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Цена свобо;шая 

Кони ржут за Сулою ... 
'1A:d:ю"""'!/Jtq:,,,!le, 

Русь моя, Россия, дом, земля и матерь! 

Ты для новобрачного -
свадебная скатерть, 

Для младенца - колыбель, 
для юного - хмель, 

Для скитальца - посох, 
пристань и постель, 

Для пахаря - поле, для рыбаря - море, 

Для друга - надежда, 
для недруга - горе, 

Для кормщика - парус, для воина - меч, 

Для книжника - книга, 
для пророка - речь, 

Для молотобойца -молот и сила, 

Для живых - отцовский кров, 
для мертвых - могила, 

Для сердца сыновьего -
негасимый свет. 

Нет тебя прекрасней и желанней нет. 

Разве даром уголь твоего глагола 

Рдяным жаром вспыхнул 
под пятой монгола? 

Разве горький Игорь, 
смертью смерть поправ, 

Твой не красил кровью 
бебряный рукав? 

Разве киноварный плащ 
с плеча Рублева 

На ветру широком не полощет снова? 

Как душе - дыханье, руке -рукоять. 

Хоть бы в пропасть кинуться -
тебя отстоять. 

Арсеннй Т АРКОВСКИЙ. 
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МИХАИА ЗОЩЕНКО в ·маньковЕ 
Первые послереволюционные годы в истории 

нашего края навсегда связаны с именем не
скольких видных писателей, приезжавших сюда 
и живших на Смоленщине в это нелегкое время. 
Достаточно вспомнить народного поэта Бело
руссии Янку Купалу, Михаила Пришвина, а так
же будущего выдающегося мастера прозы Миха
ила Зощенко. Последний приезжал восемьдесят 
лет назад, задержался ненадолго, успел немно
го поработать и всмотреться в сложную, еще 
неопределившуюся жизнь смоленского села. 

тяжелом положении с кормом 
птиц и просит оказать экстрен
ную помощь . Далее он припи
сывает: ,,Кроме того, сообщаю 
Вам , что моего помощника взя
ли по призыву на военную служ
бу, я остался один, поэтому 
прошу Вас очень об утвержде
нии моим помощником подате

ля сего письма Михаила Михай
ловича Зощенко, обладающего 
нужными познаниями для заме

щения этой должности , и о вы
даче ему документа о его на

значении на тех же условиях, в 

которых находился его пред

шественник>>. 

Долгое время гонимый и за
малчиваемый писатель только 
упоминался , как какой-то ма
лозначащий музейный экспо
нат далекого прошлого. Сегод
ня интерес к его острому перу 
вновь небывало возрос. Рас
сказывая о себе в известной 
автобнографнн, Зощенко пере
числяет свои «наиболее инте
ресные профессии ... ,,, которые 
он приобрел до начала литера

турной деятельност~. Есте 
ственно, они в немалои степени 
помогали ему при создании по
вестей и рассказов . Одна из 
восьми названных - работа ин
структором по птицеводству и 

кролиководству в совхозе 
~маньково» Краснинского уез
да Смоленской губернии. Од
нако время пребывания там не 
указано . Позже, в годы Вели
кой Отечественной войны, сно-
ва не определив точной даты, 
он описал свою тогдашнюю 

жизнь и работу в автобиогра
фической повести "Перед вос
><ОАОМ соnнца7>. 

~ :по ~-ремR, no сnоаам nиса-
"е.""'· a't'\ •~е.~е.ме."'"'n ~e.\-\-aA,

U,;,\."'tb t"0'9op,,o~ и p,,e.csnь n~офес.
сий». На Смоленщину его nри

гласила пожить сестра. Совхоз 
,,Маньково,, был одним из пер
вых, организованных на месте 

национализированного имения. 

Работая в архиве, я разыскал 
небольшое старенькое дело с 
пометкой на обложке ,,Манько
во». Там среди обыденных де
ловых бумаг оказалось письмо 
инструктора по птицеводству и 

кролиководству уездному уп

равляющему национализиро

ванными имениями А.Ф. Шебе
ко. Оно датировано 26 ноября 
1918 года. В письме и прило
женном к нему заявлении, на

писанных одной рукой, инст
руктор / фамилия в конце пись
ма неразборчива / говорит о 

Из письма и заявления видно, 

что рекомендовавший Зощен
ко на работу не безграмотный 
человек . Очевидно, кто-то из 
бывших земских специалистов, 
с которыми будущий писатель, 
пока еще ищущий себя, нашел 
общий язык. Кстати, рекомен
дация идет не от управляющего 

национализированным имением 

цМаньково&, а, как это видно 

из письма, от лично знавшего 

уездноrо управnяющеrо, к ко
-тором';' nиШ"j'щий обращается 
no имени и отчеству . 

Что касается (,С нужных позна

ний» из области птицеводства и 
кролиководства, то сам Зощен
ко в повести « Перед восходом 
солнца ,, писал: «Большая по
мещичья усадьба в Смоленской 
губернии . Сейчас здесь совхоз . 
При исполкоме я прилично сдал 

экзамены на звание птицевода. 

И теперь я заведующий птице
водческой фермой. Я брожу 
среди птиц с книгами в руках . 

Некоторые породы птиц я ан

дел только в жареном видео . 

Сколько же он там прорабо
тал? Зощенко писал: «Две не
дели я не отхожу от птиц , почти 

ночую с ними, стараясь изучить 

их характер и нравы . На третью 
неделю я позволяю себе не-

большие прогулки в окрестнос
тях>>. Находясь в Манькове, Зо
щенко проявил живой интерес 
к жизни и быту крестьян . Он 
заходил в избы, беседовал, на
блюдал. До революции в Мань
кове насчитывалось всего пять 
дворов, где проживали 20 муж
чин и 15 женщин /данные 1904 
г./. Там были винокуренный и 
ректификационный заводики, 
водяная мельница, сукноваль

ня. Приходили сюда работать и 
жители окрестных деревень. Чу
гунные тени прошлого, по об
разному выражению Зощенко, 
еще виднелись в период его 

пребывания в этой деревне. 
Встретился Зощенко в Мань

кове и с бывшими помещика
ми, услышал их реплики во 

время разговора на происхо

дящие в то время события. 
Однажды , играя с ними в кар

ты, он расслышал циничные 

слова относительно крестьян. 
В голосе некоторых звучали 

угрозы . Они мечтали снова 
стать хозяевами и учинить рас

праву над неугодными людь

ми. Это потрясло впечатлитель
ного Зощенко до глубины 
души . В повести описана его 
резкая реакция на увиденное и 

услышанное . Последние слова 
в ней о Манькове такие: «Над 
моей головой темное небо, 
звезды. Вокруг снег, поля . И 
ужасная тишина . Зачем я при
ехал сюда? Для чего я тут, 
среди птиц и шакалов 7 Я завт
ра же уеду отсюда!" 
По найденным документам 

можно предположить, что Зо
щенко работал в совхозе 
• Маньково• в конце ноября -
декабре 1918 года и едва ли 
пробыл там дольше. 

М.ЗОЩЕНКО 

&АНЯ 
Говорят, zрождаое, в Америке 

бани отли1ть1е. 
Ttjдa, оопример, гражданин_ 

придет, скинет белье в особью 
ящик и пойдет себе мыться. Бес
поноиться даже не бvдет - мол, 
кража или пропажа, номерка 
доже не возьмет. 
Ну, может, иной беспокойный 

американец и скажет банщику: 
. Гуд бай, дескать, присмотри. 

Только и всего. 
Помоется этот американец, 

назад придет, а ему чистое бе
лье подают - стираное и глаже
ное, Портянки, небось, белее сне
га. Подштанники зашиты, запла

таны. Житьишко/ 
А у нас бани тоже ничего. Но 

хуже. Хотя тоже мыться мож

но. 

У нас только с номерками беда. 
Прошлую субботу я пошел в баню 
(не ехать же, думою, в Амери
ку}, - дают два номерка. Один за 
белье, другой за пальто с шап

кой. 
А голому человеку кудо но

мерки деть? Прямо сказать -
некуда. Карманов нету. Кругам 
- живот да ноги. Грех один с 
номерками. К б1роде не привя
жешь. 

Ну, привязал я к ногам по но
мерку, чтобы не враз потерять. 

Вошел в баню. 
Номерки теперича по ногам 

хлопают. Ходить скучно. А хо
дить надо. Потому шайку нодо. 
Без шайки какое же мытье? Грех 
один. 
Ищу шайку. Гляжу, один граж

данин в трех шайках моется. В 
одной стоит, в другой башку 
мьmит, о третью левой рукой 
придерживает, чтоб не сперли. 
ПоmRнул R третью шайкv, хо

тел, между прочим, ее себе 
Взять, а гражданин не Выпуща

ет. 

- Ты что ж это, - говорит, -
чужие шайки воруешь? Как ляп
ну, - говорит, - тебе шайкой 
между zлаз - не зародуешься. 
Я говорю: 
- Не царский, - говорю, -режим 

шайками ляпать. Эгоизм, - гово
рю, - накой. Надо же, - говорю, - и 
другим помыться. Не в театре, -
говорю. 
А он задом повернулся и моет

ся. 

«Не стоять же, - думаю, - над 
его душой. Теперича, • думаю, -
он нарочно три дня будет мыть
ся 11 . 

Пошел дольше. 
Через час гляжу, какой-то дядя 

зазевался, выпустил из рук шай
ку. За мылом нагнулся или замеч
тался - не знаю. А только тую 
шайку я взял себе. 

Теперича и шайка есть, а сесть 
негде. А стоя мь1ться - какое :ж:е 
мытье? Грех один. 
Х~орошо. Стою стол, держ.lJ 

шаику в руке, моюсь. 

А крvгом-то, батюшки-светы 
стирка самосильно идет. Оди~ 
штаны моет, другой подштан
ники трет, третий еще что-то 
крутит. Только, скажем, вымыл
ся - опять грязный. Брызжут 
дьяволы. И шум такой стоит 0 ~ 

стирки - мыться неохота. Не 

с;1а::_ишь, кvда мыло трешь. Грех 

«Hv их, - думаю, - в болото 
Дома домоюсь~ . · 
Иду в предбанник. Выдают на 

номер белье. Гляжу - все мое 
штаны не мои. ' 

- Граждане, - говорю. - На моих :Je~ дырка была. А на этих эвон 
А банщик говорит: 
- Мы, - говорит, - за дырками не 

приставлены. Не в театре, . 
говорит. 
Хорошо. Надеваю эти штаны 

иду за пальтом. Пальто не выда: 
ют - номерок требуют. А номе
рок на ноге забытый, Раздевать
ся надо. Снял штаны, ищу номе
рок -нету номерка. Веревка тут, 
на ноге, а бумажки нет. Смы
лась бумажка. 
Подаю банщику веревку - не 

хочет. 

- По веревке, - говорит, - не 
выдаю. Это, - говорит, - каждый 
гражданин настрижет веревок, 
- польт не напасешься. Обожди, -
гo"fJopum, - когда публика разой
дется, выдам, какое останется. 

Ягово}:,ю: 
- Братиwечка, а вдруг до дрянь 

останется? Не в театре .же, -
говорю. - Выдаt7, - гоВорю, - по 
при.метам. Один, - гоОорю, - кар
ман рваный, другого нету. Что 
касаемо пуговиц1 то, - говорю, -
верхняя есть, нижних же не 

предвидится. 
Все-таки выдал. И веревки не 

взял, 
Оделся я, вышел но улицу. 

Вдруг вспомнил: мьто забыл. 
Вернулся снова. В пальто не 

впущают. 
- Раздевайтесь, - говорят. 
Я говорю: 
- Я, граждоне, не могу в тре

тий раз раздеваться. Не в теат
ре, - говорю. - Выдайте тогда 
хоть стоимость мыла. 

Не доют. 
Не дают - не надо. Пошел без 

мыла. 

Конечно, читатель может по

любопытствовать: кокая, дес
кать, это баня? Где она? Адрес? 
Кокаябаня?Обыкновенноя. Ко

торая в гривенник. 

МИХfiИА ПРИWВИН В HfiЧfiAE DBfiDOfiTblX 

Сюда, на родину жены, автор 
уже изданных произведений <<В 
краю непуганых птиц>>, «Черный 
Араб" и других переехал в 1920г. 
В селе Алекснно Дорогобужс
кого уезда, бывшем имении Ба
рышниковых он стал учителем. 

Для уездного отдела народного 
образования это была находка. 
Запись о работе Пришвина учи
тел ем Алексинской школы вто
рой ступени, в которой обуча
лось 45 учащихся, прослежива
~;~яОг.в документах с августа 

Во дворце Барышниковых, где 
располагалась школа, находи

ли сь детская колония , другие 

учреждения. В з-то же время При
швин, одновременно назначен

нь1 И уездны,., от деnом народного 

обра зован ия заведующим, зани-

В феврале литературная общественность от
метила 125-летие со дня рождения известного 
русского писателя М.М.Пришвина. Непростая 
биография талантливого прозаика включает в 
себя и дорогобужскую глубинку двадцатых 
годов. 

мался организацией музея уса
дебного быта - дополнительный 
паек голодающему учителю. С 
марта 1921 г . он входил также в 
уездный музейный совет от «Эт
нографического общества» (пе-
ред поездкой на Смоленщину он 
получил у наркома А.В.Луначарс
кого мандат на собирание фольк
лора) . Сохраннвшнеся докумен
ты отчетливо характеризуют 

жизнь и работу писателя в нашем 
крае, оставившем заметный след 
в его творчестве . 

Позже им по свежим впечатле
ниям был написан очерк <<Школь
ная робинзонада,,, опубликован
ный в февральском номере жур
нала (t Народный учитель>> за 1924 
г. Там он признавался: <~если бы 
не страсть к писательству, беру
щая меня целиком, я никогда не 

оставил бы этого благословен
ного труда, вознаграждаемого 

высшей наградой - любовью 
детей» . В другом очерке - •Охо
та за счастьем» - он добавляет: 
«я был хаотичен, но талантлив, 
как начинающий . Ребятам от 
меня перепадало, отцы уважа

ли за мужской пол, за возраст 
за бороду». Видя бедственно~ 
положение учителя Пришвина в 
самом начале работы, один из 
крестьян подарил ему сапоги, 

сказав при зтом : «Вы не думай
те, что помрете с голоду , вы 

только учите, а душку я вашу 

подкормлю >> . 

А школа, между прочим, рас
полагалась в прекрасном двор

це . На этот памятник архитекту
ры XIX в. была выдана охран
ная грамота. И д.nя педагога 

Пришвина музей сразу стал не
заменимым пособием. Демонст
рируя его экспонаты, он с увле

чением рассказывал о русской и 
зарубежной культуре. 
Работая учителем, теснейшим 

орраэом соприкасаясь с наро
дом , Пришвин переосмысливает 
и некоторые свои писательские 

устремления. 

26 мая 1920 г. он записывает 
в дневнике: «Нам, писателям , 
нужно опять к народу, надо 

опять подслушать его стоны 

собирать кровь и слезы, и но: 
вые души, взращенные его стра

данием, нужно поднять все про

шлое в новом свете,,. Дневник 

представляет откровения, где 

воплощены -тревожные разду

мья о революции, судьбах на
рода, взгляды на искусство, ли

тературу и свое место в мнре 

как человека и писателя . Не

смотря на все трудности тех 

лет, писатель особо запомнил 
<(светлые часы высокого само

сознания на то~обинзоновом 
остр~ве, куда закинули меня 

жнтеиские волны>>. 

К осени 1921 г. новые творчес
кие планы и усталость от посто

янной борьбы с невежественны
ми руководителями мелких уч

реждений заставили Пришвина 
переменить обстановку. В заяв
лении он написал : ,,Вследствие 
необходимости по ходу моих 
литератур►ю-научных занятий 
переехать в другую часть уезда 

и оставить Алексино прошу ос
вободить меня от занимаемой 
мной ДОЛЖНОСТИ>>. Другой доку
мент уточняет главную причину, 

заставившую писателя уехать . 

Это - особая докладная запис
ка, написанная 22 ноября 1921 
г., где отражены сложные взаи

моотношения между ним и пред

ст~вителями местных учрежде

нии, желавших стать полновлас

тными хозяевами Алексинского 
дворца. Отсюда - попытки вся
кими путями избавиться от не
угодного писателя. Мне встреча
лось в документах несколько 

необоснованных жалоб и явных 
поклепов на него. 

Пришвин с болью покидал 
Алексина ... 

о 
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<t-4'::r; ~- 11 О •f"4ЛС'\ Ь ,._.Щ) ..... f' C lfl t l 

~ Д('l\ \' ""'f'Hli.""n , nr,0 1,н-, o 
tн:ч, ДС'Пр('("("Ь , Mf'M)' ,'\ · 

r-сч, , 1 ,, ..., 11rt11 1111 ,,чf' (" l!IJ'IIJA1114i,.1"( с ., no 
' ("111 Г'f'ПГt f" C'\. 11 i, " СССР . ~1 rнrp11 ,,nt-1 
ПOf' <"l lllTt'fltщt, 1 1" . Он 11 p ., c- ,pt-tb;'\,11 1,,il -
1-tt-1 , Д\"t'IГНО 1"'('1\М _..._-,,p to- 11 t-t (' Ь ,'lp\111\,'1,._ 

t\П; f fl!;,.,.t, 1 J t11 с. 1р,,1111tьтС', r- 1111лr 
н:·лt< 1 n, ... .,, , !'<С' , on t-1\0 (') ,...,,,· 1.., н• щч10-

'1 N ~ - , \."t ro дv, ., , н ,, 11 IIIIJO\ 111 nr,,.'}\(" il -
11 n pr--..п,r l'I C(' r\) нн,11н t-1х n ,,n,,ч (' 11 , 

)"f'IЫ, )...,"С П 0!'\1114)' f'ILU11)(, Ct" 11 м11р . К,1К 

flt- 1"' н•t>1с• . n~l\i'l3,'ltt••q OOnьш11нc tf'\,'I 
/lj'('"("tOb-'H""ь1, , t"(л 11 1 ◄ с n c (' J\:, 6ь11щ 

n .... ,ri y'-ICl"Ь.\ nод Пt-1 11\-'M tt , ф11JIIЧtXIOI · 

"'" 1,rщ "' ,:i p,'\nьнt,1t,,11 . 

Д<N t.'IТОЧно nоч,н ~,t·ь W.tн1Г)' О . Шс11 -
1а 1щн скоrо •Р,,бм сьободt.1 " 
(М . . 1995) , чтобы у6сд11тьс я, каю•~ 
.,_pyn, ,"\д~\ npow,н, 11 . б,"\бсль, П . 

Ф n..:-,p('H C Jt,,111! , О . ~1-'НДt:.'ЛhШ Т,lМ , Н . 

\

~ Jt,,'X"f;, •• noтo rr-1 nоня1ь, к;н.: 1н,, обра 
t бь1n1, получены у н11х nоказа1щя 

1pontв друГ\оi х nюдeii. 6л11зких, даже 
родных. 11 далею,х . 

В . Шантал11мсюн', еыстуnая в ап 
реле 1993 года на московскоii кон 
ференц1щ ма тему: •Служба госбе
зоnасносн, •• люературао, утверж

дал , что «все следстееt◄ные дела 

nисателе1t фальс11ф11ц11рованы . 
Думаю , что это эамечан11е, суще

ственмое 11 важное, ..:асается не толь

ко те х, кого nocaд1m11 в тюрь,..,у, а 

потом отnрав11лн в лагерь 11,н, рас

стреля1111 , мо и тех , кого пр~tелекали 

е качестве свидетелей . 

..... ,. .... С.ь, 10 1111 6t-1no J;1Щlt!J' . 131 •'· IOU 
11,-н•n cч n c ,i-t' с 1111,-, со11р11к,нn11,с n, 

11ом11n1 rru кnк 1106pt.,)l(C'/1n 1rлt.1 11.) r u, 
n nt-1oor11 c 1rnf'1+11 пор"дnч1101 0 •н:- лo 
rir~n. 110,1п м11noc 1t. 10 бож 1, r,1, 1 nк 
м11оrо 11 1t1ц про11111с1юr,е1ню cкA Jno 

t1trгo о crюr11 Смоnс11щ1111е , .. Нсм11 -
11 0 1,,,ж110 , ' 111.) С Пt'PfH, I .. /\11Ci1 ooi111111 , • 

J fO rн,1Jt.1no1 c 1 моr особое ynnжc1111c, -

1 ю ll onupt.1. Мо 11 0•1111щn (,0111rn ко11 -
фщ: к11111111 кopont.1, крсс,ьn1щ11 • 111t · 
c 11лuc 1 n1•1111oi1 коnлскт11nнзnщщ, <.о 

П С'IСК IН1 рn6011н1к • 11спрсрыn11ых чн 
с , ок, Пi\рн11i 11ь1 i1 р1'боrю,к Gоиrсл 
0 Gn.н1c1111.-, n укnо11(', 1111rmы lf рnбо, -
1111к 06в1н1с111н1 n 14.цcnmtJмo, р;16оr -
1111к r (' .11.1111ш1 • 0Gr1111101щn no nрсл•1 • 
1 cni ,c 11ю . М1,1 )l( HI\CM n )IIO)Cy О СЛИНО · 

щ-.ю yrpoJ, n••то" nред•в•т• сnон• 
бnиJкн• . 

8 1938 r олу rич1ый Пуt1н11, муж А . 
А•м,1,оооН, пок ,1 з м-. 11,1 лоnросе, • но 
0 11n 6tt1л ,"\ 11,, сrросн.а ;нннсоо~ТС l(И и 
f\/lЖO 110 Cl<pЫ l'l ;J/1,"\ JJOГO. А CЫtl Д,t. 
ММО80Й • Л . Н , Гумилеn, •онлнмо, 
noc ne из611е11ия• (J,11<1с • ыни~ nри11,1л• 
лежи, r('t1ep;J.ny КГБ Калугину) з,,я • 

Сегодня мы знаем уже много фа
мил,,й жерте - т1сателей, позтов, но 
nочrи не•,звестны н,-•ена тайных ос

ве.,::о, .. нпелей, часто стоявших у исто
ков трагических судеб убиенных и 
случайно оставшнхся в живых свиде
телей . Имена, лнчнь1е дела, их сооб
щення по-прежнему не разглашают

ся . В России принят Закон об оnера
тнвно-розыскной деятельносн1 . Там 
есть такой пункт: •Сведения о лицах, 

fi CTblDHO HfiM>> 
8;tРудннчающих или соrрудничав

... А с органами rосбезоnасности на 
нелегальной основе, являются госу
дарственной тайной• . 
было бы понятно, еслн бы речь 

шла о людях, помог.звшнх разобла
чить wпнонов , диверсантов, терро

ристов ... Но речь же идет о полнтн
~- лроц~dх, часто о тех, кто 

пнсал ложнь,е сообщения о ~,.,иных 

nолнтическнх преступлениях. Но что 

поделаешь - закон есть закон. 
И, ак, об ЭТ►iХ людях даже спустя 

шестьдесят лет сообщать публике 
ничего нельзя. О ком же можно? Да 
о ко"" угодно . Но неизвестные граж
дане ►•ало кого интересуют, кроме 

близких , которых-то почти не оста
лось в живых. 

Не случайно nубликаторы делятся 
с ЧИ1'ателями фактами из жизни лю

дей знаменитых. Находят они их в 
архивах бывшего КГБ, партийных 
хранилищах . Вопрос вопросов: 
• Нужно ли это делать? Ведь живы 
жены . дети тех, о которых идет речь 

е этих документах• . 

Отвечу ера.зу: •Публикации необ
Аоди.,.ь1 для истории и восстановле

ния доброго имени невинно осуж
д~:н ных и nоrибwихо. Уверен, на это 
направлены работы известных смо
ленских авторов Н . Н. Илькевича и 
А.А. Забелина.. 
Документы, представленные в 

.Крае Смоленском• в материалах 
•дело смоленских писателей•, в кни
rа..,.: •дело t-1а.кедонова• и в сборни 
,,е стихотворений В .И . Муравьева, -
з,о смелыН и блаrород1tый поступок 
ч.л~а Со~оз.а российс1Utх пнсателей 
Н . Н . Илькевнча . 
Когда я чюал эти архивные нзыс

r'.iJ i-1 ;.!Я, ro е.спомннал скеnтнческне 

, ,,,.д t:. "ия сt.оих знако1-1ых : аЦелt.. 
~,о 1ос11а . Ои-1ывает КГбо , Я думаю 
~t:~1(0/l c-.".o иначе . Не оrмываеr, так 
,,~ ,. " Р" Вс-. 6e)eнm,c,t.-: rак леrко ttc 
с 1◄ с-,1 е.ы.:rс.я . (1'.орсе. рабоrа Н.Н . Иль 
,, ее. .- , а .-.оп р а ел~ ,1а 11а ,о, чrобы ПО · 
г.,V., .. v1:: нo"l l'.orдa не: nvu,op1-1лoc1.,. 

Др1ruИ t.&npc,c ..-ак мс..1, coupoмeн -

11 t., t л.од11t , отн ос. 1-"мся к оное~., or · 
,'~ t; • tШ 1'11А СИ фiн<rit M . Чr с, Mt,I 81-iДИМ D 
... .,,,, ~7 Оц,: 11и ьос м ли НУ рсат,,юс ПО · 

t-<:л1- , , r1e нlJ дonpoc c1.t. или , как О . 
Шt:- r1--ra11 t'l нC ~ии, сч иrас 1<1, • но ucc слсд 

е1е.е,н1t. rс ле 11а nисаrелс й фащ,сифи 
ц~,,рс.,еа ,11.>1? 

Вопрос :нur 11с nразд,1t:о1й . Orroro, 
к.ак мt.. 1 нil 11 t:: ro о rсс: rнм, )il ьнсиr 

м11оrое оценка ьрс ,-1 е 11н т еррора, 

11рае.с н1 t:,1нос npauo r1 0 .Jr o o н nиса r (! 

лt=И rо~ори,ь 0 6 ;no.-: e и народе, 
11а ко11е ц , душе в ное с.эмо~~уьс r uие 
род,1ь1х и друJеН . 

В Смоле ,, ске вт~рт.,1е 

11а )IOJ вопрос nопt.на 

л а с ь o ruerиrt:o В . А. Зьс J 
даеuа е паа,е : tA бu1ло 
11 е со всем ,ак,, . (•Kpdi-1 

Смоле,1скю·,,. , 199 4, NЗ - 4) . С rлаон t.1 • 

ми поеола мн 11и с аrел~., ннц1,1 я абсо-
11,01110 c o rлact 11 · •Ре 11 уrац11я "' е Р1.>1 -
,1 , ,,,н 1' • Н (> Н ... ,о(Г! ;\Г' IГ~ НИ Н M f')fЧ::. , 1/И 0 

пренебрег бронью (а re, в сером 
доме , так и отсиделнсь в свонх чер

ных кабинетах) и сам напроснnся на 
фронт• . 

В.А.Звездаева рассмотрела фак
ты, нзложенные Н.Н.Илькевичем в 
статье «Смоленские nисателн . Как 
зто было•. с исторической точки 
зрения н заметила: ~я н~ зн;,ю, что 
н KillK ,.,,а самом Ае.Ле, d не о зтнх, на 

мой взrляд, фальснфмцированных, 

протоколах говорил Н . И . Рыленков . 
И никто этого не знает~> (выд. 
ред.) . 

Вот зто-то nос/\еднее дает основа
ние добровольным прокурорам 90-х 
годов обличать несчастмых жертв 
nроизвоnа 30-х годов, называть их 
стукачами . 

Недавно в о Аргументах и фактах• 
было опубликовано письмо М.В. Иса• 
ковского генеральном-; секретарю 

Союза советских писателей В . П. 
Ставскому. В нем он сообщал, что 
одно стихотворение Я . Коласа под 
названием о: По1tымяо посвящено 
коктрреволюционной организации, 
окоторая была в свое время разоб
лачена•. Публикаторы А. Великий и 
В . Скалабан очень корректно про
комментировали это письмо. 

На другой день после выхода газе
ты меня встречает знакомый студент 
и говорит: оИсаковскнй, оказывает
ся, тоже стукачок. Наверное, вся 

~;:;~:~вело~т,;~:;;f:ь,:~:=~лаеннаиян: 
глубоко пережнваю. Почему? Да по
тому, что не верно, что ,всео, кто 

жнл в эпоху репрессий, - повннны в 
ее кровавости и преступности . 

Верю ли я в то , что протоколы 
допросов подписаны самим Н.И . Ры
ленкооым? Да! Верю ли я, что пись
мо М . В. Исаковского написано его 
рукоМ? Да! Но, я не тороплюсь при

шпилить нх память к поJорному стол• 

бу и давать их поведению од11означ
t1ую оце11ку . Дпя меня, челооека со
осршс1ню другого историческоrо 

uремс,1и, оаж1ю зttать и по11ять, что 

происход~то тогла о страна, что 

nрелшсс rоооало допросам Рь1лс11ко• 
ьа и сообщению Исnкоnскоrо, уrро
жали 1111 nо>ту арсс,ом, 111,1сu ло1tио,-, 

ЖСIIЫ И /\С Т ОЙ из к11арн1ры Н ССЫЛ· 

коИ7 Ведь "1 . В . Исm<оос 1н1i1 мог оос
принян, nрис 1,1лку сною11,орс,1н1[1 Я . 
Ко11аса для nсроьода как opratнt10-

ua1111yю nро11окtщню . ) , о жu 1937 
roдl 

К 30-,-, ,одам Gлшодаrн111 сr1рскр,1 • 
щilющс исл борt.бu r1,1rнн11 <. y1u10 11,1 • 
l◄ И , СJППОJНL~ие й, opн1 111tJ , ЩIOt II0/111 · 
IИЧССКЮ( процсссоu, lt /lC ll/11,CIUUIIIIO 
"'У с о1да11ню КОЛ)СОJОВ И IJOC/l flЛO 

ri au шcro заrсм голода u рi111н,1х t<Ott · 
цах crpa 11Lo1, особс,1110 tta Укра111tс, u 
стра1t0 uоцарнлся с,рах . 

Э,о хорошо 11oчyocroouam1 тt са 

тет1 . Драмаrурr Афн1юrе11ов в ni.ecc 
~ с,ра.х• 11,ка,~: 080 npoцe111ou оссх 
обследоеа 1 нн.1х , • гоuорщ профес 
сор боролин, - ж110ут под uеч11 ь 1м 

стоа ~о м ок р 1ща щ111 поrщт соu 11 ал1, • 

го страха ..,_ 

И было чего страшиться . Овндий 
Горчаков, писатель и разведчнк, не
сколько лет назад сообщил , что его 
отец, арестованный н содержащийся 
на Лубянке в 1938 rоду, рассказы
вал, что расстрелянных оказалось 

rак много, что была создана специ
альная огромная маwнна-мясоруб
ка, куАа закла.qыеалнсь трупы, а 

кровяноН фарш выбрасывался в Мос
кву-реку. А недавно по телевидению 

:~~~~а;:г:~::л~бя::·и~~~~~:г~t 
трупы убиенных. 

Страшно, жутко. Как сказал О. 
Мандельштам, о.Мы живем , под со
бою не чуя страны. Наши речи за 
десять шагов не слышны• . Понятно, 
что в человеке, постоянно живущем 

в страхе , изменялась структура лич

ности, у него исчезало доверие к 

блиэкнм, к родным, к товарищам . А 
если учесть, что доносительство ста

ло повседневной. нормой жизни, то 
станет понятным душевное состоя 

ние простых людей. Впрочем, nоче
му простых? Прочитайте переписку 
А.Т.Твардовскоrо и его жены Марии 
Илларионовны с критиком А . К .Тара
сенковым («Знамяо , 1997, N10), и вы 
поймете умонастроения того време
ни. 

Проходило расчеловечивание че
ловеческого в человеке. о: Подвнп~ П . 
Морозова воспевали поэты и проза

ики, в том чнсле М.Горький . На XIV 
съезде ВКП{б) член ленннградской 
делегации Бакаев сказал, что доно
сительство о.принимает такие фор
мы, такой характер, когда друг свое
му другу задушевной мысли сказать 
не можето . Что же он услышал в 
ответ? Старый большевик Гусев зая
вил: «Ленин нас учил когда-то, что 
каждый член партии должен быть 
агентом ЧК, то есть смотреть и доно
сить, Я думаю, что каждый чле11 
Партии долже~• доt1осить . Ест1 мы от 
чего-либо страдаем, то это ttc 01 
доноснтст)ства, а от 11едонос111сnь• 

ствао . 

Извсснtо, что D 1937-1938 rr . эп11-
дем11я ДOIIOCOO OXDr&Пtлa всю стрnну. 

Спус,11 м11ого лот П . А111окольск111~, 

11а;~~g,'и:,~~~'д:~~•1~п~тs::;~, 
flo Cflй0tuUO nочсй, 
1<011до и,1110111oto жо и.руса 
Оп долол пала•1017 ... 

Я 110 буду ] )\UCb JOUO · 

р111с, о 11рофссс11011,111ь -
11ых ДOIIOC• HtK,H(, кnк 1,,., 

был, 1iur1p11м 1.:p, 11111сро • 
1уроnод Эпьсберг . С 

1111r,.1 , KOI( lt со CMOЛCIICI01M ЛIНОрату 

роuедом Горба,011кощ,1м , ~н1саош11м 
заЯОЛСIНIН о нкод tta CUOIIX coбpJ.Jb· 
о в - т1сnн.!лс 1'"t, осе л с 110 . 

Слож11ее другое. Tpareд11n мноr11х 
людей, ж11оw11х о 20 - 50-с годы, была 
не ,олько о том, 1по тота111нар11ая 

власть сажала о тюрьмы, лагеря и 

даже расстрел1tоаnа беэоиннь1х, но 11 
В 101"'1, ЧIО 3,1стаол11111а нх С ПОМО· 

внл : <.с Мать неоднажды говорила мне, 
что еслн я хочу быть ее сыном до 
конца, я должен быть прежде всего 
сыном отца (поэта Н . Гумилева, рас
стрелянного за участие в заговоре 

протнв советской власти). 
Да что поэты , писатели с их тонкой 

душевной организацией? Можно no 
пальцам пересчитать тех, кто еыдер

жал пытки допросами (не иэбиl!.ния

мн!) и не nодnисал выдуманных сле
дователями обвинений . Среди них 
был замечательный человек, критик 
и ученый А.В. Македонов. 

Почитайте материалы судебных 
допросов на политических процес

сах тридцатых годов. Это были рево
люционеры, npoweдwиe тюрьмы 

ссылки (не советскне, царские!}, н~ 
сдавшиеся под неумолимым топо

ром •рыцарей плаща и кинжала•. д 
Пятаков даже писал покаянные пись
ма с предложением собственноруч
но расстрелять свою бывшую жену. 

Могут сказать: дескать, вы все 
говорнте о людях, находивwихся в 

тюрьмах. Я-то думаю, что перего
родка, отделявшая тогда людей, быв
ших в заключении, от людей свобод
ных (да существовали лн они тогда?) 
была очень тонкой . 

Страх, рождавшийся вне стен ка
зенных домов и внутри их, парализо

вал мноrнх людей, бывших на воле и 
привлекавшихся в качестве свидете

лей. 
Как указывает однн из авторов 

книги ,Госбезопасность и литерату- . 
рао {М . , 1994 r.), особенность вос
прияntя тогдашнего вызова для доп 

роса в НКВД состояла в том, что 
мноо1е •1з тех, коrо •nрнглашалио 

для беседы, заранее ждали обв11не
ния, даже если н11 в че,-1 ме былн 
виноваты. Они знат,, что могт1 не 
вернуться домо,-,. 

Это очонь существенное эамсч;.1-
ние. Каждыr1, кто сегодня ч1н.:~ет 
протоколы допросов с,-• олс ►1ск 11 х n•1 -
caтe11er1 в 1937 году 11 nыт.:~е1·ся д.\· 
оа,ь оцонк11 nоведсн11к.> свнде1сле,~,. 
должен 11меть :но о внлу . И будем 
11омн1нь добрыii соост: «Не осуж
;н11lто людоr,, особсюю соостсю1х• . 

Пр11 )10,-1 нужно учсс1ь 11 сщо одно 
1J.)Ж11013 обстоя1t)nьс 1 оо. Эт11ческос 
).\IJOCMЫ C ЛIIC CHHIOUIH10Cb 1t o pмor1 ПO
IJOДCttl111 . Здесь было осе : 11 страх , 11 
лолr, н оср11ос ,ь rырпн~ . Ведь боль• 
ШIIIIC1DO cмon~IICKIIX n11сателсН, В 
,ом \111 слс Тво1рдоосю11l, Исаковск111-, , 
Рылu11коо, • оыходцы 11J крсстьянс
к11х сеr,.ннl 11 вес cno11 успех11 связыва 
,щ с сущесtвующ11м строем. А власть 
1 рсбовала блаrодар ►1ост11 не только 
о 011дс риф,..,ооанных nр11знан1-1Н в 
оер1юсп1, но часто в оиде подт1сей в 
поддержку тех 11л11 11ных акц~.~. на 
правлен11ых прон1в люде1·1 , нeyroд

Ht>IX тогдашним руководи,елям 11т1 
орrаtым беэопасност 11 . 

Есть много св11дстельс,в о том, что 

11звестная статья трех• Горбатенко 
ва, Каца 11 Рыленкова, наnравленная 
nрон,о Твардовского, была нan1tca -

на одннм •1елооеком - Горбатенко
еым . Подпись Н . И . Рыле нкова была 
по11уче11 а под давлением работников 
обкома комсомола . 

ЗО ariryc ra 194 7 г ола в оЛи rератур
ttО Й ra Je re• была опубnикована ста 
rья Г . Фиша, А.Суркова и А . Твардов 
ско rо oHd суд общественности.о . В 
11~ й подвсрrаnсА унич,ожающей кри 
J ИК"! r ен~ rик Жебрак, ко rорый поле
миJирооал с Л ысенко и сч ита л его 
nжеученым . С rатья Jа канчивалась 
rсм, чrо r1исаrел и заяеили, что •Фаl( 
rы r ,11,(ОГО рола не могут быть терпи 
мы и trайдут ясную и недвусмыслен

ную оценку • . 

Н ад А . Р . Жебраl(ом был устроен 
асуд чесrи.о . А ведь :эта история 
могла закончиться друrнм • судом 
тройки . Ведь генетик выступил про
тив Лысен1<0 о амери1С"анс1<ом журна

ле . Не случайно автор комментариев 
к книге А. А .Любищееа •В защиту 
науки•, где рассказано об этой нсто
рни , называет публикацию трех nи 
сателей статьей-доносом . 
Сколько Ht-1 размышлял об зтой 

истории, никак не "4огу себе пред
ставить, что Твардовский сам, по 
своей воле взял и написал • На суд 
общественности.о . И ха рактер не тот, 
н nробnема не его .. . Значит, угово
рили подписать. Быть может. прика
зали е парткоме? 
Вnрочем, можно предположить и 

другое. Несмотря ни на что он верил 
Сталину, а значит, и его ставленни• 

кам , в числе которых был н Т.Льrсен
ко. Не случайно в 1954 году, когда 
уже поэты перестали писать стихн о 

вожде, А. Т.Твардовский оnублнко
вал в журнале о Новый мир~ стихи о 

Сталине. 
Все это правда. Но правда и дру

гое - А.Т.Твардовский , как никто 

другой , сумел глубоко осознать тра
гический путь страны и свой соб
ственный. Если хотите , он одним из 

первых стал прокладывать демокра

тическую дорогу развит11я Росс11н . А 
руководимый нм журмал сНовый 
мнр•, стихи •Дробится рваный цо
коль монумента•, оНа сеновале•, 
поэма ,За далью - даль• - зто свое
образное покаяние поэта. 

Когда я читаю стихи nоследни.х 
лет д.Т.Твардовского, Н.И .Рылемк.о-, 

ва, то всегда думаю, что они наwли 

главные слова, доходящ1.4е до серд

ца каждого о Своем времени и о себе 
в нем . Н.И.Рыленков в 1962 году 
написал такие строки : 

Зачем я станv притворяться, 
Что ясно все в дvше моей. 
Что не пришлось мне 

отрекаться 

От оклеветанных друзей. 
Пришлось! Сказать Всю правду 

ну.жно, 

Как правда та ни тяжела ... 
Повторюсь. В :эпоху террора было 

все: и страх, и долг, и верность 

партии нее лидера.Jrо.,. Писателн были 
частью rосударственноrо механиз

ма, не шестеренками даже, а про

стыми винтикам1-1. Не онн выбрал~,, 
время . Оно их выбрало . А потому 
будем осторожными с категоричес
кими оценкамн инженеров челове

ческих душ . Ведь сегодня очемь nег
ко из нашего относительно вегетари

анского времею, (не судят, не nыта
ют, мочью не арестовывают!} мадеть 
судейскую мантию и осудить сдав

wнхся перед властью литераторов. 

Ведь граница поведения и выбора 
возможных вариантов nоведення 

проходила тоrда, в годы террора, 

между жизнью и смертью , сеоей 
собственноН II часто своих блнзких . 
Ольга Берггольц , всnоNиная те 
страшные времена, сказ.1.Ла очень 

точные слова : •··· Как невозможно 
Ж•IЛII мы• . 

Все зtо я nнwy для 
людеi't. у которых обы• 
денное созн.1н\.tе добра 
11 зл,1 зюкд,ется. на вне-

11 с rор11ческн х оценках. 

Не опр,ц~дыеdю ннкого из смоленс-
1<.11х т1тераторов, а пытаюсь понять 

11 х время 1• общественную ситуацию, 
в котороrt о н11 ж11т1 . Это понимание 

отторгает скорыi1 •t неправедный 
людскоit суд над 11 х постуnкамн , 

подчас прод11ктованными не корыс

t ью, а страхом за ж1tзнь бnизкнх и 
вepOlvt D утоn11ческне ►tДеалы. 

А потому счщаю, что пубт1кация 
архивных документов без глубоких 
комментар11ев с учетом нсторнчес

кого контекста, обнародованием nо
казаниit двусмысленного характер~ 
без обозначен11я роли следоваrелеи 
НКВД в их добывании • BCt" зто 
посмертное мор.з.льное ун~1чтожение 
случаИно уцелевших . 
Неискушенная публика , знакомясь 

с nубт1к,1ц11 ям11 н,па пю:ьма Иса
ковского Ставскому, с протоколам•• 
доnросое, часто делае1 выводы, да~ 
пекие от нсн1ны, перен.осА ~и;~ _ 
орrан~1эаторов репрессии на 14 Р 

r вы . Мих.анn СТЕК.ЛОВ. 
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