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Ефим Гаммер 
(г. Иерусалим, Израиль) 
 
 
«ОРБИТА» КОСЫГИНА 
рассказ из цикла «Реалии нашей жизни»  

 
 
 
Наш постоянный автор лауреат всероссийской литературной премии Левша

им Н С Лескова
 
 
Самиздат семидесятых... памятный самиздат. Породил сыскные команды, донос-

чиков и зеков. Потом, в свободные времена, историков, исследователей и кандидатов 
наук. В моем, еще непонятном для читателей варианте,— станцию телевизионной 
космической связи «Орбита». Так называемую «тарелку», отнюдь не инопланетную. 
Установлена она в таежном городе Киренске. И по сей день, должно быть, забавляет 
сибиряков московскими телепрограммами. 

Как же и по какой причине появилась она в таежном углу, где ни канализации, ни 
водопровода не существовало, а количество каменных строений можно было пере-
считать на пальцах? 

Но прежде текстовая загадка. Интересно, найдется хоть один человек, способный 
определить автора нижеследующих строк?  

Подсказываю, не Пушкин. 
Итак... «Внимание широких масс должно быть привлечено к вопросу кредитной 

политики. Правильная, классово-чуткая политика распределения кредитов в дерев-
не — одна из основных задач». 

Ну?  
Нет, эти строчки не из современного телешоу «Крестьянский вопрос».  
Нет, они даже не из письменных заявлений деда Щукаря, выдвинутого при лам-

пасах и в смазанных сапогах в Думу. Они из Киренской газеты «Ленская правда», 
переименованной впоследствии, когда я работал в ней, в «Ленские зори». № 53 — 
(342). Суббота 7 июля 1928 года.  

Название заметки «Международный день кооперации». Автор — А. Н. Косыгин. 
Да-да, тот самый, Алексей Николаевич, любитель джаза и сподвижник Леонида Иль-
ича, борца за мир между народами и их поработителями, автор литературных произ-
ведений, написанных другими людьми — профессиональными журналистами, обла-
датель членского билета Союза писателей СССР №1. 

Спрашивается, как А. Н. Косыгин очутился в такой глухомани — пятьсот кило-
метров на север от Иркутска? Ответ прост: он там работал в середине двадцатых го-
дов, там и родилась его дочка.  

  
 II 

 
Но сначала о Киренске... 
Назван он не в честь Керенского. И не рожден от слова «кирять». Древний царь 

Кир нам тоже до лампочки в этом непридуманном повествовании.  
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Город возник в давние стойкие времена. Из острога.  
Непонятно? Пояснение: в давние стойкие времена, при завоевании Сибири, за-

ложили в междуречьи бревенчатую тюрьму — «бежать не моги!» Справа надежной 
преградой Лена, слева взбалмошная река Киренга, а кругом тайга — до Британских 
морей — с авторитетным даже для преступников Хозяином. (Кстати, психоватая Ки-
ренга и передала свое имя городу, потопив предварительно немалое количество его 
основателей). 

Заложив острог, целинники подняли его до стропил. А затем заложили пятистен-
ники для тюремщиков и обслуживающих тюремный люд работных людишек и вся-
ких прочих сварных родственников, домочадцев и нарождающихся ненароком дети-
шек. Потом, спустя годы и годы, для жен декабристов, сидящих в тамошней Кутузке. 
Они, эти жены, достигшие после кончины бессмертия, мало-помалу — при жизни — 
поднимали невысокий, надо признаться, интеллект местного населения, очень неохо-
чего до учебы. Все бы им, местным, в тайгу, по кедровый орех, али на медведя. Еще 
рыбу горазды выгребать сетью, перепелку рукой безоружной сцапать, да и соболика 
в глаз примочить — все могли, не учась, по призванью. Вот Бомонд и французский 
язык, честное слово, ни то, ни другое им не давалось. И бежали они, местные, от учи-
лок — силки ставить, рысь раздевать донага, волку пасть выворачивать. А все стрем-
ление к просвещению скинули на собственного летописца, выкормленного ими за 
тягу к наукам березовой кашей с олениной. 

Вот он — единственный — и учился. Учился и превозмог. Бонжур — говорил. И 
мерси — говорил, даже если били его невзначай по морде за эти неприличные слова. 

Летописца звали Ким. Не путать с коммунистическим интернационалом молоде-
жи или с популярным именем стахановцев и ударников. Ким располагал седой боро-
дой, китайско-русско-якутской внешностью, родословной от Ермака, верительной 
грамотой от Чингис-Хана и нержавеющим стилом неведомого происхождения, из 
химически чистого железа, в ту пору — да и сегодня! — еще недобываемого. Была у 
Кима утеха — писать летописи. То бишь подноготную города Киренска. И писал, 
благо грамотный. 

Мне доводилось читать его летописи, выправленные грациозным пером дворян-
ского происхождения. Ошибок много. Оценки за сочинения явно завышены. Впро-
чем, я догадывался: поставь ему двойку, и один-разъединственный ученик звезданет 
тут же в гнездовище жень-шеня и накарякает там такое, что и через сотни лет Россия 
не отмоется от его наркотического бреда. 

Поэтому ему, летописцу, позволялось училками из Петербурга писать только в 
классе, за партой. Иначе — кол. Угрозы эти Ким воспринимал по-азиатски. Во фран-
цузском прононсе слышалось ему — «на кол!» И он из класса не выходил даже по 
нужде. Поэтому много сотворил летописей. 

По ним выходило, что Киренск основан за двести лет до Москвы и по праву пер-
вородства наделен мессианским предназначением встать во главе Российского госу-
дарства до скончания имперских времен.  

Обман? Или намек на сегодняшний день?  
Стилист, однако, он был превосходный. Вот примерец из его писаний. 
«День вертит солнечный жернов к ночи. Ночь извергает небесный огонь на рас-

свете. И вспыхивают облака зорным заревом. Первые российские облака, нарожден-
ные у восточных границ. Облака, коим нести очищающее пламя на запад, к отстаю-
щим в развитии от нового времени градам и весям Матушки-Родины. Сапоги там 
правят бал. А на паркет надо бы валенки». 

Так, приблизительно, писал летописец Ким. 
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III 
 
Мне представляется, что Косыгин, Алексей Николаевич, тоже читал рукописи 

летописца Кима. Их не прятали в спецхране, тем более такого в Киренске не наблю-
далось. В прошлом там даже не было ни одной библиотеки. Как и великого тяготения 
к знаниям, в особенности книжным. Однако произведения Кима кочевали из уст в 
уста, иногда и в письменном виде — для грамотных. Очень уж любо было киренча-
нам ущучить Москву: вы от Ивана Калиты, а мы на двести лет раньше, из острога. 
Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. 

Потом ходоков отправляли к Блоку. Купи строчки, а то по башке дадим. 
Купил или не купил — этого летопись не сохранила. Но использовал — факт! 
В 1928 году Алексей Николаевич Косыгин тоже купился на строчки патриотов 

районного центра, где его предок по отцовской линии, как считали местные старожи-
лы, задолго до революции, считался богатейшим купцом. Правда, воинственной си-
лой творчества Кима-летописца Алексей не владел. Это и проявлялось нередко в его 
заметках — тогда внештатного корреспондента «Ленской правды», популярного для 
малограмотных книгочеев издания.  

Образчик его сочинений от 15 февраля 1928 года. «Ленская правда» № 13 (301). 
Среда. 

 
ВЫЗОВ КРИВОШАПКИНЦАМ 

Деревня ждет «масленицу». По подсчетам самих же крестьян д. Кривошапкиной, 
масленка обойдется им примерно в полторы тысячи рублей. 

Я вызываю кривошапкинцев — бросить старые бытовые предрассудки и отка-
заться от традиционной «масленицы». Оставшиеся средства обратить на приобрете-
ние облигаций 4 крестьянского займа «Укрепление крестьянского хозяйства». 

Думаю, кривошапкинцы, как жители одной из передовых деревень, примут вызов 
и выполнят лозунг т. Калинина: «Каждое крестьянское хозяйство должно иметь об-
лигацию 4-го займа». 

А. Косыгин. 
 
 
По подшивкам тех времен я лично убедился: кривошапкинцы и петропавловские, 

марковцы и никулинцы — жители разных деревень Киренского района — предпочи-
тали займу корову и лошадь, одного петуха на десяток кур, обрез и шашку. Неслухи, 
малообразованные партийной пропагандой! А может быть, благодаря этому и выжи-
ли? Сибиряки все же... Кривошапками могли закидать всю Россию, если бы не были 
ленивыми.  

  
IV 

 
Что общего между двумя цитатами, приблизительной от Кима, достославного 

сына Киренска, и дословной от Косыгина, урожденного в Санкт-Петербурге? Об-
щее — направление... 

И слова летописца-Кима, и «вызов» его последователя, будущего председателя 
советского правительства Косыгина, нацелены с бесстрашием таежных жителей на 
Запад. Из полагающего себя в перспективе российской столицей г. Киренска туда, 
куда время обновлений еще не поспешает на своих куриных ногах. Каждому кирен-
чанину это и без разъяснений ясно. Ему не гоже смотреть на компасную стрелку, и 
так знает, куда клонит ветер. И кривошапкинцев, и петропавловских, и марковских, и 
никулинских. 

Я был близко знаком со многими — и кривошапкинцами, и петропавловскими, и 
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марковцами, и никулинскими. Во всех гордыня. Выражается она так: пора скинуть 
Киренск с трона столицы района! 

По-своему они все были правы. Что для них Киренск? Самозванная столица рай-
она, уродившегося ого-го каким: размером с европейскую страну, скажем, Францию. 
На телеге ехать — не проехать. А на барке только летом, по Лене или Киренге. Зимой 
наст. На оленях лучше. Словом, добраться хоть до одной деревни — летом ли, зи-
мой — можно только с опричниками. А сибиряки и им уши могли отрезать из любви 
к справедливости.  

Столицу своего района деревенские, мягко говоря, не любили. Тем более, что в 
темной древности — по дороге в современность — она была облапошена. И кем? 
Самобытным летописцем Кимом, дурачком местного значения, а может быть и фи-
лософом. Он и превратил Киренск в островной город — нате вам! Объегорил Город-
ского Голову! С ними бы, деревенскими, такой фокус-мокус у Кима не прошел бы. 
Они — Петропавловские, Никулинские, Марковские — жестоковыйные. Крепко сто-
ят на материке и не колышутся от дуновения эпох.  

Теперь загадка на сообразительность... 
Как Киренск оказался островом? Вот вопрос! Вопрос всех вопросов! Для несве-

дущих! Это известно любому старожилу глубинки, по летописям того же плодовито-
го автора. Хотя бы уже потому, что об этом случае из биографии Киренска он писал 
от первого лица. Слова такие... Впрочем, слов его употреблять не буду. Перескажу 
их, как в сочинении на вольную тему.  

Итак.... 
Когда Ким повышал образовательный уровень у жен декабристов, его не выпуска-

ли из класса ни по малой, ни по большой нужде. Не дай Бог, убежит в тайгу, башебу-
зик. К жень-шеню. Клюкве. Медведю и подругам его росомахам. Он и не бегал. Терпел 
и малую, и большую. Безденежье лютое доконало! А если посмотреть в корень, то там 
легко обозначено: у Кима, кроме учения, была специальность! Печник он! Печник! 
Самой высокой квалификации! По советским временам, считался бы ударником произ-
водства, на Доске Почета имел бы право висеть на зависть лодырям и прогульщикам.  

Как-то раз получилось, что Городской Голова предложил ему сложить печь. И 
где? Не у черта на куличках. В собственном доме! Более того, за монеты звонкие, 
царской чеканки.  

Ким и согласился, хотя вынужден был прогуливать занятия. Приработок все же 
дороже бесплатной грамоты.  

Печь он сложил. Из глины первоклассной. Так как обладал секретом добычи это-
го строительного материала.  

Но тут необходимо подчеркнуть: в ту пору Киренск еще не слыл островом и не 
стал посмешищем для деревенской публики. Да, его отлогие берега обегали две реки. 
Сибирские, естественно. Лена и Киренга. Между них был перешеек. Что позволяло 
даже в половодье выбираться в тайгу. По кедровый орех. Или на сохатого-рогатого. 
Белка тоже в хозяйстве пригодится. 

Глину Ким добывал в потаенном месте. Где? Секрет производства, скажем, в пе-
щере Альзам, на речном плесе. Притом с риском для жизни. Поскользнешься — и 
завернешь вниз головой в своенравную Киренгу. Следовательно, если не убережешь-
ся, то непременно попадешь на корм рыбам, охочим до бесплатного мяса.  

Но Ким был мастак! Не утонул.  
Глину добыл, замесил. Печь поставил.  
Деньги захотел получить.  
Городской Голова сказал ему в день зарплаты: «А шел бы ты! К репрессирован-

ным декабристкам!» 
Ким догадался: денег не будет никогда, потому что никогда их не будет. И отве-

тил русскими словами. Без «бонжура» и «мерси».  
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— Ты мне это припомнишь! И дети твои! И дети детей твоих! И все прочие по-
томки!  

И пошел. Но не за парту. А к Киренге, туда, где выковыривал глину для печи. И 
там, на том примечательном месте, подвернул саперной лопаткой слабый на умишко 
грунт. И Киренга — не сразу, доложим, — а спустя несколько трудоемких лет тоже 
подвернула, вернее, вывернула дугой свое русло. И потекла, бурля негодованием, в 
обход Киренска. На встречу с полноводной подружкой Леной. Обхватила город объ-
ятием небывалой силы, окружила, как Паулюса в Сталинграде, и капут! 

Вот и вся история. Вот вам и весь остров, невзначай возникший на территории 
Киренска. Вот вам и весь Ким. Грамотным был. А выучили его жены декабристов. На 
свою голову выучили. В результате он под их мужей—декабристов и взбунтовался, 
заодно взбаламутил всю Киренгу. 

  
V 

 
Платить деньгами за всякие новшества, даже включая займы, сибиряки мало же-

лали. Другое дело, орехом кедровым, рыбкой выловленной, горностайчиком с про-
стреленной шкуркой — пожалуйста! К сведению для неверующих в характер замате-
релых на сорокаградусном морозе мужиков доложу без стеснения: в 1971 году в од-
ной из покинутых, по причине смерти от старости, деревне я обнаружил в подвале, 
леднике по-ихнему, десятки тысяч царских денежных знаков и много «керенок». 

Так что деньгами ни-ни! Натурой либо товарообменом. Тут и приспела цитата из 
Косыгина. Из «Ленской правды» за 1928 год. 

Рубрика: ВЕСТИ ИЗ ОКРУГА. (По телефону и спешной почтой от наших кор-
респондентов) 

 
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ БЕЛКОЙ 

В д. Максимово (Усть-Кутского района) комсомольцы организовали ячейку Осо-
авиахима. В ней насчитывается 17 человек. 

Ячейка взялась за работу. Занятия проводятся по два часа в неделю, в дни отдыха 
ребята занимаются физкультурой, проходят строй.  

Ввиду заморозков хлеба у некоторых нечем платить членские взносы. Но и тут 
ребята не отступили: вместо денег тащат в ячейку добытые беличьи шкурки. Собрали 
три рубля на выписку газеты.  

Ячейка просит окружную организацию Осоавиахима прислать указания, как ра-
ботать дальше. 

 
После этой косыгинской заметки, я догадываюсь, каждый встал бы на сторону 

кривошапкинцев и никулинцев. Какого черта им действительно нужен столичный 
город Киренск с его указаниями? Белку, конечно, нужно постращать, но ведь не ради 
членских взносов. Мясо для пропитания, а мех на продажу сгодится. Тогда и смысл 
жить, как положено, по древнему закону семьи, с уваженьем к заезжим китайским 
торговцам, а их расстреливают, будто они японские шпионы. Какие они шпионы, 
если деньги наличными?  

Они платят, их расстреливают. А партийцы? Партийцы не платят, сами требуют 
деньги и ради них морочат головы газетными шапками в «Ленской правде»: 

 
КРЕЧЕТОВ — КРЕСТЬЯНСКИЙ СЕРЕДНЯК КУПИЛ НОВОГО ЗАЙМА НА 

120 РУБ. 
С МЕСТ ИДЕТ ПРИЗЫВ К КРЕСТЬЯНАМ ОКРУГА — НЕ ТРАТИТЬ НА 

«МАСЛЕННОЕ ГУЛЬБИЩЕ» ДЕНЕГ. А КУПИТЬ НА НИХ ОБЛИГАЦИИ. 
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Был у меня соблазн: поинтересоваться судьбой середняка Кречетова. Но ни в од-
ной деревне — ни среди кривошапкинцев, ни среди марковцев или никулинцев — 
нигде я не получил его прижизненный адрес. Может быть, его и не существовало? В 
особенности после сообщения о том, что не в общак, а на какой-то поганый займ ки-
нул он свои натруженные рубли.  

И все-таки мне повезло. На обочине от темы про середняка Кречетова. В деревне 
Марково. От деревни ничего не осталось. Все вымерли, кроме домотканного старич-
ка, невыразимого количества лет на вид. Он говорил, что ему сто двадцать. По-
библейски. 

— Дедусь! — спросил я при встрече.— А какая власть была на дворе, когда ты 
уродился? 

— Наша! 
— Какая, дедусь, ваша? 
— Я их маму имел!  
— Так вы, дедусь, еще старше, чем себя изображаете. 
— Я с Ермаком ходил в поход. И взял себе якутенку. Она мне трех щенков при-

несла. И подохла. Собака оказалась дряхлая. 
— У вас, дедусь, со здоровьем... 
— Мы с пониманием. После ста возвратная молодость. Наливай — не жалей!  
— Да вы, дедусь, философ! 
— Философом я был во времена Гиппократа. Я ведь прислан сюда опосля меди-

цинского факультета. Скольких я вылечил, скольких спровадил на тот свет. И все 
мне благодарны. Жалко, деревня вымерла. И я готов — туда, к ним. Во здравье, так 
сказать, родины. По стаканчику! И вперед!  

Стакан я ему, естественно, налил. (По Сибири не ездят без пузыря). 
Старик хлебнул и повеселел. И, раскрыв уши пошире, готов был слушать и с на-

прягом вспоминать, что положено.  
— Дедусь! Я к вам в Марково завернул не по оплошности. Тут у вас возник комсо-

мольский почин. В году двадцать восьмом, как о том писал в газету товарищ Косыгин. 
— Мы, милок, живем без починок. Как уродились, так и живем — хлеб жуем, 

покуда зубы на месте. А когда зубов нет, употребляем жидкую пищу. Наливай — не 
жалей. 

Я опять налил, хотя интуиция подсказывала мне: будет перебор. И действитель-
но, дедок зевнул раз, зевнул два, уронил голову на стол, и дал храпача. Не добудишь-
ся, даже стуча стаканом о стакан. Так что мои журналистские изыскания ни к чему не 
привели. И мне ничего другого не оставалось, как, возвращаясь на морозе в Киренск, 
читать и перечитывать корреспонденции А. Косыгина, и с горечью осознавать: ак-
тивность местных жителей пошла на убыль. Ну, это и понятно, если деревня вымер-
ла. Не то, что раньше, когда... 

  
МАРКОВСКИЕ КООПЕРАТОРЫ ПРОЯВИЛИ АКТИВНОСТЬ 

12 января в Марковском народном доме под руководством союза совторгслужа-
щих была поставлена пьеса из кооперативной жизни «Именины подвели». Реклама 
была вывешена за два дня вперед, весь сбор от спектакля должен поступить в пользу 
красного уголка. 

А. Косыгин. «Ленская правда» январь 1928 года. 
 
Не знаю, какую пользу получил красный уголок от этого сбора. Представляю, 

сбора вообще не было. Сибиряки, как отметил, предпочитают платить кедровым оре-
хом, белкой, но не наличными. При слове «наличные» у них чешутся кулаки. 
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VI  
 
Теперь от древнего дедуськи надо повернуться лицом к Алексею Николаевичу. 

Нет, уже не к внештатному корреспонденту «Ленской правды», ставшей затем «Лен-
скими зорями». А к политическому лидеру одной из крупнейших держав в мире. 

Случилось так, что в 1973-м году т. Косыгин вознамерился вернуться на день-
другой в «Альма-Матер» свою, в Киренск.  

Желание это возникло у него в Якутске. Там он принимал японского посла. И, 
наверное, принял с послом на грудь по четвертинке. Японец — рисовой, он — мос-
ковской. Башка поехала. У обоих. Японец всплакнул о своей хижине из папиросной 
бумаги и мотанул в Токио. Косыгин со слезой в голосе вспомнил о своих журналист-
ских писаниях в таежном городе на острове, где родилась его доченька. И, отдав 
должное притягательным воспоминаниям, приказал отбить телеграмму в Киренск. 
«Приезжаю! Ждите!! И дождетесь!!!» 

Отбивали телеграмму с трепетом в пальцах.  
Получили ее с трепетом в сердце. 
Что делать? 
Самое простое заключается в том, что у Косыгиных в Киренске, по заверениям 

старожилов, имелась собственность. Наследственная, от предков купеческого рода — 
владельцев каботажных судов, бороздящих сибирские реки.  

Старики поговаривали. Молодые мотали на ус, если уже отрос. А нет, так держа-
ли в памяти. Хотелось знать доподлинно. Но иди — проверь! Архивы для беспартий-
ных закрыты.  

Догадываюсь о соображениях киренского начальства. «Ну, не будет внук-
правнук капиталистов, если он председатель Совмина и сподвижник Брежнева по 
борьбе за мир, претендовать на Ленский речной флот. Он ведь еще без горбачевских 
представлений о приватизации и последующего превращения из коммунистов в оли-
гархи. Но дом родной? Почему бы ему дом родной не увидеть? Ностальгия их в Мо-
скве замела, если кидаются в глухомань, где и туалетного сидяка никогда в наличии 
не наблюдалось». 

Вот с этим «сидяком» и возникли у нас в газете «Ленские зори» большие про-
блемы. Дело в том, что все совслужащие ходили во двор. И по малой нужде, и по 
большой. И неважно было, ты главный редактор или ты корреспондент, или малень-
кая, как птичка, линотипистка.  

Туалет один. Туалет на всех. Он дощатый. При температуре минус сорок ничем 
подозрительным не пахнет, так что санитария стопроцентная. Но... из-за небрежно-
сти, или из-за недостаточного внимания к предмету употребления, на нем, то есть 
вокруг «очка», вздымались айсберги из мочи и всяких неприличных для этого рас-
сказа фекальных штучек.  

Картинка нарисована. А подтекстовка к ней такая: Косыгин обязательно загля-
нет в редакцию газеты, в которой сотрудничал внештатным корреспондентом и 
писал свои произведения, в отличие от Брежнева, самостоятельно. Заглянет в ре-
дакцию и вдруг...  

Что вдруг? 
В редакции «Ленских зорь» в первую очередь подумали о туалете. «А вдруг он 

захочет покакать?»  
Это уже доподлинная цитата. Однако не выдам ответственного человека из ре-

дакции районной газеты, первым осознавшего о неучтенных протоколом проявлени-
ях косыгинского организма. Организм, он и есть организм. С ним всякое случается. 

Редактор Хохлачев вызвал слесаря Диму. И приказал, под воздействием приезда 
высокого гостя:  

— Немедленно убери эти наледи с писями! 
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Дима не просыхал на работе. Такая была у него работа — не просыхать. Потому 
и уточнил, чтобы не ошибиться.  

— А говно?  
— Все убери! 
— Трешник. И двойняк вперед. 
Надо отдать честь слесарю Диме, он не воспользовался «двойняком», чтобы тут 

же его пропить. Он уважал свою универсальную профессию. И потому пригласил за 
рублевку шахтера, у которого по случайности был выкраден из Донбасса, от пьяного 
беспробудно Стаханова, отбойный молоток. Этим отбойным молотком они расколо-
ли глыбы неприличного по внутреннему содержанию льда и спустили их в очко. Но... 
перед тем, как идти пить, вспомнили: Косыгин — интеллигент, ему подавай товар в 
чистом виде, без микробов и бацилл. Они посовещались, чтобы сойтись во мнении: 
разводить микробов и у придурка ума хватает. И тогда — в один голос — решили: 
выпить мы все равно выпьем. А рабочая гордость? Это чистота и порядок! 

Сбегали они на Лену с коромыслом, принесли в туалет два ведра. И помыли все, 
как и полагается, чтобы Косыгин, садясь крабом на очко, не лицезрел по партийной 
принципиальности всякие нечистоты. Вот теперь-то, проделав трудоемкую работу, 
включая в нее и подходящую по случаю русскую смекалку, пошли пить. И пили до 
самозабвения.  

Если бы сегодня здравствовал Косыгин и знал бы о том, как заботились о его жи-
вотике в редакции «Ленские зори», он обязан был бы выдать всем сотрудникам этой 
газеты Государственную премию по экологии.  

А как же иначе? Представьте себе, в продолжении зашкаливающих инициатив, 
стараниями редакционных сотрудников, с привлечением художника из таежной ин-
теллигенции, был сочинен транспарант. Красным плакатным пером по белому полю 
ватмана старательно вывели: «Туалет вниз, во двор, и налево!»  

Признаюсь, имея на стене такой путеводитель перед глазами, никогда, даже по 
мути великой, не заблудишься.  

Казалось бы, пора вздохнуть свободно. 
Но не тут-то было Внезапно в редакции «Ленских зорь» раздался нечленораз-

дельный вопль. 
— Приехал!!!  
Предварило вопль то, что редактор газеты Хохлачев выглянул из окна на ско-

ванную снежным настом Лену и узрел кортеж легковушек, в основном, «Москви-
чей», конфискованных, понятно, у местных жителей. На день-два-три-четыре, 
сколько понадобится, чтобы достойно принять высокого гостя и проводить его за-
тем в аэропорт.  

Чинно, по порядку, без самурайских самопожертвований личности, шли они по 
реке. В одном из салонов, но в каком — это секрет, везут САМОГО! 

Углядев столь раздирающую душу сцену, Хохлачев растерянно молвил: 
— Приехал? Почему не сообщили? 
Схватился за телефон. И давай названивать по начальству.  
Страх окутал редакцию. Дело в том, что таежный художник запил. И не успел из-

за нехватки краски пририсовать к транспаранту стрелку, с уклоном: мол, вниз по ле-
стнице, и во двор, пожалуйста. 

Однако обошлось. И суматоха улеглась. Наша машинистка, среагировав на кри-
ки, преобразовалась в художника и израсходовала весь тюбик губной помады на этот 
дорожный указатель. Так поступают советские люди! 

Потом выяснилось — тревога была ложной. Кортеж машин проводил просто-
напросто тренировочный пробег. На случай приезда Косыгина. И не по пьянке, по 
приказу горкома партии. Кстати, трезвыми водители были потому, что все виды ал-
когольных напитков уже изъяли из магазинов. А участникам тренировочного пробега 
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пообещали по два литра спирта, если они заведутся и поедут. Они и завелись. И по-
ехали. Им холод — не тетка. 

  
VII  

 
Главная проблема с Косыгиным, пославшим телеграмму из Якутска, состояла 

вовсе не в очке, которое стараниями слесаря Димы и его товарища было готово к 
приему фекальных масс и прочих испражнений. Главная проблема, вернее, непри-
ятность, торчала занозой в том, что никто не помнил дом, в котором Косыгин ро-
дил свою дочь.  

Мне, как бывалому журналисту, дали редакционное задание: обнаружить этот 
таинственный пятистенок. При удаче, намекнули с двужильной ясностью в очах, 
лично я возьму интервью у Него.  

Казалось бы, Киренск — город маленький. Его обойти своими ножками — это 
всего час-два. С одной стороны — Лена, с другой — Киренга. Не запутаешься. Дви-
нул я на поиски и попал по подсказке знающих людей в заводское общежитие. Гля-
жу, комендант, могучая баба с задатками штангиста. Сидит за канцелярским столом, 
пьет чай вприкуску с кусковым сахаром. 

— Что вам надо? — спрашивает подозрительным тоном, будто я пришел про-
ситься на ночлег. 

— Мне? Надо узнать: здесь жил Косыгин — да или нет? 
— Нет! Здесь никто такой не жил. 
— У вас есть доказательства? 
— Я тебя паспорт? Кто ты такой на мою голову, чтобы спрашивать о Косыгине? 
— Я из редакции «Ленских зорь», вот этой, — показываю ей на газету, лежащую 

вроде салфетки под фаянсовым чайничком с заваркой. — У меня задание найти дом 
Косыгина. Тот, в котором он жил здесь. 

— А зачем? 
— Затем, что Косыгин опять приезжает сюда, доходит? Дом свой хочет увидеть! 

А у меня наводка, что жил он именно тут. 
— А-а-а! Косыгин? Тот самый? 
— Самый-Самый! Показывай хоромы. 
— Они не виноваты!.. 
— Кто? 
— Они там... там они... с работы... неурочное время, сам понимаешь... пьют и 

любятся... но не прилюдно, а так втихую, под одеялом. Так что не виноваты, втемяшь 
в свою голову! 

  
 VIII 

 
Самое поразительное, я попал по адресу. Старый и чрезвычайно по-советски 

опытный редактор Хохлачев дал мне правильное направление. Другое дело: тетка-
комендантша не представляла себе, чем командует. Впрочем, необходимо пояснение. 
Тетка-то знала, где командует — в рабочем общежитии. Не знала другое: на месте 
общежития прежде стоял Дом Косыгиных. Избу эту из-за отсутствия жильцов снесли 
еще в каком-то занюханном пятьдесят втором, когда боролись с космополитами. И 
построили общагу. А тут, представьте себе, у Косыгина в голове ностальгушки. Он 
хочет посетить Коробок нержавеющей молодости.  

Секретари райкома, догадавшись о косыгинских пожеланиях, приняли единст-
венно правильное и, понятное дело, гениальное решение: немедленно выселить из 
помещения всех работяг. Провести там срочный ремонт. Повесить портреты Брежне-
ва и Косыгина на стенах, и показать их председателю Совмина во время экскурсии по 
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исторической Родине его дочки. Пусть себе поет под Роберта Рождественского: 
«Что-то с памятью моей стало». 

Здесь необходима словесная пауза. Здесь необходима минута молчания. 
Суть всей стратегической операции, проводимой в Киренске, заключалась в ином. 

В город завезли телевизоры. Их уже все — до последнего — раскупили. А смотреть в 
них — это как в оловянное зеркало, когда по старинке причесываешься. Не то, что Мо-
скву, Ленинград — свой областной центр Иркутск не увидишь. Без спутниковой связи. 
Связь же в Киренске была, как в вышеописанном общежитии — половая. 

Местным жителям представлялось — решение об установке в этом древнем го-
роде современной «тарелки» может принять только Косыгин. Поэтому его надо и 
обрадовать видом родного пятистенника, взять интервью, показать художественно 
оформленную красной помадой стрелку на транспаранте в дворовый туалет. Словом, 
удивить и обрадовать ростом культуры в дикой провинции.  

Ведь никто другой! Он — именно он! — писал о развитии жизни в лучшую сто-
рону. Вот пример.  

  
КАК ИСПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ  

На израсходованную сумму по содержанию ревизионной комиссии можно со-
держать постоянного платного квалифицированного работника. Ревизионная же ко-
миссия, получив деньги, ничего не сделала и не оставила результатов и следов своей 
работы... 

А. Косыгин 
«Ленская правда». № 33 — (332). Среда 25 апреля 1928 года.  

 
На ремонт общаги райком партии тоже израсходовал много народных денег. Но 

при этом следует заметить, эти деньги действительно пошли на доброе дело. Впо-
следствии заводские ребята снова вселились в этот дом и жили уже в гораздо лучших 
условиях. Правда, после работы продолжали заниматься своим любимым делом — 
пить водку и любить красивых киренских девушек.  

Самое пикантное во всей этой фантасмогории заключается в том, что Косыгин 
так и не прилетел из Якутска к нам. Погодные условия оказались в последний мо-
мент не ахти подходящими для его здоровья — нелетными. И он, не приземлившись 
в Киренске, махнул прямиком в Москву.  

Интервью с ним не состоялось. Но состоялось подключение Киренска к станции 
космической связи «Орбита». И закупленные впрок телевизоры стали демонстриро-
вать нам выступления на трибуне Кремлевского зала Брежнева, Косыгина, Суслова и 
других старцев марксизма-ленинизма. 

Как же киренчане добились такого чуда? Все это очень просто.  
Сидя на чердаке нашей редакции, я раскопал подшивки газеты — за прошлые го-

ды. И обнаружил статьи и заметки А. Н. Косыгина. И тогда, зная, что любому автору 
интересно почитать самого себя, а не товарища Брежнева, предложил редактору 
Хохлачеву выпустить подарочный номер «Ленской правды» с материалами бывшего 
рабкора нашей газеты. Он и был выпущен в трех экземплярах. На ватмане. Полосы с 
версткой я успел прихватить в типографии, еще до того, как все спохватились: дела-
ют ведь Самиздат! Причем, очень необычный. Еще нагорит! 

Чтобы не нагорело, один экземпляр отправили в Иркутск, в обком партии. 
Второй экземпляр приватизировал райком партии. 
А Косыгину прислали в Москву главный экземпляр. И к нему приложили прось-

бу: подключить Киренск к спутниковой телевизионной связи. Председатель Совета 
Министров, умилившись своим ранним произведениям, исполнил просьбу земляков. 
И «тарелка», именуемая в обиходе «Орбитой Косыгина», вознеслась в таежной глу-
бинке — над пихтами и кедрами. 
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Жители этого сибирского края надеялись вырваться за счет телепрограмм из сво-
ей отсталости к московским проспектам. Знали и помнили: Косыгин им в этом помо-
жет. Ибо еще на заре Советской власти он писал о прорыве сельского жителя к все-
общей культуре. Правда, желание мужиков получить за ценную пушнину не только 
зерно, но и табак, чай, сахар он называл иждивенчеством, все больше стремясь про-
водить высокую политику — навязать населению займ, утвердить государственную 
монополию на закупку пушистой охотничьей добычи, потому и стал впоследствии 
важным государственным деятелем. 

А вот его нетленные строчки. Ими, пожалуй, я и закончу это повествование. 
  

БУРСКОЕ БОЛОТО 
Отдаленность от города, от своего районного центра Макарово, к которому Бур 

совершенно экономически не тяготеет, послужила одной из причин чрезвычайной 
культурной отсталости Бура сравнительно с другими селениями нашего округа. 

Регулярного почтового сообщения нет. Письма, газеты идут с большим опозда-
нием даже в зимний период, не говоря уже о летнем, когда почти всякое сообщение 
отсутствует. 

Из культурных учреждений имеется лишь красный уголок, работа которого по-
ставлена весьма слабо: арендуемое помещение не приспособлено, никакой общест-
венной культурной работы не ведется. 

В то же время культурных сил для деревни в 40 домов, надо считать, больше чем 
достаточно: здесь обследовательский пункт РОКК, в котором работает врач, фельд-
шер, имеется учитель, посылаются ежегодно работники Ленсоюзом для постоянной 
работы в кооперативе. Однако, несмотря на такое большое наличие сельской интел-
лигенции, общественность в деревне отсутствует.  

По словам местного крестьянства, врач, фельдшер на сельские собрания совер-
шенно не ходят, учитель на собраниях бывает редко.  

То же наблюдалось на общем собрании, где стоял вопрос о создании интеграль-
ного машинного т-ва: учитель пробыл на собрании 10—15 минут и почти не принял 
никакого участия. Выступления учителя показывают его малую приспособленность 
для ведения общественной работы среди крестьянства. Небольшое выступление учи-
теля на сельском собрании пестрит словами: «идеология», «психология» и др., со-
вершенно чуждыми крестьянству. 

Все это способствовало возникновению того общественного болота, которое сей-
час имеется в Буре...  

Работа по распределению займа не велась, среди крестьянства не распространено 
займа ни на один рубль. Полученные облигации займа в Бур на 35 рублей были рас-
пространены исключительно среди местных служащих. 

Председателем сельсовета было заявлено, что заем у них вообще нельзя распро-
странить, а кто хочет купить, может купить в городе (за 200 верст), никакой разъяс-
нительной работы по распространению займа проведено не было... 

Наиболее активную часть собраний составляют группы из бывших торгашей — 
таенов, которые в прошлом закабаляли и кредитовали тунгусов, однако ни один из 
таенов избирательных прав не лишен.  

Наибольшим же злом района является острая конкуренция среди заготовителей 
пушнины.  

К сезону заготовок в Бурском районе работало четыре заготовителя: потребоб-
щество, госторг, охоткооперация, киренское кредитное т-во. Два последних загото-
вителя выезжали специально для заготовок белки, и после сезона, оставив розданные 
кредиты, уехали.  

Регулирование кредитами отсутствует, сельсовет этим не руководит, никакой со-
гласованности среди заготовителей нет. В результате такой заготовительной работы 
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нет ни одного двора, ни одного охотника, который не был бы должен заготовителям, 
причем, суммы розданных кредитов в отдельных хозяйствах достигают 400—500 
руб. на двор. Бесконтрольное и бессистемное кредитование всех заготовителей, лишь 
бы больше захватить пушнины, создало и укрепило иждивенческие настроения у на-
селения.  

Иждивенческие настроения настолько сильны, что, объявив на собрании о выде-
лении ссуды Ленсоюзом в размере до 600 пудов хлеба на кредитование населения 
ввиду неурожая, не только не удовлетворило участников собрания, а сейчас же было 
предъявлено требование о выдаче в кредит и других продуктов, как-то: масло, чай, 
сахар, табак и прочее под осеннюю пушнину... 

Среди крестьянства ведутся разговоры, что пушнина нужна всем заготовителям, 
а раз так, значит, будет и кредит. Не даст кооператив, пойдем к Маркову (так назы-
вают Госторг) — там дадут.  

Так что следует урегулировать вопрос о числе заготовителей на Буре, не допус-
кая к сезону заготовок выезда гастролеров... 

  
А. Косыгин. 

«Ленская правда» № 32 (321). Суббота, 21 апреля 1928 года.  
 
Как видим, в регионе величиной с иную страну, «из культурных учреждений», по 

словам будущего главы советского правительства Алексея Николаевича Косыгина, 
имелся лишь красный уголок, «работа которого поставлена весьма слабо».  

Ну, теперь и прикиньте, насколько своевременным было вмешательство спутни-
ковой связи и телевизора в развитие культурного потенциала жителей той замеча-
тельной по природной красоте местности. Произошло это в 1973 году, когда я рабо-
тал в газете «Ленские зори». В историческом масштабе совсем недавно. 

 
 

 


