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Я хочу рассказать вам о человеке, которого не показывают каждый день по 
телевизору, о нем не ведутся споры между учеными, на его биографию нет сотни 
ссылок в сети Интернет, но это не делает его менее значимым для нашей страны. Его со 
всей уверенностью можно назвать лицом России, «сибирской жемчужиной. 

Вадим Николаевич Макшеев родился 4 сентября 1926 года в Ленинграде. 
Счастливые и самые светлые детские годы связаны с Эстонией. Но волею судьбы им 
суждено было быстро оборваться. В  июне 1941 года семья Макшеевых в числе других 
эмигрантских семей была арестована. 
Отца, как бывшего офицера Белой 
армии, отправили в лагеря на Урал; мать 
и Вадима с сестрой выслали в Сибирь, на 
Васюган. И с этого момента все 
перевернулось, время начало новый 
отсчет: в ноябре 1941 года смерть отца, в 
октябре 1942 — смерть мамы и горячо 
любимой сестрёнки Светочки. Так в 
шестнадцать лет Вадим остался совсем 
один.…  

Просить о помощи было не у кого 
и, чтобы выжить, он оставляет учебу и 
идет работать на рыбозавод, в колхозы «Заря» и «Магнитострой», молотобойцем в 
кузницу, счетоводом. За годы, проведенные на Васюгане, он изучил крестьянский быт, 
он узнал всю жизнь «спецов» изнутри. И это не прошло бесследно. Он начал писать 
небольшие очерки, зарисовки, которые с середины 50-х годов стали появляться в 
печати. В 1960 году Вадим Макшеев был принят в Союз журналистов и в этом же году 
был направлен на работу в Каргасокскую районную газету «Северная правда», а через 
два года в газету Томской области «Красное знамя». Но журналистика не стала для 
Вадима Николаевича Макшеева делом всей жизни, она лишь явилась ступенькой в 
серьезную литературу, в мир художественной прозы.  

Первый сборник рассказов Вадима Николаевича «Последний парень» вышел в 
1973 году, затем в 1976 году сборник рассказов «Чужие люди». А уже в марте 1977 
года Вадим Николаевич был принят в Союз писателей. Из-под его пера также  вышли 
книги «Красные кони», «Дождь надолго», «Сколько стоит колос», «Разбитое зеркало», 
«И видеть сны», «По Муромской дорожке», «Последнее перепутье», «Венчальные 
свечи». Все эти книги о пережитом прошлом: о заброшенных ныне деревнях, о людях, 

о крестьянской жизни, - в них есть боль, 
печаль, но это светлая печаль, которая 
не несет с собой обиду, разочарование, 
ненависть, это печаль созидающая, 
дающая силы жить и помнить. 

Особое место в творчестве Вадима 
Николаевича занимают книги 
«Нарымская хроника» и «Спецы». 

«Нарымская хроника 1930-1945. 
Трагедия спецпереселенцев» — это 
исследование новейшей русской 
истории под общей редакцией 
Александра Исаевича Солженицына, 
вышедшее в свет в 1997 году.  

«Спецы» - это некое продолжение 
«Нарымской хроники», все, что было 

ранее недосказано, нашло отражение в этой книги. Новое исследование Вадима 



Николаевича было издано в 2007 году. Архивные документы, сухие факты и цифры 
незримо переплетаются с судьбами настоящих людей, делая эту книгу живой и 
проникновенной.  

В предисловии к «Спецам» 
Мариэтта Чудакова, член 
Европейской академии, доктор 
филологических наук, профессор 
Литературного института 
г.Москва пишет, что эта книга 
необходима в каждой школьной 
библиотеке. Как студентка, от 
лица моего поколения могу 
подтвердить, что это книга, да и 
все другие книги Вадима 
Николаевича действительно 
нужны в школах, ВУЗах и каждой 
библиотеке. Они заставляют душу 
шевелиться, они открывают занавесы прошлого, они никого не обличают и не 
осуждают, они учат знать и помнить! 

Считаю, то, что делает Вадим Николаевич — это неоценимый вклад в сохранение 
и развитие нашей страны. Ведь, как известно, народ, не помнящий своего прошлого, не 

имеет и будущего! А Вадим Николаевич 
делает все возможное, чтобы сохранить 
нашу историю, наше прошлое. Он 
принимает активное участие в развитии 
гуманитарного проекта «Прощение и 
Память», который уже пять лет 
реализуется на территории 
Каргасокского района и посвящен теме 
репрессий двадцатого века. Я вместе с 
другими участниками проекта 
«Прощение и Память» всегда чувствую 
поддержку и понимание со стороны 
Вадима Николаевича. С ним и по его 
произведениям мы узнаем историю 
нашего края, к нам приходит 

понимание, какая цена заплачена предыдущими поколениями за наше настоящее. 
Отрадно, что труды Вадима Николаевича бывали замечены и отмечены. Так он 

стал лауреатом премии Союза журналистов СССР (1973), премии Союза писателей 
РСФСР (1986), премии журнала «Октябрь» (1989), губернаторской премии «Томск-98», 
премии фонда имени П.И.Макушина (1999), губернаторской премии им. В.Я.Шишкова 
(2000). Вадим Николаевич Макшеев - заслуженный работник культуры РФ, награжден 
двумя орденами «Знак почета» (1973, 1986), медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», бронзовой медалью ВДНХ (1968). Последние 
годы он является членом Совета историко-просветительского общества «Мемориал», 
членом правления культурно–просветительского фонда им. П.И. Макушина, входит в 
комиссию по вопросам помилования при губернаторе Томской области. 
По его инициативе и непосредственном участии в 1997 году в с.Новый Васюган, 
Каргасокского района Томской области был установлен памятник жертвам 
политических репрессий. 

Но этот уникальный человек «не кричит на каждом шагу» о своих заслугах и 
медалях. Он только изредка, для приходящих к нему дорогих гостей, скромно 



показывает свою главную драгоценность – письмо, строки которого ему важнее всяких 
наград: 

«Уважаемый Вадим Николаевич, Малая родина, дорогая моему и Вашему сердцу 
Эстония – земля породившая и взрастившая нас. Это земля моей семьи, моих родных 
родителей, мои предков с любовью, самоотвержением, а главное верой трудившихся и 
молившихся на ней. Нельзя не любить её, не ведать её прошлое, не жить её настоящим, 
не болеть и не молиться об её будущем. Мы с ней, с её скорбями и трудностями, ибо 
разделяем её судьбу. Почти тридцать лет нёс я ответственность за Православие на 
Эстонской земле, а ещё раньше и также в течение тридцати лет эта земля взращивала 
меня… 

Промыслом Божьим многие, многие русские люди, по независящим от них 
обстоятельствам, равно как и Вы, дорогой Вадим Николаевич, оказались вдали от своей 
Родины…. Да, для России весь последний двадцатый век оказался веком тяжелейших 
испытаний… 

Земля от «Муромской дорожки…» до далёкой любимой Пюхтицы, - всё это наше 
с Вами Малая родина, память и любовь к которой неослабно живет и дышит в наших 
сердцах. 

Сердечно благодарю Вас за книгу «По Муромской дорожке…». Храни Вас 
Господь. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 11 марта 2002г.» 

Все письмо Патриарха Алексия II пропитано теплотой и любовью к Родине, 
уважением к её истории. И именно этими же чувствами пропитаны книги Вадима 
Николаевича Макшеева. Они не нравоучительные, в них нет ни капли назидания, но 
своей правдивостью и откровенностью они ненавязчиво призывают уважать наших 
предков за их стойкость и выносливость, ценить нашу землю и несмотря ни на что 
любить нашу Россию. 

Люди, несущие эти чувства, эти жизненные ценности и приоритеты, становятся 
редкостью. И Вадим Николаевич является такой редкостью — нашей «сибирской 
жемчужиной»! 

 
В работе использованы: 
- фотографии из личного архива Кристины Рейс и Валентины Михайловны Зарубиной, 
- рисунки Ирины Черниковой и Анны Сорокиной из работы Кристины Рейс 
«Достойная книга», 
- письмо Алексия II из личного архива Вадима Николаевича Макшеева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


