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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Лыткин

Енисейская мужская гимназия
и Дом Городского общества

Иркутская мужская гимназия

Сердце поэта
Мы строили светлые, чистые

       Своды свободы…
Ф.М. Лыткин

Даже у великих по-
 трясений есть своя

музыка. И не всегда это
музыка разрушения. Уди-
вительно, но нашлись люди,
которые в общем грохоте
событий  услышали эту му-
зыку. И не просто услыша-
ли сами, но и  заставили слу-
шать других.  Одним из та-
ких деятелей был Фёдор
Матвеевич Лыткин.

Мать его Анна Лукья-
новна Карташова была
русская, отец - ссыльный
курд, но формально Федор
считался сыном бурята
Матвея Лыткина - перво-
го мужа матери. Федор
рано остался без отца,
матери тяжело было под-
нимать троих детей. Бла-
годаря способностям Фе-
дор с отличием окончил
начальную школу в Тулу-
не и поступил в Иркутскую
мужскую гимназию.

Далее - гимназические
годы. Учась в иркутской
гимназии в 1914 г., Лыт-
кин вместе со своими
друзьями  принимает
участие в подпольном
революционном кружке.
Кружок проводит тайные
встречи, на которых об-

суждаются вольные про-
изведения, издаётся жур-
нал  "Наша работа".  В
1915 г.  директор гимна-
зии по донесению жан-
дармов за выпуск под-
польного журнала ис-
ключает Лыткина из
гимназии. Быть может,
это обстоятельство име-
ло судьбоносное для Фё-
дора значение. Знал ли
он, что в городе, поте-
рянном за синими свода-
ми сугробов, пропахшим
вечнозелёной хвоей и от-
цветшей роскошью золо-
топромышленников, он
встретит верных товари-
щей и  любовь? Это был
город Енисейск.

Сердце поэта не дрем-
лет. Может ли оно ос-
таться безучастным к
вершащимся великим
событиям? Нет. И не-
важно, что оно отдалось
большевистской идеоло-
гии - большевиком  Лыт-
кин стал не сразу -  важ-
но, что поэт искренне
желал лучшей доли для
отечества, как и милли-
оны россиян: не важно,
какая  властвует сила -
важно, "чтоб  по спра-
ведливости".  События,
происходящие на просто-

рах огромной страны,
вдохновляют поэта вновь
и вновь. В 1916 г. в Ени-
сейске  он пишет стихот-
ворение: "Революционе-
рам всех времён".  Фёдор
в это время горячный
оратор, имеющий авто-
ритет в учащейся среде.
Тогда же он знакомится с

местными социал - де-
мократами в том числе и
с ссыльным большевиком
А. Перенсоном, с кото-

рым консультируется по
вопросом пропаганды,
осуществляемую в зда-
ниях мужской и женской
гимназий. Быть может,
именно в этот период
стала складываться та
идеологическая плат-
форма, с которой и будет
рассматривать он будущ-
ность страны.

Но в конце того же 1916
г. в жизни поэта произош-
ло быть может более зна-
чимое событие, чем
встреча с социал-демок-
ратами. В снежном де-
кабре  на одном из спек-
таклей в театре он позна-
комился с молодой де-
вушкой Ольгой Бутиной.

Фёдор был пленён ею.
Он посвящает Ольге де-
сятки лирических стихотво-
рений. Впервые перед ним
во весь рост открылась сила
любви. И приняв эту все-
объемлющую силу, он пи-
шет стихотворение "Лю-
бовь", в котором он как бы
говорит её словами:

Я  встану
   на перекрёстке
             всех путей,
Идущих с севера,
      идущих с  юга,
Вьющихся с запада,
   вьющихся с востока.

И ни одной души,
  идущей  мимо,
               не пропущу.
Чувства Фёдора нашли

отклик в сердце Ольги, и
вскоре она стала его же-
ной. В 1917 г. Лыткин
оканчивает Енисейскую
гимназию и получает ат-
тестат зрелости.  На собы-
тия февральской револю-
ции он откликается сти-
хотворением "Манифест
14 марта 1917 года".  В
марте этого же года  в
Енисейске образован
"Союз учащихся", кото-
рый начал выпускать га-
зету "Под знаменем рево-
люции", её редактором
стал Фёдор.  В первом но-
мере газеты были поме-
щены его статья и не-
сколько стихотворений,
среди которых "Гимн рево-
люции" и "Кругом враги".
В том же 1917 г. Лыткин
совершает поездку на

Кавказ.  Природа этих
мест в сочетании гор и
стройных тополей, с дет-
ства знакомая поэту, голо-
сом стремительных гор-
ных речек как бы ещё раз
прославляла всю ничтож-

ную  суетность  человечес-
ких дел по сравнению со
здешним вечным... С тос-
кой покидал Фёдор места,
в которых пронеслось не-
сколько лет его детства.
"Последний раз в родном
Тулуне." - пишет Фёдор в
одном из писем к любимой

-  "Странный, Оля, я че-
ловек: в Сибири я тоскую
по ущельям, по гремящим
речкам Кавказа, а на Кав-
казе - по могучей,
необъятной, вечно шеп-
чущейся тайге Сибири.
Грустно мне, Олик, поки-
дать места, где прошли
годы золотого детства…".

Судьба приводит Фёдо-
ра Матвеевича  в стены
города Томска. Здесь он
знакомится с Н.Н. Яков-
левым - влиятельным
томским большевиком.
Именно теперь Лыткин
находит, что большевики -
реальная политическая
сила, ведь они выдвигают
такие актуальные лозун-
ги, пусть и не всегда при-
думанные ими самими.
Но, ведь их цели  теперь
такие значимые, так отра-
жают скорое благо наро-
да! А уж какая сила пове-
дёт народ к этому благу,
как показывает мировая
история, - не всё ли рав-
но? Попытка карниловс-
кого мятежа в августе
1917 г. лишь укрепила
уверенность Лыткина в
справедливости его новых
убеждений. А после октяб-
ря 17 -го  они окончатель-
но становятся частью его
жизни. В это время он
пишет несколько статей,
критикующих позицию
меньшевиков и эсеров в
городских Советах, ко-
торые печатаются в га-
зете "Правда". Продол-
жает писать стихи.

Вскоре, после иркутско-
го мятежа, организованно-
го  контрреволюционными
силами в декабре этого же
года, и его подавления,
Лыткин переезжает туда и
уже 23 февраля 1918 г.
участвует во II Съезде Со-
ветов  Сибири. В дороге он
написал стихотворение
"Братьям коммунарам".
Затем, непростая работа в
Центросибири, поездка в
Москву и организация
Народного Комиссариа-
та Советского управле-
ния. В это время он мно-
го пишет жене. Письма
полны перечислений те-

кущих событий, но и в них
между строк можно про-
честь  душевную грусть,
вызванную разлукой.

Однако  власть больше-
виков в Иркутске просу-
ществовала недолго и пос-
ле восстания чехослова-
ков, в мае 1918 -го,  дни её

были сочтены. Потом были
напряжённые бои и бегство
к Байкалу. В дыму масш-
табной братоубийственной
войны рождалась новая
история России.

В это время Фёдор Лыт-
кин - редактор и душа но-
вой газеты "Красноарме-
ец". По воспоминаниям
соратников,  Фёдор рабо-
тал за десятерых, никог-
да не жаловался на уста-
лость, стойко перенося
все трудности.  События
на фронте развивались не
в пользу большевиков. Их
представителям не уда-
лось  сойтись на общих ин-
тересах с забайкальцами
и приморцами. Открыв-
шаяся  было 15 августа  в
Благовещенске конфе-
ренция, в работе которой
принимали  участие и
большевики от Центроси-
бири,  закончилась ничем.
Стремительное продви-
жение белых частей выну-
дил  группу делегатов, в
рядах которых  находился
и Лыткин,  покинуть Бла-
говещенск и направиться
через тайгу  к Якутску.

Это был трудный, не ли-
шённый опасности пере-
ход. Созерцая  суровую
красоту тайги,  группа,
которая  насчитывала не
более 25 человек, про-
двигалась вперёд. В це-
лях сохранения  мобиль-
ности, было решено раз-
делиться на три отряда. В

третьем  вместе с Яков-
левым находился   Лыт-
кин. В этот период  силы
белого движения,  укреп-
ляясь в Сибири, органи-
зовывали преследование
представителей больше-
вистских организаций и
сочувствовавших им ле-

вых эсеров. Был органи-
зован поиск и группы
Лыткина -Яковлева.
Операцию возглавил
опытный офицер, кото-
рый в советских источни-
ках упоминается  под фа-
милией Захаренко. В ре-
зультате ряда операций
его отряду удалось час-
тично уничтожить первые
две группы большевиков.

Вскоре и группа Лытки-
на -Яковлева, поставив-
шая палатку на берегу
реки, была обнаружена.
Атака была проведена на
рассвете. Грянул залп,
сразу уложивший не-
скольких обитателей па-
латки. Вскоре последовал
новый. После этого белые
ворвались в палатку, из
которой успел выскочить
лишь раненный в руку Фё-
дор Лыткин.  Последние
шаги его были в сторону
берега реки Олёкмы.  Но
прозвучал новый  выст-
рел,  и всё закружилось в
неправдоподобных  снеж-
ных искрах и смешалось с
безмолвным небом. Это
было последнее,  увидел
Фёдор  в этом блистаю-
щем снежном мире. Сер-
дце поэта остановилось…

Сердце поэта, с  чем
сравнить тебя?   Дано ли
тебе, вспыхнув, кратко ос-
ветить путь своих совре-
менников, угадать гряду-
щие перемены в вожаках
толпы? Но именно когда

радость граничит с отчая-
ньем и рождается искусст-
во, не имеющее сил  сде-
лать мир лучше, но пыта-
ющееся  дать  надежду на
его улучшение.
По материалам  Енисейского

краеведческого музея
научный сотрудник ЕКМ

РОМАШКОВ Ю.В.


