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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемое биобиблиографическое пособие посвящено писате-
лю и адвокату Михаилу Ивановичу Федорову.

Основными источниками при работе над пособием послужили элек-
тронные ресурсы Зональной научной библиотеки Воронежского госу-
дарственного университета (http://www.lib.vsu.ru), библиографические 
базы данных Российской книжной палаты, фонд и каталоги отдела кра-
еведения Воронежской областной универсальной научной библиотеки 
имени И. С. Никитина, а также личный архив М. И. Федорова.

Биографическая часть пособия представлена вступительной ста-
тьей В. Ф. Панкратова «Душа требует святости…» и автобиографи-
ей М. И. Фе дорова «От Вологды до Воронежа. От школьника до пи-
сателя».

Библиографический материал представлен следующими разде-
лами:

• хронологический указатель публикаций М. И. Федорова;
• публикации о жизни и творчестве М. И. Федорова;
• публикации об адвокатской деятельности М. И. Федорова.
Хронологический указатель публикаций М. И. Федорова содер-

жит разделы: 
• произведения писателя М. И. Федорова;
• аудиокниги М. И. Федорова;
• публикации М. И. Федорова об адвокатской деятельности.
Расположение библиографических записей в разделах «Произ-

ведения писателя М. И. Федорова», «Публикации М. И. Федорова 
об адвокатской деятельности», «Публикации о жизни и творчес-
тве М. И. Федорова»; «Публикации об адвокатской деятельности 
М. И. Федорова» хронологическое (по годам), в пределах года – по 
алфавиту заглавий работ.

Расположение библиографических записей в разделе «Аудиокниги 
М. И. Федорова» алфавитное.
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В заголовке библиографического описания фамилия «Федоров» 
опускается, так как она вынесена в заглавие указателя. При наличии 
авторского коллектива все фамилии перечисляются после знака (/) в 
той последовательности, в какой они приводятся в публикации.

Справочный аппарат представлен именным указателем. Именной 
указатель содержит перечень всех фамилий, упоминаемых в библио-
графической части пособия. Фамилии сопровождаются отсылкой на 
номер соответствующей библиографической записи. Номера, относя-
щиеся к именам лиц, которым посвящены публикации, приводятся в 
круглых скобках.

Библиографическое описание составлено по ГОСТ 7.1-2003 «Биб-
лиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-
вания и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 
запись. Заголовок» и ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требо-
вания и правила».

Раздел «Приложения» содержит информацию о выступлениях 
М. И. Федорова на радио «Свобода», список теле- и радиопередач о 
творчестве и адвокатской деятельности М. И. Федорова, тексты статей 
о творчестве писателя и рецензий на книги писателя М. И. Федорова.

Отбор библиографического материала закончен в июне 2015 г.
Составители будут благодарны за все замечания и дополнения.
Фотографии предоставлены М. И. Федоровым.
Репродукции портретов М. И. Федорова работы заслуженных 

 художников Российской Федерации А. Н. Лаврова и С. М. Домусчи.



ДУША ТРЕБУЕТ СВЯТОСТИ…

Убедителен и сложен мир художественного пространства, в кото-
рый так профессионально и легко, – и так смело! – вводит читателя 
воронежский писатель Михаил Федоров.

Негативная густота этого мира может показаться на первый взгляд 
довольно необычной (и порой откровенно страшной). И вместе с 
тем – он достаточно реален и естественно прост: заселен до отказа 
весьма колоритными, но все же привычными для восприятия фигура-
ми, связанными всей своей внутренней сутью, положением, номенк-
латурной привязкой к тому, что мы в сухой официальной обстановке 
называем правоохранительными органами.  

На страницах романов и повестей воронежца, его затейливых ли-
тературных эссе, обнародованных российской журнальной и газетной 
периодикой, действуют всевозможные начальственные бонзы и без-
удержные службисты (Уходящие ли в прошлое?! На это все мы не 
находим ответа), лишенные элементарной порядочности следователи 
и прокуроры, рядовые милицейские работники…

Есть безусловная интрига в самих названиях книжек М. Федорова. 
Это и изданная Москвой в серии «Зона риска» – «Ментовка» и «При-
зраки Борской пустыни», «Канальские острова», «Легионеры тряси-
ны», «Пузыри на воде», «Рыканский поворот», «Сладкая кража»…

Но ошибается тот, кто ждет от автора «крутого» детективного 
повествования, захватывающих дух погонь и перестрелок… Может 
даже удивить, что все его произведения почти напрочь лишены четко 
означенного композиционного завершения. Добро и справедливость 
у писателя так и не разрывают липкие паучьи сети коррупции, не по-
беждают явно зла и насилий. Почти недвижимой остается трясина 
взяточничества, не исчезают метастазы казнокрадства, лихоимства и 
разбоя…

И только Случай (будто бы по Велению свыше) выступает в роли 
беспристрастного и всемогущего Судьи!
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А разве не соответствует это сегодняшнему нашему такому боль-
ному и сложному дню?

И все же Михаил Федоров в своих строчках-откровениях, в лю-
бых авторских размышлениях постоянно и ненавязчиво подчерки-
вает неизбежность перехода общества в более человечные рамки и 
условия жизни. Сам он глубоко верит в очищение мира от всяческой 
скверны.

Характерен в этом смысле заключительный эпизод «Призраков 
Борской пустыни»:

«… А к святому источнику зачастил убеленный сединами дрях-
лый-предряхлый старичок с цепкими и ясными глазами. Никто не 
знал, откуда и кто он. Им мог быть и Мишка, немой свидетель всех 
страшных событий на этом подпитанном кровью клочке земли. А мо-
жет в него, в древнего этого богомольца, переместились многостра-
дальные души Алексея, Николая, отца Алония, других убиенных мо-
нахов…. А может, это был сам борский бессмертный старец, или даже 
ты, мой читатель? Ведь сколько всякого прикипело к твоей Душе? И 
сколько требуется ей теперь тепла, света, Святости!

Призрачна наша жизнь…
Призрачны все мы на этой Богом данной вечной земле…»

Виктор Панкратов, поэт, библиофил



ОТ ВОЛОГОДЫ ДО ВОРОНЕЖА. 
ОТ ШКОЛЬНИКА ДО ПИСАТЕЛЯ

Родился я зимой в Вологде, в год смерти Сталина. Мы жили рядом 
с кремлем на берегу реки, но из того времени ничего не сохранилось 
в моей памяти. Хотя, когда я уже адвокатом вел дело в Шексне и под-
нимался на колокольню кремля, то ощутил особенные чувства: види-
мо не исчезло из моей памяти далекое прошлое. Вскоре после моего 
появления на свет мы переехали в Череповец, куда к тому времени 
перевели отца. Он служил в Череповецком гарнизонном Доме офи-
церов. Здесь, на берегу Шексны прошли мои самые ранние детские 
годы, которые постоянно мне напоминают о русском Севере. Как и на 
фронте, отцу выпадали не самые лакомые места службы. Когда мно-
гие его однополчане служили в столице, его мотало по частям. Так 
он оказался в Полярной дивизии и редко появлялся дома, все больше 
находясь на Новой Земле. Когда мне было пять лет, отца перевели на 
Кавказ заместителем начальника политотдела артиллерийской диви-
зии. Я до сих пор помню, как ездил с ним по частям на турецкой гра-
нице, как взбирался на горки к старинному храму, как лез в пещеры 
монастыря Вардзиа, где закончила свои дни царица Тамара. Видимо, 
отсюда зародилась моя любовь к Кавказу, поэтому я запоем писал по-
том об Абхазии. У нас до сих пор лежат сказки Абхазии, которые мне 
читала моя мама и уже школьница-сестра. Так что я рос на абхазских 
сказках!

Стоит заметить, что здесь на Кавказе у меня сменилась фамилия. 
Дело в том, что мой отец носил фамилию Заднеулицын – такой награ-
дили его отца-бедняка. Когда решали, какую дать фамилию, спроси-
ли: «Где он живет?», ответили: «Да на задней улице». Вот и появилась 
такая фамилия. С этой фамилией мой папа окончил Магнитогорский 
учительский институт, с ней учил ребят, ушел на фронт, где был крас-
ноармейцем, потом секретарем комсомольской организации батальо-
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на. Политруком воевал на Волховском и Карельском фронтах, с ней 
дослужился до подполковника, и вот на Кавказе решил поменять её на 
другую – Федоров. Очевидно, из-за неблагозвучия. Конечно, настояли 
на службе и в семье.

Став Федоровым, я вскоре переехал в Себеж, куда на строитель-
ство нового объекта перевели папу, – это на границе с Латвией. Хвой-
ные леса и холмы, холмы, холмы… Помню, как отец возил нас в Пуш-
кинские горы и я бегал по дорожкам, по которым ходил Пушкин, был 
в Святогорском монастыре на месте погребения поэта… Мои началь-
ные классы связаны с новыми, ни с чем несравнимыми впечатления-
ми, поэтому упоминание Псковской области всегда находит отклик в 
моей душе. 

А отца переводили в другие места. Заместителем командира воин-
ской части в Кузнецк под Пензой. Потом в Верхнюю Салду на Урал. 

После себежских хвойных лесов тайга Урала обогатила мою жизнь 
запахом Сибири. Здесь я учился, здесь впервые поехал в  Артек – с той 
поры Крым для меня стал родным домом. Для моей семьи он стал 
таковым еще раньше. Сразу после окончания войны, еще до моего 
рождения, семья жила в Симферополе. 

Потом оказались в степи. Я до сих пор помню за Орском песчаные 
бури. А семью офицера несло по стране, и теперь полковник Федоров 
оказался на Байконуре заместителем командира соединения. С той 
поры тема космонавтики глубоко вписалась в мою судьбу. Я помню, 
когда мы, школяры, услышав сообщения о гибели Юрия Гагарина, не 
верили этому и считали, что Юрий Алексеевич жив и ждали его воз-
вращения…

Как оказался в Воронеже? Еще служа в Себеже, отец получил 
квартиру на улице Космонавтов, рядом с нынешним медицинским 
училищем. А после перевода на Байконур отправил нас с мамой жить 
в Воронеж. Климат на Байконуре был резче, чем под Орском, и про-
тивопоказан ей. 

Но какие там весной маки, запомнил на всю жизнь!
Я учился в школе номер семьдесят, здесь «проявились» мои спо-

собности, и я поступил в спецшколу-интернат физико-математическо-
го профиля при Московском государственном университете. Я очень 
благодарен этому заведению: я словно заново родился, расширился 
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мой кругозор. Я упивался новыми знаниями, общался с людьми – «Га-
гариными» науки: академиком Андреем Николаевичем Колмогоро-
вым, профессором Борисом Борисовичем Буховцевым. Многие учи-
лись по учебникам теории вероятности и физики этих выдающихся 
ученых и педагогов. Буховцев звал меня поступать на физический фа-
культет МГУ, но… я оказался в военном учебном учреждении. Нель зя 
сказать, что это пошло мне во вред, видимо сказывалась моя тяга к 
армейскому делу, хотя многое, что мог почерпнуть в Московском уни-
верситете, я упустил, о чем немного сожалею. Но и здесь мне везло 
на людей: меня опекал член-корреспондент Академии наук Олег Бо-
рисович Лупанов, под началом которого планировал работать. В воен-
ной системе использовались многие достижения этого ученого. 

Кроме того я, как губка, впитывал Москву, пополняя своё худо-
жественное образование и духовно обогащаясь. Я ходил по театрам, 
бегал по выставкам, занимался в студии одного актера, которую вела 
Татьяна Федоровна Рябчук, жена народного артиста из театра Совет-
ской Армии, ее приглашали ставить голоса артистам Малого театра. 
Все это мне пригодилось, когда стал преподавателем и адвокатом.

Видимо, тут и появилась у меня тяга к творчеству. Мои первые 
пробы пера и сейчас у меня вызывают «умиление».

После Москвы я оказался в Воронеже, где уже жили мои родители.
Отец, уволившись из Армии, работал в конструкторском бюро 

химической автоматики. Еще служа на Байконуре, он познакомился 
с конструктором ракетных двигателей Александром Дмитриевичем 
Конопатовым, ставшим впоследствии почетным гражданином Воро-
нежа. И не стал рвать связь с космонавтикой. Мама работала замес-
тителем начальника управления треста «Юговостокэлектромонтаж», 
что рядом с центральным рынком.

Как жилось в Воронеже? Он меня поразил пылающими красками. 
Я приступил к работе в институте математики Воронежского госу-
дарственного университета, и нас сразу послали в село на уборочную. 
Бескрайние просторы играли яркими алыми, бордовыми, пшеничны-
ми тонами. После хвойных лесов Москвы, Себежа, Зауралья, Севера, 
пыльных и пустынных просторов Оренбурга и Байконура этот край 
меня опьянил своей самобытностью, и вся моя последующая жизнь 
оказалась цепко связанной с людьми, жизнью, историей этой зем-
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ли. Начиная в этом году серию «Замечательные люди Воронежского 
края», я только сожалею, что слишком поздно взялся за эту неисчер-
паемую тему. 

Жизнь несла меня вперед. Я наполнял себя тем, что раньше было 
для меня в стороне. Живя в военных гарнизонах, я не видел городской 
жизни. Учась в интернате и военном заведении, я тоже как бы ухо-
дил в мир науки, абстрактного знания, хотя и пытался прикоснуться к 
культурной жизни. Но жизни, какая она есть, – не знал.

И вот, работая в институте математики, я потянулся к доселе мало 
знакомой мне стороне жизни людей. Вступил в комсомольский опе-
ративный отряд, который привлекался к далеким от науки делам. Я 
до сих пор помню Валерия Степановича Кура (впоследствии в Киеве 
он возглавлял ОМОН), за которым бегал, как привязанный. С этим 
сыщиком от природы я избегал, может, пол-Воронежа, изъездил поло-
вину районов области. Даже потом, уже работая в областном управ-
лении внутренних дел, я не ездил столько. Я помню, как тогда ходил 
в областной суд, садился на задние ряды и слушал дела. Тогда доступ 
на заседания был открыт, это сейчас судьи закрылись от людей. Я 
вдыхал жизнь. И писал. Помню, как боялся показать свои почеркуш-
ки кому-то из писателей. Они для меня тогда казались Богами, так 
высоко они ценились в нашей семье.

Тем временем перешел на комсомольскую работу в Коминтернов-
ский райком комсомола Воронежа, что только расширило мои воз-
можности проникновения в жизнь.

Я помню, как поддержал мои писательские начинания Гавриил 
Николаевич Троепольский, который, полистав мои зарисовки, сказал: 
«Пиши, у тебя глаз есть…» И эти слова сыграли в моей писательской 
жизни ключевую роль. Я с лихвой познал, как не сладок писатель-
ский труд. И только слова Деда (так писатели называли Троепольско-
го) поддерживали меня, когда редактора, даже не читая, убирали мои 
рукописи со стола. Поэтому мне легко было потом писать книгу про 
этих выскочек, которые собой ничего не представляли, но осыпали 
себя премиями, выколачивали квартиры и ордена, душили таланты в 
Воронеже. И здесь мне помогла моя закалка: познав и повидав людей 
науки и творчества, я понимал, как мелки эти самовлюблённые нар-
циссы.
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Тем временем я поступил на юридический факультет Воронеж-
ского государственного университета, перешел в милицию. Казалось, 
после райкома да попасть на такую «грязную» работу... Но я не по-
брезговал начать службу даже в должности заместителя начальника 
медицинского вытрезвителя. Казалось, жуткое окружение. Но это 
тоже сыграло свою положительную роль. Юрий Данилович Гончаров, 
наш воронежский писатель, рассказывал мне, что именно то, что он 
был солдатом на фронте, и помогло по-настоящему написать о войне. 
И я прошел милицейские университеты: работал заместителем коман-
дира роты, дознавателем, следователем, инспектором отдела кадров 
областного управления, что позволило написать роман «Ментовка», 
который в 1995 году вышел в Москве, а в Воронеже переиздавался 
несколько раз. Не говоря уже о многочисленных журнальных его пуб-
ликациях. 

Я служил в милиции, но меня тянуло, как заключенного, на сво-
боду. И я уволился, устроился юристом на тепличный комбинат, тогда 
он назывался совхоз «Советский», где юридической работой не был 
загружен. И сел за печатную машинку. Многие работавшие тогда со 
мной вспоминали, как из кабинета юриста слышался стук машинки. 
Тогда печатались страницы романа «Ментовка». 

Тут я загорелся желанием осуществить свою давнюю мечту и по-
дал документы на сценарный факультет во ВГИК. Почему не в Лит-
институт? Сведущие писатели мне посоветовали, что лучше идти во 
ВГИК, где можно получить основательное образование и где не ста-
нут ломать язык, доставшийся мне с молоком матери.

При сумасшедшем конкурсе я прошел все туры, а на собеседова-
нии меня срезал профессор. Ему не понравилась моя откровенность, 
с которой я живу и по сей день. Мои рассказы о жизни его взбесили. 
Он воскликнул: «Это невозможно!» В общем, я не прошел… Но есть 
добрые люди, мне помогла мастер набранного курса Светлана Алек-
сеевна Михальченко. Перед новым годом позвонила: «Миша, тебя 
зачислили… Один не стал учиться». Потом я узнал, это был чей-то 
родственничек, которому вуз не нужен. И вот эта благородная женщи-
на меня опекала, и я учился во ВГИКе.

Я, как губка, впитывал доселе неведомую жизнь, оказавшись на 
курсе, быть может, самым неподготовленным – так мало знал про ки-
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нематографическую жизнь, в то время как со мной учились родствен-
ники известнейших режиссеров и сценаристов, работников киносту-
дий. Но жизнь сложилась так, что их имена куда-то затерялись. 

Я писал. Мне в этом помогала моя семья, за что я ей бесконечно 
благодарен. Моего отца уже не стало, он ушел от нас, когда я служил 
в милиции. Моя мама оказывалась рядом в любую тяжелую для меня 
минуту. Моя жена – всегда первый читатель моих работ и первый со-
ветчик. Мои два сына с пониманием относились к моим увлечениям.

Короче, ВГИК я окончил, работал уже юристом банка. Я помню, 
как написал повести о банкирах «Зеленая пурга» (о долларизации 
страны), «Легионеры трясины» (о новых «рыночных», а по сути, ди-
ких отношениях), что вызвало мало приятных впечатлений у попав-
ших на страницы повестей дельцов от денежных операций.

Особенно врезались в мою память события в Оптиной Пустыни 
на Пасху в 1993 году, когда погибли три монаха. В Оптиной я оказал-
ся по совету главного редактора журнала «Россияне» ученика Алек-
сандра Твардовского поэта Владимира Фирсова, и происшедшая там 
трагедия легла в основу повести «Призраки Борской пустыни». Эта 
повесть вышла в моей московской книге и переиздана десятки раз в 
разных изданиях.

Круг моих знакомств рос. Меня уже печатали не только юриди-
ческие издания, как «Российская юстиция», но и литературные жур-
налы «Север», «Сельская молодежь», «Дон».

Вышла книга «Рыканский поворот», в основу которой легла ис-
тория оборотня в погонах, столь ныне распространенное явление! 
Когда я проезжаю по Новохоперскому краю, во мне все содрогается 
от того, как здесь на дорогах орудовала банда сотрудников милиции. 
Я бы не поверил в возможность произошедшего, если бы не служба 
в милиции. При написании меня подталкивало желание бороться с 
этим ужасом. А как я мог бороться? Вот и написал повесть.

Меня захватила судьба бывшего лейтенанта, который попал в 
Карабах, потом в Приднестровье. В то время в клочья рвали Югос-
лавию, и я написал повесть «Пусти ме да гинем…» о молодых пар-
нях, которые по зову сердца пошли защищать православных брать-
ев. Этот роман потом вышел книгой в Москве и в многочисленных 
журналах. 
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Сменив работу в банке на адвокатское поприще, я только еще 
больше окунулся в жизнь. Адвокатская практика подбрасывала массу 
материалов. Тут и появились на свет рассказы «Причуды фортуны», 
«Баркарола», «Крепостная девка», «Ноль-один, ноль-два, ноль-три». 

Помимо адвокатской практики, я стал преподавать, ездить по Чер-
ноземью, что привело к написанию многочисленных рассказов «Га-
лиевская горка», «Террористка», «Алексеевский шок», повести «Пес-
трые версты», которая опубликована в одноименной книге.

Воронежские архивы внесли в мои работы новое дыхание. По со-
вету профессора Воронежского государственного университета Ми-
хаила Дмитриевича Карпачева я познакомился с хранящимся в архиве 
протоколом допроса недавней гимназистки, жены белогвардейского 
генерала Вячеслава Новикова Ольги Алмазовой, в котором она рас-
сказала эпопею 25-го Смоленского пехотного полка в Гражданскую 
войну, и родился роман «Ольга Алмазова». Он вышел в одноименной 
книге и переиздавался в журналах. 

Неожиданно судьба Вячеслава Новикова пересеклась с Себежем, 
где я раньше жил. Здесь он переходил границу, пытаясь проникнуть 
в большевистскую Россию. И выплеснулся рассказ «Ненаписанное 
письмо Новикова».  

А потом меня печатали журналы «Москва», «Наш современник», 
я стал постоянным автором журнала «Роман-журнал ХХI век», поя-
вились публикации в «Суре», «Дальнем востоке», «Искателе», «Мо-
лодой гвардии», «Новой книге России».

Казалось бы, можно было переходить на профессиональную ли-
тературную работу, но теперь не отпускала адвокатская деятельность. 
Меня приглашали вести дела не только в Воронеже, но и по всей Рос-
сии, поэтому я оказывался то на родной Вологодчине (о чем написал 
рассказ «Родина»), то в Нижнем Новгороде (рассказ «Покайся!»), то в 
Тамбове (рассказ «Тамбовский «лось»»), то в Липецке (рассказ «Под 
дых!»), то в Сергиевом Посаде (рассказ «Пропащие души»), то в Сочи 
(написал повесть «Мокрая зима в Сочи»), то в Пензе (повесть «Пра-
вославный адвокат»), то в Ростове-на-Дону (повесть «Камера обску-
ра»)… Темы сыпались как из рога изобилия.

Воронежские архивы побудили меня написать книгу «“Громкие” 
дела писателей», где приподнимался занавес над тайнами жизни пи-
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сателей, к которым я с некоторых пор стал относиться более сдержан-
но. Пиетет к слову писатель развеялся. Я теперь отличал настоящих 
трудяг-писателей от давивших воронежские таланты бездарей и не 
мог остановиться, чтобы не донести до читателей ставшие для меня 
откровениями истории.

Я понимал, что меня за это не отблагодарят нарциссы-бездари, 
кого посмел высмеять, но теперь только убеждаюсь в правоте своего 
дела. Книга внесена в список основной литературы «Воронежской ис-
торико-культурной энциклопедии». 

Я уже писал о своей любви к Кавказу и, когда я поехал в Абхазию 
и узнал о героической художнице Наталье, которая медсестрой попала 
на войну защищать родную землю от грузин, то не смог остановить-
ся, чтобы не написать повесть «Сестра милосердия из Гудауты». Она 
вышла во многих журналах, а под названием «Сестра милосердия» 
издана в московском издательстве «Вече».

Жизнь Воронежа удивляла. Появилась повесть «Пузыри на воде» 
о нуворише-прокуроре. Повесть переиздали отдельной книгой в 
Москве.

Судьба свела меня с писателем Гавриилом Троепольским. Я стал 
собирать материалы о его жизни, познакомился в архиве с делом его 
отца-благочинного, расстрелянного в 1931 году, и появился роман 
«Человек Чернозема». Близко знал Егора Исаева – и появилась книга 
«Плодородный человек Егор Исаев». Общался с Юрием Гончаровым, 
вышла книга «Солдат правды». В прошлом году увидела свет книга о 
моем крестном, протоиерее, заслуженном художнике России Стефане 
Домусчи «Почетный гражданин». Написанная еще десять лет назад 
история об адвокатах, вышла под названием «Дело поверенных»…. 

В этом году начал серию «Замечательные люди Воронежского края» 
книгой «Александр Сухарев» о мальчишке из глубинки, достигшим 
высот прокурорской власти и пытавшимся спасти Советский Союз.

Планов много. Темы льются потоком. Не знаю, насколько меня 
хватит, но Воронеж не позволяет остановиться...

Я свято буду следовать завету Троепольского: «Пиши. У тебя глаз 
есть…» 

М. Федоров
9 апреля 2015 года
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Легионеры трясины ; Сладкая кража. Рассказы: Круглая двоечница ; 
По дороге в Чечню.

95. Магарыч : рассказ // Российский адвокат. – Москва, 2003. – 
№ 4. – С. 46–47.

96. Ментовка : роман, повести, рассказы. – Воронеж: Издатель-
ство им. Е. А. Болховитинова, 2003. – 520 с. – Содерж.: Роман: Мен-
товка. Повести: Призраки Борской пустыни ; Канальские острова ; 
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Отпуск на край света. Рассказы: Диктант ; Соломинка ; Убийство в 
Оптиной.

97. Ноль-один, ноль-два, ноль-три : рассказ // Московский желез-
нодорожник. – Москва, 2003. – 26 янв. (№ 3). – С. 15.

98. Ноль-один, ноль-два, ноль-три : роман, повесть, рассказы, 
хроники. – Воронеж: Издательство им. Е.А.Болховитинова, 2003. – 
596 с. – Содерж.: Роман: Пусти ме да гинем. Повесть: Зеленая пур-
га. Рассказы: Ямалочка ; Крепостная ; Тошка ; Хоперский Чикатило ; 
Стольник ; Лох ; Горячка ; Фотопортрет с кисой ; Ванька-встанька ; 
Аллах Акбар ; Ключи-отмычки ; Румяная Кося ; Магарыч ; Куриная 
слепота ; Инопланетяне ; Яблочный Карабах ; Рыжий Марк ; Красная 
книга ; Причуды фортуны ; Баркарола ; Каникулы поневоле ; Лапа 
Черномора ; Пластилиновый папа ; Пантерша ; Единственное жела-
ние ; Надежда ; Ноль-один, ноль-два, ноль-три ; Андрей Рублев ; По-
вестка ; Подранки ; Комментарий к колдовскому кодексу. Хроники: 
Хроники из времени Марии Спиридоновой.

99. Она была всего лишь гимназисткой : рассказ // Щит и меч. – 
Москва, 2003. – 6 – 12 февр. (№ 6). – С. 7.

100. Пестрые версты : рассказ // Роман-журнал ХХI век. – Москва, 
2003. – № 10 (58). – С. 72–76.

101. Призраки Борской пустыни : повесть // Воронежская неде-
ля. – Воронеж, 2003. – 5–11 февр. (№ 6). – С. 10 ; 12–18 февр. (№ 7). – 
С. 10 ; 19–25 февр. (№ 8). – С. 10 ; 5–11 марта (№ 10). – С. 10 ; 12–
18 марта (№ 11). – С. 10 ; 19–25 марта (№ 12). – С. 10 ; 26 марта–1 апр. 
(№ 13). – С. 10 ; 2 апр.–8 апр. (№ 14). – С. 10 ; 9 апр.–15 апр. (№ 15). – 
С. 10 ; 16 апр.–25 апр. (№ 16). – С. 10 ; 23 апр.–29 апр. (№ 17). – С. 10 ; 
20 апр.–6 мая (№ 18). – С. 10 ; 7–13 мая (№ 19). – С. 10 ; 14 мая–20 мая 
(№ 20). – С. 10.

102. Призраки Борской пустыни : повесть // Север. – 2003, № 9–
10. – С. 6–50.

103. Террористка : рассказ // Преступление и наказание : [газета 
Управления исполнения наказаний Воронежской области]. – Воро-
неж, 2003. – № 2. – С. 7.

104. Хроники времен Марии Спиридоновой : хроники // Кольцов-
ский сквер. – Воронеж, 2003. – № 4. – С. 104–112.
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2004
105. Анапский изгнанник : рассказ // MultiОтдых. – Воронеж, 

2004. –№ 4. – С. 74–77.
106. Будрица-Пудрица : рассказ // Адвокат. – Москва, 2004. – 

№ 8 (157). – С. 19–20 ; № 9 (158). – С. 18–20.
107. Иванчо : рассказ // MultiОтдых. – Воронеж, 2003. – № 3. – 

С. 68–69.
108. Криминальные рассказы : (Куриная слепота, Яблочный Кара-

бах) // Подъем. – Воронеж, 2004. – № 3. – С. 137–158.
109. Лох : рассказ // Адвокат. – Москва, 2004. – № 11 (160). – 

С. 24.
110. Ментовка : роман, повести, рассказы. – Воронеж : Издатель-

ство им. Е. А. Болховитинова, 2004. – 520 с. – Содерж.: Роман: Мен-
товка. Повести: Призраки Борской пустыни ; Канальские острова ; 
Отпуск на край света. Рассказы: Диктант ; Соломинка ; Убийство в 
Оптиной.

111. Пестрые версты : рассказы, киносценарий. – Воронеж : Изда-
тельство им. Е. А. Болховитинова, 2004. – 336 с. – Содерж.: Рассказы: 
Пестрые версты ; Из зимы в лето ; Галиевская горка ; Алексеевский 
шок ; Кругосветка ; Амурный гон ; ДТП ; Воронежская Афина ; Тер-
рористка ; Бестия ; Стрелка писателей ; Барышня-боярышня ; Байка о 
генерале ; Крещенские морозы ; Кактусы–фикусы ; Торжество бурен-
ки ; Чижовский дух. Киносценарий: Канальские острова.

112. По дороге в Чечню : рассказ // Страницы воронежской прозы : 
рассказы, дневники, письма. – Воронеж : Центрально-Черноземное 
книжное издательство, 2004. – Кн. 2. – С. 491–499.

113. Подранки : повесть // Кольцовский сквер. – Воронеж, 2004. – 
№ 2 (6). – С. 26–38.

114. Соломинка : рассказ // Адвокат. – Москва, 2004. – № 6 (155). – 
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115. Торжество буренки : рассказ // Воронежская неделя. – Воро-
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117. Баркарола : рассказ // Сура. – Пенза, 2005. – № 2 (66). – С. 21–
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121. Канальские острова : повесть // Южная звезда. – Ставрополь, 

2005. – № 1(14). – С. 93–126.
122. Крещенские морозы : рассказ // Воронеж, 2005. – № 7–8. – 

С. 90–93.
123. Ментовка : (почти детективный роман) // Воин России. – Мос-

ква, 2005. – № 4. – С. 3–30 ; № 5. – С. 22–52 ; № 6. – С. 6–31.
124. Признание авантюриста : рассказ // Молодая гвардия. – Мос-

ква, 2005. – № 4. – С. 156–179.
125. Причуды фортуны : рассказы // Воин России. – Москва, 

2005. – № 1. – С. 80–91. – Содерж.: Причуды фортуны ; Баркарола ; 
Инопланетяне.

126. Ямалочка : рассказ // Дон. – Ростов-на-Дону, 2005. – № 7. – 
С. 114–131.

2006
127. Амурный гон : повесть // Сура. – Пенза, 2006. – № 3 (73). – 

С. 9–51.
128. Горячка : рассказ // Российский писатель. – Москва, 2006. –
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129. Дело поверенных : хроники // Воин России. – Москва, 2006. – 

№ 6. – С. 38–66 ; № 7. – С. 72–89.
130. За други своя… : (глава из романа «Пусти ме да гинем») // 

Роман-журнал ХХI век. – Москва, 2006. – № 2 (86). – С. 46–54.
131. Кто сводит счеты с умершим писателем // Литературная Рос-

сия. – Москва, 2006. – 26 мая. – С. 13.
132. Лампа Алладина : рассказ // Губернский стиль. – Воронеж, 

2006. – С. 135–144.
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133. Ледяное пламя : хроники // Дон. – Ростов–на–Дону, 2006. – 
№. 3–4. – С. 224–253.

134. Повестка : рассказ // Адвокат. – Москва, 2006. – № 11 (184). – 
С. 18–20.

135. Рассказы из жизни // Кольцовский сквер. – Воронеж, 2006. – 
№ 1 (9). – С. 111–122. – Содерж.: Террористка ; Снегурочка ; Байка 
о генерале ; Торжество буренки ; Барышня-боярышня ; Пантерша ; 
Красная книга ; Алексеевский шок.

136. Сашка. Всевидящее око : рассказы // Москва. – 2006. – № 4. – 
С. 149–160.

137. Умница–красавица : рассказ // Южная звезда. – Ставрополь, 
2006. – № 2(19). – С. 165–182.

138. Фермерша : рассказ // Дальний Восток. – Хабаровск, 2006. – 
№ 6. – С. 114–119.
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139. Анапский изгнанник : рассказ // Подъем. – Воронеж, 2007. – 

№ 6. – С. 100–106.
140. Божий промысел : рассказ // Новая книга России. – Москва, 

2007. – № 9 (153). – С. 55–57.
141. Врезчики : рассказ // Адвокат. – Москва, 2007. – № 10 (195). – 

С. 18–19.
142. Врезчики : рассказ // Воронежский адвокат. – Воронеж, 

2007. – № 8 (50). – С. 28–29.
143. Дело поверенных : хроники // Адвокатская палата. – Москва, 

2007. – № 5. – С. 32–43 ; № 6. – С. 34–44 ; № 7. – С. 24–39.
144. Дело поверенных : хроники // Дон. – Ростов-на-Дону, 2007. – 

№ 12. – С. 139–201.
145. Казаки в Приднестровье // Наш современник. – Москва, 

2007. – № 6. – С. 8–22.
146. Кактусы-фикусы ; Будрица-пудрица : рассказы // Милицей-

ский блокнот : к 90-летию Российской милиции. – Воронеж, 2007. 
– С. 85–104.

147. Культуры общения : рассказ // Адвокат. – Москва, 2007. – № 7 
(192). – С. 7–10.
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148. Лох : рассказ // Литературная Россия. – Москва, 2007. – 
2 февр. – С. 9.

149. Любо, Дубоссары! : повесть // Роман-журнал ХХI век. – Мос-
ква, 2007. – № 6 (100). – С. 47–61.

150. Не отступились от своей веры : (отрывок из рассказа Михаи-
ла Федорова «Духовный брат Федора Рыбалкина») // Коммуна. – Во-
ронеж, 2007. – 3 авг.

151. Некоторые откровения : размышления // Новая книга Рос-
сии. – Москва, 2007. – № 10 (154). – С. 7.

152. Ольга Алмазова : повесть // Воин России. – Москва, 2007. – 
№ 8. – С. 24–74 ; № 9. – С. 30–61 ; № 10. – С. 36–83.

153. Правда-матка от Юрия Гончарова // Литературная Россия. – 
Москва, 2007. – 5 окт. – С. 16 ; 12 окт. – С. 16 ; 19 окт. – С. 16.

154. Стрелка писателей : рассказ // Парадный подъезд. – Санкт-
Петербург, 2007. – № 28. – С. 16–17.

155. Успела! Почтовый ящик : рассказы // Москва. – 2007. – № 7. – 
С. 96–104.

156. Юность поскребыша : (рассказ о юности художника Ивана 
Крамского) // Медвежьи песни. – Санкт-Петербург, 2007. – № 17. – 
С. 177–202.

157. Юность художника : литературный сценарий художествен-
ного фильма // Кольцовский сквер. – Воронеж, 2007. – № 1 (10). – 
С. 23–34.

2008
158. Беденский : хроника пятая из цикла «Дело поверенных» // 

Нижегородский адвокат : вестник палаты адвокатов Нижегородской 
области. – Нижний Новгород , 2008. – № 11–12 (72). – С. 35–40.

159. Дело Владимира Гордейчева // Литературная Россия. – Мос-
ква, 2008. – 22 авг. – С. 15.

160. Дело Вячеслава Дёгтева : рассказ // Второй Петербург. – 
Санкт-Петербург, 2008. – № 2.– С. 52–55.

161. Дело Павла Мелехина : рассказ // Адвокатская палата. – Мос-
ква, 2008. – № 9. – С. 43–48.

162. Дело поверенных : хроники : [окончание] // Дон. – Ростов-
на-Дону, 2008. – № 1. – С. 206–247.
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163. Живи, Россия! Впечатления о 12-ом Всемирном Русском 
Народном Соборе // Берег. – Воронеж, 2008. – 14–20 марта (№ 10). – 
С. 6.

164. Любо, Дубоссары! : (отрывок из повести Михаила Федоро-
ва «Любо, Дубоссары!») // Парадный подъезд. – Санкт-Петербург, 
2008. – № 33. – С. 3–6.

165. Мировский : хроника первая из цикла «Дело поверенных» // 
Нижегородский адвокат : вестник палаты адвокатов Нижегородской 
области. – Нижний Новгород, 2008. – № 9 (71). – С. 6–12.

166. Монеты императора Нерона : рассказ // Воронежская неде-
ля. – 2–9 июля (№ 27). – С. 13.

167. Монеты императора Нерона : рассказ // Искатель. – Москва, 
2008. – № 11. – С. 3–10.

168. Ни пяди не отдать… : (заметки о встрече членов Союза писа-
телей) // Берег. – Воронеж, 2008. –  16 дек. (№ 97). – С. 13.

169. Ни пяди не отдать… : [впечатления о соборной встрече «Ду-
ховная сила слова : основа единства народа»] // Воронежская неде-
ля. – Воронеж, 2008. – 17–23 дек. (№ 51). – С. 4.

170. Ольга Алмазова. – Воронеж : Воронежская областная типог-
рафия – Издательство им. Е. А. Болховитинова, 2008. – 798 с. – Со-
держ.: Роман: Ольга Алмазова. Повести: Герой нашего времени ; 
Любо, Дубоссары! Хроники: Дело поверенных. Рассказы: Ненапи-
санное письмо Новикова ; Лампа Аладдина ; Иванчо ; Анапский из-
гнанник ; Умница-красавица ; Разговор двух глухих ; Непобедимая 
Настя ; Язычники ; Будрица-пудрица ; Божий промысел ; Прибыльное 
дело подполковника Лимонова ; Снегурочка ; Пожизненное заклю-
чение ; 6–84 ; Анапский зной ; Негодяй, «козлы» и редактор ; У тебя 
умирала мама?

171. Ольга Алмазова : роман // Южная звезда. – Ставрополь, 
2008. – № 3 (28). – С. 209–384 ; № 4 (29). – С. 236–384.

172. Опасные дела Воронежской писательской организации : 
Хроники // Медвежьи песни : литературно-художественный альманах 
членов Союза писателей России. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – 
С. 15–85. – Содерж.: Дело Леонида Завадовского ; Дело Бориса Пес-
кова ; Дело Николая Романовского ; Дело Эртелевой усадьбы ; Дело 
Осипа Мандельштама ; Дело Павла Мелехина ; Дело Юрия Воищева ; 
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Дело Владимира Гордейчева ; Дело Леонида Каробкова ; Дело Викто-
ра Папова ; Дело Геннадия Луткова ; Дело Вячеслава Дегтева.

173. Пишу ежедневно. Четыре страницы : [интервью с Леонидом 
Семаго] // Коммуна. – Воронеж, 2008. – 7 авг.

174. Счастливый конец : рассказ // Парадный подъезд. – Санкт-
Петербург, 2008. – № 32. – С. 2–3.

175. Торжество буренки : рассказ // Адвокатская палата. – Моск-
ва, 2008. – №1. – С. 34–35.

176. Умирала мама… : рассказ // Роман-журнал ХХI век. – Моск-
ва, 2008. – № 2 (108). – С. 110–111.

177. Хроники Марии Спиридоновой : (Русская трагедия : 90 лет 
Гражданской войны в России) // Второй Петербург. – Санкт-Петер-
бург, 2008. – № 3. – С. 24–46

178. Художественное – от слова не худое, а благое… : [интервью 
с исполняющим обязанности управляющего Сухумо-Абхазской епар-
хии иереем Виссарионом] // Парадный подъезд. – Санкт-Петербург, 
2008. – № 34. – С. 3–4.

179. Эсемеска : рассказ // Адвокат. – Москва, 2008. – № 11 (208). – 
С. 13–16.

180. Юность поскребыша : (рассказ о юности художника Ивана 
Крамского) // Роман-журнал ХХI век. – Москва, 2008. – № 10–11 (116–
117). – С. 84–95.

2009
181. Абхазские встречи : [из писательского блокнота] // Воин Рос-

сии. – Москва, 2009. – № 3. – С. 98–102.
182. Боже, за что мне… : (мысли о соборной встрече, посвящен-

ной 50-летию Союза писателей России) // Новая книга России. – Мос-
ква, 2009. – № 1 (169). – С. 37.

183. Герой нашего времени : рассказ // Искатель. – Москва, 2009. – 
№ 10. – С. 129–160.

184. «Громкие» дела писателей : [«громкие» дела, лики писате-
лей, рассказы, очерки, рецензии]. – Воронеж : Воронежская областная 
типография – Издательство им. Е. А. Болховитинова, 2009. – 446 с. – 
Содерж.: «Громкие» дела : Дело Леонида Завадовского ; Дело Бориса 
Пескова ; Дело Николая Романовского ; Дело Эртелевой усадьбы ; Дело 
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Осипа Мандельштама ; Дело Юрия Воищева ; Дело Павла Мелехина ; 
Дело Владимира Гордейчева ; Дело Леонида Каробкова ; Дело Викто-
ра Папова ; Дело Геннадия Луткова ; Дело Вячеслава Дегтева. Лики 
писателей : Максим Подобедов ; Ольга Кретова ; Михаил Сергиенко ; 
Георгий Воловик ; Евгений Люфанов ; Алексей Шубин ; Юрий Вои-
щев ; Евгений Титаренко ; Леонид Каробков. Рассказы и очерки : Эл ; 
Культура общении ; Врезчики ; Духовный брат Федора Рыбалкина ; 
Лера-наркоманка ; Монеты императора Нерона ; Видное незавидное ; 
Женские штучки ; Демьян против Демьяна ; Горагорский перевал ; 
Жестокий барьер ; Юность поскребыша (О юности художника Ивана 
Крамского) ; Владимир Фирсов ; Урок поэта (О воронежских стихо-
творениях Осипа Мандельштама); Честный мент; Счастливый конец.

185. Дела воронежские : Дело Осипа Мандельштама ; Дело Лео-
нида Завадовского ; Дело Эртелевой усадьбы ; Дело Геннадия Лутко-
ва // Дон. – Ростов-на-Дону, 2009. – № 3–4. – С. 226–248.

186. Дело Леонида Завадовского : рассказ // Адвокатская пала-
та. – Москва, 2009. – № 9. – С. 44–46.

187. День ангела Патриарха : [заметки о 13-ом Всемирном Рус-
ском Народном Соборе] // Подъем. – Воронеж, 2009. – № 8. – С. 219–
222.

188. Жестокий барьер : рассказ // Искатель. – Москва, 2009. – 
№ 1. – С. 124–142.

189. Зеленая пурга : повесть // Искатель. – Москва, 2009. – № 6. – 
С. 45–114.

190. Любо, Дубоссары! : повесть // Сура. – Пенза, 2009. – № 1 
(89). – С. 9–46.

191. Меняется время : 13-й Всемирный Русский Народный Со-
бор // Воронежская неделя. – Воронеж, 2009. – 10–16 июня (№ 23). – 
С. 10.

192. На Русском соборе // Наш современник. – Москва, 2009. – 
№ 9. – С. 215–218.

193. Натали. Абхазия, август 2008 года // Воронежская неделя. – 
Воронеж, 2009. – 5–11 авг. (№ 31). – С. 3.

194. Негодяй, «козлы» и редактор : рассказ // Второй Петербург. – 
Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (7). – С. 102–105.
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195. Под дых : рассказ // Адвокат. – Москва, 2009. – № 8 (217). – 
С. 12–16.

196. Призраки Борской пустыни : (повесть) // Мир искателя. – 
Москва, 2009. – № 2. – С. 161–256.

197. Процветай, Абхазия! : рассказ // Адвокатская палата – Моск-
ва, 2009. – № 4. – С. 46.

198. Пузыри на воде : роман, повесть. – Москва : ООО «Книги 
“Искателя”», 2009. – 319 с. – (Детективы «Искателя»). – Содерж.: Ро-
ман : Пузыри на воде. Повесть : Пусти ме да гинем.

199. Рассказы о воронежских писателях : [Алексей Шубин, Евге-
ний Титаренко, Михаил Сергеенко, Юрий Воищев, Георгий Воловик, 
Леонид Каробков, Ольга Кретова, Евгений Люфанов, Максим Подо-
бедов] // Второй Петербург. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С. 43–
58 ; № 5. – С. 10–35.

200. Родина : рассказ // Роман-журнал ХХI век. – Москва, 2009. –
№ 10–11 (128–129). – С. 100–107.

201. Родина : рассказ // Адвокат. – Москва, 2009. – № 10 (219). – 
С. 12–16 ; № 11 (220). – С. 13–16.

202. Русский эшафот : исторические хроники // Воин России. – 
Москва, 2009. – № 10. – С. 53–61.

203. Рыжий Марк : рассказ. // Милиция. – Москва, 2009. – № 9. – 
С. 55–59.

204. Рыканский поворот : повесть // Искатель. – Москва, 2009. – 
№ 3. – С. 139–192

205. Семидесятилетие нарцисса : рассказ // Парадный подъезд. – 
Санкт-Петербург, 2009. – № 39 – С. 24–26.

206. Снегурочка : рассказ // Подъем. – Воронеж, 2009. – № 1. – 
С. 144–148.

207. Тезоименитство Патриарха. День Ангела Патриарха : [рас-
сказ о 13-м Всемирном Русском Народном Соборе, прошедшем 21–
24 мая 2009 года в Москве // Адвокатская палата. – Москва, 2009. 
– № 8. – С. 44–47.

208. Тезоименитство Патриарха. День ангела Патриарха : [рас-
сказ о 13-ом Всемирном Русском Народном Соборе, состоявшемся 
21–24 мая 2009 года в Москве] // Второй Петербург. – Санкт-Петер-
бург, 2009. – № 1 (6). – С. 225–230.
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209. Федин : хроника четвертая из цикла «Дело поверенных» // 
Нижегородский адвокат : вестник палаты адвокатов Нижегородской 
области. – Нижний Новгород , 2009. – № 6 (80). – С. 26–30.

210. Что для меня 9 мая? // Парадный подъезд. – Санкт-Петер-
бург, 2009. – № 37. – С. 5.

211. Что такое 9 мая? // Воронежская неделя. – Воронеж, 2009. – 
29 апр.–5 мая (№ 17). – С. 3.

212. Шуты гороховые : рассказ // Нижегородский адвокат. – Ниж-
ний Новгород, 2009. – № 11–12. – С. 36–38.

2010
213. Белая ворона : повесть // Искатель. – Москва, 2010. – № 11. – 

С. 3–74.
214. Воронежские хроники // Южная звезда. – Ставрополь, 

2010. – № 1 (34). – С. 23–81. – Содерж.: Литературный раб ; И тайное 
становится явным; История о вешалке ; Суд ; «Омерта» ; О милосер-
дии ; Несостоявшаяся дуэль.

215. Гимн женщине : [впечатления о 13-ом Всемирном Русском 
Народном Соборе, проходившем в Москве 3–4 дек. 2009 г.] // Адво-
катская палата. – Москва, 2010. – № 3. – С. 45.

216. Диктант : рассказ // Адвокат. – Москва, 2010. – № 3 (224).– 
С. 13–15.

217. Дорога : [отрывок из повести Михаила Федорова «Юность 
поскребыша» о детстве художника Ивана Крамского] // Родная Ладо-
га. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (13). – С. 275–279.

218. Крепостная : рассказ // Молодая гвардия. – Москва, 2010. – 
№ 11–12. – С. 130–139.

219. Кругосветка : рассказ // Москва, 2010. – № 8. – С. 134–148.
220. На нас шло всё железо Европы! : [интервью Михаила Федо-

рова с Егором Исаевым] // Воронежская неделя. – Воронеж, 2010. – 5–
11 мая (№ 18). – С. 5.

221. На нас шло всё железо Европы! : [интервью Михаила Фе-
дорова с поэтом Егором Исаевым по случаю 65-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне] // Милиция. – Москва, 2010. – № 5. – 
С. 36–37. 



МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ  ФЕДОРОВ36

222. На нас шло всё железо Европы! : [интервью Михаила Фе-
дорова с поэтом Егором Исаевым] // Дон. – Ростов-на-Дону, 2010. – 
№ 5–6. – С. 3–5. 

223. На нас шло всё железо Европы! : [интервью Михаила Фе-
дорова с поэтом Егором Исаевым] // Адвокатская палата. – Москва, 
2010. – № 9. – С. 45–46.

224. Наташа, Натарья… Сестра милосердия из Гудауты : по-
весть // Дон. – Ростов-на-Дону, 2010. –  № 11-12. – С. 117–231.

225. Осколок в сердце : [рассказ] // Парадный подъезд. – Санкт-
Петербург, 2010. – № 43.– С. 33–36. 

226. Песчаный лог // Дон. – Ростов-на-Дону, 2010. – № 9–10.– 
С. 232–237.

227. Почетный гражданин города : [новый рассказ о Нудякове] // 
Парадный подъезд. – Санкт-Петербург, 2010. – № 45. – С. 18–20.

228. Сестра милосердия : повести. – Москва : Вече, 2010. – 384 с. – 
(Военные приключения). – Содерж.: Повести: Сестра милосердия ; 
На погибель.

229. Сирота : рассказ // Адвокат. – Москва, 2010. – № 7 (228). – 
С. 13–14 ; № 8 (229). – С. 12–15. 

230. Сладкая кража : повесть // Искатель. – Москва, 2010. – № 2. – 
С. 139–180.

231. Соломинка : рассказ // Адвокат. – Москва, 2010. – № 2 (223). – 
С. 14–16.

232. Там земля пропитана кровью… // Наш современник. – Мос-
ква, 2010. – № 9. – С. 241–243.

233. Убитые души : рассказ //  Нижегородский адвокат : вест-
ник палаты адвокатов Нижегородской области. – Нижний Новгород, 
2010. – № 9 (95). – С. 26–29.

234. Фига в кармане : (заметки о поэте Викторе Будакове) // Па-
радный подъезд. – Санкт-Петербург, 2010. – № 41. – С. 27–30.

235. Фуфло : (заметки о поэте Евгении Новичихине) // Парадный 
подъезд. – Санкт-Петербург, 2010. – № 41.– С. 24–26. 

236. Хроники Марии Спиридоновой : (90 лет гражданской войны 
в России) // Вологодский Лад. – Вологда, 2010. – № 2 (18). – С. 139–
152.
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237. Что для меня 9 мая? // Второй Петербург. – Санкт-Петербург, 
2010. – № 3 (8). – С. 70–71.

238. Юность художника : рассказы // Воин России. – Москва, 
2010. – № 8. – С. 22–41. – Содерж.: Юность художника ; Телешоу на 
крови.

2011
239. Адвокатские истории : [рассказы «Пропащие души», «Сиро-

та»] // Братина. – Москва, 2011. – Вып. 6 (27). – С. 5–25.
240. Жизнь – главный учитель : (беседа Михаила Федорова с Его-

ром Исаевым) // Воин России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 110–121.
241. Закусив удила : [рассказ] // Нижегородский адвокат : вест-

ник палаты адвокатов Нижегородской области. – Нижний Новгород, 
2011. – № 2 (100). –  С. 27–30.

242. Земная душа : (беседы о жизни и литературе с Егором Исае-
вым) // Дон. – Ростов-на-Дону, 2011. – № 3-4. – С. 163–255. 

243. Земная душа : (беседы с Егором Исаевым о жизни и литера-
туре, записанные Михаилом Федоровым) // Роман-журнал ХХI век. – 
Москва, 2011. – № 2 (144). – С. 6–19.

244. Земная душа : (отрывок из бесед Михаила Федорова с Его-
ром Исаевым о жизни и литературе) // Второй Петербург. – Санкт-Пе-
тербург, 2011. – № 10. – С. 255–259.

245. «Москву я узнал пятками» : (отрывок из книги Михаила Фе-
дорова «Сестра милосердия из Гудауты») // Молодой коммунар. – Во-
ронеж, 2011. – 16 апр. – С. 7. 

246. На благо России : [рассказ о 15-ом Всемирном Русском На-
родном Соборе, прошедшем 25–27 мая 2010 г. в Москве] // Адвокатс-
кая палата. – Москва, 2011. – № 6. – С. 46–48.

247. Писательские зарисовки // Парадный подъезд. – Санкт-Пе-
тербург, 2011. – № 49. – С. 7–10. – Содерж.: Как Нудяков название 
книжки выбирал ; Памятник ; Московская книжка ; Вёшки ; Крикли-
вый Евсей ; Поэт в памперсах ; Нарцисс ; Запасной парашют ; Проте-
зы ; Протеже Гордейчева.

248. Писательские зарисовки // Парадный подъезд. – Санкт-Пе-
тербург, 2011. – № 50. – С. 67–70. – Содерж.: Переборщил ; Беспа-
мятство нарциссов ; Стая немужиков ; Грудобойцы ; Тайна Будакова ; 
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Корова в стойле ; Почетный гражданин района ; Презентация инког-
нито ; «Умельцы», или приближение семидесятилетия Евсея ; Козни 
Нудякова и др.

249. Премия : (рассказ) // Диалоги литературных поколений : 
Встречи на Невском.– Санкт-Петербург, 2011. – С. 22–25.

250. «Самое страшное, когда выступает Сталин» : (отрывок из 
книги Михаила Федорова «Сестра милосердия из Гудауты») // Моло-
дой коммунар. – Воронеж, 2011. – 23 апр. – С. 6.

251. Семейные дрязги : рассказ // Дон. – Ростов-на-Дону, 2011. – 
№ 9–12. – С. 173–190.

252. Сестра милосердия из Гудауты : повесть // Воин России. – 
Москва, 2011. – № 1. – С. 6–55.

253. Сестра милосердия из Гудауты : проза, публицистика, кри-
тика. – Воронеж : Воронежская областная типография – Издательство 
им Е. А. Болховитинова, 2011. – 794 с. – Cодерж.: Повесть: Сестра 
милосердия из Гудауты ; Дневник: Абхазский дневник (Освобожде-
ние ; Комбат Адлейба ; Патико – отец Ролана ; Ролан из батальона 
«Горец» ; Художник Виталий Киут ; Незабываемая экскурсия) ; Бесе-
ды: Земная душа (Беседы о жизни и литературе с Егором Исаевым) ; 
Рассказы и наблюдения: Сор из избы ; Под дых! ; Осколок в серд-
це ; Закусив удила ; Пропащие души ; Семидесятилетие нарцисса ; 
Родина ; Телешоу на крови ; Фейерверк безответственности ; «Есть 
женщины в русских селениях…» ; В память о Светлане Федоровне ; 
Сирота ; Гимн женщине ; Соборяне ; Немой председатель ; Чья бы 
корова мычала ; Почетный гражданин города ; Тихоня-орденоносец ; 
Фига в кармане ; Фуфло. Писательские зарисовки: Плевок ; Поэт в 
памперсах ; Нарцисс и др. Воспоминания: Родня ; Рассказ тёти ; Рас-
сказ дяди ; Самуил и Макс Вайс ; Матриархат ; Ведьма.

254. Снегурочка : рассказ // Милиция – Москва, 2011. – С. 58–59.
255. Сор из избы : рассказ // Рукопись : (Литераторы новой Рос-

сии). – Ростов-на-Дону, 2011. – № 17. – С. 133–143.
256. Тамбовский «лось» : рассказ // Подъем. – Москва, 2011. – 

№ 11. – С. 56–68. 
257. Тихоня-орденоносец : рассказ // Второй Петербург. – Санкт-

Петербург, 2011. – № 11. – С. 45–48.
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258. Фейерверк безответственности : рассказ // Адвокат. – Моск-
ва, 2011. – № 3 (236). – С. 12–14.

259. Чья бы корова мычала… : [отзыв о статье Ивана Евсеен-
ко «Шеф-повара изящной словесности», опубликованной в «Лите-
ратурной газете», № 6 от 11-17 февр. 2009 г., в которой он старался 
очернить работу секретариата Союза писателей России] // Парадный 
подъезд. – Санкт-Петербург, 2011. – № 49. – С. 27–28.

260. «Это тебе не самодеятельность – это быт» : (отрывок из кни-
ги Михаила Федорова «Сестра милосердия из Гудауты») // Молодой 
коммунар. – Воронеж, 2011. – 9 апр. – С. 6.

261. «Я счастливый человек. Я рожден с этим простым чувс-
твом» : (отрывок из книги Михаила Федорова «Сестра милосердия из 
Гудауты») // Молодой коммунар. – Воронеж, 2011. – 30 апр. – С. 6.

2012
262. Абхазский дневник : документальная повесть // Воин Рос-

сии. – Москва, 2012. – № 2. – С. 64–83 ; № 3. – С. 24–35. 
263. Владимир Фирсов «О корнях» : [воспоминания поэта Влади-

мира Фирсова, записанные Михаилом Федоровым] // Братина. – Мос-
ква, 2012. – Вып. 1. – С. 181–194.

264. «Громкие» дела писателей : «громкие» дела, лики писате-
лей, рассказы, очерки, писательские зарисовки, рецензии. – 2-е изд., 
доп. – Воронеж :  Воронежская областная типография – издательство 
им. Е. А. Болховитинова, 2012. – 674 с. – Содерж.: «Громкие» дела: 
Дело Леонида Завадовского ; Дело Бориса Пескова ; Дело Николая 
Романовского ; Дело Эртелевой усадьбы ; Дело Осипа Мандельшта-
ма ; Дело Юрия Воищева ; Дело Павла Мелехина ; Дело Владимира 
Гордейчева ; Дело Леонида Каробкова ; Дело Виктора Папова ; Дело 
Геннадия Луткова ; Дело Вячеслава Дегтева. Лики писателей: Максим 
Подобедов ; Ольга Кретова ; Михаил Сергиенко ; Георгий Воловик ; 
Евгений Люфанов ; Алексей Шубин ; Юрий Воищев ; Евгений Тита-
ренко ; Леонид Каробков. Рассказы и очерки: Эл ; Культура общения ; 
Врезчики ; Духовный брат Федора Рыбалкина ; Лера–наркоманка ; 
Монеты императора Нерона ; Видное незавидное ; Женские штучки ; 
Демьян против Демьяна ; Горагорский перевал ; Жестокий барьер ; 
Юность поскребыша (О юности художника Ивана Крамского) ; Вла-
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димир Фирсов ; Урок поэта (О воронежских стихотворениях Осипа 
Мандельштама) ; Честный мент ; Счастливый конец (состоит из: 
Премия имени Нудякова ; Презентация классика ; Почетный профес-
сор ; Увековечение) ; Стрелка писателей ; Пожизненное заключение ; 
Негодяй, «козлы» и редактор ; Осколок в сердце ; Семидесятилетие 
нарцисса ; Немой председатель ; Чья бы корова мычала ; Почетный 
гражданин города ; Тихоня-орденоносец ; Фуфло (О поэте Евгении 
Новичихине) ; Фига в кармане (О поэте Викторе Будакове) ; Дело 
Ивана Евсеенко ; Усманские истории ; Дело жены писателя Завадов-
ского. Писательские зарисовки: Как Нудяков название книжки выби-
рал ; Крикливый Евсей ; Поэт в памперсах и др. 

265. Дело поверенных : хроники // Вестник Адвокатской палаты 
Челябинской области. – Челябинск, 2012. – № 89. – С. 75–95 ; № 90. – 
С. 74–89.

266. Дело поверенных. Хроника первая : Мировский // Оренбург-
ский адвокат. – Оренбург, 2012. – № 6. – С. 17–18.

267. Защитники на любом рубеже : (о приезде Василия Панина и 
Георгия Сорокина в Воронежскую область) // Молодой коммунар. – 
Воронеж, 2012. – 26 июля.

268. Капиносов Валерий Николаевич : документальный очерк // 
Кавалеры мужества : сборник документальных очерков. – Москва, 
2012. – С. 64–73.

269. Монолог о жизни : [рассказ Владимира Фирсова о жизни Ми-
хаилу Федорову]. // Воин России. – Москва, 2012. – № 2. – С. 84–90.

270. На родину Плевако : путевые заметки адвоката // Новая адво-
катская газета. – Москва, 2012. – № 15 (128). – С. 16.

271. На родину Плевако : рассказ // Адвокат. – Москва, 2012. – 
№ 5 (250). – С. 11–13.

272. На родину Плевако : рассказ // Адвокатская палата. – Моск-
ва, 2012. – № 5. – С. 38–41.

273. На родину Плевако : рассказ // Нижегородский адвокат. – 
Нижний Новгород, 2012. – № 5 (115). – С. 22–25.

274. Писательские зарисовки : Часть третья // Второй Петер-
бург. – Санкт-Петербург, 2012. – № 16. – С. 249–267. – Содерж.: Морг 
имени Виктора Будякова ; Орденоносец-ампутант ; Самая важная тай-
на тихони-орденоносца ; Дом грудобойцев ; Минер ; Поводырь и др.
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275. Православный адвокат : (повесть) // Роман-журнал ХХI век. – 
Москва, 2012. – № 3 (151). – С. 64–110.

276. С чистого листа : рассказы // Москва. – Москва, 2012. – № 3. – 
С. 76–98. – Содерж.: Семейные дрязги ; Казачьи хождения по мукам.

277. Сестра милосердия из Гудауты : повесть // Подъем. – Воро-
неж, 2012. – С. 10–96.

278. Сестра милосердия из Гудауты : повесть // Сура. – Пенза, 
2012. – № 2 (108). – С. 9–105.

279. Человек Чернозёма : роман, воспоминания, повести, расска-
зы. – Воронеж : Воронежская областная типография – Издательство 
им. Е. А. Болховитинова, 2012. – 992 с. – Содерж.: Роман: Человек 
Чернозема. Воспоминания: Рассказ Погрешаева ; Рассказ Шитикова ; 
Рассказ Никифорова ; Рассказ Кузнецовой ; Рассказ Борисовой ; Рас-
сказ Гончарова ; Рассказ Дибцева. Повести: Отец писателя ; Дело №…; 
Православный адвокат. Рассказы: Меняется время (День ангела Пат-
риарха) ; Казачьи хождения по мукам ; Благодать Божья ; Семейные 
дрязги ; Тамбовский «лось»; Несостоявшийся миллионер ; Письмо 
сестре ; Годовщина.

2013
280. «Абхазский дневник» : отрывок из документальной повес-

ти : [Об отечественной войне 1992–1993 г.] // Эхо Абхазии. – Сухум, 
2013. – 1 апр. (№ 11). – С. 7 ; 16 апр. (№ 13). – С. 9 ; 14 мая (№ 16). – 
С. 4 ; 21 мая (№ 17). – С. 7 ; 28 мая (№ 18). – С. 4 ; 4 июня (№ 19). – 
С. 5 ; 11 июня (№ 20). – С. 4 ; 9 июня. – (№ 23). – С. 7 ; 16 июля 
(№ 24). – С. 7 ; 10 сент. (№ 27). – С. 5.

281. Воронеж – спасение и нож  : (Жизнь Юрия Гончарова, рас-
сказанная им самим) // Второй Петербург. – Санкт-Петербург, 2013. – 
№ 18. –  С. 36–61 ; № 21. – С. 111–141.

282. Генеральный : (рассказ Сухарева Александра Яковлевича 
Михаилу Федорову) // Берегиня. 777. Сова : научный журнал. – Воро-
неж, 2013. – № 3 (18). – С. 82–84.

283. И лег солдат в свою могилу : рассказ о прощании с Ю. Д. Гон-
чаровым // Адвокатская палата. – Москва, 2013. – № 3. – С. 38–47.

284. Из рассказов Генерального прокурора // Адвокатская пала-
та. – Москва, 2013. – № 11. – С. 33–48.
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285. «Каждый чувствовал себя фронтом» : [из воспоминаний 
Юрия Гончарова, рассказанных Михаилу Федорову] // Берег. – Воро-
неж, 2013. – 12 июля (№73). – С. 4.

286. Кукиш : рассказ // Дон. – Ростов-на-Дону, 2013. – № 1–3. – 
С. 117–132.

287. Маяк адвокатам : рассказ // Нижегородский адвокат. – Ниж-
ний Новгород, 2013. – № 7 (129). – С. 26–27 ; № 8(130). – С. 28–30.

288. Маяк адвокатам. Федор Никифорович Плевако // Адвокатс-
кая палата. – Москва, 2013. – № 8. – С. 38–41.

289. Маяк адвокатам : [Об открытии памятника Федору Ники-
форовичу Плевако в Троицке] // Воронежский адвокат. – Воронеж, 
2013. – № 8 (122). – С. 18–21.

290. Мокрая зима в Сочи : рассказ // Искатель. – Москва, 2013. – 
№ 10. – С. 107–152.

291. Наш, генеральный. Девять десятков прокурора Александра 
Сухарева :  [из рассказов Александра Сухарева писателю Михаилу 
Федорову] // Берег. – Воронеж, 2013. – 17 окт. (№ 114). – С. 13.

292. Он не был дезертиром : (отрывок из «Жизни Гончарова, рас-
сказанной им самим») // Литературная Россия. – Москва, 2013. – № 9 
(2600). – С. 16.

293. Отец писателя. Дело №… // Парадный подъезд. – Санкт-Пе-
тербург, 2013. – № 56. – С. 3–21.

294. По дороге в Чигорак // Евразийский форум : научный жур-
нал. – Москва, 2013. – № 1 (5). – С. 75–82.

295. Поэт в храме русского слова : [Последняя встреча Егора Иса-
ева с воронежцами, прошедшая 7 июня 2013 г. в библиотеке имени 
Никитина] // Адвокатская палата. – Москва, 2013. – № 9. – С. 47–49.

296. Православный адвокат : повесть // Москва. – Москва, 2013.– 
№ 2. – С. 28–100 ; № 3. – С. 40–75.

297. Православный адвокат : повесть // Подъем. – Воронеж, 
2013. – № 10. – С. 8–120. 

298. Призраки Борской пустыни : повесть // Сура. – Пенза, 2013. – 
№ 6 (118). – С. 14–90.

299. Солдат правды : жизнеописание, повести, рассказы, кино-
сценарий, писательские записки, рецензии. – Воронеж : Воронеж-
ская областная типография – Издательство им. Е. А. Болховитинова, 
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2013. – 554 с. – Содерж.: Жизнеописание: Солдат правды (Жизнь 
Юрия Гончарова, рассказанная им самим). Повести: Мокрая зима в 
Сочи ; Камера обскура. Рассказы: Дядя Коля ; Война и мир майора 
Капиносова ; Беглец ; Шкалик ; Покайся! ; Кукиш ; Машук ; На благо 
России ; Премия ; Песчаный лог ; История одного рассказа ; Холодный 
год ; Чехов из Неровнивки ; И лег солдат в свою могилу (О прощании 
с Юрием Гончаровым) ; Ушел солдат памяти русской (О прощании 
с Егором Исаевым) ; Поэт природы (О прощании с Василием Пес-
ковым). Киносценарий: Звенят родники Хохольские. Писательские 
зарисовки: Приблудный «поэт» ; Свой в доску…; Фига ; Новичихин-
щина ; Будаковщина и др. 

300. Умер поэт земли бобровской – Егор Исаев : [О последней 
встрече известного поэта-земляка с воронежцами рассказывает член 
Союза писателей России Михаил Федоров] // Звезда. – Бобров, 2013. – 
12 июля (№ 52). – С. 4.

301. Ушел солдат памяти русской. Земная душа : [беседы Михаила 
Федорова с Егором Исаевым о жизни и литературе] // Берегиня. 777. 
Сова : научный журнал. – Воронеж, 2013. – №4 (19). – С. 123–181.

302. Чувствовал пули спиной. Писательские испытания : (отрыв-
ки из воспоминаний Юрия Гончарова, рассказанных Михаилу Федо-
рову) // Подъем. – Воронеж, 2013. – № 5. – С. 180–192.

303. «Я говорю доказательственным словом» : [о встрече Егора 
Исаева в библиотеке Никитина 7 июня 2013 г.] // Молодой комму-
нар. – Воронеж, 2013. – 12 июля. – С. 12.

2014
304. Будрица-пудрица // Искатель. – Москва, 2014. – № 8. – С. 133–

144.
305. Год культуры в Коршево : очерк // Берегиня. 777. Сова. –  Во-

ронеж, 2014. – № 3 (22). – С. 193–205.
306. Дело поверенных : хроники // Адвокатура – обратная сторо-

на Луны. – Москва, 2014. – Т. 1: Художественно-публицистические 
материалы об адвокатах. – С. 183 – 306.

307. Дело поверенных : хроники. – Воронеж : Воронежская об-
ластная типография – Издательство им. Е. А. Болховитинова, 2014. – 
236 с. – Содерж.: Хроника первая. Немировский ; Хроника вторая. 
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Кольцов ; Хроника третья. Майзель ; Хроника четвертая. Федоров ; 
Хроника пятая. Введенский ; Хроника шестая. Сосин ; Хроника седь-
мая. Израэль. Фотоальбом.

308. Жить по-троепольски : (литератор и адвокат Михаил Федо-
ров – о типах людей и писателей) // Берег. –  Воронеж, 2013. – 17 янв. 
(№ 3). – С. 12–13.

309. И лег солдат в свою могилу… // Евразийский форум : науч-
ный журнал. – Москва, 2014. – № 1 (6). – С. 147–158.

310. Из жизни военных : рассказы // Москва. – 2014. – № 12. – 
С. 88–103. – Содерж.: Прибыльное дело подполковника Лимонова ; 
Байка о генерале.

311. Канальские острова // Искатель. – Москва, 2014. – № 6. – 
С. 3–36.

312. Лутков–Жигулин : встречи с Егором Исаевым : [беседа Ми-
хаила Федорова с Егором Исаевым] // Литературная Россия. – Моск-
ва, 2014. – 27 июня. – С. 13.

313. Ментовка // Искатель. – Москва, 2014. – № 4. – С. 3–182.
314. Оскорбили память Суворина и Чехова : слово читателя // 

Наш современник. – Москва, 2014. – № 9. – С. 267–269.
315. От Финской до Байконура : (путь учителя от красноармейца 

до полковника) // Берегиня. 777. Сова. – Воронеж, 2014. – №1 (20). – 
С. 90–106.

316. Отец писателя. Дело №… // Южная звезда. – Ставрополь, 
2014. – № 1 (50). – С. 268–320.

317. Пехотинец литературного фронта : интервью с адвокатом и 
писателем Михаилом Федоровым в связи с 90-летием со дня рожде-
ния писателя Юрия Гончарова и выходом книги Федорова «Солдат 
правды» // Берег. – Воронеж, 2014. – 14 янв. (№ 2). – С. 13.

318. Плодородный человек Егор Исаев : беседы, рассказ, фотоаль-
бом. – Воронеж : Воронежская областная типография – Издательство 
им Е. А. Болховитинова, 2014. – 512 с. – Содерж.: Беседы: Плодород-
ный человек Егор Исаев. Рассказ: Ушел солдат памяти русской.

319. Под гусеницами оказался дом, в котором бывали Суворин и 
Чехов // Литературная газета. – Москва, 2014. – 10–16 сент. (№ 35). – 
С. 11.
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320. Почётный гражданин : рассказы : фотоальбом. – Воронеж : 
Воронежская областная типография – Издательство им. Е. А. Болхо-
витинова, 2014. – 144 с. – Содерж.: Рассказы: Художник от Бога ; По 
дороге в Чигорак. Фотоальбом.

321. Ролан Алан : воспоминания, рассказы, фотоальбом. –  Воронеж : 
Воронежская областная типография – Издательство им. Е. А. Болхо-
витинова, 2014. – 218 с. – Содерж.: Воспоминания: Ролан – отважный 
сын Апсны ; Патико – отец Ролана ; Томас Джикирба ; Беслан Шамба: 
Ира Авидзба ; Зураб Жанава ; Олег Шамба ; Тото Аджапуа ; Вианор 
Ашба ; Нугзар Зарандия ; Адлейба Руслан ; Аджинджал Георгий ; 
Санчулия Наталья ; Светлана Квиквиния. Рассказы: Некрополь ; Па-
тико Алан – мой друг. Фотоальбом: Ролан Алан ; Корни рода Ролана ; 
Федоровы – друзья Абхазии, Патико и Ролана Алан.

322. Сирота : рассказ // Подъем. – Воронеж, 2014. – № 10. – С. 74–
87.

323. Солдат правды : (Жизнь Юрия Гончарова, рассказанная им 
самим Михаилу Федорову) // Евразийский форум : научный журнал. – 
Москва, 2014. – №1 (6). – С. 106–143.

324. Троепольские : от отца к сыну. – Воронеж : Воронежская 
областная типография – Издательство им Е.А.Болховитинова, 2014. – 
627 с.

2015
325. Александр Сухарев : жизнеописание, беседа, воспоминания, 

фотоальбом. – Воронеж : Воронежская областная типография – Из-
дательство им. Е. А. Болховитинова, 2015. – 368 с. – (Замечатель-
ные люди Воронежского края). – Содерж.: Жизнеописание: Рассказ 
Генерального прокурора. Беседа: Встреча в октябре. Воспоминания: 
Коллеги о Сухареве ; Воспоминания родственников. Фотоальбом: В 
трудах и заботах ; Дороги и встречи ; Штаб единомышленников ; В 
гостях у конструктора ракетных двигателей ; Семья Сухаревых ; По 
родным местам ; Сухареву 85 лет ; Родной дом ; Сухарев действи-
тельный государственный советник юстиции ; Александр Яковлевич 
вспоминает ; Сухареву за 90!

326. Камера обскура : рассказ // Подвиг. – Москва, 2015. – № 3. – 
С. 226–283.
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327. Не гоните третью волну… // Берег. – Воронеж, 2015. – 8 мая 
(№ 47). – С. 15

328. Не гоните третью волну превосходства // Литературная газе-
та. – Москва, 2015. – 29 апреля – 5 мая (№17). – С. 10.

329. От блокадного Ленинграда до Байконура (об отце писате-
ля Федорова полковнике Федорове Иване Федоровиче) // Моя се-
мья несла победу. Боевая связь поколений. Документальные очер-
ки. – Воронеж : Воронежская областная типография – Издательство 
им. Е. А. Болховитинова, 2015. – С. 235–262.

330. Стефан Домусчи : рассказы : фотоальбом. – Воронеж : Воро-
нежская областная типография – Издательство им. Е. А. Болховити-
нова, 2015. – 262 с. – (Замечательные люди Воронежского края). – Со-
держ.: Рассказы: Художник от Бога ; По дороге в Чигорак ; Многая 
лета, батюшка! ; Передвижник из Борисоглебска ; Соломинка ; Анд-
рей Рублев. Фотоальбом.

331. Юбилей Суворина в Коршево : рассказ // Берегиня. 777. 
Сова. – Воронеж, 2015. – №1 (24). – С. 319–330.

Аудиокниги М. И. Федорова
332. Герой нашего времени. Зеленая пурга. Легионеры трясины : 

[аудиокнига] / Клуб любителей аудиокниг. – Москва, 2008. – 1 DVD-
диск (МР3). – (Библиотека «Клуба любителей аудиокниг»).

333. Ментовка. Рыканский поворот : [аудиокнига] / Клуб любите-
лей аудиокниг. –  Москва, 2011. – 1 DVD-диск (MP3). – (Библиотека 
«Клуба любителей аудиокниг»).

334. На погибу. Любо, Дубоссары! : [аудиокнига] / Клуб любите-
лей аудиокниг. – Москва, 2008. – 1 DVD-диск (MP3). – (Библиотека 
«Клуба любителей аудиокниг»).

335. Ольга Алмазова : [аудиокнига] / Клуб любителей аудиокниг. –  
Москва, 2010. – 1 DVD-диск (MP3). – (Библиотека «Клуба любителей 
аудиокниг»).

336. Сестра милосердия из Гудауты : [аудиокнига] / Клуб люби-
телей аудиокниг. –  Москва, 2012. – 1 DVD-диск (MP3) – (Библиотека 
«Клуба любителей аудиокниг»).



БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 47

Публикации М. И. Федорова об адвокатской деятельности

2001
337. Адвокатская тайна // Преступление и наказание : газета 

Управ ления исполнения наказаний Воронежской области. – 2001. – 
№ 7 (июль). – С. 4.

338. Оплата труда адвоката // Преступление и наказание : газета 
Управления исполнения наказаний Воронежской области. – 2001. – 
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№ 2 (151). – С. 17–19.

350. «Каменный век» прокуратуры : выступление по делу Фоки-
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нении тяжкого вреда здоровью // Воронежский адвокат : ежемесяч-
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ АДВОКАТА ФЕДОРОВА 
В ПРОГРАММЕ КАРЭНА АГАМИРОВА 

«ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО» 
НА РАДИО «СВОБОДА» (МОСКОВСКАЯ СТУДИЯ)

Амнистия – что это, реализация конституционной нормы или 
предложение, от которого невозможно отказаться? 1 июня 2004 
года. Участники передачи: заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы России по делам общественных объединений 
и религиозных организаций Александр Чуев, председатель правоза-
щитной организации «Комитет помощи заключенным» Борис Панте-
леев и адвокат Михаил Федоров.

Произвол в милиции. 22 июня 2004 года. Участники передачи: 
адвокат, бывший сотрудник УВД Михаил Федоров и правозащитник 
Борис Пантелеев.

Пытки и жестокое обращение при применении принудитель-
ных психиатрических мер в местах лишения свободы. 14 сентября 
2004 года. Участники передачи: исполнительный директор Граждан-
ской комиссии по правам человека Санкт-Петербурга Роман Черный, 
эксперт в области защиты прав заключенных Борис Пантелеев, ад-
вокат Михаил Федоров и Марина Трутько, защитник прав стариков, 
угодившая под психиатрический и судебный каток.

Нарушение прав человека в России приобретает чудовищный 
размах. Все ли средства их защиты хороши? 23 сентября 2004 года. 
Участники передачи: журналист Сергей Тополь, адвокаты Михаил 
Федоров и Алексей Орлов.

Право на обращение в суд. 5 октября 2004 года. Участники пе-
редачи: адвокат Михаил Федоров, правозащитник (так он просит себя 
называть) Юрий Падалко, Анна Мирлис.
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10-летие первой и 5-летие второй продолжающейся войны в 
Чечне. 19 октября 2004 года. Участники передачи: ответственный 
секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельни-
кова, исполнительный директор общероссийского движения «За пра-
ва человека» Лев Пономарев, социолог Таира Кеберова, адвокат Ми-
хаил Федоров и беженка из Чечни Павлина Филиппова.

Правовой аспект усиления борьбы с наркоманией. 16 ноября 
2004 года. Участники передачи: депутат Государственной Думы Рос-
сии, руководитель движения «Город без наркотиков» Евгений Ройз-
ман, исполняющий обязанности председателя Антимилитаристского 
комитета Сергей Сорокин и адвокат Михаил Федоров.

Права человека в российской глубинке – беззаконие в квадра-
те? 4 января 2005 года. Участники передачи: исполнительный дирек-
тор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, 
адвокат Михаил Федоров и эксперт в области межнациональных отно-
шений Алексей Невский; по телефону из Санкт-Петербурга председа-
тель Санкт-Петербургского отделения правозащитной благотворитель-
ной организации «Комитет за гражданские права» Борис Пантелеев.

Отсутствие института Уполномоченного по правам человека 
в Москве и Санкт-Петербурге – что это, досадное недоразумение 
или осмысленная политика? 7 июня 2005 года. Участники переда-
чи: в московской студии – председатель Санкт-Петербургского отде-
ления движения «За права человека» Борис Пантелеев, адвокат Ми-
хаил Федоров и пострадавшие Михаил Кошечкин, Ольга Литвина и 
Александр Трофимычев; в студии в Санкт-Петербурге правозащитни-
ки Леонид Романков и Леонид Лемберег.

Дело «ЮКОСа» живет и побеждает? 28 июня 2005 года. Участ-
ники передачи в студии в Екатеринбурге Наталья Серебрякова, суп-
руга арестованного предпринимателя Равиля Хакимова и адвокат 
Светлана Заец. В студии в Москве исполнительный директор обще-
российского движения «За права человека» Лев Пономарев, адвокат 
Михаил Федоров и директор детской музыкальной школы Гугули Ре-
вазишвили.

Право на правду. К годовщине трагедии в Беслане. 16 августа 
2005 года. Участники передачи: председатель исполкома Форума пе-
реселенческих организаций Лидия Графова, депутат Государственной 
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Думы Алексей Митрофанов, эксперт в области межнациональных от-
ношений Алексей Невский, лидер партии «Демократический союз» 
Валерия Новодворская и адвокат Михаил Федоров.

Местное самоуправление, что это – действенное средство за-
щиты прав человека или очередная бутафория? 20 декабря 2005 
года. Участники передачи: мэр города Климовска Андрей Меньшов, 
лидер партии «Империя» Александр Пронин, адвокат Михаил Федо-
ров и журналисты Вера Володина и Людмила Никишина.

Трагедия рядового Андрея Сычева – очередное ЧП в россий-
ской армии или система. 31 января 2006 года. Участники передачи: 
руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валенти-
на Мельникова, руководитель отдела социо-культурных исследований 
Алексей Левинсон и адвокат Михаил Федоров.

Права призывников. 28 марта 2006 года. Участники передачи: 
руководитель Антимилитаристской ассоциации России Сергей Соро-
кин, адвокат Михаил Федоров и призывник Владислав Зиновьев.

Защита прав трудящихся. 2 мая 2006 года. Участники переда-
чи: депутат Государственной Думы России Олег Шеин, эксперт в 
сфере трудового законодательства Илья Рассолов и адвокат Михаил 
Федоров.

Защита прав граждан российской прокуратурой. 6 июня 
2006 го да. Участники передачи: старший научный сотрудник Науч-
но-исследовательского института проблем укрепления законности и 
правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации Бо-
рис Пантелеев, адвокат Михаил Федоров и борцы с произволом про-
куратуры Владимир Усвяцев и Иван Волик.

Преследование участников второго Российского Социального 
форума. 3 октября 2006 года. Участники передачи: лидер общероссий-
ского движения «За права человека» Лев Пономарев, один из лидеров 
«Левый фронт» Илья Пономарев, президент Института верховенства 
права адвокат Станислав Маркелов и  адвокат Михаил Федоров.

Борьба с квартирными махинациями. 17 октября 2006 года. 
Участники передачи: исполнительный директор Гражданской ко-
миссии по правам человека Роман Чорный, адвокат Людмила Соско-
вец, пострадавшие Камила Ларис и Владимир Стародумов, адвокат 
 Михаил Федоров.
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Защита прав свидетелей и потерпевших. 21 ноября 2006 года. 
Участники передачи: лидер правозащитного движения «Сопротив-
ление» Ольга Костина, руководитель научно-практического центра 
«Психология экстремальных ситуаций» Алексей Захаров, журналист 
и потерпевшая Ильмира Маликова и адвокат Михаил Федоров.

Право на книгоиздание и книгораспространение. 5 декабря 
2006 года. Участники передачи: президент Ассоциации книгорас-
пространителей стран СНГ, директор книжного магазина «Москва» 
Марина Каменева, писатель Эдуард Лимонов и адвокат Михаил Фе-
доров.

Право на личную собственность. 10 апреля 2007 года. Участ-
ники передачи: основатель Московской агропромышленной биржи и 
бывший советник вице-президента России Георгий Мирошник, адво-
каты Владимир Волков, Михаил Федоров и эксперт по вопросам бе-
зопасности Алексей Невский.

Право на объективную журналистику. 31 июля 2007 года. 
Участники передачи: журналист еженедельника «Аргументы недели» 
Людмила Аверина, директор Московского бюро по правам человека 
Александр Брод, ведущий на Радио «София» программы «Правоза-
щита» Илья Рассолов, адвокат Михаил Федоров и руководитель спец-
проектов Первого канала Российского телевидения Павел Шеремет.

Право государства на защиту основ конституционного строя. 
21 августа 2007 года. Участники передачи: заместитель председателя 
Государственной Думы России Сергей Бабурин, вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Иса-
ков, дочь последнего председателя Верховного совета СССР Елена 
Лукьянова, адвокат Михаил Федоров.

Передача Петра Вайля «Лицом к лицу». Дядя Степа [Герои 
времени]. 7 ноября 2004 года. Участники передачи: культуролог и 
публицист Александр Архангельский, психолог Ольга Маховская, 
поэт Дмитрий Пирогов, адвокат, писатель и бывший милиционер Ми-
хаил Федоров.

Специальная программа Андрея Шарого «В московском спец-
приемнике скончалась Манана Джабелия». 5 декабря 2006 года. Учас-
тники передачи: корреспондент Радио «Свобода» Олег Кусов, писа-
тель Эдуард Лимонов, адвокат Михамил Федоров.
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СПИСОК ТЕЛЕ-И РАДИОПЕРЕДАЧ О ТВОРЧЕСТВЕ 
И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИХАИЛА ФЕДОРОВА

Телепередачи о жизни и творчестве М. И. Федорова

С болью в сердце (У писателя Михаила Федорова), ВГТРК (Воро-
неж), апрель 2001 год.

Передача, посвященная 10-летию со дня первой публикации Ми-
хаила Федорова, ВГТРК (Воронеж), 5 декабря 2002 года.

50-летие Михаила Федорова, ВГТРК (Воронеж), Вести, 15 дека-
бря 2003 год.

Репортаж о презентации книги М. Федорова «Сестра милосердия 
из Гудауты» [Сестра милосердия из Гудауты : проза, публицистика, 
критика. – Воронеж : Воронежская областная типография – Издатель-
ство им Е. А. Болховитинова, 2011. – 794 с.] в Национальной библи-
отеке Республики Абхазия имени И.Г. Папаскир, ТВ «Абаза», 16 сен-
тября 2011 года, Абхазия.

О выходе книг Михаила Федорова, ВГТРК (Воронеж), Вести 
18 августа 2004 года.

ВГТРК. Новости культуры. Журналист Зубкова О. В. о выхо-
де книг Федорова «Александр Сухарев», «Троепольские: от отца к 
сыну». 27 марта 2015 года.

Телепередачи об адвокатской деятельности М. И. Федорова

Поворинский бес (Дело Ретунского), НТВ (Москва), 2 ноября 
2002 года, 11 октября 2002 года.

Триллер первый, программа «Адвокат: дело ИКС» (передача пер-
вая), ВГТРК (Воронеж), 4 сентября 2002 года.

Передача вторая, программа «Адвокат: дело ИКС» (передача вто-
рая), ВГТРК (Воронеж), 11 сентября 2002 года.

Вести (дело Стучилина), ВГТРК (Воронеж), 28 апреля 2003 года.
Вести (дело Фокина), ВГТРК (Воронеж), 22 мая 2003 года.
Программа «Закон и мы» (на вопросы зрителей отвечает адвокат 

Федоров), ВГТРК (Воронеж), 21 февраля 2004 года.
Программа «Закон и мы» (на вопросы зрителей отвечает адвокат 

Федоров), ВГТРК (Воронеж), 2004 год.
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Вести (Дело Фокина), ВГТРК ( Воронеж), 22 марта 2004 года.
Беспредел в милиции, ВГТРК (Воронеж), Вести-24, 18 апреля 

2008 года.
Передача Андрея Малахова «Пусть говорят» (обсуждение вопро-

сов защиты людей от причинения им вреда собаками), Первый канал, 
Останкино (Москва), 2 апреля 2009 года.

Передачи «На приеме у адвоката Михаила Федорова», 4-й канал, 
Воронеж.

Радиопередачи о жизни и творчестве писателя 
Михаила Федорова

Встреча с писателем Михаилом Федоровым, в которой в исполне-
нии актрисы Воронежского драматического театра Надежды Ивано-
вой прозвучал рассказ Федорова «Крепостная девка», Воронежское 
государственное радио, Радио «Диапазон», ведущая Надежда Рога-
товская, 13 февраля 1999 года.

Встреча с писателем Михаилом Федоровым, в которой в исполне-
нии актера Воронежского драматического театра Вячеслава Зайцева 
прозвучал рассказ Федорова «Тошка», Воронежское государственное 
радио, Радио «Диапазон», ведущая Людмила Щеголькова, 3 ноября 
1999 года.

Заметки Михаила Федорова «Диковины нашего края», Воронеж-
ское государственное радио, ведущая Людмила Щеголькова, 16 июля 
2001 года.

В передаче, посвященной 200-летию Воронежского драматическо-
го театра, в исполнении актрисы Воронежского драматического теат-
ра Надежды Ивановой прозвучал рассказ Михаила Федорова «Плас-
тилиновый папа», Воронежское государственное радио, 23 сентября 
2001 года.

В передаче «Правовой канал», подготовленной журналистом Га-
линой Денисовой, прозвучали рассказы Михаила Федорова «Ключи-
отмычки» в  исполнении актеров Воронежского драматического теат-
ра Вячеслава Зайцева и Вячеслава Бухтоярова и «Инопланетяне» – в 
исполнении  актрисы того же театра Ирины Кулешовой, Воронежское 
государственное радио, 29 апреля 2002 года.
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Встреча с писателем и адвокатом Михаилом Федоровым, Ра-
дио Маяк-24, Воронеж, ведущая Надежда Рогатовская, 25 ноября 
2002 года.

Передача «Жена белогвардейского генерала Ольга Алмазова», от-
рывки из повести Михаила Федорова «Ольга Алмазова» читают акте-
ры Наталья Гарина и Алексей Соловьев, РТР-Подмосковье (Москва), 
программа «Лики России», ведущий писатель Владимир Карпов, 18 
мая 2007 года.

Рассказ писателя и адвоката Михаила Федорова о хрониках «Дело 
поверенных», передача «Исторические раскопки», Воронежское госу-
дарственное радио на волне «Радио России», 30 октября 2008 года.

Рассказ писателя и адвоката Михаила Федорова о юности Ива-
на Крамского (передача в честь 101-й годовщины со дня открытия в 
библиотеке города Острогожска картинной галереи), передача «Ис-
торические раскопки», Воронежское государственное радио на волне 
«Радио России», 14 ноября 2008 года.

Встреча с писателем Михаилом Федоровым, в которой в исполне-
нии актера Воронежского драматического театра заслуженного артис-
та России Вячеслава Зайцева прозвучали отрывки из рассказов Фе-
дорова «Юность поскребыша», «Кругосветка», «Байка о генерале», 
Воронежское государственное радио, передача «Перепутье», ведущая 
Татьяна Нюхина, 18 марта 2009 года.

Встреча с писателем Михаилом Федоровым, канал «Мелодия – 
Воронеж», культурно-информационная программа, ведущая Надежда 
Рогатовская, 18 июня 2009 года.

Михаил Федоров о 9 мая и 22 июня, Воронежское государствен-
ное радио, передача «Доброе утро, Воронеж», ведущая Людмила Ще-
голькова, 19 июня 2009 года.

Передача по книге Михаила Федорова «Сестра милосердия», – 
Москва: Издательство «Вече», 2010. – 384 с, отрывки из повести «Сест-
ра милосердия» читает актриса Надежда Иванова, РТР-Подмосковье 
(Москва), программа «Национальный герой», ведущий писатель Вла-
димир Карпов, октябрь-ноябрь 2011 года.

В передаче Елены Фоминой, посвященной 175-летию со дня рож-
дения Ивана Крамского заслуженным артистом России Вячеславом 
Зайцевым прочитан отрывок из повести Михаила Федорова «Юность 
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поскребыша» о юношеских годах художника, Воронежское государ-
ственное радио, 3 июня 2012 года.

Беседа Елены Фоминой с писателем Михаилом Федоровым о 
книге, посвященной жизни Гавриила Троепольского «Человек Черно-
зема», Воронежское государственное радио, передача «Разговор  по 
душам», 8 декабря 2012 года.

Беседа Надежды Рогатовской с писателем Михаилом Федоровым 
о творчестве Егора Исаева, Воронежская студия «Губерния», 8 июля 
2013 года.

Беседа Елены Фоминой с писателем Михаилом Федоровым о по-
эте Егоре Александровиче Исаеве (на 40 дней со дня кончины поэта), 
Воронежское государственное радио, передача «Разговор  по душам», 
17 августа 2013 года.

Беседа Надежды Рогатовской с писателем Михаилом Федоро-
вым о творчестве Василия Пескова, Воронежская студия «Губерния», 
26 августа 2013 года.

Беседа Елены Фоминой с адвокатом Михаилом Федоровым о 5-ом 
Генеральном прокуроре СССР Сухареве Александре Яковлевиче (по 
случаю 90-летия Сухарева со дня рождения), Воронежское государс-
твенное радио, передача «Разговор  по душам», 2 ноября 2013 года.

Беседа Елены Фоминой с адвокатом и писателем Михаилом Фе-
доровым по случаю его 60-летия (в исполнении заслуженного артиста 
России Вячеслава Зайцева прозвучал отрывок из рассказа Федорова 
«Юность поскребыша»), Воронежское государственное радио, переда-
ча «Субботние встречи. Разговор  по душам», 14 декабря 2013 года.

Беседа Надежды Рогатовской с писателем и адвокатом Михаилом 
Федоровым по случаю его 60-летия, Воронежская студия «Губерния», 
Воскресные встречи, 22 декабря 2013 года.

Беседа Надежды Рогатовской с писателем и адвокатом Михаилом 
Федоровым в память о Егоре Исаеве, умершем год назад, Воронежс-
кая студия «Губерния», 7 июля 2014 года.

Беседа Елены Фоминой с адвокатом и писателем Михаилом Федо-
ровым в память о поэте Егоре Исаеве, Воронежское государственное 
радио, передача «Субботние встречи. Разговор  по душам», 12 июля 
2014 года.
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На Радио «Россия» Воронеж в рубрике «Книжная лавка» беседа 
Елены Фоминой с адвокатом Михаилом Федоровым о его новой книге 
«Дело поверенных», выход которой приурочен 150-летию Российс-
кой адвокатуры, 28 ноября 2014 года.

Беседа Надежды Рогатовской с писателем и адвокатом Михаилом 
Федоровым о первой книге серии «Замечательные люди Воронежс-
кого края» «Александр Сухарев». Воронежская студия «Губерния», 7 
апреля 2015 года.

Радиопередачи об адвокатской деятельности Михаила Федорова

Беседа Надежды Рогатовской с адвокатом Михаилом Федоро-
вым об адвокатской деятельности по случаю выхода книги Федорова 
«Дело поверенных», рассказывающей о судьбе воронежских адвока-
тов, Воронежская студия «Губерния», 23 декабря 2014 года.



СТАТЬИ О ТВОРЧЕСТВЕ М. И. ФЕДОРОВА

Надо во что-то верить…

Изменения, происходящие в нашей литературе за последние два 
десятилетия (за годы нового капитализма), до конца еще не изучены: 
литературоведение – наука неспешная, так что – «лицом к лицу лица 
не увидать», – в проблемах эстетических разберемся постепенно…

Что же касается положения литературы в обществе, ее взаимо-
отношений с читателем, то здесь перемены совершенно очевидны и 
вполне объяснимы: многовековая традиция нашей литературы – «се-
ять разумное, доброе, вечное» – рухнула сразу, как несовместимая 
с законами рынка: нет спроса – нет предложения. Полную свободу 
действий, суть которой четко была сформулирована первым прези-
дентом демократической России: «берите столько, сколько сможете 
заглотить», тогдашние – советские – писатели востребовать не смог-
ли. Впрочем, легкость, с которой они, вчерашние наши наставники и 
властители дум, отказались от столь высокой миссии, сегодня пред-
ставляется мудрой прозорливостью: всему свое время… 

Освободившуюся нишу быстро заняли новые профессионалы, ра-
зом усвоившие рыночные правила. Появилась своеобразная приклад-
ная литература: крутой боевик и некий новый жанр, вобравший в себя 
развлекательные возможности бойкого дамского романа и нестрашно-
го детектива, утратившего за ненадобностью когда-то обязательную 
для него идею победы добра над злом. Возникла новая интонация – 
свойская, светская и ироничная. Уже сами названия модных романов 
(«Пороки и их поклонники» у Т. Устиновой, «Камасутра для Мик-
ки-Мауса» у Д. Донцовой) подчеркивают авторскую причастность к 
культурной традиции и одновременно насмешливо-снисходительное 
к ней отношение. Вся эта литература, не обязательно веселая, но ни 
в коем случае не поучающая, не воспитывающая, не обличающая, не 
отягощающая мыслями, сомнениями и лишней информацией, – т.е., 
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безусловно, литература развлекательная. И именно так ее рекламиру-
ют: «можно классно отдохнуть и оттянуться». Появление такой лите-
ратуры отчасти можно понять: от поучений и разоблачений мы дав-
но устали. А здесь нет традиционных героев, некому сопереживать, 
некого жалеть, нужно просто следить за хитросплетениями сюжета, 
вовремя оживляемого свежим трупом или скандалом. Читать такую 
книжку легко, перечитывать невозможно, она принципиально изго-
товлена для одноразового использования. В этом нет ничего обидно-
го: закон жанра. Сюжеты здесь придуманы и искусно сконструирова-
ны, но детали отличаются документальной точностью (не кольцо, но 
кольцо с крупным бриллиантом, не машина, но «Мерседес», не пид-
жак, но пиджак от Армани…), что имеет принципиальное значение: 
эти книги пишутся людьми успешными, про людей успешных – во 
всяком случае, усвоивших философию успеха: если ты умный, где же 
твои деньги?..

В провинции такой литературы и таких профессионалов не слу-
чилось по причинам совершенно понятным – социальным, экономи-
ческим и организационным: в регионах, особенно дотационных, ус-
пешных людей немного; местные издательства и журналы закрылись, 
гонорары отменили, так что нестоличным российским литераторам 
оставалось только писать по традиции, т.е. от бога и по велению сер-
дца, что на заре нашей новой демократии казалось скучным, устарев-
шим и смешным, как тогда любили выражаться, «совковым».

Российская литература всегда была преимущественно столичной, 
и само выражение «провинциальный писатель», в сущности, обозна-
чало «второсортный»; считалось, и вполне справедливо, что в Моск-
ве о том же самом всегда скажут лучше. И только в последние годы 
стало очевидно, что говорят они – Москва и провинция – давно уже 
каждый о своем.

В начале лета нашего текущего 2004-го года писательница Тать-
яна Толстая и Дуня Смирнова – персоны всероссийски известные, 
ведущие популярного телешоу «Школа злословия» – позволили себе 
заметить, что в Москве нынче писать не умеют, а умеют… в Екате-
ринбурге. Замечание это – не просто щегольская шутка и не привет 
уральцам: оно обозначает, что в российской провинции (Москва – не 
Россия) литература существует и даже заслуживает внимания.
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Михаил Федоров – типичный провинциальный писатель: мест-
ный, воронежский и еще борисоглебский, острогожский и т.д. – по 
названиям (Россошь, Калач, Богучар…) тех мест, которые он знает и 
о которых пишет. Одну из его книг (все они изданы в Воронеже) анно-
тация представляет так «гимн степной природе и неисчерпаемой кра-
соте черноземного края». Земля, действительно, значима для писате-
ля М. Федорова: она – отечество, история, вера, упование, надежда… 
Однако главное для него – все-таки люди, живущие здесь, растерян-
ные, предающие свою веру и землю, все эти ручьи, туманы, меловые 
кручи и вязовые рощи. Он писатель традиционный: думает о смысле 
жизни, пытается докопаться до того, кто виноват и что делать, почему 
человек не может спасти в себе душу живую («Ты же мужик. Будь 
выше. – Я опущенный мужик»…). Вот это и есть его (М.Федорова) 
главная тема и печаль.  

Все его книги («Легионеры трясины», «Ноль-один, ноль-два, ноль-
три», «Ментовка», «Пестрые версты») изданы в серии «Детектив», но 
детективами, в полном смысле слова, они не являются. М.Федоров, 
по профессии следователь, показывает нам не борьбу с криминальны-
ми авторитетами, не историю расследования преступления, но тай-
ный механизм, постыдную изнанку этого «расследования», где сле-
дователи – самые настоящие преступники, взяточники, вымогатели 
и убийцы. У него ментовка – это «ссоры, пьяные драки, скандалы, 
откровенная наглая проституция, поножовщина, убийства, никем и 
ничем не обузданный разгул страстей и преступности… цепкий, жи-
вучий, лицемерный и надломленный изнутри мир». Честный человек, 
попадающий в этот мир, отторгается немедленно: «Пошел ты к черту, 
гуманист вшивый!»…

В целом, мы все об этом знаем: что криминал рвется к власти, что 
чиновники все коррумпированны, что верный путь наверх – «забыть 
о порядочности, честности и добре… заниматься тем, что приносит 
прибыль», не считаться ни с кем, «лишь бы себе кусок выхватить», 
что у нас «в суд идти без толку, заявление в ментовку писать – тем 
более»…

Но М. Федоров обрушивает на нас такую прорву страшных под-
робностей, обыденных, привычных, уже почти не замечаемых приме-
ров человеческой жестокости и равнодушия («Сын у нас пропал! – Во, 
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невидаль какая!»), что вся наша жизнь, даже все наше географическое 
пространство начинают представляться сплошной ментовкой, от ко-
торой негде спрятаться. Так следователя, убегающего на край света от 
семейных, любовных и прочих неурядиц и решившего вдруг остаться 
на дальней, белой, как в детстве, засыпанной снегом станции, тут же 
находит местный следователь: «Труп у меня. Муж бабу завалил».  

Милиционеры грабят на большой дороге, судебный пристав от-
кровенно вымогает взятки, прокурор покрывает преступления на-
чальства, адвокат радуется смерти коллеги: «Теперь его клиенты все 
мои будут»; сборная команда преподавателей, изгнанных из других 
институтов, оказывает в провинции «платные общеобразовательные 
услуги, а студенты добывают деньги на учебу, угоняя и разукомплек-
товывая машины»; местный маньяк убивает одну за другой несколько 
(сам не помнит сколько) женщин и вовсе не со зла и даже (страшно 
сказать) не ради удовольствия, а просто так, случайно, походя: хотел 
пошутить, да зашиб насмерть, машиной сбил, придушил… 

Во всех четырех книгах М.Федорова нет ни одной счастливой 
любви, ни одной дружеской встречи; случайная нежность, порыв к 
действию, надежда на лучшее – все кончается само собой, обидно, 
стыдно и непоправимо. Жалкие, пошлые романы, тайные встречи в 
общежитиях (одно общежитие в городке называют «Абортницей», 
другое – «Одноночкой»); несчастный младенец, печальный плод об-
щежитской любви, задушенный собственной матерью (одиночкой), 
понявшей, наконец, что никто никому не нужен…

Среди персонажей М. Федорова нет людей успешных. Есть бога-
тые большие начальники, ловкачи и деловары, но все жалкие, выморо-
ченные, меченные. Бандиты-милиционеры бегут в Чечню и там сами 
попадают в рабство; всемогущий прокурор, спешивший с очередного 
юбилея на генеральскую помолвку на предельной скорости (ему все 
можно), падает с моста и тонет… И все они спешат, едут, качаются 
в рейсовых автобусах, маются в вечной командировке – разъездные 
преподаватели, следователи, продажные агитаторы, несчастные пере-
селенцы, бандиты, стражи порядка, гонимые ощущением катастро-
фы, близкой беды, тоскливой тайной ущербностью, тем невыноси-
мым чувством, которое еще в середине ХIХ века И. А. Аксаков назвал 
«чувством нравственного измора». 
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Причины этой всеобщей порчи М. Федоров видит не в общей 
нашей отсталости (слабая экономика, отсутствие гражданского об-
щества, недооценка либеральных ценностей и т.д., о чем постоянно 
говорят и пишут), но в том, что законы рекламируемого нового ка-
питалистического счастья не согласуются с нашими представления-
ми, нашим менталитетом, образом жизни, в конце концов, с «темным 
чувством национального».

Снова И. С. Аксаков, и это не случайно. Наш многовековой до-
машний спор о судьбах России всякий раз обостряется в смутные 
времена. Вслед за великими славянофилами прошлых веков М. Фе-
доров признает стихийную иррациональность русской жизни. Юрист 
Федин (очень близкий автору персонаж) предельно четко объясняет, 
почему он больше не ищет в жизни причинно-следственных связей: 
ему стала «ясна и понятна полнейшая бессвязность, бессознатель-
ность, спонтанность жизни в ее высоком смысле слова, не подчи-
ненная никаким законам, никаким правилам, никаким установкам, 
которая течет ни с чем не сообразуясь и ни на кого не ориентиру-
ясь…»

Определив сегодняшнюю жизнь как «сплошную людскую и кли-
матическую непогоду» (сельская незащищенность, забитость; ма-
ленький городок, ломаемый, раздираемый, как вся страна страстями, 
битвой за прибыль), М.Федоров пытается искать поддержки в приро-
де: «Зачем тебе это все? Захлопни ставни, закрой двери на щеколды 
всему заморскому, напускному, смой в Дон, пусть он несет чужую 
накипь в море…». Тоже старая наша традиция: «О, Днепр Славутич… 
о, ветер-ветрило…». Только сегодня природа бездействует: «Дон без-
участно плывет мимо…»

Остаются люди… У М. Федорова есть только один, что называ-
ется, положительный герой, только один состоявшийся человек – ба-
тюшка, священник местной церкви, художник, бессеребренник и 
страстотерпец, равно преследуемый как в прежние, так и в новые 
времена: просто раньше гонял его уполномоченный по делам рели-
гий, а теперь сами церковные иерархи. В пространстве федоровских 
сочинений он живет как икона в углу: он есть, он – талант, у него 
непререкаемый авторитет у прихожан, – но он тоже жертва: «разве с 
иерархами совладеть?»...
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Батюшка, светлый, несгибаемый человек, и то признает, что жизнь 
становится только хуже. Милиционер, мародер и разбойник, как раз 
из тех, кого называют оборотнями в погонах, полагает, что «доброта 
изначально несет в себе зло», так что содеянное им зло не так уж и 
страшно. Бывший старшина-афганец, убивший трех монахов, объяв-
ляет себя сыном сатаны и объясняет, почему он таким стал: потому 
что «ложь на поверхности, а до правды не докопаешься».

Но вот молодая острогожская учительница, все равно ждущая от 
жизни хоть какой-нибудь радости, говорит, взглянув на церковные ку-
пола: «Верить во что-то надо».

Вера определяет действия. И пока мы не знаем во что верить, мы 
не знаем, что делать.

Понятно, что М. Федоров не видит в сегодняшней нашей жизни 
людей, способных действовать не ради денег или власти, но во имя 
спасения и утверждения человека. Но он уже видит людей, которым 
стыдно. И только с ним, человеком, мучимым стыдом, связывает пи-
сатель свои надежды на будущее. Стыдно юристу, согласившемуся 
ради заработка принять участие в грязной предвыборной компании; 
стыдно адвокату, даже не попытавшемуся помочь когда-то дорогой 
для него женщине; стыдно, наконец, прокурору, который в угоду на-
чальству «всю жизнь сажал, поддерживал обвинения, к мольбам дру-
гих оставался глух и все ждал большей власти»… И самое главное, 
что стыд донимает не только людей, действительно совершающих 
противозаконные поступки или откровенные преступления, но тех, 
кто ничего особенно дурного не делал, но просто слаб, нерешителен, 
малодушен и не способен действовать.

Такие люди еще не могут, да и не хотят ничего исправлять, но они 
понимают губительную несправедливость нынешнего жизнеустройс-
тва; они уже способны почувствовать, что рядом с этой поддельной 
жизнью бывает – или должна быть – жизнь настоящая. Они мучают-
ся, значит, не теряют надежды.

Книги М.Федорова читать нелегко. Они не развлекают, не отвле-
кают от жизни, – напротив, поворачивают нас к ней и заставляют 
осознать себя соучастниками очередной российской непогоды.

Майя Никулина,
заместитель главного редактора журнала «Урал» 
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Верность букве закона

Русская литература, по меткому замечанию Владимира Солоухи-
на, сама решает, представителей каких профессий ей «призвать» в 
свои ряды. Мы-то в простоте и самонадеянности человечьей думаем, 
что мы выбрали ту или иную профессию. Ан глядишь – литература 
время от времени нет-нет да и выберет кого-то. Много она «призвала» 
из такой смежной профессии, как журналистика. Иных из врачебной 
профессии, других из сельского хозяйства, третьи пришли в лирики 
из физиков... Известного писателя-воронежца, члена Союза писате-
лей России Михаила Ивановича Федорова литература призвала из 
юриспруденции. Федоров, выражаясь судебным языком, защитник, то 
есть человек, призванный юридически защищать людей от возможно-
го произвола. 

Этот свой принцип защиты путем следования букве закона Миха-
ил Федоров распространил и на литературное творчество – весьма и 
весьма разножанровое и многогранное. Федоров известен, как автор 
лихо закрученных историй из юридической практики. Историй, кото-
рые, хочу обратить внимание на это немаловажное обстоятельство, 
призваны не только увлечь да развлечь читателя, но и просветить его, 
вразумить на крайний случай возможной его встречи с юридической 
стороной жизни. На Руси живем, где ни от тюрьмы, ни от сумы заре-
каться нельзя! Другие ценят Михаила Федорова, как писателя, рабо-
тающего в редком жанре художественной документалистики. Я имею 
в виду его подкрепленные первоисточниками в виде личного обще-
ния с персонажами повествования по истории советской литературы. 
Рассказы о писателях непростой советской эпохи уникальны тем, что 
Михаил Федоров опирается в них на воспоминания непосредствен-
ных творцов советской литературы, на свое общение с этими писате-
лями, на редкие документы.

Соглашусь с Виктором Панкратовым: «Убедителен и сложен мир 
художественного пространства, в который так профессионально и 
легко – и так смело! – вводит читателя воронежский писатель Михаил 
Федоров. Негативная густота этого мира может показаться на первый 
взгляд довольно необычной и порой откровенно страшной. Но вместе 
с тем он достаточно реален и естественно прост: заселен до отказа 
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весьма колоритными... фигурами, связанными всей своей внутренней 
сутью... привязкой к тому, что мы в сухой официальной обстановке 
называем правоохранительными органами. На страницах повестей и 
романов воронежца действуют всевозможные начальственные бон-
зы и безудержные службисты. Уходящие ли в прошлое? На это все 
мы не находим ответа... Есть безусловная интрига в самих названиях 
книжек Михаила Федорова. Это и изданная Москвой в серии “Зона 
риска” “Ментовка”. И “Призраки Борской пустыни”, “Канальские ос-
трова”, “Легионеры трясины”, “Пузыри на воде”...».

Но, безусловно ценя художественную составляющую книг Федо-
рова, написанных на основании его профессионального юридическо-
го опыта, должен сказать о такой немаловажной составляющей его 
книг, как гражданская честность. Это гражданская честность без поп-
равок на «честь мундира». Это честность – именно православная чест-
ность, проистекающая из осознания того, что справедливость есть не 
просто юридическая составляющая нашей жизни, но основа основ, 
заповеданная нам свыше. И в этом смысле честность книг писателя 
и юриста Михаила Федорова та, что не просто развлекает читателя 
при всем уважении к умению Михаила Ивановича закрутить читателя 
в водоворот сюжета. Книги Федорова учат читателя жить в соответ-
ствии с законом, помогают ориентироваться в непростых хитроспле-
тениях современного законодательства. 

Читатель, открывший книгу Федорова, получит не просто детек-
тивное «развлекало», но ту информацию к размышлению, каковая 
весьма может ему понадобиться в жизни. Суметь среди кипения юри-
дической «кухни» не запамятовать самое главное – человеческое, это 
и есть гражданское качество произведений Федорова. И оно выводит 
Михаила Ивановича из разряда весьма многочисленных авторов увле-
кательного чтива в разряд немногочисленных авторов, которые, гово-
ря о насущном, говорят о вечном. Хотя что-что, а увлечь-то читателя 
Михаил Иванович и может, и любит!

Честен остается Михаил Федоров и в той непростой ситуации, 
когда надобно сказать правду высшую, не марая другого профессио-
нального мундира. Не юридического, но – писательского. Наделавшие 
немало шуму в литературных и читательских кругах произведения 
Михаила Федорова о классиках советской эпохи Юрии Гончарове, 
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Гаврииле Троепольском и других читаются на едином дыхании, вы-
зывают горячую реакцию читателей. Эти произведения волнуют, а 
значит – они живые!

Михаил Федоров – защитник в полном смысле этого слова. Я уж 
не буду говорить о том, сколько сил, таланта и юридического профес-
сионализма он тратит, дабы отстоять от неизбежных нападок писате-
лей-патриотов и Союз писателей России. В наше-то время торжества 
кривды над правдой путем всевозможных лукавых поправок в великое 
множество законов значимость гражданского самосознания каждого 
адвоката вырастает в разы!.. Будучи востребованным специалистом, 
Федоров тем не менее с душевной отдачей, словно близкого челове-
ка, готов защищать еще одного «обвиняемого» современной смутной 
эпохи – наш великий и могучий русский язык. Нет ничего всесильнее 
слова. Так считали наши предки, оставившие нам драгоценный наш 
язык. Но сегодня русское слово само нуждается в защите. И порой, 
как ни странно, русское слово нуждается в защите от собственных 
защитников в лице законодателей.

Ни для кого не секрет, что в настоящее время принимается вели-
кое множество законов, качество которых оставляет желать лучше-
го – много лучшего. Причем не только по содержанию, но и по форме. 
Порой у меня, избирателя и налогоплательщика, такое ощущение со-
здается, что думцам нашим ничего другого не остается, как создавать 
видимость кипучей законодательной деятельности по испытанному 
русскому принципу: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». 
Или «Законы святы, но исполнители лихие супостаты». Вот и рабо-
тают не «прикладая» рук наши думцы-законодатели, чтобы мы, нало-
гоплательщики, реже задавались нериторическим вопросом: «А чего 
это мы кормим всю эту депутатскую рать, когда она только и делает, 
что принимает законы нам же в убыток?». Не запретишь же всяким 
мыслям время от времени посещать головы думающих людей!

Мне доводилось размышлять над разными гранями творчества 
Михаила Федорова. Нынешнее свое эссе по причине невозможности 
объять необъятное, я решил сосредоточить на Федорове – защитни-
ке русского слова, защитнике русского языка. Мы, писатели, много и 
публицистично говорим с самых разных трибун о том, что основной 
язык нашей страны, как никакой другой, нуждается в защите. Ведь 
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язык – это средоточие исторического развития и менталитета народа. 
Но публицистика в деле защиты языка от посягательств современнос-
ти и конъюнктуры все-таки нуждается в юридическом обосновании. 
И такое юридическое обоснование как нельзя лучше может дать такой 
писатель, как Михаил Иванович Федоров.

В настоящее время принимается множество законов, качество ко-
торых оставляет желать лучшего, причем не только по содержанию, но 
и по форме исполнения. Как рядовой гражданин хочу сказать, что тот 
законодательный перпетуум-мобиле, который действует у нас в стра-
не, призван способствовать тому, чтобы наше государство стало право-
вым не де-юре, а де-факто. Но оно, наше государство, таким почему-то 
не становится, а с точностью до наоборот... Ощущение, что законы и 
законодатели существуют отдельно, исполнители законов еще отдель-
нее. Но еще более отдельны от законодателей и закона почему-то мы, 
на которых этот закон призван распространяться. Так рассуждаю я. А 
Михаил Федоров аргументирует и подкрепляет свои слова примерами 
несовершенства законодательной власти. Вот святая святых русского 
языка – Федеральный закон России от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О 
государственном языке Российской Федерации».

Казалось бы, закон о государственном языке должен быть безуп-
речен с литературной точки зрения. Однако некоторые изъяны текста, 
на которые рядовой обыватель вряд ли обратит внимание, уж слиш-
ком бьют в глаза такому искушенному правоведу, как Федоров. У него 
создается такое впечатление, что писавшие его законодатели по рус-
скому языку в школе имели не больше «тройки». Михаил Федоров 
поэтапно «сканирует» пресловутый закон как юрист и как писатель. 
Подобная экспертиза уникальна, ибо в одном лице мы имеем синтез 
сразу двух специалистов – правоведа и филолога. Итак, давайте вмес-
те с Михаилом Ивановичем призадумаемся о том, кто и как защищает 
наше, возможно, самое главное природное богатство – русский язык.

Начнем с начала, с первого абзаца пресловутого закона. «Насто-
ящий Федеральный закон направлен на обеспечение использования 
государственного языка Российской Федерации на всей территории 
Российской Федерации, обеспечение прав граждан Российской Феде-
рации на пользование государственным языком Российской Федера-
ции, защиту и развитие языковой культуры». Первое, на что сразу 
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обращает наше внимание писатель и адвокат Федоров – излишнее 
употребление, я бы даже сказал – злоупотребление, одинаковыми 
словами. Это говорит о нарушении норм современного русского ли-
тературного языка. Складывается стойкое ощущение, что словарный 
запас наших законодателей чем-то сродни «богатому» словарному 
запасу Эллочки Людоедки, иначе бы они нашли синонимы и не зло-
употребляли одними и теми же словами. Уж на что, а на богатство 
синонимов, наш язык не жалуется! Неужто не нашлось среди законо-
дателей, авторов этого закона, если не экспертов, то во всяком случае 
людей, понимающих, что такие формулировки сразу наводят на раз-
мышления, что наш государственный язык следует в первую очередь 
защищать от таких вот, с позволения сказать, защитников.

Впрочем, ни Михаил Федоров, ни я не ставим своей целью просто 
поиздеваться над неграмотностью думцев. Федоров критикует закон 
конструктивно, предлагая более оптимальную формулировку: «Если 
избавиться от одного слова «обеспечение», этот абзац будет звучать 
так: «Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение ис-
пользования государственного языка Российской Федерации на всей 
территории Российской Федерации, а также права граждан Россий-
ской Федерации на пользование государственным языком Российской 
Федерации, защиту и развитие языковой культуры». Было бы совсем 
хорошо хотя бы один из четырех повторов слов «Российской Федера-
ции» заменить на название страны, но отнесем это на счет некоторой 
излишней формализованности канцелярского стиля».

Да простит меня герой этого моего эссе, но я сейчас подумал о 
том, что не случайно слово «обеспечение» так часто повторяется в 
законе, сочиненном сытыми «слугами народа». Ведь у кого что болит, 
тот о том и говорит. А пресловутые законодатели и стали таковыми 
во многом потому, что стремились к этому самому «обеспечению». 
Но это к слову. Вместе с Михаилом Федоровым вернемся к закону о 
русском языке. Пункт 3 статьи первой этого закона гласит: «Порядок 
утверждения норм современного русского литературного языка при 
его использовании в качестве государственного языка Российской 
Федерации, правил русской орфографии и пунктуации определяется 
Правительством Российской Федерации».
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«Но правила орфографии не могут определяться ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ! – недоумевает Федоров, добавляя: – Они, эти правила орфо-
графии, вырабатываются на основе практики и кодифицируются линг-
вистами. Если бы правила орфографии и пунктуации определялись 
правительством, то язык не смог бы развиваться — это ясно любому 
человеку, умеющему говорить по-русски. Юристы явно перестара-
лись, пытаясь взять заботы лингвистов под свою ответственность».

Полностью солидарен с Федоровым, хочу только добавить: если 
бы нормы орфографии определялись иными членами правительства, 
то мы бы скоро вовсе собственного языка не узнали. Вспомните толь-
ко «перлы» таких «словотворцев», как Виктор Степанович Черно-
мырдин или Борис Николаевич Ельцин!

Также Михаил Иванович обращает наше внимание на пункт 6 ста-
тьи 1 закона. Цитата: «При использовании русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации не допускается использо-
вание слов и выражений, не соответствующих нормам современного 
русского литературного языка...». На поверхностный первый взгляд 
это утверждение кажется бесспорным. И все вроде нормально. Но и 
тут искушенный юрист Федоров обращает наше внимание на такую 
«тонкость», что в законе не определено понятие современного русско-
го литературного языка, не оговорены критерии принадлежности тех 
или иных слов к этому языку. 

Далее закон гласит: «... за исключением слов, не имеющих обще-
употребительных аналогов в русском языке». Михаил Федоров за-
дается вполне закономерным вопросом – а к чему это дополнение? 
Например, иностранное слово не соответствует нормам современного 
русского литературного языка. Оно не подпадает под действие пункта 
6 статьи первой, если у этого слова есть общеупотребительный ана-
лог в русском языке, и подпадает, если такового аналога нет. Но как 
определить, и самое главное – кто будет определять отсутствие либо 
наличие такого аналога?

Михаил Иванович берет в качестве примера весьма ныне рас-
пространенное слово «файл». Если встать на букву закона, то ис-
пользование слова «файл» недопустимо, так как оно, во-первых, не 
соответствует нормам современного русского языка. Это слово обще-
употребительное англоязычное. А, во-вторых, это слово имеет обще-



МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ  ФЕДОРОВ104

употребительный аналог в русском языке. Английское «файл» – это 
попросту русская «папка».

А теперь, господа законодатели, не без иронии вслед за Федо-
ровым мне так и хочется обратиться к пресловутым законодателям, 
попытайтесь сравнить «общеупотребительность» этих двух слов. И 
найдите хотя бы одно учреждение на просторах бескрайней России, 
где бы чиновники предпочли английскому слову «файл» русское сло-
во «папка»! Между прочим, все эти перлы «новояза» вроде словечек 
«креатив», «инновация», «концепция» и прочее именно чиновники 
госструктур и насаждают. 

Насаждают те, кто призван в силу занимаемых должностей защи-
щать интересы русского, а не английского языка. Вот так одни «за-
щищают» наш великий русский язык законодательно. Другие «защи-
щают» русское слово исполнительно... А в итоге у семи защитников 
русский язык доселе беззащитен от посягательств на его суверени-
тет!.. Поднимающий проблемы законодательной защиты русского 
языка писатель и защитник Михаил Федоров продолжает сохранять 
верность букве закона и русской литературе. Больше бы таких писа-
телей и защитников!

Поздравляю Михаила Ивановича с 60-летним юбилеем! И желаю 
ему еще долго радовать, просвещать и воспитывать читателей своими 
произведениями!

Эдуард Анашкин, 
член Союза писателей России, критик, писатель

Кто почвы под собой не имеет, тот и бога не имеет

Художественное пространство в книгах нашего современника и 
земляка М.Фёдорова густо заселено. Множество разных персонажей 
живут и действуют сообразно своему времени и законам этого мира. 
В основном суетятся, ловчат, устраиваются поудобнее, стараются 
урвать побольше, предают, продаются, лгут…, всего и не перечесть. 
Виктор Панкратов очень точно охарактеризовал эту сюжетную много-
голосицу как «негативную густоту».

На первый взгляд может показаться, что описание этого мельтеше-
ния человеческих судеб, отдельными мозаичными деталями наполня-
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ющих нашу жизнь, – своеобразная хроника нашего времени – и есть 
цель автора. На страницах его рассказов и повестей запечатлелись 
события уже ушедшего в прошлое смутного и трагического времени, 
которое стало уже забываться нами. Человеческая память недолговеч-
на, и, может быть, и не стоило бы в ней хранить всё то негативное, 
что составляло на протяжении долгого времени суть нашей жизни, 
если бы не лежали в тех временах корни многих явлений, которые мы 
наблюдаем в нашей теперешней жизни, если бы не были «заложены» 
тогда причины многих наших сегодняшних бед. 

Читателю открываются банковские, милицейские, судейские, 
университетские миры, в обычной повседневности далёкие от него 
или недоступные ему. Однако за этим бытописанием жизни в книгах 
М. Фёдорова скрывается второй план. За каждым из образов героев 
произведений стоит целая группа людей, давших автору отдельные 
чёрточки характера, привычки, словечки, ощущения, фрагменты су-
деб, проблемы. В центре его повествования находятся люди, которых 
по выражению Ф. М. Достоевского обыкновенно называют «людьми 
обыкновенными», «большинством», действительно составляющие 
большинство любого общества, типичность которых, однако, в ре-
альной жизни как бы «разбавлена водой», «находится в разжиженном 
состоянии». Так что автор следует традициям русской литературы, в 
соответствии с которыми «писателю надо стараться отыскивать инте-
ресные и поучительные оттенки даже и между ординарностями».

У автора богатый жизненный опыт и очень внимательный, заинте-
ресованный взгляд, которым он наблюдает окружающую жизнь. Су-
етливая жизнь его героев для него в первую очередь повод для того, 
чтобы задуматься о важных и вечных человеческих проблемах: о доб-
ре и зле, о благородстве и подлости, о смелости и трусости…

«Время подхватило и несёт каждого, кружа без устали и без удер-
жу, подкидывая и роняя, и никогда не знаешь, где завершится этот 
твой последний затяжной полёт… Не торопись. И не бойся жить. А 
главное – почаще заглядывай в свою Совесть!»

Не случайно многие из произведений автор заканчивает ритори-
ческими вопросами, на которые нет ответа, ответ на такие вопросы 
каждый ищет для себя сам. «Коррозия, да и только! А может быть, 
болезнь страшная? Кто разберёт… По всем недоумённым городам 
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и берёзовым весям продолжается ломка нравов, взглядов, убежде-
ний….» Ставя многоточие в конце таких размышлений автор ненавяз-
чиво предлагает нам тоже подумать о том, что же происходит с нами и 
куда мы идём. «Ох уж эти вечные нравственные ценности!.. Каждый 
ли находит верную дорогу в своей жизни? Иной может вот тут и воз-
разить: а в чём она – правильность пути?…» И в другом месте: «Да 
и сами отношения в обществе перевернулись, пошли вкривь. Многие 
явные преступления – в том числе и среди руководителей самого вы-
сокого ранга – воспринимаются как почти нормальные поступки»

Действительно, казалось бы, нарушилась сама связь между пре-
ступлением и наказанием, ушли в прошлое муки нечистой совести: 
«Убил, ограбил, поступился элементарной моралью в мелочах, а гля-
дишь – уже и благополучие окружает, великие возможности откры-
лись…» 

Человек, преступивший внутренний и внешний законы, оказы-
вается перед нравственной пропастью. Думается, автор очень точ-
но подметил черту своих героев, некое свойство человеческой на-
туры, влекущей оступившегося непременно на самое дно. «Русская 
страстность», «исступление», о которых говорил Ф.М.Достоевский, 
проявляется также и в грехопадении. Герои М.Фёдорова, выбирая 
«правильную дорогу», по которой ведёт их к высотам карьеры изво-
ротливость, не могут переносить тех, кто выбрал другой путь. У них 
вызывает исступлённую ненависть человек, осмеливающийся руко-
водствоваться другими нравственными ценностями. Просто имею-
щий своё собственное мнение. Живя среди людей по законам волчьей 
стаи в зависти, подозрительности и недоверии, они озабочены прежде 
всего тем, чтобы «выхватить себе кусок из пасти другого волчонка». 
Ну и куски, конечно, стали другие – боярские терема с блестящими 
крышами и бетонными заборами, Сейшельские острова… И остано-
виться на этом пути невозможно, никого и ничего не жалко: ни матери 
родной, ни сирот-детей, ни женщины любимой… Была бы монета, 
ведь купить себе можно не только красивых женщин, вон их сколько, 
но даже и новую совесть.  

Ну, а начав убивать, убивают уже из привычки к крови, не замечая, 
что убийство, как наркотик, проникает в кровь и не желает остано-
виться.
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Однако я бы не согласилась с тем, что в книгах М. Фёдорова толь-
ко Случай выступает в роли Судьи. Сам автор действительно свято 
верит в неизбежность «очищения мира от всяческой скверны», конеч-
но, не окончательное, но периодическое; такая твёрдость удивитель-
на для человека с таким богатым негативным жизненным опытом и 
вызывает уважение. На мой взгляд, М.Фёдоров в своих книгах очень 
отчётливо проводит мысль о неотвратимости наказания, неважно в 
каком виде свершается правосудие, главное – за всё в жизни рано или 
поздно нужно нести ответ. 

Книги М. Фёдорова не назовёшь лёгким чтивом. Но, открыв раз, 
невозможно закрыть, не дочитав до конца. Причина, думаю, в том, 
что за пестрым клубком сюжетных линий взволнованно и с болью 
бьётся сердце автора, который пишет потому, что молчать ему обо всё 
этом стало невмоготу. «Эх, Россия, Россия… Подрастеряла ты греш-
ных детишек своих. Кто теперь норовит чалму на лоб накрутить, кто 
под грека себя ладит, кто вот поляк или турок, а кто и вообще человек 
без всякой национальности. И не дай бог таким русским называться! 
Для них это слово вроде как бранное». 

Эти книги напоминают нам о том, что «кто от родной земли отка-
зался, тот и от Бога своего отказался, кто не имеет под собой почвы, 
тот и Бога не имеет».

Светлана Шмакова,
кандидат филологических наук

Перезагрузка совести

Сейчас как никогда в моде… мода. Мода на определённый стиль 
жизни, на определённые словечки, тусовки, «прикид», интерьер, ав-
томобиль.

Не так давно в моде были даже размышлизмы о национальной 
идее. Кто только не напрягался по этому поводу! Даже чайник «Те-
фаль», который, сникерснув, думает о нас ещё с того времени, когда 
над Россией только взошла заря туманной перестройки.

Казалось бы, с возвратом нашего общества на старые рельсы ка-
питалистического бытия литература отреагирует адекватно. То есть 
произойдёт перезагрузка, и она вернётся к характерным для конца 



МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ  ФЕДОРОВ108

XIX – начала XX веков духовным принципам критического реализма: 
народность, типичность, надрывный поиск социальной справедли-
вости и духовной правды.

Однако налицо парадокс. Сегодня в российской рыночной литера-
туре и кинематографе модно следовать правилам социалистического 
реализма, ещё недавно охранительно лакировавшего действитель-
ность во имя единства партии и народа. У нынешних авторов бое-
виков, детективов, мелодрам, мюзиклов и ужастиков налицо все его 
главные признаки: вслед за ударниками коммунистического труда и 
передовыми доярками, смело вступающими в бой с бюрократами во 
имя торжества Морального кодекса строителя коммунизма, они посе-
ляют своих героев в мир придуманный и примитивный, как компью-
терная игра, где торжествует банальная развлекательность и высосан-
ные из пальца наивные страсти. Так плачущего ребёнка успокаивают 
кривлянием и сюсюканьем. 

В годы застоя нас духовно окармливали то историями про бригаду, 
отказавшуюся во имя высшей сознательности от премии, то просто-
душными комедиями, не имевшими никакого отношения к народной 
жизни. Если жизнь пыталась как-то заявить о себе, её или давили тан-
ками или плющили идеологическими и психиатрическими катками. 

Действующие лица нынешних социалистических реалистов вслед 
за героями советских производственных романов и повестей напо-
ристо добиваются удачи, берут счастье за горло. У них всё «хоккей». 
Они в шоколаде. Не дали себе засохнуть. В произведениях неосоц-
реализма каждой золушке достаётся по олигарху, а добро рыцарски 
побеждает зло. 

«Вы, литераторы, должны меня развлекать, забавлять! Но не поу-
чать или совестить! Не надо мнить из себя пророков!– недавно открыл 
мне душу один весьма крупный провинциальный бизнесмен – кстати, 
бывший сотрудник некогда всесильного КГБ. – Вы по сравнению со 
мной – нищие. Значит – неудачники. Не вам меня учить жизни. Когда 
будет у вас свой миллиард, тогда поговорим за жизнь. А пока, если 
хотите иметь кусок хлеба, извольте быть шутами».

Вот и суетятся в липком поту новые социалистические реалис-
ты, перехватывая друг у друга примитивные сюжеты и наспех излагая 
их полуграмотным языком с образностью на уровне азбуки Морзе. В 
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итоге авторы такой гламурно-глянцевой развлекаловки похожи один 
на другого, как сиамские близнецы. Ко всему прочему, их роднит то, 
что этим людям настоящая жизнь российского народа, его истинная 
культура, язык, традиции патологически по барабану. 

Однако, как и в советские времена, среди массы писателей, пре-
данных партии (ныне – бизнесу), есть свои диссиденты.

Среди таких отступников от генеральной линии на оглупление 
«пипла» – известный воронежский писатель Михаил Фёдоров. Недав-
но вышедшая в областной типографии его новая книга «Ольга Алма-
зова» – островок той нашей реальной жизни, которую ещё не затопили 
соевым шоколадом угодливые слуги и служанки нового соцреализма. 

Кстати, в произведениях Михаила Фёдорова нет ни нравоучений, 
ни пророчеств, но и нет зомбирующей развлекаловки. За его стилем, 
за его сюжетами зримо чувствуется присутствие той сокровенной 
первоосновы жизни, которой пока не нашли и вряд ли найдут иное, 
более правильное название, нежели «Божий промысел». 

Определить движущую силу творчества пытались во все времена, 
но ничего лучшего, что подвигает человека к творчеству, чем понятие 
«талант», до сих пор не обозначено. А наличие такового у литератора 
определяется не тиражами, а умением жить в слове и словом. Кото-
рое, как мы помним, было в начале. В начале всего…

«После окончания института Аня искала в городе работу, но 
найти не могла. Её словно выталкивали вернуться обратно в дерев-
ню, но там и подавно она бы не нашла себе применения, и теперь с 
поразительным упорством цеплялась за любое предложение».

«Казалось невероятным, что редактора выпроводили из журна-
ла, в который тот вцепился крепче, чем татаро-монголы в Русь».

«Вот вокзал: снуют люди с чемоданами, сумками, катят теле-
жки. Прожектора с пронизывающим светом, тусклость сумерек с 
бездонной глубиной, смешение цветов светофора в начале перрона. 
Изумился красному, зелёному, жёлтому, таким естественным цве-
там, как будто прежде их не видел. Яркие краски удивляли неожи-
данностью каждого излучения.

Корабельным кубриком предстало купе». 
Такие образы видишь. Видишь, как слово, отпущенное Михаи-

лом Фёдоровым в жизнь, не гаснет, не мертвеет, а начинает свою 
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особую духовную работу, ведёт себя, точно изначальная живород-
ная сила. Ибо этот писатель изумлённо впитывает в себя каждый 
атом здешней земной жизни. «Разговор двух глухих», «Язычни-
ки», «Непобедимая Настя», «Божий промысел», «Пожизненное за-
ключение»... Уже одни названия произведений Фёдорова говорят о 
том высоком напряжении токов совестливости, которые близкими 
зарницами блещут в глубинах его прозы. Оттого так размашиста и 
сюжетная география новой книги этого писателя: судьба жены бе-
логвардейского генерала, сегодняшние казаки в Приднестровье и 
Абхазии, реальная трагедия реальных воронежских юристов – при-
сяжных поверенных Мировского, Кольцова, Мазеля, Федина, Беден-
ского, Косина, Израэля, гибельно запутавшихся в идеологических 
лабиринтах социалистической шизофрении. В те годы гидра рево-
люции активно и вдохновенно приступила к пожиранию самой себя. 
Сталинская система закономерно уничтожала своих же созидателей 
и охранителей. 

…Перед расстрелом бывший председатель Воронежского област-
ного суда Израэль с совестливой злостью думал о том, скольких сам 
он погубил за пятнадцать лет в своей распорядительной должности. 
Так что его смерть – лишь малое звено в цепи подобных. На каком-то 
этапе он отстал от жизни… Не понял текущий момент… Но в тюрьме 
НКВД Израэлю в последний момент открывается иное высшее про-
зрение: если бы он продолжал идти со всеми в ногу навстречу заре 
коммунизма, то окончательно потерял бы своё человеческое лицо. Из-
раэля расстреляли 22 октября 1938 года…

Наша обыденная жизнь в самых страшных и тягостных её момен-
тах у Михаила Фёдорова чаще всего проявляется через простые жи-
тейские обстоятельства. То есть в лучших чеховских традициях: люди 
сидят дома и пьют чай, а в это время разбиваются их судьбы.

Неудачная любовь, обманутая дружба, власть грязных денег – во 
всех перипетиях сюжетов Михаила Фёдорова таится предчувствие 
близкого Апокалипсиса. Духовное напряжение его романов, повестей 
и рассказов – на грани взрыва. Его герои непосильно, отчаянно берут 
на себя наши общие с вами грехи. 

Каждая новая работа Михаила Фёдорова выстрадана, несёт на 
себе тяжкие вериги правды. Она рождена нашей с вами жизнью и в 
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жизнь возвращается. В ней нет ничего кукольного, сентиментального, 
угодливого.

Писатель хорошо знает фразу Достоевского про красоту, которая 
спасёт мир, но тем не менее именно у него один из героев раздражён-
но находит её страшный сегодняшний эквивалент в тех словах, что 
«доброта изначально несёт в себе зло»… 

Сергей Пылёв, 
член Союза писателей России, 

главный редактор журнала «Воронеж: Время. События. Люди» 

Жестокий театр

Жизнь – это «Полнейшая театральность, – внезапно приходит к 
мысли юрист, он же писатель Федин, двойник самого автора Михаи-
ла Федорова. – Теперь была ясна и понятна полнейшая бессвязность, 
бессознательность, спонтанность жизни в ее высоком смысле слова, 
не подчиненной никаким законам, никаким правилам, никаким уста-
новкам, которая течет, ни с чем не сообразуясь, ни на кого не ориенти-
руясь». Есть то, что связывает две ипостаси в одном человеке – пред-
ставителя правосудия, и совестливого художника, обремененного 
нравственным заветом – это русская словесность, такая же непред-
сказуемая в исследовании театральности жестокого порой русского 
бытия.  

«Люди как люди… Напоминают прежних…», – словно откликает-
ся Воланд из несгоревшего романа. Люди не меняются в своей сути, 
проходя в произведениях известного воронежского писателя от эпохи 
Первого съезда писателей через «застойное» – до нашего бандитско-
циничного времени. Исследуя дела писателей Воронежской писатель-
ской организации, которые подлинно взрывоопасны и до сего дня, 
исследователь словно спускается в ад: до того нелицеприятна жизнь 
областных – и не только – литераторов, уничтожавших друг друга до-
носами и разоблачавших друг друга. И Осипа Мандельштама его во-
ронежского периода будто бы не щадит автор, вытаскивая на наш суд 
новые сведения о «царственной» опеке высокопоставленного ссыль-
ного в виде лучших городских врачей и денежных пособий. Нужны 
ли теперь новые факты о том времени? Или лучше подавать его в виде 



МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ  ФЕДОРОВ112

упрощенного мифа? Ох, как трудно извлекать на свет историческую 
справедливость по сию пору – будь это Пушкин, или всемирно при-
знанный акмеист, или советский поэт Алексей Прасолов.

Мы помним, что замечательный лирик Анатолий Жигулин, воро-
нежец, живший в Москве, один из очень немногих публиковал при 
Брежневе стихи о своем ГУЛАГовском прошлом. Но и у него не хва-
тило мужества и сил не облить в своей повести «Черные камни» тех, 
кого он подозревал в провале молодежной «организации». Так и де-
тям – пусть выведенными под псевдонимами – пришлось «отвечать», 
возможно, за несовершенные их отцами предательства. Еще раз нужно 
подчеркнуть, что М. Федоров скрупулезен не только в документаль-
ных исследованиях. Повесть «Ментовка» – о деятельности медвы-
трезвителя, жившего, как и вся страна, по железному плану и обязан-
ного отчитываться за заполненные каждый вечер койки подобранных 
и принудительно забранных и связанных. Конечно, были проблемы, 
если попадался заслуженный ветеран или номенклатурный деятель. 
И сейчас в циничной работе тех, кто определяет степень трезвости 
граждан, мало что изменилось – точно также они, допустим, опусто-
шают карманы у подвыпивших граждан.

И все же…. что-то брезжит в этой рутине, затхлости, бессмыс-
ленной системе образования, опустошенных душах, двоедушии и 
приспособленчестве, на которые толкала и толкает «система», лишь 
слегка подновленный в своей алчности зверь. Это любовь, порой чуть 
смешная, иногда порочная, слегка боязливая или напротив дерзост-
ная, почти всегда осуждаемая и не понимаемая живущими ради вы-
годы.

Хотелось бы сказать и о несомненной кинематографичности прозы 
Михаила Федорова – она словно фильм с хорошим актерами, снятый 
не в голливудском духе, когда в финале выживает счастливчик – он же 
миллионер. В этой прозе тоска по утраченному кинематографу, кото-
рому не нужно было спецэффектов и натурализма, а все фокусирова-
лось на подлинном и отзывалось многократным эхом.

Писательский очерк может быть не менее глубок, чем вымысел, – 
таков рассказ «Убийство в Оптиной», о духовной проказе, подмене, 
происшедшей с душой на Афганской войне, войне не только за со-
циализм в братской стране, но братоубийственной, перекинувшейся 
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впоследствии и в Россию. Со старшиной роты пытались свести в ата-
ке счеты молодые солдаты, метнув в него гранату. Он успел отбросить 
ее назад. Сегодня не секрет, что таким образом сводились счеты меж-
ду старослужащими, офицерами и недавно прибывшими в боевую 
часть. Возможно, с этого и начался путь своеволия, падения, замены 
Бога на Сатану в сознании маньяка-одиночки. Но был ли он мысленно 
одинок в своем изуверстве? Подобных ему в мире легион.

«– Кто-то подал сигнал?
– Да, Сатана! Что-то смутное промелькнуло… И достал меч. Ста-

ло твориться что-то страшное. Будто все это уже было».
Дьявол не требует нового мира. Он опрокидывает в былое, не да-

вая возможности пойти по тропинке искупления и покаяния. Стар-
цем, ребенком, монахом, воином, писателем (о, сколь великий камень 
тщеславия, зависти и гордыни лежит порой на сердце того, кто при-
зван врачевать и просветлять)…

«Призрачны все мы на этой Богоданной вечной земле….» – окан-
чивает писатель Михаил Федоров повесть «Призраки Борской пусты-
ни». Тени тех, кто любил эту землю, остаются среди нас.

Алексей Филимонов,
писатель
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РЕЦЕНЗИИ НА КНИГУ «МЕНТОВКА»

Еще раз об условности литературных иерархий, 
или Ностальгия по нравственности

В последнее время при разговоре о современной литературе все 
чаще возникает тема так называемых «литературных репутаций» – ли-
тературных иерархий, согласно которым тексты и даже отдельные жан-
ры располагаются по принципу градации. Почетную ступеньку на этой 
внутрилитературной лестнице занимает «высокая» литература с ее 
ультрасерьезной, подчас философской проблематикой, с несомненной 
нравственной основой, эстетическим качеством. За нею следует бел-
летристика – в буквальном переводе «изящная словесность» – «хоро-
шая литература», написанная «грамотной» рукой человека, имеющего 
представление о художественности, выбирающего, подчас рациональ-
но, наиболее актуальные для современного читателя темы. И, наконец, 
последнюю ступеньку в литературной иерархии занимает «массовая 
литература» – литература одного дня, написанная на потребу самого 
неискушенного читателя, не предназначенная для перечитывания. Для 
такой литературы содержание, безусловно, оказывается важнее стиля. 

Детектив как жанр часто ассоциируют именно с массовой лите-
ратурой. На первый взгляд кажется, что с этим трудно спорить. Дей-
ствительно, детектив строится на сюжетных коллизиях и перипетиях; 
он изображает локальные события, когда у героя просто не остается 
времени для внутреннего развития. Однако это шаблонное представ-
ление о детективе. Исключений, даже на русской литературной почве, 
оказывается достаточно. К примеру, в детективах братьев Вайнеров 
находится место для детальной мотивировки поведения героя, даже 
двух героев со своими разными позициями – подследственного и сле-
дователя. Внутреннюю мерку, наличие в нем характера, несомненно-
го внутреннего стержня, общественной позиции акунинского Фандо-
рина отмечает С. Капица: «Меня в детективах Акунина привлекает то, 
что у его сыщика, как у государственного чиновника, есть ответствен-
ность за порученное дело, за интересы страны. Ответственность – по-
нятие, которое практически исчезло сейчас». 

Важно, что в этих приятных исключениях из широкого детектив-
ного потока есть и осознаваемые авторами моменты стиля. Здесь и 
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акунинская игра в авантюрно-романтический роман первой полови-
ны XIX века (традиция Вельтмана). Здесь и  проблема своего/чужого 
слова, переводного текста, например, в романе А.Марининой «Сти-
лист» – причем не только теоретически обсуждаемая, но и воспроиз-
водимая на языковом уровне, да еще и психологически обыгранная.

Так что исключения есть, и их достаточно. И продуктивно сегодня 
говорить именно о них, а не о детективном шаблоне и стереотипе, 
в который в этом типе текста превращается пресловутая бахтинская 
формула «жанровый канон».

Мария Черняк, один из серьезных исследователей современной 
русской литературы, не случайно назвала одну из глав своего учеб-
ного пособия (Спб., 2004) так: «Наше все»: А. Маринина в зеркале 
современного иронического детектива. И пусть название фрагмен-
та звучит иронически, будучи стилизованным под предмет разгово-
ра, тем не менее, в нем зафиксирована тенденция – сегодня, в нашу 
коммерческую эпоху, к читателю «добирается» первым именно де-
тектив, замещая собой всякую другую литературу. Поэтому о детек-
тиве сегодня остро необходимо говорить, настойчиво уточняя, что 
он, детектив, может быть разным. Необходимо напоминать, что де-
тектив – это не только игрушечные страсти и кукольные, совсем не 
страшные убий ства в текстах Донцовой. Их и вправду хочется назы-
вать не более чем текстами, потому что жанрового определения «ро-
ман», которым они снабжаются, они мало соответствуют: здесь нет 
образа мира, исторического колорита, развернутой психологической 
картины, которая предполагается в романе как жанре. «Продукт» 
Донцовой – вне всякого сомнения, массовая, ширпотребная литера-
тура с повторяемыми сюжетными ходами, однородными лексемами. 
А вообще «игры» в убийство настораживают – это тоже отражение 
времени, когда меняются нравственные ориентиры, отношение к 
смерти. В. Ерофеев, правда, объясняет популярность детектива ина-
че: с его точки зрения, это «прививка от смутного, всепроникающе-
го страха» – тем не менее, тоже реакция на время. В том же ключе 
рассуждает и критик Е. Трофимова, фиксируя «общественный за-
прос на гуманный детектив». И разнятся позиции критиков, только 
подтверждая одно: детектив как жанр литературы сегодня более чем 
актуален, как и разговор о нем.
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Однако продолжим разговор об исключениях, о тех авторах детек-
тивов, которые имеют свое, пусть еще и открытое только тысячной, а 
не миллионной аудитории литературное лицо. Воронежский писатель 
Михаил Федоров – из их числа. Его сборник «Ментовка», вышедший в 
Воронеже в серии «Детектив» в 2004 году и объединивший изданные 
ранее в журналах «Урал», «Москва», «Север», «Россиянин» и др. текс-
ты, более чем показателен в нашем разговоре о литературных амплуа. 
Повесть «Ментовка», центральную в сборнике и потому давшую ему 
название, и не назовешь детективом в привычном смысле, хотя детек-
тивная коллизия (даже несколько детективных сюжетов в одном) в ней 
есть. Это, в первую очередь, объясняется выбором героя – работающе-
го на разных милицейских должностях молодого человека Афанасия 
Комлева. Он и романтик, и философ-моралист, глазами которого дано 
в тексте все наше многосоставное и такое, по большому счету, груст-
ное существование на фоне застойных ранних 80-х, которое в сумме 
обозначается как «ментовка»: «Ментовка – это затяжные семейные 
неурядицы, ссоры, пьяные драки и скандалы… Ментовка – это откро-
венная и наглая проституция, поножовщина, убийства, никем и ничем 
не обузданный разгул страстей и преступности…» Действительно, 
фабула текста, выстроенная вокруг образа главного героя, позволя-
ет одновременно продемонстрировать несколько разных социальных 
сценических площадок (райком, вытрезвитель, милицейская дежурка 
и т.п.) – и все с единым знаком – отрицательным, с характерными 
приметами времени: аморализмом, стяжательством, отсутствием вни-
мания как к частному человеку, так и к интересам государства. Пока-
зательных, доказывающих, детально демонстрирующих это эпизодов 
в тексте много: вот милиционеры подбрасывают украденную шапку 
нелепому и вечно пьяному лаборанту – постояльцу вытрезвителя; вот 
Кисунев близко общается с воровским миром и, надо думать, обслу-
живает его интересы… Милиция, место, в котором координаты доб-
ра и зла, в идеале, должны быть обнажены, не выдерживает никакой 
критики; проблема милицейских кадров выглядит нерешаемой – по 
большому счету, проблемой времени вообще, в котором смешались 
норма и патология.

Главный герой в «Ментовке» М. Федорова – та лакмусовая бумаж-
ка, которая, по контрасту с патологическим миром высвечивает его 
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наиболее очевидно. Обращает на себя внимание имя героя – Афана-
сий – нарочито архаическое, фиксирующее его чужеродность време-
ни, в котором он вынужден жить. Как раз так жить легко и радостно 
в этом времени Комлев не может: не может понять и принять безоб-
разий, которые вершатся в вытрезвителе, где он вынужден работать, 
не может понять цели карьерных баталий, которые ведутся в райкоме, 
не может понять предательства любимой, которая предпочла чувству 
незапятнанную партийную репутацию. Однако финал текста открыт: 
«Жизнь продолжается…» 

Вообще финал текста сделан очень хорошо. Последний эпизод – 
эпизод похорон Кисунева, бесславно умершего коллеги Комлева, не-
вольно переносится отчасти и на самого главного героя, в котором 
умерло что-то важное – юношеская наивность, вера в людей, впро-
чем, очевидно не отменившая его самого, его внутреннюю позицию. 

Комлев – явно идеализированный герой. Это читательское наблю-
дение, от которого не уйти, но не оценка текста: выбор героя, оценка 
героя – прямая и опосредованная – в авторской воле. В данном случае 
идеальность Комлева, несомненно, часть авторского замысла. Выбор 
героя-морализатора можно объяснить тоской по системе нравствен-
ности, так разительно трансформировавшейся в наше время. При та-
ком взгляде «лишний человек», одинокий борец с несправедливостью 
Комлев выглядит как долгожданная антитеза социальной смуте, без-
временью, нравственным ответом на запросы времени. А читатель-
ский запрос на норму сегодня становится все более очевидным – не 
случайно на первых позициях в литературной обойме сегодня и 
А. Варламов, и О. Николаева и мн.др.

Так что, безусловно, текст М. Федорова встраивается не в донцов-
ско-бушковский детективный ряд. Во многом благодаря тому социаль-
ному фону, который в нем начерчен, он ассоциируется… с советской 
литературой – но не в ее пафосно-показушном варианте. Самая адек-
ватная аллюзия, возможно, и вправду, подразумеваемая автором, – с 
«Печальным детективом» В. Астафьева, написанным на излете со-
ветской традиции. Сходство здесь не только в профессии героев – в 
обстоятельстве внешнем, только позволяющем увидеть «жизнь как 
она есть». Дело здесь в единстве точки отсчета, в родстве авторской 
позиции: и у Астафьева, и у Федорова звучит неприкрытая боль, вы-
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званная уходящими нравственными нормами, тотальным человечес-
ким равнодушием. Но эта боль оставляет место и надежде, так что за 
отдельными фабульными перекличками, очень непрямыми, кроется 
много большее – концептуальное сходство. Сравните: астафьевский 
Сошнин фиксирует в дневнике среди обыденностей своего уездного 
города эпизод, когда родители «забыли» своего крошечного ребенка 
на несколько дней запертым в квартире; в «Ментовке» Федорова тоже 
есть эпизод с брошенным нерадивой мамашей, обитательницей обще-
жития, ребенком. Так что оба текста – о равнодушии, об утрате чело-
веческого, об общественной патологии, о мире, в котором произошло 
замещение духовного материальным – тотальная смена координат. Но 
федоровский текст, конечно, не «список» или «палимпсест» – здесь 
свое, другое, по-своему наболевшее. 

Сам автор, Михаил Федоров, в силу профессиональной принадлеж-
ности хорошо знает мир, о котором пишет: поэтому его текст – отчас-
ти и «производственный». Когда-то Стасов сказал: «Такая несчастная 
наша русская культура, что вся она повязана с голубыми мундирами». 
Да нет, не несчастная. Это, напротив, дает дополнительный взгляд из-
нутри, разрушает антитезу «они» – «мы», «власть» – «народ». Есть, 
есть исключения – это-то и вселяет надежду. И исключений много. 
И. Бабель, В. Ерофеев служили в милиции, А. Платонов – в ЧОНе… 
От этой Федоровской биографической привязки – и иные, не астафь-
евские позиции и решения. Так, принципиально иначе осуществлен у 
Астафьева и Федорова выбор названия текста: у Астафьева в заголов-
ке – характеристика персонажа с его оценками, настроением – «Пе-
чальный детектив», у Федорова – образ мира – «Ментовка». Ментов-
ка, как отметила в своей рецензии на книги Федорова бывший зам. 
главного редактора екатеринбургского журнала «Урал» Майя Никули-
на, становится в тексте Федорова обозначением нежизнеспособного 
пространства… Можно уточнить: это пространство закрытое. В ху-
дожественном мире закрытость/открытость, связанные с глубинными 
стереотипами мышления, косвенно выражают авторскую оценку. Так 
и в «Ментовке» Федорова, основное действие которой происходит в 
ограниченных пространственных пределах кабинетов вытрезвителя, 
райкома и т.п., антитезой в этом смысле, обозначением пути, дальней-
шего поиска для героя вне пространства большой «ментовки» выгля-
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дит финал повести, фабульно-открытый: «Солнечные сверла лучей 
напористо дырявили макушки снежных сугробов». Или этот выход 
за пределами жизни только и возможен (действие финала происходит 
на кладбище)?

Приведенная цитата позволяет сказать несколько слов о стилис-
тике текста М. Федорова. В его метафорических рядах – предельная 
точность деталей, создающих фон события. Вот, например, описание, 
казалось бы, случайной, второстепенной героини: «Софочка, умело 
сохранявшая свою привлекательность, встретила их несколько от-
чужденным взглядом Она крикливо разговаривала по телефону…» 

Начало «Ментовки» М. Федорова заставляет вспомнить момент 
из еще недавней истории нашей литературы. Стало легендой, как 
Твардовский твердой рукой главного редактора в пору руководства 
журналом «Новый мир» менял названия текстов, их первые строки. 
Так он поступил с повестью «На Иртыше» Юрия Нагибина, которая 
начиналась излишне описательно, издалека: «Буранило сельно…», 
заменив его фактологическим: «В селе Красный Кут…» Начало текс-
та М. Федорова Твардовскому явно пришлось бы по душе: тут и конк-
ретика и описательность представлены равно и гармонично: «Там, где 
кончался жилой массив и начинался овраг со строительным мусором 
и бросовой ветошью, над которыми, гортанно вскрикивая, кружили 
галки, на обкрошенные ступеньки отдела милиции поднялся строй-
ный подтянутый парень».

Что тут еще добавить? Все сказано самим текстом. Такова и вся 
повесть: с внятным сюжетом, выверенным словом, определенно рас-
ставленными нравственными акцентами. Она для того читателя, у ко-
торого, как и у автора, есть тоска по нравственности.

Повесть «Ментовка», безусловно, составляет стержень одно-
именного сборника, в котором, помимо нее, представлены и другие 
заметные тексты: повести «Канальские острова», «Призраки Борской 
пустыни», «Отпуск на край света», рассказы. Сборник объединил 
абсолютно разные тексты – разные по интонации и стилистике, но 
всегда единые в нравственной точке отсчета. Оценка, данная автором 
персонажу по прозвищу Мишачок, герою повести «Канальские ост-
рова», сквозит в каждой фразе, начиная с первой сцены повести, когда 
Мишачок «с мерзким холодком внутри», «мелко дрожащими» руками, 



МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ  ФЕДОРОВ120

«нервно покусывая губу», ждет «неприятного разговора» с начальни-
ком курса школы безопасности, обучение в которой заканчивает. В 
духе времени поведение персонажа, бросившего девушку, ждущего 
от него ребенка, по ее заявлению собираются обсуждать публично. В 
трагифарсовой стилистике написана эта сцена, а также эпизод мнимо-
го сватовства к Тамаре-Один и объяснений с «тещей», которую Ми-
шачок не желает, на самом деле, видеть в этой роли. Этакий водевиль 
с поправкой на советское время, когда за каждым маячит тень пресло-
вутых «Канальских островов». Страх – вот то, что объединяет героев 
текста. А оборотной стороной этого страха является изворотливость 
и безнаказанность. 

Ситуация, составившая основу повести, намеренно подана заост-
ренно-гротескно: абсолютный негодяй Мишачок, который выбрал воз-
можность карьерного роста, связанную с перспективной женитьбой, 
в конце концов шантажирует тестя, требуя вывезти к нему за границу 
его сына – результат его давнего мимолетного романа. Мир людей, ко-
торым недоступны высокие чувства, пишет в данном случае Федоров, 
продолжая, тем самым, развивать тему «Ментовки»: фон стопроцент-
ному негодяю Мишачку составляет его тесть, готовый предать собс-
твенную дочь ради сытой старости. Гротескность, гиперболизирован-
ность в изображении всеобщей изощренной порочности явно входит 
в авторский замысел, демонстрируя, в целом, агонизирующую эпоху 
советского застоя, в которой патриотизм, идеи государственного слу-
жения оказываются подмененными сугубо меркантильными целями. 

Способ доказывания авторской идеи в повести можно было бы 
обозначить как дизъюнктивный – от «противного», вспомнив при 
этом цитату из «Исповеди» Августина Аврелия: «Ведь подобно тому, 
как бывает иногда милосердие, которое наказывает, так бывает и жес-
токость, которая щадит». Действительно, жесткость оценок, данных 
миру автором повести, подчинена в данном случае, конструктивным 
целям – задаче созидательной – утверждению тех норм, которые геро-
ями повести отвергаются.

А вообще случай, когда главным героем становится неблизкий 
автору персонаж – неблизкий по своим поведенческим реакциям, мо-
ральным принципам – как Мишачок у Федорова – в литературе край-
не редок (ну разве что Самгин у Горького?). Отношения с персонажем 
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следующей повести, «Отпуск на край света», помещенной в сборнике 
«Ментовка», выстраиваются у автора совершенно иначе – довери-
тельно, проникновенно. Здесь явно просматривается уже иная тради-
ция – исповедальной прозы Ю. Казакова и Ю. Нагибина.

По жанру «Отпуск на край света» может быть обозначен как ли-
рическая повесть, объединенная с остальными включенными в сбор-
ник текстами по принципу единства героя: он следователь райотдела 
милиции. Но «производственный» сюжет здесь уступает место друго-
му, внутреннему и психологическому. Действительно, коллизия здесь 
происходит не вне героя, как это принято в традиционном детективе, 
а внутри его. Текст позволяет увидеть М.Федорова как писателя, ко-
торый умеет строить сюжет как бы при его полном отсутствии, но при 
этом захватывающе, вовлекая читателя в мир своего персонажа. Фа-
була «Отпуска» незамысловата: герой, проводивший жену в отпуск, 
отправляется «на край света» – на поезде до Петропавловска-Кам-
чатского – без особой цели и нужды. Разворачивается «отпускной» 
сюжет – с романтическими встречами с ренуаровской красавицей, по-
хожей на оживший портрет Жанны Самари, трудными прощаниями, 
ненужными и пустыми знакомствами, даже с невольными «профес-
сиональными» моментами – косвенным участием в расследовании 
убийства. 

Сюжет многое теряет от пересказа, как и любой сюжет души – час-
тный, лирический, импрессионистический. Текст «Отпуска…» нужно 
читать – строчку за строчкой, не спеша, смакуя каждое слово, сюжет-
ный поворот, точную характеристику героя и мира, и тогда увидишь – 
почувствуешь – и «ползшие к самым изножьям» «тени от яблочных 
стволов», «редкими гривами» «наплывающие на теплоход облака», и 
«сыпучесть» по бокам дороги, и «изнуряющую нутро тишину»… И 
опять не откажешь М. Федорову в писательской наблюдательности, 
в умении видеть за банальным – небанальное, живое и, в конечном 
итоге, строить метафору – основу фразы, а подчас и целого пассажа: 
«Появился съежившийся городок, который своим длинным бетонным 
перроном как бы сначала поманил, а потом погрозил вслед». Или вот 
еще: «Сначала простым глазом, потом в бинокль рассматривал вели-
чественные японские вулканы, конусы которых лезли в самые небеса, 
и облака приглаживали им стекающие полого снежные шевелюры»… 
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Изобразительно, точно, но без словесных нагромождений, претящих 
излишеств – только так и можно – о дороге, о жизни.

На первом плане текста – сюжет путешествия: перед глазами чи-
тателя мелькают Воронеж с его зимними парками и выставкой Кри-
воручко, Москва, Новосибирск… Но за ним, по большому счету, – са-
мый что ни на есть сюжет жизни с ее парадоксами, невозможностью 
внятных решений. И дело не только в поиске «той единственной жен-
щины», который обречен вести герой, никогда не находя ее и находя 
одновременно во многих. Дело во множественности путей, из кото-
рых и состоит жизнь: жизнь не однонаправленная дорога (так выстро-
или бы концепцию жизни в XIX веке), а клубок ниточек-путей, таких 
путаных и одновременно таких твоих… Человек в так понятом мире 
обречен вечно ошибаться? Да нет, он просто обречен вечно и больно 
для себя искать, задаваясь неразрешимым по сути вопросом: «Неуже-
ли вся жизнь пролетит скорым поездом мимо чего-то самого важного, 
сокровенного, тщетно манящего?» Знаком сродной миру трагифарсо-
вости и одновременно лейтмотивом «Отпуска…» М. Федорова ста-
новится Луна, вечно смеющаяся, дарящая надежду и обманывающая. 
Она в тексте фигурирует дважды, как бы создавая впечатление удво-
ения мира, переходя из сна в реальность. Это там где-то и когда-то, в 
мифологическом прошлом, заповедано человеку выбирать пути, «му-
чаясь вечным выбором» и никогда, по большому счету, не находя их 
окончательно.

Может, потому, что герой М. Федорова, в определенном смысле 
является моделью человека вообще, мужчины вообще, он в тексте 
не имеет имени. О нем – одновременно и личностно и отстраненно: 
«стал резок и раздражителен», «подал рапорт на отпуск», «будто под-
ранок, пассажир, качаясь, встал, ссыпаясь хлопьями и крошкой».

Повести, роман – вот те жанровые модели, в которых, по пре-
имуществу, работает М. Федоров. Именно их художественное про-
странство позволяет говорить о мире вообще, и времени, о человеке 
времени. Помимо них, в сборник включены и рассказы М. Федорова, 
которые позволяют составить представление о нем как об авторе, ко-
торому вполне по плечу трудный малый жанр. Вообще писать расска-
зы не просто – для этого нужно особое видение, умение выхватывать 
из череды событий самые яркие, самые показательные, вычленять в 
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избранном наиболее характерное, представляющее героя и мир. В пи-
сательской среде существует не четко обозначенная, но специализа-
ция – деление на авторов-эпопейщиков и авторов малого, но не менее 
трудного жанра – рассказа. М. Федорову работа в жанре рассказа не 
просто по силам: его рассказы даже жанрово, по типу повествования 
не похожи один на другой. 

Ситуация, изложенная в рассказе «Диктант», почти шукшинс-
кая, трагифарсовая: сотрудник прокуратуры Груздов, привыкший к 
собственным властным полномочиям, добирается до дома с дачно-
го участка в неказистом с виду переполненном автобусе, который 
останавливается на каждом перекрестке, подбирая попутчиков. По 
возвращении возмущенный Груздов, который и во время движения 
продемонстрировал явную человеческую недостаточность, надикто-
вывает сыну анонимку, стилизуя ее под слог школьника, якобы обес-
покоенного тем, с каким трудом его бабушка и дедушка добирают-
ся с дачи. Ироническое развенчание героя, однако, не исчерпывает 
авторскую стратегию. В этом весь Федоров: рассказ заканчивается 
интонацией надежды, ситуацией воспоминания: герой рассказа, Груз-
дов, зачерствел от чужой человеческой черствости и все же способен 
оценить людскую доброту. Право на прощение – вот тот шанс, кото-
рый непременно дает Федоров своим персонажам. А их в рассказе как 
минимум два. На первом плане – локально очерченная история Груз-
дова, ассоциирующего с пригородными автобусами свою давнюю 
беду – смерть матери, которой он, не по своей вине, не успел привезти 
лекарства. За ней просматривается и еще одна история человеческого 
прозрения – это история того самого водителя, который когда-то не 
подождал молодого Груздова, спешащего к матери, и теперь, много 
лет спустя, подбирает попутчиков, чтобы и с кем-нибудь из них не 
случилось беды.

Рассказ «Убийство в Оптиной», завершающий сборник, выдержан 
в явном тяготении к драматургическим жанрам. Он представляет со-
бой развернутый диалог следователя прокуратуры с подследственным, 
совершившим убийство в Оптиной пустыни. В рассказе практически 
нет собственно авторского слова: как и в драме, оно явлено только в 
первом фрагменте текста – по сути ремарке, представляющей героев и 
очерчивающей их внешний облик: «следователь прокуратуры в синем 
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форменном костюме допрашивал костистого блондина с торчком во-
лос на голове». Вот так фактографически точно представлены герои и 
сразу расставлены акценты: форменный костюм следователя очерчи-
вает его статус – ни глаз, ни лица в целом, ни движения рук – только 
функция – поддерживать сюжет, вести диалог, представляя другого 
героя – преступника с его мотивировкой, психологической нюанси-
ровкой. В портрете последнего уже заключен психологический набро-
сок: за неопрятностью подозревается нервозность. А далее – парадок-
сальные и страшные в своей неприкрытости ответы убийцы, бывшего 
афганца, поднявшего руку на трех монахов. И несколько сюжетных 
слоев: и афганская предыстория героя, привыкшего убивать, и состо-
яние психической невменяемости, сопровождаемое видениями и го-
лосами, и интрига в финале, ставящая под сомнение стопроцентную 
вину героя: «Все равно монахов спишете на меня». И в очередной раз 
Федоров пишет не детектив, а историю о мире, сошедшем с ума, утра-
тившем представление о границах добра и зла – ведь эти координаты 
сместились не только в сознании героя!

Рассказ «Убийство в Оптиной» развивает сюжет, реализованный 
в повести «Призраки Борской пустыни», также вошедшей в состав 
сборника «Ментовка». Стоит отметить, что у обоих текстов есть 
страшная реальная подоплека – гибель монахов в Оптиной пустыни 
на Пасху 1993 года. В детективе М. Федорова инициатором трагедии 
становится настоятель монастыря, который таким вот парадоксаль-
ным образом, по сути, заказывая убийство, пытается поднять престиж 
собственной обители. Сюжет далеко не стереотипный и шокирую-
щий. Авторская позиция при этом ясна: не местом определяется че-
ловеческая духовность, в сегодняшнем мире очень трудно сохранить 
собственное духовное содержание, но так необходимо! И путь, воз-
можность движения, возможность нравственного развития остается 
у каждого, как, скажем, у героя повести Алексея, бывшего афганца, 
которого одолевают, уже в пору пребывания в монастыре, многочис-
ленные соблазны-сомнения: гордыня, неверие в святость, желание 
скрыть душевную боль за церковной ритуальностью или вынужден-
ным одиночеством в лесной сторожке.

Какую бы сценическую площадку не выбирал М. Федоров для 
своих текстов, художественный мир, который он создает, остается 
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миром людей – таких разных, – которые в совокупности строят нашу 
общую жизнь – социум. Изображению этого мира с горьким именем 
«Ментовка» подчинен композиционный замысел сборника М. Федо-
рова: «Ментовка» с ее отсутствием этических представлений как та-
ковых – это не социально локализованный объект. «Ментовка» – это 
наш мир, в котором остается напоминать о норме – здесь и сейчас, 
каждой страницей книги.

Татьяна Тернова, 
доктор филологических наук

«Ментовка» как образ жизни

Роман воронежца Михаила Федорова «Ментовка», впервые вышед-
ший в Москве в 1995 году, рассказывает о судьбе молодого капитана 
милиции Афанасия Комлева. Нельзя сказать, что положительные герои 
Федорова – это люди «без сучка и задоринки». Они так же, как и все, 
имеют свои слабости, пристрастия. Но их отличает упрямое желание 
дойти до сути и наказать виновных по справедливости. Сталкиваясь 
с беззаконием, наглостью, преступностью на уровне властей, Комлев 
иногда не выдерживает. И тогда «...Комлев дал волю своим эмоциям. 
Он матерился в полный голос. Дико кричал от души. Проклинал всех 
этих баб, подлецов, милицию и закон. Все! Все на свете!»

Устав биться грудью за справедливость, утомившись от преда-
тельств, Комлев понял, что ментовка – это образ жизни, к сожале-
нию, достаточно большой группы людей: «В жаргоне многих других 
граждан этого слова нет. А заключен в нем весьма определенный и 
зловещий смысл, обозначающий сферу, в которой концентрируется 
все дурное и низменное, что имеется и происходит вокруг... Ментов-
ка – это откровенная и наглая проституция, поножовщина, убийства, 
никем не обузданный разгул страстей и преступности». Очень страш-
на в своей безысходности фраза, определяющая не только быт, но и 
нравственность самой жизни «ментов». «Может, где-то там, наверху, 
в управлении, в министерстве, кто-то потирал руки, получая преми-
альные и ордена, но здесь, в ментовке районного масштаба, все текло 
буднично, безлико и рутинно: страшные колеса ржаво и беспощадно 
крутились в своей безостановочной канители!»
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В другой повести – «Призраки Борской пустыни» – автор застав-
ляет нас задуматься, какими путями приходят люди к Богу. Как вовре-
мя нужна поддержка, одобрение, просто плечо единомышленника! И 
вот герой книги Алексей слышит слова, которые были ему необходи-
мы после всех испытаний и злоключений: «Сын мой, я сейчас тебе не 
отвечу ничего. Просто не смогу. Слишком тяжек твой путь. Слишком 
страшны твои признания. Если у тебя хватит сил остаться в монасты-
ре, я тебя через день-другой буду ждать у себя в келье».

Как важно знать, что есть люди, готовые с ним разделить всю го-
речь жизни, что он будет понят и прощен. Нельзя сказать, что Алексей 
ищет оправдания, – он ищет объяснения своим поступкам. И, как ни 
странно, находит: он любил отца, за которого, по своему малолетнему 
недомыслию, мстил кляузнику; он любил девчонку в училище, кото-
рую увел сокурсник; он любил сестру, которая погибла в Карабахе 
после зверского надругательства. Одного не приемлет Алексей – пас-
сивной роли человека в этом мире: «Покорность, конечно, была в душе 
Алексея. Когда для тебя расписано все и указано, как поступать – не 
надо самому ломать голову, делать выбор и принимать решения, от 
которых потом порой тяжело, – разве это не благо для истерзанной 
души!»

Параллельно сюжетной линии, связанной с главным героем, автор 
рассказывает об амбициях власть предержащих: «Если меня не избе-
рут в Думу, свой коммунизм и свой капитализм мы будем строить уже 
без здесь сидящих! – так неожиданно закончила Устюжанина». Эта 
фраза одной из «фигур» власти дает возможность понять, какие страс-
ти и по поводу чего бушуют «наверху». Там, где, по большому счету, 
вершатся судьбы таких алексеев и, чего греха таить, нас с вами. Автор 
совершенно откровенно рассказывает о личных качествах таких «фи-
гур»: корысть, карьеризм, страстное желание властвовать, управлять, 
унижать, оскорблять и уничтожать, в конце концов, неугодных. Любая 
государственная машина разного уровня и масштаба заинтересована 
в том, чтобы не оставлять свидетеля своего бессилия и беззакония. 
Потому столько жертв: сломленных и униженных. А если кто-то не 
соглашается и не сдается – его обычно уничтожают физически. Так 
случилось и с Алексеем, молодым иноком. Он мешал власти своим 
правдоисканием и своим искренним желанием служить Богу.
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В произведениях Михаила Федорова (он закончил юрфак ВГУ и 
сценарный факультет института кинематографии) ощущение совре-
менности создает и определенная лексика: привычные в нашей раз-
говорной речи просторечия, жаргонизмы, слова диалектического про-
исхождения. Тут вам и рухлядь, хламье, и кочевряжиться, и телек, и 
отказняк, и хана, и блатата. Кроме отдельных слов, писатель очень 
обоснованно и к месту использует фразеологизмы, которые являются 
традиционным средством выразительности в нашей речи! Язык, кото-
рым написаны его произведения, понятен и доступен представителям 
разных социальных групп населения.

Удался писателю и рассказ «Ментовская горячка». Автор сумел 
передать не только динамику поступков главного героя, капитана Топ-
чего, но и динамику его настроений и мыслей. А рассказ «Ямалочка» 
проникнут неподдельным лиризмом. Случайная встреча в далекой 
командировке двух людей, мужчины и женщины, уже достаточно 
испытавших и переживших, могла бы превратиться в удивительный 
житейский роман. Если этого хотят двое. Но когда один, испугавшись 
трудностей, отступает, всю тяжесть ответственности за несостоявше-
еся счастье берет на себя другой.

Вообще рассказы Михаила Федорова представляют собою яркие, 
выразительные зарисовки эпизодов действительной жизни. Из этих 
эпизодов, впрочем, и складывается жизнь любого из нас.

Галина Свиридова, 
преподаватель Воронежского 
педагогического института

Миры Михаила Федорова

Наверное, я не могу претендовать на статус объективного читате-
ля, но начала читать из интереса к тому, что может написать хорошо 
знакомый тебе человек, вдруг обнаруживший в себе талант и страсть 
к писательству. И на сегодняшний день прочитала всё. Не могу ска-
зать, что это приятное и развлекательное чтиво, скорее рассказы и по-
вести М. Фёдорова воспринимаются как весьма горькое, но полезное 
и даже нужное лекарство. Читать их трудно и даже больно иногда, 
но всё же я время от времени возвращаюсь к уже прочитанному и 
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каждый раз нахожу что-то, чего не увидела, не поняла при первом 
прочтении. 

Эти книги обо мне и не обо мне. Обо мне, потому что на их стра-
ницах встаёт мой город, в котором живу уже столько лет, и даже уни-
верситет, с которым оказалась связанной вся моя сознательная жизнь. 
Не обо мне, потому что многие миры мне незнакомы, мы существуем 
с ними параллельно, и только иногда в мою жизнь долетает их незна-
комое и опасное дыхание.

Сергей Шойгу, человек, которого, наверное, не все любят, но не 
уважать которого не может никто, сказал в одном из своих интервью, 
что в сознании каждого россиянина присутствует карта страны, он её 
чувствует, если долго здесь живёт. Он может двадцать раз себя убе-
дить, что она ему совершенно безразлична, страна эта, что он давно 
сам по себе, но в голове у него она всё равно мигает. И если на этой 
карте образуется нарыв, то так или иначе, его ощущают все. Перефра-
зируя это высказывание, я сравнила бы страну и народ с единым орга-
низмом, отдельные части, органы или ткани которого не могут сущес-
твовать изолированно, даже если очень этого захотят. И если на этом 
теле страны образуется нарыв, то он пульсирует болью воспалённых 
тканей и нервов. Боль эту, наверное, кто-то чувствует острее, кто-то 
глуше, но чувствуют её все. 

М. Фёдоров из тех, кому очень больно. Даже, наверное, слишком 
больно. Однажды на свой дежурный вопрос о том, почему он начал 
писать, я получила очень серьёзный ответ: почувствовал, что если не 
сделает что-нибудь с тем, что видит и знает, то просто может сойти 
с ума. Известно, что это самое главное правило для автора – писать 
только тогда, когда не писать уже не можешь. Думаю, именно поэтому 
во всех его повестях и рассказах бьётся болезненно тот или иной вос-
палённый нерв, именно поэтому так трудно читаются его книги, имен-
но поэтому несмотря ни на что возвращаешься к ним снова и снова.

Потому что эти книги о нас с вами, о нашей часто безрадостной 
жизни, о той искре Божьей, которая, несмотря ни на что, тлеет всё же 
в душе каждого человека, о каре, которая неминуемо настигает нас за 
причинённое когда-то и уже даже забытое за давностью зло. 

Книги М. Фёдорова переносят действительно в другие миры, 
потому что их география, и социальная и физическая, чрезвычайно 
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обширна. От первого его рассказа «Соломинка» до последних работ, 
опубликованных ещё пока в сигнальном варианте. 

Все мы, конечно, хорошо помним то время, когда весь мир, каза-
лось, рушился вокруг нас, когда каждый новый день приносил новые 
безрадостные вести и каждый отчётливо ощущал вектор движения 
страны и своего собственного движения как движения вниз, к про-
пасти. Думаю, что многие пережили состояние, близкое если не к от-
чаянию, то к потере всех и всяческих надежд. Именно тогда были на-
писаны и вышли в свет романы и повести М. Фёдорова «Ментовка», 
«Пусти ме да гинем…», «В зафлаженном круге», «Призраки Борской 
пустыни». Моё тогдашнее ощущение от прочитанного можно назвать 
одним словом – «шок».

«Ментовка» – страшная повесть о системе, которая по долгу свое-
му должна была бы защищать нас с вами, но сообразно с требовани-
ями и настроениями времени сконцентрировала в себе «всё дурное и 
низменное, что происходит вокруг – затяжные семейные неурядицы, 
ссоры, пьяные драки и скандалы, откровенную и наглую проститу-
цию, поножовщину, убийства, никем и ничем не обузданный разгул 
страстей и преступности… И разве достойны истинного человечес-
кого уважения все те, кто связан с этим цепким, живучим, лицемер-
ным и надломленным изнутри миром?», – спрашивает автор вместе 
со своим героем, преданным и коллегами, и самой системой, и лю-
бимой женщиной. Трагедия этих людей в том, что по природе своей 
они не законченные злодеи: «добрым и лучистым светом озарялись 
иногда отдельные поступки и устремления. Он же мог стать намного 
лучше. Честно стремился к лучшему. Но когда бесповоротно решил 
перешагнуть за черту своего прошлого, ему решительно отказали в 
этом». Критическая масса зла, совершаемого людьми, достигает в 
какой-то момент такой точки, от которой уже невозможно повернуть 
назад, просто попытавшись изменить свою жизнь. Срабатывает за-
кон перехода количества зла в качество, «совесть и справедливость» 
кажутся «просто выдуманными людьми несбыточными символами 
чего-то возвышенного, но заоблачно недоступного». 

Сколько поколений честных, порядочных и преданных своему 
долгу стражей порядка должно смениться, сколько героического слу-
жения людям должны они выказать, чтобы невозможным стала на мо-
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гиле погибшего милиционера такая полная злой иронии анонимная 
надпись: 

«Прохожий! Сплюнь на этот монумент,
Здесь похоронен твой районный мент».

Об этой необратимости человеческой жизни, наполненной слу-
жением жестокости и беспределу, самый первый опубликованный 
рассказ М. Фёдорова «Соломинка». Сознание тяжести совершён-
ной несправедливости, постепенно вырастающей до преступления, 
способно сломать и очень сильного человека, это нам объяснил ещё 
Ф. М. Достоевский. И в наше время, оказывается, абстрактные муки 
абстрактной совести способны привести сильного, заматеревшего в 
роли вершителя чужих судеб человека к покаянию, поиску прощения 
и к отчаянию из-за того, что ничего уже нельзя исправить.

Надо сказать, что воздействие этих книг было таким сильным ещё 
и потому, что я лично знакома с автором и знала, что в сюжетах этих 
мало придуманного и очень много реального.

Автор всегда хорошо знает то, о чём пишет. Михаил Фёдоров 
закончил юридический факультет, работал следователем и изнутри 
познал милицейские будни, описанные в «Ментовке». Работа адвока-
та дала ему материал для многих его рассказов, таких как «Румяная 
Кося», «Заячья капуста», «Куриная слепота», «Причуды фортуны». 
Преподавательская одиссея в ставших столь распространёнными в 
наше время филиалах университетов и институтов запечатлелась в 
очерке «Из зимы в лето».

Однако думаю, было бы неверным всё творчество писателя свести 
к отображению собственного жизненного и профессионального опы-
та, в богатой событиями его биографии не было многих фактов. Так, 
например, он не воевал в горячих точках, однако его роман «Пусти ме 
да гинем…» поражает именно эффектом присутствия в самой гуще 
этих событий. Мне как-то пришлось встретить образное сравнение 
жизни с очень богатым и пестрым ковром, узор которого сплетает-
ся из множества нитей, и каждая нить призвана внести в узор жизни 
свою особую тему. Каждый человек рождается с печатью своего осо-
бого предназначения, своей особой судьбы. Если он не захочет или 
побоится выполнить своё предназначение, за него придётся это сде-
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лать кому-нибудь другому, и тем самым произойдёт сбой и гармония 
узора жизни нарушится.

«Пусти ме да гинем…» (пусти меня погибнуть) о тех, кто честно 
выполнил своё предназначение быть солдатом, быть мужчиной, быть 
славянином, «кто, разгоняя заводь времени, неуёмно бился за жизнь 
даже тогда, когда один на один оставался с продавшимся миром». Чи-
тая этот роман, я вспоминала героев Ремарка, которые тоже умели в 
нечеловеческих условиях сохранять в себе человечность, не будучи 
суперменами в общепринятом смысле обнаруживали в себе такое му-
жество, такую твёрдость и такую отвагу, которая не по плечу совре-
менному накачанному супергерою.

Герои этой повести, молодые парни, уносясь в водовороте смутно-
го времени, упорно ищут возможность остаться самими собой. Жизнь 
приводит их то в траншеи, то в монастырь, они один на один с жесто-
костью и несправедливостью жизни, они очень разные – выпускник 
военного училища, умудрённый жизнью ротный, молодой монах со 
своей верной собакой, по-разному ищут они забвение от боли и отча-
яния, кто в вине, кто в поиске смерти, кто в молитве, но всех их объ-
единяет верность мужскому братству, спокойное мужество, с которым 
они идут навстречу своей судьбе, готовность принять свою смерть. 

Это ещё одна страница о русском характере, о войне, в которой 
обоюдная жестокость стирает границы между «справедливо» и «не-
справедливо», по законам которой первыми страдают и гибнут ста-
рики, женщины и дети. Мне кажется, что внимание автора ещё обра-
тится к этой теме, к тем безымянным солдатам, о которых по разным 
причинам умалчивала и продолжает молчать родина, на чьих могилах 
не могут наплакаться осиротевшие матери, потому что место этих мо-
гил неизвестно. Но вряд ли кто-нибудь ещё сможет написать об этом 
с такой пронзительной болью, именно потому, что написано всё «по 
горячим следам».

Наивные поклонники В. С. Высоцкого удивлялись, что поэт так 
много успел сделать в своей жизни: и на войне побывал, и в шахте ра-
ботал… Трудно неискушённому человеку понять, что перенестись в 
другое место и даже другое время можно только силой воображения. 
В этом смысле роман «Пусти ме да гинем…» как никакое другое про-
изведение автора свидетельствует о масштабах его дарования. 
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И в мирной нашей жизни воистину иногда как на войне. Ибо если 
гниёт одна или несколько частей одного организма, не могут оста-
ваться абсолютно здоровыми те, которые снаружи выглядят вполне 
нормальными. Тлетворная гангрена коррупции, взяточничества, оса-
танелой борьбы за власть проникает повсюду. Даже в те сферы, кото-
рые призваны как будто оставаться островом борьбы за духовность и 
интеллект – в церковь и университет. И там, и там «люди гибнут за 
металл», за тёплое место поближе к солнцу власти. От душевной под-
лости не спасает ничто, ни ряса священника, ни статус университет-
ского профессора. И строится на заповедных местах сауна для новых 
толстосумов, а профессор университета ничтоже сумняся упивается 
уверениями подчинённых в своей гениальности и планомерно унич-
тожает тех, кто не готов эту гениальность засвидетельствовать.

В наше время нужно быть воистину героической личностью, что-
бы просто быть и оставаться порядочным человеком, фраза Р. Брэдбе-
ри о том, что «быть порядочным человеком – занятие страшноватое», 
сказанная уже давно, сегодня стала ещё более актуальной. Тот, кто 
пробовал, хорошо знает это. В одном из рассказов учитель, осмелив-
шийся дать на суде честные, но неугодные следствию показания, по-
черпнул своё мужество в примере Джордано Бруно, не побоявшегося, 
как известно, взойти на костёр.

А многие уже и позабыли о возможности такого варианта сущес-
твования. Но сама душа человеческая помнит и томится в грешном 
теле успешно делающих карьеру людей: «В душе росла, теснилась, 
разъедала её обида на судьбу. Ведь что он видел? Что сделал хороше-
го? Осчастливил ли хоть одного человека на земле? И каким останет-
ся в чужой памяти?.. Изо дня в день сажал, поддерживал обвинения, 
к мольбам других оставался глухим, и всё жаждал большей власти, 
более высокого положения, и всё это теперь было пустой звук…» А 
вот о другом герое: «В нём росло раздражение: он делался всё хуже 
и хуже, к нему возвращалось всё гадкое, пошлое и мерзкое, от чего 
своим существованием освободила его она. Какой-то червяк делал 
своё дело и вылезал из какой-то забытой лужи. Он снова мог охаять 
старого друга, мог подставить коллегу, мог подстроить подлянку кли-
енту – всё плохое, временно отвергнутое присутствием в его жизни 
Коси, всколыхнулось и попёрло из него с новой силой». Герои М. Фё-
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дорова пытаются спастись в любви к женщине, способ, всегда кажу-
щийся вполне доступным из-за постоянного наличия потенциального 
объекта любви. Но для любви в этих исковерканных душах остаётся 
слишком мало места. И потому его любовь грустная, небольшая или 
совсем маленькая и очень робкая, съёжившаяся между жаждой влас-
ти и большой душевой подлостью, не способная ни на сильный жест, 
ни на самопожертвование.

Любовь маленького человека, забеганного по делам, задёрганного 
своей суетной, иногда нелепой жизнью, да и объект любви – женщи-
на, измученная неурядицами, заезженная бытом, слишком рано ус-
тающая и стареющая – мужчине нужно быть титаном плоти и духа, 
чтобы дать сегодняшней женщине возможность обрести опору и пе-
редохнуть, вспомнить о своей женственности, снова научиться быть 
слабой. Но мужчины любовных сюжетов М. Фёдорова колеблются как 
тростник на ветру, раскачиваемы своими страхами, неуверен ностью, 
комплексами. Любовь, конечно, может быть очень сильной и может 
очень сильными делать людей, её обретших, только одного она, по-
жалуй, не может вынести – предательства. И герои убивают свою 
зарождающуюся любовь предательством – трусостью. С какого-то 
жизненного этапа невозможно вернуться уже никуда – ни в церковь, 
ни в любовь. Наверное, нужно очень много покаяния, чтобы где-то 
там поверили в серьёзность намерений раскаявшегося и измученного 
нечистой совестью человека. 

Мысль о неотвратимости наказания витает над страницами всех 
книг, хотя автор, наверняка не ставил перед собой специально такую 
цель. 

В заключение было бы уместным упомянуть ещё об одном факте: 
на писательство М. Фёдорова благословил Г. Троепольский, который 
увидел в первых опытах начинающего автора искру таланта. Если бы 
он прожил дольше и смог увидеть книги своего «протеже», то смог бы 
гордиться им, как гордится Учитель своим Учеником. 

Книги М. Фёдорова как старое вино; с течением времени они бу-
дут становиться всё лучше и ценнее, потому что они содержат свиде-
тельство неравнодушного человека, не боящегося своего времени и 
не жалеющего своего сердца, через которое пропущены все его сю-
жеты. Уверена, что ещё многие читатели с благодарностью к автору 
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прочтут его книги и смогут найти в них что-то своё, что поможет им, 
или научит, или предостережёт.

Постепенно уходит в прошлое больное время, о котором пишет 
автор, в нашу жизнь медленно возвращаются краски и надежда на 
лучшее, дорога нашей жизни огибает пропасть. Может быть, в этом 
отчасти и заслуга М. Фёдорова, который в своих книгах описал сим-
птомы болезни нашего с вами общества и рассказал о нарывах, кото-
рые зрели пусть далеко, но всё же на теле нашей с вами страны, нашей 
с вами жизни, и значит, мы тоже болели ими. Он заставляет смотреть 
и видеть это, и, предупреждая, вооружает.

Когда-то Е. Евтушенко сказал:
«Поэт в России больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться 
тому, в ком бродит гордый дух гражданства, 
кому уюта нет, покоя нет».

Эти строки с полным правом можно отнести к писателю и нашему 
с вами современнику М. Фёдорову.

Светлана Шмакова, 
кандидат филологических наук

Ментовка или жизнь?

В этом «почти детективном романе», как обозначено в подзаго-
ловке, на самом деле ничего от детектива нет. На двести с лишним 
страниц – одна погоня (за пьяным водителем, оказавшимся зятем пер-
вого секретаря райкома партии), два выстрела (из которых один – по 
службе, а второй – по пьянке, опять же связанной с секретарским зя-
тем) да несколько эпизодов из следовательской практики, не содержа-
щих сложных загадок и не требующих ни от героев, ни от читателей 
особенного напряжения ума и игры воображения.

Правда, почти все персонажи одеты в милицейскую форму, однако 
озабочены они, за редким исключением, вовсе не раскрытием преступ-
лений и своевременным пресечением правонарушений. «Каждый толь-
ко о своей шкуре, своей выгоде думает. А люди при этом не в счет», – 
горько резюмирует пришедший работать в милицию молодой человек.



БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 135

Именно историю молодого человека, являющуюся с незапамятных 
времен традиционным для отечественной литературы сюжетом, пове-
дал в романе «Ментовка» Михаил Федоров, сам в недавнем прошлом 
сотрудник правоохранительных органов, юрист по образованию. Но 
это не просто документальный роман, написанный на основе фактов, 
коим автор был свидетелем по роду службы. Короткая биографиче-
ская справка, сопровождавшая публикацию его рассказов в журнале 
«Советская юстиция», позволяет назвать первое значительное произ-
ведение М. Федорова автобиографическим. И не только потому, что 
его герой, Афанасий Комлев, последовательно проходит те же, что и 
автор, ступени служебной лестницы: инструктор райкома комсомола, 
заместитель начальника вытрезвителя, заместитель командира роты 
патрульно-постовой службы, следователь, инспектор по кадрам об-
ластного УВД. Но и потому, что в самом тексте романа точки зрения 
автора и героя трудно разделимы.

С одной стороны, это усиливает эмоциональное напряжение: они 
вместе возмущаются, страдают, радуются, даже вместе теряются в 
сложных ситуациях, – с другой стороны, ослабляет напряжение мыс-
ли. Потому что Комлев в абстрактных категориях слабоват и пасует, 
когда от него требуется философское осмысление жизни, так сказать, 
общая ее концепция. Автор старается восполнить этот пробел собс-
твенными рассуждениями, но они носят скорее объяснительно-оправ-
дательный характер.

«“Для таких, как вы... ничего святого нет... Всю страну пропье-
те”, – говорит Афанасий Комлев лаборанту исторического факультета 
университета, которого везет в наркологический диспансер на лече-
ние от алкоголизма. “Да ведь это смотря что святым считать, – отве-
чает тот. – Вы вот любите вспоминать о душе... Где она, эта душа? 
Думаете, у трезвого есть?.. Говорите., напился, как свинья…На самом 
деле вы, трезвые, свиньи. Хрюкаете друг на друга... Человек наве-
селе – это свободный человек, освободившийся от всякого свинства 
жизни... Только у пьяницы и появляется душа... О ней можно только 
забыть среди беспросветной трезвости”... Комлев хотел было что-то 
возразить... и осекся: сказать-то было нечего». Он и сам не знает, что 
такое свобода. Но вот как дальше  идут его мысли: «Таких к стен-
ке ставить надо… А с другой стороны, терпимость нужна. Но разве 
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здесь она возможна? Beдь тут только кто кого... Вот сволочи. Никогда 
не примирюсь с их образом жизни».

Когда подвыпивших в дороге алкоголиков не приняли в диспан-
сер, Афанасий дает волю своему негодованию, благо, власть его над 
этими людьми в данный момент почти безгранична. Он устраивает им 
пробежку по лугу под палящими лучами солнца.

«Комлев подгонял их пинками и орал:
– Вышибу дурь! Философы, вашу мать! Души спиртовые!»
Легко быть свободным, когда имеешь дело со столь жалким про-

тивником. В случаях же более сложных герой имеет возможность 
опереться на такую авторскую философию: «Эх, жизнь-житуха!.. Ог-
лянешься по сторонам: а ты ведь в принципе беззащитен перед любы-
ми малыми самыми неприятностями. Еще вчера казалось, что уверен-
но паришь... над другими людишками, с которыми связан какими-то 
странными нитями. А судьбе угодно будет то подбросить тебя над 
другими в самый зенит, а то... припечатать к земной бренной тверди... 
перед законом постоянного неравновесия все равны. Остановится на 
уровне твоей груди перст свыше – и не спасут уже ни положение, ни 
чин, ни друзья... Ну а пока, коли сыплется на тебя манна небесная... 
пользуйся... И самое крамольное приходит в голову: может, в этом и 
заключается особый смысл жизни».

Не будем говорить о достаточной банальности представленных 
умозаключений. Какое-то подавленное отчаяние, сознание бесперс-
пективности любых порывов, обреченность от неизбежности сосу-
ществования с «людишками» сквозит в приведенных отрывках, и это 
общее настроение безнадежности характерно для всей книги.

История молодого человека у Федорова – не традиционная утрата 
иллюзий, не действо под названием «укатали сивку крутые горки», 
даже не крушение надежд, хотя, на первый взгляд, присутствует и 
то, и другое, и третье. Со всех означенных милицейских должнос-
тей порядочного Афанасия Комлева «выдавили» непорядочные со-
служивцы; любимая женщина его предала, принеся в жертву своей 
партийной карьере; перестройка заменила плохое старое начальство 
еще худшим новым.

Но фокус в том, что герой изначально никаких иллюзий не имел, 
ни на что особенно не надеялся и как бы заранее смирился со всем, 
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что может преподнести ему жизнь. Вот внутренний монолог Комле-
ва после встречи с первым секретарем райкома партии, благословив-
шим комсомольца на работу в вытрезвителе во имя светлого будущего 
(хотя оба прекрасно знали: «загремел» Афанасий в милицию за про-
гулку с любимой женщиной, которая мало того, что замужем, но еще 
и секретарь парткома солидной организации).

«В вытрезвиловку! – жалеет себя Комлев. – Пять лет инструктор-
ской работы – и на тебе!.. Ведь не было в его роду ни пьяниц, ни де-
боширов, и учится он на юрфаке, чтобы легко продвигаться по любой 
из самых уважаемых служебных лестниц… чтобы потом со стороны 
завидовали ему и кланялись... Ослушаться нельзя. И не в такие тар-
тарары загудишь... “Первый” назвал эту перспективу престижной. Но 
сам-то он в мягком кресле сидит. Того и гляди наверх потянут... Надо 
решать. Решать? Да за него все уже определено... И попробуй, отка-
жись».

Этот холопский страх оторваться от панской руки, бьющей, но 
ведь и кормящей! Этот комплекс слуги, предел мечтаний которого – 
жить, как хозяин! Здесь жизненные ориентиры Комлева, в общем, хо-
рошего человека, в сущности те же, что и у его антипода, оперупол-
номоченного Дубняша, интригана и лжеца, который в конце романа и 
становится начальником райотдела милиции.

Получив задание «обеспечивать безопасность» на свадьбе дочери 
первого секретаря, опер, глядя на кайфующую провинциальную эли-
ту, размышляет: «Будет ли когда-нибудь и у меня дача?.. И чтобы на 
нее привез такой же мордатый водитель... Да, все это само с неба не 
падает».

Субъективно Комлев не приемлет ни Дубняша, ни «гнилую сис-
тему», которая держится на таких бессовестных людях. Но объек-
тивно он давно уже принял их правила игры. Ведь принимал же как 
должное принцип заполнения аудитории на комсомольских собрани-
ях: обеспечить как можно большее количество с помощью принуди-
тельных мер. Так почему же не смириться в конце концов с тем же 
принципом заполнения вытрезвителя? И зачем долго возмущаться 
бумажной показухой в райотделе милиции, если бывший комсомоль-
ский работник уже по опыту знает, «как можно, ничего не делая, быть 
на приличном счету».
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Даже когда на месте начальника оказывается человек честный, 
справедливый и появляется вроде бы возможность очистить милицию 
от прохиндеев, Комлев, к которому тот обращается за помощью, го-
ворит: «... голыми руками их не возьмешь... у меня тут планчик есть... 
Есть в нем свои нравственные изъяны... Но цель у нас, сам понима-
ешь, какая». И легко убеждает нового начальника в «невозможности 
любых перемен к лучшему, если они будут добиваться правды откры-
тым и честным путем».

Конечно же, их ждет поражение, ибо по части «нравственных изъ-
янов» противники дадут им сто очков вперед и, защищая шкурные 
интересы, готовы на преступление. Роман заканчивается похоронами 
милиционера, по официальной версии отравившегося по пьянке ме-
тиловым спиртом, а на самом деле, скорее всего, отравленного сослу-
живцами, «чтобы спрятать концы в воду».

«Рыли очередную могилу. Было светло и ясно. Жизнь продолжа-
лась». Давно уже в литературе не встречался нам столь мрачный сим-
вол, как в этих строчках, которыми М. Федоров завершает свою кни-
гу, не оставляя ни герою, ни читателю никаких надежд. Потому что их 
не может быть у того, кто сам безнадежен, – вот, в сущности главная 
мысль романа. Ментовка, имея дело с самыми мрачными сторонами 
жизни, как бы притягивает к себе порок. Но не порождает его. Для 
Афанасия Комлева обшарпанный коридор райотдела милиции – лишь 
продолжение мраморного райкомовского коридора, где лицемерие – 
норма поведения, условие успеха.

Когда-то, собираясь на прием к первому секретарю, герой «туго 
затянул на шее обрыдлый галстук (ему вечно твердили: “Без галстука 
далеко не пойдешь!”)». А вот невольно подслушанный им разговор о 
себе самом милицейских жен, пришедших на прием к новому зампо-
литу. Сравнивая его со старым, одна из женщин произносит: «А этот... 
милашка!.. И культурный. Не лапает». Другая возражает: «Лучше 6 
лапал, да толк был!» В двух коротких эпизодах – целая драма обще-
ства, народа, привыкшего к мысли, что его благополучие исключи-
тельно в руках начальства, а начальство любит послушных. А вопрос 
о цене послушания не так важен: чего не сделаешь ради собственного 
благополучия?
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Таких емких эпизодов в романе немало. Насколько неоригинален 
автор в своих лирико-публицистических отступлениях (скажем, о 
сплетне как движущей силе общества или об анонимке как главном 
законодательном документе страны благословенных времен застоя), 
настолько он интересен в наблюдениях, деталях. Чего стоит, напри-
мер, почти фарсовая оценка инструктажа роты патрульно-постовой 
службы в ленинской комнате райотдела, от которой так и веет зоной. 
И как точен М.Федоров в изображении фона происходящих событий.

Роман начинается оврагом и кончается могилой. На всем про-
странстве текста – глухие заборы, уродливые дома, грязные улицы, 
ободранные стены, серые лица. И возлияния, возлияния, возлияния... 
Так создается апология безнадежности – это, на наш взгляд, наибо-
лее точное название предложенной нами истории молодого человека. 
Ментовка, которую автор определяет как «концентрацию всего дур-
ного и низменного, что происходит вокруг», превращается в символ, 
если хотите, диагноз целой эпохи. Становится ясно, как давно и чем 
мы отравлены. Вопрос, как с таким диагнозом жить дальше, остается 
открытым. Очевидно одно: пока мы не перестанем взваливать вину 
за собственную нравственную ущербность на некие не зависящие от 
нас обстоятельства, а кто попроще – на «проклятую жизнь», а кто ещё 
проще – на очередного начальника, надеяться нам, действительно, не 
на что.

Н. Николаев
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «РЫКАНСКИЙ ПОВОРОТ»

Что там за «поворотом»?

Новая книга воронежского прозаика Михаила Федорова «Рыкан-
ский поворот», в которую входят роман «Пузыри на воде», повести 
«Рыканский поворот», «Легионеры трясины», «Сладкая кража» и 
рассказы «Круглая двоечница» и «По дороге в Чечню...», читается с 
большим интересом. Со страниц книги встают такие легко узнавае-
мые фигуры сегодняшнего дня, как уверенные в своей полной безна-
казанности хапуги-начальники, их откровенно циничные и готовые 
на все холуи-подчиненные, наживающиеся на народном горе ворюги-
банкиры, работающие в правоохранительных органах убийцы и вы-
могатели. Страшен и зыбок изображаемый М. Федоровым современ-
ный мир. Сотрудники милиции и прокуратуры, призванные защищать 
закон и порядок, становятся в нем преступниками («Рыканский по-
ворот», «Пузыри на воде»), доведенная до отчаяния предательством 
возлюбленного молодая мать убивает новорожденного сына («Пузы-
ри на воде»), кунак продает названого брата в рабство («Рыканский 
поворот»), офицер милиции становится жертвой нападения армей-
ского майора и вынужден, защищаясь, убить его, за что его досрочно 
отправляют на пенсию («По дороге в Чечню...»).

В этом мире процветают произвол и жестокость: во время смотра 
генерал милиции оскорбляет рядовых и сержантов, неугодного облас-
тному прокурору сотрудника объявляют сумасшедшим и отправля-
ют в психиатрическую лечебницу («Пузыри на воде...»), сотрудники 
правоохранительных органов безнаказанно убивают свидетеля своего 
преступления («Рыканский поворот»), директор при помощи взяток 
«прихватизирует» предприятие («Сладкая кража»), хулиганы избива-
ют женщин («Круглая двоечница»).

Книга М.Федорова заставляет задуматься о пороках современной 
действительности и их причинах. Однако, как ни странно, проза, по-
вествующая о самых мрачных сторонах сегодняшней жизни, не ос-
тавляет ощущения безысходности, хотя в ней практически нет поло-
жительных героев. М. Федоров дает понять, что и в реальном мире, и 
в мире его произведений нравственные критерии еще не разрушены 
окончательно, и люди понимают, что хорошо и что плохо. Именно 
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поэтому героиня рассказа «Круглая двоечница», профессиональная 
проститутка, мечтает «иметь семью, детей. Смотреть в глаза родного 
человека, понимать его», а герой «Сладкой кражи», который женился 
не по любви и жил с женой «как по обязанности», пройдя через внут-
ренний кризис, понимает, что его привычка к жене «переросла в не-
что надежное, сильное». И даже такие отрицательные персонажи, как 
убийца Покальчук или областной прокурор Шашурин тоскуют «по 
спокойной, размеренной жизни», ищут гармонию, «согласие в любви 
и дружбе. Естественное тепло».

Неопределенность, незавершенность, переходность нашего мира, 
которые М.Федоров умело передает, определяют фабульную неза-
вершенность, открытость финалов в его произведениях. Сам автор 
признается, что ему интересны не криминальные истории, а выбор, 
который человек делает «в житейски простых и усложненных ситу-
ациях».

«Душа требует святости, – замечает в своем предисловии к “Ры-
канскому повороту” писатель Виктор Панкратов. – Михаил Федоров... 
постепенно и ненавязчиво подчеркивает неизбежность перехода об-
щества в более оптимальные рамки и условия жизни. Сам он глубоко 
верит в очищение мира от всяческой скверны».

Что там – за поворотом? 
Мария Попова, 

доктор филологических наук
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ПУСТИ МЕ ДА ГИНЕМ»

Еще теплится надежда…

Прочитав несколько лет назад первую книгу Михаила Федорова 
«Ментовка» (Москва, «Вече», 1996), я прошла по улицам Воронежа 
и испытала необычное ощущение: хорошо знакомые места предстали 
совершенно по-другому. Это было похоже на давно знакомый пейзаж 
после летнего ливня, смывающего пыль и делающего ярче привычные 
краски. С тех пор я стала постоянным читателем Михаила Федорова.

Кто-то назвал его книги детективами. Это вряд ли правильно, хотя 
некоторые сюжеты в них близки к детективным.

О чем написана книга «Пусти ме да гинем»? Коротко можно было 
бы ответить: о нашем времени, о нас с вами.

Роман «Пусти ме да гинем», давший название всей книге, мож-
но назвать трагической одиссеей молодых парней, брошенных волею 
судьбы в пучину гражданской войны. Действие романа происходит 
в так называемых «горячих точках» – в Карабахе, Приднестровье, 
Абхазии, Боснии, Крайине. Главный герой мечется в заколдованном 
круге этих войн. Он не одержим манией убийства, он пытается найти 
тех, кто, как ему кажется, сражается за справедливость, не подозревая 
о том, что такого места уже не существует. Сосед убивает соседа, вер-
шится слепая месть над первым встречным, льется кровь невинных 
людей, еще и еще раз замыкая проклятый круг «кровь за кровь».

Повесть «В зафлаженном круге» – о том, что нас некому защищать. 
За конкретной историей убийства и его расследования в повести встает 
очень серьезная проблема: система, призванная защищать законы и ох-
ранять права простых граждан, неуклонно перерождается в оборотня, 
потому что суть меняется почти кардинально, а вывески и названия ник-
то не менял и менять не будет. Возникла машина, неумолимо действую-
щая по своим законам: она безошибочно отбраковывает несоответству-
ющий человеческий материал, в данном случае – людей честных, пыта-
ющихся противостоять нарастающему валу коррупции. Правда, автор 
оставляет нам маленькую лазейку для оптимизма: есть следователь, ко-
торого не удалось «сожрать», есть люди, не позволяющие себя запугать, 
находящие в себе мужество честно свидетельствовать в суде.
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Повесть «Зеленая пурга» – история печально знакомого банков-
ского «Хопра». Думаю, в общих чертах это беспощадный и точный 
портрет тех больших и малых «мыльных пузырей», которые возникли 
и продолжают время от времени возникать, для того чтобы, поиграв 
на солнце радужными красками, лопнуть, унеся бесследно деньги 
очередных доверчивых простаков.

Писать о том, о чем рассказывает М. Федоров, невыигрышно – 
сейчас выигрышно писать крутые детективы. Именно поэтому я бла-
годарна книгам Михаила Федорова. За то, что они рассказали мне о 
происходящем рядом со мной, о чем я не знаю и не могу знать, живя 
в ограниченном пространстве своего дома и работы. Лишаться иллю-
зий очень больно, но все же предпочтительнее знать правду, пусть и 
горькую. Ведь если знаешь правильный диагноз, можно хоть попы-
таться вылечиться.

И еще одна проблема, о которой я постоянно думаю, вспоминая толь-
ко что прочитанную книгу. Мне поначалу казалось, что в книгах М. Фе-
дорова нет героя, как нет его и у нашего времени. А потом я поняла, что 
герой всё-таки есть. Такой, о котором у Рэя Бредбери сказано: «Быть по-
рядочным человеком – занятие страшноватое». У Федорова есть такие 
герои. Таков, в частности, следователь из повести «В зафлаженном кру-
ге», измордованный коллегами и начальством, но остервенело отстаива-
ющий свою правоту. Таков отец Гурий из романа «Пусти ме да гинем», 
оклеветанный и гонимый только потому, что вызывает слишком боль-
шое уважение у окружающих и потому для кого-то опасен. Такова Злата 
из рассказа «Крепостная девка». Таковы и мальчики-солдаты, мечущие-
ся и тонущие в кровавых волнах войн и конфликтов, но все же спасаю-
щие в своей душе островки человечности, несмотря ни на что.

Для меня эти люди – носители особой миссии. Они сохраняют 
верность тем нравственным принципам, по которым столетиями жили 
наши предки. Эти люди не могут быть другими, не умея и не желая 
предавать, клеветать, красть и мстить, они дают нам всем надежду на 
то, что это возможно в любые времена и в любых условиях. Ну, а пра-
во выбора остается за каждым, ведь в этом, как говорят, и заключается 
истинная свобода.

Светлана Шмакова,
кандидат филологических наук
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ЛЕГИОНЕРЫ ТРЯСИНЫ»

Без почвы

Примечательным событием для воронежцев явился выход книги 
Михаила Фёдорова «Легионеры трясины». Многие произведения, 
включенные в этот сборник, уже известны нам из периодической 
печати, но в неё вошли и ранее неопубликованные работы, которые 
 автор теперь вынес на суд читателя.

Надо отметить, что художественное пространство в книгах нашего 
современника М.Фёдорова густо населено. Множество разных персо-
нажей живёт и действует сообразно своему времени и законам этого 
мира. В основном суетятся, ловчат, устраиваются удобнее, стараются 
«урвать» больше, предают, продаются, лгут…, всего и не перечесть. 
Очень точно охарактеризована эта сюжетная разноголосица, как «не-
гативная густота».

На первый взгляд может показаться, что описание этого мельте-
шения человеческих судеб, отдельными мозаичными деталями на-
полняющее нашу жизнь, и есть цель автора. Своеобразная хроника 
нашего времени – и есть его задача. На страницах его рассказов и по-
вестей запечатлелись события уже как бы ушедшего в прошлое смут-
ного времени, которое стало забываться нами. Человеческая память 
недолговечна, и, может быть, и не стоило бы в ней хранить всё то 
негативное, что составляло на протяжении долгого времени суть на-
шей жизни, если бы не лежали в том времени корни многих явлений, 
которые мы наблюдаем в нашей теперешней жизни, если бы не были 
заложены тогда причины многих наших сегодняшних бед. 

Читателю открываются миры, в обычной повседневности далё-
кие от него или недоступные ему: прокурорский, университетский, 
судейский, банковский, милицейский… 

Однако за этим бытописанием жизни в книге скрывается второй 
план. За каждым из образов героев произведений стоит целая группа 
людей, давших автору отдельные чёрточки характера, привычки, сло-
вечки, ощущения, фрагменты судеб. В центре его повествования на-
ходятся люди, которых по выражению Ф. М. Достоевского называют 
«людьми обыкновенными», «большинством», действительно состав-
ляющие большинство любого общества, типичность которых, однако, 
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в реальной жизни как бы «разбавлена водой», «находится в разжижен-
ном состоянии». Думается, автор следует традициям русской литера-
туры, согласно которым «писателю надо стараться отыскивать инте-
ресные и поучительные оттенки даже и между ординарностями».

У автора богатый жизненный опыт, очень внимательный, заинте-
ресованный взгляд. Суетливая жизнь его героев для него в первую 
очередь повод для того, чтобы задуматься о важных и вечных чело-
веческих проблемах: о добре и зле, о благородстве и подлости, о сме-
лости и трусости… «Время подхватило и несёт каждого, кружа без 
устали и без удержу, подкидывая и роняя, и никогда не знаешь, где 
завершится этот твой последний затяжной полёт…  Не торопись. И не 
бойся жить. А главное – чаще заглядывай в свою Совесть!»

Не случайно многие из произведений автор заканчивает ритори-
ческими вопросами, на которые нет ответа, ответ на такие вопросы 
каждый ищет для себя сам. «Коррозия, да и только! А может быть 
болезнь страшная? Кто разберёт… По всем недоумённым городам 
и берёзовым весям продолжается ломка нравов, взглядов, убежде-
ний….» Ставя многоточие в конце таких размышлений, автор ненавяз-
чиво предлагает нам тоже подумать о том, что же происходит с нами и 
куда мы идём. «Ох уж эти вечные нравственные ценности!.. Каждый 
ли находит верную дорогу в своей жизни? Иной может вот тут и воз-
разить: а в чём она – правильность пути?…» И в другом месте: «Да 
и сами отношения в обществе перевернулись, пошли вкривь. Многие 
явные преступления – в том числе и среди руководителей самого вы-
сокого ранга – воспринимаются, как почти нормальные поступки».

Действительно, казалось бы, нарушилась сама связь между преступ-
лением и наказанием, ушли в прошлое муки нечистой совести: «Убил, 
ограбил, поступился элементарной моралью в мелочах, а глядишь – уже 
и благополучие окружает, великие возможности открылись…» 

Человек, преступивший внутренний и внешний законы, оказыва-
ется перед нравственной пропастью. М. Фёдоров очень точно подме-
тил черту своих героев, некое свойство человеческой натуры, влеку-
щее оступившегося непременно на самое дно. «Русская страстность», 
«исступление», о которых говорил Ф. М. Достоевский, проявляется 
также и в грехопадении. Герои М. Фёдорова, выбирая «правильную 
дорогу», по которой ведёт их к высотам карьеры изворотливость, 
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не могут переносить тех, кто выбрал другой путь. У них вызывает 
исступлённую ненависть человек, осмеливающийся руководство-
ваться другими нравственными ценностями. Просто имеющий своё 
соб ственное мнение. Живя среди людей по законам волчьей стаи, в 
зависти, подозрительности и недоверии, они озабочены прежде всего 
тем, чтобы «выхватить себе кусок из пасти другого волчонка». Ну и 
куски, конечно, стали другие – боярские терема с блестящими крыша-
ми и бетонными заборами, Сейшельские острова… И остановиться 
на этом пути невозможно, никого и ничего не жалко: ни матери род-
ной, ни сирот-детей, ни женщины любимой… Была бы монета, ведь 
купить себе можно не только красивых женщин, вон их сколько, но 
даже и новую совесть.  

Ну, а, начав убивать, убивают уже из привычки к крови, не замечая, 
что убийство, как наркотик, проникает в кровь, не желая остановиться.

Однако я бы не согласилась с тем, что только Случай выступает 
в роли Судьи. Сам автор действительно свято верит в неизбежность 
«очищения мира от всяческой скверны», конечно, не окончательное, 
но периодическое; такая твёрдость удивительна для человека с таким 
богатым негативным жизненным опытом и вызывает уважение. На мой 
взгляд, М. Фёдоров в своих книгах очень отчётливо проводит мысль о 
неотвратимости наказания, неважно в каком виде свершается правосу-
дие, главное – за всё в жизни рано или поздно нужно нести ответ.

«Легионеры трясины» не назовёшь лёгким чтивом. Но, открыв 
раз, невозможно закрыть, не дочитав до конца. Причина, думаю, в 
том, что за пёстрым клубком сюжетных линий взволнованно и с бо-
лью бьётся сердце автора, который пишет потому, что молчать ему 
обо всё этом стало невмоготу. «Эх, Россия, Россия… Подрастеряла ты 
грешных детишек своих. Кто теперь норовит чалму на лоб накрутить, 
кто под грека себя ладит, кто вот поляк или турок, а кто и вообще 
человек без всякой национальности. И не дай бог таким русскими на-
зываться! Для них это слово вроде как бранное». 

Эти книга напоминает нам о том, что «кто от родной земли отка-
зался, тот и от Бога своего отказался, кто не имеет под собой почвы, 
тот и Бога не имеет».

Светлана Шмакова, 
кандидат филологических наук
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «НОЛЬ-ОДИН, НОЛЬ-ДВА, НОЛЬ-ТРИ»

Свет в конце тоннеля

Воронежский адвокат, член Союза писателей России Михаил Фе-
доров отнюдь не склонен в своих произведениях баловать читателя 
хэппи эндом. Эта традиция прослеживается и в его объемистой книге 
«Ноль-один, ноль-два, ноль-три…», вышедшей не так давно в изда-
тельстве имени Е.А. Болховитинова в Воронеже.

Зло в его рассказах, увы, нередко торжествует. Впрочем, как ведь 
и в жизни, если присмотреться. По крайней мере, внешне. А уж 
жизнь помотала прозаика и защитника Федорова тоже достаточно, 
как и многих его героев. В детстве ездил вслед за отцом-военным по 
всей стране, учился в спецшколе-интернате физико-математического 
профиля, был курсантом Высшей школы КГБ, научным сотрудником, 
комсомольским работником, милицейским патрульным, следовате-
лем… Помимо юридического образования, получил и кинематогра-
фическое – окончил сценарный факультет знаменитого ВГИКа.

Знакомство с самыми разными, отнюдь нелицеприятными сторо-
нами нашей действительности, видимо, и придало несколько песси-
мистический тон произведениям талантливого писателя. Понятно, 
что многие его рассказы основаны на реальных криминальных исто-
риях. Итак, изгоняется из редакции и куда-то пропадает журналистка 
Злата, посмевшая бросить вызов самодуру-редактору популярной га-
зеты («Крепостная»), безысходно горюют родители студентки Кати, 
убитой маньяком («Тошка»), и этот же злодей в другом рассказе и не 
думает каяться («Хоперский Чикатило»). Торжествует подлец проку-
рор в рассказе, давшем название сборнику, да и коллеги-адвокаты в 
произведениях Федорова часто опустошенные, циничные неудачли-
вые люди. Любовные истории почти всегда заканчиваются расстава-
нием влюбленных (рассказы «Ямалочка», «Румяная Кося», «Баркаро-
ла» и др.).

Есть ли свет в конце тоннеля? Быть может в вере? Но образы свя-
щенников, особенно иерархов церкви у автора тоже, за некоторым 
исключением, не вызывает симпатии. И все же я бы не назвал кни-
гу проповедью безысходности. Пусть гибнет в романе «Пусти ме да 
гинем» его главный герой, бывший армейский лейтенант Дмитрий 
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Погожев, но, несмотря на все свои метания, голову сложил он, как 
говорится, за други своя, и память по себе оставил светлую. В ост-
росатирической повести «Зеленая пурга», также вошедшей в книгу, 
жуликоватые финансисты и чиновники в конце концов получают по 
заслугам, а уж перед читателем они с первых строк предстают в своем 
истинном жалком виде.

У автора, замечу, весьма широкий диапазон изобразительных 
средств. Ему доступны и лирическая грусть в описании любви, и 
яркие характерные диалоги персонажей, и лихо закрученный сюжет 
(сказывается кинематографист!), и даже пафос исторического иссле-
дователя («Хроники из времени Марии Спиридоновой»).

В заключение надо напомнить, что еще до выхода в свет сборника 
«Ноль-один, ноль-два, ноль-три…» рассказ «Магарыч» из него был 
опубликован на страницах «Российского адвоката».

Александр Горшенков, 
редактор журнала «Российский адвокат»
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ПЕСТРЫЕ ВЕРСТЫ»

Пестрые версты адвоката Федина

Среди книжного многообразия сегодняшних дней появилась вне-
шне не очень яркая и совсем не зазывная книга М. Фёдорова «Пёст-
рые вёрсты» с маленькой фотографией автора на последней странице 
обложки. Пожалуй, эта маленькая фотография могла бы послужить 
своеобразным анонсом к серии рассказов автора, составивших эту 
не первую книгу М. Фёдорова. Широкий разлив Дона, обрамлённый 
густой зеленью прибрежных зарослей, Дона, убегающего за пределы 
прямоугольника фотографии, и просторы, простирающиеся до гори-
зонта – такова панорама, на фоне которой разворачивается действие 
книги.

Почти все рассказы объединяет главный герой – адвокат и по сов-
местительству преподаватель Федин, жизнь которого состоит из его 
профессиональной деятельности, двух взаимно друг друга дополня-
ющих частей. Адвокатская жизнь Федина наполнена ужасом проис-
ходящих с людьми бытовых трагедий и драм, палитра которых чрез-
вычайно многообразна – от холодящего кровь убийства до мелочной 
многолетней тяжбы практически из-за ничего, перемалывающей нер-
вы, время, деньги и, в конечном итоге, – человеческую жизнь. Из этой 
удушающей атмосферы, из своей одинокой квартиры, оглушённой 
беспрерывными телефонными звонками клиентов, он периодически 
убегает в поездки по городам, в которых находятся филиалы его уни-
верситета. География этих поездок широка, но охватывает преиму-
щественно Воронежскую область и сопредельные территории.

Федин – обычный герой нашего времени или, скорее, типичный 
представитель нашего времени, потому что нет в этой жизни как раз 
героического, если не считать его неравную непрерывную борьбу с 
обстоятельствами, с серостью жизни, наваливающимися день ото 
дня. Он, человек с университетским дипломом, в погоне за средства-
ми, обеспечивающими простое существование, вынужден работать 
как подёнщик, так, что жизнь его превращается в беспрерывный кон-
вейер профессиональных обязательств и занятий. Этот ритм изнуряет, 
вытягивает силы, энергию и превращает человеческое существование 
в гонку по кругу, призванную обеспечить продолжение той же самой 
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гонки изо дня в день, из месяца в месяц. Он много работает, много 
делает для людей, но загнанному в кольцо работы человеку даже про-
фессиональные победы не приносят должной радости и удовлетворе-
ния, они представляются ему «блеклыми заплатами на рваной пару-
сине жизни, болтающимся на скрипучих мачтах надежд тряпьем».

Вокруг него другие преподаватели покорно или даже с упоени-
ем погружаются в выгребную яму человеческих взаимоотношений, 
в которой существуют те, кто полностью проживает свою жизнь на 
грешной земле, забывая о том, что человек состоит не только из брен-
ного тела, но и из души. Один с удовольствием подсчитывает время, 
проведённое в объятиях своих аспиранток и дипломниц, другой ведёт 
исступлённую тяжбу со своей бывшей женой, досаждая отсуживани-
ем её любимого дивана и необходимого в быту холодильника, третьи 
совершенствуются в искусстве получения взяток – берут ящиками, 
коробками, машинами, забыв и о совести, и о здравом смысле.

Федин живёт рядом с ними, но в своём мире, и мир этот сильно 
отличается от того, что его окружает. Изнуряющий гон по филиалам, 
часы, проведённые на дорогах, ночёвки в неблагоустроенных кварти-
рах и гостиницах не отнимают у него способности смотреть на мир 
широко открытыми глазами, видеть красоту неброского чернозёмно-
го пейзажа, осеннего, зимнего, весеннего. Ему открывается история 
маленьких городков, он видит внутренним взглядом их прошлое там, 
где другим видны только чахлые кусты да приземистые невзрачные 
строения. У него живая душа, и оттого ему и труднее, чем другим, и 
в то же время легче. Он острее чувствует трагизм происходящего со 
страной, с людьми, с окружающим его миром. Он ищет и не находит 
прибежища в религии, потому что и в церкви «всё не так, как надо». 
Его духовный наставник, священник, стерпевший и вынесший гоне-
ния специалистов по атеизму в советское время, подвергается теперь 
гонениям теперь уже своих, церковных завистников и интриганов – 
после такого и вправду трудно молиться в храме с чистым сердцем. 
Душа Федина, жаждущая прекрасного, обращается к последнему при-
бежищу – женской красоте и молодости. Почти во всех городах и ве-
сях у него живут его таинственные феи — красивые юные студентки, 
которым посвящены его мысли, его адвокатские победы, к которым 
направлены стремления его одинокого сердца. Он живёт этими ред-
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кими встречами с фиалковыми глазами, смоляными чёлками, строй-
ными фигурками в обтягивающих джинсах, но ещё больше он живёт 
мечтами и мыслями о предстоящих встречах. В его мечтаниях больше 
эстетического, чем плотского. А юные феи живут своей собственной 
жизнью, они заняты мыслями об экзаменах, о поклонниках, о пред-
стоящих замужествах, и стареющий преподаватель, если и интересу-
ет их, то только с точки зрения курсовой работы или предстоящего 
зачёта. Проходя от разочарования к разочарованию, постепенно ожес-
точается его душа, и уже не мечтаниями о любви полна она, а плана-
ми сладкой мести, которой должны быть подвергнуты отвергшие его 
чувства и заставившие страдать студентки. Душа его разрывается от 
скопившейся в ней горечи, постепенно черствея.

Новая книга М. Фёдорова конечно отчасти о нём самом, отчасти о 
нас с вами, но скорее о живой человеческой душе, пытающейся при-
поднять голову над мусором человеческой жизни, чтобы иметь воз-
можность дышать и жить. Если вы хотите увидеть окружающие вас 
места и наших современников глазами человека думающего, чувс-
твующего, страдающего и ищущего, – откройте и прочтите «Пёстрые 
вёрсты».

Светлана Шмакова, 
кандидат филологических наук
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РЕЦЕНЗИИ НА КНИГУ «ОЛЬГА АЛМАЗОВА»

Напоминая про любовь вопреки всему…

Аннотация к новой повести воронежского прозаика Михаила Фё-
дорова – «о нашей землячке Ольге Алмазовой, жене белогвардейского 
генерала Вячеслава Новикова, которой пришлось пережить все тяготы 
Гражданской войны, побыть в сталинских застенках и выжить»… – 
одновременно верна и недостаточна. Нашему вниманию предлагается 
не очередное исследование, призванное восстановить историческую 
правду, но именно художественное произведение, истинно романное 
напряжение которого ощущается с самого начала – хуторская идил-
лия и огромная страна, втянутая в революцию; первая, единственная, 
великая любовь и Гражданская война; ожидание невероятного счас-
тья и полное крушение мира; – и даже буквально с первого взгляда: 
ведь прямо на обложке, на книжной корке портрет женщины и карта 
военных действий: железные и грунтовые дороги, реки, населённые 
пункты – Дон, Воронеж, Касторное, Лиски… – расположение армий – 
красной и белой – с цифрами и пометками, с указанием стрелками 
передвижения воинских частей в пешем и конном строю…

События, стоящие за картой, в целом известны: война, откатыва-
ющаяся от центральных районов России к её южным границам, ор-
ганизация Добровольческой Армии, её первые успехи и поражения, 
её отступление и отход – Ростов, Новороссийск, Северная Таврия, 
Крым… Все персонажи знакомы уже по истории, по книгам и кино-
фильмам: дроздовцы, корниловцы, Будённый, Деникин, Шкуро… Всё 
это, увиденное снова, как бы изнутри, уже с белой стороны, притом 
пристрастным и любящим взглядом, становится интересным опять, 
потому что и сегодня на каждом шагу видим, как просто заставить 
человека ненавидеть и воевать.

Сегодня, когда наша история для нас открыта, и мы почти согла-
сились с тем, что белые и красные – одинаково наши люди, тем более 
страшно читать, как восемнадцатилетняя девушка, любящая, люби-
мая, счастливая, «спокойно воспринимает, как из плотной толпы вы-
вели комиссаров и командиров. Их ждало возмездие», «без особых 
эмоций наблюдает за происходящим»; как другой, тоже совсем юный 
человек, тоже герой и воин, плачет от счастья, рассказывая, что «за-
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рублен командир советской бригады… тонули люди и кони… их сме-
тали огнём в Днепр»…

Страшно, что и белые и красные в ожесточении и жестокости 
не уступали друг другу. Ещё страшней, что мы не просто помним 
об этом, но до сих пор этим больны. Интересно, что очень распро-
странённое сегодня словосочетание «эта страна» (вместо «Родина», 
«отечество», «Россия-мати, свет мой безмерный…»), уверенно обоз-
начающее «нежилое место» (потому и уезжают из «этой страны» на 
историческую родину, или какую другую, вновь приобретённую, но 
более надёжную), так вот это словосочетание наша героиня произнес-
ла ещё  осенью 1920-го года, когда красные наступали по всему фронту, 
а белые оставили Сиваш и оказались запертыми насмерть в крымской 
бутылке, когда хотелось только одного: «уплыть из ЭТОЙ кошмарной 
СТРАНЫ, где, видимо, никогда не наступит спокойствие».

Проблема отношений человека и общества, личности и времени, 
личности и истории – одна из важнейших, во все времена постоян-
но занимающая литературу. Для нас революция и Гражданская война 
– тема вообще неизбывная, у нас об этом написана целая литерату-
ра, притом высокопробная: два нобелевских лауреата посвятили ей 
свои произведения. Авторы этих книг, очень разных по своим худо-
жественным достоинствам, всё-таки сходятся на том, что история 
сама организует сюжет и решает судьбы героев, перекраивая их или 
сминая, и не оставляет человеку права на личную жизнь и личное 
счастье. Побеждающая тенденция общественного развития действует 
по принципу: кто не с нами, тот против нас. Так герои романа Н. Ост-
ровского «Как закалялась сталь» о личном счастье вообще не думают 
и не посмеют думать до полной победы нового мира. В «Железном 
потоке» А.Серафимовича любая отдельная жизнь вливается в общий 
поток и растворяется в нём. В «Тихом Доне» все яркие, яростные, не 
поддающиеся нивелировке герои просто погибают. Даже в «Докторе 
Живаго» короткая совместная жизнь и личное счастье героев стано-
вится возможным как бы случайно, когда они остаются в опустевшем 
доме в Варыкине, словно провалившись в щель истории и оказавшись 
вне времени и пространства. 

Но вот интересно, что Ольга Алмазова, навсегда разлучённая с 
любимым человеком, обречённая, как жена преступника и врага на-
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рода, на унижения, допросы, тюрьмы, всю жизнь мучимая чувством 
вины перед своей семьёй, от своей любви не отказывается. И её рас-
сказ о своей жизни (жанр определён: «рассказ жены белогвардейского 
генерала») есть не что иное, как утверждение своей любви и спасе-
ние её.

Главная особенность и оригинальность повести в том и заключа-
ется, что она, безусловно, оставаясь повествованием о жесточайшем 
периоде нашей отечественной истории, всё равно, и даже в первую 
очередь, является рассказом о любви. Здесь не история, но любовь 
организует сюжет: ведь Ольга убегает из родного, тёплого семейно-
го дома не просто унесённая ветром революции, но именно за люби-
мым: «Для меня не было никакой разницы: за полком, перед полком, 
главное – с ним, с Вячеславом Митрофановичем». Наиболее полно, 
детально и подробно она описывает именно эти грозные походные 
месяцы Гражданской войны, потому что это были единственные дни 
их общей семейной жизни. «Мой кругозор ограничивался маршру-
том, пройденным добровольцами», она сама ни о чём не думала, «во 
всем полагалась на Новикова и не сомневалась, что он всех спасёт». 
Надо сказать, что её чувство не было слепой любовью вчерашней 
гимназистки, начитавшейся красивых романов: Вячеслав Новиков 
действительно был замечательным человеком: воин, храбрец, защит-
ник отечества, любимец солдат; первый в бою, верный в дружбе, без-
упречно честный в любой ситуации… Достаточно вспомнить его от-
каз от предложенного Врангелем места на спасительном корабле: вот 
он, стоит у берега, поднимайтесь, но… без полка. Новиков остался со 
своим полком и ещё сумел вывести его из занятого красными Кры-
ма. Сегодня мы точно знаем, чем он рисковал: большевики своё обе-
щание сохранить жизнь всем оставшимся не выполнили; замучили и 
убили по разным источникам от 80 до 150 тысяч человек; офицеров 
оставалось 2009, их убили всех, в первую очередь…

Именно такой – неустрашимый, непобедимый и справедливый – 
Новиков был для неё идеалом и образцом. Интересно, что даже самого 
Новикова, уже не боевого генерала, но по чужим документам прибыв-
шего в Советский Союз тайного борца с большевистской властью, она 
принимала и судила с оглядкой на того, безупречного и подлинного: 
расчёт на интервенцию и террор казался ей не просто неправильным, 
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но и несовместимым с образом Новикова. Уже после Великой Оте-
чественной войны, когда стало известно, что некоторые белые офице-
ры сражались на стороне Германии, она, которая всю жизнь, в любой 
момент была «готова бежать к нему через линию фронта», для себя 
решает, что в 1919-м, 20-м, в 31-м так бы оно и было, но в 1941-м, 43-
м, 45-м уже нет…

Но поскольку сюжет в данном случае выстраивает любовь, чекис-
ты по решению Коллегии ОГПУ расстреляли генерала ещё в июне 
1930-го года… Он сам решил уйти под другой фамилией, чтобы Оль-
га никогда не получила известия о его расстреле и имела возможность 
верить в то, что её генерал снова ушёл от смерти…

Любовь больше и старше одной человеческой жизни. Так что за-
ключающее повесть утверждение о том, что они – генерал Новиков и 
Ольга Алмазова – снова вместе и иногда пролетают над нами в своих 
парчовых одеждах, не выглядит избыточно красивым. Оно напомина-
ет миру о любви вопреки всему.

Историю великой любви есть смысл записать и оставить потом-
ству в пример: это всегда история сбывшейся жизни. Ольга Алмазова 
не была безгрешной праведницей: она делала глупости, ошибалась и 
сомневалась, но в жизни её были вера, смысл и цель. И как бы жес-
токо она себя ни судила – за разорение дома, беды родителей, печаль-
ную жизнь второго мужа, любящего и преданного ей человека, – она 
находила одно оправдание: любовь.

Замечательно, что жизнь сама подтвердила её правоту. Когда-то, 
влюблённые и молодые, они мечтали о том, что у них будут дети: 
сын – весь в отца и, конечно, тоже Слава, и дочь, похожая на мать, 
и снова – Ольга. Никакой мистики здесь нет – мы все видим в де-
тях своё продолжение – только их сын родился мёртвым, тогда же, в 
Гражданскую войну, и имени у него не было. А у девочки был сов-
сем другой отец, нелюбимый и верный, и девочка походила как раз 
на него. Зато внучка – вот это уже Ольга! – пошла в бабку: и лицом и 
характером. Она и осуществила несбыточную бабушкину мечту: вер-
нулась в Медвежье, в родной дом, в семейное гнездо… Внучка – вре-
мена меняются – выкупила прадедовскую усадьбу, обновила плотину, 
восстанавливает дом и яблоневый сад…
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Собирается написать историю Cмоленского полка, с которым свя-
зала жизнь её бабушка.

Жёны офицеров-смоленцев, оклеветанных, сосланных и расстре-
лянных, в результате тяжёлых многолетних трудов добились реабили-
тации своих мужей. Это тоже про любовь.

И очень хорошо, что М.Фёдоров своей повестью напоминает нам, 
что настоящая любовь – она и есть главная жизнестроительная сила.

Майя Никулина, 
заместитель главного редактора журнала «Урал» 

Пепел и алмаз Михаила Фёдорова

Воронежский адвокат и писатель Михаил Иванович Фёдоров 
выпустил объёмистую книгу своих новых художественных произве-
дений. «Ольга Алмазова» вышла в воронежском издательстве име-
ни Е. А. Болховитинова.

Приятно было увидеть в ней хроники «Дело поверенных», неког-
да публиковавшиеся в «Адвокатской палате», издаваемой Московской 
областной адвокатской палатой, и приковавшие внимание читателей. 
У Фёдорова получился захватывающий симбиоз из тщательно скры-
ваемых до поры архивных данных о репрессиях против адвокатов в 
30-х годах прошлого уже века и художественной реконструкции лиц, 
деталей, голосов той ушедшей эпохи. Будто воочию вдыхаешь ту тре-
вожную мрачную атмосферу с её доносами, оговорами и сломанными 
судьбами. 

В новой книге центральное произведение – роман «Ольга Алмазо-
ва» – построено по тому же принципу. Повествование также ведётся 
от лица героини – жены белогвардейского генерала. Чтобы достовер-
но озвучить этот голос, автор поднял огромный непаханый до него 
пласт местных архивных материалов, свидетельств очевидцев и ис-
следований историков.

В начале романа говорится о роде Алмазовых – одной из ветвей 
князей Трубецких, о родовом имении в селе Медвежьем Землянско-
го уезда Воронежской губернии. Упоминается эпизод, когда отец ге-
роини принимает участие в событиях первой русской революции на 
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стороне крестьян и за это попадает на несколько лет в заключение. А 
вот и гимназические годы Ольги в Мариинской женской гимназии в 
Воронеже, её первая встреча на каникулах в Медвежьем с Вячеславом 
Новиковым – будущим мужем. «Стройный юноша Новиков с высо-
ким лбом, белокурыми вьющимися волосами, сильный в движениях, 
ловкий в езде на лошади, сразу привлёк моё внимание. В нём храни-
лось то, что редко встречалось в молодых людях и как бы осталось в 
XIX-ом веке. Обхождение, доброта, щедрость». 

Но между вспыхнувшим полудетским чувством и соединением с 
любимым проходят годы. Героем первой мировой войны, молодым 
полковником Смоленского полка Новиков в сентябре 19-го вместе с 
корпусом Шкуро освобождает Воронеж от красных. Однако военная 
удача переменчива, и вскоре белые под натиском Будённого вынужде-
ны оставить город. Шестнадцатилетняя гимназистка, ставшая невес-
той Новикова, покидает родителей и бросается вслед за любимым че-
ловеком в самое пекло Гражданской войны. Добровольческая армия, 
добиваясь порой кратковременных успехов, в непрерывных боях мед-
ленно отступает под натиском красных. Недавняя хрупкая девушка 
вынуждена быстро приобретать фронтовой опыт. «Меня уже не тряс-
ло, как прежде. Я залезала на крышу багажного отделения, наводила 
винтовку на движущиеся цели в будёновках и стреляла. Упал один. 
Согнулся другой». 

Свадьба состоялась летом 1920 года в заброшенном графском име-
нии под Мелитополем во время передышки между сражениями при 
контрнаступлении белых в Северной Таврии. Только разгром Вранге-
ля маячил уже в крымских предгорьях. 15 ноября остаткам смоленцев, 
с неимоверными трудностями в последний момент пробившимся в 
Ялту, не нашлось места на переполненных транспортах, выходивших 
в море с невольными эмигрантами. Врангель предложил Новикову 
взять на борт только его вместе со штабом и родными, но мужествен-
ный командир не смог предать своих бойцов. Потрясённый главноко-
мандующий прямо на ялтинской пристани одним из своих последних 
приказов объявил о присвоении Новикову звания генерала. 

Началась новая беспримерная эпопея по выводу отряда потайны-
ми зимними тропами из «крымской бутылки». Из Крыма под видом 
красноармейцев удалось выйти, далее следовал путь до польской 
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границы. Часто на волоске от гибели добрались и до неё. Особенно 
труден был опасный маршрут для беременной Ольги. Но оказалось, 
что пограничная река Збруч не замёрзла из-за слабого мороза. Изму-
ченному отряду пришлось с ходу поворачивать к границе румынской. 
Необыкновенное везенье не могло продолжаться бесконечно. У по-
дольского села Цибулёвка подозрительных «буденовцев» арестовали. 
Однако свирепствовать на сей раз красные вскоре после полного раз-
грома белых в европейской части России не стали и ограничились 
сравнительно мягким наказанием: Новикову дали пять лет лагерей, а 
Ольгу вскоре отпустили домой. Правда, ей пришлось пережить ещё 
одну трагедию – рождение мёртвого ребёнка…

Почти двести страниц из первой части, посвящённые году с не-
большим Гражданской войны, читаются взахлёб, на одном дыхании. 
Это настоящий авантюрно-приключенческий, героический роман в 
романе, причём, как и остальное, на документальной основе. 

Стремительный ход повествования не замедляется и потом, ведь 
надо вместить в него на протяжении одной жизни, по сути дела, не-
сколько эпох. Только атмосфера «Ольги Алмазовой» не становится 
светлей и оптимистичней. Да и маловероятен был бы просвет в судь-
бе дворянки, жены белогвардейского генерала в советской стране, 
который, вдобавок, сбежал из лагеря и объявился во главе военной 
монархической организации в Варшаве. Однако жене он не подаёт 
вестей о себе, и она решается вновь выйти замуж за влюблённого в 
неё Георгия Кричевского, сына баронессы фон-Бринкман, которую, 
разумеется, большевики лишили всего имущества. 

И отсюда в описании тревожной мирной жизни героини, по-мое-
му, у автора начинают встречаться не всегда убедительные детали. То, 
что «проглатывалось» при быстро сменяющей одна другую картин 
боёв Гражданской, теперь при требующейся большей психологичес-
кой проработке характеров оставляет ощущение недоговорённости. 
Так, новый муж Ольги, бывший путешественник, потом сражавший-
ся на стороне Колчака, выведен бесцветным, безвольным человеком. 
Сама повзрослевшая, пережившая множество испытаний Алмазова 
изъясняется порой как институтка из произведений Чарской: «Смот-
рела на супруга, который старался привнести в мою жизнь покой, и 
теперь чувствовала бесплодность его стараний».
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Затем Ольга всё же встречается в Воронеже и в Москве с тайно 
пробравшимся в Советский Союз Новиковым, готовящим новое вы-
ступление против коммунистической власти. Она вновь готова бро-
сить ради него всех родных и даже родившуюся от Кричевского дочь 
Ирину, но генерал сам в решительный момент выталкивает её из кон-
ной коляски, не решившись подвергать жизнь возлюбленной смер-
тельной опасности. Однако Ольгу вскоре на год снова арестовывают. 
Оказывается, в доносе о появлении Новикова виноват Кричевский, 
который сотрудничает с чекистами ради собственной безопасности и 
безопасности семьи. Только Ольга теперь ради общей дочери не ре-
шается его покинуть.

Торопливое повествование порой разнообразится отдельными 
яркими вставками, вспыхивающими на шероховатой ткани, подобно 
бриллиантам. Так западает в память читателя эпизод с найденными 
героиней в весеннем лесу сцепившимися оленьими рогами, напом-
нившими о бренности и жестокости жизни, войне, мужской схватке 
за любовь.

В 31-ом году Алмазову арестовывают в третий раз, и она попа-
дает в Беломоро-Балтийские лагеря на два года по сфабрикованному 
делу о подпольной организации бывших офицеров-белогвардейцев. 
Потом следует за Кричевским, который неожиданно становится ярым 
советским энтузиастом («Я обязан быть там, где труднее всего!»), на 
Магнитку и в Карелию. Там в начале 41-го и умирает муж, сотканный 
из противоречий. 

Потом Великая Отечественная, трудный путь героини-рассказчи-
цы в тыл из фронтового Воронежа, жизнь с отчуждённой от неё доче-
рью и её мужем на берегу Тихого океана. Наступили годы хрущёвской 
оттепели, и в конце 58-го Алмазову вместе с несправедливо обвинён-
ными офицерами реабилитируют. 

Рождается внучка-тёзка, но семья дочери вскоре рассыпается, и 
бабушка вместе с внучкой и дочерью перебирается сначала в Киров-
скую область, а затем в Каменец-Подольский на Украине ради реко-
мендованного разведённой Ирине более тёплого климата. Но дочь там 
всё равно умирает и две Ольги – старая и молодая – возвращаются на 
родину семьи в Воронеж. До конца своих дней Ольга Алмазова не 
узнает, что её возлюбленный и первый муж, белый генерал Вячеслав 
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Новиков, был арестован в Ростове-на-Дону и по постановлению кол-
легии ОГПУ от 3 марта 1930 года вскоре был расстрелян под чужим 
именем…

Одна из многочисленных человеческих трагедий горькой истории 
нашей страны в двадцатом веке. Но лучик надежды Фёдоров всё-таки 
оставляет в конце читателям. «Внучка Ольги Алмазовой выкупила 
брошенные земли и теперь восстанавливала яблоневый сад в Медве-
жьем, отстраивала дом с высокими окнами и ремонтировала изразцо-
вую печь. Принялась за разведение борзых щенков, обновила плотину 
на речке – возрождала уголок детства бабушки. Собиралась посадить 
сосновый бор в Ерофеевке, аллеи лип, по дневникам восстановить 
историю Смоленского полка».

Честно говоря, к вершинным достижениям Михаила Фёдоро-
ва «Ольгу Алмазову» я бы не отнёс. Это, по определению москов-
ской писательницы Ольги Кореневой, одного своего произведения, 
«штрих-роман» со всеми вытекающими из такого жанра плюсами и 
минусами. Яркий эпизод сменяется более вялым, проходным. В иных 
оценках событий устами своей героини автор чересчур осторожен… 
Впрочем, даже в великом «Тихом Доне» находят подобные зазоры. 
Восхищает сама попытка автора «объять необъятное», создать объём-
ное историческое полотно, такое нечасто встречается в наше время. 
Многое искупают богатая фактура и увлекательность произведения. 

При этом более удачными мне кажутся упоминавшиеся хроники 
«Дело поверенных». Конечно, тому помогла однотемность произве-
дения и меньший, нежели у романа, объём. Тем более что юриди-
ческая, адвокатская среда хорошо знакома автору по роду деятель-
ности. В хрониках даны убедительные психологические портреты не 
только главных героев – адвокатов и стукача, но и второстепенных 
персонажей: сотрудников НКВД, соседей, жён. Поэтому веришь даже 
предсмертным внутренним монологам героев – да, именно так мог 
думать такой человек, исходя из логики его характера и поведения на 
следствии. 

Отдельный разговор о рассказах автора, помещённых в книгу, и 
небольшой повести «Любо, Дубоссары!» Содержание повести понят-
но из названия – казаки-добровольцы на войне в Приднестровье. Ка-
зачья тема тоже близка автору, учитывая в его родословной наличие 
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казацких корней. В «Любо…» проходит целая галерея узнаваемых 
персонажей этого возрождающегося сословия в начале 90-х: хитрый 
продажный атаман округа Пётр Морчев, в противовес ему отважный 
пассионарий Сергей Гранкин, от лица которого ведётся повествова-
ние, его соратники-добровольцы, люди с непростыми характерами 
и биографиями. В повести, как и в романе, немало батальных сцен, 
что обусловлено темой произведения. А возвращение к мирной дейс-
твительности казаков тоже проходит несладко: непонимание близких, 
отсутствие работы… Не всем удаётся приспособиться к таким серым 
будням – бывший доброволец, отважный боец Аркадий Бураков пос-
ле пьяного буйства попадает в тюрьму. Но там, в заключении, проис-
ходит духовное преображение этого безалаберного, не привыкшего 
сомневаться казака. Он пишет из тюрьмы соратникам: «Пока душу 
свою полню испытанием…А выйду, вы не узнаете меня…Каким ду-
хом окрепну…»

Может быть, в таком возвышении личности и заключён «свет в 
конце тоннеля», несмотря на зачастую весьма мрачное настоящее?

Но такую надежду на лучшее, по крайней мере, более-менее явно, 
в своих рассказах Фёдоров оставляет далеко не всегда. Вообще, Фё-
доров любит заводить читателя в беспросветный экзистенциальный 
тупик, вызванный трагичностью обстоятельств или несовершенством 
человеческой натуры. Возможно, такому пессимистическому взгляду 
на вещи способствует вторая ипостась писателя – его адвокатская 
работа. Ведь адвокат, как и врач, чаще имеет дело не со здоровьем, 
а с различными болезнями, только не телесными, а нравственными 
и духовными. Многие рассказы Фёдорова, как и в его предыдущих 
книгах, основаны на его конкретных, в том числе «громких» делах 
защитника. Тут как нельзя более кстати пригождается умение писате-
ля расцветить сухой документ, казённый протокол живыми деталями 
и характерами, тем более что в таких рассказах доскональное знание 
темы наличествует, как говорится, по умолчанию.

Вот «Лампа Аладдина». Адвокат, используя все возможности, 
проявляя чудеса упорства, пытается помочь парню, обвинённому в 
убийстве майора милиции. Действительно, в деле много смягчающих 
обстоятельств: майор находился не на службе, а шёл с рыбалки, он, 
придравшись к обвиняемому, первым напал на него, ударившись об 
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асфальт, он ещё довольно долго жил, и только халатность милиции и 
скорой повлекли его смерть. И хотя адвокату вроде бы сначала удаётся 
повлиять на ситуацию, в итоге его подзащитного всё-таки приговари-
вают к пожизненному заключению. Это не только крах судьбы парня 
и его родных, но и крах мироустройства адвоката, вложившего в это 
дело массу усилий и профессионализма, а в результате разуверивше-
гося в профессии и правосудии. «Выжатым лимоном распластался он 
на досках и ничего не хотел, ничего не желал. Ни о чём не думал…Ду-
шой был пуст, умом выхолощен, телом недвижим, и никакая сила, 
будь это даже волшебная лампа Аладдина, не смогла бы его поднять. 
И уже не только о майоре думалось, как о мертвеце, не только о Кон-
стантине, которого приговорили к пожизненному заключению, но и о 
самом адвокате».

А в «Герое нашего времени» Фёдоров вжился в образ своего быв-
шего подзащитного, от лица которого написал рассказ. То преступ-
ление привлекло немалое общественное внимание: человек, нахо-
дящийся в колонии строгого режима за мошенничество, провернул 
там с помощью интернета новую мошенническую сделку по якобы 
поставке тракторов! Если как адвокат Фёдоров защищал его, пытаясь 
найти смягчающие обстоятельства, как писатель он попытался глуб-
же понять его личность, его психологию. Может быть, Семён Фока, 
действительно выдающийся человек, и только печальные обстоятель-
ства не дали в лучшую сторону развиться его предпринимательским 
талантам? Увы, знакомство с обстоятельным монологом Семёна раз-
венчивает зарождавшиеся иллюзии. Фока находчив и ловок именно 
как жулик, для него ничего не значат беды и страдания других людей. 
Впрочем, окружение не многим лучше него: взяточники-тюремщики, 
друзья-предприниматели, готовые при случае ещё глубже «утопить» 
своего бывшего коллегу, «лохи»-крестьяне, доверяющие свои сбере-
жения первому встречному…

Семёну под конец удаётся сбежать из колонии, но его быстро ло-
вят, и зона начинается по второму кругу. Зона не только с вышками и 
колючей проволокой, из которой рано или поздно есть выход на сво-
боду, но и бытийная, жизненная зона с её бесконечной жаждой нажи-
вы и недоброжелательностью к ближним, из которой выхода уже не 
видится.
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В схожем нравственном тупике оказывается и герой рассказа 
«Анапский зной» – адвокат. Имущество одинокого профессора Ли-
товкиной после её смерти отчаянно делят различные случайные 
наследники, попутно поливая грязью память покойной. В большой 
 паузе между судебными заседаниями (судья уходит в отпуск) адво-
кат, представляющий интересы одной из циничных наследниц, устав 
от перипетий этого неблаговидного процесса, переосмысливает свою 
жизнь и свою работу. Адвокат тоже одинок, у профессора были хотя 
бы ученики, у него же – только клиенты, которых он учил различным 
хитростям. Мужчина хочет что-то исправить, сделать доброе, напри-
мер, завещать своё имущество детскому дому, однако не решается на 
благой шаг и не успевает. 

«Однажды ему стало плохо прямо в судебном заседании…
Что с его квартирой?..
Дачей?..
За них теперь судились объявившиеся наследники адвоката, хотя, 

впрочем, и не по завещанию. Ругались, топтали память былого хозяи-
на, могила которого тем временем зарастала густым бурьяном».

Трудно, наверное, изобразить большую беспросветность. 
Другие «адвокатские» рассказы автора, созданные на основе кон-

кретных дел, в которых ему довелось принять участие: «Будрица-
пудрица», «Язычники» и «Божий промысел». В «Будрице…» клас-
сический фёдоровский тупик: преступник, отличающийся полной 
нравственной глухотой, с целью затягивания судебного процесса про-
сит возбудить уголовное дело против…своего адвоката, якобы, из-за 
сговора с прокурором. Адвокат же между тем, не жалея сил, бьётся за 
своего подзащитного. Тут бесполезно взывать к совести, пробуждать 
какие-то чувства добрые. И защитник Конкин при первой возможнос-
ти просто бежит из унылого степного городка, где проходил суд, и от 
неблагодарного подсудимого-обвинителя.

В двух других рассказах поднимается сложная тема покаяния, 
наказания за преступление. И если в «Язычниках» покаяние хулига-
нов ещё сомнительно, на него надеется лишь студент семинарии; то в 
«Божьем промысле» оно звучит уже в полный голос. Герой рассказа 
Саша, вставший на плохую дорожку, искренне хочет порвать с прош-
лым, измениться, встать на более высокую духовную ступень. «Когда 
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к сыну пришла и спросила: “Чем я тебе могу помочь?” Он ответил: 
“Молитвой”». И поэтому ощущения тупиковости, безнадёжности 
этот рассказ уже не оставляет. 

Однако в своей новеллистике писатель Фёдоров не замыкает-
ся только на криминально-судебных делах. Ему доступен и общий 
трагедийный взгляд на человеческую судьбу («Умница-красавица»), 
и лирический вздох о несостоявшейся любви («Снегурочка»), и не-
поддельная сыновняя скорбь об уходящей матери («У тебя умира-
ла мама?»). А также добродушный юмор или весьма едкая сатира 
(«Иванчо», «Анапский изгнанник», «Разговор двух глухих», «При-
быльное дело подполковника Лимонова», «Негодяй, “козлы” и редак-
тор» и другие). 

Книга прочитана, отложена в сторону, но проходит время, и хо-
чется к ней вернуться: что-то перечитать, на чём-то остановиться, 
подумать, с чем-то не согласиться. И это, по-моему, тоже говорит о 
том, что «Ольга Алмазова» – живая, неравнодушная, состоявшаяся, в 
конечном счёте, книга.

Александр Горшенков, 
редактор журнала «Адвокатская палата»

Книга о русской женщине

Книга о Гражданской войне в России и о… женской судьбе, пере-
молотой мельничными жерновами русской истории XX века. И тут 
уже талант у писателя, взявшегося за такую, до сих пор кровоточа-
щую, тему, должен быть большой, а труд его – немалый, а совесть – 
совершенной, – ведь какие у него предшественники! Это и Михаил 
Шолохов с его эпопеей «Тихий Дон», судьбами казачек Аксиньи и 
Натальи, мятущимися в тенетах любви и войны, и Алексей Толстой 
с его не менее значимой эпопеей «Хождение по мукам», где судьба 
двух сестёр-красавиц Даши и Кати трагически переплетена с самыми 
кровавыми драмами Гражданской войны. Наконец, Михаил Булгаков 
с неповторимой, гениальной «Белой гвардией» не мог обойти женс-
кую тему.

Равняться с такими авторами... – это надо иметь смелость! Напи-
сал эти слова и подумал, что автор новой книги тоже — Михаил, ему, 
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как говорится, и перо в руки. Михаил Иванович Фёдоров родом из Во-
логды, но учился в Воронеже и сейчас живёт и трудится на ставшей 
ему родной Воронежской земле. А Воронежщина – непростая земля. 
Взгляните на карту – это сердце европейской части России, её самая 
коренная, самая глубинная часть.

Для романа Михаила Фёдорова «Ольга Алмазова» (а я настаиваю, 
что это по жанру биографический роман, повествующий о реальных 
событиях и конкретных лицах, а не «рассказ жены белогвардейского 
генерала», как озаглавил его сам автор) некоей магнетической точкой 
является город Воронеж – город, в окрестностях которого летом–осе-
нью 1919 года решалась судьба наступления войск Деникина на Мос-
кву. Именно здесь действовали знаменитые конные белогвардейские 
корпуса Мамонтова и Шкуро, а им противостояли части Будённого. 
Воронеж белогвардейцам удалось занять, но дальше продвинуться их 
войскам не пришлось. Осенью 1919 года началось отступление бело-
гвардейских армий, и, отступая, они влекли за собой огромные обозы 
беженцев – это, в основном, дворянские и купеческие семьи, родс-
твенники офицеров, их жёны и дети... Начинался новый акт русской 
трагедии – великий исход, бегство, или, вернее сказать, «бег» – как 
назвал это явление Михаил Булгаков, который тоже ведь бежал, отсту-
пал с белогвардейцами до Кавказа, и лишь тяжёлая болезнь задержала 
его (теперь мы скажем: к счастью!) в новой России.

Но если тяжело было и мужчинам, то насколько тяжело было пе-
реживать это бегство женщинам... Вместе с героиней романа – тогда 
ещё молодой девушкой Ольгой Васильевной Алмазовой, дочерью по-
мещика, читатель романа проделает весь этот скорбный путь. Положа 
руку на сердце – нельзя не посочувствовать героине! Ольга – дочь 
человека, искренне любившего простой русский народ (ещё до рево-
люции он раздал свою землю крестьянам и за то попал в опалу у цар-
ских властей), толстовца по убеждениям, сама воспитанная в идеалах 
сострадания и сочувствия к русскому крестьянину, теперь оказалась в 
белогвардейском стане. Но... такова сила любви, которая ведь не раз-
бирает, которая, как «стрела огненная», поражает однажды девичье 
сердце – и на всю жизнь... Ещё учась в воронежской гимназии, Ольга 
познакомилась с блестящим молодым офицером Вячеславом Новико-
вым, соседом по имению. И влюбилась в него, как говорится, на горе 
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и радость. Однажды, дав в своём сердце клятву любви, она пронесла 
это чувство сквозь всю жизнь, хотя судьба разлучила их, да, собствен-
но, словно намеренно, стала разлучать с самого начала.

Первая мировая война, потом революция, потом – Гражданская. 
И оказался офицер Новиков, который честно сражался на германс-
ком фронте, в армии Деникина. А куда ему было деваться – ведь за 
ним пришли из ЧК, хотели арестовать в его же имении, а он попросил 
разрешения попрощаться с любимым конём, да и ускакал к белым. И 
вот – разгромлена Белая гвардия, и Ольга Алмазова,  даже ещё и не 
жена Новикова, только невеста его, сшившая подвенечное платье, меч-
тавшая встать со своим возлюбленным перед алтарём в воронежском 
соборе, теперь бежит – из Воронежа в Ростов, из Ростова в Новорос-
сийск, из Новороссийска в Крым, совсем не видя своего жениха, кото-
рый во главе Смоленского белогвардейского полка неустанно сражает-
ся с красными. Автора романа, может быть, можно упрекнуть в некоей 
идеализации белогвардейского движения, даже героизации его. Бело-
гвардейские офицеры, как правило, выглядят в романе людьми мужес-
твенными, честными, благородными. Красноармейцы, опять же, как 
правило, не выведены на страницах романа. Красная армия, под пером 
автора, это некая безликая сила, которая ломит и ломит, теснит и тес-
нит Белую гвардию, и эта гвардия, хотя и сражается доблестно, но вы-
нуждена отступать, скатываться к морю, к кораблям, бежать, исчезать 
с Русской земли. Таков суд истории. И, наверно, он не случаен.

Самые поразительные и очень удавшиеся автору страницы кни-
ги – это описание последних, отчаянных боёв белогвардейцев в Кры-
му, осенью 1920 года. Когда на Литовском полуострове, под Переко-
пом белогвардейский Дроздовский полк двенадцать раз ходит в атаку 
на прорвавшихся через ледяную воду Сиваша красных и не может 
сдержать натиск Красной армии. И тогда дроздовцы – элита Белой 
гвардии – втыкают в крымский песок штыки. Всё, Гражданская война 
закончилась...

Да, закончилась Гражданская война, но не закончилась трагедия 
жизни и любви Ольги Алмазовой. Её ждут ещё суровые испытания. Её 
муж, Вячеслав Новиков, с которым она, по сути, почти и не жила, про-
изведённый Врангелем в генералы, после разгрома Крыма бежит за 
границу, там станет одним из лидеров белогвардейского движения. В 
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конце двадцатых годов он тайно проберётся в СССР, чтобы возглавить 
на Дону восстание недовольных коллективизацией казаков (подготовка 
этого восстания, кстати, хорошо описана в известном романе Михаила 
Шолохова «Поднятая целина»), здесь будет арестован органами ОГПУ, 
расстрелян в июне 1930 года... Но Ольга Алмазова этого никогда не 
узнает! Никогда, хотя проживёт долгую и сложную жизнь. Она всегда, 
до конца дней своих будет ждать своего возлюбленного, единственно 
дорогого ей человека. И, словно вознаграждая свою героиню за такую 
роковую несправедливость, всю жизнь тяготевшую над ней, автор ро-
мана Михаил Фёдоров пишет, домысливает последнее, предсмертное 
письмо Вячеслава Новикова своей возлюбленной из секретной тюрь-
мы на Лубянке. Это письмо составляет последнюю главу книги, как бы 
расставляя все точки над i, раскрывая читателю то, что не могла знать 
сама Ольга Алмазова, от лица которой написана книга.

Никогда не прочтёт это письмо Ольга Алмазова, и впереди у неё 
будет долгий трудный жизненный путь. За связь с Вячеславом Нови-
ковым пострадает её семья, отец её, бывший «прогрессивный» по-
мещик-толстовец, умрёт в ссылке. Сама она переживёт полтора года 
лагерей на строительстве Беломоро-Балтийского канала. В 1942 году 
вынуждена будет ещё раз бежать из Воронежа – на этот раз от насту-
пающих немецко-фашистских войск, потеряет во время этого бегства 
мать. Дочь её умрёт рано от болезни, оставит ей внучку, которую она 
воспитает. А внучка её и сейчас живёт в родных своих краях, под Во-
ронежем, в сердце России, восстанавливает сгинувшее имение сво-
ей бабушки, а значит, русская жизнь не закончилась, не прервалась. 
Жива Россия, сквозь боли и трагедии XX века прошла она путём люб-
ви и надежды. Вынесли этот груз на своих плечах русские женщины, 
которые часто на себя принимали все удары судьбы и, может быть, 
смягчали эти роковые удары для своих мужчин. Прекрасными рус-
скими женщинами жива Россия и не погибнет никогда!

Такое стойкое ощущение возникает у читателя, перевернувшего 
последнюю страницу романа Михаила Ивановича Фёдорова – неза-
урядного современного русского писателя, публиковавшего свои про-
изведения и на страницах нашего журнала.

Станислав Зотов,
редактор журнала «Наш современник»
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ПУЗЫРИ НА ВОДЕ»

Герои и прохиндеи

В столичном издательстве «Книги “Искателя”» в конце прошлого 
года вышла книга воронежского писателя Михаила Фёдорова «Пузы-
ри на воде». В ней под одной обложкой соседствуют два произведе-
ния, уже публиковавшиеся несколько лет назад в Воронеже: роман 
«Пузыри на воде» и повесть «Пусти ме да гинем». Сам факт их новой 
публикации в престижном издательстве отраден, впрочем, Фёдоров 
как писатель тоже достаточно известен, и книга, изданная в Москве, 
у него не первая. 

Поэтому и не помешала бы, на мой взгляд, этим уже издававшим-
ся и получившим определённое признание и критическое внимание 
произведениям небольшая редактура. Тогда были бы доработаны не-
которые поспешные, не очень удачные определения и фразы. «Оклик-
нули, но он, погружённый в свои мысли, прошёл мимо и с тополёвой 
аллеи свернул к аляповатому дому, который, судя по его явной конс-
труктивности, строился ещё в тридцатые годы» («Пузыри на воде»). 
Известный архитектурный стиль той поры – конструктивистский, ве-
роятно, он и имелся в виду. Или: «Погожева охватывал такой прилив 
чувств, что хотелось расцеловать ротного, но этому мешали (…) и ще-
котливые усы Касьяныча» («Пусти ме да гинем»). Слово щекотливый 
обычно больше применяется к ситуации, но не к усам.

Нелишне при переиздании романа и повести что-то доработать в 
них и по-писательски, коль это в подобных случаях благотворная и 
распространённая практика. Время прошло, произведения прочитаны, 
и стало видно, что какие-то эпизоды можно сделать ярче и убедитель-
нее. Вообще, Михаил Фёдоров пишет много, броско, но порой тороп-
ливо, в ущерб проработке характеров и завершённости сюжетных ли-
ний. Так, в Фёдоровской «прохиндиаде» – детективно-сатириче ском 
романе «Пузыри на воде» – как-то теряется довольно значимый пер-
сонаж: сын главного злодея – областного прокурора Шашурина – афе-
рист Борис. За его похождениями читатель тоже напряжённо следит на 
протяжении всего повествования до апогея его махинаций – поджога 
собственного служебного кабинета с целью сокрытия преступления. 
Вскоре после этого он почти пропадает с романных страниц, не появ-
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ляясь и в заключительных абзацах, в которых автор скрупулёзно пе-
речисляет то, что приключилось и с малозначимыми фигурами после, 
собственно говоря, финала: «У батюшки, которому старушка подарила 
дом, угнали машину. Подполковника Альбиноса отправили на войну в 
Чечню, и он там сгинул в пекле <…>». А что же с Борей-Брюшко-то, 
тем более после такого преступления и гибели покровителя-отца? Не-
ужели так и остался без особых внешних и внутренних последствий 
служить себе следователем? Остаётся только догадываться.

В «героической» повести, следующей в книге за романом, ещё 
стремительней калейдоскоп событий, военных эпизодов в Карабахе, 
Абхазии, Приднестровье, Сербской Крайине, в которых главный герой 
недавний лейтенант, а затем доброволец Дмитрий Погожев постоянно 
находится на грани жизни и смерти. Как и его будущий соратник по 
Сербии Роман Кирпишин, бывший «уклонист» от армии и послушник 
монастыря.

Как же Дмитрий из обычного человека, щепкой в водоворот захва-
ченного потоком истории, превращается в «пса войны» и затем в осоз-
нанного борца за правое дело; как Роман из инфантильного юноши ста-
новится верующим подвижником, готовым гибнуть «за други своя»? 
Их характеры крепнут не столько в уединённых раздумьях, сколько в 
столкновениях с жестокой действительностью, а укрепляются в добре 
с помощью редких светлых людей, таких как отец Гурий.

И в произведениях Михаила Фёдорова, представленных в книге 
«Искателя», есть, в конечном счёте, стремление к свету наперекор всем 
нелепым или удушающим обстоятельствам, в том числе и в романе 
«Пузыри на воде». «Посмотрите, люди, как вы живёте, – словно гово-
рит в нём писатель, – неужели невозможно по-другому?» Такой выход 
показан нам в повести в подвигах наших парней, не предавшихся стя-
жательству, не ставших играть по правилам прохиндеев и лжецов.

Так что, несмотря на отдельные замечания, книга, считаю, состо-
ялась. Она стала хорошим подарком для ценителей остросюжетного, 
но вместе с тем серьёзного чтения, затрагивающего больные про-
блемы эпохи и ставящего человека, как героя, так и читателя, перед 
нравственным выбором. 

Александр Горшенков,
редактор журнала «Адвокатская палата»
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РЕЦЕНЗИИ НА КНИГУ «”ГРОМКИЕ” ДЕЛА ПИСАТЕЛЕЙ»

На грани документалистики и художественности

Возможность побывать на Всемирном Русском Народном Соборе 
в мае 2009 года воспринялась мной, как подарок судьбы. К тому же 
повод поездки был вдвойне приятный. Я не только ехал участвовать в 
работе Собора, проходившего в Московском Храме Христа Спасителя. 
Я попутно планировал забрать часть тиража своей новой, вышедшей 
в московском издательстве «Российский писатель», книги «Ангел с 
огненным мечом» – творческие портреты писателей-современников. 
Собственно, именно на интересе к личностям и творчеству творцов 
литературного процесса мы во многом и сошлись с Федоровым, как 
понимаю по прошествии времени. Поначалу пересеклись чисто гео-
графически: нас в московской гостинице поселили по соседству. Вос-
питанный Федоров, глядя на мою пачку сигарет, предупредил меня, 
что не курит. Причем, сделал это так тактично, что я невольно по-
думал: «Однако, с подходом мужик!» Когда стали общаться, выясни-
лось, что Федоров адвокат по профессии, стало быть, без этого самого 
подхода к людям ему никуда. В общем, с соседом мне повезло: Федо-
ров оказался не выпивоха, не болтун, начитан, по всему чувствуется, 
что хороший семьянин. С незашоренным взглядом на классическую 
и современную литературу. Наблюдательный – видимо, профессия 
адвоката тоже к тому обязывает. Подарил мне альманах «Медвежьи 
песни» со своей публикацией очерков о писателях-земляках. Очерки 
меня заинтересовали, потому что сам последнее время пишу о поэ-
тах и прозаиках. С годами как-то острее ощущается быстротечность 
времени и растущая вместе с тем потребность хоть как-то это время 
зафиксировать. По правде сказать, мне мои очерки о коллегах больше 
проблем принесли – подозреваю, что и Федорову тоже! Писателям 
ведь вечно кажется, что их недохваливают и недооценивают, в то вре-
мя как других перехваливают и переоценивают. Я поначалу пытался 
объяснять, что любой портрет, в том числе очерковый, всегда субъек-
тивен. А потом рукой махнул.

И вот «“Громкие” дела писателей» Михаила Федорова. Воистину: 
громко и ярко жили на земле воронежской творцы русского слова! Не 
всех, конечно, можно назвать словотворцами в полном смысле этого 
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слова, но – Троепольский, Прасолов, Дегтев... «Белого Бима» без слез 
до сих пор читать не могу, хотя давно из детского возраста вышел. 
Стихи Прасолова душу греют, как немногие. Ну а книги, подписан-
ные мне Славой Дегтевым – гордость моей домашней библиотеки. 
Поначалу читаю Федоровские рассказы с удивлением. Федоров не-
ожиданно показывает мне известных писателей несколько иными, 
чем какими я себе их представлял, как читатель. Интересен выбран-
ный Михаилом Ивановичем ракурс – дальняя дистанция во времени 
и попытка приблизить это время в пространстве! Ведь жизнь бывает 
всякой и разной, и невозможно вместить ее в какие-то рамки и кано-
ны, пусть даже истинно художественные. Жизнь шире любой самой 
талантливой литературы. В ней соседствуют великое и ничтожное, 
пафос и ирония, смех и слезы. И любовь! Да, любовь – только разная 
она бывает. У кого-то из писателей, о которых пишет Михаил Федо-
ров, она была к литературе. Через эту свою любовь эти литературо-
любы раньше времени ушли из жизни, но в литературе остались. А у 
кого-то эта любовь была больше к самому себе да к суетной нашей, 
а пуще того – сладкой, жизни. Эти жизнелюбы пожили всласть при 
жизни за счет литературы, а после смерти их имен никто не то что в 
России, в Воронеже-то, где они обитали, не вспомнит. Так ничтожен 
оказался их вклад в литературу.

Кое-кто скажет, что не следует на всеобщее обозрение литератур-
ную кухню выставлять. Я к таким конспираторам не отношусь: сам 
немало в свое время претерпел от всевозможных «подобедовых» и 
«булавиных» – в каждом регионе страны они свои были, любители 
сладко пожить за чужой счет, прикрываясь высокой литературной ри-
торикой. А на деле видели смысл жизни в устроении своих личных 
дел и делишек, да в устранении конкурентов – причем, любой ценой. 
Очерки Федорова при всей их острой «фактуре» не оставляют ощу-
щения сведения счетов. Ведь пишет он о делах давно минувших дней. 
И если не о «преданьях старины глубокой», то, во всяком случае, о 
людях, с которыми пересекаться лично в силу возраста никак не мог. 
А всякая «редактура» реально имевшего место прошлого неизбежно 
вызовет ложь. По чтению Федоровских рассказов о писателях на лице 
читателя то и дело возникает улыбка – то добрая и грустная, то сар-
кастическая и снисходительная.
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Наше с Федоровым знакомство, начавшись в Москве, не прерва-
лось и в дальнейшем. Михаил Иванович время от времени позванива-
ет мне, интересуется здоровьем. Хотя кто я ему? Обмениваемся с ним 
новыми книгами, новостями. Новые книги Федорова, издаваемые в 
солидном воронежском издательстве Болховитинова, впечатляют не 
только объемом. Конечно, заинтригованный предыдущими рассказа-
ми о писателях, я с интересом жду продолжения темы прихотливых 
порой судеб воронежских словотворцев. Из-под пера Михаила Ива-
новича портреты писателей Воронежа выходят полнокровными, жи-
выми – прямо видишь, как они говорят, как двигаются. И как рядом в 
душе одного человека могут соседствовать величайшее самопожерт-
вование с величайшей подлостью.

Для примера возьму рассказ Федорова о Евгении Люфанове – та-
лантливом писателе с колоритной, хотя и не очень импозантной внеш-
ностью, которую так красочно описывает Федоров. Приехавший в 
Воронеж из Ленинграда, где жил в престижной квартире на Марсо-
вом поле и пользовался всеми писательскими столичными благами, 
Люфанов причиной своего переезда называл семейные обстоятельс-
тва. Мол, сын и жена сбились с пути, семейная жизнь с ними в одной 
квартире стала невыносимой. Воронежские писатели после некоторо-
го времени зауважали Люфанова настолько, что выбрали председате-
лем Воронежской областной писательской организации. Он оказался 
руководителем, сведшим на нет писательские интриги, стал устраи-
вать встречи с интересными людьми и учеными, чтобы коллеги мог-
ли расширять свой кругозор. Возобновил обсуждение новых книг и 
произведений. Но главное – во время своего руководства Люфанов 
спас для Воронежа и России могилы великих русских национальных 
поэтов Кольцова и Никитина. Несмотря на тогдашнее всеобщее, каза-
лось бы, уважение советской власти к литературе, воронежские влас-
ти с маниакальной настойчивостью тем не менее хотели почему-то 
уничтожить могилы этих русских классиков. Для начала построили 
цирк на месте старинного кладбища – фактически на костях предков, 
решив со временем сделать на месте кладбища парк культуры и отды-
ха. Остроумцы-воронежцы сразу окрестили это строительство Парк 
ЖиМ – живых и мертвых. В парке были расположены часовня, и ря-
дом надгробия Кольцова и его родственников, памятник Никитину. 
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Тогдашний глава города Поспеев, обладавший медным толоконным 
лбом чинуши и аналогичным умом, называл старинные строения, 
являющиеся гордостью города, старьём, которое надо безжалостно 
сносить. Далее лучше дать слово самому автору рассказа Михаилу 
Федорову: «...Доходит это до Союза писателей. До председателя пи-
сательской организации Люфанова. Люфанов звонит Поспееву: «Да 
вы понимаете, что вы делаете? Да это же позор на всю Россию. Это 
же прах великих поэтов!» Поспеев отвечает: «Никакого праха там нет. 
Я уничтожил в Воронеже восемь кладбищ (как говорится, нашел чем 
гордиться! – прим. Э. А.). И я вам как специалист скажу, что через во-
семь лет в могиле уже нет никакого праха, все истлело и все исчезло. 
А если не верите, я вам даю экскаватор, его сейчас пригонят к Союзу 
писателей, отправляйтесь туда и копайте...» Люфанов разъяряется, на-
чинает кипятиться, кричать, но видит, что это непробиваемо. Кладет 
трубку и тогда звонит напрямую Воротникову. Секретарем обкома был 
Воротников. И, можете представить, его соединяют с Воротниковым, 
потому что он представляется: «Говорит Председатель...» Прежний 
секретарь Хитров не стал бы слушать, кто-нибудь другой тоже, но Во-
ротников стал. Тем более он сам воронежец. И Люфанов начинает на 
него орать, буквально срывая голосовые связки, он кричит неистово, 
грубо. Все, кто это слышал – а двери в кабинет председателя в союзе 
писателей открыты, – подумали: «Боже, с кем это он так?» Но чувству-
ют, что это он с должностным лицом. Не кого-то из писателей за оче-
редную пьянку отделывает. И кричит таким образом: «Я требую! Я не 
прошу, я требую, чтобы вы явились к могилам Кольцова и Никитина, 
и чтобы уничтожение этих могил происходило в вашем присутствии! 
Чтобы лично на вас легла ответственность за содеянное!» – бьет по 
стеклу на столе кулаком. Стекло потом оказалось разбито. И говорит: 
«Поспеев уже погнал туда бульдозеры. Я сейчас собираю писатель-
скую организацию, мы все идем туда к этим могилам, и мы там ста-
нем грудью, цепью, как панфиловцы на огневом рубеже. И уж если вы 
уничтожаете Кольцова и Никитина, так уничтожайте нас всех. Я боец 
ленинградского ополчения. Я стоял перед немецкими танками!»... 
Бросает трубку, просит секретаря обзвонить, у кого есть телефоны, 
пусть все писатели собираются к цирку. Там уничтожают могилы 
Кольцова и Никитина. И все туда побежали, там очень скоро собра-
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лась большая толпа. Примкнули прохожие. Шли какие-то рабочие с 
электромеханического завода. Шли художники. У них было собрание, 
потом они выпили. В хорошем таком духе. И воронежский художник 
Василий Криворучко с ними: «Что тут?» – «Да вот Кольцова и Ники-
тина сейчас будут...» – «Как?! – кричит Василий. – Да пусть и меня 
давят!» Рвет на себе рубашку. Собралось человек сто – сто пятьдесят. 
Там уже писатели в этом множестве потонули. И гудят действитель-
но, как танки, экскаваторы, ползают вперед-назад. Двигают эти кучи 
песка, щебня. Потому что решили не просто по отдельности сносить 
памятники, остатки стен часовни, а просто вот так чохом все сразу 
сдвинуть, образовать ровную плоскость и тут же немедленно залить 
ее асфальтом. И все! Надвигаются на могилы Кольцова и Никитина. 
Остается метров десять-двенадцать. Все писатели были в страшном 
гневе... Люфанов действительно не ушел бы, он предпочел бы погиб-
нуть... Какой-то отклик Великой Отечественной войны. Как тогда под 
танки бросались, так тут под бульдозеры... И в тот момент, когда ос-
тается полторы-две минуты, как бульдозеры надвинутся на могилы, 
замершие зрители, Люфанов, приготовившийся лечь под бульдозер, 
увидели, как по улице от обкома бежит совершенно взмыленный за-
ведующий отделом культуры обкома: «Я от Виталия Ивановича (Это 
Воротников). Он очень занят, он пришел бы сам, конечно, безусловно, 
вот послал меня и велел сказать только одно: как писатели решат, так 
и будет. Оставить могилы или перенести». В ответ вся толпа хором: 
«Оставить!» Вот так и оставили...».

Не скрою, что прочитал эти строки с гордостью за то, какими ре-
шительными порой могут быть писатели, когда дело касается защиты 
русской литературы. А еще с грустью подумалось, что, наверное, у 
нас в Самаре писатели не обладают той же харизматичностыо, что в 
Воронеже. «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Все как-
то больше за собственное кресло литчиновное традиционно трясутся, 
перед чиновниками лебезят. А в итоге престиж литературы и статус 
писателя все падают и падают в Самаре. Уже и падать-то ниже неку-
да! В свое время по указке Куйбышевского обкома замяли дело с рас-
следованием убийства ведущего на тот момент куйбышевского поэта 
Владилена Кожемякина, которое, как говорили, совершили милицио-
неры. Уж очень квартиры и прочие блага тогдашние коллеги Влади-
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лена Кожемякина хотели получать, вот и сдали своего талантливого 
поэта-собрата за эти блага. И хотя власть с тех пор изменилась, была 
советская, стала либеральная, была красная, стала некрасная, но мало 
что изменилось. Как тогда, так и сегодня не можем мы в Самарской 
области сплотиться и заставить власть услышать нас и считаться с 
интересами самарского литературного процесса. Видимо, в Воро-
неже писатели лучше, чем мы, осознают свою социальную ответс-
твенность перед обществом. Спасая могилы Кольцова и Никитина, 
Люфанов, который лег бы под бульдозер (именно поэтому власть и 
пошла на попятную, потому что поняла эту готовность председателя 
пожертвовать собой ради дела), писатели Воронежа спасали не только 
прошлое, но настоящее и будущее литературы.

Однако, если читатель думает, что Михаил Федоров написал иде-
альный портрет писателя Люфанова, как рыцаря без страха и упрека, 
то это вовсе не так. Люфанов был человеком с неизбежно присущи-
ми человечеству недостатками. Вскоре ему надоело руководить пи-
сательской организацией. Он устал гасить неизбежные писательские 
склоки и ушел с поста председателя. Но можно сказать, что на посту 
председателя он сделал главное дело – доказал власти, что она обя-
зана считаться с интересами русской истории и литературы. И это 
была его, Люфанова, большая, на мой взгляд, заслуга! А заслуга Ми-
хаила Федорова в том, что написал рассказ о живом человеке, кото-
рый, несмотря на изнанку своей натуры, оказался способен на высо-
кий гражданский порыв. Вот об «изнанке» Люфанова немного тоже, 
наверное, надо сказать. Вскоре выяснилось, что уехал Люфанов из 
Ленинграда вовсе не по семейным обстоятельствам. А скорее по по-
литическим. В это время началась эпоха реабилитанса, как ее порой 
называют. Стали возвращаться из мест отдаленных те люди, которые 
в этих местах очутились не в последнюю очередь благодаря «указив-
кам» Люфанова. Эти люди требовали разбирательства и возмездия. 
Потому Люфанов предпочел покинуть Ленинград и обосновался в 
Воронеже. Но от худой молвы не убежишь. Она нашла Люфанова и в 
Воронеже. Он очень сильно переживал, перенес обширный инфаркт, 
но выжил. А нам, читателям, остается только удивляться, как в одном 
человеке уживаются столь разные человеческие и античеловеческие 
качества.
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Заслуга же писателя Михаила Федорова в том и состоит, что он 
имеет мужество и полагает это мужество в своем читателе. А мужест-
во в том состоит, чтобы воспринимать человека не однобоко, а в сово-
купности всех его жизненных обстоятельств. Видимо, этому редкому 
в современном писателе качеству научила Федорова его многолетняя 
юридическая практика. Она позволяет ему работать на грани доку-
менталистики и художественности. И поверять одно другим.

Эдуард Анашкин, 
член Союза писателей России, писатель, критик

Галерея карикатуриста

Не оставляет ощущение, что эту книгу – «“Громкие” дела писате-
лей» (ГУП ВО «Воронежская областная типография – Издательство 
им. Е. А. Болховитинова») писал художник-карикатурист. Но нет, со-
творил её серьёзный воронежский адвокат и наш брат-писатель Ми-
хаил Фёдоров. Однако в тексте вволю поехидничал над своими зем-
ляками, тоже литераторами, большей частью уже пребывающими в 
неземной жизни. Вот, к примеру: «Прошло время, умер Нудяков, умер 
Чи-Чи – Чувихин, сгинул Евсей. Из архивов извлекли постановление 
мэра и похоронили этих троих корешков в выделенных им квадратах 
на городском кладбище. Установили памятники. Но вышла промашка, 
что-то перепутали с могилами и памятниками, и теперь не поймёшь, 
над кем стоит памятник «видному общественному деятелю» Нудяко-
ву, а над кем специалисту по детским зубоскалкам ЗАСлуженному РА-
ботнику КУльтуры Чувихину (Чи-Чи) и бывшему редактору ЗАСлу-
женному РАботнику КУльтуры Евсею…».

Автор рисует портреты двух десятков воронежских писателей 
(попал сюда и Осип Мандельштам, пребывавший здесь в ссылке; 
надо заметить, довольно сытной): Завадовский, Песков, Романовский, 
Воищев, Мелехин, Гордейчев, Каробков, Папов, Лутков, Дёгтев, Во-
ловик и другие. О многих, признаюсь, слышу и читаю в первый раз 
(за исключением своего друга Славы Дёгтева, которого автор обри-
совал довольно выразительно, но опять же в манере Бидструпа). Что 
ж, для истории годится и такой своеобразный литературный подход, 
ведь о некоторых воронежских писателях, канувших в Лету, и этого 
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будет много, а от иных из них даже и строчки-то не останется. Но 
ещё одно ощущение меня не покидает. Это чувство зависти, которое 
испытывает автор к отдельным из своих собратьев по перу. Потому и 
выставляет напоказ их негативные черты характера, выпячивает их, а 
может, и присочиняет, чтобы выглядели смешными либо глупыми. А 
я не любитель карикатур. 

Но книгу составляют не только портреты литераторов, ещё и цикл 
рассказов и очерков из судебной практики автора. В них, созданных 
на основе конкретных дел, поднимаются серьёзные проблемы по-
каяния за преступления, пробуждения совести. Автору оказывается 
свойствен не только комический, но и лирический взгляд на судьбы 
людей. В иных рассказах и очерках он достигает трагических высот, 
катарсиса в человеческих судьбах. Это уже живая, неравнодушная, 
искренняя проза, в которой скорбят и любят, духовно преобразуют-
ся и ищут пути к спасению. Доскональное знание темы способствует 
тому, что проза М.Фёдорова читается как хороший детектив, отмечен-
ный к тому же незаурядным литературным слогом и остроумием. И 
художественный мир, который он создаёт, остаётся миром реальных, 
не карикатурных людей, подобно братьям-писателям, хотя тоже со 
всеми присущими человеку сложностями и недостатками.

Александр Трапезников,
писатель

С гневом и пристрастием

Основной лейтмотив новой книги Михаила Фёдорова «”Громкие” 
дела писателей» – злоба к людям, в основном, к коллегам по перу, 
мёртвым или пока ещё живым.

В качестве краткой справки о Михаиле Ивановиче для тех, кто, 
может быть, не очень хорошо ещё знаком с ним и с его творчеством. 
Что называется, крепкий и достаточно известный прозаик в прекрас-
ном для прозаика возрасте – за пятьдесят, возрасте и опыта, и значи-
тельных ещё сил и порывов. Воронежец, но его рассказы и повести 
публикуются в лучших столичных литературных журналах, автор 
нескольких книг, вышедших в родном городе. Пишет много: только 
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в прошлом году увидела свет объёмистая «Ольга Алмазова» с одно-
имённым романом и другими прозаическими произведениями, и вот 
уже подоспела новая книга. На хлеб насущный писатель зарабатывает 
адвокатурой, которая, впрочем, богатый материал, к тому же взятый 
с пылу, с жару из самой жизни, даёт и для его творчества. Где, как не 
в экстремальных условиях суда, причём не какого-то абстрактного и 
отвлечённого, а самого что ни на есть реального, районного или об-
ластного, перед угрозой лишения свободы раскрывается полнее всего 
человек? Михаил Фёдоров проявил себя и как мастер писательской 
работы с архивными документами, создав, например, на основе ар-
хивных материалов тридцатых годов прошлого века убедительные 
художественные хроники так называемого воронежского «дела пове-
ренных», – они вошли в предыдущую книгу.

И вот очередное обращение к архивам и к излюбленному жанру. 
Настала пора и мне, критику, объясниться за первую фразу статьи. 
Злоба сама по себе, конечно, не лучшее чувство, она явно не украша-
ет человека, в котором, по Чехову, должно быть всё прекрасно и т.п. 
Но если она направлена на лица и явления, заслуживающие и того, и 
даже большего, перерастая в праведный гнев? Тут поневоле задума-
ешься с однозначным ответом. А из мира литературы, нашей и зару-
бежной, можно привести довольно длинный список авторов, начиная 
от классиков и заканчивая нынешними спорными «раскрученными» 
именами, весьма пессимистично смотрящими на человеческую нату-
ру. Тем более что герои, большинство из которых самые настоящие 
антигерои, у Фёдорова вряд ли, действительно, могут вызвать какую-
либо симпатию. Судите сами.

В роковые тридцатые воронежские писатели наперебой подлича-
ют и «топят» друг друга, стараясь обезопасить себя в битве за руково-
дящие кресла и материальные блага. Исключением является едва ли 
не один бывший эсер, благородный Леонид Завадовский, изгнанный 
коллегами из Союза писателей и затем расстрелянный как «враг на-
рода». Однако, если разнообразные случаи безнравственности среди 
писательской братии в 30-40-ые ещё можно как-то списать на страш-
ное время, то ближе к нашим дням отсутствует и это оправдание. Ат-
мосфера зависти и доносов в среде тружеников пера почти не меняет-
ся, их личности не становятся привлекательнее. 



БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 179

Вот, к примеру, полубезумный от подозрительности Юрий Воищев, 
собравшийся на свою «историческую родину». Он осуществляет своё 
стремление и «Приехав на средиземноморский берег, он первым делом 
вступил в Союз русскоязычных писателей, надеясь и тут особо не по-
худеть, а получить свой ломоть от жирного писательского пирога».

Или талантливый Павел Мелехин, сломавшийся на том, что его 
не печатают и, в прямом смысле, продавший поэтический дар прохо-
димцу Касаткину, за деньги публикующему стихи Павла под своим 
именем.

Посмотрим теперь на председательствующего много лет Воро-
нежской писательской организацией: «Владимира Гордейчева дваж-
ды избирали председателем, и он жил, как подобало председателю: 
дважды в году ездил в дом творчества писателей в Коктебель, в этот 
завораживающий уголок с торчащими из воды скалами; месяцами 
пропадал в Москве на конференциях, пленумах, съездах; остальное 
время проводил в Переделкино, где дачи, дачи «великих» и тоже Дом 
творчества; не брезговал экзотическими уголками с писательскими 
хоромами в Пицунде, Гаграх, Ялте… Поменял за счёт Союза писа-
телей три квартиры… Забирал себе подписные издания, выделенные 
Союзу писателей… Даже утащил домой вешалку… Если всё пере-
честь!» Это ещё не говоря о его мстительности и интриганстве.

Впрочем, оно и понятно, что нравы в таком гадюшнике далеки от 
института благородных девиц. После раздела, открывающего книгу и 
одноимённого с её названием, автор в продолжение темы помещает 
следующий раздел «Лики писателей», где много старых знакомцев из 
предыдущей части. Даже некоторые названия биографических очер-
ков перекликаются: «Дело Юрия Воищева» – «Юрий Воищев», «Дело 
Леонида Каробкова» – «Леонид Каробков». Пересказываются харак-
теры и ситуации, о которых уже говорилось десятком-другим страниц 
ранее, с добавлением каких-то штрихов и деталей. Например, в «Деле 
Эртелевой усадьбы» весьма подробно рассказывается об усадьбе, пе-
рипетиях с дележом её имущества новыми советскими «письменни-
ками», её старых и новых обитателях и гостях. «Приезжал Констан-
тин Паустовский. Ему особенно нравился этот тихий уголок со своим 
деревенском бытом, парным молочком, нежным творогом, сметаной, 
в которой ложка стоит – это можно было купить в ближайшем селе; с 
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запахами жухлой листвы, сена, полевых трав, местным говором, по-
вадками сельчан. Всё это привлекало Паустовского». Затем в «лике» 
«Максим Подобедов», который один из фигурантов этого неблаговид-
ного дела расхищения исторического места, снова пересказывается 
история Эртелевки и вспоминается тот же Паустовский: «Туда после 
войны приезжал Паустовский, он очень любил этот уголок. Бросал 
столицу и спешил именно сюда. Любил Эртелевку за тишину, элек-
тричества там не было, почту привозили раз в неделю на лошади из 
Малой Приваловки. <…> Это старый быт, который уходил, забывался. 
А он был дорог Паустовскому». Конечно, что-то новое добавляется, 
но зачастую в этом разделе властвует утомляющий эффект дежа-вю. 
На мой взгляд, такие повторы портретов и сюжетов под одной облож-
кой не очень продуктивны.

Не могу не сказать ещё об одной особенности литературоведчес-
ко-биографических изысканий Фёдорова. Конечно, эти его очерки ещё 
и художественные, беллетризованные, и какие-то фантазии о мыслях 
и чувствах героев допустимы, исходя из логики характера и поступ-
ков, но порой писатель, увлёкшись клеймением особенно гнусных 
персонажей,…хоронит их! И это бы не страшно, однако иные про-
тотипы злодеев, которые «не ведают святыни, не знают благостыни», 
насколько я понимаю, пока ещё, к сожалению, живут и здравствуют. 
Несмотря на собственные виртуальные Фёдоровские похороны, вы-
несенные даже прямо на последнюю обложку книги: «Прошло время, 
умер Нудяков, умер Чи-Чи – Чувихин, сгинул Евсей. Из архивов из-
влекли постановления мэра и похоронили этих трёх корешков в выде-
ленных им квадратах на городском кладбище, установили памятники. 
Но вышла промашка, что-то перепутали с могилами и памятниками и 
теперь не поймёшь, над кем стоит памятник «видному общественно-
му деятелю» Нудякову, а над кем специалисту по детским зубоскал-
кам Заслуженному Работнику Культуры Чувихину (Чи-Чи) и бывше-
му редактору Заслуженному Работнику Культуры Евсею…»

В опасные игры играете, Михаил Иванович! Впрочем, такие «по-
хороны» в литературном мире тоже, конечно, не новость. Например, 
известный современный писатель и публицист Александр Проханов 
в своих романах и телевыступлениях хоронил Горбачёва и Чубайса – 
«Я бывал в аду, Сталина там не видел, а вот Чубайса встретил» – но, 
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получается, «соловей Генштаба» охотится хотя бы на крупную дичь, 
тогда как Фёдоров стреляет из пушки по воробьям.

Третий и последний авторский раздел в книге «Рассказы и очер-
ки», по-моему, самый сильный, поскольку в нём меньше личной при-
страстности и больше обобщений и размышлений. Рассказы «Культу-
ры общения», «Врезчики», «Лера-наркоманка», «Монеты императора 
Нерона», «Видное незавидное», «Женские штучки», «Честный мент» 
созданы на основе адвокатских дел писателя. Сухие протоколы следс-
твенных и судебных заседаний под пером талантливого «инженера 
человеческих душ» преобразуются в запоминающиеся художествен-
ные произведения с динамичным, спрессованным сюжетом и живы-
ми отображениями человеческих чувств в критических ситуациях. 
В большинстве из них действует альтер эго автора адвокат Федин, 
порой сомневающийся, ошибающийся, но всегда старающийся сохра-
нить профессиональное и человеческое достоинство. 

Как и в предыдущих книгах, в «”Громких” делах писателей» Фё-
доров демонстрирует разнообразие тем, жанров и методов познания 
мира. Рассказы «Эл» и «Счастливый конец» – это сатира, причём 
опять-таки довольно злая, особенно в последнем. Повесть «Юность 
поскрёбыша» о молодых годах знаменитого художника Ивана Крамс-
кого убедительно воссоздаёт уездную атмосферу позапрошлого века. 
Острым вопросам веры и безверия, верности своим убеждениям, ког-
да вся действительность, кажется, стремится «перевоспитать» чело-
века, и, напротив, трагическому отступничеству посвящены расска-
зы писателя «Духовный брат Фёдора Рыбалкина» и «Демьян против 
Демьяна». В первом глубоко верующий человек, которого считают 
сектантом за его приверженность «истинному православию» в про-
тивовес официальной церкви, сотрудничавшей с безбожной властью, 
не изменяет себе, преодолевает все мыслимые и немыслимые беды и 
гонения. В «Демьяне» же, напротив, показана драма человека, в об-
мен на скромное благополучие предавшего идеалы юности и духов-
ных братьев. «Я был примерным верующим, нравственно верующим, 
а потом я забыл веру. И Бог меня покарал. Он лишил меня самого 
хорошего, самого сокровенного, дара Божьего – любви. С женой мы 
ругались, разошлись. У детей не заладилось, грызутся в оставленной 
мною им квартире. На кафедре меня забыли».
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Вообще, тема нравственного выбора одна из основных в творчес-
тве писателя. Причём порой, как и в предыдущих книгах, он ставит 
своих героев перед поистине предельными испытаниями, из которых 
не все они выходят победителями. Этот «фирменный» Фёдоровский 
приём, который в столь обнажённом виде я пока не встречал у других 
современных беллетристов-реалистов, я бы назвал анти хэппи-эндом. 
В «Горагорском перевале» честно выполнявший свой долг во время 
командировки в Чечню капитан милиции Ламинский, получивший в 
воюющей республике при обстреле автоколонны серьёзную травму 
позвоночника, оказывается по возвращении у разбитого корыта, тогда 
как вышестоящие и нижестоящие коллеги-проходимцы процветают. 
«Теперь изредка можно было встретить не по годам осунувшегося 
мужчину, который брёл по улице, а иногда с такой же осунувшейся 
женщиной, и всматривался в окружавшие дома, тополя, лица людей 
и бубнил…»

Ещё страшнее судьба у выпускника милицейского училища Ильи 
Тимохина и его близких в рассказе «Жестокий барьер». Молодой лей-
тенант не хочет вписываться в коррупционные милицейские схемы и 
покрывать преступников, его за это переводят с одного места на дру-
гое, потом посылают в ту же Чечню, несмотря на беременную жену, 
где правдолюб гибнет из-за пьяного сержанта. Жену его потом долго 
мытарят с выплатой положенных за погибшего мужа денег, а когда 
всё-таки выдают, сам кадровик майор милиции Седов наводит на неё 
преступника Гнутого, с которым в доле. Несчастная женщина лиша-
ется всех денег, вдобавок её грубо пытаются выселить из общежития. 
Из-за всех переживаний она умирает при родах, и ребёнку предстоит 
расти сиротой в детском доме. 

Словом, кругом такой беспросветный мрак алчности и жестокос-
ти, что даже слабые лучики света, исходящие от редких благородных 
людей, не могут его пробить и сами гаснут в нём. Что делать? – не 
даёт ответа и автор, не даёт, мне кажется, потому, что и сам ещё не на-
шёл его для себя, ответа прочного и утешающего. В силу своей быв-
шей милицейской и нынешней адвокатской профессии Михаил Фёдо-
ров не понаслышке знает, как много тёмного и больного в человеке, 
как часто торжествует зло и бессильно добро. Что лучше – биться за 
правду и стать изгоем, лишиться, может быть, даже жизни, или пойти 
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на компромисс с собой, который никто из окружающих, наверное, и 
не заметит, получив взамен и деньги, и благополучие? Ведь грех-то 
можно потом забыть, замолить, искупить благотворительностью и 
участием в других – добрых – делах? Писатель искренне страдает в 
замкнутом круге этих вопросов, бьётся в глухую стену тупиковыми 
концовками своих рассказов и не видит порой выхода. Отсюда жёст-
кие коллизии некоторых его произведений. 

Однако в «”Громких” делах…» Фёдоров неожиданно открыл-
ся для меня и новой гранью своего таланта. В рассказе-эссе «Урок 
поэта» автор пытается понять чуждого ему Осипа Мандельштама и 
предстаёт как тонкий, оригинальный литературовед. Рассказ пост-
роен как платоновский диалог сотрудника Института культуры Ва-
лентина Германа с писателем Михаилом Фединым, не понимающим 
творчества сложного поэта. Шаг за шагом Сократ-Герман открыва-
ет недоумевавшему Федину глубокий мир поэзии Мандельштама. В 
заключение герой начинает постигать необычную лирику, открывает 
что-то новое и в окружающем, и в себе: «Возвращаясь поездом в Во-
ронеж, он оглядывал пятнистые, прямо морские пространства, и губы 
его повторяли:

– Мандельштам – творец! Мандельштам пытался свою боль 
выплеснуть. Тебя боль тоже связывает по рукам и ногам. Так что 
 дерзай!

А гул встречных составов подбадривал, подбадривал, подбадри-
вал…»

Быть может, в этом и заключён один из непрямых ответов Фёдо-
рова на вопрос о том, как противостоять зачастую пошлой и жестокой 
действительности? Искать, думать, открывать для себя новые духов-
ные горизонты, надеяться на лучшее!

Не всё можно безоговорочно принять в новой книге Михаила Фё-
дорова: он писатель неровный, увлекающийся, порой пристрастный. 
Но читать его всегда интересно не только из-за богатой фактуры. В 
лучших его произведениях – вкус настоящей крепкой русской прозы, 
который не притупляют никакие случайные добавления.

Александр Горшенков, 
редактор журнала «Адвокатская палата»
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РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ «СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ» 
И «СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ ИЗ ГУДАУТЫ»

Тоска по героям

С творчеством талантливого прозаика и публициста из Воронежа 
Михаила Фёдорова тех, кто следит за литературным процессом, зна-
комить особо не надо. Как писатель самобытный, ни на кого по стилю 
непохожий, Фёдоров давно и прочно заявил о себе. Главная особинка 
творческого почерка Федорова в том, что он умеет соединить в одном 
произведении документальную фактуру и художественный замысел. 
Сейчас такой жанр повествования всё более становится популярен. 
Наверное, это происходит потому, что в последнее время мы устали 
от всевозможных «художественных замыслов», плавно переходящих 
в вымыслы. Хочется подлинного, настоящего, не приукрашенного, 
пусть это будет и горькая правда. И Фёдоров тут как нельзя более 
является писателем своего – нашего! – времени. Поэтому каждая его 
новая вещь ожидается с интересом, тем более что Михаил Иванович 
как раз из тех писателей, которые способны удивлять читателя. 

Новая книга Фёдорова, вышедшая в серии «Военные приключе-
ния» в столичном издательстве «Вече», на мой взгляд, именно та кни-
га, которая удивляет. В первую очередь – жизненной правдой, которую 
не все мы, несмотря на всеобщую и часто навязчивую (увы!) глас-
ность, знаем. Речь идёт о правде кровавых горячих точек, что обра-
зовались на теле нашей земли после развала Советского государства. 
Как нетрудно догадаться уже по названию – новая книга Федорова не 
столько о войне, сколько о тяжкой ноше, что выпадает в военное вре-
мя женщинам. Предыстория появления «Сестры милосердия» вкрат-
це такова. Лет пять назад Михаил Иванович вместе с супругой поехал 
в Абхазию отдыхать. Супруга Фёдорова тогда работала в Военном 
институте радиоэлектроники и в силу этого была, выражаясь воен-
ным языком, приписана к одному из Сухумских санаториев Минис-
терства обороны России. Ну и, конечно, далеко не все отдыхающие 
из России прибывали, так сказать, в официальном порядке. Немало 
было русских курортников, отдыхающих «дикарями». Чета Федоро-
вых сняла квартиру напротив военного санатория. И здесь наш писа-
тель смог окунуться в атмосферу недавней абхазо-грузинской войны 



БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 185

и был поражён увиденным… Конечно, он слышал о войне в Абхазии 
и её страшных последствиях и ранее. Но одно дело слышать, совсем 
другое – увидеть это, как говорится, въяве. Дело в том, что в другой 
своей повести, более ранней, которая называлась «На погибель…» и 
которую Фёдоров также включил в новую книгу, он уже описал, прав-
да, эпизодически, войну в Абхазии. Но тогда он писал об абхазской 
войне, основываясь на многочисленных свидетельствах очевидцев, 
рассказах и другой литературе. Приехав в Абхазию, русский писатель 
и русский человек, рождённый в СССР, многое увидел своими глаза-
ми, многое понял по-своему. 

Он как-то сразу обзавёлся знакомыми-абхазами. Одним из них 
был абхазец-профессор, который повёз Михаила в селение Очамчир, 
часто упоминаемое в связи с недавней войной. Увидев выжженные 
войной селения, писатель был потрясён. Сын абхазского профессора 
рассказал ему о войне, и эти рассказы очевидца, опалённые живым 
огнём войны, также легли в основу повествования. Но основная фабу-
ла будущей книги автору была неясна до тех пор, пока он не встретил 
будущую главную героиню своей повести. Ею стала Наталья Лейба, 
с которой Михаила Фёдорова познакомили ветераны войны в Абха-
зии. От Натальи Фёдоров узнал не только историю её жизни и то, как 
в эту жизнь ворвалась война, но и судьбу брата Натальи Анатолия, 
тоже воевавшего. Познакомился с их матерью, с женой брата. Многие 
их воспоминания и перипетии их жизни пригодились ему для буду-
щей работы. Конечно, художественный замысел порой уводит авто-
ра далеко от задумываемой основы, но Михаил Фёдоров постарался 
документально не исказить историю этой – в чём-то уникальной, а 
в чём-то типичной абхазской семьи. Неоценимую роль в написании 
повести сыграл Руслан Гожба, тоже впоследствии ставший одним из 
персонажей. И вообще, эта художественная повесть ценна тем, что в 
основе её лежит документальность, реальные события, происходящие 
с реальными людьми. В этом я, например, вижу продолжение лучших 
традиций русской классики. Ведь свои «Севастопольские рассказы», 
и «Героя нашего времени» наши классики писали по вполне реаль-
ным событиям, и многие герои художественного классического по-
вествования имели вполне реальных прототипов. Так классическая 
литература не отрывалась от жизни, но была её продолжением, её от-
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ражением. Причём, не просто зеркальным отражением, что вряд ли 
сделало бы эту литературу гениальной. Но отражающим именно те 
стороны, на которые читателю следует обратить внимание.

А тема гражданских войн на территории бывшего СССР – одна из 
главных в творчестве Михаила Фёдорова. И не случайно. Родившийся 
в Советском Союзе, он с отцом-офицером объездил многие уголки на-
шей огромной страны, занимавшей в советское время шестую часть 
земной суши. И, конечно, то, что стало происходить после развала 
СССР, когда многие регионы некогда процветавшей мировой держа-
вы превратились в кровоточащие раны, где искусственно подогрева-
ются кем-то со стороны междоусобные, межэтнические конфликты, 
не могло оставить равнодушным такого писателя, как Михаил Фёдо-
ров. В своей, более ранней, повести «На погибель…», написанной в 
конце 90-х годов, он, по сути, исследует всё ту же тему – как развал 
Советского Союза сказался на судьбах простых людей, которые сами 
были частицей советского народа. Сам Михаил Иванович не сражался 
с оружием в руках, не участвовал в кровавых конфликтах, но как пи-
сатель вместе со своими героями он словно бы побывал на передовой, 
ощутил эту пронизывающую людей боль от несправедливости, возво-
димой нынешними «хозяевами жизни» в порочный принцип.

Читая «Сестру милосердия», я то и дело ловил себя на мысли, что 
нам, великому русскому народу, стоило бы поучиться той стойкости и 
сплоченности, которой обладают представители куда более малочис-
ленных народов. К примеру – абхазского. Когда главной героиней по-
вести о войне является хрупкая молодая женщина и другие абхазские 
женщины, её боевые подруги, то в пору мужикам призадуматься… 
Потому что эти женщины, несмотря на лишения и даже на унижения, 
которым их, самоотверженных защитниц своего народа, подверга-
ют мародеры, являют нам такой пример мужества, что только шапку 
снять перед этим женским подвигом и остаётся! И тут осознаёшь, что 
мы уже почти забыли о том, что в литературе понятие «герой» – есть 
не только обозначение персонажа. Можно, конечно, тосковать о таком 
герое, как Павел Корчагин, который был воистину героем «без страха 
и упрёка». Но Корчагин – герой нашего прошлого. А среди нынеш-
них персонажей всё меньше что-то героев… То нудные умники, то 
рассуждающие о «правах и свободах» извращенцы, то обезумевшие 



БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 187

феминистки, то прочие маргиналы. Их и героями-то назвать язык не 
поворачивается. На персонажей-то порой едва тянут. Но читаешь Фё-
доровскую «Сестру милосердия» и понимаешь – это героиня, без на-
тяжек, в полном смысле этого слова. Красивая молодая женщина (по 
матери абхазка, по отцу русская саратовская волжанка). Личная жизнь 
не так чтобы сложилась, она как мать-одиночка растит дочку. Учит 
детей рисованию в школе, переезжает из родной абхазской Гудауты 
в Воронежскую область, снова возвращается домой к маме… Жизнь 
идёт понемногу, дочка подрастает. И можно бы и сказать, что не та-
кая уж счастливая жизнь у красавицы и умницы Наташи. Да и мало 
ли по просторам бывшего СССР красавиц и умниц с несложившей-
ся судьбой! Кого этим удивишь? То, насколько мирная жизнь бывает 
счастливой, понимает Наташа после того, как на её родную Абхазию 
накатывает грузинская агрессивная армия. Первоначальное Наташи-
но недоумение – это недоумение истинной абхазской интеллигентки, 
готовой сначала думать о других, а потом уже о себе. Но вскоре это 
недоумение уступает место стоической готовности принять и разде-
лить тяжкую военную ношу своего народа. Художница-эстетка, кото-
рая ещё вчера была готова упасть в обморок при виде крови, Наташа 
становится сестрой милосердия. Встав на путь служения своему на-
роду, разделив его судьбу, она хоть и ненадолго обретает своё женское 
счастье, встретив на дорогах войны русского офицера…

Одной из лучших в повести является сцена, где к абхазскому наро-
ду приезжает его глава Владислав Ардзинба. Подумал, когда читал: а 
ведь тяжкие испытания народу и его главе посылаются вовсе не слу-
чайно. Может, они посылаются для того, чтобы правители были вы-
нуждены спуститься со своих заоблачных высот и ощутить себя, если 
ещё способны на живые ощущения, частью народа, которым надо не 
только руководить, но который надо ещё уметь слушать и чувствовать. 
Эти трагические и божественные минуты единения вождя со своим 
народом и являются истоком патриотического подъёма, когда и са-
мый обычный дворник, и премьер-министр понимают: они – единое 
целое, которое враг может уничтожить, но не может разделить. «Если 
на всю Абхазию останется один абхаз, дело абхазов не погибнет» – та-
кая мысль защитников Абхазии очень близка Михаилу Фёдорову. Да 
разве не любому из нас? И разве только в отношении Абхазии? И чи-
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татель понимает, что даже самый малочисленный народ, обладающий 
такой верой, победить невозможно.

«…В кузов взобрался подтянутый, крепкий шатен с широким от-
крытым лицом. Скулы подчеркивали его горское происхождение, а 
высокий лоб – ум. По толпе пролетело: “Вла-ди-слав…”. За ним в 
кузов взобралось ещё несколько человек в гражданской и камуфляж-
ной одежде. Владислав оглядел собравшихся и поднял руку. Все стих-
ло. “Абхазы!! Уважаемый мой народ!!” – зазвучал его голос. Видно 
было, как он волнуется, и вместе с тем – как тверд. – “Вы знаете, что 
произошло. Грузинские танки утюжат улицы Сухуми. Абхазия сно-
ва в опасности, – проговорил он, вздернув головой. – У меня к вам 
единственный вопрос: будем воевать или нет? Я должен знать волю 
народа! Как вы скажете, так и будет. Я подчинюсь любому вашему 
решению…” Казалось, его голос вылетел за пределы санатория и пре-
одолел не одну сотню километров от Гагр до Очамчира, от Гудауты 
до перевалов Большого Кавказского хребта и разлетелся по Черно-
морью. С эхом взметнулось над площадью: “А-ей! А-ей!”. – Кричали 
“да” по-абхазски. “Хай ба шет!” – “Будем воевать!” – Сливалось с 
возгласами тех, кто, взметнув вверх кулаки, кричал по-русски, по-
кабардински, по-чеченски, по-осетински, по-армянски, по-гречески. 
“Будем… Воевать…” Владислав снова поднял руку: “Я понял, – ска-
зал, потом наклонил голову и произнёс: И да сложу я голову за вас…” 
Эти слова доставали до глубины души. “Уже идёт помощь, – снова 
поднял голову Владислав, оглядел всех пристальным взглядом. – Пер-
вые добровольцы уже подошли с Кавказа…” В этом мог убедиться 
каждый, слышавший речь людей, собравшихся на площади. Возгласы 
одобрения взлетели над головами. “Мы победим! У нас есть такая 
сила, о которой враг не подозревает. Победа за нами”. – Это сказал 
Ардзинба».

Всё дальнейшее повествование показывает нам сакральный про-
цесс, я бы даже сказал – таинство, превращение толпы в народ. Эпич-
ность этой сцены, сделанной большой кистью писателя, дополняет 
лиризм жертвенного образа главной героини. Образ русской абхазки 
Наташи сродни лучшим образам русской литературы, способным на 
самопожертвование во имя любви к своему народу, во имя желания 
сделать его жизнь лучше. Это золотые качества русского классичес-
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кого женского характера, который остаётся бессмертным во все вре-
мена, присутствуют в сестре милосердия Наташе. Реальной женщи-
не реальной войны конца XX века из повести Михаила Ивановича 
 Фёдорова.

Эдуард Анашкин, 
член Союза писателей России, писатель, критик.

Яблоки со вкусом крови

Я родилась в центре России, потом училась и жила недалеко от 
дома. Поэтому Абхазия вошла в мою жизнь повестями Фазиля Искан-
дера и поселилась в уголке моего сердца почти как страна волшебни-
ка Гудвина, красивая, далёкая и почти нереальная. Весёлые, счастли-
вые жители Абхазии, герои Искандера, счастливые дети, обласканные 
райской природой, добрые и открытые, лукавые и простоватые, – их 
невозможно было не полюбить. Мне казалось, что каждый житель 
этой незнакомой мне страны должен был походить на самого Искан-
дера, хорошего человека с умным, добрым и красивым лицом.

Спустя годы благосклонная судьба предоставила мне возмож-
ность увидеть воочию страну, о которой я знала много из своих лю-
бимых книг. Я шла по Сухуми, смотрела на неторопливо пьющих 
на террасах кофе мужчин, на одетых в чёрное молодых и не очень 
женщин. Под раскидистым ореховым деревом я пила сваренный на 
раскалённом песке обжигающий крепкий кофе, покупала в магазине 
чёрные глиняные кувшины, повторяющие в своих гончарных линиях 
восхитительные изгибы женского тела. Водитель экскурсионного ав-
тобуса был раза в три красивее самого красивого голливудского актё-
ра, его чеканный гордый профиль отвлекал от экскурсионных красот 
женскую половину экскурсантов. Солнце, воздух, вода, лица людей 
– всё было напоено негой, которой ребёнок наслаждается жизнью, не 
задумываясь ни о чём трагическом или просто грустном. Счастливая 
земля, населённая счастливыми, красивыми людьми. 

И невозможно было представить, что на этих зацелованных сол-
нцем улицах, рвутся снаряды, а на тех самых безмятежных террасах 
лежат убитые и стонут раненые, раздаются крики о помощи и прокля-
тья. И оттого война в Абхазии казалась страшнее вдвойне.
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В 90-е годы жизнь каждого из нас была полна проблемами и не-
разберихой. И сердцу было о чём болеть. И всё же обрывистая и час-
то противоречивая информация о том, что происходило на абхазской 
войне, заставляла тревожно прислушиваться к любым новостям отту-
да. Было очевидно: льётся кровь, умирают люди, разрушаются дома и 
жизни. Об ужасах этой войны мне рассказывали грузины, беженцы из 
Абхазии, жившие по соседству. Что-то знали мы все.

А вот сейчас вышла книга об этой войне и о людях, которые не 
смогли остаться в стороне от того, что происходило там. Это новая 
повесть Михаила Фёдорова «Сестра милосердия».

О судьбе многих людей, о судьбе девушки, наполовину горянки, 
наполовину степнячки, маленькой красивой учительницы, которая не 
смогла, не захотела отсидеться в стороне. Эта книга о том, как про-
стые гражданские люди самых мирных профессий брали в руки ору-
жие и добровольно принимали на себя тяготы военной жизни. В не-
разберихе этой объявленной и необъявленной войны они сражались 
за свою свободу, за право жить хозяевами на своей родной земле, вос-
питывать детей, возделывать сады. Они погибали в окопной грязи, в 
ледяной речной воде, теряли здоровье, теряли силы и иногда надежду. 
А маленькая сестра милосердия, отправив свою дочку к родственни-
кам в безопасный Харьков, неутомимо врачевала раны, спасала, вы-
носила из боёв, а когда надо было, становилась, оказывая солдатам 
 поддержку, и источником мужества.

Эта книга о том, что в переломные моменты приходится делать вы-
бор. Одни выбирают жертвовать здоровьем и платить самой своей жиз-
нью за свободу, свою и своих детей, а другие не могут и не хотят удер-
жаться от искушения воспользоваться военной неразберихой, мародёрс-
твуют, грабят и насилуют. Война – сама насилие и жестокость, вызыва-
ет в людях тёмные и мрачные инстинкты. А в других будит неслыхан-
ное, нежданное мужество. Такое, которого хватает и на себя и на дру-
гих. Маленькая Наташа, по-абхазски Натарья, пережившая смерти сво-
их подруг, бомбёжки, обстрелы, яблоки со вкусом крови, раны и смер-
ти, болезни, отчаяние и усталость бесконечной, тяжёлой войны. Вся её 
семья пошла на войну вслед за нею. Брат – солдатом, золовка – медсест-
рой, мама – кормила, вязала тёплые носки, отмывала от окопной копоти 
и давала возможность в своём доме передохнуть и отогреться.
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Эта книга о том, как бесконечно велики резервы человеческой 
личности, если человек становится на защиту благородного и правого 
дела. Эта книга о странной войне: нелепые смерти, солдаты, пере-
ходящие сами по своей воле от одного командира к другому, люди, 
мучительно пытающиеся в этом месиве разобраться в себе и в своей 
жизни. Противоречивые действия и приказы. И всё же – освобождав-
шиеся один за другим города, и всё же – неистребимое стремление к 
победе, к свободе, решимость ничего не жалеть за это и не торгуясь, 
отдать всё, что есть.

Пусть не будет больше войны и яблок со вкусом крови. И малень-
ких женщин, рыдающих от неизбывной усталости, боли и потерь. 
Идущих сквозь разрывы снарядов и взрывы в военной одежде. С ору-
жием в руках и сумками с нехитрым медицинским снаряжением.

Но пусть перед памятью о тех, кому на долю выпала эта жестокая 
судьба, склоняются наши головы. Пусть помогут нам книги помнить 
о них, и об их незаметном и неоценимом мужестве. Спасибо Михаилу 
Фёдорову за его «Сестру милосердия».

И пусть согреет прекрасную Абхазию тёплое, милосердное солн-
це. Даст силы забыть о боли и потерях, жить дальше счастливыми и 
свободными. Потому что за всё это заплачено дорогой ценой.

Светлана Шмакова, 
кандидат филологических наук 

Нет погибели, есть милосердие

Издательство «Вече» вот уже несколько лет выпускает серию 
книг «Военные приключения», пользующуюся особой популярнос-
тью у читателей. Это неудивительно, поскольку тема войны всегда 
притягивает внимание, как нечто непостижимое, не укладывающееся 
в нормальном сознании здорового человека. Это как тайна внезапно 
возникшего смерча, захватывающего людей, ломающего их и броса-
ющего во тьму и ад. За что, почему? Кто сам пережил войну, тот тоже 
не всегда знает ответ на эти вопросы. Да, может быть, их и нет вовсе, 
потому что лишь в воспаленном мозгу всё просто и ясно, всё оправда-
но. Для больного человека в войне тайны нет.
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Новая книга из этой серии – «Сестра милосердия» Михаила Фе-
дорова. В нее вошли две повести. Первая, давшая название сборнику, 
рассказывает о грузино-абхазской войне начала девяностых годов. 
Вторая – «Пусти ме да гинем… (На погибель)» – о войне балканс-
кой. Обе повести написаны с такой достоверностью, что не остается 
сомнений в причастности к этим событиям самого автора. Но он не 
только фиксирует факты, анализирует их. Талантливый прозаик силой 
художественного слова проникает в самую сердцевину человеческих 
судеб, в гущу событий и явлений. Ему веришь, как веришь докумен-
тальным кадрам. Это большое мастерство: сделать так, чтобы не на-
писать ничего лишнего. Не приукрасить и не очернить, не выдумать 
ничего для «красного словца». Словом, сказать правду.

Череда малых войн конца ХХ века, окатившая огненными волна-
ми Европу и границы бывшего СССР, принесла многим народам горе 
и страдания, а участникам конфликтов – боль в сердце и пустоту в 
душе. Именно так случилось и с молодым лейтенантом российской 
армии Дмитрием Погожевым, из второй повести Михаила Федорова, 
мечтавшим защищать слабых и обиженных, а попавшим в мясорубку 
балканской войны. А доброй и немного наивной художнице Наталье, 
приехавшей в Сухум повидать мать, пришлось поневоле сменить ро-
мантическую профессию на белый халат сестры милосердия, бессон-
ные ночи, кровь и смерть Гражданской войны. 

Когда-то давно, еще в 1922 году, замечательный русский худож-
ник Иван Яковлевич Билибин, уже находясь в эмиграции в Каире, сам 
испытавший Гражданскую войну в России, сказал, что в литературе 
есть всего «два течения – возвышающее и растлевающее душу». Вер-
ная мысль, перечеркивающая все жаркие споры в литературоведении 
о различных течениях и направлениях. Ведь и о войне, как и о любой 
другой стороне жизни и человеческого бытия, можно написать так, 
чтобы не смаковать подробности, не будить нездоровый интерес к 
смраду, а очищать и просветлять душу. Как это сделал в своих повес-
тях Михаил Федоров.

 Александр Трапезников, 
писатель
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«Суд памяти» Егора Исаева
(Размышления о беседах писателя Михаила Федорова 

с поэтом Егором Исаевым, опубликованных 
в книге «Сестра милосердия из Гудауты»)

Человек-эпоха… Совесть нации… Последние десятилетия средс-
тва российской демократической дезинформации так злоупотребля-
ли этими понятиями, прикрепляя к ним, как правило, недостойных 
уважения современников, что большинство из нас невольно насторо-
женно относятся к таким понятиям, как и к людям, которыми их на-
деляют. То меченый Горбачев у нас человек-эпоха. То бедоносец всея 
Руси Егор Гайдар совесть нации… Так и хочется сказать: «Да полно, 
ставшие господами товарищи, считать народ за быдло, не понимаю-
щее, кто есть кто!» По счастью остались редкие – штучные! – наши 
современники, по отношению к которым понятие «человек-эпоха» не 
выглядит никакой натяжкой. По моему глубокому убеждению, таких 
людей немало в писательском патриотическом лагере. Жаль только, 
что люди волею владетелей нынешних «заводов, газет, пароходов» от-
ключены от собственного народа. Народа, породившего их, как яркое 
доказательство того, что сможет и «Платонов и Невтонов» российская 
земля рождать. Для меня с давних времен одним из таких людей был 
и остается поэт Егор Александрович Исаев. Лично мне не знакомый, 
но близкий по духу человек. Не продавшийся новому антинародному 
режиму. Не поменявший своих убеждений. Оставшийся русским че-
ловеком в пору затмения национального разума. Майский 85-летний 
юбилей Егора Исаева – не просто его личный юбилей. Это лишний 
повод поговорить о нашем, русском, наболевшем, о том, что волнует 
нас. О том, что так глубоко и искренне чувствовал поэт Исаев. Поэ-
тому в подаренной мне недавно книге замечательного воронежского 
прозаика Михаила Федорова («Сестра милосердия из Гудауты», Во-
ронеж, издательство им. Е. А. Болховитинова, 2011 год) – книге весо-
мой и объемной в полиграфическом и художественном отношении – я 
перво-наперво прочел раздел «Земная душа», где Михаил Федоров, 
земляк Егора Исаева, беседует с поэтом о времени и о судьбе. Судьба 
Егора Исаева во многом типична для талантливого человека советс-
кого времени. Времени, которое давало талантам из народа проявить 
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себя в полную силу на благо государству, понимая, что талант поэта, 
сталевара, хлебороба принадлежит не только и не столько обладателю 
этого таланта, но – народу, породившему этого одаренного человека. 
Как близко мне и понятно сельское детство, из которого и выходит 
Исаев как поэт, личность и гражданин! Твердо держусь убеждения, 
что лучшие представители русского народа в самых разных сферах 
человеческой деятельности обязательно бывают кровными узами свя-
заны с сельской глубинкой. Как говорится, земля плохого породить 
не может!

Беседа Егора Исаева с Михаилом Федоровым носит отпечаток ис-
тинно сельской несуетности, неспешности. Уже многие годы Миха-
ил Иванович Федоров знаком со своим славным земляком, лауреатом 
Ленинской премии, Героем Социалистического Труда Егором Алек-
сандровичем Исаевым. Длительность знакомства порождает в беседе 
ту доверительность и даже некоторую исповедальность, которая так 
привлекает читателя, уставшего от бездушия и двоедушия. Федоров 
хороший собеседник, это я знаю по себе. Он умеет слушать. И слы-
шать! Видимо его профессия, сложная профессия адвоката, защищав-
шего в судах правду от обнаглевшей кривды, к тому его обязывает. 
Проза Михаила Федорова тем и хороша, что в ней художественность 
вытекает из документальности. И одно другому не противоречит, как 
часто бывает, а напротив – одно усиливает другое. Всякий, кто читал 
Федоровскую прозу из цикла «Абхазский дневник», (в этой же книге 
«Сестра милосердия из Гудауты»), мог не только прикоснуться серд-
цем к полнокровным художественным образам-портретам реальных 
людей, героев повести. А еще мог почерпнуть из книг ту едкую – не 
просто документальную, но правдивую! – информацию, которую от 
нас часто скрывают. Проникать в психологию собеседника, видеть в 
нем главное – это очень сильное качество Михаила Федорова, писа-
теля и собеседника. Это редкий на сегодня в писателе талант. Пото-
му что большинство нынешних писателей почему-то весьма кичится 
своей якобы самодостаточностью, которая на поверку оказывается 
банальным эгоизмом.

Егор Александрович Исаев похож на своего собеседника-земляка 
тем, что тоже не страдает творческим эгоизмом, о котором когда-то 
и где-то я прочел: «Вышел поэт, постучал по темени и обратился к 
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толпе: “Времени нет говорить о времени, лучше скажу о себе!”» Иса-
ев предпочитает говорить с Федоровым не столько о себе, сколько о 
времени, о русском селе – том русском селе, что давно и, похоже, уже 
безвозвратно утрачено нами. Старинное воронежское село Корше-
во возле речки с колоритным названием Битюг. «Чтобы понять, что 
за люди там живут, – говорит Егор Исаев, – надо вам в историю за-
глянуть. При царевне Софье – это более трехсот лет назад – Битюг 
проплыл ее человек и записал: за коршами стоит изба с людьми. Ну, 
Корши, Коршево – так и укоренилось. А “корши” – корневища, корчи. 
Половодье подмывает берег, и корни торчат. Человек царевны с тру-
дом пробился, а тут выплыл – Битюг свободный, чистый. Вот и запи-
сал: за коршами чистое полотно воды, и стоит поселение добринцев. 
С Тамбовщины. Поселенцы селились самовольно, и Петр Первый 
приказал всех разогнать, чтобы не было повадно без воли государя 
заселять и жить. Разогнали, люди разбежались. Петр привез людей 
из Можайского уезда и поселил. А те, что скрывались, вернулись. В 
1812 году сгорела Москва, снова переселили. Там государственные 
крестьяне – и тут государственные. Коршево прирастало с запада, как 
говорится, “московским обществом”. А из старых “обществ” было 
“средне-битюцкое” и “верхне-битюцкое”. Они долгое время отлича-
лись, а за сотни лет попереженились – и все смешалось. Видимо, мои 
корни из московских, раз жил на западной окраине села. Коршевс-
кие земли – государственные. В чем это выражалось? Что платили 
оброк – и все. Не было помещиков. Служили в гвардейских полках. 
Многие жили зажиточно…»

Эта картинка из детства будущего поэта, история его «родовы» 
многое объясняет в судьбе Егора Исаева, ведь все мы родом из дет-
ства. Объясняет его укорененность в русском и родном, которую не 
могла поколебать никакая власть – ни советская, ни демократическая. 
Ведь каков корень – таково и дерево. И как бы потоки времени не 
вымывали корни, они свободолюбиво и властно продолжат жить. Как 
бы цари-правители не измывались над корневой привязанностью ру-
сича к родной земле, сгоняли, переселяли, землю отнимали – землю 
у русского отнять нельзя. Это показали все наши великие отечествен-
ные войны! Предки и земляки Егора Исаева «отродясь» не знали над 
собой власти помещика, и именно в силу этого, по всей видимости, 
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были наделены той свободой воли, которая не была свойственна крес-
тьянам, изнывавшим под властью помещиков. Ведь среди дореволю-
ционных бар, чего греха таить, немало было самодуров. А тут ты, 
коршевец, фактически государев человек. И кому тебе служить, как 
не государю. Вот и шли коршевские добрые молодцы в гвардейцы. Не 
знакомый с Егором Исаевым лично, я не раз видел его и наблюдал за 
ним, как всегда интересно наблюдать за выдающимся человеком. И 
могу сказать, что эта «гвардейскость» свойственна Исаеву. Это вид-
но и по его прямой осанке, и по манере общаться с собеседником… 
Его земляков, видимо, неслучайно брали не просто в гвардейцы, но в 
элитный привилегированный Семеновский полк, известный тем, что 
там не было телесных наказаний. Тот темперамент, которым так сла-
вятся стихи Исаева, тоже родом из детства. «Спрашиваешь, драться 
приходилось?» – доверительно говорит Федорову Егор Исаев. И чест-
но отвечает: «Приходилось. Поразительные вещи: у Есенина всегда 
нож был за голенищем! Надо знать немножко Коршево, откуда мы. У 
нас спутали озорство с хулиганством. Не будет озорства – будет хули-
ганство!..» Так и хочется сказать: да разве только в Коршево это пу-
тают. В том и особенность мироощущения русского человека, что мы 
часто путаем эти понятия. И насколько они уместны во времена оте-
чественных войн, переходя в русский героизм и самопожертвование, 
настолько уместны в военных профессиях, настолько бывают опасны 
для нашего народа в мирное время. 

Егор Исаев был малым ребенком, когда началось революционное 
брожение. Восставших коршевцев называли бандитами. Сейчас, по 
прошествии времени, Исаев четко говорит, что не согласен с таким 
определением. И в этом та корневая русскость Исаева, которая спо-
собна противостоять любым сменам политического режима. С непе-
редаваемой болью рассказывает Егор Александрович о том, как в пе-
риод коллективизации его земляков насильно загоняли в колхозы. Как 
коверкали залетные «комиссары в пыльных шлемах» русскую душу и 
веками устоявшийся русский уклад. Для Исаева это было настолько 
наглядно, что, видимо, переживания от увиденного не могли не при-
вести его в литературу. Приход его в литературу можно назвать не 
только триумфальным, но и очень непростым. Как и литературную 
судьбу. Но сильная личность поэта не давала ему пасть духом или 
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озлобиться. Какие интересные портреты выдающихся писателей со-
ветской эпохи дает Исаев, беседуя с Федоровым! Сколько нового уз-
наешь для себя об эпохе большой советской литературы. Казалось бы, 
многое знал, но тем и хороша беседа с умным человеком, что всегда 
что-то новое да и узнаешь. К примеру, с удивлением узнал, что ле-
гендарный председатель Союза писателей РСФСР Леонид Соболев, 
который благоволил Исаеву, был по происхождению не просто дво-
рянин, но – гардемарин!.. Когда исаевский «Суд памяти» выдвинули 
на Ленинскую премию, а у автора нет никакой поддержки, вот тут 
и начинается литературный детектив на литноменклатурной основе. 
Такие литдетективы читаются на одном дыхании, но писатели, как 
правило, либо не любят выносить сор из писательской избы, либо, 
если уж делают это, делают грубо, а то и подло, сводя давние сче-
ты. Говорит прямо и откровенно о былых литературных перипетиях, 
пытается встать на позицию оппонента, понять его, проявляет вели-
кодушие истинного поэта. В своем знаменитом и столь нашумевшем 
«Суде памяти» Егор Александрович открыто говорит о системных не-
достатках тогдашнего военно-технического отечественного комплек-
са. Для своего времени это вещь была самоубийственно-расстрельная 
для автора. Только дерзновенностью молодости Исаева можно объяс-
нить ее появление на свет. Но печально то, что «Суд памяти» остался 
актуальным для России сегодня. И не только остался актуальным, но 
еще более актуализировался, когда армия наша унижена материаль-
ной недостаточностью…

Личность и судьба поэта настолько богаты, настолько разнооб-
разны, парадоксальны, что вряд ли я смогу объять необъятное. Иса-
ев – сельчанин. Исаев – поэт. Исаев – гражданин. Исаев – один из 
руководителей писательского сообщества. Исаев – преподаватель 
Литературного института… Я и не ставлю такой задачи многомерно 
рассказать об Исаеве. Это прекрасно сделал Михаил Федоров. Моя 
задача – привлечь внимание читателей к его новой книге «Сестра ми-
лосердия из Гудауты» с ее «Земной душой», соприкоснувшись с ко-
торой читатель не только узнает много нового и интересного о нашем 
выдающемся поэте Исаеве, но и сможет сопоставить свои взгляды на 
прошедшую эпоху и современность со взглядами этого уникального 
человека. «Раньше жили трудно – теперь стыдно», – говорит с горе-
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чью Егор Александрович. Трудно с ним не согласиться. Но вот что 
примечательно: зная более подробно жизнь и судьбы таких людей, 
как он, понимаешь, что в нашем народе чувство стыда и справедли-
вости всегда были, наверное, главными. Они-то и позволяли русским 
мужчинам побеждать в войнах, а русским женщинам рожать защит-
ников Отечества, одним из которых, несомненно, всегда был и оста-
ется Егор Александрович Исаев.

Эдуард Анашкин, 
член Союза писателей России, писатель, критик.



БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 199

РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ «ЧЕЛОВЕК ЧЕРНОЗЕМА» 
И «ТРОЕПОЛЬСКИЕ: ОТ ОТЦА К СЫНУ»

В свете евангельской любви

Серия книг «Жизнь замечательных людей», задуманная задолго 
до революции русским книгоиздателем Ф. Ф. Павленковым писате-
лем-просветителем Павленко, а позже, в 1934 году возобновленная 
основоположником советской литературы Горьким, привнесла в оте-
чественную литературу жанр документально-художественного жиз-
неописания. Жанр непростой, находящийся на стыке литературы до-
кументальной и художественной. Когда автор не вправе погрешить 
против фактов, но и одним суховатым языком фактов довольство-
ваться он тоже не вправе. В лучших жизнеописаниях «ЖЗЛ» по сути 
созданы художественные образы описываемых личностей на основе 
фактов. Конечно, в советские времена идеологического контроля за 
литературой персоны, достойные попадания в серию «ЖЗЛ», утверж-
дались не только и не столько на литературном уровне. Но дело даже 
не в этом. Жанр документально-художественного жизнеописания не-
прост, как говорится, по определению. Потому что выдающиеся люди 
редко имеют однозначные судьбы.

Надо показать реального человека в реальных жизненных ситуа-
циях. Но жизнь, как известно, неоднозначна. При этом надо избежать 
обывательского панибратского, лакейского (для лакея, как известно, 
нет великого человека!) тона в описании биографии выдающегося че-
ловека. Если создать бронзовый памятник вместо реального человека, 
кто такую книгу читать будет? Вот и приходится романистам серии 
«ЖЗЛ» постоянно работать на лезвие бритвы и чутко отслеживать ма-
лейшую фальшь в плане художественности текста, равно как и малей-
шее отступление от фактографии.

Я не случайно, говоря о новом документально-художественном 
романе известного воронежского писателя Михаила Федорова, вспом-
нил о неоднозначности. Написанный им роман-биография выдающе-
гося советского писателя Гавриила Николаевича Троепольского неод-
нозначен, как была неоднозначна эпоха, в которую довелось родиться, 
вырасти, жить и творить Троепольскому. Доселе не разобраться нам в 
парадоксах Гражданской войны. В советское время худо-бедно было 
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понятно, что все мы должны быть за красных, а белые – это чужие, 
враги. Но после 90-ых годов понимаем, что трагедия нашей страны 
была в том, что, говоря словами великого русского поэта Юрия Кузне-
цова, «свои стреляли в своих». Девяностые годы прошлого века были 
созвучны эпохе Гражданской войны. Может, потому Бог и попустил 
нам «лихие девяностые», чтобы мы на своем, горьком подчас, опыте 
попытались осознать всю глубину трагедии Гражданской войны, пос-
тигшей нашу страну в первой половине XX века? Советская власть 
научила нас считать «правильным» красный цвет, а «белопогонни-
ков» не любить. Но раскол Гражданской войны коснулся каждой кон-
кретной семьи, когда в одночасье вдруг выяснилось, что родные люди 
стали чужими друг другу, разделившись порой в одной семье на бе-
лых и на красных.

Но времена не выбирают. Гавриилу Николаевичу Троепольскому 
(1905–1995г.г.) Бог подарил длинную и интересную жизнь, в которой 
бывало всякое. Она заслуживает не только романизации, но и экрани-
зации. В судьбе Троепольского сошлось много болевых точек эпохи... 
Начать с того, что первый свой рассказ советский классик написал 
в столь знаковом для нашей страны 1937 году! А с 1954 года, после 
смерти Вождя народов, он уже полностью посвятил себя литературе и 
переехал в Воронеж. Казалось бы, просто даты. Но совпадения в судь-
бе писателя не бывают просто так... Во вторую половину 50-ых годов 
в отечественной прозе Троепольский был признан одним из лучших 
прозаиков, пишущих о селе. Государственной премии СССР он, меж-
ду тем, был удостоен вовсе не за сельскую свою прозу, а за городскую, 
казалось бы, повесть. Знаменитую повесть «Белый Бим Черное ухо».

И как тут отделить белое от красного? Когда выходец из «бело-
го» сословия потомственных священников православия Гавриил Ни-
колаевич Троепольский был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени... Красного! К счастью, жизнь нельзя поделить на белый и 
красный цвет. В ней представлено все Божие семицветие радуги, не 
считая оттенков! А потому и принимать надо людей в конкретных об-
стоятельствах. И с этой точки зрения жизнь и судьба Гавриила Тро-
епольского, будучи написана талантливым словотворцем-земляком 
Михаилом Федоровым, не только интересна, но и поучительна! Даже 
те из нового поколения граждан России, кому имя писателя Троеполь-
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ского может быть не очень знакомо, знают Белого Бима – собаку, чья 
судьба стала символом своего времени. Времени советского, казалось 
бы, благополучного, но в недрах которого уже вызревало попрание 
библейской, испокон веков свойственной русскому человеку, любви к 
«малым сим». Недавно в Воронеже был установлен памятник Белому 
Биму Черное Ухо. Получается, что Белый Бим в чем-то затмил свое-
го создателя, писателя Троепольского... Но не это ли высшая похвала 
творцу, когда, будучи влюблены в его детище, люди забывают о нем 
самом?

Когда я получил по почте от Михаила Федорова увесистую пап-
ку с новым его романом о Гаврииле Троепольском и прочитал этот 
роман, то понял – этот роман надо издавать в серии «ЖЗЛ». Читает-
ся интересно. Наводит на непростые раздумья. Однако главным для 
меня показалось то, что, читая роман о судьбе семьи известного пи-
сателя, который изображен в нем еще мальцом «Галей», как его зва-
ла матушка, видишь в этой семье типичную, к сожалению, трагедию 
русской православной семьи того времени. Матушка Гавриила Елена 
Гавриловна, назвавшая любимого сына и будущего советского клас-
сика в честь своего отца, была матушкой не только Гавриилу. Она 
была супругой сельского священника, отца Николая. Материнство 
Елены Гавриловны, равно как и отеческое пастырство ее мужа, вы-
глядит как некий символ надежды на лучшее во времена всеобщего 
гражданского и социального хаоса. Батюшка и матушка Гавриила, 
будучи таковыми не только для него и его братьев и сестер, но и для 
всех прихожан всех храмов округа (отец Николай был впоследствии 
благочинным нескольких округов благочиния) спасали всех от всех. 
Спасали белых от террора красных, красных от расправы тех, кто 
не желал мириться с новыми порядками и уходил в леса Тамбовщи-
ны, называя себя партизанами. Отец Николай и матушка Елена были 
именно отцом и матерью многочисленной пастве, мирили непутевых, 
вдруг ударившихся в разбой и разгул, призывали их личным приме-
ром смирения и стоического терпения к миру и любви... Неблагодар-
ная миссия! Но Богом благословенная! И тот недюжинный талант, 
что подарил Господь мальчику Гаврюше, будущему советскому клас-
сику, не есть ли награда за самоотверженное служение Богу и миру 
его родителей?
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Михаил Федоров известен читателю давно как писатель, рабо-
тающий на стыке двух жанров – художественного и документально-
го. Кому, как не ему, собственно, было написать этот роман о своем 
славном земляке? Юрист по образованию, Федоров как никто умеет 
сопоставлять факты так, что они обретают вдруг художественное зву-
чание. Или Федоров просто умеет увидеть заключенную в докумен-
тальности художественную образность и показать ее нам?.. Пусть это 
останется его творческой тайной да предметом исследования лите-
ратурных критиков. Мне же интересен не менее текстов сам автор, 
творец строчек, которые задели душу... А Федоров обладает редкой 
способностью очеловечивать сухие факты художественной правдой, 
причем не в ущерб правде документальной. И я буду рад (а если чест-
но, то не удивлюсь!), если со временем жизнеописание Гавриила Тро-
епольского в трактовке Михаила Федорова выйдет в Москве в серии 
«ЖЗЛ» и станет доступным читателям всей России. И личность Тро-
епольского, и самобытность письма Федорова вправе на то претендо-
вать! А уж про актуальность-то и говорить нечего.

Одна из составляющих этой актуальности – все возрастающая зна-
чимость в наш ожесточенный и ожесточившийся век творчества Трое-
польского. Он призывал людей оставаться людьми несмотря ни на что. 
Оставаться людьми не только по отношению друг к другу, что само 
собой должно разуметься. Но и быть людьми по отношению к братьям 
нашим меньшим, к тем, которых мы приручили и за кого несем ответс-
твенность. История Белого Бима, написанная Троепольским тогда, 
когда мы еще не говорили ни о какой экологии, более чем показатель-
на. Потому что экология, как показала жизнь, это не просто красивое 
слово. Экология – это даже не чистые улицы наших городов. Экология 
– понятие не гигиеническое, но бытийное. Если вспомнить Булгако-
ва и его «Собачье сердце» (тоже произведение о собаке, над которой 
люди возомнили себя полновластными хозяевами, и во что это выли-
лось!), то экология, как и «булгаковская» разруха – не в подъездах, а в 
головах. А если еще точнее – в душах наших. Тех душах, которые не 
жалея сил и трудов спасал от неверия и ожесточения отец будущего 
писателя Троепольского, самоотверженный сельский священник.

Троепольский не стал священником, хотя был человеком очень 
разносторонним, как и многие его современники. Тянуло Гавриила 
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в небо, к самолетам, да и кто из мальчишек того поколения к ним не 
тянулся? Одно время подумывал стать священником... Но отец с ма-
тушкой, которые видели, каким рассадником нигилизма и терроризма 
становится духовная семинария, призванная учить пастырей народ-
ных, проповедников слова Божьего, не хотели, чтобы Гавриил пошел 
по православной стезе. Но зато его отец-священник своим русским 
нутром корневого человека понимал – мужчина должен иметь в руках 
дело, которое созидательно. А что созидательнее земли-кормилицы, 
которая никогда не обманет?.. Гавриил Троепольский окончил сель-
скохозяйственное училище, работал сельским учителем, колхозным 
агрономом... Отец не призывал сына стать писателем. Да и сам бу-
дущий классик советской литературы, если говорить по существу, не 
выбирал стезю писательскую. Фактически писательство избрало Тро-
епольского. И именно тогда избрало, когда пришла пора спасать души 
увязших в государственном атеизме современников и сограждан от 
духовного одичания. Не поминая Бога всуе, Троепольский факти-
чески своими произведениями проповедовал евангельские истины... 
Собственно, своими произведениями делал то же самое, что когда-то 
его отец делал своими пастырскими православными проповедями. И 
отец, и много позже сын понимали: нестроения жизни начинаются 
как следствие настроения души.

Но я что-то увлекся рассказом о романе и совершенно выпустил 
из виду то, что всегда для меня было не менее важно, чем само про-
изведение, – писатель, автор, творец. Пару слов, наверное, нелишне 
будет сказать и о том, каким видится мне автор этого, не побоюсь 
определения, знакового произведения. Михаил Федоров – писатель 
с острым пером и острым взглядом на литературный процесс. Про-
фессия, видимо, обязывает: будучи юристом, он внимателен порой к 
таким мелочам и таким деталям, которые, собственно, и составляют 
основу повествования, делая его читабельным, захватывающим. В 
наше время огромного информационного потока заставить читателей 
прочитать свое произведение автору непросто. Надо быть интерес-
ным как личность, чтобы овладеть читательским вниманием. Детек-
тивистам это удается с помощью пяти трупов в первой главе и семи 
изнасилований во второй. А как быть настоящему писателю, которо-
му нынче приходится иметь дело с читателем, буквально тонущим в 
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бурном селевом информационном потоке. Тут необходим совершенно 
особый авторский взгляд и та авторская личность, через призму ко-
торой повествование обретет живость неподдельную. Всеми этими 
качествами владеет Михаил Иванович Федоров.

Помнится, познакомились мы уже лет десять назад. Что симво-
лично – на Всемирном Русском Народном соборе, в Москве. Посе-
лили нас в один гостиничный номер. И я по неизбываемой привычке 
курильщика сразу, заселившись в номер, вынул из кармана сигареты. 
Михаил глянул в мою сторону (до этого мы знакомы не были) и сказал 
уважительно, но твердо: «Я не курю и Вас попрошу в номере не ку-
рить!» Был грех, поначалу, выйдя из номера и прикуривая сигарету в 
коридоре, я подумал, уж не зазнайка ли спесивый мой новоявленный 
сосед по гостиничному быту? Последующие дни нашего общения 
развеяли это опасение. Федоров оказался открытым и интересным 
человеком, причем умеющим говорить то, что думает, и при этом как-
то не задевать чувств собеседника, с ним, возможно, не согласного. Да 
ведь и не могут люди всегда во всем быть со всеми согласными! Тогда 
же я узнал, что по профессии Михаил юрист... Причем успешный и 
практикующий не только в Воронежской области, где проживает, но 
и во всей России! А еще Михаил Иванович умеет не только слушать, 
но и слышать собеседника. Нечастое качество в наше время, когда на 
каждого слушающего приходится по десять говорящих! Но для писа-
теля просто необходимое.

Говорят, что все люди, и писатели не исключение, делятся на «про-
куроров-обвинителей» и «адвокатов-защитников». Первые склонны 
обвинять человека и человечество. Вторые – пытаются понять и оп-
равдать любого, даже падшего человека. И понятно, что для писателя 
в духе пушкинских заветов важно защитить человека. Ниспроверга-
телей-то, обвинителей ныне куда как хватает! А вот попытка понять 
человека стала редкостью. А ведь именно она проистекает из любви к 
человеку, как творению Божию. Конечно, знаменитый советский пи-
сатель Троепольский в защите особо не нуждается. Его талантливые 
произведения – лучшая его защита. Но! В защите ныне, увы, нуж-
дается всё, так или иначе связанное с советским временем, которое 
старательно демонизируется на наших глазах, из «светлого будущего» 
превращаясь в «темное прошлое». И тут нужна зоркость писатель-
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ская, дабы отделить зерна от плевел – не приукрашивать то, что было. 
Но и не ниспровергать прошлое.

Еще одно качество Михаила Ивановича как писателя, которое он, 
очевидно, привнес из своей юридической практики, – то, что он в лю-
бом вопросе, и в том числе в литературном повествовании, старается, 
говоря словами поэта, «дойти до самой сути». Видимо, еще и это ка-
чество добавляет привлекательности его прозе. А ведь она, не будем 
забывать, основана на документах, фактах, каковые обыкновенно не 
считают интересными для читателей. Творчество Михаила Федорова 
говорит о том, что документальная основа ничуть не мешает художес-
твенности, а часто и углубляет её.

Эдуард Анашкин, 
член Союза писателей России, писатель, критик

Человек добра

С творчеством Михаила Ивановича Фёдорова читатель знаком 
давно. Многим памятны его рассказы о казаках, сражавшихся в При-
днестровье в тяжёлое время начала 90-х годов прошлого века, публи-
ковавшиеся в журнале «Наш современник» под названием «Казаки в 
Приднестровье». Известны его книги о Гражданской войне в России 
начала XX века, о современных военно-политических конфликтах на 
Кавказе. Михаил Фёдоров – автор, немало поработавший над темой 
человека, попавшего в экстремальные обстоятельства, и современная 
наша действительность даёт обильную пищу для такого рода анализа. 
Но, думается, автора никогда не оставляла мысль написать большую 
книгу о Настоящем Человеке – Человеке с большой буквы, который 
всей своей жизнью доказал бы, что добро неизбежно одолевает зло, 
что правда побеждает ложь, что гуманизм и приязнь ко всему живому 
на нашей, обезображенной злом планете, это не миф, а реальная дейс-
твующая сила. Человек такой нашёлся среди земляков автора – им 
стал замечательный русский писатель, ныне, увы, уже покойный, в 
прошлом член редколлегии журнала «Наш современник» Гавриил 
Николаевич Троепольский. Да, да – тот самый создатель удивитель-
ного «Белого Бима Чёрное ухо», поразительный рассказчик, жизнь 
которого, вроде бы, прошла достаточно мирно – среди тамбовских и 
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воронежских чернозёмов, в спокойном сельском труде. Но так только 
на первый взгляд...

Создавая свой биографический роман об авторе «Белого Бима» 
Михаил Фёдоров сразу копнул глубоко – в начало прошлого века – в 
годы первой русской революции, первой Смуты, под знаком которой, 
собственно, и прошёл весь XX век в России. Оттуда тянутся корни 
всех наших бед, но оттуда же, из тех времён проистекают судьбы и 
многих наших замечательных соотечественников, что подвижниче-
ским своим трудом спасли и украсили Россию. И сразу, с первых 
страниц романа завязываются узелки той драмы, что пройдёт потом 
через всю жизнь героя, через всю судьбу писателя. Отец Гавриила Ни-
колаевича – священник, накануне грозных лет в истории России полу-
чивший сан и по своей доброй воле из губернского Тамбова, «города 
хоть куда», как отзывался о нём М. Ю. Лермонтов, направившийся на 
службу сельского батюшки в чернозёмную глубинку – в Борисоглеб-
ский уезд, где в селе Новоспасовка в ноябре грозного 1905 года и ро-
дился будущий писатель. 

Родившийся в семье священника, он, по традиции, и обязан был 
продолжить дело отца – так всегда водилось в священнических се-
мьях, но крутые изгибы российской истории переиначили всё... Отец 
будущего писателя был мудрым и удивительно рассудительным че-
ловеком – таким изображает его М. Федоров. И он, предвидя многие 
скорби, что придётся перенести сословию служителей Бога в атеис-
тическое время, направил своего сына на стезю хлебороба. Гавриил 
Николаевич окончил в 1924 году сельскохозяйственное училище, и 
большую часть своей жизни работал агрономом. Вообще, первая 
часть романа – это, скорее, повествование об отце писателя, о его се-
мье, жене – добрейшей матушке Елене, о нелёгкой судьбе сельского 
батюшки, которому пришлось по долгу своей духовной службы Богу 
и людям немало помесить ногами южнорусского нашего чернозёма, 
добираясь по непролазным дорогам от одной церкви до другой – свя-
щенников не хватало и в те времена, приходилось окормлять несколь-
ко приходов. Но при всём при этом, Фёдорову удалось написать уди-
вительно человечный, удивительно органичный портрет подлинного 
подвижника, бессребреника, необыкновенно доброго и мудрого че-
ловека. Отец писателя, его мать, вся их семья – это просто образец 
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благочинного русского дома, где любовь, добро, совестливость, от-
зывчивость являются необходимыми условиями праведной жизни. 
Как всего этого не хватает нам сейчас!.. И думается, а не тогда ли и 
зарождалось в юноше Гаврииле то светлое чувство, что пролилось 
потом, уже под закат его жизни на страницы «Белого Бима». Не те ли 
детские уроки добра, что вынес он от матери своей, от отца, не они ли 
и прозвучали спустя три четверти века страстной проповедью любви 
ко всему живому, что так ясно звучит в этой великой книге.

Тем более несправедливой, неоправданно жестокой кажется судь-
ба отца писателя священника Николая Семёновича Троепольского. В 
годы раскулачивания и коллективизации русской деревни был нанесён 
смертельный удар всему старинному ладу русской крестьянской жиз-
ни и прежде всего удар наносился по русскому православию – в нём 
атеистические власти видели главную опасность для новой жизни. 
В 1931 году местные борисоглебские чекисты состряпали дело о так 
называемой «церковно-монархической организации», куда приплели 
многих местных священников, да и просто искренне верующих лю-
дей. Во главу этого «заговора» был волей следствия определён отец 
Николай, к тому времени – местный благочинный. И на страницах 
романа Фёдорова со всеми прискорбными подробностями развора-
чивается поистине дьявольская интрига, следствием которой стал 
расстрел без суда летом 1931 года в оврагах под Борисоглебском без-
винных людей, в том числе и батюшки Николая, отца Гавриила Нико-
лаевича Троепольского...

Почти до конца его дней над сыном священника будет висеть, как 
проклятие, мрачная тайна судьбы его отца. Местные власти, видимо, 
испугавшись возмущения народа на такую бессудную расправу над 
уважаемыми людьми, служителями церкви, похоронили всё это дело 
в сугубом секрете, и долгие годы родственники отца Николая всё на-
деялись, что их батюшка жив, может быть, – сослан на север, может 
быть, вернётся... Лишь под конец своей жизни Гавриил Николаевич 
узнает подлинную участь своего отца... Поразительна сцена из рома-
на, когда следователь Степанов, ведший «дело» отца Николая и своей 
рукой, по сути, определивший ему смертный приговор, вдруг узнаёт в 
своей жертве того человека, что спас его, раненого в бою чекиста, во 
время антоновского восстания в 1921 году, укрыл от мятежников, от 
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неминуемой расправы. Совесть вдруг поднимается жаркой волной в 
этом человеке, он не находит себе места после расстрела обречённых 
и постепенно сходит с ума...

Однако именно оставление властью в тайне всего этого дела, 
видимо, помогло детям священника Николая, в том числе и Гаври-
илу Николаевичу, самим не подвергнуться репрессиям и пострадать 
ущемлением прав, как детям «врага народа». Хотя молодой агроном 
Троепольский никогда не отрекался от своего отца, он успешно рабо-
тает на опытно-селекционных станциях, где испытывает новые сорта 
зерновых, помогая своей работой становлению молодой колхозной 
жизни. Первые его литературные опыты появляются тогда же. Снача-
ла – под псевдонимом Лирваг (Гаврил – если читать от конца), а потом 
и под собственной фамилией Троепольский он начинает публиковать 
свои первые рассказы и очерки из сельской жизни в альманахе «Лите-
ратурный Воронеж» и местных газетах. В нём просыпается неизбыв-
ная жажда творчества, что так свойственна всем, кто твёрдо ступил на 
нелёгкую писательскую стезю. 

Дальше в судьбе писателя Троепольского была война, надолго 
прервавшая его творческий путь. Не призванный в армию в силу 
своих служебных обязанностей – на нём висела ответственность за 
сортовые семена на опытной станции под Острогожском, которую он 
возглавлял, он оказался в оккупации, но выполнял задания советской 
фронтовой разведки, собирал сведения о расположении немецко-фа-
шистских войск и переправлял их за Дон, протекавший неподалёку от 
Острогожска. Не раз приходилось ему переправляться через большую 
реку, бывшую тогда линией фронта, передавать собранные материа-
лы нашим военным и возвращаться обратно в тыл к немцам. Всё это 
было связано со смертельной опасностью, немцы вешали всякого, 
кого подозревали в борьбе против них. Часто видел агроном-развед-
чик трупы повешенных советских людей на улицах Острогожска, но 
самообладания не терял, в нужный момент мог и заступиться за об-
речённых, в том числе прибегая и к помощи немецких властей, ведь 
у них он был на хорошем счету – Троепольский продолжал работать 
на своём сортоиспытательном участке, якобы готовя урожай для нужд 
«Великой Германии». Однако не пришлось оккупантам пожать этот 
урожай. После разгрома под Сталинградом, в начале зимы 1943 года, 
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колонны немцев, венгров, их прислужников бандеровцев, которых 
немцы использовали как карателей, стали покидать Острогожск. А 
их настигали победные залпы советских «Катюш». Сильная сцена 
романа: огненные стрелы наших ракет накрывают поток бегущих за-
хватчиков и оставляют только кровавое месиво. И не жалко! Ведь на 
предыдущих страницах книги мы читаем, как на глазах нашего героя 
разворачиваются сцены расправы фашистов над советскими военно-
пленными из концлагеря под Новой Мельницей, когда беззащитных 
людей оккупанты заживо сжигали в лагерных бараках, а пытавшихся 
выбраться пристреливали...

Всё это впитывала душа писателя Троепольского. Всё это пере-
живала снова и снова. И не скоро всему этому дано было вылиться на 
белые листы бумаги, а когда вылилось, то не было на тех листах крови 
и грязи, мерзости и похабщины – в русском писателе, сыне земли-
кормилицы, в конечном итоге победил Человек, способный впитать 
всё зло, всё добро нашей нелёгкой жизни и найти слитки золота и в 
душах людей, и в природе. «Золото, золото – сердце народное...» – не 
раз рефреном звучит некрасовская строка на страницах романа, и не 
случайно.

Первую литературную славу Троепольскому принёс 1953 год, ког-
да в мартовском номере журнала «Новый мир» вышли в свет его но-
вые рассказы. Александр Трифонович Твардовский сразу подметил 
незаурядный талант из глубинки, и страницы его журнала с тех пор 
были широко открыты для прозы Гавриила Николаевича. И так про-
должалось всё время, пока Александр Трифонович оставался во главе 
этого издания. Он стал подлинным литературным отцом для Трое-
польского, и любовь к этому человеку Гавриил Николаевич пронёс 
потом через всю жизнь, посвятив ему главный свой труд – повесть 
«Белый Бим Чёрное ухо», которую опубликовал уже в журнале «Наш 
современник» в 1971 году. Наш журнал и стал его истинным духов-
ным оплотом. С 1976 года он – член редколлегии журнала.

Так уж сложилось, что в большую литературу Троепольский во-
шёл уже зрелым человеком. В 1954 году его приняли в Союз писа-
телей СССР, а ведь ему уже было почти 50 лет. Как утверждает Фё-
доров, отношения его с воронежской писательской организацией 
складывались непросто, он всё-таки на всю жизнь остался Человеком, 
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а не литературным функционером по натуре, да иным он и не мог 
быть – время вырастило его, как хлебный колос из пашни. Никогда в 
жизни Гавриил Троепольский не участвовал ни в какой «литератур-
ной борьбе», не добивался ни чинов, ни званий, ни наград, хотя по 
заслугам получил в 1975 году Государственную премию за «Белого 
Бима». Он всю жизнь оставался очень рассудительным русским пи-
сателем, словно продолжая традицию корневой, почвенной нашей 
литературы, знающей правду земли-матушки, всё примиряющей, всё 
успокаивающей в себе.

Верно, он был очень похож на своего отца-священника, и не слу-
чайно роман Фёдорова заканчивается высокой нотой – проявлением 
всех обстоятельств гибели его отца. Уже на склоне своих дней Гав-
риил Николаевич, будучи всемирно известным писателем, добился 
раскрытия секретных архивов, из которых и было извлечено дело его 
отца, пересмотрено, и доброе имя священника Николая Семёновича 
Троепольского вновь вернулось к людям. Сын оправдал своего отца! 
Разве это не достойный итог жизни?..

Станислав Зотов, 
редактор журнала «Наш современник»

Русский чернозем

Одним из классиков советской литературы был Гавриил Трое-
польский. А впрочем, не только советской, но и русской. Кто не пом-
нит его знаменитого Белого Бима с черным ухом? А уж фильм какой 
замечательный. Плакать хочется, когда смотришь. Потому и не смот-
рю больше. Но Троепольский написал еще очень много талантливых 
произведений, с которыми навсегда останется в сердцах признатель-
ных читателей, любящих высокую прозу. Вот об этом писателе и 
написал книгу «Человек Чернозёма» воронежский прозаик Михаил 
Федоров. Роман-биография, роман-версия, прямо укладывающаяся в 
серию «Жизнь замечательных людей». 

Книга создана на основе воспоминаний друзей, знакомых и родс-
твенников Гавриила Николаевича, архивных материалов, публикаций 
о нем. Богато иллюстрирована редчайшими фотографиями. И состав-
ляет почти тысячу страниц. А описание некоторых событий, для ко-
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торых автор не нашел документального подтверждения, – составили 
гамму его художественного произведения, и им безусловно веришь. 
Видно, что Федоров любит своего знаменитого земляка, гордится 
им, знает о его жизни досконально всё. Да и не удивительно – такой 
 гигантский труд им проделан в работе над этой книгой. 

Гавриилу Троепольскому Господь подарил длинную и интерес-
ную жизнь (1905 – 1995 гг.), в которой было столько всего, что хвати-
ло бы и на десяток жизней, особенно современных «писателей». Она 
заслуживает не только романизации, но и экранизации. Вот и взялся 
бы кто-нибудь из нынешних режиссеров за это благое дело. У Бортко 
бы точно получилось. Троепольский был выходцем из семьи «белого» 
сословия потомственных священников, сам готовился принять сан, а 
пришлось жить и творить в эпоху «большевизма» и принять орден 
Трудового Красного Знамени (как тут разделить – где «белое», а где 
«красное»?). 

Весь двадцатый век, по словам великого русского поэта Юрия 
Кузнецова, «свои стреляли в своих». И минувшие лихие девяностые 
годы были созвучны эпохе Гражданской войны. Эта стрельба про-
шлась практически по каждой конкретной семье, стреляют и до сих 
пор. А Троепольский не «стрелял», он был как бы «тихий лирик», он 
писал и создавал свой особый мир, мир не ожесточившихся людей, 
где нет Бога, а мир любви, милосердия и справедливости. Сейчас та-
ких писателей особенно не хватает. 

Он не стал священником, но его с детства тянуло в небо (даже 
летчиком хотел стать). А стал сельским учителем, потом колхозным 
агрономом, в итоге – писателем и истинным поэтом в душе. Собс-
твенно, своими произведениями он делал то же самое, что и его отец, 
дед, предки, которые своими православными пастырскими пропове-
дями окормляли народ, внушали ему божьи христианские заповеди и 
истины. Он понимал, что нестроения жизни начинаются с нестроения 
души. И его книги – это те же художественные проповеди, призван-
ные спасать соотечественников от духовного одичания и мерзостей 
жизни.

В предисловии к книге Эдуард Анашкин пишет: «Ниспроверга-
телей-то, обвинителей ныне куда как хватает! А вот попытка понять 
человека стала редкостью. А ведь именно она проистекает из любви 
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к человеку как творению Божию. Конечно, знаменитый советский пи-
сатель Троепольский в защите особо не нуждается. Его талантливые 
произведения – лучшая его защита. Но! В защите ныне, увы, нуж-
дается всё, так или иначе связанное с советским временем, которое 
старательно демонизируется на наших глазах, из ”cветлого будущего” 
превращаясь в “темное прошлое”. И тут нужна зоркость писатель-
ская, дабы отделить зерна от плевел – не приукрашивать то, что было. 
Но и не ниспровергать прошлое». И тут уже надо отдать честь автору 
книги «Человек Чернозёма». Ведь и сам Михаил Федоров тоже та-
кой – исконный человек русского чернозёма, корневой писатель. А его 
новое произведение, созданное на документальной основе, ничуть не 
мешает художественности, а часто и углубляет её. И книгу эту нужно 
ставить на свою любимую полку. 

Постскриптум. Вернусь к Белому Биму, чья собачья судьба стала 
символом своего, а теперь, пожалуй, и нашего времени. Преданность, 
предательство, любовь, надежда, безысходность, смерть, возрожде-
ние… В том атеистическом времени, для кого-то и благополучном, 
взрастало и насаждалось попрание библейских законов. Привело это 
к нынешней нелюбви, ненависти даже к «малым сим». Будь это «бра-
тья наши меньшие», будь это простой человек. Без разницы. Глав-
ное – успех, деньги. Такова сегодняшняя властная идеология в нашем 
якобы социальном и «неидеологизированном» государстве.

Да, конечно, хорошо, что недавно в Воронеже установили памят-
ник Белому Биму Черное ухо. А вот памятника Троепольскому как не 
было, так и нет. Странно всё это как-то, нелепо выглядит. Показная 
любовь власть имущих к «собакам», а не к людям.

Александр Трапезников, 
писатель

Про собак и про людей

«Вам, наверно, нужно знать, что же все-таки я совершил? Начну 
по порядку. Поехал я как-то за зерном. У меня на работе “ЗИЛ”. До 
Ярков, это у нас село такое, добрался. Поворачиваю. Молодка идет. 
Руку подняла. Голосует, метр от дороги была. Я что ли поиграться 
захотел, газу поддал. Она попыталась отскочить, но – я ее сбиваю 
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правым бампером... Остановился... Лежит – руки, ноги дергаются. В 
больницу надо. Открыл кузов. Туда ее. А она уже не шевелит ни рука-
ми, ни ногами... Ну, думаю, начнут еще докапываться… Короче – по-
вез в лес... Лопату достал... Яму выкопал...

Приехал домой, напился. Жена пришла, а я все глотаю. И второй 
день пьяный. Она на работу. А мне, что будто все это во сне, и не верю 
уже, что так оно было... Сел в машину, приехал в лес и вижу – све-
жая земля. Копнул, а там труп… Понятно, выходит не сон. И скорее 
оттуда...

Месяца полтора прошло, не помню, то ли какие-то запчасти по-
надобились. Поехал, взял кардан и назад. Еду по большаку, вижу, дев-
чонка с сумкой идет, а из сумки голова торчит собачья – кутенок. Поп-
росилась подвезти. Стала говорить, что только что сошла с поезда, и 
что везет собачонку, у которой ножка болит.

Я ей:
– Выпустила бы...
Она:
– Что вы, дороже ее у меня никого нет.
А собака смотрит на меня. Я рукой погладить, а она как цапнула 

меня, ладонь и раскровила. Я по собаке. Девчонка защищать. Я по 
ней... В горло попал – голова у нее так и откинулась... Ну, куда ее?.. 
Туда же…».

Это фрагмент из рассказа воронежского писателя и юриста Миха-
ила Федорова «Хоперский Чикатило», написанного по следам громко-
го дела «поворинского маньяка» Владимира Ретунского, погубившего 
больше десятка женщин. В этом деле Федорову довелось принимать 
самое непосредственное участие. Сразу после ареста насильника и 
убийцы в 1996 году расследование его злодеяний было поручено сле-
дователю по особо важным делам областной прокуратуры Сергею 
Александровичу Поповкину. Государственным защитником был на-
значен Михаил Иванович Федоров. Немало мучительных часов при-
шлось по долгу службы провести адвокату наедине с преступником и 
выслушать рассказы о его кровавых подвигах.

Работая водителем грузовика, Ретунский охотно соглашался под-
везти голосующих у обочины женщин. Выскочить из автомобиля жер-
тва не могла, так как он специально открутил ручку на правой дверце 
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кабины. Маньяк сначала насиловал жертву, а затем душил или убивал 
ножом, останки закапывал или топил в речке. Следствие не исклю-
чает, что имело место и надругательство над трупами. Маньяк был 
изобличен и приговорен судом к наказанию в виде 15 лет лишения 
свободы, поскольку тогда смертная казнь была отменена, а пожизнен-
ное еще не давали.

– Психика его была явно «повернутая», – рассказывает Михаил 
Федоров. – Еще служа в армии, пытался покончить с собой. Однажды 
ткнул гвоздем в ухо, но остался в живых, лишь оглох с правой сторо-
ны. Другой раз заточил ложку и ударил себя в сердце, заточка согну-
лась. Не раз примерял на себя веревочную петлю, но все неудачно… 
А выйти на маньяка помогла собака, хозяйкой которой была одна из 
его жертв. Ретунский убил пассажирку, а пса поймать не сумел, его 
потом подобрал и привел домой сын его сожительницы. 

«Тошка отчетливо помнил то резкое движение ладони чернявого, 
пронзительный крик Кати, бешеные кровяные глаза, удар сапога пря-
мо в собачью сопатку и полет на землю. Отчаянный прыжок, захват 
руки водителя, дикий рев, новый полет вниз, щелчок захлопнувшейся 
двери и запредельные крики из кабины:

– Тоша!..Спаси!..Тошенька!..
И он, этот пес, прыгающий с земли на подножку, скребущий ког-

тями дверцу, рычащий в стекло, видящий волосатые, лапающие руки, 
ходящие по Катиному телу, не мог сделать ничего...

Потом несся за грузовиком, отскакивал в сторону от устремлявше-
гося на него шипастого cката... В лесу отбегал от кидавшегося на него 
чернявого, который волоком тащил Катю и потом работал лопатой...

Этот крик “Тоша!.. Тошенька!..” навсегда остался в его ушах».
Спаниель Тошка, как пишет в своем художественно-документаль-

ном рассказе Михаил Федоров, помог следователям найти и место в 
лесопосадке, где маньяк закопал тело убиенной жертвы. 

Газета «Труд-Черноземье» обращалась к теме Ретунского в фев-
рале уходящего года, когда тот, отбыв наказание, вернулся в Пово-
рино. Жители райцентра тогда были немало напуганы разгуливаю-
щим на свободе серийным убийцей. К счастью, преступник недолго 
наслаждался свободой. В июле он снова угодил за решетку, поводом 
для ареста послужило не очередное убийство, а обычная кража. По 



БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 215

версии следствия, он забрался в расположенный в Поворино частный 
дом и украл небольшую сумму денег. Его быстро повязали и сразу же 
поместили в СИЗО.

Доподлинно не известно, приложила ли лапу к поимке маньяка-
убийцы-вора какая-либо собака, но то, что тот ненавидел их беско-
рыстное племя, не вызывает сомнений. «Выйду – убью!», пообещал 
он Тошке после первого ареста. 

Тема взаимоотношений человека с четвероногим другом – не-
редкий гость на страницах Федоровских произведений. Но самая, без 
сомнения, известная повесть о собаке написана нашим знаменитым 
земляком Гавриилом Троепольским – человеком, олицетворяющим 
совесть уходящей эпохи. Именно его жизни и творчеству посвятил 
свой объемный труд Михаил Федоров. Книга под названием «Человек 
Чернозема» только что отпечатана в Воронежской областной типог-
рафии.

Этот роман-версия написан на основе воспоминаний друзей, зна-
комых и родственников писателя, архивных материалов и публикаций 
о нем. Описание некоторых событий, для которых автор не нашел до-
кументального подтверждения, – плод его художественного вымысла. 
Автор постарался донести до читателей красоту слова и энергетику 
добра книг Гавриила Николаевича. В библиотеках города собран бо-
гатый материал о жизни и творчестве Троепольского, но, к сожале-
нию, биографических работ о писателе до обидного мало. Даже здесь, 
в Воронеже, а уж о Москве и говорить не приходится: многие образо-
ванные люди даже и не слышали этой фамилии.

И вышедшая сейчас книга Михаила Федорова – первая написан-
ная в последнее время о Троепольском в таком объеме (более 600 
страниц в твердом переплете) и содержащая огромное количество ин-
тересной информации. По мнению критиков, уже ознакомившихся с 
романом, он достоин быть изданным в серии «Жизнь замечательных 
людей» – настолько полно, объемно и откровенно показана в нем тра-
гическая судьба писателя.

– Проникновение в его мироощущение, в его жизненную позицию 
при наличии тяжелых обстоятельств, связанных с его отцом (Николай 
Семенович, православный сельский священник, был расстрелян че-
кистами в 1931 году, и Гавриилу приходилось всю жизнь носить клей-
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мо сына «врага народа») для меня очень значимо. Сбор материалов, 
беседы с людьми, близко знавшими Гавриила Николаевича, такими, 
как Николай Сергеевич Гамов, которого уже нет с нами, выезд в село 
Гнилое Острогожского района, где Троепольский работал агрономом 
и где еще живы люди, которые его помнят, рассказ бывшего проку-
рора области Горшенева о том, как Гавриил Николаевич занимался 
реабилитацией отца, изучение протоколов заседаний Союза писате-
лей – все это было чрезвычайно увлекательно и интересно. «Человек 
Чернозема» – работа в моем творчестве знаковая, подтягивающая 
меня к высоким нравственным ориентирам, свойственным самому 
Троепольскому, – говорит автор.

Федоров и сам не раз встречался с Троепольским, и тот был в 
курсе, что Михаил собирается писать. Он помог, смотрел рукописи 
Федорова, сказав те самые важные для начинающего писателя слова: 
«Пиши – глаз есть». Это ключевое напутствие стало определяющим в 
писательском труде Михаила Федорова, его путеводной нитью.

Первый рассказ Федорова под названием «Соломинка» был напеча-
тан в областной газете «Коммуна» ровно 20 лет назад. Сейчас список 
его публикаций обозначен цифрой 251. Романы, повести, рассказы – с 
завидной регулярностью выходят как отдельными книжками в солид-
ных российских издательствах, так и на страницах столичных и провин-
циальных литературных журналов и газет, продаются на аудио дисках. 

– Мне всегда хотелось записывать то, что тронуло, запомнилось и 
показалось достойным внимания. Важно, когда сохраняется сиюми-
нутная эмоция, важно, когда есть переживания, – говорит писатель, – 
и цифра 251 для меня важна, значит, кое-что удалось сделать. И это 
дает стимул к дальнейшему творчеству.

По числу публикаций Михаилу Федорову сегодня, пожалуй, нет 
равных среди воронежских писателей. Но берет он, конечно, отнюдь 
не числом. Все его произведения пропитаны проблемами современ-
ной жизни. Ему, как адвокату и писателю, чужды зло и насилие, он 
не приемлет хамство, алчность, равнодушие, подлость. Со всем этим 
он борется не только в стенах судов, но и на страницах своих произ-
ведений.

Михаил Федоров не боится говорить жестко. Человек, ко всему 
относящийся по-настоящему, он везде ищет правду. Юрист по про-
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фессии, он зачастую берет на себя оправдательную функцию, отмета-
ет всякие наговоры на Гавриила Троепольского. Свою позицию автор 
привык защищать: «Если я так считаю, то буду стоять на своем, ни на 
кого смотреть не стану».

– Бытует мнение, что Троепольский – автор «одного произведе-
ния» – «Белого Бима…», но это далеко не так, – говорит Михаил Фе-
доров. – Почитайте повесть «В камышах», роман «Черонозем» – это 
просто наслаждение художественным словом! 

Свою адвокатскую практику и писательский труд Федоров совме-
щает с пропагандой правовых знаний. В 2000–2002 годах на четвер-
том канале воронежского телевидения вел передачу «На приеме у ад-
воката Федорова». Впоследствии неоднократно выступал в правовой 
передаче ВГТРК «Закон и мы», в октябре 2002 года принимал участие 
в программе столичного НТВ «Поворинский бес». Часто голос адво-
ката Федорова можно услышать на Воронежском радио, существо-
вало тесное сотрудничество с Московским бюро радио «Свобода», в 
программе которого «Человек имеет право» он регулярно принимал 
участие.

Несмотря на занятость, Федоров свой богатый адвокатский опыт 
стремился передать подрастающему поколению, совмещая основную 
адвокатскую деятельность с преподавательской. Являлся старшим 
преподавателем Воронежского экономико-правового института, чи-
тал курс «Адвокатура».

Основной принцип как писателя, педагога, так и адвоката – «про-
будить в человеке лучшие качества, будь то читатель, студент, подза-
щитный, потерпевший или судья и применить их на благо людей».

За плечами Михаила Федорова целых три учебных заведения: вы-
сшая школа КГБ, юридический факультет ВГУ и сценарный факуль-
тет ВГИКа. По его словам, чтобы ни происходило в его жизни, писать 
он будет всегда, поскольку «изначально судьба призвала».

Николай Провоторов, 
редактор «Воронежской недели»
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РЕЦЕНЗИИ НА КНИГУ «СОЛДАТ ПРАВДЫ»

Великий пехотинец литературного фронта

В феврале 2013 года российская отечественная словесность по-
несла тяжелую утрату, которую по своему «смердяковскому» обык-
новению предпочли либо не заметить, либо заметить мимоходом 
центральные телеканалы. От нас ушел выдающийся писатель Юрий 
Гончаров. Воронежец по рождению и по жизни, в 2012 году ставший 
почетным гражданином Воронежа. Фронтовик-пехотинец по судьбе, 
чуть меньше года не дожил Юрий Данилович до своего девяностоле-
тия. Принимая во внимание постулат Валентина Распутина, который 
не устану цитировать, о том, что патриотизм писателя заключается 
прежде всего во владении родным словом, можно сказать: «Юрий 
Гончаров был истинным патриотом России!». 

Другой великий писатель-фронтовик Виктор Астафьев с большим 
уважением относился к прозе воронежского коллеги. А ведь Астафь-
ев, как бы его ни позиционировали в качестве «первопроходца» в деле 
показа истинного, без пафосного романтизма, лица войны, был не 
первым в этом сколь нужном, столь же и неблагодарном деле. Первым 
начал говорить о войне без купюр Юрий Гончаров. Говорить о том, 
какой ему довелось видеть войну из окопов, а не с идеологических 
вышек или художественных возвышенностей. Он первым в русской 
прозе молвил честное, и потому не очень приятное слово о Великой 
Отечественной и Второй мировой войне. И не его вина, что общество, 
охваченное пафосом, на тот момент предпочло не услышать эту горь-
кую правду из первых уст. 

Уходят легендарные люди легендарной эпохи. Гончаров был пред-
ставителем нескольких легендарных эпох – Гражданская война, Ве-
ликая Отечественная, советское строительство, слом советской им-
перии… К счастью, остаются произведения этих людей, деятелей и 
свидетелей эпохи. Остаются воспоминания о них. И далеко не всегда 
остаются воспоминания самих этих людей об эпохе, в которую им вы-
пало жить и творить. Люди фронтового поколения, не мной замечено, 
не очень жалуют жанр мемуаристики. Наверное, потому что, говоря 
о прошлом, им придется вспомнить о войне. А о войне фронтовики 
вспоминать не любят. Понять их проще простого: чего уж приятно-
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го – вспоминать об «окопном рае» с его кровью, вшами, гибелью това-
рищей, порой невразумительными приказами вышестоящих… Вели-
кая война, в которой участвовал Гончаров-пехотинец, говоря словами 
известной поэтессы, «слух не лелеяла и взоры не ласкала».

Эта повесть есть плод доверительного общения двух воронежс-
ких прозаиков разных поколений – Юрий Гончаров выбрал своим со-
беседником Михаила Федорова. Сам Юрий Гончаров в беседе не раз 
посетует на нашу извечную русскую беспечность – не ценим вовремя 
близких людей, далеко не всегда по молодости лет находим время, что-
бы поговорить с ними, не говоря уж про то, чтобы увековечить эти бе-
седы в слове. А ведь наши близкие люди – часть истории России. Так 
и Юрий Гончаров не минул этой русской беспечности. По молодости 
не считал, что воспоминания его предков могут быть интересны кому-
то за пределами семьи. Слава Богу, что рядом с Юрием Даниловичем 
нашелся в лице Михаила Федорова человек, который не просто умел 
слушать выдающегося писателя, не просто сумел его разговорить, но 
сохранил дух этого общения в форме художественной стенограммы.

А разговорить писателя-фронтовика трудно! Знаю это по своему 
опыту драгоценного общения с лауреатом госпремий, Героем Социа-
листического Труда, ныне тоже, увы, покойным писателем-фронтови-
ком Михаилом Николаевичем Алексеевым. Уж на что жизнелюб был, 
а как начнешь спрашивать о войне, сразу посерьезнеет. Немного рас-
скажет, и снова разговор в мирное русло уведет. А потому вспоминаю 
я наши переделкинские посиделки на даче у Михаила Николаевича, 
как разговоры сугубо о мирных днях и делах. Часами беседовали мы 
с писателем-фронтовиком о литературе, о селе, о природе... О войне 
говорили редко. Но как я рад нынче, что они были – эти драгоценные 
часы общения! Они и есть главное мое жизненное богатство, никаким 
инфляциям неподвластное. Та самая роскошь человеческого обще-
ния, которая выплеснулась в записанном монологе Юрия Гончарова 
о собственной судьбе и судьбе родной страны. 

Юрий Данилович Гончаров родился в 1923 году в семье телегра-
фиста и домашней учительницы. Отец будущего писателя настолько 
любил свою будущую жену, что не препятствовал ее желанию учить-
ся. Тогда многие женщины были увлечены эмансипацией и мечтали 
о финансовой независимости от мужа, даже любимого. Но когда во 
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время очередной гражданской «заварухи» будущие родители Юрия 
Гончарова, сами того не ожидая, встретились вдруг, вовсе о том не до-
говариваясь, на вокзале одного городка, то поняли: это судьба! Мать 
Юрия Гончарова происходила из обеспеченной семьи. И в мужья ей 
прочили отнюдь не коммуниста, каким был отец писателя, а парня из 
зажиточной семьи. Как ни странно, именно вихрь гражданского лихо-
летья помог родителям будущего писателя стать единым целым. Как в 
народе говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло.

В небольших по объему воспоминаниях, благодаря двум писа-
телям – рассказчику Гончарову и слушателю Федорову – предстает 
самая разная Россия. Россия дореволюционная, традиционная, но 
уже находящаяся в преддверии слома. Россия, взвихренная временем 
гражданской междоусобицы. Россия эпохи военного лихолетья. Рос-
сия периода мирного восстановления жизни. 

Суровая правда войны никогда не давала покоя Гончарову. Даже 
тогда, когда он говорил и писал на мирные темы. Но даже на мир-
ную жизнь Юрий Данилович очень часто смотрел глазами солдата-
пехотинца, готового, если понадобится, идти в бой за Родину. Но как 
прозаик, Гончаров интересен еще и тем, что не утратил даже в нече-
ловеческих условиях войны способности смотреть на войну мирны-
ми глазами. Вот и удивляется: почему же советская пехота во время 
Второй мировой войны так часто, да почти всегда, уподоблялась пу-
шечному мясу? Где была столь часто описываемая в произведениях о 
Великой Отечественной войне грамотная военная тактика и стратегия 
поддержки пехоты танками и авиацией? И почему так часто необстре-
лянных солдат бросали в атаку на встречный огонь, а уже немногим 
оставшимся в живых разрешали жить до следующей самоубийствен-
ной пехотной атаки?! 

Гончаров освоил тяжкую работу рядового войны. Например, как 
за пятьдесят минут не только вырыть окоп, но и оборудовать обяза-
тельными нишами для хранения оружия и боеприпасов. Не все справ-
лялись! Но Гончаров был настоящий русский мужик. Даже будучи 
молодым и задолго до фронта, он, как будущий, еще не зная о том, 
пехотинец, поспешая на похороны отца, с восьми утра и до четырех 
вечера пешком отмахал девяносто километров до села, где жил и был 
похоронен его отец.
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Навыки солдата и пехотинца, полученные на войне, как ни стран-
но, очень пригодились Юрию Гончарову в мирной жизни. Уж такова 
наша русская действительность, что порой не понимаешь, где закан-
чивается мирное время и начинается военное. Несколько лет Юрий 
Данилович работал в воронежском литературном журнале «Подъ-
ем». Вот как он об этом вспоминает: «Меня беспокоило, почему наш 
провинциальный журнал «Подъем» никак не мог выйти из тени, был 
убыточным, на него мало подписывались, его название не гремело, 
как, например, гремел по стране алма-атинский журнал «Простор». 
Поэтому я не отказал главному редактору Федору Волохову, который 
пригласил меня в журнал редактором прозы. Я три года отдал журна-
лу «Подъем». Вспоминая бессонные ночи, редактуру, сопротивление 
давлению обкома, откуда неслось: «Это нельзя! Это снять!» – я как бы 
снова оказываюсь на той литературной передовой, которая уж очень 
схожа с передовой на Курской дуге. Ты один, нет солдата ни слева, ни 
справа, и ты должен остановить наваливающегося на тебя противника 
и потом захватить его рубеж. А как хотелось печатать хороших авто-
ров! И мы с Волоховым таких печатали».

Ныне журнал «Подъем» – ведущий журнал страны. У него свое 
неповторимое лицо, свой высокий художественный ценз по отноше-
нию к публикуемым текстам. И это было бы невозможно без той тита-
нической работы на литературном фронте, что вели в том числе писа-
тели военного поколения, стараясь улучшить журнал, чтобы он стал 
ближе и интереснее читателю. «… что еще солдату-писателю надо? 
Чтобы его услышал простой человек», – вот творческое кредо Юрия 
Гончарова. Человека и писателя, который в самое разное, мирное и 
военное время служил народу. И с оружием в руках, и за письменным 
писательским столом. 

В отечественной литературе Юрий Гончаров считается одним из 
ведущих писателей фронтового поколения. Великая Отечественная 
война, пехота, тяжелое ранение, возвращение в Воронеж стали зна-
ковыми вехами его человеческой и писательской судьбы. В 1948 году 
у Гончарова вышел первый сборник рассказов, в 1949 году Юрий Да-
нилович был принят в члены Союза писателей СССР. Славой и при-
знанием, несмотря на непростую жизнь, не обделен: в 1986 году стал 
лауреатом Госпремии РСФСР им. Горького за вышедший в 1985 году 
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сборник рассказов «Ожидания». А ещё на слуху отечественного чи-
тателя такие произведения Юрия Гончарова, как «Любимая наша 
земля», «Дезертир», «Старый хутор», «Нужный человек», «Большой 
марш» и др. Дебютировал Гончаров в жанре военной прозы. Позднее 
обратился к прозе, которую называли почему-то «деревенской». 

В этот, во многом выдуманный жанр, в советское время записали 
лучших представителей отечественной словесности. Видимо, «лите-
ратуроеды», окормлявшие псевдописателей и окормлявшиеся около 
последних, чувствовали себя более комфортно, небезуспешно попы-
тавшись загнать истинно талантливых русских прозаиков в резерва-
цию под названием «деревенщики». Хотя сейчас даже нелитературо-
веду понятно, что эта «деревенская проза» и была истинной духовной 
продолжательницей русской классической литературы.

Читая эту художественную стенограмму, знакомишься не только с 
самим Юрием Гончаровым, но и со многими интереснейшими людь-
ми, которые встречались писателю в жизни. Со страниц книги встают, 
как живые, а потому часто противоречивые, образы современников 
писателя. Как истинный русский писатель, Юрий Данилович находит 
в себе мужество принимать людей в их целокупной противоречивос-
ти, ведь именно этим прежде всего и интересны люди. Хотя очень не 
жалует Гончаров в своих воспоминаниях пройдох и приспособленцев. 
Но прямо скажем – таких в окружении Юрия Гончарова было не боль-
шинство. А еще очень интересно предстают в этой книге непростые, 
а порой и трагические взаимоотношения Юрия Гончарова и города 
Воронежа, ставшего судьбоносным для писателя. 

Сетуя, что в свое время он был недостаточно внимателен к истории 
своего старинного крестьянского рода, происходившего из крепост-
ных, как часто мы в молодости, слишком устремленные в будущее, 
бываем не очень внимательны к прошлому, Юрий Гончаров многие 
годы отдал биографическому исследованию предков своего великого 
земляка-коллеги-воронежца Ивана Алексеевича Бунина. У нас при-
нято считать, что Бунин был аристократом. Тем паче, что и держался 
Иван Алексеевич на вручении той же Нобелевской премии, стоя ря-
дом с королем, так, что было непонятно, кто тут истинный король. 

Но истина, как обычно, не всегда соответствовала видимости. Гон-
чаров не был бы Гончаровым, русским и корневым писателем, если бы 
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принял расхожие истины за истину. «Бунин несколько преувеличенно 
представлял свое происхождение от каких-то знатных людей, – гово-
рит Юрий Гончаров, – Нет, все было страшно просто, и по материалам 
архивным он гораздо более русский человек, чем он сам о себе думал. 
Он считал, что он от тех приезжих иностранцев, которые поступали 
на службу к русским царям… На самом деле Бунин происходил из 
русских служилых людей – то есть ратных людей. Их корни теряются 
во мгле, не скажешь, где они, откуда. Ну, какие-то предки когда-то за 
сто и более лет до рождения Бунина поступили на службу к русским 
царям и несли ее достойно. И предки его были комендантами кре-
постей… Бунинские предки были именно такие и заслужили гораздо 
больше почета и уважения, чем думал сам Бунин. А Бунин считал, 
что его предки просто выехали из-за границы на службу русским ца-
рям. Но остались архивные материалы, есть архив древних актов, где 
можно разыскать древние документы. Вот я занимался этим пример-
но пять-семь лет – и в результате написал исследование. Ездил и в 
Тамбов, и в Орел, и в Москву, в сам архив древних актов… Это жутко 
интересно!..» Уж чем-чем, а неравнодушием к отечественной истории 
Юрий Данилович Гончаров мог поделиться со многими из нас!

В доверительных беседах, что вел Юрий Гончаров с Михаилом 
Федоровым еще в 2006 году, слышны не только отзвуки былых эпох, 
но и ощущается свежий ветер нового времени. У многих писателей 
есть свои Манифесты, в которых они говорят о своем видении пред-
назначения писателя и человека. Считаю, что с полным основани-
ем концовку рассказа можно назвать Манифестом Юрия Гончарова: 
«Сколько мне еще осталось прожить, не знаю. Но оставшиеся дни 
буду писать о людях, чьи судьбы потрясли меня и, я думаю, затронут 
души других. Я выбрал путь писателя и служил этому делу всю свою 
сознательную жизнь, начиная со встречи с Горьким в Курске, пио-
нерских выступлений на радио, солдатских окопов под Харьковом, 
первых рассказов,… первых седин. Но как не всякий может пойти в 
пехоту, так и не всякому по плечу писательский труд… Прожив пи-
сательскую жизнь, я бы никому не советовал идти по писательской 
дороге. Лучше заниматься каким-нибудь другим делом, где нет такого 
давления, запретов, цензуры. Где не уродуют душу, не заставляют не 
говорить о том, что является правдой, молчать, а вместо правды изре-
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кать ложь… Но если ты ступил на него, то наряду с самыми тяжелы-
ми переживаниями, потрясениями тебя ждут секунды, минуты, часы, 
дни великого счастья, ни с чем не сравнимой радости от ощущения, 
что ты обладаешь полнотой жизни…». И в заключение, обращаясь к 
Михаилу Федорову, великий пехотинец литературного фронта Юрий 
Гончаров словно бы завещает: «Это говорит тебе солдат, который с 
винтовкой в руках прополз поля Курской дуги и не сложил солдатское 
перо несмотря ни на что». 

Юрий Гончаров и в военной, и в творческой судьбе был истинным 
пехотинцем. Он шел пешком по родному краю, не обращая внима-
ния на многочисленных во все эпохи резвых всадников, что суетливо 
мчатся мимо истинной жизни в погоне за житейским успехом. Эти 
всадники предпочитают не мараться о родной чернозем. Между тем 
именно этот родной чернозем давал великие силы великому пехотин-
цу русской литературы Юрию Гончарову. А через его произведения и 
всем нам, его соотечественникам и читателям.

Эдуард Анашкин, 
член Союза писателей России, писатель, критик

«Я выбрал путь писателя…»

Уходят последние фронтовики Великой Отечественной войны... 
Те, кому в 1941 году было 18 лет и кто только вступал во взрослую 
жизнь, сейчас уже перевалили свой 90-летний рубеж. Много ли их 
осталось?.. Ещё меньше осталось фронтовиков-писателей, людей 
особой судьбы, сумевших не только вынести все тяготы фронта и по-
бедить, но и сумевших рассказать всю правду о страшной и великой 
войне, о судьбе человека на этой войне, о страданиях и славе, любви и 
смерти, не отступая от правды жизни, как бы горька она ни была.

Таким писателем-фронтовиком, «солдатом правды», как назвал 
его Михаил Фёдоров – автор книги, посвящённой этому человеку, яв-
лялся Юрий Данилович Гончаров. Писатель, вся жизнь которого была 
связана с родным Воронежем, он и июнь 1941 года встретил в своём 
родном городе, и отсюда началась его военная судьба. Ему тогда было 
18 лет... Нет, даже не 18, а всего только 17, он родился 24 декабря 
1923 года в семье большевика с революционным прошлым Даниила 
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Степановича Гончарова, прошедшего к тому времени и Первую миро-
вую и Гражданскую войны. А вот мать будущего писателя вышла из 
семьи священнослужителя, была дочерью дьякона, обладавшего неза-
урядным басом, гремевшим в Преображенском соборе в родной Бутур-
линовке под Воронежем. Так Даниил Степанович и в советское время 
во всех анкетах писал о своей супруге: «дочь дьякона» и не боялся, 
что его из партии «попрут». Сам он был выходцем из безземельных 
крестьян из-под Гомеля, белорус. А выучился на телеграфиста, стал 
высококлассным специалистом, сдал экзамен на чиновника и имел 
звание губернского секретаря по «Табеле о рангах». И такие люди 
шли в революцию! Тут стоит задуматься, что социалистическую ре-
волюцию в России не одни заезжие «жидомасоны» да террористы де-
лали, как нас пытается уверить нынешняя беспардонная пропаганда. 
Нет, нелегко жилось простому народу при «батюшке-царе», и многие 
грамотные люди понимали это и шли в революцию вполне сознатель-
но. Потому и полюбила этого человека, уже красного комиссара, мать 
будущего писателя, дочь дьякона, когда встретила его в тревожном 
и страшном 1919 году. А будущий отец писателя оборонял Воронеж 
от банд Шкуро, тащивших за собой огромные обозы с награбленным 
добром, а после стал одним из организаторов почтово-телеграфной 
службы в южных районах Советской России.

В такой достаточно благополучной, по тогдашним меркам, семье 
и родился будущий писатель в Воронеже, ставшем для него навек 
родным и любимым городом.

Книга Михаила Фёдорова – это документальное повествование 
о писателе Юрии Гончарове, рассказанное, по сути, им самим. И в 
этом смысле она является последним произведением писателя-вете-
рана. Задача Михаила Фёдорова здесь была направлять линию повес-
твования на наиболее важные моменты жизни его собеседника. Эта 
задача ему удалась. Вот и счастливый путь детства Юрия Гончарова, 
о котором можно было бы рассказать подробнее, ведь с младых ног-
тей герой повествования рос и воспитывался как сугубо советский, 
кристально ясный в своём понимании жизни человек, сын старого 
большевика, сам – активный пионер, побывавший даже в Артеке в 
1935 году, после – комсомолец, путь которого после окончания шко-
лы был ясен и определён – институт, партия, советская работа... этот 
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путь прерывается правдой жизни, которая вовсе не была в те годы так 
безоблачна и счастлива.

Юрий Данилович вспоминает, как попались ему в руки дневники 
его дяди, старшего брата отца Ивана Степановича Гончарова, раску-
лаченного зажиточного крестьянина из-под Гомеля, отправленного в 
1931 году со всем семейством, за отказ вступать в колхоз, в Сибирь 
на поселение. Страшные строки о голоде, о холоде, о смертях родс-
твенников в этой Сибири, потрясли молодую душу комсомольца и за-
ставили его по-иному взглянуть на мир, который простирался рядом 
с его безоблачным детством. А писательская жилка проснулась в нём 
рано! Он же был активистом и как активист выступал в пионерских 
передачах на радио, потом стал заниматься в литературной студии 
при местной газете «Молодой коммунар», там же и опубликовал свой 
первый рассказ в 1940 году. С этого момента и станет вести Юрий 
Данилович отсчёт лет своей писательской биографии.

Родители не мешали ему заниматься литературой. Писательство 
в Советском Союзе была работа почётная, уважаемая. Писателей 
ставили высоко, смотрели на них, как на «инженеров человеческих 
душ», по меткому высказыванию И. В. Сталина, который, как-то раз 
на встрече с литераторами поднял тост за писателей со словами: «Че-
ловек перерабатывается самой жизнью. Но и вы помогаете переделке 
его души. Это важное производство – души людей. Вы – инженеры 
человеческих душ». После, правда, на волне «развенчания культа 
личности» выражение это стали приписывать Юрию Олеше. Как бы 
там не было, но Юрий Гончаров к моменту окончания школы писа-
телем быть не хотел. Он выбрал путь лесовода и поступил в лесной 
институт. А был это уже 1941 год...

Грянула Великая Отечественная война, но студентов первого кур-
са, которым не исполнилось ещё 18 лет, в армию не брали, а послали 
на уборку урожая. Работали весь август и сентябрь на жарких воро-
нежских полях. Скирдовали снопы хлеба, и это была для Юрия Гонча-
рова первая серьёзная тяжёлая работа. Хлеб убирали спешно, работа-
ли от зари до зари – «для фронта, для победы», а пришлось этот хлеб 
жечь… Враг наступал слишком быстро, линия фронта нависала над 
воронежской землёй и – запылали по всей южной степи готовые уже 
скирды золотого хлеба!.. Это была первая несправедливость, с кото-



БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ 227

рой пришлось столкнуться в жизни будущему писателю. Как же – ра-
ботали, работали, надрывались из последних сил, а теперь всё унич-
тожаем своими руками… Может, отсюда, от этого случая идёт начало 
критического взгляда писателя на события окружающей его действи-
тельности и, соответственно, в дальнейшем его творчестве, желанию 
писать только правду, не скрывая ничего – ни героических, ни горес-
тных страниц войны.

Фронт приближался к Воронежу, и Юрий Гончаров вместе со сво-
ей семьёй оказался в эвакуации на Алтае, под Барнаулом, работал на 
военном заводе токарем, тачал болванки для снарядов. Может, и за-
был бы он совсем о литературном творчестве, не до того было, но 
литература сама пришла к нему в горячий цех в лице комсомольского 
начальства и повела за собой в редакцию районной многотиражки. 
Учли парторги, что 18-летний парень уже что-то писал и даже публи-
ковался. Такие кадры были нужны, и стал Юрий Гончаров редактором 
газеты, что выходила каждую неделю тиражом в 800 экземпляров. И 
это по военному времени! Работал он взахлёб, с упоением и был, как 
он вспоминает, едва ли не единственным автором своей газеты. Это 
была уже настоящая литераторская школа. Так прошёл будущий пи-
сатель школу труда, школу творчества, оставалось пройти школу вой-
ны, и она, эта школа, была уже не за горами.

В 1942 году Юрий Гончаров, которого до поры до времени, в связи 
с проблемами со зрением, не призывали в действующую армию, пос-
тупил учиться в педагогический институт на филфак в Уральске. Вот 
ведь, война шла страшная, страна напрягала последние силы, фашист 
стоял на Волге, а в стране работали вузы, набирали студентов, разу-
меется, из числа тех, кого по здоровью не призывали на фронт. Страна 
думала о своём мирном будущем, загодя готовила школьных учите-
лей, но этим будущим учителям своё высшее образование придётся 
получать ещё и в окопах. Эта судьба не минула и студента Гончарова. 
В конце 1942 года, в самое тяжёлое время Сталинградской битвы, его 
призывают в армию, но не бросают в числе молодых и необученных 
сразу на линию огня, а полгода ещё готовят к будущим сражениям, 
прививают воинские навыки в степных лагерях под Оренбургом. Уже 
там пришлось студенту Гончарову подолбить твёрдой, как камень, 
целинной землицы, вырывая на учениях окопы полного профиля, 
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ползая на брюхе по степным бурьянам, вброд форсируя бурную реку 
Урал, где утонул легендарный Чапаев. Но как же пригодилась ему эта 
наука потом на фронте, когда многие его товарищи погибали, не успев 
вырыть себе надежное убежище.

Как-то летним днём 1943 года вывели учебную часть на станцию, 
грянула команда «по ва-го-нам!», и погнали состав с новобранцами, 
«со страшной скоростью», как пишет Гончаров, прямо на фронт. Еха-
ли через Саратов, через Лиски, а это уже родная воронежская земля, 
ехали на Курск, а выгрузили эшелон в Волчанске, и уже слышен был 
дальний гул артиллерии, зарево пожаров вставало вдали, это горела и 
сражалась огненная Курская Дуга…

Дальнейший рассказ писателя – это одна кровавая рана. Участво-
вал он в атаках на вражеские позиции без всякой поддержки танков 
и техники, даже без артподготовки. Выходил командир роты: «Впе-
рёд! Перебежками! Наступать! В атаку! Чего лежите! Чего немцев 
боитесь! Сейчас мы их собьём…» Так и шли в атаку, а сбить немцев 
было непросто, у них было много автоматического оружия, особо ско-
рострельные пулемёты МГ-34, производившие восемьсот выстрелов 
в минуту! Вот и считайте наши потери. Как утверждает Гончаров: 
«Каждую ночь приводили пополнение, которое в течение дня расхо-
довалось полностью. Вот, бывало, я лежу в окопчике, который сам 
копал, а слева метров на пятнадцать никого нет, и справа никого нет. Я 
чувствую себя передним краем, фронтом чувствую – вот какие были 
ощущения».

И под пером писателя определяется вопрос: «а почему мы столь-
ко потеряли?!» И возникает ощущение из его слов, что теряли в ос-
новном мы, а фашисты только расстреливали наших бойцов из сво-
их скорострельных пулемётов. Но вряд ли было так. И внимательно 
вчитываясь в текст воспоминаний Юрия Гончарова, как его передаёт 
Михаил Фёдоров, мы находим противоречивые суждения о потерях 
сторон во время войны. Вот только что Гончаров пишет о гибели на-
ших бойцов, идущих в бой даже без прикрытия артиллерии. Но вот 
следует описание боёв под Харьковом: «Ох, я страшные вещи видел! 
Помню, мы уже окружали немцев под Харьковом. Перевес на нашей 
стороне по огню. Немцев просто рвали на клочья минами, и наши 
миномётчики стреляли крайне точно, крайне метко, а немцы копали 
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окопы очень узкие… Внизу в этом окопе вырыта ниша, как нора. В не-
которые такие норы легковой автомобиль можно загнать. Если начи-
нался наш артиллерийский или миномётный огонь, то немцы ныряли 
вглубь своих ниш. Чтобы их поразить, нужно, чтобы мина попала точ-
но в эту щель. А её ширина – сантиметров пятьдесят-шестьдесят. И 
наши миномётчики гвоздили точно в эти щели. Немцы, которые там 
находились, были искрошены, валились друг на друга, и вся эта щель, 
ниша была завалена трупами». И таких описаний немало. Значит, не 
одни мы несли потери, доставалось и немцам, и артиллерия наша ра-
ботала неплохо, и танки выручали пехоту. Сам Юрий Данилович при-
знаётся, что остался жив во время одной такой атаки только благодаря 
глубокому танковому следу, колее, вырытой в мягком чернозёме тан-
ком лейтенанта Юрия Полиновского. Солдат Гончаров забился в этот 
след, и пули из немецкого скорострельного пулемёта прошли поверх. 
Много лет спустя писатель Юрий Данилович Гончаров нашёл этого 
танкиста, которому тогда, как и Гончарову, было всего 19 лет…

Героическое, легендарное поколение! Вот эти 19-летние пацаны 
ведь и спасли нашу Родину в те грозные годы. Может быть, в награ-
ду некоторым из них и дарована была долгая и насыщенная жизнь. 
Тем, кто остался в живых… Остался в живых и Юрий Данилович 
Гончаров, который после ранения был в чине ефрейтора комиссован 
вчистую и в 1944 году вернулся к своей учёбе. Переехал из Уральска 
в свой родной Воронеж, где и начал писать рассказы, повести, начал 
издаваться, и в 1948 году у него уже вышла первая книга рассказов. 
В 1949 году он вступает в Союз писателей СССР. Дальше будет Мос-
ква, учёба на Высших литературных курсах, возвращение в родной 
город, где и прошла после вся его творческая жизнь. Был он редакто-
ром прозы знаменитого воронежского журнала «Подъём», и при нём 
журнал этот стал одним из передовых литературно-художественных 
изданий страны. База была заложена крепкая в этот журнал, так что 
и сейчас в наше приземлённое, лишённое идеалов время, когда само 
звание писателя умаляется, а тиражи литературных изданий стре-
мятся к нулю, журнал «Подъём», тем не менее, остаётся значитель-
ным, заметным изданием, наряду с журналом «Наш современник» 
определяющим общий высокий уровень классической русской ли-
тературы.
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Уходят последние фронтовики. Уходят фронтовики-писатели… 
Юрий Данилович Гончаров ушёл из жизни два года назад, и великое 
дело сделал Михаил Иванович Фёдоров, что записал воспоминания 
своего земляка и издал их для нашего просвещения, для служения 
правде, солдатом которой навек останется писатель-фронтовик Юрий 
Данилович Гончаров.

Станислав Зотов, 
редактор журнала «Наш современник» 

С приветом из Воронежа!

Новая книга Михаила Фёдорова «Солдат правды», как и все 
его книги, до предела насыщена жизнью, которую не придумаешь, 
её можно только положить на бумагу и переживать, радоваться или 
горевать. Везде чувствуется стук сердца писателя, по профессии ад-
воката. И не случайно она названа по жизнеописанию своей судь-
бы Юрия Гончарова, которому 24 декабря 2013 года исполнилось бы 
90 лет. Он, как и Гавриил Троепольский, не дотянул до этих лет не-
сколько месяцев.

Жизнеописание Гончарова фонтанирует множеством фактов. 
Здесь юность школьника-артековца, первые писательские опыты, 
первые ужасы войны. Здесь студенческая пора, которую обрывают 
солдатские тяготы на передовой Курской дуги, ранение. Здесь возвра-
щение в разрушенный Воронеж, угроза по навету коллег-писателей 
оказаться в местах не столь отдалённых, бытовые лишения, отход ве-
рящего тогда в идеалы коммунизма молодого человека от партии, и 
всё это на фоне выколачивания благ и наград окружавшими его про-
ходимцами… Но, несмотря на это, видна жизнь влюблённого в свой 
край и в такого же страдальца, как он сам, простого человека, Юрия 
Гончарова… Помещая этот рассказ в книгу, Фёдоров выполнял своё 
обещание Юрию Гончарову сохранить его полную испытаний жизнь 
для людей.

В книге забавная история «Мокрая зима в Сочи» о бывалом адво-
кате, который ведя дело в Сочи, всё время забывает в своих поездках 
из центра России на юг зонт, тогда как в эту зимнюю пору там льют 
дожди. Его футболит следователь, гоняет судья, а адвокат бьётся за 
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своего бедолагу-строителя, и в чём-то ему помогает… Повесть «Дядя 
Коля» знакомит с москвичом, который все доходы от столичной фир-
мы вкладывает в родное село Чиглу, а ему на каждом шагу чинят 
препятствия отъевшиеся от непомерных аппетитов местные чинуши. 
Москвича даже называют «Сувориным», по подобию которого тот хо-
чет сохранить Чиглу. В повести «Камера обскура» находим историю 
писательских тяжб, которые своим размахом повергли судей в шок, 
так что люди в мантиях восклицают: «Писатели! Остановитесь!»... 
Рассказы «Беглец» и «Шкалик» о бывалых людях, которые – первый – 
прошёл зоны и бежал из них – второй в зонах крутил кино, работая 
киномехаником, и у каждого своя правда-матка... В книге имеется ки-
носценарий «Звенят родники Хохольские». Автор на примере одного 
уголка нашей страны рассказывает об истории всей России.

Постскриптум. Михаил Фёдоров не забывает писательскую тему, 
затронутую в «”Громких” делах писателей». Снова читаем про тех, 
кто за счёт писателей «хапает» премии и квартиры, но своим невежес-
твом душит молодую поросль. А после смерти даровитых творцов 
примазывается к их именам, зная, что те их уже не погонят… Стоит 
заметить, что писательские заметки проиллюстрированы карикатура-
ми Миколы Придонского, которые не только развлекают, но и бьют не 
в бровь, а в глаз. Вот и сам писатель-адвокат Фёдоров бьёт многим не 
в бровь, а в глаз. Он руководствуется заветом Юрия Гончарова писать 
правду и ею поражать плодящиеся пороки.

Александр Трапезников, 
писатель
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 
«ПЛОДОРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЕГОР ИСАЕВ»

Глашатай жизни

Книга Михаила Фёдорова «Плодородный человек Егор Исаев» со-
держит многочисленные рассказы о человеке, который был вдруг не-
заслуженно забыт. А ведь при его жизни, особенно в советское время, 
власть, Союз писателей России, да и просто друзья-товарищи в нём 
души не чаяли. Его приглашали на конференции и собрания, усажи-
вали в президиумы, награждали премиями и званиями. Егор Алек-
сандрович Исаев был Героем Социалистического Труда, лауреатом 
Ленинской премии (это высшие почести в СССР), ему пели осанну. 
А потом всё смолкло. Да, наступили иные времена, более жёсткие и 
меркантильные, но поэт-то остался. И очень хороший поэт, выдаю-
щийся в сонме нынешних.

Книга эта вышла через год после его кончины. А на похороны даже 
Ганичев не приехал. Ну, может быть, здоровье не позволило. Но при-
слал бы хоть телеграмму родственникам. Эх, люди... А ведь сам Егор 
Исаев в книге Фёдорова рассказывает о том, как он много помогал ны-
нешним руководителям Союза писателей, как выбивал им должности 
и премии, как всячески опекал их, холил и лелеял. Вот и вырастил. 
В книге вообще много того, что составляет личную основу Исаева, 
бережно сохранённую Фёдоровым, благодаря их многолетнему зна-
комству и встречам. Все они были скрупулёзно записаны автором. 
Происходили ли они на родине Исаева в Коршево; или в Вислом – 
этом живописном уголке на берегу Битюга, где поэт любил проводить 
лето; или в санатории Дзержинского под Воронежем, где он тоже был 
постоянным гостем; либо на каком-нибудь писательском собрании. За 
долгие годы из этих бесед сложились триста страниц текста.

Здесь читатель узнает откровения о жизненном пути Исаева с его 
же слов. Каким было детство в селе, где он  родился. Юность, которую 
ещё в 41-м обожгла война. Как служил в Грузии на границе с Турцией. 
Как охранял крекензавод в Подмосковье (теперь это Капотня). Как 
попал в конце войны на фронт и служил в Австрии, где опубликовал 
первые стихи.
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Об очень многом мы можем прочесть в этой книге. А почему 
«плодородный человек»? Так называл Исаева Александр Трифоно-
вич Твардовский. Сам же и вручал ему позже (в непростой, кстати, 
закулисной борьбе) Ленинскую премию. Написано в книге и о това-
рищах поэта по литературному цеху. Например, о Николае Рубцове, 
как тот попал в очень сложную ситуацию, едва не закончившуюся для 
него плачевно. О встречах Исаева с турецким поэтом Хикметом. Об 
отношении Егора Александровича к Коротичу и Максимову. О том, 
как он «выпорол» депутата-генерала Сигуткина, который предложил 
спороть со знамени Победы серп и молот.

Постскриптум. Такое впечатление, что герой книги до сих пор 
живой, всегда атакующий, приближённый к землякам, к простому че-
ловеку. А ещё много фотографий. Редких, ещё не знакомых читателям. 
И на снимках поэт всегда «в деле», читает ли он свои стихи, разгова-
ривает ли с людьми, выступает ли на писательском мероприятии. Из 
него фонтанирует жизнь. Он и был своеобразным глашатаем-рупором 
жизни. В этом сама суть Егора Исаева.

Александр Трапезников, 
писатель
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН»

Служение богу, народу и отечеству Стефана Домусчи 
– священника и художника

Книга Михаила Фёдорова «Почётный гражданин» посвящена 
протоиерею, кандидату богословия, заслуженному художнику Рос-
сийской Федерации Стефану Михайловичу Домусчи, жизнь и судь-
ба которого с 1961 года связана с Борисоглебском и Борисоглебским 
краем. 

Эту книгу я взяла в руки с волнением. Она о человеке, который 
привлекал к себе внимание с первых дней появления в Борисоглебске 
не только необычной для наших мест фамилией, но и неординарнос-
тью своей личности, яркой, колоритной, сочетающей в себе силу ха-
рактера и огромную творческую энергию, фантастическое трудолю-
бие, славянскую непокорность, широту мировоззрения и отсутствие 
ханжества, преданность своему делу и семье.

В народе его называли и называют – отец Степан. 
Чтение книги воскрешает в памяти далёкое и недавнее прошлое. 

Отец Стефан крестил мою дочь, отпевал моего отца, освящал землю 
городского кладбища, где покоятся мои родные и близкие, исповедо-
вал, причащал и соборовал мою мать. Он был её любимым батюшкой. 
Когда она уже не могла бывать в церкви, часто вспоминала, как кра-
сиво он поёт: «Бывало, как запоют отец Степан с отцом Георгием Хе-
рувимскую, вся церковь дрожит!» (Моя мать знала толк в церковном 
пении: её отец, мой дед, Андрей Григорьевич Бунин, был регентом 
церкви Козьмы и Дамиана в селе Третьяки Борисоглебского района, 
она сама замечательно пела). Ждала, как праздника, его прихода, для 
того чтобы причаститься и пособороваться. Уверяла, что после собо-
рования «у отца Степана» становилась здоровее.

Наверное, невозможно найти в наших местах человека, кто не 
знал бы батюшку Стефана. Как диалектолог, я побывала вместе со 
студентами во многих сёлах нашего региона. И всюду, где были от-
крыты храмы, мы встречали иконы, написанные отцом Стефаном, 
лики которых были легко узнаваемы по характерному художествен-
ному почерку (особому общему колориту, затаившейся печали в не-
забываемых, свойственных только иконописи С. М. Домусчи глазах 
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Божьей Матери и святых): вот Иисус Христос в терновом венце, вот 
целитель Пантелеимон, а вот Казанская Божья Мать… И только один 
раз я ошиблась: в храме села Новотолучеево Воробьёвского района 
на вопрос: «Это икона батюшки Стефана?» – мне ответили: «Нет, этот 
образ написал отец Александр, его сын», – и далее последовал рас-
сказ о том, каким замечательным батюшкой был отец Александр, и 
как прихожанам жаль, что его взяли служить в Воронеж…

У каждого свой образ батюшки: моя соседка, долгие годы прора-
ботавшая в похоронном бюро, вспоминала о том, как перед Стефаном 
Домусчи пасовали даже завзятые чиновники, пытавшиеся чинить ему 
препятствия в некоторых жизненных обстоятельствах. Она изобража-
ла при этом картину столкновения отца Стефана с борисоглебскими 
чиновниками в стиле библейской борьбы Давида с Голиафом. И это 
не воспринималось как преувеличение. Невозможно себе представить 
сильного, независимого батюшку с согнутой выей…

Гостеприимный дом его на Бланской открыт для всех приезжаю-
щих в Борисоглебск. Когда в нашем институте читали лекции профес-
сора из Москвы, Воронежа и других городов, мы просили батюшку 
разрешить посетить его картинную галерею. Отказов не бывало даже 
в большие праздники, сопровождавшиеся долгими службами. А наши 
гости неизменно были удивлены масштабом его творчества и покоре-
ны обаянием его личности. Писать о таком человеке непросто. Перед 
автором, относящимся к своему герою с большим пиететом, стояла 
сложная задача – объективно рассказать людям о глубоко почитаемом 
человеке. И тем приятнее отметить, что книга получилась. 

Автор выбрал для неё удачную, на наш взгляд, форму – беседу, 
со стенографической, протокольной точностью зафиксировавшую 
не только содержание разговоров писателя Михаила Фёдорова и свя-
щенника Стефана Домусчи, но и сопутствующие им обстоятельства 
(время, место, погоду и др.). Это позволило, прежде всего, сохранить 
живое слово священника, вмещающее его отношение к непростым 
событиям в стране и окружающим людям, к церкви и государству, к 
своей жизни и своему служению. 

Форма её продиктована также требованием времени. Филологи 
всё чаще и чаще отмечают преобладание устной речи, её бульшее зна-
чение по сравнению с письменной в сегодняшней жизни. Это обус-
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ловлено многими причинами, в том числе тем обстоятельством, что 
устной форме речи в меньшей степени свойственна обработанность, 
нормированность, что позволяет показать жизнь в её естестве, без 
глянца и холодного эстетства.

Книга читается легко, вместе с тем в ней затрагиваются сложные 
мировоззренческие проблемы, социальные, исторические коллизии, 
в центре её – человек основательно образованный, удивительно цель-
ный и глубоко духовный. Всё сказанное позволяет рекомендовать её 
для чтения ищущему «делать жизнь с кого» юношеству.

Из книги читатель узнаёт о нелёгкой, порой драматической и вмес-
те с тем счастливой жизни человека, священника и художника. Жиз-
ненные невзгоды помогали и помогают преодолевать отцу Стефану 
творчески-созидательное, жизнеутверждающее, оптимистическое от-
ношение к действительности. Не случайно, слово счастливый – одно 
из частотных в ней. Полностью реализовать себя в том деле, в том слу-
жении, которое избрано, в творчестве, в семье – это и есть счастье.

Писатель, как нам представляется, верно почувствовал и передал 
самое главное в жизни православного священника: он служит Богу не 
только тогда, когда совершает богослужение в храме, – вся его жизнь 
в семье, в отношении к родителям, к жене и детям, к прихожанам, в 
его способе проводить так называемое свободное время есть непре-
рывное служение Богу. 

Первая глава книги поэтому посвящена семье отца Стефана, с 
большим теплом описываемой автором. Семья – это то, откуда мы все 
родом, в чём мы укореняемся, что поддерживает нас, даёт нам силы 
выстоять в жизненных испытаниях. Семья в тридцать два человека! 
На фотографии под сенью патриарха – четыре поколения одного рода, 
одного племени, как говорят в народе. Мы чувствуем мощную энер-
гетику его родоначальника, передающую детям, внукам и правнукам 
жизнелюбие, уверенность в правоте жизненной позиции, защищён-
ность, стойкость. Пятеро священников семьи отца Стефана продол-
жают его дело: сын о. Александр, как и отец Стефан, – священник 
и художник; два внука, о. Николай и о. Стефан, – священники; два 
зятя, о. Алексей и о. Илья, также священники. В этой передаче из по-
коления в поколение священства проявляется прежде всего глубокое 
уважение к делу, которому служит отец и дед.
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Но чем бы ни занимались другие члены семьи Домусчи, все они 
живут с Богом в душе и чувствуют себя одним целым. «…Были бы та-
кими наши семьи – никакие угрозы нам не были бы страшны», – вы-
рывается из уст автора. Воистину это так! 

Мысль семейная – важнейшая в русской культуре со времени вы-
хода в свет романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». В своём боль-
шинстве наши современные семьи неполные с момента возникно-
вения, полуразрушенные или разрушенные. Исключением являются 
семьи православных священников (хотя сегодня и в них проникли 
губительные «инновации» современности), для которых семья – это 
святая святых. Именно поэтому в памяти отца Стефана сохранился 
рассказ женщины о расстреле священников в Матрёнином яру в селе 
Чигорак Борисоглебского района в 30-е годы XX в.: «Привезли це-
лую подводу священников. И один только плакал. Самый молодой. 
Его спросили: “Ты чего, боишься?” Он: “Нет, не смерти. У меня мно-
го детей осталось. Все маленькие”. Старый священник, может, и со-
гласился: умираю за Христа, за убеждения. И дети взрослые, уже не 
нуждаются в помощи. Или вообще детей нет. А кому нужны его дети 
маленькие?» [с. 90].

Заботиться о детях, о семье, о родителях – значит исполнять пятую 
заповедь Священного писания. Богословы считают, что соблюдать эту 
заповедь необходимо потому, что семья является «краеугольным кам-
нем общественного блага». «Народ, производящий дурных сыновей, 
конечно, не будет иметь и хороших граждан. Семьи, лишённые люб-
ви, ускоряют разрушение общества и упадок народа. <…> Покорные 
сыновья всегда отважные патриоты, ибо почтение к родителям сродни 
уважению к родине», – указывает выдающийся богослов и церковный 
историк Ф.В. Фаррар*.

Рассказывая о судьбе своих сестёр, о брачном выборе молодых 
людей в родном селе, батюшка Стефан замечает: «Там всегда изуча-
ли, из какой семьи, какой это род, что он из себя представляет. Можно 
связывать судьбу с ними или нет. Если кто не слушался – сами решали 
свою судьбу, зачастую это кончалось не совсем хорошо» [с. 13]. От-
мечая незыблемость соблюдения своим собеседником нравственного 

* Фаррар Ф. В. Голос с Синая. Вечное основание нравственного закона. 
Киев: Пролог, 2007. С. 173.
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закона семейной любви, писатель подробно расспрашивает его о се-
мье, в которой он вырос.

Стефан Михайлович родился 6 сентября 1934 года в селе Кулевча 
Саратского района Одесской области в семье болгар, пришедших в 
бывшую Бессарабию в 1829 году из болгарской Стáра-Загóры и Крын. 
Прапрадед его по материнской линии воевал на Шипке. Земля, на ко-
торой родился Стефан Михайлович и прошло его детство и юность, 
входила в состав Румынии, с 1944 года она отошла к СССР. Три класса 
мальчик обучался на румынском языке, а затем – на русском, который 
стал наряду с болгарским его родным языком. До сих пор он помнит 
и румынский язык.

«Меня любил отец и всегда возил с собой, куда бы ни ехал. <…> Я 
в детстве хорошо пел и знал песни и болгарские и румынские. И отец 
специально меня брал, чтобы я ему пел. <…> Отец едет в поле – меня 
с собой берёт. <…> Вот везём с поля копну – скошенная пшеница, 
рожь. Наверху сидим. И я пел всю дорогу. На улицу выходили и слу-
шали. “Чей это мальчик там поёт?” – спрашивали. “Это Миши Домус-
чи”», – вспоминает о. Стефан [с. 10]. Мне подумалось: как это важно 
для мальчика быть рядом с любящим отцом, как важна оценка его 
способностей односельчанами – и далёкое болгарское село Кулевча 
воспринимается как одна большая семья, взрастившая мальчика, 
взрослая жизнь которого стала частью жизни русского города. 

Воспоминания о. Стефана содержат бытовые детали – приметы 
40–50-х годов XX в.: в нашем крае тогда крестьяне носили одежду из 
домотканого конопляного холста, а в южной Бессарабии – из домо-
тканого шёлка, выпряденного бабочками-шелкопрядами из листьев 
тутовника. А вот за тяжелейшую сельскохозяйственную работу, как 
и в наших колхозах, платили «палочки», о чём мы не раз слышали из 
рассказов воронежских крестьян. Именно эти детали делают книгу не 
просто повествованием о частной судьбе провинциального священ-
ника, а историческим документом, чему в значительной степени спо-
собствует избранная форма непринуждённой беседы.

Навсегда врезались в память Стефана Михайловича голодные 
1946–1947 годы: «Мёрзлую картошку люди ели. <…> Сусликов ели. 
<…> Пять-шесть моих товарищей – с ними едем в поле, ловим сусли-
ков. Рядом разжигаем костёр. Это ужасно. Были случаи, когда ребята 
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или даже мужики не выдерживали: кто вешался, кто бросался под по-
езд» [с. 15].

Окончив среднюю школу (тогда это была девятилетка), Стефан 
Домусчи мог поступить «в любое учебное заведение по живописи», 
так как его работы заняли первое место на областной выставке ри-
сунков школьников. И опять любопытные детали – приметы времени: 
юным художником были представлены на выставку портреты Мао 
Цзэдуна и Ким Ир Сена: «В то время все рисовали вождей. Как раз 
Россия дружила с Китаем, и тем более с Кореей» [с. 19] – молодые 
люди того времени свято верили в то, что «русский с китайцем братья 
навек»…

Как видим, перед молодым Степаном Домусчи действительно 
«открывалась дорога», однако он выбрал духовную семинарию. Вы-
бор был не случайным. Семья и здесь сыграла свою роль – родители 
Михаил Георгиевич и Мария Степановна Домусчи постоянно ходи-
ли в церковь вместе с детьми, прятали и кормили священника в 1940 
году, когда в завоеванной Россией Бессарабии начались гонения на 
церковь и священника могли арестовать. 

И уже в самом начале своего жизненного пути восемнадцатилет-
нему юноше пришлось столкнуться с представителем известных орга-
нов, не оставлявших его и всю последующую жизнь. «Видите, вам до-
рога открывается, а вы не хотите поступить», – соблазняет искуситель, 
и слышит в ответ: «Да нет, я твёрдо решил поступить в семинарию. 
<…> Знаете, я хочу служить Богу, народу и Отечеству». <…> – Его 
это, знаете, как подкупило. Он: “Молодец, в вас есть идея”. И на этом 
он пожелал мне успехов, – сам батюшка говорил весело, даже озорно, 
– культурно проводил меня до дверей, руку подал, пожал…» [с. 19]. 
Идея, вероятно, по наитию сформулированная будущим семинаристом, 
становится действительно смыслом всей последующей его жизни. 

Суть семинарского образования Стефан Михайлович выражает 
следующими словами: «Представляете, за два года семинария дава-
ла юноше другое настроение, другое поведение, другое восприятие 
окружающего мира. Познание Священного Писания, богословских 
наук, можно сказать, перерождает» [с. 22].

Окончив семинарию, отец Стефан решает продолжить своё об-
разование в духовной академии. И в семинарии, и в академии он не 
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только изучал образовательные и богословские дисциплины, но и 
занимался рисованием, живописью. Повышая своё художественное 
образование, он учился у признанных мастеров иконописи: Михаила 
Потапова, с которым расписывал храмы в Одессе и Москве, Марии 
Николаевны Соколовой (монахини Иулиании), которой доверяли рес-
таврировать иконы, занесённые в списки ЮНЕСКО.

После окончания академии, несмотря на то, что его оставляли в 
аспирантуре, Стефан Михайлович принимает решение «ехать на при-
ход». Начинается новый период в его жизни – в 1961 году священник, 
отец Домусчи приезжает в Борисоглебск. Хотя в годы Великой Оте-
чественной войны было восстановлено патриаршество, гонения на 
церковь продолжились и усилились при Хрущёве. Священники долж-
ны были взаимодействовать с так называемыми уполномоченными по 
делам религий, их нередко приглашали в органы госбезопасности.

Писатель задаёт отцу Стефанию непростые вопросы относитель-
но сотрудничества священнослужителей и органов госбезопасности. 
Умудрённый жизнью человек и выработавший привычку вниматель-
но всматриваться в натуру художник (а человек – сложнейшая натура) 
даёт нетривиальный ответ: «Были осведомители, которые обыгрыва-
ли чекистов. <…> На кого-то донос. Чекисты, может, ждут, что им да-
дут материал, который будет основанием, а тот мог так преподнести, 
что как бы ограждал жертву… Допустим: “Иван говорил то-то и то-то 
про Советскую власть?” – “Да нет, он даже хвалил. Говорил: “Cлава 
Богу, что она пришла, Советская власть…”” Мог выступить в защиту 
подозреваемого. Вот расскажу пример. Из ЦК прислали к покойно-
му архиепископу Саратовскому Пимену, чтобы он дал своё мнение о 
Солженицыне, а владыка покойный дружил с Солженицыным и Рос-
троповичем. Он интересовался и литературой, и музыкой, ну, нашли 
они общий язык. Глубоко верующий человек. И когда решался вопрос 
об изгнании Солженицына из России, приехали из ЦК и Совета по 
делам религий к владыке. А владыка говорит: “Слушайте, да что вы 
заострили внимание. Ведь люди искусства, они все ненормальные… 
Cолженицын на почве, так сказать, своих литературных интересов, он 
ненормальный человек. Он шизофреник, а вы вокруг него раздуваете 
эту историю. Вы, наоборот, поднимаете ему авторитет. А вы плюньте 
на него, и его все забудут”. Так скажите, он помог Солженицыну? По-
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мог, отвел. – “Они же могли в психушку. Закололи бы его там лекарст-
вами”» [с. 91–92]. 

Чекистов батюшка также не склонен рисовать только чёрными 
красками: «Мог ли чекист до такой степени подняться, чтобы поре-
шить себя? Мог… Даже и среди чекистов…Не все же чекисты подон-
ки, не все же судьи, не все же прокуроры…Если он порядочный чело-
век, то он хочет со спокойной совестью жить…Ведь не было прямых 
законов, чтобы вот сейчас же расстрелять… <…> Я вот даже в наше 
время помню уполномоченного Быковского Алексея Ивановича. Он 
настолько ненавидел духовенство, настолько ненавидел церковь… 
Ну, хорошо, ты ненавидишь. Но найди себе другую работу. Ты мо-
жешь ненавидеть в душе, но ты соблюдай законы» [с. 95].

В книге идёт речь и об отношении Стефана Домусчи к городу, в 
котором он живёт и трудится. «Вы любите Борисоглебск?» – спра-
шивает автор. Вопрос не праздный, он касается самого сокровенно-
го – отношения человека к тому месту, где он живёт и трудится. Это 
отношение показывает самого человека, его характер, образ жизни, 
отношение к тому, кто и что рядом. Один человек может прожить всю 
жизнь и не заметить дивной красоты нашей лесостепной полосы или 
быть к ней равнодушным. Другой не увидит того, как много вокруг 
интересных людей. У третьего потребительское отношение к жизни – 
хорошо то место, где ему хорошо. 

Что представляет собой Борисоглебск для отца Стефана? Как ху-
дожник, он не только видит божественную красоту окружающей при-
роды, но и стремится отразить её в своих живописных полотнах и тем 
самым научить нас, борисоглебцев, ценить её. Корень патриотизма, 
неравнодушного отношения к большой и малой Родине заключается 
в творчески-созидательном отношении к ней: «Вы знаете, я его (Бо-
рисоглебск) полюбил в каком плане: я ему посвятил всю свою жизнь. 
Здесь стольких крестил, венчал, отпевал. Можно сказать, что каждый 
его житель так или иначе связан со мной. Пусть и не напрямую: ска-
жем, я его не крестил. Но кто-то из близких был у меня на службе. 
А сколько домов я освятил. За скольких боролся. А сколько его ви-
дов, запахов, дыхания легло на мои картины. Здесь у меня похоро-
нено трое детей. Вот она, моя любовь…» Любовь к Борисоглебску, 
привязанность к нему, «корнями существа своего вросшая в землю», 
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говоря словами князя С. М. Волконского, у отца Стефана связана с 
самой жизнью, с повседневным трудом и в храме-церкви, и в храме-
природе, и в семье.

Мне запомнилась первая выставка картин С. М. Домусчи в исто-
рико-художественном музее Борисоглебска. Запомнились слёзы на 
глазах батюшки и слова о том, что не думал он дожить до такого со-
бытия. Уходила в прошлое страна Советов, и начиналась новая Рос-
сия... Наступали благополучные для отца Стефана годы: признание 
его заслуг как художника и священника (ему присваивают звание за-
служенного художника Российской Федерации, он почётный гражда-
нин города Борисоглебска); многочисленные выставки в Воронеже, 
Волгограде, Москве, Сарове, Болгарии, Германии, Италии, на Мальте 
и в других местах; восстановление храмов (детищем С. М. Домус-
чи становится возрождённый храм Бориса и Глеба, до его закрытия 
именовавшийся храмом Успения Пресвятой Богородицы). Фамилия 
художника включена в Единый художественный рейтинг как востре-
бованного профессионального мастера, он является членом между-
народного художественного фонда. И всё это по правде, по заслугам: 
в результате подвижнического труда создана живописная держа-
ва Домусчи, в которой каждая его работа – это окно в мир света 
и красоты, сотворённой Богом. На вопрос автора книги: «Что в Ва-
шей жизни занятие живописью?» – отец Стефан отвечает в полном 
согласии с собой и прожитой жизнью: «Для меня искусство – вторая 
моя ипостась службы у престола. Служить Богу, проповедовать – это 
одно. И второе – это моё гражданское увлечение, в которое я вклады-
ваю душу полностью, чтобы воспеть творение Божие, преподнести 
людям не в испорченном виде <…>. А показать мир таким, каким со-
здал его Бог» [с. 55].

Второй, весьма информативной наряду с беседами, частью книги 
является фотоальбом, дающий возможность увидеть то, что не пе-
редать словами: прекрасные лица жены, детей, родителей, близких 
и друзей отца Стефана, его самого; запечатлённые на фотографиях 
мгновения его жизни. Интересен дизайн обложки и форзаца: священ-
ник-художник и созданный его творческими усилиями мир.

Вероятно, можно найти недостатки в книге, изданной, к сожале-
нию, без корректуры. Но мы последуем совету другого выдающегося 
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нашего земляка, митрополита Анастасия (Грибановского): судить о 
чём-либо по достоинствам, а их у книги немало. Самое главное за-
ключается в том, что автору удалось воплотить в слове правдивый об-
раз нашего соотечественника. Человека неординарного, талантливого 
труженика, художника-подвижника, создавшего в красках поэтичес-
кий мир нашего края и с помощью красок же давшего нам возмож-
ность приобщиться к миру небесному, миру духовному. Священника, 
ставшего народным пастырем и всей своей жизнью подтвердившего 
юношескую максиму – служить Богу, народу и Отечеству.

На книжной полке воронежского церковного краеведения появи-
лась книга, содержащая уникальные материалы духовной жизни края 
и ждущая вдумчивого читателя. Она будет полезна специалистам по 
истории и культурологии, по церковному и историко-культурному 
краеведению и самому широкому кругу читателей.

В. Ф. Филатова, 
кандидат филологический наук, доцент
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ДЕЛО ПОВЕРЕННЫХ»

События, которые не должны повторяться

Книга адвоката и писателя Михаила Ивановича Фёдорова «Дело 
поверенных. Хроники» опубликована в Воронеже областным изда-
тельством им. Е. А. Болховитинова в конце 2014 года.

Вместо предисловия она имеет небольшое, но ёмкое «Слово в за-
щиту адвоката» вице-президента Международного союза адвокатов 
С.В. Бородина, фрагментом которого нам хочется начать наше слово: 

«Прочтение этой книги открывает глаза на годы, которые забы-
вать нельзя. И в наше время постдемократических реформ слышны 
отзвуки страшных лет. Не прекращают поступать сообщения о гибели 
адвокатов, о том, как их унижают в суде и в органах власти. Давно 
считалось истиной: не сладок адвокатский хлеб. Не сладок он и в на-
стоящее переломное для России время».

Работа представляет собой хронику процесса адвокатов 1938 года, 
проходившего в Воронеже и получившего название «Дело поверен-
ных» (поверенный – лицо, официально уполномоченное действовать 
от чьего-либо имени). Она состоит из семи хроник, описывающих 
судьбу адвокатов (Арнольда Яковлевича Немировского, Вениамина 
Гавриловича Майзеля, Владимира Рафаиловича Фёдорова, Констан-
тина Ефимовича Введенского, Евгения Яковлевича Сосина), рабочего 
«партийца» Михаила Васильевича Кольцова и председателя Воро-
нежского областного суда Михаила Лазаревича Израэля. 

Написана книга жёстко. Романтический дискурс, связанный с из-
вестными всей России именами адвокатов – Плевако, Спасович, Уру-
сов, Александров, – намечен в книге пунктиром в воспоминаниях Ве-
ниамина Гавриловича Майзеля и подчёркивает фантасмагоричность 
и абсурдность происходящего. Адвокаты, призванные защищать об-
виняемых в преступлениях людей, соблюдая при этом юридические и 
человеческие, нравственные законы, прежде всего презумпцию неви-
новности, сами оказываются лишёнными какой-либо защиты перед 
лицом исполнителей организованного процесса. 

Автор уходит от принятого стереотипа в изображении событий 
тридцатых годов XX века, представляющего их в механических тер-
минах «каток», «жернова», «машина». Перед нами живая нить сцеп-
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лений человеческих желаний (овладеть квартирой, получить долж-
ность, повышение по службе и других), тщеславных побуждений, 
хитросплетений повреждённого ума – живой, а не механический клу-
бок повседневной жизни обычных людей. Не какая-то безликая сила 
прядёт и запутывает эту пёструю нить, а сами люди и, прежде всего, 
те, кто призван блюсти закон. 

Адвокат Немировский «сходится» с соседом, рабочим «завода 
Сталина» Кольцовым, рассчитывая «взять у него поручительство 
для вступления в партию»: «Я понимал, что без членства в партии 
мне сделать карьеру не дадут. А я в то время думал, что со време-
нем перееду в Москву, и членство в партии мне пригодится (кур-
сив наш.– В. Ф.)» [с. 6]. Чуть ниже мы читаем ещё более циничные 
слова Арнольда Яковлевича (имеющего «левые доходы») по поводу 
денег, которые просит Кольцов: «Не стоит шести тысяч членство в 
ВКП(б)» [с. 6–7].

Принципиальный стукач Кольцов, «чтобы избавиться от хулига-
на-соседа, …подкинул на кухню… пакет с листками, изрисованными 
фашистской свастикой. И Валикова (соседа – В. Ф.), как пособника фа-
шистов, забрали…» [с. 23]. Чтобы получить благоустроенную кварти-
ру, Кольцов доносит на Немировского, не давшего ему денег взаймы: 
«Тогда я у тебя заберу квартиру бесплатно» [с. 30]. Стукач был уверен, 
что адвоката после его доноса «схватят», потому что «…хватали всех, 
кого ни попадя. Поляков за принадлежность к польской шпионской 
организации, немцев как шпионов германской разведки…» [с. 30]. А 
далее Кольцов попадает в машину, которую сам запустил [с. 44].

Адвокат Майзель признаётся: «Говорят, вырвал из рук старухи 
самовар, не внял мольбам чиновника, просившего оставить память 
родителей – комод. А где в законе написано, что я должен прощать чу-
жие долги? И я забирал порой последнюю рубашку. Зато меня щедро 
отблагодарили люди принца (Ольденбургского – В. Ф.)» [с. 48]. 

Это обычные люди, не злодеи, а лишь воплощающие матрицу 
времени по себе и для себя. Казалось бы, невозможно жалеть этих 
прожжённых прагматиков, однако горло сжимается от боли, когда уз-
наёшь о фишке, выпавшей на их долю.

Судьба каждого из героев книги страшна своей трагической оди-
наковостью. Попав в застенки НКВД, они все проживают химери-
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ческий, лишённый самого элементарного здравого смысла отрезок 
времени: не случайно, одна из частотных фраз, характеризующих 
происходящее: «Бред…, всё это бред…» Их пребывание в здании 
НКВД наполнено беспрерывными допросами, «сидками», избиени-
ями, «стойками», имитированными расстрелами – этими бесчеловеч-
ными изобретениями больного шпиономанией времени: 

«Я слышал о “сидках”, которые применяли сотрудники НКВД. Че-
ловека заставляли сидеть сутками, у него отекали ноги, ломило поясни-
цу и суставы, он валился в сторону, его били, он просил еды – не дава-
ли ни крошки, просил пить – подносили стакан и твердили: “Подпиши 
протокол…” Теперь я это испытывал на себе. Я сидел, просил, чтобы 
меня отпустили в камеру отдохнуть, но мне в этом отказывали. Я про-
сил пить, передо мной на расстоянии метра ставили стакан с водой, а 
прикоснуться к нему не позволяли. Одного следователя менял другой. 
<…> В кабинет приводили других арестованных, которые отвечали на 
поставленные вопросы, и их кормили на глазах у меня…» [с. 20].

«После пяти суток “сидок”, когда я сваливался со стула, и “сто-
ек”, когда болели икры и в подошвы словно впивались гвозди, а на 
ботинках от распухших ног лопнули шнурки, я уже не был таким ка-
тегоричным…» [с. 88]. «Меня поставили в “стойку”. До этого я сут-
ками сидел. Теперь сутками стоял. Стоишь и стоишь. Ноги гудят. Тебя 
качает. Бьют по одной ноге, стоишь на другой. Стоит упасть, тебя об-
ливают водой. Только придёшь в себя, подсовывают: “Подпиши…”» 
[с. 73–74].

Но самое страшное – это не физические страдания, которые испы-
тывает подверженный пыткам человек. Подозреваемого уничтожают 
морально, добиваясь самооговоров, оговоров сослуживцев, преда-
тельства, поселяя в его сознание чувство вины, обрекая на невыно-
симые душевные муки. Ещё в камере не выдерживает сердце Вениа-
мина Гавриловича Майзеля. Тот, кого не расстреляли по случаю, кому 
удавалось выжить, должен был жить, скрывая, «по чьей вине осужде-
ны трое… коллег, а один умер». У Арнольда Яковлевича Немировско-
го, вынужденного после освобождения жить в страхе, ожидая встречи 
с теми, кого он предал, появляются суицидальные мысли. «Жёсткая 
лямка верёвки обхватила кожу шеи» Владимира Рафаиловича Фёдо-
рова. 
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И только на вид слабый Константин Ефимович Введенский, вы-
стоявший и не подписавший никаких протоколов, ни на кого не дер-
жит зла («Всему Бог судья»), состоит при храме чтецом и поёт в хоре 
утешительные слова двадцать шестого псалма: «Господь просвеще-
ние мое и спаситель мой, кого убоюся!» 

Немногие – такие, как Евгений Яковлевич Сосин, – побывав в аду 
НКВД, кардинально меняют жизнь: «Если раньше я к таким клиентам 
(«обиженным и ущемлённым») относился с пренебрежением, пред-
почитая денежные дела тузов, перед которыми таких проблем не сто-
яло, то теперь решил для себя, что в первую очередь буду помогать 
гонимым» [с. 138].

Почему описанное в книге стало возможным? Кто виноват? Что 
делать? Как жить, чтобы подобное не повторилось на очередном вит-
ке времени? – пытаемся мы понять и найти ответы на вопросы вмес-
те с трагическими героями книги. Почти невозможно согласиться с 
категоричностью классика: «Не черти созидают болото, а болото ро-
дит чертей!» Читая хроники М.И. Фёдорова, понимаешь, что дело не 
только в том, что героям книги «не повезло со временем, в которое 
пришлось родиться». Человек всегда, во все времена делает выбор 
между подлостью и порядочностью, принципиальностью и конфор-
мизмом, между многим и многим… И невозможно бросить камень в 
тех, кто сломался (не нам, не нам их судить). Однако вызывает уваже-
ние стойкость Константина Ефимовича Введенского, Михаила Лаза-
ревича Израэля и других. 

Зло в хрониках олицетворяют люди в «тёмно-синих фуражках», 
при одном появлении которых обыватели застывают в ужасе и сжи-
маются в комок. Справедливости ради нужно сказать, что и среди 
них были служащие, пытавшиеся соблюсти закон, – и автор это по-
казывает. Зачастую они сами попадали в застенки того учреждения, 
в котором работали. Ярче всего их представляет «разнузданный в 
обращении» неграмотный следователь Шинкаренко, умеющий как 
никто другой «выбивать» из обвиняемых показания. Он омерзителен 
в своих плоских шуточках, зверских выходках. Его отвратительную 
сущность оказалось возможным описать только с помощью ольфак-
торного (связанного с запахом) знакового кода.
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Читая о физических и моральных зверствах, испытываешь шок и 
удивляешься дьявольской изобретательности ума, придумывающего 
способы унижения и уничтожения себе подобных. Но надо ли об этом 
знать нынешнему поколению? Несомненно, потому что сатанинская 
фантазия «человеков» придумывает новые способы выбивать показа-
ния у теперешних «террористов», «экстремистов» и других «активис-
тов», измышляет новые надругательства над «укропами» и «колора-
дами»... 

Прочтите эту книгу, познакомьтесь с фотографиями хроникаль-
ных заметок тех лет, помещёнными на форзаце, с различными фо-
тодокументами – молчаливыми свидетелями минувшего, которое не 
должно повторяться.

Автор убедительно показал, как опасна и заразительна атмосфера 
вражды, подозрительности и ненависти, как быстро звереет в ней че-
ловек – и стираются человеческие черты с его лица…

В. Ф. Филатова, 
кандидат филологических наук, доцент
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ»

Без регалий и орденов…

Дорогие читатели, вы держите в руках первую книгу из серии «За-
мечательные люди Воронежского края». Книги этой серии, по замыс-
лу автора и по нашему мнению, интересны и ценны тем, что должны 
будут запечатлеть живые голоса наших современников, рассказы-
вающих о себе, своём бытии, своих деяниях, о времени, в котором 
им пришлось жить и трудиться. Это живая летопись, живая история 
происходящего в стране и крае. Герои уже изданных книг М. И. Фё-
дорова – люди незаурядные, сильные, творчески одарённые, а самое 
главное, неравнодушные к судьбе страны, в которой они живут, и к её 
людям. Более того, забота о родной земле наполняет смыслом всю их 
жизнь, которая для них – единственная на всём белом свете. И потому 
заботы иных о своём благополучии в то время, когда народу тягостно, 
воспринимаются ими как кощунственные. И в этом они солидарны со 
своим народом: вовремя живут – иронически говорится у нас о тех, 
кто во всякие времена преуспевает. Для тех же, о ком расскажут книги 
названной серии, отчий дом (а отчий дом – это Россия) можно только 
отстаивать, защищать от врагов, если это необходимо, вместе с ним 
дышать, радоваться и горевать. 

Таков главный герой этой книги, Александр Яковлевич Сухарев – 
вступивший на пост Генерального прокурора СССР тогда, когда роди-
на оказалась на пороге роковых событий…

Ускорение, перестройка, гласность – кто не помнит этих заво-
роживших всех в ту пору слов?! Кто не помнит восторги по поводу 
говорящего без бумажки молодого генсека приникших к экранам те-
левизоров людей, жаждущих перемен! И они не замедлили с появле-
нием: Карабах, Сумгаит, Ошская резня, Тбилисские события (не зря 
говорят в народе: помяни чёрта…). Обо всём этом и многом другом 
незатейливо рассказывает человек, оказавшийся участником и свиде-
телем этих событий, мучительно размышляя о том, где была допу-
щена ошибка, приведшая страну к гибельной черте. Всё в характере 
А. Я. Сухарева, в его отношении к людям можно понять только сквозь 
призму времени.
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Он родился в воронежской деревеньке, что зовётся Малая Тре-
щевка Землянского района. Его деревенская мама всё делала для того, 
чтобы сын стал образованным человеком. В 15 лет он попадает по 
доносу в подвалы районного отдела НКВД. И мама спасает сына, не 
понимая происходящего и, конечно, не предполагая о том, «что жить 
ему где-то в столице, свой подвиг высокий творить…» Учёба, фронт, 
государственная служба – вехи жизни будущего главного прокурора 
страны, не стремившегося к «карьерным» вершинам, но волею судеб 
оказавшегося на этих вершинах. Александр Яковлевич выработал в 
себе очень важное для руководителя качество – здравомыслие и от-
ветственность за принимаемые решения и поступки. Очень возмож-
но, что это качество было следствием его крестьянского происхож-
дения – в деревне дети рано взрослели, принимая участие в трудах и 
заботах своих родителей. 

Нелегко Александру Яковлевичу на склоне лет сознавать, что 
милая сердцу Малая Трещевка разделила судьбу более трёхсот воро-
нежских деревень, ушедших в небытие. Не просто так возник новый 
обряд в наших краях, как и по всей Руси, поминать исчезнувшие де-
ревни и сёла, как умерших людей. Потому и стремится сердцем герой 
этой книги туда – «В детство. К мальчишке. К Саньке. Саньке, кото-
рый дальше Трещевки ничего не знал. Саньке, который в гимнастерке 
лейтенанта лазил по передовой с телефонным проводом. В пиджаке 
министра строил судебную власть. В кителе Генпрокурора боролся за 
Великую Державу. Тянет к покосившимся плетням. В заросший сад. 
Безо всего. Без регалий. Без орденов». 

Прочтите эту правдивую повесть о жизни незаурядного человека, 
о его семье, каждому члену которой судьба даровала удивительно ин-
тересную и неповторимую жизнь, вместе с тем тысячами нитей свя-
занную с судьбой родной страны. 

В. Ф. Филатова, 
кандидат филологических наук,  доцент
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