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ЖЕНЩИНА 

Таежная тропа не заросла.  

Огнем костра озарена поляна.  

И как всегда тридцатого числа  

Вдали ударил молот Лючеткана. (Колокол шамана) 

(Геннадий Карпунин) 

 

МУЖЧИНА Из летописи «Житие праведного Прокопия Устюжского» 25 ИЮНЯ (2 

ИЮЛЯ ПО НОВОМУ СТИЛЮ) 1290 ГОДА: 
«В полдень нашло внезапно на город Устюг тёмное облако и стало темно, как ночью.  

Явились и встали на все четыре стороны тучи великие, из них беспрестанно исходили 

молнии огненные, и гром сильный и страшный был над городом Устюгом. Из-за долгого и 

прилежного моления святого Прокопия и всего народа к Богу и Пречистой Богородице 

изменился воздух и тучи страшные со вспышками и громами отошли в пустынные места, 

отстоящие от города на 20 поприщ, и там выпали дождём большие горящие камни, 

сжегшие многие леса и дебри, теми же бесчисленными камнями деревья вырывало с 

корнем, а другие переламывало пополам, но из людей и скотины никого не убило 

заступничеством Пресвятой Богородицы и молитвами святого Прокопия». 

 

ЖЕНЩИНА ИЮЛЬ 1995 ГОДА После международной конференции по Тунгусскому 

метеориту в Москве мы летим в Ванавару на Тунгуску. Самолет приземляется в 

Енисейске для дозаправки. Сидим в деревянном здании деревенского аэропорта, в 

помещение входит священник, о. Геннадий, на встречу с братом Вильгельмом Фастом, 

участником экспедиции. Я прошу у о. Геннадия благословение. Самолет взлетает, по 

зеленому полю аэродрома идет священник. 

МУЖЧИНА 30 ИЮНЯ 1908 Г 

Гром… Встрепенулась тайга и затихла.  

Пламя! Свет солнца ослаб и померк.  

С грохотом мчится по небу светило, - 

Сыпятся искры и тянется след!..  

Жуть! Тишина. Лишь удары несутся!  

Облачко виснет у края небес!  

Там у тунгусов олени пасутся, - 

Валит там воздухом девственный лес.  

Мечутся люди и гибнут олени, - 

Рев и проклятья. А небо гремит!  

Где же виновник всех этих явлений,  

Где же Тунгусский наш метеорит? 
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ЖЕНЩИНА На Тунгуске всех разделили на группы, назначили руководителей групп, 

невысокого роста, щуплых, мужичков, одетых в застиранную походную одежду. Среди 

них выделялся Вильгельм Фаст роскошной белой шевелюрой и белой бородой. Холеные 

иностранцы, крепкие упитанные англичане астрономы возмутились, «Нас поведут эти 

старики?» Группы пошли в разные маршруты по лесам, по горам, по болотам, комары, 

мошка, пауты. Иностранцы промочили и стерли ноги, их блеск резко потускнел. 

Мужички- руководители привычны к таежной работе. 

МУЖЧИНА  

30 июня 1908 года около 7 часов утра жители редких поселков Сибири от Байкала до 

Эвенкии были охвачены паникой: Антихрист пронесся по небу и упал на землю, 

сраженный рукой бога. Наступает конец света, страшный суд. Где-то грохот приняли за 

артиллерийскую стрельбу и подумали, что началась война с Японией. 

Эвенк Иван Петров с женой Акулиной спали в чуме. Внезапно чум взлетел в воздух. Иван 

сломал руку и потерял сознание. Стало затягивать дымом, горела тайга. Эвенкам казалось, 

что со всех сторон к ним подбираются Одины, страшные духи. Вместе со своим братом 

Учиром (смерчем) они валили лес, а железные птицы Агды с огненными глазами и 

пышущим изо рта пламенем слетали с неба и поджигали тайгу. Надо быстрее уходить, 

надо найти оленей. Оленей не видно, они все погибли, среди затухающего пожара 

валяются их обгоревшие трупы. В поисках оленей эвенки увидели, что тайга исчезла, 

кедры, сосны, лиственницы лежали с вывороченными корнями. 

 

ЖЕНЩИНА Среди молодого леса встречаются стволы лежащих деревьев вывала 1908 

года. Зона вывала деревьев имеет диаметр примерно 70 км. По форме напоминает 

бабочку. Своими корнями они направлены к эпицентру. Вильгельм Фаст говорит, что если 

заблудиться в тайге, то по направлению лежащих деревьев всегда можно выйти в центр к 

избам Кулика. 

 

МУЖЧИНА 

1927 год. Кулик с Гюлихом идут на лыжах. За день продвигаются на 5-7 км. Через 3 дня 

тропа кончилась, пришлось прорубать дорогу через заросли. Наконец открылась область 

бурелома. Проводник эвенк Охчен дальше идти отказался, ссылаясь на запрет шаманов, 

оказалось, он шел сюда за тушей сохатого, которого убил. Кулик пишет в дневнике: 

 ЦЕНТР ПАДЕНЬЯ 

На перевале я разбил второй  

Свой сухопутный лагерь  

И стал кружить по цирку гор  

Вокруг Великой котловины,  

Сперва - на запад, десять километров  

Пройдя по гребням гор;  

Но бурелом на них  

Лежал уже вершинами на запад.  

Огромным кругом обошел  



Археология памяти/драматургическая мастерская  
«Память о Большом терроре» 

Сахаровский центр, апрель-сентябрь 2017 
 

Нина Алексеева 
  «Поэтическая композиция о добре и зле и Тунгусском метеорите»  

 

3 
 

Всю котловину я горами к югу;  

И бурелом,  

Как завороженный,  

Вершинами склонился тоже к югу.  

Я возвратился в лагерь  

И снова по вершинам гор  

Пошел к востоку,  

И бурелом вершины все свои  

Туда же отклонил.  

Я силы все напряг и вышел снова к югу,  

Почти что к Хушмо:  

Лежащая щетина бурелома  

Вершины завернула тоже к югу...  

Сомнений не было:  

Я центр паденья обошел вокруг!  

Струёю огненной из раскаленных газов  

И хладных тел  

Метеорит ударил в котловину  

С ее холмами, тундрой и болотом  

ЖЕНЩИНА Москва. Звонок из Томска. Звонит Вильгельм Фаст, просит разрешения 

остановиться у меня. Он приехал, ходит в фонд Солженицына, получает деньги для 

помощи политическим ссыльным Томской области. Когда он получает деньги, я его 

сопровождаю для подстраховки, и мы провожаем его в Домодедово.  

 

МУЖЧИНА 

Август 1945г. Александр Петрович Казанцев едет на машине, возвращается из Австрии в 

Россию после войны. По радио рассказывают про взрыв американской атомной бомбы в 

Хиросиме. Попутчик переводит: 

 Взрыв бомбы произошел в воздухе над городом. В эпицентре взрывная волна 

небывалой силы обрушилась на улицы сверху, расплющивая автомашины на асфальте, 

срывая ветви с деревьев, превращая их в телеграфные столбы. Там, где волна ударяла под 

углом, она валила деревья в радиусе десятка километров, проламывала здания, 

ОТПЕЧАТЫВАЯ НА УЦЕЛЕВШИХ СТЕНАХ СВЕТЛЫЕ ТЕНИ ПРОХОЖИХ. ОНИ 

ИСПАРИЛИСЬ В МОМЕНТ ВЗРЫВА. Температура в самой бомбе достигала десятков 

миллионов градусов. Люди, в двадцати километрах от города, получили лучевые ожоги. В 

этом радиусе все деревья вырваны с корнем. По оценке американцев, бомба уничтожила 

не менее ста тысяч мирных горожан.   

 

 ЖЕНЩИНА  У полковника Александра Казанцева, атомные взрывы вызвали 

странную ассоциацию — С ТУНГУССКИМ МЕТЕОРИТОМ. В Москве он встречается с 

Сытиным, участником экспедиции Кулика, выясняет подробности вывала деревьев на 

Тунгуске, и потом он просит встречи с академиком Игорем Евгеньевичем Таммом. У него 

спрашивает: 
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 МУЖЧИНА   Можно ли представить, что в начале века в таежной глухомани 

существовала тайная лаборатория, готовившая античеловеческое средство уничтожения, 

погибшая во время испытания своего дьявольского устройства? 

 Академик Игорь Тамм ответил: — Прежде всего, уточним, что взрыв в тайге по 

своей силе превосходил атомную бомбу в пятьсот раз. В начале 20 века радиоактивность 

только была открыта, еще технологий не существовало. Так что тунгусский взрыв не мог 

быть подготовлен на Земле и может быть объяснен только вторжением из космоса 

метеорита, кометы или чего-то неизвестного. 

 А.П. Казанцев написал рассказ «Взрыв», где впервые высказал идею взрыва в 

воздухе на Тунгуске марсианского космического корабля. Молодежь Сибири зажглась 

идеей проверить гипотезу А.П. Казанцева. 

 

ЖЕНЩИНА В разные приезды Вильгельма я узнаю разные периоды его жизни. Он 

рассказал мне о детстве. Его рассказ так поразил меня, что я попросила его продиктовать. 

 

(ЖИТИЕ ВИЛЬГЕЛЬМА ФАСТА. 
Записано Н.Г. Алексеевой со слов В.Г.Фаста 17.01.2002г). 

 

ЖЕНЩИНА Вильгельм Фаст родился в 1936 году в немецкой колонии Александрталь в 

Самарской губернии (сейчас Куйбышевская обл.), 156 верст до Самары, Альт-Замара 

(Старая Самара). Рядом была деревня Ной-Гофнунг (Новые Надежды), в ней было 7-12 

дворов. Там Вильгельм и жил до 1941 года. В семье деда по матери было 10 детей, 

взрослых было 6 сестер, братья умерли. Были тети-подружки Вильгельма близкие по 

возрасту, которые за Вильгельмом ухаживали, он был единственный племянник. 

Астрономия вошла в жизнь Вильгельма очень рано. Тетки любили смотреть на звезды, 

бабушка была близорукая, чтобы видеть звезды, одевала очки. Вильгельм с детства 

помнит, как говорили, что каждая звезда - это ангел. 

Отца и деда арестовали как верующих и за «немецкие связи». После ареста большую 

семью переселили в маленький домик, а 1 декабря 1941 года выслали из дому в Казахстан. 

Только 25 декабря они достигли в Казахстане села Кондратовка Карагандинской обл.  

 

МУЖЧИНА Были там в основном женщины, всех мужчин арестовали, или взяли в 

трудармию, вместе с ними был дядя с водянкой мозга, он потом умер. Бабушка тоже 

болела. 

 

ЖЕНЩИНА В Казахстане семью со станции привезли на лошади, кого-то на верблюдах. 

30 км от ст. Осокаровки в казахскую семью - саманные избушки - плоская крыша. После 

того, как ехали товарным поездом для скота несколько дней держали в клубе. Казахская 

семья всех накормила горячим вкусным супом. Встретили очень хорошо, Вильгельма и 

других детей положили на печку, остальных на пол.  

 

МУЖЧИНА Там глиняный пол. Одну или несколько ночей были у них, потом нас 

выселили в такой же домишко, но брошенный, без стекол и хоть сделали печурку, но было 

холодно и голодно. Мать пошла просить хотя бы соломы, топить печь, председатель 

сказал - топите снегом. Мать молилась, и ночью приносила солому. Бабушка была в 

тяжелом положении. 
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ЖЕНЩИНА Вильгельм тоже был болен. Мужчин взяли сразу на шахту в Караганду (70 

км). Дом был не жилой. Потом переместили к другим хозяевам, потом в землянку. Там 

было потеплее. В январе 42 года женщин от 15 до 50 лет всех забрали в трудармию, 

оставляли только тех, у кого были дети младше 5 лет, Вильгельму уже было 6 лет. Мать и 

тетки, 4 сестры, их отправили в Кировскую область на лесоповал. 

Мать сдала Вильгельма в детский сад, там кормили, в школу пошел в 44 году, а там тоже 1 

раз в день кормили. Летом работали на прополке, собирали колоски, точили косы, за это 

тоже кормили и давали 400 грамм хлеба.  

 

МУЖЧИНА В 44 году умерла младшая из теток от туберкулеза. Перед этим умерла 

бабушка.    

Однажды работая в колхозе с другом, летом отдыхали от жары, в долинку смылись и ели 

землянику, за это потом влетело, но последствий не было. Была облава, хотели забрать в 

детдом. 

 

ЖЕНЩИНА Вильгельм скрылся. Все длилось до 43-46 года. Сначала одну тетку списали 

из трудармии по состоянию здоровья, потом вторую списали, они прибыли сюда, здесь 

стало легче. Вместе держались. Тетка работала служанкой, она определила Вильгельма в 

школу. Тетку арестовали, так как еще до трудармии унесла несколько картофелин с поля. 

Ее судили за хищение картофеля, получила срок и сидела на Балхаше 1,5 года. Когда 

отсидела и вернулась, ее послали на отгон скота. Старшая тетка работала сторожем, 

уборщицей, судомойкой. 

Тетка Тереза не попала под общую высылку, так как жила в русской деревне, их тоже 

отправили в трудармию, и потом она с матерью была в Татарии. Сестра Мария и ее муж в 

Караганде просил, чтобы воссоединить семью. Мать просила, чтобы забрать Вильгельма. 

Но ее сестре разрешили поехать в Караганду, и мать тайно поехала с ней. Ее могли 

арестовать, но Бог не допустил. Они ехала наверху в вагонах с углем. В 1946 году доехали 

до Казахстана.  

Вильгельм написал маме несколько писем, ее сердце не выдержало - она поехала, и 

выкрала Вильгельма. Она решила его накормить, напоила молоком, сразу расстройство 

желудка, больной. Пошла в кассу за билетом, что с ребенком едет, попросила билет, 

кассирша спросила, где ребенок - "а вон лежит", Вильгельм лежал на полу в каких-то 

лохмотьях, и кассирша выписала билет без документов.  

  

МУЖЧИНА Сидим в вагоне, с 2-х сторон идет проверка билетов и документов, 

пассажиры нас дверями закрыли и не проверили.  

  

ЖЕНЩИНА Приехали в Татарию. Там, в Татарии они прожили 3 года, и Вильгельм чуть 

познал детство, ему не надо было каждый день заботиться о куске хлеба. Мать кормила 

его, Вильгельм мог играть с ребятишками. Когда он перешел в 6 класс, им разрешили 

выехать в Сибирь к отцу. 

 

МУЖЧИНА В 1948 году у отца кончился срок, и ему разрешили уехать в Новосибирск. 

Его нельзя было отправить в ссылку - он попал между буферами вагонов, и была рана по 

бедру до паха. А в сентябре его всё же отправили в ссылку - в Новосибирскую область, 

Михайловский район, село Чумаково. Когда он ехал в ссылку, рядом с машиной бежала 

стая волков. Ходить он не мог - была открытая рана. Он написал матери, просил помочь 
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материально. Мать работала уборщицей, получала 200 рублей, послала 100 руб. Через год 

нам пришло разрешение поехать к отцу, но только этапом, через пересылку, 

столыпинские вагон-заки. Это было в 18 сентября 1949 года. В дороге были месяц, 

прибыли 19 октября 1949 года.  

 

ЖЕНЩИНА В вагоне лязгнули решетки, замки, но его и мать поместили в камеру (отсек 

в вагоне??) одних. Первая мысль - удастся ли выйти? Ехали не долго. На соседней 

станции отделили от матери и поместили в мужскую камеру. Вильгельм взял с собой 

только учебник геометрии.  

 

МУЖЧИНА Я зашел, а там все места заняты. Стою в растерянности, и КТО-ТО 

спрашивает сверху: 

 - А ты, мальчик какую теорему доказываешь?  

 - Я еще не знаю, что такое теорема. 

 - Ну ладно лезь ко мне, я учитель математики".(На 3 полку) 

 

ЖЕНЩИНА На следующий день поезд прибыл в Уфу и их поместили во внутреннюю 

тюрьму. Мать просила, чтобы Вильгельма поместили с ней. Камера женская в ней 

женщины, получившие по 20-25 лет в основном за растрату. Железные кровати, 

приделанные к полу. Чемодан разбили, потому что в нем были гвозди, был нож, его 

отобрали, был кусок олова для отца, так как он паял, его тоже отобрали. Все вещи были 

завернуты в одеяло. 

Выгрузили у реки Белой. Стояли заключенные в окружении конвоя. Во взрослых камерах, 

где был Вильгельм, нигде агрессии по отношению к нему не было. Быстро миновали 

Петропавловск, Челябинск. Каждая пересадка - бани, и мать просила, чтобы он был с ней 

вместе — женские бани. Вильгельм очень стеснялся - 13 лет. Баня женская на 1000 

человек. 

В 4 дня достигли Новосибирска. В Новосибирске впервые Вильгельм увидел большой 

город, из вагона выводил конвой - охранники, собаки. Заключенных долго держат возле 

вагона — заставляли сидеть на голой земле, обнимая колени. Дождь, грязь. Вильгельму 

разрешили стоять. 

 

МУЖЧИНА В Новосибирске я впервые в жизни поел рисовой каши. В буфете 

продавалось яблоко апорт, мать мне купила. 

Отсюда повезли в пересылку, но она не приняла, запихали в черный ворон, и повезли еще 

куда-то. У них не было статьи на нас. Не знали, что делать. Повезли в тюрьму в 

Кривощеково на другую сторону Оби. Туда тоже не взяли, повезли обратно, решили 

отправить во внутреннюю тюрьму. Едем ночью по Красному проспекту, мест в воронке 

достаточно. Вдруг останавливается посреди дороги, запихивают мальчишку.  

Спрашиваем: сколько тебе лет? – Тринадцать, -  А сколько тебе дали? – Пятнадцать.  Он 

был в Средней Азии, украл шапку в школе. Ему места сидячего уже не хватило. 

  

ЖЕНЩИНА Мать просила, чтобы их поместили вместе. Им выделили камеру 

смертников - 140 на 140 см. По росту вытянуться не могли, яркий свет, параши не было, у 

матери расстройство стула, у Вильгельма запор. Они все делали в углу. Два раза в сутки 

кормили.   
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МУЖЧИНА Как в житии протопопа Аваккума, с которого начались старообрядцы. 

"Кормить кормят, а срать не водят". Протопоп в 1520г. в ссылке не севере в монастыре 

сидел в яме.  

  

ЖЕНЩИНА В камере сидели 3-4 дня, впечатлений достаточно. Те камеры сейчас 

разгорожены, там архив и там хранятся дела Вильгельма Фаста, дело его отца, матери. 

 

МУЖЧИНА Потом поместили в пересылку - барак на 700 человек. Нары 2 уровня, 

параша 12 ведерная. В пересылке были 12 дней, оттуда отправили на этап. Там впервые 

увидел каторжан; Щ-808. Увидел, как содержат в наручниках, которые стягивались, если 

узник двигал руками, просил ослабить, конвой ослаблял. Перед этапом осматривали со 

всех сторон, раздевались догола, приседали, к ним заглядывали в задний проход. 

Отправили в Барабинск, там выгрузили, снова. В Барабинске поместили в детскую 

камеру, и это было очень страшно. Если везде у взрослых было очень человеческое 

отношение, очень человечное, даже чрезвычайно гуманное со всеми. Но зато очень плохо 

мне было с надзирателями, особенно если были женщины или татарин.  

 

ЖЕНЩИНА Он просился в туалет, так как стеснялся при всех идти на общую парашу.  С 

высоким начальством не приходилось беседовать. Мать требовала, что Вильгельм должен 

учиться, его на работу не гоняли.  

 

МУЖЧИНА Читал учебники. Мать гоняли на работу. В Барабинске в детской камере 

вреда не сделали, но страх был. Дети били детей, отбирали, насиловали друг друга.  

 

ЖЕНЩИНА Вильгельм не был хулиганом, всегда был верующим, для него был страх. 

Дети, попадая в тюрьму, становятся преступниками. Детей лучше кормили.  Мать шумела 

и Вильгельма из камеры выпустили.  

 

МУЖЧИНА Утром приехали, к обеду выпустили к матери, и мы сидели при станции в 

кочегарке на угле. Там есть пригородный город - Каинск-Куйбышев, перевезли туда, и там 

тоже 2 недели провели в тюрьме. Ждали, чтобы из Чумаково приехал конвой.  

 

ЖЕНЩИНА Но здесь были пустые камеры, и их с матерью поместили в одну из них. 

Кого-то подселяли, мать водили на работу, а Вильгельм оставался один. Потом приехал 

конвой, 2 солдата, и забрал их, и уже ночевали у жителей на полу.  

19 октября прибыли в Чумаково на территории ОВД. Расписались, что прибыли, и их 

отпустили искать отца. Отец работал на локомобиле на электростанции.  

 

МУЖЧИНА С отцом, как ранее и с матерью поначалу было чувство, а правда ли это мой 

отец? Внешность ЗК. У хозяйки в избе, где жил отец было 5 ссыльных. 

Мы ночевали в прихожей, где стоял кухонный стол и лавка. Разместились мы на полу.  

Стали искать другое жилье и через некоторое время нашли новую хозяйку, у которой 

были проходные сени, но в них была печка. Там мы и зимовали. Для сибирских морозов 

это было весьма холодно. Было оборудовано место для ночлега на троих, и около печурки 

был маленький столик. Хозяйка имела очень маленькую комнату в избе, у нее тоже было 

тесно, но потеплее.  
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 На следующий день после приезда мы с матерью пошли в школу. Для того, чтобы 

приняли меня в школу были некоторые проблемы. Я сообщил, что свидетельство об 

окончании 5 класса у меня утеряно, хотя я просто не хотел его показывать, ибо там была 

тройка за поведение в одной из четвертей(4), по русскому 4, и остальные пятерки. В те 

времена по поведению у всех были только отличные оценки, и я думал, что если показать 

такой документ, меня точно не примут. Оценка была снижена за то, что однажды на уроке 

я играл под партой пугачом, а он выскользнул и раздался взрыв, но мне припомнили, что я 

являюсь сыном врага народа, и это - умышленный проступок. 

 Директора школы не было, но завуч все-таки приняла меня в школу в 6-Г класс. 

Школа была переполненная, и иногда приходилось учиться в третью смену. Домой 

возвращались поздно вечером, и в морозные ночи можно было видеть чудесное звездное 

небо.  

 По-видимому, это и было началом моей любви к астрономии. В школьной 

библиотеке я брал книги по астрономии «Мир в котором мы живем" и "Очерки о 

Вселенной» Воронцова и Вельяминова. После этого за 5 лет я прочитал все книги по 

астрономии, которые были в школьной и районной библиотеках.  

 

ЖЕНЩИНА Деревья лежали по кругу, вершинами от центра. 80 млн. деревьев. В центре 

вывала сохранились столбы, стволы деревьев без вершин и ветвей. Ударная волна шла 

перпендикулярно, не свалила, но обтесала деревья. 

Азимуты большей части деревьев измерил Вильгельм Фаст. Его результаты стали основой 

для математических моделей взрыва. Площадь вывала по оценкам В.Г. Фаста составляет 

2150 км2. 

Площадь Москвы сейчас составляет 2561 кв. км, а до присоединения новых территорий 

была 1000 кв. км. То есть в 2 раза меньше площади вывала деревьев. 

 

 

МУЖЧИНА В тех сенях мы жили не всю зиму. После нового года мы поселились в 

недостроенном доме, который строил ссыльный молдованин по фамилии Жомер. Были 

сделаны стены, потолок был заколочен толью, крыши не было, был пол, печка. Дневного 

света не было. Там было немного просторнее и потеплее, там мы прожили до весны. По 

весне (март-апрель) мы еще переселились, видимо хозяин хотел продолжать 

строительство, и иметь квартирантов было неудобно. 

 Мы жили "на кути", т.е. дом имел комнату (горницу), куть (кухню с русской 

печью), в одном углу была постель родителей, и у входа в горницу, перегораживая часть 

прохода, стоял топчан, на котором я спал. Перед моими глазами всегда была горница 

хозяев - хозяйка, ее муж и дочь, по возрасту близкая со мной.  

 Я часто видел, как хозяин по утрам и вечерам молился стоя на коленях перед 

иконами. Это впечатление было первым, так как я вырос в менанитской семье, где икон 

нет, вместо них обычно на стенах были тексты псалмов, нарисованные на бумаге готикой 

или вышитые. Иконы были в ризах и над моим топчаном. Никаких разговоров на 

религиозную тему у крестьян не велось. Я привык, что среди моих близких обсуждали 

тексты священного писания. Я в эти годы 1950-51 бывал во многих избах, и почти во всех 

избах были иконы в переднем углу, и в рамочке под стеклом часто можно было увидеть 

фотографии погибших.  
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 Из этой избы уже ближе к теплу мы переместились в другое жилье, вероятно 

вынуждены были покинуть, так как следующее жилье имело сени, кути не было. Нам 

было предложено жить в бане по-черному, но баню в субботу топили и мы жили в сенях. 

Здесь были только муж и жена. Но здесь тоже мололись, но как только муж выходил из 

дома, он очень сильно матерился, что было странно для нас, так как бранные слова для 

нас было всегда грех. Имя хозяйки — Груня. 

 

 Это был 1950 год. Мама была беременна. Из-за трудных работ она в январе родила 

мертвого мальчика, которому уже готовили имя. Отец пришел из больницы со свертком - 

в кусок простыни было завернуто маленькое тельце. Мы склонились над ним в молитве, 

имя ему было определено - Корнелиус. Из досточек сделали маленький гробик и отнесли 

на кладбище похоронили. Мать была слабая, ей было трудно поднять пласт земли. Мы 

похоронили первого нашего, родившегося в Сибири и вписали в нашу родословную.   

  

 

ЖЕНЩИНА Вильгельм кончил школу с отличием, но он из семьи вечно ссыльных, а 

ссыльным медаль не положено и ему исправили пятерку на тройку. Он добился 

разрешения поступить в институт, приехал в Томск как ссыльный с сопровождающим 

солдатом. Когда он сдал экзамены и был зачислен в университет, с него сняли статус 

ссыльного. Во время учебы он поехал в экспедицию на Тунгуску, долгие годы был 

активным исследователем участником КСЭ. 

 

 

МУЖЧИНА 
Я не забуду те минуты,  

Когда размытою тропой  

Мы выходили из маршрута,  

А дождь шумел над головой.  

Нам добежать до Хушмы лишь бы,  

А там изба, костер, ночлег...  

Спасибо тем, кто ставит избы  

На берегах таежных рек! 

В стране Великого Болота, 

Средь суеверий и легенд,  

Ты первым шел - ведь должен кто-то 

Искать звезды пропавший след!  

Какою мерою измерить  

Судьбы нелегкой красоту?  

Спасибо тем, кто свято верит 

В свою мечту, в свою звезду! 

Таежных рек очарованье,  

Друзья, костер на берегу,  

Полузабытое сказанье - 

Который раз зовут в тайгу.  

Гори, гори во мраке, пламя,  
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Когда придет прощанья час!  

Спасибо тем, кто нынче с нами, 

Спасибо тем, кто сменит нас. 

 

ЖЕНЩИНА 

После окончания университета Вильгельма оставили преподавателем. Как многие в те 

годы он занимался самиздатом. В 1982 в Томске было следствие на тему самиздата, 

Вильгельм сидел в тюрьме, но отказался давать «нужные» показания в КГБ на своего 

друга, и был уволен из ТГУ и семь лет работал дворником, мёл дорожки во дворе своего 

дома. В это время он уже никого не боялся и открыто высказывал своё мнение 

В перестроечные годы Фаст был восстановлен в университете, избирался народным 

депутатом областного Совета. Десять лет возглавлял Комиссию по восстановлению прав 

жертв политрепрессий. Стоял у истоков возрождения в России движения российских 

немцев.  

 

МУЖЧИНА Юрий Михайлович Емельянов открыл в эпицентре взрыва повышенный 

прирост деревьев. Деревья, пережившие катастрофу стали расти лучше, их годовые 

кольца сделались шире. Но в районах повышенной радиоактивности тоже наблюдается 

гигантизм растений. Говорят, на свалке в Курчатовском институте растут лопухи 

огромного размера. 

 

ЖЕНЩИНА В экспедициях на Тунгуске и в Сибири проводили опросы очевидцев 

пролета метеорита. При обработке результатов опросов, выяснилось что большие группы 

очевидцев указывали разное время, одна группа очевидцев указывала время 7 утра, а 

другая группа указывала после обеда.  

МУЖЧИНА (ОПРОС ОЧЕВИДЦЕВ ПАДЕНИЯ ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА) 

Не телепаты, не провидцы мы,  

Но сожалений горьких нет, как нет,  

А просто ищем очевидцев мы 

И очевидцам шлем привет!  

Вот старый дед бредет околицей,  

Он видел все наверняка, слегка,  

Мы начинаем с ним, как водится,  

Свой разговор издалека.  

«Ты помнишь, дед, во время оное,  

Еще ты юный отрок был, забыл?  

Летело тело раскаленное,  

Как-будто сноп по ветру плыл. 

 Скажи, какие наблюдения  

Ты произвел в минуты те?  

В каком летел он направлении  

И на какой, дед, высоте?»  
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И дед ответил с изумлением:  

«Уж вам-то, братцы, знать пора б,  

По всем выходит наблюдениям,  

То марсианский был корапь».  

Позднее сделал дополнение  

Другой из местных стариков:  

«Корапь с Луны доставил Ленина  

И остальных большевиков. 

И было им заданье дадено  

Произвести переворот.  

Чтоб все, что у людей украдено,  

Вернул себе простой народ.  

И выполняя ту инструкцию,—  

Чтоб царь их не арестовал,—  

Ильич межзвездную конструкцию  

Для конспирации взорвал.  

Вот отчего, как тут ни рыщите  

И сколько ни берете проб,  

Вы ни хрена, хе-хе, не сыщете,  

А только расшибете лоб. 

 А про вагон немецкий с пломбами,  

Так то ж придумали враги —  

Я видел сам, когда он с бомбами, 

Тот лысый вышел из тайги. 

 (Черников, Карпунин)  

  

ЖЕНЩИНА Вильгельм Фаст ездил по Сибири, по Томской области, Красноярскому 

Краю, проводил опросы очевидцев, ему попадались деревни старообрядцев, там он 

опрашивал жителей, встречался со священниками, выяснил, что старообрядцы живут по 

иерусалимскому времени, встают в 3-4 утра по нашему времени, в 7 утра у них уже время 

обеда. Особенно летом, когда на Севере белые ночи. Работа Фаста про Иерусалимское 

время дала возможность правильно учесть все собранные сведения. 

МУЖЧИНА Мы все живем в разное время, у каждого оно своё и темп жизни и задачи, 

стоящие перед нами разные. Мы как деревья в лесу. Кто-то попал в полосу сплошного 

вывала, кто-то уцелел в урагане и стал крепче, живет новую жизнь с новым смыслом, 

повышенным приростом. 

ЖЕНЩИНА   Звонок Фаста. Вильгельм просит, чтобы я приняла его зятя о. Александра, 

его пригласили в Хьюстон в США читать лекции. Я соглашаюсь. Приезжает молодой 

худой священник с длинной бородой. В рясе ходит в посольство США, оформляет визы 

для семьи, ходит в Патриархию, получить благословение на поездку.  
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МУЖЧИНА  О. Александр уехал в Хюстон с семьей, сыну 12 лет, дочке 6 лет. Он так 

понравился начальству в университете, что ему предложили остаться преподавать там на 

5 лет. Но Вильгельм Фаст и вся большая семья репрессированных немцев сказала: «Ты 

можешь остаться, но детей вези в Россию! Иначе за 5 лет они там вырастут 

американцами». О. Александр вернулся в Томск, сделал там православную гимназию, для 

мальчиков сделали секцию по вольной борьбе. 

 

   ЭПИЛОГ. РАЗГОВОР С АНГЕЛАМИ. 

 

 ЖЕНЩИНА    Унии! Что такое Тунгусский метеорит? 

 

 МУЖЧИНА Огромное космическое тело, изготовленное другими цивилизациями упало, 

взорванное в воздухе Сибири, и развалилось на несколько частей. Тело было взорвано 

светлыми силами для предотвращения глобальной катастрофы на Земле. Для этого был 

использован огромный потенциал космической энергии, который по виду напоминал 

шаровую молнию огромного размера. Сгусток энергии был направлен на этот 

сигарообразный снаряд, который нес агрессию на Землю. Он нес зло с планеты Уран и 

был взорван на высоте 20 км. Взрыв был не изнутри, а извне. 

 

ЖЕНЩИНА   Почему Уран- агрессивная цивилизация? 

  

МУЖЧИНА Такую задачу трудно определить одним словом. На все воля Бога. Где-то 

есть его настоящие друзья, а есть целые планеты, несущие агрессию для других планет. 

Такова его карма в этом миллионе лет, чтобы он все правильно отработал, он должен 

побыть без Бога. Все это регулируется высшими силами Разума как в большой доброй 

семье, шалунов наказывают. Уран - такой озорник. 

 

ЖЕНЩИНА   Как устроена небесная иерархия?  

 

МУЖЧИНА    Я очень прошу сегодня не ждать схемы обитания небес. Не это сейчас вам 

надо знать, а надо другое. Для чего человек живет. Считает годы, деньги, не достигает 

высоких полетов души, уходит в мир иной, нам доставляет очень много работы с ним. 

Надо понять, что Бог, создавая весь свой чудесный мир творил добро не для себя, не для 

нас, а для вас, считая себя в каждом, свою частицу отдавал каждой душе. Зная это, что 

Вселенная есть организм Бога, Макрокосм, он считал, что каждый человек есть его 

составная часть. Не только по делам он наделял его своими умениями для развития, 

эволюции, цивилизации, но и для того, чтобы человек как микрокосм никогда не забывал 

силу такого великого состояния- в каждом частица Бога. 

 Так случилось, что несколько миллиардов лет назад была создана Богом Земля.  

Она служила для того, чтобы осуществить такую цель, чтобы на протяжении многих 

миллионов лет на ней происходили различные стадии ее развития, совершенствования 

душ от камня до Бога. Так все и идет, по этому чудесному Божественному замыслу от 

камня до человека прошло 5 рас. Сейчас наступает время войти всему живому и неживому 

на Земле в шестую расу- проявления Земли как живой сущности. Наступила чудесная 

пора прихода на Землю новых, умеющих очень многое совершенных человеческих душ. 



Археология памяти/драматургическая мастерская  
«Память о Большом терроре» 

Сахаровский центр, апрель-сентябрь 2017 
 

Нина Алексеева 
  «Поэтическая композиция о добре и зле и Тунгусском метеорите»  

 

13 
 

Мы очень рады за землян. Они научатся за очень ограниченный период времени делать 

совершенно  

немыслимые сейчас вещи. Начнется новая эра совершенных людей, умеющих все 

поменять на Земле, но с благими помыслами с чудесным желанием сделать землю раем.  

 

ЖЕНЩИНА    Готовы ли люди? 

 

МУЖЧИНА Да, если человек несет в астрал негатив, мы его душу несем в чистку. Так 

мы помогаем вам освободиться от негативов на Земле. С такими душами мы работаем 

наверху, нами они делаются новыми и чистыми, чтобы они вернулись для продолжения в 

новых ролях на Землю. 

 

ЖЕНЩИНА 
Не веря в Бога и не в черта, 

Там поклоняются Огды, 

Кляня его туды-сюды 

За комаров, за паутов, 

За гнус, за грязь, за сто потов. 

И звучно каждый материт 

Его за тот метеорит. 
 


