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ОТ АВТОРА

Эта книга — о людях, с которыми я встретился за пятьдесят лет
журналистской работы. О тех, кого видел, слышал и вспоминаю с
любовью и восхищением, о ком рассказывал читателям газет, слушателям
радио, зрителям кино и телевидения.

Встречи разбросаны во времени (с середины XX века до наших
дней) и в пространстве (Сибирь, Урал, Русский Север, Кавказ).
В них отразились события более чем полувекового отрезка российской
истории, резко изменившие не только наш быт, но и наш образ мыслей.
Как такие перемены накапливались и происходили, какие поправки
вносила смена эпох в судьбы моих героев — вот что более всего
волновало меня, когда я отбирал материалы для публикации.

 Надеюсь, что публикуемые тексты найдут отклик у читателей
разных поколений: старшие в героях очерков и репортажей узнают
себя — наивных, мечтательных, но всегда искренних, а молодые —
увидят, почувствуют и, быть может, лучше поймут своих отцов и дедов.

Хотелось представить в едином пространстве книги свой опыт
работы в разных жанрах и видах журналистики: газетные очерки и
репортажи, радио> и телевизионные передачи, документальные
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фильмы. Возможно, он будет интересен и полезен для начинающих
журналистов.

Да, и мы соперничали, соревновались отчаянно в погоне за фак>
тами — новостями и весело вставляли друг другу «фитили». Но мы
не знали, что такое джинса. Не сбивались в тусовки.

Я вышел оттуда, из того журналистского братства и навсегда
ему благодарен.

На днях мне приснился мой первый главный редактор — Борис
Владимирович Евладов (Барнаул, «Молодёжь Алтая»). Он тоже,
кстати, — выпускник журфака Уральского университета. Мы так
обрадовались друг другу. Улыбаясь, куда>то поспешили вместе, что>
то решали и придумывали на ходу, на бегу…

Мы так давно не виделись.
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БЛИЗКОЕ НЕБО

В кабинете начальника Центрального аэропорта Свердловска
Петра Петровича Збыковского звонко дребезжат оконные стёкла.
Отсюда хорошо видно белое ровное поле аэродрома. Деловито
снуют по нему бензозаправщики и снегоочистительные машины.

 Непрерывно садятся и взлетают стальные птицы.
Натужно ревут двигатели. Вздымая снежную пыль, бешено

крутятся пропеллеры…
Слушаем рассказ тов. Збыковского о недалёком будущем

аэропорта… А гул всё нарастает, и через несколько мгновений
показывается самолёт. Это пошёл на посадку турбореактивный 95—
местный комфортабельный красавец «Ил>18».

— Скоро в распоряжение Уральской отдельной авиагруппы поступят

несколько таких машин. Их создатель — замечательный советский

авиаконструктор С. В. Ильюшин. Для этих машин необходимо отличное лётное

поле. Удлинив взлетно5посадочные полосы, мы увеличим его, чтобы дать

самолётам больший простор для разбега. Это просто необходимо. Ведь

Свердловский воздушный порт — один из крупнейших в стране. По своим

масштабам, по интенсивности движения.

Давайте помечтаем… Наконец>то вы получили отпуск,
в кармане путёвка в южный дом отдыха. Скорее, скорее! Теперь
пару суток по железной дороге, и — на месте. Но… не спешите в
поезд . «Ил>18» за несколько часов домчит вас до Адлера, берегов
Чёрного моря.

— В аэрофлотовском расписании ежегодно появляются изменения. Так,

в будущем году «Ил518» будет обслуживать также трассу Свердловск —

Ленинград, появятся новые воздушные связи с Тюменью и Пермью. Техника

радиолокации и радионавигации станет ещё более совершенной. Самолёт,

совершающий воздушный рейс, всё время будет находиться под контролем,

будет не только слышен, но и виден на радиолокационной станции с телевизион5

ной системой.

Помните, в тезисах доклада Н. С. Хрущёва есть такие строки о воздушном

транспорте: «Намечается реконструировать и построить свыше 90 аэропортов,
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воздушные линии будут оснащены современными средствами самолётовожде5

ния…». В шесть раз возрастут перевозки пассажиров по воздуху.

Как бы в подтверждение своих слов тов. Збыковский показывает
один из последних номеров многотиражной газеты «Авиатор Урала».
В нём опубликовано стихотворение бортрадиста В. Пьянкова:

Я в тезисах вижу полёт космолёта
(Не долго теперь ждать нам этого взлёта),
И держит маршрут он прямой на Луну.
За нашу науку я горд, за страну!

Покидая просторное и уютное здание аэровокзала, мы подумали,
какими привычными и будничными скоро станут любые воздушные
дороги, самые голубые, самые чистые в мире. Небо станет таким
же близким и родным для нас, как и мать>земля.

Вечерний Свердловск1. 1958

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ…

ИСААК ОСИПОВИЧ (ИОСИФОВИЧ) ДУНАЕВСКИЙ. Родился
30 января 1900 года в городе Лохвица, ныне Полтавской области. Народный артист
РСФСР. Закончил Харьковскую консерваторию. Работал в армейской
самодеятельности, в драматических театрах. С 1924 года жил в Москве. Один из
создателей советской оперетты («Соломенная шляпка», «Золотая долина», «Вольный
ветер», «Белая акация» и др.), Музыка к фильмам: «Веселые ребята», «Вратарь»,
«Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга>Волга», «Кубанские казаки», «Испытание
верности» и др. Песни: «Моя Москва», «Ехал я из Берлина», «Школьный вальс»,
«Московские огни» и др. Умер 25 июля 1955 г.

Почти полвека прошло, а, кажется, что вчера познакомился я,
молодой репортер краевой газеты «Молодежь Алтая» (Барнаул,
1960 г.) с библиотекарем Леной Стрельниковой и учительницей
Верой Анисовой, поделившимися своей заветной тайной. Они

1 Газета «Вечерний Свердловск» — место моей первой настоящей (в штате!), хотя и
кратковременной работы. 4 декабря 1958 года зам. редактора газеты И. Симонов
обратился в деканат нашего журфака с просьбой «перевести на один месяц на свободное
расписание студента пятого курса Г. Н. Шеварова, в связи с тем, что он дал согласие
выполнять обязанности литературного сотрудника во время отпуска работника отдела
информации».
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переписывались, еще совсем недавно, с композитором Дунаевским.
Тем самым!

Я не поверил. Тогда они принесли пачку писем…
Все, что в последующие годы узнавал, слышал, читал я о Дунаев>

ском, воспринималось как резонанс этих писем. Факты жизни
композитора подчас были трагичны, а письма — неустанно настави>
тельны. Как будто не было у Исаака Осиповича других забот, кроме
как учить жить юных простушек.

«Мне было приятно, когда вы обе спросили у меня о том, как
научиться понимать музыку… Я вас представил хорошими,
большедушими советскими девушками, которые пытливо, заботливо
собирают отовсюду, где только можно, зерна, кирпичики того
большого и светлого здания, которое именуется внутренним миром
человека», — писал он Вере Анисовой из Москвы 11 июля 1953 года.

«Большедушие девушки», студентки Барнаульского педагогического
института Вера и Елена получали от композитора не записочки, нет, а
письма на десятках страницах, написанные убористым быстрым почерком.

Письма И. О. Дунаевского

 18 июля 1952 г.

Вы пишете: «… мы сами должны хорошо разбираться в музыке, понимать

ее и умом, и душой». Если ещё можно научиться понимать музыку умом, то

научить понимать музыку душой никак нельзя. Понимать душой — значит

понимать всеми чувствами, вибрирующими созвучно с чувствами,

заложенными в самой музыке. Понимать чувством — значит откликаться на

музыку теми ощущениями, образами, мыслями, думами, которые в Вас эта

музыка будит. Этому учить нельзя. Этому учит сама душа человеческая…

25 января 1953 года

… Хочу прежде всего извиниться перед вами за машинку и объяснить,

почему я не пишу чернилами, т. е. своею правою рукой (человеческий почерк

всегда теплее печатного). Я нахожусь весь январь в Доме творчества Союза

композиторов, в Старой Рузе (100 км от Москвы)… Здесь я беседую с собой,

со своей музой, обдумываю всякие вещи и планы. Здесь я дышу невыносимой

по красоте природой. Зима у нас пока мягкая, снегу много. Кругом волшебная

картина… Но самое главное — тишина и покой, великолепно действующие на
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нервную систему и мысль. Не преувеличу, если скажу, что один день в Рузе по

продуктивности равен 10 дням в Москве. И вот, занимаясь сейчас партитурами

некоторых новых сочинений, я очень много пишу. Партитура — очень

интересная по процессу работа, но очень «писабельная», поэтому рука очень

утомляется. Вот почему я в таких случаях прибегаю к машинке, а мне не хочется

задерживать свое желание поговорить с вами.

… В вашем последнем письме вы спрашиваете, как создавались песни

«Широка страна моя родная», «Лунный вальс» и выходной марш из «Цирка».

«Песня о Родине» была создана сначала как музыка, а Лебедев5Кумач

подтекстовал ее в большей части.

Первые контуры «Песни о Родине» были созданы летом 1934 года, на

старой квартире у Орловой, в то время, когда Орлова еще не была такой

большой знаменитостью… У рояля сидел я, слева Александров, справа

Лебедев5Кумач. Когда появилась мелодия, все запели ее сразу, мы орали,

кричали, радовались удачной находке. Лебедев5Кумач тут же набросал первую

строчку, которую подсказала ему музыка. Строчка начиналась так: «Хороша

страна моя родная…». А я ему сказал, что широта музыкального дыхания

требует не «хороша», а «широка». На том все и порешили. Мы были

молодыми, горячими. Мне было 34, Александрову — 31, Кумачу — 36.

Чудесное время, чудесные годы. А теперь мне скоро 53, Александров на днях

празднует своё пятидесятилетие, «Любочке» Орловой тоже… надцать (о

женском возрасте не принято рассказывать), а моего чудесного Василия

Ивановича, моего друга и верного творческого соратника уже нет в живых…2

Проглочу маленькую предательскую спазму в горле и пойду дальше.

 В картине «Цирк» как вам известно, по самому характеру сюжета и

образам действующих лиц имеется много западно5европейской музыки… В те

времена я её сочинял и был в этом стиле довольно силён… Результатом этих

моих умений и является «Лунный вальс» и «Выходной марш». «Лунный

вальс» возник не сразу, а через несколько этапов всяких вариантов, сегодня,

2 После окончания 4>го курса факультета журналистики летом 1958 года я проходил
практику в Москве, в «Комсомольской правде» и очень гордился, когда мне поручили
написать заметку к 60>летию со дня рождения В. И. Лебедева>Кумача. Под заголовком
«Шагай вперёд, комсомольское племя!» она и была напечатана в номере за 8 августа.
Там есть и такие строчки: «Вместе с поэтом огромный успех его песен разделяют многие
советские композиторы… Наиболее тесным и благотворным оказалось содружество
поэта с одним из самых любимых в нашей стране композиторов И. О. Дунаевским».



10

нравившихся, а назавтра отвергаемых с кислой улыбкой. Работали сообща,

коллективно. Александров очень музыкален, превосходно играет на испанской

гитаре, купленной им в Мексике. Кумач очень хорошо чувствовал дыхание

музыки… Слова «Лунного вальса» были сочинены им после написания

музыки.

 Марш также не вытанцовывался. Я чувствовал и знал необходимость

насыщения его драматическим содержанием, ибо наряду с обычной

иллюстрацией помпезного циркового выхода знаменитой артистки, надо было

этой музыкой выразить всю глубину её переживаний, так сказать, по

Станиславскому — подводный, подстрочный текст. Мне это удалось на славу.

Темы марша в том виде, в каком вы их знаете, «ударили мне в голову» около

знаменитого мозаичного храма «Спасителя на крови», стоящего и поныне в

Ленинграде, на канале Грибоедова и воздвигнутого на месте убийства царя

Александра 25го.

 Вот и всё. Надеюсь, что мой рассказ вас удовлетворит, хотя он и

пространен. Иначе не могу беседовать с вами…

 Ваш И. Д.

P. S. Так прикажете прислать кое5что из нового? Играете ли вы на чём5

нибудь? Например, на рояле? Что вы скажете по поводу прочитанных

брошюр? Что вы из них извлекли?

 Москва, 11 июля 1953 г.

 Дорогая и милая Вера! Я как раз нахожусь сейчас в Москве, куда почти

еженедельно наезжаю из своей летней творческой «резиденции» в Старой

Рузе. (Именно в Старой Рузе я в прошлом году с Вами письменно

познакомился). И как раз пришло Ваше письмо, на которое хочется Вам

ответить из Москвы, а не откладывать до Рузы, откуда я письма боюсь

посылать, а жду какой5нибудь оказии в Москву.

 О дружбе Вашей с Леной я напишу особо. А вот по поводу переписки

нашей хочу сказать несколько слов… Я не согласен с Вами в вопросе об

интересе, который вызывается нашей перепиской. Конечно, можно допустить,

что письма москвича могут быть более интересны, чем письма барнаульца —

«провинциала». Но разве у нас идёт переписка, посвященная городским

новостям и впечатлениям?. . . При чем же тут Барнаул или Москва? Да и так

уж ли мы отстаем друг от друга, коль скоро Вы уже слышали по радио тех

самых «Декабристов», которые я по радио же слушал из Рузы? Правда, я

видел 2 редакции оперы на самой сцене Большого театра, но это не меняет

существа дела.
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… Что с того, что вы пишете «виднейшему композитору»? Вы боитесь,

стесняетесь оказаться профанами, невеждами?. . .

 Вам, будущим педагогам, надо знать, как приятно педагогу видеть

пытливость, заинтересованность, любознательность ученика… Я вспоминаю

свои гимназические годы и нашего инспектора гимназии Анатолия Хрисанфо5

вича. Это была ходячая энциклопедия, это был человек огромной эрудиции,

но он не преподавал сам в силу каких5то личных свойств или обстоятельств, а

был инспектором, т. е. наблюдающим за нашим поведением и нравственностью

в гимназии. Когда к нему подходил ученик и спрашивал, к примеру, как будет

сослагательное наклонение… , то он (инспектор) весь преображался, вытяги5

вался во весь свой и без того большой рост и гордо, ни на секунду не задумы5

ваясь, громко и чеканно отвечал ученику. Именно гордо! Гордился и своими

знаниями, и тем, что может быть полезен людям.

 … Вы меня извините за придирчивость. Но, мне кажется, лучше так, чем

иначе. И если вы обе хотите дружбы и знакомства со мной, то пусть путь к

этому будет расчищен от всяких недомолвок и взаимного непонимания.

 Очень горячо вас обеих приветствую и желаю хорошо отдохнуть.

 Москва, 10. 11. 1954 г.

 … Вы3 ко мне обращаетесь так, как будто я патриарх в любовных делах и

всё знаю в этой таинственной области… Я — есть человек, простой человек,

любивший и любящий, страдавший и страдающий, грешивший и грешащий...

 Что такое любовь? Любовь — это энергия некоторой суммы чувств…

Это творчество душевных и духовных ценностей… Любовь вполне конкретна,

т. е. направлена не вообще в пространство, а в точный адрес.

 На ваш вопрос: «почему люди играют в любовь», я не буду отвечать.

Заведомо играют в любовь только пошляки и низкие люди… Но бывает так,

что кажущиеся серьёзными чувства быстро проходят и производят впечатление

несерьёзной игры. Это совсем другое дело, и короткая жизнь чувства вовсе не

означает слабости и несерьёзности чувства. Можно любить долго и скучно,

а бывает, что короткое, подчас мимолётное чувство потрясает до глубины

души…

 Привет Вере.

3 Два последних письма адресованы Е. Стрельниковой.
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 Москва, 23 августа 1954 г.

 … Бог знает, сколько времени мы с Вами не разговаривали… Не был

уверен, что Вы сидите летом на месте. Кроме того, Алтай сделался самым

выразительным и многозначащим символом нашего патриотизма. И я думал,

что и Вас могла захватить «целинная горячка», и Вы где5то в Кулунде

директорствуете в каком5нибудь учебном заведении. Но вы оказались в Бийске,

и я очень благодарен Вам, что Вы написали мне. Я очень рад также и тому, что

Вы постепенно пришли к моей правоте в вопросе «Как жить с людьми и среди

людей». Но… не подумайте, что уча Вас избегать острых углов и многое

прощать людям, я учу Вас беспринципности, обтекаемости, соглашательству.

Нет и тысячу раз нет! И. Д.

Молодёжь Алтая. 1960. №22–27

«МОЙ ЮРКА»

На глазах Ольги Степановны Раевской — слезы радости. Она
очень>очень взволнована. Старую учительницу нетрудно понять:
ведь это ее бывший ученик совершил позавчера подвиг, удививший
весь мир.

— Не мой ли это Юрка? — подумала я, — рассказывает Ольга
Степановна, — когда услышала знакомую фамилию летчика>героя.
А потом по радио сказали, что Юрий учился в Гжатской средней
школе, и у меня уж сомнений не осталось: это — мой Юрка!

… Когда наши войска освободили Гжатск от фашистов, там
сохранилось целыми лишь несколько деревянных домиков. В одном
из них и была открыта школа. Ольга Степановна стала работать в
ней учительницей русского языка и литературы. Здесь в пятом и
шестом классах и учился у нее сын плотника Юра Гагарин.

— Худенький такой, высоконький был мальчишка, —
вспоминает Ольга Степановна. — Как и все ребята, играл в войну,
возился с гильзами и разбитым оружием. Ребята любили его за
скромность, справедливость, за то, что хорошо учился. Юра был
председателем совета пионерского отряда. Трудно жилось в те годы.
Часто ребятишки мерзли, недоедали, одевались кое>как. Чернила
замерзали — в школе не было дров. Но никто не хныкал, не жало>
вался. А потом Юра Гагарин ушел в ремесленное училище. Но
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дружбы мы с ним не теряли. На смену Юре пришел ко мне в класс
его родной брат. И как только Юра появлялся в Гжатске, он
обязательно заходил справиться о нем…

Внучка Ольги Степановны, маленькая Таня, бережно несет два
старых снимка. «Бабушка нашла», — с гордостью выговаривает
Танюша.

«Вот это мы овощи убираем в подсобном хозяйстве. В году сорок
седьмом, — разглядывает Ольга Степановна одну из фотографий. —
Помню, в эту осень заморозки рано ударили. Холодно было, а ребята
картошку из мерзлой земли руками выковыривали. Они повсюду
успевали. Школа>то наша вроде центра культуры стала в освобожденном
Гжатске. Так, пионерские концерты и кино, и театр, и музыку заменяли.
Все, бывало, по госпиталям ездили, перед ранеными выступали. Юра в
пьесе, кажется, партизана играл. Стихи он быстро заучивал. Как>то с
товарищем своим стал соревноваться, кто быстрее стихотворение
запомнит. Тот и оглянуться не успел, а Юрка читает мне на память,
сияющий».

Я слушаю рассказ старой учительницы, а сам смотрю на
будущего Колумба космоса, залегшего в куче турнепса, на пилотку
со звездой…

Забавной оказалась история второго снимка. На нем — Ольга
Степановна с двумя питомцами на крыльце своего домика. По левую
руку от нее сидит Юра, а по правую — его школьный товарищ
Лева Толкалин. С нескрываемым любопытством смотрят они прямо
на нас — в объектив. Ольга Степановна смеется: «Сами себя
сфотографировали. Веревочку к затвору привязали, сели около меня,
дернули — и готово!».

И еще с одной находкой познакомила меня Ольга Степановна.
В своем архиве она обнаружила неказистый на вид, потрепанный
альбом. На обложке старательной детской рукой выведено: «Моя
любимая книга» и чуть пониже — «Гжатская семилетняя школа».
Вот одна из его страниц:

В открытом море

Недавно я прочитал интересную книгу о наших героях5черноморцах.

В этой книге рассказывается о героях5черноморцах и о борьбе их с врагами
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нашей Родины. Они на своем деревянном баркасе потопили подводную лодку

немцев. Попав в плен, они не пали духом, вскоре начали бороться в партизан5

ском отряде. Они сделали себе катер «Ночной дельфин», а другой торпедный

катер взяли в плен. На этих катерах они первые ворвались в Севастополь.

И подпись: ГАГАРИН.
ГА>ГА>РИН! — вторую неделю скандируют газеты имя смо>

ленского парня, первым взлетевшего к звездам. Миллион вопросов,
открытий и догадок.

… Интересно, чем питается космонавт? Как он чувствует себя
в невесомости? Как выглядит с «ракетного полета» наша круглая
Земля? Красива, в облаках ли, в огнях ли ее ночная сторона?

У Юрия Гагарина все впереди. Будут и полеты на Венеру, и
репортажи из лунного кратера. Но сначала>то были… мерзлая кар>
тошка, солдатская пилотка и «Ночной дельфин».

 Когда он вернется в Москву, его будут поздравлять, целовать
и обнимать, жать ему руки и качать. А почтальоны принесут такую
телеграмму: «Дорогой Юра! Поздравляю, горжусь, крепко целую.
Твоя учительница Ольга Степановна Раевская».

Барнаул. Молодёжь Алтая.  1961. 14, 19 апреля

 СПАСИБО ЗА СЫНА!

В ту минуту, когда Москва объявила по радио всему миру о
полете Германа Титова, мы были в гостях у его родителей,
Александры Михайловны и Степана Павловича Титовых.

Над селом Полковниково, в котором они живут, висело позавчера
обыкновенное серенькое и мокрое небо. Вокруг — обыкновенные
белоствольные березовые рощи. Так было до старта «Востока».

Но уже через минуту все здесь стало необыкновенным, особенно
дорогим и близким. Все привычное стало нашей гордостью.

… Александра Михайловна занималась хозяйством — варила
крыжовник. Степан Павлович только что вернулся из совхозного сада.
С ним и в воскресенье много хлопот. Прибежала от подруги дочка Зима,
Земфира. Она попала под ливень и, весело отшучиваясь, выжимала
платье.
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Но вот кто>то повернул рычажок приемника, и в комнате
раздался торжественный и строгий голос Левитана.

Слезы волнения, радость и тревога — на лицах матери, отца и
сестры Германа. Мы, журналисты, бросаемся поздравлять их. От имени
«Правды». От имени «Известий». От имени «Молодежи Алтая». От
имени миллионов читателей наших газет, всего советского народа. От
себя. Спасибо, родные наши, спасибо вам за чудесного сына!

К Титовым прибегают односельчане. Александру Михайловну
горячо обнимают и целуют соседки.

— Я верю в успех, — говорит Степан Павлович и обращается
к жене: — Слышишь, мать, не волнуйся, не плачь.

В это время, будто услышав этот разговор, Москва передает
радиограмму Германа: «Полет идет великолепно. Самочувствие
отличное. Все хорошо».

Земфира просит передать брату слова ее привета. «Герочка, —
пишет она в моем блокноте, — от всей души поздравляю тебя с
успехом, желаю всего хорошего в исполнении задания».

Телеграммы сыну пишут Александра Михайловна и Степан
Павлович. «Дорогой сынок, мы с тобой…»

А в дом приходят все новые гости.
Сердечно поздравляют родителей Германа секретарь Коси>

хинского райкома партии И. В. Овчинников, секретарь парткома
совхоза «Луч Октября» М. Н. Верин, председатель рабочкома
А. Е. Терентьев.

С букетом цветов вбегает в комнату раскрасневшаяся белокурая
девушка. Александра Михайловна крепко обнимает ее. Это подруга
детских лет Германа Оля Белей. Она учится сейчас в Московском
педагогическом институте имени Ленина.

Москва передает новую радиограмму от Германа. Космонавт
рапортует Центральному Комитету КПСС, Советскому правитель>
ству и лично Никите Сергеевичу Хрущеву, что на борту «Востока»
все благополучно.

Отец, мать и сестренка героя, обнявшись, замерли у приемника,
успокаивают друг друга…
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Александра Михайловна — добрая, простая русская женщина.
Всю жизнь она посвятила своим детям. Сколько пережито за них!

Степан Павлович — талантливый, самобытный, яркий человек.
Художник, музыкант, столяр, садовод. Он научил сына хорошо
рисовать, вырезать по дереву, любить искусство и природу. По
стенам комнаты Титовых развешаны натюрморты и пейзажи отца,
резные полочки сына. «Держись, Герка, не подведи титовскую
породу!» — восклицает Степан Павлович.

Земфира, или Зима, как ласково зовут ее дома, сегодня как раз
собиралась выезжать в Томск, чтобы поступить там в медицинское
училище.

— Никуда теперь не отпустим из нашего края, — говорю я, чувст>
вуя за собой незримую поддержку тысяч барнаульских студентов.

Титовы назвали своих детей в честь оперных персонажей —
Германа из «Пиковой дамы» и Земфиры из «Алеко». «Эх, не вышло
из них музыкантов…» — говорит мать. Мы смеемся: «Не жалейте,
дорогая Александра Михайловна, у вашего сына не менее почетная
профессия».

… На центральной усадьбе совхоза в соседнем селе Налобихе
собирается митинг. Не обращая внимания на дождь и грязь, жители
окрестных сел идут в Налобиху, чтобы поздравить друг друга с
праздником: «В корабле>то наш сидит, косихинский».

Уезжают на митинг и родные Германа. Вдогонку за машиной бегут
деревенские ребятишки, косихинские пацаны, будущие космонавты.

с. Полковниково, Алтайский край. Молодежь Алтая. 1961. 8 августа

ВЫСОКО… ПОД ЗЕМЛЕЙ

Часа полтора машина медленно ползет вверх. Все дальше в горы,
все ближе к белым снеговым шапкам, окутанным синими облаками.
Рядом с дорогой, навстречу машине, стремительно несется, подпры>
гивая на зеленых, замшелых камнях, светлый холодный ручей.
Вокруг желтые горные маки, причудливые огромные валуны…

Здесь, на высоте почти трех тысяч метров над уровнем моря,
смелые и сильные люди добывают руду и выплавляют из нее ртуть.
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Они сидят в кузове рядом со мной. В песочного цвета брезенто>
вой «спецуре» и черных касках. Акташские горняки. Мы едем на
третью смену…

Акташ переводится как «белый камень». А «белый камень» —
это киноварь. Еще в сороковых годах прошлого века на нее несколько
раз «натыкался» в Горном Алтае один из его первых исследователей
геолог П. А. Чихачев.

Настоящая атака геологов на Горный Алтай началась в годы
первой пятилетки. Именно тогда и было здесь открыто коренное
месторождение руд, содержащее киноварь. Разработка его началась
в трудные военные годы. Тогда этой дороги еще не было, рабочие
поднимались к руднику пешком.

Вот и штольня… Низкий вход. Головой задеваю… сосульки.
Чистые, как хрусталь, они звенят, разбиваясь о каску и так же звонко
ударяются о каменистый «пол».

Ребята расходятся по местам.
Забойщик Михаил Тарасов пробуривает шурпы. У него, пожалуй,

одна из самых интересных подземных специальностей. Шурпы —
это глубокие, диаметром примерно около двух сантиметров скважины
в породе. После забойщика в четвертую смену сюда придут
взрывники. Заложат в шурпы взрывчатку, подожгут бикфордовы
шнуры. И через несколько минут руда развалится на куски.

Среди «деловых качеств» у забойщиков и взрывников выше
всего ценится расчет. Не во всяком месте пробуришь шурпы, не в
любую сторону можно проходить горизонт.

В штольне холодно, минусовая температура. После онгудайского
солнца я поневоле передергиваю плечами…

В воздухопроводе застыла вода. Бур Тарасова стучит с
перебоями и, наконец, умолкает совсем. Михаил, сменный мастер
Василий Васильевич Параев и я идем вдоль труб и простукиваем
их. Туда, где звук глуше, набрасываем тряпки, смоченные горючей
жидкостью, и подносим спичку.

— Ну>ка, сейчас попробуй.
Тарасов карабкается в забой…
— Все в порядке!
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Руду, добытую забойщиками и взрывниками, подбирают скрепе>
ристы. Как дирижеры, управляют они своими лебедками.

Вагонетки выныривают из штольни прямо под звездное ночное небо.
Погрузчик Володя Ватулин высыпает руду в огромный бункер. С веселым
грохотом летит она метров двадцать вниз, прямо в кузов поджидающего
ее самосвала.

— Как дела сегодня? — кричит снизу шофер.
— Давай, давай. Не задерживайся. Руда идет навалом, — отвечают ему.
Руда идет навалом! Притихли горы, завороженные удивительной

силой человека.
Внизу, в горняцком поселке, я увидел на следующий день диаграмму

роста добычи ртути. Словно дорога на рудник, круто ползет вверх кривая
процентов.

… Смена кончается в два часа ночи. В ожидании машины, которая
должна отвезти нас обратно в поселок, собрались вокруг Ватулина.
Помогаем ему перевернуть в бункер две последние вагонетки. Всё.
Закурили. Володька рассказывает:

— Стою, это значит, мечтаю, жду вагонетки. Луна куда>то спрята>
лась. Темень. Вдруг, вижу во>он из того ложка бежит, да крупный такой…

— Кто?
— Марал!
По горной рассыпчатой круче соскальзываем, будто на лыжах, вниз,

туда, где остановились и мигают призывно желтые глаза нашего открытого
автобуса.

Назад, под уклон, мчимся быстро. Ребята устали. Двое прилегли в
обнимку на дне кузова у кабины и задремали: спокойной вам ночи, горы
и звезды!

Двумя километрами ниже рудника расположен металлургический
завод. Сюда и отвозят самосвалы руду. Киноварь плавится в огромной
вращающей печи и выделяет ртутные пары. Охлаждаясь, пары оседают,
проходят еще одну стадию обработки и дают чистый металл,
единственный жидкий металл в природе.

Я вспомнил, как однажды в детстве разбил градусник и долго
забавлялся ртутью, еще не зная, что она ядовитая. На заводе мне довелось
увидеть, как ртуть, словно вода, течет прямо из крана в стальные баллоны.
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На всех больных хватит, — на миллионы градусников. Впрочем, только
ли градусников… А барометры? А насосы? А выпрямители?. . . Ртуть в
нашем народном хозяйстве среди металлов занимает не последнее по
важности место.

Но больше всего меня удивило на заводе, да и на самом руднике
другое — молодость их руководителей.

Я был обрадован, например, когда, знакомясь с директором завода,
увидел, что он мой сверстник — парень 1937 года рождения, тоже
комсомолец. Его зовут Георгий Захаров. В прошлом году вернулся из
армии. А до этого работал здесь же мастером.

Вчера мы лазали по штольне с начальником участка Юрой Голови>
ным. Он совсем недавно закончил Сибирский металлургический институт.
А сегодня уже исполняет обязанности главного инженера. Совсем обык>
новенный, не в обиду Юре будь сказано, даже щуплый на вид паренек.
А руководит целой шахтой, десятками людей, несет на своих плечах
громадную ответственность.

И еще одна встреча. С комсоргом Александром Гладких. Оказалось,
он — главный механик рудника.

… У райкома комсомола к Акташу должен быть особый подход.
Ребят здесь, хотя и не очень много, но они живут и работают в разное
время и разных местах. Мне пришлось беседовать не только с Гладких,
но и с другими членами комитета. Чувствуется какая>то растерянность:
комитетчики не могут, очевидно, найти своих особых (в силу специфики
горняцкого труда) форм работы с молодежью.

Комсомольские вожаки рудника с гордостью вспоминают о том, как
в этом году больше десяти ребят закончили экстерном среднюю школу.
Они занимались вместе по вечерам в течение всего года. Им помогали
молодые специалисты рудника — инженеры. Ребята разъехались нынче
поступать в институты.

Тут бы райкому комсомола и поддержать комитет, помочь ему
организовать в Акташе вечернюю школу. Однако этого не случилось. И
вот результат: молодые специалисты вместе с комитетом уже поостыли и
повторять свой замечательный опыт не собираются. А зря!

Хочется верить, что райком сумеет вдохнуть оптимизм в душу своего
младшего брата — Акташского рудкома комсомола.
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У писателя>фантаста И. Ефремова есть интересный рассказ про
алтайского художника Чоросова (Гуркина) и его замечательную картину
«Озеро Горных Духов». Помните, с какой опасностью для жизни рисовал
Чоросов это озеро и сине>зеленые «призраки» над ним? Как догадался
рассказчик об истинном происхождении этих призраков и открыл для
страны богатейшее месторождение — целое озеро ртути?

Мне не довелось увидеть это озеро, — ведь рассказ фантастический,
да и в те места, которые описывает И. Ефремов, не успел пробраться.
Но я не жалею. Не жалею потому, что побывал в «Белом Камне» и
встретил там людей, которые сами крепче, интересней и красивей
любого камня, любого металла.

 Акташский рудник, Кош�Агачский аймак, Горный Алтай.

Молодёжь Алтая. 1961. 23 августа

КАПИТАН ОСТАЁТСЯ В СТРОЮ

… Был день как день. С утра звонки, толчея в коридоре, прием
провинившихся накануне водителей, после обеда — боевая подготовка,
с 5 до 7 вечера — политзанятие. Среда, как среда… Разве что время
тянется медленней обычного, — ничего удивительно: до Нового года —
всего два дня.

Четыре офицера в синих шинелях возвращаются со службы домой.
Потом они расходятся в разные стороны.

А еще через несколько минут навстречу одному из них по дороге,
ведущей с берега на площадь, вылетает грузовик ЗИЛ>164. Виляет в
сторону, потом — в другую, как ни в чем не бывало, мчится мимо знака
«Проезд запрещен».

Волков поднимает руку.
Машина останавливается. Дверца открывается — за рулем сидит

шофер в ватнике и шапке, рядом — девица.
— Чего еще? — недовольно басит чернявый парень, старательно

отворачиваясь в сторону… Резкий запах спиртного.
Документы парень предъявить отказывается.
— Ну что ж, — миролюбиво говорит капитан, — придется нам

проехать в отдел милиции, там разберемся… Подвиньтесь>ка.
И Волков садится за руль.
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Происшествие это не показалось ему каким5то особенным. Нет,

обыкновенное легкомыслие. Не понимает человек, сколько бед может

натворить в таком состоянии… Другой бы застыдился, а этому хоть

бы что, героем сидит, только с подругой о чем5то перешептыва5ется.

Ну, да ладно, не он первый, не он последний. Бывало и потрудней…

Вроде совсем недавно, с месяц назад — пришлось капитану гнаться

на мотоцикле за одним лихачом. Тот был сильно пьян. Прижимались

к тротуарам «легковушки», остановился велосипедист, вот5вот

случится беда. Волков выжал тогда из своего мотоцикла все, что

можно, и обогнав взбесившийся грузовик, заставил остановиться.

Разве все такие случаи запомнишь? Сколько их было за пять

лет службы в милиции — попробуй сосчитай! Это дорожные исто5

рии. А обыкновенные хулиганы — мимо ведь тоже не пройдешь.

Только в прошлом году штук пять ножей «конфисковал» — целая

коллекция получилась.

Здесь надо свернуть — объезд (на площади елку для детей

устроили). Пустая улица… Как рано темнеет. Обещал сегодня

пораньше домой вернуться…

Внезапно мотор глохнет. Парень отдергивает руку от ключа зажигания
и толкает свою подругу, сидевшую с края: «Выходи».

— Ты куда? Брось дурить, — и капитан спокойно кладёт руку на
плечо чернявого.

Но тот вдруг резко поворачивается, прижав к спинке сиденья правую
руку капитана, а потом рывком отрывает от руля и заламывает за спину
его левую. Западня.

Секунда, две, три — капитан до сих пор не знает: сколько их
понадобилось этому симпатичному с виду парню, чтобы вцепиться в его
лицо, пальцами — прямо в глаза.

Дичайшая боль пронзает Волкова с головы до пяток и парализует
его. Как открылась дверка, и они очутились потом на земле, в снегу около
машины, он не помнит.

… В сорок четвертом его контузило, потом ранило в ногу — это

было легче перенести. Это было на войне. Это было в открытом бою с

врагом, фашистами.
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Начал воевать шофером, а закончил начальником гаража в

одной из авиачастей. Всю войну за баранкой, до самого Кенигсберга.

Ездил на машинах всех марок, с закрытыми глазами мог разобраться

в любом моторе. С закрытыми глазами, закрытыми глазами. . .

Ничего не вижу… Может быть, в городе погас свет? А фары? Снег,

снег же вокруг, почему темно…

И все>таки капитан не отпускает того, кто ослепил его.
Бандит, ударив Волкова, вырывается и прыгает в кабину.
— Помогите, кто>нибудь! — кричит капитан.
Включил мотор… Сейчас уедет, спрячется. Не дать, не отпустить.

И Волков, шатаясь и протягивая вперед руки, на ощупь — к машине.
Вот крыло. Сейчас наедет…

Капитан, сделав шаг в сторону, навзничь падает в снег.

Он очнулся от шума толпы и тревожного голоса старшего лейтенанта
Ведякина с патрульной машины:

— Николай Александрович, что с вами?
Ответственный дежурный милиции по городу передает всем постам:

перекрыть выезд из города.
Около полуночи на конечной остановке в автобус вошел подвыпивший

парень с пятнами крови на ватнике. Тут же в первую дверь вошли два
милиционера, с безразличным видом огляделись, и машина тронулась по
маршруту.

А еще через пять минут автобус «почему>то» остановился напротив
городского отдела милиции. Преступник задержан.

В домике на Телецком переулке от окна к окну ходила Лидия Никола>
евна — жена капитана. Ей не привыкать было к ненормированному
рабочему дню мужа, который иногда продолжался сутками (но это во
время хлебоуборки или техосмотра), но сегодня, сегодня — что могло
его задержать?.. Дочери уснули по очереди: первой Аннушка, младшая,
за ней Наташа, потом — Лина. Три портфеля лежат на отцовском
письменном столе. С утра их хозяйкам вместе бежать в школу…

Бийск родным городом кажется, а как попали в него — смешно

вспомнить: карту с Николаем повесили и давай гадать, куда ехать

после демобилизации. — Только в Сибирь. А куда именно? — Давай
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на Алтай, вот, например, Бийск, чем плохо? — А чем хорошо? —

А тем, что небольшой и старинный. И горы рядом. — И лес,

конечно, есть, и река.

Капитан лежит на каталке в ординаторской глазного отделения и
пробует забыться, но ему мешает телефон.

Город не спит, город спрашивает врачей: «Что с Волковым? Как
Волков? Не нужно ли чего>нибудь для Волкова?».

На следующий день в Бийск прилетает ведущий окулист края из
Барнаула… С аэродрома — прямо в больницу. Консилиум решает
отправить Волкова в Москву… Но как? Погода не летная. Никакого
просвета в небе. Сплошная серая пелена, пурга.

 Пилоты Барнаульского аэропорта Артур Исаков и Анатолий
Колпакчи вызываются посадить самолет в Бийске, принять раненого
капитана и доставить его в Новосибирск.

 Наступает вечер… С тревогой вглядывается в хмурое небо диспетчер
Бийского аэропорта Исаев. Наконец, звучит его команда: «Зажечь
костры!»… Самолет садится, и уже через десять минут с Волковым и
сопровождающим его врачом на борту берет курс на Новосибирск.

И вот, наконец, Москва, глазной институт имени Гельмгольца.
Как мать сюда дозвонилась из далекой деревни, как узнала она про

сыновнюю беду — неизвестно. Не стал Николай пугать ее по телефону,
только и смог сказать ей: «Мама, врачи не разрешают мне
разговаривать»…

За тысячу километров, на берегу таежной реки Чулым, раскину5

лась его родная деревня, колхоз, где работал мальчишкой вместе с

отцом. Шестнадцати еще не было — пытался поступить в авиашколу.

Сказали: подрасти! А ждать было невмоготу. Чкалов собирался без

него махнуть вокруг шарика, пограничники на Дальнем Востоке без

него давали по зубам зарвавшимся самураям, и наши разведчики

без него уходили на лыжах в тыл к белофиннам. «Не вышло с авиаци5

ей — сяду на машину», — решил не сдаваться Колька. Но и в авто5

школе его не хотел брать: больно мал.

— Это я5то мал? — вдохновенно изображал возмущение

Колька.
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— Паспорт с тобой?

Колька притворился чеховским злоумышленником:

— Чего?

— Паспорт, говорю, или справку давай, — повторил начальник.

— Дяденька, так я потерял его… Деревенский ведь, заблудился

тут в городе вашем, и документы пропали… Не то вытащили, не то

сам отдал кому чужому.

— Ну ладно, — отступился «дяденька», — запишу тебя на свое

горе, учись только, не балуй. Технику5то любишь?

— Да я… да мы в колхозе… — Колька аж задохнулся от радости.

Из центральных газет о подвиге Николая Александровича
Волкова узнает вся страна. Тысячи взволнованных писем приходят
в Главное управление милиции, в редакции «Правды» и «Советской
России», в Бийск.

«Дорогой Николай, — пишет пенсионерка Антонина Дмитриев>
на Белова, — если когда>нибудь окажетесь в Ленинграде, приез>
жайте прямо к нам, примем с теплом и приветом».

Друзья>фронтовики обращаются к Волкову:
«Преклоняемся перед твоим мужеством, узнаем своего однопол>

чанина>сибиряка. Не падай духом, не убивайся. У тебя нервы и дух
крепкие, армейские, прошедшие сквозь годы войны».

Письма из всех уголков России.
Сначала Николаю Александровичу читали их в больницах,

потом в санатории, а он все слушал и удивлялся: «Вот не думал, что
столько друзей объявится».

Пять лет подряд коммунисты отделения ГАИ избирали его
своим секретарем. И вот он снова среди них, — на партийном
собрании. Повестка дня: «Авангардная роль коммунистов отделения
ГАИ в борьбе с дорожно>транспортными происшествиями».

В комнате тесновато: плечом к плечу сидят сослуживцы Волкова.
Мужской, прямой разговор идет на собрании.
И Волков не хочет, не может оставаться в стороне. Встает, в

черных очках, и говорит, как обычно, твердо и неторопливо, без
уверток. Обращается к молоденькому инспектору:
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— Слабо работаешь со своим автохозяйством. Почаще надо
стоять на воротах и от механика требовать более придирчивой
проверки машин перед выездом на линию. А ты ленишься, или
«своим в доску» хочешь прослыть? Подумай, как изменить себя.

«Изменить себя…». Над этим все чаще задумывался и сам
капитан. Он затосковал по работе. Не спасали ни аккордеон, ни
частые наезды товарищей: «Собирайся, Николай, поехали в отдел.
Есть там одно дельце — посоветуемся». Изменить себя…
Выработать новый режим, изучить точечный шрифт Брайля,
наловчиться ходить в полной, кромешной ночи, без посторонней
помощи, научиться все делать самому, самому! Изменить себя, не
изменяя себе, своему характеру, привычкам, рабочему настроению.

 Самое страшное в его состоянии — одиночество. Но Волкову оно
не грозит. Двадцать три года в армии и пять лет милицейской службы
остались у него за спиной. И всегда рядом оказывались товарищи…

Это они прикрывали его с воздуха, когда подвозил снаряды на
Курской дуге.

Это они по первому свистку мчались на выручку, когда в одиночку
дрался с шайкой грабителей.

Это они тем страшным днем летели с ним, беспомощным, сквозь
ночную мглу, надеясь спасти его глаза.

г. Бийск, Алтайский край

Алтайская правда. 1966. 7 июня

ДОМИК НА ОКРАИНЕ

В перерыве между заседаниями краевого съезда учителей, в апреле
еще, вместе с заведующим Михайловским районо И. В. Митряшиным
подошли мы к столику, где продавали журналы. Машинально открыли
один из них, стали перелистывать.

Митряшина почему>то особенно заинтересовал заголовок,
набранный крупным шрифтом: Психология и космос. Это оказался
отрывок из книги Юрия Гагарина, написанной им вместе с
кандидатом медицинских наук В. Лебедевым.
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В предисловии к отрывку говорилось, что книга выходит в
издательстве «Молодая гвардия». Ю. А. Гагарин подписал ее верстку
всего лишь за день до своей трагической гибели. А рассказывается в
книге о подготовке космических полетов, работе космонавтов и врачей.

— Интересно, кто этот Лебедев? Никогда про него не слышал.
— Так он же наш, михайловский, — неожиданно откликнулся

Митряшин. — Нашу школу заканчивал. И, между прочим, в
поселке Малиновое озеро живут его родители — чудеснейшие люди.

Живут Лебедевы вдвоем: Иван Васильевич да его жена Евдокия
Митрофановна. Они приехали на Алтай за год до Великой Отечест>
венной. Лесное управление направило Ивана Васильевича в Михай>
ловку. Правда, после городка на Волге, где Лебедевы жили прежде,
Михайловка показалась им сначала чересчур неказистой и пыльной.

Первым акклиматизировался средний сын — Ленька. К тому
времени он уже закончил аэроклуб и открылся как>то своему новому
дружку Ване Митряшину, а вскоре об этом знал уже весь девятый
класс. Леньку зауважали, стали к нему прислушиваться и принимать
во все затеи, как своего, михайловского.

Иван Васильевич неделями не выходил из леса — это судьба
всех лесоустроителей.

У Евдокии Митрофановны хватало забот с младшими — Ириш>
кой и Володей. Надо было обживаться, привыкать к новому месту,
обзаводиться хозяйством.

Ждали писем от Саши — из армии. Ждали, вот>вот вернется:
как>то покажется ему Михайловка, понравится ли на Алтае.

«Морозный снег сиял на солнце, и в посветлевшие оконцы смея>
лись мужики», — пробовал сочинять Ленька. Он не собирался стать
поэтом, стихи ему хотелось писать от избытка радости, с которой
он встречал каждый новый день: «Может быть, ты вспомнишь вечер
этот, пропоешь хорошее в ответ? Я ж, воспоминанием согретый,
плохо написал — я не поэт!».

Играли в лапту. Забравшись на древний курган, гадали, кто кем
будет и кому что выпадет в жизни. На чердаке Ленька с Иваном
Митряшиным готовились к выпускному экзамену по немецкому —
договорились за весь день не произносить ни одного слова по>русски,
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и сдали на отлично. Прощай, школа. А тут как раз 22 июня… Запла>
канное лицо матери, спустившейся на крыльцо. Последний разговор,
Ленька с товарищами еще кипятился: «Одолеем фашиста за месяц».
И хмурые слова отца: «Боюсь, не на один год эта война затянется».

«Добрый день, мамаша, — писал Леня через несколько месяцев
из военного училища. — Удивляюсь, почему ты беспокоишься за
Сашку. Всем нам положено бороться, и Сашка все же летчик, дело
свое изучил, как следует, а остальное зависит от него. Да ты и не
знаешь, на фронте он или нет, может быть, еще тренируется…»
(В это время старший брат Александр уже летал штурманом на
бомбардировщике и в одном из первых воздушных боев был ранен).

В июне 43>го — от Лёни: «Я жив и здоров, обо мне не беспокой>
тесь. Не волнуйся и жди — скоро тебя завалят письмами. Поцелуй
за меня всех наших».

И мать ждала.
Но вот пришла как>то домой: Иринка забилась под стол и плачет,

и Саша темный ходит из угла в угол, припадая на раненую ногу.
 Евдокия Митрофановна ждала от сына обещанных писем.

Вместо них получила — похоронную.
Она тяжело заболела. Замучили головные боли. И если бы не

Володя… Положит, бывало, ей руку на голову и успокоит боль.
Примерно в это время у Володи открылся дар гипноза. Поначалу

никто не придавал этому значения, но постепенно фокусы, которые
он показывал подчас шутки ради, усложнялись.

До сих пор в Михайловке вспоминают, как он поспорил с одно>
классником, что тот— по Володиному «приказу»— зайдет к дирек>
тору школы на квартиру во время обеда и, отобрав ложку, займет
его место. Володе повезло: директор оказался человеком с юмором,
посмеялся вместе с ребятами, и все.

Иван Васильевич и Евдокия Митрофановна любили своих детей
той неброской, строгой любовью, что издавна отличает исконно рус>
ские семьи.

Был и третий воспитатель у лебедевских детей — лес, близ которого
жили они всегда. Не он ли привил мечтательность Леньке, основатель>
ность — Александру, простой и веселый нрав — Иринке и добродушие —
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Володе, а всем вместе — упорство и трудолюбие. С детства видели
они, что отец относился к лесу, как к живому существу.

Прошли годы… Владимир стал врачом, занимается космической
психологией. Александр — журналистом, Ирина закончила инсти>
тут аэрофотосъемки и картографии. Не хватает только Лени… Перед
школой, где он учился, в кустах сирени стоит скромный обелиск с
орденом Отечественной войны и строчкой в списке погибших
выпускников: Лебедев Леонид…

Теплым сухим вечером сидим мы с Иваном Васильевичем на
крыльце, курим, ведем разговор про доктора Спока и виды на урожай,
про цветное телевидение и новый роман Кочетова (в который я, —
пришлось признаться, — еще не заглядывал), про искусственные
спутники Земли и барнаульские новостройки, про пятое>десятое.

… Иван Васильевич и Евдокия Митрофановна познакомились во
время гражданской войны. Она была в Красной Армии сестрой
милосердия, а он — простым бойцом. Он — из новгородских крестьян.
Она — круглая сирота — из Пскова. Испытали в юности и голод, и
холод, и холеру. Но все>таки выстояли и детей на ноги поставили.

А теперь, что называется обратная связь в действие вступила:
старики тянутся за сыновьями и дочерью, не хотят отставать.
Лебедевы и раньше славились в Михайловке своей библиотекой. А
сейчас и подавно ни одной новинки не пропускают. Особенно
радуются книгам, которые присылает из Москвы сын. И, конечно,
бывают счастливы, когда видят на обложке его имя.

 Эту — «Восприятие пространства и времени в космосе» — он
написал в соавторстве с летчиком>космонавтом СССР Героем
Советского Союза А. А. Леоновым.

А это «Психология и космос», отрывок из которой мы читали с
Митряшиным в журнале.

— Словно второго сына потеряла, — говорит Евдокия Митро>
фановна, глядя на фотографию Гагарина.

Тихо сегодня в лебедевском «окопе» (так называет Иван
Васильевич — старый солдат — свой небольшой домик). У Володи,
Саши, Ирины свои семьи, ребятишки, работа, командировки.
Наезжают, конечно, в гости, и посылки шлют, и письма, и все к
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себе зовут. Но старики не хотят трогаться с места. Слишком много
здесь пережито… В прямой и честной дороге детей своих видят
они продолжение собственной жизни.

Здесь можно поставить точку, но хочется сказать еще вот о
чем… Я подумал: а если бы не публикации Владимира Ивановича
Лебедева на темы космоса, возможно, о его родителях, об этой семье,
мы так бы ничего и не узнали?

Ведь сколько лет жил рядом с нами сельский учитель Степан
Павлович Титов, человек редкой душевной красоты и многооб>
разных талантов. А много ли мы писали и говорили о нем до шестого
августа шестьдесят первого года, до космического полета его сына
Германа?

Так неужели каждый раз мы будем ждать специального,
праздничного случая, чтобы рассказать про обычную семью, в
которой нет ни одного академика или маршала, но в судьбе которой
отразилась история страны, ее победы и горькие потери.

… Постучимся же в домик на окраине.
 пос. Малиновое Озеро, Алтайский край

 Алтайская правда. 1968. 11 июля

ЖИВУТ В КОЛЫВАНИ МАСТЕРА

Я глубоко убежден в том, что при дальнейшем развитии
Колыванской фабрики неповторимые яшмы и порфиры
алтайских месторождений еще выйдут на мировой рынок
и займут там первое место по красоте и разнообразию
рисунка, по нежности и легкости раскраски, по грандиоз>
ности монолитов.

Академик А. Е Ферсман.

Я никогда не был в Париже, хотя представляю его по книгам и
фотографиям. Но с тех пор, как побывал в одном далеком старинном
селе, я теперь каждый раз, услышав что>нибудь о Париже, вспоми>
наю тихую улицу в горной Колывани. Кажется, она ничем не
примечательна, разве что названием: Парижская…

Отправляя свои произведения в Санкт>Петербург, Колыван>
ская фабрика, как правило, посылала с караваном кого>нибудь из
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мастеров, чтобы он за вещью в дороге присматривал, а прибыв на
место, помог бы ее установить. Поэтому из старых мастеров фабрики
почти все побывали в Петербурге.

В 1807 году один из сопровождавших караван с каменными
изделиями до Санкт>Петербурга — мастер Яков Протопопов был
отправлен еще дальше, в Париж, куда он доставил вскоре вазу,
подаренную российским царем Наполеону I. Якова в Париже одели
во фрак, в котором он почувствовал себя совсем скверно.
А тут еще Наполеон, любуясь подарком, заметил Протопопова и
спросил у своей свиты, что это за человек. Наполеону ответили:
русский мастер, сделавший вазу.

Удивился император, Якова наградил и послал домой. Вернув>
шись в Колывань, он долго не мог успокоиться и частенько
озадачивал друзей французскими словечками, а то вдруг небрежно
говорил: «Вот у нас, в Париже». С тех пор окраину, где стояла
избушка Протопопова, и стали звать Парижской.

В Колывани и сегодня живет полным>полно детей, внуков и
правнуков замечательных умельцев. Чуть ли не каждый второй и
третий житель здесь носит знаменитую фамилию.

… Иду Парижской улицей. Раньше тут стояла одна хибара
Якова Протопопова, а теперь целый «Монмартр».

Вот здесь живут Тихобаевы. Глава семьи — Михаил Екимович.
Сын его и внуки сейчас — лучшие камнерезы. А сам он начал
работать при заводе восьмилетним мальчишкой.

Всех управляющих помнит Михаил Екимович, оборудование
старое помнит: резную машину на постном масле, водяное колесо с
приводом и еще какие>то для нашего времени абсолютно непости>
жимые штуки.

Колыванский камнерезный завод имени Ползунова —
старейшее на Алтае предприятие. Поначалу это была «шлифоваль>
ная мельница» при Локтевском сереброплавильном заводе. Первые
изделия из алтайских камней предназначались для царицы. В ноябре
1786 года управляющий новой фабрикой рапортовал, что, помимо
двух ваз и коллекций цветных камней, делались столы большие и
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пьедестал, составленный из восьми частей. И что вещи все «обраба>
тываются денно и нощно и во все праздничные дни безостановочно».

В 1851 году несколько вещей колыванских мастеров были
отправлены на Лондонскую всемирную выставку и завоевали там
почетную медаль. Комиссар>оценщик выставки так отозвался о них:
«Не думаю даже, чтобы столь трудные и так хорошо отделанные
произведения были где>либо исполнены со времен греков и римлян».

Кто же были эти мастеровые?
Едва колыванским ребятам исполнялось восемь лет, как детство

для них заканчивалось. По 12 часов в день стояли они у станков в
облаках мелкой каменной пыли.

И все>таки некоторым из них удавалось пробиться «в люди». «Для
приготовления опытных мастеров фабрика имеет рисовальный класс, —
говорится в книге, выпущенной в Барнауле в 1902 году по случаю
столетнего юбилея Колыванской шлифовальной фабрики. — В этом
классе преподается рисование и лепка с орнаментов и гипсовых фигур,
резьба печатей и мелких украшений на камне. Это последнее слово
каменодельного искусства…».

— Однако, как ни верти, — говорит Михаил Екимович, —
а сейчас уж таких вещиц не делают, чтобы можно было в Эрмитаже
выставить, как наших отцов творения. Был, видно, талант, да весь
вышел из Колывана>то…

— Так уж и вышел, — обижается на деда мастер Григорий
Тихобаев. — Дали бы нам заказы… Мы бы такое показали!

Но заказов нет, и ничего «такого» сегодня в Колывани не делают.
А выпускают главным образом бруски кварцитовые доводочные,
кольца для спиннингов, вставки в запонки, ступки лабораторные…

Вещи это полезные и важные для промышленности, но ведь у
нас, сибиряков, само слово Колывань неразрывно связано с народ>
ным искусством, художественным творчеством. И вдруг —
«бруски», «ступки», «валки»… И это — после замечательных изде>
лий, которые хранятся в Эрмитаже, в Лувре и других музеях мира,
до сих пор вызывая восхищение смелостью замысла и филигранной
отделкой.
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Самое же обидное — что в Колывани почти не осталось настоящих
мастеров камнерезного искусства, и никто не заботится об их подготовке.

Правда, в 1948 году завод направил учиться в Ленинград пять
человек. Молодые люди закончили художественное промышленное
училище. Вернулись через три года в родное село. Были полны сил и
желания удивить мир. Несколько вещей им удалось сделать — вазу и
мозаичное панно для краеведческого музея, чернильные приборы,
шкатулки. Даже художественный совет был в то время на заводе.
Но сегодня об этом в Колывани вспоминают как о далеком прошлом…

Как правило, колыванцы ежегодно выполняют производственный
план. Но разве нельзя сделать так, чтобы работа с камнем приносила
людям не только прибыль, но и душевную радость? Не знаю точно, сколь>
ко писем пришло этой зимой на Барнаульскую телестудию после нашей
передачи, посвященной камнерезному искусству на Алтае. Среди них
есть и такие:

«Когда>то еще отец мне обещал, что свозит в Питер, но не успел, —
пишет аккумуляторщица Барнаульской ТЭЦ Макарова А. — Год назад
я сама со своими детьми съездила в Ленинград. Сколько у нас было
удивления, а еще больше гордости, когда мы увидели в Эрмитаже вазу,
изготовленную больше века назад на Алтае. И подумали: отчего же
сегодня Колывань никто не знает, не слышно про нее ничего…».

«Мы считаем, что при наличии в Алтайском крае месторождений
мрамора, яшмы, кварцитов, порфиров есть все возможности для
нормальной работы художественного цеха в Колывани. Безусловно, мы
окажем любую помощь». Это из письма главного инженера нерудной
экспедиции А. Сизикова.

«Как легко обошлись с заводом, занимавшим первейшее в мире место
по красоте изготовления произведений горного искусства! И это при
выгодном расположении завода в кругу месторождений красивейших
камней. Всех интересует его будущее. Что может сделать общественность
для возвращения былой славы завода? Чем будут полезны мои дру>
зья — геологи, художники и химики — для этого дела? Чем буду полезен
я? Нельзя терять время!». Таково мнение студента Алтайского
политехнического института П. Аржанова.
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Немало проблем возникает, когда начинаешь размышлять о
возрождении камнерезного искусства на Алтае. Тут и улучшение качества
обработки камней, и создание постоянной геологоразведочной партии по
поискам цветных камней, и применение камня в строительстве и
архитектуре. Колывань не в силах решить их в горьком одиночестве.

Недавно камнерезный завод перешел в руки краевого управления
местной промышленности.

Было бы ошибочно сразу переводить его на рельсы исключительно
местных потребностей. Доводочный инструмент, запасные части к обору>
дованию химической промышленности, вероятно, еще долго останутся
основным видом продукции. Был составлен примерный план выпуска
художественных и ювелирных изделий. В продажу поступили первые
партии сувениров из алтайских самоцветов. Но пока их нельзя назвать
удачными. Это все те же лотки, пепельницы, плитки с аппликациями
и… ничего своего, оригинального. Здесь заводу не обойтись без помощи
художников, не только местных, но и опытных — ленинградских и
уральских мастеров прикладного искусства, а главное — без отеческого
внимания Министерства культуры СССР.

Раньше было так заведено: в Колывани и Санкт>Петербурге находи>
лись совершенно одинаковые коллекции образцов цветных камней (каж>
дый под своим номером). Придворные художники, рисуя чертеж очеред>
ного заказа, сразу указывали номер камня, из которого должно быть
выполнено это изделие.

Легче всего, конечно, заявить, что, мол, это было при царе Горохе.
Но почему бы не попробовать и такой способ?

В Колывани каким>то чудом сохранилась фотография мальчишек из
рисовального класса, сделанная примерно в 1903 году. Суровые,
насупленные лица (что ни лицо — то целая повесть), тяжелые недетские
руки, неловко лежащие на коленях.

Смотрят в объектив дети алтайских мастеровых. Они еще не знают,
что век, в который они только что вступили, через 50 лет назовут атомным,
что многим из них придется сложить голову в первой мировой… Они
рисовали, тесали, точили камень, шлифовали. Какой же была любовь
«каменных дел работников» к настоящей красоте! Была и… такой же
она осталась и сейчас.
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Не зря же писал когда>то академик Ферсман те слова, что привели
мы в начале очерка.

Пусть же поскорее сбудутся его прогнозы.
Правда. 1968. 4 октября

После критики

КОЛЫВАНЬ ПОЛУЧАЕТ ПОМОЩЬ

Корреспонденцию «Живут в Колывани мастера» обсудил исполком

Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся.

Колыванскому камнерезному заводу имени И. И. Ползунова будет оказана

помощь в строительстве производственных помещений, жилых зданий.

Выделяются необходимое оборудование, машины . Выпуск изделий из камня,

необходимых для облицовки зданий, увеличивается. До 1 января 1969 года

силами специалистов Барнаула будет закончена и выдана строителям

техническая документация на сооружение цеха декоративно5облицовочных

плит. Разрабатывается технология производства изделий на основе

современных методов обработки камня. К участию в деятельности

художественного совета привлечены лучшие рабочие, инженеры. Управление

местной промышленности и краевой художественный фонд проводят

открытый конкурс на лучший сувенир и другие изделия из камня. В план на

1969—1970 годы включена разведка запасов мрамора, гранита, порфира в

районе Колывани.

Правда. 1968. 22 декабря

НЕЙТРОНЫ И ЯБЛОКИ

Поселок Белоярский атомной электростанции имени И. В. Курчатова
называется предельно просто — «Заречный». Днем, если это не выхо>
дной, здесь пусто, как в страдную, летнюю пору в деревне. Одни бабушки
гремят, слышно из открытых окон, кастрюлями. Да пробегут ребята в
школу.

Но вот прямая, как струна, дорога вынесет вас к странной формы
светло>зеленому зданию>линкору, с высокой глухой стеной в середине и
двумя внушительного вида трубами. Прочитаете на фасаде курчатовские
слова: «Я счастлив, что родился в России, и посвятил свою жизнь атомной
науке…». Побываете на станции, в ее лабиринтах, постоите, замерев,



35

словно в музее, на пороге реакторного зала. Выйдите на берег Белоярского
искусственного озера — это в пяти десятках метров от проходной…

И тогда только отчетливо поймете, что здесь все взаимозависимо.
Что и атомная станция, и первые 9>этажные дома в поселке, и рыбаки на
озере, и теннисные корты в лесу, и память об И. В. Курчатове — все это,
лишь вместе взятое и есть Заречный — точка на карте России…

Еще пятнадцать лет назад Заречного не было.
«Сначала наша семья обитала в палатке, — рассказывала мне

студентка>попутчица, пока мы шли от автобусной остановки к центру
поселка. — Правда, я этого не помню, родители говорили… Нет, мы из
Ленинграда… Потом — в бараке жили… Да, его уже снесли».

Так вышел я на центральную площадь Заречного.
Вокруг был рай. В рай входило: 1) густой лес, — со всех сторон

подступающий к поселку, 2) настоенный на сосне воздух, — с непривычки
кружится голова. 3) необыкновенной конфигурации Дворец культуры
«Ровесник», не только не заслоняющий великолепных сосен, а, напротив,
подчеркивающий их красоту.

Позднее, из разговора с секретарем парткома станции А. Т. Дени>
совым я узнал, что люди все>таки и отсюда уезжают, что и здесь в ходу
эти скучные, серые слова «текучесть кадров».

Не всё, однако, так просто, как кажется…
«Уезжают, когда вырастают, — сказал Александр Тимофеевич. —

У нас он — начальник смены, там — главный инженер. У нас — рядовой
работник, там — руководитель». И в голосе его прозвучал оттенок
гордости.

Действительно, в стране сейчас строится, может быть, целый десяток
атомных электростанций. Ни для кого не секрет, что запасы угля в недрах
земли не безграничны.

Белоярская АЭС — не просто станция, но опытно>промышленный
энергообъект. В свое время на ней впервые (в промышленном масштабе)
был осуществлен перегрев пара непосредственно в реакторе, впервые
были использованы обычные турбины и применен пар высокого давления.
Сейчас, в эти дни здесь сооружается третий блок с реактором на быстрых
нейтронах, так называемом «быстром» или реактором>размножителем,
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не только сжигающим, но и воспроизводящим одновременно ядерное
горючее.

На Белоярской атомной — все впервые. Вот почему, те кто здесь
поработал, кто прошел здесь «школу», считаются энергетиками высшего
класса. Им нет цены. Их повсюду ждут. Их отовсюду зовут к себе,
приглашают.

Так что же — разве за такой уход со станции человека осудишь?
«Процесс естественный и, к сожалению, необратимый», — подытожи>
вает Денисов и тут же заговаривает о молодежи, стремительно прохо>
дящей на станции азы атомной энергетики, и вслед за тем вникающей в
ее такие заманчивые для любого инженера>исследователя тонкости.

Всего шесть лет назад закончили Томский политехнический институт
Виктор Зимин и Олег Сараев. Сегодня они — старшие инженеры по
управлению реактором и турбинами на втором блоке станции (СИУР и
СИУТ — как их здесь называют). Я видел их в работе, за пультом
управления. Не хочу дилетантски умиляться бесконечным множеством
тумблеров и схем ключей и электронных пишущих приборов. Не буду
описывать и принципа действия табло контроля за состоянием рабочих
каналов реактора, этого странного круга на стене, ячейки которого вспыхи>
вают, сигнализируя о малейших отклонениях от нормы происходящего в
реакторе процесса. Авария ликвидируется в считанные секунды. Не надо
бояться слова «авария». За ним не стоят здесь ни взрывы, ни пожары,
ни прочие страхи. Это — обычные неполадки, без всяких серьезных
последствий. Но избавляться от «аварий» подчас необходимо по инструк>
ции моментально. Как? Для этого надо кроме знания дела, обладать
незаурядной реакцией, хладнокровием, решительностью.

Не знаю, как воспитали в себе эти качества Виктор Иванович и Олег
Макарович, а вот их коллеги и сменщики — легко догадаться где. Один
из них — Георгий Александрович Бикреев — мастер спорта, десятиборец.
Другой — Ярослав Георгиевич Дедов одержим водным туризмом и
моторами.

Мне довелось недавно побывать на строительстве третьего блока.
Любопытно было увидеть, так сказать, в разрезе многослойную защиту,
которую возводят для будущего реактора. Это редкое зрелище —
трехметровой толщины бетонные стены (внешняя защита). Внутренняя
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стенка шахты — из графита и стали. И, наконец, верхняя защита —
тоже из нескольких слоев графита и стали.

Профессор Гленн Т. Сиборг, известный ученый, председатель
нынешней 4>й Женевской конференции по использованию атомной
энергии в мирных целях заметил, что современная АЭС дает столь малую
радиацию, что человек, постоянно находящийся в ее границах, получает
меньшую дозу радиоактивного облучения, чем пассажир, перелетающий
на самолете из Европы в Америку.

Еще одно свидетельство специалистов… Работающие на угле
крупные станции выделяют около 70 тонн ядовитой двуокиси серы,
40 тонн окиси азота и 200 тонн пепла каждый день. Ядерное же топливо
не только не загрязняет, но, заменяя обычное топливо, ведет к очищению
окружающей природы.

Сцепив эти факты, нетрудно будет понять, отчего старожилы
Заречного живут себе спокойно, собирают грибы, ловят рыбу, да
выращивают яблоки…

Крупные и вкусные, добавлю я при этом, потому что сам пробовал
их в гостях у слесаря>прибориста атомной станции Андрея Васильевича
Мальцева.

Зареченцы берегут свой лес, гоняют, словно зайцев, приезжих
браконьеров. По предложению дирекции атомной станции при
поселковом Совете создана комиссия по охране природы.

Так что нет, не только нейтронами озабочены энергетики>атомщики,
не только элементарными частицами, но и яблоками элементарными.

Белоярская атомная электростанция, Свердловская обл.

Уральский рабочий. 1971. 19 октября

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
АРТИНСКОЙ КОСЫ

Наш переполненный автобус Красноуфимск–Арти заносило и
мотало с одной стороны дороги на другую.

Застряли. И тогда мужское население автобуса выскочило на
то, что лишь условно можно было считать дорогой, и принялось
толкать его.
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Упершись в заскорузлую автобусную спину, сдвинули>таки мы,
нечаянная артель, машину и покатили вперед, пока не оторвалась
она от наших рук и плеч и не поехала сама.

… Мало что увлекает так русского человека, как артельная работа.
Не ей ли, не этому ли искусству труда совместного, быстрого, сноровистого
немало обязаны своей маркой знаменитые артинские косы?

Дважды прошел я по технологической цепочке изготовления кос.
46 операций требуется проделать с небольшой полукилограммовой желез>
ной «сарделькой», чтобы превратилась она в блестящий клинок, исконное
орудие крестьянского труда.

Большинство операций связано с ручной ковкой. Раскаленный
докрасна участок металла «разгоняется», доводится под непрерывно
стреляющим молотом до нужной формы и толщины. Разгоны —
первый, второй, третий и т. д. А как интересно называются профес>
сии здесь: разгонщик третьего приема, отковщик пяток, загибщица
кос… Профессии уникальные, поскольку сам завод — единствен>
ный в стране.

Долго расспрашивал я одного из заводских ветеранов Петра
Даниловича Улатова насчет производства кос, отличий прокатных
кос от изготовленных обычным, старым способом. Пока Петр Дани>
лович не спросил: «Да ты косил ли сам>то?».

А утром во дворике своем завел меня в сарай, снял с навеса косу
да все про нее наглядно объяснил: где у нее пятка, для чего шипик,
где носок, обушок, шейка. Как правильно косу держать.

… От Сахалина до Калининграда все, кому доводится косить,
знают марку Артинского механического завода. В этом году 150 тысяч
кос отправятся отсюда в далекий Иран, 70 тысяч — в Болгарию.
Никто в стране за артинцев кос не откует, заказов этих не выполнит.

В 9.30 директор завода А. П. Мигачев начинает по селектору
оперативку. «Катимся вниз, товарищи… На вальцах, и тех график
срываем. Надо запомнить раз и навсегда: прокатка — не экспери>
ментальный участок, а производственный. Повторяю — произ>
водственный».
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Да, здесь действует участок по производству сельскохозяйственных
кос новым, единственным в мировой практике методом штамповки>
прокатки. В минувшем году артинцы выдали этим способом более
миллиона кос. У него — масса преимуществ: освобождение сотен людей
от тяжелого физического труда во вредных условиях, сокращение числа
операций почти вдвое, улучшение качества и режущих свойств лезвия.

Главное оборудование, гордость участка прокатки — ковочные
вальцы, каких в стране>то всей считанные единицы, а тут — целых
четыре. Но половина из них бездействует из>за того, что не хватает
индукционных высокочастотных установок, которые нагревают
нужную часть заготовки, раскаляют ее докрасна в несколько секунд.

… Не так просто кузнецам раз>два и перевоплотиться в метал>
лургов. У проката — свои сложности, свои хитрости. Может быть,
тут окажутся полезны артинцам высококвалифицированные и с
большим опытом инженеры>металлурги?

Древняя крестьянская коса никому не собирается пока уступать своего
скромного места в сельскохозяйственном производстве, в ведении
приусадебного хозяйства, наконец. Колхозный ландшафт — не ровное
летное поле. Не везде пройдет сенокосилка. И все>таки не по шесть же
миллионов кос выпускать Артям ежегодно!

Третий год подряд заводу дается план по выпуску кос и серпов
без учета очевидного снижения потребности в них. Артинцы не могут
на сегодняшний день продать более миллиона кос.

В кузнечно>прессовом цехе механического завода сошлись,
столкнулись, встретились сегодня два века, два уровня развития
техники: допотопный и современный. Исход этого столкновения
ясен. Но при всех нововведениях останутся с цехом его старожилы
и воспитанники. Это и Петр Данилович Улатов, уже знакомый нам,
и кузнец Иван Павлович Жеребцов, и молодой вальцовщик
Владимир Малышев со своей подручной, женой Верой, и замести>
тель начальника цеха, фронтовик, бывший командир установки
«Катюша» Александр Германович Бусыгин…
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Хочется верить, что через год>другой артинские косы завоюют
«Знак качества», как мечтает о том коллектив цеха. Что и впредь
на завод будут приходить благодарности за отличные косы. Такое,
к примеру, письмо: «Я и вся бригада пришли к заключению: коса
очень хорошая как в строю, так и в резьбе (востроте). Многие
говорили: «Тебе на старость не нужно, и ты продай». Но я такой
косы никому не продам, буду пользоваться сам…».

Коси, коса, пока роса… Уральская, российская коса.
р. п. Арти, Свердловская обл.

Уральский рабочий. 1972. 12 мая,

После публикации

Мой отец (родом из Сергачского района Нижегородской области) откликнулся
на эту заметку, прислав своё воспоминание о сенокосе:

«Сенокос был самой весёлой порой в деревне. Наверное потому, что в

сенокосе участвовало почти все население. И мужчины, и женщины, старые и

молодые. Там находилась работа для всех. Ни на какой другой работе не

участвует столько людей как на сенокосе.

К сенокосу начинают готовиться задолго до него. Готовят косы, грабли,

вилы, приобретают бруски или лопаточки (дощечки с песком) для точки кос.

Косы предварительно пробивают или отбивают особым молотком на так

называемых “бабках” (в виде небольшой наковальни), чтобы лезвие, т. е.

режущая часть косы была тоньше. Пробить косу — это не такое простое дело.

Не каждый, даже в деревне мог хорошо отбить косу. А от этого зависит

насколько она будет остра. Ведь острой, хорошо пробитой косой и косить

замечательно легче, она меньше оставляет травяных “огрехов”. Она лучше и

точится, будучи хорошо пробитой.

Сенокосилок в деревне не было. Они были только у помещиков и

отдельных кулаков, поэтому всю работу на сенокосе проводили вручную.

 Коса была единственным орудием на сенокосе, без которого не могло обой5

тись ни одно хозяйство. “Без косы и сена не накосишь”, — говорили тогда.

Косе даже приписывали волшебную силу. В Вологодской области у

крестьян был обычай — вделывать старую косу в порог дома (избы), и это

якобы предохраняло от злых людей (это я у Даля вычитал, в его словаре).

Волнующая картина — когда на лугах, с разноцветными травами идут

друг за другом косари, сильно размахивая руками, и их сопровождает знакомый
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звук вжж, вжж, напоминающий полет шмеля. Скошенные травы ложатся

ровными рядами, и женщины граблями начинают ворошить эти ряды,

переворачивая траву с одной стороны на другую, чтобы трава быстрее высы5

хала. Это ворошение повторяется несколько раз, пока скошенная трава не

превратится в сухое сено.

Ворошить сено — это не трудоемкое дело, поэтому им занимаются

женщины. Делают они это весело и непринужденно, даже с песнями.

Когда сено высохнет, его сгребают в валки, а потом начинают метать в

стога. Тут уж на помощь женщинам приходят мужчины, потому что сметать

хороший стог, это тоже не простое дело. Нужно, чтобы стог получился оваль5

ный — чтобы дожди с него стекали. И плотный — чтобы стог глубоко не про5

мочило.

У свежего сухого сена свой неповторимый запах, недаром в деревнях любят

спать на сене».

ВОКРУГ ТАЙГА ВЕКОВАЯ

Скр>рип, скр>рип, скри>ип… 89 ступенек насчитали мы,
взбираясь на пожарную каланчу. Лестница поскрипывала не от
ветхости — больше так, для уюта. Древесина в сводах и на стыках
стен отливала желтизной, будто только вчера обработанная.

А вот и смотровая площадка — дюжина шагов по окружности,
ночная вахта, северный ветер, звезды над головой. Не спи,
пожарный… Не смеешь спать: там, внизу — деревянный город
Тавда. Ворота из Урала в Сибирь, открытые некогда разведкой Ер>
мака. Город лесопиления и деревообработки.

Никогда в жизни, кажется, не видел я столько дров сразу вместе,
сколько во дворе здешней скромной гостиницы «Север». Целая
пирамида из одних чурбаков, знай, руби, коли…

Первые удары топора прозвучали в тавдинских лесах с приходом
русских переселенцев. Но по масштабам тогдашней уральской тайги
они были редкими, безобидными — возвести избу, заготовить дрова.
Вскоре к дровам прибавилось мочало, древесный уголь. Но и тогда лес
по берегам Тавды>реки не шелохнулся. А впервые, может быть,
вздрогнул он, когда через Сибирь начали прокладывать железную
дорогу. Лес понадобился на шпалы. Началась «деревянная лихорадка».
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… Летит над рекой песня. Музыка эта — с буксирного теплохода.
«Северный флот, Северный флот… не подведет!» — гремит
пластинка. Ее поставил помощник механика Володя Акимов —
«салага» для отслужившего уже морскую службу Славы Соломахина.
Отслужившего не где>нибудь, а именно на Северном флоте, на
подводной лодке.

У Володи от лихого марша глаза заблестели и румянец выступил,
а Слава покуривает себе тихонечко, будто песня его не касается, и с
улыбкой ветерана>военмора поглядывает на Акимова, а заодно и на
капитана с механиком: тоже, кроме Тавды, нигде не плавали.

Что и говорить, Тавда — не Баренцево море. Но и у реки Тавды
есть отличие. Она самая полноводная на Среднем Урале, самая рыбная,
самая работящая. Только за нынешнюю навигацию Тавдинской
сплавной конторе предстоит переправить по реке более двух миллионов
кубометров древесины.

Десятки теплоходов бороздят Тавду и образующие ее Лозьву и
Сосьву, заплывая на сотни километров вверх по течению. Что
доставляют они с дальних берегов, из глубины тайги? Старый речник
Игнатий Иванович Видякин перечисляет: пиловочник хвойный —
для лесокомбината, березу — для фанерного, осину — на спички,
ель — на бумагу, а еще шпальник, рудостойку — для шахтеров…

Норма плота для Тавды — 2.880 кубометров. Чем сложней,
капризней фарватер реки, тем меньше должен быть «воз». Тавда в
этом смысле — наитруднейшая река: так называемые гарантийные
глубины отсутствуют, сплошные плесы да перекаты. И в этих
условиях тавдинцы буксируют «возы» по девять>двенадцать тысяч
кубометров леса в каждом.

Вот и этот буксир тянет за собой такой плот: 9.144 кубометра красного
леса, как называют сплавщики сосну. Столько поместится в 180 железно>
дорожных вагонах. С чем еще сравнить такой плот? Представьте себе
деревянную взлетную полосу аэродрома, проложенную по воде.

Неделями идет буксир к рейду, где оставит груз и снова отправится
в верховья Тавды за следующим. Ночью у штурвала непременно стоит
капитан, знающий на реке каждую отмель, каждый поворот. Особенно
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трудно осенью, когда ночи темные и туманы густые, как молоко. Впро>
чем, туманы и сейчас на рассвете стелются по реке, неслышно плывут
над водой белыми облаками.

На рейдах древесину сортируют и поднимают на берег, в цехи. Один
из опытнейших рабочих>лущильщиков фанерного комбината Алексей
Федорович Харин с удовольствием рассказывает о тонкостях своей про>
фессии. Пока не узнаешь их, не познакомишься с хитроумным станком,
кажется непостижимым, как Харину и его товарищам по работе удается
из тяжелых чурбаков получать тончайшую, в какой>нибудь миллиметр
толщиной, многометровую древесную ленту. Здесь обращаются с могучими
стволами берез, «разворачивают» их так легко и непринужденно, словно
это рулоны ткани. Несколько слоев такой древесной ткани, склеенных
вместе под прессом, и составят фанеру. Где только не используется тавдин>
ская фанера! В авиационной и автомобильной промышленности, для
производства сельскохозяйственных машин.

О тавдинской фанере или о кормовых дрожжах, выпускаемых
гидролизным заводом, клюквенных полянах в тайге или стерляди
знают, может быть, немногие. Но есть около Тавды село с названием,
знакомым каждому.

Это село — Герасимовка.
Сюда едут в любую погоду, даже зимой, даже в распутицу, когда

обратно приходится провожать гостей на колхозном тракторе. Хоть
и ворчит председатель местного колхоза, что поделаешь — раз уж
приехали, не вековать же здесь москвичам, скажем, или дальневос>
точникам.

В летние месяцы экскурсии прибывают непрерывно. В герасимовской
школе два класса отдают под жилье приезжим ребятам. Тут всегда ждут
их заботливо, аккуратно застеленные койки.

Перед школой стоит памятник Павлику Морозову: напряженная
фигура мальчика, на груди — пионерский галстук.

Сумрачный, сырой лес. Пружинит под ногами болотистая, ненадеж>
ная земля. Высокая трава. Серый от комаров воздух. Но вот широкая
тропа внезапно обрывается. Два обелиска в нескольких шагах друг от
друга вырастают перед нами. Здесь враги убили Павлика, а здесь догнали
младшего брата Федю.
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Тавда… Это — и старая пожарная каланча, откуда мой спутник
показывал, где в ближайшие годы начнется строительство огромного
целлюлозно>бумажного комбината. Это — и стакан холодного
кваса, что вынесла мне, случайному прохожему, кроха>девочка в
переулке на окраине. Потом я сфотографировал ее около дров,
припасенных к зиме: холм из березовых чурок, и на фоне его — два
синих глаза. Это — и белый парус фаты, жених и невеста с эскортом
друзей, шествующих по дощатой тропинке моста, соединяющего
левый и правый берега, поселок моторфлота — с центром города.
Мы встретились случайно. Я крикнул им вслед: «Счастливо!»
Молодые обернулись, сияющие, продолжая пересекать по
деревянной диагонали, верно, с детства знакомую им реку.

г. Тавда, Свердловская область

Правда. 1972. 21 июля

После публикации:

Спасибо Вам большое за такую тёплую и светлую статью о моем родном

городе Тавде. Я только что её прочитала и не могу сдержать радости, что

наконец5то и об этом затерявшемся в лесах городе рассказала «Правда»…

Я родилась и выросла в Тавде, и всё, чем дороги детство и юность, у меня

связаны с этим коротким словом — Тавда. Будьте здоровы!

Р. Гарковенко, Москва.

ЭТОТ ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ
НА ЧЁРНОМ МОРЕ

31 августа 1986 года, в 23. 15 в течение семи минут
ушел под воду корабль «Адмирал Нахимов».

Русский флотоводец Павел Степанович Нахимов погиб в 1855 году
от раны — во время осады Севастополя. Сто тридцать один год
спустя у берегов Новороссийска смертельное ранение получил
корабль его имени — «Адмирал Нахимов».

В числе 1 200 пассажиров вместе с москвичами, жителями Украины
и Молдавии, рижанами и ленинградцами были на нем и свердловчане.
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Всего десять человек. Спаслись девять. Рассказывает Татьяна Кирил>
ловна Костина, доцент Уральского государственного технического уни>
верситета, пассажир каюты № 359:

— Я с мужем была на палубе. Южное небо над головой, звезды,
музыка. Мы танцуем вальс. Присели на шезлонге отдохнуть.
Я посмотрела на часы — 23. 15. И вдруг — резкий толчок. Шезлонг
поехал вперед. Оборачиваемся назад и видим, что от нас отходит
черная громадина. Соскочили с шезлонга: наверное, нам сейчас ско>
мандуют — что, куда, как. Мы же много читаем про катастрофы…
Перед этим как раз была морская авария у берегов Австралии —
всех спасли.

Гаснет свет, на мгновение вспыхивает снова. И тут палуба встает
совершенно вертикально. Мы ничего не успели даже почувствовать,
настолько все это было ужасно нелепо и неожиданно. Испугаться
не успели. Мы только поняли, что тонем. Повисли с мужем на какой>то
балке, она оказалась, на наше счастье, капитальной.

Многим не повезло, хватались за что попало, а там всякие хлипкие
надстройки, как украшения. И все это моментально ссыпалось вместе
с народом. А мы, повиснув на этой балке, естественно, задержались и
погружались вместе с «Нахимовым», пока вода не дошла до ног и мы
не оказались в этой каше. С палубы падают всякие бочки, скамейки,
лодки. Люди барахтаются, летят сверху, отовсюду. Сначала с одного
борта, потом с другого. Слоями как бы. Под тобой люди, рядом с тобой
люди, и все хотят жить, за что угодно хватаются. И когда я в конце
концов вынырнула на поверхность… дальше у меня какой>то провал,
дальше я не могу вспомнить. Единственное, успела спросить, крикнуть:
«Вовка, ты рядом?». Он говорит: «Я». Как мы вместе ушли под воду,
так и остались вместе в этой кутерьме.

— А команда? Кто спасал, кто помогал?
— От команды корабля мы вообще никакой помощи не видели,

не слышали. Их поведение было совершенно безобразным. Когда
мы увидели их потом на берегу, нам все стало понятно: это набор



46

просто случайных людей, фарцовщиков, которые спасали только
себя и свое барахло, а до пассажиров им дела никакого не было.
Наверное, были там и хорошие матросы и офицеры, не знаю.

На самом деле, мы никогда не забудем другую команду — маленького
буксира «Тайфун», всего три человека: Василий Синицкий, Иван Лютый
и Сергей Бойко. Если бы не они… Руки вот так замком делали и вытаски>
вали нас из воды. До тех пор, пока буксир не стал в воду от тяжести
оседать. Сколько десятков тонущих людей они спасли. Вот кто герои!

— Пятнадцать лет прошло, все позади?. .
— У нас>то да. А как жить людям, которые своих детей в каютах

заперли и ушли на палубу танцевать? Там 80 детей было. Знаете, я думаю,
это нашей стране предупреждение было — такая катастрофа. Самое
страшное: из>за халатности. В ясную тихую погоду как было этому
сухогрузу не заметить нашего «Нахимова» высотой с семиэтажный дом,
весь корабль в огнях, как елка. За километры видно невооруженным
глазом. 423 жизни погубили — это по официальной информации, а так
все 500, наверное.

— Вы фильм «Титаник» смотрели? Похоже?
— Один к одному. Особенно когда герои фильма в воде оказались.

Все именно так и происходило с нами. Но разница в чем? О «Титанике»
все знают, не по одному разу смотрели, а про «Нахимова» я у студентов
своих спрашиваю — никто не слышал. Откройте Большой энциклопеди>
ческий словарь. «Адидас» там есть, а «Адмирала Нахимова» нет. Давайте
вспомним, как у нас плакали, когда принцесса Диана погибла в автоката>
строфе 30 августа, четыре года назад. Две печальные даты рядом.
Но годовщины смерти леди Ди повсюду отмечают, полторы сотни книг
вышло, а про «Адмирала Нахимова» у нас не принято вспоминать. Своих
не жалко.

Мы долго еще разговаривали с Татьяной Кирилловной о жизни
ее семьи, о том, как живут другие чудом спасшиеся свердловчане —
Галина Михайловна и Петр Васильевич Трапезниковы (из одной с
Костиными каюты № 359), Людмила Евгеньевна и Петр Иванович
Филенковы, Инна Евгеньевна и Владимир Георгиевич Ершовы,
Ирина Егорова, Антонина Бачурина… Каждый год 31 августа все
они стараются по возможности собраться вместе.
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Неизвестным остается имя десятого из свердловчан, погибшего.
Известно только, что он тагильчанин и будто был мастер спорта по
плаванию, но в момент столкновения «Адмирала Нахимова» с сухогрузом
«Петр Васёв» оказался заблокированным в баре.

Мы пытались с Татьяной Кирилловной выйти на что>то светлое,
но никак не могли. Про зарплату, так она у доцента, как у рядовой
уборщицы, — полторы тысячи. Про завод, где муж работает, завод
имени Калинина, один из самых знаменитых в Екатеринбурге, так
и там дела не очень: старшее поколение уходит, а молодежь не идет…
Точно, это предупреждение России было вслед за Чернобылем —
«Адмирал Нахимов», но, кажется, мы этого предупреждения не
услышали.

— Светлое все>таки есть, — сказала на прощание Татьяна
Кирилловна. — Мы теперь сильно стали ценить жизнь и вот уже
15 лет радуемся каждому новому дню.

Екатеринбург. Трибуна. 2001. 31 августа

СВЕРДЛОВСКИЙ СОБРАТ
ЖОРЖА СИМЕНОНА

ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БЕЛЬГИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ

ЖОРЖА СИМЕНОНА, ПРИДУМАВШЕГО ИНСПЕКТОРА МЕГРЭ ИЗ ПАРИЖСКОЙ

УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ.

Образ комиссара Мегрэ писатель придумал в 1929 году. Против
всех наших сегодняшних представлений – Бонд, Штирлиц, Жеглов –
инспектор Мегрэ у Жоржа Сименона — обыкновенный полицейский
чиновник, благоразумный, даже мечтательный.

 Свой первый в жизни роман Жорж сочинил в 19>летнем возрасте.
Так заработала «литературная фабрика» под названием Жорж Сименон.
Итог работы – 115 романов плюс 80 детективов о комиссаре Мегрэ
плюс еще 200 произведений, подписанных псевдонимами ,самый
известный из которых – Жорж Сим. Норма у Сименона была
простенькая : 80 страниц в день и ни строчкой меньше.

Последним в жизни сочинением его стали «интимные мемуары»,
надиктованные на пленку. Настоящий детектив бывает страшным, но
никогда серьезным.
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 Наконец, самое удивительное. В Екатеринбурге долгие годы прожил
в полной безвестности… двойник Жоржа Сименона. Звали его Алексей
Иванович Орлов. Механик свердловского завода имени Калинина.

Алексей Иванович, увидев однажды портрет Сименона, не только
был потрясен своим сходством с внешностью всемирно известного
писателя, но тут же принялся изучать французский язык. Через несколько
лет он стал едва ли не самым крупным в России специалистом по твор>
честву Сименона.

Однажды ленинградская переводчица Элла Шрайбер, приехав в
гости к писателю, рассказала ему про чудака>книголюба с Урала Алексея
Орлова. Сименон отправил с Эллой в Россию письмо Алексею и книжку
в подарок. Надпись на книге гласила: «Моему собрату Алексею Орлову
с признательностью за время и талант, который он тратит на мое
творчество».

В письме говорилось:
 «Дорогой мсье Орлов. Воистину Вы один из самых верных моих

исследователей, и я не знаю, как отблагодарить Вас за ту исключительную
работу, которую Вы проделали по прочтении моих произведений.
Посылаю Вам одну из моих книг на французском языке, прошу Вас ве>
рить в мою искреннюю признательность и дружеские чувства».

 Через пару лет свердловский механик переправил Сименону свой
труд – полную библиографию произведений писателя. Жорж не замедлил
с ответом другу Алексею:

«Дорогой мсье Орлов, Вы действительно старый друг, поскольку
так давно интересуетесь моим творчеством. Хочу заверить Вас в моей
дружбе. Лозанна. 21 августа 1986 года».

Зинаида Карповна, жена Алексея Ивановича рассказывает мне, что
он скончался в 1990 году.

А фотография Жоржа Сименона с дарственной надписью самого
писателя до сих пор стоит на полке книжного шкафа. Если смотреть на
нее долго, может показаться, будто из курительной трубки великого
писателя>сыщика струится легкий синий дымок и волшебный запах
заморского табака наполняет комнату.

Екатеринбург. Большие бульвары. 2003. 18 апреля
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Вам возвращая
ваш портрет…
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ЗАВОРОЖЕННЫЙ  ПОЭЗИЕЙ

Почему не вижу света?
Разве светом не согреты,
Разве светом не пропеты
Сердца лучшие мечты?

Н. К.
У него были синие глаза и белокурые волосы. Невысокий

добродушный паренек, который на спор мог читать наизусть стихи
несколько часов подряд. Он был влюблен в поэзию, и эту любовь
пронес через всю свою короткую жизнь.

Но пора уже назвать его имя… Николай Копыльцов.
Он учился и жил на Алтае, в городе Бийске. Закончил школу,

а потом поступил в Омский педагогический институт. Перед самой
войной вернулся в Бийск учителем литературы и преподавал здесь
в 4>й школе.

Но давайте обратимся к его детству, в один из жарких летних
дней 1933 года. Если бы мы были волшебниками, то увидели в бору,
что раскинулся вдоль капризной реки, двух мальчишек. Это были
два друга, два тезки: Коля Копыльцов и Коля Банников.

Что могут делать мальчишки в лесу? Конечно, они забрались
на высоченные сосны, стоявшие рядом, как две корабельные мачты,
и начали перекликаться.

— Хочешь, — сказал один Коля другому, — я прочитаю тебе
свои новые стихи?

— А не врешь? Сам написал?
— Слушай:

Ветер медленно качает
И березы, и дубы,
Никита уж не чает,
Что приедет в Шалдыбы.
Шалдыбы — село большое:
Восемь сотен в нем дворов…

Внизу шумела река, сосны слегка покачивались под синим бескрайним
небом, а мальчишка читал поэму о пугачевском восстании, которая называ>
лась «Смерть Никиты Правдухина».
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— Ты Пушкин! — восторженно крикнул Коля Банников, едва
не упав с дерева. — Давай пошлем твои стихи в Москву, в журнал
«Пионер». Может, напечатают. Здорово будет!

… Прошло лето. Ребята уже забыли о письме, отправленном в
Москву, как вдруг осенью по школе пронеслось: «Стихи Кольки
Копыльцова читали в «Пионере», в последнем номере? С рисунками!».

Вместе с поэмой журнал напечатал и письмо замечательного
советского поэта Эдуарда Багрицкого.

«Дорогой Коля! — писал Эдуард Георгиевич. — Я прочел твои стихи.

По5моему, это очень хорошо. Я не исправлял их, потому что считал самым

важным — свободный ход твоей творческой мысли. Если ты серьезно

займешься поэзией (а поэзия — это такая же наука, как математика, география

и т. д.), ты сам увидишь недостатки. Желательно бы посмотреть другие твои

стихи: о школе, о событиях, происходящих вокруг тебя, о себе.

«Смерть Никиты Правдухина» — хороша яркостью сюжета и стреми5

тельностью стиха. Ты не ищешь закостенелых форм, вычитанных из книг, ты

стараешься даже историческую тему рассказать своим, сегодняшним языком.

Это хорошо.

Больше внимания обрати на рифмы. Например, «конница» и «станица»

не рифмуются. Если ты это сделал нарочно, это нехорошо, потому что не

замыкает стихотворения. Старайся писать сжатей: где мысль и образ можно

вложить в четыре строчки, не пиши десять. Вот и все. Посылай мне все, что

напишешь».

Как это произошло, откуда Багрицкий узнал о Колиных стихах?
В 30>х годах журнал «Пионер» редактировал талантливейший

и кристальный человек Беньямин Ивантер. К нему на стол и попали
летом 1933 года стихи мальчишки из Бийска. Ивантер получал много
стихов от ребят, но эти поразили его. В радостном возбуждении он
позвонил Багрицкому и прочитал ему первые строки.

Ивантер не хотел затруднять тяжело больного поэта дальнейшим
чтением, но Багрицкий попросил:

— Читай, пожалуйста, дальше…
«Примечательно, что оценка стихотворения в письме дана

гораздо сдержанней, чем в разговоре со мной, — вспоминал позднее
Ивантер. — Багрицкий не считал нужным передавать четырнадцати>
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летнему автору свое восхищение, чем обычно литературные мэтры портят
молодежь. Письмо внимательное, теплое, но деловое и трезвое. В этом
коротком письме с полной серьезностью выражены взгляды Эдуарда
Георгиевича на воспитание поэта…».

Сочинять стихи Коля начал с пяти лет. У Колиной тёти, Марии
Петровны Мальцевой, до сих пор хранится книжка его первых стихов
с рисунками, под каждым из которых внушительная подпись: «Коля».

В Бийске у Марии Петровны, старого библиотекаря, я побывал
совсем недавно… Она показала детские письма Коли. Копыльцовы
жили тогда в Хабаровске. 11>летний мальчик писал Марии Петровне
рассудительно и солидно:

«Сейчас я не могу ориентироваться — какую книгу начинать
читать, так как у меня недочитанных лежит штук десять».

И тут же сбивался на своё, мальчишеское:
«Свою коллекцию камней я оборудовал — во! Только приморские

камни покоятся пока в сером мешке твоей работы. Насчет прошлого
их я отвечу целым стихом:

Они ютились под кроватью
И под кушеткой, и за печкой,
И на комоде, на столе.
Сейчас — висят на этажерке
В большущем сереньком мешке».

В другом письме:
«Папа купил мне атлас. К тому же у меня есть глобус. Теперь

можно путешествовать по всем странам света».
Желтые хрупкие листки… Несколько фотографий, записная

книжка и… воспоминания друзей.
Из Москвы откликнулся старинный Колин товарищ Николай

Васильевич Банников, ныне известный переводчик и член редкол>
легии еженедельника «Литературная Россия»:

«Было в нем что>то очень легкое, красивое и нежное. И, увидев
его в первый раз в саду у кинотеатра, перед сеансом, я мгновенно
был захвачен всем его милым обликом, потянулся к нему и,
преодолев застенчивость, подошел и познакомился с ним. А потом
случилось так, что мы попали в одну школу, в один класс.
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Дома у него был шкаф, набитый книгами: там я увидел такие
сборники стихов и такие фолианты по истории литературы, каких
по тем временам, мне, наверное, долго бы еще не привелось увидеть.

Имена поэтов, в школьных программах не упоминаемые, были
ему как бы родными. Даже потом, присылая мне письма в Москву
из Омска, он делился своими открытиями: в Омске появился новый
замечательный поэт «с внешностью скандинавского викинга» —
Леонид Мартынов. («Ему очень нравится, как я читаю стихи»).

Коля писал сонеты, поэмы, лирические стихотворения, литературо>
ведческие эссе. Живая жизнь, природа, дивные наши реки Бия и Катунь,
обметенные пухом весенние тополя, явления истории, искусства — все
это потоком вливалось в сознание Коли и диктовало ему строки.

Река лиловая, закованная в кручи,
Ревет, как зверь, о валуны дробясь,
Колышется повсюду пены вязь.
Ревет Катунь. Тропа вздымает круче.
Ревет Катунь… Гремит ли гром могучий
И как мгновенье пролетает час, —
Я слушаю, над бездной наклоняясь,
Потоков горных дифирамб певучий.

Тогда мы не отдавали себе и отчета, — продолжает Банников, —
как могуче воздействовал на наши души окружающий нас мир:
снежные сугробы, по которым почти каждый день бежал я на лыжах
к своему другу, вызывая его стуком палки в окно, звездное ночное
небо, скрип санного полоза, свирепые и все же бодрящие сердце
метели… А сколько хороших дней пронеслось у нас с Колей на
чудесных бийских пляжах, на синей реке.

О печатании тогда вовсе не думалось, да и мало было, конечно,
у Коли такого, что годилось бы для печати. Даже две маленькие
статейки «на случай» — по поводу юбилея «Слова о полку Игореве»
и выхода новой книжки стихов Ильи Мухачева, — которые мы
написали вдвоем, лежа на дворе у Колиных родителей, на тогдашней
Форштадтской, даже две эти статейки мы несли в редакцию бийской
газеты с истинно мальчишеским трепетом. Правда, охочий и щедрый
на шутку Коля, испытывая эту робость, тут же и смеялся, и хохотал
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над нею. Он был весь еще в будущем, словно завязь плода. В какой>
то мере ему, конечно, мешала, когда он стал старше, изолированность
от профессиональной литературной среды, от редакций журналов и
газет. Как и все мы, он хотел, прежде всего, получить образование,
окончить вуз. Печатание, настоящая литературная работа должны
были явиться потом, сами собою, почти непреложно. «Жизнь
пронесется метеором, мгновенным вспыхнув огоньком», — эти,
очень теперь давние, строчки Коли невольно приходят на память.

Сейчас, когда я уже прожил немало лет и встречал много поэтов, в
числе их очень крупных, я могу сказать, что у Коли было все, для того
чтобы в будущем громко заявить о себе в поэзии. Был темперамент,
было ощущение слова, особая поэтическая музыкальность. Была
самоотреченная страсть, одержимость стихами и завидная легкость,
быстрота в работе.

Его очень любили товарищи. Вокруг него всегда порхала шутка,
он звонко хохотал; всем, как, как истый школяр, придумывал клички
и псевдонимы, и на них никто не обижался. И когда случалась у него
беда или неприятность, однокашники — будь это Валентин Казаков,
Георгий Тырышкин или кто другой — спешили помочь ему, зная в
душе, что это парень необыкновенный».

… На этот раз я в гостях — у Валентина Федоровича Казакова,
преподавателя истории партии Бийского педагогического института.

Зовет жену:
— Колю помнишь?
Они находят Колину фотографию, потом другую — коллектив>

ную: «Этого нет, этот тоже погиб… тоже… тоже. Вот девчонки
почти все живы. Война разметала нас по свету».

— А помнишь, как он по биологии отвечал? — смеется Валентин
Федорович, и его усталое лицо, лицо фронтовика и педагога, молодеет
сразу на тридцать лет. — Учительница предложила ему рассказать о
строении рыбы, — скелет и прочее, а он весь урок рассказывал, как
окуней ловить, да где они водятся, да как их жарить…

Коля упорно работал, много писал, чтобы стать настоящим
поэтом, чтобы оправдать надежды Багрицкого. Где бы он ни жил,
чем бы ни занимался — стихи брали его в плен. Писал всюду:
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на папиросных коробках, клочках бумаги, в случайных блокнотах.
Приезжая студентом на каникулы в Бийск, Коля всегда встречался
с давним своим товарищем библиотекарем Леонидом Мальцевым,
знавшим несколько языков и также одержимым любовью к литера>
туре. Вместе с Банниковым выпускали они рукописный журнал
«Июль».

Коля был сдержан. Не любил болтовни, не выставлял напоказ
знаний. Любил помолчать, поразмышлять наедине с собой, как бы
прислушиваясь к себе, своим стихам. Посторонним казался
замкнутым увальнем.

Но если спорил, переубедить его было почти невозможно.
И тогда Леонид, отчаявшись, спрашивал:
— Парле ву франсе?
Тут Коля всегда пасовал — французским языком готов был

заниматься круглые сутки, считал себя до крайности неспособным
в этом отношении.

Скромничал, а сам (почему>то отчетливо врезалась эта деталь в
память Леонида Александровича Мальцева) читал как>то во время
их очередной лесной прогулки Мопассана в подлиннике.

А еще они перевели однажды вместе «Марсельезу», по>своему,
конечно, перевели. И даже послали в журнал «Сибирские огни»,
но консультант ответил, что, мол, дело это отжившее и нет смысла
переводить «Марсельезу» заново.

Вообще, к переводам Николай относился чрезвычайно серьезно, —
вспоминает Мальцев. Они были хорошей школой для Коли…

Переводили сонеты Шекспира, стихи Бодлера, Честертона.
— Николай был утонченным эрудитом: знал творчество очень разных

поэтов. А с другой стороны, — говорит Леонид Александрович, —
он тяготел к простоте, любил сказки, фольклор, писал курсовую работу
о сатирической струе в древнерусской литературе.

На первом литературно>художественном вечере в Бийске
5 марта 1941 года Мальцев читал сонеты Шекспира в переводах
друга…

Леонид Александрович и поныне работает все в той же Бийской
городской библиотеке. Необычайно живой, энергичный, светлый…
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Как он вспыхнул, как заблестели его и без того молодые глаза, когда
я спросил о Копыльцове! Уже через минуту прочел мне на память,
почти не запинаясь, сонет Шекспира, переведенный когда>то (почти
30 лет назад!) Колей, потом подумал еще немного и прочитал четве>
ростишие:

Пусть шепнет о том, что я был светел,
словно день, а ты, как ночь, черна,
наших встреч единственный свидетель —
вечеров осенних тишина.

— Тоже Колино, — сказал Леонид Александрович задумчиво. —
Он был лириком. И самым скромным из всех поэтов, которых я знал
когда>либо. Почти нигде не печатался и не стремился к этому.

… В одну из наших встреч Мария Петровна разрешила мне перебрать
Колину библиотеку. Я не мог оторваться от нее несколько часов.

Чем только не интересовался Николай! Начиная от «Персидских
писем» и журнала «Аполлон» за 1910 год и кончая историей зарубежной
литературы и русского фольклора… Не говоря уже о поэтических
сборниках, нередко испещренных его пометками и замечаниями.

«Почему здесь нет Есенина? — пишет он, будучи еще мальчишкой,
прямо на обложке антологии «Первые песни вождю». — Ведь он тоже
воспел Ильича… Может быть, он был не искренен? Нет, Есенин —
искренний поэт. Он не пишет о том, что чуждо его душе. Нет и три
раза нет. Он попал под пяту эпохи, и она раздавила его. И потом ни
слезы, ни вздохи не вернули нам его».

Детская страсть к путешествиям не погасла в Коле Копыльцове —
юноше. Иногда, чаще всего по воскресеньям, закидывал на спину рюкзак
и уезжал в горы.

Там, в горах, часами мог лежать на спине, рассматривая облака,
и думать, думать, думать.

Люблю огонь походного костра,
Сосновых веток яркое пыланье,
Июльской ночи теплое дыханье…
Лежать бы так до самого утра!
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Грядою темною ступенчатых твердынь,
Оскалив острые зубцы мохнатых сосен,
Мерцают сопок синие откосы —
Там ждут охотника звериные следы.
Чуть свет забрезжит — мы бредем опять
По голубой тайге и каменистым тропам…

Это последнее стихотворение в его записной книжке осталось
незаконченным.

… Воскресный номер местной газеты «Бийский рабочий» за
22 июня 1941 года, как обычно, был составлен из наиболее интерес>
ных информаций: «Летающая лодка И. И. Черевичного отправилась
в ледовую разведку», «Закончилась олимпиада детского творчества»,
«Еще об озеленении города».

Но совсем другой, трагический смысл приобретали строки из
опубликованного здесь же письма бийчан>курсантов Н>ской части:
«Перед нами стоит задача — стать полноценными командирами,
храбрыми воинами, способными в любую минуту нанести сокруши>
тельный удар по врагу, осмелившемуся напасть на нашу социалисти>
ческую Родину. И мы с честью выполним эту задачу».

В августе Копыльцов вместе с одним из своих товарищей, тёзкой
Николаем Лопыревым, принес в редакцию стихотворение
«Отечество в опасности»:

Народ, немеркнущей покрытый славой,
Расправится опять с ордой кровавой.
Так некогда на озере Чудском
Нашли себе могилу подо льдом
Псы>рыцари, закованные в латы.

Друзья забыли в те дни о технике стихосложения, — было не
до нее. Необходимо было выразить свое настроение в самых
незаметных и бесхитростных словах, написанных не иначе как с
тайной надеждой, что прочтет военком и скажет: «Вот это стихи,
вот это парни!». И тут же отправит их на запад, на фронт, защищать
Москву и Ленинград.

* * *
Колю убили в 42>м, под Ленинградом (местечко Торшово).
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Двадцать шесть лет прошло со дня его гибели. Почти столько,
сколько ему было тогда.

Коля спрашивал себя когда>то:
Иль на свете места нету
Непокорному поэту?
Иль, не вспыхнув, угасает
Отдаленная звезда?

г. Бийск, Алтайский край. Молодёжь Алтая. 1965. 31 января

P. S. 185й сонет Шекспира (перевод Николая Копыльцова)

Тебя ль сравню с любимым летним днём!
Скромнее и яснее ты — не скрою.
Бутоны в мае ветер отряхнёт —
Всё мимолётно летнею порою.

В твоих глазах сияет синева,
Но золотое небо гаснет вечно.
Погода летняя, что женская краса —
Всё сменит мрак, природа быстротечна.

Но лето вечное не высохнет твоё,
Красы своей не потеряет алой.
Пусть смерть не хвастает, что ты в тени,
Когда в строфах бессмертных расцветала.

Пока глаза людей не застилает тьма,
Те строфы будут жить, а в них и ты сама.

СТАРШАЯ СЕСТРА

Весной мы прилетели в Грозный как бы на разведку, собираясь
начать съемки полнометражного документального фильма о Чечено>
Ингушетии.

Едва устроились в гостинице, наша новая знакомая и один из
авторов будущего сценария поэт Раиса Ахматова позвала
немедленно съездить в горы. Так и сказала: «Вы должны немедленно
увидеть наши горы».

Что мы знали об Ахматовой? Знали, что она — горянка, пишет
лирические стихи.
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«Вперед», — сказала Раиса Салтмурадовна, и мы помчались
на газике, забираясь все выше и выше спиралью дороги, прижимаясь
к обрывам, вперед и выше, без всякой цели и это было, конечно же,
самое прекрасное, что без всякой цели, а просто так — взглянуть
на горы… Ахматова сидела рядом с водителем — четкий профиль,
вьющиеся темные волосы, длинный белый шарф… И тут мы узна>
ли, что горы для нее, больше чем горы. Что горы для нее, как разные
стихотворения: одно — торжественное, возвышенное, другое —
камерное, нежное, третье — отредактированное, обезличенное,
четвертое — зашифрованное, полное неясных догадок и символов…
Так рассказывала нам Ахматова про свои горы, и мы вертелись в
машине, согласно ее легендам, разглядывая вершину за вершиной,
словно читая гигантскую книгу природы.

Неприступная крутизна. Ущелья — такие глубокие, что не
видно, что там на дне. И величественно. И жутко.

Но больше всего запомнился родник у дороги. Родник, каких
много на Северном Кавказе. Кажется, в любую отвесную стену
воткни здесь трубу, и ударит оттуда студёная вода.

У родника мы встретили несколько девушек. Кто>то из них, видимо,
узнал Ахматову. И вот нимало не смущаясь, юные горянки энергично
заговорили с Раисой Салтмурадовной. Наша спутница долго их в
чем>то убеждала. Потом Ахматова рассказала, что одна из девушек
поссорилась с женихом. Подружки советовались, как быть.

Ахматову, действительно, знают в республике, как мы позднее
убедились, едва ли не все жители в лицо. Молодежь и женщины,
особенно. Это и неудивительно, впрочем. Не осталось, кажется,
аула, где бы ни выступала она, куда бы ни приезжала или как
председатель президиума Верховного Совета Чечено>Ингушской
АССР, или как руководитель писательской организации.

… Однажды мы сидели с Ахматовой в Союзе писателей республики
у открытого настежь балкона. Я рассказывал Раисе Салтмурадовне о
Полярном Урале, она расхваливала дивную и дикую красоту Северного
Кавказа. Так мы разговаривали, пока на пороге комнаты не возник
рыжеватый, что само по себе редкость для этого края, парень — высокий,
ясноглазый, сразу к себе располагающий.
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— Однажды вы читали у нас в селе стихи о любви. Эти стихи
очень нравятся мне и моей будущей жене Саците. Завтра у нас
свадьба… Приезжайте вместе со своим гостем.

Юноша положил на край стола пригласительные билеты, вежливо
поклонился и бесшумно исчез за дверью.

Между тем, лирика у Ахматовой — далеко не проста. Это не журча>
щий ручеек, а скорее — неудержимый бег горной реки. Образ самого
автора встает из стихов Ахматовой — человека гордого и стойкого, не
бросающего слов на ветер, умеющего ценить верную дружбу.

Как и у всех настоящих поэтов, у Ахматовой — нестандартная,
выстраданная биография. Это — не «окончил школу с золотой
медалью, потом Литературный институт» — и такие поэтические
биографии у нас не редкость.

После детского дома Рая училась в педагогическом училище,
потом — переселение в Казахстан и работа в колхозе… Учительница,
корректор в газете, корреспондент. Вот уже несколько лет она
бессменный председатель правления республиканского Союза
писателей, ведет огромную общественную работу.

Что и говорить, должности у Раисы Салтмурадовны немаленькие.
И стихи — тоже — по>своему высокие. По>человечески высокие:

Мне очень трудная досталась честь:
Я говорю от имени горянок…
Я тороплюсь за стол рабочий сесть,
Как хлебороб, вставая спозаранок.

И еще, характерные для всего творчества Ахматовой строчки
из этого стихотворения приведу.

О, мужество солдата и певца!
Не дай мне в трудный час остановиться.
Пусть откровенность одного лица
Вберет в себя бесчисленные лица.

Здесь — ключ к поэзии Раисы Ахматовой, к популярности ее
стихов не только на Северном Кавказе. Да, она пишет обычно о набо>
левшем, затронувшем лично ее, обрадовавшем или обидевшем как будто
бы только ее, но это трогает всех, каждого. Стихи Ахматовой человечны
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по сути, и вчитываясь в них, я все больше понимаю, почему так буднично,
не раздумывая, почти по>родственному девушки обратились у родника
к своей старшей сестре — вот к кому! — за советом.

Прошлепав босиком вдоль мокрых улиц,
Обдав прохожих каплями дождя,
Вдруг молодостью детство обернулось,
Под радугой волшебною пройдя,
В дороге у костров случайных грелась…
Ах, молодость! Тревогу накопив,
Она нежданно превратилась в зрелость,
И радости и горечи испив.

В домашнем архиве у Раисы Салтмурадовны хранится фотография:
встреча двух Ахматовых. Темноволосая хрупкая горянка Раиса
Ахматова и величественная, среброголовая Анна Андреевна Ахматова,
две однофамилицы.

— Помню каждое мгновенье этой встречи, — говорит Раиса
Салтмурадовна. — Меня представили Анне Андреевне во время
перерыва на 3>м съезде писателей РСФСР в 1965 году. Поэт Семен
Липкин позвонил мне вечером в номер (а жили мы, делегаты в гостинице
«Москва») от имени Анны Андреевны и по её просьбе я пришла к ней
в номер. Она так интересовалась моей судьбой, моими стихами, так
просто и внимательно расспрашивала, что я совершенно потерялась…
Смотрю на Анну Андреевну, надо отвечать, а я твержу про себя ее
стихи: «Небывалая осень построила купол высокий, был приказ обла>
кам этот купол собой не темнить…». И не могу слова вымолвить. Пока
Анна Андреевна не угадала мое состояние и не успокоила меня.

Встреча была мимолетной, но для Раисы Ахматовой оказалась
исполненной глубокого смысла.

Пронзительная по искренности, тончайшая в красках своих
лирика Анны Ахматовой, Марины Цветаевой стали для нее
эталоном поэзии вообще.

* * *
В последний наш приезд в Грозный, мы с Раисой Салтмурадовной

отправились в контору кинопроката посмотреть фильм о республике,
тот самый, что целый год снимали.
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Выйдя после просмотра на вольный и совсем не зимний, а скорее,
весенний воздух, обмениваемся впечатлениями. И вдруг замечаем,
что стоим рядом с фанерным щитом, на котором написано: «Всё знать
и хорошо работать — какое счастье!». Кажется, незамысловатая
сентенция, но, может быть, именно своей наивностью и
непосредственностью, она и растрогала нас, заставила улыбнуться.

В новогодней поздравительной открытке, адресованной из
Свердловска в Грозный Раисе Салтмурадовне, я повторил эти слова,
искренне пожелав и ей, и товарищам ее по перу — счастья: в поездках,
встречах с людьми светлыми и мудрыми, как стихи истинных кавказцев.

Чечено�Ингушская АССР. 1974. Декабрь

PS. В первых числах июня 1975 года в грозненском кинотеатре
«Родина» с успехом прошла премьера полнометражного цветного
документального фильма Свердловской киностудии «Слово о моей рес>
публике»(авторы сценария Раиса Ахматова и Григорий Мещеряков,
режиссёр Константин Дерябин, операторы Юрий Дуринов и Вячеслав
Гулуев, редактор Геннадий Шеваров).

ЛАРИТА

АВТОР. Вот это неожиданность: цирк… Я снова в цирке.
Столько света, столько детского счастья… Вокруг так

неподдельно весело, такая радость… И музыка, и сиянье глаз.
Вы услышите сейчас повесть о канатоходцах, людях, работающих

без страховки под самым куполом цирка… Повесть — о высоте
буквальной, смотреть>то на которую у многих из нас замирает сердце,
и — о высоте человеческого духа, человеческого мужества.

ЛАРИТА. Меня обожал Париж. Честное слово. Клянусь
своим здоровьем. И в Бельгии… Нас очень любили. Каждый
вечер... полиция — это мои поклонники были: «Мадам, бонжур…
Вы сегодня поёте?».

Музыка, песня «Вот это цирк…».

АВТОР. Итак, повесть о Ларите…
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Глава 15я: Без лонжи

ЛАРИТА. Я — коренная москвичка, прожила всю жизнь и
родилась в Москве. И я очень любила с детства петь. Сколько себя
помню, я пою. И занималась в хоре Дунаевского, до восьмого класса.
Пока мне не сказали, что в этом возрасте нужно закончить петь, помол>
чать. Я закончила десять классов и очень хотела идти на факультет
журналистики. Но вся школа (потому что, я пела тогда репертуар
Лолиты Торрес — это было очень модно в 50>е годы)… мне сказа>
ли: тебе нужно идти петь. И я пришла в Гнесинское, совершенно
случайно, шутя сдала все три тура. У меня были три октавы диапазон
… Когда мы пели с Евгением Райковым (он в Большом театре сей>
час, народный артист), то стёкла вибрировали, и свет в лампочке
гас в классе.

А меня пригласили в цирк: на роль Чипполино. Изумительная
сказка Джанни Родари, синтетическая, полное очарование. В этом
представлении еще были Белоснежка, семь гномов с лилипутами, и
аттракционы Кио, и Буратино. Пела я так: «Я весёлый Чипполино,
вырос я в Италии, там, где зреют апельсины…». И я там пропела
до дипломной работы. Потом мне запретили, потому что нужно было
готовиться: у меня и «Тоска» была в репертуаре, и Татьяна. И я пе>
рестала ходить в цирк, но успела подружиться с Олегом Поповым,
и его жена всё говорила: «Старая дева, пора замуж».

Я познакомилась с Магомедом Магомедовым4. Он был звездой.
Сейчас в цирке так не принято говорить, а тогда он был действительно
звездой, вся Москва ходила на него смотреть… Человек из аула, с
четырьмя классами образования, он делал чудеса: на шестиметровой
высоте танцевал на канате лезгинку! В национальном стиле. Это было
прекрасно.

Я увлеклась… И мы с ним поженились.
Музыка, аплодисменты.

4 Магомед Магомедович Магомедов, народный артист Дагестанской АССР, заслуженный
артист РСФСР. В цирке работал с 1946 г. Носил по канату «колонну» из трёх человек и
делал шпагат, держа на голове двух человек. С 1957 г. выступал с сольным номером:
демонстрировал сальто>мортале на канате с вольностоящей лестницей высотой 2,5 метра.
В 1964—1973 гг. исполнял номер на наклонном канате совместно с Ларитой Магомедовой.
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АВТОР. Вот на манеже появляется довольно большой, в
человеческий рост тюльпан. Лепестки цветка раскрываются и…
Ларита Магомедова выступает сегодня в жанре иллюзии. От её при>
косновений неизвестно откуда вылетают и фейерверком рассыпаются
в воздухе причудливые цветы, из пустых коробов шумно вылетают
голуби, выпрыгивают весёлые пудели. Кажется, это ветер кружит её
по диску арены и не даёт остановиться… Знает ли, как говорится,
«почтеннейшая публика», кто перед нею, что за артистка?

В этот вечер я познакомился в цирке с Дмитрием Ивановичем
Глазыриным, доктором медицинских наук. Он>то знает о Ларите
всё… И специально пришёл, чтобы увидеть её выступление.

ГЛАЗЫРИН. Вообще>то, нет слов. Чтобы человек, имея такую
травму, так перевоплощался на сцене, так двигался… Для меня это
фантастика.

Музыка.

ЛАРИТА (продолжает). Мама была домохозяйкой всю жизнь,
но она обладала редким голосом — контральто, который очевидно
мне и передался, чисто генетически… И вот я заканчиваю Гнесинское
и ухожу в цирк. Это была просто трагедия для педагогов, потому что
с моим голосом… Все говорили, что я делаю преступление. Но муж
сказал: «Мне нужна жена… Если ты будешь ездить на гастроли от
театра, а я с цирком ездить, то мы будем встречаться раз в год на
пару дней… А вот что: залезай>ка ты на канат».

И залезла я на канат.
Музыка.

АВТОР. Тоненькая хрупкая женщина стояла там, на огромной
высоте — бесстрашно и гордо — под взглядами тысяч глаз, полных
восторга и ужаса за неё, скользящую, как бы парившую там, под
куполом притихшего цирка, в лучах прожекторов.

ЛАРИТА. Что я могла? Я же только певица, подготовки
физической не было. Но я очень куражливая оказалась, очень сме>
лая. Если Магомед хоть на пятьдесят сантиметров опускал аппарат,
я протестовала, говорила ассистенту: «Юра, ты что украл, давай
поднимай». Я же верхняя стояла, стояла без лонжи, и я пела три
ми>бемоля в вокализах. И пела без дураков!
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АВТОР. Об этом уникальном номере «Песня под куполом»
писала вся зарубежная пресса. Так, например: «Ларита уверенно
стоит на голове у Магомеда, он шаг за шагом поднимается по
наклонному канату, а она вдохновенно поёт, и голос её, возносясь
под купол, заполняет зал».

ЛАРИТА. Я не собиралась падать… Я отработала весь мир.
В Японии— три с половиной месяца. Восемь с половиной месяцев
в Латинской Америке — все страны…

А в тот день мы приехали в Рязань. Всего на неделю, нас попросили
выручить программу. Мы пришли — попросили репетицию, так как
не работали два месяца перед этим, у нас был простой. Нам дают одну
репетицию.

А мы — канатоходцы. Воздух, во>первых. Ноги должны придти
в рабочее состояние. Директор сказал: хотите — репетируйте вечером.

«Как вечером? Вечером — премьера. Нам же ещё отдохнуть надо».
Мы без страховки работали — на наклонном канате!
Цирк не готов был: шла сварка на куполе, и от сизого дыма на

четыре метра вниз стоял слой дыма. Внизу — неготовый манеж,
там просто голое… ни каучука, ни опилок, ничего.

Это преступление со стороны нерадивого директора… Мы не
имели права работать. Сварка наверху, внизу манежа нет, и пол —
открытые люки.

И вот репетиция…
Я начинала петь, когда Магомед меня брал на голову. Я становилась,

делала руки и пела вокализы… там было три ми>бемоля наверху,
«верхушка».

И я говорю скрипачу: «Маэстро, я вас попрошу: сыграйте сейчас
так, как вы бы объяснились любимой женщине в любви, вот с таким
чувством».

Стою, тоненькая, на площадочке: голова мужская маленькая…
Скрипач заиграл, начал, я запела… И Магомед должен после этого
идти на бланш. Ну, а мы повесили вторую лонжу — впервые за все
годы, что мы работали, за 15 лет — повесили вторую лонжу, чтобы
я съехала… Если полетишь, лонжа тебя удержит… А в цирке не
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было униформистов, нельзя было начинать, пол внизу… Юрка
бегает, ассистент, две лебёдки… Он намертво, без люфта затягивает
вторую лонжу. Значит, карабин за лестницу зацеплен… Я должна
отстегнуть, но я не могу отстегнуть, потому что верёвка натянута на
утку (такая деревяшка, которая на стенке висит). И что вы думаете,
тут появляется какой>то мальчишка (вроде униформиста прислали),
я ему говорю: ну, молодой человек, вы от утки отвяжите лонжу. Он
пошёл утку искать. И в это время Юра — стоял… думал о своей
машине, наверно… он просто замечтался. Спрашиваю «Юра, ты
готов?», когда я уже пошла на канат… А Магомед уже ушёл бланш
делать. (Бланш он единственный в мире делал: летел 13 метров
траектории на канате через весь манеж с верхней точки, и летел,
вытянувшись, приходил на канат и делал комплимент).

Раньше он всегда надевал на меня лонжу… Я ему ещё на
репетиции говорю: Магомед, после бланша поднимись, одень на
меня лонжу, потому что Юра намертво застегнул (я её не отстегну)
и сегодня что>то случится, я тебя прошу — давай не работать…

А я плакала полгода, всё время говорила, что умру. Я очень
чувствовала.

И Магомед говорит: я вас пошлю туда и сюда, нечего, если он
забыл, то нечего… А торопились: скорей, скорей, другие должны
репетировать — премьера!

Ещё кинула сверху тапочки и подумала: вот так если упадёшь…
ох, ах. А тапочка метра на полтора отпрыгнула. Я одела другие
тапочки, на керосине которые были намазаны, сделала скольжение,
сделала полушпагат, взялась рукой за нижний мостик, закрепилась
и думаю… (А у Магомеда спина болела, полетели позвонки. Он
уже не мог меня носить и вверх шёл без лонжи — это безумно
трудно… Без лонжи — это жутко. Это такая боль должна быть.
Это невероятно: под самый купол, без лонжи… И я ходила вместо
него, но на лонже). И думаю: надо завалить трюк, чтобы я
походила… Ноги же, надо же мышцы включить. Два месяца не
работала. И я завалила трюк… Как? Я, значит, только полшага
отъехала, баланс потеряла и схватилась рукой за канат.
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У меня была высшая школа: как бы я ни падала — с головы
Магомеда, в прыжке — никогда мимо не падала. Я должна
прыгнуть на канат и схватиться.

Я схватилась за канат и повисла на одной руке. Повисла…
сколько я могу висеть… я же еду. Опустила руки и полетела.
Пролетела пять метров — мне легко. Кричу «Юра, лонжа!» охрип>
шим голосом — поняла, что я погибаю.

И вот я лечу на пол.
И все музыканты говорят: «замедленная съёмка» была…

Я летела долго>долго. И вытянувшись вся… мне казалось —
вечность. Я подумала о том, что я не думаю о сыне… тогда у меня в
общем>то решалась уже личная жизнь … устала я от всего.

И подумала: сейчас ноги у меня прямо в живот войдут.
Я понимала, что я прямыми ногами иду в пол.

И я сгруппировалась.
Меня надо было сбить. Хоть бы кто>нибудь выскочил.
А все смотрят…
И я лечу.
… А Юра держит пустую лонжу.
… А Магомед — на мосту.
Продолжаю лететь.
И всё — меня нет.

Глава 25я: Вера, надежда, любовь

ЛАРИТА. Я без боли упала… Вообще я знаю, что когда с
высоты падают, разрыв сердца происходит — от страха. Ну, я
смелая была… У меня — тошнота от дурноты, от сознания, что
ноги у меня расплющатся.

Так захотелось за что>то схватиться, и я… Меня только надо
было спассировать, сбить… вот кто>нибудь бы вышел! И сбить. Я
легонькая, я профессионально летела. И когда одна дама написала
в очерке: «Ларита, беспомощно поджав ноги, падала с головы
Магомеда…». Я не «беспомощная». Я — профессионал. Это
стыдно: отработать 15 лет канат и… «беспомощно поджать ноги»!



68

… Подбежал Юра и схватил меня под лопатки и стал тянуть
наверх: «Ларита, вставай».

И он мне сместил всё. Потом берёт вот так под коленки…
И когда он начал тянуть, я от этой боли… первое моё… когда
я пришла в себя, что меня разрывают пополам. Плевра была пробита
вся, и все рёбра всмятку… И он меня разрывает, я говорю: «Поло>
жите меня». А у меня горячее что>то текло, горячее. Кровь очень
сильно изо рта текла. И меня положили на манеж… Нет, не на
манеж. Он начал нести меня на конюшню. Свёрнутую вот так…
А потом не нашёл, куда меня … и положил на барьер. Положил,
а у меня кольцо от лонжи было металлическое, и оно в меня вошло.
И тогда я опять очнулась и застонала. И у Юрки стали белые глаза.

И вот я помню: увидела у него белые глаза. Он голубоглазый,
ассистент.

И много народа столпилось. И потом помню только, въехала
«скорая помощь»… Увидела молодого врача. Он спрашивает: откуда
упала? И ему показывают, где мост. Все молчат. «Так она ж не
жилец». Врач говорит: «Давайте так, сделайте живые носилки,
впритык все ладони под неё от пяток до головы, и я скажу: ап, тогда
поднимем сразу по команде». И тут я не помню. Помню только,
что мне какую>то маску стали одевать в машине. А потом очнулась
на столе, где делали рентген. И слышу голос: «Ирина Петровна,
я не могу, у меня в руках одни рёбра, у меня прямо песок». Она: «Я
вам сказала — поставьте пластинку». «Я не могу, мне нехорошо,
Ирина Петровна, я не могу».

Открываю глаза — Магомед стоит в халате, держит тапочки.
И много>много врачей. И женщина… на прямой пробор, как во
время войны, две косы такие седые. Худенькая… У меня осталось
на всю жизнь её лицо в памяти…

Музыка.

Через два месяца меня залили всю в гипс до шеи и на подвесных
носилках везли восемь часов из Рязани в Москву и думали, что уже
там, в машине потеряют меня… Когда ребёнок пришёл в реанимацию
попрощаться с матерью и увидел, что у меня везде гири — я вся на



69

вытяжении, что везде шланги, он спросил: «Мамочка, у тебя и руки
сломаны?». А я вся была сломана, вообще вся.

Сын у меня был в это время в седьмом классе, по>моему, и сестра
моя родная Таня очень много внимания уделяла ему… Мне сделали
много операций, и я сказала: «Танечка, поезжай отдохнуть в Сочи».
Она на десять дней поехала и должна была ко мне на пересменку
гипса вернуться…

Не вернулась. От меня скрывали полтора месяца, я не знала ничего.
Потом, когда в чёрном все вошли — мама, папа и сын — я закричала
почему>то: «Мама, нет Танечки?». Авиационная катастрофа. Тут же
меня кололи, но я отключилась и долго не видела, было осложнение с
глазами… Я Танечку очень любила. Я за ней ездила в роддом в сорок
втором году, в эвакуации в Кирове. Папа был в Сталинграде в это
время…

Музыка.

… И вот тогда я, будучи в гипсе, зная, что никогда не буду ходить,
подала на развод. Потому что, вы знаете… Я самого высокого мнения
о Магомеде. Это был большой артист советского цирка. Арнольд,
режиссёр цирка, который ещё с Маяковским дружил, говорил
Магомеду: «Сынок, вы сделали канат на пятьдесят лет вперёд. Вас
никто не повторит». И это правда: Магомеда повторить нельзя…
А я была актриса, я была дополнением, может быть, очень счастливым
и интересным. И одухотворяла его… У нас был действительно «театр
двух актёров».

Ну вот, это раньше…
А Женя… Благодаря Жене, я сейчас…
Видите, какая у меня сложная жизнь.
Я всегда говорю: у Хемингуэя было пять или шесть жён, и —

у Джека Лондона, но это не значит, что они были сексуально
озабочены или распущены. Жизнь иногда ставит людей… мы все
люди. Мы все созданы для материнства, для любви, и я не считаю,
что в наше время, время моральных стрессов и всяких
неожиданностей (космический век), браки это что>то негативное…
Но я не хотела… Я могла обойти острые углы, но я этого не хотела!
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Достоинство женщины. У нас в России всё>таки есть этот грех…
Мы, женщины, бываем иногда терпимыми к тому, что не должно
иметь места. Вот алкоголь… Женщины терпели. Почему мы должны
терпеть? А стыдно расходиться, стыдно — второй раз замуж. Знаете,
это не всегда так. Потому что лучше — не иметь плохую семью.

Актрисе это очень трудно переживать. И я решила: не важно,
что скажут люди, но нужно своё достоинство сохранять до конца.
И оставаться Женщиной. И в общем>то оставаться во всех случаях
в жизни человеком!

А с Женечкой мы познакомились… Случайно!
АВТОР. Я и сам уже заприметил его, совсем ещё молодого застенчи>

вого человека, партнёра Лариты по «иллюзии»… Он заглянул было в
грим>уборную, где мы разговариваем с Ларитой Анатольевной, и тут
же, извинившись, скрылся, чтобы не мешать.

ЛАРИТА. В 81>м я приехала в Тульский цирк на четыре месяца —
большая программа. И там работал воздушный полёт, «Вертикальный
полёт», один из сильнейших номеров в Советском Союзе был. И я совер>
шенно не обращала внимания… там молодёжь… Но все артисты, вся
программа ко мне очень хорошо относились. Я была после очередной
тяжелейшей, невероятно тяжелой операции, после сильного морального
потрясения. Когда меня просто предал человек, и мне было очень тяжело.

Оказывается, Женя Родинов наблюдал за мной. Я ему очень
нравилась… Он раньше ещё, когда наша была эпоха с Магомедовым,
вместе с другими студентами бегал в Московский цирк смотреть на
«Магомеда с Ларитой». Я у этих ребят как бы в истории уже была.

А вся программа ко мне в Туле ходила всегда, по вечерам. И я его по>
просила: вы всё умеете делать, почините мне туфли. А потом смотрю —
он, оказывается, шьёт, у него машинка, прекрасно шьёт — сам себе сшил
пальто зимнее кожаное… И я его попросила помочь мне сделать трюк.
Трюк со свечами. Я не знала как осуществить, чтобы, например, я
взяла огонь, донесла его до свечи, зажгла канделябры. Я ему
рассказала, что это моноспектакль должен быть, что это моё
откровение, моё состояние внутреннее, моё отношение к людям, к
жизни… И чтобы у меня руки на глазах у зрителя всё>таки «погасли».
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Чтобы всё равно Огонь со мной остался… Я его отдала людям, и в то
же время он со мной остался!

И вот мы поженились с Женей, у нас была свадьба отличная. Нам сказали:
вы не уедете, пока вы не сделаете молодёжную свадьбу. Очень по>доброму,
очень красиво. И я в общем, поднялась просто опять, второй раз.

А первый раз — когда я разбилась и самоутверждала себя на
костылях. Я не умела шесть лет сидеть — было очень тяжело: не
сидеть! Это был приговор вообще на всю жизнь. И я разработала
спину… Тренировка эта вся, конечно, дорого мне стоила… иногда
таких болевых шоков.

Музыка.

АВТОР. Мне довелось в этот вечер ещё раз остаться наедине
с Дмитрием Ивановичем Глазыриным, заведующим отделением
последствий травмы Свердловского научно>исследовательского
института травматологии и ортопедии.

ГЛАЗЫРИН. Я видел все рентгеновские снимки Лариты
Анатольевны… И после этого такое изящество на сцене, такая
лёгкость движений… Я бы показывал её всем больным, которые
имеют в тысячу раз меньше оснований жаловаться. И в тысячу раз
более благополучным по сравнению с ней. Мне хочется каждому
такому унывающему или входящему в свою болезнь человеку
показывать артистку Магомедову как образец неисчерпаемости

человеческого организма. Дух, сила воли, упорство, желание быть
полноценным человеком… Я совершенно потрясён . Какая сила
воли, какое упорство — перенести все эти многочисленные операции
и сохранить подвижность, сохранить лёгкость походки — просто
не поддаётся никаким словесным оценкам! Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Снять на киноплёнку. Это был бы рецепт
для многих унывающих, для многих, утративших надежду.

Глава 35я: Вера, надежда и … ещё раз любовь

АВТОР. Я бы этому не поверил, если бы сама Ларита Анатольевна
не рассказала, что и в нынешнем её состоянии — вот уж сколько лет
прошло после катастрофы, случившейся с ней в Рязани — склочники,
анонимщики не оставляют её в покое.
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ЛАРИТА. Там написано: «… она симулирует, бегает и порхает по
манежу. После этого она берёт палочку, чтобы вызывать жалость у
окружающих». Кулуарная возня мешает нам всем верить до конца в
людей, в настоящее искусство. Это недостойно. Настоящий артист,
состоявшийся во всех отношениях самостоятельно — это труд, ещё раз
труд, талант, импровизация. Тогда тебе ничего не страшно. Ты состоялся.
И ты ещё должен быть личностью, индивидуальностью. А зависть
толкает людей на такие иногда поступки… Завидовать можно только
одному в жизни — только молодости, которую не купишь и не вернёшь.
Правильно? А я счастлива и как человек, и как актриса.

Музыка.

… И я старалась ни одного дня больничного не иметь — всё
время работала. Вот этот номер я создала на костылях. Не умела
сидеть, но взяла собак, воспитывала — маленькими, крошечными
30>дневными пуделями, и всех их выращивала и дрессировала.
Некоторые собаки просто могут умереть от страха, от разрыва
сердца. Животных и птиц очень трудно в секретах держать…

АВТОР. Как это «в секретах»?
ЛАРИТА. В секретах, да. У меня же в клетке маленький

голубой пудель превращается в… голубя. И вот этот голубь — он
мужского рода— но мы его «Катя» зовём. Он со мной сейчас в
Чехословакии был. Он изо рта кушает, и я ему говорю: «Катя!», он
тоже мне говорит: «гу! ». Он со мной разговаривает… И когда муж
приносит его в гримёрную, голубь садится на гримёрные вот эти
дела мои, на коробочки и очень любит смотреть на себя в зеркало.
И садится мне на плечо, и кушает семечки изо рта…

Музыка.

Доброта… Тогда актрису сможет полюбить зритель. Ты остаёшься
у него в сердце, остаёшься в памяти. И он тебя вспоминает через
много лет: а вот я видел такого артиста, а вот я видел такую актрису!

Музыка в цирке, шумы, аплодисменты.

АВТОР (продолжая репортаж). В ладонях Лариты трепещет
маленькое пламя, освещая её лицо. Бережно держит она в руках
маленький огонёк.
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Показывает чудеса! Но самое главное чудо для меня — это её
жизнь.

Свердловское областное радио. 1986. 30 ноября

После эфира

«Уважаемый редактор, я три раза слушала по радио рассказ цирковой

артистки Лариты Анатольевны о себе, о своей жизни и горе, которое она

преодолела. Очень бы хотелось знать, какое её самочувствие и чем она в данное

время занимается. Очень хотелось бы видеть Лариту Анатольевну по

телевидению». Нечай Г. А. (Свердловск).

«Ув. товарищи! Бесконечно Вам благодарна за радиопередачу «Ларита».

Хотя слышала ее не полностью, но в душе всё перевернулось. Никогда не

писала ни на телевидение, ни на радио, а здесь не выдержала — написала

сразу. Сама я тоже работник культуры: работаю в муз. школе. По долгу службы,

да и по жизненным обстоятельствам в последние годы часто задумываюсь как

раз обо всех тех вопросах, которые вы поднимаете в своей передаче. И как

хорошо, что показываете не парадное — то, что мы видим на концертах,

представлениях, а то изначальное мужество, волю, труд, которые и рождают

настоящее искусство, настоящего человека. А пишу Вам ещё и потому, что в

нашем коллективе тоже не всё благополучно… И как хочется смыть с людей

душевную грязь, которая мешает настоящей работе, работе во имя счастья

народа. Не боюсь этих громких слов потому, что всё это я глубоко переживаю».

 Евчик Л. Р. (Дегтярск).

«Здравствуйте! Дорогая редакция, сегодня мне удалось услышать по радио

часть передачи — очерк Геннадия Шеварова «Повесть о канатоходцах». Изу5

мительная женщина. Я преклоняюсь перед ней, восхищаюсь её нравственным

и физическим подвигом… Таких изящных, хрупких, любящих женщин про5

славлял в своих произведениях Некрасов. Пусть как можно дольше излучает

она тепло и свет … Побольше бы таких передач!» Паршина Валентина (Сверд5

ловск, ул. Старых Большевиков).

«Уважаемая редакция радиопередачи, здравствуйте. Прослушав Вашу передачу
об артистке цирка, я решила написать. Передача отличная, особенно для
слабодушных. У меня сын сломал ноги и расписался. И я полностью согласна с
врачом Глазыриным!» (Примакова Валентина Алексеевна).

«Второй раз, оставив домашние дела, слушала радиоповесть Геннадия Ше5

варова об артистке цирка Ларите. Интерес к необычной судьбе героини — не

главное. Сопереживание со слезами в глазах (и не сентиментальными)
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вызывает это повествование… У автора органично сливаются слово (он сам

прекрасно читает текст), музыка (голос певицы буквально пронзает),

профессионально5эмоциональное заключение врача Глазырина. Материал

прошёл через сердце журналиста, поэтому потрясает слушателей…

МОСКВА, Министерство культуры СССР

Уважаемые товарищи! Пересылаем Вам часть почты, пришедшей к нам

на радио после рассказа о Л. А. Магомедовой, заслуженной артистке Дагестан5

ской АССР. Приближается её 505летие. Нам очень хочется, чтобы эти письма

и наше мнение стали голосом уральцев в пользу присвоения Ларите Ана5

тольевне высокого звания народной артистки РСФСР.

Старший редактор Свердловского областного комитета

по телевидению и радиовещанию Г. Н. Шеваров

ВОСПОМИНАНИЕ О ЗУБРЕ

Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту…

Б. Пастернак.
Наука — баба весёлая и паучьей
серьёзности не терпит.

Н. Тимофеев>Ресовский.

Из Советского энциклопедического словаря: «Тимофеев5Ресовский

Николай Владимирович (1900—1981). Советский биолог, один из

основоположников радиационной генетики, биогеоценологии и

молекулярной биологии. В 1925—45 работал в Германии».

С 1955 по 1964 годы Николай Владимирович жил в Свердловске.
Не имея ученой степени, исполнял обязанности заведующего
лабораторией в Институте экологии растений и животных.

Какое же место действительно занимал в науке «младший научный
сотрудник высшей квалификации с правом заведования лабораторией»
(так говорилось в приказе по институту) Тимофеев>Ресовский?
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Об этом поведал в известной повести «Зубр» Даниил Гранин. Наша
задача скромнее: рассказать об уральском (свердловском) периоде
жизни ученого, не нашедшем места в гранинской повести. Иногда
мы ощутим, как нить рассказа прерывается… Такая же неполнота,
такие же провалы возникают и при чтении гранинской повести. Да и
странно было бы, если бы они отсутствовали — слишком сложным
было время, слишком неоднозначным.

… Попросив своих собеседников назвать себя, я включаю
магнитофон.

— С меня начнем? Николай Васильевич Куликов. Зав. отделом
континентальной радиоэкологии Института растений и животных,
доктор биологических наук, профессор.

— Семенов Дмитрий Иванович. Доктор медицинских наук,
заведующий группой радиобиологии животных того же института.

— Семериков Леонид Филатович. Доктор биологических наук,
главный научный сотрудник этого же института.

— Глотов Николай Васильевич. Заведующий лабораторией
генетики растений Биологического института Ленинградского уни>
верситета, доктор биологических наук.

— Гилева Эмилия Абрамовна. Доктор биологических наук,
ведущий научный сотрудник Института экологии растений и
животных, зав. группой популяционной дистогенетики.

(Это был редкий случай в моей журналистской практике: чтобы
научные работники так охотно соглашались на интервью. Объяснение
единственное: имя Тимофеева>Ресовского. Один из них сказал по
телефону после короткой паузы: «Согласен ли я?… Это честь для меня»).

СЕМЕНОВ. Вот он мог вспылить по какому>нибудь поводу,
мог даже вас обидеть. Как>то меня обидел, я сейчас не помню по
какому случаю. По какой>то ерунде. И я пошел спать к себе. Так он
часа в два ночи в халате приходит: «Дмитрий Иванович, вы меня,
пожалуйста, извините, я такую гадость спорол». Он признавал свои
ошибки, умел признавать. Что еще характерно — не было этой
напыщенности, надутости как у многих…

Иногда спрашивают: а в чем собственно состоит феномен
Тимофеева>Ресовского, почему к нему шли люди? Во>первых, он
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сам искал людей. Искал аудиторию. Правильно назвал его Гранин
«зубром». Он обязательно шел не только вперед, но обязательно
шел на людей. Ему нужны были умные люди, с которыми можно
было обменяться…

— Он заряжался, и другие заряжались?

— Совершенно верно. И это чувствует каждый на себе. Когда
расскажешь что>то несколько раз другому, сам начинаешь
понимать… И еще насчет феномена Тимофеева>Ресовского. Когда
ты уже его знаешь и представлял себе эту махину, то очень долго
готовился. Повторял про себя — какую фразу ты первую произне>
сешь, поймет ли Тимофеев>Ресовский, что здесь что>то есть. И стоит
ли с тобой разговаривать, а может быть сразу переведет на… у него
была и такая манера: начнешь с ним о науке говорить, он переведет
сразу на погоду или еще на что>нибудь, то есть показывал, что «мне
с тобой неинтересно разговаривать». Понимаете, бывало и так. Нау>
ка для него была такая святая святых, куда он допускал только из>
бранных. Ну, какие мы там избранные, просто нормальные люди,
которые занимаются научной работой.

СЕМЕРИКОВ. Это точно: наука для него была святая святых,
а не как у Даниила Александровича написано, что наукой может
заниматься всякий, что поэзия выше науки…

ГИЛЕВА. … для Тимофеева>Ресовского была. Стихи для него
были важнее науки, — так в повести сказано.

ГЛОТОВ. Причем, он сумел в этом убедить Гранина, вот что
любопытно. Он сумел так проиндуцировать Гранина, что тот понял.

КУЛИКОВ. У меня не сложилось такого впечатления.
ГИЛЕВА. Но там буквально сформулировано.
КУЛИКОВ. Может быть, но надо понимать по>моему

несколько иначе… Я не верю, что Николай Владимирович… он
ведь жил только наукой. Все остальное было приложением. Или
даже не приложение, а… Да, антураж, интересы широкие такие.
А все>таки жил он одной наукой. И память у него была колоссальная.
Он все помнил: людей, отдельные факты науки — исторические,
фактические. Он был человек… как бы там Гранин ни обставлял
словесно эти вещи, все>таки прочитав произведение от начала до
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конца, вы убеждаетесь еще раз, что это крупный человек в науке,
прежде всего. Можно спорить: кем он был — открывателем или
понимателем… Ученым!

— А почему — «Зубр»? Это гранинская выдумка?

КУЛИКОВ. Нет. Зубра я вам покажу — приезжайте в
Заречный, на нашу нынешнюю станцию. Статуэтка из каслинского
чугуна — она была подарена за победу в каком>то очередном
соревновании. В те времена (конец сороковых — начало
пятидесятых) практиковалось такое в лабораториях: какой>нибудь
отдел занимает первое место, и ему дают сувенир.

ГИЛЕВА. Ну, а сопоставление Тимофеева с Зубром — это не
Гранина открытие, а одного художника — челябинского…

— Тот самый, видимо, «зубр» и попал в его картину?

— Конечно, конечно. Это художник Рубен Габриелян, который
жил тогда в Челябинске, сейчас живет в Ереване. И вот он приезжал
в Миассово и писал портреты сотрудников. В том числе, и Николая
Владимировича, изобразив его вместе с этой статуэткой.

Голоса.

— Нет, не совсем так. Это был фон: вверху на стене портрет
Бора, и в стороне статуэтка зубра.

— Совершенно верно. И, конечно, не случайно сопоставление:
три «зубра» вместе.

— Не случайно. Художник тонко понял портретируемого,
несомненно. Об этом портрете упоминается в первой части повести.

ГЛОТОВ. Мне кажется, когда о Николае Владимировиче
говорят, создается впечатление абсолютизации канонов… Но вот,
например, вопрос происхождения жизни — он очень иронически
на эту тему высказывался. Вернадский тоже эту штуку не обсуждал.
Что не помешало ему сформулировать представление о космическом
происхождении жизни на Земле. И вот если бы проблему происхож>
дения жизни начать обсуждать с Тимофеевым>Ресовским сегодня,
когда уже есть довольно реальные и любопытные подходы и хими>
ческие, и биохимические, то я не думаю, чтобы он отмахнулся и
заявил, скажем, что этим занимается академик Опарин… Видите,
наука вышла на некий новый уровень, появились новые факты, и
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теперь об этом можно говорить. Чтобы не абсолютизировать такие
вещи… Иногда это принимало у него очень любопытные формы.
Скажем, дурацкий совершенно пример. Классический. По поводу
которого все женщины лаборатории всегда хихикали над ним и
говорили: ну, конечно, ведь Николай Владимирович у нас всё знает.
Вот он утверждает, — они ехидно говорили, — что пол нужно
подметать сухим веником.

— И даже сам это делал…
— Прямо в лаборатории.
— Однажды я не выдержал, говорю: «Николай Владимирович,

что вообще происходит, давайте объясните мне эту штуку, что это
такое, ведь я действительно тоже думаю, что нужно мокрым веником
подметать пол». Он взорвался и сказал: «Эти бабы вечно меня
искажают. Дело>то ведь не в том, каким веником нужно подметать
пол. Пол нужно мыть! А уж если вы не в состоянии мыть, то, чтобы
не размазывать грязь, подметайте сухим. Хоть пыль поднимайте, но
грязь не размазывайте». Понимаете, у него оригинальное мышление.

СЕМЕНОВ. Только не надо так представлять дело, что
Николай Владимирович непогрешим. Я думаю, это никому не надо.
Конечно, у него были и слабости, и научные заблуждения даже.

ГЛОТОВ. Если говорить о недостатках повести, я бы четыре
момента отметил… Фантазия в деталях, фактах есть, начиная с
первой страницы. Он зубра крутит в руках — на картине. Но на
картине он этого зубра не крутит в руках.

Голоса.

— Наверное, допустимо для писателя…
— Нет, но тогда что такое жанр…?
— Николай Васильевич, здесь не написано — «документальная

повесть». А просто «повесть».
— Вопрос, что такое жанр. Если бы речь шла не о Тимофееве>

Ресовском, а было бы в предисловии сказано: в качестве вот этого
образа Трофимова>Ржевского используется Тимофеев>Ресовский.
Ради бога. Как видишь — так и видь. Если сказано: Тимофеев>
Ресовский, давайте поаккуратней. Как это в биографических рома>
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нах Ирвинга Стоуна, Андре Моруа делается. Как скажем Мольера
написал Михаил Булгаков, понимаете. Попробуй придерись.

— Я думаю, придрались бы.

— И все>таки, там вот таких явных разночтений нет, а здесь их
довольно много.

СЕМЕНОВ. Всё мелочи: крутил или не крутил… Понимаете,
можно придраться… Но я вас так же остановлю, как Тимофеев>
Ресовский меня останавливал. Вы говорите «четыре». Может быть, я
еще «двадцать» скажу… Ну, действительно, если делать такие
замечания, не мог Тимофеев>Ресовский целый день бегать за лошадью.
Ну, это же всё мелочи — зачем мы сейчас останавливаемся на них.

ГЛОТОВ. Наверное, на этом нужно останавливаться, потому
что — начало очень хорошего дела. Надо смотреть немножко вперед.

СЕМЕНОВ. В конце 1947 года меня Тимофеев>Ресовский
вызвал в Институт биофизики, где он создавал отдел радиобиологи>
ческий. И я туда приехал в декабре месяце — помню хорошо, как
раз деньги меняли тогда, реформа. Ну, и что я застал. Трехэтажное
здание, в котором нас разместили. Увидел Николая Владимирови>
ча… в шляпе. А знал я его еще со студенческой скамьи по учебникам.
Учебник биологии, где было написано иностранными буквами:
«Тимофеев>Ресовский» — игрек на конце… Это был 1936–37
годы, когда я учился. Тогда еще Лысенко ничего из себя не предста>
влял. Тимофеев>Ресовский вышел нас встретить. Конечно, облобы>
зались — вы знаете: он человек был несдержанный в чувствах своих.
«Ну будете вы тут, медик, клистирная трубка, значит, будете зани>
маться…». А потом приехали его бывшие сотрудники. Это Циммер,
физик, известный очень, приехал Борн, радиохимик, который тоже
работал с Тимофеевым>Ресовским в Бухе, приехал Кач Александр
Зигфридович, величина с таким мировым именем. Тимофеев>
Ресовский говорит: «Вот, Качик, я тебе в рабы отдаю Дмитрия
Ивановича». Я даже обиделся. Думаю, я медик, а тут не знаю что,
и вдруг… А потом я узнал, что этот Кач — прекрасный человек,
очень такой добропорядочный, честный. И что на меня производило
впечатление: они беспрекословно подчинялись Николаю Владимиро>
вичу — чувствовали его силу, мощь в науке. У нас бывает: если человек
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даже подлец, но занимает довольно высокое место, то ему кланяются,
перед ним лебезят. А вот среди них я видел, что если кто>нибудь показал
себя нечистоплотным в области науки, они переставали с ним
контактировать, все причем совершенно одинаково. Я говорю: Александр
Зигфридович, я не умею заниматься генетикой, плохо ее понимаю, а вот
если бы мы, допустим, занялись обменом радиоак>тивных веществ в
организмах… «Ух, я этим занимался там». И мы начали заниматься,
поскольку это было важно тогда — 1947>й год, начало 48>го — у нас
как раз создавалась атомная бомба… И нужно было знать четко, как
ведут себя радиоактивные изотопы в организме, какую токсичность они
представляют при разных способах попадания в организм и каким образом
их оттуда выводить, или как бороться с лучевой болезнью. Тимофеев>
Ресовский не имел вроде бы отношения к этим проблемам медицинским
или биохимическим, но его общие указания, умение увидеть самое главное,
конечно, для нас были огромной школой. Не только в области философ>
ской, скажем, но и в частностях. Допустим, та же самая математическая
статистика. Немцы хорошо владели ею… Они преподавали нам — такие
лекции устраивались. Тимофеев>Ресовский говорит: «Ну, в общем
наплевать, — то что вы сейчас сказали, — давайте, я теперь скажу». И
когда он начинал говорить, то всё становилось ясно. Другими словами,
но самую суть. Вот то знаменитое «почему сие важно в пятых?» —
«В>пятых, оказывается, это вообще неважно».

Что еще производило на меня впечатление… Тимофеев>Ресовский
искал контакты с людьми. Причем, он быстро как>то, хотя и плохо видел
уже тогда, понимал: этот человек представляет какой>то интерес для науки
или нет? И если он видел, как говорил, искру божью, то этот человек его
интересовал, он с ним разговаривал. На человека без искры божьей он
вообще не обращал внимания, как будто его нет в комнате. Ему важны
были интересы самой науки. Возьмите такой пример. Кач был
руководителем лаборатории, в которой я работал. И когда у меня стали
получаться интересные закономерности, я пришел — рассказал Качу.
«Да нет, нет, этого быть не может». Я пошел — рассказал Тимофееву>
Ресовскому. Он сразу с ходу понял: «Слушайте, это же интересно. Вот
теперь уже видно лицо вашей лаборатории, давайте мы устроим семинар».
На который пригласил он всех. Я там зачитал свой отчет. То есть, он,
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несмотря на дружбу с Качем, все>таки выдвинул меня, начинающего в
науке человека, потому что увидел: в этом что>то есть.

ГИЛЕВА. Вернусь к поэзии, мне хотелось сказать еще несколько
слов. Все>таки не случайно, что Гранин так написал. Николай
Владимирович был одарен настолько богато природой, у него еще хватало
душевных сил, и времени, и интеллекта, чтобы очень хорошо знать
искусство и музыку и поэзию. И поэтому у неспециалиста и создавалось
часто впечатление: он прежде всего интересуется изящными искусствами.
У Гранина, к сожалению, так буквально и сказано: «Стихи были для него
дороже, чем его наука. Он ставил их высоко, как музыку…» Или, рассуж>
дения о науке… «Ученый обладает способностью задавать точные вопро>
сы природе, находить, улавливать, понимать ответы на них. Тут нет ничего
исключительного». Это, мягко выражаясь, неверно. Потому что далеко
не каждый человек, работающий в науке, обладает способностью задавать
точные вопросы природе. Николай Владимирович обладал — в высокой
степени. Одно из самых ценных качеств его, как научного работника.
Так он учил и всех нас. И далеко не все и всё могут в науке.

СЕМЕРИКОВ. Если говорить о поэзии в науке, конечно, самое
замечательное выражение Николая Владимировича: «В науке бездна
поэзии».

ГИЛЕВА. Он прекрасно понимал, что и наука, и поэзия, и любой
другой вид искусства, в конце концов, имеют дело — с познанием мира.
И непроходимой пропасти между способами познания мира нет. Для
него это было совершенно ясно.

ГЛОТОВ. У Чарлза Сноу есть интересная книжка «Две культуры»,
где он рассматривает гуманитарную и естественно>научную стороны. Что
я прочел у Сноу, для меня было не очень интересно. В гораздо более
полном и ясном освещении я слышал это от Николая Владимировича.
Понимаете, это просто его взгляд. Гранин рассуждает: был Зубр открыва>
телем или понимателем? Интересный аспект, что>то в этом есть. Но мне
представляется: у Николая Владимировича самым главным было
другое— его в целом интересовала картина мира. Он эту картину мира
пытался ежедневно, буквально ежесекундно строить, включая сюда и
естествознание, и жизнь людей повседневную, реальную, и поэзию, и
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музыку — все, что угодно. Он картину мироздания постоянно
строил — это ему нравилось очень. Мир в целом его интересовал.

КУЛИКОВ. Отсюда его интерес к учению Вернадского. Казалось
бы, странно: специалист мировой величины в области радиационной
генетики как таковой, вдруг начинает интересоваться учением о
биосфере… Казалось бы, очень трудно уловить эти связи.

— Какая5то шутливая фраза есть у Гранина в повести — я не до

конца ее понял — что было запрещено разговаривать о возникнове5

нии жизни.

ГИЛЕВА. Это — вслед за Вернадским, который строго сформули>
ровал, что вопрос о возникновении жизни на Земле лежит вне науки.
Вопрос великий, но не наука. А Николай Владимирович вполне с этим
был согласен, конечно. Но не то, что он запрещал говорить о возникнове>
нии жизни. Просто не хотелось в его присутствии говорить о возникнове>
нии жизни, потому что он человек же был очень остроумный.

КУЛИКОВ. А фактов он не имел…
ГИЛЕВА. Да, и он так обсуждал эти проблемы, что больше говорить

не хотелось на эту тему.
— Может быть, потому, что он был поэтом в науке и ему не

хотелось вторгаться в эту великую тайну…?

ГИЛЕВА. Нет, нет.
— Ни в коем случае. Наука не поставила эту задачу.
— Мистики у него не было.
ГИЛЕВА. Вы не совсем правильно нас поняли. Поэтом в науке

он не был. Это не его амплуа. Наоборот, у него был крайне точный
логический ум.

КУЛИКОВ. Он поэтизировал науку, но не был поэтом.
ГИЛЕВА. Красоту можно найти в стройности и логике — вот в

чем он ее видел. Эстетический восторг можно испытывать от безупречно
построенного логического рассуждения, безупречно логически поста>
вленного эксперимента, запланированного эксперимента. Так он подходил
к эстетике в науке.

СЕМЕНОВ. И никаких домыслов не позволял, понимаете, в экспе>
рименте. Помню один случай. Провел я какие>то исследования с радиоак>
тивным ниобием, и мне понравилось как он там выделяется, и я написал
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отчет… А мы всегда там, где работали раньше, зачитывали отчеты
Тимофееву>Ресовскому. Он собирал научных сотрудников, и зачитывали.
И вот я: «таким образом, в результате проведенных исследований можно
высказать несколько предположений о механизме выделения
радиоактивного ниобия». Первое, говорю… Второе, и что>то о том,
почему… Николай Владимирович меня останавливает: сколько у вас там
еще? Я говорю: четыре предложения. «Ну, я, наверное, могу еще штук
двадцать добавить, бросьте вы это, перечеркните, оставьте свое одно
мнение, оставьте другим, чтобы они тоже додумывали». Понимаете, это
остается на всю жизнь. А было сказано, наверное, в 1949>м году…

— Обиделся, наверное?
— Нет, нет… (смех). Что интересно было у него — сыпал идеями.

И нас приучил таким образом. «Ну, если у вас одна на всю жизнь идея,
то вы ее берегите, не выдавайте никому. Ну, а если у вас много, сыпьте,
сыпьте, не бойтесь, кто>нибудь подхватит, что>нибудь сделает». И,
вообще, идее грош цена — он говорил.

— Цена идеи — пятак, — так говорили у нас. Надо ее проверить и
подтвердить.

— Экспериментально проверить, подтвердить и придти к какому>то
логическому выводу, то есть, к истине приблизиться.

СЕМЕНОВ. Мне кажется, так… Таланты не воспитываются —
они родятся. При том, что Тимофеев>Ресовский, несомненно, талант, он
занимался и самовоспитанием, и самообразованием, когда был и в школе,
и студентом. И у него все время мозги работали, он не давал им отдыхать.
А на чем он экономил? Как мы воду разбазариваем — не экономно, так
он умел мозговую, мыслительную энергию экономить. На чем?
Слушаешь кого>нибудь — выступает человек, и пока догадаешься: правду
он говорит, неправду, есть ли в там глубокий смысл…? Тимофеев>
Ресовский с полуслова понимал. И если ему было неинтересно, если он
видел, что тут о незначительных вещах идёт речь, он просто отключался.

СЕМЕРИКОВ. Он благополучно засыпал. Спал до конца доклада
самым натуральным образом. После окончания доклада вставал и в три
минуты все это хозяйство чистил. Это производило впечатление. То есть,
было же видно, что он спит!



84

КУЛИКОВ. А он не спал — он процеживал все через себя…
В трёх словах мог пересказать суть… и разделать.

СЕМЕРИКОВ. Разъяренного было видеть его страшно. «Бред!
Это же понятно каждому слюнявому идиоту! ».

— При этом он наступает на человека…
— Как будто сейчас возьмет и выбросит в окно.
— Вот ощущение: он сейчас тебя выбросит в окно! Это было страшно.
Смеются.

— Это было полезно, потому что каждый начинал понимать, что
нужно наукой заниматься всерьез или вообще ею не заниматься.

СЕМЕНОВ. Недавно я ездил защищать, в конце концов, доктор>
скую диссертацию… Когда я представил работу в Обнинске, мне ученый
секретарь говорит, что вы тут пишите… А я высказал в конце введения
благодарность: «Становлению и направлению моих научно>
исследовательских работ я обязан моим учителям — выдающимся ученым
Н. В. Тимофееву>Ресовскому и А. З. Качу, дружеские наставления и
советы которых были для меня большой школой». Мне говорят: выбросьте
эти строчки. Это же в 1984 году, «зачем — вам только повредит».

СЕМЕРИКОВ. Наверное, заслуга большая Гранина в том, что он
в глазах общественного мнения реабилитировал Николая Владимировича.
Большой труд и смелый.

— Не на словах, а на проверенных фактах.
— Причем, я специально очень внимательно читал повесть и не нашел

ни одного места, где бы Николай Владимирович был искажен.
ГИЛЕВА. Я считаю, что он исказил все>таки… именно в том отно>

шении, о котором мы уже говорили. Вы знаете, я тут не лично от себя
говорю. От молодежи, от людей, которые не знали Тимофеева>Ресовского,
я слышала недоуменные вопросы: а когда же он работал? По этой книжке
создается впечатление, что он либо воевал, либо пел. Или плясал, зани>
мался розыгрышами. А что для него была на первом месте наука, такого
впечатления нет. Даже Лена, библиотекарь в нашем институте говорит:
он мне потому и понравился, — наука для него была где>то там, — а на
самом деле он жил такой полной жизнью, был такой интересный человек.
Это для нас с вами ясно совершенно, что собой представлял Тимофеев>
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Ресовский. А для молодежи, для биологов молодых его яркость такая
внешняя, яркая судьба, масса событий очень интересных, его человеческие
качества — они оказались на первом плане и, можно сказать, затмили
суть его жизни.

ГЛОТОВ. Если говорить о полезности этой книжки… Прошло
первое мемориальное совещание памяти Тимофеева>Ресовского —
замечательного русского ученого. Где оно прошло? В Ереване. Кто
провел? Армяне. Труды напечатали где? В типографии в Эчмиадзине, в
типографии католикоса, понимаете. Это его ученики создали и сделали.
А ведь есть огромное количество работ Тимофеева>Ресовского, по>русски
вообще не изданных и имеющих огромное значение просто в универси>
тетском образовании. Целое наследие, совершенно реальное, по>русски
вообще не изданное. Гранин явно подталкивает… Мне кажется, принци>
пиальная вещь — он просто подталкивает: друзья дорогие, делом>то вы
занимайтесь. Это наш долг и наше упущение…! Причем, это все будет
жить и работать.

* * *
Шел трамвай, человек смотрел в окно; думал, вспоминал, может быть,

что>то далекое. Рядом с ним тоже сидели или стояли молча люди, так же
спешившие на работу. И ни сам он, ни эти люди не догадывались, что
пройдет каких>нибудь два десятка лет, и фамилия незаметного человека,
сидящего у трамвайного окна, по праву войдет в энциклопедии мира.
Что дело, которым занимался этот человек всю жизнь (радиационная
генетика) получит новое трагическое ускорение после аварии в Черно>
быле, и его ученики окажутся в числе тех, кто призван сегодня свести к
возможному минимуму тяжелые последствия радиоактивного выброса.

Да, открытия и труды Николая Владимировича Тимофеева>
Ресовского — это признают сегодня все — устремлены за черту
2000>го года.

Что мы знаем сегодня о самих себе? Что знаем о своей
наследственности? Да ничего, сказал бы, наверное, Тимофеев>Ресовский.
Так, едва приоткрыли дверь в мир клетки, как известно, основы всего
живого…

Всего живого.
Свердловское областное радио. 1987. Апрель



86

После эфира:

«… С большим интересом прочитали повесть Д. Гранина “Зубр”, и
тут ваша передача об этом замечательном человеке, которую слушали с
большим вниманием. Нам кажется, что эту передачу надо повторить на
телевидении с участием в ней и сына Николая Владимировича Тимофеева>
Ресовского, показать телезрителям сохранившиеся фотографии учёного.
Знаменательно, что в недавно вышедшей Энциклопедии юного биолога
есть статьи о Тимофееве>Ресовском и его коллегах и учителях.

С уважением Ведерниковы З. П. и А. Д.
(Свердловск,  ул. Академическая).

Из интервью автора передачи «Воспоминание о Зубре» с режиссё�

ром документального фильма «Рядом с Зубром» (студия «Центрна�

учфильм») Еленой Саркисовной Саканян:

— … Первый раз я слушала Николая Владимировича в 1963 году,
в Ереване. Это был совершенно поразительной красоты человек, а я вам
должна сказать, что армяне красоту ценить умеют особо. Как>то очень
чувствительны к этому проявлению природы, к красоте человеческой.

 Он произвёл впечатление небожителя, сошедшего с небес. Человека,
который говорил настолько потрясающе красиво, свободно, говорил
невероятные вещи. Не было для него ничего запретного, лысенковщина
просто вообще болталась у него под ногами. Он этого не замечал, он
игнорировал даже существование каких>либо подобных противников…
И вот тогда, в 1963 году он настолько меня возбудил, вдохновил.
Я почувствовала вкус, страсть к науке, эмоциональный разряд. И я пере>
велась в Московский университет, поступила в аспирантуру Института
общей генетики, где директором был Дубинин. Но там все мои пред>
ставления о науке как о чем>то высоконравственнейшем, были абсолютно
разрушены. Я пошла во Всесоюзный институт кинематографии учиться.

— Кино вас спасло?

— Да, да. Кино — это большой белый чистый экран. И там… всё>
таки вот наше распятие, и от него никуда не уйти. Понимаете? Это есть
какой>то продукт, — он виден, он есть. Потому что в науке можно, в со>
временной нашей наплевать в пробирку, подтасовывать результаты,
подтасовывать данные. Фабриковать какие>то там диссертации, пере>
писывать работу друг у друга и всё, или кто раньше переведёт с англий>
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ского статью… Поэтому, кино. Оно несёт в себе фундаментальную
простоту: либо фильм есть, либо его нет. И всё это на экране, и никакими
словами занавеситься невозможно… Вращаясь в двух средах, я должна
сказать, что в кинематографе всё>таки люди значительно чище, чем в
науке. Как это ни странно.

 Сейчас личные враги Тимофеева>Ресовского, люди, которые не
давали ему работать в своё время, объединились с врагами писателя
Даниила Гранина, и одни другим поставляют материал. Вся эта, так
сказать, писательско>журналистская клика.

— Николай Владимирович уже ушёл из жизни, а враги его не

могут успокоиться…

— Он страшен для них и сейчас. Конечно, это говорит в очередной
раз о том, какая же нестандартная, уникальная личность был Тимофеев>
Ресовский. Ко мне на просмотры фильма приходят лингвисты, чтобы
послушать Николая Владимировича, речь которого — реликтовая. Такой
русской речи нет давным>давно.

… Вчера в Доме кино я говорила о том, что вот когда реабилитируют
Тимофеева>Ресовского, тогда настанет момент, тогда мы поймем, что в
нашем обществе, наконец, произошли демократические сдвиги. Что мы
из тоталитарного общества начинаем превращаться в нормальное
общество, с нормальными демократическими законами и взаимосвязями.

И Тимофеев — тот свободный человек, который своей свободой
глубокое возмущение вызывал: как так можно чувствовать себя
свободным? При одном режиме, при другом режиме… Все говорят: «Не
может быть, чтобы он так свободно вёл себя в Германии, и ему ничего не
было за это». А почему не удивляет то обстоятельство, что он совершенно
свободно вёл себя в Советском Союзе. И тем не менее, ему тоже ничего
не было. Не пускали работать, подавляли всё время, но его не сажали в
тюрьму, потому что своё он отсидел уже за невозвращение. Ущемляли
его права. Мешали работать, но никаких же санкций более серьёзных не
было применено. Стало быть, личность может оказаться выше системы!

 Свердловское областное радио. 1989. 28 апреля
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МАМА УРАЛЬСКОГО ХОРА

АВТОР. Из Николая Васильевича Гоголя: «Посмотрите,
народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет не
так, как швейцарец… русский не так как француз… Откуда
родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера
народа, его жизни и образа занятий…

Шумы репетиции.

Это рассказ об Ольге Николаевне Князевой, заслуженном
деятеле искусств РСФСР. 20 лет танцевала она на сцене Сверд>
ловского театра оперы и балета, прежде чем стать художественным
руководителем танцевальной группы Уральского народного хора.
Именно здесь расцвел ее талант постановщика танцев, талант ред>
кий, самобытный. Не случайно Ольгу Николаевну приглашали для
постановки уральских плясок в Государственный ансамбль народного
танца СССР, в ансамбли Украины и Молдавии, Балтийского флота
и дальневосточных пограничников…

Вспоминает заслуженная артистка РСФСР Августа Гаври5

ловна ВОРОБЬЁВА:

— На телевидении, на радио раньше ничего не было. Записи как
таковой тоже не было. И поэтому все, что было связано с Ольгой Никола>
евной — эту такую ценность имело для коллектива. Потому что все, кто
с ней работали в 50>х годах, они, в общем или балетмейстерское закончили
или очень большую самодеятельность имеют — во всяком случае, благо>
дарны ей, как говорится, на всю жизнь. И мы как>то вместе с ней росли
и воспитывались, несмотря на то, что никто не имел образования никакого.
Вот у нас основатель коллектива Лев Львович Христиансен, он тоже в
коллектив никогда не принимал… чтобы имели образование или из какой>
то студии, из консерватории — нет. Ольга Николаевна придерживалась
этих правил только потому, чтобы сохранить какой>то колорит и…
народное творчество. Она сама воспитывалась и сама росла вместе с нами.
Как>то черпала это. Потому что она в принципе была балерина и балерина
очень хорошая, она к народному искусству, как говорится, никакого
отношения не имела. И когда ей сказали, что нужно сделать коллектив…
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естественно, пошла. Она еще в Дзержинке работала в самодеятель>
ности и, кстати…

— По характеру, по первому впечатлению она была какая?

— Знаете, когда с ней знакомишься — как будто ты ее уже 100 лет
знал. Такое вот чувство. Она имела ключ к людям. Разбирала и хорошее,
и плохое как по полочкам. Поэтому она сразу человека видела, и в глазах
ее можно было прочитать… знаете, как зеркало. Мне сначала страшно
было, вдруг не понравится, вдруг не понравится, вдруг что>то… и вот
весь коллектив был наэлектризован: что — как Ольге Николаевне?
Никогда в жизни не забыть — у нас был концерт во Дворце съездов,
нас проверяли перед поездкой во Францию. И была сама Фурцева во
Дворце съездов на просмотре. И мы, раз Ольги Николаевны нет — мы
так это самое дали себе поблажечку. И мы всегда, когда она сидит в
зале… мы по папироске, по огоньку уже знали, что она сидит в зале. Все
мы уже так настропалены, что прямо как до потолка прыгаем, и тут вдруг
ее не было в зале, а Фурцева потом спрашивает Ольгу Николаевну:
а что они у вас делают так…? Представляете, пешочком все прошлись,
а один паренек у нас еще опоздал, Аркадий был из Кургана. Она вся,
Ольга Николаевна, вне себя. Аркадий всегда у нас заходил и говорит:
«Здрастье, пожалуйста». Она отвечает: «Как дать бы тебе под зад,
чтоб ты летел до Кунгура». Он говорит: «До Кургана», мы не знаем, что
делать — или смеяться, или что, она разбор делала совершенно жуткий.
Ну, в полноги она не признавала никакой работы. И потом, у нас однажды
танцовщица соизволила выйти с плачевными глазами на сцену. Она ее
выгнала: «Кому нужны твои слезы? Сейчас же проревись в подушку,
мужу, любовнику, кому угодно, чтобы зрители не видели». Она настолько
требовала вот этого уважения к работе, к сцене. В жизни никогда не
позволит, чтобы в валенках кто>то прошел или в галошах на сцене, никогда
такого не было. Я уже не говорю, чтобы в шапках или чтобы там громко
смеялся, хохотал, особенно за кулисами — не было этого. Вот какая>то
была, знаете, к сцене любовь. Она прививала такую благородную
традицию.

— Что ещё интересно: отношение Ольги Николаевны к

народной песне, к народной пляске, к сохранению…
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— Колорита народного? Она постоянно, вот где бы она ни была, в
самодеятельности — расспрашивала старушек, ездила сама много. Она
по совхозам, колхозам ездила. Кстати, им давали какую>то тачку или на
корове, или на быке, или пешком по колено в грязи. Она ездила сама за
материалом.

— Такая тенденция есть к украшательству народного танца…

Начнут какие5то совершенно не свойственные народному танцу

элементы вводить, чужеродные, и поэтому уже не узнаешь его.

— Все правильно. Дело в том, что у нас как>то после отпуска тоже
мода пришла на худение. Двое пришли худеньких, прозрачных — она
выгнала: «Идите сейчас же на кормление, кому нужны такие скелетины.
Русская женщина должна быть полная, красивая, видная, — чтобы
вышла, так вышла. Ну что это вас ветром качает». Ольга Николаевна
очень любила жизнь, природу — дико совершенно. Выйдет в лес за
грибами, мне кажется, что деревья с ней разговаривают. И она очень…
Во сне ляжет, говорит — как приснилось что>то, скорее встает, запишет
все, чтобы не забыть, представляете? Любила лес и уединение, так вот в
лесу над новой программой и работала. Дело в том, что сейчас программы
делают в течение года, а мы делали каждый приезд в Москву. И вот по>
чему (я вам рассказывала) — Игорь Александрович Моисеев приводил
свой коллектив с тем, чтобы учились на Уральском хоре. У них обычно
раньше «восьмерку» не ставили, и ансамбль Моисеева на наши концерты,
на наши репетиции приходил — им считался как рабочий день. Они
просто черпали от нас. Знали, что Ольга Николаевна приезжает в Москву,
и с какой>то старой программой? — такого не было. Представляете, бы>
вает так, что костюмы не успеют сшить. Раньше же костюмы сами носили,
и мы где>то в машинах дошиваем, и дошиваем, как>то все это сами делали
и поэтому естественно, когда выходишь с новой программой, как говорится,
и в новых костюмах — это уже праздник, и естественно, подтягиваешься.
Ольга Николаевна так заражала всех. Трудно передать, потому что мы
это как>то не ценили раньше. Само собой, в порядке вещей это было.
С годами мудрость приходит и ценится. А сейчас идет текучесть — всяких
балетмейстеров наслоение, смена, лица своего уже нет. Трудно узнать
или Уральский хор это или Омский, или это Сибирский или это Воронеж>
ский — нет своего направления.
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— А вы, когда смотрите концерты Уральского хора, что

испытываете?

— Знаете, я к моему стыду многое уже не видела. А где>то год тому
назад я видела — мне очень понравилось. Но никак я просто не согласна
с танцевальной группой. Хотя это не ее вина, потому что в танцевальной
группе народ в общем>то труженик — и девочки, и ребята в общем>то
способные. Нет материала. Старое не хотят танцевать и не станцуют как
танцевали, а новое не приемлет Уральский хор, представляете?

— Старое не сохранилось?

— Да сейчас они танцуют «семеру», но это совершенно не то. Мы
«семеры» танцевали, по три раза танцевали, — я же на фестивале премию
взяла, потом на Всемирном фестивале в Москве. Я танцевала 22 года в
Уральском хоре, потом на эстраде много лет работала. Ну и естественно,
«семера» у нас была коронный номер. Там и дыхание, и техника, и сценич>
ность — все абсолютно. Ведь не зря этот номер был экзаменационным
номером в школе Большого театра, потом в хореографических училищах
в Москве, Ленинграде, Перми. Они сдавали народный класс — сдавали
«семеру». Если она «семеру» вытянет, значит, она в таком>то направлении,
она то, что надо, представляете? А сейчас такого нет как>то, и девочки
стали танцевать «семеру», я говорю: «Почему не бисируете?». Так у них
даже до конца дыхания не хватает, я говорю: да как же так можно. Я го>
ворю: «Танцуйте за кулисами сто лет, чтобы дыхания хватило». Так и
делали у нас: один состав танцует, два состава за кулисами танцуют.
У нас это всю жизнь было так, чтобы воспитать в себе дыхание, темп
всегда на любой площадке, ведь если бы у нас стабильный коллектив
был, где>то бы на одном месте — другое дело… а то приезжаем иногда
в семь, иногда в восемь, иногда в 9–10. У нас не нормированный день, и
концерты где>то ночью, где>то рано утром. И потом не забывайте, разница
в часах: то ты на востоке, то на севере, то на юге. Мы же разъездной
коллектив: в году 9–10 месяцев ездим на колесах — везде концерты, и
поэтому как>то приходится считаться с тем, чтобы всегда сердце работало,
тук>тук>тук>тук молоточек.

— А как Князева смотрела, наблюдала, как она просила

бабушек5старушек танцевать в деревне?

— Я как>то была в деревне, я не помню, в Красноуфимском где>то
районе. И была какая>то свадьба или банные дни. Они ходили… ей
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главное оттолкнуться… или руку, или какой>то поворот, поворот плеча
или головы — для нее это уже какой>то сигнал, а тут можно значит
развить вокруг и около. Для нее главное ухватить какую>то изюминку.
Допустим, она в человеке найдет поворот … повороты были все как под
крендель. Ей ничего больше не надо. Она из этого может номер сделать.
И вот когда Родыгин «Уральскую рябинушку» писал, она сделала тут
же вальс. Правда, у нас в программе он мало шел, но очень яркий был
номер… И куда бы она не пошла… Допустим, в лес сходила, она значит,
«Грибницу» номер придумает: великолепный номер, потом «Ягодка» был
номер, тоже самое на основе вот этого. Очень красивый номер, ну вот
жаль, что эти номера не сохранились. Может быть, у кого>то они в записи
еще и остались. А так ведь у нее очень много номеров, и мне чем еще
нравилась работа Ольги Николаевны? Вот когда космонавтов вывели на
орбиту, она тут как тут — номер сделала, представляете? В ногу с жизнью
шла, не отставала и где>то даже опережала время. Она видела, она
настолько была грамотна в это отношении, просто уникальный человек.
И она настолько к себе располагала, с ней поговоришь и просто приятно,
и человек она добрый, очень>очень приятный человек была. Мы ее и
боялись, и любили в то же время, как мать. Мы ее считали второй матерью.

— А одевалась Ольга Николаевна как?

— Ну, что вы, она законодательница мод была. В ней столько было
культуры, она вообще была законодательница мод. Нет>нет, да что>
нибудь подчерпнем от Ольги Николаевны. Ну, она и как человек была
интересная. Семью очень любила, маму. Но если она к ней не сходит, то
обязательно позвонит. А Володю, своего сына как воспитывала: чтобы
какую>то там шикарную вещь купить, дорогую, нет. Вот он закончил
10 классов, она только тогда купила ему костюм. Так, по>спартански.
Аркадий Владимирович — муж, работал в театре музыкальной комедии
в Одессе. Потом приехал сюда, в театр музыкальной комедии — у нас
работал администратором. Ну, тяжело же было работать, и поездки были
тяжелые, и ездили мы в товарных вагонах. Можете себе представить,
это не купированный вагон, а товарный. Он приедет, одеколона
купит — набросает, чтобы запаха не было. Скотину возили, а тут артисты
поехали. Репетиционных помещений не было, жили тоже очень тяжело.
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Мы жили на Розы Люксембург, 66. У нас там общежитие было. Все
молодые, семейных не было. Это 50>е годы, 60>е, начало.

— А в товарняках5то ездили когда?

— Это в конце 40>х годов было, и в 50>х годах ухватили тоже. Жизнь
кипела, мы все праздники праздновали… Я вам передать просто не могу.
Ну, и в общежитии живешь — 20 коек, ни трюмо, ни шифоньера, ничего
нет. А потом уже люди начали взрослеть, даже стали как>то выходить
замуж, жениться, им в этом же общежитии давали комнатки. И у нас
стало посвободней, а так мы вообще перелезали через друг друга. Часов
не было, и поэтому чуть светло стало — мы в филармонию, чтобы не
проспать, и там досыпаем. Ольга Николаевна в этом отношении «точно»,
вовремя, в этом отношении очень пунктуально. Я помню у нас были
правительственные концерты в Москве, но в гостинице мест не оказалось,
и нас поселили куда>то… в Вороново — правительственный санаторий.
Так мы вставали в пять часов утра и танцевали на асфальте, потому что
там же репетиционного помещения нет, и нам только дадут машины и в
Москву на концерты, и ничего, никто не умер. Зато все как работали.
Ревут, если кого>то сняли с номера.

Нам было очень интересно, и работу любили, не считались ни со
временем, ни с чем не считались. Репетиции, раз надо, творческий
процесс — это не то, что 45 минут и ушел. Когда Ольга Николаевна
«рожает», как говорится, ей тут никто не мешай, никто ничего. Очень
много курила, на постановку по две пачки «Беломора» выкуривала.

Её «поспешили» уйти. А она была в расцвете творческих сил.
Видела, где плохо, где хорошо. Делая постановку, уже видела, где
может быть провал, представляете? А когда потеряла надежду, когда
её лишили танцевальной группы — она не пережила. Это была
жуткая травма…

АВТОР. Нынче, в июне Ольге Николаевне Князевой исполнилось
бы 82 года… Не круглая дата — скажете вы. А надо ли непременно
ждать круглую, чтобы вспомнить человека добрым словом?

Музыка.

ВОРОБЬЁВА. Нас так и называли: «князевцы». С ней погово>
ришь — окрыленный убегаешь, ничего не надо. Она просто у нас как
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за мать была. Естественно: мы приходили 16, 17, 18, 19 лет, кто>то
только со школьной скамьи. Ни близких, ни знакомых, и она для нас
всем была абсолютно. И мать, и нянька была. И поэтому ее и любили
и боялись одновременно, и ценили — всё вместе. И всегда фотографиро>
валась с нами, и всегда в компании была с нами, не гнушалась абсо>
лютно… она простая была. Ну, уж если касается работы, извините,
пожалуйста. Она может с вами всю ночь просидеть… Петь безумно
любила, но голоса никакого не было, слова все перепутает. Очень
любила, когда тихо поют, и тогда она сама растворялась в этой песне…

Песня «Вот кто�то с горочки спустился…».

Свердловское областное радио. 1989. 30 июня

ЧЕЛОВЕК С «ЧЕЛЮСКИНА»

… В 1933 году обыкновенный (не ледокольный)
пароход, проданный России датчанами, предпринимает
попытку за одну навигацию проплыть, продраться по
Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток.

Пароход звали «Челюскин», по имени полярного
исследователя XVIII века Семена Челюскина.

В 13 час. 30 мин. 13 февраля 1934 г. раздавленный льдами корабль
уходит на дно Чукотского моря. Участники рейса, 104 человека, остаются
на льдине, посреди белого безмолвия.

Сколько из них живы сегодня? Трое? Пятеро? Вряд ли больше.
У них была традиция — каждый год 13 февраля собираться в московском
ресторане «Прага». Но это раньше. А сейчас они потеряли друг друга из
виду… Кто еще жив? Отзовитесь, челюскинцы. Это крик из Екате>
ринбурга… Туман. Ничего не слышно.

Ибрагиму Гафуровичу Факидову, с которым я разговариваю, 93 года.
В составе научной экспедиции на «Челюскине» он был исследователем>
физиком.

— Еще за несколько недель до гибели «Челюскина» мы с капитаном
метрах в пятистах от парохода установили брезентовую палатку, чтобы
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вести из нее наблюдения за перемещением льдов, — рассказывает Факи>
дов. — Проводя измерения, я заметил, что уровни, которые находились
на стойке магнитного теодолита, какие>то движения совершают. А так,
внешне, ничего не заметно, даже ветра нет… По существу, мне открылось
тогда интересное явление — вибрация льдов. Можно было и погоду
предсказать, и ледовую обстановку. Недаром капитан после обеда каждый
день приходил ко мне, ложился на тулуп и слушал… лед.

… Ибрагим родился в татарской деревушке на берегу Черного моря
под Алуштой. В семье виноградаря, винодела.

— Я узнал, что в Симферополе есть рабфак. Это 1922>й год… Мама
дала мне в дорогу помидорчиков, кусочек брынзы, хлеба, и в заплатанных
штанах я отправился в город.

Рабфак оказался только ступенькой. Ибрагим окончил Ленинград>
ский физтех. Учился у знаменитого физика Иоффе, работал в экспедиции
Ферсмана на Кольском полуострове, сотрудничал — это уже в годы
войны — с Курчатовым…

— Ибрагим Гафурович, вы помните последние минуты

«Челюскина»?

— Я в этот момент выскочил из своей научной палатки… Корабль
был раздавлен с левого борта носовой части. Туда лилась вода, поэтому
нос садился, корма поднималась. На «Челюскине» оставалось все меньше
людей. Капитан Воронин, начальник экспедиции Отто Юльевич Шмидт
и завхоз Могилевич. Да, еще боцман оставался Загорский, замечательный
человек. Он с топором бегал по палубе, рубил тросы, чтобы спасти
материалы — лес, горючее… Каждый что>то делал. Я перетаскивал
аккумуляторы для радиста Кренкеля, оператор Шафран снимал кино.
(«Мама, мама, мамочка…», — сам трусит, а снимает бедняга). А в это
время я вижу — на фальшборте стоят Шмидт и Воронин, а сзади
Могилевич.

Корабль ринулся носом под лед, корма вскинулась вверх. Могилевич,
Шмидт и Воронин упали. Мы из этого месива льда и воды холодной их
вытащили за тулупы, а Могилевича бочка сбила нефтяная, и он ушел под
воду. Руку я видел, как он за фальшборт хватается, но было уже поздно…
Вот он погиб. И тут же Шмидт устроил перекличку. Моя палаточка
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стоит одна>единственная. Сразу же двух девочек маленьких и женщин
больных мы в эту палатку поместили. Она послужила местом укрытия и
спасения.

— Там и дети были?

— Две девочки. Одна родилась по дороге в Карское море у жены
геодезиста Васильева. Тут я, радуясь, кричал: давайте Кариной назовем.
Теперь в шутку говорю, что я крестный всех Карин в Советском Союзе.

— Как вы относитесь к версии, что поход «Челюскина», сцена5

рий его гибели был придуман Сталиным в своих политических целях?

— Вранье! Там была такая крупная когорта ученых — Шмидт,
Самойлович, Визе, капитаны Воронин, Ерохин. Сталин же капитану
Воронину написал записку, когда увидел его на заседании в ЦИКе:
«Владимир Иванович, я вас давно не видел, заходите». Так что Сталин
был под их влиянием, а не они под его. Они все делали ради науки.
Они были храбрые и преданные люди. А теперь если горе>писатели и
журналисты>горе придумывают, что это Сталин для потехи сделал, то
это оскорбление для науки.

— Не для потехи, а для своего возвеличивания…

— Ну, так это потеха и есть. Неужели Шмидт и Визе пошли по
указанию Сталина в океан, если бы наука в этом не нуждалась? Стояла
народнохозяйственная задача — освоить Северный морской путь.

Зимовка во льдах, ожидание самолетов… Чтобы поднять настроение
у людей, читали Пушкина.

Составили очередь, и по очереди с томиком поэм приходили и читали.
Мне тоже поручали. Люди уже ждали нас. Особенно «Медный всадник»
производил впечатление… «Осада, приступ, злые волны, как воры, лезут
в окна. Челны с разбега стекла бьют кормой…». Я Пушкина не меньше
ценю и как ученого. Так жалею, что он не успел написать «Историю
государства Российского». Книги Пушкина у меня на столе лежат все
время. Почитаешь, и легче становится.

В годы Великой Отечественной научного сотрудника Физико>
технического института Академии наук СССР И. Г. Факидова
отправляют во Владивосток со спецзаданием: найти способ борьбы с япон>
скими минами, угрожавшими боеспособности нашего Военно>Морского
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Флота. И способ был найден — размагничивание кораблей с помощью
специальных приборов. (В Севастополе такой же работой занимались
Курчатов и Александров). Приказом наркома ВМФ от 23 декабря 1942
года № 1066 Факидову объявляется благодарность и вручается денежная
премия 2. 600 рублей.

Пенсия Ибрагима Гафуровича сегодня составляет 643 рубля. Его
жена Надежда Павловна, доктор наук, получает 400. «Не жалуемся,
— говорит он, — другим потрудней приходится».

И только однажды в нашу с ним встречу у Факидова вырвалось:
— Я, например, когда наша семья челюскинцев>полярников

оказалась в таком тяжелом положении, как и все, верил в Шмидта и в
правительство — нас спасут. А теперь я роюсь в душе и не могу найти,
кто нас спасет и как спасет. Я на «Челюскине» и в лагере Шмидта
чувствовал себя более уверенно, чем сейчас. Теперь у меня нет этой
уверенности. Все мы сегодня, как челюскинцы, ждем, что кто>то нас
спасет…

Екатеринбург. Трибуна (Москва). 1998. 1 декабря

ДОКТОР РЕНЁВА

ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА РЕНЁВА. Почетный гражданин Свердловска
(1967). Родилась в 1913 году в г. Сатка Челябинской области, в семье бухгалтера.
С 1925 года — в Свердловске.

1930—1931 — работает на горячем производстве Верх>Исетского металлурги>
ческого завода. Учится в медицинском институте, 1940 — заведует терапевтическим
отделением поликлиники ВИЗа.

В начале войны призывается в армию. Работает в эвакогоспиталях. После окон>
чания войны приглашается на работу в медицинский институт. Автор 120 научных
работ. Организатор и руководитель первого в России Гастроэнтерологического
центра. Доктор медицинских наук.

Нелепость какая>то… не собака на человека бросается, а человек
едва ли не кусает собаку. Что тут скажешь, края>то уральские,
заповедные… Хоть и в центре миллионного города.

Тамара Григорьевна попыталась заступиться за верного своего
дружка Майкла, встала на пути подвыпившего мужика, замахнувше>
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гося на ее безобидного пса… В результате сама оказа>лась на земле.
Мгновенно поняла: перелом бедра.

Подскочили прохожие, ещё минуту назад и не подумавшие
укротить хама:

— Вставайте, мы вам поможем!
— Не трогайте, не шевелите меня.
— Ничего, вставайте.
И поставили… на сломанную ногу.
Пока примчался сын, приехала «скорая»… А там, как водится,

больница, потом пять месяцев почти в неподвижном состоянии дома
под присмотром дочери. Шейка бедра срастается неторопливо.

В такой ситуации — времени свободного много — невольно
вспоминаешь прожитые годы. Один из любимых ее писателей,
В. В. Вересаев, работая доктором, вел дневник, из которого образо>
валась потом известная книга «Записки врача». Тамара Григорьевна
все случаи своей практики тоже хранит в памяти.

«Не существует хоть сколько>нибудь законченной науки об
излечении болезней; перед медициною стоит живой человеческий
организм с бесконечно сложною и запутанной жизнью»… Прочитав
эти вересаевские строки еще студенткой, до войны, их настоящий
смысл она узнала, когда работала в госпиталях… Сначала —
№ 1708 (размещался в Доме контор), потом № 1326 (9>я школа).

Эвакогоспиталь 41>го года…
Выглянешь из перевязочной, а там опять полный коридор

раненых. Прямо с передовой, из медсанбатов, наспех перевязанные.
С почерневшими за дорогу бинтами.

В одно из первых ночных дежурств Тамара услышала отчаянный
крик… Подбежала к парню с тяжелым ранением ягодицы — из
него буквально фонтаном хлестала кровь. Аорта!

Тамара придавила аорту кулаком, но стоило чуть отпустить,
кровь начинала бить с новой силой.

— Кириллову звоните, быстрей! — крикнула санитарке. Когда
приехал главный хирург госпиталя, он увидел дикую картину: с ног
до головы забрызганная кровью молодая врач Ренёва изо всех сил
пытается спасти белого, как мел, раненого… Если б хирург не прим>
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чался — все, потеряли бы еще одного бойца Красной Армии,
18>летнего, кстати сказать, мальчишку.

Отделение верхних конечностей. Отделение нижних конеч>
ностей… И вот прибывшие с фронта танкисты и пехотинцы, вче>
рашние дети, уже обработанные, прооперированные и перебинтован>
ные, сложив уцелевшие руки и ноги, лежат, блаженствуя, на всем
чистом и белом…

Кто видел, тот помнит. Эти юные безусые лица, эти глаза, эти
запекшиеся, искусанные в кровь губы.

Для старшего ординатора хирургического отделения Тамары
Реневой это была не только школа профессионального мужества,
но невероятно сжатый во времени и пространстве курс мастерства.
Она овладела высочайшей техникой перевязок ранений и наложения
гипсовых повязок при переломах конечностей.

В 43>м ее перевели в эвакогоспиталь терапевтического профиля.
Партия за партией — с фронта — больные туберкулезом (в особенно
тяжелой форме — у солдат кавказских народностей), а также с тяже>
лейшими осложнениями со стороны внутренних органов (после
закрытой травмы мозга).

Сам собой накапливался научный материал. Новые методы
диагностики и лечения придумывались, испытывались и закреплялись
не потому, что врачи госпиталя рассчитывали защититься. Нет, об
этом и не помышляли. Цель была одна — помочь фронту и армии.

Тамара Григорьевна стала кандидатом наук через год после
Победы, как бы на взлете того недолгого праздничного настроения,
владевшего страной.

Возвращение в родной медицинский институт, сначала — ассистен>
том, доцентом… В 60>м Ренёву утверждают в должности заведующей
кафедрой госпитальной терапии. Защита докторской (здесь в дело пошел
опыт военных лет, фронтовые «истории»). Тема — «Гипертоническая
болезнь у перенесших закрытую травму мозга».

… Тамара Григорьевна сегодня редко выбирается в свет, стала в
последние годы домоседкой, особенно после того случая, когда засту>
пилась за Майкла. И, конечно, не догадывается, что сию минуту я
сижу в ее бывшем кабинете в 40>й больнице, в стенах которого было
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столько хорошего, трудного, заветного: научные и практические
споры, любящие и любимые коллеги, талантливые, замечательные
ученики. Этот книжный шкаф, этот стол еще хранят тепло ее рук.
Ученики надеются: откроется дверь и войдет Тамара Григорьевна,
преодолев недуги и возраст… И будут цветы и разговоры, радость
воспоминаний.

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ САРАПУЛЬЦЕВ, член>корреспон>
дент Российской академии естественных наук, профессор:

— Тамара Григорьевна учила нас тому, что в книжках

вычитать невозможно. Утренние обходы для сопровождавших

ее молодых врачей были эталоном практической работы. Как

ставится диагноз, какие методы и средства применить, чтобы

одолеть болезнь, как находить общий язык с пациентом. Живой

опыт, который Тамара Григорьевна дарила без тени прево5

сходства или высокомерия.

ОКТЯБРИНА СЕРГЕЕВНА АВЕРЬЯНОВА, доцент:
— А ее выступления на разных торжественных заседаниях и

собраниях? Зажигательные, не по бумажке. Такие прямые, что

начальство в президиуме только ежилось. Болгарская делегация как5

то услышала ее выступление — наперебой стали приглашать Тамару

Григорьевну на свои Золотые пески.

Когда на следующий день я был в гостях у Тамары Григорьевны и ее
дочери Натальи Николаевны, спросил, удалось ли съездить в Болгарию.

— Что вы, некогда! Мы с мужем почти каждый год на Урале
отдыхали, рыбачили. Или у себя на дачке, на Флюсе, с компанией друзей.
Молодые, и так хорошо нам вместе было. Дружим с музыкантами,
художниками, литераторами. И пели, и разыгрывали друг друга. И на
помощь приходили…

— Когда же вы успевали и диссертации писать, и Центр создавать,
и тысячам больных помогать?

— Всё бывало, — отвечает за маму Наталья Николаевна. — Бывало
и такое: сидит дома за столом, и слезы в тарелку капают.

— Тамара Григорьевна, а свои «Записки врача» как Вересаев, ваш
любимый писатель, не хочется написать?
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— Викентий Викентьевич — талант был, а я?. . Вообще, интересных
подробностей было много в жизни. Вот ручка у нас хранится, вроде
талисмана. Обыкновенная ученическая ручка, но прошлого века еще.
От деда мне досталась на память, он служащий был. А другой дед —
рудокоп, от него какая может быть реликвия… Жизнь позади такая
пестрая, отдельные моменты мелькают как кинокадры. Вот я в красной
косынке на ВИЗе, слежу за температурой трех печей обжига металла,
термографщик называлась моя профессия. Вот студенткой читаю вслух
стихи Жарова «Гармонь», потом норвежским писателем Гамсуном
увлеклась. Вот эвакогоспиталь… Один бандит к нам попал, его с эшелона
сняли, даже до фронта не доехал — с жутким плевритом… Первое, что
он сделал, — графин с водой швырнул в главврача… лечить себя не
давал, уколов боялся. Потом я его сагитировала, чтобы он в госпитале с
воровством хлеба помог нам справиться. И действительно, воровство
прекратилось… А крик раненого однажды ночью — никогда не забуду.
Он, бедный, просыпается от того, что на загипсованной руке крыса сидит
и в лицо ему лезет. Мы этого парня, наверное, с месяц успокаивали, из
истерического состояния выводили. Ужас! А после войны… Когда была
депутатом горсовета, ходила обследовать квартиры. Многие жили в
подвалах: трущобы и трущобы. Однажды не выдержала, председателя
горсовета Пушкарева заставила поехать: посмотрите, в каких условиях
люди ютятся. Он увидел — тут же ордер выписал. Спасли семью
многодетную от неминуемого туберкулеза.

Мы рассматриваем картины в тяжелых, прежнего времени рамах на
стенах. Кажется, в «хрущевке» нет свободного квадратного метра.
Покойный муж Тамары Григорьевны, известный свердловский
архитектор Николай Андреев, был еще и живописцем. Многие узнали о
том, что Николай Иванович замечательный художник, лишь после его
смерти… Фотография: улыбчивый, добродушный, похожий на старого
драматического актера.

На картине — сосна на пригорке, освещенная солнцем. Кажется,
слышно пение птиц, позывные кукушки…

— Это место уже исчезло под водой, затоплено Белоярским водохра>
нилищем. А как там было красиво…
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Расставаясь, мы с Тамарой Григорьевной говорим еще об одном ее
любимом сочинителе по имени Александр Сергеевич Пушкин. Сходимся
на том, что Пушкин даже в грустных своих стихах поддерживает и
возвышает человека. «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто
вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть сумел…»

Пейзаж не исчезает, если художник успевает сделать свое дело…
Вот же она — сосна, освещенная солнцем.

P. S. Слышу бодрый, энергичный голос Тамары Григорьевны в теле>
фонной трубке: «Не забудьте, пожалуйста, упомянуть в своем очерке,
как работники искусства помогали нам заниматься эстетическим воспита>
нием студентов. Консерватория, театральный и педагогический институ>
ты. Всем благодарна, всех помню — А. М. Балаховского, М. Г. Богомаз,
Т. А. Кузнецову, К. И. Поплыко, многих других своих друзей… Где>
то они, как>то они?».

Екатеринбург. Подробности. 2000
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Штрихи
к портретам
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ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

15 августа 1958 года… Мы на учебной практике в «Комсомольской
правде». Сотрудник отдела литературы и искусства, руководитель нашей
стажировки милейший Толя Ёлкин поручает мне участвовать в официаль>
ной встрече на Внуковском аэродроме популярнейшего в СССР амери>
канского певца Поля Робсона.

Боже, сколько репортеров, среди них я самый юный и неопытный…
Самолет замирает на посадочной полосе. По трапу спускается прямо
навстречу волнующейся, как рожь, толпе большой человек, у него доброе
мужественное улыбающееся лицо… с ним жена Эсланда, маленькая и
тоже чернокожая элегантная женщина.

Я — в последних рядах толпы. Впереди  спины наглых крепких фото>
корреспондентов … они толкают не только меня, но и друг друга…
камеры держат не прицельно, а на вытянутых вверх руках, снимая
навскидку, наугад, не глядя в визир.

— Дорогой Павел Васильевич, — заводит кто>то приветственную
речь… Робсона по очереди обнимают и целуют писатель, автор «Повести
о настоящем человеке» Борис Полевой, народный артист СССР Иван
Козловский… «Павла Васильевича» подводят к микрофону, он самолет>
ным рокочущим басом что>то произносит в ответ, мешая русские и
английские слова.

Свою заметку об этом в «Комсомолке» я не помню. Скорее всего,
газета напечатала заметку с ленты ТАСС. Зато специальное удостовере>
ние — пропуск на эту встречу у меня сохранилось:

«Редакция “Комсомольской правды” поручает тов. Шеварову
Геннадию Николаевичу участвовать во встрече на Внуковском аэродроме
Поля Робсона.

Редактор по отделу литературы и искусства В. Кулемин».

СТАРЫЙ МОСКВИЧ

6 января 1961 года актёр Максим Максимович Штраух написал у
меня в блокноте: «Молодым читателям газеты “Молодёжь Алтая”. Мне



105

хочется пожелать Вам, дорогие друзья, больших успехов в Вашей
трудовой жизни. И успехов в учении — а учиться нужно всю жизнь!
М. Штраух». Через пару дней этот автограф артиста Московского театра
им. Маяковского, приехавшего вместе с товарищами на Алтай для высту>
плений перед хлеборобами, появился в газете, сопровождаемый моим
интервью. А недели через три из Москвы пришло письмо:

«Многоуважаемый товарищ Шеваров!

Я Вам очень признателен за то, что Вы обо мне вспомнили и

прислали Вашу газету. Беседа сделана великолепно! Спасибо!

Не увидав Вас на обратном пути в Барнауле, я оказался

вынужденным прихватить с собой ту книжечку, которой Вы меня

любезно снабдили для моего самообразования.

Я Вам её тотчас же вышлю — как только напишу статейку о

поездке. К сожалению московские дела меня “захлёстывают” и я

запаздываю с намеченными планами.

Желаю Вам больших успехов в Вашей работе. М. Штраух».

Подчёркнутое слово «великолепно» меня добило. Никогда ещё меня
в мои 23 (37 лет нашей с ним разницы в возрасте!) никто так восторженно
не хвалил за рядовую журналистскую работу. Это был ещё и урок
воспитанности, конечно.

Из напечатанного интервью с Максимом Максимовичем:

«Как старый москвич, я очень люблю зиму, и поэтому огорчён

нынешней плюсовой погодой в столице. Зато здесь, в Барнауле

чувствую себя замечательно: снег, крепкий сибирский мороз, зимний

воздух… В новом году я постараюсь закончить книгу воспоминаний

о дорогих мне людях — Эйзенштейне, Мейерхольде, Маяковском…

Мне очень нравится в нынешнем поколении молодёжи целеуст5

ремленность… Но иногда попадаются молодые люди, которые до

восемнадцати5двадцати лет не могут выбрать себе профессию…

Помню, у меня мечта связать свою жизнь с театром появилась ещё в

детстве, и я с безумным упорством добивался своего…».

 Я не стал расспрашивать дважды лауреата Сталинской и лауреата
Ленинской премий о работе над образом Ленина (фильмы «Человек с
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ружьём» и др.). Подумал: все об этом спрашивают. В 1965 г. Максим
Максимович стал народным артистом СССР, в 1974>м его не стало.

Это была, пожалуй, первая в моей жизни встреча с человеком другой,
новой для меня интонации. Интонации старого москвича.

ВРАТАРЬ РЕСПУБЛИКИ

Как мне хотелось в детстве, когда вырасту, непременно стать
вратарем! И не просто… , а вратарем республики. Почему>то именно
эта формула меня притягивала, гордое: вратарь республики ! Может быть,
да, скорей всего, это выражение запало в сердце, когда я посмотрел фильм
по повести Льва Кассиля «Вратарь республики».

Как бы то ни было, я отчаянно тренировался, и броски у меня получа>
лись классные. Как у прославленного динамовского голкипера — тигра
Алексея Хомича, как у почти такого же популярного торпедовца Анатолия
Акимова — высокого, худощавого, по>футбольному элегантного
мужчины.

Есть фотография: я в броске за мячом на фоне какого>то палисад>
ника —демонстрирую свое вратарское искусство.

Чувство это, надо признаться, необыкновенное: когда мяч, бешено
летящий в угол ворот, волшебным образом прилипает к твоим ладоням…
А если эти ладони еще и в перчатках!

В конце 1967 года, задумав организовать подборку новогодних
поздравлений для газеты, в которой тогда работал, я вспомнил и о кумире
детства — Анатолии Акимове. Узнал его московский адрес, написал…
или позвонил, сейчас уже на помню, и вот в Барнаул приходит письмо с
фотографией красивого джентльмена в костюме с галстуком…

«Читателям газеты «Алтайская правда» наилучшие пожелания в
Новом, 1968 году. Футбольной команде «Темп» продвижения вверх по
турнирной таблице. Болельщикам радостей в успехе развития спорта в
Алтайском крае. С уважением А. Акимов».

Все, что связано с футболом, до сих пор меня волнует.
Помню стадион за забором дома, когда мы жили в Орле… Помню

пионерский лагерь, игру за сборную нашего лагеря с командой местных
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ребят, и свой гол, который забил хотя и нечаянно, в свалке у чужих ворот
но в присутствии настоящих болельщиков, папы, наконец, самое глав>
ное — наших девочек, и особенно одной — Гали Малеевой, с которой у
меня был роман… Он выражался в том, что мы украдкой посматривали
друг на друга — в столовой, у костра, на линейке… А однажды, когда
ехали отрядом в открытом кузове грузовика и пели «На Волге широкой,
на стрелке далекой…», я дотронулся нечаянно до ее руки.

Но это уже другая история… Кончилось пионерское лето. Мы
вернулись в город. И продолжали учиться в своих «мужской» и «женской»
школе, разделенные, как оказалось, навсегда.

РАБЫ ЛЬДА

Барнаул, апрель 1968>го… Кубок СССР по фигурному катанию.
Интервью у Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, чемпионов

Европы, мира и недавно закончившейся в Гренобле Олимпиады беру в
служебном автобусе, который везёт их через весь город на встречу с
рабочими Алтайского моторного завода…

— Так ли уж гладок был гренобльский лёд?
Олег Протопопов: Вы правы — лед был не так уж гладок в том

смысле, что нам пришлось пережить там немало трудных минут. На нас
пытались оказать психологическое давление наши недруги, спортивные
обозреватели и специалисты некоторых капиталистических стран. Они
заявляли в печати, что зрители увидят в Гренобле наш закат, лебединую
песню золотой советской пары…

— Когда нужно начинать кататься, чтобы стать впоследствии
первоклассным фигуристом?

Людмила Белоусова: Олег впервые встал на фигурные коньки в
15 лет, а я до 16 лет вообще ни на каких не каталась. В паре мы начали
кататься ещё позднее — мне было 20, Олегу — 23 года. Значит, дело
тут не столько в возрасте…

Олег Протопопов: … сколько, очевидно, в личных качествах.
— Чемпион мира 1965 года француз Алан Кальма говорил: «Фигур>

ное катание — настоящее рабство. Тот, кто хочет завоевать международ>
ный титул, должен работать на льду по 4>6 часов ежедневно… Это так?
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— Мы согласны с ним, если исключить слово «рабство». Для
нас — радость.

Людмила Белоусова: Радость и та, которую приносят будни. Ведь
фигурное катание требует очень много знаний — по физиологии и
биомеханике, хореографии, музыке… Тот же Алан Кальма одновременно
совмещает свое увлечение фигурным катанием с занятиями медициной.

Олег Протопопов: А Мила, например, учится в институте инженеров
железнодорожного транспорта.

Людмила Белоусова: Летом, как всегда, поедем на Черное море,
будем уху на костре готовить.

После соревнований они уезжали на поезде, кажется, в Новосибирск,
и я провожал их на вокзале. Запомнились почему>то их необычайно
огромные чемоданы. На прощание они подарили мне свою фотографию
с автографами: такая красивая улыбающаяся, почти голливудская пара.
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Встречи
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ГАНЗЕЛКА И ЗИКМУНД:
ВОЖДЬ ПЛЕМЕНИ

РЕШИЛ ПОДАРИТЬ НАМ …

Высокий голубоглазый Иржи Ганзелка и спокойный мечтательный
Мирослав Зикмунд — наши старые знакомые. Мы давно подружились
с их книгами о путешествиях по Африке и Южной Америке, Азии, давно
знали и следили за их кругосветным маршрутом. И вот они на Алтае…

ГАНЗЕЛКА. Мы шляемся по белому свету уже около десяти лет.
За это время побывали в 75 странах. С Мирославом мы дружим с
тридцать восьмого года, когда вместе учились в Пражском институте
экономики. На дне души мы до сих пор остались экономистами. Во время
войны обоим довелось участвовать в движении Сопротивления… С чего
начинали свою походную жизнь и как пришли к ней? Во время войны
экономические связи нашей страны с внешним миром были нарушены.
Надо было создать их заново и укрепить. Такая задача была вначале.
Потом стали журналистами и писателями. Написали уже семь книг. Они
изданы на 11 языках, тиражом около пяти миллионов экземпляров. Но
мы не забываем и свою любимую экономику. К нашим заботам
прибавились также телевизионные репортажи и фильмы. Деятельность
расширилась, но главным режиссером наших путешествий остаются
неожиданности.

— Ваше путешествие было личной инициативой?

ЗИКМУНД. Мы начинали его, когда наша страна еще не была
социалистической.

— Расскажите о своих впечатлениях от поездки по Дальнему

Востоку и Сибири? Что понравилось и не понравилось у нас?

ГАНЗЕЛКА. Особенно хочется подчеркнуть огромное доверие к
советской молодежи и ответственность, которую она несет. Повсюду,
где мы побывали, молодые люди работают на руководящих постах. Это
явление исключительно советское. Понравилось также бурное
строительство, которым занята Сибирь, отвага сибиряков. Жаль только,
что архитектура ваша не всегда оказывается на высоте, не поспевает за
темпами роста городов, и некоторые из них выглядят безликими и серыми.
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— Какое приключение вам больше всего запомнилось?

ЗИКМУНД. Я никогда не забуду того дня, когда мы прощались с
охотниками за черепами. Напоследок вождь племени решил подарить
нам своего сына. Насилу удалось убедить его, что в Европе он не сможет
жить из>за сильных морозов. Вспоминаю также, как мы заблудились в
Нубийской пустыне: кончились запасы воды, и мы уже собирались писать
завещание. Таких моментов было много…

Мирослав Зикмунд рассказывает об этом спокойно и непринужденно,
будто речь идет о легкой прогулке по городу, а нам вспоминается отрывок
из книги «Африка грез и действительности», где Иржи и Мирослав
описывают, как это было:

«Полчаса выгребаем из5под машины сотни килограммов песку.

Болят глаза, ноздри и губы в огне, язык прилипает к горлу. Наконец,

установили автомобиль на резиновую дорожку. Трогаемся с места и

уже в следующий момент снова вязнем в песке…».

— Ваши алтайские впечатления?

ГАНЗЕЛКА. Мы слишком мало пробыли здесь, чтобы можно было
делать какие>то выводы. Но мы побывали на комбинате химических
волокон и можем сказать, что нам очень понравилось. Сколько молодежи
там работает, а какая чистота в цехах! И еще мы видели вашу пшеницу.
Она стоит, как лес. Ваш Ленинский проспект тоже покоряет: много
зелени, и юноши и девушки могут погулять вечером без надзора взрослых.

— Дальнейшие планы?

ЗИКМУНД. Отсюда мы выезжаем в Алма>Ату, потом будем на
Урале. К седьмому ноября собираемся попасть в Москву. А затем, через
Варшаву и Берлин — домой, в Прагу.

— Как вы распределяете между собой обязанности?

ГАНЗЕЛКА. Мы все делаем вместе. Мы так сдружились, что,
кажется, наши супруги знают нас меньше, чем мы друг друга.

— Поддерживаете связь с родными?

ЗИКМУНД. Мы уверены, что наши дети простят нам, что мы так
долго были в «командировке». В будущем году им будет по десять лет.
Мы часто разговариваем со своими женами и ребятами по телефону, и
конечно, переписываемся.
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ГАНЗЕЛКА. Мы много повидали и людей, и стран. Мы успели
понять одно: весь мир с необычайным интересом и волнением следит за
успехами СССР и всего социалистического лагеря.

После окончания пресс>конференции И. Ганзелка и М. Зикмунд
попросили корреспондента «Молодежи Алтая» передать всем ее
читателям братский, дружеский привет и наилучшие пожелания в работе,
учебе, искусстве, спорте и, особенно, в путешествиях.

Барнаул. Молодёжь Алтая. 1964. 14 июля

ГЕРМАН ТИТОВ:
ЗАНИМАЙТЕ ОЧЕРЕДЬ, ДРУЗЬЯ

Четыре года назад, 6–7 августа 1961 года, наш земляк, воспитанник
алтайского комсомола летчик>космонавт майор Г. С. Титов совершил
беспримерный в истории человечества 25>часовой полет на советском
космическом корабле>спутнике «Восток>2».

На днях наш корреспондент встретился с Героем Советского Союза
летчиком>космонавтом СССР Г. С. Титовым и попросил его ответить
на вопросы читателей «Алтайской правды».

— Как вы оцениваете последние достижения советской

космонавтики и, в частности, полет ваших товарищей Павла Беляева

и Алексея Леонова?

— Павел Беляев и Алексей Леонов открыли своим полетом новую
страницу в освоении космоса. Если раньше мы не могли покидать во время
полета корабль, то теперь — пожалуйста — выходи и заходи. Вскоре
нам уже понадобится аппарат для передвижения в космосе — своеоб>
разный «космопед». Но дело не в названии, а в том, что это «освобожде>
ние» от корабля сулит нам массу новых преимуществ. Практически —
это должно, например, означать, что если в космосе повстречаются два
корабля, то один из них может взять другой на буксир. Мало того, члены
экипажа могут обменяться кораблями, ходить в гости друг к другу.

— В какой стадии находится подготовка к полету на Луну?

— Это вопрос, который задают в последнее время особенно часто.
И не удивительно. Мы очень быстро привыкаем к победам нашей науки
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и техники. Сейчас уже говорят: «Подумаешь, слетал на сутки… Вот
Луна — это другое дело, это да!» Но для того, чтобы совершить такой
полет, требуется решить несколько принципиальных вопросов. Прежде
всего, проблема посадки корабля на Луне. Ведь атмосферы там нет,
значит, и торможения за счет ее не будет. Вторая трудность — нужно
добиться точной ориентации корабля, корректировки его полета. И,
наконец, третья задача, которая занимает сегодня ученых, связанных с
подготовкой полета на Луну, — это создание такого скафандра, в котором
человек мог бы нормально и спокойно работать на Луне. Очевидно,
скафандр Алексея Леонова, в котором тот выходил на «прогулку» в
космос, — только первая примерка лунного костюма.

О сроках полета на Луну говорить очень трудно. Тем более, что на
Западе кое>кто раздувает вокруг этого нездоровый ажиотаж. Я где>то
прочитал, что в Америке нашелся человек, который заявил, что он согласен
полететь на Луну даже без всякой гарантии на возвращение. Конечно,
эта рекламная шумиха ничего общего с наукой не имеет.

Бесполезно говорить о сроках полета на Луну еще и потому, что наука
развивается сегодня небывалыми темпами, и поэтому самые точные
прогнозы оказываются несостоятельными. Можно вспомнить, например,
1957 год, когда был запущен наш первый искусственный спутник Земли.
Тогда многие видные ученые говорили, что человек полетит в космос лет
через десять, не раньше.

— Как чувствуют себя космонавты во время и после полета, как

отражаются космические путешествия на психике человека?

— Психика — слишком, наверное, мудреное слово для этого случая.
Спросите у рабочего как он чувствует себя, когда подходит к своему станку,
боится ли он чего>нибудь. Конечно, нет. Так и у нас. Нам нечего бояться
и «переживать». Каждое утро мы приходим на свою работу точно так
же, как и вы. К полету космонавт готовится не день и не два, а месяцы и
годы. В шутку мы говорим после такой подготовки: «Скорей бы запустили
хоть куда>нибудь».

Вот когда я снимал в космосе кинокамерой, то действительно волно>
вался. Дело в том, что у меня нечаянно сломался экспонометр, и еще не
было опыта таких съемок. Но все обошлось благополучно.



114

Самое трудное во время полета — это, конечно, спуск, большие
перегрузки. Но здесь выручает моральный фактор: раз давит, значит,
идешь к земле, все ближе и ближе к дому.

— Полетит ли кто5нибудь из наших космонавтов вторично?

— Спасибо за этот вопрос, потому что нас, космонавтов, он тоже
волнует.

Когда шофер садится за руль автомашины второй и третий раз, он
чувствует себя увереннее. Так и космонавт. Но ученым надо выяснить,
как переносят полеты люди, разные по физической подготовке,
склонностям. Для этого надо, чтобы как можно больше народу побывало
в космосе, но моя очередь как>никак вторая. Это успокаивает. Я думаю,
что такая возможность будет: ведь мне еще и тридцати лет нет.

— Можете и вы занимать очередь, и все читатели «Алтайской

правды», — смеется Герман Степанович. — Такое время не за горами.

Космонавт расспрашивает, какие новости на Алтае, какая стоит пого>
да, просит передать привет своим односельчанам и говорит, что собирается
скоро приехать по депутатским делам.

А потом снова шутит:
— Только после первого полета обнаружили «серьезный» недостаток

в подготовке космонавтов. Да, да! Нас не учили произносить речи.
Алтайская правда. 1965. 6 августа

ЛИДИЯ РУСЛАНОВА:
ПЕСНЯ 1945 ГОДА

Ведущий еще не закончил фразу, а зал уже зашумел, заволновался.
Выступает артистка, чьи песни в мае 1945 года прозвучали на ступенях
горящего рейхстага, чьи песни на протяжении всей войны слушали по
радио, в окопах, во время передышек между боями солдаты и командиры
нашей армии. Выступает заслуженная артистка республики Лидия
Андреевна Русланова.

На сцену вышла немолодая уже женщина в яркой русской паневе,
отливающей всеми цветами радуги, и запела: «Валенки, валенки, эх, да
не подшиты стареньки…».
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Мы встретились с Лидией Андреевной после концерта, и я попросил
ее вспомнить о том, как это было тогда, в мае 45>го.

«Но это длинный рассказ, миленький», — сказала она.
— Наши войска вошли в Берлин. Даже двадцать три года спустя

не могу спокойно говорить об этих днях… С казачьим ансамблем

Второго гвардейского кавалерийского корпуса (он состоял из артистов

Московского цирка, которые в начале войны во главе с наездником

Тугановым на своих лошадях добровольно ушли на фронт) я пела на

ступеньках только что взятого, еще горящего рейхстага.

Кончается концерт, я пою «Степь широкую» и вижу, что кто5то

расталкивает людей, все ближе пробирается к нам. И вдруг бросается

ко мне, прямо на ступени… Я сразу узнала его, хоть и возмужал

он — офицером уже стал, вся грудь в орденах. Выжил… Подняла я

его руку и крикнула: «Смотрите! Вот русский солдат! Умирая, он

верил в победу. И он дошел до Берлина. Он победил!»

И все, кто был на площади перед рейхстагом, аплодировали

воину5герою!

… Мы познакомились с ним в самом начале войны.

Как5то вечером в землянку вошли три бойца и стали просить,

чтобы я спела им на дорогу: уходили они в разведку. Не помню уж,

что я пела тогда. Поблагодарили солдаты и ушли. Ни утром, ни

вечером следующего дня они не вернулись, их тревожно ждали. А

ночью проснулась я от какого5то шороха, смотрю — втащили на

палатке раненого. Вгляделась в его лицо — один из тех разведчиков.

Он стонал в беспамятстве и все звал маму. Села я возле него, взяла

за руку и запела тихонечко колыбельную, «Зыбка» называется. Пою

и слез не сдерживаю, кажется мне, что это мой сын умирает. Так

хотелось с песней вдохнуть в него силу жизни! Перестал он метаться.

Потом я часто вспоминала о нем, но так и не могла тогда узнать, жив

он или умер…

Наступила поздняя осень. Наша бригада артистов была уже на

другом участке фронта. Выступали мы однажды на открытой лесной

поляне. Только запела я, вдруг подбегает ко мне боец с Золотой

Звездой на гимнастерке, кричит: «Мама, мама! Я узнал, я помню,

это вы пели, когда я умирал…»
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Выжил, оказывается, мой солдат и звание Героя Советского

Союза ему присвоили за разведку, очень важные сведения тогда

принес. Рассказал он мне, что мать его убили фашисты. Он оставил

адрес своей части. Переписывались мы некоторое время, а потом

опять потеряли друг друга. Да, правда, не до писем тогда было. И

вот еще одна встреча — уже в Берлине.

Лидия Андреевна задумалась о чем>то своем, далеком. И о чем бы
мы ни говорили потом, это далекое продолжало жить и светиться в ее
глазах.

— Лидия Андреевна, а раньше вам не приходилось бывать на Алтае?
— Была я здесь и до войны. Помню, подружилась с теткой Степа>

нидой, была тут такая песенница.
Русланова расспрашивает о художественной самодеятельности на

Алтае, интересуется, что поют на смотрах и как поют… Потом говорит:
— Передай>ка молодежи вашей — пусть не забывает старинных

песен, песен о своем крае, Сибири… Не забудь — передай.
Барнаул. Алтайская правда. 1968. Май

СТАНИСЛАВ ШВАРЦ:
БИОЛОГИЯ И ШАХМАТЫ

Поводом к интервью с С. С. Шварцем, директором Института
экологии растений и животных Уральского филиала АН СССР, членом>
корреспондентом Академии наук СССР, послужил как будто пустяк.
Один любитель природы принес на днях в редакцию обыкновенный спи>
чечный коробок: «Вы только посмотрите!». «Коробок, как коробок», —
осторожно ответил посетителю работник редакции. «А надпись на
картинке?». Надпись гласила: «Оберегайте животных и птиц!» И…
птиц?

— Не придирка ли, Станислав Семенович, со стороны нашего

читателя?

— Нет, не придирка. Это — очень принципиально. За пустяком,
казалось бы, скрывается целая проблема. Проблема биологической
грамотности населения.
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Не только товарищи с фабрики спичек, но каждый школьник, по
идее, должен знать, что птицы — тоже животные. Написать «животные
и птицы» все равно, что сказать «люди и женщины».

Вот еще пример такой же безграмотности. В одной газете я прочитал
заметку про охотника, подстрелившего 20>килограммового орла. Но аэро>
динамические свойства орла таковы, что он не может весить больше пяти
килограммов. Не может!

— Очевидно, аналогичные примеры мог бы привести и химик,

и геолог, и физик?

— Но дело тут вовсе не в защите «чести мундира». Знание азбуки
биологии сегодня, действительно, необходимо каждому человеку, старому
и малому. Никогда, ни в какие времена человечество не испытывало таких
затруднений, какие надвигаются на него сегодня из>за неправильного,
не научного подхода к природе, использованию ее богатств. Какие же
это, мягко выражаясь, затруднения? С обеспечением стремительно расту>
щего населения земного шара продуктами питания — раз. Водный голод —
два. Кислородный голод — три. Каждая из этих проблем связана, помимо
всего прочего, с явлениями социального порядка.

— И решать их предстоит биологам?

— Биологам в содружестве с представителями всех других наук.
Время «чистых» наук, как вы знаете, прошло. На стыках старых, класси>
ческих, что ли, направлений рождаются совершенно новые, удивительно
перспективные науки, и все они, так или иначе, связаны с биологией. Нет
более сложных процессов, чем биологические. Нет ничего более удиви>
тельного, скажем, чем устройство самого человека. Простой пример: шах>
матная партия. Возможно число ходов: 10140. Невероятная цифра. Однако
Спасский или Фишер выбирают из этого числа самый верный вариант
продолжения игры.

— Наверное, не обязательно быть ученым5естествоиспытате5

лем, чтобы сознавать, что сама жизнь на Земле — это чудо. Кажется,

у Марины Цветаевой в одном из писем есть слова: «… Какая тут

может быть “проза”! Когда все — на вертящемся шаре?! Внутри

которого — огонь!».

— Будем все>таки считать, что воображение — счастливый дар,
который дается не каждому. Требуется другое: чтобы каждый из нас,
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независимо от профессии, сознавал всю меру своей ответственности перед
будущими поколениями людей, перед детьми, которым еще жить и жить
на нашей планете. И учился бы взаимодействовать с ней, не нарушая ее
равновесия, не устраивая в ее доме беспорядка. Взять хотя бы наши
пригородные леса. Свердловск — единственный, пожалуй, у нас в стране
город>миллионер, где лет так близко подступает к городской черте. Как
же надо беречь эту кладовую кислорода!

— Как вы себе представляете биологический ликбез, Станислав

Семенович?

— Видите ли, формы массового обучения азам биологии могут быть
самые разнообразные. Я не хочу вторгаться в методику преподавания
биологии — ее разрабатывают специалисты. Сдвиги у нас есть: во многих
вузах, например, читается специальный курс охраны природы, независимо
от будущей специальности студента. Большую роль в пропаганде биологи>
ческих знаний могут сыграть наша пресса, радио и телевидение. Подчер>
киваю: могут. Пока же эта пропаганда ведется легковесно, зачастую
только на отрицательных явлениях, в одной тональности: раньше было
хорошо, сейчас — плохо. Между тем численность соболя, к примеру, у
нас в стране не только доведена до прежней, но, я думаю, стала более
высокой, чем, скажем, при Иване Грозном. Или, взять такой пример:
в Каспийском море стало гораздо лучше с осетровыми.

Благодаря современному уровню науки и техники мы начинаем
сегодня улучшать условия жизни и на Крайнем Севере. Дороги, парни>
ковые хозяйства, простейшая мелиорация, искусственное понижение
уровня вечной мерзлоты и, наконец, вовлечение этих издавна прослывших
бесполезными огромных площадей в сельскохозяйственный оборот —
уверен, все это будет на Крайнем Севере.

— Мы все время говорим об охране природы. Охрана природы

во имя чего? Красоты? Пользы?

— Во имя человека, его благополучной жизни на Земле сегодня и
завтра и через 300 лет. Конечно, охрана природы — не самоцель. Биологи
вовсе не зовут назад к природе. Человек уже очень давно в какое>то
противоречие с природой встал… Возьмите хотя бы печально известные
пески между Волгой и Уралом. Там была когда>то плодороднейшая степь.
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В пустыню ее превратили скотоводы>кочевники. Они переходили с места
на место, не зная, не видя другого выхода.

Только при неуклонном развитии науки и техники появляется
возможность согласовать жизнь человека с природой, выработать
оптимальный вариант жизни человека на Земле.

Скоро это станет понятно всем. Логика биологии уже сегодня, сейчас
начинает диктовать логику мышления.

На каждого жителя Земли приходится 250 миллионов всевозможных
насекомых. Факт, говорящий о поразительном, непостижимом
разнообразии как самой природы, так и процессов, в ней происходящих.
Вот почему нельзя предвидеть все ситуации, которые постоянно
возникают в наших с ней взаимоотношениях. Значит, выход один: быть
подготовленным, знать законы природы, чтобы не нарушать бездумно
ее баланса, чтобы всегда предвидеть, рассчитывать на 2–3–5–100 ходов
вперед, какие последствия может вызвать наше вмешательство в природу.

— Остается выразить надежду, Станислав Семенович, что ваша

озабоченность пропагандой биологических знаний заставит

задуматься и заденет за живое многих.

— Буду рад этому. Ведь наш институт как раз и занимается изучением
окружающей природы, как комплексного явления, во всем многообразии
ее внутренних связей.

Свердловск. Уральский рабочий. 1970. 5 ноября

АЛЕКСЕЙ ЗАДАЧИН:
В ЧАЩЕ ЧАСТОЙ ЖЕЛТЫЙ ЖУК…

Как>то утром, по дороге на работу, я услышал от начальника
производственного отдела, старожила нашей студии:

— Не забыть бы Задачину позвонить… Здорово он сегодня
«Последние известия» читал — с таким настроением! Позвоню,
поздравлю.

Диктор Всесоюзного радио Алексей Задачин — давний друг
Свердловской киностудии. Не один десяток ее фильмов своей доброй
репутацией во многом обязан голосу Алексея Иосифовича Задачина.
Голосу — то строгому и торжественному, то проникновенному и задушев>
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ному, то веселому, или гневному — в зависимости от стилистики картины.
Разные фильмы — разные интонации.

Как часто выручает Задачин наших режиссеров!
Вот уже фильм смонтирован, шумы и музыка «наложены», текст

готов, можно записывать, но кого?. . Диктор К. занят, актер В. заболел,
актриса Н. не вытянет… Может, позвонить в Москву?

— Алексей Иосифович, на вас вся надежда. Если, конечно, можете
вырваться. Запись — завтра в двенадцать. Спасибо. Ждем, встречаем.

Человек, не знающий усталости.
Вчера Задачин вел передачи «Маяка», а сегодня знакомый баритон

его раздается в коридорах Свердловской киностудии.
— Наша работа, работа дикторов Всесоюзного радио,

непосредственно, напрямую связана с историей страны, с самыми

значительными датами в жизни Родины. За каждой строчкой

сообщений, которые мы читаем, встают люди, судьбы, события.

У нас на радио ветераны и сейчас вспоминают 22 июня 1941 года.

В 11 часов 45 минут перед микрофоном выступал ученый, рассказы5

вал о богатствах русской природы, о том, как нужно беречь ее. Это

была последняя передача мирного времени. В 12 часов из большой

студии в здании телеграфа на улице Горького, откуда шли тогда

передачи, прозвучало правительственное сообщение: война!

Я только что закончил 105й класс, и едва ли не с выпускного

вечера многие из нас ушли в ополчение. Воевал, стал командиром

минометного расчета. После войны — театральное училище имени

Щепкина. Несколько лет работал во Владивостокском драмати5

ческом театре. До сих пор мечтаю о роли Бориса Годунова… Но я

отвлекся, кажется.

Трудная у нас, дикторов, профессия, но и счастливая. Однажды

встречались с полярниками дрейфующей станции «Северный

полюс». Они говорили: «Если бы вы знали, как мы привыкли к

вашим голосам. Радио у нас все время включено. И вы, дикторы,

как бы участники нашей экспедиции».

Конечно, мы на работе стараемся забыть обо всем личном, чтобы

это не повлияло на интонацию, но, очевидно, не всегда удается скрыть

свое подлинное состояние.
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Один из полярников назвал Ольге Высоцкой даже день, когда

слушал ее и ему показалось, что диктор чем5то огорчена. Высоцкая

вспомнила, что в этот день у нее заболел сын.

А сколько писем мы получаем! В них — не только слова

благодарности, но и подсказки, советы, критика. Это очень помогает.

Каждое утро начинается у меня с упражнений для голоса, специ5

альной речевой гимнастики. Произношу трудные слова, читаю стихи.

Какие упражнения? Скороговорки, например. Хотите, прочту

одну, ее мало кто знает, моя фирменная. Скороговорка шуточная,

в ней мало смысла, зато много шипящих: «В чаще частой желтый

жук с шумом страшным точит сук. В сжатый срок большим жезлом

должен быть построен дом. И заказчики уж тут целый час с вещами

ждут. Жить въезжает на сучок толстый жирный паучок, шаловли5

вый и смешной, с жужеличкою — женой…».

* * *
И снова над дверью в аппаратную загорается табло «Тихо: запись».
Задачин — в дикторской кабине, за тяжелой дверью. Перед ним

окно, через которое виден экран. На столике — лампа, термос с чаем и
несколько отпечатанных на машинке страничек — текст, который он
должен начитать.

«Пишем?» Гаснет свет в зале. Теперь все — само внимание: режиссер,
звукооператор, диктор. Пишут еще и еще раз, вместе добиваясь нужной
интонации.

Вечерний Свердловск. 1974. 6 апреля

ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ:
 КЛЮЧ ОТ ДВЕРЕЙ

В ТЕМНУЮ КОМНАТУ

Вместе с участниками съемочной группы, делающей документальный
фильм об ученом и общественном деятеле Василии Семеновиче
Емельянове, мне посчастливилось не раз встречаться и говорить с этим
удивительным человеком. Почти ровесник века, он, несмотря на годы,
неизменно пленяет собеседника щедростью, яркостью, темперамент>
ностью мысли. Член партии с 1919 года. Герой Социалистического Труда,
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член>корреспондент Академии наук СССР, Емельянов известен не
только как ученый, сказавший свое слово в металлургии и атомной про>
мышленности. Его книги «О времени, о товарищах, о себе…»
и «На пороге войны» рисуют нам облик подлинного ученого>гражданина.

Об этих традициях, об особой, ни с чем не соизмеримой ответствен>
ности ученых в наше время за судьбы мира, человечества и говорит
Емельянов в фильме, в своих книгах, говорил нам, его собеседникам.
Мне лично было очень интересно услышать из его уст ответ на такой,
казалось бы, привычный вопрос: «Какими качествами, чертами характера
должен обладать человек науки?».

— Это нелегкий вопрос, — отвечает Василий Семенович, — я знаю
ученых с самыми разнообразными чертами характера. На мой же взгляд,
настоящий ученый не может безразлично относиться к непонятному.
Он пытается разгадать его. Это главное. И потом, это обязательно человек
неуемной энергии, постоянно ищущий, он не может спокойно жить, не
занимаясь этим поиском.

Я вспоминаю. Как>то мне пришлось работать с академиком Николаем
Прокопьевичем Чижевским. В то время он был профессором Горной
академии. А я жил во дворе академии, на первом этаже. И вот рано
утром, только забрезжил рассвет, это было, вероятно, часа 4 утра,
раздается стук в окно. Подошел, увидел Чижевского. Он спросил меня:
«Вы не спите?». Конечно, я спал. Я сказал: «Нет». «Может, зайдем в
лабораторию? Мне пришла в голову мысль — почему одни угли
коксуются, а другие не коксуются. Поставим эксперимент?».

Он не мог дождаться утра, чтобы начать работу.
Идеал ученого для меня — Игорь Васильевич Курчатов. Вместе с

ним мне тоже довелось работать. Человек исключительных душевных
качеств, он всегда думал о тех, с кем работал… В то время мы шли в
неизвестное. Мне всегда это представляется таким образом: как будто
открывается дверь в абсолютно темную комнату. А что там — паркетный
пол или пропасть — об этом нам даже теория не могла сказать.

Курчатов мог так увлечь людей своей инициативой, энергией, что
даже злые враги — люди, не терпящие друг друга, могли под его руко>
водством работать. Как он примирил двух крупных специалистов? Сказал
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им: «Если вы — настоящие ученые, то отбросите личные соображения и
возьметесь за работу». И люди начали делать дело, и задача была решена.

— Наука и производство сегодня близки, как никогда. Научно5

производственный коллектив… Как им руководить, кто должен воз5

главлять такой коллектив? Как вы полагаете, Василий Семенович?

— Идеальным руководителем является, конечно, тот, который знает
и то дело, которым руководит, и обладает еще каким>то качествами.
Какими именно? В первую очередь вспоминаю Серго Орджоникидзе.
По образованию, как известно, он был фельдшером. И вместе с тем —
блестящий организатор тяжелой промышленности. Я вспоминаю и
наркома Ивана Федоровича Тевосяна. По образованию он — металлург.
И судостроительной промышленности, когда пришел в нее, совершенно
не знал. Однако, когда возвращался в металлургию, все судостроители
тяжело вздыхали: «Больше мы такого наркома иметь не будем».

Этих людей объединяло одно: они прекрасно знали человека. Как
управлять не машиной, а именно человеком. Помню один случай с
Орджоникидзе. Работал я тогда в Челябинске техническим директором
завода. А директором был Власов. У нас не клеилось дело с производством
электродов. Вызвал нас Орджоникидзе и стал спрашивать, что входит в
состав той массы, из которой прессуются электроды. Оказалось, антрацит,
кокс, каменноугольная смола. Серго все это аккуратно записал, а потом
спрашивает: «А еще что входит?». «Больше ничего», — говорим мы.
«Еще входит один элемент — организация, — сказал Серго. — А ее>
то у вас и нет».

И он начал объяснять… Нам показалось, что он сам видел, как мы
работаем, видел все недостатки. Тот разговор очень помог нам.

— Что вам особенно дорого в жизни, Василий Семенович?

— Время — вот что дорого. Ничего так не жаль, как потерянного
впустую времени. Как>то я был в Женеве вместе с Львом Андреевичем
Арцимовичем. Ныне покойный, академик Арцимович был блестящим
лектором. После выступления перед сотрудниками нашего представи>
тельства мы с ним вышли во двор. Нас окружили мальчишки 10–12 лет.
И один из них, шустрый такой, вдруг спросил академика: «Скажите,
какая разница между временем и пространством?». Арцимович был
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удивлен этим вопросом и сказал: «Подождите, дайте мне подумать…
Ну вот, допустим, кто>то из вас сломал скамейку. В пространстве вы
можете пойти на это место и исправить, а во времени этого сделать нельзя.
Вы не можете поправить испорченный день, неделю или месяц. В этом
главная разница между временем и пространством».

В молодости мы большими транжирами бываем. Тратим время, когда
его нужно беречь. В частности, у меня была возможность когда>то хорошо
овладеть французским языком. Я этого не сделал. И сейчас очень жалею
об этом, знания только английского и немецкого крайне мало.

И таких примеров собственной вины можно привести немало. И пото>
му сейчас, на склоне лет, особенно стараешься беречь время, использовать
его как можно разумней. Что мне дорого больше всего? Сознание того,
что ты для кого>то нужен…

… На днях я звонил в Москву, разговаривал с Василием Семенови>
чем по телефону. «Скоро лечу в Бразилию, на очередную Пагуошскую
конференцию ученых, — сказал он мне. — Хотя и трудновато, 84 года
как>никак… Большая книга у меня выходит — «О науке и цивилизации».
О том, что такое наука — добро или зло. Шутит: «Вот пришлю, тогда
узнаете». И в заключение разговора просит передать привет Свердловску.
«Мне очень памятен этот город, больше всего — встречами в годы войны.
Все мы тогда жили одним — победить, все сделать для Победы, возмож>
ное и невозможное. Верю в уральских ученых, в то, что и сегодня, в наши
дни, они делают максимум возможного для научно>технического
прогресса».

Уральский рабочий. 1985. 22 июня

ВЕНИАМИН ЯРИН:
Я НЕ ОШАЛЕЛ ОТ АМЕРИКИ

ЯРИН ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ. Народный депутат
СССР, 1989—1991. Член Президентского Совета СССР. Работал на
стройке, на металлургическом комбинате им. Ленина в Нижнем Тагиле. Один
из основателей Объединенного Фронта Трудящихся СССР.

— Недавно вы побывали в составе делегации Верховного Совета

СССР в США. Ваши впечатления?
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— Наша группа, как писали американские газеты, первая парла>
ментская делегация на территории США, которая покорила Америку.
Дело  в том, что американцы привыкли: приезжают русские официальные
лица — руководитель говорит, все остальные молчат. Здесь получилось
наоборот. Мы только успевали задавать вопросы конгрессменам США,
и они только успевали отвечать…

Что я вынес из этой поездки лично для себя? Знаете, народ там
работает. Работает, уважает свой труд, а американские конгрессмены
всегда и везде говорят: я стал сенатором, я стал конгрессменом ради народа,
для народа, во имя народа. Мне бы хотелось, чтобы многие из нас,
народных депутатов, тоже жили во имя народа, для народа.

— Что там говорят о нашей перестройке, процессах в нашем

обществе?

— Кто>то продолжает восторгаться, а кто>то иронически смеётся,
особенно, когда речь заходит об экономике. Говорят: вы изобретаете
велосипед, который мы взяли у … вас. Потому что их структура управле>
ния фирмами, планирования и многие другие моменты заимствованы из
нашей системы советской. Например, мы когда>то отказались от МТС.
А в Америке я видел такие машинно>тракторные станции. Скажем, нет
в семье таких золотых рук — обслуживать технику. Тогда обращаются
за помощью на эту станцию и там получают. Вот управленцев такого
количества у них нет…

— Вас также как Ельцина поразил в США уровень жизни,

30 тысяч наименований продуктов в магазине... едва ли не плохо

там стало Борису Николаевичу…?

— Наша делегация была правительственная, поэтому на магазины
не было особенного времени. Что поражает… нет вот этих унижающих
достоинство очередей, как у нас. Но я не ошалел от Америки. Я сказал
Валентину Сергеевичу Зорину: тогда уж ты мне покажи Америку,
которую всё время показываешь нам с экрана телевизора. Меня повезли
в Гарлем, и я увидел другую Америку.

— Что вы думаете по поводу очевидной сегодня конфронтации

между Ельциным и Горбачёвым?

— Во время поездки по Соединённым Штатам мы спрашивали, как
у них в сенате уживаются разные взгляды… принадлежность к разным
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партиям. Они отвечают, и я этим очень удовлетворён: при всей разности
наших позиций мы никогда не будем строить нашу работу на развал
общества, на развал союза Соединённых Штатов Америки, у нас каждый
политический деятель, каждый сенатор работает на сплочение народа. К
сожалению, у нас так не у всех получается. Если фраза, то похлеще. Если
лозунг, то хоть стой, хоть падай. Никого не обвиняю конкретно, но пора
прекратить жить, наживая только свой авторитет. Надо работать ради
народа. Задуматься: прости, с какой ты планеты и принесёт ли это счастье
твоему народу.

Москва. Свердловское областное радио. 1989. ноябрь

АКАДЕМИК ГАЗЕНКО:
КОСМОНАВТЫ,

КАК СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ

ГАЗЕНКО ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ (р. 1918). Директор Института
медико>биологических проблем. Академик РАН, генерал>лейтенант
медицинской службы. С первого до последнего дня Великой Отечествен>
ной — в действующей армии.

Основные труды — по влиянию на организм невесомости. Ответст>
венный редактор многотомных (совместных с американскими учеными)
изданий по космической биологии и медицине. Действительный член
Международной академии астронавтики. Лауреат Государственной премии
СССР. Президент Российского физиологического общества.

Проживает в Москве. Любит цветы. Водит машину. Курит.
ТОЛМАЧЕВСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА. Врач Центра мате>

ри и ребенка, ведет наблюдения и прием женщин>космонавтов.
Космодромная лихорадка овладела миром сегодня. Строительством

все новых и новых коммерческих стартовых площадок озабочены
правительства и народы. Но никакие новые проекты и запуски не в
состоянии уже затмить одну «простенькую» дату в научной истории
человечества — 12 апреля 1961 года, день первого прорыва человека в
космическое пространство, полета Юрия Гагарина.

Об этом и многом другом мы беседуем с лауреатом Демидовской
премии этого года Олегом Георгиевичем Газенко и его женой Ольгой
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Алексеевной. Беседа протекает под шорох банановых листьев в
Ботаническом саду Уральского отделения Российской Академии наук.

— Что привело вас в эти оранжереи?

Толмачевская. У нас семья такая, очень любящая землю.
Дочка — биохимик. Ее вообще от земли не оттащишь. Сад небольшой
есть под Москвой, в Звенигородском районе, на высоком берегу реки.
Но почва очень плохая, такой подзол. И мы отовсюду, где бываем, везем
черенки: будут расти — не будут… Сколько торфа перетаскали, перегноя!
Было розарий небольшой даже сделали, но я сказала: нет, я не способна
грусти томной… Розы такие чувствительные. Лучше я буду смотреть за
рододендронами.

— Женщины5космонавты так же капризны, как розы?

Толмачевская. Девочки из отряда космонавтов? Проверяем их до
полета, и в течение тренировок, и за два дня до подъема, и после спуска.
Кондакову, например, я провожала до самого Байконура, и запуск видела
весь… (Елена Кондакова, жена космонавта Валерия Рюмина, в октябре
1994 года осуществила первый полет, работала на «Мире» 169 суток.
Второй раз, в 1997 году, на «Мир» ее доставил американский
«Шаттл». — Г. Ш.). Потом была у меня на обследовании японка.
За несколько дней до старта у нее случился приступ аппендицита.
Спасибо, что не на борту, а то бы всю программу пришлось менять. Фран>
цуженка летала… Она сама врач, кардиолог. А сейчас должен полететь
ее муж, такая приятная семья, я гостила у них в Звездном. После полета
она родила девчушку очень хорошую. Еще была у меня англичанка Элен,
гонщица на мотоцикле. Она тренировалась у себя на родине, а обследов>
алась у нас, окончательное решение было за нами.

— А про Терешкову вы ничего не сказали…

Толмачевская. Я к Терешковой никакого отношения не имела.
Насколько я знаю, ЦК приказал — и полетела. Абсолютно неподготов>
ленная, к сожалению. Очень жаль, что не пустили в космос девочек,
которых мы тренировали в Институте медико>биологических про>
блем. Вместе были в период общефизической подготовки. Когда
через горные перевалы с нагрузкой пройдешь с ними, сразу поймешь,
кто годится в полет, кто нет.
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— В июне 19635го, в день приземления Валентины Терешковой,

я оказался на месте буквально через несколько часов. На поляне еще

оставался корабль5шар «Восток56», местами обгорело спецпокры5

тие, но саму Терешкову уже увезли. Рабочим местного совхоза,

свидетелям приземления, она успела раздать массу каких5то вкусных

вещей — в тюбиках, коробочках. Совсем недавно я узнал из книги

Голованова «Королев», что в полете ей было просто не до еды, так

плохо она себя чувствовала… Олег Георгиевич, меня поразило тогда,

что космический корабль имеет форму шара…

Газенко. Эта конструкция была предложена Феоктистовым. Именно
такая геометрическая фигура обеспечивала наиболее уверенное
возвращение аппарата на Землю.

— Даже в самом совершенном аппарате, наверное, страшно

отправлять людей в неизвестность?

Газенко. Они все для нас дороги как собственные дети. Никогда не
забуду Комарова, который сгорел. Как он приходил к нам в лабораторию,
расспрашивал, что у нас за опыты, смотрел в микроскоп. Я чувствовал
себя в те годы как>то странно: надо было ребятам рассказывать о полетах,
которых еще не было, реконструировать ситуацию, в которой они
окажутся. Теоретически. А потом, случалось, говорю им: занятие
окончено, внизу автобус, ждет, сейчас поедем в книжный магазин, купите
себе научную литературу по пройденному материалу. Приезжаем, а они
покупают книжки совсем другие, на другие темы… Молодость. Жаль,
на доме, где мы начинали, до сих пор нет памятной доски. Знаете, напротив
Петровского загородного дворца, где академия Жуковского, был
Центральный аэродром имени Фрунзе, справа метеостанция, а слева
служба горюче>смазочных материалов. И маленькое кирпичное двух>
этажное здание — там на верхнем этаже были комнаты, где жили первые
космонавты, тогда еще кандидаты, и куда они своих супруг привозили
иногда. А на первом этаже были оборудованы классы. Это и был первый
центр.

— А кто следил за самочувствием Гагарина перед полетом?

Газенко. Врач нашего авиационного госпиталя Аля Котов>
ская — Адиля Радгатовна. Она мерила ему давление, считала пульс. Но
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надобности в этом особой не было. Молодой парень. Совершенно здоро>
вый. Небольшого роста, что было важно по условиям кабины. Помню,
кстати, что, отправляя Гагарина в космос, его снабдили маленькими
пирожками, начиненными икрой.

— Отчего погиб Гагарин?

Газенко. Насколько я понимаю… Бывает ведь возникновение
иллюзий в полете, да? Когда, скажем, самолет в горизонтальном полете,
а летчику начинает казаться, он физически ощущает, что машина идет
вверх, нос задрался. Надо выправлять, и он уходит вниз, теряет
пространственную ориентацию. Пробивает облака — перед ним земля.
Запаса высоты уже нет, чтобы исправить ошибку. Сейчас можно говорить
о различных версиях открыто. А когда мы только начинали двигаться в
направлении космоса, все было тайной. Опыты с собаками, и те были
засекречены…

— Я захватил фотографию 1960 года. Там ваши питомцы,

по5моему…

Толмачевская. Так это слева Жулька! У нас дома они все жили
после того, как выходили на пенсию. Наши космические собачки.
Жулька вообще была отличная собака. Ты, помнишь, эксперименты
на ней ставили…

Газенко. Она меня однажды за щеку укусила, слегка так: что же ты,
мол, так больно мне делаешь?

— А Вы не разозлились? Мне рассказали, что если Вы

вспылите… то картина не для слабонервных.

Газенко. Ну, может быть, это было несколько раз в жизни…
Толмачевская. Олег Георгиевич — кавказский человек. У него в

роду были терские казаки с Терека. Мы всю жизнь любим отдыхать в
горах. После войны я работала врачом>альпинистом, имела право водить
группы. Мы и детей всегда брали в горы.

— Олег Георгиевич, любовь к горам — это еще и потому, что

они ближе к звездам, космосу?

Газенко. Нет. Дело в том, что моя проблематика космической
биологии и медицины носит вполне земной характер. Это по существу
проблематика всей биологии и всей медицины плюс специфические черты.
Черты, характеризующие вот это новое для человека дело — обживание
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космического пространства. Эта профессия обнимает все: не только
медико>биологические, но и социальные, психологические аспекты.
Собственно, это то, что позволяет моделировать многообразные
взаимодействия человека с любыми природными условиями. И таким
образом освещать путь дальнейшего развития человеческой цивилизации.

Екатеринбург. Подробности. 1999. 13 апреля

ЮРИЙ ОСИПОВ:
СЛУЖИТЬ НАУКЕ, А НЕ ПОЛИТИКЕ

Президент Российской Академии наук Юрий Осипов
по поручению главы государства 7 сентября в Екате>
ринбурге вручил орден «За заслуги перед Отечеством»
3>й степени Николаю Николаевичу Красовскому,
одному из крупнейших математиков мира.

В течение многих лет этот математик оставался «секретным ученым».
В научных кругах даже полагали, что «Красовский» — это псевдоним,
за которым скрывается коллектив талантливых сотрудников,
разрабатывающих теории процессов управления, дифференциальных игр,
вопросы устойчивости движения.

Награждение — за выдающийся вклад в мировую науку, в образова>
ние и просвещение нашего народа, как сказал Юрий Осипов — день в
день совпало с 75>летием Н. Н. Красовского.

Вручая орден своему Учителю, Юрий Сергеевич заметил, что ему
особенно приятно, что награждение происходит в Екатеринбурге, городе,
которому Красовский служит честно и бескорыстно десятки лет.

 Орден — на красной ленте, и Николай Николаевич, принимая его,
сделал попытку самостоятельно надеть его. «Не положено, я сам», —
возразил президент Академии, смеясь.

Были коллеги юбиляра, из Москвы специально прилетел вместе с
Осиповым друг Красовского, также мирового порядка математик Евгений
Фролович Мищенко.

После торжественной части кто>то из присутствующих заметил: «Вот
Алла Борисовна Пугачева — та у Бориса Николаевича такой же орден
получила, только степенью повыше. А человек, у которого весь мир нау>



131

чился рассчитывать траектории ядерных ракет и снарядов, дослужился
только до третьей. Петь не умеет, только теоремы решать».

Незадолго до начала церемонии президент Академии наук России
Юрий Сергеевич Осипов, выпускник физико>математического факультета
Уральского госуниверситета (1959), успел дать эксклюзивное интервью
корреспонденту «Подробностей».

— Юрий Сергеевич, по стране идет волна избирательных

кампаний. Должны ли ученые в них участвовать, вмешиваться в

политику?

— Я все эти годы был против, чтобы Академия делала политические
заявления или участвовала в политических кампаниях. Понимаете,
«общественное мнение» — это очень опасные слова. Здесь могут скры>
вать разное. И вообще всякие коллективные заявления абсолютно безлики.
Это как стадо баранов. Какое>то коллективное письмо… Да бред полный!

Академия наук политикой заниматься не должна. Я с таким мнением
обращался к Общему собранию Академии еще в 1992 году, потом
в 1994>м — меня поддержали. А каждый человек, он вправе высказывать
свою точку зрения по любому вопросу, в том числе и политическому. Это
внутреннее дело — убеждения человека. Конкретные ученые, конечно,
могут заниматься и политикой. Но я убежден, что всякая политическая
деятельность очень мешает профессиональной деятельности человека
науки и не только силы отвлекает, эмоции, нервы, но она как бы…

— Разрушает?

— Разрушает само содержание профессиональной работы, кото>
рой он занимается. Но это я так считаю.

— Юрий Сергеевич, в связи с очень сложной обстановкой се5

годня, нет ли такой идеи у президента страны — создать консульта5

тивный совет из самых крупных ученых?

— В 1995 году по моему настоянию был создан при президенте
России Совет по научно>технической политике. В него вошли автори>
тетные ученые. Президент сам провел два заседания. Обсуждалось, как
наука в России должна развиваться, какое место в нашем обществе она
должна занимать, что надо сделать, чтобы сохранить высокий научный
потенциал страны. Проблему критических технологий рассмотрели.
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После этого было принято несколько полезных законодательных актов.
Но Совет приказал долго жить после выборов 96>го года. Юмашев тогда
пришел в администрацию. Новая команда и ликвидировала Совет под
одну гребенку с действительно, может быть, ненужными структурами.
Между тем в США, например, подобного рода Совет — один из самых
влиятельных рычагов в арсенале президента. Люди, которые в него входят,
облечены высокими полномочиями, и совет как бы приподнят над осталь>
ными правительственными учреждениями. А у нас ликвидировали… Я
считаю, это неправильно. Более того, можете так и написать: считаю, что
это ошибка не только содержательная, но и крупная политическая.

— А Совет безопасности? Там разве не обсуждалось состояние

дел в науке?

— Да, я член Совета безопасности, и там несколько раз рассматри>
вались наши вопросы и принимались важные решения. Но беда власти
по отношению к науке состоит в том, что решения у нас в России не вы>
полняются. Да, в 97>м мы увеличили бюджет Академии наук в полтора
раза, сейчас он снова увеличен в 1,4 раза. Оказывается минимальная
поддержка выдающимся ученым. Но главное, о чем я говорил президенту
России два месяца назад, — это абсолютно низкий, нищенский уровень
зарплаты! Доктора наук, кандидаты унижены такой зарплатой. Люди
не могут даже минимально просуществовать каждый по себе, уж не говоря
о семьях. Вот где критическая ситуация. Никакой социальной защищен>
ности! И это удивительная близорукость власти, ведь речь идет о будущем
России. Например, мы торгуем сейчас оружием, успешно торгуем.
Покупают в мире наши системы. Кто их делал? Торгуем же системами,
которые наработаны не сегодня, а в прежние годы. Я знаю это точно,
потому, что сам участвовал в работе над такими системами. Но ведь запас>
то рано или поздно кончится, «полки» опустеют.

— На что5то, Юрий Сергеевич, Вы все5таки продолжаете

надеяться?

— На разум правительства. Нельзя такие абсолютно очевидные
вопросы отдавать на откуп людям, которые еще семь>восемь лет назад
орали на баррикадах от имени интеллигенции, а теперь, оказавшись
наверху, разрушают науку.

Екатеринбург. Подробности. 1999. 14 сентября


