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Летом накануне выпускного курса я 
оказался в лагере в Алуште, где познакомился 
с киевлянкой – девушкой по имени Таня. 
Необыкновенной. Длинные смоляные волосы 
спадали у неё по пояс. Глаза, как сливы, 
на мраморного отсвета лице. Настолько 
привлекательная, что мне чудом удалось 
отбить её у других парней, так и липнувших 
к ней… Голова закружилась. Я её провожал… 
Потом звонки Киев-Москва… Потом встречал 
в Москве, когда она – комсомолочка – везла 
киевский отряд на БАМ. Я снимал квартиру 
в Давыдково, мы были с ней счастливы. Мои 
прилёты в Киев и берег Днепра – и снова она. 
И ничего мне больше не надо было! 

И сразу скажу: не надо и поныне по 
прожитии с ней стольких лет.

Моя любимая фотография Тани
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Я оканчивал ВКШ. Всё складывалось 
удачно: почти отличник, активист, подающий 
надежды специалист. Но образ пресловутой 
московской прописки витал перед глазами: 
надо было где-то прописаться, а лучше – 
иметь жильё, чтобы по распределению не 
загреметь в тьмутаракань, а задержаться в 
столице.

Сколько хлопот было накануне 1976 года 
и в 1976 году! Родители собрались переезжать 
в Москву, прорабатывали обмен квартиры на 
Пушкино, даже в Балашихе смотрели квартиру 
– но не устраивал верхний этаж. Мама нашла 
вариант перевода на предприятие столицы… 

Но не случилось… В чекистской среде 
часто происходят неожиданности, и, глядишь, 
то один слушатель оказался вне системы, то 
другой. То где-то пообщался с иностранцем, 
то кто-то неугодный нашелся в родне, то 
познакомился с неблагонадежным лицом, и 
уже на тебя легла тень. Много всего, и разве 
все усмотришь? Помню, пропадали мои 
дневники, которые я вёл ещё с интерната. В 
них были далеко не лестные характеристики 
моих чекистских начальников. Помню, что-то 
намекали на Владимира Высоцкого, которым 
тогда бредил. Одним словом, не произошло 
переезда родителей в Москву и вместо желанной 

столицы я оказался в Воронеже. Вне 
ЧК. Вне системы.

И хорошо! Я не стал очередным 
«молчи-молчи» [1]. Окунулся в 
гущу жизни, окунулся по уши. 
Пошёл работать. Первое место моей 
работы – Институт математики 
при Воронежском государственном 
университете. Не успел я приступить 
к работе, как в сентябре меня послали 
в колхоз – тогда всех отправляли в 
село спасать урожай. Воронежские 
партийные боссы хотели побить 
рекорды по сбору зерна, свёклы и 
прочего-прочего. 

Меня поразила здешняя осень. 
Я увидел яркие, палевые, как окрас 
бывшего у нас спаниеля, поля, леса. 
Я привык к хмурой, елово-сосновой 
округе, жил в Москве, Себеже, Верхней 
Салде. А здесь всё словно горит!

Помощником комбайнёра трясся 
на подножках комбайна, который глотал 
колосья и потом ссыпал из шнека зерно 
в кузова грузовичков, оставлял за 
собой копны. Я бегал за самогонкой в 
деревню, куда посылал меня комбайнёр. 
Под позднюю осень чистил буряки, 
которых нарыли видимо-невидимо. И 
не ощущал себя поверженным, хотя 
в сравнении с моими сокурсниками, 
которые приступили к службе, я 
выглядел иначе. Но об этом  и не думал, 
а вдыхал жизнь во всех скрытых до того 
от моих глаз чертах. 

Вернувшись в город, что-то 
изобретал. Мой шеф, начальник отдела 

Выписка из диплома

В этом здании помещался институт математики
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института, тоже был когда-то байконуровцем 
и отнёсся ко мне благожелательно. Но его 
многочасовые занудные излияния, имевшие 
под собой какие-то до сих пор непонятные 
для меня идеи, выматывали. Тут-то я мог 
сравнить, что такое непринуждённое, 
похожее на наслаждение, общение с доцентом 
Буховцевым, с академиком Колмогоровым, с 
Сергеем Николаевичем Сумароковым и что 
такое – заумь изобретателя! 

Я помню, как мотался в Гатчину в 
командировки, где мы сдавали отчёты о 
проделанной работе. Она касалась того, 
как функционирует ЖБК (железобетонный 
комбинат), как что-то засыпается, что-то 
высыпается, и это должны были обрабатывать 
электронно-вычислительные машины. Такая 
мутотень по сравнению с полётами мысли, с той 
же теорией Галуа, с теорией относительности!.. 

2

Тут меня потянуло к другому. Когда я 
встал на комсомольский учёт в комитете 
комсомола Воронежского государственного 
университета, мне поручили заниматься 
оперативным отрядом. Это, если можно так 
выразиться, своя университетская дружина. 
Тогда жизнь молодёжи кипела, каждую весну 
проводились конкурсы между факультетами, 
актовый зал забивался настолько, что негде 
было ступить. И вот за порядком приходилось 
следить нам, оперативникам. Я сблизился с 
сотрудниками милиции, с которыми участвовал 
в рейдах. С того времени в моей памяти 
остался Валерий Степанович Кур [2], тогда 
оперуполномоченный. Потом он руководил 
киевским ОМОНом, возглавлял Управление 
по борьбе с организованной преступностью на 
Украине. Это легендарная личность.

Сидя у него в кабинете, выезжая с ним на 
места происшествий, я открывал глаза на то, о 
чём не мог узнать ни в ЧК, ни в интернате – 
на подноготную сторону нашей жизни. И вот 
тут-то я почувствовал, что это затягивает меня, 
как когда-то затянуло увлечение физикой. Но 
если физика оказалась только увлечением, то 
это казалось делом на всю жизнь. И плевал я 
на мои улетевшие в никуда чекистские звезды!

Родители видели, что меня теперь 
интересовала вовсе не математическая стезя. 

Отец ещё предпринимал усилия к тому, 
чтобы свести меня то с одним доктором наук 
в Конструкторском бюро химавтоматики, то 
с другим в Воронежском госуниверситете, но 
мне по шею хватало своего начальника отдела 
– изобретателя, рационализатора. 

У отца в Воронеже уже было много 
друзей, и он мне предложил: «А не хочешь на 
комсомольскую работу?» Я даже не ожидал. 
Но спросил: «А чем заниматься?» – «Тем, 
чем занимаешься в ВГУ. Только в масштабе 
района».

Я, конечно, хотел и согласился с 
предложением отца.

Как всегда, у меня мало что проходило без 
осложнений. Мой начальник-рационализатор, 
видя, как я отлучаюсь из института (я не 
мог сидеть с умным видом и строить из себя  
что-то делающего),  решил «окоротить» меня. 
Хотя и сам он, и многие-многие сотрудники 
днями не появлялись на работе, но всё равно. 
За мной решили установить слежку: отмечать, 
во сколько прихожу, во сколько ухожу, чтобы 
потом мне выдать по всем статьям. Но мир не 
без добрых людей. Как сейчас помню, ко мне 
подошла секретарша директора института 
и сказала: «Миша, завтра за тобой будут 
следить…»

И я как сел за стол, так уже никуда до 
окончания работы не отлучался.

Тут уже завертелось колесо с моим 
переходом, и мне не хватало только пары 
выговоров. По рекомендации друзей отца я 
встретился с заведующим организационным 
отделом райкома партии – но не Центрального 
района, где находился Воронежский 

Валерий Степанович Кур на задержании
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госуниверситет, а Коминтерновского, 
можно сказать, рабочего района. Там одних 
предприятий с правами райкома было около 
десяти: объединение имени Коминтерна – на 
нём делали экскаваторы; объединение тяжёлых 
механических прессов – пресса; объединение 
«Полюс» – радиостанции; объединение 
«Электросигнал» – телевизоры; Станкозавод 
– станки; фабрика технических тканей – 
технические ткани… 

Антоновиче Лойко [3]. Он, как и отец, был 
политруком на фронте (его фамилия значится 
в одном наградном списке, где и папы), потом 
рос по армейской линии, а когда был развенчан 
культ личности Сталина, попал в органы 
госбезопасности на укрепление кадров. И был 
заместителем начальника Управления кадров в 
КГБ, генералом. Думается, именно с ним отец 
обсуждал моё будущее, именно с ним он искал 
возможность переезда в Москву в конце моего 
обучения. Я недавно нашёл в папиных бумагах:  
обсуждался вопрос о том, чтобы оставить меня 
в Вышке на должности преподавателя. 

Но, как я написал выше – не сработало.
 

Бывшее здание Коминтерновского  
райкома партии

На собеседовании отдал характеристику, 
подписанную секретарём комитета комсомола 
ВГУ. Я на свой страх и риск принёс и 
характеристику за подписью начальника 
отдела-рационализатора, в которой тот  
всё-таки написал, что за мной замечались 
случаи нарушения трудовой дисциплины. Тот, 
наверно, имел в виду мои отлучки. Вот бы он 
расписал, если бы меня не предупредили! И я 
её тоже показал заворгу, не стал скрывать.

Тот почитал. Комсомольскую 
характеристику положил в моё дело, а 
производственную сунул себе в стол. «На 
всякий случай», – сказал.

И меня взяли в райком комсомола.

Теперь о дорогой Тане. Мой сын Коля 
родился в Киеве и некоторое время жил там, но 
вскоре они перебрались в Воронеж, и мы зажили 
большой семьей: папа, мама, Таня, Коля и я.

Алла оставалась в Москве. Я туда наезжал, 
проведывал Гончаровых. Встречался с Сергеем 
Николаевичем Сумароковым. 

Да, я забыл рассказать ещё об одном 
светлом человеке, друге отца – Николае 

Николай Антонович Лойко

В 2008 году я заканчивал роман «Ольга 
Алмазова» и был на Лубянке в архиве и 
случайно заговорил с одним генералом-
чекистом из ветеранов, который сказал, что 
Лойко дослужился до генерал-лейтенанта и 
несколько лет как ушёл из жизни. Светлая 
ему память, Николаю Антоновичу! Этот 
генерал, даже когда я работал в комсомоле, 
интересовался моей судьбой, и мне звонили из 
отдела кадров Воронежского управления КГБ 
и спрашивали, что я, как я. Но я тогда не был 
членом партии, и вопрос отпал. 

Видимо, Лойко не упускал меня из поля 
зрения и рассчитывал, что в будущем я вернусь 
в чекистское ведомство. 

Спасибо ему за внимание.
Такое редко встретишь.
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Я работал в Коминтерновском райкоме 
комсомола инструктором. Занимался 
оперативными отрядами, детскими клубами,  
«Комсомольским прожектором». Это был орган 
печати. Он, может, оказался единственным 
рупором в районе, так как в городских районах 
своих газет не было. Спектр моих дел был 
широк. 

когда бегал. «Корешки приезжают, надо стол 
накрыть», – ещё машинально продолжал 
говорить секретарь. «Но я не для этого пришёл 
в райком, чтобы за водкой бегать!» – ответил я.

Секретарь округлил глаза, потом  
что-то забурчал. Я вышел. Вместо меня первый 
секретарь вызвал второго секретаря райкома 
комсомола, моего непосредственного шефа, и 
он уже побежал за водкой.

Можно сказать: что ж ты, ведь бегал за 
самогонкой тому же комбайнёру, а тут?

Но вот именно, что «тут». В райком я 
пришёл с совсем иным настроением, нежели 
с тем, с каким ездил на порожках комбайна. 
Райком располагал к одному, ответственному, 
важному, а не к расслабухе, и, тем более, не к 
выпивке… В общем, не в такт обратился ко мне 
с заданием первый секретарь, и я ему не в такт 
ответил.

Инструктор райкома Федоров  
в подшефном детском доме

Инструктор райкома комсомола Федоров 
(справа)на соревнованиях дворовых команд

Но начало работы в райкоме наложило 
свой отпечаток. Я сразу попал в контры к 
первому секретарю райкома комсомола. 
Только я приступил к работе, как меня вызвал 
первый. Я зашёл к нему в кабинет, рассчитывая 
получить важное задание. А он, шаря в кармане 
пиджака, сказал: «Сбегай за водкой!» – «Как 
– за водкой?» – опешил я. У нас в семье не 
пили, я не выпивал, за спиртным не помнил, 

Значок участника
комсомольской конференции

Но по самой работе у меня ладилось. Я не 
жил по часам, как мой предшественник, который 
ушёл из райкома заместителем директора 
технического училища. Я мог задержаться, а 
если надо, сам идти в рейд. Не ограничивался 
пересчётом явившихся комсомольцев, а сам 
лез в пекло. Меня тянула жизнь, я её черпал 
и черпал, как тот, кто когда-то её сторонился, 
изучал математику, криптографию, летал в 
облаках, высоких материях, забывая, что есть 
материя земная. Порой чёрная, никудышная, 
называемая словом «жизнь». Жизнь, которую 
я не знал и не мог знать. У нас в семье не 
ругались матом, не дрались, не было ни 
пьянства, ни поножовщины – всего того, с чем 
я столкнулся впоследствии, когда окунулся в 
мирскую жизнь.
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Вспоминается случай, когда один из моих 
друзей по Вышке приезжал ко мне из Москвы 
как на экскурсию. Что же он попросил? Чтобы я 
его свозил в медицинский вытрезвитель, и я ему 
это организовал. При нём раздевали алкашей, 
заталкивали в камеры, при нём происходило это 
действо, которое было похлеще сцен из фильма 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Ему, 
чекисту, чувствовалась его обделённость, и он 
приехал аж из Москвы!

Но и здесь я зарабатывал шишки. В 
брежневское время, которое будут называть 
«застоем», люди почувствовали себя лучше. 
Развеивался миф о коммунизме в 1980 году, 
которым бравировал Хрущёв, люди захотели 
при жизни ощутить многие недоступные 
прелести жизни. Одним из таких удовольствий, 
вне всякого сомнения, было питание. А вот 
возможность употребить ту же колбаску, 
ветчинку, чёрную икорку, красную рыбку, 
коньячок была не у каждого. Многое, что 
попадало в магазины, до прилавка не доходило. 

«Комсомольский прожектор» с фотографиями 
колбасы докторской, колбасы копчёной, 
икорки… Пальчики оближешь! Люди идут, 
видят, читают и направляются в этот магазин. 
А там на прилавках – шаром покати.

Начинается перебранка. Продавцы кричат: 
«У нас этого нет!» А им в ответ: «Посмотри 
на “прожектор”!» А там ещё заведующую 
разрисуют…

От греха подальше некоторые завмагши 
из закромов «дефицит» подбрасывали на 
прилавок. А некоторые упирались и доводили 
до того, что люди чуть ли не крушили 
прилавки… Был случай, когда мы накрыли 
магазин любовницы начальника милиции. 
Разъярённый подполковник с пистолетом 
носился по району в поиске меня. Так что я 
вскоре многим стал поперёк горла. 

Этот «прожектор» ломали, мы его 
ремонтировали; срывали, мы помещали 
вновь. Мне лично звонил начальник цеха 
с экскаваторного завода и грозил вырыть 
на месте «прожектора» мне могилу. Нас 
поддерживал райком партии, но потом от него 
повеяло холодком. Видимо, и к работникам 
завмаги нашли подход. Те ведь не святые, тоже 
любят икорку...

И это потянулось ко мне. С одной стороны, 
неподкупные «прожектористы», а с другой 
–  слишком уж они перегибают, эти народные 
мстители. Не разгромит ли в какой-нибудь 
момент разъярённая толпа магазин? Ведь были 
уже случаи, когда прилавки трещали.

А райком партии (там два десятка 
сотрудников) нет-нет и пригласит к себе 
первого секретаря райкома комсомола и мылит 
ему шею, а потом он мне выговаривает. 

4

«Комсомольский прожектор» стал 
выходить мне боком. Вот почему в райкоме 
комсомола инструктором я просидел пять лет. 
Такое редко бывает. Пересидел трёх первых 
секретарей райкома комсомола, трёх вторых. 
Как в укор мне, пришедших позже меня на 
работу в райком комсомола, выдвигали в 
райисполком, в горком, в обком комсомола, 
а меня, чьё имя было известно многим (и не 
только в районе), затирали. Видимо, боялись: 
выдвини его, а он и там раздует такое дело!

Михаил Федоров (справа) с «прожектористами» 
остановили нарушителей (в центре)

И вот вокруг меня образовалась 
такая группка ребят, которые сначала с 
обэхаэсэсниками, а потом уже сами шерстили 
магазины. Представляешь: мы приходим 
в магазин, просим показать нам закрома. 
Прилавки мы уже посмотрели и знали, что 
на них есть. Сначала завмаги упирались, но 
когда нас, «прожектористов», на первых порах 
поддержала партийная власть, стали перед нами 
открывать все двери. И мы фотографировали… 

Потом на стенде на перекрёстке 
центральных улиц района появлялся 
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Ведь только на словах все были ленинцами, 
честными и неподкупными, а на деле… Одного 
алкоголика из райкома комсомола приняли в 
партию и отправили начальником ЖКО – тот 
там проворовался, так его спрятали в другое 
место. 

Другую, дочку одной начальницы, 
ведающей путёвками, приняли в партию и 
метили даже мне в начальники, но, слава Богу, 
та видела, на какой жаровне может оказаться, 
выскочила замуж за офицера и уехала в 
Краснодарский край… 

И так третьего, четвёртого…
Я сначала обижался, что меня обходят, 

но со временем понял, какие это мелочи в 
сравнении с тем, что может случиться в жизни.

А что ЧК? Ну и шут с ним, что я не стал 
полковником. Ну и шут с ней, с высокой 
пенсией! 

Я и на гражданской проживу, если вот 
только доживу. Вскоре наша семья пополнилась: 
родился Егор. 

Папа, мама, Таня, Коля, Егор и я теперь 
умещались в трех комнатах. 

редкий выходной всей семьёй погулять в парке, 
а даст Бог, вечером встретиться за ужином. 

Слева направо: Коля, Таня, Миша, Алла, 
Иван Федорович, Федор Корнеевич, 

Алевтина Васильевна (мама Тани), Егор, 
Полина Михайловна

Таня не сидела долго в декретном отпуске, 
она вышла на работу на завод электровакуумных 
приборов, который делал телевизионные 
трубки. Её выдвинули в заместители секретаря 
парткома. Так что воспитание сыновей упало 
на моих папу и маму, с которыми мы жили. Моё 
участие заключалось разве в том, чтобы утром 
отвезти Колю на велосипеде в детский сад, в 

Вторая слева Таня, справа от нее – 
директор завода, первый секретарь 
райкома партии, крайний справа – 

секретарь парткома завода ЭВП Дубиков

Моя мама, которая к тому времени вышла 
на пенсию, водила Колю в шахматный кружок, 
делала с детьми уроки, обоих устроила на корт, 
где их учили играть в большой теннис. 

Мой папа приучал к мастеровому делу 
– покупал им инструмент, которым они 
мастерили. 

Приказ Министра монтажных
и специальных строительных работ СССР  

о награждении Федоровой А.М.
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Мама уходила на пенсию в 
должности главного инженера Управления 
производственно-технического комплектования 
треста «Юговостокэлектромонтаж». Я помню 
эти проводы – было много теплых благодарных 
речей и поздравительных адресов. Она, как и 
папа, имела награды. 

Моя дорогая, вечная труженица.

Удостоверение о награждении  
Федоровой Аполлинарии Михайловны 
медалью «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Удостоверение о награждении  
Федоровой Аполлинарии Михайловны 

медалью «Ветеран труда»

Почетные 
грамоты 
и адреса
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В сентябре 1984 года меня из райкома 
комсомола направили в милицию. И кем бы ты 
думал? Заместителем начальника медицинского 
вытрезвителя. Представляешь? То в райкоме 
чистые воротнички, публика приличная, а тут – 
пьяницы. В камерах вытрезвителя ругаются, в 
двери колотят, в коридоре до трусов раздевают, 
фельдшер еле языком шевелит – сам пьян, 
дежурный нервно что-то прячет в карман, 
наряд вместо того, чтобы ехать подбирать 
пьяных, привёз трезвых…

Ох!
Чтобы направить, меня принимают 

кандидатом в члены партии. Этот приём 
проходил негладко. Многие партийцы, которым 
я пощекотал нервы, указывали мне на то, что я 
не всегда «слушаюсь старших товарищей», но, 
несмотря на это, голосовали «за». 

Я волновался: а ведь могли и завалить, ведь 
не раз мой первый секретарь райкома комсомола 
после очередного налёта «прожектористов» 
кричал чуть ли не матом: «Я выгоню тебя! Я 
сам сломаю “прожектор”!»

Видимо, его и его старших товарищей 
рекомендация меня в партию задевала за живое.

Мой уход отмечал весь райком комсомола. 
Ещё бы, провожали старейшего работника 
Мишку! Одни, наши алкоголики, радовались 
тому, что теперь у них будет свой «мент», да ещё 
заместитель начальника такого учреждения, 
другие – тому, что наконец-то нашли место 
и так засидевшемуся инструктору, а кто-то и 
горевал – все-таки нас сдружила жизнь. 

А я и не знал, радоваться или нет. У меня 
другого выбора не было: я был кандидатом в 
члены партии, уже учился на юридическом 
факультете Воронежского государственного 
университета, и меня направляла партия на 
укрепление органов внутренних дел. Хотя 
я знал много примеров, когда партийные 
выдвиженцы в милиции вместо укрепления её 
только разлагали.

Но я был внутренне сдержан: ну и что, что 
в вытрезвитель, выдержу и такое!

Забегая вперёд, скажу, что благодаря тому, 
что я прошёл низовые ступни милицейской 
жизни, я смог сделаться таким, как есть, не 
«белым воротничком», не «белой вороной», 
а понюхавшим пороху милиционером, 

что сыграло положительную роль в моей 
последующей трудовой и писательской жизни.

Просто у меня не складывалось 
никогда. В вытрезвителе с моим появлением 
начальник вытрезвителя сразу заболел. 
Мне рассказывали, что у него был свой 
кандидат на место зама, а занял его я. И вот 
ты представляешь, я – безусый комсомолец, 
в форме «старшины милиции», оказываюсь 
руководителем такого заведения!

Мои подчинённые милиционеры по 
подбору пьяных заходят:

– Командир! Нам как сегодня работать, 
забирать пьяных или всех..?

– Как пьяных или всех? – опешил я, видя, 
что они недоговаривают.

Те мнутся:
– Ну, пьяных или как всегда?

Грамота ЦК ВЛКСМ о награждении  
Михаила Федорова

Семья инструктора райкома комсомола 
Федорова: Таня, Коля, Михаил, Егор
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Мне бы поинтересоваться, что такое «как 
всегда?». Но я:

– Конечно, пьяных.
Я тогда и подумать не мог, что вытрезвитель 

забивался и трезвыми. Ну и пошло. В первый 
день было доставлено четверо. Наряд, 
отработав, поиграл в козла и пораньше ушёл 
домой. Во второй троих доставили. В третий 
– ни одного.

– Нету пьяных, – развели руками 
милиционеры.

– Ну, на нет и слов нет, – даже как-то 
обрадовался я, подумав: люди пить меньше 
стали.

Но радость моя была преждевременной. 
На следующий день в УВД меня в пух и прах 
разносил полковник.

– Ты что творишь? Что, в районе бросили 
пить? Почему трезвяк пустой?

– Как – пустой? Вот было четверо…
– А мест сколько в трезвяке, ты хоть 

знаешь?
– Двадцать одно. Вот три…
Тут раздался такой мат, что передать его 

смог бы только зэк с десятью судимостями. 
Меня крыли, а сквозь слова я догадывался, что 
пропустовало семнадцать, потом восемнадцать, 
потом всё двадцать одно место…

Только на порожках УВД я понял, как 
провели меня милиционеры по подбору своим 
вопросом. До того они подбирали всех подряд, 
лишь бы только был полон вытрезвитель, лишь 
бы не орали на них.

До меня дошло, что за всем этим стоит 
начальник вытрезвителя, который сразу вышел 
с больничного. Он «уделал» меня. Видимо, 
боялся, что я его подсижу, а тут меня размазали 
в первые же дни. Если бы я даже и метил на 
место начальника, мне его теперь было не 
видать как своих ушей.

Но я и не рвался туда.
С той поры даже не как зам, а как рядовой 

сотрудник я занимался отправлением алкашей 
в лечебно-трудовой профилакторий.

Если бы я не был выходцем из райкома, 
меня бы вряд ли оставили в замах и номинально. 
Об этом живо написано в моём первом романе 
«Ментовка», который в 1995 году вышел в 
одноимённой книге в московском издательстве 
«Вече». Но это будет потом.

А пока я только успевал передыхать от 
новых хлопот и вести записки, как, кстати, 

вёл их и в интернате, в Вышке, в институте, в 
комсомоле.

6

В вытрезвителе я проработал полгода, и 
меня перевели замполитом роты патрульно-
постовой службы. В этом определённую 
роль сыграл заместитель начальника УВД по 
политчасти, который ещё недавно был у моей 
жены Тани первым секретарём райкома партии. 
Она работала в том районе в одном  парткоме.

Так вот, освободилось место замполита – а 
это была епархия политотдела, – и я перешёл в 
роту.

Был ли я рад переходу? Не очень. Я уже 
втянулся в жизнь вытрезвителя, и меня бы уже 
не провели милиционеры, не выдрали, как 
мальчишку, в УВД. Но партия сказала «надо», 
и я перешёл. 

Милиционеры роты были схожи с 
милиционерами вытрезвителя. С ними всегда 
надо было держать ухо востро, как выразился 
мой предшественник – «давить из них жижку». 
Он держал подчинённых в кулаке, потому что на 
каждого имел компромат. Только милиционер 
открывал рот, как тот доставал папку, из неё – 
пачку объяснений: «Это ты писал?» – «Я…»

Милиционеру ничего не оставалось, 
кроме как замолчать. Ушедшему наверх моему 
предшественнику очень не понравилось моё 
отношение к милиционерам, которые тут же 
развязали рты… Они требовали одно, другое – 
то, что попросить раньше боялись. А вот новый 

Книга Федорова «Ментовка»
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замполит – он «лох», пользуйся случаем, с него 
и тяни.

Но я не считал себя «лохом» и искал путь к 
милиционеру через душу, а не через его страх. 
Я не стал, как мой предшественник, собирать 
компромат, а уже имевшийся специально куда-то 
задевал. Но у меня (я сначала сам понять не мог 
почему) начались осложнения. Мой ротный 
относился ко мне хорошо. А вокруг меня уже 
летала вонь, но я на это внимания не обращал.

В это время ушёл из жизни папа. Он 
болел давно, лежал в госпиталях. С возрастом 
болезни обострились. Но, несмотря на них, он 
всё равно продолжал трудиться. 

Меня сразу отпустили. Его хоронили. 
Около подъезда собралось большое количество 
людей. В нашем доме жили байконуровцы, 
и отца хорошо знали. Он многим помог уже 
здесь на гражданке: кому с трудоустройством – 
офицеры увольнялись и приезжали в Воронеж; 
кому с устройством детей – надо было учиться.

И вот лежит мой папа в гробу, толпа людей, 
кто-то что-то говорит, а я держу маму, которая 
может упасть… 

Иван Федорович Федоров (во втором ряду 
второй слева) с курсантами автошколы

После КБХА был заместителем начальника 
автошколы ДОСААФ, что располагалась рядом 
с нашим домом на улице Грамши. 

И вот его окончательно скрутило. Он 
лежал. Я уже служил в милиции, и поэтому у 
него отлегло от сердца: сын был уже более или 
менее пристроен. 

Помню, он меня попросил: «Помнú мне 
ноги…» Они у него усыхали. А я, идиот, это 
посчитал для себя унизительным. Как это так 
– мять ноги? Я что, массажист?.. И теперь себя 
виню. Быть может, этим я бы мог продлить его 
жизнь! Пусть на час, пусть на десять минут, но 
мог… А я отказался.

Это тебе урок – мой внук.
Помню, утром 13 марта 1985 года – развод в 

милиции. Я сижу в Ленинской комнате. Звонок, 
трубку поднимает ротный – и мне: «На…» Я 
взял. А оттуда голос мамы: «Папа умер…»

Прощание с Иваном Федоровичем Федоровым

Потом – Юго-Западное кладбище, снег по 
колено. Почему-то оказалась маловатой яма, и 
гроб пришлось развернуть и положить другой 
стороной. Но всё равно, он ложится рядом со 
своей мамой, которая умерла ещё в 1974 году, 
когда я учился в Вышке.

Потом – поминки… И всё: папы нет. 

Могила Ивана Федоровича Федорова и его 
мамы Агафии Андреевны на Юго-Западном 

кладбище в Воронеже
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В те дни я подумал, что я – следующий. 
Мне и теперь кажется, что я следующий и могу 
уйти из жизни в любой момент. Поэтому, если 
мне отпущено ещё день-два, месяц, я должен 
их потратить с большей для себя отдачей.

Помню, ротный (молодец!) – мне: «Если 
чем надо помочь, скажи…»

Но я ни в чём не нуждался. А мне мой 
предшественник столько нёс на него грязи: 
алкаш, с женой плохо живёт, она у него гуляет, 
он сам может отморозить… Но мне что-то иначе 
смотрелся этот сельский парень, доросший до 
капитана, и нельзя сказать, чтобы уж очень и 
пил… 

Это он мне сказал: «Михаил Иванович! 
Мы с вами, как на пороховой бочке!» Это он 
имел в виду милицию, где не знаешь, в какой 
момент и что тебя ждёт. Я в этом убедился.

Мои милицейские будни, как я уже сказал, 
легли в основу романа «Ментовка», а образы 
ротного, моего предшественника, под кличкой 
Папирус, думаю, надолго останутся в истории 
воронежской милиции.

7

Я оканчивал юридический факультет 
Воронежского государственного университета. 
Однажды ко мне подошёл начальник 
следственного отделения: «Ты, юрист, а 
бегаешь пацаном…» – «Как это – пацаном?» – 
не понял я. – «С милиционерами нянчишься. 
Это разве работа? Иди ко мне в следователи!»

Как это частенько бывало, я согласился. 
Хотя предложи любому другому уйти с работы 
замполита, вряд ли бы кто добровольно это 
сделал.

Я ушёл… Но сначала попал в дознаватели, 
хотя числился следователем. Надо было помочь 
в дознании. Я уже носил форму лейтенанта, 
не за горами было время, когда должны были 
послать на старшего. 

И вдруг начальника следственного 
отделения сняли. Это было лучшее 
следственное отделение в УВД, а тут в один миг 
оно превратилось в худшее. Одного следователя 
уличили во взятке и арестовали. Я оказался без 
покровителя. Меня начали прессовать… 

Но я выдержал. Допоздна задерживался в 
отделе, проводя дознание. Потом меня перевели 
в следователи, но и тут я корпел сутками. За 

мной закрепилась кличка Спортсмен, так как 
я, в отличие от других следователей, которые 
считали, что каждое дело должно вылежаться, 
расследование проводил в сжатые сроки. 
Выкраивал время на учебу и вскоре на юрфаке 
защитил диплом. Этому следовательскому 
прошлому посвящена одна из глав «Ментовки». 

Дознаватель Михаил Федоров (справа)  
с коллегами

Потом – перевод в УВД в отдел кадров. 
Уже старшим лейтенантом. Всего-навсего 
старлей, а к тебе чуть ли не с поклоном идут 
полковники, твои бывшие начальники. «Кадры 
решают всё» – это был не только лозунг.

У меня в «подчинении» находились 
сельские райотделы, куда я мотался в 
командировки, были и областные службы 
– такие как финансово-плановый отдел, 
Управление охраны общественного порядка 

Выпускной курс юридического факультета ВГУ
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(те, кто меня «ровнял» за вытрезвитель с 
землёй), паспортно-визовая служба (это 
вообще блатное место)… И я «руководил». 
Но не служебной, а как бы личной жизнью 
сотрудников: кому послать представление на 
звание, кому оформить отпуск, кому заполнить 
наградной лист на медаль, кому вписать в 
личное дело премию, кому – выговор, а кого и 
отправить на пенсию. 

«Подъём», № 3, 2004 год). Меня переводят на 
город; вместо четырёх сельских, но всё равно 
тихих (такие забастовки были редким делом!),  
дают три городских. 

А городские райотделы – это настоящий 
динамит. Что ни день, милиционеры 
попадаются то на драке, то на пьянке. И вот 
ты, кадровик, принимай меры. Я почувствовал, 
что утону. Тем более что я уже имел много 
литературных заготовок, хотел учиться, а 
заняться творчеством мне моя работа не 
позволяла. И я в свои почти сорок подал рапорт 
на увольнение.

Помню мину на лице моего начальника, 
заместителя начальника УВД по кадрам, у 
которого съехали очки на кончик носа. Он явно 
не ожидал. Сотрудников с таким милицейским 
прошлым, как у меня, с таким трудолюбием, 
да ещё и непьющим, было наперечёт. Он не 
ожидал и не хотел меня увольнять.

Инспектор областного Управления 
внутренних дел Федоров

В это время оба моих сына – Коля и Егор 
учились в 65-й школе и приходили ко мне в 
Управление и, может, кто и подумывал связать 
свое будущее с милицией. Таня собиралась 
переходить с партийной работы, на которой 
ей доставалось от сотоварищей-мужиков. 
Да и партия уже начинала трещать по швам, 
горбачёвская болтовня давала о себе знать. 

Тогда все как бы перестраивались. Но 
по сути никто и не знал, что это такое, а 
фактически государственная машина мало-
помалу трещала, и страна летела в тартарары.

Я помню конец 1988 года. В курируемом 
мною отделе в Панино (Панинский район в 
Воронежской области) забастовали гаишники. 
Они захотели свалить слишком требовательного 
начальника райотдела. Доходило чуть ли не 
до стрельбы. Виновным оказался и я – как 
просмотревший такой поворот событий. 
Оказывается, кадровик должен был иметь 
своих людей, свои уши, но я принципиально 
был против наушничества. Это описано в 
моём рассказе «Яблочный Карабах» (журнал 

Но я ему сказал: «Я понял, что я не 
милиционер…» Милиционер должен иметь 
толстенную кожу-кожуру, милиционеру нельзя 
сильно волноваться, принимать всё близко к 
сердцу… А я замечал в себе только обратное. 

Мне позволили уйти.

Семья милиционера: Егор, Михаил,  
Коля, Таня
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В семье это было сначала воспринято в 
штыки: «На что жить будем?..» 

Но потом это улеглось. Да и работу я себе 
подыскал неплохую – юристом в тепличном 
комбинате, где моя новая зарплата в несколько 
раз превосходила милицейскую. 

Но теперь я смог отдаться тому, чего 
давно желал. У меня был отдельный кабинет 
на втором этаже, в стороне от других, и я там 
начал печатать свои первые вещи… Вернее, я 
печатал и раньше, но прежде так регулярно и 
постоянно не получалось. А тут я мог печатать 
хоть целыми днями. Сама юридическая 
нагрузка была минимальной, я её разделывал 
в считанные минуты, изредка – за час, а 
остальное время писал. И я писал, извлекая из 
шкафа одну за другой записные книжки.

Вот где пригодились мои записки!
Теперь меня не могли после пяти часов 

вечера погнать разбираться с какими-нибудь чуть 
ли не перестрелявшимися милиционерами, с 
пьянкой на опорном пункте, с бытовой драмой в 
семье офицера – а такого материала у меня было 
с лихвой.

Я решил осуществить одну свою 
мечту. Решил поступать во Всесоюзный 
государственный институт кинематографии, 
ВГИК. Это частично описано в повести 
«Пузыри на воде» (в книге «Легионеры 
трясины», издательство им. Болховитинова, 
Воронеж, 2003 год), где герой хочет ехать 
поступать в институт, а его постигает 
неудача.

Я оказался в лидерах на всех турах, но на 
собеседовании тогдашний светила, кинокритик 
профессор Вайсфельд [4]  удивился моим 
познаниям милицейской жизни, посчитал их 
выдумками, и меня зарубили. 

Но помощник мастера Светлана 
Алексеевна Михальченко [5], помогавшая 
набирать курс, нашла меня в декабре: «Миша! 
Освободилось место… Приезжай».

Насколько я понял, один блатной не стал 
учиться. И я приехал.

Как я благодарен ВГИКу – быть может, 
единственному после интерната месту, где 
по-настоящему занялись моим образованием, 
моей душой, тем, благодаря чему я раскрылся, 
расписался и теперь пишу!

Из омута «ментовки» меня вытащили и 
подвели к высокому… И я, втайне от директора 
(тот вряд ли бы согласился, чтобы юрист 
обучался в каком-то ВГИКе, как не согласился 
бы и любой милицейский начальник) 
тепличного, словно губка, впитывал то, чего 
доселе был лишён.

Мастером на моём курсе должен был быть 
Бодров-старший, но он уехал на съёмки, и 
наш курс принял Анатолий Николаевич Усов 
[6]. Это известный сценарист, работавший со 
многими маститыми режиссёрами, его фильм 
«Грозовые ворота» не так давно зрители могли 
посмотреть по телевизору. 

Книга Федорова 
«Легионеры трясины»

Илья Вениаминович
Вайсфельд

Анатолий Николаевич Усов

Я начал писать «Ментовку» как сценарий 
многосерийного фильма. По совету Усова 
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ходил на студию телевизионных фильмов 
«Мосфильма». Но тогда кинематограф 
сдыхал, и мне пришлось оформить его как 
роман, который вышел в книге, выпущенной 
издательством «Вече» в 1995 году.

Конечно, я проводил суды, отстаивая 
интересы тепличного, ездил в командировки. 
Однако моя работа позволяла мне мотнуться, 
скажем, в Москву, где я участвовал в шествиях 
«демократов», которые в конце концов привели 
к развалу страны. Тогда все мы ждали чего-то 
необычного, не худшего, что получили. 

И я писал.
Первой моей публикацией был рассказ 

«Соломинка» в газете «Коммуна» за 21 ноября 
1992 года. Он – о крещении следователя, 
который незаконно посадил человека. Его 
опубликовал работавший там Виктор Силин, с 
которым у меня были тёплые отношения.

Помню первые рассказы в столичной 
печати – «Отрицательный герой Груздов» и 
«Экспертная ошибка» в журнале «Советская 
юстиция» в номере 23 за 1993 год. Эти рассказы 
мне помог протолкнуть Евгений Николаевич 
Богданов [7], взявший их, залежавшихся 
в какой-то редакции, и принёсший в 
журнал «Советская юстиция», с которым 
сам сотрудничал. Там была литературная 
страничка, и ответственный секретарь Леонид 
Бородин [8] опубликовал их. С тех пор меня 
часто печатала «Советская юстиция», затем 
переименованная в «Российскую юстицию». 
Меня печатали, пока там работал Бородин. А 
после его ухода тогдашний главный редактор 
Руднев обдал меня ушатом холодной воды. 
«Ты что, меня хочешь поссорить с Верховным 
судом?» – сказал он, когда я ему принёс рассказ 
«Повестка».

Впоследствии рассказ был опубликован во 
многих изданиях, в том числе в газете МВД РФ 
«Щит и меч» в номере за 18-24 июля 2002 года, 
под названием «Почтовый ящик» в журнале 
«Москва» в номере 7 за 2007 год.

Тогда, в начале 90-х, мне протянул руку 
человек истинно русской души – Владимир 
Иванович Фирсов, редактировавший журнал 
«Россияне» (прежде – «Дружба»). У меня в нём 
увидели свет «Убийство в Оптиной», № 9, 1994 
год. Эту работу я написал, побывав сразу после 
кровавых событий Пасхи 1993 года в Оптиной 
пустыни, когда убили трёх монахов. В журнале 

Фирсова вскоре вышла повесть «Канальские 
острова», № 11-12 за 1995 год. 

Я тогда очень интенсивно писал.

Евгений Николаевич 
Богданов

Владимир Фирсов с Михаилом Федоровым. 
2007 год

9

Но моему благополучию в тепличном 
вскоре пришёл конец. Кто-то напел директору, 
что юрист занимается коммерцией (чего, 
кстати, никогда не было), и тот на меня стал 
косо смотреть, а потом позвал на улицу и 
сказал: «Увольняйся!»

У меня была дурная привычка всегда со 
всем соглашаться, что я теперь в себе изживаю  
как адвокат. Мне было проще постоять за 
другого, чем за себя. Иные, услышав подобное, 
говорят: «Попробуй только уволить!..» И 
начинается борьба. А я, если ко мне не было 
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доверия, не спорил. И я ушёл. Это произошло 
14 июня 1994 года. Кстати, этот директор через 
несколько лет звонил и извинялся, но я не стал 
с ним говорить.

Помню, встал на биржу… Хотел пожить 
год на пособие, которое выходило немаленькое, 
и писать. Но мне встретился знакомый по 
райкому (он тогда образовывал в Воронеже 
филиал Екатеринбургского банка) и позвал к 
себе юристом.

Не успев забыть тепличный, 1 августа 1994 
года я снова сел в кресло. Но получал не слабо! 
Банк занимался спекуляцией доллара, и я, 
когда-то следователь, сажавший спекулянтов, 
теперь сам стал спекулянтом.

О работе в банке у меня впоследствии 
вышли две повести «Легионеры трясины» (в 
книге «Легионеры трясины», издательство 
имени Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2003 
год) и «Зелёная пурга» (в книге «Ноль-один, 
ноль-два, ноль-три», издательство имени  
Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2003 год). 
В 2008 году в Москве вышли аудиокниги с 
записями этих произведений.

Работая в банке, я окончил ВГИК, даже 
раньше московского издания, выпустил в 
Воронеже книжку «Ментовка» (издательство 
МП «Элист», Воронеж, 1995 г.). Потом 
«Рыканский поворот» (издательство МП 
«Элист», Воронеж, 1997 г.).

Книга Федорова
«Ноль-один, ноль-два, ноль-три»

Диплом Федорова об окончании ВГИКа

Книга Федорова «Ментовка».  
Воронежское издание

Книга Федорова  
«Рыканский поворот»
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Мой дипломный сценарий «Канальские 
острова» был отмечен отличной оценкой. Его 
смотрели на студии имени Горького с расчётом 
снять по нему фильм. Увы, за неимением средств 
на широкомасштабные съёмки он был отвергнут.

Работая в банке, я во всей красе 
увидел обратную сторону коммерческой 
жизни, пропитанную завистью, подлостью, 
стяжательством. Здесь я, как и везде, не усидел. 
В 1997 году мне прозрачно намекнули, что я 
как юрист неугоден.

«Надо же! Вчера был угоден, а теперь – 
нет», – подумал я.

Как я потом узнал, на моё место положил 
глаз один владелец сотовой связи и проталкивал 
туда своего сына. Но я особо не горевал… Я 
ушёл в адвокаты. Как позже узнал, сынок не 
справился, и его все равно «ушли».

1 августа 1997 года меня приняли в 
стажёры, а 11 февраля 1998 года я стал 
полноправным членом Воронежской 
областной коллегии адвокатов, кем и являюсь 
по настоящий день.

Теперь, глядя с высоты своих лет, я могу 
определённо сказать, что лучшей для меня 
работы, чем в адвокатах, не могло и быть. Я 
наконец-то сам себе голова! Я сам решаю, какие 
вести дела, сам веду их, делаю не то, что велит 
начальник, а то, что мне подсказывают совесть 
и опыт. Меня поддерживала семья, видя, что и 
на литературном поприще появились успехи. 

Таня теперь работала в политотделе 
Военного института радиоэлектроники, куда 
учиться пошли наши сыновья, и занималась 
семьями офицеров.

Стремительно летело время. Так 
получилось, что в 1998 году Коля окончил 
военный институт, а Егор в него поступил.

10

Я писал. Моя первая книга в Москве 
«Ментовка» вышла тридцатитысячным 
тиражом. Я видел её на развалах в Крыму, 
мои знакомые купили её в Болгарии. Это было 
приятное событие в моей жизни. То, к чему 
я неизъяснимо тянулся, теперь нашло своё 
отражение. 

Меня читали. 
Я стал вхож в литературные журналы. 

Рассказ о публикациях может занять часы. А об 
адвокатстве мы можем говорить днями…

Можно задать справедливый вопрос: 
а приносило ли занятие писательством 
вознаграждение? Если бы… Мне только за 
считанные работы платился гонорар. Заплатили 
за книжку «Ментовка» в издательстве «Вече», 
половиной которого я отблагодарил редактора; 
платили гонорары в журналах, но копеечные, 
за публикации в «Нашем современнике», 
«Подъёме», «Искателе», «Суре», «Урале», 
«Южной звезде». Но ни копейки я не получил 
за публикации в журналах «Москва», 
«Воин России», «Дальний Восток», «Дон», 
«Молодая гвардия», «Новая книга России», 
«Роман-журнал 21 век», «Россияне», 
«Север», «Сельская молодёжь», «Воронеж», 
«Губернский стиль», а в журналах «Медвежьи 
песни», «Второй Петербург» даже покупал 
значительное число экземпляров, чтобы 
помочь им просуществовать. 

Я не раз обращался в свою писательскую 
организацию с просьбой помочь напечататься 
за счет средств, выделяемых областной 
администрацией. Тогдашний председатель 
нашего отделения Союза писателей Виктор 

Коля Федоров на выпуске в училище с мамой

Егор Федоров после присяги с мамой
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Попов обещал мне помочь. Но оказалось, 
что он сам грёб только под себя и иже с ним 
гребли «поповцы», как потом грёб  Новичихин 
с «будаковцами» и «евсеенковцами».  

сама и регулярно. Воронежским телевидением 
было подготовлено несколько передач о моём 
творчестве. Шли встречи со мной в школах и в 
библиотеках. Я почувствовал, что востребован 
своим творчеством.

Да, о СМИ.
Мне как-то везло со средствами массовой 

информации. То меня приглашали вести 
передачу на четвёртом канале в Воронеже, где 
я еженедельно выступал в рубрике «На приёме 
у адвоката Фёдорова», то звали на программу 
ВГТРК «Закон и мы», то готовили передачи о 
конкретных делах (ВГТРК, НТВ). Пришлось 
поучаствовать и в передаче Андрея Малахова 
«Пусть говорят». 

Михаил Федоров с главным редактором 
издательства «Вече» Сергеем Дмитриевым. 

25 мая 2011 года

Михаил Федоров с писателем  
Валентином Распутиным.  
19 января 2010 года

Михаил Федоров с писателем  
Владимиром Карповым

Михаил Федоров с председателем Союза 
писателей России Валерием Ганичевым. 

20 августа 2007 года

Так что мой труд своими «почеркушками» 
семье был скорее в обузу, чем в помощь. Но 
зато пришла известность, и моя супруга могла 
сказать, что и она причастна к труду писателя 
Фёдорова, является его первым читателем, 
советчиком, помощником. Да, помощником, 
потому что у кого, как не у неё, я мог спросить 
о том или ином событии, уточнить ту или иную 
поговорку! Пишущему всегда приходится 
многим интересоваться, и очень важно, кто 
находится рядом с ним.

Когда звучал по радио мой голос, читали 
тот или иной мой рассказ, думается, и ей 
тепло становилось на душе. Что касается 
телевизионных передач, то в них она участвовала 
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Несколько лет мог высказаться в передаче 
Карена Агамирова «Человек имеет право», 
которая выходила на «Радио Свободы», и где 
в прямом эфире обсуждали права людей. Здесь 
я познакомился со многими представителями 
элиты нашего общества, депутатами 
Госдумы, правозащитниками, чиновниками, 
литераторами, музыкантами, что обогатило 
меня. 

на корпение за столом. Видимо, это передалось 
с генами, потому что за перо меня никто 
не сажал, а как-то само собой получилось. 
Начались дневниковые записи в интернате, 
продолжились в Вышке, в комсомоле, в 
ментовке… Я не пил, а стрессовых ситуаций 
было с избытком, и я записывал то или иное 
событие и получал облегчение. Это как 
лекарство от боли. Хотя и не только. 

Я имел отношение к ФМШ и с 
математической точностью помечал факты, 
которые поражали меня, которые приводили 
к борьбе внутренней и внешней. Пометки о 
противоречиях, которые не укладывались в 
сознании, ложились на странички. У меня 
только за период работы в райкоме комсомола 
в шкафу пылится двадцать толстенных 
блокнотов-дневников.

Записки помогли мне в написании 
«Ментовки», в создании многих произведений. 

 Я никогда не писал, как некоторые, по «n» 
страниц в день. На меня если нахлынуло, то я 
вместе с потоком мыслей, чувств устремлялся 
вперёд и плыл до тех пор, пока он не выдыхался, 
пока меня не выбрасывало на берег или пока не 
оказывался в тупике и не находил сил пробить 
путь вперёд. 

Мне трудно понять пишущих людей, 
которые в определённое время выдают из 
себя определённое число строк. Если это 
художественное произведение, то не знаю, 
кто же будет читать это многокилометровое 
суесловие, когда в нём выдохлись чувства, не 
присутствует волнение.

Скажу, что если тебя на самом деле 
понесло, несёт, несёт и несёт по страницам 
событий, ты можешь испытать величайшее 
наслаждение. Наслаждение, вряд ли сравнимое 
с каким-либо ещё из подлинных удовольствий. 

Малахов и Федоров на передаче  
«Пусть говорят».
7 марта 2009 года

Слева направо: Федоров, Исаков, 
Агамиров, Бабурин, дочь Анатолия 

Лукьянова в передаче «Человек имеет 
право». 21 августа 2007 года

Думаю, что не впустую я говорил на всю 
страну и, возможно, за её пределы.

11

Так почему я пишу? 
Этот вопрос очень уместен, так как не из-за 

Золотого тельца я разменял часть своей жизни 

Почетная грамота губернатора области  
о награждении писателя Федорова в связи 

с его 50-летием
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Поэтому, если у тебя рука тянется к ручке, 
дерзай! А там – куда вывезет…

Теперь об адвокатском труде. Он 
пересёкся с писательским. Как защитник, я 
должен выступать в судах. Некоторые из моих 
коллег относятся к этому формально, а кто и 
наплевательски. А я – с особым вниманием. 

Если ты в поте лица участвуешь в деле, 
ведёшь борьбу с оппонентами, если напряжение 
растёт и, когда наступает кульминация, ты 
промолчишь или прогундосишь, то грош тебе 
цена как адвокату.

А если ты поведёшь свою линию, 
стремишься убедить судью, повлиять на зал, 
если кто-то срывается и кричит тебе в пику, 
а кто-то слушает затаив дыхание, и ты, как 
всадник, на скаку берёшь один барьер за 
другим – ты адвокат.

Даже если суд вынес решение не в твою 
пользу, ты всё равно не проиграл. Ты бился. 
А если решение в твою пользу?! Сколько раз 
я испытал это чувство восторга! Это труд с 
прорывом!

Есть адвокаты, которые относятся к делу, 
как к игре: выиграл – не выиграл. Теперь-то 
ты понял, что я так не могу. Если вступил в 
дело, то уходи в него с головой. С чувством. 
Гори!.. Поэтому я своё адвокатское поприще 
отношу к одному из благодарнейших занятий 
на свете. 

Почетная грамота руководителя 
департамента культуры области о 

награждении писателя Федорова в связи  
с его 60-летием

Адвокат Федоров в Верховном суде 
Российской Федерации. 28 июля 2008 года

Помнишь, как у трибунов Цицерона, 
Демосфена, у ораторов? Так стремись к ним!

Диплом адвокатской 
палаты Московской 

области о награждении 
адвоката Федорова

Почетная грамота 
Адвокатской палаты 
Воронежской области 
адвокату Федорову

Почетная грамота 
Федеральной палаты 
адвокатов Российской 

Федерации
адвокату Федорову

Благодарственное 
письмо Адвокатской 
палаты Воронежской 
области адвокату 

Федорову
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12

Работая адвокатом, я еле поспевал за 
темами. Что-то ложилось на бумагу в форме 
рассказа, что-то в виде очерков, что-то в 
больших формах повестей, романов. А что-то и 
в адвокатском облике, в выступлениях в судах. 
Они те же рассказы, только изложенные языком 
норм, языком свидетельств, языком фактов. С 
предельным приближением к жизни. Это тоже 
литература. 

Я этого хотел, подспудно чувствовал в 
интернате, почему и не свернул на физику; 
в Вышке, где во мне продолжали бурлить 
юношеские токи; в райкоме, где окунулся в 
гущу событий; в милиции, где в них утонул; в 
тепличном комбинате, где выплыл и разродился 
рассказами. И теперь в свои шестьдесят пять 
я взахлёб пью эту житуху-жизнь и не могу 
напиться.

Быть может, я многое сделал не так. Где-то 
ошибся. Но в том, что меня вело чистое сердце, 
у меня сомнений нет. 

Меня могут упрекнуть: ты вещал на радио 
«Свободы». Это же враги! Но те, кто слушал 
меня, никогда не скажут, что я был против 
людей, никто меня не заподозрил в фальши: 
я говорил о больном, о чём сказать боялись 
многие правдолюбцы.

доводил дело до победного конца, то что ж – я 
бился.

Могут: ты честолюбив. Вон, посмотри, 
сколько у тебя портретов! Но посидел бы такой 
критик напротив мольберта месяц-другой, 
тогда бы он узнал цену каждому полотнищу.

Могут: ты не очень внимателен. Может 
и так, но чтобы я кому-то не помог из-за 
праздности, – такого не было. А если меня не 
отпускала жизнь, то что мне ещё сказать в своё 
оправдание?

Я… Я… Я… Сколько за мной тянется… 

Подводя черту, скажу, что же представляют 
мои родные на данный момент. Сын Коля 
окончил школу, поступил в военное училище, 
служил офицером, теперь – коммерсант. Живёт 
в Подмосковье. 

Сын Егор повторил судьбу брата только 
до четвёртого курса училища, потом работал 
в полиции, теперь пытается найти себя на 
гражданке.

Мама уехала в Москву к сестре, 
где как могла, скрашивала её одинокое 
существование. Ох, сколько ей выпало от 
Аллы! Непрекращающиеся истерики, жалобы 
на неудачную жизнь выплескивались на неё. 
Алла прятала маму от меня, нанося ей и мне 
раны. Я часто оказывался перед закрытыми 
дверьми. Мама мне говорила: «Алла оставила 
меня бомжом…» Не дожив до восьмидесяти 
двух лет, мама ушла из жизни. Ее хоронили в 
Солнечногорском районе на Перепечинском 
кладбище. Там были Коля, я. Наша семья в 
Воронеже сделала ей памятник, и я отвез его в 
Подмосковье, где установили на могиле.

Агамиров и Федоров в прямом эфире  
радио «Свобода»

Мне могут сказать: ты вывернул наизнанку 
подноготную воронежских писателей! Я им 
отвечаю: я приоткрыл занавес над тем, что 
некоторым колет глаза. Но разве правда кому-то 
когда-нибудь нравилась? 

Могут: ты слишком напорист в делах. Но 
этому только рад. Я выкладывался. А если и не 

Могила Аполлинарии Михайловны Федоровой.
Перепечинское кладбище
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Что с тетей Катей? Она сломала шейку 
бедра, стала неходячей, но пыталась ходить. Ее 
тоже Алла прятала от меня. 20 января 2010 года 
тетя умерла. Её похоронили на Перепечинском 
кладбище. Там были Коля, я. Но потом 
могила тети исчезла. Алла втайне от нас ее 
перезахоронила. Алла многое делала втайне. 
Уже через несколько месяцев после похорон 
я узнал, что и завещанную тетей мне часть 
московской квартиры Алла прибрала к своим 
рукам.

Дорогой внук, надеюсь, что тебя минует 
обман близкого тебе человека.

Мама Тани покинула нас на полгода 
позже моей мамы. Её прах лежит на Байковом 
кладбище в Киеве рядом с папой Тани.

Дедушка Фёдор Корнеевич до марта 1985 
года уехал к дочери Марии Фёдоровне Узиенко 
в Магнитку, где вскоре скончался.

Кто-то из родни здравствует в Морозовске. 
Кто-то – в Ростове-на-Дону. Кто-то – в Киеве…

А мы с Таней живём в Воронеже, одни 
в трёх комнатах. Мы с утра гуляем, а потом 
я остаюсь, предоставленный своему столу. 
Конечно, это в том случае, если в этот день не 
надо идти в суд, куда-нибудь в полицию. Вот в 
такие свободные от адвокатских хлопот дни и 
родился этот рассказ, обращённый к внуку.

Что с гарнизоном в Себеже? Много 
лет спустя гарнизон в Себеже закрыли. Там 
обосновались тюремщики и пограничники. 
Рядом – граница с Латвией. Больше в эти места 
детства и первого ученичества я не попал, о 
чём сожалею.

Что с гарнизоном в Нижнем Тагиле? 
Говорят, жив.

В Кузнецке? Вроде тоже остался.
В Домбаровке? Не знаю.
На Байконуре? В 1990-е я видел 

фоторепортаж оттуда и свой дом, окна первого 
этажа которого зияли, как амбразуры. Жуткое 
зрелище. Но вроде что-то там возрождается.

Мой дом в Вологде? Стоит.
В Череповце? Не знаю.
В Грузии? Тем более…

Лежат в Воронеже на Юго-Западном 
кладбище мой папа и моя бабушка, в 
Подмосковье на Перепечинском кладбище – моя 
мама, в Киеве на Байковом – папа и мама Тани. 

Покоится под мраморным камнем в Большом 
Голоустном мой прапрадед. Лежат наши предки 
в Морозовске, в Магнитке, в Челябинске, 
по всему Байкалу. И такое впечатление, 
что Стрекаловскими-Устьянцевыми-Жук-
Заднеулицыными-Федоровыми усеяна вся 
земля.

Но нет продолжения линии Стрекаловских. 
На Михаиле Михайловиче Стрекаловском она 
оборвалась.

Нет продолжения линии Заднеулицыных. 
Ей на смену пришла линия Фёдоровых.

На сколько же колен растянется она? На 
этот вопрос отвечать уже не мне, а тебе, мой 
внук. 

Завещаю прочесть этот рассказ в зрелости, 
когда у тебя пробудится интерес к твоим 
корням. 

Твой дед, Михаил Иванович Фёдоров, – не 
физик, хотя к этому стремился, не чекист, хотя 
этому учился, худо-бедно неплохой адвокат, 
возможно, более или менее приличный 
писатель и такой же кем-то недооценённый или 
переоценённый отец семейства. 

НАША РОДНЯ

К части первой:

1. Михаил Стрекаловский, мой  
прапрапрадед – ссыльный, участник Польского 
восстания (видимо, родился в Польше, где 
именно родился, не знаю – когда умер, не 
знаю, видимо, в селе Большое Голоустное 
Слюдянского района Иркутской губернии). 

2. Стрекаловский Иван Михайлович, мой 
прапрадед (видимо, родился в селе Большое 
Голоустное, когда, не знаю – когда умер, не 
знаю, видимо, в селе Большое Голоустное, 
где и похоронен). Матрёна, его жена, моя пра-
прабабушка (где и когда родилась, не знаю – 
когда и где умерла, тоже не знаю). 

3. Стрекаловский Егор Иванович, мой 
прадед (видимо, родился в селе Большое 
Голоустное, когда, не знаю – умер в 
Гражданскую войну, видимо, в селе Большое 
Голоустное, где и похоронен); 

Стрекаловская (Петрова) Екатерина 
Семёновна, его жена, моя прабабушка (родилась 
примерно в 1871 году, так как в 1931 году ей 
было 60 лет, в Бурятии, видимо, в бурятской 
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семье, так как у неё скуластое лицо, похожа на 
бурятку – умерла примерно в 1944-1946 году 
в больнице в городе Магнитогорске, могилу не 
нашли). 

4. Стрекаловский Михаил Георгиевич, мой 
дед (родился 1 октября 1903 года в селе Большое 
Голоустное – умер 9 февраля 1941 года в городе 
Молотов, ныне Пермь, похоронен на городском 
кладбище, могила не обозначена); 

Стрекаловская (в девичестве Устьянцева) 
Любовь Григорьевна, его жена, моя бабушка 
(родилась 24 января 1905 года в селе Кудара 
Верхнеудинского района – умерла 9 октября 
1984 года в городе Челябинске, похоронена на 
Градском кладбище Челябинска); 

5. Караваева Екатерина Михайловна, 
племянница Михаила Георгиевича 
Стрекаловского, моя тётя (родилась в декабре 
1923 года, видимо, в городе Иркутске – 
умерла 20 января 2010 года в Химках, сначала 
похоронена на Перепечинском кладбище в 
Подмосковье).

6. Стрекаловская Аполлинария 
Михайловна, моя мама (родилась 17 января 
1924 года в селе Большое Голоустное – умерла 
31 июля 2006 года в Химках, похоронена на 
Перепечинском кладбище в Подмосковье).

7. Стрекаловский Михаил Михайлович, 
брат моей мамы (родился 13 марта 1931 года в 
селе Большое Голоустное – умер в 2016 году в 
Челябинске).

К части второй:

1. Жук Кондратий, мой прапрапрадед 
(когда и где родился, не знаю – когда и где умер, 
не знаю).

2. Жук Роман Кондратьевич, мой пра-
прадед (родился в 1825 году, где, не знаю – 
умер после 1870 года, где, не знаю).

3. Жук Андрей Романович, мой прадед 
(когда и где родился, не знаю – когда и где умер, 
не знаю);

   Жук Валентина, его жена, моя прабабушка 
(когда и где родилась, не знаю – умерла в начале 
900-х, где, не знаю).

4. Заднеулица (Жук) Агафья Андреевна, 
моя бабушка (родилась в 1894 году в селе 
Вознесенское Морозовского района Ростовской 
области – умерла 10 декабря 1974 года в городе 
Воронеже, похоронена на Юго-Западном 
кладбище г. Воронежа).

Заднеулица (Прокопенко) Фёдор 
Корнеевич, её муж, мой дедушка (родился в 
1895 г. в селе Колотвенец Тарасовского района 
Ростовской области – умер в 1985 году в городе 
Магнитогорске, где и похоронен).

5. Жуков (Жук – до смены фамилии) Херсон 
Андреевич, брат бабушки Агафьи Андреевны 
(родился в 1890 году в селе Вознесенское 
Морозовского района Ростовской области 
– умер в 1975 году в станице Морозовской 
Ростовской области, где и похоронен);

Жуков (Жук – до смены фамилии) Филипп 
Андреевич, брат бабушки Агафьи Андреевны 
(родился в 1892 году в селе Вознесенское 
Морозовского района – когда умер, не знаю, 
видимо, в станице Морозовской Ростовской 
области, где и похоронен); 

Юрко (Жук – до смены фамилии) 
Евгения Андреевна, сестра бабушки Агафьи 
Андреевны (родилась 23 февраля 1900 года 
в селе Вознесенское Морозовского района – 
умерла 3 августа 1981 года в Ростове-на-Дону, 
где и похоронена);

Жуков (Жук – до смены фамилии) Илья 
Андреевич (родился в 1902 году в селе 
Вознесенское Морозовского района – умер в 
1980-е годы, похоронен в Челябинске);

Юрко Ерофей Иванович, муж сестры 
Агафьи Андреевны Евгении Андреевны 
(родился в 1898 году, где, неизвестно – считают, 
что погиб в 1942 году под Орлом, с фронта 
пришло письмо: «пропал без вести», место 
захоронения неизвестно).

6. Фёдоров (Заднеулицын) Иван 
Фёдорович, мой папа (родился 12 октября 1919 
года в селе Викторовке Тарановского района 
Кустанайской области – умер 13 марта 1985 
года в городе Воронеже, похоронен на Юго-
Западном кладбище Воронежа);

Узиенко (Заднеулицына) Мария 
Фёдоровна, сестра моего папы (родилась в 1922 
году в селе Викторовке Тарановского района, в 
настоящее время живёт у дочери в Америке); 

Юрко Евгения Ерофеевна, дочь сестры 
Агафьи Андреевны Евгении Андреевны 
(родилась 20 октября 1929 года в селе 
Викторовке Тарановского района, а записано 
– на хуторе Басакин, совхоза «Ударник-77» 
Чернышовского района Волгоградской области, 
проживала в Ростове-на-Дону). 
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К части третьей:

1. Фёдоров Михаил Иванович (родился  
15 декабря 1953 года в городе Вологде – живёт 
в городе Воронеже).

К части четвёртой:

1. Фёдорова (Кулешова) Татьяна 
Николаевна, моя жена (родилась 28 августа 
1952 года в городе Киеве – проживает в городе 
Воронеже). 

2. Фёдоров Николай Михайлович, мой сын 
(родился 30 июня 1976 года в городе Киеве 
в Дарницком роддоме в 16 часов 30 минут, 
вес 3300 грамм, рост 51 сантиметр, мама до 
появления его на свет провела в роддоме сутки 
– проживает под Москвой). 

3. Фёдоров Егор Михайлович, мой сын 
(родился в «рубашке» 16 февраля 1981 года в 
9 часов утра в Родильном доме номер 1 города 
Воронежа, вес 3350 грамм, рост 51 сантиметр 
– проживает в городе Воронеже). 

4. Козина Алевтина Васильевна, мама 
Тани (родилась 24 июля 1921 года в городе 
Берёзовский Свердловской области – умерла  
3 января 2007 года в городе Киеве, где 
похоронена на Байковом кладбище).

Кулешов Николай Яковлевич, папа Тани 
(родился 19 декабря 1913 года в Ростове-на-
Дону – умер 25 февраля 1961 года в Киеве 
после операции, во время которой удаляли 
опухоль головного мозга, похоронен в Киеве 
на Байковом кладбище).

Кулешов Владимир Николаевич, брат Тани 
(родился 25 февраля 1948 года в городе Киеве – 
проживает в городе Киеве).

Родители Таниного папы:

Отец – Казарьнц Яков (родился в 
Ростовской области, когда, неизвестно – умер в 
1953 году в Ростове-на-Дону).

Мать – Кулешова Агафья Фёдоровна 
(родилась в селе Кулешовке Ростовской области 
в 1896 году – умерла в 1989 году в Ростове-на-
Дону).

Родители Таниной мамы: 

Отец – Козин Василий Александрович 
(родился в г. Березовский Свердловской 

области, когда – неизвестно, работал 
начальником шахты, репрессирован до войны).

Мама – Козина Мария Егоровна, только 
известно, что умерла в 1930 году. Поэтому 
мама Тани, Алевтина Васильевна, сначала 
воспитывалась в семье у отца, потом у сестры 
матери бабы Сани.

Дополнение к Родне

Мои писательские работы

1

Прошло почти девять лет, как я вернулся 
к воспоминаниям и хочу подвести некий итог. 
Поведать о моих публикациях. Обращаюсь 
к ним потому, что каждая, если так можно 
выразиться, давалась с кровью.

Начну по алфавиту, чтобы просматривалась 
хоть какая-то закономерность.

ЖУРНАЛЫ

1. Сборник «Адвокатура – обратная 
сторона Луны», г. Москва

Этот сборник выпускал вице-президент 
Адвокатской палаты Московской области 
Юрий Михайлович Боровков, а редактировал 
Александр Александрович Горшенков. Они 
печатали мои работы.

В томе 1-м, вышедшем в 2014 году, 
опубликованы мои хроники «Дело поверенных» 
о том, как в 1930-е годы подверглись репрессиям 
ЧКЗ (члены коллегии защитников, так тогда 
называли адвокатов), как они боролись, как 
сложилась их судьба.

В томе 3-м, вышедшем в 2016 году, 
опубликованы рассказы «Анакопийская высота», 
«Мелочь, а как помогло», «Комплимент судьи».

В томе 4-м «Классики профессии», 
вышедшем в 2017 году,  опубликованы уже 
материалы «Плевако: память и потомки»: «На 
родину Плевако», «Маяк адвокатам», «Прогулка 
по Новинскому», «Встреча с Мариной 
Сергеевной Мартыновой-Савченко», «Встреча 
на “Алексеевской”», из которых можно многое 
узнать о жизни Федора Никифоровича Плевако 
и его окружения.  
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2. Журнал «Берега», г. Калининград

Я познакомился с главным редактором 
журнала «Берега» Лидией Владимировной 
Довыденко, когда она приезжала в Воронеж, и 
с той поры попал в число авторов издаваемого 
ею журнала.

Сборник  
«Адвокатура – обратная сторона Луны»

Довыденко в Воронеже

Журнал «Берега»

Федоров и Боровков в Адвокатской палате 
Московской области

Федоров и Горшенков в Адвокатской палате 
Московской области
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Здесь в № 4 за 2015 год опубликована статья 
«Не гоните третью волну превосходства!», 
где рассказывается об актуальности поэзии 
Егора Исаева, когда над Россией снова стали 
сгущаться тучи.

В № 6 за тот же год – главы из романа 
«Человек Чернозема» о писателе Гаврииле 
Троепольском.

В № 2-3 за 2016 год – о кинорежиссере 
Василии Панине и его коллегах «Юбилей 
Василия Панина. Год кино» и «Встреча с 
Василием Паниным и Евгением Догой».

В № 2 за 2017 год очерк о творчестве 
композитора Евгении Доги «“Крыша духовная 
должна быть общей”», а в № 3 – о Николае 
Дроздове «Родник доброты» к его 80-летию.

3. Журнал «Братина», г. Москва

В этом журнале в № 6 за декабрь 2011 
года публиковались рассказы «Пропащие 
души» и «Сирота». В первом рассказывается 
о растлении в правоохранительной системе, 
где при достижении своих корыстных целей 
не брезгуют ничем святым, а второй – о судьбе 
сироты, в жизнь которого ворвалось новое 
несчастье.

В № 1 за 2012 год опубликованы 
воспоминания поэта Владимира Фирсова, 
записанные мною при встречах с ним. Из 
рассказов Владимира Ивановича можно узнать 
о полной испытаний судьбе поэта, так и о том, 
как поддерживал его Александр Твардовский. 

4. Журнал «Воин России», г. Москва 

Я обивал пороги этого журнала, быть 
может, лет пять, пока там не занялся прозой 
отставник Горковенко. Я познакомился с 
заместителем главного редактора Василием 
Дандыкиным, с главным редактором Игорем 
Христофоровым. У меня пошли публикации:

Христофоров в кабинете. 
2017 год

Журнал «Братина»

Рассказы «Причуды фортуны», 
«Баркарола», «Инопланетяне» вышли в № 1 за 
2005 год. Это рассказы из адвокатской практики 
и о любви. Напечатан роман «Ментовка» в  
№ 4-6 журнала за 2005 год. 

Хроники «Дело поверенных» в № 6-7 за 
2006 год. Это печатавшееся во многих изданиях 
документальное повествование о гонениях на 
адвокатов в годы репрессий.

Роман «Ольга Алмазова» вышел в  
№ 8-10 за 2007 год. Этот роман о любви бывшей 
гимназистки и белогвардейского полковника 
Новикова, которым не повезло. Несмотря на все 
усилия солдат полковника Новикова, воевавших 
в частях Деникина, потом Врангеля, его полк, как 
и вся Белая Армия, был побеждён. Но любовь 
Ольги и Новикова продолжилась и в годы 
всевластия большевиков, наперекор всему… 

«Абхазские встречи» в № 3 за 2009 год. 
Они рассказывают об Абхазии, которая в 
августе 2008 года «вытащила Кодорский нож», 
освободила от грузин Кодорское ущелье.
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У меня шли публикация за публикацией…
В № 10 за 2009 год напечатаны 

исторические хроники «Русский эшафот» о 
Марии Спиридоновой.

В № 8 за 2010 год – «Юность художника». 
Это рассказ о юности Ивана Крамского, 
который задумывался как сценарий фильма. 
Его попросил написать кинорежиссёр Василий 
Панин, но когда сценарий был готов, залежался, 
и, видимо, надолго.

В том же номере рассказ «Телешоу на 
крови» – о растлении, которое сеют СМИ. 

В № 5 за 2011 год – мои беседы с поэтом 
Егором Исаевым «Жизнь – главный учитель». 

В № 1 за 2011 год – повесть «Сестра 
милосердия из Гудауты» о художнице Наталье, 
ставшей медсестрой в тяжелую годину 
Абхазско-грузинской войны 1992-1993 годов. 

В № 2 за 2012 год – документальная 
повесть о той войне «Абхазский дневник». 

В том же номере рассказ Владимира 
Фирсова о себе, поведанный мне в наших 
беседах, под названием «Монолог о жизни». 

В № 5 за 2015 год – рассказ о моем отце-
орденоносце «Мой отец – политрук». 

В № 12 за 2015 год – главы из романа о 
Троепольском «Человек Чернозема». 

В № 3 за 2016 год «Отец и сын» – рассказ 
о том, как абхазец спасал отца, захваченного 
грузинами в плен во время Абхазско-грузинской 
войны 1992-1993 годов. 

В № 6 за 2016 год – откровения поэта о 
своем жизненном пути – «Егор Исаев: “Я всем 
обязан армии”». 

В № 6 за 2017 год – документальная 
повесть «Дело генерала Новикова» о судьбе 
белогвардейского генерала, который в 1920-е 
годы командовал остатками белогвардейских 
войск на территории Советской России. О нем 
рассказано в романе «Ольга Алмазова», когда 
Новиков еще был полковником.

Журнал моего детства, моей семьи, 
мотавшейся по военным гарнизонам, вернулся 
в мою жизнь в моем зрелом возрасте, и я 
испытывал радость, понимая, что те, кто 
служит в военных частях, читают работы 
бывшего гарнизонного мальчишки. Я с ними 
как бы возвращался в Вологду, в Череповец, на 
Псковщину, в Нижний Тагил, в Домбаровку, на 
Байконур…

5. Журнал «Вологодский лад», выходит на 
моей родине в Вологде.

В № 2 за 2010 год опубликованы «Хроники 
Марии Спиридоновой». Они вышли во многих 
изданиях. Судьба незаурядной эсерки Марии 
Спиридоновой и людей, связанных с ней, и 
поныне интересна читателям.

Журнал «Воин России»

Журнал «Вологодский ЛАД»
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6. Альманах «Второй Петербург»,  
г. Санкт-Петербург 

С питерцем Андреем Романовым я 
подружился в 2007 году, даже приезжал к нему 
в гости в Питер. У меня наладилось тесное 
сотрудничество с его изданиями. 

Подобедов» и др.), № 5, апрель-июнь, 2009 год. 
Здесь продолжились рассказы. 

«Тезоименитство Патриарха. День ангела 
Патриарха», № 1, июль-сентябрь, 2009 год. Это 
рассказ о 13-м Всемирном Русском Народном 
Соборе, состоявшемся 21-24 мая 2009 года в 
Москве.

«Негодяй, “козлы” и редактор», № 2, 
октябрь-декабрь, 2009 год. В нем рассказывается 
об одном из печально известных редакторов 
журнала «Подъем» Евсеенко.

Андрей Романов

Там опубликованы: «Дело Вячеслава 
Дёгтева», № 2, апрель-май-июнь, 2008 год. Это 
художественная обработка одной истории из 
жизни писательской организации Воронежа, 
когда Дёгтева хотели убрать из редакторов 
журнала «Подъём».

«Хроники Марии Спиридоновой», № 3, 
август-сентябрь-октябрь, 2008 год. Это много 
раз публикуемый рассказ о русской трагедии 
и посвящён 90-летию Гражданской войны в 
России. Написан по материалам жизни эсерки 
Марии Спиридоновой, чуть не победившей во 
время мятежа большевиков. Но они касаются 
её юности. 

Рассказы о воронежских писателях 
(«Алексей Шубин», «Евгений Титаренко», 
«Михаил Сергеенко», «Юрий Воищев», 
«Георгий Воловик»), № 4, январь-март, 2009 год. 
Здесь я обратился к жизни писателей, судьбы 
которых достаточно прозаично рассказывают о 
прежней поре. 

Рассказы о воронежских писателях («Ольга 
Кретова», «Евгений Люфанов», «Максим 

«Что для меня 9 мая?», № 3, февраль-май, 
2010 год.

«Земная душа», № 10, январь-март, 2011 
год. Здесь опубликованы отрывки из моих 
бесед с поэтом Егором Исаевым.

«Тихоня-орденоносец», № 11, июль-
сентябрь, 2011 год. В нем рассказывается, 
как бездарный поэт Новичихин выбивал себе 
награды.

«Писательские зарисовки: Часть третья», 
№ 16, октябрь-декабрь, 2012 год. Здесь 
опубликованы рассказы «Морг имени Виктора 
Будякова»; «Орденоносец-ампутант»; «Самая 
важная тайна тихони-орденоносца»; «Дом 
грудобойцев»; «Минер»; «Поводырь» и др. 

«Воронеж – спасение и нож», № 18, 
апрель-июнь, 2013 год, № 21, январь-март, 2014 
год. Здесь можно прочитать о жизни писателя 
Юрия Гончарова. 

Журнал «Второй Петербург»
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7. Журнал «Дальний Восток», г. Хабаровск

В журнале № 6 за ноябрь-декабрь 2006 
года опубликован рассказ «Фермерша». Он о 
судьбе женщины, которая пошла поперёк воли 
растленного начальника. У меня сохранилась 
плёнка, на которой снято, как она сгорела 
заживо.

9. Журнал «Дон», г. Ростов-на-Дону

С главным редактором Виктором Петровым 
у меня сложились добрые отношения после того, 
когда я защищал его от нападок коллег в судах.

Журнал «Дальний Восток»

8. Альманах «Диалоги литературных 
поколений», г. Санкт-Петербург

Андрей Романов выпускал и альманах. В 
нем в 2011 году опубликован рассказ «Премия» 
о моих чувствах, связанных с присуждением 
мне литературной премии в Пензе.

Альманах
«Диалоги литературных поколений»

Федоров и Петров в редакции журнала 
«Дон». 17 мая 2010 года

В журнале вышли:
«Крепостная», № 11-12 за 2002 год. Это 

рассказ о тяжёлой доле современной женщины.
«Ямалочка», № 7 за 2005 год. Тоже о судьбе 

женщины.
«Ледяное пламя», № 3-4 за 2006 год. 

Это то же самое, что и «Хроники Марии 
Спиридоновой».

«Дело поверенных», № 12 за 2007 год,  
№ 1 за 2008 год.

«Дела воронежские» («Дело Осипа 
Мандельштама», «Дело Леонида Завадовского», 
«Дело Эртелевой усадьбы», «Дело Геннадия 
Луткова»), № 3-4 за 2009 год. Эти «дела» 
написаны по материалам Воронежской 
писательской организации.

Журнал «Дон»
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«На нас шло всё железо Европы!»,  
№ 5-6 за 2010 год. Здесь мое интервью с поэтом 
Егором Исаевым.

«Наташа, Натарья… Сестра милосердия 
из Гудауты», № 11-12 за 2010 год. Это повесть 
о художнице, ставшей в войну медсестрой.

«Песчаный лог»,  № 9-10 за 2010 год. 
Он о жуткой трагедии во время Великой 
Отечественной войны, когда в Воронеже 
прошли массовые расстрелы фашистами.

«Земная душа», № 3-4 за 2011 год. Это 
напечатанные во многих изданиях мои беседы 
о жизни и литературе с Егором Исаевым.

«Семейные дрязги», № 9-12 за 2011 год. 
Здесь рассказывается о печальной стороне 
жизни людей – склоках и дрязгах.

«Кукиш», № 1-3 за 2013 год. 

10. Журнал «Искатель», г. Москва 

Этот журнал много раз меня публиковал. 
Сложилось так, что я потом защищал интересы 
журнала в арбитражном суде. Мы даже 
выиграли дело у издательства «ЭКСМО». 

«Монеты императора Нерона», № 11 за 
2008 год. Комичный рассказ, почерпнутый из 
адвокатской практики.

«Жестокий барьер», № 1 за 2009 год. 
О судьбе милиционера, с которым жестоко 
обошлась судьба. 

«Рыканский поворот», № 3 за 2009 год. 
Повесть о «милицейской банде», которая 
ради наживы убивала людей. Это лакмусовая 
бумажка современной жизни. 

«Зелёная пурга», № 6 за 2009 год. Повесть 
о банкирах.

«Герой нашего времени», № 10 за 2009 год. 
О незаурядном человеке, который объегорил 
фермеров, отбывая срок в колонии.

«Сладкая кража», № 2 за 2010 год. Рассказ 
о том, как кража принесла  обокраденному 
радость.

«Белая ворона», № 11 за 2010 год. Повесть 
о следователе, который пошел поперек воли 
начальства и все-таки победил.

«Мокрая зима в Сочи», № 10 за 2013 год. 
Рассказ об адвокате, который хотел помочь 
молодому человеку, попавшему в лапы 
милиции на Черном море.

«Канальские острова», № 6 за 2014 год. 
Повесть о молодом чекисте, запутавшемся в 
любовных связях.

«Будрица-пудрица», № 8 за 2014 год. Здесь 
рассказано о том, как подзащитный хотел 
посадить своего адвоката.

11. Сборник «Кавалеры мужества»,  
г. Москва

Сборник «Кавалеры мужества» выпускался 
МВД России.

Мне предложили написать очерк о каком-
нибудь героическом сотруднике, что я и сделал. 

«Капиносов Валерий Николаевич» – 
документальный очерк, 2012 год.

Журнал «Искатель»

Сборник «Кавалеры мужества»



Годы. Люди. Жизнь

81

12. Журнал «Медвежьи песни», г. Санкт-
Петербург

Этот журнал также выпускал Андрей 
Романов.

В нем опубликованы:
«Юность поскрёбыша», № 17 за 2007 год. 

Это напечатанный и в других изданиях рассказ 
о юности художника Ивана Крамского.

«Опасные дела Воронежской писательской 
организации», № 19 за 2008 год. Это «громкие» 
дела из жизни писательской организации, 
включающие в себя двенадцать историй. 

на материалах убийства трех монахов на Пасху 
в Оптиной пустыни в 1993 году.

15. Журнал «Молодая гвардия», г. Москва

«Признание авантюриста», № 4 за 2005 
год. Это рассказ об одном незаурядном молодом 
человеке, который, как говорили, «загнал» 
миллион в зону.

Эта работа устроила тогдашнего главного 
редактора «Молодой гвардии» Евгения 
Юшина, а о других он говорил, что подобными 
переполнен портфель журнала. Он отверг 
«Жестокий барьер», по поводу которого сказал, 
что и так много чернят милицию. Он, видимо, 

Журнал «Медвежьи песни»

13. Журнал «Милиция», г. Москва

Во время редакторства журналом Дмитрия 
Алентьева у меня сложились с изданием тесные 
отношения. За один рассказ я был удостоен 
премии.

В журнале опубликован рассказ «Рыжий 
Марк», № 9 за 2009 год, написанный под 
влиянием судьбы автора «Белого Бима Черное 
ухо» Гавриила Троепольского.

Журнал проявил интерес к Егору Исаеву, 
опубликовав мое интервью с ним: «На нас шло 
всё железо Европы!», № 5 за 2010 год.

Вышел рассказ «Снегурочка», №  1 за 2011 
год.

14. Журнал «Мир искателя», г. Москва

Здесь опубликована повесть «Призраки 
Борской пустыни», № 2 за 2009 год, написанная 

Алентьев вручает Федорову диплом

Журнал «Мир искателя»
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не понял, что это не очернительство, а нарыв, 
который необходимо убрать.

При главном редакторе «Молодой 
гвардии» Валерии Хатюшине опубликован 
рассказ «Крепостная», № 11 за 2010 год. В нем 
повествуется о судьбе журналистки, с которой 
начальники-редактора обращались, как с 
крепостной девкой. 

духом, но против растленных иерархов, 
которые водятся и в этой среде. И повесть в 
«Москве» так и не напечатали.

Но вышли: «Кругосветка», № 8 за 2010 
год; «С чистого листа» – рассказы «Семейные 
дрязги», «Казачьи хождения по мукам», № 3 за 
2012 год.

В № 2 в 2013 году опубликована 
повесть «Православный адвокат», в основу 
которой легло мое дело по защите незаконно 
арестованной монахини Марии.

В № 12 в 2014 году вышли рассказы 
«Прибыльное дело подполковника Лимонова» 
и «Байка о генерале».

Я всегда с теплым чувством вспоминаю 
работавших в отделе прозы журнала Елену 
Устинову и Татьяну Неретину, которые 
внимательно относились ко мне и ко всем 
авторам, что нельзя сказать о многих редакциях, 
где рукописи даже не читаются.

17. Журнал «Наш современник», г. Москва

Я давно стремился в этот журнал, но все мои 
работы заворачивали. И только когда отделом 
прозы журнала заведовал Андрей Воронцов, 
была опубликована моя повесть о современных 
казаках «Казаки в Приднестровье», № 6 за 2007 
год. 

Не могу не вспомнить добрым словом 
Александра Казинцева. Об Александре 

Журнал «Молодая гвардия»

16. Журнал «Москва», г. Москва
 
Здесь опубликованы «Сашка, Всевидящее 

око», № 4 за 2006 год. Это рассказ о тяжёлых 
послевоенных годах художника.

«Успела!», «Почтовый ящик», № 7 за 
2007 год. В основу рассказов легли сюжеты из 
адвокатской практики.

Я с трудом пробивался в этот журнал, пока 
не сошелся с заместителем главного редактора 
Алексеем Никитовичем Позиным. Но и после 
этого продолжалось мучительное продвижение 
моих рукописей в отделе прозы, которые после 
всего мог зарубить главный редактор Бородин. 
Что, между прочим, в 2008 году и случилось: 
четыре раза предлагались подготовленные к 
печати рассказы, но они легли под сукно. Вовсю 
старались мои недоброжелатели, фамилии 
которых даже не хочется вспоминать.

Кстати, повесть о трагедии в Оптиной – 
«Призраки Борской Пустыни» – рекомендовала 
к печати тогдашний заведующий отделом прозы 
Елена Устинова, но главный замахал руками: 
«Да вы что?! Они же с антиправославным 
уклоном…» Наивный! Они с православным 

Федоров и Позин на Арбате. 2010 год
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Ивановиче много можно говорить. Мне 
кажется, что именно на его плечах держится 
журнал. Нельзя не отметить и редактора отдела 
публицистики Станислава Зотова. Спасибо 
этому светлому человеку! Он столько много 
сделал доброго мне и другим.

Елена Устинова в редакции.  
3 марта 2008 года

Татьяна Неретина в редакции.  
3 марта 2008 года

Бородин и Позин в кабинете главного 
редактора. 3 марта 2008 года

Зотов в редакции

Федоров и Воронцов на Всемирном Русском 
Народном Соборе. 25 мая 2011 года

Федоров и Казинцев в редакции журнала. 
19 ноября 2013 года
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В журнале публиковались мои работы:
«На Русском соборе», № 9 за 2009 год. О 

Всемирном Русском Народном Соборе.
«Там земля пропитана кровью…», № 9 за 

2010 год. О зверствах фашистов в Воронеже.
«Оскорбили память Суворина и Чехова» 

в разделе «Слово читателя». № 9 за 2014 год. 
Об уничтожении памятников культуры в 
Воронежской области.

«Улица поэта Егора Исаева», № 10 за 2016 
год. О том, как безуспешно пытались на Малой 
родине Исаева назвать в его честь улицу.

«Праздник журнала – праздник 
души», № 2 за 2017 год. О юбилее журнала 
«Наш современник» в Центральном Доме 
литераторов.

«“Чем я менее русский, чем все русские?”», 
№ 3 за 2017 год. Статья к 80-летию композитора 
Евгения Доги.

«Родник доброты Николая Дроздова», 
№ 12 за 2017 год. Об экологе, телеведущем, 
профессоре Николае Николаевиче Дроздове и 
др.

18. Журнал «Нижегородский адвокат»,  
г. Нижний Новгород

Здесь вышли «Мировский» (хроника 
первая из цикла «Дело поверенных»), № 9, 
сентябрь 2008 года.

«Беденский» (хроника пятая из цикла 
«Дело поверенных»), № 11-12 за 2008 год.

«Федин» (хроника четвёртая из цикла 
«Дело поверенных»), № 6, июнь 2009 года.

«Шуты гороховые», № 11-12  за 2009 год.
«Убитые души»,  № 9 за 2010 год.
«Закусив удила», № 2 за 2011 год. 
«На родину Плевако», № 5 за 2012 год. 

«Маяк адвокатам», № 8 за 2013 год.
«Пропало “Дело”», № 7 за 2016 год.
«Встреча на Алексеевской», № 1 за 2017 

год. Здесь приводится моя беседа с внуком 
Федора Никифоровича Плевако.

«Прогулка по Новинскому», № 5 за 2017 
год. Она посвящена 175-летию со дня рождения 
Федора Плевако.

19. Журнал «Новая книга России»,  
г. Москва

 
Были опубликованы: 
«Божий промысел», сентябрьский номер 

за 2007 год. Рассказ о том, как верующие 
забывают про законные пути защиты. 

«Некоторые откровения», октябрьский 
номер за 2007 год. Размышления насчёт 
«Русской доктрины».

«Боже, за что мне…», январский номер 
за 2009 год. Здесь мысли о соборной встрече, 
посвящённой 50-летию Союза писателей 
России.

Редактором журнала являлся Сергей 
Котькало, которому я благодарен. Именно он 
протянул мне руку и не убрал, когда на меня 
ополчились воронежские горе-литераторы, 
которых я вместе с их предшественниками 
выводил на чистую воду. Но когда он стал 

Федоров и Куняев

Журнал «Нижегородский адвокат»
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возносить одного из душителей воронежской 
литературы, прозванного среди писателей 
Бандеровцем, пробивать ему премии, пути 
наши разошлись. 

20. Журнал «Природа и человек ХХI век», 
г. Москва

В нем опубликован очерк «Божий дар 
Николая Дроздова», № 7 за 2017 год. Он 
посвящен 80-летию профессора, телеведущего 
Николая Дроздова.

Федоров и Котькало. 20 августа 2007 года

Журнал «Новая книга России»

Журнал «Природа и человек ХХI век»

21. Журнал «Подвиг», г. Москва

В нем вышел рассказ «Камера обскура», 
№ 3 за 2015 год, о том, как суды стонали от 
тяжб пишущей братии, призванной людей 
просвещать, а не биться между собой с пеной 
у рта.

Журнал «Подвиг»

22. Журнал «Родная Ладога», г. Санкт-
Петербург

В этом журнале главным редактором 
был Андрей Ребров. Я с ним встречался на 
Всемирном Русском Народном Соборе в 
Москве.
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Журнал опубликовал отрывок из моей 
повести «Юность поскребыша» под названием 
«Дорога», № 3 за 2010 год.

«Умирала мама…», № 2 за 2008 год. 
Толчком к написанию рассказа послужил уход 
из жизни моей мамы.

«Юность поскрёбыша», № 10-11 за 2008 
год. О молодости Вани Крамского, которая 
прошла в Воронежском крае. 

«Родина», № 10-11 за 2009 год. Рассказ о 
моей поездке на Малую родину в Вологду. 

«Земная душа», № 2 за 2011 год. Как я 
писал ранее, это мои беседы с Егором Исаевым 
о жизни и литературе.

«Православный адвокат», № 3 за 2012 
год. В этой повести рассказано о монахине 
Марии, которая смогла выстоять перед кознями 
милиции.

Федоров и Ребров на Всемирном Русском 
Народном Соборе. 22 мая 2009 года

Как я писал ранее, это повесть о молодости 
художника Ивана Крамского.

23. Журнал «Роман-журнал XXI век»,  
г. Москва

Журнал опубликовал:
«Единственное желание», № 4 за 2002 

год. Рассказ о трагедии подростка, которого 
заставили убить священника, и у которого 
осталось единственное желание. 

«Пёстрые вёрсты», № 10 за 2003 год. 
Рассказ о выборах, когда ректор коммерческого 
вуза пытается пробиться в Думу.

«Герой нашего времени», № 10 за 2005 год. 
То же самое, что и «Признание авантюриста». 
Названия разнятся, но название «Герой…» мне 
ближе. 

«За други своя…» (глава из повести 
«Пусти ме да гинем»), № 2 за 2006 год. Повесть 
написана под впечатлением войны в Карабахе, 
разгрома Югославии и захвата хорватами 
Крайины. 

«Любо, Дубоссары!», № 6 за 2007 год. 
Здесь опубликован полный вариант повести 
«Казаки в Приднестровье», напечатанной в 
«Нашем современнике» в сокращенном виде.

Журнал «Роман-журнал XXI век»

Марина Ганичева в редакции
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Редактором журнала фактически являлась 
Марина Валерьевна Ганичева, которой я обязан 
как никому. У неё в журнале всегда находили 
пристанище такие, как я, из всей пишущей 
братии. Любого гостя ждала чашка чаю, 
бутерброд, разговор, дружеское общение, что 
возможно лишь в нескольких редакциях на всю 
страну. Мы её называли «наша мама», хотя не 
все годились по возрасту ей в сыновья. 

Со временем эта связь порушилась, когда 
ее отец Валерий Ганичев стал возносить 
прозванного Бандеровцем редактора журнала 
и пробивать ему премии имени Василия 
Шукшина, «Прохоровское поле».

 Но, несмотря на это, я всегда буду 
вспоминать её самым добрым словом и 
посвятил ей повесть, а её незаурядной матери 
– рассказ.

24. Журнал «Российский адвокат»,  
г. Москва

«Магарыч», № 4 за 2003 год. Рассказ о 
нелёгкой судьбе адвоката.

25. Альманах «Рукопись», г. Ростов-на-
Дону

В альманахе опубликован рассказ «Сор из 
избы», № 17 за 2011 год. В нем рассказано, как 
пострадали за свои делишки милиционеры. 

Журнал «Российский адвокат»

«Бульвар Плевако», № 2 за 2017 год. 
Читателя проводят по уголкам Москвы, где 
жили Федор Никифорович Плевако и его 
близкие.

   

Альманах «Рукопись»

26. Журнал «Сельская молодёжь»,  
г. Москва

«По дороге в Чечню», № 8 за 1997 год. 
Рассказ о моём хорошем знакомом, который в 
очередной раз поехал в Чечню и – не доехал. 

Журнал «Сельская молодёжь»
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27. Журнал «Север», г. Петрозаводск

«Пусти ме да гинем…», № 11-12 за 
2002 год. Роман о войне в «горячих» точках 
на территории бывшего СССР, который 
заканчивается в Крайине. 

«Призраки Борской пустыни», № 9-10 
за 2003 год. Повесть, как я говорил раньше, 
написана на материалах Пасхи в Оптиной 
пустыни в 1993 году, когда убили трёх монахов.

После преждевременной смерти 
Панкратова его сменили женщины с нерусскими 
фамилиями. Сначала Жемойтелите, которая 
обещала поставить мои работы, даже готовила 
номер с адвокатскими рассказами – и ничего 
не напечатала. Потом Пиетиляйнен, которая 
обещала-обещала, а потом заявила: «Купите 
сто экземпляров журнала – и поставлю». 
Станислав Панкратов такого мне не предлагал, 
да и никто ещё.

28. Журнал «Сура», г. Пенза 

В этот журнал я попал с лёгкой руки 
тогдашнего редактора прозы журнала Николая 
Буянова, а когда он ушёл, тесно сотрудничал с 
главным редактором Борисом Шигиным, чьи 
песни в его исполнении люблю слушать на 
подаренном мне диске. 

За публикации в журнале меня дважды 
награждали литературными премиями. 

Журнал «Север»

Станислав Панкратов

«Ямалочка», № 11-12 за 2004 год. Рассказ 
о любви.

Я на всю жизнь запомнил приветливый 
голос главного редактора журнала «Север» 
Станислава Панкратова, который постоянно 
жил какой-то новой идеей и, как мог, поднимал 
журнал и – свой край.

В «Суре», которую я отношу к родным, 
опубликованы:

«Баркарола», март-апрель 2005 года. 
Рассказ о любви.

«Амурный гон», май-июнь 2006 года. 
Повесть о неистребимом чувстве любви и 
красоты. 

«Любо, Дубоссары!», январь-февраль 2009 
года. Повесть о казаках.

«Сестра милосердия из Гудауты», март-
апрель 2012 года. Повесть о художнице 
Наталье, попавшей на войну.

Журнал «Сура»
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«Призраки Борской пустыни», ноябрь-
декабрь 2013 года. 

«Пусти ме да гинем… (На погибель)», 
май-июнь и июль-август 2015 года. Роман о 
советском офицере, оказавшемся в «горячих 
точках» бывшего Советского Союза и 
сложившего голову при защите Сербской 
Крайины.

«Ольга Алмазова», сентябрь-октябрь и 
ноябрь-декабрь 2016 года. 

«Дело белогвардейского генерала», 
ноябрь-декабрь 2017 года. 

«По дороге в Чечню», № 2 за 1997 год.
Когда прозой в журнале занималась Майя 

Петровна Никулина, я печатался. А после 
происходило что-то невероятное: то в редакции 
случался пожар и моя рукопись (собирались 
ставить «Пёстрые вёрсты») сгорала, то 
требовался какой-то модерн…

Шигин вручает Федорову диплом о премии

Журнал «Урал»

29. Журнал «Урал», г. Екатеринбург

«Отпуск на край света», № 4 за 1996 год. 
Повесть об отупевшем от дел следователе, 
который вырвался в отпуск и едет на Камчатку. 
Куда угодно, лишь бы подальше.

Майя Никулина

Журнал «Южная звезда» 

Так что для меня двери в журнал с моей 
второй родины Урала захлопнулись.

30. Журнал «Южная звезда»,  
г. Ставрополь

В нем вышли «Канальские острова», № 1 
за 2005 год. Это повесть о загулявшем чекисте.

«Умница-красавица», № 2 за 2006 год. 
Рассказ о тяжёлой доле красавицы.
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«Ольга Алмазова», № 3-4 за 2008 год.
«Воронежские хроники», № 1 за 2010 год. 

В них включены рассказы «Литературный раб»; 
«И тайное становится явным»; «История о 
вешалке»; «Суд»; «Омерта»; «О милосердии»; 
«Несостоявшаяся дуэль». Это писательские 
истории, написанные на основе архивных 
материалов.

«Отец писателя. Дело №…», № 1 за 
2014 год. В нем рассказывается о судьбе 
благочинного Николая Троепольского, отца 
писателя Гавриила Троепольского, попавшего 
под каток репрессий.

«Запоздалый визит к Искандеру», № 1 за 
2017 год. Рассказ о последних днях писателя и 
о прощании с ним.

31. Журнал «ЭкоГрад», г. Москва

«Естественный человек», № 5 за 2017 год. 
Здесь рассказано о писателе-экологе Василии 
Пескове.

писателя и адвоката. В этом издании были 
опубликованы многочисленные мои выступления 
в судах, статьи по юридической тематике, рассказы. 
Они чувствовали, в чем толк адвокатского издания, 
и жаль, что живой журнал сменил сборник статей, 
претендующих на научные.  

Журнал «ЭкоГрад»

32. Журнал «Адвокатская палата»,  
г. Москва

Журнал выпускала Адвокатская палата 
Московской области. Главным редактором 
был вице-президент палаты Юрий Боровков, 
а непосредственно редактировал Александр 
Горшенков. Эти люди, как никто другой, были 
близки мне и по духу и по сердцу. Умные, добрые, 
сами повидавшие много в жизни, по-отечески 
принимали заезжавшего к ним из Воронежа 

Юрий Боровков и Александр Горшенков

Федоров и Боровков

В «Адвокатской палате» печатали мои 
литературные работы:

 «Процветай, Абхазия!», № 4 за 2009 год. О 
моей любимой Абхазии.

«Тезоименитство Патриарха. День 
Ангела Патриарха», № 8 за 2009 год. Рассказ 
о 13-м Всемирном Русском Народном Соборе, 
прошедшем 21-24 мая 2009 года в Москве.

«Дело Леонида Завадовского», № 9 за 2009 
год. О судьбе репрессированного писателя 
Завадовского. 

«Гимн женщине», № 3 за 2010 год. 
Впечатления о 13-м Всемирном Русском 
Народном Соборе, проходившем в Москве  
3-4 декабря 2009 года.
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«На нас шло всё железо Европы!», № 9 
за 2010 год. Мое интервью с поэтом Егором 
Исаевым.

«Анапский изгнанник», № 6 за 2007 год. 
Рассказ о выгнанном из дома бедолаге, который 
вернулся назад на белом коне.

«Снегурочка», № 1 за 2009 год. Рассказ о 
музе.

Журнал «Адвокатская палата»

Журнал «Подъем»
«На благо России», № 6 за 2011 год. 

Рассказ о 15-м Всемирном Русском Народном 
Соборе, прошедшем 25-27 мая 2010 года в 
городе Москве.

«На родину Плевако»,  № 5 за 2012 год. 
Рассказ о поездке в город Троицк на родину 
Федора Никифоровича Плевако.

«И лег солдат в свою могилу», № 3 за 2013 
год. Рассказ о прощании с писателем Юрием 
Гончаровым. 

«Маяк адвокатам. Федор Никифорович 
Плевако», № 8 за 2013 год. Рассказывается о 
еще одной поездке на родину Плевако.

 «Из рассказов Генерального прокурора», 
№ 11 за 2013 год. Здесь бывший Генеральный 
прокурор СССР Александр Сухарев делился 
своими воспоминаниями.

 «Поэт в храме русского слова», № 9 за 
2013 год. Рассказ о последней встрече поэта 
Егора Исаева с воронежцами, прошедшей  
7 июня 2013 года в библиотеке имени Никитина.

«Встреча в Козино. Дни победы»,  
№ 6 за 2015 год. Александр Сухарев делится 
впечатлениями о Дне Победы.

ВОРОНЕЖСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Журнал «Подъём»

«Куриная слепота», «Яблочный Карабах», 
№ 3 за 2004 год. Рассказы из адвокатской и 
милицейской практики.

С журналом в пору редакторства Ивана 
Евсеенко (до 2007 года) сложились трудные 
отношения. Как выразился тогдашний 
председатель Воронежской писательской 
организации Виктор Попов, Евсеенко 
превратил журнал «в частную лавочку». На 
самом деле он печатал только тех, кто пробивал 
его работы в других журналах. Кроме того, из 
номера в номер он вставлял в «Подъём» свои 
нудные повествования. Слава богу, что его 
убрали – и не без моей помощи. Тогда я, ещё не 
имея никакой надежды, что Евсеенко снимут, 
обратился к губернатору. И надо же, удалили 
из журнала!

С приходом в редакторы Александра 
Голубева словно подняли шлюзы, наступила 
новая пора. Стали печатать ранее гонимых 
воронежцев, вспомнили о забытых земляках, 
журнал вышел из «затвора» на общероссийскую 
орбиту. Такая традиция только расширилась, 
когда Александра Голубева сменил Иван 
Щелоков.

И я печатался…
«День ангела Патриарха», № 8 за 2009 год. 

Заметки о 13-м Всемирном Русском Народном 
Соборе.

«Тамбовский “лось”», № 11 за 2011 год. 
Рассказ о жизни солдат-спецназовцев. 
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«Сестра милосердия из Гудауты», №  8 за 
2012 год.

«Православный адвокат», № 10 за 2013 
год.

«Чувствовал пули спиной. Писательские 
испытания», № 5 за 2013 год. Отрывки из 
воспоминаний Юрия Гончарова.

«Сирота»,  № 10 за 2014 год.
«От блокадного Ленинграда до Байконура: 

(жизненный и ратный путь красноармейца 
Ивана Заднеулицына – отца писателя Михаила 
Федорова)», № 7 за 2015 год.   

«Снегурочка» (по страницам журнала 
«Подъем» 2009-2014 годов). Сборник 
«Современная воронежская проза». – Воронеж, 
2015 год.

«Анакопийская высота», № 11 за 2016 год.
«Плодоносное древо (музыка Евгения 

Доги)», № 6 за  2017 год.
«Незаконченное дело», № 2 за 2018 год. 

Рассказ о постигших женщину злоключениях.

2. Журнал «Берегиня•777•Сова»

Журнал редактирует доктор исторических 
наук, депутат Госдумы шести созывов 
Руслан Гостев, которого многие называют 
Воронежским Сувориным.

Александр Голубев. 14 ноября 2012 года

Федоров и Щелоков в Союзе писателей 
России. 19 января 2010 года

Гостев в Госдуме

В «Берегине» опубликованы:
«Генеральный», № 3 за 2013 год. Здесь 

можно узнать о жизни бывшего Генерального 
прокурора СССР Сухарева Александра 
Яковлевича.

«Ушел солдат памяти русской. Земная 
душа», № 4 за 2013 год. Опубликованы беседы 
с Егором Исаевым о жизни и литературе.

«От Финской до Байконура», № 1 за 2014 
год. Здесь рассказано о воинском пути моего 
отца от рядового красноармейца до полковника. 

«Год культуры в Коршево», № 3 за 2014 
год. Рассказано, как обошлись с памятными 
местами, связанными с Антоном Чеховым, в 
Коршево.

«Поминки по трамваю, или Хвала 
воронежскому чиновнику», № 4 за  2015 год. 
Рассказано, как в Воронеже уничтожили 
трамвай.
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«Юбилей Суворина в Коршево», № 1 за 
2015 год. Рассказано о юбилее, омраченном 
уничтожением памятника истории.

«Воин памяти русской»,  № 1 за 2016 год. 
Статья, посвященная 90-летию со дня рождения 
поэта Егора Исаева.

«Памятная доска Троепольскому всем 
миром», № 1 за 2016 год. Рассказано, как на 
малой родине Гавриила Троепольского на 
средства земляков установили памятную доску.

«Встреча в Центральном доме работников 
искусств», № 2 за 2016 год. Очерк посвящен 
творческому пути кинематографиста Василия 
Панина.  

«И лег солдат в свою могилу…», «Солдат 
правды», № 1 за 2014 год. Они о жизни Юрия 
Гончарова.

«Хроники из времени Марии 
Спиридоновой», № 1 за 2015 год.

«Жить рядом с ним – это дышать на меловых 
отрогах Балдая», № 1 за  2016 год. Рассказано о 
творческом вечере в Доме кино, посвященном 
80-летию кинорежиссера Василия Панина.

«Президент своей музыки навечно», № 1 
за 2017 год. Опубликованы беседы с Евгением 
Догой.

«Что ж, Воронеж…», № 3 за 2017 год. 
Статья посвящена 90-летию со дня рождения 
поэта Егора Исаева.

«Уроки Николая Дроздова и Василия 
Пескова», № 4 за 2017 год. Опубликованы 
материалы о жизни Николая Дроздова и о его 
дружбе с Василием Песковым.

3. Журнал «Евразийский форум»

Этот журнал тоже издает Руслан Гостев.
Здесь напечатаны:
«По дороге в Чигорак», № 1 за 2013 год. 

Рассказано о печально известном месте в 
Борисоглебском районе Воронежской области, 
связанном с репрессиями.

Журнал «Берегиня•777•Сова»

Гостев и Селезнев в Госдуме

Журнал «Евразийский форум»

«Юбилей “Нашего современника”», № 1 
за 2017 год. Рассказано о вечере в Центральном 
доме литераторов по случаю 60-летия журнала.
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4. Журнал «Воронеж»

Журналом руководил Сергей Пылев, 
на которого когда-то Иван Евсеенко кричал: 
«Я сделаю так, что нигде не устроишься! 
Дворником не возьмут!» Тогда Пылев пытался 
защитить старичков-писателей, кого гнал из 
редакции Евсеенко. 

В журнале опубликован рассказ:
«Крещенские морозы», № 7-8, осень-зима 

2005 года.

В журнале опубликованы:
«Рыжий Марк», № 2 за 2002 год. 

Рассказ написан под впечатлением судьбы 
Троепольского. 

«Рыканский поворот», № 3 за 2002 год. 
Повесть о милиционерах-оборотнях. 

«Хроники Марии Спиридоновой», № 4 за 
2003 год. 

«Подранки», № 2 за 2004 год.
«Дело поверенных», № 1 за 2005 год. 

Журнал «Воронеж»

Силин и Троепольский

Журнал «Кольцовский сквер»

5. Журнал «Кольцовский сквер»

Журнал редактировал Виктор Силин, 
который поставил мой первый рассказ в газете 
«Коммуна».

«Террористка», «Снегурочка», «Байка о 
генерале», «Торжество бурёнки», «Барышня-
боярышня», «Пантерша», «Красная книга», 
«Алексеевский шок», № 1 за 2006 год. Рассказы.

«Юность художника», № 1 за 2007 год. Об 
Иване Крамском.

6. Журнал «Губернский стиль»

Здесь напечатана «Лампа Аладдина», 
номер за осень 2006 года. В основу рассказа 
легло дело из моей адвокатской практики.

7. Журнал «Милицейский блокнот»

Здесь в 2007 году вышли рассказы 
«Кактусы-фикусы», «Будрица-пудрица».
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8. Сборник «Воронеж салютует 
“Артеку”»

В сборнике опубликована заметка «Да будет 
у каждого свой “Артек”!» о впечатлениях от 
пребывания в Артеке, где мне посчастливилось 
побывать дважды.

Сборник издан в 2016 году издательством 
«Кварта».

ИЗДАНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

1. Журнал «Пражские огни»
 
Этот журнал выходил в Праге. В нем 

опубликован рассказ «Хопёрский Чикатило», 
№ 5 за 2000 год. Рассказ об адвокате, которому 
пришлось защищать маньяка.

2. Журнал «Nota Bene»

Этот журнал выходил в Иерусалиме. В нем 
опубликован рассказ «Бестия», № 8, апрель 
2005 года. Он о споре о меже и о том, к чему 
это привело.

Журнал «Губернский стиль»

Журнал «Милицейский блокнот»

Сборник «Воронеж салютует “Артеку”»

КНИГИ

1. «Ментовка», издательство МП 
«Элист», Воронеж, 1995 год 

В неё вошёл роман «Ментовка». Это  
своеобразная энциклопедия о милицейской 
жизни. Вместе с тем, он не столько о милиции, 

Журнал «Nota Bene»
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сколько о жизни, которую можно назвать 
«ментовкой».

 
«Ментовка», издательство «Вече», 

Москва, 1995 год 
В неё помимо романа «Ментовка» вошли 

повести «Призраки Борской пустыни», 
«Канальские острова», «Отпуск на край света», 
рассказы «Диктант», «Соломинка», «Убийство 
в Оптиной».

 
«Ментовка», издательство 1-е и 2-е им. 

Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2003 год 
Издание, идентичное вышедшей в Москве 

книге.

и упёрся. Мне помогал друг моего отца Бабкин, 
который работал чуть ли не в Генеральной 
прокуратуре, но и у него не получилось. Тогда 
я заинтересовался, что из себя представляет 
этот ревнитель чистоты. И мне рассказали про 
него историю с «удостоверением», которое он 
забыл в кровати у адвокатессы-любовницы. И 
этот анекдотичный случай подтолкнул меня к 
написанию повести – а дальше пошло как по 
маслу;

повесть «Рыканский поворот»;
повесть «Белая ворона» о моём друге-

следователе, которого за непокладистость 
пытались посадить;

повесть «Легионеры трясины»;
рассказ «Сладкая кража» о том, что кража 

может оказаться не столь уж горьким событием;
рассказ «Круглая двоечница» о невезухе в 

любви;
рассказ «По дороге в Чечню». 

3. «Ноль-один, ноль-два, ноль-три», 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2003 год

В эту книгу вошли: 
роман «Пусти ме да гинем…» о молодых 

парнях, прошедших «горячие точки» бывшего 
Союза и сложивших головы при защите от 
хорватов Крайины;

повесть «Зелёная пурга» о банкирах;
рассказы «Ямалочка», «Крепостная» о 

любви и о тяжелой доле современной женщины;
рассказ «Тошка» о собаке, нашедшей 

маньяка и отомстившей за свою хозяйку;
рассказ «Хопёрский Чикатило»;
рассказы «Стольник», «Лох» – об 

адвокатах;
рассказ «Горячка» о загнанном 

милиционере, у которого чуть не помутилось 
в голове;

рассказ «Фотопортрет с кисой» об убийстве 
адвокатессы;

рассказ «Ванька-встанька» о прокуроре, 
который высоко витал в облаках, а когда 
опустился на землю, охнул; 

рассказ «Аллах Акбар» о конфузах в нашей 
жизни;

рассказ «Ключи-отмычки» о 
предпринимателе и горе-вымогателе;

рассказ «Румяная Кося» о любви;

2. «Легионеры трясины», издательство 
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2003 год

В неё вошло несколько произведений: 
повесть «Пузыри на воде» о прокуроре, 

пошедшем на сделку с совестью и даже более… 
Её написанию предшествовала история с моим 
устройством на работу в прокуратуру. Мои 
друзья после того, как я ушёл из милиции, звали 
меня на работу в прокуратуру. Я даже стал 
оформляться, но вдруг этому воспротивился 
сам прокурор области. Оказывается, тогда 
вышла книга «Ментовка», о чём, конечно, в 
УВД узнали. И стоило прокурору позвонить 
в кадры УВД и поинтересоваться, кто такой 
Фёдоров, как ему сказали: вот, про ментов 
такое написал… Он, видимо, испугался, что 
если возьмёт меня, то я напишу о прокурорах, 

Книга «Ментовка». Воронежское издание
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рассказы «Магарыч», «Куриная слепота», 
«Инопланетяне», «Яблочный Карабах», «Рыжий 
Марк» написаны на основе случаев из жизни;

рассказ «Красная книга» о загулявшем 
преподавателе; 

рассказы «Причуды фортуны», 
«Баркарола», «Каникулы поневоле», «Лапа 
Черномора», «Пластилиновый папа», 
«Пантерша», «Единственное желание», 
«Надежда». К написанию их подтолкнули 
разные события жизни; 

рассказ «Ноль-один, ноль-два, ноль-три». 
Он о гибели женщины и публиковался под 
названием «Фермерша»; 

рассказ «Андрей Рублёв» о батюшке, 
которого в прошлом гнобили коммунисты и 
теперь – иерархи; 

рассказы «Повестка», «Комментарий к 
колдовскому кодексу» написаны на основе 
случаев из адвокатской практики;

«Хроники из времени Марии 
Спиридоновой».

Эта книга, как и «Легионеры трясины», 
вышла в год моего 50-летия тысячным тиражом.

4. «Пёстрые вёрсты», издательство  
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2004 год 

В книгу вошли: 
повесть «Пёстрые вёрсты» о зарвавшемся 

ректоре, который пытался пройти в Думу. Его 
прообразом послужил ректор одного схожего с 
«МММ» вуза;

очерк «Из зимы в лето» об адвокате, 
преподававшем в вузе и ездившем по степному 
краю и наслаждавшемся природой; 

рассказы о любви – «Галиевская горка», 
«Алексеевский шок», «Кругосветка», 
«Амурный гон», «ДТП»;

рассказ «Воронежская Афина» о 
незаурядной преподавательнице;

рассказ о любви «Террористка»;
рассказ «Бестия» о споре с межой;
рассказ «Стрелка писателей» о склоках в 

кругу писателей;
рассказ о любви «Барышня-Боярышня»;
рассказ «Байка о генерале» о зарвавшемся 

генерале;
рассказ о любви «Крещенские морозы»;
рассказ «Кактусы-фикусы» о продажном 

судье;

рассказ «Торжество бурёнки» о корове, 
отомстившей за себя и за обиду своего хозяина;

рассказ «Чижовский дух» о нравах 
городских окраин.

В книге также опубликован мой дипломный 
ВГИКовский сценарий «Канальские острова».

5. «Ольга Алмазова», издательство  
им. Е.А. Болховитинова,  Воронеж, 2008 год 

В книгу вошли:
повесть «Ольга Алмазова». Она подана 

в форме рассказа жены белогвардейского 
генерала Вячеслава Новикова. Толчком к ее 
написанию послужили материалы уголовного 
дела о военруках, которое в 30-е годы вели 
воронежские чекисты; 

«Ненаписанное письмо Новикова». После 
окончания «Ольги Алмазовой» я познакомился 
с делом генерала Новикова на Лубянке, что и 
нашло своё отражение в «письме»; 

повести «Герой нашего времени», «Любо, 
Дубоссары!»;

рассказ «Лампа Аладдина»;
рассказ о любви «Иванчо»;
рассказы «Анапский изгнанник», «Умница-

красавица», «Разговор двух глухих»; 
«Дело поверенных». Рассказ о судьбах 

адвокатов, которые попали в жернова 
репрессий;

рассказ «Непобедимая Настя» о юности 
девушки;

рассказ «Язычники» о семинаристе, 
столкнувшемся с хулиганами;

Книга «Пестрые версты»
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рассказ «Будрица-Пудрица» об адвокате, 
которого хотел посадить его подзащитный; 

рассказ «Божий промысел» о зауми 
верующих;

рассказ «Прибыльное дело подполковника 
Лимонова» о махинаторе-офицере;

рассказ «Снегурочка» о музе;
рассказ «Пожизненное заключение» о 

редакторе, который сделался костью в горле 
пишущим людям; 

рассказ «6-84» о девушке, отомстившей 
своей глумливой начальнице;

рассказ «Анапский зной» о схватке 
наследников за квартиру;

рассказ «Негодяй, “козлы” и редактор» о 
том, как убирали зарвавшегося редактора; 

рассказ «У тебя умирала мама?..»
В эту книгу вошла рецензия Майи 

Никулиной «Надо во что-то верить» (о 
творчестве Михаила Фёдорова).

Я не стал упоминать как бы промежуточные 
мои книги «Пусти ме да гинем…», «Рыканский 
поворот», выходившие в разные годы.

6. «“Громкие” дела писателей», 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2009 год

 В книге опубликованы «громкие» дела, 
лики писателей, рассказы, очерки. «Громкие» 

дела: «Дело Леонида Завадовского»; 
«Дело Бориса Пескова»; «Дело Николая 
Романовского»; «Дело Эртелевой усадьбы»; 
«Дело Осипа Мандельштама»; «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 
Титаренко»; «Леонид Каробков». 

Рассказы и очерки: «Эл»; «Культура 
общения»; «Врезчики»; «Духовный брат Федора 
Рыбалкина»; «Лера-наркоманка»; «Монеты 
императора Нерона»; «Видное незавидное»; 

Книга «Ольга Алмазова»

Книга «Пусти ме да гинем…»

Книга «”Громкие” дела писателей»
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«Женские штучки»; «Демьян против Демьяна»; 
«Горагорский перевал»; «Жестокий барьер»; 
«Юность поскребыша» (о юности художника 
Ивана Крамского); «Владимир Фирсов»; 
«Урок поэта» (о воронежских стихотворениях 
Осипа Мандельштама); «Честный мент»; 
«Счастливый конец».

7. «Пузыри на воде», издательство  
ООО «Книги “Искателя”», Москва, 2009 год 

Здесь в серии «Детективы “Искателя”» 
опубликованы роман «Пузыри на воде» и 
повесть «Пусти ме да гинем».

беседы: «Земная душа» (беседы о жизни и 
литературе с Егором Исаевым);

рассказы и наблюдения: «Сор из избы»; 
«Под дых!»; «Осколок в сердце»; «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» (о поэте 
Евгении Новичихине); «Фуфло» (о поэте 
Викторе Будакове); 

8. «Сестра милосердия», Вече, Москва, 
2010 год 

В этой книге в серии «Военные 
приключения» вышли повести «Сестра 
милосердия» и «На погибель».

9. «Сестра милосердия из Гудауты», 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2011 год

В эту книгу вошли: повесть «Сестра 
милосердия из Гудауты»;

дневник: «Абхазский дневник» 
(«Освобождение»; «Комбат Адлейба»; «Патико 
– отец Ролана»; «Ролан из батальона “Горец”»; 
«Художник Виталий Киут»; «Незабываемая 
экскурсия»);

Книга «Пузыри на воде»

Книга «Сестра милосердия»

Книга «Сестра милосердия из Гудауты»
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писательские зарисовки: «Плевок»; «Поэт 
в памперсах»; «Нарцисс» и др.; 

поспоминания: «Родня»; «Рассказ тёти»; 
«Рассказ дяди»; «Самуил и Макс Вайс»; 
«Матриархат»; «Ведьма».

10. «“Громкие” дела писателей», 
2-е издание, дополненное, Воронежская 
областная типография – издательство  
им. Е.А. Болховитинова,  Воронеж, 2012 год

 Здесь «громкие» дела, лики писателей, 
рассказы, очерки, писательские зарисовки, 
рецензии. 

«Громкие» дела: «Дело Леонида 
Завадовского»; «Дело Бориса Пескова»; «Дело 
Николая Романовского»; «Дело Эртелевой 
усадьбы»; «Дело Осипа Мандельштама»; «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 
Титаренко»; «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); «Владимир Фирсов»; «Урок 
поэта» (о воронежских стихотворениях Осипа 
Мандельштама); «Честный мент»; «Счастливый 
конец» (состоит из: «Премия имени Нудякова»; 
«Презентация классика»; «Почетный 
профессор»; «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 Завадовского».

Писательские зарисовки: «Как Нудяков 
название книжки выбирал»; «Крикливый 
Евсей»; «Поэт в памперсах» и др. 

Это издание книги включено в список 
основной литературы Воронежской историко-
культурной энциклопедии [9].

11. «Человек Чернозёма», Воронежская 
областная типография – издательство  
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2012 год

В нее вошли роман, воспоминания, 
повести, рассказы. 

Роман: «Человек Чернозёма» о Гаврииле 
Николаевиче Троепольском. 

Воспоминания: «Рассказ Погрешаева»; 
«Рассказ Шитикова»; «Рассказ Никифорова»; 
«Рассказ Кузнецовой»; «Рассказ Борисовой»; 
«Рассказ Гончарова»; «Рассказ Дибцева». 

Повести: «Отец писателя» о благочинном 
Николае Семеновиче Троепольском, отце 
писателя Гавриила Николаевича Троепольского; 
«Дело №…» (дело благочинного Николая 
Семеновича Троепольского, репрессированного 
в 1931 году); «Православный адвокат». 

Рассказы: «Меняется время (День ангела 
Патриарха)»; «Казачьи хождения по мукам»; 
«Благодать Божья»; «Семейные дрязги»; 
«Тамбовский “лось”»; «Несостоявшийся 
миллионер»; «Письмо сестре»; «Годовщина».

12. «Солдат правды», Воронежская 
областная типография – издательство  
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2013 год

В книгу вошли жизнеописание, повести, 
рассказы, киносценарий, писательские 
записки, рецензии. 

Книга «Человек Чернозёма»
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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 Песковым).

Введенский»; «Хроника шестая. Сосин»; 
«Хроника седьмая. Израэль». Фотоальбом.

Киносценарий: «Звенят родники 
Хохольские». 

Писательские зарисовки: «Приблудный 
“поэт”»; «Свой в доску…»; «Фига»; 
«Новичихинщина»; «Будаковщина» и др. 

13. «Дело поверенных», Воронежская 
областная типография – издательство  
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2014 год 

Книга состоит из хроник, написанных 
на материалах уголовного дела, которое вели 
воронежские чекисты в отношении адвокатов 
(тогда ЧКЗ – членов коллегии защитников) в 
1930-х годах.

Содержание книги: «Хроника первая. 
Немировский»; «Хроника вторая. Кольцов»; 
«Хроника третья. Майзель»; «Хроника 
четвертая. Федоров»; «Хроника пятая. 

Книга «Солдат правды»

Книга «Дело поверенных»

14. «Ментовка»,  журнал «Искатель», 
Москва, 2014 год 

Здесь напечатан ранее издававшийся в 
Москве и Воронеже роман «Ментовка», № 4 за 
2014 год.

Журнал «Искатель»

15. «Плодородный человек Егор Исаев», 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2014 год 

Книга посвящена поэту Егору 
Александровичу Исаеву.
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Содержание: беседа «Плодородный 
человек Егор Исаев»; рассказ «Ушел солдат 
памяти русской».

17. «Ролан Алан», Воронежская 
областная типография – издательство  
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2014 год 

Книга о защитниках Абхазии в Абхазско-
грузинскую войну 1992-1993 годов Ролане 
Алане и его земляках.

Содержание: 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»; 

Книга «Плодородный человек Егор Исаев»

Книга «Почетный гражданин»

Книга «Ролан Алан»

16. «Почётный гражданин», Воронежская 
областная типография – издательство  
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2014 год 

Книга посвящена священнику, протоиерею, 
заслуженному художнику России, моему 
крестному Стефану Михайловичу Домусчи.

Содержание: рассказы: «Художник от 
Бога»; «По дороге в Чигорак»; фотоальбом.

рассказы: «Некрополь»; «Патико Алан – 
мой друг»;

фотоальбом: «Ролан Алан»; «Корни рода 
Ролана»; «Федоровы – друзья Абхазии, Патико 
и Ролана Алан».

18. «Троепольские: от отца к сыну», 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2014 год 

Книга посвящена Гавриилу Николаевичу 
Троепольскому. Сюда вошел ранее 
опубликованный роман «Человек Чернозема» 
под названием «Троепольские: от отца к сыну».
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В книге фотоальбом Троепольского и его 
родни.

19. «Александр Сухарев» (серия 
«Замечательные люди Воронежского края»), 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2015 год 

Первая книга серии «Замечательные люди 
Воронежского края» о бывшем Генеральном 
прокуроре СССР Александре Яковлевиче 
Сухареве, который боролся за сохранение 
Советского Союза. 

Содержание: 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 
– действительный государственный 
советник юстиции»; «Александр Яковлевич 
вспоминает»; «Сухареву за 90!»

20. «Стефан Домусчи» (серия 
«Замечательные люди Воронежского края»), 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2015 год 

Вторая книга из серии «Замечательные 
люди Воронежского края» о священнике, 

протоиерее, заслуженном художнике России 
Стефане Михайловиче Домусчи. 

Книга «Троепольские: от отца к сыну»
Книга «Александр Сухарев»

Книга «Стефан Домусчи»

Содержание: рассказы: «Художник от 
Бога»; «По дороге в Чигорак»; «Многая лета, 
батюшка!»; «Передвижник из Борисоглебска»; 
«Соломинка»; «Андрей Рублев»; 

фотоальбом.

21. «Василий Панин» (серия 
«Замечательные люди Воронежского края»),  
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2015 год
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Третья книга серии «Замечательные 
люди Воронежского края» посвящена 
кинематографисту Василию Степановичу 
Панину.

В нее включены жизнеописание, беседы, 
воспоминания, фильмы, сценарии, фотоальбом. 

Содержание: 
жизнеописание: 
«Сын Малой и Великой родины»: 

«Свидание на ВДНХ»; «Рождение. Отец 
на фронте»; «Война глазами шестилетки»; 
«Трагедия в соседнем доме»; «Возвращение 
отца. Родня»; «Школьная пора»; «ВГИК. 
Поездка в Щепкинское училище»; «Служба 
на флоте. Щепкинское училище»; «ЧП на 
даче. Воскресенск»; «ДК имени Чкалова. 
ГИТИС»; «Союз кинематографистов. Высшие 
режиссерские курсы»; «Второй режиссер 
“Мосфильма”. Лисициан. Солнцева»; 
«Партийное поручение. Ларионова и 
Рыбников»; «Молодежная студия. Ёла Санько»; 
«Навет»; «“Ты свою биографию возьми. Вот 
сценарий!”»; «Поддержка Бондарчука. Сизов 
Николай Тимофеевич»; «Смоктуновский. 
Доронина. Пиотровский. Исаев»; «“Летят 
утки”»; «На юбилее в Центральном доме 
литераторов»; «На Малую Родину»; «Встреча 
на Ордынке»; «Несостоявшаяся встреча»; 
«Беседа у музея»; «Встреча в Центральном 
доме литераторов»; «Встреча с младшей 
сестрой Василия Панина»; «Встреча со 
старшей сестрой Василия Панина»; «Встреча 
в Чертовицке»; «Беседа с одноклассницей»; 
«Встреча с Лавлинским»; «Древний очаг 
жизни»; 

фильмы Василия Панина: «Фильм 
“Старый знакомый”»; «Фильм “Чиполлино”»; 
«Фильм “Море улыбнулось”»; «Фильм “Звезды 
России”»; «Фильм “Человек на полустанке”»; 
«Фильм “Певучая Россия”»; «Фильм “Захочу – 
полюблю”»; «Фильм “Исчадье ада”»; «Фильм 
“Господа артисты”»; «Фильм “Бульварный 
роман”»; «Фильм “Несравненная”»; «Фильм 
“На заре туманной юности”»; «Фильм “Опять 
надо жить”»; «Фильм “Ночь на кордоне”»; 
«Фильм “Покаянная любовь”»; «Фильм “На 
реке Девице”»; «Другие фильмы Василия 
Панина»; 

неснятые фильмы Василия Панина: 
«Фильм об Игоре Славянове»; «Фильм “А 
было это в Париже”»; «Фильм о Малой Родине 

“Звенят родники хохольские” (сценарий 
фильма)»; «Фильм о Иване Крамском “Муза 
Крамского” (сценарий фильма)»; 

фотоальбом: «Школьная пора»; 
«Драматический театр»; «Училище имени 
Щепкина»; «ГИТИС»; «ДК имени Щепкина»; 
«Высшие режиссерские курсы»; «Союз 
кинематографистов»; «Студия-театр “На 
Мосфильмовской”»; «Устный журнал»; «На 
“Мосфильме”»; «Кинорежиссер Василий 
Панин»; «Памятные встречи»; «Василий 
Панин и Евгений Дога»; «Василий Панин и 
Любовь Соколова»; «Василий Панин, Николай 
Рыбников, Алла Ларионова»; «Василий Панин 
и Юрий Соломин»; «Василий Панин и Евгений 
Моргунов»; «Василий Панин и Егор Исаев»; 

Книга «Василий Панин»

Федоров и Панин в музее в Хохле на 
пробных съемках фильма о хохольской 

земле. 5 ноября 2012 года
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«Василий Панин и Генрих Сечкин»; «На 
отдыхе и в путешествии»; «На Воронежской 
земле»; «Родня».   

22. «Егор Исаев» (серия «Замечательные 
люди Воронежского края»), Воронежская 
областная типография – издательство  
им. Е.А. Болховитинова, Воронеж, 2016 год 

Четвертая книга серии «Замечательные 
люди Воронежского края» посвящена поэту 
Егору Александровичу Исаеву. 

Исаева на Всемирном Русском Народном 
Соборе; «Последняя встреча с воронежцами»; 
«Ушел солдат памяти русской»; «На 
Родине Суворина и Исаева»; «Эльза Пак»; 
«Презентация книги»; «Памятник»; «Панин 
об Исаеве»; «Ольга Григорьевна Яншина»; 
«Александр Голубев»; «Поездка в Коршево»; 
«Произведения Егора Исаева»; «Публикации о 
жизни и творчестве Егора Исаева».

Фотоальбом: «Егор Исаев»; «Коршево»; 
«Егор Исаев читает стихи»; «Переделкино»; 
«На 80-летии журнала “Подъем”»; «Любимый 
санаторий»; «В Вислом»; «Близкие»; 
«Последнее обращение к воронежцам»; 
«Прощание с Егором Исаевым»; «Егора Исаева 
знали, знают и будут знать».

23. «Гавриил Троепольский» (серия 
«Замечательные люди Воронежского края»), 
Воронежская областная типография – 
издательство им. Е.А. Болховитинова, 
Воронеж, 2016 год

Пятая книга серии «Замечательные люди 
Воронежского края» – о Гаврииле Николаевиче 
Троепольском. В ней наряду с другими 
произведениями помещен переработанный 
роман о нем – «Гавриил Троепольский».

Книга «Егор Исаев»

Федоров, Исаев, Чухнов.  
13 апреля 2010 года

Содержание: «Плодородный человек 
Егор Исаев (встречи с поэтом)»; «Ленинская 
премия»; «За достоинство!» Выступление 

Книга «Гавриил Троепольский»
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Содержание: 
роман «Гавриил Троепольский»; 
«источники»;
приложения: «Конкурс рисунка»; «Встреча 

с художником большой жизненной правды»; 
«85-летие Троепольского»; «Слово главного 
редактора журнала “Наш современник” 
С.В. Викулова»; «Слово кинорежиссера 
С.И. Ростоцкого»; «Вячеслав Тихонов»; 
«Священник Разумов»; «Письмо Тютиной»; 
«Светлана Ратмирова»; «Памятная доска 
Троепольскому в Воронеже»; «Памятники 
Биму и Троепольскому»; «Новоспасовка»; 
«Русаново»; «По памятным местам 
Троепольских»; «Алешки»; «Махровка»; 
«Памятная доска Троепольскому всем миром»; 
«Мишка-стерлядник»; «Рассказ Аббасова»; 
«Рассказ Тарасова»; 

фотоальбом: фотографии Гавриила 
Троепольского; фотографии Кубанева и Гамова; 
фотографии родни Троепольского. 

АУДИОКНИГИ

1. «На погибу», «Любо, Дубоссары!» (серия 
«Библиотека Клуба любителей аудиокниг»), 
Клуб любителей аудиокниг, 2008 г., ДВД 
«Классика», 2008 г., г. Москва

2. «Герой нашего времени», «Зелёная 
пурга», «Легионеры трясины» (серия 
«Библиотека Клуба любителей аудиокниг»), 
Клуб любителей аудиокниг, 2008 г., ДВД 
«Классика», 2008 г., г. Москва 

Первый тираж по пятьсот экземпляров 
быстро разошёлся, и издатель выпустил 
повторный такой же тираж, который также не 
залежался на прилавках.

Мне часто говорили, что моя проза 
звучащая, что её лучше слушать в чьём-то 
исполнении, чем читать. Я с этим согласен, 
потому что когда пишу, у меня слова звучат, и я 
их воспринимаю слышимо, а не зримо. 

ГАЗЕТЫ

1. «Литературная газета», г. Москва

В «Литературной газете» время от времени 
выходили отзывы на мои книги, но вот стали 
появляться мои статьи:

«Под гусеницами оказался дом, в котором 
бывали Суворин и Чехов», за 10-16 сентября 
2014 года. Статья об уничтожении исторических 
памятников; 

«Не гоните третью волну превосходства», 
за 29 апреля – 5 мая 2015 года. Статья о том, как 
современна и актуальна поэзия Егора Исаева;

«Поминки по трамваю, или Хвала 
воронежскому чиновнику», за 15-21 июля 
2015 года. О том, как в Воронеже уничтожили 
трамвай, который в 50-е годы являлся народной 
стройкой»;

«“Босая память”. Юбилей Егора Исаева 
прошел незаметно», за 13-19 июля 2016 года. 
Здесь рассказано, как безуспешно пытались 
назвать улицу именем Егора Исаева на его 
малой родине;

«Воин памяти русской», за 27 апреля –  
3 мая 2016 года. Посвящена 90-летию Егора 
Исаева;

«На живца. В борьбе с наркотиками все 
средства хороши?», за 14-20 сентября 2016 года. 

Аудиокниги 
Федорова
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В ней поведано, как в погоне за показателями 
правоохранители перегибают палку;

«С миру по рублику»,  за 6-12 апреля 
2016 года. В заметке рассказано, как собирали 
деньги на памятную доску Троепольскому;

«Чтобы любить – надо знать», за 1-7 марта 
2017 года. Статья посвящена 80-летию Евгения 
Доги.

2. Газета «Литературная Россия»,  
г. Москва

С этой газетой меня связывает многолетнее 
сотрудничество. 

В ней публиковалось многое, в том числе:
«Кто сводит счёты с умершим 

писателем», № 21 от 26 мая 2006 года. Заметка 
написана в ответ на статью Ивана Евсеенко 
«Нераскаявшийся и непрощённый» о писателе 
Дёгтеве, опубликованную в журнале «Подъём», 
№ 4 за 2006 год. В заметке поставлен вопрос: а 
сам-то кто, Иван Евсеенко? Для описания его 
облика найдены не очень лестные для него 
слова;

рассказ «Лох», № 5 от 2 февраля 2007 года;
«Дело Владимира Гордейчева», № 34-35 

от 22 августа 2008 года. Это хроника из цикла 
«“Громкие” дела Воронежской писательской», 
написанного на основе архивных материалов;

«Николай Дроздов – последний герой»,  
№ 22 от 23 июня 2017 года. Посвящена 
80-летию телеведущего, профессора Николая 
Дроздова.

«Литературная газета» за 25 апреля –  
5 мая 2015 года

Газета «Литературная Россия» от 23 июня 
2017 года со статьей Федорова

Федоров и главный редактор «ЛитРоссии» 
Огрызко. 19 ноября 2013 года

«Он не был дезертиром», № 9 от 1 марта 
2013 года. Здесь опубликован отрывок из 
«Жизни Гончарова, рассказанной им самим»;

«Лутков-Жигулин», № 26 от 27 июня 2014 
года;

«“…А совесть. Она и в невесомости 
весомость”. Вспоминая Егора Исаева»,  № 16 
от 29 апреля 2016 года; 

«Пацан, ставший поэтом», № 16 от 5 мая 
2017 года. Статья к 80-летию поэта Владимира 
Фирсова;
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3. Общеписательская литературная 
газета, г. Москва

В газете вышла статья о Владимире 
Фирсове «“Крестник” Александра 
Твардовского», № 4 за 2017 год.

управляющего Сухумо-Абхазской епархии 
иереем Виссарионом;

«Что для меня 9 мая?», № 37 за 2009 год; 
«Семидесятилетие нарцисса», № 39 за 

2009 год. Здесь рассказано, как горе-поэт 
Новичихин пробил себе орден;

«Осколок в сердце», № 43 за 2010 год; 
«Почетный гражданин города», № 45 за 

2010 год. Рассказ о поэте Будакове, рвущемся в 
почетные граждане;

«Фига в кармане», № 41 за 2010 год. 
Заметки о поэте Будакове;

«Фуфло», № 41 за 2010 год. Заметки о 
поэте Новичихине;

4. Газета «Парадный подъезд», г. Санкт-
Петербург

Газету издавал Андрей Романов, который 
часто меня публиковал:

рассказ «Стрелка писателей», апрель-май-
июнь, 2007 год; 

рассказ «Счастливый конец», июль-август, 
2008 год. Посвящён охватившей некоторых 
писателей звёздной болезни, которые сами 
выдумывают премии и сами же себе их 
вручают;

«Любо, Дубоссары!», № 33 за 2008 год. 
Повесть о казаках, воевавших в Приднестровье; 

«“Художественное – от слова худое, а 
благое…”», ноябрь-декабрь, 2008 год. Это 
интервью с исполняющим обязанности 

«Писательские зарисовки», № 49 за 2011 
год. Содержание: «Как Нудяков название 
книжки выбирал»; «Памятник»; «Московская 
книжка»; «Вёшки»; «Крикливый Евсей»; 
«Поэт в памперсах»; «Нарцисс»; «Запасной 
парашют»; «Протезы»; «Протеже Гордейчева»;

«Писательские зарисовки», № 50 за 
2011 год. Содержание: «Переборщил»; 
«Беспамятство нарциссов»; «Стая немужиков»; 
«Грудобойцы»; «Тайна Будакова»; «Корова 
в стойле»; «Почетный гражданин района»; 
«Презентация инкогнито»; «“Умельцы”, или 
приближение семидесятилетия Евсея»; «Козни 
Нудякова» и др.;

«Чья бы корова мычала…», № 49 от 2011 
года. Отзыв о статье Ивана Евсеенко «Шеф-
повара изящной словесности», опубликованной 
в «Литературной газете», № 6 от 11-17 февраля 

«Общеписательская литературная газета»,  
№ 4 за 2017 год

Газета «Парадный подъезд»
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2009 года, в которой он старался очернить 
работу секретариата Союза писателей России;

«Отец писателя. Дело №…», № 56 за 2013 
год.

5. Газета «Воронежская неделя»,  
г. Воронеж

Редактировал газету один из лучших 
воронежских журналистов, одновременно и 
художник Николай Тимофеевич Провоторов. 

Здесь в частности опубликованы:
«Меняется время», № 23 за 10-16 июня 

2009 года. Напечатаны впечатления о 13-м 
Всемирном Русском Народном Соборе;

«Натали. Абхазия, август 2008 года», № 31 
за 5-11 августа 2009 года;

«На нас шло всё железо Европы!», №  18 
за 5-11 мая 2010 года. Интервью Михаила 
Федорова с Егором Исаевым.

6. Газета «Адвокат», г. Москва 

Газету издавал Георгий Алексеевич 
Воскресенский, который возглавлял 
адвокатское сообщество до развала СССР и 
теперь своим изданием поддерживал между 
разбежавшимися по бывшим республикам 
адвокатами связь.

Здесь публиковались мои работы.
Вот некоторые из них:
рассказ «Под дых», № 8 за 2009 год;
рассказ «Родина», № 10 за 2009 год;

Шли публикация за публикацией, но в 
какой-то момент тогдашний главный редактор 
газеты «Коммуна», к которой относилась 
«Воронежская неделя», Виталий Жихарев 
стал снимать одну мою работу за другой. 
Стоило только поражаться тому упорству, с 
каким действовал этот журналист, кстати, 
впоследствии возглавивший воронежскую 
писательскую организацию и превративший 
ее в альтернативу Союзу журналистов. И сам 
когда-то опубликовавший в газете рассказ 
«Наш сад», в котором в резко уничижительном 
виде выведены наши выдающиеся писатели 
Гавриил Троепольский и Юрий Гончаров.

 

рассказ «Соломинка», № 2 за 2010 год;
рассказ «Диктант», № 3 за 2010 год;
рассказ «Сирота», № 7 за 2010 год;
рассказ «Фейерверк безответственности», 

№ 3 за 2011 год;
рассказ «На родину Плевако», № 5 за 2012 

год;
рассказ «Комплимент судьи», № 6 за 2016 

год;
рассказ «Дисциплинарка», № 8 за 2016 год;
рассказ «Встреча с внуком Федора 

Плевако», № 11 за 2017 год.

Более подробно о моих публикациях можно 
прочитать в биобиблиографическом пособии 
«Михаил Иванович Федоров», выпущенном 
в 2015 году Воронежским государственным 
университетом. Там перечислены и материалы 
по моим адвокатским делам. 

Что хочется сказать в заключение? На 
исходе жизни я обязан поблагодарить тех 

Газета «Воронежская неделя»  
с рассказом Федорова

Газета «Адвокат»
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людей, кто оказался для меня подарком судьбы, 
кого я помнил и чтил до конца своих дней, чего 
и тебе желаю: найти в жизни таких, кто и в 
твоей судьбе сыграет благую роль, а значит, и 
для меня – ибо ты мой внук.

Эти люди:
Во-первых, папа и мама… 
Танечка, твоя бабушка…
Моя бабушка Люба – мама мамы…
Во-вторых, Роза Михайловна Гончарова, 

моя вторая мама; Борис Борисович Буховцев 
(доцент МГУ) – мой школьный наставник; 
Сергей Николаевич Сумароков (полковник 
КГБ), умнейший и добрейший выпускник 
МГУ, которым я напитывался, как губка; Олег 
Борисович Лупанов (член-корреспондент 
Академии наук) – мой наставник по математике; 
Татьяна Федоровна Рябчук (педагог по 
актерской речи), поставившая мой голос; 
Светлана Алексеевна Михальченко – моя 
«мама» во ВГИКе; Виктор Силин (журналист) – 
опубликовавший мой первый рассказ; Гавриил 
Николаевич Троепольский, протянувший мне 
руку как писателю, – именно он сказал: «У 
тебя глаз есть» и тем самым вселил в меня 
веру в себя; Виктор Федорович Панкратов 
(писатель), который возился с моими первыми 
писательскими «почеркушками»; Евгений 
Николаевич Богданов (московский писатель) 
–  помог моей первой публикации в Москве и 
ввел в писательский мир; Леонид Бородин – 
ответственный секретарь журнала «Советская 
юстиция», а потом «Российская юстиция», 

который дал моим рассказам «зеленый 
свет»; Станислав Александрович Панкратов 
(Петрозаводск), он трепетно относился ко 
мне и ставил мои работы в журнале «Север»; 
Владимир Иванович Фирсов (поэт, ученик 
Твардовского) поддерживал меня на скользком 
писательском пути; Майя Петровна Никулина 
(Свердловск, заместитель главного редактора 
журнала «Урал»), она по-матерински обошлась 
с явившимся в журнал писателем из Воронежа; 
Эдуард Константинович Анашкин (любимый 
критик Валентина Распутина), который, 
невзирая ни на что, по-доброму писал о моих 
работах;  Карэн Владимирович Агамиров, с 
которым в передаче «Человек имеет право» я 
общался со всем миром; Алексей Никитович 
Позин, заместитель главного редактора 
журнала «Москва», который отечески отнесся 
ко мне; Марина Валерьевна Ганичева, которую 
не забыть никогда – именно она согревала 
пишущую братию и меня в том числе; Станислав 
Сергеевич Зотов – человек поразительного 
света, редактор «Нашего современника»; 
Геннадий Филиппович Ковалев, профессор 
Воронежского госуниверситета, мой духовный 
отец на протяжении вот уже десяти лет; 
Михаил Дмитриевич Карпачев, историк, 
профессор ВГУ, чью опеку я всегда ощущаю; 
Анастасия Гавриловна Лапотько – доцент 
того же университета, выправлявшая мою 
речь; Александр Александрович Горшенков, 
работник адвокатских изданий, чье внимание 
я испытывал всегда; Юрий Михайлович 
Боровков – вице-президент, а некоторое время 
и Президент Адвокатской палаты Московской 
области – душою художник, восхитительный 
человек; Валентина Федоровна Филатова, 
чистившая мои «почеркушки»; Борис 
Владиленович Шигин, благодаря которому я 
обрел вторую родину – Пензу, где меня любили 
и ценили… 

А люди, которые расширили для меня 
мир, пробудили во мне скрытые возможности, 
наполняли светом и восхищали меня… Евгений 
Дмитриевич Дога, Николай Николаевич 
Дроздов, Егор Александрович Исаев, 
Стефан Михайлович Домусчи (протоиерей, 
заслуженный  художник России), Александр 
Яковлевич Сухарев, Василий Степанович 
Панин, Георгий Алексеевич Воскресенский, 
Альберт Анатольевич Лиханов, Александр 

Биобиблиографическое пособие
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Николаевич Лавров (заслуженный художник 
России, член-корреспондент Академии 
художеств)…

Скольких еще хочется вспомнить…
Это мой актив…
И тебе такого желаю…
Дерзай, мой внук!
Никто тебя не упрекнет, что корни у тебя 

слабые…
15 марта 2018 года

Критик Эдуард Анашкин с  
Михаилом Федоровым на Всемирном Русском 

Народном Соборе

Внизу родная Вологда. 22 июля 2008 года

Адвокат Федоров в суде в КалугеЛиханов подписывает книгу
Федорову. 2017 год

13 июня 2013 года на вокзале в Пензе 
адвокат Федоров с монахинями Марией  
и Анастасией, которых спас от навета
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Федоров с кадетами на презентации книги 
«Человек Чернозема». 1 февраля 2013 года

Федоров и композитор Евгений Дога в ЦДЛ.
5 февраля 2010 года

Федоров на Всемирном Русском Народном 
Соборе с Брониславом Милошевичем. 

5 декабря 2008 года

Федоров с кинорежиссером Паниным  
и поэтом Исаевым

Федоров с митрополитом Кириллом на 
Всемирном Русском Народном Соборе. 

22 февраля 2008 года

Федоров с бывшим Генеральным прокурором 
СССР Сухаревым в Сомово.  

2 апреля 2010 года
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Федоров с Дроздовым в издательстве «Вече».
22 апреля 2010 года

Федоров с писателем Олейником на Всемирном 
Русском Народном Соборе. 

5 декабря 2008 года

Федоров с писателем Трапезниковым. 
19 ноября 2013 года

Федоров с Петром Вайлем

Федоров с писателем Крупиным на Всемирном 
Русском Народном Соборе.

5 декабря 2008 года
Федоров с президентом Абхазии Багапшем
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Федоров с редактором издательства «Вече» 
Федотовым. 2010 год

Примечания:
1. Мои однокурсники по Вышке впоследствии встре-

чались, многие полковники, один даже стал гене-
рал-полковником и заместителем секретаря Сове-
та безопасности, но эти встречи носили отпечаток 
строгости и неразговорчивости ведомства и наводи-
ли тоску.  

2. Валерий Степанович Кур, советский, затем украин-
ский оперативник, широко известен как «Киевский 
комиссар Каттани». Несмотря на уход из органов, 
является одним из самых информированных и ав-
торитетных правоохранителей. Родился в Воронеже 
31 января 1951 года. Послевоенное детство было 
трудным. Валерий рано остался без отца, воспиты-
вался в школе-интернате, где, по его словам, «про-
шел суровую школу жизни». После школы в 1970 
году поступил на юридический факультет в Воро-
нежский государственный университет и в 1975 году 
его окончил. Пошёл работать в районный отдел ми-
лиции на должность инспектора уголовного розы-
ска. Отличался отличной физической подготовкой, 
интеллектом, порядочностью. По горячим следам в 
ходе оперативных мероприятий раскрывал престу-
пления (среди которых ограбление Трио «Ромэн», 
пребывающего в Воронеже с гастролями). В конце 
1970-х перевелся в Киев, где начал работать в Управ-
лении внутренних дел города Киева. В 1994 году 
Кур занял пост начальника Главного управления по 
борьбе с организованной преступностью. Создает 
и возглавляет Управление криминальной разведки 
для борьбы с особо опасными бандитскими груп-
пировками на территории Украины. Сформировал 
спецподразделение «Сокол», предназначенное для 

борьбы с особо опасными преступлениями. В 2000 
году начал испытывать сильное давление со сторо-
ны начальства, которое требовало укрывать собран-
ную информацию о связях руководства страны с ор-
ганизованной преступностью. Не желая выполнять 
политический заказ, Кур пишет рапорт об увольне-
нии, где указывает, что уходит не по своей воле. На 
пике карьеры, в 48 лет, в расцвете физических сил 
и профессиональных умений уходит из органов ми-
лиции.

3. Николай Антонович Лойко (1918-20.03.2001), ге-
нерал, участник Великой Отечественной войны. В 
органах КГБ с 1950-х. Работал в военной контрраз-
ведке в Северной группе войск, в 3-м Управлении 
КГБ, начальником отдела, заместителем начальни-
ка Управления. Похоронен в Москве на Хованском 
кладбище. Захоронение № 302.

4. Илья Вениаминович Вайсфельд (15 августа 1909 –  
24 февраля 2003), критик, киновед, киносценарист, 
редактор. Один из основателей движения кинообра-
зования в России. Окончил отделение теории и исто-
рии изобразительных искусств МГУ им. М. В. Ломо-
носова (1930). Доктор искусствоведения, профессор.

5. Светлана Алексеевна Михальченко. Родилась в 
Москве 13 июля 1939 года. В 1965 году окончила 
сценарный факультет ВГИКА (мастерская И. Мане-
вича). В 1967-2006 годах преподавала на сценарном 
факультете вторым педагогом вместе с Ю. Арабо-
вым, А. Бородянским, В. Лесиным, И. Вайсфель-
дом, А. Усовым, А. Кайдановским. Доцент ВГИКа. 

6. Анатолий Николаевич Усов родился 21 сентя-
бря 1940 года. Окончил Горьковский университет 
(1964), высшие курсы сценаристов и режиссеров в 
Москве (1972). Работал на «Мосфильме». Препода-
вал во ВГИКе.

7. Евгений Николаевич Богданов (24 июня 1940 года 
– 19 февраля 2011 года), писатель. Работал токарем, 
любовь к литературе привела его в Литературный 
институт им. Горького, после окончания которого 
он работал в журнале «Советская литература», поз-
же в журналах «Сельская молодёжь» и «Дружба на-
родов», в газете «Литературная Россия».

8. Леонид Вячеславович Бородин в 1990-е был ответ-
ственным секретарем журнала «Советская юсти-
ция», впоследствии переименованного в «Россий-
скую юстицию».

9. Воронежская историко-культурная энциклопедия. 
–  Издание 2-е, дополненное и исправленное. – 
Под общей редакцией О.Г. Ласунского. – Воронеж: 
Центр духовного возрождения Черноземного края, 
2009. – 660 с. – С. 658. 


