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Интервью с Олегом Распоповым, “Кузьмичом”, г.Новосибирск; 

         06/03/1995, 6/9/1995. 

 

Соня Франета: Я сразу начну с самого главного...  

Олег Распопов: Пожалуйста. 

Соня Франета: Вы можете рассказывать обо всем, о чем Вы хотите, совершенно 

свободно. Как Вам жилось в советское время, будучи голубым? 

Олег Распопов: В советское время мне пришлось испытать две судимости, и третья 

судимость у меня была (прерывается, так как звонит телефон)… 

Так вот, в советское время я дважды судимый и, когда меня третий раз арестовали, 

то мне подсказали, что хватит. И я сам догадывался, чувствовал, что надо… ну сколько я 

могу сидеть? Убийц оправдывают, а я, голубой, почему-то сижу восемь лет… отсидел, 

еще шесть лет отсидел… Да сколько можно? И я думаю: давайте все-таки в дурдом. И я 

сам бегу в дурдом и сдаю себя. 

Мне врач в приемной говорит: “ну что, пишите заявление”. Я написал, меня 

забрали, и меня месяц обследовали. Это называется экспертиза. И консилиум признает 

меня в момент совершения преступления моего, видите ли, шизофреником. И вот таким 

образом меня осуждают не в зону (это третья уже судимость), а в лагерь, то есть в 

больницу. Это в Казахстане. У нас всего десять больниц было в Союзе. Я и отправляюсь в 

эту больницу. Ну я проклинаю эту больницу - я лучше бы сидел в зоне! 

Соня Франета: А сколько лет Вы там были в больнице? 

Олег Распопов: Пять лет. Итого за три судимости -  восемнадцать лет. Восемнадцать лет 

я отсидел по сто двадцатой и по сто двадцать первой. 
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Соня Франета: А как они это делали, расскажите, пожалуйста, вкратце? 

Олег Распопов: Значит, раньше, в советское время, у нас в Новосибирске -поразительно! 

- была даже компания сотрудников милиции, которая специально работала на голубых. 

Кунгурцев такой был покойничек, до подполковника дослужился за счет голубых. Два 

раза… то есть раз в два года нас хватали, арестовывали нас. Вот так. 

Соня Франета: Как же это они, в каком случае забирали? 

Олег Распопов: Вы знаете, ну, раньше мы собирались, у нас так называемые плешки. Я 

не знаю, как там1… А у нас сборища, городские туалеты, скверы, парки, пляжи - по 

сезонам, естественно я говорю – театры... И вот, ну вы знаете, эта милиция, чтобы задарма 

деньги не получать, раз в два года ловит хиленького, щупленького, боязливого человека, 

который боится за свой портфель. Потому что умные же люди… Среди нас умные же 

люди. И, значит, ловят его. Он раскалывается и предает остальную массу. И все.  

И вот по подозрению, по навету друг на друга... Понимаете, и все. Ну до того 

смешные были суды, это кошмар, а на судей смотреть стыдоба. Они до того 

расходилися… и вот по поводу меня даже… “Я бы тебя на Колыму отправил!” За что? За 

что меня на Колыму?! Я в то время был лучшим вожатым в области. Это шестьдесят 

второй год. Это первая судимость. Ну что? 

Я знаю, я был на приеме у сексопатолога области. Он говорит: “я вас понимаю, молодой 

человек. Ну, вы знаете… Я систематически присутствую на этих судах”. Ну что я могу 

делать, с пятьдесят третьего были эти кампании!  

Соня Франета: А какие у Вас перерывы были между отсидками? 

Олег Распопов: У меня полтора самое большое было. Вот я отсидел первый раз шесть лет 

и семь месяцев. Полтора года прошло - и опять меня арестовали. И второй раз 
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освободился - у меня документы, справки есть у меня. В семьдесят седьмом я 

освободился, в семьдесят восьмом меня опять арестовали. Год тоже, год. И вот я 

освободился последний раз в тысяча восемьдесят четвертом году в мае месяце. Вот я уже 

сейчас… одиннадцать лет я на свободе, одиннадцать лет я чувствую человеком. За 

одиннадцать лет много произошло. Большие перемены. Очень большие перемены. Дай 

Бог! Ну дай Бог!  

Естественно, я не могу сказать на улице, что голубой. Удивляется народ, что я 

красивые шорты надел, в пятьдесят лет. И в таком виде я выхожу. Ну конечно, я 

маленький артист: я иду. Не показываю, что я вихляюсь. Зачем это? Но я хочу отдохнуть 

как человек! Пройти, как человек, в шортиках, в рубашечке, в лаптях. Тем более я не 

очень страшный. Я весь волосатый, приятно на меня смотреть. Ну что такого? Женщины, 

ну падают женщины, ну падают женщины! Ну вот увы, но что поделаешь, что 

поделаешь…  

Могу еще рассказать. Я в восемнадцать лет попытался жениться. Я думал побороть 

в себе... я думал, что я… знаете, я уже знал, что Чайковский такой же, великий 

композитор2, затем Томана Стендармеды что ли книга – ну там не было слова “голубой”, 

ну там были резкие слова, я думал побороть себя. Я женился. 

Соня Франета: Когда? 

Олег Распопов: Ээ… это… У меня дочь. Я в шестидесятом женился. Но увы. У меня дочь 

- тридцать четыре года. Но, увы, ничего не получилось. Я только с супругой вытерпел где-

то около восьми месяцев, и все.  Мое влечение побороло меня. И я первый раз судим был, 

                                                                                                                                                                                                    
1 Имеется в виду -  в Америке. 
2 В смысле, Чайковский тоже гей. 
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уже был женатый, и дочери было уже шесть месяцев. Шесть месяцев уже дочери было. 

Вот такие дела. 

Соня Франета: А как Ваша жена реагировала? 

Олег Распопов: Жена у меня умница, прекрасный человек. Я до сих пор молюсь на нее 

и... Прекрасный человек. Значит, жена восприняла… Ну, она грамотный человек. И 

ходила ко мне, на свиданиях была у меня. Первую судимость она меня дождала. Шесть 

лет она меня дождала. Мы опять сошлись. Мы сошлись. Вторая судимость, я ее умоляю: 

“Лариса – так звать супругу - я такой человек, я голубой, все. Ну что ты, ты красивая 

женщина, вот: найди себе человека.” Она еще вторую судимость… еще она меня ждала, 

писала мне письма прекрасные, она меня так поддерживала в местах лишения свободы! 

Это было просто прекрасно. Человек отличный, душевный до не могу. До сих пор 

поддерживаем связь, по телефону, ведь дочь у нас одна. И наконец-то она в семьдесят 

седьмом году решается выйти замуж. И вышла. Сделали развод, развод у нас бесплатный 

был, так как я сидел. Но связь мы поддерживаем из-за дочери. Помогает мне: когда 

огурчиков, помидорчиков… У них дача, но у меня дачи нету. Вот такие дела. 

Соня Франета: Расскажите про то, что было в тюрьме, в лагере... Какие условия были в 

лагере, что Вы делали там... 

Олег Распопов: Знаете, мне повезло в каком смысле… Мне неудобно хвалиться, но у 

меня голова все-таки на плечах, и маленькое образованьице есть, начитанный, хотя я 

родился в простой семье, я рабочий. В рабочей семье я родился. И в тюрьме мне попался 

знакомый человек. Он мне подсказал: “будь солидным, строгим и не рассказывай никому, 

что ты сидишь из-за мальчиков. И когда тебе приговор принесут в камеру, ты не бери его, 

чтобы в камере могли вырвать приговор, прочитать – и все”. Таких людей избивают и 
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держали под нарами. Двуспальные эти койки, нары. Ой! Шестьдесят второй год, это было 

страшно, тюрьма забитая. Я умирать буду - и вспоминать буду. У нас была… Номер 

камеры пятьдесят три - и пятьдесят три человека жило в этой камере, находилося там... 

хотя положено восемнадцать человек. Вот так вот, миленькие мои. Ну говорят, сейчас еще 

страшнее. Ну ладно, что будем говорить про сейчас, когда я все это прошел! Камеры 

забитые. И еще были - параши были. Парашей называлось то, куда оправлялися, в углу. В 

нашей тюрьме в Новосибирске, в тысяча девятьсот шестьдесят втором году уже делали 

туалеты общие. А пока еще находились параши  в камере. Да летом - это страшно было.  

Отношение, естественно, к таким людям очень плохое. Спасались такие люди 

только в камере “обиженки”, вот это только спасало. А так, естественно, они только были 

под нарами - кто хотел, тот и насиловал, справлял свою нужду, как хотел. Я, благодаря вот 

этой подсказке (я считаю, что все-таки подсказке), и благодаря своей башке... Я говорю, 

что разврат3. И так я и первую судимость, и вторую судимость. Мне с третьей только не 

повезло. Я Вам сейчас расскажу. Я говорю: “разврат, мальчиков и девочек. Все. Вожатым 

работал”. Ну вот так смехом и смехом. Ну меня спасало что? Окончил курсы массовиков-

затейников. Проводил на площади Ленина массовки, любил с молодежью…  заметки в 

газетах, в “Молодости Сибири” были про меня: “энтузиаст веселья, пушок пробивается у 

него”. Хорошо было, и я старался в камере тоже этим: шахматные турниры, проводил 

шашечные турниры, графики дежурства рисовал, газеты читал - у меня маленькая дикция, 

я чтец-декламатор. Я сорок два года уже вот как голубой и сорок пять лет - участвую в 

художественной самодеятельности. Я выступаю. Танцевал, пел в детском новосибирском 

хоре мальчиков при оперном театре, с четырнадцати лет читаю. Лауреат Областного 

                                                             
3 В смысле, говорит сокамерникам, что сидит за разврат. 
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Всесоюзного фестиваля, дипломы у меня есть. Ну приглашают - выступаю. Выступаю! И 

вот ко мне вот так вот относилися.  

И что мне еще понравилось, вы знаете что… вот даже в двадцать два года в камере 

я - и за эту организацию “Кузьмич” меня звали, все Кузьмич и Кузьмич. Молодой, старый, 

все так – Кузьмич, Кузьмич. И вот так вот я и первый срок, и второй срок. Но в зоне очень 

тяжело было. Рассказать вам? 

В зоне было очень тяжело. Это в камере, камере. В зону приходишь, там пишут, 

писали (не знаю, что сейчас): “сто двадцатая, сто двадцать первая”. Все же знают 

заключенные, что сто двадцать первая - это же пидарас, что это пидор, козел, петух. “А ты 

вон кто, а ты скрывал в тюрьме, вот говорили, за мальчиков, за девочек! Ты же пидор!” Ну 

и опять у меня извилина работает: восемь лет разве дадут пассивному? 

Вот этим я срабатывал, хотя я пассивно-активный, но я срабатывал этим. Их 

убивал4. Они ж не слишком грамотные. Я активный, восемь лет я и получил, правильно. 

Хочешь, что ли – давай! Вот когда ты меня, извините, используешь, тогда будешь звать 

меня пидором. Но сейчас ты не имеешь никакого права.  

И я родился здесь в городе Новосибирске, родился я в Нахаловке, у нас есть такие 

места, на фабричной… Грубоватая такая улица, жесткая, тогда в те времена, в 

пятидесятые-шестидесятые улица на улицу дрались, я это видел из подворотни. И когда 

меня вскользь оскорбляли: “вон пидор, вон козел идет”, я – тьфу! - первый лез и бил в 

морду. Это заключенные уважали. Значит, я оправдывал себя. И вот так я жил.  

Администрация даже уважала за это. Я, значит… мне давали испытательный срок, 

тяжелый физический труд, в литейном цехе, извините… то есть на стройке, первая 

судимость на стройке. Но потом, видя мое отношение, мою работу - я добросовестно 
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трудился – мою работу, мои организаторские способности, и меня поставили 

библиотекарем, потом меня поставили культоргом зоны. Художественная 

самодеятельность, концерты, тем более я сам ведущий. Конферанс. На почве этого мне 

было легче там жить. И я, благодаря извилинам этим, и жил нормально. И там даже. 

Соня Франета: Это было, когда Вас посадили в первый раз?  

Олег Распопов: В первый раз. 

Соня Франета: Где это было? 

Олег Распопов: Тюрьма здесь в городе Новосибирске, а зона - это кирпичный завод был. 

Сейчас нет этой зоны. Это одиннадцатая зона. Первая судимость строгого режима. Мне 

даже дали усиленного режима, первую-то судимость. В Матвеевке.  

Вот каким меня врагом признали. А тогда с пятьдесять девятого года -строгий 

режим, особо строгий режим. И по первой судимости за разврат малолеток мне дают 

усиленный режим. И администрация (я находился уже в зоне усиленного режима), видя, 

что меня нельзя держать в этой зоне, там такие - двадцать пять лет, пятнадцать, еще в те 

годы сидели, большие срока сидели - и администрация стала ходатайствовать перед 

администратором, чтобы мне сменили режим. За мою хорошую работу и за мои 

выступления в клубе, концерты, и прочее, и прочее. Благодаря администрации мне 

сменили режим. Но я тоже недоволен.  

Это кошмар. Зона усиленного режима прекрасная. Асфальтированные дома 

шикарные, в Матвеевке, двадцать километров от города. Прекрасная зона. И вот мне 

меняют усиленный на общий режим, в воронок меня загрузили, и привозят на эту стройку. 

А еще формы не было, я в туфельках и костюмчике. И как воронок открыли. Я – а-а! Куда 

ступить? Грязь, и шел я в зону по грязи в туфлях! Вот так вот было.  

                                                                                                                                                                                                    
В смысле, сражал наповал.  
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Соня Франета: А второй раз? 

Олег Распопов: А второй раз… Второй раз очень тяжелый. Второй раз мне дали строгий 

режим. Восемь лет тоже строгого режима. За двух мальчиков несовершеннолетних. Но 

они, эти два мальчика, уже с десяти лет голубые. Я с двенадцати лет, а они с десяти лет. И 

на суде об этом говорилось. Ой, извините, это третья судимость была. Там тоже... И 

вторая судимость тоже за двух мальчиков, и третья за голубых двух мальчиков. И вторая 

судимость. Два мальчика… Они с десяти лет занимались, на суде было об этом сказано, 

но увы, я же старший… хотя я сам-то с двенадцати начал, а они с десяти лет. И мне дают 

за них восемь лет. И их в дурдоме лечили, сульфазином их кололи, их в дурдоме. Вот 

такие вот делишки.  

Второй срок тяжелый, мне дали второй срок строгого режима, это литейка была, но 

благодаря опять моей характеристике… Я даже вот полтора года дома, по окончании 

срока я полтора года всего был дома… Но я работал на заводе и даже в это время успел на 

заводе участвовать в самодеятельности, отлично работал. Благодарности, характеристика 

у меня хорошая. Судья даже говорит: “ну как это, его же к ордену надо представлять - а 

его судят и на Колыму отправляют!” И вот я попадаю в Табулгу, четырнадцатая зона. В 

новосибирской области. Там была мебельная фабрика. Меня устраивают сверловщиком. Я 

сверлил табуреточки, креслица, сверлил трубочки. Отлично работал, я всегда в зоне так – 

сразу самодеятельность, показать себя и чтобы легче самому жить, с коллективом. Я хоть 

в самодеятельности маленько отвлекаюсь. Я вот с первой судимости начал седеть. А 

вторая судимость - я уже белый был. А первая - виски только седые. 

В самодеятельности меня избирают культоргом отряда. Но я почему говорю, что 

второй срок уже очень тяжело было? Народ очень тяжелый в местах лишения свободы 
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стал. За крошку хлеба, за кусочек сахара могли удавить, задавить. Вы знаете, злоба 

страшная к людям там. И ко мне пристают блатные: “ты хорошенький, можно бы тебя, 

ишь ты…” И я начинаю драться, опять. Во второй срок мне очень много пришлось 

драться, и я сижу в изоляторе. В штрафной изолятор меня садят, по десять, пятнадцать 

суток. Я защищал себя. Я не хотел отдаться, чтобы меня под нарами долбили. Потому что 

я хочу ублажить человека, который мне нравится, а не то, чтобы меня насиловали. И так 

буду делать до самого конца жизни. Это прекрасно. Значит… И дай Бог, мне опять везет. 

В лице администрации нашелся начальник колонии и замполит колонии. За что-то меня 

уважать стали. Вот за эту активность. Что я все-таки дерусь, когда меня оскорбляют и тут 

же выступаю на концерте, веселю. Веселье, сатира, куплеты, юмор, стихи сатирические. 

Их это удивляет - и начальник колонии меня защищает. Да. А замначальника по режиму 

меня преследовал, такой был… вот ненавидел меня всеми фибрами тела… или, может 

быть, за мою веселость. Несмотря на эти страшилища, что он хотел со мной сделать! Он 

меня даже при заключенных пидорасом называл, и, несмотря на это, я шел напролом. И 

зауважали меня начальник колонии и замполит. И начальник колонии переходит в другую 

колонию, его направляют, в пятнадцатую, и он меня забирает этапом. И я там…  

Он меня назначает завхозом литейки. Я литейку превращаю в оазис – я вот 

копошусь, и всю грязищу убрал, и побелил. И он меня назначает библиотекарем и 

культоргом зоны. Я освобождаюсь оттуда культоргом зоны. Помиловку мне писал, я 

сидел пять лет, и он хотел, чтобы меня помиловали. Начальник с замполитом написали 

прошение в верховный совет - и увы. Значит, я тогда… Я устал уже в этой зоне 

находиться, хотя начальство меня уважало, но тяжело. Стали строить бараки, 
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отгораживать, это семьдесят пятый год, новая система пошла, чтобы уже только барак и 

все, окруженный колючей решеткой.  

Но мне, естественно, уже стало страшно тяжело. В зоне дисциплина что-то упала, 

убийства... ой, убийства были, в этой же зоне мне много приходилося драться, защищая 

опять себя. Но я всего обычно ночь ночевал одну. Приходит или замполит, или начальник 

колонии и говорит: “Распопов, да ты что опять первый в морду лезешь? Ну давай, 

выходи”. И мне очень понравилось высказывание начальника… Виктор Николаевич 

Кузнецов - буду умирать, помнить буду до конца жизни. “Я вас понимаю, ну не 

полностью, но понимаю. Вы хитрые, хорошие, умные люди. Но пойми: на каждый роток 

не накинешь платок”. И из-за этого они мне давали, раз меня вечером заберут - я кому-

нибудь в морду, меня оскорбил кто-то. Утром приходят на работу и меня на свое место 

работы.  

(Олег гладит небольшую собачку, сидящую у него на коленях) Он умный, да! Молодец, да. 

Любит, да. 

______________________________________________________________ 

(прерываются на какое-то время) 

Олег: Что, снова что ли? 

Голос за кадром: Нет, нет, продолжаем. 

Олег: Курить нельзя, тогда дым будет застилать лицо. В камеру туда идти… 

В камеру не дуй! (Олег закуривает, размахивает дым). 

Олег: Так ничего не записали? 

 Голос за кадром: Записали. (Олега фотографируют)  

Олег Распопов: Да я могу рассказать историю, как… да… (показывает руку с наколкой).  
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Это история.  

Соня Франета: историю можно.  

Олег Распопов: Это наколка. Это первый срок, первая судимость. Вначале я попал в 

маленькую камеру, восемь мест, но нас сидело шестнадцать. Значит, все… все, значит, 

делают наколки. У меня ни одной наколки, но, естественно, теперь эта наколка. Я говорю: 

“ну че, ну не хочу я”. “Ну что это ты, вот, все делают наколки”. “Ну ладно, давайте. 

Больно не будет?” Придуряюсь я, Господи. 

Ну не хочется, я же выступаю, руки чистые показывать, ну наколю - чего я буду 

делать-то? А наколоть на груди там, на спине мне нельзя, у меня волос. Правда, говорят, 

человек от обезьяны... Так видимо и я все-таки. Волосатый. Ну и все же. Чего наколоть? Я 

говорю: имя супруги любимой – Лариса. Мне не хотелось, чтобы чисто было. И я дергал 

всегда. И не очень чисто, но все-таки это Лариса.  

Соня Франета: Ну расскажите про третью теперь. 

Олег Распопов: Третья судимость еще тяжелей. Вначале всегда как? Все судимости очень 

тяжелые, очень тяжелое начало, а потом жизнь уже идет, в зоне крутишься и 

выворачиваешься. Третья судимость. В семьдесят седьмом я в сентябре освобождаюсь, в 

семьдесят восьмом в сентябре уже начинает преследовать милиция. Я же считаюсь 

страшным преступником в Новосибирске! Я же княгиня Елизабет Сибирская! Я же 

главный организатор. Они меня в КГБ таскают. Я как бы знаю в КГБ попов, которые 

приезжают с Украины и Белоруссии. И меня берут, таскают, допрашивают. Коль мы с 

Королевой Ларисой давали клички нашим подругам5 в городе Новосибирске, то 

получается, что как будто я организатор. Я имею вроде бы картотеку. У нас до смешного 

                                                             
5 Здесь и далее Олег называет своих друзей мужского пола в женском роде. 
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было… Был у нас такой капитан Кургунцев, умер подполковником. Который заведовал 

вот этой мафией.  

Я говорю: “картотека-то у вас?” У них была картотека - стыдоба. У них была 

картотека на всех голубых города Новосибирска. Я лично видел эти ящики со всеми 

кличками. Я, например, очень много знаю. Ну это мое личное. Знаете, я никогда не 

спрашиваю фамилии, где живет-то, я Козерог, ну не увлекаюсь этими вещами. А 

некоторые, конечно, знают все полностью. А я нет. И было до того обидно. А они 

спрашивают: “ну назови фамилию”. Знаю кличку “Виля”, мы ее крестили Виля, хорошая 

девчушка. “Знаю Вилю, у меня нет картотеки, мы только шутим, мы только шутим. Что у 

Княгини Елизабет картотека”. Мы всегда балдеем. Ну вот праздники. Ну шутили, 

смеялися. В Москву якобы отправляем на награждение. На пляже, в театре собирались. 

Раньше было очень прекрасно. Очень тяжело, но было прекрасно. И вот третья судимость. 

Ой, извините, вы у меня спросили… Третья судимость.  

Это была тяжелая судимость. Так как я уже был судим, на строгий режим, я думал, 

что меня осудят на особый режим, особый режим - это полосатый. Это сидят в камерах, 

одиночных камерах, бараках. Кстати, по первой судимости я их обслуживал даже. И вот 

это было страшное дело. И я вот это… Мне было тяжело, всех садят. Посадят, я уже знаю, 

милиция за мной крутится. Посадят меня. Потому что… ой, Господи… Ну, возьмут этих 

молодых ребят, и они скажут... им что, им неохота сидеть, а этот сидел уже и посадят. И 

вот я бегу сломя голову... кстати, я уже говорил, к другу. Он говорит: не расстраивайся, 

иди (кстати, он тоже мне подсказал это) в дурдом и сдайся в дурдом. Ну сдайся, в конце-

то концов. И я, откровенно говоря, я пришел и говорю: “дай мне отравы. Я хочу 

отравиться. Я не хочу сидеть в третий раз на особом режиме. Я не могу уже”. “Да ты 
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жизнелюб, ты не можешь отравиться, иди в дурдом, нет”. И я пошел. Сам. И я сам пришел 

в дурдом. Третья психиатрическая больница на Владимирской - улица около вокзала. Я 

пришел - и меня приняли, они дождались. Полтора месяца меня полечили, могли бы и 

больше лечить. Когда я вышел, меня все-таки арестовали. Я не говорил следователю, что в 

дурдоме я был, а потом, когда я уже чувствую, что они опять меня на восемь лет и это 

третья судимость, а как я помню по кодексу уголовному… третья однородная уголовная 

судимость уже РэЦэДэ, рецидивист то есть, и дадут восемь лет строгого режима. 

И я ему говорю, следователю: “ничего не буду говорить”. В марте, семьдесят 

девятого. В семьдесятом восьмом меня в ноябре арестовали. Я говорю: “все, отправляй 

меня в дурдом. Убийц экспертиза медицинская оправдывает, а я? Что я?” 

 Да с теми мальчиками, с которыми я жил... Многие в партии, есть фотография в 

“Комсомольской Правде”. С красным знаменем он сфотографирован, монтажники, 

инженеры... они нормальные люди, а я что? Я не пойду. Ничего больше не буду говорить. 

Отправляют на экспертизу, месяц меня держут в одиночной камере, судмедэкспертиза, и 

всякими таблетками. То меня развезет, то еще что-то начинают, что-то спрашивают… 

Соня Франета: Про гомосекс? 

Олег Распопов: Да, про гомосекс, конечно. Напичкают таблетками, тест какой-то, 

пятьсот вопросов. Я писал и говорил то, чем я жил. Ну все. То, что я чувствовал с 

двенадцати лет. Влечение к мальчикам. Ну вот я чувствовал. Я в туалете подглядывал. Я 

не подглядывал девочек. Когда заходит девчонка или женщина, я сидел нормально. Как 

парень, мужчина заходит - я смотрел. Ну что могу ответить? Так и отвечал. И вот по 

истечении месяца собирается консилиум и профессоров там, врачей… И меня признают 

невменяемым. Какая там шизофрения. Влечение. Надо бы освободить из-под стражи, не 
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судить… но так как я все-таки под стражей, суд меня на основании этого вот анализа, этой 

экспертизы, признает в момент совершения преступления невменяемым и отправляет в 

больницу. На лечение. Но у нас больница... так как я ранее судимый, вроде бы они 

напугались в вольную больницу положить меня. Они меня направляют в Казахстан. И в 

Казани такая больница психоневрологическая.  Ну там я с такими людьми! С 

замминистрами я встречался. Такие люди в этой больнице – ого-го!  

Но я уже, кажется, говорил… в больнице такой сидеть – о! Там солдаты охраняют, 

там медбратья. Отделение закрытого типа и сто человек в отделении коптятся годами - и с 

приветом, и с ответом. Я встречался там с детьми великих людей Казахстана. Они 

бандюги – в восемнадцать, в двадцать лет бандюги. В Алма-Ате делишки, грабили, 

давили, а так как дети великих людей, их признают больными, и они лечатся в этой 

больнице. Год от силы побудут. Там тоже через суд в больнице. Там врач подает 

апелляцию, суд приезжает туда, в эту больницу, и все. На основании врачебной 

характеристики признают, что вылечили и освобождают. В тюрьме я два года просидел, 

пока ждал этапа. 

В алмаатинской тюрьме, семьдесят восьмой год, это страшно было. Я даже жалобу 

писал прокурору. Там бьют миской по голове и насилуют. Ужасно. Вот такие делишки. И 

я - очень тяжело мне. Но даже там я умудрился за четыре года два концерта сделать, вот 

врачи меня и уважали, и сестры уважали, я там пошел, сразу стал проситься: “дай мне 

работу”. И меня взяли знаете кем? Прачкой я стал. Я два года прачкой там проработал. Да. 

Прекрасно я там стирал. И потом, значит, я провинился, провинился по своему влечению, 

и там умудрялся, и меня в швейный цех отправили, но я научился шить, шить я научился, 

зарабатывал, там деньги нам клали на счет, да. И вот один, второй суд, и третий суд меня 
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только там освободил. Так по прибытию до Новосибирск. Со мной представитель, 

привезла меня сюда в Новосибирск. И меня отправили в шестую психиатрическую 

больницу, и я полгода пролежал и опять суд был. И меня освободили. В восемьдесят 

четвертом году. Вот. А в семьдесят восьмом арестовали. Ясно, да? И с восемьдесят 

четвертого года… май месяц… пертурбация, Горбачев, дай Бог ему здоровья, и первую 

часть недавно хоть отменили. Журналы появилися, нормальные журналы появились, не 

надо говорить там, что голая порнография, а о сексе, о любви, о всяком влечении. 

Прекрасно! Прекрасно! И наконец я их свободно имею. И одиннадцать лет вот ровно я на 

свободе, дома. 

Соня Франета: Значит, они Вас лечили? 

(прерываются на свободный разговор)  

Олег: Это мой архив.  

Голос за кадром: Нет, тюремные бумаги как доказательства.  

Олег Распопов: Вот у меня грамота, видите, сколько у меня грамот! Это все мои грамоты. 

Соня Франета: Что значит “грамота”? 

Олег Распопов: За работу, за участие в самодеятельности, диплом лауреата. Диплом 

первой степени, тут полно их. Грамоты, есть и за работу, а больше у меня за 

самодеятельность. 

Соня Франета: Да, это очень интересно. Нет, это просто чудесно… я очень люблю эту 

самодеятельность. Когда люди… Это, значит, когда один актер все делает! Очень 

интересно, и мне это нравится. А здесь это распространено, да? 

Олег: Да, у нас это развито было. И сейчас тоже. 
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Соня Франета: It’s very interesting, Tracy. He’s got a lot of awards for a man show, one man 

acting things6. 

Голос за кадром: Ты и танцуешь, да? Пляшешь... 

Олег Распопов: Да, да. После уже третьей судимости… вот я работал маляром. Вот эта 

бригада. Маляром. Вот тут я. Красил. Это наша бригада (показывает фотографии). 

Голос за кадром: What would you like… I want to show you some other things… this is also a 

one man show. Tell me when you are ready for this one. Put it against chair (фотографируют 

фото молодого улыбающегося Олега). 

Показывают фото Олега с микрофоном, выступающего. 

Олег Распопов: Я вот недавно... меня пригласили... тридцать тысяч я получил в первый 

раз: заплатили полмесяца назад. Меня пригласили. Для ветеранов войны. У нас есть такой 

в Москве Шахназаров, он в “СПИДе”, в “Спидинфо” там выступал, он написал две книги 

о голубых, и я ему написал о себе. Маленечко… Я ему и сказал, что я, наверно, 

единственный в Cоветском Cоюзе и в России сейчас теперь уже, кто восемнадцать лето за 

это отбыл. Я единственный. Голову дам на отруб! И еще не падаю духом, живу. И не буду 

падать-то, Господи. 

Голос за кадром: Вот это хорошая фотография. А внутри здесь ваша фамилия. И печать.  

Олег Распопов: Обязательно. Тогда было обязательно. 

Голос за кадром: Без печати недействительно. 

Соня Франета: А Вы играете на гитаре? 

Олег Распопов: Ни на чем не играю, это “Голубой огонек”, я вел. (рассматривают 

фотографии)  

                                                             
6 (обращается к оператору) – это очень интересно, Трэйси. У него множество наград за участие в 
самодеятельности. 
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Соня Франета: Сколько лет? 

Олег Распопов: Это шестьдесят седьмой год, химзавод. Это я там работал, мне на этом 

фото двадцать шесть лет. А вон диплом лауреата, Соня, это фотографировали уже? Вот 

диплом лауреата. Вот, Боречка, ты же не знал этого (обращаясь к присутствующему при 

съемке молодому приятелю).  

Боря: Лучше не знать. 

Олег Распопов: ну ты знал, что я участвовал, с Королевой я сотни концертов дал. У нас 

Королева была. Она тоже была конферанс, и мы делали концерты по домам. Ой! 

(фотографируют фото симпатичного молодого мужчины).  

Соня: Eighteen years! (объясняя оператору, что Олег просидел в тюрьме восемнадцать 

лет) 

Голос за кадром: really!! (оператор поражен) 

Олег: Ой, Соня, а сколько у меня по первой судимости! Все-таки хочу сходить в облсуд. 

Есть архивы. У меня там пятнадцать, семнадцать грамот лежит! У них там так: они 

забрали, мама отдала адвокату… что, может, грамоты помогут, семнадцать грамот, статьи 

обо мне в газетах как были, вот, все отдал туда. 

 

________________________________________________________________ 

(Обращается к собаке) Собака моя сладкая (целует сидящую у него на коленях собачку). 

Скажи: вот интервьюшники! (шутя). 

Соня Франета: Мне хотелось бы узнать, знали ли люди, находящиеся вместе с Вами в 

больнице, что Вы голубой?  

Олег Распопов: Да. 
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Соня Франета: Как они к этому относились? 

Олег Распопов: Ой, я забыл самое главное, что, знаете, за отдельным же столом держали 

козлов, петухов... Они же за отдельным столом. И в заключении, и в больнице у меня тоже 

был скандал, тоже драка, тоже приходилось защищаться, вообще обо мне весь фильм 

надо. Я могу такую историю рассказать! Первый срок у меня был, когда я трое суток не 

ел, меня хотели посадить, мы приехали из Новосибирска этапом, в шестьдесят третьем 

году, в зэк-вагонах, полторы тыщи человек…  

Повезли в зону, где хозяин “медведь”. Как у нас по-русски говорят. Медведь. Сто 

двадцать первая? Пидор! С отдельной миски его кормить. У нашего брата обиженных 

были отдельные миски. Там они сами их изнасилуют - и отдельную им миску и ложку ему 

дают, сволочи. Я тоже боролся там. На пост когда встану - всегда защищал. Трое суток я 

не ел, мне не давали. “Бери вон у пидоров миску и ешь”.  

И вот на четвертые сутки, значит, он, бригадир и культорг бригады говорит мне: 

“ну че ты не ешь? Бери давай, еле ходишь”. “Сам будешь жрать”. Он: “че?!” И на меня 

ломом.  

Это Кизеллаг, в Пермской области я был. Строили узкоколейку в пермской 

области. А я трое суток не жрал. Я подымаюсь и валю его на рельсы. И бью башкой об 

рельсы. И меня культорг бригады, Юра Купцов, москвич, культорг бригады, дай Бог 

здоровья , подбирает за шкирку. Садись давай, сиди тут. Калмык, он калмык был, 

культорг бригады, сволочь такая. И мы пришли в зону. И при входе в зону докладывают: 

“вот такой случай”. И мне начальник… Меня в кабинет к начальнику. И я прихожу, 

сажусь, тоже мне везет в шестьдесят третьем году. Ну везет с самого начала почти. Вот 

дай Бог. Он посадил меня в кабинете посередине и вокруг меня ходит, капитан Сабакаев. 
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“Поражаюся. Надо же, я уже с калмыком шесть лет”. Калмык у него сидит уже в зоне 

шесть лет. “Да на калмыка никто руку не подымал, а ты же… надо же… ему чуть бошку 

об рельсы не разбил. Почитал я, Распопов, характеристику и дело твое... Ну молодец. 

Молодец, что себя защищаешь. Я видел, прочел, что ты культоргом был в той зоне. В 

общем, ты культоргом был, откуда мы пришли, в той зоне. Ставлю тебя библиотекарем и 

потом культоргом будешь”.  

Вызвает этого черта калмыка-бригадира и говорит: “идите, накормите и, правильно 

же он говорил, когда вы его изнахратите, тогда будете с отдельной миской кормить”. Ой, 

ой.  

Соня Франета: Оскорбленные все, насколько я понимаю, были отдельно? И ели 

отдельно, да, так получается? 

Олег Распопов: Жили отдельно. Отдельные нарчики в каком-то углу сратом. Кормили 

отдельно они. У них стол был в углу. И все. Они только за этим столом. В Кизеллаге, там 

оскорбленных было! Зона небольшая была, четыреста человек. А оскорбленных - человек 

двадцать. В два, три раза. Пять-шесть человек, столик маленький. А в зонах большие 

столы. Питались отдельно.  

Соня Франета: Наверное, и голубых было много? Не знаете? 

Олег Распопов: Настоящих голубых? Ну, раньше были. Вот по первой судимости я попал 

в зону, вы знаете, я же отдельно сидел, а в шестьдесят первом - двухгодичный период 

милиции. Восемнадцать человек же голубых посадили, в шестьдесять первом посадили. В 

пятьдесят девятом. В пятьдесят пятом, пятьдесят третьем. С пятьдесят третьего началась 

компания. Голубых было много, наших голубых. Ну и доморощенных. И доморощенных. 

Есть такие, знаете, обиженки, в карты проиграл, проигрался, ему говорят: “расплачивайся 
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или вот туда”. Кто-то скрывался в изолятор бежал, но в этой системе – ну никуда человек 

не скроется. Если администрация поможет уйти в другую зону… дай Бог. Но это увы. И 

так человек погибал, и так он попадал. И все. И весь свой срок. Ладно, год-два некоторые 

обиженки... по шесть-восемь лет срока… это же.. и вы знаете... Даже я вот знаю из своей 

вот жизни и практики вот этой вот, в местах лишения свободы – да по себе даже знаю, 

куда бы тебя не отправили, в Красноярск, Кизиллаг, в Уссуллаг... тогда были, в 

шестидесятые, в семидесятые годы… как о тебе идет, что ты обиженка или голубой, 

пидор или козел, дойдет! 

Вот так говорят: сарафанное радио. Дойдет! Так и будет человек чахнуть и 

погибать. Дай Бог силы воли. Молодым очень тяжело. Очень тяжело, конечно. Я многим 

помогал, но было страшно. Но, конечно, тоже было страшно бороться. 

Соня Франета: А в больнице какие условия были для… для… 

Олег Распопов: В больнице тоже. Ну поймите - тоже отдельно. Тоже отдельно кушали 

люди. Больница же считается… какая тут больница?! Хуже зоны. Я говорю - хуже зоны. В 

зоне можно общаться с остальными, восемьдесят, сто двадцать человек в этом отделении, 

в этом корпусе - и все. Точно также обиженки. Вы знаете, там же в больнице еще есть с 

мест лишения свободы – направляют. Многие с вывихом есть, ну и, как я говорил, есть и 

дети великих людей. Ну вот. Закрыть их от великого карания-покарания, так вот годик два 

в больнице полежит. А так, конечно… Ну и с мест лишения свободы. Это радио. Пришел - 

и вдруг бах-бах-бах, пошло, пошло, пошло: да он же козел, оказывается! Раз человека – и 

за отдельный стол. 

Ну там в больнице они поедят, а потом они придут в столовую - по палатам там 

кормят. А потом они отдельно. Тяжело, ой, это тяжело, в наше время – это отдельная 
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ложка, отдельная миска. Ну вот сейчас я не знаю… сейчас я одиннадцать лет… На плешки 

я не хожу, со старыми друзями я общаюсь по телефону, так у меня прекрасных три-четыре 

старых друга, которых я знаю их по двадцать пять-тридцать лет, общаемся, они следят. У 

меня инфаркт год назад вот был, и приходили в больницу, дай Бог здоровья, помогают, 

вот. И живем и будем жить. 

Соня Франета: После этого времени, после больницы, у Вас были какие-то отношения, 

связи? Друзья, партнеры, были? 

Олег Распопов: Как в мае восемьдесят четвертого года я освободился с психиатрической 

больницы… По суду, уже по третьему суду… Да. Ну как я без связей… без связей я не 

смогу жить. Тем более я люблю только молодых. Ну, видимо, так уже на роду мне 

написано. Я не могу со своими сверстниками. Мне нравятся молодые люди - шестнадцать, 

восемнадцать, двадцать, не старше двадцати двух лет. И мне еще не нравится вообще.... 

если человек… Вдруг он понравился и чувствую, что он молодой. Говорю с ним и он 

женат - все. Не уважаю я женатых людей, все. Не уважаю. Хотя он молодой. Но увы. Не 

уважаю я женатых людей. Хочется с ним пообщаться, кольнуло. Но женат. 

Разговариваю, и нахожу: чуть-чуть есть эрудиции, я нахожу и о чем поговорить, 

и... Но сейчас… Взять последний. Связи были и даже есть друзья. Вот мои… я как их 

называю - мужья. Мужья у меня есть. Пять- шесть лет. У меня два мужа хороших. Пять 

лет я с ними живу. После армии, они уважают, раз в месяц приходят по очереди 

аккуратно. Последние пять лет, я хочу подчеркнуть… хотя больше стало открытости, но 

больше стало грубости. Но больше стало… вы знаете, презрение у людей... Больше стало! 

Больше стало оскорблений и, вы знаете... как-то… ожесточенный народ какой-то. И 

почему-то мы оказываемся крайними. И молодежь стала. Или все доступно стало… Я вот 
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разговариваю... Я люблю в общественных местах - в трамвае, в троллейбусе... Я очень 

люблю разговаривать. Заговорить с любым человеком. Люблю разговаривать с молодым 

человеком и вообще с любым человеком могу поговорить. И я спрашиваю так, сяк, вот 

говорю: “ты знаешь, что есть вот голубые, вот?” “Да”. “А вот ты не прочь познакомиться с 

таким голубым, посидеть, поговорить?” “А ты че, голубой, что ли?” “Нет, ну я просто тебе 

говорю”. “Ну если ты голубой, то иди отсюда”. А раньше этого было меньше.  

Раньше было шестьдесят, например, процентов общения, вот из своих, сколько я 

говорил. А сейчас я только могу процентов десять. Это просто поговорить, и все. А то 

можно получить и в лоб. Ну я умею разговаривать. Если он меня, например, оскорбит, 

грубо скажет. “Да иди ты, ты че”. “По фене ботаешь, что ли?” А он: “да иди ты”.  

Ну есть молодежь хорошая, дай Бог, везет пока. Вот везет. Но иногда, бывает, 

просочится что-то и вдруг подойдет и скажет, например: “я слышал, что ты голубой. Ну 

если ты бутылку мне будешь ставить, я буду приходить к тебе”. Знаете, что я отвечаю? 

“Миленький ты мой, если бы я всем ставил бутылки, у меня бы очередь была через Обь до 

оперного театра”. Вот бывает. Мне, например, мой товарищ хочет, например, мне найти 

дружка. И знакомит меня, хотя я этим не пользуюсь. Он знакомит меня. И этот человек 

приходит, и я сажу его. А он говорит: “а выпить?” А я не пью. Не пью я. И вот это меня 

убивает. Я говорю: “я мог бы тебя угостить, выпить, коньячок, винца, водочки, но после, 

например, нашей дружбы – ласкания, жизни”. Но когда меня сразу спрашивают выпить, я 

открываю двери: “давай, иди и отдыхай. И забудь все”. 

Соня Франета: Кузьмич, Вы расскажите немножечко про детство ваше. Ну вот, 

например, в каком доме Вы жили, кем работали Ваши родители. Сколько было детей и так 

далее. 
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(Олег вздыхает) 

Олег Распопов: Мама нас воспитывала. Я родился в тысяча девятьсот сорок первом году. 

Мама воспитывала троих. Папу я не знаю. (Вздыхает) Мама работала на складе, складе 

медкомбината, разнорабочей. Жили мы, как я помню... Значит, мы жили пятнадцать семей 

под одним потолком. Потом это помещение сделали красным уголком. Это было большое 

помещение, разделенное сухой штукатуркой, пятнадцать было комнат под одним 

потолком. Вот так это вот я помню. Второй, третий, пятый, шестой класс. Значит, потом 

нас расселяют. Эти пятнадцать семей. Поселяют нас в подвал. Три семьи. Сейчас одна 

комната. В этой комнате три семьи жили. Мама, сестра и брат. Я самый младший, 

последний у мамы. И еще две супружеские пары, взрослые пары супружеские, по сорок 

лет одним, и другой по двадцать пять-тридцать лет. В этих квадратах жили три семьи. 

Потом две семьи. Наконец, что-то получают, клетушечки где-то, и остались мы одни с 

мамой, трое нас. 

Одни хозяевами стали. В подвале сорок лет мы прожили. Я сорок лет видел вот так 

вот окна. 

(прерываются) 

Что, козява? Снимайся на камеру, снимайся (Олег целует собачку). 

Соня Франета: Было бы здорово это показать вашим, просто как Вы рассказываете. Ну 

показать им, как это было... Смешно, здорово, интересно. Это история! 

Олег Распопов: Это жизнь. Это не история, это жизнь.  

Голос за кадром: Молодые узнают, как раньше было тяжело. Что за это сидели, а сейчас 

так просто. Запросто могли сесть. За любовь.  
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Олег Распопов: Сейчас тем более. Я же, например, могу волноваться, когда 

несовершеннолетний. А если мальчишки все по восемнадцать, я уже не волнуюсь. Я 

даже… Милиция придет - я даже открою дверь. Скажу: заходите, пожалуйста, что нужно? 

Очень спокойно чувствую, очень спокойно. Тем более я с большим даже удовольствием, 

если бы пришли, показал бы… И журнальчики бы показал. Раньше было – кошмар! Я 

лично очень доволен (прерывается на минуту).  

(продолжает) Хочется побольше посмотреть. Очень. У нас напуганы в 

Новосибирске. Сейчас бандитов боятся, хулиганов... Рэкетиры... Если знают, что 

голубой... О-о-о! Конечно... Раньше милиции, тюрьмы боялись, а теперь бандитов. 

Голос за кадром: Не слаще, не лучше. 

Олег Распопов: Ну хоть показывают, как в Америке живут. Ах, как одеваются. А мы 

пытаемся… Жестоко… Понятно, что жестоко относятся. Полицейские - видели, как к ним 

относятся. Везде это одинаково, чего там говорить. Но у вас там есть клубы, какие-то свои 

улицы, аллеи. Вот этого хочется, вот. А я помню: тридцать лет назад мы подкрашивались, 

у  меня маникюрчик тоже... но я бесцветный. Как-то наши подружки в компании могут 

пошутить, а так нет, вот, и никто не скажет, что я голубой. Когда только разговаривать 

начнешь. А вот среди своих, да… Так вот дома мы одевались в платьишки, юбочки... 

Недавно мы шутили. Колготочки я купил. Балдеж, конечно (кокетничает). 

(спрашивает операторов) Кофеек еще налить? Ну смотрите. 

Соня: He says how he likes to dress up… (оператору). 

Соня Франета: Что Вы можете сказать насчет Ваших первых чувств, когда они 

появились? 

Олег Распопов: Открыто говорить или это... как? Да? 
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Соня Франета: Открыто. 

Олег Распопов: Можно говорить. Я помню, значит, я помню себя очень хорошо с шести 

лет. Я хорошо себя помню. Значит, в шесть лет меня мама уже учила буквы, алфавит уже 

учила. И вы знаете, почти в шесть с половиной лет я уже читать мог. И читал я громко, с 

выражением. Меня любили в Ограде бабушки, соберут и говорят: “Олежка, почитай что-

нибудь!”  

В сорок седьмом бабушка умирает. Я это прекрасно помню. Как мы мимо 

кладбища военнопленных… Здесь Нагорское кладбище огромное, здесь ни одного домика 

не было, только картофельные поля. Пустырь здесь был и лагеря военнопленных. Мы 

похоронили бабушку в сорок седьмом. А в десять лет у нас такое было влечение... 

Значит… Детство есть детство, девочки с мальчиками, вроде дружить надо бы, вот… И 

вот баловались, пися о писю, а мне не хотелося. Я, например, смотрю к Валерке: какая у 

него пися. А вот что у Таньки пися, не могу даже, ну чего-то вот не нравится и все. А у 

Валерки, у Сашки, а у Мишки какая, вот это хочется посмотреть. И я даже, знаете, 

уговаривал: “давай друг у друга посмотрим”. “Да че ты, ну че ты”. “Ну покажи, че ты”. У 

нас был деревянный туалет в Ограде, дырочки - взрослые пацаны заглядывали, когда 

женщины зайдут. И я. Это с десяти началось. Мне женщины че? Вот мужик зашел, дядя 

Миша или дядя Петя или Валерка, смотрю. Это продолжалося два года. С десяти лет и два 

года. Вот двенадцать мне лет. А мы у нас в ограде и в ограде - сараюшки. Это сейчас в 

домах, в подвалах, а тогда в Ограде сараюшки. И мы спали летом в сараюшках. Прекрасно 

это помню. 

Мне двенадцать с половиной лет. Мне понравился Владька Осипов. Такой парняга. 

Косолапый, а какая у него писька хорошая! А ему четырнадцать, на полтора года старше 
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меня. А он - че же он делает? Он чего-то вот так вот ей. Я же не знал, что он онанирует. Че 

же это? Это же потом узнаешь, что дрочить или что. Ой какая у него! И вот я влюбляюся. 

И первая у меня любовь. Как мне его завести к себе в сараюшку, как его уговорить, а он 

через сараюшку спал. У нас спали в сараюшке братья Козляевы, Валерка Могунов, 

Володька Семехин. Почти одногодки мы. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать вот лет. 

Но Владька Осипов – лучше всех. Понравился мне. Не грубоватый. Те маленько 

грубоватые были. И один из всех Олежкой называл. А я… Меня в то время называли 

кисельная барышня. Я полненький был и ямочки были. Улыбаюсь - и ямочки. У меня до 

сих пор еще ямочки есть. Читаю стихи - и ямочки. Меня всегда бабушки просили. Газетку 

читал старушкам в Ограде.  

И я ему: “Владька, ты один спишь и я один, давай вместе, а то чего-то мне холодно. 

Давай вместе”. А через сараюшку - братья Козляевы вдвоем, им веселее. Валерка Могунов 

спит отдельно, Семехин отдельно. “Ты чего, других не можешь пригласить?” А я говорю: 

“мне хочется с тобой”. У него отец, мама и брат Витька на пять лет старше. “Ну ладно, 

Олежка. Ладно, ты мне почитаешь стихи”. “Почитаю, почитаю, ага”. Вот он приходит ко 

мне в сараюшку, Ой, Господи. Посидели, поговорили, легли, и вы знаете - меня озноб, 

меня колотить. Лежим в трусиках. А меня колотить. И вот Владька и говорит: “а ты и 

правда замерз, Олежка”. И он меня прижимает. Я лег-то спиной к нему и он к попочке 

моей прижался. Я ничего. Я дрожу. Я весь дрожу. Я что-то хочу. Я не соображаю. Вот 

что-то хочу. Вот что хочу? Я хочу пощупать. И рука туда лезет. Я думаю, может, он уснет. 

Откровенно говорю. Я уже в двенадцать лет думаю, ну как не в щелку глядеть, а вот на 

него. И вот я лезу. А он меня по руке – бабах! “Ты че?” И я говорю: “Ну Владька, дай 

попробовать”. “Ладно, лежи. У меня встает из-за тебя. Так ты прижался”. “Так ты меня 
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сам зажал”. “Так ты не согреешься никак” - он мне говорит. Меня трясет. Ты так и не 

согреешься никак? “Ну давай чего-нибудь сделаем. Ну дай потрогаю”.  

И все-таки лезу. И вот я держу его за половой член и говорю: “Владька, я видел, ты 

чего-то вот так сделал”. И так ему покачиваю. А он: “подожди”. У него уже сперма была, 

ему четырнадцать с половиной. Старше меня.  И вот я разговариваю, как сейчас все это 

вижу. И я говорю: “ну ладно, не буду я так, между ляжечек сзади мне вот так вот сделай”. 

“Ну, Олежка, ты даешь, ну ты даешь. Ну ладно”. И я прижал, вроде бы зажал.  

“Мне с тобой опасно спать. А сейчас ты горячий стал прямо”. Я: “Владька, а че 

взрослые делают, давай попробуем?” “Да ну, ты брось”. И я направляю, сам направляю, 

это блаженство было. Я видимо, этого всего хотел. Как это было приятно! И больно, и 

приятно. И у меня кровь была, мне больно было. Но он вообще-то более-менее аккуратно. 

Я ему, уже целую его: “я тебя люблю, Владик, ты мне нравишься, давай будем 

жить вмеcте”. В двенадцать с половиной лет я это говорю. Он: “никому нельзя об этом 

говорить”. Я говорю: “конечно”. До армии три года мы с ним. Это моя первая любовь. 

Моя первая любовь, мое первое начинание, мое первое желание и отличное желание на 

всю жизнь. Вот я сорок два года ровно этим живу и - прекрасно. Ну а потом началися 

такие хитрости, где-то почти год я не изменял Владику. Да, а пошел я... четырнадцать лет 

мне исполнилось, и я пошел в ремесленное училище.  

Дальше учиться очень тяжело, в ремесленном училище… тогда РЭУ, а сейчас это 

СПТУ, серые шинели давали, бляшки, ремни, грубая одежда была, но кормили. Я 

поступил в ремесленное училище, где учился Покрышкин наш, трижды Герой Советского 

Союза, я вот в этом училище учился. Там даже есть картина, художник Титков рисовал: я 

стою у токарного станка, смотрю, как парень точит, вот. Я получил первое звание 
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лауреата областного в ремесленном училище. Я был чтец ремесленного училища. В 

четырнадцать лет. Вот я стал изменять. Стала любовь проявляться. Чего только с одним 

Владиком? 

И я все-таки младшего Сашку Козляева, я подружился с Володей Семенихиным. В 

ремесленном училище в группе было двадцать пять человек. Почти с половиной группы я 

пережил. Но как-то было более-менее свободно. В те годы мы… Я завлекаю его, но мы… 

Я завлекал так. Сперва уговаривал: “давай мы друг друга подрочим, поласкаем друг 

другу”. Потом я ему говорю: “ну на, меня сделай” - и я отдаюсь ему раз, два, а потом я 

говорю: “давай, дай и я попробую”. Он говорит: “ну на”. 

Нам же было по четырнадцать-пятнадцать лет. Да. И если кто-то мне отказывал... Я 

первый отдаюсь, я отдаюсь первый. А потом уже начинаю уламывать. И пассивный, и 

активный. До сего времени (стучит по дереву, видимо от сглаза). Обожаю я. Вот обожаю. 

Но только молодого человека. И страшно люблю, когда он не был с женщиной. Мне 

почему-то… Может быть, это самовнушение. Но мне очень приятно с ним. Что я первый у 

него. Кстати, вы знаете, о минете я слышал. Я слышал минет. Но увы, я до шестьдесят 

второго года ни разу не делал минет, хотя уже десять лет жил, уже голубой был. Но 

только я в задний проход. Что я любил. И вот в шестьдесят третьем году… ну я уже знал, 

что где-то в городе какие-то голубые собираются. Тогда не было голубых, называли 

педерасты, пидоры. Тогда грубо называли - пидарасты. Работая в кинотеатре “Пионер”… 

Я работал в кинотеатре “Пионер” заведующим детским сектором. Отлично, у меня даже 

всесоюзная премия, прекрасно я проводил там массовки и игры. И я видел в туалете 

общественном: “сосу хуй”, “даю в попу” – я это вот уже видел, и мне так не нравилось в 

те годы. Некрасиво это, нехорошо.  
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И вот в шестьдесят втором году, когда меня посадили, меня арестовали в 

пионерском лагере, я был вожатым, за разврат, с мальчиками, вот, и…  

А один мальчик проговорился, который мне больше всех нравился и которому я 

сказал. Старший отряд. Я на старших отрядах работал. Четырнадцать-пятнадцать лет у 

меня было. Самому был двадцать один год. А им четырнадцать-пятнадцать. Я на старших 

отрядах работал. И вы знаете, который мне больше всего понравился, он меня и продал. 

Он даже, он меня не использовал, как я его не уговаривал, вот, и он пошел и сказал 

баянисту, а тот дальше, и милиция ночью приехала, и меня забрали. В шестьдесят втором 

году. Восемь лет я получил, вот. Вот такие дела.  

К чему я это. В шестьдесят втором году зимой-то, когда меня в зону привезли уже, 

я узнаю, что в городе посадили восемнадцать человек голубых, и я уже в зоне встречаюсь. 

Я-то одиночка: я-то один. И я встречаюсь, и вот я узнаю, что их за разврат посадили, что 

они сосали, видите ли, друг другу половые члены. Познакомился там - Ванда. Володя-

концертмейстер, пианист - минет, два года ему дали срок, за минет, сто двадцатая, 

взрослые люди они были. Я говорю: “Володя, ну что такое, я люблю, чтобы меня в задний 

проход. Ну как это в рот брать половой член? Я пробовал, но что-то не то”. “Да что ты, 

хочешь научиться?” Да и по сей день мне не очень нравится. Увлекать легче, это да. 

Молодой человек... сделаешь ему первый минетик, половину, не до извержения: а потом я 

отдаюся. Это очень здорово. Сейчас вот паразиты любят больше минет. А этот чертовский 

СПИД какой-то придумали. И получается, что я не пойму это… Главное, СПИД, СПИД... 

(махает рукой)  Вот такие делишки.  

Соня Франета: А раньше были места, где встречались голубые? А где это было в 

Новосибирске? 
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Олег Распопов: Я уже говорил. Повторю. Это были туалеты, городские туалеты. У нас, 

например, около ТЮЗа был туалет, знаменитый, весь исписанный. Вот все стены 

исписаны и перегородки между, там дырочки, можно туда половой член воткнуть и 

сделать ам-ам-ам. Ну если не хочешь - пойдешь летом, например, в парк, тут рядом парк, 

и все это, в подъезд, на чердак. Все это было. Я был на чердаке, любил. Полюбишь когда - 

дома у меня не было возможности привести домой. Понравится человек, ну что же. В 

туалетах, на вокзалах, вот. На вокзалах до сих пор, туалеты все частные стали, госсектор 

кончился. Сейчас я не знаю. Я одиннадцать лет в общественные места не хожу, на этих 

плешках я не бываю. Но раньше - да. В оперном мы очень хорошо проводили время, 

богатые там туалеты, там очень богатые туалеты, и проводили время очень хорошо. И 

хорошие интеллигентные люди там встречалися. Тогда вообще была, интересная связь 

была. Я вот на своей практике знаю. Из Красноярска приезжали, с Москвы приезжали, мы 

как-то встречали, общалися. Приедут голубые с другого города - и мы встречали, 

отдыхали. Мы, например, не сходимся, мы не живем с ними. А кто-то из наших подруг, 

смотришь, и познакомится. Были такие встречи, приглашали в другие города. Сейчас не 

знаю, как среди молодежи. Но знаю своих старых друзей. У них есть связь со старыми 

подругами, до сего времени есть связь. А как сейчас у молодежи – за одиннадцать лет не 

знаю я.  

Одиннадцать лет на свободе и шесть лет я был в последнем заключении. 

Семнадцать лет я в городе не знаю. Кроме четырех-пяти старых моих друзей. Даже мои 

друзья не знают, что у меня есть два-три мужа молодых. Но некоторые знают, просят, но 

не даю. Нет, только себе (улыбается). Вот такие дела. 

Соня Франета: А как вы узнавали друг друга до этого? Раньше? 
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Олег Распопов: Вы знаете, до первой судимости я, например, не знал. Вот я как-то 

мимоходом видел группу парней. Хохочут. Но как-то, вы знаете, не было у меня на слуху, 

что они пидоры. Ну не было этого. Я понимал, что есть какие-то люди, которые вот… 

которые любят вот мужчина с мужчиной побыть. Я ж думаю, что я же не один. И вот, вы 

знаете, когда меня судили по первой-то судимости, значит, я в зоне встречаю этих людей, 

уже настоящих голубых, я разговариваю... настоящих. У нас сидело очень много. У нас 

сидели: Ляля Черная... это клички вот. Юлия Борисова, вот. Один капитан милиции был, 

бухгалтером он в милиции, ну капитан, у него звание… актер “Красного факела” сидел… 

Капитан теплохода сидел… И вот я в зоне встречаюсь. Вы знаете, мы даже смеялись: в 

зоне у них срок по сто двадцать первой, по сто двадцать первой – два-три года, и я 

прихожу, а у меня восемь лет! И меня называют главарем. По зоне пошел слух: “так он 

главарь! восемь лет!” Мне даже насчет этого было легче. Они-то наполучали там тумаков. 

А я… благодаря этому я не получал тумаков. У меня восемь лет срока. Я только, а меня 

нет. Даже меня главарем признали.  

Ну, я с ребятами… я разговаривал... защиту знал, с людьми как-то общался и 

быстро находил… я даже не постеснялся, когда мы организовали художественную 

самодеятельность на стройплощадке, зона была строительная, первого мая. В шестьдесят 

третьем году. Водевиль Чехова, “Юбилей”, и я играл Татьяну Шипучину. Платьишки, все. 

А Мирчуткину играл Швидко, Толя, по сто семнадцатой он сидел, ему было около 

тридцати, а мне было двадцать два. А руководил в то время… нами, спектаклем, актер 

“Красного Факела”. Ляля черная, он библиотекарем работал, а я Татьяну Шипучину играл. 

Я поставил так себя. И на зоне уважали. Ну смехом пристанут - и смехом шибанешь. Ну 
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нормально, ну. Конечно, если себя опустишь, так будут топтать, хоть на свободе, хоть в 

заключении. Так есть, так и будет. Вот так вот. 

Соня Франета: А в школе Вы чувствовали, что Вы не такой, как другие, что Вы 

немножко отличаетесь ото всех? 

Олег Распопов: Нет. Нет. Я нигде не чувствовал, что я иной. Нет. Тогда я не понимая... я 

не чувствовал, а сейчас я знаю, что я совсем другой... но я могу ужиться в любом 

коллективе, во взрослом коллективе. Многих это удивляет, что я могу общаться хорошо с 

женщинами. Женщины блажат меня страшно. В любом коллективе, на заводе в 

самодеятельности, женщины так и смотрят. Я люблю поговорить, я просто люблю 

поговорить на любую тему. А с взрослыми мужчинами мне как-то не очень. Молодежь 

обожаю. Я даже могу подстрекнуть, тему дать, чтобы они поговорили. А в школе нет. Я 

даже замкнутым был, могу сказать откровенно. Маленько замкнутым был. Я как-то 

боялся. Что как-то я боялся, что а вдруг Петька скажет? А вдруг Сашка скажет? А вдруг 

Владька скажет? После двенадцати лет я даже побаивался. А потом с годами стал 

раскрепощаться. С годами. Кому-то нравится, этот Владька же придет…  

Владька. Сейчас у него четверо детей. Он на пенсии по вредности, пенсия большая, 

прекрасная жена. Четверо детей взрослых. Господи, пожалуйста. Сережа Судаков, 

прекрасный, первый мой муж. Он был член партии. Передовик производства, орден Знак 

почета, за трудовую доблесть, женат, двое детей, в Комсомольске-на-Амуре живет.  

Ой, Господи. Среди моих ребят плохих нету, потому что по своему характеру я с 

хулиганами мог лишь в местах лишения свободы. Завлечь. Потому что я знал, что… и у 

меня была “прикупка”. Я завлекаю по сто второй за убийство в местах лишения свободы, 

по сто семнадцатой их завлекал я. “Я буду с тобой жить, нас с тобой много лет жить, у 
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тебя пятнашка, у меня восемь, ты меня должен уважать, обнять, поцеловать”. “Как это так, 

в местах лишения свободы поцеловать зека, пидора?” Понимаете? “Я же тебе не пидор. 

Ты видишь, я работаю культоргом, библиотекарем, завхозом отряда, мы же с тобой будем 

жить, ну поцелуй, уважь меня. Ты вида не даешь, я вида не даю, Тебе приятно, мне 

приятно”.  

Это называется “прикупка”. И он целует меня. Он же не скажет обо мне… Зная о 

том, что я затейник, массовик, себя защищаю. Я ж себя защищу. Я же скажу: “ты что меня 

называешь козлом, ты же меня целовал!” Я же прямо скажу, я же внаглую скажу. И он это 

знает. И мы живем. Вот так вот было. Это называется прикупка, и я вот этими прикупками 

и жил. Чтобы он поцеловал, погладил, чтобы он мой половой член взял. В руки, в руки. 

Это мои прикупки были. Я себя готовил на защиту. Чтобы он сказал: “я Олега Кузьмича 

порол”. А я скажу: “А ты меня целовал. Ты мой хуй дрочил!” Я всем советую, кто сидит, 

так только действовать или драться, себя защищать, не опускать. Вот так вот. 

О радость ты моя! (целует собаку)Моя сладкая! 

Соня Франета: А Ваши первые друзья - они не голубые? Вы считаете, что они все-таки 

не голубые – ведь они женились и так далее... 

Олег Распопов: Нет. Нет. Я своих любовников... своих мужей я не считаю голубыми. У 

меня, знаете, восемьдесят процентов нормальные семьи, нормальные… сколько, за 

одиннадцать лет, как я дома… трое моих прекрасных парней, три свадьбы. Три свадьбы 

было. И живут они. У одних дети, ребенок родился. У Димки, у Сережки уже ребенок. Дай 

Бог! Нет.  

О голубых она хочет составить, узнать... Была женщина, приходила, по телефону, 

приходила. “Я астролог” и прочее. Она узнала через моего товарища. Ну она с товарищем 
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приезжала. О голубых она вот хочет карту составить. Что звезды говорят. Почему, ну как 

это? Ну что я? Откровенно говорю: повлекло и увлекло, и вот влечет. И я не виню никого. 

Ну вы так поняли по моему характеру… Ну тяжело, ну восемнадцать лет я отдал, я же не 

говорю, что мне пятьдесят четыре, мне тридцать шесть, я же шучу… а на тридцать шесть 

я вроде выгляжу… Я просто восемнадцать лет вычеркиваю и все. Вот такие вот дела. Да 

хотелось бы, конечно, узнать... я прямо открыто с душой и это рассказываю. Но товарищ 

сказал: что занимается она. Еще кого-то вроде уговорила рассказать. Ага, ага. Интересно, 

конечно.  

Соня Франета: Расскажите немножко о дочери. Она Вас поддерживает, да? Понимает? 

Олег Распопов: Понимает дочь, понимает она. Вот. Хорошо понимает она меня. Ну что 

сейчас, все-таки ей тридцать четыре года, вы знаете, она все это знает, читала, грамотный 

человек. Вот. И относится хорошо ко мне. Хорошо относится. 

Соня Франета: А как Ваша мама? 

Олег Распопов: Ой миленькие мои, это совсем другое дело. Было очень и очень тяжело. 

Я знаю своих друзей, вот, у которых мама... Ну друзья-товарищи, друзей нет. Ну знакомые 

наши, подруги... Друзья это слишком. 

Подруги, у которых мама - это защитница была, это опора, мама - это тигр. Увы, у 

меня мама прекрасный человек, но вот этого (так умерла пять лет ровно назад)… - так она 

не понимала меня. Мне было очень и очень тяжело. Она понимала меня только, когда я 

сидел в заключении. Она ко мне ездила, она мне передачки, она мне деньги, все, что там, 

все последнее она мне отдавала, она даже в семьдесят пять лет на вертолете летала, чтобы 

в ЮжКузбасс ко мне в зону лететь, она восемьдесят восемь лет прожила. Понимаете? 
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Мама - это прелесть человек, но увы, так и не поняла, и так мы до последнего… умерла на 

моих руках, и так и не поняла, что я голубой, что я такой человек. Она не могла! 

И хотя она знала моих товарищей, у которых мама была защитница, и они ни разу 

не сидели - мама защищала, мама укрывала, мама помогала. Да как это в такое время… 

Как сидеть, мужчина любит мужчину. Помогала страшно, когда сидел в зоне. И неудобно 

вот говорить об этом. Ну коли говорить о маме, ну что ж поделаешь, придется сказать. 

Или у меня одного так жизнь сложилася. Мама не мой союзник был. Родила, но почему-то 

не помогла мне по жизни. Как я… Я стоял на коленях. Мама, как мы могли бы жить! 

Пришли товарищи. Сказала бы: “здравствуйте, товарищи, ребята, пришли - отдыхайте, 

чайку вам не надо?” Могла бы сказать – “сидите, ладно”. Так нет же! Она шипит, ворчит, 

громко говорит, оскорбляет. Она все сделать могла. У меня из-за этого диковато так было, 

очень мало было дома встреч, даже неудобно говорить, и на улице приходилось 

встречаться и жить. Вот что. Хотя был уже свой угол. Вот. После третьей судимости 

только.  

Кстати, свой угол. Квартиру-то мы получили двухкомнатную после того случая, 

когда меня признали невменяемым. Если бы меня признали вменяемым, то мама получила 

бы комнату на подселение. А из-за невменяемости мне выделили жилплощадь, и в 

семьдесят девятом году мама получила двухкомнатную квартиру. 

Это вообще история. Ой! Это вообще история! В семьдесят восьмом году, перед 

тем как меня арестовать, я маму уговорил с другом написать Брежневу письмо, Леониду 

Ильичу. Мой друг напечатал это письмо. Сам он и сочинил. Мы вдвоем сочиняли его. В 

основном он. И он указал, что сорок лет в подвале. Что пятьдесят лет в одном комбинате 

проработала - и в подвале живет до сих пор. И вы чего думаете? Через месяц пришел 
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ответ. Меня уже арестовали. Квартиру. Но так как не вселили ее в эту квартиру, а всех уже 

переселили из подвалов… пока меня не признали невменяемым - и дали ей 

двухкомнатную квартиру. И в восемьдесят четвертом наконец-то у меня комната, в 

двухкомнатной, наконец-то я в теплом туалете писаю, какаю. А то я какал в ведро и 

холодный туалет. Всю жизенку. 

Соня Франета: А брат и сестра, как они? 

Олег Распопов: Ну они... нормально у них. Брат так пять жен имел! Вот сейчас он один 

живет, два года назад, три года назад жена умерла. Шестьдесят пять лет брату. Не знается 

со мной. Он любит выпить. Года два он не знается. Придет: “что к тебе ходить в гости, ты 

только три рюмочки наливаешь!”  

У сестры прекрасный муж, тоже недавно умерла, два года, похоронил я маму с 

родственниками; я сразу купил землю около мамы, огородил ее, я для себя купил. По 

новому, осознанно жить надо. Значит, и сестра умирает. Шурин, муж, значит, сестры 

говорит: “куда похоронить Тамару?” “К маме, ну даешь ты!” Теперь и Тамара рядом. 

Шурин - шестьдесят восемь лет, фронтовик. Вот как я удачно вот земельку огородил, и 

раз в месяц езжу уже в течение пяти лет к маме, и вот сейчас два года - к Тамаре. Раз в 

месяц я езжу. Раз месяц хожу уже десять лет в церковь, и к маме езжу. Местечко есть с 

мамой. Сестра хорошо жила с Васей, всю жизнь, тридцать пять лет они прожили. Очень 

хорошо они прожили. Тамара, сестра, обожала меня. Очень хорошо ко мне относилась, а 

брат хуже. Брат хуже. Брат мог выпить и оскорблять. В пьяном виде оскорблять меня. 

Хотя ему я тем более – брат есть брат, я ни попыток ни пыток. Я вообще его… А 

оскорблять он меня оскорблял. Слушаю… 

Соня Франета: Да… У меня еще много вопросов... 
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Олег Распопов: А я думал, вас зашокировало, что вы это… Пожалуйста, спрашивайте. 

Будем отвечать еще пока… Хорошо. 

(разговаривает с собакой) А то пленка-то идет. Пленка-то дорогая.  

Слово скажу и он сейчас как запрыгает! (про собаку). Интересный экземплярчик вам 

попал, да. Я сам-то себе удивляюсь. Ведь Борька же где-то нашел. Не знаю, честное слово. 

Я хотел бы не просто для себя. Для будущего поколения. Я откровенно говорю, и я 

согласен любому. Астролог, придите, ну пожалуйста, я же осознанно, все понимаю. Я же 

тянулся-то. Никто мне. Никто меня не вовлек. Не вовлек же меня. Это я вовлекаю, теперь-

то уже. Ну а меня то? Ну что, кисейной барышней меня называли, мальчишечка я 

полненький, пухленький. Но только на тринадцатом году раскрылся-то. Ну и потом… Я 

лично тоже не понимаю. Что сверху или что? Но говорят же все-таки: что у Христа 

мальчики любимые были. Говорят же, Господи. Картина “Иисус воскрес”, мальчики там, 

прекрасные мальчики. Ну что такое? Себе уже не надо. А просто помочь. В семьдесят 

восьмом году я писал в Москву. Уже много лет, шесть, восемь стран объединились по 

голубым и лесбиянкам, только наш Советский Союз не включался. Эти страны работают 

уже много лет. Но зачем нас казнить? Конечно, на нас бляху не надо вешать. По-умному. 

Тем более в России, ну мы же не ведем открыто. Ну там открыто. По клубочкам мы, как 

прячемся, какие лица, какие маски. Ну хочется же отдохнуть. Ну как это так. Ну стыдоба, 

честное слово. Почему я не могу надеть цветастые шорты, лапти и идти! Не написано же, 

что я голубой. Я человек и иду, я обожаю такой цвет.  

В шестьдесят восьмом, в шестьдесят девятом в филармонии работал по 

организации зрителя, встречался с иностранцами. В гостиницу приеду – а там 

иностранцы. Приятно было смотреть на молодежь и взрослых: французы, американцы, 
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англичане в шортах летом. Но у нас знаете, какой у меня в жизни случай? Я был в Ялте, в 

шортах ходил в Ялте. Приезжаю в свой город, в Новосибирск, где я родился. И я вышел в 

шортах в шестьдесят втором году. В шестьдесят первом. В шестьдесят первом я был в 

Ялте с детьми, возил их в Артек, знаменитый пионерский лагерь. И я появляюся… 

Супруга была одета в трико и футболочку, у меня открытая футболочка, кулончик, то, что 

я в Ялте ходил, в Крыму… Кулончик, значит… Так на нас плевали в электричке. Мы 

поехали во Пскове на море на электричке отдыхать. Как мы отстали! И еще пока отстаем. 

Ну ничего, вот такие делишки. 

Соня Франета: Да.  

Олег Распопов: Cлушаю. 

Соня Франета: Хотите что-то добавить? Я думаю, что можно еще Вас поспрашивать... Но 

просто не будет времени. 

Олег Распопов: Но что я могу добавить? Я хочу, чтобы в России ну наконец-то... Ну вот, 

может быть, мой пример, ну даст это. Я считаю, что наш брат... что мы не должны, 

естественно, наглеть, грубо, глупо вести себя, показуху делать. Не надо это. Но Россия-то, 

но власть-то должна в конце концов все это убрать и соединиться со всем миром, в конце-

то концов, послабление дать, ну нельзя же так относиться! Получилось еще хуже же. В то 

время мы боялися милицию, а сейчас хулиганов. Убийства какие стали, пальца прямо с 

кольцами у голубых. Зубы выбивают золотые, ну это же страшное дело. Но если дожили, 

что в то время милиция отдельно занималась голубыми, так ну стыдоба, значит, да! Да 

пора уже, пора, вот говорят, например, о домах этих, проститутках несчастных. Ну что 

такое. Перестаньте говорить об этом, дайте, что положено. Что должно быть. Ну было же 

на Руси… женщины, как их называют теперь, проститутки. Были эти бары, были притоны, 
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прекрасные, чистота, порядок! Отдохнул, пошел повеселился с женщиной: которую он 

купил. Ну хватит это дерганье, просто непонимание... Ну хоть маленько в цивилизацию 

залезть, ну хоть чуть-чуть… (вздыхает) Сколько это можно жить! 

А то я это, балдею. В четвертый раз как только если арестуют, буду чувствовать, 

что я напишу. Кто это там приковывал себя? Бензином оболью и у дедушки Ленина. Ну 

стыдоба это… Честное слово, стыдоба. Девяносто девять процентов голубых - прекрасные 

работники. Ну это же прекрасные работники. Эта Фурцева паразитка, сколько погубила 

таланту! Министр культуры у нас была. Таланту сколько сгубила! Ну и сейчас еще тоже. 

Пенкин там, Боря там Моисеев. И то это все… Читаешь – и то чувствуешь, колят не 

просто ласково, а колят их. Таланты. Что их колоть! Потому что колят, что они 

бесталанные. А что их колоть? И так вот и губят. Ну нету, нету. У нас был случай, убили, 

значит, подругу нашу. Золотоножка, книгоноша, хороший мужчина, Миша, завмагазином 

книжным работал. Миша, эрудированный, прекрасный мужчина, убили в туалете, кольца 

содрали с пальцами прямо. К чему это… и нас стали вызывать, голубых. Голубых 

вызывать стали. Да никогда голубой не убьет! Никогда не убьет голубой. Не могу, не могу 

я этого… Голубой, вы знаете это… драться-то не умеет. Это неосознанно мне подсказали, 

в камере умный человек... Что так ты защищай себя. А так-то драться, защищать себя не 

умеют. Я вот пришел в восемьдесят четвертом году в мае месяце. Как освободился из 

психушки этой. Прихожу на плешку. А ко мне приходят и говорят: ой, что творится тут - 

кошмар же! Рэкетиры. Как же их называют? Ремонтники. Ремонтники объявились в 

восемьдесят четвертом году. Бьют, колотят, деньги отбирают. Где встречаются голубые, 

там ремонтники объявляются, хулиганье. Кошмар. Вот так вот. Дай Бог, все должны 

объединиться. Ой, спрашивайте. 
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Голос за кадром: Ладно, а то поздно, сколько там? 

Оператор: Десятый час. Cейчас страшно по ночам ходить.  

 

 

Олег Распопов: Ремесленное училище, сейчас оно СПТУ называется. Училище. Ну я 

даже не специально, например, с концертами... С бригадами-то я больше по 

новосибирской области. Там ездил. Где бы ни отдыхал, везде предлагаю себя. В домах 

отдыха – пожалуйста. С большим же удовольствием, да. Выступайте. 

Соня Франета: А потом они платят? 

Олег Распопов: Раньше подарочки, книжечки, грамоты. Все грамоты. Раньше же такого 

не было у нас. А здесь, например, мы ездили по области, ставили концерты. 

Соня Франета: Вы получили зарплату потом?  

Олег Распопов: В каком смысле зарплату? 

Соня Франета: Как Вы жили? На что?  

Олег Распопов: Вначале работал вожатым. 

Соня Франета: А это [самодеятельность, выступления] был просто Ваш интерес? 

Олег Распопов: Конечно, и во время отпуска, например. Едем мы с концертом и 

выступаем. Раньше какие были вещи? Горком партии дает задание - и вот выбрали наш 

коллектив, например, химзавода. На Химзаводе. Работал на химзаводе. Выбрали 

коллектив химзавода для самодеятельности и направляют по области  с концертами. 

Бесплатно. Но в каждом колхозе нас должны кормить. Мы за кормежку выступали. 

Раньше это вообще практиковалось, очень. А люди как шли на концерты! А люди какие 

были! Хорошее время было. 
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Соня Франета: Значит, я теперь хочу задать вопрос как раз по поводу того, что Вы 

только что рассказали... Когда Вы были в Крыму, как Вы там встречались с молодыми 

людьми? Расскажите немножко, мне интересно. Как все это происходило? Как Вы знали, 

куда пойти и как спросить? Как все это было? 

Олег Распопов: В Крыму, значит, ребята говорят так, например. Мы поехали на Юг и 

поинтересовались, а где там встречи? В любом же городе есть встречи, а на Юге тем 

более. А летом как ездят? И как проститутки, и как наши гомосексуалисты, по 

возможности. Я был три раза. Первый раз я детей возил в Ялту, а второй раз собрал триста 

рублей и съездил тогда за триста рублей. Тогда за триста рублей можно было во как 

отдыхать! Прекрасно. Около театра, например, и дворца. Речной порт, есть площадки, 

общественные туалеты, скамеечки. Первый раз в пятьдесят седьмом году, у Большого 

Театра, скамеечки. С пятьдесят седьмого знаю. Там есть набережная в Ялте, верхние 

этажи кафе, около Главпочтамта. Очень много. Во многих городах у Главпочтамта. Это 

наши встречаются – друзья, товарищи. Это общепринятые места. 

Соня Франета: А как вы распознавали друг друга? Как вы знакомились? 

Олег Распопов: Ну, не знаю я как… нашего брата видать все-таки. Видать. Вот. Мягкий. 

Маленько женские ужимочки есть. Хоть любой он, хоть он активный, хоть пассивный. У 

пассивного тем более видать. Я вот скованно веду себя. А отдыхаю я, ну что я? Прошел – 

и все видно. Уставился, понравился человек. Видишь, сидит на этой скамеечке, где, 

говорят, сидят голубые. Вдруг увидел молодого человека, очень понравился. Уставился на 

него и подмигнул. Посмотрел он во второй раз. Подмигнул. Видимо, и я ему понравился. 

И я ему подмигнул. Понравились – отдыхать. Пошли отдыхать. 

Соня Франета: Куда вы пошли? 
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Олег Распопов: Ну, если есть возможность, то, значит, можно и в гостиницу. Вот я в 

Доме Отдыха отдыхал… В Дом Отдыха мы приходили. А если что-то нельзя… На Юге 

так – кусты, каждое дерево - это наш дом. Ну а потом, вы знаете... есть – это я откровенно 

говорю - бывает так, что, например, в городе у меня не было возможности домой водить. 

Я знал такие места в туалетах, в организациях... В Институт, зайдешь на второй, третий 

этаж, закрыто, прекрасно все. Тоже делай свое дело. Ну и масса таких, где-то в сквере, 

парке, вот, места уютные, укромные, и можно отдыхать. Можно отдыхать. А зимой у меня 

не было возможности. Зимой мы делали встречи в театре, тоже удобно, тепло. Послушал 

оперу, посмотрел балет. Раз – сошел и отдохнул.  

Соня Франета: Кузьмич, скажите пожалуйста, здесь в России, например, эти роли... мне 

любопытно… Есть ли какая-то определенная роль в отношениях? Или если кто-то вдруг 

поменял свою роль, это нормально или нет? Расскажите про эти пассивные, активные 

роли… 

Олег Распопов: Сразу по наблюдению по моему, многолетнему, я считаю, что вообще 

сразу пассивного ну не может быть, потому что здоровый организм. Вот. Ну вот как я 

возьму даже свой опыт. Вот. Я вот хотел отдаться, но я потом... отдаваясь года три... три 

года я отдавался с двенадцати лет. Но я потом тоже думал: у меня ведь тоже писька есть, 

мне тоже хочется. Ну вообще что? На восемьдесят процентов я пассивный. Это 

естественно. Но загорается же сердчишко. Душа хочет. И тоже смотришь: приятненький, 

влюбляешься и загораешься, и хочешь провести себя в активной роли. 

Соня Франета: Значит, не обязательно быть все время в активной роли? 

Олег Распопов: Но есть пассивные вообще и очень много. Среди нас очень много. Вот 

таких чисто активных - это очень редко. Но что такое чисто активный? Голубой это и есть, 
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голубой. Нет. Свой же пол мужской любит. Значит, ну что это? Обязательно у него 

проявляется это чувство, ласка, он попробует и то, и то. Но многие вот пассивные. Только 

отдаваться: только найти человека по душе. Но очень редко, очень редко. Живут 

некоторые.  

Я вот знал раньше, сейчас-то вот я больше одиннадцати лет не встречаюсь с 

нашими людьми, дак вот, а раньше были пары – по многу лет жили. Это я только 

неудержимый. У меня тоже же были ребята, можно было четыре года жить, я жил с одним 

мальчиком, но хотелось еще и еще. Еще были у меня постоянные, но я скрывал от него. А 

так интересно бы, конечно. 

Соня Франета: А почему эти одиннадцать лет Вы поступаете по-другому?  

Олег Распопов: А я решил, что все-таки туда лезть на эти плешки и появляться там очень 

стало опасно. Очень стало опасно. Я выхожу, например, выхожу в театр один сам, по 

возможности даже и встречу я молодого человека в театре... Я могу даже встретить на 

улице, в общественном транспорте, могу заговорить, поговорить, пригласить к себе… И 

бывают хорошие встречи. И лучше дома. А там я уже знаю, что уже вот я в восемьдесят 

четвертом освободился, там стали эти ремонтники, как по тому времени, то есть как 

сейчас рэкетиры называются, стали обижать нашего брата, избивать, выбивать зубы, 

кольца снимать, серьги и прочее, и прочее. И не стал я ходить. Не стал я ходить. 

Соня Франета: А у Вас, Вы, кажется, говорили в прошлый раз, есть какие-то постоянные 

друзья? 

Олег Распопов: Да. 

Соня Франета: А как долго вы вместе? 
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Олег Распопов: Ну я еще и говорю, что стихи читаю там, все. Ну они знают, видели меня 

на сцене много раз, знают, что я выступаю.  

Соня Франета: Я спрашиваю про постоянных… 

Олег Распопов: Постоянных иметь очень хорошо. Но надо увлечь, завлечь. Есть. И у нас 

многие любят. Это я знаю очень много. И даже среди старых моих знакомых. Это очень 

хорошо. Но вот мы непостоянные. Мы непостоянные. Ну не можем мы долго жить с 

одним человеком. Не можем. Ну как по-русски сказать? Откровенно так сказать. 

Приедается. Спокойно вот так можно сказать. А вообще приятно. Вот я даже помню, 

знаете, как-то я мальчика перед второй судимостью... я встретил мальчика в кинотеатре 

“Пионер”.  

Грязненький, где-то ему лет шестнадцать, ну так ему и было шестнадцать лет… 

Грязненький, глаза мне понравились, глазастенький, глаза такие яркие. Я ему: “как звать?” 

“Вадик”. “Вадик, где?” “Да вот болтаюсь, вот, ага, вот, с училища выгнали, в 

железнодорожном училище учился, выгнали, а ехать далеко”. В области он жил. Я 

говорю: “значит, нигде не живешь?” “Да”. “Ну тогда пойдем ко мне”. Пошли, помыл я его, 

дал рубашечку, брючки, так прекрасно мы, значит, завели дружбу, вот он. Я, значит, был у 

него пассивный. Я пасивный был с ним. Год мы с ним, год прожили. И я повел на плешку, 

повел в общественные места, стал он многим нравиться моим подругам, вот. Ну, одному 

дал, дала другому. Конечно, зря я это сделал. Ну че. Ну что ж. Он потом перестал с ними, 

опять со мной, устроил его в училище на официанта через год. Сейчас он... Это уже очень 

много лет прошло.  

Это был шестьдесят восьмой год, а в шестьдесят девятом окончил он училище, 

официантом. В семидесятом я сел, в семьдесят седьмом освобождаюся, и мы решили 
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отметить дату, значит. Двадцать пять лет моей деятельности на этой ниве, на голубой 

ниве. В семьдесят седьмом году. Приходим в ресторан в гостиницу “Обь” и что вы 

думаете? А Вадик подходит. “Олег Кузьмич!” Ой-ой-ой. Он обо мне очень хорошего 

мнения, а что я ему сделал плохого-то? Получил он специальность, женился, живут дай 

Бог, вместе работают официантками. Мне нравится, конечно. Я, конечно, ругаю себя, 

можно держать при себе на многие-многие годы, но, увы, не хочется делать из него такого 

человека.  

Вот у меня сейчас молодой человек армию отслужил, мы с ним шесть лет. Ему 

было семнадцать лет, сейчас ему двадцать три года, шесть лет мы с ним, и сейчас он 

женился, ребенка ждут. Хорошая пара, приходит ко мне в гости. Естественно, он супруге 

не говорит, что я его первая жена. 

Соня Франета: А Вы продолжаете отношения с ним? 

Олег Распопов: По его желанию. Раз в месяц приходит, ко мне. Отдыхает со мной. А 

сейчас вот, смеемся, сейчас она забеременела, он сказал: “я почаще буду приходить”.  Я 

говорю: “пожалуйста”. Это очень хорошие вещи. В семидесятые годы я знал пару старых 

знакомых, они жили вместе очень много лет. Им было лет по тридцать, они уже семь лет 

вместе жили. Вместе жили, ходили по плешке, оба пили, дрались. И тому хочется другого, 

и тому – другого... но они же все-таки вместе живут, но хочется отдохнуть друг от друга. 

А квартира одна.  

Соня Франета (показывая черное-белое фото симпатичного молодого человека 

интеллигентного вида, которое висит у Кузьмича на стене): Кузьмич, Вы не расскажете 

ли про этого человека? Вы не против? Это возможно? Потому что нам было бы очень 

интересно узнать... 
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Олег Распопов: Это возможно. И показать можно. 

Соня Франета: Расскажите, кто он. 

Олег Распопов: Эдуард Натанович Клейман. В шестьдесят восьмом году приехал к нам в 

Новосибирск. Педагог, физик с Челябинска. И он в Челябинске сидел по сто двадцатой 

статье. Год. И вы знаете, это прекраснейший человек, вот я очень многому у него 

научился. Хорошего, естественно. Он грамотный, эрудированный человек, и вот он 

приехал с мальчиком.   

Шестнадцать лет, Сережа, он его воспитал до конца. Он ему дал образование, он 

его подготовил в медицинский институт. Сергей окончил этот мединститут, сейчас - 

выдающийся хирург, имеет троих детей. И даже старшая дочь поступает в мединститут. 

Вот этот год уже. Сергей не голубой. Эдуард Натаныч - наш, пассивный.  

Соня Франета: А как вы познакомились? 

Олег Распопов: Познакомились мы на плешке на Главпочтамте. На Главпочтамте 

познакомились. Мне наши подруги говорят: “ой, появился такой интересный мужчина!” 

Ну и, значит, это… Посидит в туалете, покажет, а сам ни с кем не хочет разговаривать. Я 

говорю: “ну, видимо, ему никто не нравится. Ну покажите” - смехом. Ну и я опускаюсь. 

Посмотрел: глазастенький, интересный парень. Ну я подхожу, говорю: “Так и так, мы уже 

тут больше часа... наши друзья говорят, что вы уже здесь появляетесь несколько дней. Вы 

все понимаете?” Он говорит: “да”. Ну коль понимаем мы, значит, все… “Ну коль все 

понимаете, вы наш человек”. Он говорит: “Да”. Ну коль наш… совсем в близких мы не 

были… “А коль мы свои люди, он говорит, ну помогите познакомиться. Я никого не знаю 

в Новосибирске. Я только что приехал”.  
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Я говорю: “хорошо”. Ну я его познакомил. Я активный, быстрее могу 

познакомиться. Вот так я ему помог, и мы стали друзьями. И я, кстати же, женатый был, с 

супругой его познакомил, и мы даже, как бы сказать, семьями и дружили. Он жил с 

Сергеем, ну супруга, естественно, не знала... А когда уже… 

Соня Франета: У него тоже была супруга? 

Олег Распопов: Нет, не было у него супруги, не было, он не был женат. Мы приходили с 

супругой к нему в гости. Очень компанейский. Хороший товарищ был, хороший. 

Соня Франета: А когда он умер и от чего? 

Олег Распопов: Сердечная недостаточность. Двадцать четвертого июля год будет. Год 

назад. Вот одиннадцать месяцев, вот. 

Соня Франета: Вы в прошлый раз рассказывали немножко об этом, что и на похороны к 

нему…  

Олег Распопов: Ну, хоронили, значит, его друзья. Все старые друзья его хоронили. 

Много было учеников, его очень любили. Сергей приехал. Он завещание сделал на 

среднего сына Сергея. Вот все досталось - внуком его считал. А Сергея он сыном считал. 

Похоронили очень хорошо. Потому что его уважали очень и очень, очень. Помимо того, 

что было даже у него много друзей из Гороно, Облоно... директора школ... Очень, лучший 

физик города был. Информатику. К нему водили учителей на открытые уроки. Это было 

просто чудесно. Как он мог с детьми разговаривать, как он эту физику преподносил! Как 

артист. Это было прекрасно. Молодец. 

Соня Франета: Никто не знал, что он голубой, из мира физики? 

Олег Распопов: Ну я не знаю, я в его тех кругах не был. Я знаю, что в коллективе, где он 

работал, не знали. Но такие интриги… Здесь в Новосибирске он тоже в восьмидесятом 
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году, он тоже был арестован, три года он отсидел. Но, естественно, после освобождения 

он поступил в школу. Он же не сказал, что он сидел. Никто этого не знал. И вот, работая 

лет шесть-семь в одной школе… Прекрасное отношение к нему, все… И вдруг 

представитель Гороно узнает его! Что он  работал преподавателем в местах лишения 

свободы! Он в заключении работал преподавателем. А этот представитель был и там 

представителем. И говорит: “ох, а он сидел, и он работает с детьми. Он же голубой!” И вот 

пошел шумок. Пошел шумок. И он вынужден был. Кстати, дважды  подавали в Москву на 

присвоение ему звания “Заслуженный учитель России” и отказывали. 

Соня Франета: Из-за этого? 

Олег Распопов: Да. 

Соня Франета: Потому что они уже знали об этом или кто-то им сказал? 

Олег Распопов: Это сообщали, значит. Все ранее судимые, мы же там в Москве, вот 

сейчас арестуют. В Новосибирске, например, этих данных меньше, а Москва же... Там все 

данные… туда все сообщают: столько-то судимостей, сообщают. 

Соня Франета: Это так  часто бывает, что люди вдруг узнают человека и потом 

начинаются проблемы… С Вами это тоже случалось? Было так, что кто-то, кто до этого с 

Вами сидел, вдруг говорит Вам, что он что-то где-то видел и знает…? 

Олег Распопов: Ну вот, я по себе знаю, что мне пришлось в шестьдесят восьмом... Меня 

арестовали. Я работал художественным руководителем Дворца Культуры. Прекрасная 

самодеятельность. Статьи в газетах обо мне. Мы первое место по области занимали 

дворцом культуры. И после освобождения меня в отдел культуры на работу не взяли. И я 

был вынужден работать маляром. Пошел разнорабочим работать. В отдел культуры меня 

больше не взяли. Министр культуры Фурцева. Сколько она погубила талантов! Я уж не 
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считаю, что я такой талант. Но способный. Всю душу отдаю этой работе. Но больше я так 

и не попал в отдел культуры. Мне категорически отказали. Предлагали: иди в сельскую 

местность. Уезжай и там работай. 

Соня Франета: А Вы сейчас на пенсии? 

Олег Распопов: Нет, до пенсии мне еще далековато. После инфаркта я работал на 

оловозаводе. В восемьдесят четвертом я освобождаюся и пришлось мне устраиваться на 

оловозавод. Очень тяжелая работа, я там надрываюся, три года отработал - тромбофлебит, 

вырваны вены с правой ноги, и мне дают легкий труд - металлолом грузить. Я психанул и 

уволился. Легкий труд - металлолом грузить! В восемьдесят седьмом году. Три года я 

отработал. Легкий труд! металлолом грузить! Опять дома сидел. Дома сидел с мамой. 

Мама была живая. Сорок семь рублей - пенсия мамы. На мамину пенсию жил. Потом 

работал в ларьке. Ну дай Бог нормально, хватало. Потом ларек этот закрывают, я опять без 

работы. Мама умирает в девяностом году. Мне трудно. Я начинаю потихоньку продавать 

книги, у меня большая библиотека была. Маленько хрусталя было! Хрусталишка 

продавал, сейчас ничего нет хрустального. Пол-библиотеки продал, коллекция у меня 

огромная была – тоже половину продал. И тут инфаркт. И опять девять месяцев я 

пролежал. Было два холодильника, пришлось холодильник продать. И потом уже, сил 

больше нету. Пошел дворником. Вот убираю свой дом, где живу. Ну, сто восемьдесят 

тысяч вот получаю. Хватает, хватает. А сейчас вот, кстати... сегодня уже получил я двести 

двадцать тысяч. Но я лучше себя чувствую, чем я лежал дома... Было тяжеловато, у меня 

каждую неделю... сердчишко прямо... у меня приступы были. А тут минут тридцать-сорок 

поработаю, подмету, потаскаю, посижу, отдохну – как-то так лучше, и дай Бог, четыре 

месяца, тьфу-тьфу, уже работаю. 
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Соня Франета: А нужно показывать, что Вы были в тюрьме? Или можно это утаить как-

то? 

Олег Распопов: Нет, этого нельзя. В нашем обществе этого нельзя сделать. Заклюют, 

оплюют и не будут разговаривать. Это житья не будет тогда. Мне не будет житья. 

Соня Франета: Нет, я просто думала, что Вы обязаны были всем об этом сообщать... 

Олег Распопов: Нет, я скрываю, я все это скрываю всеми фибрами тела, и как бы то ни 

было - подтер в трудовой книжке, подтер я. Да. Вот так-то вот. Как-то все это листают... 

да это, естественно, потом скажется, когда на пенсию пойду. Но есть разговор… Есть слух 

такой, что мне восемнадцать лет вернут. Говорят, что кто раньше сидел, как включат в 

рабочий стаж. Тогда у меня стажу будет. Ой, стажу будет! У меня сейчас стажу... - 

пятьдесят четыре минус восемнадцать. Значит, тридцать шесть. А я с четырнадцати лет. У 

меня двадцать два года стажу. А мне еще пять лет до пенсии. Да двадцать два, да плюс 

восемнадцать. Так у меня сорок лет стажу будет тогда. О, пенсия огромная будет! Тяжело, 

нельзя.  В нашем обществе нельзя. Это было бы это… А сейчас примеры все, даже 

узнают, я голубой. Ну тут можно всякой пакости ожидать, всякой пакости ожидать.  

И вот я знакомлюсь. Вот еще одна есть такая черта у меня в характере: я хожу по 

улице, вот хожу и смотрю. Вот соседний дом, я наблюдаю - месяц, два, три... Понравился 

мне молодой человек – я наблюдаю. Вот с кем он дружит, с кем он ходит, узнаю, какая 

семья... И только потом сам я высчитываю, можно с ним заговорить на эту тему или 

нельзя. Ну, дай Бог, бывают хорошие случаи, но я чувствую, знаете ли, интуитивно, сам 

по себе, что есть у него маленечко что-то такого нашего... Мягкого… можно все-таки… 

Мягкое и при разговоре речь бывает мягкая, хорошая. И я как-то этого ожидаю своими 

фибрами тела, что можно с ним, можно ему довериться, и тут, дай Бог, вот… не знаю, как 
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дальше, например. Но факт, то, что вот хорошие встречи и нормально вот. А если... как 

узнают, что голубой. Да вы что! На старой квартире как узнали... Окна выбивали же, 

стекла били. Вот так, здесь дай Бог пока вот... 

Соня Франета: А расскажите немножко про вашу духовность. Вы сказали, что утром Вы 

были в церкви. Какая у Вас религия? Какие у Вас по этому поводу ощущения? Вы все 

время верили в Бога? 

Олег Распопов: Нет, и зря, наверно. И видимо… Не знаю, как-то так получилося, что я у 

мамы один.  

(прерываются, плачет, оператор куском картона закрывает его лицо) 

Соня Франета: Вы один не были крещеный? 

Олег Распопов: Не был я крещеный. Тамара, брат крещеный, а я нет. 

Соня Франета: А Вы не знаете, почему мама так решила? 

Олег Распопов: Так я и не мог узнать. И в восемьдесят четвертом я освобождаюсь... мама 

просит меня, мама тоже очень редко, редко, но ходила в церковь. Она с тысяча девятьсот 

первого года, окончила четыре класса Церковно-Приходской Школы, это вы знаете, она и 

дроби… и прочее… прекрасно… Нашим далеко десятиклассникам до этой Церковно-

Приходской Школы. Она меня попросила: “Олежка, сходи в церковь”. Это в тысяча 

девятьсот восемьдесят четвертом году. “Поставь свечку Николаю Чудотворцу, это 

Спасителю Николаю, за всех нас”. И я пошел. И мне так понравилось! Вы знаете, мне как-

то сердце... такое отложение. Как-то не знаю, какой это был праздник духовный… Пение 

было, народу было много, так легко как-то стало вот... Я вошел, свечку поставил, спросил 

же я. Мне показали: вот, Николай Чудотворец, и я поставил свечку. Поджег, поставил, 

даже еще не крестился, не стал я креститься, постоял, и прихожу маме рассказываю: “так 
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приятно прямо, так хорошо”. Ну она: “ну Олежка, ходи раз в месяц”. И я вот одиннадцать 

лет хожу раз в месяц. Вот сегодня я сходил в церковь, поставил свечку усопшим. Положил 

два бублика там, конфеточек, вот... Постоял, перекрестился и потом пошел поставил 

свечку Николаю Чудотворцу Спасителю, о всех наших живых попросил его. О всей нашей 

родне. Дай нам хоть пожить да здоровья, и пошел.  

Значит, а три года назад я все-таки решил. У нас еще один мой знакомый наш 

человек. Они заговорили, что мы пойдем креститься. Ну они молодые, по двадцать семь 

им, тридцать лет - и я пойду, я говорю, и вот втроем мы ходили. 

Соня Франета: Покажите крестик у Вас. 

(Олег показывает крест на груди) 

Соня Франета: На чем мы с Вами там остановились? 

Олег Распопов: И вот мы пошли в церковь, три года назад... Так. Пришли они ко мне в 

гости, разговорилися… А они - а мы собираемся в церковь креститься. И я с ними. И я вот 

крещеный. Три года я крещеный. И так продолжаю. Раз в месяц я хожу в церковь. И вот 

пять лет хожу к маме. Тоже раз в месяц. Хорошо вы знаете. Ну, мне кажется, что мама не 

в обиде, хотя я вам рассказывал, вот, хотя я вам рассказывал, что мы тяжеловато жили, ну 

вот у нас есть у русских такое поверие. Если, например, не снится мертвец, то, значит, 

человек не в обиде. Вот не дай Бог вот. Ну не снилась мама, хотя я каждый день о ней 

думаю, и сейчас я вот на шестом десятке маленько плаксивый стал. Старые песни 

слышу… Я воспитан на русских народных песнях. Услыша народные песни, плачу. Слеза 

идет. Старые фильмы смотрю – тоже как-то, слеза идет. Схожу к маме - и месяц я 

прекрасно себя чувствую, как вроде бы пообщался, поговорил. Вот так. Хорошо. 
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Соня Франета: Есть ли у Вас духовный конфликт с религией из-за того, что Вы голубой? 

Что Вы думаете по этому поводу? 

Олег Распопов: Ну говорят, что Бог всех прощает. Ну никак не соберусь я Библию 

почитать. Имею Библию и даже выписал христианскую литературу по подписке. Начал 

Библию читать - сначала Библию читать тяжеловато для меня. Ну есть школа, можно 

ходить, но времени на это нету. Жизнь вся на беготне, времени нету. Но как-то прощает, 

видимо, как-то оберегает он меня он все-таки. Я лично так считаю, что Бог все-таки 

оберегает. И, видимо, дай Бог… Что я вот живу и несильно таких передряг, таких 

страшных вещей. Хотя был, ого-го где был! Но жив, живой. Сколько, значит, Бог дал, 

столько я проживу. Я так считаю.  

Соня Франета: Мне хотелось бы, чтобы Вы объяснили: какая разница между статьями 

сто двадцатой и сто двадцать первой? 

Олег Распопов: Сто двадцатая - это развратные действия. У меня Уголовный кодекс есть. 

Это развратные действия. Вот, например, пригласил я молодого человека, стал я его... 

хлопать его по ногам, по попочке, по письке - вот это есть разврат. Это я его развращаю. 

Но когда я уже перехожу в активного и ложусь в постель, и совершаю половой акт, 

мужеложство, это уже сто двадцать первая. Минет идет в сто двадцатую статью. А в сто 

двадцать первую статью - это идет, значит, первая часть, первая часть это были взрослые 

мужчины совершеннолетние между собой. А сто двадцать первая часть вторая - это 

несовершеннолетние, вот, что я сидел. Я совершал акт мужеложства с 

несовершеннолетним в пассивной роли. И она была вторая часть. До восьми лет. Сейчас, 

как говорят – ну я видел новый уголовный кодекс - первой части нету. Только за 

несовершеннолетних есть.  
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Соня Франета: Наказания разные? 

Олег Распопов: Разные. Между мужчинами до трех лет, а за малолетку восемь лет. Вот 

такие… вот так расшифровываются наши статьи, сто двадцатая и сто двадцать первая. 

Соня Франета: Ну расскажите, пожалуйста еще раз, я знаю, что Вы уже рассказывали, но 

чтобы для меня все стало ясно. За что Вы сидели в первый раз и сколько лет? 

Олег Распопов: Первый раз я в шестьдесят втором году, работая в пионерском лагере, 

вожатым. И я совращал, вот, несовершеннолетних. Им было по четырнадцать-пятнадцать-

шестнадцатилетних лет. Мое влечение. Вот я совращал их. И хотя они не доказаны были, 

но акты мужеложства, я в пассивной роли. Мне дали восемь лет. Я отсидел шесть лет. 

Освободили условно, досрочно. У нас есть… 

Соня Франета: А это было по сто двадцать... 

Олег Распопов: По сто двадцатой и сто двадцать первой, часть вторая. За 

несовершеннолетних. Вторая часть, да. 

Соня Франета: Значит, за два? 

Олег Распопов: Это совокупность называется. И того восемь лет. По сто двадцатой и сто 

двадцать первой, части второй. По сто двадцатой дали три года, по другой – восемь. Итого 

восемь лет усиленного режима. Второй раз я вновь за несовершеннолетних, за двоих, и 

мне дают сто двадцать первую, часть вторая. Ну а сто двадцатая - она неотьемлемая. 

Разврата же нет без начальных эмоций. Она всегда, сто двадцатая, присутствует. Но есть 

люди, которые сидят только по сто двадцатой. У нас вот были такие случаи. Мужчина на 

вокзале, показывает половой член. Его бах, арестовали. Таких много случаев. И опять мне 

дают восемь лет, и я отсидел семь лет. И вот третий раз я вновь в тысяча девятьсот 

семьдесят девятом опять за двух несовершеннолетних. И мне вновь дают, но уже так как 
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признали невменяемым, я отдаюсь полностью медицине, признают меня невменяемым, и 

меня в больницу эту, психоневрологическую. И я там пять лет. Итого у меня за три 

судимости - восемнадцать лет. Хотя третья уже не считается судимостью. И сейчас, 

значит, все-таки одиннадцать лет, и я несудимый человек.  

Одиннадцать лет нахожусь на свободе. Может, дай Бог, одиннадцать лет - они мне 

вернут в стаж, как я смеялся. Я ведь там работал. У меня там были грамоты. В местах 

лишения свободы. 

Соня Франета: Значит, третий раз - это было тоже за сто двадцать первую... И сколько? 

Олег Распопов: Сто двадцатая и сто двадцать первая тоже была. 

Соня Франета: И потом, как они решили, на какое время положить Вас в больницу? 

Олег Распопов: Это врачи, это все врачи. Там все врачи делают. Как он  сам посчитает, и 

он представляет на суд. Там решают только врачи. В местах лишения свободы 

администрация представляет, или по окончанию срока выпускают, или досрочно 

освободиться за хорошую работу. А в этих неврологических больницах, спецбольницах, 

их десять было, там решает врачебная комиссия - я под Алма-Атой находился - то там 

решает врачебная комиссия, в которой я находился на лечении, хотя эта больница тоже 

охранялася воинской частью, но у нас были врачи. А в зонах, в колониях - там офицеры с 

погонами. А тут врачи в белых халатах. Хотя они тоже служащие. И как они решат – они 

представляют на суд. И суд освобождает. 

Соня Франета: Только еще один вопрос. Мне хотелось бы знать, общаетесь ли Вы с 

людьми, которых Вы знали на каторге.  

Олег Распопов: В заключении… 

Соня Франета: В заключении или больницах. 
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Олег Распопов: Нет. Знаете, я сам лично дал себе зарок не встречаться с теми, с 

которыми я общался в местах лишения свободы, а тем более в больнице закрытого типа. 

Это под Алма-Атой. Нет. Я не хочу с ними встречаться - нет у меня этого желания. 

Соня Франета: Закрытого типа - что это? 

Олег Распопов: Больница закрытого типа. Спецбольница. Охрана МВД. 

Соня Франета: Как тюрьма. 

Олег Распопов: Конечно, конечно. 

Соня Франета: Ну я думаю, что это все, если Вы хотели бы что-то добавить... Какие-то 

размышления Ваши… 

Олег Распопов: Ну что сказать, хочется пожить свободно, хочется пообщаться свободно 

в каком-нибудь клубе... Мы все живые люди, я тружусь вот дворником. Самый лучший 

двор. Все чистенькое. Встану в четыре утра - бумажки подбираю, с собачкой вот пойду 

погулять, чистоту люблю. Но я хочу еще пожить. И среди наших людей, пообщаться, 

посидеть в кафе, незакрыто, нескрыто, вот что хочется. Только одного хочется. Открытого 

общества. Чтобы мне не говорили: вот голубой идет. Ну что же – я голубой, но я 

прекрасно работаю, отдаю все, что могу, люди меня принимают, хлопают, воспринимают, 

аплодируют. Я им отдаю свой талант. Ну что, что я другой? Но я же вам вреда не делаю. 

Ой, доживу ли я? Но я постараюсь дожить. Хочу дожить. Чтобы я пошел. И сказали, 

приглашаем в клуб отдыха, в кафе, в общество меньшинств. С удовольствием вошел бы, 

поговорил бы, повеселились. Пообщались.  

Хочется. Желаю всем-всем здоровья, счастья и чтобы берегли себя. Берегли. 

Потому что наш брат - умный брат, хороший человек. Все, хватит. Раечка, хватит 
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(обращается к оператору). Вот. Кушайте вот конфеточки, вкусненькие такие, клюквочка 

вот хорошенькая, рябиночка 

Соня Франета: Да, очень здорово. 

Олег Распопов: Спасибо вам за презент, я так и не угостил вас хоть кофейком. Вы ж 

прямо это… Ой, Господи. 

Соня Франета: Мы немножко удивлялись, как вы там в Красноярске, в Томске. Всем 

угощают… Очень такие добрые наши люди. Зачем это надо? Мне просто это больно. 

Олег Распопов: Это ведь, знаете, Сонечка, не только добрые голубые, это все, но мы же с 

одной земли, с одной России, ну Господи, ну. О чем тут разговор. Так уж принято у нас. 

Ну маленечко. У нас как-то почище. Хотя мы голубые, но у нас еще чище. Вот что. Ой. 

Райечка, я убираю эту микрофонушку.  

 

 

 


