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Лилия БЕЛЯЕВА 

Н
Е З Н А Ю , как »ам, но мне и сего-

дня еще частенько бывает страш-
новато — именно сегодня, когда 

только и разговоров, что о правовых 
гарантиях гласности, демократизации. 
Ведь все чаще, все нагловатей выле-
зают на трибуны, в том числе газетные, 
журнальные, а подчас и очень-очень 
высокие, вчерашние приспособленцы, 
которые тихонько и сладенько прожива-
ли под сенью и культа личности, и во-
люнтаризма, и застоя и хорошо постав-
ленным голосом декламировали свою 
истовую приверженность очередному 
« р е ж и м у » . Призыв перестроиться они 
восприняли как отменную лазейку для 
безболезненного, «в один присест», про-
никновения в ряды тех, кто действитель-
но эту перестройку выстрадал. 

Один знакомый мне колхозник 
говорит: «Я понимаю тех, кто вернулся 
с гражданской и вдруг увидел — в по-
чете делец, и захотелось ему застре-
литься». 

И пришел он ко мне вместе с това-
рищами: « М ы хотим послать свои парт-
билеты в ЦК. М о ж е т , тогда хоть гром 
грянет и мы, коммунисты, перестанем 
чувствовать себя чурками в руках пере-
стройщиков-авантюристов? Иначе — 
страшно жить. А вы нас звали — «бори-
тесь, боритесь»...» 

И вот как раз в минуту растерянно-
сти перед неугасшей, а как бы все бо-
лее самовозгорающейся бессовестно-
стью известных мне «прогрессистов», 
с неким ужасом перед демонстративной 
беспардонностью их сегодняшнего, «ре-
волюционного» существования мне по-
звонили и сказали, что Илье Самсоно-
вичу Ш к а п е 90 лет. И я пошла к нему, 
чтобы узнать, как он себя чувствует, 
может, а чем нуждается... все-таки, 
знаете ли, возраст, 

А оказалось, к моему крайнему изум-
лению, что вовсе не Илья Самсонович 
шибко нуждался во мне, а я в нем. О н 
сразу, еще на пороге дома (выскочил 
встречать на улицу), «сшиб» меня с на-
сиженного шестка энергичным, муску-
листым р у к о п о ж а т и е м и веселой, как 
б ы это дико ни звучало, озорной улыб-
кой. И едва м ы очутились в стандарт-
ной двухкомнатной квартире стандарт-
ного дома, где запах книг перебивал 
все иные запахи, я поняла, что, как 
п р е ж д е говорили, «это меня Господь 
сюда привел». 

В^е, абсолютно все фантастично, что 
связано с Ильей Самсоновичем. Начать 
с того, что — вот, вот они, подлинные 
документы, удостоверение № 949055, 
п о д т в е р ж д а ю щ е е его активное участие 
в гражданской войне против кайзеров-
ских солдат, петлюровцев. Когда воевал 
с деникинцами — у ж е командовал бата-
реей. Вот бумага, подтверждающая, что 
в 1919 году был избран делегатом на 
3-й Всеукраинский съезд Советов. С 
конца 1922 года работал преподавате-
лем Гомельской совпартшколы, сотруд-
ничал в газетах «Новая деревня», «По-
лесская правда». С 1925 года работал в 
Москве, в редакции известнейшей «Кре-
стьянской газеты». Когда ж е в 1928 году 
по инициативе М. Горького был создан 
ж у р н а л «Наши достижения» — • нем 
заведовал «историей текущей культу-
ры» И. С. Шкапа. И это о нем М. Горь-
кий напишет з а в е д у ю щ е м у Госиздатом 
А. Халатову: «...отличного работника И. 
Шкапу (Гриневского) следовало б ы 
включить в редколлегию. Из него выра-
батывается талантливый редактор». 

М. Горький напишет и предисловие к 
очерковой книге И. Ш к а п ы «Крестьяне 
о советской власти». А о книге «Лицом 
к лицу» — итоге поездки вокруг Европы 
с ударниками труда первых пятиле-
ток отзовется так: «Интересная ваша 
книга». Еще И. Шкапа при помощи М. 
Горького составлял словарь синонимов 
русского языка... Работал над большим 
романом «В красные дни» — о немец-
кой интервенции на Украине, собирался 
писать роман о Н. Гоголе... 

В архиве хранятся многие письма М. 
Горького, адресованные Илье Самсоно-
вичу. Среди них и написанное тогда, ког-
да И. С. Шкапа решил на время оставить 
ж у р н а л «Наши достижения»: «Значитель-
ность Вашей редакционной работы та-
кова, что если Вы отойдете от нее, это 
немедленно и очень плохо отразится на 

журнале... Знаю, что заместить Вас будет 
трудновато.., В ценности будущей лите-
ратурной работы Вашей я ни мало не 
сомневаюсь, и это еще раз д о л ж н о под-
твердиться, что я понимаю Вашу тоску 
по работе более напряженной, интерес-
ной и разнообразной. Крепко ж м у ру-
ку. Будьте здоровы. И н е м н о ж к о по-
терпите еще». 

А позже, много позже, в 1955 году, 
Михаил Шолохов подпишет бумагу, где 
будут и такие слова, все о нем же, о 
И. С. Шкапе: «Знаю т. Шкапу И. С. с 
1927 года по его работе в «Крестьян-
ской газете», в ж у р н а л е «Наши дости-
жения» и в «Истории гражданской вой-
ны»... Считал и считаю т. Шкапу И. С. 
глубоко советским человеком, безгра-
нично преданным делу партии и Роди-
не, способным и в дальнейшем быть 
полезным нашей Отчизне. 

и до, никакой чиновник им не руководит, 
не указывает, когда и что сажать. Ведь 
только в этих условиях, когда с ним счи-
таются, человек способен вырастать в лич-
ность, уважать и любить труд. Другого пу-
ти нет... 

— И что же? 

— Опять посадили. Теперь у меня был 
твердый ярлык — «бухаринец». Да, да. вы 
видите перед собой «бухаринца» из крови, 
из плоти... Живая страница истории, как 
говорится подчас. Но я не хочу, чтобы у 
вас создалось впечатление, будто я тогда 
один такой умный был, из ряда вон. Уже 
многие к концу двадцатых—началу тридца-
тых поняли, что идем не туда, не так, уже 

— Что такое счастье в этом мире, как 
вы его понимаете? 

— Скажу так. Первое — не предавать 
самого себя. Нигде, никогда. Не будешь 
себя предавать — не предашь и друзей-
единомышленников. Разумеется, не мыслю 
счастья только для себя. Счастье только 
тогда полноценно, когда твой народ не в 
горе, не в нужде. Второе — знать, как 
можно больше знать. Похвалюсь — у ме-
ня всегда была отменная память, учился 
только на пятерки. Но прозревать по-на-
стоящему начал в 1915 году, когда прочел 
«Пауки и мухи» воистину пламенного ре-
волюционера Карла Либкнехта. Он зажег 
во мне искру революционного несогласия 
с сущим. А ведь кто я был до «столкно-

за него головой...» Готов ручаться 

— Кто вы, Илья Самсонович? Как по-
лучилось, что целых двадцать лет вам 
пришлось вычеркнуть из жизни? 

Резко дергает плотно всаженной в мас-
сивные плечи головой, выражает крайнее 
несогласие, в глазах тот же блеск задора 
и озорства: 

— Никакие годы из моей жизни вычерк-
нуть нельзя, не дам. Тем более эти два-
дцать лет. 

— Но ведь это, должно быть, так ужас-
но — тюрьмы, каторга... — не вдруг от-
ступаю, выкладывая нехитрый ассорти-
мент знаний, свойственный ныне любой 
начитанной дамочке. 

— Поделом мне, поделом! — возражает 
мой странноватый собеседник. — За все 
человеку положено платить самому. И 

разве я не знал, на что шел? Знал. Но я 
хотел жить вольно, не подлаживаясь под 

сильных, не тая собственное мнение. Ина-
че зачем я в семнадцатом вступил в пар-
тию? Не для того ли, чтоб ей помогать 

словом и делом, творить добро? Я же ви-
дел тяжесть народной жизни, понимал, 

что дальше так быть не должно, идея ре-
волюционной борьбы мне казалась един-

ственно спасительной. И если бы я, как 
слабый человек, который бьется только за 
самоспасение, вел себя тихо, за все. за 
что требовалось, поднимал руку, — воз-
можно. никогда бы не узнал, как пахнет 
тюремная камера после Октября. Но в 
1921 году я подал заявление: «Разделяя 
программу коммунистической партии, слу-
жа ей не только на словах, но и на деле 
(я участник гражданской войны и крас-
ный партизан), я не разделяю той такти-
ки, которая применяется для осуществле-
ния этой программы. Ура-коммунизм вер-
хов, лизоблюдничество и низкопоклонство 
низов не позволяют в партии выразить ни 
одной конструктивной мысли». За столь 
раннее «святотатство» я и заплатил два-
дцатью годами... Началось стирание меня 
в порошок. Но, не скрою, секретарь Ста-
родубского укома Гутман предупредил 
меня, пробовал облагоразумить: « Т ы со-
шел с ума. Илья! Мы же тебя немедлен-
но арестуем! Возьми заявление назад, я 
никому ничего не скажу». Отрезал от все-
го сердца: «Соломон, если вы меня за 
это арестуете — я жить не хочу вообще. 
Неужели вы не понимаете, что палкой по-
строить рай нельзя?» 

— Против чего вы конкретно протесто-
вали? 

— Против того, что впоследствии по-
лучило название волюнтаристско-бюрокра-
тический стиль. Он ведь уже тогда давал 
себя знать в деревне, когда приказов мно-
го, требований к крестьянину тьма, но ни-
кто ничего толком не разъяснит, когда к 
суждению земледельцев не хотят прислу-
шиваться, центр командует, а ты — выпол-
няй, и точка. Я задумался тогда над не-
справедливостью отношения именно к 
крестьянству. Ведь революция удалась, 
считаю, в значительной степени потому, 
что был выброшен лозунг «Земля крестья-
нам!», Но очень скоро крестьянство стали 
душить бесконечными продразверстками. 
Я же в том, двадцать первом, выступил со 
статьей о необходимости скорейшей заме-
ны продразверстки продналогом. Я видел, 
как деревня угасает, голодает, страдает... 
Потом, как вы знаете, эту замену и про-
изведут по указанию В. И. Ленина. Ну. а 
я. выходит, слишком рано прозрел. Пошел 
не в ногу... Стало быть, виноват... Так что 
причин попасть в тюрьму было немало. 
Посадили — выпустили. Не утерпел, сы-
ступил со статьей в защиту хутора, в за-
щиту такого способа хозяйствования на 
земле, когда крестьянин самостоятелен от 
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насильная коллективизация 
показала всю свою разруши-
тельную силу. И если нэп 
оживил производительные 
силы, поднял значительно ма-
териальный уровень города 
и села, то коллективизация 
под палкой, по сути, разори-
ла хозяйство, озлобила лю-
дей, голод пошел, мор. В 
среде советских и партийных 
работников были, разумеется, 
умные, порядочные люди, 
осознавшие сполна беды, ко-
торые несет режим сталин-
ской «железной» политики. 
Помню, аппаратчик из Харь-
ковского обкома рассказал 
ходовой анекдот. Пастух па-
сет стадо. Слышит с реки 
крик: «Спасите!» Пастух бро-
сается, спасает. Спасенный 
говорит: «Проси, чего хо-
чешь...» — « А ты кто такой, 
что все можешь?» — «Ста-
лин». — «Очень прошу, нико-
му не говори, что я тебя 
спас». — «Почему?» — 
«Убьют». Это я к тому, что 
не было уже и тогда столь 
громко воспеваемого единст-
ва народного взгляда на со-
бытия, на вождя, а вот страх 
уже холодил многие души, унизительный 
страх за свою жизнь. 

— Что же тут такого унизительного, од-
нако? Человеку свойственно руководство-
ваться инстинктом самосохранения... 

— Но не до такой степени! Животный 
инстинкт — это не добродетель. Но осо-
бенно отвратительны мне те, в том числе и 
из нашей ?реды, писательской, которые и 
в то врем*, и десятилетия спустя делали 
вид, будто только X X съезд партии открыл 
им глаза на бесчеловечность, чудовищ-
ность сталинского режима. Не верю я им! 
Все они видели и знали! Но по-обыватель-
ски забивались в углы. И это с их молча-
ливого, лояльного, подлого согласия наби-
вались под завязку тюрьмы и лагеря теми, 
кто посмел проявить волю, в ком не угас-
ла тяга к самостоятельности мышления, 
кого в ту пору так легко, безнаказанно 
можно было оклеветать. Позже, увы, то 
же самое повторится с теми, кто «про-
зрел» после смерти Брежнева. Ах, они 
были не в курсе! Ах, как же они могли 
святое слово правды тогда молвить, ведь 
за это, знаете, что было бы?! А сейчас со-
ловьями поют-разливаются! Тех «клеймят», 
этих славят, вот и пойди, повоюй с таки-
ми, сотвори перестройку с перелицовщи-
ком, у которого ни совести, ни чести. А 
детки их? Ведь такими и деток своих вос-
питывают, чтоб точно соответствовали мо-
менту и проникали в верхние этажи, к вла-
сти поближе. Руководству страной надо 
быть семи пядей во лбу, чтобы вовремя 
заметить как ростки нового, благородного, 
так и набухающую мало-помалу плесень. 

вения» с этим светочем ра-
зума? Деревенским парниш-
кой, сыном бедной женщи-
•ы... 

Счастье, когда ты узнал, 
увидел благородных, умней-
ших, талантливейших людей. 
Я, например, слышал не од-
нажды Раскольникова, Под-
войского, Володарского, Орд-
жоникидзе, Свердлова... В 
1917 году, студентом Глухов-
ского пединститута, оказал-
ся в Петрограде, видел В. И. 
Ленина... Любой человек, 
считаю, которому повезло с 
юности сталкиваться с людь-
ми яркими, самобытными, 
идейными, уже невольно за-
ряжается их силой, их ду-
ховностью на многие-многие 
годы. 

К счастью отношу и уме-
ние работать. Когда от твоей 
работы кому-то лучше, теп-
лее... 

Счастье — не поддаться 
злу, не дать ему сломать те-
бя, превратить в циника, в 
существо раздраженное, сум-
рачное, недоброжелательное. 

Мое особое, так сказать, 
избранное счастье: перебо-

лел брюшным, сыпным, возвратным ти-
фом — и вот жив. 

— Почему вы так мало говорите о 
М. Горьком? Ведь вы с ним, как говорится, 
прожили семь лет, и читатели знают вас 
более всего по книге «Семь лет с Горь-
ким»? 

— Возможно, потому не говорю, что 
многое из этого былого написал... А вот 
что не написал, о чем до срока не гово-
рил... Вот о чем — Максим Горький не был 
обольщен той показухой, которую ему ор-
ганизовывал Сталин. Некоторым сегодня 
почему-то выгодно представлять этого ог-
ромного, мудрейшего человека эдаким сле-
пеньким миротворцем. Внимательно проч-
тите его письма к Роллану и обрящете... 
Те. те самые, которые было хотели в шес-
тидесятые годы издать двухтомником, да 
не стали, рассыпали набор. Еще кому-то 
предстоит раскрыть, проанализировать во 
всей полноте трагизм существования вели-
кого писателя, который прозрел и ужаснул-
ся, но тяжелая, смертельная болезнь, но 
нелепая смерть любимого сына Максима и 
соглядатаи, соглядатаи... Легче легкого на-
весить ярлык... наступить ногой на могиль-
ный камень.., Мудрейший из мудрых, писа-
тель многое провидел из того, что потом 
стряслось. Остановить не мог — иное де-
ло... Да и кто мог в те страшные годы, ког-
да в полную силу вошла подозрительная, 
скорая на кровавую расправу, тысячегла-
зая, тысячерукая сталинщина, предотвра-
тить катастрофу? Вставали смелые но 
смертные. Например. Артем Веселый, от-

менный писатель, рисковый человек, за-
явил: «Разбойники нами руководят!» 
И не стало автора романа «Гуляй, Волга!». 
Расстреляли. 

И чтоб понять драму Михаила Шолохо-
ва, надо знать, как он рано распознал на-
родную беду. Чтобы понять, как он смог, 
смел написать, создать в столь молодые 
годы величайшее произведение «Тихий 
Дон», переполненное многоголосьем согла-
сий и несогласий с властями предержащи-
ми, тоской по правде, кровью, болью и 
любовью. Не однажды я слышал от него: 
«Илья, бандиты, идиоты нами управляют». 

А вы спрашиваете, что мне дало силы от-
сидеть двадцать каторжных лет? Правда 
была всегда со мной, за правду, в которую 
веровали благороднейшие умы, страдал я, и 
эти страдания только укрепляли меня в мо-
ей вере. Но я хотел бы сейчас повеселить 

вас. 
— Чем же? 
— Наверное, тем, что мне, Шкапе, ка-

жется смешным, забавным. Иду, дело на 
Колыме было, иду в КВЧ, то есть в куль-
турно-воспитательную часть, хоть почитать 
газетку. Сил нет, не иду, а бреду, грязный, 
заросший. На пороге — блатарь. Ни с то-
го ни с сего бьет меня ногой в грудь. Я 
ему чем-то не понравился. Поднялся я, 
спрашиваю: «За что?» Разговорились. И, 
представьте, мы становимся друзьями на 
всю жизнь. Я с ним по-человечески пого-

ворил, и его сердце, вечно настороже, серд-
це преследуемого, унижаемого, оттаяло. 
Должен сказать, что и восемь следовате-
лей из тринадцати, которые «возились» со 
мной, стали в конце концов моими друзья-
ми. Смешно вроде? Но сила участия, го-
товности войти в положение — великая си-
ла. Она встряхивает человека, возвращает 
способность к милосердию. Ну. не всякого, 
конечно, нет, есть законченные подлецы. 

И вот из области смешного. На меня 
написал донос один известный в двадца-
тые годы писатель П., только потому на-
писал, что я высмеял начало его романа, 
сказал, что язык натянутый, подробности 
весны в деревне абсолютно недостоверны. 
Сообщил куда надо: мол, И. Шкапа «при-
гибает к своим правоуклонистским целям 
всю «Крестьянскую газету». 

Забавно было наблюдать, как восприня-
ли мое возвращение из мест не столь от-
даленных тоже весьма популярные писа-
тели П. и И. К одному из них меня не 
пропустил сторож. Сначала сказал, что 
хозяин дома. Но сходил к хозяину, вер-
нулся встревоженный, шепчет: «Нету хо-
зяина, срочно уехал». И смех, и грех,.. 

Шолохов шел по улице в Москве, нес 
в обеих руках огромный арбуз. Когда 
увидел меня — арбуз вдребезги. Жил у 
него полтора месяца, еще не реабилити-
рованный... Вот был друг... 

— Как вы это просто... друг... И Горь-
кий — друг, и Шолохов... Поди поищи 
другого такого Шкапу... Нечаянный воп-
рос: а как Максим Горький относился к 
Михаилу Шолохову? 

— Сначала с некоторым подозрением. 
Нашлись, наговорили, мол, не мог моло-
дой человек написать такое совершенное 
произведение, это компиляция из Тара-
сова, был такой бытописатель... Я при-
нес Алексею Максимовичу «Степь лазо-
ревую», донские рассказы. Говорю: «Вот 
же заявка на «Тихий Дон»1» Горький 
прочел книгу, сказал: «Совершенно с ва-
ми согласен». И все-таки, на мой взгляд, 
он умер с ощущением неполного пони-
мания феномена Шолохова. Горький, 
кстати, как и все воистину мудрые люди, 
никогда не считал, что истина в послед-
ней инстанции принадлежит именно ему, 
он думал, передумывал, сомневался, ис-
кал... 

— Как бы вы обозначили свой основ-
ной вывод, итог жизни? 

— Я бы его обозначил так — умейте 
быть благодарными! И прежде всего — 
родителям, кто дал вам возможность уви-
деть свет. Я очень и очень благодарен 
матери моей Марине Никифоровне. она 
передала мне, своему первенцу, столь 
прочные гены выживаемости, что я вер-
нулся оттуда, откуда большинству не бы-
ло возврата. Когда меня уничтожали там 
всеми доступными бандитам способами, 
они знали, что творили, их приговор был 
такой: «Вернется неспособный ни к ум-
ственному, ни к физическому труду». 

Я благодарен М. Горькому, М. Шоло-
хову, академику И. Минцу за то. что они 
не дали угаснуть в душе моей вере в доб-
ро, в справедливость, в благородство 
личности. 

А сейчас я очень благодарен тем лю-
дям, которые не оробели и вынесли на 
поверхность всю правду о неправде 

брежневского, сталинского и прочих пе-
риодов нашей непростой истории. Вооб-
ще я всегда был убежден в том, что рано 
или поздно правда побеждает, Значит, не 
зря я жил так долго, значит, я исключи-
тельно счастливый человек, ведь сколько 
умерло моих друзей, не дожив до пере-

стройки, 
И сегодня партийные документы полны 

духом той бесстрашной революционно-
сти, за которую пострадало так много 
честных и отважных. Сегодня мы прина-
родно говорим некогда «кощунственное», 
«засекреченное». И о том. что ранняя 
пробуксовка социалистической системы 
объяснялась нежеланием человека быть 
пешкой в чужой игре. И о том, что в за-
пале борьбы за «святую свободу» мы не 
заметили, как переступили грань, за ко-
торой начинается насилие, произвол... 
Или, точнее, позволили «вождю всех на-
родов» эту грань перешагнуть и на ко-
стях ставить опыты по построению казар-
менного, бездуховного коммунизма, вы-
даваемые за великую заботу о человеке, 
за осуществление именно его чаяний... 
И так далее, и тому подобное. Между 
тем В. И. Ленин еще в марте 1919 года 
сказал дальновидные слова: « М ы учащиеся 
у крестьян, а не учителя их... Задача здесь 
сводится... к тому, чтобы учиться у кресть-
ян способам перехода к лучшему строю 
и не сметь командовать!» (В. И. Ленин, 
ПСС, т. 38. стр. 201). И ныне мы все, 
вместе с партией, возвращаем этим сло-

вам их истинную цену... 

Я благодарен граждански отважным ру-
ководителям партии и государства, кото-
рые твердым курсом на демократизацию 
и гласность, на расцвет достоинства лич-
ности, не только, так сказать, «тешат» 
нас, стариков, но - что самое важное — 
облагораживают, очищают от соблазна 
бездумья юные головы. Ах, как это важ-
но, чтоб не застряли юные на желании 
низвергать, «крыть», «клеймить», но что* 
бы их сердца жаждали добра, красоты, 
гармонии, духовной высоты... На одном 
отрицании полноценной личности не соз-
дашь. Как и на одном «розовом тумане» 
недоговоренностей. А правда жизни и 
любой судьбы многоцветна, узориста. 
«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», 
— обмолвился Пушкин. Обнажил и прав-
ду жизни, и ее бесспорное очарование... 

Так я это понимаю. 

Уходила. И впрямь, не вечно же си-
деть, слушать, хотя хотелось — еще, 
еще... Илья Самсонович встал и, глядя в 
упор все теми же ясными, озорными гла-

зами, заявил: 
— Так вот, я — «бухаринец», а точнее, 

тот, кто, пока жив, обязан твердить: 
честный труд, терпимость, взаимное до-
верие и доброта — вот что нас может 
спасти от подстерегающих бед. испыта-
ний. Мы должны морально возродиться 
и не оставлять мечты о построении ком-
мунизма, наиболее справедливого соци-
ального правопорядка, мыслимого на на-
шей грешной земле. Впрочем, что я, 

вот... 
И он протянул мне отпечатанные на ма-

шинке страницы, озаглавленные: « Ч т о 
нам надо перестроить, чтобы жизнь свою 
построить...» Среди перечня предложе-
ний есть и такое, с которого когда-то 
начались каторжные двадцать лет. «Дай-
те крестьянину волю и никогда не отни-
майте ее у него! Не навязывайте ему ни 
трактора, ни комбайны, ни свои «умные» 
указания. Помните: кто не хозяин на 
своей земле, тот не работник, а безот-
ветственный поденщик, а по-старому, по-
народному: «Невольник — не богомоль-
ник». 

Невысокий, но очень крепко сбитый, 
он упористо стоял как бы посреди собы-
тий жизни, а тут, вокруг, на столе и ди-
ване, лежали книги, отнюдь не простые, 
с автографами Артема Веселого. Макси-
ма Горького, Михаила Шолохова. Вла-
димира Дудинцева, Роя Медведева... 
Всех не перечислить. 

Собственно, мы много говорили о 
«страшном». Но уходила от этого стран-
но, поразительно живучего человека с 
ощущением победы, нашей общей побе-
ды над прохвостами, подлецами и пала-
чами. 

— Ну что? — спросил напоследок, — 
Не испортил я вам настроение? 

— Что вы! Наоборот! 
Обрадовался несказанно: 
— Ага! Значит, не зря, не зря я еще 

топчу землю! Могу, могу быть полезен! 

ПА Л А Ч И и жертвы... А есть, есть 
еще Илья Самсонович Шкапа, и 
пи — Он — среди нас, и мы в суете не 

очень задумываемся, как это удивитель-
но, как поучительно, какое откровение... 

Т
А Л А Н Т , талан — мера веса и моне-

та у древних греков и римлян. А так-
же природный дар и способности у 

человека. А еще - счастье, удача, прибы-
ток, барыш. По определению Даля. 

Талант у нас — беда, ибо чем он ярче, 
сильнее, тем труднее ему пробиться, вы-
биться, прорваться сквозь спрессованную 
массу средних индивидуальностей. Так, во 

всяком случае, было. 
Талант — редкость, его нэдо_ беречь. За 

себя бороться не умеет, в крайнем случае 
- за другого. Потому что носитель под-

линного таланта добр и всегда 
встретив яркую, самобытную личность. 

К сожалению, у нас повсеместно стран-
ная установка: пусть талант потолкается, 
поунижается, поломается, в жизни все на-
до брать с бою И талантам тоже закалка 
необходима. Полезно здоровое соревнова-

ние. 
Но кого с кем? Если бы таланта с та-

лантом! 
Уже семь лет существует Всесоюзный 

семинар молодых писателей - Ф а н т а с т " : 
детективистов. приключенцев Среди ру 
козодителей были покойный Д. Биленкин, 

Е. Вгйскунский и я ' П о 1 ж ® п Р п ° ° т ^ а -
п,.л. г Снегов В. Михаилов, П. Шеста 
ков Возраст всех - от пятидесяти до се-

мидесяти пяти. 
Конечно ярче звучали бы имена брать-

ев Стругацких и братьев Вайнеров, но да-

" « о " « м . - « - и ' " ' I 
пями Это другая ипостась, надо уметь 
домысливать ' с младшими товарищами их 
ппоизведения, показывать упущенные воз-
можности и радоваться удачам. Большим 
писателям такая напряженная работа не 
о ч е н ь интересна. Да, кроме того, они и 
не всегда объективны, категорически приз-
навая лишь свое мироощущение и миро-

восприятие. 
В общем, в первые годы семинар радо-

вал руководителей. Все работали заинтере-
сованно с высоким потенциалом макси-
мально требовательно и ^ с т н а Приезжа-
ли начинающие писатели со всего Союза. 

из всех республик и регионов. В возрасте 
от двадцати до сорока. У одних было не-
мало публикаций, у других ни одной, 
но никто никого не презирал, все любили 
те жанры, которые избрали, и лелеяли на-
дежду, что их литературная судьба сло-

жится благополучно. 

Мы, руководители, читали рукописи, ста-
раясь показать друг другу самые яркие, 
посещали обсуждения. Я появлялась у фан-
тастов, к примеру, а Биленкин заходил к 
приключенцам... Совместно подводили ито-
ги, отмечая наиболее одаренных, незави-
симо от жанра, совместно принимали ре-
шения, кого рекомендовать в Союз писа-

телей, но... 

Именно самые яркие и одаренные либо 
совсем не печатались, либо очень редко, 
только в «тонких» журналах, а уж о появ-
лении отдельных книг говорить почти не 
приходится. И в результате прием в Союз 
писателей для них возможен лишь годам 

к шестидесяти. 

До сих пор «неписатели» Веллер 
(Таллин), Лукины (Волгоград), Покровский 
и Геворкян (Москва), Штейн (Киев), Ры-
баков и Измайлов (Ленинград), я уж не 
говорю о В. Бабенко, самом удивительном 
человеке, которого я знаю из молодых. 
Бессменный староста нашего семинара, 
«всеобщий папа» для тех, кто пишет в 
жанре фантастики и приключений, обла-
датель уникальной картотеки и своеобраз-
ных произведений, даже имеющий между-
народную премию. И этот сорокалетний 
молодой писатель, остро нужный в Союзе 
писателей, за бортом нашей почтенной ор-

ганизации!.. 

Данил Корецкий — человек внешне пре-
успевающий и благополучный. Юрист, док-
тор наук, подполковник МВД. Печатается 
давно, с каждым годом все интереснее. Но 
вот он создает роман, равного которому 
не было ни на одном нашем семинаре, не-
повторимый и непохожий на расхожую 
коммерческую детективную литературу. — 
«Смягчающие обстоятельства». Забыть его 
трудно, на меня с такой силой раньше 

Лариса ИСАРОВА 

Литературно-педагогические 
раздумья 

действовали только произведения В. Бо-
гомолова начиная с «Ивана», а потом — 
Ю. Файбышенко, после знакомства с 
«Кшисей». Книга Корецкого — о любви и 
преступлении, о фанатиках долга и карь-
еристах, о том, что никому не дано быть 
судьей над чужим прошлым, не поняв его 
с пронзительной ясностью и честностью. 
Книга многопланова, остросоциальна и ли-

рична... 
Но уже несколько лет эта рукопись пе-

ребрасывается из издательства в издатель-
ство с мотивировкой: «велика», «сложна», 
«спорна». И для него тоже прием в Союз 
писателей нереален... 

Где же логика? 
Мы теряем поколения молодых писате-

лей. Выдерживаем их в пеленках, пока в 
людях не просыпаются усталость, равно-
душие, раздражение, пока не иссякают 
оптимизм, страстность, гражданственность. 
Печальный пример — судьба Ю. Файбы-
шенко, который покончил с собой несколь-

ко лет назад, так и не напечатав главных 
своих произведений (только в этом году 
вышел его однотомник); подобная судь-
ба постигла и В. Двоеглазова (Новоси-
бирск), канувшего в безвестность. 

А в Союз писателей можно попасть 
только в порядке живой очереди, как за 
живым карпом. Ждать пять десять лет, 
обивая пороги, кланяясь, завязывая личные 
контакты с теми, кто может подсобить. 
Когда же мы начали говорить, что талант-
ливых людей, тех, кто рекомендован Все-
союзным семинаром, надо принимать вне 
очереди, без нескольких книг, по ярким 
публикациям, то услышали от милых и сим-

патичных людей: 
— Вам что, больше всех надо? И так 

путевки не получишь, в поликлинике си-
дишь часами, а тут еще без книг, вне оче-
реди... Им что. некогда?! 

Пренебрежение теми, кто работает в жан-
ре фантастики и детектива, не просто глу-

КТО ПРИДЕТ 
НА СМЕНУ? 

по, но и бесхозяйственно. Ибо это наибо-
лее читаемые, популярные, прибыльные ви-
ды литературы. И печатать книги не серед-
няков. не чиновников, использующих свою 
должность, чтобы печататься, а взыскатель-
ных, необычно одаренных людей не только 
выгодно, но и полезно. Их книги могут воз-
действовать на вкус тех, кто поглощает 
километры примитивной приключенческой, 
детективной литературы и фантастики. На-
стоящая фантастика — всегда философия, 
настоящий детектив — социальное иссле-
дование. Эмоциональное воздействие та-
ких книг огромно — на разные возрасты 
и уровни образования. 

Сейчас, когда издательства должны при-
носить прибыль не путем пересортицы, 
когда надо, чтобы иные собрания сочине-
ний не занимали полки в библиотеках, по-
ка их не спишут как неходовые, но когда 
часть нашей литературной продукции по-
прежнему раскупается мудрыми читателя-
ми, чтобы ее сдавать в макулатуру ради 
«настоящих книг», как никогда важно пе-
чатать то, что способно обновись попу-
лярные жанры, очистить их от ремеслен-
ничества, спекуляции на дефиците... разв-
лечений. 

Мне кажется, пора убрать рогатки на 
пути молодых писателей, опасных одним 
— своим талантом. Опасных для тех, чьи 
произведения на их фоне блекнут и сере-
ют. 

Когда-то, после войны, много известных 
ныне писателей стали членами СП, получив 
рекомендации всесоюзных совещаний мо-
лодых. К сожалению, представителей на-
ших жанров на эти совещания пока не 
приглашают. Так, может, принять во вни-
мание рекомендации всесоюзных семина-
ров? Ведь такая форма наиболее объек-
тивна. Группа семинарцев и руководитель 
не лгут друг другу из приятельских или ве-
домственных соображений. При открытом 
обсуждении становится ясно, кто чего сто-
ит на самом деле... 

Не могу забыть удивительные повести 
И. Тибиловой (Ленинград) «Египтолог», 

«Флейтист». «Кариатида», признанные луч-
шими всеми руководителями на двух се-
минарах. Уже четыре года у нее не издано 
ни строчки. Она пишет в сложной манере 
иронической, причудливой фантастики, ли-
шенной романтизации, трезвой и гротес-
ковой. Эти повести не укладываются в 
привычные, апробированные рамки много-
значительной философичности Стругацких. 
Нет у нее и воспевания технического прог-
ресса. Это проза сочная, полнокровная. 
Но — непечатная, по мнению «ревнителей 
благочестия». 

Она не умеет «толкаться», «пробивать-
ся», «интриговать». Не унижается перед 
редакторами, не делает им подношений, не 
навязывается в друзья сильным мира ли-
тературного, не ищет покровительства... 
Кто захочет, кто должен ей помочь? 

Много лет помнится мне и антиутопия 
москвича В Задорожного «Защита от ду-
рака». Предсказание, предостережение, 
прогнозирование социальных явлений. Но 
тоже «непроходимо»,.. 

Почему? Может быть, теперь, когда все 
так стремительно меняется в нашей жиз-
ни, стоит попробовать их опубликовать, 
хоть пробными тиражами? Ибо то, что бы-
ло «непроходимо» вчера, — завтра может 
оказаться великим. Боятся острых, соци-
ально значимых книг лишь те, в ком нет 
уверенности в силе правды, верности на-
ших идеалов, которые они якобы отстаи-
вают. 

Серьезные молодые писатели — фан-
тасты и приключенцы — отмечали явления 
периода застоя и пытались бить тревогу. 
Их не печатали Их не слушали и не слы-
шали. Многие рукописи и по сей день пы-
л я у я в столах, вынужденная немота уби-
вает талант их создателей... 

В искусстве всегда существовали масте-
ра и подмастерья Одни учились у других, 
шла непрерывная эстафета поколений На-
стоящий мастер радовался таланту учени-
ка. помогал ему найти свою дорогу, давал 
напутствие. Бездарь мешала из страха пе-
ред силой, идущей на смену. 


