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«Нас было много на челне…»
В этой книге, построенной на документах, хранящихся в ар-

хиве магаданского Союза писателей, нет главы про Олега Куваева.
Так случилось. Его архив куда-то испарился, вероятно, находится
в руках одного из руководителей Союза писателей. Дай-то бог,
рано или поздно всплывет, как сегодня возвращаются произве-
дения автора и его не менее известного друга и наставника Аль-
берта Мифтахутдинова. В России у Куваева вышло два трехтом-
ника, а «Территория» сегодня печатается целым рядом изда-
тельств; в конце 2019 года вышла в свет и книга Василия Авченко
и Алексея Коровашко «Олег Куваев: повесть о нерегламентиро-
ванном человеке». В Магадане у Мифтахутдинова трехтомником
вышли повести, рассказы, очерки. Другим пока везет меньше,
поэтому жаль, что в «Штрихах к портрету» нет главы о Юрии Ва-
сильеве, который написал популярнейшую в свое время «„Карь-
еру“ Русанова», сегодня незаслуженно забытую. Верю, что нена-
долго. Нет и главы о замечательном поэте Вадиме Кузнецове.

Имена Куваева и Мифтахутдинова стоят сегодня особняком,
вероятно, что закономерно. Но когда мы говорим о магаданской
литературе, вкладывая в это определение произведения и чу-
котских, и колымских авторов, то мы имеем в виду не только
творчество этих двух писателей, чрезвычайно популярных в свое
время и представлявших некие два ярких направления в север-
ной литературе, но и целый ряд других имен. 

Когда-то в XIX веке В. Г. Белинский в статье «Литературные
мечтания» утверждал, что литературы у нас нет, есть лишь пи-
сатели. Авторов на Колыме и Чукотке было много, самобытных,
интересных, читаемых, узнаваемых, востребованных за преде-
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лами территории, которые в нашем случае составили настоя-
щую литературу.

Эта книга строится на переписке, рецензиях, документах, от-
зывах и позволит хотя бы в памяти любителей литературы,
оставшихся на Севере, восстановить имена замечательных ли-
тераторов, какими были прозаики Евгений Наумов («Смею-
щийся Пеликен»), Владимир Христофоров («Лагуна предатель-
ская»), Леонид Кокоулин («Не плачьте, волки»), поэты Виталий
Шенталинский, Семен Лившиц, Валентин Португалов, Евгений
Рожков, Анатолий Пчелкин и др. Казалось бы, обнародованные
на этих страницах факты не нужны читателю, но именно они
дают представление о том, какой интересной, насыщенной, не-
простой и необычайно важной для людей была литературная
жизнь на Севере. Как серьезно относились к своей работе люди,
входившие и не входившие в состав Союза писателей, чьи книги
радовали северян.

Книга охватывает значительный период, который был озна-
менован движением жизни в высочайшей степени. В эти деся-
тилетия литераторы перечувствовали, переосмыслили, пере-
жили и отразили многое из происходившего на этой огромной
территории. Из этого периода, столь обильного талантами, уце-
леть должны не только Куваев и Мифтахутдинов, но и имена тех,
кто до них или вместе с ними взошел на литературный пьеде-
стал. Важно, чтобы эти имена не канули в Лету. И эта книга – по-
пытка вернуть к жизни или хотя бы увековечить магаданскую
литературу, безжалостно уничтожаемую равнодушием эпохи
вахтовиков-временщиков.

Павел Жданов, 
издатель
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От автора

Рассказывая о писателях, живших и работавших в Магадане
и Магаданской области, мне не хотелось повторять известные и
неоднократно опубликованные в СМИ биографические факты –
родился, учился, выпустил одну книгу, издал вторую… Поэтому
основой всех предлагаемых очерков являются документы, хра-
нящиеся в архиве Магаданской писательской организации и ши-
рокой публике неизвестные. 

Особый трепет вызывают письма, ибо, по моему твердому
убеждению, письма являются более достоверными документами,
чем, скажем, дневники или же воспоминания, записанные спу-
стя десятилетия. При написании мемуаров практически всегда
возникают неточности – человеческой памяти свойственно за-
бывать детали того или иного события, субъективно трактовать
те или иные действия. Теми же недостатками страдают и днев-
никовые записи. Более того, дневники изначально пишутся, как
говорится, от первого лица, и автор с первых же строк ставит себя
в более выгодное положение, чем остальных персонажей. 

Люблю людей пунктуальных, тех, кто обязательно на всех
своих бумагах ставят дату и подпись. И подпись обязательно рас-
шифровывают. Сколько писем мне попадалось в архиве из серии,
так сказать, неопределяемых! Даты нет, вместо подписи – некая
загогулина, известная лишь самому автору, сочинившему посла-
ние, и тому, кому это послание адресовано. А конверт не сохра-
нился, и попробуй спустя десятилетия определить – что к чему!
Даже если письмо печаталось на пишущей машинке! 

***
Я до такой степени был поглощен работой, что, бывало, еще

не закончив с материалом одного магаданского писателя, хва-
тался за другие, не менее, а может быть, и более интересные. Не
успеваешь завершить документальный рассказ об одном писа-
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теле или поэте, как вдруг из пачки бумаг выхватываешь какой-
нибудь новый документ – письмо, протокол или фотографию. Так
было с В. В. Португаловым. Я еще не закончил материал об Ана-
толии Пчелкине, как приехала из Москвы Татьяна Ивановна
Исаева, дочь Галины Александровны Воронской. И в ее книге «Без
багажа» (М. : Сам полиграфист, 2013) нахожу упоминание
о В. В. Португалове и Даре Терлецкой… Или вот вдруг выхватил из
стопки переписку Шенталинского. И меня «унесло» на Чукотку…
Я уже не говорю о письмах Юрия Сергеевича Рытхэу. Поэтому
и старался все документы публиковать максимально точно – прак-
тически без купюр, сохраняя стиль и лишь кое-где исправляя яв-
ные огрехи – ошибки или описки, допущенные авторами в спешке. 

При составлении очерков я старался быть объективным, не
становясь на чью-либо сторону. Особенно это касается взаимо-
отношений писателя и издателя. Дотошный читатель может по-
интересоваться: если Союз писателей и Магаданское книжное
издательство – две совершенно разные организации, то откуда в
СП появился архив Магаданского книжного издательства? Ответ
прост. В декабре 2001 года издательство закрыли, архив некото-
рое время пылился в двухэтажном бараке по проспекту Ленина, 2,
стоявшем напротив Магаданского автовокзала; в этом-то бараке
последние годы и находилось Магаданское областное книжное
издательство. Когда же власти города вознамерились в 2002 году
барак снести, члены литературной студии «Завтрашний день»
под руководством ответственного секретаря Магаданской писа-
тельской организации С. Р. Бахвалова перевезли кипы бумаг
в мешках и коробках в помещение СП на ул. Парковую, 3. В этой
акции по спасению архива принимал участие и я. А Валерий Во-
робей, секретарь литературной студии, написал об этой беспре-
цедентной акции в газете «Вечерний Магадан» от 31 мая 2002 года
опубликовал заметку. 

Я не могу сказать, что точно и досконально изучил литера-
турную жизнь Магадана прошлых лет – прошлого столетия, а те-
перь уже и тысячелетия! Я к этому и не стремился. А получив-
шиеся документальные очерки – это не портреты наших лите-
раторов, это штрихи к портретам. Поэтому всю свою работу я так
и назвал – «Штрихи к портретам». 

Сергей Сущанский
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Альберт Иванович 
Адамов (Потехин) (1938–1985)

По путевке комсомола в 1956 г. приехал на стройки Си-
бири. Работал на Камчатке, в Якутии, Магаданской области,
был лесорубом, строителем… Потом переехал в Магадан.
Впервые его стихи прозвучали по радио, а затем появились
в местной печати: в областных газетах, альманахе «На Се-
вере Дальнем». Публиковался в центральных журналах,
сборниках. Первая книга стихов «Дорогами ветров» вышла
в Магадане в 1961 г. Вслед за ней Магаданским книжным
издательством были изданы поэтические сборники «Ла-
дони» (1963), «Характер» (1965), «Одержимость» (1968),
«День в сентябре» (1971), «Почему» (1980)1. 

Обратим внимание, что к тому времени, когда у Анатолия
Пчелкина вышла первая книга «Берег» (Магадан, 1965), Альберт
Адамов выпустил уже три сборника стихов! Он был старше Пчел-
кина всего-то на чуть-чуть, хотя и учился в Литературном ин-
ституте одновременно с Анатолием! Что же случилось потом?
Почему Альберт Иванович ушел в тень?

Думаю, в какой-то мере ситуацию прояснит выступление
А. А. Пчелкина на писательском собрании 18 ноября 1980 г.:

– Не вижу никаких объективных причин не принимать Аль-
берта в Союз писателей. Написанное им за два десятка лет работы
в Магаданской области – уже достаточное для этого основание. 

Его нелегкий характер, конечно, бросает тень на чувства к нему
любого из нас, но ведь мы ведем речь не о приеме в теплую дру-
жескую компанию, а в рабочую организацию, объединяющую не
просто уютных людей, а людей общего дела, единых исходных по-
зиций и определенного уровня профессионального мастерства. 

Уровень этот вполне, на мой взгляд, достаточен, чтобы Аль-
берт Адамов мог себя чувствовать равным в обществе равных
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и разных, какой, по счастью, мне представляется наша органи-
зация, какой она и должна быть, хотя это и не всем хочется. Уют-
ных, удобных людей в нее принимают, минуя волю собрания, игно-
рируя и тайное, и явное голосование. Пользуясь присутствием здесь
большей части членов нашей организации, я заявляю официально,

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Альберт Адамов
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что практика эта порочна, противоречит Уставу Союза писа-
телей, дает возможность руководителю нашей организации, ис-
пользуя наше доверие, вручать членские билеты (а равно и комсо-
мольские премии) как бы из своего кармана, и прошу вас поддер-
жать меня в том, что более это недопустимо2. 

Да, Альберт и резок порою, и груб, редко самокритичен, бо-
лезненно обидчив, но… искренен и принципиален. Правда, для
проявления этих качеств нужно, чтобы он чувствовал встреч-
ную искренность…

Последние годы были нелегкими для Альберта. Что ж, отказ
в приеме прежде всего за дурной характер – это, конечно, тяж-
кое испытание для человека с обостренным чувством самолю-
бия. Последовавшая за этим утрата близких друзей, чисто чело-
веческой поддержки, а одновременно с тем – влияния в изда-
тельстве и Союзе в силу прихода новых людей к руководству
этими организациями, – все это не могло не сказаться на ак-
тивности его творчества в последние годы. 

Не хочу упрощать ситуацию. Вопрос о том, кто к кому дол-
жен быть внимательнее и чутче – вопрос многоспорный. Но, ду-
маю, что заниматься здесь сведением счетов или взаимоупре-
ками – дело бесперспективное и недостойное серьезных мужей.
Пора мальчишества кончилась. И если все вопросы нашей внут-
ренней жизни мы будем решать серьезно, открыто и принци-
пиально, уверен, у этих, всем уже на зубах навязших скверных
черт Альберта Адамова будет меньше оснований прорваться на-
ружу. Зато энергию его лучших черт мы сможем подключить к
нашей общей электростанции. (Только в Синегорье его не пус-
кайте, а то он из ревности Колымскую ГЭС разрушит!3)

Я прошу товарищей вспомнить, что за плечами Альберта
добротная комсомольская юность, работа грузчиком, лесорубом,
молотобойцем. Избыток физических сил, Север и ветер поэзии
конца 50-х годов, романтика, первые публикации, первая книга –
может быть, все это чересчур вскружило его буйную голову, и он
ринулся дальше уже напролом – и в литературу, и в саму жизнь?
И представьте себе: другого бы плетью вовремя отстегали, гля-
дишь, и спустился бы на землю грешную. А на этого «медведя»
с плетью-то никто не решился выйти, а уж, когда дубиной ша-
рахнули, – оказалось, что… через край. 

Я прошу прощения за грубоватые эти сравнения. Но очень
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уж хочется разобраться – и для себя, и для вас, да, может, отча-
сти и для самого Альберта – когда и как все это случилось? Был
нашим лидером, а теперь одинок, был огромным, здоровым
и жизнерадостным, а теперь вот и болен, и мрачен, и скован фи-
зически душевно. Хотя по-прежнему полон сил. 

Я думаю, наш прямой долг раскрепостить эти силы, эту энер-
гию для полезной работы, помочь Альберту стряхнуть с себя не-
которое оцепенение, снять с его души и камень его бывших про-
винностей и, общую все-таки, угнетающую тень пусть и условного,
но все-таки неравноправия его в нашем кругу. Тем более что одна
из основных задач нашего объединения (согласно Уставу Союза
писателей) – создание наиболее благоприятных условий для твор-
ческого труда, содействие наиболее полному раскрытию творче-
ской личности. Я уверен, что на данном этапе именно прием Аль-
берта в ряды нашей организации и наша рекомендация его
в члены Союза писателей помогут обрести ему второе дыхание,
а нам – достойного и серьезного члена нашего коллектива. 

Выписка из постановления секретариата правления СП РСФСР об А. И. Адамове
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***
Очевидно, документы о принятии А. Адамова были на-

правлены в Правление Союза писателей РСФСР. К сожалению,
ни протокола собрания, ни прочих документов (рекомендаций,
списка публикаций) я в архиве не обнаружил. Но обнаружил дру-
гой документ – выписку из постановления: 

И это несмотря на рекомендации таких известных совет-
ских писателей как Илья Сельвинский, Александр Межиров и
Василий Субботин!4

Мне нравится господин Бахвалов; в этой упомянутой мною
статье он пишет: «К слову сказать, Альберт однажды спас Руб-
цова…» И далее по тексту – до бесконечности. Мог ли Бахвалов
быть свидетелем описываемых событий? Да ни в коем случае! Пе-
ресказывает услышанное? Но ссылки на рассказчика нет. Пони-

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

Расписка Альберта Адамова
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мает ли Бахвалов, что в таком случае эта информация – сплетни
чистейшей воды из сарафанного радио «Одна бабка сказала»?

Оставим Бахвалова в покое. Поскольку «Штрихи к портретам»
все-таки очерки документальные, приведу последний документ:

29.04.85 г. исх. № 87 Директору ВНИИ-1 
Евсиовичу А. С. 
Уважаемый Александр Семенович!
Просим Вашего содействия в транспортировке кварцевой

плиты из Тенькинского ГОКа в Магадан для создания памятника
на месте захоронения поэта Альберта Адамова. 

Ответственный секретарь Магаданской писательской орга-
низации А. Пчелкин.

Прах Альберта Ивановича покоится в Магадане на Марчекан-
ском кладбище по соседству с В. В. Леонтьевым и В. А. Козиным. 

1«Магадан. Рекомендательный указатель литературы». Магадан: Кн. изд-во, 1990. С. 174. 
2Выделенную фразу Пчелкин зачеркнул и на собрании, видимо, не озвучивал. Магаданскую

писательскую организацию в 1980 году возглавлял А. Мифтахутдинов. Интересно, кого имел в виду
Анатолий Александрович, говоря о принятии в Союз «удобных людей»?

3Фраза в скобках дописана карандашом. 
4«Северу служил не за гроши…» С. Бахвалов // Колымский тракт. 9.04.2003. С. 9. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Николай Петрович 
Балаев (1930–1988)

Родился в Подмосковье в 1939 г.1 Закончил школу, слу-
жил в армии. После окончания университета в 1961 г. при-
ехал на Чукотку. Работал шурфовщиком в Чаунской геологи-
ческой партии, рабочим на прииске «Красноармейский», со-
трудником районной газеты. Долгое время был заведующим
перевалочной базой в оленеводческом совхозе им. Ленина
Шмидтовского района. В общей сложности Н. Балаев прожил
на Чукотке почти 20 лет. В 1976 г. в Магадане выходит пер-
вая книга рассказов Н. Балаева «Туманная страна Паляваам».
Предисловие к ней написал Альберт Мифтахутдинов. Рас-
сказы публиковались в журналах «Дальний Восток», «Вокруг
света», в альманахе «На Севере Дальнем». В 1987 г. увидела
свет вторая книга писателя. В 1991 г. в издательстве «Моло-
дая гвардия» вышла наиболее полная книга повестей и рас-
сказов писателя «Бурый призрак Чукотки». Умер Николай Ба-
лаев в ноябре 1988 г. Похоронен в Подмосковье.

Несмотря на то что в Магадане у Николая Петровича были из-
даны две книги, сведений о нем до обидного мало. Искать и до-
бавлять информацию к биобиблиографическому справочнику2

пришлось по крупицам. «Николай Балаев пришел в литературу из
Чукотского окружного литературного объединения» – эта фраза
из врезки к рассказу Н. Балаева «Лед голода», опубликованного во
второй книжке альманаха «На Севере Дальнем» за 1989 год. 

А вот еще информация из предисловия А. Мифтахутдинова
к первой книжке писателя «Туманная страна Паляваам»: «…у Ни-
колая был университет, приезд на Чукотку <…> работа в Анюйской
рыбинспекции, а затем – в районной газете <…> Николай по-преж-
нему верен чукотской теме – и в творчестве, и в жизни. Работает
заведующим перевалбазой совхоза им. Ленина Шмидтовского рай-



15

она. База расположена на озере Рымыр-
кен. Жена его Оксана – радист перевал-
базы, вместе с ними сын Володя. А во-
круг – безбрежная тундра, с ее снегами
и пургами, ветрами и туманами…

Эти строки я пишу на острове
Врангеля. Николай далеко, и мне дума-
ется: хорошо, что там, за островом, есть
земля, согретая теплом его сердца, что
этой земле он беспредельно верен». 

***
После издания первой книги Ни-

колай Петрович на какое-то время,
очевидно, прекратил общение с колле-
гами. Остается только гадать, почему
это произошло. Но А. М. Бирюков, быв-
ший в то время главным редактором
издательства, прислал Н. Балаеву напоминание:

20/IV-78 г. Пос. Певек Магаданской области, Совхоз «Певек».
Балаеву Н. П. 
Здравствуйте, дорогой Николай Петрович!
Что-то связь наша дает перебои. Очень давно нет от Вас ни-

каких известий, я не говорю уж о новых произведениях. А нам,
поверьте, очень хотелось бы знать, как идет у Вас работа. С вы-
хода первой книжки прошло уже два года, а у нас в издательстве
нет ни одной Вашей новой строки. 

Каждая новая книга для автора – всегда рубеж. Особенно
первая и вторая книги. Вторая книга – это свидетель того, что
писатель не только родился, но и встал на ноги. После второй
книги, как правило, не возникает сомнений в том, что автор
«пойдет», что будут у него и третья книга, и четвертая… А Вы
пока, к сожалению, молчите. 

Мы как-то говорили с Вами о повести «Игра в погоню», ко-
торая и мне, и Альберту показалась неудачной. Если сложить все
впечатления от повести, то резюме такое: автор не сумел про-
пустить эту важную тему (а она сомнений не вызывает) через
себя, не сумел нарастить на сюжетный костяк плоть своих лич-

Николай Балаев 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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ных ощущений и размышлений, поэтому повесть, четко сюжетно
сложенная, выглядит схематичной, характеры – однозначными. 

Я не знаю, работали ли Вы еще над этой вещью. Если рабо-
тали, давайте поглядим еще раз. Давайте, что у Вас есть но-
венького. Учтите, что план уже составлен по 80-й год включи-
тельно, и чем дольше Вы будете молчать, тем отдаленнее будет
перспектива Вашей следующей книги. 

Примите поздравления с приближающимися праздниками
и пожелания доброго здоровья и успешной работы. 

Ваш А. Бирюков.

***
Тем не менее следующая, вторая книга Н. Балаева «Ураган homo

sapiens» увидела свет только спустя 11 лет – в 1987 году. Повести
с названием «Игра в погоню», о которой упоминал в письме глав-
ный редактор, в книге нет, но можно предположить, что автор пе-
реработал ее и опубликовал под названием «Соучастники». Ибо
в этом произведении идет повествование о погоне – погоне охот-
ника и рыбинспектора Егора Михалыча за тремя браконьерами. 

***
Как следует из статьи о Балаеве в справочнике2, писатель

прожил на Чукотке почти 20 лет. Получается, что Николай Пет-
рович вернулся в Москву в 1981 году. И сохранившиеся в ар-
хиве Магаданской писательской организации два письма
Н. Балаева (одно В. В. Леонтьеву, второе В. В. Хоревой), напи-
саны и отправлены уже из Москвы. Эти короткие послания я
также представляю заинтересованному читателю, поскольку,
как всегда, они содержат незаметные, на первый взгляд,
штрихи к портретам и самого Николая Балаева, и других ма-
гаданских литераторов. 

***
Здравствуйте, Владилен Вячеславович!
Искренне рад Вашему избранию на пост секретаря Союза. При-

мите мои самые душевные поздравления, хотя по времени они
опаздывают довольно прилично. Дело в том, что последние ново-
сти я узнал из недавнего письма Курбатова3, журналиста с област-
ного радио, да вот его приезд в отпуск и рассказы о Магадане поз-
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воляют мне надеяться, что успешно будет завершен поиск моей ру-
кописи, отправленной на имя Бирюкова семь лет назад. 

Это мое письмо-просьба к Вам помочь в ее розыске. Может
быть, она не в издательстве, а у Вас в отделении где-нибудь в ар-
хивах? Мне все-таки жаль ее: написана о хорошем человеке А. Мо-
лодове, которого Вы прекрасно знаете. В свое время Бирюков4

в  телефонном разговоре наотрез отказался работать с ней,
а в письме подтвердил этот отказ. Мифтахутдинов вообще не удо-
сужился написать хоть пару строк, даже не ответил на пару моих
писем. Такая обстановка поколебала меня, я тоже забыл о руко-
писи. А теперь вот стал приводить в порядок кое-что из старого,
встретил второй экземпляр, но только, к сожалению, частично. По-
казал фрагменты в «Молодой гвардии»5, ребята заинтересовались,
но восстанавливать ее сейчас заново по черновикам – сил и вре-
мени нет. Так что, я прошу Вас, если можно, помогите в розыске.
А ежели найдется, не посчитайте за труд, вышлите. Я обращался
с такой же просьбой к Владимиру Першину, но вот приехал Кур-
батов и сообщил, что Першин в издательстве разыскать ее не смог. 

В третьем номере журнала «Вокруг света» опубликован мой
этнографический очерк «Когда океан спокоен»6. Мне бы хотелось
знать Ваше мнение о нем как специалиста по Чукотке. У меня
есть еще четыре-пять таких очерков, они резаными кусками пуб-
ликовались года два-три назад в газете «Магаданская правда».
Кроме того, есть четыре рассказа, два из них, как мне сообщили,
находятся в издательстве, есть очерковый материал о медведе,
описанном Олегом7. Тоже в издательстве. Может, это Вас за-
интересует? Я имею в виду, конечно, магаданское издательство. 

Вот и все, вроде. Извините за беспокойство. 
С уважением. Балаев Н. П. 
22.03.83 г. 

***
Добрый день, Николай!
Твое письмо мне вручили только через месяц, поэтому не упре-

кай меня с задержкой ответа. Я постараюсь разобраться и в изда-
тельстве, и в Союзе и отыскать твою рукопись. Так, как поступили
с тобой, считаю страшным безобразием, неуважительностью к че-
ловеку. Но гарантии дать, что я найду твою рукопись, пока дать не
могу, так как все дела еще не приведены в порядок. Есть какие-то
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рукописи, но чьи и откуда они, установить трудно. Поиски буду ве-
сти. Не стесняйся и, на всякий случай, напомни еще раз. Я на время
уезжаю в командировку и могу упустить это из виду. 

Твоего этнографического очерка пока еще не читал, но по-
стараюсь восполнить этот пробел. Поинтересуюсь и рассказами,
которые находятся в издательстве. Извини, что так плохо напи-
сано – машинка наследие прошлого. 

С уважением, Владилен Леонтьев.

P. S. Пиши на адрес Союза писателей. 

***
Здравствуйте, Валентина Владимировна!8

Проснувшись утром после нашего разговора ночного, не от-
кладывая в долгий ящик свое обещание, пишу Вам и упаковы-
ваю маленький рассказик – историю журавлиной семьи, кото-
рую наблюдали мы прошлым летом. Может быть, она Вам по-
нравится. Эта бесхитростная история. 

Есть у меня еще одна, о схватке волчьей стаи со стадом бара-
нов, но она не совсем готова: требуется почистить и перепечатать.
Страничек семь будет. Так ее я Вам вышлю дня через два. Согласны?

И еще. Может быть, альманах заинтересует ужасный гололед,
бывший этой зимой на Чукотке? О нем прошло несколько мате-
риалов в центральных газетах, но они все какие-то не такие. У меня
есть материал из самого центра гололеда, из тех мест, что подвер-
глись наиболее жестокому воздействию. Получилось у меня что-то
вроде повествования или художественного очерка. В общем, в ли-
тературном плане. Копию его Вы можете взять у Нины Пугачевой,
в Союзе писателей, в клубе «Строитель», то есть в Доме культуры.
Ей, судя по отзыву, понравился. Она брала для радио. Но она должна
где-то в середине апреля уехать в отпуск, и, если Вас заинтересовал
мой материал, позвоните ей сразу же по получении этого письма. 

Вот все о материалах. 
После разговора с Вами и Лидией Николаевной дозвонился

до Бориса Михайловича. И он сказал, что вопрос решится, и он
прекрасно понимает, поэтому решится вопрос в эти дни. Это в
смысле о моих финансовых затруднениях. Посему я очень прошу
Лидию Николаевну держать сию проблему на контроле. Иначе я
заброшу очередную рукопись и пойду наниматься в дворники –
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объявление уже неделю висит на нашем подъезде. Вот. С пен-
сией меня чего-то Певек до сих пор держит, не присылает. 

До свидания. Если что требуется – пишите. Желаю Вам хо-
рошего здоровья и рабочих радостей. Привет Лидии Николаевне. 

Балаев. 
P. S. Посылаю второй экземпляр, так как первый в «Юном

натуралисте», но там пойдет не раньше 87 года. 

***
Даты на письме нет, но следующее послание Балаева В. В. Хо-

ревой, все проясняет:

Здравствуйте, Валентина Владимировна!
Спешу исполнить свое обещание, посылаю Вам второй рас-

сказик. Ну, если понравится – буду рад. 
Насчет правки – смотрите, как там у вас размеры позволяют.

Я Вам доверяю целиком. Название, по-моему, можно придумать
и лучше, но некогда из-за ограниченных сроков, о которых Вы
сказали. 

Жисть9 моя проходит в тягостях и каторгах, литературный
отдел издательства меня помнит, а вот тот, что дальше по кори-
дору, забыл наглухо, хотя директор и обнадежил. 

Посему новости все овеяны печалью, и рассказывать о них
я не буду, а то еще и к Вам в кабинет занесу вирус хандры. 

Желаю Вам здоровья и бодрости. Лидии Николаевне10 – тоже. 
До свидания – Балаев. 
4.04.86 г. 

***
Во второй книжке альманаха «На Севере Дальнем»

за 1989 год был опубликован рассказ Николая Балаева, который
предваряла небольшая редакционная врезка: «…В ноябре про-
шлого года мы получили из Подмосковья печальную весть: ушел
из жизни наш дорогой товарищ по Чукотке и перу. Мы все от-
кладывали из номера в номер публикацию его рассказа «Лед го-
лода» за неимением места. Теперь место нашлось…» 

Возможно, именно об этом рассказе упоминал Николай Пет-
рович в письме В. В. Хоревой, которое он написал в апреле
1986 года… 



1В четвертой книжке за 1989 год журнала «Искатель», являющегося приложением к журналу «Во-
круг света», опубликована повесть Николая Балаева «Живущие-на-земле». Во врезке «Об авторах» ука-
зан год рождения Н. Балаева – 1930. Считаю, что в справочнике «Писатели Чукотки»2 допущена ошибка. 

2Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Выпуск 1. Анадырь 1993. С. 14–15. 
3Владимир Сергеевич Курбатов – журналист, друг и коллега О. Куваева еще по литератур-

ному объединению в Певеке. В книге «Портреты, сделанные по памяти» (Магадан, 1983), в статье
«Довольны ли вы собой?..» В. Курбатов делится своими воспоминаниями о Куваеве. Здесь же при-
ведены фрагменты писем О. Куваева В. Курбатову. Эти же письма приведены в третьем томе из-
бранных произведений О. Куваева «Никогда не хочется ставить точку. Путевые очерки, выступ-
ления, дневники, письма» (Магадан, 2000). 

4Александр Михайлович Бирюков в период с 21 июля 1975 по ноябрь 1982 год являлся
главным редактором Магаданского книжного издательства. 

5Возможно, издательство «Молодая гвардия», где в 1991 году выпущена последняя книга Н. Ба-
лаева. 

6В чукотском справочнике2 это произведение не значится. 
7Олег Михайлович Куваев, знаменитый магаданский писатель. 
8Валентина Владимировна Хорева – редактор Магаданского книжного издательства. 
9Так в письме. 
10Лидия Николаевна Ягунова – редактор книги Н. Балаева «Ураган homo sapiens» (Магадан, 1987).
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Александр Михайлович 
Бирюков (1938–2005)

Член КПСС с декабря 1964 г., член Союза журналистов
СССР (1968), член Союза писателей СССР (1977). 18 октября
1995 г. написал заявление на имя ответственного секре-
таря Магаданской писательской организации А. А. Пчел-
кина о нежелании быть членом СП РФ. Родился в Магадане
в семье вольнонаемных работников Дальстроя: отец – пер-
вый начальник Марчеканского завода № 2, мать   бухгал-
тер. В 1955 г. в Москве окончил среднюю школу, в 1960-
м – юридический факультет МГУ. В 1956 и 1958 г. будучи
студентом принимал участие в уборке целинных урожаев
(Казахстан). Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение
новых земель». Осенью 1960 г. начал работать следовате-
лем-стажером Магаданской городской прокуратуры. В ян-
варе следующего года перевелся на работу в редакцию га-
зеты «Магаданский комсомолец». В августе 1963 г. А. Би-
рюков поступил на сценарное отделение Высших курсов
режиссеров и сценаристов Госкино СССР. Одновременно
работал литсотрудником в газете «Труд». В 1967 г. вернулся
в Магадан и продолжил работу в газете «Магаданский ком-
сомолец», а  в 1968 г. назначен редактором этой газеты.
В 1971 г. перешел на должность собкора Агентства печати
«Новости» по Северо-Востоку РСФСР. В июле 1975 г. А. Би-
рюков был назначен главным редактором Магаданского
книжного издательства и в этой должности проработал
до ноября 1982 г. Дальнейшими местами службы А. Бирю-
кова в Магадане были: завлит театра им. Горького (1986–
1991); главный редактор первого в Магадане частного из-
дательства «Гоби» (1991–1992); литературный редактор
ООО «Курсив» (1992–1993); комментатор ГТРК «Магадан»
(1993–1997); главный редактор Магаданского книжного
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издательства (1997–1998). В конце 80-х гг. А. Бирюков из-
бран председателем оргкомитета общества «Мемориал»
в Магадане. С этого же времени начал работать в архивах
МВД и КГБ г. Магадана. Результатом архивных изысканий
стали многочисленные публикации в местных, региональ-
ных и центральных СМИ. Автор семи художественных и де-
сяти очерковых книг, основой которых были архивные до-
кументы. Похоронен в Москве. 

Часть 1. Страсти по неизвестному Антону

Чем больше я сталкивался с архивными материалами Мага-
данского областного книжного издательства и Магаданской пи-
сательской организации, касающимися Александра Михайловича
Бирюкова, тем больше мне хотелось заняться личностью писателя
и добавить какие-то неизвестные стороннему читателю докумен-
тальные штрихи к его достаточно известному портрету. Но как-то
так получалось, что, несмотря на обилие материала, я никак не мог
приступить к составлению документального очерка – что-то не ла-
дилось, не складывалось. И вот наконец в книге «Он отдал себя Ко-
лыме…»1 в очерке В. Фатеева «Поручение свыше» (с. 99) я нашел
зацепку. Фатеев пишет: «У повести „Неизвестный вам Антон“, со-
общает автор, трудная судьба. Она была закончена в 1975 году, го-
товилась к печати в 1978-м, но высокое начальство публикацию
задержало – не понравились избранные автором герои…» 

После прочтения воспоминаний Фатеева у меня возникли
вопросы. Где, в каком издательстве повесть готовилась к печати?
Какое начальство и почему задержало публикацию? 

***
Как известно, Александр Михайлович Бирюков 21 июля

1975 года был назначен главным редактором Магаданского област-
ного книжного издательства. В это время в производстве находи-
лась вторая книга Бирюкова – «Подводная лодка с настоящими
моряками». Издательство начало над ней работу еще при преды-
дущем главном редакторе – Людмиле Никифоровне Стебаковой. 

Книга увидела свет в 1976 году. И хотя предисловие к ней
написал известный советский писатель Георгий Семенов, и ти-
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раж книги составил 30 тысяч экземпляров, широкой популяр-
ности, такой же, как книги Олега Куваева, Альберта Мифтахут-
динова и поэта Анатолия Пчелкина, она не получила. Как не по-
лучила эту самую популярность и третья книга Бирюкова – «За-
пах вара» (Магадан, 1978), которую Бирюков издал уже будучи
членом Союза писателей СССР2. 

Почему вышло именно так, а не иначе? Интересную мысль
о прозе Бирюкова высказывает А. Ф. Суздальцев (с. 76): «…и сто-
личные, и магаданские издатели ориентировались на опреде-
ленный вид произведений о Севере. Их больше устраивал тот по-
ток прозы, который был в русле творчества Куваева и Мифтахут-
динова. Их книги пронизаны северной романтикой, а герои чем-
то похожи на героев Джека Лондона. Север в произведениях Алек-
сандра Бирюкова был несколько иным. Для него это не более чем
географическое понятие <…> Потому-то он и не попал в „струю“». 

Я бы сюда добавил, что не только издателей «устраивал тот
поток позы», но и читателей! 

Более того, Бирюков изначально отрицательно относился к
книгам, «пронизанным северной романтикой». В качестве аргу-
мента приведу строки из письма Ирины Осмоловской, которое
она писала А. Пчелкину 21 июля 1967 года: «…С трудом выдер-
жала спор с Сашей Бирюковым относительно своей рецензии на
книжку Мифты3. Он ее расценивает как пижонскую и инфан-
тильно-романтическую <…> А Саша Бирюков сейчас у нас в ре-
дакции – временно – и. о. зав. идеологическим отделом4». 

Примерно о том же самом говорит и писатель Владимир Да-
нилушкин (с. 95): «…Бирюкову не нравился Мифта и все, что тот
написал: мол, придумал красивую легенду о Чукотке…»

***
Именно в период своей работы главным редактором,

в 1977–1978 гг., желая вырваться со своими произведениями за
пределы Магаданской области, Бирюков обращается к руково-
дителям издательств сторонних регионов – Дальневосточного
(Владивосток), Западно-Сибирского (Новосибирск) и Восточно-
Сибирского (Иркутск) книжных издательств с вопросом о воз-
можности выпуска своих книг. 

Предлагаю заинтересованным читателям фрагменты не-
известной переписки А. М. Бирюкова. 
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***
690603, Владивосток, ул. Ленинская, 43.
Дальневосточное книжное издательство. Щербаку В. А. 
Уважаемый Виктор5 Александрович!
Высылаю последние свои долги. Теперь с нетерпением буду

ждать Ваших суждений. Больше всего у меня вызывает опасение
то, что плановый объем несколько превышен – на лист6 с не-
большим. Однако думаю, что этот лист можно вырубить из «Ан-
тона» (Повесть «Неизвестный вам Антон». – С. С.) – за счет ком-
ментариев в последней главе. 

Если предполагаемый состав рукописи Вас устраивает, то,
пожалуйста, верните мне остальные рассказы. 

Справку и фотографию прилагаю7. 
С уважением, А. Бирюков.

***
г. Магадан, ул. Пролетарская, 15,
Магаданское книжное изд-во, А. М. Бирюкову (лично).
Уважаемый Александр Михайлович!
Исправляю свою оплошность и сообщаю Вам названия тех

рассказов, что оставлены в рукописи. 
Это «Подводная лодка…», «Урок алгебры», «Сотрудники

арабской редакции»8, «Будет дом», «Утром, днем и вечером», «Пе-
реулок Последний», «Цепи времени» плюс повесть9, название
которой все-таки нужно изменить. Поверьте, это не моя при-
хоть, а мнение начальства, включая московское. 

Объем оставленных вещей – 7 а. л., по плану же – 12. Таким
образом, за Вами еще 5–6 авторских листов. Повторяю нашу
просьбу: побольше произведений на нашем, дальневосточном
материале, так как почти все, что мы имеем от Вас, напоминает
о Белокаменной. А ведь Вы будете представлять в нашей серии
Магадан…

Вот все, что я хотел Вам сообщить. Зовут меня Владимир Алек-
сандрович. Ягунова, если у Вас работает, видимо, помнит меня. 

Ждем фото- и биографии. 
С уважением! В. Шербак, заведующий редакцией художе-

ственной литературы, редактор серии «Молодая проза ДВ». 
27.03.78 г.
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***
3/IV-78 690603, Владивосток, ул. Ленинская, 43.
Дальневосточное книжное издательство. Щербаку В. А. 
Уважаемый Владимир Александрович!
Спасибо за известие. Только оно несколько озадачило меня:

в первом письме Вы предлагали прислать еще листов 8–10, сей-
час – 5–6. Чему прикажете верить? Однако главное Ваше требо-
вание не вызывает возражений – книжка должна быть если не
дальневосточной (такой ей, к сожалению, не стать, тем более что
автор ни разу не был в Вашем замечательном городе), то хотя бы
северной. Как я об этом раньше не подумал – не понимаю. А те
рассказы, которые Вы оставляете, они действительно московские. 

И захотелось мне с Вашей помощью сложить книгу не-
сколько иначе. А именно:

Рассказы:
«Запах вара»;
«Перед праздником»;
«Обыкновенное золото»;
«Ищу мужчину средних лет». 
Повести:
«Неизвестный вам Антон»;
«Советы улетающим на материк». 
Все это совсем северное. По объему получается 13–14 (Ав-

торских листов. – С. С.). Из этого содержания мне осталось пе-
репечатать лишь два рассказа. Что я и сделаю очень быстро. 

А название у повести все-таки надо оставить. Ничего с Ва-
шим начальством не случится, если такое пройдет. Зачем моро-
чить голову читателю номером рейса, когда дело совсем не в
этом? Не детектив же я Вам, в конце концов, предлагаю. 

Всего Вам доброго. А. Бирюков.

***
12/IV-78 690603, Владивосток, ул. Ленинская, 43.
Дальневосточное книжное издательство. Щербаку В. А. 
Уважаемый Владимир Александрович!
Посылаю повесть «Неизвестный Вам Антон» для готовя-

щейся у Вас книги. Я прикинул объем моих опусов и подумал,
что еще от одного рассказа следует отказаться. Поэтому содер-
жание книги будет, если Вы не возражаете, таким:
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«Запах вара»;
«Перед праздником»;
«Обыкновенное золото»;
«Советы улетающим на материк»;
«Неизвестный вам Антон». 
Надеюсь, что три эти рассказа пришлю Вам в конце недели. 
С уважением, А. Бирюков.

***
26/IV-78 690603, Владивосток, ул. Ленинская, 43.
Дальневосточное книжное издательство.
Главному редактору Куварзину В. А. 
Уважаемый Владимир Александрович! 
Наш последний телефонный разговор не прибавил мне

оптимизма, хотя я и считаю по-прежнему повесть «Не-
известный вам Антон» вполне пригодной для печати и очень
надеюсь, что рецензент это подтвердит. Однако если этим на-
деждам не суждено будет сбыться, можно вспомнить о том,
что в Вашем издательском портфеле довольно много моих
произведений. 

14 декабря прошлого года7 я направил Вам рукопись в та-
ком составе:

1. «Подводная лодка с настоящими моряками». 
2. «Урок алгебры». 
3. «Сотрудники арабской редакции»8. 
4. «Живая рыба». 
5. «Эта собака не кусается». 
6. «Будет дом». 
7. «Утром, днем и вечером». 
8. «Переулок Последний». 
9. «Ищу мужчину средних лет». 
10. «Много красной икры». 
11. «Цепи времени». 
12. «Волос». 
13. «Советы улетающим на материк» (повесть). 
Всего 10 листов <…> 
Письмом от 27 марта В. А. Щербак уведомил меня, что, по

соглашению с, как он выразился, начальством, в рукописи остав-
лены семь рассказов:
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1. «Подводная лодка с настоящими моряками». 
2. «Урок алгебры». 
3. «Сотрудники арабской редакции». 
4. «Будет дом». 
5. «Утром, днем и вечером». 
6. «Переулок Последний». 
7. «Цепи времени». 
И повесть «Советы улетающим на материк» – т. е. 7 листов

и предложил дослать еще 5, чтобы было 12 листов. 
Тут на меня напала идея собрать для Вас совсем «северную

книгу». И я послал Вам 12 и 18 мая еще около 10 листов. («Запах
Вара», «Перед праздником», «Обыкновенное золото», «Не-
известный вам Антон»). 

Таким образом, если исключить «Антона», у Вас все равно
будет больше 12 листов (10+10–7). Если и этого окажется мало, я
смогу прислать еще несколько рассказов. Только прошу изве-
стить, что Вы наконец считаете достойным книги. 

С уважением, А. Бирюков. 

***
690603, Владивосток, ул. Ленинская, 43.
Дальневосточное книжное издательство. Дудко В. А., Кувар-

зину В. А. 
Многоуважаемые товарищи! По совету С. А. Луцкого, ре-

дактора Росглавиздата, я прошу Вас еще раз рассмотреть во-
прос об издании моей книги «Советы улетающим на материк»
в серии «Молодая проза Дальнего Востока» в 1979 году. Рецен-
зия В. Семенова представляется мне абсолютно необъектив-
ной и некорректной. Мне кажется, что никакое издательство
не может полагаться при оценке рукописи на столь злобный от-
зыв. К тому же почти все произведения, обруганные рецен-
зентом Семеновым, ранее получили положительный отзыв
на страницах журнала «Дальний Восток», газет «Литературная
Россия», «Магаданская правда» и «Магаданский комсомолец».
О первых двух моих книгах (третья вышла только что) весьма
лестно говорилось в докладе профессора В. Сурганова на не-
давнем выездном заседании Секретариата Правления Союза
писателей РСФСР10. 

Повесть «Неизвестный вам Антон», вызвавшую у издатель-
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ства наибольшие сомнения, я из рукописи исключил. В настоя-
щее время в рукописи 325 страниц, т. е. примерно столько,
сколько полагается по сводному тематическому плану, в кото-
ром эта позиция имеется. Рукопись состоит из 15 рассказов, объ-
единенных в небольшие циклы, и повести. 

С рукописью ознакомился ответственный секретарь на-
шей писательской организации и член редколлегии серии «Мо-
лодая проза Дальнего Востока» А. В. Мифтахутдинов. Он одоб-
рил ее и рекомендовал к изданию. Его письменный отзыв, если
Вам это нужно, может быть предоставлен безотлагательно. 

С уважением, А. Бирюков. 

***
Это последнее письмо в эпопее о выпуске Бирюковым книги

в Дальневосточном издательстве. Точнее, более я ничего не об-
наружил. Как не обнаружил и «злобный отзыв» рецензента
Вл. Семенова, хотя, конечно, интересно было бы узнать – а чем
конкретно был недоволен рецензент? 

Но, честно говоря, в начале знакомства с этой перепиской
я был твердо, на все 100 процентов уверен, что уж Дальне-
восточное издательство выпустило-таки  книгу Бирюкова! Но,
тщательно изучив брошюры МОУНБ им. А. С. Пушкина «Алек-
сандр Бирюков» (Магадан, 1990) и «Александр Бирюков: ко-
лымский след» (Магадан, 2008), в перечне публикаций я во-
обще не обнаружил книг, выпущенных до 2000 года за преде-
лами Магаданской области!

И еще, оказалось, что до 1990 года у Бирюкова были всего
две немагаданские публикации, два рассказа: «Ты стоишь у окна»
в журнале «Смена» (1965) и «Ветер поперек полосы» в журнале
«Дальний Восток» (1981). Полученная информация крепко меня
озадачила… 

Правда, не буду скрывать, после назначения в 1971 году на
должность собственного корреспондента АПН по Северо-Востоку
РСФСР несколько статей Бирюкова были изданы за рубежом… 

И уж коль я в начале очерка упомянул о переписке Бирю-
кова с другими издательствами, привожу и эти письма: 

18/V-78 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 36А.
Восточно-сибирское книжное издательство. Филиппову Р. В. 
Уважаемый Ростислав Владимирович!
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Б. Черемных11 рассказал мне, что в Вашем замечательном из-
дательстве существует новая серия – «Библиотека сибирской по-
вести». Учитывая, что необъятная Сибирь включает в представ-
лении многих и наш регион, нельзя ли нескромному магаданцу
постучаться в красивые двери этой серии? Я могу предложить
Вам четыре небольшие повести (общим объемом 17–18 автор-
ских листов) на, если Вам это удобно, 1981 год. Если это предло-
жение покажется Вам приемлемым, пришлю аннотацию и ру-
копись в указанный Вами срок. 

С уважением, главный редактор издательства А. М. Бирюков.

***
630099, Новосибирск, Красный проспект, 32.
Западно-Сибирское книжное издательство. тов. Волковой К. В. 
Уважаемая Клара Васильевна!
Дела, да и случаи все держат меня в Магадане, и приезд мой

в Ваш замечательный город все откладывается. А я очень бы хо-
тел близко познакомиться с работой такого крупного издатель-
ства и наверняка почерпнул бы немало ценного для себя, по-
тому что учиться искусству главреда мне не пришлось – вступил
я в эту должность, когда Л. Н. Стебакова уже уехала. Я уже не го-
ворю о том, как мне хотелось бы попасть в Ваш город для под-
держания и упрочения личных контактов. 

Есть и еще одна причина, по которой Ваш город манит меня.
Дело в том, что я набрался смелости постучаться в Ваш издатель-
ский план и хотел бы знать, как Вы к этому отнесетесь. Если Вы
позволите, я предложу Вам свою рукопись в план 80-го или 81-го
года объемом 15 листов. Рукопись будет состоять из трех повестей:
«Советы улетающим на материк» (она опубликована в первой
моей книге; но мне хотелось бы дать Вам ее чистый вариант, не
искаженный довольно жестокой правкой), «Неизвестный вам Ан-
тон» (эта повесть о Магадане, она будет в моей книжке, которая
сейчас уже в типографии) и «Длинные дни в середине лета» (это
повесть о девочке, которая вышла на улицу с намерением стать
проституткой, дело происходит в Москве). Первые две повести я
уже перепечатал для Вас, над второй (Может быть, третьей? – С. С.),
хотя написана она уже давно, была моей дипломной работой на
Высших сценарных курсах, удостоена очень доброжелательного
заключения С. А. Герасимова (он мог бы, кстати, написать и пре-
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дисловие к книге) и активного участия Р. Быкова, который соби-
рался ставить ее на Мосфильме (у меня даже был договор), так вот
над этой штукой мне еще хотелось бы посидеть, чтобы кое-где
смягчить ее – вещь довольно мрачноватая. 

Если Вы позволите прислать мне рукопись, то прислать ли мне
все эти три штуки сразу или можно эти «Дни» пока дорабатывать?
Или вообще ее не присылать, а предложить что-нибудь другое? Или
вообще ничего не присылать, так как чужие авторы Вам не нужны?

Мне хотелось бы получить от Вас ответы на эти вопросы по
возможности скорее, так как они в определенной степени могут
повлиять на другие мои планы (издательские). 

Простите меня за это своекорыстное послание, я с готов-
ностью приму любой Ваш ответ. 

Ваш А. Бирюков.

***
Дата на письме не стоит, но, судя по тому, что Бирюков го-

ворит о планах на 1980 или 1981 год, оно написано все в том же
1978 году. 

Александр Бирюков (слева) и Геннадий Ненашев
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Но ответов на послания А. Бирюкова в Иркутск и Новоси-
бирск я не нашел. Как не нашел и документально подтвержден-
ной информации о том, что повесть «Неизвестный вам Антон»
«сейчас уже в типографии». Однако во 2-м томе избранных про-
изведений Александра Бирюкова (Новосибирск, Свиньин и сы-
новья, 2011) на с. 357 цитата: «Новую квартиру мне дали в 79-м,
хотя сам я в этот момент висел, что называется, на волоске – на-
чальник обллита Куркин потребовал снять в моей новой книге
повесть «Неизвестный вам Антон» (едва ли там была какая-то
крамола, скорее главному цензору хотелось отличиться перед на-
чальством), а я в ответ подал заявление об увольнении… Повесть
заменили другой, конфликт уладился, квартиру мне дали…»

Можно сделать вывод, что высокое начальство, упоминае-
мое Фатеевым, это «начальник обллита Куркин». А вот причины,
по которым этот Куркин потребовал снять повесть, остались для
меня неизвестными. 

Ну а новая книга А. Бирюкова «Запах вара» подписана
к печати 11 июля 1978 года и в том же году издана в Магадан-
ском книжном издательстве. 

1Здесь и далее: цитаты из книги воспоминаний об А. М. Бирюкове «Он отдал себя Колыме…»
(Магадан, 2008). Прочие цитаты оговорены отдельно. 

2Об этом же пишет М. И. Райзман в книге «Александр Бирюков. Жизнь и творчество» (Ма-
гадан, 2013): «…Книгу встретила всего лишь одна рецензия <…> что говорит о сдержанном отно-
шении критики к появлению новых произведений А. Бирюкова» (с. 93). 

3«Книжка Мифты»: очевидно, речь идет о сборнике рассказов А. В. Мифтахутдинова «Рас-
скажи про Одиссея» (Магадан, 1967). Сведений о публикации рецензии в газете «Магаданский
комсомолец» я не обнаружил. Рецензия И. Осмоловской «Приходите на праздник Луны» опубли-
кована в первом номере журнала «Дальний Восток» за 1968 г. 

4В 1967 г. А. Бирюков вернулся в Магадан и продолжил работу в газете «Магаданский ком-
сомолец». 

5Имя Щербака – Владимир, о чем он упоминает в своем ответном послании. 
6Здесь и далее – лист, а. л., авторский лист – 25 машинописных листов. 
7Из текста письма видно, что это не первое письмо Бирюкова в Дальневосточное изда-

тельство. Возможно, переписка началась в 1977 году, однако предыдущих писем я не обнаружил. 
8В книге «Подводная лодка с настоящими моряками» (Магадан, 1978) рассказ называется

«Сотрудники африканской редакции». 
9Возможно, речь идет о повести «Советы улетающим на материк». 
10О выездном заседании. См. газету «Литературная Россия» № 27 от 7 июля 1978. С. 2–7. 
11Борис Михайлович Черемных, в то время – директор Магаданского областного книжного

издательства. 
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Часть 2. «Он отдал себя Колыме…»

Когда я работал над документальным очерком об А. М. Би-
рюкове «Страсти по неизвестному Антону» (газета «Северная над-
бавка», № 28 от 13.07.2016 г.), я, естественно, прочитал повесть «Не-
известный вам Антон». Честно признаюсь, читалось с трудом, ни-
какой красной нити я там не заметил и решил для себя более с ху-
дожественными произведениями Бирюкова не знакомиться. 

Но, изучая воспоминания современников о жизни и твор-
честве Александра Михайловича, наскочил на с. 94 на такую
фразу В. Данилушкина: «Конечно, Бирюков устал от этой ра-
боты (Главного редактора Магаданского книжного издатель-
ства. – С. С.)… Он хотел писать свои повести и рассказы, а не бес-
конечно радоваться, как у Виктора Кузнецова, Геннадия Нена-
шева выходят книги, да еще в столице. И вот ведь как получа-
лось: насколько охотно шел Бирюков на издание первой книги
новичка, настолько не испытывал энтузиазма издавать вторую.
Доходило до ссоры, как с Геннадием Ненашевым, который стал
потом одним из трех «негодяев» в бирюковской повести «Три
негодяя в одном сюжете»…»1

Пришлось снова сесть за чтение. Сразу насторожило назва-
ние повести – «Три негодяя…»! Прочитав, подумал: а в чем,
собственно, состоит негодяйство героев? 

Но я не об этом, я о цитате Данилушкина. А тут возникает
туча недоуменных вопросов. Ну с чего Данидушкин взял, что од-
ним из героев повести является Геннадий Ненашев? Что, есть ка-
кие-то документальные тому подтверждения – письма, прото-
колы? Или только по той причине, что автор своего героя назвал
Геннадием Афанасьевичем? Но ведь автор вправе назвать своих
героев как угодно, хоть чертом лысым! Поскольку произведение
«Три негодяя…», безусловно, художественное, а не историческое!
И автор имеет полное право перемешивать какие-то, возможно,
имевшие в жизни факты со своим вымыслом! 

Далее В. Данилушкин развивает мысль – «доходило до
ссоры». Есть ли у Данилушкина какие-либо тому подтверждения?
А если нет, то это опять-таки – сарафанное радио из цикла «одна
баба сказала другой, а та – третьей. И понеслась душа в рай!» Так
ведь можно от Петрякова плавно перейти к Карандашову, Вите
Птичкину и Хасыинову! И еще Бог знает чего понапридумывать! 
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***
В этой связи приведу фрагменты найденного мной доку-

мента:

Протокол заседания расширенного бюро партгруппы Мага-
данской писательской организации от 29.ХI.85 г. 

Присутствуют: А. Кымытваль, В. Леонтьев, А. Пчелкин,
А. Мифтахутдинов, А. Бирюков, зав. сектором печати Обкома
КПСС В. Б. Тимаков. 

Повестка дня
<…>
2. О кандидатуре на присвоение премии Магаданского ком-

сомола. 
А. Пчелкин: Перейдем ко второму вопросу – обсуждению

кандидатуры на премию Магаданского комсомола. 
<…>
В. Тимаков: Ваши предложения по поводу кандидатуры?
А. Бирюков: Г. Ненашев. 
А. Мифтахутдинов: Мое мнение, и Бирюкова, и Дорохова из-

вестно. Наша кандидатура – Г. Ненашев. 
А. Бирюков: Мнения были высказаны. Я высказался за Г. Не-

нашева потому, что он человек талантливый, он заслуживает
премию. Я не обязан доказывать, это не поднятие тяжести. 

Как видим, А. Бирюков и в 1985 году поддерживал Геннадия
Ненашева!

Но я продолжу свои вопросы к В. Данилушкину. «Он (Бирю-
ков. – С. С.) хотел писать свои повести и рассказы». Хотел писать
или хотел издавать? Это же две совершенно разные вещи, две
большие разницы! Нет никаких сомнений в том, что А. Бирюков
писал, и писал достаточно много! В 1973 году у Бирюкова вышла
в Магадане первая книга – «Снимем необитаемый остров». А за
время своего семилетнего главного редакторства в Магаданском
книжном издательстве он выпустил еще три: «Подводная лодка
с настоящими моряками» (Магадан, 1976); «Запах вара» (Мага-
дан, 1978); «Длинные дни в середине лета» (Магадан, 1981). 

Спустя время в Магадане увидела свет еще одна книга –
«Свобода в широких пределах, или Современная амазонка»
(1990). В том же 1990 году Магаданская областная универсаль-
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ная научная библиотека им. А. С. Пушкина выпустила справоч-
ник «Магадан. Рекомендательный указатель литературы», в ко-
тором А. М. Бирюков принял самое деятельное участие, будучи
и консультантом всего издания, и автором (совместно
с Л. В. Аверченковой) разделов «Искусство» и «Творчество ре-
прессированных литераторов». А в промежутке между 1981
и 1990 годом – бесконечное количество публикаций в магадан-
ских СМИ, перечисление которых займет много места и вре-
мени. Плюс драма в тех действиях по мотивам повести Зинаиды
Лихачевой «Деталь монумента» (в соавторстве с В. Терентьевым)
и комедия в двух частях с эпилогом «Дрейф в районе Магадана»
(в кн. «Чудная планета». Сб. пьес в помощь самодеятельным те-
атрам. Магадан, 1989). И наконец А. Бирюков занимался лите-
ратурной обработкой вступительных статей массово-политиче-
ского издания «Магадан. Конспект прошлого», вышедшего
в 1989 году, и составителем которого был известный магадан-
ский историк А. Г. Козлов. 

Долгое время не издавал свои произведения? Ну так это, по-
вторю, совсем другое дело!

Об этом же пишет и сам Бирюков в письме С. Е. Лившицу от
29.03.2000 г. (с. 160): «…Не пишу ничего „художественного“ уже
лет 10. Остались ненапечатанными романы (два), повести и рас-
сказы…» 

И не мог Бирюков «бесконечно радоваться» выходу книг Куз-
нецова и Ненашева в столице. Спросите, почему? Да просто по-
тому, что вторая книга Кузнецова («Музыка по ночам», Магадан,
1984) и сборник его рассказов «И проклинал себя, проклинал…»
(Москва, 1989) были изданы уже после того, как Бирюков покинул
пост главного редактора Магаданского книжного издательства. 

Почти аналогичная картина и у Геннадия Ненашева. Воз-
можно, рукопись сборника «Кедры на скалах» (Магадан, 1983)
проходила редакционную подготовку еще в бытность Бирюкова
главным редактором, но к печати она была подписана 25 марта
1983 года, уже в правление В. Н. Яковлева. А первая книга Нена-
шева в столице (к сожалению, и последняя) «В виде дождя и мок-
рого снега» вышла в издательстве «Современник» в 1984 году.
Бирюков же, уволившись из книжного издательства в ноябре
1982-го, последующие четыре года нигде не работал (считать ра-
ботой руководство литобъединением просто невозможно!) и ни-
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как не мог влиять на издание книг своих коллег не только
в Москве, но даже в Магадане. 

***
Вопреки мнению Данилушкина, А. Бирюков продолжал под-

держивать молодых писателей и после выхода их первых книг,
о чем свидетельствует коротенькое послание А. Бирюкова чу-
котскому прозаику А. Кучеру2:

20. IV-78 г. 686510, Билибино, Магаданской области, почта
до востребования. Кучеру А. Г. 

Дорогой Анатолий Григорьевич!
Давно Вас не слышно и не видно. Зная Ваш характер, могу

предположить, что не зазнались Вы после выхода книги и не от-
чаялись (от малости свершенного), а в тиши, как крот, копаете
свои ходы и камеры. Не пора ли выглянуть и показать, что на-
копали? Или случилось что-нибудь, что надолго выбило Вас из
глубокой рабочей колеи?

В любом случае откликнитесь. Мы все так же ждем резуль-
татов Вашей работы. 

Примите поздравления с приближающимися праздниками. 
Всего Вам доброго! Ваш А. Бирюков.

***
Мало одного аргумента? Привожу и второй:

10/II-78 г.
686710, Анадырь, ул. Отке, 34Б, кв. 5. Рожкову Е. Ф. 
Дорогой товарищ Женя!
Что-то не вижу я твоей рукописи, хотя по телефону ты го-

ворил, что готов ее прислать для обсуждения в Союзе. Или не пе-
репечатал еще?

Тороплю я тебя потому, что может так получиться, что по-
явится у нас возможность издать твою книгу не в 80-м году, а в
79-м. Те же 12 листов. Вот я и хочу, чтобы ты мобилизовался и
побыстрее заканчивал работу. Напиши, возможно ли это? И если
уже сейчас есть что-то (пусть не все) готовое – высылай. 

Привет твоей дружной семье. С уважением, А. Бирюков. 
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***
А ведь у Евгения Рожкова к 10 февраля 1978 года (к дате на-

писания письма) вышли уже две книги, два сборника рассказов:
«Дикий зверь кошка» (Магадан, 1975) и «Белым-бело» (М., «Мо-
лодая гвардия», 1977). Причем магаданский сборник вышел и на
русском, и на чукотском языке. 

К сожалению, на этом вымыслы или домыслы Данилушкина
не заканчиваются. На с. 86 все того же сборника воспоминаний
он излагает: «…С этой должности П. П. Морозов скоро ушел <…>
Когда через несколько лет Бирюков уволился (В ноябре 1982 г. –
С. С.), Борис Михайлович (Черемных. – С. С.) поспешил взять на
его место Владимира Першина…»

Да, Данилушкин мастер еще тот! Во-первых, кто такой П. П. Мо-
розов? Директора издательства звали Павел Григорьевич! Я, ко-
нечно, понимаю, что Владимир Иванович некогда работал в Мага-
данском книжном издательстве редактором, но, очевидно, со вре-
менем некоторые детали прошлой жизни из его памяти стерлись. 

Во-вторых: личная карточка (типовая междуведомственная
форма Т-2, хранящаяся в архиве Магаданской писательской ор-
ганизации) Першина Владимира Ивановича. Дата заполнения –
3 февраля 1983 года. Раздел III – «назначения и перемещения»:

3.02.65 Книжное изд-во редактор Приказ № 2 от 3/II-1965 г. 
31.03.82 Книжное изд-во ст. редактор Приказ № 6 от 31/III-82 г. 
6.08.86 Издательство гл. редактор Приказ № 9 от 11.08-86 г. 
Как видим, главным редактором В. И. Першин назначен

только в 1986 году. Что-то у Данилушкина не состыковывается –
с именами, книгами и датами. А куда делся Василий Николае-
вич Яковлев? Пренебрегая необходимостью подтверждать свои
выводы документами, мэтр вводит читателей в заблуждение, а
себя ставит в неловкое положение…

Под рассказами В. И. Данилушкина подведу черту его же
фразой (с. 93): «…есть у меня слабость – придумывать всякие
клоунские гэги, а они приходят в голову весьма редко и не все-
гда удачные…» 

Так удачи Вам, Владимир Иванович!

***
Приведу еще цитату, но уже из воспоминаний В. Фатеева

(с. 149): «На особом месте у него (Бирюкова. – С. С.) стояла книга
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Ивана Гарающенко «Прописан на Колыме». Он считал ее первой
ласточкой о Колымском ГУЛАГе». 

Первое, что ставит в тупик в этой цитате, – словосочетание
«Колымский ГУЛАГ». Правомочно ли оно? Расшифруем аббре-
виатуру: ГУЛАГ – это Главное управление исправительно-тру-
довых лагерей, трудовых поселений и мест заключений. Полу-
чается, что «Колымский ГУЛАГ» – это Колымское Главное управ-
ление лагерей? Следует помнить, что Дальстрой не входил в Глав-
ное управление лагерей НКВД, а подчинялся непосредственно
НКВД, имея, как и ГУЛАГ, статус Главного управления. 

Я ничего не имею ни против Ивана Дмитриевича Гараю-
щенко, ни против его книги. Как не имею ничего против того,
что книга Гарающенко стояла у Бирюкова «на особом месте».
Может, и стояла. Но давайте разберемся. На строго докумен-
тальной основе. 

Рукопись книги И. Гарающенко «Прописан на Колыме» сдана
в набор 13 октября 1964 года, подписана к печати – 9 декабря
1964 года. Следовательно, в продаже она могла появиться в луч-
шем случае в конце декабря 64-го либо уже в 65-м. 

А вот 1-я книга романа В. Вяткина «Человек рождается
дважды» подписана к печати 13 февраля 1963, книга 2-я –
8 июня 1964-го. По всему выходит, что первой ласточкой, точ-
нее, первыми ласточками, были именно эти две книги романа
В. Вяткина. И кстати, в своей работе «За нами придут корабли»3

Бирюков ссылается именно на роман Вяткина (см. с. 58, 63).
И в статье «„Остров «Колыма“: были и легенды колымских эта-
пов»4, А. Бирюков, обращаясь к роману, хотя и называет его
«слабым и беспомощным в художественном отношении», но
тем не менее уделяет ему достаточно внимания и называет
«одной из самых читаемых сегодня в Магадане книг». 

Вот еще один фрагмент из воспоминаний В. Фатеева – за-
пись беседы с Александром Михайловичем, где Бирюков гово-
рит (с. 150): «Я никогда не считал себя первооткрывателем этой
трагической темы <…> одним из первых был Иван Владимиро-
вич Козлов – наш Иван Калита». 

Может быть, все-таки – Николай Владимирович? 
Н. В. Козлов (1913–1975) публицист, писатель. В Магадане

в 1974 году издан главный труд его жизни – роман «Хранить вечно».
Роман повествует о необыкновенной судьбе Э. П. Берзина и закан-
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чивается прибытием Берзина в бухту Нагаева в качестве директора
Дальстроя, и «трагическую тему» (очевидно, тему репрессий) Н. Коз-
лов не затрагивает. Если В. Фатееву известны какие-то другие пуб-
ликации Н. В. Козлова, то их необходимо было указать. 

В справочной литературе Магадана биографическая справка
о Николае Владимировиче традиционно завершается одной
и той же фразой: «Рукопись второй части, посвященной колым-
скому периоду жизни Э. П. Берзина, осталась незавершенной». 

В архиве писательской организации хранится письмо сына
Николая Владимировича – Александра Николаевича. Речь в нем
идет о рукописи второй части романа: «…в готовом виде (ма-
шинописном) рукопись имеется на одну треть предполагаемого
объема и содержания второй книги. Удастся ли восстановить
остальное – пока сказать трудно»5. 

Однако сведений о том, что вторая часть романа была из-
дана, я не обнаружил ни в архиве, ни в интернете. 

Так причем здесь Иван Калита?

***
Александр Михайлович, по его собственным словам, чрез-

вычайно дорожил документом: «И моя задача – свято сохранить
документ». Поэтому, с одной стороны, меня удивляют разные
бездоказательные идеи, приписываемые Бирюкову, а с другой –
его собственное отношение к этому тезису. В качестве примера
отсылаю читателей к книге Татьяны Ивановны Исаевой6, где на
с. 34–36 автор поместила отрывки из писем Бирюкова, напи-
санных им в 1990–1991 годах (речь в них идет о Дарье Терлец-
кой): «…Написал я сегодня письмо от писательской организации
на имя начальника УВД…»

Следует отметить, что письмо руководителю УВД готовил
Ответственный секретарь Магаданской писательской организа-
ции Анатолий Александрович Пчелкин. Вот текст этого письма: 

4.06.91 г. № 32 Начальнику Управления внутренних дел Ма-
гаданского облисполкома тов. Поважному В. П. 

Уважаемый Владимир Петрович!
Член нашей организации, член Союза писателей СССР Алек-

сандр Бирюков собирает материалы о судьбе актера, режиссера
и, прежде всего, поэта Валентина Валентиновича Португалова. 
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25 нелегких лет, в числе которых были и два срока лишения
свободы за преступления, которых, как потом выяснилось,
В. В. Португалов не совершал, он прожил на нашей колымской
земле. Во время той первой радостной оттепели шестидесятых
годов он был добрым, умным и требовательным наставником.
Он стоял у истоков магаданской профессиональной литературы,
и многие из нас, чего-то уже добившись, по-прежнему считают
себя его учениками. Его творчество принадлежит не только ис-
тории – большим событием в нашей общественной жизни стала
публикация в альманахе «На Севере Дальнем» его стихотворе-
ний о трагическом лагерном прошлом (№ 2, 1987). 

В трудной судьбе Валентина Валентиновича случилась
счастливая минута – в конце сороковых годов, находясь в за-
ключении во второй раз, он встретил и полюбил украинскую
девушку Дарью Терлецкую, такую же заключенную, как и он
сам. Счастье длилось недолго – она умерла здесь, на Колыме,
в 1950 году. Но память о ней, насколько это нам известно, Ва-
лентин Валентинович хранил до конца жизни (он умер в Москве
в 1969 году). 

Просим Вас предоставить возможность писателю А. Бирю-
кову ознакомиться с делом заключенной Терлецкой Д. В., хра-
нящимся в архиве Магаданского облисполкома. 

Ответственный секретарь Магаданской писательской орга-
низации А. Пчелкин.

***
«Году в восемьдесят девятом – девяностом я все более и бо-

лее переставал писателем быть <…> Мое первое «проникнове-
ние» в архивы бывших УНКВД по ДС и Севвостлага произошло
году в девяностом». Это строки из воспоминаний самого А. Би-
рюкова (с. 125). 

Итак, примерная дата начала работы А. Бирюкова с архи-
вами известна. А вот когда и почему эта работа была прекра-
щена? Архивы закрыли? Или Бирюков, проникнув в хранилища,
узнал и разгласил некую совершенно секретную тайну, которую
разглашать никак было нельзя? И ему запретили работать в ар-
хивах? Этого мы никогда не узнаем. Разве что появятся мемуары
самих работников архивов. 



Заявление Александра Бирюкова о выходе 
из Союза писателей
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***
Все в той же книге1 на сей раз уже К. Б. Николаев на с. 228

выдает информацию: «Городской проспект (Карла Маркса. – С. С.)
имеет право называться этой фамилией. Именно так „Проспект
Бирюковых: отца и сына“».

Небольшое лирическое отступление. В журнале «Изящная
словесность»7, учредителем и главным редактором которого яв-
ляется С. А. Склейнис, опубликовано эссе Р. Чайковского о его
встрече с В. П. Аксеновым. И меня поразили слова автора: «Ко-
гда я после передачи сел в такси и поехал домой по проспекту
Ленина, то я подумал, что если когда-нибудь уберут с табличек
на домах это одиозное имя, то на новых можно было бы напи-
сать: „Проспект Василия Аксенова“». 

Я вот думаю: может быть, не стоит так сразу, с бухты-барахты
кидаться в переименование улиц и проспектов Магадана? Тем
более К. Николаеву, длительное время проживающему в Воро-
неже? Есть и другие идеи, одна из которых – создание «давно за-
думанного творческой интеллигенцией города Литературного му-
зея» («Колымский тракт», № 14.  2.04.2008. С. 12). Ведь что удиви-
тельно, на Чукотке, в Анадыре, такой музей существует с 16 июня
1991 года! «Современный литературный музей является частью
Музейного центра «Наследие Чукотки». Здесь собирается все, что
связано <…> с творчеством живших здесь писателей»8. 

Еще одну идею предложил член Союза архитекторов РФ
Александр Шелухин в короткой заметке «„Звезду“ – писателю!»,
опубликованной в газете «Магаданская правда в пятницу»
от 16 июля 1999 года: «…Для гостей города (да и для самих го-
рожан) интересно было бы получить легкодоступное и сжатое
представление о том, кем славен наш край, в виде некой „ка-
менной летописи“ где-нибудь в центре и в одном месте. Ведь
можно было бы создать из скромных памятных досок либо спе-
циальных тротуарных плит <…> аллею людей творческого
труда… <…> чтобы в нашем городе действительно была своя
„Площадь звезд“!» 

Но лично я обеими руками голосую за литературный музей
в Магадане!

1Здесь и далее приводятся цитаты из книги «Он отдал себя Колыме… Три жизни Алексан-
дра Бирюкова» (Магадан, 2008). Ссылки на другие источники приводятся отдельно. 

2Александр Григорьевич Кучер, литературный псевдоним – Липицкий (1933–2011). В Ма-
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гаданском книжном издательстве выпустил сборники повестей и рассказов «Амгуэмская пере-
права» (1977), «Пересечения» (1982), «Оглянись в пути» (1988), а также документальную книгу
«Энергетические мускулы Севера» (1986). 

3За нами придут корабли // Александр Бирюков. Избранные произведения в двух томах.
Т. 2: Очерки и эссе. Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2011. С. 33–166. 

4Журнал «Восточный форпост», № 1 (15), 2002. С. 18–19. 
5Сергей Сущанский. Хранить вечно! // Газета «Северная надбавка» № 6 от 10.02.2016 г. С. 6–7. 
6Татьяна Исаева. Без багажа. М. : Сам Полиграфист, 2014. С. 36. 
7Роман Чайковский. Мелькнувшие на моем горизонте: Василий Аксенов // Литературно-ху-

дожественный журнал «Изящная словесность». № 1, 2017. С. 105–112. 
8«Календарь знаменательных дат по Чукотскому АО на 2016 год». Муниципальное бюд-

жетное учреждение городского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза». Ана-
дырь, 2015. С. 32. 
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Виктор Николаевич 
Болдырев (1912–1975)

Виктор Болдырев – биолог, географ и писатель, вы-
пускник Московского государственного университета, много
лет жил и работал в Магаданской области. Поставил перед
собой задачу создать большое остросюжетное произведе-
ние о коллективизации на Чукотке. Продолжением повести
«Гибель Синего Орла» стала повесть «Геутваль». Опублико-
ваны две части повести: «В тисках» («Геутваль») и «Дар
Анюя» («Избавление»)1. 

Олег Куваев дружил с Виктором Болдыревым, и вот как он
рассказывает об этом в повести «Дом для бродяг»: «Так получи-
лось, что гораздо позднее, уже в Москве, я познакомился и потом
подружился с человеком, который дал хребту это название – Си-
ний <…> Заочно были знакомы. А когда встретились, я был при-
ятно удивлен, что человек этот крупный, седоголовый и, если так
можно сказать, настоящий. Потом мы уже часто встречались…»2

В феврале 1975 года В. Н. Болдырев умер. Олег Куваев писал
Альберту Мифтахутдинову:

«Осталось нас трое <…> Юрка, ты и я… Понимаешь, Алик, мы
все любили Витю по-настоящему <…> Витя был моим старшим и
лучшим другом… Витя обладал редчайшим талантом – он был Лич-
ностью… Витя выбрал труднейший вариант, он был Личностью
доброты. Алик, я тебе пишу вещи, которые ты знаешь не хуже меня.
Это просто ответ на казенные речи, которые произносились над
гробом. Я не мог сказать свою речь, плакал я, старина, как и сей-
час, плачу. И потом – какие слова – Витя умер. Что говорить-то!»3 

Печальные строки. Печально еще и потому, что память об
Олеге Куваеве и Альберте Мифтахутдинове в Магадане сохра-
нилась, а вот Виктора Николаевича уже не помнят – стерлась па-
мять… В архиве писательской организации не сохранилось ни
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одной фотографии Болдырева, отсут-
ствуют о нем биобиблиографические
сведения в ежегодном информацион-
ном справочнике «Календарь дат и со-
бытий по Магаданской области», вы-
пускаемом Магаданской областной
универсальной научной библиотекой
им. А. С. Пушкина. А ведь в 2017 году
В. Н. Болдыреву исполнилось 105 лет
со дня рождения! 

Предлагаю читателям ознако-
миться с немногими письмами, слу-
чайно сохранившимися после ликви-
дации в 2001 году Магаданского книж-
ного издательства. 

Часть 1. «Геутваль»

Ниже я привожу письмо Л. Н. Стебаковой, из которого видно,
что В. Н. Болдырев до апреля 1972 года вел переписку с Мага-
данским книжным издательством по поводу публикации ро-
мантической повести «Геутваль», но более ранними письмами
я не располагаю. 

***
28/IV-72 г. Москва Г-2, Арбат-20, кв. 26. Болдыреву В. Н. 
Добрый день, дорогой и уважаемый Виктор Николаевич!
Письмо Ваше получили. Просьбы все выполнимы. Справку

отправили незамедлительно. Рукопись Сперанской будем чи-
тать. Автору ответим. Сказки в переводе Бурцева планируем во
второй номер альманаха. 

По поводу «Геутваль». Здесь должна Вас огорчить. В Москве
последние дни перед отъездом я ведь была занята в Комитете
уточнением и корректированием нашего плана выпуска
1973 года. План сократили на 100 печатных листов. Все названия,
не подкрепленные уже одобренными и отрецензированными ру-
кописями, пришлось безоговорочно снять. Вашу книгу передви-
гаем в резерв, в план редподготовки 1973 года. Когда получим

Виктор Болдырев
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полностью Вашу завершенную рукопись, то постараемся сразу же
дать на заключение редактору и, возможно, одновременно ре-
цензенту, чтобы она была полностью готова на случай, если в
утвержденном плане 1973 года произойдет какая-либо переста-
новка или замена. Представление рукописи в мае или июне сей-
час дела особенно не меняет. Важнее, чтобы Вы сделали в руко-
писи все, что считаете нужным, и чтобы мы могли рассчитывать
на положительную рецензию. Вот так обстоят сейчас дела. 

Я тоже очень сожалею, что нам не пришлось еще раз пови-
даться. Но командировка была короткая и слишком напряжен-
ная, меня фактически не видели даже мои родственники и про-
вожали с большой обидой. 

Так что теперь – до встречи в Магадане. Милости просим. Здесь
все-таки не такой темп и не такой чудовищный столичный стресс. 

Самый сердечный привет Ксане Борисовне (Супруге
В. Н. Болдырева. – С. С.). 

Всего доброго, Л. Стебакова. 

***
Добрый день, глубокоуважаемый Павел Григорьевич!
Рад Вас приветствовать! Выполняя просьбу Людмилы Ни-

колаевны4, я попросил московского писателя Николая Влади-
мировича Томана прорецензировать мою романтическую по-
весть «Геутваль» и написать предисловие. Томан – ведущий пи-
сатель приключенческого жанра в нашей стране, один из сек-
ретарей Московской писательской организации, руководитель
секции приключенческой литературы, рецензент Комитета по
печати РСФСР. 

Томан положительно оценил рукопись и рекомендовал ее к
печати (рецензию5 прилагаю). С его замечаниями в основном со-
гласен. 

В настоящее время исправляю рукопись в соответствии с
его замечаниями <…> (исправленный экземпляр рукописи и
предисловие направляю Вам с Людмилой Николаевной). 

Прошу Вас перевести гонорар за рецензию по адресу То-
мана Николая Владимировича: Москва, А-319 (125319), Красно-
армейская ул., д. 27, кв. 88. 

Большой привет Вашим коллегам. С уважением, В. Болдырев. 
2 декабря 1972 г. 
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***
Дорогая Людмила Николаевна!
Простите, что так долго не отвечал на Ваше письмо. Болел.

Затем ездили с Ксаной в Малеевку. Потом растянул ногу. Ничего
не поделаешь – год Дракона!

Представляю, как Вам приходится трудно с издательством.
Мою «Геутваль» дает продолжениями Детгиз. Уже вышла в сбор-
нике «Мир приключений» за 1973 год «В тисках» (в полной ре-
дакции). Ушли в печать для сборника 1974 года «Избавление»
и «Дар Анюя». 

Детгиз собирается заключить со мной договор на издание
«Геутваль» отдельной книжкой. 

Направляю Вам «Полуостров загадок» – книжку, только что
изданную Приволжским издательством (три повести: «В тисках»,
«Дар Анюя» и «Полуостров загадок»). «Избавление» еще не было
написано, когда сдавал рукопись этой книжки в издательство. 

Учитывая трудности издания в Магадане всей повести «Ге-
утваль», может быть, стоит переиздать у Вас книжечку с тремя
повестями?

В Приволжском издательстве иллюстрацию «Полуострова
загадок» сделали без меня – я был на Большом Анюе (иллю-
стрировал сын Шмаринова). Он не передал особенностей чу-
котской одежды и романтики образа Геутваль. Мне бы хотелось
увидеть эти повести с иллюстрацией магаданцев. Все три пове-
сти написаны на Вашем кровном материале и текст их доста-
точно смягчен (отсутствуют «Избавление» и «Конфиденциаль-
ный разговор») <…> 

А описание полуострова Загадок (полуостров Кони) сделано
с натуры. В 1947 году я выполнил исследование полуострова
Кони. У меня в экспедиции работал отряд магаданских школь-
ников (вели метеонаблюдения). 

В этом году мы с Ксаной застряли в Подмосковье, а в сен-
тябре поедем в Дом творчества в Коктебель. Пишем «Золотое
кольцо Чукотки» для «Советской России». В Ваших краях по-
явимся в следующем году. 

Не огорчайтесь, пожалуйста, из-за «Геутваль» – она хорошо
пошла здесь. Привет доблестным магаданцам. Большой-пре-
большой привет Вам от меня и Ксаны. Всего Вам доброго. 

Ваш Виктор. 10. VI-73 г. 
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***
Приключенческая повесть «В тисках» была опубликована

в первой книжке альманаха «На Севере Дальнем» за 1971 год,
повесть «Дар Анюя» под заглавием «Избавление» – во второй
книжке альманаха за 1972 год. Но полностью, отдельной кни-
гой, романтическая повесть «Геутваль» в Магадане издана не
была. 

Часть 2. «Гибель Синего Орла»

В. С.! Прошу зарегистрировать Директору Магаданского
книжного издательства тов. Черемных Борису Михайловичу

Заявка
Прошу включить в план издания 1983 года сборник Болды-

рева В. Н. объемом около 35 п. л.6 под названием «Гибель Синего
Орла». 

Книгу (записки полярного исследователя) составят: роман при-
ключений «Гибель Синего Орла» (части романа указаны в конце). 

Повести: «Дар Анюя» и «Полуостров загадок» (о полуострове
Кони). 

Рассказы: «Черное покрывало», «Погоня за невидимкой»,
«Трубка и кисет», «Розовая куропатка» и «Спящая ящерица». 

В. Н. Болдырев, биолог и географ по образованию, более
20  лет провел в экспедициях. Много лет работал на Чукотке
и в Магадане. Здесь в то время (1941–1949 гг.) остро стоял вопрос
снабжения продовольствием тружеников этого сурового края. 

Болдырев участвует в создании кольца Оленеводческих сов-
хозов вокруг золотых приисков. 

Исследуя территорию от низовьев Колымы до Центральных
районов Чукотки, он лично нашел пастбище для Омолонского сов-
хоза и привел туда с пастухами первое трехтысячное стадо оленей,
преодолев множество всевозможных трудностей и взяв на себя всю
моральную и материальную ответственность за этот перегон. 

Экспедиционные дневники, романтизированные впечатле-
ния и события тех лет (столкновения с последними крупными
оленеводами и шаманами Чукотки и др.) легли в основу про-
изведений В. Н. Болдырева. 
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Главные герои проходят через роман, повести и рассказы,
объединяя их в Северную Одиссею. 

Книги Болдырева издавались в Москве, Магадане, Саратове,
Якутске, но давно уже стали библиографической редкостью. Их нет
даже в библиотеках. (Иногда выдают только в читальный зал.) В Би-
либинском музее «Гибель Синего Орла» похитили из экспозиции. 

В 1982 году 31 марта писателю исполняется 70 лет. Этот сбор-
ник был бы достойной памятью В. Н. Болдыреву – ученому-ис-
следователю, писателю, путешественнику, человеку романти-
ческих устремлений. 

Основные части романа «Гибель Синего Орла»: 

Письмо с автографом Болдырева
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1. Тайфун. 
2. Плавание в бухту Баранова. 
3. В горах Омолона. 
4. Гибель Синего Орла. 
5. В тисках. 
6. Избавление. 
Рукопись предоставлю в декабре 1981 года. 
С искренним уважением, К. Болдырева-Ивановская. 

***
Интересно, что дата написания на письме не стоит. Но! На

самом письме есть указание Бирюкова: «В. С.! Прошу зареги-
стрировать и вернуть мне. 3/IХ-81». И далее: «Вх. № 62.17.09.82».
Можно только восхититься исполнительности: от указания
до исполнения – прошел целый год! Определить, кто скрыва-
ется под инициалами «В. С.», мне не удалось. Но из письма су-
пруги В. Болдырева мы узнаем столько неожиданных штрихов
к его портрету!

***
В документальных очерках о Л. Л. Кокоулине7 и М. Д. Эди-

довиче8 я упоминал, что в архиве Магаданской писательской ор-
ганизации хранится интересный документ – «Протокол общего
совещания писателей городской группы Магаданского отделе-
ния Союза писателей РСФСР от 13 декабря 1982 года». 

Название документа не совсем верно, ибо это было со-
вместное совещание членов СП Магадана и руководства Мага-
данского книжного издательства с повесткой дня: 

1. Обсуждение тематического плана выпуска литературы
Магаданского книжного издательства на 1984 год. Доклад Че-
ремных Б. Ф. Правда, сам доклад отсутствует. 

2. О переизданиях произведений Болдырева В., Португа-
лова В., Некрасова Б. Докладывает Першин В. И. 

Кроме того, на заседании присутствовали литератор
А.  М.  Щербань и заведующая отделом газеты «Магаданская
правда» В. А. Кочкина. 

Документ объемен, в нем шесть страниц машинописного
текста. Я не стану полностью приводить весь текст протокола, а про-
цитирую только те фрагменты, в которых говорится о В. Болдыреве:

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Леонтьев В. В.: Я предлагаю снять Кокоулина (С плана из-
дательства на 1984 год. – С. С.) и вместо него переиздать Вик-
тора Болдырева…

Мифтахутдинов А. В.: <…> надо сделать корректировку
плана <…> вместо Кокоулина поставить В. Болдырева. 

Леонтьев В. В.: Я передаю мнение А. М. Бирюкова. Он тоже
предлагает исключить из плана переиздание Кокоулина, а вме-
сто него поставить В. Болдырева…

Першин В. И.: Просит Болдырева-Ивановская издать В. Бол-
дырева объемом в 35 листов под общим названием «Гибель Си-
него Орла»9. 

Мифтахутдинов А. В.: В отношении В. Болдырева <…> не-
плохо издать его однотомник из лучших произведений листов на
25. Если мне поручат, то я готов составить однотомник, написать
предисловие. Я знаю его творчество, оно все посвящено Чукотке. 

***
Ну вот, собрались писатели, издатели и сторонние, но за-

интересованные личности, поговорили, протокол составили.
И что? А ничего. Книга Болдырева в Магадане так и не появи-
лась. Уже в ноябре 1982 года А. Бирюков покинул пост главного
редактора, и, к сожалению, издательство забыло и о самом ав-
торе – В. Н. Болдыреве, и о его романе. 

Хотя, справедливости ради, следует сказать, что роман Вик-
тора Николаевича Болдырева «Гибель Синего Орла» был издан
в Магадане ранее – в 1967 году. 

1Куваев О. Избранное. Том 1. Рассказы и повести. Магадан, 1994. С. 303. 
2Магаданская область. Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1983. С. 168–169. 
3Куваев О. Правила бегства. Магадан, 1980. С. 13. 
4Очевидная ошибка: Стебакову звали Людмила Никифоровна. 
5Рецензия Н. В. Томана хранится в архиве Магаданской писательской организации. 
6П. л. – печатный лист (а также а. л., авторский лист, лист) ~25 машинописных страниц. 
7Сущанский С. Колымский котлован Леонида Кокоулина // Северная надбавка. № 27

от 27.06.2016. С. 17. 
8Сущанский С. Пародии Михаила Эдидовича ценил сам Александр Иванов // Северная над-

бавка. № 7 от 17.02.2016. С. 6. 
9См. здесь: письмо К. Б. Болдыревой-Ивановской. 
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Борис Михайлович 
Борин (Блантер) (1923–1984)

Поэт, прозаик, член Союза писателей СССР c 1978 г.
Родился в Харькове. Десятилетку закончил в Москве
в 1941 г. и ушел добровольцем на фронт. Воевал на Брян-
ском и Белорусском фронтах пехотинцем, связистом,
командиром отделения полковой разведки, командиром
огневого взвода, командиром полковой противотанко-
вой батареи. Был ранен, награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями.
Победу встретил на балтийском побережье под Пиллау.
После войны заочно окончил Московский библиотечный
институт, работал в библиотеках Москвы, был коррес-
пондентом журналов «Знание – сила» и «К новой жизни»,
позже – старшим литературным сотрудником газеты
«Лесная промышленность». В  1968  г. приехал в Мага-
данскую область и остался здесь до конца жизни. Рабо-
тал в редакциях районной газеты «Заря Севера» (пос. Па-
латка Хасынского р-на), окружной – «Советская Чукотка».
Стихи и очерки Б. Борина включались в сборники, выхо-
дившие не только в Магадане, но и в Горьком и Москве.
Пробовал писать научную фантастику. Повесть «Оран-
жевая планета» была опубликована в альманахе «На Се-
вере Дальнем» (№ 2, 1969), а затем вошла в коллектив-
ный сборник «Сквозь завесу времени», изданный в Ма-
гадане в 1971 г. В 1975 г. в Магадане вышла первая книга
стихов «Разведка боем». Книги «На военных дорогах»
(Магадан) и «Последняя связь» (Москва) вышли уже после
смерти поэта. Умер Борис Борин в 1984 г. в Анадыре, по-
хоронен в Подмосковье1, 2. 
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Часть 1. Неотправленное
письмо

Два слова в дополнение. Странно,
что в рекомендательном указателе ли-
тературы3 не нашлось места для хоть
какой-нибудь коротенькой биографии
писателя. Пусть же письма, которые я
привожу в очерке, добавят к портрету
Бориса Михайловича Борина не-
сколько, возможно, неожиданных
штрихов. 

***
13/VIII-75 г. 686710, г. Анадырь Ма-

гаданской области, ул. Отке, 20, кв. 3,
Блантеру Б. М. 

Уважаемый Борис Михайлович!
Видите, Ваши бывшие коллеги-библиотекари жалуются на

Вас. Пожалуйста, сообщите им, как Вас теперь называть, дабы
хоть на нас они не жаловались. 

Пользуюсь случаем сообщить, что я помню о наших с Вами
переговорах и постараюсь сделать все возможное для того, чтобы
дело было сделано в кратчайший срок. Поторапливайте и Вы
Пчелкина с рецензией. 

Копию письма книжной палаты прилагаю. 
Главный редактор издательства А. М. Бирюков.

***
Уважаемый Александр Михайлович!
Спасибо за письмо и память о наших переговорах. Как го-

ворят – верую и надеюсь. 
Библиотекарей я успокоил. Пчелкину звонил, и он обещал

отправить в издательство рецензию на этой неделе. Я, получив
рецензию, доработаю рукопись и вышлю ее Вам через две-три
недели, максимум – через месяц. 

Ваш Борис Борин.
19.08.1975 г.

Борис Борин

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Очевидно, дальнейшая переписка Б. Борина с издательством

и Союзом писателей имела место. Но писем за период с августа
1975-го по май 1977 года я не обнаружил. Переписку Б. Борина
и А. Бирюкова в 1977–1978 гг. я привожу во второй части очерка. 

***
Дорогой Владилен!
Сию бумагу, перепечатав, разумеется, на бланке и скрепив

печатью и подписью, надо выслать по адресу: Москва, Б-5, Ба-
кунинская, 2, Управление кооперативного хозяйства исполкома
Московского горсовета, начальнику отдела тов. Бессмерт-
ному В. М. 

За редакцию бумаги не держусь. Если считаешь, что я себя
перехвалил – убавь, если недохвалил – прибавь. Бумага нужна,
чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. А то я сижу в Анадыре,
бумаги на кооператив лежат в Москве, а подталкивать их не-
кому. 

Как твое здоровье? Жена твоя говорит, что сейчас все на-
лаживается, только ты еще не совсем владеешь голосом. Дай
тебе Бог, как говорится, всего самого наилучшего, а главное –
здоровья! Я тоже после анадырских событий расклеился, со-
бираются меня в январе класть в больницу. 

Привет всем знакомым магаданцам, обнимаю – Борис. 

P. S. Второй экземпляр бумаги, которую отошлешь в Москву,
пришли, пожалуйста, мне. Я его вышлю родственнице, у кото-
рой тогда будет основание ходить хлопотать, а то эту бумагу по-
дошьют и забудут. 

***
Дата написания на этом послании не стоит. Однако ориен-

тировочно ее можно определить по косвенным признакам:
«…собираются меня в январе класть в больницу» – возможно,
письмо написано в декабре. Но какого года? Подсказку дает де-
пеша, которую В. В. Леонтьев отправил в исполком Московского
горсовета тов. Бессмертному: «… Блантеру… в 1983 году испол-
няется 60 лет». 
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Начальнику отдела Управления кооперативного хозяйства

исполнительного комитета Московского городского совета тов.
Бессмертному В. М. 

Блантер Борис Михайлович – член Союза писателей СССР –
стоит у Вас на учете для приобретения кооперативной квартиры,
учетное дело № 81-1-086-30. Борису Михайловичу Блантеру,
участнику Великой Отечественной войны, одному из старейших
писателей Северо-Востока, отдавшему много лет и сил развитию
литературы нашего края, в 1983 году исполняется 60 лет.
В 1976 году он перенес инсульт, болен сахарным диабетом. Врачи
настоятельно рекомендуют ему сменить климат, переселиться с
Чукотки, на которой он теперь живет, в среднюю полосу России.
Однако сделать этого он не может, ибо очередь на получение
кооперативной квартиры для него все еще не подошла. Мы про-
сим Вашего содействия для скорейшего получения квартиры тов.
Блантеру Б. М. – участнику Великой Отечественной войны, ка-
валеру трех боевых орденов. Просьба наша продиктована как за-
ботой об одном из старейших членов нашего коллектива, так
и памятью о всенародном долге перед
ветеранами войны, которые, согласно
постановлениям Правительства,
должны получать кооперативные квар-
тиры в первую очередь. 

Просим еще учесть, что, поскольку
тов. Блантер ходит с трудом, опираясь
на палку, желательно, чтобы коопера-
тив был связан с городом удобным
транспортом. 

Ответственный секретарь Мага-
данского отделения Союза писателей
РСФСР В. В. Леонтьев. 

***
16.ХI.83 г. № 56 686710, г. Анадырь,

ул. Отке, 20, кв. 3. Борину Б. М. 
Боренька! Поскольку вопрос

о твоем участии в нашем декабрьском
собрании (по твоему сердешному со-

Обложка книги Бориса Борина «На военных
дорогах»
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стоянию) пока остается открытым, а бюро таки приняло реше-
ние рассматривать вопрос о приеме в члены СП Щербаня и Пер-
шина, шлю тебе бюллетени для тайного голосования. Уверяю,
что конверт будет вскрыт только счетной комиссией, а потому
и в письме в адрес Союза сделай, пожалуйста, приписку: «счет-
ной комиссии», мы будем знать, что это за письмо. 

Об издательстве. Только что разговаривал с директором. Он
всего неделю как вернулся с семинара, болел, тем временем за-
болел Першин. Днями выходит на работу и основной Главный.
Но Б. М. Черемных4 обещает, что вопрос о твоих договорах он
будет решать (и решит) не с Яковлевым, а с Першиным, и в са-
мые ближайшие дни. 

Такие дела. Обнимаю!
Выздоравливай, о собрании не переживай, важно, чтобы ты

был здоров к середине мая, к отчетно-выборному. 
Гале – нежный привет! Анат. Пчелкин.

***
Толя!
Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю всяческих благ.

И, разумеется, – новых талантливых книг. Галя. 
Извини, что тебя вновь тревожу. Но ты теперь – глава Мага-

данской писательской организации. И главное, тот человек, ко-
торый всегда был в добрых отношениях с Борисом. А я на днях
получила от Яковлева5 весьма неприятное послание. Уже не го-
ворю о том, что главный редактор издательства уведомляет:
из присланной подборки новых стихов пойдет в юбилейном но-
мере, посвященном Дню Победы, всего одно стихотворение Б. Бо-
рина6. (Замечу в скобках, подборку я вовсе не навязывала. Сам Че-
ремных просил прислать ее. И поначалу хотели дать стихи вме-
сте с некрологом или номером позже. Но увы!) Однако сие меня
не очень волнует. Гораздо хуже другое. Книгу, точнее, рукопись «На
военных дорогах», брал на рецензирование Госкомиздат. Руко-
пись, как, наверное, тебе известно, уже возвращена в издатель-
ство. И, как выражается Яковлев, «с указанием доработать про-
изведение в отмеченных направлениях». (Что за «направления»,
разумеется, не указывает.) Предлагает он сделать это в редакции
и «выпустить книгу, как предусмотрено планом 1985 года». Если
же я возражаю, то вообще «изъять книгу из плана выпуска». Вот
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такие формулировочки. Что мне оставалось делать в подобной
ситуации? Отправила телеграмму, что согласна на доработку
(смешно и грустно: Бориса, его книгу будут дорабатывать, точнее,
уродовать в «отмеченных направлениях». Не сам ли Яковлев?)

Я не знаю, действительно ли Госкомиздат «поименно» выби-
рает книги. Соболь7, к примеру, утверждает обратное. Просто, по

Комбат Борис Борин. 1945 год. Фото из архива
Галины Ченцовой – внучки Б. Борина
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его словам, называется количество книг. А Борис, точнее, его ру-
копись, попала под колесо, ибо из могилы возражать не станет…

Ты и сам прекрасно знаешь, кáк Борис писал. Говорил о
том, «что точно знал, чем гордился и чего стыдился». И о войне
написал правду, как всегда, прошел по острию. Неужели, Толя,
нельзя было вмешаться? Тем более что Черемных при Эдидо-
виче заявил, в бытность мою в Магадане, что достаточно по-
ложительной внутренней рецензии (а она есть!) и «никуда
книгу Борина посылать не будем». А перед 7 ноября я ему зво-
нила, просочились слухи, что военная книга выходит в…
третьем (?!) квартале, а он уверил опять же меня, что «На во-
енных дорогах» выйдет в первом квартале. Когда же она в
конце концов выйдет? Если в третьем, то оставалась возмож-
ность ее доработать – помог бы тот же Соболь, и я бы не дала
свое согласие. 

Я просто в отчаянии. И это не «бабья истерика», не стрем-
ление как-то разжалобить тебя. Мне жить не хочется. Ты же ви-
дел, как писалась эта книга, с каким волнением и напряже-
нием – на кофе и табаке, диких нервах. (Ведь сахар нельзя было
есть из-за диабета.) Боря торопился в хорошем смысле этого
слова, будто чувствовал: закончит книгу о своей юности в войне
– самом главном в его очень нелегкой жизни – и умрет. И как
он тосковал, мой бедный Борис, когда дописывал последние
главы, не хотел кончать книгу. Все это надо видеть, пережить.
Много раз перечитать рукопись, поправить, чтобы уши не тор-
чали. И книга пошла бы в том же виде, неприкосновенной, если
бы не Госкомиздат. 

Читал ли ты, Толя, рукопись?
Очень прошу, ответь на мое письмо. Хотя бы кратко, на во-

просы. Когда выйдет книга? Кто редактор? Выслали ли мне ре-
цензию Госкомиздата? (Я просила сделать это срочно в телеграмме
Яковлеву, в которой и давала согласие на доработку). И наконец
что с договором? Черемных по телефону сам, без каких-то напо-
минаний с моей стороны, заявил: «из-во (Очевидно, издатель-
ство. – С. С.) вышлет Вам договор без всяких документов по на-
следованию авторского права». Кстати, пока я их прислать не могу.
Нотариус анадырский – а он в единственном числе – в отпуске. 

Извини, не получилось радужного новогоднего поздрав-
ления. Но для меня Борис, его книги – сейчас единственная
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зацепка в жизни. И я убеждена, что переиздам все, что он на-
писал в Москве. В блокнотах, кроме 90 стихотворений, что
написаны после «Избранного» и перепечатаны им же, я на-
шла еще уйму. Работаю, т. е. хожу на службу в МГУ, а в сво-
бодное время… 

Кто у тебя литконсультантом? Да, «Литературка» мне вы-
слала ответ, что направляет мое послание в Магаданскую про-
куратуру. А та направила его в окружную больницу, т. е., не со-
мневаюсь, все ушло в песок. Кстати, когда ты звонил в газету, они
уже давно отправили мне ответ (и бланк, и сам конверт с чис-
лом)… Такие дела. 

***
Вот такое новогоднее послание – очень сумбурное, на мой

взгляд… На что А. Пчелкин пишет ответ: 

Г. Бугашевой-Бориной.
Галенька!
Нервный тон твоего письма, все же не очень оправдан. Го-

рестей у нас в этом году много, это не убавляет нашей печали
по уходу Бориса, но и не должно подвигать тебя на право оби-
жать оставшихся в Магадане. Не корысти ради, думаю, это тебе
понятно. 

Я говорил с Черемных. В ближайшие дни ты получишь ре-
цензию Госкомиздата (по его словам, она достаточно добро-
желательна). Получишь и договор (о ставке Борис не имел све-
дений, но по ней ты можешь подписываться или не подписы-
ваться – твое право). Редактор книги – В. Першин8 – лучшего
в издательстве нет, не искать же другое издательство! 

Книга должна выйти в мае-июне, не позже. Требовать теперь
ее на общественное редактирование Марком Андреевичем позд-
новато, хотя право и возможность на это были, тут уж пережим
издательства. Но пойми меня: откуда мне знать все эти сложно-
сти? Каждый полагается на свою меру добросовестности. «ЛГ»9 по-
слала твое письмо в областную прокуратуру… А что? – я был вправе
диктовать «ЛГ» свои условия? Тогда почему этого не смог сделать
Ю. Верченко или Марк Андреевич? Я-то рад бы все сделать, но не
кажется ли тебе, что тон твоих писем и разговоров порой более
раздражен, чем трезв? Говорю с тобой как с журналисткой, на-
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деюсь, меня бы и Борис понял. Это не нежелание ввязываться в
сложную бучу, но желание говорить только о том, за что я в силах
ответить…

О Бориной подборке в альманахе. Задумывалось так, а вышло
вот этак. Мне тоже не понравился весь (почти) поэтический цикл
этого альманаха. Но они решили не давать «персоналий», а «от-
шлепать» по одному старому стиху каждого (или почти каждого)
из северян на военную тему. Я – впервые член редколлегии этого
альманаха. Попытаюсь бороться, мне эта композиция совершенно
не по душе, но все ли я в силах сделать? Но постараюсь. Все. 

При случае самый сердечный привет Марку Андреевичу, я
о нем навсегда помню. Пиши мне проще, не убеждай, я сам убеж-
ден, а болей у каждого из нас столько, что когда они настоящие,
то в убеждении не нуждаются. 

Дружески, печально тебя обнимаю, Пчелкин. 
19.ХII.84 г. 
г. Магадан. 

Письмо Бориса Борина Александру Бирюкову
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***
Я работал с копией письма, которым Пчелкин отвечал Буга-

шевой. И вдруг среди абсолютно сторонних бумаг мне попался не-
запечатанный конверт, адресованный Галине Васильевне. А в кон-
верте – оригинал письма, то есть первый экземпляр! Значит Пчел-
кин написал ответ, но не отправил! Почему? В нем вроде все ло-
гично, правда, непонятен вопрос с «ЛГ» и прокуратурой – но это
для стороннего читателя. Для Г. В. Бугашевой и Пчелкина там, оче-
видно, все ясно. 

Претензии Г. В. и мне непонятны. В альманахе «На Севере
Дальнем» поместили единственное стихотворение – но при чем
здесь Анатолий Александрович? Его включили в состав редкол-
легии альманаха после избрания ответственным секретарем Ма-
гаданской писательской организации. В редколлегию! А альма-
нахом (№ 1, 1985) заправляли А. Кирюшин и В. Першин – ре-
дакторы Магаданского книжного издательства. Книга невыду-
манных рассказов Борина «На военных дорогах» вышла в
1985 году. Опять же претензии к Пчелкину по поводу задержки
печати излишни – писательская организация и книжное изда-
тельство – это две большие разницы. 

Часть 2. Фантазии на вольные темы

Магаданские читатели 70-х и 80-х годов ХХ века знали Бо-
риса Михайловича Борина прежде всего как поэта и как воина,
участвовавшего в Великой Отечественной войне и написавшего
книгу воспоминаний «На военных дорогах». И в меньшей сте-
пени знакомы с его фантастическими рассказами. А ведь именно
с этих произведений Б. Борин начал свою литературную дея-
тельность! Фантастическая повесть «Оранжевая планета» опуб-
ликована в альманахе «На Севере Дальнем» еще в 1969 году! И
отказ главного редактора издательства от работы с фантастикой
Борина необъясним и непонятен. 

***
Вх. 24 13.5.77 г.
Уважаемый Александр Михайлович!
Высылаю, как договорились, фантастику. 10 печатных ли-
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стов. Рукопись10 сплошь не нумеровал – все равно редактор бу-
дет ее тасовать по-своему – хотя, разумеется, план книги соста-
вил и прилагаю <...>

Большинство вещей было опубликовано в сборнике «Сквозь
завесу времени»11. Рассказ «Земное притяжение» – в московском
альманахе «На суше и на море», рассказ «Неизвестный герой» –
в журнале «Уральский следопыт». Так что многое уже апроби-
ровано и, по моему разумению, у издательства не будет ослож-
нений из-за публикации книги. 

Почему я пишу об этом? Да потому, что фантастика все еще
остается этаким незаконнорожденным ребенком. Кое-кто еще по-
глядывает на нее с недоверием и встречает с неудовольствием.
Они хотели бы видеть фантастику такой, какой она была до по-
явления Уэллса: предсказанием о том, куда сделают следующий
шажок инженеры. Говорю по собственному опыту, а он не слиш-
ком радужный. 

Ваш Борис Борин. 

***
18/I-78 г. 686710, Анадырь, ул. Отке, 20, кв. 3. Блантеру Б. М. 
Уважаемый Борис Михайлович!
Возвращаю Вам рукопись фантастики. К сожалению, ис-

пользовать ничего не могли. Заявку на включение в план поэ-
тической книги обсудим несколько позднее. Однако хотелось бы
знать, что для будущей книги у Вас готово уже сейчас и когда Вы
собираетесь завершить работу над рукописью. 

Поклоны Галине Васильевне. Ваш А. Бирюков.

***
Уважаемый Александр Михайлович!
Получил обратно рукопись фантастики. Спасибо. Отвечаю

на Ваши вопросы:
1. Что из будущей книги стихов12 уже готово?
2. Когда собираюсь завершить работу?
Написано уже около печатного листа (чуть больше), т. е. одна

треть будущей книги. Рукопись смогу закончить к концу 1978 г.
и положить ее на издательский стол в январе-феврале 1979 г.,
так что в план издания 1980 г. я вполне укладываюсь. 

30.I.1978 г. Ваш Борис Борин.
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***
Уважаемый Анатолий Александрович!
Обращаюсь к Вам за помощью и поддержкой. 
Дело в том, что в Магаданском книжном издательстве нахо-

дится рукопись Бориса Борина (Блантера). Это сборник фанта-
стики – т. е. прозы особого и крепко любимого читателями жа-
нра. Насколько мне известно, все произведения были опублико-
ваны в журналах, альманахах и т. п. Положительные отзывы о ра-
боте Борина именно в этом жанре были и в центральной прессе. 

Сам за себя похлопотать автор, к великому сожалению, уже не
может. Магаданское издательство сделало нужное и благородное
дело, опубликовав посмертную книгу его военных мемуаров –
книгу удивительную, которая (пока предположительно) будет пе-
реиздана в Москве. Необходимо подтолкнуть дело с изданием фан-
тастики. С полной ответственностью утверждаю, что это настоя-
щая литература, невооруженным глазом отличимая от среднего, се-
рого, безликого «потока», книга человечески и писательски значи-
мая. Сегодняшнее состояние мира подтверждает ее нужность. 

Прошу считать это письмо как бы за двумя подписями. Ко-
гда-то Николай Константинович Старшинов и я дали Борису Бо-
рину рекомендации в Союз писателей. В очередном номере аль-
манаха «Поэзия» идет большая подборка стихов Бориса с моим
предисловием (главный редактор альманаха – Н. К. Старшинов).
Николая Константиновича до октября не будет в Москве, но он
просил присоединить его имя к этому письму. 

Итак, о чем мы Вас просим? Поторопить Магаданское книж-
ное издательство, напомнить о том, что у них «в портфеле» книга
Бориса Борина, помочь ускорить ее выход в свет. Все вместе мы
сделаем доброе и нужное дело. 

С уважением, Соболь Марк Андреевич. 
28.08.86 г. 

***
13.10.86 г. № 44 121357, г. Москва, ул. Инициативная, дом 7,

корп. 2, кв. 284. Соболю М. А. 
Уважаемый Марк Андреевич!
Копию Вашего письма, совместно с нашими замечаниями по

темплану на 1988 год Магаданского книжного издательства, я пе-
реслал в областной комитет КПСС. Однако в силу того, что план уже
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сверстан и просчитан (а скорее всего, и отправлен в Госкомиздат,
такая практика для наших издателей не нова), вряд ли есть надежда
на включение новой книги Б. Борина именно в план 1988 года. 

Тем не менее Ваше ходатайство, полагаю, не останется без
внимания и в областном комитете, и в издательстве (копию мы
отправили и его руководству), будет оно опорой и для нашей по-
зиции в этом вопросе при обсуждении темплана-89. Со своей
стороны поддержку книге Б. Борина я гарантирую. 

Всего Вам наилучшего! С уважением! Ответственный сек-
ретарь Магаданской писательской организации А. Пчелкин.

***
Думаю, память о Борисе Михайловиче Борине не сотрется.

Подтверждение тому – регулярные публикации о писателе в
периодической печати Магадана. Далеко ходить за примерами
не надо. В первом номере альманаха «На Севере Дальнем»
за 1984 год опубликованы фрагменты повести Б. Борина «На
военных дорогах». Журнал «Восточный форпост» в майском
номере 2005 года в рубрике «Война и творчество магаданских
поэтов и писателей» под редакцией С. Бахвалова поместил ста-

Телеграмма о кончине Бориса Борина



65

тью о Борисе Борине, а также его рассказ «Победа!» и подборку
стихов. 

В 2015 году газета «Магаданская правда» от 27 февраля на-
печатала статью о Б. М. Борине под заголовком «Золотой блеск
Победы». А подборка стихов Б. Борина открывает раздел «Поэты
Колымы в Великой Отечественной войне» в журнале «Колымские
просторы» (№ 21) практически полностью посвященному 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. 

…Так, может быть, и правильно сделал Анатолий Пчелкин,
что не отправил письмо?

1«Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год». Магадан, МОУНБ им.
А. С. Пушкина, 2012. С. 27. 

2Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 17–18. 
3Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1990. 
4Черемных Б. М., директор Магаданского книжного издательства. 
5Яковлев Василий Николаевич, главный редактор Магаданского книжного издательства

(1982–1986 гг.). 
6Борин Б. Красная страна. Стихотворение // На Севере Дальнем. № 1, 1985 г. С. 4. 
7Соболь Марк Андреевич, русский советский писатель, рекомендовал Б. М. Борина в Союз

писателей СССР. 
8Редактором книги Б. Борина «На военных дорогах» была Л. Н. Ягунова. 
9Литературная газета. 
10В архиве Магаданской писательской организации рукопись сборника фантастики не об-

наружена. 
11Сквозь завесу времени. Фантаст. рассказы. Магадан : Кн. изд-во, 1971. 
12Очевидно, речь идет о сборнике стихов Б. Борина «Эхо» (Магадан : Кн. изд-во, 1981). 
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Анатолий Ларионович 
Буйлов (р. 1947)

Прозаик, публицист. Родился в Комсомольске-на-Амуре.
Испытал себя в самых разнообразных профессиях, в том числе
кочевал с эвенками на побережье Охотского моря, пас оленей.
Публикации в журнале «Дальний Восток», в «Роман-газете».
Первая книга – «Большое кочевье» (M., 1982). Автор книг «Что
с нами происходит? Письма из Сибири» (1990), «Тигроловы»
(2000) и других, выпущенных в Красноярске и Москве. 

Среди разрозненных документов архива Магаданской писа-
тельской организации я наткнулся на три листочка, написанных не-
ровным, но разборчивым почерком. Это были письма Анатолия
Буйлова, автора романа «Большое кочевье»! Роман был написан в
1982 году и неоднократно переиздавался, в том числе и в Магадане
в 1985-м. В 1982 году книга А. Буйлова получила первую премию
на Всесоюзном литературном конкурсе им. М. Горького, в 1983-м
удостоена премии Союза писателей СССР им. К. А. Федина. 

Конверты писем не сохранились, даты написания не стоят.
Но это легко определяется, ибо в письме Буйлов пишет: «Ровно
через год мне исполнится 60 лет, и надо оформлять пенсию».
Анатолий Ларионович родился 25 мая 1947 года, следовательно,
письма написаны в апреле-мае 2006 года. 

А мой интерес к Буйлову состоит в том, что в 1958 году его се-
мья переехала в Магаданскую область, в поселок Снежная долина.
Здесь 11-летний Анатолий устроился работать в топографическую
партию, вначале бил шурфы, затем целую зиму ходил за топогра-
фом с геодезической рейкой. 

«…Через год Анатолий уехал на берег Охотского моря, в по-
селок Ямск, где устроился в колхоз „Ленинское знамя“ оленево-
дом. Возможно, это звучит неправдоподобно, как мог 11-летний



мальчишка, еще почти ребенок, справ-
ляться с трудностями кочевой жизни?!
Ведь для того чтобы стать хорошим
оленеводом, только в учениках нужно
пробыть не менее трех лет. Участок, на
котором происходит выпас оленей,
оленевод должен знать как свои пять
пальцев, четко представлять себе ме-
стоположение стоянок и зимовок. Не-
обходимы ему и навыки следопыта –
умение читать следы, чтобы найти от-
бившихся оленей и вернуть их в стадо.
Но Анатолий Ларионович утверждает,
что был физически очень сильным и
готовым к испытаниям. В свои 11 лет
Анатолий Буйлов выглядел гораздо
старше. Во всяком случае, на фильмы
для взрослых он проходил совершенно
беспрепятственно. И зарплату приносил домой тоже недетскую –
гораздо больше, чем приносила мать, работая разнорабочей,
и столько же, сколько приносил отчим. Была у Анатолия „сла-
бость“: часть зарплаты он тратил на покупку книг. 

Семь лет оленеводческой жизни заменили Анатолию непо-
лученное среднее образование, стали и школой, и университе-
том. Он кочевал вместе с эвенами по бескрайней тундре, по-
стигая язык, обычаи и культуру этого древнего народа». 

Эту информацию я почерпнул из статьи Анатолия Зверева.
Ниже – три письма А. Буйлова. 

***
Уважаемая редакция книжного издательства, здравствуйте!
У меня к Вам большая просьба – дело в том, что через год

мне надо оформлять пенсию, и в этой связи я собираю доку-
менты, необходимые для установления размера пенсии.
В 1985 году Магаданское книжное издательство переиздало мою
книгу «Большое кочевье» и выплатило мне гонорар (не помню,
какая была сумма). Уведомление главного редактора издатель-
ства В. Н. Яковлева у меня сохранилось от 25.07.85 г. № 453. Буду
благодарен Вам, если Вы пришлете мне для предоставления
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в  пенсионную службу соответствую-
щую справку с датой переиздания
моей книги и суммой выплаченного
мне гонорара. 

Всего Вам самого доброго! Член СП
России – Анатолий Буйлов.

P. S. А не могли бы Вы еще раз пе-
реиздать мой роман «Большое ко-
чевье» в доработанном виде и с ил-
люстрациями цветными народного ху-
дожника В. Мешкова? А также и вторую
мою книгу «Тигроловы» тоже с цвет-
ными иллюстрациями народного ху-
дожника из Хабаровска Геннадия
Дмитриевича Павлишина? Ну и на оче-
реди в этом году дописываю II часть
«Тигроловов» роман «Сквозь дебри»

1500 страниц? Я был бы рад к своему 60-летию заключить с из-
дательством договор на 2 книги и затем на третью книгу. Ведь я
вырос и состоялся как писатель именно на Магаданской земле
в поселке Ола и в среде оленеводов в поселке Ямск. А в ольской
районной газете «Рассвет Севера» печатал свои первые рассказы
и стихи. Магаданская земля для меня в большей степени родина,
чем г. Комсомольск-на-Амуре, где я родился, но оттуда уехал в
младенчестве. Мой адрес: 663091, Красноярский край, г. Дивно-
горск, Больничный проезд, 1А, кв. 37, а/я 602, Буйлову Анатолию
Ларионовичу. 

***
Дорогие коллеги-писатели!
У меня к вам большая просьба – передайте, пожалуйста, мое

письмо в Магаданское книжное издательство, в котором в 1985
году был опубликован мой роман «Большое кочевье». Я уже вы-
сылал на адрес из<дательст>ва письмо, но оно вернулось из-за
отсутствия адресата. Вероятно, издательство теперь реоргани-
зовано и сменило адрес, но мне необходимо собрать для оформ-
ления пенсии справки о всех своих гонорарах, что крайне важно,
как вы понимаете, для всех нас. Ровно через год мне исполнится
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60 лет, а справки надо собирать заранее. Очень буду благодарен
вам, дорогие коллеги, если вы посодействуете мне и передадите
мое письмо в издательство или в городской архив, где находятся
сведения о публикации «Большого кочевья» и о размере гонорара
за публикацию. 

Буду вам, дорогие коллеги, сердечно благодарен за вашу по-
мощь! Кстати, попутно вопрос к вам: в связи с моим предстоя-
щим на следующий год 60-летием не могло бы Магаданское
книжное издательство еще раз переиздать «Большое кочевье»,
да и роман «Тигроловы» с иллюстрациями народного художника
Павлишина? «Большое кочевье» тоже иллюстрировано цвет-
ными линогравюрами другого народного художника – нашего
красноярского В. Мешкова. 

Я ведь вырос в Магаданской области. С 12 лет и до службы
в армии работал оленеводом на Охотском побережье в пос. Ям-
ске Ольского района. После армии работал в Оле сантехником-
газоэлектросварщиком. Там же, в Оле, в районной газете с 17 лет
печатал свои стихи и рассказы. Так что Магаданская земля для
меня – целая биография не на один роман!

Ну я понимаю, печатанье книг теперь зависит не от писа-
тельского ходатайства и мнения, а от конъюнктуры рынка. Впро-
чем, обе мои книги вполне экзотичны и в хорошем смысле ры-
ночны. А «Тигроловы» переизданы на 20 языках. Правда, ни од-
ной копейки я не получил за эти издания, потому что Внешэко-
номбанк благополучно обанкротился в 93-м году. Ну это я так,
на всякий случай, дорогие коллеги, обратился к вам. Просто при-
ятно было бы знать, что мои книги переизданы в Магадане, на
земле моей юности и молодости. 

Для меня сейчас главное оформить пенсию. Поэтому и обра-
щаюсь к вам с просьбой о содействии. Всего вам самого доброго! 

С уважением, Анатолий Буйлов.

***
Бахвалов, получив послание А. Буйлова, отправил ему жур-

нал «Колымские просторы», сопроводив ответным письмом.
Спустя время А. Буйлов отвечает:

Здравствуйте, уважаемый Станислав Романович!
Сердечное Вам спасибо за доброе письмо и информацию

о месте нахождения издательского архива, что для меня очень
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важно сейчас. Ну а по поводу переиздания моих книг, это я, Ста-
нислав Романович, просто на всякий случай, «удочку закинул»,
как многие писатели сейчас делают, – а вдруг клюнет? У нас в
Красноярске тоже такая же беда – Красноярское из<дательст>во
приказало долго жить, но появились какие-то частные изда-
тельства, которые издают вокзальное чтиво и рыночную про-
дукцию <…> С удовольствием и с большим интересом несколько
раз пролистывал и продолжаю пролистывать Ваш журнал «Ко-
лымские просторы». Какой-то он очень теплый, домашний, по-
человечески добрый, несмотря на довольно суровое название.
Ведь Колыма всеми воспринимается, прежде всего, синонимом
холода, а уж затем золотом и просторами. 

Сейчас у меня сенокосная пора, много физической работы
и общественной тоже, а зимой я Вам обязательно пришлю либо
отрывки из «Сквозь дебри», либо из архива своего вытащу чи-
сто колымскую тему. Еще раз спасибо Вам за содействие. Желаю
Вам творческих и житейских успехов! Храни Вас Бог! 

С уважением, Анатолий Буйлов. 

***
Можно лишь с сожалением добавить, что магаданцы забыли

своего земляка и талантливого писателя Анатолия Ларионовича
Буйлова, ибо сведения о нем не попали ни в один «Календарь
дат и событий Магаданской области», ежегодно выпускаемый
Магаданской областной библиотекой им. А. С. Пушкина. Не были
включены они и в справочник «Магадан. Рекомендательный ука-
затель литературы», выпущенный МОУНБ им. А. С. Пушкина
в 1990 году. 
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Лидия Александровна 
Вакуловская (1926–1991)

Работая журналистом, кочевала с оленеводами по тайге
и тундре, выходила в море со зверобоями. Долго жила на Се-
вере, писала очерки, публиковалась в альманахе «На Севере
Дальнем», позже ее публикации стали появляться в журна-
лах «Север», «Дальний Восток», «Наш современник»,
«Москва», «Октябрь», «Неман». Автор многих книг, вышед-
ших в Магадане: «Пурга уходит через сутки» (1963), «По-
следняя радиограмма» (1965), «200 километров до суда»
(1969), «Хозяйка птичьей скалы» (1971). В Москве была из-
дана книга «Улица вдоль океана» (1972). Жила в Минске.
Большая часть ее повестей и рассказов посвящена Северу1. 

Часть 1. Короткая история 
одного переиздания

Скудная информация – если не сказать большего. Скудная
для писательницы, члена Союза писателей с 1963 года, выпу-
стившей 16 художественных книг. Удивительно и другое. Свои
первые книги – «Пурга уходит через сутки», «Последняя радио-
грамма», «200 километров до суда», «Улица вдоль океана» – Л. Ва-
куловская посвятила Чукотке, где проработала много лет. Ма-
леньким жителям Чукотки адресован сборник рассказов для де-
тей «Хозяйка птичьей скалы»2. Однако по каким-то причинам
Лидия Александровна не была включена в биобиблиографиче-
ский справочник «Писатели Чукотки. Выпуск 1» (Анадырь, 1993). 

В архиве Магаданской писательской организации сохрани-
лось несколько писем Лидии Александровны, написанных в раз-
ные годы и адресованных разным лицам. Фрагменты некоторых
из этих посланий в какой-то мере расширят сведения о писа-
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тельнице и ее взаимоотношениях с Магаданским книжным из-
дательством. Вообще я читаю такую переписку с бóльшим удо-
вольствием, чем детективные романы. По моему твердому убеж-
дению, письма являются более достоверными документами,
чем, скажем, дневники или же воспоминания, записанные спу-
стя десятилетия. 

Итак, письмо Лидии Вакуловской Анатолию Пчелкину: 

Толя!
Почитай для интереса, какое «умное» письмо сочинил мне

Ваш уникум-главред. Полгода изучал пристально мои опусы в
журналах – и разродился. И мой ответ ему тоже тебе для инте-
реса прилагаю. У него, по-моему, какая-то каша в голове. Я, ко-
нечно, понимаю, что переиздание мое ляснуло, но все же я вы-
сказалась. И то дело. Мне тут сябры-письменники говорят: по-
шли в Комитет эти все умозаключения его вкупе со своим отве-
том. Да не стану я этого делать, себе дороже. И Грише Красно-
гору пошлю сии копии, хай почитает своего «друга». 

Будь здоров! Лида Вакуловская.
15 февраля 1985 г., Минск.

Судя по приведенному выше письму, Вакуловская предло-
жила Магаданскому книжному издательству свои произведе-
ния для переиздания. 

А вот и ответ (копия письма) Магаданского книжного изда-
тельства Вакуловской Л. А.:

Уважаемая Лидия Александровна!
Я добросовестнейшим образом прочитал присланное Вами.

Что могу сказать? Неслучайно каждому пишущему (и издаю-
щему) настоятельно рекомендуют: четко представляйте себе чи-
тательский интерес. От того, с кем вы собираетесь говорить, за-
висит, и что вы говорите, и как вы говорите, и зачем вы все это
затеяли… Очень мудро рекомендуют. 

Присланные Вами вещи все написаны с учетом этой аксиомы.
Например, в «Улице вдоль океана» Вы прямо заявляете: «Мне ча-
сто снятся белые снега Чукотки… я хочу рассказать об этом селе
и его обитателях». И по-писательски умело рассказываете, что
знаете, что видели, что слышали, – рассказываете о Севере лю-
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дям, как мы, северяне говорим, – людям «материка». И поэтому
Ваши повести и рассказы охотно печатают на «материке», и Вы
имеете отзывы о них, какими по праву можно гордиться. Но…

Истины, известно, бывают абсолютными и относительными.
И каждая из них к тому же всегда конкретна. И именно в силу
этих принципов, например, предлагаемые Вами нашему изда-
тельству повести и рассказы для переиздания при всей очевид-
ности благожелательного восприятия их читателем материков-
ским отнюдь не так воспринимаются читателем-северянином. 

Дело в том, что, хотя Вы пишете не только лишь о Севере, но
материал Ваших повестей и рассказов все же в значительной
мере о Севере: его быт, дух, настрой, этнография… Для матери-
ковского читателя – это ново, свежо, познавательно, поучи-
тельно, и то, что Вы рассказываете ему очень много, это его обо-
гащает. Северянину же в этом смысле Вы почти ничего не даете,
для него многое в Ваших повестях – общие места, он обо всем
знает больше и… точнее. Из-за последнего у него при чтении, к
сожалению, частенько рождается лишь досада. И это, пожалуй,
оттого что представляемый в Ваших повестях и рассказах Север –

Лидия Вакуловская

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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многолетней давности, такой, какой сегодня воспринимается
нынешними северянами как большая писательская натяжка или
как архаика. 

Дело в том, Лидия Александровна, что в нашей общей бы-
стротекущей повседневности Север отличается особой дина-
мичностью преобразований. И это не слова. Я лично (выпускник
Московского университета, ВПШ при ЦК КПСС) вот уже 26 лет ра-
ботаю в Магаданской области безвыездно и весьма осязательно
и конкретно ощущаю эту необычайнейшую динамичность. 

…Так вот, для меня лично по собственному жизненному
опыту (тем более литературному) эта истина бесспорна: Север и
мы на нем сегодня уже совсем не те, что 10 лет, тем более 15–20 лет
назад. Облик, мысли, заботы – все другое. Сейчас с северянами
говорить о Севере необходимо совершенно на ином конкретном
материале. Вот почему переиздаваться на Севере может только
классика, или откровенно исторические вещи, или то, что еще
пока хранит свою актуальность для него. Уверяю Вас, на Севере,
как ни в одном другом регионе страны, литература морально
устаревает стремительно. Переиздания тут (за вычетом отме-
ченных исключений) дело маловероятное. Не терпит Север хоть
и сегодняшнего шапочного знакомства, и соответствующего ли-
тературного отображения. Именно на этом терпят фиаско за-
езжие к нам литераторы. У себя «дома» (на «материке») их работы
идут «на ура», мы же читаем их писания с покоробленной душой:
не о том, натянуто, фальшиво… 

Наша издательская выверка по читательскому восприятию
предлагаемых Вами для переиздания произведений «со сто-
роны» обостряется еще и тем, что вся наша полиграфическая
продукция целиком предназначается к внутриобластному по-
треблению. Ни одна книга Магаданского издательства не про-
дается вне пределов Колымы и Чукотки. 

Вот, Лидия Александровна, основные причины того, что я
не нахожу в присланном Вами чего-либо подлежащего пере-
изданию в нашем, именно северном, издательстве. 

P. S. У нас появилась возможность переиздать не далее как
в нынешнем, 1985 году, Вашу 2-листовую книжечку расска-
зов «Хозяйка птичьей скалы» на чукотском языке. Она в свое
время была переведена А. А. Кымытваль, оформлена заслу-
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женным художником РСФСР Д. А. Брюхановым у нас
в 1971 году. Вот это издание мы и хотим, если Вы не возра-
жаете, повторить. 

Сообщите свое мнение. 
С уважением, главный редактор издательства В. Н. Яковлев.

***
Что и говорить, странное, очень странное послание, ибо ар-

гументы, приведенные Яковлевым, никакого отношения к ли-
тературе не имеют. Признался бы сразу: не будет переиздания
потому, что нет денег, нет бумаги, да и вообще… Отмечу еще
один момент, одну цитату из письма: «…вся наша полиграфи-
ческая продукция целиком предназначается к внутриобласт-
ному потреблению. Ни одна книга Магаданского издательства
не продается вне пределов Колымы и Чукотки». Нашел, чем хва-
статься! 

Интересно, а на чем основывался главред, подписывая та-
кое письмо? Хотя он и пишет: «Я добросовестнейшим образом
прочитал…», но я уверен, что В. Н. Яковлев не стал тратить свое
драгоценное время на чтение опусов (я называю произведения
Лидии Александровны ее же термином!) Вакуловской. И точно,
откопал я редакционное заключение на рукопись сборника ее
повестей и рассказов, направленных для переиздания, подпи-
санное редактором издательства Т. К. Моргуновой. И среди про-
чего рецензент пишет: «Думаю, что заслуживает быть незамед-
лительно опубликованным (возможно, в альманахе «На Севере
Дальнем») рассказ «Премия» – произведение тревожное, беспо-
коящее, хотя и повествующее о событиях 30-летней давности.
В рассказе автор обращается к ранее закрытой для печати теме –
санкционированной властями охоты местных жителей-чукчей
на беглых заключенных». 

Вот оно как! Закрытая для печати тема! Это как раз и объ-
ясняет отказ от переиздания в 1985 году опусов в Магаданском
книжном издательстве. 

Но почитаем ответ Л. Вакуловской: 

Добрый день, Василий Николаевич! 
Честно говоря, ни на что хорошее я и не рассчитывала, после

того как побывала… в Москве, куда ездила вычитывать верстку
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своей новой книжки. Там-то <...> наконец узнала, что Вас зовут
Василием Николаевичем, а в народе… кличут «Смерть магадан-
ской литературе». 

…Было бы проще Вам сказать: не можем, дескать, пере-
издавать, да и все тут. Разумеется, я ни в чем не собираюсь Вас
переубеждать… к тому же вполне согласна, что на Севере про-
изошли и происходят разительные перемены… Но исчезли ли в
силу этих изменений в людях, живущих на Севере, такие каче-
ства как Добро, Храбрость, Корысть, Зависть, Трусость, Жадность,
Накопительство и т. д., т. е. те черты, которые составляют харак-
тер? Ибо литература – это характеры человеческие, а не ввод в
строй новой шахты или доменной печи (оставим эти приметы
нашего бурного времени газетам и журналистам, иначе им ста-
нет нечего делать). Не думаю, что ныне Север населен сплошь
ангелами, начиненными одной лишь добродетелью, что изве-
лись там рвачи, взяточники, сквалыги и пр.

Посему все Ваши доводы очень даже спорны. Во-первых, не-
убедительно, что приезжие литераторы терпят фиаско. Вопрос –
кто пишет, о чем пишет, что и как видит, а если пишет, то с какой
мерой одаренности? Горбатов пробыл на Севере всего несколько
месяцев, а вещи его северные и сейчас переиздаются, с интере-
сом читаются… Шундик бог знает когда покинул Чукотские края,
а теперь вдруг написал «Белого шамана», хотя опять-таки «не тот
Север»…

Зачем же выступать от имени «всех северных читателей»,
расписываться за них: это, мол, им понравится, а это – нет? Все,
что Вы пишете, это только Ваше субъективное мнение, но отнюдь
не мнение «Всех читателей»…

Всего доброго, Л. Вакуловская.

***
Пчелкин было кинулся отвечать Лидии Александровне сразу

по получении письма – сохранился его черновик-набросок, в ко-
тором он сообщает, что «1 марта нашей организации3 испол-
няется 25 лет со дня ее учреждения. Торжества по этому поводу
относим, однако, на первые числа апреля. Даты пока уточняем,
понадобится – сообщу. Приглашаем всех ветеранов. Тебя – тоже»,
но не отправил… Точнее отправил, но спустя пять месяцев ис-
правленное – и уже без приглашения:
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Лида!
Прости, задержал с ответом, и весьма значительно. Сперва

надеялся что-нибудь предпринять, но после беседы с директо-
ром (издательства) понял, что дело это пустое и преждевремен-
ное. В вышестоящей инстанции мы тоже пока одиноки, а этот
тип ведь «свеженазначенный», голыми руками его пока не возь-
мешь, нужна сумма претензий и доказательств. 

Рад, что ты свою сваю в мою уверенность в необходимости
этой борьбы вбила первой. И без встречного, с моей стороны, хода. 

Намереваемся провести партсобрание с повесткой «О взаи-
моотношениях издательства и пис. организации», однако пока нас
сдерживают: то одного начальника нет, то второго, то вовсе ни од-
ного. Если имела связь с теми, кто прилетал на наше 25-летие, они
могли красочно описать тебе наше (и мое) положение. Один в поле,
хотя и воин, но дохлый, а мне помогать и вправду сейчас некому. 

…о твоем письме. Я ему был рад, это главное, но вскоре был
вынужден улететь в отпуск… а уж там задержался на пленум и с
месяц «отдохнул» в Доме инвалидов-писателей («Голицыно»).
Дом для работы, впрочем, не худший, поразвлекаться негде и не
с кем, да вот и погоды были прескверные, а в остальном жить и
трудиться было можно, тем более что в окрестностях позакры-
вали все лавки, окромя той, которая в 20 метрах от нашего Дома. 

Сейчас вот вернулся, дел накопилась прорва, ничем на се-
годняшний день помочь тебе не могу: директор изд<ательст>ва
в отпуске, а и. о. его именно твой «хороший» знакомый. До зимы
вообще не с кем и не о чем разговаривать. 

Прости за беспомощность на данном этапе. При случае за-
летай в гости. Положение, ясное дело, не из нормальных, но ис-
править хоть что-то в нем можно только общими силами. Не
надо было вам, старикам, бросать нас одних, таких разных, крик-
ливых и неприспособленных. 

Разреши нежно, по-товарищески обнять тебя. 
Всего наилучшего! Анат. Пчелкин.
8.07.85 г. 

Вот вкратце и все дела… Материалы, которые Л. А. Вакулов-
ская предложила Магаданскому книжному издательству, так и
не появились. Книгу «Хозяйка птичьей скалы» на чукотском
языке издательство выпустило в 1985 году. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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А рассказ «Премия» был опубликован в альманахе «На Се-
вере Дальнем», но спустя пять лет – в первой книжке за 1990 год,
когда уже запретных тем не было и даже произведения А. И. Со-
лженицына уже публиковались в СССР массовыми тиражами. 

Часть 2. Продолжение

Лидуша!
Высылаю Вашей милости свою книжицу последнюю, почти

всю «северную», зная, что в Магаданские края она не попадет,
ибо республики не выпускают свою продукцию за пределы своих
же границ. Тиражи, правда, в республиках малые, все объ-
ясняется нехваткой (острой) бумаги. Ну да ладно, переживем. 

У сей книжки, в общем-то, занятная история. Изначально я
посылала рукопись в Вашу контору, откуда получила страшней-
ший разгром со стороны какого-то мистера Черевченко (если не
путаю фамилию), к чьему мнению присоединился и Бирюков4.
Но поскольку рецензия не отличалась ни умом, ни здравым
смыслом, то я сразу же послала повесть в «Дальний Восток», где
она тут же и вышла, а затем и книга вышла. Не знаю, что есть Че-
ревченко (так ли я его именую?), но что он мне вторичный раз-
гром учинил, первый был по поводу повести «Путевка в «Белую
долину»», которую я опять-таки сразу послала покойному Ро-
галю, и «Путевка» опять-таки вышла и в журнале, а затем и
книга… 

Так что если бы я, получая рецензии Черевченко (так ли?)
хваталась за сердце и имела бы к ним какую-то веру, то дело мое,
возможно, в самом деле было бы труба. Но поскольку я несу в
сердце бо-о-ольшой заряд оптимизма и верю не вяканью Че-
ревченко (верно ли?), а своему авторскому чутью, то ничего
страшного не происходит. Хотя рецензии его я храню – как де-
монстрацию очевидной глупости. 

На сем – будьте здоровы. Обнимаю, Лида Вакуловская.

P. S. Cижу в Щорсе, думаю сидеть здесь до осени. Мамочка
моя умерла, дом остался на мне, надо, стало быть, не дать ему
прийти в упадок и остеречь от разрушения. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



79

***
«Лидуша» – это Ягунова Лидия Николаевна. Когда было на-

писано это письмо? Трудно сказать. Дату Л. Вакуловская на
письме не проставила, конверт не сохранился. О какой повести
идет в письме речь – неизвестно, рецензия Черевченко на по-
весть Вакуловской не обнаружена. 

Книга повестей «Путевка в „Белую долину“» увидела свет в
Минске в 1980 году. Значит, первую рецензию А. Черевченко со-
чинял не позже 1979 года – все-таки на издание книги требуется
время! 

Содержание письма удивило до крайности. Ну, во-первых,
опять возник конфликт между писателем и издателем. Во-вто-
рых, почему поэту А. Черевченко передали для рецензии про-
заическое произведение Вакуловской? Неужели в Магадане не
нашлось какого-нибудь прозаика?

А. Черевченко приехал в Магадан в 1971 году уже сложив-
шимся поэтом, лауреатом премии им. Героя Советского Союза
Александра Зубарева (премия Харьковского комсомола), имея за
плечами пять изданных на Украине поэтических сборников.
К 1979 году у него в Магадане вышли еще две книжки стихов –
«Подсолнух» (1973) и «Верховья разлуки» (1978). Кроме того, за
перевод книги З. Ненлюмкиной «Птицы Наукана» в 1979 году
А. Черевченко стал лауреатом премии Магаданского комсомола. 

Тем удивительнее, какую жесткую характеристику дает Че-
ревченко Лидия Вакуловская! Особенно эти – «какой-то мистер
Черевченко» и «вяканье Черевченко». Жаль, жаль, что только
одно-единственное письмо каким-то чудом и сохранилось в ар-
хиве!

Что касается самого Александра Ивановича, то, надеюсь, я
раскопаю о нем в архиве какие-нибудь интересные документы,
и появятся штрихи к портрету Черевченко. 

1Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1990. 
2Магаданская область. Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1983. 
3Магаданской писательской организации. 
4А. Бирюков был главным редактором Магаданского книжного издательства в период с

июля 1975 по ноябрь 1982 года. Тогда, возможно, речь идет о книге повестей и рассказов «Письма
любимого человека» (Минск, 1982). 
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Михаил Васильевич 
Вальгиргин (1939–1978)

Чукотский поэт, член Союза писателей СССР (1970), чело-
век драматической судьбы. Родился и учился в чукотском селе
Уэлькаль на южном берегу залива Креста. Вся его короткая
жизнь прошла здесь, отсюда он видел свою Чукотку, отсюда его
песня улетела далеко за ее пределы. После окончания школы
торговых кадров работал заготовителем пушнины. В тундре
М. Вальгиргин попал в жестокую пургу, после чего ступни обеих
ног были ампутированы… Путь, который он избрал для себя, ока-
зался закрытым, но это не значило, что в жизни нет других до-
рог. И Вальгиргин становится стрелком-охотником морской зве-
робойной бригады. Но это летом, а зимой Михаил начал писать
стихи. Стихи М. Вальгиргина с 60-х гг. прошлого века печата-
лись на страницах центральных и областных газет, централь-
ных и региональных журналов, многих коллективных сборни-
ков, изданных в Москве, Ленинграде и Магадане. Тема стихов
М. Вальгиргина – красота человеческого труда, горячая любовь
к родному краю, раздумья о жизни и любви, о новой судьбе Чу-
котки. Тяжелая болезнь рано оборвала его жизнь – в 1978 г.
М. Вальгиргин умер. Похоронен в с. Уэлькаль. 

На протяжении многих лет Анатолий Пчелкин вел переписку
с М. Вальгиргиным и в сборниках своих стихов публиковал пе-
реводы произведений чукотского поэта. В архиве Магаданской
писательской организации хранится объемная переписка
М. Вальгиргина с А. Пчелкиным, документы Магаданского книж-
ного издательства, рукописи стихов и подстрочники Михаила, а
также черновые наброски переводов, сделанных А. Пчелкиным. 

Я предлагаю читателям познакомиться с малой толикой
найденных материалов. 
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***
Здравствуй, Анатолий!
Наконец-то получил твое письмо. Ох, и сколько же я его ждал!

Большое спасибо за письмо и за подстрочники, особенно за хо-
рошие и точные подстрочники. Ты понимаешь, эти переводы
в два или даже в три раза стали лучше, чем те, первые. Их я сравни-
вал с оригиналами и просто был здорово восхищен. Тут уж ни-
какой черт не придерется. В этом я полностью уверен. В даль-
нейшем тебе, старина, желаю такого же успеха!

Сообщу немного о себе. Живу хорошо, здоровье нормальное.
Сейчас потихонечку подготавливаю вторую рукопись стихов. Тут
же сразу делаю и подстрочники, пока есть свободное время. Од-
новременно сейчас готовлюсь к охоте. С этой рукописи, т. е. с но-
вых стихов, посылаю тебе 15 подстрочников для перевода. Хоте-
лось бы больше послать, но, подумав, ограничился этим. И так у
тебя, наверное, свободного времени будет летом мало. Если еще
надо будет – черкни, и я вышлю. Зря я тогда не послал тебе под-
строчники. Надеялся, что их пошлет тебе Ермошина. (Об этом она
еще сама писала.) Видишь ли, мой рукопис1 задержался на ре-

Михаил Вальгиргин 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Письмо Михаила Вальгиргина Анатолию Пчелкину
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цензии у Ю. С. Рытхэу из-за его поездки в Канаду. Два месяца тому
назад от Лившица2 получил письмо, в котором он писал, что книга
вот-вот выйдет3, и что переводы будут делать после выхода в свет
книги. Сейчас от них пока ничего не получаю. 

С последних твоих переводов в редакцию «Сов. Чукотка» по-
сылаю два стихотворения: «Зимняя ночь – хороша влюблен-
ным…» и «Сердце стало радостнее биться». 

Знаешь, Анатолий, твою вторую книжку4 я еще, к сожалению,
не видал. Если будет возможность, обязательно вышли. Она к нам
еще не пришла. Поздравляю тебя от всей души и от всего сердца
с выходом второй поэтической книжки и желаю еще больших ус-
пехов в творчестве и крепкого здоровья!

На этом пока заканчиваю писать. Желаю всего доброго.
Пиши, старина. Жду письмо и книжку. Крепко жму руку. 

С приветом, М. Вальгиргин. 24.03.68 г. 

P. S. Да, чуть не забыл. Получил фото5. Неужели только такие по-
лучились? А со шляпой не получились? Если нет, то очень жаль. Но
хоть такие получились – и то хлеб. Большое спасибо за фото. Ну пока. 

***
Добрый день, Анатолий!
Наконец-то получил письмо – большое спасибо. Посылаю

тебе 8 (восемь) подстрочников, столько же посылаю В. Сергееву6

через С. Лившица. Кажется, я тебя, Толя, нагрузил своими под-
строчниками. Одному только тебе послал больше 20 подстроч-
ников. Последний раз я отправил тебе 15 подстрочников. Кстати,
получил ли ты их? Если получил, то сделал ли хоть два-три пе-
ревода? Знаешь, Толя, я так с нетерпением жду от тебя новых пе-
реводов! Если бы ты только знал! Я тебя очень и очень прошу,
если будут подстрочники, посылай их, пожалуйста, или же отда-
вай в газету, чтобы я мог их читать. 

Ты не в курсе дела, когда думают выпустить книжку на русском
языке? Если что-нибудь предвидится, обязательно сообщи. Ладно?

Немного о себе. Живу хорошо. Здоровье нормальное. Охота
на морзверя кончилась, и опять сачкую до весны – «вельбот
сушу». Правда, потихонечку пишу. Уже закончил рукопись для
второй книжки и даже подстрочники сделал. Оттуда же под-
строчники посылал и посылаю тебе. Туда включил 46 стих.,
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больше чем на 10 первой книжки. Правда, Лившицу я еще не пи-
сал об этом. Днями напишу. Посмотрим, что он скажет. И еще,
сейчас я привожу в порядок сказки, рассказы и коротенькие рас-
сказики наподобие чук. анекдота, которые я собирал в течение
нескольких лет. В общем, как раз на книжку, даже с избытком.
Вот такие-то дела, дорогой Анатолий. 

Как у тебя старательские7 дела идут? Готовишь ли ты что-
нибудь? Какие новости в Магадане? Толя, если будешь куда-ни-
будь собираться, напиши обязательно. 

На этом пока все. Желаю тебе всего доброго и наилучшего. Же-
лаю больших успехов на литературном поприще. Крепко жму руку. 

С творческим прив., М. Вальгиргин. 29.ХI.68 г. 

***
Добрый день, Анатолий!
Наконец-то получил от тебя письмо – большое-большое

спасибо! Получил также и переводы. За хорошие переводы тоже
спасибо! Честно говоря, они намного и даже очень намного
лучше первых переводов. Уверен, что никто не будет осуждать
переводчика за хорошие переводы, а наоборот… Скажу тебе, То-
лик, по секрету: очень многим, особенно юношам и девушкам,
нравятся стихи как на чукотском, так и на русском (в твоем пе-
реводе). И они мне пишут, что в каждом номере газеты ищут
наши стихи. Вот и сейчас, как только их получил, в первую оче-
редь, их посылаю в «Совчукотку», чтобы читатели не подумали,
что я, мол, бросил писать стихи8. Ты прав, Толик, что мне труд-
новато приходится писать стихи в отрыве от литературного
мира. Но ничего пока не поделаешь. Благодаря твоим добрым
письмам и советам, также письмам С. Е. Лившица, буду ста-
раться, как бы плохо мне ни было, еще лучше писать. Но вот
только здоровье мое начинает шалить. Днями думаю поехать
на медосмотр. Кстати, меня вызывают в Анадырь на семинар
радиоорганизаторов. Попутно как раз и  зайду в больницу.
А к лету надо опять собираться в Хабаровск на протезирова-
ние. Вот такие дела, Толик. 

Знаешь, Толя, если будут у тебя новые переводы, то посылай
их мне, хоть по два-три шт., для публикации в газете. Или же сам
отдай в газеты «Магаданская правда» или «Магаданский комсо-
молец»… А то, что по Магаданскому радио будут передавать мои
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стихи, то буду очень рад их услышать. Действуй, Толик, по своему
усмотрению. 

Знаешь, Толик, я закончил рукопись для второй книжки9 и уже
отправил по просьбе С. Е. Лившица в издательство с подстрочни-
ками. Включил туда 45, на мой взгляд, лучших стихов. Сейчас тебе
пока ничего не посылаю, и так сейчас без этого много работы у тебя.
Кстати, у С. Е. Лившица сейчас находятся (из первой книжки) около
ста подстрочников. Если будет тебе надо, бери прямо у него. Но все
равно буду тебе посылать в скором времени новые подстрочники.
Так что чуть-чуть поотдохну и завалю тебя подстрочниками. 

На этом пока заканчиваю писать. Почаще пиши письма для
поднятия духа, да и шли переводы. Желаю тебе, дружище, от-
личного здоровья, бодрого настроения и больших творческих
успехов! Пиши, пиши, пиши… Крепко жму руку. 

С искр. уваж., твой М. Вальгиргин. 6.02.69 г.

***
Добрый день, Михаил!
Вот и вернулся я из столицы, с 5-го Всесоюзного совещания

молодых. Рассказывать о нем можно было бы много, но в письме
это сделать трудно, и лучше, если подробности мы отложим до
разговора при встрече. 

Если же в двух словах, то издательство «Советский писатель»
предложило мне подготовить для них сборник твоих стихов10, ко-
торому они обещают «зеленую улицу». Видимо, к осени я поста-
раюсь выполнить этот заказ. 

Тем временем выйдет твоя русская книжка в Магаданском
издательстве. Некоторые стихи переводит Владимир Сергеев,
часть стихов для этого сборника – у меня. 

Вот сегодня «Магаданский комсомолец» дал три твоих сти-
хотворения, которые я перевел с большим удовольствием. Буду
рад, если они тебе понравятся. 

Подстрочников твоих у меня сейчас много, но если будут
новые – высылай непременно, для московской книжки понадо-
бится много стихов. Но обрати внимание на некоторые измене-
ния, отступления от оригинала, которые я был вынужден сделать.
Избегай созерцательности, описательности без мысли и на-
строения. Старайся вводить в стихи интересную мысль, остроту,
напряжение. И в тех стихах, которые уже переведены мной, если
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это возможно и насколько возможно – внеси коррективы и при-
шли исправленные подстрочники. 

Дня через три я выезжаю в Анадырь и ближайшие два года
буду работать там собкором «Магаданского комсомольца» по
Восточной Чукотке. Одну из первых командировок думаю вы-
писать в Уэлькаль. В середине июня? Может быть. Когда там у
вас начинается морзверобойный промысел?

Пиши неспешно, но регулярно. Всего тебе доброго! Обнимаю
дружески. С наступающими праздниками! Анатолий. 

19.04.69 г. Магадан.

***
Дорогой Анатолий!
Получил ли ты очерк и 7 подстрочников, которые посылал

чуть-чуть вперед очерка? Сейчас посылаю 6 (шесть) подстроч-
ников с оригиналами на чук. яз. Позвонил ли ты в собес насчет
меня? Готов я хоть сейчас ехать в Хабаровск – жду только вызова
с собеса. Желаю тебе всего доброго и наилучшего. 

С горячим приветом – М. Вальгиргин. 28.03.70 г. 

***
Добрый день, старик!
Посылаю тебе новые подстрочники, которые я обещал по-

слать. Другие, как только появятся, – сразу же вышлю. Пришли
мне, пожалуйста, новые переводы. Те переводы, которые ты при-
слал, я уже отправил в «Совчукотку»8, и их уже опубликовали.
Теперь они просят уже новых. 

Теперь о нерпичьих шкурах. Оказывается, сейчас их достать –
проблема. Дело в том, что в совхозном складе их уже нет, но будут.
Так и сказал мне управляющий совхозом. Начали уже охоту на нерп,
и добытые морзвери будут сдаваться на совхозный склад. А с рук у
самих охотников сейчас можно достать. Есть у некоторых охотни-
ков в запасе шкурки. Если бы у меня были деньги или запас «ог-
ненной воды», я бы к твоему приезду достал шкурки, тем более, сей-
час уже бьют охотники нерп, но… продают тем, кто на первой «оче-
реди» стоит. Ведь у нас сейчас шкурка нерпы – на вес золота. 

В общем, мой тебе совет. Позвони сам управляющему Кол-
пикову Ивану Егоровичу или Демину В. М. насчет шкурок (тем
более, они тебя все знают, некоторые, конечно, заочно). 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Уверен, когда прилетишь сам – не откажут тебе. 
В общем, прилетай сам (хоть в марте-апреле месяце), тогда

хоть десяток шкурок можно будет достать. Но я все равно по-
звоню, когда что-нибудь появится на горизонте. На этом пока
все. Желаю тебе всего доброго и наилучшего. Желаю творческих
успехов. До встречи у нас – в Уэлькале. 

С уваж., Вальгиргин. 02.02.72 г. 

***
Дорогой Анатолий!
Во-первых, огромное тебе спасибо за переводы, а особенно

за книгу с автографом11. Во-вторых, посылаю тебе 12 шт. непере-
веденных подстрочников. В-третьих, сообщаю, что я собираюсь
опять в Анадырь на обследование в окртубдиспансер. У меня в лег-
ких что-то обнаружили, и поэтому сейчас меня торопят. Но я по-
еду туда после дня своего рождения (14 июня), где-то в 20-х чис-
лах. Поэтому я очень тебя прошу, если переведешь ты их раньше
20-го, то вышли в Уэлькаль, а если нет, то жди с Анадыря от меня
весточку. И еще: не знаю, как писать заявление о приеме в члены
Союза писателей и кому, т. е. на чье имя. Как мне хочется узнать
о судьбе московской книжки. Очень и очень сожалею о том, что
не смог выполнить твою просьбу. Как назло (хоть и охота на морз-
веря началась еще 9 мая), нерп совсем не бьют. Но летом можно
будет их достать, тем более охота будет в полном разгаре. 

Твоя книга уэлькальцам очень понравилась, особенно моим
товарищам. Кто бы ни зашел – просит почитать ее. Разумеется,
я не отказываю им, но даю только на один день. 

Анатолий, напиши, пожалуйста, мне что-нибудь из Москвы. 
На этом заканчиваю писать. Желаю тебе всего доброго и

наилучшего. А тау, тумгытум! 
С уваж., Михаил. 25.05.72 г. 

***
Уважаемая Людмила Никифоровна!12

Высылаю рукопись детской книжки Вальгиргина и подборку
новых переводов из нее (для альманаха). Подборка, правда, от-
крывается переводом, который уже прошел в моем сборнике, но
я все же считаю его одним из наиболее удачных и выгодных для
номера столь тематического. Впрочем, судите сами. 
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О книжке. В ней явно два возраста,
причем новые переводы – для более ма-
леньких ребятишек, а стихи, уже печа-
тавшиеся в сборнике «Вельботы уходят
в море», пожалуй, для ребят постарше.
Мне нравятся и те, и другие, поэтому я
не стал разбивать их. Две книжки ведь
все равно не получится, а лишать одну
тех или других (стихов) – сил моих нету.
Пусть уж это сделает трезвая и беспри-
страстная рука будущего рецензента. 

Если рукопись эту Вы не намерены
рецензировать в Москве, то в Магадане
о ней вполне бы мог высказаться Вл.
Леонтьев, если же Москва неизбежна –
выдумывайте рецензентов сами, зна-
комых специалистов по «этой возраст-
ной категории» у меня нет. 

О своих стихах для альманаха я по-
камест не думал. Разберусь, объявятся, – вышлю. 

Всего доброго! С Уважением, Анатолий. 15.06.72 г. 

***
23 июня 1972 г. 
Ув. А. А.!
Рукопись «Веселое лежбище» и подборку стихов М. Валь-

гиргина для альманаха получили. Почитаем, рассмотрим, обсу-
дим. О рецензенте подумаем. Рецензировать теперь абсолютно
необходимо. Кстати, мы ведь ждем рецензию на В. Сергеева. Где
же она? У нас вот-вот должна быть ревизия. 

А еще хочется уже скорее прочитать печатные высказыва-
ния про «Свет снега» – каждую газету развертываю с надеждой… 

Новостей особых нет. Привет от всех издателей. Л. Стебакова. 

***
29 сентября 1972 г. исх. № 650
686810, пос. Эгвекинот, Магаданская обл., ул. Пролетар-

ская, 1, кв. 28. Пчелкину А. А. 
Уважаемый Анатолий Александрович!

Михаил Вальгиргин. Рисунок Анатолия
Пчелкина 
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Изыскиваем возможность опубликовать часть стихов
М. Вальгиргина «Веселое лежбище» в 1973 году. О решении ди-
рективных органов Вам сообщим. 

С добрым пожеланием, директор издательства П. Морозов.

***
Редакторское заключение на стихотворную рукопись 

М. В. Вальгиргина «Веселое лежбище» в переводе 
поэта Анатолия Пчелкина

Рукопись стихов М. Вальгиргина «Веселое лежбище» состоит
из 14 стихотворений… На мой взгляд, и тематически, и идейно-
художественно подборка этих стихов имеет право быть детской
книжкой. В самобытной, свежей манере автор и переводчик рас-
сказывают детям о неповторимой северной природе, о зверятах-
северятах, о детях Чукотки, их заботах и занятиях. 

Одобряя в целом рукопись-перевод А. Пчелкина, хочу, од-
нако, отметить, что автор порой, в ущерб смыслу, увлекается так
называемыми «лесенками»: разбивает строки на составные эле-
менты, добиваясь звукового эффекта. Это и не было бы недо-
статком, будь то стихи для взрослых. Но это стихи для детей. При
всем том это очень легко и безболезненно можно поправить, что
редактором и проделано. 

Далее. В стихотворении «Белек» строка «горят – как смеются»
несколько выбивается из ритма, а строка «прям к отдушине ша-
гает» звучит как-то неуклюже. 

В стихотворении «Чайка», думается, можно обойтись без по-
следней строфы:

И не понимает,
что среди камней
крик ее стихает
с каждым днем больней. 

Строфа эта хороша, но опять-таки для взрослых, а дети мо-
гут ее не понять. По той же самой причине в стихотворении
«После первого снега» можно обойтись без строк:

В жизни этой каждый зайчик
Должен выстрадать себя. 
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В стихотворении «Трусишка-хвастунишка» не совсем по-
нятна строчка:

Редко – тройки, да и те…

Вот и все замечания. 
А книжка видится доброй и интересной. 
Такого же мнения придерживаются член Союза писателей

СССР В. В. Леонтьев, ознакомившийся с рукописью, и М. П. Лег-
ков, редактор-переводчик Магаданского книжного издательства. 

Ведущий редактор В. Першин. 2.2.73 г. 

***
9 апреля 1973 г. исх. № 244
Магаданская область, Иультинский р-н, пос. Эгвекинот, ул.

Пролетарская, 1. Пчелкину Анатолию Александровичу.
Здравствуй, Толя!
Извини, пожалуйста, что… не сразу собрался тебе ответить:

то оперативные, неотложные дела, то болел долго. 
В общем, ты уже в курсе дела. 2 февраля П. Г. Морозов, ис-

полнявший обязанности главного редактора и работавший над
уточнением тематического плана, предложил посмотреть ру-
копись твоих переводов стихов Вальгиргина вместо отложен-
ного на время коллективного сборника чукотских поэтов «О
Севере песня моя». Я посмотрел, сделал короткое редакторское
заключение, из которого ясно, что рукопись эта видится доб-
рой детской книжкой, и работа редактора над текстом сводится
к минимуму: кое-где выровнять «лесенки», кое-где подправить
строки. 

На другой же день второй экземпляр рукописи был отдан на
оформление молодому, способному художнику Н. Цирценсу13,
он «зажегся» текстом и стал работать (попросил месяц). 

Мы решили, покуда суд да дело, заслать в набор русский
текст «Веселого лежбища» (1,5 авторских листа). Чукотский текст
одновременно не могли заслать, потому что М. Вальгиргин еще
не подослал часть чукотских оригиналов. Короче, 8 февраля 14
стихотворений Вальгиргина-Пчелкина ушли в набор. 

Цирценс приносил в издательство эскизы рисунков. На мой
взгляд, получается неплохо. 
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Сейчас мы ждем готовых рисунков, ждем набор. А пока
оформляем издательский договор с тобой и с Вальгиргином. 

Всего тебе самого хорошего. Привет от всех наших. 
Редактор В. Першин.

***
Здравствуй, Анатолий!
Спасибо большущее тебе за письмо! Наконец-то дождался

его! Ведь еще в прошлом году я тебе посылал два (одно с под-
строчниками) письма, но так ответа не дождался. Подумывал уж
я, что ты куда-нибудь уехал. И еще: по пути в Хабаровск в марте
месяце прошлого года хотел заехать в гости к тебе, но мне ска-
зали в издательстве, что ты где-то в командировке. И вот с тех пор
я тебе больше не писал. Извини, конечно, старик. Парень еще мо-
лодой – исправлюсь. Честно говоря, никому я вообще (даже в кн.
изд.) не писал, кроме Антонины Кымытваль. Но от Антонины
ничегошеньки нет, несмотря на то что я ей отправил больше де-
сяти писем и телеграмм с просьбой, чтобы она мне отправила ру-
копись моих стихов (на чукотск. яз.)… Что с ней, и что с моей ру-
кописью она сделала, не знаю! Анатолий, при случае напомни, по-
жалуйста, об этом ей, Антонине. Быть может, она хоть тебе отве-
тит поконкретнее, чем мне. Итак, еще одна рукопись моих сти-
хов «Песня восхода Солнца» потерялась в издательстве14, а вер-
нее, в писательской организации при Ю. Васильеве15 еще в 1970
году. Тоже на неоднократные мои просьбы отвечают, что не на-
шли. Вот такие вот пироги, старик. Теперь не знаю, кому верить.
Итак, сейчас я очень редко пишу: мешают работать систематиче-
ские головные боли, да частенько стал хандрить. А тут еще гото-
вые рукописи теряются. Обидно просто, и очень сильно. Ну ладно,
об этом хватит. Как говорится, слезами горю не поможешь. 

Анатолий, посылаю тебе 7 подстрочников (3 – новых, и 4 –
старых, непереведенных еще никем). Кстати, старые стихи уже
напечатаны в коллективном сборнике «О Севере песня моя»16.
Как только их переведешь, то распоряжайся ими по своему
усмотрению. Только обязательно несколько стихов пошли в аль-
манах «На Севере Дальнем» и мне. На этом пока все. 

Желаю тебе всего доброго и наилучшего. 
С уважением, М. Вальгиргин.
27.07.76 г. 
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P. S. Да, Анатолий, пора подумать о новой книжке. Я сего же
дня начну собирать неопубликованные стихи. Как только их со-
беру, сразу же пришлю их тебе. Но ты их тоже собери, у тебя
должно быть их больше, чем у меня… Спасибо тебе, Анатолий,
за все. Извини. 

***
Это последнее письмо М. Вальгиргина, найденное мной

в архиве. 
Среди немногочисленных посланий Зои Ненлюмкиной, адре-

сованных А. А. Пчелкину, в архиве Магаданской писательской ор-
ганизации сохранилось письмо от 3 апреля 1978 года. Оно написано
через несколько дней после кончины Михаила Вальгиргина, и смею
предположить, что его содержание никому, кроме самого Пчелкина,
было неизвестно. Привожу фрагментарно строки из письма З. Не-
нлюмкиной, касающиеся М. Вальгиргина и его творчества. 

Ваальгыргын17

Даже отдельно пишу о нем, натын (потому что) волнуюсь очень!
Не знаю, как ты воспринял просьбу Бирюкова, но у меня

даже от одних строчек о нем – такое волнение! Это так было
близко… недавно слишком!..

Я умышленно не читала даже некролог. 
Я отгоняла мысль о том, что он ушел туда, чтобы поставить

там свою точку и, возможно, чтобы даже мы! – продолжали
дальше писать о нем. 

К сожалению, я с ним не знакома. Не была никогда в Уэль-
кале. С его стихами познакомилась в педучилище. Как и все
поэты, он мне казался сверхчеловеком. От его чайки18 мне каза-
лось, что внутри у меня появляется какая-то легкость, что все
обыденное вокруг становится другим, и я вдруг понимала, что я
пришла в жизнь для счастья! Для необыкновенного чего-то, что
это вокруг обыденное – что там! – по сравнению с тем, что по-
являлось у меня в душе, вернее, даже рождалось при чтении сти-
хов из сборника «Вельботы уходят в море»9. 

Анатолий Пчелкин, твоя просьба откликнулась такими мыс-
лями: 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Он относится к поэтам, которые умеют себя растворить (ни
минуты не думая о себе!) с душой, сжечь даже (!) и оставить стих! 

А человек, читая потом этот стих, чувствует себя то чаечкой,
то ветром, то волной, то снегом. Нежная черточка пасмурного
дня – она не только грустная, она приподнимающая настрое-
ние – она ласковая!

Стихи Ваальгыргына – это еле уловимая порой мелодия при-
роды; до того она нежна! До того она трогает самые тоненькие
струны человеческого сердца!

Ваальгыргын – это прежде всего чукча. Сын своей земли.
У  него нет примет искусственности, ложноприобретенности.
И поэтому, уважаемые переводчики (и спасибо вам!!!), когда вы
пытаетесь сделать общеощутимым, доступным стих его на рус-
ском, конечно же (разве можно все учесть, разве можно все пе-
ревести тáк понятым: иногда время поджимает, иногда что-то
другое), – эти ценные зернышки остаются на дне – их не ощу-
щает русский читатель! Не ощущают люди!

Ваальгыргын – не просто тонкий наблюдатель. Он – прежде
всего! – Человек, сочетающий в себе то нежность, то силу! 

А воспринимая его стих, читатель, всегда ли ты ощущал при-
косновение слов на себе?

А всегда ли ты думал об авторе?
А задумывался ли о том, чтó он при этом отдал? Что?!
Он прежде всего Человек, полностью был Поэтом!..
Он – это звон снежинки нежной, падающей кружась, то-

ненько звеня под страшную мелодию старушки-пурги, но по-
беждающей своей нежностью, красотой! 

Он – это солнечный луч золотой, пронзивший синее море и
черную землю ранним утром!

Он – это птица! Чайка!
И только им двоим – поэту и птице – ведомы радость полета

и горечь падения!..
Прошу меня простить, если что не так написала. Самое глав-

ное – если что не так о Ваальгыргыне!
Судя по его стихам, мне кажется, что он честнейший поэт,

который не кроит стихи и не рассчитывает – «хватит или не хва-
тит?» «Что еще добавить?» Не выставляет для блага своих сти-
хов экзотику, ибо он продут ветром, пропитан жиром морзверя,
запахом тундровых костров-очагов, и вообще он – чукча-певец!..

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Пусть им (Ваальгыргыным) написано немного, но это то, что
он, возможно, оставил, решил оставить… 

***
«Всякий истинный поэт – явление исключительное. Он сум-

мирует наши чувства, увековечивает аромат своего времени.
Лучшие стихи Михаила Вальгиргина – это вехи истории духов-
ной и физической жизни его народа…

И вдруг в Магадан пришла печальная весть: Вальгиргина не
стало. Он умер всего за год до своего сорокалетия…

Три года я не получаю от него писем, не вижу его новых под-
строчников. Но, открывая старую папку, перебирая исписанные
аккуратным почерком странички… острей и острей ощущаю,
как с годами все больше волнуюсь от прикосновения к его про-
стым, бесхитростным, но полным душевного здоровья и муже-
ства, пронзительным строчкам…»

Так писал о Михаиле Вальгиргине поэт Анатолий Пчелкин
в феврале 1981 года…

1Так в письме. 
2Семен Ефимович Лившиц. Я попытался определить, какую должность он занимал на дату

написания письма – 24.03.68 г. В справочнике «Календарь дат и событий по Магаданской обла-
сти на 2014 год» (Магадан, 2013) периоды не указаны, просто перечислены места работы: «…был
главным редактором Магаданского… книжного издательства, альманаха «На Севере Дальнем», от-
ветственным секретарем областного отделения Союза писателей». Из других источников известно,
что в период 1966–1969 гг. С. Лившиц являлся ответственным секретарем Магаданской писа-
тельской организации. Выходит, С. Лившиц совмещал две должности? Книга поэта «Интервью с са-
мим собой», вышедшая в Магадане в 2004 году, ясности не добавила…

3Первый сборник стихов М. Вальгиргина «Здравствуй, светлая жизнь» издан в Магадане
в 1968 г. 

4В сборник стихов «От Биллингса до Нольда…» (Магадан, 1967) А. Пчелкин включил пере-
воды стихотворений М. Вальгиргина. 

5Этих фотографий Вальгиргина я не обнаружил…
6Владимир Андреевич Сергеев (1930–1994) поэт, член Союза писателей СССР (1960 г.).

Вместе с Б. Некрасовым, В. Кеулькутом, В. Португаловым и Г. Остапенко В. Сергеев участвовал
в создании Магаданской писательской организации. Много работал над переводами стихов
Ю. Анко, В. Кеулькута, А. Кымытваль, М. Вальгиргина. А. Пчелкин называл В. Сергеева «одним
из первых представителей и зачинателей магаданской школы перевода с языков народностей
Севера». 

7В июле 1967 года А. Пчелкин устроился на работу в старательскую артель «Спутник» на
прииске Бурхала. 

8В биобиблиографическом справочнике «Писатели Чукотки. Выпуск 1» (Анадырь, 1993) све-
дения о публикациях в газете «Советская Чукотка» почему-то отсутствуют. Однако В. Огрызко в книге
«Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока» (Биобиблиографи-
ческий справочник. Часть 1. М., Концерн «Литературная Россия», 1998) такие сведения приводит. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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9Вторая книга поэта – «Вельботы уходят в море» – вышла в Магаданском книжном изда-
тельстве в 1970 г. 

10Издательство «Советский писатель», может быть, и готовило сборник стихов М. Вальгир-
гина, но выпустить – не выпустило. 

11Очевидно, это сборник стихов «Свет снега» (Магадан, 1972). В сборнике опубликованы че-
тыре стихотворения М. Вальгиргина в переводах А. Пчелкина. 

12Людмила Никифоровна Стебакова (1923–1990), в период с 1969 по 1975 г. была главным
редактором Магаданского книжного издательства. 

13Настолько молодой, что В. Першин перепутал имя: Цирценс вообще-то Валерий…
14Книжное издательство и писательская организация – это две совершенно разные кон-

торы. 
15Юрий Васильев – ответственный секретарь Магаданской писательской организации в пе-

риод с 8.09.1969 г. по 20.07.1973 г. 
16О Севере песня моя. Сборник стихов чукот. и эскимос. поэтов. Магадан: Кн. изд-во, 1976. 
17Именно так озаглавила Зоя Ненлюмкина эту часть послания. 
18Стихотворение М. Вальгиргина «Чайка» (перевод А. Пчелкина):

Берег мой все чаще
навещает – гляньте –
маленькая чайка
в серенькой
кухлянке. 

Прилетит,
покружит:
ни души вокруг. 
Нет у ней подружек. 
Только я –
друг. 

Что ее тревожит?
Вот сидит у ног,
а сказать не может, –
крохотный щенок. 

И не понимает, 
что среди камней
крик ее стихает
с каждым днем
больней. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



Борис Александрович 
Василевский (р. 1939)

Родился в Москве. Здесь же окончил школу. В 1964 г. за-
кончил МГУ им. Ломоносова. В 1965 г. приехал на Чукотку и
несколько лет работал учителем русского языка в школе по-
селка Уэлен Чукотского района. Первые рассказы появились
в журнале «Вокруг света» в конце 1960-х гг. В 1972 г. в Ма-
гадане вместе с произведениями Олега Куваева и Альберта
Мифтахутдинова в книге «Новые встречи» появляется боль-
шая подборка рассказов Б. Василевского. В 1971 г. Борис
Александрович возвращается в Москву, но позже почти еже-
годно бывает на Чукотке в экспедициях. В 1974 г. в Москве
выходит первая книга рассказов Б. Василевского «Где Се-
вер?» Автор книг «Длинная дорого в Уэлен» (1980), «Окна»
(1981); роман «Конечная земля» (1988) приносит широкую
известность писателю в нашей стране1. 

Каков привет, таков и ответ

Первоначально Борис Василевский поступил в Московский
институт стали и сплавов. Но, сдав первую сессию, ушел из инсти-
тута, уехал в Сибирь, на Ангару, на устье Илима. Работал маляром,
разнорабочим, счетчиком геологии, коллектором на буровой. (Об
этом он написал в автобиографической повести «Весна на желез-
ной дороге».) И уж потом, вернувшись из Сибири, поступил на фи-
лологический факультет МГУ и, учась в университете, подрабаты-
вал землекопом, грузчиком. Вернувшись в 1971 году после Чукотки
в Москву, Б. Василевский работал в журнале «Пожарное дело». 

После отъезда в Москву Б. Василевский продолжал интересо-
ваться делами и проблемами тружеников Крайнего Северо-Вос-
тока, часто бывал на Чукотке в творческих командировках. Его по-
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вести, рассказы и очерки хорошо знакомы читателям журналов
«Новый мир», «Дружба народов», «Дальний Восток», а также дру-
гих периодических изданий. 

***
В архиве Магаданской писательской организации хранится

несколько писем Бориса Александровича А. М. Бирюкову
и А. А. Пчелкину. Представляю вниманию читателей эту переписку. 

Саша!
Посылаю рассказ «Станция „Прости!“» на предмет рас-

смотрения его редколлегией альманаха «На Севере Дальнем».
Когда-то Алим Кирюшин писал мне о сборнике, который дол-
жен выйти в Магаданском издательстве в конце 77-го года и в
котором якобы предполагалось поместить кусок моего очерка
(о Чуевской бригаде и Дальнем). Если это так, то есть сборник
вышел, и мой очерк там есть, то как бы его раздобыть?

Да, экземпляр, как видишь, посылаю второй, так как 1-й ле-
жит в сборнике в здешнем издательстве. С пожеланиями твор-
ческих успехов в Новом году, Борис Василевский. 

11 января 78 года.

***
25/I-78 г. 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, 35/30, кв.

33. Василевскому Б. А. 
Уважаемый Борис!
Очерк опубликован в книге, которая прилагается. Рассказ

пришел очень вовремя, и мы его сходу поставили в ближайший
(№ 1, выйдет в конце июня) номер альманаха «На Севере Даль-
нем». Я думаю, что не все формы нашего сотрудничества этим
исчерпаны, и жду новых предложений…

Всего доброго, А. Бирюков.

***
Здравствуй, Саша!
Я рад, что мой рассказ будет напечатан в альманахе. Спа-

сибо также за экземпляр «Десятой пятилетки». Посылаю пару
своих книжечек – в одной из них я теперь английским языком
спрашиваю: «Где же Север?», ну а в другой пытаюсь, по крайней
мере, определить его линию и цвет. Передай, пожалуйста, один
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экземпляр А. Кирюшину и другой, при случае, Мифтахутдинову
(не знаю его нового адреса). Ты пишешь о возможных формах
дальнейшего нашего сотрудничества. Мой «белый пароход» на
время заглох, для альманаха вряд ли что могу предложить. В бу-
дущем году здесь, в Москве, у меня выходит книга, где поря-
дочно не прошедшего еще по журналам, но это все – не чукот-
ское… Единственное, что пока приходит мне в голову, – это взять
чукотские рассказы из «Где Север?» и соединить их с некото-
рыми опусами «Цвета и линии» (например, «Хождение к Деж-
неву», «Воспоминание о Наукане» и «Цвет и линия…»), да при-
бавить к этому пару рассказов вроде «Станции „Прости!“», не
публиковавшихся в книгах, – получилась бы, на мой взгляд, не-
большая, но цельная чукотская книжечка листов в 8–9… Тиражи
этих книг были невелики, в материковского читателя они канули
без следа, а магаданский читатель, может быть, и заинтересо-
вался бы. Если Магаданскому издательству все это покажется не

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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лишенным… буду рад, и прошу сообщить, что официально для
этого следует предпринять. В первых числах июля собираюсь
быть в Магадане и, надеюсь, увидимся. С приветом и поздрав-
лениями по случаю многих праздников – Борис Василевский. 

30 апреля 78 года. 

***
Уважаемый Борис!
Я должен сообщить, что Ваш рассказ не будет публиковаться

в альманахе, так как ранее Вы опубликовали его в еженедель-
нике «Литературная Россия». Альманах мы считаем таким же пе-
риодическим журналом, а публиковать одно и то же произве-
дение в двух периодических изданиях, да еще нам, после изда-
ния республиканского масштаба и с тиражом, намного превы-
шающим наш, неэтично. Я очень огорчен происшедшим, тем бо-
лее что мы открыли было Вашему рассказу «зеленую улицу». 

А. Бирюков.

***
Как вроде бы все прекрасно и удивительно начиналось и

складывалось! Василевский отправляет, Бирюков счастлив, он
просто вне себя от радости и обещает опубликовать рассказ. А Ва-
силевский уже строит «планов громадье»! Однако не тут-то было! 

Бог ты мой! А каков тон письма Бирюкова! Из серии «я на-
чальник, ты дурак». Прям по Гоголю – «я должен сообщить Вам
пренеприятное известие…». Во-первых, ни слова о получен-
ных книгах – о чем Б. Василевский пишет в своем ответном по-
слании. Во-вторых, даже в том случае, если Бирюков обнару-
жил некую «неэтичность» со стороны Василевского, он мог бы
выразить свое недовольство несколько другими словами… Тем
более что Борис в своем письме от 11 января 1978 года ничего
не скрывал и указал, что «экземпляр, как видишь, посылаю
второй, так как 1-й лежит в сборнике в здешнем издательстве».
Но продолжу публикацию переписки. 

***
Магаданское книжное издательство, А. Бирюкову.
Я также огорчен происшедшим, и не столько даже тем, что мой

рассказ не будет напечатан в альманахе, ибо к этому я привык,
сколько недоразумением, причины которого я должен разъяснить.



ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

101

Дело в том, что я слишком давно, хотя и не по моей вине, не пуб-
ликовался в альманахе. В свое же время, когда Вы еще не работали
в издательстве, я всякий раз заранее предварял редакцию альма-
наха, что предложенный мною рассказ или очерк собираются на-
печатать также в Москве, на что всегда получал ответ, что для ма-
гаданского альманаха московская публикация не имеет значения.
Поэтому и на сей раз я со спокойной совестью отдал рассказ в «Лит.

Письмо Бориса Василевского Александру Бирюкову
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Россию», отлично понимая, что в Магадане читают этот ежене-
дельник, а, стало быть, и не пытался ничего в этом смысле утаи-
вать от Магаданского издательства. Теперь же вижу, что следовало
Вас предупредить, что и отрывок о прииске Дальнем, напечатан-
ный у Вас в сборнике «Пятилетка в действии», был опубликован в
журнале «Москва», а затем и в книжке «Цвет и линия Севера». 

Верю, что Ваше огорчение по поводу случившегося искренне,
тем более что, видимо, только этим огорчением можно объяснить,
что Вы даже не упомянули, получили ли Вы книжки, которые я Вам
послал, не говоря уж о каких-то элементарных словах по этому по-
воду, принятых в подобных случаях между пишущими людьми. 

Борис Василевский. 10 мая 78 г. Москва.
Обратим внимание на подчеркнутую официальность по-

слания – «издательство, Бирюкову». Ни тебе здравствуй, ни тебе
до свидания – и строго на «Вы», хотя в предыдущем письме –
«Здравствуй, Саша»! Что ж, каков привет, таков и ответ! 

***
18/V-78 г. 121165, Москва, Кутузовский проспект, 35/30, кв. 33.
Василевскому Б. А. 
Уважаемый Борис!
Насколько я знаю, наш альманах никогда не занимался пере-

печаткой того, что уже прошло в центральных или региональных
периодических изданиях. Только за последние три года мы снимали
по этим соображениям очерк А. Чадаевой, рассказ Л. Вакуловской,
рецензию К. Бубниса, стихи А. Пчелкина, очерк В. Христофорова.
Не было у нас оснований отказаться от этого правила и в твоем слу-
чае. Пишу это для того, чтобы позиция моя была тебе яснее.
За книжки спасибо. Глядишь, я так и по-английски читать научусь!

О планах на дальнейшее. Опять-таки негоже нам тянуть в свою
книжку то, что было издано в Москве, хоть это и «чукотское». К тому
же я и не жду от тебя совсем северной книги – географические кри-
терии не являются, на мой взгляд, самыми важными. Пусть севера
будет в книге только половина, пусть хоть треть – была бы книга
хорошая. Поразмысли в этом направлении и дай нам знать. 

Всего доброго, А. Бирюков.

***
Больше писем ни Василевского к Бирюкову, ни ответов Би-

рюкова в архиве писательской организации я не обнаружил. Ви-

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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димо, Бирюков своими депешами сильно расстроил Бориса
Александровича – если не сказать больше. Однако справедли-
вости ради добавлю, что в 1979 году во втором номере альма-
наха «На Севере Дальнем» были опубликованы главы из дорож-
ной повести Б. Василевского «Гора и трасса»2. 

***
4 апреля 1986 года Б. Василевский обратился с пространным

официальным посланием к ответственному секретарю Мага-
данской писательской организации А. Пчелкину с просьбой рас-
смотреть вопрос о переиздании двух художественно-докумен-
тальных повестей – «Возвращение в Уэлен» и «Снега былых вре-
мен». Первая повесть уже была опубликована в издательстве «Со-
временник» в 1981 году в книге «Окна», вторая планировалась к
выпуску издательством «Советский писатель» в 1987 году. По-
чему обратился к Пчелкину? Остается только догадываться. Ведь
писательская организация и книжное издательство – это две со-
вершенно разные организации! Тем не менее Пчелкин, очевидно,
по старой чукотской дружбе, направил директору издательства
Б. М. Черемных заявку Василевского. И отвечает заявителю:

Здравствуй, Боря!
Хорошо, что напомнил. Ты – мне, я – директору, он – Пер-

шину, и вот я получил гарантию, что в течение этой недели они
рассмотрят все, что у них под рукой, и уже не против иметь под
рукой все, что есть из тобой предлагаемого в его физическом вы-
ражении. Но подожди первого отклика, не сомневаюсь, что бу-
дет он в целом нормальным. 

На редсовете же был концерт, но так как проводивший его,
теперь уже Бывший, Главред3 перекочевал отныне в ваши (око-
лостоличные) края, пересказывать лень. Пока обстановка более-
менее отрезвляющая. (Я не прозаик, мне все эти неблагозвуч-
ности в прозе простительны…)

Вот на сегодня и все. Надеюсь на лучшее. Объявятся ново-
сти – могу позвонить, но уточни, в какое время ты верней всего
дома, и не открылся ли Дом журналистов, где у тебя, по-моему,
персональная партия шахмат и раскладушка. 

Я тебя обнимаю, Пчелкин. 10.05.86 г. 
В стольном граде Магадане.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Здравствуй Толя!
Только что в № 4 «Октября» вышла третья, заключительная

часть «Снегов…» под названием «Другая жизнь и прииск Дальний».
Так что могу весь триптих прислать уже сейчас, вместе с расклей-
кой первой повести. Дело за каким-нибудь отзвуком из издатель-
ства. Насчет «рукописи, не понравившейся Бирюкову»4, дело об-
стояло так. В 81-м году у меня совпали две книги – «Окна» в «Со-
временнике» (20 листов) и маленькая, в 10 листов книжечка в Ма-
гадане. Бдительный Госкомиздат потребовал одну снять5. Я, сам
понимаешь, предпочел сохранить 20 листов в «Современнике» и
телеграфировал Бирюкову, что от издания в Магадане отказываюсь.
Магаданцы, натурально, меня не отговаривали. Вот и вся история…

Я поздравляю тебя со всеми майскими праздниками, при-
вет мужикам. 

Обнимаю – Борис. 6 мая 1986 г. 

***
Я намеренно расположил два последних письма не по хро-

нологии. Мне показалось, что так оно будет более логично. 
Но вот что интересно: сколько ни старался Б. А. Василевский

пробиться в Магаданское книжное издательство, все его по-
пытки оказывались тщетными. Кроме самой первой книги «Но-
вые встречи», вышедшей в 1972 году, в которой «опубликована
большая подборка рассказов» моего героя, все остальные книги
увидели свет в Москве. И еще одна – «Wiosna na kolei: powieść w
nowelach» – в 1984 году в Варшаве. 

1Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Выпуск 1. Анадырь, 1993. С. 22–23.
2Путевой очерк Б. Василевского «Гора и трасса, или О том, каким увидел прозаик и публи-

цист Иультинский район 13 лет назад» опубликован в декабре 1991 г. в газете «Горняк Заполярья»
(Эгвекинот). 

3«Бывший Главред» – Василий Николаевич Яковлев. С 6.08.1986 г. главным редактором Ма-
гаданского книжного издательства назначен В. И. Першин. 

4Все-таки была еще переписка у Василевского с Бирюковым! Жаль, не нашел эти письма. 
5Вот ведь как было в старые времена: в один год две книги одного автора издать нельзя!

А как же у А. А. Пчелкина в 1972 году вышли два поэтических сборника («Свет снега», Магадан
и «Тринадцать месяцев», М., «Молодая гвардия»)? А В. Г. Христофоров умудрился выдать на-гора
в 1979 году и «Невесту для отшельника» в Магадане, и «Деньги за путину» в Москве? Значит, кому-
то можно, а кому-то – нет? Или бдительный Госкомиздат потерял бдительность?

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



105

Герман Григорьевич 
Волков (1925–1992)

Историк-краевед, журналист, литератор. Участник Великой
Отечественной войны, орденоносец. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями. В Магаданской обла-
сти с 1957 г. Был собкором газеты «Магаданская правда» в Су-
суманском районе, 17 лет работал старшим научным сотруд-
ником областного краеведческого музея. Автор книг о Колыме
«Вексель Билибина» (Магадан, 1978) и «Золотая Колыма» (Ма-
гадан, 1984), очерков в коллективных сборниках, альманахе
«На Севере Дальнем», журнале «Дальний Восток», а также не-
опубликованной книги о Магадане «Город большой судьбы».
Многие его публикации открывали колымчанам неизвестные
страницы истории нашего края, знакомили с судьбами его пер-
вооткрывателей. В 1995 г. группа магаданских туристов под ру-
ководством Л. А. Якшиной и Р. В. Седова назвала именем Гер-
мана Волкова один из безымянных перевалов в гряде Били-
бина (долина р. Ола)1. 

В справочнике1 упоминается неопубликованная книга Г. Г. Вол-
кова «Город большой судьбы». Однако в архиве Магаданского
книжного издательства я обнаружил документы, свидетель-
ствующие о том, что Волков подготовил к изданию повесть и даже
направил заявку еще на одну книгу, которая называется «Березка»:

Директору Магаданского книжного издательства Черемных
Б. М. от Волкова Германа Григорьевича, проживающего по ад-
ресу: г. Магадан, ул. Гагарина, 6А, кв. 2.

Заявка
Прошу Вас опубликовать мою повесть «Березка» объемом

пять печатных листов2. 
6 января 1988 г. Г. Волков.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
На заявке стоит штамп издательства: «Вх. № 103-з

от 29.08.1989 г.» Это покажется невероятным, но заявка Г. Волкова
пребывала где-то под издательским сукном более полутора лет! 

Ну ладно, эмоции в сторону. В следующем документе, кото-
рый составил сам автор, мы узнаем о содержании повести:

Аннотация к повести «Березка»
О чекисте Э. П. Берзине, особенно об его участии в раскры-

тии «Заговора послов» написаны повести, создан фильм. Но все
это – обычные детективы. Эдуард Петрович, по мнению его вдовы,
Эльзы Яновны Берзиной, был не таким в жизни. А главное, во всех
этих произведениях не показано то огромное влияние, которое
оказывали на молодого беспартийного Берзиня Ленин, Дзер-
жинский, Стучка, Петерсон, Петерс и другие, а также Революция. 

О дореволюционной юности Берзиня никто не писал, и я за-
дался целью показать путь юноши, мечтавшего о мирной жизни
художника, архитектора, в Революцию, единственно верный
путь от войны к миру. Этот путь Берзинь выбирает под влия-
нием Ленина и латышских социал-демократов. И первое слово
Революции – слово о мире. 

Работая над повестью, я, разумеется, пользовался многими
исследованиями латышских историков, архивными докумен-
тами, всей литературой, произведениями Ленина. Для создания
образа Берзиня – воспоминания многих людей о нем и, прежде
всего, Эльзы Яновны Берзиной, которые хранятся у меня. Пер-
вый вариант «Березки» публиковался при ее жизни, был тепло
принят ею, и она своему внуку Эдуарду говорила: «Таким был
твой дедушка, как в „Березке“». 

Но повесть не является строго документальной. Не отступая
от исторической правды, от основных биографических данных
своего героя, я старался создать собирательный художествен-
ный образ солдата Революции. 

Г. Волков.

***
Познакомившись с аннотацией, я посетовал на то, что, во-

первых, как следует из приведенных ниже документов, рукопись
возвращена автору, и прочесть ее, а следовательно, и составить
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собственное мнение, невозможно. А во-вторых, воспоминания
Э. Я. Берзиной наверняка утеряны. Возникает и такой вопрос:
а где публиковался первый вариант «Березки»? Но я продолжу
представлять читателю документы издательства: 

Редакционное заключение 
на повесть Г. Волкова «Березка» (4,5 п. л.) 

Рассматривать «Березку» как произведение художественное –
значит говорить о минимальной художественности повести. Эта
минимальность в соединении с пугающей элементарностью глав-
ных и второстепенных героев ее – основное, что, прежде всего,
после прочтения бросается в глаза. Благородный замысел автора,
смысловые акценты растворены в неряшливой, небрежной сти-
листике. Удручает неорганичность, неестественность множества
ситуаций, фальшивое умиление, печаль или любование (эпизод
с ранением стрелка Ступелиса, общение Берзина с петроградской
девчушкой, встреча латышскими стрелками Корнилова, госпи-
тальная глава, прямо ассоциирующаяся с главой из «Швейка», и
т. д.), привнесение плохой мелодрамы в диалоги о Ленине. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Герман Волков
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Сюжеты военные в повести – неувядаемый штамп. Все узна-
ваемо, все описано давным-давно именно так, все предрешено,
предсказано – герои, ситуации…

Повесть о юности Берзина неизбежно должна была выйти
из русла исторических событий тех лет (возвращение Ленина в
Россию, II Всероссийский съезд Советов). 

В главах «Свет апрельской звезды», «Огни Смольного», «Риж-
ская трагедия», где автор, «не отступая от исторической правды,
старался создать собирательный образ солдата Революции», как
раз художественность является самым уязвимым местом. 

Н. Пугачева.

***
15.12.89 г. № 612
Уважаемый Герман Григорьевич!
Я прочитала Вашу повесть о Берзине, и при самом моем ис-

креннем уважении к герою повести и его во многом благородным
деяниям, возможности ее публикации не вижу. Тому есть несколько
причин. Одна из них – недавно изданная повесть Крупнека3. Вторая –
художественное преломление в Вашей повести многих исторических
событий, о которых написано много документальных и художе-
ственных книг, особенно в последнее время. Мне представляется, что
именно с точки зрения художественности повесть наиболее уязвима.
Удручают неорганичность, неестественность множества ситуаций,
некоторое даже, я бы сказала, неискреннее умиление обстоятель-

Заявка Германа Волкова на публикацию книги
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ствами и неизбежные стереотипы, привнесение мелодрамы в диа-
логи о Ленине. Иными словами, стилистика пятидесятых годов. Кроме
того, возможности тематического плана (Магаданского книжного из-
дательства. – С. С.) тоже ограничены (планы 1990–1991 гг.). 

Все эти обстоятельства затрудняют, на мой взгляд, публика-
цию Вашей повести. Повесть Вам возвращаю в надежде быть
правильно понятой Вами, а не в русле давних наших издатель-
ских отношений. 

Всего Вам доброго, Н. Пугачева. 

***
Меня всегда умиляли подобные фразы в конце писем, кото-

рые ставили крест на замыслы автора – мол, «Всего Вам доброго!»
Но как бы там ни было, какие бы рецензии не сочинялись ре-
дакторами издательства, представленные документы являются
дополнительными штрихами к портрету Германа Волкова. 

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год. Магадан : МОКНБ им.
А. С. Пушкина, 2014. С. 28. 

2Примерно 125–130 с. машинописного текста. 
3Курпнек Гунар. Повесть о неподкупном солдате. Магадан, 1988. 
Пугачева исказила в своем письме фамилию автора, назвав его «Крупнеком». Это очеред-

ная книга об Эдуарде Берзине, которого в Магадане, слава богу, представлять нет надобности. Но,
с моей точки зрения, совершенно неоправданное издание, ибо в предисловии (с. 3) автор сообщает:
«В книге, наряду с реальными историческими лицами, действуют как вымышленные персонажи,
так и герои, чьи фамилии по различным соображениям пришлось изменить. В некоторых местах
мне пришлось несколько сместить историческую хронологию». 

Иными словами, в книге больше вымысла, чем реальных событий. После такого предисло-
вия относиться серьезно к содержанию книги невозможно. У Курпнека меня «добило» окончание
трактата (с. 197): 

«Рудзутак сказал:
– Пошлем тебя в Магадан…
…
Попыхивая трубкой, Сталин произнес:
– Головой отвечаешь за строительство в Магадане… Головой!» 
Вот так, и Рудзутак, и Сталин (!), отправили Берзина не куда-то там, в неизвестность, в Тьму-

таракань, но в Магадан! В 1931 году! 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Виктор Семенович 
Вяткин (1913–1991)

Производственник, литератор. Приехал на Колыму
по первому комсомольскому набору в 1932 г., работал элек-
тротехником в Среднекане, начальником механического
городка Южного горнопромышленного управления в Оро-
тукане. В 1948–1960 гг. возглавлял Оротуканский завод
горного оборудования (ОЗГО), внес значительный вклад
в развитие предприятия и горной промышленности тер-
ритории в целом. В 1943 г. награжден медалью «За трудо-
вую доблесть», в 1945 г. – орденом «Знак Почета» и меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» В. Вяткин – автор рассказов, публи-
ковавшихся в местных изданиях, повести «Последний
фарт» (Магадан, 1962, 1969). Главная книга писателя – ав-
тобиографический роман-трилогия о  Колыме «Человек
рождается дважды». Автор писал о Колыме, приоткрывая
завесу над этим легендарно страшным названием, писал
не только о комсомольцах, но и правдиво рассказывал
об  исправительно-трудовых лагерях, о заключенных.
В пос. Оротукан в память о первом директоре ОЗГО уже
более 20 лет проводится областной турнир-мемориал
по боксу. Похоронен в Москве1.

В январе 2018 года исполнилось 105 лет со дня рождения
В. С. Вяткина. 

Найденные в архиве Магаданского книжного издательства
документы, касающиеся Виктора Семеновича и его романа, до-
бавят несколько штрихов к его портрету. Первый документ –
письмо редактора Магаданского книжного издательства
Т. К. Моргуновой: 
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Уважаемый Виктор Семенович!
Наконец-то вышла долгожданная

первая книга романа. Высылаю Вам ав-
торских два экземпляра и еще через
магазин «Книга – почтой» заказала
20 штук. Одна забавная подробность:
те книги, что я Вам сейчас высылаю, от-
правлены были посылкой из Иркутска
(контейнеры с тиражом для продажи
в Магадане придут еще не скоро), так
вот, посылка была вскрыта, и два эк-
земпляра книги похищены Вашими
поклонниками, пожелавшими остаться
инкогнито. Такова популярность книги
в Магадане. В 1989 году в торговлю по-
ступит 85 тысяч экземпляров, а в 1990-
м планируется дать еще столько же. 

К сожалению, Вашу правку в пер-
вую книгу внести оказалось технически невозможно, так что не
удивляйтесь и не корите меня – это издержки того, что выпус-
каем мы сейчас книги в основном на иногородней полиграфи-
ческой базе. 

Про вторую-третью книгу пока ничего не слышно, но к июню
верстка должна быть обязательно, и я Вам ее вышлю. 

Еще раз поздравляю Вас сердечно. Желаю здоровья Вам и Ва-
шей супруге. Мягкого и незнойного Вам лета. 

С уважением, Т. К. Моргунова.

***
Автора следующего документа без названия определить не

удалось. Но я полагаю, что это редактор романа «Человек рож-
дается дважды» Т. К. Моргунова2, ибо в тексте приведены такие
детали, знать которые может только редактор. Возможно, ин-
формация готовилась для магаданских СМИ:

«Вышла из печати долгожданная книга – вторая и третья ча-
сти романа-трилогии Виктора Вяткина „Человек рождается
дважды“. В истории Магаданского книжного издательства не-
много найдется книг с такой драматической судьбой, как у этой.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Виктор Вяткин
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Первые две части трилогии вышли в 1963–1964 годах, на излете
„оттепели“, третья должна была вот-вот появиться, уже и фраг-
менты из нее печатались в „Магаданской правде“. Но тут разда-
лась общегосударственная команда: „Закрыть тему!“, и рукопись
перекочевала в сейф издательства, где пролежала 25 лет. Впро-
чем, не очень-то она лежала, ее непоседливые сестры гуляли по
городу, области, так что многие магаданские старожилы с третьей
книгой давно знакомы. Таким образом, заключительная книга
трилогии – чуть ли не единственный образчик магаданского
„самиздата“, она два десятилетия распространялась в виде „бро-
дячего списка“, что характерно для наиболее честных книг вре-
мен урезанной гласности. 

Однако не всем удалось прочитать книгу в списках, что да-
вало почву для многочисленных легенд, ходивших о ней в чи-
тательских кругах. Теперь книга перестала быть мифом, и не ис-
ключено, что, придя к читателям, она некоторых из них разоча-
рует. Ведь сегодня, когда разверзлась бездна, стало ясно, что на
страницы книги Вяткина выплеснулась лишь правда первого по-
верхностного слоя. Сегодня для лагерной прозы неизбежно
сравнение с апокалипсисом Солженицына, Шаламова. Вот только
сравнивая эту прозу с вершинными образцами, не следует за-
бывать, что в этой коллективной книге правды о сталинских ла-
герях, которая создается на наших глазах, Виктор Вяткин напи-
сал, пусть не одну из лучших и наиболее сильных, но одну из пер-
вых страниц. 

Пользуясь возможностью, хотим опровергнуть слухи о том,
что трилогия была подвергнута значительным сокращениям: из-
менения физического объема книг вызвано использованием бо-
лее экономичных методов набора. Однако радость встречи с по-
следней книгой романа не безоблачно – видно, такая злосчаст-
ная у нее судьба. По техническим причинам уже набранный текст
третьей книги «перетягивался» со страницы на страницу, при
этом точность выполнения переброски издательство не могло
контролировать (книгу печатали в Иркутске). В результате
в тексте появились несколько алогичных переходов (например,
в конце страницы 352), к которым автор не имеет никакого от-
ношения. За эти ошибки издательство приносит свои извинения
автору и читателям и обещает в следующей части тиража (а три-
логия в 1990 году выходит вторым заводом) их исправить». 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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***
Кроме романа «Человек рождается дважды», Магаданским

книжным издательством выпущен еще один роман В. Вяткина –
«Последний фарт», выходивший в 1962 и 1969 году. Однако мало
кто знает, а может быть, и вообще не знает, что у Виктора Семе-
новича был написан еще один роман – «Идем на вы». Рукописи
этого произведения обнаружить не удалось3, но нашлось редак-
ционное заключение, подготовленное Н. В. Пугачевой:

Редакционное заключение 
на роман В. Вяткина «Идем на Вы»

Действие романа охватывает первое послевоенное десятиле-
тие на Колыме, период перехода с военного, приказного стиля ра-
боты к новым методам хозяйствования на горнопромышленных
предприятиях, период сложных решений множества хозяйствен-
ных проблем. В центре повествования – реконструкция машино-
строительного завода на Колыме и судьба его директора Волженина. 

Коренная перестройка хозяйственного комплекса – вот глав-
ное, на чем сосредотачивает внимание автор в ущерб психологи-
ческой проработке характеров и сюжетным мотивировкам. В про-
изведении довлеет сугубо производственная тематика, герои же
его остаются лишь «действующими лицами». Несмотря на мно-
жество острых ситуаций, в которых неизбежно должны рождаться
психологически обоснованные характеристики героев, они так
и остаются знаками, иллюстрирующими идею автора, «действую-
щими лицами», а не живыми людьми, отбрасывающими тень. 

Авторская увлеченность производственными процессами
обусловила схематичность, упрощенность, однородность харак-
теров, слишком общее выражение их лиц (секретарь комитета
комсомола Рогова, два молодых техника-металлурга Юлька
и Петр – хрестоматийно-глянцевые, дед Угрюмов – традицион-
ный образец инвалида войны, бухгалтер Пинкова – штампо-
ванная сплетница). 

Существенного сокращения требуют многочисленные опи-
сания производственных процессов, комиссий и совещаний. 

Главное не то, что завод наладил серийный выпуск буровых
станков, сохранив за ними имя Волженина, – мысль эта итожит
роман, главная, все-таки, в стойкости и человечности людей, жи-
вущих в таких условиях, в постоянстве преодоления. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Этот смысловой акцент диктует необходимость существен-
ной переработки образов романа и некоторых его сюжетных ли-
ний (Лисицкий – Межевич – Волженин, Волженин – Полина – Катя,
дед Угрюмов – Юлька – Петр). Вопрос о возможности публикации
романа в данном виде представляется преждевременным. 

Редактор Н. В. Пугачева. 

***
Не имея текста этого произведения, трудно сделать какие-

либо выводы, оспорить или подтвердить сказанное Н. В. Пу-
гачевой. Невозможно определить время написания редакцион-
ного заключения, ибо дата на документе отсутствует. 

Это последний документ – телеграмма с соболезнованиями,
отправленная руководством книжного издательства семье
В. С. Вяткина. К сожалению, имя Виктора Семеновича Вяткина
в Магадане стало забываться… 

1«Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год». МОУНБ им. А. С. Пушкина.
Магадан, 2012. 

2Татьяна Казимировна Моргунова (Козловская) (14.02.1955–27.01.1994), редактор Мага-
данского областного книжного издательства. 

3В архиве Магаданского книжного издательства сохранилась рукопись 1-й части романа
В. Вяткина «Человек рождается дважды». 

Соболезнования семье Вяткиных от Магаданского книжного издательства

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Евгения Соломоновна (Семеновна)
Гинзбург (1904–1977)

В разных источниках приводятся разные даты рождения
Е. Гинзбург. В данной справке отражена дата 20 декабря 1904 г.,
указанная в биографическом словаре «Русские писатели
20 века» и подтвержденная приемной дочерью писательницы
А. П. Аксеновой, побывавшей в Магадане в 2004 году. В 1937 г.
Е. С. Гинзбург была репрессирована, 18 лет провела в тюрьмах
и лагерях, большую часть из них – на Колыме. После освобож-
дения работала в Магадане до начала 1960-х гг. Главным лите-
ратурным трудом Е. С. Гинзбург стала получившая большой об-
щественный резонанс художественно-мемуарная книга «Кру-
той маршрут» (в Магадане издана в 1992 году)1. Е. С. Гинзбург
реабилитирована в 1955 году. Умерла 25 мая 1977 г.2

Добавлю несколько слов из биографической справки
Е. С. Гинзбург, опубликованной в книге «Полюс лютости»2: «Осво-
бодилась в феврале 1947 г. работала по вольному найму <…> пре-
подавателем литературы в Магаданской средней школе № 1».
И приведу еще строки из письма от 24 апреля 1989 года Михаила
Владимировича Ашика Давиду Райзману о Евгении Гинзбург:
«Очень любопытно, что «Штрафная рота»3 может выйти в одном
номере с воспоминаниями Е. Гинзбург. Как жаль, что ее уже
нету… Пожалуй, она была наиболее яркой личностью в нашей ве-
черней школе, хотя и о других преподавателях у меня остались
только добрые воспоминания. Они все к нам, великовозраст-
ным, относились вполне сочувственно…»

***
В архивах Магаданского книжного издательства и Мага-

данской писательской организации каких-либо документов
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о жизни Е. С. Гинзбург в Магадане, и не только в Магадане, ес-
тественно, нет и быть не может. Но когда ее роман-хроника был
опубликован в 1988–1989 гг. в Латвии сначала в журнале «Дау-
гава», а затем отдельным книгой в издательстве ЦК КП Латвии,
главный редактор Магаданского книжного издательства
В. И. Першин приложил немало усилий для того, чтобы это пол-
ное трагизма произведение было выпущено Магаданским
книжным издательством. 

Предлагаю заинтересованному читателю письма Владимира
Ивановича Першина, касающиеся подготовки к изданию в Ма-
гадане книги Е. Гинзбург «Крутой маршрут. Хроника времен
культа личности». Ответы на запросы в Госкомиздат ЛССР и Из-
дательство ЦК компартии Латвии, а также ответные письма
А. П. Аксеновой В. Першину не сохранились. 

***
02.11.89 г. исх. № 555 Тов. Аксеновой А. П. 
220173, г. Минск, Притыцкого, 12-23.
Уважаемая Антонина Павловна!
Вот уже в Риге вышел в свет «Крутой маршрут» – роман Ва-

шей мамы Е. С. Гинзбург, а бедное Магаданское книжное изда-
тельство так и не получило обещанной рукописи ни от Вас, ни
от редактора «Даугавы». 

1990 год на носу, в Магадане вышла книжка Варлама Шала-
мова «Колымские рассказы», самое время издавать Евгению Гинз-
бург и именно у нас, поймите же это! Наверное, это нужно не
только нам и Вам, а политически и идеологически – всей стране. 

Еще раз к Вам обращаюсь, Антонина Павловна, как к мага-
данке: давайте издадим «Крутой маршрут» в городе, который
Вам не должен быть безразличен! Чтобы ускорить процесс изда-
ния, я Вас убедительно прошу достать три экземпляра (два – для
расклейки, один – для художника) вышедшей в Риге книги «Кру-
той маршрут» и прислать в наше издательство (мы оплатим их
стоимость). По выходе книги у нас вернем Вам экземпляры с лих-
вой. Если невозможно три – достаньте хоть два, будем очень при-
знательны. Попросите у издательства ЦК КП Латвии или у «Кур-
сива» – Вам не откажут. 

Будем ждать от Вас известий. 
С уважением, главный редактор В. И. Першин. 
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***
Одновременно – обратите внимание на даты и исходящие

номера – В. Першин шлет очередные запросы в Латвию: в Управ-
ление книжной торговли и издательство ЦК компартии. 

02.11.89 г. исх. № 556 Управление книжной торговли Госко-
миздата ЛССР 226253, г. Рига, бульвар Падомью, 24.

Уважаемые товарищи!
Магаданское книжное издательство собирается переиздать

в ближайшее время книгу Е. С. Гинзбург «Крутой маршрут». Из-
дание ее в Магадане, куда Евгения Гинзбург попала в свое время
не по своей воле и где ее помнят и любят, будет иметь большое
политическое значение. Пожалуйста, дайте поручение одному
из ваших магазинов прислать в адрес Магаданского книжного
издательства наложенным платежом два экземпляра книги
«Крутой маршрут». 

Заранее Вам признательны. Главный редактор В. И. Першин. 

Евгения Гинзбург

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
02.11.89 г. исх. № 557 Издательство ЦК Компартии Латвии.
Уважаемый товарищ директор (простите великодушно, не

знаю, как Вас зовут)!
Магаданское книжное издательство собирается переиздать

в ближайшее время вышедшую в Вашем издательстве книгу
Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Издание ее в Магадане,
городе, сыгравшем роковую роль в судьбе Евгении Семе-
новны, – акция большой политической важности. Северянам,
помнящим и любящим Е. С. Гинзбург, эта книга нужна как хлеб. 

Мы обращаемся к Вам с убедительной просьбой – выслать
нам два экземпляра «Крутого маршрута» для расклейки. При пе-
реиздании непременно возвратим свои экземпляры. 

Заранее благодарны. Главный редактор В. И. Першин. 

***
28.02.90 г. исх. № 108 220073, Минск, Притыцкого, 13, кв. 23.
Аксеновой А. П. 
Уважаемая Антонина Павловна!
На радостях, что получил от Вас экземпляры повести, забыл

поблагодарить, что сейчас и делаю. Спасибо огромное!
Перед тем как выйдет книга, мы хотим опубликовать фрагмент

повести в альманахе «На Севере Дальнем». Решено остановиться на
отрывке со страницы 135 до 213. У меня большая к Вам просьба –
написать предисловие к этой публикации4. Тут важно сделать ак-
цент на пребывании Евгении Семеновны и Вас в Магадане (в отли-
чие, скажем, от предисловия в «Даугаве», хотя его Вы можете взять,
разумеется, за основу – и дополнить магаданской фактурой). Это
Ваше предисловие можно дать и в альманахе, и в книге. 

Хотелось бы, чтобы Вы справились с этим оперативно. Ждем. 
С уважением, главный редактор В. И. Першин. 

***
30.10.90 г. 220073, г. Минск, ул. Притыцкого, 12, кв. 23.
Аксеновой А. П. 
Уважаемая Антонина Павловна!
Ваше письмо от 19.10.90 г. получил, большое спасибо. Хоро-

шее письмо. 
Заверенный директором издательства, с печатью, Ваш эк-
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земпляр договора высылаю Вам. Имеет, очевидно, смысл сохра-
нить его на память: не каждые 50 лет произведения Вашей мамы
издаются в городе Вашего детства – в Магадане. 

Антонина Павловна, в первом номере московского журнала
«Горизонт» за 1989 год опубликованы воспоминания, цитирую:
«написанные другом Евгении Семеновны – литератором Нелли
Александровной Морозовой». Они называются «Свидетель».
Там, в частности, говорится, что «Многие свои наблюдения и
размышления Е. С. Гинзбург великолепно описала в своих за-
метках „Колыма – Париж“». 

Нам хотелось бы знать, Антонина Павловна, что это за за-
метки, где они опубликованы (год, № журнала, название изда-
тельства). А если – паче чаяния – они еще и не опубликованы,
было бы хорошо нам их заполучить. Да если даже и опублико-
ваны, все равно они нам нужны позарез. 

Книга Вашей мамы (наша с Вами книга!) подписана в набор5.
Все три ее части соединены в один том, переплет будет твердый,
из бумвинила с тиснением. Даем фотографию молодой Е. С., кра-
сивой, как мадонна. В предисловии будут четыре фотографии из
присланных Вами. Книгу оформил заслуженный художник Рос-
сии В. Мягков (главный художник Магаданского театра, самый
одаренный художник Крайнего Северо-Востока). В общем,
стыдно за эту книгу ни Вам, ни нам не будет. Только бы бумаги
хватило. Сами знаете – рынок на носу. 

А через два месяца да, может быть, и под новогоднюю елочку,
постараюсь выслать Вам альманах «На Севере Дальнем» № 2 за
1990 год, где идет большой кусок «Крутого маршрута» (уж очень
просили читатели – до выхода книги опубликовать хоть не-
большой отрывок из повести Е. С.). 

Высылаю Вам первый номер альманаха «На Севере Даль-
нем» за 1988 год. Почитайте «Деталь монумента» З. Лихачевой. 

Всего Вам самого доброго. Главный редактор В. Першин. 

***
12.03.91 г. № 1222 123319, г. Москва, ул. Черняховского, Д. 4,

кв. 12а.
т. Морозовой Н. А. 
Уважаемая Нелли Александровна!
Магаданское книжное издательство выпускает в 1991 году6

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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повесть Е. С. Гинзбург «Крутой маршрут». В качестве послесло-
вия мы хотели бы использовать Вашу статью в журнале «Гори-
зонт» о Евгении Гинзбург. Просим на это Вашего разрешения, од-
новременно уведомляя Вас о том, что в силу нашей «бедности»
мы можем Вам заплатить по 350 рублей за печатный лист. При
получении положительного ответа мы заключим договор с Вами. 

С уважением, главный редактор В. И. Першин. 

***
Отмечу, что Першин добился своего, и статья Н. А. Морозо-

вой «Свидетель – Евгения Гинзбург» была опубликована в книге
как послесловие. 

***
В журнале «Изящная словесность»7 мое внимание при-

влекло эссе Р. Чайковского, точнее, слова автора, касающиеся
магаданского издания произведения Е. Гинзбург «Крутой марш-
рут»: «Она (Книга. – С. С.) несколько отличалась от предыдущих
изданий – рижского 1989 года и московского 1990 года. Как из-
лишне самоуверенно писал в предисловии редактор Владимир
Першин, «в отличие от рижского издания, извещающего, что
публикация дается без сокращений и исправлений – по руко-
писи автора», мы ставим читателя в известность, что вынуж-
дены прибегнуть к исправлению некоторых неточностей, ка-
сающихся колымского периода…»

После знакомства с этим фрагментом текста возникли два
вопроса: 1) мог ли Р. Чайковский в 1992 году определить, ка-
кие именно исправления внесены в магаданское издание? 2)
цитируя В. Першина, почему автор не привел его слова, ка-
сающиеся исправлений, полностью? А именно: «Еще раз под-
черкиваю, речь идет об исправлении мелких погрешностей
(Курсив Першина! – С. С.), которые видны невооруженным гла-
зом колымчанину, магаданцу, прожившему здесь минимум
пару десятков лет». 

Думаю, как раз эпитет «самоуверенно» здесь излишен…
А В. И. Першину и мой, как теперь говорят, респект – за издание
книги! 

В заключение еще одна загадка от Романа Чайковского
на 107-й странице журнала, читаю: «К моменту моей команди-

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



ровки в Штаты в конце февраля 1992 года книги в продаже уже
не было…» 

А могла ли она быть в конце февраля в продаже, если книга
подписана в печать только 23 марта 1992 года?6 Но это к теме
моего повествования не относится… 

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год». МОУНБ им. А. С. Пушкина.
Магадан, 2013. С. 62–63. 

2Полюс лютости. Стихи узников сталинских колымских лагерей. Магадан : Новая полигра-
фия, 2010. С. 93. 

3«Штрафная рота» М. В. Ашика не была опубликована ни в первом, ни во втором номере
альманаха за 1990 год, ни в последующих номерах альманаха. М. В. Ашик, Герой Советского Союза
(1946) с мая 1951-го по 1963 г. работал в Магадане в системе МВД. В 1954 г. окончил среднюю
школу, а в 1958 г. – Военный институт КГБ при СМ СССР. 

4Почему А. П. Аксенова отказалась выполнить просьбу главного редактора, неизвестно. Пре-
дисловия к главам из автобиографической повести Е. Гинзбург, помещенные во втором номере
альманаха за 1990 год, а также в книге «Крутой маршрут», написаны В. Першиным. 

5«Хроника времен культа личности» Е. Гинзбург подписана в набор 19.11.1990 г. 
6Как известно, книга Е. Гинзбург вышла в свет в 1992 году в Магадане. 
7Чайковский Р. Р. Мелькнувшие на моем горизонте: Василий Аксенов // Изящная словес-

ность. № 1, 2017. С. 105–112. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Виктория Юльевна 
Гольдовская (1912–1974)

Биографическая справка Виктории Гольдовской
(1912–1974) в брошюре «Календарь дат и событий по Ма-
гаданской области на 2012 год» (Магадан, 2011) начина-
ется фразой: «На Колыму приехала в 1946 году…» Где жила
до Колымы? Чем занималась? Предлагаю вниманию чи-
тателей недостающие сведения: В. Ю. Гольдовская роди-
лась в Мелитополе Запорожской области в семье рабочего.
Окончила школу-семилетку и профсоюзную школу с коо-
перативным уклоном. В 1930 г. поступила в вечерний Ле-
нинградский институт журналистики; одновременно ра-
ботала библиотекарем, прядильщицей одной из фабрик.
Ушла со второго курса. В 1932-м поступила в Ленинград-
ский горный институт, который окончила в 1938 г. Рабо-
тала технологом обогатительной фабрики треста «Сою-
засбест», а затем – на Петергофском заводе ТТК-1. С на-
чала Великой Отечественной войны вместе с заводом пе-
реехала в Ленинград, потом эвакуация в г. Кусу Челябин-
ской области. В 1943 г. вступила в ряды ВКП(б). Награж-
дена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В Магадан прибыла на пароходе «Советская Латвия» 2 де-
кабря 1946 г.1

Ветка стланика

Как же, однако, в жизни бывает закручено-перекручено, что
стороннему человеку сразу и не разобраться в тонко и хитроспле-
тениях взаимоотношений Магаданской писательской организации
и Магаданского книжного издательства, органов КПСС и не только!
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Сохранившиеся письма Лидии Ва-
куловской и Александра Бирюкова – яр-
кое тому подтверждение. И хотя в пись-
мах поднимались различные вопросы,
но основное содержание – «о деле», об
издании книги Виктории Гольдовской
«Ветка стланика», которая увидела свет
в 1976 году. Из текста писем видно, что
простое, по сути, дело – издать книгу –
оказывается не таким уж простым! При-
вожу письма практически без сокраще-
ний и купюр. 

***
Саша, здравствуй!
Мне Люд<мила> Стебакова уже

давненько сообщила, что ты сменил ее
на посту, с чем я тебя и поздравляю,
хотя бы и с опозданием2. Все откладывала черкнуть, желая вы-
слать тебе своих «Женщин»3, а книг не было. Было несколько
подписанных, но вот привезли из Минска чистенькие, и я тебе
шлю. Это взамен на ту твою, которая, как я думаю, выйдет с теми
твоими рассказами, что мне очень понравились4. 

Я уже более полугода сижу в Щорсе, на Черниговщине,
у мамы, которая очень больна (второй инсульт) и просижу, ви-
дать, еще долго, так как забирать ее в Минск в таком состоянии
невозможно, и оставлять ее одну тоже невозможно. Так что кру-
гом одни «невозможно». 

Теперь немного о деле. Я получила письмо от Киселева (из об-
кома), что Витина5 книжка в плане на 77-й год, и официальное из-
вещение от Стебак<овой>, что в плане редподготовки 76 года. А не-
официально, что, скорее всего, в 76-м будет окно и можно выпу-
стить в 76-м. Но тут такое дело. Когда я долго и упорно вызвани-
вала Юре Васильеву6 с тем, чтоб он подключился к петиции в об-
ком и в ваш СП, он мне, так же упорно, твердит, что надобно обя-
зательно получить предисловие от Алдан-Семенова, и что он-де
согласен написать при условии, если из<дательст>во официально
к нему обратится. Я ему сказала (Юре), что этого вовсе не стоит де-
лать, ибо он (Алдан-Семенов. – С. С.) в свое время ее предал са-

Виктория Гольдовская
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мым гнусным образом (не знаю, знаешь
ли ты эту историю, а мне Витя во всех
подробностях рассказала, и как он по-
том каялся и просил прощения, что она
и сделала по своей невообразимой доб-
роте)7. А Юра мне на то рек: «Да, но у него
имя! А это много значит». Ничего это не
значит, я все же считаю, что это в какой-
то мере кощунство – выступать ему с
предисловием. Я о том писала Стеб<ако-
вой> и писала ей, чтобы она попросила
написать тебя (после того как прочла
твои слова о Вите в альманахе). И было
бы очень хорошо, если бы ты это сделал.
Когда Симонов написал предисловие к
«Мастеру и Маргар<ите>», пол-Москвы
шумело о том, что в свое время он, как
мог, лягал Булгакова. Так что же изме-
нилось, и какой ветер подул? Угрызение
(запоздалое) совести! А тут уж вовсе
нельзя такого делать. 

Ну вот, пожалуй, и все. 
Будь здоров и всех тебе благ. Лида. 

P. S. Да, у вас, похоже, нововведения в из<дательст>ве. Даже
немного непонятны показались они мне. Я заявку забросила еще
при Люд<миле> Стеб<аковой> на книжку. Потом получила ответ
от Павла Григорьевича8 в том смысле, что теперь все рукописи не-
пременно обязаны проходить через ваш СП, т. е. через их обсуж-
дение и рекомендацию. А из<дательст>во уже что, само теперь
ничего не решает и не может само принимать, решать и издавать?
Ну понятно, что СП должно работать с начинающими, молодыми,
обучать их, наставлять уму-разуму и т. д. В этом вроде бы и есть
главная суть его работы. Но почему – все решать за из<дательст>во,
т. е. всецело подменять его? Тут или ваше СП стало такое силь-
нющее, что решило диктовать, то ли из<дательст>во стало такое
слабющее9, что ему так спокойнее, то ли я просто неверно все по-
няла. Но это дело (мое) пока еще длинное, рукописи пока еще нет,
и когда будет, тогда можно вести разговор. Лида. 

Главная книга Виктории Гольдовской
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***
Дата на письме не стоит. Но, очевидно, это письмо сопро-

вождало книгу с дарственной надписью: «Саше Бирюкову – с на-
деждой на ответную, т. е. твою новую книжку. Лид<ия> Ва-
кул<овская> г. Щорс, который Черниговский, октябрь, 75 г.»
В этом, а также в приводимых далее письмах, много различной
информации, но тексты сокращать не хотелось. Ведь это все до-
полнительные штрихи к портретам – и Вакуловской, и Бирю-
кова, и Васильева, и Алдан-Семенова! 

Вот что А. Бирюков ответил Лидии Вакуловской:

14/Х-75 г. г. Щорс, Черниговской обл., ул. 1 Мая, д. 10.
Вакуловской Л. А. 
Уважаемая Лидия Александровна!
Весьма признателен Вам за книгу, а вот с ответным подарком

теперь все неясно, так как рукопись моя ушла на контрольное ре-
цензирование (раз автор – должностное лицо), что там с ней бу-
дет – бог весть. А ведь все могло быть гораздо проще, она ведь и так
в плане стояла. 

Но о деле. Я взял в обкоме (КПСС. – С. С.) первый экземпляр
рукописи Виктории Юльевны. По словам И. Д. Гарающенко10,
никаких претензий к ней нет. Окно в 1976 году у нас действи-
тельно появилось, и мы планируем издавать книжку В. Ю. У ди-
ректора возражений нет. 

Я вполне разделяю Ваше недоумение по поводу Алдана-Се-
менова. Да и Л. Н. Стебакова не намечала его в авторы преди-
словия. Из имеющегося у нее в бумагах перечня кандидатов (Ва-
сильев, Бирюков, Пчелкин) я выбрал Пчелкина. Этот человек был
близок Виктории Юльевне, она всегда тепло говорила о нем, да
и в стихах он знает толк. 

Только поймите меня правильно. Я снял свою кандида-
туру не потому, что не хочу или боюсь чего-то. Я бы не отка-
зался, если бы это мне было предложено, но назначать себя
считаю неэтичным. Очень многие хотели бы сказать доброе
слово о Виктории Юльевне. А по телевидению – Бирюков,
в альманахе – Бирюков. Какое он имеет право узурпировать
память о человеке!

Теперь о материальной стороне. Если Вы не возражаете, мы
укажем Вас составителем и редактором, чтобы вся эта сумма по-
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шла на памятник Виктории Юльевне. По-моему, такой договор
был у Вас с Людмилой Никифоровной. С директором об этом
тоже договорено. 

На счет заявки Вы, вероятно, не совсем точно поняли Павла
Григорьевича. Конечно, не все рукописи мы посылаем в отделе-
ние Союза и не считаем это отдельной инстанцией, которая дик-
тует нам, что печатать, а что – нет. Но часто пользуемся их по-
мощью, чтобы не особенно загружать редакторов самотеком и
не расходовать наш не очень большой фонд на рецензирование. 

Заявку присылайте по форме – директору, гл. редактору. По-
смотрим. Есть рукопись – давайте рукопись. Всего Вам доброго
и скорейшего выздоровления Вашей маме. 

С уважением, главный редактор А. М. Бирюков. 

***
Здравствуй, Саша!
Письмо получила. Пусть все, конечно, так и будет, как шло,

насчет редакторства и составительства Витиного сборника. За
стихи надо размечать по самому мизеру, ибо все уйдет в казну,
как все ушло до этого. Я деньги передам Тане Ярошевской (я ез-
дила к Вите на могилу, познакомилась с Таней, это очень хоро-
шая и отзывчивая тетка), она все сделает, и на могилу она все
время ездит, цветов насадила, смотрит за могилкой. 

Хорошо, что ты так воспринял это Юры Вас<ильева> при-
страстие к Алд<ан>-Сем<енову>. Раз Пчелкин – значит Пчелкин.
И, наверное, будет редакционный (внутренний ваш) редактор.
Пусть Лида Ягунова будет, чтоб не Першин. Лично я его почти не
знаю, и вовсе ничего не имею против него, но знаю Витино отно-
шение к нему. Она считала, что он вконец испортил какие-то ее
стихи, и даже ответила по этому поводу стихом. Пусть к сборнику
имеют отношение те, к кому она питала симпатию, а не наоборот. 

Стало быть, по этому поводу все ясно. 
Ты, конечно, зря сунул сам себя на контрольную рецензию,

лучше было бы избежать этого, невзирая на эту самую этичность-
неэтичность. Мне как-то Инга Фомина (она зав. прозы «Сов. Рос-
сии») говорила, как возьмут на контрольную, так и рубят, или
кучу замечаний толкают, бо тут надобно «проявить» всевидя-
щий комитетский глаз… 

Вообще-то я очень рада, что пока так гладко с Витиной ру-
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кописью (тьфу-тьфу!) и что «там» нет претензий. Просто, видать,
живые становятся добрее к мертвым. 

Лида В. 

***
А 28 октября 1975 года Бирюков пишет письмо Пчелкину:
Дорогой Толя!
При сем направляю тебе рукопись В. Ю. Гольдовской. Прошу

написать предисловие и посмотреть все это редакторским оком.
Возможны предложения о включении еще каких-то стихотво-
рений или об исключении того, что покажется тебе лишним. Ру-
копись включена нами (на замену) в план 1976 года, поэтому
прошу сделать все это по возможности скорей. 

С уважением, А. Бирюков. 

***
Рукопись В. Ю. Гольдовской сдана в набор 26.02.1976 г., под-

писана к печати 22.06.1976 года. И книга стихов «Ветка стланика»
увидела свет в оговоренный срок – в 1976 году. Редактором и со-
ставителем указана Л. Вакуловская, предисловие написано
А. Пчелкиным…

Но я хочу познакомить читателей с еще одним письмом из
архива А. А. Пчелкина, касающимся В. Ю. Гольдовской. 

***
Ленинград, 29-II-88 г. 
Уважаемый Анатолий Александрович!
Лидия Александровна Вакуловская сообщила мне о разговоре

с Вами по поводу публикации стихов Виктории Юльевны Голь-
довской и посоветовала обратиться непосредственно к Вам. Дело
в том, что у Виктории Юльевны нет близких родственников, есть
только мы – две ее самые близкие подруги, и весь архив В. Ю.5 хра-
нится у нас. И мы полны тяжких раздумий. Очень хотелось бы ви-
деть опубликованными те стихотворения, которые не могли быть
опубликованы ранее по вполне понятным причинам. А мне ка-
жется, что эти неизданные стихи едва ли не самые лучшие! 

В. Ю. знала при жизни так много горечи и унижений, что
было бы справедливо, чтобы эти стихи увидели свет и именно
в Магадане, где наверняка есть люди, ее помнящие и ценившие.
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А раздумья наши относятся, прежде всего, к самой вероятности
их публикации, особенно в 1989 году…

Очень хотелось бы знать Ваше мнение. Пишу Вам совер-
шенно откровенно, так как знаю, что В. Ю. к Вам очень хорошо
относилась. Пожалуйста, напишите, что Вы думаете, Ваше мне-
ние, конечно, решающее. 

А затем: если Вы сочтете публикацию нужной и возможной,
то о чем может идти речь – о печатании нескольких стихов, ска-
жем, в альманахе «На Севере Дальнем» или в новом сборнике,
который м. б. частично включит стихи, печатавшиеся ранее. 

У нас никаких предложений по этому поводу быть не может,
все это представляется на Ваше смотрение, мы же будем с не-
терпением ждать Вашего решения. 

Уваж<ающая> Вас – А. Мадиевская. 
Мой адрес: 199178, Ленинград, 15-я Линия 32, кв. 16. 
Анна Львовна Мадиевская. 

***
Что ответил Пчелкин, и ответил ли – я не знаю. Не знаю, но

полагаю, что архив В. Ю. Гольдовской все-таки оказался в Мага-
дане. Ведь появились в 2002 году «Листья черные ольхи» в книге
А. М. Бирюкова «Дело о литературном салоне»?

1Магадан. Конспект прошлого / Сост. А. Г. Козлов. Магадан, 1989. С. 234. 
2 А. М. Бирюков с 21 июля 1975 по ноябрь 1982 – главный редактор Магаданского книж-

ного издательства. 
3Вакуловская Л. Женщины. Повести и рассказы. Минск : Мастацкая лiтаратура, 1975. 
4В 1975 году у Бирюкова в активе была всего одна книга повестей и рассказов – «Снимем

необитаемый остров» (Магадан, 1973). Вторая книга А. Бирюкова «Подводная лодка с настоящими
моряками» вышла в Магаданском книжном издательстве в 1976 году. Трудно сказать, что имела
в виду Л. Вакуловская, упоминая «понравившиеся рассказы». 

5Витя, В. Ю.: здесь и далее – Виктория Юльевна Гольдовская. 
6Юрий Вячеславович Васильев – литератор; в период с 8.09.1969 г. по 20.06.1973 г. являлся

ответственным секретарем Магаданской областной писательской организации. 
7Отношения между людьми – сложная штука. Иногда одна фраза, порой даже одно слово

может разрушить многолетнюю дружбу. Отношение Гольдовской и Алдан-Семенова – это уже terra
incognitа. Думаю, мы уже никогда не узнаем подробности истории «предательства» и «прощения»…
Но, наверное, следует отметить, что Виктория Юльевна посвятила Андрею Алдан-Семенову «Бал-
ладу о поэте», которая была опубликована в первой книжке альманаха «На Севере Дальнем» за
1989 год, а затем и в сборнике «Полюс лютости» (Магадан, 2010). Причем в альманахе опублико-
вано посвящение: «Андрею Игнатьевичу Алдан-Семенову, тому, кто рассказал мне этот случай, по-
свящаю». А в сборнике – коротко: «Андрею Алдан-Семенову».

8Морозов Павел Григорьевич, директор Магаданского областного книжного издательства. 
9Так в письме: неологизмы от Л. Вакуловской. 
10Иван Дмитриевич Гарающенко в описываемое время был заведующим сектором печати

идеологического отдела Магаданского обкома КПСС. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



Ольга Николаевна 
Гуссаковская (1932–2007)

Прозаик, член Союза писателей СССР, приехала в Ма-
гаданскую область в 1955  г. после окончания Костром-
ского педагогического института. Преподавала в меди-
цинском училище (пос. Дебин). Работала в «Магаданском
комсомольце», редактором Магаданского книжного из-
дательства. Первый рассказ был опубликован в альма-
нахе «На Севере Дальнем» в 1957 г. Много пишет для де-
тей. В 1960 г. в Магадане вышла ее первая книга «Доро-
гой приключений», адресованная школьникам, а через
три года – повесть «Ищу страну Синегорию» (в 1965 г. из-
дана в Москве). Затем последовали книги: «О чем разго-
варивают рыбы» (Магадан, 1967), «Вечер первого снега»
(М., 1969), повесть «Перевал Подумай» (Магадан, 1972),
«Повесть о последней ненайденной земле» (М. , 1974),
«Незабудки на скалах» (М., 1976). С 1968 г. писательница
жила в Костроме, но тема Севера в ее творчестве по-преж-
нему оставалась ведущей1.

Добавлю то, что не вошло в рекомендательный указатель1.
Ольга Николаевна Гуссаковская – лауреат муниципальной пре-
мии г. Костромы им. Д. С. Лихачева, Заслуженный работник куль-
туры России. В 1965–1966 гг. училась на Высших литературных
курсах в Москве2. 

Удивительное дело! Некоторые магаданские писатели
и поэты годами пробивались в Магаданское книжное издатель-
ство и никак пробиться не могли! А вот Ольге Николаевне само
издательства предложило выпустить книгу, но она отказалась.
Сохранившиеся письма картину не проясняют, и можно только
догадываться о причинах!
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***
25/IХ-75 г. 156026, Кострома, Черноречье, 20, кв. 6. Гуссаков-

ской О. Н. 
Уважаемая Ольга Николаевна!
В план редподготовки Магаданского книжного издательства

на 1976 год (выход в 1977-м году) значится Ваша рукопись «Семь
весенних грез. Повести и рассказы» (объем 15 п. л.3). План уже
побывал в Москве и в этой позиции оставлен без изменений. Од-
нако в издательстве этой рукописи нет. Есть два варианта пове-
сти «Возвращение», повесть «Линия опасности», несколько рас-
сказов о Саныче. Все это, за исключением рассказов, к предпо-
лагаемой книге отношения, как я догадываюсь, не имеет. По-
этому прошу Вас незамедлительно прислать рукопись в двух эк-
земплярах (первых – я напоминаю об этом потому, что все Ваши
произведения, имеющиеся сейчас в издательстве, представлены
третьей и четвертой копиях). 

Всего доброго. 
Главный редактор издательства А. М. Бирюков.
29/IХ-75 г.

***
На это письмо Ольга Николаевна ответила так:

Уважаемый Александр Михайлович!
Извините, если я перепутала Ваше отчество, мне более при-

вычно Ваше имя… Это не так уж важно, верно?
Вы и порадовали, и озаботили меня: я ведь не думала, что речь

о книге идет всерьез. Но, конечно, была бы очень рада, если бы
книга вышла. Однако нужно подходить к делу реально. Повесть
«Семь весенних гроз» я могу выслать немедленно, она пока никому
не предлагалась. Но она – то же самое, что находящееся у Вас «Воз-
вращение», просто это – окончательный вариант, разнящийся с
предыдущим лишь в мелочах. Устроит ли она издательство? 

Рассказы о Саныче должны пойти в мою книгу для «Совре-
менника». Там же и «Линия опасности»: книга в плане 76-го года
и сейчас должна уходить в производство. Так что еще?

Я возвращаюсь к мысли о переиздании «Перевала Поду-
май»4, само собой, доработанного. Вот эти две повести и соста-
вили бы, по-моему, неплохую книгу. Судьба «Перевала…» была
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трудной, но это во многом зависело не
от меня, а от тогдашней обстановки в
изд<ательст>ве. Книга стала ареной чу-
жих страстей, а это никогда и ничего не
улучшает. Между тем, она стоит того,
чтобы к ней вернуться, я же это вижу…
Была бы очень рада, если бы Вы согла-
сились со мной. 

Желаю Вам всего-всего доброго!
С уважением, О. Гуссаковская. 

***
10/ХI-75 г. 156026, г. Кострома, Чер-

норечье, д. 20, кв. 6. Гуссаковской О. Н. 
Уважаемая Ольга Николаевна!
Очень жаль, что эта позиция

в плане оказалась столь незащищен-
ной. Ваше предложение едва ли укре-
пит ее, так как отрицательное отношение к повести «Перевал
Подумай» в издательстве сохранилось5. И получается, что мы
имеем 4 листа (повесть «Возвращение») вместо 15 предпола-
гавшихся. Боюсь, что в данной ситуации мне придется искать
замену, если Вы нам больше ничего не предложите. 

С уважением. Главный редактор А. М. Бирюков.

***
На этом переписка Бирюкова и Гуссаковской обрывается.

Точнее, более я ничего не обнаружил. Но книга О. Гуссаковской
ни в 1976-м, ни в 1977-м, ни в последующие годы в Магадане из-
дана не была. 

Имя Ольги Николаевны стало забываться, о чем она спустя
время с горечью поведала А. Пчелкину: 

Здравствуйте, Анатолий Александрович!
Даже не знаю, получили ли Вы мое предыдущее6 письмо и

получите ли это? Но все же пишу на счастье. Мне очень нужна
справка для перерасчета пенсии, а дать ее можете только Вы. 

Вика позвонила мне и сказала, что Олефир привозил не-
давно справку, но на фамилию Гусаковой (!). Я подумала: неужели

Ольга Гуссаковская

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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мое имя так мало значит в Магадане, что и фамилию забыли?
Но это – к слову. 

Очень прошу выполнить мою просьбу, поскольку цены рас-
тут день ото дня, и жить становится все труднее. 

С уважением, О. Гуссаковская. 

Дата на этом письме не стоит, однако по тому, что в посла-
нии речь идет о пересчете пенсии и упоминается имя С. М. Оле-
фира, можно предположить, что написано оно после 1982 года.
Установить, кто такая «Вика»7, не удалось. 

Повесть О. Гуссаковской «Остров любви и разлуки» опубли-
кована в № 17 журнала «Колымские просторы» за 2013 год…

1Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1990. С. 181. 
2Календарь дат и событий по Магаданской области на 2012 год. Магадан : МОУНБ

им. А. С. Пушкина, 2011. С. 17–18. 
3Печатный лист – 25 машинописных листов. 
4Повесть «Перевал Подумай» выпущена Магаданским книжным издательством в 1972 году. 
5Из-за отсутствия документов приходится только догадываться, о чем речь. Хотя, перечитав

книгу «Перевал Подумай», ничего крамольного я в ней не обнаружил… 
6Значит, были еще письма?
7Возможно, Виктория Исааковна Геллерштейн – редактор издательства «Современник». 



133

Петер Зигмундович Демант 
(Вернон Кресс) (1918–2006)

Родился в ассимилированной еврейской семье в Ин-
сбруке (Австрия). В 1919 г. семья поселилась в Черновцах, вхо-
дивших в состав Румынского королевства. В 1941 г. в числе
большой группы черновицких евреев был арестован, выслан
в Сибирь (Нарымский край). Бежал из поселения (Пудино), че-
рез 5 месяцев таежных скитаний пойман, обвинен в шпио-
наже в пользу Австрии, осужден на 5 лет лагерей и 5 лет по-
ражения в правах. После освобождения вновь арестован,
осужден по обвинению в контрреволюционной деятельности.
С 1946 г. отбывал срок в лагере Асино в Томской области,
на прииске «Новый пионер» Тенькинского горнопромышлен-
ного управления. В 1947–1948 гг.  находился в Магаданском
лагере инвалидов. В 1948 г. переведен на перевалочную базу
на Оротукане. С 1949 г. работал маркшейдером на прииске
«Днепровский». С 1953 г. – на режимном положении. Осво-
бодившись в 1953 г. по амнистии, 23 года работал грузчиком
в торговой конторе управления рабочего снабжения пос. Ягод-
ное. Увлекался фотографией, дзюдо и горным туризмом. Его
именем назван перевал на хребте Черского. В 1978 г. ему было
разрешено переехать в Крым. Полностью реабилитирован
в 1991 г. Был почетным членом общества «Мемориал». Автор
знаменитого романа «Зекамерон ХХ века». Публиковался под
литературным псевдонимом Вернон Кресс.

В январе 1989 года А. А. Пчелкин получил письмо от П. З. Де-
манта, содержание которого приводится ниже полностью.
Я не стану повторять пространную статью о Петере Зигмундо-
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виче из календарного справочника
на  2013 год1, поскольку из текста
письма все становится совершенно яс-
ным, ибо он сам о себе и повествует. 

Москва, 27.12.88 г. 
Дорогой тов. Пчелкин,
высылаю на Ваш литературный суд

некоторые из моих рассказов, имею-
щие прямое отношение к местной теме. 

Несколько слов о себе: родился
(2.08.1918 г. – С. С.) в семье австрий-
ского кадрового военного, который
после распада Австро-Венгрии пере-
шел в румынскую армию. Таким обра-
зом, моя юность прошла в основном в
Румынии, а именно в той части, кото-
рую в 1940 году освободили советские

войска. Учился я в г. Брно и Ахене. Когда вернулся домой в только
что освобожденные Черновцы, работал в краеведческом музее. 

За несколько дней до начала войны я был репрессирован,
и тут начались мои бесконечные скитания по лагерям и этапам
Сибири, а потом и Дальнего Севера. Освободился я в 1953 году –
мой последний лагерь был Берлаг, 11-е отдел. – рудник «Дне-
провский». Вольнонаемным продолжал работать в Магаданской
области и лишь в 1978 году переехал в Москву, избавившись от су-
димости. Тут и живу вместе с женой. 

Вполне возможно, что Вы помните меня – ведь посетили
меня однажды в Ягодном вместе с Ф. Редлихом. Мы тогда сидели
и разговаривали до самого утра. 

Предложенные рассказы лишь извлечение из моих трех-
томных воспоминаний «Зекамерон ХХ века». В свое время
часть была изъята, правда, не у меня, а у товарища, и не воз-
вращена. Воспоминания написаны, хотя и не на свежую па-
мять – в 1968–1970 гг., но память тогда еще довольно хорошо
подсказывала, о чем необходимо помнить. 

Кроме колымской темы, у меня еще есть воспоминания о
детских и юношеских годах (случайная выдержка, хотя очень ис-
каженная – в «Комсомольской правде» от 20.11.88 г. «Память Хру-

Петер Демант
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стальной ночи»), несколько циклов повестей «Сибирские ми-
ражи», «Потерянная тетрадь» и т. д. А также исторический ро-
ман об освоении северо-западных земель США, критические
статьи и т. д. Главным все-таки считаю «Зекамерона» – это мой
долг перед теми товарищами, которые не дожили до реабили-
тации, пропали без вести в большой колымской мясорубке. 

Вернон Кресс – псевдоним. Моя фамилия Демант Петер Зиг-
мундович, адрес: Москва, 123056, Д-56, Тишинская площадь, 6, кв. 13. 

С уважением, ваш Кресс. 

***
Присланные П. З. Демантом рассказы представляют собой

фрагменты из «Книги III» документального романа «Зекамерон
ХХ века», озаглавленной «Встречи на Днепровском»2. Они были
частично опубликованы во второй книжке альманаха «На Се-
вере Дальнем» за 1989 год. Рукописи опубликованных рассказов
или новелл – «Колымская селекция», «Золотая лихорадка» и
«Грек» – в архиве не сохранились. Но сохранились неопублико-
ванные новеллы – «Пересылка», «Никишов», «В изоляторе» и
«Кругосветка шахтера». 

Добавлю, что анализ библиографического списка (с. 618–6202) по-
казывает, что публикация новелл П. З. Деманта из романа «Зекамерон
ХХ века» в альманахе «На Севере Дальнем» в 1989 году стала самой пер-
вой журнальной публикацией в СССР. Чуть ранее, в том же 1989 году в
газете «Магаданская правда» от 25 апреля напечатана новелла «Ко-
лымский юмор»3, а 9 июня – две новеллы в газете «Литературная Рос-
сия»: «Колымский юмор» и «Царь Дальстроя». 

Конечно, «Зекамерон ХХ века» – известный роман П. З. Де-
манта. Однако до 2009 года полностью выходил всего два раза:
в 1992 и в 2009 г. И оба раза – в Москве. Тираж первого издания
мне неизвестен, второго – всего 1500 экземпляров. Полагаю, что
широкой публике малоизвестен как сам П. З. Демант или Вер-
нон Кресс, так и его роман. 

Предлагаю ознакомиться с тремя новеллами П. Деманта –
«Пересылка», «Никишов» и «В изоляторе». 

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год. Магадан : МОУНБ
им. А. С. Пушкина, 2012. С. 111–112. 

2Цит. по изд.: Кресс Вернон. Зекамерон ХХ века. М. : Бизнес-Пресс, 2009. – 624 с. 
3Подозреваю, что эта новелла взята из пакета, присланного Демантом А. Пчелкину. 
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В изоляторе

Новый оперуполномоченный Жираускас сидел в своем ка-
бинете возле вахты. Это был молодой плечистый литовец с очень
черными прилизанными волосами на пробор. Довольно при-
ятное лицо портили усики а-ля Адольф Манжу*. В лагере его
звали Обжираускасом. За большим письменным столом он де-
лал то, что всегда делают оперы, когда заходишь к ним в каби-
нет, – листал какие-то объемные «дела». 

Я остановился в дверях. Он быстро поднял голову, потом
снова углубился в чтение, делая отметки на узком листе бумаги.
Потом заложил листок в «дело» и захлопнул папку. Посмотрел
на меня в упор, выпятил губу…

– Явился, телефонист? – он рассмеялся собственной шутке
и вдруг заорал, – какого хрена ты подходил в конторе к телефону?
Ты что, не знаешь, что звонить запрещено? 

– Гражданин начальник, авария, обвал на руднике… Воль-
ный мастер получил тяжелое ранение, череп разбило… Фельд-
шер просил позвонить… Каждая минута…

– Хватит болтать! Зажрались вы там на первом!.. Я вас, пе-
дерастов, всех в мокрый забой загоню!.. Подпиши постановле-
ние – три дня без выхода. Обновишь новый карцер… Кто у вас
там бреет Дергалюка? У кого на участке бритва? В лагерь к ци-
рюльнику не ходит, более интеллигентный, подлюга!

– Откуда мне знать, гражданин начальник? Я и не знал, что
он не в лагере бреется…

– Значит, не скажешь? Боишься, сексотом обзовут? А знаешь,
что такое сексот?.. Антисоветчики вы там, но я тоже не дурак.
Подожди, тебе малость ребра пересчитают, научишься отвечать,
когда начальник спрашивает! Иди, иди… 

Он встал и привел меня на вахту. Там сидели три надзира-
теля и пили чай. В середине комнаты стоял на коленях человек
и мыл пол. Это был латыш Кальнынш, штатный поломой на вахте. 

– В изолятор его, но сперва ему немного понавешайте, язык
у него что-то плохо ворочается, – сказал Обжираускас, – выла-
мывается, идиота из себя строит. 

Он вышел и вернулся к себе в кабинет. 

*Адольф Манжу, американский актер (1890–1963).



Петер Демант (в центре) на озере Джека
Лондона. 1969
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– Обожди, попьем чаю, – сказал Макаров, рослый сержант,
за приплюснутый нос и жестокость прозванный «Перебейнос». 

Через несколько минут они завели меня в маленькую из-
бушку недалеко от вахты, где иногда делали особенно тщатель-
ный обыск, раздевая догола. Избушку строили не ради з/к: зи-
мой, на морозе, надзирателям было неудобно обыскивать го-
лыми руками, а какой тщательный обыск в рукавицах?

– Ну что же, давай… 
Перебейнос лениво ударил меня в подбородок. Удар был до-

вольно сильный, но в настоящей драке я мог бы устоять, но сей-
час предпочел свалиться. Я постарался расслабить мышцы, чтобы
было не так больно, и защищать лицо и пах от пинков, которые
градом посыпались на меня. Второй надзиратель, щуплый мол-
даванин «Паштет» – никто не знал его настоящей фамилии и по-
чему его так прозвали – несколько раз ударил меня палкой, ко-
торая валялась в «раздевалке», наверное, осталась от других эк-
зекуций. Они скоро перестали – скучно бить человека, который
никак не реагирует на побои, да и к тому же хотели продолжать
чаевать. 

В нормальных условиях, на равных правах, я, возможно,
справился бы с ними. Хотя Перебейнос был здоровенным, но до-
вольно неуклюжим детиной. Службист, тупой и мстительный, он
был из тех, о которых в лагере говорят: «Вологодский конвой
шутить не любит». 

…Мужество, человеческое достоинство… Для меня раньше
было немыслимо получить удар и не ответить, если только не
свалишься с ног. Но пришлось в этом отношении перевоспиты-
ваться, иначе погибнешь в лагере! Бывали, конечно, случаи, ко-
гда люди не хотели или не могли терпеть побои и бунтовали, но
надзиратели всегда оказывались сильнее!

Был на Днепровском Миша Зайцев, рослый, сильный па-
рень, которого в лагере никто не мог побить. Очень спокойный,
он никогда не дрался без причины, но его боялись – это был спе-
циалист по карате и дзюдо. Он однажды будучи бригадиром на-
пился у вольных и попал в изолятор. Перебейноса он изрядно
избил, потом трех надзирателей, которые явились с дубинками.
Тогда запустили к нему двух собак и шесть надзирателей. Били
его долго и усердно. Почти полгода лежал он в санчасти, я не
узнал его, когда он вернулся в барак. 
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В изоляторе сняли с меня пиджак и брюки и закрыли в край-
ней камере. Бетон на полу и стенах был еще сырым, но, несмотря
на это, я растянулся на холодном полу и попытался уснуть.
Но не тут-то было: все тело болело и ныло, при слабом свете вы-
сокого окошка я обнаружил большие кровоподтеки на руках
и ногах… Обиднее всего было то, что посадили меня первого ав-
густа, накануне моего дня рождения. В моей тумбочке лежали
скромные съестные припасы и пачка латышских сигарет. Я на-
деялся отпраздновать со своим другом Перуном, у которого тоже
второго был выходной. А теперь приходится думать о том, как
бы вообще завтра поесть: сидящих «без выхода» кормили только
на третьи сутки…

«Что такое не везет, и как с ним бороться» – любимая при-
сказка весельчака Мавропуло – не выходила у меня из головы,
когда я проснулся перед рассветом. На холодном и сыром полу
и самый усталый человек долго не проспит. Немного походил по
карцеру, чтобы согреться. Колено за ночь распухло и болело. Че-
люсть тоже распухла, и я чувствовал себя так, как будто меня
пропустили через мясорубку. 

Я прислушивался, ожидая удара в рельс на подъем. Я не ел
со вчерашнего обеда и не был еще по-настоящему голоден –
страшное чувство, слишком хорошо мне знакомое в течение
многих лет. Но мысль о том, что придется голодать завтра
и послезавтра, угнетающе действовала на мое и без того неве-
селое настроение. 

Я не мог ничего видеть сквозь высокое окно, но определил
на слух: первую бригаду пустили в столовую. Потом шли другие
группы, поменьше, опять большая группа – фабрика… Топот ног
на линейке, окрики бригадиров… Длинная пауза, наконец му-
зыка, развод всегда проходит с маршами, наш джаз старается во-
всю. Большинство бригад имели свой собственный мотив… Ага,
идут штукатуры – в честь бригадира Куперберга играют еврей-
ский свадебный танец…

Дверь со скрипом отворилась, через решетку вторых дверей
(это последнее усовершенствование – за деревянными еще ре-
шетчатые двери, как в американских тюрьмах!) вижу длинную
тощую фигуру Юсупова. Смуглое лицо туркмена каменно-не-
возмутимо. Он долго возится со связкой ключей, ища ключ от ре-
шетки. 
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– Пошли в дежурку!
Я захромал перед ним к нише коридора, где вчера оставил

одежду. Там теперь лежал ворох вещей, валялись папиросы,
спички, кусок хлеба – значит, после меня посадили еще не
меньше пяти-шести человек. 

– Одень штаны, бери пиренчик (френч), завтракать надо!
Повезло! Я мигом оделся, и мы пошли в столовую. Тут си-

дело несколько освобожденных от работы з/к. Юсупов посадил
меня отдельно от них, за длинным столом, и пошел к раздаче.
Вскоре он поставил передо мной миску лапши с консервами, чай
и кусок хлеба. 

– Поел? Тогда иди, бери хлеб в хлеборезке и – назад в кар-
цер!

В хлеборезке работал Андрей Решетников, главарь лагер-
ных баптистов. Немало людей перетянул он в свою секту – быть
«братом» такого обеспеченного и влиятельного человека было
выгодно, особенно охотно приобщались к его «братству» банде-
ровцы. 

– Не обидели тебя там? – спросил он меня елейно, хотя вид
моего разбитого лица должен был убедить его в бессмысленно-
сти вопроса. Он отрезал полбуханки и положил на стол раздачи. 

– Иди с Богом, а твою кровную пайку оставят у меня, потом
отдам. 

В дежурке сидел «Паштет». 
– Ты что, этого хрена кормишь? – напустился он на Юсу-

пова. – У него трое суток без…
– Я думал, он сегодня выйдет… Что ж ты, подлюга, ничего не

сказал?
– Ладно, иди отдыхай, Юсуп, сам справлюсь…
Я стоял в нерешительности. «Паштет» скомандовал:
– Выворачивай карманы! Откуда хлеб взял? Положь! Ступай

в общую – там у тебя решетку переделывают… Ладно, бери хлеб –
половину!..

В общей камере было тепло – окно на юг. На верхних на-
рах лежало шесть человек, их поймали с вязанками дров для
вольных. Я полез к ним, свернулся под телогрейкой – «Паш-
тет» не обратил внимания на то, что я ее прихватил – и тут же
уснул… 
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Никишов

…По дороге мчится легковая машина… открытая! В Даль-
строе таких нет, кроме… Да, это знаменитый «Кадиллак» генерал-
майора Титова, заместителя Никишова, в котором обычно ездит
«сам». Машина остановилась перед домом начальника лагеря. 

Я бегу на кухню. 
– Полундра, ребята! Едет Иван Федорович! Бегите за наряд-

чиком!
Прибытие Никишова, грозного начальника Дальстроя, дик-

татора территории более двух миллионов квадратных километ-
ров, привело лагерь в состояние муравейника, в который во-
ткнули палку. Дневальные подметают, несколько освобожден-
ных больных поливают клумбы возле столовой, повара бро-
саются к своим пустым после обеда котлам, все проверяют, чи-
стят, приводят себя и рабочее место в порядок. Я растапливаю
титан и прячу черную банку из-под чифира. 

Через несколько минут появляется Никишов, плотный, крас-
нолицый, в генеральской форме, с большой, в четыре ряда, ор-
денской колодкой. За ним семенят адъютант, староста и на-
чальник прииска – долговязый Хлипасов, известный привыч-
кой высказывать свое недовольство ударами алюминиевой «тро-
сточки» в добрые пять сантиметров толщиной, с которой он ни-
когда не расстается. Ею «гладит» всех, от своего заместителя
до последнего з/к. На нем добротный синий костюм и галстук,
на ногах длинные, покрытые грязью резиновые сапоги – он, ви-
димо, пришел с полигона. Они заходят к нарядчику. 

Ко мне подбегает Файсон, зав. столовой, сует мне белую
куртку. 

– На, одевай, закрывай свою будку и пошли в столовую –
Иван Федорович придет туда обедать!

– А мне зачем? Я же должен чай вскипятить на ужин…
– Какой чай! Пошли, пошли! Что, по-твоему, я полезу ему

на глаза с моей красной мордой? Чтобы он в забой загнал?!
Я, конечно, знал, что Никишов страшно не любил сытых при-

дурков: «Здоровым нечего делать в зоне во время промывсе-
зона! Пусть пашут, добывают металл!»

– А что мне там делать? Объясни!
– Что делать, что делать… Будешь ему подавать на подносе,
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как кельнер, что ли. Не знаешь? Сам, небось, по ресторанам хо-
дил с б…ми, в шляпе-цилиндре! Иди, Борька те покажет, он им
там мясо жарит, да кофе, хрен его знает, что еще. Тебе нечего бо-
яться, молчком подавай, у тебя один нос от лица остался, он не
тронет. А я пока спрячусь, у ночных лягу. Володя-хлеборез там
уже, тоже будка…

Вымыв руки, я натянул куртку, которая на мне висела, как
на чучеле, и пошел на кухню. 

Через несколько минут я освоил новую профессию офици-
анта. Вошел Никишов, сел за «стахановским» столом, который
обычно пустовал. Иногда сюда сажали дистрофиков, которых
прогоняли с других мест. Теперь его накрыли белой скатертью
и поставили вазу с цветами. Генерал пил спирт, закусывал мяс-
ным салатом и наблюдал за опоздавшими рабочими, которые
приходили обедать. Я вынес жаркое, позже – отличный нату-
ральный кофе: не знал, что такое вообще существует в пределах
лагеря. Адъютант и остальное начальство стояли с подобо-
страстными лицами возле него и рассуждали о выполнении
плана. Информировал Хлипасов. 

В столовую вошли два бульдозериста, поздоровались с на-
чальством и сели по соседству за столом механизаторов. Они ра-
ботали сутками, и их кормили без нормы. Иван Рождественский,
один из них, повертел ложкой в супе, скорчил кислую мину, де-
монстрируя, насколько он недоволен пищей, и наконец спросил,
отчеканив фразу:

– Гражданин начальник, разрешите обратиться?
– Пожалуйста, говори! – весь Дальстрой знал, что Никишов

никогда не отказывался выслушать любого з/к, который просил
об этом. 

– Мы выполняем норму на двести процентов, с бульдозера
не слезаем, а нам спецмолока не дают! Говорят, что пески пла-
нового содержания не имеют, и поэтому нам шиш, а не молоко!
А вроде есть ваш приказ на счет спецмолока во время сезона. Мы
пашем днем и ночью, а прииск молока не дает!

– Так-так… ну допустим… 
И вдруг громко: 
– Мое распоряжение не касается содержания металла! Вы-

дать им молоко, понятно, Хлипасов?
Растерянный Хлипасов закивал головой, тут я заметил, что
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он впервые без трости. «Наверное, на вахте спрятал» – подумал
я, стоя с полотенцем через руку за спиною нашего главнейшего
повелителя. Тот молча наблюдал, как ели бульдозеристы. 

– А сколько такая пайка? – спросил он. 
– Килограмм, гражданин начальник, – ответил Рождествен-

ский, взвешивая кусок хлеба черной от мазута рукой, – они, оче-
видно, при виде Никишова забыли вымыть руки. Он отломил ма-
ленький кусочек и отправил в рот, дохлебывая свой суп. 

– Вы ее, наверное, за один раз съедаете? – спросил Никишов
и достал папиросу из большого золотого портсигара, который
вынул из кармана кителя. Адъютант быстро зажег спичку и под-
нес к папиросе. 

– Что вы, Иван Федорович, – фамильярно ответил бульдо-
зерист. – Разве такой кусок съешь? Наверное, подох бы, если бы
съел зараз! Это хлеб? Тесто, и больше ни хрена! Посмотрите, как
они пекут! – Он проткнул указательным пальцем корку и вытя-
нул его назад: за пальцем тянулось сырое тесто. – Вот чем нас
кормят, гражданин начальник, овсяная мука, да еще сырая… А вы
хотите, чтобы мы ели килограмм!

Я не мог видеть его лицо, но могучая шея генерала побаг-
ровела. Он выплюнул папиросу и рывком повернулся к началь-
нику прииска:

– Ты что, Хлипасов? Люди металл добывают, а ты их сифи-
лисом кормишь? Что за чертовщина, почему сырой хлеб?!

– Иван Федорович, поймите, у нас большой запас овсяной
муки, надо же ее куда-то… Наверное, в пекарне…

– Что-о-о? Дай сюда! – Он схватил хлеб, который подал ему
Иван, сжал его так сильно в кулак, что мякиш вылез между паль-
цев. Потом вдруг встал и ударил хлебом наотмашь в красное
лицо начальника прииска. Тот стоял навытяжку и не отшатнулся
от сильного удара. 

– Слушай ты, Хлипасов, в три бога сердце мать! Сейчас уеду
в Усть-Неру, через неделю вернусь. Посмотрю, что за хлеб будет
у тебя. Если найду опять такой, всю выпечку затолкаю тебе в… –
Он долго и дико ругался и под конец заорал: 

– А ну-ка проваливай! Иди ищи муку сейчас же! Вы что тут
торчите – марш отсюда! Ты не нарядчик, а хрен моржовый, иди
на полигон, золото мыть! Сам небось пряники жрешь, а не та-
кой хлеб! Ну вас всех к!..
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Я налил ему еще раз. Он залпом выпил большой стакан
спирта, закусил мясом, потом спросил адъютанта:

– Где начальник ОЛПа, сволочь?..
– Здравия желаю, Иван Федорович, – крикнул тот с порога, –

смотрите, что нашли на третьем приборе! 
Он протянул Никишову самородок. Его недавно нашли

в русле реки. 
– Хм, неплохо… Я заберу! Ну хватит обедать, поеду дальше!
На следующий день нам привезли отличный ржаной хлеб.

А через неделю Никишов действительно на обратном пути про-
верил пекарню, но в лагерь не заходил, и нас продолжали кор-
мить овсяным тестом. 

Пересылка 

…Мы вышли из вагонов после трехнедельного путешествия,
грязные и закопченные до неузнаваемости. Полумертвые от го-
лода и жажды – в вагоне получали пол-литра воды в день – люди
повалились прямо у железнодорожного полотна. Очень высо-
кий молодой человек с усиками пшеничного цвета, одетый в хо-
роший костюм, пытался установить, кто из какого вагона вышел,
дабы распределить нас по баракам. Но усталые люди не слушали
его, некоторые сразу уснули, не замечая окриков. После холод-
ной Сибири тут было тепло в ноябре. Вдруг раздался отчаянный
крик:

– Помогите, грабят! Раскурочили сидора!
Кто-то поспешно хотел скрыться, но молодой блондин за-

орал:
– Не шевелиться! Такое у нас тут не пройдет!
К застывшей толпе подошли двое, лицом похожие на буль-

догов, одинаково высокого роста, плечистые и толстые. В руках
у них были резиновые дубинки. Подошли к парню, который даже
не успел выкинуть украденные сапоги, держал их подмышкой. 

– Он?
– Он, – подтвердил пострадавший дрожащим голосом. 
Они без видимого усилия ударили несколько раз вора. Он

свалился тихо, как надувная кукла, из которой выпустили воз-
дух. Тело вздрогнуло и утихло. Один из громил пренебрежи-
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тельно бросил пострадавшему, пожилому усачу, сапоги. Они по-
волокли вора к «козлику», стоявшему у полотна, и кинули на зад-
нее сиденье. 

Блондин отобрал у одного из верзил дубинку и обратился
к нам:

– У нас порядок, – играя, он ударил себя дубинкой по ла-
дони. – Грабежа не допустим. Не спрашиваю, какие претензии
у вас к охране на этапе, это было бы нетактично. (Этот оборот
я особенно хорошо запомнил – давно не слыхал о тактичности
в разговорах!) У нас воровской закон умер, учтите! Воры, люди
Королева*, беспредельщики, Красная Шапочка, махновцы есть?
Идите лучше сразу в изолятор, все равно вас найдем, хуже бу-
дет… Чеченцы, ингуши есть?

Отозвался маленький старик в кубанке. 
– Иди к Хасанову, в шестой барак, отец!
Нас расселили по баракам, где жило приблизительно по че-

тыреста человек. Я тоже попал к Хасанову, грузному ингушу с ор-
линым носом и сверкающими черными глазами. Дисциплина тут
была строгая, при команде: «Выходи!» все кидались к выходу, ибо
всегда стояли где-нибудь, где их меньше всего ожидали, не-
сколько дагестанцев с дубинками. 

Нас никто не обижал, красть у меня лично было нечего, если
не считать резную сибирскую ложку, память из Нарымского края.
Трогать чужое было опасно, это мог оставить урка (блатных все
же было очень много, но они кроме игры в карты, ничем не вы-
делялись). Получив однажды утром хлеб, я положил его на под-
оконник и забыл о нем, когда нас выгоняли на проверку. Вспо-
миная теперь об этом, понимаю, что был тогда недостаточно го-
лоден, иначе, конечно, не забыл бы. Проверка длилась всегда
очень долго: пока не подводили итоги по всей пересылке, ни-
кого не отпускали. Обычно ставили нас после счета (в рядах
по пяти) на колено, чтобы никто не спутал счет, перейдя в дру-
гую, еще не считанную группу. Когда я вернулся наконец одним
из последних и не рассчитывал больше на хлеб, пайка мирно ле-
жала на старом месте. Человек, стоявший возле меня, удивленно
посмотрел на то, как я взял хлеб, и протянул разочарованно:

– А я думал, кто-то из урок положил!.. 

*Кто такие люди Королева, осталось невыясненным. 
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Мне понравилось в Находке. После нескольких лет в Сибири
я впервые оказался зимою в мягком климате, в конце ноября си-
дели в пиджаках и тапочках, а то и вовсе босиком, на завалин-
ках бараков и грелись на солнце. Даже ночью было тепло. Кот-
ловину, где находилась пересылка, окаймляли гордые красивые
сопки, покрытые зеленью и лиственным ржаво-бурым лесом,
и над ними зачастую было синее небо. Где-то за воротами пе-
ресылки была прореха в этих сопках, там, говорили, был порт, в
котором несколько месяцев назад произошел страшный взрыв,
в воздух взлетел большой пароход «Дальстрой», по пути уни-
чтожая основные портовые сооружения и несколько жилых до-
мов. Шептали насчет диверсии, но никто из нас толком не знал,
в чем дело. 

За зоной, по дороге из другого лагеря в порт проходили ут-
ром строем, с песнями, японские военнопленные. Они были
в форме, только без знаков различия, красивые легкие френчики,
обмотки, хлебные сумки через плечо. Впереди шел офицер, ря-
дом с солдатами, как и полагается, унтер, обычно в бушлате, ото-
роченном обезьяним мехом, с отстегивающимися рукавами,
в  громадных ушанках. Маршировали они отлично, выправка
ничего не оставляла желать – войска как войска, разве чуть низ-
корослые. Пели они всегда громко, бодро и хорошо шагали в такт. 

Пересылка была огромной, я не могу даже представить себе
ее настоящие размеры и планировку. В баню, например, нас во-
дили через несколько зон, открывая и закрывая большие ворота,
проходили под вышками, потом за пределами колючей прово-
локи по дороге, где маршировали японцы, потом снова захо-
дили в зону и наконец приближались к большому бараку с бе-
тонным полом, куда нас и запускали. Внутри вдоль стены не-
большие группы з/к стояли в очереди к парикмахерам, которые
работали с феноменальной скоростью. Они нам вручали после
бритья крошечные кусочки мыла и подгоняли ошеломленных
новичков:

– Скорее под душ, воду сейчас закроют!
Из многочисленных душей шла с перебоями вода от кипятка

до холодной, кому как повезет. Но независимо от этого мы
должны были управиться за минуту – нас подпирали те, кто стоял
за спиной и ожидал очереди. Потом толпа голых мужчин долго
стояла на холодном бетонном полу и ждала, когда принесут
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из прожарки вещи, сданные перед заходом в баню. Санитары
в больших рукавицах приволакивали тюки горячих брюк, тело-
греек, рубашек. Обжигая руки, люди стремились поскорее ра-
зыскать свое. Давка была ужасная, слышались крики, мат, ино-
гда звуки оплеух. 

На пересылке была особая система дезинфекции, не сухая,
как в Сибири, а паром, в чем мне пришлось сразу же убедиться.
Я быстро нашел свою одежду и остолбенел: моя кожаная куртка,
верный спутник во многих лагерях, тюрьмах, побеге и шатании
по Средней Азии, прошедшая в Сибири десятки дезинфекций,
вдруг уменьшилась до размеров жилетки, сморщилась, ворот-
ник облез и стал ломаться под моими пальцами. Я бросил ста-
рого товарища за пожарной бочкой и вернулся в одном пиджаке. 

На пересылке большинство людей были заняты какими-то
таинственными делами: кто спекулировал, кто работал на кухне,
кто менял свой хлеб на макуху – прессованный жмых подсол-
нуха или сои, предпочитая ее из-за большего объема, кто торго-
вал табаком. Я был совершенно лишен коммерческих способно-
стей, к тому же не имел ничего, чем бы мог торговать, и заме-
нял недостаток калорий отдыхом. Предпочитал наблюдать за на-
родом по ту сторону зоны. С ними наши люди в основном и тор-
говали – у них были деньги и много вещей. Это были будущие
спецпереселенцы, обычно бывшие военнопленные. Из одежды
этих странных людей, почти одних русских, можно было создать
обмундирование всех армий Европы и США. Тут были люди
в длинных парадных френчах с американским орлом на пуго-
вицах, серо-синих немецких кителях с черным бархатным во-
ротником, в коротких, с двумя разрезами, итальянских френчах.
Желтели длинные словацкие шинели, чернели плащи немецких
мотоциклистов. Бывшие бойцы армии Рокоссовского носили са-
поги из красновато-желтой кожи буйвола, снятые с японских
офицеров…

Некоторые из них уже успели продать или обменять свое об-
мундирование и носили телогрейки или гражданские пиджаки,
но их можно было узнать по форме котелка – его-то никто не от-
давал. Я и не подозревал о таком разнообразии форм этого вроде
пустякового предмета – от итальянской четырехугольной ко-
робки до плоского американского с отделением «для яичницы».
Как сказали мне с завистью мои товарищи по несчастью, яич-
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ница была вершиной мечты. А бывшие в американской армии
с восторгом вспоминали большие коробки с сухим пайком – там
было все, даже туалетная бумага. 

Всех этих бывших пленных солдат и власовцев направляли
на Колыму, где они должны были как спецпереселенцы отрабо-
тать шестилетний проверочный срок. За это время успевали тща-
тельно пересмотреть все их дела, и немало из них потом оказа-
лись за лагерной проволокой, получив в 1948 году неслыханный
раньше срок – двадцать пять лет. Но обо всем этом они тогда,
осенью 1946 года, также мало подозревали, как и мы. 

На пересылке мы не работали, а кормили нас прямо на
улице. Хлеб для всего барака разносили четверо чеченцев, сзади
них шло столько же охранников с дубинками. Везде грозила нам
эта поднятая дубинка – на проверке, в бараке, в бане. 

Сволочи из «комендатуры», несмотря на обещания блон-
дина, которого мы так больше и не видели, грабили, отбирали
у людей одежду, сапоги, табак. «Комендатуру» узнавали по ре-
зиновым дубинкам и хриплым голосам, испорченным посто-
янными криками. Они без конца бегали по лагерю, кого-то ис-
кали, вели в карцер, объясняясь между собой намеками. На про-
верке бегали взад-вперед, иногда выносили из изолятора трупы.
Среди них первым был, конечно, староста – царь и бог, хозяин
над всеми… Но бывало, что и таких убивали…

***
…Так было в лагере, где по существующей системе <…> з/к

ни на минуту не должен забывать, что он – ничтожество, пыль
на ветру. Его можно всегда этапировать, перегнать куда-то, оби-
деть (он обязан молчать, терпеть – ведь у него срок!), сорвать
с места. Для бунтующих были наготове собаки, наручники, изо-
лятор, штрафник. Давно, еще до войны, заменили воспитатель-
ную систему заключения карательной, так утверждали старые
лагерники. Против этого боролись урки – у них существовал вар-
варский способ протеста – самоповреждения. Они резали себе
животы, рубили руки, выкалывали глаза, глотали вилки и ножи,
а однажды я был свидетелем того, как вор, не желая идти рабо-
тать, прибил возле ворот к большому пню ржавым гвоздем са-
мую чувствительную часть тела!

Но были также идейные люди, которые не желая подчи-



няться существующим в лагере правилам, сидели годами в изо-
ляторе, терпели издевательства и голод. Их судили за отказ от ра-
боты, стереотипная формулировка гласила: «Накормленный,
по норме одетый по сезону, будучи вполне здоровым отказался
от работы». Но редко хоть один из них сдавал свою позицию. Это
были настоящие, высокопринципиальные мученики своего
убеждения, как правило, люди уже пожилые самых разных про-
фессий и происхождения. Тут были старые «враги народа», ко-
торые считали, что сидят просто по ошибке, и Сталин о про-
изволе ничего не знает, были священники, бывшие командиры
Краской Армии, сектанты и просто мужики, убежденные в своей
правоте и невиновности. Годами не выходил из карцера бывший
редактор газеты «Тихоокеанская звезда». Его боялись выпускать
или даже предоставлять ему возможность долго говорить с над-
зирателями, дабы он их не сагитировал, что раньше уже случа-
лось. Я его так ни разу не видел, но переговаривались однажды,
когда попал в изолятор. 

«У нас самый высший институт в Союзе, узнаешь такие вещи,
о которых ни один профессор на воле не слышал!» – говорили
старые лагерники…

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Юрий Осипович 
Домбровский (1909–1978)

Родился в Москве в семье видного адвоката. После
окончания бывшей Медведниковской гимназии учился
на Высших литературных курсах. В 1932 г. – первый арест,
был выслан из столицы в Казахстан. В 1937 г.  – второй
арест, в 1939-м – третий. Предъявлено обвинение в уча-
стии в диверсионной деятельности по ст. 58-10, после
чего – лагерь на Колыме. В  1943  г. освободился из за-
ключения. В 1949 г. – четвертый арест. 1949–1955 гг. – за-
ключение на Крайнем Севере и в Тайшете. Только в 1956 г.,
после полной реабилитации, вернулся в Москву. Юрий
Домбровский – автор романов «Державин», «Обезьяна
приходит за своим черепом», «Хранитель древностей»,
«Факультет ненужных вещей» и других произведений.
Долгое время он находился как бы в тени. Солидный од-
нотомник его прозы вышел только через семь лет после
смерти автора. В предисловии к сборнику, которое напи-
сал Юрий Давыдов, сказано: «Приспеет срок, выдадут
в  свет собрание сочинений Юрия Домбровского». Это
случилось в 1992–1993  гг.  в Москве, в издательском
центре «Терра» выпущено собрание сочинений писателя
в шести томах. Из всех стихотворений, написанных Ю. Дом-
бровским, при жизни писателя напечатано только одно –
«Каменный топор». Уже после смерти поэта большая под-
борка его стихотворений опубликована во втором номере
журнала «Юность» за 1988 г. , в коллективных сборниках
«Среди других имен», «Реквием», «Новая волна», в аль-
манахе «Конец века» и других изданиях. Похоронен
на Кузьминском кладбище Москвы1.
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Безусловно, я знал о том, что Ю. О. Домбровский в 1939 году
был в очередной – третий – раз арестован и сослан на Колыму. Од-
нако в биографической справке, опубликованной в сборнике сти-
хов узников колымских лагерей1 сведения о пребывании писателя
на Колыме приведены уж больно скудно: ему «Предъявлено об-
винение в участии в диверсионной деятельности, после чего после-
довал лагерь на Колыме. В 1943-м, освободившись из заключе-
ния…»

Практически аналогичные сведения приведены и в спра-
вочнике2 – разве что имеются некоторые расхождения в датах
арестов Юрия Осиповича. Хотел бы отметить, что составители1

несколько произвольно трактуют статью 58-10 УК РСФСР
1938 года. Эта статья имеет следующую формулировку: «Про-
паганда или агитация, содержащая призыв к свержению, под-
рыву или ослаблению советской власти или к совершению от-
дельных контрреволюционных преступлений, а равно распро-
странение или изготовление или хранение литературы того же
содержания влекут за собой – лишение свободы на срок не ниже
шести месяцев»3. Пропаганда и агитация! Но никак не «дивер-
сионная деятельность»! Наказание за диверсионную или тер-
рористическую деятельность зафиксировано в статье 58-8! 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Из прочитанного вступления

можно сделать вывод, что на Колыме
Ю. Домбровский пробыл до 1943 года.
Но так ли это? Закономерно возникают
вопросы: когда Ю. Домбровский при-
был в Магадан? Сколько времени про-
был в Маглаге или в Севвостлаге?

В журнале «Наше наследие»4 при-
ведены пять писем Ю. Домбровского
Л.  Варпаховскому5, сохранившихся
в  семье Варпаховских. Содержание
этих писем проливает свет и на ко-
лымский период жизни писателя, и на
его знакомство с Леонидом Варпахов-
ским. Итак, фрагменты писем Ю. Дом-
бровского:

24 февраля <1956>
Дорогой друг, коли это письмо найдет Вас, вспомните ли Вы

меня? Я очень много пережил после нашего расставания (23 км,
бухту Находку, Средне-Бельск – 60 км от Свободного) <…> Пом-
нил Вас все время. 

Жму руку. Ваш Домбровский. 

***
24 марта <1956>
Дорогой друг!
Но это почти сверхъестественно, что Вы меня не помните!

Выполняю Ваше желание и даю все позывные: итак, я писатель,
алмаатинец, а до того – москвич. Встретились мы с Вами на
Второй речке на Владивостокской пересылке осенью 40-го
года <…> Жили мы с Вами рядом в большой палатке. Ничего не
делали – болтали (правда, я писал жалобы желающим). Мы
с Вами оба из Алма-Аты <…> Говорили мы не переставая около
месяца. Потом нас посадили на «Дальстрой» и повезли на Ко-
лыму (впрочем, может быть, посадили на «Дзержинский»). Мы
лежали на нарах и прямо перед нами застрелили одного бан-
дита <…> Растащили нас в Магадане на пересылке – Вас вы-
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звали, и Вы схватили вещи и исчезли. Что еще рассказать о себе?
Я член СП – очень высокий, очень черный, очень худой, ходил,
опираясь на палку, и на пароход меня тащили на руках Вы!
Очень бы многое хотелось и написать о себе, и спросить, но
пока Вы меня не вспомнили окончательно – это бессмысленно.
Если Вы уж очень заняты, то хоть напишите два слова – вспом-
нили Вы или нет? Жму руку <…>

Весь Ваш Домбровский. 

7 мая 1956 г.
Дорогой друг!
Очень рад был получить Ваше письмо – я уж, по правде, и

перестал его ожидать. Вы удивляетесь моей памяти? А в свое
время я так же удивлялся Вашей <…> Писать о себе: это тяжело,
долго и страшно, об этом надо лично, да и это не все сумеешь
рассказать, – но коротко попытаюсь. Я многострадальнее Вас. Вы
попали, очевидно, на рудник, а я на «прокаженку» – 23 километр.
Очень много нужно, чтоб колымчанин окрестил лагпункт «про-
каженкой», – и это многое там было полностью. Вы умирали в
проклятом сарае стоя, мы дохли в брезентовых палатках лежа.
Только и разницы. Зимой я из палатки выходил только раз – по-
смотреть сполохи, предвещающие войну, а в августе, когда она
наступила, – нас собрали и по инвентарному списку погрузили
на тот же «Дзержинский» и повезли на Большую землю. Там в
бухте Находка то на земле, то на нарах, то на больничной койке
я провалялся год. Умирал, умирал и не умер <…> Когда выясни-
лось, что я уж и не умру, меня вместе с другими кащеями по-
грузили на товарняк и повезли. 

***
Из приведенного письма видно, что Ю. О. Домбровский при-

был в Магадан поздней осенью 1940 года уже больным настолько,
что не мог ходить. В очередном письме Л. Варпаховскому он
вспоминает: «Дорогой Леня!.. Помнишь, как ты на пароход меня
тащил на руках?»4 В Маглаге (в Магадане и на 23-м км) Юрий Оси-
пович находился с сентября 19406 по август 1941 года, после чего
его, едва живого, отправили на «материк». Однако я продолжу
рассказ Ю. Домбровского. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Довезли до крошечного (4 л<агерных> п<ункта>!) лагеречка

«Средняя Белая» и бросили. Представляете – сибирская степь, ни
дерева, ни полена дров, помещение – землянка. Когда утром моют
пол – паршивенькая желтая лампочка не видна от влажного ту-
мана, барак плавает по озеру грязи – идешь – из досок бьют бу-
рые фонтаны. Мы сожгли все полы, все крыши, сортиры, квч
(Культурно-воспитательная часть. – С. С.), еще черт знает что.
Вшей сгребали горстями, ибо в бане давали только пол-литра теп-
лой воды <…> Тут в этой степи я опять стал сдыхать и так быстро,
что меня зимой 43 года еле-еле успели выбросить (по актировке)
за ворота. Доехал до Алма-Аты. Здесь, лежа в больнице, я напи-
сал большой роман «Обезьяна приходит за своим черепом» –
собственно говоря, написал я только две первые части и забро-
сил. Надо было вертеться и зарабатывать дневное пропитание.
Работал сценаристом на фабрике, преподавателем в киношколе,
преподавателем в студии театра <…> редактировал и переводил,
переводил, переводил. Один товарищ взял у меня роман и повез
в Москву к Чагину7. Вдруг телеграмма – «Роман вызвал положи-
тельные отзывы, шлите остальные части». Стал приводить в по-
рядок черновики. Вдруг статья в «Звезде», в «Правде»8, и меня на-
чинают бить <…> мои братья-писатели. К тому времени я напи-
сал повесть о Шекспире – «Смуглая леди» – это о рождении «Гам-
лета» (о черной даме, о сонетах, об Эссексе и Елизавете) – меня
за нее продернули! И вот в «Известиях» – громовой подвал не-
коего П. Кузнецова9 (делателя акынов) о безыдейном юрод-
ствующем богемце с богатым прошлым. Об известном всему го-
роду «пройдохе Домбровском», который… ну и т. д. Ну, думаю –
смерть, но оказывается не тут-то было. Во-первых, Чагин (ди-
ректор «Московского рабочего») поднял скандал. Призвали Куз-
нецова: «Читал роман?» – «Нет, не читал», «А писал?», «Писал», –
выгнали из «Известий». Потом телеграмма от М. Шагинян: «Про-
читала «Смуглую леди», считаю превосходной вещью, прекрасно
вскрывающей сонеты Шекспира. Фадеев, Шагинян» <…>

И тут опять «чижа захлопнула злодейка западня». На этот
раз – Тайшет, спецлаг, номера, два письма в год и прочие ма-
ленькие радости. Что тут пережил и что делал – об этом, разу-
меется, только лично, ибо это поистине неописуемо. В 55 году
освобождаюсь (десять лет заменили на шесть). Роман уничтожен



155

во всех редакциях – и все-таки нашел один экземпляр (сохра-
нили в КГБ) и ныне сдал в «Новый мир», где прозой заведует Ла-
вренев, а что из этого выйдет, не знаю <…>

Пишите, дорогой. Я Вас очень хорошо помню и часто вспо-
минаю. Очень, очень рад, что у Вас все так хорошо кончилось <…>

Жму руку. Пишите скорее. Ваш Домбровский. 

***
Я не стану приводить оставшиеся письма. Желающие смо-

гут ознакомиться с ними в указанном журнале4. Добавлю только
историю спасения рукописи романа «Обезьяна приходит за
своим черепом», которую рассказал Домбровский, а Григорий
Анисимов и Михаил Емцев опубликовали ее в очерке «Этот хра-
нитель древностей»10:

«Однажды в дверь позвонили. На пороге стоял маленький
кругленький человек с бритой головой. „Могу ли я видеть Дом-
бровского?“ – спросил он. „Я – Домбровский“… „Вот в этой
авоське, – сказал незнакомец, – ваш роман… «Обезьяна прихо-
дит за своим черепом»… так, кажется, он называется… Мне было
приказано сжечь рукопись, но я сохранил ее“»…

Ну как тут не вспомнить знаменитое выражение Михаила
Булгакова «Рукописи не горят»! 

1Полюс лютости. Стихи узников сталинских колымских лагерей. Магадан : Новая полигра-
фия», 2010. С. 110. 

2Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан : МОУНБ им. А. С. Пушкина,
1990. С. 233. 

3Статья 58 Уголовного кодекса РСФСР (1938 г.) // Лесняк Б. Я к вам пришел. Савоева-Гоки-
наева Н. Я выбрала Колыму. М. : Возвращение, 2016. С. 354. 

4Анисимов Г., Емцев М., Варпаховская А. Л. Проза. Статьи. Письма // Наше наследие». № II.
1991. С. 96–112. 

5Леонид Викторович Варпаховский (29.03.1908–12.02.1976) – известный театральный ре-
жиссер, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР. Узник колымских
лагерей. 

6В книге «Магадан. Конспект прошлого». Годы. Люди. Проблемы. (Магадан, 1989) на с. 97
указано: «Сентябрь. В Магадан прибыл репрессированный театральный режиссер Л. В. Варпахов-
ский. Отсюда вывод: Ю. О. Домбровский прибыл в Магадан в сентябре 1940 года. 

7П. И. Чагин, настоящая фамилия Болдовкин (1898–1967) – литературный деятель. В раз-
ные годы директор издательств: «Художественная литература», «Московский рабочий», «Совет-
ский писатель» и др. 

8Домбровский имеет в виду известное постановление 1946 года ЦК ВКП(б) о журналах
«Звезда» и «Ленинград». 

9П. Н. Кузнецов (родился в 1909 году) – писатель, переводчик, журналист. Работал в Казах-
стане. 

10Анисимов Г., Емцев М. Этот хранитель древностей // Домбровский Ю. Факультет ненуж-
ных вещей. М. : Сов. пис., 1989. С. 694–716. 
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Станислав Иванович 
Дорохов (1940–2012)

Поэт, член Союза писателей СССР (1981). Родился в го-
роде Лабинске Краснодарского края. Окончил Высшее ин-
женерно-морское училище им. Макарова в Ленинграде.
После его окончания в 1962 г. приехал на Чукотку в поселок
Провидения. Работал радиоинженером на гидрографическом
судне. Первые стихи опубликовал в газете «Полярник».
В 1971 г. стал сотрудником этой газеты, а в 1978-м – редак-
тором. В 1974 г. в Магадане выходит первая книга для детей
«Итакисяк». Стихи для детей публикуются в журналах «Даль-
ний Восток» и «Советская женщина», в альманахе «На Севере
Дальнем», в газете «Магаданская правда». Переводил с чу-
котского стихи Николая Токе и Александра Атаукай, с эски-
мосского – книгу стихов Зои Ненлюмкиной «Погуляй со мною,
солнышко!» (1986). В Магадан переехал в 1986 г. Работал в га-
зете «Восток России», в 1989 г. был редактором газеты «Строи-
тель Северо-Востока» – органа Президиума Магаданского
обкома профсоюза рабочих строительства. В 1999–2000 гг.
входил в состав редколлегии журнала «Колымские вести» –
органа РАН ДВО СВНЦ1, 2.

Добавлю то, что не вошло в справочники. После выхода ито-
гового сборника стихов «Второе дыхание» (Магадан, 1999) С. И. До-
рохов в 2000 году покинул Колыму и уехал в город Владимир. В де-
кабре 2012 года Станислава Ивановича Дорохова не стало… 

***
22/VIII-75 г. 
Пос. Провидения Магаданской области, ул. Чукотская, 6, кв. 15.

Дорохову С. И. 
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Уважаемый Станислав Иванович!
Направляю рецензию на Вашу ру-

копись. Она вполне благожелательна,
и  издательство с ней в значительной
степени согласно. Прошу подумать над
замечаниями Бориса Сиротина и тем,
что было высказано на семинаре в Ма-
гадане. В основном – в композиции бу-
дущей книги. Подумайте также над тем,
чтобы в книжке было представлено все
действительно лучшее, что-то послабее
можно выбросить и, благо время терпит,
что-то еще дописать. 

А в целом мы рассчитываем на Вас
и считаем, что книжка может полу-
читься интересной. Вас, вероятно, ин-
тересует вопрос о том, когда она вый-
дет. Обещаю Вам свое содействие,
я смогу вернуться к этому разговору лишь тогда, когда будет пол-
ная ясность с планом 1976 года и реальным станет план 1977-го. 

А пока жму Вашу руку. 
Главный редактор издательства А. Бирюков.

***
10/Х-75 г. Пос. Провидения Магаданской области, ул. Чукот-

ская, 6, кв. 15. Дорохову С. И. 
Уважаемый Станислав Иванович!
Вы, вероятно, удивились, прочитав в «Магаданском комсо-

мольце», что Ваша книжка будет издана в 1976 году. Мифтахут-
динов несколько поспешил с этим категорическим утвержде-
нием, однако мы действительно хотим издать Вас поскорее, и,
кажется, такая возможность намечается. Несколько дней назад
мы послали в Росглавиздат просьбу поставить Вашу книжку на
замену в план 1976 года. А сегодня посылаю Вам рукопись в том
составе, который нам представляется наилучшим. 

Это письмо должна была писать редактор Л. Н. Ягунова, но
в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами она на неко-
торое время вышла из работы. У Л. Н. Ягуновой есть довольно
обширный перечень замечаний и предложений вот по этим, ото-
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бранным стихам, и, я думаю, что скоро она Вам все это сообщит. 
Я же ограничусь тем, что объясню состав рукописи. Мы

убрали: а) стихи наиболее слабые; б) подражания, которые все-
гда хуже оригинала; в) скороговорки, так как большинство из
них не связаны с северной тематикой; г) азбуку, так как она,
после доработки, может стать самостоятельной книжкой. 

От Вас требуется: а) телеграфом сообщить нам свое согла-
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сие на издание книги в этом составе; б) самостоятельно (пока)
работать над рукописью; в) если появится что-то очень хорошее,
новое – прислать. 

Жду известий от Вас. 
Главный редактор А. М. Бирюков.

***
Уважаемый Александр Михайлович!
Очень хотелось бы скорее получить письмо с редакторскими

замечаниями. Или, быть может, планы издательства измени-
лись? Посылаю пару новых стихов и одно из старых (но перера-
ботанное и, на мой взгляд, ставшее лучше) как доказательство
того, что работаю. 

Всего Вам доброго! С. Дорохов.
14 ноября 1975 года 
Провидения 

***
1/ХII-75 г. Пос. Провидения Магаданской области, ул. Чу-

котская, 6, кв. 15
Дорохову С. И.
Дорогой товарищ Станислав!
Несколько дней назад отправили в Москву последние уточ-

нения плана 1976 года. Там значится и Ваша фамилия. Надеюсь,
что Росглавиздат, поощряющий сейчас выпуск детской литера-
туры, не будет иметь что-нибудь против Вас. Рукопись находится
у художника. Л. Н. Ягунова на днях пошлет Вам редакторское за-
ключение. По ее (и по моему) мнению, большой доработки ру-
копись не требует. 

Всего доброго. А. Бирюков. 

***
Вся переписка А. Бирюкова с Дорохвым относится ко вто-

рой половине 1975 года. А уже в 1976 году Магаданское книжное
издательство выпустило его сборник детских стихов под назва-
нием «Евражкина книжка». Поразительная оперативность!

1Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан : Кн. изд-во, 1990. С. 182. 
2Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 34–35. 
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Кира Павловна 
Ершова (р. 1938)

Информации о Кире Ершовой в справочной литературе
Магадана я не обнаружил. Более того, сведений о ней нет
и  в  биобиблиографическом справочнике «Писатели Чу-
котки» (Анадырь, 1993), хотя К. П. Ершова долгое время жила
на Чукотке в пос. Провидения. Дальневосточная журналистка.
С середины 1960-х гг. была корреспонденткой Магаданского
радио. В Магадане опубликовала свой первый фантастиче-
ский рассказ «Гранатовая звезда» (альманах «На Севере
Дальнем», № 1, 1981)1. 

Я списался с дочерью Киры Павловны Анастасией Ильченко:

Уважаемая Анастасия!
Признаюсь, я очень рад встретиться с Вами в «Однокласс-

никах». Причина одна – узнать больше информации о Вашей
маме. Несмотря на то что в архиве Магаданского областного
книжного издательства сохранилось несколько писем и фото-
графия (опубликованна в альманахе «На Севере Дальнем» перед
рассказом «Зеркало»2), биография Киры Павловны Ершовой мне
неизвестна. Я посылаю Вам все документы, хранящиеся в ар-
хиве, в том числе и набросок моего документального очерка. 

Пожалуйста, после прочтения, напишите мне Ваши замечания. 
С уважением, Сергей Сущанский. 
Магадан. 3.06.2018 г. 

Вот что мне ответила Анастасия:

Здравствуйте, Сергей!
Прочитала Ваш очерк о моей матери. Вот дополнения: мама



161

родилась 12 мая 1938 года в г. Казани. Закончила географиче-
ский факультет Казанского государственного университета.
После окончания работала в геологических партиях сначала
в Якутии (Алдан, Чульман), потом на Чукотке, в Певеке. Там же,
в Певеке, познакомилась с Тамарой Павловной Смолиной, со-
трудником Магаданского радио, и заинтересовалась журнали-
стикой. С середины 60-х годов прошлого века (Точную дату Ана-
стасия не указала. – С. С.) работала на Магаданском радио кор-
респондентом, вела программу «Разведчики недр золотых».
В 1968 году начала работать собкором Магаданского радио в по-
селке Провидения Магаданской области. В 1973 году родилась
я, а в 1975 году мы уехали из Провидения навсегда. 

Кира Ершова

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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В Провидения мама работала в местной газете «Полярник»
сначала корректором и была внештатным корреспондентом,
потом – штатным корреспондентом. Сколько себя помню, все
время она писала, как я теперь понимаю, в основном «в стол».
Когда приходили отказы из издательства, мама очень рас-
страивалась. Я не читала ее рассказы и повести, так как в то
время мне было это неинтересно, а сейчас нет возможности.
Она переехала в Амурскую область в 2004 году, а все рукописи
остались на Чукотке. Сейчас мне было бы интересно ознако-
миться с ее творчеством. Сейчас маме 80 лет, живет она в го-
роде Благовещенске. 

С уважением, Анастасия.
6 июня 2018 года.

***
В архиве Магаданской писательской организации сохрани-

лась короткая переписка К. Ершовой с Магаданским книжным
издательством и две рецензии на ее произведения. Ниже пред-
ставлены названные документы. 

***
Уважаемый Владимир Иванович!
Посылаю Вам восемь небольших повестей. Некоторые из

них в свое время были прочитаны рецензентом Госкомиздата и
отклонены по ряду причин. Я учла большинство замечаний ре-
цензента и отчасти переработала рукописи. В таком виде я риск-
нула отправить их Вам. Были мною учтены и замечания мага-
данского рецензента (Этого документа я не обнаружил. – С. С.),
в целом давшего положительный отзыв, но указавшего на неко-
торые просчеты. Мне трудно судить, насколько выиграли руко-
писи от переделки и достойны ли они быть опубликованными,
но я все-таки рискнула написать заявку на издание книги. 

Четыре вещи (повесть «Дракон в реторте» и три рассказа –
«Элизиум», «Зеркало», «Пик последней надежды») находятся у
А. В. Мифтахутдинова; их я тоже включила в список. 

С уважением, К. П. Ершова.

Вх. № 140-р
2 июля 1987 г. 
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***
Рукопись К. П. Ершовой под общим названием «Дракон в ре-

торте» объемом 422 страницы машинописного текста была пе-
редана 28.09.1987 г. на рецензию кандидату филологических
наук И. В. Осмоловской. Рецензент выдала резолюцию. Я не стану
приводить весь ее пятистраничный текст, а только приведу итог:
«…есть над чем поработать начинающему писателю <…> Дума-
ется, К. Ершовой имеет смысл еще раз вчитаться в написанное,
подумать, поискать, попробовать ответить на вопрос о своей
личной позиции в отношении художественной литературы…» 

В общем, подобная рецензия – это завуалированное «нет». 
Получив такую рецензию, Кира Павловна, без сомнения, рас-

строилась. И немного погодя пишет главному редактору изда-
тельства Першину очередное письмо:

Уважаемый Владимир Иванович!
Мне прислали рецензию И. Осмоловской на мои рукописи.

С этой рецензией я не вполне согласна. Прежде всего, Осмолов-
ская читала не все рассказы и повести, присланные мною. Вся
совокупная рукопись называется «Дракон в реторте» по назва-
нию одной из повестей, а в рецензии она даже не упоминается.
Ни слова нет и о таких рассказах, как «Зеркало», «Элизиум», «Пик
последней надежды», «Не клянись водами Стикса». (А вообще ре-
цензия настолько хаотична, что на нее трудно реагировать.) 

Относительно «геологических» повестей. Их четыре под об-
щим названием «Сезон активного солнца». Эти вещи я написала
давно – 10–12 лет назад. С тех пор я частично их переработала;
но, вероятно, что-то негативное осталось: рыхлость компози-
ции, несколько штампов и т. д. Я почему-то не могу взглянуть
на эти четыре повести критическим глазом, как бы со стороны,
мешает какой-то психологический барьер. Так что об этих ве-
щах мне трудно спорить с рецензентом. (Хотя другой рецензент
Магаданского издательства несколько ранее дал положитель-
ный отзыв.) 

Что касается «Лабиринта царя Миноса», я эту повесть посы-
лала на отзыв в издательство «Детская литература». Отзыв я по-
лучила весьма квалифицированный, подробный, умный, доб-
рожелательный и конкретный. Указывалось на две-три сюжет-
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ные погрешности – я их исправила в соответствии с добрым со-
ветом рецензента. Относительно стиля были сказаны самые бла-
гожелательные слова, замечена удачная стилизация под древ-
негреческие тексты (я к этому и стремилась). Между тем, Осмо-
ловская корит меня за такие обороты, как «шумокипящий ру-
чей», «быстроумный», «богоравный» (в рецензии у Осмоловской
почему-то «богонравный). И что это за отсутствие «современных
реалий» в мифологической повести? Нельзя же все притягивать
за уши к нашим дням и проблемам. Сказка есть сказка, там
важны какие-то общечеловеческие, непреходящие моменты. 

«Психологические истины о людях давно освоены», – пишет
Осмоловская. Разумеется! Подобных истин не так уж много,
ничего нового тут не откроешь; но у каждого есть свое право
на изображение этих истин. Затем, повесть написана с легким
юмором, а рецензент пишет о «полном серьезе». 

О «космических повествованиях». Что означает – «споты-
каешься о сконструированную терминологию»? Во-первых, эта
«терминология» «сконструирована» не мною, а учеными, по-
пуляризаторами науки. Во-вторых, без специальных терминов
в фантастике далеко не всегда можно обойтись. К тому же все
термины в моих повестях широко известны, любой старше-
классник (если он только не отпетый двоечник) свободно ори-
ентируется в таких понятиях, как «сингулярность», «черная
дыра», «иррациональные частицы тахионы» и т. п. Кстати, все
термины так или иначе объяснены в тексте. А недоуменное вы-
ражение рецензента: «минус бесконечность», по автору, это
«поле отрицательной энергии» – так это не «по автору» Ершо-
вой, а по Полю Дираку, крупнейшему физику нашего века. 

В рецензии ни одна повесть не проанализирована. Много
псевдофилософских холодных рассуждений, общих заумных
фраз. Это, как мне представляется, и не рецензия вовсе, а то са-
мое «плетение словесных кружев», в котором Осмоловская упре-
кает меня. Возможно, И. Осмоловская – выдающийся ученый-
филолог, но как рецензент она явно не на высоте. 

Было бы уместно (если это, конечно, возможно) дать руко-
пись на отзыв человеку умному, доброжелательному и с хорошо
развитым чувством юмора (последнее очень важно). 

Четыре геологические повести, относительно которых у
меня есть некоторые сомнения («Много невероятного», «Сезон
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активного солнца», «В стране без возврата», «Персона нон
грата»), целесообразно, пожалуй, исключить из общей рукописи.
Я, честное слово, не берусь объективно о них судить. Тогда в ру-
кописи остаются:

1. «Дракон в реторте». 2. «Зеркало». 3. «Элизиум». 4 «Пик по-
следней надежды». 5. «Не клянись водами Стикса». 6. «Лабиринт
царя Миноса». 7. «Минус бесконечность».8. «Memento more». 

С уважением, Ершова К. П. 
30.01.88 г. 

P. S. Большая просьба: пожалуйста, не передавайте мои ру-
кописи Нине Пугачевой. Я ничего против нее не имею, но – не
надо! Может быть, А. В. Мифтахутдинов согласился бы дать свое
заключение о рукописи?

***
Прошло еще два года. Мне неведомо, что происходило в этот

период между автором и издательством, просто нет документов.
Но вот – письмо главного редактора, поставившего на основа-
нии мнения редакционного совета в деле о фантастических рас-
сказах (их осталось всего четыре!) Киры Ершовой под общим на-
званием «Лабиринт царя Миноса» жирную точку:

02.02.90 г. исх. 65 т. Ершовой К. П. 
пос. Провидения, Магаданской обл., ул. Полярная, 10, кв. 14. 
Уважаемая Кира Павловна!
Высылаю Вам мнение редакционного совета издательства,

выраженное в заключении редактора Татьяны Казимировны
Моргуновой. Боюсь, что (если Вы даже согласитесь с тем, что ру-
копись подлежит серьезной авторской доработке) Вас не устроит
неопределенность сроков ее издания. 

Рукопись действительно имеет адресат – юного читателя. На
литературу такого рода номинал не повысишь – и, значит, она
будет, бесспорно, убыточна, что – пока мы становимся на ноги
хозрасчета – просто немыслимо. 

Думается, Вам имеет смысл прислушаться к совету издать
книгу за свой счет, а для этого поискать спонсора. Относительно
обкома ВЛКСМ, думаю, это вполне реально. 

С уважением, главный редактор В. И. Першин. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
К. Ершова. Лабиринт царя Миноса 
Фантастические рассказы. 8 п. л. 

В рукописи К. Ершовой четыре фантастических рассказа.
Два из них – открывающий рукопись и финальный – попытка
пересказа-переосмысления античных мифов о Тезее («Лабиринт
царя Миноса») и Персефоне («Не клянись водами Стикса») с ис-
пользованием арсенала средств научной фантастики. Для фан-
тастики обращение к мифу – прием не новый. Обусловлено это
самой природой античной мифологии, которую теоретики ли-
тературы не раз называли «предприключенческой литературой»,
находя в мифе эмбрион жанра фантастики, хотя окончательные
черты этого жанра сформировались в последние 100 лет, когда
он стал существовать самостоятельно. Впрочем, даже между
этими близкими по звучанию рассказами (первым и четвертым)
есть существенные различия. Герой первого, Тезей, решен в стро-
гом соответствии с традицией мифа. Он живет и действует не
раздумывая, его поступки предопределены, за него решают Боги.
Тогда как Персефона – героиня последнего рассказа – испила
живительной влаги Сомнения, она пытается проникнуть в суть
вещей и явлений, познать закономерности происходящего, по-
стичь механизм взаимодействия причин и следствий, усом-
ниться в справедливости кары божьей. В случае, если возникнет
возможность опубликовать один из рассказов К. Ершовой в сбор-
нике или альманахе, есть смысл остановиться именно на этом
рассказе о Персефоне («Не клянись водами Стикса»). 

Два центральных рассказа – «Memento mori» и «Минус бес-
конечность» (второе произведение по объему и конструкции,
скорее, повесть) – в большей степени обнаруживают связь с тра-
диционной научной фантастикой. Есть здесь и полеты в иные
миры (хотя «космическая фантастика» Ершовой, на мой взгляд,
несколько вторична и не является сильной стороной ее прозы),
кроме того, в повести подробно разработана тема путешествий
во времени, даны вероятностные модели прошлого и будущего
нашего и иных миров. Однако эти классические для научной
фантастики темы соседствуют с коллизиями и персонажами,
пришедшими из сказочной фантастики (fantasy). 

Синтез научной и «ненаучной» фантастики в прозе Ершо-
вой представляется мне плодотворным. Именно такое сочета-

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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ние дает возможность автору лучше реализовать свой особый ин-
терес к вопросам философии, истории, этики, не утяжеляя по-
вествование «технологической фантастикой». Таким образом,
рассказы Ершовой являются как бы вариациями (в нескольких
альтернативных временах-пространствах) на одну тему, прит-
чами, цель которых – изучение философских проблем при по-
средстве фантастики как жанра. 

Ершова достаточно хорошо владеет специфическими жан-
ровыми секретами. Она умело пользуется «поэтикой старых сю-
жетов», профессионально «сгущает» тайну (хотя тайна, объеди-
няющая четыре рассказа, уже в первом отчасти разгадана в фор-
мулах пророчества жрицы, но эта разгадка – сама по себе за-
гадка, иносказание, намек). Удачно задумана общая композиция
рукописи: использован прием окольцовывания – возврат в фи-
нальном рассказе к темам и мотивам зачина. Связывает сбор-
ник композиционно единая тема – контрапункт, и каждый рас-
сказ отчасти является прокручиванием еще одного варианта ее
решения. Самобытен язык повествования, в целом автору уда-
лась попытка своеобразной реконструкции стиля античной ли-
тературы в первом и четвертом рассказах. 

Но есть в рукописи и серьезные недоработки. 
Нарушен принцип четкости, математической просчитанно-

сти композиции, неслучайности каждого из ее элементов, столь
присущей фантастике как жанру. Многоэлементность сюжета
приводит к тому, что композиция рукописи расшатывается, рас-
ползается. Парадоксально, но в повествовании, где в одном из
рассказов речь идет о нити Ариадны, читатель довольно часто эту
«ариаднову нить» теряет. Автору, как мне кажется, очень дорого
все написанное: каждое сюжетное отпочкование, каждый эпи-
зод, однако следует серьезно подумать о сокращении необяза-
тельного для придания стройности главному. Надо отказаться от
безликих персонажей, неточных мотивировок. Некоторые линии
в четырех рассказах только соприкасаются, тогда как необходимо
их переплетение для достижения гармоничного единства. Ведь
каждый из рассказов самостоятелен лишь условно, их сцепление
задано автором, и оно должно быть крепким. 

Тут уместно подумать и об адресате этой позы. Для взрослого
читателя информационная ценность рассказов, познавательный
аспект античных реконструкций недостаточен. Скорее всего, ад-
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ресат этих рассказов – юный читатель, для которого компози-
ционная их рыхлость может стать непреодолимым препятствием. 

Считаю, что рукопись подлежит серьезной авторской дора-
ботке. Сегодня, когда призванная быть впередсмотрящей фан-
тастика в поиске ответов на вопросы времени выглядит более
робкой, чем публицистика, реалистическая проза, когда читатель
требует фантастики социальной, футурологической, публико-
вать не отвечающие требованиям произведения мы имеем право
только в том случае, если они в художественном отношении без-
упречны. 

С другой стороны, автор рукописи профессионален и спра-
вится с этой задачей быстро. Однако ограниченные возможно-
сти издательства не оставляют надежд на включение рукописи
в план ближайших трех лет. В то же время устойчивый спрос на
научно-фантастическую литературу позволяет предполагать,
что, будучи выпущенной в несколько сокращенном объеме, та-
кая книга мгновенно разойдется по высокой договорной цене,
окупится и даже принесет прибыль. Самое разумное решение –
издать этот сборник за счет средств автора, для чего в качестве
спонсоров привлечь магаданское отделение Союза писателей,
общество книголюбов, возможно, обком ВЛКСМ и т. д. 

Редактор Т. К. Моргунова. 

***
В общем, все как всегда: Магаданскому книжному издатель-

ству непонятные рассказы не нужны, они убыточны, и от них из-
бавляются всеми правдами и неправдами, особенно в период, ко-
гда, по словам В. Першина, «мы становимся на ноги хозрасчета». 

Тем не менее фантастические рассказы К. Ершовой «Гранато-
вая звезда»1 и «Зеркало»2 опубликованы в Магадане. Появились ее
произведения на свет божий и в Дальневосточном книжном изда-
тельстве: повесть «Дракон в реторте» – в сборнике «Эволюция» (Вла-
дивосток, 1989), рассказы «В стране без возврата», «Двойная звезда»
и «Эксперимент» – в книге «Лабиринты» (Владивосток, 1991). 

В заключение добавлю, что рукопись фантастической пове-
сти Киры Павловны Ершовой под названием «Дракон в реторте»
хранится в архиве Магаданской писательской организации. 

1Ершова К. Гранатовая звезда // На Севере Дальнем. № 1. 1981. С. 54–60. 
2Ершова К. Зеркало // На Севере Дальнем. № 2. 1987. С. 198–211. 
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Герман Борисович 
Жилинский (1914–1990)

Родился в Семипалатинске в семье служащих. После
окончания школы работал топографом в Казахском земле-
устроительном тресте. С 1932 по 1937 г. учился в Казахском
горно-металлургическом институте. Получив диплом горного
инженера-гидрогеолога, год работал инженером-изыскате-
лем проектного отдела Управления Турксиба. В 1938–1950 гг.
по договору работал в Дальстрое, где прошел путь от прораба
до главного геолога Управления и заместителя начальника
Чукотстроя МВД СССР. С 1950 по 1976 г. Г. Б. Жилинский рабо-
тал в Казахстане, в Институте геологических наук им. К. И. Сат-
паева. Начав работать МНС, он дорос до замдиректора ин-
ститута и академика-секретаря президиума Академии Ка-
захской ССР. В 1952 г. успешно защитил кандидатскую,
а в 1957-м – докторскую диссертации. А в 1970 г. Герман Бо-
рисович избран членом-корреспондентом Академии наук
Казахской ССР. С 1976 по 1979 г. ученый работал заместите-
лем директора Института геологии Якутского филиала Си-
бирского отделения АН СССР, а с 1979 по 1982 г. – профес-
сором Магаданского филиала ХПИ. В 1985 г. Г. Б. Жилинский
вернулся в Алма-Ату, где до последних дней жизни работал
консультантом АН Казахской ССР1. 

В биографической справке Г. Б. Жилинского, помещенной
в справочнике1, в списке произведений приводится книга «Тер-
нистые пути к недрам Горы», изданная в Москве в 2001 году.
В этой связи хочу предложить вниманию читателей немногие
документы, касающиеся попытки выпуска этого произведения
в Магаданском книжном издательстве и хранящиеся в настоя-
щее время в архиве Магаданской писательской организации.
Это прежде всего письмо вдовы Германа Борисовича – Веры Пав-



170

ловны Кислицыной, письмо редактора издательства – Людмилы
Ананьевны Савельевой и заявка на издание книги. Итак, письмо
В. П. Кислицыной: 

Здравствуйте Людмила Ананьевна!
Теперь, я думаю, что Вы получили от меня бандероль, так

как отправлена она 10 июля 1991 года. Два экз. с заявлением я
отправила на имя Черемных, а один экземпляр – Вам. Еще я вло-
жила Вам черновик плана, которым я руководствовалась при
компоновке рукописи. Страницы проставила простым каранда-
шом, может быть, Вы сочтете нужным переставить главы по-
другому, и тогда пронумеруете по-другому. 

К Вам, Людмила Ананьевна, я обращаюсь с великой прось-
бой, сделать, если нужно, и все, что нужно, за меня и за Германа
Борисовича. Если нужна будет какая-то правка или еще что-то,
то мне это не под силу (так как у меня по русскому языку в школе
была 1 (единица) – это раз). 

И я так устала, что ничего не соображаю, а почему-то хочется
плакать. Если нужна рукопись-черновик, то я могу Вам ее при-
слать для каких-либо сверок. 

В общем, вся тяжесть бремени перекладывается на Вас. И те-
перь все будет зависеть от Вас. Все делайте от моего имени <…>
Могу прислать доверенность (в какой нужно форме), чтобы Вы
могли действовать от моего имени, как могла бы делать я. Все
на Ваше усмотрение. 

Всего Вам доброго и самого наилучшего, В. П. Кислицына. 

***
Дата на письме не стоит, но сохранился конверт письма

и штемпель на конверте – 22.07.1991. Из послания В. П. Кисли-
цыной следует, что переписка с издательством уже происходила
некоторое время. 

***
Вх. № 267-р
26.08.1991 г. 
Директору Магаданского областного нижного издательства

тов. Черемных Б. М. От Кислицыной В. П. – вдовы Жилинского
Германа Борисовича, проживающей по адресу: 480053, г. Алма-
Ата, ул. 60 лет Комсомола Казахстана, дом 43. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Заявка на издание книги
Прошу опубликовать завершаю-

щую часть новой документальной по-
вести о Чукотстрое и о чукотстроевцах
(1946–1953 гг.) – о событиях, участни-
ком которых автору пришлось быть. В
ней на документальной основе и по
воспоминаниям, собранным от участ-
ников, описаны страницы истории
освоения Иультинского месторожде-
ния, истории геологических исследова-
ний Иультинского района, строитель-
ства Эгвекинота и дороги Залив Кре-
ста – Иультин, показаны яркие сверше-
ния, характеры и судьбы замечатель-
ных людей, покорявших суровую Арк-
тику в те годы. В книге выделены сле-
дующие главы:

1. Передышка. 
2. Несколько слов об олове и вольфраме. 
3. Краткий экскурс в историю геологического изучения

Иультинского района. 
4. В Эгвекинот. 
5. Мирный морской десант в Заливе Креста. 
6. Геологи-поисковики и разведчики Чукотстроя. 
7. Полевики 1948 года. 
8. Смелые люди. 
9. Крылатые помощники. 
10. Арктика не прощает. 
11. Случай на охоте и другие ЧП. 
12. Последний из могикан. 
13. Реликтовая роща. 
14. Иультин сегодня. 
Объем книги: «Тернистые пути к недрам Горы», автор Жи-

линский Герман Борисович – 6–7 п<ечатных> л<истов>, количе-
ство иллюстраций: 25 шт. Рукопись 160 стр. представлена в из-
дательство вместе с этим заявлением. 

Прошу Вас принять рукопись к изданию и включить в план
редподготовки или издать вместе три книги: «Следы на земле»,

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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«Оловянные горы геолога Миляева» и «Тернистые пути к недрам
Горы» под общим названием «Следы на земле». 

1 июля 1991 года. В. П. Кислицына. 

***
480053, г. Алма-Ата, ул. 60 лет Казахстанского комсомола, 43.
Кислицыной В. П. 
Уважаемая Вера Павловна!
Только что вышла на работу, вернувшись из отпуска

(кстати, из Алма-Аты, где живет мой отец), и на столе своем
увидела рукопись, а также прочла Ваше письмо с просьбой по-
ступать по своему усмотрению. Спасибо за доверие, память
о Германе Борисовиче, моем авторе2, мне тоже дорога, и буду
поступать соответственно ей. Перед директором я уже ста-
вила вопрос об издании сразу трех частей, включая «Следы
на земле», «Оловянные горы геолога Миляева» и присланную
Вами рукопись. Вероятно, речь пойдет о включении в план
1993 года, так как 92-й уже скорректирован. В общем, как что
определится, так я Вас оповещу, но, наверное, не ранее чем
через полгода. Поэтому не волнуйтесь, берегите свое здо-
ровье. 

Всего Вам доброго. 
С уважением, Л. А. Савельева. 
26.08.91 г. 

***
Вспомни, читатель, какие события происходили в 1991 году!

В самом начале года была проведена так называемая павловская
денежная реформа, когда граждане Страны Советов и руково-
дители предприятий всех форм собственности с 23 по 25 января
рвались в Сбер- и прочие банки, чтобы обменять пятидесяти- и
сторублевые купюры образца 1961 года на более мелкие. В авгу-
сте 1991 грянул ГКЧП, а в Магадане в 1991-м вышел последний
номер альманаха «На Севере Дальнем». 

Год 1992-й был не лучше: в развалившейся стране уже во-
всю бушевала инфляция. В 1993 году сменился директор и глав-
ный редактор Магаданского книжного издательства, вышел по-
следний, ХIХ выпуск сборника «Краеведческие записки».
«А после многочисленных сокращений в издательстве осталось
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два редактора»3. В таких условиях, безусловно, издательство
худо-бедно продолжало работать, но о рукописи Г. Б. Жилин-
ского забыли. И книга первооткрывателя нескольких промыш-
ленных месторождений олова и редких металлов на Чукотке,
лауреата Ленинской премии (1958 г.) в Магадане так и не была
выпущена. А рукопись произведения не обнаружена…

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год. Магадан : МОУНБ
им. А. С. Пушкина, 2013. С. 78. 

2Людмила Ананьевна Савельева осуществляла редактирование книг Г. Б. Жилинского «Следы
на земле» (Магадан, 1975) и «Оловянные горы геолога Миляева» (Магадан, 1985). 

3Из письма Татьяны Казимировны Моргуновой от 21.01.1994 г. 

Герман Жилинский на реке Еропол. Июль 1940 г. 
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Григорий Аркадьевич 
Иоффе (р. 1947)

Григорий Иоффе (литературный псевдоним Ефремов),
член Союза журналистов СССР (1976). Родился в Ленинграде.
В 1966 г. закончил физико-механический техникум, затем два
года служил в армии. С 1969-го по 1972 г. работал печатником
офсетной печати, затем год корреспондентом местного ра-
диовещания. В 1970 г. поступил на вечернее отделение фило-
логического отделения Ленинградского государственного уни-
верситета. Окончил университет в 1976 г. С 1972-го по январь
1984 г. работал в ежедневной многотиражной газете «Скоро-
ходовский рабочий» корреспондентом, зав. отделом, ответ-
ственным секретарем. В январе 1984 г. прибыл в Магаданскую
область, где до ноября 1985 г. работал ответственным секре-
тарем газеты «Северная правда» в поселке Ягодном Мага-
данской области. А с ноября 1985-го по январь 1989-го был
редактором районной газеты «Полярная звезда» в Певеке Чу-
котского АО. Рассказы Г. Иоффе печатались в ленинградских
областных газетах, в газетах «Литературная Россия» и «Мага-
данский комсомолец», в журналах «Урал», «Костер», «Звез-
дочка» (Вильнюс, на литовском языке) и альманахе «На Севере
Дальнем». Он был участником III, IV и V Всесоюзных совеща-
ний молодых писателей, организованных ЦК ВЛКСМ и жур-
налом «Костер»; ХVII конференции молодых литераторов Се-
веро-Запада. До отъезда из Ленинграда занимался в литера-
турном объединении при Ленинградском отделении изда-
тельства «Детская литература». 

Эти сведения я почерпнул частично из справки от 30 марта
1984 года, предоставленной Григорием Аркадьевичем в Мага-
данское книжное издательство, частично – из письма, которое
я получил от него из Санкт-Петербурга 27 июля 2017 года. 
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Вместе со справкой Г. Иоффе отправил и заявку на издание
своей книги, текст которой я привожу ниже:

В Магаданское книжное издательство. 
В соответствии с заявкой и договоренностью с заведующим

редакцией художественной и детской литературы В. И. Перши-
ным представляю в издательство рукопись «Вещие сны Забия-
кина» объемом в 100 машинописных страниц. Кроме того, по-
весть, которая составляет часть рукописи («Вещие сны Забия-
кина»), сверх 100 страниц находится в издательстве. 

Гр<игорий> Ио<ффе>. 18 октября 1985 г. 

Григорий Иоффе

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
На этом письме директор Магаданского книжного изда-

тельства Б. М. Черемных 23.10.1985 года наложил резолюцию:
«Т. Хоревой В. В.: Рассмотрите рукопись в установленный поло-
жением срок, т. е. до 18.01.86 г.»

Однако рукопись попала в руки редактора издательства
Н. Пугачевой, которая спустя время отправляет свое письмо и ре-
цензию Г. Иоффе:

Добрый день, Гриша!
Думаю, что не превращу Вас в соляной столб известием, что

все Ваши повести и рассказы, большие и маленькие, и совсем
крошечные, В. И. Першин передал мне для чтения, изучения и
изумления. Думаю, что основа детской книжки есть – повесть о
Забиякине. Что касается рассказов, хороши «Ежик», «Рыцарь Ло-
потухин», «Опечатка», «25 кв. метров», «Любимый герой», «Пре-
вращение», вполне приемлемы и другие. А вот совсем не пока-
зались «Испорченный телефон», «Вводные слова», «Инерция»,
«Черное золото», «Кем быть?» и комедия «Кроссворд». 

Может быть, Гриша, у Вас найдется что-либо из детских рас-
сказов уже про северное детство (но наше северное детство – ка-
рикатура южных детств). И Вы дополните рукопись. Поскольку
мне придется теперь лелеять Вас как автора будущей книжки, не
медлите с ответом. Рукопись я Вам подошлю через несколько дней
для совершенствования, которому, как известно, нет предела, и
возможного включения в нее нескольких других рассказов. 

Жду Вашего веского авторского слова. Н. Пугачева. 25.02.86. 

Редакторское заключение на рукопись 
Г. Ефремова «Вещие сны Забиякина» (7 а. л.)

Рукопись книги начинается рассказом-задачкой – компо-
зиционный и смысловой авторский зачин, определяющий все
дальнейшее звучание главной темы. Это рассказ о жизни школы
и великое множество задач и вопросов, которые решают взрос-
лые и дети, радостные и изобретательные задачи, отмеченные
постоянством удивления и открытия для каждой детской души.
В рассказах и повести «Вещие сны Забиякина» – точные и тон-
кие психологические рисунки множества характеров, ситуа-
ций, рождающих часто неожиданные и смешные поступки ре-
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бят, когда они пытаются делать все «как взрослые». Рассказы
хороши своей неназойливостью утверждений человеческой
доброты, стремлением автора показать хрупкость и доверчи-
вость детства, его изначальную радость и открытость всему
миру, неистощимость фантазии и юмора ребят. Удачны рас-
сказы из раздела «Опечатка» – грустный стереотип орг<аниза-
ционно->массовой работы школьной жизни. Даже несколько
благостный конец рассказа «Ежик» не разрушает интересного
авторского замысла показать неординарность, непричесан-
ность детского характера, его стремление утвердить себя, свое
понимание этой жизни. 

Думается, что детская книжка вполне может сложиться, если
композиционно перестроить рукопись и более тщательно ото-
брать рассказы, в основе ее вполне может быть повесть «Вещие
сны Забиякина». Рукопись возвращается для доработки. 

Редактор Н. Пугачева. 25.11.86 г. 

***
Поскольку я некоторое время отслеживаю творения, вы-

шедшие из-под пера или печатной машинки Пугачевой1, то эта
рецензия меня приятно удивила: нечасто критик выдавала столь
высокую оценку произведениям авторов! Порадовали меня и
внутренние рецензии А. Бирюкова, которые я в несколько со-
кращенном виде привожу ниже: 

Внутренняя рецензия
«Волшебные буквы». Рассказы (2 листа1) 

«На озере Джека Лондона». Повесть. (1 лист)
Григорий Ефремов – литератор умелый и опытный. Вот глав-

ное впечатление, остающееся от прочтения указанных выше ра-
бот (то же самое я вынес и от знакомства с его рукописью, иной
по составу, находящейся в отделении Союза писателей). Если
при этом учесть, что Григорий Ефремов – писатель детский, что
в наших магаданских условиях редкость превеликая <…> то
можно предположить, что издательство неминуемо проявит ин-
терес к его рукописи. 

Она, как указано выше, состоит из двух неоднородных ча-
стей. «Волшебные сны» – это, быть может, повесть (скорее – по-
вествование) в коротких – на 2–3 странички – рассказиках. Го-
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ворю о жанре не слишком определенно – «может быть», потому
что повесть предполагает большую законченность, определен-
ность сюжета. Здесь же, в «Волшебных буквах», рассказиков мо-
жет быть и больше, и меньше, случаи в жизни маленькой ге-
роини могут повернуться и так, и этак, переставляться. Однако,
в общем-то, повествование это, не будучи скованным опреде-
ленным сюжетом, тем не менее производит вполне достаточное
впечатление. Есть в нем и любовь к ребенку (не без доли сюсю-
канья), наблюдательность, чувство юмора <…> 

Повесть «На озере Джека Лондона» представляется есте-
ственным откликом новосела (а Г. А. Иоффе поселился у нас со-
всем недавно) на новую среду обитания, попыткой осмыслить
первые впечатления и выразить их в произведении для детей.
Есть в этой повести и удачные страницы, однако в целом на фоне
того, что уже написано о нашей северной природе <…> вещь его
заметно проигрывает. Я бы легче представил ее в каком-нибудь
«материковском» издании – хоть в том же «Костре», давним ав-
тором которого является Г. Ефремов, чем под маркой Магадан-
ского книжного издательства. 

Видимо, если издательство заинтересуется автором, ему сле-
дует познакомиться и со второй рукописью Г. Ефремова, нахо-
дящейся в указанном отделении – с тем, чтобы представление
о возможностях нового автора было более полным. 

А. Бирюков. 

Внутренняя рецензия
«Коля и Эне». Повесть. Рассказы (всего 5 листов) 

Григорий Ефремов (Григорий Аркадьевич Иоффе) – не но-
вичок в литературе, к своим 36 годам он успел уже написать не-
мало, печатался в областных ленинградских и центральных из-
даниях. На Севере – лишь несколько месяцев, и эта рукопись –
что-то вроде визитной карточки: вот, мол, я какой. 

Отвечаем: интересный, вполне профессиональный прозаик.
Знакомство было интересным и, как мне кажется, перспектив-
ным. 

Рукопись умышленно неоднородна. В ней детские (о детях
и адресованные детям) юмористические рассказы, «взрослые»
юмористические рассказы и наконец фантастическая повесть,
маскирующаяся под реалистическую. Ход автора вполне ясен:

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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он желает показать, что он умеет и в каких именно областях
предпочитает работать. 

Хороши его детские рассказы – разные объемом, от 2–3 стра-
ниц до 12–15, весьма разнообразные по сюжетам, написаны с хо-
рошим чувством юмора и в большинстве случаев лишены той не-
пробиваемой назидательности, которой потчуют школьников и
в школе, и дома, и в общественных местах. Тем на больший пе-
дагогический эффект писатель может рассчитывать. Особенно
интересным мне показался «Ежик» – рассказ о мальчике, столк-
нувшимся с притягательным миром кино, а, в общем-то, притча
о таланте и спросе на оный, о способностях причесанных и не-
сдерживаемых. Я неслучайно употребил здесь слово «притча»,
потому что за многими ситуациями, весело и непринужденно
описанными Г. Ефремовым, стоит что-то гораздо более серьез-
ное (или смешное), чем просто случай – отношение к жизни, об-
раз жизни, речь идет о месте человека (пусть маленького, но уже
понимающего) в сложной системе людских отношений. 

«Взрослые» юмористические рассказы тоже очень разные.
Многие из них – с производственным акцентом, что объясняется,
вероятно, и тем, что автор профессиональный газетчик, немало
лет проработал в многотиражке крупного производственного
объединения и подобного рода конфликты знает хорошо. Боль-
шинство из них, как мне кажется, вполне приемлемы по уровню
(исключением считаю лишь рассказ «Собственное желание» –
вымученный и не очень логичный). Лучшим мне кажется рас-
сказ «Рассеянная светская жизнь». Он понравился тем, что о пад-
шем, спившемся человеке (и не одном, а целой среде) расска-
зано хоть и жестоко, но без клеймения каленым железом, с при-
знанием, что ли, – да, и так люди живут… А что поделаешь? Жи-
вут ведь, мучаются и мучают других, но живут. И не единицы –
миллионы. И еще рассказ хорош и неожиданен тем, что не пред-
ставляет из себя, с точки зрения сюжета, жесткой, замкнутой
конструкции. Он завершается на смутной, неясной ноте, и она
лучше всего, вероятно, характеризует душевное состояние такого
героя. 

Повесть «Коля и Эне» построена несколько замысловато (ав-
тор словно говорит читателю: «Во как я умею!»). Однако замы-
словатость эта не вредит повествованию, не замедляет действие.
Прочитав ее, я с удивлением подумал, что, хотя все формально-
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сти соблюдены и все узлы развязаны, мне не хочется, чтобы она
кончалась так быстро. Честно говоря, рецензенту не так часто
приходится испытывать это чувство, обычно думаешь, читая ту
или иную приходящую «самотеком» рукопись: «Господи, да бу-
дет ли ей когда-нибудь конец?» А здесь вот все наоборот <…>

Не буду повторять изложенных выше положительных впе-
чатлений от знакомства с творчеством Г. Ефремова, лишь замечу,
что к нам нечасто приезжают готовые литераторы и что неплохо
было бы, если один из этих немногих здесь прижился. А для этого
следует, вероятно, помочь ему в налаживании контактов с из-
дательством и иными органами массовой информации. 

По поручению писательской организации, А. Бирюков. 

***
Однако, несмотря на выданные комплименты и Н. Пугаче-

вой, и А. Бирюковым, Магаданское книжное издательство инте-
реса к произведениям Г. Иоффе не проявило. Почему – сказать
трудно, ибо никаких других документов, кроме уже представ-
ленных, я не обнаружил. Можно лишь предположить, что со-
провождающее рукопись письмо Н. Пугачевой и сама рукопись
были направлены в поселок Ягодное, в то время как Г. А. Иоффе
уже трудился в Певеке. И высланные материалы затерялись где-
то между Колымой и Чукоткой. 

Но издательство все же отметило Г. Иоффе – в альманахе
«На Севере Дальнем» в рубрике «Альманах – детям» были опуб-
ликованы три его коротких рассказа2. 

***
Но я продолжу повествование о Григории Аркадьевиче. Вер-

нувшись в 1989 году после Чукотки в Ленинград, он два года ра-
ботал главным редактором издательства «Экслибрис»,
а в 1993 году организовал издательство «Петербург – ХХI век»,
директором которого остается до настоящего времени. 

На мой вопрос о членстве в СП Григорий Аркадьевич отве-
тил так: «В Союзах писателей никогда не состоял, а на старости
лет уже не стоит беспокоиться». 

Тем не менее Г. А. Иоффе является автором следующих книг:
«Дети Эзопа, или Легенда о самостийной каменюке» (СПб., 2007),
«25 дней в Ледовитом океане. Певек – СП-31 – мыс Барроу – Пе-
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век» (СПб., 2011), «Строкомер» (СПб., 2014) и в соавторстве
с Александром Нестеренко «Волчий камень. Урановые острова
архипелага ГУЛАГ» (СПб., 1998. Второе, дополненное издание –
СПб., 2015). 

В произведении «Строкомер», которое сам автор определил
как роман-арабеска, речь идет о работе коллектива редакции
районной газеты «Северная правда». «Читателю предстоит уви-
деть целый калейдоскоп смешных и печальных редакционных
событий, забавные подробности газетного быта и жесткие столк-
новения сотрудников на летучках и партийных собраниях», –
так написано в аннотации. Лично меня роман заинтересовал
тем, что одним из героев является Анатолий Федорович Суз-
дальцев (выведенный в романе под фамилией «Ростовцев»), быв-
ший в то время главным редактором газеты. 

Еще одна книга – «25 дней в Ледовитом океане. Певек –
СП-31 – мыс Барроу – Певек» – повествует о том, как автор и
фотокорреспондент Василий Николаевич Шумков в 1988 году
на борту ледокола «Адмирал Макаров» ходили на высадку экс-
педиции «Северный Полюс-31». «А потом нас еще занесло на
Аляску на мыс Барроу спасать китов. И Вася – один из героев
этой книги и участник драматических событий. Об этом пла-
вании тогда много писали, в частности, мои репортажи шли
параллельно и в «Полярной звезде», и в «Магаданской правде».
Последние годы Василий Николаевич жил под Петербургом.
В прошлом, 2016 году, он умер…» – это еще один отрывок из
письма Григория Аркадьевича. 

1Рецензии Н. Пугачевой см.: С. Сущанский. Дорогое сердце (очерк о писателе Н. Калачеве) //
Северная надбавка. № 50 от 14.12.2016. С. 18; С. Сущанский. Надежды юношей питают… (очерк
о литераторе В. Цвыхе) // Северная надбавка. № 24 от 14.06.2017. С. 18. 

2Ефремов Г. Превращение Шугуева. Кем быть? Рыцарь Лопотухин // На Севере Дальнем.
№ 2. 1985. С. 145–148. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Николай Иванович 
Калачев (1948–2008)

Родился в пос. Мрассу на юге Кузбассав Горной Шории в се-
мье проходчика геолого-разведочной партии. В 1966 г. закон-
чил школу рабочей молодежи в городе Таштагол. Работать на-
чал с 1964 г.  токарем, слесарем. В 1973 г. заочно закончил Том-
ский политехнический институт, геолого-разведочный факуль-
тет. Работал главным инженером, начальником геолого-разве-
дочной партии в Красноярском крае, в Якутии. В 1985 г. при-
ехал в Певек на Чукотку. С мая 1986 г. жил в Анадыре. Первые
рассказы написал в 30 лет. Поступил заочно в Литературный
институт им. Горького, который окончил в 1988 г. Публиковался
в различных журналах и коллективных сборниках. В 1986 г.
в Кемерово вышла первая книга прозы «Оставь свой след».
В 1991 г. вышла повесть «Шуга». В том же году повесть опубли-
кована в альманахе «На Севере Дальнем». Был участником
VIII Всесоюзного совещания молодых Писателей в Москве.
В 1992 г. принят в члены Союза писателей России1.

Дорогое сердце

Анатолий Александрович!
Закончил повесть2. Посылаю ее Вам. Хотелось бы, чтобы ее про-

читал и Альберт Мифтахутдинов, поскольку он знаком уже с моими
рассказами. Посылаю с какой целью? Узнать Ваше мнение…

С повестью этой я выступал на VIII Всесоюзном совещании,
где она произвела неплохое впечатление. После чего я ее пере-
лопачивал два раза. Хочу представить в Магаданское издатель-
ство рукопись книги, но не знаю, как это делается… Поздравляю
Вас с праздником Весны! Желаю здоровья, творчества, счастья!

С уважением, Николай Калачев. 2.05.1985 г. 
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***
Видимо, А. А. Пчелкин в ответном

письме дал Калачеву какие-то разъ-
яснения о том, что делать с рукописью –
читаем следующий документ:

Секретарю Магаданского отделе-
ния Союза писателей СССР Пчелкину
Анатолию Александровичу от литера-
тора Калачева Николая Ивановича,
проживающего – 686710, г. Анадырь, ул.
В. Беринга, 2, кв. 39, 1948 г. рождения,
русского, члена КПСС с 1971 года, об-
разование – высшее. 

Заявление
Прошу Союз писателей оказать

мне помощь в получении квартиры,
поскольку проживаю в общежитии
(комната гостиничного типа – 12 кв. метров, три семьи в одной
секции), а семья моя с апреля сего года будет 3 человека, и я со-
вершенно не имею условий для занятий творчеством. 

О себе: отработал в геологии 22 года, литературной работой
занимаюсь 9 лет. Студент-заочник V курса Литературного инсти-
тута им. А. М. Горького. Был участником VIII Всесоюзного сове-
щания молодых литераторов. Публиковался в журналах и коллек-
тивных сборниках, в 1986 году в Кемеровском книжном изда-
тельстве вышла книга художественной прозы «Оставь свой след»,
в начале этого года в Магаданское книжное издательство сдана ру-
копись детской книги «Семья Михайловых». На Чукотке
с 19843 года. Работаю буровым мастером Чукотского управления
механизации. Жена, Доброцкая Маргарита Анатольевна, – журна-
лист газеты «Советская Чукотка» – является молодым специали-
стом (прибыла в редакцию по распределению в августе 1984 года). 

20 марта 1987 г. Николай Калачев.

***
Как следует из вышеприведенного письма, Н. И. Калачев

просит «помощь в получении квартиры». Однако в нашем по-
вествовании дело не в квартирном вопросе – хотя и он, без-

Николай Калачев

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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условно, важен! Отметим, что Калачев выслал в Магаданское
книжное издательство рукопись детской книги. И вскоре полу-
чил ответ: 

Уважаемый Николай Иванович!
Приношу свои извинения за задержку с ответом. 
Не считаю ни возможным, ни необходимым говорить о пуб-

ликации Вашей повести-сказки в силу ряда причин. Главная из
них – заурядность ее. Сказке необходима фантазия, в «Семье Ми-
хайловых» она удручающе скудна. Обозначенный Вами жанр не
ставит главным условием скучные подробности, длинноты, ба-
нальные ситуации, а главное – настойчивую мысль о том, что все
это уже читалось не однажды. Не сочтите за труд написать, по
какому адресу выслать Вашу рукопись. 

Редактор Н. Пугачева. 21 мая 1987 г. 

***
Ну что, вполне нормальный в стиле Магаданского изда-

тельства ответ. Правда, это не рецензия, а отписка, и притом в
очень жесткой форме. По тону ответа можно сделать вывод, что
Николай Иванович был расстроен содержимым письма редак-
тора. А Пугачевой, как мне кажется, можно было бы сформули-
ровать отказ более приемлемым. 

Уважаемая Н. Пугачева!
Простите, к сожалению, Вы не назвались полным именем. 
Получил Ваше письмо и, поверьте, был искренне рад – очень

рад, что наконец-то издательство проявило оперативность и
ответило вовремя, поскольку предыдущую рукопись вернули
через полтора года и – непрочитанной… Видимо, перестройка,
что идет по всей стране, коснулась и издательства, и это очень
отрадно. 

Правда, вызывает удивление тот факт, что нет надлежащей,
как положено, не голословной рецензии. Возможно, издатель-
ство нерентабельно, так могли бы предварительно брать за ре-
цензию с авторов, сейчас это практикуется. Я бы, к примеру,
с удовольствием уплатил 25 рублей за рецензию «Семьи Ми-
хайловых» (2,5 а. л.)4, лишь бы рецензия была компетентной. 

Огромное спасибо еще раз Вам за ответ!
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Рукопись, пожалуйста, верните на имя Доброцкой Марга-
риты Анатольевны по адресу: 692821, с. Романовка Шкотовского
района Приморского края, ул. Ленина, 40. 

Искренне Ваш Николай Калачев. 25 мая 1987 г. 

Судя по имеющейся информации5, повесть-сказка Н. И. Ка-
лачева «Семья Михайловых» так и не была опубликована. 

Рекомендация в Союз писателей РСФСР
Калачев Николай Иванович давно, еще с первой своей книги,

привлек внимание магаданских писателей неординарностью
взгляда, а отсюда и творческого почерка. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Письмо Николая Калачева Нине Пугачевой
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Геолог по образованию, он хорошо знает и Сибирь – место
действия героев его первой книги, и Чукотку – тут давно живут
и трудятся вместе с ним герои его книг последующих. 

Спокойно и ненавязчиво, очень естественно Николай Кала-
чев вошел в чукотскую литературную среду. 

В этом году он отважился перейти на профессиональные
хлеба. У нас в стране жизнь писателя и так не сахар, и этот шаг
Николая Калачева можно расценить как окончательный выбор
между геологией и литературой, как факт очень серьезного на
всю жизнь – отношения к литературному ремеслу. 

Рекомендуя Н. И. Калачева в Союз писателей РСФСР, я твердо
уверен в его дальнейшем профессиональном росте и в его даль-
нейших творческих успехах. 

Альберт Мифтахутдинов.
Билет № 04096.
20 сентября 1991 г. Магадан. 

***
Выписка из протокола собрания членов СП Магаданской

писательской организации от 21 сентября 1991 г. 
На учете в организации 8 членов СП.
Присутствовали – 7 членов СП.
Отсутствует – 1 (А. М. Бирюков).
Слушали: заявление литератора Калачева Николая Ивано-

вича о приеме в члены СП СССР. 
Выступили 6 членов СП6: А. Мифтахутдинов, А. Пчелкин,

Е. Рожков, З. Ненлюмкина, А. Кымытваль, С. Дорохов.
Постановили: 
1. Принять т. Калачева в члены СП СССР. 
2. Просить приемную коллегию СП РСФСР утвердить реше-

ние собрания Магаданской писательской организации. 
Голосовали – единогласно. 
Председатель собрания С. Дорохов.
Секретарь З. Ненлюмкина.

***
Как интересно устроена жизнь и память. Некоторые собы-

тия времен давно минувших всплывают как живые. Вспомним!
В 1991 году в безумно сжатые сроки в СССР – он еще не разва-

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Письмо Николая Калачева Анатолию Пчелкину
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лился – была проведена так называемая павловская денежная
реформа. В течение трех (!) дней – с 23 по 25 января – гражда-
нам следовало обменять пятидесяти- и сторублевые купюры об-
разца 1961 года на более мелкие. Соответственно, после обмена
цены столь стремительно подскочили вверх, что полки магази-
нов мгновенно опустели. Не знаю, как в других районах, но
в Тенькинском районе Магаданской области уже в IV квартале
1990 года власти ввели продуктовые талоны. В августе 1991-го
грянул ГКЧП, а в 1992 году в развалившейся стране уже вовсю
бушевала инфляция. 

Тем не менее именно в 1992 году Николая Ивановича Ка-
лачева приняли в Союз писателей России. 

***
Письма – это документы эпохи, тут и спорить не о чем. Та-

ким документом является и следующее письмо Калачева: 

Анатолий Александрович!
Женя7 передал твою просьбу. Высылаю немногим больше

восьми страничек из новой своей повести, над которой работаю
сейчас, – в двух конвертах, боюсь, толстый не пропустят, под-
люки, на всем деньги рвут…

Жизнь моя хуже некуда. Не работаю за деньги нигде <…> На-
чал продавать вещи, скоро, видимо, дойду до библиотеки <…>

Работу обещали в двух местах. В одном даже больницу обо-
шел и все документы сдал. Сказали: ждите… Как скоро? Может
быть, скорее, чем вы думаете, а может быть, дольше, чем думаю
я… Посмеялись оба. Вот и сижу на телефоне – жду. Про вторую
завтра пойду узнавать – наконец приехал тот человек, два ме-
сяца его не было. Если нет – в конце месяца уезжаю в Нагорный.
Там обещают ребята квартиру двухкомнатную со всеми удоб-
ствами – телефон, ванна и прочее, и работу временно сторожем,
пока здесь позвонят. Женщина, хозяйка квартиры, уезжает в от-
пуск до августа…

По правде сказать, я шибко и не тороплюсь впрягаться в хо-
мут, думаю, если что, то и до конца года на вещах, сдаваемых в
комиссионку, протяну – очень хочется как можно больше успеть
сделать за письменным столом… 

Вот такие, Толя, дела!

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Как твое здоровье? Брякни или черкни по получении. 
Всего тебе доброго. Твой Н. Калачев. 
5 марта 1992 г. 

***
Отрывок из новой повести Н. Калачева называется «Жен-

щина по заказу»8. Для чего Калачев его выслал Пчелкину? Мо-
жет быть, для альманаха «На Севере Дальнем»? Но в 1992 году
альманах «умер». Для «Снегозора»? Нет сведений о том, что в
1992 году Пчелкин задумал «Снегозор». Тем более что в «Снего-
зор», сборник новых произведений магаданских писателей, при-
уроченный к 35-летию Магаданской писательской организации,
творения Калачева не вошли. Короче, так или иначе, этот отры-
вок, девять страниц машинописного текста остался невостре-
бованным и хранится в архиве писательской организации. 

После окончательного развала Советского Союза и отделе-
ния Чукотского АО от Магаданской области литературные связи
Магадана и Чукотки стали ослабевать. Да что там – ослабевать!
Они просто разрушились! Однако по старой памяти Калачев про-
должает высылать материалы Пчелкину. Зачем? Трудно понять
и объяснить. 

***
Толя!
Посылаю «Косолапые…»9 и «Драчуны» – их продолжение,

может, куда-то сгодится. А также три взрослых рассказа. 
Жизнь «боевая и кипуча» на посту директора МППА10.

Воюю – одних увольняю по статье, других беру, поломки, запча-
сти, на которые надо наличку, что по нашим временам шибко
тяжело. Но – все крутится-вертится. 

Жду не дождусь отпуска. 30 апреля собираюсь вылететь – не
знаю, как получится…

Обнимаю тебя. И Люду тоже, хоть ты и приревновал, однако,
когда я звонил. 

13.03.97 г. Калачев.

***
19 июля 2008 года в Анадыре непосредственно во время

седьмой церемонии вручения наград лауреатам конкурса

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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им. Ю. Рытхэу за роман «Кошачий тустеп» Николай Калачев
умер… В пресс-службе конкурса отметили, что в конце меро-
приятия состоялось вручение премии в самой почетной номи-
нации – «Проза». Николай Калачев поднялся на сцену и полу-
чил награду из рук известного писателя Ильи Темблера. Лау-
реат произнес слова благодарности и сказал, что очень ждал
этого момента и очень долго и давно к этому стремился. В тот
момент, когда Калачев начал спускаться со сцены в зал, у него
отказало сердце. Врачи скорой помощи в течение часа пыта-
лись реанимировать писателя, но их усилия оказались беспо-
лезными.  Похоронен Николай Иванович в городе Минусинске
Красноярского края…

1Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. Добавлю,
что Н. И. Калачев был награжден медалью «За доблестный труд», имел звания «Ветеран труда РФ»
и «Почетный донор». С 2003 года Николай Калачев регулярно публиковался в литературно-худо-
жественном альманахе «Чукотка» (Анадырь). 

2О какой повести идет речь, неизвестно. Может быть, «Семья Михайловых»?
3Отметим несоответствие с данными, приведенными в справочнике «Писатели Чукотки»1:

в справочнике – 1985 г. 
4Авторских листа, объем рукописи. В переводе на русский – 63 страницы машинописного

текста. Рукопись хранится в архиве Магаданской писательской организации. 
5Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 40. 
6Удивительное совпадение: все присутствовавшие на собрании члены СП в то или иное время

жили и работали на Чукотке!
7Очевидно, Евгений Рожков. 
8В книге Н. Калачева «Кошачий тустеп» (Роман, М., 2008) в сведениях об авторе записано:

«Произведение „Женщина по заказу“ – это роман, которому незадолго до ухода автор дал новое
название – „Душа на божничке“. Эпиграфом к этому незаконченному роману Николай Калачев
взял слова из произведения Радия Погодина „Река“: „…И возвратится прах в землю, чем он и был,
а дух возвратится к Богу, который его дал…“» 

9Книга для детей «Косолапые сказки» вышла в московском издательстве «Буква» в 1995 году. 
10Муниципальное предприятие пассажирского автотранспорта г. Анадыря. 
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Геннадий Александрович 
Коваленко (р. 1937)

Это имя мне совершенно ничего не говорило. Ну да, чи-
тал я в «Снегозоре»1 рассказ Г. Коваленко «Секущий ветер
зимы». И что? Об авторе – ни слова, ни полслова. Но в архиве
попались мне бумаги Коваленко – автобиография и письмо
С. Бахвалову. Написаны в одно время – 7 мая 2001 г.: в это
время Станислав Бахвалов уже принял от А. Пчелкина бразды
правления Магаданской писательской организацией. В письме
Геннадий Александрович сообщает о высылке в Магадан ру-
кописей «Восхождения…», повести «Духов…» и рассказа «Ко-
рюшки…»2. Я предполагаю, что посылка этих произведений
была предназначена для первого номера возрождающегося
альманаха «На Севере Дальнем», ибо журнала «Колымские
просторы» еще нет даже в проекте: первый номер, точнее
первая книжка (№ 1–2) увидит свет лишь в конце 2005 г. По ка-
ким причинам произведения Г. Коваленко не вошли в первый
номер альманаха? Пока это загадка. 

***
Чтобы ближе познакомиться с Геннадием Александровичем,

представляю его биографию, поскольку это наш, магаданский
писатель, пусть и уехавший в свое время на «материк». 

Краткая автобиография
Я, Коваленко Геннадий Александрович, родился на юге России

в городе Армавире Краснодарского края в 1937 году 29 августа.
В 1943 году пропал без вести на фронте Великой Отечественной
отец, Коваленко Александр Яковлевич, отказавшийся от брони же-
лезнодорожника и ушедший бить врага. Матушка, Акулина Алек-
сандровна, воспитав двоих сыновей, помыкавшись с ними, по-
мерла в 1997 году в возрасте долгожительницы на 92-м году жизни. 
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Отступая от нашествия гитлеровцев, все же не смогли избе-
жать оккупации и осели в семье отца в городе Невинномысске.
В 1954 году по окончании школы устроился каким-то учеником
на маслоэкспелерный завод, но тут же по путевке комсомола по-
дался на целину, где работал, а заодно закончил в г. Атбасаре
УМСХ (Училище механизаторов сельского хозяйства? – С. С.),
что давало диплом механика и знания слесаря, тракториста и
даже дояра. 

В 1958 году с медалью «За освоение целинных земель» на
крыльях романтики полетел в края далекие и недавно открытые
для вольного посещения, на Колыму. Кстати, тут в 1960 году
встретил свою будущую жену, с которой вместе по жизни шагаем
вот уже сколько лет. 

Надо сказать, что еще на школьной скамье, увлекшись Жю-
лем Верном, я стал пробовать что-то писать, вместе с мальчиш-
ками и девчонками издавал рукописный журнал. Я уже тогда
знал, что буду писателем. Правда, начинал я с большого и труд-
ного, вовсе незнаемого – с фантастики, и путешествовал под
землей. И вернулся на грешную землю, на путь реализма не
скоро, а лишь побродив «в людях», уподобившись Горькому, и Па-
устовскому, и многим другим. 

Вот и на Севере я был «в людях». Может, еще через то, что
характер у меня обидчивый и решительный, но я часто менял
места жительства и работы, профессии. В те времена моей мо-
лодости такое было не слишком обременительным. Рабочие руки
нужны были всюду, а интерес к жизни огромный. 

Я был «летуном», как в те времена полупрезрительно или с
иронией обзывали людей, что не могли усидеть долго на месте
или простить окрика начальнику. На новом месте работал тем,
кто был нужен на производстве, какие профессии в дефиците. А
потому я пахал целину и убирал на ней хлеб, вывозил его на эле-
ваторы, строил дома и клал в них печи, работал трелевщиком на
лесоучастках и чистил бульдозером дороги, работал слесарем и
служил инженером, а также ночным сторожем на зависть мно-
гим творческим натурам. 

Север чем-то поразил, привязал меня, и потому я не раз воз-
вращался к нему. В 1972–1973 гг. проработал у геологов на зо-
лотосеребряной горке Дуката, а с началом великой отдушины
«перестройки» застрял там на целых шесть лет, проживая на бе-
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регу бухты Гертнера и работая слеса-
рем в системе «Облрыбпотребсоюза».
И только предчуение большой ката-
строфы понудило меня вернуться на
Украину в Луганск, где к тому времени
мы имели жилье, и где пребывали наши
родители, дети и внуки. 

Да и в творчестве моем главная
тема – Север, земля магаданская. И
первые рассказы, а затем повесть «Глу-
хая падь», напечатанная во втором но-
мере журнала «Донбасс» в 1972 году, –
о людях Колымы. 

А затем «Повести наших дней»,
«Озеро Танцующих Хариусов», «Следы
ведут в тайгу» – вещи, напечатанные в
Донецке, но о привязанностях к другому краю, о котором гово-
рит название повестей, вышедших в 1975, 1979 и 1982 году. 

Есть и еще книги, покуда неизданные, и тоже о людях Се-
вера, Колымы. «Восхождение в бездну» – роман, психологиче-
ский детектив о туземцах 46-го года стольного града УСВИТЛа.
И повесть «Злой дух поселка Нобль» о нравственном синдроме
идущей к уклону системы, показанная на примере, имеющем
быть в жизни, и потому сюжетно не выдумана. И в книге ры-
бацких рассказов много страниц отдано любимым местам, с кра-
сотой которых не может сравниться никакая Швейцария. 

С 1962 по 1998 год, с отлучками для поездок на Север или иные
места, жил я с семьей в Луганске. Там в 1979 году был принят в ряды
писателей. Работал на предприятиях города слесарем по ремонту
двигателей транспортных и иных средств и писал книги. 

Теперь я на пенсии и живу у теплого Азовского моря в Бер-
дянске на Украине, хотя мечтаю и предпринимаю шаги, чтобы
вернуть себе гражданство России и поселиться там на жилье.
Тоже у моря или у речки в городе Азове, чтобы было где поры-
бачить, подумать и чуть-чуть подзабыться, а может, и помеч-
тать. 

И, конечно, писать. 
7 мая 2001 г. Г. Коваленко. 

Геннадий Коваленко

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Ну и письмо, которое Г. Коваленко направил С. Бахвалову: 

Здравствуйте, дорогой Станислав Романович!
Письмо Ваше получил. Премного благодарен за труды Ваши

и участие. Вот, проведя подготовительные работы, посылаю ру-
кописи «Восхождения…» и повестушки «Духов…», прилагаю к
тому рассказ, о котором Вы вели речь. Дело в том, что и рассказ,
очень может статься, несколько отличается от прежнего варианта.
Я имею дурную привычку, закончив работу над иной вещью, че-
рез время к ней возвращаться и проходиться «рукой мастера» как
говаривал Ильф или Петров, дабы на свежий, отдохнувший глаз
просмотреть: что и как. И всегда нахожу, что исправить. Впрочем,
это нормально, наверное, для всякого творческого труда. 

И повесть «Злой дух поселка Нобль», и рассказ «Ко-
рюшки…» – на Ваш вкус и взгляд. 

Помимо прилагаю две фотографии – пришлось навестить
ателье. Физиономия моя не ахти, фотографироваться я не люблю
и потому – какой есть, раз надобно для дела. Автобиография в
принципе у меня тоже незавидная, но опять-таки – что имеем. 

В отношении «небольшой, аккуратной редактуры»3… Ради
бога! Лишь бы не нарушился строй предложения, не утратился
авторский стиль и плавность строки, музыка, как иные величают
понятие ритма. Но это мое многословие, наверное, от суетно-
сти. Не станете же Вы переписывать за меня роман или повесть. 

Я с Вами согласен в отношении украинизмов и областных
слов в авторской речи, когда они порочны в ткани прозы. Но
ежели «всякое лыко в строку», то стану спорить и доказывать, что
вкусы бывают разные. «Прокинулся» в этом контексте слово вер-
ное, потому что от полудремы нельзя проснуться, пробудиться
и даже вскинуться. Вскинуться – вообще не та скорость. Но слово
это, тут я с Вами полностью согласен, – региональное, как ска-
зали бы теперь, южное, казацкое. И если его употреблял в том
же смысле Шолохов, то фон романа ему позволял, соответство-
вал, а в моем случае слово легко можно поменять на иное. 

А вот слово «прозор» в русском языке есть. В. И. Даль, том 3,
с. 485, 16 строка сверху. Ряд: прозор, открытый вид куда-либо.
Прозор или прозорное место, открытое, откуда вид во все сто-
роны. Прозорная каланча…» и т. д. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Вы уж извините за мой этот спор, но словом я дорожу, а по-
тому и отбираю большей частью со строгостью. 

Но опять-таки, если Вы найдете убедительный для себя до-
вод поменять слово, то я не стану спорить или осуждать, потому
что для меня чужое мнение с нормальными аргументами тоже
важно и приемлемо. Так что извините за мою запальчивость –
она носит только рабочий характер. 

Недавно получил письмо от Анатолия (Пчелкина. – С. С.)
с нового места жительства. Пишет, будто бы сносно обосно-
вались, но все грядущее время ему предстоит много трудиться,
ремонтировать приобретенную жилую площадь, то ли косме-
тически, а то ли капитально, в чем они еще не определились. 

А у нас на побережье южного моря, но на северных его бе-
регах, весна на исходе. Отцветают сады и в цвету, каштаны и
платаны. И у моря многие обнажаются, не решаясь войти, – за-
горают. Жизнь идет…

Но извините! Чуть было не в ту сторону завернул. Всего Вам доб-
рого, Слава! Здоровья, успехов во всех начинаниях, в карьере и лич-
ной жизни. Всяческого везения! Счастья! (если оно все-таки есть). 

С искренним уважением жму руку. Всегда Ваш Коваленко.
7-V.2001 г. 

***
Бывают иногда находки, которые помогают прояснить ка-

кие-то жизненные моменты. Такой находкой был фрагмент
дневника А. Пчелкина с записью от 13 апреля 2002 года. Вот что
записал в этот день Анатолий Александрович:

«Сегодня письмо от Коваленко. В Магадане зарубили его ро-
ман. Дорогу перебежал Бирюков. Откуда узнал? То, что к прозе
Геннадия он относился более чем пристрастно, яснее ясного. И
давно. Ревность к реалистической прозе, к пишущим иначе, не-
жели он, идущим от жизни, а не литературы, у него изначальна.
Тем более когда язык пересыщен украинизмами и вообще «юж-
ным говором». Придись он (Бирюков. – С. С.) на времена Гоголя,
и не знать бы нам такого великого писателя!

А Геннадия Бирюков помнит еще со времени своего гл. ре-
дакторства, да и к рассказу его в «Снегозоре», помню, отнесся,
мягко говоря, скептически. 

А как ему еще относиться – ему, второму после Куваева ро-
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манисту на Колыме? <…> Но раз боится, значит, осознает сла-
бость своих „прозаических суждений“…» 

Круто замешано! Но в приведенном фрагменте я получил
разгадку загадки: литературным редактором первого номера
возрожденного альманаха «На Севере Дальнем» был как раз
А. Бирюков! 

А произведение Г. Коваленко «Корюшка 60-й широты» опуб-
ликовано именно в первой книжке журнала «Колымские про-
сторы». Сделаем оговорку: ранее, 12 февраля 2003 года, это про-
изведение было опубликовано в газете «Колымский тракт». 

1«Снегозор» (Магадан, 1996) – коллективный сборник новых произведений магаданских
писателей. Выход сборника приурочен к 35-летию Магаданской писательской организации. 

2Речь идет о рукописях романа Г. А. Коваленко «Восхождение в бездну» объемом 252 с., по-
вести «Злой дух поселка Нобль» (136 с.) и рассказа «Корюшка шестидесятой широты». В настоя-
щее время рукописи хранятся в архиве Магаданской писательской организации. Роман был на-
писан в 1995 г., повесть – в 1993-м. 
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Владилен Иванович 
Кожемякин (1931–1984)

Поэт, журналист, член Союза писателей СССР, автор семи
книг стихов. Родился в г. Вятке (Киров). Окончил Литератур-
ный институт им. М. Горького. В 1956 г.1 приехал в Магадан-
скую область. Был на комсомольской, журналистской работе.
Стихи публиковались в газетах «Комсомольская правда», «Ма-
гаданская правда», «Магаданский комсомолец», в альманахе
«На Севере Дальнем», в журнале «Наш современник». В Ма-
гадане в 1960 г. вышел первый сборник стихов В. Кожемя-
кина «Желтая акация». В 1961 г. уехал из Магадана. Работал
в Куйбышеве на телевидении, в Союзе писателей, в газете
«Волжская Коммуна». В. Кожемякин автор сборников стихов
«Полюс тепла» (1963), «Родня» (1974), «Дальняя дорога»
(1977), «Отчая земля», «Ночная смена», «Потому что люблю»
(1984)2. В. И. Кожемякин трагически погиб 16 октября 1984 г. 

«Поэт гордится теми, кто вдохнул жизнь в холодную землю,
проложил трассу через тундру и сопки, построил белый город
у Охотского моря», – так писал А. Пчелкин в статье о В. И. Коже-
мякине2. Поэтому его стихи и поэмы о России, о людях, которых
он знал и любил, об их жизни и судьбах полны лиризма и любви. 

***
«Погиб Владилен Иванович в самом расцвете своего таланта.

Осталась оборванной буквально на полуслове поэма, над кото-
рой он работал. Погиб более чем странно, и почему-то писа-
тельская организация, к которой он был приписан строкой
и судьбой, не стала доискиваться до истины, настаивать на про-
ведении расследования гибели поэта. Мистика судьбы Кожемя-
кина в том, что его гибель пришлась на очередную годовщину
профессионального праздника Дня работников леса – русского
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леса, который в лице поэта потерял одного из самых вдохно-
венных своих заступников», – писала поэтесса Диана Кан.

Вот несколько писем из архива Магаданского книжного из-
дательства – переписка В. И. Кожемякина с А. М. Бирюковым. 

***
Здравствуй, Саша!
Несколько неожиданно для себя пишу это письмо, быстрее,

чем собирался бы. А это значит, дело касается не меня, а друзей. 
Вчера у меня был Володя Курбатов3 – давнишний друг Олега

Куваева и мой, естественно. Правда, познакомились мы на по-
хоронах Олега, но я знал его раньше из писем Олега. И это, как
сказал бы он, человек достойный. 

В разговоре выяснилось, что у Володи подготовлена и нахо-
дится в вашем издательстве книга очерков. Книгу эту в свое
время рецензировали Олег Куваев и А. Черевченко4. Оба одоб-
рили и говорили об издании отдельной книги. Сейчас же, как
опасается Володя, он может попасть в общежитие5, и ему этого
не хочется. Я – сделаю оговорку сразу же – не знаю обстановки,
не знаю очерков, но хорошо знаю Олега Куваева, и в данном слу-
чае мне дорого его мнение на этот счет. Думаю, что оно дикто-
валось не какими-то внелитературными заботами (Олег был
честный человек в отношениях с литературой), поэтому прошу
тебя внимательно подойти к этому делу. Пожалуйста!

Добрались мы с Борисом благополучно, и здесь навалилась
куча дел. Готовил свой сборник для «Молодой гвардии», закан-
чивал составление коллективного сборника местных поэтов «Ра-
бочее утро» на 1976 год, писал свои стихи, добывал деньги жур-
налистской работой, и вот сейчас сел за переводы с чувашского
и башкирского. Сейчас вот готовил подборку стихов для журнала
«Волга» и попутно перепечатал три стихотворения колымских.
Посылаю их на всякий случай, может быть, подойдут для альма-
наха. Пока Колыму не трогаю – некогда. Вот поеду в Гагры в ок-
тябре в Дом творчества, там, наверное, буду думать. Ну а если эти
стихи не подойдут по какой-то причине, то так и напиши. Ладно?

Будь здоров, старина! Успехов тебе творческих! 
В. Кожемякин. 22.IХ.75 г. 

P. S. В Гагры я уезжаю 18 октября. В. К. 
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***
7.Х-75 г. Куйбышев-30, ул. Никитская, 137, кв. 14. 
Кожемякину В. И. 
Дорогой Владилен!
Стихи получили, будем предлагать в альманах. Настора-

живает только то, что прислал ты не первые экземпляры. Не

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Владилен Кожемякин
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печатались ли эти стихи уже в какой-нибудь твоей книге или
в толстом журнале? Если да, то мы их взять не сможем, к со-
жалению. Сообщи нам это побыстрее, до отъезда на юг. Ну и
шли стихи колымские, когда появятся. 

Борису передай это предложение вместе с горячим приветом. 
Книга Курбатова в нашем издательстве не планировалась.

Он рассматривался лишь как соавтор книги очерков. Но сей-
час и эта идея, кажется, рухнула, так как представленный им
материал, по словам редактора, весьма невысокого качества.
Я пишу это не в самом определенном тоне, так как сам еще
очерки Курбатова не читал (редактор сейчас болеет). Гаран-
тирую объективное отношение. Ты ведь знаешь, что мы здесь
шедеврами не избалованы, и если уж бракуем, то значит про-
сто это ни в какие ворота не лезет. 

Не забывай нас. Всего тебе доброго. 
Главный редактор А. Бирюков.

***
Здравствуй, Саша!
Вторые экземпляры я послал потому, что первые ушли

в Москву, в книгу, которая планируется (пока мной, к сожалению)
на 1977 год. 

Уже после письма к тебе собрал я десяток новых стихотво-
рений и послал в журнал «Волга». Н. Благов мне ответил, что они
дадут подборку в № 4 за 1976 год. А какие стихи отберут, не ска-
зал, так как ждет редактора – Шундика (известного нам по аль-
манаху «На Севере Дальнем»6 – мне, во всяком случае). Так вот,
в числе других там есть и эти стихи. Но альманах выйдет раньше,
наверное, да и вряд ли они в «Волгу» возьмут именно это. Если
альманах выйдет позже апреля 1976 г. или в апреле – сообщи;
вернувшись с юга, я смогу заменить стихи. Ну и не пойдут, так
бог с ними. 

Вот такие дела. Насчет Курбатова – спасибо за разъяснения.
Я знаю его только по письмам Олега, причем не в творческом
плане, да вот были две личные встречи (тоже нетворческие).
Я тебе объяснял, почему написал о нем, думаю, что ты меня по-
нял правильно. 

Сижу, перевожу поэму одного башкира о Якутии – довольно
симпатично получается (увы, усилиями русского человека). 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Как ни странно, немного грущу о Колыме – удивительно: до
поездки туда как-то этого не замечал. Видимо, магнитный по-
люс Земли находится все же где-то на Севере. Это значит – бу-
дут стихи. А вообще как-нибудь соберусь и напишу повесть
о своей комсомольской юности там, у вас. 

Вот все. Спасибо за письмо. Ты очень внимателен и вежлив,
как всегда…

Привет! В. Кожемякин. 
12.Х.75 г. 

***
24/Х-75 г. Куйбышев-30, ул. Никитская, 137, кв. 14.
Кожемякину В. И. 
Дорогой товарищ Кожемякин!
Как бы это мне тебя поделикатнее отругать? Ведь альманах-

то наш выйдет не в апреле, а в июне. И нам негоже после «Волги»
стихи публиковать. Значит, нужно что-то другое. Только прошу
учесть, что редколлегия у нас состоится в середине (в крайнем
случае – в конце) ноября. Так что если хочешь – поспешай. 

С неизменным уважением, А. Бирюков.

Ответил ли Владилен Иванович что-нибудь Бирюкову, мне
неизвестно. Более никаких писем в архиве я не нашел…

1В книге «Магадан. Рекомендательный указатель литературы» (Магадан, 1990) на с. 184 ука-
зано: «Приехал на Колыму в 1957 году». Чему верить?

2Северное притяжение. Стихи поэтов Северо-Востока. Магадан, 1983. С. 305. 
3Владимир Сергеевич Курбатов – журналист, друг и коллега О. Куваева еще по литератур-

ному объединению в Певеке. В книге «Портреты, сделанные по памяти» (Магадан, 1983) в статье
«Довольны ли вы собой?..» В. Курбатов делится своими воспоминаниями о Куваеве. Здесь же при-
ведены фрагменты писем О. Куваева В. Курбатову. Эти же письма приведены в третьем томе из-
бранных произведений О. Куваева «Никогда не хочется ставить точку. Путевые очерки, выступ-
ления, дневники, письма» (Магадан, 2000). 

4Черевченко приехал в Магадан в 1971 г. Куваев в 1965 г. уволился из СВКНИИ и уехал на
«материк». Если они и рецензировали рукопись Курбатова, то, естественно, в разное время! Но ре-
цензии я не обнаружил. 

5Под общежитием, очевидно, следует понимать «коллективный сборник». 
6Николай Елисеевич Шундик – автор нашумевшего в свое время романа «Белый шаман».

Здесь: «На Севере Дальнем» – это не альманах, а название повести Н. Е. Шундика (М.-Л., 1952.
То же: Хабаровск, 1953). Возможно, по названию повести магаданский альманах в 1955 г. и был
назван – «На Севере Дальнем». 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Николай Владимирович 
Козлов (1913–1975)

Родился в Орле. Отец был счетовод, мать – учитель-
ницей. После смерти отца в 1922  г. семья переезжает
в Елец. Окончив в 1931 г. Елецкий педтехникум и курсы
подготовки учителей старших классов при Воронежском
институте повышения квалификации кадров народного об-
разования, Н. Козлов работал учителем в Елецком и Из-
малковском районах Орловской области. Одновременно
в период 1934–1939 гг. заочно обучался на литературном
факультете Воронежского пединститута. В 1939 г. Н. Коз-
лов призван в армию. В 1941 г. стал членом ВКП(б). Рабо-
тал в политотделе 176-й стрелковой дивизии Одесского
военного округа. С июня 1941-го по май 1944-го участво-
вал в Великой Отечественной войне, служил инструктором
политотдела дивизии, группы войск, фронта. Награжден
двумя орденами и четырьмя медалями. В 1945 г. назначен
начальником отдела информации Политуправления Таври-
ческого военного округа. 1945–1949 гг. – учеба на заочном
факультете Военно-политической академии им. Ленина.
В августе 1949 г. за потерю секретного Полевого Устава
во время сдачи выпускных экзаменов в академии был от-
числен из академии и предан суду военного трибунала. При-
говор: 8 лет лишения свободы и лишение звания «подпол-
ковник». Октябрь 1949-го – начало отбывания срока нака-
зания в образцово-показательном ИТЛ Волгодонстроя. Ра-
ботал старшим организатором культурно-воспитательной
работы среди заключенных. В ноябре 1950 г. досрочно осво-
божден в числе особо отличившихся на стройке, но про-
должил работы в лагере в качестве вольнонаемного. В де-
кабре 1950 г. приговор Военного трибунала Пленумом Вер-
ховного суда по протесту Генерального прокурора СССР был
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отменен как необоснованный. Н. В. Козлову восстановили
воинское звание подполковника, в 1951  г. восстановлен
в партии. Работал в г. Умани Киевской (ныне – Черкасской)
области на партийной работе. В 1954 г. Н. В. Козлов пере-
ехал в Магадан. 

Николай Козлов

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Уж не знаю почему, об истории с потерей документов
и последующим за этим арестом сведений в справочной лите-
ратуре Магадана нет, во всяком случае, я ее не обнаружил. 

К моему большому сожалению, кроме нескольких автогра-
фов на трудовых соглашениях и напоминания Альберту Поте-
хину о его задолженности перед писательской организацией,
в архиве я не нашел ни одного письма Н. В. Козлова или другого
сколь-нибудь интересного документа. Даже приличной фото-
графии в писательской организации не сохранилось. 

Предлагаю вниманию читателя несколько писем, касаю-
щихся подготовки к изданию книги Н. В. Козлова «Хранить
вечно», в том числе и письма сына Николая Владимировича –
Александра Николаевича Козлова. 

***
Москва, А-319, ул. Черняховского, 4, кв. 98. Яковлеву Б. В. 
Глубокоуважаемый Борис Владимирович!
Несколько раз после 20 ноября пыталась позвонить Вам, но

безрезультатно: видимо, Юг поздней осенью хорош, и Вы за-
держались в его благословенных широтах. 

Наш разговор с Аллой Вениаминовной состоялся как раз
в  тот день, когда я наконец договорилась и встретилась
с А. В. Тишковым. Встреч таких было три, и в результате появи-
лась рецензия и устное «добро» на публикацию после доработки. 

По просьбе А. В. Тишкова говорила по телефону с полковни-
ком В. Ф. Кравченко, от которого поступила рукопись на рецен-
зию. Он сказал мне, что пресс-бюро полностью доверяет А. В. Тиш-
кову, его решению, и рукопись там больше показывать не нужно. 

Николай Владимирович начал работать еще до получения
рецензии, после очередной нашей беседы с рецензентом.
К концу декабря верстка была уже в издательстве, а третьего ян-
варя – в типографии. 

Посылаю Вам и автору для подписи в печать пока часть ли-
стов (остальные вместе с рецензией вышлю, наверное, дня че-
рез три). Они пока не прочитаны ни корректорами, ни мной. Вы,
конечно, понимаете, Борис Владимирович, что после прямо-
таки катастрофической переверстки и правки все мы будем пра-
вить теперь предельно осторожно. Следующая корректура
должна быть подписана в печать. 
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Год уже давно начался, но тем не менее примите, пожалуй-
ста, мои самые сердечные пожелания радости Вам и Алле Ве-
ниаминовне, всяческого благополучия Вашему доброму, госте-
приимному дому. 

С искренним уважением, редактор издательства Л. Н. Ягу-
нова. 

18/I-74 г. 

***
Уважаемая Лидия Николаевна!
Сегодня я по поручению отца отправил Вам подписанную

им к печати верстку романа «Хранить вечно». Отец со вчераш-
него дня лежит в больнице. Из-за сильного нервного потрясе-
ния, вызванного необоснованными требованиями рецензента
и волокитой с выходом книги, у него резко обострился цереб-
ральный атеросклероз, что привело к полнейшей бессоннице, ча-
стым случаям потери сознания и сильнейшим спазмам сосудов
мозга. Обеспокоенный его состоянием, я прилетел в Симферо-
поль. Здесь я посоветовался с лучшими специалистами-меди-
ками, которые настояли на немедленной госпитализации, опа-
саясь возможного кровоизлияния в мозг или паралича. По этой
же причине на время госпитализации ему категорически за-
прещена любая работа или переписка. 

Верстку он успел проверить (с моей помощью); ряд исправ-
лений я внес своей рукой по его указанию. Мне удалось также
убедить его, что послесловия, на котором он настаивал, сейчас
давать не нужно. 

Однако я крайне удивлен, что в книге, которой отец посвя-
тил всю свою жизнь и на которой подорвал здоровье, не сочли
нужным поместить фото автора на предтитульном листе. Ду-
маю, что подобного невнимания он не заслужил, и прошу, если
это в Ваших силах, не допустить такой несправедливости. Фото
я могу немедленно выслать по Вашему запросу. 

В больнице отец пробудет, вероятно, не менее двух месяцев.
Поэтому, если возникнут какие-либо неотложные вопросы, об-
ращайтесь ко мне по адресу:

Моск. обл., г. Жуковский, п/о 2, до востребования. По этому
же адресу прошу подтвердить получение верстки. 

Очень хотелось бы, чтобы с Вашей помощью книга как
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можно быстрее увидела свет, что явилось бы самым эффектив-
ным средством для скорого выздоровления отца. 

С наилучшими пожеланиями, Козлов Александр. 
6/II-74 г. 

***
Уважаемая Лидия Николаевна!
Посылаю Вам фото – это лучшее из тех, которые у меня

имеются. Если у Вас случайно окажется что-нибудь более под-
ходящее – подберите, пожалуйста, на свое усмотрение. 

С наилучшими пожеланиями, А. Козлов. 

***
Жуковский-2 Московской области, до востребования Коз-

лову А. Н. 
Спасибо Вам, Саша, за содействие выходу к читателям книги

Николая Владимировича «Хранить вечно». Все мы, издатели, без-
мерно огорчены болезнью его, но вместе с Вами надеемся, что
появление книги, несмотря на все волнения, будет для Николая
Владимировича самым лучшим из всех возможных лекарств. 

Мне кажется, что болезнь – результат не только задержки с
выходом книги из-за в чем-то, может, и спорной рецензии. По-
следний год со всеми страшными событиями потребовал вообще
нечеловеческого напряжения его душевных сил. Кооперативные
дела тоже волновали Николая Владимировича не на шутку, и,
видимо, последней каплей, переполнившей чашу, была встреча
с архивами. 

Отношение Николая Владимировича к рецензии как автора
можно понять, но до болезни ни мне, ни Б. В. Яковлеву не пришлось
уговаривать его принять те или иные требования. Все сокращения,
вставки, правку делал он сам. Здравый ум подсказывал, видимо,
что главная цель – дать книге жизнь, тем более что содержание ее
основное, на мой редакторский взгляд, все-таки не пострадало, как
не исказился ни в коей мере и образ главного героя – Э. П. Берзина,
а бесспорные и с точки зрения автора неточности были устранены.
Если бы Николай Владимирович своевременно воспротивился по-
явлению сноски о публикациях В. Ф. Кравченко (факт очевидный),
то можно было бы тогда попробовать убедить рецензента обой-
тись без нее. Теперь же это грозило бы осложнениями, новой от-
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срочкой. Риск такой не оправдан, так как в текст по этому поводу
изменений не вносилось. 

Первоначальный макет книги, где полоса была отведена
клише с первого листа следственного дела Локкарта – Рейли, не
оставляла места для авторского портрета в начале (очень часто
издательство дает его в конце). Клише это с общего согласия по-
том сняли, макет изменился, и портрет Николая Владимировича
будет помещен в первой книге. Портрет у нас есть, но пришлите
и тот, что есть у Вас, чтобы был выбор. Прошу Вас, Саша, не ду-
мать, что это результат невнимания к одному из наших самых
уважаемых авторов. Ведь большая часть людей, которые сейчас
работают в издательстве, живые свидетели творческого самоот-
верженного труда Николая Владимировича на благо не только
молодого издательства, но и молодой литературы нашего края.
Это здесь помнят, и доказательство тому – стремление сделать
все для того, чтобы завершить дело, которому папа Ваш отдал
так много лет и сил. 

Сейчас ждем сверочные листы от Б. В. Яковлева, сдаем кор-
ректуру на сверку еще раз и следующий оттиск подписываем в
печать. Тираж 70 000. Книготорг наш готов взять в десять раз
больше, но возможности нашей типографии ограничены до пре-
дела. 

Пожалуйста, передайте папе сердечнейший привет от всех
работников издательства и типографии и пожелание скорей-
шего возвращения к творческой жизни. 

Вам еще раз большое спасибо и всего-всего доброго. 
С уважением, редактор издательства Л. Ягунова.
12/II-74 г. 

***
Ознакомить ред. Л. Н. Ягунову Получено 2/IV-74 г.
Подготовить ответ. Стебакова.
Стебакова. 2/IV-74 г.
Уважаемая товарищ Стебакова!
Я – однополчанин Н. В. Козлова, член ССП. Сейчас, в силу

обстоятельств, принимаю участие в судьбе Никола Владими-
ровича. Он заболел, сейчас поправляется. Через родных неко-
торое время назад получил радостное известие: роман «Хранить
вечно» начали печатать. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Но с тех пор новых известий не поступало. Натура у Н. В. та-
кая, что он не может не волноваться. 

Что нового на этом фронте? Если не трудно, сообщите. 
Мой адрес: 333017, Симферополь, 17, ул. Фрунзе, 36, кв. 10. 
Малин Алексей Карлович. 
С уважением, А. Малин. 28.03.74 г. 

***
333017, Симферополь-17, Ул. Фрунзе, 36, кв. 10. Малину А. К. 
Уважаемый Алексей Карлович!
Большое спасибо за сообщение о здоровье Николая Влади-

мировича. С тех пор как он в больнице, мы не получали ника-
ких известий, не считая поздравления от него с 8 марта. 

Саша Козлов в феврале писал, что Николай Владимирович
пробудет в больнице не менее двух месяцев, и на время госпи-
тализации ему категорически запрещена любая работа или пе-
реписка. По этой причине мы не считали возможным его бес-
покоить. Роман «Хранить вечно» еще не печатается, но дело идет
к завершающему этапу. К нашему огорчению, болезнь Николая
Владимировича, его связанный, видимо, с нервным состоянием
внезапный отказ подписать прежде в деталях согласованную
с ним верстку нарушили ритм работы и графики. Теперь наде-
емся, что книга выйдет во втором квартале, но точно назвать
дату пока невозможно. 

Просим передать при встрече наш сердечный издательский
привет Николаю Владимировичу. 

С уважением, главный редактор издательства Л. Н. Стебакова.
2/IV-74 г.

***
В справочной литературе Магадана биографическая справка

о Николае Владимировиче традиционно завершается одной
и той же фразой: «Рукопись второй части, посвященной колым-
скому периоду жизни Э. П. Берзина, осталась незавершенной».
По этому поводу хочу поделиться архивной информацией. 

Приступив к работе главного редактора Магаданского книж-
ного издательства, А. М. Бирюков предположительно (так как
дата на копии письма не указана) в конце 1975 года направляет
А. Н. Козлову, сыну Николая Владимировича, письмо: 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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333026, Симферополь, 26, ул. Гайдара, 18, кв. 40. Козлову А. Н. 
Уважаемый Александр Николаевич!
Наши читатели нередко задают вопрос о второй книге романа

Николая Владимировича «Хранить вечно». Магаданское изда-
тельство, с которым Николай Владимирович был связан многие
годы и которому он отдал столько сил, считает своим долгом пред-
принять все от него зависящее, чтобы работа эта была закончена. 

От Л. Н. Ягуновой я знаю, что Н. В. Козлов чуть ли не до по-
следних своих дней продолжал трудиться над романом. В связи
с этим я хотел бы выяснить у Вас, как Вы оцениваете возмож-
ность завершения работы над романом? Как Вы представляете
себе эту работу? Может быть, у Вас есть предложения относи-
тельно того, кто именно мог бы закончить работу над романом
Николая Владимировича? Готовы ли Вы передать рукопись вто-
рой части романа Магаданскому издательству?

Хочу повторить, что Магаданское книжное издательство
считает своим долгом предпринять все от него зависящее, чтобы
роман «Хранить вечно» был завершен и представлен читателю
в полном виде. 

С уважением, главный редактор А. М. Бирюков. 

***
Нашелся и ответ А. Н. Козлова:

Уважаемый товарищ Бирюков!
Большое Вам спасибо за письмо. Извините, что задержался

с ответом – я был в отъезде и только на днях вернулся в Симфе-
рополь. 

Прежде всего хочу поблагодарить Вас и Магаданское изда-
тельство за участие в судьбе второй книги романа «Хранить
вечно», за готовность оказать помощь в завершении этого бла-
городного и многолетнего труда Николая Владимировича. 

Я, со своей стороны, также считаю своим первейшим дол-
гом предпринять все от меня зависящее, чтобы роман был за-
вершен и издан в полном виде. И я, безусловно, не буду иметь
ничего против того, чтобы вторая книга романа была издана в
первую очередь именно в Магадане, хотя Рижское издательство
«Лиесма», которому я дал согласие на переиздание первой книги
на латышском языке (книга включена в план 1977 года), и вы-
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разило готовность издать роман полностью, если к тому вре-
мени он будет завершен. 

Но, конечно же, именно магаданские читатели и Магадан-
ское издательство имеют все права на приоритет – в этом не мо-
жет быть никаких сомнений с моей стороны. И поэтому именно
Магаданскому издательству будет предложена в первую очередь
рукопись второй части романа, коль скоро имеется его согласие
на это. 

Но, к сожалению, пока речь идет о шкуре неубитого мед-
ведя. Дело в том, что в готовом виде (машинописном) рукопись
имеется на одну треть предполагаемого объема и содержания
второй книги. Удастся ли восстановить остальное – пока сказать
трудно. Я ведь только недавно приступил к разбору всех остав-
шихся материалов и пока не знаю, что сохранилось на бумаге, а
что Николай Владимирович так и не успел записать. Ведь очень
многое он держал в памяти – это касается основных замыслов
содержания второй книги, ее сюжетной линии и многих мелких
подробностей и фактов. Да и из многочисленных корреспон-
дентов Николая Владимировича, героев второй части романа
и свидетелей событий, многих уже нет в живых, а те, кто остался,
вряд ли смогут оказать существенную помощь в ликвидации
пробелов. Так что рассчитывать приходится лишь на то, что со-
хранилось в архивах Николая Владимировича. 

Что касается процесса работы над второй книгой, то я его
представляю следующим образом:

1. Я разбираю, детально изучаю и сортирую оставшиеся ма-
териалы. По результатам этой работы я оцениваю возможность за-
вершения книги и составляю в общих чертах план ее содержания. 

2. Далее я провожу черновую обработку всех записей, при-
вожу их к виду, удобному для дальнейшей литературной обра-
ботки и подготавливаю черновик в машинописном виде. 

3. Далее, в зависимости от того, что получится, рукопись по-
ступает либо на литературную обработку к редактору (пока, ко-
нечно, не издательскому), либо на доработку к соавтору. К тому
времени я постараюсь, возможно, с Вашей помощью такого че-
ловека – редактора или соавтора – найти. 

4. После этого рукопись направляется к Вам на рассмотре-
ние и, если сочтете возможным, издание (естественно, после
прохождения всех необходимых рецензирований). 



Вот пока и все, что я могу Вам ответить на Ваши вопросы. 
По ходу работы буду держать Вас в курсе дел, либо непо-

средственно, либо через Л. Н. Ягунову, как Вам будет удобнее. 
В заключение еще раз хочу поблагодарить Вас за внимание. 
С уважением и наилучшими пожеланиями, А. Козлов. 
10.01.76 г. 

К сожалению, более никаких материалов ни о Н. В. Козлове,
ни о его рукописи второй книги «Хранить вечно» я не обнару-
жил. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Леонид Леонтьевич 
Кокоулин (1926–2013)

Член Союза писателей СССР, прозаик. Один из перво-
строителей Колымской ГЭС. Герои его произведений в ос-
новном гидростроители. Книга «Колымский котлован»
(М., 1977) отмечена третьей премией по итогам Всесоюзного
конкурса на лучшее произведение художественной прозы
о современном рабочем классе и колхозном крестьянстве
за 1980–1981 гг. За повесть «Два паводка» получил премию
журнала «Молодая гвардия». Награжден Почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета РСФСР1. 

В «Календаре…»1 нет точной даты рождения Кокоулина. От-
мечено только, что само рождение произошло «летом»… К тому
же в текст вкралась ошибка: повесть, за которую писатель полу-
чил премию журнала «Молодая гвардия», называется «До па-
водка». В одном рекомендательном указателе литературы2 Ко-
коулин вообще не упомянут, а в другом3 – только перечислены
его произведения и ни слова о нем самом. Л. Кокоулин – лауреат
Всероссийской премии им. Ф. Абрамова 2004 года за повести
«Баргузин» и «Затески к дому», романы «Не плачьте, волки»
и «Огненная кобылица». 

Но вернемся в то время, когда писатель жил и работал
на Колыме. 

Часть 1. «Человек из-за Полярного круга»

Переписка рабочего-гидростроителя Л. Л. Кокоулина с глав-
ным редактором Магаданского книжного издательства, без-
условно, добавит некоторые штрихи к портрету как писателя, так
и издателя. Итак, письма Бирюкова: 
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27.VIII-75 г. Пос. Синегорье Мага-
данской обл. Дом УГПД, 1, кв. 4. Кокоу-
лину Л. Л. 

Уважаемый Леонид Леонтьевич!
Спешу в письменной форме за-

фиксировать некоторые аспекты до-
стигнутой между нами договоренно-
сти. Прежде всего, о том, что Вы нам
дадите для альманаха (№ 1, 1976). Мы
приступим к активной работе над ним
во второй половине октября сего года.
К этому времени нам нужно иметь тот
самый отрывок из Вашего нового ро-
мана «Глубокий котлован»4 (до 2 п. л.).
Пусть это будет одна или две главы,
которым можно предпослать врезку,
вводящую читателя в курс дела. Но-
мер альманаха мы постараемся сде-
лать торжественным, так как он выйдет после ХХV съезда
КПСС. Нужно, чтобы и глава, которую Вы выберете, отвечала
духу номера. 

Ждем мы и часть рукописи той книги, которая заявлена Вами.
В конце ноября – начале декабря, когда мы будем уточнять наши
планы на год 1976 и выяснять планы на годы 77–78-й, нам нужно
иметь эту часть рукописи, чтобы представить, как это может вы-
глядеть, и решить, куда нам это поставить. Об этом мы с Вами
тогда говорили. Пользуюсь случаем, чтобы пожелать Вам здо-
ровья и успехов на всех фронтах. 

Главный редактор издательства А. М. Бирюков.

***
10.Х-75 г. Пос. Синегорье Магаданской обл. Дом УГПД, 1, кв. 4.

Кокоулину Л. Л. 
Уважаемый Леонид Леонтьевич!
Еще раз, прикинув наши возможности, я хочу сообщить

Вам, что место для Вашей книги в плане 1977-го года мы, по
всей вероятности, найдем. Значит, теперь дело за Вами. Хочу
подчеркнуть, что мы планируем оригинальную книгу, по-
этому то, что уже издавалось, в рукопись включать не сле-

Леонид Кокоулин
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дует. Примите наши поздравления с прошедшим праздни-
ком. 

С уважением! Главный редактор А. М. Бирюков.

***
21/Х-75 г. Пос. Синегорье Магаданской обл. Дом УГПД, 1,

кв. 4. Кокоулину Л. Л. 
Уважаемый Леонид Леонтьевич!
Отвечаю не сразу, так как много времени ушло на три «пор-

ции», поданные Вами и в альманах, и в счет будущей книги. На
количество – не в претензии. Теперь, по крайней мере, у нас есть
представление о писателе Кокоулине (а тут и Ваша книжка «Ра-
бочие дни»5 в продаже появилась). 

Представление-то есть, а вот ясности насчет того, что же бу-
дет в тех заявленных 15 листах, нет. А есть некий сумбур (в ре-
дакторской голове) после того, как прочитал эти главы. Герои во
главе с Антоном Дюжевым, от имени которого ведется пове-
ствование, придут к нам из книги «Рабочие дни» и будут строить
теперь уже Колымскую (ГЭС. – С. С.). Вместе с ними будут лица
исторические (Ю. И. Фриштер), лица вымышленные, но имею-

Леонид Кокоулин и Альберт Мифтахутдинов

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



215

щие реальных прототипов (Юрьев – Фриштер), и вымышленные
вовсе (Талип), существующие в событиях: а) реальных; б) полу-
реальных; в) вымышленных вовсе. 

Как все это совместится?
Надеюсь, что автор сумеет в рукописи разрешить все эти

проблемы. Его умение не вызывает сомнений. 
Одну главу мы будем, вероятно, предлагать редколлегии аль-

манаха. О результатах известим. 
Главный редактор А. М. Бирюков.

Однако прошло почти три года. У меня нет информации
о том, что происходило между Бирюковым и Кокоулиным в это
время. И в 1978 году начался второй акт пьесы под уже извест-
ным названием. 

15/III-78 г. Москва, И-254, ул. Добролюбова, 9/11.
Общежитие литинститута, Кокоулину Л. Л. 
Уважаемый Леонид Леонтьевич!
Высылаю, как обещал, рецензию К. Б. Николаева. Очень

прошу Вас прислушаться к его советам, особенно – в отношении
повести «Человек из-за Полярного круга». Я по-прежнему полон
надежд на издание Вашей книги в 1979 году, но думаю, что ра-
бота над рукописью предстоит немалая…

С уважением, А. Бирюков.

***
27/VI-78 г. Москва, И-254, ул. Добролюбова, 9/11.
Общежитие литинститута, комната 243. Кокоулину Л. Л. 
Уважаемый Леонид Леонтьевич!
Наконец мне удалось, как следует познакомиться со вторым

вариантом Вашей рукописи. Заметно, что над повестью «Чело-
век из-за Полярного круга» Вы поработали немало. Однако, как
мне кажется, до окончательного успеха еще далеко – повесть
производит впечатление чего-то рыхлого, несбалансированного,
сюжетные нити связаны плохо, главная мысль повести по-преж-
нему не ясна. 

К остальным произведениям, включенным в рукопись,
претензий немного (в основном – к языку). Активное возра-
жение вызывает лишь рассказ «Гостья» – своей примитив-
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ностью, неумением нарисовать образ интеллигентного чело-
века. Рассказ этот мне знаком еще по публикации в синегор-
ской многотиражке. 

Чтобы проверить мои оценки, я еще раз дал рукопись на ре-
цензию К. Б. Николаеву. Он обещал ответ не задержать. 

А пока меня одолевают раздумья: как быть с Вашей книгой?
Сумеете ли и успеете ли Вы довести «Человека» до необходи-
мого уровня? Может быть, пока отложить эту повесть и поста-
вить в рукопись «Мост», который, по отзыву рецензента, в пер-
вом варианте рукописи производил неплохое впечатление? Так
как «Мост» в два раза меньше по объему, может быть, недо-
стающие листы восполнить рассказами? Какими? Или пойти на
то, что книга будет меньше? 

Прошу Вас подумать и сообщить мне. 
С уважением, А. Бирюков.

***
Уважаемый Александр Михайлович!
Наконец Вам удалось познакомиться с моей рукописью, но и

теперь нет ясности. Когда работа над повестью «Человек из-за
Полярного круга» подошла к концу, Вы советуете отложить эту
повесть и приняться за другую. Цепляется и другое. Вы активно
против рассказа «Гостья» (его можно и снять), но причем здесь
умею я, или не умею, рисовать интеллигентного человека? В этом
рассказе я и не пытался «рисовать» интеллигентного человека,
скорее наоборот. Интеллигентный человек – это не должность
и не профессия. Неделовой у нас с Вами и неконкретный разго-
вор. 

Александр Михайлович, я настаиваю, чтобы Вы определенно
сказали о судьбе повести «Человек из-за Полярного круга» и на-
звали срок сдачи рукописи, чтобы книга могла выйти в 1979 году. 

С уважением, Л. Кокоулин. 
6/VII-78 г. 

Книга повестей и рассказов Л. Л. Кокоулина «Человек из-за
Полярного круга» вышла в Магаданском книжном издательстве
в 1979 году. 
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Часть 2. Протокол

Удивительно, как много можно узнать из сухих строк офи-
циальных бумаг! Разбирая архив Магаданской писательской ор-
ганизации, я наткнулся на документ – «Протокол общего сове-
щания писателей городской группы Магаданского отделения
Союза писателей РСФСР от 13 декабря 1982 года». 

Название документа несколько неточно, ибо это было со-
вместное совещание членов СП Магадана и руководства Мага-
данского книжного издательства с повесткой дня:

1. «Обсуждение тематического плана выпуска литературы
Магаданского книжного издательства на 1984 год. Докл. Черем-
ных Б. Ф. 

2. О переизданиях произведений Болдырева В., Португа-
лова В., Некрасова Б. Докл. Першин В. И.»

Кроме того, на заседании присутствовал литератор
А.  М.  Щербань и заведующая отделом газеты «Магаданская
правда» В. А. Кочкина. 

Пересказывать содержание всего документа я не буду, кос-
нусь только тех моментов, которые конкретно связаны с Л. Л. Ко-
коулиным. Итак:

«Леонтьев В. В.: Я подробно ознакомился с планом изда-
ния <…> В раздел „художественная литература“ включены пе-
реиздания. Против Бунина И. А. я ничего не имею, но есть серь-
езные возражения о переиздании Л. Л. Кокоулина под названием
„Рабочие дни“, на которое отведено 25 п. л. эта книга представ-
ляет собой переиздание 1981 года „Современника“6. Тема „ра-
бочий класс“ актуальна, но книга не блещет своими художе-
ственными достоинствами, и не такой уж классик Кокоулин,
чтобы переиздавать его через два-три года. Я предлагаю снять
Кокоулина и вместо него переиздать Виктора Болдырева7, вклю-
чить в план издания одного из молодых писателей…

Мифтахутдинов А. В.: Я внимательно просмотрел план <…>
Но мне кажется, что план составлен не совсем с учетом времени.
Я веду к тому, что сказал Владилен Вячеславович, естественно,
забрать 25 листов на переиздание Кокоулина – это много. К тому
же эти вещи всем известны. Они выходили у нас, в „Современ-
нике“, наверняка выйдут в „Московском рабочем“. Эта вещь уже
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достаточно апробирована, и художественные достоинства ее не-
велики <…> У меня хорошие добрые отношения с Кокоулиным,
но выбивать из нашего плана 25 листов – это непростительно. 

Черевченко А. И.: <…> Я вполне солидарен с товарищами по
поводу переиздания книги Кокоулина. Мы допускаем непро-
стительную роскошь и превращаем издательство в кормушку8

для этого человека. Давайте все будем называть своими име-
нами. Все это он переливает из пустого в порожнее. Ну что там
за конфликт? Жена сходится с мужем, потому что он своему на-
парнику отдает новый экскаватор, а сам остался со старым. Вот,
пожалуйста, конфликт, вокруг которого идет повествование,
и все насыщено болванками, железяками <…> Мы знаем, как Ко-
лымагэсстрой подвел страну своими приписками, очковтира-
тельством9 <…> Из года в год Кокоулин издает одно и то же. Книга
его лежит на полках, она не продается, и мы только еще засорим
магазины плохой книгой.

Леонтьев В. В.: Я передаю мнение А. М. Бирюкова. Он тоже
предлагает исключить из плана переиздание Кокоулина, а вме-
сто него поставить В. Болдырева…»

***
Конечно, удивительное единодушие магаданских писате-

лей к своему коллеге! А ведь к тому времени, когда состоялось
это совещание, у Л. Кокоулина «в арсенале» уже было семь из-
данных книг!

Тем не менее книга Л. Л. Кокоулина «В ожидании счастли-
вой встречи» в 1984 году была выпущена Магаданским книжным
издательством тиражом 30 000 экз., правда, объемом всего
10.08 п. л. 

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2001 год. Магадан : МОУНБ
им. А. С. Пушкина, 2000. C. 27. 

2Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1990. 
3Магаданская область. Рекомендательный указатель литературы. Магадан, 1983. С. 174–175. 
4«Глубокий котлован» – очевидно, рабочее название романа «Колымский котлован». Роман

увидел свет в Москве в издательстве «Современник» в 1977 году. 
5Рабочие дни. Записки прораба. М., «Современник», 1975. 
6В ожидании счастливой встречи. Повести. М. : Современник, 1981. 
7Виктор Николаевич Болдырев, близкий друг Олега Куваева, автор книги «Гибель Синего

Орла» (Магадан, 1967). 
8Ну да, ведь в те годы за издание книги писатель получал гонорары, и, говорят, немалые!
9Вот это для меня новость и откровение! Но причем здесь писатель Кокоулин? 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Виктор Александрович 
Кузнецов (р. 1950)

Родился в г. Шаманаиха (Восточный Казахстан) в семье
рабочего. С 1964 г. внештатный корреспондент районной
газеты и областной молодежной газеты «Молодость Си-
бири». После окончания службы во внутренних войсках
в 1971 г. приехал в Магаданскую область. Переменил много
мест и профессий: работал грузчиком в морпорту, скрепе-
ристом-забойщиком на колымском прииске, рыбообработ-
чиком на плавбазе, строил ЛЭП, ходил с геологами, был по-
жарным, взрывником, старателем, стрелком военизирован-
ной охраны. Член СП СССР с 1985 г. 

Вольному – воля!

Как хорошо, когда в архиве писательской организации
на того или иного писателя находится куча информации! И при-
думывать ничего не надо: показываешь документ за докумен-
том – и все дела! Так получилось и с магаданским прозаиком
В. А. Кузнецовым. 

Автобиография
Родился 29 октября 1950 года в г. Шемонаиха Восточного Ка-

захстана. Но уже через месяц родители переехали на новое ме-
сто жительства. Поэтому своей родиной считаю станцию Без-
меново Черепановского района Новосибирской области. 

Сколько себя помню – мои родители всегда работали: строи-
тельство дома, большой огород, сенокос и т. д., и на игры со
сверстниками времени у меня часто не было. Рано начал читать.
Мать Анна Ивановна Стародубцева и отец Александр Степано-
вич Кузнецов, рабочие люди, выходцы из русских крестьян, осо-



бенно не поощряли этой моей читательской страсти, книг в доме
не имелось, и с семи лет я «записался» сразу в три библиотеки:
школьную, совхозную и библиотеку воинской части. 

Трудовую книжку получил летом 1963 года. Эти и все после-
дующие школьные каникулы работал в совхозе на стройке, на
полях… Вечерами был добровольным, «внештатным» помощ-
ником наших сельских киномехаников. 

С 14 лет стал писать в районную газету «Путь к коммунизму»,
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областную «Молодость Сибири», сотрудничал на радио. И во-
проса «кем быть?» после окончания в 1967 году десяти классов
для меня не существовало. Только журналистом! Таким обра-
зом, еще совсем зеленым пацаном, без специального образова-
ния, успел поработать в районной газете «Путь к коммунизму» –
литсотрудником, заведующим отдела писем – в «Убинском вест-
нике». 

В 1969 году ушел на срочную службу в армию. Служил во
внутренних войсках. А сразу после увольнения в запас подался
в Арктику. Работал грузчиком в морпорту Зеленый Мыс Черского
района Якутской АССР. Затем перебрался на Колыму. 

Моя колымская «трудовая география», на взгляд любого кад-
ровика, смотрится достаточно пестро и не вызывает восторжен-
ных эмоций: скреперист-забойщик на шахтах прииска «40 лет Ок-
тября», рыбообработчик плавбазы «Де Кастри», строитель ЛЭП
«Среднекан – Оротукан», рабочий геологической партии, боец
пожарной команды, взрывник, старатель… Ничуть не оправды-
ваясь, объясняю это только одним – хотелось своими руками что-
то построить, подержать на своих ладонях золотые «значки» под-
земной добычи, увидеть шторма в Охотском и Японском морях…
И еще – надо было как-то определяться, находить свое главное
дело, ради которого каждый из нас и приходит в этот не всегда
ласковый, но такой желанный мир. Конечно, «способ проб» да-
леко не самый лучший, но… Кто знает, как бы сложилась моя
судьба, не свяжи я ее крепким узлом с Колымским краем? Его су-
ровая, внешне скупая красота, его яркие люди и люди «разные»,
настоящая мужская работа – мне горячо захотелось рассказать
обо всем этом, поискать в письме ответов на некоторые свои во-
просы. И девять лет назад я написал первый рассказ. 

Женился. Есть сын Алексей и дочь Анна. 
Тружусь на участке буровзрывных работ шахты Карамкен-

ского ГОКА им. Ленинского комсомола. 
В 1979 году участвовал в работе VII Всесоюзного совещания

молодых литераторов в Москве. В 1983 – Пицунда, Всесоюзная экс-
педиция «Молодой писатель и Продовольственная программа»1.

Печатался в альманахе «На Севере Дальнем», в журналах
«Рабоче-крестьянский корреспондент», «Дальний Восток», «Ав-
рора», в коллективных сборниках «Ты плюс мы» (Магадан), «Си-
бирский рассказ» (Новосибирск), «35 рассказов „Литературной
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России“» (Москва), в антологии «Молодая проза РСФСР» (Киев).
Лауреат премии «Заря Севера», магаданского отделения Союза
журналистов и писательской организации, еженедельника «Ли-
тературная Россия», СП СССР и «Недели». Вышло две книги –
«Что имеем – не храним…» и «Музыка по ночам». Готовлю для
издательства «Современник» третью. 

Литературный труд считаю главным в своей жизни и верю,
что он будет полезен моему Отечеству. 

Виктор Кузнецов.
Пос. Палатка Магаданской обл. 

***
Когда сам про себя написал В. А. Кузнецов – можно опреде-

лить весьма приблизительно: дата на документе не стоит. Мо-
жет быть, готовил документы для приема в Союз писателей? Или
для поступления на Высшие литературные курсы? Не получим
мы ответа и на вопрос: а когда, собственно, будущий писатель
прибыл на Колыму2? 

***
Новые и совершенно неожиданные детали биографии я об-

наружил в переписке Виктора Кузнецова и Александра Бирю-
кова, происходившей в октябре-ноябре 1978 года. Во-первых, как
следует из содержания писем, Кузнецов в самом начале своей ли-
тературной карьеры пытался заняться драматургией и однажды
выслал Бирюкову некий сценарий. Тот очень корректно и доб-
рожелательно раскритиковал его. Предлагаю фрагменты
из письма:

«…Конечно, чувствуется, что опыта в этом жанре у Вас нет.
Вы излишне подробны в описаниях не только сцен, но и жестов…
Для прозы такая степень подробности возможна, сценарию она
не нужна. Поверьте, что режиссер и актеры сумеют найти в ра-
боте над фильмом те подробности, которые им потребуются…

Только, пожалуйста, не подумайте, что я зачеркиваю Ваш
труд. Он мне симпатичен. А финал, по-моему, просто хорош…

Больших Вам успехов, А. Бирюков».

На что Кузнецов 28 марта 1978 года ответил:
«Здравствуйте, уважаемый Александр Михайлович!

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Огромное спасибо Вам за письмо по поводу моего „сцена-
рия“. Да, теперь я и сам вижу, что это далеко не сценарий, а по-
пытка пересказать содержание серенького фильма. Писал, ду-
мал – ай да я! Во, как могу-умею! Нынче перечитал и… жалко
себя стало. Вижу, понимаю – мура… а жалко!»

***
И фрагмент письма В. Кузнецова А. Бирюкову от 8 июня

1978 года: «…Ведь вот как получается, написал что-то, жене дал
почитать, еще кому-то, кто рядом, и, кроме как „нравится“ или
„не нравится“, ничего не слышу. Толя Пчелкин – тот сразу ого-
варивается, он, дескать, не прозаик. Бывает и психанешь. Жа-
лею теперь, а что сделаешь? – две папки сгорело. Сжег… Третья
частично уцелела, та, что была у Вас от Черевченко…»

Да уж, тут комментарии излишни… Хотя известно, что «ру-
кописи не горят», однако следов пьесы в публикациях Кузнецова
я не обнаружил. 

***
Еще об одном штрихе к портрету В. Кузнецова мы узнаем

из письма А. Пчелкина, направленного 5 ноября 1983 года (исх.
№  39) в Секретариат Правления Союза писателей РСФСР
тов. Волкову А. И.:

Уважаемый Анатолий Иванович!
Магаданская писательская организация ходатайствует

о предоставлении материальной помощи молодому литератору,
прозаику, участнику VII Всесоюзного совещания молодых писа-
телей Виктору Александровичу Кузнецову, проживающему
в пос. Палатка Магаданской области. 

Материальные затруднения В. Кузнецова возникли
в связи с его опрометчивым решением перейти на профес-
сиональную творческую деятельность. И хотя в настоящий мо-
мент он вернулся на производство – работает зарядчиком «ВВ»
на складе взрывчатых материалов Карамкенского горно-обо-
гатительного комбината – стать ему на ноги пока трудно. К со-
жалению, и средства по статье помощи молодым нашего от-
деления Литфонда уже исчерпаны. Заявление Кузнецова при-
лагается. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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С уважением! И. о. ответственного секретаря Магаданской
писательской организации А. А. Пчелкин.

Вот так-так! Ни больше и ни меньше – оказывается, В. Куз-
нецов переходил на профессиональную творческую деятель-
ность! Интересно, на что он рассчитывал, если в 1983 году
Кузнецов еще не был членом СП? Когда Ю. С. Рытхэу
в  1975  году писал главному редактору Магаданского книж-
ного издательства Бирюкову, что он «профессиональный ли-
тератор», то к этому времени у Юрия Сергеевича в активе
было издано уже более сорока книг – только книг! Сосчитать
же общее количество публикаций во всех СМИ, наверное,
представит определенную трудность. А что у Кузнецова? Одна
книжка, несколько публикаций в журналах и лауреатство двух

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Просьба Виктора Кузнецова о материальной помощи
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газет? Мне кажется, этого слишком мало, чтобы переходить
в профессионалы. 

***
После выхода второй книги3 Кузнецов готовит документы

для вступления в Союз писателей. Приведу выдержки из прото-
кола обсуждения заявления В. А. Кузнецова о приеме в члены СП
СССР от 8 июня 1985 года. Отмечу, что рекомендации на вступ-
ление в Союз ему дали такие именитые писатели, как В. Гани-
чев, В. Карпов и А. Мифтахутдинов. Итак:

А. Черевченко: Прозе В. Кузнецова присущ глубокий психо-
логический анализ… Хоть и тайное у нас голосование, но я го-
ворю открыто, что с приемом Кузнецова в Союз писателей Союз
пополнится еще одним талантливым прозаиком. 

А. Мифтахутдинов: …в лице Кузнецова мы имеем не просто
способного человека, но и писателя, чей талант развивается. 

Е. Рожков: Наша чукотская группа была прямо обрадована,
когда мы узнали о повестке дня. Давно надо принимать Виктора
в Союз…

А. Пчелкин: Я был первым читателем рассказов Виктора из
членов СП и сразу рекомендовал их вниманию издательства
и писательской организации. Его тут же напечатали в альманахе
«На Севере Дальнем»4, рекомендовали для участия VII Всесоюз-
ного совещания молодых литераторов…

…Стал лауреатом премии газет «Литературная Россия»
и «Неделя» в 81-м и 82-м годах за лучшие рассказы года. 

…Вот только подучиться ему бы надо. Десятилетки для пи-
сателя, что ни говори, маловато. Станет членом Союза, будем хо-
датайствовать о приеме его на ВЛК. 

А. Бирюков: …свой стиль, своя тема, своя философия есть
у  Кузнецова. Следовательно, это вполне зрелый литератор,
а оформление его членства в Союзе писателей просто формаль-
ность, хотя и приятная. Мне думается, он давно заслужил право
находиться в нашем Союзе. 

Г. Ненашев: …я хочу сказать о Викторе не как о писателе,
а как о человеке. На него можно положиться. Такой не подведет. 

Члены Магаданской писательской организации единогласно
постановили: рекомендовать Приемной комиссии СП РСФСР
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принять Виктора Александровича Кузнецова в члены Союза пи-
сателей СССР. И в том же 1985 году В. А. Кузнецов был принят
в творческий Союз. 

Способности, данные природой В. Кузнецову, однако тре-
бовали огранки, получения образования для обучения законам
мастерства. И спустя некоторое время писатели Магадана по-
сылают его на учебу в Москву:

26.04.87. г. № 56 г. Москва, Тверской бульвар, 25,
Высшие литературные курсы.
Приемная комиссия.
Магаданская областная писательская организация ходатай-

ствует о зачислении члена СП СССР, прозаика Кузнецова Виктора
Александровича в число слушателей Высших литературных кур-
сов 1987–1989 гг. 

Необходимые документы и произведения писателя прила-
гаются. 

Ответственный секретарь Магаданской писательской орга-
низации А. Пчелкин. 

***
И последний документ – постановление секретариата Прав-

ления СП РСФСР от 23 августа 1989 г.:
«В связи с переездом из Магадана во Владимир (600005, Вла-

димир, Октябрьский проспект, д. 45Б, кв. 20, тел. 3-68-70) пере-
вести члена СП СССР Кузнецова Виктора Александровича на
творческий учет из Магаданской во Владимирскую писатель-
скую организацию. 

Председатель правления СП РСФСР С. Михалков».

***
После окончания Литературных курсов В. А. Кузнецов решил

не возвращаться в Магадан, а перебраться на «материк».
Ну что ж, вольному – воля!

1Продовольственная программа – тот еще этап большого пути. После ее принятия в стране
Советов на долгие годы воцарились дефицит и всеобщая талонизация. 

2В одной из характеристик В. Кузнецова указан 1971 г. 
3Музыка по ночам. Рассказы и повесть. Магадан : Кн. изд-во, 1984. 
4Рассказ «Земля эта – наша» был опубликован в № 1 альманаха «На Севере Дальнем»

за 1978 г. (С. 48–56). 
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Антонина Александровна
Кымытваль (Задорина) (1938–2015)

Поэт, редактор, переводчица, собирательница фольклора,
общественный деятель, первая профессиональная чукотская
поэтесса. Печаталась с 1957 г. Поэзия Кымытваль отмечена тон-
ким лиризмом, тесно связана с фольклорной образностью. Со-
бирала и издавала чукотский фольклор: «Чукотские сказки»
(1987). Перевела на чукотский язык произведения Х. К. Андер-
сена, В. Гауфа, И. Я. Франко, А. Л. Барто, К. Д. Ушинского и др.

Автобиография
Я родилась 22 апреля 1938 года1 в Чаун-Анадырской тундре

в семье оленеводов. Отец Ачале и мать Ивнеут умерли, когда я
была маленькой, поэтому детство мое прошло в школах-интер-
натах. В 1947 году я пошла в первый класс Мухоморненской на-
чальной школы, которую закончила в 1951 году. Для продолже-
ния учебы переехала в Танюрерскую семилетнюю школу, здесь
в 1952 году вступила в ряды ВЛКСМ. В 1954 году продолжила
учебу в Анадырском педагогическом училище народов Севера,
где приобрела профессию учителя начальных классов. По лич-
ной просьбе была направлена по окончанию училища в 1958 году
учителем Красной яранги в Усть-Бельскую тундру. 

В ходе учебы в педучилище занималась в литературном объ-
единении, участвовала в выпуске всех номеров рукописного
журнала «Юность», в художественной самодеятельности, в со-
ставе чукотско-эскимосского ансамбля была участницей 6-го
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, где была
исполнена моя первая «Песня о дружбе», танец «Журавли». 

Регулярно печататься стала с 1958 года, первая книжка стихов
на чукотском языке «Линлин’ин грэп» («Песни сердца». – С. С.) вы-
шла в 1960 году в Магаданском книжном издательстве. В январе
1961 года была принята в члены Союза писателей СССР. К сего-
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дняшнему дню на чукотском и русском языках вышло (включая пе-
реводы других авторов) более 30 книг в Магаданском и Московских
книжных издательствах, учебное пособие для чтения на чукотском
языке в издательстве «Просвещение» (г. Ленинград). Стихи перево-
дились и издавались на английском, французском, немецком, поль-
ском, китайском, японском, чешском и др. языках. Пишу для взрос-
лых и детей. Собираю устный и музыкальный фольклор чукчей, по
мотивам которых были написаны и поставлены в Магаданском ку-
кольном театре две пьесы. Подготовлена и выпущена в 1987 году
книга новых чукотских сказок2. 

В 1959 году была приглашена на работу в редакцию газеты
«Советская Чукотка», где проработала до 1965 года в должно-
сти литсотрудника, редактора газеты «Советкэн Чукотка» (на
чукотском языке). Затем год работала лектором окружкома
КПСС, в 1966–1967 годах училась на Высших литературных кур-
сах в Москве, затем работала корреспондентом радио в Ана-
дыре. С 1970 по 1985 год работала в системе культуры в Ана-
дыре и Магадане методистом, ст. научным сотрудником, зав.
сектором научно-методического центра. С 1985 года – на твор-
ческой работе3, 4. 

Во время работы в с. Усть-Белая была избрана секретарем
комсомольской организации. В январе 1961 года была при-
нята в члены КПСС, избиралась депутатом сельского Совета,

Антонина Кымытваль и Анатолий Пчелкин
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членом райкома, в середине 60-х годов – депутатом област-
ного Совета и членом обкома КПСС. С начала 80-х годов
и до сего времени – депутат областного Совета народных де-
путатов и член обкома КПСС. 

С 1976 года – член Советского Комитета солидарности со
странами Азии и Африки, с 1978 – член Ассоциации деятелей
литературы и искусства для детей. Неоднократно принимала
участие в пленумах и конференциях этих организаций,
в 1978 году участвовала в Ташкентской встрече молодых пи-
сателей стран Азии и Африки. Принимала участие в двух съез-
дах Союза писателей РСФСР. Член Совета по литературам Се-
вера при СП РСФСР. 

Семейное положение. Замужем с 1961 года. Дочь Любовь
1963 года рождения в настоящее время сотрудник Института био-
логических проблем Севера в г. Магадане. Вторая дочь – Анаста-
сия – студентка 4-го курса Дальневосточного университета. Муж –
Задорин Виталий Игнатьевич – ст. научный сотрудник Магадан-
ского НИИ сельского хозяйства Северо-Востока, кандидат эко-
номических наук. С 1972 года наша семья взяла опекунство и вос-
питывала 4 детей племянников, оставшихся сиротами. Прожи-
ваю по адресу: 685030, Магадан, ул. Гагарина, дом 33, кв. 55. 

30 ноября 1987 г. Магадан А. Кымытваль.

***
Трудно сказать, почему Антонина Александровна не указала

в автобиографии свои награды: серебряная медаль VI Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957); юбилейная ме-
даль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина» (5 апреля 1970 г.); лауреат премии еженедель-
ника «Литературная Россия» за 1981 г.; лауреат премий журналов
«Огонек», «Крестьянка», «Дальний Восток»5; орден «Знак Почета»
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 ноября 1984 г.);
медаль «Ветеран труда» (решение исполкома Магаданского област-
ного Совета народных депутатов от 21 июня 1985 г.).

Поскольку автобиография написана в 1987 году, продолжу
перечень наград А. Кымытваль. 

К 50-летию поэтессы ей присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР» (Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 25 апреля 1988 г.). 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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За книгу «Как построить ярангу» (М. : Детская литература,
1987) Международным советом по детской книге при ЮНЕСКО
А. Кымытваль присужден «Почетный диплом им. Х. К. Андерсена». 

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства
СССР Главный комитет ВДНХ СССР наградил А. А. Кымытваль
бронзовой медалью6. 

В 2004 году удостоена литературной премии им. Ю. С. Рыт-
хэу в номинации «Поэзия». 

В 2008 году она отмечена премией органов местного само-
управления города Магадана «Человек года» в номинации «За до-
стижения в сфере литературы», а по итогам 2011 года – премией
губернатора Магаданской области лучшему хранителю нацио-
нальных традиций малочисленных народов Севера в номинации
«Народный сказитель» – за изучение, сохранение и просвети-
тельство культурного наследия. 

Кстати, в биографической справке к 75-летию со дня рож-
дения, помещенной в справочнике5, читаем: «…Награждена ор-
денами Дружбы народов и „Знак Почета“, медалью „За доблест-
ный труд“…» Однако сведения о награждении поэтессы орде-
ном Дружбы народов не подтверждаются. А медали «За доб-
лестный труд» в наградной системе СССР не было. Существо-
вали медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Первой из названных
медалей А. Кымытваль не могла быть награждена по определе-
нию. Следовательно, это вторая. 

***
В архиве Магаданской писательской организации хранится

документ следующего содержания:

Протокол общего собрания Магаданского регионального
отделения Общероссийской общественной организации

«Союз писателей России» от 6 мая 2008 года 
На учете писательской организации состоят 9 членов СП

России. 
На собрании присутствовали 5 членов СП: С. Р. Бахвалов,

В. И. Данилушкин, З. В. Самсоненко, С. Ф. Поляков, А. Ф. Суздаль-
цев. 
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Отсутствуют: А. А. Кымытваль – по болезни не выходит из дома,
В. М. Фатеев – в командировке, В. П. Свистунов срочно вызван на
работу, Ю. Н. Козловский пребывает за пределами области. 

Повестка дня:
1. О ходатайстве о награждении чукотской поэтессы, члена

Магаданского писательского отделения СП России Кымытваль
Антонины Александровны орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. 

Слушали: о ходатайстве о представлении к государственной
награде Антонины Александровны Кымытваль. 

Постановили: за долголетний плодотворный писательский
труд ходатайствовать о представлении Кымытваль Антонины
Александровны к награждению орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени. 

Председатель собрания С. Р. Бахвалов.
Секретарь собрания З. В. Самсоненко. 
Протокол верен. 
Председатель Магаданского регионального отделения Об-

щероссийской общественной организации «Союз писателей Рос-
сии» В. И. Данилушкин.

Несколько странный документ. Ходатайство налицо, но пе-
ред кем ходатайствует общее собрание магаданских писателей?
Во всяком случае, в тексте протокола это не указано. И еще нюанс.
Было ли направлено ходатайство в какие-нибудь властные струк-
туры Магадана? Если было, то, в какие? И какое решение было
принято? Вопросы без ответа… 

***
Вх. № 11 Ответственному секретарю Магаданской писа-

тельской организации Пчелкину А. А. от члена Союза писателей
СССР Кымытваль А. А. 

Во время встреч, а также в своих многочисленных пись-
мах читатели обращаются ко мне с одним постоянным вопро-
сом: как познакомиться с моими ранними произведениями.
Видимо, действительно назрела необходимость издания сбор-
ника избранных произведений, составленного из шести ранее
вышедших книг, а также новых стихотворений. Полагаю, что
эта книга могла бы выйти объемом 10–12 печатных листов
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в 1987 году (накануне близящегося юбилея). Прошу Магадан-
скую писательскую организацию оказать содействие в этом
вопросе. 

15.02.85 г. А. Кымытваль.

***
Пчелкин наложил резолюцию на просьбе: «Устный разго-

вор с дир<ектором> изд<ательст>ва Б. М. Черемных состоялся
4.03.85 г. он заверил, что книга на 1987 год планируется именно

Ходатайство о представлении Антонине Кымытваль
звания «Заслуженный работник культуры»
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как «Избранное» и ходатайство писат. ор-ции в данном случае
излишне. Тираж будущей книги – 20 тыс. экз. А. Пчелкин». 

И сборник избранных стихов и переводов А. Кымытваль «По-
лярная муза» Магаданское книжное издательство действительно
выпустило в 1987 году – в канун 50-летия поэтессы. А в 1990 году
в Магадане на чукотском языке увидела свет последняя издан-
ная в СССР книга стихов – «Голоса тундры» («Эмнункинэт ку-
лит»). Следующая книга Кымытваль «Мои стихи» – появилась
в Магадане спустя восемнадцать лет – в 2008 году и приурочена
она к 70-летию поэтессы. 

Как я говорил выше, в 2004 году А. Кымытваль стала лау-
реатом V открытого конкурса на соискание литературной пре-
мии им. Юрия Рытхэу. И в 2005 году в Анадыре в издательстве
«Крайний Север» вышел сборник стихов на русском и чукотском
языках «Избранное». 

В последние годы жизни А. А. тяжело болела. В 2014 году
младшая дочь поэтессы, Анастасия, увезла ее в город Абинск
Краснодарского края, где Антонина Александровна умерла
28 октября 2015 года. 

1Точная дата рождения неизвестна. Дату 22 апреля записали в честь дня рождения В. И. Ле-
нина при поступлении в школу, там же дали имя и отчество5. 

2Чукотские сказки (на чукотском языке) / Сост. А. А. Кымытваль. Магадан : Кн. изд-во, 1987. 
3, 4В архиве сохранились копии документов об увольнении по личному заявлению А. Кы-

мытваль с должности ст. научного сотрудника Научно-методического центра народного творче-
ства и культпросветработы в связи с переходом на творческую работу по линии Союза писателей
29 ноября 1985 г., а также справка в Магаданский собес о том, что с мая 1988 г. по настоящее
время Кымытваль-Задорина Антонина Александровна находится на творческой работе как член
Союза писателей СССР, и на нее распространяются все нормативы Трудового законодательства
СССР и РСФСР, подписанная ответственным секретарем Магаданского отделения Союза писате-
лей СССР А. Пчелкиным. Почему в документе, подписанном А. Пчелкиным, указан 1988 год, вы-
яснить не удалось. 

5Справочник «Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год». МОУНБ
им. А. С. Пушкина. Магадан, 2012. С. 108. 

6Точную дату вручения установить не удалось. 
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Владилен Вячеславович 
Леонтьев (1928–1988)

Писатель, переводчик, ученый-этнограф, член Союза пи-
сателей СССР. После окончания Северного отделения ЛГПИ
им.  А. И. Герцена работал учителем и директором школы
в пос. Уэлен. С 1956 г. работал в Магадане старшим научным
сотрудником лаборатории археологии, истории и этнографии
СВКНИИ. В 1982–1984 гг. возглавлял Магаданскую писатель-
скую организацию. Первые рассказы опубликованы в 1958 г.
в альманахе «На Севере Дальнем». Основные художественные
произведения: «В Чукотском море» (1961), «Антымавле – тор-
говый человек» (1965), «Охотники пролива Беринга» (1969),
«Приключения храброго Ейвелькея (1973). Переводил про-
изведения В. Маяковского, А. Гайдара на чукотский язык. На-
гражден орденом Дружбы народов.

Судьба отпустила Владилену Леонтьеву всего 60 лет. Его на-
зывали «русским чукчей», поскольку он учился, а впоследствии и
работал в Уэлене в чукотской школе, и чукотский язык стал для
него родным. Да и последующая взрослая жизнь В. В. Леонтьева
так или иначе была связана с Чукоткой. Предлагаю заинтересо-
ванному читателю познакомиться с не публиковавшимися ранее
документами В. В. Леонтьева из архива Магаданской писательской
организации. 

Автобиография
Я, Леонтьев Владилен Вячеславович, родился 15 марта

в 1928 году в селе Чумикан Чумиканского района Нижне-Амур-
ской области. 

Отец, Леонтьев Вячеслав Михайлович, родился в 1896 году
в г. Киренск. Детство его прошло в Якутии. Участвовал в Первой
мировой войне. В 1920 году был принят в члены ВКП(б). Участ-
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ник гражданской войны, чекист. С 1935 года жил на Чукотке, ра-
ботал в кооперации, а затем в торговой системе. В 1953 году ос-
леп, в 1959 году умер. 

Мать, Леонтьева Александра Григорьевна, родилась в г. Ир-
кутске в 1906 году. Работала секретарем-машинисткой в раз-
личных организациях. Умерла в 1975 году. 

С 1935 года по 1941 год жил и учился в пос. Уэлен Чукотского
национального округа. Летом 1941 года с родителями переехал
в п. Комбинат Анадырского района, а затем – в пос. Анадырь, где
окончил среднюю школу. В конце 1946 года выехал на учебу
в г. Челябинск в военное авиатехническое училище, но по бо-
лезни весной 1947 года был освобожден от учебы и снова вер-
нулся на Чукотку в пос. Уэлен. 

С 1947 по 1949 год работал мотористом-косторезом в Уэлен-
ском промкомбинате, промышлял морского зверя. В 1949 году
выехал на учебу в Ленинград в институт им. А. И. Герцена на се-
верное отделение, которое окончил в 1952 году, получив неза-
конченное высшее образование по специальности «русский язык
и литература» с правом преподавания чукотского языка. 

С 1952 года по 1955-й работал сначала завучем, а затем ди-
ректором чукотской Уэленской семилетней школы. В 1952 году,
еще в Ленинграде, был принят в члены КПСС. В Уэлене возглав-
лял колхозную партийную организацию. 

В конце 1955 года был переведен в Магадан, где сначала рабо-
тал методистом Института усовершенствования учителей, а затем
инспектором Магаданского облоно. Занимался вопросами работы
национальных школ. В этот период появляются первые методиче-
ские труды по методике обучения в школах народностей Севера и
Красных ярангах, а также первые художественные произведения1. 

В мае 1964 года перешел на научно-исследовательскую работу
в Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский ин-
ститут (СВКНИИ), в котором и работаю по настоящее время. 

За время работы в облоно и СВКНИИ объездил всю Чукотку,
совершил ряд опасных экспедиций по побережью и тундре, ис-
следуя культуры и быт народностей Севера. В 1969 году по теме
«Народы Чукотки на современном этапе коммунистического
строительства» защитился на кандидата исторических наук.
В 1970 году за книги «Антымавле – торговый человек», «Охот-
ники пролива Беринга», «В Чукотском море» был принят в члены
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Союза писателей СССР. Имею научные труды по методике об-
учения народностей Севера, культуре, этнографии и истории Се-
веро-Востока СССР. 

Женат с 1952 года, имею сына Виктора. 

***
Если сказать, что Владилен Вячеславович скромный чело-

век – значит ничего не сказать. Ведь ни слова, ни полслова, ни
намека в автобиографии о том, что он имеет государственные
награды. Вот сведения из «Личного листка по учету кадров» В. Ле-
онтьева о правительственных наградах:

1. Всесоюзный знак «Отличник народного просвещения»
(1962 г.). 

2. Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.). 

3. Орден Дружбы народов (1983 г.). 
4. Медаль «Ветеран труда» (1983 г.). 
В архиве Магаданской писательской организации сохра-

нился документ следующего содержания:

Постановление № 40
Бюро Магаданского обкома КПСС, исполкома областного Со-

вета народных депутатов и президиума областного совета проф-
союзов от 19 января 1988 г. 

О представлении т. Леонтьева к присвоению почетного зва-
ния «Заслуженный работник культуры РСФСР»

(Богданов, Кулапин)
За большой вклад в развитие культуры Магаданской обла-

сти, многолетнюю плодотворную литературную и научную
работу представить к присвоению почетного звания «Заслу-
женный работник культуры РСФСР» т. Леонтьева Владилена
Вячеславовича, члена Союза писателей СССР, кандидата ис-
торических наук, старшего научного сотрудника Северо-Вос-
точного комплексного научно-исследовательского института
ДВНЦ АН СССР. 

Секретарь Магаданского обкома КПСС А. Богданов.
Председатель Магаданского облисполкома В. Кобец.
Председатель Магаданского Облсовпрофа Э. Еншаков.
20.01.88 г. 65/3 па-5
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***
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР»

присвоено в 1988 году к 60-летию писателя. 
А вот еще малоизвестные факты, которые В. Леонтьев в свою

автобиографию не включил (сведения взяты из характеристики
писателя от 20 ноября 1987 года):

«По художественным произведениям В. Леонтьева уэлен-
ские косторезы создают сюжеты гравировок на моржовых клы-
ках; в программу выступлений профессионального чукотско-
эскимосского ансамбля «Эргырон» положена его книга «Самый
сильный, самый ловкий»2; его пьеса для детей «Приключения
храброго Ейвелькея»3… ставилась на сцене Магаданского музд-
рамтеатра, пользуется большим успехом в самодеятельных
драмколлективах национальных сел области…

В 1982 году, в период осложнившихся отношений и ат-
мосферы внутри писательской организации, несмотря на
ухудшение здоровья и большую загруженность в СВКНИИ, В.
Леонтьев возглавил писательский коллектив и как секретарь
способствовал резкому оздоровлению обстановки в органи-
зации». 

Оказывается, в начале 80-х годов прошлого века был период
«осложнившихся отношений и атмосферы внутри писательской
организации»! Кто бы мог подумать! Да уж, чем и интересны ар-
хивные документы, что из них многое можно узнать, чего не
найдешь в опубликованных официальных бумагах. 

А ведь с трудностями иного рода В. В. Леонтьев столкнулся
с первых же дней на посту ответственного секретаря. И труд-
ность эта заключалась в том, что, работая научным сотрудником
СВКНИИ ДВО РАН, В. Леонтьев по тогдашнему советскому тру-
довому законодательству, не имел права работать по совмести-
тельству и получать зарплату секретаря Магаданской писатель-
ской организации. И зная это, коммунист В. Леонтьев обратился
с письмом в обком КПСС: 

Секретарю Магаданского обкома КПСС тов. Киселеву
от члена КПСС с 1952 года, ответственного секретаря Магадан-
ской областной писательской организации Леонтьева Влади-
лена Вячеславовича.

Уважаемый Геннадий Николаевич!
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В силу сложившихся обстоятельств я вынужден обратиться
к Вам с этим письмом. 

11 июня 1982 года по предложению зав. сектором печати
Магаданского обкома КПСС тов. Мартыненко Ю. И.4 я был еди-
ногласно избран ответственным секретарем Магаданской
областной писательской организации. Перед этим была беседа
с Вами, Кулясом Валентином Федоровичем и в секторе печати.
Я прекрасно понимал всю сложившуюся ситуацию в писатель-
ской организации и после долгих колебаний дал согласие, но по-
ставил в известность, что мне как научному сотруднику не раз-
решается работа по совместительству, а бросать свои научные
исследования я не могу, так как в научной работе я чувствую себя
сильнее, чем в литературной деятельности, и не покидаю мысли
выйти на защиту докторской. Меня заверили в том, что вопрос
с совместительством будет разрешен, но до настоящего времени
он юридически не оформлен и при первой же финансово-хо-
зяйственной проверке меня обвинят в незаконном получении
сумм. 

В начале августа 1982 года было официальное письмо на имя
директора СВКНИИ академика Шило Н. А. от председателя прав-
ления Союза писателей РСФСР Михалкова С. В. с просьбой раз-
решить совмещать работу ответственного секретаря писатель-
ской организации тов. Леонтьеву В. В. с основной работой. От ин-

«Русский чукча» Владилен Леонтьев с чукчами
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ститута был сделан запрос в ДВНЦ, а письмо Михалкова С. В. пе-
редано в обком для согласования. Из ДВНЦ был получен отри-
цательный ответ, а письмо Михалкова С. В., которое должно быть
в делах СВКНИИ, так и осталось в обкоме. На основании ответа
из ДВНЦ замдиректора СВКНИИ Желнин С. Г. послал письмо
в правление Союза писателей РСФСР, что работа по совмести-
тельству тов. Леонтьеву В. В. категорически запрещается. Это
было тогда, когда я находился на лечении в Москве и лично
об этом ничего не знал. В январе 1983 года в Магадане был Ни-
колай Алексеевич Шило. Я напомнил Вам, что хорошо бы вос-
пользоваться этим случаем и решить мой вопрос. Вы меня за-
верили, что все будет сделано, не волнуйтесь. Тогда же С. Г. Жел-
нин посоветовал мне обратиться с рапортом к Н. А. Шило. Я пы-
тался доказать, что с моей стороны это будет нескромно, но он
все же убедил меня. Николай Алексеевич на рапорте наложил
визу: «Не возражаю, но лучше, если будет письмо обкома КПСС».
Но письма обкома нет и поныне. 

Я не раз напоминал об этом Ю. П. Мартыненко и получил
ответ: «Получаешь зарплату?» «Получаю, но незаконно», – отве-
чал я. «Ну и получай», – делал он заключение. Для меня совер-
шенно непонятна позиция Юрия Ивановича, а сам я выступаю
в роли вымогателя… 

Письмо длинное, но сколько в нем страниц, сказать трудно.
Ибо сохранились только первые три. Нет надобности приводить
содержание письма полностью, и так все ясно. Но обратите вни-
мание на количество действующих лиц! Тут и академик Шило,
и Герой Социалистического Труда С. Михалков, и прочие на-
чальники рангом пониже. Задействованы Союз писателей СССР,
Государственный комитет СССР по труду и соцвопросам (В. Ле-
онтьев обращался в высокие инстанции за консультацией), ДВНЦ
и Магаданский обком КПСС. 

Но дело ничем не завершилось. Точнее, завершилось тем,
что В. Леонтьев из-за продолжающейся болезни передал дела
Магаданского отделения Союза писателей А. Пчелкину, и Пчел-
кин долгое время исполнял обязанности ответственного секре-
таря, пока 8 июня 1984 года не был избран на эту должность.
Причем Анатолий Александрович, будучи и. о. секретаря, также
нарушал трудовое законодательство, ибо в 1983–1984 гг. являлся
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штатным сотрудником Магаданского радиокомитета, а согла-
сия на совместительство от руководства комитета не получил. 

Но это уже совсем другая история… 
В архиве Магаданской писательской организации сохра-

нился текст прощального слова, сказанного поэтом А. А. Пчел-
киным 1.07.1988 года на похоронах В. В. Леонтьева:

«В наше время острого дефицита на человеческую отзыв-
чивость, доброту <…> утрата такого товарища, каким был Вла-
дилен, как-то особенно ощутима. 

Он был не только старшим в нашем писательском коллек-
тиве, но и наиболее авторитетным. И это не был авторитет си-
лового давления. Он никогда не бывал резок, никогда много-
словен. Просто всегда он был точен, правдив, прямодушен. Но,
повторяю, то было прямодушие открытого, мягкого человека.
Не припомню случая, чтобы кто-нибудь из писателей обиделся
на Владилена, даже если бывал не согласен с ним. Видимо, его
врожденная деликатность невольно обязывала каждого быть от-
ветно уважительным, чутким по отношению к нему. 

Да, мы любили его. Да, его присутствие как бы оздоравли-
вало наш коллектив, может быть, потому, что при нем кое-кому
было стыдно выглядеть мелочным или склочным, даже просто
сварливым. 

Это о личности, о человеке. 
О Владилене-ученом скажут его коллеги по институту. 
Что же до Леонтьева-писателя, я полагаю, читатель не вполне

знает его, а новое поколение читателей знает и того меньше. Хо-
рошо, что успела увидеть свет книга «Пора охоты на моржей»5,
но его более значительное произведение «Антымавле – торговый
человек»6 известно сегодня разве лишь читателю-старожилу. 

И лично меня слабо утешает мысль о том, что и писатель,
и ученый, и переводчик Владилен Леонтьев и после смерти своей
долго будет еще являться к нам со своими уже известными, по-
пулярными и с новыми, так и не успевшими увидеть свет при
его жизни, работами. 

Он был деликатен и терпелив, не умел настаивать, стеснялся
постоять за себя. А нам, к сожалению, не хватало настойчивости,
чтобы постоять за интересы товарища. Ох уж эта извечная бес-
печность живых: авось, время еще есть, успеется, утрясется. 

Владилен так не думал. Потому и работал в последние годы
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особенно напряженно. И не только над «Топонимическим сло-
варем»7, но и над художественной прозой, над переводами. Всего
за месяц до смерти в связи с резким ухудшением зрения он при-
знавался, как это мешает ему работать продуктивно, и какой
прилив творческих сил и возможностей он в себе ощущает. 

Не успел. Не дописал. Не воплотил свои богатейшие знания,
свой огромный житейский, физический и духовный опыт. 

Но и того, что им сделано, хватило бы иному из нас на не-
сколько жизней. 

Трудно представить себе столь близкого человека мертвым.
Да я и не сомневаюсь, что в этой комнате в Союзе писателей, где
мы чаще всего собирались, мы еще долго будем ощущать не-
зримое и такое необходимое всем нам его присутствие». 

1Первая публикация – «Кэглючин: Заметки натуралиста». Альманах «На Севере Дальнем»,
кн. 11, Магадан, 1958. 

2Самый сильный, самый ловкий. О чукот.-эскимос. спортивных играх. Магадан : Кн. изд-во,
1979. 

3Приключения храброго Ейвелькея. По мотивам чукотских народных сказок. Магадан :
Кн. изд-во, 1973, 1982. 

4Обратите внимание: предлагают не члены Союза писателей, а зав. сектором печати Мага-
данского обкома КПСС!

5Пора охоты на моржей. Рассказы и повесть. Магадан, 1984. 
6Антымавле – торговый человек. Повесть. Кн. 1. Магадан, 1963. То же, повесть. Кн. 1–2. Ма-

гадан, 1965. 
7Топонимический словарь Северо-Востока СССР. (В соавт. с К. А. Новиковой). Магадан, 1989. 
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Борис Николаевич 
Лесняк (1917–2004)

Репрессированный литератор, ветеран Севера. Родился
в Чите. Детство и юность провел с родителями в Маньчжурии,
в 1933 г. вернулся в Россию. В 1937 г., будучи студентом ме-
дицинского института, был арестован органами НКВД и осуж-
ден на восемь лет лагерей. Отбывал заключение на Колыме
в 1938–1945 гг.: сначала на прииске Ат-Урях, затем работал
фельдшером в больнице для заключенных на Беличьей. После
освобождения трудился в медицине Дальстроя до 1954 г. В се-
редине 1950-х гг. был полностью реабилитирован. Окончил
Всесоюзный заочный политехнический институт, получил спе-
циальность инженера-химика-технолога и долгое время ра-
ботал на Магаданском ремонтно-механическом заводе. На-
чал заниматься литературным творчеством, закончил фа-
культет журналистики Вечернего университета. Как публицист
и сатирик Б. Н. Лесняк активно сотрудничал с магаданскими
областными газетами, радио и телевидением. Печатался
в центральных периодических изданиях и за рубежом – в Гер-
мании, Франции, США. В 1970 г. в Магадане вышла его пер-
вая книга – юмористический сборник «Ветер из щели». Главы
из его лагерных воспоминаний были опубликованы в альма-
нахах и журналах «На Севере Дальнем», «День поэзии», «Со-
ветская библиография», «Ленинградская панорама», «Даль-
ний Восток» и др. Автор художественных и мемуарных книг
«Мысли без нимба» (1997), «Я к вам пришел!» (1998), «Пере-
вал Подумай» (2002) и др., а также большого числа статей, в том
числе с воспоминаниями о встречах на Колыме с В. Шаламо-
вым и Е. Гинсбург. В сентябре 1972 г. Б. Лесняк вместе с женой,
бывшим лагерным врачом Н. В. Савоевой, уехал в Москву,
где основал Московский клуб афористов1.
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В августе 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения
Бориса Николаевича Лесняка – бывшего колымского заклю-
ченного, фельдшера, инженера Магаданского механического
завода, литератора. В архиве Магаданской писательской орга-
низации писем самого Б. Лесняка или других документов, ка-
сающихся его литературной деятельности, я не обнаружил.
Но сохранились письма, в разное время отправленные литера-
тору директором Магаданского книжного издательства
Б. М. Черемных и главным редактором издательства А. М. Би-
рюковым. С этими документами я и хочу познакомить заинте-
ресованных читателей. Тем более что ранее эти письма нигде
не публиковались. 

***
11.01.90 г. № 18 125319, Москва, ул. Усиевича, 1/5, кв. 84. Лес-

няку Б. Н. 
Уважаемый Борис Николаевич!
Два года тому назад в издательство пришло письмо из США.

Его автор просила нас прислать ей альманах «На Севере Даль-
нем», в котором, в тот момент, только предполагалось опубли-
ковать повесть З. Лихачевой «Деталь монумента». Книжку аль-
манаха в США мы отправили и стали регулярно высылать
и последующие номера. Постепенно завязалась переписка, из ко-
торой выяснилось, что наш корреспондент Гославская Мария
Феликсовна, хорошо помнит и Зинаиду Лихачеву, и Вас, Борис
Николаевич, по тем трагическим годам несправедливых ре-
прессий, проведенным на Колыме. 

Мария Феликсовна просила передать Вам привет и пожела-
ния здоровья. Она живет сейчас в Лос-Анжелесе. 

С уважением, директор издательства Б. М. Черемных. 

***
Представленные ниже послания А. Бирюкова интересны

тем, что касаются публикации рукописи Б. Лесняка «Неокон-
ченные споры»:

28.07.97 г. № 104 125319, г. Москва, ул. Усиевича, дом 1/5, кв. 84.
Лесняку Б. Н.  

Дорогой Борис Николаевич!
Я прекрасно осознаю вину Магаданского книжного изда-

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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тельства, и еще более – свою собствен-
ную за ту волокиту, в которую попала
Ваша рукопись. И, конечно, Вы вправе
отказать нам в доверии и отказаться от
всяких дальнейших переговоров. В ка-
честве личного оправдания (при этом
отнюдь не оправдывая невнимание
к Вашей рукописи моих предшествен-
ников – ведь Гинзбург и Шаламова мы
печатали уже после того, как их книги
стали более чем известные, а Этлиса –
Сандлера, по моему глубокому убеж-
дению, вообще печатать не стоило2),
могу сказать, что я ни на один день не
забывал о Вашей рукописи и всегда ве-
рил, что наступит день тот самый, ко-
гда мы сможем ее издать (даже если
в тот момент шансы были равны нулю). 

Но сейчас такой шанс есть, и я не вижу причины, по кото-
рой мы не могли бы им воспользоваться. Пусть книга выйдет
сначала в Москве3, бог с ним. Ведь сегодня, в отличие от преж-
них времен, тиражи крошечные. Какой тираж обещает Вам из-
датель? Тысяч пять? Она же не дойдет до Магадана. Поэтому есть
все основания переиздать ее здесь. 

Думаю, что магаданское издание могло бы несколько от-
личаться от московского – я попробовал бы прокомментиро-
вать по архивным материалам судьбы упомянутых Вами лю-
дей. Кое-что в этом направлении я уже сделал и думаю, что
собранные мною сведения будут интересны даже Вам. Кое до
чего еще не сумел добраться. Кое-какие лица не обнаружились
(а всего я выписал из Вашей рукописи более 20 фамилий) –
то ли потому, что Вы сознательно, пользуясь правом писателя,
снабдили своих героев другими именами, то ли произошел
сбой в памяти. 

Обо всех моих разысканиях – удачных и не очень – я готов
Вас информировать подробно, если мы все-таки достигнем до-
говоренности об издании Ваших «Неоконченных споров»4 в Ма-
гадане. Мне кажется, что принципиальных препятствий для та-
кого издания нет. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Борис Лесняк
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В то же время мне представляются интересными сделанные
Вами в письме предложения. 

В первую очередь, конечно, книжка о Шаламове – учитывая
многочисленные его юбилеи, приходящиеся на этот год (90 лет со
дня рождения, 15 лет со дня смерти, 60 лет доставки на Колыму, 25
лет первого издания «Колымских рассказов»), и принадлежность
к нашей колымской истории. Может быть, будет даже правильнее
издать сначала именно эту книжку, а потом вернуться к «Неокон-
ченным спорам»? Буду рад, если Вы со мною согласитесь. 

Мы можем издать и составленный Вами сборник афориз-
мов – уверен, что покупатель на такую книгу найдется. Не по-
мешает нам и детская книжка с северным акцентом. Но как быть
с иллюстрациями: наверное, те, прежние, не сохранились. 

Я боюсь выглядеть Обещалкиным, тем более что условия на-
шего существования весьма нелегкие5, но можете поверить,
я буду рад издать любую из Ваших книг – особенно две колым-
ских, лагерных. Кланяюсь Нине Владимировне и Татьяне. Здо-
ровья Вам всем и благополучия. 

Ваш А. Бирюков. 

***
Прошло пять месяцев, и в самом начале Нового, 1998 года

А. Бирюков шлет Борису Лесняку завершающее послание:
05.01.1998 г. № 1 125319, Москва, ул. Усиевича, дом 1/5, кв. 84.

Лесняку Б. Н. 
Дорогой Борис Николаевич!
Со смешанным чувством радости и обиды я узнал о том, что

Ваша книга воспоминаний выйдет в Магадане. Исток радости по-
нятен – я всегда считал, что эта книга должна быть издана.
Обида – оттого, что не у нас, но в Магадане: значит, и переиздать
ее нам не удается. Но, главное, конечно, в том, что книга будет.
Молодец Иван6, молодец Валя Литвинова. 

Жаль, конечно, что не пригодятся мои архивные находки.
Я не мог поделиться ими с Вами только потому, что сделаны они
в самое последнее время – после того как я пришел в издатель-
ство (а это май 97-го) и почувствовал хоть какую-то возможность
издать Вашу книгу. А раньше, каюсь, руки просто до этих дел не
доходили – были все время какие-то неотложные. Я и сейчас еще
не до всего доискался, так как в сентябре должен был свернуть
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работу и вернулся в Магадан лишь три месяца спустя7. Но буду
стараться все-таки ее завершить, а потому не уточните ли Вы все-
таки фамилию и имя той эльгенской заключенной, что была под-
стрелена охранником? Как я Вам уже писал, Магаданский ИЦ
(Информационный центр? – С. С.) названную в Вашей рукописи
фамилию не подтверждает. 

В отношении остальных предложений… Вернувшись, я на-
шел дела в издательстве в таком состоянии, что сейчас не вправе
что-либо загадывать. Нужно время, чтобы оглядеться и понять,
что будет дальше. 

А пока я желаю Вам и членам Вашей замечательной семьи
всего доброго. 

Главный редактор А. М. Бирюков. 

***
Что дальше? А дальше, оглядевшись, главный редактор Ма-

гаданского книжного издательства 1 февраля 1998 года и уво-
лился. Возникает вопрос: о каких обидах может идти речь? Ведь
А. Бирюков прекрасно знал, в каком состоянии находятся фи-
нансовые и прочие дела книжного издательства5. Причем в этот
же день, 5 января 1998 года, А. М. Бирюков возвращает и В. Паль-
ману рукопись романа «Кольцо Сатаны», поскольку понял, что
издательство не осилит выпуск и этого произведения:

Исх. № 02 от 05.01.1998 г. 
123362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 8, кв. 104. Пальману В. И. 
Уважаемый Вячеслав Иванович!
Поверьте, что с весьма горестным чувством возвращаю Вам

рукописи романа. Буду рад, если хоть кое-что из моих ранее вы-
сказанных замечаний пригодится Вам в дальнейшей работе. 

Примите также и наши горячие новогодние поздравления
и наилучшие пожелания. 

Всего Вам доброго. Главный редактор А. М. Бирюков. 

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2017 год. Магадан : МОУНБ

им. А. С. Пушкина, 2016. С. 73. 
2Очень категоричное и очень спорное суждение о книге Асира Сандлера и Мирона Этлиса

«Современники ГУЛАГА. Книга воспоминаний и размышлений». Магадан, 1991. 
3Сведений о том, что книга Б. Н. Лесняка «Неоконченные споры» (или «Я к вам пришел»)

в конце ХХ века выходила в Москве, я не обнаружил. 
4Позднее автор назвал свои воспоминания «Я к вам пришел!»
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5Очень интересные сведения о финансовом состоянии Магаданского книжного издатель-
ства сообщает Анатолий Александрович Пчелкин в письме от 7.04.1998 г. Василию Николаевичу
Яковлеву, бывшему в 1982–1986 гг. главным редактором Магаданского книжного издательства:
«Подрядился я почти с Нового (1998. – С. С.) года на вторую работу: пошел к Фатееву* в гл. ре-
дакторы кн. издательства, откуда, незадолго до этого, вдруг сбежал Бирюков. Я-то рассуждал про-
сто: Бирюкову не впервой хлопать дверьми издательства, он всегда считал, что ему нет и быть
не может замены <…> 

Только после прихода уже узнал, что делами моего директора занимается 6-й отдел ФСК,
т. е. отдел по борьбе с коррупцией, что издательство в долгах по самую маковку и т. д. Ну, и нако-
пившихся рукописей за 10 лет чертова прорва. Пока не тону, но в минувшие выходные начитался
одного Бирюкова до тошноты, так что когда часов в девять вечера сел за рукопись Бори Жуланова,
почувствовал, что ненавижу всякое печатное слово <…> Он (Фатеев. – С. С.) порывается в мае сбе-
жать в отпуск и оставить меня за себя и. о. В администрации при мне (в его присутствии) удивля-
лись: зачем Анат. Ал-ч согласился пойти к Вам главредом, а он талдычил: я хоть завтра готов пе-
редать дела Ан. Ал-чу и уйти в отпуск, тем временем все уляжется, я прав, я ничего не брал, я до-
кажу и т. д. А что доказывать? Я сам видел акт КРУ, там под 300 лимонов старыми, и лично на нем
по самым щадящим подсчетам 12 лимонов (без пересчета на его коммерческие дела по «Кур-
сиву». 

6Иван Михайлович Паникаров, председатель Ягоднинского общества «Поиск незаконно ре-
прессированных». Для издания книги воспоминаний Б. Н. Лесняка «Я к Вам пришел» (серия «Ар-
хивы памяти». Вып. 2. Магадан : ООО «МАОБТИ», 1998. 206 с. Тираж 1000 экз.) И. М. Паникаров
выпустил за счет личных средств книгу «История поселков Центральной Колымы» (Магадан :
ООО «МАОБТИ», 1995 и 1997 – второй выпуск). В 2016 г. в Москве в издательстве «Возвращение»
вышла книга, состоящая из воспоминаний Б. Н. Лесняка «Я к вам пришел» и Нины Владимировны
Савоевой-Гокинаевой, супруги Бориса Николаевича, «Я выбрала Колыму». 

7Иинформация к размышлению: Бирюков приступил к работе главным редактором в Мага-
данском книжном издательстве 9 июня 1997 г., уволился по собственному желанию 1 февраля
1998 г. (см. книгу «Он отдал себя Колыме…» Магадан, 2008. С. 171–172), т. е. числился в главных
редакторах чуть больше полугода. Но за это время он еще с сентября на три месяца «свернул ра-
боту»! 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

*Валерий Михайлович Фатеев, директор Магаданского книжного издательства с мая
1993 г. по декабрь 2001 г. 
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Семен Ефимович 
Лившиц (1924–2010)

Поэт, член Союза писателей России, участник Великой
Отечественной войны. Родился в семье ремесленника-обув-
щика в Орле. В полтора года осиротел. Школьные годы про-
вел в Москве, где закончил семилетку, обучался в ФЗУ.
В 1942 г. призван на военную службу. Был рядовым, сер-
жантом, а после окончания военного училища в Орджони-
кидзе получил офицерское звание. Командовал взводом,
был старшим инструктором политотдела, редактировал мно-
готиражку. Награжден орденом Красной Звезды, медалями.
В 1950 г. по контракту прибыл на Колыму, где прожил и про-
работал почти четверть века. Первые стихи Семен Ефимо-
вич начал писать еще в военное время, но окончательно свя-
зал свою жизнь с литературным трудом после многолетней
службы в МВД. Много лет был главным редактором Мага-
данского областного книжного издательства, альманаха «На
Севере Дальнем», ответственным секретарем областного
отделения Союза писателей СССР, работал, также старшим
редактором студии телевидения. Печататься начал в 1947 г.
В Магадане была издана первая поэтическая книга «На ис-
ходном рубеже». Полное творческое наследие Лившица –
более 20 поэтических сборников. В начале 1970-х гг. дебю-
тировал и как прозаик. По сценарию Семена Ефимовича
в 1972 г. был снят документальный фильм о Магадане «Твой
город». С 1974 г. жил в городе Туапсе Краснодарского края,
продолжал заниматься творчеством, был главным редакто-
ром альманаха «Краевед Черноморья»1. 
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Недоразумения Семена Лившица

Первые же строки статьи о С. Лившице, помещенной в «Кален-
даре»1, заставили меня усомниться в их справедливости. Докумен-
тального подтверждения о том, что С. Е. Лившиц являлся участни-
ком Великой Отечественной войны, я не обнаружил. Но в автобио-
графической книге «Интервью с самим собой»2 на с. 26–27 Лившиц
пишет: «…К тому августовскому дню 1942 года, когда пришло мое
время идти в армию <…> по воле райвоенкомата, осенью 1942 года
я оказался в Забайкалье, где нам, восемнадцатилетним новобран-
цам, надлежало заменить кадровых солдат, спешно переброшенных
на помощь защитникам Сталинграда. Краткое пребывание в учеб-
ном полку в Чите ничем особенным не запомнилось, чего не могу
сказать о шести месяцах учебы в школе сержантского состава в Ир-
кутске <…> Когда через полтора года я приехал в Дзауджикау, как в ту
пору назывался нынешний Владикавказ, в военное училище… <…>
Офицерские погоны я надел уже после окончания войны»3. 

Из приведенного можно сделать вывод, что с момента при-
зыва (август 1942) и до получения офицерского звания С. Лившиц
пребывал в различных учебных военных подразделениях. Значит,
информация в «Календаре…» не соответствует действительности. 

Что касается награждения С. Лившица орденом Красной
Звезды, то следует помнить, что Президиум Верховного Совета
СССР Указом от 4 июня 1944 года ввел порядок награждения ор-
денами и медалями военнослужащих Красной Армии за выслугу
лет. За 10 лет безупречной службы военнослужащий награждался
медалью «За боевые заслуги», за 15 лет – орденом Красной Звезды.
Указ обесценил награды, и этот порядок в 1958 г. был отменен. 

***
Так получается, что прежде чем приступить к повествова-

нию об одном поэте, придется несколько слов сказать о другом. 
В Магадане уже мало кто помнит о том, что Виктор Аркадь-

евич Урин, русский советский поэт, фронтовик, в конце 50-х го-
дов прошлого века дважды побывал в Магадане. В 1960 г. Мага-
данское книжное издательство выпустило книгу В. Урина «По Ко-
лымской трассе – к полюсу холода». 

Так вот, в 1959 г. руководители Магаданского литературного
объединения попросили В. А. Урина выступить на собрании чле-
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нов и высказать соображения о поэзии местных авторов. Этот
доклад Урина на 29 страницах машинописного текста я обнару-
жил в архиве Магаданской писательской организации. Вот что
в нем говорится о творчестве С. Е. Лившица:

«Я не согласен с тем утверждением, что читателю важны
только стихи поэта и нет никакого дела до его личности, до того,
как он живет. Я не могу отрывать творчество от общественного
поведения художника. И если утром в воскресенье я выхожу на
площадь Ленина и встречаю поэта Семена Лившица в лыжном ко-
стюме среди людей, которые отправляются на воскресник, –

Семен Лившиц

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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для меня это лучший штрих, подчеркнувший, например, такие
строки:

Я солдат! Покуда сердце бьется,
Не покину линии огня. 

Это поэтическое кредо поэта – его истинное отношение
к жизни, сплав характера и того смыслового выражения, каким
наполнены его образные стихи:

Зима без боя не сдается. 
Ее метельные полки
По воле ветра-полководца
Нет-нет и ринутся в штыки. 
И пусть метели не отпели, 
Земля досматривает сны, –
Телеграфируют капели
О приближении весны. 
Пройдет неделя – с перебранкой
Ручьи забьются у крыльца, 
И солнце огненной болванкой
Скользнет под молот кузнеца. 

Под таким стихотворением не постеснялся бы подписаться
любой мастер. Я мог бы еще и еще цитировать стихи этого по-
эта, такие, как „и стягами на крепостях в тайге рябины полы-
хают“, или „всю ночь автографы писала над сонным городом
гроза“, или о дожде, который „с размаху выбил тучам днища,
и пыль в поселке замесил“ <…> 

Но обратите внимание, вся эта россыпь связана с природой.
Эти строки уже обнаруживают дарование, но еще не позволяют
судить о больших достижениях поэта, ибо за природой стоит ог-
ромная традиция в ее художественном выражении, а вот на об-
щественные темы – о народе, о партии, о проблемах времени
у Лившица еще нет таких же убедительных строк. Эту задачу,
к сожалению, не всегда успешно решает наша поэзия. Я верю, что
и на нелегком пути воплощения в художественной форме об-
щественных явлений у Лившица будут успехи. 

…Мне как поэту, пришедшему в литературу с группой моло-
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дых фронтовиков, хочется подчеркнуть удачу Лившица. Казалось
бы, он находится в кругу тех же образов, которые уже сто раз осве-
щались поэтами-армейцами, однако это он делает по-своему». 

Из всего этого достаточно пространного рассуждения вы-
делим слова о том, что у С. Лившица нет «убедительных строк…
о народе, о партии, о проблемах времени». 

И правда, в который раз перелистав первый сборник стихов
С. Лившица4, я с обнаружил всего два стихотворения, которые
можно отнести к стихам о партии. Это первое стихотворение
сборника «Я все-таки видел „Аврору“», и последнее – «Я – ком-
мунист!» Несколько странно для человека, поэта, вступившего
в партию в 23 года и «безоговорочно поверив людям, которых
уважал, что в партии состоят самые лучшие, самые честные,
и званием коммуниста следует гордиться»2. 

***
Работая над документальным очерком о С. Е. Лившице, я лиш-

ний раз убедился в справедливости собственных выводов о том,
что любые воспоминания любых авторов грешат неточностями и
даже ошибками, порою грубыми. Читая и перечитывая уже упо-
мянутую мной книгу С. Лившица «Интервью с самим собой»
на с. 66 читаю: «Она (Л. Юрченко) редактировала первые книги
О. Куваева…» Лезу в шкаф, достаю первую книгу О. Куваева «За-
жгите костры в океане» (Магадан, 1964), читаю: редактор –
О. Н. Гуссаковская. Забыл Семен Ефимович или что-то перепутал?

Вот еще новости от Лившица (с. 49): «Присланный мне два
года назад сборник „Непогодь“ стал девятой и, к моему глубокому
сожалению, последней книгой стихов Анатолия Пчелкина: его бес-
шабашная душа угомонилась осенью 2002 года во Владимире, куда
поэт перебрался из Магадана, когда ему стукнуло шестьдесят». 

Ну, по порядку: поэтический сборник «Непогодь» прислал
Семену Ефимовичу Бирюков. В благодарность Лившиц подарил
Александру Михайловичу свою очередную книжку стихов
«Праздник сладкоежек», изданную в Туапсе в 2001 г., с такой над-
писью: «Александру Михайловичу Бирюкову – с благодарностью
за „Непогодь“ Ан. Пчелкина. 18.06.2001». 

И следующая заковырка. А. Пчелкину шестьдесят «стукнуло»
21 сентября 1999 года, а в город Владимир поэт перебрался
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на следующий день после прощального вечера, который состо-
ялся 27 февраля 2001 года в Магаданском театре кукол, т. е. почти
полтора года спустя. 

«Последний раз мы виделись с Лидией Николаевной (Ягу-
новой. – С. С.) в марте 1986 года, когда я прилетел в Магадан на
тусовку, устроенную тамошними братьями-писателями в связи
с тридцатилетием альманаха „На Севере Дальнем“». Это ци-
тата со с. 81. Опять же разберем по косточкам. Упомянутый аль-
манах основан в 1955 г., следовательно, его тридцатилетие от-
мечалось в 1985-м. Ибо какой смысл сдвигать празднество на
целый год? И прилетал Семен Ефимович в Магадан в марте
1985-го, о чем свидетельствуют его переписка с Пчелкиным,
представленная ниже…

***
Из публикаций в магаданских СМИ известно, что С. Лившиц

«18 лет отдал службе в армии». Где же и кем же работал Семен
Ефимович с момента прибытия в Магаданскую область «глубо-
кой осенью 1950 года» и до выхода в отставку в 1960 году?

Как узнать периоды его работы, и в должности главного ре-
дактора Магаданского книжного издательства, и освобожден-
ного секретаря писательской организации?

***
Альманах «На Севере Дальнем» (№ 1, 2007), с. 102: «Все это

затем вошло в книгу „Портреты, написанные по памяти“, из-
данную в Магадане в 1989 году». Опять же книга называется
«Портреты, сделанные по памяти», а вышла она в 1983 году. Од-
нако на этом недоразумения от Лившица не заканчиваются.
В журнале «Колымские просторы» (№ 5–6, 2007) на с. 313 чи-
таем: «В одно с ним (Пчелкиным. – С. С.) время в Союз писате-
лей будет принят и Альберт Мифтахутдинов. Затем заветную
книжицу получит Владилен Леонтьев», «…а с уходом из жизни
Альберта Мифтахутдинова ответсекретарем станет Владилен Ле-
онтьев». 

Мифтахутдинов и Леонтьев были приняты в Союз писате-
лей СССР одновременно – 9 декабря 1970 года, Анатолий Пчел-
кин – в 1973 году. А про «уход из жизни Мифтахутдинова» – это
вообще ни в какие ворота: да, В. Леонтьев сменил Мифтахутди-
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нова на посту ответственного секретаря Магаданской писатель-
ской организации, но в 1982 году! А Альберт Валеевич ушел из
жизни 4 ноября 1991 года!

А ведь наивный читатель, знакомясь с мемуарами Лившица,
будет принимать напечатанное за истину в последней инстан-
ции, за чистую монету! 

***
Каких-либо документов о деятельности С. Е. Лившица на по-

сту ответственного секретаря Магаданской писательской орга-
низации в архиве не оказалось. Почему – не мне судить. Но после
отъезда в Туапсе Семен Ефимович еще какое-то время продол-
жал общаться с А. Пчелкиным. Сохранилось несколько его пи-
сем, с которыми я предлагаю ознакомиться: 

Уважаемый Анатолий Александрович!
Узнав об избрании Вас ответственным секретарем Мага-

данской писательской организации5, мы с Людмилой Ива-
новной (Л. И. Юрченко, супруга С. Лившица. – С. С.) шлем Вам
свои поздравления и пожелания всяческих успехов на этом
поприще. 

Пусть Ваши инициатива и усилия способствуют консолида-
ции всех литераторов Колымы и Чукотки и приведут к появле-
нию новых интересных произведений о Севере. 

Анатолий Александрович! Как составитель новой книги
о судьбах малых народов Севера, хотел бы привлечь Вас в число
авторов этого издания. Нет ли у Вас на примете привлека-
тельного героя из числа чукчей, эскимосов, орочей и т. д., о ко-
торых Вы могли бы написать очерк страниц на 15? Меня осо-
бенно интересует человек нетрадиционной для северных на-
родов профессии. Скажем, атомщик с Билибинской АЭС, что-
то такое еще… Подумайте, пожалуйста, и напишите несколько
слов по существу. Издательство определило мне подходящие
сроки на подготовку книги, будь Ваше согласие, я бы не очень
торопил…

Кстати, кто еще из нынешних литераторов мог бы принять
участие в подобном сборнике? Напишите. 

Еще раз всего Вам наилучшего – Семен Лившиц. 
30 июня 1984 г. Туапсе. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Пчелкин начал было отвечать Семену Ефимовичу и даже

20 июля набросал черновичок на двух страничках. Однако чер-
новичок письмом не стал, что и подтверждает надпись в углу –
«не отпр.». Но поскольку набросок письма сохранился, приведу
его текст полностью, тем более что это одна из первых информа-
ций, если не самая первая, о начале длинной карьеры Пчелкина
на новом для него посту главного писателя Магаданской области: 

Здр., Сем. Еф.!
Спасибо Вам и Людмиле Ивановне за поздравления, за доб-

рые пожелания. Конечно, я постараюсь, хотя в слове «поприще»
есть что-то страшное: то ли надо все попирать, то ли переть все
на себе (да еще и вопрос: куда, во имя чего?). 

Авось попробую. Пока провожу в Союзе ночи и дни, втяги-
ваюсь, врастаю, разгребаю собственные же бумаги6, а их день
ото дня только больше становится…

О Вашем предложении. Вряд ли я смогу откликнуться де-
лом. Еще лежат нетронутыми подстрочники к сборнику по ито-
гам III Всерос<сийского> семинара молодых северян7, а уже
срочно нужно включаться в работу над сборником о погранич-
никах Северо-Востока, который должен увидеть свет к 40-летию
Победы. Вы, кстати, тоже могли бы принять в нем участие
(нужны и стихи, и проза, художественная и док<ументаль>ная).
Сам же я собираюсь выехать на одну из застав и послужить дней
10 (пусть не с полной выкладкой, но с полным набором ощу-
щений рядового солдата)8. Может, что-то и напишу. 

Что ж до «судеб малых народов Севера», то я не склонен счи-
тать себя дост<аточно> компетентным в данном вопросе и уж тем
более меня смутила Ваша ориентация на героя «нетрадиционной
для народов Севера профессии». Скучно, конечно, читать книгу
об одних зверобоях, пастухах и врачах, но и пропагандировать эти
самые «экзотические профессии» в среде нац<иональной> моло-
дежи мне тоже не кажется правильным. Есть в этом нечто от рус-
ской пословицы: «Ради красного словца», а собственно малым на-
родам куда больше нужны свои пастухи, ветеринары, культпро-
свет- и совпартработники, чем геологи, штукатуры и даже атом-
щики. Никто не мешает желающим и способным, но подталки-
вать к мечтам о престижных профессиях вряд ли целесообразно. 
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Но… традиции, инерция дней вчерашних все еще довлеет
над нами, над здравым смыслом, доказанным практикой. 

Извините, но Вы ведь просили еще и «несколько слов по су-
ществу», а существо наших достижений на Севере вовсе не-
однозначно…

Что касается других наших литераторов, то одного из них
могу посоветовать (Эрвайс9)…

20.VII.84 г. 

***
Повторю, это черновик письма, но с весьма любопытным

текстом! Позже Пчелкин ответил на вопросы Семена Ефимо-
вича, но совершенно в другом ключе и другим тоном. 

А тут подоспело еще одно послание Лившица:

Дорогой Анатолий Александрович!
Признателен Вам, Леонтьеву и Кымытваль за добрую память

и теплое поздравление по случаю моего шестидесятилетия. В свою
очередь, прошу передать Мифтахутдинову и Кымытваль, что раз-
деляю с ними радость в связи с награждением их орденами10. 

Всего Вам наилучшего – Семен Лившиц. 
30/ХI-84 г. 

И Пчелкин ответил сразу на два: 

Уважаемый Семен Ефимович!
Огромное Вам спасибо за поздравления – и летнее, с моим

избранием, и вот это – с награждением наших ребят орденами
и еще: простите ради бога за долгое мое молчание. Трижды в
этом году побывал на «материке»: то пленум с залетом к роди-
телям, то на похороны отца, а уж осенью – на помощь маме, ко-
торая осталась в Донбассе одна (и сюда ей дороги уже заказаны,
и там помочь некому). Да и дел (после того как сдал «Репортер»
на радио), увы, не убавилось, а ответственность возросла. Умо-
тался, честное слово, опыта нет, коллектив не из самых легких,
да и забот полно. А тут еще безжилищные условия, потом квар-
тира, ремонт, переезд и т. п.

Да и на предложение Ваше об участии в сборнике «пре-
стижных профессий» ответить мне было нечем. Кажется, уго-
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ворил было к участию в нем Володю Эрвайса, но теперь он уехал,
и голова его забита своими планами. Наши же ребята (Великий
и могучий русский язык: «же ребята» читаются как «жере-
бята»! – С. С.) на подъем трудны, всех Вы их сами прекрасно
знаете. Да вот еще и Черевченко с Эдидовичем умотали в Ригу,
актива совсем, считай, не остается…

1 марта (1985 г. – С. С.) исполняется 25 лет нашей органи-
зации. Торжества по этому случаю планируем на апрель (его
первую половину): и потеплее, и ближе к промывочному сезону,
можно будет создать несколько бригад по «Золотому кольцу»
(уже и горняки будут в большинстве в сборе, и отвлекать их от
главного их занятия не придется). Думаем вызвать и ветеранов,
вот только с деньгами худо. В Правлении СП РСФСР мне сразу
сказали: и не проси, не дадим ни копейки. Изыскивайте у себя,
в Бюро пропаганды, в редакциях газет и журналов. 

В эти дни обкому не до юбилея: 26 декабря проводит объ-
единенное совещание актива творческих организаций области,
в январе вплотную займемся и подготовкой к юбилею. Хлопот
полно, но теперь-то нам дали еще 2,5 ставки: литконсультанта,
сек<ретаря>-машинистки и полуборщицы (за что тоже надо
было бороться), но теперь-то станет полегче. 

Словом, не сердитесь, думайте о возможности попасть на об-
щий наш юбилей. Привет Людмиле Ивановне! Нежно и друже-
ски Вас обнимаю, Пчелкин. 

На этом письме Пчелкина дата не стоит, но по смыслу легко
догадаться, что написано оно в декабре 1984 года. 

Продолжу представлять послания С. Е. Лившица:

Дорогой Анатолий Александрович!
Прошу извинить меня за то, что вовремя не отозвался на

Ваше письмо и своим молчанием вызвал Ваше недоумение. Как
нередко бывает, отложил ответ на день-другой, потом пошло-по-
ехало: то одно, то другое, то третье… и нет чтобы забыл о Вашем
письме и необходимости ответить на него, а просто считал, что
у меня еще уйма времени… Это первое, а второе… я почувство-
вал в Вашем письме какую-то неуверенность. Между строк вы-
читал: охота собрать всех старожилов, но денег нет, а раз так, то
все еще под вопросом…
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Словом, дождался повторного письма и повторного при-
глашения. Еще раз прошу меня извинить. 

Разумеется, я охотно прилечу в Магадан. Подумайте сами,
когда еще представится мне подобная возможность… Завтра
же свяжусь с Вадимом Кузнецовым и буду ждать от него ве-
стей. 

Вас же попрошу прислать мне официальный вызов, без ко-
торого я не смогу получить пропуск на въезд в Магадан, а зна-
чит, и купить билет. Вызов должен быть у меня в середине марта,
поскольку оформление пропуска длится дней десять…

Здешняя колония северян, а их тут много, скорбит со
смертью А. Адамова (А. Адамов умер 9 января 1985 года. – С. С.).
Передайте, пожалуйста, наши соболезнования его близким. 

Привет Вам и добрые пожелания от Людмилы Ивановны. Не
скрою, она тоже хотела бы побывать в Магадане, а потому зави-
дует мне…

Вот пока и все. Дружески обнимаю – С. Лившиц. 
21 февраля 1985 г. 

***
Дорогой Анатолий Александрович!
Получил Ваше письмо от 6 марта. От Вадима пока никаких

вестей, да и Ваш вызов еще не пришел, хотя сегодня уже 19-е…
Но время еще есть, во всяком случае, несколькими днями я рас-
полагаю. К концу этой недели позвоню Кузнецову, после чего,
как думается, будет уже какая-то ясность…

Что касается моих интересов, то я предпочел бы Примагаданье,
сам город, на худой конец, Ягоднинский район, где когда-то жил…
В Магадане я не был уже 10 лет, представляю, как он преобразился.
Иногда что-то магаданское появляется на экране телевидения, и я
ловлю себя на мысли, что все это уже возникло после меня…

Что же касается Людмилы Ивановны, то она всецело зави-
сит от времени. В разгаре школьный год, с нами живет внучка,
стало быть, вдвоем мы покинуть дом не можем. Вот если бы все
это проходило летом… Но и в том случае проблема оплаты до-
роги не отпала бы. 

Пока все. Не теряю надежды на скорую встречу. Привет от
Людмилы Ивановны. 

Искренне Ваш, С. Лившиц. 



***
Следующее обнаруженное мною письмо С. Лившица напи-

сано спустя пять лет и датировано 1990-м годом:

Дорогой Анатолий Александрович!
Признателен Вам за приятный презент11, да еще сопровож-

денный добрыми словами…
Искренне рады Вашему успеху: книжка цельная, интересная,

достойная Вас. Поздравляем и обнимаем!
С одним только трудно согласиться – с тем, что Вам уже пять-

десят. Неужели так много лет прошло с нашей первой встречи?..

Эгоисты, делаем вид, что и нам – всего ничего… Но душой
Вы не очерствели, а это главное. Значит, будут новые интерес-
ные стихи, книги, признательные читатели, а в их числе и мы…

Всего Вам доброго! Ваши С. Лившиц и Л. Юрченко. 
5 февраля 1990 г. Туапсе.

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год. Магадан : МОУНБ
им. А. С. Пушкина, 2013. С. 106. 

2Интервью с самим собой. Автобиографическая проза. Магадан : МАОБТИ, 2004. 
3Вот еще одна загадка: на с. 190 под фотографией молоденького младшего лейтенанта Лив-

шица подпись: «Наконец был оглашен приказ о нашем производстве. 1946». А на с. 8 автор пи-
шет: «…после окончания военного училища и женитьбы летом 1948 года». Возникает очередной
вопрос: когда все-таки Лившиц окончил военное училище и получил офицерское звание? 

4Лившиц С. На исходном рубеже. Магадан : Кн. изд-во, 1959. 
5А. А. Пчелкин избран на пост ответственного секретаря Магаданской писательской орга-

низации 8 июня 1984 г. 
6Во время болезни В. Леонтьева Пчелкин временно исполнял обязанности ответственного

секретаря. В этой связи хочу показать письмо Пчелкина, написанное в апреле 1984 г. незадолго
до его избрания и адресованное В. М. Санги – в то время председатель Совета по литературам на-
родностей Крайнего Севера и Дальнего Востока Союза писателей РСФСР. Письмо хотя напрямую
не относится к Семену Лившицу, но кое-что добавляет и кое-что разъясняет:

Уважаемый Владимир Михайлович!
Увы, с большим опозданием, но все-таки высылаю Вам альманах, посвященный третьему

Всероссийскому совещанию («На Севере Дальнем» № 2, 1983 г. – С. С.). 
Продолжаю крутиться между Союзом и радио, Владилен Вячеславович (Леонтьев. – С. С.)

снова в больнице. Потихоньку переезжаю в выделенное жилье, хлопот по его обмену хватит еще
до мая. Вот с мая и надеюсь вплотную заняться как стихами, так и переводами наших ребят.
А пока – извините. 

Всего самого доброго! Анатолий. 
12.04.84 г. 
Магадан
7В период с 11 по 20 апреля 1983 г. в Магадане проходил Третий Всероссийский семинар

молодых литераторов народностей Крайнего Севера и Дальнего Востока. Вышел ли итоговый
сборник произведений – мне неведомо. 

8Сведений о том, осуществил Пчелкин свою идею или нет, я не обнаружил. 
9Владимир Григорьевич Эрвайс (27.08.1929–21.07.2010). Режиссер-кинодокументалист, член

Союза кинематографистов СССР. В 1970 г. на Международном кинофестивале короткометражных
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фильмов в Кракове (ПНР) его фильм «Кино» о покорителях Сибири и Крайнего Севера получил
приз «Золотой дракон». В Магаданском книжном издательстве В. Эрвайс выпустил три книги: «Зо-
лотая тропа Натальи Хабаровой» (1982), «Женщины Чукотки. Путевые этюды» (1983), «Геологи Чу-
котки» (1988). Героиня книг Эрвайса, Герой Социалистического труда Наталья Евгеньевна Хаба-
рова, впоследствии стала супругой Владимира Григорьевича. 

10Указом Президиума Верховного совета СССР от 16 ноября 1984 г. за заслуги в развитии
советской литературы и в связи с 50-летием образования Союза писателей СССР А. В. Мифтахут-
динов и А. А. Кымытваль награждены орденами «Знак Почета». 

11«Приятный презент» – очевидно, речь идет о книге А. Пчелкина «Глубина вздоха. Стихи
разных лет», изданной в Магадане в 1989 г. к 50-летию поэта. 
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Анатолий Григорьевич Липицкий
(Кучер) (1933–2011)

Инженер-энергетик, литератор-прозаик, член Нацио-
нального союза писателей Украины. Родился в г. Кривой Рог
Днепропетровской области. Окончил Криворожский горно-
рудный техникум (1965 г.), более четверти века работал на
энергетических предприятиях Крайнего Северо-Востока, в том
числе в Магаданской области. Публиковался в периодических
изданиях Магадана, Анадыря, Эгвекинота, Владивостока, Дне-
пропетровска, в альманахе «На Севере Дальнем», журнале
«Дальний Восток», коллективных сборниках, «Антологии прозы
Приднепровья». В Магаданском книжном издательстве выпу-
стил сборники повестей и рассказов «Амгуэмская переправа»
(1977), «Пересечения» (1982), «Оглянись в пути» (1988), доку-
ментальную книгу «Энергетические мускулы Севера» (1986).
Автор книг «Восхождение» (1998), трехтомника избранных
произведений «Север в сердце моем» (2008). Инициатор соз-
дания и главный редактор альманаха «Саксагань»1. 

Добавлю несколько слов из статьи Ивана Найденко «Ана-
толий Липицкий – спасибо, что живой!», которую я нашел в ин-
тернете: «В № 4 альманаха «Саксагань» за 2011 г. есть убий-
ственно-потрясающее произведение А. Г. Липицкого – «По-
рубленные корни» – о страшных сталинских репрессиях в Кри-
вом Роге». 

В архиве Магаданской писательской организации писем
Липицкого, к моему сожалению, я не обнаружил. Но сохрани-
лись два письма А. Бирюкова к Анатолию Григорьевичу, а также
письма редакции Магаданского издательства в сторонние ор-
ганизации по темам произведений Липицкого. Предлагаю за-
интересованным читателям познакомиться с сохранившимися
документами. 
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***
10.Х-75 686510, Билибино, почта до востребования. Кучеру А. Г. 
Уважаемый Анатолий Григорьевич!
Ну вот я и дочитал Ваши рассказы. Но прежде чем говорить

о них, напомню (на бумаге это дольше держится) о своих за-
мечаниях по повести «Авария». 

Первое. Стиль. Повесть нужно перечитать самым вниматель-
ным образом и убрать сухо-бюрократические фразы, убрать длин-
ноты, сделать фразу гибче, пластичнее. Обратите особое внима-
ние на диалоги. Они у Вас пока излишне информационны, нет
(или мало) настроения собеседников (там, где Воробьев говорит
с Людой – там лучше). 

Второе. Вернитесь к экспозиции повести. Обрисуйте поточ-
нее отдел, в котором работает герой, его сослуживцев. Наметьте
возможность его просчета со Старычанской ГЭС. После трех лет
работы не знать истинного положения дел на этой станции – та-
кое, согласитесь, к нормальному стилю не отнесешь. 

Третье. Подумайте о вечере у Шарова. Пока эта сцена пу-
стовата. Единственное ее назначение – создать у героя невер-
ное представление о Шарове. Этого мало. 

Четвертое. Нагрузите Бреднева. Ну и что, что он ловелас?
А в производственном конфликте он кто? В Старычане? В Севе-
рянске? Вы искусственно отделили его от отношений героя и Люд-
милы. А может, он им завидует? Или не одобряет? Или еще что?

Пятое. Точнее и подробнее существование героя в период
его отстранения. Пока это пустые страницы, никому ничего
не прибавляющие. 

Шестое. Нужно переделать описание заседания бюро. На-
правление: строгость, деловитость, каждый отвечает за свое
дело (при этом не прочь переложить ответственность
на «дядю»), драматизм принимаемых решений – головы ведь
летят. А Ваш Воробьев выступает при живом начальстве (своем
и районном) этаким Оракулом с неограниченным регламентом.
Так не бывает. А вообще монологов героя не бойтесь – они у Вас
получаются. 

Последнее. Не бойтесь техницизма – в самом широком
смысле этого слова. Пусть каждый из героев будет нагружен
в свое дело со всеми его деталями и особенностями, достовер-
ность повествования от этого только выигрывает. Лучшая сцена
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повести – это сцена аварии. Помните
об этом как о ключе. 

Теперь о рассказах. Три из них –
«Амгуэмскую переправу», «Аракс»
и «Запах снегов» – я оставлю у себя. Они
почти готовы, нуждаются, на мой
взгляд, только в некотором сокраще-
нии. (В каждом из них, в частности, Вы
очень растягиваете конец. Рассказ уже
давно кончился, а Вы все пишете ка-
кие-то фразы.) «Запах снегов» можно
будет опубликовать в альманахе, если
Вы это уладите с «Дальним Востоком». 

С остальными рассказами хуже.
«Семейный праздник» – это рожде-
ственский рассказ для районной га-
зеты (кстати, мысль о женах, страдаю-
щих оттого что мужья их очень заняты

на работе, у Вас весьма навязчива – есть она в повести, в «Пере-
праве», в «Запахе снегов»). Книжку такой рассказ не украсит. 

«Девушка и танки» – все там хорошо прекрасно до момента
встречи героя с семьей. Тут начинается фельетон о беглом али-
ментщике, и все впечатление теряется. Остается только досада
на автора. Да будь она трижды покинутой женой, не должна она
быть столь бесчеловечной, не может ею быть. Не верю я в нее.
И в такой рассказ тоже. 

«Свободный невольник», «Сломанная кисть» показались мне
не лишенными художественных достоинств очерками. Но не мон-
тируются они с тремя северными рассказами. Без них будет лучше. 

За имеющееся время можно, наверное, будет пополнить ру-
копись новыми северными рассказами. А эти четыре я Вам воз-
вращаю. 

Всего Вам доброго. Работайте потихоньку, и все будет хорошо. 
Главный редактор А. М. Бирюков.

***
В книгах А. Г. Липицкого, вышедших в Магадане в разные

годы («Амгуэмская переправа», «Пересечения», «Оглянись
в пути»), повести с названием «Авария» нет. Мне представляется,
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что автор по совету главного редактора так или иначе перера-
ботал текст (трудно судить об изменениях в тексте без наличия
изначальной рукописи) и впоследствии изменил и ее название.
Обратим внимание: А. Бирюков пишет свои замечания 10 ок-
тября 1975 года. Повесть Липицкого, но уже под названием «Па-
дая и вставая, ты растешь», опубликована в Магадане в книге
«Оглянись в пути», но спустя 13 лет – в 1988 году!

Кроме названия повести, Липицкий изменил и фамилию
главного героя: он теперь не Воробьев, а Данилов. 

В произведении А. Липицкого в Северстрое легко угадыва-
ется Дальстрой, а в Северянске – Магадан – и не только в топо-
нимике. На с. 115 автор пишет: «Литературной редакцией заве-
довала маленькая решительная категоричная женщина… Тать-
яна… цитировала по памяти строчки из ее стихотворений:

Мне снились ночью пестрые шлихи,
И россыпь голубики под горою. 
И те, что не написаны, стихи,
И те, о ком не сказано, герои. 

И ниже автор приводит и имя заведующей – Виктория Юль-
евна. Да это же Гольдовская! Возьмите книгу стихов «Ветка стла-
ника», откройте одиннадцатую страницу! Но В. Гольдовская
уехала на «материк» еще в 1970 году. Так о каком времени идет
речь в повести? Точно сказать трудно, но мне кажется, это вто-
рая половина 60-х теперь уже прошлого века. 

Повесть на меня произвела двоякое впечатление. С одной
стороны, я полностью согласен с выводами А. Бирюкова. До-
бавлю от себя: эпизоды с Людмилой абсолютно лишние, – они
ничего не добавляют в повествование, и без них повесть ничего
бы не потеряла. С другой – в повести очень много критики и не
только по энергетическим вопросам. Думаю, что это произве-
дение А. Липицкого до пресловутой горбачевской перестройки
просто не могло увидеть свет. 

***
После выхода в 1977 г. первой книги «Амгуэмская пере-

права» Анатолий Григорьевич, очевидно, «расслабился». И А. Би-
рюков шлет ему «напоминалочку» (см. с. 36).
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***
Следующий документ интересен тем, что руководство Мага-

данского книжного издательства обращается с запросами не только
в местные компетентные органы, но и в союзные министерства:

Министерство гражданской авиации 
Директору Магаданского областного книжного издательства
125836, ГСП, Москва, 167 тов. Черемных Б. М. Ленинград-

ский проспект, 37 685000, г. Магадан, пр. Ленина, 2.
4.11.85 г. № 34. 3.15-218
На № 653 от 15.10.85 г.
В представленном на рассмотрение в Министерство граждан-

ской авиации рассказе А. Липицкого «Принять решение», сведений,
запрещенных к опубликованию в открытой печати по МГА, нет.
Однако публикацию его мы считаем нецелесообразным. Автор
показал слабые знания специфики работы гражданской авиации
и использовал терминологию, не принятую в нашей отрасли.
Рассказ прилагается. 

Начальник управления А. П. Прикащиков.

***
Очевидно, что редакция Магаданского книжного издатель-

ства прислушалась к мнению начальника Управления граждан-
ской авиации СССР, ибо ни в одном из трех сборников повестей
и рассказов А. Липицкого такого рассказа нет. Либо автор, пере-
делав рассказ, изменил и название. 

Если в первых трех книгах А. Липицкого представлены ху-
дожественные произведения – повести и рассказы, то книга
«Энергетические мускулы Севера» – это сугубо документальная
попытка осмысления роли электрификации в освоении Край-
него Северо-Востока СССР. И, чтобы избежать возможных оши-
бок, руководство Магаданского книжного издательства направ-
ляет рукопись в компетентную организацию на заключение.
Ниже привожу обращение Б. М. Черемных:

29.07.86 № 392 Председателю экспертной Комиссии Мага-
данэнерго т. Кольцову В. Я. 

Уважаемый тов. Кольцов!
Магаданское книжное издательство готовит к выпуску книгу
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А. Г. Кучера (литературный псевдоним А. Г. Липицкий) «Энерге-
тические мускулы Севера», рассказывающей о становлении, раз-
витии и перспективах энергетики Крайнего Северо-Востока. 

Просим экспертную комиссию Магаданэнерго рассмотреть
предлагаемую рукопись и дать свое заключение (акт экспертизы)
о возможности публикации ее в открытой печати. 

Приложение: верстка рукописи на 131 с. в 1 экз. 
Директор издательства Б. М. Черемных.

Отмечу, что эта книга А. Г. Липицкого была выпущена Ма-
гаданским книжным издательством в 1986 г. Книга особой из-
вестности не получила, так как ее тираж был всего 1600 экзем-
пляров. Объективности ради добавлю, что и его художественные
книги хотя и выходили значительно бóльшими тиражами, также
не получили широкой известности. Не оказалось в архиве и ка-
ких-нибудь следов о приеме писателя-энергетика в Союз писа-
телей СССР. И хотя Анатолий Григорьевич долгое время прора-
ботал на Чукотке, в справочнике «Писатели Чукотки»2 сведения
о нем отсутствуют. 

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год. Магадан : МОУНБ
им. А. С. Пушкина, 2012. С. 37–38. 

2Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. 
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Зинаида Алексеевна 
Лихачева (1907–1994)

Родилась в Москве в семье преподавателя математики.
Училась в Государственном институте слова. Писала стихи,
была принята в Союз поэтов РСФСР, затем увлеклась скульп-
турой, стала ученицей известного советского скульптора
И. Д. Шадра. В 1936 г. была арестована вслед за мужем, ар-
хитектором И. Н. Лихачевым, отправлена на Колыму. После
освобождения осталась жить в Магадане. В 1949 г. после-
довали новый ложный навет и новый срок по приговору во-
енного трибунала. Досрочное освобождение и реабилита-
ция пришли в середине 50-х годов. В Магадане вышли дет-
ские книжки З. Лихачевой: «Норд» (1957), «Потапка» (1958),
«Вот они такие» (1968), «Танец Горностая» (1982), в Москве –
сборник рассказов «Инута» (1970). Но главная книга писа-
тельницы оставалась неизвестной читателям четверть века.
В середине 60-х она предложила Магаданскому книжному
издательству рукопись повести «Деталь монумента». Вы-
соко оценив произведение, издатели вернули рукопись ав-
тору (как и редакция журнала «Новый мир»). Лишь теперь
стала возможной публикация этого трагического пове-
ствования о судьбе женщины, дважды прошедшей ад ко-
лымских лагерей1. 

Когда мне попалась переписка (правда, всего два письма!)
З. А. Лихачевой с В. И. Першиным, я кинулся перечитывать по-
весть «Деталь монумента». Хотя и повесть читал ранее, и книгу
«Танец горностая». В приведенную выше биографическую
справку я бы добавил сценарий драмы в трех действиях «Деталь
монумента», написанный А. Бирюковым и В. Терентьевым
по мотивам повести З. Лихачевой2. 

Итак, письма: 



391330, г. Касимов Рязанской обла-
сти, ул. Затонная, 13, кв. 5. Лихаче-
вой З. А. 

Уважаемая Зинаида Алексеевна!
Ваше нервное потрясение в связи

с  публикацией «Детали монумента»
в альманахе «На Севере Дальнем» № 1
за 1988 год никоим образом не должно
объясняться, как Вы выразились в те-
леграмме, «редактированием Соловь-
евой», ее якобы «бесцеремонным втор-
жением в авторский текст, искажением
слов, самовольными вставками» и т. д.
Уверяю Вас, никакого отношения ре-
дактор Л. А. Савельева, которую Вы по
ошибке дважды назвали Соловьевой,
к Вашей повести не имеет. Она редак-
тировала в этом альманахе публици-
стический очерк Б. Мисюка «Отчего в море вода соленая». Ре-
дактирование же Вашей повести осуществлял – под моим конт-
ролем – наш нештатный редактор, прозаик А. М. Бирюков (мы
уважили его горячую просьбу – быть Вашим редактором, хотя
у нас в штате есть редакторы-асы посильнее его3). 

Ничем иным как полиграфическим браком это недоразу-
мение объяснить не можем: ни я, главный редактор альманаха,
ни А. Мифтахутдинов – его составитель, ни А. Бирюков – редак-
тор Вашего материала. Видимо, в типографии при фальцовке
перепутали листы – не туда вклеили, такое бывает, и довольно
часто. Может быть, Вы пришлете нам один экземпляр, тот самый,
который поверг Вас в ипохондрию, мы разберемся. 

Единственной вивисекцией, которую мы с Бирюковым поз-
волили себе применить в «Детали» – это убрать акул, пожираю-
щих людей, сносимых ураганным ветром в море на Пестрой
Дресве. Мы посоветовались с местными ихтиологами, океано-
логами в ТИНРО, нам сказали компетентные товарищи, что по-
явление акул в такой холодной части Тихого океана, как Охот-
ское море, да еще на широте Пестрой Дресвы, абсолютно ис-
ключено. Но – нам кажется – эпизод от этого не проиграл, он и без
акул выписан с потрясающей силой. 
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Вообще, конечно, досадно: и Вы, и мы четверть века ждали,
как светлого Воскресенья, публикации Вашей трагической по-
вести, и вдруг такая «бочка дегтя». Высылаю Вам, дорогая Зи-
наида Алексеевна, первый экземпляр Вашей рукописи. Бирюков
осуществлял редактирование по второму экземпляру. Если хо-
тите, вышлем и второй, а пока оставляем его у себя. 

Всего Вам доброго, творческих Вам удач и главное – здо-
ровья. Ждем от Вас в альманах мемуары о Вашей трудной жизни
в Магадане. 

С уважением, В. Першин. 

P. S. Как я мечтаю увидеться с Вами, получить Ваш автограф!

***
Хотя дата на письме не стоит, но можно предположить, что

написано оно во второй половине 1988 года, уже после выхода
альманаха «На Севере Дальнем» № 1, и что это не первое письмо
Першина Лихачевой. Но других документов и материалов в ар-
хиве Магаданской писательской организации обнаружить не
удалось. Речь в письме идет, очевидно, о какой-то типографской
оплошности, которая тем не менее сильно огорчила и расстроила
Зинаиду Алексеевну. 

И было ли продолжение «Детали монумента» – воспомина-
ния З. Лихачевой о ее трудной жизни в Магадане – мы так
и не узнаем. Альманах «На Севере Дальнем» просуществовал
еще три года (1989–1991), а потом исчез на долгие десять лет. 

***
И вот единственное сохранившееся письмо Лихачевой:

17 октября 1988 г. 
Дорогой Владимир Иванович!
Чувствую себя виноватой из-за того, что не ответила Вам об-

стоятельно. Но, право, до сих пор нахожусь «во глубине сибир-
ских руд…» Правлю «Деталь…» и изумляюсь, ну как же Вы не уви-
дели ничего в повести? Вот работаю, и в сердце, и в голове полно
«заноз». Я пришлю Вам, так сказать, доказательства. Главное, что
нет резонанса магаданцев. Есть два взволнованных письма,
но  эти читатели увидели только содержание и пропустили
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форму. Молчит об альманахе печать. А я никому еще не смею дать
повесть, пока не приведу ее в порядок. 

Спасибо Вам за хорошее, дружеское письмо, я сейчас
в дружбе и нуждаюсь. Представляете, еще не сделала ни одного
экз<емпляра>, а надо мне хоть два, но без погрешностей. Один
я обещала Дм<итрию> Серг<еевичу>. Лихачеву4. Ему не пошлешь
с ляпами. Я его боюсь, он не простит погрешностей в отноше-
нии слова. Ах, как обидно, что вместо продолжения «Детали…»
приходится заниматься приведением ее в порядок. Ну, ничего,
только бы не сойти с дистанции. Все-таки годы!

Сердечный Вам привет! С искренним уважением, З. Ли-
хачева. Будет минута, напишите, аукните… Темно очень и хо-
лодно. 

Зин. Ал. 

Это «темно очень, и холодно» режет меня, стороннего чита-
теля, по сердцу… 

1Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан : Кн. изд-во, 1990. 
2Деталь монумента // Чудная планета. В помощь самодеятельным театрам. Драма в трех

действиях по мотивам повести Зинаиды Лихачевой. Магадан : Кн. изд-во, 1989. В. С. Терентьев –
в те годы главный режиссер областного музыкально-драматического театра им. Горького. 

3Ух, как завернул главред Магаданского книжного издательства! Крутая характеристика Би-
рюкову!

4Часом, Зинаида Александровна не родственница знаменитому академику Лихачеву? Поди
теперь узнай…
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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 учи-
телем-эскимосом Майной составил грамматику эскимосского
языка для начальной школы, но его подготовку к печати пре-
рвала Великая Отечественная война. С 1941 по 1945 г. нахо-
дился в рядах Красной армии на фронте. В 1946 г. после де-
мобилизации поступил на работу в сектор языков народов Се-
вера Института языка и мышления Академии наук СССР, с ко-
торым была связана вся его дальнейшая научная деятельность.
В 1947 г. выпустил учебники эскимосского языка для 1-го и 2-
го классов. Совершал длительные фольклорные и этнографи-
ческие экспедиции к эскимосам. Г. А. Меновщиков много и ус-
пешно занимался исследованиями топонимики Крайнего Се-
вера и прежде всего Чукотки. Его книга «Местные названия
на карте Чукотки» (Магадан, 1972) стала первым топонимиче-
ским справочником по Магаданской области, который 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 заметка Л. Н. Ягуновой, написанная в 1986 г., кото-
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рую я также обнаружил в писательском архиве, это сделает не
хуже, тем более что предлагаемый читателю текст заметки ра-
нее нигде не публиковался. 

***
«Георгия Алексеевича Меновщикова связывает с Магадан-

ским книжным издательством многолетнее творческое содру-
жество. Одно из последних своих писем он начинает так: 

„Благодарю Вас сердечно за добрые слова и пожелания в мой
адрес, за пожелание сотрудничества с Вашим издательством, ко-
торое продолжается уже более четверти века“. 

Здесь, на северной земле, за эти годы вышло три издания
собранных Меновщиковым эскимосских сказок. Одно из них,
оформленное заслуженным художником Дмитрием Брюхано-
вым, было удостоено диплома на Всероссийском конкурсе ис-
кусства книги. Здесь же вышел и составленный Георгием Алек-
сеевичем „Краткий топонимический словарь“. 

Двадцатилетним юношей, окончив Благовещенский педаго-
гический техникум, в 1932 году приехал Меновщиков на Чукотку,
чтобы учить эскимосских детей. Трудно даже перечислить все то,
чем приходилось заниматься тогда учителю далекой северной
окраины. Об этом удивительном времени, времени первопроход-
цев, рассказал Георгий Алексеевич в книге „На Чукотской земле“. 

Ее первая часть „В эскимосской школе“ написана в Ленин-
граде ровно 50 лет назад после первого возвращения с Чукотки.
Очерк неопытного в литературном труде студента стал со вре-
менем своеобразным документом эпохи. Очерк был принят
к печати в 1937 году, но увидел свет лишь через 40 лет в Мага-
данском издательстве1.

Вторая часть книги „Здравствуй, Чукотка!“ отразила впе-
чатления автора от встреч с дорогими ему людьми и местами
во время многочисленных научных экспедиций по сбору фольк-
лора. В слово „здравствуй“ он вкладывает изначальный смысл
и заканчивает книгу так: 

„Здравствуй, Чукотка, здравствуйте, мои дорогие чукотские
друзья! Примите сердечный привет от старого северянина, це-
ликом посвятившего свой многолетний труд и жизнь любимому
краю и его замечательным людям!“

В этом юбилейном для Георгия Алексеевича году в изда-
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тельстве вышли две его детские
книжки: „Путешествие ворона Кутха по
северным странам“ и „Достали
Солнце“. Думаю, что маленькие чита-
тели уже хорошо знают эти интересные
сказки. 

Собиранием эскимосских сказок
Меновщиков занимается всю свою со-
знательную жизнь. Он всегда хотел как
можно ближе узнать об эскимосах, а
фольклор – душа народа, путь к позна-
нию его культуры, обычаев, нрав-
ственных устоев. 

Ворон – герой многих старинных
северных сказок и мифов. По представ-
лению северных народов, он – творец
всего сущего на земле, умеет превра-
щаться из птицы в человека. Но об этом

молодой учитель узнал позже, а первое его знакомство с вороном
было неожиданно печальным <…> Вот этому случаю мы, может,
и обязаны рождением чудесной сказки о приключениях ворона
Кутха. Оформил книгу Дмитрий Брюханов. Он иллюстрировал
почти все вышедшие в нашем издательстве северные сказки. 

А вот рисунки в книге „Достали Солнце“ молодой художник
Юрий Руденко стилизовал под роспись по моржовому клыку.
Они красноречиво, с юмором представляют неизменных героев
эскимосских сказок – ворона, медведя, сову, кита, навагу, волка,
лисицу. Автору книги рисунки пришлись по душе. 

„Вчера вечером, – пишет он в издательство, – я получил от
Вас бандероль с новой книжкой «Достали Солнце». Сердечно бла-
годарю Вас за столь приятный подарок. Книжка сделана превос-
ходно. Рисунки под стиль резьбы на клыке вполне гармонируют
с содержанием эскимосских сказок. Думаю, что новое поколение
юных читателей с интересом встретят эту книжку. Ведь издан-
ные ранее книги эскимосских сказок едва ли сохранились во мно-
гих семьях. А те дети, которые их читали, уже повзрослели. Спа-
сибо Вам за труд над сборником, за скорое его издание“. 

Мне не довелось встречаться с Георгием Алексеевичем.
Но во время работы над книгами „На Чукотской земле“ и „До-

Георгий Меновщиков

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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стали Солнце“ в письмах я всегда ощущала его душевную щед-
рость, такт и доброжелательность. 

И 1987 год обещает радость общения с этим прекрасным и муд-
рым человеком. Георгий Алексеевич стал научным редактором
книги „Топонимический словарь Северо-Востока СССР“2. Этот мо-
нументальный труд объемом 35 печатных листов уже завершил ма-
гаданский ученый и писатель Владилен Вячеславович Леонтьев3.
Рукопись его научно-популярного труда в издательстве. Она вклю-
чает топонимы всех северных народов и народностей, которые жи-
вут в Магаданской и Камчатской областях, частично – в Якутии. Это
пособие для всех, кто осваивает просторы Северо-Востока Сибири». 

***
Повторю, это заметка Лидии Николаевны Ягуновой. Ну а те-

перь, после прочтения заметки, предлагаю ознакомиться чита-
телю с перепиской Г. А. Меновщикова с Магаданским книжным
издательством. 

***
5/V-78 г. 
194223, Ленинград, пр-т Тореза, 35, корп. 1, кв. 88. Менов-

щикову Г. А. 
Многоуважаемый Георгий Алексеевич!
Всех нас в издательстве очень огорчило известие о Вашей бо-

лезни. От всей души мы желаем Вам скорейшего выздоровления
и многих, и многих книг, в основном напомнить о том, что мы по-
прежнему ждем от Вас сказку «Приключения Кухты»4 и даже, мо-
жет быть, попробовали бы издать ее и на эскимосском языке. 

Хотя на улице май, в издательских наших делах – конец года:
мы заканчиваем сдачу рукописей в план 78-го года и беремся за
рукописи 79-го. Период довольно нервный, много осложнений
доставляет нам книга «Большая судьба малых народов», которую
делают нам полиграфисты Иркутска. В этой книге есть и Ваш
очерк о русской учительнице на Чукотке. Когда книга появится,
я с удовольствием пришлю ее Вам. Прикладываю 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.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Ленинград, 10.V.78 г.
Многоуважаемый Александр Михайлович!
От всего сердца благодарю Вас за столь сердечное письмо

от 5.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
неизвестно, разрешат ли мне продолжать научную работу. Опа-
саюсь, что отправят на инвалидность по состоянию здоровья
и преклонному возрасту. 

«Приключения ворона Кутха» не вычеркнуты из моих творче-
ских 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 состояния 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-й мне бы хоте-
лось получить с автографами Вашу книгу «Неизвестный Вам Ан-
тон»5 и книгу Мифтахутдинова «Время игры в Эскимосский Мяч».
Я выписал также № 15–16 (Альманах), 17, 19, 23, 24 номера – по-
зиции темплана на 1978 г. – С. С.), но на получение их надежды
мало, так как моя подписка на 1977-й не была выполнена Кни-
готоргом совершенно. 

Буду весьма признателен Вам, если Вы найдете возможным,
прислать мне из резерва изд<ательст>ва наиболее интересные
книги. 

У меня к Вам есть одно предложение – опубликовать в аль-
манахе «На Севере Дальнем» три письма писателя Д. Нагишкина6,
с которым переписывался в начале 50-х гг. по вопросам север-
ной фольклористики (в связи с изданием в Хабаровске моей
книги по чукотско-камчатскому фольклору, которую редактиро-
вал Д. Нагишкин). Я ему писал без копий, поэтому моих писем
не сохранилось. К письмам я могу дать введение, пояснения и
комментарии. Думаю, что дополнительные сведения об авторе
«Сердце Бонивура» и «Амурских сказок» будут интересны почи-
тателям этого талантливого писателя-дальневосточника. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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А какова судьба моих рассказов, не
включенных в кн<игу> «На Чукотской
земле»? («Держись, Нагуя», «Имтук-
ский ворон»). 

Всего Вам наилучшего. 
Ваш Г. Меновщиков.

***
194223, Ленинград, пр-т Тореза, 35,

корп. 1, кв. 88. Меновщикову Г. А. 
Многоуважаемый Георгий Алексе-

евич!
Простите меня, пожалуйста, за за-

держку с ответом. Вызвана она была
тем, что в момент получения Вашего
письма из нужных Вам книг вышла
только книга А. Мифтахутдинова. Он с
удовольствием написал Вам теплые
слова, но я решил не отсылать ее, пока
не появятся другие названия. Названия появились – куда-то ис-
чезла подписанная Альбертом книга. Поэтому посылаю Вам пока
только эти три книжечки. Остальные (плюс книга Мифтахутди-
нова) – по мере выхода. 

Очень рад, что Вы не оставляете мысль закончить книгу
«Приключения ворона Кухта»4. Я по-прежнему жду эту рукопись. 

Представляется очень интересным для альманаха Ваше
предложение о письмах Дмитрия Нагишкина. Пожалуйста, под-
готовьте нам материал (вместе с Вашим введением и коммента-
рием) 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.

***
21 декабря 2016 года исполнилось 105 лет со дня рождения

Г. А. Меновщикова. К сожалению, следует признать, что и его ра-
боты, и само имя Георгия Алексеевича потихоньку стали в Ма-
гадане забываться…

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Обложка к книге Георгия Меновщикова
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1На Чукотской земле. Из записок учителя. Путевые заметки. – Магадан : Кн. изд-во, 1977. –
128 с. 

2Книга «Топонимический словарь Северо-Востока СССР» вышла в Магаданском книжном
издательстве только в 1989 г. уже после ухода из жизни В. В. Леонтьева. Л. Н. Ягунова была ре-
дактором этой книги. 

3Книга «Топонимический словарь Северо-Востока СССР» написана В. В. Леонтьевым в со-
авторстве с кандидатом филологических наук Клавдией Александровной Новиковой. 

4Полное название сказки – «Путешествие ворона Кутха по северным странам. По мотивам
ительменских, чукотских и эскимосских сказок». Книга вышла в Магадане только в 1985 году. А. Би-
рюков исказил кличку ворона, назвав его «Кухтом». Но удивительно и другое: в биобиблиогра-
фическом справочнике «Писатели Чукотки» (Анадырь, 1993) издатели повторили ошибку Бирю-
кова (с. 64). 

5Начальник Магаданского облита некто Куркин потребовал снять из тематического плана
Магаданского 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 про-
изведения в двух томах. Новосибирск, 2011. Т. 2. С. 357). Повесть «Неизвестный Вам Антон» во-
шла в книгу А. Бирюкова «Свобода в широких пределах, или Современная амазонка» (Магадан,
1990). 

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 неизвестна.
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Альберт Валеевич 
Мифтахутдинов (1937–1991)

Один из ведущих прозаиков Северо-Востока России.
Родился в Уфе Башкирской АССР. Однако второй своей ро-
диной он считал северное Заполярье: детские годы провел
в г. Североморске Мурманской области. Окончил факультет
журналистики Киевского государственного университета.
В 1959 г. зачислен на должность собкора в редакцию газеты
«Советская Чукотка». С 1962 г. являлся руководителем Чу-
котского литобъединения, а в 70–80-х годах XX века – от-
ветственным секретарем Магаданского отделения Союза
писателей СССР. С начала своей работы на Севере много ез-
дил по Чукотке. Книги его повестей и рассказов издавались
в разных городах страны и за рубежом. Это «Расскажи про
Одиссея» (1967), «Головы моих друзей» (1969), «Очень ма-
ленький земной шар» (1972), «Аттаукай – похититель жен-
щин» (1977), «Время Игры в Эскимосский Мяч» (1978), «Дни
ожиданий» (1979), «Спроси заклинателей духов» (1982), «Со-
вершенно секретное дело о ките» (1983), «Закон полярных
путешествий (1986) и др.

С Анатолием Александровичем Пчелкиным у меня было
хоть какое-то, пусть ничтожно маломальское, но знакомство.
Во всяком случае, когда мы изредка встречались в помещении
Магаданского отделения Союза писателей на улице Парковой,
он меня узнавал и здоровался. С Альбертом Мифтахутдиновым
даже такого знакомства быть просто не могло по определению:
в Магадан с Теньки я перебрался в 1997 году, а Альберт Валеевич
покинул сей мир 4 ноября 1991 года…

Кроме того, в Магаданской писательской организации после
А. Пчелкина осталось очень много материалов – письма, фото-
графии, фрагменты дневников, рисунки, черновики рукописей –
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и т. д. и т. п., все или почти все, что скопилось в СП за 17 лет пре-
бывания Пчелы на посту ответственного секретаря. 

Сведения же об А. Мифтахутдинове, чтобы составить хоть
какие-нибудь «штрихи к портрету», приходилось добывать
по крохам – в письмах, отчетах и т. д. Вот два письма из пере-
писки Альберта Валеевича с Александром Бирюковым по книге
«Время игры в эскимосский мяч», вышедшей в Магадане
в 1978 году. А. М. Бирюков в это время являлся главным редак-
тором Магаданского книжного издательства:

Здравствуй, Саша!
Посылаю многострадальную рукопись. Три машинистки ее

обрабатывали – извини за шрифт. В повести при нормальной из-
дательской перепечатке будет 6 листов. Общий объем – десять. 

Сроки, конечно, затянул, но ведь хотелось, как лучше. До
конца месяца ты рукопись прочтешь, а я тебе в конце ноября по-
звоню (25–27-го) согласовать возможные правку или измене-
ния. В альманахе были опубликованы «Миха в тельняшке»1

(в случае чего, можно в предисловии сослаться) и «Отражение…»2

Остальное для читателя свежатина. Надеюсь, повесть тебе по-
нравится... Звони как прочтешь или отбей телеграмму. 

Всего доброго, Альберт. 

***
Письмо отправлено из Москвы. Конверт не сохранился, а на

самом письме дата не стоит, однако после почтения следующего
письма легко догадаться, что написано оно в ноябре 1977 года. 

Дорогой товарищ Саша Бирюков!
Сижу я в Переделкине. До 29-го. 30-го утром (по Магадану)

я позвоню тебе. Думаю, к тому времени ты прочтешь рукопись
и подытожишь замечания и прочие соображения. Я закажу ми-
нут 15 разговора. 

Извини еще раз за неопрятный внешний вид рукописи –
побывала на 3 машинках да по частям, чего уж тут хорошего?
Но перепечатка даст какое-то каллиграфическое единообра-
зие, читать будет легче, а мне оставь, пожалуйста, 2-й или 3-й
экземпляр, если есть. Если нет – то оригинал не выбрасывай. 

«Отражение в реке» я не вычитал. Внеси, пожалуйста, важ-
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ное исправление в часть 3-ю. Олег Куваев и В. Болдырев3 умерли
не в 1974, как в рукописи, а в 1975 г. фраза, т<аким> образом, зву-
чит: «…оба умерли в 1975 г.»4

Нужно ли предисловие?
Сейчас какое-то состояние внутренней опустошенности, как

бывает всегда, когда работа закончена. Возможно, успею сделать
рассказ в досыл. 

Мне думается, рукопись получилась теплой, и вся – нашей,
северной, а общечеловечность проблем – она ведь всегда у хо-
роших писателей. 

Зачем камни Ленке не отдал?
По полке писателей я тут постараюсь раздобыть бумагу. На-

счет квартиры – все расскажу устно. Взял ли ты справку в боль-
шом Союзе? (Выписка из указа о праве члена СП на дополн.
20 м2). Если нет, я прозондирую – и если мне дадут на твое имя –
привезу. 

Пока всем привет, Альберт. 
В 77-м в Переделкино. 20.ХI.
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Альберт Мифтахутдинов



Привет от Васильева5 и Шента6. Виталий обещал сейчас сюда
подъехать с яблоками (не подумай, что я вдохновляюсь ябло-
ками, как Агата Кристи, фрукты – для Тарковского, дед – хоро-
ший человек). 

А. М. 

***
Сохранилась пространная – на четырех страницах – рецен-

зия от 24.VI-79 г. И. В. Осмоловской на книгу «Время игры в Эски-
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Письмо Альберта Мифтахутдинова Александру Бирюкову
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мосский Мяч». Плюсы, отмеченные Ириной Викторовной, я про-
пущу, остановлюсь на минусах:

«…Литературные персонажи, желающие стать литератур-
ными характерами, то и дело ускользают, как бы не давая себя
постичь. Это происходит потому, что изображение быта в книге
сползает к изображению бытовщины. Речь персонажей, а также
речь повествователя изобилуют самоцельными сентенциями и
красивостями. Много необязательных, не играющих никакой
художественной роли, а потому и разрушающих художествен-

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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ность целого повествования периодов, деталей, диалогов, ре-
плик <…>

Словом, в книге много доброго, но много и не проработан-
ных, что ли, мест. 

Думается, автору все же мешает <…> увлечение экзотикой,
убеждение, «что человек, побывавший там (на Северах – И. Осм.),
уже сделал больше других…»

Не знаю, у меня такое ощущение, что критикам – кровь
из носу! – необходимо найти в рецензируемом произведе-
нии или книге хоть какие-нибудь погрешности. Иначе ко-
нечная критическая цель достигнута не будет. Вот и выиски-
вают… А посему не будем задерживать внимание на этой ре-
цензии. 

***
Работая над материалами о Н. Н. Севрюкове, я наткнулся

на  упоминание о том, что Николай Николаевич участвовал
в 1984 году в экспедиции по Чукотке, организованной А. Миф-
тахутдиновым в память об Олеге Куваеве. Хватаю книгу Миф-
тахутдинова «Закон полярных путешествий» – вот он, отчет об
одной экспедиции: «Озеро нетающего льда»! И вот она,
на с. 376 зацепка: «Выписка из решения бюро». 

Однако имеющиеся документы показывают, что «Вы-
писка…» родилась не на голом месте – вначале было заявление:

Вх. № 13 В Магаданскую писательскую организацию
Заявление
Прошу утвердить творческую командировку в пределах

области (Чукотка) и дать указание отделению Литфонда опла-
тить ее из расчета 35 дней. 

Цель командировки: в этом году исполняется 50-летие
со дня рождения Олега Куваева. Задача организованной мной
экспедиции пройти по местам деятельности Олега Куваева (Пе-
век, Эльгыгытгин), собрать необходимый материал и написать
повесть, посвященную этому писателю. Одновременно необхо-
димо в спецфондах Чаунской экспедиции ознакомиться с по-
левыми дневниками Куваева, материалами музея его имени,
встретиться с его коллегами по работе, чтобы в последующем
все материалы легли в книгу эпистолярного наследия писателя,
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которая планируется нашим издательством и составителем ко-
торой я утвержден. 

Альберт Мифтахутдинов, Член СП СССР.
Магадан. 26 июня 1984 г. 

***
Заявка сделана и зарегистрирована за номером 13. И тут же

А. А. Пчелкин, приступивший к обязанностям ответственного сек-
ретаря областной писательской организации с 8 июня 1984 года,
направляет телеграфный запрос в Правление СП РСФСР:

28.VI.84, № 31 МОСКВА КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРО-

СПЕКТ 13 

ПРАВЛЕНИЕ СП РСФСР ВОЛКОВУ

МАГАДАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСИТ РАЗРЕШИТЬ

ТВОРЧЕСКУЮ КОМАНДИРОВКУ МИФТАХУТДИНОВУ ТЕР-

РИТОРИИ ТРЕХ РАЙОНОВ ЧУКОТКИ СРОКОМ СОРОК

ДНЕЙ НАЧИНАЯ ИЮЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА СЧЕТ СРЕДСТВ

ЛИТФОНДА СССР ПРЕДЕЛАХ 400 РУБЛЕЙ ЦЕЛЕВЫМ ПЕ-

РЕЧИСЛЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ УПОЛ-

НОМОЧЕННОГО ЛИТФОНДА ИЛИ МАГАДАНСКОЙ ПИСА-

ТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ = ОТВЕТСЕКРЕТАРЬ ПЧЕЛ-

КИН УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЛИТФОНДА ЭДИДОВИЧ=

г. Магадан, ВСО, ДК «Строитель», 

Союз писателей, Пчелкин А. А. 

***
Можно предположить, что и разрешение, и деньги были по-

лучены, и уж после всех этих процедур 19 июля 1984 года со-
стоялось заседание бюро Магаданской областной писательской
организации, где и появилось соответствующее решение, о ко-
тором рассказывает Альберт Валеевич в повести «Озеро нетаю-
щего льда». 

1Рассказ «Миха в тельняшке» в книгу не включен. 
2«Отражение в реке. Отчет об одной экспедиции». Заключительное произведение книги

«Время игры в эскимосский мяч». 
3Виктор Николаевич Болдырев – биолог, географ и писатель, автор книги «Гибель Синего

Орла» (Магадан, 1967). 
4См. с. 155 книги «Время игры в Эскимосский Мяч». 
5Юрий Вячеславович Васильев, литератор; в период с 8.09.1969 г. по 20.06.1973 г. являлся

ответственным секретарем Магаданской областной писательской организации. 
6Шента – Виталий Шенталинский. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Константин Фомич 
Михаленко (1920–2011) 

Полярный летчик, действительный член Географического
общества РФ, Почетный полярник. Родился в Москве. Всю Ве-
ликую Отечественную войну с осени 1941 г. летал на само-
лете По-2. Награжден орденом Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I сте-
пени, многими медалями. 15 мая 1946 г. ему присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. После демобилизации в 1946 г.
поступил на работу в полярную авиацию, где проработал
25 лет. Помимо основной работы пилота, К. Михаленко зани-
мался живописью и журналистикой. Публиковался во многих
газетах и журналах СССР и РФ1. Похоронен на Быковском
кладбище в г. Жуковском Московской области. 

Полярный летчик

Я не стану пересказывать текст письма, приведенного ниже,
так как в нем К. Ф. Михаленко подробно рассказывает о своей
жизни. Однако замечу, что Константин Фомич – удивительная
личность. Кроме боевых заслуг в Великой Отечественной войне
и длительной работы в полярной авиации, он еще и творческий
человек. Достаточно сказать, что, по моим подсчетам, у К. Ми-
халенко в Магадане, Москве и Минске вышло 12 книг, но членом
Союза писателей он не стал. Занимался живописью, имел пер-
сональную выставку, но не был членом Союза художников. 

У меня нет информации о пребывании К. Михаленко в Мага-
дане. Но пять его книг были изданы именно в Магаданском книж-
ном издательстве2, причем самая первая, «Горячее сердце», вышла
еще в 1963 году на русском и чукотском языках. Последняя книга
«Здесь все не так» (воспоминания летчика полярной авиации) также
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издана в Магадане в 2010 году3. В книге
представлены «документальные рас-
сказы о коллективном подвиге наших
соотечественников». Книга богато ил-
люстрирована акварелями автора. 

В архиве Магаданской писатель-
ской организации хранятся два письма
К. Ф. Михаленко, написанные в разные
годы. 

***
Директору Магаданского област-

ного книжного издательства тов. Че-
ремных Б. М. от Михаленко К. Ф. 

Уважаемый Борис Михайлович!
Во избежание возможных затруд-

нений с Обллитом спешу сообщить
Вам, что в рукописи романа «Четвер-
тый разворот» все географические наименования и названия
кораблей вымышленные и не существующие в действительно-
сти, так же, как и имена и фамилии действующих лиц. Исклю-
чение составляет лишь упоминание таких городов как Москва,
Ленинград, Кейптаун, Аделаида и частей света – Арктика, Ан-
тарктида. Думаю, упоминание их не вызовет особых осложне-
ний. 

Еще раз с уважением, К. Михаленко. 9 сентября 1986 г. 

***
В письме свое произведение К. Михаленко называет «рома-

ном». Однако вышедшая в 1986 году в Магаданском издатель-
стве с предисловием знаменитого писателя Юлиана Семенова
книга «Четвертый разворот» названа «повестью». Объемная ру-
копись книги хранится в архиве Магаданской писательской ор-
ганизации. Вот еще одно письмо К. Михаленко, в котором он
рассказывает о своей жизни и о новой книге: 

Уважаемый Станислав Романович, здравствуйте!
Недавно получил письмо от С. Е. Лившица, где он сообщает

о предполагаемом рождении журнала «Колымские просторы»

Константин Михаленко

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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и советует наладить с Вами связь. Прежде всего, представлюсь:
Михаленко Константин Фомич. В прошлом военный летчик, ноч-
ник-бомбардировщик. Всю войну с осени 1941 г. летал на само-
лете По-2, совершил 997 боевых вылетов, был награжден не-
сколькими орденами и медалями, получил звание Героя Совет-
ского Союза. После окончания войны демобилизовался и в 1946 г.
поступил на работу в полярную авиацию, где проработал 25 лет.
Помимо транспортной работы, выполнял полеты на ледовую
разведку во всех арктических и дальневосточных морях. Уча-
ствовал в организации и снабжении научных станций на дрей-
фующих льдах, начиная с СП-3 и по СП-18. 

В 1957–1958 гг. возглавлял морской авиационный отряд Со-
ветской Антарктической экспедиции. За годы работы в полярной
авиации налетал более 20 тысяч часов. Награжден орденом «Знак
Почета», знаками «Почетный полярник СССР» и «Отличник Аэро-
флота». 

Помимо основной работы – пилота, занимался живописью
и журналистикой (был внештатным корреспондентом газеты
«Труд»), снимал документальные фильмы о тружениках и делах
в Арктике для Московской телепрограммы «Новости». Публико-
вался в газетах «Труд», «Известия», «Неделя», «Магаданская
правда», «Советский Сахалин», в журналах «Крылья Родины», «Во-
круг света», «Искатель», «Неман», «Советская женщина», «По-
лярный круг», «На Севере Дальнем» и других. 

Первая моя книга – сборник рассказов «Ледовая разведка» – вы-
шла в Магаданском книжном издательстве в 1964 году. Потом в раз-
ное время и в разных издательствах вышли: повесть «Служу небу»
(первая часть – «Кукурузники», вторая – «Нехоженые параллели»), по-
весть «Четвертый разворот», детские книги «Горячее сердце», «От края
до края», «Небо стоит верности» (удостоена диплома Всесоюзного кон-
курса детской и юношеской книги), «По курсу – Полюс» и другие. 

Сейчас работаю над книгой под условным названием «Без труб
и барабанов» (Рабочее название книги «Здесь все не так». – С. С.).
Это немного истории открытий, изучения и освоения Арктики, это
знакомство с малоизвестными фактами из труда полярных иссле-
дователей, моряков и летчиков, которые свою интересную, но труд-
ную и опасную работу не называют подвигом. 

Книга предполагается из семи глав: 1. Немного о Севере
и чуть-чуть о себе. 2. Самолет, дирижабль, ледокол. 3. Первые.
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4.  Война в Арктике. 5. Ледовая разведка. 6. Здесь все не так.
7. Без труб и барабанов. 

Кроме того, занимаясь живописью, я принимаю участие
в различных московских художественных выставках и поэтому
предлагаю снабдить каждую главу иллюстрациями своих работ.
Кстати, некоторые журнальные и книжные публикации уже со-
провождались моими иллюстрациями, и они прошли испытание
на качество. В эту же книгу мне хочется поместить по возмож-
ности большее количество иллюстраций, как сделанных специ-
ально, так и воспроизвести некоторые картины, посвященные
Арктике и Антарктиде. Вот только не знаю, как это лучше сде-
лать. То ли путем сканирования, то ли путем фотографирования.
Или просто сделать акварельные копии необходимого размера,
что, естественно, потребует какого-то времени, тем более что
я пока после травмы передвигаюсь с помощью костылей, а ко-
гда встану на ноги – неизвестно, и это очень ограничивает мою
деятельность. Для окончательной подготовки рукописи, думаю,
потребуется не менее полутора-двух месяцев. А пока хотелось
бы предложить Вам один из ранних рассказов, которые рожда-
лись по мере знакомства с Севером, с его людьми и разными об-
стоятельствами, связанными с их работой и жизнью. 

И последнее, сообщаю московский адрес, где последнее
время мы не живем, но прописаны: 115142, г. Москва, ул. Реч-
ников, дом 30, кв. 63. А живем мы зимой и летом на даче по ад-
ресу: 140120, Московская область, Раменский р-н, пос. Ильин-
ское, ул. К. Маркса, дом 33. 

С уважением, К. Михаленко.

***
К. Михаленко предложил редакторам С. Бахвалову и В. Да-

нилушкину рассказ «Прииск „Орлиный“», который был опубли-
кован в первой книжке журнала «Колымские просторы»1. 

1Колымские просторы. № 1–2, 2005. С. 126–128. 
2Книги К. Михаленко, изданные в Магадане: 
Горячее сердце. Магадан : Кн. изд-во, 1963. 
Горячее сердце (на чукотском языке). Магадан : Кн. изд-во, 1963. 
Ледовая разведка. Магадан : Кн. изд-во, 1964. 
Служу небу. Магадан : Кн. изд-во, 1970. 
Нехожеными параллелями. Записки полярного летчика. Магадан : Кн. изд-во, 1972. 
Четвертый разворот. Повесть / Предисл. Ю. Семенова. Магадан : Кн. изд-во, 1986. 
3Здесь все не так. Магадан : Новая полиграфия, 2010. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Евгений Иванович 
Наумов (1939–1992)

Прозаик, известный на Дальнем Востоке детский писа-
тель. Писал об Арктике, о природе этого сурового и прекрас-
ного края, его разнообразном животном мире. Он автор книг,
вышедших в Магадане: «Утро вечера мудренее» (1969), «Ко-
ралловый город, или Приключения Смешинки» (1974), «Око-
лесица» (1979), «Загадка острова Раутана» (1981), «Смею-
щийся Пеликен» (1986).

Это информация из рекомендательного указателя литера-
туры1. Правда, чуть ниже, на той же странице, где помещена эта
биографическая справка, которую справкой и назвать трудно,
добавлено: «Полураспад». Роман. – М. : Сов. пис., 1989. То же
под заглавием «Черная радуга». – Магадан : Кн. изд-во, 1989». 

И все? Восемь строчек о литераторе, члене Союза писателей
СССР с 1985 года, написавшем, по моим, возможно, неточным
подсчетам, 20 книг? Однако еще меньше информации находим
в «Календаре»2: «18 июня 2014 года – 75 лет со дня рождения Ев-
гения Ивановича Наумова, журналиста, прозаика, члена Союза
писателей СССР. С 1967 г. жил на Чукотке, работал в редакции га-
зеты «Магаданская правда»». 

***
Документов, касающихся Е. И. Наумова, в архиве писатель-

ской организации оказалось не так много, как хотелось бы. По-
этому мне думается, что определенный интерес представляет
«Карточка движения рукописи в редакции», которую вела
Л. Н. Ягунова как редактор книги Евгения Наумова «Коралловый
город»3. Из записей в карточке видно, с какими трудностями
сталкиваются и автор, скитающийся по морям-океанам, и из-
дательство. Итак:
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Карточка движения рукописи 
в редакции

Автор – Е. И. Наумов. 
Название – «Коралловый город»3.
Редактор – Л. Н. Ягунова.

Евгений Наумов
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Договор № 1 (193) от 13 февраля 1974 года.

1. 9/I-73 г. Рукопись отдана художнику В. И. Кошелеву для
чтения и работы над эскизами оформления. 

2. Фототелеграмма из Владивостока (предположительно
14.01.73):

685000, Магадан, Пролетарская, 15, книжное издательство,
Ягуновой Лидии Николаевне.
Дорогая Лидия Николаевна! Вернулся из командировки, по-

лучил Вашу открытку. Очень благодарен и рад, что рукопись по-
двигается к изданию. Оформление Кошелевым приветствую.
Беспокоился из-за Вашего молчания, но теперь вижу – что все
в порядке. Если будете во Владивостоке, дайте телеграмму, обя-
зательно встречу. Большой привет Вашим коллегам, Дм. Як. 

Наумов. 

3. 30/VIII-73 г. Письмо автору с сообщением об утверждении
рукописи в плане 1974 г. 

4. 11.02.74. Прошу сообщить положение договора. Наумов. 

5. Фототелеграмма из Владивостока (предположительно
27.03.74 г.):

685000, Магадан, Пролетарская 15, книжное издательство,
Морозову Ягуновой.
Госкомитет поднял вопрос об одновременном издании моих

книг у Вас и в ДВ издательстве. Предлагаю местному издатель-
ству передвинуть на 1-й квартал 1975 г., Вашу оставить без из-
менений. 5–10 апреля ухожу в море до конца года на краболове;
адрес, подробности письмом. Аванс прошу выслать телеграфом,
когда будет одобрение, но до 5–8 апреля. В противном случае
почтой. Дополнение: здесь издается детская повесть «Непуте-
вый экипаж», сдана в 1969 г. Большой привет всем! Наумов. 

6. 31/III-74 г. Разговор по телефону с автором о необходи-
мости серьезной авторской доработки, возможности приезда. 

7. 21/VI-74. Заключение отправлено вместе с рукописью. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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8. 26.04.1974 (предположительно). 

НАУМОВ УШЕЛ РЕЙС ОЧЕНЬ ПРОСИЛ ПОТОРОПИТЬ
АВАНСОМ УЕЗЖАЮ ЗАПАД С РЕБЕНКОМ ВЫШЛИТЕ ТЕ-
ЛЕГРАФОМ=НАУМОВА

9. 28.04.74. 

СТОИМ НАПРОТИВ МАГАДАНА БЕРЕГОВ КАМ-
ЧАТКИ РАЙОНЕ ХАЙРЮЗОВО ВОЗМОЖНОСТИ ПРЯМОЙ
СВЯЗИ ПОКА НЕТ ПРОШУ ИМЕЕМОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
СЛАТЬ АВАНС КНИГУ ЖЕНЕ ТЕЛЕГРАФОМ=НАУМОВ

10. 25.05.74. 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УСКОРИТЬ ПЕРЕСЫЛКУ РУ-
КОПИСИ МНЕ И ОБРАТНО ТЧК ДО СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ
РАБОТАЕМ БЕРЕГА КАМЧАТКИ ВЫСЫЛАЙТЕ РУКО-
ПИСЬ АВИА АДРЕСУ КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ КОРЯК-
СКИЙ ОКРУГ ПОСЕЛОК УСТЬ ХАЙРЮЗОВО ПОЧТА ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ ОДНОВРЕМЕННО ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ
МНЕ НА СУДНО ЧЕРЕЗ ВЛАДИВОСТОК 51 ПЛАВБАЗА
БЛЮХЕР ВЫЕДУ НА БЕРЕГ ПОЛУЧУ ЕЕ ТАКЖЕ ОТО-
ШЛЮ ТЧК ПРОШУ ПОДТВЕРДИТЬ СООБЩЕНИЕ СРОКИ
ВЫСЫЛКИ РУКОПИСИ=НАУМОВ

11. 10.06.74. 

ЕСЛИ РУКОПИСЬ ДО СИХ ПОР НЕ ВЫСЛАНА
ПРОШУ НАПРАВИТЬ ЕЕ СТАРОМУ АДРЕСУ ВЛАДИВО-
СТОК 51 ПЛАВБАЗА БЛЮХЕР ТАК КАК ВЫЕЗД ХАЙ-
РЮЗОВО СЕЙЧАС БУДЕТ ЗАТРУДНЕН ТО ВРЕМЯ КАК
ПОЧТА ВЛАДИВОСТОКА ХОДИТ РЕГУЛЯРНО ЖДУ СО-
ОБЩЕНИЯ=НАУМОВ

12. 22.06.74. 

ПРОШУ СРОЧНО СООБЩИТЬ КУДА ВЫСЛАНА РУКО-
ПИСЬ ВЛАДИВОСТОК ИЛИ Х АЙРЮЗОВО=НАУМОВ

13. 3/VII-74. Получено оформление от В. И. Кошелева. 

14. 21.07.74. 

РУКОПИСЬ ПОЛУЧИЛ 20 ИЮЛЯ ЗАМЕЧАНИЯМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЛЕН НАЧИНАЮ СРАЗУ ДОРА-
БОТКУ ОКОНЧАНИЕ ВЫСЫЛКУ РУКОПИСИ ТЕЛЕГРА-
ФИРУЮ=НАУМОВ

15. 22/ VII-74. Подтверждение автора о получении рукописи
20 июля. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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16. 15.08.74. 

РУКОПИСЬ ПЕРЕРАБОТАЛ СОКРАТИЛ ДО ПЛАНО-
ВОГО ОБЪЕМА ВЫСЛАЛ СЕГОДНЯ ПОЛУЧЕНИЕ РУКО-
ПИСИ ПРОШУ СООБЩИТЬ=НАУМОВ

17. 9/IХ-74. Рукопись получена. 

18. С 11/IХ по 16/IХ – редактирование. 

19. 23/IХ – сдана на машинку. 

20. 26/IХ – главному редактору – 125 с. 

21. 27/IХ – все.

22. 3/Х – от главного редактора:

23. 4/Х – в производственный отдел.

24. 7/Х – в типографию.

25. 17.10.1974. 

ПОЛУЧИЛ СООБЩЕНИЕ ЗАСЫЛКЕ РУКОПИСИ НАБОР
КАМЕНЬ ВЕЛИЧИНОЙ СИХОТЭ АЛИНЬ СВАЛИЛСЯ ДУШИ
ПИШИТЕ МНЕ ПРЕЖНЕМУ АДРЕСУ БЛЮХЕР ПРИВЕ-
ТОМ=НАУМОВ

26. 25.11.1974. 

КНИГИ ГОНОРАР ПРОШУ НИКУДА НЕ ПЕРЕСЫЛАТЬ
СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ ПРИЕДУ МАГАДАН=НАУМОВ

27. 22/ХII – сигнальный (экземпляр). 
28. 3/I-75 – выступление в детской библиотеке. 
29. 4/I – выступление по телевидению. 

***
Кроме представленной выше карточки, в архиве сохрани-

лось несколько писем из переписки Е. И. Наумова и А. Бирюкова,
ставшего к тому времени главным редактором Магаданского
книжного издательства. Вот эти письма:

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Дорогой Александр Михайлович!
Большое спасибо тебе за редкий презент – я оценил его

в полной мере после того, как стал читать и сравнивать тексты
с изданием 1959 года, которое есть у меня, – спустя 20 лет. Да, во
многих местах несходство явное. Кое-какие абзацы в начале
«Бани» просто выброшены, выражения изменены. Сравнивать
я начал после того, как обнаружил несоответствие – я-то помню
Зощенко, начав читать. Со многими рассказами познакомился
впервые. Да, вы, редакторы, не щадите даже классиков, что же
делать нам, смертным?

В общем, большое спасибо! При случае постараюсь отдарить
чем-нибудь стоящим. 

Здесь сейчас находятся Владилен Вячеславович, Кымыт-
валь. Вместе выступали в поселке Шахтерском. Владилен Вяче-
славович подбивает меня написать несколько коротких расска-
зов для букваря. Предложение очень лестное, но не знаю, удастся
ли. Думаю. 

Помня о нашем разговоре, начал сбивать рукопись юмо-
ристической повести. Материала очень много, не знаю даже,
чему отдавать предпочтение. Имеет ли право быть раздел
фельетонов? Или ограничиться только рассказами? Кроме
того, хотелось бы сделать и раздел афоризмов – их у меня тоже
много, например, «работал с перепоями» (как я). Есть миниа-
тюрки типа «рогов и копыт», тоже небольшой раздел. Я думаю,
если эти жанры включить, то это как-то оживит и разнообра-
зит рукопись. 

Вот такие вопросы. Ну и, разумеется, главный вопрос на се-
годняшний день – как продвигается «Околесица»? Я так и не
знаю, в каком квартале она планируется…

Большой привет всем в издательстве!
Жму руку, Евг. Наумов. 
15/II-78 г. 

***
686710, Анадырь, ул. Партизанская, 7, кв. 6. Наумову Е. И. 
Дорогой товарищ Женя!
Рад письму твоему, свидетельствующему о напряженной

литературной работе. Раздел фельетонов в книге едва ли уме-
стен, но если они будут лиходеевского уровня – пожалуйста,
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а ниже – не пройдет. То же и с афоризмами: веришь, что это
хорошо – ставь в рукопись, сомневаешься – выбрасывай. Вре-
мени у тебя еще предостаточно – можно «Золотого Слоненка»
написать. 

Квартал для «Околесицы»4 еще не определен, так, как и сам
план, еще не утвержден в Госкомиздате. Но я надеюсь, что все
будет благополучно. 

Поклон Гале. Твой А. Бирюков.
27/II-78 г.

***
Дорогой Саша Михайлович!
Спасибо тебе за ободряющее письмо. Я весь в работе, но по-

скольку время есть, то не буду спешно, роняя листки, компоно-
вать рукопись, это дело требует великого тщания. Все-таки, упо-
вая на твое великодушие, прошу твоего разрешения на 10 ли-
стов – и то войдет лишь половина написанного. 

У меня возникло два вопроса. На Чукотке я вот уже три
года, но ни разу не публиковался в альманахе5. Не хочу сопер-
ничать с признанными корифеями магаданской литературы
и предлагать рассказы, повести и т. д. Могу ли я подготовить
то, что вне конкуренции, – подборку юморесок или подборку
чукотских сказок (Владилен Вячеславович ознакомился с не-
которыми из них, будучи здесь недавно, можешь узнать его
мнение; журнал «Перець»6 назвал меня лауреатом за 1977 год
за одну из таких сказок). И в каком объеме готовить такую под-
борку, буде твое разрешение? Видимо, нужно иметь в виду № 1
альманаха за 1979 г.?

И последнее. Композитор Андрющенко сказал мне, что из-
дательство принимает его сборник песен. Я очень рад за него
и искренне благодарю тебя за такое мудрое решение. Песни его
пользуются популярностью. Сейчас я подготовил очерк о нем
для «Магаданки», для поднятия его акций. Не повредит ли ему,
что я упомяну в конце о готовящемся издании? Если по каким-
то соображениям этого нельзя сделать, то позвони, пожалуйста,
Онищенко, пусть он снимет этот момент, когда очерк придет
к нему (я вышлю завтра). 

Большой привет славному коллективу Магиздата!
13/III.78 г. Евг. Наумов. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
686710, Анадырь, ул. Партизанская, 7, кв. 6. Наумову Е. И. 
Дорогой товарищ Женя!
Конкуренцию с корифеями мы весьма поощряем, поэтому

рады будем получить от тебя то, чем они кормятся: повесть,
рассказ. Можно и хороший очерк. В 1979 году мы будем отме-
чать (в конце года) юбилей областной комсомольской орга-
низации. Хороший очерк о комсомольцах округа (в любом
масштабе объекта) нам бы пригодился. Позднее он мог бы пе-
рекочевать в комсомольскую книжку, посвященную юбилею
округа (1980 г.). 

Но и юмористическая подборка в № 1 за 1980 год пойдет.
Объем – 0,5–1 авт. лист. К подборке чукотских сказок отношусь
несколько подозрительно, так как привык получать их от спе-
циалистов по фольклору. 

В отношении Андрющенко у нас еще никаких планов нет.
Мы предложили окружному отделу и областному управлению
культуры готовить этот сборник для издания на заказных нача-
лах. Но пока от этих организаций ни писем (официальных),
ни рукописи нет. С Онищенко я говорил. 

Привет Гале. Твой А. Бирюков. 

***
Дорогой Саша Михайлович!
Большое спасибо тебе за быстрый и деловой ответ – это та-

кая редкость ныне среди издательских работников! Подчас от-
вета ждешь столетиями…

Сразу же, не откладывая даже в короткий ящик, подобрал,
сформировал и отпечатал что смог, подборку юморесок – пять
новелл на разные темы, объемом ровно лист. Зная о том, что ред-
коллегия не очень-то меня жалует – тому пример с моей скром-
ной повестью «Околесица»: как меня информировали, был то-
бой предложен отрывок и задроблен ею. Спрашивается, почему?
Кому я наступил на мозоль? Уж и так затаился в Анадыре, ни-
кому, казалось, не мешаю… Предвижу, как набросятся и на эту
подборку. А посему, если много будет отсюда выброшено, очень
прошу, поставь меня в известность, я сразу же заменю другими.
Могу заменять до тех пор, пока им не надоест отвергать…

Андрющенко я разъяснил, что нужно делать, помог написать

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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автобиографию-введение, письмо Г. Б. Каирову, сформировать
рукопись. Он ее сегодня же высылает в управление культуры. 

Послезавтра вылетаю в Провидения. Об очерке о комсо-
мольцах подумаю. 

У меня большая просьба к тебе: Володе Данилушкину я по-
слал один юмористический рассказ на лист для предложения его
Г. Прашкевичу, поскольку не решался соваться к тебе. Но раз ты
приветствуешь юмор, то посмотри его на всякий случай. Может
быть, если не в альманах, то в какой-нибудь сборник он приго-
дился бы. Рассказ этот мне очень нравится, он о морской не-
прикрашенной жизни. 

Большой привет всему коллективу! Твой Евг. Наумов. 
3/IV-78 г. 

***
686710, Анадырь, ул. Партизанская, 7, кв. 6. Наумову Е. И. 
Дорогой товарищ Женя!
Я прочитал присланные тобою пять рассказов и вынуж-

ден тебя огорчить: не пойдут они у нас. И совсем не потому,
что кто-то тебя «не очень жалует» – все тебя жалуют, и ника-

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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ких предубеждений против написанного тобой в издательстве
нет. Рассказы плохи – вот в чем в данном случае причина.
Очень поверхностные юморески, нам хотелось бы получить
от тебя что-то более оригинальное и солидное. Думаю, что
тебе это по плечу. 

Попутно я прочитал и рассказ «Капитан, капитан, улыбни-
тесь». Вот он-то мне и показался более солидным. И не только
по объему – по мысли. Но есть в оном и нечто, что вызывает
возражение. Во-первых, благополучный конец. Сразу возни-
кает ощущение легковесности, хотя в начале рассказа тема была
представлена даже в трагедийных тонах. Во-вторых, получа-
ется, что Удача – единственный борец за бережное отношение
к ресурсам. А это – явная неправда. Как здесь сюжетно выхо-
дить из положения – не знаю. Прошу тебя об этом подумать. 

Рассказ нужно и очень решительно освободить от грубостей.
У Г. Владимова и не такие типы в «Трех минутах молчания» вы-
ведены – но без упоения их лихостью и безобразиями. Мне ка-
жется, что здесь необходимо определенный такт соблюсти. Вла-
димова очень советую прочитать. Рассказы возвращаю с на-
деждой на будущее сотрудничество. 

Всего доброго. А. Бирюков.
12/04-78 г. 

***
Как я ни старался, но ответного послания не нашел. Мне

кажется, Е. Наумова обидел жесткий тон отказа. Хотя книжки
писателя продолжали выходить в Магаданском книжном из-
дательстве. Кроме сказки «Околесица», вышли: приключенче-
ская повесть «Загадка острова Раутана» (1981), северная сказка
«Смеющийся Пеликен» (1986) и роман «Черная радуга» (1989).
Вот о романе «Черная радуга» идет речь в следующем письме:

Дорогой Алим!7

Прежде всего, спасибо тебе, что не забыл! Впрочем, севе-
ряне, как я уже давно понял, не из того теста, чтобы забывать
друг о друге. 

Ну а с другой стороны, кто лучше меня напишет на эту тему?
Не студентка же, которая кагор от портвейна не отличит! А я про-
шел все круги ада. Губил свое здоровье, правда, так и не загубил.

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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И в свое время подумал: не зря же все это! Замысел книги созрел
тогда, когда я лежал связанным под капельницей не помню уж
в каком наркологическом диспансере. 

Но это будет не та унылая дребедень, которую накропал Ско-
робогатов8: о падении гнилого интеллигента и его последую-
щем светлом возрождении. 

И я задумал книгу такую, чтобы смертельно напугать всех
алкоголиков (и не алкоголиков – тоже)9. Чтобы у читателя волосы
от ужаса поднимались медведем. Вот такую книгу я уже вчерне
почти закончил. Я тут читал некоторые отрывки друзьям, так
они уходили крестясь и приседая. Я потом специально следил за
ними – они шли прямиком в забегаловку. 

В общем, объем ее около десяти листов (даже чуть больше),
и пришлю ее тебе в сентябре. Правда, сомневаюсь, чтобы северян
я запугал этой книжкой, это здесь народ богобоязненный… но при-
задуматься читателя она все-таки заставит. А это уже кое-что…

Крепко обнимаю. Горячий привет всему коллективу! Евг.
Наумов.

13/VII-85 г. 

***
Отметив некоторые неточности, длинноты и «архитектур-

ные излишества», Пчелкин в рецензии пишет: «в целом хорош
и язык… Роман пронзительно актуален и заставит говорить
о себе (пусть по-разному) самые широкие читательские слои.
Издавать его необходимо, и как можно скорее». 

Но поэт Пчелкин ошибся. Несмотря на то что роман был из-
дан – и в Москве, и в Магадане, то ли из-за сложившейся к тому
времени в стране общественно-политической ситуации, то ли по
каким-то другим причинам, роман Е. И. Наумова «Черная ра-
дуга» широкую известность не получил… 

***
В конце 1980-х годов писатель переехал на постоянное жи-

тельство в село Засулье Полтавской области, где умер 21 октября
1992 года…

А в ноябре того же года в редакцию уже прекратившего су-
ществование альманаха обратилась с письмом вдова писателя –
Анна Ивановна Наумова:

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Редактору литературно-художественного альманаха «На Се-
вере Дальнем»

Уважаемый т. редактор!
Недавно умер писатель Наумов Евгений Иванович, мой муж.

После его смерти осталось на моих руках трое несовершенно-
летних детей и старенькая мать. Сейчас я собираю документы
для Лубенского райсобеса, чтобы призначили им пенсию. 

Прошу Вас выслать мне справки про гонорар, полученный
Е. Наумовым в Вашем издательстве. 

Буду Вам очень благодарна. Наумова Анна Ивановна.
9. ХI.1992 г.
Мой адрес: 315500, Украина, Полтавская обл., Лубенский

р-н, с. Засулье, ул. Комсомольская 46, кв. 77. 

***
Однако сведений о том, что просьба выполнена и необходи-

мые справки отосланы, в архивных материалах я не обнаружил… 
1Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан : Кн. изд-во, 1990. С. 195. 
2Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год. Магадан : МОУНБ

им. А. С. Пушкина, 2013. С. 32. 
3Коралловый город, или приключения Смешинки. Повесть-сказка. Магадан, 1974. 
4Повесть-сказка «Околесица» вышла в Магаданском книжном издательстве в 1979 г. 
5«Ни разу не публиковался в альманахе» – это преувеличение. Очерк Е. Наумова «Арктика

шутить не любит» опубликован во втором номере альманаха «На Севере Дальнем» за 1968 г. 
6Журнал «Перець» по тематике аналогичен журналу «Крокодил». Издавался на украинском

языке в УССР. 
7Алим Алексеевич Кирюшин – заведующий редакцией массово-политической литературы

Магаданского областного книжного издательства. 
8Юрий Васильевич Скоробогатов написал повесть «Отрава», которая дважды выходила

в Магаданском книжном издательстве – в 1981 и в 1987 г. 
9Думается, в словах Е. Наумова есть определенная промашка: ну не будет алкоголик, да и про-

сто сильно пьющий человек читать его книгу! 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Геннадий Афанасьевич 
Ненашев (1940–2010)

Родился в городе Бийске. Рано пошел работать. В 1964 г.
Г. Ненашев приезжает на Чукотку. Работает в экспедиции
и почти 20 лет столяром в СМУ «Анадырьстрой». Заканчи-
вает в Анадыре вечернюю школу, поступает заочно в Даль-
невосточный университет. В 1977 г. получил диплом жур-
налиста. В 1980 г. в Магадане выходит первая книга рас-
сказов «Квартирная плата». Геннадий Ненашев – участник
VII Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве.
В 1983 г. в Магадане выходит вторая книга рассказов
«Кедры на скалах». В 1982 г. Геннадий Ненашев становится
членом Союза писателей СССР. Рассказы и повести Г. Нена-
шева печатались в альманахе «На Севере Дальнем», в жур-
налах «Дальний Восток», «Октябрь», в различных коллек-
тивных сборниках. В 1986 г. во Владивостоке в серии «Мо-
лодая проза Дальнего Востока» выходит сборник расска-
зов «Под одной крышей». В 1988 г. окончил Высшие лите-
ратурные курсы в Москве1.

Милицейский протокол

Как это ни странно, но в указателе литературы2 сведений
о писателе Г. Ненашеве не оказалось. Да, Геннадий Афанасьевич
жил на Чукотке. Но ведь в те времена Чукотский АО входил в со-
став Магаданской области! И числился член Союза писателей
СССР Г. А. Ненашев в Магаданской писательской организации,
пока в начале 90-х не переехал в село Архангельское Тульской
области!
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***
Уважаемый Владилен Вячеславович!
У меня к Вам просьба: вышлите, пожалуйста, справку, что

по положению мне как члену Союза положен творческий день.
Давным-давно просил я об этом еще Алика3, но он по сей день
остается верен себе. Не прислал. Мне же это крайне необходимо,
надеюсь, что мне пойдут навстречу, хотя это юридически
и не обусловлено. 

Начальник моего СМУ «Анадырьстрой» – Юрий Ивано-
вич Шепуленко. Мой адрес: г. Анадырь, Энергетиков, 22-37. 

Здоровья Вам и всех благ! Геннадий Ненашев.

***
Дата на письме не стоит. Однако дальнейшая переписка

и киевский документ проясняют картину. 

Владилен Вячеславович!
В моем письме к Вам было довольно ясно выражено мое по-

нимание о юридической необоснованности (условности) твор-
ческого дня. Для чего бы я стал обращаться к Вам, если бы тако-
вая обоснованность имелась? Речь ведь шла о ходатайстве, на
которое Вы как ответственный секретарь писательской органи-
зации, опираясь на выписку из Устава (Устав-то ведь обоснован),
имели полное основание. В свою очередь, это ходатайство по-
служило бы некоторым основанием и для моей администрации,
настроенной ко мне весьма благожелательно. Зная мое дей-
ствительное положение дел, Вы не смогли это понять. Ну что ж,
я перебьюсь. Обходился же как-то раньше, обойдусь и впредь. 

Что же касается киевского, как Вы правильно заметили, по-
клепа – ложного обвинения, – то по расплывчатости его содер-
жания можно понять, насколько оно смехотворно: «оскорблял
своим видом город». Что же я с расстегнутой прорехой, что ли,
по улицам ходил? Если бы я действительно допустил чего-либо
лишнее, ну, скажем, нецензурное выражение, то такое прозрач-
нейшим образом легло бы на милицейскую бумагу. Думаю, не
стоит эту блажь особо раздувать, тем более превращать в реме-
шок или сворачивать в палку. Однако ж это недоразумение воз-
росло до «не порочить звание и вести себя как положено». Вот и
размышляю: чем же эта нелепость может обрасти в дальнейшем. 
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Есть категория людей, которая берет себе на службу чужие
промахи, ошибки, разного рода поклепы и анонимки, удобно ис-
пользуя их. Верю, что Ваше благородство и Ваша человечность не
только не изменит Вам, но и помогут создать здоровую, чистую,
дружественную атмосферу в нашей немногочисленной писа-
тельской среде, которая пока что, к сожалению, оставляет желать
лучшего4. 

С неизменным к Вам уважением, Геннадий Ненашев.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Геннадий Ненашев
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***
На это послание В. В. Леонтьев ответил письмом, в котором

с трудом сдерживал раздражение, если не гнев. А дата! 1 января,
первый день Нового, 1983 года! 

1 января 1983 года
Магадан
Многоуважаемый Геннадий Афанасьевич!
Если Вы считаете, что в Уставе есть обоснование на творче-

ский день, то надобность в ходатайстве от писательской орга-
низации отпадает5. Что касается «ходили Вы с расстегнутой про-
рехой по улицам Киева» или нет – я не знаю, не видел, но есть
официальная «милицейская бумага» с официальной подписью
и печатью6, на которую нужно было дать ответ, а не какая-ни-
будь «анонимка и разного рода поклеп». Я думал, что будет до-
статочным разговора с Вами, но Вы решили, что «это блажь, ко-
торую не следует особо раздувать и превращать в ремешок или
сворачивать в палку». И «эта нелепость может обрасти в даль-
нейшем тем», что я вынужден буду довести до сведения общего
собрания членов СП7. И если каждый будет так реагировать на
замечания и советы, то, к сожалению, «здоровой, чистой, дру-
жеской атмосферы в нашей немногочисленной писательской
среде» никогда не будет. 

Спасибо за «приятный» новогодний сюрприз. 
Владилен Леонтьев.

***
Ну вот, и осталось только привести этот самый документ, из-

за которого, в сущности, и разгорелся весь сыр-бор: 
Директору (начальнику). Союз писателей. г. Москва8.
Гр. Ненашев Геннадий Афанасьевич, писатель, который

13 августа 1982 г. был задержан за то, что в пьяном виде нахо-
дился на вокзале ст. Киев-пасс. среди пассажиров, чем унижал
общественную нравственность и человеческое достоинство. 

В соответствии с Указом ПВО УССР от 22.VI.72 г. гр. Ненашев
привлечен к административной ответственности. Сообщается
для реагирования в общественном порядке. 

О принятых мерах прошу сообщить в Отдел внутренних дел
на ст. Киев-пасс. по адресу: г. Киев, ул. Петрозаводская, дом № 5. 

Начальник ОВД на ст. Киев-пасс. В. Стаценко.
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***
Можно предположить, что В. Леонтьев долго «камень за па-

зухой» не держал. Уже 20 мая все того же 1983 года он обраща-
ется с посланием в Дальневосточное книжное издательство,
текст которого я привожу ниже:

Директору издательства тов. Дудко В. А. 
Главному редактору издательства тов. Куварзину В. А. 
Уважаемые Виктор Алексеевич и Владимир Александрович!
Магаданская писательская организация рекомендует для се-

рии «Молодая проза Дальнего Востока» рукопись члена Союза
писателей СССР Ненашева Геннадия, которую (два экз.) мы вы-
сылаем вместе с рецензией Альберта Мифтахутдинова, члена
общественной редколлегии этой серии. 

Надеемся на дальнейшее укрепление наших творческих свя-
зей и доброе взаимопонимание. 

С самыми добрыми пожеланиями, ответственный секретарь
Магаданской писательской организации Владилен Леонтьев. 

***
Вот и вся история, можно сказать, штрих к портрету. По моему

мнению, на писательскую судьбу Ненашева неприятный инци-
дент особого влияния не оказал, ибо, как сказано выше, в 1983 году
в Магадане у Геннадия Афанасьевича вышла вторая книга рас-
сказов «Кедры на скалах». А в 1984-м – в Москве, в издательстве
«Современник» – сборник рассказов «В виде дождя и мокрого
снега». Сожалеть можно лишь о том, что после переезда на «ма-
терик» в Тульскую область Геннадий Афанасьевич практически
прекратил литературную деятельность. Ибо после выхода во Вла-
дивостоке в 1986 году сборника рассказов и повестей «Под одной
крышей» книг у писателя больше не было. А после публикации
в 1991 году в газете «Советская Чукотка» рассказа «Дом напротив»
его произведения перестали появляться и в СМИ. То ли развал
страны повлиял, то ли какие другие неизвестные мне причины… 

***
Но вновь открывшиеся обстоятельства позволили завер-

шить мой документальный очерк, к сожалению, на грустной
ноте. Предлагаю познакомиться с письмом директора Мага-

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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данского книжного издательства и ответ на него Геннадия Афа-
насьевича:

30.10.91 г. № 378
301117, Тульская обл., Ленинский р-н, п/о Архангельское.
Ненашеву Г. А. 
Уважаемый Геннадий Афанасьевич!
Характер окончательного варианта рукописи Ваших пове-

стей и рассказов и срок ее представления в Магаданское книж-
ное издательство совершенно естественно заставили нас обра-
титься к условиям договора, который мы заключили с Вами 12 ав-
густа 1987 года. Речь в нем шла об издании сборника Ваших по-
вестей и рассказов «Этажи судьбы»; при этом ставились условия:

1. Рукопись автор обязывался представить в издательство
не позднее февраля 1988 года. 

2. Произведения, включенные в рукопись, должны быть но-
выми (оговорено, что это будет первое издание). 

3. Рукопись должна соответствовать прилагаемой заявке (за-
явка Ваша – вх. 23 от 28.04.83 г. – предусматривала рукопись
«прежде не публиковавшихся рассказов» объемом 15 авт. листов;
срок ее представления – «во второй половине 1984 года»). 

Геннадий Ненашев, Виктор Кузнецов, Василий Шумков
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Ни одно из этих условий Вами не было соблюдено. 85% ру-
кописи составили произведения, издававшиеся ранее. Рукопись
в окончательном виде была представлена значительно позже
оговоренных сроков. В связи с этим издательство расторгает до-
говор с Вами от 12.08.87 г. по причине нарушения автором усло-
вий, изложенных в п. 2 и 3 договора. 

Директор издательства Б. М. Черемных. 

***
Многоуважаемые Борис Михайлович и Владимир Иванович!
Получил Ваше «письмо». Спасибо! Договор, о котором Вы

упоминаете, был чисто символическим. Он даже не подписан.
А о книге моей разговор шел значительно позже. В 1990 году был
мой юбилей. Именно тогда Владимир Иванович заверял меня,
автора и читателей, что книга моя непременно и безоговорочно
вскоре выйдет. Разве не так? Порнография и лагерная тематика
изжили себя. Людям недостает доброты и человеческого тепла.
При желании в моих рассказах Вы бы их с лихвой обнаружили. 

Из меркантильных соображений Альберта Вы отодвинули
(теперь-то, видно, издадите?), меня выкинули. Возможно, после
летального исхода издадите и меня. Так неужели в наше изда-
тельство надо стучать лишь крышкой гроба? 

Ваш несостоявшийся автор, Геннадий Ненашев. 

P. S. Желаю в наступающем году мужества Вам и всех благ. 

Дата на письме не стоит, штемпель п/о Архангельское
на конверте не читается. В Магадан послание поступило 29 де-
кабря 1991 года…

1Писатели Чукотки. Библиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 72–73. 
2Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан : Кн. изд-во, 1990. 
3Мифтахутдинова. 
4Дружественная атмосфера в писательской среде оставляет желать лучшего? Оригинально! 
5Тут я совершенно не понял Леонтьева: какие проблемы? Неужели было трудно черкнуть и

выслать такую бумагу? Или настолько разобиделся на Ненашева?..
6Как оказалось, печать на милицейской бумаге не стоит. 
7Мне неизвестно, довел ли Леонтьев до сведения общего собрания членов СП о неприятном

инциденте, происшедшем с Ненашевым в Киеве, или нет. 
8Сначала милицейский протокол был отправлен в Москву, а уже оттуда его переслали в Ма-

гадан. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Зоя Николаевна 
Ненлюмкина (р. 1950)

Эскимосская поэтесса. Родилась в селении Наукан
на берегу Берингова пролива, разделяющего Азию и Аме-
рику. В начале 1950-х гг. науканцев расселили. Родители че-
рез поселения Нунямо и Лорино двинулись в бухту Прови-
дения, где когда-то стояло эскимосское селение, пересе-
лившееся в 1930-х гг. на остров Врангеля. Окончив школу,
Зоя Ненлюмкина поступила в Анадырское педагогическое
училище. Студенткой пришла в редакцию эскимосского ве-
щания окружного радио и стала там работать. Первая книга
«Птицы Наукана» вышла в Магадане и была удостоена пре-
мии Магаданского комсомола. Автор сборника «Идти
за солнцем» (1988). Ее стихи публиковались в переводах Ми-
хаила Эдидовича и Александра Черевченко, переводились
на языки гренландских эскимосов и датский.

Наверное, никто другой лучше, чем она сама, не расскажет
о своем жизненном пути. А посему – строки из ее автобиографии,
фрагменты писем и документов:

Автобиография
«Я, Ненлюмкина Зоя Николаевна, эскимосская поэтесса,

член Союза писателей СССР. Родилась в семье охотника-про-
мысловика в селении Наукан1 Чукотского района Магаданской
области. 

Когда мне было два года, мама сильно заболела и, оставив
меня на попечение дедушки Тынетегин и бабушки Альпын,
уехала в военный госпиталь поселка Провидения. Поначалу моя
мама Лилена Лидия Александровна была домохозяйкой. А по вы-
здоровлении осталась работать строителем – штукатуром-ма-
ляром в Провидения. 
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Мой отец Ненлюмкин Николай Николаевич – партийный со-
ветский работник, работал инструктором окружкома комсомола,
секретарем райкома партии, а затем – освобожденным партий-
ным секретарем в совхозе им. Ленина Чукотского района. 

Итак, я с двухлетнего возраста воспитывалась в семье де-
душки и бабушки… В младших классах отличалась хорошими от-
метками по рисованию и по сочинениям. Самостоятельно писать
стихи и прозаические произведения начала с тринадцати лет. 

После окончания восьми классов вместе с подругами по-
ехала поступать в Анадырь в педучилище народностей Севера.
Хорошо сдала экзамены и стала учиться. С первого же курса стала
совмещать работу в редакции окружного радиовещания на эски-
мосском языке. 

Было трудно, но интересно работать. Делала литературные
передачи. Перевела тогда стихи Лермонтова2, Маяковского, Пуш-
кина, Шевченко. По окончании педагогического училища при-
шлось… поехать по направлению в селение Новое Чаплино…
учительницей третьего класса начальной школы. 

К этому времени у меня родилась дочь в 1972 году. Из-за ее
болезни вынуждена была уехать в Провидения и там устроилась
работать в детский садик „Солнышко“. Затем, когда была комис-
сия работников педагогических коллективов и зашла речь „рабо-
тать по специальности“, перешла работать воспитательницей во
вспомогательную школу. После этого опять запросили меня на
окружное радиовещание, которое теперь называлось „Комитет по
телевидению и радиовещанию“. Стала редактором эскимосского
вещания окружного радио в городе Анадыре. В 1977 году меня на-
значают собственным корреспондентом телерадиокомитета
округа по Провиденскому району. Пишу и передаю с репортером
на трех языках материалы: чукотском, эскимосском, русском. 

Все это время я пишу стихи. С 1975 года печатаюсь в район-
ной газете „Полярник“ Провиденского района. Там были напеча-
таны и прозаические произведения: „Когда у человека праздник“,
„Начало длинных дней“, „Близкое и далекое детство“ и др. 

В 1979 году… выходит моя первая книжка „Птицы Наукана“3. 
С 1980 года перехожу полностью на писательскую работу,

много пишу для газеты, радио очерки, зарисовки. Выходят книги
почти каждый год. Такие книги отдельного выпуска: „Где ты?“,
детская книжка „Идти за солнцем“ вышла отдельными двумя
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книгами на двух языках – на русском и эскимосском, книга в Да-
нии „Человек и земля“ на гренландском языке, выпускаются
книги и публикации для институтов Аляски, Италии. 

Сегодня работаю над переводами с русского языка сказок
Андерсена, над новым сборником детских стихов и прозы на рус-
ском языке. Выпущена книжка в Магадане в 1990 году на эски-
мосском языке „Весна счастья“. 

З. Ненлюмкина».

С тоской по Наукану

Точно неизвестно, когда была написана автобиография, ибо
даты на листках нет. Но, судя по всему, написана она в мае
1991 года – именно такая дата стоит на личном листке по учету
кадров, заполненном З. Ненлюмкиной для Магаданской писа-
тельской организации. 

***
Председателю Союза писателей областной писательской ор-

ганизации тов. Пчелкину А. А. 
Анатолий Александрович, здравствуйте!
По Вашей просьбе высылаю подстрочники к книжке на эски-

мосском «Погуляй со мною, солнышко!» Это было очень нелегко.
Живем рискованно, пропадают документы, бумаги. Но на этих
так называемых родственничков подаю в суд. 

Толя, может, достаточно этих подстрочников?
На «Волшебную камлейку»4 возьми, пожалуйста, у В. И. Пер-

шина. Найти подстрочники к этой книге пока не смогу. 
Ведь хотели меня вообще по одной книге принять в Союз.

Так в чем дело, что теперь понадобился такой ад! Для принятия?
До свидания! По получении подстрочников прошу со-

общить. Посылала Вам телеграмму, но, наверное, не получено?
А может, получено. Тогда извините. С уважением, Зоя Ненлюм-
кина. 23 декабря 1986 г. 

***
З. Ненлюмкину не сразу приняли в Союз писателей. Первый

прием проходил еще в 1982 году. Сохранился протокол приема: 



316

Протокол членов Магаданской 
писательской организации от 14 мая 1982 года

Повестка дня:
1. Прием в члены Союза писателей. 
2. Обсуждение плана работы организации до конца года. 
3. Организационные и текущие вопросы. 
Присутствуют 9 членов Союза писателей. 
Повестка дня принимается единогласно. 
По первому вопросу докладывает А. Мифтахутдинов: В пи-

сательскую организацию поступило три заявления от литерато-
ров З. Ненлюмкиной, К. Николаева и А. Щербаня с просьбой рас-
смотреть их дела на предмет приема в члены СП СССР. Двое пер-
вых представили все документы, а в деле А. Щербаня, к сожале-
нию, отсутствуют рекомендации. 

Принимается решение дело А. Щербаня на сегодняшнем
собрании не рассматривать до полного оформления доку-
ментов5. 

Мифтахутдинов: Дело Зои Ненлюмкиной включает все не-
обходимые документы. В январе на заседании чукотской группы
мы уже рассматривали его, чукотская группа была единодушна:
Зоя заслуживает приема в члены Союза. 

Рожков: Зоя Ненлюмкина по-настоящему талантливая поэ-
тесса, я тоже за ее прием в члены нашей организации. Имя ее
известно, и стихи переводятся за рубежом. К тому же прием
З.  Н.  в  члены Союза будет для нее немалой моральной под-
держкой. 

Леонтьев: Было время, когда я колебался немного в отно-
шении Зои, однако сегодня она работает активно, я за ее прием. 

Мифтахутдинов: Приступаем к обсуждению кандидатуры
К. Б. Николаева6. 

Далее идет обсуждение кандидатуры К. Николаева. И про-
должаю цитировать протокол:

Обсуждение заканчивается. Избирается счетная комиссия.
В нее входят: Е. Рожков, А. Черевченко, М. Эдидович. После пе-
рерыва председатель счетной комиссии А. Черевченко зачиты-
вает протоколы. В результате тайного голосования выясняется:

1. З. Ненлюмкина: «за» – восемь, «против» – один. 
2. К. Николаев: «за» – четыре, «против» – пять. 
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Протоколы счетной комиссии утверждаются единогласно. 
Собрание приступает к обсуждению второго вопроса…
Председатель собрания В. Леонтьев.
Секретарь собрания А. Пчелкин.

Очевидно, пакет документов З. Ненлюмкиной был направлен
в Москву. Но информации из Москвы о том, почему Зою Никола-
евну не приняли в Союз писателей в 1982 году, я не обнаружил. Но,
думается мне, что Анатолий Пчелкин в своем ответном письме
поэтессе от 6 января 1987 года очень толково все разъяснил: 

06.01.87 г. исх. № 3 686910, пос. Провидения Магаданской
обл., ул. Полярная, 8, кв. 11. Ненлюмкиной З. Н. 

Дорогая Зоя!
Получил твое раздраженное письмецо и подстрочники к «Сол-

нышку»7. Подстрочники передал Марине (секретарю) для распе-
чатки (в деле должно быть три экземпляра). На письмо отвечаю. 

Попытка принять тебя по одной книжке была авантюрой,
с  27 стихотворениями в члены СП никого не принимают,
а в «Птицах Наукана» было именно 27 стихов. 

Сейчас, когда у тебя три (с половиной) книжки, мы вправе
выходить с таким ходатайством в приемную комиссию СП. Но
скажи, пожалуйста, где мне взять подстрочники стихов из твоей
«взрослой» книжки «Где ты?»8

Понимаю, составление подстрочников труд нелегкий, но он
твой, и кто, кроме тебя, должен уважать его больше, чем ты сама?
Я ведь не владею эскимосским, чтобы перевести твои же стихи
на русскую прозу?.. 

В остальном, прошу тебя, меньше нервничай. Ни сегодня,
ни завтра никто из нас не сможет следить за якобы пропавшими
у тебя «бумагами, документами» и даже вещами. Союз писате-
лей – союз равноправных товарищей, но не «лялек и нянек». 

Мы ждем от тебя необходимых (недостающих) подстроч-
ников, будем рады новым твоим стихам, недавно перевели
тебе 100  руб. материальной помощи, поздравляем с насту-
пившим уже новым 1987 годом, желаем удач, успехов, легкого
сердца и уважения к окружающим. В том числе и магаданским
членам СП. 

Всего наилучшего! Я тебя обнимаю! А. Пчелкин.
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***
К началу 1988 года у З. Н. Ненлюмкиной в активе было уже

четыре сборника стихов, вышедших в Магадане. Кроме того,
книга стихов поэтессы была выпущена в Дании на гренландском
языке. Предлагаю читателям фрагмент письма Петера Ессена,
переводчика Бюро АПН в Дании в Магаданское книжное изда-
тельство о творчестве Зои (письмо дано в переводе на русский
язык и заверено В. С. Журихиной – инспектором издательства): 

Уважаемый тов. Александр Бирюков9!
Имею радость сообщить Вам, что в скором будущем… вы-

ходит в свет сборник стихов Зои Ненлюмкиной на гренландском
языке. Надеемся на то, что данный сборник выйдет весной-ле-
том 1983 года10. 

Стихи Зои Ненлюмкиной получили известность у гренланд-
ского народа. Ряд стихотворений был опубликован в самой круп-
ной гренландской газете «Атуагаал’иутит», в литературной пере-
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даче гренландского госрадио читались отдельные ее стихи. Кроме
того, несколько стихотворений было напечатано в переводе на
датский язык в журнале «Гренланд» и в ежемесячном журнале
Бюро АПН в Дании. Издавать сборник будет «Гренландское го-
сиздательство» в сотрудничестве с местным союзом писателей…

С наилучшими пожеланиями – Петер Ессен. 

***
А в марте 1988 года, в Магадан пришло известие о приеме

З. Ненлюмкиной в Союз писателей:

***
Видимо, трудно жилось Зое Николаевне, именно этим можно

объяснить ее послание Станиславу Ивановичу Дорохову, мага-
данскому поэту, который в те годы являлся уполномоченным
Литфонда СССР по Магаданской области:

Здравствуйте, Станислав Иванович!
Хотела Вам позвонить, но так дорого для меня телефонный

разговор. Потихоньку живем с Владиком, а Любаша учится в Нун-
лигране в интернате. Владик учится нормально, только по рус-
скому имеет тройку. Подчерк (Так в письме! – С. С.) ужасный. Здо-
ровье у него тоже нормальное. 

В начале февраля у нас были сильные пурги. Даже школу от-
меняли. А сегодня теплее стало, только небо снежное. Столько
снегу упало на улицы за такой короткий период. Первая пурга
была в новогоднюю ночь. Станислав Иванович, мне известно,
что, когда я считалась молодым литератором, а не членом Союза
писателей, оказывали мне помощь с литфонда в размере пяти-
десяти рублей. А сейчас нельзя это сделать?

Во всех организациях побывала, чтобы устроиться на ра-
боту, но пока все занято. Вот начнут в марте отъезжать в отпуска,
тогда я устроюсь. На сто двадцать рублей прожить невозможно. 

Сейчас работаю над эскимосскими стихами, которые будут
опубликованы в сборнике11 в будущем году. 

…В общем, черкните мне, пожалуйста, пару слов по поводу
денежной помощи из литфонда. 

На этом все. До свидания!
10.02.89 г. С уважением, Зоя Ненлюмкина.
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***
Анатолий Александрович, здравствуйте!
Решила к Вам обратиться все-таки, хотя знаю, что может

быть неосуществимо, что я прошу. 
На этот год в Магадане запланирован выпуск книги посло-

виц на эскимосском языке, и я ездила в Новое Чаплино собирать
их. Там жила в гостинице. Не знаю, можно ли просить мое пре-
бывание там за командировку? Я выступала в школе по просьбе
учителей, они изучают мою биографию и стихи, начиная с на-
чальных классов. Я не верила этому, что меня в школе проходят,
а когда приехала в это эскимосское село и стала выступать, убе-
дилась, что им очень нужны мои произведения. Даже после про-
веденных уроков литературы старшеклассники попросили в своих
лекциях, где отражена моя биография, автографы. Давали и книги,
у кого они были, чтобы я им что-нибудь на память написала. 

…Сейчас я пишу книжку детскую на эскимосском языке,
стихи, конечно, для Магаданского издательства. Взрослые еще
надо собрать, их тоже уже много. Прозу пишу попутно. Кое-что
хотят мои друзья из Филадельфии издать в США. Я дала согласие.
Вот только надо чтобы переслать, чтобы дошло, не потерялось.
А может летом кто-то приедет из Москвы, да я и передам, а там
перешлют в США. А то, когда я отсюда пишу туда, даже на Аляску
письма не приходят по адресу, даже поздравления с Новым го-
дом, с Рождеством не пришли на Аляску. А когда хотели гонорар
переслать из Аляски, не смогли по телефону со мной связаться,
тогда выслали книги по искусству через знакомых, едущих
в Москву. Такие дела и трудности. 

Петеру Ессену в Данию написала, чтобы прислал приглаше-
ние. Сегодня перечитывала присланные публикации в газетах и
журналах Дании и Гренландии, литературную критику, написан-
ную эскимосом из Гренландии. Как они приглашали меня в это
время. Я же хотела поехать в Данию хотя бы, уже не говоря о Грен-
ландии, когда поехала в Переделкино и было официальное при-
глашение – письмо. Я его показала в международный отдел, а мне
сказали, что пока буду собирать документы, время приглашения
иссякнет. Какая разница, ведь только нужно приглашение,
а не время. Сколько уже эскимосов перебывало в Аляске и Грен-
ландии, а я так нигде не была…

Анатолий Александрович, как там наши дела, теперь быв-
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шие члены Союза писате-
лей СССР куда принадле-
жат? И пришлют ли новые
удостоверения. Недавно я
ходила на ледоколе с фран-
цузскими киношниками и
показывала старое свое
удостоверение, ничего,
пропустили. Французы
снимают художественный
фильм о Чукотке. Старый
ледокол «Киев», на кото-
ром приплыли артисты с
«Мосфильмом» совместно
с французами. Как там
у нас литературная жизнь? 

…После поездки в село
и при встрече с коренными
жителями Чукотки убежда-
ешься, как им не хватает книг на родных языках. Сказок нет, и
некому распространять уже выпущенные. Как поговаривают, во-
обще не будет сейчас никаких книг. У нас даже книжный мага-
зин закрыли. 

…Очень трудно одной. Если бы можно было обмениваться
нашим эскимосам с литераторами Аляски и Гренландии. Меня
одну читать тоже не интересно, хотя я очень стараюсь. Да я и не
успеваю так быстро писать книги. А их надо и надо. Могла бы я
переводить даже сказки аляскинцев или гренландцев на (не-
разборчиво) диалект. Но нужно тогда и издательство. На Чукотке.
Попробуй попасть сейчас за такую сумму в Магадан. Я получаю
пособие меньше, чем стоит билет. Не знаю, если договориться
с издательством работать на договорных началах, будут опла-
чивать мне дорогу хотя бы до Магадана?

Ну ладно. Пока! С уважением, Зоя Ненлюмкина. 5 апреля
1992 г., бухта Провидения.

***
Если после 5 апреля 1992 года З. Ненлюмкина и писала

письма в Магаданскую писательскую организацию, то я их не на-

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Экслибрис Зои Ненлюмкиной



322

шел… Классик эскимосской литературы мирового уровня Зоя
Николаевна в настоящее время живет в Анадыре. Она является
членом Чукотского регионального отделения Союза писателей
России. Когда позволяет здоровье, участвует в различных твор-
ческих мероприятиях. А в 2002 году З. Н. Ненлюмкина стала лау-
реатом премии им. Юрия Рытхэу. 

1Наукан – село Чукотского района Чукотского АО, ликвидировано в 1958 г.
2Привожу фрагмент выступления А. Мифтахутдинова о приеме З. Ненлюмкиной в члены

СП СССР, взятой из выписки из протокола общего собрания писателей Магаданской писательской
организации от 14 мая 1982 года: «Я знаю творчество Зои Ненлюмкиной с самых истоков, то есть
еще по Провидения, когда она делала первые шаги в качестве учительницы начальных классов
эскимосской школы. Уже тогда <…> она перевела на эскимосский язык стихотворение Лермон-
това «Белеет парус…» Об этом я тут же дал знать Ираклию Луарсабовичу Андроникову, так как это
был первый в мире перевод на эскимосский язык бессмертного произведения, а Ираклий Луар-
сабович сообщил об этом в «Литературной газете». 

3Книга З. Ненлюмкиной «Птицы Наукана» (Магадан, 1979), переведенная на русский язык
поэтом А. Черевченко, – это первая поэтическая книга эскимосской женщины и первая поэтиче-
ская книга, созданная на науканском диалекте эскимосского языка. В 1979 г. за этот сборник поэ-
тесса стала лауреатом премии Магаданского комсомола. 

4Волшебная камлейка. Стихи для мл. шк. возраста / Пер. с эскимосского В. Першина. Мага-
дан : Кн. изд-во, 1987. 

5Судя по имеющимся данным, Анатолий Михайлович Щербань, член Союза журналистов
СССР, ветеран Великой Отечественной войны, так и не был принят в Союз писателей. Хотя к мо-
менту вступления, к маю 1982 года, у него вышли две книги: одна в 1975 г. в Магаданском книж-
ном издательстве – «Почта полевая», и одна в Москве в 1981-м, в издательстве ДОСААФ – доку-
ментальные повести «После Победы». Позже в издательстве «Советская Россия» вышла его книга
«Демаркационная линия. Записки бывшего военного коменданта в Германии» (М., 1988) и пере-
издана книга «Почта полевая. Рассказы» (М. : Воениздат, 1989). 

6Я думаю, что когда-нибудь более детально вернусь к личности Кирилла Борисовича Ни-
колаева. 

7Очевидно, речь идет о будущей книге З. Ненлюмкиной «Идти за солнцем». (Стихи. Пере-
вод с науканского диалекта эскимос. языка А. Черевченко. Магадан : Кн. изд-во, 1988). 

8Где ты? Стихи / Пер. с науканского диалекта эскимос. языка М. Эдидович. Послесловие
Ю. Рытхэу. Магадан : Кн. изд-во, 1986. 

9А. М. Бирюков был назначен главным редактором Магаданского книжного издательства
в июле 1975 года и в этой должности проработал до ноября 1982 года. 

10Человек и земля (Ipuk nunalo). Копенгаген, Дания, 1984. 
11Сборник стихов на эскимосском языке «Весна счастья» вышла в Магаданском книжном

издательстве в 1990 г. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Петр Петрович 
Нефедов (1918–2004)

Поэт, член Союза писателей России. Работал в Магадане
с 1948 г. ответственным секретарем журнала «Блокнот агита-
тора», директором областного книжного издательства, пред-
седателем комитета по телевидению и радиовещанию, от-
ветственным секретарем Магаданской писательской органи-
зации. Первый сборник стихов «Большие расстояния» вышел
в Магадане в 1954 г. Всего издано более 10 сборников сти-
хотворений и поэм, значительная часть которых посвящена
Колыме и Чукотке. 

Я не собираюсь защищать Петра Нефедова. Наверное, у него
были какие-то свои особенности стиля руководства – резкие
и даже язвительные, как вспоминал о Нефедове магаданский
поэт Семен Лившиц. 

Сейчас об этом не принято говорить, но членами коммуни-
стической партии были и А. А. Кымытваль (Антонина Алексан-
дровна являлась членом Магаданского обкома КПСС), и ответ-
ственные секретари Магаданской писательской организации –
Ю. В. Васильев, А. В. Мифтахутдинов, В. В. Леонтьев, А. А. Пчел-
кин, и многие-многие другие магаданские литераторы. Вот вы-
держка из статьи о Владилене Леонтьеве: «…На протяжении ряда
лет В. В. Леонтьев был членом ревизионной комиссии Магадан-
ского обкома КПСС, партгрупоргом СВКНИИ…» 

А вот письмо-ходатайство Магаданской областной писа-
тельской организации, датированное 21.10.1987 г.:

Магаданский горком КПССС
Магаданская областная писательская организация ходатай-

ствует о награждении Грамотой ЦК КПСС в ознаменование 70-ле-
тия Великой Октябрьской социалистической революции члена
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Союза писателей СССР, ответственного
секретаря Магаданской писательской
организации т.  Пчелкина Анатолия
Александровича за большой вклад
в развитие русской и национальных ли-
тератур Крайнего Севера, активную
деятельность по сплочению и активи-
зации литературных сил Магаданской
области. 

Решение о награждении т. Пчел-
кина А. А. Грамотой ЦК КПСС обсуж-
дено и одобрено на общем собрании
областной писательской организации
20 октября с. г. 

Зам. ответственного секретаря,
литконсультант Магаданской писа-
тельской организации Е. Рожков.

Ну не за красивые же глазки решили поощрить А. Пчелкина
столь высокой для тех лет наградой!

***
В архиве Магаданской писательской организации сохрани-

лась схема размещения президиума собрания актива творче-
ских работников Магадана от 30 января 1985 года. В первом ряду
сидят (слева направо): В. Д. Турбасов, А. А. Кымытваль, А. И. Ко-
ролев, А. А. Пчелкин, Ю. П. Корнилов, Н. И. Мальков, В. А. Дятел,
А. Н. Осина, Э. Г. Цандер, В. Н. Мягков, В. В. Бурцев. Во втором
ряду: В. Г. Задорожный, Т. С. Столярова, А. П. Аристова, В. Ф. Ку-
ляс, В. И. Сорокин, А. А. Селезнев, В. В. Леонтьев, Л. Г. Тынель,
А. В. Мифтахутдинов, Хмелев (Инициалы неизвестны. – С. С.).
В третьем ряду: И. Я. Титов, П. Ф. Бурмистров, И. М. Субботин,
О. Я. Седлецкая, С. С. Колчин, В. И. Удовенко, Б. М. Черемных,
Н. Л. Кошелева, Т. П. Шеффер, И. Б. Дементьева, В. К. Садковский.
Какие-то имена на слуху до сих пор, какие-то уже забыты. Все
члены президиума расположены строго по ранжиру – как и по-
ложено. И не сидел бы Пчелкин в первом ряду почти что рядом
с Мальковым, первым секретарем обкома КПСС, если бы это
было не по чину! 

Петр Нефедов

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Бахвалов свое выступление о литературном объединении
в 1985 году начинает словами: «В. И. Ленин в статье „Партийная
организация и партийная литература“ писал, что литература
должна быть составной частью, „колесиком и винтиком“ пар-
тийной работы. 

В наше время партия выдвинула в качестве основной за-
дачи…

Наша партия, комсомол, творческие союзы…» 
Ну и немного об отношениях П. П. Нефедова и А. А. Пчел-

кина. Во-первых, есть телеграмма с соболезнованиями, направ-
ленная П. П. Нефедову магаданскими писателями в связи с кон-
чиной Татьяны Николаевны, супруги поэта. И есть ответ Петра
Петровича:

Дорогой Анатолий Александрович!
Письмо получил. Прежде всего, сердечное спасибо Вам

и всем товарищам, писателям-магаданцам за присланное мне
сочувствие в постигшем меня горе…

Что касается двадцатипятилетия Магаданской организа-
ции Союза (писателей), то я, конечно же, с большой радостью
приму участие в этом, как говорится, мероприятии. Однако
же… Правда, вам не надо беспокоиться насчет материального
обеспечения моей поездки, билетом я обеспечен, если будет
официальное приглашение, как персональный пенсионер.
Даже номер в гостинице мне не потребуется, приютюсь у
дочери. Но все дело в том, каков я буду к тому времени. Ска-
зать по правде, сейчас бы я ни за что никуда не поехал, про-
сто ни физически, ни духовно на какую бы то ни было поездку
сегодня я не способен. Но до апреля есть какой-то запас вре-
мени и – бог даст – я к тем дням «оклемаюсь» и прилечу на-
равне со всеми, молодыми и менее старыми, чем я. Так что мо-
жете включать меня в предварительный список участников
юбилея. А если речь зайдет о возможностях поездок по обла-
сти, то прежде всего я бы хотел побывать в  Сеймчане, а уж
дальше – куда пошлют, мне одинаково памятны и дороги все
дороги, города и поселки от Нагаева до Усть-Неры по трассе и
в обе стороны от нее. 

Сердечный привет всем, обнимаю по-дружески. Ваш Нефедов. 
5 февраля 1985 г. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Ответного письма Анатолия Александровича в архиве я не

обнаружил. Но вот письмо А. Пчелкина Нефедову, написанное
спустя многие годы:

Дорогой Петр Петрович!
Наконец-то, хотя бы к Вашему 80-летию, появились кое-ка-

кие возможности возрождения памяти о добрых людях, вло-
живших немало усилий в освоение наших нелегких краев. 

Поздравление запаздывает. Адрес от губернатора должны
были выслать дня три назад, город, библиотека поздравят само-
стоятельно, а я вот ждал выхода этой полоски, которую собирал
и набирал (на компьютере) сам. Сегодня же отправим и телеграмму. 

Очень был рад встрече с новыми Вашими стихами в одном
из случайно купленных номеров «Сов. России»: значит, еще ра-
ботаете и, стало быть, и бодритесь. 

Мы тут тоже кой-как трепыхаемся, но для подробностей се-
годня нет ни места, ни времени (завтрашнюю газету взял прямо
с типографской машины!). 

Всего Вам самого наилучшего! Не забывайте и Вы нас! С глу-
бочайшим почтением, Анатолий Пчелкин.

11.06.98 г., Магадан.

И думается мне, что не стал бы А. Пчелкин общаться с Не-
федовым, приглашать его на юбилейные торжества, если бы
между ними были серьезные разногласия. И Нефедов не рассы-
пался бы бисером перед Пчелкиным – по той же причине. (По-
пробуйте заставить меня написать письмо кому-нибудь, кто
«подставил» меня в трудную минуту! Да ни в жисть…) К тому же
первая книга Пчелкина – сборник стихов «Берег» (Магадан, 1965)
вышла именно во время «царствования» Нефедова. 

***
Что же касается творчества П. П. Нефедова, то песни на его

стихи «Я люблю эту землю», «Старый дом», «Бульвары Магадана»
и другие исполнял В. А. Козин. Правда, в Магадане нет бульва-
ров, но это уже совсем другая песня… Кроме стихов Петр Пет-
рович написал пьесы «У Колымы-реки» и «Иван Безроднов», ко-
торые шли в Магаданском драматическом театре. 
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И еще такой нюанс. А с какой бы радости Магаданское книж-
ное издательство выпустило книгу стихов Петра Нефедова «Лю-
бовь моя, Север» в 1986 году, когда поэт уже прочно обосновался
в Москве? Привожу письмо главного редактора издательства:

Уважаемый Петр Петрович!
Полиграфисты, как видите, на месяц задержали выход в свет

Вашей книги «Любовь моя, Север». 
Высылаем Вам пять авторских экземпляров. На наш взгляд,

книжка получилась. Дело за читателем, впрочем, за северным
читателем дело не станет, если речь идет о Вашей поэзии. 

Поздравляем Вас, Петр Петрович!
Здоровья Вам, всяческих благ и творческих удач. 
С уважением, В. Першин. 

***
Как-то попался мне в руки учебник для общеобразователь-

ных учреждений с углубленным изучением литературы для 9-го
класса, озаглавленный «Литература народов Северо-Востока
России» (Магадан, 2003). Авторы-составители учебника:
Э. Д. Шантина, В. П. Шпрыгова, Ю. М. Шпрыгов, М. А. Юрина. Ко-
нечно, заинтересовался – а вдруг узнаю для себя что-то новое,
доселе мне неизвестное? Узнал: оказывается, по мнению авто-
ров, поэт Петр Петрович Нефедов зимой 1937 года был началь-
ником лагеря на прииске им. Марины Расковой! Ни больше ни
меньше! И далее цитата из трактата: «Так автор повести (Ю. Рыт-
хэу) раскрывает интересные, ранее скрываемые факты биогра-
фии известного поэта Петра Нефедова, творчество которого во-
шло в историю литературы Северо-Востока…»

Что за дела? Ладно, известный чукотский писатель Юрий
Рытхэу был вправе называть героя своей повести как угодно.
Но как могли солидные литературоведы, мягко говоря, выдать
желаемое за действительное? Напомню, что П. П. Нефедов ро-
дился 13 июня 1918 года, и в 1937 году ему было всего 19 лет!
И потом, известно, что Нефедов «в 1939 году поступил на лите-
ратурный факультет педагогического института, но был призван
в армию. Служил в Забайкалье и на Дальнем Востоке» (См. «Ка-
лендарь… на 2013 год» (Магадан : МОУНБ им. А. С. Пушкина,
2012, с. 109). В этом же «Календаре…» на стр. 101: «Прииск

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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им. М. Расковой образован 15 сентября 1943 года». Аккуратней
бы надо с именами, датами и фактами, господа-товарищи, ак-
куратней!

***
Может быть, именно из-за таких «проколов» Ю. М. Шпры-

гова и не приняли в члены СП СССР? В начале 80-х годов про-
шлого века была попытка принять господина Шпрыгова в члены
Союза писателей. Документы (рекомендации, автобиография,
список опубликованных работ) в архиве писательской органи-
зации пока не обнаружены, однако имеется письмо В. В. Ле-
онтьева в приемную комиссию СП:

31 января 1983 г. 
Правление Союза писателей РСФСР 
Приемная комиссия
Магаданское отделение Союза писателей РСФСР просит Вас

вновь вернуться к рассмотрению дела о приеме в члены Союза
писателей СССР критика Шпрыгова Юрия Михайловича. 

После подачи заявления и документов на предмет рассмот-
рения вопроса о приеме его в члены СП СССР им опубликована
книга «Антонина Кымытваль. Личность и творчество» (Магадан,
1982, 6,51 п. л.), статьи и очерки по творчеству Тихона Семуш-
кина, Николая Шундика, Олега Куваева, Альберта Мифтахутди-
нова, а также ряд газетных статей, журнальных и газетных ре-
цензий. 

Приложение: три экземпляра упомянутой книги и допол-
нение к списку опубликованных работ. 

Ответственный секретарь Магаданской писательской орга-
низации В. Леонтьев.

И есть выписка из постановления секретариата Правления
СП СССР от 10 апреля 1984 года протокола № 11, в которой го-
ворится следующее:

«Согласиться с решением Приемной комиссии – отказать
в приеме в члены СП СССР т. Шпрыгову Ю. М. (Магадан)». 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



Кирилл Борисович 
Николаев (1931–2017)

Я всегда с большим интересом изучал автобиографии
магаданских литераторов – героев своих документальных
очерков, поскольку информация, сформулированная самим
автором, порой содержит такие подробности, какие
не встретишь в официально изданных различных сборни-
ках и календарях. С другой стороны, умолчание фактов своей
биографии – тоже штрихи к портрету! Это в полной мере
относится и К. Б. Николаеву. Поэтому переписывать статью
из «Календаря…»1, изданного библиотекой им. А. С. Пуш-
кина я не буду, а представляю читателям его автобиографию:

Автобиография
Я, Николаев Кирилл Борисович, родился 16 октября 1931 года

в г. Горьком в семье служащих. Отец был советским работником.
После освобождения г. Воронежа от фашистских захватчиков
во время Великой Отечественной войны отец был направлен туда
на работу Центральным Комитетом КПСС, семья переехала с ним. 

В 1955 году окончил филологическое отделение Воронеж-
ского государственного университета. Дипломную работу за-
щитил на тему «Творчество Веры Пановой». После окончания
университета по направлению приехал в Магадан. Работал в уч-
реждениях культуры, затем в Магаданском книжном издатель-
стве, в областном комитете по радиовещанию и телевидению.
Сейчас – на партийной работе. С 1956 года начал выступать
в местной периодической печати со статьями и рецензиями,
в основном о творчестве писателей Северо-Востока. Всего опуб-
ликовал в периодике более 200 литературных материалов. 

Участвовал в работе областного литературного объедине-
ния, а с момента создания Магаданского отделения Союза пи-
сателей – в его мероприятиях. С 1956 года несколько раз высту-
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пал с докладами на областных совещаниях и семинарах моло-
дых писателей. С 1957 года – член редколлегии областного ли-
тературно-художественного альманаха «На Севере Дальнем». 

В 1968 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС
защитил кандидатскую диссертацию о стилевом многообразии
современной советской прозы на материале русского рассказа
60-х годов. 

В 1977 году в Магаданском издательстве выпустил книгу
«Севером овеянные строки» (статьи и очерки о творчестве пи-
сателей Северо-Востока). В 1980 году здесь же вышла вторая
книга – «Голоса новой Чукотки» (литература народностей Край-
него Северо-Востока). Обе книги получили положительные от-
зывы в центральной прессе. 

В настоящее время продолжаю разработку тем, связанных
с творчеством чукотских, эскимосских, эвенских и других писа-
телей из народностей Севера. По-прежнему привлекают мое вни-
мание русские поэты и прозаики, раскрывающие тему Севера. Ра-
ботаю над книгой о творчестве Олега Куваева. 

12 апреля 1982 г. К. Николаев.

Часть 1. Литератор

Очевидно, чтобы занимать столь высокие посты, Кирилл Бо-
рисович обязан был вступить в КПСС. Ведь без членства в ком-
мунистической партии его никто бы не назначил ни главным ре-
дактором книжного издательства, ни заведующим Домом по-
литического просвещения, ни – тем более! – инструктором сек-
тора печати Магаданского обкома КПСС, о чем Николаев забыл
или не захотел указывать в автобиографии. Да и Академию К. Ни-
колаев окончил как-никак при ЦК КПСС! И лишь скромненько
так – «сейчас на партийной работе». 

Упомянул К. Николаев о дипломной работе, но как-то
вскользь сообщил о теме кандидатской диссертации. Ну и,
по имеющимся у меня источникам, книга о творчестве Олега Ку-
ваева света так и не увидела…1

В 1982 году, посчитав достаточным количество изданных
книг и публикаций в СМИ и заручившись тремя рекомендациями
маститых писателей, К. Николаев подает заявление в Магадан-
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скую областную организацию Союза писателей РСФСР: «Прошу
принять меня в члены Союза писателей. С Уставом Союза зна-
ком и согласен. В своей литературно-критической работе буду
прилагать все силы к тому, чтобы способствовать дальнейшему
идейно-художественному обогащению советской литературы,
нравственному и эстетическому воспитанию читателей. 

12 апреля 1982 г. К. Николаев».

***
Рекомендации для вступления в СП СССР К. Николаеву на-

писали В. В. Леонтьев, М. Н. Пархоменко и В. Д. Оскоцкий. Каза-
лось бы, что никаких препятствий для вступления нет. Однако
бесстрастный протокол общего собрания членов Магаданской
писательской организации от 14 мая 1982 года свидетельствует
об обратном:

Протокол общего собрания членов магаданской писатель-
ской организации от 14 мая 1982 г. 

Повестка дня:
1. Прием в члены Союза писателей. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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2. Обсуждение плана работы организации до конца года. 
3. Организационные и текущие работы. 
Присутствуют 9 членов Союза писателей. 
Повестка дня принимается единогласно. 
По первому вопросу докладывает А. Мифтахутдинов: В пи-

сательскую организацию поступило три заявления от литерато-
ров З. Ненлюмкиной, К. Николаева и А. Щербаня с просьбой рас-
смотреть их дела на предмет приема в члены СП СССР. Двое пер-
вых представили все документы, в деле А. Щербаня, к сожале-
нию, отсутствуют рекомендации. 

***
Я прервусь на секунду и продолжу разбирать в протоколе

только то, что касается непосредственно К. Б. Николаева:
Мифтахутдинов: Приступаем к обсуждению кандидатуры

К. Б. Николаева. Документы оформлены полностью, в деле три
рекомендации – Владилена Леонтьева, Михаила Пархоменко
и Валентина Оскоцкого. 

Читает рекомендации Оскоцкого и Пархоменко. 
Леонтьев: Я подтверждаю данную К. Николаеву свою реко-

мендацию. Хочу подчеркнуть заслуги К. Н. в области популяри-
зации национальной литературы. 

Рожков: Работы К. Николаева имеют более научный или ли-
тературный уклон? 

Леонтьев: Думаю, что литературный. 
Черевченко: Я поддерживаю мнение В. В. Леонтьева. 
Кымытваль: Я тоже. 
Мифтахутдинов: Хочу подчеркнуть, что у нас очень мало

критиков, человек старается, и мы должны его поддержать. 
Кымытваль: Да, мы не растим своих критиков, а это боль-

шая и нужная работа. Они нас учат и пропагандируют. 
Бирюков: Верно, положение с критикой у нас обстоит не-

важно, первая работа литературоведческого жанра вышла в свет
в нашем издательстве только в 1975 году, людей, работающих
в критике, можно пересчитать по пальцам – это всего 4–5 фа-
милий. Мы должны быть признательны этим людям за их работу,
но я считаю, что и относиться заведомо с распростертыми объя-
тиями нельзя. Надо видеть еще и качество: как пишется, что го-
ворится? Из двух книг К. Николаева я имел отношение к каждой
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(как главный редактор). Сложная ситуация. К. Николаев сделал,
конечно, немало, особенно в своей первой работе. Но сказать,
что это выполнено на достаточно высоком научном или лите-
ратурном уровне, я бы не мог. Считаю, что в данном случае нам
следует отнестись более сдержанно и немного подождать. 

***
Обсуждение заканчивается. Избирается счетная комиссия.

В нее входят: Е. Рожков, А. Черевченко, М. Эдидович. После пе-
рерыва председатель счетной комиссии А. Черевченко зачиты-
вает протокол. В результате голосования выясняется:

К. Николаев: «за» – четыре, «против» – пять. 
<...>
Председатель собрания В. Леонтьев.
Секретарь собрания А. Пчелкин.

***
Протокол, точнее та его часть, касающаяся Николаева, удив-

ляет. Обратим внимание, В. В. Леонтьев, давший рекомендацию
Николаеву, состоял в членах СП 12 лет, В. Д. Оскоцкий – 13 лет,
а Михаил Никитич Пархоменко – 36 лет! К тому же М. Пархо-
менко – профессор, доктор филологических наук, Заслуженный
деятель науки РСФСР! 

В рекомендации В. Д. Оскоцкого говорится о том, что «твор-
ческая работа Кирилла Николаева замечена и отмечена цент-
ральной печатью <…> В журнале „Литературное обозрение“
(1978, № 10) помещена рецензия, высоко ставящая достоинства
книги „Севером овеянные строки“». 

Но аргументы рецензентов и их «горячие» рекомендации со-
бранием приняты в расчет не были. Очевидно, что мнение, вы-
сказанное А. Бирюковым, сыграло решающую роль при голосо-
вании. Но возникает справедливый вопрос: ведь, по словам Би-
рюкова, он «имел отношение к каждой» (Книге Николаева. – С. С.).
Значит, если книги вышли на недостаточно высоком уровне, это
недоработка (я бы сказал – прокол!) и книжного издательства,
и лично его, Бирюкова, как главного редактора! 

Итак, кандидатура Николаева была отклонена. И нет смысла
судить о том, почему произошло так, а не иначе. Но, думаю, отказ
послужил причиной того, что «весной 1982 года К. Николаев пе-
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решел на работу в лабораторию археологии, истории и этногра-
фии Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского
института (СВКНИИ)»2, где как раз и работал старшим научным со-
трудником В. В. Леонтьев, давший одну из рекомендаций. 

Часть 2. Историк 

О работе К. Николаева в СВКНИИ известно немного. В «Ка-
лендаре…»2 указано, что он является одним «из авторов посо-
бий „История Чукотки с древнейших времен до наших дней“
(1989) и „История Магаданской области с начала ХХ века
по 1937 год» (1991)“». 

В альманахе «На Севере Дальнем» (№ 2, 1989) опубликованы
главы из книги К. Николаева «Тяжелый металл, или как родился
и умирал Дальстрой». Главный редактор Магаданского книж-
ного издательства и альманаха В. И. Першин во вступительной
статье делает вывод о том, что рукопись проблемная, не дающая
ответов на многие вопросы о деятельности первого директора
Дальстроя Э. П. Берзина и о Дальстрое в целом. 

Заканчивая вступительную статью, В. И. Першин пишет: «Бо-
лее глубокому пониманию личности Э. П. Берзина, безусловно,
способствовало бы прояснение сути конфликта между ним и гео-
логом Ю. А. Билибиным <…> В „Тяжелом металле…“ К. Б. Нико-
лаева ответа на это нет. 

Не хочется безоговорочно соглашаться и с выводом К. Б. Ни-
колаева, что… Дальстрой „с первых шагов изжил себя“». 

Часть 3. Критик 

Удивительные метаморфозы иногда происходят с челове-
ком! Как-то так получается, что некоторые бывшие члены КПСС,
делавшие себе партийную карьеру в эпоху развитого социализма,
спустя время становятся активными критиками этой самой про-
шедшей эпохи. За деятельность подобного рода принялся и К. Ни-
колаев, уехавший в начале 90-х годов прошлого века из Магадана
и защитивший в 1993 году докторскую диссертацию. 

Изучая творчество А. М. Бирюкова, я не мог обойти сторо-
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ной двухтомник его избранных произведений. И меня несколько
удивила глава «Опровергатели» в статье К. Николаева «Его ко-
рабли», которая предваряет 2-й том3. 

Речь в этой главе идет об историко-литературном альманахе
о деятельности органов безопасности 1932–2008 гг. «Место дей-
ствия – Колыма» (Магадан, 2008. Редактор-составитель Петр Цы-
булькин). Много чего пишет Николаев в своей статье, но среди
прочего: «Не только нынешняя коммунистическая партия, но и
некоторые руководящие деятели наших современных спец-
служб хотели бы заставить нас забыть <…> лагерную Колыму».
И далее: «Политическими репрессиями эти органы (ЧК, ОГПУ,
НКВД, МГБ, КГБ. – С. С.) занимались с любовью не „двадцати-
летний период“, а с первого дня существования и до смерти
СССР, то есть семьдесят с лишним лет». 

Имеет ли право К. Николаев высказывать свое критическое
мнение? Безусловно! Кто же спорит! Ничего в этом страшного нет,
пока в ход не идут возгласы: «Ату его!» Даже самого антагони-
стического оппонента необходимо прежде всего уважать. Однако
с первых слов николаевского очерка у меня возник один недо-
уменный вопрос: а что же Вы, господин Николаев, многолетний
член Коммунистической партии Советского Союза и более того –
партийный работник – молчали столько времени о семидесяти с
лишним лет существования репрессивных органов и об их дея-
тельности? И теперь прикрываетесь именами Солженицына и Са-
харова? Сказать было нечего или боялись потерять партбилет?
Или теперь, с течением жизни, кардинально изменились взгляды?
Вопросы, конечно, риторические… Да и не нужны мне ответы… 

1В подтверждение хочу привести письмо – ответ главного редактора Магаданского област-
ного книжного издательства литератору И. Г. Литвиненко от 25.12.1984 г. Исх. № 1084:

680000, гор. Хабаровск, ул. Калинина, 65А, кв. 16.
Литвиненко И. Г. 
Уважаемый Игорь Григорьевич!
На Вашу заявку об издании «Территории совести» вынуждены ответить отказом. Дело в том,

что на книгу о жизни и творчестве О. М. Куваева издательство имеет договор с магаданским крити-
ком К. Б. Николаевым. Правда, рукопись им еще не представлена, но дело оговорено юридически. 

С уважением, главный редактор издательства В. Н. Яковлев. 
Очевидно, что и почти три года спустя даже рукописи книги о жизни О. М. Куваева К. Нико-

лаев в издательство не представил… 
2Календарь дат и событий по Магаданской области на 2016 год. Магадан : Магаданская ОУНБ

им. А. С. Пушкина, 2015. С. 51. 
3Бирюков А. Избранные произведения. Т. 2: Очерки и эссе. Новосибирск : Свиньин и сы-

новья, 2011. 791 с. 
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Станислав Михайлович 
Олефир (1938–2015)

Cоветский и российский писатель, член Союза писате-
лей России. Родился в селе Пологи Запорожской области
(Украина). Получил специальность агронома в Мелитополь-
ском сельхозтехникуме, в 1965 г. окончил химико-биологи-
ческий факультет Хабаровского пединститута. Более 40 лет
прожил на Крайнем Севере, в Магаданской области, на Кам-
чатке и Чукотке. Работал учителем химии и биологии, учи-
телем начальных классов, воспитателем, пионервожатым.
Избирался депутатом Магаданского заксобрания, где рабо-
тал председателем Комитета по межнациональным отно-
шениям. Автор 20 художественных и научно-популярных
книг, большинство из которых детские. В последние годы жил
в г. Приозерске Ленинградской области.

Я не ставил своей целью анализировать произведения Ста-
нислава Олефира. Это сделали зоолог И. Дорогой (его много-
численная серия статей в магаданских газетах «Северная над-
бавка» и «Колымский тракт») и писатель В. Данилушкин (спра-
вочник «Писатели Колымы»). А вот история принятия Стани-
слава Михайловича в члены Союза писателей, на мой взгляд,
интересна и необычайна по своей витиеватости и продолжи-
тельности. 

История одного приема в Союз писателей

Первая книга писателя – «Встречи в колымской тайге» – уви-
дела свет в Магаданском книжном издательстве в 1980 году.
В следующем году в соавторстве с И. И. Зайцевым в Магадане вы-
ходит его вторая книга – «Любительская охота на Колыме».
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Правда, это не художественное творение, а пособие для охотни-
ков, и скорее любителей, чем профессионалов. 

С. Олефир пишет много и постоянно шлет письма и руко-
водству Магаданского книжного издательства, и секретарю Ма-
гаданского отделения СП с предложениями о выпуске своих про-
изведений. И порой письма несут столько информации,
что не знаешь, куда ее девать и куда от нее деваться… Вот фраг-
мент его письма от 4 ноября 1982 г. В. В. Леонтьеву, бывшему то-
гда ответственным секретарем Магаданской писательской ор-
ганизации: «…Хотелось бы, чтобы… предлагаемую мной руко-
пись отрецензировал А. В. Мифтахутдинов. Поскольку он с са-
мого начала следит за моим творчеством». Подтверждения о том,
что А.  В. Мифтахутдинов рецензировал рукопись Олефира,
не найдено, а в издательстве, однако, все совсем не так просто.
И следующая книга – «Иду по тайге» выходит из печати
в 1984 году. После выхода этой книги Олефир начал готовить до-
кументы для вступления в члены Союза писателей СССР.
И прежде всего получает рекомендации у собратьев по перу. 

Владимир Христофоров, май 1984 года: «…Мне приходилось
читать его рукописи много лет назад. Уже тогда они давали осно-

Станислав Олефир
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вание полагать, что Олефир человек в литературе не случайный.
Он пишет о природе, потому что хорошо ее знает и любит <…> по-
этому самым горячим образом рекомендую его в члены СП СССР». 

Александр Бирюков, 30 января 1985 года: «…его рассказы
о природе стали появляться в альманахе „На Севере Дальнем“;
с 1980 года – в журнале „Дальний Восток“ и ежегоднике „Лес и че-
ловек“, в передачах Всесоюзного радио „Семь страниц про зверей
и птиц“ <…> Последняя крупная публикация С. Олефира – „Таеж-
ные были“ в еженедельнике „Литературная Россия“ (август
1984 года) <…> Сейчас автор ждет верстку из издательства „Со-
временник“, где в коллективном сборнике должна увидеть свет
его повесть „Росомаха – зверь серьезный“ (ранее, в 1982 году, она
опубликована в альманахе „Ты плюс мы“, выходящем в Магадане)». 

Максим Зверев, 18 ноября 1984 года: «Станислав Михайлович
Олефир вполне сформировавшийся писатель-натуралист. Избра-
ние его в СП СССР пополнит ряды писателей этого трудного жанра». 

Н. И. Сладков, 11 ноября 1984 г.: «Спасибо за книжечку „Иду

Постановление о принятии Станислава Олефира в Союз писателей
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по тайге“ <…> Просмотрел пока бегло, но суть схватил, и, как мне
кажется, книжечка Вам удалась…

Теперь о Вашей просьбе. Дело в том, что я уже много лет воз-
главляю в ленинградской писательской организации приемную
комиссию, а по положению, члены приемных комиссий
не должны давать рекомендаций для вступления в СП. Такие ре-
комендации <…> не принимаются во внимание». 

***
Очевидно, в Магаданском отделении Союза писателей по этому

поводу состоялось собрание. Протокол собрания не обнаружен, но
сохранились телеграммы А. Черевченко (от 30.01.1985 г.) и М. Эди-
довича (от 31.01.1985 г.), голосовавших за прием Станислава Ми-
хайловича в Союз писателей. И пакет документов «ушел» в Москву.
Долго, очень долго Москва хранила гордое молчание. И наконец
в Магадан поступил ответ:

«Прочитал книги магаданца С. Олефира, не добравшего не-
скольких голосов на приемной комиссии. Они интересны зна-
нием тайги, тундры, животного мира, населяющего северные
земли, самобытны и экзотичны. У автора есть литературный дар,
но нужно еще работать и работать, чтобы качество прозы срав-
нялось со знанием материала. 

Предлагаю подождать выхода новой книги С. Олефира, и ко-
гда она выйдет, дело рассмотреть еще раз на секретариате. 

17.02.88 г. В. Поволяев. 
Таким образом, первое рассмотрение дела о приеме

С. М. Олефира продолжалось три года. Почему такая длительная
пауза? А кто ж его знает.

***
Однако время идет, у Стаса Олефира выходят новые книги:

в Москве в издательстве «Современник» в коллективном сбор-
нике – повесть «Росомаха – зверь серьезный» (1985), в Магадане –
«От Гижиги до Буюнды» (1987), в Ленинграде в Гидрометеоиз-
дате – книга «В краю танцующих хариусов. Роска» (1988). При-
чем тираж этой ленинградской книги составил 400 000 (четыре-
ста тысяч) экземпляров! В издательство «Современник»
в 1989 году сдана книга «Ловушка у Чилганьи». (Она вышла в се-
редине 1990 года). И спустя пять лет Станислав Михайлович

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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предпринимает вторую попытку
вступления в Союз. 

Вот очередной документ:

Решение собрания областной 
писательской организации

от 25 января 1990 г.
Магаданская областная писатель-

ская организация подтверждает свое
решение (протокол от 31 января 1985 г.)
о приеме в члены СП СССР тов. Оле-
фира Станислава Михайловича. 

Решение принято на общем собра-
нии членов СП Магаданской писатель-
ской организации. 

Из восьми членов СП присутство-
вало 8 чел. 

За подтверждение решения
от 31.01.85 г. голосовало 8 человек. Против – нет. 

Председатель собрания А. В. Мифтахутдинов.
Секретарь С. И. Дорохов.
Выписка верна. 
Ответственный секретарь писательской организации

А. А. Пчелкин.

К сожалению, решения Москвы по этому документу обна-
ружить в архиве Магаданского отделения СП не удалось, но и эта
попытка, как известно, закончилась безрезультатно. 

***
Между тем, жизнь, как говорится, продолжается, и С. Оле-

фир не остается без публикаций: в Магаданском книжном из-
дательстве вышла книга «Буюнда – река оленья» (1991). Он уча-
ствует в сборнике новых произведений магаданских писателей,
приуроченному к 35-летию Магаданской писательской органи-
зации («Снегозор», Магадан, 1996), печатается в альманахе
«На Севере Дальнем». Готовит сопроводительный текст в фото-
альбом «Магаданская область» (фотоальбом вышел в Москве
в издательстве «Пента» в 1998 году). 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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***
И только в 1997 году, по итогам семинара молодых литера-

торов в рамках Международной конференции писателей-севе-
рян, проходившего в Салехарде, прозаик Станислав Михайлович
Олефир (г. Магадан) был принят в члены Союза писателей Рос-
сии – без участия магаданских писателей… Чем шибко сильно
расстроил тогдашнего ответственного секретаря Магаданской
писательской организации А. А. Пчелкина. 

Поэтические строки, посвященные Анатолием Пчелкиным
Олефиру и опубликованные в сборнике «Непогодь» (Магадан,
2000), достаточно язвительны, если не сказать больше:

На Станислава Олефира – члена Союза писателей России
1
И в газетах, и в эфире
Олефир…– 
Об ОЛЕФИРЕ!..

2
Гордится тем, что он знаком с Шахраем. 
Знаком ли с ним Шахрай, – мы этого не знаем. 

3
Кандидат от морпорта и «Водника»,
Всех эвенских народов спасатель,
Не читал он «Записок охотника»,
Но охотно писался:
ПИСАТЕЛЬ. 

Думается, что такой, с позволения сказать, трехступенча-
тый прием С. Олефира в члены СП, растянувшийся на целых
12 лет, произошел не без участия тогдашнего руководства Мага-
данского отделения СП. 

***
А! Вот еще что! В архиве обнаружил рисунок обложки книги

«Буюнда – река оленья», отличный от опубликованного
в 1991 году. 
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Ирина Викторовна 
Осмоловская (1939–2004)

Приведенное ниже письмо И. Осмоловской от 21 июля
1967  года интересно тем, что в нем упомянуты если не все,
то очень многие литераторы Магадана той поры: 

В отличие от пижона Пчелкина, начинаю свое послание
с традиционного – 

Здравствуй, Толик!
Значит так. Магадан окончательно захи – (хе)рел. Тебя нет1,

Мифтахутдинова нет, Куваева нет и т. д. В качестве некоторой
компенсации за эти «убытки», правда, в центральном гастро-
номе торгуют «Шипкой» и «Джеблом»2. Сигареты – единствен-
ная непроходящая радость (а если их нет, – «Беломорчик»). Го-
род осточертел до крайности. По этой причине я без конца де-
монстрирую свои организаторские способности: с субботы на
воскресенье увела Ленку Болдыреву и ее подругу Аллу Берша-
чевскую… на Каменный Венец. Тащили на себе палатку, рюк-
заки с провизией, ватные одеяла, «Спидолу»3 и прочее. Лезли
через громадные валуны, проваливались в воду, а в воскресенье
мокли целый день под дождем. Зато оглядывали Магадан с вы-
соты Каменного Венца, собирали грибы, цветы, жгли громад-
ный костер. Хорошо! Вчерась тех же баб я увела после работы
на 14-й км, за грибами. Не нашли ни одного гриба, зато накор-
мили собой комарьев и мошек. Как ни странно, в Магадане два
дня – солнце, тепло, даже жарко. Сам понимаешь, каково си-
деть в редакции…

А Вася наш озверел окончательно: по 3 раза в день прове-
ряет, все ли мы на месте. Никакие убеждения, разъяснения на
него не действуют. Осталось одно средство «выучить» его –
устроить ему темную. 

С трудом выдержала спор с Сашей Бирюковым4 относи-
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тельно своей рецензии на книжку Мифты5. Он ее расценивает
как пижонскую и инфантильно-романтическую. Но спор был
очень тактичный, без личностей, квалифицированный. Давно
мне уже не приходилось иметь творческие дискуссии хорошего
уровня и, главное, с позиций не субъективистских, а объектив-
ных и доброжелательных. С нашими мальчиками это уже давно
невозможно. А Саша Бирюков сейчас у нас в редакции – вре-
менно – и. о. зав. идеологическим отделом6. Рецензия появится
в газете, видимо, в воскресенье. Людмила Ивановна Юрченко
просила меня дать рецензию и в альманах. Я это сделала. По-
звонила мне Вика7 и выразила свой восторг. Ну что же, тем лучше.
Яковлев (о, удивление!) тоже полностью согласен с рецензией.
Алик ее, конечно, прочел. Тоже остался доволен. А в «Магадан-

Ирина Осмоловская и Анатолий Пчелкин 
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ской правде» рецензия даже и не побывала, так как неудобно мне
было отдавать ее туда после реплики в адрес нашей газеты по по-
воду «Глаз рассказа» Эдидовича8. Ты, наверное, читал. Называ-
ется «Словесный сумбур». 

Людмила Ивановна Юрченко в Москве (командировка, что-
то по плану издательства), Вика сегодня улетает в отпуск. Я ей
позвонила, передала твой привет. Она тебе шлет тоже – персо-
нальный и… нежный, почему-то. Людмила Ивановна вернется
25-го. Позвоню ей и передам твой привет. Шумков и Кирюшин
просили тебе передать: «Тем же концом по тому же месту». 

Мифтахутдинов и Личко – в Ташкенте9. Мы с ним два дня
поддавали перед их знойной дорогой. Привезут киноочерк «Таш-
кент – фруктовый сад Магадана» и еще дыню для меня. 

Куваев полетел к Васильеву Юрке10, опохмеляться, видимо.
Заходил ко мне Эдидович (он в Билибино сейчас, в команди-
ровке). Помимо всего прочего, очень переживает твое охлажде-
ние к нему, бесконечно анализирует себя – что неправильно или
неумно сказал тогда, на заседании редсовета. Думаю, что он
вполне искренен. Я тем более склонна ему поверить, что знаю,
как легко и не всегда заслуженно ты обижаешься… Ничего не по-
делаешь – утонченно-трагическая натура! (Не серчай). 

Толик! М. б., что-нибудь надо тебе прислать? Журналы,
книги и т. п.? Сообчай! 

Настроение, Толик, у меня плохое – приближается развязка
в наших с Колей взаимоотношениях. Уже наступила стадия рав-
нодушия – совсем нехорошо. Но об этом неинтересно тебе чи-
тать, не та «литература». 

Целую. Обнимаю. Через несколько деньков напишу еще. 
Ира. 21/VII-67 г. 

***
Однако написала Ирина Викторовна Пчелкину или нет, мы

никогда не узнаем: продолжение не следует… А жаль! Сколько
штрихов к портретам наших писателей и поэтов нам бы еще от-
крылось!!! Но вот – коротенькая – всего пара писем – переписка
И. Осмоловской и А. Бирюкова, ставшего к тому времени глав-
ным редактором Магаданского книжного издательства. Точнее,
Ирина Викторовна отправила послание Владимиру Першину,
но оно попало к Бирюкову. 
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Дорогой Володенька, здравствуй!
Пишу тебе на всякий случай – вдруг понадоблюсь? До конца

августа мои координаты: 354000, Сочи, Л-108, ул. Декабристов,
185. С 1 сентября – 115561, Москва, Шипиловский проезд, 59, кор-
пус 2, кв. 94. Если верстка11 очутится, шли ее, пожалуйста, сразу –
я обещала Пархоменко12 все, что надо, показать, главное – его
предисловие. Это первое. 

Второе. Я просила Сашу Бирюкова на обложке не давать
ни моего фото, ни биографических данных13. И не знаю, как
он отреагировал на эту просьбу. Сейчас Саша, видимо, в от-
пуске? Известно ли тебе что-нибудь на этот счет? Меня это
волнует, черкни пару строк, очень прошу. Идея с фото и био-
графией меня сразу насторожила, но Саша и ты, кажется, были
ею увлечены, а я была так замотана, что не имела возможно-
сти (времени) деликатно и убедительно с этой идеей не со-
гласиться. Если можно удовлетворить мою просьбу, поспо-
собствуй этому! Если Саша еще в Магадане, вместе с моим
приветом ему напиши, пожалуйста, попросту дай ему про-
честь это письмо. 

Извини за надоедливость! Привет твоей жене и Вове-млад-
шему. И моим друзьям в издательстве! А где Борис? Если он на
месте – поклон ему и тысячу лучших пожеланий. 

Жду письма (или письма + верстки). Ира. 
8/VIII-1978 г.

114561, Москва, Шипиловский проезд, д. 59, корп. 2, кв. 94.
Осмоловской И. В. 

Дорогая Ира!
Просьбу твою я выполнил – фотографию и данные с обложки

снял. Верстки пока нет. А будет она еще не скоро. Володя вер-
нется из отпуска в конце сентября. Я в начале сентября должен
быть в Москве. Звони...

Твой А. Бирюков.
1В июле 1967 г. А. Пчелкин устроился на работу в старательскую артель «Спутник» прииска

«Бурхала». 
2Болгарские сигареты без фильтра, очень распространенные в СССР в 60-е годы ХХ столетия. 
3Транзисторный радиоприемник отечественного производства. 
4А. Бирюков с августа 1963 по 1967 г. работал литсотрудником в газете «Труд», учился на

сценарном отделении Высших курсов режиссеров и сценаристов Госкино СССР. В 1967 г., защи-
тив дипломную работу («Длинные дни в середине лета»), заключил договор с «Мосфильмом» (ре-
жиссер Ролан Быков), однако фильм снят не был. 
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5«Книжка Мифты»: очевидно, речь идет о сборнике рассказов А. В. Мифтахутдинова «Рас-
скажи про Одиссея» (Магадан, 1967). Сведений о публикации рецензии в газете «Магаданский
комсомолец» я не обнаружил. Рецензия И. Осмоловской «Приходите на праздник Луны» опубли-
кована в первом номере журнала «Дальний Восток» за 1968 г. 

6В 1967 году А. Бирюков вернулся в Магадан и продолжил работу в газете «Магаданский
комсомолец». 

7Вика – очевидно, Виктория Исааковна Геллерштейн – редактор Магаданского книжного
издательства. 

8«Сумбур Эдидовича». О чем речь, мне неизвестно. Однако этот самый «Глаз рассказа» опуб-
ликован в газете «Магаданский комсомолец» 2 июля 1967 г. (см.: Кошелева Н. Л. Художественная
литература о Магаданской области. Магадан, 1973. C. 95). 

9В конце 1966 г. А. Мифтахутдинов перебрался с Чукотки в Магадан и устроился старшим
редактором Магаданской студии телевидения. Вместе с оператором Александром Личко создают
фильмы о Чукотке: «Амгуэма», «Берег молчания», «Перевал» и др. Очевидно, был снят докумен-
тальный фильм и о Ташкенте (см. Евгений Рожков: «Мифтахутдинов. Послесловие» («Колымские
просторы», № 5–6, 2007. C. 315). 

10Юрий Вячеславович Васильев, друг Олега Куваева. Литератор; в период с 8.09.1969 г.
по 20.06.1973 г. являлся Ответственным секретарем Магаданской областной писательской орга-
низации. 

11Речь идет о верстке книги И. Осмоловской «Путь к писателю» (Магадан, 1978). 
12М. Пархоменко, профессор, доктор филологических наук, написавший вступительную ста-

тью к книге И. Осмоловской «Путь к писателю». 
13Отсутствие каких-либо документов (кроме приведенных писем) в архиве и биографиче-

ских данных в книге «Путь к писателю» привело к тому, что у меня нет никаких сведений об
И. В. Осмоловской, кроме того, что она кандидат филологических наук, работала в редакции га-
зеты «Магаданский комсомолец», затем – на кафедре литературы филологического факультета
Магаданского педагогического института. К сожалению, это все…
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Вячеслав Иванович 
Пальман (1914–1998)

Родился в г. Скопин Рязанской губернии. Русский, со-
ветский писатель. В 1933 г. окончил сельскохозяйственный
техникум в Боровске. Более 20  лет работал агрономом
в колхозах и совхозах. Учился на Высших литературных
курсах Союза писателей СССР. Первая книга Пальмана –
сборник рассказов «В нашей станице» (1955). Затем после-
довали повести «Раздоры на хуторе Вишняки» (1956; 2-е
издание под названием «События на хуторе Вишняки»,
1958), «Судьба моих друзей» (1958), «Река выходит из бе-
регов» (1959), «На берегу Кубани» (1964; отдельное из-
дание под названием «Синие комбинезоны»), сборник
очерков «Чародеи земли» (1962), роман «Твой след
на земле» (1961) и др. Основная тема Пальмана – жизнь
современной деревни.. . Приключенческие и научно-фан-
тастические книги Пальмана рисуют творческие поиски
биологов: повести «Кратер Эршота» (1958), «Красное и зе-
леное» (1963), романы «Вещество Ариль» (1961) и «За ли-
нией Габерландта» (1962)1.

Пятый том «Краткой литературной энциклопедии», в кото-
рой помещены вышеупомянутые сведения о В. И. Пальмане, вы-
шел в Москве в 1968 году. Естественно, в те времена официаль-
ная печать всячески скрывала информацию о политических ре-
прессиях в стране и о пребывании заключенных в «трудовых
и исправительных лагерях». 

В архиве Магаданского книжного издательства я не обнаружил
ни одного письма В. И. Пальмана. Но сохранились копии посланий
к нему А. М. Бирюкова и Т. К. Моргуновой. Кроме того, сохранился
текст выступления А. Бирюкова по Магаданскому телевидению,
посвященного 80-летию Вячеслава Ивановича. Этот документ до-
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полнит литературный портрет Пальмана новыми штрихами, по-
этому я и начну очерк о В. И. Пальмане словами А. М. Бирюкова. 

Выступление А. Бирюкова 25.03.1994 г. 
Завтра исполняется 80 лет известному российскому писа-

телю Вячеславу Ивановичу Пальману <…>
За свою долгую жизнь Вячеслав Пальман написал много

Вячеслав Пальман
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книг. Как писатель он дебютировал на Кубани сорок лет назад,
в 1955 году. Выпускник сельскохозяйственного техникума, аг-
роном по профессии, Вячеслав Пальман во многих своих кни-
гах отражал, как сказано в «Краткой литературной энцикло-
педии»1, жизнь «…современной деревни, конфликт между пе-
редовыми, честными людьми и теми, кто своим равнодушием
или рвачеством тормозит подъем социалистического сель-
ского хозяйства». Подспорьем в такой работе была должность
специального корреспондента газеты «Советская Россия». 

Немалую дань писатель Пальман отдал приключенческой
и научно-фантастической литературе. Одно время он даже воз-
главлял объединение всех советских писателей, работавших
в этих жанрах. Именно в приключенческом жанре Пальман впер-
вые коснулся колымского материала – в романах «За линией Га-
берландта» и «Кратер Эршота» (оба романа неоднократно изда-
вались, в том числе и в Магадане). 

А на колымскую землю Вячеслав Иванович Пальман ступил
еще в 1937 году, получив три года лишения свободы от Особого
совещания за контрреволюционную пропаганду. Пальману, ко-
нечно, очень повезло: и срок он получил, по тем временам, со-
вершенно ничтожный, он был молод (23 года) и достаточно кре-
пок физически, к тому же в 39-м году руководство Дальстроя
озаботилось развитием сельского хозяйства, и Пальмана в числе
еще нескольких сот специалистов направили с губительных «об-
щих работ» к сельским делам. 

Судьба или Бог (Вячеслав Иванович человек верующий) да-
ровали ему долгую жизнь. Он необыкновенно много успел –
в том числе и отработать после освобождения агрономом пол-
тора десятка лет в дальстроевских совхозах. Но только на вось-
мом десятке Пальман закончил главное дело своей жизни, свою
главную книгу – роман «Кольцо Сатаны», рассказывающий о Ко-
лыме 30–40-х годов. 

Книга еще не вышла, напечатаны только отдельные главы.
Эти публикации обещают нам всем в будущем знакомство с ин-
тереснейшим произведением. И я думаю, что мы еще не раз ска-
жем спасибо талантливому писателю и скромному, работящему
человеку за его героический труд. А пока пожелаем ему здоровья
и благополучия, насколько и то, и другое еще возможны в сего-
дняшней раздерганной Москве. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
В предложенном выше тексте А. М. Бирюков уже начал рас-

сказывать о романе «Кольцо Сатаны». Но я предлагаю заинте-
ресованному читателю вернуться в конец 70-х, когда Магадан-
ское книжное издательство вознамерилось выпустить книгу
В. И. Пальмана «Кратер Эршота». 

***
18/V-78 г.
123480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 3, корп. 1, кв. 246.

Пальману В. И. 
Уважаемый Вячеслав Иванович!
Расклейка Вашей книги в издательстве не сохранилась. При-

шлите, пожалуйста, для ознакомления один экземпляр «Кратера
Эршота». 

Главный редактор издательства А. М. Бирюков.

***
7/VIII-78 г.
123480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 3, корп. 1, кв. 246.

Пальману В. И. 
Уважаемый Вячеслав Иванович!
Мы познакомились с романом «Кратер Эршота» и полагаем,

что он может быть переиздан в Магаданском издательстве. По-
стараемся учесть Ваше предложение при составлении плана ред-
подготовки 1980 года (выпуск в 1981 году). 

С уважением. Главный редактор издательства А. М. Бирюков.

***
Все-таки иногда Магаданское областное книжное изда-

тельство могло работать оперативно! Уже 18 июня 1979 года
роман В. Пальмана сдан с набор, а 21 января 1980 года – под-
писан к печати. И в том же, 1980 году (а не в 1981, как пред-
полагалось ранее!), книга В. Пальмана «Кратер Эршота», с ан-
нотацией «фантастический роман, действие которого про-
исходит на колымской земле, причудливо сочетает описания
реальных событий конца 40-х годов с явлениями неверо-
ятными, но сюжетно обусловленными», появилась в книжных
магазинах Магадана. 
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***
После выхода романа прошли долгие 13 лет, прежде чем из-

дательство возобновило переписку с В. И. Пальманом: 

Исх. № 158, 11.11.93 г. 
Глубокоуважаемый Вячеслав Иванович!
Александр Михайлович Бирюков, который ныне работает

на Магаданском телевидении, получив Ваше письмо, тут же пе-
редал его нам в книжное издательство, точнее, передал мне, глав-
ному редактору Татьяне Казимировне Моргуновой. 

Предложенная Вами рукопись (Романа «Кольцо Са-
таны». – С. С.), безусловно, представляет интерес для нашего
издательства. Однако сегодня экономически мы столь шатки,
что никаких твердых гарантий скорого выпуска книги дать
не можем. Однако есть шанс опубликовать фрагмент в аль-
манахе «На Севере Дальнем», и довольно оперативно, уже
в 1995 году (на 1994 год альманах уже сдан в производство)2.
Для издания романа полностью книгой необходим <...> ме-
ценат3, и мы будем пытаться заинтересовать таковых, ино-
гда нам это удается. 

Так что ждем Ваш новый роман, почтовые расходы оплатим
сразу по получении рукописи. После того как познакомимся с ру-
кописью, обсудим перспективы нашего сотрудничества, на ко-
торое очень надеемся, детально. Ведь кому, как не Магаданскому
издательству, браться за эту книгу?

Здоровья Вам и благополучия, приятной мягкой зимы. 
С уважением, гл. редактор Т. К. Моргунова. 

***
Однако прошло еще три с половиной года. И вот уже А. Бирю-

ков, вновь ставший к тому времени главным редактором Магадан-
ского книжного издательства, обращается с посланием к Пальману:

Исх. № 88 от 23.06.97 г.
123362, Москва, ул. Вишневая, д. 8, кв. 104. Пальману В. И. 
Здравствуйте, многоуважаемый Вячеслав Иванович!
Тот самый Бирюков, который сотрудничал с Вами ранее, –

помните публикацию в газете «Вечерний Магадан», и еще ранее –
помните, мы издавали Вашу повесть «Кратер Эршота», опять

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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вернулся в Магаданское областное книжное издательство и по-
лучил для ответа Ваше письмо от 10.06. 

О романе «За линией Габерландта». Он выходил в Мага-
дане в 1967 г.4 В начале 90-х были планы переиздать его5 (этим
занималась Т. К. Козловская6), но затея эта не осуществилась.
Книга не была издана, а потому и выслать я Вам ничего не могу. 

О последнем романе «Кольцо Сатаны» Вы мне писали года три
назад, тогда же в газете мы напечатали отрывок из него (газету я
Вам послал). Мы были бы очень рады получить от Вас копию этого
произведения и приложили бы максимум усилий для его ско-
рейшей публикации (учитывая и содержание романа). А я пред-
ставляю, насколько он интересен, и то обстоятельство, что автор,
в силу своего возраста, не может ждать ее долго, да и вообще, как
говорится, бог троицу любит – две Ваши книги мы издали, дано
издать и третью, хотя, как Вы понимаете, дело это нелегкое и, мо-
жет быть, осуществится не так скоро. Но присылайте – будем дер-
зать и работать. Всего Вам доброго и прежде всего – здоровья. 

Главный редактор издательства А. М. Бирюков. 

***
И вот рукопись романа «Кольцо Сатаны» издательством по-

лучена, Бирюковым прочитана, и Бирюков пишет Пальману оче-
редное послание:

Исх. № 105 от 31.07.97 г. 
123362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 8, кв. 104. Пальману В. И. 
Дорогой Вячеслав Иванович!
Простите, что с некоторым опозданием, но извещаю Вас,

что роман «Кольцо Сатаны» издательством получен и мною про-
читан. Конечно, это большой и значительный труд. Может быть,
даже очень большой – по объему, осилить который нашему из-
дательству было бы чрезвычайно трудно, а в настоящий момент –
и просто невозможно. 

В романе немало подлинных, реальных примет того вре-
мени и тех событий на Колыме, но есть и немало суждений оши-
бочных, коль скоро автор основывался на слухах, легендах, а до-
ступ к документам был закрыт. 

К числу самых заметных ошибок принадлежит идеализа-
ция личности Э. П. Берзина (ведь расстрелы на Колыме случа-
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лись уже с 1933 года, а Тройка УНКВД по ДС начала свою рас-
стрельную практику в августе 1937 года – за три с половиной ме-
сяца до отъезда Берзина). Совершенно неверно Вами представ-
лен Гаранин – не был он членом Тройки, нет никаких докумен-
тов о его участии в расстрелах (руководителями и исполните-
лями этих акций были совсем другие люди – из УНКВД,
а не УСВИТЛа). Сперанский – начальник УНКВД, никогда не ра-
ботал в Севвостлаге (в апреле 1939 года он был арестован и эта-
пирован в Москву, где в 1940 году был расстрелян). 

Неверны сведения об общем количестве заключенных на
Колыме: у Вас – за пять лет, с 1933 по 1938 год, было доставлено
более 740 тысяч человек, тогда как по документам за весь период
существования Дальстроя, по 1955 год включительно, было до-
ставлено около 780 тысяч человек, причем массовый завоз осу-
ществлялся и в 1944–1949 годах. 

То же и о потерях – умерших и погибших. Вы пишете о том,
что в зиму 1940–1941 гг. на Колыме погибло 140–180 тысяч че-
ловек, тогда как общая сумма умерших и погибших на Колыме
за все годы Дальстроя («Третий архив») составляет 128 тысяч че-
ловек. Тоже очень много, но совсем не столько, сколько Вы пред-
ставляете. 

Эти замечания я мог бы еще длить и длить, однако не вижу
в этом необходимости, так как эти и многие другие ошибки были
просто неизбежны в силу названных выше причин. 

Весьма уязвим и сюжет романа, а точнее главная его линия –
судьба Сергея Морозова: уж до того она благоприятна, до того
Сергей находчив, удачлив, деловит и т. д., что с какого-то вре-
мени перестаешь верить в реальность этой истории. 

Мне кажется, что было бы гораздо интереснее, если бы Вы,
отказавшись от вымышленных конструкций, безо всяких ро-
манных условностей рассказали бы, как это все было с Вами,
с реальными, с их настоящими именами и фамилиями, людьми.
Именно такую историю я ждал и жду от Вас. А с этой рукописью,
я боюсь, мы уже ничего не сумеем поделать – и в связи с ее объе-
мом, и в связи со всеми этими замечаниями. 

При всем при том я думаю, что живи мы в более сносных
финансовых условиях, мы бы все-таки рискнули напечатать Ваш
роман (исправив лишь очевидные ошибки), так как, повторю,
ценного в нем содержится немало. Но сегодня нам не дo такого,

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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широкого, подхода. Сегодня мы можем печатать лишь самое-
самое необходимое. 

Согласитесь ли Вы на то, чтобы Ваш роман подождал у нас в из-
дательстве наступления других времен, или хотите, чтобы мы Вам
его вернули немедленно, – сообщите. Как скажете, так и сделаем. 

Всего Вам доброго, и не сердитесь на меня. Ваш Александр
Бирюков. 

***
В общем, роман раскритикован в пух и прах. Опять же

письма В. Пальмана у меня нет, но, очевидно, он попросил вер-
нуть рукопись. Что Бирюков и сделал:

Исх. № 02 от 05.01.1998 г. 
123362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 8, кв. 104. Пальману В. И. 
Уважаемый Вячеслав Иванович!
Поверьте, что с весьма горестным чувством возвращаю Вам

рукописи романа. Буду рад, если хоть кое-что из моих ранее вы-
сказанных замечаний пригодится Вам в дальнейшей работе. 

Примите также и наши горячие новогодние поздравления
и наилучшие пожелания. 

Всего Вам доброго. Главный редактор А. М. Бирюков. 

***
Пожелания главного редактора в дальнейшей работе Паль-

мана над романом не пригодились – писатель скончался 20 марта
1998 года… Может быть, возврат рукописи с критическими за-
мечаниями Бирюкова и ускорили уход Пальмана? Кто знает… 

Еще раз, перечитав всю переписку, я убедился в том, что Би-
рюков и не планировал издавать роман Пальмана «Кольцо Са-
таны», а выпросил его с одной целью – быть в курсе авторских
планов и замыслов. Ведь Бирюков, вторично вступив в долж-
ность главного редактора, был прекрасно осведомлен о состоя-
нии дел издательства в целом. Напомню, что издательство пре-
кратило свое существование в декабре 2001 года. 

После прочтения романа у меня сложилось мнение, что все
найденные Бирюковым в рукописи Пальмана огрехи, о которых
он упоминает в письме от 31.07.97 г., легко устранимы. Более
того, при издании книги на все уязвимые места можно было бы
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дать редакторские пояснения (сноски) либо по тексту, либо в пре-
дисловии или в примечаниях, чтобы читатель мог спокойно ори-
ентироваться. А реальные имена действующих лиц упоминаются
в романе не так часто. 

Ведь это все-таки роман художественный, хоть и основан на
реальных событиях! Мы ведь не изучаем историю Франции по
произведениям А. Дюма «Три мушкетера» или «Десять лет спу-
стя»! Так и по роману «Кольцо Сатаны» никто и никогда не бу-
дет изучать историю Дальстроя и Севвостлага, тем более что
и сам Бирюков приводит цифры «всего заключенных было до-
ставлено около 780 тысяч человек <…> общая сумма умерших
и погибших на Колыме за все годы Дальстроя составляет 128 ты-
сяч человек», с которыми можно поспорить. Так, в книге В. Мета
и В. Диденко8 указано общее количество заключенных, прошед-
ших через Дальстрой, – 1 млн чел., в справочнике «Календарь-
2012»9 – 876 тыс. чел., а общее количество умерших, погибших
и расстрелянных – 139 тыс. чел. Ведь самое-то главное, книга
эта – воспоминания Пальмана о времени, проведенном в за-
ключении! О тех порядках, которые творились в лагерях, о без-
законии и издевательствах вохры и уголовников над «врагами
народа»! 

«Весьма уязвим сюжет романа»? Ну, это на взгляд Бирюкова.
Хотя в выступлении от 25.03.1994 г. он говорит о том, что «Паль-
ману, конечно, очень повезло». 

***
То, что не сделало Магаданское книжное издательство, сде-

лал председатель Ягоднинского общества «Поиск незаконно ре-
прессированных» Иван Александрович Паникаров. В 2001 году
он издал первую10 часть романа «Кольцо Сатаны», в 2006-м –
вторую11. Причем, как он пишет в предисловии «От издателя»,
«книга вышла в свет в том виде, в котором была тайно написана
автором еще в 70–80-е годы, без каких-либо изменений и до-
полнений со стороны издателя». 

Посетовать в этой связи можно лишь об одном: тираж пер-
вой части романа составляет всего 800 экземпляров, а второй –
и того меньше – всего 500! Попробуй в настоящее время найти
этот роман! Значит, широкой публике он недоступен, следова-
тельно – малоизвестен… 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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1Краткая литературная энциклопедия. Т. 5. / Гл. ред. А. А. Сурков. М. : Сов. энциклопедия,
1968. С. 558. 

2К сожалению, благие намерения издательства выпустить альманах «На Севере Дальнем»
так и остались намерениями. Как известно, к 1992 году выпуск альманаха был прекращен на це-
лое десятилетие. О подготовке к выпуску альманаха в 1994-м, а тем более в 1995 г. мне ничего
не известно. Приведу ответ Т. К. Моргуновой заведующей сектором периодики отдела комплек-
тования Московского университета О. З. Шельменковой на ее запрос:

Уважаемая О. З. Шельменкова!
На Ваш запрос о судьбе альманаха «На Севере Дальнем» сообщаем, что последним выпу-

щенным нами номером был № 2 за 1991 год. Следующие номера альманаха были подготовлены,
но не вышли по экономическим обстоятельствам. Недавно издательству наконец-то выделена до-
тация на издание местной литературы, так что в 1993 году, надеемся, альманах будет возрожден. 

С уважением, редактор Т. К. Моргунова. 
25.05.93 г. 
3Совершенно непонятно, для чего было просить выслать рукопись романа, если издатель-

ство «никаких твердых гарантий скорого выпуска книги дать не может»? Разве что ознакомиться
с текстом? Из любопытства?

4Роман В. И. Пальмана «За линией Габерландта» вышел в Магадане в 1971 г. 
5Откуда мог знать Бирюков о планах издательства в начале 90-х годов, если в период

с 27.10.1986 г. по 02.08.1993 г. работал помощником главного режиссера Магаданского област-
ного музыкального и драматического театра им. Горького, а в период с 08.02.1993 г.
по 06.08.1997 г. – комментатором ГТРК «Магадан»?

6Козловская – девичья фамилия Татьяны Казимировны Моргуновой (14.02.1955–27.01.1994). 
8Мета В. И., Диденко В. В. Жертвы Колымы. Магадан. Магадан, 2000. С. 275. 
9Календарь дат и событий по Магаданской области на 2012 год. Магадан : МОУНБ

им. А. С. Пушкина, 2011. С. 51. 
10Пальман В. И. Кольцо Сатаны. Роман. Ч. 1. За горами – за морями. Магадан : ОАО «МАОБТИ»,

2001. (Архивы памяти. Вып. 9). 
11Пальман В. И. Кольцо Сатаны. Роман. Ч. 2. Гонимые. Магадан : Новая полиграфия, 2006.

(Архивы памяти. Вып. 17). 
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Юрий Петрович 
Пензин (1934–2003)

Геолог, инженер, кандидат геолого-минералогических
наук. Вся трудовая жизнь – более 30 лет – прошла на Ко-
лыме. Работал главным геологом Кадыкчанской углераз-
ведки, Аркагалинской геолого-разведочной партии. Его рас-
сказы, рецензии и эссе печатались на страницах местных
газет, в альманахе «На Севере Дальнем». В 1996 г. во Вла-
дивостоке вышла первая книга рассказов Ю. Пензина «В чу-
жой колее». За сборник рассказов «К Колыме приговорен-
ные» (Магадан, 2001) Юрий Петрович удостоен звания лау-
реата премии литературного конкурса им. Ю. С. Рытхэу в но-
минации «Проза» в 2002 г1. После Колымы жил во Влади-
востоке. Умер в г. Партизанске Приморского края.

В предисловии к книге Ю. Пензина «К Колыме приговорен-
ные» член Союза писателей РФ С. Бахвалов пишет: «…Профес-
сиональная занятость Пензина не оставляла времени для лите-
ратурного творчества… Лишь выйдя на пенсию, Юрий Петрович
взялся за перо». 

Утверждение Бахвалова глубоко ошибочно, ибо в архиве Ма-
гаданской писательской организации хранятся документы о том,
что Ю. П. Пензин литературным трудом начал заниматься, еще
работая в Аркагалинской геологической партии. Во всяком слу-
чае, в своем письме, датированном декабрем 1986 года, которое
я привожу ниже и с которого начинаю документальный очерк
о писателе-геологе Пензине, обращаясь к директору Магадан-
ского книжного издательства Б. М. Черемных, он пишет:

Многоуважаемый Борис Михайлович, владивостокские гео-
логи, ознакомившись с рукописью книги «Колыма и Чукотка –
миллионы лет назад», решили дать на нее свой отзыв. Высылаю
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его Вам, надеясь, что он своей эмоциональной окраской не ис-
портит Вашего впечатления от рукописи книги. 

Поздравляю Вас и Ваших коллег с наступающим Новым го-
дом. Больших успехов Вам в Вашем истинно благородном деле. 

12.12.1986 г. Пензин Ю. В. 

ВХ. № 494 от 26 декабря 1986 г. 
«Рукопись с ответом возвращена автору». Н. Пугачева.
9.1.87 г. 

***
К письму Пензин приложил Протокол заседания НТС (Оче-

видно, Научно-технического совета. – С. С.): 

Министерство угольной промышленности СССР ВГО «Сою-
зуглегеология»

Трест «Дальвостуглеразведка»
Протокол 
20 октября 1986 г. г. Владивосток
Заседание НТС треста по рассмотрению монографии

Ю. П. Пензина «Колыма и Чукотка – миллионы лет назад». 
Председатель: главный геолог треста В. И. Подолян.
Секретарь: старший геолог ГО В. А. Челпанов.
Присутствовали: 
от геологического отдела – начальник Б. В. Брагин, ст. геофи-

зик В. Н. Овсеенко, ст. гидрогеолог А. А. Луговой, ст. геолог Е. П. Знат-
нова, геолог М. П. Правдинец, геофизик Е. С. Никифорова;

от партии новой техники – начальник К. П. Медведев, ст. гео-
лог И. И. Юсупов;

от тематической партии – начальник Я. В. Медведев, ст. гео-
лог С. А. Силаев, Н. Г. Иванов, Г. Г. Мороз, ст. гидрогеолог Т. Н. Ели-
сафенко. 

Заслушав и обсудив монографию Ю. П. Пензина «Колыма
и Чукотка – миллионы лет назад», НТС отмечает:

В своей монографии автор в популярной, увлекательной
и дискуссионной форме рассказал о тех изменениях тектониче-
ского режима, климата, физико-географических условий и форм
жизни на земле, которые произошли в течении изученной ис-
тории геологического развития на Чукотке и Колыме. Эта ра-

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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бота – раздумье об изначальности, закономерности и красоте
природы и месте в ней человека, месте и значимости геолога
в  познании ее тайн, в прочтении открытой книги природы,
оставленной нам в камне горной породы. Насыщенная идеями
многих ученых и высказываниями современных дальневосточ-
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ных писателей, работа читается легко и заставляет задумы-
ваться: а что же сделали мы, какой след оставили на земле?

Конечно, есть в работе отдельные недостатки, мелкие не-
точности и даже противоречия. Отдельным геологам, занимаю-
щимся исследованием геологии районов Колымы и Чукотки, что-
то может представиться даже в принципе неверным. На это
можно возразить лишь одно – пусть тот, кто считает высказан-
ную версию неправильной, напишет свою работу о Колыме и Чу-
котке миллионы лет назад. 

НТС постановляет:
Можно только приветствовать публикацию этой моногра-

фии в Магаданском книжном издательстве. 
Председатель В. И. Подолян.
Секретарь В. А. Челпанов.

***
Несмотря на столь существенную поддержку коллег-геоло-

гов, рукопись книги Ю. Пензина к работе издательством принята
не была, о чем свидетельствует приписка Н. Пугачевой на письме
Пензина. Прошел год, и Юрий Петрович вновь обращается
к Б. М. Черемных:

Директору Магаданского областного книжного издательства
тов. Черемных Б. М. 

В сентябре 1986 года мною в Магаданское издательство была
направлена рукопись книги «Колыма и Чукотка – миллионы лет
назад». В связи с тем, что в конце этого же года издательство вы-
пустило книгу А. А. Сидорова «В миллионолетие прошлого»,
в публикации моей книги в ближайшее время было отказано
(ваш № 26 от 13.01.87 г.)2. Внимательно ознакомившись с этой
книгой, я убедился в том, что она и моя книга близки только по
названию. По содержанию же в первой речь идет о том, что
в течение этих лет происходило в недрах Земли, во второй – на
ее дневной поверхности. 

Учитывая это, свою книгу я назвал «Ландшафты в камне»
и внес в ее содержание соответствующие этому изменения и до-
полнения. Теперь обе книги хорошо дополняют друг друга. 

Прошу рассмотреть ее и, если она заслуживает издания, дать
на это разрешение. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Ведущий геолог Аркагалинской геологической партии,
к. г.-м. н. Пензин Ю. П. 

20.12.1987 г. 

***
Магаданское книжное издательство направило рукопись

Пензина на рецензию в СВКНИИ:

20 января 1989 г. Директору СВКНИИ.
г. Магадан, ул. Портовая, 16. Сидорову А. А. 
Уважаемый Анатолий Алексеевич, просим Вас (согласно

предварительной договоренности) рассмотреть рукопись
Ю. П. Пензина «Ландшафты в камне» и дать заключение о воз-
можности ее публикации. Оплату труда рецензента издатель-
ство гарантирует. 

Зав. редакцией массово-политической литературы Н. А. Сус-
лова.

***
Из СВКНИИ было получено положительное заключение,

о чем заведующая редакцией массово-политической литературы
Н. А. Суслова информирует Пензина:

7.06.89 г., исх. № 276 т. Пензину Ю. П. 
686350, пос. Кадыкчан Магаданской обл., ул. Школьная 1, кв. 28.
Уважаемый Юрий Петрович, Ваши «Ландшафты в камне»

получили положительную рецензию специалистов. 
Буду предлагать ее руководству для издания. 
С уважением. Зав. редакцией массово-политической лите-

ратуры Н. А. Суслова.

***
Уважаемая тов. Суслова Н. А. 
(простите, не знаю Вашего имени и отчества), приятное со-

общение о том, что моим «Ландшафтам в камне» дана положи-
тельная рецензия, получил. 

Большое спасибо за сообщение. 
12.06.89 г. Пензин Ю. П. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Однако и эти хлопоты оказались пустыми: в Магаданском

издательстве книга из рукописи не получилась. 
Занявшись подготовкой документального очерка о Пензине,

я тщательно пересмотрел все (Курсив мой. – С. С.) выпуски аль-
манаха «На Севере Дальнем» за период 1980–1991 гг. (Как из-
вестно, с 1992 по 2001 год включительно альманах не выходил.)
Оказалось, что за все это время в альманахе у Пензина была
единственная публикация – его очерк о сборнике стихов А. Пчел-
кина «Комната эха»3. И еще одна публикация – отрывок из по-
вести в сборнике новых произведений магаданских писателей
«Снегозор»4. И все. И уже уехав с Колымы и, видимо, отчаявшись
искать спонсоров, Ю. Пензин обратился к Анатолию Пчелкину: 

Дорогой Анатолий Александрович, с наступающим Вас Но-
вым годом! Удачи Вам и радости, крепкого здоровья, а главное,
творческого настроения. 

Что происходит на нынешней Колыме, я не знаю. Странно:
в средствах массовой информации о какой только территории
страны не говорят – это и Приморье, и Восточная и Западная Си-
бирь, и Урал, и ЦРС, а о Колыме практически ни слова. Видимо,
это оттого что или не знают, или говорить о ней стыдно. 

В том, что Колыма в информационном смысле – это белое
пятно или черная дыра, я убедился по отзывам владивостокцев
на свою повесть. Она не опубликована, но ходит по рукам в ру-
кописи. «Не может этого быть», – говорят мне. Хотя, конечно,
и здесь, в Приморье, не сахар. Видимо, правда: нигде не бывает
так плохо, чтобы в другом месте не было хуже. 

А что касается публикации повести, то здесь, например, че-
рез местную, уже давно бесштанную писательскую организа-
цию5 это полностью исключено. Нахожу контакт с местными
инициаторами (в основном молодыми) самодеятельного раз-
вития творчества, например, с бродячей с гитарами группой «Пе-
рекресток», с клубом «Поиск» и др. и пытаюсь с ними в ком-
пьютерном варианте опубликовать и рассказы свои, и повесть
отдельной книжкой. Надежды на финансовую помощь со сто-
роны «Росугля», о чем я писал Вам раньше, мало. 

Разумеется, хотелось бы, чтобы Вы, Анатолий Александро-
вич, прочли наконец-то выданную мной на пишущей машинке
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эту повесть и дали ей профессиональную оценку. Объем ее –
около 4 печ<атных> л<истов>. В целом же с рассказами книжка
«тянет» на 11 печ<атных> л<истов>. 

Черкните, дорогой Анатолий Александрович, о себе хоть
пару строк. А я здесь, ровно в полночь по магаданскому времени,
на Новый год за Вас пропущу большую рюмку водки. 

Всего Вам самого доброго. Ю. Пензин. 

***
На сохранившемся конверте стоит дата, свидетельствующая

о том, что письмо отправлено из Владивостока 16 декабря 1995 года.
Что ответил А. А. Пчелкин Пензину, я не знаю. Но дело даже не
в этом. Все дело в том, что Пчелкин счел возможным обратиться
к руководителям серьезных фирм с просьбой о помощи Пензину: 

ОАО Колымская угольная.
И/о генерального директора Саратову Николаю Петровичу,
ОАО компания «Северовостокуголь» Генеральному дирек-

тору Засько Юрию Евгеньевичу. 
Ходатайство
Магаданская областная писательская организация Союза

писателей России просит Вас оказать финансовую поддержку
изданию сборника повестей и рассказов Юрия Петровича Пен-
зина «Колымой приговоренные» в сумме 52 (пятьдесят две) ты-
сячи рублей (объем 20 авторских листов, тираж одна тысяча эк-
земпляров, издатель – Магаданская областная типография
«МАОБТИ», ориентировочная счет-фактура прилагается). 

Юрий Петрович Пензин – бывший геолог, около 30 лет от-
давший работе на Крайнем Севере, в последнее время был глав-
ным геологом Аркагалинской ГРП. В настоящее время пенсио-
нер, живет в Приморье. 

Созданная им книга – образец прекрасной художественной
прозы, по единодушному мнению членов СП нашей организа-
ции, безусловно, достойной внимания как магаданского, так
и всероссийского читателя. Неслучайно одна из повестей из этой
рукописи «На чужой земле» с воодушевлением встречена, одоб-
рена и будет опубликована в № 3 журнала «День и ночь»
за 2000 год. 

К сожалению, средств на издание книги ни у писательской
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организации, ни у автора нет, что и вынуждает нас обратиться
к Вам за содействием и поддержкой. 

С уважением! Ответственный секретарь Магаданской област-
ной писательской организации А. А. Пчелкин. 

31.08.2000 г. Магадан. 

***
И руководители серьезных фирм не отказали, и книга

Ю.  П.  Пензина6 под редакцией А. Пчелкина, с предисловием
С. Бахвалова и оформленная художником В. Цирценсом была
издана ОАО «МАОБТИ» в 2001 году. В том же году в магаданских
газетах был опубликован цикл рассказов Пензина7. 

А в следующем, 2002 году, книга Пензина на Конкурсе
им. Ю. Рытхэу получила Диплом в номинации «проза». 

Еще раз обратимся к предисловию, написанному Бахвало-
вым: «Рассказы и новеллы Пензина <…> пожалуй, не ниже по
уровню «Колымских рассказов» Варлама Шаламова». 

Я бы воздержался от подобных оценок и сравнений про-
изведений Пензина с творчеством Шаламова: и литературный
уровень не тот, и жизненный опыт обоих авторов слишком раз-
личен. В этой связи уместно вспомнить о рецензии Михаила
Райзмана8 на книгу «К Колыме приговоренные», в которой ав-
тор негативно отзывается и о ее содержании, и о стиле написа-
ния рассказов и новелл. 

***
В последние годы жизни Юрий Петрович тяжело болел, о чем

в письмах сообщал Бахвалову9. Бахвалов вырученные от реали-
зации книги средства отправил супруге Пензина Валентине.
Привожу последний документ очерка, последние штрихи к порт-
рету Ю. Пензина – ответное послание Валентины Пензиной:

Здравствуйте, уважаемый Станислав Романович!
Огромное спасибо за тысячу рублей. Извините, что не отве-

тила сразу, долго лежала в больнице. 25 лет Севера, конечно же,
на здоровье негативно сказались, да и нервы на пределе от жизни
в целом. На могиле Юрия Петровича так и стоит крест, и больше
пока ничего. У сына жизнь сложилась совсем неудачно. 

В доме, где мы с Юрием Петровичем жили, а теперь я одна,
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уже 7-й год нет отопления. Зимой у со-
седки буду зимовать, у нее печь в доме,
пригласила меня у нее пожить зиму. 

Рукопись «Из века в век» отпра-
вила в Америку. Сын от первого брака
Ю. П. живет и работает в штате Кали-
форния. Зовут его Олег, обещал издать
несколько экземпляров для себя и род-
ственников. Также отправила весь ар-
хив Юрия Петровича – ему же. Он серь-
езный и, похоже, умница большой, по-
этому я и решила все ему переслать. 

Деньги Ваши, Станислав Романо-
вич, были очень кстати, все потратила
на лекарства.  Напишите мне, пожа-
луйста, как там жизнь в Магадане и на
Колыме в целом? Чем Вы занимаетесь –
литературной деятельностью и, навер-
ное, религией? С прошлого года тоже
читаю «Новый Завет». Жаль, что не сделала операцию по поводу
катаракты глаз – то одно, то другое. Извините за почерк, прихо-
дится уже через лупу писать. Неумолимо быстро летит время, уже
с 18 мая второй год нет Юрия Петровича. Мне так не хватает
этого умного человека, горечь и тоска в моей душе. Еще раз спа-
сибо за все, всех Вам благ, здоровья, успехов в творчестве. 

До свидания, с уважением, Валентина. 
1-Х-04 г. 

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год. Магадан : МОУНБ
им. А. С. Пушкин, 2013. С. 69. 

2Этого письма я не обнаружил. 
3Пензин Ю. Откровения «Комнаты эха» // На Севере Дальнем. № 2. 1987. С. 237–239. 
4На трассе. Отрывок из повести // Снегозор. Магадан, 1996. С. 300–312. 
5Жесткая оценка!
6Пензин Ю. К Колыме приговоренные. Магадан : ОАО «МАОБТИ», 2001. 
7Бурков и Нина // Северная надбавка. № 16. 18.04.2001. С. 7; Только по праздникам, Дед и

Венька, Говяжий рулет // Магаданская правда в пятницу. 18.05.2001. С. 15; В ресторане // Мага-
данская правда в пятницу/ 12.10.2001. С. 15; Дом на Кондратихе // Колымский тракт. № 46.
14.11.2001. С. 13. 

8Райзман М. Первая книга – успех или неудача? // На Севере Дальнем. № 2 (82). 2003.
С. 239–244. 

9Бахвалов С. Юрий Пензин: приговорен к Колыме // Колымский тракт. № 46. 2001. С. 13. 

Обложка книги Юрия Пензина «К Колыме при-
говоренные»
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Владимир Иванович 
Першин (1941–1997)

Родился в г. Барабинске Новосибирской области.
В 1963 г. окончил Дальневосточный государственный уни-
верситет. В 1964 г. приехал в Магадан. Работал литсотруд-
ником газеты «Магаданский комсомолец». Свое призвание
В. Першин нашел в издательской работе, которой отдал 28 лет
магаданской жизни. Он был редактором великого множе-
ства книг, в том числе и поэтических, редактором альманаха
«На Севере Дальнем» и главным редактором Магаданского
книжного издательства. В последней должности он прора-
ботал семь лет – с 6 августа 1986 г. по 11 августа 1993 г.
и оставил ее по состоянию здоровья. Участие в создании се-
рии книг о молодежи Магаданской области принесло В. Пер-
шину звание Лауреата премии Магаданского комсомола.
За многолетний издательский труд ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный работник культуры РСФСР». Стихи В. Пер-
шина публиковались в газетах «Магаданский комсомолец»,
сборниках «Озябший меридиан» (Магадан, 1966) и «Бухта
Лазурная» (М. : Современник, 1983), альманахе «На Севере
Дальнем». Он занимался переводом с чукотского языка сти-
хов Антонины Кымытваль из сборника «О чем поет бубен».
Судьбу лирического героя В. Першина в значительной сте-
пени определял Север, ставший его духовной родиной1.

Казус Першина

Разных небылиц по станицам магаданских СМИ ходит ог-
ромное количество. И «засветившись» в одном издании, такие,
с позволения сказать, «легенды», перекочевывают и в другие.
И то сказать, история без мифов, что безногий без костыля!
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Возьмем альманах «На Севере Дальнем», № 2 за 1991 год.
В нем в рубрике «Наши юбиляры» заметка А. Мифтахутдинова
к 50-летию Владимира Першина «Душа обязана трудиться». В це-
лом приятная для чтения статья. Однако на с. 296 читаем: «При-
ехал он (Першин. – С. С.) сюда выпускником Ленинградского го-
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суниверситета». Аналогичная ошибочная информация поме-
щена и в некрологе2: «…он начал свой трудовой путь после окон-
чания филологического факультета Ленинградского универси-
тета». Как известно, что написано, то написано… Но в данном
случае написана «липа». В. Першин в 1963 году окончил Даль-
невосточный государственный университет. Данные получены
из личной карточки В. И. Першина, собственноручно заполнен-
ной 3 февраля 1983 года для отдела кадров Магаданского книж-
ного издательства. Для какой цели кому-то понадобилось иска-
жать в данном конкретном случае истину – думаю, так и оста-
нется неизвестным. 

Но, повторю, ошибка продолжает тиражироваться и в анто-
логии «Северная строка»3, и в альманахе № 1004 в разделах
«Об авторах» – все тот же казус…

***
…В 1982 году в Магаданском книжном издательстве у В. Пер-

шина вышел второй сборник стихов и переводов «Ваша свет-
лость». И Владимир Иванович начал готовить документы для
вступления в члены Союза писателей СССР. Рекомендации поэту
дали четыре (!) писателя, в том числе и Ю. С. Рытхэу. Цитирую,
так сказать, в порядке поступления: 

А. И. Черевченко, 1 ноября 1982 г.: «…Творческий рост на-
лицо. Идейное содержание не оставляет сомнений в том, что
Владимир Першин является советским литератором по убеж-
денности. Надеюсь, что, будучи членом нашей творческой орга-
низации, В. Першин будет и в дальнейшем отстаивать наши ком-
мунистические идеи». 

Юрий Айдаш (Юрий Григорьевич Григорьев), 20 января
1983 г.: «…Открытие нового имени в литературе сродни откры-
тию нового мира. Такое прекрасное чувство я испытал, читая
сборник стихов и поэм Владимира Першина. У поэта, чувству-
ется, свое видение мира, своя строка, по которой можно опре-
делить его талант… Думается, что писательский опыт Владимира
Першина, автора весьма своеобразного и талантливого, стоит
того, чтобы рекомендовать поэта в члены Союза писателей
СССР». 

Михаил Асламов, март 1983 г.: «…Владимир Першин по всем
параметрам, как говорится, поэт надежный, и я с большим внут-
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ренним удовлетворением… рекомендую его к приему в члены
Союза». 

Ю. С. Рытхэу, июль 1983 г.: «…Горячо рекомендую В. И. Пер-
шина в члены Союза писателей и надеюсь, что наша советская
поэзия и Магаданская писательская организация обретут в его
лице человека талантливого и общественно активного». 

***
24 декабря 1983 года состоялось общее собрание Магадан-

ской писательской организации, на котором рассматривалось
заявление В. И. Першина о приеме в члены СП СССР. Присут-
ствующие и отсутствующие5 проголосовали единогласно. Тем
удивительней, что приемная комиссия отклонила кандидатуру
Першина, а Правление Союза писателей РСФСР протоколом
№ 35 от 16 октября 1984 года постановило: 

«Согласиться с решением Приемной комиссии СП РСФСР, от-
клонившей прием в СП СССР литератора Першина В. И. (Магадан)». 

Совершенно непонятное решение, поскольку к 1984 году
у В. И. Першина уже было достаточное количество литературных
заслуг – публикаций в газетах, журналах и альманахе «На Севере
Дальнем», участие в коллективных поэтических сборниках и две
собственные книги. 

***
4.04.94 г. исх. № 24 В Фонд социального страхования работ-

ников культуры Магаданской области.

Ходатайство
Магаданская областная писательская организация просит

выделить средства на лечение Першина Владимира Ивановича,
перенесшего ишемический инсульт и ныне являющегося инва-
лидом 1-й группы, в течение года проходившего сложное лече-
ние. В настоящее время он нуждается в продолжении лечения,
так как состояние здоровья не улучшается. 

В. И. Першин – в недавнем прошлом главный редактор Ма-
гаданского областного книжного издательства. Он является
также автором ряда стихотворных сборников, а также книг пе-
реводов с чукотского, Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации. В результате болезни у него поражены органы
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движения, речи, координации. Доходы семьи незначительны,
кроме зарплаты жены (на сегодняшний день 34,5 тыс. руб.) дру-
гих дополнительных средств семья не имеет. 

Ответственный секретарь Магаданской областной писа-
тельской организации А. Пчелкин.

***
Последние годы, после тяжелейшего инсульта, жизнь В. Пер-

шина была полна физических и нравственных страданий, он не
мог говорить и находился почти без движения. 

3 августа 1997 года в Магадане на 57-м году жизни Влади-
мир Иванович Першин скончался…

1По материалам СМИ.
2Номер газеты «Магаданская правда» за 1997 г.
3Северная строка. Колымская поэзия ХХ–ХХI веков / Ред.-сост. М. С. Райзман, гл. ред. В. М. Фа-

теев, худож. В. С. Фентяжев. – Магадан : Типография, 2014. 
4На Севере Дальнем. № 100. Магадан, 2016. С. 250. 
5См. выписку из протокола общего собрания писательской организации от 24 декабря

1983 года: «Присутствовало 7 членов СП, отсутствовали: Б. Блантер (Борин) – по болезни, А. Че-
ревченко – в отпуске, В. Христофоров – живет в Москве, Е. Рожков и Г. Ненашев – задержались
в Анадыре из-за непогоды. Бюллетени отсутствующим членам Союза были разосланы заранее.
От них поступили конверты в адрес счетной комиссии, которые и были вскрыты на заседании». 
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Станислав Яковлевич 
Подольский (р. 1940)

Станислав Подольский родился в 1940 г. В своем по-
слании в Магадан от 11 марта 2015 г. он рассказывает:
«Прилетел я на Колыму в город Сусуман осенью 1972 года.
Инженерной работы не нашлось – все трудящиеся нака-
нуне зимы прочно сидели на своих местах. С помощью кол-
лег-газетчиков из местной районки „Горняк Севера“ (для
которой я сделал несколько очерков „о людях труда“),
устроился грузчиком в Сусуманское монтажное управле-
ние треста „Северовостоксантехмонтаж“. Со временем пе-
ревели меня на должность нормировщика в отдел труда
и зарплаты…

По роду работы ежемесячно утюжил Колымскую трассу
от Магадана до Усть-Неры, что в Якутии: всюду были наши
объекты – в Ягодном, в Мяундже, в Синегорье». 

В Сусумане Подольский проработал до середины
1975 года, затем уехал в Кисловодск, где и проживает до на-
стоящего времени. Он является координатором проекта
и  главным редактором альманаха «Литературный Кисло-
водск», который выпускается с 1998 года по настоящее время.
Авторами альманаха являлись и магаданские литераторы –
Петр Цыбулькин, Евгений Сычев, Мирон Этлис и Сергей Су-
щанский. 

Стихи С. Подольского опубликованы в коллективном поэ-
тическом сборнике «Озябший меридиан – 2», вышедшем в Ма-
гадане в 1977 г. 

Возможно, что рассказ «Заполярные шахматы» предназна-
чался для альманаха «На Севере Дальнем», но опубликован не был. 
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Заполярные шахматы 

Я жил в черном городе. 
В черном городе жил я, в желтовато-грязном домишке, при-

таившемся среди грязно-серых пятиэтажек. И серый сухой сне-
жок пополам с пеплом сыпался на крыши наших домов, падал
нам на головы, откладывался траурными слоями по числу суток
зимы (а их было девять раз по тридцать) на проезжей части улиц
и на тротуарах. 

Итак, жил я в ту пору в маленьком колымском городке ты-
сяч на девять жителей. Забрался я туда, пожалуй, от сложностей
и безысходностей существования, хотя убеждал всех, да и сам
был уверен, что еду из любознательности и на заработки. Попал,
как говорится, из огня да в полымя, точнее, в котел, кипящий
шекспировскими страстями, в который я, разумеется, был не-
медленно втянут. 

Началось с того, что я не нашел инженерной работы и с боль-
шим трудом устроился грузчиком в одно монтажное управле-
ние, да и то благодаря заступничеству редактора местной мно-
готиражки, для которого я успел сделать пару очерков «о людях
труда». 

Взяли меня скрепя сердце, в надежде, что я сам уйду, не вы-
держав работы на открытом колымском воздухе. А чтобы я по-
чувствовал этот воздух как следует, мне сходу поручили отрыть
во дворе управления траншею под канализацию. 

Дело в том, что дальновидные управленцы живо сообразили,
что я, оказывается, единственный работник с высшим специ-
альным образованием, и, следовательно, потенциально угрожаю
каждому из аппарата управления в случае первой же серьезной
проверки кадров. К тому же я допустил промах при оформлении
на работу: отказался подписать «личное соцобязательство», где
среди прочего значилось: «постоянно следить за моральным
обликом сотрудников». Я простодушно признался, что не всегда
в состоянии уследить за собственным «моральным обликом»,
чем немедленно навел кадровичку, раскосую кругленькую або-
ригенку, на мысль о каких-то тайных моих пороках – чифирь,
наркотики, бабы…

Однако выжить меня оказалось не так-то просто. Я быстро
приспособился устраивать длинные костры из дров и мусора,

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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которым был забит двор управления: иначе ничем не взять бро-
невую землю, от которой кайло отскакивало, не оставляя даже
царапины. Сложу такой вал по оси траншеи, полью выпрошен-
ной у тракториста соляркой, подожгу и прикрою листовым ста-
рым железом. А сам бегу греться в соседнюю столярку. Когда ко-

Станислав Подольский
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стер прогорит, я быстро выбрасываю совковой лопатой – бери
больше, кидай дальше! – из траншеи слой пушистой оттаявшей
земли пополам с нежным пеплом, и вновь укладываю дровишки
на вечную мерзлоту. 

Три самых угрюмых зимних месяца я изо дня в день «топил»
Колыму. 

Траншею вырыл знаменитую, даже во вкус вошел: очень уж
нравился мне двадцатиметровый вал буйного черно-желтого
огня, нравилась столярка, где я отогревался, нравились рассказы
бывалого столяра, вечно слегка поддатого, но о нем речь впереди. 

Мигом приобрел я вид тертого колымского бича: черная ват-
ная спецодежда, прокопченная образина, разбитые валенки на
кордовой подошве. 

Мне было почти хорошо, почти спокойно. Но мне не пове-
рили, заподозрили в тайных махинациях, в том, что я намерено
всем своим видом вопию на весь город, на всю Колыму: «Вот так
используется квалифицированный кадр в таком-то управлении!
Ратуйте, люди добрые!»

Меня перевели в нормировщики управления, надеясь, ви-
димо, получить определенную пользу от моего высшего обра-
зования, да и «глаза народу замазать», как решительно опреде-
лил плотник, твердо стоявший за меня и прочивший мне вели-
кое будущее: «А бездельников этих и дармоедов попрут теперича
с ихних креслов!»

Точно так же, как мой приятель плотник, но с противопо-
ложным знаком, мыслили «дармоеды» из среднего звена управ-
ления. Так что теперь я задыхался не от дыма, а от всеобщей по-
дозрительности и придирок: мои калькуляции тотально пере-
считывались, рекомендации по технологии ставились под со-
мнение, меня подозревали в сговоре с бригадирами в завыше-
нии расценок, «накручивании липовых премий». 

К тому же мой новый шеф, завотделом труда и зарплаты, ока-
зался неугомонным сексуальным мечтателем. В восемь ноль-
ноль распахивалась дверь отдела, и вваливался громоздкий
от шубы и унтов краснощекий и энергичный шеф. Он шумно
разоблачался, вписывался в рабочее кресло, раскладывал
на столе перед собой признаки работы: бланки, СНиПы, спра-
вочники, включал счетную машинку в сеть и… принимался гре-
зить, вспоминать или предвкушать: «Прилетаю в М. Тотчас в го-
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стиницу к знакомой администраторше, моей симпатии. Ну, само
собой, дела переделал, «заготовки» кое-какие сорганизовал, ком-
панию сколотил – и вечерком загудели. Глядишь, администра-
торша моя подошла…»

Лицо шефа разгорается, блекло-голубые навыкат глаза
устремляются в потолок, но взгляд погружен «в себя». «И вот
за полночь уже лишние расходятся, приятель отдыхает в сосед-
ней комнате, а мы с администраторшей остаемся наедине…»

Глаза шефа понемногу краснеют, толстые щеки наливаются
венозной тяжелой кровью. А когда доходит до эпизода подмены
себя своим приятелем из соседней комнаты и живописует миг
сознания бедной распутной администраторшей коварства воз-
любленного, ему становится плохо, голос садится до хрипоты,
глаза выскакивают из орбит. А я вынужден срочно бежать в убор-
ную, чтобы не стошнило на калькуляции и чтобы не врезать
клопу-шефу по апоплексической ряшке…

Возможно, мое намерение оказалось слишком прозрачным,
или по какой иной причине, но вскоре по представлению моего
шефа меня перевели на монтажный участок сначала нормиров-
щиком, а потом пытались навьючить сверх того обязанности ин-
женера и мастера – все за ту же зарплату в сто десять рэ. 

***
Вы скажете, все это страшно увлекательно: нормы, расценки,

передвижки по службе. Но когда же обещанные шахматы?
Дело в том, что я и не знал, что партия моя уже началась.

И передвижка меня на участок была вполне обдуманным ходом
начальства. Все в управлении от нечего делать охотно поигры-
вали в шахматишки. Понял я суть дела, когда имел неосторож-
ность сыграть в шахматы с начальником своего участка (разу-
меется, в рабочее время). 

Новый шеф мой считался неплохим перворазрядником, был
на самом деле любителем шахмат и бешено самолюбивым иг-
роком. Он буквально заболевал и неделями сидел на бюллетене,
если проигрывал в турнире, например. Ничего этого я, ничтож-
ный безразрядник, в то время не знал. Сел играть с ним без вся-
кой задней мысли, так, для удовольствия. 

Легкая усмешка змеилась по бескровным губам нового
моего шефа. Играл он легко, быстро, не слишком задумываясь,

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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икоса взглядывая на доску и ведя параллельно разговор с ка-
ким-то «субчиком», прибежавшим подписать процентовку
за выполненные работы. 

Придется на абзац отвлечься от прямого повествования,
чтобы пояснить: мои взаимоотношения с шахматами были дав-
ними, развивались как-то скачкообразно. В глубоком детстве
отец показал мне, как ходят фигуры. И я долго играл, правильно,
но бессмысленно передвигая шахматное войско. Весьма огор-
чался, теряя фигуры, не в силах понять, как это они попадают
под бой. Потом, именно вдруг, возникло понимание взаимо-
связи фигурок. Я стал сопротивляться, защищаться, стараться
расположить воинов так, чтобы они защищали друг друга. 

Следующий скачок понимания открыл мне тактические во-
довороты игры. Я стал рассчитывать игру на несколько ходов
вперед, замечать возможные опасности со стороны противника,
дерзить, предлагая неожиданные повороты игры. Стал иной раз
выигрывать у отца, брата, приятелей. Появился вкус к игре. 

Ступеней понимания было много. Но важнейшая была, ка-
жется, тогда, когда я понял: игра – это личность, в ней про-
является весь человек. Партия в шахматы может сказать мне
о партнере больше, чем долгое знакомство. 

В той приснопамятной партии шеф расставил мне, прежде
всего, несколько элементарных ловушек. Я видел, что он просто
не уважает меня, считает «чуркой». Более того, все вокруг
для него – «чурки». 

Я постарался освободить пути легким фигурам. Шеф, пре-
зирая мои простодушные построения, пустился в комбинации,
принялся алчно пожирать все, что подвернется под руку. У меня
таял «материал», появились страшные дыры в обороне, нависли
смертельные угрозы, запахло разгромом и гибелью. Тогда я во-
все оставил королевский фланг на произвол судьбы и бросился
в пешечное наступление, жертвуя всем, что у меня еще осталось
за душой, – ради лишних ходов: я ведь не знал, что предо мной
ас, перворазрядник, я просто дрался. И вот оказалось, что в пылу
«пожирания» моих фигур шеф просмотрел опасную пешку и уже
не успевал ее остановить: на крайнюю горизонталь ворвалась
моя пешечка и превратилась, как феникс, в грозного, честно по-
гибшего было ферзя. 

Шеф ужаснулся. Бледнея, сверлил меня угольными, близко
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посаженными глазами, пот выступил у него на заморщинив-
шемся лбу. 

– Слушай, какой у тебя разряд? – спросил он удивленно. 
– Никакого, – признался я. 
– Врешь, – выдохнул шеф. 
Смешал шахматы, отвернулся. Заговорил с «субчиком»

о деле. Я почувствовал совершенно ясно, что он меня ненавидит
с этой минуты. Тут же я понял и смысл моего перевода на этот
участок. Мне устроили ловушку, к сожалению, в жизни, а не на
доске. Суть ее доходила до меня постепенно, но я четко ощущал
некую возню, подтасовку, опасность. 

Как выяснилось позже, шеф прозрачно намекнул управ-
ляющему, то есть супершефу, что я намерен (и похвалился даже!)
сесть на его место. Управляющему я, конечно, был не страшен:
он крепко держался связями в тресте и главке. К тому же он за-
канчивал заочно какой-то там пищевой техникум – не совсем
по профилю управления, но «дипломы не пахнут», как говорится.
Тогда шеф сделал новый ход: он заявил на тайном управленчес-
ком синклите, что я-де стараюсь вредить управлению любыми
путями. У него потребовали доказательства. 

И вот однажды меня пригласили в производственный отдел.
Мы болтали там с техником неясного возраста, разбитной бабен-
кой. Она говорила, пуская мне в лицо клубы папиросного дыма
и глядя сквозь меня рыбьими какими-то белесыми глазами: 

– Вот мы живем здесь – обыкновенно: скубемся по мелочам,
жилим, зарплату на книжечки складываем, денечки до отпуска
считаем… А ведь потом когда-нибудь – там, на «материке» – нас
назовут героями, обживавшими Крайний Северо-Восток. Да мы
и вправду герои – живем в этой вонючке, задыхаемся, солнца
не видим месяцами, отказываем себе во всем, чтобы червончик
сэкономить, да еще работаем кое-как. 

Она пыталась даже улыбнуться, обозначая товарищество
наше «по вонючке и героизму», наверное. При этом передала
мне какие-то бумаги для шефа-шахматиста. Отнес я бумаги на
участок, положил на стол шефа и забыл про них. 

«Партия» развивалась, ибо с этими самыми бумагами и был
связан расчет нашего «шахматиста» и примкнувшего к нему на-
чальника ПТО, кудрявого Гиганта, рубахи-парня с неполным
средним образованием, которому я наверняка уж «грозил». 
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***
Декабрь был в разгаре, вонь и мрак в городе усилились. Дым

стал как-то особенно ядовит и стлался низко, цепляясь за кучи
мусора, которые всю зиму никто не убирал. Да и люди злобились,
склочничали, кусались, словно израсходовав последний запас
терпимости и доброжелательства. Почти в каждой «организа-
ции» города прогромыхивал свой скандальчик. Семьи развали-
вались на глазах. Мужчины спивались. Женщины тоже спива-
лись. Некоторые пытались распутничать, насколько это воз-
можно в скученном городке, где все про всех знали все. 

Между таксистами возникла поножовщина из-за карточных
проигрышей. Мой сосед, мрачновато-злобный во хмелю и тос-
кующий по трезвянке, регулярно гонявшийся по ночам за своей
шустрой женкой с топором – для развлечения, зарезал приятеля-
таксиста (добился своего!), загремел в лагерь. Там тоже работал
шофером и был, что называется, на хорошем счету у лагерного
начальства: обещали выпустить досрочно. 

Грузчик Саня, некогда мастер спорта по лыжам, а после спив-
шийся до положения бича, мой бывший напарник, промышлял
золотоискательством в одиночку. Зимой отсиживался в грузчиках. 

Так вот, однажды, по пьяни и в сердцах, Саня вышел из дому
в окно вместо двери, пришел на работу весь забинтованный, как
партизан, отказался идти на бюллетень, только бы не сидеть
дома в ненавистном окружении собутыльниц. Он нагрузил две
машины сантехзаготовками и потерял сознание. Саню грузчики
любили за обостренное чувство справедливости и товарищества.
Подняли его и на руках отнесли в медпункт. 

***
Начальник ОТиЗ, «сыгравший» меня на участок, являлся на

службу с кликом – от дверей еще:
– До отпуска осталось два месяца, двенадцать суток и восемь

с половиной часов!
Обычно он бешено копил денежки три года подряд, потом

уезжал в шестимесячный отпуск «в последний раз», пропивался
там до основания, слал отчаянные телеграммы с мольбой
об авансе, возвращался наконец поникший, больной, обшар-
панный и снова три года жилил, копил, здоровел, надеялся за-
работать как следует и уехать навсегда…
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Грузчики из бывшей моей бригады предупреждали меня,
что баба моя путается с водителем междугороднего автобуса,
и не только с ним. Я запретил им ябедничать. Грозился начистить
ряшки. Плевал на все разговоры. Но – подташнивало. 

***
Приближался Новый год, и страсти, клокотавшие в душах,

материализовались наконец: сгорело общежитие монтажников,
десять-двенадцать сблокированных вагончиков, облицованных
внутри пластиком, словно порохом. Погиб в огне один в стельку
пьяный слесарь. Остальные успели выскочить полуголыми на
мороз. Погорельцев переселили временно в контору СМУ. Вы-
дали им внеочередную спецуху – ватники, штаны, валенки. Со-
трудники принесли из дому кто что мог – шапки, белье, рука-
вицы. 

Не обошлось без жульничества. Один сварщик, недавно при-
бывший с «материка» по оргнабору, заявил, что у него сгорела
значительная сумма денег, и потребовал возмещения. Сумму,
естественно, не возместили, но выдали единовременное посо-
бие за счет профсоюза. Другой погорелец, знакомый техник
из ПТО, как раз перед случившимся взял у меня почитать ред-
кую книгу. Выскочил из огня без потерь, захватив все вещички,
но сказал, что книжечку мою забыл в тумбочке. 

Пьяного слесаря тоже «забыли». То, что он остался в вагон-
чике, выяснилось, когда ничего уже нельзя было сделать. 

Конечно же, сгоревший был наиболее страшным следствием
происшествия. Началось следствие. Зашатался «трон» управ-
ляющего. Однако дело как-то замяли. 

Начался «штурм» годового плана. Намечалась солидная три-
надцатая зарплата, выплаты за сданные объекты. И в суете и хло-
потах о пожаре постепенно забыли. 

***
Тогда-то и последовал решительный «шах» моего шефа-

шахматиста: меня вызвали «на ковер» к управляющему. 
Управляющий восседал в кресле-троне, сработанном по за-

казу моим приятелем-столяром. При этом столяр матюкал
за глаза заносчивого управляющего, но «троном» гордился как
произведением собственного искусства. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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У ног управляющего растянулась великолепная юная не-
мецкая овчарка, подарок закадычного приятеля из «зоны». Ов-
чарка – любимица управляющего, преданность и понятливость
ее была изрядным утешением после домашних свар с некраси-
вой и злобной женой. Знали все также и о высокой учености ов-
чарки, о том, что она шуток и панибратства не принимает, а по-
тому в кабинет без стука не входили и без приглашения не при-
ближались к «трону» управляющего. 

Итак, справа от супершефа высился Гигант – начальник ПТО,
в сторонке – вроде как ни при чем! – примостился мой «шахма-
тист», блуждая умным скучающим взором. Присутствовало в ка-
бинете и еще несколько лиц малозначительных: председатели
и члены комитетов общественных организаций. Было ясно, что
хотят они или не хотят, а придется им расписываться под бума-
гой, касающейся моей судьбы, да уж не той ли, что шевелится
и похрустывает в струе воздуха от вентилятора, придавленная
мраморным пресс-папье на просторном столе управляющего…

Вины своей я не угадывал, прегрешений за собой серьезных
не числил, но привычное уже задыхание и тошнота у меня уси-
лились и дополнились тоскливым предчувствием надвигающе-
гося скандала, хамства какого-то, возможно, что и с моей сто-
роны. 

Вот так и в шахматной партии бывает: мата еще не видать,
но по тому, как упорно противник наседает, по его деланому без-
различию, по нетерпеливому дрожанию его пальцев догадыва-
ешься о близкой развязке, ловушке, просто погибели, в которую
тебя неприметно толкают. 

И вот поднялся кудрявый Гигант из ПТО и, подрагивая ог-
ромной ляжкой, разразился истеричными обвинениями в мой
адрес – голос его был неожиданно тонким и юношески срывчи-
вым. Оказывается, я «похитил в ПТО важнейшие бумаги и дер-
жал их „под сукном“ в надежде сорвать выполнение кварталь-
ного и годового плана управления и тем самым поставить под
удар его, начальника ПТО, ответственного за эти бумаги, чтобы
затем, разумеется, занять его место в структуре управления (да-
да, нечего преуменьшать задуманное зло!)». 

Все воззрились на меня. А мне сделалось просто погано, хоть
никаких бумаг я не помнил, чтобы брал. Сейчас я возьму пресс-
папье со стола супершефа, и место начальника ПТО действи-
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тельно освободится, помстилось мне. И не только мне, оказыва-
ется, потому что чуткое животное у ног управляющего насторо-
жилось, внимательно уставилось на меня своими прекрасными
глазами умницы. 

– Какие у вас доказательства хищения документов именно
им? – третейски не заинтересованно, но строго спросил управ-
ляющий. (Знаем мы это третейство! И пьянки знаем интимно-
управленческие! И экспедиции карательные на зайцев и уток
на казенном вездеходе в лучшее рабочее время – знаем!)

– Я обнаружил эти бумаги у себя на участке среди вовсе уста-
релых документов, но я их не приносил, – сделал свой ход мой
«шахматист». 

Его хата с краю, он вовсе ни при чем: честен и объективен.
Судите сами: на участке нас двое, а он «не приносил» и «раньше
не видел». 

«В доказательство» была вызвана мадам из ПТО, та самая, с
которой я имел приснопамятную беседу. Она, конечно, под-
твердит что угодно! Еще бы! Пьюшка она, распутничает, по слу-
хам. А рыбьи глаза! А зависимость от Гиганта! К тому же чув-
ствуется во всем сценарий – действие летит как по нотам. Вот
он, притаившийся тщательно подготовленный «шах и мат»!

Управляющий, едва сдерживая вполне понятное возмуще-
ние моим неблаговидным поступком, призывает техника ПТО
по селектору. Она объявляется немедленно, будто за дверью
стояла. Входит вразвалочку, с дымящейся папироской между
указательным и средним пальцами – по-дамски, дулей. Своя она
здесь, своя, старожилка. Вместе с этими вот создавали управле-
ние из задрипанного хозрасчетного участка. Все здесь ей чем-
нибудь обязаны. А терять ей, собственно, нечего: «Ну, кто на мое
место? – А никто!» 

– Слушай, Дуняша, брал он (кивок в мою сторону) у нас про-
центовки… без спросу? (Намекающий взгляд.) Ну, те, что мы ра-
зыскивали повсюду чуть ли не месяц… Ты еще говорила… (Под-
талкивающая интонация.)

Напряженное общее молчание. Все, даже овчарка, вопроси-
тельно глядят на Дусю. А она не спеша затягивается, щуря глаза
от дыма, глядит в мою сторону, словно выясняя, о ком это тут
речь-то идет, как бы припоминая обстоятельства «преступле-
ния». Наши глаза встречаются. Я гляжу ожидательно: мне остро

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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интересно, что она скажет. Мне действительно интересно, как
это происходило – то, чего я начисто не помню за собой. Кроме
того, ведь позже, там, на «материке», ее назовут «героиней»!

Дуся спокойно выдерживает мой взгляд. Переводит глаза на
своего Гиганта, затем на «шахматиста», наконец на супершефа.
Затягивается. Думает. Выпускает поблекший дым из ноздрей.
Говорит равнодушно, глядя на всех сразу, как это делают рыбки
в аквариуме. 

– Да нет, не припомню, чтобы он брал что-нибудь без раз-
решения. У меня не очень-то возьмешь. Разве что я сама ему пе-
редала для участка, а потом забыла. 

Она снова затягивается и равнодушно глядит на управляю-
щего – не спросит ли еще о чем? 

– Как же так? Ведь ты говорила… Мы говорили… – задыха-
ется кудреватый Гигант. 

Щеки управляющего покрываются фиолетовыми пятнами. 
– Что же ты? – цедит он укоризненно Гиганту. А тот недо-

уменно разводит руками и садится огромным задом на хрупкий
для такой массы стул. 

Техник Дуся – действительно героиня! – удаляется расхля-
банной независимой походочкой, оставляя за собой облачко си-
ненького папиросного дыма. 

И «шахматист» мой неприметно и юрко исчезает: «Эх-эх,
ловушка не сработала, недоучел, что пешки-то иной раз людьми
оказываются». 

Общественники неуклюже прячут приготовленные уже было
ручки и возмущения, удаляются на рабочие места, тяжко топая
плоскостопными унтами. 

– Что ж это ты, не разобравшись… – фальшиво негодует в ад-
рес Гиганта управляющий, и умница-овчарка стыдливо прячет
остренькую морду под кресло-трон. 

***
Я ухожу не спросясь. Одеваюсь как попало, с трудом выпра-

стываюсь из кишечника управленческих коридоров на улицу
и тупо бреду куда-то, куда-нибудь – не домой же!

Шахматы, похоже, кончились. Пешка ушла с доски не по-
бежденная, но и не победившая: в этой тусклой партии не бы-
вает побед – так, блуждание с клетки на клетку. Вот миновал
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клетку серых новеньких пятиэтажек – попал в клетку черных ха-
луп и балков времен Дальстроя. И здесь живут люди, плачут,
пьют, редко смеются, грызут друг друга, едят поедом, вымещают
на ближних побои – тесно…

Сворачиваю в проулок: снова черная клетка – угольный от
пережитого времени забор лагеря, бесконечный какой-то. Та-
щусь вдоль забора. 

– Братишка! – слышится откуда-то с неба. – Братишка, дай
закурить!

Молоденький, судя по голосу, охранник свешивается с мрач-
ной сторожевой вышки. Швыряю ему початую пачку «Примы». 

– Спасибо, браток! – падает с неба. 
Забор этой «клетки» такой протяженный и извилистый, что

на мгновенье я перестаю понимать, с какой я стороны: вне зоны
или внутри. Чудится, забор обнимает весь город, страну; а мо-
жет быть, и весь мир!

Но вскоре забор, да и наваждение кончились. Вырвался
из проулка – передо мной трасса. Долго еще преследует меня лай
сторожевых собак и хриплое «Спасибо, браток!» заключенного
охранника. 

Бреду по трассе, по знаменитой, угольной, кровавой, разъ-
езженной до костей, искореженной шинами и морозом. Незаметно
для самого себя сворачиваю на какую-то боковую стежку, иду
по ней, разбрызгивая пересохший снежок, тонкий и белый, как
летняя пыль на горной дороге детства: пять, десять, пятнадцать –
не помню сколько минут. Останавливаюсь, как лошадь, потеряв-
шая направление, поднимаю голову, оглядываюсь, и вдруг…

И вдруг вижу, что города нет! Как будто и не было никогда!
А есть какое-то грязное пятно, клетка, клякса – в гигантском ты-
сячекилометровом снежном пространстве, сияющем предве-
черне, слегка заштрихованном реденькой тайгой, тонкими пру-
тиками лиственничек. Здесь столько воздуха, что легко и за-
хлебнуться. Здесь витает низкое промороженное белесое солнце.
Здесь рисуются спиртовыми огнями дальние горы. И главная
из них, огромная, высится безмолвно в замороженном воздухе…

***
Я воскрес. Ожил. Задышал. Беды мои муравьиные съежи-

лись, потерялись в океанском воздухе. «Так вот она, жизнь! –

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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восклицало все во мне. – Что же вы, бедные мои «герои»? Как же
вы там, в угрюмых клетках своих, не догадываетесь, где вы на са-
мом-то деле, и что здесь, рядом, вокруг нас происходит?!»

Слезы наворачивались на глаза, или просто темнело посте-
пенно. Я не мог надышаться. Шел и шел без оглядки, не соби-
рался возвращаться никуда. Борода моя, усы и брови преврати-
лись в букеты инея, ресницы слипались от ласково-жгучего мо-
роза. Но что значил этот явный тридцатиградусник для «топив-
шего» Колыму?

А ведь надо было все же возвращаться. 
Еще раз вобрал в себя безмолвие и простор – из фарфоро-

вой чаши долины. Еще раз обернулся туда, где вдали, среди жен-
ственных занесенных сопок, высилась и мерцала фиолетовым
костром таинственная развалина Главной Горы. И затопал к го-
роду чистым меркнущим полем. 

Возвращался, чтобы продолжать жить в черной шахматной
клетке, но теперь уже с белым безмерным полем истинного За-
полярья в душé. 



385

Валентин Валентинович 
Португалов (1913–1969)

Родился на станции Кунцево Московской области.
С 15 лет работал токарем. В 1930 г. поступил на актерское
отделение Государственных экспериментальных театраль-
ных мастерских им. В. Э. Мейерхольда (ГЭКТЕМАС), работал
актером в Московском реалистическом театре. Осенью
1935 г. стал студентом 2-го курса Вечернего рабочего Лите-
ратурного института (ВРЛИ) им. Горького. В 1937 г. незаконно
осужден. 27 октября 1937 г. на пароходе «Кулу» прибыл в Ма-
гадан. Работал забойщиком на руднике «Хета». Освободился
14 мая 1942 г. и спустя четыре месяца был принят в Мага-
данский музыкально-драматический театр им. М. Горького ак-
тером. Там же работал режиссером и руководителем эстрад-
ной группы. 30 сентября 1946 г. был вторично осужден
по клеветническому обвинению. Вновь освободился в 1952 г.
В 1956 г. реабилитирован и работал методистом Магадан-
ского областного Дома народного творчества. Вместе с ком-
позитором Н. Харвой впервые собрал и издал чукотские
и эскимосские сказки. Переводил стихи Ю. Анко, А. Кымыт-
валь, В. Кеулькута. Сам также писал стихи, посвященные Ко-
лыме, которые печатались в газетах, журналах, альманахах,
выходили отдельными изданиями. С 1964 г. руководил ка-
федрой литературного мастерства на Высших литературных
курсах в Москве1. 

Разбирая архив Магаданской писательской организации,
я наткнулся на газету Ягоднинского района Магаданской обла-
сти «Северная правда» № 25 от 25 июня 1993 года. На пятой
странице в рубрике «Книгочей» опубликованы материалы, по-
священные 80-летию известного магаданского поэта Вален-
тина Валентиновича Португалова. В статье «Документ из ар-



хива» приведено заявление В. Португалова в Военную Проку-
ратуру СССР. К моему удивлению, статья изобилует ошибками
и неточностями. Так, например, Литературный институт в га-
зете переименовали в «Ленинградский». Не упомянута и глав-
ная «свидетельница» по делу Португалова – Е. А. Шевелева.
Поэтому вторая просьба поэта кажется странной: он просит
Военную Прокуратуру «наказать подлого человека», а имени
не называет! 

Именно поэтому предлагаю вниманию читателей заявле-
ние В. В. Португалова без искажений, сокращений и ошибок,
как говорится, с точностью до запятой. 

Главному военному прокурору Союза Советских Социали-
стических Республик от Португалова Валентина Валентиновича,
1913 г. р., проживающего в пос. Ягодный Магаданской области,
Центральная ул., дом 27А. 

Заявление
Я, Португалов В. В., будучи студентом 3-го курса Литера-

турного института Союза советских писателей им. М. Горького,
27 апреля 1937 года был незаконно арестован НКВД Московской
области по обвинению в «участии в террористической группе
молодых литераторов, разрабатывавших план покушения на то-
варища Сталина». 

В июле месяце 1937 г. я был незаконно осужден Особым
совещанием НКВД СССР на пять лет исправительно-трудовых
лагерей с формулировкой «за контрреволюционную агита-
цию». 

Было бы очень долго рассказывать о тех издевательствах,
которые я вытерпел на следствии: здесь и ночные допросы, и по-
бои, которые я получал от следователя сержанта Гайкевича,
и «стойки» с томиком Ленина в вытянутых руках, и всякого рода
унижения и оскорбления, полученные мною от работников след-
ственного аппарата. 

«Свидетелем» обвинения по моему делу была, тогда сту-
дентка того же института, а ныне – литератор, частенько разъ-
езжающая по «заграницам» – Екатерина Алексеевна Шеве-
лева. Это «штатный свидетель» – клеветник по всем дутым
делам, созданным в 1936–1938 гг. в Институте советских пи-
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сателей: дело Галины Воронской (ныне реабилитированной),
дело Михаила Гая, Нагаева, Александра Шевцова (талантли-
вого поэта, погибшего в лагере) и нескольким другим делам. 

После тюрьмы – этап в вонючих теплушках через весь Со-
ветский Союз, этап, в котором кормили соленой рыбой и почти
не давали воды. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Валентин Португалов
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Дальше – Колыма. Непосильный 14–16-часовой труд в за-
боях. Полуголодное существование в нечеловеческих бытовых
условиях. Беспримерные издевательства лагерной админист-
рации. Вот один факт: за то что у меня в 1938 г. нашли не-
сколько переписанных стихотворений Пушкина и  Тютчева,
меня на десять суток загнали в изолятор. А что говорить о зна-
менитой «гаранинщине» на Колыме, когда утром, выходя на
работу, мы не знали, вернемся ли мы вечером живыми в ба-
рак. Сколько товарищей – хороших, честных советских ребят
умерло на наших руках. 

Как говорил Маркс: «Бытие определяет сознание», – в этот
период (1938 г.) мною были написаны два стихотворения
о произволе, творящемся на Колыме и о всероссийском «ежов-
ском» произволе. Эти стихи в 1946 г. попали в органы МВД,
я снова был арестован 29 августа 1946 г. и осужден Военным
Трибуналом Войск МВД при Дальстрое в гор. Магадане по
статье 58-10 Уголовного кодекса РСФСР сроком на 8 лет
и 3 года п/прав2. 

Конечно, в 1946 г. меня имели право осудить за эти стихи,
но какие же стихи могли родиться у человека, у которого ни за
что ни про что сломали жизнь, отняли молодость, здоровье, от-
няли семью и счастье творческого труда и бросили в самые мерз-
кие и унизительные условия?!

Я освободился в 1952 г. Сейчас я живу и работаю, как все
люди. Но тем не менее я до сих пор не чувствую себя равно-
правным и равноценным гражданином своей страны, ибо
клеймо, повисшее на моем имени, все еще не слетело. Поэтому
сейчас я обращаюсь к Вам с двумя просьбами:

– первая: в 1937 г. я был незаконно арестован и незаконно
же осужден. Второй мой срок в 1946 г. – это прямое следствие
того, что сделали с моей жизнью в 1937 году не «липовые», а на-
стоящие контрреволюционеры ежовской клики. Прошу внима-
тельно пересмотреть оба мои «дела» и восстановить мое доб-
рое имя; 

– вторая: наказать подлого человека Е. А. Шевелеву, на со-
вести которой лежит много изломанных жизней талантливых
советских людей. Это она сейчас, когда восстанавливается спра-
ведливость, должна получить возмездие. 

Португалов.
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***
В настоящей своей публикации я не ставлю цели рассмат-

ривать и как-то анализировать поэтическое наследие Валентина
Валентиновича. Это очень хорошо сделал Виктор Аркадьевич
Урин, русский советский поэт. Я уже упоминал о его 29-стра-
ничном докладе о поэзии местных авторов Виктора Аркадьевича
Урина на собрании членов Магаданского литературного объ-
единения (см. с. 252). Вот что в нем говорится о творчестве по-
эта В. В. Португалова:

«Поэт Валентин Португалов написал 8 поэм, как историче-
ских, так и на современную тему. Из них опубликованы четыре.
«Колыма историческая»3 – это XVII век, первые русские на Ко-
лыме – Дежнев и Стадухин. Произведение проникнуто пафосом
утверждения русского прогрессивного духа на Северо-Востоке
Европейско-Азиатского континента. Поэма «Солнце над тунд-
рой»4 посвящена Первому ревкому Чукотки. Герои произведе-
ния – коммунисты Мандриков и Берзин. 

Я жизнь отдам, чтобы только зажечь
Костер коммунизма в чукотских снегах –

эти строки повторяются как лейтмотив в разных интонациях.
Далее автор написал легенду или, как говорят якуты, олонхо
о любви якута Улахана к девушке Колыме. Далее опублико-
вана поэмка «Мы проложили след» – о первых геологах, на-
шедших золото. Поэма «Старый портфель» о судьбе женщины
наших дней, которой партия помогает встать на ноги. Далее
«Витус Беринг»  – XVIII век. Далее поэма «Танцуют эски-
мосы» – о судьбе маленького народа и его большом искус-
стве. Лирическая вещь «Так начинается поэма»5 – размыш-
ление о своем месте в творческой жизни страны. Вот эта
гамма поэм, эти восемь нот звучат объемно и красочно. Вот
о чем мечтает поэт:

Ведь те лишь песни хороши,
Которые из сердца льются
Не по параграфам инструкций,
А от большой твоей души. 
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После таких строк веришь поэту, когда он пишет, что «его
влечет другая тема – сегодняшняя наша жизнь. Так начинается
поэма». 

Каково же было мое удивление, когда, вторично приехав
в Магадан, я узнал, что книга Португалова, его первая книга, за-
планированная на 60-й год, передвинута на 61-й год6, а новые
стихи поэта (в прошлом году я часто встречал в «Магаданской
правде» стихи Португалова) в 1959-м году совершенно не по-
являются в местной периодической печати. 

Что случилось? Может быть, поэт перестал писать? Нет.
Недавно я встретился с ним, и он прочитал мне ряд интерес-
ных стихотворений как лирических, так и на общественные
темы. Мне нравится манера Португалова. Голос его не совсем
обычен. Но это и хорошо. «Если есть два поэта, похожих друг
на друга, то кто-то из них не нужен», не помню уже, кто это
так хорошо сказал. Поэт большой культуры и широких зна-
ний, Португалов культивирует в своем творчестве те завое-
вания советской поэзии, которые оставил нам в наследство
великий Маяковский. Причем это не подражание, а творче-
ское преломление могучих лучей новой поэтики в призме
собственного художественного видения… посмотрите, как
волнуется стих и как это органично, потому что речь идет
о колыхании морской волны, об отваге и гордости и о подвиге
русского землепроходца. Нет, об этом спокойно говорить
нельзя. И вот мы читаем:

Шли такими тропами, где только зверь проберется. 
Их утлые кочи и шитики колыхала морская волна. 
Отважные мореходы, русские землепроходцы,
С гордостью мы произносим ваши славные имена. 

Или вот:

Замерзает градусника ртуть
В тундре белой. 

…Мне интересно читать стихи Португалова. И в познава-
тельном отношении, и в художественном они мне дают больше,
чем привычное переповторение уже сказанного <…> Я созна-
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тельно не говорю сейчас о недостатках, свойственных поэзии
Португалова. Я подчеркиваю его силу: эпичность, широту инте-
ресов, поиски яркой художественной выразительности…

В заключение скажу: то, что у такого интересного, сложив-
шегося поэта, как Португалов, нет книги – более чем странно, уму
непостижимо. Разве не обидно: с 1957 года он шефствует над чу-
котскими и эскимосскими поэтами, первый написал о них ста-
тью (альманах «На Севере Дальнем» № 9), переводит их, объ-
единил эти силы вокруг Дома народного творчества <…> а у са-
мого у него – книги нет…» 

***
В архиве Магаданской писательской организации я обнару-

жил несколько документов, датированных 1991 годом. Как уда-
лось установить, в период подготовки воспоминаний Галины
Нурминой7 (псевдоним Галины Александровны Воронской) о го-
дах, проведенных в колымских лагерях, магаданский писатель
А. М. Бирюков попутно интересовался и фактами биографии
Португалова. Ведь Г. Воронская и В. Португалов знали друг друга
еще по Литературному институту! И встретились здесь, на Ко-
лыме, на Левом берегу!8

Так вот, Татьяна Исаева, дочь Г. Воронской, в своей книге «Без
багажа»9 пишет: «…мама тогда была вольной <…> и на ее адрес брат
Португалова с „материка“ присылал лекарства для Дары». 

Дара – Дарья Васильевна Терлецкая, как пишет Т. Исаева,
«лагерная подруга В. В. Португалова. 1923 г. рождения, уроженка
города Львова. Числилась машинисткой у референта пропаган-
дистского провода ОУН „Нечая“. Осуждена Военным трибуналом
Львовского военного округа по ст. 54-1а УК УССР (аналог статьи
РСФСР 58-1а) на десять лет лишения свободы и пять лет пора-
жения в правах. Умерла 26 ноября 1950 года от сердечной недо-
статочности». 

Магаданский писатель А. М. Бирюков, работая с материа-
лами об узниках ГУЛАГа, столкнулся с необходимостью изуче-
ния материалов о Д. В. Терлецкой. И А. А. Пчелкин, ответствен-
ный секретарь Магаданской писательской организации, гото-
вит письма – начальнику УВД Магаданского облисполкома
В. П. Поважному, с просьбой разрешить А. М. Бирюкову ознако-
миться с делом Д. В. Терлецкой, и в Военную коллегию Верхов-
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ного Суда Союза ССР с просьбой вернуться к рассмотрению дела
Д. В. Терлецкой и прекратить его за отсутствием состава пре-
ступления. 

Несмотря на то что Александру Михайловичу был открыт до-
ступ в архивы УВД, ему так и не удалось ознакомиться с делом
Терлецкой. Вот фрагмент письма А. Бирюкова Т. Исаевой9: «…Со-
держание дела остается для меня по-прежнему загадкой. Даже
такая интригующая информация появилась: не два там листика,
а семь. Ну, конечно, не два – должна же хоть копия приговора
Трибунала быть, а это уже листа четыре, а копии сверх всего –
установочные данные на Дарью Терлецкую должны быть – где
родилась, где жила…»

А из Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР неожи-
данно быстро пришел ответ:

В Магаданскую областную писательскую организацию
685020, г. Магадан, гор. ВСО
ДК «Строитель»
На Ваш № 73 от 28 ноября 1991 года сообщаю, что Ваш за-

прос о реабилитации Терлецкой Дарьи Васильевны направлен
для рассмотрения в Главную военную прокуратуру (г. Москва,
Хользунов пер. 14). О результатах рассмотрения Военная колле-
гия просила Вам сообщить. 

Зам. председателя военной коллегии Верховного Суда СССР
генерал-майор юстиции А. Уколов.

Что сообщить? И сообщили ли? Из письма неясно. Но дру-
гих документов в архиве писательской организации я не обна-
ружил…

1См.: Магадан. Конспект прошлого. Магадан : Кн. изд-во, 1989. С. 75; Календарь дат и собы-
тий по Магаданской области на 2013 год. Магадан : МОУНБ им. А. С. Пушкина, 2012. С. 75–77. 

2Выделенное курсивом добавлено от руки. 
3В книге В. Португалова «Северо-Восток» поэма называется «Встречь солнца». 
4В книге В. Португалова «Северо-Восток» поэма называется «Костер в снегах». 
5Поэма опубликована в альманахе «На Севере Дальнем» (№ 1, 1959). 
6Сборник стихов В. Португалова «Северо-Восток» все-таки увидел свет в 1960 году!
7На дальнем прииске. Рассказы. Магадан : ГОБИ, 1992. 
8Нынешний поселок Дебин в Ягоднинском районе Магаданской области. 
9Без багажа. М. : Сам Полиграфист, 2014. 
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Геннадий Мартович 
Прашкевич (р. 1941)

Русский писатель, поэт, переводчик, ученый-палеонтолог.
Член Союза писателей, Союза журналистов. Книги Геннадия
Прашкевича переведены на многие языки мира, издавались
во многих странах. Заслуженный работник культуры РФ (2007),
лауреат многочисленных премий, редактор издательства
«Свиньин и Сыновья» (Новосибирск), занимается переводами
со многих языков мира. Живет в Новосибирске.

Известно, что книга Г. М. Прашкевича1 «Люди Огненного
кольца» издана в Магадане в 1977 году и что это вторая книга
автора. Первая книга – «XXII век. Сирены Летящей» – издана
в Новосибирске в 1975 г. Однако эпопея с изданием книги в Ма-
гадане начиналась еще в 1975-м, когда А. М. Бирюков еще
только-только приступил к работе главного редактора Мага-
данского книжного издательства. 

Прашкевич против Гуссаковской

А. Бирюков обратился по поводу рецензии рукописи Праш-
кевича к И. О. Фонякову2 с письмом, в котором называет себя
«молодой главный редактор»:

193130, Ленинград, 9-я Советская, 15, кв. 37. Фонякову И. О. 
Уважаемый Илья Олегович!
Наше издательство получило рукопись от новосибирского

(в  недалеком прошлом и сахалинского) писателя Геннадия
Прашкевича, стихи которого неоднократно печатались у нас в га-
зете и альманахе «На Севере Дальнем». На сей раз рукопись про-
заическая. Думаю, что и Вам этот автор хорошо знаком по Но-
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восибирску. Если переезд в Ленинград не нарушил Ваших свя-
зей с литературной молодежью Сибири (а я наслышан о том, как
заботливо Вы ее пестовали), не возьметесь ли Вы отрецензиро-
вать прилагаемую к этому письму рукопись Геннадия Марто-
вича?

Если все пойдет так, как хочется молодому главному редак-
тору, мы издадим эту книжку в 1978-м году (если, конечно, ре-
цензент и соответствующие организации нас на это благосло-
вят). В случае, если рукопись Г. М. Прашкевича будет Вами одоб-
рена, не возьметесь ли Вы написать небольшое предисловие к бу-
дущей книге? Или, может быть, напишете рецензию так, что
часть ее можно будет использовать как предисловие?

Надеюсь, что эта просьба Вас не затруднит. 
С уважением, главный редактор издательства А. М. Бирюков.

***
На письмо Бирюкова И. О. Фоняков ответил, и ответил до-

статочно благожелательно:

Ялта, 7 октября.
Уважаемый товарищ Молодой Главный Редактор!
Вынужден обращаться к Вам таким образом, ибо имени и от-

чества Вашего, увы, не знаю, а книга Ваша, где все эти данные,
несомненно, имеются, лежит у меня дома, в Ленинграде, сам же
я пребываю в Ялте, в Доме творчества, откуда и пишу это письмо. 

Посылаю рукопись с рецензией и предисловием. Рецензия –
безусловно положительная. С предисловием пришлось пому-
читься. По моим наблюдениям, предисловие как жанр сейчас
переживает заметный кризис, своего рода инфляцию. Меня
лично – как читателя – книга с предисловием более насторажи-
вает, чем привлекает. Поэтому в своем коротком слове я счел воз-
можным больше говорить об авторе, чем комментировать на-
писанное им. Устроит ли такое? Если нет – обиды с моей стороны
не будет. С другой стороны, я понимаю, что предисловие к книге
может оказаться нужным по каким-то деловым соображениям…

Жаль, конечно, что мы вынуждены смотреть столь далеко
в будущее – в 1978 год! Впрочем, время, к сожалению, летит бы-
стро, и чем дальше, тем быстрее…

Желаю Вам всего доброго. Искренне Ваш, Илья Фоняков. 
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***
На копии первого письма Бирюкова дата не стоит, а на един-

ственном послании И. О. Фонякова – только месяц и число. Но обе
депеши написаны и отправлены в 1975 году, и это легко устано-
вить, прочитав следующее письмо Бирюкова:

24/Х-75 г.
193130, Ленинград, 9-я Советская, 15, кв. 37. Фонякову И. О. 
Уважаемый Илья Олегович!
Весьма признателен Вам за рецензию и предисловие. По-

прежнему полон надежд на издание этой симпатичной – что скры-
вать! – рукописи. Думаю, что в осуществлении этой затеи Ваши
добрые слова о Геннадии сыграют свою роль. Еще раз спасибо Вам. 

Главный редактор А. М. Бирюков.

Геннадий Прашкевич
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***
В тот же день А. Бирюков пишет письмо и Прашкевичу:

24/Х-75 г. 630072, Новосибирск-72, ул. Терешковой, 46, кв. 39.
Прашкевичу Г. М. 

Дорогой Геннадий Мартович!
Направляю только что полученную рецензию И. О. Фоня-

кова. Обрати внимание на замечание о герое «Столярного цеха».
Может, правда, стоит его прописать пояснее? Илья Олегович на-
писал и вступительную страницу. Высылаю тебе второй экзем-
пляр – для сведения. А как движется еще одна повесть? Надеюсь,
что эти бумаги тебя немного подтолкнут. 

Тесен мир. И приехавший из Хабаровска Шульжик сказал,
что знает тебя. А мы-то когда наконец увидимся?

Всего доброго, А. Бирюков. 

***
А вот и рецензия И. О. Фонякова на рукопись, которая и стала

предисловием к книге Прашкевича: 

Проза Геннадия Прашкевича 
Геннадий Прашкевич – журналист, но долгое время работал

вулканологом на Сахалине, Курилах, Камчатке. С этим, кстати,
связано название его книги – «Люди огненного кольца». 

Геннадий Прашкевич – прирожденный литератор. Он рабо-
тает в этом качестве много и интересно, обращаясь к различным
жанрам. Занимается публицистикой. Пишет стихи. Переводил
изящные миниатюры Ким Цын Сона – корейского советского
поэта. Много времени отдал переводам современных болгар-
ских поэтов; этот большой по масштабу труд опубликован пока
лишь частично, но я, читатель, должен признаться, что именно
благодаря Геннадию Прашкевичу во многом по-новому прочув-
ствовал поэзию братской страны… В журналах и коллективных
сборниках публиковались приключенческие и научно-фанта-
стические повести Геннадия Прашкевича. 

Не знаю, кому как, а мне такая широта творческих интересов
всегда была по душе. В книге собрана проза Геннадия Прашкевича:
шесть повестей о жизни, пять из них – о милом его сердцу Даль-
нем (я бы даже сказал – Самом Дальнем) Востоке. Думаю, читатель
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отметит и необычность композиции, и своеобразную остроту зре-
ния автора. У Геннадия Прашкевича – свой почерк, свои герои, свой
мир, который он хорошо знает. Он – писатель мыслящий, граж-
дански активный. Не так уж много можно назвать за последнее
время произведений, в которых было бы с такой любовью сказано
о людях труда. Как это сделано в повести «Столярный цех»… И все
пять курильских повестей тоже написаны с большой нежностью
к этому далекому краю советской земли и людям, работающим там. 

Илья Фоняков. 

***
4/ХII-75 г. 630072, г. Новосибирск-72, ул. Терешковой, 46,

кв. 39. Прашкевичу Г. М. 
Дорогой Геннадий!
Шлю тебе, как обещал, 2-й экз. рукописи на предмет реали-

зации предложений И. О. Фонякова («Столярный цех»). Ищу воз-
можность представить тебя раньше, однако пока ничего опре-
деленного сообщить не могут. Надеюсь, что работа над послед-
ней повестью идет успешно, и к Новому году ты ее закончишь. 

Всего тебе доброго – А. Бирюков. 

***
А. Бирюков, очевидно, приложил определенные усилия,

и книга Г. Прашкевича увидела свет в 1977 году. 
Перелистав статистический сборник «Книги Магаданского

книжного издательства» за десятую пятилетку 1975–1980 гг. (Ма-
гадан, 1981), точнее – раздел XLVII «Художественная литература.
Фольклор», я обратил внимание, что кроме нескольких переизда-
ний (типа «Взятие Великошумска» Л. Леонова и сборника расска-
зов и повестей Л. Н. Андреева) все прочие книги – магаданских ав-
торов. Возникает вопрос: какая ниточка связывала Бирюкова
и Прашкевича, если главный редактор с Геннадием Мартовичем
знаком формально, по переписке, но издает его повести? А в книге
«Снимем необитаемый остров» (Магадан, 1973) повесть «Советы
улетающим на материк» А. Бирюков посвятил Г. Прашкевичу? 

В своих воспоминаниях3 Геннадий Прашкевич пишет о том,
что на Сахалине набор его первого сборника стихов был рассы-
пан, но «Александр Бирюков в течение года перепечатал в „Ма-
гаданском комсомольце“ почти все стихи из моей первой книги».
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И далее: «Когда я вернулся с Сахалина в Новосибирск, наша пе-
реписка приобрела какую-то фантастическую плотность». 

Вопрос второй: каким же образом А. Бирюкову удалось «про-
тянуть» рукопись совершенно не имеющего отношения к Мага-
дану Прашкевича в план издательства и издать книгу, да еще
раньше планируемого срока? 

Конечно, этот вопрос риторический, ответа на него нет. Но я
полагаю, что возможность издания книги Прашкевича возникла
потому, что в том же 1975 году А. М. Бирюков обратился к Ольге
Гуссаковской, долгое время жившей в Магадане и в 1968 году пе-
реехавшей в Кострому. Поэтому я предлагаю на время оставить
Прашкевича в покое и познакомиться с перепиской А. Бирюкова
и О. Гуссаковской:

25/IХ-75 г. 156026 Кострома, Черноречье, 20, кв. 6. Гуссаков-
ской О. Н. 

Уважаемая Ольга Николаевна!
В плане редподготовки Магаданского книжного издатель-

ства на 1976 год (выход в 1977-м году) значится Ваша рукопись
«Семь весенних гроз. Повести и рассказы»4 <…> План уже побы-
вал в Москве и в этой позиции оставлен без изменений. Однако
в издательстве этой рукописи нет <…> Поэтому прошу Вас не-
замедлительно прислать рукопись в двух экземплярах. 

Всего доброго. Главный редактор издательства А. М. Бирюков.

***
29-IХ-75 г.
Уважаемый Александр Михайлович!
Извините, если я перепутала Ваше отчество, мне более при-

вычно Ваше имя… Это не так уж важно, верно?
Вы и порадовали, и озаботили меня: я ведь не думала, что

речь о книге идет всерьез. Но, конечно, была бы очень рада, если
бы книга вышла. Однако нужно подходить к делу реально. По-
весть «Семь весенних гроз» я могу выслать немедленно, она пока
никому не предлагалась. Но она – то же самое, что находящееся
у Вас «Возвращение», просто это – окончательный вариант, раз-
нящийся с предыдущим лишь в мелочах. Устроит ли она изда-
тельство? 

Рассказы о Саныче должны пойти в мою книгу для «Совре-
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менника». Там же и «Линия опасности»: книга в плане 76-го года
и сейчас должна уходить в производство. Так что еще?

Я возвращаюсь к мысли о переиздании «Перевала Подумай»5;
само собой, доработанного. Вот эти две повести и составили бы,
по-моему, неплохую книгу. Судьба «Перевала…» была трудной,
но это во многом зависело не от меня, а от тогдашней обстановки
в  изд-ве. Книга стала ареной чужих страстей, а это никогда
и ничего не улучшает. Между тем, она стоит того, чтобы к ней вер-
нуться, я же это вижу… Была бы очень рада, если бы Вы согласи-
лись со мной. 

Желаю Вам всего-всего доброго! С уважением, О. Гуссаковская. 

***
10/ХI-75 г. 156026 г. Кострома, Черноречье, д. 20, кв. 6. Гус-

саковской О. Н. 
Уважаемая Ольга Николаевна!
Очень жаль, что эта позиция в плане оказалась столь неза-

щищенной. Ваше предложение едва ли укрепит ее, так как от-
рицательное отношение к повести «Перевал Подумай» в изда-
тельстве сохранилось6. И получается, что мы имеем 4 листа (по-
весть «Возвращение») вместо 15 предполагавшихся. Боюсь, что
в данной ситуации мне придется искать замену, если Вы нам
больше ничего не предложите. 

С уважением. Главный редактор А. М. Бирюков.

***
На этом переписка и оборвалась. О. Н. Гуссаковская ничего

не предложила издательству, и ее книга ни в 1976-м, ни в 1977-м,
ни в последующие годы в Магадане не издавалась. Но сняв с плана
редподготовки, а следовательно, и издания произведения Гусса-
ковской в 1977 году, Бирюков и вставил в образовавшееся «окно»
книгу Г. Прашкевича. И мне подумалось, что как-то уж слишком
быстро он это проделал. И Прашкевич зря сетует на некие воз-
никшие сложности3 – от рецензии рукописи И. Фоняковым до из-
дательства книги прошло всего два года!

***
Спустя некоторое время, точнее, 3 июля 1978 годы к А. Би-

рюкову обратился М. С. Пляцковский7 с вопросом о возможном
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издании его сборника стихов в Магадане: «Посоветовавшись
с Юрой Васильевым, я решил <…> напомнить о себе, грешном.
Мне кажется, что на Севере знают и поют мои песни „Морзянка“,
„Чукотка“, „Увезу тебя я в тундру“ и т. д. Думаю, что северный чи-
татель в такой книжке был бы заинтересован». 

На что А. Бирюков 7.08.1978 г. достаточно категорично от-
ветил: «…хотя писательская наша организация не очень велика,
тем не менее даже членам Союза приходится у нас стоять <…>
в очереди. Поэтому взять на себя смелость и поставить в эту оче-
редь очень уважаемого, но „чужого“ автора я не могу». 

Конечно, сразу же возник вопрос: а как же Бирюков «прота-
щил» чужого, к тому же никому не известного Прашкевича? 

1Геннадий Мартович Прашкевич – член Союза писателей СССР с 1982 года (Союза писате-
лей России с 1992 года), Союза журналистов России с 1974 года, Нью-Йоркского клуба русских
писателей с 1997 года, ПЕН-клуба с 2002 года. Заслуженный работник культуры РФ (2007), лау-
реат многочисленных премий, редактор издательства «Свиньин и Сыновья» (Новосибирск), зани-
мается переводами с многих языков мира. Книги Геннадия Прашкевича издавались во многих
странах мира. 

2Илья Олегович Фоняков (17.10.1935–23.12.2011) – известный советский российский поэт
и переводчик. 

3Прашкевич Г. Локоть друга // Он отдал себя Колыме… Магадан, 2008. С. 64–68. 
4Думаю, в план редподготовки на 1976 г. произведений О. Гуссаковской внесла Л. Н. Стеба-

кова – предыдущий главный редактор издательства. 
5Повесть «Перевал Подумай» выпущена Магаданским книжным издательством в 1972 г. 
6Из-за отсутствия документов приходится только догадываться, о чем речь. Хотя, перечитав

книгу О. Гуссаковской «Перевал Подумай», ничего крамольного я в ней не обнаружил… 
7Михаил Спартакович Пляцковский (1935–1991) – советский поэт-песенник, драматург,

член Союза писателей (1973). 
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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-
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», «Полярная звезда», газете «Литературная Россия», аль-
манахах «Поэзия» и «На Севере Дальнем», коллективных сбор-
никах. Член Союза писателей СССР, много лет был ответсекре-
тарем Магаданской писательской организации.

…Как-то летом 1999 года я сидел в кабинете у своего дав-
него знакомого Владимира Егоровича Глотова, заведующего ла-
бораторий нефти и газа СВКНИИ ДВО РАН, неспешно обсуждая
вопросы гидрометеорологии страны в целом и водного баланса
Магаданской области в частности. Не прошло и двух лет, как я
покинул Теньку, и проблемы Колымской водно-балансовой ста-
ции, начальником которой я являлся в течение 11 лет, передо
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мной стояли еще очень остро. Зазвонил телефон. Глотов взял
трубочку, о чем-то поговорил, а потом выдал:

– А вот сидит у меня начинающий поэт Сергей Сущанский,
побеседуйте с ним. 

И передает трубку мне. Блин, начинающий поэт – полтинник
без малого! Ну ладно. Собеседница назвалась Мариной Праско-
вой, предложила встретиться и записать для радио несколько
моих стихотворений. Встреча состоялась, что-то записали, правда,
вышла передача в эфир или нет – не знаю. Мы говорили о поэзии,
и Марина обронила, что знакома с Пчелкиным. Я попросил ее по-
казать Анатолию Александровичу мои стихи. И несмотря на за-
нятость, поэт достаточно терпимо отнесся к ним. А позже, в но-
ябре 1999 года мы встретились на литературной студии. 

Во время одной из таких встреч я попросил у Анатолия Алек-
сандровича подписать мне его книги и спросил, какая была не-
обходимость скрывать свое имя под псевдонимом «Весьма
Прытков». Ответ меня озадачил:

– Да понимаешь, писалось легко, стихов было много. Какую
газету ни откроешь – все Пчелкин да Пчелкин. Вот и решил раз-
бавить! 

Пошел поэт в старатели…

Да, Пчелкин был необычайно популярен и узнаваем среди
магаданцев. Вот фрагмент из его дневников:

06.07.67 г. (Автобус 9:00). 
Провожает из Магадана Шумков. Прикидываюсь проходим-

цем. Шляпу надвигаю пониже, так что видна половина очков. 
Выхожу из автобуса на 56-м. Пью пиво, искоса оглядываю

перрон. Знакомых, кажется, нет. Подхожу к аэровокзалу, кто-то
рассматривает. Оглядываюсь – Вологин. Улыбаюсь – нервы
не выдержали, подхожу. Узнал – но моя шляпа его смущала. 

Комары. Полбутылки портвейна. Где-то за забором, из гор-
лышка, на лету…

…Автобус отходит, облегченно вздыхаю: кажется, дальше
меня уж никто не узнает. Но до самой Бурхалы кто-то да пялит
глаза, то один, то другой, то одна, то другая. А на Стрелке присел
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на завалинку перекурить. Старик подошел. Пьяный, запойный. Все
больше о международном положении толковали. Потом он сказал:

– Люблю корреспондентов и вообще тех, кто пишет. Ты ведь
корреспондент?

– Нет, – говорю. 
Не поверил, извинился, ушел… 

***
В своей последней книге Анатолий Александрович собрал

произведения Весьма Прыткова в один большой раздел. Книга
эта называется «Непогодь. Стихи перестроечных лет». Но как со-
относится ее название с творчеством Весьма Прыткова? Все-таки
непогодь – это боль, тревога, раздумья. Что и представлено в пер-
вой части книги. А произведения Прыткова – это юмор, смех,
«наблюдёшки, побрехушки, пародырки и эпиграшки»! И я поду-
мал, что к произведениям Прыткова больше подошло бы назва-
ние «Не, погодь!», что в переводе – по Пчелкину же! – с русского
на русский означает «Ну, погоди!» А иначе как объяснить фигу,
нарисованную сыном поэта и помещенную в книге, едкие стихи
и эпиграммы в адрес известных и малоизвестных магаданских
литераторов и не только литераторов? Смею предположить, что
Пчелкин, выбирая название книги, мыслил аналогично. 

Тогда, в июле 1967 года, Анатолий Александрович решился
на авантюру – поступил рабочим в старательскую артель «Спут-
ник» прииска Бурхала. Впечатления о первых днях в артели –
продолжение дневниковых записей:

08.07.67 г. 
…Еще раз познакомились с Фейгиным. Его портрет нужно

решать в чистых тонах, при полностью открытой диафрагме.
Резкий передний план и дымка, пространство, свет – за спиной. 

Среди умных руководителей он отличается благородством. 
…В артель меня принимают вместо глухого лотошника, ста-

рого пайщика, алкаша. Когда ему принесли протокол, написан-
ный красными чернилами, и зачитали его, старик, улыбаясь и еле
ворочая языком, сказал: «Кто-то знает литературу лучше меня.
А я был 10 лет корректором. Книгу свою сам корректировал. Рус-
ский язык знал на 5». 

Его увели на ужин. Без выпивки. 
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09.07.67 г. Воскресенье. 
Заступаю в ночную смену. Отныне я – рабочий промшлюза,

первый старатель среди поэтов, первый поэт среди здешних ста-
рателей. 

14.07.67 г. 
«Художественная» самодеятельность. Птичкин в роли буль-

дозера. Очень тяжелый грунт. 
Завяз Королев. Тянули двумя тракторами. Откапывали тря-

сину. Отсоединили нож – вынули. Промывку начали в пять утра. 
Королев (о комарах): «Вот тварь, радио не слушает, газет

не читает, метеосводку не знает, а вчера куда-то спряталась. Мо-
роз-то только сейчас ударил!»

Дед: «У них своя метеостанция. С точностью до комари-
ного фуя!»

А еще бульдозер вытаскивают так: разрезают ленту, и он сам
выкатывается. Гусеницы тянут отдельно. Чаще всего это делают
зимой. Обкайливают, обжигают, машину выкатывают, а потом –
обутку. 

С Людм. Вас. договорился относительно «Литературки»,
«Лит. России» и «Футбола». Привезет ли Дронов альманах? Есть
ли мне письма?.. 

Сгорела вторая пара верхонок. 
Заяц. Второй раз на этой же дорожке. Теперь он бежал обратно.

Предложил захватить ружье – нельзя. Близко пионерлагерь… 

15.07.67 г. 
Брат Каштанки. «Старик» на полигоне. С лисьей мордой, ум-

ными (мудрыми даже) глазами. Король тащил бочку с Дальнего.
Слышит лай. Остановит, зовет в кабину – не идет. Лает и огляды-
вается. Король посмотрел – бочки нет, метров 400 уже отъехал…

Андреич – фронтовик. Глаз у него искусственный, правая
нога на протезе. Пальцы правой руки исковерканы. На золоте
12 лет. Как-то я потерял или прозевал что-то. 

– Замечтались? А я не забываю. Я всегда о золоте думаю
(я всегда об ей думаю…)

…Съемка плохая – 250 г с колоды за сутки. Моем отвал, пе-
ребутор. Первый раз эти пески давали по килограмму за смену. 

Собираемся на Нырковую. Постараюсь уехать. 
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16.07.67 г. Воскресенье. 
Настоящее имя «Старика» – Банда! Это сука! 
Ночь сегодня была сырой и холодной. Низкие облака, изморось. 
…В 4 ужинали (завтракали или обедали), в 5 начали мыть,

в 6 у Короля закипел «чай» в радиаторе. Я начал съемку. Все пе-
репутал, промок. Он не помогал. Часов в 8 говорит:

– Ну, загонял ты мотор сегодня!
– Что ж не подскажешь?
– А, ничего. Один раз помучаешься, на следующий все за-

помнишь!
Потом он дал мне лоток. Сначала с чистым золотом. Потом –

с грязью. Получилось примерно так:
1. Вот смотри. Это – золото. Не урони. 
2. Вот лоток. В нем – золото. Его не видно, но оно есть. Найди

и не урони. 
В третий раз он скажет:
– Вот лоток, скребок, лопата. На этом ключе где-то есть зо-

лото. Где – не знаю. Найди его. Найди там, где его нет…

***
После работы в старательской артели у Анатолия Пчелкина

появились цикл стихов «Старательские тетради». Наверное, он
очень любил эти стихи, ибо представлены они и в сборнике, ко-
торый поэт готовил, но увидеть уже не успел. Сборник «Ветер
века» был издан в Магадане в 2004 году к 65-летию поэта. 

…К 1973 году в активе у Пчелкина было уже четыре сбор-
ника стихов, в том числе книга «Тринадцать месяцев», выпу-
щенная в Москве в издательстве «Молодая гвардия». И в 1973 году
поэта принимают в члены союза писателей СССР. В Эгвекинот
летят телеграммы, много телеграмм:

ЭГВЕКИНОТ МАГАДАНСКОЙ
ПРОЛЕТАРСКАЯ 1 КВ 28
ПЧЕЛКИНУ АНАТОЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
ХАБАРОВСКА 23/391 43 27 0921
=ДОРОГОЙ НАШ ПАПУЛЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ НЕ-

СЧЕТНО РАЗ РАДУЕМСЯ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ ГОР-
ДИМСЯ ТОБОЮ ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ КРЕПЕНЬКОГО ЗДО-
РОВЬЯ И СИЛ ДЛЯ НОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СО-
ОБЩИЛИ БАБУШКЕ ЖДЕМ СКОРОЙ ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ
КРЕПЕНЬКО ЦЕЛУЕМ = ДЕНИСКА МАМА=
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ЭГВЕКИНОТ МАГАДАНСКОЙ
ПРОЛЕТАРСКАЯ 1 КВ 28
ПЧЕЛКИНУ АНАТОЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
МАГАДАНА 5/88046 52 +7 0443=
ПРИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СВОИХ ПОЧИТАТЕЛЕЙ

ТЕПЕРЬ ТЫ ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ПУСТЬ ТА-
ЛАНТ ТВОЙ НЕ ЗНАЕТ ЗАКАТА СТИХАМИ ВСЕГДА
БУДЕТ ЖИЗНЬ БОГАТА УСПЕХОВ ТЕБЕ ЗАЩИТЕ
ДИПЛОМА ГОРДИМСЯ ТОБОЮ ДРУГ НАШЕГО ДОМА
ЖДЕМ ОТ ТЕБЯ СТИХОВ И КНИГ МЫ НОВЫХ ОБНИ-
МАЕМ И КРЕПКО ЦЕЛУЕМ СЕМЬЯ ШУМКОВЫХ =

ЭГВЕКИНОТ МГД
ПЧЕЛКИНУ АНАТОЛИЮ А
СИРЕНИКИ 148 29 16 0220
СИРЕНИКОВСКИЕ ЧИТАТЕЛИ ЗНАЮТ ЛЮБЯТ ВАШИ

СТИХИ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС РЯДАХ СОЮЗА ПИСАТЕ-
ЛЕЙ ШЛЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОЖЕЛАНИЯ НОВЫХ ПОЭ-
ТИЧЕСКИХ НАХОДОК ЖДЕМ ВСТРЕЧИ ЭСКИМОССКОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ = БИБЛИОТЕКАРЬ ДОЛМАТОВА =

А что же Пчелкин? В документе на фирменном бланке, вы-
данном Анатолию Александровичу райгосинспектором Иуль-
тинской районной инспекции рыбоохраны «Охотскрыбвода»
С. Пудинаком, говорится, что:

Справка
Дана участковому инспектору Пчелкину А. А. в том, что

с 20 апреля 1973 г. он находится в отпуске в связи с выездом
на экзаменационную сессию за V курс Литературного института
им. Горького (г. Москва). 

18 апреля 1973 г. 

Чуть позже, в июне 1973-го, Пчелкин пишет неведомому мне
Николаевичу:

Николаич! Вынужден задержаться. Тут такое творится –
сердце стынет. А время идет, сойдут лужи, просохнет земля, черта
с два кому-нибудь что докажешь. Маловато, правда, осталось
бланков – только на 5 протоколов, но и их надо добить. 

На эти 4 акта срочно составляй постановления (в тех, кото-
рые ты мне дал, нет твоей подписи) и высылай адресатам. 

Мои предложения:
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1. Механику Чумакову – 10 рублей.
2. Володе Тихвинскому – 15 (парень больно хороший). 
3. Лазаренко из ГРЭ – 15. 
4. Меншикову (УРС) – тоже 15 (можно б и больше, но навер-

стаем в следующий приезд. 
В понедельник буду прорываться на РМС и Полярнинскую

автобазу. Сегодня был там, ничего Цветашов не сделал, надо вру-
бить его на полста. Но никого не застал. Выходной. 

Грязь непролазная. По Шмидту все ходят вплавь. Мне легче,
на мне фуражка морская. Жаль, что рыбацких сапог нету. 

Живу в аэропортовской гостинице «Полюс», комната 2. Де-
путатская. Спаренный люкс. Понадобится – звони. Вечером. Де-
журной звони, позовут. 

А сетей в магазине нет…
Наш будущий механик – парень отменный. Имеет права су-

доводителя, навигацию знает, на КЖ работал еще во Владиво-
стоке. Завтра заедет ко мне в гостиницу, познакомимся поближе.
Но, в общем, знакомство уже состоялось и я, как видишь, уже впи-
сал его в акт на Чумакова свидетелем. 

…Был у инспекторши Амуррыбвода. Тетка она не плохая.
Муж согласен сидеть с детьми, но не больше 3–4 дней. Остались
они в раздумье, в понедельник дадут ответ. 

Я бы, конечно, больше за то, чтобы сотрудничала она с нами в ка-
честве общественника. Денежки ей нужны, а штрафников, прямо
под носом, хоть пруд пруди. Об этом мы говорили, она подумает. 

А пока работает в вечерней школе, ей это сподручно, и ставка
там лучше нашей. 

Такие дела. 
Во вторник-среду буду выбираться обратно. Если б тут транс-

порт хоть какой-нибудь был! Или, на худой конец, путеводитель
по местным помойкам! Ведь ни хрена концов не найдешь: где
чья помойка. А с одного короба меня часовой штыком в грудь
пинал. И главное – спрыгнуть некуда. Вперед не пускает, взад не
дает, влево можно, но грязь, а справа – запретная зона, склады
какие-то. Так я задом-таки до какой-то навозной кучи дотянулся
и так по смежным помойкам на дорогу и вышел. Чуть отды-
шался – Свеколкин в машине из Рыркайпия прет, привет из ка-
бины машет. Знал бы он, каково мне было здороваться с ним,
по спине еще мурашки величиной с кулак бегали!.. 
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Ну, всего доброго. 
Ребятам привет. Пчелкин. 16.06.73 г. 

***
Анатолий Александрович Пчелкин… Абсолютное большинство

магаданских читателей знает его как Поэта – с большой буквы. И я
еще в годы работы на Колыме познакомился именно с поэтическим
творчеством А. Пчелкина. И вдруг среди архивных бумаг, коих в пи-
сательской организации за время «правления» А. Пчелкина ско-
пилось огромное множество, – папка, озаглавленная «Все острова
обитаемы. Июнь 1965». Открываю папку – «Драма в 4 актах»: 

«…Все острова обитаемы. Каждый человек – обитаемый ост-
ров. Нужно ценить в нем это, по крайней мере – иметь в виду. Борьба
за человека в человеке, его мыслящее и индивидуальное начало…

…Вторая линия – легенда о необитаемых островах и воз-
душных замках. Улыбка по этому поводу. Человек не может
(жить) сам по себе. Он в обществе. Он остров в море людей. Он
остров на материке. Заселенном и заселенном густо, активно». 

И хотя чувствуется, что поэт неоднократно возвращался
к своему творению – на одном из листов рукописи стоит дата
IV.76, – пьеса осталась незавершенной, это все наброски, какие-
то зарисовки для дальнейшей работы. И лишь в конце папки – че-
тыре машинописных листочка, которые сегодня хранятся у меня.

***
…И еще воспоминание. В декабре все того же 1999 г. явился

я на Парковую, 3 на очередное заседание литературной студии.
По непонятным мне причинам народ не собрался, заседание
не состоялось. Пчелкин сидел в кабинете за небольшим столиком
и беседовал с незнакомой мне дамой. Я поздоровался и дернулся
уйти – дабы не мешать. Но Анатолий Александрович жестом оста-
новил меня и пригласил присесть. Оказывается, под газеткой была
разложена какая-никакая закуска, у стены, прикрытая журналом,
стояла початая бутылочка водочки. Пчелкин плеснул и мне. 

Беседа, в которой я участие не принимал и особо не вникал
в звучавшие географические названия Чукотки, продолжилась.
А потом Анатолий Александрович начал читать свои стихи –
из неопубликованного. В том числе – «Однажды в Москве, в ЦДЛе
(стихи из сундука забытого поэта)». 
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Эту вещь Пчелкин включил в книгу «Непогодь». Всегда чи-
таю ее с большим удовольствием. Читаю, перечитываю и вспо-
минаю короткие встречи с Анатолием Александровичем, кото-
рых всего-то было – по пальцам пересчитать…

Поэт Анатолий Пчелкин
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Давид Исумурович 
Райзман (р. 1941)

Уроженец Магадана, где окончил педагогическое учи-
лище, затем – историко-филологический факультет МГПИ.
45 лет преподавал историю, право, историю и культуру Ма-
гаданской области в школах и вузах областного центра. За-
служенный учитель школы РФ, член Союза журналистов
России.

Пристально изучая книгу об А. М. Бирюкове «Он отдал
себя Колыме… Три жизни Александра Бирюкова» (Магадан,
2008) в воспоминаниях Давида Райзмана на с. 135 вычитал
такую цитату: «В одной из своих публикаций – „Осколки“ ко-
лымского эха“ (Колымский тракт. № 38. 22.12.99) он (Бирю-
ков), отвечая своим оппонентам, уважительно относился к их
исследованиям, тем не менее подчеркивал: „С некоторых пор
А. Козлов постоянно включает в заголовки своих статей слова
«факты и вымысел». При этом неизменно получается, что вы-
мыслом занимаются все, кто имеет, что сказать об истории
Колымы, а фактами располагает исключительно А. Козлов. На
мой взгляд, в этой позиции присутствует немалая доля са-
моуверенности“. 

К сожалению, это замечание типично и для других краеве-
дов – И. Паникарова, О. Толоконцевой, для которых существует
лишь одно, свое мнение. Но тем и отличается научное исследо-
вание, что доказательно сравниваются различные точки зрения
на изучаемую проблему, а эксперты и читатели делают свои вы-
воды». 

В данном конкретном случае я не собираюсь касаться воз-
можных ошибок, допущенных А. М. Бирюковым в своих рабо-
тах. Но ошибок, по моему мнению, Давида Райзмана я кос-
нусь.



Ошибки Райзмана

В достаточно пространной статье «Два человека. Две судьбы.
И – две жертвы»1 Давид Райзман выдвигает версию, что «…со-
ветское правительство наградило Э. Берзина шашкой с орденом
Красного Знамени на эфесе». Но ссылку на источник получен-
ной информации Райзман не приводит. Я не буду рассматривать
прочие недоразумения данной статьи, их скрупулезно, по пунк-
там как раз и разобрал старший научный сотрудник лаборато-
рии истории и археологии СВКНИИ ДВО РАН Александр Козлов2.
Видел ли кто-нибудь, кроме Райзмана, эту фотографию?
Я не встречал. И, кстати, орден на Почетном революционном
оружии крепился не только на эфесе, но и на ножнах. 

***
В период гражданской войны награждение холодным и ог-

нестрельным оружием красноармейцев вообще являлось обыч-
ной практикой! Более того, для награждения бойцов Красной
армии использовалось не только оружие, но и предметы обмун-
дирования (помните знаменитые красные галифе в фильме
«Офицеры»?), а также часы, портсигары – и т. д. и т. п.!

В моем архиве есть интересный документ. Это удостовере-
ние № 169, которое 16 мая 1934 года выдали отцу мужа моей
сестры – Х. К. Умбеталиеву. Текст документа я приведу полностью:

Удостоверение
Дано курсанту 3-го курса Севастопольского училища БО (Бе-

реговой обороны) ВМС РККА тов. Умбеталиеву в том, что он за ус-
пешное окончание теоретического курса училища БО ВМС РККА
награжден ценным подарком – чемодан. 

Начальник и комиссар Училища Береговой обороны ВМС
РККА С. Рыжов.

Начальник Политотдела Петров.

Очевидно, что и после окончания гражданской войны прак-
тика поощрения ценными подарками личного состава Красной
армии сохранялась длительное время. 

Вот и Берзина наградили шашкой. Но только без ордена!
Именно об этом говорится в информационном сборнике «Ка-
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лендарь дат и событий по Магаданской области на 2013 год» (Ма-
гадан, МОУНБ им. А. С. Пушкина, 2012). 

Александр Козлов в статье «Вопреки истине»2 приводит спи-
сок отличившихся лиц высшего командного состава Красной ар-
мии, награжденных Почетным революционным оружием. Бер-
зина в этом списке нет и быть не могло: в 1919 году он занимал
должность всего лишь командира легкого артдивизиона Ла-
тышской стрелковой дивизии. 

Единственное небольшое, не относящееся к теме, дополнение.
Перечисляя награжденных Почетным революционным оружием,
А. Козлов не упомянул И. П. Уборевича и не уточнил, что у всех на-
гражденных на шашках крепились ордена Красного Знамени РСФСР,
тогда как у С. С. Вострецова – орден Красного Знамени СССР3. 

***
В статье «Герои на Колыме»5 Д. Райзман, рассказывая о Кон-

стантине Ивановиче Ракутине, пишет: «В августе 1941-го назначен
командующим 24-й армией, которая под его руководством остано-
вила натиск немцев, перешла в наступление и взяла Ельню. То было
одно из первых и мощных контрнаступлений наших войск в на-
чальный период войны. За эту операцию К. И. Ракутин награжден
орденом Отечественной войны I степени». 

Ну а теперь обратимся к книге «Сборник законодательных
актов о государственных наградах СССР»4. На с. 71 в  статье
«Об учреждении ордена Отечественной войны первой и второй
степени» говорится, что орден Отечественной войны первой и
второй степени учрежден Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 20 мая 1942 года. А первыми кавалерами ордена
Отечественной войны I степени стали советские артиллеристы –
капитан И. И. Криклий, младший политрук И. К. Стаценко и стар-
ший сержант А. В. Смирнов (Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 2 июня 1942 года). 

Генерал-майор К. И. Ракутин просто не мог быть награжден
именно «за этот подвиг» орденом Отечественной войны, так
как 7 октября 1941 года пал смертью храбрых в боях за битву
под Москвой6. 

Тем не менее Константин Иванович Ракутин посмертно был
награжден орденом Отечественной войны I степени по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года – к ХХ-летию
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Победы советского народа над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне. 

***
А вот еще одна ошибка, на мой взгляд, Давида Райзмана. На

с. 33 читаю следующее: «Петер Демант вспомнил о судьбе быв-
шего комбата Лесоцкого <…> попавшего в плен в начале войны
с Германией (Очевидно, Великой Отечественной. – С. С.). Он бе-
жал из лагеря, воевал в Южной Франции <…> В честь пятилетия
освобождения Парижа французский военный атташе подал спи-
сок офицеров Советской армии для награждения. Лесоцкого на-
шли в картотеке ГУЛАГа, вызвали с колымского прииска «Дне-
провский». Так он стал кавалером почетной награды Франции
и «командором де ля лежион доннер», что равнялось званию Ге-
роя Советского Союза». 

Из каких источников Д. Райзман почерпнул эту информа-
цию о награждении? Из книги Вернона Кресса (псевдоним пи-
сателя, бывшего колымского сидельца Петера Деманта) «Зека-
мерон ХХ века»7. Хотя я с большим уважением отношусь и к Пе-
теру Деманту, и к его книге8, но для исторического очерка, ска-
жем прямо, источник слабоват. Это первое. Второе. Не ищите
награду Франции под названием «де ля лежион доннер», такой
награды вы не найдете, ибо ее нет в природе. А уж сравнение
некоей иностранной, пусть даже и французской, награды
со званием Герой Советского Союза – это, извините, абсурд. Это
третье. 

Любую информацию подобного рода необходимо подтвер-
ждать неоспоримыми документами и фактами. 

***
В солидных изданиях, автором-составителем которых был

Давид Райзман, тоже есть ошибки. В прекрасно изданном аль-
боме к 60-летию Победы «Землякам, приближавшим Победу»
(Магадан, 2005) названия советских наград на с. 132–143 приве-
дены в искаженном виде. Более того, гораздо более того! Соста-
вители и редакторы не заметили, как в наградной системе СССР
благодаря их стараниям появились новые знаки отличия, на-
пример, медали «За оборону Одессы» и «За оборону Севасто-
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поля» были названы медалями «За освобождение Одессы»,
«За освобождение Севастополя» (с. 132).

То же произошло с целым рядом других медалей на с. 134–137.
Кроме того, составители по своему усмотрению переименовали
орден Отечественной войны в орден ВОВ. Вызывает удивление и
небрежное, даже оскорбительное название государственных на-
град – «др. юбилейные». О каком патриотическом воспитании под-
растающего поколения можно говорить при таком отношении к на-
градам Родины со стороны старших товарищей (или господ)? При-
вожу название наград, упомянутых выше, по сборнику законода-
тельных актов4:

Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени. 
Медаль «Партизану Отечественной войны» II степени. 
Медаль «За оборону Одессы». 
Медаль «За оборону Севастополя». 
Медаль «За оборону Советского Заполярья». 
Медаль «За взятие Будапешта». 
Медаль «За взятие Вены». 
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота». 
Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали». 
Орден Отечественной войны I степени. 
Орден Отечественной войны II степени. 
Медалей «Ветеран тыла военных лет», «Партизан войны»,

«Партизан», «30 лет СА», «За освобождение Бухареста» в наград-
ной системе СССР нет и никогда не было. 

***
У меня есть еще достаточное количество примеров,

но и этого хватит, чтобы сделать вывод: к фактам в поздних очер-
ках Давида Райзмана нужно относиться с осторожностью.

1Магаданская правда в пятницу. 5.12.2003. С. 15. 
2Магаданская правда в пятницу. 16.01.2004. С. 13. 
3Фетисов А. П. Охотский рейд комкора Вострецова. Магадан, 1983. С. 96. 
4Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. М. : Известия, 1987. 336 с.
5Герои на Колыме // Колымские просторы. № 1–2, 2005. С. 29–40. 
6Герои Отечества. Колыма и Чукотка. Магадан : Охотник, 2015. С. 54. 
7Кресс Вернон. Зекамерон ХХ века. Документальный роман. М. : Бизнес-пресс, 2009. С. 402.

Обращаю внимание читателей, что в книге Песоцкий! – а не Лесоцкий. 
8Сущанский С. «Зекамерон ХХ века» Вернона Кресса // Колымский тракт. № 29. 20.07.2016. С. 17. 
9Магаданская правда. 24.01.2014 г. С. 17. 
10 На Севере Дальнем. № 1 (98), 2015. С. 296. 
11Потрашков С. В. Награды стран мира. М. : ЭКСМО, 2010. 192 с. 



417

Евгений Фролович 
Рожков (1943–2009)

Родился в пос. Батьки Рязанской области. В 1956 г. се-
мья переехала на Кубань. В 1957 г. поступил в Славянский
сельскохозяйственный техникум (г. Славянск-на-Кубани)
на зоотехническое отделение. В сентябре 1961 г. по на-
правлению приехал на Чукотку. Более двух лет работал
зоотехником в Алькатваамской тундре, потом служил в Со-
ветской армии в Хабаровске. В  1966 г. Е.  Рожков вновь
вернулся на Чукотку. Работал корреспондентом радио, за-
воргом Чукотского окружкома ВЛКСМ, на стройках Ана-
дыря, побывал во всех поселках Чукотки. Первый рассказ
опубликован газете «Советская Чукотка» в 1962 г. Позже
рассказы печатались в альманахах «На Севере Дальнем»,
«Родники», «Мы – молодые» издательства «Молодая гвар-
дия», в ежегоднике «Рассказ – 1979», различных журна-
лах. В 1974 г. Евгений Рожков участвовал в Иркутском зо-
нальном семинаре молодых литераторов. В 1975 г. был
участником VI Всесоюзного совещания молодых писате-
лей, на котором рекомендован в члены Союза писателей.
В 1975  г. в Магадане вышел первый сборник рассказов
«Дикий зверь кошка» на русском и чукотском языках.
Книги Евгения Рожкова издавались в Москве, Магадане,
Владивостоке. В 1977 г. Е. Рожков принят в члены Союза
писателей СССР. В 1981 г. окончил Высшие литературные
курсы при Союзе писателей СССР. Более 10 лет являлся
председателем Чукотского литературного объединения.
С 1987 г. работал литературным консультантом Магадан-
ской писательской организации по Чукотке. Редактировал
первую чукотскую литературную газету «Ярар»1, выхо-
дившую в 1990–1991 гг.2
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Сложен и извилист путь художественного произведения
от автора к издателю, от сотворения книги к читателю. Я уже
рассказывал, как не смогли пробиться к магаданскому читателю
произведения Л. Вакуловской3 и В. Шенталинского4. Сколько ни
старался Б. А. Василевский5 пристроить свои рассказы в Мага-
данское книжное издательство, все его попытки также оказы-
вались тщетными. Кроме самой первой книги «Новые встречи»,
вышедшей в 1972 году, в которой «опубликована большая под-
борка рассказов» Б. Василевского, все остальные его книги уви-
дели свет в Москве. И еще одна – «Wiosna na kolei: powieść w now-
elach» – в 1984 году в Варшаве. 

А как трудно пробивала себе дорогу повесть З. Лихачевой
«Деталь монумента»!

Похожая картина складывалась и у Е. Рожкова при подго-
товке его первой книги. В этой связи интересно письмо А. Миф-
тахутдинова о творчестве Е. Рожкова руководству книжного из-
дательства, которое я привожу ниже: 

Директору книжного издательства Морозову П. Г. 
Главному редактору книжного издательства Стебаковой Л. Н. 
В Магаданской писательской организации все прочитали

Альберт Мифтахутдинов, Евгений Рожков, Владимир Христофоров 
на читательской конференции. 1978
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рукопись Е. Рожкова. Мнение у всех единодушное – самое поло-
жительное. 

В писательской организации совместно с автором проведена
над рукописью определенная работа – в основном по составле-
нию будущей книги. В итоге восемь рассказов из первоначаль-
ного варианта рукописи изъяты («Солнечная печаль», «Черное
пианино», «Рано, рано утром», «Приписка», «Музыка снега», «Ду-
нино впечатление», «День поминаний», «Летний роман»). 

Решено исключить их из сборника не потому, что они плохи
или не отвечают современным требованиям. Эти рассказы на-
рушают общее впечатление от творчества Рожкова – ведь писа-
тельская организация заинтересована в том, чтобы книга была
северная, чукотская, а действие этих рассказов происходит
в Крыму (в Ялте), и при их опубликовании общий колорит книги
был бы нарушен, а этого допустить нельзя, поскольку дебют в ли-
тературе важен всем – и автору, и писательской организации,
и издательству. Автор с нашими замечаниями согласился. 

По нашей рекомендации в книгу включены новые рассказы.
Это ранее опубликованные «Человечки из железного ящичка»,
«День признания», «Людкин морж» и ранее не публиковавшиеся
произведения «Сердце неубитого медведя» и «Весеннее небо». 

Таким образом, рукопись в теперешнем ее состоянии пред-
ставляет собой сборник рассказов, куда вошли тринадцать6 рас-
сказов. По объему это что-то около одиннадцати листов. 

Мы послали книгу на рецензию В. Колыхалову, который
представлял рассказ Рожкова в московском альманахе «Род-
ники». Колыхалов прислал на рукопись рецензию «Светлая
проза». Эту рецензию можно считать уже готовым предисло-
вием к будущей книге. 

Помимо того, что проза Рожкова действительно светлая, она
трудная, он своеобразный писатель, очень оригинальный,
и только вдумчивая и заботливая работа редактора может со-
хранить все обаяние этой прозой. 

Однако, судя по тому, что редакторское заключение на пер-
вый вариант рукописи писал А. Хилобоченко (где показал до-
статочно свою несостоятельность), ему поручат и дальнейшую
работу над книгой, с чем писательская организация не может со-
гласиться, мы категорически против. 

Любой писатель нашей организации готов взять на себя ре-
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дакторскую работу над книгой. Эти же просьбы высказали в свое
время Ю. Васильев и В. Колыхалов. Эти предложения издатель-
ство может только приветствовать. Совместная заинтересован-
ность издательства и Союза писателей поможет рождению еще
одного автора – молодого писателя, чей талант несомненен. 

А. Мифтахутдинов. 
Магадан. 27 февраля 1975 г.

***
Тут необходимо добавить, что «…рукопись его (Рожкова. –

С. С.) сборника рассказов в 1970 году обсуждалась на семи-
наре <…> И взгляды на нее не были однозначны. Некоторые из
участников семинара высказали автору серьезные замечания,
обратив внимание на <…> неоправданную романтизацию наи-
более темных, негативных сторон тундрового быта оленеводов»7. 

Однако в этот раз магаданским писателям удалось перело-
мить пагубную тенденцию – то ли благодаря письму ответ-
ственного секретаря Магаданской писательской организации
А. Мифтахутдинова, то ли по причине пятилетней работы автора
над своей рукописью. И книга Е. Рожкова «Дикий зверь кошка»
в том же 1975 году с предисловием В. Колыхалова вышла в Ма-
гаданском книжном издательстве. Более того, в том же году из-
дательство выпустило ее и на чукотском языке! 

***
Две следующие книги Е. Рожкова вышли в Москве. В 1977 году

в издательстве «Молодая гвардия» – сборник рассказов «Белым-
бело», в 1980 году в издательстве «Современник» – «Осень
без любви». И в 1977 году, после выхода первой книги автора в цент-
ральном издательстве, Евгения Фроловича принимают в члены
Союза писателей СССР. К сожалению, в архиве не оказалось ни од-
ного документа, касающегося процедуры приема. Жаль, конечно.
В таких документах – автобиографии, протоколе, рекомендациях –
зачастую можно «откопать» удивительные штрихи к портрету с од-
ной стороны, и отношение собратьев по перу – с другой…

***
Но и родное Магаданское книжное издательство не забывает

Е. Рожкова. Свидетельство тому – письмо главного редактора: 
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10/II-78 г.
686710, Анадырь, ул. Отке, 34Б, кв. 5. Рожкову Е. Ф. 
Дорогой товарищ Женя!
Что-то не вижу я твоей рукописи, хотя по телефону ты го-

ворил, что готов ее прислать для обсуждения в Союзе. Или не пе-
репечатал еще?

Тороплю я тебя потому, что может так получиться, что по-
явится у нас возможность издать твою книгу не в 80-м году,
а в 79-м. Те же 12 листов. Вот я и хочу, чтобы ты мобилизовался
и побыстрее заканчивал работу. Напиши, возможно ли это?
И если уже сейчас есть что-то (пусть не все) готовое – высылай. 

Привет твоей дружной семье. 
С уважением, А. Бирюков. 

О какой рукописи говорится в письме? Этого мы уже не узнаем,
поскольку это единственное сохранившееся в архиве письмо
из возможной переписки Е. Рожкова с Магаданским книжным из-
дательством. И книга Евгения Фроловича «Мужчины, рожденные
в январе» была выпущена не в 79-м, и не в 80-м, а в 1982 году. 

***
Будучи долгое время председателем Чукотского литератур-

ного объединения, Е. Рожков переписывался с Пчелкиным, по-
лучая деловые письма, так сказать, руководящего характера: 

Исх. № 16
Женя, здравствуй!
Постановление Секретариата Большого Союза от 31 янв. тек.

года посвящено вопросам подготовки к празднованию 40-летия
Победы в мае 1985 г. Не перечисляю все пункты, но кое-какие
положения, возможно, заинтересуют ребят. 

Рекомендуется, к примеру, провести совместные заседания
с политорганами по согласованию планов конкретных меро-
приятий, связанных с подготовкой к празднованию, а также
по дальнейшему расширению и углублению творч<еских> свя-
зей и шефских контактов с воинами всех родов; систематически
организовывать творч<еской> встречи в частях и соединениях
погранвойск, уделяя особое внимание дальним гарнизонам. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ



Фрагмент письма Е. Рожкова А. Пчелкину от 15.08.1996 г. 



Последняя страница письма Е. Рожкова А. Пчелкину от 15.08.1996 г. 
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Секретариат просит Глав<ное> политупр<авление> СА
и  ВМФ организовать выезды бригад писателей в Группы
сов<етских> войск за рубежом, а также выходы литераторов
на кораблях ВМФ в дальние походы и на боевую службу. «Счи-
тать чрезвычайно полезным участие писателей в войсковых
и флотских учениях, с непременным последующим отраже-
нием своих впечатлений в органах массовой информации
и  в  своих произведениях, поставить вопрос о стажировке
в войсках и на флотах молодых писателей и литераторов-офи-
церов запаса». 

Так или иначе, а какой-то планчик мероприятий в этом раз-
резе составить надо, подумай, поговори с ребятами и политот-
дельцами, подключи окружкомы партии и комсомола, а мы тут
что-нибудь покумекаем. 

Я снова прикован цепями к радио-тачке8, изредка убегаю,
но даже трубку не снимаю до 18:00. 

Всем привет. Обнимаю тебя – Анатолий. 
4.04.84 г. 

***
Писем Евгения Рожкова в архиве Магаданской писательской

организации сохранилось не так много. Вот одно из них: 

Толя, дорогой, здравствуй!
Только, только получил от тебя письмо. Спасибочки!
Сижу на радио и пишу тебе. Только что закончил передачу

об Олеге Куваеве. Ему, как помнишь, 12 августа исполнилось бы
62 года. 

В большом Доме радио пусто – все в отпусках. С сегодняш-
него дня (15 августа) я даже временно назначен и. о. зам. преда
по радио. А в месяц 45 часов нашего вещания. Норма у нас
2,5 часа в месяц, а я наматываю 6–7 часов. Да еще около часа моих
передач на телевидении – веду рубрику хроникальную «По вол-
нам нашей памяти». 

Затеял ремонт в квартире – это в наши дни равно сумасше-
ствию. Того нет, этого тоже не. А цены!.. 

Состояние литературных дел. Зоя Ненлюмкина <…> ино-
гда <…> приходит ко мне на работу. По радио передавал ее стихи
и очерки. 
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Коля Калачев работает директором автобусной базы г. Ана-
дыря. Хорошая зарплата, машины и прочее. Я тебе писал, что
в Москве у него вышла детская книга. Очень яркая и интерес-
ная9. Вчера записал его на радио. Попросил, чтобы он выслал
тебе книгу на домашний адрес. 

На Чукотке денег нет, даже не выделяют денег библиотекам
на подписку газет и журналов. Газета «Крайний Север» – тираж
упал до 2 тыс. экз. В основном расходится по Анадырю – по округу
нет денег. 

Лето нынешнее дождливое, но грибов почти нет. Уродилась
голубика. Я еще не ходил в тундру – работа. 

Пару раз был на рыбалке с выпивкой – не отдохнул, а больше
устал (похмелье). 

Сегодня прилетает из Москвы наш губернатор А. Назаров,
большая группа депутатов из Федерального собрания и мэр
Москвы Лужков. Будут решать, как спасти Чукотку от банкротства.
А может, летят просто порыбачить? Рыба в этом году идет хорошо. 

Теперь о твоем предложении10. Оно, как мне мыслится, ра-
зумное и верное. Копейки зарплаты могли бы решить вопрос
моей поездки в Магадан. Сроки можно оговорить. Шмелева Люда
(она теперь шеф телерадиокомпании) дает добро на половину
оплаты командировки <…> 

Только формально Магаданская пис<ательская> орг<аниза-
ция> едина, но фактически, разделившись, мы перестали суще-
ствовать. Не считая Зою Ненлюмкину, у нас фактически два
члена, а у вас, если вышел из рядов Бирюков?

Что сказать о жизни? Физически и душевно я бодр. Еще с на-
деждой смотрю на женщин и их ножки. Хорошо думается
о друзьях, а былое еще не стало основой памяти. Плохо, что почти
ничего не написал за этот год. Помыслы есть, но как подумаешь,
что издание – это жуть, то и… Подождем чуть-чуть! Авось успо-
коится время, а жизнь просветлеет <…> 

Поклон тебе от всех самоедов-литераторов в Анадыре: Вэ-
кет, Омрувье (редактор приложения в газете на чукотском
языке), Ачиргиной (на пенсии, а работает в научн<ом> центре),
Гажи (в отпуске на «материке»), Ледовского (собирается по слу-
хам в Магадан), Носкова (он теперь работает в правительстве
Президента (Чукотки. – С. С.). Уехал на «материк» Поломошнов,
собирается уехать Кухаренко. 
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Я не собираюсь уезжать. В будущем году, возможно, оплатят
дорогу в отпуск – о, какое счастье! 

Поклон всем! Тоне Кымытваль – персонально! 
Спасибо, что дорогими стали переговоры: будем писать друг

другу. Думаю, не доживем до того времени, когда конверты ста-
нут настолько дорогими, что мы не сможем писать друг другу.
Хотя бумага уже… У нас пачка обычной бумаги в магазине стоит
120 тыс. руб. 

Прости, что поэму твою еще не прочитал. Хочется почитать
в спокойной обстановке – с толком и обдумыванием. Да, и будет
повод еще раз написать тебе. 

Да, дорогой, 21 сентября у тебя Дата! Пришли стихи или что-
то из воспоминаний. Хорошо бы запись голоса. Подумай! 

Еще раз поклон всем!
Ну, Пчела, как приеду, проверю на прочность все диваны

на твоей даче! Бди жизнь! 
С улыбкой, Евг. Рожков. Обнимаю!
15.08.1996 г. Анадырь, Чукотка, Радио, кабинет № 6 (хоть

не палата по Чехову). 

***

Евгений Рожков, Михаил Эдидович, Василий Шумков и Юрий Рытхэу Владимир Христофоров 
на литературной встрече. Анадырь, 1970-е
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И вот на чем я хотел бы остановиться. В письме
от 24.07.1997 г. Евгений Рожков выслал Пчелкину информацию
о Чукотском литературном музее11. Как пишет в своей доста-
точно пространной на семи листах записке старший научный со-
трудник Чукотского окружного краеведческого музея Екатерина
Павловна Отке, «в структуре культурных учреждений он (Музей.
– С. С.) не оформлен самостоятельной единицей, а просто в крае-
ведческом музее есть сотрудник <…> занимающийся вопросами
истории развития литературы Чукотки <…> Давно литераторы
Чукотки поняли, что надо создать свой музей <…> Музей посто-
янно оформляет литературные выставки, рассказывающие
о творчестве и биографиях писателей Чукотки, о юбилейных да-
тах. На каждой выставке используются от 50 до 200 экспонатов. 

Мы знаем, что надо сохранить небольшое литературное на-
следие. Все дорого нам: книги, фотографии, рукописи». 

Остается только с сожалением констатировать, что в Ма-
гадане такого музея нет, хотя идея его создания периодиче-
ски «выплывает» на повестках различных заинтересованных
структур… 

1Газета «Ярар – самостоятельное периодическое издание литераторов Чукотки, инициато-
ром выпуска и редактором которой являлся Е. Ф. Рожков. Первый номер газеты вышел 22 августа
1990 г., последний номер датирован апрелем 1991 г. Судя по всему, из-за финансовых проблем,
идея выпуска газеты развалилась. Но 17 декабря 1991 г. «Ярар» вышел как приложение к газете
«Советская Чукотка», точнее – газета в газете. Номер полностью посвящен трагическому уходу
из жизни Альберта Мифтахутдинова. Но это – единичный случай, больше таких повторений не
было. 

2Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 95–96. 
3Сущанский С. И. Вакуловская Лидия Александровна. Женский голос магаданской литера-

туры // Магаданский краевед : сб. ст. Вып. 2. Магадан : Охотник, 2015. С. 112–118. 
4Сущанский С. Виталий Шенталинский: «Эпистолярный волейбол», в котором он тогда про-

играл… // Колымский тракт, № 47. 19.11.2014. С. 18–19. 
5Сущанский С. Каков привет, таков и ответ // Северная надбавка. № 46. 16.11.2016. С. 18–19. 
6В книгу «Дикий зверь кошка», вышедшую в 1975 г. в Магаданском книжном издательстве,

вошли 11 рассказов. 
7Николаев К. Слово и мысль писателя. Из наблюдений над первыми книгами магаданских

литераторов // На Севере Дальнем. № 1. 1976. С. 102–108. 
8Так в тексте! 
9Николай Иванович Калачев (11.05.1948–19.07.2008). Член Союза писателей России (1992).

Автор книг «Оставь свой след» (Кемерово, 1986), «Косолапые сказки» (М., 1996). В 2008 г. с про-
изведением «Кошачий тустеп» (М., 2008) стал победителем VII литературного конкурса им. Юрия
Рытхэу. Умер во время вручения наград лауреатам конкурса. 

10Из письма неясно, о каком предложении идет речь. 
11Для какой цели Е. Рожков направил А. Пчелкину информацию о Чукотском литературном

музее, осталось невыясненным. 
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Юрий Сергеевич 
Рытхэу (1930–2008)

Родился в пос. Уэлен. Здесь же окончил семилетку и по-
ступил в Анадырское педагогическое училище. В это время
Ю. Рытхэу начал сотрудничать в газете «Советская Чукотка».
В 1949 г. Ю. Рытхэу стал студентом Ленинградского универ-
ситета. В Ленинграде занялся литературным творчеством –
переводил на чукотский язык сказки А. Пушкина, рассказы
Л. Толстого, произведения М. Горького и Т. Семушкина. Пер-
вые произведения Ю. Рытхэу появились в 50-х гг. в альма-
нахе «Молодой Ленинград». В 1954 г. писатель стал членом
Союза писателей СССР. В середине 50-х гг. ХХ столетия
Ю. Рытхэу несколько лет жил в Магадане. Работал коррес-
пондентом газеты «Магаданская правда»1.

Произведения Ю. С. Рытхэу переведены в 30 странах мира,
по его киносценариям снимались художественные и докумен-
тальные фильмы. В 1983 году за роман «Конец вечной мерзлоты»
он стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. Горь-
кого. Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов и «Знак Почета». Тем удивительнее факт от-
сутствия информации о жизни и творчестве Ю. С. Рытхэу в ре-
комендательном указателе литературы2.

Мелодия волынки

Я уже привык к тому, что регулярно нахожу в архиве Ма-
гаданской писательской организации свидетельства того, как
магаданские книгоиздатели постоянно тянут волынку. Так
было и с Виталием Шенталинским, и с Лидией Вакуловской,
и с другими литераторами. Однако я и предположить не мог,
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что подобная «волынка», пусть несколько иного характера
и с иной мелодией, может происходить и с таким писателем,
как Ю. С. Рытхэу. 

У Юрия Сергеевича к 1975 году уже было столько переводов,
публикаций и книг, что сразу и не сосчитать. И когда я держу
письма с автографами самого Рытхэу, признаюсь, я испытываю
трепет и волнение. Поэтому я предлагаю заинтересованному чи-
тателю всю найденную в архиве Магаданской писательской ор-
ганизации переписку Ю. Рытхэу с Магаданским книжным изда-
тельством по вопросу публикации повести «Полярный круг». 

Дорогие друзья!
Обращаюсь к Вам таким не очень определенным образом,

так как не знаю, кто сейчас на месте, кто в отпуске…
Много раз я выслушивал от Вас упреки по поводу того, что

не даю в родное магаданское издательство ничего нового. Вот
неожиданно для меня представилась такая возможность. По-
весть «Полярный круг», которая была обещана журналу
«Дружба народов» и была принята им, о чем Вы можете спра-
виться в редакции, оказалась «свободной», так как я заменил
для журнала другой вещью – повестью «След росомахи». То же
самое произошло и в издательстве «Советский писатель». 

Я перечитал повесть и подумал: чем ей ждать года два опуб-
ликования, почему бы не передать ее в Магаданское издатель-
ство? Что и делаю. 

Прилагаю рецензию Александра Рекемчука, по замечаниям
которого и была проделана большая правка мной. 

Повесть эту Вы можете печатать и в альманахе, и отдельным
изданием (если, конечно, она подойдет Вам). 

Прошу ответить мне, не очень затягивая решение по этой
рукописи. 

Адрес мой ленинградский прежний – 193015, Ленинград, С-15,
Суворовский проспект 56, кв. 84, а вот телефон новый – 746-111. 

С сердечным приветом, Рытхэу. 
10 сентября 1975 года. 

***
Письмо Ю. С. Рытхэу в Магаданском книжном издательстве

попало к Александру Михайловичу Бирюкову, который лишь в июле
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1975 года, т. е. два месяца до этого, был назначен главным редак-
тором Магаданского книжного издательства, сменив на этой долж-
ности Л. Н. Стебакову. И 23 сентября 1975 года он пишет ответ:

193015, Ленинград С-15, Суворовский проспект, 56, кв. 84.
Рытхэу Ю. С. 

Уважаемый Юрий Сергеевич!
Вашу рукопись мы получили и сейчас знакомимся с ней. Бу-

дем стараться найти возможность издать ее. Но более подроб-
ный разговор чуть позднее, когда знакомство состоится. 

Может быть, Вам будет интересно узнать, что Л. Н. Стеба-
кова уехала из Магадана. На ее месте – некто Бирюков, встре-
чавший Вас в аэропорту, когда Вы прилетали в наш город в про-
шлом году. Павел Григорьевич Морозов3 по-прежнему весел
и энергичен и передает Вам привет. 

Всего доброго. Главный редактор издательства А. М. Бирюков.

***
Спустя время, точнее, 6 октября 1975 года, Бирюков, оче-

видно, ознакомившись с рукописью повести, пишет Ю. Рытхэу
новое письмо:

193015, Ленинград С-15, Суворовский проспект, 56, кв. 84.
Рытхэу Ю. С. 

Уважаемый Юрий Сергеевич!
Теперь мы готовы вести более обстоятельный разговор. У из-

дательства есть представление о Вашей новой повести, и, коль
скоро это представление вполне положительное, мы могли бы
просить Росглавиздат о включении этого издания в план
1976 года. 

Правда, некоторые замечания рукопись вызывает, а часть из
них я считаю необходимым довести до Вашего сведения уже на
этой стадии переговоров. 

Замечания вот какого плана. В целом идеологическая кон-
цепция повести не вызывает возражений, но некоторые ее де-
тали настораживают. В повести прослеживается мысль об исклю-
чительности эскимосского народа – он сумел выжить и создать
самобытную культуру в таких природных условиях, которые ока-
зались непригодными для других. А что – разве был мировой кон-
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курс выживания в экстриме? И славяне, галлы, кельты в нем уча-
ствовали и проиграли? Кажется, ничего похожего не было. И, вы-
соко чтя историю и культуру каждого народа, мы не вправе про-
тивопоставлять один другому ни по расовому, ни по какому дру-
гому признаку. Простите, что пишу Вам столь очевидные вещи,
но Ваша повесть дает возможность для неверных, националисти-
ческих толкований роли эскимосов во всемирной истории. 

Второе замечание касается стиля некоторых глав и страниц.
Кое-где в рукописи заметны небрежность и торопливость. Их
придется устранять. А в целом, повторяю, рукопись производит
благоприятное впечатление, и мы готовы взяться за ее издание,
если директивные органы согласятся с этим предложением. 

На этом можно было бы и кончить, но опыт прежних отно-
шений, не всегда принимавших устраивающие издательство
и нашего уважаемого автора формы, заставляет меня коснуться
материальной стороны вопроса. 

Как я понял, Вы заинтересованы в скорейшем издании этой
повести, а мы готовы в этом пойти Вам навстречу. Но смета бу-
дущего года уже составлена, лимиты отпущены, поэтому нашим
отношениям положены определенные пределы. 

Рукопись, на замену которой мы хотим поставить Вашу по-
весть, планировалось оплатить из расчета 150 рублей за печат-
ный лист. Мы постараемся для Вас поднять эту ставку до 225 руб-
лей за лист – но не больше. То же и в отношении тиража. Больше
чем на 15 тысяч экземпляров (учитывая объем Вашей книги)
у нас бумаги нет. Эти условия согласованы с директором изда-
тельства П. Г. Морозовым. 

Хочу надеяться, что они не покажутся Вам неприемлемыми
и что Ваша книга – большая! – выйдет наконец в Магадане. 

Прошу Вас незамедлительно сообщить нам свое решение. 
С уважением, гл. редактор А. М. Бирюков.

Чего в этом послании больше – коммунистических идеоло-
гических измышлений Бирюкова или начальственного гонора
человека, желающего показать – кто в доме хозяин? То есть кто
в издательстве главный редактор? Мне показалось, Юрий Сер-
геевич был просто ошарашен содержанием бирюковского
письма. Но не буду делать скоропалительные выводы, и почи-
таем его ответ:



433

Уважаемый главный редактор А. М. Бирюков!
Получил Ваше письмо с одобрением «идеологической кон-

цепции» моей повести, «некоторые детали» которой, однако Вас
«настораживают». Вы, значит, усмотрели мысль об «исключи-
тельности эскимосского народа», сумевшего выжить в природ-
ных условиях, которые оказались непригодными для других. Вы
пытаетесь обвинить меня в том, что я противопоставляю один
народ другому, что моя «повесть дает возможности для невер-
ных, националистических толкований роли эскимосов во все-
мирной истории». 

Не менее десятка человек, занимающих в литературе не по-
следнее место, читали эту повесть. В том числе Сергей Баруздин,
Александр Рекемчук, Александр Розен, члены редакционной
коллегии журнала «Дружба народов». У них были свои замеча-
ния, но до такого, извините, бреда они не договорились. 

Очевидным для всех, кто занимался изучением жизни арк-
тических народов, было то, что эти народы действительно вы-
жили в экстремальных условиях, отнюдь не стараясь доказать
свое отличие и исключительность от остальной части человече-
ства. Не об этом они думали. А вот о том, что они украсили че-
ловечество своим подвигом, об этом говорили такие авторитеты
как Нансен, Амундсен, Богораз и многие другие. 

Наличие живых людей в тех местах, куда проникает путе-
шественник или иной покоритель Севера, всегда несколько сни-
жает подвиг, что делать…

Уважаемый товарищ главный редактор!
Возможно, что в повести есть неудачные выражения, об-

молвки, но такого, чего Вы нашли, смею Вас уверить, нет. И дело
тут совсем наоборот. Не там ищете крамолу, товарищ Бирюков!

Что касается деловых отношений с издательством, то за-
труднения возникли не по моей вине. Об этом Вы можете спра-
виться у директора, который хорошо помнит: в свое время Сте-
бакова упрашивала меня вовсе отказаться от гонорара в Мага-
данском издательстве, приводя такие мотивировки, что ведь есть
авторы, которые согласились бы и так печататься. Я профессио-
нальный литератор, литературный гонорар – мой единствен-
ный заработок. Как Вы и товарищ Морозов посмотрели бы на то,
чтобы поработать годика полтора без зарплаты?

Посылая Вам рукопись, я надеялся, что Вы – люди заинте-
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ресованные. Я знаю ваши ставки гонорара, и лишнего мне
не надо. 

Но, конечно, мне теперь трудно понимать Вас. 
У каждого народа собственная судьба исключительна и пре-

красна…
Хотелось бы, чтобы Вы прочитали рукопись без предвзято-

стей, в здравом уме и спокойном состоянии. 
Я еще раз повторяю – я мог в отдельных случаях неудачно

выразиться, но «противопоставления» никакого нет. Я в этом
уверен. 

С уважением, Рытхэу. 
12 октября 1975 года. 

Ответное письмо с подробной разборкой того, что понра-
вилось в рукописи, а что нет, Бирюков отправил 24 октября
1975 года. Нет смысла полностью приводить текст послания глав-
ного редактора издательства, которое насчитывает четыре ма-
шинописные страницы. Рытхэу ответил незамедлительно уже
28 октября 1975 года. Бросается в глаза обращение в начале
письма – «Привет из Ленинграда!» Это уже не «Дорогие друзья»…
Хотя дальнейший текст показывает, что Юрий Сергеевич обра-
щается именно к Бирюкову. 

Привет из Ленинграда!
Что-то я стал раздражителен и с горечью признаюсь, что

был несколько прямолинеен в предыдущем письме. 
Я внимательно прочитал Ваше письмо, и вижу, что Вы в ос-

новном правы. Те места рукописи, которые Вы процитировали,
можно вполне опустить – дело не в них, и повесть не об этом.
Может быть, еще обнаружатся и другие места. 

Еще раз повторяю, что я не собираюсь строить благополу-
чие на Магаданском издательстве, и меня устроит тот гонорар,
который Вы сможете, сообразуясь со своими возможностями,
предложить мне. 

У меня, кажется, есть чистый экземпляр рукописи, если я его
найду, то вышлю. В том случае, если Вас устроит тот экземпляр,
который я Вам послал, то я готов оплатить все перепечатки и так
далее, необходимые в процессе редактирования и подготовки
рукописи в печать. 

434
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Поймите меня правильно – мне хотелось бы возродить со-
трудничество с Магаданским издательством в интересах лите-
ратуры этого края, которая в общем балансе союзной литературы
стоит далеко не на последнем месте. 

Если найдете нужным что-то взять из повести для альма-
наха – пожалуйста. 

Искренне расположенный к Вам, несколько огорченный
Рытхэу. 

28 окт. 1975 года. 

***
Осталось добавить, что повесть Ю. Рытхэу «Полярный круг»

была выпущена Магаданским книжным издательством
в 1977 году, т. е. через два года после начала «волынки». 

Мне показалось, что с уходом Бирюкова с поста главного ре-
дактора отношения у Юрия Сергеевича с издательством нала-
дились. Ибо в 1983 году в Магадане вышла его книга «Совре-
менные легенды», а в 1986 году – сборник рассказов «Молчание
в подарок». 

В 1986 году главным редактором издательства был назна-
чен Владимир Иванович Першин, и, судя по всему, у него сло-
жились более дружеские отношения с Ю. Рытхэу. Во-первых,
в июле 1983 года Ю. Рытхэу рекомендовал Першина в члены
Союза писателей (В члены Союза писателей СССР В. И. Першин
принят не был. – С. С.) – рекомендация сохранилась в архиве Ма-
гаданской писательской организации. Во-вторых, Першин
к Рытхэу обращается запросто – «Дорогой Юра!»

Итак, завершая «Мелодию волынки», я привожу письмо
В. Першина Юрию Рытхэу:

Дорогой Юра!
Высылаем тебе твои десять авторских экземпляров «Мол-

чания в подарок». Хотели сделать внешне более праздничное
издание, но наши желания и полиграфические возможности за-
частую не совпадают. Но применительно к твоим произведе-
ниям справедливо можно применить крылатое российское вы-
ражение – «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Поэтому по-
здравляем тебя с выходом очередной (какой же, любопытно, по
счету?) книги. 



В рассказе «Они придут» китов пришлось заменить на мор-
ских зверей: цензура категорически против вылова китов на
корм зверям, по той же причине снят «Звездный». Кое-где есть
еще кое-что, по мелочам – не удивляйся, это проявление того
же, литовского волюнтаризма. 

1Фрагмент биографии Ю. С. Рытхэу из справочника «Писатели Чукотки. Биобиблиографи-
ческий справочник». Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 101. 

2Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан : Кн. изд-во, 1990.
3Директор Магаданского книжного издательства. 
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Николай Николаевич 
Севрюков (р. 1952)

Родился на Сахалине в городе Охе. Мать, воспитавшая
семерых детей (старший Валерий утонул в 12-летнем воз-
расте), – домохозяйка, отец – нефтяник, умер в 1984 г. Ба-
бушка Н. Севрюкова в числе дореволюционных жителей Са-
халина попала в знаменитую картотеку А. П. Чехова. Десять
классов Н. Севрюков окончил в 1966 г., в 1975-м приехал
на Чукотку. Работал шофером, в настоящее время возглав-
ляет научно-производственную фирму «Фрам». Первые рас-
сказы появились в 1981 г. в газетах и альманахе «На Севере
Дальнем», в журнале «Дальний Восток» и в столичном жур-
нале «Охотничьи просторы». В 1990 г. во Владивостоке в се-
рии «Молодая проза Дальнего Востока» вышла книга рас-
сказов Н. Севрюкова «Земля неторопливых людей»1. 

Работа по замкнутому контуру

Как я ни старался, но не смог обнаружить в архиве Мага-
данской писательской организации каких-то сколь-нибудь
значимых документов Юрия Васильева, хотя он возглавлял пи-
сателей в период с 8 сентября 1969 г. по 20 июля 1973 г., практи-
чески, за очень редким исключением, нет документов Мифта-
хутдинова и многих других хорошо известных писателей и поэ-
тов. И вдруг я нахожу целую папку с перепиской Н. Н. Севрю-
кова, начинающего писателя, работавшего в 80-е годы ХХ сто-
летия водителем в Анадыре. 

Это тем более интересно, что Николай Севрюков в августе
1984 года участвовал в экспедиции, которую организовал Аль-
берт Мифтахутдинов, цель которой «заключалась в том, чтобы,
попав на озеро Эльгыгытгын, сплавиться на резиновой лодке
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по единственной вытекающей из озера реке Энмываам, затем
по реке Белой… и далее по реке Анадырь»2. 

Вот какую характеристику дает руководитель своему това-
рищу: «Николай Севрюков – шофер из Анадыря, молодой лите-
ратор (ему 32), прекрасный рыбак и охотник, то есть человек
в тундре незаменимый». 

«Прекрасный рыбак и охотник» – это к нашему делу не от-
носится. Рассматриваю я литературные штрихи к портретам.
Но по порядку. 

***
Директору Магаданского книжного издательства тов. Че-

ремных Б. М. 
Гл. редактору издательства тов. Першину В. И. 
Заявка 
Прошу включить в план редподготовки 1983 года рукопись

моих рассказов «Аве Мария, Аве Мария» – название условно. 
Предварительное обсуждение рукописи было на регио-

нальном совещании молодых литераторов Дальнего Востока
(Петропавловск-Камчатский) осенью прошлого года. В на-
стоящее время я завершаю работу над рассказами и пред-
ставляю законченную рукопись в издательство в апреле-мае
1983 года. 

Все рассказы посвящены нашему современнику, рабочему
человеку. Основная тема будущей книги – Север наших дней. 

Объем рукописи – 10 листов. 
Н. Севрюков, член Чукотского Окружного литературного

объединения, шофер. 
Мой адрес: г. Анадырь, ул. Ленина, д. 35, кв. 18.
30.11.82 г. Н. Севрюков.

***
Директору Магаданского книжного издательства Тов. Че-

ремных Б. М. 
Гл. редактору издательства тов. Першину В. И. 
Заявка
Прошу включить в план редподготовки 1984 года для изда-

ния в 1985 году мою рукопись «Поздняя встреча». 
Рассказы рукописи обсуждались на региональном сове-
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щании молодых литераторов Даль-
него Востока в Петропавловске-Кам-
чатском и получили одобрение. Эта
же рукопись была предметом обсуж-
дения и в областной писательской
организации, о чем свидетельствует
обстоятельная рецензия. Объем ру-
кописи – 8 авторских листов. Руко-
пись прилагается. Второй экземпляр
рукописи находится в Магаданской
писательской организации. Живу я
в Анадыре. Член Чукотского окруж-
ного литературного объединения. 

С уважением, Н. Севрюков. 
15 марта 1983 г. г. Анадырь.

***
К письму приложена внутренняя

рецензия от 10.03.83 г., написанная А. Мифтахутдиновым. В це-
лом положительно оценив рукопись, Альберт Валеевич пишет:
«Творчество Николая Севрюкова <…> давно находится под при-
стальным вниманием Магаданской писательской организа-
ции <…> Рукопись радует нестандартным подходом к явлениям
действительности <…> Радует рукопись не только позицией ав-
тора, но и все более крепнущим собственным стилем». 

Тем не менее есть у Мифтахутдинова и критическое за-
мечание: «Надо помнить всегда о том, что если перед тобой гора
строительных материалов (рассказы), это еще не значит, что по-
строен дом (книга)». 

Однако, несмотря на достаточно высокую оценку, данную
рукописи Мифтахутдиновым, редактор издательства В. В. Хо-
рева в редзаключении от 25 сентября 1984 г. вынесла свой вер-
дикт: «Считаю… что решение о включении ее (рукописи) в план
выпуска литературы 1985 года является преждевременным
и ошибочным». И главный редактор издательства В. Н. Яковлев
наложил резолюцию: «С суждениями и выводами В. В. Хоревой
согласен». 

Через некоторое, не очень продолжительное время, а точ-
нее, 5 декабря 1984 г., состоялся редакторский совет издатель-

Николай Севрюков. Рис. Михаила Меринова
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ства в составе главного редактора В. Н. Яковлева, редакторов
А. А. Кирюшина, В. И. Першина, В. В. Хоревой и Л. Н. Ягуновой.
Цель его – определить пригодность рукописи Н. Н. Севрюкова
(«Поздняя встреча», 8 л., темплан 1985 г.) к изданию. 

Прошедшие дебаты, изложенные на двух страницах прото-
кола, привели к общему заключению: «Рукопись требует очень
большой доработки, в таком виде она непригодна к изданию,
включение рукописи в план издания 1985 года ошибочно». До-
кумент подписан В. В. Хоревой. 

На следующий день был составлен акт на отклонение руко-
писи Севрюкова. Интересна формулировка заключения: руко-
пись отклонена из-за «идейно-художественных недостатков ча-
сти рассказов». 

Очевидно, пакет документов с отказом и сама рукопись
были направлены Н. Н. Севрюкову, ибо 8 апреля 1985 года он пи-
шет редактору В. В. Хоревой:

Уважаемая Валентина Владимировна!
Высылаю Вам два новых рассказа и переработанный «По-

следний сон Устиньи» <…> Сообщите, пожалуйста, со всей от-
кровенностью мое положение в издательстве. Мне сообщили,
что мою рукопись включили в план 1987 года. Откровенно го-
воря, я разуверился в том, как выполняет издательство свои обе-
щания и планы. Не получится ли так, что и в далеком 87 году моя
книга получит в издательстве отсрочку? 

Валентина Владимировна! Сообщите, какова возможность
заключения со мной издательского договора на рукопись, что на-
ходится у Вас с учетом моих добавлений? И о нашем разговоре
относительно 1986 года. 

И еще, если Вас не затруднит, пришлите мне, пожалуйста,
копию рассказа «Старая лодка». Так получилось, что у меня нет
даже черновика, а я готовлю вторую рукопись и хочу в нее вклю-
чить и этот рассказ. 

Всего Вам доброго. 8.04.85 г. Н. Севрюков.

***
Уважаемая Валентина Владимировна!
После нашего разговора стал усиленно работать. В бли-

жайшее время вышлю Вам свою новую работу. Не знаю, что по-
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лучится? И еще прошу меня извинить за тон в телефонном раз-
говоре. 

С уважением, Н. Севрюков. 
Доброго Вам всего. 
24.09.85 г. 

***
Видимо, тянучка с издательством книги Севрюкова так

взволновала, что в разговоре с Хоревой наговорил ей… Правда,
извинился! Через полгода Севрюков продолжил атаковать книж-
ное издательство:

Уважаемая Валентина Владимировна!
Высылаю Вам рукопись, сформированную по-новому и до-

полненную. Конечно, я не могу без возражений согласиться с Ва-
шим выбором. Из пятнадцати рассказов Вы оставили семь, хотя
при первой нашей личной беседе у Вас были претензии только
к «Шишмаревы», «Поздняя встреча» и «Последний сын Устиньи». 

Согласно предварительному плану Магаданского книжного
издательства, я должен рассчитывать всего на 8 а. л. 

В конце 1984 г. я получил от Вас единственное письмо, в ко-
тором Вы сообщили, что работа над рукописью не завершится
к плану выхода книги в 1985 г. При нашей личной беседе в де-
кабре 1984 г. Вы подтвердили, что в 1985 г. мы начнем вплотную
работу над рукописью и подготовим ее к выходу книги 1986 г. 

Но и за этот год практически ничего не сдвинулось с места.
Рукопись пролежала до конца года и была возвращена с за-
мечаниями и с пояснительным письмом о выбранных расска-
зах в будущую книгу. Все это можно было сделать еще в начале
1984 года. Тем более все эти рассказы «апробированы» через пе-
риодическую печать, радио, альманах, журнал. 

Теперь о достоинстве рассказа, составляющего «основу»
книги, о которой Вы говорите. К достоинству того или иного рас-
сказа можно до бесконечности предъявлять или изобретать пре-
тензии. По-моему, лучше всего написанное оценит читатель. По-
этому я за «основу» книги (условно) прошу взять рассказ «Корень
жизни». Это мой лучший рассказ – Вы тоже об этом говорили
при нашей беседе. 

Помимо этого, настоятельно прошу Вас, Валентина Влади-
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мировна, или коллегиально рассмотреть вопрос о включении
в книгу двух «старых» рассказов – «К дочке» и «В связи с пере-
ездом». Их я тоже несколько переработал. Считаю, что эти рас-
сказы должны иметь место в будущей книге. Здесь я опираюсь
не только на свое суждение, хотя и оно имеет место, но и на мне-
ние тех, кто читал мою рукопись. Эти рассказы тоже «апробиро-
ваны». В этих рассказах нет ничего «крамольного», последний
считаю злободневным. В нем речь идет не только о корове,
но и о том, что молодежь не желает возиться с «худобой», хотя
условия для этого есть. В рассказе как бы между строк говорится
о вопросах, поставленных продовольственной программой. Ду-
маю, писателю необязательно давать на них готовые ответы, но
попытаться навести читателя на размышления – уже хорошо.
Ведь о заросших огородах, пустых дворах газеты звонят во все
колокола…

Третий год официально объявляется о включении меня
в план редподготовки. Мне уже неудобно перед людьми, кото-
рые знают об этом и ждут моей книги…

Всего Вам доброго. С искренним уважением, Н. Севрюков. 
23 марта 1986 г. 

***
Короче говоря, история с рукописью Н. Севрюкова пошла

в издательстве по второму кругу. В. В. Хорева 23.10.1986 года пи-
шет редзаключение, из которого приведу только вывод: «Не-
обходима значительная доработка „Глубокой осени“, устране-
ние длиннот, стилистических и других погрешностей, измене-
ние названия книги. Тем не менее рукопись Н. Севрюкова можно
рекомендовать к изданию». 

Но время шло, а «воз» в виде рукописи по-прежнему лежал
нетронутым в издательстве. Почти два года спустя, а точнее,
в июле 1988 года, за рукопись взялась Т. К. Моргунова, назна-
ченная, очевидно, руководством новым редактором. И новый
редактор совершенно по-новому отнеслась к рассказам, напи-
сав в очередном редзаключении: «…такой сборник не состоялся.
Читатель безошибочно угадает в этих рассказах повторение уже
хорошо знакомых ему мелодий. Было бы ошибкой извлечение
из амбара семян, когда-то безотказно дававших тучные плоды,
а сегодня исчерпавших свою способность к плодоношению». 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Однако главный редактор издательства В. Першин
5.07.1988 г. наложил резолюцию: «С выводами ведущего редак-
тора согласен». 

***
Очередное заседание редакционного совета Магаданского

книжного издательства состоялось 18 августа 1988 года. Вывод
крайне неутешительный: «Рукопись Н. Н. Севрюкова „Корень
жизни“ объемом 8 а. л. отклонить в силу низкого идейно-худо-
жественного уровня». Досталось и В. Хоревой. Это видно из вы-
ступления Л. Н. Ягуновой: «…принципиальность и твердость по-
зиции нашего нового редактора Т. К. Моргуновой можно только
приветствовать. Видимо, предыдущий редактор В. В. Хорева, ра-
ботая <…> с Н. Севрюковым над рукописью и рекомендуя в итоге
включить ее в план выпуска, такой принципиальностью не от-
личалась». 

***
Спустя месяц (14.09.1988 г.) был составлен акт на расторже-

ние с Н. Севрюковым издательского договора. 
Ну а что же Н. Севрюков? Он обращается к директору изда-

тельства с письмом несколько иного характера:

Директору Магаданского книжного изд<ательст>-ва тов. Че-
ремных Б. М. 

Гл. редактору тов. Першину В. И. 
В связи с нарушением издательством условий договора (на

протяжении ряда лет) прошу выплатить гонорар за неизданную
книгу в объеме 9 авторских листов. 

4.02.89 г. Н. Н. Севрюков. 

***
Вот так! Ни больше ни меньше! На что руководство изда-

тельства в лице его директора отвечает:

18.04.89 г., исх. № 207 
686710, г. Анадырь, ул. Отке, 33А, кв. 14. т. Севрюкову Н. Н. 
Уважаемый Николай Николаевич!
Рассмотрев Вашу просьбу о выплате гонорара за неиздан-

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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ную книгу, издательство находит, что условия договора
от 25.12.86 г. объемом 8 авторских листов действительно нару-
шены. Бухгалтерии дано указание выплатить Вам в соответствии
с п. 5, 14-б, 19-а, г издательского договора причитающийся Вам
гонорар в размере 60%. 

В связи с временными финансовыми затруднениями гоно-
рар будет переведен Вам только в июне текущего года. Просим
нас извинить за это. 

Директор издательства Б. М. Черемных. 

***
Но меня во все этой истории поразили несколько моментов.

Момент первый: все-таки почему, несмотря на положительную
рецензию А. Мифтахутдинова и несколько публикаций в «тол-
стых» журналах3, издательство отказалось выпустить книгу Сев-
рюкова? «Низкий идейно-художественный уровень» – какой-то
расплывчатый и очень слабый аргумент! Что конкретно?

Момент второй: самый первый, изначальный документ
в этой бумажной истории датирован 30 ноября 1982 года. По-
следний – 18 апреля 1989 года. То есть шесть с половиной лет
возни, приведшей лишь к тому, что за невыпущенную книгу из-
дательство выплатило Севрюкову гонорар! Ну пусть не в полном
размере, но выплатило! Интересно, были ли еще в практике Ма-
гаданского книжного издательства подобные случаи?

И третий момент. За шесть с половиной лет Севрюков напи-
сал дюжину рассказов – и что? И все это время безуспешно пы-
тался их «протолкнуть». Может, стоило написать еще что-нибудь? 

В завершение – последний штрих: в 1990 году в Дальневос-
точном книжном издательстве увидел свет сборник рассказов
Н. Н. Севрюкова «Земля неторопливых людей». В него вошли
13 произведений. Очевидно, это та самая «дюжина» рассказов,
которую и отвергло руководство Магаданского книжного изда-
тельства…

1Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. C. 109. 
2В книге А. Мифтахутдинова «Закон полярных путешествий» (Магадан, 1986), с. 375. 
3Альманах «На Севере Дальнем», журналы «Дальний Восток» и «Охотничьи просторы». 



445

Владимир Андреевич 
Сергеев (1930–1994)

Поэт, член Союза писателей СССР (принят 29 фев-
раля 1960 г.). Родился в Чите. В 1934 г. семья переехала
в Ачинск, а в 1937-м – в Барнаул. В 1948 г. окончил де-
сятилетку, в 1954 г. – филологический факультет Ленин-
градского университета – болгарское переводческое от-
деление и отделение журналистики. После окончания
университета работал журналистом в газетах «Магадан-
ская правда» и «Советская Чукотка», заведовал Энме-
ленской (Чукотка) Красной ярангой, сотрудничал с ре-
дакцией Магаданского радио. Чукотский период творче-
ства В. Сергеева отмечен стихами высокого гражданского
звучания. Он много работал над переводами стихов
Ю. Анко, В. Кеулькута, А. Кымытваль, М. Вальгиргина. Пер-
вая публикация стихов поэта была в журнале «Звезда»
(№ 6, 1952). Затем его стихи публиковались на страни-
цах журналов «Новый мир», «Смена», «Дальний Восток»,
в газетах «Правда» и «Литературная газета». В Магадане
вышло четыре сборника стихов: «Вместе с вами» (1956),
«Праздник в тундре» (1959), «Души не  пряча» (1961)
и «С правдой вдвоем» (1963). Вместе с Б. Некрасовым,
В. Кеулькутом, В. Португаловым и Г. Остапенко В. Сергеев
участвовал в создании Магаданской писательской орга-
низации. Затем была учеба на Высших литературных кур-
сах в Москве (1960–1962 гг.). И в 1961 г. в Москве и в Ма-
гадане выходят его новые сборники. Они раскрыли пе-
ред читателями поэта яркой индивидуальности, нелег-
кого жизненного опыта, активной нравственной позиции.
По окончании литературных курсов В. Сергеев возвра-
щается в Барнаул, пробует себя в прозе и драматургии,
пишет стихи и поэмы. В  Барнауле изданы сборники



446

«Стихи о любви» (1964), «Истина» (1967), «Березка»
(1969), в которые включены циклы стихов о Колыме и Чу-
котке. Умер В. Сергеев в Барнауле в 1994 г. Уже посмертно
в алтайском журнале «Барнаул» был опубликован его ро-
ман-воспоминание «Бобровая охота» об  очень непро-
стой судьбе советского поэта, его столкновении с власт-
ной системой КГБ1–3. 

Краткая история с яйцом (юмор мэтров)

Из нижеприведенных писем «история с яйцом» про-
ясняется: 

Барнаул, Союз писателей, В. А. Сергееву.
26.01.84 г., исх. № 1
Дорогой Володя!
Вот письмецо, поступившее на твое имя, но по нашему ад-

ресу. Не имея уверенности, что живешь ты еще «по справочнику
70-го», а более нового у нас нет, отправляю его в адрес писа-
тельской организации. 

Заодно вхожу с предложением. В апреле 83-го в Магадане
проходил III Всероссийский семинар молодых литераторов на-
родностей Кр<айнего> Севера и Даль<него> Востока. По его
итогам решено издать в Магадане сборник произведений
участников. Составители – Санги, Леонтьев и я (на мне, есте-
ственно, поэтическая подборка). Сборник листов на двадцать.
Как одного из первых представителей (и зачинателей) «мага-
данской школы перевода с языков народностей Севера» (такое
определение нашими усилиями родилось в ходе семинара)
я бы хотел пригласить тебя к участию в переводе ряда стихов.
Подстрочники поступают, у меня времени – ноль, у других ре-
бят работы достаточно, а твое участие делало бы честь еще
и нашей памяти. 

Согласишься – подстрочники подошлю. Но это будут
не одни чукчи и даже, скорее, именно ребята других краев и на-
родностей. 

Откликнись, пожалуйста. 
С наступившим тебя!
Всего наилучшего! Пчелкин. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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***
Владимир Сергеевич послание Пчелкина получил и не за-

медлил ответить:

Здравствуй, Толя!
Рад, что Вы там про меня вспоминаете, и память эта оказа-

лась доброй. 

Владимир Сергеев 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Конечно, я согласен поработать. С одной стороны, меня
больше тянет к родным чукчам (и эскимосам), поскольку их
я знаю лучше, и, следовательно, переводить мне их будет легче.
А с другой стороны, интересно будет сблизиться и с прочими се-
верянами. Так что высылай и их. Но совсем-то меня не обес-
чукчивай. 

Желательно, чтобы подстрочники были точными, а иде-
ально – подробными, хотя бы с краткими разъяснениями не-
знакомых и непонятных мест. А то я как-то перебирал под-
строчники Вальгиргина и наткнулся на такой «образ»:

От весеннего солнца
Яйца загорели… (вместо «лица»). 

Этой нелепости я по своей наивности (которую в моем воз-
расте смело можно считать глупостью) слепо доверился и в му-
ках и корчах родил шедевр переводкского4 искусства:

Весна, своих дождавшись прав,
Пришла, светла и легкокрыла, 
И, птичьи гнезда отыскав,
Загаром яйца в них покрыла. 

Утешением тут мне служит одно воспоминание. В болгар-
ском языке есть гласная буква «ъ» (<звук> между «а», «ы» и «э»).
В одном рассказе Вазова есть просторечие «пъп» – пуп, пузо,
брюхо значит. А переводчик решил, что это «поп» – священник,
стало быть. И представляешь, какие подъездные и выездные
пути нагородил он вокруг этого «попа»…

Переводчеству меня когда-то учили из-под палки шесть
лет. Сачковал я и филонил отменно, однако некоторые пре-
мудрости в меня вдолбили. Одна из них – знать как можно под-
робнее переводимый материал. Посему сообщи мне адрес ав-
тора (или авторов), чтоб при надобности я мог связаться на-
прямую. 

Привет Черевченко… Шумкову, Леонтьеву, Мифтахутди-
нову – всем. Будь! 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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***
18.02.84 г., № 11 656015, г. Барнаул, 15, ул. Деповская, 20,

кв. 17. Сергееву В. А. 
Здравствуй, Володя!
Шумков сидит напротив, твой привет передал и от него воз-

вращаю в том же порядке. Черевченко в морях, он у нас помполит
капитана дизельэлектрохода «Гуцул». С Мифтой5 завтра в одном
самолете полетим в Москву, время передать привет будет. Влади-
лен все похварывает, но у него сегодня вечером буду. Вот так…

О подстрочниках. Увы, чукотских покамест нет, собственно,
сборником этим мы только начинаем заниматься вплотную, так что
большая часть материалов еще впереди. Я из отпуска вернусь в
конце марта, тогда и закрутим. Твое пожелание буду иметь в виду. 

А пока прими то что есть: двое эвенков и ульч. Где-то в бу-
магах есть у меня ительменка Н. Суздалова, но до нее доберусь
только по возвращении, так как все мои архивы в ящиках, а ящики
разбросаны по всему городу, и разберусь в них только с получе-
нием хоть какого-нибудь жилья. Кажется, скоро это случится. 

А знаешь, мне мысль пришла: не напишешь ли несколько
страничек воспоминаний о том, как зарождалось переводческое
дело на Чукотке и в Магадане, о первых энтузиастах? Это и для
альманаха интересно (и на радио тиснем), ну и в сборник на-
верняка можно бы пропустить. Мы же тут как безродные – без
корней, а вот уеду я, Мифт – и вообще никто ни о чем помнить
не будет…

О подробных подстрочниках я и сам всю жизнь мечтаю,
не зря мы на этом семинаре так много времени уделили именно
им, но пока отдачи не видно. Это уж дело личной переписки ав-
тора с переводчиком. Что касается «яйца позагорали», так тут,
прости, это моя личная шутка. Перед тем как передать Лившицу
для отправки тебе подстрочники Вальгиргина я исправил в од-
ном из них «лица» на «яйца», благо это было сделать очень легко,
и потом ржал до потери пульса, когда увидел твое сочинение.
Прости, ради Бога. 

Я тебя обнимаю. Не теряй связи!
Пчелкин.
Магадан – 18.02.84 г. 
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***
Вот и все, вся переписка. Два письма А. Пчелкина и един-

ственное – Сергеева. Хотя, безусловно, и они добавляют к порт-
ретам поэтов свои штрихи. И прежде всего, мы узнаем о том, что
В. Сергеев был одним из первых – если не самым первым! – пе-
реводчиков поэтических произведений поэтов малочисленных
народов Крайнего Северо-Востока. Ну и юморили оба – от души!

1«Северное притяжение». Стихи поэтов Северо-Востока. Магадан: Кн. изд-во, 1983. 
2Владимир Сергеев. Человек человеку. Стихи, переводы. Магадан : Кн. изд-во, 1983. 
3Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 113–115. 
4Так в тексте письма. 
5 Мифтахутдинов Альберт Валеевич. 
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Тихон Захарович 
Семушкин (1900–1970)

Русский советский писатель. В 1924 г. отправился на Чу-
котский полуостров в составе экспедиции, целью которой
являлась ликвидация американской концессии «Hudson Bay
company». В дальнейшем неоднократно принимал участие
в экспедициях на Чукотку. В 1928 г. был организатором и ди-
ректором первой школы-интерната для чукотских детей. За-
нимался вопросами просвещения народов Крайнего Севера
в Комитете национальностей Наркомпроса, под руковод-
ством В. Г. Богораза-Тана участвовал в создании чукотской
письменности. Автор получивших известность повести «Чу-
котка» и романа «Алитет уходит в горы» (1947–1948), за ко-
торый был удостоен Сталинской премии второй степени1. 

Более подробно биография писателя дана в биобиблиогра-
фическом справочнике2, где статья о жизненном пути Т. З. Се-
мушкина завершается словами: «Умер в 1970 году, не закончив
работы над романом „Пробуждение океана“». (В календаре1

на 2015 год информация о незавершенных литературных про-
изведениях писателя отсутствует вовсе). 

Однако в архиве Магаданской писательской организации
я обнаружил переписку дочери Т. З. Семушкина – Лидии Тихо-
новны Мильской – с А. А. Пчелкиным и А. В. Мифтахутдиновым,
из которой следует, что существует еще один незаконченный ро-
ман – «Остров в облаках». Из содержания писем видно, что ру-
копись этого романа, совершив «путешествие» в Магадан, вер-
нулась в Москву, к писателю Владимиру Христофорову. Правда,
дальнейшее ее местонахождение неизвестно. Итак, представ-
ляю читателю все три письма из короткой переписки Л. Т. Миль-
ской с писателями Магадана:
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3.ХI.1985 г.
Уважаемый Анатолий Александрович!
Р. М. Рагтытваль3 написала мне, что Магаданское отделение

ССП и журнал «На Севере Дальнем» заинтересовались неокон-
ченным романом моего отца Т. З. Семушкина «Остров в обла-
ках». В соответствии с ее рекомендацией посылаю Вам одно-
временно рукопись романа. Отец работал над ним до февраля
1970 г., когда он слег и больше не вставал. Написано 177 стр.,

Тихон Семушкин

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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кот<орые> составляют почти полностью 1-ю часть романа.
О дальнейшем развитии сюжетных линий он мне подробно рас-
сказывал, и я могла бы написать небольшую справку
для «врезки» (история замысла, дальнейшие судьбы героев, за-
вершение etc). В рукописи нет одной страницы (18 с.), но это
легко исправить, вычеркнув одну фразу и вставив другую, – чи-
сто редакционным путем. Карандашная стилистическая правка
сделана мной при жизни отца и им одобрена. 

Этот экземпляр – единственный, кот <орый> у меня сохра-
нился, поэтому очень прошу Вас, если публикация не состоится,
вернуть его мне. 

Буду Вам признательна, если Вы сообщите мне о Вашем впе-
чатлении и судьбе этого фрагмента. 

Примите мои поздравления с наступающими праздниками. 
С уважением, Л. Мильская (Семушкина).

***
27.11.85 г. № 136
107087, Москва, ул. Садовая Спасская, дом 21, кв. 82.
Мильской Л. Т. 
Уважаемая Лидия Тихоновна!
С благодарностью сообщаем, что рукопись неоконченного

романа Т. З. Семушкина «Остров в облаках» нами получена и пе-
редана на отзыв члену СП СССР, члену редколлегии альманаха
«На Севере Дальнем» А. В. Мифтахутдинову. Его мнение мы со-
общим Вам незамедлительно. 

С уважением!
Ответственный секретарь Магаданской писательской орга-

низации А. А. Пчелкин. 

***
24.01.86 г. № 6
Здравствуйте Лидия Тихоновна!
Я должен был рецензировать рукопись Тихона Захаровича

«Остров в облаках», но в это время мне издательство поручило
рукопись «Пробуждение океана», поэтому, посоветовавшись
в писательской организации, мы передали «Остров в облаках»
чукотскому писателю Владимиру Христофорову (ныне прожи-
вает в г. Москве), поскольку он один из ведущих специалистов
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по истории о. Врангеля, и мы всегда советуемся с ним по всем
вопросам, связанным с островом. 

Работу он закончил, и рецензию мы высылаем. 
Моя рецензия вместе со второй рукописью находится в из-

дательстве. 
С уважением, А. Мифтахутдинов. 

***
Рукописи романа «Пробуждение океана» в архиве не оказалось.

Очень жаль, но не оказалось в архиве и рецензии В. Христофорова
на роман Т. Семушкина «Остров в облаках»4. А на основании письма
Л. Т. Мильской судить о содержании этого романа невозможно. 

Однако фрагмент незавершенного романа «Пробуждение
океана» был опубликован во второй книжке альманаха «На Се-
вере Дальнем» за 1990 год. А с текстом внутренней рецензии
А. Мифтахутдинова на этот роман я предлагаю ознакомиться. 

Т. Семушкин. Пробуждение океана. Роман. 21 лист5. 
Внутренняя рецензия 

Для большинства читателей, не говоря уже о литераторах,
материалы из архива писателя, его неопубликованные про-
изведения, заметки, наброски, материалы с рабочего стола – все-
гда интересны. По отношению к Семушкину особо заинтересо-
ванный читатель, неравнодушный читатель – это читатель се-
верный. Понятно поэтому, с каким любопытством читал я ру-
копись, с каким интересом следил за мыслью и словом, за теми
ситуациями, которые возникали в романе. 

Конечно же, прототипы угадываются сразу. Главный герой
романа, капитан Невзоров – это капитан Г. П. Миловзоров, а па-
роход «Монгугай» – это пароход «Ставрополь». И речь в про-
изведении идет о реальном рейсе «Ставрополя» в 1923 году
к устью Колымы – первом при советской власти. 

Очевидно, автор избрал форму романа, чтобы быть более
раскованным в интерпретации событий, чем это возможно было
бы при документальном повествовании. Хотя большинство фак-
тов романа были в действительности. Но тут ничего удивитель-
ного нет. Вспомним, что Алитет6, к примеру, – реально суще-
ствовавшее лицо. Однако на мой, в свое время, телеграфный за-
прос (см. повесть «По следам Алитета»7) Т. Семушкин телегра-



ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

455

фом же ответил, что в романе Алитет – лицо собирательное, об-
раз литературный. 

Таким образом, в обоих романах видим сплав докумен-
тального и вымышленного, это авторский прием, и этот прием
имеет право на существование. 

Однако же, оперируя документальными фактами, автор до-
пускает много ошибок и неточностей, а это не может не огор-
чать. Приведу лишь несколько. 

Так, на с. 158–1598 автор неправильно объясняет происхож-
дение названия бухты Провидения. 

На с. 174 автор называет Норденшельда норвежцем. Нор-
деншельд, однако, швед. 

На с. 194 капитан Невзоров говорит:
– Все идет нормально. Наши предшественники в 1912 году

на пароходе «Колыма» проходили здесь по две мили в сутки. 
Однако если коснуться истории колымских рейсов из Вла-

дивостока, то хронологически они выглядят так:
1911 год – «Колыма» достигла устья Колымы. 
1912 – «Котик» сделал то же. 
1913 – тот же «Котик», но уже под названием «Ставрополь»

повторил рейс. 
Как видим, в 1912 году «Колыма» не была в тех водах, о ко-

торых говорит Невзоров по воле автора (см. об этот М. Вяхи-
рева – «В краю пурги и льдов». Л., Гидрометеоиздат, 1985;
А. Дубравин – «Колымский рейс парохода „Ставрополь“». Ма-
гадан, 1983). 

Со с. 333 и далее автор называет остол тормозом. Никогда
чукчи и русские-колымчане остол тормозом не называли, это уж
совсем неприлично для тундровика. Как и нет имени Рахтынга –
есть чукотское имя Рахтына. 

Все эти далеко не мелочи придется учесть редактору (если
возникнет необходимость издать роман) и проверять каждый
факт из истории северного мореплавания и вообще освоения
Арктики. Проверять и перепроверять, чтобы не нанести ущерба
авторскому имени. 

В главе 18 (часть 2) лекция Фортунатова – наивный прием
дать читателю информацию в популярном изложении об исто-
рии освоения Арктики. Можно было бы это спокойно и не стес-
няясь сделать в предисловии, а не олитературивать. 
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Неясность с нумерацией частей. На с. 161 – часть III.
И на с. 276 – тоже часть III. Возможно, четвертая?

Дальше. Судно давно находится в плавании, и только
на с. 378 (!) появляется кот. Кот на борту судна – это интересно.
Вот только странно – где же он был до этого времени?

Автор пишет о жизни коллектива судна, зазимовавшего во
льдах. Небольшого коллектива. Нам интересны все люди. Если ав-
тор их обозначает – значит должны быть имя и профессия. Но ко-
гда появляются на минуту «толстый матрос» и «рябоватый мат-
рос» – сразу понимаешь, что автор внес в роман прием из какого-
то другого жанра, автору невдомек, что в романе так не делают. 

На с. 422 шутки неудачные, натянутые. 
На с. 462 чокаются, поминая. По русскому обычаю, когда по-

минают погибших или усопших, никогда не чокаются. 
На с. 477 совсем не к месту употреблено слово «сублимиро-

вать» – получается нелепость. 
Прежде чем говорить о литературных достоинствах и недо-

статках, я приведу образчик стиля (с. 479 – последний абзац):
«Мысль о встрече с Шугаевым завладела ей полностью. Пе-

ред ней стоял образ белокурого молодого человека с таким рас-
полагающим добродушным лицом». 

Комментировать отрывок, я думаю, не надо, поскольку
видно тут и неумение передать чувство, и банальность мышле-
ния, и стилистика плохих опусов прошлого века. 

В своем сопроводительном письме Лидия Тихоновна Миль-
ская рекомендует сократить роман за счет эпизодов с учителем
Шугаевым и доверчивой журналисткой. Со вторым можно со-
гласиться, хотя эпизод не мешает. А вот с первым согласиться
нельзя, эпизод оставить надо, так как: во-первых, он интересен,
а во-вторых, соответствует положению дел. Описываемые факты
были в действительности. Вот что пишет по этому поводу М. Вя-
хирев в книге «В краю пурги и льдов»:

«В сентябре 1923 года, возвращаясь во Владивосток из пер-
вого организованного советской властью рейса на Колыму, па-
роход „Ставрополь“ остановился у мыса Северного. Здесь капи-
тан парохода П. Г. Миловзоров по поручению Владивостокской
морской обсерватории дал задание одному из жителей Рыркай-
пия записывать сведения о состоянии льдов в пределах види-
мости» (с. 10). 
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У Семушкина в романе как раз этим и занимается учитель
Шугаев. 

Перейдем к главному – к литературно-художественным до-
стоинствам произведения. Этот уровень низок. Сохранен про-
стодушный наив предыдущих произведений, в частности «Али-
тета…»9 Но если литературно-художественные недостатки
«Алитета…» окупались актуальностью темы и яркой социаль-
ностью проблематики, то в этом романе его слабость ничем не
оправдана. 

Думаю, автор сам считал роман незавершенным, так как ли-
ния с японцем вообще дана только для занимательности и за-
канчивается весьма странно. 

Роман можно издать, а можно и не издавать. Дело в том,
что нового к имени автора он не добавит, а навредить при пуб-
ликации в таком виде может здорово. 

Издательство, которое отважится выпустить в свет эту ру-
копись, мне думается, должно исходить из следующего:

– оговорить, что роман не завершен и взят из архива неза-
конченным и недоработанным автором; 

– непременно издание снабдить предисловием, из которого
было бы ясно, что литературные недостатки рукописи типичны
для литературы того времени, а, кроме того, дать в предисловии
вообще весь творческий путь автора и осветить литературные
тенденции тех лет; 

– резко сократить рукопись за счет вставных ненужных эпи-
зодов и кусков, которые просто неинтересны;

– тщательно проверить все имена и даты по истории освое-
ния Арктики. Возможно, всплывет еще что-то, не замеченное
рецензентом. 

Таким образом, сейчас речь идет не о том, чтобы «вытя-
нуть» роман, что-то переделать или переписать за автора (на
что, кстати, никто не имеет права), а речь идет о чутком за-
ботливом редактировании, сохранении авторского почерка,
и в то же время о беспощадном сокращении, что, я думаю,
было бы одобрено и самим автором (да простится мне эта
смелость). 

Альберт Мифтахутдинов, г. Магадан Член Союза писателей
СССР.



***
Мне показалось, что недочеты, указанные А. Мифтахутди-

новым в этой внутренней рецензии, все легкоустранимы при со-
ответствующей работе редактора. И дело, наверное, не в них,
а  в  вердикте, данном всему литературно-художественному
уровню романа в целом – «Этот уровень низок». 

Тут уж и добавить нечего…

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2015 год. Магадан : МОУНБ им.
А. С. Пушкина, 2014. С. 23. 

2Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 110–112. 
3Раиса Михайловна Рагтытваль (30.12.1939–6.09.1988) – в 1985 г. работала МНС лабора-

тории истории и этнографии СВКНИИ ДВО РАН. 
4Из письма А. Мифтахутдинова можно сделать вывод, что действие в романе происходит

на острове Врангеля. 
5Рукопись достаточно объемна ~525 машинописных листов. 
6Алитет – главный герой романа Т. З. Семушкина «Алитет уходит в горы». 
7Повесть А. Мифтахутдинова «По следам Алитета. Воспоминание об одной экспедиции»

опубликована в журнале «Наука и жизнь» в 1971 г. и в сборнике «На суше и на море» (М., 1972.
С. 319–346). Та же повесть, но под заглавием «Орден Костяной Пластинки» опубликована в кни-
гах: «Очень маленький земной шар» (М. : Современник, 1972) и «Спроси заклинателей духов» (М. :
Современник, 1982). 

8Здесь и далее – номера страниц рукописи. 
9Роман Т. З. Семушкина «Алитет уходит в горы». 
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Владимир Васильевич 
Тынескин (1946–1979)

Чукотский поэт. Родился и вырос на Чукотке, учился в ко-
нэргинской и амгуэмской школах, воспитывался в Уэлькаль-
ской школе-интернате. Окончил Анадырское педагогическое
училище, затем учился в Магаданском педагогическом ин-
ституте. Служил в армии, работал учителем в сельской школе.
В последние годы работал бригадиром оленеводческой бри-
гады на острове Врангеля. Путь в литературу у В. Тынескина,
как почти у всех его сверстников и многих предшественни-
ков, начался с Чукотского литературного объединения. Пер-
вое знакомство с читателем – на страницах газеты «Совет-
ская Чукотка» в 1966 г. После службы в армии В. Тынескин
учительствовал в сельской школе, его стихи часто публико-
вались в периодических изданиях. В 1977 г. В. Тынескин был
участником I Всероссийского семинара молодых литерато-
ров Севера и Дальнего Востока в Москве. На этом семинаре
стихи В. Тынескина получили высокую оценку. В. Тынескин –
один из самых самобытных чукотских поэтов 60–70-х гг. про-
шлого ХХ века. Он автор одной из первых поэм в чукотской
поэзии – «Солнце на ладони», опубликованной альманахом
«На Севере Дальнем» к 100-летию со дня рождения В. И. Ле-
нина. Его первая и единственная книга «Олени ждали меня»
(Магадан, 1978) – это многоплановое живописное произве-
дение о преображенной тундре, о людях, о силах человека,
благодаря которым «преобразилось все, что от века окружало
нас». В. Тынескин трудно сходился с людьми, был раним, осо-
бенно остро переносил невнимание к себе и своему твор-
честву. Его нашли мертвым на перевале недалеко от поселка
Эгвекинот. Возможно, он намеренно избрал такой путь ухода
из жизни. Похоронен в Эгвекиноте1, 2.
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Анатолий Пчелкин не просто принимал участие в ста-
новлении чукотских поэтов, он буквально опекал их! Пере-
писывался, переводил на русский язык их стихи и поэмы, по-
сылал им не только свои книги, но и произведения других ав-
торов. Учил, направлял и советовал. Хотя в начале знакомства
с Тынескиным Пчелкин еще не был членом Союза писателей. 

«С Владимиром Тынескиным я познакомился осенью
1961 года на одном из первых занятий Чукотского окружного
литературного объединения. Худенький, молчаливый, насто-
роженный юноша в ту пору студент Анадырского педучи-
лища…

Книгу „Олени ждали меня“ Тынескин писал больше пят-
надцати лет, а я переводил ее на русский… и все эти годы нам
лучше всего работалось, когда мы жили на расстоянии. В пись-
мах Владимир был щедр и откровенен…»

Так писал А. Пчелкин3 в своих воспоминаниях о Тынес-
кине. С письмами Тынескина, щедрыми и откровенными,
я предлагаю ознакомиться заинтересованному читателю, до-
полнив потрет поэта, сделанный Пчелкиным по памяти, дру-
гими штрихами. 

Сохранившиеся письма В. Тынескина можно разделить
на две части, ибо в них четко прослеживаются два периода:
отправленные в 1970 году и послания, написанные в период
со 2 апреля 1977-го по 28 декабря 1978 года. 

Первую часть документального очерка я озаглавил
«Луна» – по названию поэмы, которую Тынескин сочинил, на-
ходясь на службе в Вооруженных силах страны, но, судя
по всему, так нигде и не опубликованную. 

Заглавие второй части – «Нервный ребенок» – возникло
после прочтения переписки Тынескина и Пчелкина. 

Часть 1. Луна

Толя, здравствуй!
Наконец-то решился тебе послать очередное письмо. 
Ты, видимо, удивился, получив мою поздравительную те-

леграмму с другим адресом. Да, меня перевели в другую часть.
Осталось еще служить лето, а осенью – дембель. 
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Сейчас я посылаю тебе перевод своего рассказа «Состяза-
ние»… из задуманного цикла «Рассказы старого Эткэйки». По-
лучив твое письмо, я оставил пока в покое идею о «Кривом
поле»4. До лучших времен. А сейчас в редкие свободные минуты
(по вечерам) готовлю заявку по твоему совету на поэтический
сборник. По существу, на сборник материал уже готов5, но я точно
не знаю: сейчас ли посылать его в издательство или же потом
самому показать, когда приеду в Магадан осенью. По замыслу
сборник должен состоять из 3 разделов:

1 – стихи о Севере, о природе и т. д.;
2 – о любви;
3 – поэмы «Солнце на ладони», «Всю жизнь мы к Ленину

идем» и «Мать» (усл. название). 
Толя, я хочу поместить небольшую поэму «Всю жизнь…»,

о которой ты писал довольно нелестно, по одной причине: мне
нравится ее ритм, форма стиха. А это сейчас, по-моему, важно
для чукотского, тундрового читателя, который еще слабовато
знаком с чукотским стихосложением. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Владимир Тынескин
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Усиленно работаю над третьей, более серьезной поэмой
(как по тематике, так и по объему) под условным названием
«Мать». В ней также придаю много внимания форме стиха. 

Написал около десятка стихов о любви, примерно столько
же на другие темы. Подстрочники вышлю в следующий раз. 

Теперь один вопрос. Где сейчас А. Д. Нутэтэгрынэ6? Когда
Л. Г. Тынель7 избрана председателем окрисполкома?

На днях тоже вышлю чукотский текст рассказа, но не тебе,
а в радио или в газету. Будет неплохо, если он будет принят. Жду
отзыва твоего на перевод рассказа. Я хочу объединить в одном
цикле несколько рассказов под общим названием «Рассказы
старого Эткэйна». 

Мой адрес: Етропавловск-Камчатский-21, в/ч 47022 «И». 
Жду вестей. Подстрочники8 вышлю в другой раз. 
С приветом – Володя. 
21.05.70 г. 

P. S. Если рассказ идет, то, пожалуйста, сплавь его куда-ни-
будь. В. Т. 

***
г. Петропавловск-Камчатский. 11.06.70 г. 
Здравствуй, Толя!
Прежде всего поздравляю тебя с таким важным событием

в твоей жизни, как женитьба. Желаю доброго и счастливого пути,
пусть будут и штиль, и штормы (без них нет жизни!), но нико-
гда – кораблекрушений! <…>

Толя, спасибо за книжку. Очень рад за Вашу с Мишей поэ-
тическую, хорошо оформленную книжку9. Наконец-то, кажется,
появился человек, который сумел принять эстафету от Виктора
Кеулькута. Конечно, этого всем бы нам хотелось…

Ты своей посылкой поднял мое настроение. Я сразу же
взялся за заявку, и дня через два она уже была готова. Сейчас по-
слал ее в издательство. Включил в нее пока три поэмы, 25 сти-
хотворений и два перевода из Шевченко10. Со временем я при-
шлю еще несколько стихотворений и переводов (в частности,
из Лермонтова). А сейчас я сначала хочу получить небольшую
весточку из книжного издательства: будет ли принят мой мате-
риал? Кстати, кто сейчас там? Ермошина или уже кто-то другой?
Говорят, что Лившиц уехал… Правда ли? 
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Сейчас написал две страницы рецензии на книжку Валь-
гиргина. Пока туманно, но, думаю, кое-что выйдет…11 Хотелось
бы и упомянуть труд переводчиков. Я считаю (это мое совер-
шенно личное и секретное мнение), что Вальгиргина, каким
знает его читатель… не было бы без энтузиазма переводчиков,
без их хлопотливой работы. 

Видимо, если рецензия получится, я ее пошлю в редакцию
газеты «М. К.», а уже она пусть распоряжается. Если она им не по-
дойдет, то пусть отдадут в издательство: может, там примут в аль-
манах. 

Теперь о своих делах. 
Да, еще один вопросик: где же все-таки А. Д. Нутэтэгрынэ6?

Ты тогда не ответил на этот вопрос. Неужели что-то случилось? 
Посылаю несколько подстрочников. Подстрочный перевод

поэмы «Мать и думы» (новое условное название) я, видимо, вышлю
тебе прямо к твоим старикам. К тому времени ты уже будешь там…

Остальные стихи вышлю с подстрочником поэмы или в дру-
гом письме… Посылая несколько подстрочников, надеюсь, что,
может, хоть один-два подойдут для второго номера альманаха.
Жду вестей. 

С приветом – Володя. 
11.06.70 г. 

***
г. Петропавловск.
Здравствуй, Толя!
Я долго колебался: посылать тебе или нет подстрочник поэмы,

о которой я писал. Тогда она носила условное название «Мать».
Она получилась какая-то длинноватая, по-моему, в некоторых
местах неуклюжая, может, даже наивная. Но отдельные места мне
нравятся. Отдельные строки, особенно двустишья, кажется, чу-
котскому читателю помогут дать понятие о стихотворной форме…

Если ты возьмешься переводить поэму или хоть ее отрывки,
то я напишу объяснения некоторых слов, встречающихся
в тексте…

Если по каким-то причинам не сможешь взяться за перевод,
пожалуйста, напиши. Но я бы тебя попросил в крайнем случае
перевести хоть отрывки. 

Ты, наверное, заметил, что поэма построена на рассказе ма-
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тери и размышлениях сына. Поэтому не всегда будут ясны чи-
тателю отрывки без предыдущих частей, хотя и отрывки вполне
самостоятельны. Потом ты тоже, конечно, заметил, что рассказ
матери написан одним ритмом, а размышления – другим. 

Теперь о других делах. Ты, наверное, уже получил теле-
грамму, где я сообщал о приглашении Стебаковой Л. Н.12, это
было бы просто замечательно! Но подождем еще три месяца,
оставшихся до «дембеля». 

Рецензию на книжку Вальгиргина послал в издательство.
Стебакова просила прислать ей рассказ. У меня почти нет вре-
мени на переписывание написанного ранее. В армии надо иметь
крепкие нервы, а таких у меня, к сожалению, нет. 

Заявка на издание книжки принята. Но требуют срочно под-
строчники и, если возможно, то и твои переводы. 

Написал поэму «Луна»13, сделал перевод. Этот перевод я вы-
шлю тебе для редактирования. И если бы она была напечатана,
то неплохо бы звучали слова: «Перевод с чукотского автора
и А. Пчелкина». А? 

Ну ладно, Толя. Продолжение в следующем письме, которое
вышлю тебе завтра. С уважением – Володя. 

24.07.70 г. 

P. S. Желаю хорошего отдыха! 

***
Петропавловск.
25.07.70 г. 
Здравствуй, Толя!
Только сегодня утром отправил тебе письмо с подстрочником

поэмы «Олени ждали меня…» Я тебе о ней уже писал. Много думал
над названием, но так и ничего не придумал. Сначала назвал ее
«Мать», потом «Мать и думы», и наконец «Олени ждали меня…»
Но и последнее название не очень нравится, слишком прозаичное. 

Этим письмом посылаю тебе перевод моей новой поэмы…
«Луна». Оригинал высылаю в газету «Советкэн Чукотка». Кроме
того, в эту газету я послал стихотворение «„Рассвет“ родился», по-
священное ансамблю «Эргырон». Вместе с этим стихотворением
послал в газету 5–6 текстов для песен. Редактору И. Омрувье на-
писал, что эти тексты, возможно, пригодятся участникам худо-
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жественной самодеятельности или же национальному ансамблю.
Мелодию или же музыку к ним могут сочинить сами же участ-
ники самодеятельности. Возможно, что их напечатают в газете…

Толя, жду письмо твое и несколько слов о «Луне»13. 
На Камчатке идет жаркий июль. Такого жаркого лета, пишут

местные газеты, не было последние 70–80 лет. А я жду с нетерпе-
нием осени и зимы. Ведь это означает для меня (уж не подумай
ничего плохого) – «дембель»! Да, до него осталось где-то 100 дней.
Возможно, что праздники сумею встретить уже на «гражданке».
А я соскучился по ней, как и соскучился по родным, по тундре, по
Магадану, по Конергино, в общем – по Чукотке…

Ну ладно, хватит хныкать. Надо просто жить…
Толя, гл<авный> редактор издательства Стебакова Л. Н. про-

сила, чтобы я послал в издательство подстрочники стихотворе-
ний, которые должны войти в сборник. Я это, конечно, сделаю. В то
же время она намекнула, чтобы были как можно скорее и поэти-
ческие переводы. Ну это уже по твоему делу, как ты пишешь, «это
уже будет зависеть от моей фантазии». Ни пуха ни пера! Желаю
прекрасного отдыха, чтобы зимою лучше, без устали работалось. 

Последние оставшиеся месяцы я, наверное, буду заниматься
двумя рассказами из цикла «Старик Эткэйки». 

Скоро поездка на «картошку». А там природа, тайга, воздух –
а значит будут и стихи! 

До свидания. Добрые пожелания твоим старикам14. 
Твой Володя. 

P. S. Толя, в последнее время стихи что-то не идут ко мне.
Видимо, 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. 

***
«Рыская» в поисках дополнительной информации о В. Ты-

нескине, наскочил на такую фразу: «…с первой книгой поэт
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не спешил, более пятнадцати лет шел он к ней». Это глубоко оши-
бочное мнение, появившееся неизвестно откуда. Ибо в письме
из Петропавловска-Камчатского от 21.05.70 г. Владимир со-
общает Пчелкину о том, что он готовит заявку на поэтический
сборник: «По существу на сборник материал уже готов, но я точно
не знаю: сейчас ли посылать его в издательство или же потом
самому показать, когда приеду в Магадан осенью». 

И в следующем письме от 11.06.1970 г. Тынескин извещает
Пчелкина: «…Я сразу же взялся за заявку, и дня через два она уже
была готова. Сейчас послал ее в издательство. Включил в нее пока
три поэмы, 25 стихотворений и два перевода из Шевченко». 

Понятное дело, что от заявки на книгу до ее издания – путь
«и далек, и долог». Но почему Магаданское книжное издатель-
ство в начале 70-х годов прошлого века отложило выпуск фак-
тически уже готового сборника стихов В. Тынескина, для меня
останется загадкой. Конечно, если не появятся новые документы. 

Часть 2. Нервный ребенок

О. Врангеля, с. Ушаковское.
Привет, Анатолий!
Был я в этом (вернее, с середины декабря до начала марта)

году в отпуске. Хотел до тебя доехать, но Е. Рожков мне сказал,
что в апреле или марте будет совещание молодых литераторов
Ленинграде, где должен быть и я вместе с З. Ненлюмкиной. То-
гда я решил возвратиться на «свой» остров. Но вот уже конец
марта, а вызова нет, и, видимо, не дождусь, так как в настоящее
время нахожусь в тундре на отеле. 

Теперь – о своей вине перед тобой…
Недавно я получил письмо от двоюродного брата, который ра-

ботает в с. Амгуэма. Кличут – Тиркыгин Сергей. Он мне пишет, что
ты перевел у него около 10 стихотворений. Прочитал я его стихи
в сборнике на чукотском языке «О Севере песня моя». И скажу честно
(пусть он не обижается!) – это проза, расположенная автором стол-
биком. Ему надо искать свою рифму. Ну, об этом я ему напишу. 

Кстати, он пишет, что ты меня называешь в своем письме
к нему «нервным ребенком». Это, я тебе скажу, до того мило
и точно. Я до сих пор не чувствую себя взрослым, и до чего же
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хочется вернуться в детство, к матери, к игрушкам из камней
и рогов! Но – увы! Да и, по-моему, не следует…

Теперь – почему я тебе так долго не отвечал. Послушай не-
большой рассказ. 

…Жила-была на острове пожилая женщина Х. Жила одна
в своем домишке на краю поселка. Дети ее жили в интернате.
Лишь на воскресенье они приходили домой к маме. 

Наше общежитие было расположено напротив дома Х. через
улицу. Х. часто приходила к нам в гости, а мы, приезжая из тундры,
дарили ей гостинец – кусок жирного «врангелевского» мяса. Уезжая
обратно в бригаду, ей наказывали: забирай нашу почту из отделе-
ния связи и отправляй нам попутным вездеходом. Так она и делала. 

Перед осенним забоем, 15 октября, я пришел в поселок, чтобы
проверить готовность кораля к забою (в то время я исполнял обя-
занности бригадира). Зашел к Х., как обычно, чай попить, а она
лежит на кровати бледная, похудевшая. «Заболела, Вера?» – спра-
шиваю. Она отвечает почти шепотом: «Уже лучше стало…» Че-
рез два дня она умерла. После похорон я уехал снова в бригаду. 

Однажды в конце забоя (уже в конце ноября) приходят ко
мне в общежитие девушки-забойщицы из пос. Рыйкайпий. Ира
В., моя старая знакомая еще по Конергино, протягивает письмо…
Я был очень рад и удивлен, это были твои фрагменты из поэмы
«Олени ждали меня»…

Теперь, Толя, о других делишках. Недавно я получил письмо
из Москвы. Автор – Брудный Дмитрий Львович, ст<арший> на-
учный сотрудник Института национальных школ при Мини-
стерстве просвещения РСФСР. Они выпускают там какой-то
сборник для национальных школ. Ищут стихотворения о Пуш-
кине местных поэтов. У меня такого нет. Но работаю над ним,
вышлю тебе подстрочник, а оригинал срочно направлю в «Со-
веткэн Чукотка» И. У. Березкину. Надеюсь, напечатает. 

В настоящее время понемногу работаю над поэмой, посвя-
щенной 60-летию Великого Октября. Постараюсь до сентября
выслать хоть часть подстрочников. Отрывки из поэмы вышлю
опять же И. У. Березкину. 

И наконец о будущем. В настоящее время, сам слышал, на ост-
рове организован гос. заповедник. У меня нет особого желания
здесь жить и работать. Да и маловато возможностей работать над
рукописью сборника, который, как писали, планируется выпу-
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стить в 1978 году. Поэтому я написал Л. Г. Тынель и зав<едую-
щему> окружным отделом культуры тов. Першину о переводе
меня в любой район округа на работу в агиткультотряде или
в агиткультбригаде. Там, я считаю, будет больше времени для
творческой работы. 

После отпуска я долго беседовал с администрацией запо-
ведника о моей будущей работе. Уговорили, чтобы я провел отел.
Согласился. В конце июня у меня очередной отпуск за год. Ду-
маю взять его с последующим увольнением. Да и буду ждать, что
мне ответит тов. Першин. 

Пока все. Жду вестей. Заранее поздравляю с праздником
Мая!.. Желаю счастья, главное – творческих успехов!

«Нервный Ребенок» 
2 апреля 1977 г. 

***
25.06.1977 г.
Здравствуйте, Александр Михайлович!15

Я посылаю Вам заявку на издание книги. Число поставил
11 марта, т. е. то же, что и на договоре. 

Не уверен, что написал правильно заявку. Ведь никогда
не писал таких вещей. 

Правда, в 1970 году, кажется, писал, но тогда ничего не вы-
шло с выпуском книжки. 

Если заявка написана неверно, то напишите, пожалуйста,
как мне ее написать. Очень хочется, чтобы все-таки вышла
книжка, давно к ней иду. 

И еще, как быть с фотографией? Ведь нужна будет, навер-
ное? А у меня ее и нет. Было полно фотографий, так пока я был
в армии, их порастеряли. 

Пчелкину послал новые подстрочники. 
Теперь у меня настроение есть, вдохновение приходит, ибо есть

в жизни какая-то цель, надежда, перспектива, мечта – своя книжка!
К ноябрьским праздникам в «Советкэн Чукотке» думаю

опубликовать поэму «Я и Чукотка», отрывок из которой послал
А. Пчелкину. 

Хотелось бы, Александр Михайлович, чтобы некоторые мои
стихи, которые я писал на русском языке, были опубликованы
в книжке. Посылаю их на Ваше «растерзание». Может, кое-какие
потянут, а? 
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Нельзя ли потом, когда А. Пчелкин предоставит Вам все пе-
реводы, посмотреть рукопись целиком? Может, когда-нибудь
сумею вырваться в Магадан… Сам не знаю. Работы много в за-
поведнике, ведь я здесь работаю бригадиром оленеводов. 

Привет Легкову, Першину. 
С уважением – В. Тнескин*. 
О. Врангеля, с. Ушаковское. 25.06.1977 г.

***
о. Врангеля. 25 июня 1977 г. 
Привет, Анатолий!
Пишу тебе из тундры. Находимся на реке Мамонтовая, не-

далеко от гнездовья. Здесь, на острове, удивительные названия
рек, гор, равнин: река Красный Флаг, река Кларк, горы Дрем-Хед,
тундра Академии и т. д. и т. п. 

Когда ехал на остров, то думал, что переменится настроение,
и я вновь возьмусь, как говорится, за перо. Но, увы… Видимо,
после службы у меня был какой-то душевный кризис. От радо-
сти, от ощущения свободы, что ли, после казармы. Сейчас, слава
Христосу-Богу, кажется, душевное состояние меняется. Видимо,
это тоже от радости: наконец-то выходит книжка! От А. М. Би-
рюкова получил экземпляр издательского договора, подписан-
ный и заверенный печатью. 

Так что – радоваться и работать, работать!
Посылаю несколько подстрочников стихотворений. Одни

стихи написаны давно… другие – недавно. Посылаю тебе под-
строчники отрывка из поэмы… «Я и Чукотка»…

Толя, нельзя ли включить в книгу и переводы других поэтов,
например, Эдидовича и Першина? Кстати, неплохо было бы вклю-
чить и переводы В. Сергеева «Ленин на Чукотке», и стихотворение
об Анадыре, напечатанное в коллективном сборнике «Озябший
меридиан». Но, видимо, не выйдет, раз уже подписан договор… 

***
В. Тынескин в своих письмах всегда очень строго соблюдал

правила оформления: ставил дату, место, где было написано
письмо, и обязательно – слова прощания. На письме от 25 июня

*Так Владимир Тынескин сам подписывался.
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этих самых слов нет. Следовательно, это только часть послания.
Но, к сожалению, окончания я не нашел… 

***
30 августа 1977 г. 
Здравствуй, Анатолий!
Прошел еще один месяц. Тяжелый. Измотался. Но все же

провели кастрацию 400 быков. А олени здесь, особенно быки,
очень сильные. Лето было очень жаркое, овод появился на ост-
рове. В жаркую погоду стадо, когда ринется против ветра, очень
трудно, почти невозможно остановить. Набегался, долго буду
помнить это лето. 

Сейчас готовимся к осеннему забою оленей. Опять придется
попотеть, хоть и на улице будут дуть пурги, стлаться надоедли-
вый туман. Правда, официально будет забивать оленей совхоз
«Пионер», который у нас, заповедника, купил 3000<-ное> стадо.
Обещает обеспечить людьми. Ты, наверное, слышал, что
на остове организован государственный заповедник. 

Теперь о приятной новости. Из Москвы получил письмо, где
сообщают, что я включен в число участников Всероссийского се-
минара молодых литераторов народностей Крайнего Севера
и Дальнего Востока. Семинар должен состояться с 24 ноября
по 6 декабря 1977 г. в «Малеевке», в Доме творчества Литфонда
СССР. Я, конечно, благодарен тебе! Ведь благодаря твоим пере-
водам мое имя стало известно читателям Чукотки. Так что если
поеду на семинар – не подведу. Ведь я понимаю, что там на меня
будут смотреть, как на представителя Чукотки…

Не было меня в Ушаковском почти 4 месяца. Мотался по
тундре. Привезли мне твое письмо только в 20-х числах июля.
Так уж вышло. Иногда проклинаешь свою работу – сплошная
нервотрепка. Оказывается, хорошо быть рядовым работником.
А эти полтора месяца на мою душу давила (чтоб она навсегда ис-
чезла!) кастрация оленей. А условия сложились неважные:
то жара (стадо держать невозможно на одном месте), то кораль
не готов, то людей не привезли, то сломался один вездеход, то
другой. Привезли кораль на военных машинах, так эти машины
вдруг застряли. Вытаскивали их двое суток… И так я задержался
с ответом на твое письмо. Пишу сейчас из поселка, куда приехал
25 августа… Необходимо ехать за сетчатой коралью, которую
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оставили на месте кастрации. А транспорта нет, вездеход (по-
следний!) еле дышит… но все эти дела, в общем-то, касаются
только меня, так сказать, эти дела – хозяйственные. 

А что на литературном фронте? Недавно получил гонорар
из редакции «Советская Чукотка». Что там напечатали – не знаю.
В прошлом году не выписал эту газету, на 1978 г. обязательно вы-
пишу. 

Чукотское радио передало на чук<отском> языке один рас-
сказ, стихи…

На счет «Я и Чукотка» твои мысли правильные «…не делать
ставку только на противопоставление настоящего прошлому».
А то у меня поэма вырисовывается именно почти по такой схеме…

А где Сергей Теркигин? Может быть, связь с ним держишь?
Он мне одно письмо написал из Амгуэмы, а мое письмо к нему
вернулось из-за выбытия адресата. Куда он делся? А то я смог бы
его устроить на острове работать оленеводом…

Что у нас, Анатолий, с рукописью? Издательство молчит,
правда, есть у меня договор, подписанный А. М. Бирюковым. 

Толя, стихи, переведенные Першиным и Эдидовичем, не
буду высылать. Думаю, что нет смысла переводить их дважды.
Лучше я буду писать новые стихи, присылать их буду тебе. 

О фото. Здесь меня сфотографировал Теин Тасян Сергеевич,
сотрудник СВКНИИ. Обещал отдать издательству и прислать фо-
тографии мне. 

Кстати, В. Шенталинский на острове. Возможно, еще он сфото-
графирует. Поеду на семинар – сфотографируюсь еще где-нибудь. 

Пока! Володя. 

P. S. не смог бы ты срочно достать мне очки – 4 (минус 4).
Разбил очки, хожу как без глаз. 

В. Т. 

***
г. Анадырь
17 декабря 1977 г. 
Здравствуйте, Александр Михайлович!
Пишу из Анадыря. Долетел вроде бы нормально. Но, кажется,

где-то «посеял» аванс, который у Вас, в издательстве, взял. Но
я еще хорошенько поищу в своих вещах. 
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Теперь – другое. Сообщите, пожалуйста, будет А. Пчелкин пи-
сать предисловие к моей книжке?

И еще. Сейчас нахожусь в гостях у Зои Ненлюмкиной. Она
интересуется, когда у нее будет выходить книга. Занимается ли
Черевченко ее переводами?16

Из о. Врангеля, видимо, буду уезжать. Сообщу потом, где
буду находиться. 

Привет Першину, Легкову и, конечно, Черемных. 
С уважением – Тнескин В. 
17 декабря 1977 г. 

***
Здравствуй, Анатолий!
Я очень виноват перед тобой. Никак не могу выслать деньги.

И сейчас не имею возможности, так как эту записку пишу
из тундры. Пишу в пологе, на шкурах. Правда, подложил под лист
журнал «Шахматный бюллетень» за 1978 год. Не уверен, дойдет
ли это письмо до тебя. 

Когда переезжал из острова Врангеля в Конергино, вконец
обанкротился. Большинство своих монет потерял – или украли,
или как-то уронил, потерял сам. 

Сейчас работаю в тундре, стараюсь подзаработать. Как
только получу деньги и смогу выехать в центральную усадьбу,
так сразу же вышлю тебе деньги. Мучаюсь, что я так тебя под-
вел. Никогда себе это не прощу. 

Начинаю понемногу писать письма друзьям, знакомым.
Что за натура у меня непостоянная: то пишу, тружусь, как сума-
сшедший, то ничего не могу делать, тоже словно сумасшед-
ший…

Нашел я бараний рог сантиметров на 40. Толстый, сверну-
тый в дугу. Весной вышлю. Почему весной? Потому что на цент-
ральную усадьбу попаду только после отела. Видимо, тогда и вы-
шлю деньги. Постарайся простить меня. Очень виноват. Му-
чаюсь. Сообщи свой адрес – куда писать. 

Поздравляю с Новым – 1979 годом. Пусть он будет для тебя
и твоей семьи годом счастья и удач. 

Жму руку, если ее примешь. Постараюсь вновь завоевать
твое доверие. Всегда твой и сейчас кающийся – Вл. Тнескин. 

25 декабря 1978 г. Тундра, бригада № 1 с-за «Возрождение». 
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***
Обращу внимание на ту часть письма А. Пчелкину

от 2.04.1977 г., в которой Тынескин пишет, что у него «нет осо-
бого желания здесь жить и работать» (здесь – это на о. Врангеля),
и что он «написал Л. Г. Тынель и зав. окружным отделом куль-
туры тов. Першину о переводе меня в любой район округа на ра-
боту в агиткультотряде или в агиткультбригаде. Там, я считаю,
будет больше времени для творческой работы». 

Из дальнейшей переписки становится ясным, что перевод не
состоялся и Тынескин продолжал гонять оленей в заповеднике
на острове Врангеля. То, что уход Тынескина был осознанным
шагом, не вызывает у меня никаких сомнений. Но подтолкнуло
его к уходу именно нежелание властей перевести поэта на работу
в культбригаду. И это довольно странно, ибо хоть и говорят, что
«незаменимых людей нет», но Поэта Тынескина не может заме-
нить никто. А вот оленевода для проведения отелов и кастраций
в заповеднике на острове Врангеля власть могла бы и подобрать…

***
Позже, после ухода Тынескина, Пчелкин подготовил ра-

диокомпозицию о творчестве поэта «Земля суровой пробы»,

Владимир Тынескин (крайний справа) у портовиков Эгвекинота, 1978
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которая вышла в эфир 31 августа 1980 года. И вот что он го-
ворил: 

«Меня всегда покоряло в Тынескине его серьезное отноше-
ние к поэтическому творчеству, нацеленность на решение
именно сверхзадач. Ну и то, разумеется, что задачи эти были
ему явно по силам. 

Он не стоял на месте. Все время стремился к освоению но-
вых пространств. Закончив одну поэму и садясь за другую, уже
вынашивал мысль о третьей, в которой наконец он сможет ска-
зать обо всем так, как ему хочется». 

И в завершение передачи Пчелкин говорит: «…он как бы со-
общил толчок развитию эпического жанра в чукотской поэзии.
И вот сразу же вслед за появлением в печати „Солнца на ладони“
первую свою поэму написала Антонина Кымытваль17. Первые
попытки к созданию крупных поэтических форм делает сегодня
совсем еще молодой Сергей Теркигин». 

1Северное притяжение. Стихи поэтов Северо-Востока. Магадан, 1983. C. 310–311. 
2Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 129–131. 
3Пчелкин А. Этим и интересен // Портреты, сделанные по памяти. Магадан : Кн. изд-во, 1983.

С. 122–125. 
4Отрывок из повести «Кривое поле» под названием «Тынэру» был опубликован 31 октября

1970 г. в газете «Магаданский комсомолец». Другой информацией о повести я не располагаю. 
5Не будем забывать, что в момент написания письма Тынескин служит в армии и ему всего

24 года!
6Нутэтэгрынэ (Мчащаяся по тундре) – это чукотское имя замечательной чукотской женщины

Анны Дмитриевны Нутэтэгрынэ. Родившись 18 августа 1930 года в яранге охотника, она вышла
на широкую дорогу знаний, творческой деятельности, много лет работала председателем Чукот-
ского окрисполкома (1961–1970 гг.), была избрана депутатом Верховного Совета СССР и членом
Президиума Верховного Совета СССР. «Президент Чукотки», как называла ее зарубежная печать, –
умная, обаятельная женщина, талантливый партийный работник (см.: Кошелева Н. Л. Художе-
ственная литература о Магаданской области. Магадан, 1973, с. 140, 146). 

7Лиина Григорьевна Тынель (15.09.1932–5.12.1999). Работала преподавателем чукотского
языка в Анадырском педучилище, воспитателем в Анюйской школе-интернате, методистом по на-
циональным школам в областном Институте усовершенствования учителей, редактором-пере-
водчиком газеты «Советкэн Чукотка», возглавляла редакцию литературы народностей Севера
в Магаданском книжном издательстве. Внесла значительный вклад в развитие чукотского лите-
ратурного языка и чукотской литературы, в частности переводила на родной язык произведения
русскоязычного родоначальника чукотской литературы Ю. Рытхэу. В 1970 г. Л. Тынель избрана пред-
седателем исполкома Чукотского окружного Совета депутатов трудящихся. Избиралась депутатом
и членом Президиума Верховного Совета СССР. Награждена орденами Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почета», медалями, грамотами (см.: Календарь дат и событий по Магаданской обла-
сти на 2012 год. Магадан : МОУНБ им. А. С. Пушкина, 2011, с. 26). 

8Подстрочники – это дословный перевод произведения, сделанный самим автором. А уже
на основе подстрочников переводчик с той или иной степенью приближенности выдает конеч-
ный продукт. И не факт, что переводчик владеет чукотским языком…

9Вельботы уходят в море. Стихи на русском и чукотском языках. Магадан : Кн. изд-во, 1970. 
10В. Тынескин перевел на чукотский язык стихотворение Т. Г. Шевченко «Заповiт» («Вэтгав яатль-

эты» – по-чукотски). Впервые стихотворение было опубликовано в № 10 журнала «Украина» за 1975 г. 
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11Статья В. Тынескина «Поэт выходит на дорогу» о стихотворном сборнике «Вельботы ухо-
дят в море» опубликована во втором номере альманаха «На Севере Дальнем» за 1970 г. 

12Людмила Никифоровна Стебакова, с весны 1969-го и до июля 1975 г. была главным ре-
дактором областного книжного издательства. 

13Поэму «Луна» Тынескин написал в период с 26.06.1970 г. по 2.07.1970 г. Рукопись хра-
нится в материалах поэта. А. Пчелкин вскользь упомянул о ней3, но каких-либо высказываний
А. Пчелкина о поэме я не обнаружил. Нет сведений о публикации поэмы. 

14Очевидно, письмо отправлено в г. Червонопартизанск, где жили родители А. Пчелкина.
15Александр Михайлович Бирюков, главный редактор Магаданского книжного издательства

(1975–1982 гг.). 
16Сборник стихов З. Н. Ненлюмкиной «Птицы Наукана» в переводе с эскимосского А. Че-

ревченко изданы в Магадане в 1979 г. За этот сборник и автор, и переводчик стали лауреатами
премии Магаданского комсомола. 

17Очевидно, речь идет о поэме А. Кымытваль «Будет день» (в кн.: «Мои стихи». Магадан,
2008). 
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Майя Флоровна 
Фролова (1931–2013)

Известная детская писательница, член Союза писателей
СССР (1971), национального Союза писателей Украины
(1992). Родилась в г. Смела Черкасской области УССР в се-
мье служащих. Окончила филологический факультет Чер-
новицкого педагогического института (1955). Трудовую дея-
тельность начала в  Москве корректором в Воениздате
(1956–1958). Затем работала редактором в Магаданском
областном книжном издательстве (1958–1964), где в 1962 г.
увидела свет первая книга писательницы «Солнечная Севе-
ряния». В Магадане М. Фролова была главным редактором
альманаха «На Севере Дальнем» (№ 3, 4). Далее – во Вла-
дивостоке ведущей детского радиожурнала «Кораблик»
(1968–1971). Во Владивостоке была принята в Союз писа-
телей СССР. С 1975 года – руководитель литературного
кружка при Черкасской детской библиотеке. Награждена
медалью «Ветеран труда». Лауреат премии им. В. Г. Коро-
ленко. Умерла в Черкассах (Украина). 

Ни в одном справочнике, в котором имеются сведения о ли-
тераторах Магаданской области, я не нашел упоминаний о Майе
Флоровне Фроловой. Лишь в книге Н. Л. Кошелевой «Художе-
ственная литература о Магаданской области» (Магадан, 1973)
на  с. 109 приведен список опубликованных в Магадане книг
и  дана коротенькая справка, фактически – одна строчка:
«М. Ф. Фролова некоторое время жила и работала в Магадане». 

Конечно, это странно: все-таки М. Фролова шесть лет труди-
лась в Магадане, ее первые книги «Солнечная Северяния» (1962)
и «Над Тавдой-рекой» (1964) вышли в Магаданском книжном из-
дательстве. Повесть «Солнечная Северяния» к тому же была еще
и переиздана в 1970 году уже после отъезда писательницы на
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«материк». А ведь у Майи Флоровны с 1962 по 2001 год вышло
в разных издательствах СССР и современной Украины 30 книг!
И это по моим, возможно, неточным подсчетам!

Обращаясь к ответственному секретарю Магаданской писа-
тельской организации С. Р. Бахвалову, М. Фролова пишет: «…ду-
маю, что обо мне мало кто знает в Магадане». 

Полагаю, это так. Поэтому для знакомства с Майей Флоров-

Майя Фролова

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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ной Фроловой предлагаю читателям ознакомиться с ее пись-
мами С. Бахвалову, бывшему в те времена ответственным сек-
ретарем Магаданской писательской организации. А заинтере-
сованных читателей отсылаю к главам из повести «Серебряные
ночи»1, опубликованным в журнале «Колымские просторы». 

***
7.06.2005 г.
Уважаемый Станислав Романович!
Семен Ефимович Лившиц2 написал мне, что Вы собираетесь

издавать новый журнал в Магадане и привлекаете к этому ли-
тераторов, когда-либо участвующих в тамошнем литпроцессе,
предложив и мне приобщиться к этому хорошему делу. 

С 1958 по 1964 год я работала сначала на радио, с Викторией
Гольдовской, но затем быстро перешла в Магаданское книжное
издательство. Я закончила Черновицкий ун<иверсите>т, лите-
ратурный фак<ульте>т и два года работала в Воениздате
в Москве, где муж учился в военно-юридической академии. На-
значение он получил в Магадан, но вскоре был переведен на Ку-
рилы, а я осталась там с дочкой. В 1962 году вышла моя первая
книжка «Солнечная Северяния», это было началом моей писа-
тельской судьбы. Я неслучайно приложила перечень моих изда-
ний, ведь, думаю, что обо мне мало кто знает в Магадане, а также
ксерокс обложки этой первой книжки, она все-таки была собы-
тием не только для меня. Для Вашего журнала решила дать главу
из неопубликованной автобиографической повести, в ней как
раз освещен тот период и значение, которое Магадан сотворил
в моей писательской судьбе. Я была составителем и редактором
альманаха для детей «У моря студеного»3 (вместе с Викой Гел-
лерштейн), а также рядовым редактором, редактировала не-
сколько книг Владилена Леонтьева, дружила с ним и его семьей,
а также долгие годы потом дружила и переписывалась с Линой
Тынель и по сей день дружу с Лидой Ягуновой, Викой Геллер-
штейн, Семеном Лившицем. К сожалению, многие друзья того
времени уже далеко от нас…

Я вынуждена была уехать, когда родилась вторая дочь, было
трудно одной, а мужа часто переводили, жили мы и во Влади-
востоке, там я была принята в СП в 1971 году, но членский би-
лет мне вручал в Грузии Давид Квицаридзе, ответсекретарь пи-
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сательской организации в Кутаиси, где муж был помощником во-
енного прокурора, а затем прокурором. 

В Черкассы переехала в 1972 году, когда здесь создавалась пи-
сательская организация, по приглашению обкома КПСС, ведь я ро-
дилась на Черкащине, в г. Смела, так что была «своя». А муж еще
несколько лет служил в Кутаиси. И оказалась теперь за кордоном,
дети и внуки в России, старшая – врач в Москве, младшая – в Мор-
довии, они с мужем члены Союза писателей России, издают в Са-
ранске молодежный журнал «Странник» уже 10 лет, где я и печа-
таюсь. Моя писательская судьба очень усложнилась, с развалом
Союза исчезла возможность печататься в Киевском изд<ательст>ве
«Веселка», где я много издавалась и была своим автором. Сняли с
печати мой однотомник уже в сигнальном варианте, теперь же из-
за того что пишу по-русски и вовсе забыли обо мне. Правда, я лау-
реат премии им. Вл. Короленко, кот<орая> дается в Украине пи-
шущим по-русски, этим озаботились мои друзья. 

В Черкассах могу напечатать что-то в 100 экз<емплярах> за
свой кошт, изд<ательст>во «ДЛ» («Детская литература». – С. С.)
в Москве тоже сняло уже подготовленное переиздание моего ро-
мана для подростков «Современная девочка» и ничего больше
от меня не брало. 

Утешаюсь тем, что более 30 лет веду детскую поэтическую
студию «Пегасик» при обл. дет. библ-ке, что в дет. библиотеках
еще сбереглись мои книжки, их читают, бывают встречи, обще-
ние с детьми омывает душу, но это уже иное поколение, и во-
обще в Украине обстановка сложная, живем в атмосфере отри-
цательных эмоций. 

Магаданский период – лучшая, очень значительная пора
моей жизни, о нем вспоминаю и тоскую всю жизнь. Есть у меня
большая повесть на магаданском материале «Найди меня,
мама!», она успела выйти в Киеве малым тиражом в очень со-
кращенном виде, была переиздана журналом «Странник», ее чи-
тала Лида Ягунова, я посылала ей рукопись, чтоб избежать каких-
то неточностей, память может подвести. Она высоко ее оценила,
но тогда об издании в Магадане не могло быть и речи. Думала из
нее послать Вам кусок, но все же решила, что «Серебряные ночи»1

более подходит и не печаталась. Всего Вам доброго, удачи!
6.1.06 мне уже будет 75! Увы, увы…
Майя Фролова.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Это письмо написано в июне 2005 года, и тем не менее уже

тогда Майя Флоровна пишет: «…вообще в Украине обстановка
сложная, живем в атмосфере отрицательных эмоций». Можно
себе представить, что творится на Украине в настоящее время…

***
23.IХ.2005 г.
Уважаемый Станислав Романович!
Меня тронуло Ваше внимание, я уже как-то отвыкла от него

(со стороны издателей). Благодарю!
Посмотрите то, что я посылаю, может, понравится. Ничего

нового не пишу, но Магадан живет во мне, пока и я жива. Спа-
сибо также за ж<урнал> «Светотени»4, я его прочитала от корки
до корки, повеяло магаданским духом. Хотелось бы, чтоб больше
страниц было предоставлено произведениям молодых. 

Когда я работала в Магаданском изд-ве, мы этому придавали
большое значение, было меньше взаимной критики, более теп-
лые отношения. 

А оформление прекрасное, нам такое и не снилось. Успехов!
Извините, что пишу, машинка забарахлила. Еще раз спасибо!

М. Фролова.

***
3 мая 2006 г.
Уважаемый Станислав Романович!
Испытала потрясение, получив такую весомую, зримую бан-

дероль, и это ощущение не исчезло, когда я ее вскрыла дома: не
ожидала такого великолепия! Прекрасное издание, Магадан мо-
жет гордиться таким журналом. Конечно, прочитать все сразу не-
возможно, тем более сейчас садово-дачный сезон, при такой хо-
лодной затяжной весне, учитывая мои 75, все это не просто.
Но поскольку я детский писатель, сразу зацепилась за воспоми-
нания Л. Титова5, прочла и должна сказать, что первой девоч-
кой, приехавшей к осужденной матери, была героиня моей
книжки Надя Красий, это фамилия мамы, по отцу – Пересада,
по мужу теперь Сироткина. Читала воспоминания Титова с вол-
нением, ибо и Надя ходила в эту школу, и Гридасова помогала
ей прижиться в Магадане, и пленные японцы, и лагерь женщин,
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куда мама повела ошарашенную девочку. Ну а жизнь самой Нади,
ее побег с военного завода, чтоб уехать с подругой, которую вы-
звала мама на Колыму (война была в разгаре), в общем, все пе-
режитое ею часто воспринимается как выдумка автора. Но это
жизнь подлинных людей, Наде уже под 80, живет в Екатерин-
бурге, а за могилой ее матери и символической отца рядом, ибо
тоже неизвестно, где он был расстрелян и похоронен, ухаживаю
я, Надя иногда приезжала. Посылаю свою повесть, хотя она очень
искорежена, в музей школы, передайте, пожалуйста. Мне пом-
нится, что эпилог я посылала Вам, в книжке его нет, он в жур-
нальном варианте. Если это так, приобщите его к книжке, а Наде
я напишу о воспоминаниях Титова, может, она что-то напишет
в школу. Еще и еще раз убеждаюсь, что мир тесен, в Вашем жур-
нале столько знакомых фамилий, людей. Евгения Наумова я
знала, он был и во Владивостоке, мы не очень общались, но все
же появлялся рядом, в Киеве я вдруг встретила его на совеща-
нии детских писателей, я его и воспринимала только как дет-
ского писателя. Сожалею о его уходе, но как часто приходится
сожалеть по такому поводу, увы!

Повесть начала читать, но душа уже не воспринимает нега-
тива, на наше поколение столько всего обрушивалось, война чего
стоила, а сейчас в нашей Украйне так непросто, не знаешь, чем
и спасать душу. А повесть Е. Н. написана не сегодня, но будто о те-
перешних сволочах (извините), которые набивают карманы за
счет простых людей и готовы перегрызть глотки друг другу за
власть. Возьму в дет. библ. его книжки, надеюсь, что они сохра-
нились, как и мои, и читаются. 

О Семене Ефимовиче (Лившице. – С. С.) что и говорить, ка-
кой он молодец, мы переписываемся, дружим, радуюсь, что он
ощущает себя активным писателем и много пишет, чего не могу
сейчас сказать о себе. 

Горжусь, что Вы сочли возможным напечатать мой отрывок,
даже не это важно, а то, что я останусь в лит. процессе Магадана,
среди моих былых товарищей, вписавшейся и в новое поколе-
ние, ведь мы же все единое целое со своей любовью к Северу, его
природе, людям и трагической и величественной истории. А жур-
нал будет всегда в этом историческом процессе, он этого заслу-
живает. 

Конечно, я постепенно все прочитаю, там подобран инте-
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ресный материал. У меня был такой затяжной юбилей, оказалось
вдруг, что я здесь популярная личность в школьно-дет. библио-
течной среде. Пришлось столько встреч провести, да еще и пе-
реболеть, у меня в этом плане трудный год. Но уже цветут абри-
косы, вишни, тюльпаны и фиалки, есть от чего напитать душу
и воспрянуть и физически, и духовно. 

Спасибо и за молодежные журналы, мне показалось, что они
стали менее насыщены информацией, а обратились к нрав-
ственным проблемам молодежи, что очень важно сейчас. Тоже
захотелось многое прочесть. 

Конечно, и у меня накоплены воспоминания, хотя я и не так
долго жила в Магадане, которые могут быть интересны журналу,
но пока я не могу отбросить все житейские дела и сесть за пись-
менный стол, буду накапливать, может, удастся осуществить. 

Вам же и всему коллективу, кто участвовал в создании та-
кого прекрасного журнала (оформление очень привлекательно,
и у молодежных тоже, репродукции картин чего стоят!) большая
благодарность. 

Здоровья, удачи, как близок мне далекий Магадан, как все
тамошнее дорого моей душе!

Майя Флоровна Фролова. 
1Главы из повести «Серебряные ночи» опубликованы в журнале «Колымские просторы»

(№ 1–2, 2005, с. 117–122). 
2Семен Ефимович Лившиц (1924–2010) – поэт, член Союза писателей (1966). В 1950 г.

по контракту прибыл в Магаданскую область. Много лет был главным редактором Магаданского
книжного издательства, альманаха «На Севере Дальнем», ответственным секретарем Магадан-
ской писательской организации. С 1974 г. жил в г. Туапсе Краснодарского края. 

3«У моря студеного» – литературно-художественный сборник для юных читателей. Изда-
вался в Магадане в период 1957–1964 гг. Всего было выпущено 11 сборников. 

4Журнал «Светотени» – молодежное информационное литературно-художественное изда-
ние (МИЛХИ), выходившее в Магадане в 2002–2007 гг. Всего было выпущено 18 номеров жур-
нала. 

5Титов Л. Записки магаданского мальчика // Колымские просторы. № 1–2. 2005. С. 283–296. 
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Наталья Николаевна 
Хаютина (1932–2016)

Родилась в Москве. Приемная дочь Н. И. Ежова
(1895–1940), наркома внутренних дел СССР. Документов
о рождении Хаютиной нет, существует несколько версий.
До семи лет жила на госдаче в пос. Мещерино. После
смерти матери и ареста отца из детприемника была от-
правлена в Пензу в спецвагоне с охраной. С 1939 г.
по 1947 г. содержалась в детском доме № 1. Закончила
ремесленное училище, четыре года работала на часовом
заводе сборщицей, участвовала в художественной са-
модеятельности. После учебы в музыкальном училище
по классу баяна в 1958 г. по собственному желанию рас-
пределилась в Магаданскую область («сама себя со-
слала»). В 1960–1963 гг. возвращалась в Пензу, препо-
давала в музыкальной школе в военном городке, затем
уехала на Север окончательно. Работала руководителем
художественной самодеятельности в магаданских по-
селках. В 1998 г. обратилась с заявлением о реабилита-
ции отца (в чем было отказано сразу) и признании себя
жертвой политических репрессий, что произошло 13 фев-
раля 2008 г. Ветеран труда, более 50 лет отдала Северу.

Когда я обнаружил в архиве писательской организации вос-
поминания Н. Н. Хаютиной, я не придал им особого значения.
Да, я слышал что-то о том, что Наталья Николаевна – приемная
дочь Ежова и что живет она в поселке Ола Магаданской области.
На этом мои знания о жизни Н. Н. Хаютиной заканчивались.
И некоторое время восполнить этот пробел не удавалось, ибо
в справочнике1 на с. 68 приведена лишь дата ее рождения. 

Но вот я нахожу ее письмо в редакцию альманаха «На Се-
вере Дальнем» (вх. № 370 от 31 августа 1983 г.), затем письмо
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В. И. Першина, адресованное А. А. Пчелкину, рассказ, опублико-
ванный 1 мая 1990 года в газете «Рассвет Севера» и наконец то-
ненький сборник стихов и песен Н. Н. Хаютиной «Музыка – свя-
тое вдохновение», выпущенный Управлением культуры адми-
нистрации Магаданской области в 1997 году. 

А потом в газете «Колымский тракт» от 20.01.2016 года по-
явилась заметка Ивана Паникарова о том, что «На 84-м году,
10 января в 6 часов утра ушла из жизни ветеран труда, старожил
Колымы, отдавший более полувека Северу, замечательный че-
ловек и товарищ Наталья Николаевна Хаютина». 

И вот тогда я решил представить воспоминания Н. Н. Хаю-
тиной на суд читателей. 

Есть только миг…

В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что с каж-
дым днем все больше и больше думаю о жизни в детском доме.
Это, конечно, были не лучшие мои годы, а, можно сказать, про-
сто ужасные порой. Но это было детство. Детство беззаботное,
несмотря ни на что. Было море слез, но и море счастья, ну, у меня,
предположим, ручеек – но мой. Я часто забиралась на наш чер-
дак, смотрела в маленькое слуховое окошко на играющих детей,
которые обижали меня и отворачивались, стоило мне только
к ним подойти. Я своим детским умом еще не могла понять, по-
чему же они меня так ненавидят, что я им сделала? На чердаке,
в своем укромном местечке, я обливалась слезами, но от этого
легче не становилось. Ничего не менялось, отношение ко мне
оставалось прежним. Никто ни разочку не поинтересовался, где
я, о чем думаю, не болит ли у меня чего? Нет, кроме души у меня
ничего не болело. Было обидно, но непонятно. Очень долго
я этого не понимала. 

Я, конечно же, знала, кто мой отец, хотя не знала в чем его
вина. Но думала: если из-за него, то при чем здесь я?.. Я была ре-
бенком, хотела играть так же, как все дети, смеяться и забыть,
какой жизнью я жила. Но мне не давали об этом забыть. Меня
постоянно упрекали, если чуть опаздывала в столовую или
на урок словами: «Здесь слуг нет, будить некому, и завтрак по-
давать в постель здесь не принято». 
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Мне никогда не подавали еду в кровать, это они зря так.
Наша семья всегда ела за столом, и слуг у нас не было. Но мной
продолжали пренебрегать, и я совсем замкнулась в себе. Не с кем
было поговорить, хотя бы рассказать, как я жила раньше. Один
раз я попробовала, но меня подняли на смех – даже не поняла,
почему – и потом долго смеялись. Мне казалось, что дети у нас
какие-то злые. Это уже после я поняла, что они просто в душе
завидовали моей жизни, ведь почти все были сиротами. А как
выразить зависть? В злом смехе. Когда я жила в семье, то совсем
не видела детей, их просто рядом не было. И когда я появилась
в школьном детском доме – обрадовалась, что есть с кем по-
играть, поговорить… Но, видно, рано я радовалась. Играть
со мной никто не хотел, а говорить – тем более. Ну ладно, дети.
А воспитатели? Они ведь все в душе презирали меня, тоже вечно
упрекали, и наказаний я получала больше, чем заслуживала.
И все равно это было детство. Обида хоть и оставалась, но бы-
стро таяла, когда мы ходили в парк или в лес на прогулку. А если
кто-то невзначай со мной заговаривал, я прямо, наверное, све-
тилась. Так продолжалось до 5-го класса. Однажды подошла
ко мне Надя Шуватова и просто сказала: 

– Я давно хочу с тобой дружить, хочешь?
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Наталья Хаютина



СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

486

Я тогда, помню, просто онемела. Смотрела на нее во все
глаза, и слезы лились настоящей рекой. 

– Конечно, хочу! – прямо закричала я, и мы обе заревели.
Она мне рассказывала, что часто наблюдала за мной, видела, как
со мной обращаются и дети, и взрослые. И сказала:

– Теперь нас двое, и в обиду я тебя не дам!
С ней мы дружили, пока меня не отправили в ремесленное

(Училище. – С. С.), а ее – на хрустальный завод в Никольск. Я ни-
когда не забуду, как, уже после, все начали к нам подлизываться
и навязываться в друзья. Но мы к себе никого не подпускали. От-
ношение ко мне тоже странно изменилось. Или они устали драз-
нить меня и подшучивать, или видели, что у меня теперь на-
дежный друг. Да я и сама была не промах, сдачи тоже умела дать. 

В ремесленном все началось сначала. Те же упреки, те же на-
смешки. Но я уже не так реагировала, я просто не стала ни с кем
общаться, и меня прозвали «монашкой». «Ну и черт с вами!», –
думала я. На заводе этого уже почти не было. Лишь один глав-
ный инженер ненавидел меня. Ненавидел – не то слово, он меня
просто презирал. Может, кто из его семьи пострадал в те годы –
я не знаю. Но, видимо, так. И опять задавала себе вопрос: «При
чем здесь я?» Но ответа нигде не находила. И никто не собирался
мне его давать. Думала, только бы скорей прошло четыре года
(столько надо было отрабатывать после ремесленного), и исчез-
нуть от этих ненавистных мне людей! Куда – неважно. И тут
встретилась на мое избавление от всех бед – любовь, первая и
неповторимая. А вышло это так. Наше общежитие находилось
рядом с общежитием студентов индустриального института.
Наши девочки уже встречались с некоторыми ребятами, а я уже
немного поигрывала на аккордеоне. И вот у кого-то из ребят был
день рождения. Они пригласили девчат, а те – меня с аккордео-
ном. Я отнекивалась, говорила, что еще очень плохо играю,
но они сказали, что там будут еще и пластинки... пойдем, про-
сто повеселишься. А то все дом да завод. Ну я и пошла. И вот, ко-
гда мне дали передышку и заиграло танго «Брызги шампан-
ского», возле меня раздался очень приятный баритон:

– А где ваш кавалер?
Я ответила, что мой спутник – аккордеон, и кавалер он мой

единственный. Тогда парень пригласил меня на танго. Танцевала
я отвратно и отдавила ему все ноги, но он только посмеивался
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и  говорил, что научит меня, так как вечер только начался.
И правда, к концу вечеринки я уже довольно сносно танцевала
и не наступала на Юркины – так звали молодого человека – ноги. 

Стол был нехитрый. Как всегда, и во всех общагах – знаме-
нитый винегрет, кильки в томатном соусе прямо в банках, хлеб,
вино – и больше ничего. Причем вина была всего одна, но боль-
шая, бутылка. И всем было весело и хорошо. 

С этих пор мы стали с Юркой встречаться. «Продружили»,
как тогда говорили, мы с ним три года. Все это время я еще ра-
ботала на заводе и была самая счастливая на свете. Я недосы-
пала, почти не ела, на заводе порола брак. Мне на все было на-
плевать. У меня был Юрка, а у него была я. Конечно, странная
была эта дружба. Мы почти не целовались, он просто не умел, и я
– тоже. А о чем-то другом – и в мыслях не было. Если мы ссори-
лись – с кем не бывает! – он пропускал занятия, а я еще больше
порола брак и худела. Он говорил, что до меня никого не любил
и уже никогда не полюбит, что я его первая любовь и последняя…

Но всему приходит конец. Нет! моей любви конец не наступил
до сих пор. А вот с Юркой стало твориться что-то неладное. Он ча-
сто вздыхал, особенно крепко, вдруг прижимал меня к себе, как бы
боясь, чтобы я не исчезла. А потом признался мне во всем. Нет! он
не разлюбил меня и не нашел другую. Просто его друзья оказались
«прозорливей» его. Они ему внушили, что он будущий инженер,
а я простая сборщица часов – не вяжется. Если б он смог настоять!
Но не тот был характер, пластмассовый. И пришлось нам расстаться.
Я, конечно, понимала, что ему не пара. Но в то же время думала,
а любил ли он меня? Сомневаться вроде бы не приходилось. Но как
он мог все забыть? Разве такое может забыть? Значит может. 

Пока он сдавал экзамены, мы не встречались. И хотя жили
рядом, даже не виделись на улице. И вот он сдал экзамены и даже
не простившись уехал. Я думала тогда, что жизнь кончилась.
Не знала, куда себя деть, чем заняться, чтобы забыть обо всем. 

Но разве забудешь? И сейчас, когда я об этом пишу, кажется
сто лет прошло – я вспоминаю все как вчера. Помнит ли он? Мне
кажется, что да. Помнит. 

Вот тогда я и решила продолжить свое образование, а не си-
деть за этим вечно убегающим от меня конвейером. Не ради
Юрки, нет. Ради себя самой. И по секрету для его никчемных
друзей, которые, сами того не понимая, разлучили нас. Нас, ко-
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торые друг без друга и дня не могли прожить. Но они это совер-
шили и живут себе с чистой совестью. Как же, друга спасли!
А спасли ли? Может, они ему жизнь искалечили! Краем уха слы-
шала, что не успел он вернуться в Уфу, как его быстренько же-
нили на семнадцатилетней девчонке. Я долго переписывалась
с его тетей, и она писала мне, как он страдал. Ну что ж, оба мы
страдали. Не судьба, видно. 

И только вот сейчас я поняла, что не было помехой то, что
я была простой сборщицей. Здесь причина была совсем в дру-
гом – в моем отце. Мыслимо ли породниться с дочерью «врага
народа», ведь затаскают потом! Вот и вся история. 

Конечно, Юрка так никогда не узнал и не узнает, что я окон-
чила музыкальное училище. Но зато он теперь не один раз ви-
дел меня по телевизору и читал о моем отце в газетах. Что он ду-
мал в это время? Не знаю. Но не думаю, что он раскаивается
о том, что оставил меня. А я-то – дура! – все о нем думаю и люблю
до сих пор. Да, из-за папочки я и осталась одна-одинешенька,
имею в виду – без мужа, без нормальной семьи. Конечно, на ста-
рости лет было бы удобнее вдвоем. Все какая-никакая под-
держка. А сейчас даже рада, что нет у меня мужа. Я привыкла
к одиночеству и уже не представляю себя в другой обстановке.
И недаром я люблю больше всех песню: «Призрачно все в этом
мире бушующем. Есть только миг, за него и держись…» Был
у меня этот миг, да не смогла. Не удержала. 

…Ну а теперь невольно я снова возвращаюсь к нашему дет-
скому дому. Мне очень нравился наш дошкольный д/дом. Такой
уютный, домашний. Там был удобный дворик для игр, качалки,
маленькая карусель, песочница. А больше всего запомнилась
солнечная веранда, на которой мы летом почти всегда обедали
и полдничали. И когда уже взрослой я приехала в отпуск и, как
всегда, в первую очередь пошла на нашу Красную улицу, дет-
ского дома там не было. Я сначала растерялась, но не сомнева-
лась, что пришла туда, куда хотела. Но от этой моей уверенно-
сти дом не появился. Я продолжала стоять и смотреть на пустое
место. Прошла в сад (его, слава богу, еще не вырубили) и села на
нашу деревянную скамеечку. Кругом стояла тишина, и мне ка-
залось, что я слышу голос нашей Татьяны Петровны: «И вот, дети,
они оказались в глухом лесу…» Она часто рассказывала нам
сказки в этом саду, и они как бы оживали. 
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Я еще немного посидела и совсем расстроенная пошла не-
много вниз по улице, думая, что и наш школьный д/дом снесли.
Но нет. Он еще стоял. Такой старый-старый дом. Во многих ме-
стах были видны большие трещины. Видимо, он тоже доживал
последние деньки. Как я поняла, там находилась какая-то кон-
тора. Окна на втором этаже были открыты, оттуда доносился
стрекот машинок, щелканье счет, за окном виднелась кипа бу-
маг. Я села на травку напротив дома и мысленно перенеслась
во двор, в сад, в наши спальни. В саду в заборе была специальная
дыра, в которую мы втихаря пролезали, чтобы сократить путь
в школу. Правда, учиться в ней нам пришлось совсем недолго,
так как школу взяли под госпиталь. 

Но это была моя первая школа, и первая учительница Вера
Константиновна довела нас до четвертого класса <…> Учились мы
во время войны, а у нас в Пензе был тыл. О сколько раненых мы
повидали! Когда нас водили в парк, мы видели, как многие из них,
уже ходячие, грелись на солнышке. Они частенько подзывали нас
и угощали или конфеткой, или кусочком печенья. Когда они смот-
рели на нас, таких худых и лысых, в глазах у них стояли слезы. Каж-
дый, видно, вспоминал свою семью, своих детей. 

У нас в Пензе работали пленные немцы. Такие обросшие
и оборванные, они протягивали нам маленькие ножницы, рас-
чески (расчесывать нам было нечего), какие-то открыточки
и просили за это хлеб… Но где мы могли взять хлеб? Нам давали
порцию, так что лишнего мы бы и сами поели. Тогда мы им по-
тихоньку совали сквозь проволоку сырую морковку, картошку,
а иногда и свеклу. Что-нибудь брать у них нам строго запреща-
лось. Помню, один наш мальчик не устоял и взял у немца ножи-
чек, да такой красивый! Его так отлупили! А ножичек, конечно,
отобрали. 

У наших раненых мы в долгу тоже не оставались. Мы соби-
рали им липовый цвет, желуди, если находили – щавель, который
отдавали медицинским сестричкам, чтобы сварили раненым зе-
леные щи. А из лесу приносили орехи, дикую малину и разные
корешки, которые и сами ели вволю. За это нас не ругали. А один
раз воспитательница сказала, что мы идем в лес за грибами для
нас и для раненых. Я до сих пор помню эту огромную корзину
грибов, и как наши солдаты радовались. Мы взяли над ними как
бы шефство. Даже раза два приходили к ним с концертами. 
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Еда, конечно, в детдоме была очень скудной. Летом нас вы-
ручал лес: грибы, щавель, ягоды, а значит кисель и морс, и от го-
лода мы почти не страдали: живот был всегда чем-то наполнен.
А вот зимой приходилось затягиваться потуже… Ведь зимой в сад
не залезешь, да и в огород тоже. Зимой и голодали, и очень
мерзли. Иногда можно было потихоньку залезть в кладовку
под видом, будто что-то берешь на кухню <…> Но это редко уда-
валось, за нами очень зорко следили. Но вот приходило лето,
и снова начиналась «сытая» жизнь. 

Счастливыми считались дни, когда к нам приезжала комис-
сия из роно. Об этом мы узнавали утром по запаху из кухни.
Пекли булочки, и мы точно знали, что на завтрак нам дадут
по традиционному яичку. А вечера в эти дни были еще инте-
реснее. Ведь гостей угощали и, естественно, они ели не то, что
мы. И вот, когда гости уходили в зал потанцевать (мы уже все из-
учили и знали, что назад они не придут, а разойдутся по домам),
мы из  разных углов бросались на их «недоеденные столы».
А оставалось довольно много всего. Ведь эти люди и дома жили
в достатке и, конечно же, голодными не были. В такие вечера
у нас пир стоял горой. И, доедая всю эту вкуснятину, мы вновь
мечтали, чтобы к нам скорее опять пришла комиссия. 

Теперь я опять немного отвлекусь. Как-то, уже с Севера,
я снова приехала в отпуск в Пензу. И, естественно, сразу пошла
на нашу Красную улицу. Да… И школьного детского дома уже не
было… Сад был начисто вырублен, и даже следа никакого не
осталось… И опять я сидела на травке, теперь уже перед пусты-
рем, и невольные слезы катились по моим щекам. Вот и все. Нет
у меня больше дома, куда бы я хоть иногда могла бы приходить.
Разрушен, сломан дом. Не знаю, кого смогу, как прежде, наве-
стить. Теперь, когда я прилетаю в Пензу – мне тяжело… 

Как бы мне ни трудно жилось, и какими бы трудными
не были годы, проведенные в детдоме, – это был мой дом, где
я росла, где много пережила, где выплакала все слезы. Но теперь
нет и этого дома <…> 

Когда буквально два года назад я летала в Пензу на юбилей
нашего детдома, который переехал на Западную поляну, я не пе-
режила ничего. Это, конечно, тоже детский дом, но не мой. Все
чужое. Дети одеты так, как хотят одеваться. Мы же ходили оде-
тые одинаково, как штамповки. Только когда япроходила мимо
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спален и столовой, на меня повеяло каким-то далеким, неуло-
вимым запахом детства. Но только на миг. И все снова исчезло…

85 лет детдому – это, конечно, огромный срок. Приехало на-
ших очень мало, буквально 5–6 человек. Остальные или были
больны, или уже покинули этот мир. В основном были выпуск-
ники этого, нового для меня детдома. И их было очень много –
почти четыреста человек, не слабо, а? Всех ведь надо накормить,
причем вкусно, что и было достигнуто. 

Одна наша выпускница, сидевшая рядом со мной, сказала:
«Наташка, хоть в детдоме поесть!» И я подумала, что ей не очень
повезло в жизни. 

А другая мне все твердила: «Я тебя всегда помню и любила
тебя, ты ничего не думай плохого». Я же никого так и не вспом-
нила. Ничего себе! Представьте: выпустили меня в 1948 году,
а это был 1998 год. Это же полвека! Все изменились до неузна-
ваемости. Но странно то, что меня сразу узнали, как только я во-
шла в зал. Можно подумать, что я не меняюсь!

Все прошло хорошо. Но я была недовольна тем, что в кои
веки попала в свою родную Пензу, а толком ее так и не увидела.
И не увидела всех своих старых знакомых. А все из-за снегопада.
Была бы я здоровой, я бы несмотря ни на что облетела бы свой
город ласточкой и успокоила свою душу. Ведь может статься, что
Пензу я уже не увижу никогда. Как обидно, что Бог наградил
меня за что-то инсультом, и я не могу свободно передвигаться.
Но поделать ничего нельзя, это моя судьба, а с судьбой бороться,
что с торнадо. Бесполезно, все равно все разрушит <…>

Чуть не забыла написать о важном событии. На следующий
день после юбилея на квартиру, где я остановилась, приехали
люди из ФСБ – без них и здесь не обошлось. На черной «Волге»
меня отвезли в мэрию познакомиться с мэром. Зачем? – я не по-
няла. Но надо так надо. В секретариате стоял аквариум с пи-
раньями. Я сказала: 

– Ой, какие симпатичные!
Тогда один из сотрудников сказал, чтобы я – не дай бог! –

не опустила туда хотя бы палец – полруки отгрызут. 
После приема меня отвезли к моим знакомым и, как гово-

рится, сдали с рук на руки. А на следующий день приехал кор-
респондент, потом второй… Я уже думала, что меня наконец-то
оставили в покое. Ан нет. 



СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

492

Да, за последние годы я очень даже много узнала и об отце,
и о матери. Из газетных статей и книг узнала несколько версий
своего рождения, но так до сих пор не знаю где, когда родилась.
И даже знак зодиака мне не известен. А ведь вот так, в неведенье
очень неуютно жить…

А сколько корреспондентов у меня перебывало! И из Фран-
ции (ну, эти лучше всех!), и из Польши. Из «Таймс», «Совершенно
секретно», «Комсомольской правды». Телевидение из Москвы, Пе-
тербурга и, конечно же, наше, магаданское. Короче, у меня не было
только «Аргументов и фактов». Все согласны – устно, конечно, что
я являюсь жертвой репрессий, но официально этого никто при-
знавать не собирается. А недавно мне прямо заявили, что, сколько
бы я ни писала, ни пыталась что-то прояснить – никогда ничего
не добьюсь, так как отец мой не реабилитирован. Мне объяснили,
что я должна попытаться найти своих настоящих родителей.
Но это же абсурд! Как я могу их найти, не зная ни имен, ни фа-
милий? И если мое рождение выливается в несколько версий, то
я и не смогу никогда узнать – кто же меня в конце концов родил?!

Отовсюду идут отрицательные ответы. Я нигде не числюсь,
даже в том ЗАГСе, где меня якобы регистрировали. Ни в одном
архиве обо мне нет ни единого слова. Да кто же я? Инопланетя-
нин? Даже странно, у нас в России находят останки тысячелет-
ней давности, по костям определяют, кем был этот человек.
А я потерялась в пятидесятилетнем с хвостиком сроке. 

Конечно, я ведь не из царской семьи, зачем сохранять обо мне
данные в архивах? Но ведь я тоже человек и очень хотела бы узнать
хоть что-нибудь о своем происхождении. Это ведь настоящий ла-
биринт! Из каждого лабиринта, правда, есть выход, а вот из моего –
нет. По одной из версий, я дочь цыгана, по книге В. Гордеевой,
«Расстрел через повешение» – я дочь грузина, из рассказа В. Гросс-
мана «Мама» я родилась в Англии. Так что же, меня родили сразу
три матери (причем без имен и фамилий) и сразу все три потеря-
лись? Очень интересная, но довольно грустная история. 

Но что поделаешь, я все-таки есть, я живой человек, и кроме
меня никому не интересно – кто же я на самом деле?

Ладно, хватит хныкать, продолжаем жить и наслаждаться
жизнью. Ведь в моей жизни было не только плохое, хорошее тоже
посещало меня. Даже в детдоме меня любили Татьяна Петровна,
медсестра Надежда Ивановна, повариха Марусенька, но эти



ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

493

больше жалели. А Татьяна Петровна упорно старалась вырвать
меня из плена прошлой сказочной жизни и показать действи-
тельную среду, в которую я попала не по своей воле. У этой жен-
щины поистине был волшебный характер! Очень чуткая и в то же
время строгая – она воплощала в себе фею добра. Но в детдоме
было достаточно кикимор, фей зла, ненависти. О них даже не хо-
чется вспоминать, но и забыть не забывается. 

Вот вспоминается мне один из многих случаев, про-
исшедших со  мной. Стояла суровая военная зима. Морозы
стояли 40–42°, и в школу нас не пускали, ибо в школе было
почти так же холодно, как на улице. Но разве дали бы нам про-
сто посидеть или поиграть? Нет. Нас разбили на бригады и по-
слали во двор пилить и колоть дрова. К тому времени почти
всем, кроме меня, выдали валенки. Среди моих личных вещей
были белые резиновые сапожки. Красоты, конечно, необык-
новенной. Но к такой погоде они явно не годились. Но мне ска-
зали надеть именно их, так как лишних валенок пока нет. Ну не
могла же я возразить! И вот почти целую неделю я ходила в них
и на пилку дров, и в школу. Однажды я думала, что ноги мои
просто отвалятся. Ночью они страшно ныли. Я садилась на кро-
вать, подтягивала их к себе и буквально выла. Но конец бывает
всему. Как-то нас опять послали во двор, и тут неожиданно
приехала комиссия. Когда они приходили, я, естественно, была
как экспонат. И сейчас женщина задержала меня и сказала:

– Иди ко мне!
Посадила меня на колени и увидела мои сапожки. 
– Ах, какие хорошенькие!
А я ей тихо так говорю:
– У меня в них ноги мерзнут и болят. 
Женщина в недоумении на меня посмотрела, потом лицо ее

залила краска то ли злости, то ли смущения. Она поставила меня
на пол и сказала, чтобы я никуда не уходила. Вернулась она с на-
шей директрисой, которая в этот момент была похожа на варе-
ного рака. У той в руках были валенки, правда, подшитые, но та-
кие тепленькие! Больше я своих сапожек никогда не видела. 

И опять я вынуждена отступить от темы о детдоме. Дело
в том, что сегодня, 13 июля (день-то какой!), мне принесли га-
зету «Аргументы и факты». Помните, я писала, что у меня не было
представителей только этой газеты? Их-то и не было. Но теперь
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в газете есть наш вкладыш «Магадан». И, естественно, заметка
обо мне. Нового я, конечно, ничего не узнала. Но меня поразило
выражение, что я появилась на Севере по какой-то уголовной
статье… Господи! Да я за всю свою жизнь ни разу ни к чему не
привлекалась, и никакой уголовщины за мной не числится. При-
ехала я сюда по направлению Пензенского училища. Ведь это
можно проверить в областном отделе культуры. Должно же там
хоть это сохраниться? Ведь прошло только 42 года. И у кого только
язык повернулся навязать мне такое! Ну, предположим, не было
бы меня на свете – ладно! Валите на меня все, я привычна
ко всему. Но ведь я живой человек в конце концов! Тот же автор
статьи мог приехать на Олу и лично у меня узнать все, что его
интересует. Ведь так? 

Признаюсь, мне было больно и обидно читать о себе такую
нелепость. Я, конечно, держусь, во всяком случае, стараюсь дер-
жаться. Но ведь люди всякие, и они думают не все одинаково.
Что же мне теперь и из дома не выходить? А что самое обидное,
что эту оплеуху я получила от человека, которому доверяла всем
сердцем и очень уважала. 

На этом, пожалуй, можно и закончить. Моя «исповедь» могла
бы продолжаться до бесконечности. Но это будет уже не испо-
ведь, а дневник повседневной жизни. А жизнь-то продолжается!
И я думаю, что не все будет так уж плохо складываться. Надеюсь,
что и меня посетят счастливые деньки. Дай-то бог! 

***
Можно предположить, что эти воспоминания Н. Н. Хаютина

изложила в 2000 году. Ибо она пишет: «а это был 1998 г.». А еще
чуть раньше – «когда буквально два года назад…»

1Календарь дат и событий по Магаданской области на 2012 год. Магадан : МОУНБ
им. А. С. Пушкина, 2011. 



495

Владимир Георгиевич 
Христофоров (1941–2013)

Писатель, журналист, член Союза писателей России,
в 70-е годы XX века создавший ряд произведений о жизни
Колымы и Чукотки. Родился в Семипалатинске. С 1958 г. ра-
ботал в различных газетах Казахстана, учился в Караган-
динском педагогическом институте. С 1967 г. на Чукотке,
и с тех пор тема Севера – одна из главных в творчестве пи-
сателя. Автор книг «Лагуна Предательская» (1976), «Неве-
ста для отшельника» (1979), «Деньги за путину» (1987) и др.
Лауреат премии Магаданского комсомола в области лите-
ратуры в 1976 г. за книгу «Лагуна Предательская».

В рекомендательном указателе литературы1 сведения о Вла-
димире Христофорове отсутствуют. Да, поразительно! Видимо,
писатель как-то выпал из поля зрения составителей – по непо-
нятным мне причинам. Это удивительно еще и потому, что
за свою первую книгу «Лагуна Предательская» (Магадан, 1976)
Христофоров был удостоен звания лауреата премии Магадан-
ского комсомола за 1976 год. Хотя в предыдущем указателе2 све-
дения о В. Г. Христофорове представлены. 

А вот еще неточность: в биобиблиографическом справочнике3

год рождения Христофорова ошибочно указан – 1940. Но в своей
книге «Оленья тропа»4 на с. 264 писатель пишет: «…год моего рож-
дения навсегда выжжен черной краской – 1941-й». 

***
Я долго не мог придумать – с чего начать статью. Вроде бы

и письма есть – переписка Владимира Георгиевича с Бирюковым,
и фотографии, а сюжет не получался. Да и начало никак не скла-
дывалось… И я подумал, пусть так и останется – просто подборка
найденных писем! Ведь по прошествии времени интересными
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становятся даже мельчайшие детали жизни писателей – штрихи
к портретам!

***
25.11.1977 г.
Дорогой Александр Михайлович, дорогой Саша!
Отвечаю незамедлительно. 
1. Очерк о Добриеве5 я передал в альманах в июле сего года.

Через три месяца (по просьбе «ЛитРоссии» что-либо для празд-
ничного номера), я послал им. За неимением места я отсек
в очерке ровно половину, где говорится о внуках и племянни-
ках. Так что я не видел большой беды в том, что в расширенном
варианте, притом спустя полгода – если не больше, он будет на-
печатан в альманахе «На Севере Дальнем». Но у меня другое
предложение!!! В «Советской Чукотке», начиная с 28 октября,
опубликованы воспоминания самого Добриева «Берег молодо-
сти». В моей литзаписи, о чем можно спокойно умолчать. Это как
раз то, что надо. И главное – не повторяет очерка, опубликован-
ного в «ЛитРоссии». Если надо, я пошлю второй экземпляр. Жаль,
что так получилось. Но у вас ведь так ведется (как, впрочем,
и везде): что бы ни послал – как в пропасть. Ни ответа, ни при-
вета! А я не настолько избалован публикациями, чтобы ждать ре-
шения по году, как это происходит с отрывком из «Денег за пу-
тину», с рассказом «Что-то случилось», очерком. Сообщили бы,
что железно пойдет – не дал бы и в свою родную газету. 

2. О моей книге «Невеста для отшельника». Наш разговор
остается в силе. Москва – Москвой, а для Вас я как раз сейчас уси-
ленно работаю. В принципе, есть все десять печатных листов, но
одну повесть – об Омолоне (5 п. л.) – я хочу подстраховать рас-
сказами, над которыми сейчас сижу. Чтобы было и наверняка,
и чтобы ткань сборника была однородна. Ну а коли мы догово-
рились, что на 78-й год никак не выйдет, то я и подумал, что
сдам рукопись в издательство в пределах первого квартала но-
вого года. Я могу по мере готовности высылать рассказы, да и
повесть лежит готовая. Но надо еще раз перепечатать. Так что
не волнуйтесь, с этой книгой все в порядке, надеюсь, что и ре-
дактору не придется так мучиться, как с моей «Лагуной». 

3. Аннотацию прилагаю. Спасибо за заботу. 
Если необходимо что-то срочно передать, звоните на квар-
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тиру в Эгвекинот Владимиру Киму – 7-94. А он мне. У меня пока
телефона нет, я в новой квартире, а точнее – второй месяц в туб-
диспансере. Это после тундры. Пробуду еще несколько месяцев.
Не беспокойтесь, на работе над рукописью это не отразится. 

Всего Вам самого доброго! Привет Володе Першину! Ваш
В. Христофоров.

***
Дорогой Саша!
Человек я «пунктуальный» и даю о себе знать в предпо-

следний день января. Но… ей-богу, то не мог выбраться из боль-
ницы (не пускали в связи с эпидемией гриппа 10 дней), то не мог
оторваться от рукописи: бесконечные правки, переделки… На-
конец все готово, осталось перепечатать. Отдам, если не най-
дется кв.6 машинистки (она уехала), сразу трем – пусть печатают
по частям. Объем – 11 п. л. С учетом моей правки м. б. будет де-
сять. Несколько позднее книжку подкреплю еще одним боль-
шим рассказом. Заголовок книги я сменил – «Бухта Сомнитель-
ная». По тематике и идее это центральная повесть на 3 п. л. Впро-
чем, об этом говорить рано. Нужна рукопись, Ваше мнение и так
далее. 

Владимир Христофоров 
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Всего Вам самого доброго и всех творческих успехов. 
Ваш Владимир Христофоров. 
29.01.1978 г. Эгвекинот.

***
Эгвекинот Магаданской области
Почта, до востребования. Христофорову В. Г. 
Дорогой Володя!
Всех нас опечалило известие о смерти Михаила Вальгир-

гина7. Кажется, Альберт это уже говорил тебе, тогда я говорю:
прими, пожалуйста, все возможные меры к тому, чтобы все его
рукописи сохранились. Если они окажутся у тебя, перешли их
Пчелкину или мне. Вероятно, в 80-м году мы издадим его книжку
(большая часть рукописи уже у меня). Как это горько выпускать
посмертные книги!8

Хорошо, что твоя работа близится к завершению. Только
вот название «Бухта Сомнительная» меня совсем не устраи-
вает. Во-первых, потому, что «Невеста для отшельника» уже
стоит во всех планах, и чтобы отменить этот заголовок, мне
нужно испрашивать согласие Госкомиздата. А, во-вторых,
после «Лагуны Предательской» «Бухта Сомнительная» это од-
нообразно и сугубо географично9. Не лоцию же в конце кон-
цов составляешь! 

Обнимаю и жду рукопись. А. Бирюков. 
9/II-78 г.

***
Дорогой Саша!
Получил рецензию. Признаться, очень ее ждал. Согласен

с Вашим мнением о повести «Как в последний раз». Жаль, что она
отняла у меня немало времени, но без этого ведь тоже невозмо-
жен литературный труд. Забудем о ней!

Четыре недостающих листа я, конечно же, восполню рас-
сказами. Два из них уже пишутся. 

1. Из цикла «Повесть о детстве». Называется «Медальон
с инициалами „МД“». Я пишу о доме моего друга детства, где ко-
гда-то жил со своей первой женой Достоевский и где сейчас му-
зей. Но это как фон, это рассказ не о Достоевском. 

2. «Лакированная туфелька». О найденных на Чукотке двух
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самолетах, разбившихся в 1943-м году. Но речь идет о сего-
дняшнем дне, о памяти, о долге и чести. 

Итого в работе 2 листа. Ну и напишутся еще два. В задумке –
большой рассказ «Банкет» (о северных автомобилистах). 

Первые два я пришлю в конце мая. 
С 20 марта меня заточили снова в тубдиспансер. Это, по сло-

вам врачей, на 4–5 месяцев. Затем санаторий – еще 2 месяца. Так
что есть условия для работы. 

Всего Вам доброго! Ваш В. Христофоров.
Если надо будет, то пишите на домашний адрес – жена

письма носит. 
25/III-78 г. Пос. Эгвекинот.

***
15/III-78 г. 686810, Эгвекинот Магаданской области, ул. Рын-

тыргина, 7, кв. 25. Христофорову В. Г. 
Дорогой Володя!
Рад был получить рукопись, постарался прочитать ее побы-

стрее. Должен сразу сказать, что рукопись меня порадовала. Не-
которые страницы я читал с восхищением. Рассказ «Что-то
случилось» уже был в издательстве, я помню, что он и тогда по-
нравился мне своей серьезностью и добротой (как и весь цикл –
«Повесть о детстве»). Так что о нем писать не буду. Очень хороша
«Невеста для отшельника». Там все, опять-таки, серьезно и по-
человечески. Радует еще и то, что автор не раздувает фигуру рас-
сказчика, может быть, нарочно убавляет, сжимает ее перед фи-
гурой героя – и нет высокомерного яканья, упоения собствен-
ными тундровыми подвигами и т. д. Так что и этот рассказ за-
писываем в актив. 

Несомненно, удачна и «Бухта Сомнительная». Неновый
прием – параллельные исповеди двух героев. Напряженное по-
стижение истины. И напряженное ожидание разрешения кон-
фликта – кто же все-таки прав, где истина?

На мой взгляд, ты облегчил себе задачу последним, экзоти-
ческим эпизодом. Формально повествование завершено, куль-
минация состоялась. Но эта кульминация эпизода отношений ге-
роев, а не всех отношений. И поэтому повесть, представлявшаяся
длинной анфиладой поступков и мыслей, вдруг упирается
в стенку, на которой нарисована картинка этой анфилады. 
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Понятно ли я пишу? Надеюсь, что не обидят тебя эти строки,
так как проникнуты они уважением к твоему труду и большими
надеждами. 

А вот последняя повесть мне не понравилась совершенно.
Какое-то мутное, пустое повествование ни о чем. Шесть пе-
чатных листов – это громадное пространство. И на что ты его
употребил? На длинное описание любительского путешествия?
И оттого что почти ничего в этом путешествии значительного
не свершается, появляется ложная многозначительность, не-
уемное перетаскивание имени Куваева с одной страницы
на другую. Зачем все это? Что это дает читателю, кроме недо-
умения? Ведь Куваев двумя своими последними романами
только становился по-настоящему большим писателем. Так за-
чем столько восхвалений? Они адресованы человеку? Так че-
ловека ведь тоже нет. 

Как можно о живом Мифтахутдинове писать так узна-
ваемо? С другой стороны, кому нужны его жизненные реа-
лии? Равно как и реалии (по-моему, не очень реальные) Ко-
коулина? Ведь не классики же они в конце концов, чтобы лю-
бой его (Их? – С. С.) чих заинтересованно воспринимался ты-
сячами людей10. 

Совсем не к месту в этой повести любовные истории Асен-
кова,  тем более что истории эти – три! – нелогичны каждая в от-
дельности. Что прибавляет Асе роман с Эммой, которому он ко-
кетливо противостоит? К чему эта прямолинейность финала от-
ношений с женой? И что за буколика11 отношений с третьей жен-
щиной?

Мне кажется, что тебе нужно решительно бороться со сла-
щавостью. Иногда она одолевает тебя, и появляется манерность.
А надо бы писать посуровее, посдержаннее. 

Так что мы имеем? Два рассказа (76 с.) и повесть (69). Итого
около шести листов. Нужно еще четыре листа, чтобы книжка вы-
шла в будущем году. 

Я надеюсь, что ты поймешь меня правильно, что все эти
слова говорятся только во имя книги, которую жду не только я,
но и уже много людей, успевших полюбить писателя Христо-
форова. 

Больших тебе успехов. И откликнись поскорее. 
А. Бирюков. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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***
28/III-78 г. 686810, Эгвекинот Магаданской области, ул. Рын-

тыргина, 7, кв. 25. Христофорову В. Г. 
Дорогой Володя!
Я очень рад, что ты не понял мои замечания как придирки,

что мы с тобой одинаково оцениваем повесть «Как в последний
раз». Отправляю тебе ее и думаю, что какие-то эпизоды еще мо-
гут пригодиться. 

Буду ждать недостающие четыре листа. Я совсем не против
предлагаемых тобой рассказов, но как дела с «Деньгами за пу-
тину»? Застряла эта повесть? Или ты ее готовишь для Виктории
Исааковны? Если последнее мое предположение верно, то ни
пуха тебе ни пера. Только не сделай так, чтобы не сошлись эти
две книги в одном, 1979 году, а то ведь придется нам (а ты ско-
рее пожертвуешь магаданской книгой) из-за координации ее
снимать12. 

Очень сочувствую тебе в болезных делах, тем более что
и меня недавно такой же диспансер заарканил и держит в под-
вешенном состоянии. 

Успешной тебе работы и крепкого здоровья. Твой А. Бирюков.

***
4/VIII-78 г. Анадырь Магаданской обл. 
Редакция газеты «Советская Чукотка». Христофорову В. Г. 
Дорогой Володя!
Рассказ получил, прочитал – почти все в нем хорошо. Но очень

видны следы спешки. Пожалуйста, работай потщательнее. Я по-
нимаю, что тебе сейчас нелегко, но следи за каждой фразой, нянчи
ее хоть всю ночь. Жалко будет, если неуклюжей фразой загубишь
мысль, ведь переделывать труднее, чем писать первый раз. 

И, конечно, спеши. Всего тебе доброго. Твой А. Бирюков.

***
Дорогой Саша!
Этот рассказ я написал 17 лет назад, когда мне было 20 лет.

С тех пор до «Лагуны» я больше не писал и очень спокойно, ве-
село жил. Рассказ я случайно обнаружил у себя в архиве. Может
быть, он годится к циклу «Мальчик из дома напротив»? 

Должок делаю, скоро пришлю полтора листа. Параллельно
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выправляю (вторично) рукопись для «Современника». Такой
у меня отпуск. 

Всего доброго. Ваш В. Христофоров. 
15/VIII-78 г. Эгвекинот.

***
Дорогой Саша!
Вот еще «рассказик» на 43 страницы – «Пленник стойбища

Оемпак». Я думаю, он немного почище, чем «Туфелька» – писал
все же в отпуске. 

Итак, должок мой почти погашен, хотя для подстраховки ду-
маю написать – но это не ранее октября-ноября – еще один, о шо-
ферах Чукотки на фоне больничной палаты. Сейчас доделываю
для Геллерштейн«Деньги за путину». Дела складываются с книж-
кой так, что, видимо, придется подкрепить повесть парой рас-
сказов из «Невесты для отшельника». В этой связи необходимо
Ваше добро – не придется ли мне компенсировать использо-
ванные рассказы новыми? Книгу необходимо сдать в производ-
ство в ноябре, так говорит Вика13. 

В Москву я собираюсь в конце сентября, так что Вы мне, если
будет необходимость, успеете черкнуть сюда, в Эгвекинот. 

Ваш В. Христофоров. 
28/VIII-78 г.
Эгвекинот Магаданской обл. Ул. Рынтыргина, 7, кв. 25. 

***
30/VIII-78 г. Эгвекинот Магаданской обл., ул. Рынтыргина, 7,

кв. 25. Христофорову В. Г. 
Дорогой Володя!
«Пленника» получил и приобщил к делу. «Рассказ, написанный

осенью», возвращаю по причине его беспомощности. Рукопись мы
твою оставили в плане будущего года. Поэтому ничего из нее Вике
не отдавай14. Выкручивайся как знаешь, а я поехал в отпуск. 

Твой А. Бирюков. 

1Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан : Кн. изд-во, 1990. 
2Магаданская область. Рекомендательный указатель литературы. Магадан : Кн. изд-во, 1983.

С. 190. 
3Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Анадырь, 1993. С. 134–35. 
4М. : Современник, 1987. 
5Базик Магомедович Добриев, поэт. В 60–70-е годы ХХ столетия работал председателем

Провиденского и Иультинского райисполкомов4. 
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6Очевидно, квалифицированной. 
7Михаил Васильевич Вальгиргин (1939–1978) – чукотский поэт, член Союза писателей СССР

(1970). 
8Магаданское книжное издательство выпустило два посмертных сборника стихов М. Валь-

гиргина: «Две матери» (на чукотском языке) (Магадан, 1980) и «Хорошо родиться на этой земле»
(Магадан, 1981). 

9«Тут мы согласные! Скажи, Серега!»
10Спустя почти сорок лет любой «чих» становится интересным…
11Литературные произведения, в которых описывается (обычно идеализированно) пасту-

шеский и сельский быт на лоне природы. 
12Госкомиздат СССР был решительно против выпуска двух книг одного автора в одном году.

Тем не менее у В. Христофорова в 1979 году вышли две книги – «Деньги за путину» (М., «Совре-
менник») и «Невеста для отшельника» (Магадан). 

13Вика – Виктория Исааковна Геллерштейн – редактор издательства «Современник». 
14В. Христофоров просьбу Бирюкова выполнил: кроме повести в книге «Деньги за путину»

других рассказов не было. 
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Валентин Александрович
Цареградский (1902–1990)

Родился в селе Никольском Мелекского района Самар-
ской губернии в семье потомственных педагогов. В 1928 г., за-
кончив геолого-разведочный факультет Петроградского гор-
ного института, прибыл на Колыму с Первой геолого-разве-
дочной экспедицией Ю. А. Билибина. В 1930–1931 гг. – началь-
ник Второй Колымской, а в 1933–1935 гг. – Третьей Колымской
экспедиций. В 1936–1937 гг. – руководитель группы по обра-
ботке материалов, главный геолог Главного управления треста
«Дальстрой». В 1937–1938 гг. возглавлял Индигирскую экспе-
дицию. В 1938 г. В. А. Цареградский был назначен начальником
отдела в Геолого-разведочном управлении, в 1940 г. – началь-
ником Геолого-разведочного управления Дальстроя; с 1948 г. –
заместитель начальника Дальстроя по геологоразведке. Гене-
рал-майор инженерно-технической службы (1945). Цареград-
ский совместно с академиком Смирновым написал научный
труд «Северо-Восток Азии, его металлогения и оловоносность».
Цареградскому принадлежат и многие другие труды по во-
просам геологии, палеонтологии, влияния космического про-
странства на геологию Земли. Герой Социалистического Труда,
лауреат Сталинской премии (1946). Награжден двумя орденами
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орде-
ном Красной Звезды, орденом «Знак Почета», медалями. Име-
нем Цареградского картографы Дальстроя назвали ледник в Бу-
ордахском массиве хребта Черского (Момский район Якутии). 

Хотя я, безусловно, знал о том, что Магаданское книжное из-
дательство выпустило две книги воспоминаний В. А. Цареград-
ского1, но, честно говоря, никак не ожидал обнаружить переписку
Валентина Александровича с издательством в архивной неразбе-
рихе Магаданской писательской организации. 



Валентин 
Цареградский
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Автографы

Когда держишь в руках письма такого человека, как В. А. Ца-
реградский, невольно испытываешь какой-то внутренний тре-
пет или потрясение – если хотите. Уж очень значительна лич-
ность Цареградского для Магадана и Магаданской области! По-
этому просто предлагаю читателю его переписку или, точнее, ка-
кую-то ее часть, с редактором Магаданского книжного изда-
тельства Людмилой Ананьевной Савельевой. 

***
С Новым годом поздравляю Вас, дорогая, уважаемая Люд-

мила Ананьевна! Шлю Вам самые добрые пожелания!
Вы, вероятно, знакомы с посланным мною письмом на имя

директора книжного издательства Бориса Михайловича Черем-
ных. Надеюсь, что Вы продолжите редактирование продолжения
моих воспоминаний2. 

К сожалению, длительное время я не мог сколько-нибудь
постоянно работать над рукописью из-за ряда обстоятельств,
связанных с продолжительной тяжелой болезнью. Только в по-
следние четыре месяца сумел продолжить работу. Два послед-
них из них после возвращения из санатория я работал очень
интенсивно по многу часов. В настоящее время работа закон-
чена, хотя в меньшем объеме, чем было бы нужно. Осталось
недописанных два небольших периода: конец 1931 и 1932 г.,
которые, мне думается, лучше было бы присоединить ко вто-
рой книге3. А третью книгу4 начать с отъезда в апреле 1933 года
в Верхне-Колымскую экспедицию (на Зырянку) уже от Даль-
строя и закончить ее 1936  годом включительно. Четвертая
книга – описание Индигирской экспедиции и до отозвания
меня в Магадан на должность главного геолога Дальстроя и ор-
ганизации Геолого-разведочного управления (период с фев-
раля 1938 г.). 

Разрозненные материалы по последним двум экспеди-
циям – Зырянской и Индигирской – я в достаточном объеме со-
брал, а об Индигирской экспедиции даже напечатан большой
довольно очерк в газете после посещения моего Усть-Неры
в 1974 году. 

Так как посылаемая Вам рукопись сделана все же ускоренно,

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



507

мне кажется, целесообразнее было бы напечатать поглавно или
целиком в журнале «На Севере Дальнем», а по получении отзы-
вов, критики, предложений доработать и издать уже книгой.
Но Вам виднее. 

В посылаемой рукописи я частично уже учел просьбы
и предложения читателей – «больше рассказать о том, в чем за-
ключается работа геологических партий и хотя бы кратко и по-
нятно изложить самые геологические процессы». 

К сожалению, не сумел полностью сдержать обещание вы-
слать рукопись в последних числах декабря, посылаю бóльшую
часть, а остальную часть и фотографии постараюсь выслать до
10–15 января. Помешало мне выполнить воспаление глазниц,
оболочки самих глаз, полученное, по заключению врача, от пе-
ренапряжения в результате длительной работы в очках при
электрическом свете. Обильное слезотечение, резь и зуд не поз-
воляли совсем читать и писать. Врач настоял прервать работу
на неделю минимум. Ни читать, ни писать, делать примочки,
не включать яркого электричества. Вот и застрял. Сейчас ло-
мота, слезотечение почти проходят, покраснение еще дер-
жится. Стараюсь по возможности соблюдать, чтобы быстрее
продолжить работу. 

Сегодня вместе с письмом к Вам отправляю бóльшую часть
рукописи в издательство. 

Еще раз желаю Вам самое доброе и желаемое Вами. Прошу
поздравить руководство издательства и всех помнящих меня
и пожелать только доброе и хорошее. 

Извините, что пишу каракулями, глаза еще не пришли
в норму, часто слезятся и раздражаются, приходится спешить
писать и прерываться. 

Письма от главного редактора я получил. Благодарю всех
за теплые, добрые пожелания. Очень прошу еще раз всех побла-
годарить, поздравить и взаимно пожелать успеха во всей Вашей
нелегкой трудной работе. 

С большим уважением, В. Цареградский. 30-ХII-1983 г. 

P. S. Рукопись и письмо пришлось попросить отправить мою
племянницу, она возьмет от машинистки шестую и седьмую ча-
сти. Самому выходить нельзя. 

В. Ц. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
14 января 1986 г.
Уважаемая и дорогая Людмила Ананьевна!
Пожалуйста, извините меня за долгое молчание. Целый ряд

обстоятельств, среди них довольно частые болезни и навалив-
шиеся спешные работы отвлекли меня на это время от работы –
переделки предисловия, кое-какие небольшие исправления и
дополнения к посланной Вам рукописи. 

Очень жаль, что в прошлом году не удалось нам еще раз
встретиться, поговорить о деталях. За это время окончательно
закончил в первом туре научную работу с многочисленными вы-
числениями и уверен, что она будет очень полезна для геологов.
Очень убедительно в ней доказан основной постоянный источ-
ник энергии для всех деформаций поверхностной оболочки
земли для ее изменений фигуры. Сейчас заканчиваю (шлифую)
текст и отдаю в перепечатку. 

Совсем понемногу работаю над рукописью для Вас и собираю
материалы для третьей экспедиции геолого-разведочной экспе-
диции – третьей книжки. Отвлекают иногда встречи с журнали-
стом «Известий», который собирается написать рецензию
на 3 «работы» А. Иванченко. Я сравнил все три его книги: 1) из-
данную Магад<анским> книжным издательством «Золотой мате-
рик»5; 2) «Золото для БАМа» в «Новом мире» № 4, 1984 и только
что вышедшей «Земля пяти Солнц»6, изд. М., «Советская Рос-
сия», 1985. Все они отличаются беззастенчивой фальсификацией
и в каждой разной – не похожей каждая на новую. Бизнес на ли-
тературном поприще. 

Журналиста поразила фальсификация, стоящая рядом с под-
логом в псевдодокументальной повести в журнале «Новый мир».
Ему будет легче сделать это, чем мне, так как я уже детально
сравнил, что написано под вымышленными «моими дневни-
ками» и «записями», которых фактически не существует. Все
сколько-нибудь достоверные сведения взяты из моих очерков
в: журнал «Колыма» № 4, 1936 г., Магадан, из журнала «Колым-
ский альманах», книга первая и книга вторая, Магадан, Даль-
строй, 1940. К сожалению, я не мог нигде достать еще одного
очерка – третьего, изданн<ого> в этом же журнале в 1940 или
1941 г. Не мог достать его и Иванченко, очерк, изданный Хаба-
ровским Издательством под заглавием «Поверженный идол». 
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Почему в последней открытке Вы написали, что надеетесь
быть будущим моим редактором. Меня это встревожило. Мне
С. Г. Желнин сообщил, что моя просьба оставить Вас редактором
рукописи о «Второй Колымской экспедиции», глав. редактор со-
гласен. Очень прошу Вас сообщить, утверждены ли Вы редакто-
ром или нет к редактированию. Еще раз прошу редакцию и Вас
продолжать редактировать мои рукописи. Подобрал некоторые
фотографии по времени. Перепечатаю и пошлю для Вашего вы-
бора. 

С Людмилой Никифоровной7 давно не встречался, только
перезваниваемся иногда по телефону. Она тоже периодически
болеет. Собиралась навестить меня, но, очевидно, помешало не-
домогание. 

Бывшие колымчане-геологи тоже жалуются на частые не-
домогания, расслабленность, продолжительное сонное состоя-
ние целыми днями. Поэтому встречи с ними тоже поредели,
больше обмениваемся телефонными звонками. 

Произошел большой перерыв окончания письма. Проходил –
вернее, начал было проходить диспансеризацию, и едва-едва от-
говорился прямо из поликлиники отправиться в больницу на гос-
питализацию. Уговорил врача отложить окончательное решение… 

Ничего особенного не случилось со мной, просто врачей, об-
следующих первый раз, пугает (до панической степени) очень
низкий пульс у меня, хотя он не сопровождается никакими ко-
ликами, болями, даже одышками при довольно быстром хож-
дении и пешим восхождением на четвертый этаж или в улич-
ных переходах. 

Единственное, что радикально мне помогает, это еже-
дневная нагрузка при прогулках на длительные расстояния
и быстром темпе. А зима в этот раз такая непостоянная, с рез-
кими изменениями погоды, перепадами атмосферного дав-
ления и непроходимости во многих местах то от заносов, то
от гололеда, что мои походы в лесопарк и даже в городе резко
сократились, и даже по несколько дней их не было. Теперь все
меры принимаю восстановить режим жизни (движение, пи-
тание и проч.). 

Извините за скороспелое письмо. Еще раз прошу написать
подробнее о делах в Магадане, издательстве. Крепко жму руку. 

В. Цареградский. 31/I-1986 г. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
Поздравляю Вас, дорогая, уважаемая Людмила Ананьевна,

с Вашим праздником женщин всего мира!
Шлю самые добрые пожелания. Успеха в выполнении всего

задуманного. 
Опровержение приписываемых мне слов, поступков и мно-

гого другого, придуманного самим А. С. Иванченко, повторен-
ных в четырех изданных под разными заголовками книг, отняло
много времени, нервов, здоровья. Помешало вовремя закончить
биографич. очерк, предисловие ко второй книге. Буквально
только 4 дня как удалось продолжить эту наиболее важную для
меня работу. 

По заключению трех врачей, здоровье значительно улуч-
шается. Почти восстановлен режим сна, питания. К сожалению,
мешает погода так же успешно восстановить регулярные про-
гулки. Но постепенно наращиваю их время, длину. Возрастает
работоспособность. Надеюсь на полное восстановление всего,
тем более что близится теплое весеннее время – можно будет хо-
дить по-прежнему в лесопарк. 

Меня встревожили слова в присланной поздравительной от-
крытке – «может быть, и в будущем останусь Вашим редактором».
Разве изменилось что-нибудь? Мне С. Г. Желнин сообщил, что
договорился по моей просьбе с руководством редакции оста-
вить Вас редактором моей рукописи, да и Вы, будучи в Москве,
подтвердили это. Так? А теперь высказали неуверенность! Мо-
жет, мне нужно написать официально в редакцию еще раз
просьбу оставить редактором рукописи (второй книги) Вас – Са-
вельеву Людмилу Ананьевну? 

Знакомились ли Вы, Людмила Ананьевна, хоть бегло с руко-
писью? Может, нужно что-то исправить? Буду с нетерпением
ждать Вашего ответа. 

Еще раз поздравляю Вас с праздником и от всего сердца же-
лаю Вам много хорошего. 

Если это Вас не затруднит, прошу передать мой сердечный
привет директору издательства Борису Михайловичу Черемных
и глав. редактору Василию Николаевичу Яковлеву. 

С большим уважением к Вам, В. Цареградский. 
4/III-1986 г. 
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***
Уважаемая Людмила Ананьевна!
Наконец-то посылаю Вам подготовленную к изданию со-

вместно с посланной ранее рукописью (продолжение воспоми-
наний о Второй экспедиции) для издания единой книгой с но-
вым общим предисловием. Сделано общее единое оглавление.
Прошу Вас проставить в нем страницы заново пронумерован-
ной второй книги. Прошу также: 1) пронумеровать все страницы
в рукописи 2-й книге, продолжив нумерацию первой; 2) прону-
меровать все главы 2-й книги вслед за первой; 3) перенумеро-
вать все рисунки и, соответственно, подрисуночные подписи. 

С большим уважением, В. Цареградский. 16/VI-1986 г. 

***
Уважаемая и дорогая Людмила Ананьевна!
Наконец отправил Вам исправленную рукопись первой

книги для печатания совместно с рукописью единой книгой. 
Прошу Вас извинить за задержку и за долгое молчание. Много

причин мешало мне, из которых главная – состояние здоровья. Мед-
ленно восстанавливаю его. Благодарю Вас за поздравительную от-
крытку. Вы пишете, что у Вас отпуск в этом году и Вы сможете по-
сетить меня с Людмилой Никифоровной. Буду очень рад искренне
повидаться с Вами, поговорить. Напишите, пожалуйста, когда это
может случиться. И обязательно при всех обстоятельствах уделите
встрече отпускное время, повторяю, буду очень рад встрече с Вами. 

У Людмилы Никифоровны случилась беда – у ее мамы ин-
сульт. Она пролежала в больнице 21 день, и теперь должны ее
выписать домой. Несколько затруднено движение, речь сохра-
нилась, понемногу двигается самостоятельно. 

Людмила Никифоровна охотно посетит меня вместе с Вами. Но
в любом случае прошу Вас… побывать у меня без всяких стеснений. 

Еще раз прошу извинить меня за долгое молчание, поста-
раюсь исправить это. Кажется, здоровье улучшается надежно.
Ну а обо всем подробнее поговорим при встрече. 

С искренним большим уважением к Вам и с самыми доб-
рыми пожеланиями, В. Цареградский. 16/VI-86 г. 

P. S. Прошу передать нач. издательства, главн. редактору
большой привет и добрые пожелания. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
С наступлением Нового юбилейного года поздравляю Вас,

уважаемая и дорогая Людмила Ананьевна!
Самые добрые дружелюбные пожелания Вам. Никаких

сколько-нибудь серьезных огорчений в Новом году. Пусть они
минуют Вас (мелкие, скоропроходящие не в счет, без них не обой-
тись). Очень хотелось бы, чтобы это пожелание исполнилось. 

Меня огорчило, что не удалось Вам побывать в Москве, по-
сетить меня, чтоб поговорить. Нет! Не примите это, пожалуйста,
за упрек. Огорчение касается только меня. Это даже не обида. 

Не получал от Вас давно сообщения: начали ли редактиро-
вание рукописи и Ваше впечатление. Пригодна ли она в том виде,
или нужны какие-либо исправления, дополнения или, напро-
тив, сокращения. 

Дальнейшая работа – биографический очерк, рассказ
о III экспедиции – почти застопорились. Много мелких заме-
ток, небольших статей к 70-летнему юбилею Октябрьской ре-
волюции по партийному поручению от Совета ветеранов Се-
веро-Востока в сборник отвлекали. Но главное мешало дли-
тельное болезненное состояние – запрет врачей работать. Да
и сам я ощущал потерю работоспособности (в том числе и от
резкого ухудшения зрения). Всеми своими силами (внутрен-
ним протестом) я боролся за то, чтобы сохранить, возобновить
работоспособность. Восстановить хотя бы в большей степени
«запас жизни» – по выражению акад<емика> Амосова. Трудно
это давалось, очень трудно. Но все же уже появились про-
блески, и растет надежда к восстановлению. Пока очень по-
немногу начинаю читать и писать. Верю, что добьюсь успеха
упорством. 

Жаль, что нельзя осуществлять длинные пешие походы в ле-
сопарке. Погода непрерывно бунтует. Но наихудший период про-
ходит, ухудшение погоды, уменьшение светлых часов дня уже
прошли минимальный рубеж, и скоро начнет расти улучшение
и того, и другого. 

При возможности, пожалуйста, передайте мои пожелания
тем, кто помнит меня. И в первую очередь (если только это
удобно для Вас) прошу передать таковые поздравления и поже-
лания руководству книжного издательства – директору и глав-
ному редактору. 
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Еще раз всего Вам доброго. 
С уважением, В. Цареградский. 24/ХII-1986 г. 

P. S. Большая Вам благодарность за присланную книжку
Р. В. Седова. Извините, что благодарю с опозданием. 

***
3 марта 1987 г. 
Рад поздравить Вас, дорогая, уважаемая Людмила Анань-

евна, с женским праздником, с искренней доброжелательностью
пожелать Вам здоровья, заслуженных успехов в работе, благо-
получия и счастья!

Давно не имею от Вас никаких сведений, это беспокоит
и даже тревожит. Не заболели ли Вы?

Я, кажется, заметно отделался от разных недугов. Упорно
восстанавливаю тренированность и работоспособность. Дли-
тельный процесс восстановления дался нелегко. Медленно на-
растает работоспособность, а также укрепляются мышцы, удли-
няются пешие маршруты. 

Научная работа закончена в отношении доказательств об-
щей закономерности процессов деформаций земной коры, и на-
чинают нарастать объяснения отклонений в результате неиде-
альной однородности поверхностной оболочки Земли. 

К сожалению, могу уделять продолжению ее очень ограни-
ченное время. Начал продолжать воспоминания о Третьей экс-
педиции и биографического очерка, но и это в настоящее
время несколько отодвигается. Меня «обязали» написать к се-
мидесятилетнему юбилею победы Октябрьской революции
начальный период освоения Северо-Востока страны геологи-
ческими исследованиями, поисков и разведки полезных ис-
копаемых. 

Упорно занимаюсь всеми доступными способами, чтобы бы-
стрее победить детренированность организма, восстановить
здоровье. Появились уже заметные результаты. 

Очень прошу Вас: напишите, пожалуйста, подробнее о себе,
Ваших планах на поездку в отпускное время и, конечно, –
о судьбе моей рукописи. Нет ли каких-нибудь осложнений с ре-
дактированием и издательством ее. 

Еще раз шлю пожелания всего Вам самого доброго, какое

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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только можно пожелать. С большим уважением и благодар-
ностью, В. Цареградский. 3/III-87 г. Москва.

***
125080, Москва, Волоколамское шоссе, 3, кв. 38. Цареград-

скому В. А. 
Здравствуйте, глубокоуважаемый Валентин Александрович!
Спасибо Вам за теплые поздравления и пожелания. Восхи-

щаюсь Вашей работоспособностью и ведь темы-то все – гло-
бальной масштабности! Здоровья Вам, отличной формы – за-
калка Севером пусть еще долго служит Вам. 

Рада сообщить, Валентин Александрович, что приступила,
а точнее, уже завершаю редактирование Вашей рукописи (2-я
часть). Вы уже знаете, что издать в этом году мы сможем только
вторую книгу. Переиздавать целесообразнее сразу все три книги,
тем более что в темплане нам объем сократили, в том числе и
Вашей рукописи – до 8 листов (а у Вас их 14 – это без первой
книги!). Приходится «ужимать», но делать это разумно, однако
кое-где сокращение просто целесообразно, дабы не отвлекать
внимание читателя от главного, не утомлять. Но отредактиро-
ванный экземпляр рукописи Вам будет выслан после перепе-
чатки (вероятно, в апреле), и Вы ознакомитесь. 

Теперь просьба к Вам, Валентин Александрович, если есть у Вас
фото (черно-белое, глянцевая бумага, не менее чем 9×12) то, ко-
торое Вам больше нравится (только не то, что уже было в 1-й книге),
вышлите, пожалуйста, 1–3 на выбор любого возраста. 

С уважением и пожеланием Вам всего доброго и главное –
крепкого здоровья. 

Редактор издательства Савельева Л. А. 16 марта 1987 г. 

МАГАДАН ЦЕНТР ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 2 
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РЕДАКТОРУ САВЕЛЬЕВОЙ
ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВАМ КНИЖКУ ПОЛУЧИЛ ПОД-

РОБНЕЕ 
ПИСЬМОМ ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРЮ И ИЗ-

ДАТЕЛЕЙ =
ЦАРЕГРАДСКИЙ
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***
Директору Магаданского книжного издательства Б. Н. Че-

ремных.
Вместе с рукописью второй книги я послал в Ваше издатель-

ство около 70 фотографий. В книге 16 фотографий. Убедительно
прошу Вас оригиналы неопубликованных фотографий вернуть
мне. Они мне крайне необходимы для дальнейшей работы. 

С уважением, В. Цареградский. 8/VI-88 г. 

***
На этом коротком письме есть приписка: «Передано через

Журихину фотографии и 2-й экз. рукописи „По экрану памяти“
1-й и 2-й книг. 21/VII-88 г. А. Савельева».

***
Уже завершив подготовку писем Цареградского к публика-

ции, я обнаружил послание Давида Самойловича Шерля, от-
правленное 22 августа 1984 года на имя главного редактора Ма-
гаданского книжного издательства В. Н. Яковлева. В годы Вели-
кой Отечественной войны Д. С. Шерль был штурманом и адъю-
тантом у командира 1-й перегонной авиадивизии и начальника
Красноярской воздушной трассы Героя Советского Союза
И. П. Мазурука. Заинтересовавшись, нашел и его воспоминания
«Авиамост: Аляска – Сибирь – фронт», опубликованные в аль-
манахе «На Севере Дальнем»8. Шерль пишет:

«Мой первый полет в Магадан с И. П. Мазуруком на само-
лете С-47 пришелся на конец 1942 года…

И. П. Мазуруку как депутату Верховного Совета СССР Пре-
зидиум Верховного Совета поручил вручить начальнику Даль-
строя т. Никишову и главному геологу т. Цареградскому золотые
звезды Героя Социалистического Труда. Так в моей летной сумке
оказались две золотые звезды и грамоты Президиума Верхов-
ного Совета СССР…

Вручение состоялось в театре им. Горького. Зал был полон.
После вручения состоялся большой концерт…»

Вынужден в который раз отметить, что воспоминания во-
обще, и воспоминания Д. С. Шерля в частности, грешат неточ-
ностями. Как мог Мазурук вручать в конце 1942 года Звезды Ге-
роев Соцтруда Никишову и Цареградскому, если указ о награж-

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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дении вышел в 20 января 1944 года? Что-то тут не вяжется,
не стыкуется…

Ведь известно, что «Указом Президиума Верховного Совета
СССР начальнику Дальстроя И. Ф. Никишову и начальнику Гео-
лого-разведочного управления В. А. Цареградскому «за исключи-
тельные заслуги перед государством в деле промышленного освое-
ния Дальнего Севера и обеспечение в трудных условиях военного
времени успешного выполнения планов добычи редких и цвет-
ных металлов» присвоено звание Героя Социалистического Труда9. 

***
И еще одна публикация меня неприятно поразила – очерк

«Полевые „илиады“ первопроходцев» Тамары Смолиной в га-
зете «Колымский тракт», № 39 от 29.12.1999 г. Очень негативно,
даже где-то с издевкой, пишет она о Цареградском, однако, ни-
где не приводя каких-либо аргументов или документов. Имела
ли Т.  Смолина право писать такое? Не знаю, бог ей судья…
И опять же, упомянув в своем очерке «Озепиаду», может быть,
следовало назвать и авторов сего произведения?.. 

1Цареградский В. А. По экрану памяти. Магадан : Кн. изд-во, 1980; Цареградский В. А. По эк-
рану памяти. Книга вторая. Магадан : Кн. изд-во, 1987. 

2Людмила Ананьевна Савельева была редактором первой части книги В. А. Цареградского
«По экрану памяти» (Магадан, 1980). 

3По экрану памяти. Воспоминания о Второй Колымской экспедиции 1930-1931 гг. Книга вто-
рая. Магадан : Кн. изд-во, 1987. 

4Третья книга воспоминаний В. А. Цареградского уже не вышла. 
5А. Иванченко. Золотой материк, Магадан, 1962. 
6О книге А. Иванченко «Земля пяти солнц» опубликована статья в газете «Известия», а в ма-

гаданской прессе было несколько публикаций. Приведу фрагменты заметки Г. Волкова в газете «Ма-
гаданская правда» от 5 сентября 1986 г. «О развесистой клюкве Александра Иванченко»: «…Его
(А. Иванченко) „документальная“ повесть „Золото для БАМа“, а затем историко-художественная
книга „Земля пяти солнц“ своими сфальсифицированными дневниками и другими документами,
экзотическими вымыслами и несусветной ложью возмутили многих читателей… В журнал „Новый
мир“, в издательство „Советская Россия“, в „Правду“, в „Литературную газету“ поступило немало пи-
сем, в которых выражалось возмущение малохудожественными, лживыми творениями Иванченко…

Замечательный писатель-документалист, ныне являющийся первым секретарем Союза со-
ветских писателей Герой Советского Союза В. В. Карпов написал в Магадан: „…После вниматель-
ного изучения критических замечаний, после соответствующих объяснений А. Иванченко редкол-
легия журнала нашла, что в повести „Золото для БАМа“ автор порой вольно обращается с фактами
реальной действительности, произвольно толкует отдельные события, вносит непозволительный
в документальном произведении домысел в биографии реально существовавших действующих лиц». 

Сюда можно добавить и мнение магаданского поэта А. А. Пчелкина, найденное мной в чер-
новых набросках: «Публикация очерков А. Иванченко в „Новом мире“ по истории Золотой Колымы:
дилетантство, ячество, путаница, передергивание фактов… Редакция, где люди знали бы Север, его
историю, никогда не допустила бы подобного промаха и держала бы недобросовестного автора
на расстоянии пушечного выстрела». 

7Людмила Никифоровна Стебакова. До июля 1975 г. являлась главным редактором Мага-
данского книжного издательства. 
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Владимир Павлович 
Цвых (р. 1948)

Детские годы Владимира Цвыха прошли на Урале,
юность – в Казахстане. Там он сделал свой жизненный вы-
бор – стал техником-топографом. Обостренное романти-
ческое чувство в 1975 г. привело В. Цвыха в Магаданскую
область. Он работал в Хасынской комплексной геолого-
разведочной экспедиции и в составе ее отрядов много лет
работал в поле. В. Цвых – участник ХI областного семи-
нара молодых литераторов, прошедшего в Магадане в де-
кабре 1983 г. Его первые литературные опыты увидели
свет на страницах газеты Хасынского района «Заря Се-
вера»1. 

Интересную деталь, так сказать, – штрих к портрету – узнаем
мы из письма Владимира Цвыха Пчелкину:

Здравствуйте, Анатолий Александрович!
Сейчас я нахожусь в отпуске, но непременно хочу участвовать

в областном семинаре, который состоится нынешней осенью.
И очень прошу Вас, Анатолий Александрович, сообщить мне о на-
чале семинара дней за десять, за неделю, вот по этому адресу:
472314, Карагандинская область, город Темиртау-14, пр. Ленина,
103-75. 

С уважением, Владимир Цвых. 
10 октября 1983 года. 

То есть Цвых, очевидно, получив от Пчелкина уведомление
о сроках проведения литературного мероприятия, прервал от-
пуск и специально прилетел в Магадан для участия в семинаре!
Поступок достойный, чтобы о нем вспомнить. 
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***
Из содержания следующего послания мы узнаем, что В. Цвых

отослал в Магаданское книжное издательство рукопись и заявку.
Скорее всего, – на книгу, сборник рассказов. Главред В. Яковлев
счел необходимым направить автору руководство к действию –
моральный кодекс коммунистического писателя, типа: «цели
ясны, задачи определены, за работу, товарищи!» Уж слишком па-
фосным оказалось письмо. Но чего же еще можно ожидать от
главного редактора, выпускника Высшей партийной школы при
ЦК КПСС2? 

19.06.84 г. № 661
686135, Хасын, Магаданской области, ул. Геологов, 25, кв. 14.

Цвых В. П. 
Уважаемый Владимир Павлович!
В связи с Вашей заявкой сообщаем, что издательство весьма

заинтересовано в произведениях о наших подлинно современ-
никах в самом значительном смысле этого слова, в том смысле
его, который расшифрован в постановлении ЦК КПСС об укреп-
лении связей литературно-художественных журналов с практи-
кой коммунистического строительства («Правда», 30 июля
1982 г.), в материалах июньского (1983 года) Пленума ЦК КПСС,
в редакционной статье о критике (журнал «Коммунист» № 18
за 1983 г.), в материалах Пленумов Союза писателей СССР («Лит.
газета» июнь 1983 г. – июнь 1984 г.). 

В последнее время издательством отказано в приеме руко-
писей нескольких авторов именно по их идейно-тематическим
недостаткам, прямо противоречащим современным требова-
ниям к художественным произведениям о наших современни-
ках. Нужны произведения отнюдь не камерные по материалу,
с социально активными героями, на которых лежит отблеск на-
ших коммунистических идеалов. 

Ждем от Вас рукопись в духе требований времени к литера-
туре наших дней. 

С уважением. Главный редактор издательства В. Н. Яковлев. 

***
«Обещанного три года ждут». И, следуя этой поговорке,

В. Цвых, выждав означенный срок, вновь обращается в изда-
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тельство, но уже к новому главному ре-
дактору – В. Першину, назначенному
на эту должность 6 августа 1986 года:

Здравствуйте, Владимир Ивано-
вич!

Заканчивающийся год знаменует
трехлетнее пребывание моей рукописи
в Магаданском издательстве. «На-
дежды юношей питают…», а мне скоро
будет сорок и, хотя я помню Ваши слова
о том, что в других издательствах ав-
торы по семь лет ждут своей очереди,
хотелось бы узнать о дальнейшей
судьбе рукописи. 

Если я не ошибаюсь, рецензий на
мою рукопись до сих пор нет, кроме ре-
цензии Виктора Кузнецова для Магадан-
ского отделения СП, нет и редакционного заключения. И, разуме-
ется, рукопись в плане редподготовки не стоит. Но на сегодняшний
день более трети объема рукописи опубликовано (альманах, «Ты +
мы»3, «МК»4, областное радио) и не может ли этот факт в какой-то
мере способствовать издательству в работе над подготовкой руко-
писи к печати? Со своей стороны, готов всемерно Вам помочь. 

Извините за то, что, возможно, вторгаюсь в область «терра
инкогнита», но, Владимир Иванович, такое неопределенное по-
ложение меня по-человечески волнует. 

Не могли бы Вы сообщить: чего мне ожидать в следующем
году? Будет ли моя рукопись принята в работу?

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Больших Вам
творческих успехов!

С уважением, Владимир Цвых. 
24 декабря 1987 г. 

На письме стоит резолюция: «Н. В. Пугачевой. Проинфор-
мируйте автора о состоянии работы с рукописью. В. Першин.
4.1.88». И доклад об исполнении: «Ответ дан 5.1.88 г. Пугачева». 

Самого письма я не обнаружил. Но вот редакционное за-
ключение на рукопись В. Цвыха:

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Владимир Цвых
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Редакторское заключение на рукопись В. Цвыха 
«Назови меня любимой». 12 п. л. 

Рукопись состоит из нескольких рассказов и повести «На-
зови меня любимой». Сюжет повести – весьма банальная исто-
рия замужества, разочарований в нем и пришедшая настоящая
любовь к героине Марине Бутылиной. Когда страницу за стра-
ницей читаешь ее, увязая в описаниях поступков и душевных
движений героев повести, предсказуемость того, что последует
дальше, очевидна. Это предсказуемость не всеведения, а штампа.
«Править ремесло» так, «чтобы от истины ходячей всем стало
больно и светло», автору не удалось. 

Повесть не состоялась. Штампы сюжетные и языковые обез-
личили ее, многостраничные описания сделали громоздкой. Ра-
бота над языком и композицией, усиление психологических ха-
рактеристик героев, устранение маловыразительной описа-
тельности представляется в ней совсем не лишней. 

В рукописи шесть рассказов. Призваны они, по мысли ав-
тора, показать все многообразие человеческой жизни, поиски
и метания души, материальную и духовную многозначность и
отсутствие таковой в индивидууме (герои всех рассказов – гео-
дезисты). Но ситуации в этих рассказах чрезмерно заурядны,
требуют хорошей художественной оснастки, чтобы удержать
внимание, заставить думать и отзываться на то, о чем пишет ав-
тор. Этого нет ни в «Силе тяжести», ни в «Свете за околицей»,
«Хуторянине» и «Святом деле». Есть пугающая элементарность
героев, разные проявления этой элементарности. Нет работы
над словом, художественной индивидуальности. Думается,
что вопрос о публикации всего написанного преждевременен. 

Редактор Н. Пугачева. 

***
Двенадцать печатных листов – это примерно 300 страниц ма-

шинописного текста – объемная рукопись! И на эти триста страниц
единственный листок, одна страничка текста редактора? Такое со-
держание больше смахивает на отписку, и редакционным за-
ключением назвать это трудно! Тем более что в рассказе «Святое
дело» ни о геодезии вообще, ни о геодезистах в частности, речь не
идет. Собственно, а разве можно за один день прочитать, а главное
осмыслить трехсотстраничный текст и дать на него путный ответ? 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Конечно, трудно судить о повести и о рассказах, которые
не были опубликованы, а рукопись произведений в архиве Ма-
гаданской писательской организации не сохранилась. Но два
рассказа В. Цвыха – «Хуторянин»5 и «Святое дело»6 – были опуб-
ликованы, и я имел возможность с ними познакомиться. 

С Н. Пугачевой можно согласиться лишь в одном – Цвыху

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Обращение Владимира Цвыха в издательство
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в его рассказах необходима работа над словом. Что же касается
прочих ее сентенций… 

А ведь работа редактора как раз и заключается в том, чтобы
указать молодому автору на его недостатки, чтобы тот мог на-
вести порядок в своих творениях! Как яркий пример можно при-
вести работу Лидии Ягуновой, которая редактировала две книги
А. Бирюкова – «Запах вара» (1978) и «Длинные дни в середине
лета» (1981). Можно вспомнить и работу Ягуновой с писателем
Евгением Наумовым над повестью-сказкой «Коралловый город,
или Приключения Смешинки» – сохранилась их объемная трех-
летняя переписка – с 9 октября 1971-го по 25 ноября 1974 года! 

А тут мало того что рукопись Цвыха три года где-то болталась
неизвестно где, так еще и такая, с позволения сказать, рецензия… 

Достаточно длительное время работая с документами Ма-
гаданского книжного издательства, могу сделать вывод, что та-
ков, к сожалению, был стиль работы Н. Пугачевой. Практически
аналогичное заключение редактор отправила Николаю Калачеву
по поводу его повести-сказки «Семья Михайловых»7. 

А вот что пишет Кира Ершова главному редактору изда-
тельства В. Першину в своем письме от 30 января 1988 года:
«Большая просьба: пожалуйста, не передавайте мои рукописи
Нине Пугачевой. Я ничего против нее не имею, но – не надо! Мо-
жет быть, А. В. Мифтахутдинов согласился бы дать свое за-
ключение о рукописи?»

1На Севере Дальнем. № 1. 1984. С. 74. 
2Сущанский С. Магаданский главред Яковлев не рискнул переиздавать Лидию Вакуловскую

из-за рассказа «Премия» // Колымский тракт. № 15. 13.04.2016. С. 6. 
3Публицистический и литературно-художественный сборник для юношества, издававшийся

в Магадане в 1982–1986 гг. 
4Газета «Магаданский комсомолец». 
5Хуторянин. Рассказ геодезиста // На Севере Дальнем. № 1. 1984. С. 74–82. 
6Святое дело. Рассказ // На Севере Дальнем. № 1. 1986. С. 160–162. 
7Сущанский С. Дорогое сердце. Раскрывая писательские архивы // Северная надбавка. № 50.

14.12.2016. С. 18. 
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Николай Ильич 
Чемоданов (1917–1969) 

Кандидат геолого-минералогических наук, награжден ор-
денами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями. Ро-
дился в городе Пинске (Брестская область БССР). После окон-
чания Московского геолого-разведочного института, Н. Чемо-
данов в 1939 г. приехал на Колыму и в течение 10 лет работал
в Тенькинском районе Магаданской области. На Теньке зани-
мается поисками и разведкой оловорудных и золоторудных
месторождений. Этот период деятельности завершается при-
суждением ему Государственной (в то время – Сталинской)
премии. В 1949 г. опытным специалистом в области поисков и
разведки месторождений олова и золота Н. И. Чемоданов на-
правляется на руководящую должность в Чаунское (Чукотка)
геолого-разведочное управление, где работал до 1965 г. Чу-
котский период деятельности Н. Чемоданова за открытие ме-
сторождений золота отмечен Ленинской премией. С 1965 г.
Н. Чемоданов руководил геологическим отделом Министерства
геологии РСФСР. Умер в Москве 6 июня 1969 г.1 Образ Н. И. Че-
моданова послужил прототипом геолога Чинкова – главного
героя романа Олега Куваева «Территория». 

«В Магаданском областном краеведческом музее на выставке
„Приметы времени“, посвященной полувековому юбилею Мага-
данской области, в одной из витрин, есть экспозиция, посвящен-
ная Николаю Ильичу Чемоданову. Здесь же помещены его фото-
графия и наградные значки с удостоверениями к ним – „Отлич-
ник Социалистического соревнования Министерства геологии
и охраны недр СССР“ (№ 2174, награжден в ноябре 1957 года
„в честь 40-й годовщины Великой Октябрьской Социалистиче-
ской революции“), „Отличник разведки недр“, врученный ему
в 1965 году. 
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В 1945 году Н. И. Чемоданов награждается медалью „За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945  гг.“
В 1951 году – медалью „За трудовую доблесть“, в 1952 г. – орденом
Трудового Красного Знамени, а в 1963-м – орденом Ленина». 

Это – фрагмент статьи старшего научного сотрудника Ма-
гаданского областного краеведческого музея Сергея Ефимова
из газеты обкома КПРФ г. Магадана «Искра», № 6 (9), май 2007. 

Но писем или каких-нибудь других документов самого
Н. И. Чемоданова в архиве Магаданской писательской органи-
зации я не обнаружил. Зато «откопал» переписку супруги Чемо-
данова – Таисии Андреевны – с главным редактором Магадан-
ского книжного издательства А. М. Бирюковым. 

Вх. 1. 11.01.77 г.
Директору Магаданского книжного издательства тов. Би-

рюкову А. М. 
Согласно Вашему письму, высылаю материалы Н. И. Чемо-

данова для ознакомления и возможного издания в более пол-
ном объеме. 1-й экземпляр – 191 лист. 

С уважением, Т. Чемоданова (Таисия Андреевна). 

***
Директору Магаданского областного книжного издательства

тов. Бирюкову А. М. 
30 декабря 1976 года, согласно Вашему письму № 618

от 1/ХII-76 года, мною была выслана рукопись Чемоданова Н. И.
для Вашего ознакомления и возможного ее издания. 

Прошел ровно год, но никаких известий из издательства
я не имею. Прошу сообщить Ваше мнение о возможности изда-
ния материалов Чемоданова Н. И. 

18/ХII-77 г., Т. Чемоданова.

***
Редакторское заключение на рукопись Н. И. Чемоданова

«Золото Чукотки» (8 а. л.)
В 1968 году Магаданское книжное издательство выпустило

в свет книгу доктора геолого-минералогических наук, лау-
реата Ленинской премии Н. И. Чемоданова «В двух шагах от
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полюса», посвященную поискам и открытию золота на Чу-
котке. Сама проблема чукотского золота долгие годы была
спорной, она круто повернула судьбы многих геологов. Без-
условно, десять лет назад даже маленькая книжечка Чемода-
нова открывала новую страницу в истории освоения Северо-
Востока, и она была принята доброжелательно читателями.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Николай Чемоданов
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Книга стала уже библиографической редкостью. Но за эти годы
вышел еще ряд книг известных геологов – Вронского, Рохлина,
Казакова, Жилинского, наконец роман О. Куваева «Террито-
рия». Представления читателей расширились о геологическом
освоении Северо-Востока, о геологах-первопроходцах, об их
нелегком, но благородном и благодарном труде, увековечен-
ном в новых месторождениях, приисках. Потому теперь чи-
татель вправе ждать книг на эту же тему, которые привлекали
бы вниманием не только именами и  «экзотикой» Севера,
но и глубоким содержанием, интересными характерами, ост-
рыми проблемами. 

Дополненное переиздание книги Н. И. Чемоданова, безусловно,
вновь привлечет внимание читателей, потому что имя геолога
и описываемые события – это уже история Северо-Востока. Но,
на мой взгляд, открытия для себя читатели не сделают. Рукопись до-
полнена в основном «типичными» северными эпизодами – встреча
с медведями, опасными рейсами, трудными маршрутами, суро-
выми зимовками, романтическими ночевками у костра. Но все это
уже было, обо всем этом уже не раз прочитано, подумает читатель.

Обращение Николая Чемоданова к директору Магаданского книжного издательства
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И самое главное, в таких книгах всегда привлекают внимание
судьбы, характеры людей, тем более что имена многих из них стали
достоянием истории освоения нашего края. 

В рукописи Чемоданова они отражены бедно, стереотипно.
Что, например, могут дать такие характеристики: В. А. Китаев –
«вдумчивый геолог, неутомимый исследователь», «нестареющий
Китаев»; Б. Н. Ерофеев и В. Т. Матвеенко – «опытные, знающие гео-
логи»; В. Т. Матвеенко – «отличался геологической смелостью
и большими знаниями»; Д. П. Асеев – «такой же большой, энер-
гичный, он горел на работе»; Алексей Власенко – «неутомимый
прораб-поисковик»; И. Е. Драбкин – «человек кипучей энергии»;
Н. П. Аникеев – «человек большой культуры»; М. И. Рохлин – «че-
ловек несгибаемой воли, один из первооткрывателей чукотского
олова». 

О геологических коллективах – «славный коллектив ордена
Трудового Красного Знамени магаданских геологов», «боевой
коллектив» чукотских геологов. 

Безусловно, все усугубляется еще тем, что Н. И. Чемоданова
уже нет в живых, иначе многие пожелания издательства автор
смог бы учесть, дополнить, поправить. 

Конечно, можно издать книгу «Золото Чукотки» как дань вни-
мания и уважения памяти геолога-первооткрывателя. Но ее не-
обходимо сопроводить предисловием одного из геологов-ветера-
нов, внести коррективы в последние главы, так как в судьбы мно-
гих упоминаемых здесь людей жизнь внесла уже свои коррективы.
Редактору предстоит серьезно поработать над стилем. Но опять-
таки, книга, на мой взгляд, не будет открытием для читателя. 

27/ХII-77 г. Савельева.

***
Очевидно, по приведенному редакторскому заключению

А. М. Бирюков направил Т. А. Чемодановой следующее письмо: 
3/I-78 г. 113191, Москва, ул. М. Тульская, дом 22, кв. 69.
Чемодановой Т. А. 
Уважаемая Таисия Афанасьевна!
Я прошу извинить нас за задержку с ответом. Редактору, до-

пустившему это нарушение, сделано соответствующее внуше-
ние. К сожалению, присланный Вами вариант рукописи не со-
держит ничего принципиально нового по сравнению с тем,

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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что лег в основу книги, вышедшей в нашем книжном издатель-
стве в 1968 году. В последнем варианте очень много длиннот, по-
второв, необязательных описаний. Если бы мы взялись его го-
товить к печати, то рукопись пришлось бы сократить, по край-
ней мере, вдвое, и получилась бы книга, которую мы уже издали
(объем присланного Вами варианта 7,5 уч.-изд. л., объем книги
«В двух шагах от Северного полюса» 2,89 уч.-изд. л.). А пере-
издавать сейчас эту книгу, где далеко не все славные эпизоды
освоения Севера освещены хоть раз, мы не считаем возможным. 

Рукопись возвращаем. 
Главный редактор издательства А. М. Бирюков. 

***
Ну что тут можно добавить? Считаю, что Магаданское книж-

ное издательство могло бы и выпустить книгу «Золото Чукотки»
или переиздать книгу «В двух шагах от Северного полюса»
именно «как дань внимания и уважения памяти геолога-перво-
открывателя» Николая Ильича Чемоданова. А так получился
странный факт: мы читаем (и перечитываем!) роман Олега Ку-
ваева «Территория», следим за главным героем повествования
Чинковым не только по книгам, но и по фильмам2. И совершенно
забываем о человеке, ставшем прототипом этого самого глав-
ного героя. 

1Н. Аникеев, предисловие к книге Н. И. Чемоданова «В двух шагах от Северного полюса».
Магадан : Кн. изд-во, 1968. 

2В апреле 2015 года на экранах кинотеатров России начался показ киноленты, снятой ре-
жиссером Александром Мельником по роману Олега Куваева «Территория». 
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Александр Иванович 
Черевченко (р. 1942)

Поэт, член Союза писателей СССР. После окончания
средней школы служил матросом на Черноморском
флоте, учился в Черноморском высшем военно-морском
училище, заочно окончил Литературный институт
им. А. М. Горького. Лауреат премии им. Героя Советского
Союза Александра Зубарева (премия Харьковского ком-
сомола), Лауреат премии Магаданского комсомола
(за перевод книги З. Ненлюмкиной «Птицы Наукана»). 

Александр Черевченко приехал в Магадан в 1971 г. уже
сложившимся поэтом, имея за плечами пять изданных
на Украине поэтических сборников. Вот что писал в «Лите-
ратурной газете» в августе 1967 г. об одной из книг А. Черев-
ченко поэт Александр Межиров: «Резкая черта поэтического
характера – едва ли не главный критерий для определения ис-
тинности того или иного стихотворного произведения. Если
такая черта присутствует, читатель простит молодому поэту
многое: лишние слова, оплошности, даже несовершенство
формы… Еще не так давно книги Александра Черевченко вос-
принимались как обещание – обещал человек и поэт, глубоко
взволнованный, жадно и пристально вглядывающийся
в жизнь, в поэзию, одаренный чувством собственного свое-
образного ритма и резкой чертой поэтического характера,
но в то же время еще не мастер. Иными выглядят стихи по-
эта сегодня. Они освободились от усложненности, зазвучали
сдержанней, целомудренней. Черта поэтического характера
проступила резче… За новыми его стихами открывается про-
стор жизни, простор поэзии». 
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Портрет

Приведенная цитата взята мной из вступительной статьи
к сборнику стихов А. Черевченко «Подсолнух. Стихи разных лет».
(Магадан, 1973). 

Александр Иванович Черевченко приехал в Магадан
в 1971 году, выехал в Латвию в 1984-м. Следовательно, 13 лет так
или иначе он был связан с Магаданом и Магаданской писатель-
ской организацией. Однако в архиве – ни единого документа,
ни даже какой-нибудь коротенькой записки – ничего. Даже фо-
тографии путной я не обнаружил. Короткие высказывания на не-
скольких общих мероприятиях, нашедших отражение в прото-
колах – и все. Но вот – письмо А. Пчелкина:

Дорогой ты мой балбес по имени Саня-сан и кликухе Че-
ревченко!

Что же ты… измолчался сам и замордовал своих бывших
друзей, товарищей, а тако же и корефанов, отчасти еще не по-
головно покинувших (те навсегда, другие – навеки) некогда
влюбленный в тебя Магадан?

(Во я фразу завернул!)
Однако же к делу. Через пару лет (летом 99-го) Магадану ис-

полнится 60. Городская управа затеяла в честь этого конкурс
на лучшую песню. Первый приз (увы!) три лимона1 (в додено-
менационном исчислении) и таки не долларов, а рублей. За текст,
разумеется. 

Все жаждут (а я более всех, так как состою при конкурсе в чле-
нах жюри, а члены жюри участвовать в конкурсе правов
не имеют) видеть и слышать среди победителей Сашу Черев-
ченко. Хоть ты по швам растрескайся, а есть еще магаданцы, ко-
торые тебя помнят и любят. Среди них, в первую очередь, – Во-
лодя Мягков, Валера Прасков, Валерушка Цирценс, А. М. Бирю-
ков (этот, как прежде, неприступно официален и официально
принципиален – даже из СП России вышел, дабы не с...ть с рус-
скими на одной грядке – остался в членах СП СССР2). В каких чле-
нах ты теперь состоишь, нам это без разницы и прежде всего –
мне. Да, понимаю: жить нам рядом (тебе и мне) было б не очень
уютно, оба мы хорошие разгильдяи3! – но и твое отсутствие ино-
гда на полном серьезе крепко меня тяготит. Хорошие поэты
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(а я нас с тобой, без трепа, такими считаю!) могли бы жить и тво-
рить рядом, друг друга затачивая, по-доброму соревнуясь. Мы
достаточно разные, чтобы (в творчестве!) не мешать друг другу,
и довольно мудры, чтоб не делить (демонстративно) «окорочка»
славы. 

Но… я, как всегда, сентиментален, открыт. А ты живешь по-
следние годы в другой республике, в совершенно ином мире.
Во мне еще говорит тоска по тебе, по тем временам, по умер-
шим и живым. Ушли из жизни: Передреев, Мифтахутдинов, Пер-
шин, уехал «за бугор» и издает в Нью-Йорке «Новое русское
слово» Мишель Эдидович, уехал в Смоленск Васька Шумков,
в подвале которого мы обмывали твою предпоследнюю (по вре-
мени выхода в Магадане)4 прекрасную книжку, давно уже нет
среди нас Михайлика. Отъехал в какой-то Нальчик и Ю. Старо-
дубцев… 

Я в 92-м перенес инсульт, а нынешним летом – скорей всего,
в отпуске, на ногах – инфаркт. Рубец на сердце нашли, а чем его
«зарубцевать», до сих пор не знают. Отвалялся полноября в боль-
нице, но лучше не стало. Стал совсем стар. Не более. 

Александр Черевченко

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Шарапова5 заморозили еще в 95-м. На его место пришел рот-
вейлер по имени Ирвин. Блистательная, дорогая игрушка. Мы его
любим, как и Шарапова, и всегда добром вспоминаем о тебе и об
Инне. 

…Только что вошел Миша Хазиев… Напередавал он тебе
приветов, отнял страницу и (по памяти!) постарался тебя тут же
опародировать. Нет, я не очень верю, что стал ты таким морда-
стым и самодостаточным. 

Откликнись, пожалуйста. А еще лучше – пришли песенку6.
Можно – с музыкой. Можно – в исполнении Вайкуле. Главное –
чтоб твоя. И хорошая. В остальном обещаю тебе свое объективно-
восторженное отношение. 

Обнимаю. Прости и будь здоров. С наступающим!

Антонина Кымытваль и Александр Черевченко

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Инне мой нижайший поклон! –
Анатолий Пчелкин. 

16.ХII.97 г. 

P. S. Прости, Сашок, замордовали
перед- и посленовогодние дела: пере-
регистрация Уставов пис. организации
и Литфонда, хлопоты по доставке из
Красноярска нашего литсборника
(«Снегозор», увы, без твоего участия),
составление смет (без указания водки)
на чествование юбиляров и проведе-
ние вечеров памяти – а поводов к этому
в 98-м предостаточно. Исполнилось бы
60 Адамову, 70 – Леонтьеву, 85 – Пор-
тугалову, 90 – Остапенко, дотянули до юбилеев Кымытваль – 60
в апреле, Нефедов – 85 в июне, Олефир и Бирюков – по 60 в сен-
тябре-октябре…

Чего и тебе (и себе) желаю!
Кстати, прислал бы что-нибудь из новых (за эти годы) сти-

хов. Но обязательно про Магадан, нынче газеты демократичней
и охотно печатают даже лирическую чушь... Если б за эту «чушь»
еще и платили, было б совсем хорошо! 

Откликнись за ради бога!
Я тебя обнимаю! А. П. 
9.01.98 г. Магадан.

***
Ну а теперь самое интересное. Пчелкин письмо отправил

13 января 1998 года. И, судя по штемпелю на конверте, 23 января
того же года оно пришло в Латвию. Но, видимо, Анатолий Алек-
сандрович что-то напутал и указал ошибочный, неверный ад-
рес Черевченко, ибо послание 18 марта благополучно вернулось
в Магадан на «участок доставки», завершив, тем самым, полет
бумеранга. И можно только порадоваться случаю, ибо, во-пер-
вых, сохранился еще один автограф А. Пчелкина, а во-вторых –
рисунок Михаила Хазиева! А это уже не штришок, это – портрет
Черевченко!

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Александр Черевченко. Рисунок Михаила 
Хазиева
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1Вспоминай, читатель, те времена, когда поголовно все трудящиеся россияне были мил-
лионерами!

2А. М. Бирюков (член Союза писателей СССР с 4 марта 1977 г.), 18 октября 1995 г., будучи
убежденным в (якобы) несостоятельности Союза писателей РФ в новых сложившихся условиях,
написал заявление на имя ответственного секретаря Магаданской писательской организации
А. А. Пчелкина о выходе из рядов СП. Дабы не быть голословным, я привожу его полностью:

Ответственному секретарю Магаданской писательской Организации Пчелкину А. А. 
Уважаемый Анатолий Александрович!
Обмен писательских билетов является, на мой взгляд, формой перерегистрации членов быв-

шего союза писателей СССР, проживающих в России, под знамя нынешнего Союза писателей РФ.
Не испытывая доверия и уважения к лицам, возглавляющим ныне эту организацию, равно как
и не находя каких-либо перспектив для ее общественно значимого и отвечающего моим прин-
ципам существования, я не желаю быть ее членом и продолжаю оставаться членом СП СССР, вме-
сте со всеми моими друзьями из бывших республик – хотя бы только в собственной памяти. 

18.10.95 г. Бирюков. 
Однако сведений о том, что по данному заявлению было принято какое-либо решение,

я не обнаружил. Само заявление хранится в архиве Магаданской писательской организации. 
3Анатолий Александрович употребил более крепкое словцо из ненормативной лексики. 
4Судя по всему, речь идет о сборнике стихов и переводов «Охотоморский снегопад» (Ма-

гадан, 1986). Последний раз А. Черевченко побывал в Магадане в 1987 г. Спустя 20 лет его стихи
были опубликованы в журнале «Колымские просторы» (№ 5–6, 2007). 

5Шарапов – кличка собаки. 
6Поскольку письмо-прошение Пчелкина вернулось в Магадан, то, естественно, и песенки

не было… 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ



Валерий Николаевич 
Шелегов (р. 1953)

Член Союза писателей России (1993). Родился в г. Кан-
ске Красноярского края. После окончания средней школы
№ 6 в 1969 г. поступил в Томский геолого-разведочный тех-
никум. В 1972 г. улетел в Магадан. Первый рассказ В. Шеле-
гова «Санька – добрая душа» опубликован в четвертом но-
мере журнала «Дальний Восток» в 1984 г. Затем его про-
изведения публиковались в альманахе «На Севере Даль-
нем» (Магадан), «Полярная звезда» (Якутск), других изда-
ниях. В 1992 г. выпустил книгу «Зеленый иней». В настоя-
щее время живет и работает в Канске. 

Среди прочих бумаг писательского
архива мне попался портрет незнако-
мого человека. На обратной стороне
портрета – надпись: «Вот таким я был
в 90-м году. Рисунок Бориса Василь-
ева – художника, оформлявшего мою
книжку «Зеленый иней». Анатолию
Пчелкину от оболтуса с любовью.
13.11.95 г.» И подпись, точнее некие
фигурные крючки. 

Этот рисунок несколько лет лежал
среди неразобранных бумаг, как гово-
рится, без движения, пока я не наду-
мал наконец набрать в интернете на-
звание книги – «Зеленый иней». И тут
же получил ответ: автор – Валерий Ше-
легов. Тотчас и письма Шелегова обна-
ружились, и заметка А. Пчелкина – Валерий Шелегов. Рисунок Бориса Васильева 
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по случаю вступления в 1993 году В. Шелегова в Союз писателей
России – наверное, для какой-то магаданской газеты. Ибо мага-
данский альманах «На Севере Дальнем» к этому времени выхо-
дить уже перестал. 

Конечно, когда я распознал, кто изображен на портрете, грех
было не приступить к составлению документального очерка.
Предлагаю читателю познакомиться с теми немногими доку-
ментами о писателе В. Н. Шелегове, которые хранятся в архиве
писателей Магадана. 

***
Анатолий Александрович, здравствуй!
Второй день дома… и не дома. Дым коромыслом – гонит

из квартиры. Съездил в гости… Да ладно. Ночевал я в твоей квар-
тире с Катаевым. До утра трепали языками. В 17:20 уехал на Па-
латку и три дня там жил у Юрки. Жил грустно с тоской и трево-
гой. С тоской еще и потому, что всех любишь, все тебе нужны,
а ты, увы… 

Днем, перед отъездом из Магадана, заходил в книжный ма-
газин. Купил последнюю «комнату»1. Смотрю – стоишь в един-
ственном экземпляре. Ехал до Палатки, читал. И сейчас открыл
сборник на с. 77. «Взгляд». «И страшно думать, что это – правда:
что наше горе ему не надо, свое при нас ему не грозит…»

Страшно все это, страшно, когда «нас», в общем-то, нет. Есть
«все» условно, текуче. А коснись – и никомушеньки не нужен.
Сейчас в душе боль. Ехал к тебе, а, увы, и послушать-то тебя тол-
ком не послушал. Жаль. Но что есть, то есть. Сижу сейчас и ло-
маю голову: где же я буду в конце февраля? Моя овчарка2 серь-
езно настроена меня выкинуть вместе с вещами. Дала две не-
дели сроку, чтоб жилье подыскал. А нет даже рабочего кабинета,
чтобы хоть перебиться там. И все так надоело. Хоть в петлю… За-
чем я тебе все это пишу? 

Из литературных собратьев и нет-то никого, кто бы так, как
ты, тепло и честно писал о жизни и себе. Все старше, всем свое,
а сверстники в себе и собой заняты. И винить тут некого. У всех
одинаково. Да, какое счастье иметь рядом понятливое и безро-
потное существо. Любимое и любящее. И где этот идеальный ва-
риант? Черт побери, до чего же скользка и малодоступна тропа
литератора! Даже удивление берет. Нет ничего твердого и об-
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стоятельного. Все зыбко и неустойчиво.
Если и сам никого не обижаешь, ничего
не требуешь, то от тебя все хотят чего-
то. А у тебя у самого все расползается,
не получается. Или брось, или дерись.
Дерешься. А кому это по нраву? Прям
беда и страх берет от такой жизни.
Не знаю. Последние два года получилось
уж так, что я зависел от жены, вернее от
жилья. Хорошо – значит живи. Чуть что
не так – пошел вон. Сейчас тоже забав-
ная ситуация: точно могу в марте уже
в Сибири приземлиться. А кто там меня
ждет? Кому нужен? Была бы здесь ком-
натуха. Эх… Какое счастье иметь неза-
висимое жилье! И будь она проклята эта
полнокровная бытовщина! 

Письмо может и не вовремя, и не к
сроку (только уехал), но пишу. Значит есть потребность. Да, па-
раллельно с твоим пишу Мифтахутдинову на Союз. Передай, по-
жалуйста. И хохотал же я над своей глупостью, читая его рецен-
зию!3 Стыдоба, конечно. Я, взрослый мужик, и такой наив до глу-
пости. Стыдно. Рукопись из издательства мне вернули. Кусок
о тебе уничтожу. Только уж прости ты меня грешного, но тот эк-
земпляр, что был в институте4 на конкурсе, так и оставлен Лоба-
новым на кафедре творчества. Публиковать его, конечно, никто
не будет, но заглядывали уже люди в повесть при подведении
итогов. Такие дела и неувязки. 

Прости за мое нытье. Да и не нытье, крик души. А кому еще
скажешь? 

Добра тебе. Твой. 
Усть-Нера. 07.02.87 г. 

***
Действительно – и крик, и стон… Видимо, тяжело, очень тя-

жело мужику… Однако в письме В. Шелегову редактор Магадан-
ского книжного издательства Валентина Хорева пишет, что не
совсем согласна с оценкой А. Мифтахутдинова, которую он дал
рукописи Шелегова. К сожалению, невозможно представить,

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Валерий Шелегов
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о чем эта рукопись и какова она по объему. Предлагаю читате-
лям ознакомиться с посланием В. Хоревой. 

ЯАССР, пос. Усть-Нера, ул. Коммунистическая, 61, кв. 3. Ше-
легову В. Н.

Уважаемый Валерий Николаевич!
Высылаю копию рецензии А. Мифтахутдинова на Вашу ру-

копись. Единственно, в чем я расхожусь с рецензентом, –
в оценке автобиографической повести. Мне она кажется инте-
ресной именно своими «страданиями молодого Вертера», их за-
зубренностью, несглаженностью. В рукописи будущей книги по-
весть может найти свое место. 

В остальном – старайтесь уходить – всеми силами – от ли-
тературщины, от поворотов на нее, от смазывания правды. В Ва-
ших рассказах много правды, но много и литературщины, осо-
бенно в концовках. И, заметьте, концовки стереотипно «пья-
ные», а произошел сдвиг от этой точки. 

Валерий Николаевич, попробуйте отложить рукопись (это
не относится к детективной повести, работа над которой на-
мечена Альбертом Валеевичем), не возвращайтесь какое-то
время к ней, пишите новое, диктуемое сегодняшним днем во
всеоружии Ваших настоящих знаний жизни и состояний души.
А потом, когда костяк новой рукописи будет готов, он подтянет
к себе наиболее ценное из сделанного ранее. 

Верю в Ваши способности, страсть и желаю в Новом году на-
стоящих творческих успехов. 

В. В. Хорева.

P. S. Присылайте только 1-е экземпляры Ваших будущих про-
изведений. 

***
Толя, дорогой мой Человек, етти!!!5

Жив ли ты, здоров? Писем от тебя нет – и не ведаю о том?
Но о себе малость напишу. 

Год 88-й ничего доброго пока не несет; 23 января и жена,
в подтверждение сказанному, наконец-то добилась своего: вы-
жила-таки, черт ее побери, из дому. Выживание это велось не пер-
вый год и месяц, велось изо дня в день и из года в год. А тут нож
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к горлу – и убирайся! Ключики от квартиры забрала, вещички мои
(все старье) выкинула. Мало, видите ли, пожарником (Так у ав-
тора. – С. С.) зарабатываю. Кончилось у нее терпение. И ее жаль,
и понимаю ее, но исправить ничего невозможно. Если идти рубли
зашибать, значит бросить занятия литературой. А дела у меня
вроде бы идут неплохо, и дело не в Чертове. Он как раз меня не-
долюбливает за зубастость. Софрон Петрович Данилов – вот кто
искренне помогает и беспокоится за мою творческую судьбину.
Еще в 1986 году он писал на имя 1-го секретаря РК КПСС, чтобы
помогли мне здесь с отдельным жильем. Нынче письмо это сра-
ботало. Райисполком выделил комнатуху мне в шесть квадратов.
Я ее побелил, обои наклеил, вещи привез; это уже второй вечер
как я в человеческих условиях могу жить и вот даже письмо тебе
написать. А до этого две недели бичевал по куткам, на стульчи-
ках, где придется. Сутки еще, когда дежуришь – терпимо. А вот
двое суток перерыва между сменами туговато приходилось. 

Но теперь все втуне (Это слово вообще-то означает «на-
прасно». – С. С.), теперь я опять живу и иду твердо. Плохо, ко-
нечно, без семьи, но не я первый – перегорю. 

Сейчас две контрольные еще осталось, делать надо, домыслы
и наметки вчерне есть. Так что горевать некогда. Обещали в № 1
мои «Смотрины» – повестуху в ПЗ6дать, но не знаю, выйдет ли. Хотя,
когда я возвращался из Ислочи, сказали, что редколлегия утвердила
ее и «Смотрины» выйдут. Помнишь, ты мне советовал поэмой зад-
ницу вытереть, а в будущем на этом материале, сделать прозаиче-
скую вещь? Вспомни: про Петра и Лету? Так вот, «Смотрины» – это
и есть тот материал в прозе. В. И. Белов весьма высоко об этой вещи
отозвался! Ну, я думаю, сам прочтешь и оценишь. 

Такие дела. Нонче к Вам в Магадан, однако, наведаюсь, раз
ты не можешь выбрать время и полюбоваться легендарной кра-
савицей Индигиркой. Морозы у нас жуткие, но весна объяви-
лась; солнце теперь и Нера видит! Закаты кровенят, сердце тос-
кует, жить хочется! А времечко идет. Да так идет, что страх бо-
жий берет. Книг нет, и когда они у меня появятся – одному мне
известно, и то предположительно. Зря жизнь прожита. Не сле-
довало мне бы с моей культурой за перо браться, но теперь уже
вертаться поздно. Только вперед, камешек этот катить, только
вверх…

Ты, Толь, отпиши, коль время выдается. В апреле думаю

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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в Москву, за II курс сдавать. Может, через Магадан мотану, на сто-
лицу-то? 

Посмотрим. С праздничком февральским тебя. Здоровья! 
Обнимаю. Твой Шелегов. 
12.02.88 г. 

***
Я не знаю, ответил А. Пчелкин что-либо Шелегову или нет,

но то, что он следил за творчеством Валерия Николаевича, – это
факт. В подтверждение и в заключение – короткая заметка
А. Пчелкина:

Валерий Шелегов принят в члены Союза писателей…
Весть эта радостна для нас, магаданцев, хотя и влился он

в ряды соседней – Якутской писательской организации. 
Но начинал он здесь. Работал в геологоразведке на мысе

Шмидта, в палаткинской газете «Заря Севера». И даже когда уехал
на Индигирку (писатель живет в поселке Усть-Нера), не порывал
устоявшихся творческих связей с нашим ЛИТО, его бывшими
руководителями А. Бирюковым, А. Мифтахутдиновым, В. Кузне-
цовым, с Магаданским книжным издательством. Мы поддер-
живали Валеру при его поступлении в Литинститут (который он
нынче заканчивает), содействовали публикациям его первых
рассказов в альманахе «На Севере Дальнем»7, журнале «Дальний
Восток». Но помочь выпустить хотя бы первую книгу не смогли.
Как не смогли помочь с жильем в Магадане, ибо кому из властей
был нужен молодой литератор без членской писательской (или
хотя б депутатской!) книжки в кармане?.. 

Но не беда. Потеряла художника область, а литература-то
все равно его обрела. С чем мы искренне поздравляем и чита-
телей, и самого именинника!

Знакомьтесь: член СП РФ, прозаик Валерий Шелегов. 

1Сборник стихов А. Пчелкина «Комната эха» (Магадан, 1983). 
2Судя по всему, столь нелестно В. Шелегов отозвался о своей супруге…
3Как это часто случается, рецензию А. Мифтахутдинова я не нашел. 
4В. Шелегов заочно обучался в Литературном институте им. А. М. Горького. 
5Етти, еттык (чук.) – здравствуй. 
6Республиканский журнал ЯАССР «Полярная звезда». 
7Шелегов В. Крути педали, Боняков! Рассказ // На Севере Дальнем. № 2. 1985. С. 110–114. 
Кроме того, в сборнике «Снегозор» (Магадан, 1996) опубликован рассказ В. Шелегова «Бе-

резовый лог». 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ
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Виталий Александрович
Шенталинский (1939–2018)

Советский и российский поэт и писатель. Окончил Ле-
нинградское арктическое морское училище, затем фа-
культет журналистики МГУ. Много лет работал в Магадан-
ской области, зимовал на острове Врангеля. В Магадане
был редактором студии телевидения. Очерки, рассказы
и  стихи В. Шенталинского публиковались в сборниках
«Озябший меридиан» (Магадан, 1966), «Нас разделяет
Океан» (Магадан, 1969), в альманахе «На Севере Даль-
нем», в журналах «Смена», «Москва», «Вокруг света». Пер-
вая книга стихов «Вместе с птицами» вышла в Магадане
в 1968 г. , а в 1980 г. – документальная повесть «Ледовый
капитан». Жил в Москве. Был заместителем председателя
Всесоюзной комиссии по литературному наследию ре-
прессированных писателей1. Автор монументальной ис-
торико-публицистической трилогии («Преступление
без наказания», «Рабы свободы» и «Донос на Сократа»),
посвященной трагическим страницам нашей литературы,
в которой рассказывается о писателях, погубленных
или гонимых тоталитарной властью.

Из «Календаря-2014»2: «Автор 10 книг стихов и прозы.
В  годы «перестройки» организовал и возглавил Комиссию
по творческому наследию репрессированных писателей Рос-
сии. Он первым открыл литературные архивы КГБ и опубли-
ковал хранившиеся там рукописи и материалы о жизни и твор-
честве И. Бабеля, М. Булгакова, М. Горького, О. Мандельштама,
Н. Бердяева, А. Платонова, М. Цветаевой, М. Шолохова, А. Ах-
матовой, Б. Пастернака и др. Книги В. Шенталинского, посвя-
щенные этой теме, переведены и изданы на девяти языках
в десяти странах мира». 



Виталий 
Шенталинский
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Часть 1. Эпистолярный волейбол

Это сейчас все просто – насочинял чего-либо всякого, понес
в типографию и без особых проблем выдал на свет божий свои
творения, трактаты и опусы, независимо от содержания. Усло-
вие только одно – наличие количества финансов, достаточного
для оплаты типографских работ и услуг. 

Но еще недавно, во времена Советского Союза, все было
очень непросто. Подай заявку в издательство, отпечатай на пи-
шущей машинке нужное количество экземпляров рукописи, от-
правь в издательство. Потом издательство раздаст твои про-
изведения на рецензию, рецензенты за редким исключением
постараются «утопить» заявителя, сочиняя невероятное коли-
чество замечаний. Автор вносит исправления, перепечатывает
рукопись и вновь шлет ее в издательство. И пошла переписка,
этакий эпистолярный волейбол. И не факт, что дело закончится
подписанием договора с издательством. 

Предлагаю вниманию читателей такую «эпистолярную пар-
тию», которую Виталий Александрович Шенталинский, к сожа-
лению, проиграл… 

***
Директору Магаданского книжного издательства Моро-

зову П. Г. 
Главному редактору Стебаковой Л. Н. 
Заявка
Прошу включить в план изданий 1972 года рукопись моей

книги «Капитаны полярной ночи» (6 печатных листов). 
Рукопись состоит из пяти документально-художественных

очерков, посвященных одной теме: истории открытия и освое-
ния острова Врангеля и сегодняшней жизни на нем. При работе
над очерками был использован большой документальный ма-
териал, хранящийся в государственных архивах, а также вся ли-
тература, написанная об острове Врангеля. Мне удалось разыс-
кать людей, сохранивших живую память о первых экспедициях
на остров, о первых шагах освоения его. 

Замысел книги родился еще тогда, когда я работал ради-
стом полярной станции острова Врангеля (зимовка 1960–
1963 гг.)3. В дальнейшем, будучи журналистом, я летал на ост-
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ров уже с намерением собрать дополнительный материал
для книги. 

Каждый очерк представляет собой рассказ о человеке, ко-
торый оставил заметный след в истории острова, за исключе-
нием последнего – «Только одна зимовка», где сделана попытка
нарисовать коллективный портрет полярников – моих товари-
щей по зимовке. 

Первый очерк «Остров обманутых надежд» посвящен из-
вестному русскому путешественнику и ученому Ф. П. Вран-
гелю, чьим именем и назван остров. Он сделал первые ге-
роические попытки открыть эту землю, первым точно нанес
ее на карту…

В «Трубке капитана Бартлетта» рассказывается об одной из
иностранных экспедиций, побывавших на Врангеле, – канад-
ской экспедиции Стефанссона. Это самые трагичные страницы
в летописи острова. Если не считать дневников капитана Р. Барт-
летта, изданных в 30-е годы, в отечественной литературе об этой
экспедиции ничего не писалось. 

После революции остров был объектом притязаний со сто-
роны Англии и Америки, которые объявили его своей террито-
рией. Дипломатическая борьба ни к чему не привела, и только
беспримерный по трудности и риску поход канонерской лодки
«Красный Октябрь» в 1924 году разрубил этот гордиев узел и, как
писали современники, «помог мирным путем отвоевать остров
Врангеля». Командовал экспедицией известный гидрограф и мо-
ряк Б. В. Давыдов. Ему и посвящен третий очерк «На белых по-
лях лоции». 

Два последних очерка – советский период освоения острова. 
В судьбе эскимоса Нанауна – последнего из оставшихся в жи-

вых первых переселенцев острова – отразилась вся жизнь ост-
ровитян от одиноких яранг, вставших на далеком, суровом бе-
регу, до сегодняшнего оленеводческого совхоза – одного из луч-
ших на Чукотке. 

Последний очерк, как я уже говорил, посвящен полярникам,
многие из которых и сейчас зимуют на острове Врангеля. 

Мне хотелось, чтобы книга не только рассказывала о про-
шлом, давнем и недавнем, но и пробуждала желание сегодня
участвовать в открытии земли, на которое хватит труда еще мно-
гим поколениям. 
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Некоторые очерки из рукописи публиковались в периодике
и один – в книге «Нас разделяет океан», изданной Магаданским
издательством. 

20/IV-1971 г. В. А. Шенталинский.

***
Итак, согласно правилам игры, один экземпляр рукописи

Шенталинского передан на рецензию критику, члену Союза
журналистов СССР Д. Нагинской, второй – редактору издатель-
ства Л. Юрченко, третий – члену Союза писателей СССР Юрию
Иванову, отослан в г. Калининград. Дамы жестко и непреклонно
отвергли рукопись и дали отрицательные рецензии, снабдив их
такими эпитетами, как «нет стройной композиционной си-
стемы», «интонация повествования заунывная», «скучная, не-
интересная книга», «автор без достаточной продуманности как-
то стихийно использовал все факты, материалы, найденные им
в архиве», и т. д. и т. п. в том же суровом духе. В общем, 2:0
в пользу издательства. 

Добавлю свои два слова о рецензии Д. Нагинской. Рецензия
значительна по объему – на пяти с половиной страницах маши-
нописного текста. Из них четыре посвящены разбору новеллы
«Остров обманутых надежд», рассказывающей о Ф. П. Врангеле.
А на все прочее – вступление, общие слова – полторы странички.
А рецензий на оставшиеся четыре рассказа практически нет. 

Третий рецензент, Ю. Иванов, в целом одобрил рукопись
и написал такое заключение: «Рекомендую Магаданскому книж-
ному издательству рукопись Виталия Шенталинского „Капитаны
полярной ночи“ для издания книги, но при условии серьезной
работы автора над первой новеллой». 

Первая новелла – это как раз «Остров обманутых надежд».
Но это уже лучше, и счет несколько изменился – 2:1, но все равно
остается в пользу издательства. 

В декабре 1971 года Виталий Александрович пишет Л. Н. Сте-
баковой, занимавшей должность главного редактора издатель-
ства, следующее письмо: 

Людмила Николаевна4!
В августе В. Першин сообщил мне, видимо, по Вашему по-

ручению, что моя рукопись «Капитаны полярной ночи» плани-
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руется в редподготовку 1973–1974 гг. Одновременно он прислал
две рецензии5 на рукопись. 

Мне бы не хотелось сейчас отрываться от работы над кни-
гой и терять время зря. Но доработку рукописи я смогу начать
только тогда, когда узнаю требования рецензента к ней и сведу
их с замечаниями рецензентов. Потому и пишу Вам. 

Нет ли возможности перенести рукопись в план редподго-
товки 1972 года? Все же 1975 для книги очень далекий срок. 

Когда я мог бы начать работу с редактором? Будет ли еще
рецензирование? Могу ли я заключить с издательством договор?

Письмо Виталия Шенталинского Людмиле Стебаковой
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Простите за обилие вопросов, но, честное слово, без ответа
на них я пока не знаю, как продолжать работу. 

Всего Вам доброго! Шенталинский.
На этом письме стоит резолюция: «Отвечено 16/ХII-71. Ру-

копись возвращена на доработку. Стебакова». Ответное письмо
в писательском архиве не сохранилось. Но есть еще одно письмо
В. Шенталинского, написанное уже в июле 1972 года:

Людмила Николаевна!4

Продолжаю усиленную работу над своими «Капита-
нами» <…> Недавно вернулся с острова Врангеля, где участвовал
в экспедиции по изучению белых медведей. Это новая, инте-
ресная глава в книгу. 

Далее Шенталинский разбирает рецензию Л. И. Юрченко –
это я пропускаю. И продолжу цитировать письмо:

Юрченко считает также, что не следует сейчас говорить о на-
чальнике полярной станции Семенчуке, с именем которого свя-
зана «черная година» острова. Но простите, когда же следует?
В 30-х годах о «деле Семенчука» знала вся страна, процесс его
вел сам Вышинский6, об этом деле даже была издана отдельная
книга. Никто с тех пор на имя Семенчука запрета не наклады-
вал, преступления его очевидны и сомнению не подвергаются.
Да в том и заключалась доблесть островитян, что они из любых
испытаний вышли победителями…

В отзыве7 делается ссылка на отрицательную рецензию
на мою рукопись журналистки Нагинской, но ни слова не гово-
рится о другой рецензии – положительной, члена Союза писа-
телей Ю. Иванова. 

…В результате, сколько я не ломал голову над заключением,
но пришел к выводу, что Юрченко просто не понимает меня как
автора и не доверяет мне. А можно ли дальше работать на такой
основе? Поэтому решаюсь, Людмила Николаевна, просить Вас от-
дать рукопись другому редактору, если это возможно. Поймите
меня правильно – у меня нет никаких личных претензий к Юр-
ченко и, может быть, не стоит говорить ей о моей просьбе. Речь
идет не об авторской «обиде», а о понимании и доверии между
редактором и автором <…>
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В 1974 году исполняется 50 лет с момента подъема на ост-
рове Врангеля советского флага <…> Надеюсь, что при основа-
тельной работе над рукописью и положительном отзыве изда-
тельства она к этому времени сможет быть подготовлена к вы-
ходу в свет. Я, во всяком случае, приложу к тому все усилия. По-
стараюсь прислать рукопись в скором времени. 

Всего Вам хорошего!

P. S. Людмила Николаевна4, Вы сообщили, что очерк «Только
одна зимовка», возможно, будет напечатан в альманахе. Инте-
ресно, как это решилось?

Шенталинский Виталий Александрович. 

***
Решилось просто: «по рекомендации Л. И. Юрченко (!) рас-

сказ предложен в альманах № 1 – 72 г.». Это резолюция Л. Сте-
баковой на рукописи Шенталинского. 

Но «возможно, будет напечатан» и «напечатан» – это две
большие разницы, как говорили раньше в Одессе. Очерк
«Только одна зимовка» ни в 1972-м, ни в 1973-м, ни в после-
дующие годы в альманахе «На Севере Дальнем» опубликован
не был. 

В 1980 году Магаданское книжное издательство выпустило до-
кументальную повесть В. Шенталинского «Ледовый капитан».
Книга посвящена выдающемуся гидрографу и полярному капи-
тану, руководителю экспедиции, освободившей остров Врангеля
в 1924 году от иностранных интервентов, – Б. В. Давыдову. В заявке
1971 года рассказ о Давыдове назывался «На белых полях лоции». 

А полностью книга об острове Врангеля «Дом человеку и ди-
кому зверю» с исправлениями и добавлениями вышла в Москве
в издательстве «Мысль» в 1988 году. 

***
Второй «матч эпистолярного волейбола» между Магадан-

ским книжным издательством и Виталием Александровичем со-
стоялся значительно позже – в 1989–1990 гг. 

И хотя «игроки» были другие (главный редактор – В. И. Пер-
шин, редактор издательства – Л. А. Савельева), к сожалению, и он
закончился поражением. 
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Тут необходимо прерваться и сделать небольшое отступле-
ние, которое в какой-то степени прояснит ситуацию. 

16 ноября 1994 года из Правления СП РФ за подписью секре-
таря Союза писателей России С. Лыкошина в Магаданскую писа-
тельскую организацию поступил запрос следующего содержания:

«Для создания информационного банка Союза писателей
России просим срочно сообщить, кто из членов Вашей писа-
тельской организации издал свои книги за последние пять лет
(когда, где, тираж, объем)». 

Последние пять лет – это период с ноября 1989 по ноябрь
1994 гг. На поступивший запрос ответственный секретарь
А. А. Пчелкин ответил:

«Уважаемый Сергей Артамонович!
…Магаданским членам СП <…> пробиться в темплан ста-

новилось все тяжелее. Но был еще упрполиграфиздат, был об-
ком партии. Только под их давлением в 1989 году вышел мой
сборник стихов разных лет „Глубина вздоха“. Немало нервов
стоило включение в план 1990 года романа А. Бирюкова „Сво-
бода в широких пределах, или Современная амазонка“. Эта
книга – последнее, что удалось отстоять нам. КПСС уже ни-
чем не руководила, редсовет издательства и раньше-то был
всего совещательным органом при издательстве, а тут и во-
все приказал долго жить. 

В том же 1990 году возвращена рукопись повестей и расска-
зов Геннадию Ненашеву <…> а в 1991 отказали в издании одно-
томника избранной прозы даже Альберту Мифтахутдинову, ав-
тору, книги которого всегда пользовались повышенным спросом
у северян и расходились мгновенно8». 

Справедливости ради добавим, что у магаданского писа-
теля С. М. Олефира в 1990 году в Москве в издательстве «Со-
временник» вышла книга «Ловушка у Чилганьи», а в 1991-м –
в Магадане книга рассказов «Буюнда – река оленья». Выходили
книги и у В. М. Фатеева – «Всем хорошей погоды» (Магадан,
1990), «Рота охраны» (Магадан, 1991) и «Снежный оттенок.
Стихи» (Магадан, 1992). Но в те годы ни С. М. Олефир, ни В. М. Фа-
теев в членах Союза писателей не состояли и в письмо Пчел-
кина не попали…
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***
Короче, рукопись Шенталинского объемом 845 страниц

об острове Врангеля «На стыке двух полушарий» в Магадане из-
дана не была. 

Часть 2. Ледовый капитан

В своем документальном очерке к 75-летию В. Шенталинского,
который был опубликован в магаданской газете «Колымский
тракт»9, я рассказывал, какие трудности испытывал автор, пыта-
ясь пробиться в Магаданское книжное издательство со своими
произведениями. В конце статьи я упомянул о том, что в 1980 году
в Магадане вышла новая книга Виталия Александровича – «Ледо-
вый капитан», посвященная полярному капитану Б. В. Давыдову. 

Так вот, обнаружилась переписка В. Шенталинского с глав-
ным редактором книжного издательства А. Бирюковым именно
по вопросам выпуска книги «Ледовый капитан». Эти найденные
документы, эти письма я и представляю на суд читателей. 

***
Саша, здравствуй!
Наконец дневники Б. В. Давыдова у меня в руках, и я вплот-

ную засел за обещанную книгу. Собственно, кусками, отдель-
ными очерками, она уже есть, нужно теперь ввести в оборот но-
вые материалы и сплавить все воедино. Думаю, к лету пришлю
готовую рукопись. Если нужно, могу ускорить работу. 

Дневники охватывают три важнейших плавания Давыдова:
1910-й, 1911-й (экспедиция Северного Ледовитого океана на су-
дах «Вайгач» и «Таймыр») и 1924-й (на о. Врангеля). Это драго-
ценные тетради, нигде еще о них не сказано ни слова. Нашли
дневники недавно, случайно, и племянник Давыдова привез их
мне в Москву. Кроме того, есть множество других новых мате-
риалов, взятых из архивов, у родственников и людей, близко
знавших Давыдова. Герой мой не только по заслугам, но и чело-
вечески очень интересен, так что работаю с удовольствием. 

Книги из серии «Первопроходцы»10 у меня есть, представ-
ляю себе, что это такое. Посылаю заявку на книгу. Очень жду от-
вет (хотя бы несколько слов): буду ли включен в план, на какой
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год могу рассчитывать? Нельзя ли заключить договор? Для меня
это было бы очень важно. «Задатком» рукописи может служить
очерк «Конец новой Колумбии»11, который, по сообщению
А. Мифтахутдинова, запланирован в № 1 альманаха. 

И еще. Мой «Сердцеслов»12 – что с ним? Будет ли его рецен-
зировать Пчелкин? 

Всего наилучшего! Вам и всем моим магаданцам. 
22 янв. 1977 г. Шенталинский.

***
9/II-78 г. 123100, Москва, Д-100, Шмидтовский проезд, 7,

кв. 85. Шенталинскому В. А. 
Дорогой Виталий, здравствуйте!
Очень рад Вашему письму и заявке на книгу о Давыдове. Хочу

(и буду стараться) включить это название в план 1980-го. После
утверждения оного можно будет, вероятно, решить вопрос и о до-
говоре. До «Сердцеслова» – грешен, никак не доберусь. Но обещаю
прочитать его быстро. И сообщить, что мы с ним будем делать. 

Всего Вам доброго. А. Бирюков. 

Саша, добрый день!
Вот – рукопись книги о Б. В. Давыдове. Было бы хорошо до-

полнить ее иллюстрациями: фотографии героя разных лет, ко-
раблей, на которых он плавал13, карты его плаваний, сцены под-
нятия флага на о. Врангеля, изображением текста дневника
и проч. Весь этот материал большей частью нигде не публико-
вавшийся, у меня есть, в любое время могу прислать. 

А может быть, в будущем, где-нибудь на последнем этапе
подготовки рукописи, удастся и приехать в Магадан, поработать
с редактором и привести книгу в окончательный вид. 

Большая просьба – держать меня в курсе дела относительно
судьбы рукописи – мои волнения Вам понятны. 

Ну вот и все. Жму руку. 15 июля 1978. Шенталинский.

***
27/ХII-78 г. 123100, Москва, Д-100, Шмидтовский проезд, 7,

кв. 85. Шенталинскому В. А. 
Дорогой Виталий, здравствуйте!
Очень рад был получить рукопись «Пахарь моря»14. На-
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деюсь, что все в ней в порядке. Однако хотелось бы, чтобы све-
дущие люди-историки тоже глянули ее. Можете ли Вы нам ре-
комендовать кого-либо в рецензенты? В Магадане, к сожале-
нию, я такой фигуры не вижу. А пока шлю Вам свежий номер
альманаха. 

Всего доброго, А. Бирюков. 

***
27/ХII-78 г. 123100, Москва, Г-99, Шмидтовский проезд, 7,

кв. 85. Шенталинскому В. А. 
Многоуважаемый Виталий!
Я еще раз прочитал «Сердцеслов». К моему глубокому сожа-

лению, рукопись мне не понравилась. Я не хочу и не могу за-
черкивать ее целиком. Есть и здесь стихи, которые восхищают:
«Далекий и близкий мой», «Директор Былодоров», «Так бывает!».
Я мог бы прибавить сюда еще два-три названия абсолютных, как
мне кажется, удач. Но ведь мало этого для целой книги! 

В подавляющем большинстве стихов мне видится то ма-
нерность, то поверхностность, то просто несделанность («На-
стоящее время», «Лебедь», «Песенка о пеликене», «Коррида»).
Причем последнее особенно заметно в стихах, в которых Вы пы-
таетесь решать темы социальные. 

Горько мне писать эти слова, потому что знаю о Вашем бла-
гоговейном отношении к литературе, знаю чистоту Ваших по-
мыслов. Но не стала ли эта чистота – стерильностью? Не слиш-
ком ли Вы замыкаетесь в мир Ваших переживаний, любимых
мыслей и людей? Не обедняете ли Вы себя?

Может быть, работа над книгой о Давыдове и явится пусть
не окном, хоть форточкой – в мир?

Я прошу верить в то, что мне совсем не безразлична Ваша
творческая судьба, что я с сочувствием отношусь к Вашим по-
искам, и надеюсь, что они еще приведут к настоящим находкам.
А пока рукопись возвращаю. Еще раз рецензировать ее не вижу
необходимости. 

Ваш А. Бирюков.

***
Как видим, опять – жесткая критика стихов, составляющих

«Сердцеслов». Может быть, все-таки стоило отдать рукопись
на рецензию Пчелкину? Чтобы он посмотрел на нее своим поэ-
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тическим взглядом? Сегодня мы даже представить не можем,
о чем там речь: рукопись возвращена автору. 

Но надо отдать должное Бирюкову: книга Шенталинского
о капитане Давыдове была включена в план 1980 года и в том же
году увидела свет. 

Часть 3. Последняя капля

Я уже дважды15, 16 рассказывал о трудностях во взаимо-
отношениях между Виталием Шенталинским и руководством
Магаданского областного книжного издательства. И вот в пи-
сательском архиве обнаружились еще несколько документов,
относящихся к началу так называемого периода лихих девя-
ностых. 

Как следует из нижеприведенной переписки, еще в 1987 году
Виталий Александрович направил в издательство свою очеред-
ную рукопись об острове Врангеля – «На стыке двух полушарий».
Правда, первое из сохранившейся переписки письмо датиро-
вано 12 января 1990 года, но и этого достаточно, чтобы в третьем
документальном очерке дополнить портреты героев новыми
штрихами. 

***
12.01.90 г. 
Москва, Шмидтовский проезд, дом 7, кв. 85. Шенталин-

скому В. А. 
Здравствуй, Витя!
Ты обещал подумать над нашим предложением о пробе

(представлении части рукописи) «Полюса лютости». Думаешь,
надо признаться, долго. Наверное, обиделся? Зря. 

Высылаю тебе редзак (Редакционное заключение. – С. С.)
Л. А. Савельевой – твоего редактора – на рукопись твоей бу-
дущей книги об острове Врангеля. Она права. Думаю, и ты с
этим согласишься. Ответь. К циклу твоих стихов в альманахе
№ 1 за 1990 год нужно твое фото. Вышли сразу же по получе-
нии этого письма, вернем обязательно. Поклон твоему се-
мейству. 

Всего самого-самого в этом году. В. Першин. 
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***
После прочтения письма В. Першина возникают вопросы,

первый: что это за рукопись – «Полюс лютости»? О чем она?
Второй вопрос: за что Шенталинский должен обижаться на
Першина (или на издательство)? Опять же вопросы риториче-
ские. Ну а цикл стихов Шенталинского в первой книжке альма-
наха за 1990 год таки был опубликован. 

Но предлагаю ознакомиться с редакторским заключением
Л. А. Савельевой на новую рукопись В. Шенталинского. 

Редакторское заключение на рукопись В. Шенталинского
«На стыке двух полушарий». Книга об острове 

Врангеля (845 с.)
В представленной в издательство рукописи В. Шенталин-

ского воссоздан полный драматизма, героических усилий путь
человечества к неведомому, и прослеживается в данном случае
это на одном из конкретных примеров. В документах, свиде-
тельствах очевидцев, в художественных описаниях шаг за ша-
гом на протяжении столетий раскрывается история открытия,
изучения и освоения острова Врангеля. Читателя ждет знаком-
ство с интересными фактами, удивительными событиями,
встречи с одержимыми, великодушными людьми. Но чтение бу-
дет еще более интересным, если автор, памятуя, что это не на-
учный трактат, откажется от ряда документов, свидетельств, пуб-
ликаций, что придаст больший динамизм повествованию. 

Так, на мой взгляд, необходимо сократить до двух листов
(до 50 страниц, пока – 150) предысторию острова Врангеля. Эту
главу лучше дать в виде развернутого «путеводителя» с извлече-
нием цитат из наиболее емких, интересных документов, свиде-
тельств. Построже в отборе материала подойти и в других главах.
Например, стоит ли вводить А. Аргентова «Северная земля». Дабы
не выглядеть «всеядным», лучше исключить письма О. Куваева,
хотя бы те из них, что явно интимного содержания, и они мало
что прибавляют к облику писателя. Стоит ли включать и его не-
законченный рассказ – ведь это не сборник Куваева. Слаб, ко-
нечно, и мало что добавляет к познанию о. Врангеля и очерк
Сташкевича, хотя рассказано о нем самом по-человечески тепло. 

Следовало бы более взыскательно посмотреть и на «путе-
водители», кое-где их желательно сделать лаконичнее. Само
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слово «путеводитель», по-моему, нет необходимости вводить –
оно вызывает как бы недоверие к читателю – достаточно будет
шрифтового выделения. 

Подумать об использованной литературе – удобен ли для
читателя список в конце объемного сборника?

В целом же считаю, что высказанные замечания легко устра-
нимы (за исключением первых 150 страниц – это принципи-
ально), и рукопись после незначительной редакторской правки
можно считать готовой к публикации. Обогатят книгу и пред-
ставленные (пока их нет) фотографии. 

Редактор издательства Л. А. Савельева. 
22 декабря 1989 г. 

***
Рукопись не просто большая – я бы сказал «солидный брикет»,

845 страниц! И на этот «брикет» одна страничка редакторского за-
ключения? Не слишком ли мало? Тем не менее В. Шенталинский
замечания Савельевой устранил, о чем и поведал В. Першину: 

Володя, здравствуй!
Всю необходимую работу с книгой об Острове сделал. Под-

робности – в письме Савельевой. С ее замечаниями согласен. Прошу
извинить за задержку с ответом – ужасно завален работой Комис-
сии по наследию репрессированных писателей. Очень верю в эту
книгу – об Острове – должна получиться нужной и интересной. Фо-
тографию для альманаха передал с Э. Гунченко. Буду благодарен,
если вы пришлете мне номер альманаха – здесь его не достать.
Всего доброго! Поклон моим друзьям в издательстве. Виталий. 

12 июня 1990 г. 

***
123100, Москва, пр. Шмидтовский, дом 7, кв. 85. Шенталин-

скому В. А. 
Здравствуйте, уважаемый Виталий Александрович!
Получила от Вас письмо и часть уже проделанной работы.

Спасибо за доверие, надеюсь, что и в дальнейшей работе над ру-
кописью она будет строиться на взаимном доверии. Поэтому,
что касается О. Куваева и Л. Сташкевича – постараюсь пойти Вам
навстречу. В работу над Вашей рукописью включусь вплотную,
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вероятно, не раньше ноября-декабря – прежде план 90-го года,
затем отпуск. С уважением и пожеланием Вам дальнейшей ус-
пешной работы, времени и здоровья, Л. Савельева. 

28 июня 1990 г. 

***
15.11.91 г. № 404
123100, Москва, Шмидтовский проезд, д. 7, кв. 85. Шента-

линскому В. А. 
Уважаемый Виталий Александрович!
Договор № 32 от 15.06.87 г., заключенный Магаданским

книжным издательством с Вами, предусматривал, что рукопись
документально-художественной прозы «На стыке двух полу-
шарий» объемом до 30 а<вторских> л<истов> вы представляете
нам 10 июля 1988 года. 

Фактически рукопись была представлена 3.04.89 г. Затем она
была рассмотрена и возвращена Вам на доработку. 12 июня
1990 года – после доработки – рукопись была нами одобрена.
По условиям типового издательского договора автор передает
издательству свое произведение сроком на три года со дня одоб-
рения этого произведения издательством. Следовательно, дого-
ворной срок издания Вашей рукописи истекает в июне 1993 года.
Ставим Вас в известность, что в случае, если мы в 1992–1993 го-
дах не найдем для Вашей будущей книги приличной бумаги и хо-
рошей полиграфической базы, – может возникнуть необходи-
мость продления срока договора. 

Пока же будем надеяться на лучшее. 
С уважением, директор издательства Б. М. Черемных. 

***
«А время бежало, бежало, теряя года…» Однако в 1993 году в из-

дательстве наступили события и вовсе печальные, если не сказать
трагические. Сначала приведу фрагмент из письма Т. К. Моргуно-
вой А. С. Домашецу от 25.05.1993 года, которое проясняет ситуацию
в издательстве: «В начале апреля главный редактор Владимир Ива-
нович Першин пережил тяжелейший инсульт, полтора месяца про-
лежал в больнице. Сейчас физическое его состояние стало намного
лучше, пытается даже ходить, но речь пока не вернулась». К ска-
занному следует добавить, что в мае 1993 года сменился и дирек-
тор издательства. Новым директором назначен В. М. Фатеев. 
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Итак, теперь предлагаю ознакомиться и с письмом Т. Мор-
гуновой В. Шенталинскому:

Исх. № 65 от 18.05.1993 г. 
Уважаемый Виталий Александрович!
В июле 1993 года истекает срок действия договора на рукопись

документально-художественной книги «На стыке двух полуша-
рий». В настоящее время выпуск Вашей книги не представляется
возможным. С 1988 года, когда должна была быть представлена ру-
копись книги, произошло такое изменение экономической си-
туации, что для нашего издательства выпуск этой книги стал не-
посильной задачей, как, впрочем, и многих других уже готовых
к изданию книг, ведь уже второй год в издательстве не выходит
магаданская литература, даже альманах «На Севере Дальнем». Сей-
час мы бьемся за дотацию из областного бюджета на издание мест-
ной литературы, причем имеем хорошие шансы на ее получение,
но пустить ее в дело сможем еще не скоро, ибо получим не сразу. 

Издательство вынуждено расторгнуть договор № 32
от 15.06.87 года. Однако мы продолжаем надеяться, что вернемся

Виталий Шенталинский с женой Татьяной Сергеевной

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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к выпуску нашей, магаданской литературы, и просили бы оста-
вить за нами право вновь заключить с Вами договор, как только
возникнут для этого благоприятные обстоятельства. Просим из-
винить за то, что не сумели издать книгу в договорные сроки.
Разумеется, аванс в размере 60%, когда-то нами выплаченный,
останется за Вами. Рукопись пока находится в издательстве, но
по первому Вашему требованию мы ее вернем, хотя очень хо-
тели бы дождаться лучших дней и издать ее сами. 

В начале апреля у нас случилось большое несчастье. Влади-
мир Иванович Першин пережил тяжелейший инсульт и вот уже
полтора месяца лежит в больнице. Физическое его состояние
стало много лучше, но он пока не говорит. Мне, редактору Тать-
яне Казимировне Моргуновой, поручили разобраться с его те-
кущими делами. Возможно, наше письмо в чем-то противоре-
чит с теми договоренностями, какие существовали между Вами
и Владимиром Ивановичем. Напишите нам в этом случае, по-
тому что у самого В. И. ничего спросить нельзя. 

Еще раз примите наши извинения. С уважением, Т. К. Мор-
гунова. 

***
Уважаемая Татьяна Казимировна!
Судя по всему, издать составленную мной книгу «На стыке

двух полушарий» надежды нет. Поэтому очень прошу Вас найти
возможность и вернуть мне рукопись – она у меня единствен-
ная, и я ею очень дорожу. 

Лучше, думаю, послать не по почте, а с оказией: если ни-
кто из издательства в Москву сейчас не едет, то свяжитесь, по-
жалуйста, с моим другом – Виктором Федоровичем Ивановым
(Магадан, ул. Коммуны, 2, кв. 38; телефоны: 3-09-37 – рабочий,
3-40-18 – дом.) – он поможет. Я ему уже написал. 

Всего хорошего! Виталий Шенталинский. 
10.01.94 г. 

***
Таким образом, еще одной книги В. Шенталинского за-

интересованный магаданский читатель не дождался. Правда, те-
перь уже по несколько иным причинам…

А само издательство ни шатко ни валко дотянуло до декабря
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2001 года, когда – к великому сожалению – и прекратило свое су-
ществование. И уже в начале мая 2002 года «Магаданская област-
ная писательская организация и литературная студия „Зав-
трашний день“ провели акцию по спасению архива Магадан-
ского областного книжного издательства»17. Архив, вернее, то
что удалось спасти, в настоящее время находится в помещении
Магаданского регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России» (Летом 2019 г.
региональный СП лишили помещения, и архив перековечал
по домам членов магаданского СП. – С. С.).

Сведений о том, что книга «На стыке двух полушарий» была
издана, я не нашел…

И вот какой не очень приятный вывод напрашивается. Мага-
данское книжное издательство выпустило две книги В. Шенталин-
ского: сборник стихов «Вместе с птицами» увидел свет в 1968 году,
документальная повесть «Ледовый капитан» – в 1980-м. Вся же
остальная более чем двадцатилетняя переписка18 автора с изда-
тельством оказалась пустопорожней тратой времени. 

1Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан : Кн. изд-во, 1990. С. 205. 
2Календарь дат и событий по Магаданской области на 2014 год. Магадан : МОУНБ

им. А. С. Пушкина, 2013. С. 53. 
3В совершенно сторонних документах узнаешь детали биографии В. Шенталинского! Ока-

зывается, не просто «зимовка», а работа в течение трех лет!
4Вообще-то Стебакова Людмила Никифоровна, но Шенталинский упорно именует ее Люд-

милой Николаевной. 
5Рецензия Д. Нагинской от 21 мая 1971 г. и Юрия Иванова (вх. № 75 от 21.06.1971 г.). 
6Да, в 1972 году Вышинский еще не был признанным врагом СССР и агентом иностранных

держав… Или уже был?
7Имеется в виду рецензия Юрченко. 
8Книга А. Мифтахутдинова «Крестовый поход на блондинок» вышла в Магадане в 1994 г. 
9Сущанский С. «Виталий Шенталинский: «эпистолярный волейбол», в котором он тогда про-

играл… // Колымский тракт. № 47. 19.112014. С. 18–19. 
10Книги из серии «Первопроходцы» выпускались Магаданским книжным издательством

в 1970–1980-х гг. 
11Очерк В. Шенталинского «Конец Новой Колумбии» опубликован в первой книжке альма-

наха «На Севере Дальнем» за 1978 год. 
12«Сердцеслов» – название новой рукописи стихов В. Шенталинского. Содержание не-

известно. 
13Моряки не говорят – «плавал», говорят – «ходил». 
14Очевидно, рабочее название книги «Ледовый капитан». 
15Сущанский С. «Виталий Шенталинский: «эпистолярный волейбол», в котором он тогда про-

играл… // Колымский тракт. № 47. 19.112014. С. 18–19. 
16Сущанский С. Виталий Шенталинский: как пробивалась к читателю книга «Ледовый капи-

тан» // Северная надбавка. № 33. 17.08.2016. С.8. 
17Воробей В. Мал архив, да дорог // Вечерний Магадан. № 22. 31.05.2002. С. 5. 
18Первый сохранившийся в архиве документ – заявка на издательство книги «Капитан по-

лярной ночи» – датирован 20.04.1971 г. Последний – письмо В. А. Шенталинского Т. К. Моргуно-
вой – 10.01.1994 г. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Анатолий Тимофеевич 
Шестаев (р. 1951)

Родился в г. Кокчетаве (Казахстан). Образование – выс-
шее юридическое, окончил Карагандинский государствен-
ный университет. В Магаданской области с 1986 г. Работал
оперуполномоченным, затем начальником ОБЭП Хасын-
ского РОВД. В 1996 г. переведен в Магадан замначальника
УБОП УВД Магаданской области. Полковник милиции. Член
Союза писателей России (2003). Публиковался в областных
газетах, в альманахе «На Севере Дальнем». В августе 2005 г.
в связи с переводом по службе убыл из Магадана в цент-
ральные районы страны. На общем собрании Магаданской
областной писательской организации Союза писателей Рос-
сии от 5 мая 2006 года на основании действующего Устава
писательской организации А. Т. Шестаев был снят с учета
в связи с выездом на постоянное место жительства за пре-
делы Магаданской области1.

Автобиография
Я, Шестаев Анатолий Трофимович, родился 10 августа

1951 года в г. Кокчетаве, который расположен на севере Ка-
захстана. В тот же день и в тот же час родился и мой брат Ни-
колай. И с той минуты мы почти никогда не расставались до
1971 года. Вместе ходили в школу и, конечно, сидели за одной
партой. Отметки получали в основном одинаковые, одина-
ково же любили литературу и не любили математику. Сво-
бодное время посвящали книгам и спорту. Летом до темноты
гоняли мяч, купались целыми днями в озере Копа, на берегу
которого в 1824 году казаки основали станицу Кокчетавскую,
что в переводе с казахского означает «Синие горы». Зимой
ежедневно катались на лыжах по окрестным сопкам и лесам.
А по вечерам допоздна зачитывались книгами. Любовь к кни-
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гам и лыжам сохранилась до настоя-
щего времени. 

Благополучно окончив среднюю
школу, отработали один год на местном
авторемонтном заводе и в 1969  году
были призваны на службу в Советскую
армию. Проехав полстраны, оказались
в Польше, где и отслужили достойно два
года. Первые полгода курсантами
в учебке, где командиры так и не на-
учились различать нас, а потом сержан-
тами в отдельном батальоне. В 1971 году
пути наши неожиданно разошлись. Де-
мобилизовавшись, я вернулся домой,
а Николай остался еще на 2 года сверх-
срочной службы. 

С 1972 года до 1981 года я работал
в областном управлении связи сначала
фельдъегерем, потом инженером, а затем заместителем на-
чальника областного узла связи. Все эти годы возглавлял ком-
сомольскую организацию управления связи. В это же время за-
очно окончил с отличием Алма-Атинский техникум связи
и в 1977 году поступил в Карагандинский государственный уни-
верситет на юридический факультет опять же на заочное отде-
ление. 

В 1975 году женился на Надежде Ефремовой, работавшей
инженером в управлении связи. В этом же году родился первый
сын – Дмитрий. 

В 1981 году решил круто изменить свою жизнь и перешел
работать в обл<астное> УВД. Поработав полтора года ст<аршим>
инспектором штаба и исписав гору ненужных бумаг, сумел пе-
рейти в отдел БХСС, где и остался на долгое время. В 1983 году
успешно закончил Кар<агандинское> ГУ и получил диплом юри-
ста-правоведа. 

В 1984 году родился второй сын – Матвей. 
В 1985 году брат Николай, закончивший Волгоградскую выс-

шую следственную школу и работавший в Московском ГУВД,
предложил поехать в Магадан, где работал его сокурсник. В Ка-
захстане в это время жить стало очень сложно… 

Анатолий Шестаев

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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***
На этом автобиографическая записка Шестаева обрывается.
Как-то так получилось, что А. Шестаев, хотя у него в корот-

кий промежуток времени и вышло три сборника рассказов, –
«Золотой пуд» (2001), «Тайны Колымского РОВД» и «Приключе-
ния Синегорова» (2002) – в Магадане как-то особо и не засве-
тился. И, несмотря на то что в Союз писателей России Шестаева
приняли по ходатайству Магаданской писательской организа-
ции, и в 2016 году у писателя юбилей (ему исполнилось 65 лет),
в магаданский «Календарь – 2016»2 он не попал… 

1Писатели Колымы 2005. Справочник. Магадан : ОАО «МАОБТИ», 2005. С. 17. 
2Календарь дат и событий по Магаданской области на 2016 год. Магадан : МОУНБ

им. А. С. Пушкина, 2015. 

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

Постановление о приеме Анатолия Шестаева в Союз писателей
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Анатолий Михайлович 
Щербань (р. 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 Юж-
ном фронте и под Сталинградом. В марте 1943 г. окончил
ускоренный курс Ленинградского пехотного училища. Вое-
вал в составе Воронежского и Первого Белорусского фрон-
тов в должности командира минометной роты. Участвовал
в боях за освобождение Полтавы, Миргорода, Бахмача, Ко-
веля, Бреста и польских городов Седлеца, Варшавы, Торуня,
Быдгоща и Познани, во взятии Берлина. За ратные подвиги
в годы Великой Отечественной войны А. Щербань награж-
ден орденами Красного Знамени, Отечественной войны
I и II степени, Красной Звезды и многими медалями. По окон-
чании войны Анатолий Михайлович служил на территории
Германии, охраняя демаркационную линию, разграничи-
вающую советскую и американскую оккупационные зоны.
События этого периода жизни А. Щербаня легли в основу ру-
кописи «Демаркационная линия», которую автор в пред-
дверии 40-летия Великой Победы предложил Магаданскому
книжному издательству. С 1958 г. жил в Магадане, работал
инженером-строителем1. 

Комендант города 

В мае 1982 года на общем собрании Магаданской писательской
организации рассматривались новые кандидатуры на вступление
в члены Союза писателей СССР – З. Ненлюмкиной, К. Николаева
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и А. Щербаня. В документах А. Щербаня отсутствовали рекомен-
дации, и было принято решение кандидатуру А. Щербаня не рас-
сматривать. Мне показалось это странным – неужели никто из кол-
лег-писателей не рассказал Щербаню о необходимости представ-
ления рекомендаций? Или по каким-то причинам не захотел рас-
сказывать? 

Спустя два года Анатолий Михайлович предпринял вторую по-
пытку вступления в Союз писателей. Однако прежде чем начать
рассказ об этом, я хочу показать документ – письмо директора Ма-
гаданского книжного издательства П. Г. Морозова. Очевидно, Ана-
толий Щербань направил в издательство свою новую рукопись,
и получил такой ответ:

19 октября 83 г. Магадан, ул. Портовая, 5Б, кв. 5. Щербаню А. М. 
Уважаемый Анатолий Михайлович!
Издательство возвращает Вашу рукопись «Записки мино-

метчика», поскольку над ней нужна еще очень большая и серь-
езная авторская работа. 

К сожалению, издательство в данное время не имеет воз-
можности дать Вам литературную консультацию. По указанию
Госкомиздата РСФСР функции литературного консультирова-
ния и рецензирования внеплановых рукописей местных авто-
ров, поступающих в издательство, переданы отделениям Союза
писателей. Как известно, в Магаданской писательской органи-
зации предусмотрено обсуждение Ваших произведений. Ви-
димо, Вам имеет смысл вынести на обсуждение и рукопись «За-
писки минометчика». 

С уважением, директор издательства П. Морозов. 

***
До чрезвычайности странное письмо. «Издательство воз-

вращает Вашу рукопись <…> поскольку над ней нужна еще очень
большая и серьезная авторская работа». 

В первых же строчках письма рукописи вынесен вердикт.
Значит, кто-то в издательстве все же читал рукопись? А если чи-
тал, то почему не высказал свои замечания автору? Внеплано-
вый автор? А почему Щербаню не разъяснили и не подсказали,
как сделаться плановым автором? Как оформить заявку на из-
дание книги? 
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***
Итак, попытка номер два. В архиве я обнаружил рукописный

черновик протокола собрания, расшифровку которого привожу
ниже. Поясню: секретарем собрания был избран Альберт Миф-
тахутдинов, а почерк у него… сложный:

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Анатолий Щербань 
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Протокол общего собрания членов Магаданской 
писательской организации от 8 июня 1984 г. 

Повестка дня: прием в члены Союза писателя А. М. Щербаня. 
Присутствуют: В. Леонтьев, А. Кымытваль, А. Пчелкин,

А. Мифтахутдинов, Г. Ненашев, Е. Рожков, А. Черевченко, М. Эди-
дович (8 человек). 

А. Пчелкин: зачитывает рекомендации2. 
Г. Ненашев: Почему не было Вас при приеме В. Першина?3

А. Щербань: Был семинар, и я участвовал в семинаре прозы,
а потом мне не сказали, что будет собрание. 

А. Черевченко: <неразборчиво>. 
В. Леонтьев: Расскажите о себе после войны. 
А. Щербань: Я был комендантом Фаулунгена, небольшого

немецкого городка. Вышел в отставку в звании майора. Данные
есть в листке по учету кадров. Двадцать шесть лет в Магадане,
заочно окончил политехнический институт. Строил дома, зара-
ботал инфаркт. 

М. Эдидович: Над чем Вы сейчас работаете?
А. Щербань: Вариант <не указан> опубликован в журнале

«Знамя». Рукопись <не указана> в Магаданском книжном изда-
тельстве. В издательстве «Советская Россия» моя книга «Всего до-
роже»4. Выступаю перед школьниками, много рассказываю де-
тям о войне. 

Г. Ненашев: Давайте принимать как писателя, а не как фрон-
товика. 

***
На этом записи А. Мифтахутдинова обрываются. И, признаюсь,

мне очень не понравились слова Ненашева. Возможно, я приди-
раюсь к словам, но почему нельзя было рассматривать кандида-
туру Анатолия Михайловича именно как писателя-фронтовика? 

Писательское собрание вопрос о приеме кандидата в члены
Союза писателей решило в пользу Щербаня. Подтверждением
тому – итоги голосования (за прием – 7, против – 1) и запись
А.  Пчелкина в дневнике в январе 1985 года: «Отправка дел
А. Щербаня и В. Кузнецова в приемную комиссию СП РСФСР».
Как известно5, постановлением Секретариата СП РСФСР В. Куз-
нецов был принят в члены Союза писателей. Почему не приняли
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в Союз писателей А. Щербаня, сказать трудно. Хотя к 1984 году,
т. е. к моменту проведения общего собрания, у Анатолия Ми-
хайловича в активе уже были две книги – «Почта полевая», из-
данная в Магадане в 1975 году, и «После Победы», выпущенная
в Москве в издательстве ДОСААФ СССР в 1981 году. Спустя не-
которое время у А. Щербаня в Москве вышли еще две книги: в из-
дательстве «Советская Россия» – «Демаркационная линия» (1988)
и в 1989 году в Воениздате переиздана книга «Почта полевая». 

Однако третью попытку вступления в Союз писателей Щер-
бань больше не предпринимал…

А представленные в очерке документы убеждают меня
в предвзятом отношении к Щербаню и со стороны коллег-писа-
телей, и со стороны магаданских издателей. 

***
Произведения А. М. Щербаня в 1972, 1978 и 1984 г. публико-

вались в альманахе «На Севере Дальнем». Но в справочной лите-
ратуре Магадана какие-либо сведения об Анатолии Михайловиче,
а также о его дальнейшей жизни после 1984 года я не обнаружил.
Разве что буквально две строчки в «Календаре…»6 на 2002 год... 

1По материалам магаданских СМИ. 
2Сами рекомендации не сохранились, поэтому кто конкретно рекомендовал – неизвестно. 
3Общее собрание по приему В. И. Першина в члены СП состоялось 24 декабря 1983 г. 
4Книги с таким названием у А. М. Щербаня нет. Возможно, выпущенная в издательстве «Со-

ветская Россия» книга «Демаркационная линия» носила рабочее название «Всего дороже». 
5Сущанский С. Вольному – воля! К 65-летию Виктора Кузнецова // Северная надбавка. № 41.

14.10.2015. С. 18. 
6Календарь дат и событий по Магаданской области на 2002 год. Магадан : МОУНБ

им. А. С. Пушкина, 2001. С. 33. 
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Михаил Давидович 
Эдидович (1941–2008)

Родился в Риге. Окончив школу в Риге, рано уехал на Край-
ний Север. Работал в Провидения мастером по пошиву пер-
чаток, затем матросом на зверобойной шхуне, пастухом
в оленьих бригадах. Заочно закончил факультет журналистики
Дальневосточного университета. Долгое время М. Эдидович
работал редактором Магаданского радио. В 1978 г. был из-
бран ответственным секретарем Магаданской организации
Общества книголюбов. Стихи публиковались в газетах «Со-
ветская Чукотка», «Магаданский комсомолец», «Магаданская
правда» и других, в альманахе «На Севере Дальнем», в жур-
нале «Дальний Восток», в различных сборниках. В 1975 г. в Ма-
гадане выходит первая книга стихов Михаила Эдидовича
«Море пахнет льдом», а в 1981-м вторая – «Дыханье зимы».
Много переводил молодых чукотских поэтов – Елену Омрыну,
Сергея Тиркыгина, Ивана Омрувье, а также Антонину Кымыт-
валь («Под крылом моей яранги»); с эвенского («Баргучан. Под
крылом моей яранги»). В 1982  г. М. Эдидович был принят
в члены Союза писателей СССР. В 1984 г. М. Эдидович выехал
из Магадана в Ригу, а спустя два года переехал в США1. В 1990–
2000-е гг. жил в основном в Нью-Йорке. Более 10 лет был жур-
налистом газеты «Новое русское слово». Из эмиграции вновь
вернулся в Ригу, где и умер.

«Магаданский кентавр», или «Дыра в созвездье»

Добавлю то, что не вошло в справочник. Михаил Эдидович
переводил стихи не только чукотских поэтов. Переводчиком сти-
хотворного сборника эскимосской поэтессы Зои Ненлюмкиной
«Где ты?» (Магадан, 1986) также был М. Эдидович. Кроме того,
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он писал пародии на известных и не очень поэтов и печатал их
под псевдонимом М. Д. Чуев. 

Когда я готовил документальный очерк о Леониде Кокоу-
лине, я достаточно подробно разбирал попавшийся мне доку-
мент – «Протокол общего совещания писателей городской

Михаил Эдидович

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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группы Магаданского отделения Союза писателей РСФСР
от 13 декабря 1982 года». Документ объемен, всего шесть стра-
ниц машинописного текста. И среди этого текста есть строки, ка-
сающиеся Михаила Эдидовича:

«Черевченко А. И. Второе замечание по разделу поэзии.
Я с уважением отношусь к тому, что М. Эдидович пишет паро-
дии и эпиграммы, но мне кажется, что для подобной книги три
печатных листа – это много. Я знаю, что есть положительная ре-
цензия Иванова, признанного пародиста. Но все же это такой
жанр, что надо брать самое лучшее. Для книжки такого жанра –
это большой объем».

Из приведенной цитаты следует, что книга пародий М. Эди-
довича включена в план Магаданского книжного издательства.
А чтобы не попасть впросак, издатели отправили рукопись зна-
менитому пародисту Александру Александровичу Иванову. Ну что
ж, начал искать упомянутую Черевченко рецензию и, к своему
удивлению, я ее обнаружил! Приведу из нее некоторые фрагменты:

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

Евгений Рожков и Михаил Эдидович в чукотской тундре
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Михаил Чуев. «Магаданский кентавр» 
(пародии и эпиграммы)

Рецензируя изредка в Московском отделении издательства
«Советский писатель», я неизменно и наотрез отказывался брать
на отзыв рукописи сборников литературных пародий и эпиграмм. 

…Однако предложенная рукопись заинтересовала меня. Ав-
тор понимает, что такое пародия, и хотя не все ему, на мой взгляд,
удается, работает он интересно, резкими мазками создавая порой
острые литературные шаржи. Читая пародии М. Чуева, нетрудно за-
метить, как выгодно они отличаются от многих и многих других. 

…Литературную пародию любят за остроту сатирического
анализа, за то, что она смешна (а она должна быть смешна), за изя-
щество и необычность поворота. К сожалению, многие авторы,
прельстившись кажущейся простотой жанра, идут по легчайшему
пути. Вырвав из стихов того или иного автора эпиграф-цитату, ча-
сто абсолютно не характерный для данного поэта, они накручи-
вают на его основе вялый, необязательный и несмешной текст. Са-
мое опасное состоит в том, что такую пародию довольно легко на-
печатать и еще легче написать. Возникает дискредитация жанра,
привлекающая к нему все новых и новых горе-пародистов. 

Михаил Чуев, к чести его, идет по другому пути. Во многих его
вещах видна четкая сатирическая задача – то, без чего пародия про-
сто не может существовать. Они смешны – очень важный момент.
И они похожи на обстреливаемый объект, что также крайне важно. 

…Рукопись М. Чуева, составленная, как мне кажется, с тща-
тельным отбором, производит, в общем, неплохое впечатление.
Автор работает с пониманием сложности жанра, стремится из-
бежать легковесности. 

Просто не могу удержаться, чтобы не процитировать одну
маленькую вещь целиком. В эпиграф вынесены стихи Алексан-
дра Суворова:

Платформу модную надевшие
Ах, как отплясывали девочки!
Такие номера выделывали, 
Что туфельки едва выдерживали. 

Далее следует крохотная изящная пародия под названием
«Или – или»:

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ
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Чужое не к лицу Суворову –
Поверьте выводу суровому. 
Чужое поля зряшно пашете. 
Под дудку Евтушенко пляшете. 
Не равен результат усилию. 
Смените ритм или фамилию. 

Отличный удар по бездумному эпигонству, поэтической ин-
фантильности!

Хороши такие пародии как «Подгоревшие стихи», «Красо-
витые стихи», «Жестокий романс», «Послание Г. К-ну», «Мага-
данский кентавр», «Спиши слова», «Надежда», «Ваня, Дейка
и Гога», «Общепит», «Великие деревья», «Кошачьи страдания»,
«Приговор». 

Дело, конечно, не в перечислении. Это не входит в мою за-
дачу. Естественно, что мне как простому читателю что-то по-
нравилось больше, что-то меньше. Что оставить в рукописи, что
снять или заменить – дело прежде всего самого автора. 

Теперь перехожу к замечаниям. Есть ряд поэтов, представ-
ленных в рукописи двумя, а то и тремя пародиями. Мне кажется,

СЕРГЕЙ СУЩАНСКИЙ

Михаил Эдидович и Антонина Кымытваль
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этого делать не следует. Надо отобрать по одной пародии, но зато
самой сильной и лучшей. 

И вот что еще очень важно. Пародия должна быть злой – это
закон жанра – но ни в коем случае не злобной и не злобствующей. 

…Михаилу Чуеву вкус изменяет нередко и, если можно так
выразиться, довольно однопланово. Вот несколько примеров. 

«Нужники предтечи» – грубо. 
«Болтается в паху снаружи» – ужасно!
«Из трех пальцев тычешь в нос» – и это сказано женщине?
«Я тропой раздвоил низ спины» – просто пошло. 
…Перехожу к выводам. 
По моему мнению, рукопись Михаила Чуева «Магаданский

кентавр» (кстати, хорошее название для книги) состоялась. 
Конечно, с автором еще будет работать редактор. И работы

у него и у автора много. Хорошо, если редактор окажется стро-
гим, но доброжелательным. 

На мой взгляд, рукопись М. Чуева может стать книгой. 
11 января 1982 г. А. А. Иванов.

В 1984 году книга Михаила Чуева, то бишь Михаила Эдидовича,
с небольшим предисловием А. Иванова была выпущена Магадан-
ским книжным издательством. Однако рукопись, похудев за годы
скитаний в издательстве на два печатных листа («помогло» из-
вестное выступление А. Черевченко?), выходит объемом всего
в один печатный лист. Изменилось и название – «Дыра в созвездье».
Какие-то пародии из перечисленных А. А. Ивановым, остались, ка-
кие-то – исчезли. «Магаданский кентавр» стал просто «Кентавром». 

***
И последний штрих к портрету. В США М. Эдидович работал

в газете «Новое русское слово». Затем вернулся в родной город
Ригу, мечтал вновь посетить Колыму и Чукотку. К сожалению,
подвело здоровье… 17 января 2008 года в больнице в возрасте
67 лет поэт М. Д. Эдидович скончался…

1Писатели Чукотки. Биобиблиографический справочник. Вып. 1. Анадырь, 1993. С. 139–140. 
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