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СОРАТНИКИ

Друг Московского зоопарка
1

Николай Николаевич Дроздов мне настоятельно советовал 
встретиться с президентом ассоциации зоопарков, бывшим директором 
Московского зоопарка Владимиром Владимировичем Спициным.

– Он много лет был директором… Прекрасно знал Василия 
Михайловича Пескова…

И вот я по совету Дроздова, наконец, собрался в зоопарк. Нашел 
в интернете какие-то телефоны зоопарка, позвонил, и надо же, сразу 
попал на самого Спицина.

Владимир Владимирович сразу дал согласие:
– О Василии Михайловиче, конечно, расскажу… – сказал Спицин.
Договорились, что я ему заранее позвоню и предупрежу. 

И вот в самом начале мая я оказался в Москве и 2 мая  
ему позвонил.

Он сразу:
– Помню, помню, завтра к 

9:15 подъезжайте…
Я встал как можно раньше, 

еще и не было 9, как приехал 
на метро «Баррикадная» и 
направился к входу с башенками 
и часами – в этот чудо городок для 
детей и взрослых. Вход в зоопарк
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Купил билет, и теперь шел по пустой дорожке вдоль озера, 
поглядывая на еще дремлющих животных по сторонам. При виде 
ламы потянулся. При виде волка вздрогнул: морозец пробежал по 
спине. И успокоился, только оглядев ров и проволоку и поняв, что 
этот хищник на мою дорожку никак не переберется.

Все окружающее волновало, 
и хотелось каждое животное 
разглядеть, с ним «пообщаться», но, 
боясь опоздать на встречу, я прошел 
к красному корпусу.

Охранник показал на коридор 
и дверь в кабинет Спицина, войдя 
в который я чуть не обомлел от 
атрибутики: старинные шкафы, 
забитые книгами, старинный стол, 
заваленный бумагами, к нему 
прижался столик для посетителей, 
старинные кресла, статуэтки зверей, 
звери на картинках, календарях, 
аквариум в полстены, растения в 
больших ящиках.

Такое ощущение, что в малом 
пространстве собралось все 
содержимое огромного зоопарка.

Ламы спят Волк только проснулся

Административный корпус

Кабинет президента 
зоопарка
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Из дверей в стене вышел 
седоватый мужчина с широким 
открытым лбом и усиками, улыбка 
которого молодила его и располагала 
к себе.

– Здравствуйте, – сказал я.
– Привет, жду-жду, – мне 

ответил мужчина как-то просто и  
по-свойски и пожал мне руку.

– Николай Николаевич Дроздов 
приказал…

– Да, да…
Спицин сел в кресло за 

огромный стол, а я – напротив в одно 
из приставленных к столику кресел. 

Я сразу решил взять «быка за рога»: показал одну из книг, 
которые мы выпустили:

– Вот мы делаем серию «Замечательные люди Воронежского 
края». Это книга о Троепольском…

Достал книжку из портфеля и протянул Спицину.
Тот  полистал.
– Ну что, весомо…
– Такую же хотим о Василии Михайловиче… 
Я впопыхах подписал книгу о Троепольском Спицину:

«Дорогому Владимиру Владимировичу Спицину…»

– Ну что ж… – Спицин взял книгу, а я уже спрашивал:
– Когда Вы узнали о Василии Михайловиче? Когда с ним 

познакомились?
– Я познакомился тогда, когда читал его вещи в «Комсомольской 

правде». Страница была его постоянная «Окно в природу». Он 
же был журналистом. Он же не был зоологом или биологом, но 
прекрасно разбирался. Был очень въедливый, добросовестный. 
Очень квалифицированным человеком, и когда он задумывал что-то  

Спицин
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писать, он всегда изучал 
этот вопрос. Очень глубоко. 
Например, он писал о белоплечих 
орланах, он просидел в зоопарке 
дня четыре. 

«Красавцы!» – я вспомнил 
этих птиц.

Спицин:
– Всю литературу ему 

подобрали зоологи. Он все 
изучил. После чего только 
написал. Это только по орланам.

Я понял, что Василий Михайлович не только орланов изучал в 
зоопарке.

Спицин:
– Он пробил счет в банке.
Я понял: при коммунистах, когда это было за пределом 

возможностей. Это сейчас сколько хочешь счетов открывай, только 
бы деньги были.

2

Спицин:
– Но я с ним познакомился, когда переехал в Москву. Это в 1974 

году. 
– А откуда Вы приехали?
– Из Ленинграда. Я работал там в зоопарке.
Мне всегда было важно знать, с кем я 

разговариваю, чтобы оценить то, что от такого 
человека могу услышать.

– А почему такая смена городов?
– У меня жена москвичка, и отец военный, 

он сюда переехал.
Спицин развернул ко мне фотографию, 

которая стояла на столе.

Белоплечие орланы

Отец Спицина
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Я увидел мужчину в форме генерала с орденами.
«Редко у генералов сыны шли по профессии биологов», – 

подумал я и спросил:
– Воевал?
– Да, он прошел две войны, Финскую и Великую Отечественную.
– У меня папа тоже начал с Финской…. А в каких отец служил 

войсках?
– В инженерных. Переправы, доты, дзоты. А после войны ушел 

из инженерных войск и был на оперативной работе. И закончил 
службу в войсках в штабе Забайкальского военного округа. Белик1, 
такой был командующий округа.

Я слушал и думал: вот отец насквозь военный, а сына потянуло 
совсем в другую область. Вот у Пескова отец трудился на железной 
дороге, а тот ушел от техники. В природу. 

Я спросил:
– А с какого года Ваш отец?
– Родился 27 ноября 1919 года.
– А как же он попал на фронт?
– Приписал себе годы. 

Он училище окончил уже 
до войны. Ленинградское  
инженерно-техническое. В замке 
там инженерное было училище. 
Инженерный замок знаете.

«Восхитительное здание».
Я слушал и сравнивал: 

Песков – сын рабочего, а Спицин 
– сын генерала. Песков из глухой деревни. Спицин – из крупного 
города. А ценит сына рабочего из глубинки.

Спрашивал:
– А как же Вы появились на свет, отец-то на фронте…
– Я родился 20 октября 1941 года в Нижнем Новгороде. Папа 

служил в Гороховецких лагерях. Он ушел на фронт, а мы остались. 
1  Генерал-полковник, а впоследствии генерал армии Белик командовал 
Забайкальским округом с 1966 по 1978 год.

Инженерный замок
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Кстати, его два брата погибли, старший брат и младший, а он один 
остался.

Мне хотелось копнуть глубже:
– А про корни отца?
– Они мещане, как говорят. Это отец по линии мамы из 

Нижнего Новгорода. А по линии отца Спицины Данил Данилыч и 
Александра Львовна, они жили в Майкопе.

Теперь я начинал понимать, почему Спицин стал директором 
зоопарка и руководил им столько лет: он в себе нес столько 
впечатлений, столько опыта, что невольно расширяло его душу, 
кругозор и насыщало, что не могло не отразиться на занятии 
животным миром.

Так же и Песков, журналистская душа носила его по миру, что 
тоже не могло не воплотиться в его труде.

Спицин:
– Дед был главный бухгалтер. У него дочь после войны жила 

в Калининграде, и зять был Герой Советского Союза генерал 
Соммер2. Андрей Иосифович. Очень смелый человек. Он после 
войны остался в Кенигсберге. Он был в армии Батова. Даже улица 
Соммера есть в Калининграде…

Родня президента зоопарка поражала. Впоследствии я узнал о 
полной испытаний судьбе генерала Соммера, самого зятя царского 
генерала, воевавшего в Первую мировую, попавшего в Гражданскую 
в плен к Махно, приговоренного к расстрелу в годы репрессий, 
штурмовавшего в 1945-м Кенигсберг.

А Спицин продолжал:
– И мой отец всегда мечтал, чтобы и сын был генералом. 
«Во!» – чуть не воскликнул я.
Владимир Спицин:
– Отец в 51-м году получил полковника, а до 64 года его 

держали в полковниках, потому что не хотел квартиру в Ленинграде 
сдавать. Он много служил в Ленинграде, а затем уехал в Читу. Две 

2  Андрей Иосифович Соммер (4 (17) мая 1897, Константиноград, Полтавская 
губерния – 17 сентября 1966, Калининград), генерал-майор танковых войск, Герой 
Советского Союза (1945).
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академии окончил. Имени Фрунзе и генштаба. Кстати, последняя 
его должность старший преподаватель Академии генерального 
штаба.

– У Троепольского муж сестры тоже преподавал в академии, – 
сказал я как бы между дела. – А мамин папа?

– Они довольно рано разошлись с бабушкой, у него 
образовалась другая семья. Он был агрономом. У меня мама еще 
жива, – засмеялся. – Мне семьдесят пять, а маме девяносто пять. В 
этом году девяносто шесть, – постучал по столу.

– Вот это да! – тут я не сдержался.
На примере Спицина видел, как природа щедро наделила 

здоровьем людей.
– И как же Вы оказались в Москве?
– Потому что отец приехал жить сюда. В Академию 

генштаба. А после этого он еще 
восемь лет был директором 
Политехнического музея.

Тут уж я просто сложил 
руки: сам в бытность слушателем 
военного заведения бегал в 
Политехнический на лекции. 
Зал там всегда был переполнен.

Я понимал, почему фото 
отца стояло на столе сына, и 
такое мог пожелать каждому.

3

Спицин:
– Он же инженер по образованию, и он до конца дней своих в 

Политехническом музее. Работал уже не директором. Уступил должность, 
понимая, что стареет. Был на льготном режиме, ходил на работу два раза 
в неделю. В 1998 году умер, ему было 79 лет. Музей его и хоронил. Потом 
Чубайс выгнал директора, которого оставил отец. Он сопротивлялся 
реконструкции, хотел все старое сохранить, а Чубайс его…

Спицин рассказывает
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– Какую оскомину набил этот чиновник… У отца техническая 
начинка, а Вы…

– Я ведь тоже служил. В ПВО на севере под Архангельском. 
В Белозерске. А потом под Ленинградом: ШМАТС – такая школа 
младших автотранспортных специалистов была. Я там получил 
специальность водителя. И она мне пригодилась. Я до сих пор за 
рулем езжу.

– И как же в зоопарк дорога привела?
– Я всю жизнь мечтал о животных. В детстве, в ранней юности в 

Нижегородской области ездил к бабушке на лето. Она, правда, была 
в Доме офицеров секретарем-машинисткой начальника, но она 
всегда нас вывозила, брала отпуск, и мы под Нижним Новгородом 
в деревне. Я все научился делать: лошадей запрягать, сено собирать, 
не умел только косить и не научился пахать. Окучивать мог, а пахать 
нет. Все сельскохозяйственные работы освоил. Так меня привело к 

животному миру.
А если бы к папе вывозили 

на полигон, и он катался на 
бронетехнике, тогда бы…

Я с интересом слушал, 
каким путем шел сын генерала. 
И невольно оглядывался, 
поражаясь кабинету не 
администратора, а какого-то  
исследователя, книжника, 
коллекционера зверей, рыб.

Спицин:
– Отец окончил в 1958 году академию Генштаба, и его 

назначили в Ленинград. Из Ленинграда он уходил в академию и 
оттуда вернулся в Ленинград. Поэтому 1958-й год я проучился в 
Москве, а 1959 приехал в Ленинград.

Как я понял: вслед за отцом.
Спицин:
– Это уже 10-й класс. Оставалось две четверти, и я ушел в 

вечернюю школу и в зоопарк работать. Мне было 17 лет, поэтому 

Аквариум в кабинете 
Спицина
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меня не брали сразу к животным, и я десять месяцев работал 
грузчиком. 

– И отец как?
– Все нормально. У меня добрый был отец. В 59-м я в армию, 

вернулся и в зоопарк. Но в зоопарке такие маленькие зарплаты 
были – а за девчонками хотелось поухаживать, в кино, в театр, а 
зарплаты ужасно маленькие. Поэтому я ушел в шофера, был два 
года шофером в жилищном управлении. Но вечерами работал в 
зоопарке, чтобы подработать. Зоопарк не бросал никогда.

– А как учеба?
– Я поступал в Ленинградский ветеринарный институт. Полгода 

отучился, бросил. Потом, поступил в Ленинградский университет, 
два года отучился. Бросил, потому что я стал заместителем 
директора зоопарка. И работать, и учиться было невозможно. 
Я приходил и падал. Нужно было или работать в зоопарке, или 
учиться. И я бросил вуз. Потом через пару лет уже женился, и 
жена меня наставила на пусть истинный: кончай Ленинградский 
сельскохозяйственный институт.

– Он считался мощнее даже Тимирязевки.
– Хороший институт. Там очень много из Ленинградского 

университета. У меня же два курса было, и я устроился со второго... 
Прошел путь от грузчика до заместителя директора. Был грузчиком, 
заведующим отделом, и потом в 74-м переехал сюда. Восстановился 
в Ленинградском сельскохозяйственном институте…

Я не выдержал:
– Евгений Евтушенко закончил Литинститут в 2001 году.
Я не мог сказать, в скольких бы вузах учился бы Василий 

Песков, если бы намерился получать вузовское образование.
– И как Вам работалось?
– Нормально. У меня была хорошая школа. Хорошие 

директора. Правда, они часто менялись вплоть до последнего 
времени. Я прошел весть зоологический путь. Рабочим был во 
многих отделах. В Орнитологии. Герпетологии. Птичниках. И так 
далее. Так что я знал эту кухню, и только потом стал замом по 
общим вопросам. И мне подчинялись и строители, и конструкторы. 



14

Но так как потом отец приехал сюда, жена тоже хотела очень в 
Москву – ей предложили должность хорошую в Министерстве, она 
тоже сельскохозяйственный специалист – птицевод, и поэтому ей 
в Птицепроме предложили. И мы переехали сюда. Два года жили 
у родителей, пока мне не дали квартиру, – как бы подытожил свой 
путь Владимир Владимирович. 

4

Я спрашивал:
– А московское хозяйство крупнее Ленинградского?
– Конечно. И по территории. Тогда 16,8 гектаров было. А в 

Ленинграде 6 гектар. Если мы образовались в 1864 году, то там –  
в 1865-м. Но там был частный зоопарк, а тут – общества 
акклиматизации животных и растений…

Теперь я представлял, с кем веду беседу и вернулся к теме Пескова: 
– Вот Вы живете, читаете «Окна в природу», а как с Василием 

Михайловичем познакомились лично?
– А он пришел в зоопарк однажды. Ему что-то нужно было. Мы 

ему помогли, и с тех пор задружили. Помню, открывали маленький 
зоопарк в Великом Устюге3. Мы его построили благодаря Лужкову. И, 

в частности, когда правительство 
Москвы выделило 4,5 миллиона, 
мы построили в Устюге зоопарк. 
И мы с Василием Михайловичем 
ездили туда животных 
сопровождать. Поездка была 
большая, мы почти сутки ехали 
на машинах, везли животных. 
И после этого у него случился 
инсульт. 

3  «Зоосад в Вотчине Деда Мороза» находится в 8 км от города Великий Устюг 
Вологодской области. Площадь зоосада 7,5 гектар, он расположен в сосновом бору, 
на берегу реки Сухона. Зоосад открылся для посетителей 10 ноября 2009 года.  
В 2014 году ему исполнилось пять лет.

Зоопарк в Великом Устюге
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«Перенапряглись».
– Когда везли?
– Может, в 2004 году… Он же 

был анекдотчик. И матершинник. 
Анекдоты ручьем. И вот ехали 
двадцать часов, и он двадцать часов 
рассказывал… Он знал огромное 
количество анекдотов… Я думаю, 
даже Никулин столько не знал… 

«Это о чем говорит, что он был 
компанейским, веселым, а может, и 
озорным человеком». 

Спицин:
– И тем не менее все равно он 

продолжал приходить в зоопарк, 
когда немножко восстановился. 
До конца дней своих мы с ним 
дружили. Книжки дарил, – показал на шкаф.

Спицин хотел подняться и показать, но я замахал руками:
– Не надо. Не надо…
– А Вы слышали, что Василий Михайлович мечтал построить 

мельницы. Он всегда хотел, и с ним даже договаривались… – сказал 
и постучал по столу, – и я надеюсь, мы это воплотим, когда вторую 
очередь будем строить, две мельницы построить в Устюге, водяную 
и ветряную.

Я знал, как образ мельницы не давал покоя поэту Егору Исаеву 
и писателю Гавриилу Троепольскому, и этот образ будоражил 
сознание и Василия Пескова.

Спицин:
– В Воронеже был Серафимыч4 директор зоопарка, потом стал 

директором Воронежского заповедника. 
«Был такой Попов Александр Серафимович».

4  Попов Александр Серафимович (12.10.1960 – 24.03.2013), основатель 
Воронежского зоопарка, директор Воронежского государственного заповедника 
(2010 – 2013 годы).

Шкаф
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Спицин:
– Он построил у себя на 

даче камуфляж мельницы. И он 
с Василием Михайловичем очень 
дружил. Но, к сожалению, тоже 
умер. Я думаю, мы обязательно 
мечту Василия Михайловича 
осуществим и в Устюге поставим 
две мельницы.

Кто-то может подумать, что блажь ударила в голову Попову и 
Спицину строить мельницы, но я с таким согласиться не мог: а почему 
тогда жизнь наших предков так волнует нас? И как от мельницы 
жизнью веет! Как у нее колеса, ветрила вертятся!

– Вы сказали, что он счет открыл…
– Да, к Председателю Совета министров СССР ходил. Вы же 

понимаете, зоопарки надо содержать. Они к культуре относятся. А 
культура нищая, и зоопарки, как музеи живой природы. Поэтому 
он к Николаю Ивановичу Рыжкову пошел, чтобы нам разрешили 
открыть счет. Чтобы мы собирали деньги. Его приняли. Он же лауреат 
Ленинской премии, известнейший журналист. 

– Тогда ведь счет не откроешь без властей.
– И пробил. И деньги пошли. Не очень большие, но пошли. Во 

всяком случае, вот сгорел зоопарк. Где же это было. А, на Алтае. Пожар. 
Мы отдали тогда пятьдесят тысяч рулей.

– А «Жигули» стоили пять тысяч.
– Потом мы Таллинскому зоопарку тоже дали пятьдесят тысяч, чтобы 

построили гостевой домик. Там все наши работники и со всего союза 
стажировались. Ну, и по мелочи давали. Песков был инициатором, автором.

5

Я спросил:
– А кто распоряжался счетом?
– У нас было правление. Алексей Владимирович Яблоков, я, 

Песков. Еще пару директоров. Коллегиально решали.

Песков и Попов (в центре)
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– Ну, а деньги как получали?
– Народ собирал.
– Народное дело…
– Только население… 703-й счет. Бабушки с Дальнего Востока 

по 10 рублей посылали. Самая большая пенсия 132 рубля, а 
посылали.

– И долго работал счет?
– До перестройки… Когда загибаться стал… Давали 

зоопаркам… Понемножку помогали…
Деньги на счету страховали зоопарки.
Спицин:
– Песков был вообще 

демократичный человек. 
– В кепке, – я вспомнил 

знаменитый головной убор Василия 
Михайловича.

– Он ездил на наши совещания 
зоопарковские. Часто их освещал. 
Мог фотографировать часами. 
Нужно найти положение. Место. Есть 
фотография моя здесь на пруду. Стою 
с лебедем. Так он меня мурыжил часа 
четыре, чтобы получить кадр.

– Николай Николаевич Дроздов рассказывал, как готовилась 
передача «В мире животных». Песков сначала нафотографируется, 
а только потом даст снимать операторам.

– Кстати, с Дроздовым они последнее время не очень. Он 
обижался на него, что выжили из программы. 

Я на это ничего сказать не мог.
Спицин:
– Он письма писал в Правительство. Путину писал. С ним 

встречался в «Комсомолке». Потом лично встречался. Чуть 
ли не прождал Путина на даче до двенадцати ночи. Он мне 
рассказывал: часа три ждал, пока он приехал. Принял его и 
около часа разговаривали. Он выступал против идеи повернуть 

Спицин с лебедем
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северные реки на юг. Очень много занимался заповедниками. Еще 
Хрущев начал против заповедников, что там научные сотрудники 
сидят, в бинокли глядят, ни черта не делают. И он тогда в защиту 
заповедников очень серьезно выступал. Вот Лыковы. Геологи 
нашли, но, как корреспондент, он там был первым. Песков дружил 
со Стукалиным. Он в ЦК партии работал. И он ему помогал… Он 
много читал. Тогда же не было Интернета, это сейчас, заглянул и 
все узнал. А тогда надо читать. Монографии, книги. А монографии 
50-х, 60-х годов. Мы пользуемся ими до сих пор. Какие были 
ученые! А теперь статейки пишут. Маленькие книжечки. Даже 
академик Соколов книги о млекопитающих и животных всего 
мира – это компиляция.

– Говорят, Песков любил именно Окский заповедник.
– Мы с ним ездили туда. Вообще, он очень любил Рязань. 

Он мне всегда говорил: «Володя, съезди один раз на разлив 
Оки. Такого ты никогда в жизни нигде не увидишь». В Окском 
заповеднике журавлиный питомник. Если помните, Путин летал 
на дельтаплане и журавли летели. 

– А к Вам как он относился?
– С огромным уважением. Я ведь все же был младше его. Он 

хлебосольный. Душевный. Неприхотливый. Бессребреник. У него 
было только место для спанья, остальное – газеты, книги, пачками. 
Все завалено книгами. 

Еще не успел окончиться разговор, как Владимир 
Владимирович сходил в соседний кабинет и принес оттуда альбом 
в глянцевой обложке «Московский зоологический парк». Сел за 
стол:

– Это лучшая книга о московском зоопарке…
И подписал:

«Глубокоуважаемому Михаилу Ивановичу на добрую память о 
Василии Михайловиче Пескове, который на протяжении последних 
50 лет был другом всех зоопарков СССР и Председателем Фонда 
помощи зоопаркам. Лично ходил к Рыжкову Н.И. – Председателю 
Правительства СССР и выбил разрешение на открытие счета 703 
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в сбербанке для сбора денежных средств для зоопарков страны. С 
наилучшими пожеланиями о Московском зоопарке, В.В. Спицин.

3.05.2017 г.
Работаю в Московском зоопарке 43 года»

Подарил мне альбом.
– Сейчас с Вами еще поговорят… 
Позвонил и пригласил:
– Мне Вершинину… Татьяна Александровна, зайдите ко мне. 

Нужно о Василии Михайловиче рассказать…
И со словами:
– Меня ждут в питомнике.
Уехал.

Я остался один в его кабинете с манекенами животных, 
аквариумом, книгами и тишиной. 

6

В кабинет вошла довольно немолодая невысокая приятная 
женщина и, сев на стул напротив меня, спросила:

– Спицин где?

Спицин подписывает альбом
Альбом о зоопарке
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– Похоже, уехал.
Я и ей подарил книгу про Троепольского.
Она полистала:
– Когда я читала про Бимку, я плакала. Потому что мы жили с 

мужем на даче в Малаховке с собакой. И он ездил оттуда на работу. И 
когда муж в одночасье умер – с сердцем стало плохо, и, естественно, 
собака осталась. И она лежала у дверей и ждала его. Дождь, 
открываешь дверь, она лежит. Снег – лежит. И вот так она держалась 
год. Встречала его – к семи часам к калитке подходила. А потом через 
год случилось следующее. Она знала все машины, которые въезжали 
в переулок, если это соседская, то лежала и лаяла, сообщала: к тебе 
приехали, если чужая, то металась вдоль забора и в голос лаяла. 
Она по звуку знала все местные машины. Естественно, знала и 

машину мужа. И когда через год 
у сына сломалась машина, и он 
приехал на машине, на которой 
ездил муж, то она оттолкнула 
меня, кинулась к этой машине и 
стала бросаться на нее, стараясь 
ворваться внутрь. Видимо, 
думая, что это муж приехал. 
Но его там не было. Я ревела…  
После этого она как-то не стала 
так лежать и ждать. Выходила 
иногда, но уже поняла, его нет… 
Вот какие у меня ассоциации с 
Бимкой. Василий Михайлович 
достоин, чтобы написать о нем 
книгу. Мне Спицин сказал, что 
Вы придете.

Я понял: вчера предупредил.
Вершинина:
– Есть фотография, как в Алма-Ате были на совещании. Это 

Ассоциации региональных зоопарков и аквариумов. Как у него слон 
кепку съел. Серую. Собственно, он среагировал, и слон только кепку 

Вершинина в зоопарке.
1960 год
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с него снял, а так мог придушить… Он возглавлял фонд…  Я-то 
знала его по статьям в «Комсомолке». В школе училась и выписывала 
газету… А в зоопарке я с 1960 года. С 1978 года в методическом отделе. 
Мы же при Министерстве культуры. И вот у нас был создан Совет 
по координации деятельности зоопарков. Туда входил Василий 
Песков. Ученые. Директора. И он организовал счет, и эти деньги 
помогали зоопаркам. Проводили совещание директоров, а когда 
Союз, стало ясно, что рухнет, директора собрались из Казахстана, 
Украины и решили тогда организовать Ассоциацию евразийскую 
координации зоопарков и аквариумов. Чтобы собираться всем 
вместе и работать. Решение было принято в 1990 году. Василий 
Михайлович распустил Фонд – это же Союзный – и эти деньги 
были направлены в Ассоциацию. Мы зарегистрировались только 
в 1994 году. Тогда еще было ничего не понятно. Я секретарем в 
Ассоциации. Отделом я перестала заведовать: у нас были большие 
сокращения. Три года директором была вице-президент банка 
Петрокоммерц и одновременно директором зоопарка… 

– Жуть!
– Василий Михайлович до последнего был в составе этого 

совета, пока Министерство культуры (зоопарки относились к 
отделу музеев) от зоопарков отошло. Хотя министерству мы стали 
не нужны, но зоопаркам-то нужны. У нас при совете известные 
люди были, могли поддержать. Василий Михайлович поддержал 
живой уголок при заводе в Воронеже, который вылился в зоопарк. 
Я знала руководителя кружка, и вот когда все стало рушиться, 
Серафимыч сделал так, что кружок разросся в зоопарк. Серафимыч 
изначально дружил с Песковым, поскольку он на местном уровне 
помог сложиться зоопарку. Василий Михайлович помогал 
Воронежскому заповеднику. Так вот, Василий Михайлович до 
последнего интересовался зоопарками… Василий Михайлович 
ведь не зоолог и не биолог. А разбирался… У нас прессекретарь 
пишет: птицы и животные. А что птицы не животные? У Василия 
Михайловича никогда таких проколов не было. Я должна сказать, 
не очень хороший он рассказчик и говорить он особо не умел, 
но читать его одно удовольствие. Вот он писал про белоплечего 



22

орлана, он три дня сидел в нашем методическом отделе и все 
расспрашивал: что и как. И у нас в отделе поговорил и с рабочими, 
которые ухаживают за белоплечими орланами, он со всеми 
людьми разговаривал. И выяснил, в каких зоопарках сколько их 
содержится. Вот как человек относится к тому, что он пишет. И 
тогда это читает любой человек и заинтересуется этим. И читает 
биолог, который знает этот вопрос и ему не будет за Василия 
Михайловича стыдно. Он очень ответственно относился к тому, 
что он пишет.

Зашел разговор о Спицине:
– Он учился долго. Уже будучи директором защищал 

диплом. А Сосновский, его предшественник, он не имел среднего 
образования. Ушел на фронт, воевал. Сосновский, с ним работала, 
у него прекрасное качество – врожденное чувство прекрасного. Он 
на природу смотрел, что-то общее с Василием Михайловичем. А у 
Спицина больше профессионального, делового, командирского, 
больше от папы – руководителя. Сосновский занимался цветами, 
собирал маски… У Спицина есть воспоминания…

Мы еще долго говорили.
Вершинина обещала поискать фотографии и материалы о 

Пескове.
Я уходил с радостным чувством: подышал воздухом Василия 

Михайловича и миром природы. И пошел не к выходу, а обходя 
зоопарк по кругу вокруг озера, заходя в слоновник, оглядывая 
выгоны с лошадьми, скалы с пингвинами, застывая у клеток с 
орлами, пробиваясь сквозь мамочек и бабушек с детками к пруду 
с фламинго.

Слон  
в слоновнике

Пингвины Гости зоопарка у 
пруда с фламинго
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Приехав домой, взахлеб прочитав книгу о зоопарке, и узнал, 
почему Спицина перевели в Москву: он нужен был Московскому 
зоопарку. В таких специалистах нуждался самый крупный в стране 
зоопарк.

Хотя потом до меня дошла и дополнительная информация: 
когда ушел директор Ленинградского зоопарка, Спицина из 
заместителей не повысили. Конечно, это в какой-то степени могло 
отразиться на его решении перебираться в Москву. Когда человек 
отдает делу душу, он и от дела ждет ответной благодарности. 

7

Я опять оказался в Московском зоопарке утром 1 июня 
2017 года, купил билет на вход, прошел по территории, заглядываясь 
на птиц на озере, на волков, бегающих по взгорку за оградой, на 
птиц, которых любил Василий Михайлович, любил с той любовью 
и нежностью, с которой относятся к ним дети, и также приветливо 
был встречен Владимиром 
Спициным. Он что-то читал за 
столом в своем кабинете. Мы 
поприветствовали друг друга. 

Я рассказал ему про отчий 
дом Песковых в Тресвятском.

– Там бы музей устроить! 
А, оказывается, дом давно 
продали. Он на отшибе стоит. 
Воронежский заповедник взял 
бы и выкупил…

Спицин вздохнул.
Я ему показал фотографии, которые снял на прощании с 

Василием Михайловичем в траурном зале Первой медицинской 
академии и спросил, узнает ли он кого. На что он отвечал: 
«Чилингарова узнаю, А вот остальных…»

Мне хотелось найти еще людей, которые знали Василия 
Михайловича, и с ним пообщаться. Ведь на прощание пришли те, 

Спицин 1 июня 2017 года
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кому на самом деле был дорог Песков, бросили все и приехали, 
пришли, а не отсиделись дома, как это сделали многие, кто теперь 
бьет себе в грудь: как он любит Василия Михайловича…

Потом спросил:
– Дочь Василия Михайловича работала учителем в Пущино. 

Город имеет отношение к биологии?
– Там крупный биологический центр.
– Окончила Воронежский педагогический и приехала 

учителем в Пущино. Видимо, неспроста. Выпускники 
Воронежского пединститута дальше черты Воронежской области 
не распределялись…

Подумали: отец позаботился о дочери.  
А как же иначе.
Я рассказал, что познакомился с тем, как шел Владимир 

Спицин к руководству Московским зоопарком, и это привело меня 
к мысли, что у незаурядных людей, каким был отец Спицина, и дети 
незаурядные. Меня вдохновляли судьбы таких людей, которые не 
только нашли себя в жизни, но сделали для нее много достойного.

Спицин опять, как и при прошлой встрече, подчеркнул:
– Отец очень хотел, чтобы я был военным…
– А Вы это реализовали на другой стезе…

Вова Спицин  
с тигренком

Спицин на передача пеликанов  
в Великобританию
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Я вышел из административного 
корпуса и направился к соседней 
четырехэтажке, где находился 
методический отдел, в котором 
работала Вершинина. 

Поднялся на третий этаж, 
спросил, не пришла ли Татьяна 
Александровна, на что мне сказали, 
что скоро будет, и усадили в 
комнатке с диванами, шкафами с 
книгами, фигурками животных, 
фотографиями по стенам. 

Я сидел, а где-то рядом-рядом 
пели птицы. Мне подумалось: а не в 
птичнике ли я. И оглядывался, может, 
увижу, где клетку с пернатым. Мною 
владели радостные ощущения: на 
деревьях сочно пробилась листва, 
совсем рядом от меня бегали в 
вольерах волки, мишки, степенно выхаживали жирафы.

Вскоре пришла Вершинина, и мы с ней продолжили начатый 
несколько недель назад разговор.

Спицин с оранжиками. 
1985 год

Спицин с Дарреллом  
и Дроздовым

Здание отделов зоопарка

Татьяна Вершинина  
за рабочим столом
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Показал фотографии прощания с Василием Михайловичем. 
Татьяна Вершинина:
– Очень знакомые лица…
Обещала выяснить, кто это, показав фото коллегам.

Потом:
– Моя задача дать Вам о Пескове то, 

что есть…
Вершининой звонили, звонили 

по поводу того, поедут ли на юбилей 
зоопарка в Новосибирске, кто поедет, а 
кто не успел подать заявку и пролетел, и, 
кладя трубку, она продолжала:

– Вот фотографии поездки в 
Устюг… Он много сделал для ассоциации 
зоопарков… 

Открыла экран монитора, по 
которому одна за другой побежали 
фотографии.

Потом снова заговорили о Владимире Спицине.
Вершинина:
– Спицин – опытнейший руководитель. Он много сделал для 

зоопарка. У него есть богатейший материал. Он рассказывает, как 
сложилась жизнь зоопарков…

Она как бы предлагала мне заняться этим вопросом.
Но я не спешил. Хотя в тайниках моей памяти теперь появился 

уголочек этого незаурядного человека.
Вершина показывала мне фотографии, и я удивился, как тепло 

относились к Спицину коллеги и сотрудники.
– Мы же с ним почти одногодки. Как говорят, дети войны.
– Да…
– Вот я не видела отца. Он ушел на фронт, хотя была бронь. Был 

главным механиком «Парижской коммуны». Обувной фабрики. 
Там одни женщины работали, и стали приходить похоронки, и он 
не смог… Ушел в 1941 году. Есть письма, открытку написал, уже 
знал, что я родилась (4 апреля 1942 года): «Хорошо, что дочь…» Я к 

Песков в Устюге
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чему говорю, Спицин родился осенью 
1941-го года, я а весной 1942 года. И 
вот много лет вместе работаем… 

Словам этого сотрудника 
зоопарка можно было доверять. 

Напоследок Татьяна 
Александровна подарила мне 
справочник по зоопаркам Ассоциации 
зоопарков и аквариумов, к основанию 
которой приложил свою руку Василий 
Михайлович Песков.

Это был справочник и о труде 
Пескова.

Покидая Московский зоопарк, 
я еще раз прочувствовал, почему Пескова постоянно тянуло в 
природу. Уж кто, как не он, знал, откуда пришел человек, сам всю 
жизнь провел в общении с природой: ее детьми животными, от 
малютки-щегла до косолапого мишки; ее покровом, от травинки до 
трехсотлетнего дуба; ее артериями, от Усманки до Иртыша, пожелав 
на исходе жизни вернуться туда, откуда вышел. Поэтому его бы не 
устроил участок полтора метра на метр на кладбище, где давят друг 
друга с боков, снизу и сверху другие захоронения. 

И невольно напрашивалось:
А не лучше ли было россыпью праха подняться над землей, как 

это произошло с любимым писателем Пескова Сетоном-Томпсоном.

Я встретился с Владимиром Спициным 3 октября 2017 года, 
и он мне снова рассказывал о Пескове, как прятался Василий 
Михайлович в домах отдыха, куда Спицин не раз его отвозил, – там 
он мог спокойно работать; как писал карандашам; как любил ездить 
в Воронежский заповедник. Их с директором зоопарка связывала 
исключительная преданность миру природы. 

5 июня – 5 октября 2017 года

Справочник
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Не в службу, а в дружбу
1

При одной моей встрече с сестрой Василия Михайловича 
Марией Михайловной Песковой, она рассказала:

– А вы знаете, что Песков писал брежневскую книгу. Так 
вот я была в Монголии методистом, а вернулась, и меня снова 
звали в Монголию. Но Вася: «Видишь, отец больной». А у него 
кровь в моче обнаружили, и Вася позвонил им и сказал: «Она 
никуда не поедет». А я приехала в Тресвятскую, и папа мне по 
секрету говорит: «Вася два месяца будет в изоляции». – «В какой 
изоляции?» – «Он будет сидеть в Малаховке». – «А чего это он туда 
поедет?» – «Стукалина подвели. Пять человек, которые должны 
были писать эту галиматью…»

Мария Михайловна уточнила:
– Как Песков сказал, – и продолжила: – …вместо брежневской 

галиматьи. Ну, они боялись править, что ничего не получится. Тогда 
Стукалин сказал: «Вася, спасай меня». Вася прочитал и сказал: «Эту 
галиматью я править не буду. Если надо, я сам напишу». Ну, и вот 
он его отправил в Малаховку на свою дачу, и он там писал. А я же 
научила его готовить еду. Научила, как щи варить, как мясо тушить. 
Он брал творог только с рынка. Потом я приезжала и все покупала.  
Так вот, я приехала и возила туда ему еду. Песков первую книжку 
написал, как она называлась «Целина» что ли. Ну, вот Брежнев 
прочитал и сказал: «Вася есть Вася. Прекрасно написал».
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– В трилогии три книжки «Малая 
земля», «Возрождение», «Целина». Какую 
Песков написал?

– Может, и все. Так вот Вася написал, 
Стукалин отвез ему, снял Брежнев часы 
с руки и: «Подари Васе». Часы сейчас в 
заповеднике лежат. И вот он эти книжки 
написал. И тут же Брежневу присвоили 
Ленинскую премию. А папа мой, видимо 
поступил не совсем правильно. Я 
приезжаю, папа говорит: «Брежневу 
присудили Ленинскую премию. Я думаю, 
он эту премию детским домам отдаст, 

приютам». А потом приезжаю в Тресвятскую, в доме крик: «Негодяи! 
Будьте вы прокляты!» Я: «Мам, что произошло?» – «Понятия не 
имею. Кого-то ругает, проклинает, а кого и за что, не знаю». Я вбегаю 
в зал: «Папа, что случилось?» Он: «Негодяй! Деньги заграбастал 
себе. Книжки не писал, а деньги взял. Никому не отдал». Я говорю: 
«Папа, нельзя проклинать. Так разве можно. Ты же религиозный 
человек». – «Нет, я их проклинаю». Вечером я еле-еле успокоила его. 
Я говорю: «Но он же, Брежнев, не писатель». – «А почему он деньги не 
отдал?» – «Потому что жена у него жадная, они не отдадут. Поэтому, 
успокойся». А потом у них началась чехарда, и я всегда вспоминаю 
папу. Так вот журналистка из посольства: «Мария Михайловна, 
ведь Василий Михайлович писал книжку. Его почерк. Ну, конечно, 
Брежнев не писатель». Я говорю: «Я Вам ничего говорить не буду…»

– А когда он в Малаховке писал, кто его проведывал?
– Я приехала из Монголии. Мы жили там с журналисткой 

Людочкой. Там Роднина что ли строила дачу рядом. А Песков жил на 
даче Стукалина.

– А Василий Михайлович вспоминал это?
– Он сказал: «Я спасал Стукалина». Для Стукалина неизвестно 

чем бы это закончилось. Два месяца безвылазно писал. Как мне 
журналист: «Это же стиль Василия Михайловича». Но Песков сказал: 
никому ни в коем случае.

Брошюры
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Стукалин Борис Иванович с июля 1970 года по декабрь 
1982 года работал председателем Комитета по печати при Совете 
Министров СССР, а с декабря 1982 по июль 1985 – заведующим 
Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. Книги брежневских 
воспоминаний опубликованы в журнале «Новый мир» в 1978 году 
в № 2 «Малая земля», в № 5 – «Возрождение», в № 11 – «Целина». 
В № 1 за 1983 год дополнительные главы «Молдавская весна», 
«Космический Октябрь» и «Слово о коммунистах». 

В апреле 1980 года Брежневу присуждена Ленинская премия 
по литературе.

Мария Пескова в 1976 году вернулась из Монголии. 
В своих мемуарах Борис Стукалин на этот счет писал: 
«Несколько раз Леонид Ильич (Брежнев) звонил мне в связи с 

изданием его воспоминаний. И вообще выпуск и распространение 
брежневских трудов оказалось для меня делом крайне деликатным 
и беспокойным... Не знаю, по чьей инициативе генсеку за его 
мемуары присудили Ленинскую премию. Эта акция скорее 
скомпрометировала высшее руководство страны, чем воздала ему 
должное. Вряд ли следовало также включать мемуары в списки 
литературы, которую предписывалось в обязательном порядке 
изучать в сети политпросвещения, в школах и вузах. Началось 
своеобразное соревнование издателей – кто в лучшем оформлении 
и большими тиражами выпустит труды генсека, чтобы заслужить 
его внимание и благосклонность. Не захотели упустить свое и те, 
кому было поручено собрать материал для мемуаров. Однажды ко 
мне на прием пришел довольно известный в то время очеркист из 
”Известий” Анатолий Аграновский. Без всякого вступления, без 
излишней дипломатии он решил сразу же “брать быка за рога”.

– По большому секрету скажу вам, что последние полгода 
я работал над мемуарами Брежнева. Почти не писал в газету, 
поиздержался. Вы должны мне компенсировать потерянное, – 
сказал он решительным голосом.  

Мне, разумеется, было известно, что вместе с писателем 
Аркадием Сахниным и публицистом из “Правды” Александром 
Мурзиным он действительно собирал и обрабатывал первичные 
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материалы для воспоминаний Леонида Ильича. Хорошо знал и 
о том, кто выполнил основную работу по подготовке к печати 
собранных этой бригадой материалов (То есть, была “бригада по 
сбору и первичной обработке материалов” Аграновский, Сахнин, 
Мурзин, и тот, кто выполнил основную работу по обработке 
материалов. – от авт.).

– Что же вы предлагаете? – спросил я. 
– Издайте собрание моих сочинений!
За долгие годы работы в Комитете видел всякое. Но с подобной, 

мягко говоря, авторской нескромностью встречался, пожалуй, 
впервые…

– Вы наверняка знаете, – отвечал я, – пока не издано 
собрание сочинений ни одного советского публициста. Даже 
общепризнанного аса это жанра Михаила Кольцова…

– …Издайте… хотя бы обычный сборник моих очерков…
…Через день-два передо мной был еще один участник 

мемуарной эпопеи – Сахнин… Сахнин поставил вопрос о 
сборнике очерков. Предварительно сообщил “по секрету” о работе 
над мемуарами Брежнева и о понесенном им вследствие этого 
материальном ущербе… Ждал я и третьего визита. Но Мурзин 
“на поклон” в Комитет не пришел. Как мне рассказали позже, он 
попросил в качестве вознаграждения за свои труды квартиру»5. 

5  Борис Стукалин. Годы, дороги, лица… Воспоминания. – М.: Фонд имени 
И.Д. Сытина. – 2002. – С.282-284.

Слева направо 
Леонид Леонов, 
Василий Песков, 
Борис Стукалин. 
Москва, 1993 год
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Вот те, кто насобирал, выражаясь словами сестры Василия 
Пескова, «галиматью» и всячески стремился поиметь личную 
выгоду, а истинный пахарь, спасавший Стукалина (неизвестно, где 
бы он оказался, если бы желание генсека не нашло воплощения), не 
просил ни копейки.

Если у кого есть желание, посмотрите эти книги. Мне же для 
определения авторства достаточно было открыть «Целину»:

«Есть хлеб – будет и песня… Не зря так говорится. Хлеб 
всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. И в 
наш век великих научно-технических достижений он составляет 
первооснову жизни народов. Люди вырвались в космос, покоряют 
реки, моря, океаны, добывают нефть и газ в глубинах земли, 
овладели энергией атома, а хлеб остается хлебом…»

Стиль и мысли Василия Пескова.
Факты и свидетельства говорили о том, что рассказ Марии 

Михайловны имел под собой реальную основу. Василий Михайлович 
выручал друга. По словам Марии Песковой, когда Песков развелся 
и оставил квартиру бывшей жене, то жил у Стукалиных. Сам 
Стукалин писал о том, как они близки с Василием Песковым. 

Аграновский и иже с ним поступали по пословице: «Долг 
платежом красен», а Песков: «Не в службу, а в дружбу».

6 июля 2017 года
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Директором заповедника служил 
двадцать шесть лет

1

Я несколько раз приезжал в 
Воронежский заповедник и шел 
вглубь за Толшевский монастырь, 
в сторону Усманки, к дому за 
деревянным забором и такими же 
деревянными воротами, которые 
отпугивали своей ветхостью. 
Здесь жила семья директора 
заповедника, Семенова Василия 
Александровича. Он был мне 
интересен не просто как 
директор, а как директор заповедника, теперь носящего имя 
Пескова. Но попытка встретиться с ним оканчивалась неудачей: 
он отсутствовал. Как говорили его родные «поднимал на ноги 
правнука», с которым жил большей частью в Горожанке, где 
паренька приучали к кадетской жизни. 

Участок Семенова поражал. Современные директора 
закрывались заборами и воротами если и не из кирпича и бетона в два 
метра высотой, то, по-крайней мере, из профлиста такой же высоты. А 
у этого старый, из потрескавшихся досок заборчик.

Но вот 17 ноября 2017 года мне позвонили из заповедника и 
сообщили, что Семенов дома, приехал с правнуком и пробудет два дня.

Толшевский монастырь
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Поэтому 19 ноября 2017 года 
я, невзирая на дождь, поехал в 
заповедник, а когда, прячась под 
зонт от усиливающегося дождя, 
миновал монастырь и подошел 
ко двору Семенова, то испугался: 
ворота оказались раскрытыми 
настежь.

«Уехал?»
В каком-то заторможенном 

состоянии подошел к дому, 
который тоже, как и ворота, 
не тянул на «директорские 
апартаменты» в современном 
понимании этого слова.

Но мне повезло: Семенов 
оказался дома.

Его дочь и внучка сказали, 
что моется и скоро выйдет. И 
пока ждал, мне рассказали, как 
приезжал Песков, как любил 

в беседке на улице есть блины, которые пекла жена Василия 
Александровича: такие тонкие-тонкие, макал в мед и уминал. Что 
корни их родни откуда-то из Хворостани около Давыдовки, как им 
здесь живется тихо, но такая глушь, а зимой, когда снег засыплет по 
крышу, некому и откопать. А ведь у них была квартира в Воронеже, 
но они не ехали туда.

Вот в коридоре появился и на веранду вышел маленький 
старичок в бордовой футболке и спортивных штанах. И потихоньку 
начался наш разговор.

Семенов:
– У меня очень богатая жизнь, и хочу написать мемуары, но 

писать не могу.
Мемуары директора могли бы заинтересовать, но только после 

издания книги о Пескове.

Вход во двор Семенова

Дом Семенова
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Семенов:
– Я родился 2 октября 

1932 года. Родители Александр 
Иванович Семенов, мать Татьяна 
Андреевна в девичестве Караичева 
– беднейший народ. Когда родители 
поженились, и стало невозможно 
здесь жить, они уехали на Донбасс 
на шахту. Отца там привалило, 
и они опять поехали назад и 
занимались домашним и сельским 
хозяйством.

– Вы родились, когда они 
вернулись из Донбасса?

– Наверно, так, но я сам 
не знаю. Все раскидало, ни 
документов, ничего не осталось.

– Как и где Вы учились?
– После войны ушел в 

Острогожский зооветтехникум.
– Есть такой, на берегу 

Тихой Сосны.
Я не раз бывал в этом 

старинном здании с роскошным 
фасадом и высоченными 
этажами на бугре около 
излучины реки. 

Семенов:
– Окончил с отличием, и меня направили в ветеринарный 

институт в Воронеже. Институт я тоже с отличием закончил, 
без единой четверки. Потом в аспирантуре учился. Диссертацию 
защищал. Ну а потом судьба так сложилась, что я работал сначала 
в мясной промышленности, потом директором межрайонной 
ветбаклаборатории на два района: Бобровский и Лискинский. 

Семенов рассказывает. 
19 ноября 2017 года

Острогожский аграрный, 
ранее зооветтехникум
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Все пришлось пройти, и ящура… Ездил в 
Ленинград на три месяца, там стажировался. 
Потом десять лет председателем колхоза 
имени Кирова в Лискинском районе. В 
Среднем Икорце. Тогда меня наградили 
орденом Трудового Красного Знамени. Там 
рядом санаторий имени Цюрупы. И мы с 
главврачом – в одном сельсовете. Всегда на 
выборах вместе. 

На веранде чувствовалась прохлада.
Семенов встал и надел рубашку.

2

– Вот Вы поработали председателем колхоза, а дальше? – спросил я.
– А дальше меня избрали заведующим кафедрой в СХИ. А 

потом обком партии направил 
сюда директором заповедника. И я 
здесь последние двадцать шесть лет.  
С 1 января 1979 года. 

– От кого Вы приняли 
заповедник?

– От Зобова. Потом он был 
директором Новохоперского 
заповедника.

– А почему Вас сюда послали?
– Зобова принимали временно 

директором… А предыдущий 
директор с первым заместителем коллектив разделили на две части. 
И целый год с ними возились, и обоих убрали, а Зобова временно 
назначили и ему сказали: будете работать, пока подберем директора. 
Ну, директора подобрали, и Зобов у меня восемь лет заместителем по 
науке пробыл, а потом его на самостоятельную работу в Новохоперский 
заповедник направили. 

Семенов.
19 ноября 2017 года

Воронежский 
государственный 

заповедник
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– Когда Вы приступили здесь директором, удалось помирить 
коллектив? 

– Помирить коллектив удалось, но осталось у каждого на душе 
свое…

– А в чем там закавыка была?
– Не знаю, я же не был с ними. Мне дали в обкоме партии 

огромную папку и сказали: вот здесь все. Я ее в сейф положил и 
двадцать шесть лет не трогал. Потому что влезешь в одну сторону, 
снова начнется. Ну а все успокоились и стали работать. 

– Вы с 1979 по 2005 год директором заповедника, – произнес 
я подчеркнуто, желая добавить: «Имени Василия Пескова», но не 
добавил. Тогда он не носил 
имени журналиста. 

– Да, двадцать шесть лет.
– Что Вам удалось здесь 

сделать?
– Много чего… Построил 

поселок городского типа. 
Шестнадцатиквартирные, 
восьмиквартирные дома. 
Строительством занимался. 

– Да, городок в лесу, как 
бы изюминка …

Мне сродни была прелесть лесных городков, похожих на 
городки военных гарнизонов, где прошло мое детство.

– Два шеда построил – помещения, где содержались бобры. 
Здание управления – я пришел, оно было голым. Я его осваивал. 
Внутреннюю отделку, музей природы там создали – один из лучших 
музеев в России был, – перечислял Василий Александрович, видимо 
забыв, когда отвечал на такой вопрос. – При мне заповеднику 
присвоили статус биосферного. Я выступал на международных 
форумах. В Америке в 1980-м году. В Минске на огромном форуме 
заповедников. В ЮНЕСКО писал. В правительство писал. Нам 
пошли навстречу и прислали сертификат ЮНЕСКО в Париже, 
который присваивает такие международные звания.  

Городок заповедника
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– А что значит биосферный?
– Их мало таких заповедников. Они включены в систему 

международных заповедников и работают по единой программе. 
Там нужно было построить станцию фонового мониторинга. 
Сейчас развалили все, – вздохнул и продолжил. – Обычный 
заповедник наблюдает изменения в природе без оценки участия 
человека. А эта станция дала возможность изучить, как уже под 
влиянием человека изменяется среда. Вот мы собирали данные, 
отправляли в Ленинград в лабораторию – одна такая работала, их 
там обрабатывали, и потом их публиковал всероссийский сборник, 
чтобы была репрезантативность на все заповедники. 

– А трудно пробить было, чтобы заповедник стал биосферным?
– Конечно! – глуховатый голос Семенова крепчал. – Надо 

доказать, что мы в состоянии работы выполнить по этой программе. 
Я в 1979 пришел, и сразу начали 
работу, а в 1985 уже присвоили 
звание6. 

– А вы сказали: станции 
фонового мониторинга сейчас 
нет. А что мы в результате этого 
потеряли?

– Страну потеряли! – 
вырвалось из бывшего директора. 
– Что говорить об этом. Кому это 
сейчас надо.

– Извините, это все наше. Сейчас одумываются.
– Вы что, думаете, Абрамович думает?
– Я таких не беру в счет. Так все-таки что мы потеряли без 

станции фонового мониторинга?

6  В 1985 г. решением Бюро Международного Координационного Совета 
программы «Человек и биосфера» (MAB) Воронежскому заповеднику присвоен 
статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Заповедник вошел в международную 
сеть биосферных резерватов, осуществляющих мониторинг за состоянием 
окружающей среды. Для этих целей в 1988 г. была создана станция фонового 
мониторинга. Информация с сайта Воронежского государственного заповедника.

Семенов говорит. 
19 ноября 2017 года
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– Нет теперь сведений о загрязнении человеком этой среды. 
Потому что все, что мы начали работать, все вредные компоненты, 
которые имеются в Воронеже, все ингредиенты в прессинге, машины 
и прочее и прочее, все эти ингредиенты мы у себя обнаружили. Они 
сюда проникают. И загрязняют.

– То есть можно сделать анализ земли лесной исходя из наличия 
города…

– Да.
– А что именно представляла собой станция фонового 

мониторинга?
– Правительство разрешило в центр лесного массива прорубить 

просеку на одиннадцать 
километров. Мы прорубили 
ее, там построили базу, там 
природная лаборатория была. 
Воздух, вода, снег, все это 
изучалось. Датчики. Там работали 
люди, собирали, давали данные. 
Часть мы в свою лабораторию 
передавали – построили, у себя 
обследовали. А основная часть 
данных шла в Ленинград. 

3

– А как Вы пережили развал Союза? – спросил я. 
– Как все пережили. Два срока ельцинские – мертвая зона 

была. За этот период нам ни одной копейки не выделили! Беспредел 
был. Зарплату-то платили с горем пополам. Половину там, 
задерживали… Но мы сами старались заработать деньги. За них 
и делали, строили. Вот в лесу семь кордонов новых построили. 
Хозспособом. Кирпичные, хорошие. Ну, использовались связи. Кто 
блоки даст, кто кирпич. Но это безобразие было. Бе-зо-бра-зи-е. 

Заповедник выживал, как животные в почти непригодных для 
жизни условиях.

Схема заповедника
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Семенов:
– Я один пример приведу, чтобы было понятно. Значит, когда 

я работал в колхозе, была промышленная птицефабрика на сто 
тысяч несушек. И я изучал птицеводство, ездил по всей стране. 
Было три больших птицефабрики в Советском Союзе. Одна под 
Москвой, другая под Ленинградом и одна в Пятигорске. Вот первая 
Московский регион обеспечивала, вторая Ленинградский регион 
весь и Пятигорская – весь Кавказ, Краснодарский край и даже 
Ставропольский край и Ростовскую область. Полностью всеми 
продуктами птицеводства. 

– Это при коммунистах.
– Конечно, это все до Ельцина. А что при нем сделано? Ничего. 

В Пятигорске птицефабрика – это город. Обойти невозможно, 
можно только на машине. Миллионы голов птицы, там сколько 
рабочих, сколько специалистов, сколько тратили денег туда, чтобы 
построить. И вот у нас было совещание директоров заповедников в 
Тебердинском заповеднике, это где Эльбрус. Когда разъезжались, я 
директору Салпагарову, хороший мужик, мы с ним дружили, он сюда 
приезжал много раз, говорю: «Дай мне машину, я поеду в аэропорт 
на ней. Хочу посмотреть Кавказ». Он: «Какой разговор». Сел. Едем. 
Подъезжаем к Пятигорску. Я вижу эту знаменитую птицефабрику, 
– глубоко вздохнул, продолжил, – смотрю: из окон трубы торчат. Я 
шоферу: «Останови». Он остановился. Я на кирпичи встал, через 
стенку поглядел, и у меня сердце остановилось. Разгром! Гитлер такого 
не делал. Он сохранял, кормить же надо солдат. Все разгромлено. 
Крыши все порастащили. Трубы, которые не могли вытащить, они 
так и остались торчать. Я не курил. Там хуторок есть и написано 
«Продукты». Вот как половина этой веранды. Я: «Останови, я сигарет 
куплю». Купил сигарет, на прилавок посмотрел: ножки Буша. Разве 
не видите?! – голос у Семенов задрожал. – Такую империю загубить! 
А ихние все остатки, которые сдали с хранения, у них ничего не 
осталось, они заново забили, а это все пожрали в России!!

Я вздыхал: порушенных колхозов, совхозов, заводов за 
последние двадцать с лишним лет перед глазами прошло не счесть. 
И ножек Буша наелись.
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Семенов:
– Вот как относиться? Это я только один пример. А сколько 

у нас тут было. Вот подшефный колхоз в Большой Приваловке. 
Я его содержал целиком. У меня была база большая тут:  
и машинно-тракторная станция была. 

– В заповеднике.
А ныне все больше внешний лоск! – чуть не вырвалось из меня. 
– Да. Я полностью обеспечивал. Восемьсот коров было. Хорошее 

земледелие. Хорошие председатели были. Мы дружили с ними. Так вот 
председатели приезжали ко мне и плакали. В самом прямом смысле.

Вся страна стонала.
Семенов:
– «Что делается! Чтобы два трактора купить, на трактор 

гусеничный надо отдать два самосвала сахара или мяса». Побили всех 
коров. Всех до одной. Развалили 
все на свете. Такие мастерские 
были. Все разгромили. Теперь 
там бурьян и волки воют. Это два 
примера. Я могу много приводить 
на этот счет. От этих примеров 
никуда не уйдешь.

Я не знаю, что было на душе 
у Василия Пескова, который, 
конечно, видел всесоюзный, 
всероссийский погром, но не сомневаюсь, он тоже очень горевал.

– Что же еще погибло в заповеднике в ельцинскую эпоху?
– Планы мои сорвали. Я хотел здесь сделать райский уголок: на 

первом этапе жилье, на втором благоустройство, много еще. Не хочу 
даже вспоминать, это никому не нужно. 

Я все-таки допытывался у обиженного, как впрочем, и сам был 
таким, человека:

– Ведь у Вас мечта была!
– Была у нас при гараже механическая мастерская. Построили 

мы кузнечный цех, не кузницу, а кузнечный цех. С оборудованием, со 
всем. До тридцати единиц было машинно-тракторной техники. Мы все 

Разрушенный коровник
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сами ремонтировали. Это сейчас 
подъехал к шиномонтажу, 
сделал и поехал. А раньше все 
сами. Моторы ремонтировали, 
растачивали. Станки были 
токарные, сверлильные, всякие. 
Любая техника. Кузнечный 
цех: надо отковать, откуют, все 
сделают. Была своя пилорама. 
Свои станки. Все, что 
построено здесь, деревянные 
детали мы сами делали. Только 

нанимали кладку делать и все. Окна, двери, полы, обрешетка – 
все это наше.

«Свой город счастья хотел построить», – вспомнил я книжку 
Томаса Мора «Утопия».

– Сейчас пилорамы нет?
– Какую-то ленточную поставили, одна ленточка ходит. 

Пилорама была промышленная! Семь пил. Любой толщины 
закатывают и получаются доски.

– Мехмастерской тоже нет?
– Нету. И столярной нет. И котельной нет.
– Вот это да, у Вас была котельная, значит, трубопровод по 

всему поселку.
– Да. И отопление было, и вода горячая.
– Все это…
– Все похерили…
– А чем же сейчас согреваются?
– Вот, вынудили всех, – показал на стенку, на которой висел 

и периодически то включался, то выключался газовый котел. – 
Кому-то выгодно. По сто двадцать тысяч с каждого содрали. Кто 
занял, кто как…

– Да, а была общая котельная, источник тепла. Только живи… 
Семенов замолчал.

Центральная усадьба 
заповедника
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4

– Василий Александрович, Вы боролись, не сдавались… А почему 
же ушли в 2005 году?

– Это отдельный разговор… Да и мне было семьдесят три года 
уже…

– Это показатель. Но все-таки родное отдавать…
Семенов закашлял. Я знал, что Семенова в 2003 году наградили 

орденом7, и то, что Семенов ушел от ответа, только скрывало истинную 
причину его ухода, но понял, что больше на эту тему спрашивать не 
стоит.

Теперь перешел к долгожданному вопросу:
– Вы с Василием Михайловичем Песковым были знакомы?
– Конечно… Я как приехал в заповедник, так с ним и познакомился. Он 

же отсюда родом, там у него и сестра, и мать. Когда она умирала, я помогал 
ему. Он же вездесущий человек. От него ничего не спасется. Не скроется. 
Всю страну и весь мир объехал. А вот этот таежный тупик когда был, 
Лыковы, он ехал из таежного тупика 
и ко мне первому заехал. В 12 ночи 
звонит мне домой, он же знает, что мы 
тоже в 12 ночи не спим: «Ты приходи, 
тут разговор есть». Я говорю: «А ты 
где есть?» – «Я в кабинете твоем». – 
«А как ты туда попал в кабинет?» – 
«Ну, это отдельный разговор. Ты 
приходи». Я пришел, и он всю ночь 
напролет рассказывал про Лыковых 
до 8 утра, когда люди уже пошли. Я 
его определил на отдых, он отдыхать 
стал. 

7  Указом Президента РФ от 27 октября 2003 г. № 1260 «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации» за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю плодотворную работу медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награжден Семенов Василий Александрович, директор 
Воронежского государственного природного биосферного заповедника.

Василий Песков  
и Агафья Лыкова



46

– А у него сомнения были, публиковать или не публиковать о 
Лыковых? Ведь полетел с Алтая не в Москву, а в Воронеж… 

– Он просто остановку здесь сделал…
– В стороне от маршрута… Советовался с Вами?
– Да-да. Было, что рассказать… Потом он много раз приезжал 

туда… И ко мне заезжал… Он же там двадцать раз был…
– Лыковых опекал. 
– В Америке был. Во Франции. Все книги он мне присылал. 

Последнюю книгу про Аляску «Аляска больше, чем вы думаете». 
На каждой книге он писал: «Василий Александрович, не ставь на 
полку, не прочитав», – засмеялся.

– Хорошее пожелание, – мы смеялись уже вместе.
Семенов:
– Хороший человек…
– Ну а если раскрыть «хороший»…
– Он выполнил очень большую задачу по пропаганде идей 

охраны природы. Животного в основном мира. Он же был ведущим 
на телевидении в передаче «В мире животных». Я удивляюсь только 
одному, везде, где он был, и чтобы быть за границей – это же время 
надо, поговорить надо, когда же он успевал о каждом рассказать и 
разговор сам передать. Даже на Аляску он на самолете летал, он и 
летчика узнал, а летчик-то не наш, а американский, вот он и жену 
его знал, и детей…

– Вы правильно сказали: вез-де-су-щий…
– Когда это он успевал оформлять? Ведь он же почти двадцать 

книжек написал! – восклицал Семенов. 
– И в «Комсомолке» «Окна в природу». Пахал, как вол… А Вы 

были у него дома на Верхней Масловке?
– Нет, не был. Как-то ехал я, у меня брат погиб на Сахалине. 

Несчастный случай. Тридцать лет было. Я ездил на похороны и оттуда 
в Москву. Билетов на Воронеж не было. И я вот звонил Василию 
Михайловичу. Он: «Приезжай. Но только у меня однокомнатная, 
могу только на полу положить». Мы только переговорили, бежит 
женщина: «Вам негде жить». – «Негде». – «Пошли». И она увела 
нас, там коечки поставили, и мы переночевали. А так в Москве мы 
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с ним много встречались, здесь был много раз.
Облюбованное место.

5

Я спрашивал:
– Помните, у Вас история 

была, когда охотовед из 
заповедника Комов попал в 
браконьера. Хотел на машине 
удрать, а он его ранил, и тот 
потом умер8. 

– А как же, помню.
– Вы принимали участие в 

помощи Комову?
– А кто же…
– Комов говорит, что сразу 

про случившееся доложили Вам.
– А кому же еще. Я пошел к руководству области, рассказал, что 

смертельный исход одного браконьера, но это не по нашей вине. По 
их вине. И что скоро суд. Следователь, который приезжал, сказал: 
ему грозит минимум восемь лет. Адвоката я сначала сам нашел на 
левом берегу – Петра Фастовского. Такой кучерявый. Он послушал, 
сначала взялся, а потом осталась неделя до суда, он мне позвонил: 
«Извини, я не могу участвовать. Мне путевку дали, и я уезжаю…» 

Адвокатов, которые в трудную минуту бросали своих клиентов, 
мало кто уважал.

Семенов:
– Он уехал. Я поехал, доложил в облисполкоме Воропаеву. 

Мне говорят: «Мы вам найдем хорошего адвоката». А Калитвин 
Владимир Васильевич был заместителем Председателя областной 
коллегии адвокатов. Почему он его назвал, я не знаю. Но он сказал: 
«Очень умный и порядочный человек». Но я потом к Калитвину, мы 
быстро нашли общий язык. Умница большая. Область и оплачивала 
8  В данной книге смотрите главку «Прямой человек».

Опергруппа заповедника. 
Комов - второй слева
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услуги. И он провел хорошо процесс. Там же несколько слушаний 
было. В Грязях, потом еще где-то. Областной потом суд. А Василию 
Михайловичу я позвонил, он приехал. Диктофон поставил на 
стол, а судья заставил убрать. В газете начали выступать. Съезд 
волонтеров я организовал. Из студентов. В поддержку Комова. Его 
охранять было тяжело, потому что там коридор создали, с машины 
выходят и до суда. Там и с кислотой и с чем только не стояли. Мы 
это предусмотрели. Мать (браконьера – от авт.) можно понять. Он 
один сын и погиб. И стрелял не кто-то, а конкретно, охотовед. С 
этой точки зрения тоже понять можно. Но с Комовым я много раз 
говорил: «Давай так говорить, машина с браконьерами сначала на 
вас ехала, выскочила из колеи и ушла, вот ты стрелял, ты во что 
целился?» Он говорит: «В колеса». – «Но ты был уверен, что не 
попадешь еще кроме колес?» – «А как я буду уверен, что не попаду»… 

Я понял, подводился к вине. 
Семенов:
– Мы много раз на эту тему… Мы и спасли его. И тут его 

охраняли. Те-то рядом в Усмани. 
И две квартиры дал. Одну в 
четехквартирном доме, где 
хороший коттедж. Я взял проект 
в районах для первого секретаря 
райкома. Для предрика. Там 
отдельный вход в каждую 
квартиру, там и подвал, и 
бомбоубежище. Трехкомнатная, 
шикарная. 

«Заслужил».
Семенов:
– Ну, а потом у него сын женился, тесно стало, еще квартиру… 

И еще три таких специалиста нашлось, а денег не было. Не давали 
ни копейки. Ко мне ходили, а я: «Мужики, денег ни копейки нет. Ты 
попробуй сортир без денег поставь. Не поставишь. А это дом».

– Скажите, а вот нынешнее руководство заповедника что 
делает для заповедника?

Дом, в котором живет Комов
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– Я на этот вопрос не хочу отвечать. Каждый директор, 
руководитель… Я вот пятьдесят два года на руководящей работе 
был. Где бы я ни работал, старался, чтобы хорошо было. Я думаю, 
дураков тоже нету, чтобы он делал, а его ругали, а потом сняли. 
Каждый старается. Только что он делает? Вот, в 2010-м году был 
пожар всеобщий.

Я проезжал на поезде по лесу заповедника в августе 2010 и 
видел, как вокруг горело и дымило.

Семенов:
– Путину доложили, и он нашел десять хозяйств, лесхозы и 

заповедники, и каждому выделил по 160 миллионов рублей. 
– На восстановление после 

пожара?
– Да. 
– Воронежский заповедник 

попал в этот список?
– Да9. Заповеднику 

непосредственно перевели 160 
миллионов рублей. Ну, я бы 
на эти деньги построил тут 
сказочный город. 

– А кто тогда директором был?
– Попов…
– Серафимыч, – вспомнил я друга Василия Пескова.
– Ну, так вот, я же не могу сказать, как он мыслил? Но я бы 

поставил дело. Я бы из этого заповедника сделал бы «золото», – 
произнес резко и утвердительно. – За эти 160 миллионов ничего не 
построено. Крыши кругом позаменили и все. И он умер (Попов – от 
авт.), бедный…

– Вы подчинялись Министерству природных ресурсов и 
экологии. Вам Песков помогал решить какие-нибудь проблемы в 
Москве?

9  Летом 2010 года на территории заповедника было 42 загорания, огнем пройдено 
135 га леса. Информация с сайта Воронежского государственного заповедника. 
http://zapovednik-vrn.ru/o-zapovednike1/history/istoriya-zapovednika/

Горит лес
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– Нет, он напрямую никогда не помогал. И в его задачи это не 
входило. И не было нужды его привлекать. Я выходил на министра. 
Министром был Виктор Иванович Данилов-Данильян10.

«В какое-то время этот министр». 
– Но я правильно понял, что Москва существенно ничего не 

помогала: сами ребята выживайте, – спрашивал.
– Да.

6

– Вам удалось сохранить заповедник в период ельцинской 
разрухи. Благодаря чему Вы сохранили?

– Было ужасное время. Каждый год присылали телеграмму 
сократить штат на 20 процентов. А иной раз на 25. Но я по этим 
телеграммам не сократил ни одного человека. Я собирал народ и 
говорил: давайте советоваться. Я без конца собирал народ. Только 
он мог решать, я бы один запутался. Давайте решать, что будем 
делать. Или возьмем без сохранения частично (отпуска – от авт.), 
чтобы не потерять работу. Или…

– То есть фонд заработной платы урезали, и надо было в него 
влезть.

– Ну, половину платили зарплаты. 
– То есть численность Вы не убирали.
– Держали. Под конец уже главный бухгалтер ко мне пришла 

и говорит: «Василий Александрович, на этот раз мы не удержим. 
Требуют штатное расписание, чтобы было меньше прошлогоднего 
на 25 процентов». Я говорю: «Ну, ты вот пойми. Сейчас мы уменьшим 
на 25 процентов, и это будет базовое. А это базовое опять заставят 
сокращать на 25 процентов». 

– Жать-жать.

10  Виктор Иванович Данилов-Данильян (род. 9 мая 1938), ученый, экономист, эколог, 
гидролог, член-корреспондент РАН (2003).  Был министром охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской Федерации (1991 – 1996); председателем 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
(1996 – 2000).
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– Ну а как же. «Деньги разворовали все, их нет. Придет время, 
мы с тобой вдвоем останемся». Ни одного человека не сократил. А 
потом стало немножко исправляться. 

– Известно, что Василий Михайлович приложил руку к 
созданию нескольких заповедников.

– Создал?!
– Настоял на создании заповедников.
– Может быть. 
– А егерская служба претерпела изменения в период ельцинских 

реформ? Насколько я знаю, лесников повсюду разгоняли, егерей 
убирали.

– Нет, мы в заповеднике никого не тронули.
«Умный руководитель. Таких бы больше, меньше горя бы 

выпало».
– А как получилось, что Комова за браконьера условно осудили, 

а он остался работать?
– Это зависит от директора.
– А на Вас не давили за Комова?
– Писали. Писучие люди были. Есть добрые люди, есть плохие. 

Находились плохие и писали. Отписывался. За время работы в 
заповеднике около восьмидесяти заявлений на меня написано. 
И раньше проверяли же, даже анонимки проверяли. Но что 
проверишь. Самое главное преступление – это копейка прилипла к 
пальцам. А если это так сделал, а это этак, это моя работа. Повторяю, 
я ни одного человека не уволил за пьянку. Ни одного, за всю мою 
работу. Такие есть и сейчас, что пьют.

– А как же Вы его тогда? – интересовался я.
– Лечил.
Мне охотовед Комов подтверждал, что Семенов не увольнял, а 

возился с человеком, даже с нарушителем.
– Боролись за каждого человека.
– Были хорошие люди, руководители. Мы с ними возились. Был 

один директор Борского лесничества, колоссальный специалист, 
замечательный человек, но подпал под это дело. У нас в заповеднике 
было три лесничества Краснолесненское – центральное, Борское 
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это там под Рамонью, и Усманское – это под городом Усманью 
Липецкой области. У нас заповедник в двух областях: Воронежской 
и Липецкой…

Я был наслышан, что нынешнее руководство предпочитало 
вместо жителей поселка брать на работу людей со стороны, что 
подрывало дело предшественников создать городок-сказку именно 
для оберегавших природу людей и обрубало уже сложившиеся 
годами связи и корни.

А ведь когда-то заповедник хвалили за прогрессивные начала11. 

Мы еще долго говорили, но вот я спросил:
– Вы кандидат наук. О чем у Вас диссертация была? 
– Это я начал писать, когда директором ветбаклаборатории 

был. Ветеринар, и вот в колхозе Кирова (Лискинский район – 
от авт.) сгорела вся птицефабрика. Сгорела в каком смысле – 
инфекция стрептококковая септицемия не описана нигде, по 
принципу холеры ходила. Фабрику эту сожгла. Я материал собирал, 
потом приехали проверять, посмотрели: у Вас не на кандидатскую, 
на докторскую материал. Просто оформить. Ну, вот я оформил. В 
СХИ на защите оппоненты вставали и говорили: материала хватит 
на две докторские. Давайте мы сделаем так, дадим ему месяца 
три или четыре, пусть он теоретически подработает, потому что 
в докторской теоретическая часть обязательна. Ну, а я встал, уже 
председателем колхоза работал: «Четыре часа в сутки сплю. Когда 
же я могу, а это пропадет». Ну и решили, давай так. Присвоили 
кандидата наук. 

– А какая тема кандидатской диссертации?
– «Стрептококовая септицемия птиц».

11  В 1977 году утверждено «Временное положение о Воронежском государственном 
заповеднике». Положение 1977 г. было самым прогрессивным в истории 
заповедника. Оно вводило серьезные, причем без оговорок, ограничения на все 
виды деятельности, запрещая не только уничтожение и отловы животных, рубку 
леса, но даже выпас скота и сенокошение, сбор ягод и грибов, а также проживание 
на территории заповедника лиц, не являющихся сотрудниками этой организации 
или членами их семей. Информация с сайта Воронежского государственного 
заповедника. http://zapovednik-vrn.ru/o-zapovednike1/history/istoriya-zapovednika/
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– Получается, ноу-хау.
– Да, единственная в 

мире.
«Мог ведь крупным 

ученым стать, а взвалил 
себе на плечи заповедник и 
четверть века тащил».

Семенов кашлял. 
Напоследок мы решили 
сфотографироваться.

Сняв нас, дочь Василия 
Александровича попросила:

– Будете идти мимо монастыря, перекреститесь…
Уходя, подошел к беседке, в которой Песков уминал блины – 

таких укромных уголков: беседок, сарайчиков, пристроек – я 
находил в каждом уголке, где бывал непоседливый Василий 
Михайлович.

Я не обращал внимания на накрапывающий дождь и невольно 
думал о тех сотнях, тысячах людей, которые положили свою жизнь 
на труд в этом заповедном уголке, безмолвных, верных делу, 
и одним из них оказался этот директор, который неожиданно 

Семенов и Федоров.
19 ноября 2017 года

Беседка, в которой Семенов встречался с Песковым
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раскрылся и поведал сермяжную правду о жизни. И я хотел, чтобы 
архив этого незаурядного человека попал в хорошие руки, и люди 
прочитали его мемуары. Он закладывал камни в основание здания, 
которому потом присвоили имя Василия Пескова.

Проходя мимо монастыря, я не только перекрестился, но 
и заглянул в храм и поставил свечку у иконостаса за благое 
заповеднеческое, песковское дело.

21 ноября 2017 года

Иконостас монастыря
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Василий Песков:  
Много у меня зоопарков любимых,

но родной – в Воронеже
1

В арку с огромной вывеской 
«ЗООПАРК» шли мамаши с детьми, 
учителя со школьниками, дедушки и 
бабушки с внуками, вошел в нее и я.

О встрече с директором зоопарка 
Шестопаловым договорился давно, 
но она никак не происходила, пока не 
пронеслось душное лето и не пришла 
свежая осень. Я шел по аллее парка 
мимо огромных вольеров со зверьми и старался не задерживаться, 
чтобы на этот раз встреча состоялась.

Воронежский зоопарк

Парк Вольеры
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В угловой, одноэтажной, похожей на конторку, пристройке 
к павильону, меня встретил подтянутый, моложавый шатен. 
Он провел через крошечную приемную в соседний, как каюта, 
кабинет.

И вот мы остались одни. Меня как всегда интересовало, с кем 
я говорю и спросил: 

– Андрей Георгиевич, а Вы с какого года?
– С 1970-го, 19 августа родился в селе Первый Эртиль 

Эртильского района. 
«Хорошо, воронежец, земляк Пескова».
– А как получилось, что Вы стали работать в зоопарке…

Шестопалов:
– Я педагог по первому 

образованию. Поступил на 
физмат пединститута, пять 
лет отучился, вернулся в 
Эртильский район и работал в 
школе. Семь лет в школе в селе 
Ростоши.

– К слову сказать, – 
вспомнил одну из своих книг 
«Гавриил Троепольский», – 
Ростоши входило в благочиние 
отца Гавриила Троепольского.

– Да, там есть старый храм. Отреставрировали. Но пока нет 
постоянного батюшки. Приезжает – уезжает… И я в Ростоши 
семь лет учил школьников. А ведь это были 90-е годы, зарплату не 
платили, тяжеловато было. А я же пятый в семье.

Меня многодетные русские семьи вдохновляли. 
– Младшенький…
Шестопалов:
– Да. Мои братья стали на ноги. Семья у нас очень дружная. Два 

брата у меня в Москве, и они помогли мне приобрести в Воронеже 
жилье. Все упиралось в жилье. И с учетом того, что я имею жилье 
в Воронеже – хотя мне там нравилось с детьми, у меня получалось, 

Шестопалов рассказывает.
11 октября 2017 года
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с удовольствием ходил на 
работу – я переезжаю в 
1999 году. Естественно, в 
Воронеже учителям тоже 
не так сладко, и я понимаю 
– а у меня уже ребенок, 
учительством мне тяжело 
содержать семью. Александр 
Серафимович Попов12, он 
мне троюродный брат. 

– Серафимыч, – 
вспомнил, как звали 
бывшего директора Воронежского зоопарка и заповедника в 
Московском зоопарке.

Шестопалов:
– Да. Он мне далекий родственник. Мы заехали как-то к нему, 

разговорились, я: «Что ж так тяжело по поводу трудоустройства 
в Воронеже?» – «Давай, попробуй у меня». А здесь рядом за 
забором центр творчества, бывший Дом пионеров. Получается, 
я устраиваюсь там. Мне дают ставку, а занимаюсь с детьми здесь 
на выставке животных. Так называлось тогда. Вел биологический 
кружок. А физмат, – засмеялся Андрей Шестопалов.

Я смеялся с ним: тоже свое первое математическое образование 
вскоре после учебного заведения напрочь забыл.

Шестопалов:
– Вот я Вам подарю, – достал из шкафчика альбом в зеленом 

переплете. – Здесь и история зоопарка…
– Только подпишите, пожалуйста…

12  Александр Серафимович Попов (12.10.1960 – 24.03.2013) родился в городе 
Воронеже. В 1990 году окончил Воронежский авиационный техникум  
им. В.П. Чкалова, в 1994-м – Воронежский государственный технический 
университет, в 2007-ом – Санкт-Петербургский государственный университет 
водных коммуникаций. Трудовую деятельность начал в 1978 году на Воронежском 
авиационном заводе. С 1992 года по 2010 год работал директором Воронежского 
зоопарка. С 26 июля 2010 года возглавлял ФГБУ «Воронежский государственный 
заповедник».

Попов в зоопарке
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Шестопалов открыл альбом 
и рядом с фотографией Попова 
подписал:

«В память о Пескове В.М. и 
его друге Попове А.С. 

Мои наставники и друзья.
Шестопалов А.Г.
Директор зоопарка
11 октября 2017 г.»

2

Я с благодарностью взял альбом, а Шестопалов продолжал:
– В 1999-м переехал, а в 2000-м начал работать. Получается, 

здесь я семнадцать лет. 
– А Спицин13 почти пятьдесят лет, – я вспомнил директора 

Московского зоопарка.
– Гуру! – воскликнул Шестопалов. – Ох и гуру… Веду кружок. 

У Серафимыча возникает необходимость производственная, и он 
берет меня к себе в коллектив. 

– А тогда же все это относилось к авиазаводу…
– Да, мы же десять лет были при заводе. У меня первая запись 

в трудовой «цех 96-й». Это же парк авиастроителей, и парк был его 
детищем. И на заводе понимали, что парк – это детище и выставка 
животных в нем – детище, и генеральный директор держал 
до последнего. Потом, к сожалению, он разбивается в аварии. 
Пришли руководители из Москвы, и они не понимают, что такое 
авиационный завод и выставка животных.

13  Владимир Владимирович Спицин родился 26 октября 1941 года. С 1969 года 
Владимир Владимирович работает в Московском зоопарке. Более 35 лет он 
возглавлял зоопарк. Президент Евроазиатской региональной ассоциации 
зоопарков и аквариумов.

Шестопалов 
подписывает альбом. 
11 октября 2017 года
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«Птица и самолет».
Шестопалов:
– Поэтому стал вопрос 

передать. А это федеральное 
имущество. И пошел процесс 
передачи из федеральной 
собственности в областную.

«Как же только сохранялся 
этот живой уголок».

Шестопалов:
– И это произошло в 2004-м году. Мы стали учреждением 

областного значения. 
– Передача проходила болезненно?
– Нет, но долго. Руководство авиазавода не пожалело, передало 

с техникой, оборудованием, животными, все. 
– А области это ложилось на бюджет. Боялись, наверно.
– Боялись. Но тут еще мы сделали некоторую хитрость. 

Зоопарки обычно муниципальные, а мы – областные. В основном 
все городские. Тогда еще Александр Серафимович прочувствовал, 
что в городе все равно бюджет меньше. В городе сложнее. И он смог 
продавить, тогда еще губернатором Кулаков был, чтобы нас взяли 
именно в область. Конечно, когда нас в Департаменте культуры 
формировали, денег дополнительно особо не дали, им пришлось 
откуда-то как-то поджиматься. Вот здесь «скрип» был. Все равно 
люди понимали, что интересное учреждение, и во всяком случае, 
мы под Департаментом культуры. Перешли в областной бюджет. 
Я втягиваюсь по полной программе. Сначала поступаю заочно на 
юридический – юридический вопрос передача имущества, готовлю 
документы, параллельно получаю юридическое образование, 
становлюсь юрисконсультом Воронежского зоопарка, потом 
заместителем директора и подошел тот момент, когда Александру 
Серафимовичу решили доверить руководство Воронежского 
государственного заповедника. На тот момент у него был такой 
вес, что с ним советовались: кого ты видишь за себя. И он сказал: 
команда у меня создана, и не надо со стороны людей, и назвал меня. 

Самолеты в цеху 
Воронежского авиазавода
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И в 2010-м году в год пожаров и произошла смена. Серафимыч 
уходит в заповедник, я – стал директором зоопарка. 

– В тот год много сгорело… 
– Горел в основном сосняк, а смешанный лес не так…

3

Я перешел к основной теме:
– Можно о Пескове?
– Я, конечно, знал его с 

детства. Читали «Комсомолку», 
потом телепередача. Хотя я в то 
время тяготел к другим видам 
наук.

«Учитель физики и 
математики».

Шестопалов: 
– И тут посчастливилось 

мне с ним пересечься в зоопарке, 
когда Серафимыч уже был в заповеднике. Конечно, нужно отдать 
должное, Александр Серафимыч с ним сдружился, а так как это 
детище Серафимыча, естественно, во всякий свой приезд Песков в 
обязательном порядке посещал нас. 

– Он же не просто праздно приходил?
– Конечно, болел душой. 

Были моменты тяжелые с 
Департаментом финансов. 
Деньги. Александр Серафимыч, 
он потверже, и в свое время  
как-то столкнулся с 
Департаментом финансов, а там 
таких не любят. И получилось, 
нас стали зажимать. По каждому 
платежу: покажите, расскажите, 
отклоняли. Задержка зарплаты. 

Песков и Попов 
в Воронежском зоопарке. 

2009 год

Песков с сотрудницей 
зоопарка Федоровой. 

2009 год
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И вот я помню, мы здесь сидим – Серафимыч, Василий Михайлович. 
Серафимыч: «Ну что же они делают?» Василий Михайлович: «Такому 
учреждению…» И: «Давайте, кто там мешает?» Серафимыч: «Да 
кто, кто, финансы». – «Кто там руководитель?» – «Женщина». – «Ну, 
давайте я схожу. Давайте я напишу». Я помню лично на своей книге 
он написал:

«Надежде Георгиевне Сафоновой…»

– Она и сейчас финансами руководит.
– Вечный человек. И вот ей написал: «с радостью и любовью». 

И был момент, когда уже немножко пошла на спад эта конфликтная 
ситуация, и я попал в такой момент, я книжку под мышку и, деваться 
некуда было, пошел, зашел, раскланялся, поговорили, вручил ей эту 
книгу, она поблагодарила, и с тех пор более или менее ситуация 
выровнялась. 

«Любит животных».
Шестопалов:
– Потом на моей памяти, нужен новый вольер – это же все 

денежки дополнительные. И в основном в нашу сторону звучали 
претензии, когда растет животное. Нужно новую клетку, и это все из 
внебюджетных средств. Я к чему это говорю, Василий Михайлович 
не просто приехал посмотреть, он болел душой за зоопарк, ему 
нравился зоопарк, и он всячески: «Ну чем помочь? Ну чем…»

Я знал, что зоопарк 
Пескову был родным местом: 
он здесь давал интервью 
корреспондентам, здесь 
встречался с детьми, он исходил 
его вдоль и поперек. 

Шестопалов:
– Когда приезжал он, сразу 

сбегались все специалисты и 
шли по зоопарку. Показывали, 
спрашивали, получали советы. 

Песков дает интервью 
корреспондентам. За столом 

Попов. 2009 год



62

– Опыт у него большой.
– Конечно, у него опыт в основном дикой природы. Но как 

связать, дикую природу и зоопарк, тут он много раскрывал.
– А когда последний раз видели Пескова?
– Он лежал в санатории имени Горького, уже Серафимыча не было. 

Он ушел из жизни по весне 2013 года. Весть о смерти Серафимыча 
Пескову принес Родионов Олег, он был исполняющим потом обязанности 
Серафимыча. Это из команды Серафимыча, тоже бывший авиационник. 
Серафимыч ушел в заповедник и увидел, какое там поле невспаханное, 
он, конечно, стал собирать команду. Почему и помню, в марте Песков 
был в санатории Горького, потому что о смерти Серафимовича он узнал 
в санатории. И я его видел тогда в последний раз.

– А похороны Серафимовича здесь 
были?

– Здесь.
– А Василий Михайлович был на них?
– Нет.
– Скажите, а на даче у Серафимыча  

что-то интересное стоит, – я вспомнил то, что 
мне говорил бывший директор Московского 
зоопарка Спицин.

Шестопалов:
– Там стоит мельница. Серафимыч – 

умнейший был человек. Он уехал в Новую 
Усмань – там есть улица, пойма и низина, 
никем не занятая. Мы как-то пошли с ним. 

Песков у вольера с 
крокодилом. 2010 год

Песков и Попов. 
2010 год

Песков 
фотографирует. 

2010 год
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Он: «Ну, что ты скажешь?» – «Ну что, полуболото». – «Ну а знаешь, 
что здесь будет?» – «Нет». – «Здесь мы сделаем хороший, красивый 
объект». Поделился своими планами, и мы начали с ним. Шагами 
прошлись, сделали ориентиры и оформили землю в аренду. И сейчас 
там этноуголок. И одним из самых видовых объектов является 
мельница. Александр Серафимович узнал, что, кажется, в Таловском 
районе есть брошенная мельница. Без крыши. Договорился с местной 
властью, собрал команду из энтузиастов-ребят, поехали туда, 
эту мельницу по бревнышку 
разобрали, привезли в Новую 
Усмань и собрали. Но основа 
вся настоящая, внутренние 
шестерни там уже, конечно, 
собрать было невозможно, 
но единственно что, накрыли 
крышу новую, сделали лопасти. 
Поэтому стоит красавица, и 
Василий Михайлович, он же 
тоже…

– Страсть к мельницам.

4

Шестопалов:
– Вот и Василий Михайлович был на этой мельнице… Там 

частично болото, но сделали озеро, и с помощью грунта повысили 
высоту, и там сейчас достаточно большое озеро и мельница.  

– Песков был рад?
– Конечно, каждый приезд – прогулка по этой территории. Эта 

местность расширялась, всякий раз там появлялись новые объекты, 
Василий Михайлович шел туда, фотографировал. Там несколько 
избушек Серафимыч сделал, одну как бы мазанку и какую-то 
утварь туда. Потом пятистенник годов 50-х поставил. Вот в каком 
я родился, пятистенник. Казалось бы, вот Василий Михайлович, 
он же совершенный атеист, но на моих глазах он подходил к 

Справа налево 
Масалыкин, Попов, Песков 

на восстановлении мельницы. 
2009 год
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этой мельнице, прикладывал ухо и что-то ждал, энергию что ли  
какую-то получал. Что-то в нем такое было…

– Тяга к старине… 
– Вроде, коммунист, а тянет… 
– А Вы были у него дома на Верхней Масловке?
Песков в Москве жил на этой улице.
– Нет, не был.
– Но мы подъехали к дому. Серафимыч говорит: «Как ты 

думаешь, на каком этаже живет Василий Михайлович?» Я посмотрел: 
«Вижу, на каком, – Андрей Георгиевич засмеялся. – Темные окошки 
и все такое». И насколько я знаю, Василий Михайлович не очень 
любил, чтобы у него кто-то останавливался, наверно, только 
Серафимыч.

– Что темные, то темные, это уж точно…. 
– Он делился: там у него книги… К быту он был, конечно… 

Я этого никогда не забуду, сумка у него потертая. Серафимыч: 
«Ну как же ему заменить…» Иногда мы идем, а стыдновато. Так 
как Серафимыч схитрил? Он купил сумку чуть-чуть больше и ту 
тертую вставил в нее. Пару раз у него получилось так вставлять, 
но потом все-равно Василий Михайлович новую в сторонку и со 
старой ходил. К быту он совершенно был равнодушен. 

– Сестры говорили: хоть приедем к нему, обстираем… А Вы 
ездили с ним, скажем, в Мещеру?

– Нет, я встречался с ним в зоопарке, потом ехали из Москвы – 
его забирали и везли в Воронеж, 
и в памяти, как мы ездили 
и поздравляли Владимира 
Владимировича Спицина. Вот у 
меня фотография на стене.

Я посмотрел на стенку, где в 
рамочке висело фото.

– На 70-летии… 
Я знал, как ценили 

старейшего, добрейшего, 
умнейшего бессменного 

 Слева направо мужчины 
Песков, Попов, Шестопалов, 

Спицин. 2011 год
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директора зоопарка его коллеги, тем более из провинции. Именно 
у него в Московском зоопарке сконцентрировалась научная и 
практическая мысль зоопарковского дела, столь нужная многим 
разбросанным по земле зоопаркам, которые не могли позволить 
себе иметь такие службы.

Шестопалов:
– Помню, мы забирали Василия Михайловича из квартиры 

на Верхней Масловке. Василий Михайлович сразу согласился 
приехать поздравить, никакой натянутости. Еще помню, Василий 
Михайлович выходит – тогда его книги печатала «Комсомолка», и 
идет к «Баргузину» (машина – от авт.) с несколькими. Я подбегаю и 
ему хочу помочь: «Давайте», – беру руку. Он отвел ее: я сам. Не любил 
чувствовать себя в обузу. До последнего говорил, что еще сам может: 
«Спасибо, я сам». И потом я думал, предложить помощь или нет. 
Практически это был экспромт, мол, заедем. И заехали. В приемной: 
«Заходите». Владимир Владимирович был очень рад. Песков и 
Спицин встретились, как два друга, как единомышленники. Оба не 
выпивали, а только закусывали. Говорили про жизнь, про годы, что 
надо еще поработать…

– Ветераны…
– Вот, а Серафимыч ушел на 53-м году. Сгорел…

5

Я помолчал, а потом:
– А на 75-летии Спицина 

были?
– Да… 
– Песков уже не смог 

побыть.
– А какие-нибудь ситуации 

с Песковым еще помните. 
Скажем, в заповеднике?

– Вы это лучше у Александра 
Ивановича Масалыкина 

Вершинина, Спицин, 
Шестопалов. 
2016 год
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спросите. Он там в заповеднике 
живет, Серафимыч с ним, 
конечно, советовался, надо бы к 
нему.

– Хорошо.
Пескова ценили. Не 

забывала его и власть. Не буду 
говорить о Московской, но и 
Воронежская не отставала. В 
один из его приездов наградили 
знаком «За заслуги перед 
Воронежской областью». 
Причем награду Пескову 
вручили при Александре 
Серафимовиче Попове и в его 
кабинете.

Андрей Георгиевич 
предложил проводить меня по 
зоопарку, и мы вышли на аллею 
с накренившимися липами, за 
которыми чернели вольеры и 
павильоны.

– Все начиналось с 
чего, – рассказывал Андрей 
Шестопалов. – Это же все 
бывшие теплицы авиазавода.

– Стеклом накрытые.
– Да, стеклом. Друг на 

друга. Так что и дождь…
– Потекли теплицы, – 

понял я.
– И вот те павильоны из 

теплиц сделаны, – показывал 
Шестопалов на строения в 
стороне.

Начальник государственной 
инспекции по строительному 

надзору Воронежской 
области Раков вручает 
знак “За заслуги перед 
Воронежской областью” 

Пескову. 2010 год

Песков, Попов, Раков. 
2010 год

Шестопалов рассказывает
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В свое время я работал 
в тепличном комбинате и 
представлял поля под решетками 
со стеклом.

– А парк-то весь наш, – 
продолжал Андрей Георгиевич. – 
Мы начали и его осваивать. Мы 
заложили конюшню, правда, сейчас 
немножко с финансированием 
тяжеловато. Все копытные мы сюда 
утром выводим, потом уводим. 
Запах, неудобно. И мы решили 
конюшню. Это второй мощный 
объект, который мы строим. 

Директор направился 
к огороженному сеткой с 
высоченными столбами загону.

– А вот этот объект 
мощный. Для медведей. Они с 
утра выходят, гуляют…

– Огромный вольер…  Это 
не то, что в коморке теплицы…

– И по технике 
безопасности, и комфортно… 
Мы когда первый раз сюда 
мишку выпустили, он обалдел…

– Еще бы! То маленькая 
клетка-тюрьма, а тут и 
разбежаться можно, и 
покувыркаться… А за счет чего такие ограждения делали?

– Бюджетные деньги, по схеме, по технологии. Я спокойно 
выпускаю сюда, потому что знаю, не подкопает, не перелезет, не 
сломает… Сюда и тигра можно… 

– Это уже при Вас возвели?
– При мне… 

Схема Воронежского 
зоопарка

Амурский тигр в вольре 
зоопарка
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«Второй Серафимыч».
Шестопалов:
– А у нас еще вторая площадка есть, Червленый яр… Там 

вольеры построены… Это где плотина на реке Воронеж…
Мы шли и говорили. Я о том, как бы сделать обезьянник – 

абхазский мне не давал покоя, Андрей Георгиевич – что еще в 
первую очередь предстоит 
сделать.

Планов громадье!
Уходил, а мне казалось, 

как на всех аллеях, площадке 
около клеток с толстенными 
и высоченными решетками 
толпились дети, и что-то 
им рассказывал Василий 
Михайлович Песков. 

22 ноября 2017 года

Песков со школьниками 
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Друг Пескова – хранитель 
заповедника

Корни друга Пескова
Третий день, как Воронеж засыпало снегом, и люди скользили 

по заледенелым тротуарам, а машины – по дорогам, а я снова 
оказался в Воронежском зоопарке, и теперь поражался абсолютной 
пустоте его обычно заполненных детьми аллей и – вольера, 
обитатели которых, видимо, спрятались в свои укрытия. 

В отдельно стоящей коробке двухэтажки меня ждал Александр 
Александрович Масалыкин, бывший директор Воронежского 
заповедника, друг Василия Пескова, а теперь заместитель директора 

Воронежский зоопарк 
опустел

Загон в снегу
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зоопарка. Он сидел за столом у окна, и вот я устроился рядом.  
В тепле и уюте начался наш разговор.

Александр Масалыкин:
– Первая встреча с Василием Михайловичем у меня произошла, 

когда я студентом помогал ему снять фильм.
Но я как бы оборвал. Сначала хотел выяснить, с кем я говорю и 

теперь потихоньку узнавал.
– Родился 31 октября 1955 года в рабочем поселке Каменка 

Каменского района Воронежской области, – отвечал на мои вопросы 
Масалыкин. 

– Ваш отец?
– Отец Масалыкин Иван Тихонович14, родом из Коротояка. 

Получил образование и направлен в Красноярск. Во время войны 
работал в Красноярске на «девятке» – это закрытое предприятие. 
А после войны в 1947 году был направлен главным инженером 
Евдаковского жиркомбината, он имел два образования: химика и 
еще техническое. Вот там с мамой познакомился. А мама работала 
на жиркомбинате. Они в 1947 году расписались и вместе прожили 
пятьдесят семь лет. 

– Сильно… А по корнями мама откуда?
– Мама местная, Жуйко Екатерина Тимофеевна15. Украинка. Ее 

отец Жуйко Тимофей Артемович служил до 1919 года в Богучарской 
дивизии. В 19 году ее расформировали и на ее базе создали 353-й 
полк ВЧК под командованием Лалеко. У меня сохранились дневники 
деда, но тяжело читать их – сокращенные. И я оттуда узнал: они 
занимались ликвидацией банд Маруся, Павло Ямпольский Матрос, 
Сыны обиженных отцов, банды Каменева. Начинал со связного, 
потом ездовой на тачанке, затем пулеметчик, позже уже отдельно 
от тачанки на лошади. На его долю после 19 года выпали вот эти 
банды. Их существовало очень много. Это юг области и там дальше. 
Его там контузило, и перед войной он практически не ходил. 

14  Масалыкин Иван Тихонович (1917 – 2005), уроженец г. Коротояк, работник 
масложировой промышленности, персональный пенсионер. Отец Масалыкина А.И.
15  Масалыкина (в девич. Жуйко) Екатерина Тимофеевна (1927 – 2003), уроженка 
Каменского района, работала в масложировой и винной промышленности.  
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Жили они в Евдаково, на Полевой, дом 48. В центре. Судьба у него 
сложная, его потом как врага народа арестовывали. Сосед написал. 
Но просидел он недолго, потому что его родной младший брат перед 
войной служил в НКВД. Кстати, был заместителем военного атташе 
в Тегеране во время Тегеранской конференции – Жуйко Федор 
Артемович. В 1975 году в чине полковника уходил на пенсию из КГБ 
Латвийской ССР. Он был одним из замов тамошнего Председателя 
КГБ в Риге, похоронен в Риге. Вот он мне рассказывал, как во время 
Тегеранской конференции вылавливали немецких шпионов. 

– Обеспечивали безопасность.
– Одевались в азиатов. Судьба у него тоже интересная. 

Рассказывал, как перед войной за три дня подразделения, которые у 
них были, почему-то были переброшены в Ленинградскую область, и 
его насильно отпустили домой, и он приехал в Ригу – там служил и 
жил – сутки переночевал, звонок и – началась война.

В Риге жил командир известного Богучарского полка генерал 
Малаховский, который потом был военкомом. 

– А второй его брат Порфел служил на станции Бурная под 
Джамбулом, гонял басмачей. Он служил в отряде по ликвидации 

В центре Тимофей Артемович Жуйко, справа его жена 
с Сашей Масалыкиным. Во втором ряду стоят четвертая 
справа Екатерина Тимофеевна Масалыкина, второй справа 

Иван Тихонович Масалыкин. 1957 год
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басмачей. Но я мало о нем знаю. Вот их три брата. Очень рано остались 
без матери, отец их воспитывал один. Они все из Трехстенок родом.

– Село в Каменском районе…
– Да. Вот мамин отец родился в Трехстенках. А мамина мама 

родилась в Кириченко. А бабушка – мамина мать Кособородько по 
фамилии. Она из многодетной семьи – одиннадцать человек. Мать 
тоже умерла – ей два года было. Ее отца Григория Кособородько до 
сих пор помню, ему было 102 или 104 года, а мне всего четыре годика. 
Бабушка с ним прошла всю жизнь. Дед, когда Ленина хоронили, – 
была фотография – на лошади охранял. 

– А как сложилась судьба у Ваших родителей?
– Отец в 1947 году приехал в Евдаково и там жил по 1959 год. 

В 59-м году по приказу министерства его назначили директором 
Воронежского жиркомбината. При жиркомбинате была лаборатория, 
под его руководством создан прибор, ну, не прибор, а оборудование 
для гидролиза жиров, которая была в 1972 году продана американцам 
за очень большую сумму. Его наградили, он был назначен главным 
инженером управления масложировой промышленности ЦЧР. 
В его подчинении было тридцать восемь заводов масложировой 
промышленности. С этой должности ушел на пенсию. Персональный 

пенсионер. 
– А мама?
– Как сказал, с отцом 

познакомилась в Евдаково. Она 
сначала окончила техникум там, потом 
в Воронеже училась заочно. Мама тоже 
инженер-химик. Позже занималась 
виноделием. Могла по привкусу 
определить вино. Есть у нее награды.

– А отец отца?
– Его отец Масалыкин Тихон 

Егорович, коротоякский. Служил 
в царской армии. Его родители 
коротоякские.Тихон Егорович 

Масалыкин
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Угасший городок над Доном.
– У Вас есть братья, сестры?
– Две сестры старшие. Одна 1948 

года Татьяна, она всю жизнь проработала 
химиком, пошла по стопам родителей. 
Вторая сестра Наташа,  экономист. А 
со мной получилось как. В 1957 году, 
вот мы отмечали 70-летие Всемирного 
молодежного фестиваля, во время этого 
фестиваля в Советский Союз попало 
такое заболевание, как полиомиелит. 
Как-то завезли инфекцию, и заболело 
четыре миллиона человек. Причем, 
заболели ребята чуть помоложе меня, 
чуть постарше…

Я понял, как мне повезло, что все детство до восьмого класса 
прошло в военных гарнизонах, куда вероятность попадания вируса 
заболевания была сведена практически к нулю.

Масалыкин продолжал:
– Вот, у моего соседа с рукой проблема, меня по ногам шибануло, 

а на местах еще не знали, что это за болезнь. Это в 1959 году – 
получилось, мы приехали с отцом на братскую могилу в Каменке, а у 
отца друг Василий Ильич Ляшко, был впоследствии юрисконсультом 
университета, у него рук нет, потерял в Венгрии в танке. И они 
решили помянуть. Рюмочки разлили. Не стукаясь, опрокинули. Я 
сидел рядышком. Ходили тогда «кукушки». Проходил поезд, а было 
такое правило: всегда гудок давать. Это было железно. И он резко 
дал гудок, а я как-то спиной стоял, и, может, и совпало, испугался 
и помочился. Папа привез меня к бабушке, я у бабушки на Полевой 
что-то ночь не спал, температурил, а утром встал. Я очень шустрый 
был – в семь месяцев начал ходить, бегал, 5 200 родился, крепыш. 
Подвижный был. И я на левую ногу как-то стал, и она – подломилась. 
И все: наступил полный паралич. И сначала определи как грипп и 
положили в больницу. Потом, видимо не понимая, что происходит, 
взяли пункцию. Я потерял голос. Тогда загоняли иголку толстую, – 

Двухлетний Саша 
Масалыкин на руках 

мамы
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показал палец, – и не спрашивали, когда брали. Дед, конечно, пришел 
и чуть не всю больницу… И тут из Воронежа приехал молодой 
специалист-парень, и он проходил и говорит: «Да вы что делаете-то.  
У вас два пацана парализованы. Да это полиомиелит». И там быстро 
на самолет и – на Воронеж. Ну и пришлось в жизни два раза учиться 
сидеть, учиться стоять, учиться ходить – на костылях. Но вот 
темперамент мой меня спас, потому что ребята, которые перенесли 
подобное, они на всю жизнь остались в колясках. Я вот, у меня  
как-то энергии хватало. Я уже с утра вышел на костылях, а на 
четвертый день на велосипеде ездил. Ну, такой вот по жизни, и плюс 
– увлечение животными, – Масалыкин улыбнулся.

Школьная пора
Масалыкин: 
– Помню, весна 1964 года. Василий Ильич Ляшко пришел. Отец с 

матерью в полушутку: «Слушай, занимается какой-то ерундой. Жуки 
какие-то, лягушки. Мы хотим, чтобы врачом был». Ляшко: «Саш, завтра 
идем в университет». Мы на 20-летии Октября жили, дом 36, желтый, 
с 1959 года. Если с ВОГРЭСа ехать, подниматься, то двухэтажки стоят 
и – пятиэтажка. Он первый был. И Ляшко меня привел к красному 
корпусу университета на проспекте и рядом в лабораторию к Виктору 
Павловичу Негробову. Он занимался изучением популяции рака по 
всему Советскому Союзу. Тема серьезная. И привозили со всей страны 
– и морфологию, и продуктивность. И вот с того момента мальчишкой 
я начал ходить в университет. Третьеклассник. Сначала у Виктора 
Павловича, а потом стал ходить на кафедру энтомологии к Скуфину. 

Я сам увлекался изучением муравьев, но интерес угас.
– А Олег Негробов, знаете Олега Павловича16. Он тогда был 

аспирант. И вот у меня дружба практически по сегодняшний день. Вот 

16  Олег Павлович Негробов (родился в 1941 году), энтомолог, доктор биологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой Воронежского государственного 
университета, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 
(1999), академик Российской экологической академии.
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Витя Голубь – уже профессор… В 1967 году мы уже ездили на Воргол. 
Я со студентами ездил. Уже немного постарше с ребятами ходил на 
биостанцию университета. Знал Леонида Леонидовича Семаго17. 
Он работал доцентом на кафедре. Потом мы с ним прощались. 
Необыкновенный человек…

Я вспомнил, как сам говорил 
прощальные слова на митинге 
около дома, где жил Семаго.

– Вам нога не мешала?
– Да нет, ездил на велосипеде, 

лыжи, как-то рано права 
получил…

– Итак, вы учитесь в школе и 
занимаетесь зоологией. 

– Да, в шестом классе, а 
я учился в школе № 27 на улице 20-летия Октября. И к нам пришла 
учителем биологии Колодеева Валентина Львовна. Мы с ней сдружились 
и где-то в конце шестого класса решили сделать школьный зоопарк. 
Директор был историк, участник войны Шубин Александр Дмитриевич. 
Он отнесся к нашей затее нормально, выделил – тогда было много на 
этаже туалетов – один туалет и комнатку разрешил использовать. И мы 
там сделали минизоопарк, где ребята занимались. Причем получил наш 
зоопарк развитие в 72-м году. Это год, когда к нам в Воронеж приезжал 
шах Ирана Пехлеви. Но им наш зоопарк не показали. Шахине и шаху 
показали 59-ю школу. Я помню их приезд, правда, в этот же год приезжал 
Фидель Кастро. И такая история получилась, мне же очень хотелось 
посмотреть, в этот день погода дождливая, и Фидель ехал на открытой 
машине. Но он стоял, и люди принимали его, скажу честно, на бис! 

«Пытливый мальчик во всем».
Масалыкин:
– А шах с шахиней ехали в закрытой машине… Ждали мы и шаха 

в минизоопарке, но не дождались…
– А кого держали в зоопарке?

17  Леонид Леонидович Семаго (1928 – 2008), писатель-натуралист, педагог. В 1996 – 
2001 вел цикл передач на Воронежском телевидении «Этот мир придуман не нами».

Прощание с Семаго
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– Вольеры с птицами, аквариумы. Террариумы с ящерицами, 
ужами… 

Развитые ребята.

Заповедник «Столбы»
Масалыкин продолжал:
– В это время в газете «Известия» 

выходит большая статья «Зверинец в тайге». 
О Елене Александровне Крутовской18. Про 
Красноярский заповедник «Столбы». Это 
внучка двух профессоров Крутовских. 
Один из них, врач, давал справку Ленину, 
что ему дальше Шушенского находиться 
противопоказано. Сама Елена Александровна 
в 1936-м году закончила педагогический 
университет. Немножко поработала в 
Сухуми. Знала шесть языков, и у нее в то 
время был зверинец. Там рыси… 

Я был наслышан о заповедном уголке с 
взлетающими над лесом скалами, на которых 
тренировались альпинисты.

– И одна из учителей взяла и 
написала ей письмо, что у нас учится 
мальчишка, который увлекается 
зоологией. И получилось так, что 
Елена Александровна прислала 
мне приглашение приехать к ним 
после школы. Мало того, я еще был 
в десятом классе, она пригласила 
приехать на каникулы.

18  Крутовская Елена Александровна (1914 – 1984), основатель живого уголка в 
заповеднике «Столбы», ст. науч. сотрудник заповедника, писательница. С 1940 
сотрудник заповедника «Столбы», где с небольшим перерывом проработала до 
конца жизни. Проводила исследования по фенологии, климатологии, зоологии.

Елена Крутовская

Заповедник “Столбы”
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– Просто невероятно.
– Тогда же копейки все стоило. Поездом «Москва-Челябинск-

Красноярск». Мы, конечно, помялись. Но я поехал. Меня поразили 
отроги. Скалы-столбы. Перья. Нет электроэнергии. Такая жизнь. 
В вольерах животные живут. Я там побыл неделю. Для меня была 
сказка. И они мне дали задание помочь им пополнить коллекцию 
обитателей заповедника.

Сладостная пора – перед пареньком открыты просторы знаний. 
Масалыкин:
– Я вернулся, окончил школу. Мне помогли охотоведы, поймал 

барсучат, пару кряков – уточек, молодых. Потом сони – маленьких 
белочек. Несколько попугаев. И все это было помещено в клетку, 
инспекция мне дала разрешение на перевоз, и вот после школы с 
этим подарком-клеткой я собрался в путь.

– С грузом…
– Еще каким! Там сидели кряки, барсучки, попугаи… В 

Воронеже родные помогли, инспекция. Я вылетал на самолете, на 
поезде долго пришлось бы ехать. Долетели мы до Быково, на автобусе 
до Домодедово и был рейс «Москва-Челябинск-Красноярск». 
Мне повезло, там летели военные. Зарегистрировался, а не могу 
к клетке подойти – стоит толпа огромная. Люди: «Да это енот!» – 
«Нет, барсучки». Мне: «Молодой человек, 
что лезете, дайте посмотреть». Я: «Да дайте 
к своим питомцам пройти». Объявили 
посадку, смотрю, военные подошли, солдаты, 
офицеры. А мне-то еще семнадцати не было. 
Они взяли клетку, и – в самолет. Поставили 
в багажник. В Челябинске сели, стюардесса: 
«Пойдемте, ваших покормим…» Покормили, 
и говорит: «Вы не волнуйтесь, если вас 
встречать не будут», а летел пилотный 
состав из Красноярска, и они очень в то 
время гордились своим заповедником. И она 
говорит: «Если твои не приедут встречать, 
мы на машине служебной отвезем…»

Саша Масалыкин. 
Сомово. 1973 год
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– Вот же люди жили, а теперь и не подумают предложить. 
Только за деньги… 

– И вот я туда приехал и там работал экскурсоводом, гидом 
заповедника «Столбы». 

Вот путь мальчика: от увлечения к смыслу жизни.
– Я там познакомился с Алешей Кнорэ. Это внук знаменитого 

Кнорэ, который создал первую в мире лосиную ферму. Алеша работал 
младшим научным сотрудником, потом так получилось, что мы стали 
директорами: я Воронежского заповедника, он – «Столбы», сейчас 
тоже на пенсии, как и я. Сама Елена Александровна была человек 
неординарный. Нас работало там всего двенадцать человек. Мы жили 
коммуной. У нас женщины готовили пищу, мы занимались мужской 
работой – печку топили. Жизнь была интересная. Но там в то время 
работали люди особые. И у каждого была какая-то очень непростая 
судьба. И они не то, что от общества уходили, они же жили отдельно – 
вокруг тайга. Понятно, мы с посетителями общались. Конечно, такая 
жизнь закрытая. Здесь многие после жизненных несчастий находили 
покой. Вот я помню, со мной Таня Черепанова была, она закончила 
Казанский университет, и ее любимый парень – они куда-то поехали в 
экспедицию, и он на глазах у нее сорвался. Она бросила эту профессию. 
Ей уже сорок, курила. Очень грамотная, играла на гитаре, стихи 
знала, но замкнутая, одинокая, непростая. И она работала рабочей 

по уходу за животными. Вот там 
она находила покой. И когда я 
приехал, Елена Александровна 
предупредила: «С Таней 
осторожно. Она может резко 
оборвать». Но потом получилось 
так, что мы, наоборот, нашли 
общий язык. Мы жили по 
соседству, и я вспоминаю, 
сколько замечательного узнал 
от нее. Читала стихи Дениса 
Давыдова. На Пушкина я  
по-другому посмотрел.

Масалыкин в  “Столбах”. 
Сентябрь 1973 года
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Мне на память пришло давыдовское:

«Вечерний звон, вечерний звон, –
Как много дум наводит он!
Не тот, что на закате дня
Гудит в стенах монастыря,
Но тот, что пасмурной порой
Поется девой молодой…»

Масалыкин:
– И в какой-то момент приезжает мужчина, причем, знаете, 

получается юморной случай. Я иду из зоосекции к своему дому на 
обед, смотрю, кто-то в туалете над дырочкой стоит. Я: «Извините, что 
вы тут делаете?» Он оборачивается: «Ой, извините, я вот сотрудник 
зоологического института Академии наук СССР Кирилл Борисович 
Карпов… Мы занимаемся мухами…» Вот он и обнаружил там. Он: 
«Не знаю, где остановиться». А мне интересно: «У меня комната есть, 
давайте у меня». И мы с ним очень много говорили. Он эндомолог, 
сын известнейшего ботаника, который описал всю растительность 
Восточных Саян Бориса Короткова. И мы подружились. И в  
какой-то момент он мне говорит: «Саша, тебе надо к нам поступать 
в Ленинградский университет». Но получилось так, что я стал 
встречаться со студентами и в какой-то момент приехал декан, 
молодой тогда парень был, Сибирского технологического института, и 
говорит: «Давай к нам на заочный. 
Ты хороший, но надо учиться». 
И меня просто записали туда. 
Но тут у меня пошла очередная 
неприятность: я один раз попадаю 
в больницу с воспалением легких, 
второй раз – лежу в Красноярске. 
Попадаю к легендарному врачу 
Людмиле Зверевой. На Столбах 
до сих пор имеется ход, который 
носит ее имя.

Слева Масалыкин в 
заповеднике “Столбы”
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– Альпинистка…
– И вот Людмила Зверева врачом была этой больницы… И 

вообще, каждое воскресенье к Елене Александровне приходило 
по четырнадцать-двенадцать человек. Они в шутку называли себя 
«обормоты», люди очень интересные. Это инженера с «девятки»… 

Закрытый завод. Отец Саши когда-то там трудился.
Масалыкин:
– И вот она как-то раз пригласила: «Саня, или ты едешь домой, 

или…» И она мне впервые сказала: «Ты знаешь, мужчина формируется 
до двадцати пяти лет. Тебе климат не идет наш. Или ты останешься 
с хронической пневмонией, или тебе надо поехать домой, хотя бы 
годика два пожить и потом приехать, попробовать еще раз. Иначе 
тебе болеть и болеть…» Я, конечно, сильно переживал, потому что 
там у меня замечательные отношения сложились, и работа нравилась. 

Вот удары судьбы целеустремленного паренька.

Студент Воронежского 
лесотехнического института

Масалыкин:
– Я уехал из «Столбов» и вместо Сибирского 

технологического поступил в Воронежский 
лесотехнический институт. 

– Даже не в Воронежский университет.
– Нет. На кафедру защиты леса. На первом 

курсе сделал доклад, и как раз меня свела судьба 
с Артюховским19. Так получилось, что мои 
19  Артюховский Анатолий Константинович (20.12.1923 
– 09.09.2002), педагог. Окончил лесохозяйственный 
факультет Воронежского лесохозяйственного института. 
С 1954 года ассистент, старший преподаватель, доцент 
кафедры лесозащиты, проректор, ректор Воронежского 
лесохозяйственного института (1971 – 1985). С 1985 
профессор, заведующий кафедрой экологии и охраны 
природы.

Ректор 
Артюховский на 
порожках дома
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родители очень хорошо знали семью Анатолия Константиновича 
Артюховского, семнадцать лет ректора Воронежского 
лесотехнического института. Это на моей жизни сказалось. 

Земля тесная.
Масалыкин:
– Так вот, после первого курса он приглашает к себе. А я 

подумал сначала: что-то натворил, сейчас выгонят, но, думаю, вроде 
нигде ничего. Тем более, я в общежитии не жил, а жил дома. И когда 
пригласил, я растерялся немножко. Захожу в кабинет: «Масалыкин 
ты вообще-то откуда? – «Вообще-то в Воронеже живу» – «А Иван 
Масалыкин тебе кто?» – «Отец». Разговорились, и он позвал к себе: 
давай, пиши курсовую, диплом у него. А еще сомневался, и вот бегу 
по институту, он меня за локоток: «Ну что, Сашок, решил?» Сашок 
почему-то меня называл. Я: «Да» – «Ну тогда приходи на Лесной 
переулок дом… вечером». Он встречает меня в коридоре, а он 
невысокого роста, чуть на Сталина смахивал, хотя добрейший. Они 
жили в одном доме с младшим братом актера Михаила Ульянова – 
ректором строительного института. И они жили соседями.  
Я пришел, увидел, как скромно жил Артюховский. Его жена Елена 
Александровна, дочь Наташа – моя ровесница. И я у него просидел 
до полвторого ночи. И от него пешком шел… И я с ним с первого 
курса. Был его дипломником, потом жил в заповеднике и до 
последних дней поддерживал с ним отношения. Вообще, он человек 
удивительный… При нем был расцвет науки. Была же ситуация, 
все наши вузы занимались исследованиями, перифериями. Это 
70-е годы. Занимались Кавказом, Белым морем, Дальним Востоком, 
и никто не занимался областью. А он очень плотно занимался 
и сориентировал нас. Вот Лихацкого – его ученика, на работу по 
Воронежской области. Здесь не знали, какие у нас рептилии, какие 
виды птиц. Получалось белое пятно. Центральная Россия не знала 
себя! И он создал колоссальную школу, вот из моего поколения 
профессор Лихацкий Юрий Петрович. Он крупнейший специалист 
по копытным. Профессор Венгеров Петр Дмитриевич, один из 
сильнейших орнитологов. Я помню, в 1996 году мы были в Москве – 
американцы стоя хлопали его докладу по фенетике. Так что Анатолий 
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Константинович сориентировал нас на 
эти темы. А я писал по рептилиям.

Повезло ректору с учеником и 
ученику с учителем.

Масалыкин:
– И вот с этого момента работал с 

Артюховским. Взял тему «Земноводные 
и пресмыкающиеся Усманского бора. Их 
лесохозяйственное значение». Это была 
первая тема за всю историю института по 
животным в этих местах. 

Меня радовало, что мой 
собеседник корнями и историей весь  
во-ро-неж-с-кий. 

Александр Масалыкин:
– И вот на третьем курсе я учусь, а 

Кирилл Борисович Коротков, которого 
знал с Красноярска, присылает приглашение на конференцию в 
Зоологическом институте, ЗИН сокращенно, Академии наук СССР. 
В Ленинград, Университетская набережная, дом 1. А я-то с ним 
переписывался, поддерживал отношения. Тогда письма ходили 
удивительно быстро, три дня и дошло. И в Красноярск очень быстро, 
и в Ленинград. Я поехал туда. Конечно, это была для меня, откровенно 
говоря, судьбоносная конференция. Он меня очень тепло встретил. 
А в то время герпетологию курировал академик Илья Сергеевич 
Даревский20. Приехали мы на Университетскую набережную, 
Коротков меня встречает: «Саша, проходи». А он какой-то  
очень добрый человек, есть БИН (Биологический институт), где 
Вавилов был, а есть ЗИН. Это практически головной зоологический 
институт Советского Союза, отделения были во всех республиках. 
Конференция герпетологическая проходила под руководством 
Даревского, который курировал исследования по рептилиям. Он к 
нему подошел: «Это мой племянник Саша. Я тебя очень прошу, ты 
20  Илья Сергеевич Даревский (1924 – 2009), биолог, крупнейший герпетолог,  
член-корреспондент РАН (1987).

Студент Масалыкин 
(слева) на кордоне 

Нижний ВЛТИ. 
1974 год
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его познакомь с нашими интересными людьми». Илья Сергеевич 
тоже очень интересный человек, так судьба потом сведет, мой сын 
с его племянником будет вместе служить. Вроде, Союз большой, 
а так все переплетено. И я там впервые увидел Банникова Андрея 
Григорьевича21, который представлял Советский Союз в ООН, у 
него много книг. Там увидел Николая Николаевича Дроздова22. У 
меня есть черно-белая фотография, где он молоденький. Банников 
на первом ряду сидел – все, конечно, возмущались чуть-чуть, но 
он сидел и позволял себе курить. И 
никто не мог позволить себе сделать 
замечание. Он сигарету так закурит, 
а с краю сидит, шторы свисают, он в 
форточку…

– Авторитет! Дроздов им 
восхищался.

– Были тогда очень известные люди 
Богданов, Андрушко Анна Михайловна 
профессор, Хазацкий… Ну, из молодых 
Дроздов. Ну, и, конечно, легендарная 
личность из Туркменистана академик 
Рустамов23. Илья Сергеевич меня со 
многими познакомил. С Киреевым 
из Калмыкии. После этого пошла 
переписка. А герпетологов в СССР 
было очень мало, где-то сто тридцать 

21  Андрей Григорьевич Банников (1915 – 1985), биолог, заслуженный деятель науки 
РСФСР, профессор, герпетолог, териолог, орнитолог, деятель охраны природы и 
организатор науки. Николай Дроздов считал его своим кумиром.
22  Николай Николаевич Дроздов (род. 20 июня 1937 года), ученый-зоолог и 
зоогеограф, доктор биологических наук, кандидат географических наук, профессор 
МГУ, популяризатор науки, общественный деятель, телеведущий и радиоведущий.
23  Анвер Кеюшевич Рустамов (17 декабря 1917 – 18 января 2005), зоолог. 
Доктор биологических наук (1950), профессор по кафедре зоологии (1950), 
академик АН ТССР (1975) и АНТ (1993), ректор (1960 – 1988) Туркменского 
сельскохозяйственного института, Заслуженный деятель науки (1967) и Лауреат 
Государственной премии ТССР (1983).

Масалыкин 
рассказывает. 

23 ноября 2017 года
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человек. Если орнитологов четыре тысячи, нас сто тридцать. Мы 
очень дружили. И потом, когда распад СССР происходил – в 
Пущино проходило совещание. По телевизору показывали события 
в Прибалтике. Мы плакали, узнав, что распадается Советский 
Союз. И Рустамов встал и сказал: «Наверно, мы в последний раз 
собираемся…» С прибалтами – ребята замечательные – дружили 
все. Вообще, никаких проблем не было ни с азиатами, мы друг друга 
знали, немцы приезжали. ГДР вообще родное было. Чехословакия – 
настолько дружба была.

Я вздыхал: самого порезали на части события 90-х. И все четче 
понимал, почему судьба свела Александра Ивановича с Василием 
Песковым. Незаурядные люди друг друга чувствуют.

Первая встреча с Песковым
Масалыкин:
– После ленинградской конференции, это 1976 год, я студент 

третьего курса, живу в общежитии. Перешел от родителей. Две моих 
сестренки вышли замуж, бабушку и дедушку родители забрали сюда. 
Артюховский: «Сань, чего ты ездишь так далеко. У меня есть свой 
фонд. Перебирайся в общежитие…» и дал мне комнату, и я переехал. 
А Василий Михайлович Песков вел передачу «В мире животных», 
и они запланировали снять фильм «Жизнь водохранилища». Вдруг 
стук в дверь, заходит Леонид Леонидович Семаго (я его знал), 
Василий Михайлович (видел по телевизору) и Жора Вяхирев 
– директор Коминтерновской станции юннатов. И произошла 
встреча. Василий Михайлович сказал, что планируется съемка 
фильма и моя задача найти амфибии для этого фильма. Мы пошли 
к Анатолию Константиновичу и базу выбрали на кордоне Нижний 
Левобережного лесничества. Там учебно-опытное хозяйство ВЛТИ. 
Небольшой кордончик на берегу водохранилища. И там Василий 
Михайлович с внучком – маленький был (внук Дмитрий родился в 
апреле 1974 года – от авт.). Они вдвоем были, и там началась съемка 
этого фильма. Я отлавливал змей, ужей, лягушек. 
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Кого-то не очень 
привлекало подобное 
занятие, но Александр 
Масалыкин находился в 
своей стихии.

Александр Иванович:
– Они с оператором 

снимали. Жабу принес, 
поползла, снимают. Василий 
Михайлович кратенько 
карандашом записывает: «А, 
это серая жаба». И: «Что для 
нее характерно?» – «Она обитает…» – отвечаю. В основном, всегда 
он вопросы задавал. Я там начинаю говорить про систематику, 
он: «Саша, мне это не нужно. Давай вот что скажи…» Василий 
Михайлович: давай вот тут – снимаем, нет, вот там – снимаем… 
Вообще, он при съемке дотошный, ну, не существовало для него 
никаких преград, нужно сто, двести этих дублей, но должно быть 
сделано. 

–  А сколько снимался 
фильм?

– Недели две. И 
назывался «Жизнь 
водохранилища». Но был снят 
– птиц снимали… А вечером 
хорошо было посидеть 
около костра, поговорить. 
Василий Михайлович очень 
много рассказывал. И 
анекдоты любил – как он их 
преподносил, не повторишь! 
Он несколько раз приезжал 
снимать на кордон Нижний.

У Саши Масалыкина на руке  
маленькие гадючки

Слева Песков, за рулем 
Семаго, за машиной внук 

Дмитрий. Кордон Нижний ВЛТИ. 
1978 год
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Старшекурсник Масалыкин
Я спросил:
– Как шла Ваша учеба?
Александр Масалыкин:
– Учился. У нас существовал свой отряд. Было большое течение 

в 70-х – 120 дружин по вузам. В разных вузах в Москве, у нас, 
объединялась молодежь в защиту окружающей среды. В Воронежском 
государственном университете ее создали немножечко пораньше. 
Они занимались в основном охраной прилегающих территорий. У нас 
в ВЛТИ она появилась в 1974 году. Сначала был оперативный отряд 
охотнадзора. Потом на втором курсе меня избрали заместителем 
секретаря комитета комсомола института по экологии. Отряд 
охотнадзора и дружину объединили. Мы гоняли браконьеров. У нас 
было оружие – гладкоствольное, разрешение. Приезжаем группой 
в аэропорт (это за городом Воронеж – от авт.), милиция подойдет, 
посмотрит все у нас, и мы прочесывали левобережное лесничество, 
правобережное. Занимались браконьерами, которые отстреливали 
оленей. Шли с егерями. 

– А не боялись?
– Тогда среди студентов было много охотников. Потом 

занимались охраной редких животных. Находили гнезда – и листовки 
вешали, и местным рассказывали, что редкое животное. Занимались 
предновогодними мероприятиями, когда елки пилили. Их оберегали, 
и наш дендропарк, и лесничества. В Яблочном уникальный массив. 
Там сохранился семенной дуб. Мы ездили в заповедник и тоже 
рейдование: борьба с браконьерством. Вышла статья24 о той поре. 

Я удивился: почти всю страницу посвятили студенту Саше 
Масалыкину.

А Александр Иванович:
– Судьба у этого журналиста тяжелая, кто писал это. Ехал на 

интервью и из поезда выпал…

24  С. Некрасов. Змея в солнечном круге (Званый гость: Александр Масалыкин, 
студент ЛТИ) // Молодой коммунар. – Воронеж, 1978. – 5 августа. – с. 2.
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«Сами не выпадают», – 
вздохнул я.

Из памяти не выходил один мой 
друг, выпускник филологического 
факультета ВГУ Костин. Он уехал 
на Камчатку, воевал с браконьерами 
и – довоевался, его тоже не стало. 
Честным жить тяжелее, чем 
бесчестным.

Масалыкин продолжал:
– Птичий рынок шерстили. 

Запрещали редкими видами 
птиц торговать. Это различные 
воробьиные. В 1978 году на базе 
лесотехнического института 
прошла всесоюзная конференция, 
к нам приехали активисты со 
всего Советского Союза. Кстати, 
приезжал тогда Степаницкий 
из Москвы, он потом много лет 
будет возглавлять заповедники, приехал студентом второго курса 
Московского пединститута, в штанишках. Вот эта конференция – 
очень серьезная. И она вообще подтолкнула природоохрану. Много 
было разрозненных структур, и их стали объединять.  

Сводить в один кулак. Это хорошо.

Ассистент на кафедре 
и исследователь

Масалыкин:
– 1979 год. Я защитил диплом по теме «Пресноводные и 

пресмыкающиеся Усманского бора...» Меня оставили при кафедре 
защиты леса ассистентом и заведующим музеем. Потом она стала 
кафедрой экологии. То есть, у меня специальность инженер-биолог. 

Статья 
“Змея в солнечном круге”. 

“Молодой коммунар”. 
5 августа 1978 года
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С ассистента все начинали 
путь в науку.

Масалыкин:
– Мы в марте закончили, 

и как раз Киреев (из Калмыкии 
– от авт.) приглашает меня в 
экспедицию. Комплексная, 
большая экспедиция 
планировалась. Только закончил, 
а 1 апреля уже выезжаю в 
Калмыкию. Экспедиция 
начинает работать от Садового 
– это юг Волгоградской области. 
Мы за несколько месяцев до 
июля прошли экспедицией через 
Элисту до водохранилища в 
Дагестане. Работали совместно 
с противочумным отрядом. 
Моя задача была: земноводные 
и пресмыкающиеся. По этой 
теме. Она оказалась очень 
продуктивной, потому что 
для Калмыкии мы описали 

чесночницу обыкновенную, нашли ее.
Я словно проходил с Масалыкиным его путь и слушал с 

повышенным вниманием. Думаю, Василий Песков мог тоже многое 
почерпнуть.

– Впервые нашли популяцию озерной лягушки, такая была. 
Интересные исследования, статьи после этого выходили. Я вернулся 
оттуда, съездил еще в Минск в командировку и начал преподавать на 
третьем курсе лесную энтомологию. Это раздел лесных зверей и птиц. 
И – на четвертом курсе курсовой проект и его защита. 

Юноша, окунувшийся в зоологию с дошкольных лет, все глубже 
уходил в науку.

Кафедра защиты леса. 
Справа вверху  

ассистент Масалыкин.  
25 мая 1979 года

Масалыкин слева. 
Экспедиция по Калмыкии
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Масалыкин:
– Идет 80 й год, я еще съездил в экспедицию 

в Казахстан. Это как раз Олимпиала была – 
Высоцкий умер. Опять же экспедиция была 
сформирована Киреевым, участвовали москичи, 
мы – воронежцы, и калмыки. Мы доехали до 
Элисты, там собрались все вместе, и с Элисты 
на Астрахань, потом на Аксарайское, потом 
на Гурьев. В Гурьеве нам сделали прививки, и 
из Гурьева на машине 300 км мы проехали до 
Кюльсары. Это последняя была точка. И от 
Кюльсары 300 с лишним километров в сторону 
Каспия, где горное плато Жельтау: 50 на 25 
километров, и вокруг на 300 км солончаковая 
пустыня. Задача стояла описать животный мир 
горного плато Жельтау. Мы почему гордились, 
потому что мы были первые биологи после 
нефтяников. То есть туда не ступала нога человека, и некоторые виды 
животных не боялись людей, вообще не обращали внимания на нас. 

Я слушал, рассказом утолялась и моя страсть к путешествиям.
– Вот там мы месяц были оторваны от цивилизации. Очень 

суровый климат. Рация сломалась. Никаких звуков, ни самолетов, 
ничего. Дикая страна. С нами было где-то 12 или 14 бидонов воды из 
Урала. Вот в Кюльсары, последнюю точку, вода идет по трубам из Урала, 
грязного, из Гурьева. Сейчас он 
по-другому называется. И там 
колодцы заполняют и пьют. И вот 
из этих бидонов из-под молока 
мы пили месяц. И вода казалась 
нам питьевой. Она так протухла, 
уже сверху что-то плавало – а 
мы каждый брал в кружку, и 
мы берегли ее, как зеницу ока. 
Единственно, в одном месте 
удалось найти в ущелье место: бил 

Киреев 
фотографирует. 
Экспедиция по 

Калмыкии

Масалыкин фотографирует 
змею. Экспедиция на плато
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артезиан, вода протухшая, соленая, 
но мы ее – вода-то ограниченная – 
использовали суп варить. Там целый 
месяц работали, очень интересные 
исследования сделали. 

– И что там получили?
– Уточнены ареалы по 

четырехполосному полозу… 
Понимаете, там вообще, практически, 

сводка по животным ничтожная была, там ведь никто не работал, кроме 
нефтяников. Конечно, животный мир удивительный. Джейраны бегут, 
они как в полете. Юра Лихацкий нашел какой-то новый подвид из 
воробьиных. Вот мы поработали. 

Я все больше понимал, почему именно Масалыкин стал 
впоследствии директором заповедника. Такие люди органично входили в 
жизнь природы. Знали ее изнутри, а не только извне.

В Воронежском государственном 
заповеднике

Масалыкин:
– 1981 год. Я работаю ассистентом 

в институте и на одной из областных 
конференций подошел ко мне директор 
Воронежского государственного 
заповедника Василий Александрович 
Семенов25, там мы познакомились, и 
он мне предложил: «Вы не хотели бы 
перейти в заповедник». 
25  Василий Александрович Семенов 
(родился 2.10.1932), окончил Отсрогожский 
зооветтехникум, Сельскохозяйственный 
институт. Кандидат наук. Председатель 
колхоза, директор зооветстанции. Директор 
Воронежского государственного заповедника 
(1979 – 2005).

Обитатель плато

Масалыкин с 
дипломником из 

Курского пединститута. 
Воронежский заповедник. 

1982 год
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– Семенов, который пришел в заповедник в 1979 году и пробыл 
директором двадцать шесть лет?

– Он самый. А там как было, директором был Кестер26, от него 
заповедник принял Зобов, и потом уже Семенов. 

– А Кестер – это кто?
– Борис Владимирович недолго здесь был. У него не наладились 

отношения с местными властями. Тогда же обком партии решал. И 
так потихонечку, потихонечку и его съели… А так он умница, может, 
и жестковатый.

–  Варяг.
– Да, ненашенский. У заповедной системы свои особенности. 

Старые заповедники уникальны по-своему, но и проблемные места, 
потому что когда люди постоянно 
находятся на глазах, то есть и 
быт, и образ жизни, не всегда все 
складывается. Все же зависит от 
личности. И вот пришел человек, 
он формирует свою команду, другой 
пришел – свою.

Меня раздражали 
формирования «своих команд», 
особенно когда они начинались с 
зачисток.

А Масалыкин:
– Вот там постоянно друг у друга на глазах, и это создает 

проблему. Это проблема академических городков…
Снова как бы не соглашался: сам все детство и школьную пору 

провел в подобных, только еще более закрытых, военных городках.
Масалыкин:
– Люди должны немножко отдыхать. Почему позже усадьбы 

заповедников стали делать при населенных пунктах. Вот районный 
центр, контора, проще набрать кадры. 

26  Борис Владимирович Кестер (1926 г.р.), окончил Лесотехническую академию, 
директор Кандалакшского заповедника, директор Воронежского заповедника 
(1973 – 1979).

На выставке 
аква-террариумистов. 

Масалыкин слева
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– В этом есть свой резон. 
– А когда отделенные… Вот Воронежский заповедник, там 

возникают проблемы. Я вот в 1981 пришел в заповедник в феврале 
месяце, в нем люди всегда жили очень бедно. Почему? Потому что 
всегда отношение шло, как от Петра Первого, лесник он всегда себе 
прокорм найдет. Он сотрудник, зарплата-то была… Когда уходил в 
заповедник, я потерял: ассистент и завмузеем получал 150 рублей 
в месяц. Это приличная зарплата, старшего научного сотрудника. 
В заповедник я пришел на 115 рублей. Но туда меня тянуло, мне 
хотелось чистой наукой заниматься.  

Я вернулся немного назад:
– Про Кестера в Интернете написано, будто при нем самый 

прогрессивный был Устав, что в городках при заповедниках должны 
жить только его сотрудники, как в военных городках.

Но Масалыкин:
– Что самое обидное и неприятное, какая-то зависть что ли. 

Приходит новый директор, и команда: это я делал, это уберем. И 
это переписывание истории, 
подтягивание вех развития 
к себе. Это неизлечимо. Я на 
себе это испытал…

«Это всюду, возьмите 
сайт любой администрации 
от поселковой до областной, 
республиканской. Герой 
всегда действующий глава, 
остальные либо в тени, или 
напрочь забыты», – подумал 
я и спросил:

– Кем Вас пригласили в 
заповедник?

– Руководителем научно-экспериментальной таксидермической 
лаборатории. Потому что вакансии герпетолога не было. 

– На работу ездили из Воронежа?

Масалыкин (справа) со 
студентами-заочниками 

пединститута. Черепахинский 
кордон Воронежского 
заповедника. 1983 год
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– Нет, комнату получил в доме настоятеля монастыря. Кирпичный. 
Там нормально. Работа рядом. Я руковожу лабораторией, занимаюсь 
герпетологией. В 1984 году приезжает команда снимать фильм 
«Джеральд Даррел в России». Приезжает Джон Хартли, правая рука 
Джерсийского зоопарка Джеральда Даррела. Это на острове Джерси. 
С ним сопровождающие. Они готовят базу для съемки: четырнадцать 
серий снималось. Обычно, когда приезжает какая-то делегация, 
Семенов собирает нас в зале заседаний. И получается такая ситуация: 
начинает представлять, поднимает: 
«Лихацкий – орнитолог». Доходит до 
меня и: «Масалыкин – герпетолог». 
Джон Хартли встает и протягивает 
мне руку. 

– Только Вам одному.
– Получается так. И говорит: 

«Коллега». А сидел представитель 
министерства Василий Васильевич 
Красницкий. Он так – раз, 
посмотрел. И потом вечером после 
встречи Джон Хартли начинает показывать 
слайды зоопарка Джерси и говорит, что 
этот показ хочет посвятить своему коллеге. 
После этого меня вызывают в кабинет 
директора. Сидит Василий Васильевич 
на директорском месте, директор сбоку, 
и: «Ну-ка иди сюда. А ты почему не 
объяснил Василию Александровичу, что у 
нас должна должность герпетолога быть». 
Я: «Вообще-то я говорил». – «Как это ты 
говорил?! Значит, Вы неправильно сказали, 
– Семенову. – Так, готовь приказ…» И 
благодаря, дай Бог здоровья, Джону Хартли 
так статус герпетологии поднялся в Москве 
и на местах. Тогда у нас появился герпетолог, 
лаборатория, пошло развитие… 

Джон Хартли. 
Воронежский заповедник. 

Март 1984 года

Слева Джон Хартли 
в Воронежском 
заповеднике.

 Март 1984 года
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– На нашу заскорузлую матушку Русь 
почаще бы Джоны Хартли наведывались.

Масалыкин посмеялся и:
– В 80-м году я познакомился с 

Яблоковым Алексеем Владимировичем27.  
Он в прошлом году умер, заведовал 
лабораторией постнатального онтогенеза, 
близкий ученик Тимофеева-Ресовского, 
возглавлял последние годы Зеленую 
партию. До этого советник президента по 
экологии и здравоохранению. Личность 
очень яркая, написал шикарные книги. Не 

только учебники. Вот с Алексеем Владимировичем я познакомился, 
когда он был профессором.

– Каков круг знакомых! Было у кого учиться. 
Не то что нынешний директор28 (на день разговора директором 

заповедника являлся Холод), мало того, что варяг, из Сочи, но еще 
почему-то учился на юриста подальше от моря, в Перми.

Масалыкин: 
– И вот мы впервые в заповедниках СССР открыли лабораторию 

популяционной биологии. Это было осенью 85-го. Мы с Лихацким 
заявляем, что надо создать популяционную лабораторию. И нас на 
ученом совете заповедника в ноль расшибает старшее поколение, 
чуть ли не называют врагами народа. В совете заповедника 17 
кандидатов наук, 4 доктора. Встает один: это молодежь баламутит, 
какие там популяционные исследования…
27  Алексей Владимирович Яблоков (3 октября 1933 – 10 января 2017), биолог, 
общественный и политический деятель. Специалист в области зоологии и 
общей экологии. Член-корреспондент РАН (1984), доктор биологических наук 
(1966), профессор (1976), почетный председатель Московского общества защиты 
животных.
28  Холод Роман Зенонович, родился в г. Сочи, обучался на юридическом факультете 
Пермского государственного университета. Одиннадцать лет проработал в 
Кавказском государственном биосферном заповеднике лесником, лесотехником, 
участковым госинспектором, старшим госинспектором опергруппы, начальником 
опергруппы. С 22 января 2014 года по 1 декабря 2017 года директор Воронежского 
заповедника имени В.М.Пескова.

Яблоков Алексей 
Владимирович
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«Они боялись, что у них кусок хлеба оторвут, если Масалыкин 
с Лихацким откроют лабораторию», – расценил я протесты.

– А директор Семенов, он как-то, я всегда удивлялся, он как-то 
усек. Он не понимал, что это, но: «Подождите, я не буду голосовать 
против программ, пусть они подработают». И мы как-то зависли, но 
продолжали работать по этому направлению. И в 1986 году выходит 
распоряжение Управления по заповедному делу – это Министерство 
сельского хозяйства СССР – о 
переходе на популяционные 
исследования. Вообще, выходит 
на уровень рекомендаций, 
ссылаясь на разработки 
Воронежского заповедника.

Я снова засмеялся.
Масалыкин:
– Нас собирают, и все наши 

оппоненты говорят: «Саш, ну 
мы не так говорили», «Мы не то вкладывали в свои слова». А шефу 
(Семенову – от авт.) присылают бумагу, его – директора, награждают 
премией, говорят, молодец…   И он вот этим чутьем уловил... Все, 
и программы пошли, и открыли лабораторию, и начали работать. 
И на базе заповедника потом прошло много мероприятий. Мы 
очень плотно работали с Институтом биологии и развития имени 
Кольцова.

В конце 30-х директора института генетика Кольцова травили. 
И на местном уровне ученая братия мало отличалась от столичной.

Масалыкин:
– У нас пошли совместные работы за рубежом… Семенов 

всегда это чувствовал. И получилось так, что сама организация 
лаборатории легла на мои плечи. Надо было бумаги написать, отзывы 
собрать для Москвы. Но я еще не был кандидатом наук, и когда встал 
вопрос: или я возглавляю лабораторию, или директор, или Юра 
Лихацкий, собрались с советом, но я поддержал директора. Почему, 
потому что он, хотя и кандидат сельскохозяйственных наук, понял 
саму идею лаборатории. Он начал по фенетике книжки смотреть, 

Масалыкин в кабинете
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чтобы въехать. И он въехал неплохо, и на базе этой лаборатории 
были сделаны замечательные исследования, которые потом и 
на международном уровне прозвучали. А задача лаборатории 
заключалась в чем, в лаборатории шло изучение природных 
популяций щадящими методами. Она просуществовала недолго, 
года три-четыре, но определенную свою миссию выполнила, где-то 
с 85-го по 90-е. На базе ее защищена была докторская, кандидатская 
диссертации – по птицам…

– Двинули науку…
– А правду о том, что происходит в стране, мы стали узнавать 

в марте 1986 года, когда собрался первый симпозиум – собралось 
около тысячи человек, где Красная площадь, там географическое 
общество имени Папанина, мы подали заявку на выступление. 
Написали доклад, нас три автора Семенов Василий Александрович.

– Как же без директора.
– Да. Лихацкий и я. Лихацкий заболел, а Семенов посмотрел 

доклад и говорит: «Езжай ты, а то вопросы зададут, и я не отвечу». 
Поехал. Открыли симпозиум и сразу зачитали предсмертную 
записку Андропова о реформе экологии. Это март 1986 года. А 
мы сидели с Даниловым-Данильяном, тогда он был профессором. 
И эта реформа – объединение заповедников, там очень много 
интересного, и почему-то нигде об этом не говорят. Очень высокая 
оценка Андропову была дана, а уже его не было. Потом стали 
выступать ведущие наши специалисты из Прибалтики, такой поток 
информации, что все сидящие в шоке были. Это длилось неделю, 
а я у Баранова на Соколе ночевал. У Пескова на Верхней Масловке 
не бывал. В Москве останавливался у своего друга Александра 
Сергеевича Баранова. Он жил на метро «Сокол», выходишь, там 
церквушечка и домик, где жил академик Флеров. А Баранов Сергей 
Александрович был правой рукой академика Королева. А сын 
Баранова – Александр Сергеевич, профессор. Потом возглавлял при 
Госдуме комиссию по сохранению генетических ресурсов России. 
Так вот приходил, обсуждали, что происходит в медицине, что там, 
что тут. Экологическая информация по медицине выплеснулась… 
Вот тогда и не думали, к чему все это приведет…
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Поездка в Ашхабад 
(1981 год)

Я:
– Мы все смотрели передачу «В мире животных». А какие 

отношения были между Николаем Дроздовым и Василием Песковым?
Масалыкин: 
– Начну немного с конца. В 2007 году я был в Москве. А там после 

встречи с замом министра в здании высотном, шестнадцатиэтажном, 
около храма Христа Спасителя, решили вечер провести с нами. 
Пригласительные дали, заходишь на первый этаж – столы накрыты. 
А я иду и не заметил Николая Николаевича Дроздова, а он: «Саш…» – 
и что-то спросил. А я: «Николай Николаевич, сколько лет “знаемся”, а 
все в Воронеж не выберетесь». А он говорит: «Да как же выберешься, 
Васька вон сидит, не пускает…»

– Свою территорию оберегает, – мы засмеялись.
– У них с Василием Михайловичем что-то… Ему, может, не 

нравилось, что Дроздов больше по руководству что ли любил. Вот 
такой пример. Прилетаем в Ашхабад, сентябрь месяц. В самолете 
Банников, Яблоков, Рустамов. Ну, цвет науки. Я в этом же самолете 
летел. Он делает посадку, на поле выезжают три машины, все 
немножко не поймут за кем, 
а они подъезжают. Из одной 
выходит товарищ. И все, кто 
сидит со стороны машин, видят: 
Дроздов спускается по трапу. 
Первый. А там сидят академики. 
Дроздов садится в машину, и они 
поехали. А потом стюардесса 
объявляет: «Уважаемые наши 
гости, участников Всесоюзной 
конференции по герпетологии 
встречают автобусы Президиума 
Туркменкой академии наук…»

Участники конференции 
около здания Президиума 
Тукменской Академии наук. 

1981 год
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– А самого «уважаемого» уже увезли.
– Да. И Банникова – он как бы от ООН, и всех поселили в 

университетской гостинице, а Николая Николаевича куда-то 
отдельно.

– На дачу ЦК компартии Туркменистана, – мы снова смеялись.
Я был влюблен в Николая Николаевича и не сомневался, 

что местные власти и тут хотели использовать его – послушать 
живьем, а не по телевизору. И Дроздову пришлось в Туркмении 
отдуваться за всех и пахать вдвойне: выступать на конференции и 
просвещать туркменские власти.

Масалыкин:
– Это был 1981 год… Они с Песковым разные, Николай 

Николаевич все-таки ученый, и его все проекты связаны с 
географией, зоонаукой. У него и образование соответствующее, и 
звание. Он всегда популяризировал те научные данные, которые, 
так сказать, проходили через его руки. Василий Михайлович 
совсем другой. Василий Михайлович – это Отечество, это любовь 
к Родине – ниши разные. Там нечего делить. Да и области разные, 
потому что у Василия Михайловича и другие задачи. Но друг друга 
они подковыривали все время. 

– Вот Николай Николаевич, не знаю. Кстати, поздравлял его 
с 80-летием и спрашиваю: будет ли где-нибудь торжественное 
чествование. Он мне отвечает: «Не воспитывай во мне тщеславие, 
не получится»…

– Он всегда, вот я: «Николай Николаевич…» – А он: «Сань, 
вот ты хромаешь, тебя издалека видно». – «Узнавал по походке. 
Добрейшая душа». 

Еще бы: Дроздов и Песков выросли на общении с природой, а 
это исправляет любую душу.
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Защита охотоведа. Встреча 
Пескова с губернатором

Я спросил:
– Вы жили в Воронежском заповеднике, и, конечно, знали об 

истории охотоведа Комова, который «подстрелил» браконьера – 
водителя одной шишки.

Масалыкин: 
– Конечно, знаю. Весь заповедник гудел. Когда с Комовым это 

случилось, Песков всех поднял на ноги. После его статьи «Выстрелы 
ночью…» (статьи в защиту 
Комова в «Комсомолке» – от авт.) 
на него такая волна пошла. Что-то 
печатал журнал «Журналист». И 
Песков год или полтора находился 
под категорическим запретом 
публиковаться. Это такой накат 
был… Он же в статье обвинил 
прокуратуру, а это в Советское 
время не принималось… 

– Знакомо…
– Конфликт между Воронежской и Липецкой областью 

сохранялся всегда. Я даже хотел об этом написать статью 
«Усманский синдром», но потом думаю: для кого? Липецкая 
область при Кестере, при Семенове, при мне (Масалыкин с 2005 
по 2011 год был директором Воронежского заповедника), хотя я 
с Липецким губернатором как бы знаком, жила, мягко сказать, 
«напряженно»… Ведь по просьбе Королева (губернатор Липецкой 
области) я познакомил его с Василием Михайловичем. Выступил в 
роли посредника. Позвонил мне глава Усманского района Липецкой 
области Мазо, когда я был директором, и: «Наш губернатор очень 
хочет с Василием Михайловичем познакомиться». – «А как ты 
реально это видишь. Но я поговорю с Василием Михайловичем». И 
была договоренность в том месте, где у них турецкие валы в Усмани, 

Охотовед Комов
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база одного бизнесмена Корнева Александра, и на нейтральной 
территории – пообщаться. Я Василию Михайловичу, а он приехал 
на несколько дней: «Василий Михайлович, с Вами хочет Липецкий 
губернатор пообщаться». – «Да нужен он мне». А я что-то говорю. Он 
посидел и: «А тебе он нужен?» – «Мне тоже не нужен, но если поедем, 
не плохо бы…» – «Может, что-то попросить у него?» – «Не мне лично, 
а для заповедника что-нибудь. Для экологического просвещения 
попросить автобус, чтобы детки могли куда-нибудь съездить». – 
«Тогда, давай съездим». Я звоню главе, порешали, и поехали я, мой 
зам по административной части и Василий Михайлович. Приехали 
туда, теплая встреча, просидели мы часов шесть. И о рыбалке 
разговаривали, и об истории, Василий Михайлович может разговор 
направить. И Василий Михайлович: «Умный человек Королев, и 
надо о нем написать. Мне некоторые мысли его понравились». 
И вышла хорошая статья о встрече. Все было нормально, а потом 
Королев закрывает охранную зону заповедника. Они всегда были и 
со стороны Воронежской, и со стороны Липецкой области, и Королев 
взял и прикрыл. Причем незаконно. Открыть или закрыть, решает 
правительство России, то есть он не имеет право. Я не знаю, кто его 
спровоцировал, а я ушел, и никто не стал с этим возиться. Василий 
Михайлович ему насчет этого звонил: «Что Вы делаете, нельзя же 
охранную зону убирать». Не знаю, что губернатор ему ответил, но 
охранную зону не восстановили.

– А об автобусе разговор 
был? 

– Был…
– Он дал?
– Нет…
«Вот и просьба Василия 

Михайловича не помогла», – с 
горечью подумал я.

Второй справа Песков. 
Второй слева Масалыкин.  
В Воронежском заповеднике
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Заместитель директора 
заповедника по науке

Александр Масалыкин увлеченно занимался наукой в 
заповеднике, ездил в экспедиции, был на Северном Кавказе, в 
Хоперском заповеднике и не ведал, какие изменения его ждут. 

Масалыкин:
– Весной 1999-го я защитился. Вообще-то диссертация была 

написана в 1983-м. Это фенетика земноводных и пресмыкающихся. 
Это как раз методы изучения природных популяций. Перед защитой 
у меня уже было опубликовано 36 работ. Участие в международном 
сборнике… В 1983 году привожу диссертацию Яблокову, он: «Давай, 
Саш, оформляй и на защиту». И Артюховский посмотрел, одобрил. 
Я приехал и что-то, дурная натура, думаю: этот раздел нужно еще 
подделать. Что-то мне не нравится. А это же страшная вещь, начинаешь 
переделывать, а целостность теряется. И получилось так, что в 1998 
году Яблоков и Шаталов (воронежский ученый – от авт.) вставили 
мне пистон, я все бросил, взял отпуск, и ее подготовил. Шаталов 
Виктор Григорьевич, к сожалению, умер, не смог посмотреть, и я ее 
защищал в Воронеже. Четыре отзыва пришли, как на докторскую. 
Тема «Земноводные и пресмыкающиеся Воронежского биосферного 
заповедника и прилегающих территорий: экология и мониторинг». 

В экспедиции в Северной 
Осетии. Масалыкин справа. 

1995 год

В Хоперском заповеднике.  
Масалыкин справа.

1998 год
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Мне тут сказали: можно переделать на докторскую, но председатель 
совета говорит: «Не дразни, защищай кандидатскую. Тебя из-за 
зависти сожрут…» И, короче говоря, в апреле защита прошла, как 
песня. Летом. Какая-то обстановка доброжелательная. С Москвы 
приехали, Баранов выступал, от Яблокова приехали, и меня ВАК 
месяца два и – утвердил. Но я хочу сказать, со мной защищались 
ребята, я, конечно, дед по сравнению с ними был. У кого-то две 
публикации, а у меня тридцать шесть. И поляки мои работы знали, 
и немцы. Защита легко прошла.

Я знал многих кандидатов наук, которых докторам можно 
поставить в пример.

Масалыкин продолжал: 
– В 1999-м году, когда я попал в Саратов на съезд, у нас замом 

по науке был человек (он и сейчас замом работает в Орловском 
заповеднике) неплохой, но у него периодически случалось что-то с 
головой. Были такие моменты. И я на съезд попал не от Воронежа, а 
от Москвы. Меня пригласил Яблоков. 

У меня тоже не раз так бывало, когда напрямую приглашала 
Москва.

– Получилось все очень быстро. Приехал к нему в 
лабораторию, там форум проходил, он: «Ты домой не собирайся, 
завтра вечером поезд в Саратов. Ты включен в список делегатов 
от Центра экологической политики России». У меня даже костюма 
с собой не было. Целый поезд сформировали. Вот этот поезд, там 
вагон министра, общественники, делегаты, и он с Москвы – форум 

проходил с 1 по 5 июля 99 года – 
пошел без остановок на Саратов. 
В Звездном проходил. 

Больше бы таких посылали.
Масалыкин: 
– Когда губернатор Аяцков 

давал обед в честь делегатов, 
подошел ко мне заместитель 
председателя Государственного 
комитета по охране окружающей 

Съезд в Саратове.
1999 год
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среды. Возглавлял комитет академик 
Виктор Иванович Данилов-Данильян. 
Я его знал с 1986 года – познакомились 
еще на Первом форуме в Географическом 
Обществе, тогда он просто экологом был. 
Мы за столом сидим, я в яблоковской 
компании, и подходит зам Данилова-
Данильяна Амирханов Амирхан 
Магомедович и говорит: «У тебя секреты 
есть?» – «Есть». – «Пошли». Отошли, 
он говорит: «Там у вас в заповеднике 
нехорошие вещи происходят. Я знаю, 
отстрел копытных идет. Кабанов».

– Браконьеры?
– Была ситуация, когда явно 

перегибали. 
– С так называемым регулированием 

численности.
– Да. Сотрудники возмущались, но проблема не решалась. И 

он говорит: «Мы тебя назначаем замом». – «Как, я только кандидат». 
– «Ну, и что». – «Там четыре доктора наук». – «Ну, это их проблемы». 
Я, честно говоря, разговор воспринял чуть не шуткой… Значит, 21, а 
может 23 августа чего-то сижу в кабинете. Лихацкий ко мне заходит и 
говорит: «Ты читал “Коммуну” (газета в Воронеже – от авт.)?» – «Нет». 
Дает газету, там заметка небольшая. Написано «О Масалыкине. 
Приказом Председателя Государственного комитета… заместителем 
директора по науке Воронежского государственного заповедника… 
назначен старший научный сотрудник Масалыкин…» Подписано 
«Данилов-Данильян». Ни слова, вообще. Я сижу в кабинете, звонок. 
Лихацкий поднимает трубку, Семенов узнал его: «Юрий Петрович, 
ты не хочешь на зама?» Он: «Василий Александрович, вы неуместно 
шутите, что ли. Не читали “Коммуну”? Там зам уже есть». – «Да 
это я походатайствовал…» Ну и тут мне уже позвонили из отдела 
кадров. Приказ, все. Конечно, Василий Александрович какой-то 
двойной был в этой ситуации. Может, он не хотел. И вот я поручил 

Масалыкин (справа) 
с коллегой. 

Саратов, 1999 год
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Юре Лихацкому, чтобы он подготовил доклад, и на первом ученом 
совете мы поставили вопрос о прекращении регулирования.

Смело! 
Прекратить отстреливать лишних, а может, и нелишних 

животных.
Масалыкин:
– Подняли этот вопрос. Меня директор за руку схватил: «Не 

вздумай голосовать». Я: «Нет, мы занимаемся бойней». И весь совет 
проголосовал за исключением… Он мне: «Мы с тобой расстанемся». 
А и Москва, и министерство, а самое главное, академия, нас 
поддержала. Там такой был беспредел…

Я понимал, как могли подгонять численность и «отстрелянных» 
отправлять кому-то на мясо, кому-то шкура, кому-то рога…

Спросил про обездвижение животных:
– Я знаю, что в свое время животных обездвиживали.
– Было такое. Специальную пулю изобрели.
– А кто изобрел?
– Наш сотрудник Комаров Владиль Афанасьевич. Здесь, 

наверное, главная задача была – отлов оленей. 
– А не «регулирование».
– До этого ловили их сетями. А пуля позволяла производить 

обездвиживание на достаточно приличном расстоянии. 
Обездвижение длилось минут тридцать-сорок, и это позволяло 
перенести его в клетку и перевезти куда-то. Но в последнее время 

эта пуля не используется, 
потому что нашли более 
совершенные методы. А тогда 
это было прогрессом.

Мы говорили. 
Масалыкин:

– Итак, в 1999 году 
я стал замом по науке… 
Я в то же время являлся 
и с п о л н и т е л ь н ы м 

Масалыкин с  Комаровым. 
1999 год



105

директором ассоциации особо охраняемых территорий ЦЧР, и 
мы в конце года поехали в Тебердинский заповедник, с Северным 
Кавказом дружили, там помогали формировать научный отдел. 
Меня посылали приказом министра. А там ситуация возникла 
сложная. В Москву приехали, сидим, ждем Амирханова. Его 
секретарь Наташа говорит: «Амирханов нервничает, ломает 
голову, что делать с Тебердинским заповедником». Я спрашиваю: 
«А что такое?» – «Генерал Семенов, президент Карачаево-
Черкессии сместил директора заповедника. Никак они общий 
язык не найдут». А я: «Наташ, тебе по секрету скажу: племянник 
генерала Семенова друг мой, мы с ним учились вместе. Умар 
Семенов. Это мой лучший друг». Она: «Ты мне ничего не говорил, 
но как хочешь, донеси это до замминистра». – «А как?» – «Ну, 
зайди, представься что ли…» Я репу чесать: как преподнести. Ну, 
захожу, у Амирханова Степаницкий (чиновник, отвечавший за 
работу заповедников – от авт.) сидит…

– Я читал его интервью в «Экограде» в 2017 году о том, почему 
ушел из министерства. Выставляет себя, как защитника. 

Масалыкин только поморщился, и продолжал:
– А мы же носили форму. Я захожу в полковничьей 

форме: «Амирхан Магомедович, разрешите зайти. Заместитель 
директора Воронежского заповедника по науке… Можно мне 
к вам обратиться?» – «Я тебя слушаю, что случилось?» – «Хочу 
у вас в отпуск попроситься». – «А что ты такое время выбрал, 
ни погоды…» – «Да у друга моего день рождения, мы давно не 
виделись… Хочу в Теберду к Семенову Умару Албекировичу 
съездить…» Он: «Так, так, подожди, к какому Семенову?» – 
«Умару Албекировичу…» – «А Семенову, президенту Карачаево-
Черкессии кто он?» – «Племянник». – «А ты его знаешь?» – 
«Еще бы». – «А чем он занимается?» – «Возглавляет лесную 
инспекцию в Карачаево-Черкессии». – «А он не хочет директором 
Тебердинского заповедника?» Я пожимаю плечами. «А у него 
какая степень?» – «Кандидат наук». – «Слушай, а замом не хочет?» 
– «Ну, я поговорю». – «Чтоб мне сегодня поговорил!» Я зацепил 
это дело, звоню то ли из соседнего кабинета Умару. А тогда 
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же сотовых не было: «Умар, не хочешь ли ты с этой чертовской 
инспекции перейти в Тебердинский заповедник замом?» – «Да я 
не знаю». – «Тогда даю тебе телефон, и ты набери этот номер». Дал. 
На следующий день мне перезвонил: «Ты знаешь, меня вызывают 
в Москву». Они там крутнули. Проходит две недели, мне звонят 
из Москвы, говорят: «Мы высылаем комиссию в Теберду, вы 
назначаетесь председателем. Мы вам высылаем бланки, набирайте 
лучших специалистов в Воронеже, кого считаете, и выезжаете 
в командировку в Теберду». Какое-то время было. Я многих 
пригласил, и мы выехали в Теберду. Мы приехали, проверили. В 
общем, Умара замом назначили, и все наладилось. Впоследствии 
он перешел в Сочинский национальный парк и занимался 
леопардовой проблемой…

– Достойного человека предложили.
– Думаю, что да… А с Василием Михайловичем по несколько 

раз в год виделись. С Костиным (фотокор «Коммуны» – друг 
Пескова) как ворвутся, и все мы поехали… У него же к быту, ко 
всему – очень просто. Вот приедет, а у меня родители здесь были. 
Я с 1989 года их к себе забрал в заповедник, мама в 2003-м умерла, 
папа – в 2005-м. Василий Михайлович приехал 6 июня, это 2003 
год, мы собирались куда-то ехать. И тут маму забрали по «скорой» 
в «Электронику», а ночевал он в гостинице заповедника. Вечером 
мы посидели немножко, и утром он приходит ко мне, а у меня мама 
умерла. Он: «Прими мои соболезнования. Я поеду в Москву. Давай 

перенесем». Душевный 
человек был. А так, он 
приходил, мама борщ варила 
украинский, и он: «Кать 
(Катей ее звал), мне ничего 
не надо, только борща». Хотя 
и сам по-своему готовил.

Отдельные детали 
только с лучшей стороны 
характеризовали Василия 
Пескова.

Справа Песков. 
Второй слева Масалыкин
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Назначен директором 
заповедника

Масалыкин:
– Я никогда не планировал, у меня в голове не было, директором 

быть. Это же сколько хлопот, какая тут наука. Но ситуация часто 
складывается неожиданно. Вот, на своем опыте.

– Когда Вы стали директором заповедника?
– 15 июня 2005 года. 
– А как это получилось?
– Да как, Юру Щербакова, зама по охране, вызывают в Москву 

на награждение. Это было в апреле. Приезжает оттуда и: «Сань, 
зайди». А я замом по науке. «Я тебе хочу одну новость сказать, 
награждал меня Трутнев-министр, а помогал вручать Митволь».  
И: «Меня награждают, а Митволь говорит: “У вас скоро будет новый 
директор”. А я стою. “Зам по науке Масалыкин”» Приехал и сказал. 
А я, честно сказать, и верил, и не верил. А у меня же была эпопея, 
когда Алексей Владимирович Яблоков, еще до моего замства, когда 
Яблоков, а он член Совета безопасности в Москве при президенте 
Ельцине. Тогда Председателем Совета безопасности был Лобов, 
а здесь в Воронеже был Ковалев Александр Яковлевич (глава 
администрации области – от авт.) и Борис Кузнецов представителем 
Президента. Яблоков после заседания Совета безопасности 
подошел к Степаницкому, а у нас происходили процессы с нашим 
директором вообще жуткие, и стояла ситуация: за решетку или не 
за решетку. И Степаницкий подготовил и направил письма сюда: 
Семенова убрать и поставить…

Я понял: Масалыкина.
– И вопрос практически был решен, но Семенов очень сильно 

дружил с Шабановым29. А он же был председателем Областной 
думы… 

29  Иван Михайлович Шабанов (род. 18 октября 1939), политический деятель. В 
марте 1994 года был избран депутатом, а в апреле – председателем Воронежской 
областной думы. Губернатор Воронежской области с 1996 по 2000 год.
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– Понятно…
– А почему, уходили с пилорамы по 900 кубов леса неизвестно 

куда. Вот представляете, мало того, что рубили, все это просто 
исчезало. 

Вот и «хвалебная» пилорама!
Я помнил разговор с Семеновым, который очень огорчался 

тому, что прикрыли пилораму.
Масалыкин:
– И при этом людей отправляли на б/с и прочее. Жуткое дело.
– Сейчас пилорамы нет? – уточнил я.
– Нет, они ее сожгли.
Про то, что мне говорил Семенов о пилораме, я говорить не 

стал. 
И:
– Все-таки, он ведь что ни говори, Семенов с хозяйской 

жилкой…
Масалыкин:
– Вы знаете, как он к нам попал?
– Нет.
– Вообще, очень интересная история. Когда Семенова к нам 

перевели, а исполнял обязанности директора Зобов. Он сам из 
Таловой, у него нормально все было, а у Семенова сложно. Он 
был председателем колхоза, там произошли какие-то проблемы, 
повесился главный агроном, главбуха посадили, ему дали 
строгача и в наказание из колхоза отправили в заповедник. Меня 
пенсионеры избрали секретарем партийной организации, и я 
потом возглавлял комитет по экологии при райкоме партии, а 
главврач – заместителем был. Вот я когда личное дело Семенова 
посмотрел, схватился за голову. Ведь там же строгий выговор и 
его – в директора заповедника. А так, конечно, я хочу сказать, 
Семенов умный человек, грамотный, хотя из очень простой семьи. 
Его единственно, что подводило, и я ему в глаза говорил: зачем 
жадничать? Нельзя так.

«Последствия голодного детства», – вспомнил я рассказ 
Семенова.
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Масалыкин:
– Когда я был директором, 

вот приходит завмагазином и 
приносит…, я ей говорю: «Знаешь, 
вот или в детский сад, и на эти деньги 
пусть купят продукты, или пусть 
отовариваются»… Или разыгрывают 
ГСМ на четыре миллиона рублей. 
Конкурс. 

Для заповедника топливо, – понял я. 
– Фирма выигрывает. Приносят четыреста тысяч рублей прямо мне 

в кабинет. Причем, это в порядке.
– Десять процентов.
– Когда назначили меня директором, я заехал к Кострыкину, 

директору Центрального научно-исследовательского института лесной 
генетики и селекции, и говорю: «Дай совет молодому салаге». Он: 
«Никогда, как бы там ни было, не бери деньги. Принесут, положи их на 
внебюджетку. Путь напишут на бланке о благотворительности, и положи 
на внебюджетку. У тебя совесть будет чиста, и ничто не случится». И 
приходит представитель фирмы, я звоню заму Венгерову: «Зайди ко мне». 
Главбуху: «Принеси бланк благотворительности». Я этому ходоку говорю: 
«Спасибо большое. Вы вот заполните». Главбуху. «Это комиссионные». И: 
«Спуститесь и сдайте, пожалуйста». Они, конечно, на меня, как на идиота, 
смотрели. А у нас после Семенова долг был два с половиной миллиона 
рублей. Вот этими “пожертвованиями” мы его и покрыли… А там бензина 
8 тонн неизвестно куда пошли. Пришли главбух, заведующий заправкой, 
плачут, что делать. Вот за счет таких денег мы покрыли и эти долги. Время 
было другое, ну, да Бог с ним. И вот я уже не работал, КРУ проверяло, 
кто бы что ни говорил, у меня никаких проблем не возникало. Главный 
бухгалтер, дочь Комова (охотоведа, который «подстрелил» браконьера), 
честнейшие люди. Сейчас главбух в Дивногорье.

– Отец ее обижался, что нынешний пришелец (на время разговора 
директором был Холод, приехавший из Сочи) выпроводил ее.

– А сочинского товарища я видел в 2001 или 2002 году, когда он был 
рядовым инспектором… Мне власть не была нужна, я к этому спокойно 

Александр Масалыкин
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относился, а вот для некоторых это источник всего… А с другой стороны, 
поруководи, дело тяжелое, там семнадцать кандидатов наук, четыре 
доктора. Семей в поселке сколько. И я работал…

Поездка в Америку
Я отклонился в сторону:
– Вы были за границей?

Масалыкин:
– Да, в 2006 году ездил в США. 

Колорадо-Спрингс штат Колорадо. 
Нас приветствовали на английском 
и на русском. Везде висели плакаты, 
нашу делегацию встречали. Когда я 
давал интервью американцам, все, 
что касается Америки, хорошего, они 
передали, а все, что касается России, – 
убрали. Самое интересное, это конец 
июля был, и решили посмотреть 
выступление по ТВ, то в этот день 

все время показывали Путина, каждый час. И показывали такую сцену: 
Владимир Владимирович идет к монастырю, и стоит мальчик лет 8 – 9, и 
он подходит, маечку поднимает, в грудь его поцеловал и пошел. 

– И зачем так часто?
– Да. И вот они целые сутки 

через каждые полчаса, я сижу, не 
знаю, какой в этом смысл. Мы с Джо 
директором национального парка 
сидим: «Слушай, ну, сколько можно. 
Ну, президент поцеловал ребенка. Он 
правильно поцеловал, и показываете 
храм. Что вы хотите этим сказать?»… 
Видел в книжных магазинах томики 
Василия Михайловича, «Земля за 

Масалыкин (слева) 
с американцами. США. 

2006 год

Масалыкин дает 
интервью американскому 

телеканалу. США. 2006 год
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океаном»… Радовался. А вернулся, Василию Михайловичу рассказывал. 
Может, что-то и хотели написать, но я тогда только директором заступил, 
и завален был работой… Не до писаний…

Как «ушли» директора
Масалыкин:
– В то время заместителем Министра экологии и природных 

ресурсов Российской Федерации был тот, кто арестовывал ГКЧП. 
Прокурор. И при нем такой пошел расцвет заповедников.

– Степанков30.
– И как раз на него возлагали такие надежды. И вот, 

знаете, собрал директоров и готовил основательно реформу 
заповедников. Но что произошло? Позже было совещание, которое 
проводил премьер-министр Фрадков. И Степанков на заседании 
правительства выступил насчет прокладки нефтепровода около 
озера Байкал. Он сказал, что нельзя так прокладывать, нужно его 
подвинуть подальше от озера в глубь суши. Путин согласился, и его 
действительно подвинули. Но после этого его Фрадков убрал. И, 
конечно, мы в лице Степанкова потеряли хорошего руководителя. 

Правит чиновничья рать.
Масалыкин:
– Я работал, пока не случилась отставка.
– А как это произошло?
– Я работаю, у нас меняется губернатор. Уходит Кулаков, 

приходит Гордеев. И Гордеев выбрасывает Маликова31 с Управления 
30  Валентин Георгиевич Степанков (род. 17 сентября 1951 года), государственный 
деятель, юрист, первый генеральный прокурор России в 1991–1993 годах, заслуженный 
юрист РФ, кандидат юридических наук. Почетный работник прокуратуры СССР 
(1991). Действительный государственный советник юстиции (1992). В июне 2004 
года назначен заместителем министра природных ресурсов Российской Федерации, 
25 октября 2006 года покинул государственную службу по собственному желанию. 
Доцент кафедры адвокатуры международно-правового факультета МГИМО.
31  Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 15 июня 2009 года освободил 
от занимаемой должности руководителя Управления лесного хозяйства региона 
Виктора Маликова. «Коммуна». 16 июня 2009 года
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лесного хозяйства. Там на управлении, может, висело 236 
административных дел и 36 уголовных. Но Донской, он тогда 
замминистра, он то ли его матери здесь что-то сделал, то ли… 
Прокуратура говорит: надо сажать, а министерство его назначает. 
Об этом много писали.

Я читал в «Коммерсанте-Черноземье» за 7 июля 2009 года:
«Новым директором крупнейшего в Черноземье Воронежского 

государственного природного биосферного заповедника общей 
площадью более 60 тыс. га лесных угодий назначен экс-руководитель 
Управления лесного хозяйства Воронежского облправительства 
Виктор Маликов, которого недавно за неэффективную деятельность 
освободил от должности губернатор Алексей Гордеев. В регионе 
заявляют о связи господина Маликова с масштабными незаконными 
вырубками леса и нарушениями Лесного кодекса РФ…»32 

Масалыкин:
– Мне из министерства звонили: «Мы хотим для усиления 

перевести Вас в Нижне-Свирский заповедник директором». Я 
говорю: «А с каких это… Вы мне объясните, что произошло?» – Самое 
интересное, за день до этого у меня был посол из Кении, и мы готовили 
международный договор о совместной деятельности. Я получил звание 
“Отличник охраны природы”. В 2009 году наш заповедник вышел в 
первой пятерке… – «Объясните, что произошло? Я никогда не был 
судим. У меня нет ни одного выговора. Получил почетную грамоту…» 
Степаницкий так, растерянно: «Ну, понимаешь, ну, перейди на Нижне-
Свирский или временно. Или согласись временно замом побыть».  
Я говорю: «Да это же уголовник! Что вы мне предлагаете». – «Да». Уже 
в курсе были. «Ну, ты понимаешь, это не я». Я: «Нет, я совсем ухожу, 
какой-то Нижне-Свирский… Чего мне там делать».

– Еще бы, и наукой, и директорством здесь приросли.
Во мне поднялось: а еще Степаницкий выставил себя в «Экограде» 

порядочным…
Масалыкин:
– Мне ребята говорят: «Давай через суд сейчас прокрутим…» –  

А Кострыкин мне: «Саш, если министерство это решило, ну 
32  Коммерсант-Черноземье. – 2009 год. – 7 июля.
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восстановят сейчас, но они снова уволят… Там Донской сидит. Ты 
знаешь, почему его поставили». – Самое интересное, когда Маликов 
пришел: «Александр Иванович, Вы мне нужны…»

– Сам фактически убрал, а еще ему…
– В 2008 году, когда прошла реформа, вместо разрядов стали 

брать оклад, коэффициент, по которому сейчас бюджетники 
работают; для начальников была введена норма о расторжении 
контракта по иным причинам. И вот расторгли со мной. Вот таким 
образом убрали из Приокско-Террасного заповедника Мишу 
Брынских (в 2010 году), а туда ставят бывшего омоновца. Сейчас он 
находится в международном розыске…

Я читал объявление:
«Разыскивается бывший директор Приокско-террасного 

заповедника А.И. Ивонин. МУ МВД России “Серпуховское”: 
разыскивается Андрей Игоревич Ивонин… уроженец р. 
Узбекистан…

А. И. Ивонин, скрывшийся от органов следствия, обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 4 УК РФ 
(растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием 
своего служебного положения) и ст. 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями)»33.

Масалыкин:
– Сева (Степаницкий) сам это позволил. Я ему сказал: «Сева, при 

твоем позволении сняли людей, 
ладно со мной, Бог с ним, вы сняли 
Брынских. Человека, который всю 
жизнь отдал зубрам. Вы на кого 
поменяли? На уголовника. В том 
же Нижне-Свирском назначают 
креативного мальчика, бросают 
несколько миллионов, и ему 
через два года срок… Директор 
Саяно-Шушенского заповедника 
Александр Рассолов получил 
33  http://serpnews.ru/?p=8469

Масалыкин показывает 
материалы
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десять лет… Вы убрали специалистов, а набрали омоновцев бывших, 
пошла какая-то жуткая система, и сказал: «Ты так поступил Сева, и с 
тобой разберутся точно так же…»

– Вот и нет Степаницкого… А еще о какой-то своей честности 
трезвонит!

Масалыкин:
– И ведь кого так нагло убрали, они не пропали. Миша Брынских 

в МГУ преподает, я в Военно-воздушной академии… Я даже выиграл 
материально… 

А люди проиграли!
Александр Масалыкин:
– Не стали учитываться ни степень, ни опыт, ни стаж… Просто 

назначают случайных людей… Кого хочу, того и в директора… Ну вот, 
Маликов просидел полгода, потом его выбросили отсюда… Пытался 
сесть в кресло руководителя Росприроднадзора, не получилось… Потом 
его перебросили в Рязанскую область, но и оттуда выкинули… Сейчас он 
сидит в Тамбовской области… Но и оттуда вроде… 

– Всего полгода продержался?
– А сколько наломал! Гордеев когда начал разбираться, он министру 

Трутневу: «Вы кого ставите…» А потом Попова назначили, а Серафимыч 
умер… 

Я молчал. За словами Масалыкина стояли сотни людей, тысячи 
животных и миллионы деревьев.

И все это… 

Боли бывшего директора
Потом все-таки спросил:
– Итак, была пилорама, она где?
Масалыкин:
– Ее сожгли где-то чуть до меня или уже при мне. Там пошел 

интересный процесс, если бы не его возраст, то Василию Александровичу… 
Дело в том, что в 2003 году он начал реконструкцию, государством было 
выделено 6 миллионов рублей, и, короче говоря, газ не довели, котельную 
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развалили. Почему два с половиной миллиона выплыло. Тогда ОБЭП 
работал и, если бы не связи Семенова, он бы… 

– А котельная?
– Когда котельную принимали, вместо шести котлов оставили 

четыре. И получилось, когда мы ее приняли, пришлось первую зиму 
тянуть на четырех котлах. Спасибо губернатору Кулакову. Он в 2007 году 
приехал – я обратился, и газ подвели без копейки. Сейчас, по-моему, 
бюджет заповедника 165 миллионов, при мне он был 19. Представляете, 
и в 2007 году мы газ подвели к котельной.

– Стало можно топить газом.
– Без единой копейки! И котельная работала бы, но вот это уголовное 

дело тянулось из года в год, несколько раз закрывалось…
– Так котельной нет?
– Нет. Закрыл ее Маликов. 
– Снова дела протеже министерства.
– Вообще, у нас на внебюджетке было два миллиона, и мы 

планировали в 2009 году за счет этих денег сделать разводку: кто 
приватизировал жилье – ну, по 20 – 30 тысяч пусть рублей заплатят, а кто 
не приватизировал – бесплатно, и к жилью растянуть газовую систему. 
Маликов поступил по-другому, он просто закрыл котельную и всех 
поставил перед фактом…

– Либо платите, либо замерзайте.
– Я вот скажу честно, он вынудил людей… Они за свой счет, кто 

кредиты брал, чтобы подключиться, а еще нужно срочно АГВ купить и 
установить… То есть вы как хотите, ситуация безвыходная…

– Кто ж такого садиста мог назначить директором?! – негодовал я.
А Масалыкин продолжал:
– Мне бы такое и в страшном 

сне не приснилось бы… Детский 
сад убрали34… Закрыли магазин… 

34  На сайте https://www.change.org/p/ 
размещена информация: Детский сад 
№136 закрыли 20 марта 2015 г., решение 
принял директор заповедника Холод 
Роман Зенонович. Закрытый детский сад
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Фоновую лабораторию (в лесу) прикрыли… Мы хотели публичную 
библиотеку сделать, там журналы реферативные, где это все… Социалка 
задушена в ноль…

Сколько горя принесла людям недальновидная, пожирающая, 
высасывающая последние соки из человека Москва. 

Я подумал, что в Москве жили не только садисты, но и Песковы.
– Убрать служебный автобус. Дети ездили в Графскую на 

музыкалку, в кружки, 14 рейсов делал!
– И одним махом руки все подчистую…
У меня в голове стучало: автобус убрали, детсад, магазин 

прикрыли, котельную остановили… 
А Масалыкин:
– Даже с Семеновым иной раз видимся, он говорит: «Мне 

бы в голову не пришло все уничтожить». При всем отношении к 
Семенову с его делами все равно мы социалку сохраняли. Да, была 
проблема с котельной, ночью приезжают: «Кочегар напился». 
Быстро поехали, замену нашли. Если свет вырубили, мы встаем, все 
бросаем, и едем… Сейчас света может не быть сутки-двое, ничего 
страшного… Ждут, когда те приедут… 

Масалыкин замолчал. 
Видно было по нему, сколько горя испытал он, и чувствовалось, 

сколько бы испытал Василий Песков, оказавшись в родном 
заповеднике после погрома Маликовых и иже с ними.

Я:
– Но дороги в заповеднике новые появились.
– Да, это уже при директоре Холоде (см. выше: закрыл детский 

сад). И приукрасили усадьбу. Но если бы Серафимыч не пробил 
бы деньги с Василием Михайловичем, ничего бы не было. Вот 
этот проект, я могу ошибиться, но пять или шесть заповедников 
как президентский эксперимент. Дали деньги, и осваивали их. 
В этой части подборка заповедников была солидная. Василий 
Михайлович сыграл большую роль, подготовил обращение на имя 
Путина, чтобы Воронежский заповедник в список прерогативных 
включили. Потому что у министерства свой отбор был. Ведь у нас 
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сто с лишним заповедников и несколько национальных парков, но 
всем не дали, а дали экспериментальной пятерке. 

– Еще бы, с деньгами проще…
– Да, вот я работал, ни копейки ни на компьютер, ни на что 

не потратишь… Благодаря внебюджетке спасался… Да и время, я и 
Семенов к быту, к детскому саду хорошо относились, а современные 
пришли: это их не касается, это не касается… 

– У меня друг – батюшка, он как-то заезжал к директору Холоду, 
а у того одна проблема: браконьеров найти.

– Да, он правильно сказал. Ведь в заповеднике есть люди, 
которые в науке не состоялись, они занимаются борьбой с 
браконьерством. 

Директор Холод именно из борцов с браконьерами вышел: 
участковый госинспектор, старший госинспектор опергруппы, 
начальник опергруппы.

Масалыкин:
– Они большего не видят… А когда приходят директора из 

науки, у них отношение и к животным, и людям другое. А когда ты 
всю жизнь ловил браконьеров, и тебя поставили директором, ты 
кроме пистолета ничего не видишь. Все-таки когда занимаешься 
природоохранной наукой, она тебя делает человечнее, и ты  
по-другому смотришь на окружающий мир. А сейчас, «креативные» 
пришли, пальцы веером… Хотя среди молодых есть и толковые…

А мы говорили. 
– А городок-то для кого построен? – спросил я и ответил. – Для 

сотрудников.
– Это да. Но тут заранее мина была заложена. Вот в Окском 

заповеднике руководство сделало очень умно. Там нет приватизации.
– Жилой фонд у заповедника остается.
– Да. Когда давали землю, еще директором Преклонских был, 

а Юра замом, они людям не только дали участки под застройку, но 
они помогли – у них же еще заказник есть, где лесохозяйственные 
предприятия и лес есть, – они людям помогли построиться, и люди, 
кто ушел на пенсию, они ушли в свои построенные дома, а молодые 
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остались в домах заповедника. А здесь в Воронежском, получилось 
так, что человек всю жизнь проработал, не нарушал, он уходит на 
пенсию, его что, выбросить на улицу. Надо было позволить даже не 
за счет заповедника, а, скажем, за счет села Большая Приваловка, 
там подшефный колхоз, договорились бы и выделили место под 
застройку. И пожилые бы, отработав, ушли туда, а молодые остались 
бы здесь работать на заповедник… Вот у нас есть институты…

– Как Докучаева под Таловой… – понял я.
– Да, куда он, отработав, поедет… Денег на квартиру в 

заповеднике не заработаешь… 
Я вздыхал.

Песков в защиту директора
Потом:
– Ну, а как Песков на маликовский беспредел среагировал? – 

спросил я, подумав: Холоду повезло, Пескова уже не было в живых.
Масалыкин:
– Было большое письмо на имя Медведева, которое подписали 

Песков, Захаров, но… министру издать приказ об отмене, тем более 
Трутневу… Трутнев так далек от экологии. Василий Михайлович 
мне рассказывал, что, когда был на приеме у Путина, там сидел 
Кудрин и Трутнев. И говорит, когда он зашел, видит, они сидят, а 
коленочки-то постукивают. И Путин говорит: «Юрий Петрович 

(Трутневу), а вы хоть знаете, 
что такое заповедник?» Трутнев  
что-то стал менжеваться, 
Василий Михайлович начал  
что-то говорить, а Путин: 
«Василий Михайлович, не надо 
министру подсказывать». 

– Так что Василий 
Михайлович сделал для 
Воронежского заповедника?Василий Песков 

и Владимир Путин
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– Честно говоря, был бы он жив, он им, конечно, пистон за все 
это вставил. Но вы знаете, Василий Михайлович в последнее время 
не хотел влезать в склоки… Вот приезжает в заповедник, а между 
сотрудниками, которых он и знал, всегда происходили какие-нибудь 
терки. Вот он не влезал. Но мог заступиться за заповедник, но возню 
не любил. В принципе он правильно делал, ведь это человеческое – он 
спасал людей, но на другом уровне.

– Не разменивался на мелочи.

Масалыкин:
– У Семенова-то наград… Он получил орден, он «Заслуженный 

ветврач Росси», он зоотехник, эколог. Знаете, если честно, то это 
все купить можно. Это не те годы, когда награда была на-гра-дой… 
Сейчас диссертации покупают…

Я:
– Но, говорят, Семенов людей берег, не выгонял…
– К людям он уважительно 

относился. Он человек, грубо 
говоря, себя не забывал, но людей 
не обижал… А сейчас он никому 
не нужен. Я вот захожу в магазин: 
«Василий Александрович заходил?» 
– «Заходил». – «Там что-нибудь 
записано (в смысле взял в долг)». – 
«Записано». И отдам тысячу. Внучка 
его встречаю – он в кадетский 
корпус его возит, мальчик хороший растет, ему дам рублей пятьсот… 

– А нынешний директор (разговор был, когда директором 
являлся Холод – от авт.)? Вот, дочь Комова главбуха убрал… Говорят, 
из городка людей не берет…

– Ко мне он нормально относится, здороваемся. Но отношение к 
людям скотское. Привез с собой людей, они чужаки… 

– И Хлызову где-то раскопал. К кому не обращусь с просьбой о 
Пескове рассказать, она тут же влезает и говорит: не рассказывать. 
Ведь лучше Василию Михайловичу от этого не станет. Хочешь доброе 
сделать, а эта, извините, с мертвым голосом…

Пруд в заповеднике
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– Это больной человек… Я вот думаю, вы эту бабку взяли, 
она, действительно, немножко психически больная, но ведь в 
руководстве должны понимать, кого вы берете, ребята. Заведующая 
музеем Пескова. Нужно же немножко кукушечкой думать, кого 
привлекать… 

– И еще так выступает против Пескова… 

Надпись на камне
Заговорили о камне на поле, где развеяли прах Пескова. 

Масалыкин:
– При мне камень привезли, я директором заповедника был… 

Как мне Песков говорил, мы же ездили с ним в Вешенскую, что во 
время голода они с матерью там собирали растения. Не именно, где 
камень, а где кордон. Там спасались и от голода. Он же к кладбищу 
относился по-другому. Считал его не очень чистым местом. Причем, 
когда выбили надпись на камне «Главная ценность жизни – сама 
жизнь» или собирались выбить, я ему говорю: «А кто это сказал». 
А он: «Не помню. Кто-то из великих». И вот представляете, хотите 
верьте – хотите нет, он уже в Москву уехал, я приезжаю домой, 
включаю телевизор, идет черно-белый фильм, причем я, может, 
попал на его середину, фильм про двух физиков: учитель физики и 
его ученик и вот они там спорят. И я слышу, учитель говорит: «Ты 

знаешь, главная ценность 
жизни – сама жизнь». И 
вторая фраза: «Плохо, 
когда руководитель 
дурак, но еще хуже, когда 
дурак с инициативой». 
Я тут же набираю его 
домашний 8495612-8… и: 
«Василий Михайлович! 
Сейчас фильм идет по 
каналу “Культура”. Твою Привезенный Песковым камень
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фразу сказали». И потом я не помню, что получилось, то ли свет 
выключили, я хотел в конце хоть название фильма посмотреть. Но 
это фильм где-то 70-х годов, может, раньше.  

Песков о Солженицыне, 
Шолохове и других

Масалыкин:
– Оценка ценностей. Он и о Жукове много рассказывал, что 

не читали. О Солженицыне не очень хорошо. Он всегда повторял 
слова: «Солженицын всю жизнь стрелял в коммунизм, а попадал 
– в Россию». И он сказал: «Ну, какая бы мать ни была, пьяница, 
воровка, но это же мать…» Не знаю, как это завязано, но ехали мы 
в Хопер с ним, что-то долго ехали, кто-то третий был, заговорили 
по поводу Солженицына, и он рассказал, как травля шла Шолохова. 
Я боюсь ошибиться, но что-то перед войной Шолохов обратился 
к своим знакомым, когда уходил на фронт с просьбой сохранить 
его тетради с записями. А это была семья: муж с женой и сын. И, 
получается, призывают мужа, и жена обращается к Шолохову: «Ты 
не можешь попросить не брать его, он больной…» Шолохов: «Да 
как я могу просить, я сам туда иду». И получается так, что через 
месяц или полтора этот муж погибает. Шолохов уходит на фронт и, 
когда возвращается, приходит к ним, а они: вот мы переезжали или  
что-то еще… И потом через какое-то время появилась информация 
у наших силовиков, что идет торг – шолоховские подлинники 
где-то предлагают на покупку. И что интересно, когда исчезли 
эти вещи, в прессе, в кулуарах, пошла травля Шолохова, что это 
не он, что какой-то офицер, и в этой травле активную позицию 
занял Солженицын… И Василий Михайлович: «Я, конечно, не мог 
принять, простить это, и потом, как я понял, нашли этого сына и 
чуть не посадили его…» Василий Михайлович говорил: «Зависть… 
Разве можно сравнить “Тихий Дон” и “Красное колесо”»… Как-то 
он переживал за автора «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», 
ему же было семнадцать лет, не мог такое сотворить. И хотел с ним 
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встретиться… Василий Михайлович, вся его литература, рассказы, 
он как бы среди людей наших находил изюминки. И любую работу, 
какую ни возьмешь, она проникнута любовью к своему Отечеству. 
Вот это был человек, который любовь к своей стране, к своему 
Отечеству, к своей природе нес через уникальных, интересных 
людей. Вот возьмите «Таежный тупик». Если посмотреть, это 
интересное явление староверов. Но когда читаешь, смотришь, это 
колоссальная любовь к своей стране. Я не говорю политически. 
А к земле, к человеку. Взять книгу «Земля за океаном». Они с 
Борисом Стрельниковым. Но если внимательно читать, там же 
жутко прочувствуешь эту любовь, и как ни странно, и почему 
американцы ее столько раз издавали. Они прочитали и увидели 
свою страну глазами русского Василия Михайловича Пескова. И 
оказалось, вот этот подход не только близок нам, но и им близок. 

Почему и издавали 14 или 15 
раз. Она была у них книгой 
года, и не один раз. То есть, 
его там больше знают, чем 
наши. Качество у него от 
самого характера. Все его 
рассказы, их сравнить… 
Через уникальных людей 
любовь к родине… Моя 
страна… Почему и надо 
ее любить… Это цветок!.. 
Помните, про дезертира…

«Это уж точно…» – подумал я, зная многих, кто прилипал 
к имени Пескова, а его-то не читал, почему и получились 
такие казусы, когда расхваливали книгу Дегтярева-Петрищева 
«Самородок» с ворованными текстами самого Пескова, 
профессора Загоровского и других. Если бы знали Пескова, 
на такую подделку бы не клюнули, а сразу дали «отлуп»  
плагиатчикам35.
35  См. главку в этой книге «“Подарок” Василию Пескову, или как писалась книга 
“Самородок”»

В центре Песков - 
на родной земле
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В Вешках
Масалыкин:
– Они же к Шолохову, не знаю, опубликовано это или нет, 

Василий Михайлович рассказывал: Хрущев летел к Шолохову, и 
в составе этой команды был Василий Михайлович, а у Хрущева 
всегда было две шляпы. Когда он приезжал в село, он надевал 
шляпу соломенную. А вторая шляпа под пластик – уже в городе 
надеть. И получилось так, что, когда самолет сделал посадку, они 
вышли на аэродром. А Хрущев, когда садился, сел на шляпу, и вот 
мятую надевает. Все в шоке. И Василий Михайлович делает рывок 
– охранники чуть не схватили его 
– он: «Никита Сергеевич, я вот 
хочу сделать снимок. Снимите, 
пожалуйста, шляпу, так будет 
красиво». И Хрущев снимает 
сплющенную шляпу, видит эту 
ситуацию и Пескова раз кулаком 
(ткнул чуть-чуть) и: «Спасибо». 
И никакой реакции. А ведь в 
группе, которая сопровождает, 
там же определенные правила…

– Вышел за рамки правил…
Мы смеялись и радовались находчивости.
– Песков: «И меня все зауважали»… А кто себе мог позволить 

такое, первый секретарь же… 
Я слушал.
Масалыкин: 
– Еще про Вешки. Василий Михайлович что еще «отмачивал». 

Приезжаем мы в Вешки, а официально встреча назначена на 
шесть часов. Он говорит: «Нет, мы поедем к четырем». Я говорю: 
«А зачем, мы же на машине». – «Ну, я тебе потом объясню. 
Поехали». Переехали через Дон, приезжаем, машину оставили, к 
музею подошли, он: «Стойте тут, я сейчас». И он берет билеты. Я: 
«Зачем билеты берете?» – «Ты ничего не понимаешь». Он берет три 

Никита Хрущев на рыбалке
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билета, и идем. Я говорю: «Василий 
Михайлович, ведь нехорошо, 
нас потом ждать будут». – «Я 
тебе потом расскажу». Ходим по 
дому, девушка-экскурсовод все 
показывает, рассказывает. Вот 
где там фотоаппарат лежал, и тут 
заходит внук Шолохова и узнает: 
«Василий Михайлович, да мы Вас 
в шесть ждем. Все готово…» – «А 
что ждать, я хочу посмотреть…» 
Эта девушка, бедная, ей досталось 
наверно: почему не доложила. Вот 
такая «провокация».

– А то официоз, а тут, как 
есть…

Мы смеялись. 

Анекдоты Пескова
– Я знаю, что из Василия Михайловича, как из рога изобилия, 

сыпали анекдоты…
Масалыкин:
– Василий Михайлович же неверующий человек. Вот едем в 

машине, а он начинает анекдоты. Мы с ним на моей «Ниве» ездили, 
а моя знакомая напрашивалась: «Василий Михайлович, поедемте 
на моей». У нее джип роскошный. А он: «Нет, Саша, Лешка». И 
женщин никогда не разрешал брать, с ними не поговоришь. 
А анекдоты любил, любил поматериться… Если хорошее 
настроение, вот едем, я обычно за рулем. Он мог час-два анекдоты 
рассказывать. Эти анекдоты рассказывать после Пескова очень 
сложно: интонация, произношение слов у него особое. Я могу 
рассказать. 

– А какие анекдоты?

Справа налево Песков и 
Масалыкин в Вешках
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– Любил анекдоты про попов. 
Встречаются два монаха. Маленький 
отец Алексий и большой отец Ануфрий. 
Отец Ануфрий спрашивает: «Как, отец 
Алексий, живете-можете?» – «Мы как 
встанем утром, молимся, потом молимся, 
потом опять молимся», – отвечает 
маленький. «А у нас все не так. Поспали, 
посрали, потом поели и опять спать»… 
Ни работы… 

Мы смеялись.
Сами-то привыкли вкалывать и 

знали, как вкалывал Василий Песков.
Масалыкин:
– Еще анекдот про самолет, любимый, почему пристегиваться 

надо. В общем рассказывает: пассажир собирается лететь. 
Входит стюардесса, раз говорит: «Надо пристегиваться», два: 
«Пристегиваться». А он: «Зачем пристегиваться?» Стюардесса зашла 
в кабину пилотов, командиру доложила. Он вышел, думал-думал и: 
«Слушай, ну, я вот сейчас начну выруливать на взлетную полосу, а 
вдруг корова. Надо тормозить. Все люди нормально будут сидеть, а 
ты прилетишь ко мне в кабину»… Так, как Песков, не расскажешь… 
Куча была про поручика Ржевского. Едем, а он рассказывает…

Вот бы издать сборник анекдотов Василия Михайловича. 

Имени Пескова
Я спросил:
– А как бы отнесся он, если бы при нем заповедник назвали его 

именем…
– У него таких мыслей никогда не было. Он бы был ярый 

противник этого. Вообще он к этим вещам относился отрицательно… 
Вообще-то, эту идею с названием Попов продвинул (сменивший 
Маликова директор – от авт.).

Песков рассказывает
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– Серафимыч.
– Да.
– Но Серафимыч умер 

в начале 2013 года, а Песков 
потом…

– Заложены эти вещи 
Поповым. Он толчок дал… 
Он муссировал… А этим 
практически деваться было 
некуда… Но смерть Серафимыча 
его выбила. Если откровенно, то 
с Серафимычем познакомил его 

я. В 2009 году. Это произошло случайно. Мы приехали со станицы 
Вешенской от Шолохова, и Василий Михайлович должен был ехать 
в Москву на автобусе.

– На автобусе? – удивился я.
Сам мотался на нем в столицу.
– Да, и мы его встречали. 
– Это шесть часов сидишь и мучаешься.
– И он нормально к этому относился. Один раз получилось 

так, что губернатор его ждал – договорились о времени встречи – а 
автобус застрял в Ельце в пробке.

– Там сумасшедшие пробки перед Мостом через Сосну, – сам 
сколько раз попадал.

– Я позвонил Хотину (начальник Воронежской милиции). 
Хотин какого-то парня на гаишной машине послал. Как он ехал, 
не знаю, но забрал Василия Михайловича и привез к губернатору 
минута в минуту…. Так вот, о знакомстве. Была ситуация, час или 
два ему оставалось до отъезда, и я: «Василий Михайлович, Вы в 
нашем зоопарке были?» – «Нет». – «Давайте заедем». Мы заезжаем, 
заходим к Серафимычу, прошли мы по территории, и тут при 
входе в зоопарк стояла Сова. Серафимыч-то невысокого роста, 
принесли стул, и Песков его раз тридцать заставлял становиться 
на стул и фотографировал. Серафимыч мокрый весь – а Песков 
снимает и снимает. Это первый его приезд в зоопарк. А потом они 

Песков с Поповым  
в Воронежском зоопарке
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подружились. Серафимыч очень 
помогал, когда в санаторий, 
когда в больницу, когда этот 
случай произошел с Песковым. 
Ему стало плохо. Там же 
повытащили документы. Его как 
бомжа привезли в больницу…

Я все равно себя успокаивал: 
есть школа имени Пескова, он 
там учился и пионервожатым 
работал. Есть улица, он там 
жил. Есть заповедник, где 
мальчишкой пропадал и всю жизнь бывал.

Масалыкин:
– Я хочу сказать, что пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков и Василий Михайлович в очень хороших отношениях. Я 
даже скажу, когда Василий Михайлович умер, Песков позвонил – 
и у Димы (внук), и у Нади (сестра) есть его сотовый телефон – и 
сказал, что, если какие-то когда бы то ни было проблемы, пусть 
звонят. И насколько я понимаю, это было и его личное мнение, и 
Владимира Путина… 

И закончил:
– Василий Михайлович говорил: «Знаешь, я счастливый 

человек, потому что я занимаюсь любимой работой и еще за это 
какие-то деньги получаю».

А я добавил:
– И счастливы от этого люди…

7 декабря 2017 года

Песков снимает Попова. 
Рядом Масалыкин
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Прямой человек
1

Уже летела на Воронеж осень, а я, согреваясь, разминался на 
остановке, ожидая батюшку, который обещал меня подвести до 
Графского заповедника. И вот я в теплом салоне, и мы, прошивая 
перекаты полей, катим навстречу синеющим вдали лесам, минуем 
раскидистые, приземистые села: Орлово, где родился Песков; 
Парижскую Коммуну, именуемую 
Паракоммуной, – куда его семью 
эвакуировали в войну; Малую 
Приваловку, где он часто бывал, и вот 
я в дубовом бору иду по асфальтовой 
дорожке, которая огибает дома 
работников заповедника. Спешу к тому, 
кто не с пером в руках, как Песков, а с 
ружьем – защищал природу. 

Нашел его дом в глубине поселка.
– Вы Николай Митрофанович 

Комов?
– Он самый…
Хозяин, убеленный сединой 

мужчина, в котором еще видна былая 
крепь, встретил меня тепло.

По ступенькам крылечка поднялись в узенькую прихожую, оттуда 
прошли в небольшую комнатку, в которую нещадно било солнце. 

Комов около дома.
24 сентября 2017 года
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Зашторили окно и заговорили.
– Слышал, вы «шишку» подстрелили? – спросил.
Комов:
– Да не шишку, а горисполкомовского шофера.
«Значит, попал к тому, кто мне нужен», – понял я и 

переключился на вопросы: узнать, с кем я общаюсь:
– Расскажите о себе, где, когда родились, чем увлекались, 

как учились. Как потом сложилась жизнь…
– Все сразу… Родился 1 июня 1938 года в Аннинском районе 

в селе Верхняя Тойда. Это Воронежская область. Родители 
колхозники. 

– Насколько я понимаю, всю жизнь держите винтовку в 
руках. А когда страсть к охоте появилась?

– Отец, но больше дед – охотник. Их рассказы, трофеи, 
ходил на утку. Так с малых лет приобщился к охоте. 

– А первая добыча…
– Подстрелил утку на пруду. Лет двенадцать-четырнадцать 

было. Ну, я уже в руках держал ружье. И пошел на пруд – 
единственный водоем в нашей деревне. Заметил, плавают 
недалеко от берега утки, а вокруг рогоз – початки на нем, пух. 
Вот подполз туда, спрятался за рогоз, сблизился на выстрел, 
выстрелил и, как сейчас говорят, «добыл», разделся и полез за 
ней. Радости полные штаны! 

– А дальше?
– После армии я в Воронеже поступил на экскаваторный 

завод. Работал с 1962-го по 1966-ой пять лет электрослесарем. 
Жена – на стройке. Сначала жили в общежитии, потом дали 
коммунальную квартиру. В монтажный техникум поступил, 
заочный. На заводе жду-не дождусь, когда смена кончится. За 
пять-десять минут хоть раньше смыться. Думаю: всю жизнь так 
работать, чтобы убегать быстрее с нее, нет... А потом про пушно-
меховой техникум узнал и перевелся без всяких экзаменов туда – 
в Сходню. На заочное отделение. Я ведь по жизни вроде охотник, 
охоту любил. 

– А чему там учили?
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– Пушнина, товароведение, 
охота. Знал сортность, как 
добыть, оружие какое. Закончил 
пушно-меховой техникум и 
поступил сюда сначала егерем. 
В 1966-ом. Жил-то в Воронеже и 
ездил два года на электричке.

– Это какой график работы 
надо иметь, чтобы два года 
ездить на электричке. По суткам 
что ли?

– Нет, каждый день ездил. В пять утра вставал, к восьми я 
уже здесь. Тогда не ходили ни автобусы, ничего. Пешком шел из 
Графской сюда. К восьми я уже раньше всех приходил на работу.

«Упорный».
– А в пять уходил. Помню, сказал 

директору: не дадите жилье, уйду. Но 
за меня держались: не пью, грамотный, 
техникум, люблю дело. В 1968-м 
дали квартиру в лесу. Прожил в этой 
квартире двадцать лет до 1988 года. Уже 
работал охотоведом. Егерь-то рядовой, а 
охотовед – специалист. С образованием.  
В 1969-м стал руководить егерями. В 2006 
ушел на пенсию. Продолжал работать 
после наступления пенсионного возраста 
семь с половиной лет и до сих пор живу. 

– Выходит, такой Ваш послужной 
список…

Теперь я подходил к цели моего визита:
– Возлагалась на Вас охрана леса, животных?
– Да. 
– А борьба с браконьерами – сложная штука?
– Ну, конечно. Почти каждую ночь выезжали дежурить. Тогда 

развита была охота браконьерская из-под света фар. И вот так 

Корпус заповедника. 
1970-е годы

Охотовед Комов
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почти каждую ночь выезжали. 
Смотрим, где-то свет появился, ну 
и на сближение на своей машине 
без света фар. Боишься, как бы 
в яму какую-нибудь не угодить. 
Надо потихонечку. Ну, несколько 
раз задерживали браконьеров. 
Сблизишься – тогда-то легковых 
машин не было, больше на 
грузовых, уазиках. Со мной егеря 
– человек пять-шесть. В то время 

– с ружьями, а у меня – карабин, типа винтовки, нарезное оружие, 
охотничье. Ну, соскакиваем с машины, окружаем с двух сторон. Кабину 
открываем, задерживаем. Начинаем составление протокола. 

– Что ни говори, боевая работа.

2

Комов:
– Вот в одну из ночей в 1981-м году в сентябре, как раз почти 

тридцать шесть лет назад…
То, о чем он рассказывал, случилось в ночь с 25 на 26 сентября 

1981 года.
Комов:
– Было сравнительно тепло. Вот сейчас тепло, и тогда.
«Не очень-то…»
– Там поле, это в Липецкой области. Оно в лес углубилось. Где-то 

полоса с километр и ширина до километра. На нем сельхозкультуры 
росли, и кабаны и олени ночью выходят на кормежку. Мы на своем 
ГАЗ-66-ом – он у нас с тентом. Приехали туда и видим: свет фар по 
полю шарит. Браконьеры на машинах ездят. Освещают и ищут. Одна 
машина. Другая. Решили при выезде их на асфальт задержать. Им все 
равно придется выехать.

«Отчаянные ребята! Ночью милиция-полиция побоялась бы 
брать».

Комов на служебном 
мотоцикле
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Комов:
– Первая машина – 

«Москвич» выезжает. 
Остановили. Обнаружили 
у водителя ружье 
незарегистрированное. Но 
ничего не было.

Я понял: ни кабана, ни 
оленя.

Комов:
– Составили протокол за 

незаконную охоту. Изъяли оружие, отпустили. А отпустили потому, 
что видим, еще две машины ездят по полю. Это было где-то двенадцать 
часов – ночь. Ну, мы решили также ожидать их на дороге. Смотрим, они 
ездили-ездили, выстрелов, правда, не было, и в нашу сторону едут. Мы 
свою грузовую машину оставляем на асфальте. А сами разделяемся на две 
группы: они могут и по одной дороге выехать, и по другой. Иного выезда 
нет. Егерь Благих, егерь Зацарный, инженер по охране и защите леса 
Щербаков стали на одном выезде, а я и трое студентов из Воронежского 
госуниверситета – на другом. И надо же, машины пошли туда, где я стою 
со студентами. Они со мной на полевой дороге стали. А оружие только 
у меня. Ну, те приблизились, осветили нас. Видят, что машина стоит на 
асфальте, а тут деревня – и они решили по деревенской дороге на асфальт 
выйти. Вдоль домов. А на этой дороге я с ребятами. Я посередке, ребята 
сзади. На мне фуражка форменная, бинокль, ну, и я карабин держал. 
Они вместо того, чтобы остановиться, увеличивают скорость – и на нас. 
Первая машина – микроавтобус. А вторая – «козел» сзади. У них разрыв 
метров сто. Ну, вот, я стою, а он с пробуксовкой рванул на нас. Я успел 
отпрыгнуть, а карабин был взведен. Автоматически, для стрельбы. И я 
первый выстрел, думаю, надо по колесу. А где-то в суматохе, отпрыгнул. 
Кто-то крикнул сзади из ребят. Я думаю: ну, все, наехали. Отпрыгнул и 
решил стрелять. Первый выстрел сделал по переднему колесу. Попал 
не в резину, а в ступицу колеса. Микроавтобус меня миновал и уходит. 
Ну, и я прямо с руки два или три выстрела, уже и не помню, в угол ему 
– прямо с руки. Он так и не остановился, поехал. Мы сначала стоим на 

Карта Воронежского 
заповедника
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месте. «Козел», видит такое дело, и пошел вдоль дороги – куда-то надо 
уезжать, а грузовая машина на асфальт не дает выехать. Отрезает. Мы 
бежим следом за машиной с ребятами. Вроде остались и не при делах. 
Микроавтобус проехал примерно с полкилометра и в конце деревни 
остановился. Мы, спустя несколько минут, подбегаем, микроавтобус 
стоит. Открываю дверь – там, кроме шофера, еще двое. Они: «Что вы 
наделали, вы убили человека!» Водитель микроавтобуса наклоненный, 
припал вперед на панель. Ну, думаю, притворяется. Нет, он, правда, 
кровь на спине. Ну, мы его не сразу забрали, потому что «козел» на нашу 
вторую группу. Они тоже на дороге пытаются остановить, а он – в обход 
уезжать. Егерь стреляет по колесам, но тоже не попал. Он за ручку двери 
схватился, они его по земле поволокли, он, естественно, бросил. Не 
останавливается, и «козел» скрывается… Ну, а мы сели в микроавтобус 
и в Усмань в милицию. К дежурному, а которые там были – пассажиры, 
кроме водителя, их забрали в милицию, а раненого – в больницу. Ну, и на 
обследование всех наших: меня, егерей, студентов. Те, кто с ним были, – 
пьяные. У нас ни у кого не показало. Все были трезвые ребята, в том числе 
и я. В микроавтобусе ничего не было – ни кабана, ничего. Ружей тоже. 
Единственно, нашли в автобусе стреляные гильзы. Потом вернулись – 
искали оружие вдоль дороги, не нашли. Ни на обочине, ни в траве. 

«Корешки браконьеров побеспокоились»
Комов:
– Началось следствие. Сначала меня раз десять допросили, и на 

этом закончилось. Оказалось, пробуксовка следов нигде не указана, и я 
настоял – пробуксовка землю аж вырвала, брызги летели. Следователь 
из милиции выехал на место и пробуксовку следов зафиксировал. 
Раненому попало в спину. Спасибо, через спинку сидения, не вся пуля, 
а сердечник один – пуля разорвалась. Ну и в спину. Он десять дней 
полежал, уже ходил и вдруг развился сепсис – заражение крови.

– Если сепсис, вопрос к врачам.
Комов:
– Упущение врачей. Ну, и он умер. 
– Вот лохи! – вырвалось из меня.
– Смертельный исход. Началось по новой следствие. 
– А что за водитель оказался?
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– Из райкомовского и райисполкомовского гаража. 
– А может, сами шишки в «козле» удрали. 
– Про «козла» задержанные сказали, что понятия не имеют. Каждый 

сам по себе…
– Замяли…

3

Комов:
– Начали почти каждый день нас на допросы в прокуратуру вызывать. 

Приезжал следователь по особо важным делам из Липецка, «важняк», 
и очные ставки, следственный эксперимент. Мы показывали все. Но 
пробуксовке не придал значение.

– А ведь угроза вашей со студентами жизни.
– Объявили, что у меня превышение пределов необходимой обороны.
«Злосчастная статья. Сколько вокруг нее было недоразумений. 

Сколько пострадало людей»
– «Как же?» – я говорю «важняку».
– Конечно, на Вас машина летит – угроза. Студент кричит: сбили, 

задавили. Раньше как мыслили? Если на тебя кинулись с топором, ты 
должен соразмерным способом защищаться. А где топор взять? А если 
чуть посерьезнее оружие защиты использовал – 
клетка.

– Адекватная защита. Но еще что, поле – 
не территория заповедника. Мои служебные 
обязанности – охрана территории заповедника. 

– А чье поле?
– Колхозное. И вот объявили, что я 

превысил власть. «Как же такое? – следователю, 
”важняку” говорю. – Вы бы ехали в электричке 
и нападают на женщину, вы бы заступились и 
оказались виноватым?» – «Это, – говорит, – не 
обязанность, а долг. Можно выполнять и можно 
не выполнять. А вы, – говорит, – нарушили 
свои должностные обязанности». Вот за это я и 
получил наказание…

Комов на 
дежурстве
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– А какой суд судил?
– Сначала Усманский. Приехал Василий Михайлович, я пришел – 

был под подпиской о невыезде. Судил мужчина. Нормальный. 
– Вы упомянули Василия Михайловича. А как он появился в деле?
– Когда привезли в отдел ночью, милиционер-капитан говорит: 

«Комов, дело с райкомом связано. Пахнет керосином». Говорит: «Если 
имеете связь с Песковым, вызывайте».

– Молодец, капитан. 
– «Вызывайте Пескова, иначе тебе будет плохо…» Ну, а Песков часто 

приезжал к нам в заповедник, связи-то у директора. Я с ним никаких. И 
директор связывался.

– А кто тогда директором был?
– Семенов36. Он сейчас на пенсии. И это же еще первый день был. 

Так что Песков был в курсе с первого дня и ждал, когда подключиться. 
Приехал на суд. Заходил к судье, не знаю, что они там, а как суд начался, 
поставил перед собой диктофон и записывал. Была от газеты «Коммуны» 
корреспондент. От журнала «Охота и охотничье хозяйство» заместитель 
главного редактора. Семаго37 – общественный защитник. Студенты-то 
его были, которые со мной дежурили…

– Адвокат был?
– Был, он молодец. Адвоката посоветовал председатель Воронежского 

облисполкома Воропаев38, связь с директором была. Председатель 
облисполкома адвоката Калитвина39. Он очень хорошо защищал. Разложил 
все по полочкам. А прокурор более ярый. Просил пять лет лишения 
колонии.

17 апреля 1982 года в «Комсомольской правде» 
вышла статья Пескова «Выстрелы в ночи»40, в которой он  
36  Семенов Василий Александрович, с 1978 по 2005 год директор Воронежского 
государственного заповедника.
37  Семаго Леонид Леонидович (1928 – 2008), писатель-натуралист, педагог.
38  Воропаев Алексей Макарович (1929 – 2013), с 1979 председатель Воронежского 
облисполкома.
39  Калитвин Владимир Василевич, 1937 г.р., в адвокатуре с 1975 года, возглавлял 
Воронежскую областную коллегию адвокатов, был президентом адвокатской палаты 
Воронежской области.
40  Песков. Выстрелы в ночи // Комсомольская правда. – Москва, 1982. – 17 апреля. – 
С.2.
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вступался за Комова. Статья опубликована 
до вынесения приговора.

Комов:
– Они побоялись меня осудить и 

направили в Грязинский суд. Нейтральный.
– Усманский зависим…
– Но область-то одна, – засмеялся Комов 

и продолжил: – «Важняк» снова приезжал, 
дополнительное расследование вел. По 
новой допрашивал. Получается, почти год 
следствие велось. И снова суд. Теперь в 
Грязях. Песков приезжал. Тот же и Семаго 
– общественный защитник. Калитвин. Ну и 
суд дал мне четыре года условно… 

– Все-таки дали… А испытательный 
срок какой?

– Три года…
– Не оправдали…
– А приговор обжаловали?
– Обжаловали. Калитвин кассационную жалобу писал. Но 

остался в силе…
– Вас не уволили?
– Да нет, так же охранял…
– А со стороны потерпевших кто ходил 

в суд…
– Родители его…
Я понял: раненного и потом умершего 

водителя. 
– А как вели? – спросил.
– Был слух, что они кислотой хотели в 

меня плеснуть. И студенты университета 
приехали в Усмань и сделали коридор. 
Выстроились и через коридор я шел. Живая 
защита. Но никто… 

Очерк В. Пескова 
“Выстрелы 
ночью...” 

“Комсомольская 
правда”. 
17 апреля  
1982 года

Комов 
рассказывает
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4

Комов:
– Так вот, как вышла статья, Пескова за нее обвиняли, что он 

влияет на следствие. Опубликовал раньше решения суда. И потом 
долго не печатали. Вроде бы год ему не разрешали публиковаться  
из-за меня…

– Усманские ребята подсуетились…
– Еще бы, жареным запахло!
– Но он их на всю страну ославил…
– Тогда нельзя было влиять на следствие, а сейчас гляньте, только 

и пишут и не обращают внимание, что суд идет.
– Говорят, Песков еще в Ростове кому-то помогал.
– Нечаеву Борису. Он казак – такой, в полушубке, в папахе. 

Директор Нижне-Кундрюческого охотничьего хозяйства. Фазанов 
развел, зайцев там море. Косули. И это было супер показательное 
хозяйство в России. Просто по своему характеру казачьему закусился 
с прокурорскими, на охоте на зайца он их взял. Ну, они ему алаверды: 
незаконное хранение оружия. А его начали обыскивать, чуть ли не 
судить. Изъятое оружие не сдал. Находилось у него то ли дома, то 
ли в конторе. Ну, раз попался прокурор, его за незаконное хранение 
оружия начали таскать… Песков написал «Зачем прокурору заяц»…

– А Вам грозили?
– Нет, вот раз с кислотой. Когда по справедливости все 

делаешь, не грозят. Меня браконьеры даже уважали. Потому что я 
не придирался. Я по справедливости. Даже со своими. Вот ночью 
ко мне приехал один человек и спросил: «Вы стреляли за Большой 
Приваловкой?» Он живет в последних домах. Я говорю: «Нет, не 
ездили сегодня». «А-то, – говорит, – недавно выстрел был». Ну, я 
тут тревогу поднял, всех своих ребят собрал, и он в нашей бригаде 
был, этот товарищ-то. За ним в последнюю очередь заезжаем, а 
его дома нет. Я спросил: «Где он?» Жена сказала, что он поехал в 
Усмань. Я говорю: «С карабином?» – «Да, с карабином». У меня сразу 
подозрение: он и стрелял. Мы поехали на это место, примерно, 
остановились, пересели в другую машину. Он нашу-то машину знает, 
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все время вместе с нами на ней ездил. Мы пересели на другую машину 
и поехали. Он увидел свет фар, мы повернули к нему, подумал: едут 
те товарищи, которые вместе с ним браконьерничали. Вышел прямо 
на нашу машину. Мы его тут и задержали. Я спросил: «Ты зачем тут?» 
Он: «Да я хотел посидеть на волка». Ну а я говорю: «А где же волк?» – 
«Не вышел, нету». Ну, а ребята прошли в это место, где он выходил, 
проверили и нашли кабана. Он стал просить простить его. Сказал: 
«Я с ребятами договорюсь, Митрофаныч, дело только за тобой». Я 
говорю: «Нет, с моей стороны никаких». Отобрал у него карабин, 
объяснение взял тут же. И утром к директору. Директор говорит: 
«Увольнять мы не будем, жалко тебе портить жизнь. Пиши заявление 
по собственному желанию». Ну, и вот, он уволился по собственному 
желанию, заплатил штраф, я не помню, несколько тысяч. И вот до 
сих пор со мной не здоровается. Ездит мимо. Это дело было в 98-м, 
девятнадцать лет не здоровается.

Я тоже много вывел на чистую воду прощелыг, которые при 
встрече нос воротят.

Комов:
– Еще попался инспектор. По рисунку сапог определил. Он ведь 

сначала отказывался, что это не его следы, где убитого нашли кабана. 
А когда мы привели его на это место, сличили следы, ему деваться 
некуда, и признал. И также я изъял оружие, составили протокол, и 
уволили за браконьерство.

– И тоже не здоровается, – засмеялся я.
Комов засмеялся в ответ.
Смех-смехом, а как тошно становилось от таких браконьеров – 

бракоделов жизни.

Я спрашивал:
– А после суда с Песковым виделись?
– Несколько раз. Он приезжал, конечно, не ко мне, а к директору. 

Друг про друга спросим: как здоровье, как дела, особых связей у меня 
с ним не было. Сюда ко мне домой приходил, побеседовали.

– Вы говорили о незаконной охоте, но ведь приходилось и 
отстреливать?
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– Конечно. Приходилось 
регулировать численность 
поголовья. Вот развелось 
почти две тысячи оленей. 
Они съедали лес. И 
отстреливали. Это в 60-е, 
70-е. За мою бытность много 
отловили оленей, только с 
моим участием тысячи две, 
полтысячи – отстреляли. 
Кабанов с моим участием 
отловили тысячи три, из них 
моя половина. А тысяча-

полторы тысячи – сам отстрелял. Со мной волков отстреляли 
штук десять – пять мои. Так что в лесу всегда хлопот хватает. 

– Регулирование касалось и пополнения численности.
– Еще бы! Найдем ослабевшего олененка в лесу – его 

надо спасти. Берем на носилки и уносим на передержку. Или 
надо отправить оленя. Отловим его методом обездвиживания. 
Отпилим рога, чтобы в клетку поместился. Положим на носилки 
и перенесем на передержку. Приедет машина, погрузим клетку 
с оленем в кузов и увозим. Или привезем оленя и выпускаем на 
природу. Так что дел непочатый край. 

Со шкурами отстрелянных 
волков. Комов справа

Комов на отлове животных 
методом обездвиживания

Отлов оленя методом 
обездвиживания
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Отпиливание рогов у 
отловленного оленя для 
помещения в клетку

Перенос обездвижимого 
оленя. 

Комов справа

Выпуск оленей  
на природу

Отправка оленей для 
расселения

Комов (в центре) с 
егерями подбирают 

ослабевшего олененка

Отловленные олени  
на передержке
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– Кормить приходилось, 
видимо, не только оленей…

– Конечно. Были даже 
прирученные кабаны: они 
приходили в специально 
отведенные места и не боялись 
людей.

– Выходит, вы не только 
охотовед, но и палочка 
выручалочка на все руки.

– Вот нужно проводить 
подсчет оленей с вертолета – 
летишь на вертолете. Нужно 
сидеть на дереве в будке и 
следить – сидишь в будке. Это 
же заповедник. Всюду руки 
человека нужны.

 

5

– А были еще острые ситуации. Скажем, на Вас кидался кабан?
Комов:
– Да, вот отстрел вели. Иду, смотрю – куча. А кабаны себе лежки 

делают. Особенно зимой, чтобы тепло было. Гляжу: куча травы 
нарыта. Собрана. Я знаю: что-то есть там. Подхожу, бросил палкой 
в кучу – раз, и выскочила самка с поросенком. Я в самку стреляю и 
ранил ее. На ходу стрелял, и она с кровью пошла. Надо добивать. Иду 
за ней, может, километр, полтора. Смотрю, лежит на боку, как обычно. 
Карабин у меня взведен в руке, на поясе нож. Я, как всегда, надо 
обескровить – горло перерезать. Всех животных обескровливают, 
чтобы мясо было чистое, не кровавое. Ну а в одной руке все-таки 
карабин держу. Нож достаю, только к горлу, она как вскочит! А 

Кормежка кабанов

Комов (слева) перед 
облетом по учету оленей
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лежала ко мне головой. Ну, прямо не перережешь, я чуть в бок. Она 
вскакивает – и на меня. А у меня карабин давал осечки. Я думаю, 
тут мгновенно: если еще осечка, то все мне. И точно, она вскочила и 
на меня – я к голове прислонил ствол, нажимаю курок – осечка. Не 
помню как, но я оказался задом наперед на ней и метров пять верхом 
на ней ехал. Ну и естественно, она же не ровно бежит, раненая, через 
пять метров я с нее свалился. Лежу на спине и передергиваю затвор 
карабина быстро, да так быстро, что очередной патрон в ствол не 
вошел, а уткнулся в магазин. Я думаю: ну все мне… Она вокруг меня 
круг сделала и ушла… Я больше не выстрелил. Чую, у меня нога 
горит. Больно ноге в сапогах 
– я в резиновых был. Засунул 
руку, поглядел – крови нет. 
Ногу покачал, думал, перелом 
открытый или закрытый – нет 
перелома. Потом штаны задрал, 
а у меня с кулак шишка надулась, 
где колено. Кабан головой между 
ног дал. Коленка потом долго 
болела. 

– Ушел кабан…
–  Нет, мы его потом добрали.
– А поросенка куда?
– А поросенок убежал. Он уже здоровый, так и убежал… 

Еще случай, раненый бросался даже на машину. Уазик, знаете, 
«головастик», бортовой. Вот я на нем поехал на отстрел. И он 
раненый. Я на машине за ним – он лежал. Подъезжаем к нему, он 
вскакивает и на машину. А уазик низенький, капота нет, тупой, 
думаю: «Сейчас лобовое стекло разнесет». Бросился на стекло. Но 
он пока бросался, я дверь открыл и тут же от машины выстрелил… 
Потом еще случай. Спровоцировал кабана. Мы из-под света фар 
отстреливали: ночью. На карабин ставили фару. И вот идешь и 
слушаешь: где треснуло, где взвизгнуло. Начинаешь подходить, ну 
и подошел, осветил: ага, кабан. Обычно близко, метров пятнадцать-
двадцать. Стреляю, то ли задержался со светом, то ли нет, попал 

На отстреле кабанов
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точно в сердце, и он бросился 
точно на меня, то ли на свет, и 
я только подумал: «Ну, опять 
у меня приключения!» Сбил, я 
падаю и между рукой и телом – 
он прошел.

Я представил лохматую 
торпеду.

Комов:
– Проскочил и тут же метра 

через три-четыре упал, раненый был.
– А волки?
– Случайные встречи. Не бросались. Единственный раз 

подхожу к нему, как он люто на меня посмотрел. Еще живой был. 
А когда я выстрелил, то попал в бок. И когда привозил, у нас всех 
животных вскрывает ветеринар. Особенно волков, промеряет 
органы, взвешивает все: сколько пищи, сколько какой орган весит. 
Ветеринар подходит ко мне и говорит: «Николай Митрофанович, 
что-то метра два кишок не хватает». Я подумал-подумал: «Как это?» 
А потом вспомнил: когда я выстрелил, в бок попал, он бок свой 
грыз. Я говорю: «Погляди в желудке, он, может быть, проглотил свои 
кишки». Вскрыли – точно. И вот я, когда он еще живой был, подошел, 

как он на меня! – повторял 
Комов. – С такой ненавистью, с 
такой лютостью поглядел, до сих 
пор помню взгляд его, – лицо у 
Комова собралось в складочки и 
как бы напряглось.

– Хотел выгрызть 
болячку… – у меня по телу 
бежали мурашки.

– Может, в агонии… 
– А какое поведение у оленей?
– Во время рева?
– Да, если можно.

Кабан

Подстрелянные волки
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– Брачный период бывает обычно в начале осени. С конца 
августа и до середины октября примерно. Сейчас редко услышишь. 
Раньше мы вывозили за зиму до двухсот штук, а сейчас если их всего 
осталось тридцать-сорок, хорошо. Осенью они начинают реветь и 
собирают гарем, так называемый, из самок. Самец набирает четыре, 
до шести самок, и пасет их, не пускает. Она куда-то пытается уйти, а 
он ее окорачивает, как пастух. Бережет от 
другого самца. Вот если еще появляется 
самец сильный, то они начинают драться. 

– А видели, как олени бодаются?
– Видел. Стучат рогами. Бывало, 

несутся друг на друга, и в последний 
момент один уходит в сторону. А иногда 
сильный убивает менее сильного. Вот если 
рога прямые, то, называется олень-убийца, 
– встал и подошел к стене, где висели рога. 
И показывал: – Вот концы загнуты, и он 
рогами никак не ударит. Они закорючены. 

– Не острием…
– Да. И не ранит. А бывает, прямо 

направлены, как кинжалы. Это олень-убийца. Он ткнет и пронзает. И 
я видел: лежит убитый. Проткнуты или живот, или грудная клетка…   
Вот эти рога, – снова показал на рога на стенке, – от оленя, он раненный 
в бок лежал. Причем если бы его волки, то был бы растащен скелет. 
Видимо, его ранил другой олень. Иногда он раненный ходит месяц, 
два, пока не погибнет… А бывает он ревет, а молодые в кустах стоят, им 
два-три года, называются молчуны. Этот, что гарем держит, погнался 
за соперником, а молодой подбегает в это время и самку кроет.

– Воспользовался случаем… А самка сколько вынашивает 
оленят?

– Чаще всего одного, а бывает двух.
– Период беременности большой?
– Восемь с небольшим, как у человека. Обычно, если в августе, 

то в апреле рождается.
– А как она вынашивает?

Комов показывает 
рога оленя
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– Так и пасется… Отец никакого участия в росте олененка не 
принимает. А мать почти год потом кормит его молоком.

– А олененка защищает?
– Да нет… У нас главный хищник 

волк. Она убегает от него. Самец может 
с волком совладать. Может, даже не 
поддаться. А самка если остановится, 
волк зарежет ее легко. Она убегает.

– А волков много?
– Я не знаю сейчас, а в мое время 

самое большое два выводка волков 
было. 

– А выводки находили?
– Находили. Их кого куда, кого в 

вольеры отдадут… 
– А из птиц у Вас тут кто водится?
– Орланы, – показал на фото.
– А чувствуете страх в лесу?

– Что вы! Наоборот, люблю лес. Один люблю ходить. Сорок лет 
тут отработал и все время на ногах: и ловить, и стрелять, и охранять. 
Ноги теперь болят. Ресурс выработался…

Мы еще говорили, и я 
все больше проникался делом 
охотоведа, отдавшего жизнь 
сохранению леса и животных. 
Узнал и о правительственной 
награде – ордене «За заслуги 
перед Отечеством» II-ой степени 
в 1998 году. 

Оценило государство 
своего честного бойца.

Я невольно думал: 
«Николай Митрофанович 

зря оставил экскаваторный завод. Таких бы побольше в нашу 
растленную, пропитанную золотым тельцом жизнь».

Орлан

Охотовед Комов (стоит в 
центре) с егерями
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Перед уходом я спросил:
– А статьи, документы о суде посмотреть можно?
– Вы слышали, такой есть Дегтярев, я ему все отдал, и он не 

возвратил. И журнал «Охота и охотничье хозяйство». Там статья 
Житенева опубликована. И «Комсомольскую правду» с Песковым. 
Он говорил: «Все верну», но вот второй год, а не возвращает… 

Я не стал сыпать соль на рану Комову и рассказывать про 
плагиат в книге Дегтярева «Самородок».

25 сентября 2017 года





149

Песков «В гостях и дома»
1

Одна из книг Василия 
Пескова «В гостях и дома» 
вышла в Центрально-
Черноземном издательстве 
в 1985 году. Зная, что в 
издании книги принимала 
участие Светлана Глебовна 
Ратмирова, я связался с ней 
по скайпу, и вот что она 
рассказала:

– Да, мы делали эту книгу, 
я была художественным 
редактором. У меня даже есть 
она с дарственной надписью 
Пескова.

Я не стал говорить, что мне такую же передал Михаил Калугин, 
которому Песков тоже подписал.

Ратмирова:
– А художником книги был Борис Жутовский. Это приятель 

Василия Михайловича. Когда мы ее издали, мы попросили 
устроить встречу. Директором тогда у нас был Свиридов. Он 
пригласил редакторский коллектив к себе в кабинет. Встреча 
прошла интересная. Василий Песков рассказал о своей поездке, 

Книга Василия Пескова  
“В гостях и дома”  

с дарственной надписью автора
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не помню только, откуда он 
тогда приехал. А мы задавали 
ему вопросы, в основном, по 
«Таежному тупику». Как там 
живет Агафья… Но самое 
интересное, у меня встреча с 
Песковым была тогда, когда 
он еще жил в Воронеже, 
его еще мало кто знал, а 
работал он в «Молодом 
коммунаре» фотографом. Я 
только закончила институт 
и приехала работать в 
издательство. И вот он 

какие-то фотографии нам дал, мы их опубликовали, а я по своей 
неопытности, – засмеялась, – не выписала ему счет. 

– Всякое бывает.
– И помню, он пришел сразу в бухгалтерию. Меня туда 

вызвали, и он говорит: «Почему вы мне не оплатили публикацию 
фотографий». Ну, мне было очень стыдно, да-да. Я извинилась, 
стала смотреть реестр, сколько мы должны платить, выписала 
счет, ну вот такая у меня была первая встреча с Василием 
Михайловичем.

– Ну, он Вас не ругал…
– Что Вы, все очень корректно…
Я не стал говорить, что окажись на месте Пескова кто-нибудь 

из воронежских нарциссов, Будаков, Новичихин, без истерики с их 
стороны не обошлось бы.

Ратмирова:
– Он, конечно, про это забыл, а после стал продвигаться, потом 

мы услышали, что он уже в Москве в «Комсомольской правде», 
потом пошли его публикации в «Окнах в природу», потом увидели 
его на экране, стал вести передачу «В мире животных». Мы любили 
эту передачу и очень ждали. Он ее вел как-то по-домашнему.

– Как точно Вы сказали.

Главка “Святые места”  
из книги Пескова  
“В гостях и дома”
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Ратмирова:
– А насчет книги, я 

больше общалась с его 
приятелем художником 
Борисом Жутовским. Он 
оформлял. Мы по телефону 
общались, потом он привозил 
иллюстрации.

Я рассматривал 
калейдоскопичные рисунки 
Жутовского и невольно думал 
о многогранности натуры 
Василия Михайловича.

Светлана Ратмирова:
– Мы все безоговорочно приняли. Все профессионально было 

сделано. Автор тоже доволен…
– А тираж сто тысяч. По нынешним временам, это приличный 

тираж. 

Главка “Люди и судьбы”  
из книги Пескова  
“В гостях и дома”

Песков в Центрально-Черноземном  
книжном издательстве
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2

Ратмирова:
– Так что первая встреча с ним запомнилась. Понимаете, я 

только со студенческой скамьи. Приехала по распределению, и на 
моих глазах издательство возродилось из ужасного Воронежского 
книжного издательства, когда типография областная была чуть ли ни 
в подвале каком-то. Но это же после войны. А ведь в городе девяносто 
процентов разрушений. Типография в подвале, там две печатные 
машины. Переплетный цех был где-то на отшибе в сарае. Весь двор 
надо было перейти. А потом в «Коммуне» стала типография получше, 
там стало побольше техники, ну, и стали книжки немножко печатать. 
А какие книжки самые первые? Бумага желтая, печать еле-еле видно, 
читать с трудом. Это было что-то! Но потихоньку, потихоньку 
превратились в Центрально-Черноземное книжное издательство. 

Объединили пять областей: 
Курск, Липецк, Тамбов, 
Белгород и Воронеж. Пять 
областей, а издательство было 
у нас в Воронеже. И зарплаты 
стали побольше, и объем 
печати побольше, названий 
нам дали больше. То мы в году 
выпускали пятьдесят книг, а тут 
триста шестьдесят книг. Но мы 
называли не триста шестьдесят 
книг, а триста шестьдесят 
названий. Издательство росло.

– Известно, что Василий 
Песков дружил с Борисом Стукалиным. Он Госкомиздатом 
командовал. Как-то отразилось на издательстве, что Борис 
Стукалин…

– Был такой. Мы к нему ездили, выпрашивали бумагу получше, 
чтобы переплетные материалы получше нам распределяли, а то все 
такое паршивое присылали…

Главка “За далью - даль”  
из книги Пескова  
“В гостях и дома”
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– А сама работа напряженная была?
– Я вам скажу другое, что у нас была плановая советская 

система. В конец года мы должны были обязательно выполнить 
план. А туда входит объем, количество названий. Если мы не 
укладывались в этот план, нам должно быть очень плохо. План 
выполнил – хорошо. А все в основном зависело от типографии, 
в основном от переплетного цеха. Надо переплести, форзац 
приклеить, корешок, запаковать все это. Сдать в книготорг. И вот 
нас гоняли, нас всех – редакторов, технических, корректоров, всех 
посылали в типографию в переплетный цех и вот мы там сидели, 
причем показатели шли каждый час. А это 31 декабря, уже скоро 
Новый год, скоро куранты будут бить, а мы все еще в цеху. И так 
было почти что каждый год. И все-таки в конце-концов закрывали 
нам этот план, ставили печать 
где надо, нас отпускали 
домой где-то в десять вечера, 
и мы все «рысью» бежали 
по домам, чтобы успеть 
встретить Новый год… Были 
и другие авралы. Когда надо 
было остановить тираж, 
какой-то идеологический 
ляп, привозили тираж, 
мы садились все с этими 
книгами и делали выдерку, 
а на ее место уже вклеивали 
другую тетрадку, отдельно 
напечатанную… 

– Жизнь била ключом! 
– В заключение я скажу. Конечно, мы все гордились Василием 

Михайловичем. Потом, когда бывала в других городах, я говорила: 
«А вы знаете, что Песков воронежский». Одно то, что ведущий 
телепрограммы, уже это производило впечатление. И когда он 
появлялся, мы с обожанием смотрели на него. И он же обаятельный 
был…  

Главка “Окно в природу”  
из книги Пескова  
“В гостях и дома”
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Я еще листал книжку Пескова «В гостях и дома», рассматривал 
черно-белые страничные иллюстрации и почему-то думал: для 
Василия Михайловича везде, где живет человек или какой-нибудь 
зверек, растет деревце или ковыль, – его дом.

«Мой дом – природа», – так мыслил Песков.

2 июля 2017 года 
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Потрава рыбы на Воронежском 
водохранилище

1

Несколько лет назад у меня состоялся разговор с Михаилом 
Калугиным, который в свое время работал фотокором. Он описан 
в моей книге «Гавриил Троепольский», а здесь даю его выдержки.

Калугин рассказал:
– Меня долбать начали, когда я с Васей Песковым с этой братией 

воевал… С «экологами»-трепачами…
– Из-за чего воевали?
– Замор был весной 1976 года. Бешеный… В апреле. Лед растаял, 

и ветер дул на берег валы рыбы. Рыбы ужас сколько. Дохлой. Кто-то 
ехал и мне сказал: «Там рыбы навалом» Я: Да что же это такое. Убежал 
с работы – я уже из «Коммуны» ушел – думаю, надо сфотографировать, 
пока не поздно…   Успел, снял на пленку… 

– А где это было? 
– На водохранилище в 

Воронеже… Кучи по берегу! 
– А в каком году 

водохранилище залили? – 
старался припомнить я.

– В 1972-ом… Рыбы 
горы! Тонны! Солдат подняли 
по тревоге, и они грузили на 
тракторные тележки. Оттуда на Воронежское водохранилище
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«Камазы». Отвозили в Сомовский зверосовхоз, по-моему. Норок 
кормили. Ну и что, я с ходу написал статью, принес к главному 
редактору «Коммуны» Евтушенко: вот так и так. Вижу, он в штаны 
наложил от страху. Я понял, что ходу не будет. Он начал волынку 
тянуть… Я позвонил Пескову: «Вася, приезжай, тут у нас творится 
ужас что…» Ведь горы рыбы лежало… 

– А Вы и с Песковым знакомы были?
– Еще бы! Я как-то послал ему в Москву первую книгу «Золотые 

чешуйки» и попросил рецензию. И он мне чего-то написал, и у нас 
пошла переписка. Потом он стал мне дарить свои книги… 

– И что Песков?
– Ну, он прилетел. Он уже официально поднял редакцию 

«Молодого коммунара». Поехали обследовать берег, а солдаты 
уже убрали всю рыбу… А ведь рыбы было море! Рыбой запрудили 
водохранилище, и она развелась. И судаки, и щуки…  Мы сидим 
в «Молодом коммунаре», вот так мол и так, доказательств-то 
никаких. А у меня-то пленка осталась. Я: «А это!» И пленочку-то  
вытащил и ему отдал. Он забрал и уехал. Написал статью 
«Уроки моря», мое фото и мой снимок в «Комсомолке»  
рядом поставил. 

Песков (в центре) разговаривает  
с Калугиным (справа от Пескова)
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– Вам это простили?
– Да Вы что?! Тяжба началась. Косоплеткин начал гонять.
– Кто такой Косоплеткин?
– Роман Тимофеевич Косоплеткин. Это был второй секретарь 

Воронежского обкома партии. Это его детище – водохранилище. 
Он же гидролог. С ВГУ всех повызвал. Помню, и меня притащили 
в обком. 

– Вы членом партии были?
– Да, еще в армии вступил. А отдал билет, когда ушел на 

пенсию, сказал: «Заберите его….» В 92 году… Ну, Косоплеткин и 
начинает чихвостить. Биологи говорят: «В стакане воды четверть 
стакана железобактерий». Текло тут из Липецка. Косоплеткин: 
«Сколько вы сделали опытов?» – «Десять». – «Так вот сделайте сто 
опытов и заткните свой язык в жопу!» Это я четко помню. Кричал: 
«На хер нам ваши головастики нужны! Нам нужно решать вопросы 
обороны!» и все такое и прочее. В общем, гоняли нас тут всех. Раком 
ставили…

– А Евтушенко?
– Да он любил писать всякую хренатень, типа «поросенок с 

лучком». 
– Вместо того, чтобы виновных найти и наказать… – посетовал 

я. – Рыбы-то погибло….
– Видимо, там что-то под лед сбросили. И самое смешное: 

мне тут орден «Знак Почета» вручать за успехи в 7-ой пятилетке. 
Как отличившемуся работнику «Коммуны». Я ж там наборщиком 
сколько лет провкалывал. На хорошем счету был. Так Раздымалин 
на пятом этаже мне орден вручать, а Косоплеткин на втором этаже 
драть… 

– Кто-то все-таки ответил?
– Шито-крыто! Потихоньку на тормозах все сошло… А 

оказалось, зимой завод «Электроника» делал срочные микросхемы 
для оборонки, и под лед пустил эту гадость всю… Потравили… 

– У Вас фото рыбы осталось?
– Нет… У Васи есть книга «Моя любимая рыбалка». Он просил 

у меня снимок. И там есть это фото – гора рыбы. 
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– И какие же перспективы у водохранилища? – спросил я.
– Оно неправильно рассчитано изначально: болото будет. 

Глубже надо было его делать…
– А-то залили, слой травы, дерна, деревья остались…
– Да, как всегда на «ура!» Уже болото. Вонь стоит…
– Особенно чувствуют те, кто живет рядом… 

9 сентября 2018 года
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Рассказ донского сомолова
1

Меня поражало в Василии Михайловиче многое, и особенно 
то, что о нем мог узнать совсем неожиданно и от совсем, казалось 
бы, не имевших отношение к нему людей. Так бывший начальник 
сельхозуправления из села Верхний Мамон вдруг сказал: «А Вы знаете, 
Песков бывал и у нас» – «У кого?» – «У Багринцева Николая» – «А откуда 
он?» – «Из села Гороховки». И через несколько дней мне сообщил его 
телефон. Когда я оказался в городе Богучаре по делам своего клиента 
Щербинина, на обратном пути решил заехать в Гороховку. Созвонился 
с Багринцевым и тот сказал: «Приезжайте. Все, что знаю о Василии 
Михайловиче, расскажу». И вот мы устремились в Гороховку. Я любил 
воронежские дороги за их c открытыми горизонтами виды, когда тебя 
словно подхватывает и несет-несет, и конца этому полету нет. В горах бы 
мой взгляд давно уперся в какой-нибудь хребет, а тут улетал, унося меня 
с моими мыслями.

Мы быстро проехали до 
Верхнего Мамона, пересекли 
Дон, который я десятки раз 
переплывал, а в Верхнем 
Мамоне только раз, и поехали 
по улице вдоль реки, виляя по 
взгоркам, потом по полям и 
густому сосновому лесу, который 
обрывался черным пепелищем.

Дорога на Верхний Мамон
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В Гороховке, которая протянулась на несколько километров, 
нашли укромную улочку, на которой мы условились встретиться. 

Но сначала нас встретил молодой крепыш.
– Вы Николай Алексеевич? – осторожно спросил я.
– Нет, это батяня. Он ушел.
– Ну что ж, подождем.
– Пресса?
– Да какая пресса… А скоро придет?
– Не знаю.
– Не мог же он в бега броситься, ведь созвонились.
– Почему не мог, мог. Все ж мы люди, нам все человеческое не 

чуждо.
– А Вас как зовут? 
– Михаил.
– Тезки, выходит, – мы пожали друг другу руки. 
Ждать пришлось недолго. Вот на дороге появился и быстро 

подошел подтянутый мужчина в безрукавке и джинсах, его мягкие 
седые волосы обтекали голову. Он что-то отдал из сетки сыну и 
позвал меня пройти дальше по улице.

Мы пошли. Щербинин на машине поехал следом.
Я сразу взял быка за рога:
–  Николай Алексеевич, а Вы какого года?
– 1949-го.
– А какого числа родились?
– 31 августа.
– Здесь родились?
– Да.
– А папаня, маманя по каким стезям шли?
– Отец отсюда, а мать из Харьковской области. Были 

колхозниками всю жизнь. Здесь же был колхоз. 
– Батяня хлебнул в войну?
– Да, был в плену, под Тихвином. Ленинградская область. 

И как-то получилось, бежали из концлагеря, там они с матерью 
познакомились.

– В плену?
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Мы шли, с нами здоровались подростки, бабушки.
– Да, в Германии. И он и она в плену. И как-то получилось, 

бежали. И потом после войны приехали сюда. Пятеро детей у них 
было. Трое нас осталось. Два брата погибли. 

– Как погибли?
– У одного приступ сердечный был, сорок пять или сорок 

шесть ему. А второй тоже трагически погиб, работал и... А я здесь 
родился, потом в армии отслужил. После армии уехал на Украину, 
учился в техникуме заочно. А 
когда был на последнем курсе, 
отец умер, он здесь жил, – 
показал на старый дом, который 
мы проходили. – А этот уже я 
построил. 

Я оглядел следующий дом 
с палисадником с цветами: 
добротный, из кирпича, с 
крышей из профнастила. 

Багринцев:
– Мать говорит: «А на кого ж хозяйство». А он пчелками 

занимался. «Некому». Я: «Да я 
буду заниматься». И я переехал 
сюда.

Мы вошли в просторный 
двор, справа возвышался 
еще строящийся дом с 
голыми стенами и пустыми 
окнами, слева – кирпичный 
дом Багринцева, а в глубь 
двора уходили сараюшки под 
шиферными крышами. 

Багринцев поднялся на крылечко, открыл дверь:
– Проходите.

Дом Багринцева

Двор дома Багринцева
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– В каком году Вы 
переехали?

– В 75-м. Устроился 
на работу в Ольховатское 
лесничество Донского лесхоза 
мастером. 

Мы прошли в просторную 
комнату, по центру которой 
стоял стол с резными колбами-
ножками.

Мы сели за стол.

2

Багринцев продолжал:
– И работал до последнего. Уже и пожар был.
– В 2010-м?
Я вспомнил, как горели по стране леса и в Воронежской 

области в том числе.
– До того, в 2002-м. Потом я приболел, мне группу дали. Но я 

все равно работал…
– Так кем?
– Сначала мастером, потом 

помощником, а после лесничим. 
– И чем занимался Ваш лесхоз?
– В основном лесовосстановлением. 

Сажали лес. Вы не думайте, что я только 
рыбак.

– Сосенки. Мы по дороге их видели.
– У нас питомник лесной был. 

Собирали семена. Выращивали. 
Старый лес рубили – спелый лес. 
На лесопилку. По ширпотребу 
делали вешалки, облицовочную 
дощечку. И занимались охраной 

Гостиная

Лесничий Багринцев 
с сомом
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от пожаров. Постоянно наблюдали, чтобы никто не поджег. 
Опахиваем лес. На вышках пожарных дежурим. Круглосуточно. 
А когда пятый класс пожарной опасности, жара страшная, 
на шлагбаумах дежурим, загораживали дороги – въезд  
в лес закрывали. 

– И все-таки пожар случился.
– Да, в 2002 году у нас двести гектаров сгорело. В нашем 

лесничестве. А в 2010-м году сгорело четыре тысячи гектар.
Мне стало жутко от услышанных цифр. 
– А в 2002 году из-за чего получился пожар?
– Трактор сено косил и вез, и на подьеме искрогаситель – искра 

в стерню попала. Он уже уехал на пять-шесть километров, и занялся 
огонь.

– А трактористу перепало?
– Да не узнали кто. Просто след видели.
– А в 2010-м году кто наследил?
– В 10-м году в Гороховке какая-то женщина готовила – но 

я считаю, что это специально – что там на женщину? Больную. 
Начала готовить на газовой плите, а ветер был, загорелось. Ну, от 
села пошел огонь. На следующий год мы охраняли лес, постоянно 
курсировали и: там возгорание, там возгорание… 

– Видел пепелище. Лес и резко – чернота.
– Ну, отбивали. Так вот, 

видим дым, мы кинулись туда, 
главе администрации звоню: 
«Выезжаем». Заезда нету,  
черт-те где, в середине, куда не 
заберешься. Кто-то подошел и 
зажег специально. А подбирают 
погоду жаркую. И сильный 
ветер. Потом пилораму – оно 
как пошло, частники стали 
пилорамы скупать, лес горелый, 
а хорошего леса нет. Они давай поджигать опять, чтобы пилить. 
Это вредительство! 

Огненный шторм
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Мне сделалось тяжело на 
душе. Что я мог сказать… 

Познакомившись с 
собеседником, я мог перейти к теме 
своего визита. Но начал немного 
издалека:

– А Вы Леонида Леонидовича 
Семаго41 знали? – спросил про 
коллегу Василия Пескова.

– Перезванивались. У меня 
знакомых много было. Профессора. 

Ко мне на рыбалку прибегали сюда. Позвонит, спросит: «Расскажи, где 
гнездятся орланы-белохвосты. Филины». А у него друзья – Успенский 
Виктор Валентинович, преподаватель. Потом на охоту приезжали, им 
понравилось и: «Мы купим дом». И на той стороне Дона купили домик 
и ездили туда.

– Места заповедные… Ну и как Вас свела судьба с Василием 
Михайловичем Песковым? Если не на «природе», так на природе…

– Вы имеете в виду, под чарочку? Нет. Я за всю жизнь сто грамм не 
выпил.

– А как это так? Вы что баптист?
– Нет. Можно не поверить, кому расскажу. 

Лесничим проработал, а ни-ни. Это очень 
трудоемкая работа: людей организовать, сенокос 
распределяешь, лес распределяешь. Доски. 
В 70-е годы строились многие. Хозяйство, 
коров держали, сенокосы. Водки – море! Как 
получилось? Я с вот таких, – показал рукой 
по колено, – стал убегать на Дон. В школу еще 
не ходил. С удочкой на Дону чухонь ловил. Я 
фотографии поискал, Вы просили… 

Достал из стопы бумаг фотокарточку.
– Вам нет и семи лет.

41  Леонид Леонидович Семаго (1928 – 2008), писатель-натуралист, педагог. 
Почетный гражданин города Воронежа.

Леонид Семаго

Коля Багринцев 
рыбак
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– Да. Рыбалкой заразился и бегал на Дон. Мать не пускала, боялись, 
что утону. 

– Ребенок.
– Да. И как-то прихожу с рыбалки, уже в начальные классы ходил. А 

отец выпивал. И брат старший.
– Который умер от сердца. 
Багринцев кивнул:
– Он только начал работать: семилетку окончил и трактористом. 

И отметили первую получку. Я прихожу с рыбалки, а мать плачет. Они 
пьяные – и этот, и тот. Я захожу, а она говорит: «Вот одного сына вырастила, 
и ты вот вырастишь такой. Погляди». А я слово себе даю: «Меня в жизни 
никто не увидит выпивши». 

– Крепкое слово подростка.
«Вот так обещали покорить вершины знаний мальчишки и, как 

Ломоносов, становились великими людьми», – подумал я. 

3

Я интересовался:
– А почему в техникум потянуло?
– После армии я работал токарем в Луганске на машиностроительном 

заводе. Угольного машиностроения завод. Я еще со школы на рыбалку 
бегал и еще прицепщиком за тракторами. Подменить. На летних 
каникулах в шестом-седьмом классе. В общем, тянулся к технике. Так 
вот после армии же надо устраиваться. И в Луганск попал и задержался: 
сестра там жила. И поступил на работу, а потом в Хреновской техникум 
заочно. Переехал, и меня в лесхоз 
взяли.

– А как не пить среди коллег?!
– А не курить как?! Я никогда не 

курил.
Разговор наш стал отдаляться 

от темы.
– Вот как получается, сижу в 

кабинете не курю, а заходят и все 
курят. А больше всех прокуренный 

Николай Багринцев (слева)
с уловом
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я. Как-то работаем, ребят прислали к нам в лесхоз, и что-то заспорили: 
поступать или не поступать в институт. Потом поехали и не поступили. А 
я: «Дай-ка поеду». И поступил… И как мероприятие какое, меня просят: 
«Поймай сома». Я начал этих сомов ловить со второго класса. И вот, 
отмечали мы в Донском лесничестве день лесовода. А вышли законы о 
трезвости. Собирались коллективом гулять. А в лесхозе работало двести 
пятьдесят человек. Головная контора в Мамоне. Директор говорит: 
«Давайте отметим. А-то закон о трезвости вышел и больше не соберемся». 
Мне: «Поймай сома». Я поехал на Дон, поймал сома. А тут в газете «Спид-
инфо», только начала выходить, в ней статья и написано: «В Россошанском 
районе, село Кулаковка, водится сом-людоед. Не пугайтесь, он людей не 
глотает». А у меня просятся ребята на рыбалку: давай поймаем. А там 
около Дона выгон коров – яловка. Коровы ночевали, выгоняли их туда. 
И то ли теленок сдох, валяется скелет. И нога. Сома поймали – а попался 
килограммов на шестьдесят. Мы подвешиваем сома и ногу в пасть!

– Во!
– И пустили пушку: пойман сом-людоед. 
Мы рассмеялись.
– Засняли фотографию и куда-то ее. Пойман сом-людоед. И как 

повалили корреспонденты!
– Еще бы, нога!
– Сначала из Воронежа, и слух дошел до Василия Михайловича. И он 

мне письма начал писать. Можно на рыбалку, можно на сомовую? И стали 
переписываться. Они тут валяются.

Багринцев подал мне исписанные листки:
– Вот он как мне писал. Вот они, вот они… Пачка целая…
Я взял одно.
Стал читать вслух:

– «27 августа 2000 г. Москва 

Дорогой Николай Алексеевич!

Пишет Вам журналист «Комсомольской правды» Василий Мих. 
Песков. Может быть, что-нибудь мое читали (в газете или книгах), может 
быть, помните мою кепку и лысину в передаче “В мире животных”».
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Я читал дальше:
– «Воронежские мои друзья прислали мне газету с описанием Ваших 

рыболовных успехов, и я прочел о них с большим интересом. Особым 
интересом, потому что я всегда много писал о природе, а в последнее 
время только о ней. И очень захотелось с Вами познакомиться, спокойно 
неторопливо поговорить о природе и о рыбалке, конечно». 

Зацепило Василия Михайловича! Другой бы разве что прочитал 
заметку и посмеялся, а Песков решил дойти до самой сути. Его потянуло, 
он «очень захотел» встретиться. 

Понятнее становился Василий Михайлович, который жил и 
насыщался природой, и для него вряд ли была иная более насущная 
пища. 

– «В этом году, конечно, уже поздновато. А вот будущим летом, если 
будем живы в нынешней беспутной жизни…»

«Беспутной» – переживает, что жизнь пошла вкривь и вкось.

– «… я хотел бы к Вам приехать. Интересует же меня живность, но, 
конечно, в первую очередь Ваши сомки. Напишите: возможно это? И 
если да, то сразу несколько вопросов.

Письмо Пескова 27 августа 2000 года
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1. В какое время (когда сома легче всего поймать) надо приехать. 
2. Я хочу написать о Вас и хотел бы присутствовать на рыбалке».

Молодец, Василий Михайлович! Сразу быка за рога и конкретно! – 
подумал я и продолжал читать:

– «Понимаю, что всякая охота это везение. Но, разумеется, 
хотелось бы увидеть внушительную добычу (Я ведь еще и 
фотограф). Поскольку везение – дело непредсказуемое, поэтому 
м.б. возможен такой вариант. Вы поймали большого сома. По 
Вашей телеграмме я немедленно приехал бы в Воронеж, а оттуда 
прямо с вокзала к Вам! Если сома посадить… в садок, выживет ли 
до приезда?» 

Стремительный товарищ! 

– «3. Ловите ли Вы сомов на так называемый “квок” (На 
Ахтубе много о таком способе говорят)». 

4

– Это где это на Ахтубе? – спросил у Багринцева.
– На Волге, – ответил он. 
– «Может быть, попробовали бы? Мне это интересно 

видеть. Сам я Воронежский. Вырос в селе к северу, – дочитал 
первый и взял второй листок, – от города (район ст. Тресвятская 
Графская). Много ездил по свету. Десять раз был в США, летом в 
Антарктиду, минувшей весной был во Франции (ранее во многих 
странах Европы, а также Китае, Индии, Вьетнаме, Австралии). В 
эту зиму планирую со своими камчатскими друзьями поездку в 
Африку (я был там уже три раза). Словом, при встрече будет о чем 
поговорить». 
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Я перевел взгляд в конец 
письма:

– «Для знакомства посылаю 
удобную к пересылке книгу “Таежный 
тупик”. Это документальная повесть 
о староверах Лыковых, проживших 
в тайге в полной изоляции от людей 
33 года».

Положил листок на стол. 
Багринцев подал мне книгу.

Я открыл первый лист и на 
обороте прочитал:

– «Николаю Алексеевичу 
Багринцеву от земляка-воронежца – 
с радостью». Подпись и дата  
«7 августа 2000, г. Москва».

– Так Вы написали ему ответ? – 
я отложил книгу.

– Да.
– Так в какое время лучше приехать?
– Ловится с 1 мая до 15 июня. Раньше проще было, а сейчас к 

Дону подойти нельзя. 
– А почему?
– Запрет. Только с берега можно. А крупную с берега не выловишь, 

только надо на лодку. Раньше-то был запрет, но спиннингом всегда 
ловили. Я на донку ловлю. Или с 15 августа по 15 сентября. 

– Вот, Василий Михайлович пишет: хотелось бы видеть 
внушительную добычу. А скажите, Вы какого размера  
рыб ловили?

– Я на сто двадцать пять килограмм ловил.
– Это какой же длины?
– Где-то два семьдесят.
– Это когда Вам удалась такая добыча?
– Поймал я его в 2006-м или в 2005-ом.
– А как поймали?

Дарственная надпись 
Пескова на книге  
“Таежный тупик”
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– Да как, я практически на рыбалку 
каждый день хожу. Ранее утро – зорька. И 
вечером. Зорька – когда солнце начинает 
садиться. Вот сейчас зорька с семи вечера 
начинается. И дотемна. Это с семи до 
полдесятого вечера. А летом зорька 
начинается с девяти часов. Как только 
солнце садиться начинает, и я пошел. 

– А почему на зорьке?
– Он выходит на охоту. И как замечу 

где. Я вижу, где он выходит. По всплеску. И 
тоже звук издает «квок». 

– Часто?
– Редко. Он, бывает, раз или два 

«квокнет». По всплескам в основном. 
Своеобразно малька гоняет. У него совсем другой всплеск. 
Всплесканется и из-под низу бурун идет. Вывернется из воды. А я 
блесну кидаю. 

– И как часто кидаете?
– Кидаешь и кидаешь. На перекаты. Увидишь, где он ходит, и туда 

кидаешь. На перекат. Если Вы на Дону были, в старину их называли 
маены, реку сужали для судоходства. То есть насыпи, а между 
ними дырка. Вот Дон течет, и, где коса, перекаты. Через сто метров 
насыпали, метров по пятьдесят валы. Начиная от Лисок по Дону 
делали. Выбирают гору меловую, взрывают и отсыпают косу. Чтобы 

русло прорезало и судоходное 
было. Здесь рыба собирается, 
и сом сюда выходит питаться. 
Подойдешь, а он гоняет в десяти 
метрах. И кидаешь блесну. 

– Блестящие…
– Я чаще ловлю вот на 

такие… 
Багринцев поставил на стол 

коробочку с блеснами.

Сом длины  
2 метра  

70 сантиметров

Коробочка с блеснами
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– Старинные вот такие 
блесны. Я их переделывал. Где 
слабенькое крепление. Вот такое 
вырвется. А вот такое удержит. 
И возишься с ним. Бывает, 
полдня. 

– А что значит «возишься»?
– Отпускаешь, 

потом подтяжку делаешь. 
Выматываешь его. Одни блесны 
– он зубами давит, размыкает и 
уходит. А я делаю – не уйдет. Снасть чем тоньше, тем улов лучше.

– И сколько Вы этого 2 метра 70 сантиметров изматывали?
– Минут сорок.
– Кто-нибудь помогал Вам вытаскивать?
– Никто, один я вытащил.
– А как вытащили?
– Сейчас объясню. Вот я 

на спиннинг их ловлю по 50 
килограмм, по 60. Или на донку. 
Донная удочка: леска, грузило и 
крючок. Живца прицепил. Вот 
мне еще Василий Михайлович 
привозил леску.

Достал из шкафчика моток.
 – Из Франции, – я прочитал 

метку на крышке.
– Миллиметровая. 68 килограмм на разрыв! 
У меня в руках оказалось письмо Пескова:
– «15 июня 2001. Москва… Получил третьего дня Ваше 

письмо, а сегодня день посвятил поиску нужной лески. Добра 
этого в московских магазинах много. Но друзья из рыболовного 
журнала мне сказали: в продаже много туфты. Мотают нашу 
леску на бобину, приклеивают нужную этикетку (насобачились!) 
и продают за фирменную леску, как говорят, фуфло. Я попросил 

Блесна с крючком

Привезенный Песковым  
моток лески
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помочь найти то, что нужно. Обзвонили они несколько магазинов. 
Их друзья отвечают по-дружески: того, что нужно, нету. Но в одном 
магазине сказали: приезжайте, есть катушка в загашнике. Приехали. 
Действительно, то, что нужно… Леска у меня в руках. Купил к ней 
десяток самых крупных, какие были, крючков. Считайте, что все это 
у Вас есть…»

Вот она, – я повертел 
катушку. 

А Багринцев:
– И совсем другой крючок 

на крупного сома. На крупного 
ставишь свой крючок. Живца 
прицепил. Но надо живца 
килограммового, тогда сом 
возьмет. Щучка не возьмет, а сом 
возьмет. И как с этим огромным 
получилось. Это здесь рядом на 

Дону. Перекаты. Как раз метала икру густера. Это рыбеха такая. Я 
смотрю, сом охотится за ними. И я поймал густерку грамм на триста 
и на ночь донку. Прицепил и поставил. За ветку к дереву привязал. 
И на ночь оставил.

Письмо Пескова от 15 июня 2001 года

Крючок на крупного сома
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5

– Как оставил? – удивился 
я. – Утащит же.

– Ну и что! На работу ушел. 
Она-то прикрепленная.

– Ну и что, вырвет и утащит.
– Не утащит. Поставил, как 

солнце село вечером. Часов в 
девять. Днем на работе, с работы 
пришел, побежал проверять. 
Может, часов в пять. Смотрю: 
сом вдоль лежит. Когда сом попадается, он ищет, куда бы запутаться. 
Коряги обязательно ищет, чтобы уйти. И он обычно нырнул, 
потянул за траву и стоит. Подхожу – леска натянута. А случаи были: 
не отвяжешь от ветки, он отдохнет, с силой рванет и обрывает. А 
уже опыт есть, я сразу отвязал от ветки, к лодке привязываю леску 
к носу, пускай таскает лодку, быстрее устанет. Когда вижу, устал он, 
подтащил брать, на лодку-то не подниму.

– Еще бы! Два метра семьдесят…
– У меня семьдесят пять килограмм, а у него – сто двадцать 

пять. Как я его подниму. Подчалил, где можно стать на отмель. 
Лодку поставил и за леску подтащил. Он успокоился уже, у меня 
специальный багорик есть. Веревку на багорик и багориком снизу его 
поддел, подтянул, а он как перевернулся и биться начал и переломил 
крючок на багорике. А на багорике крючок – двенадцать сантиметров! 
И пошел назад. Хорошо, что на леске остался. Еще минут пятнадцать 
таскал. А брать-то надо! А людей, как назло, никого.

– Никто не поможет!
– Так бы хоть помогли придавить что ли. Сыновей со мной нет. 

Старшему только операцию на почках сделали, а младший сын – не 
хочу, в футбол побежал играть. И вот я один. Снова на мелководье 
подтащил его в заливчик, подошел, ногами придавил сверху голову 
и нож достал и в голову ножом, а он валяет меня из стороны в 
сторону. Не удержу никак. Кровь идет.

В лодке на Дону
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– У рыбы кровь?
– А как же! 
– Стоп, надо в сердце ему. А 

сердце у него, где жабры сходятся 
снизу. Ножом в сердце раз, и он сразу 
оцепенел. Крови сошло много… Я его 
потом в лодку куторнул, загнал лодку 
в траву и пошел домой. Пришел, сыну 
сказал, он еще друга позвал, и на 

машине поехали и забрали. Разрезали, в банки закатали…
Я вспомнил письмо Василия Михайловича и спросил:
– Так что такое «квок»?
– Это звук такой. У меня специальное приспособление есть. 

Опускаешь насадку, или ракушку, или рыбку, течение несет, а 
приспособление делаешь, чтобы звук по воде «пок», «пок», «пок». 
Приманивает. Вызывает его, он сидит на ямке. Издает звук, чтобы сом 
подошел, а он подойдет и насадку хватает. 

– Так когда Василий Михайлович приехал?
– В 2001 году. Я же ответил ему на письмо, и он приехал с другом. 

Из Воронежа каким-то корреспондентом. В начале августа. Неделю они 
у меня пожили.

– Где?
– Вот в этой комнате, – Багринцев подошел к створчатой двери, и 

я увидел узкую комнатенку, в которой квартировал лауреат Ленинской 
премии Песков.

– И как шли его дни?
– Днем ходили на рыбалку. 

Там отдыхали. Я ему показывал 
гнезда орланов. У него друг в 
Петропавловке, он любит птиц 
каких-то смотреть. Орлан-
белохвост – крупная хищная птица. 
Охотится. Редкая, исчезающая. 
У него до метра крылья и хвост 
белый. А живет он в лесных 

Разделывание сома

Комнатенка, где 
останавливался Песков
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массивах на самых крупных деревьях. Бывает, на скале. На тополе. На 
дубу. На развилке ветвей делает гнездо. Он выводит там птенцов. Январь-
февраль месяц. И нужно, чтобы поляна – был обзор. Редкая птица. Он 
интересовался филинами. Тоже хищная птица. Я знаю, где они живут. 
Подойду к дереву, постучу, он вылетает из дупла. А вечером на рыбалку. 
Песни любил петь. С воронежским, хорошо они пели старинные русские 
песни.

– А что рассказывал?
– Как его медведь чуть два раза не загрыз. В тайге. Получилось, что 

он ушел. Лоб в лоб – я, говорит, думал все. А он ушел… 
– А после пожара Песков приезжал?
– Приезжал. Ужасался. Ведь сколько видели – едем, лоси переходят 

дорогу, кабаны. Фотографировал их. А после, как смыло… 
Я снова держал письмо Пескова:
– «Перебирал сегодня отпечатанные снимки. Посылаю то, что 

отобрал для Вас (В том числе дорогой для Миши снимок любимой 
гончей)». А Миша кто?

– Сын мой…
– Тот, что нас встретил?
– Он самый. Охотой занимается. 
– «…если доживем до будущего лета, то в июле-августе с другом 

соберемся снова на Дон – старице в Петропавловском районе, в Вешки и, 
конечно, заедем к Вам. М.б. поймаем танкиста». 

– Танкиста, – все более входил в раж 
рассказчика Багринцев. – Там с войны танк 
затонувший был, под танком сом велся. Местные 
так и назвали: танкист.

– И поймали?
– Поймал. В Верхнем Мамоне танк 

вытащили в прошлое лето. КВ. А водолазы лазили, 
откапывали, цепляли, один заглянул в люк, а там 
сом. Он не понял, дотронулся, а тот буруном летит, 
вылез, трусится… – смеялся Николай Алексеевич. 
– Как успокоилось, мы там два сома поймали один 
на 60 килограмм, другой – на 70. Сомы-танкисты
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– Не слабо!
Багринцев продолжил:
– А знаете, у Василия Михайловича шесть 

кепок, и он мне: на и ты, чтоб в такой ходил! На 
Дон как пойдем, так надо и живца поймать, и 
поставить, и смотреть за ними, а я в кепке. 

Среди бумаг я увидел «Комсомолку» и 
прочитал название очерка «Донской сомолов»:

– Это про Вас?
– Да, было такое… Это я в куртке 

лесничего, а кепка его.
Песков славит простого труженика. 

6

– Сколько раз Песков приезжал?
– Шесть раз. В Вешки три раза ехал. А так три раза по неделе 

был. Первый раз как приехал, а он не сообщил никому. А глава 
администрации мамонской Масютин как узнал и мне позвонил: «У тебя 
там из Москвы». – «Да», – говорю. Вызывает меня: «Срочно приехать». 
Я приезжаю, он: «У тебя люди из Москвы. С этим не шутят. Это 

дело политическое. Почему мне никто не 
доложил?!» Я: «Вы у них спросите, почему 
не доложили». – «И где они находятся?» 
– «У меня дома». Присылает своего зама 
женщину поглядеть, как они живут, чем 
питаются, где находятся, чем занимаются. 
Потом она Пескову: «Вас Виктор 
Михайлович (Масютин) приглашает в 
администрацию». Песков: «Будет время, 
заедем». А сам: «Как мне не хочется туда 
ехать». Ну, поехали в администрацию. 
Василий Михайлович: «А куда хочу, туда и 
езжу».

Статья  
“Донской сомолов”

Багринцев 
рассказывает
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– В общем дал отлуп.
Вдруг Николай Алексеевич направился к выходу, а когда 

вернулся:
– Птица на дорогу выскочила. Да в этом году у меня беда.
– Какая? 
– Лиса заскочила и двенадцать курей задушила. Днем. Только 

подушила. Я сходил к сыну в дом (я понял: где встретил Николая 
Алексеевича), прихожу: четыре индюка валяется. И она по двору 
раз и выскочила. Через день еще четырех… 

Среди книг на столе я увидел книгу Бориса Стукалина «Годы, 
дороги, лица» и спросил:

– Он тоже к Вам приезжал?
– Да, с Василием Михайловичем, когда он третий раз был. 

Они жили неделю. На Дон ходили. Всем интересно крупного сома 
поймать. 

– А какой Песков в еде?
– Вареники любил. Простую пищу… С Путиным встречался. 

Потом звонил мне и говорил: лес мы без хозяина не оставим. Его 

Дарственная надпись 
Стукалина

Книга 
Стукалина
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же хотели в частные руки. Но не отдали. 
А все равно развалили лесхозы. Сделали 
не лесхоз, а лесничество. В одной 
Ольховатке штат был сто пятьдесят 
человек, а ведь три лесничества. А сейчас 
оставили пожарника, лесника одного и 
лесничьего. Цеха развалили, машины, 
трактора продали… 

– А Василий Михайлович ловил 
сома?

– Килограмм на восемнадцать. Он 
говорит: «А почему у меня руки трясутся?» 
Это когда вытащит. А оно ж само 
напряжение тащить. Много приходилось 
наблюдать. Вот слышишь «квок». Это 
самка издает, чтобы спариваться. Они 

подбираются одинаковые по размеру. Вот сом сто килограмм, как он 
спарится с десятикилограммовым. Слышу «квок», глянул – возятся. 
И берут ус за ус, и боком ус за ус.

– Это у них поцелуй?
– Да, и сходятся. И самка издает этот 

звук, и самцы собираются и подбирают 
себе по размеру. 

– А Михаил у Вас на кого охотится?
– На волков… Собака погнала лису. 

Волки его собаку перехватили и задавили. 
Он пока кинулся, она разорванная. А волки 
убежали. Он плакал… А щенок остался. И 
пошел с щенком, и они его перехватывать 
– и он убил двух волков. И Песков и про 
него написал статью. Он тоже институт 
окончил – работал начальником участка, 
а сократили. Теперь истопником в детском 
саду. А у нас свои заморочки. А Вы чем 
занимаетесь? Только пишете?

Песков и Багринцев 
с уловом

Багринцев Михаил 
со щенком
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– Что вы! Еще адвокат.
– Вам, как адвокату, случай. Выскакивают мои индюки на 

дорогу – летит пацан на машине, сбивает индюка. Я его отцу принес 
сбитого индюка, а он тоже выращивал, тот отдает мне живого. 
Чтобы шуму никакого не было. Потом через месяц он же сбивает 
индюка. Я ему: что ж ты. Отец мне опять индюка возвращает. А 
пацан третьего индюка сбивает и говорит: «Возмещай мне ущерб, 
я машину побил». И суд мне присуждает: плати семь тысяч! 

– А Вы бы встречный…
– Но я не стал подавать… Второй случай. Вот это родительский 

двор, за ним построились и захватили. Без согласования. И 
думаете, я отсудил? Шиш…

Я вздохнул: 
– Судиться можно, но…
– Ой, как меня начальство достало: поймай сома. Поймай. 

Помню, первый секретарь обкома тоже губы раскатал. Захожу в 
кабинет первому секретарю.

– Райкома.
– Да, это при коммунистах было. Человек двадцать 

председателей колхозов, директоров совхозов. И первый райкома: 
«Вот товарищ не уедет, пока сома ему не поймают…» – «Это 
ж дело водяное, не сразу поймаешь…» – «Но ты постарайся… 
Где стоять будешь?» Там-то и там-то. «Когда приехать?» – «В 
шесть…» Приезжает 
первый в шесть: «Ну как?» 
– «Ничего…» – «Ой…», – 
схватился за голову. А я: 
«Да маленький…» А сом 
на 18 килограммов… Он 
мне от радости литр водки, 
а я эту бутылку о колесо 
разбил… 

– Трезвенник!
– И нынешние власти 

заказывают…
Михаил Федоров и 
Николай Багринцев
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Я уезжал уже затемно, пожалев, что не ловил сомов, да и 
вообще рыбалка прошла мимо меня стороной. 

Но разве за всем поспеешь!

26 октября 2016 года
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От Андрея Коткина
В Московском зоопарке меня, пусть и заочно, познакомили 

с Андреем Владимировичем Коткиным, и он по моей просьбе 
прислал фотографии совместной с Песковым поездки в 
Волоколамск в Зоопитомник. От него же получил фотографии 
Игоря Александровича Денисова, сделанные им 23 сентября 
1987 года на Медео, когда отмечали полувековой юбилей Алма-
Атинского зоопарка. Именно тогда произошла история, связанная с 
«покушением» слоненка на Василия Пескова.

Все это описал Андрей Коткин в статье «Последний фортпост»42, 
выдержки из которой приводим ниже.

Поездка в зоопитомник
Андрей Коткин:
«В один из моих приездов в Московский зоопарк его директор 

Владимир Владимирович Спицин спросил как бы между прочим: “Завтра 
еду в наш зоопитомник под Волоколамском с Василием Михайловичем 
Песковым, не хочешь ли присоединиться?” Риторический вопрос! 

Наутро в директорском кабинете скромный провинциал был 
представлен столичному мэтру, сходу сбившему мой пиететный 
настрой:

— Мы с тобой коллеги, а то, что я старше, ничего не значит. Оба 

42  Коткин А.В. Последний фортпост // Новгородские ведомости. – Новгород, 2013. – 
21 августа – С.27.
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делаем одну работу и потому равны…
Впрочем, получилось так, что в питомнике работал он, я же с 

великим интересом наблюдал, а в перерывах между съемками слушал 
рассказы Василия Михайловича о его жизни и работе. 

Через неделю в пятничной “КП-толстушке” вышел очерк о 
питомнике за подписью “В. Песков” с фотографиями автора. На одной из 
них красовались полосатые страусята, “колючим” пухом напоминавшие 
странных ежиков…

Эти четверо страусят недавно вывелись в инкубаторе зоопитомника 
из яиц, взятых в подмосковном совхозе “Салтыковский”. Едва нас 
впустили в вольер, они завертелись вокруг, вызвав восторг Мастера: 
“Вот это – самое то, что надо!”. Однако едва на них наставили объективы, 
лохматые птенцы заскучали и разбрелись по углам. Блестящая связка 
ключей, брошенная в знаменитую Песковскую кепку, вновь собрала 
страусят в кучу. Они наперебой хватали и теребили сверкавшую на 
солнце “игрушку”. Но кадра не получалось: видны были только спины 
птенцов, а нужно было, чтоб они вытягивали шеи вверх. Как еще 
привлечь внимание упрямцев? “Крикни-ка погромче”, – потребовал 
Василий Михайлович, перезаряжая камеру. Я напряг голосовые связки, 
одновременно боясь довести страусят до инфаркта своими воплями, но 
уже через несколько “дублей” они перестали обращать внимание на этот 
раздражитель. Кадра нет. А он необходим любой ценой. Резко хлопаю в 
ладоши. Затем новый вариант: поднимаю булыжник и, что есть силы, 
колочу им по металлическому остову вольера...

Ровно через час, изведя несколько пленок, измучив страусят, их 
воспитательницу Ольгу, меня и 
себя, Песков водрузил кепку на 
место и сказал: “Ну, вроде бы, все”.

Такова цена одного лишь 
снимка. По большому счету 
проходного. Но в том-то и дело, 
что у сверхтребовательного к 
самому себе Профессионала с 
большой буквы проходных кадров 
не бывает...»Страусята. Фото Пескова
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В зоопарк с Красной площади
Коткин пишет: «Постоянным читателям “Окна в природу” хорошо 

известно отношение Василия Пескова к зоопаркам, проблемам и 
значению которых посвящено немало его публикаций. Этот взаимный 
роман имеет давнюю историю. 
“Приехав в Москву в первый раз, – 
рассказывал Василий Михайлович, 
– я отправился в зоопарк едва ли не 
прямо с Красной площади. Я понял 
тогда: одно дело – видеть животное 
на картинке, другое – увидеть, 
как оно щурится от солнца, как 
подрагивает жизнь в его мускулах, 
как чутко навостряются уши при 
незнакомом звуке».

Песков-рассказчик
Коткин: «… Песков умел развеселить компанию, вспоминая 

очередной случай со свойственным 
ему добрым юмором:

– Однажды в камчатском 
городе Елизово директор и создатель 
местного зоопарка Анатолий 
Шевлягин решил освятить свое 
детище. Пригласил для этой цели 
батюшку. Ну, батюшка пришел, начал 
святить потихоньку обитателей 
зоопарка, но тут ему поднесли 
крокодильчика, крокодильчик 
извернулся и батюшку цапнул. 
На том церемония освящения и 
закончилась...»

Снимает Песков. 
Фото Андрея Коткина

Манул. Фото Пескова
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Задача Пескова
Коткин: «Он всегда видел свою задачу в том, чтобы не 

просто занимать, но и просвещать читателей, воспитывать в 
них мировоззрение, основанное не на вере в какие-то чудеса,  
а на знаниях. 

– Человек – существо сложное, – утверждал Василий 
Михайлович. – В нем пятнадцать этажей с огнями и подвалы с 
крысами и тараканами. Нормальная жизнь огни на этажах бережет, 
а подвалы разными средствами под запорами держит. Жизнь 

нынешнюю нормальной 
назвать нельзя. Огни этажные 
светятся еле-еле, а подвалы 
открыты, и из них наружу 
лезет активная нечисть. 
В такой ситуации беседы 
о природе – еще и глоток 
чистого воздуха, некий 
стабилизатор, помогающий 
человеку не потерять интерес 
к жизни, верить, что солнце 

завтра взойдет обязательно».

Счастье по-песковски
Коткин: «Однажды его спросили: “Что нужно человеку, 

чтобы чувствовать себя счастливым?”. Песков ответил: “По мне, 
счастье – это здоровье, хороший аппетит к жизни, благополучие 
близких людей, возможность добывать хлеб свой любимым 
делом, возможность путешествовать, а иногда пролежать 
полдня на животе у муравейника, наблюдая таинственную 
жизнь маленьких наших соседей по планете. И непременно – 
благополучие родной страны, Родины”».

Верблюды. Фото Пескова
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Случай в Алма-Ате
Коткин: «…Но и сам журналист подчас становился героем 

курьезных и даже опасных случаев. Один из них сегодня рассказывают, 
как легенду. В Алма-Атинском зоопарке Песков фотографировал слона 
Джонни. Чтобы привлечь зверя, его угощали арбузами. Слон съел 
арбуз, второй, третий... Журналист попросил смотрительницу: “Пойди, 
принеси еще пару штук”. Сам отвернулся – то ли пленку перезарядить, 
то ли объектив сменить. И вдруг краем глаза заметил, как что-то серое 
мелькнуло в воздухе. “Я присел инстинктивно, – рассказывал мне он, 
– и в ту же секунду кепку с моей головы смело, как будто ее там и не 
было. Слон сорвал хоботом и в рот потащил, хана кепке”.

После съемки Песков рассказал об этом директору Кумеку 
Альменбаеву, а тот побледнел. “Твое счастье, – сказал, – что ты 
присесть успел. Не то бы слон тебя за шею схватил и в загон втащил 
бы!”. А Джонни был слон довольно злобный, так что судьбе Василия 
Михайловича не позавидуешь, попади он ему в хобот да притом без 
свидетелей...»

22 июня 2017 года

Песков в числе гостей  
Алма-Атинского зоопарка.  

Фото Денисова

Песков со 
Спициным и 
Матаевой. 

Фото Денисова
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Очень теплый человек
Я давно искал встречи с Артуром Николаевичем Чилингаровым, 

но безуспешно. Полярник, исследователь, он же и депутат, оказывался 
недосягаем. Его помощники обещали организовать встречу, но дальше 
обещаний дело не шло, и я уже не надеялся с ним поговорить, как  
10 июля 2018 года на прощании с Ганичевым в Переделкине увидел его 
на скамейке перед собором.

Сбежал с балкончика церкви по ступеням и подошел к скамье.
– Артур Николаевич, ради Бога, – заговорил я сбивчиво. – Мы 

делаем книгу серии «Замечательные люди Воронежского края». Она о 
Пескове… Я видел Вас на прощании с Василием Михайловичем… 

Вспомнил проводы Пескова в Первой 
медицинской академии: Чилингаров 
пришел вместе с Селезневым. 

– Мне встретиться с Вами никак… 
Помогал депутат Руслан Гостев, но никак…  

И я, надеясь на краткий разговор, 
спросил: 

– Может, я с Вами присяду…
– Ну, присядьте, – сказал Чилингаров.
– Вышли книги о Троепольском. 

Сухареве… И вот Василий Песков…
– Ну что сказать?
– Первый вопрос: когда Вы с ним 

познакомились? Артур Чилингаров.
 10 июля 2018 года
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– Больше тридцати лет назад…
– Как это было?
– Арктическая экспедиция. Он участвовал. И одна экспедиция в 

районе полюса. Работали вместе. Вася был все время рядом. Где-то была 
фотография. С ним вместе в самолете. Ну, тянули друг друга, потому что 
он исследователь, я исследователь. И были в дружеских отношениях.

– Вы были у него в квартире на Верхней Масловке?
– Дома, кажется, был.
– Мне сказали: одна комната книгами завалена, другая… Бобыль.
– Да, бобыль. Один хозяин. И плодотворность гигантская. И 

экспедиционная деятельность. И любовь к фотографии. Активно работал 
в Русском географическом обществе. Мы жалеем, что он так рано ушел. 

– Артур Николаевич, ну а как человек Вася…
Только сорвалось с языка слово, как Артур Николаевич:
– Вася – есть Вася. Теплый очень человек. Это самое главное. И 

профессионал высочайший. И еще раз говорю, что мы активно работали в 
Русском географическом обществе…

– Вы – экстремалы. У Вас профессия экстремалов. Вася как…
– Мы – экстремалы. И он – экстремал. Вся его жизнь связана с 

тем, чтобы говорить и писать о природе, снимать природу. Она связана 
с мощной экспедиционной деятельностью. И гигантским трудом. Вася 
работяга был, и все его фотографии представляют достояние… 

– А в острые ситуации попадали?
– Ну, летали на полюс. Вместе. На Северный полюс, на «АН-2».
Я хотел говорить, но Артур Николаевич намекнул, что ему не до 

Пескова сейчас.  Мог встретиться со мной на следующей неделе.
Но я ждать в Москве пять дней не мог. 
Чилингаров лишь повторил:
– Пишите про Васю, что он очень теплый человек…
И добавил:
– Давай пиши хорошую книжку про Васю…

10 июля 2018 года
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«Это Аддис-Абеба?»
Воронежский краевед Алик 

Мамедович Аббасов рассказывал 
мне:

– Песков звонил мне: «Алло, 
это Аддис-Абеба?» – «Нет, это 
Аббасов». – «До Аддис-Абебы 
легче дозвониться, чем до тебя…» 
Он звонил, приезжал, мы часто 
встречались… 

Телефон у Аббсова был 
по многу занят: ему звонили 
по краеведческим, военным, 
писательским делам. 

– А как Вы познакомились? – спросил я.
– Он дружил со Свиридовым Анатолием Николаевичем, 

директором Центрально-Черноземного книжного издательства. И 
когда Песков подготовил книгу «Аляска больше, чем вы думаете», я 
захотел рецензию написать. Но сам-то могу о Витусе Беринге, но надо 
дать знающему человеку почитать. У ребят спрашиваю: «Знаете хоть 
кого-то из датчан?» Мне один товарищ говорит: «Знаю, датчанка. Могу 
познакомить. Аника Витхамер». Я ей говорю: «Так и так, если я напишу, 
Вы посмотрите?» Она на пятом курсе как раз. Аника: «Давайте». Я 
написал, показал, потом поместил в книгу «Идущие к Азову корабли». 
В сборник. Поместил туда. Свиридов увидел и говорит: «Я ему пошлю». 
И отправил. Песков ему звонит: «Слушай, Анатолий Николаевич, мне 

Алик Мамедович Аббасов
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хочется познакомиться с ним. Рецензия неплохая». Он приезжает сюда, 
а ездил Василий Михайлович в Воронеж почти каждый год, потому что 
сестры его тут. И он им помогал. Позвонил: «Я буду скоро». Анатолий 
Николаевич ко мне домой звонит: «Алик, он будет. Возьмешь его книгу, а 
я ему твою дам». – «Хорошо». Я для подкрепления двух подполковников 
взял. Те тоже с книгами пришли. Я у секретарши: «Песков здесь?» Она: 
«Да, но они торопятся». Я открываю дверь: «Анатолий Николаевич, мы 
здесь». – «Вы пришли». И Пескову: «Выйди». Он выходит в курточке, 
клетчатая рубаха, кепке и смотрит на меня: «О, офицеры, ура! Что Вам 
надо?» Я: «Да так и так, автограф». И подаю книгу. Он: «Что писать?» 
– «Да напишите внуку…» Песков подписал. Подполковникам тоже 
подписал. Выходит Анатолий Николаевич и подает мою книгу. «Что 
это?» – «А это вот автор». Я подписал. Песков: «Ладно, прочитаю…» 
И с тех пор наша бурная дружба началась… Домой мне звонил. С 
Розой Александровной (жена Алика Мамедовича) познакомился… У 
меня два велика на балконе. Так мы на них на электричку, потом на 
электричке до Тресвятской, и ездили с ним в Усманский бор. Вышли 
на Тресвятской. Зашли в магазин водички купить. Слышу: «Васька 
пришел», «Васька пришел»… Его же все знают… На Маклок ездили… 
У него ведь такие редкие качества простоты, доверчивости, но может и 
подковырнуть. Ничего страшного, ради смеха…

– Но анекдотчик сильный…
– Я у жены спрошу….
Роза Александровна:
– Песков очень прост. Непритязателен в еде. Вот они поехали 

на велосипедах с Аликом Мамедовичем. Приехали, прошел час, он 
звонит: «Роза Александровна, ну как Алик Мамедович?» – «Ну как, 
как будто три дня скакал по прериям на коне не слезая». – «О, а 
я ничего, я – ничего. Я еще парень…» Василий Михайлович очень 
коммуникабельный. Простецкий. Обнять, поцеловать – запросто. 
Без всякой задней мысли… Анекдоты рассказывал, все слова  
по-русски…

И я услышал анекдот Пескова. 
– Один ходит к невесте своей, а та никак не соглашается за 

него замуж выйти, – рассказала Роза Александровна, – потому что 
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от него пахнет г… Он думал-думал, к врачу пошел. Говорит: «Ну, 
я не знаю, духи не помогают». – «Возьми и сделай хвойную ванну. 
Выкупайся, и тогда у тебя пройдет». Он выкупался в хвойной ванне, 
пришел к ней и спрашивает: «Ну как теперь пахнет от меня?» Она: 
«Как будто ты… под елкой».

Мы смеялись.
Роза Александровна:
– Не отказывает, когда просят помочь… Вот сестрам, они же 

здесь… Тогда же трудно было с продуктами… Анатолий Николаевич 
мог помочь… Так помогали…

Я узнал от Алика Мамедовича, что они ездили в Павловск.
Аббасов:
– Песков в юности в Павловске проходил курс молодого бойца.
– Так это же когда?
– Когда призывают. После школы.
– А, тогда он в Харьков собирался в училище… – догадался я.
– Видимо, тогда и проходил… Мы в Павловске на другой берег 

перебирались. Катер прогулочный плыл, а как узнали, что с нами 
Песков, и позвали: «Давайте сюда». Нас перевезли… Все пещеры 
там прошли. Он фотографировал… 

Пещеры в меловых горах над Доном занимали несколько 
этажей.

Аббасов:
– В Павловске музей. Песков часа два рассматривал экспозицию, 

разговаривал там с экскурсоводом…
Воронежский край все время интересовал Василия 

Михайловича. 

10 сентября 2018 года
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Дом на Верхней Масловке
1

После ухода из жизни Василия Михайловича Пескова я не раз 
спрашивал у его внука, Дмитрия Пескова, о возможности посетить 
квартиру, где прожил основную часть своей жизни его дед, но тот все 
уходил от этого в сторону, и я решил сам проведать этот уголок Москвы. 
И вот 27 июня 2017 года собрался на Верхнюю Масловку. Адрес знал по 
многочисленным письмам, которые мне показывали знавшие Василия 
Михайловича и с кем тот переписывался.

День выдался солнечным, бодрило, что не попаду под дождь, под 
град, да и само расположение дома не отпугивало удаленностью: это был 
почти центр. 

Доехал до метро «Динамо», поднялся из глубины тоннеля и вышел 
на Ленинградский проспект. Направляясь к Петровскому замку, шел по 
парку и представлял, как гулял по дорожкам Василий Песков, радуясь, 
что в огромном мегаполисе возможны такие оазисы. 

После парка миновал Петровско-Разумовскую аллею. 
Пройдя дворами, вышел на 

Верхнюю Масловку, свернул по ней 
в сторону понижения нумерации 
домов и вскоре оказался около 
экзотичной двухэтажки с 
названием «Центр ремесел». 
Рукодельное, с распахнутыми 
ставнями деревянное здание 
настраивало на мысли о далеком 
родном прошлом. Центр ремесел
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«Песков преодолел грани ремесла. Стал Фотохудожником», – 
отозвалось в моей голове.

Пройдя еще немного, остановился напротив кирпичной 
девятиэтажки за забором, на торце которой висела вывеска:

«Верхняя Масловка, 11»

Дом Пескова в Москве. Хотя большую часть жизни он провел 
вдали от него, здесь, разве что на время после поездок оседал.

Обойдя забор, зашел во двор. В гуще деревьев раскинулась детская 
площадка с лесенками, горками, качелями, вертушками и скамейками. 
Невольно подумал о том, как все мы сами, являясь детьми, детское 
с возрастом обращаем в иное, как Василий Михайлович окунался в 
жизнь леса, рек, зверюшек маленьких и больших, крестьянского двора 

и городского мегаполиса, и только 
в старости спохватываемся 
и бросаемся к детству своих 
уже внуков, словно стараясь 
что-то наверстать. Видимо, 
не раз Василий Михайлович, 
прислонясь к оградке, наблюдал 
за игрой детишек, которым 
выпало повторить цикл жизни их 
родителей, дедушек и бабушек.

Дом на  
Верхней Масловке Указатель на доме

Детская площадка
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Выйдя к дорожке, которая вытянулась 
вдоль дома, подошел к крайнему подъезду и 
спросил у вышедшей из него девушки, знает ли 
она о жившем в этом доме Василии Пескове, 
на что та только пожала плечами и как будто 
отмахнулась:

– Я здесь снимаю квартиру… 
Над дверью подъезда висела табличка

«Подъезд № 1
Квартиры 1 – 36»

«Значит в этом подъезде квартира Пескова».
Прикинул, где окна квартиры Пескова, и 

поразился: они были зарешеченные, деревянные, 
стекла темные, на подоконнике виднелись 
коробки. Пройдя маленькую прихожую перед 
второй дверью, поднялся по узкой лестнице на 
лифтовую площадку, но в лифт не стал заходить, 
а дальше через два пролета оказался на втором 
этаже. 

Обитая кожей дверь скрывала от меня 
квартиру.

Она и теперь оказалась закрытой, никто не 
открыл ее и после того, как нажал кнопку звонка. 

2

Желая хоть с кем-то поговорить о Пескове, я нажимал звонки 
соседних квартир – открылась только одна дверь.

Я представился, сказал, что собираю материал для книги о Пескове, 
и спросил:

– Скажите, Василий Михайлович здесь жил? – показал на квартиру 
напротив. 

– Он умер, – приоткрыв дверь, сказала моложавая женщина.

Лестничный 
пролет

Входная дверь  
в квартиру 
Пескова
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– Скажите, кто-нибудь знал его в этом подъезде, с кем бы я мог 
поговорить. Может, бабушки какие, знаете, всегда всем интересуются… 

– Да все умерли бабушки, – лаконично ответила соседка с каким-то 
даже упреком.

– Но с кем-то ведь он общался…
– А что, с ним особо никто не общался. Он все время был в поездках. 
– Но жильцы…
– Он ни с кем не общался в подъезде, – еще жестче произнесла 

соседка. – Жил своей жизнью…
– Выходит, мне не найти здесь бабушку…
– Да, бесполезно.
– Как жалко… А почему окна такие черные в его квартире?
– Грязные. А кто их будет мыть. Он никогда их не мыл… 
Я не стал говорить о том, как приезжали к нему сестры и все убирали.
– А решетки? – спросил.
– Их внук поставил.
– При жизни Василия Михайловича?
– Да…
Выходило, Песков опасался, что могут залезть, – подумал я. – Хотя, 

что у него украсть-то. Может, гонорары Василия Михайловича не давали 
кому-то покоя. 

– Значит, бесполезно мне с кем-то из бабушек, – переспросил. – А то 
обычно на скамейке сидят…

– Нет-нет…
В словах соседки чувствовалось желание скорее избавиться от 

назойливого визитера. С чем это было связано, не знал. С тем, что 
между ней и Песковым пробежала черная кошка, что надоели ходоки по 
душе усопшего, что не вовремя позвонил в дверь. Но в словах соседки 
чувствовалось нетерпение.

Я поблагодарил за краткий разговор, постоял в малюсеньком холле 
этажа.

Думал пойти известным способом, обзванивая все квартиры, но 
решил прислушаться к совету соседки и спустился вниз. 

Выйдя из подъезда, всматривался в окна, попасть за которые я 
потерял надежду, и не уходил. Меня не отпускал дом. Увидев в торце вход 
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в нотариальную контору, которая находилась под этажом с квартирой 
Пескова, зашел и обратился к нотариусу:

– Скажите, может, Вы мне посоветуете, с кем бы в этом доме 
пообщаться. Я собираю материал для книги о Пескове. Ведь над Вами 
жил Василий Михайлович… 

– Да, жил, – более вежливо, чем соседка Пескова, ответила 
миловидная блондинка. 

– Мне бы с кем из бабушек-дедушек поговорить о нем… 
– Даже не знаю с кем… Он один, два раза был у меня… 
– Говорят, никого нет…
– Вы знаете, в последние два года мор случился в доме…
Снова ходил около дома и спрашивал всех встречавшихся 

о журналисте, но никто толком сказать не мог. Пристальнее 
всматривался в окна квартиры и поражался их темноте.

Ветер качал деревца под 
окнами.

Я вновь прошел к подъезду, 
на стене перед которым чего-то 
не хватало.

«Прошло четыре года, как 
он ушел из жизни, а повесить 
памятую доску ни у кого ума не 
хватило».

Вошел в холл, взгляд упал на 
ряды почтовых ящиков.

«Наверно, был переполнен 
корреспонденцией, а теперь 
отдыхает», – посмотрел на ящик с 
номером квартиры Пескова. Ведь 
Пескову писали со всех концов 
страны, и самое удивительное, он 
всем отвечал. Видимо, этот ящик 
для его корреспонденции мал, 
у него висел другой – огромный 
ящик. 

Окна квартиры Пескова

Почтовый ящик  
Василия Пескова
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3

Несмотря на заверения соседки 
Пескова и слова нотариуса, я все-таки 
бабушек нашел. Одна из них присела 
на скамью перед подъездом.

Она рассказала:
– Его знали, но почти все умерли. 

Я живу в этом доме с 1965 года, как 
его сдали. А Василий Песков въехал 
сразу. Дом принадлежал издательству 
и типографии «Правды». Но в нем 
селились и из «Комсомолки», из других 
редакций. Василий Михайлович 
постоянно в разъездах, видели его 
редко. Он жил один… Он же книгу 
буквально перед смертью издал, а 

через несколько дней умер…  
Она посоветовала:
– Вы еще можете с Анной Николаевной Жук поговорить…
Когда позвали Жук, она рассказала:
– Василий Михайлович жил здесь. Теперь – внук, он прописан 

здесь. Вот я каждый день гуляю и смотрю: форточка открыта или 
нет. Песков к матушке Агафье ездил, много писал о ней. Я знаю, 
что внук к нему приходил. У него был инсульт. У меня врач, и она 
говорила: «Василий Михайлович сейчас приходил». Это накануне 
смерти. 

Надеялся на врачей, что помогут.
Анна Жук:
– И смотрю, по телевизору показывают: умер… Он все время 

общался с Наташей из этого дома, Лаптевой, – показала на дом, 
который одной своей стороной смотрел на дом Пескова. – Она 
тоже умерла, к сожалению. Она одинокая, грамотная, с ней он 
общался. Я как-то иду из «Перекрестка», это как раз после того, как 
врач сказала, что Песков приходил. А он стоит, вот забор рядом и 

Рассказывает соседка 
по дому Пескова
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приклонился к забору. Я бегом, думаю, 
Василию Михайловичу плохо. А там, с 
той стороны гуляет Наташа со своей 
собачкой. И он с ней разговаривает. 
И буквально на следующий день 
сообщают: умер. Такая беда. Но внук 
бывает, форточка открытая. Василий 
Михайлович очень общительный. 
Если кто спросит, расскажет. Помогал 
Агафье, она в захолустье. Он пекся 
о ней. К нему внук ходил. И Наташа 
рассказывала, что в тот раз внук 
пришел. Вошел, пахло гарью. А Василий 
Михайлович лежит на полу. Он  
что-то поставил на плиту и вот… А как 
Василия Михайловича не стало, внук 
приходил, книги выставлял на окно. 
Собирал, видимо что-то… А решетки – это его обворовывали…

Попрощавшись с собеседницами, я еще долго стоял около 
подъезда Василия Михайловича, рассматривая кусты, которые мог 
посадить и сам журналист, и верил, что наступит момент, когда на 
стене у подъезда появится памятная доска в честь жившего здесь 
писателя. 

30 июня 2017 года 

Михаил Федоров  
с Анной Жук  

около подъезда,  
где жил Песков

Сирень под окнамиКусты под окнами
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Рассказ жены фотокора 
Бровашова

1

Где-то в году 2014 – 2015 мне звонил из Петропавловки, что на 
юге Воронежской области, фотокор Бровашов и спрашивал, где можно 
приобрести мою книгу «”Громкие” дела писателей»43, и я тогда подсказал, 
где ее можно приобрести. А через некоторое время я узнал, что 
Бровашов Александр Федорович знаком со многими знаменитостями, и 
в том числе с Василием Песковым. И вот, наконец, решил с Бровашовым 
пообщаться, а его, к сожалению, уже не стало. Но я не терял надежды 
увидеться с кем-нибудь из его родных, и вот 17 октября 2016 года 
позвонил в редакцию Петропавловской районной газеты «Родное 
Придонье», узнал домашний телефон и адрес Бровшовых и уже связался 
с женой Александра Федоровича 
Евдокией Ивановной.

– Конечно, приезжайте, но что я 
Вам о Пескове расскажу…

Во второй половине дня в конце 
Петропавловки мы с моим знакомым 
нашли за голубенькими воротцами 
под оцинкованной крышей и с 
кондиционером домик, от которого 
повеяло домашним теплом.
43  Михаил Федоров. «Громкие» дела писателей. Воронеж: Воронежская областная 
типография – издательство им. Е.А.Болховитинова, 2012. – 674 с.

Дом Бровашовых
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Войдя в калитку, я увидел женщину, которая несла мешок с 
какими-то овощами. Она оказалась хозяйкой и сразу пригласила 
меня в дом, снова как оправдываясь:

– Да что я Вам расскажу… Василий Михайлович проезжал… 
Не один раз. Проезжал по своим делам, меня это не касалось…

Мы сели за столик на веранде.
На стенах висели картины с птицами, рога.

– А Ваш муж что кончал? – спросил я, надеясь услышать  
какой-нибудь факультет журналистики.

– Школу КГБ.
– Ого… Я тоже в этой системе учился. В Москве он кончал?
– Нет, в Ленинграде…
– А какой факультет?
– Не знаю…
– Выходит, он служил?
– Да, жил в Магадане до 77 года…
– А когда приехал сюда?
– В 78 году.
– А почему в Петропавловку?
– А потому что родители в Красноселовке жили, его и мои. 
– Чем он занимался здесь?

Картины на стенах
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– Первое время работал в 
Госстрахе страховым агентом. А потом 
в редакции. Фотокорреспондентом, а 
затем обозревателем.

– А когда Вас с Александром 
Федоровичем свело?

– Он приехал уже и работал…
– А Вы по профессии… 
– Я строитель, а работала 

бухгалтером.
– Вы сказали, Василий 

Михайлович бывал у Вас…
– Да, он и весной приезжал. Но в 

каком году, я Вам не скажу. Раза четыре 
был. Дня по два-три. В Вешки от нас 
ездили и сюда возвращались. Василий 
Михайлович никогда сам не приезжал, 
всегда был с кем-то. То с директором 
заповедника. То Николай Николаевич 
Старченко, редактор журнала 
«Муравейник» с ним. В Вешки ездили 
раза два. 

– А почему к Вам приезжал?
– Он познакомился с Сашей 

(мужем) еще в Нижне-Кудрюченском 
заказнике… Нечаев был директором. 
Познакомился до меня. Может,  
в 71-м… 

– А что он там делал?
– Фотографировал… Он же 

фотографировал с детства. У него 
самый первый фотоаппарат «ФЭД». 
Он снимал и природу, птиц… Птиц он всех знал, какая как поет…

Евдокия Ивановна 
рассказывает

Фотограф Александр 
Бровашов
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2

Я расспрашивал:
– А откуда знал?
– Много литературы прочитал. Я после него три тысячи 

книжек в библиотеку отдала… 
– И как он, Василий Михайлович?
– Рассказывал много о поездках, о заповедниках… Как 

приехать, связывался с Сашей. Созванивались. Саша ведь все 
время в редакции работал. Василий 
Михайлович в редакцию ходил. 

– А фотографии Василия 
Михайловича есть?

– Да кто его знает…
Евдокия Ивановна вышла в 

соседнюю комнату и принесла пакетик с 
фотографиями.  

– Вот это у нас пустыня есть. Своя 
«Сахара». За Березняками. Я не знаю. 
Сколько ее площадь. 

Показала фото Пескова.
– Хотел к нам и Николай Николаевич 

Дроздов приехать.
– Он любит пустыни.
– А Василий Михайлович ему и 

говорит: «Нечего тебе там делать. Там травы нема». Дроздов же 
вегетарианец. И он кажет: «Тебе там травы нема». Это в виде 
шутки… Он филина фотографировал. И говорил, что нигде в 
своей жизни такого большого филина не фотографировал. Саша 
наблюдал несколько лет за филином. Он в одном месте гнездился, 
и Песков приезжал специально фотографировать.

– А как приезжал?
– Ну как, созвонится с Сашей в редакции газеты «Родное 

Придонье». И в редакции бывал.

Песков в 
Петропавловской 

пустыне
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Подала фото:
– Вот они у редакции.
– Вот Семаго… – увидел 

я знакомого мне орнитолога. – 
Тоже приезжал к Вам?

– Приезжал.
– С Песковым?
– Нет, сам… 
– А что у него в руках? – 

разглядывал я фото.
– Он держит гнездо ремеза. 

Это птичка такая…
Евдокия Ивановна взяла 

следующие фото:
– Вот они в Вешках. А это 

сын Шолохова. Александр… Вот 
в музее…

– Слышал, Егор Исаев был 
здесь…

– Был. И на несколько дней 
уехал – в палатке на Дону жил.

Я знал эту историю с 
приездом Исаева к Бровашову, 
когда взбалмошный редактор 
местной газетки сорвал Исаева: 
тянул на Дон, где и палатка, и уха, 
и все-все, а на деле ничего. Исаев 
сорвался: а там ни палатки, ни 
ухи… 

Но все равно я сказал:
– У Вас, как Мекка!
– А что, люди едут…
– А душой как Василий 

Песков? 
Бровашова засмеялась.

Александр Бровашов

Семаго (справа) 
рассматривает гнездо ремеза

Песков с сыном Шолохова
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– А вот фото… Обнимает 
Вас… 

Я ткнул в фотографию.
На прощание Евдокия 

Ивановна подарила мне книжку 
мужа «Мир вокруг меня» и 
подписала:

«Михаилу Ивановичу 
Федорову на добрую память 
от жены автора. 17 октября 
2016 года».

Я уезжал, словно побывав в 
Петропавловской «Сахаре», увидев 
филина, подержав гнездо ремеза, 
искупавшись в Дону, вдохнув душу 
фотокора из глубинки, которого счел 
за радость посетить лауреат Ленинской 
премии журналист Песков и лауреат 
Ленинской премии поэт Исаев.

Вот куда тянет знаменитых людей.
Куда тянет и меня, хотелось бы, 

чтобы туда же тянуло моих земляков и 
всех россиян.

27 октября 2016 года 

Песков обнимает  
Евдокию Бровашову

Книга Бровашова 
“Мир вокруг меня”
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«Шлеп хороший, а куру нет»
1

На прощании с Василием Песковым я познакомился с 
главным редактором журнала «Читайка» Дмитрием Анатольевичем 
Рогожкиным, отец которого Анатолий Георгиевич Рогожкин 
редактировал журнал «Юный натуралист» и хорошо знал Василия 
Михайловича Пескова.

Когда пришлось долго ждать кремации 
тела Пескова, неприкаянно ходили по 
Хованскому кладбищу и заговорили.

– Удивительно, умер писатель… А 
от Союза писателей никого… – сказал 
Рогожкин.

– Так же было, когда умер поэт Фирсов 
Владимир Иванович… Его коллеги тоже, как 
забыли…

– А знаете, что Фирсов прочитал моему 
папе? – спросил Рогожкин.

– Нет…
– Так слушайте:

«Не опасаясь катаклизмы,
Он сочиняет фирсманизмы,
И, поутру взбодрясь слегка,
Звенит “пушниной” у ларька».

Дмитрий Рогожкин
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– Фирсманизмы!
Рогожкин:
– Был папин юбилей, и Фирсов подарил глиняную фигурку, 

дымковскую игрушку: мальчик в длинном колпаке сидит верхом на 
свинье. С такими словами: 

«В “Дружбе” дружно порешили
Тебе по-дружески сказать: 
Чтобы свинью не подложили,
Ты это должен оседлать».

(Фирсов был главным 
редактором журнала «Дружба»).

Рогожкин:
– Про Фирсова еще. Приходит к ним в «Дружбу» иностранная 

делегация. И переводчица задает дурацкий с точки зрения Владимира 
Ивановича вопрос: «Ну как вы тут работаете?» Фирсов делает вдох 
и говорит: «Ну, переводи им. Ну, как мы работаем, собираются, 
значит, умельцы и начинают лудить». Лицо у переводчицы идет 
пятнами: а как перевести на французский «лудить» и «умельцы»… 

– Проучил.
– А у него «умелец» было любимое слово. Он таким словом 

называл редакторов, журналистов. Если прошла какая опечатка 
досадная, то Фирсов шутил так: «Ну, умелец идет по этапу». Потому 
что ошибки и ляпы случались всегда. Ну, например, когда случился 
конфликт в Нагорном Карабахе… 

– 1988 год.
– Да, у них получилось так, что в «Дружбе» две фотографии рядом 

пошли, грузинской учительницы и армянской. Подписи: заслуженный 
учитель такая-то. И выпускающий проглядел, что подписи перепутали. 
Под армянкой грузинская подпись, под грузинкой – армянская. И 
обвинили в Грузии, что это, дескать, сделали специально, чтобы 
унизить грузин. Неприятности, действительно, были…

Дымковские игрушки
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– Помните, на Съезде писателей, из-за рассказа «Ловля 
пескарей в Грузии». Тогда грузинская делегация возмутилась и даже 
покинула зал. Но Троепол помирил…

– Троепол?
– Да, так звали Троепольского….
– Троепол – хорошо. Кстати, 

Песков такие… Вы знаете, что Песков 
коллекционировал всякие изречения. 
Всякие словечки. Одно, например, ему в 
Сибири дед подарил. Два перла, которые 
он передал моему папе. 

– Перла?
– Перлы – это слова-жемчужины. 

Например, цигарку выкуривает, и 
губами пришлепывает, и говорит: 
«Однако, паря, погода переменится. 
Шлеп это, – причмокнул. – Шлеп 
хороший, а куру нет».

– Образно.
– Или еще: а какие же слова, вроде ничего непонятно, а образ 

сразу. «Лося она хланина нодная. Смотри, паря, того, а-то хо-хо». 
А «нодная» это, по сибирскому наречию, потом узнал у сибиряка, 
значит, «своенравная». Непредсказуемая…

– Нюх у Василия Михайловича на слова…

2

Рогожкин:
– При одном выступлении Пескова спросили: «Василий 

Михайлович, скажите, а случались ли у Вас неудачи?» – «Случались», 
– сказал Василий Песков и рассказал такую историю: «В одной 
местной газете написали про то, что у парашютиста не раскрылся 
парашют – это про “ДОСААФ” – и отважная парашютистка 
подхватила этого парашютиста, и они на одном парашюте…»

– Ого!

Песков записывает
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– Действительно, «ого». И Василий Михайлович едет….
– Он легок на подъем.
– Встречается, и дальше его слова: «Девка красивая. Взял 

интервью». А он только не мог понять одного, она как-то смущалась, 
заикалась. Но все-таки Василий Михайлович своими вопросами 
выведал все, что ему нужно. Сделал материал и уехал в очередную 
командировку. Приезжает он из очередной командировки, заходит 
в коридор «Комсомолки» и первое, что он видит, это стенд. Стенная 
газета, на которой изображен Василий Михайлович Песков, 
спускающийся с парашютом и держащий в обнимку портрет 
этой девушки. Потом выяснилось, что никакого подвига у этой 

женщины не было. Она была любовницей 
у тренера парашютной секции. И он хотел 
сделать ей хороший подарок и прославить в 
местной газете. Он только не учел скорость, 
оперативность нашей информационной 
системы. Потому что, если поместили в 
местной газете, поместят в городской, 
потом – в областной, так дошло до Москвы. 
Когда к ним поехал Песков, они не на шутку 
перепугались. Делать нечего, пришлось 
врать. И Песков сказал: «Я считаю это своей 
неудачей». 

– Прикольно…
Закончил Рогожкин снова про Фирсова:

– Стоит очередь за зарплатой. 
– Это в комплексе «Молодой гвардии», где редакция «Дружбы».
– Да. Зарплату выдает пышнотелая грузинка по имени Натэла. И 

вот когда очередь поближе подошла так, что Натэла могла слышать, 
Фирсов театрально оборачивается к сзади стоящему и говорит: 
«Скажи, пожалуйста, Юра. Как ты считаешь, что женщины носят 
под платьем?». Тот: «Ну как…» Фирсов: «Ты не прав, Юра, женщина 
под платьем носит натэльное белье». Натэла как услышала, с ней 
сделалась истерика. «Что вы, я себя не жалею, выдаю вам зарплату, 
а вы…» В общем, очень была расстроена женщина. 

Василий Песков
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– Фирсов в очереди как все 
стоял, – заметил я. – Другому бы 
главному в кабинет принесли…

– Вот такой он…
– А еще фирсманизмы?
– Он называл пустые 

бутылки «пушниной». Говорил: 
«Потому что выпьешь, а шкурка 
осталась».

– Ярко! Он про Егора 
Исаева все: Егор ни одной 
бутылки за свой счет не выпил. Все на халяву…

Что не говори, Фирсов и Песков обладали острым нюхом на 
словечко. У них образно-творческое отношение к любому слову. 
Порождение образа идет от слова. И оба с чувством юмора. Из 
мрачного ведь писатель не выйдет. 

Чем хорош Песков?
Он – всякий.
И Фирсов – всякий.
Они видят жизнь с разных сторон. Оба поэты, разве что 

реализовали себя в разном. Один – поэт в поэзии, другой – поэт 
изображения.

2 июля 2017 года

Владимир Фирсов
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Рассказы бывшего редактора 
«Молодого коммунара».  

Закрытие газеты
24 марта 2018 года в Воронежском государственном 

заповеднике собрались те, кто работал в «Молодом коммунаре», 
а также почитатели Василия Пескова. Был среди них и когда-то 
работавший редактором газеты Виталий Жихарев.

Он сказал:
– Мое знакомство с Песковым сначала было заочным. Я 

служил тогда в армии командиром экипажа испытания танков в 
научно-исследовательском институте. Испытывали свои танки и 
чужие, которые мы украли. Со мной служил сверхсрочник Ушаков. 
Из разговора с ним я узнал, что он был участником одной из 
антарктических экспедиций в 
качестве водителя на тягачах. 
Тягачи для Антарктиды делали 
на базе танков. А он был одним 
их опытнейших испытателей, 
механиков-водителей. Так 
вот туда прилетал Песков, и 
поскольку Ушаков воронежец, 
он заметил его… И вот Ушаков 
принес мне книжки Пескова. 
Тогда я им заинтересовался.  

Слева направо Жихарев, 
Тулупов. 

24 марта 2018 года
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***
Жихарев рассказал несколько историй, связанных с Василием 

Михайловичем:
– Умерла мать у Василия Михайловича Пескова. Его сестры втроем 

пришли ко мне. Я был редактором «Молодого коммунара» в это время. 
Они пришли, чтобы я помог найти Василия Михайловича, потому 
что до него не дозвонились. Посоветовали мне позвонить самому 
Стукалину. Стукалин в это время был председателем Госкомитета СССР 
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон мне 
дали, я набираю его, поднимает трубку секретарша. Я представился, 
спрашиваю: можно поговорить с самим Борисом Ивановичем. Она: 
«Вы знаете, сейчас идет заседание коллегии. Но поскольку Вы из 

“Молодого коммунара”, я сейчас зайду к нему 
скажу об этом». Стукалин поднимает трубку: 
«Что случилось?» Я говорю: «Борис Иванович, 
такая вот ситуация: у Василия Михайловича 
Пескова умерла мать, и его сестры не могут до 
него дозвониться, на похороны ему надо…» 
– «Хорошо, я сейчас буду искать и тебе 
перезвоню». Проходит час, звонит сам, не 
секретарша. Есть начальство, которое любит, 
чтобы секретарша соединяла. А тут он звонит 
напрямую и говорит: «Я его нашел. Сейчас он 
на берегу Енисея с каким-то экологом, они там 
какие-то реликтовые склоны изучают. Его уже 
везут в аэропорт. Ждите, будет…»  

***

После того, как Василий Михайлович похоронил мать, он 
зашел ко мне. И рассказал, как добирался из аэропорта: «Я прилетел 
из Москвы и попросил таксиста довезти меня до дома. Вечером. 
Таксист доехал до проспекта, посмотрел на часы: “10 часов. Я дальше 
не поеду”. Я ему: “Ну понимаете… Так и так… Ну помогите доехать. 
Я не знаю…”» Где его сестры жили, не помнил. Таксист отказался. Он 

Жихарев и сестра 
Василия Пескова 
Мария Михайловна
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какими-то перекладными добирался. Василий Михайлович пришел 
расстроенный: «Такие люди есть, у них не сердце, а кирпич волосатый». 
Он попросил меня, чтобы я набрал телефон директора таксопарка. 
Я набрал, сказал: «С Вами хочет поговорить Василий Михайлович 
Песков». Мне показалось, что в этот момент на другом конце провода 
директор стал по стойке смирно. Песков ему рассказал: «Понимаете, 
что важно, чтобы таксист не просто возил, а понимал ситуацию». Он не 
ругал директора, ничего. Не просил наказывать. Но, как оказалось, после 
этого разговора директор уволил таксиста, таксист подал заявление в 
суд о восстановлении на работе. Директор таксопарка позвонил мне 
и говорит: «Позвоните, пожалуйста, в Москву Василию Михайловичу 
Пескову. Если к нему придут и спросят, то пусть…» А Песков: «Я его не 
просил увольнять. Это жесткая мера… Но если придут, то скажу, что 
был такой случай…»      

***

В 1982 году был 19-ый съезд ВЛКСМ, и я был делегатом как 
редактор авторитетной газеты. Тогда тираж «Молодого коммунара» 
был второй после ленинградской «Смены», а хваленный «Московский 
комсомолец» тираж имел в несколько раз меньше нашего. На съезде 
около пятидесяти журналистов, редакторов газет, издательств. У нас 
на третий день во второй половине дня была поездка к министру 
Стукалину. Меня работники ЦК комсомола попросили, чтобы я сказал 
несколько слов. Мне нужно было выступать третьим. Мы зашли в 
большой кабинет. Сели. Он за столом. Первые два выступающих – 
из национальных республик. А эти люди обладают особым даром 
восхищаться перед вышестоящим начальством, значит, рассказывать 
какой великий руководитель Госкомиздата, какой выдающийся… Я в 
другом месте был воспитан, вышел и говорю: «Борис Иванович, так 
уж сложилось, что я сижу за Вашим столом. Но я хотел сказать не об 
этом, а передать благодарные слова от воронежцев за то, что Вы из 
небытия вытащили имя поэта нашего комсомольского Кубанева44.  

44  Василий Михайлович Кубанев (1921-1942), поэт. Жил в городах Острогожск и 
Мичуринск, работал учителем и журналистом.
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За то, что Вы Прасолову45 дали имя… Не просто как сотруднику газеты, 
Вы его поддерживали, сделали известным. Спасибо, что показываете нам 
пример… Что Пескова Василия Михайловича взяли в газету. Конечно, 
он сам талантлив по себе, но Вы помогли…» Борис Иванович был очень 
растроган, доволен, что я без шарканий говорил, по делу и попросил 

секретаршу немедленно принести 
документы на награждение меня 
знаком «Отличник печати СССР». 
Последующие годы мне пришлось 
отрабатывать этот знак, который 
получил как аванс.

А я подумал: стал бы так 
расхваливать Песков Стукалина. 
И не знаю, у Василия Михайловича 
есть ли такой знак, как у Виталия 
Жихарева.  

 
***

Песков однажды пришел в Обком партии решать какой-то 
вопрос в кирзовых сапогах. Это 1972 год. Милиционер, который 
стоял на входе, и говорит Пескову: «Уважаемый, почему в таком 
затрапезном виде… Я не могу Вас пустить». Тогда Песков набрал 
номер приемной секретаря Обкома Митрошина, и сам Митрошин 
бегом спустился вниз и провел его.

***

Песков много раз приезжал… Мы с ним никогда не 
выпивали.  Один раз в его присутствии мы с Анатолием Костиным 
(фотограф, друг Пескова) открыли бутылку шампанского. Так 
Песков шампанское разбавил наполовину и пригубил…  Это был 
чрезвычайно веселый и интересный человек. На московских, 
45  Алексей Тимофеевич Прасолов (1930-1972), поэт, журналист. Несколько лет 
работал в газете «Молодой коммунар».

Стукалин и Жихарев
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особенно тех, кто с периферии приехал, появлялся налет 
столичности. Искусственный. На нем совершенно никакого налета 
не было. Он совершенно добрый, добродушный, уважительный. 
Никогда он ни о ком из своих коллег по «Комсомольской 
правде» не сказал ни одного дурного слова46. Время тогда еще 
было брежневское. И он, помню, анекдот рассказывал: «Наши 
космонавты прилетели на Луну. Увидели там жителей. На Луне, 
оказывается, живут люди. Вернулись, а об этом никому не 
рассказали. У них спрашивают по секрету: “Есть жизнь на Луне?” 
Отвечают: ”Если честно, есть”. – “А почему не говорите?” – “А 
если скажем, Брежнев узнает и начнет помощь оказывать”…» Он 
очень много анекдотов знал. Некоторые воспроизвести не могу по 
понятным причинам.

Закрытие газеты
После Виталия Жихарева выступил приглашенный на 

встречу экскурсоводом заповедника Хлызовой декан факультета 
журналистики Воронежского 
государственного университета 
Владимир Тулупов, который 
рассказал о газете «Молодой 
коммунар», сотрудником которой 
был Василий Песков,  и ее закрытие 
назвал преступлением47. 
46  Надо заметить, что в бытность главным 
редактором газеты «Коммуна» Виталий 
Жихарев опубликовал рассказ Вячеслава 
Дегтева «Наш сад» («Коммуна» за 16 марта 
1995 года), где заслуженно высмеяли 
Виктора Будакова и незаслуженно 
отрицательно отозвались о Юрии Гончарове 
и Гаврииле Троепольском. 
47  Газета «Молодой коммунар» закрыта при 
губернаторе Воронежской области бывшем 
министре Алексее Гордееве.

Говорит Тулупов 
24 марта 2018 года
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Разгром воронежской журналистики во время губернаторства 
«варяга» Алексея Гордеева имеет печальные последствия, и 
похвально, что в Воронежском государственном заповеднике не 
стали этот вопиющий факт замалчивать.  

25 марта 2018 года
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МАЛАЯ РОДИНА

Дом на улице Дружбы 
(ранее Жданова)

«…Пусть наш дом под березами не обойдут 
всякие радости, маленькие и большие…»

Из письма Василия Пескова родным.
Декабрь 1969 года

1

21 мая 2017 года я уже не первый раз ехал с батюшкой отцом 
Михаилом: он спешил на службу в Графскую, а я собирался 
добраться с ним до Тресвятской, куда семья Песковых переехала 
из Орлово вскоре после войны. Дорога в этот воскресный день 
оказалась скорой и легкой.

Я вылез из машины на улице, с которой просматривался 
железнодорожный переезд. Легковушка с батюшкой быстро 
развернулась и вскоре скрылась за изгибом частых домов.

Я стоял и думал: куда идти? 
Слава Богу, дождь даже не моросил.
Где-то читал, что дом Песковых находится на улице Жданова, 

и поэтому теперь спросил у двух мужчин, возившихся под капотом 
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«Жигуленка»: «Не скажите, 
где находится улица Жданова? 
Там дом Пескова… У вас 
такой журналист жил», но те 
пожали плечами, а женщина у 
двухэтажки, наоборот, сразу 
показала за угол: «Вы идете по 
Комсомольской, упираетесь в 
улицу и там спросите».

Я свернул с асфальта на 
черную от чернозема улочку и 

под лай проснувшихся собак пошел, обходя лужи и выбирая места 
посуше.

Мне думалось: сколько людей прошло по этой дороге за годы 
ее существования: быть может, сотни тысяч, и сколько раз прошел 
Василий Песков. И каждая улица поселка невольно наполнялась 
жизнью людей, их заботами, радостями и печалями. Какая-то 
незначительная тропка представлялась не просто местом, где 
человек ходил, а очевидцем его жизненных событий, его надежд, а 
где и страшных ударов судьбы.

Меня коробило от того, что в последние годы люди очерствели, 
закрывшись сплошными заборами от земляков, разве что кое-где 
еще сохранились покосившиеся штакетники. 

Так я шел, не видя ни одной живой души, с опаской поглядывал 
в затворы ворот, боясь, как бы 
оттуда не выскочила овчарка 
или иная злая зверюга.

Вот впереди показался 
тупик: улица упиралась в другую 
улицу.

Обрадовался:
«Улица Жданова»
На гараже одного из домов 

на пересечении улиц прочитал 
«Улица Дружбы, 69».

Улица Комсомольская

Улица Комсомольская 
упирается в другую улицу
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А где же улица Жданова? – 
встал вопрос.

Меня уже настораживало 
отсутствие людей, и я уже 
поругивал себя за то, что так 
рано приехал.

Направо уходил рукав 
улицы, налево – рукав.

На той ли я улице? И где дом 
Песковых? – волновало меня.

Вдали увидел машину, но 
до нее идти и идти…

В глубине двора ближнего дома заметил мужчину и позвал:
– Батя! Скажите, где тут дом Песковых?
Мужчина вышел из калитки:
– Вон туда… – показал в сторону машины.
– А сколько идти?
– Да как…
– Метров сто, двести?
– Да где-то…
– А вы не можете меня проводить? – спросил я.
Боялся, что не найду нужный дом.
Мужчина посмотрел на свои шлепанцы на ногах: мол, как идти.
Но я снова попросил:
– Бать, ну, помогите… 
Мы медленно пошли, выбирая дорожку почище.
– А вы давно здесь живете? – спросил я.
– С 63-го… – говорил гортанным голосом мужчина.
– А я читал, что это улица Жданова…
– Это раньше Жданова, – отвечал мужчина, неспешно 

идя. – А как началась вся эта дребедень: Жданов – враг 
народа, и переименовали. Улица собралась: «Ну как ее 
назовем?» Кто-то: «Давайте Дружбы». Ну и пусть, дружбы, 
так дружбы, – засмеялся. – Дружим и дружим. Ну, вот так она  
и осталась…

Улица Дружбы
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Мы шли и разговаривали. 
– И кто в доме Песковых жил? Отец, мать, сестры…
– Ну, да, он дом великий.
– Так сохранился дом, который был или его перестроили?
– Старый сохранился…
– А вы были, где камень лежит? – спросил про камень в поле, у 

которого развеяли прах Пескова.
– А как же…
– Почему именно это место выбрал Василий Михайлович, а не 

другое?
– Понимаешь, как старики рассказывали, он на этом месте 

встретился с каким-то животным. И что-то там получилось у них, 
ну что-то, что-то, что-то…

– А с каким животным?
– Не знаю.
Пока шли, познакомились. Моим провожатым оказался Сергей 

Викторович Безобразов. Он оказался моложе меня на шесть лет, 
из приезжих: сюда перебрались 
жить его родители, он уже на 
пенсии по горячей сетке.

Шли мимо приземистого 
домишки с заросшим 
палисадником.

– А эта чья развалюха?
– Бабушка с дедушкой 

жили… Там уж никого нету… 
Достался племяннице…

– А ей ухаживать некогда… 
Безобразов утвердительно 

хмыкнул.

2

Я снова вспомнил камень в поле:
– Говорите, не знаете, с каким зверем встретился…

Домик на улице Дружбы
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– Да, и на этом месте поставили глыбу. А мы его по дурости: 
«Давай, отвезем в музей в Воронеж». Типа того. На нем уже 
было выбито, но прочитать было сложно. Но мы его очистили и 
прочитали. Ну, и тут мы успокоились…

– Поняли, к чему камень…
– Да.
«Капсулу с прахом там захоронили три года спустя».
Безобразов:
– Потом его подкрасили. Все сделали.
Мы шли и разговаривали.
Сергей Безобразов остановился:
– Вот он его дом.
За покосившимся, а где и со сбитым штакетником, за 

надломленной березой серел кирпичный дом, в четыре окна на 
улицу, покрытый шиферной крышей. Штукатурка на фасаде 
местами облупилась, и виднелись силикатные кирпичи. 
Сбоку прижалось изрядно обветшалое крыльцо с частью 
отбитым фронтоном, на котором почти выцвела голубая  
надпись «29». 

Я поискал взглядом памятную доску: «Здесь жил Василий 
Михайлович…», но ничего не увидел.

Поэтому уточнил:
– Дом Песковых? 
– Да.
– В таком виде он и был?

Дом 29 по улице Дружбы Крыльцо дома Песковых
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– Да, – отвечал лаконично мой спутник.
«Дом 29 по улице Жданова, а теперь Дружбы».
Перед домом гроздились строительные блоки.
– Стройка какая-то затеивается.
– Кому-то продали…
– А есть тут хозяин?
– Да ну… 
– Выходит, вы и батю Василия Михайловича знали, Михаила 

Семеновича…
– Всех знал.
– А что про них можете 

сказать?
– Нормальные 

крестьянские люди…
Мы с Безобразовым вошли 

в палисадник. Огромная веранда 
охватывала дом.

По проходу прошли вдоль 
веранды, убрали подпорку с 
калитки и вошли в сад. 

– Яблони… – я оглядывал пространство вокруг. – Сад…  
Кильдимчик… Один… Другой… 

Насыщенная весенняя зелень освежала. 
Я воочию видел крестьянский двор, о чем писал и говорил 

Василий Михайлович.

Веранда

Сад Яблоня
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Вышел к заросшему огороду.
Почему-то земля не вскопана?
Здесь что, не живут? – спрашивал себя.
Все выглядело по-домашнему. Только чего-то не хватало.
Гусей?
Может, и гусей.
Куриц?
Может…
Живности…
Где-то кукарекали…
И пели птицы…
Окружающее пространство когда-то слышало своего юного 

питомца, гомон его сестер, пение отца и мужа сестры его жены, стук 
швейной машинки матери. Я стоял, и былые годы перевертывались 
невидимыми листочками календаря, когда сам ходил в школу и 

Вход в дом со двора Сараюшка

Кильдимчик Огород
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ходили в школу дети этого поселка. После 
выпускных экзаменов судьба разбросала 
всех, отправляя кого в журналистику, 
а кого за штурвал комбайна, кого в 
лабораторию, а кого за рычаги вездехода.

Выходя со двора, всмотрелся в 
березу с отломанным стволом и  невольно 
вспомнил открытку, которую мне 
показали в школе.

На ней Василий Песков с 
поздравлением родителей и сестер 
написал пожелание:

«…Пусть наш дом 
под березами не обойдут 
всякие радости, маленькие и 
большие…»

«Видимо, в чем-то обошли», 
– подумалось мне.

Безобразов показал мне 
дорогу к железнодорожному 

полотну, и мы разошлись в разные стороны от дома, который 
ограждали строительные блоки.

Береза перед домом

Открытка с поздравлением

Сергей Безобразов  
у дома Песковых

Михаил Федоров на порожках 
крыльца дома Песковых
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3

Я пошел в конец улицы 
мимо мазанок и кирпичных 
домов, свернул в один проулок, 
потом в другой и вышел к насыпи 
железной дороги.

И вспомнил рассказ 
младшей сестры Надежды, 
которая бегала сюда собирать 
фантики, которые выбрасывали 
из окон поездов. И за это 
получала от старшего брата Васи 
«жичиной».

А один раз он ее напугал, надев на себя наизнанку полушубок, а 
Надя кричала: «Мама! Медведюшка меня чуть не унес». 

Приятные воспоминания.
Миновал две пары путей, по тропе углубился в дышащую 

весной молодую посадку. Ее переполняло пение птиц, и покидать ее 
не хотелось. Но выйдя из-под кроны деревьев, долго смотрел вперед, 
в поле: где-то там на опушке бора 
лежал памятный камень.

Сколько раз Вася здесь 
проходил, я не знал.

Отсюда шел ближний путь 
от дома к камню.

В стороны тянулись 
заросшие кустами поржавевшие 
рельсы, которые упирались в 
магистраль.

«Забыто место».
Я уезжал под набравшим силу дождем. Он меня, как будто 

выгонял. Ехал и думал: «Вот бы в доме на улице Дружбы устроить 
музей Василия Михайловича. Вот бы!» 

А дождь стучал и стучал.

Насыпь железной дороги

Тропа к полю с камнем
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Меня теперь волновало: кому принадлежит дом Песковых – 
родне или продан. А если продан, то кому. И точила мысль, есть ли 
шанс вернуть его для народа.

Ровно через неделю я снова ехал в Тресвятскую. Теперь на 
электричке, всматриваясь в поразительное окружье тянувшегося по 
сторонам Усманского бора. И вскоре опять под моросящим дождиком 
спешил на улицу Дружбы. Меня должны были встретить хозяева, 
связаться с которыми мне помогли хорошие люди. Видя, что еще ко 
двору с домом Пескова никто не подъехал, я зашел во двор напротив, где, 

как мне сказали, жила Неклюдова 
Мария Григорьевна. В музее 
Тресвятской школы мне показали 
фильм двухгодичной давности, где 
она рассказывала, как Вася (он жил 
напротив) приходил делать уроки. 
Дома ему мешали сестренки. Он 
уговаривал их: «Маша, да некогда 
мне с вами играть, мне надо 
заниматься». К моему огорчению 
от дочери Неклюдовой я узнал, 
что ее уже нет в живых, но дочь 
показала фотографию, где Василий 
Михайлович снялся с соседями. Я 
в который раз удивился: в городе 
сосед соседа не знает, а тут такое 
уважение.

Выйдя со двора Неклюдовых, 
я увидел подъехавший к дому 
Песковых автофургончик и 
мужчину на… У меня перехватило 
дыхание: мужчина ходил по полу 
того, что осталось от веранды, у 
которой я снялся неделю назад. 
Каркас и маленькая стенка.

Песков с Неклюдовой Марией 
Григорьевной (слева) и 
Щеголевой Валентиной 

Федоровной

Веранда 
21 мая 2017 года
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Я подумал: хорошо, что 
хоть Неклюдова не увидела этот 
ужас.

Первое желание было 
мужчину погнать с пола, но я 
быстро погасил свое намерение.

Кто я такой?
Мужчина оказался 

Александром Захаровичем 
Козьминым. Именно он 
разбирал веранду. Он приехал 
вместе с женой.

Мне ничего не оставалось, как попросить:
– Скажите, можно походить, поснимать?
Козьмин засмеялся:
– Ну, в музее деньги платят…
«Вот, музей», – как укололо меня в больное место.
А Козьмин: 
– А хотите, покупайте усадьбу и музей делайте.
– Так дом продают?
– Нет, я его ломаю…
– А для чего?
– Чтобы пристроить и второй этаж сделать.

Каркас стен веранды 
28 мая 2017 года

Остатки стенки веранды 
28 мая 2017 года

Александр Козьмин
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– Так сам дом трогать не будете?
– Нет, только вот это, – показал на остатки веранды. – И буду 

его строить дочери.
«Многие бы позавидовали дочери Козьмина, которая будет 

жить в доме Песковых», – подумал я. 

4

Козьмин:
– Ну, если хочешь, семь лимонов, и он твой!
При всем желании и уважении к знаменитости купить бы дом 

я не смог. У меня таких денег не было.
Козьмин смеялся.
– А за сколько его купили? – спросил я.
– Мать моя покупала. Но это еще в те года, еще все живы были.
– Ваши родители.
– Да. За 16 тысяч рублей. 
– А в каком году?
– В 1984.
– Тогда «Жигули» стоили 5 тысяч. Выходит, за три «Жигуленка» 

с добавком.
– А кто продавал?
– Маша (сестра Василия Пескова – от автора).
Козьмин:
– А потом Василий Михайлович приезжал…
Меня огорчило: значит, дом уже Песковым не принадлежит, 

и нечего ждать благородных шагов – отдать родительский дом под 
музей в честь Василия Пескова.

Я попросил разрешение пофотографировать в доме. Понимал, 
что мебель уже не песковская, но комнаты, их расположение, были 
песковские.

Мне не только разрешили, но и помогали ходить. 
Козьмина Ольга Александровна, жена Александра, открыла 

дверь с веранды, и я попал в кухню.
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Козьмина:
– Кухонька. Только отсюда 

печку вынесли, – показала 
за шкаф. – Она грела на все 
комнаты… Теперь ее нет… 
Только стены их… 

Я понял: в центре дома.
– Дальше кладовка, – 

показала за штору.
– Окошки их? – спросил я.
– Окошечки, да, их. 
Прошел в комнату:
– Гостиная… 
Козьмина:
– Все их, только наша 

мебель…
Прошел в следующую 

комнату.
Козьмина:
– Давайте, шторы уберу.
Расшторила одно окно. 

Комната поражала богатством 
света, который падал с двух стен. 

Козьмина:
– Получается три комнаты: 

спальня, спальня и кухня, и еще 
летняя была…

Я словно ходил по комнатам 
за Василием Михайловичем, и 
именно он мне показывал, где 
ели, где спали, а где играли, где 
учили уроки его обитатели.

И убеждался в правильности того, как назвал это строение 
Безобразов, – великий дом.

По тем временам был велик. 

Кухня

Гостиная

Комната
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Мне невольно рисовались экспонаты семьи Песковых: 
металлическая кровать. Стол на резных ножках. Скамьи. Швейная 
машинка в углу. И по всему этому пространству школяров ведет 
экскурсовод и рассказывает: «Из этого окна Вася наблюдал за 
птицами… Здесь рисовал зверюшек… Здесь висело ружье, а потом 
– фотоаппарат». 

А почему бы и нет? – пульсировало в моей голове.
Я чувствовал себя, как в 

музее.
Когда я вышел и ступил 

на площадку, что осталось от 
веранды, то Козьмина показала на 
угол бывшей веранды: 

– Здесь кладовка была, тут 
погреб, а там чуланчик…

Я почему-то подумал: Вот 
куда мог ставить Вася шаловливую 
сестренку.

5

Я спустился по ступенькам с помоста веранды.
Козьмина показала на постройку:
– Это банька. Хотите, зайдите.

Я не отказался. Из 
крошечного предбанничка 
попал в маленькую 
комнатку с печкой. И 
представил, как Михаил 
Семенович Песков плескал 
из чана воду на плиту и как 
работал веничком себе по 
груди Вася.

Ольга Александровна 
Козьмина показывает 

место кладовки

Банька
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Выйдя, спросил:
– Живая баня Песковых…
Козьмин:
– Там немножко переделали 

печку… А так все их…
Козьмина:
– Когда разбирали веранду, 

там большие гвозди были. 
Дошечка, а гвоздь огромный. 

– Что, большие? – спросил я.
Козьмина:
– Гвозди-то можно было и 

поменьше… Когда разбирали, 
тут их миллион…

Козьмин:
– Семидесятка и в такую 

рейку…
Я подумал: какие удалось 

достать. 
Козьмин показал на 

сваленные доски, рейки, рамки.
– Вот что от веранды…

Предбанник Парная

Печка в парной

Доски от разобранной 
веранды
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Я невольно подумал: почитатели Пескова могли растащить 
по дощечке, а школяры в память о нем построить из них 
импровизированную веранду и установить в музее той же 
Тресвятской школы.

6

Козьмина:
– Пойдемте на огород.
Оглядываясь на дом, я спросил:
– А крыша на доме, шифер?
Козьмин:
– Все Песковых…

Дом всем своим видом 
и содержанием напоминал о 
бывших жильцах.

Мы шли по саду.
Козьмина:
– Вот его яблоня…
Я фотографировал дерево в 

своей прежний приезд, а теперь 
на несколько секунд задержал на 
нем взгляд: еще стоит.

Вышли к огороду. 
Он оказался таким же заросшим, как и неделю назад.

– А почему не вспашете? – 
спросил я.

Козьмина:
– Да червячок замучил. 

Проедает все на свете…
Я вспомнил фотографию 

старого песковского огорода, 
которую видел в школьном музее. 
С той поры сад изрядно поредел, 
забор почти разрушился.

Дорожка по саду

Огород и сад. Старое фото
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Мы вернулись во двор. 
Ольга Козьмина еще подводила 
к сарайчикам, открывала в них 
двери, подвела к душевой.

Я спросил разрешения 
залезть на лестницу, которая 
была приставлена к дому, и 
оттуда оглядел двор. Заглянул на 
чердак – балки и печная труба 
дышали историей.

Козьмина:
– Второй этаж будет 

мансарда… И окна – надо менять, видите, рамы лопаются…
– Строительный материал, – вспомнил я блоки при входе на 

участок.
– Хотим пристройку и крышу над всем поднять…
«Прежний вид исчезнет…» – с горечью подмечал я.
А Козьмина углублялась в историю:
– Этот дом, который вы видите, он построен Песковыми. А они 

купили малюсенький домишко, от него ничего не осталось…
Козьмины еще поспорили, когда продан им дом, а потом 

сошлись в том, что летом в 1984 году.
Козьмина:
– Перед нашей свадьбой. Мать его (Козьмина Сергея – от авт.) 

забор покрасила, марафетили… 

Козьмина на выходе из сада 
в огород. 28 мая 2017 года

Двор Чердак
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Я:
– Как-никак свадьба.
Козьмин:
– Баню обивали шифером 

мы. А то мазанки, осыпаются.
Я ходил и почему-то не 

слышал, что где-то гавкали 
собаки, гремели поезда. Я как 
оглох. Меня так и подмывало 
спросить: «А продали бы 
Воронежскому заповеднику, если 
бы они надумали здесь сделать 

музей?» Но не стал: зачем лезть вперед батьки в пекло. Вот если бы 
заповедник сам созрел, это другое дело. Или та же «Комсомолка». А 
то и внук с племянниками скинулись бы и вернули дом под музей. У 
одного внука три квартиры деда, бабушки, матери. Не убыло бы… 

Собираясь уходить, посмотрел на обрубок дерева: 
– А береза что так?
– Когда мы газ проводили, спиливали часть. Ветки. А потом 

сопрела и как одним стволом шандарахнула на крышу, – показала в 
сторону от веранды. – Что разбирать приходилось.

«Было за что», – пронеслось у меня в голове. 
Я понял, удар пришелся по надворной постройке, которой уже 

не было.
Козьмина:
– Вон две липы. А так было четыре березы и две липы. 
А где эти три березы? И четвертую доламывают…
Уезжая, думал: «Наверное, Василий Михайлович надеялся, что 

из родового гнезда сделают музей, будут привозить и приводить 
сюда людей и рассказывать о природе, сеять добро и веру в жизнь на 
Земле». 

– Но, похоже, мое поколение не дошло до той точки созревания, 
о которой мечтал Песков, – с горечью произнес я.

А строительные работы по уничтожению родового дома 
продолжались. Как смерчем срывало костыли стен, а крыша уже 

Остатки веранды. Вид со 
двора. 28 мая 2017 года
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распласталась на земле. И стояла оплотом, словно противясь чему-то,  
обрубленная, но гордая четвертая береза.

 
31 мая 2017 года

Позже мне прислали фоторафии дома Песковых, снятые после 
моего посещения его.

Дом Песковых. 
Сентябрь 2017 года

Дом Песковых. 
Конец 2017 года

Дом Песковых. 
Любимая береза 

окончательно обеглавлена. 
Конец 2017 года

Дом Песковых. 
Конец 2017 года

Дом Песковых. 
Еще жива любимая береза. 

Конец 2017 года
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Родное Ракитино
1

Василий Песков помнил лесной 
уголок в километре от Тресвятского, 
куда бегал мальчишкой, водил 
одноклассников, который посещал, 
приезжая в Воронеж, и приходил на 
склоне лет вместе с друзьями. Оно 
называлось Ракитное, начиналось от 
опушки леса как кордон Ракитинский 
и у же уходило в гущу леса как поселок 
Ракитное. В последние годы жизни 
ему помогал в этом и сопровождал 
выросший на кордоне Николай 
Сотников, который жил в Тресвятском.

9 июля 2017 года я приехал к нему. 
Кирпичный дом Сотникова выделялся 
двумя огромными елями и забором 
из сетки, которые подчеркивали причастность хозяина к лесу и 
открытость его характера, тогда как в округе все отгораживались от 
соседей глухими металлическими стенками. Хозяйство Сотниковых 
продолжалось огородом, где зеленели рядки картошки, кочаны 
капусты, струйки укропа, по земле тянулись хвосты огурцов и, как 
вазы, поднимались кусты помидор. Видно было, что Сотниковы, 
как и большинство жителей Тресвятского, питались выращенной 

Дом Сотниковых 
под елями
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дома природной пищей в 
отличие от большинства 
горожан, портивших здоровье 
подделками под еду.

Меня приняли несколько 
настороженно, но уже через 
минуту я стоял с Николаем 
Сотниковым у крыльца, к 
металлической опоре которой 
прижимался потрепанный 
дорожный велосипед.

– Вот на этом старичке Василий Михайлович гонял… – 
Сотников показал на велосипед. – Этой «лошадке» за сорок лет… 
Немножко мы погуляли с Песковым по лесу. На Маклочке бобров 
глядели. Ну, в общем, как отпуск, он туда к нам приходил. 

Я понял: на кордон Ракитное.
– Он простой. Не зазнавался, ничего. 

Я рассматривал 
двухколесную «лошадку» и 
удивлялся тому, что Василий 
Песков перемещался на этом 
«драндулете», на который в 
городе постеснялся бы сесть 
любой велосипедист: в эпоху 
современных «мустангов» он 
выглядел «доходягой». Но в  
том-то и был весь Песков, что не 
чурался ничего прошлого.

Вскоре мы с Сотниковым 
сидели на диванчике у крыльца и разговаривали. Николай 
Михайлович сначала ершился, уклонялся от моих вопросов, но я 
объяснил:

– Троепольский знаете, как начинал разговор. Сначала 
расспросит, выяснит, с кем общается, и только потом окунается в 
беседу. Поэтому, Вы уж меня не ругайте, расскажите…

 Огород Сотниковых

Сотников с велосипедом,  
на котором ездил Песков
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Сотников:
– Родился в Тамбовской области, Токаревский район. Село 

Безукладовка. 3 ноября в 1950-м году. 
– О, Токаревский район! Там церкви благочиния отца 

Троепольского были. Ну, ладно об этом… 
– Жили своим хозяйством, лошади были, коровы, овцы. Их 

прижимать стали. Мать рассказывала: «Забежит комиссар в сенцы, 
револьверами обвешанный: “Кулаки”». Все отобрали. А ведь ни 
одного работника не было, все своими руками. Ну, и уехали оттуда. 
Корову привязали к телеге и сюда. 

– Порядком добираться.
Я знал, как в 50-е годы прижимали откольников от советской 

жизни.
– До Грязей сто километров, – продолжал Сотников, – я 

машинистом работал, и там за сто. Меня сюда привезли, мне было 
знаете, один месяц. Потом по дороге барсука где-то поймали, 
посадили, а он убежал. Это мать рассказывала. 

2

– А почему подались именно сюда?
– Не скажу точно, но кто-то порекомендовал. Приехали на 

Ракитино. Там сруб стоял три года без крыши. Крыли камышом. 
Ездили на Кожевенный, косили этот камыш. Мне трудно 
представить, как можно на телеге везти камыш крыть крышу.  
С лесом тоже тяжело было. Там родительский дом. С войны остались 
колодцы. Только я знаю три колодца на Ракитино. В войну солдаты 
копали колодцы, тут же войска стояли. И вот они сами копали. 
Мой старший брат разбирали с отцом один – с лесом туго было. 
И последний разбирал-разбирал, отец: «Сашка, вылазь оттуда, 
обвалится». Квадратики выбирал на стройку. И только вылез 
оттуда, как все обвалилось. А глубина сорок метров!

– Повезло. 
– Да, а то там бы и остался. А как сюда перебрались, отец 

сразу в лесхоз устроился лесорубом. На Ракитино была кузница.  
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Конюшня: одиннадцать лошадей. Была пилорама. Магазин свой, 
сушилка двухэтажная. Желуди, шишки принимали. Собирали, 
сушили там. У нас хозяйство было большое. А здесь хозяйство: 
корова, телок. Многое не знаю, отец был на фронте и тесть. А ведь 
не спросил. Мы, мальчишки, у отца противогаз своровали – резинку 
вырезали и рогатки делали. 

– А как учились? Ведь кругом лес.
– Нас возили. Молодежи много было на Ракитино. Мы-то кордон, 

частники. А дальше Ракитино, его уже нету. Вот там хозяйство было, 
и лесхоз выдавал лошадь, специальный возчик, и нас возили в школу 
и из школы. Зимой шубой накрывали. Весной, осенью возили. Летом 
каникулы. А старше стал, то, когда можно, на своих велосипедах. 
Ездили десять лет, а контора еще здесь (В Тресвятском – от авт.), и мы 
на завалинке бросали велосипеды, и ни один не пропал.

– Честное время было.
– А как сложилась жизнь 

после школы?
– В 1968-м десять классов 

закончил, устроился на 
«Электросигнал». Аннинский 
поезд ходил еще, помните? С 
полками. Немножко поработал, 
и меня забрали в армию. Служил 
– Нарофоминск, Кубинка. В 
Гороховецкие лагеря ездил, раз 

чуть не утонули. Ездим, выезжаем к Волге и на мост. Потом пастухи 
сказали: по нему коз гоняют. А мы на ту сторону. Только въехали, заднее 
колесо слетело… Выкарабкался я из армии, старший брат в воинской 
части – и меня электромонтером. Что-то не то, и ушел учиться на 
машиниста. Выучился и четырнадцать лет ездил машинистом на 
грузовых. И вот с этого Ракитино и ночью, и в час, и в три, и – грязь-
не грязь, снег-не снег, на станцию. Тут ночью специальный электровоз 
возил. Или грузовой остановишь, это для нас было просто. Звали на 
пассажирские, но не пошел. Потому что я на грузовой на явку могу на 
три часа опоздать, а на пассажирский опаздывать нельзя. Это надо с 

Сотников рассказывает
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вечера ехать, ночевать в бригаде, поэтому я не пошел туда. Поработал 
машинистом, сердечко забарахлило, и ушел в депо: ремонтировал 
электровыключатели на электричках. Там же, в Отрожке. Три года 
поработал, и – на пенсии…

– Я шел недавно из Орлово в Углянец по дороге и столько ежей 
раздавленных лежит… 

– А вот газета пришла, впереди ежиха через автостраду бежит, а 
за ней четыре маленьких. Так там остановились машины, пропустили 
ежиху с детками. А так, лось под Графской. Я не сбил его, все-таки успел 
остановиться. А вон там, где СМУ, – протянул руку в сторону огорода.

Я понял: около переезда.
– Издалека вышел и стоит. Рогами в заповедник. Дудели-дудели, 

а скорость маленькая. Тогда пожары были и ехали потихонечку, чтобы 
не раздувать. Ведь цистерны идут и с бензином. А он стал и стоит. Ну, 
думаю: «Сшибу». Торможу. А он стоит. Остановились. Ну, ты уйдешь 
или нет? Стоит. Камней набрали и камнями спугнули. Пошел и не 
спехом. Они, наверно, привыкли. Лось – это страшно. Шкура толстая, 
и электровоз колесами с рельс сползает…

– Ого!
– Шкурка толстая, тем более двойная получается…  А раз, утром 

рано разнесся грузовой, и одна дикая свинья кинулась через дорогу. 
Кабаны как, один побежал, и все за ним. Сломя голову. И одиннадцать 
штук. Все под колеса. А потом дрезина приехала, всех покидали и 
увезли. 

– А волки попадались? – поинтересовался я.
– Волков ни разу не видал. А вот лисы хитрые, они проскальзывают. 

Курей, гусей – этих много сбивали. Два раза налетал на рой. Рой 
пчелиный летит, их тысячи. Он по стеклу: бу-бу-бу-бу-бу-бу…

3

Я перешел к цели своего визита.
– А как Василий Михайлович появился здесь?
– Ездили они на Маклок и заблудились. Он с каким-то другом 

был, чуть моложе его. Он то ли землеустроитель. Пешком пришли к 
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нам. На кордон Ракитино, где отцов дом, а у нас там, как дача. Здесь 
он, кстати, ни разу не был. 

Я понял: в доме Сотниковых в Тресвятском.
Николай Сотников:
– Мы им дали велосипеды, я проводил их в лес, рассказал, что 

через столько-то километров пройдете – болото, повернете налево. «Все 
понятно». Они добрались до Маклока, а оттуда поехали и заблудились 
и выехали аж в Углянец. Их там напоили, – не дали помереть. 

Я представил, где находится Углянец: в стороне от Тресвятского и 
Ракитино.

Хозяин дома продолжал:
– Оттуда им показали дорогу, они приехали на Ракитино. А ему 

надо было на электричку, а с электрички – в аэропорт и на Москву. 
В семь вечера лететь. А надо 
велосипеды отвезти. Я говорю: 
«Вы бы завернули в Орлово на 
полустанок и в будке бы оставили». 
Они: «Нет-нет». Жена им налила 
трехлитровую банку компота, они 
выпили и трусцой побежали на 
орловскую площадку.

«Вот так вот, а он один без 
жены», – стало жалко Василия 
Михайловича.

Сотников:
– Он потом приезжал и говорил: успели… Ну поедемте, покажу, 

куда ездили… 
– Значит, на этом? – я потрогал трубку велосипеда.
– Он самый…
Мы вышли из калитки. Я закинул ногу и сел на велосипед, на 

котором ездил Песков.
Николай Сотников – на похожий. И мы покатили по улице. 

Хотя лет пять я уже не ездил на велосипедах, а до этого катался на 
«Спутнике», руль у которого стоял узко, здесь – широко, я почти сразу 
приноровился. 

Площадка Орлово
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Проехав переулок, мы 
выбрались на асфальтовую 
дорогу.

Слева за забором виднелись 
производственные корпуса.

– Совхоз «Астра», – сказал 
Сотников. – Раньше он как 
гремел!

Дорожка пролегла в 
окружении густых высоченных 
кустов.

Нас обгонял мотоциклист на «Урале» и потом отставал и 
снова обгонял, но мы внимания на него не обращали, разве что 
становились в одну линию и пропускали, а потом снова ехали друг 
подле друга.

– Василий Михайлович по этой дороге на велосипеде ездил?
– Нет, он здесь пешком ходил.
– Выходит, ездил там, дальше…
– К лесу…
– Ракитино нравилось Пескову?
– А как же!.. Приезжают из Воронежа и говорят: «Как тут 

хорошо…» А я: «Вы бы зимой сюда приехали». Ни дорог, ничего. 
Соберешься в путь, а по пояс снег. Калитку не откроешь. И если 
и идешь, то не по дороге, а по лесу. Там его меньше. Да и военные 
дорогу прочистят…

Я знал, что в лесу находится воинская часть.
– Мне Ваш глава поселка рассказывал, что Песков выбрал 

место для камня, потому что оттуда видна Кагановка. Там жила его 
первая любовь.

– Ну, что, он за всю жизнь ее сохранил…
– А у него жизнь собачья была: все время поездки. Ты пришел 

домой, тебя жена ждет. А его, нет. И как он работал? Поступает 
интересное сообщение. Кому ехать? Пескову. Он поедет…

– Он мне никогда не говорил об этом. 

Дорога на Ракитное
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4

Мы въехали в густой лес. Деревья сомкнулись над нашими головами.
– Это дубы. А вот разновидность клена. Березки. Липа. А запах 

чувствуете?
– Еще как!
Запах осыпавшейся желтым цветом липы дурманил.
Сотников:
– Черноклен. Вон черноклен… Красненький… 
В глубине за деревьями показался двухэтажный дом.
– Раньше был кордон «Гагаринский», – с сожалением произнес 

Сотников. 
Дорога раздвоилась. 
Мы поехали по правой полосе.
Деревья понизились ростом, но кроны все равно смыкались над 

нами.
Проехали кирпичную башенку.
– Здесь качают воду для Углянца… И через все поле…
Водозаборник.
Вокруг стеной стояли вербы. Дубки. Клен.
Вот появился «отвилок» в поле.
По сторонам «отвилка» лежали срубленные деревья, и там, где ранее 

шла дорожка к камню, – именно ее выбрал Песков, – с одной стороны 
лежал срубленный ствол, а с другой – навалом ветки, и чернела яма от 
вырванного с корнем дерева, которое острым обломком торчало рядом.

Вместо тропки к камню раскатали дорогу
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– Варвары! – вырвалось у меня.
– Я сказал главе поселения: «Забор бы сделать», а он: 

«Родственники просили забор не ставить».
Их понять можно было, да и самого Василия Михайловича – все 

они желали открытости, но и не предполагали, какой опасностью 
может обернуться она. 

Мы выехали к камню.
Помолчали. 
– Это место для камня я выбирал, – сказал Сотников.
Получалось, Песков со многими советовался.
– Он ко мне пришел в лес, мы собрались сюда. Постояли у 

опушки и потом пошли по полю. Он начал разговаривать о смерти. 
И я спрашиваю: «Василий 
Михайлович, а почему Вы не 
хотите в Орлово…?» 

«В самом селе», – понял я.
Сотников:
– А он говорит, его слова: 

«Там изгадят все, обоссут, не 
хочу там. И меня душа сюда 
тянет». И вот сюда мы подошли. 
Он вот тут поглядел: «А вот тут 
хорошо», – и показал на эту 
полянку, где лежал камень. 

Срубленное дерево Сломанное дерево и яма

Сотников показывает 
дорогу, по которой они шли 

с Песковым
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Я спросил:
– А отсюда Кагановку видно?
– Да, вон она: посадка кончается, и крыши…
Показал за край поля, где виднелись дома.
Я не стал говорить о том, что рассказал Бобрешов48, всматривался 

вдаль.
Вот так вглядывался Василий Песков. 
Знал, что на краю леса в Кагановке живет одна его одноклассница, 

которая потом учительствовала в Никоново; живет другая, которая 
вышла замуж за военного и уехала; 
живет дальше в Углянце третья, 
которая тоже преподавала в школе.

Кто был «первой любовью» 
Василия Михайловича? оставалось 
тайной, как любая мальчишечья 
любовь, о которой юнец не мог 
обмолвиться никому. 

– Часть праха поместили 
под камень, – Сотников от камня 

повернулся к полю, – а часть развеяли… 
Мы опять сели на велосипеды и поехали по проселку в сторону 

леса. Рядом гудели комбайны, убирая урожай. 
– Василий Михайлович в этот лес за дровами ходил, – крутил 

педалями Сотников. – Из Орлово.
– Пять километров по полю и 

пять по лесу, – вспомнил я записки 
Пескова.

– А что мальчишкам это 
стоило-то. Ерунда. Махом. Знал 
Ракитинской кордон, Мошинский, 
Маклок. Это для него родные 
места… 

48  См. в данном томе главку «Камень с 
видом на Кагановку».

В конце поля Кагановка

Федоров едет на 
велосипеде, на котором 

ездил Песков
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Вдали виднелись земляные насыпи.
– Там бассейн, и водилось много рыбы, – продолжал говорить 

Сотников. – Еще при советской власти. Караси огромные. Там 
подстанция была, трубы, поливали поле. По полю трубы закопаны. 
А тут астры рядами. Поле астры. И цвела она до самых морозов. И 
тянулась к Кагановке. Загляденье. Красотища!

– А вон рощица в центре поля.
– В народе «Дубки». Где 

были? В «Дубках»…
Я все больше убеждался 

в цельности выбора Пескова: в 
месте памяти детства, где таскал 
дровишки домой в Орлово, гулял, 
живя в Тресвятском, ходил с 
девчонками в Ракитное, видел 
поля цветов, хранил в душе 
первую любовь.

– Там озеро Орловское, 
– Сотников продолжал 
рассказывать о достопримечательностях поля. – Там купались. Раньше 
называлось Сороковое. Карасики. Вот он оттуда зашел в лес, – показал 
на кромку леса, – И по опушке, по опушке и пришел к нам на кордон 
Ракитное. А мы с женой копали картошку. И он: «Не узнаю лес…»

– Это первая встреча.
– Да, «Вырубки какие-то…»  
Увидев вдали вагончик и ульи, Сотников сказал:
– Пчеловоды стоят. Могут и покусать. Давайте вернемся немного 

и по лесу. Рисковать не будем.
– Чтобы нос и лицо не вздулись, – вспомнил я последствия от 

укусов пчел.
Мы вернулись немного назад, и при виде тропки в лес Сотников 

остановился:
– А хотите расскажу. Года два назад иду по полю. Вот, как сейчас, 

комбайн убирал. А тучи темные! И дождь как жал. Вижу, комбайнер 

Дубки
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комбайн бросил и потек к себе в совхоз. А я еду, у обочины при 
посадке шифер валялся. Два куска. Ну, я думаю, сейчас вдрызг 
промокну. А он и вправду часа полтора лил. Один лист шифера 
поднял, накрылся, сижу. Ноги затекли. А дождь льет! Когда ж ты 
кончишься, е-мое! Кончился. Я скинул лист, подхожу ко второму 
шиферу, ногой поднимаю, а там – змея сидит.

– Ого!
– Большущая. Рядом сидели 

мы часа полтора с ней. То ли от 
дождя отупела… 

– Уж?
– Гадюка черная. Вот на 

этом бугру, – пнул ногой в 
маленькое возвышение рядом. – 
Ну, я много их поубивал. А эту 
жалко стало, и не тронул.

– Братья по несчастью…

6

Углубившись в гущу леса, пошли по проселку, который вилял 
среди деревьев.

– А хотите, еще расскажу?
– Конечно.
Катили велосипеды каждый по своей колее: он – по левой, я – 

по правой.
– Мы ходили по этой дороге на работу. Уже в депо дорабатывал. 

Сумка небольшая: ну что там, поесть, попить. А уже солнце 
пригревало. Наст крепкий. Я вышел, туман был! И я не пошел 
вот тут петлять, а пошел по полю по насту: попробовал ногой – 
твердый. Думаю, напрямик. А от опушки не отхожу далеко, чтобы 
видно было. Еще заблужусь! Дохожу до низинки и: «Хга!» Да так 
явственно. Я стал. Посмотрел, может, кто-то в нашу деревню пошел. 
Никого нет. Только шаг делаю, опять: «Хга!» А туманище страшный!

– Может, бес какой-то!

Комбайны в поле
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Сотников:
– Еще раз шаг, опять: «Хга! Хга!» Я поворачиваюсь, и как до Вас 

– гусь.
– Полтора метра, – прикинул расстояние между нами.
– На снегу сидит. Глянул, рядом второй, третий, четвертый, 

пятый… Я пошел прямо. Я где-то в середке. Иду и считаю: шесть… 
десять… тридцать… сорок и – пятьдесят пять гусей. И в рядок вот 
так вот все сидят. Они летели наверно, туман их посадил, и они на 
снег опустились. 

– Вот там на поле, – посмотрел я в сторону разреженных 
деревьев, – сидело пятьдесят 
пять гусей.

– Пятьдесят пять… 
– Весной.
– Да, конец марта. Они летят 

шайками по сто, двести штук. И 
в ряд, как будто их построили 
в шеренгу. Я вернулся назад, 
опять пересчитал: пятьдесят 
пять гусей. А потом глядел-
глядел на них, думаю, а может, 
они замерзли. Лапки примерзли. Только шаг сделал, они все один за 
другим поднимаются, крыльями хлопают-хлопают, я стою-гляжу, 
перелетают метров за пятнадцать и опять садятся. Слышу: «Га-га-га-
га…» А мне на электричку надо. Приезжаю на работу, рассказываю, 
а ребята: голова ты непутевая, 
вернулся бы, у вас ружье, небось, 
есть у кого-нибудь. Чихать на эту 
работу, штук двадцать саданул 
бы. Вот эта низинка. Красотень…

– А гуси какого цвета?
– Белые, поэтому и не видно 

было. Если бы не гакнул, я бы 
прошел.

– Туман их посадил…

Гуси летят

По лесу



252

– Тут зайцы каждый год бегают. Вот идешь по полю, так увидишь 
или в бинокль: глядь, прыгают! Мышей полно. А осенью сюда косули 
выходят. Раньше-то оленей встретишь. Тут заказник. Охота здесь 
запрещена. Но браконьеры балуются. Это как: кто где работает, тот там 
и ворует… 

Мы шли извилинами, обходя размокшие от грязи канавы.
– Дубов тут много… Ветвистые… 
– Во, на окоп похоже! – заметил я канаву.
– Да, если немец бы пошел за Воронеж, его бы здесь встретили. Здесь 

пушечные, танковые окопы. И кругом клены. Когда они цветут весной. 
Одни клены (делал ударение на «е»). Кленовая роща. А опушка – дубы.

– Загляденье… Это посадки?
– Нет, естественное…
Я прислушался: пели птицы.

7

– А волки? – я снова спросил про хищников. 
– Были у нас волки, но случаев нападения не было. Видел раз. Еду, 

а они переходят дорогу. Двое прошли и не оглянулись, а последний 
– встал и глядит на меня. А я на дерево гляжу: ну, куда? Но поглядел 
и пошел…

– А успеешь на дерево запрыгнуть?
– А что делать? Жизнь заставит. Вот давали лицензию на отстрел. 

Мы с корешком взяли на кабана – вооружились с мужиками и поехали. 
Выбрали стежку. Кто там стоит, кто здесь. Кто-то пахнул и ранил кабана. 
А раненый кабан – страшная вещь! И он несся и – корешу между ног. Он 
налег на кабана, и тот метра три его «прокатнул». И только тут свалился. 
А кабан его не тронул, ускакал дальше… Потом кореш штаны менял… 
Его скорее в машину, но ничего не было. Не ранил! Когда рассказывал, 
ну, жуть, там грохотали от смеха.

Я смотрел на рассказчика и думал: «Ну, истый Василий Михайлович, 
только пошел не по журналистике, а по железнодорожному делу. А так, 
вырос бы второй Песков! И сколько непризнанных Песковых еще бродит 
по свету».
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Теперь шли по кленовой роще.
– А видите, в середине липа… А вот орешник…
– Что-то здесь я муравьев не вижу… Всегда их тьма, только 

стань, во все щели залезут… Я в юности читал книги о них: огромные 
муравьиные царства!

– Туда подальше огромные кучи – муравейники. 
Я шел и по ходу движения фотографировал.
– Василий Михайлович тоже с фотоаппаратом… Он мне 

любил рассказывать про муравьев. А мы с ним наткнулись – там 
высоковольтная линия тянется – на муравейники. Муравьи делали 
набег на другой муравейник. Поднялись муравьи и все «жители» 
одного муравейника побежали через дорогу разорять соседей. Как 
татары, забирать в полон. Там же у них рабы есть. Они убирают, все 
выносят, ухаживают за личинками. И вот мы наткнулись… Сперва 
не поняли, что к чему. Линия впереди извивалась. Мы взяли палки, 
думали змея, и пошли рептилию убивать. Ведь не знали, что к чему. 
Змея уж слишком здорова. А подошли, видим, муравьи. Он с одной 
стороны стал, я – с другой. И 
ровно – в линию идут. Ни в 
сторону. Сантиметров двадцать 
шириной. И пошли. Думали, 
роятся, как пчелы. Ну, и прошли 
метров двадцать от трассы, 
видим, еще муравейник торчит.

– Как от трассы?  
– Он за трассой был… Ну, и 

видим: весь муравейник кипит. 
Стоим, глядим. Может, минут 
семь прошло, десять, и видим, вылезают и несут личинки, много. И 
через эту же встречную толпу виляют и виляют.

– То есть один поток в одну сторону, а другой в обратную.
– Да. И ведут пленных. Окружат и ведут. У муравьишек 

из другого муравейника другой цвет. Минут десять-семь, и в 
муравейнике, на который напали, ни одного муравья не остается. 

– Одна куча.

Муравейник
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– Да, куча. И мы за хвостом возвращающихся муравьев пошли 
поглядеть, откуда набег был. Пришли, а там в муравейник загоняют, 
заносят все, что набегом захватили. Волна за волной. Все кипит. 

– «Рим» и «Карфаген» соперничали, кто кого. 
– Как один муравейник взял в полон другой. И мы проглядели, 

а потом спустились в лог, Василий Михайлович кепку снял и 
о землю. Я спрашиваю: «Что Василий Михайлович?» – «Забыл 
сфотографировать»…

– Дух так захватило, до того интересно было! Я второй раз 
видел – когда маленьким был, видел, но тогда струйка бежала. 
А он первый раз увидел такое. Там от «трассы», от колеи, метров 
тридцать и в лес – метров двадцать. А мы на «трассе» увидели, 
«змея» извивается…

– Выживает сильный….

8

– Это была, может, вторая встреча. Мы в первый день сходили, 
где у нас солдатские могилки. Потом – где лиственницы растут. А их 
нигде нет, только в одном месте. Там в лесу гражданское кладбище 
небольшое, и лесник когда-то привез их и посадил. Тут недалеко. 
Ведь Ракитино еще в XIX-м веке упоминается, и там умирали и 
хоронили. Там деревянные кресты стояли, теперь металлический 
стоит… После войны туго с хлебом было. А лесник гонял всех. 
Палки не возьмешь из лесу. 

– Как колосок с поля…
– А людям надо строиться. Лесник, ну, никакого житья. 

Мужики в Синицыно (селение рядом с Тресвятским – от авт.) 
лесника поймали, штаны сняли, муравейник разворошили и задом 
посадили. Сиди… Как он там крутился, как он там связанный! 
Одним словом, шелковым стал. Ходи, бери.

Мы катили рядом велосипеды и разговаривали и разговаривали.
Николай Сотников:
– И я каждый день по этой дороге. То в школу, то на работу. 

И ни разу ни на кого не нападали. Был один, прятался, оружия 
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ведь после войны много. Но приехала милиция – и взяли. А так – 
спокойно. 

Я заинтересовался знаниями своего спутника о животных и 
спрашивал:

– А Вы видели бой зверей?
– Где-то в октябре такой оленний рев стоял. Олени самок 

призывают. Чтобы выбрать себе в стадо гарем. Видел, как 
дрались. Идешь, а они: тук-тук. Тук-тук, – рогами. Потихонечку 
подкрадешься, а они бодаются, бодаются. Потом один учуит, голову 
поднимет, поглядит, но на тебя не кидается. Потом опять начинает: 
тук-тук. Есть фотография, там рога скрепленные. Погибли и не 
расцепились, – вдруг Сотников отскочил в сторону: – Там что змея?

– Давайте расшевелим в траве, – я остановился и смотрел на 
заросшую обочину. 

– Да вы что, не надо. Змеи кидаются. На меня ни одна кинулась. 
Мы пошли за грибами с дочерью, а дети: «Змея!» Я палку беру и ищу, 
а не могу найти. Она под осину залезла. И вдруг она как кинется. 
Прямо взлетела. Как они завизжали, я чудом отскочил. А ведь 
ширял палкой метра два с половиной. Вот 
как кинулась.

– Ого! – теперь у меня пробежал 
морозец по спине.

– А вторая змея как поднялась: 
ш-ш-ш… Я палкой только успел. А как 
здесь красиво, когда осень… Вон клен…

Я замер: впереди возвышалось, как 
башня, пышное дерево. 

– Сюда люди приезжают и под ним 
сидят…

– Наслаждаются…
– На Хавиной Канаве, так называется 

место, говорят, помещик жил. Это отсюда 
далеко – между Маклаком и Усманью. До Маклака шесть километров. Так 
вот, вдруг: ш-ш-ш. Поворачиваюсь, а она лежит и на меня глядит. Я стоял, 
остолбенел. В этом году змей вообще очень много. Поэтому, кто идет в 

Клен на дороге 
на Ракитино
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лес, обувается хорошо. А ведь раньше змей не было. Мы, мальчишки, 
босиком бегали, и ничего… А теперь каждый год кого-нибудь укусят.

– Лес, получается, озверел…
– Вот начинается кордон 

Ракитино. 
Мы шли вдоль 

почерневшего забора с обитым 
ржавым железом сараем.

– Вот здесь мы жили. А само 
Ракитино еще подальше в лес. 

– Липа и клен, – я 
оглядывался по сторонам.

Но теперь меня волновала 
затронутая тема:

– А во двор не заползет?
– Каждый год убивают. Люди уже привыкли. У одной змея жила 

под порожком.
– Как жила!
– Вот так и жила. Я: «Как это вы?» А она: «Я ее Николай 

Михайлович не трогаю, и она меня не трогает…» 
– Охранник!

9

За очередным забором 
выросли ели.

– Это лесхоз сажал… 
– Вот дом. Здесь моя 

племянница живет. 
– Симпатичный домишко…
– Там дальше озеро: на 

него мальчишки приехали, 
и одного укусила змея. Вот 
недавно. Они приносят к сестре. 
Звонят в больницу. А им: «У нас  

Двор в на кордоне Ракитино

Сотников показывает на дом 
своей племянницы
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нет бензина». А он лежит, уже пена изо рта. Губами пробовали 
высасывать. И что-то разрезали – выдавливать. А мальчишка 
лег, уже еле двигается. Тогда набирают: «Ну, мы вам позвонили, а 
мальчишка умирает». Прискакали махом. Спасли мальчугана… 

Мы прошли еще метров двадцать.
– Вот он родительский дом. Старый, видите, глиняный… 

Новый дом построили. Старый сгнил, стоит, проваливается. 

– Мазанка… 
– Дранкой обивали и жили…
Я смотрел на развалившиеся глиняные стены старого дома и 

на новый и радовался, что люди из таких трущоб выбрались.
Как бы мы ни воспевали 

прошлое, прогресс ощущался 
даже в одном из самых глухих 
мест современной жизни. 

Сотников остановился у 
забора:

– А это огород… Здесь мы с 
женой копали картошку, а он шел. 
И вот тогда мы познакомились… 
Сюда к забору подошел, а мы 
копали. «Бог в помощь». Я 
повернулся, иду к нему. А жена за 

Старый родительский дом 
Сотниковых

Новый родительский дом 
Сотниковых

Сотников у забора огорода, 
где произошла встреча 

с Песковым
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руку хватет: «Коль, да это, наверно, 
Песков ”В мире животных”» – 
«Да мало ли похожих людей». – 
Она подходит: «Вы не Песков?» 
– «Да, я из передачи “В мире 
животных” Песков» А она знала, 
что он с Тресвятской… Это  
где-то в августе. И с этого мы 
начали встречаться.

Мы пошли дальше.
Я обратил внимание на 

пустыречек на опушке леса.
– Там был кордон. Его разобрали и 

отвезли в Тресвятское. Хороший кордон 
был. Тут жил лесник… 

Мы вышли на проселок.
– А вон дуб… Сук даже отломился от 

тяжести…
Мы пробрались к этому исполину.
Сотников попытался обхватить 

ствол дерева.
– Царский дуб!
Мы наслаждались лесом, деревьями, 

живностью, без которой не мог жить 
Василий Песков. 

10

Шли по проселку.
– Эта дорога раньше была на Мошинский кордон. Там идет 

через Бор. 
– В Бору тюрьма была. В ней делали мебель. 
– Да, и по этой дороге возили. А от Бора дальше на Рамонь. Оттуда 

со свекольного завода по ней жом перевозили. Тут накатанная дорога 
была. Всю зиму машины шли и мы покупали жом корову кормить… 

Сотников около дуба 
на Ракитинском 

кордоне

Здесь был кордон Ракитное



259

– Выходит, жизнь в 
лесу кипела…

Я знал, что колонию 
в Бору давно закрыли, да и 
завод в Рамони перестал о 
себе давать знать. 

– Вот вяз. А это 
орешник молодой. Липа…

– Богатство леса…
Увидели 

накренившуюся ветлу.
– Здесь начиналось 

село Ракитино. Ракитино 
от слова «ракита». Озеро, которое здесь, ракитой раньше было 
обсажено. Здесь были кузня, сушилка, пилорама, контора… 

– Фотограф, – вспомнил рассказ одноклассницы Василия Пескова. 
– К нему школьники бегали из Тресвятского…

– Народу много было. А мальчишек и девчонок человек сорок. А 
потом стали дома разрушаться, лесхоз на строительство лес не дал. Ну, 
и…

– Ракитино задыхалось…
– И все стали перебираться, кто 

в Воронеж, кто в Тресвятское… И 
тут ничего нет…

– Ужас!
– Было домов двадцать…
– И все сдохло. Как раз начиналось 

укрупнение неперспективных 
совхозов, колхозов… А ведь можно и 
скотоводство развивать. Ведь раньше 
сюда гоняли овец, там огорожено 
стойбище. Туда на все лето угоняли коров, и приезжали бабы доить. Вот 
тут дома стояли. За ветлой…

Дерево, как взлохмаченный мужик, шелестело блесткими 
листочками и наводило на горькие мысли: здесь жили люди, бегали 

Дорога 
на Мошинский 

кордон

Ветла при 
въезде в 

поселок Ракитное

Здесь стояли дома  
в Ракитном
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дети, женились молодые, на свет 
появлялись малыши, растили 
внуков старики и старушки. И 
все это кануло в небытие.

– А вот столб квартальный. 
Видите, как он стоит. Один угол, 
– потрогал пальцем, – на юг 
показывает. С другой стороны 
– на север. Вот этот на восток, а 
этот – на запад. 

Мы шли по дорожке, 
поражаясь раскинувшемуся 
пространству, которое звенело 
от пустоты. 

– Все пришло в запустенье. 
Здесь стоял дом. Большой. 
Буквой «Ж». В войну жителей 
куда-то выселили, а здесь 
раненых лечили. Привозили  
из-под Воронежа. А по бокам его 
окопчики, и в них койки – тоже 
для раненых. И в лесу.

– Природа…

11

Я уже привык к трелям 
соловья и не замечал звуки.

– Сейчас мы к могилке… 
Вот здесь был «журавель», – 
обратил внимание на яму около 
деревца.

Я понял: здесь был колодец.

Сотников у квартального 
столба

Здесь стоял госпиталь

Сотников показывает 
место колодца
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Неожиданно все как будто оживало в глазах: медбратья 
перевязывали лежащих на койках солдат. Раненые сидели на 
подоконнике и мотали ногами. К колодцу шла медсестра с ведром. 

Почему-то хотелось заплакать: да что же так. Ведь люди жили, 
жили.

– А вот и могила, – мы сквозь кусты пробрались в чащу. – Сюда 
потом Василий Михайлович приходил. Рассказывал, как у них 
стояли на постое солдаты.

Около оградки стояли в ряд тумбочки.
Молодцы, позаботились, чтобы приходили люди.

Лес хранил еще многие тайны захоронений, о которых люди 
не знали. 

«Тех, кого не удалось 
вылечить, принимал на вечный 
покой лес».

– А в 43-м, когда немцев 
погнали, отсюда госпиталь 
убрали… А так, тут техники в 
войну было! На Мошинском 
кордоне ее ремонтировали. Все 
в окопах. А после войны люди 
вернулись сюда и жили…

Могила в лесу
Памятник  
на могиле

Окоп
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– А ваш отец воевал?
– Да, сначала на брони был. На заводе работал сварщиком. Там 

прогорела труба, а как ее убирать, завод, значит, надо останавливать. 
Собрались все умы, а что делать, не знают. А отец предложил к 
трубе приварить треноги, сделать растяжку, чтобы держать. У 
трубы срезается прогоревшая часть, и новый кусок подводят и 
приваривают. Его к награде представили, но потом «прознали» 
его подноготную и отставили. Он воевал, в конце сорок третьего 
его сильно ранило в ногу. Комиссовали. Он в лесхоз. Тесть тоже из 
раскулаченных, приехал сюда. 

Я уходил из «поселка» с ощущениями человека, пришедшего 
почтить память неизвестных, но почему-то дорогих, очень и очень 
близких оставшихся лежать в этой чаще людей. 

– Потом Василий Михайлович приезжал, а меня не заставал. 
Или я не мог – занят пчелами, а-то отроятся. И он ходил здесь сам… 

Мы шли.
– Здесь пилорама… Какой замок не повесь, мы, мальчишки 

любой откроем… Вот тут сушилка была! Ох, и жарило. Шишками 
топили. И шишки сушили. От жары она раскрывается, там семена. 
Барабаны крутились, шишки просеивались, семена отделялись, а 
сами шишки в печку. Семена отправляли на питомник. Нас скотина 
спасала. Возили в Тресвятскую молоко, сметану, продавали. Пастух 
дядя Вася – он вермут любил. Принесем, а он сдачу оставлял нам. И 
мы покупали себе. А однажды дядя Вася побил быка. Бык запомнил 
и дядю Васю забодал. Подошел сзади и его…

Перед моими газами разворачивалась жизненное полотно 
исчезнувших обитателей Ракитного. Складывалось впечатление, 
что каждый оказавшийся здесь «проживал» жизнь селения, которое 
оберегал Василий Михайлович Песков.

Свернули на дорожку и шли по-над горкой, а внизу я увидел 
блеск воды.

– Озерко…
– Мы здесь день и ночь проводили. Тут песочек был, дно 

чистое. И орловские, и кагановские, и кто только не был. Василий 
Михайлович со мной сюда тоже приходил.
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– Здесь почистить бы дно…
– Нельзя, ведь народу полно, 

костры разожгут, пожары! 
Поэтому, лучше без этого…

– Да, раньше было возможно 
то, что невозможно сегодня…

– А озеро ведь убили. В 
плотине труба была, через нее 
вода сходила. Мы однажды 
идем, а на мотоцикле красном 
приехали, трубу выкапывали. 
С этой стороны копали. И с той стороны. И я стоял, а кипело. 
Мы подошли, разогнали. Но те все равно выкопали и уволокли 
на металлолом. И плотину размыло. Мы приехали, маленькую 
плотинку поставили. Но половодье будет, разве удержит поток…

12

«Что ж так, куда ни глянь, везде разор. Человека выдавили из 
Ракитного. Жизнь ушла, и все с ней».

– Василий Михайлович был тут. Он смотрит на ходы: «Николай, 
бобриные?» – «Да» – «А где ж бобры?» – «Перевелись». 

– Видимо, поохал здесь много…
– Он бы ходил и ходил, ходил и ходил. Я: «Василий Михайлович, 

может, в машине поедем?» – «Нет. В машине я ничего не увижу». А 
вот на Маклачок, перед ним три бобриные плотинки. И вот он как 
сказал: «Длинка метров тридцать пять – сорок». То есть плотина, 
перекрытие. «Бобры построили, а вот экскаватор, бульдозер не 
может сделать».

– Животное может то, что не может человек. Каких-то тридцать 
метров!

Мы пошли на старое кладбище.  
– А как вы ходили с Песковым? Сядете, отдохнете…
– Ничего подобного, мы и не присели. Пришли в лес, там 

родник. Вода хотя и корнями отдает, но чистая. Попили ее. Ну а 

Озеро в Ракитном
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он с собой бутерброды брал, я 
сало взял. Лук. Мы там сели – 
бобры плавают, сначала их не 
было. Сидим, разговариваем, 
как татары шли на Москву, на 
Рязань. Где они шли. А зачем 
в Орлове-городке сторожи. В 
Горках. Мы разговариваем, а я 
увидел: «Плывет». Бобры…

Мы шли.
– Лягушка…
Пупырчатое, словно 

во вздувшихся волдырях 
существо, размером с руку, 
замерло на песке.

– Их миллион на озере 
было. Ступить негде, – говорил 
Сотников.

Привычное для городского 
жителя отвращение к 
болотному существу вовсе не 

проявилось.
Но в руки ее взять не хотел.
– Мертвая…
– Живая, моргает… – ухмыльнулся Сотников.
– Березы и дубы сохнут. Жаркие лета. Помню пожары. Горели 

леса. Шлейфы тянулись. В Боровом под Воронежем. А у вас что-то 
не слышал, что сгорело…

– Я скажу так, у нас более сознательные люди. Мы дежурили. 
Солдаты охраняли. Люди понимали. А вокруг Воронежа, там менее 
сознательные. И у нас лиственный лес. Это хвоя, как порох горит. 
Так что у нас лучше ситуация…

Дорожка сузилась до неузнаваемости: сюда приходили редкие 
люди. 

Дорога на старый погост

Лягушка
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Мы вышли к кварталу «54».
– А сколько раз вы встречались с Василием Михайловичем?
– Он раз шесть приходил. Но не каждый год. 
– А сюда приходил?
– Приходил… 
Мы свернули с дорожки и – в чащу. Пошли по листве мимо 

холмиков, чьих-то брошенных могил.
«Разве виноват лежащий здесь 

человек, что его забыли. Он трудился, 
верил в лучшее. И уж, конечно, не в 
забвение».

Холмик.
Холмик.
Еще холмик. 
Они просматривались с разных 

сторон. 
А около одного торчал над 

подстилкой листвы крашенный в синее 
крест. 

– А почему безымянный. Даже нет 
таблички…

Подумал: отломали.
– А вот лиственницы, – 

Сотников подошел к стройным 
стволам. – Лесник посадил. Его 
могилы уже нет. Здесь лесников 
много лежит…

– Лиственницы хранят 
память … 

– Хорошо, что не знают: 
здесь лиственницы…

– Спилили бы…
– Это в лучшем случае, не подожгли бы…

Крест на одинокой 
могиле

Сотников около лиственниц
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– Дикое время.
Вышли с погоста с судьбой брошенного поселка.
Но погост пережил свой поселок: крест на одной могиле еще стоял, 

а на Ракитино не сохранилось ни одного знака прошлого, разве что 
квартальные столбы.

– Клен размножается семенами… – говорил Сотников, а я слушал. 
Слушал о том, что обязан знать каждый, кто живет на этой земле. – Знаете, 
вертолетики летят. Осина – пух бывает по весне. Осиновый пух….

– Песков здесь был?
– Да, лиственницы смотрел: «Не пилят?» – «А кто знает»…
– Какой плотный лес…

– Орешник. Стена… 
– Раньше мы орехи ведрами 

собирали. И потом молотком 
колотим и едим. А вот пенек от 
дуба.

– Спилили?
– А сейчас все могут. Раньше 

липу нельзя было тронуть, а теперь 
пилят… 

– Раньше шли, как на 
праздник. Говорили: на работе 

отдохнем. И огород сажали. Жизнь иная. А 
теперь, заборы: все друг от друга…

На обочине увидел гриб: вытянувшийся 
столбик с шапкой.

– Гриб – «зонтик» по-научному. Он еще 
не раскрылся. А по-народному «поп».

– Ядовитый?
– Нет, самый съедобный… Хороший… 
– А с виду…
– Наклонитесь… Пахнет курятиной…
Я склонился к грибу, принюхался:
– Слабый запашок… 
– Их ведрами собираем…

Орешник

Гриб “Поп”
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Я спросил:
– А Вы видели, как птица охотится?
– Видел, как коршун курей таскал. Летает-летает, потом падает. 

Клюет в голову ей, глаза выбивает. Ее хватает, а взлететь не может. У 
соседей перед домом все происходит. Курицу долбает. Я палку и за ним 
бежать. И вот он поднял ее и низко-низко пошел, а я за ним бегу-бегу, а 
он в ногах ее тащит и так ушел. Здоровый был… 

– А лисы во двор лазили?
– Особенно зимой. Однажды вижу – несет. А меня не видит 

– курицей закрыта. Я ей: надо по дорожке. Я обежал, она бежит. Я 
рявкнул, она стала, курицу бросила и убежала…

– Песков приходил с фотоаппаратом?
– Да, всегда. И то один, то с кем-то. Когда не мог, то: «Ты нам 

дорожку расскажи». Я расскажу. Они уедут. Песков рассказывал, как 
рыбачил. «Топтухой». И мы так же… Он честный, всегда писал, кто 
виноват, не замазывал. Не всем это нравилось… 

Мы сели на велосипеды и поехали.
Сотников:
– Мне на работе вдруг: «Твой друг умер». Я: «Как?» Ну, умер и умер, 

а потом вдруг по телевизору: в больнице лежит. Я приехал: «Ребята, вы 
что трепитесь – живой». – «Кто сказал?» – «А кто знает». И мы место 
выбирали, камня-то не было. Он сперва ездил на Ракитино, хотел, где 
пилорама, могилку сделать.

– Где столб «44»?
– Примерно здесь… А потом: «Там глухомань, нет». 
– Это до инсульта?
– До. А потом уже на опушке. 
Новая версия лишь наводила на мысли о том, как тщательно 

и долго выбирал, искал место для последнего пристанища Василий 
Михайлович.

А почему не на Ракитино?
Такая красота и такой гимн природе!
Разве что глухомань. 
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Мы ехали. Я снова ругался, увидев тракт к камню Пескова. 
Обрубленные деревья. Прокатанную колею…

Сотников меня успокаивал:
– Надо экскаватор пригнать и прокопать ров… А зимой здесь на 

квадрацитах раздолбят… 
Мои возмущения молчаливо слышали дубы, липы, березы, 

черноклен, орешник. И я отходил. 
Дома нас встретила жена Николая Михайловича Надежда 

Александровна и накормила картошкой с грибами. И земляникой…
Я вспомнил про совместное фото Пескова с Сотниковыми.
Николай Михайлович:
– Я никогда не соглашался фотографироваться… Это один раз 

меня уговорил…

Я обрадовался, что тоже уговорил.
Уезжал со вкусом земляники на губах и радовался. Я как будто 

побыл с Василием Михайловичем, с ним выбирал место для упокоения, 
смотрел на Кагановку, восхищался астрами, купался в озере, пропадал 
в гуще леса, на месте кордона прижимался к монолиту-дубу, припадал 
к земле на опушке – в Ракитино, склонялся к могиле солдат, стоял 
возле лиственниц на старом погосте и понимал, как наполнялся 
окружающим миром подросток Вася и до последних дней нес в себе 
этот мир убеленный сединой Василий Песков.

9 июля 2017 года

Слева направо Кустова 
Мария Михайловна, 
Песков Василий 

Михайлович, Сотникова 
Надежда Александровна, 

Коробова Евгения 
Николаевна, Сотников 
Николай Михайлович, 

лето 1997 года. 
Фото Сотникова
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Песковцы 
1

Я много слышал о вкладе 
Тресвятской средней школы 
в сохранение памяти Василия 
Михайловича Пескова и не 
раз собирался встретиться с 
директором школы Татьяной 
Николаевной Безгиной49, но 
откладывал встречу, пока 15 
июня 2017 года не отложил дела и 
не приехал в Тресвятское. Войдя 
во двор школы, хотел сразу пойти 
в двухэтажный корпус, но обошел старый одноэтажный. Вглядывался 
в окна и невольно представлял, как за ними пионервожатый Василий 
Песков строил на линейку школяров, запрокидывал голову на 
огромные деревья, которые найдешь не в каждом школьном дворе. 

Все дышало историей. 
Когда вышел к основному корпусу, то увидел перед ним 

директора Безгину. Она о чем-то разговаривала с мальчиком, который 
49  Безгина Татьяна Николаевна (род. 2 марта 1959 года), с 1966 по 1976 год 
училась в 62 средней школе ЮВЖД при ст. Тресвятская, окончила Воронежский 
педагогический институт в 1981 году, по распределению работала в школе №42 
г. Кургана, в 1984 году вернулась домой, работала директором вечерней школы, 
заместителем директора средней школы в с. Тресвятское, с 2004 года директор 
Тресвятской средней школы им. В.М. Пескова.

Старый корпус школы
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держал на руках собачонку. Я невольно 
вспомнил друга Василия Пескова Николая 
Дроздова, который вот так прижимал к себе 
маленьких животных, и, дождавшись конца 
их разговора, представился. 

Татьяна Николаевна знала о моем 
приходе и уже ждала, и мы, оставив 
школьника, прошли в просторный холл 
школы. Здание послевоенной постройки 
отличалось широтой классов и коридоров 
с высокими потолками. Это в мою пору 
ученичества в 70-е из пущей экономии их 
сузили и снизили.

В конце коридора зашли в 
удлиненный кабинет.

Безгина села за стол, а я 
напротив нее. 

– Татьяна Николаевна, мне 
сестра Василия Михайловича 
рассказывала, что Вы учились в 
этой школе…

Татьяна Безгина:
– Да, я училась в этой школе, 

закончила ее. Здесь входила 
в комитет комсомола школы, была секретарем комсомольской 
организации.

«Как Песков».
Татьяна Николаева:
– Потом поступила в педагогический институт. У нас работала 

ныне здравствующая Татьяна Николаевна Шкатова, заслуженный 
учитель Российской Федерации, она географ, почему я и пошла по ее 
стопам. Там на втором курсе вступила в партию, потому что входила 
в состав старостата, комитета комсомола. Стройтряды. Потом по 
партийно-комсомольской путевке нас пять человек отправили в 
Курганскую область. Я попадаю в центральную курганскую школу, 

Директор школы 
Безгина со 
школьником

Холл школы
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в самом Кургане, 42-я школа. Была секретарем комсомольской 
организации, печаталась в «Молодом коммунисте», в общем, как 
членов партии, нас везде, везде везде…

– Нормальных членов партии…
– Да, и в школе было тысяча четыреста учеников, и я еще 

работала на полставки освобожденным секретарем комсомольской 
организации школы. 

– Это какие годы?
– 1981-й – 1984-й.
– Там мы исколесили полстраны, потому что школа была 

выдающаяся, и я очень рада, что попала именно туда. Благодарность 
ей и низкий поклон, потому что много интересного я познала не 
просто, как будущий учитель, но и как руководитель. Директор 
очень хорошо работал с молодыми специалистами. Много было 
конкурсов «Пионеры по стране Октября», другие. Мы выиграли 
поездку в Прибалтику на десять дней, потом – поездку в Ульяновск, 
ходили в турпоходы. Одним словом, моя школа. А преподавала 
свою любимую географию. Я вернулась домой в 1984-м году.  
Места в Тресвятской в школе не было. Школа принадлежала  
Юго-Восточной железной дороге. И директор Ключников, математик: 
«Пойдешь директором в вечернюю школу при заводе имени 
Дзержинского». Меня туда благословили, и я там начала работать. 
Но тут, к сожалению, умирает Полянский Николай Иванович, 
заместитель директора по воспитательной работе. И Ключников 
меня тут же забирает. Я согласилась перейти. И заместителем 
директора по воспитательной 
работе я работала с 1985 года. А 
директором – с 2004 года… 

«Нагрузка».
– Вот, Василия 

Михайловича Пескова мы 
знали еще тогда, когда Мария 
Михайловна Пескова была у 
меня классным руководителем.

– Сестра Пескова. Безгина рассказывает
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– В начальных классах. Это здание, где мы с Вами сидим, с 
1958 года. А я в 1959-м родилась, в школу пошла в 1966-м. Мария 
Михайловна у нас работала, могу кабинет показать…

Пескова Мария Михайловна работала в Тресвятской школе с 
1958 по 1969 год.

– Обязательно.
–  Она взяла нас с первого класса, и мы к ней ходили. Мы жили 

на одной с ней улице Жданова, сейчас Дружбы. Мария Михайловна 
любила нас всех собирать. Песковы, они были очень гостеприимными. 
Однажды мы не поняли, чем нас угощают. Вроде блины. А это 
знаменитый наполеон Марии Михайловны, – засмеялась.

«Вот отношение к ученикам, а не то, что ныне, смотрят на 
школяра, как на финансовый источник».

Безгина:
– У них всегда скатерка, идеально чистая, отутюженная. И мама. 

Очень любили детей они. И так к каждому празднику…

2

Наш разговор прерывался. Заходили сотрудники, и Татьяна 
Николаевна решала вопросы на ходу. А я тем временем разглядывал 
редкий по нынешним временам скромный кабинет, в котором 
убранство шло от простоты, и невольно сравнивал его с известными 
мне кабинетами заведующих кафедрами, деканов, ректоров, которые, 
наоборот, били в лицо вычурностью и подчас роскошью. Они словно 

хотели блеснуть позолотой или 
бутылками с яркими этикетками.

Зашел завуч с документами, 
а когда вышел, Безгина 
продолжила:

– Мы ходили к Марии 
Михайловне, причем даже 
такие моменты были. Новый 
год, и нам надо сшить платья. 
Мария Михайловна: чтоб все Безгина с завучем
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у меня девочки и мальчики были! Вот как она сама была: костюм 
черный, брючный или юбка. Жабо. Прическа идеальная. Ничего 
лишнего. Никаких бус, сережек висячих. Это была сама строгость. 
Единственное, на пальце один перстень. Все. Если красный пиджак, 
значит красная юбка. Но опять это приглушенный цвет, ничего 
такого вызывающего. Мария Михайловна – это идеал. Всегда вот 
встречаемся: Мария Михайловна – это белый верх, черный низ 
костюма. И вот, Новый год. Нам нужно пошить новогодний костюм. 
Родители разные. Обеспечение разное. Но нет, Мария Михайловна 
говорит: «Так, вот здесь просто лиф сделайте всем одинаковый 
из хлопчато-бумажного материала. А юбки чтобы у всех были 
из марли». Все. Мария Михайловна сказала – это закон. Все, что 
говорила Мария Михайловна, не обсуждалось. Даже на родительских 
собраниях сидели все, как мышки. Слушали Марию Михайловну. Мы 
пошили, как она сказала. У нас класс был идеальный. Мы выглядели 
снежинками. 

«Вот учительница».
Безгина:
– Родители ходили консультироваться 

к Марии Михайловне. Волновались, ой, да 
как же я пойду к Марии Михайловне. Вот, 
помню, мама шила этот костюм, складывает 
это все. Я: «Мам, ты чего?» Она: «Пойду 
к Михалне». И это было нормально. Она 
знала, что Михална примет, Михална все 
расскажет, и кто бы там из домочадцев ни 
был, что бы они ни делали, они свои дела 
откладывали. И чайком напоят. То есть, 
настолько… Да, они ее боялись, но знали, 
что в любой момент это будет стопроцентная 
помощь. По любому вопросу. 

– А Вы ездили с Марией Михайловной 
в Москву?

– Нет, я не попала именно в тот класс. Это ее самые первые 
школьники.

Справа Мария 
Михайловна Пескова. 

1959 год
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Зашли две девочки с ракетками и стали жаловаться на мальчишку, 
что он мешает им играть.

– Мы играли спокойно, а он, ну, начинает к нам приставать…
Татьяна Николаевна на ходу разрешала детский конфликт, а я 

поражался доступности директора сельской школы, к которой открыта 
дверь для любого школяра или сотрудника. И только с содроганием 
вспоминал других известных мне чинуш от образования, к которым 

«на баране не подъедешь». Стилем 
отзывчивости отличался Василий 
Михайлович Песков.

– Мария Михайлова 
оказалась душой.

Я вспомнил, как пекся 
Василий Михайлович о своей 
сестре, о чем слышал от многих и 
многих, знавших семью Песковых. 

– Да. Когда она уезжала, 
это был рев. Самый настоящий. 
И родительский, и как мы в это 

время не любили Василия Михайловича, который забирает нашу Марию 
Михайловну.

Дети по наивности виновником перехода учительницы в институт 
повышения квалификации учителей считали ее брата.

– Причем мы как-то не зацикливались на Василии Михайловиче. Вот 
когда он приезжал, мы все равно 
приходили к Марии Михайловне, 
а она: «Дядя Вася». Для нас он дядя 
Вася. И все. А когда нам сказали, что 
«дядя Вася» придумал путевку для 
Марии Михайловны в Монголию, 
мы все: плохой, нехороший. Но 
это детское, конечно. Мария 
Михайловна – это наставник. К 
ней всегда можно обратиться. И 
когда она работала в институте 

Школьницы пришли к 
директору

Татьяна Безгина в гостях 
у Марии Песковой
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повышения квалификации. Вот даже сейчас она нас встречает, все 
расспросит, про дела, про здоровье. Такое впечатление, что не изменился 
человек.

– Но она любит Вашу школу. У нее самодельные игрушки 
школьников на видном месте…

– Подарок для нее столько значит. Мы даже не задумаемся, 
если детскими руками сделано, это для нее все. Поэтому, когда мы 
едем к ней в гости, не заморачиваемся.

– Самый простой и искренний 
подарок. 

– Мы знаем, что она будет нас ждать. 
Мы стараемся не опоздать. В последний 
раз мы припаздывали, она вышла на 
улицу, названивает, где мы есть. Она 
не изменилась, только годы наложили 
отпечаток на ее внешний вид. А вот 
сам характер Марии Михайловны, ее 
ответственная душа.

Я кивал головой. Мне самому Мария 
Михайловна прочитала целую лекцию о 
том, как сохранить здоровье, что и когда 
есть, что и когда пить и с какими мыслями 
жить.

3

Теперь я подошел к главному:
– Скажите, как получилось, что школе дали имя Василия 

Михайловича Пескова? 
Безгина:
– Василия Михайловича я боготворю давно. Еще в институте 

мы его книги и статьи использовали в своих выступлениях, 
докладах. Мы выписывали «Комсомолку», читали. Книги старались 
собирать, но не специально. Песков, Семаго – всегда отдельно 
стояли. А когда я пришла в школу, использовала его в краеведческом 

Мария Михайловна с 
подарком учеников. 
14 июня 2017 года
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направлении. Когда вернулась и на железной дороге был объявлен 
конкурс на авторскую программу, какую-либо, не имело значения, 
взяла авторскую программу по краеведению «Использование 
произведений Василия Михайловича Пескова на уроках географии. 
С 5-го по 11-й класс». С этой программой я заняла призовое место, 
получила премию, по тем временам приличную – пятьсот рублей.

– Месячная зарплата генерала. 
– Это конкурс среди учителей школ Юго-Восточной железной 

дороги. И я расписывала, помните, были уроки Деда-краеведа, 
печатались в «Юном натуралисте». А я взяла как «Уроки дяди 
Васи». Программа. Я расписываю, какой урок, что использую. Это 
были наработки. Вот в шестом классе так использую: «Речка моего 
детства». Мы разговариваем о реках, и тут же произведения Василия 
Михайловича. В седьмом классе у нас материки. Идет Антарктида 
– Василий Михайлович в Антарктиде. Идет Австралия – Василий 
Михайлович… Ну, про Африку вообще говорить нечего. Северная 
Америка – его книга путешествий. Латинская Америка…  Потом 
восьмой класс – география России. Тут все, что касается краеведения, 
«Отечество», «Шаги по росе». Тоже Василий Михайлович. 

«Вот каким интересным можно сделать урок географии».
– Мы разбивались на группы. У одной одно произведение 

Василия Михайловича, у другой – другое. Поэтому дети Василия 
Михайловича знали.

Я не стал вспоминать рассказ Марии Михайловны о студентах 
факультета журналистики Воронежского госуниверситета, 
которые о Василии Михайловиче ничего сказать не могли и даже 
не знали, кто это такой. 

– Ну, а вот так, как мы с вами во взрослой жизни, я с 
Василием Михайловичем столкнулась единственный раз, когда 
он сюда приезжал по поводу камня. Он приехал к школе, а 
момент неудачный получился, у нас умер учитель математики, и 
мы должны были идти на похороны. Но Песков отнесся к этому 
с пониманием. Он был на «Уазике», приехал ко входу, мы с ним 
постояли, поговорили…

– Выбирал место для камня.
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– Но он даже это не обозначил. Я к нему подошла: 
«Здравствуйте, как хорошо, что Вы приехали». Благодарность, 
что много пишете о природе, что дети к Вам тянутся. Присылаете 
книги. А почему? Потому что у нас в библиотеке очень много было 
его книг. Он присылал книги постоянно. А библиотека у нас горела, 
и много книг пришло в негодность. Он: «Как это могла гореть?» 
Я ему рассказала, и он: «Все, хорошо. Книги буду высылать». Вот 
такой, на ходу получился. Ну, буквально поговорили минут десять-
пятнадцать. Ну, а одет, как обычно, на нем ветровка, фотоаппарат. 
Можно было встречу провести, почему переживали потом. Это 
моя последняя встреча с Василием Михайловичем. 

Я вспомнил рассказ главы сельского поселения, как они с 
Песковым приехали к воротам школы и глава предлагал положить 
памятный камень здесь, но Василий Михайлович воспротивился. 
Видимо, одной из причин такого решения была суматоха, которая 
царила во дворе  школы. Да и расположи камень у входа, он не обрел 
бы покоя и тишины. А на краю поля его никто бы не задевал, как тут 
при входе во двор, и если кто и 
проведывал его, то по желанию, 
а не по случаю, когда пробежит 
мимо.

Вот зашла учительница:
– У нас конкурс знатоков 

был у ребят. Мы фильмы 
о природе смотрели. Надо 
грамоты подписать и печать 
поставить… 

Безгина представила ее:
– Елена Александровна Шибирова. Тоже много занималась 

Песковым. Тоже выпускница Воронежского педагогического 
института… 

Шибирова:
– Я когда училась в институте на естественно-географическом 

факультете, мои однокурсницы завидовали мне. Я им говорила, 
что из школы, где учился Василий Михайлович Песков. Тогда в 

Учительница и директор
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«Комсомолке» он печатал «Таежный 
тупик». И мы с сестрой из газеты вырезали 
по полоскам его рассказы и клеили в 
тетрадочку и сами делали книгу, потому 
что тогда еще книги такой не издали. Мы 
теперь со школьниками ходим к камню 
Василия Михайловича… 

Директор:
– А как его наши бабушки 

вспоминают: «Наш Вася приедет. Мы с 
ним поговорим и как здоровье получаем». 
А когда дом Песковы продали, то все 
раздавали. Бабульки говорили: кому 
корыто, кому что…

Родительский дом в Тресвятской 
продан в 1984 году. 

4

Учительница вышла, а я спросил:
– А когда Василий Михайлович ушел из жизни…
– Знаете, когда случилось это трагическое событие, все 

восприняли, как будто умер член нашего коллектива. Казалось бы, 
многие его совершенно не знали. То есть внешне, не встречали. И 
на педсовете на новый учебный год в августе я предложила: «А не 
назовем мы школу именем Пескова?»  Коллектив сначала: Орлово 
ведь. Он же родился в Орлово. Корни в Орлово. Я говорю: «Ну, 
почему, он у нас учился, непосредственно работал». И тогда надо 
посмотреть школьный архив. И: «Давайте найдем документы, что 
он у нас был» – «А вдруг, выиграет Орлово, а мы не выиграем?» 
Мы с Верой Васильевной Павловой (Павлова помогала мне в сборе 
материалов – от авт.) после уроков подняли весь архив. Нашли 
документы, приказы, и когда очередной раз собрала коллектив, 
говорю: так и так, вот подлинники. То есть у нас журналы, когда 
он учился в 9-м и 10-м классах, сохранились. У нас сохранилось 

Статья Пескова 
“Таежный тупик”
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все, что касается экзаменов Василия Михайловича. И что он 
пионервожатым был. И кружки вел. Все это у нас сохранилось. Я 
иду к главе нашего района Владимиру Васильевичу Чернышову с 
предложением присвоить нашей школе имя Василия Михайловича 
Пескова. 

У директора чувствовалась комсомольская закваска.
Безгина:
– «Как к этому отнесется Орлово, я не знаю. У них свой 

коллектив, а мы сами имеем полное право. Школа сохранилась, 
классы, где он был. Материалы все есть. Все действительно 
подтверждает, что это так». Чернышов: «Татьяна Николаевна, я 
“за”. Я поддерживаю эту инициативу, тем более лично знал Василия 
Михайловича. Я к нему очень хорошо отношусь. Это настолько 
простой мужик, я только “за”». Ну, мы стали оформлять. Надо же 
сначала через отдел культуры района пропустить. Ходатайство. 
Собрался отдел культуры, они приняли решение, что, дескать, «да». 
Тресвятскую школу поддержать.

Ходатайство школы о присвоении имени Пескова
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– Молодцы!
Вот как нужно делать дело, а не 

искать отговорки.
Безгина:
– После этого Чернышов даже 

не вызывал, а: «Татьяна Николаевна, 
какие дела?» – «У нас все нормально. 
Ждем только Вашего постановления».

– То есть, обязан вынести 
постановление глава района, а не 
департамент по образованию…

– Отдел по образованию 
согласовал с департаментом. 
Орловская школа сказала: мы не 
возражаем. Потому что это наши 
соседи, это наша базовая школа. Мы с 
учителями дружим.

– Без боя, – сказал я.
А про себя подумал: вряд ли я так быстро сдался, если бы 

оказался на месте директора Орловской средней школы.

Протокол заседания 
совета по культуре  

и искусству

Постановление о переименовании  
в школу имени В.М. Пескова
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Безгина:
– В этом плане очень хорошо получилось. Глава района подписал 

постановление о переименовании школы в Тресвятскую среднюю 
школу имени В.М. Пескова. Ну, и все, мы Марию Михайловну 
Пескову сразу в известность поставили. Она говорит: «Я только 
“за”». Но сестер Василия Михайловича Евдокию и Надежду я знала 
давно, когда они здесь жили.

– На одной с Вами улице.
– Да. Я же приходила, и мне говорили: «Это сестра Марии 

Михайловны». Этим все было сказано. Родственники оказались, как 
и надо было отвечать. Они молодцы, приезжали, встречи. Думали, 
где сделать музей. Предложила выпускникам сделать баннер. Они 
сделали на клеенке портрет Василия Михайловича. Выбирали фото, 
звонили Сергею Жданову (с ним Песков был дружен). Он выслал 
свою фотографию. Давайте фото, где весна, Василий Михайлович, 
качественная должна быть фотография. Куда вешать? Конечно, в 
старую школу. Раз повесили, значит ясно: музей будем делать там. 
У нас ни шкафчика, ничего. Владимир Васильевич Чернышев помог 
с двумя боковыми витринами. А материал у нас уже был. Знаете, 
этот музей сделали за три дня. Собрали из того, что у нас было. Но с 
любовью. Работали просто. Зам. по АХЧ пришел: «Помощь нужна?» 
– «Нужна». Рабочие: «Чего-нибудь помочь?» – «Помочь». Учителя. 
Школьники. Музей получился детско-народный. Поэтому все его 
любят. Я переживала: где-нибудь или поцарапают, или поломают, 
там же рядом класс трудов, 
то выносят, то вносят. Нет, 
берегут! Мы всегда участвуем 
в «Песковских чтениях» в 
Воронежском государственном 
заповеднике. Им всегда низкий 
поклон за ту работу, что они 
делают. И всех людей, которых 
они приглашают, воспринимают 
очень хорошо. Именно песковцы 
приехали. 

Музей в Тресвятской 
средней школе
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5

– Песковцы – хорошо звучит, – восхитился я.
– Поэтому всегда четко. Девочки, черная форма, белые банты. 

В этом году брали шестиклашек. Ансамбль поет песни о Пескове. И 
теперь краеведческую конференцию у нас планируем. Экспонатами 
для музея нам помогают местные жители. Надеемся, что нам когда-то  
передадут велосипед, на котором ездил Василий Михайлович. 
Деревянный диван передали с улицы Жданова, из их дома. 

– Вам дар, лучше других можете использовать Пескова в школе…
– Доброта у нас очень страдает. А у Песковых была скатерть 

доброты. Стол – а на нем скатерть. Ну, дети как, берутся за скатерть 
и – говори. И каждый из них говорил, что сделал сегодня хорошего. 
Идею использовать это подали в Воронежском государственном 
заповеднике, а в музее-то у них мало ходит людей (там работает некая 
сотрудница с фамилией на «Х» – от авт.), а у нас в школе воплотили. 
Вожатая собирает детей, расстилает скатерть и проводит урок по 
Пескову. Говорит: «Представьте, что у нас сегодня урок доброты. 
Давайте вспомним, что кто сегодня сделал хорошего. Вот в семье 
Василия Михайловича была такая традиция». Первый раз дети были 
просто шокированы, первый раз они думали, что каждый из них 
сделал хорошего. Ребенок брался за эту скатерть, думал, нервничал, 
кто, как, что, трет ее, а голова-то работает. Глаза светились, и каждый 
начинал перечислять. Причем первый раз это было так трудно, 
и кто: «А вот сегодня я с утра покормил… Это же добро?» Дети 
непосредственны. И в итоге самый-самый никакой ученик, а как 
воспрянул. Оказывается, да, какой он добрый и хороший…

– Почти, как рождение…
– Маленький, оболтусик, вставал и говорил, сколько в нем 

хорошего, а мы это и не видим. А сосед рядом: «И ты это сделал?» 
По-другому смотрит на него. Скатерть оказалась для детей целым 
миром, в котором они нашли для себя нишу. Какие они хорошие. 
Мы-то их ругаем, ты, Петров, Сидоров, а в итоге день закончился, 
и уже спрашивают: «А мы про добро-то будем говорить?» А один 
пришел к вожатой: «А где скатерть?» Она ему отвечает: «Скатерть у 
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нас будет, когда будет урок доброты». Это же «волшебная скатерть», 
а для началки вообще. Дети вот это воспринимают очень серьезно. 
Поэтому, когда говорят: да что там Василий Михайлович, он о природе 
писал. А попробуй, копни. Там сплошная доброта. И рассказывает 
он о той же собачке, о кошечке… Не читающий ребенок, а мы берем 
«Отечество», переворачиваем страницы, а там какие фотографии – 
вот она страна! И даже старшеклассники, приношу им тома Пескова. 
Они как: «Татьяна Николаевна, что-то принесли». А у них идет курс 
по экономической географии мира. Я им: «Сегодня мы в мире по 
Пескову». – Они: «Да ладно». – «Вот Вам на выбор, берите любой 
том издания. Кому пятый том, кому шестой…» Они разобрали. Я им 
говорю: «А теперь выберете то, что вам понравилось». А у меня дети 
не просто механически работают, а рассуждать должны. И пошло: «Да 
это мое почти», «Да этот лес как наш», то есть все настолько близко 
ему… По Василию Михайловичу вести уроки одно удовольствие. 

Мы еще долго говорили, вспомнили заведующую кафедрой 
Воронежского педагогического института Нину Николаевну 
Ермоленко, которая так любила свое дело и своих учеников, что одной 
подписала квартиру, а другой – дачу, и мне, как адвокату, пришлось 
защищать ее решение от притязаний ее брата. 

– Куда она нас только не возила. С первого по пятый курс. Я у 
нее диплом писала. Она всю себя отдавала. У нее мы и дневали, и 
ночевали. Она могла прийти в группу и сказать, а у нас было девять 
Татьян в группе, и два мальчика, и: «Мы на 9 мая будем смотреть салют 
в Севастополе». – «О, Нина Николаевна, мы “за”!» Она: «Хорошо, 
вы должны вот это-это и это заранее сдать. И попробуйте только не 
сдать». Мы сдаем и в конце апреля улетаем в Симферополь. А от него 
пешком до Севастополя. Все, Ялта, Алупка, Феодосия, все пешочком. 
Где-то подъехали чуть-чуть. Ай-Петри. Воронцовский дворец. Все 
облазили, посмотрели. Опаздываем на салют в Севастополь, «Так, на 
электричке чуть-чуть проедем». Настолько мы к этому привыкли, что 
это мне в Кургане пригодилось, когда ходили в походы. Посмотрели 
салют, на катере прокатились. «А где будем спать?» – «На вокзале» 
– «Как, после такого салюта. На волнах, красота» – «Будем спать на 
вокзале». У нас спальники. Помню, дядя милиционер подходит, а она 



284

к нему «Товарищ полковник…» А записали на магнитофон кваканье 
лягушек, а мы встать не можем утром. Как включит кваканье, мы 
«Где это мы? На болоте?» Вскочили… Ну, вот такая. Карелия, Урал, я 
единственно не попала в Армению. Мы учились от и до, карабкались, 
чтобы на повышенную стипендию, чтобы с ней поехать. Чувствует, 
кто там в общежитии живет, она поможет. К себе возьмет, если жить 
негде. Ее Красный Крест звали. Казалось, у нее не было своей семьи, и 
мы ей как дети. Когда какой критический момент, мы знали, что есть 
стена, которая станет впереди всего и защитит.

– Да, есть такие Красные Кресты, которые отмечены в истории, 
а кто и оказался в забвении… 

Как схожи были Василий Песков, его сестра Мария Михайловна 
Пескова, профессор Ермоленко.

Я попросил:
– А можно заглянуть в 

класс, где вела занятия Мария 
Михайловна?

– Конечно. Идемте, это ее 
постоянный класс.

Мы прошли в конец 
коридора. Безгина открыла 
высокую дверь. Просторный 
класс озарился светом из больших 
окон, и мне представлялась 
сестра Пескова, учительница 
Мария Михайловна, у школьной 
доски. Она что-то писала мелком, 
а в классе сидели молча школяры.

Татьяна Николаевна 
показала на первую парту:

– Парты как стояли, так и 
стоят… 

– А где Вы сидели?
– Вот здесь, – Безгина села за 

парту впереди.

Класс Марии Михайловны 
Песковой

Директор сидит за партой, 
где училась в классе 

Песковой



285

Собираясь покинуть школу, 
я обратил внимание на огромное 
панно с изображением Пескова при 
входе. 

Безгина:
– Мы сначала хотели повесить 

его в старой школе, а потом тоже 
посовещались с учителями и 
решили здесь. Самое подходящее 
место. Школьники входят и первое, 
что видят, Василия Михайловича, 
и уходят, а видят… А выпускники 
на последний звонок у него 
фотографируются… 

Богата воронежская земля ее 
учителями, такими, как Песков, его 
сестра, Нина Ермоленко, многими-
многими другими, теми, кто отмечен наградами и ими обойден, 
но кто всего себя отдал продолжению жизни на земле, уча добру, 
принося в жертву этому свое здоровье, свое благополучие, порой 
свою жизнь.

И светлая память им.
И одним из мест памяти является музей в Тресвятской школе, 

который полнится следами благих дел.

21 июня 2017 года

Панно Пескова при входе 
в школу
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Одноклассница  
Александра Прохорова

9 июля 2017 года 
в Синицыно у меня 
состоялась встреча с бывшей 
одноклассницей Василия 
Михайловича Пескова по 
Орловской школе Прохоровой 
Александрой Павловной. Ее 
дом находился в самом начале 
поселка Воля, но добрался я до 
него легко. 

Прохорова рассказала:
– Я тогда Ряскина была и в Орловскую школу ходила всего три 

класса.
– Вася с вами учился?
– Учился. Учительница расскажет и: «Кто объяснит?» – 

произнесла и вытянула, как школьница, руку. – Окромя его никто. 
Учился от и до. 

– Мне рассказывали, директор Орловской школы разрешал 
ему из его личной библиотеки книжки брать… Ну, а как вел себя. 
За косички дергал?

– Васька, нет, – засмеялась Прохорова.

Дом Прохоровой
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– А Вы на какой парте 
сидели?

– Да разве упомнишь, 
сколько лет-то прошло. 

– А вас в семье сколько 
детей было?

– Семеро и двое еще умерли. 
Я после брата старшая. Родилась 
в 30-м году. 9 августа.

– Вася примерно в то же 
время. А в классе шалуны?

– Он спокойный… Он всегда тянул руку, окромя его никто так 
не отвечал. Отличник.

– А вы как учились?
– Я плохо училась. Приду с уроков, учить их некогда, семья 

большая. Доставалось мне хорошо. Нянчилась, за скотиной 
ухаживала, траву таскали, ходили в лес за дровами. У нас девка 
была, могла лазить по деревьям. Суков нарубит нам, а мы донесем 
(гласный «е» вместо «ё» в окончании). А зимой на салазках везем 
(гласный «е» вместо «ё» в окончании)… За колосками в поле 
ходили.

– А разве можно было колоски собирать?
– Нельзя, верховой нас за бугром гонял. Хорошее есть 

чего вспомнить… Ума нет, живу до сих пор, 87 лет… Болячки 
страшенные…

– А как кормились? В 1947-м ведь голод.
– А у нас корова была, молоко в город возили, мамалыгу варили. 
– Вас выселяли в войну?
– В Углянец.
– Песковых в Парижскую коммуну, – вспомнил я. – А Вася 

какой по натуре?
– Для нас он добрый, никого не обижал. 
– А когда жили в Орлово, на речку ходили купаться?
– Мимо него ходили.
Я знал, что дом Песковых находился по дороге на Усманку.

Прохорова рассказывает
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– Плавали…
– Нет, я не умела плавать, я 

утопала… А теперь там все пересохло… 
– А сколько человек в классе 

было…
– Много… Одного Чучело звали, – 

засмеялась Прохорова.
– А почему?
– Да грязный ходил.
– А почему?
– А я откуда знаю.
– Чучело хорошо учился?
– Ой, нет. Плохо-плохо.
– Читать Вы научились?
– Научилась «а» и «б»…
– А когда Вы сюда перебрались?
– Может, в 63-м году. В Орлове дом был на два хозяина: отец мой 

и его брат. Мать-то отсюда. И перебрались сюда. А отец тут заболел-
заболел. Строилась мама. А потом я вышла замуж и перешла сюда 
жить. И построились здесь.

– А в какие игры играли?
– Да в какие, в лапту.
– А Вася с вами играл?
– Нет, он ученый, а мы – темные. С девками играли-плясали… 

Носки-варежки вязали… Мы 
жили как – двери не закрывали. 
Не то, что сейчас… 

– Занятия утром?
– Утром.
– Успевали? Ведь дома 

хлопот-то…
– Нет… Хотя хлопот. 

Почему и три класса только, 
надо ухаживать. Дальше не 
пустили…

Прохорова смеется

Прохорова с соседкой на 
порожках своего дома
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 – А если уроки не сделали, учительница сильно ругала?
– Да нет…
Около меня стояла одноклассница Василия Пескова, которой 

по жизни выпал вовсе нелегкий путь. Но она относилась к этому 
без особых переживаний или сетований на кого-то: каждому свое. 
И еще неизвестно, может, ее жизненный путь труженицы вовсе не 
оказался бесполезным. Она тоже взяла от жизни свое.

16 июля 2017 года
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Одноклассница Шура Сушкова
1

Узнав, что в селе Углянец под Воронежем живет одноклассница 
Василия Пескова, я, не откладывая вопрос в долгий ящик, поехал 
туда на электричке. Взяв по ошибке билет до Орлово, не сходя 
с поезда, доехал до Углянца. Сошел с платформы и оказался в 
распластавшемся вокруг железной дороги селении. Мне нужно 
было идти к пятиэтажкам, и вскоре я стоял около одной из них. 
Позвонил по домофону в нужный номер квартиры. Когда при мне 
не ответили по второму вызову, спросил у стоявшей у соседнего 
подъезда молодой мамаши с ребенком:

– Скажите, а здесь живет 
Сушкова?

Мамаша:
– Да нет.
И показала на соседнюю 

пятиэтажку.
Я направился к ней, и 

стоило мне с таким же вопросом 
обратится к одной из старушек, 
сидящих на скамейке, как она 
поднялась, выпрямилась и, 
немного улыбаясь, произнесла:

– Я Сушкова…
Когда я представился, она пригласила к ней в дом.

Дом, в котором 
живет Сушкова
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Я шел по ступеням следом, объяснял, над чем работаю, 
и удивлялся, как не спеша, но уверенно пожилая женщина 
поднималась по лестнице.

– Я Вам вчера звонил по телефону… Вы уж извините, но время 
идет… Мне про Вас в Тресвятской школе сказали…

– В Тресвятской я почти никого не знаю, а вот в Подлесном 
каждая собака меня знает. Потому что я здесь проработала 
шестьдесят лет учителем математики…

Подлесным назывался поселок в Углянском сельском 
поселении.

– С 1954 года…
– А я в 1953 только родился…
– А закончила работать в школе в 2005 году…
Сушкова открыла замок, мы зашли в прихожую двухкомнатной 

квартиры, и я оказался в строго убранной комнате, весь вид которой 
подчеркивал, что здесь живет учительница. 

Я сел на стул за столиком, Сушкова устроилась на стуле 
напротив. На столешнице лежал альбом с немного выцветшей 
коричневой обложкой. 

– О ком собираете материал? – спросила Сушкова. – О школе?
– Да нет, о Пескове…
– О Васе…
Я хотел четко определиться, с кем разговариваю, и спросил:
– Вы родились когда?
– В 1933 году. 10 апреля… 

Получается, Василий 
Михайлович был старше на три 
года.

– А где родились?
– Село Дмитряшевка 

Хлевенского района. Ныне 
Липецкой, а тогда Воронежской 
области.

– Там где-то Дон. А он 
далеко был от вас?

Вид с села Дмитряшевка 
на Дон
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– Средняя школа, спуститься под гору и – Дон. Село по правую 
сторону реки…

– А почему Вы сказали про среднюю школу?
– Папа работал директором этой школы. Погиб 9 мая в 1945 году 

в Берлине…
– О-е-ей…
– Ну что сделаешь…
– А учителем какого предмета он был?
– Истории…
– А что он окончил?
– Воронежский университет…
– А как его звали? – спрашивал и 

записывал я.
– Сушков Алексей Петрович.
Старушка открыла альбом и показала 

фотографию отца.
– А мама?
– Ноль классов образование. Сошлись 

по любви. Воспитывала трех детей. Меня 
и двух младших моих сестер. 

– Поэтому Вы пошли по учительской стезе. А где учились?
– Окончила Воронежский пединститут. Физико-математический 

факультет, – показала фото студенческой поры. – Это мы с 
преподавателем Марчуком. Одинокий мужчина. Вечно зимой и 
летом ходил в шерстяных носках. 
Марксизм-ленинизм преподавал. 
Но преподавал интересно. 
Слушали его с удовольствием. 

– А в каком году окончили?
– В 1950-м школу окончила, 

в 1954 институт.
– А как Вы оказались в 

Углянце?
– В войну… Помню, 

позвонили по телефону в школу – 

Директор школы 
Сушков Алексей 

Петрович

Студенты с прподавателем 
Марчуком. Сушкова справа
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в школе был телефон, ну, и бабье радио, знаете, как идет, ну и сказали: 
немец напал. Ну, и сразу повестки пошли. Призыв на фронт. Вот 
таковские дела. Отца попросили, и в нашей школе госпиталь сделали. 
А 1 октября он ушел на фронт. Мы за околицу его проводили, он 
поцеловал нас, и все, больше мы не виделись. Ни разу ни в отпуск 
не приходил. Ни разу ранен не был. Ничего. А погиб. Нужно было 
орудие навести, и тут снаряд в них, и весь расчет с ним… А так от 
Дмитряшевки фронтовая полоса была в трех километрах. 

– За Доном?
– Нет, мы по эту сторону Дона. В трех километрах от нас 

был фронт. Там было село, Дон, Негачевка уже на подступах. А 
от Негачевки до Отскочного все было заминировано нашими 
войсками. До Дона немцам оставалось, быть может, километров 
шесть. Но не дошли. Мы видели, рама пролетала – самолет-
разведчик, и жди бомбежки переправы. Ну, и вот, рама улетала, 
появлялись бомбардировщики и бомбили. Мы же на бугре, все 
видно. А еще были лога, и в логах в глине выкопаны не землянки, 
а убежища. Там и люди, и скотина. И вот весь Дон, как на ладони. 
Бомбы попадали, но убежища не завалило. Обрушений не было. 

– А Дмитряшевка попала 
под оккупацию?

– Нет, но мы видели, как 
прогоняли – село было длинное, 
как Орлово, в одну улицу 
– и вот как пленных гнали, 
мы все это видели. И наши 
военные говорили, если будут 
проходить мимо Вас в ярко-
зеленых шинелях, не подходите 
к ним, это мадьяры. Они могут 

рассердиться и кулаком убить. В общем, просили нас, детей, не 
подходить к ним. И не давать им ничего. 

Впечатления военной поры так врезались в память детей, что 
их не забыть.

Сушкова рассказывает
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2

Я спрашивал:
– Как Вы оказались в Углянце?
– В эвакуацию. 
– А когда?
– В 1942 году. Мы эвакуировались на подводе. Мама с тремя 

детьми. Я самая старшая, и самой младшей было тогда четыре 
годика. Подъезжали к повороту на Рамонь, попали под артобстрел 
с Новоживотинного. И вот впереди нас пролетит снаряд. И там 
были скирды соломы. В скирд попадает – загорелся. А опытный 
извозчик у нас был. Пожилой мужчина. «Давайте, бегом». Бегом 
мы пробежали. Снаряд сзади нас. И в нас не попало.

– А всех эвакуировали?
– Вы знаете, интеллигенцию. Врачей, учителей, семьи 

офицеров. Но не всех… И по десять, по пятнадцать подвод в 
колонну и шли с эвакуируемыми… 

– В 1942 году Углянец бомбили. Вы под бомбежку не  
попали?

– Нет. А вот мои тетя и дядя попали. Бомбили-то только по 
железной дороге. Село не трогали. А почему. Стояли составы 
с эвакуируемыми ценностями, как я поняла. Мой дядя принес 
с бомбежки какую-то старую книжку, мне кажется, какая-то 
библиотека была в вагоне. 

– А где воевал Ваш отец?
– Он командир батареи. 

Под командованием 
Черняховского. Он весь путь 
прошел с ним, – показала 
серое фото. – Видите, в форме 
офицера. И это он снялся за 
одиннадцать дней до Победы.  
И его гибели…  

Сушков крайний слева. 
28 апреля 1945 года, Нейсе
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Я прочитал оборот открытки и 
замолчал.

Потом:
– А почему пошли учиться в 

Тресвятскую школу?
– Я в первый класс не ходила, а 

сразу пошла во второй. 
– Папа ведь учитель, 

подготовил Вас…
– Да. А в Углянце четыре 

класса закончила дома. Так занимались по домам. И встал вопрос: 
идти учиться в Графскую или в Тресвятскую. Мама посчитала, что в 
Тресвятскую нам удобнее будет ходить. И мы пошли в Тресвятскую 
школу. Много пошло. Человек тридцать. Классы большие были, по 
сорок два, по сорок восемь человек. 

Внушительные.
– Так с какого Вы класса пошли?
– С пятого класса.
Я с собой захватил снятые в архиве Тресвятской школы ведомости 

успеваемости Сушковой Шуры в 5 классе и показал ей:
– Вот Ваши оценки по конституции – 3, потом – 4. По географии – 

3, потом – 4. Иностранному языку – 3, 4. Военной подготовке – 4. 
Поведение – 5.

Сушкова:
– Да, я училась. С 5-го класса по 1950-й год.
Несколько поколений сменилось с той поры. 
– А когда в Вашем классе появился Вася Песков?
– Вася пришел к нам в девятом классе. Значит, в 1948 году. Мы с 

ним два года вместе учились. Он старше нас был. 
В школе Василий Песков был секретарем комитета ВЛКСМ. Так 

что помимо учебы крутился по молодежным делам.
Я спросил:
– А учили Вас какие учителя?
– Большей частью хорошие. Учителем литературы был 

Ларченко Николай Васильевич, – показала на фото мужчину во 

Письмо Сушкова семье
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втором ряду между школьницами. – Он с Васей Песковым и Толей Рябко 
дружил, как на равных. Между ними не чувствовалось разницы, что 
один ученик, а другой – учитель. Он фронтовик, пришел израненный. 
Неженатый. Детей у него не было. Никого. Душу всю отдавал делу. Так 
объяснял, что мы завороженные сидели. 

Я рассматривал старенькое фото50.
– Это наша классная руководитель Анна Петровна Рубцова, – 

ткнула в женщину в нижнем ряду. 
Я знал, что Рубцова в классе Василия Пескова была классным 

руководителем в 9 классе, а в 10-м – Ларченко.
Сушкова продолжала:
– Тонкая была натура, выходец из духовной семьи. Старая дева. Но 

она так любила своих учеников, что иные родители детей своих меньше 
любили, чем она нас. Преподавала нам ботанику, зоологию, биологию. Я 
справа от нее. А Вася в шляпе. А это, – показала на женщину стоящую в 
третьем ряду, – учительница географии Валентина Ивановна. Она после 
Московского педагогического университета. Была направлена к нам в 
Тресвятскую.

Война свела в Тресвятской учителей с разных концов страны.
Сушкова Александра:
– Любви мы от учителей получали много. Очень много. Особенно 

от Рубцовой Анны Петровны. И Николая Васильевича Ларченко… А вот 
по химии была одинокая, она замуж так и не вышла, злющая. Немецкий 
язык вела женщина – тоже одинокая… А Рубцову не забыть… 

– Говорят, она помогла Васе после военного училища в школу 
устроиться.

– Я знаю, что Васю комиссовали по состоянию здоровья, по 
желудку…

«Так могли скрыть истинную причину увольнения», – подумал я.
Сушкова перевернула лист в альбоме:
– А это наш выпускной вечер. Но тут были, как говорится, дети 

состоятельных родителей. Такие, как я, бедные, туда не попали. Надо 
было платить за вечер 25 рублей, а у нас не из чего было взять. И мы 
только получили на выпускном аттестаты, а на вечере, как говорится «на 
пьянке», не были…
50  См. том 1, стр. 41.
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Во все времена ощущалось разделение на тех, кто побогаче, 
и тех, кто победнее. Не погибни на фронте директор школы из 
Дмитряшевки, его дочь Шура непременно присутствовала бы 
на выпускном. А как остро подростки чувствуют хоть малейшее 
неравенство или несправедливость, рассказывать не приходилось.

– А Вася вот, – показала на фото Пескова.
Вряд ли Вася был богат, если отец упросил его после школы 

идти в военное училище на полное гособеспечение, а не на 
желанный романо-германский 
в Воронежский университет. 
Хотя он являлся секретарем 
комитета комсомола школы и 
уже по этому статусу обязан был 
присутствовать на выпускном. А 
то, что Шура не посетила вечер, 
говорило либо о предельной 
ограниченности средств в их 
семье или о царящей в ней 
бережливости.

3

Интересовался:
– А у Васи была какая-нибудь девочка в классе, которая ему 

нравилась?
– Не было никого, – категорично ответила Александра 

Алексеевна. – В классе мы все были ровные. Клубочек, где не 
разделяли на мальчиков и на девочек. У нас такая дружба была 
человеческая. Я вот сама шестьдесят лет проработала в школе, но 
вот такой дружбы между девочками и мальчиками не встречала. 
Класс был очень дружный. Кто-то предложил, поддержали и 
сделали.

Мне трудно было что-то возразить учительнице.
Вспоминая свою юность, я, конечно, сомневался, что у 

мальчишек и у Васи не было своих симпатий. В ту пору мы краснели 

На выпускном вечере в 
школе. Песков с Рябко в 

центре
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при одном появлении своей обожаемой и в глубокие тайники 
прятали свои чувства.

Сушкова показала на фото:
– Одноклассники. Вася, я, Никитина Валентина – она из 

Тресвятского, врач, между прочим. И Рябко… Но здесь ухаживаний 
никаких не было. Здесь просто мы товарищи, друзья и все. А Рябко 
поступил в летное военное училище, но что дальше, не знаю. Они с 
Тресвятского с семьей уехали. 

Показала еще фото:
– Это первый курс 

пединститута. Физико-
математического факультета. 

– А как вы пережили 
1947 год. Ведь голод был…

– Мы пережили не 
только 1947 год. У нас 
корова была. Молоко все 
время было. А в школе нам 
давали на большой перемене  
50 граммов, кусочек хлебушка и сладкий чай. Вот все. А потом мы 
приспособились так. Мимо Тресвятской проходили составы. И жмых. 
Переработка семечек. Вот мы шли, и кто сопровождал этот жмых, 
мы у них просили, они нам давали, мы ели и оставляли впрок еще, 
на завтра или послезавтра, вот так жили. А в институт я ездила. Две 
картошки, огурец соленый в исписанную негодную бумагу, завернешь, 
рассол – огурец весь фиолетовый, захожу в женскую комнату, а там 
подоконники широкие, садилась на него, чистила картошку, ела, 
прикусывала огурцом и так вот четыре года я питалась. Да не только я, 
но и мои сестры.

– А ездили как? За дорогу платить…
– Тогда по железной дороге студентам выдавали сезонные билеты. 

Льготные они были. Например, если для взрослого он стоил, например, 
50 рублей, то для студента 10 рублей. И мы брали билет на год, а там 
скидка, и ездили так.   

– Вам с трудом удалось поступить в институт?

Первокурсники пединститута. 
Сушкова во втором ряду 

вторая слева



300

– Нет, легко. Мы все три сестры легко поступили в институт. 
Знания хорошие. Мы своими силами без всякого протеже.

То, что в семье три сестры, только сплачивало ее и помогало 
преодолевать трудности. Как и в семье Песковых: три сестры и 
Василий-брат.

Сушкова листала альбом.
– Эта девочка, она тоже вместе с Васей училась, – показала на 

кучерявую брюнетку на фото с офицером. – Мы в Тресвятскую школу 
ходили с пятого по десятый класс вместе. А военный ее муж. Енина 
Нина Тихоновна. Она в Подлесном жила. Мама не работала у нее. 
А папа где-то плотником на стройках. Окончила политехнический 

институт, факультет механизации 
сельского хозяйства. А как вышла 
замуж за Гришу, по гарнизонам за 
ним ездила и больше не работала. 
Служил в Кутаиси. Но муж был 
намного старше ее. Он фронтовик. 
С 24 года. У них своих детей не 
было…

– Нина из Кагановки? – спросил я.
– Да, поселок имени Кагановича. 

А замужняя фамилия Волкова.
Я рассматривал фото: не она ли нравилась 

Васе. Эта девочка с родинкой над губой.
– А как Вы добирались до школы?
– Пешачком. Семь километров туда. Семь 

километров оттуда. Взяли портфели и пошли. 
Но идем, потфелями подеремся, – рассмеялась. 
– Дети же…

Показала другое фото:
– Вот тоже. С пятого по десятый 

класс со мной училась. И с Васей. Локтева 
Нина Митрофановна. Работала учителем 
математики в Никоново.

Одноклассница Пескова 
Енина с мужем

Одноклассница 
Пескова  

Локтева Нина
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Я понял: село на пути из Углянца в Орлово. 
– Приятная девчонка…
– А мы все были такие…
Теперь я обратил внимание на фото с каким-то скоплением 

людей. 
– А что так много людей?
– Это моя свадьба… В 

Подлесном…
Я с нескрываемым 

интересом рассматривал 
скопление сельчан за столом 
от мала до велика и девушек-
подружек Ениной, Локтевой, 
Сушковой. Енина сидела рядом 
с невестой, а та с высоким 
парнем. Тогда жизнь только 
начиналась, а теперь около меня 
сидела одинокая старушка. От 
давно происходящего веяло 
раскованностью и юношеским 
задором: бабульки в платочках 
ершились, тетеньки помоложе 
чокались, мужички рвались 
плясать. 

А Сушкова листала:
– Это девочки из класса, 

которые учились… – показывала 
слева направо. – Я, Пашенцева 
Рая, Лазарева Зина, Сальникова 
Лида, Логвинова Люба, Енина 
Валя. 

Меня такие фото согревали, и тянуло в невозвратную 
юношескую пору и эти девочки мысленно преображались в моих 
одноклассниц.

Вот они, а одна из них, возможно, и занимала душу Васи.

Свадьба Сушковой в 
Подлесном. Рядом сидят 

одноклассницы

Десятиклассницы Сушкова 
Шура, Пашенцева Рая, 

Лазарева Зина, Сальникова 
Лида, Логвинова Люба, 

Енина Валя



302

4

Теперь мы говорили об учебе.
Сушкова:
– Вот в нашем классе раньше была алгебра, геометрия, 

тригонометрия. Тригонометрия была тяжеловата для многих. И вот 
Вася не был отличником из-за тригонометрии. 

Я не стал спорить с этим заявлением. Время многое 
заштриховывает, стирая детали, а оставляя что-то важное и 
особенное.

Александра Сушкова:
– Вот он сидел за партой во втором ряду ближе к окнам, а 

я за ним на третьей. Ну, я ему по математике, по тригонометрии 
помогала. А он мне помогал по русскому языку и литературе.

– А что значит «помогал»?
– «Вась, вот у меня сочинение что-то не получается. Как его 

начать?» Сядем, он расскажет, что и как. Или он решал-решал, 
ничего не получается. «Давай, помоги». Сядем на перемене, после 
уроков, но не шпаргалили. У нас не было такого, чтобы выделиться. 
Лучше мы останемся. Но учитель с нами не оставался. Он из 
Воронежа ездил к нам, в железнодорожном техникуме преподавал 
и у нас. Валентин Иванович. Между собой у нас был какой-то 
особнячок. Останемся, разберем все. На следующий день приходит 
учитель: «Вася, иди анализируй» – «Сейчас». Встал и пошел к доске. 
Расскажет, докажет. Но сочинения он писал! Ох, хорошо писал. 
Заслушивались мы. Вот изучаем «Анну Каренину». Он так напишет, 
зачитаешься. У нас класс, мальчишки не обижали.

– И за косички не дергали?
– Не-а. Вот какие-то мы были все обтекаемые. У нас все было 

едино. Какие-то были ни от мира сего. Я вот шестьдесят лет в 
школе проработала, но повторяю, таких взаимоотношений между 
девчонками и мальчишками я не встречала. Мы в классе были 
как единая семья. То ли мы пример брали. Вот у Васи Пескова и 
Толика Рябко отношения с Ларченко были какие-то – наравне. 
Он разговаривал с ними, как с равными. Может, мы смотрели на 
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взаимоотношения между ними. Мальчишки ходили к нему домой, 
он приглашал их к себе. Он жил один на квартире. После нас он еще 
один выпуск сделал и уехал. 

Я достал копии ведомостей из классного журнала за 9 класс, и 
мы с Александрой Алексеевной теперь искали и находили.

Сушкова:
 – Вот, у Васи по геометрии годовая – 5, по тригонометрии – 4, 

по алгебре – 4, по русскому языку – 4 и литературе – 4.
Я:
– А у Шуры Сушковой по геометрии – 4, по тригонометрии – 5, 

по алгебре – 4, по русскому языку – 3 и литературе – 3.
Да, явно не отличники.
Смотрели ведомости за 10 класс.
Сушкова:
– У Васи по геометрии годовая – 4, по тригонометрии – 3, по 

алгебре – 3, по русскому языку – 4 и литературе – 4.
Я:
– А у Шуры соответственно по геометрии – 4, по 

тригонометрии – 4, по алгебре – 4, по русскому языку – 3 и 
литературе – 3. 

Помощь друг другу нивелировала их оценки.
Сушкова:
– У меня плохо было с русским языком… В моем аттестате  

3 по русскому… Но, если будете еще ведомости смотреть, не путайте, 
у меня еще две сестры после меня в школе учились: Валентина и 
Антонина. 

– Оценки не ахти…
– Но тогда трудно, ведь я средне училась. Я не хвалюсь. Мне 

некогда было учиться. Я была и за мужика, и за бабу. Я сама построила 
сарай для коровы. И покрыла, и забрала, все сама сделала. Ну, под 
руководством мамы, конечно. Мы держали корову, и за лето три 
девчонки: я и сестры на спине своей нанашивали сено на корову. 
А зимой на санках из леса возили дрова. Топились. Заходим в лес – 
стоит сосна с сухими ветками. У меня здесь веревка, – показала на 
уровень живота, – здесь топорик, здесь пилка. Обхватываю ствол, 
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залезла на дерево, напилила, нарубила, сделали вязанки. На спину 
и понесли.

– Сушняк… – сказал я и подумал: вот они одноклассницы Васи 
Пескова.

Это вам не цветики-букетики. Это труд, чтобы выжить. 
И:
– В классе не было ни драчунов, ни хамов, чтобы девчонку 

обидели словом. Мальчишки – была наша защита. И Толик, и Вася. 
В обиду никому не давали. Еще в школе Вася с Рябко нас водил 
в заповедник. Он там с кем-то дружил. Любил играть в карты в 
подкидного дурака, – произнесла и засмеялась.

– Почему и был душой любой компании…
– Вот Вася приезжал в отпуск и проводил встречи в школе.  

Где-то до 75 года. А потом встреч не было… Помогал, особенно 
Марии Михайловне. Казалось, она любимая сестра у него была.  
У него «Маша», «Маша» с языка не сходило. 

Альбом лежал на столе.
Я долистал его и увидел две фотографии.
Сушкова:
– Вот отец где-то в доме отдыха. Видите, как раньше старались…
Отдыхающие сидели, своими фигурами образовав звезду. 

СССР.
– Образы какие…
Вот жизнь была со своими целями, своими устоями, своими 

знаками, своими трудностями и со своими свершениями. И из той 
тяжелой поры вышел в жизнь Василий Михайлович Песков.

Отдыхающие в санатории. 1940 год
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– Мне глава сельской администрации Бобрешов рассказывал, 
что Василий Михайлович, когда выбрали место для памятного 
камня, то сказал, что это место выбрано неспроста. Он искал такое 
место, чтобы оттуда была видна Кагановка. Там жила его первая 
любовь. 

Сушкова:
– Повторяю, любовных отношений у нас не было. Мы были 

друзья-товарищи. Я ему помогала. Он мне помогал. Вот как-то в 
таких…

– А с другими девочками?
– Ну, ко мне я чувствовала ровные отношения. 
– Ведь юноша, чувства прячет… 
– Может, к кому и были…
– Ну, вот после этой 

фотографии, – открыла 
альбом и показала на фото: – Я 
почувствовала, что какое-то 
притяжение с его стороны есть. 
Но так, чтобы… не было…

– Записки присылал…
– Нет, не было…
«Может, я сижу с той, ради 

которой выбрано место камня», 
– пытливо спрашивал я себя.

– А Вы знали Васину жену Лену Кулагину?
– Знала. Лена – его жена, была на год старше. Например, мы 

учились в девятом классе, а Лена училась в десятом, – ответила и 
спросила меня: – А дочку вы нашли Василия Михайловича? 

Мне советовали поговорить и с дочерью об отце.
– Какую дочку, она умерла в год смерти Пескова.
– Вот про Лену я слышала, что умерла, – поправилась Сушкова. 

– А вот что дочь, нет. Я слышала, что она от неразделенной любви 
травилась уксусом. 

Одноклассники Песков, 
Сушкова, Никитина, Рябко
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«Чего только не бывает с влюбленными девчонками», – 
подумал я.

А Сушкова:
– Василий Михайлович приезжал, сидел с ней в больнице.
А как же иначе, дочь ведь.
– А по характеру какая Лена? – спрашивал я дальше.
– Вы знаете, она Васе не пара, высокомерная была. Она летала, как 

это говорится, их класс был какой-то недружный. Вот если у нас не было 
вот таких выскочек, все мы были одинаковые. И мальчишки вот с нами 
такие же были. Они вот нас считали не девчонками, а мальчишками. 
А там в их классе было всего двенадцать человек, один единственный 
мальчишка, и то сын преподавателя русского языка и литературы. 

– Ларченко Николая Васильевича? – спросил и осекся: у него же 
не было детей.

– Нет, Ларченко был только у нас. Вот класс какой-то был 
высокомерный. Несмотря на то, что у нас мальчишек в классе было 
больше, чем там. А вот они с нами не дружили. Их класс и наш класс. 
Какая-то стенка. Там: «Кто я».

– Сестра Василия Михайловича Мария Михайловна рассказывает, 
что Рябко говорит Васе: «Иди к Лене (Кулагиной) и скажи, что она мне 
нравится. Я ее…». Вася пошел, передал слова Рябко, а Лена говорит: «А 
я тебя люблю…»

– Я такого не знаю… Но я вот что знаю… Ох, я знаю, что Вася 
еще не закончил десять классов, а Лена забеременела. И там между 
матерью Лены, Леной и Васей: мать за Васю. А Лена восстала против 
них. Она не стала признавать Васю, как мужа. В общем, у них сыр-бор 
был большой. Итак, жизнь не заклеилась. 

– Но потом он женился.
– Да женился, но не любимый он был, – говорила резковато, 

словно ругая кого-то. – Не согрелся он с женой. 
Мне стало жаль и Васю, и Лену. Ведь как дети появляются, и 

сколько вокруг всего этого могло произойти, рассказывать не надо 
было.

– Там свадьбы практически никакой. Ее мать украла паспорт, 
он пошел, зарегистрировал брак и зарегистрировал девочку на себя. 
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Все сделали они с мамой Лены 
без согласия самой Лены. И 
зарегистрировали сразу дочку. 

Что жизнь не принесет.
– Я Вам говорю: мама Лены 

была за Васю. С тещей он жил 
душа в душу. Так бы он жил с 
женой. А по характеру он очень 
добрый, Вася. Уважительный, 
такой покладистый. Не знаю, мы, 
девчонки и мальчишки, любили 
его. 

У меня на душе заскребли кошки: что же так сложилось.
Но спросил:
– Лена учителем работала?
– Учителем истории.
– А что она окончила?
– В то время в Воронеже были учительский и педагогический 

институты. Учительский двухгодичный. А педагогический – четыре 
года. Лена окончила двухгодичный, учительский.

– Ну а вы сами понимаете, что такое девушке оказаться в 
положении, – теперь пытался понять я. – Будучи в учительской среде. 
Я имею в виду Лену. Если она учительница…

– Нет, она родила, учась в учительском институте на первом 
курсе… А он кончал десять классов. 

– То есть, не была учителем…
– Да, она студенткой родила…
– Вы об этом в десятом классе узнали?
– Нет, когда поступили после школы и… В селе все знали, да и он 

не скрывал…
– Ну, бывает, ну, повстречались, побыли вместе, и ребенок… За 

это не расстреливают.
– Лена простить ему не смогла этого. Не согрелся он с Леной. Мне 

кажется, там ни любви не было, ни уважения, жили они вместе ради 
ребенка… А сколько-то они жили вместе…

Лена и сестра Васи  
Мария (слева)
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«Волнуется, – подумал я. – Небезразличен был Вася ей и 
девочкам из десятого класса».

И заключил для себя: видимо, неустрой в семье был еще одной 
причиной того, что он с головой ушел в природу. Там спасение от 
всего, и дышится легче. 

6

– Понятно, почему в приказах о работе Кулагиной Елены 
Никифоровны в Тресвятской школе значится фамилия Пескова… 

Я показал Сушковой приказы, где в одном от 15 сентября 
1951 года ей, как учительнице истории Тресвятской школы 
устанавливалась недельная нагрузка в 5–7 классах 15 часов. 
Такая нагрузку для кормящей матери была немаленькой. 
Другим приказом ей поручали классное руководство в 6 классе 
с 4 декабря 1951 года. На учебный год 1952 – 1953 года ей 
устанавливалась недельная нагрузка в 5–7 классах 20 часов. В 
одном из приказов значится, что в августе 1953 года Пескова 
Елена Никифоровна вышла из отпуска и продолжила работу 
учителем. Видимо, учительнице Песковой Елене Никифоровне 
выпала нелегкая доля учить школьников с маленьким ребенком  
на руках.

Приказ 55 по средней школе 
62 ЮВЖД ст. Тресвятская от 

15 сентября 1951 года

Приказ 71 по средней школе 
62 ЮВЖД ст. Тресвятская от 

25 января 1952 года
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Сушкова Александра Алексеевна вздохнула: учителям 
приходилось работать, не покладая рук. На их плечи падали 
занятия, кружковая работа, проводы детей на станцию, откуда они 
уезжали домой, участие со школьниками в сельхозработах.

Мы молчали.

Но перед уходом, я спросил:
– Интерес к природе у Васи просматривался?
– Просматривался. Он с Анной Петровной Рубцовой, она 

же у нас ботанику вела, и зоологию, потом анатомию, биология 
последняя была. Уроки вела интересно. А дисциплина такая была, 
что муха пролетит, и будет слышно. У нас почему-то не было, чтобы 
учитель голос повысил на уроке. Вот Анне Петровне Рубцовой 
стоило насупить брови или поднять брови, уже все знают, кому 
она делает замечание. Он с ней был, как мать и дитя. Она его во 
все посвящала. Он нас в заповедник водил. Там домики бобров 
показывал. Вот, видите, он на фотокарточках с биноклем. Его все 
вокруг интересовало. А я, как учитель, взяла все от Рубцовой Анны 
Петровны. Вопрос о дисциплине у меня никогда не стоял. Если мои 
ученики поступают куда-то, то какую оценку я поставила, там они 
получают выше на бал, чем я поставила. Никогда никого не трону 
рукой. Но взглядом… Вот вижу, какой-то шорох, притихаю, весь 
класс затихает. И сразу поворачивается в сторону ученика, который 
вот это сделал. И все на него «ш-ш-ш», и тишина. Я начинаю 
урок и спрашиваю самое важное, как тест. Даю карточку: решай. 
А сама не проверяю, проверяют его одноклассники. У кого-то  
и сама проверю. Они варятся в теме… А если острая ситуация, 
то тут уж, были ученики трудные. Вот один пришел, не выполнил 
домашнюю работу. Второй раз. Оставляю его после уроков, а он «А 
я не буду делать. Я сейчас выпрыгну с третьего этажа». Я подхожу, 
открываю ему окно и говорю: «Я отсижу, но такого… больше в 
школе не будет!» Он встал и говорит: «Это Вы хотите моей смерти?» 
– «Да, хочу». Все, не подошел к окну… Так что приходилось… 

Педагог ради ученика готов на самопожертвование. Василий 
Михайлович, хотя и не стал педагогом по образованию и по 
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должности, но, уча нас, его маленьких, средних и взрослых уже 
учеников, ценностям жизни на Земле, совершал свое учительское 
служение.

Тогда как Сушкова шестьдесят лет учительствовала в школе, 
Песков шестьдесят лет учительствовал с полос «Комсомольской 
правды» и экранов телевидения. 

17 июня 2017 года 
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Одноклассница Нина Локтева
1

Узнав от Александры Сушковой о живущей на станции Углянец 
в поселке Подлесном еще одной однокласснице Василия Пескова, 
Нине Локтевой, я решил ехать в поселок. В ближайшее после встречи 
с Сушкой воскресенье с отцом Михаилом добрался до Орлово. 
Постоял на развилке дорог, подождал автобус до Углянца, но видя, 
что его нет, решил идти пешком. Хотелось пройтись, тем более 
пригревало солнце. Как будто после прохлады давно закончившейся 
весны пришло лето. Я шел по селу Орлово и понимал, почему на 
этом возвышенном месте располагалась крепость Засечной черты 
Орлово. Отсюда открывался вид на стелящиеся вдаль поля и леса. 

После городской духоты дышалось легко, мои легкие поглощали 
настоянный на запахах листвы деревьев и травы воздух. 

Вот послышалось пение, которое с моим приближением нарастало, 
и я увидел проступивший в 
зелени крон синий купол церкви. 

Когда подошел к храму, 
удивился множеству машин 
перед входом, а войдя в него, 
рядам – собравшихся на службу 
людей.

«Человек восемьдесят», – 
прикинул, когда прошел по 
длинному залу к алтарю.

Богоявленский храм
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«Такое редко встретишь в сельском храме». 
Разглядывал яркие от краски иконы, слушал крошечный 

хор и думал: «При коммунистах встречались в клубах, а теперь, 
как в старину, в церкви. А где будут собираться через сто лет». И 
почему-то отзывалось: «Если будут…» 

Выйдя из церкви, обратил внимание на хвостик из людей, 
вытянувшийся к молоковозке.

«Странно, в селе и покупают молоко», – пронеслось в голове.
Пройдя метров сто между двух рядом домов, миновал посадку 

раскидистых деревьев и вышел из села. Вдали виднелись домики 
села Никоново. 

Шел, сходя на обочину 
при появлении машин, 
которые проносились, как 
на гонках, и всматривался в 
засеянные подсолнухом поля. 
Зонтики растений на треть 
метра оторвались от земли, 
а всю ширь прорезала линия 
электропередач. 

«Этой дорогой ходил 
на станцию отец Василия 

Пескова», – вспомнил о времени, когда тот работал на железной 
дороге.

Невольно проникался жизнью человека, в семье которого 
родился будущий журналист. 
И волновался: большое ли 
расстояние от Никоново до 
платформы «Орлово». Ведь 
нужно идти еще до Подлесного.

Но успокоился, когда при 
подходе к Никоново увидев 
стрелку проносящегося поезда. 
Выходило, платформа совсем 
недалеко. 

Дорога на платформу 
“Орлово”

Село Никоново
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Когда прошел поворот и в гущу высоченных деревьев 
потянулось село, посмотрел на сотовый. Выходило, я шел полчаса. 

«Отец Пескова, видимо, ходил быстрее». 
До платформы «Орлово» добрался еще за четверть часа и 

обернулся. Представил, как этим большаком каждое утро шли 
люди из Орлово и Никоново к железной дороге, уезжая в город на 
работу, и как каждый вечер после работы брели назад. На память 
пришли картины передвижников, в которых часто присутствовали 
сюжеты с дорогой. А при мысли, как по голой степи добирались 
домой, поежился.

Впереди над землей зависла 
платформа, на которой уже 
собралось несколько человек, а 
в обе стороны устремлялось по 
паре шпал.

Прошел метров сто вдоль 
железнодорожной насыпи и 
через гущу посадки выбрался 
на асфальт и теперь шел вдоль 
посадки. Заметил серый комок 
на корке дороги, над которым кружила черная птица, спустилась, 
скакнула к комку, длинным клювом что-то попыталась ухватить, 
вот ухватила, потянула похожее на красную тряпицу, «тряпица» 
вырвалась из ее клюва. Она снова захватила клювом и пыталась 
оторвать. А в метрах двух от нее вертела из стороны в сторону 
головой другая черная птаха. Вот первая, поняв, что оторвать не 
получается, схватила за «тряпицу» и потащила с дороги. 

Я подошел ближе, птахи взлетели, и ужаснулся: 
– Ежика раздавили… 
Вылез из зарослей с одной стороны дороги и не дополз до 

зарослей с другой.
Я молча постоял, убрал комок с дороги, чтобы его больше 

не давили, и с каким-то гнетущим чувством пошел дальше. 
Видно ежик погиб совсем недавно – на асфальте чернело  
влажное пятно. 

Платформа “Орлово”



314

Заметил другой серый комок, который оказался еще одним 
несчастным ежиком.

Я свернул в посадку и дальше шел, стараясь держаться 
в стороне от «погоста» на асфальте. Думал о том, что вряд ли 
можно сделать что-то для спасения ежей. Не протянешь вдоль 
дороги сетку, которая не позволила бы им выбраться на проезжую 
часть. Не сделаешь для них подземные переходы, как для людей в 

городах. Приходилось лишь 
рассчитывать на человечность 
водителей, каковых, к великому 
сожалению, оказывалось все 
меньше. 

Я знал, что одноклассница 
живет в поселке Подлесном 
в самом начале улицы 
Октябрьской. Только 
показались дома, перешел через 
железную дорогу и оказался 

на просторных, длинных улицах, которые облепили штакетники 
палисадников и сплошные металлические заборы. Шел и спрашивал 
у людей, где улица Октябрьская, потом – где живет учительница. 
Спроси такое в городе, на меня посмотрели бы, как на дурака, а 
здесь показывали, куда идти, где свернуть, где дом учительницы. 
Взбадривали мальчишки и девчонки, обгонявшие меня на великах 
с приветствиями:

– Здрасьте… 
И я им отвечал:
– Здрасьте…
Я окунался в мир 

открытости сельского поселка, 
который разнился с миром 
закрывшихся друг от друга 
городских жителей.

Несчастный ежик

Улица поселка Подлесный
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2

Впереди выросли деревья, в 
которые упиралась улица. 

– Здесь живет Локтева Нина 
Митрофановна? – спросил у 
возившегося в моторе «Уазика» 
мужика.

Голова того появилась  
из-под капота, и он показал на 
кирпичный дом с кирпичным 
гаражом.

Я зашел в палисадник дома, 
позвонил в звонок на двери.

Мне открыла молодая женщина, на плечи которой было накинуто 
одеяло. Когда я объяснил цель визита, мне предложили обойти дом, 
где я поднялся на веранду. В дверях меня встретила стройная старушка 
в пятнистом под шкуру леопарда халате и черно-белом платке. Она 
пригласила меня в гостиную, где уже через минуту я устроился на 
диване, а она в кресле. 

– Вася Песков, Песков с какого года? – 
спросила она.

– С тридцатого.
– А я с тридцать первого. 
Она рассказала о себе:
– Родилась 8 сентября. В Бору (селение в 

лесу. – от авт.). А записали – в Паракоммуне. 
Бор-то был Паракоммунского сельсовета. 
Поселок Подлесный возник в 1937 году, 
и мы сюда перебрались. У каждого по 
пятнадцать соток. Дом от дома далеко. И в 
течение десяти лет заселился плотно. Отец 
у меня бухгалтер в лесхозе в Бору. А мама 
домохозяйка. Детей в семье четверо. Самая 
маленькая. Вот видите, какие нищие были…

Дом, в котором живет Нина 
Митрофановна Локтева

Локтева Нина  
(на коленях матери) 

с родителями, 
сестрой и братьями
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Локтева взяла со стола старенький альбом с фотографиями и 
показала фото:

– Это наша семья. Я на коленях мамы сижу, а это молодой 
человек мой брат, – показала на подростка. – Я не могу говорить без 
слез. В общем, ребятишки воровали. А что воровали в войну и после 
войны? Несет хлеб… Мы ведро земляники соберем весной, я еще 
маленькая была, мне 11 – 12 лет, и торговала. Посмотрю, сколько 
наторговала, хватит ли на буханку хлеба. Заходила в магазин и 
покупала. Да я ее из города, пока ехала, съела бы… Дровами ездили 
торговали. Это в войну и после войны… А жили-то. У нас соседка 
шкурки толстые, она чистила картошку, и давай, посадим. Может, 
взойдут. Они взошли и выросли. 1948-ой год, голодный. Листья 
липовые сушили, пережимали, толкли в толкушке, а потом из них 
пекли оладьи…  А сколько вшей. А чем мыть-то. И до войны и в 
войну. Мыло-то не было. 

Я показал школьные ведомости, в которых и у Локтевой были 
невысокие оценки.

Локтева:
– А откуда хорошие оценки? То за травой ходим рвем. Сено 

продаем… Действительно, на занятиях сидишь, а извините, 
«жрать» хочется. Насколько я говорю, вот пришли экзамен сдавать. 
Комиссия сидит. А мы: «Мы не будем экзамен сегодня сдавать». Ну, 
настолько мы были нищие и насколько худые, скелеты пришли. «Ну, 
хорошо, завтра приходите». Настолько мы были обездоленные. А 
тут еще лебеда. Не то, что липа. Один мужик ее наелся, он весь затек, 
глазки узенькие-узенькие стали, опух от этой лебеды. Поэтому мы 
ее никогда не ели. Жизнь была очень трудная…

«А ведь учились».
– Вы сказали, про брата, плакали…
Локтева:
– Пятерых посадили. Я работала потом там учителем в 

Никоново. И они залезли в погреб эти детишки. Три дня суд был. 
Потом фамилию моего брата назвали. Он в техникуме учился, очень 
смирный был. И шесть лет ему дали, – сказала задрожавшим голосом. 
– Угнали его на север, и там сидел главный инженер какого-то  
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большого завода. «Вот гляжу на этого мальчишку, ну, нет, никакой он 
не воришка. Он не виноват. Он совершенно не приспособлен к таким 
делам». И он к себе его взял, он точил ему пилы. И начали писать. 
Главный инженер ему писал. Ну, и пять лет отсидел, присылают ему 
бумажку: Вы не виновны… Это уму только представить, пять лет 
отсидеть, он получил там туберкулез, он умер в тридцать семь лет, 
приехал, закончил техникум, работал мастером на заводе…

– Издержки жизни, – кто-то 
бы сказал. 

А у меня язык не 
поворачивался произнести такое.

Нина Локтева:
– Сначала училась в доме. 

Тут у нас учительница была 
очень хорошая. Когда мы 
перешли в школу в Тресвятскую, 
ходили за семь километров. 
Мороз. Мама сварит 
картошечки или пышечку на 
целый день. Придем, а все померзнет. Если снег, то мы по железной 
дороге ходили. А так напрямую, через совхоз «Астра». Озеро. 
Мы ходили: я, Шура Сушкова, Енина Нина. А в классе 20 – 25 
человек. Мы кончали в пять или в шесть, а поезд ездил в восемь. 
И сидим в школе, директор с нами. Шуметь начнем, он: «Сейчас 
уйду. Закрою и стойте там на холоде». И мы тихо ждем. А иной раз 
опоздаем. Бежим, бежим, давайте отдохнем, сядем, а опоздаем. А 
у нас учителем по биологии Гипноз была. Мы ее так звали. Она же 
биологию вела. Она нас жалела неимоверно. 

– Рубцова?
– Да, Анна Петровна. Я этот год, когда посадили брата, я 

приходила и ни о чем не думала. Потом она: «Нина, останься». Я 
осталась, она: «Что с тобой происходит? Ты не с нами сидишь». А я: 
«Ведь подписалась наша улица, соседняя, что брат нигде не бывает, 
что исключительно скромный… Тьфу они на бумагу». Она: «Ну, 
может, что-нибудь получится». А что может получиться? А папа 

 Локтева Нина Митрофановна 
рассказывает



318

как пел! Подходит мужчина, директор музыкального училища, 
и: я вас возьму без экзаменов. Но год проучился, бросил. Мама: 
«Ты будешь рот раскрывать, а чем же детей кормить будем». Он 
и бросил. А я прослежу свою жизнь: лестницу сделала – до сих 
пор стоит, фронтоны заправляла, а мужики пришли, прибили две 
палки, а там их двадцать. Вот и за мужиков. После школы пошла в 
учительский институт. Двухгодичный. 

– А почему на учителя математики?
– Она легко давалась мне… Учительский институт находился, 

где и педагогический. А потом заочный кончала… Когда 
учительский кончила, послали меня в Читинскую область. Вот у 
меня хутор был, запрягали мне лошадь, я: «Запрягайте так, чтобы 
не распряглась по дороге». И еду рассказать родителям: дети от 
рук отбиваются. Я там проработала четыре года, и вернулась, не 
хотела расставаться со своими родственниками. Сначала работала 
в Рождественской Хаве, а потом перевели в Орловскую среднюю 
школу. На поезде доедешь, и четыре километра иди. 

«Той дорогой, какой пришел».
Локтева:
– А потом удалось в школу в Никоново. Я в Никоново 

работала, у нас по тридцать одному человеку в классе. Детей 
четыреста! И ее закрыли. 
Вот фотокарточка, там 
армия сидит. Сейчас мы, 
старье, ушли на пенсию, и 
в Никоново развалилась 
школа. Там нет школы. Года 
два как прикрыли.

– А как в Никоново 
добирались в школу?

– Летом на велосипеде. 
Я до семидесяти лет ездила. 
А зимой пешком. Дорожку 
пробиваю.

Локтева (во втором ряду 
третья справа) со своими 

учениками
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3

– А у Вас в Тресвятской школе учителем был Ларченко?
– Да, Николай Васильевич. 
– А по математике?
– Он учитель хороший, только мы нехорошие, – сказала как 

бы шутя. – Пришел, а что ни спросит, мы не знаем. Он доказывает, 
доказывает, мы сидим, слушаем, делаем вид, что понимаем, а ничего 
не понимаем. Он нас остолопами называл, но мы не обижались. Он 
знающий… Анна Петровна, благородный вид у нее. Прическа у нее. 
Никогда не накричит. У нас была двухэтажная школа и одноэтажная. 
Так вот если Анны Петровны нет, то тресвятские ребятишки будут 
шалить, заходить в классы… Если она – то никого нет. Везде тишина… 
А по истории никакой. Мы читали ответ с учебника. Он уткнется 
вниз и сидит… А по географии – она нас гоняла. А учительница по 
русскому. Так ее пацаны и под стол загонят. Я пишу диктант, она 
мне подсказывает. А я всем передаю, чтобы исправили. А потом 
посмотрели ее исправления, и оказалось: я все верно писала… Вот 
какие учителя были. Сами, видно, не знали… А главное, сколько 
гонору…

– Вы помните Васю Пескова?
– А как же. Он в девятом и десятом классе учился с нами. 

Рассказывал стихи, все заслушивались. Утренники, какие были, всегда 
с нами участвовал. Он поступал в училище, и у него обнаружили язву 
желудка и его комиссовали… И он пришел в школу…

– Мальчишек много было?
– Девчонок больше.
– А Вася за кем-нибудь ухаживал? 
Нина Митрофановна стала что-то искать в альбоме.
– Вот, мы ходили на Ракитино фотографироваться. С 

Тресвятской там близко. Там какой-то фотограф был, он брал с нас 
копейки.

Я вспомнил завораживающую душу дорожку по дубраве у 
поля, где теперь лежал памятный камень Василия Пескова. Молодых 
тянуло в этот живописный, укромный уголок.
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– Она ему нравилась… – перелистывала листы.
Я замер: неужели откроется тайна, в чью память стоит на 

опушке камень. 
Локтева:
– Ой, захудаленькая, моя подруга была. Вот она, – нашла 

фотографию и показала на девушку в темном платье, которая 
оказалась четвертой слева. – Лазарева Зина… Друг Васи Рябко 
стоит рядом, а сам Вася на Зину смотрит… А я вторая от края… – 
показала на вторую девушку справа.

– А она жила в Кагановке?
– Нет, в Орлово. 
«Выходит, не она».
Локтева:
– Он с ней дружил. Потом она уехала в Воронеж. Зинаида 

Яковлевна, если хотите. 
Я вспомнил фото, показанное мне Сушковой, где Лазарева 

стояла в центре.
– А что значит нравилась?
– Ну, уделял он ей больше внимания. И потом она мне говорила, 

что Вася: «Я тебя провожу» – «Нет, не надо»… Ее уже нет. У нее  
как-то с легкими не в порядке. 

– Они гулять ходили? – допытывался я.
– Да нет, просто он хотел: давай тебя провожу, а она не хотела. 

Одноклассники. Четвертая слева Лазарева.  
В центре Песков. Вторая справа Локтева



321

Ну, она еще ребенок же была… 
Жила на входе в Орлово. 
Очень далеко ей ходить.  
Мы-то доедем на поезде, а она 
туда и обратно… А это мы с 
Зиной уже расправились, – 
показала еще фото. – Она и я 
учителя… Я математику, а она 
историю вела… 

– А как у Зины Лазаревой 
сложилась судьба?

– Да, не очень… Она 
любила секретаря в райкоме… Но не получилось… 

– А мне глава сельской администрации говорил, что Песков 
выбрал место для камня, потому что оттуда видна Кагановка. А там 
у него его первая любовь…

Локтева помолчала и:
– Он как-то всех любил…
Еще нашла фото:
– Вот мы ученицы. Это я, Шура Сушкова, Енина Нина 

и Рая… Енина вышла за офицера. Он ее намного старше, и я 
думаю, у нее жизнь не очень. Она как-то от нас отделилась. Но 
не стала она общаться. А потом мы все семьи завели… Да и отец 
был тяжелый. Чтобы работала и работала. Если копать нечего, то 
землю с одного места в другое 
заставлял переносить. Вот 
такой. Поэтому и замуж за 
офицера выскочила, лишь бы 
уехать. И потом он получал 
хорошие деньги… Зазналась. 
Она же городской стала, а мы 
деревенские… 

Учителя слева Локтева  
и справа Лазарева

Подружки Сушкова,  
Локтева, Енина и Рая
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– А что-нибудь про Василия Михайловича, может, 
вспомните… 

– Как-то еду с мужем на мотоцикле, гляжу Вася на велосипеде. 
Он: «Эй, Нин, да ты что, меня не узнала что ли?» А я, он ведь 
Ленинскую премию получил, небось, задается. Он: «Да ты что!» А 
у нас как раз день рождения был, и муж: «Пойдем к нам». А я: «Ты 
чем его будешь угощать, самогоном?» Ну, поговорили… 

– А Лену Кулагину знали?
– Да как же, знала. А она на год старше училась. Лена за 

ним ухаживала. Приходила без конца к нам в класс. Он же у нас 
учился. Она тоже общительная. Она оказалась в положении, и 
им с Васей экстренно надо было жениться. После десятого класса 
и поженились. Они с ней немного пожили… У нас ведь с ней 
общения не было. А с Васей больше. Он рисовал цветы. Меня 
возил, показывал, где картины свои выставлял. В комиссионном 
магазине. Там оценили. 

– Это когда учились в школе?
– Да нет, когда не мог устроиться… А потом я в Воронеж 

зачем-то приехала, за продуктами, за всем в Воронеж ездили. 
Тоже идет. Он говорит: разошлись с женой, а дочь очень 
переживала и хотела чуть не покончить с собой. Это он мне 
рассказал. Я, говорит, из-за этого приехал. В общем: «Я столько 
пережил. Вчера узнал, а сегодня здесь был». Делился со мной…  
Ну, добрый, очень добрый. Все ему нужны – и хорошие,  
и плохие.

Нина Митрофановна еще рассказывала, приглашала меня 
попить чайку, а я смотрел на ее изменившееся лицо с морщинами 
и вспоминал сбитых ежиков. И думал, скольких ранила жизнь, а 
скольких и унесла, и сколько счастья, которое априори должны 
получить одноклассницы героической учительницы и не 
получили, не дополучили, а кого и просто срезала судьба, и среди 
этих судеб все-таки вырвалась на околоземную орбиту судьба их 
одноклассника.

Локтева проводила меня до порога:
– Ну, чайку, попейте…
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Я понимал, что если соглашусь сесть с ней за кухонный 
столик, то вряд ли скоро уйду, и вряд ли откажусь, если предложат 
напиток покрепче.

Шел по улицам 
Подлесного, а меня как 
магнитило к каждому забору.

Каким-то чудом не спутав 
дорогу и перебравшись через 
железнодорожное полотно, 
механически впрыгнул в дверь 
уже начавшего движения 
автобуса и, плюхнувшись 
на сиденье, прятал лицо от 
окна, чтобы больше не видеть 
распластанных на асфальте серых ежиков.

20 июня 2017 года

Железная дорога в Подлесном
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Бывшая пионерка  
Раиса Андреещева

9 июля 2017 года в Тресвятской я 
встретился с бывшей ученицей местной 
средней школы Раисой Егоровной 
Андреещевой. Она возилась в огороде, 
но, узнав о визитере, пригласила меня на 
кухню и рассказала: 

– Я родилась в 1935-м году. 
Училась в Тресвятской средней школе 
с первого класса по девятый и потом 
ушла в зубопротезный техникум. В 
Воронеже, около Первомайского сада, где 
стоматологическая поликлиника.

– А в войну здесь оказались?
– Здесь были. Когда немец подходил 

к Воронежу, все бежали в лес. Тут бомбили, потому что все поезда 
шли на Москву, и хоть мы были маленькие, бежим в лес, в картошке 
спрячемся. А не успеем, мама в погреб прячет. А немец: одни самолеты 
улетают, другие прилетают. Школу бомбили – старый купеческий 
дом. А на Ракитино в лесу стояла техника. Сами военные по домам. 
Мы уехали осенью, весной вернулись. Голодно было: липу ели, чеснок. 
Умерли не умерли, а пухнуть пухли. Отец на бронепоезде служил и 
под Курском погиб на станции Черемисино. Нам прислали извещение. 
Ихний бронепоезд часто на ремонт приходил в депо. А под Черемисино 
одни попали в плен, а отца убили. Он наводчиком был. 

Рассказывает 
Андреещева
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– А Пескова Васю знали?
– Ну, что, он пришел к нам. Сначала в Орловской школе был. 

А у нас пионервожатым. Тогда были пионеры. А он активную 
жизнь вел. Занятия с нами проводил. Разбирали, кто плохо учится. 
Вася присутствовал, возмущался, конечно. Раньше ведь сначала 
октябрята, потом пионеры и комсомольцы. Он принимал нас в 
школе в пионеры. Знаете, одноэтажное здание около Тресвятской 
школы. Вот фото, – показала фотографию. – Я с одноклассниками. 
Вот сверху стою. А Вася сидит во втором ряду.

– А в связи с чем фотографировались?
– Даже не знаю…
 – А какой Вася был по характеру?
– Тогда все отчаянные были, – засмеялась. – А он нет, 

уважительный. Дружил со многими мальчиками. У нас по рисованию 
была Мамонтова Инна Павловна, он с ней. Она ботанику вела. 

– Рисовал… А жену Васи знали?
– Лена Кулагина. Они жили здесь недалеко. А ее мать работала 

на хлебоприемном пункте Заготзерно. Сестра учительница у нее. 
Лена потом уехала с Песковым в Москву, у них дочь. Там Лена 
заболела… У Васи была сестра Маша, она в школе училась. А нас 
учили хорошо. Вот по математике я еще со своими правнуками 
занимаюсь. По русскому языку им диктанты помогаю писать. 

Мы говорили, а я в который раз мысленно летал по огромным 
временным пространствам и старался не прерывать говорящую.

15 июля 2017 года
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Пионервожатая  
Тресвятской школы

1

19 ноября 2017 года на переломе 
осени от мягкой погоды к холодной, 
когда лило и дуло, а где-то во 
Владивостоке машины скатывались по 
льду с горок, как мячи, и бились друг 
о друга, я оказался в селе Никоново. 
Здесь жила бывшая пионервожатая 
Тресвятской средней школы Татьяна 
Митрофановна Кузнецова, которая 
знала Василия Михайловича Пескова.

Ее неказистый домик говорил 
о ее учительском прошлом. И можно 
только было удивляться, как служащие 
из какой-нибудь налоговой, зарплата 
которых не очень отличалась от 
учительской, жили в особняках, а вот 
борцы за души детей не вылезали из 
халуп.

Напротив домика краснело 
добротное здание бывшей 
Никоновской школы, высоченные 
кусты вокруг которого говорили о том, что оно заброшено – иначе бы 
территория была ухожена, и кусты бы обрезали. 

Домик учительницы

Здание бывшей  
Никоновской школы
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У меня сердце сжалось: сколько школ в последние годы 
закрыли по стране и области, одна только школа в Хомутовке на 
родине Троепольского не выходила из памяти.

Татьяна Митрофановна встретила меня на улице и через 
обшарпанную, чуть подледенелую веранду и прохладные сени 
провела в теплую комнату.

Разговор наладился.
– Я родом с Никоново, родилась в 1945 году, – говорила 

Кузнецова. – А в Тресвятской 
средней школе работала 
пионервожатой с 6 сентября 
1963 года по 1 февраля 1967 года.

– А что Вы окончили?
– Сначала училась здесь в 

Никоновской школе, окончила 
семь классов, а потом в Орлово – 
десять классов. И в институт. Но 
я заочно училась. 

– Когда были 
пионервожатой, уже окончили 
институт?

– Нет, училась. 
– А в каком институте?
– В Воронежском 

педагогическом. На историка.
– А как получилось, что 

встречались с Песковым?
– А он в Тресвятской 

жил недалеко от школы. А я 
пионервожатая. И ходила к 
Песковым домой. Надя – его 
младшая сестра, и Мария 

Михайловна – старшая. Надя как раз в 9-м классе училась, а Мария 
Михайловна в начальных классах преподавала. Надя говорит: 
«Васька приезжает». Я: «Василий Михайлович?» – «Да». – «Ну как бы 

Сверху крайняя справа 
шестиклассница 

Таня Кузнецова с классом 
и учителями

Татьяна Митрофановна 
рассказывает
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встретиться?» А Мария Михайловна: «Да, и не думай. Он простой 
и не любит ходить, тем более в свою школу, соседи еще скажут: “О, 
выпендривается”. Как они по-русски», – рассказывала Кузнецова, 
улыбаясь. – Я: «Ну, уговорю». Мария Михайловна: «Бесполезно». – И 
Наде: «Я с тобой схожу домой?» – «Пойдем». – «Не знаю, уговорю». Я 
с Надей пришли к ним. Я: «Василий Михайлович, ну, как бы встречу 
организовать?» И, мол, совесть у Вас есть, крест есть. «Своя школа». Ну 
а мне галочку надо поставить. Пионервожатой. Он: «Тань, приду». – 
«Василий Михайлович, когда?» – 
«В любое время. Как Вы скажете, 
у нас все будет готово». Там, 
в школе. Он посчитал что-то: 
«Завтра… Послезавтра я приду. К 
часу» – «Да хоть к скольким. Все 
будем ждать». 

Я слушал, не отрываясь, 
эмоциональный рассказ бывшей 
пионервожатой – в ней, невзирая 
на возраст, кипела энергия.

Татьяна Кузнецова:
– Прибегаю, к директору Дмитрию 

Петровичу Коломийцеву: «Василий 
Михайлович согласился, придет послезавтра 
к часу». – «Таня, не волнуйся». – «А уроки?» 
– «Все решим». Мария Михайловну 
встречаю: «Ну чего, Тань?» Она же сказала 
мне: бесполезно. А я встала, руки в боки: 
«Придет». – «Что?» – «Договорилась». – 
Кузнецова говорила, еще больше улыбаясь, 
высовывая от удовольствия язычок: – 
«Тань, не то…» А ведь подарок какой-то 
надо. А тогда бюсты какие-то покупали. И 
купили какой-то. Забыла какой.

Я слушал и вместе с учительницей 
утопал в тех далеких 60-х.

Тресвятская средняя школа

Татьяна 
Митрофановна 

говорит
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– А он пришел, и мы посадили в зал спортивный на втором 
этаже – туда стульев наставили со всех классов. Он спортивный 
был тогда. Подняться на второй этаж и в центре. А сейчас там есть?

– У меня там недавно встреча была с учениками. 
– Значит, есть. Вот поставили стулья. И мы только собрали, 

уместили, 7-ой, 8-ой и 9-ый классы, – считала на руке. – Все стояли. 
Там битком было. Ой, там невозможно. Ну, по три, по четыре класса. 

– Четыре на тридцать, будет сто двадцать, – прикинул я.
– Это седьмой. А восьмых три-четыре, девятых три-четыре, а 

учителя… Мария Михайловна была. Надя. Песков рассказывал, где 
был. Только книга «Шаги по росе» вышла.

– Он уже лауреатом Ленинской премии стал?
– По-моему, да. А мы ее прочитали и думали: будет разговор по 

этой книге. А он пришел, поздоровался: «Ребята, а вы меня вообще-то  
знаете?» Они: «Знаем, мы книгу прочитали». Он: «Задавайте мне 
вопросы». И он начал рассказывать про свои путешествия, где 
бывал, что видел. И как на Камчатке был, и в Австралии был, и в 
Индии был, и в Антарктиде… И потом с ним просто беседовали, 

а он никоновских многих 
знает… И представляете, он про 
путешествия – а переростки, 
бандиты сидели, всякие, рот 
раскрыли, тишина, ни звука.

– Что это за переростки?
– Ну, второгодники… 

И вопросы задавали. Мы-то 
думали, промолчат. Они все, им 
интересно, где он был. Ой, он так 
хорошо рассказывал… Мария 
Михайловна: «Тань, ну, как ты 

могла его уговорить?» – «Ну, очень просто». А Надька приходит 
на другой день в школу: «Машь, – они же сестры. – Ты можешь 
себе представить, без разговоров. Таня пришла, а он: “Танечка, 
проведу”». У меня глаза на лоб, а она стоит довольная, повернулась 
и пошла. Ну, и все. И на следующий год он к нам приходил.

Зал, в котором проходила 
встреча
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«Вот где доску мемориальную надо повесить в память о 
Пескове», – подумал я о спортивном зале Тресвятской школы.

И спросил:
– А не припомните точнее, когда была встреча?
– Занятия были. По весне. Это 65-й, 66-й. Два года он к нам 

приходил…   А первую встречу провели, я прям сразу насчет второй. 
А он: «А ты работать будешь?» Пионервожатые месяц, два, ну, если 
полгода кто отработает, и рассчитывались. 

– Почему?
– «Бандитская» школа была. Ну, переселенцы жили, как 

таковых, местных не было. Покупали из соседних деревень дома и 
переезжали. А какие хулиганы!

Песковы тоже переехали из Орлово, но Васю отнести к 
хулиганам я никак не мог.

Кузнецова:
– Там и воровство, и страшно что было. А я с 63-го по 67-й, 

видите сколько проработала. Я как поставила все: и КВН, и вечера, 
и встречи, и линейки, все проводила. И все шло.

– А как же Мария Михайловна в «бандитской» школе учила?
– Ну, она же начальные классы. А эти переростки в старших 

классах…  Так вот он и спрашивает: «А ты работать-то будешь?» 
– «Буду». – «Погляди тут все…» А Дмитрий Петрович говорит: 
«Прямо памятник ей (пионервожатой – от авт.) надо поставить». 
Ну, посмеялись и все. Песков: «Приеду и Наде скажу…» И приехал 
на второй год, я даже не ходила, а Надька приходит и говорит: «Друг 
твой приехал». Ну, она это просто так. И: «Встречу, спроси у Тани, 
во сколько и когда?» – «В любой день, как скажет, и мы готовы», 
– отвечаю. И к Дмитрию Петровичу… Самое то, начали мы ему 
подарок вручать, а он говорит: «Да не нужен мне бюст, у меня их 
столько. Знаете, кому-нибудь передарите, кто у вас…» А у нас много 
бывало гостей. Большая книга была, и там все расписывались, 
кто приходил. Артисты выступали, писатели, поэты… Узники 
Бухенвальда у нас были. Харин. Потом, запамятовала его фамилию, 
он в концлагере был и оттуда сбежал на самолете. 

– Девятаев?
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Встречался с Девятаевым на семинаре комсомольских работников 
в Харькове, а впоследствии читал, что Василий Песков с ним был 
дружен.

– Нет. Наш, – вспомнила, – Петр Васильевич Есипов. Его мать здесь 
жила. Он с Катуховки, а мать переехала и жила. И он приходил на встречу 
и в книге расписывались. Песков расписывался. Эта книжка в школе 
должна быть. Там и фотографии были…. В 67-м я ушла в Никоновскую 
школу учителем истории. Уже третий курс закончила института. 

Мы говорили.

2

Когда вышли из дома, меня 
тянуло к школе, быть может, 
потому, что она безмолвно 
молчала. В тишине свернули 
во двор, который когда-то 
зашкаливал от крика школьников, 
а теперь молчал.

Чернели извивавшимися 
стволами деревья пришкольного 
сада. Лишь в стороне играло 
новыми стенами маленькое 
зданьице.

– Это медпункт, – сказал Кузнецова.
А я смотрел на школу:
– Ее уже нет…
– Да, нет. Представляете, в 1912 открыли, сто лет ей отметили, и на 

следующий год закрыли…
– Кошмар! Учеников не стало что ли?
– Были… 
Ей трудно было комментировать безрассудный шаг властей.
Кузнецова:
– Но теперь кто в город, кто в Графскую, кто в Углянец разъехались. 

А так автобус ходит, возит на занятия.

Двор бывшей  
Никоновской школы
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– Выходит, это тоже Ваша школа?
– Моя кровная. Я в ней училась и 

потом работала с 67-го года по 95-ый, а потом еще работала, и вот 
сейчас – библиотека здесь…

Дверь открылась. Из помещения дохнуло стылой сыростью. 
Кузнецова включила свет. Сбоку встала мощная печь, которая 
забыла, когда краснела от жара. В коридор каким-то неслышным 
зовом распахнули двери классов. На полу валялся строительный 
мусор.

– Это строители медпункт делали.
«На медицину деньги нашли».
Заглянул в дверь: стояли несколько разбросанных столов, даже 

доска…  Еще дышало учебой…
Я невольно думал: что бы 

сказал Василий Михайлович, 
если бы через пятьдесят с 
лишним лет после встречи в 
Тресвятской его пригласили в 
Никоновскую.

Вот Кузнецова открыла 
дверь:

– Это библиотека… 

Кузнецова у 
Никоновской школы. 
19 ноября 2017 года

Коридор бывшей школы

Класс
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Возвышались стеллажи с книгами. На них 
больно было смотреть. Здесь не только не учили, 
но и книги забыли… Они стояли в сырости. 
Прели и плесневели.

А на стенде я увидел книги:
– Троепольский… Песков,… Кораблинов… 

Дубровин… – вырвалось из меня.
Смотрел на томики, а их авторы словно 

рядом ежились от холода.
Мне показывали старые фотографии 

школьников, учителей, вечеров, даже 
фотографию на 80-летии школы с первой 
ученицей.

Стеллажи в библиотеке
Кузнецова у стенда с 
воронежскими книгами

Первая ученица 
на 80-летии 
Никоновской 

школы

Педагоги Никоновской 
школы. 1992 годУченики
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У меня рвало душу на части. И внутри все воротило от того, 
куда эта история ушла. Канула в лету.

В каком-то ознобе выскочил из промозглого помещения 
бывшей школы и хотел кричать – но на кого, рвать и метать – но 
кого и в кого, но мне под руку не попадал никто. Мне физически 
больно было видеть разоренную Никоновскую школу… И, видимо, 
Василий Михайлович испытывал бы то же самое. А окажись здесь 
со мною, вряд ли поехал с миром домой, а ударил бы по столу в 
кабинете какого-нибудь большого чина, и, думаю, полетели бы с 
него не только ручки и блокноты.

20 ноября 2017 года





337

Сочинение девятиклассника
1

Ветер старался нагнать осень, дул с такой силой, что сгибало 
верхушки деревьев, листва неистово трепетала – но почему-то 
по улицам обычного в эту пору «дождя» листьев не наблюдалось. 
Настолько крепко вцепились они за ветки. Казалось, третья декада 
сентября, когда округа обливается желтым цветом, а золотистой 
порой и не пахло. 

Потрясшись на электричке, за час добрался до станции 
Тресвятской.

Только спустился на перрон, как сбоку раздалось:
– Здравствуйте….
– О, Вера Васильевна…
Меня встретила учительница местной школы Павлова. Поражали 

черты этой невысокой, очень какой-то крепкой жительницы села: то 
она угостила испеченным дома хлебом, то приехала на велосипеде, 
когда собиралась показать мне памятный песковский камень, то 
теперь пришла с коляской. Сельские учителя, как сельские жители, 
отличались от городских своей неприхотливостью и большей 
подготовленностью к жизни: им приходилось самим решать многие 
непосильные для горожан проблемы. Вот и в мой приезд, казалось, 
мелочь, но она встретила с коляской и сумкой для книг.

А ведь я ее не просил об этом.
Переложили привезенные на встречу со школьниками книги 

в коляску, и она направилась в школу готовить встречу, а я – в 
Орлово. Думал успеть поговорить с еще одним знакомцем Пескова.
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Несколько километров до Орлово не представлялись большой 
дорогой, но неприятно пронизывал ветер, и приходилось спешить. 
В запасе оставалось два часа с небольшим.

Стараясь удлинять шаг, шел по бровке асфальта, сходя 
на обочину, когда проезжала мимо машина, и удивлялся, как 
вытянулось село: часто-часто из палисадников вырастали дома с 
Тресвятского. 

Заметив сзади автобус, не задумываясь, кинулся через дорогу 
к нему и впрыгнул в раскрывшуюся заднюю дверцу и теперь озирал 
размах полей и исполосовавшие их посадки. Минут через семь 
сошел у Орловской школы, с перезвонами, дозвонами, связался с 
Женей – так звали знавшего Пескова жителя Орлово.

Женя подъехал на девятке, мы уселись в маленьком зальчике 
газпромовской конторы, и я выяснял, с кем имею дело.

– Можно немного о себе.
– Я орловский. Родился здесь 12 июня 1982 года, – отвечал на 

мои вопросы Евгений. – Девять классов проучился в Орловской 
школе, закончил ее в 1998 году. Потом в ПТУ в Новой Усмани на 
электромонтажника три года. В армию не взяли: в школе занимался 
спортом – перекладина, турник – и весь покалечился. Сломал 
ключицу. А ведь в районе первое место занимал. Работал на 
радиоузле в Орлово – связь телефонная, у кого была, и радио. Два 
года отбарабанил и пошел в Усмань в сельхозтехникум. Закончил 
факультет правоведения. Средств стало не хватать, зарплата 
маленькая, и ушел в Воронеж в Строительно-монтажное управление 

радиофикации. Оптико-волокно 
тянули. А это командировки: 
уехал на месяц, два дня дома, 
и опять в командировку на 
месяц. Родился ребенок, стало 
тяжеловато. Потом тоже по 
оптике-волокну – в городе. 
Потом – мехзавод. И в газовую 
службу, работаю здесь восемь 
лет. Лесных Евгений рассказывает
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– А как это: электрика, оптико-волокно, 
газ, и – в твоей жизни вдруг природа с Василием 
Песковым?

– Ну, как, я же орловский. Мы здесь 
выросли. Я с детства рыбачил, и Василий 
Михайлович – рыбак.

– Это уж точно. А когда пробудилась 
страсть к рыбалке?

– Видел, как старший брат ловил 
«топтушкой». Но давно-давно. И сам 
привязался. 

– Это – рыбалка. А охота?
– У меня воздушка была, по воробьям 

стрелял.
– Ну, и как с Василием 

Михайловичем завязалось?
– Он жил на нашей улице 

50 лет Октября. От нас на два 
дома ближе. Если к центру села. 
И вот я вот учился в девятом 
классе. Май 1997 год. Песков 
приехал на свои родные края 
и захотел пройти по речке с 
«топтушкой». А кого найти? 
Зашел к нам в гости, ну, не 
знаю, как именно. Ну, отец там 
стоял что ли. Пообщались, 
и мне отец: «Жень, на рыбалку готовься, готовь “топтушку”». 
За день приготовили «топтушку». Сетка, а отец две палочки  
так-так и соорудил. То ли была, то ли новую сделал, не помню. И на 
следующий день, когда пришел Василий Михайлович, мы рванули с 
ним на рыбалку. Я, Василий Михайлович, с ним Александр Елецкий, 
отец и друг мой Юрка. Я попросил Юрку, потому что мне надо было 
кого-нибудь за компанию, а больше не было никого. У Василия 
Михайловича ничего особенного не было, разве что фотоаппарат 

Женя Лесных  
с карпом

Слева Женя Лесных  
с воздушкой,  

справа старший брат
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на шее. Взяли ведро под рыбу, «топтушку» 
и пошли потихоньку. Мы шли как раз по 
улице, – достал из кармана маленький 
альбомчик и оттуда вынул пожелтевшую 
газетку, развернул: – Вот фото: мы идем на 
рыбалку. Конечно, она очень старенькая…

Я всмотрелся: потертый, с 
надорванными краями лист. 

– Вот я в белой майке, – показывал 
Женя, – а дружок в черной…

Обратил внимание на фото сверху 
школьника Жени Лесных и фото по центру: 
двое мальчишек несут «топтуху», а за ними 
с ведерком идет Василий Песков. 

– А где идете?
– От нашего дома к Усманке. 

И на эту тему я написал сочинение: 
«Рыбалка с именитым земляком». 

– А почему стал об этом 
писать?

– Меня попросил учитель 
литературы: «Жень, у нас 
сочинение будет. Ты вот был на 
рыбалке с Песковым, напиши 
об этом». В районе проводился 
конкурс.

– Выходит, в школе знали, 
что рыбачил с Василием Михайловичем.

– Конечно. 
Я урывками читал в газете отрывки из сочинения девятиклассника:
«… Мое детство, как детство Василия Пескова, связано с 

небольшой русской речкой Усманкой. Речка хоть и маленькая, но для 
меня она дороже любой великой реки, будь то Волга или Дон. Все лето 
я вместе с друзьями провожу у воды. Купаемся, ловим рыбу. Особенно 
я люблю ходить на рыбалку утром, когда еще река окутана туманом 

Газета 
“Новоусманская Нива”.

 1998 год

Женя Лесных (слева) с 
другом несут “топтуху”. За 
ними Песков. Май 1997 года
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и вокруг царит предрассветная тишина. И радостно трепещет сердце, 
когда вдруг видишь, как на крючке бьется серебристая рыбешка. 
Старики рассказывают, что наша речка раньше была намного 
полноводнее, чем сейчас. А какие были разливы! Трудно поверить, но 
сейчас даже весной речка не выходит из берегов, а летом в некоторых 
местах ее легко можно перешагнуть…»

Шел простой, непритязательный текст мальчишки, который 
мог пойти по стопам Пескова.

– После того, как я написал сочинение, оно заняло какое-то 
место в районе. И мое сочинение напечатали в «Новоусманской 
ниве».  

– Понятно. А можно подробнее, как встреча с Василием 
Песковым прошла?

– Утром мы встретились. Василий Михайлович уже приехал, 
знал, что мы собираемся на рыбалку, – говорил Евгений. 

– «Топтуху» же заказал.
– Вот идем, как раз в конце домов. К речке подошли с левой 

стороны, и перед Волчьим – 
такое место на реке, в народе 
зовут. Здесь сделана вторая 
фотография.

– Опускаете «топтуху».
– Я с дружком. 
– А Василий Михайлович в 

сапогах?
– Да. А мы так зашли. 

Потом вдоль речки двигались 
и ловили рыбу. «Топтухой». 
Подносим к берегу сетку, 
начинаем топтать ногой. То, что у берега есть: карасики, плотвички, 
кидаются в «топтуху». Василий Михайлович стоял и торопил нас. 
Он не «топтал». Мы прошли метров триста, часа полтора шли. 

Я краем глаза пробегал по тексту в газете:
«…Мы с другом Юркой первыми ступили в воду с “топтухой” 

– приспособлением для ловли рыбы. Был месяц май, а вода была 

На рыбалке. Справа Лесных, 
в центре Песков. 
Май 1997 года
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еще холодная. Как мы ни крепились, как мы ни бодрились, долго 
пробыть в воде мы не смогли.

Тогда в дело вступили “бывалые” рыболовы. Василий 
Михайлович выполнял “почетную” работу: он мутил воду. И, 
видимо, хорошо мутил, потому что в “топтухе” стали появляться 
щучки и окуньки, красноперки и плотвички».

Лесных Евгений: 
– Василий Михайлович как нес ведро, так и держал его. 

А мы кидали туда рыбешку… Сели, хлеб у нас был. Василий 
Михайлович сам рыбу почистил. Отец пшенку принес, разожгли 
костер – там деревья рядом, сушняк валяется, и стали уху варить.  
Варили-варили, пока сидели, Василий Михайлович прохаживался 
вдоль речки и фотографировал разные места. Хотя могу неточность 
в чем-то допустить. Двадцать лет прошло, разве упомнишь…

В сочинении я читал:
«… Закончился день, как подобает настоящим рыболовам, 

ухой. Пока отец ходил 
домой за продуктами, мы с 
Юркой наломали сушняка 
и разожгли костер. Василий 
Михайлович перечистил 
всю рыбу и со знанием дела 
стал колдовать над ухой. 
Пока она варилась, наполняя 
воздух необычайным 
ароматом, гость из Москвы 
рассказывал о своей жизни, 
о далеких странах, о людях 

и животных, населяющих эти страны. И дивно было, находясь на 
берегу маленькой русской речки, слушать об Аляске и Антарктиде. 
И вот туман снова окутал речку. Пора расставаться».

Лесных Евгений:
– Потом сфотографировались за ухой…
Я как будто ощутил запах рыбного блюда. Страсть к рыбной 

ловле словно таилась в глубине и меня, как и многих земляков. 

За ухой. 
Женя Лесных справа,
рядом Василий Песков
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А Евгений:
– И вышла статья в «Комсомолке» 

«Речка моего детства»…
Мы говорили-говорили, я уговорил 

Евгения отвезти к его отцу. На девятке 
мы быстро проехали по главной улице 
Орлово, свернули на улицу Пескова, и я с 
удовольствием поглядывал на таблички 
на домах:

«улица Пескова».

А про себя произносил: «Бывшая 
50 лет Октября».

Когда к посадке вытянулся огород 
Песковых, мысленно поприветствовал 
сохранившийся с давней поры сад и 
поднявшийся горбом у дороги погреб. 
Единственное, что сохранилось с той 
поры.

Через полста метров 
свернули к кирпичному дому.

– Приехали, – сказал 
Евгений.

Теперь в маленькой гостиной 
сидел рядом со мной на диване 
отец Евгения, такой же крепкий, 
жилистый, но чуть выше сына 
Анатолий Михайлович Лесных.

– В Орлово живу, 
как родился. А родился  
10 июня 1955 года. Учился в Орловской школе. Потом работал на 
электромеханическом заводе. Ушел в армию, после опять попал 
на этот завод. На механический завод перешел. А как началась 
перестройка, и бросил… А сюда переехали в 1981 году – дом купили. 

В. Песков 
“Речка моего детства”. 

“Комсомольская 
правда”. 

15 августа 1997 года

Дом Лесных на улице 
Пескова
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Мои корни тоже орловские. Моя мать 
училась с Василием Михайловичем 
в одном классе. Даже сидела с ним за 
одной партой в первых классах. 

– А как звали ее?
– Бугакова Александра Ивановна. 

По-девичьи. Вася хорошо учился. А 
потом они уехали.

– Песковы переехали в 1947 году. 
Извините, а с мамой можно было бы 
поговорить?

– Она умерла два года назад… 
А мы Пескова знали давно: и по 
передаче «В мире животных», и по 
его «Окнам в природу». Выписывали 
«Комсомольскую правду».

– Хорошо… Как я понимаю, 
Песков к Вам подошел неспроста. 
Видимо, знал, что Вы рыбак. Я видел 
фото Вашего сына с воздушкой. 

Видимо, охотник тоже…
– У меня дед жил в конце улицы рядом с рекой. Бугаков Иван 

Андреевич. Интересный. 
– В смысле…
– Он в Первую мировую попал в плен. В плену пробыл девять лет. 

Правительство сделало какой-то обмен. А перед тем, как пойти в армию, 
они женились. Какая-то льгота давалась женатым. И моя бабка ждала его 
все эти девять лет. У нее дядька был – богатый человек, и дал ей золотой. 
Она за этот золотой ходила в Киев пешком помолиться, чтоб он вернулся 
домой. И он вернулся.

– Вот люди…
– И меня отправляли к деду. Родители на работу, а мне до школы 

нужно туда идти. У него и обитал. Дед ходил на речку – у него удочка была. 
Он уже старый. В 1955-ом ему было 65 лет, значит, с 1890 года. Он уже не 
работал. И вот на речку. А на речке что там – плотвички две-три поймает, 

Бывшая одноклассница 
Василия Пескова 

Александра Бугакова  
в молодости
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или пяток. Ну и я тоже. Помню, 
поймал первую рыбу большую, плотву, 
– показал на руке размера с ладонь. – 
И так потихонечку, потихонечку, и все 
это – пристрастился. А большой стал, 
первый класс, например, так что? Дед 
еще ставил вентиль на щуку. Речка 
разливалась вовсю. Все, что луга, – 
заливало.

– Ширина лугов метров двести, – 
представил себе пойму реки. 

– Ширина разлива километра два! Все заливало. Каждый год. И 
с той стороны, и с этой. Не пройти. И под порог подходила вода. Когда 
вода уходила, а у деда в огороде канава была, и он ставил вентиль. И щука 
забегала в этот вентиль.

– Вода спадает, уходит по канаве, и с ней щука и – попалась. 
– Именно так.
– Это по весне…
– По весне, и каждый год. Потому что воды в то время не меряно… 

А сейчас такого нет. Из берегов не выходит. 
– Ну, вот, первый класс: рыбалка-рыбалка. А что дальше?
– По природе-то? Дед был охотник – ружье у него было. Старинное 

ружье. Раз-два в месяц ходил на лис. Не часто. И я с ним, и с дядькой ходил. 
На следы смотрел. Первый раз я пошел на охоту в двенадцать лет. Весной 
у них куренек – шалаш. Утку подсадную дали, чтобы селезень подлетел. 
Живая. Утка привязана за лапку к колышку. Кричит, должен подлететь 
селезень, сесть рядом, и я буду 
стрелять в него. Я сижу в нескольких 
метрах в шалаше. Вода прибывает, а я 
думаю: так и надо. Я уже в воде лежу, 
весь мокрый. Ну, все. Заливает. Я взял 
утку и пришел, а они смеются… В 
двенадцать лет я уже стрелял из ружья. 
На уток сначала ходил, потом – на 
зайца. Но зайца я первого подстрелил 

Анатолий Лесных 
рассказывает

Анатолий Лесных с дедом
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позже, в шестнадцать – семнадцать, 
наверно. Тогда проще было. Но зайцев 
было мало.

– Как же, полей-то много…
– Полей много, а зайцев не 

было. Зайца увидеть очень сложно. 
Как и сейчас. Еще Красинских Садов 
не было (селение за Усманкой от 
Орлово – от авт.). Был только один 
старинный барский сад Разников. 
И вот до него доходишь, там пруд 

стоял – сейчас его сорвало, 
и вот туда ходили. Деды – 
ну тогда им по 50 – 60 лет, 
частили туда, и кричат: «Вон 
лиса пошла. Бегите, кто там…» 
Далеко видно. Вот и жили: 
рыбалка, охота. Я лису то 
первую застрелил – взрослый 
был. Зайца, утку, ну, чирка 
какого-нибудь подстрелишь. 

На горлинку ходили: на речке 
сядешь, подлетает. В августе. Вот 
так, по мелочам.

«По мелочам», – подумал я. 
– А сынишка ваш с воздушкой.
– Да, с воздушкой. Ружьишко 

было, пистолет. Всегда арсенал 
был. Дети стреляли без проблем. У 
меня есть фото, где они в заячьих 
шапках. А шапки, я сам их сшил.

– Зайцев подстрелили?
– А как же. Тогда ж купить невозможно.
– Мы с друзьями раз пошли на охоту. Шесть зайцев подстрелили. 

Пять штук – я. 

Лесных Анатолий 
(в центре сидит) с 

охотниками

Дети 
Анатолия 
Лесных 
справа и 
в центре 
в заячьих 
шапках, 
сшитых 
отцом

Лесных снимает 
охотников с 

подстреленными зайцами
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– А говорите, зайцев мало…
– Ну, как, раз на раз не приходится, – улыбнулся Анатолий 

Лесных.
Теперь я перешел к теме визита:
– А с Песковым пересеклись?
– Нет.
– А как встреча эта получилась? Сын-то говорит: батя пришел, 

готовься на рыбалку.
– Как получилось? Заехал он на свой корень. Ну, и говорит, 

хочет очерк написать о своем детстве. Как ходил в болотах и 
«топтал» в лужах рыбу. Ну, детство, карасей там каких-нибудь, 
щучат. В детстве они делали «топтухи». Ну и у дядьки спрашивает: 
«Где тут “топтухи”?» Он: «Да у нас нет таких уже». А потом: «Да 
вот к нему сходи, у него есть все». Ну, ко мне. Приходят, а у меня 
«топтуха» была, потому что года два назад болота разливались и в 
болотах очень много щук маленьких. Они высыхать стали, а щук, 
чтобы ловить.

– Чтобы не ушла.
– А она никуда не уйдет, потому что болота пересыхают. Ну, 

и мы сделали «топтуху». Такую, как в детстве у нас постоянно 
была. У деда была «топтуха», и мы ходили на речку каждый день. 
И вот проходим, где помельче, сто метров прошли – ведро раков. И 
плотвичек. А нам больше не надо. На второй день опять тоже самое. 
Раки и плотвички. Раков варили. И так каждый день, пока можно 
ходить. И вот жили…

– Пескову сказали идти к Лесных…
– Да. И вот подошел, так и так. «Завтра пойдем, порыбачим? 

“Топтуха” есть?» – «Есть». – «Вот и прекрасно». И хочет написать 
о детстве. В общем, я показал «топтуху». Он приехал со своим 
знакомым. И пошли: я, Василий со своим Александром, Женька 
и его дружок Юрка. И мы прямиком туда, где помельче. Шли, а 
Василий говорит: «Вот тут вот была “Селявкина яма”». А я говорю: 
«Она сейчас “Волчья” называется». Вот он и говорит, тут лошадь 
какая-то утопла.

– А почему «Волчья»?
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– Не могу сказать, может, волк 
потоп… Вспоминал, какие были случаи 
в этом месте. Тогда-то камышей, осоки, 
деревьев не было.

– А сейчас не подойдешь.
– В мою молодость не было не то, 

что деревьев, осоки – камыш возле 
берега, не было. Хоть какую-нибудь 
осоку очень тяжело найти было.

– Русло реки доступно.
– Да, со всех сторон. И после весны 

берега песчано-белые. Осочку найти 
было очень сложно. Хотя бы по бережку 
кустик. Коровник был – так там Усманку 
к коровнику можно было переезжать 

на телеге. Потому что там она пошире и песок, и неглубоко – 
переезжаешь. И вот в таких местах мы «топтухой». Стараешься 
местинку найти, и если там кустик – обязательно в этом кустике 
или налим, или щучка. Не было ни одного дерева. Сейчас рогоз – 
камыш так называется, у нас в области не было нигде. Я его видел 
только в молодости в Москве, а теперь…

– И вот Вы подошли…
– Песков говорит: «Вот, уже заросло…» Деревья, обрывы. 

Обрывы раньше тоже были в мою молодость. И мы прошли  
чуть-чуть подальше, к «Котелику», примерно. Там котел, большая 
такая глубина. Посмотрели, с краю можно. Но пошли подальше. 
И вот там местинку прошли, воды много было, но какая-то не 
очень. Ну мы где помельче, раз, два, три. Он говорит: «Дайте я 
сам попробую. А то пришел, и…» Сам залез в воду, попробовал 
с «топтухой». И я с ним заходил, и ребятишки, и он и держал 
«топтуху», и топтал, мы же по очереди, менялись. Ну, поймали 
рыбки чисто символически на уху. И щученку, но я уже не помню, 
мелочевку. Раков не было. Бум был большой в те времена, а потом 
перевелись. Не то болезнь их всех, и так по сей день. Хотя, может, и 
не по сей, но сейчас никто не ходит ни с «топтухой», ни с бреднем, 

Заросли на Усманке 
в Орлово. 

Лето 2017 года
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ни с чем. А раньше ходили. Вот если суббота-воскресение, то 
«ходили» десять-двадцать бредней. Каждый идет, чистит-чистит и 
всем хватает. И так ловили. Идут сзади, думаешь: и этим, и этим… 
Котелок у нас был. Мы на речке сели, сварили уху, ели, и Василий 
рассказывал о книгах. Писал ведь об Аляске. Рассказал, природа 
какая там. Как они живут. Вот деревня есть, две тысячи жителей 
примерно, но там то ли потому, что холодно, то ли, что дорог нет, 
шестьсот частных самолетов. 

– Все летают на самолетах!
– Как у нас – машин. Куда-то полетел. У них-то самолеты 

какие, как у нас машины. Дорог нет, поэтому взлетает на самолете 
и, где надо, садится. Рассказывал, как в заповедники, там вольеры. 
И говорит: «Я иду в фуражке, у меня таких фуражек много, она 
какая-то клетчатая. Подошел слона кормить, а он хоботом раз 
и забрал фуражку». А когда рассказал работникам зоопарка, те: 
«Да ведь мог за шею схватить…»

– Видимо, слон понял, что Песков с добрыми намерениями… 
Похожий случай был в 1987 году в Алма-Атинском заповеднике.

– Про птиц много говорил. Я спрашиваю: «Вы охотились?» – 
«Нет, я никогда не брал в руки ружье…»

Я не стал рассказывать, как Вася Песков стрелял в птах, но 
еще в школе охоту с ружьем сменил на охоту с фотоаппаратом.

– Но был с этим, – Лесных растопырил большой палец и 
мизинец, а остальные пальцы сжал. 

– Самогончик?
– Нет, привез бутылку водки. Я с его знакомым журналистом 

уговорил бутылочку, а он нет – не выпивал. Я-то об этом и не 
подумал. У нас дома готовили стол, думали, здесь будет, нет, 
никаких делов – все там. 

– Внимательный…
– Я взял на перекус. Мы долго сидели. Много рассказывал про 

Агафью. Как она живет. Какая обстановка. Как к ней приезжал, 
что-то привозил, то петушка, то еще чего-то. Засиделись 
допоздна, пока за ним не приехала машина, и он уехал… Потом 
книги передал…
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Лесных принес подписанные Песковым книги «Аляска 
больше, чем вы думаете» и «Таежный тупик».

Я прочитал дарственную надпись на книге «Таежный тупик»:

«Лесных Галине Ивановне, Анатолию Михайловичу, 
Александру и Жене на память о свидании на Усманке.

В. Песков.
6 июня 1997 года. с.Орлово»

Анатолий Лесных:
– Потом приезжал через несколько лет. Прошелся. Я подходил, 

но компания большая с ним была, перемолвились, и направился 
дальше.

Я уезжал из Орлово. Мы неслись на девятке по улицам, а потом 
по асфальту сквозь поле, где сотни, может, и тысячи раз прошел 
Вася Песков, его отец, его близкие и многие-многие из его земляков. 

Евгений Лесных согласился со мной сходить на встречу в школу. 
Его легковушку задирал встречный ветер, а я с благодарностью 
посматривал на него: 

«Не окажись автобуса, пришлось бы идти пешком, и меня бы 
явно “просадило”». 

Книга Пескова “Таежный 
тупик”, подаренная автором 

семье Лесных

Лесных Анатолий 
показывает подаренную 
Песковым книгу “Аляска 
больше, чем вы думаете”
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В Тресвятской школе нас ждали. Мы поднялись на второй этаж, 
где в зале на длинных скамьях и стульях вдоль стены сидели школьники 
от 5-го до 9 класса. Публика говорливая, но вскоре все слушали мой 
рассказ о книгах серии «Замечательные люди Воронежского края» со 
вниманием. Я рассказывал про Гавриила Троепольского51, – в Пескове 
что-то было от Троепольского: оба боролись за сохранение природы, 
были экологами. Рассказал про очерк Троепольского «О реках, почвах 
и прочем», где он, как и Песков, бился с бездумной мелиорацией. 
Рассказывал про бывшего Генерального прокурора СССР Александра 
Сухарева52. Песков, как и юрист Сухарев, защищал природу на ниве 
законотворчества, участвовал в конкретных судах. Книгу «Василий 
Панин»53. Песков, как и кинорежиссер Панин, своими выпусками 
в «Мире животных» творил свое кино. Книгу о священнике и 
художнике Стефане Домусчи54. Песков, как и художник-священник,  
описывал красоту окружающего мира. Про книгу о Егоре Исаеве55. 
Песков, по-исаевски обладал 
высоким поэтическим 
чувством – поэтизировал жизнь  
животных и жизнь людей. 
И в заключение прочитал 
стихотворение Егора 
Александровича:

– Вы думаете, павшие 
молчат?

Конечно, да – вы скажете. 
Неверно!

51  М. Федоров. Гавриил Троепольский. – Воронеж: ОАО «Воронежская областная 
типография – Издательство им. Е.А.Болховитинова». – 2016. – 918 с.
52  М. Федоров. Александр Сухарев. – Воронеж: ОАО «Воронежская областная 
типография – Издательство им. Е.А.Болховитинова». – 2014. – 368 с.
53  М. Федоров. Василий Панин. – Воронеж: ОАО «Воронежская областная 
типография – Издательство им. Е.А.Болховитинова». – 2015. – 772 с.
54  М.Федоров. Стефан Домусчи. – Воронеж: ОАО «Воронежская областная 
типография – Издательство им. Е.А.Болховитинова». – 2015. – 262 с.
55  М.Федоров. Егор Исаев. – Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография – 
Издательство им. Е.А.Болховитинова». – 2016. – 632 с.

Федоров выступает перед 
учениками Тресвятской 

средней школы
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Они кричат, пока еще стучат
Сердца живых и осязают нервы…

И сказал:
– Теперь задавайте любой вопрос…

И посыпалось:
– Почему вы решили заняться Песковым? – спросил школьник с 

третьего ряда.
Я начал немножко издалека:
– Вот если Троепольского лично знал, на себе испытал его 

отзывчивость! Я приносил к нему рукописи, он смотрел. Протянул мне руку. 
А когда я проникся его творчеством, я уже не мог не жить этим человеком. 
А когда его не стало, и ничего не появлялось о его жизни, я сел за роман 
о Гаврииле Николаевиче. А с Песковым – тоже возникла потребность. 
В Воронежском государственном университете кафедрой славянской 
филологии заведует профессор Геннадий Филиппович Ковалев, и он мне 
постоянно говорил: «Миша, обрати внимание на Василия Михайловича, 
замечательный человек». Скажу честно, с Песковым, в отличие от всех 
других персонажей книг серии «Замечательные люди Воронежского края», 
которых я знал и знаю лично, с Василием Михайловичем я не был знаком. 
Хотя, конечно, мог бы. Но окунувшись в его творчество, погрузившись в 
богатейшую содержательную жизнь журналиста и писателя, я не мог не 
заняться им. Уже год, как, не поднимая головы, собираю материал и пишу.

Другой школьник:
– А как вы собираете материал?

– Общаюсь с очевидцами, 
которые его знали. Николай 
Николаевич Дроздов много о Василии 
Михайловиче рассказал. Вот сидит, – 
показал на сидящего рядом Евгения 
Лесных. – Он целый день прорыбачил 
с Песковым. Я собираю из всех 
источников. Вот “пролопачиваю” 
газету «Молодой коммунар», где он 
работал. Из всех источников…Евгений Лесных
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Подросток:
– А почему вы захотели писать?
– У каждого есть свои желания. Вот Васю Пескова тянуло в лес, в 

Ракитино, в поле, последить в бинокль за птицами. В Орлово на Усманке 
ловил рыбу. У каждого есть стремления. И учитель Пескова Ларченко 
говорил ученикам: «Бей в одну точку». И Василий Михайлович бил. 
Бил в точку фотографии. Но фотография какая, не просто снимок, а 
целый рассказ; не позирующие лица, а герои со своими характерами, 
своими делами. Писал очерки. В этом и заключается цель – не убить 
в себе божьей искры! Так и я, с молодости записывал, писал, как 
Троепольский говорил «рука чесалась», и вот бил в одну точку…

Девочка:
– А как отнесся Песков к тому, что его именем названа улица?
– Ведь Песков не пробивал, чтобы назвали. А так получилось, 

пришел человек с той улицы, предложил – и назвали улицу. И Песков 
говорил: «Это для меня самая большая награда».

Старшеклассница с заднего ряда:
– Как вы познакомились с Троепольским?
– Я приехал в Воронеж из Москвы. И когда ехал, то спросил у 

знакомого работника журнала «Дружба народов»: с кем бы в Воронеже 
пообщаться. Ведь пописывал. И мне дали две фамилии Юрия Гончарова 
и Гавриила Троепольского. К Юрию Гончарову я раз позвонил, мне 
сказали: занят. Второй раз: занят. Третий раз – тоже самое. Четвертый 
раз я уже звонить не стал. А набрав номер Троепольского, услышал такое 
протяжное: «А что пишешь…» 
И: «Приноси…» И он смотрел 
рукописи, носил на телевидение 
– хотя я понимаю, они были в то 
время не проходные, но носил. И 
потом с ним ездил в Бобровскую 
колонию. Находящимся там 
ребятам показывали фильм 
«Белый Бим Черное ухо» 
по Троепольскому. Ребята  
плакали… 

Старшеклассницы хотят 
задать вопрос
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Другая старшеклассница:
– А вы пишете о природе?
– Возьмите Троепольского, какие описания, – отвечал. – У Пескова 

описания. Конечно, я пытаюсь, но понимаю, на что я способен. Вот есть 
книга «Пестрые версты»…

Школьница:
– А Песков боролся?
– Еще как! Был выброс рыбы на Воронежском водохранилище, – я 

говорил. – И он сразу приехал. Написал очерк. Поправил властей…
Еще школьница:
– О ком вы хотите еще писать?
– Тем миллион, – радовался вопросам. – Воронежская земля 

потрясающая.
– Будете сосредотачиваться на Воронежской земле? 
– Нет, конечно. Вот Федор Плевако, о нем собираем материал – это 

общероссийская фигура. Вот Дога Евгений Дмитриевич. Писал музыку 
к фильмам Василия Панина…

Паренек:
– Как вы относитесь к 

Высоцкому?
– Мое поколение выросло на 

Высоцком… 
Вопросы сыпали, я отвечал.
Школьник:
– Вы успеете все написать, что 

хотите?
– Дога говорит: время тикает-тикает. И я стараюсь, что успею…
Старшеклассница с заднего ряда:
– В каком возрасте вы начали писать?
– В интернате учился – писал. В училище – писал. В райкоме 

работал… Дневниковые записи…
– А первая публикация?
– Я все стеснялся, но в сорок лет первая публикация. У Троепольского 

– в пятьдесят лет. Но какой багаж был… У меня сразу вышел роман 
«Ментовка» в Москве… Повесть «Призраки Борской пустыни»…

Песковцы слушают
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Спрашивали с одного конца зала:
– Как долго писали роман о Троепольском?
– Года четыре, – отвечал. – Но понимаете, это же радость труда. 

Нравилось писать, и писал…
Спрашивали с другого:
– Сколько у вас книг?
– Книг двадцать есть… Я рассказал вам о книгах серии. А 

роман «Ольга Алмазова», это роман о любви. «Сестра милосердия 
из Гудауты» о художнице Наталье, которой медсестрой выпало 
перенести тяготы войны…

Я отвечал, говорил, подчеркивал:
– Василий Песков трудился. Вот я Вам представил Евгения 

Анатольевича Лесных, – снова показал на сидевшего рядом жителя 
Орлово. – Он в вашу пору ходил с Песковым на рыбалку. Это в мае 
1997 года. И написал сочинение «Рыбалка с именитым земляком», 
– у меня так и слетало с языка «знаменитым». – И после рыбалки в 
«Комсомольской правде» Василий Михайлович опубликовал очерк 
«Речка моего детства», где упомянул и эту рыбалку с «топтухой». 
Это был август 1997 года. Так только за август месяц у него вышло 
пять очерков и опубликованы главки из повести: 1 августа «Костер 
в Калахари» – о племени бушменов в Африке; 8 августа «Водопад» –  
о водопаде на реке Замбези тоже в Африке; 15 августа – очерк «Речка 
моего детства»; 22 августа – очерк «Линные 
гуси»; 26 августа – главки из повести 
«Таежный тупик»; 29 августа – очерк «Житие 
кота Марлока». Каждый очерк, главки 
повести – это полоса в газете. Написать 
столько добротного материала – нешуточное 
дело. Вот как трудился Ваш земляк  
Василий Песков 

В. Песков “Костер в Калахари”. 
“Комсомольская правда”. 
1 августа 1997 года
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В. Песков “Водопад”. 
“Комсомольская правда”. 
8 августа 1997 года

В. Песков 
“Речка моего детства”. 
“Комсомольская правда”. 
15 августа 1997 года

В. Песков 
“Линные гуси”. 
“Комсомольская 

правда”. 
22 августа 
1997 года

В. Песков 
“Таежный тупик”. 
“Комсомольская 

правда”.
 26 августа 
1997 года

В. Песков “Житие 
кота Марлока”. 
“Комсомольская 

правда”.
 29 августа 
1997 года
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И закончил:
– Дорогие мои, цель моего визита к Вам одна единственная, 

чтобы Вы, находясь в своем молодом возрасте, заглянули в себя, 
разбудили все нераскрывшиеся способности, не верьте, что в вас 
ничего нет, нужно бить в одну точку, добиваться, идти по жизни, и 
дай Бог, чтобы мы когда-нибудь сюда еще приехали, и нам сказали 
бы: а у нас есть еще один Песков, который здесь учился, еще одна 
поэтесса, которая ходила в эту школу… Удачи Вам, дерзайте, и как 
Василий Михайлович в школе – тяните руку вверх! Берите все, что 
дают. Спасибо.

В ответ раздалось чуть не хором:
– Спасибо Вам!
И раздались бурные хлопки.
Я подписал книги школьникам…
Евгений Лесных вез меня на девятке в Воронеж, и мне не 

пришлось на обратном пути оказаться на ветру и простудиться. 
А вдоль дороги уже стояли деревья с голыми ветками. Выходило, 
листья оборвало еще зелеными.  

И я думал: листья с моего «дерева» тоже понесло по земле.

23 сентября 2017 года 
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РОДНЯ

«Мой брат, Васятка»

Часть 1
1

Я искал встречи с Марией Михайловной Песковой, и вот 
после того, как ее попросили о разговоре со мной люди, имевшие 
отношение к Воронежскому государственному университету, я 
получил добро: «Звоните». Теперь я выбирал день, когда позвонить. 
С одной стороны, ждал, пока спадет майская жара в городе, когда 
Мария Пескова могла оказаться на даче, а с другой, подбирал  
более-менее свободный, лучше не рабочий день, и вот в субботу,  
10 июня, в 11 часов позвонил ей по телефону. 

Мне никто не ответил.
«Видимо, на службе», – подумал я.
Знал, что Мария Михайловна посещает церковь.
Но в 12 часов на мой звонок с другой стороны провода 

откликнулись.
– Здравствуйте, а Марию Михайловну можно услышать? 
– Я слушаю Вас, – раздался четкий глубокий голос.
– Извините, мне вот передали, что можно с Вами поговорить о 

брате… Я занимаюсь сейчас материалами о Василии Михайловиче…
– Ага… – произнесли, прислушиваясь.
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– Правда, я долго за него не брался. С того дня, как мы простились 
с ним. Сейчас делаем серию «Замечательные люди Воронежского края», 
в нее попали книги о Гаврииле Николаевиче Троепольском…

– А, мне о вас говорили… 
«Это уже хорошо».
Мария Михайловна:
– Вот Вы книжку «Самородок» видели. Я там все рассказала. Вот 

мне звонили завистники: «Почему Вы выбрали Дегтярева?»
Как я понял, она говорила о книге А. Дегтярева, М. Песковой, 

Н. Петрищева.
Но решил эту тему не обсуждать.
Мария Пескова:
– Я им отвечаю: «Кто пришел первый, с тем и писала».
Выходило, писала Пескова, а не Дегтярев и Петрищев. К тому же 

я был наслышан о многих искажениях в книге «Самородок», но еще не 
заметил оскорбительных для Василия Михайловича действий, когда 
целые страницы из книг писателя под чужим авторством переносились 
в «Самородок», поэтому этой темы избегал.

Мне нужно было о многом поговорить с сестрой моего героя.
– А кто звонил? – спросил.
– Да я не запоминаю. Мне восемьдесят пять лет. Песков (как я 

понял Василий Михайлович) приехал и говорит: «Мне восемьдесят 
лет, и у меня катастрофически теряется память». 

Василий Михайлович дожил до восьмидесяти трех лет.
Мне нужно было вести разговор, и я:
– Вот взял книжку вашего брата «В гостях и дома», и там он 

написал:
«…Не люблю посвящений. Но хочется вспомнить родителей. 

Пескова Татьяна Павловна – моя мать. Песков Михаил Семенович – мой 
отец. Имена их – на могильной плите. Собирая это издание для Воронежа, 
я думал, конечно, о дорогих людях. С грустью думал, что они уже не 
порадуются этой книжке. Упоминание их имен – скромная благодарность 
сына за все, чем он обязан матери и отцу»56. Вот родители… 
56  Песков В.М. В гостях и дома. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное 
издательство. – 1985. – 543 с. – С. 7.
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На другом конце провода вздохнули.
– А Ваши с братом родители как 

оказались в Орлово?
Пескова:
– Родители там и жили. В Орлово… 
– А вот Вашего отца Михаила 

Семеновича?
– Об этой родне я ничего не знаю. 

Потому что они умерли, когда папа был 
совсем молодой. Вот папа женился, а 
мать его через год умерла. А отец его еще 
раньше. Так что мы по сути о них ничего 
и не знаем… 

– А их имена, отчества?
– Не помню… А вот по маминой 

линии помню. Павел Константинович 
Волохин. Прапорщик. Служил в царской армии. 

Я видел его фотографию в музее Тресвятской средней школы.
Мария Михайловна:
– Песков говорил: «Родители наши были малограмотные, но 

высокодуховные люди». А я вот помню передачу у Малахова, где две 
прилично одетые дамы рвали волосы друг у друга. И спрашиваю: 
почему люди себя так ведут? И все потому, что нарушена культура 
общения человека с человеком. Семимильными шагами идет 
отупление. На кон поставили денежку. А детей бросили на бабушек 
и на детские сады. Душу свою опустошили. А вот мама наша с 
наполненной душой. Вот какие наши родители! Песков меня всегда 
попрекал: «Влезла в эту благотворительность»…

«А сам-то скольким помог».
Мария Пескова:
– Я говорила: «Вася, тебя Бог накажет, ты у нас безбожник». И 

вот вижу, его уже нет, а тут перед глазами. Я спрашиваю: «Так он тебя 
простил?» – «Да, сестрица, он меня простил за мои добрые дела».

– Давайте поговорим о Вашем отце. Говорят, он обладал 
незаурядным голосом.

Книга Пескова 
“В гостях и дома”
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– Да, его приглашали всегда на всякие торжества, и он нас с 
Песковым брал с собой. И у него был дар, как у меня. Мы вот сидим 
с Песковым в машине, приехали хоронить, и Песков говорит: «Как ты 
могла приехать в этот день?» Когда вот папа пришел с работы, упал на 
кухне и умер. А я говорю, это было утром 9 января в 9 часов, у меня 
предчувствие: отец умрет. А у меня грипп. Школа закрыта, карантин. 
Я надеваю дубленку и мчусь в Тресвятскую. Приезжаю, узнаю, папа на 
работе. Я хочу его встречать, а мама в недоумении: «Как, его никогда 
с работы никто не встречал. Что ты, такая больная приехала, в такую 
погоду! Мороз двадцать пять градусов». И мы с ней торгуемся у двери. 
У нее два внука как раз были на каникулах. И хлопок. Мама: «Вон, отец 
пришел». А внучок говорит: «Тетя Маша, спрячься». Я в зал прошла. 
И в напряжении слушаю. Папа вошел, а мама собачку, видимо, 
пошла привязывать. Папа раздевается. Но не вешает – он был очень 
аккуратный – а кладет на свой диванчик своими руками сделанный. В 
прихожей, перед кухней. Раздевается и пошел на кухню к «мойдодыру». 
Шаг сделал и грохот. Я вбегаю, у него руки судорожно. Я кричу: 
«Папа!» Он меня услышал, голову приподнял, рухнул и все. Песков 
сказал: «Это у тебя дар папы. Папа знал, когда он умрет. Поэтому он 
один не пошел, а попросил друга, который дежурил с ним, проводить 
его до дома». Тот потом плакал и рассказывал: «Михаил Семенович 
мне всю дорогу анекдоты рассказывал. Он был такой веселый. Как 
это все произошло». А за месяц он вдруг стал все на маму переводить. 
Я: «Папа, что ты устроил да в такую холодную погоду?» Он: «Дочка, а 
вдруг я коньки отдам». Он уже знал.

«Предчувствие».

2

Пескова Мария:
– В 1947 году – голод. А начался то он в 1946-м. Неурожай, 

засуха жуткая. У Дуси – менингит. 
«Средняя сестра Пескова».
– А папа получал 400 граммов хлеба и его не ел, а привозил нам, – 

продолжала Мария Михайловна: – А Песков учился в техникуме. 
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Школу-то с отличием окончил, 
и в техникум на архитектурное 
отделение. Это на проспекте в 
Воронеже. Он на третий курс 
перешел и бросил, чтобы не 
умереть. Мы же умирали с 
голоду. Я рвала в лесу сныть-
траву и варила брандахлыст, 
мама так называла. 

– Чем только люди не 
питались.

– В 1947-м же развязка была: кто умер, очень многие наши 
соседи умерли, дети, жена у дяди Феди (я понял: сосед) умерла. Папа 
пришел с войны с Егором. Егор войну прошел, а дома от голода умер.   

– И Вы в это время переехали из Орлово.
– Да, в 1947 году стали все бежать из Тресвятской в Орлово в 

колхоз. Голодный год-то был. А папа же пять километров пешком до 
Тресвятской, а потом еще поездом. И он сказал: «Сейчас подешевели 
дома в Тресвятской. Давайте туда». Ну, мы и продали, но там-то 
избенку взяли соломой крытую. Кошмарный домишко. 

– А в какое время переехали?
– В начале лета.
– А как переезжали.
– Все пешком довезли. Скарб на телегах. У нас коровы уже не 

было. Две козы перевели.
– А Надя родилась в Тресвятском?
– Да, 7 июня. Мама в больнице рожала. А вот приехала, ведь голод 

же. Мы боялись, что мама умрет, потому что она уже не вставала. 
Потому что все старалась отдать нам. Песков бросил техникум, 
маме он сказал: «Мне не нравится математика», хотя учился на 
пятерки. И он мне сказал: «Училище есть такое киномехаников. Там 
кормят обедом. Иначе мы все умрем. Я там буду обедать – на один 
рот меньше». А папу, его очень любили, честный, порядочный был 
человек, его звали «честнейший человек». И начальник увидел, что 
Михаил Семенович катастрофически худеет, и говорит: «Он отдает 

Сныть трава
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хлеб детям, а сам голодный целый день». Они налили ему котелок 
армейский рыбьего жира и дали 400 граммов хлеба, а еще 400 отдали 
нам. Песков ходил, получал их. Папа уехал в командировку, а соседи: 
«Что ж отец вас бросил?» Я: «Почему бросил, он в командировке». 
Ну а потом мы с Песковым пошли маму спасать, колоски собирать. 
Набрали мешочек, объездчик нагнал Пескова, стал кнутом бить. 
Отобрал мешочек. Песков лежал, рыдал: «Дядя, у нас мама умирает. 
Отдай, мы хотим маму спасти». Он лежал долго-долго. Мы пришли 
домой, а он сказал: «Я все равно спасу маму. Я должен маму спасти». 
И вот ночью меня разбудил в два часа – вот за нашим домом, там 
в Тресвятской повернуть налево – и лог. Он меня посадил в логу, 
а сам собирал и горсточку клал в мешочек. Ну, в общем, мы один 
мешочек набрали, объезчика не было, он стал второй мешочек, два 

мешочка набрали. Пришли, у нас 
терка была, вот он намолотил, я 
протерла, наварила мамалыги. 
Крутой. И мама поела и на 
второй день поднялась, и мы 
маму спасли.

– А когда ходили за 
колосками?

– Наде уже было два месяца. 
А мама не вставала, – снова 
подчеркнула ужас положения 

Мария Михайловна.
– Ваш папа вроде из рабочих, а какие качества! 
– Он деревенский мужик, а вид какой у него. Мама нас всех одевала. 

Сама шила, белошвейка. Она работала с двенадцати лет на машинке. 
Очень красиво выбивала. Ее выбивалкой звали. Ей заказывали скатерти, 
столешник – называли. Считали маму необыкновенной женщиной, 
и звали – третейский судья. И к каждому празднику своя скатерть. У 
меня один столешник мамин сохранился. Крышку стола столешником и 
накрывали… Так вот ее отец Павел Константинович был георгиевский 
кавалер и погиб в Первую мировую войну. Это из деревни парень 
дослужился до чина офицера. Он орловский, Волохин. Сначала служил 

Татьяна Павловна Пескова
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в Ташкенте. А потом прапорщиком его послали в Лахти. В Ташкенте он 
еще не был женат. Это потом дочери родились. А бабушка ему сказала: 
«Ще ты, как птичку, посадил на третий этаж. Вези меня назад».

Семья прапорщика жила на третьем этаже дома в Лахти.
Пескова:
– И добилась: он всех привез назад. Он служил в 9-ом Финляндском 

стрелковом полку и в 1915 году погиб. А все его ордена во время 
революции привез его друг и сказал: «Вот на, учи детей». Бабушка их 
на подзеркальник положила. Ее звали «жена офицера». И красные 
грозились. Ну, а там сказали: он выходец из крестьян. Крестьянин. 
Вот так. Ну, а когда белых выгнали из Орлово, 
красный командир вбежал, схватил шкатулку 
с орденами и унес. И ордена все пропали.

Война. 
– На старом кладбище в Орлово лежат 

Ваши папа с мамой. А плиту на могилу кто 
привез?

– Песков. 
– А откуда?
– Из Быково, Подмосковья. Так соседи в 

Орлово сказали: «Ще это он такую каменюку 
привез. Кто такие на могилу кладет», – 
возмущались.

На кладбище могила родителей Василия 
Пескова выделялась плитой. Я невольно 
вспомнил, как скупа в сравнении с могилой 
его родителей могила отца и матери другой 
воронежской знаменитости – Егора Исаева. 
У Егора Александровича до плиты руки не 
дошли.

– А чья могила рядом? Стоит крест, – 
вспомнил я крест в стороне от плиты.

– Это мамин отчим. Бабушка потом вышла 
замуж, как Павел Константинович погиб.

Прапорщик Волохин.

Плита на могиле 
родителей Пескова

Могила отчима 
матери Пескова
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Пескова:
– Они хорошо жили. Как говорят: держите мысли чистыми. 

Даже злого врага прощайте. Если вы будете держать мысли чистыми, 
вы будете долго жить. 

– А как звали отчима?
– Дедушка Николай. Николай Павлович Курасов.
Я не стал спрашивать, почему на кресте дедушки Николая 

отсутствует табличка. Лишь вздохнул: сколько таких безымянных 
могил.

– А Вы застали его при жизни?
– Конечно, он всегда приходил к нам и шел сразу на огород, 

смотрел, там порядок или нет. Открывал дверь в дом и говорил: 
«Все в порядке. Молодцы, я поду».

– Хозяйственный.
– Да, мы дружно жили. И мама любила дядю Колю. И всегда он 

у нас был. 

3

Я спрашивал:
– Вот в Орлово, где Ваш родительский дом, сохранился погреб. 

А кто там жил сначала, папа или мама?

Отчим матери Пескова



367

– Папа. А бабушка с мамой жили в другом месте. Я говорила 
про дедушку Павла Константиновича. Еще война не началась, 
а он уже знал. Его из Ташкента в Гельсингфорс (Хельсинки – 
от авт.) перевели, повысили. И вот намечалась война, и он ей 
сказал: «Прасконюшка, – он так ее звал. Она очень красивая. 
Вот тетя Наташа (я понял: сестра матери Пескова) похожа на 
бабушку, а мама на дедушку. – Прасконюшка, скоро начнется 
война. Поедем домой с детьми. Купим дом». Он приехал, 
купил в Тресвятской большой сруб, и был необыкновенно  
красивый дом.

Я не стал уточнять обстоятельства покупки сруба, которые у 
родственников расходились.

Мария Михайловна:
– И вот наш Большой угол назывался, а в Малом углу поставили. 

Вот дедушка Павел, бабушкин брат – пчеловод, напротив него 
построили вот этот деревянный красивый дом, и там они жили. 
Вот там украл командир ордена-то. А папа, как жил, так и жил на 
Большом углу. И вот дом, где сохранился погреб, это Большой угол. 
Тут жили Песковы…

– Папа привел к себе жену…
– Да, бабушка Параша жила на следующей улице. Это Маленький 

угол назывался. А потом бабушка решила дом на Большом углу 
поменять на каменный. Вот поменяла. Такой невзрачный дом 
стоял, мы всегда говорили: «Такой красивый дом променяла на эту 
лачугу». И вышла замуж за деда Колю.

– Понятно. За отчима матери Пескова Николая Павловича 
Курасова.

Пескова Мария:
– А тетя Наташа осталась с дедом Паней, маминым братом. 

А маму в двенадцать лет уже посадили за машинку. А потом она 
вышла за папу и ушла к нему жить. За нее сватался очень один 
жених, мама его любила, а дед: нет, и не отдали. Сказали: бедный. 
Но вот отдали за папу. А тот потом стал врачом.

– Но папа тоже не был богат…
Не стал вспоминать рассказы других родственников.
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– Папа был удивительный 
человек. Пел. У Песковых 
сохранился обычай: в праздники 
мама накрывала стол, вкусная еда 
была, собирались родственники. 
Ели, по рюмке выпивали, и папа 
запевал:

– Славное море – священный Байкал, 
Славный корабль – омулевая бочка…
Эй, баргузин, пошевеливай вал, – 
Молодцу плыть недалечко.

   
Эти песни мы все с Песковым знали. И вот эта традиция осталась 

до сих пор. Племянник часто говорил: «Тетя Маша, ну что это. Вот 
дядя Вася приедет, поедим, и целый день поете. Поете и поете». 

– Мне рассказывали, как пел Ваш папа с мужем сестры мамы. 
Люди даже собирались на улице и слушали.

– Это с дядей Ваней, мужем тети Наташи. Потом папина сестра 
была Фрося. Моя крестная мать. У них у всех были прекрасные 
голоса, и они все пели в церковном хоре. 

– Как в хоре, папе Вашему в революцию двенадцать лет.
– Вот он и пел в церковном хоре. И потом церковь-то долго 

работала.
Пока стали храмы громить.
Пескова:
– Мама нас водила в церковь. Нас с Песковым крестили там. На 

все праздники мама водила в церковь. Это в лог и подняться наверх. 
Ее только перестроили. 

– Василий Михайлович крещеный.
В Орлово действует Богоявленская церковь. Раньше была 

церковь Покрова, которую разрушили. Она находилась рядом со 
старым кладбищем, в той части села Орлово, где жили Песковы. 

Михаил Семенович Песков
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Богоявленская церковь в другой 
части села на большом удалении 
от дома Песковых. Видимо, отец 
и дядя Василия Пескова пели 
и крестили Василия в церкви 
Покрова.

– Да, и когда церковь 
разрушили, Песков всегда 
светил куличи.

Видимо, ни в “Молодом 
коммунаре”, ни в “Комсомолке” 
о таких наклонностях Василия Пескова не знали.  

– А в доме иконы висели?
– Конечно. Целый угол. А мама, она же рукодельница была, там 

такие порточки одевали на иконы. 
– В кухне? Где печка стояла, 

– вспомнил я расположение 
комнат в доме в Тресвятской.

– Печка – справа, а иконы – 
слева. Ближе к окну. У меня и по 
сей час икона мамина.

– А с храмом что 
произошло?

– Был приказ разрушить 
церковь и ее разрушили. Мы же 
детьми были.

4

Я спрашивал:
– А коллективизация семьи коснулась? 
– Папа единоличник, и в колхоз не вступал. И его начали 

гнобить. Арестовали. А мама пошла и сказала: «Он ни в чем не 
виноват. Он честный работник». И его отпустили. А потом он 
устроился грузчиком на железную дорогу. Пять километров топал, 

Богоявленский храм 
в Орлово

Кухня дома Песковых 
в Тресвятском
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а потом ехал поездом. А когда грузчиком работал, на курсах учился 
на машиниста подъемного крана. В Воронеже при железной 
дороге. Стал работать машинистом подъемного крана. И был такой 
честный. Так они его держали, так за него тряслись, и говорили: 
«Это честнейший человек».

– А перепадало ему от властей?
– А кому тогда не перепадало. Пошли кого-то арестовывать, 

а тот куда-то уехал, и арестовали папу. Тогда с работы пошли и 
сказали: «Это не тот». Папу отпустили. Путаница произошла…

Я не стал напоминать об ином изложении этого факта, когда 
арестованного вместо папы даже расстреляли.

Пескова категорично:
– Нет, вот как раз пришли того арестовывать, а того нету, и 

арестовали папу. Спутали…
– Ну а если арестовали папу, его бы репрессировали…
– Нет, ну, там быстренько разобрались. Я же сказала: с работы 

кто-то побежал и сказал: «Это не тот».
– А вот сохранившийся в Орлово погреб кто делал?
– Папа. Он такой работяга. Сам мебель делал. У нас вся мебель 

сделана его руками. Он такой был талантливый. Он писал стихи. 
Читал юмористические вещи Демьяна Бедного. На все торжества, 
которые в селе проходили, его приглашали. У мамы оставалась 
маленькая Дуся, а нас с Васей папа брал с собой и вот читал:

– Мы соляночку варили,
Воды свеженькой налили,
Вот дровец туда охапку,
А потом все по порядку:
Баночку бензина,
Литров десять керосина.
Вот солянка хороша,
Положили пятьсот яиц,
И один плешивый заяц,
Пятьсот фунтов кренделей,
Три онучи, пять лаптей,
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А что б были все здоровы,
Положили три коровы.
Но хоть я ее не ел,
Но порядком надоел… 

Прочитала бодрым голосом и добавила:
– Мы до сих пор помним все это. А потом читает стихотворение 

про молодежь:

– Я ходила их бранить,
Я ходила их хулить,
А они: «Вы – хлам,
Не ходите больше к нам!»
И со взрослыми на «ты»,
Вечно спор до хрипоты.
Отвернешься и заснешь,
Разве это молодежь…

Так вот это стихотворение длинное, я уже его все не запомнила, 
сочинял он сам.

– Складно…

5

Мария Михайловна:
– А Песков в пять лет написал стихотворение. Запретила елку 

убирать в школах советская власть, а потом в тридцать пятом году, 
это Пескову пять лет было, мы пришли к тете Наташе, а она жила 
напротив школы.

Я понял: кирпичная школа в Орлово.
– Мы пришли, мне было два года, Васе пять. А тетя Наташа 

говорит: «Да елку же, наверно, нарядили. Пойдемте на елку». Под 
Новый год. И мы туда пришли. Песков боевой, он с дедом Морозом 
вокруг нарядной елки. Прыгал, скакал. Стихи читали. Потом 
все закончилось, вручили подарки, мы пошли домой. Он такой 
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счастливый, такой радостный. Вошли в дом, но по дороге ничего 
не говорил, бросился к папе и кричит: «Папа! Мы были на елке. Я 
сочинил стих по дороге.

– Дед мороз в халате-шубе
Ходит по лесу, поет,
А потом придет на елку,
Скажет: “Здравствуй, Новый год!”
А на елке мы попляшем,
И посмотрим ветки,
Засмеется дед и скажет:
“Ну, спасибо, детки.
За работу я принес вам
Пряники, конфетки”.

Вот пятилетний ребенок. В три года он уже читал.
– В три?
– А в четыре он читал сказку Горького «Воробьишко». Мама 

всегда скажет: «Васятка, займись Маней. Она мешает мне тут на 
кухне». Ну, он с печки слезал, брал книжку и читал: «Жил-был 
желторотый воробей, звали его Пудик. А жил он за откосом бани 
за верхним наличником. Летать он еще не умел, но крыльями уже 
махал. И хвастался: “Чиф ли я”. Мама-воробьиха одобряла его: 
“Чиф, чиф”. Прилетал папаша, приносил, – Песков читал, – буханок 
Пудику. И хвастался: “Чиф ли я”. А мама-воробьиха одобряла его: 
“Чиф, чиф”».

Занимался сестренкой.
Мария Михайловна:
– Песков, чтобы от меня отвязаться, опять читал: «буханок». 

А в сказке «букашек приносил». Опять читает и вместо «букашек» 
читает «буханок». Я бегу к маме, кричу: «Он опять читает буханок». 
А Песков вбегал по лесенке на печку и мне язык оттуда. Вот эту 
сказку я до сих пор помню.

Детские шалости. 
Мы смеялись.
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Райская пора…
– Мальчишка рос незаурядный…
Мария Пескова:
– Он очень боевой. Необыкновенно. Помню, вечером в войну 

плясали. А не было балалайки. Сосед, пришел раненный с фронта, 
и говорит: «Вот если бы балалайка была, я бы играл на балалайке». 
А Песков пришел и: «А я завтра ее сделаю». И сделал балалайку. На 
второй день уже под балалайку – бабы в восторге, плясали, пели. 

– Во сколько лет Вася пошел в школу? 
– Тогда с восьми лет принимали. Он пошел в Орловскую школу, 

закончил семь классов с «отличием». Прекрасно учился. Ну, мы 
же учились. Вот я всю жизнь была старостой. Куда бы ни пришла, 
меня выбирали. Подзатылок давала всем, кто уроки не учил. Один, 
помню, плачет, а Анна Петровна (учитель – от авт.) говорит: «Чего 
ты плачешь?» – «Пескова мне подзатылок дала». Она: «А не стыдно 
от девочки плакать?» А он говорит: «Я не выучил урок». Она: «Она 
правильно дала тебе». Вася до войны ходил в школу. Потом. Я 
помню, в 1945 году окончил школу с отличием. Там было всего два 
или три хорошиста. Они с Петькой Немцовым выпускали газету, 
и эту газету ждали даже учителя. Потому что Песков статьи писал 
интересные. Петька рисовал. И Песков прекрасно рисовал. Вот во 
время войны, когда он учился в техникуме, он копировал Шишкина, 
Крамского, Репина, сдавал в комиссионный магазин в Воронеже, и 
разбирали его копии. Песков одаренный. 

6

Я спрашивал:
– А как Вы узнали о начале Великой Отечественной войны? 
– Это был ужас какой-то. Радио тогда не было. Мама вышла коз 

провожать – две козы у нас было. И там кто-то услышал по радио 
и передали, что началась война. Киев бомбили. Нам объявили: 
началась война. А потом бомбили станцию Тресвятскую, до Графской 
бомбежки, а нас эвакуировали. Мы жили в «Парижской коммуне» 
(селение рядом с Тресвятским – от авт.). В нашем доме расположился 
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штаб, а Песков ходил туда посмотреть – это уже перед тем, как 
немцев погнали из Воронежа. Но военный его задержал и сказал: 
«Нельзя идти. Возвращайся домой, скоро будут хорошие новости». И 
мы через месяц возвращались на санках домой. Туда нас трактором 
отвезли, картошку, морковку, тыквы, все, в «Паракоммуну», ну а 
потом за зиму все съели, и нас назад на санках. 

– В 1943-м было голодно, как 1947-м году?
– Нет, голод не такой страшный. С папой пришел дядя Егор 

(как я понял, сосед), с голоду умер. Войну прошли всю, а дома в 
1947-м умерли.

– А муж тети Наташи, сестры Вашей матери, он был на фронте?
– Дядя Ваня с папой вместе ушел. Папе бронь давали, не 

пускали его, а потом все же забрали. 
– А в каких частях они были?
–  Папа был хозяйственником, и его не отпускали никуда. Он для 

солдат золотой человек. Кормил их прекрасно и даже квас уваривал 
и делал им окрошку. Раз чуть не погиб. Они переезжали на своей 
грузовой машине с продуктами. А немцы их окружили. И папа с 
шофером вырвались. (Известно, что однажды отец сопровождал 
машины с продовольствием и напали немцы, он этих немцев в 
количестве шести человек пленил и доставил в часть, за что награжден 
медалью «За отвагу» – от авт.) По документам идет. Спаслись. А дядя 
Ваня, он пел и что-то еще делал, и его тоже на передовую не пускали. 
А дядя Андрюша – он мой крестный, папиной сестры муж, погиб. 
Мы всех троих на фронт провожали. Мама, бабушка, все. Ой, шли мы 
пешком почти до Тресвятской. А они-то потом вернулись, а Песков 
еще с папой шел. И папа сказал Васе: «Ну, хватит, помогай матери, 
заботься о сестрах. Все на тебя возлагаю теперь». И отправил назад… 
А потом из леса всю войну чурки для дров таскали. В лесу километров 
пять и до Тресвятской столько же. Офицер у нас стоял. Солдаты, 
двенадцать человек, на полу спали в коридоре. Офицер увидел, что 
Песков огромную охапку несет, и солдатам приказал: «Немедленно 
сделайте парню санки». Нам сделали прекрасные санки, и мы потом 
на санках дрова возили. Было такое тяжелое время, оно до сих пор 
перед глазами. Люди были людьми. Заботливыми. Плохо кому-то, тут 
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же помогали. Спасали. Вот сварила я мамалыгу, я несла тетке Даше. 
Вот я доила коров, маму увозили в поле убирать хлеб. Подоила коз, 
варила кашу. Кормили солдат и Дусятку. Потом Песков разносил деток 
бабкам. Вот сейчас отнесите бабке, чтобы она сидела. Ну, в общем, 
эти бабки сидели, пока мы из школы придем. Потом мы их забирали. 
Песков меня иногда наказывал. Вот мама говорила: «Васятка, один 
день ты сидишь с детьми, один день Маня». А Васятка говорил: «Маня, 
я пойду к Петьке». У них какие-то дела. Уходил и до вечера, и я опять 
сидела все дни. Маме жаловалась, а она: «Васятка, так не делают». 

– Мне Ваша сестра Надежда Михайловна рассказывала, что 
Вася мог ее и прутиком… 

– Мы слишком рано стали взрослыми. 
– У Вас была сестренка Маша? 
– Да, до меня. Меня назвали в ее честь. У нее развилась  

какая-то болезнь, принесли с церкви что-то, она съела, и умерла. Но 
мама сказала, какая-то женщина ее «сглазу съела».

– А почему брата Васей назвали?
– Васяткой, ну, я не знаю, – проговорила Мария Михайловна, 

смеясь. – Тогда имена ходили Васятка, Митяй. Васиного-то внука 
назвали Митя. 

– А у внука Василия Михайловича Мити какая фамилия?
– Дед перевел на свою фамилию. Сначала фамилию отца носил. 

Как Таня разошлась, Песков сказал: «Давай сына переключим на 
мою фамилию».

– Получается, Песков.
– А это же мой ученик Толик Ключанских 

женился на Тане.
Дочери Василия Михайловича.
Мария Пескова:
– Вот когда Песков разошелся с женой, 

Таня пошла с ним, не пошла с матерью. И 
Песков ее привез ко мне, и она тут у нас. 
Мы с Носыревой устраивали ее в институт. 
Сначала Песков сказал: «В лесотехнический». 
Поступила, проучилась два месяца, приезжает и  Пескова Таня



376

говорит: «Тетя Маша, я не поеду в институт. Математика мне не нужна, 
у меня склонность к литературе». Ну и бросила. Я ее устроила на 
молокозавод работать в Воронеже. До весны. А потом она поступала 
в педагогический институт. Все сдала прекрасно и окончила институт. 

– А после института как сложилось у нее?
– Уехала в Москву к отцу. Потом Песков нашел, где есть место 

учителя, в Пущино на Оке. 
– Там заповедник.
– Заповедник немножко в стороне. Это академгородок, где 

проверяют всякие лекарства. Вот муж Танин там погиб. 
Я понял: второй муж.
– Инженером работал в институте, и у него с сердцем плохо 

стало. Она: «Саша, но это проверенное лекарство». Напоила его, 
а лекарство разъело ему желудок, и он… Она говорит: «Я уехала, 
ему немножко лучше стало». Он: «Таня, ты меня любишь? Ты меня 
любишь?» Она: «Сашенька, я тебя очень люблю» – «Таня, как я 
люблю к твоим тетушкам ездить в Воронеж». Она говорит: «Ну, вот 
выздоровеешь и поедешь». 

7

– А как у Тани сложился трудовой путь?
– Она была прекрасным учителем литературы. Ну, завучем 

немного, но ей руководящая роль не нравилась.
– А почему с Толей жизнь не получилась?
– Он был такой ревнивец, вот как мой муж был. На вокзале 

сидел, боялся, я приеду в город. С работы приезжают – на 
«Электросигнале» (Завод «Электросигнал» в Воронеже – от авт.) он 
работал: «Он у нас такой работник. Мы без него, как без рук». А он 
на работу не приходит. Я говорю: «Да у него немножко отклонения». 
Вот такой человек, неделю сидит на вокзале, боится, я в город поеду. 

– Таня как училась?
– Прекрасно. Она очень умная девочка была. 
– В Тресвятской школе мне дали ведомости ученицы 9 «б» 

класса Песковой Татьяны за 1966-1967 учебный год. Она там 
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проучилась 2-ю, 3-ю и 4-ю четверть, а потом написано, что выбыла. 
Знаете, какие баллы? – я показал ксероксы ведомостей.

Мария Михайловна смотрела листки, где значились четвертные 
и годовые оценки: по русскому языку за 2 четверть «3», итоговая 
«3»; по литературе за 2 четверть «3», итоговая «3»; по арифметике 
за 2 четверть «3», итоговая «3»; по геометрии – не аттестована; по 
истории за 2 четверть «4», итоговая «4».

– Явно невысокие, – произнес я и наблюдал за тетей Татьяны, 
а та пробегала строчки взглядом: по географии за 2 четверть «3»; по 
физике за 2 четверть «4», итоговая «4»; по химии за 2 и 3 четверть 
«3»,  итоговая «3»…

И сказала:
– Чего же Вы хотите, смена школы, сама учеба – ведь в жизни 

всякое бывает… – и досмотрела до конца: по основам производства 
за 3 четверть «3»; по иностранному языку за 3 четверть «3», итоговая 
«3»; по физической культуре за 4 четверть  «4», итоговая «4»; по 
поведению за 2 и 3 четверть «5», итоговая «5».

 – Да и оценки не могут служить единственным критерием 
умственных способностей.

– Конечно, – Мария Михайловна развела руками.
– Сколько у нас примеров: в школе не блистали знаниями, а 

достигли каких высот в педагогике, науке, творчестве.
У меня самого по русскому языку и литературе были стабиьные «3».

Журнал успеваемости учащихся 
9 “б” класса Тресвятской средней школы
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Пескова Мария вернулась к тому, о чем говорила:
– Таня и Толик полюбили друг друга. Песков на свадьбу не 

приехал, и мать не приехала. Они не хотели, чтобы дочь за него 
вышла. Я была в Монголии, меня отправили туда. 

– Свадьба где была?
– В Тресвятском.
«Дочь могла обидеться на родителей», – подумал я.
Мария Пескова: 
– Толик уехал к ней. У них квартира была двухкомнатная. Он 

без конца ее ревновал, и она сказала: «Я больше с тобой жить не 
могу. Ты как тети Машин муж». Ну, 
она с ним разошлась. Песков ему 
сказал: «Толя, я тебя куда-нибудь 
устрою. У тебя квартира будет. 
Оставь Таню здесь». Нет, квартиру 
разделил. 

– Таня ушла из жизни раньше 
отца. А где похоронена?

– По-моему, в Пущино.
– Сын Тани Дмитрий 

располагает к себе. На похоронах 
деда на его плечи сколько 
свалилось…

Журнал успеваемости учащихся 
9 “б” класса Тресвятской средней школы

Дмитрий Песков принимает 
соболезнования 

по поводу кончины деда
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– Митя очень умный. Обещал ко мне приехать в мае, но что-то 
молчит. Но, – вздохнула, – не женат до сих пор. Я ему говорю: «Ты 
думаешь жениться или нет? Уже внуки должны быть». А он: «А это 
дед вот…»

Мол, тоже не женат.
Мария Михайловна:
– У меня в Монголии завелся жених Валерка из Братска. 

Приехал за границу к сестре, у нее муж журналист. И мы на Новый 
год познакомились. Песков дал задание своим журналистам из 
«Правды», из «Комсомолки», мол, моя сестра живет в Улан-Баторе, 
и вы опекайте ее. Мы дружим до сих пор. А этот Валерка звонил ему, 
что проводил меня из Братска. Я неделю у него жила. Песков: «Это 
кто звонил?» – «Жених». Он: «Времена декабристов закончились. Ты 
думаешь, что сможешь в Сибири жить, потому что сибиряк не поедет 
в Воронеж. И зачем он тебе нужен? Мы с тобой куда хотим, туда и 
едем. Мы с тобой исколесили всю стану. Что хотим, то едим…» 

Приревновал.
Пескова:
– Так же и Митьке сказал…
– В одном интервью Василий Михайлович сетовал, что внук не 

женат. Мол, внук видит, какие сейчас девушки акулы. У них такие 
запросы…

– Он обеспеченный человек. Я говорю: «Митя, три квартиры…» 
Он: «Тетя Маша…» Он меня бабкой не зовет. Однажды мы по Оке 
путешествовали: мама, папа, мы приехали туда, Песков говорит: 
«Поедемте по Оке». Путешествовала, озера видела. И мы приехали 
в Константиново. Мама была в восторге: русская печь, в углу стоят 
рогачи, лапти висят. А потом сидели на берегу. Вася говорит: «Митя, 
отнеси бабке Маше!» А я приехала из Монголии, тут у меня ничего не 
было, а там все. Митя говорит: «Какая она бабка, она тетя. Я никогда 
ее не буду бабкой звать». И до сих пор меня зовет «Тетя Маша».

Уважительный.
– Работает в какой-то фирме, вот Песков возил их в Африку. 

Они просили его. А Вася говорит: «Это дорого стоит». А они: «У 
нас денег много». Ну, вот, а потом как-то с Митей познакомились. 
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И они: «Давайте его к нам на работу». Только закончил МГУ. В этой 
фирме прочищают трубы, по которым передают газ… 

Помолчала и продолжила:
– Вот за двадцать дней, как умер, Песков приехал в Воронеж, 

Его возили в Белоруссию, в то место, где накапал Чернобыль.
Я понял: выпали радиоактивные осадки.
– Заповедник возил. Это последняя его командировка. Он мне 

рассказывал, будет писать статью о том, что люди, которые уехали 
из тех мест, они умерли, а те, кто остался, живы до сих пор. Им еду 
привозят, и никакой радиации в организме нет. Так вот, мы сидим за 
столом, сестры пошли готовить кофе, а он мне говорит: «Не говори 
сестрам, жизнь становится в тягость». Я говорю: «Вась, тебе одному 
уже нельзя жить. Вот у меня квартира двухкомнатная, там кот живет. 

Приезжай». Он: «Надо подумать». А потом: 
«Нет, у вас крематория нет». А этот Томпсон, 
папа ему купил книжку (Сетон-Томпсон 
– автор книг о природе), так вот когда они 
со Стрельниковым были в Америке, нашли 
дом Томпсона. И у него приемная дочь была. 
На двери замок висел. Соседи сказали: «Она 
уехала за продуктами». Они ее дождались. Она 
приехала, посадила их за стол, стала угощать 
обедом. Ну, и Вася стал задавать вопросы про 
Томпсона, как похоронили. Ну, она и сказала, 
что он завещал кремировать, прах развеять 
над лесом, чтобы он соединился с лесом… 

Произнесла, снова помолчала и:
– Мы его наказ выполнили. Песков соединился с лесом на краю 

поля.

Еще помолчала.
Продолжила:
– Когда Песков писал последнюю статью, Митя был в 

командировке. И вдруг ему звонит начальник: «Митя, я не могу 

Сетон-Томпсон
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привезти твоим рабочим зарплату. Я заболел». Говорит: «Надо 
приехать самому». Митя приехал в Москву, кажется, в Курской 
области в командировке был, в два часа звонит: «Дедушка, я 
поеду вымоюсь, переоденусь». Тот веселый: «Сижу, пишу». Про 
Чернобыль. В семь Дима ему всегда звонил. И в десять вечера. Мне 
Песков всегда говорил: «Семь часов, Митя будет звонить». И точно, 
Митя звонил. А на этот раз Митя звонит, а тот не берет трубку. Сел 
в машину и к нему. Открыл дверь, а он вниз лицом. Его гроб же не 
открытый был…

– Закрытый.
– У него инсульт и вся кровь прилила к лицу. Потому что он упал 

вниз лицом на кухне. Все эти листья разлетелись. А газ горел. Вот 
если бы Митя не приехал, неизвестно чем бы это все закончилось. 

Я молчал.

8

Пескова:
– У него эта идея давно. И когда папу хоронили, Песков 

завел меня в другую комнату и говорит: «А теперь выслушай 
мое завещание. Труп из Москвы тащить не надо. Вы все уже 
пенсионеры». Я говорю: «Вася, а как же быть? В Москве хоронить?» 
Он сказал: «Кремировать и прах развеять там, где мы всегда с тобой 
сидели. Отдыхали с чуркой дров или на озеро ездили купаться». Я 
говорю: «А ты знаешь, что мама скажет?» Он: «Ну, я хочу, чтобы Вы 
выполнили мой наказ». 

– А оттуда Кагановка видна? – спросил я, зная другое 
обоснование выбора места, где развеять прах.

– Не знаю…  Это от Тресвятской идти на Ракитино. Там было 
четыре дуба, их спилили. Он еще был жив, и их спилили…

Я не стал упоминать о других оправданиях: откуда вид на 
Кагановку, где жила первая любовь; где встретил зверька; где росли 
четыре дуба. Все они исходили из непременного условия: с видом 
на природу.
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Теперь я спросил:
– А как брат женился?
– Елена была такая: никогда не готовила. Вот Вася с работы, 

а она звонит: «Вася, я хочу спать. Вот в кафе поешь». Ну, и не 
стирала, Песков сам стирал. Помню, я приезжаю, Песков в рваных 
штанах ходил на работу и в рваных носках. Даст деньги, а она на 
себя истратит, а ему ничего не купит. В Москве они жили около 
университета, Пескову там квартиру дали. Она в школе историю 
преподавала. А когда жили здесь, она в вечерней школе в Графской 
работала учителем истории. До этого в Тресвятской.

– А как они познакомились?
– Они все учились в школе. Песков красавец. В шляпе всегда. 

Такой нарядный. Мама нас всегда наряжала. Вот как папа сидит на 
фотографии. 

Вспомнилась фотография отца Василия Пескова в музее 
Тресвятской школы.

Мария Михайловна:
– Песков всегда был такой же. Когда он закончил десятый 

класс, приехали из ЧК и стали уговаривать ехать учиться на 
Штирлица в Харьков. А он хотел на романо-германский факультет в 
университет. Папа ему говорит: «Вася, я один работаю. Вас четверо, 
и все вы учитесь. Надо тебе согласиться в училище». Но я ему 
сказала: «Вася, это не твое». 

У военных курсантов обеспечение бесплатное, тем более у 
чекистов.

– И он уехал в Харьков. Все сдал на пятерки. Его выбрали 
старостой. И стали вызывать и говорят: «Прислушивайся, кто что 
говорит». Но это не Пескова, вы можете себе представить… 

– Такие вещи заставлять…
– Он стал в один угол смотреть. Ну, и они сочли, что у него 

шизофрения. Его отчислили. Он приехал и дома в один угол смотрел. 
А потом пришла Анна Петровна, его учительница, классный 
руководитель, прекрасный была учитель, и сказала: «Вася, хватит 
в угол смотреть. Пойдем в школу работать». И он пионервожатым 
работал и физкультуру вел. А с Ленкой они уже дружили. В нее 
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влюблен был Рябко Толя, с ним учился. Он Пескова послал ей 
сказать, что Толя любит ее. А она сказала: «А я тебя люблю». И 
Песков на ней женился. Тут вот, как стал работать, в 1951 году  
28 июля родилась Таня. Они поженились.

– А в Харькове какое училище было?
– Военное закрытое училище… Но там он написал, что закрыли 

это училище. Ничего его не закрывали.
В одной из книг о Пескове написано о закрытии училища. 
– Склоняли к тому, что для него изначально было 

невозможным…
– Да. Это не Песков. Песков – свободная душа.
– Приехал из Харькова, видимо, переживал…
– Он сидел и смотрел в угол. Молчал. Мама всех врачей, всех 

бабок подняла, а они сказали: совершенно здоров. Депрессия  
какая-то у него. Ну, а потом позвали в школу.

Неприятный опыт толкнул к природе, которая была чище 
любой политики.

– А что это за парень Рябко, – я вернулся назад. – Что учился с 
Василием Михайловичем?

– Рябко Толя. Его отец был в Синицино каким-то начальником. 
Прислали их. И он с Васей в одном классе. Они были большие 
друзья. И когда я ездила хоронить учителя по литературе, с 
которым Песков дружил, Ларченко Николая Васильевича, а он умер 
в Харькове от рака, я нашла мать Рябко. Ларченко мы похоронили, 
сделали оградку, и они потом до конца жизни ухаживали за этой 
могилкой. Я приехала, и Вася сказал: «Толя Рябко приезжал». Он 
закончил военное училище, офицером стал… Так вот он был 
влюблен. Они на год раньше учились Ленки. Кулагина ее фамилия, 
Елена Никифоровна… 

Жизнь не предскажешь.
Пескова: 
– Сначала у Васи было ружье. Он стрелял птичек. И я очень 

возмущалась, кричала: «Что ты делаешь!» И папа ему купил «ФЭД». 
С этой поры его захватило фотодело. Песков работал в школе 
вожатым, вел физкультуру и ездил в Графский заповедник с этим 
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фотоаппаратом. Потом он сказал: «Не хочу больше в школе вожатым 
работать». Из школы ушел и работал фотографом в фотографии 
на проспекте в Воронеже. Его приглашали снимать умерших. 
Продолжал ездить в заповедник. И вот однажды он из Графской 
ехал, а из Углянца его друг подсел. Они учились в Тресвятской 
школе, у них не было десятилетки. Мужчина сидит на скамье. И вот 
парень, знакомый, и говорит: «Вася, ты откуда?» – «Я из заповедника. 
Сейчас тебе фотографии покажу». Полез в сумку, а конверт 

вывалился, и фотографии рассыпались 
по полу. Этот мужчина как увидел…  
А это оказался Кораблинов. Он 
посмотрел и сказал: «Да у тебя такие 
фотографии. Ты не можешь к нам прийти 
в “Молодой коммунар”» – «А зачем?» 
– «Ну, я тебя прошу». И он его звал 
потом «Папа номер два». Вася купил ему 
лодку, чтобы он рыбачил. Так Стукалин 
(знакомый Пескова – от авт.), все 
стали уговаривать Пескова к ним идти 
фотокорреспондентом. 

– Журналистская работа, неизбежны огрехи, ошибки.
– Но его обучал Кораблинов. Потом Песков сам доходил. А 

помогал стать журналистом Кораблинов. Я однажды приезжаю, а 
Песков говорит: «Я поехал к папе». Я: «Папа в саду». Он говорит: «Я 
еду к папе номер два». Кораблинов приезжал к нам в Тресвятское. 

9

Я сказал:
– Есть фотография: Вы на Красной площади… 
– Это со мной моих сорок шесть учеников. Был огромный 

урожай желудей. И лесничество бросило клич: школе собирать 
желуди на семена. Я со своими учениками (у меня было два класса, 
сорок шесть человек) после уроков шли и по ведру собирали. 

– В Тресвятском?

Владимир Кораблинов
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– Да. Мы с моими классами собрали больше, чем вся школа. 
И нам дали премию. Родители говорят: «Мария Михайловна, у 
нас столько денег, куда мы их денем». А я сказала: «Мы поедем в 
Москву». Пескову сказала, он: «Ну, ты всегда мне задания даешь. 
Я занятой человек. Ну, дети твои хорошие, умные»… Он всегда на 
мамин праздник приезжал, на Пасху. Вот раз мы на вокзале стоим, 
сестры, и я смотрю: мои ученики идут. Вот Коля Дроздов, он сейчас 
профессор в Тольятти. Валя Бородин, недавно мне звонил, главный 
редактор газеты в Белоруссии. Димка Шеменев, начальник большого 
военного завода в Москве. Им сказали: Василий Михайлович с 
Марией Михайловной на вокзал пошли. А Вася говорит: «Это что за 
красавцы, Мария Михайловна?» А Надя говорит: «Да это ее ученики». 
И он подошел, стал с ними разговаривать, вспомнил, когда я их 
возила в Москву, и говорит: «Вы не только красавцы, вы еще и такие 
умные». Коля Дроздов: «Это вот 
Мария Михайловна развила у 
нас логическое мышление». 

– Но фотография 
прекрасная. Вы сзади стоите. 
Перед вами три ряда школяров.

– Сорок шесть, и там еще 
была красавица-подруга, она 
своего ребенка просила взять. 
И две родительницы еще стоят. 
А со мной рядом учительница, 
ее в помощники нам дали. 
Это в 1960-м году было. Мы приехали, Василий Михайлович нас 
встретил, уже нашел школу, оплатил питание, и мы деньги тратили 
– на мороженое, он наметил, куда повести. В Мавзолее были, 
потом в Третьяковке. Песков водил ребят в Оружейную палату, в 
«Комсомолку». Были во Дворце пионеров, на ВДНХ, в МГУ были, 
музее Пушкина. Потом все станции метро, какие он нам сказал, 
посмотрели. То, что Песков написал посмотреть, мы смотрели. Мы 
там десять дней жили. У них впечатление до сих пор… 

– Десять дней! Это подарок судьбы.

Мария Пескова (в центре) 
с учениками 

на Красной площади
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– Школа нас расположила, пятьдесят человек. Большой 
зал, где мы спали. Эти раскладушки, где они взяли их, я не знаю. 
Кормили нас обедом. А родители – вот эти две железнодорожницы, 
железная дорога разрешила нам купить детские билеты за пять 
рублей туда и обратно. Так что это была незабываемая поездка. 
И как праздник, до сих пор они приезжают ко мне с конфетами, 
с шампанским. Витя Смольянов, который сейчас возглавляет 
ансамбль «Алые паруса». И когда я в Графскую приезжаю на 
Песковские чтения, он всегда приезжает со своим ансамблем. А 
все говорят: «Да кто это такой Марию Михайловну обнимает?» –  
А им: «Да это ее ученик».

Песковская закваска…
– Мне рассказывали, как Вы в школе работали… Ваш весомый 

вклад остался… А вот Василия Михайловича что-то стали 
забывать…

– Почему же? Пескова знают… Песков не любил никаких 
почестей, он был противник. Однажды его стали расхваливать, а 
он: «Что это за какие-то дурацкие замашки. Я просто работаю». Еще 
при жизни в Орлово переименовали улицу в Пескова…

– Но не хватает доски на доме в Орлово. В Тресвятской 
на родительском. На Тресвятской школе «Здесь работал 
пионервожатым …»

Пескова:
– Ну, зачем это нужно. Улица носит имя, школа носит. Ну, 

мы все противники этого. Я помню, работала в Тресвятской, ну, 
там учителя намного старше. А мне решили дать «заслуженного 
учителя…» Мне, по-моему, двадцать семь лет. Я местком возглавляла. 
И вот отдел учебных заведений, это железнодорожная школа 
была, сказали, что в школе должны написать характеристику, еще  
что-то. И мы собрались, а мне как выдали: «Мы по двадцать восемь 
лет проработали, а тебе всего двадцать восемь…» Вот, завистники. 
А потом же извинялись, но я им сказала: «Я не за награду работаю. 
Никогда ее не возьму. Так что все отмените». Меня вызывают 
в отдел: «Чего ты этих дур слушаешь». Я сказала: «Не возьму, вы 
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меня не знаете. Я эту премию 
вашу не возьму». Уговаривали, 
уговаривали, я как сказала, они 
меня знают. 

– Мария Михайловна, а где Вы 
работали до Тресвятской школы?

– В Средней Азии были.
– А когда?
– С 1953-го по 1956-й год. 
– А как это получилось?
– У меня 75 процентов пятерок 

было, и я могла в институт идти.
После педучилища.
Мария Михайловна:
– Но из-за гайморита, – врач занесла инфекцию, – решила 

поехать в Самарканд. Потому что там тепло. Думаю, прогреюсь. И 
я поехала в Самарканд. И меня просили: ты наших девочек помоги 
там всех устроить. Самая активная, самая добросовестная. Ну, я всех 
устроила, и меня решили оставить в Самарканде. Один влюбился в 
меня. Но я узнала его намерения и не согласилась. Ну, а потом приехала 
вся братия – директора. Совещание было, конференция учительская. 
Ну, и я была на этой конференции. Один директор из Ургута57, город 
у подножия горы Тещин зуб, пригласил меня. Я согласилась. Место 
там изумительное. Курортное. Ургутский район. Село Чалпон-Ата. 
Средняя школа. Директор был хороший дядька, узбек. Но нас там 
было из Вологды две учительницы и я. Девятый класс у меня был, 
обучала русскому языку, а я приходила, ученики пели: 

«Ок-ок, кизил-кизил,
Иста-гран, манна-каран».

57  Ургу́т – город (с 1973) в Самаркандской области Узбекистана, приблизительно 
в 50 км к юго-востоку от Самарканда, райцентр Ургутского района. Граничит 
с Кашкадарьинской областью. В настоящее время в Ургуте проживает свыше  
35 тысяч жителей.

Мария Михайловна 
Пескова (справа)  
среди учителей 

Тресвятской школы
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А я с директором иду, а девятиклассники оглядываются. 
Я: «Слушайте, они либо матом меня обкладывают…» И это 
стихотворение – выучила ведь наизусть. Он нагнал и начал их 
лупить по голове. А я говорю директору: «Ну, что это за поведение». 
Он: «Я тебе сейчас переведу, что они говорят: Ок-ок и кизил и 
кизил… – это где белые – там белые, где красные – там красные, ты, 
моя фисташковая, посмотри на меня… – засмеялась.

Обращение к учительнице.
– Была очень довольная, изучила их язык. Они очень меня 

любили. Меня там хотели украсть, один крымский татарин. Он 
вернулся из тюрьмы – бандит. Смотрю, меня вдруг стали провожать 
с работы домой и из дома на работу узбеки. Я ничего не могла понять. 
Пришла к директору и говорю: «Что это такое?» А он: «Тебя хотят 
украсть. Поэтому и провожают». Меня водили узбеки на работу. 
В школу сопровождали. Потом приехала из облоно комиссия и 
им: «Марию Михайловну хотят похитить». Они сказали: «Мария 
Михайловна, мы Вам там общежитие даем. На время. Будете жить 
в Самарканде. А тут мы объявим, что Вы выехали домой в Россию. 
А мы будем искать Вам район, чтобы никто не знал». Ну, вот меня 
из Ургута в Самарканд. И я там жила и работала. Ко мне папа 
приезжал с сестрой. Потом я ездила к ним в отпуск. Мы область 
Самаркандскую изучали. Места там красивые. В общем, мне очень 
нравилось. Потом Пескова перевели в Москву, и он мне прислал 
письмо: возвращайся домой. Родители немолодые. Я уезжаю, ты 
должна быть здесь. Это 56-ой год.

– Красивый город Самарканд 
– Там облановские ко мне приезжали на лекции. Я после 

Узбекистана работала у Чугурина в железнодорожной школе. 
Директор был такой. Она вторая тогда была. Потом в Тресвятской. 
Чугурин перешел в институт повышения квалификации. Он меня 
как-то встретил в Воронеже, как раз новую программу внедряли: 
«Я Вас очень прошу, я Вас очень умоляю прийти ко мне в институт, 
мне нужно с Вами поговорить». Вот я приехала, а он и говорит: 
«Мария Михайловна, я Вас умоляю, ну пожалуйста, согласитесь 
в кабинет начального обучения. Новую программу внедрять.  
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Я только Вам доверяю. Вы дадите прекрасные лекции». Ну, он меня 
уговорил. А директор Тресвятской сказал: «Вот тебе часы с боем, 
чтобы они тебе звонок каждый день напоминали». Подарили за то, 
что я бросаю школу. Я ушла, а потом учителя, которые меня знали, 
приезжали и на лекции плакали: «Машенька, как ты можешь по 
восемь часов выступать и без бумажки». Но я ушла из института 
повышения квалификации учителей, потому что не могла. Анна 
работала со мной. Это такая была нагрузка, что Анна умерла, но я 
выжила. Я ее брала домой, мы с ней конспекты писали до часу ночи, 
а днем по восемь часов читали. Переучить-то нужно было всех 
учителей области, директоров, завучей, учителей русского языка и 
литературы, чтобы они принимали, зная программу нашу. И всех 
остальных. Я сказала: «Не могу». Чугурин: «Тогда мы тебя устроим». 
И устроили в лесную школу. Потом ее переименовали в речевую. 
Нас всех переучили в речевую, а потом перевели в 9-ый интернат. 

– А как же с программой?
– Ее потихонечку убрали. А я ведь по ней начала работать, 

как приехала из Узбекистана. Экспериментировала. Развивала 
логическое мышление. А потом меня в институт усовершенствования 
учителей…

– И вот Вы в школе для детей с нарушениями речи…
– Я работала в школе с тяжелыми нарушениями речи. Я 

всех выводила в массовую школу. Приезжала домой и не могла 
разговаривать. Я восстанавливала каждый звук. У детей центр 
речи не соединен со слуховым анализатором. Алалия называется. 
Они с 3-х лет в специальном детском садике. Вот одна: «Пять лет 
ребенок не разговаривает». Я спрашиваю: «Он грудь сосал?» Если 
грудь не сосал, значит, язык не работал, и звуков нету. Он говорит, 
а лапша во рту. Это легко восстанавливается. Я работала учителем-
логопедом. Так вот, у этого ребенка, мать, оказывается, курила. 
По две пачки в день. И у нее сужение сосудов головного мозга и 
поражение речи еще в утробе. Он, дитя, не разговаривает. Вот иду, 
вижу курящих девчонок: как же вы, мамы будущие. С сигаретой. 
Ей скажешь, а она: не Ваше дело. Наши мамы неграмотные были, 
а это знали… А потом министерство стало меня просить поехать  
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в Монголию: «Мария Михайловна, монголы перешли на нашу 
программу. Только Вы можете поехать». А Песков мне сначала 
не советовал ехать: климат тяжелый, ничего интересного в этой 
стране. Ну, а потом все же я дала согласие. 

– И тяжело в Монголии?
– Прекрасно все было. Они же язык только разговорный знают. 

Я помню, поехала и по-другому решила обучать: буду разрабатывать 
темы и проводить урок, показывать, как надо делать. И вот они 
вскакивали: «Дарагой учитель, не нада лекции, все ясна».

– Практически.
– И таким путем я их обучила… Песков позвонил: «Ты 

должна приехать домой». Я приехала из Монголии, а мне письмо 
от директора: «Мария Михайловна, счастливого пути от Воронежа 
до Улан-Батора». Они умоляют приехать назад: «Без вас плохо». 
Потом министерство стало звонить, а Песков им сказал: «У нас 
заболел папа, никуда она не поедет». Но потом мне позвонили из 
министерства: «Ну, как с папой?» – «Да с папой все нормально» – 
«Хотя сентябрь уже поздно, можно в октябре поехать». Я говорю: 
«Ну, Песков же не хочет, чтобы я поехала». Ну, так мне Песков не 
разрешил больше ехать. Так я второй раз уже не поехала…

Сколько вот таких заслуживших признание учителей, 
обделенных государственными наградами, но имеющих высшую 
награду – память учеников.

 
10

Я интересовался: Вася…
– А вот Вы приезжали к нему, он все-таки одинокий, бесхозный, 

как он жил? 
– Я приехала из Монголии (работала в Монголии с 1973 по 

1976 год – от авт.), а у него таблетки на столе. А я говорю: «Это что 
такое?» Он: «Ну, ты понимаешь, две телеги везу – “Комсомолка” и  
”В мире животных”». Я говорю: «Ты что, они тебя ценят и не берегут. 
Не уеду, пока ты одну телегу не бросишь». Он пошел в ЦК, а там 
сказали: «Пусть сестра едет отдыхать, а ты ищи себе замену, чтоб у 
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тебя помощник был». Вот он нашел Колю Дроздова. Но потом еще 
несколько лет работал, потом уехал в Америку и отвязался от этой 
передачи. Но вел он ее прекрасно. Готовил всегда. 

– Мне Николай Николаевич Дроздов рассказывал, что его 
мама всегда с интересом слушала передачи Василия Михайловича 
и читала его статьи в «Комсомолке»…

Мария Пескова кивала головой.
– Можно, я вернусь к Лене. На Ваших же глазах этот роман 

разворачивался. Вася ведь любил ее, наверно…
– Да, он ее любил… Потом я к нему приехала, а он мне говорит: 

«Ты видишь, как я хожу?» Я шла, ему за свои деньги покупала 
ботинки. А она: «Ты не говори Васе. Вот он деньги оставил, а я 
увидела такие красивые туфли и истратила эти деньги». Я ей: «Он 
же в редакции работает, что ж ты его в рваных ботинках». Ну, и 
все, я шла и покупала ему то костюм, то сапоги. То туфли. А потом 
они пошли разводиться, она там ревела, умоляла: «Я его люблю», 
просила, чтобы не разводили. А судья, который разводил, говорил: 
«Нет, я вас разведу, а вы там сами решайте». 

– Их два раза разводили, мирили…
– Ну, вот он и сказал: «Давай попробуем, исправь себя». Ну, а 

она то же самое… 
Василий Михайлович рисковал второй раз, первый, когда 

открестился от ЧК, второй, когда разводился. За неспособность 
сохранить семью тогда с ответственной работы снимали, тем более в 
печатном органе. Если бы работал в партийной газете, спросили бы 
строже. В какой-то степени спасло, что в «Комсомольской правде» 
требования к журналистам были послабее.

Пескова:
– За ребенком не смотрела. Вот он привез ко мне Таню, я 

ему сказала: «Вась, у меня сорок шесть человек и сорок седьмая 
Татьяна». А он: «А кто кроме тебя мне поможет? Я же уезжаю, я же 
не могу ребенка оставить одного. Она с матерью не хочет жить». И 
она у меня осталась. И вот тут институт кончала.

– Мне многие говорили, что Таня жила в Тресвятской у матери 
мамы.
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– То у нас, то там. Две бабки по отцу и по матери. 
– А почему ей по душе пришелся педагогический. Хотя понятно, 

Василий Михайлович всеми качествами педагога обладал… Он, 
право, скорее не школьный, а мировой педагог. 

– Ну, у нее тяга к литературе, я вам говорила. Она в школе 
учила, а потом ушла и работала в газете журналистом. Какой у них 
там район.

– Серпуховской…
– А после смерти мужа у нее началась какая-то болезнь, 

связанная с избытком железа. Она умерла 17 января, а Песков в 
августе в тот год. Как только не лечили, что только не делали, ничто 
не могло спасти. Она так любила Сашу (второго мужа – от авт.)…

И первого любила мужа, и второго. Такое женское сердце. 
 – Когда с Леной развелись, Василий Михайлович ушел…

– Да, и оставил ей все.
– Где обитал…
– А Стукалин его забрал к себе… Он 

жил у Стукалина. А потом дали ему эту 
квартиру… 

На Верхней Масловке.
Пескова продолжала:
– Лена болела. У нее это было 

наследственное. Туберкулез. Дядя болел. 
Тетя. Все умерли от туберкулеза. Поэтому 
мы держали Таню у себя. Бабка сказала: 
«Ленка подцепит тоже туберкулез. Это 
наследственная болезнь». Песков все силы 
клал, чтобы ее вылечить. Тогда же лекарства 

были от туберкулеза. Только появились. Очень дорого стоили. 
Песков купил их, спасал ее. Вроде ей стало лучше, потом в какую-то 
цековскую больницу ее положил. Но вроде ей залечили, но потом он 
опять возник. Потом Митя с ней жил, когда учился в Московском 
государственном университете. И он кончал то ли геолого-, то ли 
географо-… Что то с этим связанный факультет… 

– Свалилось на Василия Михайловича…

Борис Иванович 
Стукалин



393

– «Мы закаленные с детства, – сказал Песков. – Нас война 
закалила так, что мы все вынесем». Ну, вот он мне и сказал: «Ты у 
меня опора. Мы с тобой все прошли в военную годину».

11

– Известнейший писатель СССР. Гонорары идут. Если много 
печатаешься, гонораров много собирается на сберкнижке. И вот, 
когда развалился Союз и рубль обесценился и вклады обнулились, 
что со сбережениями Василия Михайловича произошло?

Мария Михайловна:
– У Пескова ничего не было, он все раздавал. Когда папа пошел 

на пенсию, он спрашивает: «Какая у папы пенсия?» Я говорю: 
«Семьдесят шесть рублей». Но тогда-то деньги были. У меня 
зарплата была пятьдесят три рубля. Он говорит: «С сегодняшнего 
дня мама “пойдет на пенсию”. По семьдесят шесть рублей я ей буду 
высылать. Она не меньше папы работает дома». И каждый месяц ей 
высылал, а мама девкам покупала золотые сережки, – засмеялась, – 
кольца… Ну вот…

Материнская душа.
– Он бессребреник. А теперь я вот собираю… Мама, когда 

уходила, она сказала: «Дочка, эстафету передаю тебе. Они 
ничего своим детям не сделают, вся надежда на тебя». Я строила 
кооперативную квартиру, деньги прислал Песков. Сестрам: одной 
купил дачу, следующей купил мебель. Нас он не бросал. Но я была 
обеспеченной, потому что я работала в Монголии. У меня была 
валюта. Он просил: «Джинсы купи». Что-то я еще ему купила…

– Кепку. 
– Он по двенадцать штук их покупал! Я ему говорю: «Ты 

что, с ума сошел? Зачем они тебе?» Он: «Я их без конца теряю». А 
«наряжался». Я ему говорю: «Вась, что ты так одеваешься?» Он: 
«Я же могу в стогу сена ночевать, в соломе. Мотаюсь ведь». Вот 
куплю ему красивую куртку, красивые свитера куплю, он: «Отдай 
племяннику, я уже стар для таких вещей». И вот перешел, как этот, 
я говорю: как «нищий» одевался…
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Ведь в стогу!
– Мария Михайловна, ну, мы же все люди, был у него человек 

души, женщина?
– У него была женщина, приезжала… Симпатией его она 

была… 
– Она воронежская, московская?
– Нет-нет, из какого-то другого 

города…
– Когда прощание было, много 

проходило… Я видел многих женщин. 
Кто плакал, а одна упала щекой на крышку 
гроба…

– А я не смогла приехать… Меня 
же врач искалечил. Вася умер в августе 
2013 года, а меня сестры не взяли. У меня 
нарушен вестибулярный аппарат. Значит, 
я поехала спасать дачу: у меня 12 соток, 
а тут 40-градусная 22 июля 2012 года 
жара. И я там в эту жару поливала: сорок 

ведер. Тыквы, свеклу. Клубнику, деревья. Приехала, а в квартире на 
солнце за сорок. И у меня гипертонический криз. Сестра прибежала 
двоюродная рядом, вызвала «скорую». Приехал какой-то молодой 
человек с девчонками. Измерил давление 230 на 130.

– Ого!
– И говорит «Кардиограмму делали?» и: «Да у нее кардиограмма, 

как у 20-летней». И какой-то укол сделал и уехал. А Дуся прибежала, 
а давление не снизилось. Она побежала за лекарствами, вызвала 
невролога. А невролог приехал только в пять вечера: сорок человек 
в БСМП привезли с инсультом. Ну, и говорит: «Теперь Мария 
Михайловна будет качаться». А они с Дусей учились. 

Невролог в возрасте.
Пескова:
– Говорит: «Слишком долго было кислородное голодание 

мозга». И я теперь качаюсь. Негодяй…
Сколько таких негодяев в белых халатах.  

Люди на прощании 
с Песковым
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Пескова:
– Пришел невролог и говорит: этот негодяй не имел права 

уезжать при таком давлении… И теперь вот я качаюсь… Меня одну 
никуда не отпускают… Племянник: ни в коем случае, вот я приеду на 
машине… Ему машину купила… Девяносто тысяч набрала внучке 
сестры, защитилась в политехе… А я им свою квартиру отдала, они 
вот хотят расширить. Песков дал им полтора миллиона и сказал: 
«Пусть продадут свою лачугу, купят квартиру». А они за землю 
заплатили, где «новые русские» строят, а пока ничего не собрали. И 
вот они собирают деньги. И на мелкие расходы внучка у меня… А 
теперь набрала, чтобы ей купили шубу, она заканчивает институт… 
Теперь дипломные работы они сами не пишут. 

Я слушал:
– Ужас… 
Сказал я и подумал: «Лучше бы музей в какой-то из квартир 

открыли… Или, скинулись на память щедрому Пескову».
– Я говорю: «А почему ты сама не пишешь?» А она: «Теперь 

никто не пишет». Тридцать тысяч отдали за диплом. 
– Калечат наших детей.
– Отупение… Отупение от того, что пустая душа… А дети! 

Смотрю, ребенку шесть лет, а разговаривает с профессором на его 
уровне… Семилетний ребенок шесть языков знает… Песков почему 
такой был? Потому что его душа была наполнена матерью благодатью. 
Я педучилище закончила, а Песков вообще ничего не кончал. 

12

– Проявление родительской любви в вашей семье в чем 
выражалось?

– Песков любил родителей безмерно. Никогда никто ни на кого 
не кричал. Один раз папа выпорол Пескова. Мама сказала: «Ты изверг, 
ты так избил ребенка». Значит, Вася стоял на улице, шла ватага ребят 
больших. И говорят: «Васятка, набери яблок». У нас вкусные были. «А 
мы тебе курнуть дадим». Ему шесть лет было. Песков пошел, набрал 
им яблок, и они дали ему курнуть. Я рядом с ним была. А папа во дворе 
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что-то делал. Папа входит и говорит: «А что это пахнет дымом?» А я 
говорю: «Папа, мальчики дали Васятке курнуть» – «Как курнуть?» – 
«А они говорят: ”Набери нам яблок, а мы дадим курнуть”». Папа снял 
ремень и дал ему… И он никогда не пил и не курил…

– Ну, а мальчишки. Война рядом. Патроны, гильзы…
– Все это у них было… Песков им книжки читал в саду или 

за садом. Костер разводили. Это ночные посиделки у них были. И 
ребята заставляли рассказывать… 

– А как уроки учить? Ведь 
сестры… 

– Ну, мы все жили дружно.
– А помещения-то не густо. 

Прихожая, кухня, гостиная, 
комната…

– У нас (в Тресвятской – от 
авт.) девять на девять дом. Песков 
дал деньги тоже. Папа немножко 
взял ссуду, а он приехал и сказал: 
«Сдайте ссуду, вот вам деньги». 

Мы-то уже все разъехались: они вдвоем с мамой остались. 
– «Великий дом», – так сказал один сосед по улице.
– Да, продали этот дом, а они там пчельник устроили. Ну, 

да, они, как в лог спускаться, большой красивый дом купили. Это 
мамина подруга была. А тут у них сын занимался пчелами, и сейчас 
занимается. Они здесь сделали пчельник, и мы поехали посмотреть, 
труба упала. Дом весь в запустении. А березы какие красивые 
были… По-моему все спилили…

– Одна стоит, надломленная…
Я не стал углубляться в другие подробности, что крыльца уже 

нет, что скоро снесут крышу. 

Я рассказал Марии Михайловне об отношении Евгения 
Дмитриевича Доги к матери, о мировом понятии любви, и:

– У меня складывается убеждение об особом отношении 
Василия Михайловича к Матери-жизни и Матери-природе.

Дом в Тресвятской. 
21 мая 2017 года
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Пескова:
– Песков так любил маму, и когда с ней совсем уже было плохо, 

рак был по-женски, он стал на колени и стал просить Всевышнего, 
чтобы он его жизнь взял у него и оставил ее маме…

Я не мог сказать, что это преувеличение. 
– Он жил материнским… Домашним… Всем-всем…
– Ой, у нас люлька на чердаке была, – снова оживилась Мария 

Михайловна, – а этой люлькой они ловили налимов, а я по берегу 
таскала их одежду. Приносили целый таз рыбы. Мама радовалась: 
щучки, налимы, караси, селявки. И вот эта люлька тоже спасла от 
голода… Он сросся с жизнью природы. Слился. Другой бы в сорок 
лет рухнул при его нагрузке.

Заговорила строго:
– Но я же ему сказала: первое, не есть в столовой, у него 

желудок стал болеть. Он: «А у нас вкусно готовят». – «А ты видел 
у них золотые кольца на пальцах? За счет твоего желудка». Я его 
стала обучать, как варить щи. Как варить рассольник. Как тушить 
мясо или телятину. Как рыбу. Кухню он всю изучил. И я приезжала, 
когда он говорил: «А я новый суп варю». И Митя любит и варит. 
И Митька даже блины пек недавно… Звонит. Я: «Ты как дед». – 
«Нет-нет, деда Вы научили, а дед – меня…» Когда Песков стал 
есть дома, желудок перестал болеть… Он жил в доме, в котором 
жили из посольства люди. На втором этаже. Чудесная квартира 
двухкомнатная. Я туда пять раз ездила наводить порядок, убирать, 
чистить вещи. Покупала вещи. В общем, там главным начальником 
была.

Сказала и задумалась.
Разворошил я своим 

разговором воспоминания.
И, стараясь на должной 

ноте закончить разговор, 
произнес: 

– Надо нести Пескова в 
люди… Василий Михайлович 

с близкими
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А Пескова:
– Вы знаете, я пришла к выводу, что плохо учат студентов. Вот 

делали мы презентацию книги о Пескове и спрашиваем: «Кто знает 
Пескова?» Никто руку не поднял. «Кто читал что-нибудь?» Никто… 
Это плохо… Они и Есенина не знают. Ни «Отговорила роща…», 
«Ни клен ты мой опавший…» У студентов уголка для Пескова нет… 
На биологическом тоже никто ничего… Я была возмущена… 

И сама себя одернула:
– Ну, все, а то заговорились…
– Мария Михайловна, можно еще позвонить?
– А чего же, можно…

13 июня 2017 года

Часть 2
1

К Марии Михайловне Песковой 
я собрался 14 июня. Она жила в 
Юго-Западном районе Воронежа в 
девятиэтажке, и я быстро до нее добрался, 
разве что поплутал около самого здания, 
выбирая из трех нужную, а когда поднялся 
на четвертый этаж, в глубине коридора 
увидел приоткрытую дверь, из которой 
смотрела на меня моложавая женщина в 
красном брючном костюме. 

Марию Пескову сразу узнал по 
тому, как она приветливо, с присущим 
учителям вниманием, пригласила войти, 
а через несколько минут я уже сидел в 

кресле и, оправдываясь, что немного опоздал, говорил:
– Да бежал, но старый стал… 

Дом, в котором 
живет Мария Пескова
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– А вы с какого года? – спросила 
Пескова.

– Я с 1953-го…
– Тогда я древняя, – засмеялась. – 

Мне восемьдесят пятый…
Я подарил свои книжки Марии 

Михайловне, а она:
– Вчера выступал какой-то из 

«Комсомолки» и сказал: «Я всегда 
говорил, что работаю в  “Комсомолке”, 
где трудится лауреат Ленинской премии 
Василий Песков». 

Я сразу уцепился за тему:
– А у Вас есть фотографии, где 

Василию Михайловичу вручали 
Ленинскую премию?

– Конечно, – ответила 
Мария Пескова.

Достала пачку фотографий 
и показала мне:

– Вот Черкасов58, Дейнека59, 
Песков на вручении Ленинской 
премии…

– Какой же это год?
– В 1964 году, – говорила 

Пескова своим четким, 
учительским голосом. 

58  Николай Константинович Черкасов (1903 – 1966), актер театра и кино. Народный 
артист СССР (1947). Лауреат Ленинской (1964) и пяти Сталинских премий (1941, 
1946, 1950, 1951 – дважды).
59  Александр Александрович Дейнека (1899 – 1969), живописец, монументалист 
и график, педагог. Академик АХ СССР (1947). Народный художник СССР (1963). 
Герой Социалистического Труда (1969). Лауреат Ленинской премии (1964).

Мария Пескова. 
14 июня 2017 года

Черкасов, Дейнека и Песков 
на вручении Ленинской 

премии



400

– А вот Черкасов 
благодарит.

Пескова показала другое 
фото.

– А вот Песков с 
родителями на вручении. Это 
они в Кремле, а это у редакции 
«Комсомолки», – показала мне 
еще две фотографии.

– Как просто одеты 
родители Пескова. Мама в 
платке, папа – в кепке, – удивился 

я. – Казалось бы, такое событие, а они по-крестьянски одеты.
– Когда собрались на вручение Ленинской премии, Вася сказал: 

«Пусть мама одевает то, в чем она ходит. Никаких нарядов». 
– Другая бы разоделась.

– Нет, это не по маме и папе…
– А Вы что не поехали?
– Я сказала, пусть мама с папой едут, а у меня же сорок шесть 

детей в Тресвятской школе. На кого я их оставлю.

Черкасов на вручении 
Ленинской премии. Справа 
сидят Фурцева и Плисецкая

Песков с родителями, 
дочерью и редактором 
“Комсомолки” в день 

вручения ему Ленинской 
премии

Песков с родителями и 
дочерью в день вручения 
ему Ленинской премии
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2

Я спросил:
– Известно, что Василий Михайлович 

был дружен с семьей Юрия Алексеевича 
Гагарина.

– Да, он же познакомился с Гагариными 
12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин 
полетел в космос, а Песков фотографировал 
его жену.

– С Гагариным в одном самолете летел.
– Да, он мне по секрету рассказал, а 

тогда не разрешалось говорить, Хрущев 
любил его. Аджубей был зятем Хрущева. 
Ну, Аджубей рассказал ему, что полетит 
Гагарин и: «Вася, ты должен написать 
первым». И посадили Пескова в самолет без 
разрешения. Самолет поднялся, отлетел, не 
знаю, сколько километров, обнаружили, 
что в салоне посторонний 
человек, и вернули самолет назад. 
Песков позвонил Аджубею, тот 
позвонил Хрущеву, Хрущев сам 
дал команду, чтобы Песков летел. 
Ну, и вот на обратном пути Песков 
с Гагариным сидит.

– Рядом…
– Потом Песков был у его 

родителей. Много с ними общался. 
Много – с космонавтами. Они 
ему говорили: «Надоедливый 
Песков», – засмеялась и показала еще фото, где было написано:

«Надоедливому Васе. С уважением»

И ниже шли две подписи, одна из которых была Гагарина.

Валентина Гагарина. 
Сообщили, что 

космический корабль 
пошел на посадку. 
12 апреля 1961 года

Гагарин и Песков 
в самолете
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– Необходимые качества 
для журналиста, – засмеялся я в 
ответ.

– Потом Пескову позвонили, 
и он поехал на место гибели 
Гагарина. Но Вася сказал мне: 
«Никаких останков Гагарина не 
нашли. Только определили, что 
он якобы там был, по группе 
крови на куске металла». И все…

– Гагарин разбился в марте 1968 года. А мы никак не хотели 
верить, что его нет, – вспомнил я то время.

Учебный год с 1967 на 1968 я жил на Байконуре в городе 
Ленинске, где служил мой отец, и ходил в среднюю школу.

Пескова:
– А Вы знаете, что Песков тоже хотел стать космонавтом. И я с 

ним такую борьбу вела. Он сказал: «Я хочу полететь». Я ему сказала: 
«Знаешь что, прищеми зад. Ты что, у тебя сердце ненормальное, 
больное». А он уже какие-то упражнения делал, готовился.

– Ведь космонавтов знал. Да и каждый настоящий журналист 
окунается в то, о чем пишет, вот и захотел сам попробовать…

– Я ему: «Ты определись, кем 
ты хочешь быть, космонавтом или 
журналистом? Я думаю, что твоя участь 
на этой земле быть журналистом, а не 
космонавтом». Долгий разговор. В общем, 
я сказала: «Ты хочешь маму на тот свет 
отправить?» Я с ним долго торговалась. 
Но он потом дал мне слово: «Ну, ладно, не 
полечу». Но он очень хотел. 

– Готовился?
– Да, в городке космонавтов без 

конца был. На Байконуре…
– Многие тогда бредили 

космонавтикой. 

Песков с космонавтами

Песков в шлеме и 
комбинезоне летчика
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Мы разговаривали.
– Песков знаком был и с Константином Симоновым60. Тот 

написал стихотворение о том месте, где остановили немецкие танки. 
Там же прах Симонова развеяли. Не разрешали кремировать.

– Да, прах Симонова развеян на Буйничском поле под 
Могилевом.

– Все думают, что Песков от Симонова так решил, чтобы 
поступили с ним. 

Кремировали и прах развеяли.
Пескова:
– Ничего подобного, это когда он был у Сетона-Томпсона, тогда 

так решил.
Песков был на родине американского писателя, которого читал 

с детства и любил.
О значении для него Буйничского поля Симонов рассказывал 

Василию Михайловичу:
«Я ничего не мог написать, пока не коснулся “точки опоры” – 

встретил часть, которая не отступала, а дралась… Доказательство 
этому было налицо: перед линией 
обороны стояли два десятка 
подбитых немецких танков… О 
полке Кутепова и была моя первая 
корреспонденция в газете»61.

Потом Песков приезжал 
на это памятное место боя. 
Присутствовал вместе с вдовой 
писателя на открытии памятного 
камня, когда на нем высекали 
«Константин Симонов».

60  Константин Михайлович Симонов (28 ноября 1915 – 28 августа 1979), военный 
корреспондент, прозаик, поэт, киносценарист, журналист и общественный 
деятель. Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской (1974) и шести 
Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950).
61  Война: день за днем… (Беседа с писателем К.М.Симоновым) // В. Песков. Война и 
люди. – Москва, Молодая гвардия, 1979. – С. 147.

Песков у камня, около 
которого развеян прах 

Симонова
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3

Пескова достала книгу: 
– А вот «Отечество». К 

пятидесятилетию облетел на 
вертолете все кругом. 

– 1972 год, – я посмотрел на 
дарственную надпись на книге. 
– Выходило, книгу издавали к 
пятидесятилетию СССР.

– Летал на вертолете, все 
его снимки. Тексты его. 

Я взял книгу, стал листать. 
В кратком предисловии прочитал про учителя Тресвятской средней 
школы Николая Васильевича Ларченко.

– А вот написано про Ларченко? 
– Он Васю учил и меня учил. У него библиотека была, Вася 

все книги оттуда перечитал. Он же, когда учился в Орлово, так 
директор школы его домой пускала и книги давала. Так что Вася к 
литературе… И Ларченко дорог ему.

«Вот память, иной и не вспомнит своего учителя. А этот нет. 
Цепкий на добро». 

И спросил: 
– А как Василий Михайлович работал?
– Песков всегда работал днем. Сидел за столом на кухне. Здесь 

и готовил, здесь и писал. Любил на кухне писать.
– У него там форточка, – вспомнил я квартиру Пескова на 

Верхней Масловке с окнами над кустами сирени.
– Да, под открытой форточкой. Здесь и еда. А в комнате негде 

было писать, она завалена книжками. Гора книг. И даже на полу…
Пескова достала огромный альбом:
– Вот «Отчизны вечная краса». Затискали. Одна соседка: «Дай 

я взвешу». Четыре килограмма… Эту книгу должны были вручать 
делегатам на ХХVII съезде партии. Борис Иванович посмотрел то, 
что сделали, а там ничего нет хорошего.

Книга Пескова “Отечество” 
с дарственной надписью 

сестре Марии
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Я понял: шла подготовка к съезду 
партии, который прошел с 25 февраля по 
6 марта 1986 года.

Мария Михайловна:
– Это кошмар! Пескову пришлось 

еще книгу писать. Я там жила у него, 
видела, какой кошмар это. Книга о 
стране. Сначала месяц в ЦК отбирал 
фотографии. Я варила борщ для всех. 
Щи варила, второе делала. Всем, кто был 
этим занят. 

Я открыл альбом и прочитал:

«Составитель альбома Дмитрий 
Спиридонович Бисти,

Василий Михайлович Песков…
Автор текста Василий Михайлович 

Песков»

Пескова:
– Он писал текст. Ночью писал дома, на Верхней 

Масловке. А из ЦК приезжали утром. В десять часов приезжала 
машина, кто-то выходил и бросал камешек в окно. Песков 
отдавал ему материал, и тот несся на аэродром, потому что 
в Ленинграде печатали. За месяц надо было все сделать. 
Это было такое сумасшествие, я думала: он не выдержит.  
А когда еще украли…

– Что украли?
– Рукопись. Секретарша в редакции печатала. Он напишет, 

потом несет в «Комсомолку», она печатает. И однажды один 
негодяй украл у секретарши готовый текст. 

– «Друзья», как без них…
– Завистники. Он пришел, а я думаю, что он сойдет с ума. 

Он в таком состоянии был. А я сказала: «Прекрати. Вот твои 
черновики, садись, до двух сократи текст, потом напишешь, потом 

Альбом “Отчизны 
вечная краса” 
с дарственной 

надписью Пескова 
сестре



406

будешь спать». Ну, он немножко 
успокоился. Но сказал: «Что же это 
за люди. Как они могли».

– Подлецы.
– Негодяи. Но спасибо, я 

там была. Ну, и все, все написал, 
сократил, текст. Курьер на второй 
день пришел, я передала. И успели 
к съезду выпустить…

В выходных данных альбома 
значилось:

«Сдано к печати 28.09.1985 г.»

До съезда оставалось пять месяцев.
– Мощная книга! Пахал… – заметил я.
– Писал до двух ночи… За месяц надо было написать…
– За Брежнева пахал два месяца, эту писал – месяц… 
– И как отблагодарили?
– Не знаю. Он сказал: «Я спасаю Бориса Ивановича». Он все раздавал, 

как и я теперь раздаю… Его же и обворовывали. Он с «Комсомолки» 
одежду принесет, кожаное пальто, а не носит. Им привозили. Деньги 
приготовил нам направлять, а не отправил. И ушел к Стукалину 
встречать Новый год. Так в квартиру залезли, вещи и деньги утащили.

– Понятно, почему на окнах решетки… А Вы 
знаете, что в Воронеже открыли доску на училище?  
Где Василий Михайлович учился на киномеханика…

– Да. Он закончил два курса и перешел на 
третий и он пришел домой, это 1947 год, и он мне 
сказал: «Чтобы не умереть с голоду, хотя бы на 
один рот меньше в доме, я ухожу из техникума 
и перехожу в училище, там кормят обедом». Он 
закончил, но киномехаником не работал. А то 
понаписали, он шофером работал. Нигде он не 
работал…

Квартира Пескова на 
Верхней Масловке

Памятная доска 
Пескову
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Меня интересовало:
– А завещание у Василия Михайловича было?
– Ну, в принципе, я даже не знаю… Ну, в части того, как развеять, 

конечно… А что он завещал, он же как умер?
– Неожиданно.
– А что завещать. Он все отдавал. Митя целую машину в заповедник 

разных вещей привез. Всех мы снабдили. Теперь из гимназии ко мне 
без конца идут, учителя по три часа сидят. Все книжки я раздала. 

Я спросил про книгу о Пескове:
– А вот «Самородок», там соавтором указан Дегтярев…
Мария Михайловна как будто оборвала:
– Мне звонят: зачем вы Дегтяреву дали писать книгу… Я им 

отвечаю: кто первый пришел, тому и дала.
– А что это их так заело, – удивился я.
– Вот, Витя Будаков теперь не звонит…
– Что, тоже в авторы хотел?
– Да не знаю, то названивал-названивал, а теперь приумолк. Я 

же его давно знаю. Спасала.
– Как это?! – удивился я, зная, как скуповат тот на помощь 

другим.
– Из Чечни вытащила. Его распределили туда, а он оттуда пишет: 

«Не могу уроки вести. Они не дают. На головах ходят». В общем, надо 
спасать. И я пошла в «Молодой коммунар» и попросила, чтобы его 
взяли…

– Теперь Будаков в грудь себе бьет: «Вот я, жил, где Валерик! 
Там Лермонтов! Учительствовал!..» Да не учительствовал, а клял этот 
край на чем свет стоит. Эх, Витя, Будаков, он и тут засветился…

Я не стал Марии Михайловне рассказывать, как резко 
отрицательно о нем отзывался работавший с ним в газете Виктор 
Чекиров. 

Возникшую натянутость разрядила сама Пескова:
– А знаете, что мне дарят? – сняла с полки куклу. – Мне 

Тресвятские ребята сделали. Догадайтесь, из чего? Бутылка и 
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костюм… Шкатулку сделали… 
Приезжают с сумками. «А что 
за сумки?» – «Еду привезли, 
чтобы Вы питались хорошо…» 
Директор – моя ученица: «Я 
держу, как Вы учили». Школа 
заняла первое место. Все 
окончили и все поступили в 
вузы…

Я видел, что Марию 
Михайловну переполняют 
чувства: от общения с теми, 

кому отдала свою жизнь, она светилась.
Так бы всем любить детей!
Я еще долго фотографировал книги Пескова и публикации о 

нем, семейные фото, а Мария Михайловна, заботясь обо мне, как о 
своем ученике, поучала, что есть, как есть, когда питаться и давала 
по ложечке с медом, говоря:

– Я так Пескова кормила… И он еще после инсульта сколько 
лет прожил…

Сестра у Василия Пескова восхищала своим вниманием и 
добротой.

4 июля 2017 года

Пескова с подарком 
школьников



409

Мой брат Вася «Лимонадник»

1

Я видел сестер Василия 
Пескова на прощании в траурном 
зале Первой медицинской 
академии, на кладбище, где 
кремировали тело Пескова, 
даже договорился тогда с ними 
о встрече, но эта встреча все 
откладывалась и откладывалась, 
тем более, что еще долго после 
ухода Василия Михайловича 
стоял обычный после прощания 
ажиотаж, его именем назывались 
заповедники, улицы, острова, библиотеки, да и сама встреча еще не 
выстроилась: ведь с Песковым я не был знаком, как с другими героями 
серии «Замечательные люди Воронежского края»: Александром 
Сухаревым, Стефаном Домусчи, Василием Паниным, Егором 
Исаевым, Гавриилом Троепольским. Хотя достаточно был наслышан 
об этом неуемном исследователе и защитнике природы.

Я не решался набрать номер телефона кого-либо из сестер, 
пытался строить отношения с внуком Пескова – Дмитрием, с которым 
тоже познакомился на похоронах его деда, но что-то не ладилось.

Сестры Василия Пескова 
на прощании
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Поэтому я допускал, что разговор с сестрами не получится.
Так шли месяцы, годы, а интерес к Пескову возрастал. И я 

выбрал более удачное время и 8 марта 2017 года позвонил младшей 
сестре Пескова Надежде Михайловне Сожигаевой62. Поздравил 
ее с праздником, напомнил о себе, видимо, она меня запомнила, 
и попросил о встрече. Но Надежда Михайловна жаловалась на 
болезнь, и я предпочел лишь спросить:

– Можно позже позвонить…
Она не отказала, и я теперь выбирал день, когда опять набрать 

номер ее телефона.
Из-за суматошной жизни, в которую я был втянут, откладывался 

разговор, и так время дошло до праздника 9 мая. И вот 10 мая  
2017 года я позвонил. Посчитал, что праздничные дни единят всех 
людей и могут способствовать нашему общению. Я знал, что она 
живет где-то в Юго-Западном районе Воронежа, и готов был даже 
к ней подъехать.

Когда на другом конце провода раздалось:
– Алло!
Я сказал:
– Надежда Михайловна, я Вам звонил несколько месяцев назад 

и просил о встрече, а Вы сказали, что болеете… Вы выздоровели?
– Нет, – ответил она немного глуховатым голосом. – У меня 

болезнь хроническая.
Я испугался, что разговор не состоится, но все равно  

спросил:
– Надежда Михайловна, ну, как все-таки можно с Вами 

пересечься. Меня интересует Василий Михайлович…
– Ой, ну, я даже не знаю.
– Собираю понемногу материал о нем.
– Вы знаете, что я Вам хочу сказать, я самая младшая сестра. 

Я конечно, как он рос, я не видела. Я родилась в 1947 году, когда ему 
было 17 лет. В Тресвятском.

62  Надежда Михайловна Сожигаева (Пескова) (род. 7 июня 1947 года), младшая 
сестра Василия Пескова. В семье Песковых были дети Вася, Маша, Дуся, Ваня (умер 
в детстве от скарлатины) и Надя.
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Я понял: в селении на железной дороге.
Надежда Михайловна продолжала:
– Они-то орловские.
Я понял: до Тресвятского семья жила в селе Орлово, что в стороне 

от дороги. 
Надежда Михайловна:
– Мария Михайловна, потом Евдокия Михайловна, и я последняя. 

Я могу рассказать о нем как о человеке, какой он был. 
– Да, вот именно! – обрадовался я тому, что разговор начал 

клеиться.
– Мама всегда оставляла с ним. Уходила в лес через день.
Я понял: за дровами.
Сожигаева:
– А Вася меня жичининой отучал.
– Чем-чем?
– Ну, брал хворостину, но меня это не пробрало. Я руки назад… 
Я понял: воспитывал.
Надежда Михайловна:
– Раньше-то поезда не часто ходили. А он отвлечется, видит, меня 

нет.
Понял: сестренку оставляли со старшим братом, а она убегала от 

него.
Сожигаева:
– Потом решил полушубок 

вывернуть – был какой-то папин, 
старый. Ну, и увидел, просек, 
что я пошла туда, он в лес, а я на 
линию. Вот фантики с поезда 
выбрасывают, а я собирала. От 
конфет.

– Все мы играли в фантики, – 
вспомнил я игру детства.

– У меня руки по сей день, 
вот хожу, гуляю, они назад. Ну, 
он решил меня в полушубке 

Нынешний вид участка 
железной дороги недалеко 

от дома Песковых
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напугать. Напугал и в посадку. По ту сторону от линии. Я, конечно, 
заорала, перепугалась. Ждала маму: «Мама! Мама! Меня медведюшка 
чуть не унес». А она: «Я тебе что говорила, зачем ты туда ходишь». Вот 
этим он меня отучил, – засмеялась.

2

Я почувствовал, что разговор настраивается. И ждал, что она 
расскажет еще.

Надежда Михайловна:
– Помню, как он меня всегда, а я была маленькая, Дюймовочка, 

подбрасывал вверх… 
«Как папа».
Сожигаева с каким-то даже сожалением:
– Потом в 1956 году он уехал в Москву. И еще момент помню до 

сей поры. Я думала, что он из школы киномехаников, когда учился 
там. А потом посмотрела, наверно, это было в «Молодом коммунаре», 
и его послали в Бутурлиновку в командировку. А было половодье, 
весна. Тогда воды какие текли. Им через Дон. И вот водитель на 
машине – у него с ним рядом сидела женщина с ребенком. Вася 

сидел в кузове. Хотел водитель переехать 
через мост. А уже перекат воды был через 
него. И снесло. И Вася успел выскочить. 
И вот когда он рассказывал, у меня 
сердце замирало. Я потом маме говорила: 
«Мама, мама, не пускай Васятку (так его 
звали) туда больше. Иначе он утопнет». 
Я еще была маленькая, и у меня сердце 
заходилось. Он ведь мог утонуть, и мне 
становилось так страшно. И я по сей день 
это помню.

– А машину снесло? – спросил я, 
уточняя.

– Да, Женщину с ребенком баграми 
ловили, так и не поймали. Она утонула. 

Василий Песков у 
редакции “Молодого 

коммунара”
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Другие там тоже выпрыгнули, успели. Я не помню, водитель утонул 
или нет. У меня эта женщина с ребенком перед глазами стоит… И 
у меня был страх панический, что он опять поедет, и вдруг такое 
опять случится. Мама говорит: «Да никуда он больше не поедет». Вот. 
Теперь помню, как он приезжал. Всегда собирались, песни пели. Вася 
рассказывал, где был, в каких странах. Я понимала его значимость, 
но не до такой степени. Когда я увидела людей на похоронах, в Доме 
журналиста, когда поминали.

«Я поскромничал и с кладбища на поминки не поехал. А ведь 
туда ушло автобуса три», – 
вспомнил я.

Надежда Михайловна:
– И Чилингаров был. И 

кто там только не был. Я сидела, 
плакала и думала: Господи, Вась, 
какую ты значимость… 

Я помнил венки от 
президента России, от министра 
обороны Шойгу, видел 
Чилингарова в траурном зале: 
он пришел прощаться вместе с 
Селезневым.

Надежда Сожигаева:
– Я видела, какой он значимый. Видела, как к нему люди 

приходили, просили о чем-то. Что мог сделать, он делал, а что не мог, 
он говорил: «Нет. Я это сделать 
не могу». Потом в 2007 году 
он мне путевку организовал в 
Поволжье. Дочь его еще жива 
была, внук Митя и я. Мне 60 
лет исполнилось. Когда мне 
было 55 лет, он предлагал, а я: 
«Нет. Работа. Дача. Нет». А в 
60 согласилась, и мы поплыли. 
Думали, что через Константиново 

Селезнев и Чилингаров 
(стоит спиной) прощаются 

с Песковым

Песков с сестрой 
в путешествии
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по Оке – есенинские места, но пароходство запретило – там обмелела 
река. «Поэтому, придется, – говорит. – По одному пути». А я говорю: 
«Возьму бинокль, будем плыть туда, буду в правую сторону смотреть. 
А назад – левую». А она же будет правая. Ну, посмеялись. И вот 
где бы мы ни останавливались, всегда люди подходили: «Василий 
Михайлович, неужто это Вы?» – «Да я».

«Вот внимание к сестре!» – поднималось у меня в груди.
Надежда Михайловна:
– И он со всеми разговаривал. В Казань приплыли. Вот этот 

летчик, Девятаев63. 
– Который из немецкого плена улетел на самолете.
Я вспомнил, как в начале 80-х встречался с этим героическим 

человеком в Харькове, где проходила конференция сотрудников 
системы исполнения наказания и комсомольских работников.

– Его сын встречал нас там. Вася с ним созвонился. Мы поехали 
на кладбище. Возложили цветы.

«Вот какой! Героя поминал».
Надежда:
– Гляжу, а там могильщики, и Вася 

уже с ними разговаривает. «Василий 
Михайлович, да это Вы?» – «Да я». Уже 
жена сына Девятаева ждет нас дома, 
стол накрыла, а Василию вроде неудобно 
уходить. Я: «Вась, пойдем». – «Сейчас». И 
продолжает разговаривать с ребятами. Я 
уже потом подошла: «Ребята, вы извините, 
ждет человек, надо ехать». – «А, ну ладно. 
Все». И где бы ни были, всегда подходили, 
интересовались. Газета и телевидение 
имели магическую силу.

«Известность».

63  Михаил Петрович Девятаев (8 июля 1917 – 24 ноября 2002), гвардии старший 
лейтенант, летчик-истребитель, Герой Советского Союза. Совершил побег из 
немецкого концлагеря на угнанном им бомбардировщике.

Могила Девятаева на 
кладбище в Казани
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Надежда Михайловна:
– Как он говорит: «Одна бабушка пишет: “Василий Михайлович, 

ну, уж дорого подписываться. Но как вспомню Ваш материал, нет, 
подпишусь”».

«Окно в природу», – вспомнил я еженедельные публикации 
Пескова в «Комсомолке».

Надежда Михайловна:
– Еще что о нем вспоминаю, у меня муж рано умер. Осталась 

с двумя детьми (Сыновьями Костей и Сашей – от авт.). Он мне 
материально помогал, пока сын не пришел из армии и не пошел 
работать. Я позвоню: «Спасибо, больше не нужно». Он: «Если 
будет нужда, обращайся». Всегда помогал. Ну, и ко дню рождения 
присылал. Ну, и приезжал, а в последние годы он всегда у меня 
останавливался. 

– У Вас?
– Да, собирались все, и он говорил: ты, как мама. Мама всегда 

около тебя. И я всех. У нас двухкомнатная, а потом однокомнатную, 
Машину, сестры старшей, мы у нее ее 
выкупили. А ей подписали дедушки и 
бабушки, за которыми она несколько лет 
ухаживала. Она угловая, мы ее разделили 
на две части. Кухню прорезали, и 
перегородку сделали. Потому что я 
люблю телевизор смотреть, муж не любил 
смотреть, а Вася говорит: «Ну, а куда ж я 
теперь приеду?» – «А сестры». Он к ним: 
нет. Только ко мне. Я ему все готовила, 
все, что он любил. Он же один жил. 
Последние годы для него были тяжелые. 
У меня сердце разрывалось: «Вася, давай 
продадим эту квартиру. Переезжай».

Как я понял, московскую:
– На «Динамо».

Василий Песков с 
родными. Мать и 
бабушка в центре
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Я знал, где она находится.
– Да. «Не надо вместе. Купим где-нибудь рядом. Я буду готовить 

тебе, стирать. Будем гулять». А он говорит: «А у вас краматорий 
есть?» – произнесла, засмеялась, а потом продолжила: «Я не знаю, 
сказали, будут строить. А построили или нет». – «Вот видишь, а у 
меня такой будет наказ, что краматорий, а потом развеять».

Я убеждался в том, что предполагал: последнее желание 
Пескова.

Надежда Сожигаева:
– Что еще о нем. Добрый. Хороший человек. Всегда помогал. 

Не бросал. А вот то, как молодость, как детство, это Маша (старшая 
сестра) знает. Ей 84. И Дуся. Сестра. Но Маша в основном. Всегда к 
Маше идут брать интервью. Ей это нравится. Но она тоже иногда 
забуробливает немножко. Возраст-то какой… Да, Вася говорит: «Ну, 
а куда ж я теперь приеду-то?» Я: «Вася, не волнуйся, для тебя будет 
комнатка». Он говорит: «Как комнатка? У тебя одна» – «Приедешь, 
узнаешь». Приехал, привезли его – в заповедник ездил. Он зашел: 
«И где я тут буду размещаться?» Я: «Да, пожалуйста, хочешь в этой 
комнатке». А она – одна десять метров квадратных, другая – семь. 
Ну, мы сделали хороший ремонт. Думаем, заработали, пенсия, 
все нужно сделать хорошо. И вот он все ходил: «Какое уютное 
гнездышко. Ну, я вот эту выберу. А окно можно открывать, а то мне 
как-то воздуха не хватает?» – «Можно-можно, пожалуйста». И вот 
он последние лет пять к нам в эту комнату. Мы ему ее выделяли, в 
общем, вот так жили. 

– А последний его приезд в Воронеж?
– В общем он приезжал в заповедник, топтушкой там пытались 

ловить рыбу. Топтушка, как люлька. Как воронка. Бьют ногами. Под 
берег. И рыба в сетку попадает. Раки там попадают. Налимы. Но 
что-то не получилось, а там был доктор из города Усмани.

Липецкой области, – понял я.
– А у него болели ноги. Стали болеть. Видимо, сосудистое. Он 

говорит: я пойду, понесу в редакцию материал, иду и ищу приступочку. 
Ну, он разговорился с доктором, а тот: «Василий Михайлович, ну, 
лекарство везде одно и то же, я это знаю, это сосудистое. Приезжайте. 
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Мы Вам палату выделим и 
полечим теми же лекарствами». 
Вот он 7 июля приехал, а 8-го 
его уже положили в Усманскую 
больницу.

– Это 2013 год.
– Да. Ну, его привезли 

сначала ко мне, он переночевал, 
нет, он в заповеднике ночевал. 
Он мне говорит: «Ты ко мне один 
раз приедешь». Я: «Вась, я могу и 
не один раз. Электричка ходит. Я приеду». – «Нет-нет, ты ко мне в 
десять дней один раз». Но я ему нажарила рыбы, окрошки банку, 
капусты натушила – была его любимая еда. Малины накупила. 
Уже малина пошла. Я в этой больнице ни разу не была, но нашла. 
Ну, пришла, он обрадовался: привезла еду. Он мне потом звонит 
и говорит: «Я твою еду разделил на три дня». – «Может, тебе еще 
привезти?» – «Нет-нет-нет». И он хотел ехать сам поездом.

Я понял: в Москву.
Надежда Сожигаева:
– Он: «Что ж я тебя все время обременяю. Ты мне купи билет». Я 

говорю: «Вася, я приеду, мы вдвоем доедем до Воронежа» – «Нет, я один. 
Ты мне купи билет». Я пошла, без проблем купила в предварительной 
кассе, звоню ему: «Я билет взяла. На 18 июля. Вечером поезд» – «Ну 
хорошо». Гляжу, он мне 17-го звонит: «Ты знаешь, сдай билет. Все-таки  
меня повезут. Не отболтался я». Я пошла сдавать, а мне сказали: надо 
его доверенность. А я говорю: «Да он в Усмани, как же он поедет-то». 
Но администратор мне немекнула, ну, напишите доверенность. 

– От руки. Кто проверять-то будет…
– Да, и вот я пришла домой, глянула на его паспорт: паспорт-то  

со мной. По его почерку, – сказала и засмеялась: – Я ему когда сказала, 
что подделала, он: «Замолчи! Не говори, что подделала! Ты что 
сделала!» Я: «Вась, я ничего не украла. Сделала… Но, – говорю, – мне 
вернули деньги. С потерей, небольшой». И вот его 18-го привезли, он 
переночевал, а 19-го июля он уехал. Вот это был последний его приезд. 

Усманская районная больница



418

4

Я спросил:
– Лечение ему помогло?
– Да. Вот мы с ним пошли гулять в парк «Танаис», я говорю: «Пойдем». 

Еще сестра Маша была, пошли ее проводить. Я глянула на них: два старичка. 
Вроде казались ничего-ничего, а 
как стали выходить, сгорбились. 
Думаю: Господи, уже старенькие. 
Ну, все, идем с ним, гуляем, он 
станет передо мной и говорит: 
«Ты знаешь, ноги не болят». Я 
говорю: «Забудь об этом. Иди и 
иди». Слава Богу, значит, помогли.  
Ну, вот и все.

Я сам ходил в парк «Танаис» 
гулять в хвойный лес.

Сожигаева:
– И вот 11 августа я приезжаю домой и звоню. Потому что с дачи, мы 

на даче летом. На даче плохая связь. Я говорю: «Вась, я приехала». И он 
почему-то мне: «Спасибо. Спасибо, что ты позвонила». Я говорю: «Вась, 
ну, что ты, я же приехала... Ну, как же». И вот он: «Спасибо…» У меня 
это «спасибо» посейчас в ушах. Это было 11 августа, я ему звонила днем. 
Нет, я звонила ему где-то без пятнадцати семь. А он говорит: «В семь у 
меня уговор с Митей. В семь Митя будет звонить». Я говорю: «Ну, все, я 
тебе позвонила, теперь ожидай звонок Митин». А Митя был в Тульской 
или в Тамбовской области (есть сведения, что в другой области – от авт.) в 
командировке. А он по газу. Чистят трубы.

– А он туда ездит, – сказал я, вспомнив, как не раз звонил ему, а тот 
оказывался вне Москвы. 

Сказал и подумал: что же Василий Михайлович его по своим стопам 
не определил в редакцию газеты, в систему экологии.

Сестра Пескова:
– И, короче говоря, сложилось так, что начальник сказал: «Мить, ты 

приезжай получить деньги, чтобы зарплату раздать рабочим». И Митя 

Хвойный лес в парке 
“Танаис”
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приехал. Вот я 11 августа позвонила и все, и уехала на ночь, на дачу. Она 
рядом, недалеко.

– Это вы вечером звонили? – уточнил я.
– Да, около семи вечера. На восемь автобус, рядом. Я пошла и 

поехала. Ну, вот 12 августа в половине одиннадцатого ночи раздается 
звонок, я увидела: Митя.

«На сотовом высветилось».
Надежда Михайловна:
– У меня сразу сердце упало. Я поняла: что-то с Васей. А он говорит: 

«Тетя Надя, дедушка умер». Я говорю: «Да ты что, я же с ним вчера 
разговаривала». – Он говорит: «Я с ним тоже в семь часов говорил». И 
Николай Николаевич из «Муравейника» тоже в 9 часов ему звонил. Был 
понедельник. Он говорит: «Я приехал с дачи, и мы с ним говорили, – а он 
говорит, что обычно они разговаривают долго, – а тут говорит: “Ну, все, а 
то я что-то устал”». 

Я вспомнил редактора 
«Муравейника» Старченко, 
который был на похоронах.

Надежда Михайловна:
– А вот друг его Жданов 

из Оренбурга он за неделю был, 
7-го или 5-го. Вот забыла. Пять 
дней. Фотография есть, Вася 
сидит в метро, и поезд уходит.

Я вспомнил, что видел это 
фото. 

– Это последняя фотография его. Вот он пошел его проводить. Он 
говорит, что Вася какой-то отечный был. Шел еле-еле. Ну, в общем, сестра 
врач, и она говорит: это лечение – палка о двух концах.

Я понял: в Усмани.
Надежда Михайловна:
– У него, когда он в Склифосовского лежал, инсульт был. Его 

обследовали. Я сразу приехала, с ним была, приходила, а сказали: «У 
него две бляшки в сонной артерии. Сделаем операцию, но мало ли что, 
можно упустить. Но сейчас с ним это делать нельзя, и возраст, и в таком 
состоянии». Ну, сколько, как говорят, проживет. И вот в Усмани, может, 

Песков 7 августа 2013 года в 
метро. Фото Жданова
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промыли сосуд, подвижка произошла. Может, и такое случиться. По всей 
видимости, оторвался тромб у него. 

– Такой диагноз?
– Я не помню, что-то они там написали. И вот Митя ему-то  

12-го августа звонит – приехал-то за зарплатой, нету. В семь, в восемь, 
полдевятого звонит – нет. Не отвечает. Он садится и с Теплого 
стана ехать час. Полдесятого приезжает. Идет и смотрит: свет горит, 
форточки открыты. Знак такой, если куда он уходил, форточки 
закрыты. 

– А на каком этаже квартира?
– На втором. Ну, и, короче говоря, Митя, когда подошел к двери, 

с волнением открыл, свет везде горит и жар. Думает: что ж такой жар? 
Заходит, а он уже: табуретка у него между ног и он вниз головой. На столе 
тарелочка, колбаска, яйца. Чай, слава Богу, успел он… А яйца варились. 
Кастрюля вся черная! Как не загорелось, там же бумаг! Книг! Это просто… 
И он бы сгорел и все.

Меня обожгли слова сестры Пескова.
Она:
– Ну, слава Богу, что этого не случилось. Вызвал милицию, скорую. 

Констатировали, что ненасильственная смерть. Ну, и закрытый гроб, 
потому что он вниз лицом.

Ого!

5

Надежда Михайловна:
– Было лицо фиолетового 

цвета. Митя спрашивает: «Ну, что, 
тетя Надя, открыть?» Я говорю: 
«Нет». Пусть его запомнят, как 
он в кепочке. Чем смотреть на это 
жуткое лицо, синее. И приняли 
решение, что гроб будет закрыт.

– А что, туалет нельзя было 
сделать?Гроб с телом Пескова
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– Не знаю, не сделали этого. Конечно, за деньги все сейчас делают, но 
почему-то нет. Митя говорит: «Ничего не предложили».

Жаль!
Надежда:
– Ну, и что, будет на лице тряпочка лежать. Я однажды видела эту 

картину, у нас на работе повесилась. Ой! Сняли – страшное дело. Ну, 
оставили его вот так. И в Доме журналистов поминали. Он говорит: «Ну, 
и будут мое тело с гробом таскать. Нет-нет». 

Я понял: это говорил Василий Песков. 
Надежда:
– Мы с ним приехали на этот камень. Он 

же три года стоял камень. Он говорит: «Вот 
тут развеете по лесу, по полю. И я соединюсь 
с природой, и все». И вот, когда развеивали, 
сначала на лес, к камню, потом на поле вышли. 
Потом Митя говорит: «Ну, давайте еще…» А 
часть мы все-таки подзахоронили под камень. 

– А в чем, в капсуле?
– Да, да. И бетоном там заделали. Мало ли 

дураков.
– Конечно, – я знал, как разграбили могилу почитаемых в Воронеже 

Русановых на сельском погосте в бывшем Землянском уезде.
– Все там заделали. И когда подошли второй раз к лесу, защебетали 

птицы. Стояла тишина. А это защебетали птицы, а Митя говорит: «Свой 
человек пришел». Посыпали, и тишина. Прекратилось щебетание птиц. 
Вот так мы сделали. Он так просил.

Я переживал: а почему нельзя 
было развеять с самолета.

– Гроб-то сначала стоял в Первой 
медицинской академии. Туда его на 
вскрытие возили?

– Я не могу сказать, где это было. 
Какой-то зал был.

– Это на Пироговке. Вы там 
сидели с сестрой.

Урна с прахом

Катафалк с телом Пескова 
прибыл на кладбище
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– А потом повезли в крематорий.
– Да, там попрощались, и он ушел…
– Никогда не забуду эту заслонку. Открылась черная, и там 

рельсы такие. А я прямо в догонку за ним. Думаю: опять один 
останется. 

Я помнил, как гроб столкнули на катки, и он поехал.
Надежда:
– А женщина говорит: все, уходит. А я как побежала за ним…
– И потом вспыхнул там огонек…
– Да, я помню, эта черная заслонка, шторочки задвинулись… 

Но он так решил. Но что делать?
– А в каком году он лежал в Склифосовского?
– Инсульт у него года за три до смерти. Я еще работала. Звонит 

Таня и говорит: «Папу не можем найти».
Таня, дочь Василия Михайловича, – понял я.
Надежда Сожигаева:
– Как не можете? Десятого случился с ним инсульт, а 

двенадцатого только 
нашли… Я говорю: «Тань, 
ну, куда-нибудь уехал». 
Он поехал, то ли его друг, 
то ли дочь друга попала 
под машину. Поехал на 
похороны. В метро стал 
доставать бумажник: вот, 
допустим, с одной стороны 
поднимаются на эскалаторе, 
а с другой – спускаются. И 
у него выпадает. Видимо, 
у него начался процесс 

инсульта. У него выпал бумажник, а парень, который поднимался 
наверх, схватил. Он ему: «Что ты делаешь?» Он и упал. А ехал на 
похороны Бориса Ивановича дочери. Стукалина. Короче говоря, 
Таня мне опять звонит: «Целый день нет». Таня звонит: «Нету. Митя 
ездил – нету». Я ей: «Тань, ну, как? В розыск надо подавать». 

Борис Стукалин
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– Еще бы, человек в возрасте.
Надежда Михайловна:
– Куда-то Митя обратился, нашли в городской больнице, там 

инсультники лежат. И там, то ли медсестра, то ли кто-то еще узнала: 
«Да это Песков». Ну, и позвонили в редакцию, сказали: похоже, Песков. 
Мите позвонили, Митя приехал: он, конечно. И мне звонят: Надь, все, 
нашли. Лежит. Инсульт. Я приезжаю, у меня как раз отпуск. Прямо 
позвонил Серафимыч, царствие ему Небесное, как раз директором 
заповедника был, и он на машине. Говорит: «Мы в 12 ночи выезжаем». 
– Я: «А мне какая разница» – «Поехали». И мы поехали. Я к брату, а 
он: «А ты откуда?» Плохо разговаривал. Митя говорит: «Тетя Надя, 
он матом ругается». – «Да ты что, я никогда и не слышала». А у этих 
больных, я уж потом с врачом разговаривала в Склифосовского: 
«А почему, вот, я сколько знаю, так не говорят, а мат выговаривают 
чисто?» А врач: «Потому что он под коркой, не задевается». 

– Это связующие слова, не значащие ничего. 
Я слушал.

6

Спросил:
– А сколько он пролежал в Склифосовского?

Институт скорой медицинской помощи им. Склифосовского
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Надежда Сожигаева:
– Ой, да он долго лежал. В Склифосовского, потом в 

реабилитационном центре. Ему речь вправляли. Потом приехал в 
Воронеж в санаторий имени Горького. Здесь. Конечно, он боролся, 
боролся, он хотел прийти в норму. Ну, и все-таки… С цифрами у 
него, конечно, неважно было. Но, самое главное, врач еще сказала в 
53-й больнице: «Вы ему песни пойте. Они нараспев, лучше начинает 
говорить». Его один товарищ помог в Склифосовского устроить. 
Он с ним ездил в Африку. Маленький такой.

– Василий Михайлович ездил в Африку с двумя коммерсантами, 
– вспомнил я.

– Вася про них говорил: «Они льва от собаки не отличат. Вот 
они меня взяли, и я им все рассказывал. Они были довольны». И 
потом он с Васей еще раз ездил.

– Да, мне профессор Галушин рассказывал про поездки.
– Он приехал, походатайствовал. И все, его тут же забрали и 

отвезли в Склиф. И там его всего обследовали. И вот он лежал в 
реанимации на выходные, на всякий случай, а он все говорил, когда 
мы туда приехали, чтобы переводить его в палату, а врач: «А кто ж 
такая Надя? Он все время: “Куда Надя делась? Надя”». А я говорю: 
«Да это я, никуда не делась». В реанимацию ведь не пускают. Врач, 
представляете, провел меня туда, подошли, Вася говорит: «О, а я 
думал: ты уехала» – «Никуда я, Вася, не уехала. Я с тобой. Сейчас 
переведут в палату». И все. И вот ему говорят: «Каких-нибудь 
птиц, кого-нибудь, чтобы он выговаривал». Мы с Митей пошли в 
магазин, купили на больших таких на картонах красочных птиц. 
Ну, кто, как не Вася, птиц. Вот мы принесли. Я помню, ястреб. Он 
говорит: «Истриб». Я говорю: «Ястреб». Закрыла, что написано. 
А он смотрит на ястреба: «Истриб». А я другую картонку. Он: 
«Скажи ты». А я не знаю, чего ему говорить, он всех птиц знал. 
Вот такая промашка у нас получилась, смеялись. А потом мы с 
ним пели песни. Я приходила к нему каждый день, пока отпуск не 
окончился. Думаю, Митя еще придет. Таня, дочка больная, она не 
смогла. Один раз мы ее привезли к нему, поехали втроем в Склиф. 
Мы тоже там песни пели «На тот большак…» Я: «Слов не знаю».  



425

А он говорит: «Спроси у Тани. Таня знает». Написал мне на бумажке 
слова. И мы с ним пели. Нараспев выговаривал слова хорошо. Вот 
такие у меня воспоминания. Конечно, он у нас был… Ой, он сказал: 
«Не надо плакать». Мы с ним, когда разговаривали, я говорю: «Вась, 
ну, как, все равно». Он: «Не надо. Я прожил интересную жизнь. 
Любимая работа. Никто живой не остается. Когда-то уходить». 

«Вот почему он спешил жить. Наполнялся жизнью…»
Сестра Пескова:
– И вот я спрашиваю, когда звонила 11 августа: «А звонков из 

Пскова еще нет?» Там мельницу делали водяную, и вот он должен 
был туда поехать. Он говорит: «Еще не доделали. Позвонят». Но так 
и не попал.

«Вот чем заполнена голова – когда мельницу сделают!»
– А после инсульта Василий Михайлович вошел в ритм жизни?
– Да, прежде чем что-то написать, он на бумаге писал слово. А 

потом же он материал готовил, относил в редакцию до последнего. 
У него даже после смерти шли материалы, которые сдал. Он 
трудоголик, он не мог сидеть. Так и говорил, те уже лягут, а он 
работать. 

Выслушав рассказ о брате, я решил 
переключиться на родню.

– А отца Вашего как звали?
– Михаил Семенович Песков64.
– Он когда родился?
– 21 ноября 1905 года. Но одна дама 

(я понял: небезызвестная сотрудница  
Воронежского заповедника) раскопала в 
архиве, что он родился в январе. Ну, ладно, 
на Михайлов день, так считали. 

– А умер?
– 9 января 1980 года. На третий день 

Рождества. Пришел домой с работы и упал. И все. Умер.
64  Михаил Семенович Песков (25 ноября 1905 – 9 января 1980), отец Василия 
Михайловича Пескова.

Михаил Семенович 
Песков. Январь 

1945 года
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– А у отца Михаила Семеновича какие корни?
– Эта дама говорила, отец тоже простой. Второй брак у него 

был. И мать, к своему стыду, не знаю, какое у бабушки имя. Как ни 
разговаривали. Она тоже вышла замуж, и она тут же умерла.

– То есть у отца Василия Михайловича отец тоже из простых и 
тоже с орловской (село Орлово) земли.

– Это у нее надо узнать. Она архивы поднимала, все это 
узнавала. 

– Вы своего отца застали?
– А как же. В 1947 году 

я родилась. В Тресвятское 
переехали-то из Орлово. А 
почему переехали? Папа в 
Воронеже работал, а из Орлово 
до станции пять километров 
«киселя хлебать». Это сейчас 
дорогу сделали, а тогда дождь 
пройдет, и грязь невозможная. 
Поэтому купили там хибарку. 
Потом Вася помог, построили 
дом. Нормальный дом, хороший. 

7

Теперь я спросил о матери:
– А маму Вашу как звали?
– Татьяна Павловна Пескова65.
– А девичья фамилия?
– Волохина. 
– А как папу с мамой свела судьба?
– Ну, рассказывали, мама не хотела за 

папу выходить. Он, говорит, пришел, а бедно 
жили. Отец умер. Я единственно, помню, 
65  Татьяна Павловна Волохина (10 марта 1909 –  
28 декабря 1991), мать Василия Михайловича Пескова.

Дом Песковых в 
Тресвятской. Май 2017 года

Татьяна Павловна 
Пескова
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что колол дрова на дворе и умер. А вот мамин отец – это был 
георгиевский кавалер. Он в 1915 году 9 мая погиб. Финляндский 
полк. 9-й полк. Какой-то друг его приезжал. Не помню, он привез 
награды или как. И сказал, что он вытянулся из окопа, и шрапнелью 
сняло ему череп. Был замечательный человек, добрый, умница.

– А звали его как?
– Павел Константинович Волохин. И его дочь не хотела замуж 

выходить за Вашего отца. 
– Да, мама не хотела, 
– А как же тогда получилось?
– Бабушка осталась одна – мамина мать. Тяжело было. Ну, и 

вот, и выдали. Пришел, – говорит, – в лаптях свататься. Мать моя 
рассказывает: я как глянула… Кто-то ей нравился, наверно. А дядя, 
мамин брат (Как я узнал позже – Павел Матвеевич): «Нет, выходишь, 
все, Танюха». У папы был характер, ух, какой! Он мог запсиховать и 
не разговаривать месяц. Для мамы это было ужасно. Но она потом 
приспособилась: «Ну, надувай, когда-нибудь лопнешь». А так папа 
был хороший человек, и Вася учился у него. Но характер. Но жили 
и все. 

– Говорят, мама Ваша была рукодельной?
– Ну, да, на машинке шила. Она обшивала нас, выбивкой 

занималась. Чтобы подработать. Ну, как, из-под полы продавала 
выбивку. Вот выбивала уголки, шторы, носки. Мы ложились, а 
машинка тук-тук-тук. Я эту машинку отдала в музей в Воронежский 
заповедник. Сначала сказала: «Ну, когда уйду, заберете», а 
потом поразмыслила, что особо шить не надо. Пододеяльники 
сейчас не шьем, готовые купили. Зрение у меня уже неважное, я 
больной человек. Я позвонила им и говорю: «Я вот машинку вам 
приготовила.» Вася, муж мой, – сказала и добавила: – Полгода 
завтра будет, как умер, – и продолжила разговор с заповедником: 
– «Из подвала вынули мы ее. Всю почистили. Лаком покрыли. Она 
ножная», – и я: «Как перевезти?» Но потом они сами приехали и 
забрали. Я отдала в музей. 

– Василий Михайлович – старший ребенок, а Вы – младший. 
Он Вам, как второй папа получается.
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– Да-да. Но почему-то мама всегда ему поручала за мной 
приглядывать. Ну, он тоже молодой, и ему тоже хотелось  
куда-нибудь. А тут я.

– Его на рыбалку потянет, и Вы с ним?
– А у нас в Тресвятском нет речки. Это в Орлово Усманка. Тут 

лес.
– Вы же при нем. Ребята в кино хотят. Он Вас за собой таскал?
– Ну, особо меня с собой не таскал. Он приглядывал просто за 

мной, чтобы я никуда не делась. Я еще маленькая была, дошкольница. 
– Карапузик…
– Он на 17 лет меня старше. Мы же послевоенные. А уже 

старенькая, скоро семьдесят лет будет.
– 7 июня 2017.
Сожигаева:
– А пришла пора в школу идти, он приезжал из Москвы, 

фотографировал меня.
«Василий Михайлович уже работал в Москве».
Сожигаева:
– У нас в палисаднике круглый стол стоял. Я «Азбуку» 

открываю, а он фотографировал. 
У Песковых, как и в Орлово, 

в Тресвятском при доме был сад 
и огород.

Надежда Михайловна:
– Ну, я к нему в Москву 

ездила. У меня младший сын, он 
родился с пороком сердца, Вася 
помог. Когда он маму возил по 
Ладожскому и Онежскому озерам. 
Сейчас скажу, Костя в 1973 году 
родился, получается, в 1974 году 
– путешествие. А мама говорит: 

«Как же я уеду, он беспокоиться будет, а я уеду». Я: «Ничего, а если бы 
тебя не было, что бы я делала». И он их с папой туда. А остров Валаам. 
Вот там как раз умер последний после войны, которые оставались, без 

Сад у дома Песковых  
в Тресвятском
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рук, без ног, раненый. Которые не 
хотели, чтобы родные мучились, 
и домой не ехали. И вот мама с 
женщиной разговаривала, та: 
все, больше никого не осталось. 
И вот разговорилась, а там были 
кардиологи. Мама говорит: «Ой, 
да у меня внучок. С сердцем  
что-то». Кардиологи: «Ой, да 
Василий Михайлович, Вы нам 
позвоните, и скажем, когда 
приехать». И вот я с Костей ездила. Потом, в 80-м году муж умер у меня. 
Был военный, у него тоже, как и у меня, с кровью какое-то заболевание. 
И после этого нам назначили операцию сыну, и вот в институте имени 
Бакулева сделали ее. Слава Богу, нормально. Это в 80-е годы.

8

Я уточнил:
– А родителей он возил в 1974-м году?
– Да, в июле где-то. Фотографировал. И, по-моему, есть даже 

Углич, фотографировал там. Спрашивают: «Это в Кижах?» Он: 
«Нет, это в Угличе». Остановка была. Но тоже, по Волге, по-моему. 
Ну а туда, по Ладожскому, Онежскому, – засмеялась. – Волны 
начались. Мама подхватила юбку бежать, а папа говорит: «Куда 
бежать засобиралась? Кругом вода».

– А озера большие.
– Это вот такие, курьезные, смешные случаи. Он очень любил 

родителей, особенно, маму. Она болела онкологией, он мне говорил: 
«Как совсем плохо, ты мне позвони». Вот ей совсем плохо, она слегла. 
И он приехал. Он ее записывал на маленький магнитофон. Я к нему 
приезжала, и он: «Послушай». Я: «Вась, сейчас не могу. Очень больно». 
А сейчас бы я послушала. Но Мите говорю: «Митя, разыщи у него этот 
магнитофон». Он мне сказал: «По-моему, я нашел его» – «Ну, когда 
приедешь, привези его». Мама была рассказчица хорошая. О жизни. 

Михаил Семенович и Татьяна 
Павловна Песковы
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Если бы она училась, она бы… Ведь всего два класса окончила. Не в 
чем обуться, чтобы пойти. Не в чего одеться. Она вот мне помогала. 
У нее логическое мышление. Мы вот, не математики, мы более 
гуманитарии. И вот задачу какую-то, Вася тоже никак. Мама легла 
и начинает думать. «Вася, ты спишь?» – «Нет» – «Вась, а по-моему, 
вот так. Пойдем». Подошли, посмотрели: «Ой, мам, правда, вот так». 
И вот со мной она тоже: «Ну, ты вот думай. Так, вот так». Вот такая 
она была. Но учиться не пришлось. Отец вот ее, Павел, тоже был 
умница. У мамы характер какой. Мы на детей заорем, она: «На кого 
вы кричите. Это же ваши дети. Разговаривать надо с ними. Терпение, 
а вы как хотели». А мы: «А-вя-вя-вя!» На них. Кто-то подбежал и 

подзатыльники, – рассмеялась. – 
Вот такой расклад был.

– А скажите, Вы пошли 
в школу. Как ваш «охранник» 
Василий?

– Он же в Москве. Когда 
приезжал, интересовался.

– А как он с женой 
познакомился?

– Он любил ее. Но не 
получилось.

– А откуда она?
– Она тресвятская, тоже. Она училась, по-моему, на 

историческом факультете. И вот они с ним. Рано, в девятнадцать 
лет. Таня родилась. Потом в Москву его послали, взял он ее. Но 
женщины как, то чулки, то туфли, то перчатки, то сумки, она глаза 
растопорила в Москве, вот такое. А Вася, вот позвоню, он: «Как 
погода?» Я: «Вась, да у нас грязь. Я тебя встречу с сапогами». Потому 
что от линии дойти там грязно. Гляжу, он прилетел прямо в сапогах 
резиновых. «Это зачем в сапогах-то?». Ну, и все. Он вот такой, 
неприхотливый. Что там произошло, я не могу сказать. Вроде один 
раз их уговорил судья: «Ну что разводиться, ребенок ведь». Ну, а 
потом все-таки разошлись они. 

– Она учительницей была?

Василий Песков с женой Леной
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– Да. Но по духу они… Это же не каждый согласится на такую 
жизнь. Я не совсем ее ругаю, не каждый согласится. Я бы на такое 
тоже…

– Да, вот ни с того ни сего взял и улетел.
– Ему эти стенки, наши ковры. Ему стул, диван и все. Ему это 

по фигу! Он говорил: «Если б я был женат, я такого бы не достиг». 
Бабушка ему говорит: «Вася, да что ж один, женился бы» – «Бабушка, 
нет. Да вот работа у меня». – «Да что ж, воды некому будет подать, 
захвораешь». Он: «По телефону позвоню, принесут воды». – «А 
если не дойдешь (в последнем 
слоге «е»)», – говорит. Ну и все. 
И так он решил, как он говорил: 
«Обвенчан я со своей работой».

– Или с «Комсомолкой». 
А вот ему вручили Ленинскую 
премию. Вы же знали об этом?

– Еще бы!
– А как он распорядился 

ею?
– Да он: гулять там, на работе. 

Выделил родителям. Может, 
себе что-то оставил. Маме он 
присылал… Раз спрашивает у 
Маши: «Сколько папа получает?» Допустим там, семьдесят рублей 
пенсия. А мама там воспитывала, кое-где прирабатывала, но нет 
стажа. Ей двадцать шесть рублей пенсию назначили. И он говорит: 
«Ну, хорошо». И он каждый месяц присылал по семьдесят рублей. И 
вот было однажды, прислал, мама в конверт положила и оставила. 
Сумочку, синенькая такая была, куда документы клали, с ней пошла. 
А папа приборщик.

В смысле любил прибирать.
Сожигаева:
– Он берет этот конверт, в нем семь по сотне были, он разрывает 

на четыре части и выбрасывает в ведро под раковиной.
– Мусор убрал.

Песков с родителями и 
дочерью Татьяной  

в день вручения ему 
Ленинской премии
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– Это хорошо, что была вылита вода, пустое ведро. Мама 
приходит с сумочкой и говорит: «Отец, а где деньги-то?» Он: «Какие 
деньги? Конверт лежал, я порвал, выбросил» – «Ах ты, старый 
дурак, куда выбросил, быстрей!» Достали. Я приезжаю, а мы с ними 
жили. Еще муж был жив, помогал, сидел с детьми. А я училась и 
работала. Ну, и вот, прихожу, а они сидят. Мама плачет: «Вражина 
старый, порвал деньги». А я глянула: номера целы. И: «Не волнуйся, 
я завтра все поменяю». Я пошла в Ленинское отделение сбербанка, 
мне там все поменяли. Родители меня ждали вечером. Мама: «Ну, 
как?» Я: «Пойдемте». Проходим, я выкладываю деньги. Мама: 
«Смотри, чтобы больше не трогал!» – на папу. И в общем, вот так. И 
он присылал маме…

Меня все больше поражал Василий Михайлович широтой 
своей души и заботливостью: при его-то занятости родителям 
посылать деньги, племянника в больницу определять, сестер в 
круиз посылать. И Ленинскую премию и коллегам отдать. 

9

Я спросил:
– А где Ваши родители упокоились?
– В Тресвятской на старом кладбище. 
– А там что, отдельный участок для Песковых?
– Да нет, никакой. Посреди кладбища. Вася привез только 

гранитную плиту вишневого цвета. Это папа умер. Она тонну веса. 
И он ее на машине. И тут отполировали, и надпись сделали папину. 
А она пупом над бортом выходила. Как мы ее тащили! Мама 
поставила лесенку маленькую, заглянула в машину и говорит: «Ой, 
земли навалят и еще этим…. А как я умру, как же поднимать-то  
будете?» И вот там было еще место, еще не так захоронено, скалки 
купили, что муку раскатывать, и на эти скалки положили плиту и 
так «катили». Там швелера положили. Потом как-то уголок стал 
уходить. Я позвонила: «Вась, как-то один угол утопает». Он нанял, 
тут знакомые есть, приехали, все подделали. Все хорошо. А потом 
наняли, чтобы он с кем-то договорился, мама умерла же следом, 
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считай через год. Папа в 1980-м в январе, а она в 1981-м в декабре. 
И выбил. Но Вася на памятниках не любил фотографий. Я говорю: 
«Вась, ну, подходишь, креста нет, выбито только на плите. Ну, 
какое-то пустое место». Он: «Не надо». Он ездит по заграницам, 
и другое видел. А мы со своей колокольни, фотографии, кресты, 
монументы. «Нет, если сделаете, я обижусь». Но я все-таки после 
его смерти сделала. Дубовый мы не осилили крест, настоящий. А 
металлический, черный и фотографию папы с мамой прикрепили. 
Вот сейчас подходим и папа с мамой. Сразу видим.

То есть подходишь, лежит плита и крест.
– Это надо в глубину пройти, там огромное сухое дерево, от 

него к березе и слева от него захоронение. И там, да, заканчивается 
плита, и стоит крест. 

Я вспомнил, как Троепольский перед смертью нашел и 
восстановил могилу сестры и брата в селе Новоспасовке; вспомнил 
менее ухоженную, чем у родителей Василия Пескова, могилу отца и 
матери Егора Исаева в Коршево. Хотя родительский дом на малой 
Родине поэта был открыт для посетителей, а вот дом Василия 
Пескова давно забыл своих домочадцев-Песковых, его продали еще 
в 1984 году.

Могила родителей Пескова 
(слева)

Надписи на плите
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Я интересовался:
– А бывшая жена Василия Михайловича тоже ушла из жизни?
– Да, она умерла раньше Васи. У нее инсульт на 9 мая. Утром 

случилось, а к вечеру она умерла. Он запереживал, как она будет 
лежать и кто будет ухаживать, а она сразу ушла. И захоронена она 
там, где-то в Подмосковье. 

– Где жила?
– Да.
– Ну, ее внук Дима ведь знает. Бабушка, как-никак.
– Конечно, он поставил памятник. Таня (дочь Василия 

Михайловича) была. А Таня умерла 17 января, а Вася в этом году 
умер в августе через семь месяцев. У Василия Михайловича одна 
дочь, а у нее сын Дима. 

«Вот так, пережить дочь».
Сожигаева:
– Ушли друг за другом.
– Дочь где упокоилась?
– Таня упокоилась в Пущино. Где жила. На Оке, Серпуховский 

район. 
– Она в Пущино жила? – удивился я.
Отец жил в центре Москвы.
– Да. Она работала там учителем. И Митя там родился.
– То есть она уехала из Москвы.
– В Москву не было возможности, и ее устроили туда. Она наш 

пединститут оканчивала. 
«Воронежский».
– Это притом, что Василий Михайлович при своих 

возможностях мог любой вопрос решить.
– А он не такой. Он не будет это самое.
– Стукалин, друг, министр!
– Ну, вот так. Хорошее место. Митя там. Сделал ремонт в той 

квартире, ну, приезжает сюда, но в основном.
В который раз вспомнилось, как в одном интервью Василий 

Михайлович Песков сетовал, что и его внук так же живет без семьи, 
он говорит: «Современные женщины – акулы. Им такое подавай…»
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Спросил:
– Надежда Михайловна, а что она преподавала?
– Учитель русского языка и литературы.
– А мама, бывшая жена Василия Михайловича? – хотел 

уточнить.
– Лена историк. В Москве жила. 
Приходилось только удивляться, как непредсказуема жизнь 

и какие от нее можно ожидать изгибы и выкрутасы даже в семьях 
самых значительных людей.

10

Я продолжал:
– Мне говорили, что Василий Михайлович очень любил 

Окский заповедник.
– Да. И я была там. Я приезжала в гости, и Таня говорит: 

«Поедем, съездим в Приокский заповедник». Приехали, музей 
посмотрели, а я всегда там, где бываю, или магнитик на память 
пригляжу, а я пока в магазинчик, что купить выбирала, мне 
говорят: «Автобус ушел». Я перепугалась: «А!» Выбежала, бежала, 
бежала, а чего бежать, раз он уже поехал. Вышла, ну, все. У нас и 
снега не было, а там снежок припорошил. Говорю: «Тань, автобус 
ушел, что же я буду делать? Ну, посмотрю на природу здесь».  
А гляжу, выходит продавец, который работал в магазинчике: «Сейчас 
поедем». Посадили на машину и привезли. Так что я в заповеднике  
побывала.

– Дима, все-таки внук. Он о памяти деда должен заботиться.
– Он там участвовал в разборке архива Васина. 
– А он мне сколько раз говорил: «Там все свалено». Или они 

там разобрали наконец.
– Ну, он там не разобрал, а говорит, там еще хлеще стало, чем 

было. Потому что, как голубятню разворочал.
– Я просил пустить сфотографировать…
– Нет. Вася жил тяжело. Он даже не желал, чтобы кто-то приходил. 

Стеснялся. Вы понимаете, уже за восемьдесят лет. Постирать. Он вот 
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приедет, я гляну куртка: «Вась», и всю ночь замываю манжеты. То 
брюки поменяю. Старый человек. Он уже свыкся, я ему и нижнего 
белья накупила. «Вась, одень, ты же к Гордееву» (Гордеев с 2009 по 
2017 год губернатор Воронежской области – от авт.) – «Я искупался» 
– «Вась». Насажаю в ванну. Эти брюки замываю. Утюгом всю ночь 
сушу-сушу. Ну, все утром собрались, поехал чистенький, хорошо.

– Вот помню, на похоронах. Я же рядом с гробом стоял, а Вы 
на стульях напротив сидели. 
И некоторые плакали. 
Женщина подойдет и плачет. 
Одна, другая.

– Кто эти женщины, я не 
знаю.

– Подруги?
– Не-не… У него 

была подруга с Нижнего 
Новгорода, но нет… А все-
таки, кто ее знает, может, и 
была. Я ее никогда не видела.

– Вы же видели, на прощании шел поток людей. Идут и идут.
– Столько людей. Я не забуду никогда. 
– А скажите, камень как он привез?
– За три года до смерти. После того, как перенес инсульт. Вот 

привезли, отшлифовали сторону, подписали. Вася говорит: «Ничего 
не надо тут: ни года, ничего. Что самое главное в жизни – это сама 
жизнь». А внизу потом вырезку, как в газете. И все. И ничего. И 
сказал: «Никаких цветов». Выкупил эту землю. Двадцать пять 
квадратных метров. У меня есть документы, и каждый раз хочу 
Мите отдать, но забываю. Ведь я тоже не вечная. Вот двадцать пять 
квадратных метров. В Усмани.

Я понял: В Новоусманском районе.
– В районном центре оформили быстро.
«Пять метров на пять метров, будет двадцать пять».
Сожигаева:
– И он говорит: пусть документы у тебя, потом Мите отдашь. 

Федоров на прощании
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А мне, прям, хоть пиши записку перед приездом, чтобы отдать ему 
эти бумаги. И вот установили, потом поехали с ним, и он говорит: 
«Вот и все. Не надо меня таскать. Тело мое в гробу». Он: «Я особо 
кладбища не люблю. Галерею. Бабушку какую-нибудь похоронят 
в девяносто лет. А повесят фото – восемнадцатилетнюю, что это 
такое». Ну, я сказала: «Вася, если видишь меня, ругаешь меня, но 
что поделаешь, а я не могу. Подойду. Это не нами установлено». И 
муж прикрепил, еще был живой. И мы подходим, а там захоронен 
мамин неродной отец. Дедушка Николай. Рядом, в этой же могиле. 
Как сделали! И не промокает с 1967 года. Вот я подхожу, гляжу 
и сразу вспоминаю. Бабка брешет: «Гости пришли». Достает 
такого ржавого сала шмат. А я не хочу, не могу. А подружка моя с 
Ленинграда, у нее дедушка – брат этого Николая. Отчима. Ну как бы 
такие родственники. Она всегда летом приезжала. И вот мы с ней 
пошли проведать бабушку. Пришли: «Бабка! Гости пришли, режь 
сало». Достала, а я: «Я не буду». А она, Наташа, говорит мне: «Нет, 
запомни, угощают, хоть кусочек съешь из уважения к хозяевам». Я 
это так запомнила и детям своим также. И говорю: «Не хочешь есть, 
съешь немножко из уважения к людям, которые тебя встретили». 
Это все из уважения…

11

Спросил:
– Я вот где-то читал, что Ваш папа пел в хоре.
– Пел. Вот это Маша знает (старшая сестра Василия Пескова). 

Я-то этого не знаю. Они собирались на праздник. Вот свояк – 
маминой сестры Наташи муж. Дядя Ваня. Покров, у нас престол в 
Тресвятской. Вот они приходили. Маша один раз идет со школы, 
она сначала работала учителем начальных классов в Тресвятской 
школе, смотрит, около нашего дома женщин толпа стоит. Ну, бабы 
собрались, как на праздник. Что-то тут случилось. Подходит. Маша: 
«Что случилось?» – «Да ничего, слушаем, как поют». Дядя Ваня, 
потом дядя Миша еще был. И вот они эти песни. Я все эти песни 
знала: «Славное море – священный Байкал», «Бродяга…» В общем, 
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такие песни. А потом тетя Наташа, у нее звонкий голос, пела. Вот я 
помню припев:

«Казенка большая
Болит голова…»

Это я уже взрослая. А я говорю: «Вась, а что это за казенка?» 
Он говорит: «Да это магазин. Ходили купить выпить». «Казенка 
большая, болит голова». И вот они всегда пели. А у меня тоже 
слух хороший, связки слабые, папа меня всегда, как кто приходил, 
ставил на табуретку, а я пряталась под кровать: «Не буду! Не буду!» 
А он: «Иди сюда». Ставил меня на табуретку, и я пела «Снова 
замерло все до рассвета». Заставлял меня песню эту петь… Ну вот 
такие воспоминания о брате. Хороший у нас брат. Умница. Мы им 
гордимся.

– А вот вы в 1947-м году родились. Через семь лет нужно идти 
в школу, в 1954 году.

– Я пошла позже. Меня мама отправила в 1956-ом. Надя, там 
подружка помоложе, она говорила: «Надька Пашенцева пойдет, 
и ты пойдешь вместе». И я пошла уже на девятом году. Училась в 
Тресвятской школе. 62-я школа была, железнодорожная, а сейчас 
нет, уже не железнодорожная. Хорошая школа. Очень готовили. 
Необыкновенные учителя. Сестры, брат – все у меня умные, а я 
не пятерочница. Но, тем не менее, финансово-экономический я 
закончила… А школу закончила в 1967-ом году.

– В это время брат уже 
известен. Как-нибудь это 
отражалось на Вас?

– Нет, и даже когда как-то 
узнавали, мне как-то неловко 
становилось. Мне по географии 
один раз сказал учитель: «Надь, 
ты не Пескова. Ты не в Васю. 
Ты плохо знаешь географию», – 
сказала и рассмеялась. – Ну что 
делать, я вот такая... После школы 

Школа, в которой училась 
младшая сестра Пескова
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я поступила в финансово-экономический институт. Где мы только не 
занимались. Мы как вечерники, занимались после работы ходили. 
Мама сказала: «Учись иди, а я буду с детьми». Я училась и работала 
в экономической лаборатории при университете. Мы сидели и где 
общежитие иностранных студентов, а потом ее преобразовали в 
институт, и в Сосновке построили здание. Но я уже там не работала, 
ушла оттуда раньше. Я в 1976 году работала год на хлебоприемном 
пункте в Тресвятском, потому что Саша пошел в школу, надо было 
через линию провожать. Но приняли такое решение. А в 1977-ом 
мужу дали квартиру, и мы переехали в Воронеж. Потом работала я 
бухгалтером по кредиту на полставки, потому что в город переехали, 
а сына надо через дорогу переводить. Потом я работала на винном 
комбинате сначала кассиром, чтобы зацепиться, а потом там одна 
вышла замуж, в плановом отделе. Винкомбинат был на Куколкина, 
сейчас там галерея Чижова. Я там пять лет отработала, а потом Костя 
пошел в школу. Костя ведь после операции, учился слабо. Но не все 
ж академики. Поэтому я с ним училась и на полставки работала. 
Но как говорится, ни себе, ни людям, а двоюродная сестра мужа 
жила в военной гостинице, и меня взяли туда дежурной. Я с Васей 
поговорила: «Ну, восемьдесят рублей». Он: «Я тебе буду помогать». 
И: «Хочешь, я туда позвоню» – «Нет, нет, это, значит, кого-то уволят, 
а меня поставят». И вдруг одна говорит: «У нас одна уволилась 
страховой агент». И мне: «Срочно приходи, иначе примут». И вот я 
побежала к директору, как раз отчетный период, в январе. Он: «Готовы 
документы?» – «Готовы». Я могла на машинке печатать, и меня взяли. 
Еще пять лет я проработала в гостинице. Костя уже восемь классов 
закончил. Ну, думаю, что ж на восемьдесят рублей. И я пошла в ЖБИ 
– военный завод, здесь, на Космонавтов. В бухгалтерию. А был период 
– талоны. И все это не вовремя. Это была для меня мучительность 
такая, надо пойти в очередь отстоять. Помню: за яйцами стояла, ноги 
чуть не поморозила, выстояла, давали по одной клетке, и я приношу, 
поставила сумку, она падает, и все раздавила. Ну, просто ни одного 
целого не осталось. Я села и заплакала. Саша подошел: «Мам, ну что 
ты плачешь. Обойдемся». А я обессилела. И поэтому потом последний 
остаток, двадцать два года, я отработала оператором котельной. 
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– А котельная где?
– Там же при заводе. Мы 

там пропаривали продукцию. Я 
работала сначала лаборанткой, 
потом послали меня учиться 
на газооператора. И все, мне 
эта работа помогла. Времени 
свободного! Я в день, в ночь 
на двое суток. И дети под 
присмотром. Когда в ночь, я 
целый день дома. Я думала: 

какая работа! Я свободный человек. И так я до пенсии доработала. 
В 2010-м году ушла на пенсию. 

– А Вы сказали, ваш супруг военный. 
– Он на аэродроме служил. Где Тепличный.
Я понял: поселок на Дону при въезде в Воронеж.
Сожигаева:
– Он в 1980-м году умер. Он какой военный? Не высокий, 

прапорщик. Он на аэродроме служил. Послали его на прапорщика 
учиться. Он выучился и служил. А потом случилась беда, заболел 
заболеванием крови и умер.

– А дети?
– Саша учился неплохо, но лодырь. Главное, правильно 

был выбран путь: исторический факультет. Помогли бы ему туда 
поступить. Но не смогла переубедить, с другом пошли в училище 
при механическом заводе на сварщика. Я говорю: «Ну, и что». Вот 
сейчас и работает. То сварщиком, то крыши кроет. Много читал 
с детства, но леность его погубила. Я на трех работах работала, 
белила дома, что только ни делала, чтобы выживать и чтобы они 
были накормлены, обуты, одеты. Они неплохие ребята, но чтобы 
выучиться, нет. А Костя, у него вторая группа, он в охране работает. 

Может, к лучшему, при конкретном деле остались, а историков, 
как юристов, сейчас пруд пруди.

12

Василий Песков с сестрами 
Надеждой, Марией, Евдокией
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Разговор продолжался.
– Вот, говорят: Василий Михайлович защитил охранника в 

суде, – сказал я.
– Да, Митя рассказывал. Охранник убил браконьера. Он должен 

был выстрелить. Все думали, его осудят. А Василий Михайлович 
выступил, и его оправдали. Но где это было и когда, я не знаю.

Если быть точным, охранника не оправдали, но и не посадили.
– В книге Стукалина написано, что первое время Пескову 

грамотешки не хватало. Но Василий Михайлович работал над 
собой, и стал писателем.

– Знаете, что я Вам скажу. Он, конечно, перелопатил много. Он, 
конечно, понимал, что без высшего образования. Были и такие, как 
одна женщина на собрании журналистов выступила: «Да зайчиков-то  
могут все фотографировать». Он, говорят, ничего ей не ответил. А 
я: ты пойди, полежи, выбери нужный момент. Вот его книга «Земля 
за океаном», пропутешествовал, приехал, а когда сел писать, текст не 
идет и все. Не идет. Про города, про все. Нет. Он в политику не лез. 
Говорил: «Вот я уже неделю волнуюсь. Не могу писать. Не могу». А 
потом начал с дорог, в голову как удалило: про дороги, и пошло, и 
пошло. Он рассказывал, когда вышла книга, все, никаких нареканий, 
все хорошо, он говорит: «Я перестал бояться». А я слушаю и думаю: 
«А ведь он еще и боялся». Всяких злопыхателей, сами знаете. 

– Конечно, ведь пишет на всю страну.
– Да! Прежде чем написать, Юра (журналист Юрий Шумицкий – 

от авт.) перед Олимпиадой шел пешком из Сибири. В 1980 году. И я 
была как раз в Москве, и он должен был в этот день прийти. Вася 
волновался: «Да что ж его нет. Ну, я пойду поищу, – договаривались о 
встрече. – А если он придет, открой ему дверь». Ушел. Вдруг звонок, 
дверь открывается, стоит парень с бородой. Рюкзак огромный во 
весь рост. Я: «Юра?» – «Да» – «А Вася пошел тебя встречать» – «А 
я палаточкой прикрылся. Дождь, как раз, моросит». Ну, тут и Вася 
приходит. И вот перед тем, как что-нибудь написать, он о нем все 
узнал. Проверил, чтобы не было никаких недоразумений. Прежде чем 
написать, он все узнает. Когда к нему приехал этот мужчина насчет 
«Таежного тупика», от него отмахнулись. Он пришел в редакцию, а ему 
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сказали: «Иди к Пескову. Он это любит». Дали телефон, он позвонил, 
Вася не поверил: «Не может быть». Он настоятельно опять звонит, 
Вася: «Хорошо, я приду к вам в гостиницу». Пришел, разговорились. 
У него была заметка в какой-то газетке. Ну, когда разговорились, и 
Вася поехал туда: видите, какой резонанс. 

– А Вы сами Лыковых видели?
– Нет. Она мне письмо прислала. Они же староверы, ничего не 

берут. А я купила воротник, и он наполнен какой-то жидкостью и там 
эбонитовая палочка. Вот эту палочку помнешь, и начинает нагреваться. 
И кладешь на шею, на плечи – погреться. Я говорю: «Вась, на, Агафье 
передай. Закаменеет, ее сложить, в воду, закипятить и опять мягкая 
будет». Объясни ей, это она сделает. И вот он отвез ей и говорит: «Это 
от младшей сестры Нади. Вы почти ровесники. Она тебя немножко 
постарше». И она взяла, положила в сторону. Пользовалась она или нет, но 
она написала письмо: «Спаси Христос Надежда Михайловна за подарок 
для лечения…» А потом, что-то «июнь», «Агафья Лыкова», я не поняла 
слова какие-то непонятные. Я у Васи спросила, он: «Да я тоже что-то  
не понял». Это письмо я отдала в музей в заповедник, а то тут уйдешь, 

заваляется, выбросят… Вот, она мне 
написала, а так откуда я ее увижу.

– А об очерке, когда лев напал 
на человека.

– А, о Берберовых. Он об 
этом говорил, что нельзя заводить 
хищников. Лев – это хищник. Не 
понравится запах ему, и все. Вот 
он и сделал это. А-то пума у них 
ходила там…

– А можете сказать, каким 
Василий Михайлович уехал в 

Америку и каким приехал оттуда?
– Он рассказал о жизни и все такое, и знаете, что он сказал, 

вот сейчас мы помидоры эти едим. Он говорит:  «Увидел помидор 
огромный. Думаю, что ж это за помидор. Купил. Пришли в гостиницу, 
разрезал, а он не пахнет. Я вижу, что это помидор, отрезал, а вкуса 

В экспозиции музея 
Воронежского заповедника 

письмо Агафьи
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помидорного не ощущаю». Год 1972, или 1973-й был. Вот за сорок 
четыре года и нам, пожалуйста…

– Приехало…
– Вот Вы сказали: папа пел. А мама пела?
– Нет, она не очень пела. Помню, она меня укладывала спать, я 

вам пропою, какую песню. Стелит постель, а сама поет:

«Как на кладбище Митрофановском
Отец дочку зарезал свою…»

Я засмеялся, вспомнив эту старую тюремную песню.
Сожигаева:
– А я: «Мам, не пой больше!». А она поет. Я: «Мам, не пой!» А 

так я не слышала, чтобы она пела.
– А вот говорят, папа чудом спасся, оказался в командировке, а 

мог попасть под репрессию.
– Что-то было такое, но точно сказать не могу. Было – за 

колосок, за гайку. Сейчас миллиарды воруют, и ничего, а тогда… 
Помню, Сталин умер, ленту черную мне соседка пришивала. Перед 
клубом стоял его бюст, вот там митинг был. Но когда сообщили, 
что он умер, я помню зрительно папу. Вот он сел на диван, руки 
опустил, сложил, и сказал вот такие слова: «Ну, теперь все». Что он 
имел в виду под «Ну, теперь все». Этот эпизод у меня запечатлелся. 
«Ну, теперь все» – может, о том, что не будут так… Боялись люди. 

13

Продолжал выяснять:
– В Орлово был колхоз.
– Но они не вступали. В войну эвакуировали в Паракоммуну. А 

когда немцев прогнали, они вернулись. Ведь у нас был еще братишка 
Ванюшка, он умер. Скарлатина тогда ходила. «Хороший мальчик 
такой, – Вася говорил, – прелесть».

– Ванюшка Ваш брат?
– Ну да, последний передо мной. Самый старший Вася. Потом 
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Маша. Потом Дуся на восемь лет меня старше. Был Ванюшка,  
по-моему, два годика. А папа пришел и в 1947 году. Вася: «Ванюшка 
как забежал, такие сапожки на нем были, и танцует по комнате». Это в 
Паракоммуне.

– Все говорят, Василий Михайлович в политику не лез. Но он 
выше стоял любой политики. Его «политика» – жизнь природы. 
Которая мощнее всяких политик. 

– Да, а то партбилетом прикрылся и говорит: я – политик. А у 
Васи другое было. О своей партийности, беспартийности он никогда 
не говорил.

– А как он относился к старой болезни выпить…
– Нет-нет, не пил. Он ставил рюмку на стол, капал туда для 

солидарности, и все. Один раз еще на той квартире, забыла, какой-то 
историковед воронежский, они пришли, потом мы провожали его. Я 
сделала смородиновую наливку, и: «У меня наливочка есть». А Вася: «Ну, 
плесни покушать». А рюмочки у меня коньячные. «Ну, что, выпьешь?» 
– «Ой, сладкое. Еще». А этот товарищ сидит и: «Василий Михайлович, 
голова хорошая, а встанешь, ноги могут не пойти». Я заволновалась: 
думаю, Господи, он же не пил… Когда папа пришел с войны, налили 
Васе, по-моему, спирта. Это ему в 1945-году было пятнадцать лет. 
Вот он выпил и чуть не умер. Упал. Короче, спирт, представляете! 
Ну, и все. С тех пор он, как отрезало. Его звали Лимонадник. Я была 
у него. Вдруг раздается звонок. Звонили с Камчатки: «Лимонадника 
можно?» Я: «Какого-то Лимонадника приглашают». А он говорит: 

«Это меня, меня так зовут с 
Камчатки». Когда работал в 
«Молодом коммунаре», ему 
«Дюшес» бутылка и халву. Когда 
праздновали там, все выпивали, а 
у него «Дюшес» и халва. Нет, он не 
выпивал. Он капал в рюмочку для 
солидарности. Если бы он пил и 
курил, он столько бы не прожил. 
Это ведь тоже его труд тяжелый, 
писательский труд. 

Простое застолье 
с Василием Песковым. 

Вешенская. 1 мая 2002 года
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– Говорят, он ходок. Все куда-то выедет и ходит, ходит…
– Да, он пешком любил ходить…
– А с Леонидом Семаго 66был знаком?
Я вспомнил воронежского зоолога.
– Дружили. Вот, помню, муж сестры Юрка в ресторан с ними 

ходил… А мне не приходилось с ним встречаться… Вася прожил 
интересную жизнь. Я говорю: «Вась, да лучше быть таким без высшего 
образования, как ты, чем с высшим и…», – засмеялась.

– Конечно, вдохнул он потрясающе сколько! И выдохнул всем нам…
– Всегда, когда Вася приезжал, мы вспоминали маму, жизнь,  

и он неделю, когда она лежала, вот мы, дочери, и то так… Он сидел, 
и ноги ей гладил, он от нее просто не отходил. Был выходной,  
по-моему, 26-ое, и я говорю: «Мам, сейчас каникулы, мы приедем». Она 
лежала, а у нее глаза чуть не вывернулись, она понимала, что я одна  
с двумя детьми, а помощи ниоткуда. Вот она просила и Машу, и Васю: 
«Надю не бросайте. У Нади двое детей еще маленькие». И я уложила 
детей, елку убрали, где-то под Новый год, я смела все, рубашку ночную 
надела, села, телевизор работал, я не спала, и вдруг голос «умерла».  
Я как встрепенулась, думаю: ой! Что это такое? Я же не спала. Через 
пять минут раздается в дверь звонок. Я когда подошла, в глазок увидела 
Васю. Я все поняла. Открываю, а он приехал оповестить. И попросил 
таксиста, чтобы он объехал, отвез сообщение двоюродным сестрам, 
а тот не поехал. Я потом не знаю, того убрали с работы или нет. Вот 
почему он не поехал… А я говорю: «Вась, а я сейчас сижу, и мне какой-то  
голос говорит: “Умерла”». Он: «Умерла в восемь часов вечера». Маша 
опоздала. Дуся была, сестра средняя, и Вася. А Маша опоздала, 
приехала, а мама умерла.

– Вы, сестры у Василия Михайловича, воцерквленные, в храм 
ходите, а он как бы не очень.

– Да. Он говорил: «Никакой поповщины!» Вон на прощании. Где 
крематорий, там же отчитывают. И Митя говорит: «Тетя Надя, там есть 
без батюшки, и есть зал с батюшкой». Я говорю: «Митя, пусть он меня 
ругает, а ты давай батюшку». Только я говорю: «Батюшка, у нас иконки…» 
66  Леонид Леонидович Семаго (08.08.1928 – 24.07.2008), писатель-натуралист, 
почетный гражданин Воронежа.
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Он: «У меня есть маленькая». Все мы в землю, все предадим, все сделаем. 
И батюшка его отпел все-таки. Мы с Митей такое приняли решение. 

– А мама была склонна к вере?
– У родителей был иконостас. Папа всегда перед едой помолится. 

Мама как-то не так, а папа всегда. Поест, перекрестится, скажет 
что-то. Может «Отче наш» читал. А мы-то были или отвержены. 
Помню, приехала к ней на Пасху помочь убраться, и вот она мне все 
рассказывала, как вечерня была. А мне так было интересно. И: «Что ж 
от нас это отбивали семьдесят лет?» Мне сейчас семьдесят, а я захожу 
в церковь, и я как будто теряюсь там. Вот теряюсь я там, не могу. 

– Вы в какой храм ходите, что около суда?
– Нет, на Комарова. Поближе. Я и могу пройтись пешком. У 

меня болезнь костей. И спинного мозга. Но я лечусь в больнице на 
9-м километре.

«Это областная больница», – понял я.
– Ну как заведующая отделением говорит: гипертоники пьют 

лекарство и живут. Инсулинщики делают уколы и живут. И вас 
будем подлечивать. А кому сколько отведено… Но вот, слепну…

– Можно у Вас фотографии посмотреть?
– Да я все раздала…
– Но семьи, отца, матери…
– Я достану эти альбомы… Посмотрю…
На этом наш разговор закончился.

Хорошая сестра, – подумал 
я. – Не стала себе цену набивать, а 
рассказала о брате, о родственниках 
брата.

Это ведь не только ее 
достояние.

15 мая 2017 года
Василий Песков. 
Фото Жданова



447

На малую Родину
1

В 2017 году как-то многое сдвинулось в природе: в мае вовсю 
валил снег в Москве, было холодно и в Воронеже. Но, несмотря 
на это, 14 мая я решил все-таки поехать в Орлово, на родину 
Василия Михайловича Пескова, тем более, что мне давно предлагал 
составить компанию на дорогу священник храма в Графской отец 
Михаил. Мы с ним не раз заезжали в заповедник, теперь носящий 
имя Василий Пескова. А по пути в Графскую и находилось село 
Орлово. Рано встал, собрался, и с 7 часов 10 минут прятался под 
навесом крыльца пятиэтажки от накрапывающего дождя – ждал 
батюшку. Он немного запоздал, приехал в 7 часов 45 минут, но это 
не помешало нам быстро проехать еще спящий в воскресный день 
Воронеж и устремиться в степь, которая где-то севернее должна 
была оборваться борами заповедника.

Я смотрел по сторонам на оголенные сады, которые 
замерли в мокром мареве, ожидая солнце, на стрелы посадок, 
исчертившие поля, и думал: «Здесь на этом просторе рос этот 
мальчишка, чья судьба интересовала меня, как интересовали 
судьбы других достойных людей, которых подарил миру  
этот край».

Даже не ожидал, что вскоре машина въехала в начало 
длиннющей улицы, которую обставили частные дома и, немного 
поворачивая то в одну, то в другую сторону, устремилась по Орлово. 
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Это было родное село Василия 
Пескова.

Где-то сохранились остатки 
надворных построек.

Здание школы, где учился.
Сельская библиотека, в которую 

Василий Михайлович как будто 
передал материалы на память.

Жил племянник, как писали в 
одном издании, Виктор Черников…

Смотрел на мокрое полотно асфальта, на черные обочины 
чернозема и подумывал, а не поехать ли с батюшкой дальше в 
Графскую и пойти на службу: выходить под моросящий дождик не 
очень хотелось.

Когда за поворотом появилась двухэтажка поселковой власти, 
желание остаться в салоне только усилилось, но я взял себя в руки и 
попросил батюшку остановить.

Спросил у него, когда он будет возвращаться со службы: 
получалось в полдень, вытащил зонт и вышел из машины. 

Накрылся зонтом, направился к двухэтажке.
Первое, что хотел узнать, где находится сельская библиотека. 

Библиотекари могли оказать мне помощь и рассказать о памятных 
местах, связанных с жизнью Пескова.

Подойдя к двухэтажке, обрадовался: увидев вывеску, 
возвещающую, что вместе с сельской властью находится и сельская 
библиотека. Потянул за ручку пластиковой двери, но она оказалась 
закрытой.

Это озадачило.
По своей старой привычке: язык до Киева доведет, стал 

выспрашивать у встречавшихся людей что-нибудь нужное, что 
помогло бы найти ответы на мои вопросы. 

И вскоре повезло, один мужчина, сошедший с автобуса, мне 
сказал:

– А, Шура. Она библиотекарь… Вы вот по этой улице идите…
Показал на дорогу, по которой я приехал.

Орлово
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– И справа на взгорке дом, серый, боком выходит. Ну, где-то 
метров пятьсот…

Прикрываясь зонтом от косого дождика, я пошел по 
асфальтовой дорожке, которая тянулась вдоль домов параллельно 
дороге. Шел и прикидывал: дошел, не дошел. 

Бабули у палисадника, прятавшиеся под навес ворот, перебивая 
друг друга, сказали:

– Да, есть такая. Вона ихний дом. 
– Она сейчас в сельсовете…
Показали на взгорок.
То, что Шура уже не в библиотеке, огорчило, а то, что дом ее 

рядом, взбодрило.
Перейдя на противоположную сторону дороги, я поднялся 

на взгорок и вошел, к моему удивлению, в открытый без ворот и 
калиток двор. Увидев в первом окне дома свет от лампочки на 
потолке, осторожно постучал в стекло. Раз. Другой. Никто не 
появился в окне. Прошел к двери на веранду в надежде, что она 
откроется.

Но она не открылась.
«Видимо, спят. Еще бы, в такую рань в выходной день да еще в 

непогоду будить хозяев!»
Но мне ничего другого не оставалось, и я снова постучал.
Без толку.
Свет горел.
Никто не появлялся. 
Я подходил к двери и звонил в звонок, а потом стучал в 

притолоку двери, но она не открывалась.
Хотя видел, что она приоткрыта, но войти не решался.
Уже нервничал: «Мне что, так и мокнуть на улице?»
Подумал: боятся открыть незнакомцу. Спустился к дороге: 

может, кто из местных пойдет, чтобы его попросить постучать. Его 
признают и откроют.

Но из прошедших двух мужиков не оказалось ни одного 
местного. 
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2

Я стоял в нерешительности: ну, попал! Пошел в глубину двора, 
увидел открытые воротца на огород, направился к ним, надеясь на 
огороде найти кого-то из хозяев.

Грядки огорода разбегались в разные стороны, но на них 
никого не оказалось.

Когда тронулся назад, неожиданно навстречу выскочила 
маленькая лохматая тяфкалка, от которой чудом увернулся, и как 
можно осторожнее без резких движений вернулся к дому.

Уже собирался плюнуть на все и уходить, как увидел мальчишку 
на другой стороне улицы, кинулся со двора и замахал ему руками.

Мальчишка отозвался, перешел дорогу.
К моей радости он знал жильцов дома и согласился помочь.
Подошел к окну, в котором продолжал гореть свет, постучал, 

подождал, а когда никто не появился, направился к двери.
Я попросил:
– Тебя же знают, зайди, скажи: из Воронежа писатель приехал. 

О Пескове материал собирает. 
Мальчуган зашел на веранду, и вот из дома выглянула 

моложавая упитанная блондинка в халате.
Я объяснил цель визита, и она мне рассказала: есть место, где 

стоял дом, где Песков родился. Там сохранился погреб.
Показала: идти прямо (назад, откуда я приехал) до улицы 

Пескова.
Во! В Орлово была улица имени их земляка.
Шура объясняла: потом есть старая школа, где учился Песков.
Не доходя улицы Пескова, надо повернуть в другую сторону и 

за новой школой пилорама. Это прежняя школа. 
Но о племяннике мне ничего не прояснила.
А напоследок сказала:
– Нам в библиотеку Василий Михайлович ничего не передавал… 

Хотя, Вы же знаете, что библиотеки сейчас не комплектуют… 
Старое, что есть, тем и пользуемся… А я из библиотеки в сельсовет 
перешла…
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Я взбодрился. Теперь вырисовался план: сначала к месту, где 
был дом, где родился.

И, поблагодарив и извинившись за столь ранний визит, пошел 
вдоль дороги на край села, где отходила улица, носящая имя Пескова.

Шел и не особо обращал внимания на моросящий дождь: меня 
несло к родному очагу Василия Михайловича.

Дорога оказалась не короткой. 
Теперь, когда я на себе 

ощутил размеры села, меня 
Орлово поразило. Я знал, что 
когда-то здесь стояла крепость, 
ограждавшая Русское государство 
от набегов кочевников, но что оно 
будет тянуться и тянуться, не 
предполагал.

Улица Пескова также 
потянулась между домов по 
обеим сторонам, но только она 
была вдвое уже основной, по 
которой я приехал.

Рассматривал старые с крошечными оконцами и современные с 
широченными пластиковыми окнами дома и удивлялся, как строения 
в своем большинстве не отставали от города, накрывшись крышами 
из профнастила. 

Искал взглядом людей, у кого бы спросить, где именно бывший 
участок с погребом. Но никого не замечал.

Только тут пожалел, что не выяснил у Шуры номер дома Песковых.
Наконец, увидев двух женщин на крыльце, обратился к ним:
– Скажите, где Песковы жили… Там погреб…
Та, что помоложе:
– Идите, дальше. Там справа огород. А там около кирпичного 

дома холмик. Это и есть погреб Песковых.
Теперь я искал красно-кирпичный дом, рассматривая брошенные 

хатки и недостроенные остовы домов, и домики с признаками жизни 
за заборами.

Начало улицы 
Василия Пескова
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Вот справа зачернел огород, 
который отделяли от тротуара 
две линии колючей проволоки.

«Загородились».
Когда я прошел огород, 

справа увидел холм почти в мой 
рост.

А за ним дом из красного 
кирпича.

На нем почти выцвела 
табличка «46».

Подумал: «Может, это 
погреб Песковых?»

Давать лишний крюк не 
хотелось, и я подался к сплошной 
изгороди. 

– Хозяин… Хозяин…
Увидел, как качнулась 

шторка в окне.
На крыльцо вышла женщина 

в красной куртке, черных штанах 
и синих полусапожках.

– Скажите, а где дом, 
где родился Василий Песков? 
– спросил я, думая узнать 
дальнейший маршрут: идите 
дальше или вернитесь, вы 
прошли, а женщина сказала:

– Здесь. На этом месте. 
Заметив, что дождь почти 

прекратился, я спрятал зонт. 
Разговорился с женщиной, 

и она рассказала, что дом из кирпича построен ее родителями в  
1957 году, что раньше эта улица называлась в честь 50-летия Октября, 
что ее переименовали еще при жизни Василия Михайловича. 

Огород

Холмик

На этом месте стоял 
дом Песковых
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«Вот, называют же именами выдающихся земляков», – с 
горечью подумал я, вспомнив о недавней истории, когда люди 
пытались переименовать улицу на родине Егора Исаева, но у 
местных властей на это энтузиазма не хватило.

3
 
Женщина на мои вопросы 

рассказывала:
– Родители переехали. 

Отец железнодорожник, мама 
работала в аптеке. 

Потом мне 
разрешила зайти во двор 
сфотографировать погреб 
оттуда.

Она продолжала:
– Погреб метров семь в 

длину. В высоту метра два.
– Как омшаник? – спросил я.
– Да.
Я поинтересовался тем, как зовут хозяйку: оказалось Елена 

Митрофанова Берлева. 
Когда отдал ей свою визитку, чтобы она знала, кто заходил, 

услышал:
– А Федоров фамилия моего отца… И у меня девичья фамилия 

Федорова.
Засмеялась.
Я понял: это что, дом Федоровых.
Берляева:
 – Василий Михайлович приезжал сюда последнее время. Перед 

инсультом, после инсульта…
– И что он здесь делал?
– Походит здесь. Туда выходил.
Я понял: на огород.

Погреб Песковых со двора
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Елена Берлева:
– В сад ходил. Но там многое уже изменилось. Можно сказать, 

прощался… 
– Задерживался? – спросил я
– Нет, быстро. Приедет. Все сфотографируют. Потом на 

Усманку.
– А она здесь?
– Да, еще метров триста пройдете вперед.
Я обрадовался, что обнаружил еще один объект, с которым 

связана жизнь Василия Михайловича. 
– Можно я сфотографирую… – показал на огород.
– Да, конечно.
– Я с улицы. 
Когда вышел со двора, вернулся немного назад и сделал 

несколько снимков.
Но сад виднелся разве что издалека.
Поняв, в чем загвоздка, Берлева позвала меня:
– Вы заходите…
Проволока тянулась в две линии и преодолеть ее у меня не 

было никакой возможности: колючки бы порвали мою куртку.
Но Берлева:
– Вы еще немного вернитесь, там проход есть…
Я увидел место, где колючек не оказалось на проволоке, и, 

приподняв верхнюю из них, пролез и спустился на огород.
А пройдя дорожками, попал в сад.

Берлева показала на густую 
яблоню:

– Вот грушовка. Он около 
нее остановится, постоит…

«Видимо, дерево 
его детства», – подумал 
я, разглядывая какую-то 
растопыренную крону и 
шершавый в ямках и трещинах 
ствол.Любимая грушовка
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Елена Берлева показала в 
глубину огорода, где виднелось 
еще дерево:

– Вон райская яблоня… Ее 
тоже Василий Михайлович…

Я направился в конец 
пахоты, представляя, как Песков 
пробегал сюда мальчишкой и 
как потом приходил пожилым 
мужчиной.

Вот подошел: раскидистая 
крона, видно, уже познавший годы ствол и пронзительно зеленая 
листва.

«Как боровичок», – подумал я.
Когда вернулся, спросил:
– Говорят, Василий ходил за дровами 

за пять километров. Где тут лес?
– О, да у нас лес кругом…
Я не удержался и сфотографировался 

около грушовки.
Когда Берлева снимала меня, я 

стоял, а во рту ощущал сладостный вкус 
грушовки.

А потом выбрался из сада тем же 
макаром, подняв проволоку.

И направился к Усманке.

4

Шел и прикидывал, сколько отмахал: метров пятьсот от 
сельсовета до дома бывшей библиотекарши Шуры, метров пятьсот 
от Шуры до поворота на улицу Василия Пескова, по улице Василия 
Пескова метров пятьсот. И теперь еще метров триста до Усманки. 
Этой душевной речки, на которой вырос Василий Михайлович и 
которую воспел в своих работах. 

Райская яблоня

Федоров 
около грушовки
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Улица снова выгнулась дугой, 
и вот из-за огромных деревьев 
вдали трамплином поднялась 
дорога на мост, а справа и слева 
от нее исполинскими крыльями 
раскинулись луга. И показалось, 
как будто босоногие мальчишки 
побежали по зеленке к блестевшему 
зеркалу речки. 

Чем ближе я приближался к 
подъему, тем большее волнение охватывало меня. Кромка вознесшихся 
над рекой ив поднималась выше и выше, и вот уже в проемах деревьев 
засерела вода, и на меня неожиданным порывом налетело пение птиц, 
которые наперебой издавали: 

«Чиу-чиу-чиу», «Чи-чи-чи», «Чув-чув–чув», «Тиу-тиу-тиу».
Я словно не шел, а плыл среди крон деревьев, а внизу переливалось 

русло реки.
И звонко и сочно обдавало: 
«Чув-чув-чув-чув…»
И мне улыбалась речка, приветливо махали ивы, вытягивались от 

неги поля, и замирало от чудодейства небо.
Голова кружилась, и хотелось слушать и слушать звуки крылатых 

божественных созданий.
Меня обжигало от шума проносящихся машин, но стоило им 

направиться на спуски с моста, как очарование возвращалось с новой 
силой.

И я понял, как Вася, слушая 
часами пение птиц, насыщался 
этой прелестью на года.

И уже с таким внутренним 
богатством шел по жизни.

Наполненый им, садился за 
ручку, обращался к нам с экрана 
телевизора…

Пойма Усманки

Усманка в лоне ив
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Я спустился с моста по боковой лестнице и пошел вдоль берега, 
который усеяли заводи, резкие обрывчики и перины из водорослей. 
А удаляющийся гомон птиц сменялся гомоном детей, которые 
утром и вечером, годами и месяцами топтали этот берег, и их крики 
теперь словно сливались в мощный звук, соразмерный с шумом 
какого-то самолета или ракеты.

Передо мной вдруг 
вытянулся голый ствол 
огромного дерева. Он лежал на 
боку. Его ветви будто обрублены. 
И сам он, как осколок из 
древних времен, напоминал о 
других звуках, издававшихся 
носившимися по берегу 
всадниками времен предков 
моих и Василия Пескова. 

Как выросший в зарослях, рыбак с длинной удочкой пояснил:
– До заповедника еще километров тридцать… 
«Выходит, она столько прошла по полям».
Рыбак:
– Она пойдет на Новую Усмань. А оттуда уже на Воронеж. И 

под Рамонь...
Вот он жизненный размах этой речушки.
– А что за мостом? – я спрашивал
– Там был совхоз «Красинский»… А теперь все распродали…
– Да, вижу заборы вдоль реки, – обратил я внимание на 

сплошные ограды. – Богатеи нынешние…
– Да, там дома такие, что нашему брату не по карману… 

Пришлые… 
Заговорил о речке.
Рыбак:
– Хорошие были места… Усманка как упала… Родники же 

питали реку… А они все затянуты… Раньше на малька щучку брать 
хорошо… А сейчас глубины нет и щуки нет… Хозяина нет у реки… 
А вот заборами обносить, тут хозяева нашлись…

Дерево на берегу
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– Да, этих козлов нынче развелось…
Хотелось спросить у этих «козлов»: От чего заборами 

отгородились? От чего прячетесь? Нувориши. Глаза протрите. 
А то, как ослепли от денег. И никак не отойдете. Все от бабок 
кайфуете… А Пескову на это тьфу! Ему нужен жизненный кайф, а 
не подделка.

Когда я снова вышел на дорогу, то брел, находясь под 
магическим воздействием. Я на себе ощутил, как облагораживает 
душу, как очищает ее природа с ее птицами, рекой, ивами, блеском 
зеленей, лежащим деревом…

 
Мне навстречу мужичок катил велосипед и следом за собой 

тянул корову. Она нехотя переступала ногами.
– Как в Абхазии, – пришел в себя я, чуть не столкнувшись с 

животным.
Я вспомнил обычную картину для абхазских дорог с праздно 

шатающимися коровами. 
Но тут буренка, видимо, праздно не шаталась. 
Видимо, ее под присмотром вели с поля.
Тут я вспомнил другой волновавший меня вопрос и спросил 

у мужичка о племяннике: 
– Извините, а Виктор Черников живет такой здесь… 

Родственник Василия 
Михайловича Пескова…

Мужчина что-то 
пробубнил, отмахнулся рукой 
и потянул корову дальше, но, 
пройдя метров восемь, вдруг 
развернулся: 

– Слышь, есть Виктор… 
Черников… Он тама, сразу за 
мостом… Но родственник ли, 
не знаю… Мужичок с коровой
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Теперь я шел с мужичком назад, и тот рассказывал, что родился 
и вырос здесь, что всю жизнь провкалывал в совхозе, что не так 
давно оказался на пенсии, а она копеечная, и вот приходится корову 
содержать.

Когда вышли на мост, я не сдержался:
– Как поют…
– Это в кустах соловьи. А утром-то как, когда корову выгоняю.
Сказал и причмокнул.
А потом:
– Василий Михайлович здесь вырос. По речке ходил. Он всю 

речку, говорят, прошел. От верховьев до устья. Но раньше речка 
была такая хорошая. Раньше кустов-деревьев не было. Откуда они 
повзялись. Речка чистая была, глубокая. А рыбы сколько ловили. 
У нас была «топтушка». Сетка треугольником. Под берег завел. И 
ногами рядом стучишь. С обоих 
сторон. Потоптал чуть-чуть, рыба 
выскакивает и в сетку попадает. И 
плотва, и окунь. Раньше пойдем, 
часа два – полтора походим, почти 
ведро рыбы!

Я вздохнул.
Не уберегли природу…
Мужичок:
– И налимы, и щуки! 

Налимы, где обрывы. К крутому 
месту подводишь сетку и начинаешь по берегу стучать. И он из норы 
выползал и в сетку. И попадались по два килограмма, по полтора. 

– Говорят, перед смертью Песков в заповедник приезжал и 
«топтушкой» ловил…

– У нас многие «топтушками» занимаются. Она очень простая. 
Лозины наломал, они такие ровные. Нужно пять лозин. Между 
собой друг с другом проволокой свяжем. Сеткой обтянем. И ходим 
вдоль берега. 

Река в водорослях
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По сторонам не умолкали птицы.
– Тут душа сама запоет… Потом в городе, как в его смраде и 

гаме окажешься…
– Да, – мужичок с сожалением посмотрел на меня. – А Усманка 

села…
Нас обгоняли машины, какие сбавляли ход, и мужичок отводил 

корову в сторону.
А мы шли.
Вышли на улицу, обставленную по бокам домами.
Деревья над рекой удалялись.
«Улица Василия Пескова».
Я:
– А дорога куда ведет?
– Она дальше на Рождественскую Хаву, там на конезавод. Через 

восемь километров пересекается с тамбовской трассой…
Я вспомнил, как лет тридцать – тридцать пять назад ездил в 

Рождественскую Хаву и там плавал по речке на коне! Ездил потом и 
по Тамбовке в суды Тамбова.

Вот мой спутник показал на дощатый дом, который как будто 
прятался под крону огромного дерева.

– Вот его дом.
 В проходе дощатого заборчика к нему стояла немолодая 

женщина в синем с красными цветами халате:
– А женщина?
– Жена его… 

Я распрощался и поспешил к женщине:
– Не уходите, пожалуйста… Я в одном месте узнал, скажите, 

Ваш муж имеет отношение к Пескову?
Женщина:
– Конечно, он двоюродный брат…
– А как бы мне его увидеть?
– А случилось что?
– Да нет, вот местные, слава Богу, довели…
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Женщина подошла к двери, 
открыла ее и крикнула туда: 

– Вить, выйди сюда!
На порожках появился 

невысокий, щупленький 
мужчина, в трико и в рубахе, с 
напряженным лицом.

Он с вопросом в глазах 
посмотрел на меня.

Я про себя отметил 
внешние различия круглолицего 
Василия Пескова и сухощавого Черникова Виктора.

Представился, сказал, что хотел поговорить о Пескове Василии 
Михайловиче, отчего Виктор почему-то еще больше насупился.

Черников:
– Да чего…
Я понял, что эта тема для него болезненная, и понял, что нужно 

что-то предпринимать.
– Да подождите… Мы собираем материал о жизни…
По коротким фразам я понял, что у него резко отрицательное 

отношение к журналистам.
Он обрывал меня:
– Короче, короче…
А я что-то настойчиво объяснял. 
После того, как я немного рассказал о себе, о написанных 

мною книгах, Виктор Черников немного отошел и разрешил пройти 
в сени, где я хотел разуться, но меня остановили и пригласили в 
кухоньку, где я сел за столик у окна.

– Я задам всего несколько вопросов, – успокаивал я. 
Черников Виктор:
– Ладно, ладно.
За столиком напротив сел на лавку Виктор.
Его жена присела сбоку на табурет.
Я обоим супругам дал по визитке:
– Вот кто я.

Черников Виктор
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Заметил, как в кухоньку вошел молодой человек и так же, как 
хозяин дома, пристально посмотрел на меня:

– Вы с Усмани?
– Нет, я с Воронежа.
– С «Нивы»?
Я догадался: «Новоусманская Нива» – районная газета. 
Молодой человек:
– Нам хотелось от Вас узнать, почему с ошибками пишут.
Но поняв, что попал не по адресу, прошел дальше в комнату.
Жена Черникова:
– Столько ошибок, противно читать. Курбатова, – последнее «а» 

выделила голосом. – Бабякава, – «а» выделила, – писаки. «Парк был в 
мараке». – произнесла и повторила. – «Сделали освещение, до этого 
парк был в мараке».

– Не понял, а что такое «мараке»?
– Ну, в мраке. А у них –  «мараке»… 
Я достал очки, протер, надел, достал ручку и лист бумаги и 

обратился к хозяину:
– Извините, ваше отчество?
– Иванович, – ответил тот сухо.
– Понятно, Черников Виктор Иванович, – записал. – Виктор 

Иванович, Вы когда родились?
– 1947 год. 19 января. 
«Выходит, Василию Михайловичу уже было 16 лет», – прикинул я и:
– А где родились?
– Здесь, в Орлово.
– У вас папу как звали?
– Иван Иванович.
– А фамилия?
– Как у меня, Черников, – поерзал на лавке хозяин.
– А маму?
– Наталья Павловна.
– Девичья ее фамилия?
Мне нужно было узнать временные вехи семьи двоюродного 

брата Пескова.
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– Волохина.
– Значит, ваша мама и мама 

Василия Михайловича сестры 
Волохины, – вспомнил я девичью 
фамилию матери Василия 
Пескова. – Вы с Василием братья 
по матери.

– Да, они родные сестры. 
Моя мама Наталья Павловна, а 
его Татьяна Павловна. 

Я уже знал даты 
рождения родителей Василия 
Михайловича, почему спросил:

– А ваша мама когда 
родилась?

– 28 августа 1914 года.
– Она младше мамы Василия Михайловича. А когда ушла из 

жизни?
– 29 декабря 1993 года.
– А папа родился…
– Родился 7 марта 1910 года, а умер 7 ноября 1981 года, – 

ответил Черников, уловив канву моих вопросов.
– Чем ваши папа с мамой занимались?
– Отец слесарь-сантехник, профессиональный. После фронта 

он работал в организации ГАРЕМ. Гражданские сооружения 
ремонтировали. Восстанавливали после войны. Он к железной 
дороге относился. Он и в Дзержинском работал.

Я понял: Завод имени Дзержинского у вокзала в Воронеже.
Черников Виктор:
– Мама там работала уборщицей. А он в коммунальном отделе. 

Когда началась война, у него бронь была. А в 1942-м году, когда 
бомбили, детей разбомбили.

Я знал случай, когда немецкая бомба упала в гущу детей в 
центре Воронежа. 

Сестры 
Наталья Павловна (справа)
и Татьяна Павловна (слева)
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Черников: 
– Вот немцы начали наступать на 

Воронеж. И мой отец Иван Иванович 
и Михаил Семенович – отец Василия 
Михайловича, они же свояки, 
добровольцами собрались на фронт. 
Пешком на Рождественскую Хаву. 

Я уже представлял этот путь.
Черников:
– Там был военком, военкомат. 

Рождественско-Хавского района. Их 
жены проводили. А оттуда они пошли на 
Грибановку. И оттуда уже, с Поворино, 
их повезли на Сталинград. Конец 1942 

года. Они всю войну в одном механизированном корпусе прошли. 
Командующий Толубко. И от Сталинграда шли по югу. Болгария, 
Румыния, по-моему. Югославия, Венгрия и так, до Вены прошли. 
До Австрии. Он же особо не рассказывал, это мы по письмам, по 
фотографиям.

– Они вместе вернулись с войны?
– Дядя Миша (я понял: отец Пескова) раньше пришел, отец 

через месяц. 
– А после войны как сложилось у 

них?
– Дядя Миша машинистом крана 

работал. На железной дороге. А отец 
работал по своей линии, по сантехнике. 
Восстанавливали здания. Он любитель 
работать был. Честно работал. 

Я спрашивал:
– Мне говорили, что мама Василия 

Пескова занималась вышиванием.
В разговор вмешалась жена Виктора:
– Да, ее сестра Наталья Павловна. 

Они хорошо шили.

Рассказывает 
Черников

Жена Черникова
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Черников:
– Многие женщины этим занимались.
Я снова обратился к Виктору Ивановичу:
– А ваша судьба как сложилась. Вот, в 1947-м году вы родились.
Черников:
– Окончил Орловскую восьмилетку.
– Там теперь пилорама.
– Да. Потом горное училище в Шахтах кончал. Поработал 

немножко и уехал. Поступил на железную дорогу. Работал на тепловозе 
помощником. Дело в том, что я в Шахтах работал машинистом 
подземного электровоза. Потом армия, служил в Германии. Отслужил 
три года и в завод Дзержинского на тепловоз, и так до пенсии.

– Какие у вас отношения с двоюродным братом?
Видя, что Черников стушевался, не зная, что ответить, я спросил:
– Ну, например, правда, что у него была черточка, он не употреблял 

спиртное?
– Он любил завести компанию. Вот он рюмку возьмет и будет 

ходить, «целовать» ее. Запеть может. Тост какой-то сказать. Завести. Вот 
он приезжал, и был как праздник. Редко я его видал, раз в три – четыре 
года, собственно, и мать, – показал на жену, – так же редко видела. Он 
обычно приезжал сюда реку посмотреть. Мы же жили здесь, а они в 
Тресвятское перебрались. Когда приезжал, обязательно к нам заезжал. 
Книги свои дарил.

Жена Черникова повернулась к полке и вытащила две книги и 
показала мне.

Подаренные Черниковым книги
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Черников добавил:
– В 2011 году приезжал и подарил книгу… До этого – дарил про 

Аляску… 
Я с интересом прочитал дарственные надписи и снизу увидел 

уже знакомую мне подпись Василия Михайловича.
Одна из них подарена в 2011-ом, другая в 1995 году.
Черников:
– А в 2012 году я его видел, он приезжал с директором 

заповедника. Я иду, в Орлово был, а они стоят на мосту. Я говорю: 
«Чего стоите, идемте хоть чаю попьете». – «Не-не, некогда, некогда». 
И сели они в машину и уехали. 

– Понятно… – я решил поинтересоваться как-то издалека. – 
Вы здесь выросли. Местные мальчишки росли на «топтухах»…

Говоря это, я подразумевал и его двоюродного брата.
–О! И «топтухи» были, и шароварами ловили.
– А как это шароварами?
– Были такие сатиновые штанишки. Связываем штанины и в 

воду…
Я представил, как ловят шароварами и удивился множеству 

рыбы в Усманке, о котором теперь можно было только вспоминать.
Черников:
– И руками лазили. Раньше были берега такие, лазили руками. 

Вьюны были, черная рыба с красными точками, такие, как змея. 
Но сейчас их нет. Ни раков, ничего. Вот эти мастера, они же пляжи 
хотели сделать, вытащили плодородный слой. На берег. И все 
чертополохом трехметровым заросло.

Я спрашивал:
– А как распорядился Василий Михайлович Ленинской 

премией?
Черников:
– Он там что-то на банкет отдал. А остальные, у него же дочь 

Татьяна, и матери. Он бессребреник. А так, он же здесь проездом 
бывал, когда какой-то материал собирал. Ему всегда некогда было. 
Спешил. 

– А как к матери? К отцу?
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– Она же не работала, домохозяйка была. Дядя Миша, когда в 
60-м пошел на пенсию, ему пенсию назначили 69 рублей. Он же по 
горячей сетке, с 55 лет пошел. Машинист крана. Вася спрашивает: 
«Сколько папа получает пенсию?» – «Шестьдесят девять рублей». – 
«Ну, я буду каждый месяц маме высылать шестьдесят девять рублей. 
Тоже такую пенсию заработала». И постоянно высылал. Каждый 
месяц. 

– А дочь Таня приезжала сюда?
– Я ее видал у Евдокии на свадьбе. Она еще девчонкой была, в 

69-м году. Ей 18, 19 лет. И все, больше я ее не видел. 
Я понял: на свадьбе сестры Василия Михайловича Евдокии 

Михайловны.
Черников:
– Когда Вася с Леной-то то разошлись, он оставил ей квартиру. 

По гостиницам где-то скитался. Потом ему дали квартиру, и в ней 
он жил. 

– Говорят, когда пожар был в «Комсомолке», то в сейфе чуть не 
сгорели его сбережения.

– Не знаю, как с пожаром, но разговор был, что денег у него 
пропало много. Ему же шесть процентов от тиража шло по каждой 
книге, и накопил денег в банке. А все лопнуло, помните, и деньги…

– Тогда у многих деньги пропали.
– Лично у меня десять тысяч было, и все пропало.
– Да, тогда пять тысяч «Жигули» стоили, – вспомнил я, как 

обесценивался рубль при Ельцине.
– Вот именно, я мог сыну и машину купить, и дом построить, а 

сделали так, что я не могу велосипед приобрести.
Мы все вздохнули: скольких тогда обобрало государство, 

обязанное людей защищать.
– Он Марии Михайловне помогал. У нее дача была, он сказал: 

«Брось дачу». Вот тебе сколько…
Я понял: сестре.
Черников:
– Три тысячи долларов дал… Ей вот 84 года 21 апреля 

исполнилось…
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Заботливый брат и сын. Не каждый 
мог похвастаться таким.

– У вас же дедушка один. 
– Это по нашим матерям. Он служил 

в царской армии в Финляндии в городе 
Лахти. Павел Константинович Волохин. 
Мама-то родилась 28 августа 1914 года. 
А война началась 28 июля. Гавришко 
Принцип стрельнул в эрцгерцога.  
А уже дедушка знал, что-то назревает.  
Бабушка-то с детьми жила с ним  
в Финляндии. Да, у моей мамы и тети 
Тани еще два брата-близнеца, 1905 года 
рождения, были. Они оба умерли от 
скарлатины там еще, в Финляндии.

«Как младший братик Василия Михайловича».
Черников:
– И вот он их переправил из Финляндии в Орлово. Финляндия 

ведь к Российской империи относилась. В самом начале войны. 
Он семью отправил, а сам, Павел Константинович, погиб  
9 мая 1915 года.

– А к кому переправил?
– У его жены, моей бабушки, Прасковьи Матвеевны, брат 

жил здесь. Павел Матвеевич. А мой дед Павел Константинович до 
этого приезжал в отпуск и договорился с боровскими мужиками. 
У них же лес. Договорился, чтоб сруб сделали. И говорит: 
«Когда нужно будет, вы тогда привезете сруб этот». Раньше 
ведь все честно было. Он заказал все, заплатил, сколько надо.  
И уехал на службу. 

– То есть ваша мама и мама Василия Михайловича пришлые. 
Не орловские. Может, и выделялись из местных рукоделием.

– Да. 
– Мне рассказывала сестра Василия Михайловича, что не 

очень-то мать Василия Михайловича соглашалась идти за отца его. 

Павел 
Константинович 

Волохин
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Но дядя (как я понял, Павел Матвеевич, брат ее матери) сказал: 
«Иди». И ей ничего не оставалось.

Черников:
– Рассказывают, дядя Миша пришел свататься в лаптях. Он 

тоже сирота.
– А у этой тоже отца нет. Погиб.
– Мне мама рассказывала: он в лаптях да с лошаденкой. А у 

него еще младшие сестры там…
Ну, голыдьба!
Черников:
– И вот он поднимал всю семью… Ну, как тут? Она – 

белошвейка, а этот в лаптях пришел. 
– А где они жили?
– Поначалу, как мама приехала сюда, где брат ее матери… 
Сказал и отвлекся:
– Помню, что Павел Константинович часы подарил с боем. 

Они играли «Боже царя храни». У меня их украли. В Финляндии-то  
они жили хорошо. Помню, тетя Таня рассказывала, как денщик, 
фамилию запомнил, Шевченко, приносил со столовой еду. И тетя 
Таня: «Шевченко, ты почему такой? – а щеки у него здоровые. – 
Отчего красные?» – «От мороза». 

Сказал и засмеялся.
Интересно было вспоминать, когда были денщики, лакеи, 

потом все это напрочь вычеркнули из жизни, а теперь барские 
замашки возвращались.

Черников:
– Мама родилась и мой дедушка (Павел Константинович – от 

авт.) подарил эти часы… Так вот, дед Павел Матвеевич поехал в 
Боровое. А сруб-то готовый. Мужики погрузили сруб, и тут они 
его поставили.

– На месте вашего дома?
– Нет. За речкой. Вот был Большой угол. А там дальше еще 

Малый угол. 
– Это где дом Федоровых, – вмешалась жена Виктора 

Черникова.
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– На месте старого дома Песковых.
– Напротив Федоровых. К речке тянется улица. Там стоял.
– Там в конце улицы дедушка Павел Матвеевич жил – бабушкин 

брат. Вот она к нему приехала. С двумя девочками. Моей будущей 
мамой и будущей мамой Васи. И вот они поставили сруб и в нем 
жили. А Павел Константинович собрал контейнер и отправил сюда 
по железной дороге «получить до востребования». «А мы, – говорит 
мама, – откуда знаем, что такое “до востребования”». И так они не 
получили, и кануло все в никуда. Там, видимо, много было вещей. 

– Василий ездил по заграницам. И был в Лахти. Там, где 
служил дед. Нашел только место, где было русское кладбище. А 
уже ничего. 

Я перешел к другому:
– И как завещал поступить с собой: развеять над полем… На 

поле камень привез…
Черников:
– Еще тетя Таня (я понял: мать Василия Михайловича), 

и он подал мысль, чтобы развеять. Она: «Вась, ну как-то не  
по-христиански». Он: «Нет, пожалуйста, сделайте так, а то я на вас 
обижусь.» 

– Выходит, он еще маме говорил. 
А сестра Надежда: и ей.
Видимо, вся родня знала.
Черников:
– Мама ему говорит: «Нежелательно бы это делать». И вот этот 

камень лежит на поле… Изгородь бы поставили… А то камень 
один… Поставили, а рядом поле. Сейчас какой-нибудь пьяный 
тракторист будет разворачиваться с плугом и все это сволокет…

«Если бы только тракторист»,– подумал я, и сказал:
– Никто не охраняет… Сейчас же ничего святого нет… 

Возьмут, себе на дачу оттащат, как диковину, и будь здоров…  
Сколько же таких идиотов…

– Ну, если не хотят в Тресвятском похоронить, то можно было 
на Коминтерновском, – продолжал двоюродный брат, вспомнив 
главное кладбище Воронежа.
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– Не говоря уже про Москву. 
Его бы на Новодевичьем могли 
положить… На прощании я 
видел венки от президента 
Путина. От министра обороны 
Шойгу…

– В 2010-м году его орденом 
наградили. Ему 80 лет…

– А мама его с отцом 
похоронены в Тресвятском… 
Там, говорят, плита.

Черников:
– Вася говорил, что приволок отцу плиту… С Карелии что ли… 
– Не слабо! – воскликнул я и спросил: – А Ваши родители где 

лежат?
– В Орлово…
Мы еще говорили. Какой-то возбужденный, прибегал молодой 

человек, так интересовавшийся мной, и потом убегал.
Собираясь уходить, я спросил:
– А фотографии есть? Не только Василий Михайлович, а ваш 

дед, сестры – матери Пескова и вас…
– У меня в Орлово есть… Там Пионерская, 11. Как раз напротив 

пилорамы. Мы посмотрим. 
В этом оказать помощь вызвалась жена Черникова.
– Поищем…
Напоследок я подарил Черниковым книгу про Егора Исаева.
Черников:
– А то вот «Самородок»…
Я знал про книжку, скоропалительно выскочившую через год 

после смерти Василия Михайловича, и понял, что она родне не 
досталась.

И:
– Мы-то наши книги (я имел в виду книги серии 

«Замечательные люди Воронежского края») по 100 рублей 
поставили, а эти «Самородок» по 650 рублей… Кто же купит…

Путин награждает Пескова
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Черников:
– А мне она и не понравилась… Как-то написана…
Его жена при упоминании книги скривилась.
Но я обсуждать эту тему не стал: слышал от многих нарекания.

Уходя, я снова попросил:
– Прошу вас, поищите фото… 
– Поищу, – утвердительно 

сказал Виктор Черников.
Я встал. Меня Черников 

провел к выходу.
А выйдя на улицу:
– Я позвоню…
Я поверил слову двоюродного 

брата. И уходил на подъеме.
Погода изменилась в лучшую сторону: 

светило отогнало господствовавшие с раннего утра 
 облака.

Пошел, но, пройдя метров десять, понял, что иду не в ту 
сторону. И развернулся – мне нужно было к мосту и далее на 
трассу. До полудня оставалось минут сорок, а я еще хотел сбегать 
на пилораму и ее отснять.

Я шел проникшей в мою жизнь дорогой, шел по мосту через 
Усманку, взятую в лоно деревьями с поразительным певчим хором. 
Шел по полю с распластанным стволом. Шел между домишек с 

полосами-огородами, и во мне 
поднималась какая-то странная 
вещь, словно я не просто иду, а 
обхожу и слежу за тем, чтобы с ними 
ничто не случилось: не смыли ливни, 
не пожгли суховеи, не обезлюдили 
набеги чужаков-богатеев.

Так прошел мимо холмика 
– последней приметы семьи 
Песковых.

Черников провожает

Погреб Песковых
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От холмика шел, как ходил 
в школу Вася, его двоюродный 
брат, также между домишек, 
также между огородов.

И вскоре вышел на 
большак. Какие-то двести 
метров по большаку, и снова 
поворот, асфальтовая дорожка 
провела меня мимо двухэтажки 
современной школы, за ней – 
детского садика и высоченного 
забора, за которым в глубине 
двора показалось здание 
прежней Орловской школы. 
Огромный фасад с воротищами 
отдавал тюрьмой, заложенные 
окна – тем же. Разве что кладка 
под карнизом напоминала о 
былом времени, когда это здание 
любили и ценили. Разбросанные 
доски, покрышки говорили об 
отвращении к извечно гонимой 
культуре, а пластиковые 
окна в двух – трех проемах, 
сделанные не по форме, а абы 
как, подчеркивали брезгливое 
отношение к форме, идеалу, 
к чему когда-то стремились 
строители этого дома.

И я физически не мог 
заставить себя представить гурьбой спешащих к этому зданию 
школяров, как они рассаживались внутри него за партами, как 
играли в заваленном строительным сором дворе.

С нарастающим негодованием выбежал со двора пилорамы и, 
невзирая на зачастивший дождь, не хотел прятаться под зонт.

Здание бывшей 
Орловской школы
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Когда приехал батюшка, я попросил проехать в Тресвятское – 
тоже памятное место Василия Пескова. Мы свернули в Орлово на 
дорогу в соседнее село и помчали по ровной асфальтовой полосе 
посреди жирных полей чернозема и вскоре снова оказались в 
окружении домишек с палисадниками и без, плотно подступивших 
к дороге. Вот переехали железнодорожное полотно, которое 
несколькими линиями устремлялось с севера на юг и с юга на север, 
свернули на колдобинную дорогу, которая потянулась вдоль полотна.

От местной женщины, проехавшей на велосипеде узнали 
примерный маршрут к камню, где развеяли прах Пескова.

«Эта дорога к Василию Михайловичу».
Меня невольно коробило ее раздолбанное состояние.

Представил: что если бы 
прощание с Песковым прошло не 
в центре Москвы, а здесь, в селе 
Тресвятском, и сюда бы нагрянул 
президент, чей венок стоял в голове 
гроба Василия Михайловича, или 
министр обороны Шойгу, то эти 
колдобины бы в одну ночь залили 
асфальтом. И только сокрушенно 
смотрел по сторонам и подпрыгивал 
на кочках.

Вот свернули и уже по гладкому асфальту понеслись вдоль 
домишек, потом пошли поля, въехали в дубовый лес с редкими 
домишками в гуще.

Растерялись: а куда дальше?
Где камень Пескова?
Я вышел из машины и направился к одному дому, призывая:
– Хозяин!.. Есть кто живой?!.
Ко мне от дома, легко переставляя лапы, направилась огромная 

рыжая собака.
Я замер, боясь, что она на меня нападет. Но она опустила морду 

и стала ходить рядом.
А я отступал назад к машине.

Колдобинная дорога 
в Тресвятском
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Что делать?
Ни души…
Вот же место выбрал себе Песков!
Но выручил водитель фургона, который отвозил продукты в 

какую-то запретную часть леса.
Он показал на ответвление в бору и добавил:
– Там отвилок в поле…
Я сел в машину.
Батюшка свернул на 

дорожку, которая потянулась в 
стороне от поля: сквозь листву 
просматривались черные пятна 
чернозема.

Сколько ехать? – пульсировал 
вопрос. – Вот, забрался же, Василий 
Михайлович.

Когда сбоку возник проем с 
наезженной колеей, я махнул рукой: Стой!

В глубине проема на краю поля виднелся валун.
Мы вышли из машины и направились к камню.
Я шел медленно.
Почему?
Я чувствовал что-то огромное, кем-то сотворенное, подаренное 

людям, а теперь как бы оставленное в этом затерянном меж лесом и 
полем уголке…

Приближался.
Разглядывал камень…
Совсем небольшой…
В сознание ударила несоразмерность дела Пескова и камня…
Метр – метр с небольшим…
Он поблескивал, омытый дождем…
Закрывал выход из леса на простор…
Символизируя полосу стыка мира дерева и мира степи. Мира 

севера и мира юга. Мира птиц и мира рыб. Мира людей и мира природы. 
Мира во всем многообразии и совместимости несовместимостей. 

Отвилок в поле с 
валуном
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Вот где хотел пребывать вечно 
этот вольный человек.

А не в толчее оград и под 
прессом надгробий самого 
престижного кладбища. 

Я все больше понимал 
Василия Михайловича, чья 
бессребреническая жизнь и 
последнее желание которого навели 
меня на мысль: вот как уходят 

достойные называться Человеком люди. 
И что-то, блуждавшее в сознании, будоражившее его, 

успокоилось, улеглось, вся шелуха слетела, и на душе стало предельно 
светло. Словно в эту минуту я говорил с Всевышним и не находил 
слов, которые могли бы передать мои мысли и чувства.

Теперь мы молча ехали проторенной дорожкой, причастившись 
к тому пространству равнинного поля, где был развеян прах Василия 
Михайловича, знаком чего и лежал валун с позолотой из слов:

«Главная ценность в жизни сама жизнь»

Конечно, мне нужно было найти дом Песковых в Тресвятской, 
среднюю школу, где он доучивался. Но это оставлял на другие мои 
приезды.

А машина снова неслась по воронежским полям, напоминая, 
что в этом краю на стыке леса и поля, где несколько веков назад 
соседствовал ковыль в степи с подснежниками в лесу, теперь 
соседствует черная пахота с тем же синим подстилом многолетних 
трав. И что эта древняя земля удобрена прахом одного из лучших ее 
сыновей.

Он не остался на Новодевичьем, на Ваганьковском, он вернулся 
ДОМОЙ.

19 мая 2017 года

Камень Пескова
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Учительница Мария Пескова
1

Когда я 21 мая 2017 встретился у Тресвятской средней школы с 
бывшей ее ученицей Татьяной Митрофановной, она мне рассказала 
про эту школу.

Показывая на окна школы, говорила:
– Мы начинали учиться в этой школе. Четыре года. А потом 

новую школу (двухэтажку – понял я) отстроили и перешли туда.
Я узнал, что моя собеседница 1951 года рождения.
Она:
– Я пошла учиться в 8 лет. В 1958-м году.
– Вот эти средние три окна Марии Михайловны (сестры 

Василия Михайловича)67. Она начальные классы вела.

– А какая она учительница 
была?

– Ой, да хорошая. На 
экскурсию свой класс в Москву 
возила… Вот такая она была… 
Я помню, ей надо куда-то уйти, 
и она просит нашу Антонину 

67  Мария Михайловна Пескова (род.  
21 апреля 1933 года), с 1958 по 1969 год 
работала учителем начальных классов 
Тресвятской средней школы.

Татьяна Митрофановна 
показывает окна класса 

Марии Михайловны Песковой
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Михайловну (учитель начальных классов 
– от авт.): «Не проводите мой класс?» 
Моста ведь не было, и водили через 
линию. Учительница провожает через 
линию. Она говорит: «Нет, Маш, не 
могу. У меня у самой два класса по сорок 
человек. Я боюсь». Мария Михайловна: 
«Ах ты, собака старая!» На Антонину 
Михайловну, на нашу учительницу.  
И: «Ну ладно, придется поторопиться».

Мы рассмеялись: чего на работе не 
случается. 

Тресвятские жители за словом в 
карман не лезут.

Татьяна Митрофановна:
– Нас сорок человек в классе было…
– А сейчас в некоторых сельских школах по десять…
– А у нас три класса… 
– Население было!

– Вот здесь, – показала на 
лужайку и огороды, – сад был. 
Его вырубили весь. Грядки 
копали, по ботанике сажали…

Татьяна Митрофановна 
отвела меня к учительскому дому 
рядом, в котором жила коллега 
Марии Михайловны Мария 
Петровна Гудкова. Мы нашли ее 
на огородике под окнами дома. 
Она сажала помидоры.

– Мария Петровна, 
здравствуйте… Вот интересуются Василием Михайловичем 
Песковым… – сказала Татьяна Митрофановна и, извинившись, что 
ее ждут дома, ушла.

Мария Михайловна

Мария Петровна 
сажает помидоры
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Гудкова:
– Извините меня, я сейчас… 
– Я хотел бы с Вами о Марии Михайловне Песковой 

поговорить…
– Мне даже неудобно в таком состоянии, – отошла к ведерку, 

помыла руки и села на старенькую школьную скамью у стены дома.
– Я хочу расспросить Вас… Как Мария Михайловна работала?..
– Вы меня извините, я плохо слышу. Мне ведь девяносто лет. 

Поэтому говорите громче. Мы с Марией Михайловной работали 
в школе учителем. И Пескова я знала. Это ее брат. Он всегда 
интересовался литературой, любил очень природу. Потом я 
потеряла его из виду. А потом, когда я услышала, что его имя нашей 
школе присвоили и открыли здесь музей, Вы знаете, я очень и очень 
рада. Он заслужил это. Он любил лес, а здесь замечательный уголок. 

Я интересовался:
– А Вы какого года рождения?
– 1927-го. А здесь я стала работать с 1959 года. В начальных 

классах с его сестрою. Я проработала здесь 30 лет. 
То есть вместе с Марией 

Михайловной проработала десять лет. 
Мария Петровна:
– Мария Михайловна в Воронеже 

сейчас живет, и когда я услышала, что он 
стал журналистом, я очень обрадовалась: 
все-таки хоть один заслуженный человек 
из нашей школы вышел, – засмеялась.

Я смотрел на старушку и удивлялся 
ее жизнерадостности. Она по сей день 
трудилась, сажая в огороде овощи.

Мария Гудкова:
– Она была добрым хорошим 

человеком, всегда помогала всем. О ней 
никто никогда плохого слова не сказал. И вот сейчас она помогает 
инвалидам. Больным людям. Я слышала, что она в церкви работает, 
а у нас есть в последнем доме, – показала в сторону рукой. – Там 

Мария Петровна 
рассказывает
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живет больная шизофренией, она дочь бывшего директора школы. 
Я когда приехала, отец ее был директором школы. Дочь родилась, и 
случилось с ней несчастье, мать ее тоже страдала болезнью такой. 
Когда умерли ее родители, дом здесь остался, и Мария Михайловна 
помогла ей вселиться. И она ей помогает. В церкви дают вещи – она 
помогает ей одеваться. Вся их семья были добрые, хорошие люди. 
Я знаю, что Василий Михайлович просил свой прах рассыпать, 
такое место – Ракитино есть. Там озеро. Вот он сказал, что прах мой 
развейте там. Когда хоронили его, прах его рассыпали.

Лестно было услышать такие отзывы старушки. Складывалось 
впечатление, что Песковы как бы родились, жили и трудились ради 
таких вот уголков нашей необъятной страны, не требуя себе ни 
почестей, ни наград, как в своем большинстве, несмотря на тяготы 
жизни, трудится весь мой народ.

28 мая 2017 года
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Елена Кулагина
11 июня 2017 при посещении Тресвятской я встретился 

с одноклассницей Елены Кулагиной Зинаидой Ивановной 
Челноковой. Она жила в начале села, недалеко от железной дороги. 
Как и все встречавшие меня местные жители, пригласила меня в 
дом, и мы с ней разговаривали.

Челнокова Зинаида Ивановна:
– Я училась с Леной Кулагиной с первого по седьмой класс. 

У меня девичья фамилия Щепкина. А нас, Шепкиных, училось 
трое в классе. Нас в пятом классе разделяли: мальчики отдельно и 
девочки отдельно. А Лена была заводила, комичная, и могла такое 
вытворить. И в окошко вылезти, и на парту встать. Хорошая такая, 
в общем, ученики такие невозможные, – засмеялась, – но дружные. 
Захотим сорвать урок, значит, все. Вот такие были. Я ведь окончила 
семь классов и дальше не стала учиться. А Лена продолжала. 

– А Лена с кем жила?
– У Лены отца, по-моему, 

не было, а сестра моложе. Тося. 
Мама – домохозяйка. Огород 
свой, дом. Так вот и жили… 
Пенсию, наверно, получала… 
Потом даже переписывались, 
а так чтобы близко, нет. Жили 
они не ахти. Деревенский домик. 
Как говорят, сводили концы с 
концами. Дом, в котором жила 

Елена Кулагина
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В журнале за пятый класс – учебный год 1943 – 1944, в графе 
«Сведения о родителях» записано, что отец на фронте, а мать 
домохозяйка. В журнале за седьмой класс 1945 – 1946 учебный год 
в графе о родителях значится только запись о матери-домохозяйке. 
А отец? Убит? Без вести пропал?

– А в каком году Вы пошли в школу?
– Лена с 1931-го, я с 1930-го. Наверно, в 1938-м. Там была 

Муравьева дача, двухэтажный деревянный дом. Мы сначала в нем 
учились. Наверху. Школа у нас была старенькая, а потом на этом 
месте построили кирпичную. Но это в войну. 

Как я понял, одноэтажку, где находится школьный музей и 
проходят занятия по трудам. 

– И рядом со школой был дом – и в этом доме жили и учились. 
Еще два домика там было, их построили немцы. Мы и в них 
занимались. 

– А как Лена училась?
– Лена очень сильная девочка. Я «посредственная». Память 

у нее хорошая. Она подвижная, заводная просто. Она весь класс, 
как будто действовала на нас, и мы тянулись к ней. Как заводила. 
С учителями все нормально, а если что проделывали, то все 
отвечали. 

– Я посмотрел в школе классный журнал за пятый класс: 
у Кулагиной все годовые оценки «5», только по арифметике 
и военным занятиям – «4». А за седьмой класс: «5» – по 
естествознанию, географии, – перечислял баллы, – военным 
занятиям и поведению; «4» – по русскому языку, литературе, 
геометрии, истории, конституции, физике, иностранному языку, 
черчению; «3» – по химии, алгебре.

– Вот видите.
Я знал, что Щепкиной, ныне Челноковой, Зинаиде Ивановне 

за 7 класс выставили годовые оценки «2» по геометрии, химии, 
иностранному языку. Она оказалась среди тех девочек, которым 
по жизненным обстоятельствам не удалось закончить школу, и 
рано вышла замуж. 
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– А как пережили войну?
– А в войну год не учились… И в лесу и на дорогах работали матери. 

Вот проходил у нас большак – трасса, и снег ходили чистить. И в лесу 
работали, и еще было заготзерно. Напротив школы, и там привозили 
в войну, разгружали. Лес разгружали. Уголь. Нас бомбили. Дом был 
разбит. Дедушку ранили, бабушкину сестру убило… Ой, целый день 
бомбили, а папа на брони – машинист, а мы через огороды в лощины, 
и там глина и кирпич, прятались. А начали бомбить в шесть утра. И 
по десять – двенадцать самолетов друг за дружкой. В Графской бросят 
бомбу и где Отрожкин мост – и прервали сообщение. И составы 
стояли. Один кончается, другой стоит. Стояли прямо напротив, я не 
могу дальше говорить, – что-то проглотила в горле. – Стоял вагон с 
политическими заключенными. Они их охраняли. Когда началась 
бомбежка, там все немцы поразбили, жители поразбежались, а потом 
через несколько дней, когда бомбежка закончилась, мы пришли сюда 
на огород картошки набрать, и слышим крик. С мамой была тетка. 
Истошный крик. Что ж такое, там домик остался. Может, надо  
кому-то помочь, такой визг был. Мама побежала туда, я-то не ходила. 
И тетка. Пришли, а там женщина. Скрывалась женщина. И вот 
она-то и рассказала, что их охранники выводили и расстреливали. 
А она как? Выстрелили, она упала. Пуля задела щеку что ли. И без 
сознания. А когда закончилась бомбежка, тишина. Она поднялась и 
потихонечку приползла в этот домик. Она все рассказала. У нее рана. 
Тетка обрабатывала ей, какой-то травы накипятила. И говорит: «Вот 

тебе картошка, вот тебе огурец, 
ешь, поправляйся и иди». А она 
говорит: «Как же я пойду, у меня 
документов нет». А тетка: «А у 
нас тоже все разбито. Не то, что 
документа, а на детей ничего 
нет». И ушла. И вот как ее судьба 
сложилась…

Я молчал.
Неожиданный рассказ 

шокировал.
Рассказывает Зинаида 
Ивановна Челнокова



485

Я узнавал одну из страниц истории Тресвятского.
– Но этих людей похоронили в воронке. Как через линию 

переходишь, там была воронка от бомбежки, и туда их. И никто, ну, 
хоть бы кто-нибудь, вот сколько я уже прожила, хоть бы кто-нибудь 
вспомнил о них… Говорят, что без вести пропавший… Сначала 
яма, там то сапог вылезет, то шапка. Прямо с линии сойдешь и 
дорожка… И сейчас дорожка… И по этой яме ходят…

– Жуть…
Еще, помолчав, спросил:
– Это было когда? 
– Когда немец на Воронеж наступал… С папы сняли бронь 

и забрали на фронт. Мы жили в Горках (село рядом с Орлово), а 
корова здесь осталась. Потом перебрались в Орлово…

Она рассказывала то, что никому не рассказывала, у меня на 
душе стало тягостно. Сколько 
хранила тайн земля. И не 
удивительно, что одноклассница 
жены Василия Пескова на 
старости лет разговорилась: у 
нее не укладывалось в голове, 
что о похороненных никто ни 
разу и не вспомнил. Если мимо 
такого можно было пройти в 
молодые годы, то никак не в 
старости, когда подводишь итог 
жизни. 

Тяжелые годы пережили девчонки и мальчишки, среди которых 
был и Вася Песков.

22 июня 2017 года

Елена Кулагина (справа) с 
одноклассниками. 10 класс
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Дочь Татьяна
1

21 мая 2017 года у меня 
случилось несколько встреч 
в Тресвятском. Идя от дома 
Песковых вдоль железной 
дороги я встретил у переезда 
женщину в розовой накидке и 
розовом платоке. 

Я спросил:
– Как пройти к школе…
Разговорился с ней, 

рассказал что собираю материал 
для книги об их земляке, узнал, что она местная, была замужем за 
лесником и жила на Ракитино (село, по дороге к которому лежит 
камень Пескова), что училась в Орловской школе, что звать ее 
Татьяна Митрофановна, когда училась в школе, была Букреева.

Она:
– Василий Михайлович учился в старой школе, одноэтажке. Она 

сохранилась. Я дружила с дочерью Пескова Татьяной. Вот здесь рядом 
жили ее мама (мать Татьяны – жена Василия Михайловича Елена) и 
тетя Паша, ее мать. Татьяна с 1951 года. Окончила педагогический. 
Вышла замуж за Ключанских, уехала в Подмосковье, увезла его 
туда. Там она Митьку родила. С Ключиком (Я понял: Ключанских) 
они разошлись. Он там остался, потом приехал сюда и взял отсюда 

Тресвятское
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новую жену. Туда увез. Как Татьяна уехала, я с ней не виделась. 
Раз видела, когда приезжала с Димкой, он у нее в рюкзаке сидел. 
Ему годика два было, наверно, два с половиной. И больше я его не 
видела. Когда Василий Михайлович умер, я смотрела передачу по 
телевидению и думала Татьяну увидеть и не увидела. Мне и сказали, 
она умерла, у нее онкология была.

Я:
– А почему она в Воронеже в педагогическом училась?
– Она жила тут у бабушки. Здесь училась. Здесь и за этого 

Ключика выскочила. Она со школы его любила. Вы зайдите вон 
в тот дом. Видите, торчит, двухэтажный, с красной крышей. Там 
живет ее подруга. Валя Горбунова…

Я запомнил дом Горбуновой.
И спросил:
– А у вас есть фотографии Татьяны…
Она сначала сказала, что нет, а потом подумала и:
– Есть…
– А можно мне ее перефотографировать?
– Конечно. Вот вы идите к школе, а я принесу…
Я пошел вдоль железнодорожной насыпи, поглядывая на 

дом с красной крышей, но в 
него решил зайти потом, а 
пока посмотреть на школу, где 
учился Василий Михайлович. 
Шел и представлял, как по этой 
щербистой дорожке шел Вася и 
разглядывал роскошные дубы, 
как свернул в узкий проход 
между домов и вот вышел к 
воротам-тумбам в просторный 
школьный двор.

В глубине двора розовела одноэтажка старого здания школы, а 
слева – двухэтажка более поздней постройки.

К ним тянулось широкое асфальтовое полотно. 
Я остановился.

Ворота в школьный двор
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Этот вид встречал школяров каждый день от понедельника 
до субботы и вписался в память каждого. Не мог он миновать и 
воспоминаний Васи. Только вот в каком очерке журналиста он 
отразился потом, этого я не мог сказать, но понимал, что школьная 
пора насытила паренька емким содержанием. Я разгадывал, идя 
по двору школы, огромные окна одноэтажки, парадный вход, 
огромные дубы вокруг. Все это невольно наводило на мысль о том, 
что дети здесь приучались к солнечному свету, что школьников в ту 
пору ценило государство и что жизнь прекрасна на лоне природы. 

Я обошел старое здание, отсчитывая 
окна от одного до другого и словно слыша и 
видя, как за ними зазвенел звонок и забегали, 
замелькали школяры. Эх, сладостное время 
невозвратной счастливой поры. Вот эта 
волна хлынула на лужайку, разливаясь 
в разные стороны шумом и гомоном 
девчоночьих и мальчишеских голосов.

Невольно представил пионервожатого 
Васю Пескова перед строем ребятишек в 
галстуках.

Где-то загремел, засвистел, приблизился 
и удалился поезд. 

Я представил, как через дорогу старшие переводили младших, 
родители деток на пути в школу.

Старое здание школы Вход в старое здание школы

Дубы на 
пришкольном 
участке
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Я постучал в окна, в двери, никто не открыл. Ходил по двору, 
теперь рассматривая двухэтажку, заканчивающуюся бором, с 
крошечной березовой рощицей в стыке корпусов. 

Полнейшая тишина в округе в купе с малахитовой яркостью 
дубов порождали желание не оставлять это место, а ходить и ходить, 
и я ходил, расправляя ботинками траву, касаясь лицом листьев 
дубов и не наклоняясь, когда мохнатые ветви терлись о щеки.

2

Я поднял голову и увидел: навстречу 
шла Татьяна Митрофановна.

Она подала мне три фотокарточки:
– Вот это Таня. Дочь Василия 

Михайловича с подругой Наташкой… А это 
ее подруги Таня Челнокова и Зина Дымова…

– Сейчас сфотографирую…
– Да берите, я скоро умру, и их все равно 

выбросят…
Я взял карточки и поразился светлым 

лицам сельских девочек.
Татьяна Митрофановна:
– Они все в одном классе учились. А 

я в параллельном. Таня – общительная 

Тресвятская средняя школа
Табличка над входом 

в школу

Татьяна (сверху) с 
подругой Наташей
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девчонка, веселая. Могу 
одну историю рассказать. 
У Надежды был жених 
военный.

Как я понял, речь 
шла о сестре Василия 
Михайловича. 

– У Таниной тети.
– Да. Надежда и 

говорит: «Поссорились мы 
с ним, бросил». Это здесь, 
в Тресвятском. Татьяна 
пишет ему письмо от имени 
своей бабушки. Я забыла, как же ее звали. Когда она училась, жила у 
бабушки, маминой мамы, то ли Прасковья… Жили здесь, на улице 
Советской. То был старенький домик, а уже новый построили. Так 
вот Татьяна пишет: мне столько-то лет, хочу с тобой познакомиться. 
И вот раз мы сидим у Тани, смотрим в окно, музыку слушаем. В то 
время радиола редкостью была, у нас вообще ее не было, телевизор, 
не знаю, когда появился. И идут два 
солдатика. Заворачивают. Спрашивают 
у бабушки: «А нам можно Прасковью?». 
Называют фамилию. Бабушка им 
говорит: «Это я. А что вы хотели?» – «Да 
нет, у вас помоложе Прасковьи нету?» – 
и показывает: «Вот я письмо получил». 
Бабушка разворачивается: «Танька». 
Она вскакивает, рубашка на груди узлом 
завязана, в трико, а нам-то было лет по 
пятнадцать: «Что?» – «Твоя работа?» А 
солдаты глаза «вылупили», а Таня: «Моя». 
Ну, похохмили.

Мы рассмеялись.
– Проучила… Она написала письмо 

от имени бабушки, что молодая, красивая, 

Подруга Тани 
Таня Челнокова

Подруга Тани 
Зина Дымова

Татьяна 
Митрофановна у 
старого здания 

Тресвятской школы
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а бабушка-то старая. Приколола… А потом Надя уже вышла 
замуж… Это я уже не знаю. У нас пути разошлись.

Потом Татьяна Митрофановна познакомила меня с бывшими 
учителями Тресвятской средней школы, от которых я много узнал о 
семье Песковых и их родне.

Я решил не откладывать в 
долгий ящик встречу с Горбуновой 
Валентиной, и когда 28 мая снова 
оказался в Тресвятском, направился 
к дому с красной крышей. Он 
находился недалеко от станции, 
и спутать его с каким-нибудь  
другим было невозможно. 

Меня радушно приняли, и 
вскоре я сидел у окошка на кухоньке 
и разговаривал с Валентиной 

Сергеевной. В проходе в соседнюю комнату изредка появлялся ее супруг.
Первое, что спросила Горбунова, оказалось неожиданным:
– Дима женился?
– Я не знаю… 
Я читал интервью Василия Михайловича, в котором тот говорил, 

что и внук никак не женится, объясняя это огромными аппетитами 
невест, но решил его не напоминать.

И ответил:
– Вы знаете, я неоднократно просил у Димы разрешить в квартире 

рабочий стол Василия Михайловича сфотографировать. Это же ценность. 
А он: никак… 

– А в какой квартире?
– На метро «Динамо» в Москве.
– У него там одни книги… – сказала Валентина Сергеевна и 

продолжила: – Ну, что я Вам могу рассказать о Песковых. С дочерью 
Василия Михайловича Татьяной вместе учились и я, и мой муж.

– А когда это было?
– Точно не помню…

Дом Горбуновой
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Нам помогал вспоминать детали муж Горбуновой Николай 
Ефимович.

Горбунов:
– В 1972-м закончили. 1971-й конец… Я в 1972-м в армию пошел.
Горбунова:
– Но она здесь училась года два, три. А не четыре…
Горбунов:
– А она разве оканчивала школу не здесь? Разве на выпускном не 

было ее?
Горбунова не ответила.
Я спросил:
– А почему Татьяна Васильевна здесь училась? Отец ведь и мать в 

Москве…
Горбунова:
– Мать у нее болела. У нее был туберкулез. Поэтому она дочь к 

бабушке прислала.
Горбунов:
– Бабушка ее жила отсюда сто метров, на улице Советской. 
Горбунова:
– Прасковья, тетя Паша. Может, она там отучилась начальные 

классы, и жила здесь. 
Горбунов:
– Она где-то в 7-ой класс пришла.

3

Горбунова вспоминала:
– Не в пятый? В пятом ее не было. Это точнее знает ее первый муж 

Ключанских. Он живет под Москвой в Пущино. Он с ней развелся, потом 
вторую в жены отсюда взял. Любовь была невозможная, – вздохнула 
Валентина Сергеевна. – Но… Таня и Ключик (я понял Ключанских) и мы 
учились в одном классе. Чувства у нее к нему были. Таня вообще добрая, 
это первая любовь у нее.

Горбунов:
– По-моему, она до выпускного с нами доучилась.
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Горбунова:
– Да не было ее на выпускном, 

она уехала, наверно, к матери. Отец 
вечно по командировкам, мать 
вечно по больницам, – стала жестче 
говорить Валентина Сергеевна. – 
По санаториям. А она у бабушки. 
Вот поэтому учились в одном 
классе и общались.

Я:
– Так вот Таня учится в Тресвятской школе…
Горбунов:
– Два года точно. Как бы ни с шестого класса она пришла. 
Я:
– А в институте?
– В институт она здесь поступала. Она, по-моему, 

в лесотехнический поступала. А потом то ли перешла в 
педагогический. Но у нее были все данные к этому. Потом учителем, 
завучем в Пущино работала. А ее мать в центре Москвы жила, я 
даже забыла, какая там остановка.

«Бывшая жена Василия Михайловича», – понял я.
Горбунова:
– Мама ее так одинокой и осталась, и он – одинокий.
Я:
– А Таня в Пущино.

– Да, как она вышла замуж за 
Ключика, так и жили там. Не знаю, 
сколько лет прожили, развелись, 
квартиру разделили. Таня ведь 
с 1951-го года. 28 июля, августа 
родилась. А Митька (я понял: 
внук Пескова) в 1974-м. На четыре 
месяца раньше моей. Моя в августе 
родилась, вот и подсчитывайте…

Рассказывает Горбунова

Песков с внуком Дмитрием
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Валентина Сергеевна снова вспомнила внука Пескова, с которым 
Василий Михайлович был близок.

Горбунова:
– В апреле 1974-го получается. Когда они в Москве-то жили, 

Таня приезжала сюда раз в год. Она приезжала всегда на свой день 
рождения. Тут остались ее знакомые. Друзья. На кладбище сходит, 
там родня, и в Воронеже. Когда мы учились, мы ходили к ним на 
улицу Свободы.

Я понял: к бабушке Тани.
– А как она училась?
– Не отличница, у нее тяга к чтению…
– А уроки как делали?
– Сами. У меня мать на двух работах работала, чтобы содержать… 

Я тоже хотела поступать в педагогический. У меня, допустим, было 
хорошо с английским, одни пятерки, а математика хромала. И у нее. 
Вот она и пошла в пед. На русский язык и литературу. Ну, я думаю, 
там еще и папа постарался. У нее тетка тут учительницей была, 
Мария Михайловна. Таня пришла в шестой класс, а она учительница 
начальных классов. Таня училась три, четыре года… 

– А мальчишки за Таней приударяли?
– Были такие… 
– Но выбрала Ключика…
– Но ее выбор-то не одобряли.
– А свадьба была здесь?
– Здесь. У нас свадьба была в один день.
Как я понял: Валентины Сергеевны с Николаем Ефимовичем и 

Татьяны с Ключиком.
– А когда?
– В 1973-м на октябрьские. 
«И у Тани в этот же день. Ей 22 года».
– А свадьба была после окончания вуза?
– Даже не знаю. Но никто из ее родственников на свадьбу не 

явился. Вернее, был кто-то один. Но ни отца, ни матери. Они Ключика 
не хотели. Может, они и правы были. Потом сколько они лет прожили, 
не знаю. Вечно, они приедут, сядут и начинают ругаться. Она: «Ты 
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не хочешь работать, ты не хочешь деньги зарабатывать». Он: «У тебя 
отец помогает…» Ну, и все такое. И когда они развелись, он ложку 
– вилку делил. И квартиру, конечно, Василий Михайлович купил, 
а квартира была двухкомнатная. Поделили все. Она отказалась от 
алиментов, чтобы его и близко не было. А любовь была невозможная.

Вот бывает: чем обернутся чувства.
– А Ключик чем-то выделялся?
– Психованный он был… Надо пожить, прежде узнать человека, 

и потом… Она что ли была впечатлительная. Помню, Ключика за 
драку какую-то. Это еще до свадьбы. В студенчестве. Она пришла ко 
мне, встала на колени перед иконой и: «Господи, помоги… Да спаси…» 
Вот такая она была. От души все шло. Когда ей привозили тряпки 
– Василий Михайлович вечно ездил то в Африку, то в Америку, она 
никогда их не носила. «Я не хочу выделяться». 

Скромность песковская.
Горбунова:
– И вот смотришь, в этих тряпках, в одежде этой одна идет, 

другая идет, она их отдаст или соседям продаст. А сама никогда, 
чтобы ходила, выпендривалась.

«Выпячивалась».
Горбунова:
– Никогда этого не было, она была простая, душевная.

4

Разговор продолжался.
– А когда в педагогическом училась, жила у бабушки?
Горбунова:
– Не знаю, первые годы, наверно. А потом то ли она уехала…
– А бабушка, у которой жила Таня?
– Простая женщина.
– А маму Тани Елену помните?
– Она была такая гордая. А ее вторая сестра была очень 

душевная. Она к матери ездила и помогала. Тося. Но она умерла. И 
Татьяна была, сами понимаете…
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– Бесхозная… 
– А Лена ездила сюда редко. Видела я ее один раз. А вот Тосю 

видела очень часто. 
– Они с Василием Михайловичем расстались…
– Я спрашивала: «Тань, ну почему они развелись?» Она мне 

объясняла так: мать заболела, где-то она там простыла. На катере она 
на каком-то… Он вечно в поездках. Семьи-то как таковой и не было. 
Какая жизнь? Раз она заболела туберкулезом, значит, с ней нельзя 
уже жить, как раньше положено. Таня же ребенок. Поэтому они ее 
сюда и отправили к бабушке. А здесь две бабушки было, и та бабушка 
по отцу, и эта бабушка по матери. Жила у матери мамы, а иной раз 
и ходила к родителям отца. Еще и Надежда там жила… Василий 
Михайлович тоже был, всю жизнь посвятил своей работе, а не семье.

– Может, Лена одно время и боролась, их даже судья мирил. 
Мне стало горько, что не 

сложилась семья у Василия 
Пескова. Не согрело его тепло 
семейного очага, не было 
единения душ и счастья дорогих 
друг другу сердец, примеры 
которого всюду видны в природе. 

Горбунова:
– А Таня приезжала в 

основном летом. Приходила ко 
мне, а потом – подруга ее, она 
жила напротив тети Паши. 

Я понял: бабушки.
Горбунова:
– Они на этой стороне, подруга – на той. Дом-то ведь 

родительский, Песковых продали. Она так и говорила: «Приеду, а 
ночевать негде». Она же вышла еще раз замуж. После Ключика-то. 
И со вторым мужем приезжала, и с Митькой. Они сюда приезжали. 
Когда она за второго замуж выходила, он пришел даже с ребенком. 
Она его приняла, а жили в однокомнатной квартире. 

Как я понял: двушку после развода с первым мужем разменяли.

Василий Песков 
с женой Еленой
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Горбунова:
– Потом, выросло его (как я понял, второго мужа) дите, он нашел 

молодую. Там, в Пущино. И бросил ее. Тут вот, может, она и заболела 
на нервной почве.

«На Василия Михайловича сыпались удары судьбы».
И уже жалел, что зашел разговор о его дочери.
В который раз я сталкивался с ситуацией, когда в родне 

выдающихся людей происходили вовсе не радостные события.
Горбунова:
– Но я что хочу сказать: вот он бросил ее предательски, а потом 

он заболел. У него рак. И Татьяна его забирает, дохаживает и хоронит. 
Вот это вот человек…

«Песковская суть».
Я:
– А по педагогике как у нее шло?
– Там все нормально. В Пущино и завучем стала. У нее все 

предпосылки учительницы были. Общительная, благожелательная, 
веселая, оптимистка. Поесть любила, – засмеялась и пошутила. – 
Может, это ее и сгубило…

У всех свои слабости.
– Босиком ходила… Она, как сюда приедет, смотришь, 

босичиной идет.
– А Таня приезжала, когда Василий Михайлович решил камень 

устанавливать?
– Нет, не приезжала. Она очень болела. У нее что ли с 

позвоночником… Она последнее время никуда не ездила. Она 
приехала как-то, а ко мне не зашла. 
Думаю: «Может, что обиделась». 
А потом мне из друзей сказали: да 
она болеет. Она вообще… Ну, она 
умерла, по-моему, от инфаркта… 
Вот, казалось, все для нее, а…

Я вспомнил фото юной Тани 
среди родных.Таня (в центре) 

с бабушкой и тетей
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Горбунова:
– Но когда, говорят, умерла Татьяна, Ключик-то пришел на 

похороны Татьяны. И Дима как-то смирился с отцом. Это мне Надежда 
звонила (сестра Пескова): «Поедешь на похороны?» Ну, куда поедешь. 
И Ключик был. Вообще-то он с сыном не общался. 

Вот жизнь…

5

Горбунова:
– Она говорила: «Отец у меня такой, что все может отдать на 

благотворительность… А я могу остаться ни с чем…»… 
Я вздохнул: как часто личное конфликтует с общественным. И 

родню Василия Михайловича это не обошло. Хотя на ум что-то не 
приходил пример, когда чьи бы-то родственники одобрили подобные 
шаги.

А Валентина Сергеевна продолжала:
– Василий Михайлович – редкий человек. Сестрам помогал. 

Особенно Наде. Когда муж ее заболел, он его по больницам. В Москве. 
Потом помогал Наде поднимать двух детей. Марии Михайловне. 
Мария Михайловна была замужем, но как сказала: «Попался дурак, я 
от него не хочу даже детей иметь». Вот у нее никого нет. Дуся замужем 
была, и дети есть. Они все такие, простые. А Дуся особенно…

Я молчал.
– Дочери Татьяны не стало весной, а Василия Михайловича летом 

в том же году…
– Еще бы, дочь похоронить… 
– А что же дом в Тресвятской продали?
– Они там хотели музей делать поначалу. Я так слышала. А потом 

подумали… 
– Все-таки, так что ж не музей?
– А сказали: мол, кто туда будет ходить. Только школьников 

можно возить…
– В Орлово есть улица Пескова…
– Это ж честь для села.
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– А здесь памятный камень…
– Вот камень, не знаю зачем… Кто будет туда ходить… А на 

кладбище: идут и подойдут… 
Я не стал объяснять, почему возник такой выбор у человека, сам к 

понимаю важности такого события пришел не сразу. 
Мне все больше становилась понятна забота Пескова о своем 

будущем, его трезвые, взвешенные шаги, и мне ясны были в каком-то  
смысле расчетливые поступки журналиста, боявшегося доверить свое 
будущее только родным. 

Видимо, каждый на старости лет подумывал об этом, но не 
у каждого были такие возможности, такой авторитет и уважение, 
чтобы проделать подобное: привезти камень издалека, установить и 
осуществить свое желание.

Горбунова:
– На похороны почему-то Мария Михайловна не приехала. Она 

бодро себя чувствовала по сравнению с сестрами Надеждой и Дусей…
– Не знаю…
– Дима теперь богатый будет жених. Квартир-то много ему 

досталось. Татьянина квартира – раз, в Пущино. Бабушки Лены – в 
центре Москвы. Два. Деда – тоже в центре. 

Вот и музей теперь откроют! – обрадовался я.
Почему-то я верил, что одну из квартир обязательно отведут под 

музей деда.
Дмитрий сделает то, что не сделали с домом в Тресвятской.

Исправит оплошность 
родственников.

Я показал Горбуновой 
фотографии о приезде Василия 
Пескова в Воронеж:

– Это когда на воронежском 
водохранилище случился мор рыбы.

Горбунова посмотрела фото:
– Василий Михайлович 

молодой…
Горбунова смотрит 

фотографии
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А посмотрев переданные мне Татьяной Митрофановной 
фотки, сказала:

– Зина Дымова умная девочка была… Но жизнь не сложилась. 
Уехала в Москву к одному с двумя детьми…

– А как это с двумя детьми?
– Ну, остался один с детьми. Вышла замуж и неудачно, вскоре 

умерла. А Таня Челнокова… 
Я попросил ее поискать фото с Татьяной. 
Она сначала возразила:
– Ну, кому это нужно… Ну, Песков, это понятно. А Таня есть 

Таня…
А потом:
– Лично ее фотографий нет… Вот, если класса…
И напоследок спросил:
– А знаете, кто-то был у Василия Михайловича в Кагановке?
Валентина Сергеевна пожала плечами. 
Я уходил от Горбуновых, с одной стороны от меня высилась 

насыпь, и на ней гудел тепловоз, а с дугой – стелились уходящие к 
лесу дома. 

6

В этот день я повстречался еще с 
Зубковой Валентиной Георгиевной. Мы 
с ней стояли под крылечком конторы 
сберегательного банка, прячась от еле 
моросящего дождика, и разговаривали.

Зубкова:
– Младшая сестра Василия 

Михайловича – моя школьная подруга. Ее 
отец вместе с моим отцом в Орлово жили, 
в церковь ходили. Они орловские. Они 
простые. Вторая сестра Дуся – детский врач, 
тоже простая. Она в железнодорожной 
больнице в поликлинике работала. А Валентина Зубкова
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Мария Михайловна в школе Тресвятской работала. А Таня, дочь Василия 
Михайловича, время от времени, когда мама Лена болела, приезжала и 
училась в Тресвятской школе. Она похожа на бабушку Таню, отцову 
мать. У нее ямочки на щечках. Общительная, добрая, простая, веселая. 
Приезжала, нам фотографии показывала, как ходила на Кремлевскую 
елку, мы фотографии артистов собирали, и она привозила, чего не 
доставало. Потом Таня поступила в педагогический на филфак. Она, 
когда пединститут кончила, в Серпухов уехала работать. Она звала 
меня в Серпухов, говорила мне: «Будем там работать». А папа ей 
сказал: «Зачем вам работать в деревнях. У меня столько материалов, я 
вам дам». Мол, в деревне, в Московской области поработаем, а потом 
папе будем помогать. У него материалы разбирать, там какие-то папки. 
И: «Он тебя знает. Ты филфак окончила».

– И вы поехали?
– Конечно, нет. А Таня жила 

в Пущино68. 
Научный город. 

Заповедник. 
Зубкова:
– Я училась на филфаке 

Воронежского госуниверситета. 
Когда совпадали у нас занятия, 
ездили на электричке вместе, 
туда и обратно.

«И я была девушкой юной,
Сама не припомню когда,
Словесность любила безумно,
И этой любовью горда».

68  Пущино – город в Московской области, один из научных центров Российской 
академии наук. Расположен на правом берегу реки Оки при впадении в нее речки 
Любожихи, к югу от Москвы, в 80 км от МКАД и в 13 км к юго-востоку от Серпухова. 
Известен как Пущинский биологический научный центр. В городе расположено девять  
научно-исследовательских институтов и одна обсерватория РАН. Напротив Пущино, 
на левом берегу Оки, расположен Приокско-Террасный биосферный заповедник.

Пущино
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Переиначив известную песню, Валентина Зубкова продолжала:
– А здесь жила и у Песковых, и у Кулагиной тети Паши. Материной 

матери. А с матерью нельзя было жить: однокомнатная квартира, 
а у нее был туберкулез. Пока квартиру не дали двухкомнатную, 
чтобы изолированные комнаты были. Мать-то Тани Елена, кажется, 
Иосифовна, она тресвятская. Преподавала историю здесь в школе, а 
Вася работал всего-навсего пионервожатым. Теперь в старой школе 
музей. Это неплохое место, памятное: именно в этом месте Вася 
принимал в пионеры, проводил линейки. Именно в этом коридоре. И 
Вася на Лене женился. Молодой совсем. Я-то к Наде ходила и она: «Это 
Дуся. Это Вася. А эта в школе работает Мария Михайловна». Так что 
он по возрасту, считай, мне отец, 
а мы его звали Вася. Я училась в 
университете и была старостой 
группы. Мне преподаватель 
говорит: политинформации 
стали неинтересны. И я 
пошла к Наде, она мне дала 
стопу фотографий, там он и  
с Хо-Ши-Мином и не знаю 
еще с кем. Я привезла, 
политинформацию провела. 
Всем интересно!

Теперь у студентов иные интересы.
Зубкова:
– Я после университета попала в Павловский район, так что 

пути наши разошлись. Таня вышла за Ключанских Толика. У них 
сын. Она его звала не Дима, а Митя, Митька. И я не знаю, изменил он 
теперь свою фамилию Ключанских или не изменил. Остался на ней 
или стал Песковым. Когда Таня умерла, отец ее говорил: «Я старый. 
Мне нужно было умереть». Она последнее время сгорбленная 
ходила, у нее позвоночник болел. Я лежала в больнице с женщиной 
из Синицыно (село рядом с Тресвятским), и она вспоминала учебу 
в школе, рассказывала, как Вася всегда ходил при галстуке, как их 
на линейку строил. Сам небольшой, и какая была Елена Иосифовна. 

Песков (слева) 
с Хо Ши Мином
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Валентина Георгиевна вспоминала 
прежнюю школу со словами сожаления: 
были учителя добрее, были ученики 
ответственнее, были знания качественнее. 
Когда я сказал, что теперь собираюсь 
пройти к дому Песковых, Валентина 
Георгиевна:

– Вася там березу, клен сажал. 
Собственно и дом помог построить. 

Обрубок березы теперь стоит перед 
домом, – вспомнил одно из неприятных 
впечатлений от прежнего посещения.

В моем сознании проносилась 
жизнь одного из тысяч российских сел 
с его радостями, порывами, взлетами, 

парениями, падениями и бедами на протяжении нескольких 
поколений, и почему-то каждый звук, каждое дуновение, каждый 
всплеск света и удар темноты запечатлевались в сознании с какой-то  
особой значимостью.

29 мая 2017 года

Береза перед домом 
Песковых. 

21 мая 2017 года
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ПРОЩАНИЕ

Поэт природы
Василий Михайлович Песков умер 12 августа 2013 года в 

Москве. 15 августа 2013 года с ним прощались в Траурном зале 
Первой медицинской академии. В этот же день его кремировали 
на Хованском кладбище.

Его ценили коллеги, обожали дети, им восторгались 
школьники. Он был очень скромным и доступным человеком, 
влюбленным в свою Родину.

Звали его Василий Песков. 
И вот Василия Михайловича не стало… 

В предобеденное затишье на Пироговке не видно скопления 
людей. Идет от метро «Фрунзенская» пожилая женщина с букетом 
багряных роз и спрашивает:

– Где тут траурный зал Первой медицинской академии?
Ей показывают.
Выворачивает из переулка старичок, опираясь на палочку.  
Быстро шагает по узкому тротуару подтянутый седовласый 

мужчина с портфелем. Он похож на только что закончившего 
лекцию профессора. Спешит по неотложным делам. По 
противоположной стороне улицы с белыми хризантемами идет 
молодая женщина, видимо, недавняя аспирантка. Они следуют на 
Руссолимо, 12.
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Вот в глубине улицы у 
ворот вырисовались машины с 
антеннами на крыше и надписями 
телекомпаний. А за воротами в 
широком, заполненном людьми 
дворике снуют операторы 
с камерами. Журналисты с 
болванками микрофонов берут 
интервью. 

Дворик оградила высоченная 
краснокирпичная стена. В стене 
виден огромный, как проем в 
пещеру, вход в Траурный зал.

Там на постаменте играющий 
лаком гроб в тусклом свете 
обливается скорбной мелодией. С 
фотопортрета у изголовья смотрит 
человек, примеривающийся к 
съемке. Он даже фотоаппарат еще 
не до конца поднял, очарованный 
пойманным моментом.

Это Василий Песков. Он 
на фотоохоте. В рубашке. В 
джинсовке. В кепке.

У раскрытых ворот 
собираются люди

В проходе во двор

Траурный зал Первой 
медицинской академии

Василий Михайлович 
смотрит на нас
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В зал вносят венки. Они обступают гроб, словно отгораживая 
его от  обдающих холодом кафельных стен. На  еловых ветках 
ленты с надписями «От Союза журналистов», «От “Российской 
газеты”», «От Географического общества», «От журналистов 
“Вечерки”»… Вот внесли и почти при входе поставили венок с 
лентой «От землячества…». 

Пробежал слушок: «Ждут Шойгу». Министра обороны. 
Венок «От министра обороны» стоял в углу самым первым. Ждали 
министра.

Пронесли и поставили в головах: «От Президента России…»

Министра не дождались. К стульям у гроба прошли и сели 
две пожилые женщины, сестры усопшего, Евдокия Михайловна 

Венок от 
Министра 
обороны 
Шойгу

Венок от 
Президента 
Российской 
Федерации

Венок от 
журналистов 
“Вечерки”

Венок от 
“Российской 
газеты”
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Глаголева и Надежда Михайловна 
Сожигаева. Около них стал 
подтянутый моложавый брюнет 
Дмитрий Анатольевич Песков, 
внук Василия Михайловича.

В зальчик хлынули 
операторы. Спешно устанавливали 
камеры. Фотокоры щелкали 
фотоаппаратами. А в проходе 
кто-то обратился к собравшимся, 
просил входить прощаться 
небольшими группами. Слишком 
малым оказался зал. Толчея была 
не нужна. Сказал, что траурный 
митинг состоится на Хованском 
кладбище, куда из Траурного зала 
привезут гроб с телом.  

Люди потекли вереницей. 
Видны узнаваемые лица. К гробу 
подступил бородач в очках, тоже 
очень скромно одетый Артур 
Чилингаров. Когда-то с ним 
Василий Песков совершил и 
путешествие на Северный полюс. 

Склонил голову и положил 
руку на гроб бывший глава Думы 
Геннадий Селезнев.  

Люди шли. Седые и юные. Кто 
клал цветы к гробу и стоял. Кто 
крестился. А некоторые припадали 
головой к крышке. Ее почему-то 
не открывали. Как пояснила одна 
из организаторов церемонии, 
слишком долго пролежал…

Евдокия Михайловна 
Глаголева, Надежда 

Михайловна Сожигаева, 
Дмитрий Анатольевич 

Песков

Люди в траурном зале

Слева Артур Чилингаров, 
справа Геннадий 

Селезнев
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Люди отходили от гроба и 
кто подходил к внуку и что-то  
говорил, кто наклонялся к 
сестрам.

Гроб обрастал букетами 
роз, гвоздик, хризантем…

Вот к гробу подошла 
старенькая женщина в чепчике 
и долго устраивала свои шесть 
маленьких розочек.

Вот зашли три старичка и 
стали у гроба, как солдаты.

Невольно подумалось: почетный караул!
От старичков веяло эпохой. 
Стала у гроба женщина и что-то словно доказывала лежащему:
– Жизнь продолжается… – говорили ее губы. – 

Продолжается…
А молодая женщина вдруг прижалась лицом к крышке и 

проехала по ней щекой. Она плакала.

Поразительно, насколько разными по возрасту, по положению, 
по национальности были пришедшие. Кто-то с Севера. Кто-то с 
Кавказа. Кто-то из Азии.

Василий Песков в цветах

Не удержать слез…Прощайте, Василий 
Михайлович…
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Люди шли и шли. Поток не 
прекращался. Словно со всех уголков 
столицы стекались, спешили с только что 
прибывающих на московские вокзалы 
поездов. Те, кто не позволил себе не 
проститься.

Вот стал у гроба заросший, явно 
живущий на гроши брюнет, долго 
смотрел, вперившись в гроб, а потом 
медленно-медленно отошел.

В караул становились люди все 
больше скромно и просто одетые. По 
ним видно было, что это друзья Василия 
Пескова, которые исходили сотни 

километров дорог и жили, отдавая себя избранному делу. Среди них 
мог оказаться и академик, и редактор газеты, и путешественник, 
облазивший горы Памира, и учитель из глубинки, несший любовь к 
природе, рожденную Василием Песковым, детям.

Но почему-то не было руководства писательской организации. 
Даже венка от них. Не было воронежского губернатора. Не было 
даже его зама. А возложившая венок от воронежского землячества 
подтянутая дама быстро удалилась.

Журналисты растекались. Меньше камер оставалось в зале.

Учительница с 
внуком Пескова

Последнее прикосновение...Светлая 
память

Прощай
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Но люди шли. Шли еще десять минут. Потом еще двадцать. 
Еще час. Словно не хотели терять то, что уходило вместе с этим 
человеком.

В глазах многих стояла мольба:
– Не уходи… Подожди… 
А один крепыш с бородкой тихо, но почему-то вдруг слышно 

(от слабости стонущего звучания мелодии) сказал:
– Вася, ты мой друг, – и сам улыбнулся, думая, что и тот ему 

улыбнется в ответ.

У организаторов истекало терпение, они подгоняли: 
– Надо на кремацию успеть…
А им перечили все новые и новые приходящие люди.
Гроб оброс цветами. Их некуда было класть. Их придавливали, 

чтобы они не упали.

Мы Вас не забудем…Зажгу свечу

Помилуй, Господи!Поцелуй за 
все…

Вася, ты мой 
друг…



512

В воздухе носился вопрос: А с кем мы останемся? Кто заменит 
Василия Пескова? И казалось, что в этом зальчике чего-то не хватает.

Вдруг все словно поняли: не хватает воздуха, неба, птиц Василия 
Пескова. И процессия переместилась во двор. Сначала внук вынес 
портрет деда. За ним молодые парни в черном понесли обливавшийся 
шоколадным блеском гроб. Люди окружали своего героя.

Катафалк выехал из ворот. За ним тронулся заполненный 
автобус. В нем ехали те, кто считал своим долгом проводить Пескова 
до конца. 

Когда добрались до Хованского кладбища, в огромном дворе 
стояло уже несколько черных катафалков. Хотя и пришлось занять 

Несут венкиВнук 
выносит 
портрет 
деда

Сестры Василия 
Пескова…

В дорогу

В последний путьПеред 
последним 
путем
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очередь, но все терпеливо ждали. 
Они даже не то что ждали, а им 
как бы спокойнее становилось, 
что Василий Песков еще с ними. 

Но вот ворота зала 
церемоний распахнулись, гроб 
поставили на коляску и закатили 
внутрь. 

С высоченного потолка, 
как огромные черные слезы, 
свисали фонари. Из них истекал 
тусклый свет. Гроб устроили на 
подставке. 

Появился в золотистой одежде 
батюшка и возгласил полетным голосом:

– Благословен Бог наш….
Сестры и внук стали по одну сторону 

гроба, по другую – все остальные.
На метр высоты возвысились на 

столике цветы.
Тихая, пронзительная музыка от 

щипения свечей как бы трепетала.
Все отводили глаза от длинного 

стола с катками, который тянулся от 
гроба к черному зеву в стене.

Зазвучали прощальные 
слова коллег, друзей, 
почитателей Вавсилия 
Пескова. Говорил главный 
редактор «Комсомолки» 
Владимир Сунгоркин, 
главный редактор журнала 
«Муравейник» Николай 
Старченко, профессор 
Московского педагогического 

Катафалк с телом 
Василия Пескова прибыл 
на Хованское кладбище

Катафалк подъехал 
к Залу церемоний

Владимир Сунгоркин
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университета Владимир Галушин, бывшая 
журналистка «Комсомолки»...

Вышла бабуля, которая пришла с 
шестью розочками...

Обратился со словами прощания и 
автор этих строк:

– Он был оберегом природы… И 
всего живого…

Гроб столкнули на катки. Он медленно 
поехал. Все замерли. И вот гроб ушел в 
черную нишу. Застыл в темноте. 

И у многих рвалось: «Подожди. 
Вернись. Встань. Живи».

Но двинулась створка сбоку, которая скрыла проем на ¼, 
потом на ½. 

Неистово хотелось ее остановить. Но скрыла она на ¾. Остался 
виден краешек облившейся как бы влагой крышки. Вот и крышку 
скрыло. Створка закрыла проем.

Люди вздыхали. Вытирали глаза. Выходили из зала, не решаясь 
оглянуться на черную решетку, за которой, может, уже взлетали 
языки пламени. 

Автобус выехал из 
ворот Хованского кладбища. 
Оживились разговоры.

Еще кто-то говорил 
недоговоренное, невысказанное. 
Но горя чувствовалось меньше. 
Кому-то уже надо было на 
лекцию к студентам. Кому-то  
в библиотеку писать отзыв 
на диссертацию. Кому-то в 

редакцию готовить материал. Кому-то в лабораторию обрабатывать 
результаты исследований. Кому-то в детский садик за внуками. 
Жизнь продолжалась.

На Хованском кладбище

Профессор Галушин
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Вскоре появились сообщения, что следует назвать морское 
судно именем Василия Пескова. Заповедник. Учредить литературную 
премию. Поставить памятник… 

А подтянутой дамы из землячества на Хованском кладбище не 
было. Не удосужилась потратить время и сказать слова в память 
Василия Михайловича. 

Страна потеряла одного из замечательных людей, потерял 
Воронеж. И невольно вспоминались слова Егора Исаева о памяти – 
босой женщине. Бесхозной. Забытой…

Внук Василия Пескова  Дмитрий Анатольевич сказал, что  
19 сентября 2013 года заберет прах деда из крематория и на 40 дней 
20 сентября прах Василия Михайловича развеют над Воронежской 
землей.

20 сентября 2013 года прах 
Василия Михайловича развеян 
на лугу у поселка Воля, где лежит 
привезенный им из Мордовии 
камень. 

20 сентября 2013 года

Прах Пескова развеян 
на поле у камня
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ПАМЯТЬ

Камень с видом на Кагановку
1

Когда 21 мая 2017 года я закончил знакомиться в Тресвятской 
средней школе имени Василия Пескова с музейной экспозицией в 
его честь, то сопровождавшая меня учительница Вера Васильевна 
Павлова спросила:

– А не хотите к человеку, который с Василием Михайловичем 
определял место, где установить камень?

– А кто это?
– Бывший глава сельского поселения Бобрешов Александр 

Александрович… Правда, не знаю, разговорится ли он…
– Обязательно идемте… – загорелся я.
Мы вышли из старого здания школы и сразу окунулись в дубовый 

лес. Петляя по тропинкам, выходя на проселочную дорогу и снова 
сбегая на тропу, я еле поспевал за идущей впереди учительницей.

Думал, что летом, когда трава станет в рост человека, уже не 
найти дорогу.

Несмотря на то, что находился в Тресвятской, не мог надышаться 
напитанным запахами и кислородом ранней листвы воздухом.

Окружающие дубы поражали воображение.
Где-то мы выходили на полянки и шли по-над заборами огородов, 

где-то переходили узкие улочки, и я уже начинал сомневаться: 
правильно ли мы идем.
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И только уверенный ход впереди идущего моего 
сопровождающего эти сомнения до поры развеивал.

Вот вышли к гряде заборов, за которыми высились дома с 
мансардами.

Павлова позвонила по-сотовому, и вот в калитке крайних ворот 
показался рослый мужчина в панаме с задернутой на поля сеткой. Он 
улыбался.

Я отрапортовал:
– Из Воронежа… Собираю материал о Василии Михайловиче…
Понял, что встретил нас сам Бобрешов.
Только захотел сказать уже привычное: если возражаете, то 

беспокоить не буду, как мужчина махнул рукой и зычным голосом:
– Входите… 
И, извиняясь, что нужно 

еще обработать ульи, повел 
нас во двор, в центре которого 
высился добротный дом, а за 
ним сад и огород. В глубине сада 
виднелись ульи.

– Садитесь, – показал мне 
на сидушку.

– А это женский трон, – 
показал на кресло моей 
спутнице. – А я сейчас, ульи 
пока открыты, – опустил сетку, 

поправил манжеты на комбинезоне и с дымарем направился к ульям.
От прозрачности воздуха и свежей листвы мне показалось, что 

я попал в самое чистое на земле место. 
В стороне на грядке окучивала ростки женщина.
«Супруга Бобрешова», – подумал я.
Ожидая хозяина, мы с учительницей заговорили о чистоте 

местной воды, которая на вкус была даже сладкой, и теперь в поселке 
испортилась. Оказалось, пришли в неисправность насосы и забились 
скважины. 

Александр Александрович 
Бобрешов
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Павлова:
– Теперь езжу с 

канистрой на родник…
Узнал, что рядом в лесу 

находится воинская часть, от 
присутствия которой тоже 
беспокойства не убавилось. 

Оказалось, с виду 
привлекательный уголок 
имел свои острые проблемы.

Вот Бобрешов 
освободился:

– Ух, пчелы хлопотное дело… Упустишь, ничего не соберешь…
Опустился рядом со мной.
– Александр Александрович, как донесла разведка, Вы знаете, 

почему Песков именно здесь выбрал место для камня…
Бобрешов посмотрел на Павлову:
– Язык за зубами держать не умеешь…
Учительница засмеялась.
Бобрешов:
– Ну ладно, я никому об этом не рассказывал. А сейчас 

занимаюсь пчелами и думаю: а чего это я такие вещи буду таить… 
Понимаете, это вид на Кагановку… Ему до чего дорог был…

– А что такое Кагановка? – спросил я.
– Село с той стороны поля… – показал как бы за забор. – 

Тут дело в чем, как-то не хотелось, вроде такой великий человек, 
– заговорил вкрадчиво Бобрешов, – а человеческая слабость – 
она у каждого есть. Ну, когда пробили этот участок, эти девять 
квадратных метров.

Я не стал говорить, что сестра Василия Пескова говорила о 
двадцати пяти квадратных. 

Александр Александрович:
– Чернышов легко дал. 
Я понял: глава района.

Вера Васильевна Павлова



520

Бобрешов Александр:
– Он сказал: где место выберете, 

там и дам. В Воленском сельском 
поселении. 

Я знал, что село Тресвятское входит в поселок Воля. 

2

Я спросил:
– А разве поле, где лежит камень, не совхозная земля?
– Это все Воленское сельское поселение. И гослесфонд шесть 

тысяч гектар, все на территории поселка Воля. 
– Вот мы сейчас шли лесом, он чей?
– Это раньше Воронежский мехлесхоз, который находился 

в Графском. Управление лесного хозяйства как было в Воронеже, 
так и осталось. Там только что-то футболят, то в Масловку, то в 
Воронеж. Леса – они все равно: это государственный лесной фонд. 
Все на нашей территории, а налогов с шести тысяч гектар, какое бы 
богатое село было! А все уходит, так как гослесхоз федеральный. 
Ну, и налоги все туда. Это отступление от нашей темы… Вот, 
пробил землю, все это на кадастровом учете, все это собственность 
Василия Михайловича… Вот, и когда вопрос стоял, где этот камень 
поставить, я говорю: «Василий Михайлович, давай около школы 
поставим. Ворота. В сторону лесничества сдвинемся метров 
двадцать». А мы стояли, там представитель заповедника был. И мы 
– местная администрация. Место хорошее. 

«А как развеивать по двору школы?» – вспомнил я наказ 
Пескова.

Бобрешов:
– Он: «Я никогда не выпячивался. Да и не хочу. Зачем это 

нужно». Скромный человек был. Подзывает меня: «Поехали 
дальше». Я: «Ну, поехали». Едем туда, где кордон Гагаринский. 

Глава Новоусманского 
муниципального района Чернышов
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Павлова:
– Это где поворот на воинскую часть.
Я понял: развилка, там мы останавливались, когда с батюшкой 

искали камень.
Бобрешов:
– И машин десять мы грунта завезем, озеленим – жена моя 

озеленителем работает, тут мы и цветочки посадим. И тут место 
возвышенное сделали бы! Прекрасное…

– Прямо на развилке? – спросил я.
– Да, низок там такой, – сказал Бобрешов и продолжил: – 

Ну, что-то не понравилось ему. Он молчит. Все скромненько, 
скромненько. Я: «Василий Михайлович, ну, поехали». Он: «Тут 
слишком людно».

– Да, там дома стоят рядом в лесу, – вспомнил я несколько 
строений.

Александр Бобрешов:
– Ну, поехали на Ракитино. Это лесной поселок. Там посмотрели 

местечко.
– Куда-куда? 
– Ну, в правый отвилок и дальше по асфальту. Там во время 

войны был полевой госпиталь. Там бойцов столько похоронено. 
И сейчас со школой ходим туда. У меня день рождения 9 мая, так 
мы первым делом к памятнику, 
потом к солдатикам. Там и 
капониры, и резервные части 
стояли, и пленные работали. 
Ну, и приехали туда, все-таки 
местечко такое, и пилорама. И 
поселок был душевный, семей 
сорок. Магазин. Контора.

Павлова:
– Отменное место…
Бобрешов:
– А внук Димка у него. 

Приехали туда, посмотрели. 

Василий Михайлович (в 
центре), справа от него 
внук Дмитрий, крайний 

справа Бобрешов. Ракитино
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Место возвышенное, дубы толстые стоят. Травка зеленая. Это 
поворот на озеро, а тут, где пилорама раньше стояла, трава густая, 
высокая. Ну, и Василий Михайлович Димке говорит: «Ну, а ты сюда 
будешь ездить ко мне?» Ну, а молодым чего, я вижу глаза-то у него: 
дед, ну ты скажешь абы что! 

Все засмеялись.
Александр Бобрешов:
– Ну, что, я между ними по возрасту-то. Понимаю и того, и этого. 

«Ну да, Александр Александрович, далековато», – говорит Василий 
Михайлович. Я: «Ну, знаете что, тогда поехали. Есть еще места…» А 
он мне: «Покажи то место, там поле было, полно цветов, опушка леса, 
кусты – а кусты гектара два на поле растут». Я: «Есть и такие места, 
поехали, покажу». Ну, в одно место завезли, он вышел на поле, глянул: 
«Нет. Еще где?» Это все по дороге от Ракитино возвращаемся сюда. 

Павлова:
– По этой дороге, где камень.

Бобрешов:
– Еще в одном месте 

остановил я Василия 
Михайловича: «Вот тут вот 
местечко хорошее. Тут дубы 
могучие». Опушка такая. А 
там, в одном кусту, видел дуб 
порослевой формы. Около девяти 
стволов необхватных из одного 
места. Из одного корня как бы.

Я представил себе букет из 
деревьев. 

Александр Александрович:
– Вот тут место хорошее. Тут всегда многолетние травы. Тут 

сосняк гослесфондовский и фермерский. Тут место хорошее.  
«А Кагановку видно отсюда?» Я говорю: «Отсюда не видно, вот 
этот куст мешает». – «Ты вот покажи, откуда простреливается село 
Кагановка». Ты знаешь, почему Кагановка?

– Почему? – спросил я.

Порослевой дуб
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– Во славу Кагановича в былые времена. Он как-то проездом 
что ли был здесь. И этот поселок, он Подлесный называется, а эта 
часть Углянца называется Кагановка. Может, это в простонародье.

Павлова:
– Кагановка – это всегда было. Папа мой тоже из Кагановки.
Бобрешов:
– Вот, и чего ж. Ну, и здесь…
– На этом остановился, – понял я, про место, где лежит камень.

3

Бобрешов:
– Да, это место он принял. Я говорю: «Василий Михайлович, 

вон оно село, по направлению села, там уже и дачи заросли». Не 
буду же ему конкретно говорить, кто там живет. Ну, Кагановка и 
Кагановка. Видно ее. Ну, и все. «Я помню: тут цветы росли». Цветы, 
действительно. Да, мы тут выросли.

Павлова:
– Среди этих цветов.
Бобрешов:
– Цветы полосами по пятьдесят метров. То красные, то 

малиновые, то белые. И флоксы, и всякие.
– Естественные? – спросил я.
– Нет, посаженные, – говорил Бобрешов. – То астры. А астры, 

там слишком много ручного труда, чтобы выращивать. Сейчас 
они перешли на другие культуры. И вот самолеты, кукурузники 
часто летали в те времена, то и дело письмо с благодарностью, 
фотографию присылают. Сюда экскурсии с аэропорта привозили. 
Ну, представляете себе, летит он, а внизу ковер. Разноцветный. 
Можно представить… Потом приехала машина с камнем, щебнем. 
Ну и когда вырыли мы, местечко – ямку, куда бетонировать раствор, 
начали раствор мешать с маленькими перекурами. Мужики с 
рюкзаками: еще бы яма подкатила! Метра полтора глубиной. 
Раствор изготовили. Тут кран держит камень, а у камня внизу серьга 
на 32 диаметром. И скоба в эту серьгу. Мы все это прицепили, чтобы 
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новые русские не вытащили его, а то ведь знаешь, во дворе какого-
нибудь будет находиться. «О, Василий Михайлович подарил! А!»

– Хвастаться еще будет.
Бобрешов:
– В камне всверлена серьга, 

через эту серьгу металлическая 
дуга и вот все это погружено в 
бетон. Ну, и когда крановщик 
начал опускать, опускает, 
опускает. Ну, и все, отцепили, 
все нормально. 

– То есть он опускал в 
жидкий бетон, а снизу схватится, 
– уточнил я.

– Да. Смотрим, камень садится. Все: радости мало от этого 
камня.

– Еще в бетон уйдет.
– Ну, мы тут крановщику команду подали, он приподнял. Все мы 

технически грамотные, подбивку сделали, ну и камень лег вровень 
нижней частью с уровнем земли. Все, захоронился он. Ну, конечно, 
чуть подсел. Все-таки как-никак тут температурные колебания: 
опушка – солнце – дождь – вода, и все-таки груз приличный. Сам 
камень да бетон еще. В нем два с лишним, удельный вес у бетона. 
Ну, естественно, мы уставшие, нас человек пять тут было. Отошли 
в сторонку. Я говорю: «Василий Михайлович, ну как же, глянь, ну, 
понятно: слова, каждый прочитает и задумается. Даже оторопеет. 
Ну, как это все, впитать надо. Смысл жизни в чем? Она же сама 
жизнь. Вот они слова». И я: «А подписать, это чьи слова?» Он: 
«Знаешь, это напишете вы, когда я преставлюсь». 

На камне сначала было выбито только «Главная ценность в 
жизни – сама жизнь».

Александр Бобрешов:
– Ну, все поставили, а как раз травка на поле была. Но он такой 

человек русский, гостеприимный, душевный, ну, одним словом, наш. 
В мужском разговоре мы немножечко приняли на грудь, это святое 

Бобрешов и Федоров 
разговаривают
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дело. Ну, отошли все эти, а мы чего-то засиделись, заговорились, 
он про места, про жизнь сельскую начал спрашивать: «Как вот 
тут?». Я говорю: «Да, Василий Михайлович, все хорошо. Что я буду 
Вас расстраивать. У нас все-все хорошо», – сказал и засмеялся, а 
потом продолжил: – Ну и тут вопрос задаю: «Василий Михайлович, 
сколько мест проехали», – а с нами никого, все отошли, кто покурить, 
кто что. – Ну и чего ж… Я говорю: «Чем же это место. Да, поля 
красивые…» Он говорит: «Знаешь, я вот это никому не говорил, 
но, наверно, хватит тайну из этого делать, у меня в Кагановке, – ну, 
как обычно, у каждого, – первая любовь. И она несостоявшаяся, а в 
сердце-то она осталась. Бывало, минутка свободная, выхожу на это 
место, откуда видно. Ну, понятно, посижу там». Естественно, очень 
приятное чувство, все через это прошли. И вот этим, оказывается, 
место было дорого Василию Михайловичу… 

Ну, надо же, на закате жизни привезти камень в край первой, да 
еще неосуществившейся любви, и все сделать, чтобы именно здесь 
оставить об этом память. И как-то обстреннее стала чувствоваться 
любовь этого человека к природе, ко всем ее проявлениям, которые 
помимо своего естественного пробуждения теперь окутывались 
светлым чувством. И, может, на крыльях этого чувства несло 
Пескова по бескрайним земным простором с единственным 
желанием спеть гимн жизни.

Не это ли счастье, на исходе лет с головой окунуться в родное 
гнездо с переливом цветов, чувств, запахов, переживаний прошлого.

Я молчал.
Так и хотелось спросить: 

кто же эта девчоночка. И 
самому на память приходила 
девочка с длинной косой из 
далекого военного гарнизона, 
с которой раз прокатился на 
коньках на катке, а она вскоре 
уехала – ее отца перевели. 

Песков у камня
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Когда немного пришел в себя, Александр Александрович говорил:
– Это и осветить не грех. Уже не в истории, а в каком-то очерке, 

который действительно расскажет о первой любви Васи Пескова. Это 
обязательно надо. Почему, вы это сами знаете, что такое каждому 
присуще. Тем более, он еще человек такой был мягкий, нежный, 
приятный человек. Сейчас такой скромный, а раньше, видимо, еще 
скромнее. Не то, что как сейчас молодежь себя ведет. Ну, и посидели, 
проводил я их, поехали. Ну, а потом слышу: Василий Михайлович 
преставился. Через некоторое время, как он сказал, кремировать будут, 
так и кремировали. 

– Капсулу с прахом ждали месяц.
– Ну, а потом Димка привез. И подпись-то «Песков» делали, 

наверно, до похорон. До развеивания праха.
– На камне, – понял я. 
 – Ну, а развеяли прах тут, недалеко, чуть на опушке мужчина 

высокий развеял, на поле, где мы сидели в этом местечке, ну, а остальная 
часть праха – сделали подкоп с левой стороны, и туда, и опять также 
забетонировали, залили, чтобы он действительно был на этом месте. 
Он здесь, Василий Михайлович. 

Павлова:
– То есть если на него смотреть спиной к полю, то с левой стороны, 

– пояснила Павлова.
– Считай, обычная могилка… Теперь идем мимо, заходим. А 

мы, тем более, его знали. Сколько он нам книг передарил. Приезжал, 
общался. А в лесничество приезжал, с ним разговариваю, а как будто 
не я два образования лесных имею, а он пять лесных образований. Я 
не то, что с ним на равных разговариваю, там латынь, все понятно, 
травки, цветочки, он это все забыл, вспоминает, но такие вопросы 
задает, как будто он в лесном хозяйстве проработал. В курсе всех 
событий. Особенно, местных. Интересовался все время нами. Читал, 
как он все знает. Я-то знал о нем по очеркам, по книгам, а увиделись-то 
воочию только, когда главой поселения стал работать. И что он решил 
себе местечко заранее отбить, камень памятный положить. Вот за это 
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короткое время, что мы общались с ним, понимаешь, у нас столько 
близкого, как будто мы сто лет были знакомы. Вот какой человек был.

– Сестры развеивали прах?
– Да нет, мне кажется, один мужчина. 
«Интересно кто».
Бобрешов:
– Сзади камня, здесь по молоднячку, и по полю… 
– Я слышал версию от одного местного, что место выбрано, где 

Песков какого-то зверька поймал.
– Ну, я Вам рассказал…
– Понятно, все полнится былями-небылями… А что за девушка 

была?
– Тут и не спросишь. 
– Говорят, он отменный анекдотчик.
– Ну, да-да… Нам очень интересно было…
– А не вспомните хоть один?
– Как вспомнишь, в приятной компании. Там же обо всем…  

И анекдоты…
– А камень откуда привезли?
– Точно сказать не могу, но издалека.
– А на чем?
– Машина «Маз». Там и щебень, и песок, и камень. А место было 

заранее определено, застолблено, а когда приехали, тут и начали грунт 
долбить. 

– То есть сначала решили, потом 
устанавливали. А какой между ними 
разрыв по времени был?

– Я даже сказать не могу. Но 
дважды приезжал. Он же приехал, 
чтобы не дергаться, а наверняка. 
Не надеяться на кого-то, он всегда 
надеялся только на себя. 

– А то пообещают, но забудут…
– Сейчас о нем заговорили, а он 

как перед глазами: как будто он сидит.

Василий Песков. 
Фото с сайта 

‟Комсомольской правдыˮ
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– Камень тяжелый, – вспомнил, как подходил к нему. – Я знаю, 
что документ на кусок земли у сестры Пескова Надежды. А ведь в 
наше время все бывает, все продается.

Бобрешов:
– Приличный. А он на серьге, а серьга-то в бетоне. Бетон 

тяжелый, а камень еще плотнее. А в нем чистый кубометр есть. 
Это две тонны в одном камне. Да там еще тонн пять бетона. Да еще 
металл. Это не всякий кран сейчас его возьмет. Так что если кто и 
купит кусок земли, он еще повозится с камнем… Ну, сейчас это уже 
и не купится… Камень будет лежать, и никто его не возьмет. Хотя, 
конечно, дураков хватает…

– Двоюродный брат Василия Михайловича из Орлово боится, 
что какой-нибудь пьяный тракторист зацепит плугом…

– Ну, это тоже верно…
– Ограду бы…
– По сути, это же могила. Но мемориальную плиту не на что 

там поставить. А оградку бы не плохо. Хотя бы, как у солдатиков в 
лесу…

Я понял: огородить, как мемориальный памятник.
Бобрешов:
– Там с ребятишками приходим. А начинаешь им рассказывать, 

они ротики откроют, как им интересно. И думаешь, что им еще 
интересного рассказать. Дети растут, их нужно придерживать в 
рамочках. Они и чувствительны, не то, что: ой, да пропащий ребенок. 
А начинаешь рассказывать, что это место кровью омытое. Что из 
этого озера воду брали солдаты и кипятили. Ранки ею промывали. 

– У Ракитино озеро, – пояснила Павлова.

5

– Так в каком году Вы искали место для камня? – спросил я.
– В 2009 году. Вот когда мы общались с ним, то узнали: Усманку-то  

всю пешим ходом прошел. А она пятьдесят один километр. Когда 
я с ним разговаривал, то спросил: «Как же так?» Он: «Да не за 
один раз». Я: «А что новенького?» – «Нашел несколько древних 
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бобровых хаток в полугнилом 
состоянии. Бобры туда уже не 
заходят». У бобра же как, есть 
заход в хатку с берега и с воды. 
«Места гнездовья журавля-
красавки тоже нашел». Я думаю: 
е-мое! Это же редкая птица в 
наших краях. Ну, тут что, мы тут 
выросли. С рогатками бегали по 
лесу. Ни одни сандалии истерли. 

– А дочь его знали?
– Она года на три старше 

меня. С моим двоюродным братом учились в одном кассе в нашей 
школе. Он с ней дружил, а потом Ключик отбил его. Ключанских.

Я знал, что дочь Пескова Татьяна вышла замуж за Ключанских.
– А где Василий Песков ночевал?
– Да кажется, проездом… Мне шеф позвонил с района: так и так, 

Василий Михайлович выехал. Подождал на переезде, мы встретили, 
ну, и начали работать. Ну, часа три-четыре мы побрушили там, и 
все.

– Как я понял, внук Дмитрий был, когда выбирали места для 
камня. А на его установке?

– Нет, его не было. Ну, а на развеивании все были… 
Мы еще говорили, а Александр Александрович вдруг:
– Вы не вовремя приехали. Если бы вы на качку приехали, то 

хорошо. Скоро мед пойдет от подснежника, медуница лекарственная, 
одуванчик лекарственный, вся природа просыпается. Самый 
целебный мед в июле. В конце перед выездом на гречиху. Если медка 
не додашь, то весной некоторые семьи не просыпаются…

– А фотографии у Вас с Василием Михайловичем есть?
– Нет… Насчет фотографий, иногда в лес ухожу, у меня 

фотоаппарат простенький. Как-то в лес вышел. Идешь, коробочку 
раскрыл, смотришь: а что увидишь, с тем и разговариваешь. Василий 
Михайлович хоть на кадр снимет. Ну, а ружьишко за плечами, 
может, уточку какую… А уже возраст такой, что раньше стрелял 

Журавль-красавка 
с птенцами
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все, что шевелится. Утка там, селезень, кряковая… А сейчас нет, это 
не селезень, это утка. Она сейчас на гнезде, не могу ее трогать. Ну, и  
что-то услышал, туруканье журавлей. Они турукают, турукают. 
Думаю, е-мое. Я тут на присядочку и потихоньку, потихоньку, 
ползу, а там речушек таких, как Маклачок, где-то около семи. Где-то 
можно и по воде пробраться. Я ружье бросил, увидел – они метров 
пятьдесят от меня. И у них свадебный танец. Е-мое! Представляешь, 
весна, как раз утка садится на гнездо выводить, и у них тоже свадьбы. 
Я подполз, как до вот этой яблони, до них. А им не до меня. Какая 
нежность… Он вокруг нее и танцевал, и крылышками обмахивал, 
и шейка к шейке, понимаешь, такие движения, просто… И я не 
заметил, как сам в полный рост встал. А они продолжают. Потом раз, 
увидели меня. Я на них смотрю, и они на меня. У меня слов не хватает, 
чтобы я, допустим, замер: продолжайте. Это же так интересно. Редко 
же такое увидишь. И они, главное дело, что, обычно разгон, а тут с 
места вертикально потихоньку, потихоньку поднялись, надо мной, 
наверно, круга три сделали… У меня ноги на месте, только голова 
за ними кружилась. Какая прелесть. И с туруканьем потихоньку 
пошли… Думаю, как же мы нашли общий язык. Все молча. И друг 
друга поняли. А потом подумал, где же ружьишко. И по лежачей 
траве, где я примял траву, пошел. Оказывается, и прополз два ручья, 
как ужик. Гляжу, моя подружка лежит – двухстволочка. Думаю, е-мое, 
хорошо, что я не потерял.

Сказал и понял, что заговорился:
– Пошли, я пыльцой угощу…
Вынес баночку с желтыми мелкими крупицами:
– В память Василия Михайловича… Он же эти вещи знаешь, 

как любил, все что к природе относится… 
Мы отпробовали по ложечке.
Бобрешов:
– Бывало, с ним начнем разговаривать, вот что увидим: 

муравей. Я про муравья разговариваю, как они размножаются, 
какие у них дорожки, какие силы, и мы про этого муравья можем 
говорить три часа. Если не увидим еще какую-нибудь букашку. 
Тогда о ней еще часами…
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С медовым привкусом на губах я спешил за учительницей, 
которая также быстро, как шла сюда, спешила назад.

Шли тропками и дорожками, каждый думая о своем.
А я бубнил: «Камень с видом на село Кагановку…. Камень с 

видом…»
И в груди теснилось: а сколько у каждого чувств осталось 

безответных: где ни коснулись объекта чувств; где коснулись, но 
своего не достигли; а где коснулись, достигли своего, но все равно 
оказались отвергнутыми…

Так и чувства Василия Михайловича заглушала жизнь…
Но они с новой силой проснулись здесь, на этой опушке с 

видом на Кагановку.
Вокруг, как лопасти вертолета, кружились кроны дубов, кленов, 

лип, яблонь, летали рои пчел, уходили клином вдаль журавли…

28 мая 2017 года
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Музей в Тресвятской школе
Бывшая учительница Тресвятской средней школы Мария 

Петровна Гудкова, несмотря на свой преклонный возраст, отвела меня 
к дому Веры Васильевны Павловой и сказала:

– Она Вам покажет школьный музей.
Павлова показала мне музей. Он 

находился в старом здании школы, где 
учился Вася Песков, а потом работал 
пионервожатым, вел кружки. От 
множества фотографий и экспонатов 
на стенах, под стеклом на стойках и 
стеллажах у меня разбегались глаза, 
я их смотрел, читал, фотографировал 
и радовался, что в школе чтят память 
бывшего ученика.

Вера Павлова:
– Василий Михайлович 

присылал в Тресвятскую школу свои 
книги. Они были большие, красивые, тяжелые…

На стеллажах стояли книги Пескова.
А бывшая учительница Валентина Георгиевна Зубкова мне 

рассказала, что музей как раз находится в коридоре (тогда он был 
длиннее), где пионервожатый Вася Песков принимал в пионеры и 
проводил линейки.

То есть место подобрано самое подходящее.
В мае 2015 года школе подарили скульптуру Василия Михайловича 

Пескова, которую изваял Владимир Петрухин. 

Вера Васильевна Павлова 
показывает экспозицию 
музея Тресвятской 
средней школы
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Перед зданием школы прошла торжественная линейка, на которой 
глава района Чернышов вручил школе скульптуру. Ее перенесли в музей 
и установили на самом видном месте. В том памятном мероприятии 
приняла участие бывшая учительница Тресвятской средней школы, 
сестра Василия Пескова – Мария Михайловна Пескова. 

Теперь в музее проходят торжественные мероприятия школы, 
помнящей ученика, ставшего журналистом-борцом за сохранение жизни 
на Земле.

28 мая 2017 года

Выступает ученица 
Алина Михалева

На вручении скульптуры 
выступает глава района 
Чернышов. За ним стоят 

директор Безгина и сестра 
Пескова Мария Михайловна

Скульптуру переносят 
в музей

Мария Михайловна Пескова 
среди гостей в музее

Почетный караул у 
скульптуры Василия Пескова
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Самая большая награда
1

7 сентября 2017 года я посетил бывшую главу Орловского сельского 
поселения Щекочихину Валентину Николаевну. Она жила в частном 
дома на улице Больничной и занимала его правую часть. Я быстро 
нашел этот дом: надо было только от сельской администрации пройти 
немного по улице Свободы, свернуть на улицу Ленина и, пройдя по ней 
метров пятьдесят, свернуть в проулок, и там на углу пустыря стояла эта 
краснокирпичная одноэтажка.

Мы разговаривали на скамеечке перед домом.
Я сразу ввел Щекочихину в курс дела:
– Вы знаете, в Воронеже выходят книги серии «Замечательные люди 

Воронежского края». Вот одна из последних книг о Гаврииле Николаевиче 
Троепольском, а сейчас собираем материал о Василии Михайловиче 
Пескове.

Щекочихина:
– А Вы знаете, дочь Гавриила 

Николаевича была моим 
преподавателем.

– Где же это?
Я знал Татьяну Гавриловну, 

до поры общался с ней, но никогда 
не задавался вопросом, где она 
трудилась.

– Я училась в Воронежском 
технологическом институте, и она у 

Федоров с супругой 
Татьяной и Татьяной 

Троепольской у портрета 
Гавриила Троепольского
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нас преподавала. Вела «технологию». Первое впечатление – «синий чулок», 
а как начинаешь с ней общаться, очень милая женщина, умная, скромная, 
работоспособная, и со студентами всегда ровная. Побольше бы таких. Мне 
она очень симпатична была. На кафедре «Хлебопекарного и кондитерского 
производства» работала. Я, наверно, на пятом курсе какую-то работу у нее 

выполняла.
– А в какие годы Вы учились в 

«техноложке»?
– Поступила после 10 класса в 

1976-м, а закончила в 1981-м.
– Вы сами корнями откуда?
– Я орловская. Мои родители 

родились и жили здесь. Но сначала 
в Воронеже папа на заводе имени 
Тельмана, а мама на заводе имени 
Дзержинского работали. А потом, 
когда родились мы, нас было трое, 

ездить туда далековато, и они в совхоз пошли. 
– А складывалась у Вас судьба, пока не стали главой.
– Я с 1958 года. После школы закончила технологический, по 

направлению уехала под Ленинград, работала по специальности 
немножко, через год родила двойняшек, сына и дочь, и заболела. В 
серьезное положение попала, в онкологию. Была сильно напугана, а 
детишки маленькие, года не было. И мы оттуда уехали. Жили у родителей. 
Немножко поработала в хлебопекарне технологом и устроилась в школу. 
Потому что дети болели, в садик они не смогли ходить, и мама работала. 

И я в школу сначала секретарем. Думала, 
что это временно, совсем ненадолго, а 
получилось, что почти на двадцать лет 
в школе задержалась. Еще закончила 
педагогический институт, физмат. Вела 
сначала начальные классы, три выпуска 
сделала, а потом математику. Математику, 
получилось, тоже не очень долго. Потом 
случайно перешла вот… 

Студентка-отличница 
Щекочихина  

(стоит третья слева) со  
студентами-отличниками  

и преподавателями

Щекочихина 
рассказывает



537

Мы сидели в тени дома, обвевал ветерок, нашему разговору никто 
не мешал. 

Щекочихина:
– Что-то в моей жизни много случайностей. Главой сельской 

администрации стала в 2001 году. Но опять, я всего один срок. У меня 
очень много сил отобрала эта деятельность, потому что тяжелое время. 
После 90-х тут долги были невозможные, и сразу стали газ проводить. А 
газ, получается, на полном энтузиазме. Приехала подрядная организация. 
Райгаз: вот, берите их. Они из Белгородской области, к ним какое-то 
недоверие. Но были со своей стороны положительные моменты: они за 
свои средства были готовы положить трубу среднего давления.

– Авансом, – сказал я и подумал: очень положительный момент.
– Да, а потом оплачивать. Но все равно затянулось. Видимо, 

нужно было немножко иначе себя вести, сразу уговорить население, 
чтобы побольше сдали денег. А то я: «Мы будем постепенно сдавать». 
А проводили большими участками. Одним участком считалось то, что 
запитывается от одного шкафа – 
шкаф меняет от среднего к низкому 
давлению. Это получалась большая 
территория, где-то 250 домохозяев.

Я слушал и не перебивал: мне 
рассказывали о житье-бытье родины 
Василия Пескова.

Щекочихина:
– И начинается: «Ой, на той улице 

делают, а у нас не делают, мы сдавать деньги не будем». В организационном 
плане было очень тяжело. Потом негативные моменты в других селах, 
когда сети были изготовлены полностью, а газ не подключали. Поэтому, 
конечно, люди тянули, не хотели платить. «А то мы деньги вложим». Но, 
знаете, большое спасибо надо сказать тем, кто постарше. Они то ли более 
доверчивые, то ли как-то понимают все, хотя это тоже было впервые в 
их жизни. Но они очень здорово поддерживали. Когда приходишь на 
сход, начинаешь все объяснять. Все от души говорила, основная масса: 
да, все понятно. По мере возможности, сколько сможем, соберем, сдадим 
деньги. А вот те, кто помоложе и у кого денежки водятся, похитрее… 

Щекочихина выступает
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– Знакомая ситуация: молодые более тертые.
– Они вставляли палки в колеса. Они не сдавали деньги, тянули. 

Но я все равно население убеждала: «Вы не смотрите на них, они 
потом быстренько сдадут, а вы 
откуда потом большую сумму 
возьмете». Ну, и вот так, худо-
бедно, за шесть лет провели. 
Пусть не сразу, но провели. 
Это была большая победа. Так 
что работать очень тяжело 
было. Район деньгами плохо 
помогал, можно сказать, никак. 
Это уже потом, когда сети все 
были повязаны, это я уже не 
работала, часть денег вернули 
нам из областного бюджета. 

– Так Вы с какого и по какое время работали главой?
– Начала в 2001-м, в 2005-м закончила. 

2

– Мне сказали, что в 2001-м году изменено название улицы и 
присвоено имя Василия Пескова.  

 – Да, когда я заступила, нас озадачили: надо в связи с 
предстоящей переписью населения, газификацией, паспортизацией 
– тоже паспорта меняли, привести в порядок нумерацию. Такое 
было указание с района. Дело в том, что нумерация производилась 
давным-давно, я еще маленькая была. После этого много построили 
домов, и они оказались без номеров, без названия улиц. Вот мы 
сели все в сельском совете: ну, какие там новые кусочки? Сидели 
и придумывали названия. У нас было много названий со словом 
«Октябрь». Семидесятилетие Октября. Октябрьская. 50-летия 
Октября – это как раз улица с домом Песковых. А моя была 
70-летия Октября. Я человек-то консервативный, придерживаюсь 
старого. Видимо, была когда-то больница здесь, а потом уже 

Щекочихина выступает 
в Орловской школе
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все эти октябрьские названия пошли. 
И такая путаница. Люди приходят: 
«Октябрьская», а от какого Октября? И 
я говорю: «Ребята, давайте уберем эти 
“Октябрьские”». Октябрьскую просто 
мы оставили в той части села, а вот те, 
что с цифрами, это вообще неудобно, мы 
названия этих улиц заменили. 

– На какие меняли?
– Здесь больница расположена, 

назвали Больничная. На той улице 
Василий Михайлович родился. Но 
звучало сначала старое. Хотели вернуть 
Угловая, там угол к речке. Это даже было 
пожелание жителей. Может, даже не 
официально, а население назвало. 

– То есть улицу 50-летия Октября 
переименовали в Угловую.

– А потом короткий срок прошел, может, неделя. Ко мне  
кто-то зашел и сказал: «Давайте назовем именем Василия Пескова». 
Это нам понравилось. И мы сразу внесли изменение.

– Значит, было еще постановление?
– Видимо, да.
– А кто зашел?
– Разве я могу упомнить. Назвали так, потому что он родился 

на этой улице.
– Ну, и как Вы изменяли?
– У нас есть схема нашего села, все улицы обозначены. Вот сели 

и написали: здесь Больничная, здесь такая… Номера проставляли 
по новым хозяйственным книгам. Потом по новым названиям 
постановление выпустили: переименовать улицы села Орлово,  
такие-то такие станут такими. По нумерации тоже самое, 
постановление вышло, но мы все дома не переписывали. По 
хозяйственной книге мы обозначили новые номера. У нас прежняя 
нумерация, если можно так сказать, в основном сохранилась. 

Постановление о 
переименовании 
улицы 50 лет 

Октября в Угловую
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Единственно, за что меня тут критиковали жутко, – Щекочихина 
засмеялась. – Вот улица Ленина, – показала в сторону администрации, 
откуда я пришел. – Со стороны Новой Усмани. И там жили цыгане, 
и вот с их домов начиналось: 1-ый, 2-ой, 3-й. А за цыганами раздали 
много участков и военным, и еще кому-то. В 90-х годах, до меня, 
землю давали населению. И вот там, в конце, или – как сказать – 
начале улицы, много-много участков было выделено. И не поймешь, 
как считать, откуда начинать. Ну, это была моя мысль: ребята, давайте 
сделаем так – тем более, что дальше за цыган, участки военных и 
прочих поля идут и возможно еще раздадут, – проведем нумерацию 
наоборот. От сельского совета, а так обычно и делают. И мы начали 
улицу от совета и всю нумерацию развернули. Ну, досталось мне, 
ругались. Ну, вообще, тактически правильно все было сделано, 
потому что следом шла паспортизация, то есть мы выдавали 
паспорта уже с новыми номерами. И стали давать документы на 
дома, кадастровый учет, зеленки. До того, как я заступила, были не 
зеленки, а розовые свидетельства. В основном, дома остались, но 
процентов у пяти нумерация изменилась. В общем, перенумерация 
прошла легко. То есть человек едет со свидетельством и с нашей 
справкой, а ему выдают новое свидетельство с новым номером. 
Но попался один вредный: «Не поеду, а зачем мне это надо. Деньги 
еще буду на проезд тратить». Я говорю: «Давайте, вас отвезу. 
Мы поедем…» Но он уперся. Как в таком селе – пять с лишним 
тысяч населения – неувязки всегда бывают. Паспорта поменяли, 
зеленки в основном все получили, газификацию уже сдавать. И 
тут требовали четко: на каждом доме, чтобы висела табличка. А 
если бы мы не сделали, что тогда? Вот и пригодилось. А цыгане тут 
задавали проблем. Молодые лазили по домам. Был случай, убили 
женщину. Старички уже стали собираться вместе, стали бояться. В 
том конце много одиноких живет. Милицию заставляли работать. 
Работа неспокойная, но мне нравилось. Мы сами по себе, район не 
особо пекся. Варились в собственном соку. Отношение к власти 
всегда негативное, кто-то ругал, а после мне говорили: «Валентина 
Николаевна, вы такое большое дело сделали». До меня же был глава, 
так соберут деньги, ничего не сделают и раздадут. Снова соберут 
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и раздадут. Потихонечку шла 
и шла рутинная работа. А 
ведь столько документации 
пришлось заново оформлять, 
потом по-исполнительски 
столько подписей собрать надо. 
Мне водитель говорил, что в 
день со мной по двадцать две 
точки проезжали.

– И Вы ушли.
– Выборы были, и я не 

прошла. Как раз в это время развалились совхозы, и было девять 
кандидатов, голоса растащили, а вот этот товарищ, который стал 
– он давненько работает – у него опыт большой. И опять меня 
здоровье подвело, физические и эмоциональные нагрузки, а у меня 
были травмы суставов. И мне стало тяжело ходить. В 2005 году 
закончилось, в школу я не вернулась, мне дали инвалидность… 

Я спросил:
– Вы с Василием Михайловичем встречались?
– Лично, нет.
– Песков скромняга, о себе не трубил, как это делали многие.
– Хотя в нашем селе он бывал именно тогда, когда я работала. 

В 2002 году заезжал на свою улицу, где жил, но в администрацию 
не заходил. Я узнала потом от жителей: «Василий Михайлович 
приезжал. Походил, посмотрел». Там у нас лужа огромная была – 
сток неправильно организован. Он покритиковал это место. Вот, 
собственно, и все. 

– Помогал ли он?
– Я даже и не знала, в чем он мог бы помочь. Потом, когда его 

не стало, я узнала про него многое. Вот тогда и появились мысли о 
помощи… 

Мы еще долго говорили.
Вот так и произошло переименование по-народному: кто-то 

пришел, кто-то попросил, просто назвали. Ни шума, ни давления, ни 
противодействия, ни битья себе в грудь, ни мздоимства. На память 

Дом на улице Пескова
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приходило много случаев иного обращения, когда в Коршево на 
родине поэта Егора Исаева районные власти уперлись, только бы 
не назвать именем поэта улицу, в Хохле – районные хохольские – 
только бы не присвоить имя кинорежиссера Василия Панина Дому 
культуры.

Вернувшись домой, на сайте газеты «Мое» в интервью Василия 
Пескова, данном им 8 июня 2011 года Оксане Козловой, прочитал, 
что тот сказал по поводу нового названия улицы в Орлово:

«Для меня это самая большая награда».

9 сентября 2017 года
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Сквер в центре Орлово

(ВОПРОС ЧЕСТИ ОРЛОВЦЕВ)

1

7 сентября 2017 года я в очередной 
раз собрался в Орлово, надо было 
встретиться с главой местной 
администрации и поговорить о 
Василии Михайловиче Пескове. За 
час добрался до села на автобусе, 
вышел прямо у двухэтажного 
здания администрации. Вошел в 
холл, поднялся на второй этаж, где 
находился кабинет главы, дождался 
главу.

Им оказался подтянутый, моложавый мужчина, с которым 
сели друг против друга в просторном кабинете.

– Владимир Ильич, – обратился я к главе. – Вы сами по корням 
откуда? 

– Но я с ним никоим боком, – сразу ответил глава, подумав, 
что спрашиваю его, как однофамильца Василия Михайловича, о 
родственных с ним связях.

– Нет, Вы не поняли, Вы сами орловский?
– Да, я отсюда. Я родился и вырос на улице Мира, в совхозе. 

Это при выезде на Тресвятское. Где старая школа, теперь новая, 

Сельская администрация 
в селе Орлово
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детсад, кладбище и дальше на выезд. А Василий Михайлович – на 
Угловой. Где угол. 

– А когда Вы родились и как сложилось у Вас дальше?
– Родился в 1960-м году, учился в Московском областном 

институте физической культуры. Я же с детства гоняю в футбол, и 
по сей день. Ребятишек тренирую. 
Вот и вчера, мне 57 лет, а я играю. 
В школе учителем физкультуры 
был много лет, потом директором. 
Играю в команде за Новую Усмань. 
Личным примером воспитал 
футболистов, они сейчас ездят по 
районам, участвуют в турнирах. 
Сам я полузащитник. И вот главой. 
А если о Василии Михайловиче? 
У меня есть книжка, Василий 
Михайлович мне подарил…

– Датирована надпись 1985-м 
годом.

– Да, он передал через моего отца. А о существовании его узнал 
еще раньше. Василий Михайлович писал про моего отца, а он был 
директором совхоза. И Василий Михайлович ему с агрономом 
вставлял чертей за то, что распахали землю у речки. Это, может, 
1960-е. Он зашел к отцу в кабинет, чистить их. А ему показали приказ 

свыше: распахать. Как отец мог 
отказаться? Отец-то сказал с 
агрономом: мы возражали, но 
кто слушать станет. А Василий 
Михайлович им: «Что ж вы слабо 
возражали». И вот они с тех 
пор знались. А потом «В мире 
животных», в «Комсомолке» 
читали его «Окна в природу».

– А Вы лично встречались с 
Василием Михайловичем?

Книга, подаренная 
Василием Михайловичем 

Владимиру Ильичу Пескову

Глава поселения Песков 
рассказывает
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– Дважды. В 2007 году в Орлово. Мне сказали: «Василий 
Михайлович приехал, сейчас он на пастбище». Ну, на поле около 
реки Усманки. Приехал, он со своим внуком, бутылочка у него была 
из-под коньячка, такая серебряная, не знаю с чем. Обедают. Он: 
«Садись». Простой, доступный. Я: «Да нет, Василий Михайлович, 
у меня просьба к Вам». – «А что такое?» – «Реку нашу Усманку 
почистить. Я тут глава, но сам не смогу». Он: «Не буду я тебе 
помогать». – «Василий Михайлович, а почему?» – «А вот я тебе 
сейчас расскажу. Приехал я один раз к Кулакову69. И Кулакову 
говорю: “Я уважаемый человек, одиннадцать человек у нас почетных 
жителей Воронежской области, дай мне путевочку в санаторий”. Он: 
“Хорошо, дам, дам”. Дал. На следующий год я приезжаю с тем же 
вопросом, а он говорит: “Ты знаешь, тут какая-то этика депутатская, 
тут что-то у меня это не получается. Депутаты прижимают…” Он 
говорил-говорил, я отвернулся и ушел». 

Я подумал: к чему это Песков говорил главе. Не намекал ли на 
то, что раз ему отказали, то и он может отказать.

А Глава продолжал:
– И мне: «А тебе советую: ни в коем случае нельзя речку 

чистить». Я: «Почему, Василий Михайлович?» – «Я тебе отвечу. 
Почему у нас на Волге-матушке есть такие места, что воробью по 
колено? Потому что человек залез туда и начал бездумно ворошить». 
Я уже точно не помню слова, которые он говорил, но что-то вроде 
того, что человек влез не туда, и все! А у нас на Усманке ему очень 
понравилось – на пастбище паслись коровы. «Я всю Воронежскую 
область проехал – совсем коров нет. А тебе советую: для людей 
сделай одно место, очисти для купания, и все. Своим естественным 
путем, как она текла, так должна и течь. Здесь почистишь – она там 
зарастет. Там почистишь – здесь зарастет. Речка это такой организм, 
как человеческий. Если где нарушается, последствий не оберешься». 
Я поблагодарил его, он еще раз пригласил присесть к ним, но я: «Нет, 
Василий Михайлович…» 

– Разговор был справа от моста на совхоз, где дерево лежит?
69  Кулаков Владимир Григорьевич (23 апреля 1944 г.р.), генерал-майор ФСБ, с 2000 
по 2009 год губернатор Воронежской области.
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– Оно самое, – улыбнулся глава, видя, что мне многое знакомо 
в Орлово.

И: 
– А второй раз на следующий год – это 2008-й, я был свидетелем 

его встречи с главой Новоусманского района Чернышовым70. Я 
у главы, и заходит секретарь: «Владимир Васильевич, Василий 
Михайлович Песков. Как, приглашать?» Он: «Конечно, давай». Я 
встаю, Песков заходит. Его первые слова: «Владимир Васильевич, 
помирать собрался я. И вот хочу клочок земли взять». Чернышов: 
«Василий Михайлович, да хватит Вам говорить такие слова. Вы 
же…» – «Да нет, не хочу делать проблем для своих родственников. 
Камень хочу поставить, и чтобы, когда меня будут кремировать, я 
хочу, чтобы там развеяли». Он показывает на меня: «Да, вот глава 
Орлово, – и мне: – Ты давай кусок земли». Я-то согласен. А он: 
«Хочу в Тресвятской по дороге на Ракитино». А я возьми и скажи: 
«Василий Михайлович, но почему туда?» А он говорит: «Ты знаешь, 
вот помню все мое детство, как я по лесу на велосипеде по этой 
дороге на Ракитино ездил. У меня это в памяти. Мне бы хотелось 
там». Ну, а Чернышов: «Там земли сельхозназначения. Через дорогу 
“Астровский”» (был совхоз по выращиваю астр – от авт.) Василий 
Михайлович: «И камень мне положить, и там бы что-нибудь 
70  Чернышов Владимир Васильевич (7 апреля 1955 г.р.), глава Новоусманского 
муниципального района Воронежской области с 2008 по 2017 год.

Река Усманка и дерево в том месте,  
где отдыхал Песков с внуком
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сделали». – Чернышов: «Вы не забивайте голову, мы все сделаем. 
Выделим кусок земли и все». Как дальше все происходило, я не знаю.

– Выделили, у сестры Надежды Михайловны есть документ на 
этот клочок земли, ей Василий Михайлович оставил. 

2

Разговор ненадолго 
прерывался, когда к Владимиру 
Ильичу заходили сотрудники, и 
он подписывал какие-то бумаги, 
а потом продолжался.

– По жизни видно, что он 
человек беспокойный, хотел 
правды, справедливости, это 
чувствовалось. 

– А как чтится память 
Пескова? – спросил я.

– Мы хотим сделать сквер 
имени Василия Михайловича, и там памятник.

– А где?
– У нас было два варианта: глава района говорит: «На въезде по 

дороге на Новую Усмань». 
Я понял: улица Ленина.
Глава:
– Я ему говорю: «Ну, зачем в начале?» Он: «Ну, как, люди будут 

проезжать». А я: «Вот школа, там детский сад, памятник погибшим 
войнам, кладбище. Пустырек. Место хорошее. Там бы и сквер, 
поставили бюст. Скамеечки, фонтанчик». 

– Это в центре села.
– Да, там раньше церковь стояла. Так вот подключился депутат. 

Ну, а у нас как? Раз два мнения: при въезде или в центре села. Встали 
на перепутье. Выкладываем в Интернет вопрос, как бы вы хотели, где 
лучше разместить сквер. И Вы представляете, тех, кто назвал местом 
сквера пустырек напротив школы, оказалось больше, чем при въезде 

Глава поселения Песков 
подписывает бумаги
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в село Орлово. Голосование прошло этой весной. Человек пятьсот 
высказалось. Я Чернышову сказал: так и так, все-таки хотят в центре, 
он: «Ладно…» Тем более, ну, кто туда ходить будет, на въезде… 

– Выходит, там была церковь, куда мать водила Васю и Машу, 
где их крестили. 

– О, а я этого не знал. Это еще один козырь в пользу центра 
села.

– Место верное. Отец Пескова здесь пел в церкви в хоре, потом 
ходил мимо на станцию – ехать на работу. Здесь крестили Васю, он 
в школу сюда ходил. Рядом со старой – новая школа, детский сад. 
Самое место, чтобы школьники приходили.

– И Вы знаете, мы уже провели межевание, выделили участок 
0,68 га. Теперь уже на него никто не влезет. И с местным священником 
согласовали. Он сказал: «Вопросов нет». 

Я видел, как горели глаза у главы: в руках у него находилось 
такое хорошее дело.

Заканчивая разговор, я спросил:
– А что же для орловцев Василий Михайлович?
– Это САМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК.

– Владимир Ильич, большое 
спасибо. Я хочу посмотреть само 
поле под сквер.

Глава вдруг встал:
– Поехали, я довезу.
«Конечно, ведь не ближний 

свет».
Мы спустились на первый 

этаж, в холле которого висели 
планшеты с фотографиями 
ветеранов – участников войны. 

– А Вы знаете, отец Василия Михайловича имеет медаль «За 
отвагу».

Глава кивнул и показал на фото:
– Это Михаил Васильевич…
Видно было, что до всего лежит сердце у главы.

Глава поселения Песков 
у стенда
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Мы сели в «Ниву», и машина вырулила на длиннющую улицу 
Ленина. Село в разные стороны тянулось на километры. 

– Сейчас тема Пескова притихла… Но надо поднимать…
Мы ехали по широкой улице, вдоль которой тянулись дома с 

огромными заросшими полянами 
к обочине.

– Я покажу, где стояла 
церковь… 

Мы свернули на отходящую 
в сторону школы дорогу и, когда 
поравнялись со школой, увидели: 
с одной стороны тянулся забор 
кладбища, с другой – белел 
памятник погибшим, за ним 
деревца и – пустырь. 

Глядя за деревца, глава 
сказал:

– Вон холмик… Самое 
возвышенное место… Там стояла 
церковь.

– В самом деле, центровое! 
Мы вышли из машины. Шли 

по траве, а глава продолжал:
– Возмущаются, как же сквер 

будет, а к нему спиной памятник. 
А я говорю: Аллейку тополями 
засадим и отгородим. Живая 
стена. А тут дорожки. Скамеечки. 
Здесь 0,68 гектара. Хватит всем! 

– Еще как?! Полгектара… 
– Вот Вам и сквер…
Я оглядывал маленькое 

в полгектара поле, и оно 
обрастало вытянутыми линиями 
выровненных под оградки 

Глава показывает кладбище

Глава показывает памятник

Глава показывает место 
церкви
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кустарников, по краям вырастали столбы с фонарями, на скамеечки 
вдоль песочных дорожек рассаживались пожилые и молодые 
орловцы и поглядывали на бюст земляка в центре.

– Здесь и школьники придут поухаживать. И из детского сада 
деток приведут, – говорил глава.

Я уезжал, вдохновленный тем, что не за горами то время, когда 
этот глава или другой, а если не глава, то жители Орлово сделают на 
месте бывшей церкви сквер имени Василия Пескова.

Когда я вечером вернулся домой и позвонил сестре Пескова 
Марии Михайловне и рассказал про сквер с бюстом, она 
обрадовалась, но произнесла:

– Вот они захотели памятник. А мне Песков сказал: «Ты 
постарайся настоять, чтобы никаких памятников»…

Ничего, – подумал я. – Это уже вопрос чести орловцев.

8 сентября 2017 года
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Первая ласточка в Москве
24 марта 2018 года были на 

встрече молодокоммунаровцев 
и почитателей Пескова в 
Воронежском заповеднике 
журналистка Семина из 
«Комсомолки» и внук Василия 
Михайловича Дмитрий. 

Семина порадовала: 
– Мы с Димой Песковым 

ходим и обиваем пороги 
собственников большого 
многоквартирного дома, в 
котором пятьдесят лет прожил Василий Михайлович на Верхней 
Масловке. Хотим установить мемориальную доску на нем. Для 
этого мы должны собрать сто десять подписей собственников 
из дома. Это не простая история, но к нам подключились и 
глава управы района «Аэропорт», и депутат. И экологи местного 
муниципального образования. Короче говоря, мы уже думаем не 
только о мемориальной доске, но и чтобы в районе «Аэропорт-
Сокол» в день рождения Пескова традиционно проходила какая-то  
акция памяти, связанная с его именем и его делами. У нас 
большая дружба с университетом – бывшим полиграфическим 
институтом, там студенты – общие журналисты, и вместе с ним мы 
занимаемся тем, что проходим творчество Василий Михайловича. 
Издали полное собрание сочинений Василия Михайловича. 

Говорит Семина. 
24 марта 2018 года
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Два экземпляра передали в  
библиотеку имени Пескова. И 
прислали в книжный магазин…

Мне становилось хорошо 
от известий из Москвы.

Дом на Верхней Масловке, 
когда я там бывал, чувствовал 
какую-то обездоленность.

А эта обездоленность в 
том, что заменит нам живого 
Василия Михайловича Пескова.

25 марта 2018 года    

Дмитрий Песков 
и Михаил Федоров. 
24 марта 2018 года
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Пятый год памяти Пескова

Иван Пешков 
1

Прошло пять лет, как не 
стало Василия Михайловича, 
и 12 августа 2018 года я 
снова поехал в Воронежский 
заповедник. Здесь должны 
были собраться почитатели 
Пескова из разных уголков 
страны. Приехал, за 
Толшевским монастырем 
поплавал в почти родниковой 
Усманке, согрелся на 
крошечном пляжике на 
солнышке и пошел проведать бывшего директора заповедника 
Александра Масалыкина. Знал, где находится его скромный 
домик, но спутал и попал в соседний. 

Хозяином оказался Иван Николаевич Пешков, который 
тоже знал Василия Михайловича, и я уже не мог уйти от него, 
не поговорив. Мы присели на  схожую с плоскодонкой скамью 
и заговорили. Как обычно, я сначала стремился узнать, с кем 
говорю: кто он, что он, когда родился-крестился, где и как учился, 
что свело его с Песковым.     

Дом Пешкова
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– Иван Николаевич, когда Вы родились?
– Родился 6 июля 1955 года. В Большой Приваловке…
– Село рядом с заповедником.
– Отец мой егерем работал вместе с Комаровым Владилем 

Афанасьевичем. 
– Который «пулю» изобрел?
Знал, что Комаров нашел способ обездвиживать животных, 

чтобы их можно было транспортировать.
Пешков:
– Он самый. Вот отец с ним и ездил. И дом на двоих: с этой 

стороны отец, с другой, – показал на другую, зеленую половину дома. 
– Комаров. Они с отцом и ночью выезжали. А тогда-то телефонов не 
было, и они через стенку: тук-тук. 

– Вы по стопам отца пошли?
– Да нет, в принципе я и не хотел. Думал поступать на 

естественно-географический факультет в пединститут: биология 
и география. Я же работал в заповеднике лаборантом. Пришел к 
директору заповедника, у нас Кестер тогда был Борис Владимирович. 
Он: «Вань или в Московский пушно-меховой техникум или – 
никуда». Характеристику не даст и все. А мне-то пединститут 
удобней. Воронеж рядом. Я приехал в Москву, а там  девять человек 
на место. Ну, будь что будет. Прошел. Старостой группы стал. 
Проучился два года, я же на второй курс сразу. А там принимали 
или после армии, или – трудовой стаж не менее трех лет. 

– Распределились сюда?
– Сюда приехал, а мне – отказ.
– А как же, направили ведь…
– Лавров Леонид Сергеевич – зам директора по науке. И он мне 

сказал: «Сын рабочего не может быть начальником».
– Ничего себе!
– Я: ну и Бог с тобой. Развернулся и уехал назад и взял 

распределение в Азов. Азовский зверпромхоз. Зоотехником. Там 
три года отработал. Потом назад вернулся, немного поработал, 
тут опять какая-то пертурбация произошла, потом снова 
пришел. А начали зарплату не платить, и в 1985 году я ушел в 
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«Союзгипролесхоз». Лесоустроительное 
предприятие воронежское. Начал 
техником-таксатором. С полеводства 
приехал, меня уже в инженеры-
таксаторы. До 91-го года проработал там. 
Я почти весь Советский Союз объехал. 
По крайней мере Сибирь всю покрыл. И 
на Байкале был. И на Енисее. Такая вот 
польза. И теперь вот тут тридцать два 
года госинспектором. 

– У Комова? – спросил я.
Вспомнил сотрудника заповедника, 

который ранил усманского браконьера.
– Нет, Комов – охотовед, а я – госинспектор.  Я по лесному, а 

он – охранка. 
– Жили с батей в этом доме?
– Да, в 1983 году он умер. Ему пятьдесят с небольшим было. 

И он с Комаровым работал. Василий Михайлович приезжал к 
ним всегда. Они, когда ездили, обездвижут оленя, он спит, на него 
ставили бутылку водки и выпивали.  

– За удачу!
– Да.
– А говорят, Василий Михайлович 

ни грамма.
– А Вы откуда знаете… Это было-то. 

Мне тогда лет 8-9. 
Я прикинул: 63-64 год. В это время 

Песков работал в «Комсомолке».
Пешков дал примерить свой китель. 

Я с радостью одел: ведь когда-то сам 
мечтал уйти в лесники.

– А что запомнилось о Василии 
Михайловиче? – спросил я. 

– Был курьезный случай. В общем, 
лошадь была, бродячая. Ее поймали, 

Пешков рассказывает

Федоров в кителе 
лесничего
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лохматая, в природе выросла. Она бродила и бродила, и Василию 
Михайловичу позвонили: «Дикую лошадь поймали». Он приехал, 
ее фотографировал, фотографировал. А она оказалась обычной 
лошадью. Может, жеребенком ушла в лес, вот и шерстью 
покрылась. Василий Михайлович долго смеялся.

Мы говорили.
Пешков:
– Василий Михайлович придет: «Ну, что пацан». Подарки 

дарил…
– Какие?
– Не сигареты же! То кепку фирменную. Но мужик – хороший. 

Уважительный.  Шутить любил всегда…    
– Топтухой ловили рыбу?
– Еще как! Василий Михайлович ходил вокруг и загонял 

рыбу. Бреднем ловили. Здесь озеро рядом. Метров семьдесят. 
В нем купались. А теперь заросло. Карп. Рыбы много было. 
Потом его спустили. А зачем спустили… Плотину разрушили, а 
восстановить, не восстановили…

– Выходит, рыбачили… 
– Наловим рыбу, уху… Вы лучше с Полинкой Комаровой 

поговорите. Жена Комарова. Музеем командует. Василий 
Михайлович у них постоянно останавливался.     

– Подождите, в музее некая Хлызова? – спросил я про 
экзальтированную даму. – Я поразился, ни одного документа не 
дала посмотреть…

– Так она ж завмузеем Василия Михайловича. Она бывшая 
выпускница ВГУ. Странная, вообще-то. 

– А в каком смысле?
– Я сам ее не пойму. Вот с ней разговариваешь, а она раз, 

перепрыгнет на другую тему. Она не спросит ни у кого, может, кто 
какую информацию даст.

– Причем все под носом: бери-не хочу, – сказал я, воспринимая 
обиду старейшего работника заповедника, как личную.
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2

 Мы пошли на озеро. Пешков 
показывал дорогу, а я восхищался буйной 
растительностью вокруг.

– Поворот вон и там…
Шли вдоль забора, огораживавшего 

полянку.
Пешков:
– Василий Михайлович бывал здесь 

каждый год, а когда и несколько раз…
– А чем Вы заняты сейчас?
– Хотел устроиться в заповедник. 

Пришел к директору. А он: охотоведом. А 
какой из меня охотовед.

Я видел похожего на мальчишку 
исполняющего обязанности директора заповедника. 

– Этот дирек – пацан, не более…
Пешков:
– Бухгалтер…
– Вот какая кадровая политика, с ума сойдешь… Юристы 

руководят колхозами. Ветеринары – газовым  компаниями… 
Со времени, когда уволился прежний директор Холод, прошло 

более полугода, а нового не назначали. 
Вот и руководил сохранением мира на огромных лесных 

угодьях заповедника бухгалтер.

Мы вошли в лес. 
На полянке показался 

колодец с покатой крышей 
над ним, которая держалась 
на деревянных столбах с 
вырезанными на них фигурками 
святых.

Пешков ведет 
на озеро

Колодец с домиком
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– Это колодец святой… Все 
монастырское… Монастырские 
раньше ходили сюда, а теперь 
перестали…

«Толшевский монастырь».
Обошли колодец и между 

деревьями увидели зеркало озера. 
Оно покрылось водорослями, а 
по краям рос густой камыш. 

– Оно выше было? – спросил 
я, спускаясь с бугра к воде.

– Да, по кромку… – Пешков показал на вершину бугра. – 
Брыкинское озеро… Чистое… Сюда все ходили купаться. 

– А почему брыкинское?
– Здесь кордон лесной. И жил лесник Брыкин… Так и 

закрепилось брыкинское… А выше – ключ константиновский. Из 
него вода в озеро течет… 

– А когда же все это уничтожили?
– В конце 70-х… Спустили воду… А оно же монастырское  

было-то.  Тут дубовые сваи забиты. Они паз в паз друг другу. А там 
вон красный домик, – показал на противоположный берег. – Пасека 
была. 

Здесь Песков с мальчишками окружали сетью заросли и топтали 
ногами, вгоняя рыбу, шумели люди на противоположном берегу. 
Жизнь била ключом, а теперь – умерла. 

Сколько таких уголков 
пришло в запустенье.  

Когда собрались уходить, за 
стволами я заметил памятник:

– А это кому?
– Солдату… С войны…
– Но здесь же не было боев.
– Немцы бомбили эшелон, 

он дополз досюда…

Озеро

Памятник погибшим
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Вспомнил памятник солдатам в Ракитино. Лесные погосты 
походили друг на друга тем, что прятались за деревьями, тогда как 
привычнее они смотрелись на просторах. 

– Он был тяжело ранен, – продолжал Пешков. 
– Его спасли?
– Вон там дом: он в нем повесился… Видимо, боль 

невыносимая…
Я молчал.
Пешков:
– Был еще летчик. Когда его достали, он наполовину обгорел. 

Его могила рядом…
На могилу летчика не пошли. 
Пешков:
– Есть еще летчик в Графской…
Мы выходили из лесу. 
Лес оказывался наполненным не только животными и 

растительностью, но и судьбами людей. 

Николай Старченко
Днем в заповедник приехал Николай Николаевич Старченко. 

При встрече в холле конференц-зала мы с ним вспомнили, как 
прощались с Василием Михайловичем на Хованском кладбище, как 
его кремировали. 

Старченко со сцены в зале нам поведал:
– Не верится, конечно, что прошло пять лет. Я, по 

всей видимости, был последним человеком, кто с Василием 
Михайловичем говорил по телефону (есть информация, что в день 
его кончины с ним днем говорил внук Дмитрий – от авт.). Обычно 
мы с ним говорили в 22 часа, по-старинному говорили, долго, минут 
сорок пять, час. Практически каждый день. Но когда с Василием 
Михайловичем случился инсульт, после этого мы стали говорить 
чуть пораньше. В 9 часов вечера. А внук Василия Михайловича 
Митя Песков стал звонить деду в 7 часов. И вот он позвонил в 7 
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часов, а я позвонил в 9 часов. И мы, как всегда радуясь общению, 
говорили, и вдруг, возникло такое ощущение, что он хочет прервать 
разговор. И на том, что созвонимся, разговор закончился. И Василия 
Михайловича через несколько часов не стало… И потом мы ехали 
сюда на похороны, везли в машине урну  с его прахом. Митя был за 
рулем, я рядышком. Она лежала на заднем сиденье. А в это же время 
в 12 часов по радио России шло со мной интервью. Я рассказывал 
о Василии Михайловиче, мы слушали его в машине. До слез 
проняло и мне казалось, что это слышал и Василий Михайлович. 
Взволнованные слова о нем, о его неповторимом творчестве, о его 
характере, о самой его светлой, плодородной личности. И я даже 
оглянулся: «Василий Михайлович, вот мы снова в дороге, едем к 
Вам на родину». 

Все внимательно слушали.
Старченко:
– Я сегодня приехал уже в четвертый раз после кончины 

Василия Михайловича. И, конечно, трогает душу то, что земляки 
чтут память о своем великом сыне… Это все радостно в том смысле, 
что Василий Михайлович очень много сделал… Мне кажется, что 
значение его творчества, его жизни будет только возрастать. Дело 
в том, что он знал эти тропинки взаимные: природы и человека. 
У него это было нераздельно. Общаться с ним было истинное 
наслаждение. Шестнадцать лет мы с ним дружили. Он не раз 
называл меня самым близким человеком после, разумеется, сестер, 
близких. Из мира людей журналистики. Этим я горжусь. Я пишу, 
уже семь глав написано, сейчас снова привез две главы о Василии 

Говорит Старченко. 
Фото с сайта 
Воронежского 

государственного 
заповедника
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Михайловиче. Надо сказать, что пишется и легко и трудно. Мне 
очень легко, я, слава Богу, обладаю хорошей памятью. Очень 
легко воспроизвести все наши разговоры. Все события. Но вот 
люди творческие и вообще люди чувств, конечно, поймут мое 
состояние, что я пишу медленно. Но вы знаете, как же мне трудно 
расставаться с Василием Михайловичем. С нашими разговорами 
душевными, с нашими поездками. Вот так и думается: вот отдам 
все, что знаю, а что мне останется. Очень трудно расставаться с 
материалом. Чувствуя ответственность, все время делаю вставки, 
что-то добавляю, что-то правлю. Потому что Василий Михайлович 
был личностью. Глубоким очень человеком, проницательным. Мне 
он очень доверял. Я порой спрашивал: «Василий Михайлович, это 
Ваша откровенность или можно о ней рассказать…» И мы решили 
так, что он говорил: «Вот это можно, а это пусть останется для тебя. 
Я тебя старше на двадцать два года и тебе в жизни пригодится»… И 
цель моего выступления сводится к тому, чтобы рассказать об Иване 
Сергеевиче Тургеневе. 9 ноября исполнится 200 лет величайшему 
писателю не только русскому, а всего мира. Василий Михайлович 
первым прорубил окно в тургеневскую тему, когда он написал свой 
знаменитый очерк «Бежин луг». Тогда мы в школе проходили «Бежин 
луг» Тургенева. Вроде, никакого сражения здесь не произошло, 
никакой битвы, а вот луг один такой у нас. И вот я читал потом 
Пескова «Бежин луг» и представить не мог, что пройдут годы и годы, 
и мы снова с ним туда приедем. Об этом написано в моей книге. 
Я сам с детства почувствовал тургеневское слово. Читал «Записки 
охотника». Тургеневское тепло покорило меня. И мы с Василием 
Михайловичем сделали несколько экспедиций по тургеневским 
местам. Побывали у родника Бирюк. И Василевский, знаменитый 
маршал, перед наступлением (в Великую Отечественную войну – от 
авт.), они напились здесь воды… Василий Михайлович встречался с 
президентом Путиным и говорил, как разворовывают лес… Была у 
меня мечта найти деревню Хоревка. Это рассказ Тургенева «Хорь и 
Калиныч». Вот я нашел ее на окраине Калужской области. Василию 
Михайловичу рассказал, он перечитал «Записки охотника» и 
говорит: «Давай там столб поставим». И в 2002 году мы поставили 
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столб. Как раз к 150-летию, как в 
свет вышли «Записки охотника». 
Там написано: «На этом месте 
стояла изба Хоря… и деревня 
Хоревка». 

Песков напитывался 
такими писателями, как 
Тургенев.

Старченко:
– Грядет 200-летие 

Тургеневу и тишина. 100 лет 
Солженицыну, еще кому-то, а 

Тургеневу – тишина. В Спасском-Лутовиновом в музее… что-то там 
украли миллионы… В Москве чуть не сгорел дом мамы Тургенева…

Старченко переживал.
И не останавливался:
– Потом с Василием Михайловичем были во Льгове… Рассказ 

Тургенева «Льгов»… Нашли лес там… С помощью металлоискателя, 
где был Притынный кабак. Действие рассказа «Певцы»… Вот 
«Отцы и дети» – тоже величайший роман. Чехов как-то написал 
в своей книжке, что вот что не пишу, кажется, новое написал, а 
перечитаешь – это те же «Отцы и дети». Перечитайте Тургенева. 
Это писатель, который всегда актуален, его манера писать, любовь 
к человеку, уважение и в то же время предельная объективность в 
описании героев. Вот это присутствовало в Василии Михайловиче. 
Я вот за шестнадцать лет почти о каждом очерке знал, как собирался 
материал. Где-то мы вместе ездили. Я уже знал журналистские 
приемы Василия Михайловича. Как фотографировать. Как он 
говорит. Какой он дотошный. Мне директор одного заповедника 
жаловался: вот приезжал Василий Михайлович, ну вся программа 
полетела в сторону. Вот он стрекозу два часа снимал…  А вот 
недавно перечитывал рассказ Тургенева «Поездка в полесье». Там 
стрекозу рассматривали часа два…

Директора Московского зоопарка Владимира Спицина с 
лебедем Песков снимал несколько часов.

Памятный знак, 
поставленный Песковым 

и Старченко
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Старченко:
– Мы имеем дело, конечно, с классической русской литературой в 

лице Василия Михайловича. Причем он выбрал трудный очень жанр. В 
отличие от художественной литературы, это художественные очерки. 
Художественная публицистика. Это очень трудный жанр. Ведь ты 
можешь встретиться с человеком, о котором ты написал, и если что-то 
не так, тебе будет стыдно. У писателя-художника вымышленные герои, 
и в этом плане ему легче. Вот эта величайшая ответственность, любовь 
к человеку и жажда жизни у Василия Михайловича. Вот жажда жизни: 
желание все узнать… Ну, а друг он – замечательный. Я столькому у него 
научился. Но он говорил, что я тоже хороший друг. Он: настоящий 
друг. Я таким постараюсь быть и дальше, потому что Александр 
Трифонович Твардовский как-то в стихах очень хорошо сказал: «Если 
мы друзья до гроба, то и за гробом мы друзья». Вот с таким чувством 
я пишу воспоминания о Василии Михайловиче, все регистрируется 
уникальными фотографиями, все будет в книге…

Становилось радостно, что Василия Пескова забвению не 
предадут.

Михаил Жилин
После Старченко мы услышали Михаила Яковлевича Жилина.
– Хочу передать привет от сотрудников Кроноцкого 

государственного заповедника, – говорил Жилин. – В истории и 
Воронежского и Кроноцкого заповедников очень много общего. 
Они одни из старейших в 
России. Правда, Воронежский 
старше. Кроноцкий создан в 
1934 году, но в истории их много 
общего. Воронежский занимался 
сохранением бобра. Кроноцкий – 
сохранением соболя. Кроноцкий 
и Воронежский заповедники 
связывает имя Василия 
Михайловича Пескова. Кроноцкий государственный 

заповедник



564

Я когда-то ездил на Камчатку и мечтал побывать в Кроноцком 
заповеднике, но дальше Паратунки не забрался.

Жилин:
– Он впервые побывал на Камчатке в 1965 году. Тогда мы и 

познакомились. В те годы я работал в областной газете. А о Василии 
Михайловиче узнал еще в студенческие годы. Я учился в Киевском 
государственном университете с 1956 по 1961 год, а родом из 
Белоруссии. После окончания Киевского университета приехал на 
Камчатку в 1961 году и по публикациям Василия Михайловича я 
его уже прекрасно знал. В «Комсомольской правде» привлекали 
его заметки – они всегда сопровождались фотографиями. Я тоже 
немножко фотографировал. Когда он в 1965 году приехал на 
Камчатку, а он спрашивал: с кем посоветоваться, что посмотреть 

на Камчатке, ему посоветовали 
меня. Он приехал, редактор 
отпустил меня вместе с ним. 
Василию Михайловичу дали 
два месяца путешествовать 
по Камчатке, я с ним вместе 
путешествовал. Побывали на 
Командорских островах…         

Жилин рассказывал. 
Прерывался, дарил привезенные 
с Камчатки подарки.

– В знаменитой Долине гейзеров. В тундре. Два месяца 
путешествовали. Ему командировка дана была полтора месяца 
на Камчатке и полмесяца побывать на атомной подводной лодке. 
А когда он посмотрел Камчатку, она так его вдохновила, так 
понравилась, что сказал: «На атомной подводной лодке я еще успею 
побывать, а вот на Камчатке… Надо полностью использовать время 
для Камчатки». Мы побывали в Долине гейзеров. Тогда я посмотрел, 
с каким вдохновением он фотографирует. Мы обычно как снимали, 
ну пять кадров сфотографировал и все. Василий Михайлович очень 
плотно снимал. По десять пленок. Пытался из массы фотографий 
отыскать такую, которая лучше подходила… Это сложный поход. 

Жилин (справа) вручает 
подарки
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Нас на вертолете забросили, но из-за непогоды он за нами не 
прилетел. И мы поднялись на горное плато, полдня прождали 
вертолет, дождь пошел, а мы вынуждены были пешком пойти. Это 
около ста километров. И вот от Долины гейзеров мы по побережью 
океана втроем: я, Василий Михайлович и председатель совета по 
туризму Юрий  Малюга. Василий Михайлович описывает наше 
возвращение из Долины гейзеров. А там широкая, шумная река, 
которую вечером мы перейти не смогли и ночевали прямо на берегу 
океана. Никакой палатки у нас не было, а поролоновые мешки. В те 
годы, в 1965 год, у нас болоньевые плащи, такие легкие. Мы на себя 
набросили. Дождь льет, как из ведра, буквально через десять минут 
мы все мокрые. Но прижались друг к другу. До утра дождались, и 
утром перешли. Как? Малюга – крепкий человек. Мы его на веревке 
держали, потому что река бурная, могла унести. Накануне там, 
кстати, вулканологи переправлялись по реке, и женщину-геологиню 
смыло с лошади – на лошадях они переправлялись, и унесло в 
океан… Мы держали Малюгу 
веревкой, он перешел реку, 
стащил с той стороны лодку 
и таким образом на лодке мы 
переправились через протоку.

Далеко не каждый 
журналист отважился бы на 
такой поход. Легче пописывать 
статейки, сидя в кабинете, а не 
познавать правду-матку жизни 
природы «на передовой».

Жилин:
– Пешком шли целый день. Берег океана очень изрезанный. 

Очень много распадков. Ручьев. Вот так шли, и тоже, к заливу 
подошли и ночевали в землянке. И только на следующий день 
выбрались. Это около ста километров! Пришли в поселок. К обеду 
прилетел рейсовый самолет. Маленький, АН-2. «Аннушка», как 
его называли. И на самолете мы добрались до Петропавловска… 
Потом – на вулкан… А первая поездка была на остров 

Справа налево Песков, 
Жилин. Фото из архива 

Жилина
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Беринга. Командорские острова. Тоже сидели из-за непогоды 
в Петропавловском аэропорту. Через несколько дней долетели 
до острова Беринга. Начали снижаться: туман, облачность до 
самой земли. Мы вернулись назад, но не в Петропавловск, а в  
Усть-Камчатский. Поселок на берегу Тихого океана. Там двое суток 
тоже ждали, пока погода не установилась. И только через несколько 
дней мы попали на остров Беринга.

Все, кто слушал рассказ Жилина, чувствовал величие далекого 
края.

Жилин:              
– У Василия Михайловича заметил еще тогда, когда он 

публиковал в «Комсомольской правде», его интереснейшие 
материалы о ребятишках. Мне очень понравилась его  
новелла-рассказ «Снегири». Это из Тамбовской области он писал. Умел 
подобрать ключ к ребятишкам. Так на острове Беринга ребятишки 
увязались за ним, начали расспрашивать. А вот 1-е сентября, учебный 
год. Учительница из-за непогоды не прилетела в школу. Василий 
Михайлович: «А можно я проведу у вас урок?» Пошли к директору 

школы, он сказал: пожалуйста. 
И Василий Михайлович провел 
с ребятишками урок географии. 
Таким образом, он через 
вопросы-ответы этих ребятишек: 
кто открыл остров Беринга, 
где сам Беринг похоронен, 
рассказал об острове. Очерк 
«Урок географии» появился на 
страницах «Комсомольской 
правды». 

Песков поражал активностью.
Жилин:
– После этой поездки мы как-то сблизились друг с другом. И 

по возвращении Василий Михайлович, то ему нужно было что-то 
уточнить, или я когда в отпуске бывал в Москве, мы встречались. 
И таким образом, в 1975 году, когда началось мощное извержение 

Могила Витуса Беринга
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вулкана Толбачик, я ему позвонил в «Комсомолку», сказал, что 
интересное извержение. В те годы я уже работал корреспондентом 
ТАСС по Камчатской области, возможности немного побольше 
были, и он сказал: «Все, я прилетаю». Когда он прилетел, я 
договорился с авиаторами, и нас на вертолете забросили. А это 
расстояние: 600 километров до Толбачика. Кстати, по карте можно 
подумать, что Камчатка – маленький полуостров. Но на самом деле 
длина этого полуострова 1200 километров. И если в командировку, 
там единственный транспорт самолет и вертолет. И 600 километров 
добраться сложно. Авиаторы помогли нам добраться до Толбачика. 
Особенно красочное извержение ночью, когда огненная, 
раскаленная лава, сыплются камни. Мы почти ночь провели у 
вулкана. Василий Михайлович записывал в блокнот.

Блокноты и карандаши Пескова мы видели в экспозиции музея.

Михаил Жилин:
–  А я смотрел, чтобы вулканические камни на нас не упали. 

Контролировал. Видно границу, до куда они долетают, и говоришь: 
осторожно, осторожно… После этого в «Комсомольской правде» 
появился очерк «Чаепитие у Толбачика». Мы много раз встречались… 
В 90-х годах Василий Михайлович затеял поездку на Аляску. Он 
американским журналистам обеспечил поездку по Камчатке, а 
ему позволили – на Аляску. И вот таким образом взаимообмен 
произошел. Он побывал на Аляске, в 1990-м году привез их на 
Камчатку. И он прилетел, чтобы посмотреть: где их пристроить, 
какой маршрут. Вот мы сидели и оговаривали путь. Там тоже много 

Блокнот и карандаши 
Пескова. 

Фото в Воронежском 
государственном 
заповеднике
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приключений. Американские 
журналисты прилетели из 
Бостона, с ними переводчик, 
тоже из Америки, он русского 
происхождения. Привезли 
с собой каноэ и решили 
спускаться по реке Камчатке 
на каноэ.          

Река Камчатка 
растянулась по полуострову 

на семьсот километров и впадает в Тихий океан.
Жилин:
– Василий Михайлович был с внуком Дмитрием. Он сказал мне 

отправить внука в Москву, а сам с американскими гостями пошли на 
каноэ. Я вернулся в Петропавловск, отправил Дмитрия в столицу и 
прилетел в поселок Мильково на реке Камчатке. Василий Михайлович 
попросил их встретить там, гостиницу организовать и так далее. Я 
прилетел. Сутки жду, их нет. Вторые сутки – их нет. Третьи сутки – нету. 
Мы начали беспокоиться. Не случилось ли что. Там по пути военная 
точка, и мы решили, может, военные их задержали по каким-то 
причинам. Допуски всякие у Василия Михайловича имелись, но мало 
ли что случается. Авианаблюдатели на самолетах летали и считали 
нерест лосося. С самолета можно определить, сколько лосося заходит 
в реку. Есть методика. Я попросил знакомого авианаблюдателя: будете 
лететь над рекой, посмотрите, где они идут, что случилось с ними. Через 
какое-то время диспетчер вышел и говорит: «Позвонил он, они идут 
по реке». Мы встречаем, спрашиваем: «Что такое, почему произошло 
такое?» Василий Михайлович говорит: «Слушай, это вообще 
ужас!» Они попали в место, где река перекрыта бревнами. Потом 
вдоль реки высоченная трава, шеломайник, выше роста человека. 
И потом, кто бы вы думали самый страшный зверь на Камчатке? 
Не медведь, самый страшный зверь на Камчатке комар. Сплошь 
комары. Буквально километры они продирались через шеломайник, 
через бревна, через комариные тучи. Каноэ перетаскивали. Они 
все измучились. Они приехали абсолютно без сил. Ну, а ниже река 

Река Камчатка
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широкая, и они пошли налегке. И 
хороший фильм сняли и показали по 
американскому телевидению. Примерно 
такой, какой у нас Сенкевич показывал 
в «Клубе кинопутешествий». Это был 
первый фильм о Камчатке американских 
журналистов. Василий Михайлович 
заметку написал о том путешествии… 
Камчатка богата историей. Много 
кругосветных экспедиций шли на 
нее. Все экспедиции на Аляску шли 
через Камчатку. У меня материал – о 
Камчатке, у Василия Михайловича – 
об Аляске. Таким образом, мы с ним 
сделали книжечку «Русский след». Она 
в московском издательстве вышла  
в 1994 году…

Широко брал Василий Песков и с 
другими авторами издавал книги.

Жилин показывал привезенные подарки:
– У меня есть два снимка с Василием Михайловичем, которые 

сделаны в 1965 году.  И вот журнал «Советское фото». Здесь его 
снимки: медведица с медвежонком. И обрезки пленки кино. Когда 
были на Толбачике, сняли кино. Тут – мы летим на вертолете, греемся 
в лагере вулканологов… Еще есть фото, как мы прошли на упряжке 
Долину гейзеров… Было известно, кто открыл Долину гейзеров, но 
подробности жизни этих людей, подробности открытия Долины 
гейзеров не знали… В 1974 году мне удалось разыскать Татьяну 
Ивановну Устинову, которая открыла долину… Она с мужем в 1946 
году переехала в Крым, потом из Крыма – в Молдавию. И вот в 
Молдавии мне удалось встретиться, и я два раза бывал у нее во время 
своего отпуска. Она потом уехала в Канаду к дочери, где и умерла. А 
прах ее захоронили в Долине гейзеров. Я летал вместе с сотрудниками 
Кроноцкого заповедника на захоронение… А вот это фотоаппарат 
Василия Михайловича, – передавал в дар вещи. – Он мне подарил его 

Книга Пескова и 
Жилина “Русский след”
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в 90-х годах. Он сказал, что один 
фотоаппарат подарил музею 
«Комсомольской правды», второй 
фотоаппарат – музею Воронежа, 
а третий – мне. Он у меня до сих 
пор лежал. И я думаю место ему в 
музее Воронежского заповедника.      

Слушать увлеченного 
природой человека доставляло 
удовольствие.

Жилин:
– Имя Василия Михайловича очень дорого мне. Я рад, что 

нахожусь на воронежской земле, где родился Василий Михайлович, где 
рос. О Воронежском заповеднике мы узнавали из публикаций Василия 
Михайловича… 

В ответном слове сотрудника заповедника прозвучало, что у них 
скопилось более пяти тысяч единиц хранения, посвященных Василию 
Пескову.  

Люди любили  Пескова и отдавали в музей фотографии, книги, 
вещи Пескова, надеясь, что они станут достоянием всех, и не могли и 
подумать, что доступ к ним ограничат.

Юрий Шумицкий
  
Теперь рассказывал герой 

очерков Пескова71 Юрий 
Шумицкий о своем пешем 
переходе от Владивостока  
до Калининграда.

71  В. Песков. Уполномоченный флота // 
Комсомольская правда. – Москва, 1980. –  
5 июля.; В. Песков. Дошел! Юрий Шумицкий 
в Москве // Комсомольская правда. – 
Москва, 1980. –  8 июля.

Жилин дарит фотоснимки

Юрий Шумицкий 
рассказывает. 

12 августа 2018 года
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Крупной фигуры, крепости в плечах, высокий мужчина 
уверенно держался за трибуной:

– Многоуважаемая публика, конечно, тот Шумицкий, который 
прошел пешком и тот, который стоит перед вами, это разные 
люди. Михаил Яковлевич говорил, что на Камчатке всю жизнь 
прожил, а я на Камчатке прожил всего лишь двадцать восемь лет.  
Всего-навсего. И еще маленькая деталь. С Михаилом Яковлевичем 
мы обмениваемся мненьями, и они не всегда совпадают. Он сказал, 
что самый страшный зверь на Камчатке, это комар. А я вам скажу 
другое, может, кто-то и не будет разделять мое мнение, но я скажу, 
что самый страшный зверь на Камчатке – это человек.

Многие одобрительно вздохнули.
Шумицкий:
– Ну что делать… 
Как человек уничтожает природу, все знали.
Юрий Шумицкий:
– Но я вернусь к тому, ради чего мы здесь собрались. Да, в 

1979 году я взял рюкзак и вышел из города Владивостока. Я хочу 
Вам прочитать стихи. Василий Михайлович написал, и книжка 
комсомольская вышла, и переиздание было, но он там многое 
не сказал. Это не потому, что упрек Василию Михайловичу, его 
интересовала другая тема. Как говорится:

«…Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям…»

И так далее. Помните, Пушкина. Так вот какое у меня было 
настроение сейчас его вам зафиксирую. Я почему взял сборник, 
потому что прошло много лет и я могу какую-то строчку забыть, – 
раскрыл книжечку и стал читать:

– Пойдите-ка на трассы,
Любите крепкий жем,
Храните деньги в кассах,
А я – ушел.
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Это 1979 год.

Ищите, где послаще,
И где оклад большой,
А я для вас пропащий,
Собрался и ушел.

Смешна моя затея,
Рюкзак для вас мешком.
Не спрашивайте: где я?
Открыта дверь – ушел.

Вот такой молодой человек, 
мне было тридцать семь лет, я 
вышел.

Это явно контрастировало 
с написанным Песковым.

Шумицкий:
– Никто не верил. Все 

говорили: ну, в лучшем случае 
я дойду до Хабаровска. Это 
был 1979 год, когда молодая 
буржуазия уже набирала 
силу.  Все «комсомольцы-

добровольцы» уходили в прошлое. И слова песни Юрия Кукина:

«А я еду, а я еду за туманом, 
За туманом и за запахом тайги…»

Уже тогда пелись:

«А я еду, а я еду за деньгами,
За туманом едут только дураки»…

Шумицкий при выходе 
из Владивостока. 
25 июля 1979 года.
Фото из Интернета
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Конечно, такое в «Комсомолке» ни за что не напечатали бы!
Шумицкий:
– Может, кто-то слышал такой вариант?
В зале раздалось хлипкое «да».
Шумицкий:
– Это было такое время. Время на переломе, когда все 

начиналось только, что мы потом увидели в 1991 году, и 
завершилось в 1993 году. Я журналист… И вот я вышел. И шел 
и шел, об этом, может быть, если я буду еще жив… Все есть. И 
фотографии есть, и рисунки есть, и дневники есть, но нет главного. 
Что главное в нашей жизни? 

Из зала:
– Деньги.
Шумицкий:
– Да, деньги, дорогие друзья. 
– А разве не здоровье? – кто-то из зала.
– «Главное в жизни – это жизнь», – перефразировала фразу на 

камне Пескова женщина.
Шумицкий:
– Ну что вы… И Маркс еще что-то говорил, –  рассмеялся. – 

Что-то все время они чего-то говорят, но жизнь немножко не та, 
как они говорят… Конечно, «главное в жизни – это жизнь», «жизнь 
она дана человеку один раз и прожить ее нужно так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы, – с серьезным 
видом пробасил Шумицкий, – чтобы умирая мог сказать: вся жизнь, 
все силы отданы самому дорогому в мире – борьбе за освобождение 
человечества». Ну, кто из вас, – обратился в зал, – отдал жизнь 
борьбе за освобождение человечества?

В зале возникло замешательство. Видимо, многие уже давно 
забыли идеи, под которыми родились и росли.

Шумицкий:
– А роман прекрасный. Во всем мире люди читают этот роман, 

определенные люди. Но те, кто читал, те становились Че Геварами. 
Или становились…

В зале зашумели. Видно многих задело за живое.
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Шумицкий:
– … Да, мы не будем туда. И вернемся немного назад и 

остановимся на том, что я вышел из Владивостока и дошел в конце 
концов до города Горького. Сейчас нет такого города.

Кто-то:
– Да…
Шумицкий:
– Не-ту. Нет города Горького, а есть город Нижний Новгород. 

Это так прекрасно, когда мы «возвращаемся  к своим истокам». 
Хорошая фраза. Вот мы и вернулись… И вот я был в городе Горьком. 
Я хорошо помню – это мое детство. 

«Под городом Горьким, где ясные зорьки,
В рабочем поселке подруга живет…»

Кто-нибудь слышал? И там-то я встретил живым Василия 
Михайловича Пескова. А до этого я студентом университета защищал 
диплом и у меня был цикл очерков о градостроителях города юности. 
И был такой жанр зарисовка… И я сказал, раз не хотите называть 
очерком, назовем зарисовкой. И защитил диплом, и вот тогда-то я 
и упомянул имя Пескова, читал его публикации. Это была первая 

встреча, но заочная. А очная 
– в деревне Афонино… Ему 
сообщили из Братска. Пришел 
в Братск, там есть «министр 
культуры» такой Фред Юсфин, 
которого прославил господин 
Евгений Александрович 
Евтушенко. Он потом уехал туда, 
в ту сторону, там долго жил, и в 
конце концов помер. 

Стоило почитать об этом 
человеке.

Шумицкий:
– Есть страстные почитатели Евтушенко. И в юности я тоже 

был страстным почитателем. Он же на десять лет был старше меня. 
И конечно юным я читал его стихи, как:

Фред Юсфин. 
Фото с сайта “Комсомолки”



575

«Коммунизм для меня – самый высший титул.
А о самом интимном – не треплются».

Стихи Евтушенко. А что он потом писал, вы тоже знаете… 
Ну вот. И вот мы встретились в Афонино. Я все говорил, а Песков 
все слушал. Писал. Смотрел мои дневники. Он: «Можно дневники 
посмотреть?» – «Можно». – «Вот на эту тему?» – «Можно». И 
пятое, десятое. В общем, все было очень интересно. И там группа 
кинематографистов снимала фильмец, этот фильмец потом прошел 
по «Клубу кинопутешествий». Я, честно говоря, по жизни, нельзя 
писать стихи и быть вот таким. Поэт, я Вам скажу, не потому что о 
себе, это особая субстанция. И там, где кончается эта субстанция, 
начинается все, что угодно: деньги, политика, все что угодно 
начинается, но никогда не начнется Коля Рубцов или Юрий 
Кузнецов. Вот два поэта, читаю их. Это настоящие поэты. Последние 
поэты. Юрий Кузнецов так и написал: 

«Се – последние кони!
Я вижу последних коней.

Что увидите вы?», – обращается он к читателям, – Шумицкий 
ухмыльнулся, и:

– И вот после Горького я дотопал до Москвы. Там была опять 
встреча. Там был Василий Михайлович. Он меня повел к себе, 
кормил ухой. Я тогда был худой, тощий. Василий Михайлович 
подумал, что я голодный, жалко стало человека, двенадцать тысяч 
км отмотать. Десять тысяч до Москвы и потом еще две тысячи до 
Калининграда. И вот задушевный разговор. Василий Михайлович 
взял у меня котелок, у него свой музей был в Москве, ну в комнате. И 
вот он взял котелок: «Можно?» – «Конечно, можно». Ну а потом он 
сказал: «Ты отсюда не уходи, потому что если ты выйдешь отсюда, 
ты наговоришь таких вещей, что потом уже трудно будет… И мне 
тоже…» 

Песков оберегал.
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Шумицкий:
– И вот он пока пробивал 

аккредитацию на Олимпиаде. С 
Дальнего Востока притопал. Но 
это же явно… Во-первых, бомж, 
тунеядец, но кто еще может 
прийти с Дальнего Востока 
пешком. И вообще нехороший 
человек, а для некоторых 
структур вообще антисоветчик. 
Было такое время…

Кто-то закашлял.
Шумицкий:
– Хорошее время. Славное. 

Все-таки прошел пешком. А 
почему я прошел пешком, ведь 
нельзя же было год не работать!

Четыре месяца не работаешь, и сажали за тунеядство.   
Шумицкий:
– Потому что я был членом Союза журналистов СССР. И это 

меня спасло. Это был мой поплавок. Были у меня друзья, но не 
случилось. Хотел я взять с собой моего напарника. Не случилось. 
Он спрашивает: «А что я за это буду иметь?» Я говорю: «Ничего 
не будешь иметь. Вот иду, из расчета … копеек базы тралового 
флота, которая во Владивостоке». Мы так договорились, там 
директор Диденко Юрий Григорьевич. Он так и сказал: «Ты будешь 
прославлять мою базу». Конечно, я сказал: «Буду». Хотя я прекрасно 
понимал: какая база! Прошагать по сорок, пятьдесят, шестьдесят 
километров… Иногда до девяноста в Читинской области… Ну не 
то, что девяносто без отдыха, но прошел сорок пять, а ночевать – 
негде. Просто это ужасно. Ты передохнул и идешь, идешь, идешь, 
пока ноги держат. Они уже тогда превращались почти в копыта. 
Ну, не в копыта, но в подобие некоторое. И идешь. Вот в Читинской 
области один отрезок был. Надо было идти, и не было ночевки. 
У меня карта-разверстка, на ней показаны дома, но этих домов 

Шумицкий в Москве. 
8 июля 1980 года. 

Фото Пескова
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уже нет! И если такие вещи были, то о какой пропаганде работы 
рыбаков Дальнего Востока – а я тогда работал перед переходом в 
радиостанции «Тихий океан». Такая региональная радиостанция. 
Передачи для рыбаков и моряков Дальнего Востока. И передача у 
меня была «Дым отечества». Помните:

«Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым отечества нам сладок и приятен…»

Так вот, какая пропаганда?!
«Переход преподали, как 

пропаганду», – не сомневался я.
Шумицкий:
– Ну, я говорил: «Конечно, я буду 

рассказывать о рыбаках, моряках день и 
ночь». Комсомол говорил: «Исполняется 
сорок пять лет комсомолу Приморья. 
Вот тебе огромная книга! Неси ее 
через весь Советский Союз. Пусть в 
ней ставят автографы. Комсомольцы, 
кто любит нашу Родину. А в свободное 
время комсомольцы будут прибегать на 
дискотеки, и ты будешь рассказывать-
рассказывать…» А я думаю: Господи, а 
когда я спать буду… 

В зале засмеялись.
Шумицкий:
– В бане же помыться надо. Вы знаете, что это такое? С 

рюкзаком 30-35 килограмм пройти норму тридцать-тридцать пять, 
а то и сорок километров, в зависимости от обстоятельств, и на 
дискотеках рассказывать… Вот у меня есть строчка одна, которую 
написал в леспромхозе в самое героическое время, в которое я 
жил, людям, которые не вписывались в систему. Было трудновато 
работать по своей профессии, а у меня профессия журналиста. Я и 
на Енисее мотористом работал. Жить-то надо. И вот когда я накатал.  

Юрий Шумицкий
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Ребята в бригаде говорили: труд приносит радость.  
И у меня четверостишие:

«Вот, говорят, приносит радость труд.
Не буду спорить: может быть и радость,
Когда мы с бригадиром дрались,
От радости не чувствовали рук».

Но ничего. После обеда собрались, сказали: хорошо, что издадим 
сборник. Хорошие стихи у вас и пятое-десятое. Но по каким-то 
причинам, по которым можно только догадываться, ничего это издано 
не было. Когда я отслужил в армии, вернулся, конечно же, я писал 
стихи. Писал с четырнадцати лет. И поэты приморские обнимали 
меня, говорили приятные слова, поднимали тосты и говорили: «Юра, 
ты вернулся в наше родное Приморье. Ты – поэт. Тебя надо издавать». 
И все кричали, и девушки красивые кричали, и я был юный. Все 
кричали, радовались, но в Приморье не издали ни одного стиха. И 
ни одна газета за исключением молодежки не решилась публиковать 
эти строчки. Нет, не потому что они не соответствовали каким-то 
нормам поэзии, рифмы нет, просто не печатали…

Понятнее становилось состояние человека, которого затеняли, 
а он хотел заявить о себе и решился на отчаянный переход.

– Юрий Михайлович… – кто-то из зала попытался напомнить 
цель встречи.

Шумицкий:
– Извиняюсь. Это возрастное… Так вот, Василий Михайлович. 

Я у него жил. Он меня познакомил кое с кем из своих героев. И вот я 
хочу сказать: конечно, здорово для журналиста профессионального, 
я никогда своего мнения не навязываю, хотя оно может очень часто 
не совпадать, он мне тогда говорил: «Юра, ты понимаешь, в России 
живут прекрасные люди, интересные люди, с интересными судьбами. 
И вот я, как журналист, таких людей нахожу. Хочешь, я тебя 
познакомлю с этими людьми». В каком-то ресторане мы собрались 
и там были герои его очерков, когда он писал о Германии, о каких-
то людях, которые прошли фашистские лагеря. Ну и другие герои 
интересные. Где-то нас человек пять собралось, и меня туда затащил. 
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Я был после дороги очень угрюмый и неразговорчивый… И вот я 
смотрел на этих людей и подумал: что мы журналисты из этих людей. 
Что мы журналисты для своей Родины? И вот Василий Михайлович 
в этом плане находил людей, и он знал и чувствовал свою Родину. 
Наверно ему она во сне снилась. Вот мне тоже во сне снится детство, 
как я родился в деревне, дед с бабкой, черемуха под окном. Хотя я всю 
жизнь прожил в городах и даже отбывал добровольную ссылку на 
Камчатке двадцать восемь лет. Ничего удивительного, когда-то один 
поэт пропел даже:

«Мой друг уехал в Магадан,
Снимите шляпу.
Уехал сам, уехал сам…»

Я сам уехал… Ну 
вот, я пробыл в Москве, 
«Комсомольская правда» вместе 
с Василием Михайловичем 
отправила меня в Калининград. 
После Калининграда я вернулся 
на родину. Но странная вещь, 
во Владивостоке все эти 
организации, которые всовывали мне эти книги «Сорок пять лет 
Приморского комсомола» или давали подорожные грамоты, как 
база тралового флота, никто из них как-то все… Дело сделано, Мавр 
сделал свое дело, прошел, ну и иди дальше…

Шумицкому захлопали, то ли восхищаясь сказанным, то ли 
указывая на регламент.

Юрий Михайлович:
– Когда я вернулся на Камчатку, мы с Василием Михайловичем 

переписывались. Речь шла именно об издании книги. Но об этом 
одним словом не скажешь, тем более, что говорят: спасибо. Надо 
уходить, а то получится, как на Съезде Советов. Помните, Сажи 
Умалатова просит слово, а все стали топать ногами…

Шумицкий сошел со сцены в зал.
Песков писал о людях, которые выбивались из рамок, и 

показывал их силу. 

В путь
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В Орлово и в Тресвятское
После встречи в заповеднике 

все проехали в Орлово к дому, 
который стоял на месте дома 
Песковых. При подъезде я заметил 
на кирпичном фасаде памятную 
доску, которую отсвечивало, 
и не сразу смог прочитать, что 
написано на ней. 

Здесь гостей ждал 
глава Орловского поселения 
Владимир Песков. Он поведал, 
как помог предприниматель 
установить доску, поделился 
воспоминаниями о встречах с 
Василием Песковым.

Здесь возник и спор. 
Приехавшая из Москвы от 

«Комсомольской правды» Семина 
упрекнула воронежцев:

– И хочу вам сказать, 
дорогие активисты из села 
Орлово, вот я сфотографировала 
мемориальную доску. Хотела 
ее на сайте «Комсомольской 
правды» опубликовать. Смотрю, 
читаю, телеведущий, ведущий 
программы «В мире животных». А 
то, что Василий Михайлович всю 
жизнь пятьдесят лет проработал 
в «Комсомольской правде», где 
здесь написано? Как я могу на 
сайте про доску, где «Комсомолку» 
даже не вспоминают… 

Дом с памятной доской

Говорит глава 
Орловского сельского 

поселения Владимир Песков

Памятная доска
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Глава смутился.
– Пусть тогда «В мире животных», которой уже нет, и печатают 

это… – говорила Семина.
Я возразил:
– Противоречий-то нет, журналист.
– Что главное? – зашумели вокруг.
– А что одеяло тянуть на 

себя. Радость, что доска есть, – я 
пытался остудить москвичку. 

– Почему забывают, что 
«Комсомольская правда» – 
неотъемлемый атрибут Василия 
Михайловича Пескова… – 
Семина стояла на своем.

– Тогда и «Молодой 
коммунар» надо вписывать! – 
уже говорили чуть ни хором. 

– Нам обидно… – продолжала гостья из столицы. – Конечно, 
«Комсомольская правда» самое незаметное место его пребывания… 
В общем обидели нас…

– Да вы что, радость-то какая… – пытались успокоить Семину.
Та:
– Как я могу такое напечатать… Я не могу напечатать про вашу 

доску…
«Трудно переубедить», – подумал я.
Глава молчал, видимо не поняв, совершил ли он оплошность, 

не упомянув «Комсомолку» или нет.

Мне удалось поговорить с приехавшим из Санкт-Петербурга 
скульптором Алексеем Бокий, который собирался делать памятник 
Василию Пескову в заповеднике. 

Бокий:
– Сейчас речь идет о том, чтобы сделать скульптуру, саму 

фигуру. И как вариант, если речь идет о том, чтобы здесь поставить 
бюст, то возможно продублировать…

Семина в центре
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Я понял: скульптуру установят 
в заповеднике, а здесь перед домом –  
бюст.

Бокий:
– Скульптуру в рост… А бюст…
– А обязательно дублировать? –  

спросил у скульптора. – Может,  
по-другому сделать?

– Если речь идет о стоимости, то 
это самый бюджетный вариант.

Получив разрешение у хозяина 
дома, я провел Бокия на огород, где 
сохранились песковские воргули.

– Сюда всякий раз приезжал 
Василий Песков и обнимал их…

Бокий сорвал яблоко…
Он не хотел выходить из-под 

кроны дерева, то ли прячась от солнца, то ли желая влиться в образ 
жившего здесь Васи Пескова…   

   
Теперь направились в Тресвятское к памятному камню. 
Здесь на затененной от лиственной посадки лужайке снова 

говорили. Снова выступал Старченко:
– … Мы поехали к истоку Волги двадцать два года назад… И 

вот, когда мы возвращались, я за рулем сидел, за дорогой смотрю, 
и вдруг Василий Михайлович: «О-о!! Камень! Камень! О, камень, 
какой хороший». Но он был чуть поменьше, – сравнил с камнем 
на поле. – И говорит: «У меня к тебе будет просьба. Но это мы без 
Митьки поговорим в следующий раз». Одним словом, хочет камень 
поставить… Но мысль эта к нему пришла давно. В 1972 году, когда 
писали «Земля за океаном» вместе с Борисом Стрельниковым. И 
они по дороге заехали к Сетону-Томпсону, где он жил. Там была его 
приемная дочь. И он расспросил, как же он умер. В общем, Сетон-
Томпсон завещал себя кремировать и потом прах из урны развеять 
над местами, где он жил. И в Василия Михайловича это запало…

Справа скульптор 
Бокий около воргуля 

Песковых
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Я об этом говорил в 2013 году72.  
Старченко:
– И когда хоронили отца Василия 

Михайловича, он сказал об этом родным… 
Известно, как в штыки приняли идею 

Василия Михайловича близкие.
Старченко:
– Но, у него был еще один толчок. В 1978 

году умер Константин Симонов, и тот завещал 
часть урны захоронить на Новодевичьем 
кладбище, а часть – в поле под Могилевом. Там 
он впервые увидел, что русские сражались, там 
много немецких танков подбили. И вот вдова 
Симонова попросила Василия Михайловича, 
не сможет ли он съездить с ней туда, чтобы 
он об этом написал… И мысль от Сетона-
Томпсона – развеять прах, а от Симонова 
– камень поставить. Я отговаривал Василия 
Михайловича несколько раз. «Василий Михайлович, Вы лауреат 
Ленинской премии, Вам место на Новодевичьем кладбище». 
Последняя попытка была в 2006 году, когда мы ездили на родину 
ко мне. Триста лет моей родной деревне Осинке, и там камень – я 
притащил немножко побольше. Василий Михайлович говорит: 
«Все, уже кадр я главный сделал». И говорит «Вот такой мне. Вот 
такой. Вот большой». Я сказал, что привезу, но говорил: «Все-таки я 
Вас отговариваю еще раз». И вот в 2008 году он: «Чего тебе камень 
везти откуда-то. Из Брянской области. Границы с Белоруссией». И 
рассказал об одном человеке: «Я у него камень куплю. За 33, по-
моему, тысячи. Куплю, его привезут», вот этот вот, – показал на 
камень. – Ну что тут поделаешь… Василий Михайлович со мной 
советовался, он говорил «Главное в жизни – сама жизнь». И я потом 
удивился, откуда взялось слово «ценность». Был у нас случай, когда 

72  Наталья Незлобина. Он завещал развеять свой прах над Воронежской землей 
(Интервью с писателем Михаилом Федоровым) // За изобилие. – Россошь, 2013. – 
24 сентября. – С. 3.

Статья в 
газете



584

мы делали доску «Хорю и Калинычу», тоже по телефону согласовали 
«Здесь стояла изба Хоря и деревня Хоревка» (рассказ Тургенева 
«Хорь и Калиныч»). Василий Михайлович продиктовал это не так: 

«Здесь стояла усадьба…» Может, 
и так. Тут хорошо звучит, но я 
помню: «Главное в жизни – сама 
жизнь». Ну а теперь, мы с ним 
несколько раз соревновались 
в знании Бунина, любили 
стихи и  сошлись на том, что у 
Бунина самые проникновенные 
стихи короткие очень, всего 
две строки. Позвольте мне их 
прочитать:

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет – Господь сына блудного спросит: 
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”

И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным Коленам припав».        

           
При ярком солнечном свете заканчивался памятный для 

Василия Пескова день 12 августа 2018 года.  
Кто собирался отсюда на Камчатку, кто – в Москву, кто – в 

Белоруссию, а я возвращался в Воронеж… 

25 августа 2018 года 

У памятного камня. 
12 августа 2018 года
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Доска на улице Дружбы
28 сентября 2018 года на Песковских чтениях в Тресвятской 

средней школе я разговаривал с главой Воленского сельского 
поседения Десятниковым Алексеем Юрьевичем и к своей радости 
услышал, что местная власть вовсе не прочь установить памятую 
доску Василию Пескову на родительском доме на улице Дружбы. 
Дело лишь в том, кто бы подготовил макет доски.

Немного потрудился, посоветовался с Геннадием 
Филипповичем Ковалевым и 3 октября отослал по Интернету 
Десятникову письмо и проект.

Проект памятной доски
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«Алексей Юрьевич!

Вот такую бы доску (два похожих варианта) на доме 
на ул. Дружбы установить. Текст согласовал с профессурой 
Воронежского государственного университета. Размеры: 
65 сантиметров на 40 сантиметров. Желательно мраморную, но не 
из металла – поржавеет. Фото мне подарил художник Жутовский 
из Москвы, который иллюстрировал книги Пескова. Если что, 
посмотрю другое. Не плохой был бы подарок Василию Михайловичу.

Мои телефоны…
Я на связи.
Федоров…»

Вскоре узнал, что доска заказана.
Заказана и доска на Тресвятскую среднюю школу.

6 октября 2018 года
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«ПОДАРКИ» ПОСЛЕ ПАМЯТИ

«Подарок» Василию Пескову, 
или как писалась книга 

«Самородок»
1

Как «любящие» авторы 
обобрали Василия Пескова

Вспоминаю 2014 год, когда СМИ писали о выходе книги 
«Самородок»73. В Воронежском государственном заповеднике 
имени Пескова кандидат наук Хлызова собрала почитателей 
Пескова, чтобы рассказать им об этой книге. Все указывало 
на оригинальность опубликованных в ней материалов, много 
говорилось о том, что это книга о человеке, который стоял за правду, 
защищал природу. Авторы выступали на встречах со студентами, 
школьниками. Я видел, какую запредельную цену выставили для 
продажи книги, и удивлялся, зачем она так дорого продается, тогда 
как понимал, что книга выпущена за счет спонсоров, которые 
давали свои деньги безвозмездно. Сама книга началась с обращения 

73  А. Дегтярев, М. Пескова, Н. Петрищев. – Воронеж : Издательско-полиграфический 
центр «Научная книга». – 2014. – 402 с.
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представителей власти: воронежского губернатора, мэра Воронежа. 
Их слова «эта книга написана авторами с большой любовью к ее 
герою», она «станет хорошим подарком» действовали ободряюще и 
вдохновляли читать. 

В книге указаны авторы – Александр 
Дегтярев, Николай Петрищев. О первом 
на оборотной стороне обложки было 
написано, что он член-корреспондент 
Петровской Академии наук и искусств, 
лауреат премии, награжден медалями; о 
втором – бывший полковник милиции 
и налоговой полиции. В числе авторов 
значилась и сестра Василия Михайловича 
Пескова – Мария Михайловна.  

В оглавлении перечислялось много 
главок, но информации о том, кто и какую 
написал, не было.

При встрече с Марией Михайловной 
Песковой я ее спросил:

– В авторах книги «Самородок» указаны соавторы Дегтярев и 
Петрищев. Кто из них что писал?

– Я Дегтяреву рассказывала, он писал, – ответила Мария 
Михайловна.

Сразу скажу, я очень уважаю Марию Пескову, которая всю жизнь 
отдала воспитанию детей и поныне это делает.

– А Петрищев что делал? – спросил я.
– Он шестьдесят тысяч рублей дал.
– Меня интересует, что он писал.
– Он ничего не писал.
Не буду оценивать слова Марии Михайловны, а обращусь к книге, 

за которую я с интересом взялся. 
Открываю первую главку «Васино детство».
Увидел знакомые тексты. Я подумал: «Откуда они?» Взял 

книгу Василия Пескова «Война и люди»74 и стал сравнивать. В книге 
74  В.Песков. Война и люди /2-е изд., доп. – М.: Молодая гвардия, 1979. – 190 с.

Книга “Самородок”
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«Самородок» шел текст Пескова, 
только переписанный от третьего лица. 
Подправленный текст в «Самородке» не 
был закавычен, не было ссылок на источник 
и выходило, что это плод труда авторов 
книги «Самородок».

Для наглядности привожу текст 
из книги «Самородок» (стр. 12, 14–20, 
22–23), в котором жирным выделен 
текст, совпадающий с текстом из книги 
Пескова «Война и люди» (стр. 6–9, 11). 
Вставки в них авторов книги «Самородок» 
выделены курсивом. В скобках значатся 
слова, которые были в  книге Пескова и 
заменены в «Самородке». На прилагаемых 
фотографиях тексты из книги «Самородок», 
заимствованные из книг Пескова, затенены.

«Той осенью по дороге их Воронежа на Тамбов через село 
Орлово, что в 30 километрах от Воронежа, двигалась большая 
пехотная часть. Грязь, непролазная черноземная хлябь, и по ней 
гуськом, заткнув за пояс полы мокрых шинелей, двигались люди. 
Усталые. Молчаливые. Куда? Почему? Мальчишкам заботы и горе 
взрослых понятны не в  полную меру. Подростки (В книге Пескова 
вместо «Подростки» стоит «Мы») бегали на большак менять морковку 
и лежалые груши на пилотки, ремни, звездочки и пряжки. Были 
довольны (В книге Пескова написано: «… ремни, звездочки, пряжки 
и были довольны…»), что в школу ходить не надо – в ней разместили 
больных солдат.

Поздняя (В книге Пескова перед словом «поздняя» стоит «но 
только») слякоть сменилась (В книге Пескова после «сменилась» идет 
слово «вдруг») зимним морозом. Вдруг (В книге Пескова вместо «Вдруг» 
стоит «Помню») стук в окна: “Хозяйка, пустите хоть в сенцы”. “Все 
занято, идите дальше”, – отвечал вместо матери пожилой лейтенант. 
И он говорил правду. В избе и в сенцах на соломе вповалку один к 

Книга Пескова 
“Война и люди”
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другому лежали люди. Плакала на руках у матери маленькая сестренка 
Васи (В книге Пескова слово «Васи», разумеется, отсутствует). Нечем 
было дышать от взопревших у печки мокрых портянок, шинелей и 
гимнастерок. Уморенные (В книге Пескова вместо «Уморенные» стоит: 
«Но уморенные…») люди были рады теплу и месту. Все спали.

Голод тоже был спутником отходившего войска. Перед сном 
(В  книге Пескова: «Помню, как перед сном…») солдаты делили на 
столе аккуратно порезанный хлеб. “Кому?” – кричал веснушчатый 
младший сержант. Солдат, отвернувшийся к стенке, быстро ему 
отвечал: “Сухову… Тимофееву…”

Утром мать намыла чугун картошки и чугун свеклы – покормить 
постояльцев, и послала Васю (В книге Пескова вместо «Васю», конечно 
же, было «меня») добыть огоньку. 

– Ты куда? – спросил лейтенант, увидев Васю (В книге Пескова 
вместо «Васю» было «меня») на крыльце.

Мальчуган (В книге Пескова вместо «Мальчуган» было «я») 
объяснил. Лейтенант полез в кирзовую сумку и достал спички:

– На, отдай матери.
Чугун картошки и свеклы солдаты опорожнили в один момент. 

Мать стояла у печки и говорила: “Ешьте, ешьте, я еще сварю, ешьте…”»

Книга “Самородок”, 
страница 12 с текстами 
со страниц 6 и 7 книги 
Пескова “Война и люди”

Книга Пескова 
“Война и люди”, 
страницы 6 и 7
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Дальше в книге «Самородок» два абзаца из книги Пескова 
опущены и продолжено:

«Васе (В книге Пескова слово «Васе» отсутствует) 
запомнилось начало и окончание войны. Но также хорошо 
помнился Василию (В книге Пескова вместо «помнился Василию» 
стоит «помню») уход отца на войну и его возвращение. Уходил 
он вместе с односельчанами в жаркий день августа. Километров 
пять Вася (В книге Пескова вместо «Вася» стоит «я») шел, держась 
за руку отца, в гуще людей. Наконец Михаил Семенович (В книге 
Пескова вместо «Наконец Михаил Семенович» стоит «Помню, 
отец») сказал: “Возвращайся! И помогай матери”. 

Оглядываясь, Василий (В книге Пескова вместо слова 
«Василий» – «я») видел, как отец скорым шагом догонял 
пыливших по дороге дядю Семена, дядю Егора, дядю Сергея 
и дядю Тараса…

Возвращался отец тоже летом. С проезжавшей мимо 
полуторки кто-то радостно крикнул: “Встречай батьку!” Вася 
(В книге Пескова вместо слова «Вася» стоит «я») побежал к 
станции и в поле встретил сильно, как ему (В книге Пескова 
вместо «ему» стоит «мне») показалось тогда, постаревшего отца. 
На груди у него позванивали медали. За плечами – вещевой (В 
книге Пескова слова «вещевой» не было) мешок. В одной руке – 
старенький чемодан, а в другой – патефон.

На улице, увидев Пескова-старшего (В книге Пескова вместо 
«Пескова-старшего» cлово «отца»), многие бабы заплакали. 
Василий (В книге Пескова вместо «Василий» cтоит «я») понимал, 
что это значит, – уходившие вместе с отцом на войну дядя 
Семен, дядя Егор, дядя Сергей и дядя Тарас не вернулись». 

Я листал страницы и не верил глазам: тексты Пескова 
перелетели в книгу «Самородок». Целые абзацы в обеих книгах 
совпадали, изменялись лишь «я» на «Василий» и – некоторые 
другие мелочи.



592

Абзац, начинавшийся со слов:

«Из гостинцев, какие отец разложил…» перелетел в 
«Самородок».

Абзац со словами:

«… побежал в сельскую школу купить пластинки…» 
перелетел.

Абзац со словами:

«… на концерте, услышав объявление ведущего…»

Абзац, начинавшийся со слов:

«Близко войну… не видел…»

Абзац, начинавшийся:

«Над селом к фронту…»   

Абзац, начинавшийся:

«Воздушные бои истребителей…»

«В первые дни войны, когда фронт…»

Абзац, начинавшийся:

«Есть такое понятие…» в книгу «Самородок» перешло как 
«Есть такие понятия…»
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Книга “Самородок”, 
страницы 14 и 
15 с текстами 
со страниц 7 и 
8 книги Пескова 
“Война и люди”

Книга Пескова 
“Война и люди”, 
страницы 8 и 9

Книга “Самородок”, 
страницы 16 и 
17 с текстами 
со страниц 8 и 
9 книги Пескова 
“Война и люди”
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Меня взволновало: как так можно! В книгу ставить чужие 
тексты, не удосужившись даже поместить их в кавычки, сослаться 
на источник. 

И бить себя в грудь: какие авторы «Самородка» труженики, как 
они любят Василия Пескова.

Взгляд двигался дальше. В «Самородок» переходили абзацы 
книги Пескова, начинавшиеся со слов:

«Большая страна узнавалась…»

«В письмах… раза два упоминалась Волга…»

«В церкви в нашем селе была пекарня…» преобразилось в «В 
здании бывшей церкви села Орлово была пекарня….»

«От солдат-водовозов… впервые услышал…»

«… дали лошадь… возок со скарбом…»

«Местом… назначения было село ”Паракоммуна”…»

Когда же это кончится! – закипело во мне. – Неужели авторы 
переписали все из Пескова! 

Но «это» не кончалось. В «Самородке» оказывались песковские 
тексты, абзацы которых начинались фразами:

«Тетя Катя получала их аккуратно…»

«Придя в село… поразился тишине и безлюдью…» 

«… хотелось взглянуть на … домишко…»

«Второй раз это лакомство…»



595

«Назад в “Паракоммуну”, по снежной дороге…»

«Домишко… Для обороны не приглянулся…»

Я никак не ожидал, что буду читать тексты Василия 
Михайловича в книге других авторов.

Терпение мое казалось на пределе: пусть другие читают этот 
позор, и я отбросил книгу «Самородок» со словами:

– Пусть кто угодно открывает тайны похищения трудов 
Василия Михайловича, только не я.

2

И здесь кто-то кого-то 
обобрал…

Несколько дней не прикасался к книге «Самородок». Но 
подумал, вдруг я ошибся, вдруг вышло недоразумение.

Открыл следующую после «Васино детство» главку под 
названием «Село Орлово». Главка начиналась со страницы 30-й.

Книга “Самородок”, 
страницы 22 и 23 с 

текстами со страницы 11 
книги Василия Пескова 

“Война и люди”
Книга Пескова “Война и 
люди”, страница 10 и 11
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Текст полился гладко:

«Село Орлово (бывший городок Орлов) расположено по обоим 
берегам реки Усмань. Город Орлов был основан в 1646 году как крепость 
на Белгородской засечной черте. Деревянную крепость на правом 
берегу реки Усмань строили 230 “новоприборных драгун” – “Кирюшка 
Бучнев и Савка Коноплин с товарыщи”» (стр. 30 книги «Самородок») 

Меня что-то насторожило. Зашел в Интернет и на сайте 
Орловского сельского поселения Новоусманского района Воронежской 
области http://nu-today.ru/history/144-orlovskoe-selskoe-poselenie.html 
увидел почти идентичный текст.

«Село расположено в юго-западной части поселения, по обеим 
берегам р. Усмань. Город Орлов был основан в 1646 г. как крепость на 
Белгородской засечной черте. Деревянную крепость на правом берегу 
р. Усмань строили 230 “новоприборных драгун” — “Кирюшка Бучнев и 
Савка Коноплин с товарыщи”».

Этот абзац книги «Самородка» стоял на сайте Новоусманского 
района Воронежской области, различаясь несколькими словами, 
которые выделены жирным шрифтом.

На прилагаемых фотографиях тексты из книги «Самородок», 
заимствованные из изданий иных авторов, затенены.

Возникал вопрос: кто у кого переписал? 
Авторы «Самородка» с сайта, или на сайт текст перетек из книги.
Но ссылок не оказалось ни в «Самородке» на сайт Новоусманского 

района, ни на сайте Новоусманского района Воронежской области на 
книгу «Самородок».

А дальше с сайта перебрались в книгу «Самородок» на страницу 
30 целые абзацы, начинавшиеся:

«Если судить… по чертежу, составленному в 1682 году…»
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«Со стороны реки орловские драгуны…»

«Одновременно с крепостью была построена…»

«На низком левом берегу реки, под крепостью…»

«Вплоть до конца 60-х годов…»

Перевернул страницу «Самородка» и на странице 32 увидел 
абзацы с сайта, начинавшиеся:

«По описи 1777 года в Орлове церквей деревянных было три…»

«С потерей военных функций Орлов…»

«В 1859 году в селе было 349 дворов…»

«Д. Самбикин писал о Богоявленской церкви…»

«В 1878 году этот храм сгорел…» 

Я подумал: хотя на следующей, 33-й странице «Самородка» 
прочитаю что-то отличное от содержания сайта, но мои надежды 
оказались тщетными.

И тут с сайта перелетели в «Самородок абзацы, теперь 
начинавшиеся:

«В 1900 году село насчитывало 653 двора…»

«В 1914 году было построено еще две школы…»

«Промышленность села была представлена…»

«В годы Гражданской войны здесь проходили…»
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«В 1926 году в селе было 113 дворов…»

«С 1922 года в Орлово действовали…»

Словно весь сайт скачали в книгу «Самородок».

Сайт Орловского 
поселения, 
страница 2

Сайт Орловского 
поселения, 
страница 1

Книга 
«Самородок», 
страница 32  
с текстами 2 
и 3 страниц 

сайта 
Орловского 
поселения

Сайт Орловского 
поселения, 
страница 3

Книга 
“Самородок”, 
страница 30 
с текстами 1 
и 2 страниц 

сайта 
Орловского 
поселения
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3

Обокрали профессора Владимира 
Павловича Загоровского

Меня в какой-то степени даже 
развеселило то, что происходит, и я снова 
открыл книжку на первой попавшейся 
странице – 48-ой. 

Главка в «Самородке» называлась 
«Усманский участок Белгородской черты».

Оказалось, что в «Самородке» я читал 
книгу воронежского историка профессора 
Владимира Павловича Загоровского 
«Белгородская черта»75, с кем был знаком в 
80-е годы и даже имел намерение писать у 
него диссертацию, но мне, тогда сотруднику 
МВД, эти желания быстро «окоротили».

В книге «Самородок» шел несколько 
подправленный текст Загоровского, 
который не был закавычен, не было ссылок и сносок на то, чей он, и 
выходило, что авторов книги «Самородок».

Вот текст из книги «Самородок» (стр. 48, 49), где жирным выделено 
дословно заимствованное из книги Загоровского (стр. 220, 221 и 222). В 
скобках значатся слова, которые были в книге Загоровского и заменены 
авторами «Самородка»:

Читаем в Самородке на стр. 48, 49:

«Северная его часть была занята Усманским бором и 
являлась практически неприступной для татар. В южной части и 
75  Загоровский В.П. Белгородская черта. Воронеж. – Из-во Воронежского 
государственного университета, 1969. – 302 с.

Книга Загоровского 
“Белгородская 

черта”
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в центре Орловской зоны существовали старые татарские перелазы, 
здесь и были сосредоточены укрепления. 

Крайним южным укреплением Орловского участка был 
Хреновской острожек. К острожку шли надолбы с юго-запада и с 
севера, перекрывая всю Хреновую поляну (У Загоровского название 
поляны было в кавычках «Хреновую поляну»). Общая длина надолб 
составляла 1330 саженей (2,8 километра). В Хреновском острожке 
постоянно находилось 20 орловских драгун. Смена гарнизона 
производилась через двое суток. Острожек располагался на 
территории современного села Хренового Новоусманского района 
Воронежской области.

К северу от Хреновой поляны вдоль р. Усмани шли топкие места, 
поросшие ольшаником. Еще один татарский перелаз находился у 
деревни Горки. Здесь укрепления – надолбы, плетень, караульная 
башня – построены были на левой стороне реки Усмани. У следующего 
татарского перелаза орловскими драгунами построен был деревянный 
мост через реку Усмань шириной в две сажени. При въезде на мост 
с западной стороны стояла караульная башня с избой. От башни в обе 
стороны к реке шли надолбы. С восточного берега реки мост также 
был прикрыт надолбами. К северу от моста начинались пригородные 
слободы городка Орлова».

Книга “Самородок”, 
страницы 48 и 49 

с текстами со страниц 
220, 221 и 222 книги 

Загоровского 
“Белгородская черта”

Книга Загоровского 
“Белгородская черта”, 

страницы 220–221
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На прилагаемых фотографиях тексты из книги «Самородок», 
заимствованные из книги Загоровского, затенены.

Я читал-читал и вдруг перед последним абзацем на странице 
49 «Самородка» споткнулся. В «Самородке» дальше шел текст:

«В 200 саженях севернее городка существовал старый…»

А в книге Загоровского:

«Городок Орлов построен был в 1646 г….»

«Неужели у авторов пробудилась совесть, и они перестали 
“передирать” текст из книги профессора Загоровского?» – подумал я.

Но не тут-то было. Вскоре разгадал уловку авторов. Они, 
как зайцы, запутывали следы. Оборвавшийся на странице 49 в 
«Самородке» текст оказался со страницы 222 книги Владимира 
Загоровского.

Вот он:

«В 200 саженях севернее городка существовал старый 
татарский перелаз через реку Усмань “под Выголовою слободой”. 
Здесь на обоих берегах реки стояли надолбы. На западном 
берегу среди надолб построена была караульная башня. В этом 
укреплении постоянно находилось 20 драгун, смена караула 
происходила раз в сутки. К северу от Выголовой слободы 
татарских бродов и перелазов не было. К реке Усмани подступал 
бор. Сначала он занимал лишь правый берег реки, а затем 
в километрах десяти от Орлова “перешагивал” и на левый. 
Устраивать засеки в Усманском бору не требовалось – лес велик и 
практически непроходим для татарской конницы.

Орловский участок Белгородской черты заканчивался у 
Константинова колодезя, там, где еще до основания городов 
Усмани и Орлова возник в лесной глуши Толшевский монастырь 
(Константинова пустынь), а сейчас расположено управление 
Воронежского государственного заповедника. Протяженность 
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Орловского участка Белгородской 
черты составляла примерно 28 
километров…»

Получалось, «передирали» самым 
бесстыдным образом. И дальше 
в  «Самородке» на странице 50 шли 
переписанные из книги Загоровского со 
страниц 222 и 223 абзацы, начинавшиеся: 

«Южный отрезок Усманского 
участка проходил по совершенно 
недоступному для татар Усманскому 
бору, вдоль его восточной опушки…» 

«От Девицкого острожка 
укрепленная линия шла прямо на 

север… Вал, насыпанный восточнее города Усмани, отлично 
сохранился до наших дней»

Книга Загоровского 
“Белгородская 

черта”, 
страница 222

Книга “Самородок”, страницы 50 
и 51 с текстами со страниц 222, 
223 и 225 книги Загоровского 

“Белгородская черта”

Книга 
Загоровского 
“Белгородская 

черта”, страница 223
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В конце предпоследнего абзаца страницы 50 «Самородка» я 
снова споткнулся. Но, уже зная способность авторов «Самородка» 
запутывать следы, я вскоре нашел продолжение текста в книге 
Загоровского на странице 225:

«В 1669 году, когда Белгородскую черту осматривал и 
описывал А. Еропкин, на валу между реками Усманью и Боровицей 
находилось пять стоялых острожков: Красный, Карачунский, 
Демшинский, Излегощинский и Боровской. Кроме того, на месте 
прорыва татар за черту (У Загоровского было «за черту», т.е. 
закавычено) в 1652 году стояла башня. Позже было построено…»

На 51 страницу перенесли и 
следующий абзац:

«Земляной вал доходил до реки 
Боровицы и заканчивался у Боровского 
острожка… Усманский участок 
заканчивался в лесу, у реки Кривки».

Невольно подумал, что бы профессор 
Загоровский сказал член-корреспонденту 
и бывшему полковнику милиции – 
налоговой полиции, оказавшись на моем 
месте.

На странице 51 авторы «Самородка» 
заметили:

«Василий Михайлович планировал 
написать о Белгородской оборонительной черте книгу. К сожалению, 
эта задумка так и не осуществилась»…

Какой же степенью цинизма надо обладать авторам 
«Самородка», переписавшим главу о Белгородской черте у 

Книга Загоровского 
“Белгородская 

черта”, 
страница 225
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Загоровского, писать про задумку Пескова, осуществляя свою 
задумку таким варварским способом.

Тертые ребятки! – теперь думал я об авторах «Самородка». – 
Работали хлестко, пряча концы в воду.

4

Обманули Василия Пескова  
и унизили Михаила Шолохова
Я теперь исследовал текст, идя по пятам тех, кто обирал 

действительных авторов и, присваивая себе их тексты, надеялся, 
что это им сойдет с рук.

Открыв «Самородок» на странице 87, читаю:

«Село Тресвятское возникло… в 1730 году. О селе в 
“ревизской сказке” от 1744 года говорится: “Новопоселенное сельцо 
Тресвятское, что под селом Никоновым… Его жители – крепостные 
губернского секретаря Семена Трифонова Красильникова поселены 
на поместной крепостной земле… после прежней переписи 1723 
года. Помещик, получив землю, выкупил и перевел на новое место 
11 семей”…»

Открыл книгу Прохорова «Вся Воронежская земля»76 и на 
странице 231 нашел статью:

«Село… возникло в 1730-е годы. В 1744 году здесь… 
проводилась ревизская перепись. О селе в “ревизской сказке” 

76  В.Прохоров. Вся Воронежская земля. – Воронеж.: Центр.-Чернозем.  
кн. издательство, 1973. – 368 с..
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говорится так: “Новопоселенное сельцо Тресвятское, что под селом 
Никоновым”. Его жители – крепостные “губернского секретаря” 
Семена Трифонова Красильникова поселены на поместной 
крепостной земле… после прежней переписи. Предыдущая 
ревизская перепись была в 1723 году… Помещик, получив землю, 
перевел на нее крестьян… Всего было поселено 11 семей…»

Возможность сравнить оба 
текста предоставляю читателям.

Я искал выход своему 
подавленному состоянию. 
Вместо памяти Василию 
Пескову столкнулся с диким 
беспамятством. 

Пытаясь вдохнуть хоть 
глоток свежего воздуха, открыл 
оглавление. Может, что-то 
найду, и душа хоть немного 
отойдет.

Обложка книги 
Прохорова 

“Вся Воронежская 
земля”

Книга “Самородок”, 
страница 87 с фразами 

со страницы 231 
книги Прохорова 

“Вся Воронежская земля”

Статья в книге Прохорова, 
страница 231
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Увидел название главки «В станице Вешенская».
Я знал, что Василий Михайлович был дружен с Михаилом 

Александровичем Шолоховым.
Неужели про Шолохова свое написали! – загорелся я.
Но и тут увидел переписанный от лица авторов «Самородка» 

текст Василия Михайловича «В гостях у Шолохова»77.
Предоставляю читателю возможность ознакомиться с тем, что 

выяснилось.
Жирным выделены фрагменты, которые были у Пескова в тексте 

«В гостях у Шолохова», курсивом то, что изменено в «Самородке».

«…Песков с друзьями-лесоводами ехал по-над Доном в станицу 
Вешенскую. (У Пескова: «Едем над Доном»). Задумчиво дремали 
(у Пескова: «дремлют») темные вербы у воды (у Пескова после слов 
«темные вербы» читаем «на крутом берегу»). На крутом берегу 
полыхают подожженные осенью клены. На остановках прямо у 
дороги участники поездки (у  Пескова фраза «участники поездки» 
отсутствует) горстями ели (у  Пескова: «едим») ежевику. Десяток 
(у Пескова: «а десяток») шагов в  сторону – и спугнули (у Пескова 
«спугиваем») стаю уток. Утки взволновали (у Пескова: «волнуют») 
алую от зари воду и сели (у Пескова: «падают») в камыши (у Пескова 
«в камышах»). Едем час, другой. Темнеет. Желтый свет фар, желтое 
кружево выхваченных светом ветвей, и опять темнота. Неожиданно 
призрачная в неровной пляске света дорога оборвалась (у Пескова 
«обрывается»). Небо опрокинулось на землю. Снизу смотрели (у 
Пескова «смотрят») звезды, тянуло (у Пескова «тянет») холодом. 
Скрипели (у Пескова «скрипят») уключины невидимой лодки. Костер. 
У огня паромщик в старой капитанской фуражке и подшитых 
валенках. Варил (у Пескова «варит») уху.

– До Вешек далеко?
– Тут рядом. – Паромщик аппетитно облизывает ложку 

и, незлобиво ругая позднее время, а заодно и незваных гостей 
(у Пескова «нас»), пускает (у Пескова «пустил») в ход нехитрый 
механизм переправы.
77   Песков. В гостях у Шолохова // Коммуна. – Воронеж. 1958 год. – 30 октября. – С.4 
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Заскрипела (у Пескова «Скрипит») немазаная снасть переправы. 
Какая-то птица тревожно прокричала над водой. Запоздалый топот 
лошади, рыбьи всплески... Дон. Шолоховские места. Звезды над 
степью, темный берег, зеленая рябь возле бакена.

И вот Песков с попутчиками (у Пескова «мы») уже на левом 
берегу. Неожиданно рубиновый огонек впереди идущей машины 
замер. 

– Вешенская. Будем ночевать! – доносится из темноты.
(У Пескова: «Голос из темноты:
– Вешенская. Ночевать будем!»)
В комиссии, принимающей лесную полосу, девять человек. 

Работники министерств, лесничий (у Пескова «лесничие»), 
журналисты. 

В избе лесника на краю станицы – душистое сено. Спать легли 
(у Пескова «Укладываемся») в один ряд. Долго не засыпали (у Пескова 
«не спим»). Живописная картина Придонья воскресила в памяти 
страницы бессмертных (у Пескова здесь стоит слово «шолоховских». 
В «Самородке» опущено) книг. Каждый читал их (в «Самородке» 
вставлено слово «их»), и не раз. Лежали (у Пескова «Лежим»), 
переговариваясь, вспоминали (у Пескова «вспоминая») подробности 
жизни Мелеховых, судьбу Аксиньи... Заснули (у Пескова «Засыпаем»), 
когда горластый петух за стеной возвестил о приближении утра...

– Михаил Александрович приглашает в гости, сейчас звонил, – 
сказал лесник, когда гости (у Пескова вместо «гости» написано «мы») 
еще только умывались.

Песков не запомнил (у Пескова «Не помню»), как прошел 
завтрак, как осматривали участок полосы у станицы. Десять часов. 
Поехали (у Пескова «Едем»). Ласковый осенний дождь. Из-под колес 
передней машины шарахаются белые вешенские куры, у добротных 
изгородей стояли (у Пескова «стоят») казачки с коромыслами. 
Ленивая пара волов с повозкой тащилась (у Пескова «тащится») 
по улице. Мальчишка в  закатанных до колен штанах, с удочкой 
и десятком обветренных (у  Пескова: «мелких») плотвиц шел по 
станичной улице (у Пескова «на кукане»).

– К Шолохову как проехать?
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Мальчишка швыряет (у Пескова «швырнул») добычу в крапиву.
– Давай провожу. – И, не дожидаясь приглашения, прыгнул 

(у Пескова «прыгает») в кузов.

Обыкновенная деревенская улица. Забор. На калитке 
порядковый уличный номер 54. Песков нажал (у Пескова 
«Нажимаем») щеколду. Навстречу побежали (у Пескова «бегут») 
две лохматые огненно-рыжие собаки. Стали ласково тереться (у 
Пескова «Ласково трутся») о ноги. От калитки до дома – дорожка. 
Клумбы цветов. Буйная зелень кустов и деревьев.

Гости зашли (у Пескова «Заходим») в дом. Коридор. В дверях 
большой комнаты – хозяин. Приветливо улыбается. Сколько раз 
приходилось видеть его на портретах, в кино. Похож и не похож. 
Невысокий, коренастый. Чуть крючковатый нос, поредевшие 
волосы над высоким лбом. Умные, немного насмешливые глаза.

Не спеша сели (у Пескова «садится») в конце длинного стола. 
Цветы, пепельница. Коробка “Беломора”…»

Это страницы 91-я, 93-я и 94-я из книги «Самородок».
Дальше страницы 95-я, 96-я, 97-я…. 
И в них тоже переписано у Пескова.
На прилагаемых фотографиях тексты из книги «Самородок», 

заимствованные из книг Василия Пескова, затенены.

Книга “Самородок”, 
страница 93 с текстами 

из статьи Пескова 
“В гостях у Шолохова”

Книга “Самородок”, 
страница 91 с текстами 

из статьи Пескова 
“В гостях у Шолохова”
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Видимо авторы «Самородка», переписывая текст у Пескова, 
безусловно верили, что до первоисточника, напечатанного в 1958 
году в газете «Коммуна», не докопаются. 

Но до-ко-па-лись.

Статья Пескова “В гостях у 
Шолохова” в газете “Коммуне”

Газета “Коммуна”  
за 30 октября 1958 года, 
в которой опубликована 

статья Пескова 
“В гостях у Шолохова”

Книга “Самородок”, 
страница 96 и 97 

с текстами из статьи 
Пескова 

“В гостях у Шолохова”

Книга “Самородок”, 
страница 94 и 95 

с текстами из статьи 
Пескова 

“В гостях у Шолохова”
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Полистал дальше. 
Страница 100 книги «Самородок».
Теперь уже после самого Михаила Александровича авторы 

«Самородка» взялись за его сына Михаила Михайловича. Целые 
страницы «Самородка» оказывались страницами из рассказа 
Василия Пескова «Казачья речка» в его книге «Проселки»78.

Только теперь они касались сына писателя.

Абзацы, начинающиеся:

«… Как договорились ранее, пошли на рыбалку…»

«Михаил Михайлович позвал с собой внуков Петю и 
Мишу…»   

«Дон в этом году не разлился…»

«За час… не поймали даже и кошке…»

«Во дворе дома… лодку-долбленку…»

были списаны со страницы 113 книги В.М. Пескова «Проселки».

Абзацы:

«А под крышей музея – рыболовные снасти и охотничье 
снаряжение…»

«На отдельном стенде – … блесны, даренные знатоками 
дончаку…»

списаны со страницы 114 книги Пескова «Проселки». 

78  Песков В. Проселки. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 565 с.
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Страницы 102 и 103 «Самородка» с абзацами:

«Случалось… ловил рыбу почти у дома – надо было лишь по 
откосу спуститься к реке…»

«Судя по тому, что хранится в музее, снаряжение вешенцев 
было самым обычным…»

«Самым завзятым рыболовом в семье…»

Книга Пекова 
“Проселки”, 
страница 114

Книга Пекова 
“Проселки”, 
страница 113

Книга Пекова 
“Проселки”

Книга “Самородок”, страницы 100 
и 101 с текстами со страниц 113 
и 114 книги Пескова “Проселки”
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«Были у… Шолохова на Хопре два закадычных друга…»

списаны со страниц 114 и 115 книги Пескова «Проселки».

И, как по накатанной, на странице 104 и 105 «Самородка» 
снова песковское.

Абзацы, начинающиеся:

«…Шолохов и сам в рыбацких 
делах разбирался…»

«Со снастями рыбацкими рядом 
– охотничье снаряжение…»

Тоже оказались со страницы 115 
книги Пескова.

– Да, потрудились же ребятки, 
горе-авторы, член-корреспондент и 
бывший полковник, – вырвалось из 
меня.

Книга “Самородок”, страницы 102 и 
103 с текстами со страниц 114 и 115 
книги Василия Пескова “Проселки”

Книга Пескова 
“Проселки”, 
страница 115

Книга “Самородок”, 
страницы 104 и 105 с 
текстами со страницы 
115 книги Пескова 

“Проселки”
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Дальше читать и видеть, как издеваются над памятью Пескова 
авторы «Самородка», стало невмоготу.

5

Присвоили тексты Пескова  
о любимой речке…

Но окончательно забыть про книгу «Самородок» я уже не мог: 
бросал бы Пескова на произвол судьбы, бросал бы Загоровского, 
бросал бы Прохорова. Не очистив их от обмана. Хотелось вернуть 
авторство текстов, написанных Песковым, – Пескову, Загоровским 
– Загоровскому, Прохоровым – Прохорову…

Текстов, которые у них захватили авторы «Самородка» и так 
же бесцеремонно, пойдя у них на поводу, захватят другие.

Что останется Василию Михайловичу Пескову, Владимиру 
Павловичу Загоровскому, Валентину Андреевичу Прохорову, когда 
такие ребятки перепечатают от себя и вовсе затрут имена истинных 
творцов книг.

Я терпеливо двигался дальше.
В оглавлении прочитал название 

главки: «На заветной речке…»
Открыл страницу 181 и заскрежетал 

зубами. Я читал текст из книги 
Василия Пескова «Дороги и тропы», 
опубликованной в «Роман-газете»79. Далее 
жирным выделяю текст Василия Пескова 
из книги «Дороги и тропы» (стр. 94–
100), оказавшийся в книге «Самородок» 
(стр.181–194). Курсивом выделены 
изменения авторов «Самородка».

79  В. Песков. Дороги и тропы // Роман-газета, 
Москва. № 11 (801) - 1976 г. - С. 95–100.

Книга Пескова 
“Дороги и тропы”
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«Для Василия Пескова (у Пескова вместо “Для Василия Пескова” 
стоит “Для меня”) эта речка была первой и едва ли не главной 
жизненной школой… Мать Васи Пескова (в книге Пескова слов 
“Васи Пескова” нет) говорит, что в год, когда он (в книге Пескова 
вместо “он” стоит “я”) родился, заросли тальников, ольхи и 
черемухи подходили с реки к дому Песковых (у Пескова написано: 
“к нашему дому”), хотя дом стоял от воды почти в километре. В 
зарослях находили приют соловьи. Соловьиная трель по ночам 
была такой громкой, что приходилось закрывать окна, иначе 
спавший в подвешенной к потолку люльке младенец вздрагивал 
и ревел... Дорожки (у Пескова перед словом “дорожки” стоит “но”) к 
реке в поредевших зарослях лозняка, перевитого хмелем, в памяти 
сохранились. Лет в пять, замирая от страха, Вася (у Пескова вместо 
“Вася” – “я”) осилил такую дорожку. И с того лета речка для него 
(у Пескова вместо “него” – “меня”) стала самым желанным местом.

Плавать (у Пескова после “Плавать” написано “мы и”) жившие 
у реки ребятишки учились так же естественно, как учатся в детстве 
ходить. Так же само собой приходило умение владеть веслом, 
переплывать плес, держась за лошадиную гриву. В какой-то  
момент мальчишка одолевал страх и прыгал, как все, вниз головой 
с высоких перил моста, пробегал на коньках по первому льду, 
который прогибается и трещит. 

Однажды в солнечный день Вася (у Пескова вместо “Вася” 
употреблено “я”) опустил с лодки голову к самой воде и увидел 
гладких шустрых жуков, каких-то козявок, скопище мелких 
живых красных и черных точек.

Полдня Вася (у Пескова вместо “Вася” стоит “мы”) пролежал 
(у Пескова вместо “пролежал” – “пролежали”) с приятелем на носу 
лодки, наблюдая свое открытие.

Рыболовами у реки становятся рано. Помню: ловля вначале 
велась подолом рубахи, потом старым мешком, потом удочкой на 
крючок, добытый у “лохмотника” за охапку костей и тряпок. Лет 
в десять на чердаке Вася (у Пескова вместо “Вася” – “я”) обнаружил 
свою плетенную из хвороста колыбельку, и он (у Пескова вместо 
“он” употреблено местоимение “мы”) с приятелем стал владельцем 
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(у Пескова вместо “владельцем” стоит “владельцам”) снасти под 
названием “топтуха”. На мелких местах двое мальчишек тихонько 
подводят к  берегу снасть и начинают топтать, шелюхать ногами 
в кустах и осоке. Вынут (у Пескова вместо “вынут” – “вынешь”) 
“топтуху”, в ней — щуренок или налим, язи, окуньки, пучеглазые 
раки. Окоченев от лазанья по воде, мальчишки (у Пескова вместо 
“мальчишки” употреблено “мы”) грели животы на песке и опять 
лезли “топтать”.

С “топтухой” ребята (у Пескова вместо “ребята” стоит “мы”) 
уходили далеко вверх и вниз по течению Усманки, и только потом 
Василий Михайлович по-настоящему оценил (у Пескова вместо 
“потом Василий Михайлович по-настоящему оценил” написано 
“теперь по-настоящему я могу оценить”), сколь много дарил нам 
каждый день этих речных хождений.

Орловские мальчишки (у Пескова вместо “Орловские мальчишки” 
стоит “мы”) находили в пойме утиные гнезда, видели, как кидается 
в  воду, вытянув когти, большая птица скопа, замечали, как 
невидимкой бегает по траве коростель, как, притаившись на одной 
ноге, терпеливо поджидает лягушек цапля. Находили (у Пескова 
перед “находили” местоимение “мы”) бобровые норы, знали, на 
каких плесах в осоке дремали большие щуки, научились руками в 
норах ловить налимов и раков.

Сама речка, таинственно текущая издалека и уходившая по 
осокам и лознякам неизвестно куда, будоражила любопытство. 
Откуда, зачем и куда плывет задумчивая вода? Перебрав по пальцам 
знакомые села, Василий Песков (у Пескова вместо “Василий Песков”, 
конечно же, “я”) обнаружил: они все стоят на реке. В десять лет он 
(у Пескова вместо “он” – “я”) думал, что это река, делая бесконечные 
петли и повороты, считала нужным пройти как раз у села. Лет в 
тринадцать (у Пескова после “тринадцать” стоит “я”) понял: не вода 
к людям, а люди тянулись к воде, вся жизнь ютилась возле воды. 
Возле воды по лугам бродили коровы, к  реке на ночь выгоняли 
пасти лошадей, в июне косари валили над Усманкой травы, к реке 
шли с ведрами за водой, к реке несли полоскать белье, у реки по 
вечерам деревенские девки собирались петь песни, по берегам в 
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чаплыгах ходили два сельских охотника Усанок и Самоха. С реки 
зимою на маслобойню возили в санях прозрачно-синие глыбы 
льда. Купание летом, костры на берегах осенью, плавание в лодке 
по весеннему половодью... Сколько радости дает человеку великое 
чудо — река, пусть даже маленькая. (У Пескова перед: “сколько” 
стоит “Только теперь понимаешь”).

В книжке (у Пескова перед “В книжке” – “кажется”) для третьего 
класса Вася Песков (у Пескова вместо “Вася Песков”, естественно, 
– “я”) прочитал рассказ “Откуда течет Серебрянка” — рассказ о 
том, как мальчишки решили узнать, откуда течет их речка. Он (у 
Пескова вместо “он” – “я”) тогда еще думал: хорошо бы и нам по 
Усманке... Однажды Василий Михайлович почувствовал (у Пескова 
последняя фраза была такой: “Но прошло тридцать лет. И нынешней 
осенью я вдруг почувствовал”): со старым другом надо увидеться.

Перед поездкой два вечера Василий Михайлович (у Пескова 
вместо “Василий Михайлович” было “я”) просидел в Исторической 
библиотеке, задавшись простым вопросом: а что известно людям 
о маленькой речке? Оказалось, известно, и даже немало.

Началом Усмани (У Пескова вместо “Усмани” стоит “Усманки”) 
Василий Михайлович (у Пескова вместо “Василий Михайлович”, 
конечно же, “я”) ожидал увидеть родник. Думал: напьется (у 
Пескова вместо “напьется” – “напьюсь”) незамутненной воды и 
пойдет (у Пескова вместо “пойдет” – “пойду”), но (у Пескова после 
“но” – “я”) ошибся. Истока речки долго не мог найти. Наконец 
общими усилиями пастуха, двух стариков и молодого шофера 
место рождения Усманки было предположительно найдено. 
Между деревнями Московкой и Безымянкой лежит понижение, 
когда-то непроходимое из-за топей, зарослей тальников, камышей, 
ветел, берез. Из этого “потного места”, “кишевшего куликами и 
утками”, тихо и незаметно утекал ручеек, названия которому тут 
не знали. Теперь “потное место” было сухим. Несколько одиноких 
ветел росло между полями подсолнухов и пшеницы. Хорошо 
приглядевшись, можно было заметить что-то вроде ложбинки. 
Простившись со стариками, Песков (у Пескова вместо “Песков” 
стоит “я”) пошел почти незаметным руслом. И только к вечеру в 
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гриве осоки и почерневшей таволги увидел зеркальце чистой 
воды. Размером с городское окно колдобина, но вода светлая, в ней 
отражалось вечернее небо и куст лозняка с лимонными листьями. 
Я умылся у бочага, до смерти перепугав жившего в нем лягушонка.

С этого места русло Песков (у Пескова вместо “Песков” стоит 
“я”) уже не мог потерять — оно обозначено было по полю полоской 
высокой травы. Русло без мостков и каких-нибудь насыпей 
пересекали полевые дороги.

— Это Усманка? — спросил Василий Михайлович (у Пескова 
вместо “Василий Михайлович” – “я”) шофера, гнавшего по дороге 
машину-цистерну.

— Усманка, — сказал парень.
— А что везете?
— Воду везу на ферму со скважины. Речка у нас вон какая 

теперь...
Речка была без воды. В любом месте полосу трав можно было 

пройти, не замочив ноги. На несколько километров — сухая степь, 
и в ней травяной призрак реки...

Первую ночь Песков (у Пескова вместо “Песков” – “я”) провел 
в  стогу пшеничной соломы. “Гостиница” эта кишела мышами. 
Мыши возились и шуршали около уха. Но было тепло и уютно. 
Светила большая луна. Синевато блестела роса по озими. В 
“ногайской степи” за речкой двигался огонек трактора. Сова, 
привлеченная писком мышей, несколько раз неслышно пролетала 
у лаза в мою ночлежку...

А потом было девять дней путешествия. Василий Михайлович 
(у Пескова вместо “Василий Михайлович” было “я”) увидел, как в 
травах все чаще и чаще сверкала вода. По руслу тянулась цепочка 
мелких болотцев и озерков. Появились кусты лозняка, камыши, 
одинокие ольхи, кусты калины и ветлы. Протиснувшись в одном 
месте сквозь заросли, Песков (у Пескова вместо “Песков” стоит 
“я”) в первый раз увидел в светлой воде маленьких рыбок. Река 
понемногу, постепенно и тайно набухала в зарослях родниковой 
водой. Но вода все еще не текла. Спичечный коробок, кинутый в 
светлую лужицу, так и остался на месте. На буграх по-над поймой 
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белели в лозинках старые села: Стрельцы, Пушкари, Сторожевое. 
Под селом Красным Василий Михайлович (у Пескова вместо 
“Василий Михайлович” употреблено “я”) присел закусить, наблюдая 
за мальчиком с удочкой. И тут в первый раз услышал журчание. 
Песков (у Пескова вместо “Песков” – “я”) подошел к мостику для 
полоскания белья и увидел: поплавок на удочке у мальчишки 
медленно тянет течение. А в узком рукаве между камышами вода 
журчала и маленькой силой своей качала одиноко стоявшую 
камышинку.

Так зарождалась речка. Текла она, как все равнинные воды, 
извилисто, то разливаясь неширокими плесами, то ручейком, по 
которому проплыл бы только бумажный кораблик. Встречаясь 
с  людьми, журналист (у Пескова вместо “журналист” стоит “я”) 
заводил разговор о реке. И все до единого разговоры кончались 
невесело: речка меняется. “Вот с этой ветлы перед самой войной мы 
прыгали вниз головой, лет пять назад можно было еще купаться. 
А сейчас — тапочки не замочишь...”

За городком Усманью речка делает поворот и прячется 
от людей в  лес. Попытавшись двигаться поймой, Песков (у 
Пескова вместо “Песков” стоит “я”) понял, что в этом месте 
Усманка превращается в Амазонку: непролазные чащи крапивы, 
ольшаника, топи, заросшие лозняком, болиголовом, крест-накрест 
лежат осины, срезанные бобрами, — не то что пришлый татарин 
когда-то, но и здешние люди сегодня не рискнут перейти Усманку 
в этих местах. Лесными дорогами, оставляя речку по правой руке, 
Василий Михайлович (у Пескова вместо “Василий Михайлович” стоит 
“я”) прошел до знакомых кордонов, и тут, взяв лодку, двигался 
(у Пескова вместо “двигался” – “мы с приятелем двигались”) уже 
водным путем.

Для лодки и тут, в заповеднике, река во многих местах 
непролазна, она заросла, заболотилась, обмелела. Но сердце у меня 
притихло от радости, когда уже в сумерках лодка выбралась на 
широкие плесы. Нигде в другом месте я не видел более тихой воды. 
Черные ольхи и зеленые ивы отражались в красноватом вечернем 
зеркале. Речка разрезала тут знаменитый Усманский бор. И вся 
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жизнь заповедного леса тянулась сюда, к берегам. Пронесся, 
едва не чиркая крыльями воду, и сел на упругую ветку голубой 
зимородок. Козодой летал, почти касаясь крыльями лодки. В 
кустах за вывороченным половодьем ольховым коблом кто-то 
топтался и чавкал. Неслышно опуская весло, путешественники 
(у Пескова вместо “путешественники” стоит “мы”) подплыли 
вплотную и замерли. В двух метрах от лодки кормилась семья 
кабанов. Протянув весло, я мог бы достать темневшую из травы 
спину беспечного годовалого поросенка...

Три часа не спеша (у Пескова перед “плыли” употреблено “мы”) 
плыли по вечерней реке. Две стены черного леса, а между ними 
– полоса неба вверху и те же звезды, повторенные сонной водой, 
внизу… В глубине леса ревел олень. Ему отзывался второй от реки. 
На берегу, как залетные пули, прошивали кроны дубов и тяжело 
падали в темноту желуди. Иногда желудь срывался в воду, и тогда 
казалось: не с дерева, а с самого неба падало что-то в реку.

При свете фонарика Песков (у Пескова вместо “Песков” 
стоит “я”) записал в дневнике: “Заповедные плесы. Счастливый 
день. Все было почти как в детстве...” Василий Михайлович (у 
Пескова вместо “Василий Михайлович” – “я”) не знал, что завтра 
и послезавтра будут у него (у Пескова вместо “него” – “меня”) 
грустные дни.

А началось все сразу, за воротами заповедника. Вода 
кончалась насыпной плотинкой, и стало ясно: не будь плотины, 
плесов бы не было. Всего, что собирает Усманка в верхнем течении 
и в заповедных лесах, едва-едва хватало для сохранения старых 
бобровых плесов. А ниже плотины лежал сухой и черный каньон. 
Берега с обнаженными корневищами пней, с налимьими норами 
и всем, что составляло когда-то тайну реки, теперь были сухими и 
пыльными. Ключик посередине песчаного дна был таким мелким, 
что красногрудая птичка, прилетевшая искупаться, едва замочила 
лапки. Но плотина была нужна заповеднику. Василий Михайлович 
(у Пескова вместо “Василий Михайлович” было “я”) вспомнил: 
и раньше хорошую воду на малых равнинных реках держали 
мельничными запрудами. На Усмани их было девять (у Пескова 
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после “их было” стоит “кажется”). Но через слив у плотины всегда 
бежал избыток воды, и, главное, на всем течении речку питали 
подземные родники, прибрежные бочаги и болотца, ручьи, 
бежавшие из лесков и с мокрых лугов. Теперь тощая Усманка, 
выбегавшая из леса в открытую солнцу и ветру степь, ничем не 
питалась...

Около сорока километров прошел Василий Песков (В книге 
Пескова вместо “Василий Песков” – “я”) почти умиравшей рекой. 
Это были знакомые с детства места, знакомые села: Приваловка, 
Желдаевка, Енино, Лукичевка, Углянец. В тех местах, где были 
когда-то лески и нависавшие над водой лозняки, не было теперь 
ни единого кустика, ни единого деревца. Лугов тоже почти не 
осталось. Пашня подходила местами до самой воды. Местами 
побуревшая пашня была брошена, на ней качались чертополохи 
и малиновым цветом маячил колючий татарник. Ни одной 
мочажины, ни единого ключика не текло в реку. 

Местами можно было только угадывать руслица пересохших 
ручьев. Река, прежде кудрявая от растений и таинственная оттого, 
что в воде все повторялось, как в зеркале, теперь лежала раздетая 
и беззащитная. Берега, обозначавшие прежнее русло, теперь 
заполнены были смытым песком. И только посередине песчаной 
реки текла вода, местами такая мелкая, что были видны спины 
пескарей, убегавших от моей тени...

У деревни Углянец, единственный раз в среднем течении, 
встретил Песков (в книге Пескова вместо “Песков” стоит “я”) 
рыбаков. Четыре продрогших парня поочередно бродили в воде с 
маленьким, частым, как решето, бредешком. 

В полиэтиленовом (в книге Пескова вместо слова 
“полиэтиленовом” было “пластмассовом”) прозрачном мешочке 
был жалкий дневной улов — десятка два пескарей и в ладошку — 
щуренок. И это были места, где «топтухой» Вася (в книге Пескова 
вместо “Вася” было “я”) ловил ведро рыбы, где взрослые бреднем 
и неводами ловили пудовых щук и в одну тоню доставали полвоза 
лещей, где местная рыба была таким же обычным продуктом 
питания, как и картошка...
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Наиболее грустным был час, когда Василий Михайлович (в книге 
Пескова вместо “Василий Михайлович” было “я”) дошел наконец 
к местам, особенно ему (в книге Пескова вместо “ему” было “мне”) 
дорогим. Вот бережок, на котором он (в книге Пескова вместо “он” – 
“я”) любил сидеть с удочкой. Теперь от него до воды по песку шагов 
сорок. Вот “Селявкина яма”. Двое мальчишек, закатав штаны, 
возились у берега. С этого берега Вася (в книге Пескова вместо “Вася” 
было “я”) прыгал вниз головой, а на середине плеса “не было дна”. 
Песков (в книге Пескова вместо “Песков” – “я”) попросил мальчонку 
дойти к середине реки. Мальчик прошел через плес – и везде 
воды ему было ниже колеи. В помине не было заводей с  кругами 
зеленых кувшинок, с осокой и тальниками, с бело-розовым цветом 
куриной слепоты. Вон там, где проходит теперь дорога, был мостик, 
с которого полоскали белье, за ним было “девичье куплище”, где 
утонул не умевший плавать юродивый нищий.

Не было у реки теперь луга, опушенного лозняком и ракитами, 
луга, где на памяти Пескова (в книге Пескова слова “Пескова” нет, 
а перед словом “памяти” стоит слово “моей”) мальчишки пасли 
лошадей, где вызревали богатые сенокосы, где в топких местах 
водились утки и чибисы, где в самом начале лета на троицу 
собирались повеселиться несколько тысяч людей из сел Красино, 
Орлово и Горки (в книге Пескова замененные “авторами” слова были: 
“села Красина, из Орлова, из Горок”). Теперь луга были вспаханы. 
И остаток зеленого лоскутка исчезал (в  книге Пескова еще идут 
убранные “авторами” слова “у меня на глазах”). По-над берегом 
взад-вперед ходил голубой трактор с плугом. Пыль бурым холстом 
повисала в том месте, где обычно по осени лежали туманы...

Василий Михайлович (в книге Пескова вместо “Василий 
Михайлович” стоит “я”) подошел поздороваться с трактористом и 
спросил: что собираются тут посеять?

— А хрен ее знает что! Расти ничего тут не будет.
— Зачем же пашете?
— А наше дело какое, наше дело пахать...
(Здесь в книге Пескова была фраза “Не стану перечислять 

всех людей, с которыми пришлось говорить в эти дни”, которая 
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авторами “Самородка” убрана.) Встречные (в книге Пескова вместо 
слова “Встречные” были слова “Единодушно все”) сокрушались: 
“Да, река...” Но отчего? Кое-кто помоложе пожимал плечами: “Не 
поймем. Сохнет, и все...” В деревне Енино Песков (в книге Пескова 
вместо “Песков” – “я”) полдня посидел с  Павлом Федоровичем 
Ениным. Старика (в книге Пескова после слова “Старика” идет “я”) 
встретил на берегу. Он сидел, опершись на палку, и вел разговор с 
бабами, доившими коров по другую сторону речки.

— Что, дедушка, вышел погреться? — приветствовал Василий 
Михайлович (в книге Пескова вместо “Василий Михайлович” – “я”) 
его голосом, каким обычно говорят с малышами и стариками.

Но старик ответил трезво и рассудительно:
— Мне, сынок, тут, у речки, и курорт, и телевизор, и все, что 

хочешь...
Старику было девяносто два года. Но только ноги отказались 

ему служить. Внук Мишка приводил деда к реке. Голова у этого, 
наверно, самого древнего человека на Усмани (в книге Пескова 
вместо “Усмани” стоит “Усманке”) в полной исправности. Мысли 
ясные, а редкой памяти я позавидовал. Старик во многих 
подробностях, с именами друзей, погибших и выживших, 
рассказал о войне в Порт-Артуре, где он отличился. Василий 
Михайлович (в книге Пескова вместо “Василий Михайлович” – “я”) 
услышал, как тут, возле речки, в июне 1903 года за самовольный 
покос монастырского луга пороли енинских мужиков. “Сам 
губернатор с войсками приезжал из Воронежа руководить поркой”. 
Старик помнил не только имена мужиков, но также и количество 
плеток, “определенных для каждого доктором”. Старик вспомнил, 
как держался каждый из тех, кому задирали рубаху и клали книзу 
лицом. “Митроха Акиньшин показал кулак губернатору: я, ваше 
превосходительство, так могу стукнуть — кости не соберете... 
Ему, Митрохе, больше всех и досталось. А Иван Бородин сам лег. 
Братцы, говорит, не робейте. Земли наберите в рот, чтобы крику 
бабы не услыхали”.

За “хожалость и опытность” в двадцатых годах Павла 
Федоровича выбирали первым председателем в Орловский сельский 
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Совет. Но главным и любимым делом, о котором старик вспоминал 
с удовольствием, была мельница. “Она помещалась как раз вот тут, 
где сидим... А там, где бабы с ведрами переходят, была плотина. 
Каждое лето плотину всем миром строили. Я мельником был...”

Усмань (в книге Пескова вместо слова “Усмань” – “Усманку”) 
Павел Федорович знал хорошо. И когда зашел разговор о 
переменах на речке, сказал: “Без причины, сынок, и прыщик не 
вскочит. Всему есть причина. Вон, видишь, синеет пустошь? Там 
был лесок. Его срубили. Далее под Углянцем лес подходил к самой 
речке. Тоже частично срубили. Под Орловом хороший осинник 
и березняк рос. Срубили. Около Горок ольшаники были. От них 
остался маленький лоскуток. Вот уж совсем недавно тут у нас 
около Забугорья ольховый лесок свели.

Рубить начали, помню, в 1914-м (в книге Пескова вместо “1914” 
было “14”) году. Рубили воровски, считая, что рубим “не наше”, а 
чье-то чужое. Орловский лесок свели в 1923-м (в книге Пескова 
вместо “1923” было “23”) хавские мужики. Считали: “Теперь это 
наше, можно распоряжаться”. В войну беда заставляла рубить. 
Солдаты рубили, чтобы мосты навести, вдовы рубили — детей 
обогреть. Позже (В книге Пескова после слова “позже” стояло: 
“считаю”) рубили просто по глупости – все, что росло над рекой, 
было как бы ничейное. Срубили лески, срубили до хворостинки и 
потравили коровами лозняки. Вот и раздели речку до основания. 
Ключи, которые текли из лесков и болотин, высохли. А потом 
пошла пахота. Пашут до самой воды. Смытая в речку земля забила, 
затянула все родники. Откуда же браться воде?..”

...Трактор, пахавший луг у Орлова, Песков (в книге Пескова 
вместо “Песков” стоит слово “я”) встретил на другой день после 
встречи с  енинским стариком и сразу пошел в село той самой 
улицей, по которой в детстве бегал к реке. Хотелось узнать: велика 
ли корысть от пахоты возле речки?

Директором Орловского совхоза оказался однофамилец 
(в книге Пескова здесь стояло слово “мой”, которое авторами 
“Самородка” убрано) Песков Илья Николаевич. Василий 
Михайлович (в книге Пескова вместо “Василий Михайлович” – “Я”) 
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приготовился к драке. Но неожиданно ни директор, ни сидевший 
в конторе агроном Михаил Семенович Котов драться не захотели.

— Да, речку губим, — сказал агроном.
— Губим. И, главное, без толку губим, — сказал директор.
В разговоре прояснилась такая картина. Орловский совхоз 

решено было сделать овощеводческим: “Вы близко к городу, у 
вас речка, ведите поливное хозяйство...” “Мы возражали против 
распашки лугов… Но нас не послушали”. В результате привезли 
в совхоз из Воронежа карту “овощного севооборота”, где 
обозначено было, что осушить у реки, что распахать, где убрать 
остатки кустов.

Распахали по этому плану шестьдесят шесть гектаров 
приречных лугов.

— Наверно, большой урожай собираете?.. 
Вот точная запись директорского ответа:
“В 1967-м (в книге Пескова вместо “1967” стоит “67”) году 

взяли с  гектара по сто тридцать центнеров огурцов. В 1968-м 
(в книге Пескова вместо “1968” стоит “68”) взяли столько же. А в 
1969-м (в книге Пескова вместо “1969” стоит “69”) ноль. Ничего не 
взяли... Теперь эту землю даже и залужить вряд ли придется”.

Вот он, печальный итог пахоты возле речки: лугов, на 
которых, плохо ли, хорошо ли, кормилась скотина, теперь 
нет; обезвожена речка (поливать пашню в пойме, как теперь 
выясняется, нечем — “мальчишки, дурачась, запрудят вверху 
ручеек, и все, воды у нас нет”); и нет злополучных огурцов, ради 
которых составлялась в областном центре земельная карта, ради 
которых и теперь еще трактор продолжает распахивать пойму.

Пескову (в книге Пескова вместо “Пескову” стоит “Мне”) 
захотелось узнать, чьей же мудростью все это освящено. Директор 
достал из сейфа затейливо разрисованный ватман, и я прочитал: 
“Воронежская землеустроительная экспедиция Начальник — 
Боженов, инженер — Ягодкин, начальник партии — Симонов”.

— Скажите, Михаил Семенович, — спросил Песков (в книге 
Пескова вместо “Песков” стоит “я”) совхозного агронома, — что 
это — неграмотность? Или дело в чем-то другом? “Устроителям 
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земли” и вам лично разве не ясно было, чем кончается пахота 
берегов тут, на степной речке?

Ответом было молчание. Этим разговор и окончился. Бывают 
минуты, когда людям стыдно глядеть друг другу в глаза.

Остаток пути по Усманке показал: там, где сохранился в 
пойме кустарник, где сберегли хотя бы малый лесок и земли 
не тронуты плугом, речка сразу же оживает. Получая сверху 
лишь малость воды, Усманка в этих местах живет “автономно”. 
Появляются родниковые плесы, тростниковые заводи. Уж нельзя 
беспрепятственно проходить берегом — путь преграждают 
топкие луговины и ручейки. В таких местах вода наполняется 
жизнью. У села Горки первый раз за дорогу Василий Михайлович (в 
книге Пескова вместо “Василий Михайлович” – “я”) спугнул стайку 
чибисов и встретил мужчину-удильщика. А выйдя на лесной 
берег под Новой Усманью, не поверил глазам — большой ширины 
водная гладь сверкала под солнцем.

— Это что, озеро?
— Нет, это Усманка, — отозвался парень, чинивший лодку.
Такими же плесами река разливалась и у села Репного, Полоса 

леса и мокрый, заросший лозняком луг питали водой и хранили 
Усмань (в книге Пескова вместо “Усмань” стоит “Усманку”) в этом 
месте. Песков (в книге Пескова вместо “Песков” стоит “Я”) присел возле 
Репного на бережок. Десятка два лодок стояло тут на приколе. По 
воде расходились круги от рыб. Плесы казались бездонными. Чуть 
пожелтевший лес спускался к самой воде. От реки в чащу уходили 
поросшие ежевикой тропинки. Вот такой Василий Михайлович (В 
книге Пескова вместо “Василий Михайлович” – “я”) помнил речку 
(Здесь в книге Пескова читаем слово “моего”, убранное авторами в книге 
«Самородок») детства. Такой хотелось видеть ее во всем течении. 
Просто не верилось, что широкие плесы небрежением человека 
превращаются в жиденький, бегущий по пескам ключик.

И последняя дневниковая запись: “От Виневитинского 
кордона плыл до устья на лодке...”

Выбегая из бора, речка делает в травах у лозняка прощальный 
изгиб. И вот уже, приподнявшись в лодке, Василий Михайлович (в 
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книге Пескова вместо “Василий Михайлович” стоит “я”) увидел (в 
книге Пескова вместо “увидел” – “вижу”) воды другой реки. Сейчас 
Усмань (в книге Пескова вместо “Усмань”, разумеется, “Усманка”) с 
ними сольется. Рядом с лодкой плывут кленовые желтые листья, 
плывет оброненное птицей перо. Вода светлая, торопливая. Куст 
ивняка... И вот уже нет Усмани (в книге Пескова вместо “Усмани” 
стоит более подходящее “Усманки”) – лодка плывет по тихой реке с 
названием Воронеж».

Наконец-то я нашел, в чем проявилось авторство авторов 
«Самородка»: в том, что песковское слово «пластмассовом» заменили 
на «полиэтиленовом». И в бесконечной смене «я» на «Василий 
Михайлович», «Василий Песков», «Песков»…

Я уже не буду напоминать о том, что заимствованные у Пескова 
тексты опубликованы в его других книгах, например, «Проселки»80 
(на страницах 172 – 182).

Целые главы из книг Василия Пескова оказались на страницах 
«Самородка» под иным авторством.

80   В. Песков. Проселки. – М.: Молодая гвардия, 2004. 
– 565 с.

Книга “Самородок”, 
страница 181 
с текстами со 
страниц 95 и 96 
книги Пескова 

“Дороги и тропы”

Книга “Самородок”, страницы 182 
и 183 с текстами со страницы 96 
книги Пескова “Дороги и тропы”
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Книга 
Пескова 
“Дороги 
и тропы”, 

страница 96

Начало 
книги 
Пескова 
“Дороги и 
тропы”

Книга “Самородок”, страницы 184 и 
185 с текстами со страниц 96 и 97 
книги Пескова “Дороги и тропы”

Книга “Самородок”, страницы 186 
и 187 с текстами со страниц 97 и 
98 книги Пескова “Дороги и люди”

Книга Пескова 
“Дороги и тропы”, 

страница 97

Книга Пескова 
“Дороги и тропы”, 

страница 98
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Книга “Самородок”, страницы 188 и 
189 с текстами со страниц 98 и 99 
книги Пескова “Дороги и тропы”

Книга Пескова 
“Дороги и тропы”, 

страница 99

Книга “Самородок”, страницы 
192 и 193 с текстами со 
страниц 99 и 100 книги 
Пескова “Дороги и тропы”

Книга “Самородок”, страницы 
190 и 191 с текстами со 

страницЫ 99 книги Пескова 
“Дороги и тропы”

Книга 
Пескова 
“Дороги 
и тропы”, 

страница 100

Книга 
“Самородок”, 
страница 194 
с текстом со 
страницы 100 
книги Пескова 
“Дороги и 
тропы”
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С нарушением авторских прав Василия Михайловича Пескова, 
Владимира Павловича Загоровского все было предельно ясно, и 
впору было ставить вопрос о привлечении авторов «Самородка» к 
ответственности.

Но удивляло другое. Сколько прошло презентаций книги 
«Самородок»: в Воронежском государственном университете, 
в Воронежском государственном заповеднике, которую 
организовывала экскурсовод Хлызова, в  учреждениях, школах, 
сколько о ней говорили родственники, и почему-то никто не дал 
авторам «Самородка» по рукам, даже не обратил внимания на 
сплошные заимствования.

Возникал вопрос к мнимым почитателям таланта Пескова: Вы 
что, не читали его произведений?

Те же работники Воронежского государственного заповедника 
имени Василия Михайловича, та же экскурсовод Хлызова?

Воронежские краеведы забыли про своего выдающегося 
исследователя Владимира Павловича Загоровского.

Это выглядело более чем печально.

Хлызова на презентации книги Дегтярева 
12 августа 2014 года. Фото с сайта 

Воронежского государственного заповедника
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6

Посмеялись над самым Святым…
Я хотел остановиться, но шел дальше. В оглавлении увидел главку 

«В поисках ветряков». Знал, как искал мельницы Василий Михайлович, и 
заглянул в эту главу. И здесь меня ожидал плагиат.

Жирным выделяю текст в «Самородке» на страницах 250 и 252, 
переписанный из книги Пескова «Окно в природу»81 на страницах 140 и 
141.

Курсивом выделены внесенные авторами «Самородка» изменения. 

«Остатки мельниц Песков (в книге Пескова вместо “Песков” читаем, 
конечно же, “я”) искал всюду, куда его заносили малые и большие заботы. 
Увидел несколько мельниц во Франции и Швейцарии. Нашел водяную 
действующую мельницу (В книге Пескова вместо слова “мельницу” 
стоит “старушку”) в Австрии. Любовался ветряными мельницами в 
Голландии. Когда-то их было там более десяти тысяч, сейчас осталась 
тысяча. Их берегут и объявили культурным наследием человечества. 

Друзья (в книге Пескова перед слово “Друзья” стоит “А недавно”) 
из Воронежского заповедника и клуба автолюбителей (в книге 

Пескова “клуба автолюбителей” отсутствует), 
кое-что проведав о нескольких уцелевших 
ветряных мельницах, предложили как-то 
Василию Михайловичу снарядить маленькую 
экспедицию по степному Черноземью – 
посмотреть остатки того, что многие лета 
служило крестьянам».

81  В. Песков. Воронежские ветряки. В кн.: В. Песков. Окно в природу. Том 7. М.: 
Книжный клуб «Книговек». – 2011. – С. 140–141.

Книга “Самородок”, страница 250 
с текстом со страниц 140 и 141 
книги Пескова “Окно в природу”



631

Книга Пескова “Окно в 
природу”, страница 140

Книга Пескова “Окно в 
природу”, страница 141

Книга “Самородок”, 
страница 252 с текстом 

со страницы 141 книги Пескова 
“Окно в природу”

Книга Пескова 
“Окно в природу”
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Я видел, как авторы «Самородка» 
запутывали читателя.

На странице 259 «Самородка» 
продолжился текст со страницы 140 
книги Пескова «Окно в природу»:

«Хуторские старушки, увидев 
песковскую (в книге Пескова вместо 
“песковскую” стоит “нашу”) команду, 
забеспокоились. Не хотят (в книге 
Пескова вместо “хотят” – “хотим”) ли 
повредить мельницу. Но, выслушав 
“прихожан”, наперебой стали 
рассказывать об истории ветряка, 
о хороших и плохих мельницах и о том, 
что на мельницу они молятся, как на 
церковь. “Мы думаем: упадет мельница 
– и хутор исчезнет”».

Я утомился «бегать» за авторами «Самородка», растолкавшими 
тексты из чужих книг по страницам своей книге, видимо, 
понадеявшимися на то, что тайное не станет явным, и остановился, 
если бы не последнее обстоятельство. Обратил внимание на 
упоминание авторами имени матери Василия Пескова. На этом, 
самом святом для Василия Михайловича, я все-таки решил 
задержаться – на образе его матери, дороже которой вряд ли кто у 
него был.

Я знал, как он возил ее – вечную труженицу – по стране, как 
водил в Кремль, где ему вручали Ленинскую премию, как не отходил 
от нее в ее последние дни.

Думал: хотя бы здесь у авторов «Самородка» должны же 
пробиться человеческие чувства.

И нашел…
Рассказ о матери Пескова на страницах 23, 24 и 26 книги 

«Самородок» оказался перепечаткой со страницы 67 названной 

Книга “Самородок”, 
страница 259 с 

текстом со страницы 
140 книги Пескова 
“Окно в природу”
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ранее книги Пескова «Дороги и тропы», опубликованной в  
«Роман-газете» (номер 11 за 1976 год). Не буду перечислять и другие 
издания Пескова, где это было обнародовано.

Жирным выделен текст из книги «Самородок» (страницы 
23, 24, 26), который опубликован Песковым в его книге «Дороги и 
тропы» на странице 57. Курсивом выделены изменения, внесенные 
авторами «Самородка» в текст Пескова.

«Все самое дорогое в воспоминаниях Василия Михайловича 
(в книге Пескова слов “Василия Михайловича” нет) было связано с 
именем матери. На руках Татьяны Павловны в войну было четверо 
ребятишек! (В книге Пескова вместо “На руках Татьяны Павловны 
в войну было четверо ребятишек!” напечатано: “С расстояния в 
тридцать пять лет особенно ясно видишь, какая ноша легла ей на 
плечи. Общие на всех взрослых тяготы, но, кроме того, – четверо 
ребятишек!”) По сложившимся обстоятельствам, – ни карточек, 
ни пайков. Одеть детей, накормить, научить, уберечь от 
болезней… Какую великую силу духа надо было иметь в те годы 
женщине-матери, чтобы не впасть в отчаяние, не растеряться, в 
письмах на фронт не обронить тревожного слова.

Вспоминал Василий Михайлович (в книге Пескова вместо 
“Вспоминал Василий Михайлович” напечатано “Вспоминаю”) мамины 
письма к отцу. Она их писала печатными буквами. На письмо 
уходила обычно целая ночь. Худые вести на фронт в те времена не 
шли. Вася с мамой сообщал (в  книге Пескова вместо “Вася с мамой 
сообщал” стоит “мы сообщали”) отцу, сколько дает коза молока, кто 
пришел раненый, какие отметки в школе… По письмам выходило: 
жизнь сносная (в книге Пескова вместо: “жизнь сносная” напечатано 
“живем мы сносно”). Да и самим им (в книге Пескова вместо “им” – 
“нам”) казалось: сносно живут – в тепле, одеты, обуты, не голодали (в 
книге Пескова вместо “голодали” – “голодаем”). 

Огонь добывали либо бегая с баночкой за углями туда, 
где печь уже затопили, либо с помощью кремня и обломка 
напильника. Освещалась изба коптилкой (в книге Пескова 
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слово “коптилкой” стоит в кавычках). В банку наливали бензин, а 
чтобы не вспыхнул, бросали щепотку соли. Не больше щепотки 
– соль была драгоценностью: сто рублей за стакан. Мыла не 
знали. Одежду стирали золой и речным илом. Сама одежда… 
На ногах Вася (в книге Пескова вместо “Вася” стоит “я помню”) 
носил сшитые матерью из солдатской шинели бурки и клеенные 
из автомобильной резины бахилы. Рубашка была сшита из 
оконной занавески, а штаны – из солдатской бязи, окрашенной 
ветками чернокленника и ольховой корой.

Кормились в основном с огорода. Картошка, огурцы и 
свекла были спасением. С хлебом же было так… Из колхоза 
зерно под метелку отправляли для фронта. Местным жителям 
доставались лишь оброненные при уборке колоски. Целый 
день, не разгибаясь, собирали колосья в мешок, сушили, 
бережно растирали в ладонях. Зерно потом веяли и мололи 
на самодельной мельнице – “терке”. Тот (в книге Пескова перед 
“Тот” стоит: “Я убежден”), кто держал в руках ломоть таким вот 
образом добытого хлеба (часто с примесью лебеды, свеклы, 
желудей), имел (в книге Пескова вместо “имел” – “имеет”) 
верную точку отсчета в определении разного рода жизненных 
ценностей.

Тепло в доме Песковых (в книге Пескова слово “Песковых” 
отсутствует) доставалось просто каторжным трудом. Пять 
километров до Усманского бора полем, пять – лесом (чтобы 
найти сухостойкий дубок или сосну). Таким образом, десять 
– в один конец и десять – обратно с  тяжелой ношей. Чтобы 
не слишком болело плечо, жердинку или вязанку дров 
обертывали травяною подушкой. И все равно к  натруженному 
плечу долго нельзя было прикоснуться (в книге Пескова вместо 
фразы: “И все равно к натруженному плечу долго нельзя было 
прикоснуться” стоит “И все равно: скинешь у дома ношу – к 
плечу нельзя прикоснуться”). И это была обычная забота 
тринадцатилетних мальчишек. Однако не единственная забота. 
Маме приходилось работать на поле. И хотя дома руки ее 
удивительным образом до всего доходили и все успевали, Васе (в 



635

книге Пескова вместо “Васе” стоит “нам”) с сестрой доставалась  
немалая часть забот.

С весны до осени Вася с сестрой Машей ухаживал за 
огородом, от него целиком зависело существование семьи. 

(В книге Пескова фраза: “…забот. С весны до осени Вася с 
сестрой Машей ухаживал за огородом, от него целиком зависело 
существование семьи” записана как: “… забот: с весны до осени 
ухаживать за огородом (от него целиком зависело существование 
семьи)…”) 

Готовили (в книге Пескова вместо “Готовили” употреблено 
“готовить”) сено козе. Добывали (в книге Пескова вместо 
“Добывали” – “добывать”) топливо на зиму. Носили (в книге 
Пескова вместо “Носили” – “носить”) воду. Варили (в книге 
Пескова вместо “Варили” стоит “варить”) еду. Собирали (в книге 
Пескова вместо “Собирали” – “собирать”) колоски. Мололи (в 
книге Пескова вместо “Мололи” – “молоть”) зерно. Нянчили 
(в  книге Пескова вместо “Нянчили” – “нянчить”) маленьких. И 
делалось это помимо учебы в школе. Помимо домашних уроков, 
помимо того, что школьников водили на колхозные поля, где 
они пололи просо, убирали свеклу, молотили подсолнух. Так 
война диктовала законы жизни и для детей.

Василий Михайлович (в книге Пескова 
вместо “Василий Михайлович” напечатано 
“Может, странным кому-нибудь 
показаться, но я”) ничуть не сетовал (в 
книге Пескова вместо “сетовал” – “сетую”) 
на судьбу, вспоминая эти четыре года. 
Главная школа его (в книге Пескова 
“его” нет) жизни приходилась (в книге 
Пескова вместо “приходилась” напечатано 
“приходится”) именно на военные годы. 
Суровые, требовательные годы совпали 
для мальчишек с возрастными законами 
воспитания человека….» 

Книга 
“Самородок”, 
страница 23
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После прочитанного хотелось спросить у авторов «Самородка»: 
а у них мать была? Есть?

Что бы они сказали, если бы их сокровенное, глубоко личное, 
выстраданное каждой буквой, стали присваивать себе другие лица, 
да еще перепечатывать в свои книги и при этом бить себе в грудь, 
как они любят сына этой женщины и как благородно поступили.

7

И этих тоже обманули,  
подсунув «Самородок»

Вернусь теперь к началу книги «Самородок», где содержится 
благодарность авторов Департаменту культуры и архивного 
дела Воронежской области, Инспекции государственного 
строительного надзора Воронежской области, Генеральному 
директору ООО «Воронежской строительной биржи» 
Михаилу Николаевичу Романенко, Генеральному директору  
ЗАО «Воронежское монтажное управление – 2» Евгению Ивановичу 

Книга 
“Самородок”, 
страница 24

Книга Пескова 
“Дороги и тропы”, 

страница 57

Книга 
“Самородок”, 
страница 26
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Какунину, Генеральному директору ЗАО «Строительно-монтажное 
предприятие «Электронжилсоцстрой» Юрию Федосеевичу Гайдаю, 
Генеральному директору ЗАО «Центр производства и капитального 
строительства» Владимиру Леонидовичу Чернышову, Генеральному 
директору ООО  «Управляющая компания “Главоблстройресурс”» 
Сергею Александровичу Долгих за помощь в издании книги.

Хочется спросить уважаемых инспекторов, людей из 
департамента культуры и архивного дела, генеральных директоров, 
которые радеют за сохранение памяти Василию Михайловичу, 
знают ли они о том, что с их помощью получилось.

И в голову приходит мысль: не лучше ли было вместо перепечатки 
трудов выдающегося земляка и других авторов, ПЕРЕИЗДАТЬ 
САМОГО ПЕСКОВА, ЗАГОРОВСКОГО, ПРОХОРОВА.

Хотелось бы от уважаемых чиновников и руководителей 
услышать вразумительные ответы на поставленные вопросы. 

Спросить у экскурсовода Хлызовой: как же это вышло, что она 
пропагандировала такую книгу. 

Все это предельно важно, чтобы память о выдающемся земляке 
очистилась от плевел. 

Теперь я понял, почему по столь завышенной цене продавали 
книгу «Самородок»: чтобы ее НЕ МОГЛИ купить, НЕ МОГЛИ 
прочитать и узнать о мошенничестве ее авторов.

Вот такие факты выявило мое писательское расследование. 
Каким было бы журналистское расследование у Василия Пескова, 
будь он жив, оставляю для воображения читателей. Но уверен – 
мало бы авторам «Самородка» не показалось.

18 июля 2017 года
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Кто истинные авторы главки 
«В поисках ветряков» из книги 

«Самородок»
При встрече с бывшим директором Воронежского заповедника 

Александром Ивановичем Масалыкиным слушал его рассказ:
– Были годы, мы по несколько раз встречались с Василием 

Михайловичем. Вот с Костиным (фотокор «Коммуны» – от 
авт.) прискочет и поехали по «его заданию»… А тут у Василия 
Михайловича загорелся новый интерес – мельницы. Звонит мне на 
городской: «Сань, выясни, остались ли у вас ветряные мельницы?» 
У него же сотового никогда не было. Ему дарили, а он отдаст. Это 
в последнее время… Звонит, обычно вечером, с домашнего. Ему 
интересно было, остались ли мельницы. Он всегда придавал им 
особый статус. И я искал мельницы. Узнал, в Каменском районе 
на берегу Дона стоит, крутится мельница, это в Колодежном. У 
Серафимыча мельницу снимал. Та вообще, старина. Песков всегда 
считал мельницу каким-то знаком России.

Внутри мельницы на 
даче Серафимыча

Песков в гостях у Серафимыча. 
Справа Масалыкин. Сзади 

детали разобранной мельницы
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Масалыкин достал бумаги:
– Есть ребята Колесников и Охотин, которые прокладывают 

интересные маршруты. Мы с ними ездили на двух машинах. Под 
Лосево были. А мельница Серафимыча – ее переносили, и она там 
теперь в Новой Усмани. Вот, нашел, –  дал мне распечатку: – Олежка 
Охотин готовил этот материал…

Я посмотрел: «По Воронежской области с Василием Песковым».
А вечером после разговора с Масалыкиным читал в книге 

«Самородок» в главке «В стране ветряков» то, что, по словам 
Масалыкина, написал Олег Охотин. Но в книге «Самородок» 
авторов Александра Дегтярева, Николая Петрищева упоминание об 
Охотине отсутствовало. 

Для наглядности привожу текст из книги «Самородок» 
(стр. 252–258), в котором жирным выделен текст, совпадающий с 
текстом из распечатки. Вставки и изменения распечатки в книге 
«Самородок» выделены курсивом. В скобках значатся слова, 
которые были в распечатке и заменены в «Самородке». 

На стр. 252–253 «Самородка» читаем:
«…объединяет любовь к природе, полноприводным 

автомобилям и отдыху на свежем воздухе. Регулярно 
автолюбители (В распечатке вместо «автолюбители» значится 
«мы») совершали (в распечатке вместо «ли» значится «ем»)… 
путешествия по родному краю, а также организуют (в распечатке 
вместо «ют» значится «ем») ежегодную экспедицию “Средний 
Дон”, которая традиционно начинается 12 июня от устья реки 
Тихая (в распечатке вместо «ая» стоит ой») Сосна  (в распечатке 
вместо «а» стоит «ы») и заканчивается в Волгоградской области 
на берегах Цимлянского водохранилища.

Василий Михайлович очень трепетно относился (в распечатке 
вместо «лся» стоит «тся») к уходящим в прошлое предметам 
старины, напоминающим о жизни предков; (в распечатке 
вместо «;» стоит «,») уцелевшим (в распечатке вместо «м» стоит 
«х») свидетельствам (в распечатке вместо «м» стоит «х) времен, 
ставших историей. Поэтому он сразу одобрил план предстоящего 
автопробега (в распечатке фразы выделенной курсивом нет).
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Путешествие на этот раз (в распечатке фразы «на этот раз» 
нет) началось ранним солнечным утром второго мая 2009 года  от 
центральной усадьбы Воронежского (в распечатке «Воронежского» 
нет) заповедника. Изначально автолюбители (в распечатке 
«автолюбители» нет) выехали в путь на машине Toyota Land Cruiser 
– 78 и отправились смотреть ветряную мельницу в маленьком 
селе Ступино Павловского района (в распечатке «Павловского 
района» нет), что стоит (в распечатке «стоит» нет) на слиянии 
рек (в распечатке «рек» нет) Битюг и Дон (в распечатке вместо 
«Битюг и Дон» стоит «Битюга и Дона»). Приключения начались 
при подъезде к Лосево. Обнаружилась (в распечатке вместо  
«. Обнаружилась» стоит « – обнаружилась») серьезная течь рабочей 
жидкости из автоматической коробки перемены передач (АКПП) 
(в распечатке «из автоматической коробки перемены передач» 
нет), следствием которой являлась заметная пробуксовка. 
Этот факт оказался для путешественников (в распечатке вместо 
«путешественников» стоит «нас») полной неожиданностью, 
поскольку ранее подобного не наблюдалось. Течь (в распечатке 
вместо «. Течь» стоит «и») заставила  (в распечатке вместо 
«заставила» стоит «заставил») усомниться в успешном исходе 
путешествия. Боролись (в распечатке перед «боролись» стоит «мы») 
с неадекватным поведением, нестандартной работой (в распечатке 
вместо «неадекватным поведением, нестандартной работой» стоит 
«таким поведением») коробки регулярными остановками с целью 
ее охлаждения. 

На стр. 254-255 «Самородка»:
«До первой точки путешествия, ветряной мельницы в 

Ступино, добрались к полудню. Местные жители поведали, что 
эта мельница построена в начале ХХ (в распечатке вместо «ХХ» 
стоит «20-го») века и исправно функционировала (в распечатке 
вместо «исправно функционировала» стоит «проработала») до 
1980 года. Сохранилась она в плохом состоянии (в распечатке 
вместо «в плохом состоянии» стоит «плохо»). Были обнаружены (в 
распечатке вместо «Были обнаружены» стоит «Мы обнаружили») 
сильно поведенный каменный фундамент, покосившиеся стены 
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со щелями размером в кулак, обветшалые лопасти и практически 
уничтоженные рабочие механизмы.

Жить ступинской мельнице (в распечатке вместо «ступинской 
мельнице» стоит «ей») осталось недолго. Пройдет совсем немного 
времени и под натиском природных явлений она рухнет подобно 
тому, как это произошло на хуторе Антиповка. Последнюю, когда она 
упала, за считанные месяцы местные жители растащили на дрова. 
Так исчез с лица земли один из немногих памятников истории.

На обратном пути из Ступино к компании присоединился 
один из руководителей Воронежского автоклуба (в распечатке «один 
из руководителей Воронежского автоклуба» нет) Олег Охотин на 
подготовленной «Ниве». Он привез пару канистр жидкости для 
гидротрансформатора, что позволило продолжить путешествие. 
Всю оставшуюся дорогу периодически подливали жидкость (в 
распечатке «жидкость» нет) АТФ в коробку передач по мере ее 
вытекания и последующего перегрева АКПП.»

Дальше я только и подмечал абзацы из «Самородка», которые 
обнаруживал в предложенной мне распечатке.

На стр. 255 «Самородка» абзац текста, начинавшийся:
«Утро воскресенья третьего мая 2009 года начали с посещения 

экспозиции музея, в котором узнали об истории института…» – 
оказался с некоторыми правками и в распечатке.

На стр. 256 «Самородка» абзац текста, начинавшийся:
«В 1941 году из хутора Ломы ушли на фронт все восемнадцать 

мужчин и никто из них…» оказался с некоторыми правками и в 
распечатке.

На стр. 257 «Самородка» абзац текста, начинавшийся:
«За прошедшие годы парк Ломы стал любимым местом отдыха 

жителей окрестных сел. Первое впечатление от парка…» оказался с 
некоторыми правками и в распечатке.

На стр. 257 «Самородка» абзац текста, начинавшийся:
«В центре территории парка – большой зарыбленный пруд с 

песчаными пляжами, а над ним высится настоящая 12-метровая 
деревянная мельница… » оказался с некоторыми правками и в 
распечатке.
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На стр. 258 «Самородка» абзац текста, начинавшийся:
«Посмотрев на воробьевские красоты и пообещав сюда 

обязательно вернуться…» оказался с некоторыми правками и в 
распечатке.

Я ужаснулся. Позвонил Масалыкину и снова спросил:
– Кто писал то, что Вы мне дали?
– Как кто, Олежка… – ответил Александр Иванович.
– Давали Вы текст кому-нибудь?
– Когда «Самородок» издавался, приезжал Дегтярев и взял… 
«Один из авторов “Самородка”».
Мне стало понятно, как обошлись авторы «Самородка» с 

друзьями Василия Пескова.

4 декабря 2017 года

Распечатка
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«Воз и поныне там…»

При написании книги о Пескове я узнал о том, что в Тресвятском 
сохранился дом Песковых, откуда Василий ходил в старшие классы, потом 
– на работу пионервожатым, ездил в Воронеж в «Молодой коммунар», 
здесь жили его родители, здесь на опушке села он завещал развеять свой 
прах и установил камень.

Этот дом уже начал подвергаться разрушению. Поэтому обратился 
с просьбой к явно небедствующему Воронежскому государственному 
заповеднику приобрести его и там устроить музей Пескова.

Кроме этого, у директора испрашивал разрешения познакомиться 
с документами о Пескове, которые им передали родственники Василия 
Михайловича и многие-многие его почитатели.

Я думал, директор на самом деле искренне ценит Василия 
Михайловича, чье имя носит заповедник, но, видимо, ошибся.

Он прислал мне пространный ответ, что, мол, данный вопрос о 
«выявлении и сохранении памятников исторического и архитектурного 
наследия» не в ведении заповедника, а Департамента культуры 
Воронежской области, кроме того, доступ к материалам регламентируется 
каким-то законом, одним словом, материалы не дадут.

Еще во мне теплилась надежда, что в Администрации области 
услышат мой голос, ведь не раз губернатор Гордеев заявлял о своем 
уважении Пескова, и лично ему написал письмо.

И получил на двух листах отчет Департамента культуры о том, что 
они проводят в честь Пескова, что делают школы, что библиотеки, что 
тот же заповедник, при этом написав явную неправду, что дом Песковых 
никто продавать не собирается. Мне хозяин называл цену, за которую 
готов в любой момент дом продать.
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Одним словом, послали куда подальше…
Эх, думалось мне…
Что ж так тяжело у нас в Воронежской области.
Улицу на родине Егора Исаева переименовать в его честь – нет.
Дом культуры в Хохле назвать в честь Василия Панина – нет.
На книгу о Троепольском денег дать – нет.
На книгу об Исаеве – нет
О Панине – нет…
Не знаю, но напрашивается вывод о том, что жадный у нас губернатор 

Гордеев – ему жалко деньги выделять для замечательных людей… А вот 
если трамвай в городе уничтожить – это запросто – и пусть коммерсанты 
разбирают рельсы, убирают шпалы и деньги в карман кладут…

Им мало…
Надо им дать…
Они ведь поделятся…
А то, что тот трамвай пошел, благодаря народной стройке, и Песков 

писал об этом в середине 1950-х, им на это начхать…
Бедный Воронеж.
Для интересующихся прикладываю переписку.

2 января 2018 года

Письмо о покупке 
дома и ознакомлении 

с архивом

Ответ директора
заповедника
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Письмо губернатору

Ответ департамента культуры 
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Насмешка над Песковым и…
На сайте Воронежского Литературного музея имени 

И.С. Никитина появилось объявление, что 16 сентября 2016 года в 
музее встреча в честь почетных граждан Воронежа Юрия Гончарова 
и Василия Пескова.

По Гончарову в 12 часов… Придет дочь, друзья, покажут 
акварели Юрия Даниловича…

По Пескову в 16 часов… Будет Мария Михайловна – сестра 
Пескова…  Еще сестры. Друзья, кто с ним работал в «Комсомолке»…

Сначала сам готовился: вдруг пригласят. 
Ведь о Гончарове у меня книга «Солдат правды»…
А по Пескову – утонул в материалах…
Но не звонили.
Все равно, с утра 16 сентября собрался, пришел тютелька в 

тютельку, а… в холл музея зашел – никого, только охранник-бабулька, 

Объявление на сайте 
литературного музея

Содержание встреч
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в зал, где проводятся встречи – лишь по Пришвину картины 
по стенам – фото его усадьбы, он сам… И ни слова-полслова, ни 
картинки про Гончарова, и самой дочери не видно…

Ждал, а никого, еще ждал – так за полчаса никто и не появился…
Ушел с горьким чувством …

В 2 часа дня из дома позвонил Марии Михайловне Песковой:
– Вы придете?
А ее никто и не приглашал.
– А на сайте: Вы будете…
– Не знаю…
Так бессовестно с памятью обоих почетных людей обращаются 

в Литературном музее имени И.С.Никитина.
Вот они, воронежские чиновники от культуры…

16 сентября 2017 года
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Обещалкин
На протяжении двух дней 18 и 19 мая 2017 года я связывался 

по телефону со Ждановым Сергеем, который называл себя 
фотографом-анималистом, и тот все никак не мог заговорить 
о Василии Михайловиче. Хотел спросить, как он провел время 
с Василием Песковым – ведь именно после встречи с ним мы 
потеряли Пескова, но тот то говорил: «Я занят», то: «Напишите мне 
на фейсбук» и я ему писал, но он мне не отвечал; то позвоните через 
два часа, и обещания поговорить следовали одно за другим.

Тем временем я прослушал его лекцию о фотоделе, которая 
размещена на фейсбуке, в которой он постоянно хвалился 
знакомством с Песковым, и думал: «Что же Вы, уважаемый, помочь 
не желаете восполнить память о Василии Михайловиче», и понимал: 
такие вот бьют себе в грудь и бьют, а на того, именем кого стучат в 
грудь, минуты времени не находят.

По сути-то для них память о хорошем человеке и памятью не 
является. Они использую имя только для того, чтобы заявить о себе.

И восхищался людьми, которые сразу откликнулись, стоило 
только заговорить о Пескове: телеведущим Николаем Николаевичем 
Дроздовым, многолетним директором Московского зоопарка 
Владимиром Владимировичем Спициным, почетным профессором 
Владимиром Михайловичем Галушиным и многими-многими 
другими, кому этот фотограф не годился и в подметки.

Эх, Василий Михайлович с сожалением бы узнал об отношении 
к нему этого анималиста.
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Песков на Камчатке
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Песков на фоне вулкана

У птичьего 
островка Арий 
камень около 

острова Беринга
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У собачьей упряжки на острове Беринга. 1965 год

Песков на Арьем камне. 
1965 год
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Песков в долине Гейзеров. 1965 год
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Песков в долине Гейзеров. 1965 год
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Песков в долине Гейзеров. 1965 год

Обсуждают как лететь к Толбачику. 1975 год
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Уточнение плана 
полета. 1975 год

Полет к вулкану. 
1975 год
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Песков на извержении 
вулкана Толбачик.

На извержении 
вулкана Толбачик. 

1975 год
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Песков снимает 
извержение вулкана. 

1975 год

С американскими журналистами. Камчатка 1990 год
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Песков на экскурсии по Воронежскому зоопарку
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Песков на экскурсии по Воронежскому зоопарку
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Песков на экскурсии по Воронежскому зоопарку
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Экскурсию продолжает директор Воронежского 
зоопарка Попов

Песков в Воронежском зоопарке
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Деректор зоопарка Попов сопровождает гостя

Песков около гербария
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Песков и директор зоопарка Попов

Песков изучает
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Песков изучает
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Экскурсия 
продолжается
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Экскурсия продолжается

Песков в зоопарке
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Экскурсия продолжается
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Песков подписывает книгу

Дарит книгу
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Пескову вручают награду от правительства области

Рукопожатие
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Пескову вручают награду от правительства области
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Песков рассматривает удостоверение о награде

Пескову вручают награду от правительства области
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Разговор с чиновником

Песков раасматривает удостоверение
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Песков настаивает

Говорит Песков
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Василий Песков

Почти убедил
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Песков с директором зоопарка Поповым

Песков за любимой фотосъемкой
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В зоопарке Попов и Песков

Директор зоопарка Попов и Василий Песков



688

Песков в Воронежском зоопарке
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Песков в Воронежском зоопарке



690

Песков в Воронежском зоопарке
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Песков ободряет мальчика

Песков знакомится с юным экологом
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Песков всегда любопытен

Пескова окружили журналисты
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Песков приехал в редакцию 
газеты “Молодой коммунарˮ
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Песков слушает Калугина

Песков советуется с редакцией
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Надо принимать решение

Песков рассуждает
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Слева направо Масалыкин, Песков. Справа Бровашов. 
С. Петропавловка

Слева направо Песков, Бровашов



702
Песков у Бровашовых. с.Петропавловка

Слева Старченко, Бровашов, справа Песков. 
с.Петропавловка
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Песков слева

Песков и Бровашова. с.Петропавловка
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Песков и Бровашова. с.Петропавловка

Песков в Петропавловке
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Песков в Петропавловке

Слева направо Песков, Бровашов. с.Петропавловка
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Слева Песков. Стоит Бровашов

Справа налево Песков, Бровашова, Бровашов 
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Песков в центре, справа Бровашов

Песков подписывает книгу
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Песков с друзьями в музее Шолохова. ст. Вешенская

Песков в музее Шолохова. ст. Вешенская
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Песков в музее Шолохова. ст. Вешенская

Песков с друзьями в музее Шолохова. ст. Вешенская
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Песков у могилы Шолохова. ст. Вешенская.

Песков с друзьями в музее Шолохова. ст. Вешенская
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Наградной лист к медали 
“За отвагуˮ Михаила 
Семеновича Пескова

Наградной лист к медали 
“За боевые заслугиˮ 
Михаила Семеновича  

Пескова
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Справа Мария Пескова

Мария Пескова с классом.
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В последнем ряду справа Мария Пескова

Слева Мария Пескова
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Любимая ученица в гостях у Марии Песковой

Мария Пескова с любимой ученицей директором школы 
имени ее брата Татьяной Безгиной
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Мария Пескова - 
рукодельница

Дом Марии Песковой всегда гостеприимен



721
Все обращаются за советом к Песковой

Прирожденный педагог
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Отменный медок!

Мария Пескова 
разливает месиво, 

которым спасала брата
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Слева Мария Пескова

Мария Михайловна рассказывает о брате



724
С сестрами у камня брата

Мария Пескова с сестрами Дусей и Надеждой 
у родительского дома в Тресвятской Д

очь 
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Таня Пескова
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Таня Пескова

Могила Тани Песковой. 
24 июня 2017 года. 

г. Пущино

Авто
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Выражаю благодарность и другим людям, помогавшим в сборе 
материалов для этой книги, которых перечислить не представляется 
возможным ввиду их многочисленности;
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О людях, 
мешавших написанию книги

Следует отметить поведение экскурсовода Воронежского 
государственного заповедника некой гражданки «Х», которая 
всячески препятствовала сбору материалов о жизни Василия 
Михайловича. К тому же, странно, как могли гражданке «Х» доверить 
вести экскурсии в заповеднике – она менторским, умирающим, 
выхолощенным голосом отталкивает слушателей, что не согласуется 
с полным оптимизма настроем жизни Василия Пескова. Заповедник 
– место жизни, а не место прощания. Песков проповедовал жизнь, и 
рассказывать о ней надо исключительно на позитивной ноте. Видимо, 
руководству заповедника следует подумать о кадровых решениях.

Следует отметить, что, несмотря на просьбы познакомиться 
с материалами о Василии Пескове в музее Воронежского 
государственного заповедника, был получен отказ, что наводит на 
мысли о том, что в заповеднике живут мыслями вовсе не о сохранении 
памяти о Пескове.

Жаль, что фотокорреспондент «Коммуны» Михаил Вязовой, 
которому я без всяких условий отдал свои фотографии с церемонии 
прощания с Песковым, обещал предоставить свои фотографии 
Василия Пескова, но обещанием пренебрег и слово не сдержал.
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