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ИСТОРИЯ ОДНОГО МАРША

В самом начале этого краеведческого расследования я решил
посоветоваться с замечательным историком звукозаписи и фотоискусства,
писателем Леонидом Филипповичем Волковым)Ланнитом и получил от
него письмо (28 октября 1960 г.):

«Н. Н. Иконников (1869–1957) жил на улице Анатолия, д. 107.
Общество с ним разделяли больная племянница и две собаки. Умер он
незаслуженно забытым и, потому, несколько озлобленным стариком».

Силы покидали его… Старик перестал доверять своей памяти. Гуляя
по тихим улицам Барнаула, он часто присаживался на крылечке первого
попавшегося на глаза дома. Вынимал потрепанную тетрадку и начинал
торопливо записывать что)то. Ветер шевелил его красивую бороду и
помогал перевертывать исписанные страницы.

«Музыка с детства окружала меня, её очень любила моя мать, прав)
нучка декабриста Владимира Штейнгеля, — писал он. — А бабушка
была ученицей Листа, а едва мне исполнилось десять лет, и я стал его
учеником, последним из русских.

Мои занятия с ним проходили оригинально. Он играл — я слушал.
Он брал мою мелодию, тут же сфабрикованную, и на неё фантазировал.
Потом он переходил на пианиссимо, не теряя сочной полноты звуков.
Игра его была не расплывчато)нежной и безвольной, но кристально)
чистой, будто весенний ветерок.

Уже в 6–7 лет я умел записывать свои детские фантазии для рояля.
В девятилетнем возрасте рискнул написать сказочную феерию с пением.
По сюжету этой нелепой сказки, рыцарь Бертран гибнет в поединке с
чертями. И его товарищи)рыцари поют печальную похоронную песню.
Начало ее было навеяно моим отцом, а продолжение написано мною без
«навеивания».

Бабушка, недовольная глупейшим сюжетом и словами, все же
показала мое творчество Листу. Он улыбнулся: «Чепуха. Но, как ни
говори, все же опера!». Сказав так, Лист положил мою рукопись в карман
своей длинной одежды. Ему понравился в “опере” похоронный марш.
Уезжая в Германию, Лист захватил с собой мое сочинение. Пропагандируя
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всюду русскую музыку (Глинку, Балакирева, Бородина), Лист распро)
странил и мой похоронный марш.

Вскоре на эту музыку были написаны слова “Мы жертвою пали”,
измененные позже на “Вы жертвою пали”. Однако в печати марш нигде
не появлялся, а распространялся рукописно. Одну такую рукопись я ви)
дел со словами и указанием автора слов — П. Ханов. Говорили, что
П. Ханов — это Плеханов, но достоверных сведений о принадлежности
слов Плеханову у меня нет.

В 1888 году, когда я был студентом, в Киевском саду симфонический
оркестр исполнил мою музыкальную картину “Любила без цветов”,
посвященную памяти декабристов. В эту картину я включил и свой
похоронный марш из детской феерии. В результате — строжайший
выговор дирекции сада и дирижеру оркестра от жандармского управления.
На другой день деда моего посетил генерал жандармов Новицкий с
предупреждением обо мне.

Мой марш перестал исполняться на похоронах военных, но зато его
запели студенты во время так называвшихся тогда “студенческих
беспорядков”.

В 1905 году мой марш, хотя и без слов, был, наконец, издан
полностью».

Читатель уже, вероятно, догадался, что речь идет о песне, которую
часто пели русские революционеры:

Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли за него,
За честь его, жизнь и свободу!. .

В. Д. Бонч)Бруевич в своих воспоминаниях пишет, что эта песня
была особо любима Лениным.

Слова ее наполовину сочинены неизвестными авторами, вероятнее
всего коллективно. В основу же текста легло стихотворение А. Архангель)
ского «В дороге». Поэт откликнулся им на судебный процесс «193)х госу)
дарственных преступников», с которого начался разгром революционной
организации «Народная воля».
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Дневники профессора Н. Н. Иконникова, оставшиеся после его
смерти, подтверждают, что именно он был автором музыки революцион)
ного траурного марша. С 1940 года до конца своей жизни, 1958 года,
 Н. Н. Иконников жил в Барнауле. До 1942 года преподавал в
Барнаульском музыкальном училище, а потом ушел на пенсию. Николай
Николаевич редко кому рассказывал о своей молодости, встречах со
знаменитыми композиторами.

Известный московский коллекционер Леонид Филиппович Волков
после упорных поисков однажды в груде пластинок обнаружил осколок
с этикеткой «Любимый военный похоронный марш» — Н. Н. Икон)
ников. 1905 год».

Бумаги Н. Н. Иконникова, его дневники и переписка, находятся
сейчас в Алтайском краевом государственном архиве. Среди них особен)
ный интерес вызывают письма великого русского композитора Николая
Андреевича Римского)Корсакова.

«Милостивый государь Николай Николаевич, — говорится в одном
из них, — очень благодарен Вам за намерение посвятить мне оперу Вашу,
но прошу Вас не делать этого. Я принципиально против посвящений опер
кому)либо и из своих посвятил лишь одну — “Майскую ночь” своей
жене, остальные же или никому, или памяти писателей. Ваша опера мне
совершенно неизвестна; она может мне понравиться и нет. В последнем
случае посвящение теряет смысл. Отсутствие посвящения мне оперы
Вашей отнюдь не уменьшает моего интереса к ней, когда она появится
изданною полностью. Издание же отдельными нумерами и знакомство с
нею по частям только может повредить общему впечатлению.

Я счел долгом откровенно высказать свой взгляд и прошу не взыскать
с меня за это.

С искренним уважением, Н. Римский)Корсаков, 13 января 1903 года.
P. S. В настоящую минуту портрета не имею, но если Вы желаете,

могу таковой выслать когда будет».
И еще одна интересная находка. Пожелтевший бланк, 29 марта 1918

года… «Коменданту Кремля. Прошу разрешить вывезти Николаю
Николаевичу Иконникову лично ему принадлежащие иконы (две штуки)
из Чудова монастыря». Подпись: Я. Свердлов. Печать: «Председатель
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Всероссийского ЦИК Совета рабочих, солдатских, крестьянских и
казацких депутатов. Социалистическая федеративная советская
республика».

 * * *
Уроженец Царского Села Санкт)Петербургской губернии, профессор

теории композиции (как он значится по старому, дореволюционному
паспорту), закончил жизненный путь в полном забвении и одиночестве.

 Как могло это произойти с незаурядным, способным композитором)
пианистом, сумевшим защитить диссертацию на звание профессора музы)
кальных наук во Французской академии искусств перед такими выдаю)
щимися экзаменаторами, как Сен)Санс, Пуччини, Колонн? С человеком,
получившим высшее музыкальное образование в Киеве, Праге и Берлине,
окончившим физико)математический и медицинский факультеты универ)
ситета, защитившим еще одну научную диссертацию перед такими светилами)
учеными как А. Пуанкаре, С. Н. Виноградский, А. Беккерель?

 В наследство осталась нам случайная вспышка таланта девятилетнего
мальчика Коли — марш, чистый в своей печали и искренний, как детство.
С этим маршем на устах люди шли на виселицу, в ссылку, рвали «цепи
векового рабства».

… Медленно бредут по булыжной мостовой питерские рабочие. На
плечах у них — некрашеные гробы с товарищами, погибшими в схватке
с царскими жандармами.

Суровы лица. Но вот кто)то запел:
Настала пора, и проснулся народ,
Великий, могучий, свободный.
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный труд благородный.

Песню подхватили сотни голосов. Тверже стал шаг.
Проходивший по тротуару профессор Иконников вежливо приподнял

шляпу. Потом, услыхав знакомый мотив, остановился и вернулся было
вслед за процессией… Но тут грубые, не очень)то поставленные голоса
запели новую грозную мелодию: «Смело, товарищи, в ногу…».

 И профессор отстал.
Барнаул. Алтайская правда. 1962. 27 мая
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После публикации:

В 1987 году известный знаток песенного творчества Ю. Бирюков в
своей статье «Вы жертвою пали» (Музыкальная жизнь. № 20) — под
рубрикой «Песни революции» — вообще не упоминает имени Н. Н.
Иконникова. Он пишет, в частности: «Что касается мелодии песни “Вы
жертвою пали…”, то большинство исследователей связывают ее с широко
распространенным в музыкальном быту России, начиная с 30–40)х годов
прошлого века, напевом песни “Не бил барабан перед смутным полком”:

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земли опустили.
И бедная почесть в ночи отдана:
Штыками могилу копали;
Нам тускло светила в тумане луна,
И факелы дымно сверкали…»

Может быть, Ю. Бирюкова убедил бы документ, который мне
удалось обнаружить в архиве:

«Союз советских писателей СССР. Всесоюзное управление по
охране авторских прав.

2 февраля 1952 года. В городской отдел соцобеспечения (г. Барнаул)
тов. Мозговому.

Сообщаем, что композитор ИКОННИКОВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ признан автором музыки похоронного марша «Вы
жертвою пали». Кроме похоронного марша в Управлении зарегистрированы
следующие произведения т. Иконникова:

«Концерт)фантазия», «Соната», «Поэма», «Русь», «Смело вперед
свободный народ» — революционный гимн, «Наша песня», «Сталинская
песня», «Марш Красной Армии», «Концертный вальс» (пос. Моро)
зову), «Прелюд» (посвящ. Ф. А. Листу), «Венецианский гондольер»,
«Этюд» (пам. М. А. Балакирева), «Легенда старого замка», «Восточные
эскизы» (евр.), «Концертная полька», «Хаджи Абрек» — опера в 3 д.,
«Волшебница Добрата» — опера в 4 д. (слова Жуковского).

Директор ВУОАП Колесов. Нач. Оперативного отдела Немешаев».
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СО СМЕРТЬЮ НА «ТЫ»

Сегодня нельзя еще назвать его настоящего имени. Как нельзя назвать
имен многих героев)чекистов, продолжающих оставаться в строю даже
после того, как они получают пенсионные книжки. Многие из операций,
задуманных и проведенных ими двадцать, тридцать или сорок лет назад,
до сих пор не потеряли своего значения, не сменили своего грифа —
«совершенно секретно».

Говорят, что режиссер умирает в актере. Вот так же остаются в тени
своих операций, как бы растворяются в них и чекисты. С той лишь
разницей, что если уж умирают, то не в переносном смысле, а в букваль)
ном — от самой что ни на есть конкретной вражеской пули.

Открытка от Махно

До того, как появиться в ГПУ, Алексей прошел всю гражданскую.
Первая его профессия — масленщик в депо, потом должность повы)
ше — обтирщик. Деревенский парень, он, естественно, тянулся к техни)
ке, к железной дороге. Он с радостью записался в ЧОН (части особого
назначения) и вместе с товарищами стал по ночам охранять паровозы и
эшелоны от бандитских налетов. Давали, правда, всего одну винтовку на
пять человек, но это не помешало Леньке научиться стрелять, а чуть
позднее — прибавить себе года и уехать на польский фронт. Пулеметчик
на тачанке, кашевар (после тифа, когда ослабел), конный разведчик —
это его новые профессии. С польского фронта — домой — добивать
антоновские банды. Потом — в Туркестан: на басмачей.

Демобилизовался — стал каменщиком, поступил учиться на рабфак.
А тут комсомольский набор в ЧК.

Итак, Ленька Токарев5 — практикант в ГПУ. Первое задание:
«Будешь… сторожем охотничьего магазина».

В городе в то время активно действовала подпольная организация
«Союз анархистов». В ней действительно окопалось немало бывших
махновцев. Стало известно, что они собираются делать бомбы, но из чего?

5 Подлинные фамилии действующих лиц в очерке заменены вымышленными. Кроме, историчес)
ких, разумеется.
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Чекисты решили «помочь» им. Они придумали для Леньки вторую
биографию, по которой он превратился в бывшего юнкера из купеческой
семьи. Была даже изготовлена на всякий случай фотография: Ленька —
в юнкерском мундире. Ленькины родители, якобы, сбежали за границу,
а сам он случайно остался и теперь ищет способа расквитаться с красными.

Через несколько дней об этом нечаянно узнает «Союз анархистов»,
и Ленька, как и было задумано, становится членом подпольной организа)
ции, а вскоре и секретарем этого союза (с его помощью они хотели достать
порох и селитру).

Однажды вечером решили собрать совещание «Союза анархистов»
в полном составе. Оно оказалось последним. Все до одного члены союза
были арестованы.

Так практикант ЧК Токарев закончил первую в своей жизни опера)
цию, расставшись с биографией юнкера. Вскоре он получил открытку из
Парижа — от самого батьки Махно: «За измену приговариваю тебя к
смерти через повешенье».

Но Токарев к тому времени уже перевоплотился в… бандита, и сам
черт ему был не брат.

* * *
Да. Это была его новая легенда, новая опасная роль.

Порох в щеке

Токарева «посадили» в тюрьму, в камеру к одному головорезу по
кличке Сизый.

Начальник группы по борьбе с бандитизмом перед этим сказал Алек)
сею: «Чтобы бить бандитов, нужно знать их, нужно побыть в их шкуре
самому».

По тюрьме пустили слух: «Леньку)вольного» посадили... Кто такой
«Ленька)вольный» и откуда он взялся, толком никто не знал, но что
привезли его связанным, это видели многие.

Худощавый, угрюмый парень не разговаривал с Сизым целую
неделю. Наконец, Сизый не выдержал и открылся перед Ленькой. Тогда
и тот вроде бы смягчился. А еще через несколько дней они вместе бежали
из тюрьмы.

Так в самой крупной в здешних местах банде белогвардейца Жердева
появился новичок.
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А вскоре произошел случай, который не только заставил бандитов
признать Леньку за своего, но и сделал его правой рукой главаря.

Ленька и сам этого не ожидал. Его и еще двоих бандитов Жердев
послал в город на базар продать награбленное в отдаленных деревнях
барахло.

Приехали. Но только развернулись, как один мужик узнал что)то из
своих вещей. Да, видать не один был. Закричал на весь базар: «Попа)
аа)лись!». А народ злой был на бандитов, особенно крестьяне, тут уж и
милицию звать не надо было. Мгновенье — и Ленька с напарником
(третий успел прыгнуть на коня) оказался в кольце разъяренной толпы.

Их били долго, истово, но, вероятно, бестолково, потому что остались
живы. У Леньки были переломаны ребра и задета обухом голова. Его
выходили. Напарника — не удалось.

Отлеживаясь на кулацком хуторе, Токарев потерял всякую надежду
на связь со своими. Но вот как)то услышал, что ходят вокруг приезжие
землемеры из города. Подумал: «Это меня ребята ищут. Но как им дать
знать о себе?». А ночью врывается Жердев: «Неспокойно тут стало.
Похоже, окружают нас. Собирайся в лес».

Между тем Ленька почти поправился. Желтый, правда, стал, костля)
вый, страшный, но на ногах держался уже хорошо. Вот атаман и оставил
его за себя — сам уехал километров за двести погостить к родным.

На следующий день банда решила отметить удачный выход из окру)
жения. Собрались в риге, прикатили две бочки самогонки.

А ночью вся округа увидела вспыхнувшее на том месте, где стояла
рига, сильное пламя и услышала разрывы гранат.

… У станции Токарев оставил коня и на первом же поезде вернулся
в город. Пришел в отдел, бросил на стол наган.

Начальник (сурово): «Ушел из банды?».
Токарев (тихо): «Банду я ликвидировал».
Практика Алексея в ГПУ было совсем закончилась, да предстояла

еще одна операция, которая без него состояться никак не могла.
«Ленька)вольный» должен был, как доверенное, якобы, лицо

Жердева срочно выйти на связь с другой бандой.
Дело происходило на озере. На том берегу была явка. Леньку ждала

«высокая договаривающаяся сторона».
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Шагнув из лодки с «лимонкой» в одной руке и наганом в другой, он
направился прямо к костру, у которого сидело трое, в том числе и ста)
рик — палач, подручный самого Антонова, известный своими злодея)
ниями всем чекистам… Старик держал на коленях ружье, направленное
прямо в лицо Алексею. «Чего испугался, щенок? — спросил он, кивая
на гранату. «А ты, дед?» — спокойно ответил подошедший вплотную
Алексей, отводя рукой с наганом дуло ружья. Выстрелы прогремели почти
одновременно. Только пуля «Леньки)вольного» попала по назначению,
а палач промахнулся, опалив Алексею лицо.

Еще выстрел — и второй бандит падает прямо в костер. А третий
уже скрылся в камышах. Но ненадолго. Через озеро на помощь Алексею
уже плыли товарищи.

В тот же день вечером он уехал лечиться в Севастополь — замучили
головные боли.

* * *
Сорок лет прошло, а порох заметен в щеке Алексея Ивановича, как

будто это на днях было. Правда, знакомые принимают его за… родинки.
«В 1931 году, — вспоминает Токарев, — вызвал меня в Москву

Вячеслав Рудольфович Менжинский, председатель ОГПУ. Подарил
маузер и сказал: «Поедешь работать в другие края».

«Другие края» оказались за тысячи километров от Москвы, но уже
через несколько месяцев Алексей снова — в столице. Ему шел 28)й
год… Газета «Известия» сообщила тогда: «На заседании Президиума
ЦИК СССР состоялось вручение орденов ряду награжденных за выда)
ющиеся заслуги перед Страной Советов». И дальше среди других фами)
лий была названа и его, настоящая.

Тридцатые годы в жизни Алексея Токарева: перестрелки, погони, ни
одного отпуска, обмороженные ноги…

(Но мы условились с Алексеем Ивановичем, что о тридцатых годах
я писать ничего не буду. Вероятно, скоро выйдет в свет книжка одного из
товарищей Токарева, тоже чекиста, где он подробно описывает операции
того времени).

Перенесемся на Западную Украину. Лето. Сорок четвертый год…
Тайное совещание в Черном лесу. Бандитские вожаки — националисты
слушают напутствия гитлеровского соратника Генриха Коха:
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— Нам временно приходится покидать Западную Украину. Но здесь
остаетесь вы, чтобы продолжить военные действия против большевиков.
Мы снабдили вас всем необходимым, оружием, помогли соорудить для
вас тайные бункеры.

«Ксана, я — свой»

Алексей Иванович начал с того, что подобрал себе смелых и сильных
парней)чекистов, переодел их в «упистов» и ушел с ними в леса.

Через какое бы село ни проходили, Токарев вызывал друже
«провидныка» (вроде негласного старосты в этом селе, оставленного
националистами).

— Що вам потрибно?
— Я — куренной атаман Гусляр. Слыхал? Отвечай зараз, кто у

тебя жидов ховает, кто красным помогает? Фамилии? Где живут?
И если «провиднык» послушно рапортовал, Гусляр забирал его с

собой, а вместо него оставлял в хуторе своего человека.
Но однажды и у чекистов случилась беда. Провалом ли это назвать?

Все равно, только горько было потом Токареву, долго не проходила
душевная боль…

А получилось вот что. По радио Алексею Ивановичу сообщили, что
служба безопасности УПА собирается вызвать на допрос машинистку
соседнего куреня, нашу разведчицу. Бандиты в чем)то заподозрили ее.
Гусляру поручалось взять на себя инициативу и опередить СБ, схватив
Оксану первым, желая, якобы, лично разоблачить, а на деле — спасти ее.
Паролем для Оксаны должен был послужить пустой патрон с вложенной
в него запиской: «Ксана. Я — свой».

Рано утром добрались до места и постучали к Оксане: «Собирай)
ся — пойдешь с нами. Твой атаман разрешил тебя забрать». Вместе с
Гусляром в хату зашли часовые здешнего куреня.

Оксана уже несколько дней жила в тревоге. Но не выдала себя ничем.
Спокойно зевнула, стала собираться. И вдруг резко обернулась с криком:
«Катюги вы, будьте прокляты!». Взрыв! Через несколько минут он
очнулся. Разжал кулак: на ладони лежал патрон с запиской, который он
так и не успел передать Оксане.

Да, катюги продолжали волчьими стаями носиться по Украине.
Последние из них стали позднее рядиться в форму войск НКВД.
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Как)то майор Токарев прочесывал с бойцами один район. И ви)
дит — в стороне от дороги стоят два грузовика — а в них бандиты сидят
(он их раньше встречал), но в нашей форме. Да это же куренной атаман
Окунь. Вот так встреча! Алексей Иванович тихо передал своим хлопцам:
«Как выстрелю, бейте по колесам, это бандиты», а сам двинулся навстречу
Окуню. Рука в кармане шинели, палец — на курке.

— Окунь, ты ли это? Помочь бензином?
— Гусляр, а ты откуда?
«Принял меня за переодетого, как он сам. Тем лучше. Но что это?

Окунь тоже опускает руку в карман. Опередить его!». И Токарев стреляет,
не вынимая пистолета из кармана… Еще одним осиным гнездом стало
меньше на Западной Украине.

А майор госбезопасности Токарев получает новое назначение —
в Прибалтику.

* * *
Дзержинский говорил когда)то, что писать о ЧК можно будет только

тогда, когда в ней пройдет надобность.
Не прошла еще эта надобность. Не настало еще время, когда страна

могла бы назвать всех своих безымянных героев: разведчиков и ракетчи)
ков, военных конструкторов, чекистов и дипломатов.

Алексей Иванович живет сейчас на Алтае. Даже близкие знакомые
и соседи ничего не знают о его прошлом. Впрочем, некоторые, вероятно,
догадываются, что оно было не простым и совсем не безоблачным: три
ордена Красного Знамени, не считая других боевых наград, говорят сами
за себя.

Время, а главное работа, лишь о десятой доле которой я попытался
рассказать, постоянный риск наложили свой отпечаток на характер
Алексея Ивановича.

Он — суховат, изящных слов в разговоре не подыскивает — рубит,
что называется, с плеча. За это, кажется, кое)кто его недолюбливает.
За прямоту.

У Алексея Ивановича — особенные глаза. Нет, они не лучатся
добротой и не блестят озорно и молодо, и не сверкают, и не искрятся.
Штампы тут не подойдут. Глаза Токарева — холодны и внимательны.
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Лед начинает таять, когда он заговаривает о сыне («студент, в День
милиции грамоту получил, с хулиганами воюет»), когда показывает
фотографии боевых товарищей (этому звезду выжгли на лбу, этого
расстреляли), когда рассказывает о мальчишках, которых учит в тире
стрелять, как стрелял когда)то он сам по врагам революции.

Тает лед в глазах старого чекиста.
Алтайская правда. 1967. 20 декабря

После публикации:

 Из письма «Леонида Токарева» в редакцию: «…Что я могу сказать
о Вашей статье? Написана хорошо, именно о чекисте по)чекистски!
Желаю и впредь также писать о нашей работе!».

ЗАВОДСКИЕ БЫЛИ

Девушка из «Мадрида»

«Мадрид» — слово популярное среди уралмашевцев еще с 30)х годов,
когда на площади имени Первой пятилетки, неподалеку от центральной
проходной завода, построено было шикарное по тем временам здание,
похожее на корабль. Одно время здесь жили дети испанских республикан)
цев, боровшихся с фашистами, поэтому, вероятно, и здание назвали
именем столицы Испании. И до войны, и во время войны, и после нее, в
наши дни, — это общежитие работниц завода.

В годы Великой Отечественной здесь жили девчонки, приехавшие
из многих областей страны работать на Уралмаше взамен ушедших на
фронт мужчин.

— Вот такусенькая я была после окончания школы ФЗО, —
вспоминает Ольга Петровна Зотова. — Нас, триста девчонок, привезли
из Кировской области. Встали на рабочие места, считай дети. Мне под)
ставку сделали, это в цехе резки заготовок, а шаблоны тяжелые… Плака)
ла, да делала. Переставили на другой участок, к автомату газорезатель)
ному. С неделю, наверное, я «незнахиной» простояла, еще и спецовки не
было, а там искры летят, все горячее, не подойдешь. Начала работать,
сил не хватает.

Пишу на фронт отцу: папочка, я убегу к тебе, воевать будем, тяжело
мне здесь. Собралась в дорогу, уже и карточки продала на «хитром рынке»,
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пришла к себе в общежитие, смотрю — письмо от отца. Он пишет: нас
здесь четверо под пулями (он сам да еще три брата). А ты никуда не
бегай, работай для фронта, дождись нас, у меня мечта, чтобы ты врачом
стала.

Я пришла в цех, говорю мастеру: «Дайте мне настоящую работу,
кому нужны эти железки, когда война идет».

Он меня позвал, привел на сборку танков, подвел поближе и говорит:
вот эти борта ты режешь, вот эти детали. Только тогда я поняла, что за
железки делаю. Как я стала работать, откуда что взялось, ударницей стала,
пишу на фронт отцу: папа, я осталась на Урале, отсюда буду помогать тебе.

Ольга Петровна сидит в своей родной 94)й комнате, где жила во
время войны, и разговаривает с девушками, которые нынче живут здесь.
Пьют чай. За окнами «Мадрида» стучат где)то в отдалении заводские
прессы, ровно и надежно стучит «механическое сердце» страны, как
называли в годы войны Уралмаш.

«Комсомолка» помогла

Сегодня сестры Рогожины — Полина Ивановна и Александра
Ивановна — обе «почетные уралмашевки», живут, хотя и в отдельных
квартирах, но в одном доме)башне и даже на одном этаже, так что видятся
каждый день не по одному разу. А ведь случилось во время войны так,
что потеряли друг друга, ничего друг о дружке не знали…

Жили сестры в Брянске. Когда враг занял город, Шура была уже
далеко на востоке — эвакуировалась вместе с заводом, где работала.
Полина с мамой уехать не успели и остались на свою беду дома. Пережили
много, за Шуру волновались — где она, как найдется теперь, страна)то
большая. Полина партизанам помогала, а когда наши освободили Брянск,
ушла в действующую армию санинструктором.

Однажды рядового Рогожину срочно вызвал комбат.
— По вашему приказанию…
— Вольно, вольно, боец Рогожина. Скажи лучше, сестра у тебя есть?
— Так точно, есть сестра, — отчеканила Полина и вдруг сбилась с

привычного бравого тона. — Только потеряли мы ее, товарищ командир.
— Не Шурой ли зовут?
— Шуркой, — обмерла Полина, — что с ней?
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— А вот что: не твоя ли это Шурка…
И комбат протянул Полине номер «Комсомольской правды» с

фотографией красивой серьезной девушки на первой странице.
Глянув на снимок, санинструктор прижала газету к себе:
— Она, ей)богу, она, товарищ комбат. Откуда?
В подписи под фотографией говорилось, что свердловская комсомолка

Александра Рогожина ежедневно перевыполняет задание, выполняя
ответственный заказ фронта…

Когда лучшей сварщице на производстве уралмашевских танков
Шуре Рогожиной принесли письмо с фронта, она варила швы внутри
корпуса, как обычно перевернутого на стенде люком вниз.

— Нечего выдумывать, — отозвалась она сквозь треск сварки из
гари и дыма, — никого у меня нет на фронте. Пока не доварю, не вылезу…

Окруженная подругами, своими же брянскими девчонками, она
осторожно вынула из конверта фотографию: «Поля!» Гимнастерка,
пилотка… Из рук в руки переходила фотография сестры. Всплакнули
электросварщицы на радостях и снова принялись за работу. В четыре
раза перевыполнили, как сейчас помнит Александра Ивановна, норму в
тот день.

«Царь"машина»

Сразу после окончания войны уралмашевцы переналадили произ)
водство, перестроили поточные линии, чтобы вместо танков выпускать
машины мирного времени: нефтебуровые установки, экскаваторы…

В один из рабочих дней в парткоме завода раздался телефонный
звонок. Трубку поднял секретарь парторганизации, парторг ЦК ВКП(б)
на Уралмаше М. Г. Овсянников.

— Вас беспокоит Бажов, — раздался в трубке неторопливый,
глуховатый голос. — Нельзя ли организовать глядины вашей новой и
чудесной, я слышал, машины, которая заменяет, а вот сколько землекопов
она может заменить, позабыл.

— Какой разговор, Павел Петрович, — ответил Михаил Гераси)
мович Овсянников (сейчас он заместитель министра Минстройдомаша
СССР). — Приезжайте, непременно покажем. А заменяет эта машина
несколько тысяч землекопов.

— Ого! — удивился автор «Малахитовой шкатулки».
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… На сборке шагающего экскаватора ЭШ)14/65, уникальной по
тому времени, лучшей в мире машины, объяснения писателю давал мастер
(сейчас секретарь ЦК КПСС) Николай Иванович Рыжков. Бажов
остался очень доволен «глядинами» и назвал шагающий «царь)машиной».

Вскоре появился на свет еще один бажовский сказ — «Не та цапля»,
навеянный поездкой на завод.

Дядя Миша

Темные живые глаза его под белым полукружьем волос посверкивают,
маленькие руки в бесконечном движении. Руки взлетают крыльями,
замирают на мгновенье и снова приходят в неистовое движение. Михаил
Иванович Рубцов — глух и нем с рождения.

70)летний уралмашевец, он лишь в прошлом году из)за болезни глаз
стал пенсионером. Во время войны ставил «крыши» танков. После войны
трудился на сборке гусениц, траков для экскаваторов. Три молодца
выполняли ту самую операцию, с которой Михаил справлялся один.

С гордостью указывает он на боевой орден Красной Звезды, что
носит на правой стороне пиджака. Орден, который был вручен Рубцову
прямо на рабочем месте в одну из тревожных военных ночей… «Люди
плакали», — показывает знаками Михаил Иванович.

В 1942 году в заводской многотиражке говорилось: «23 марта слесари
Рубцов М. И. и Черепахин А. П. на одной из трудоемких операций
дали выработку на 1100 процентов каждый. Новыми рекордами,
десятикратным увеличением выпуска продукции сборщики дрались за
честь завода в борьбе за знамя 3)й гвардейской дивизии».

Недавно видел, как дядя Миша — так все его зовут на Уралмаше —
направлялся к заводской проходной, торопился, наверное, в свой цех —
второй дом для него… А может быть, и первый.

Свердловск. Красный боец. 1984. февраль

БАБА ЛИЗА
Небольшая больничка в центре Свердловска. Из конца в конец

длинного коридора целый день снует комочек ртути, маленькая женщина,
нянечка Елизавета Александровна Мельникова. Она всем тут нужна,
всем необходима… Ну, вот, а сейчас мы пьем с ней чай — это уже после
отбоя… Все больные угомонились … Поздний вечер.
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— А дома чем занимаетесь, когда время есть?
— Приберусь. Дома приберусь, порядок сделаю. Вижу, что разброс,

пол немытый там, все промою, кастрюли где какие все прошурую. Вот
сделаю чистоту, лягу полежу. В кино схожу. Я недавно посмотрела…

— Что?
— «Непокоренная маркиза». Потом смотрела я: банкир — посадили

его в тюрьму, потом он сделал пожар и выскочил. Я думала, он не спа)
сется — он все)таки спасся. И денег у них … вот он когда побежал …
чемодан денег, ой, сколько денег, я говорю: ой, мне бы эти деньги, я бы
посидела и не работала. Но что бы я опять стала делать? Ни кола, ни
двора: ни сада, ни кошки, ни котенка у меня ничего нет — ни собаки нет,
гулять на улице не с кем — сижу дома.

— А первое кино в жизни какое смотрели, не помните?
— «У камина». Это был художник, он очень рисовал свои картины.

Свою жену нарисовал в полный рост в белом платье, в шляпе. Играла
Вера Холодная, артистка. Художник уехал в командировку и оставил ей
друга — военного. И вот она с ним подружилась и ушла к нему. И вот
показывают, как они играют в снежки. Потом она простыла, потом уми)
рает она, потом… А вы знаете, было немое, но такое интересное кино,
потому что играла скрипка. А скрипка, она так жалостно играла, когда
он сидит у камина … скрипка играет… А он такой высокий, стройный,
интересный и сидит и плачет. А камин у него горит. И эта песня поется:
«Ты сидишь у камина и смотришь с тоской, как печально камин догорает».

— Надписи были на экране?
— Да, на экране.
— И вы запомнили все?
— Запомнила. «… Ты сидишь у камина и смотришь с тоской, как

печально камин догорает».
Музыка немого кино.

— … А во время войны я жила плохо, потому что мне всегда не хва)
тало хлеба. Всегда я… карточки были: то я их потеряю, то что)нибудь, то
дочка маленькая. Я стою на работе … она устроилась ко мне на работу.
Смотрю — подходит ко мне в цех. Я ведь на работе, говорит. А ей 13 лет.
Я прихожу, говорю: моя работает Таня? «Давно, с обеда убежала». Я ее
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опять — «иди» — устраиваю. Три раза устраивала на работу. И все)таки
последний раз подошла к этой женщине, которая ее учит, я говорю: вы
похвалите ее, что она хорошо работает. Ох, она стала работать, и никуда
не ушла больше. Стала работать и работать, училась — на шлифовку
встала... на два станка уже стала работать… А другая дочь у меня маляром
работала на другом заводе…

— А муж где был ваш?
— Муж на фронте был.
— Как вы его провожали на войну?
— А он мне сказал: Лиза, меня взяли. Как)то быстро все получилось.

«Приходи меня провожать». А было два часа ночи. Это было в сорок
втором году. И провожать я его не могла пойти, потому что мне на работу
надо было. Бросать работу я боялась.

— А он кем работал?
— Он шофером работал. Писал мне с фронта: «Я, Лиза, контужен)

ный, три раза раненый… Ты детей учи, Лиза, старайся их учить». Его
убили в сорок пятом. Мне пришло большое длинное письмо парторга с
печатью: мы за него отомстим. А я пришла в военкомат, а тут мужчина
какой)то сидел и писал. Я говорю: насчет пенсии. А он говорит: дайте
мне это письмо. Я отдала и больше ходила)ходила: его нет. И потеряла
документ)то. Вот так все прошло у меня.

— Ну, пенсию)то назначили вам?
— Нет, потому что у меня не было ничего на руках — справки. Все.
— Похоронки не было?
— Не было. Только это письмо… А потом один нацмен писал мне,

вот так по)нацменски в женском роде: «я вашего мужа похоронила». Я
запомнила это тоже. Он танкистом был… Вот я уже не пошла ночью)то.
Надо было все бросить — идти провожать. А я не проводила его. Потом
мне принесли письмо, я прямо на полу каталась, упала на пол и каталася,
что мой муж помер.

— Фотография)то мужа осталась?
— Осталась…
Музыка.

— Ну, вот мне нравится поет артист эстонский, опять вышло из
головы. .
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— Георг Отс?
— Георг Отс. Вот он мне почему)то в душу… Когда он поет и всегда,

говорит я в маске, то так это хорошо поет, и мне нравится, вот как будто
это моя песня любимая.

Ария мистера Икса в исполнении Георга Отса.

— А вы что делали на заводе?
— Ой, мне подписку давали, нельзя говорить.
— Так, до сих пор и нельзя?
— Нельзя. Я не говорю никому, что я делала. Там были секретные

комнаты и всё. В такой комнате я работала, что мне нельзя никому ничего
говорить. У меня медаль есть: 41)й и 45)й год… И Трудовую мне дали
тоже.

 Шум, голоса в больничном коридоре.

— Укол просит.
— Больной какой, да? Строгий. Настоящий больной.
— Да вот тут больной лежит тоже, парализованный, отталкивал всех.

А я с ним разговариваю, и он со мной хорошо… Ой, заулыбался. Почему)
то эти больные ко мне так хорошо? А ведь тоже работу справляют с
меня.

— Так тяжело вам уже?
— А тяжело, так отдохнешь пять минут и опять скорей в дорогу. Но

я сегодня без передышки, даже в тихий час некогда отдохнуть. Тихий
час, а я иду к больному. Она ушла, жена, а я к нему. Пеленки перестлала,
его перекатывала, а уж все — тихий час. А там воды наливала, ведра
таскала. Ведра эмалированные, но тяжелые все)таки. Это не перышко
несешь. Все тащишь, и все на себе. Одеяло… и все.

— Ну, повезло этой поликлинике, что вы здесь работаете. Санитарок)
то сейчас не найти.

— Повезло… Повезло… Вот люди говорят: надоедает. А мне нет.
Я подойду, все обихожу и уйду спокойно. Человек лежит — за руку
меня поймает… Одна умирает — за руку держит: «Лиза, у меня сад
какой хороший». Я говорю: да, дала бы я тебе жизнь свою, но не могу.
Она держит меня за руки, и все. Ну, как тут не быть с человеком. А тут
одна женщина: ты посиди со мной, я не могу. Возьми меня за руку, я
умру, наверное. Я говорю: ну, давай руку, я буду сидеть. Я всю ночь
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просидела. А муж пришел днем, и она на меня показывает: вот эта нянечка
всю ночь сидела со мной, и я выздоровела, мне легче стало. Ну, лекарство,
конечно, ей дали — не я же ей помогла. Но я только сидела, за руку
держала и сидела с ней — она все горе забыла.

Музыка, скрипка.

— Баба Лиза, а вы где родились?
— В Кронштадте)городе.
— А как же вы на Урал попали?
— А мы в 19)м году, у папки моего, отца было здесь три брата, и вот

они его сюда позвали жить. И училась я в Ленинграде в школе во втором
классе и там уже хлеба не было…

— Тогда Петроград еще назывался?
— Да, Петроград. В самую революцию, в самую. Хлеба уже не

хватало. И стояли за мясом ночью в очереди. Ну, и мы значит сюда к
братьям, они говорят: приезжай, здесь хлеба много. На базарах, правда,
был хлеб, мешками продавали тогда…

— Раз в Кронштадте родились, значит, кто)то в семье моряки были?
— Отец был моряк, он семь лет во флоте служил.
— А на каком корабле плавал?
— «Адмирал Макаров»
Музыка, духовой оркестр.

… А море я помню, как не помнить? Знаете, мост такой длинный
был, и продавали на этом мосту яблоки, потом огурцы, рыбу. Я никогда
не забуду. И мы бегали, ребятишки, около этого моста бегали. И в лодку
садились. А мне всего)то было три года, а сестрёнке пять. И мы не утонули.
Я все дивлюсь.

— Так вы прыгали в море, что ли?
— В лодке были. Так ведь палкой доставали все, что там кидали в

море)то. Яблоки кинут. А ведь раньше яблоки)то хорошие кидали, сейчас
таких нет. И мы раз и палкой достанем, и целый день… А папка)то
работал все время, мамы не было. Мы одни были, вольные…

Духовой оркестр.

(Продолжает). Из Кронштадта перебрались в Ленинград, жили
на Каменном острове. Отец руку испортил на фабрике, стал дворником…
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Отец)то дежурит, когда уйдет. Я наведу подружек)то. Они поют, и я с
ними пою… девчонки одни сидели и пели. Все так радовались. Хоть
плохо жили, а весело было…

Вот эти «Лунные)то ночи» все как соберутся вечером да и поют…
«… Помню, было то тихой порою, выйду я в сад погулять. Ночка еще не
настала — стану я милого ждать. Слышу, шаги раздаются, вижу, мой
милый идет, я как плетень обовьюся и поцелую его. Тут уж пойдут
разговоры, тут уж пойдет болтовня, вспомнятся прежние ссоры, ссоры
все были любя». Всё. Я пела хорошо. А сейчас уж какой голос)то.

— Сколько вам сейчас годков?
— 82 скоро, в апреле.
— Молодец вы какая, вам завидуют, наверное, многие?
— Так больные говорят: тетя Лиза, ты все еще работаешь? Они так

удивляются. Потом придет, говорит: тетя Лиза, так же держись. Я говорю:
я держусь, держусь.

Музыка.

— Да)аа...
— Давайте, пейте чай с нами… Одна бабушка была, и вот она значит

через дорогу побежала, я за ней. Она через этот скверик)то тут идет, как
его называют. Она через забор, и я. А вы знаете как она бегом бежала.
Она старая и бегом бежит и прямо в сквер, через забор, перелезти быстро
надо и я за ней, и я ее тут поймала за юбку, и давай ее тащить в больницу
обратно.

— А чего она побежала)то, испугалась чего?
— Нет, она побежала к своему старику домой.
— Любовь?
— Вот любовь. Она к дедушке побежала своему, не могла без него

быть. Ей надо скорей повидаться, она и больницу бросила, и лечиться
бросила, только бы бежать домой скорее. Так я ее через линию поймала,
и в скверик она прыгнула через забор, почему)то не ходом, где люди
ходят, а прямо через это… решетка)то тут железная, так она через нее
перелезла, а я ее тут за юбку поймала.

Шум в коридоре … Чей)то голос: «Завариваешь плохо, замуж никто не возьмёт».

— Так и быть скажу про секретную комнату. А для фронта делали
патроны… Вот такие были коробки. Лист бумаги макала в битум, а потом
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завертывали в ящик, и возчик увозил от меня. У нас во дворе был паровоз,
и мы вместе с военными грузили. Военный идет, покраснеет — несет
ящик, а ведь свинец тяжелый. Несем, я в сорок лет несла, а они все)таки
молодые бойцы, здоровей нас, он на плечо поставит и хоть бы хны. А уж
паек)то с утра съела, его никуда нельзя положить — везде его скушают.
Я съем весь, да и хожу целый день. А потом 16 часов отработаешь,
оставляют на два часа партию грузить. Вот про что толкую.

— Качает…?
— Нет, не качало меня. Мы ходили все, как будто так и надо. Суп

ели один раз в столовой. Лошадь одна была во дворе, три бабы
запрягались: две там, одна отсюда сзади и продукцию — длинные
железяки — на склад и со склада в цех, а там рубили станки на патроны)
то, а там сверлили, там насыпали и всё… Моя дочь насыпала.

— Порох?
— Порох… Вот я один раз нашла семь картошек, на территории

где)то их выронили. Семь картошек. Я принесла их в кочегарку — говорю
мне надо картошки испечь. Работница сидит в кочегарке и плачет: я не
ела два дня, не ела, дай мне картошку. Я ей дала. Пришла в цех, там тоже
женщина плачет: дай картошку — я ей дала. Дочке — две и себе две
унесла, и все картошки)то у меня разошлися. Вот как было, дорого всё
это было.

Музыка.

— В молодости я всегда спокойная была. Мне даже муж говорил:
будь такой как прежде.

— «Как прежде», это какой?
— Ну, вот какой)то я была еще лучше.
— А какой, не помните?
— Нет. «Будь такой как прежде» — он мне сказал.
— А вы бы спросили какой…
— Я не стала спрашивать, неудобно.
— Это перед уходом на войну?
— Нет, это ещё молодые… молодой он ещё был… «Будь такой как

прежде».
Музыка, духовой оркестр.

 Свердловское областное радио. 1987
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КРАСНЫЕ ОБОЗЫ

АВТОР. Четыре дня назад в парке имени Павлика Морозова, что
по соседству с нами, по улице Луначарского, я записал несколько
разговоров. Это было утром — пасмурным, тихим, осенним… Шел по
аллее пенсионер с авоськой, торопились в школу два мальчугана. На
скамейке сидела, покуривая, девушка с книгой. На другой скамейке
отдыхала пожилая женщина. На поляне веселилась группа из детского
сада… Ну, словом, утро как утро. Кого повстречал, с тем и поговорил…

— Леша и Володя, скажите мне, что вы думаете о Павлике

Морозове, что это был за такой паренек?

— Павлик Морозов… даже не знаю.
— А я — с уважением, потому что он был за коммунизм и за

революцию, против белых был, против кулаков, восстал против своего
дедушки. За это я его, конечно, уважаю.

— Ты уважаешь его за то, что он восстал против своего дедушки?

— Нет, ну его дедушка был кулак, был против народа. А Павлик
Морозов был за народ. За его дело.

— Понятно. А ты как считаешь?

— Ну, он был очень культурный, всегда подавал пример своим
пионерам)друзьям…

— Он храбрый был, отважный, смелый.
— А вы знаете, что есть другая точка зрения на Павлика

Морозова: он был доносчиком — некоторые так думают — и на

своего отца донёс?

— Он донес революционерам, чтобы они помогли народу против
этого кулака. Я так думаю, что он не доносчик, наоборот, помогал
народу…

Голоса птиц.

— … Ну, видите, я человек)то ведь старый. Нам тогда внушали,
что действительно был такой молодой человек, и мы верили, и я до сих
пор остаюсь в этом мнении. Он боролся, даже не посчитался со своим
отцом, считаю, что он герой.
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АВТОР. Признаться, мне хотелось, чтобы в начале передачи
прозвучали две полярные, разные точки зрения на Павлика, его поступок
(для этого и в парк пришел). Не получается. Остается вернуться, как
говорится, к истории вопроса…

Шум пишущей машинки.

Писатель Владимир Амлинский (Юность. 1988. № 3):
— Павлик Морозов, ставший героем, образ пионера)доносчика,

которым воспитывали не одно поколение, — это не символ стойкости,
классовой сознательности, а символ узаконенного и романтизированного
предательства.

Газета «Уральский рабочий» (1988. 28 мая):
— … Не забудем, что мы выбрали социалистический путь развития.

А значит, не поступаясь личным, должны радеть общему. Такой линии
держался пионер Павлик Морозов.

Историк Натан Эйдельман (Московские новости. 1988. 24 июня):
— Сталин и его окружение старались приобщить к репрессиям всех:

тысячи митингов в осуждение «вредителей», культ Павлика Морозова и
более взрослых доносчиков.

Журналист Вероника Кононенко (Человек и закон. 1989. № 1):
— Мне хочется встать у памятника Павлику Морозову и обратиться

к вам, дорогие читатели: если вы не хотите, чтобы ваши дети выросли
Иванами, не помнящими родства, не остались жить на развалинах, чтобы
в душах их не поселился идеал невежества, а чувства и разум не оскудели
и не померкли, помогите мне защитить светлое имя пионера. Расскажите
о нем на уроках, дайте прочесть эту статью родным и знакомым.

Из открытого письма ветеранов в редакцию газеты «На смену!» (1989.
21 февраля) «Не дадим глумиться над памятью Павлика Морозова!»:

— Разве пионерской морали всех других лет, в том числе и 80)х
чужды такие качества пионера, как честность, смелость, его активная
гражданская позиция? Нам кажется, в наши дни общество не менее
нуждается в смелых, активных и честных людях. Слишком уж много
развелось у нас всякого рода мошенников и хапуг. Дети адыловых,
рашидовых, щелоковых и других ниже и выше рангом привыкшие жить
за счет народа, очень боятся: не дай бог, какой)нибудь нынешний пионер
или комсомолец по примеру Павлика остановит подаренный папой
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«мерседес» и спросит: «Где ваша совесть?». Вот и стараются они изо
всех сил развенчать, опорочить Павлика, чтобы не с кого было брать
пример.

Газета «Комсомольская правда» (1989. Апрель):
— Бюро Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации

имени Ленина постановляет: 1. Считать правильным решение бюро ЦС
ВПО имени Ленина от 1955 года о занесении в Книгу почета Всесоюзной
пионерской организации пионера Павлика Морозова; 2. Сообщить об
этом через средства массовой информации всем пионерам и их родителям,
широкой общественности.

Писатель, публицист Симон Соловейчик (Новое время. 1989. № 12):
— Частный вопрос разрешен. Но вопрос вечный остался. И в жур)

нале «Человек и закон» (1989. № 1) и во многих письмах рассказывается,
каким дурным человеком был отец мальчика. Получается, что такого че)
ловека и предать не грех. С удовлетворением отметим, что и постановление
комсомола такую точку зрения не разделяет… На отца и мать не должно
доносить, даже если они бесконечно дурные люди!

Газета «Известия» (1989. 16 июля):
— Безусловно, не вина реального Павлика в том, какого именно

героя захотели из него сделать в те годы, когда восторжествовала сталин)
ская теория обострения классовой борьбы по мере приближения к
социализму. Павлик Морозов — дитя своего времени, его мученик и
жертва, но никак не герой.

Пишущая машинка.

АВТОР. Совсем не к месту, наверное, собственное короткое, будто
кадры кинохроники, мелькнуло воспоминание: открывается пионерский
лагерь, торжественная линейка. «К борьбе за дело рабочего класса, за дело
партии Ленина)Сталина будьте готовы!». Мурашки по спине. «Всегда
готовы!». Хор голосов… в едином порыве… И равнение на знамя.

Но продолжим репортаж о Павлике. Вот человек, воспоминания
которого действительно заслуживают внимания… Писательница Евгения
Петровна Медякова, в 1935 году она, корреспондент Свердловского
радио, приезжала в Герасимовку и проводила свое, частное расследование
трагедии. И вот я у нее в гостях…
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МЕДЯКОВА. Однажды Павлик проснулся ночью от резкого стука
двери. Отец с каким)то человеком прошёл в горницу. В щелку перегородки
Павел подглядел, как отец достал из кожаной сумки какие)то бумажки и
отдал незнакомцу, а тот передал взамен пачку денег…

Отец Павлика и другие были арестованы 26 и 27 ноября 1931 года.
Допрошенная по делу Трофима Морозова его бывшая жена Татьяна

показала, что Трофим продавал документы (бланки) кулакам за деньги,
за вещи и за водку.

… Открытый выездной суд проходил в Герасимовке. Арестованных
привезли накануне. На единственной деревенской улице Трофим Морозов
встретил своего сына, Павла. Увидев отца под конвоем, Павлик
остановился. Трофим сверкнул на него глазами.

— Это ты, Пашка, доказал на меня?
— Нет. А надо было давно…
— Ух, змеёныш! — пробормотал Трофим.
Шумы улицы, детские голоса.

— Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы в детском садике

работаете?

— Да.
— Что вы думаете о Павлике Морозове?

— Не знаю даже, что и ответить. Об этом столько говорилось,
столько писалось, а личного своего мнения…

— Верим тому, что было раньше. Верим, верим… Не сомневаемся.
— Детям мы ничего другого не рассказывали. Обычно приходили с

цветами сюда… чтим память его…
— Значит, он для вас остается…

— Пионером)героем, и детям мы так рассказываем как о пио)
нере)герое.

— Дети, а где стоит памятник Павлику Морозову, какой он, кто

видел?

— Черного цвета…
— У него в руке бумага.
— И он каменный весь… и что)то нацарапано там.
АВТОР. Не знаю, как вам, а мне жаль, что детвора воспринимает

Павлика как каменного, неживого…
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Красный галстук Паша нес недаром,
За учебу брался горячо.
Пряча хлеб, тая зерно в амбарах,
Не любило Пашу кулачье.
Был с врагом в борьбе Морозов Павел
И других бороться с ним учил.
Перед всей деревней выступая,
Своего отца разоблачил.

Наверное, не так все это было просто как в стихах. Красные обозы с
зерном начала тридцатых годов нам дорого обошлись. Свою страшную
цену заплатил за них и мальчишка из деревни Герасимовка.

Шумы парка, детские голоса.

Свердловск, октябрь 89)го, детский парк имени Павлика Морозова,
постамент, тоненькая фигурка пионера)героя.

— … Были надписи, мы их удалили… Всякие хулиганские такие.
Вот недавно было написано «дурак» слово. Тоже стирали… такая краска,
которая трудно смывается. Так мы столько мучились, оттирали, прямо
до самого камня… ну, ребятишки, умный человек)то это не сделает…
Следим. В первую очередь обход делаем к памятнику подходим — все
ли в порядке.

— А как ваша должность называется?

— Производственный рабочий парка имени Павлика Морозова.
… О Павлике Морозове? Хороший был мальчонка, хороший

мальчонка… Пионерская организация ему дала направление, пошел
против деда, против отца.

АВТОР. Да, Павлик читал «Пионерскую правду», но разве
«пионерская организация дала ему направление»…?

Газета «Правда» (1988. 26 сентября):
«Голод 32–33 годов, унесший столько жизней, был самым страшным

преступлением Сталина и его окружения… В целом урожаи 31 и 32 годов
были лишь не много ниже средних многолетних и сами по себе не грозили
голодом. Беда пришла потому, что хлеб принудительно и, по сути, «под
метелку» изымался и в колхозах, и в единоличных хозяйствах ради выпол)
нения нереальных, произвольно установленных сталинским руководством
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в 30)м году, вопреки пятилетнему плану, заданий индустриального
развития…

Для закупки промышленного оборудования требовалась валюта.
Получить ее можно было лишь в обмен на хлеб. Между тем в мировой
экономике разразился кризис, цены на зерно резко упали. Однако
сталинское руководство и не подумало пересматривать установку на
непосильный для страны индустриальный скачок. Вывоз хлеба за границу
все возрастал… У многих колхозников был изъят весь хлеб, включая
семенной фонд. И колхозники, и единоличники иногда целыми селами
снимались с места, уходили в города, на стройки.

7 августа 1932 года принимается Закон об охране социалистической
собственности, написанный собственноручно Сталиным. Он вводил в
качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и
кооперативного имущества высшую меру — расстрел с конфискацией всего
имущества… “Закон о пяти колосках” — так назвали его в деревне».

АВТОР. И ещё было сказано Вождём: «Сын за отца не отвечает».
Было сказано — было дано… вот кем было дано направление истинное.

 Свердловское областное радио. 1989.  8 октября

 После эфира:

«8 октября я слушала передачу по радио о Павлике Морозове. Меня
до глубины души возмутило, что о Павлике говорят, как о предателе.
Что за моду взяли осуждать людей, которые были преданы советской
власти.

Павлик — герой, а не предатель… Я знаю как вредили кулаки в то
время. Сталина тоже можно уже в покое оставить, сколько лет прошло и
как что не так, виноват Сталин. Сейчас столько преступлений делают
подростки, а их родители выросли без Сталина уже.

Вот такое моё мнение.  Мне 80 лет.
С приветом, Первушина Анна Николаевна».

«Раньше радиопередачи (специальные) были глупые и бессовестные.
А теперь хоть на каждую письмо пиши, спорь и хвали.

Спасибо за передачу о Павлике Морозове. За Павлика Морозова я
на любого силача)обидчика в драку брошусь… Островский Корчагина
назвал Павлом, наверное, по Павлику Морозову, а я бы очень хотел
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увидеть Павла — коммуниста наших дней, чтобы проследить связь
времён пионер)комсомолец)коммунист. Да, увидеть, поговорить,
встретить в нашей области коммуниста, а не какую)нибудь мразь с
красными корочками…

Извините за прямоту. Это моя болезнь и беда.
Член КПСС с 1966 года, инженер)механик, механизатор совхоза «Юбилей»

Талицкого района Бутаков Фёдор Исаакович, д. Пеньки.

И ещё спрошу — а где же наши горе)учителя? Почему дети не знают
подлинную биографию Павлика Морозова? Есть ли у нас облоно, обком
комсомола и т. д.?».

«Уважаемая редакция! Мы слушали 8 октября вечером передачу о
Павлике Морозове и нас очень взволновала, что прошло 57 лет, и до сих
пор ставят под сомнение: герой был пионер или порочный человек, уличив)
ший своего отца и доказавший на него… Шельмование некоторыми
людьми этого героя)пионера ставит в тупик не только нас, людей его
поколения, но и молодёжь, которая и так не богата патриотизмом…

Подузова, пенсионерка (имею медаль «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне»). Часовской Т. П., участник ВОВ, инвалид 2 гр.».

«Выслушав по радио передачу о ПАВЛИКЕ МОРОЗОВЕ я как
участник Великой Отечественной войны возмущён: 1. Корреспонденты
родившиеся после жизни И. В. СТАЛИНА очень много болтают
лишнее: яйцо курицу учить недолжно. 2. Было время тяжёлое, обстановка
требовала коллективизации, борьбы с кулаками, поднятия промышленнос)
ти СССР. 3. Для этого с колхозника бралось всё — шерсть, мясо, яички,
молоко. Почти принудительно подписывали на ЗАЁМ. Всё это продава)
лось за границу и оттуда покупалась разная техника. И моё мнение:
правильно всё делалось…

Сейчас у рабочего класса нет ни во что веры, цели жизни. Законы,
постановления ложатся под сукно. Живём, как под бетонным колпаком,
жадничаем, всё хватаем. Если бы это было в блокадном Ленинграде,
сожрали бы друг друга. Я уверен в этом.

Я сам служил в Военно)морском флоте с 1941 по 1947 г. на Северном
флоте, потерял всё здоровье. Мне 65 лет, пенсия 120 руб. Есть ничего
нельзя — почки больные, желудок больной, атеросклероз сосудов голов)
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ного мозга, так разве в этом И. В. Сталин виноват? Нет, нет и ещё нет.
Обстановка требовала пожертвования жизнями нашими.

Калинин А. Ф., Краснотурьинск, ул. Коммунальная».

«Про Павлика Морозова… Если судить по взглядам Горбачёва, то
он доносчик, а по взглядам по учению Ленина, Сталина, то революционер,
герой.

Я 1924 г. рождения, я полностью за Сталина. В годы войны я работала
на авиационном заводе, г. Иркутск, и была уверена что мы победим, а
сейчас под руководством Горбачёва я потеряла надежду, веру, что когда)
нибудь до смерти я куплю в магазине по государственной цене бельё
женское, колготки, чай и т. д. Цель Горбачёва убрать государственную
торговлю, передать всё кооперативчикам и драть с нас в 5)кратном, да,
да, только так, видно из жизни.

Товарищи, не нужно забывать о том, что Горбачёв принял руковод)
ство — у нас в космосе летали, летают корабли космические, а заварил
за 4 года кашу, которую придется хлебать трудовому народу…

От Алтынбаевой Ф. Ш., пенсионерки. Свердловск, ул. Новгородская».

«Я, Хружков Юрий Гаврилович. Здравствуйте гр. Шеваров…
Грамоты у меня маловато (8 классов), смогу ли я изъясниться, чтобы
меня поняли как я думаю. “Павлик Морозов” во)первых это пропаган)
дистский акт воспитания. О нём шумели на всю страну, когда таких
Павликов топтали не замечая, не знаю какую цифру написать — всех
сподряд. Для людей — да — “Павлик”, а для политики инструмент или
игрушка. А политика, была и есть, партии…

Каменский район, с. Травяны, ул. Советская».

«Павлик Морозов правильно поступил. О был не доносчик, а был
маленький герой. В те годы весь народ так считал и весь народ так понял
этот подвиг. Такие передачи нужно передавать для подрастающего
поколения… Мы, ветераны труда все за передачу.

Миронов Анатолий Владимирович, Свердловск, ул. Донбасская».

«Слушал Вашу передачу о Павлике Морозове. Она мне не понрави)
лась. Позиция автора объективистская. А сегодня надо защищать доброе
имя от кощунственных нападок…
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Защищая Павлика, мы поддержим сегодняшних ребят, страдающих
от семейных и других неурядиц.

Я глубоко переживаю за доброе имя Павлика. Вот что интересно:
мы, дети 30–40 гг., знавшие о его поступке, не предавали отцов. Не
этому учила жизнь Павлика. Она учила достойной жизни, ответственному
отношению к своим поступкам… Мне кажется, что Павлик Морозов
защищал общечеловеческие ценности и поэтому его имя должно
сохраниться в памяти людей.

Успехов Вам!
С уважением бывший учитель Георгий Осколков, 62 года».

«Уважаемая редакция. Нет слов возмущения, их невозможно описать.
До каких пор вы будете склонять имя Павлика Морозова? Были ошибки
истории — оставьте имя и прах ребёнка в покое. По радио было сказано,
что Сталин хотел разъединить семьи. Мы выросли при жизни Сталина,
очень любили своих родителей до последних минут жизни, потому что
они были честные, добрые — святые…

Высказываю мнение людей старшего поколения.
Беркутова Раиса Ивановна, г. Каменск)Уральский».

«… Кулаки кулакам были рознь. Одни сейчас ходят со звездами
Героев соцтруда на груди, орденами Ленина, ибо понимали, что надо
делать тогда в 30)е годы с сельским хозяйством страны, и делали полезное
дело, другие — как автор “Красных обозов” в результате своей тупости
и глупости уперлись как баран в новые ворота и ничего, кроме конфронта)
ции с советской властью и видеть не хотели. Вот за эту агрессивность и
их вред — их и ссылали. И поделом!

Те, кто кричит о вреде коллективизации (а эти крики раздавались и с
трибуны съезда народных депутатов писателем Евтушенко), это либо
отпрыски кулацких и белогвардейских элементов, либо это экономически
безграмотные люди. Но в том и другом случае их фантазия вредна и не
может быть принята за идеальную истину. А посему:

— Руки прочь от Павлика — господа дезинформаторы!
Михаил Васильевич Нифонтов, ветеран труда, г. Свердловск (64

года, до 22 июня 1941 г. жил в деревне — Свердловская обл. Богданович)
ский р)н, после войны 10 лет работал по линии продовольственной
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программы в системе Министерства заготовок СССР, ликвидированного
Хрущевым)».

«… Павлик правильно выступил на суде с обвинением своего отца,
т. к. он пьянствовал и не уделял внимания семье. Дед и бабушка Павлика
и его дядя были затравлены насилием сталинщины, а Павлик не понимал
этого и не хотел им верить. Каждый из них боролся за свою правду…
Раскрыть бы Павлику глаза на сталинщину, дать бы деду землю и они
жили бы мирно.

Мищенко Конст. Серг., ветеран труда, г. Пермь, ул. Делегатская».

«… И молодец И. В. Сталин, который вёл строгую борьбу с кулака)
ми, зарывавшими зерно и хлеб в землю, чтобы он не пропал на стол к
советским людям. Попутно возмущены поведением автора Геннадия
Шубарова, который в своей подборке так поставил передачу (её мате)
риал), что виноватым оказывается вождь нашей партии и государства
уважаемый И. В. Сталин, а не деревенские кулаки. Не годится лить
грязь на прошлое героических лет советской власти! Создаётся впечатле)
ние, что Ген. Шубаров сам потомок белогвардейцев и кулаков, поэтому
он так и сфабриковал передачу! Или его кто)то лить грязь на наше прошлое
страны, И. В. Сталина заставил? Тогда кто его заставил? Не годится
зарабатывать хлеб молодому человеку таким мерзким способом фабрико)
вания лжи и подтасовок!

По поручению многих жителей подъезда нашего дома письмо написала

Селюнина Антонина Аркадьевна, пенсионерка республиканского значения,

член КПСС с 1940 г. Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Агашичева…».

«… Я бы многое могла написать, т. к. переписывалась с учительницей
П. Морозова и хорошо знаю мнение окружающих и коллег в том числе,
а у нас коллектив — 800 человек…

В Герасимовке и сейчас друг друга убить ничего не стоит. Ездят от
нас в Тавду за ягодами, знают, что за народ в тех местах живёт, и сейчас
дикость. Раз Советской власти П. М. не нужен, думаю, надо обратиться
в церковь. В старое время этого ребёнка причислили бы к лику святых
мучеников».

(Без подписи).

«Я с большим интересом слушаю передачи журналиста Г. Шеварова,
стараюсь по возможности не пропускать ни одной передачи. Он, как
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словно исследователь, вникает в глубины прошлого. А недавно на его
имя пришло сердитое письмо от рабочих какого)то завода (я не поняла).
Тут явно, что один рабочий не подписался — струсил. Одному не
нравится, а на всех валит…

Спасибо журналисту тов. Шеварову… Спасибо всему свердловскому
центральному радио и теле. За ваш великий труд!

Козлова. Алапаевск».

И ТОГДА
ОФИЦЕР БЕЗОПАСНОСТИ

СКАЗАЛ: «ПРОСТИТЕ НАС…»

Два поляка неспешно ходили по Вологде и жалели, что мало времени,
что не успели как следует познакомиться с ней.

Тадеуш Сосиньский — постарше, погрузней своего приятеля,
одышка: все отставал от нас, прикладывая руку к сердцу, когда мы бродили
по городу.

Раймунд Чарнушевич — сухопарый, подтянутый, молчаливый.
* * *

Тадеуш приехал найти могилу отца на Вологодчине, Раймунд —
вместе с ним еще раз взглянуть на места, где все они — и старые, и
малые сосланные поляки работали на лесоповале… Это случилось за
два года до объявления Гитлером войны Советскому Союзу.

— Мы жили в деревне Костровичи Слонимского уезда, это Западная
Белоруссия, сейчас Гродненская область, — рассказывает Тадеуш. —
В 39)м пришла к нам освободительная Красная Армия, и вот 10)го
февраля 1940)го — еще темно было — явились красноармейцы, и какой)
то человек зачитывает указ, что мы, поляки, как опасный элемент, будем
отправлены в ссылку на территорию СССР. Вся деревня. Мне тогда
было 15 лет, а моему другу Раймунду — 12. Дали полчаса времени на
сборы. Пойдете пешком. Один красноармеец разрешил нам, правда,
лошадь взять, чтобы в подводу побольше положить вещей. Пришли на
станцию Слоним, там стоял эшелон, нас окружевали — и по вагонам ...

Тадеуш рассказывает так подробно, с такими деталями, как будто
это произошло с ним вчера. Детали иногда, по ходу рассказа, начинают
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казаться мне лишними, не имеющими ровно никакого значения, но я не
решаюсь прерывать Тадеуша, понимая, что он заново переживает случив)
шееся тогда.

— … И в пути был такой памятный для меня момент. Обычно, как
только поезд останавливался где)нибудь, выскакивали бойцы НКВД и
с обеих сторон эшелона шпалерами вставали, чтобы ни к нам, ни от нас
никто не мог пройти. И вот маленькая станция, и вдруг одна женщина в
черном лет сорока мелькнула, она хотела нам что)то передать, просила,
чтобы ей разрешили — мы слышали сквозь окошко, по)польски говорила,
что хочет хлеба нам дать, но ее грубыми словами обозвали и не разрешили
подойти. Но мы из этого поняли: люди знали, что везут поляков!

В конце марта нас привезли в деревню Светлое, сейчас это Бабушкин)
ский район. Начальник Гребенщиков собрал нас на поляне, доклад делал.
Говорил о наших обязательствах. И сказал: вы здесь жить и подыхать
будете. Эти слова точно я повторяю. Такую нам перспективу сформулировал.
Разбили нас на бригады: мужчины на откатке работали, на лесоповале,
а женщины и дети — пиловали чурки. Если норму сделал — 800 граммов
хлеба получай, такого, правда, что сожми рукой — вода. А когда война
началась — сбавили до 600 граммов. Никуда за черту поселка нельзя
было ходить. Особенно начальник столовой над нами смеялся: вы в
Польше танго танцевали, а мы танки делали. Поэтому, мол, и сильнее
мы. И вот 22 июня.

Раймунд Чернушевич:
— Мама писала много в Красный Крест, спрашивала, где муж, но

ответа не было. Когда мы вернулись в Польшу в 46)м году, только тогда
узнали про Катынь. А дедушка раньше узнал — он оставался в Польше
во время войны, и когда немцы обнаружили следы массового расстрела,
они стали выдавать родственникам листы, кто в могилах…

Из письма капитана НКВД Петра Сопруненко от 20 февраля 1940
года: «Товарищу БЕРИЯ Л. П. В целях разгрузки… лагерей прошу
Вашего разрешения оформить дела для рассмотрения на Особом Совеща)
нии при НКВД».

Особое совещание приговорило пленных польских офицеров —
15 тысяч! — к расстрелу. К июню все они были расстреляны в Катынском
лесу, а также под Калинином и Харьковом.
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23 июля в документы управления подшивается отчет об уничтожении
422 писем, 3102 открыток и 79 телеграмм, адресованных полякам: адреса)
ты «покинули лагерь». 6 сентября Сопруненко распоряжается «срочно
все, что касается военнопленных (поляков), сжечь».

12 августа 41)го года у Тадеуша умирает отец, так и не дождавшись
«помилования». Через две)три недели после его смерти вологодским
полякам вручили удостоверения вольных: «амнистия»! Теперь мы друзья,
сказал начальник столовой.

— Я хотел уйти в армию, — продолжает Тадеуш, — но как оставишь
мать, она умрет с голоду. Вместе с другими поляками решили пойти на
Вологду. 20 февраля вышли, в апреле пришли в Вологду. Таких хороших
людей, как по дороге из Светлого в Вологду, я никогда не встречал ни
раньше, ни после. Я и в Польше всегда об этом рассказывал: лучше рус)
ских людей, тех, что мы встретили тогда, я не знаю. Не было случая, что)
бы мы вошли в какую)нибудь хату и попросились ночевать, и нам кто)
нибудь отказал. Хотя они жили не лучше, чем мы там, в лагере. Пришли
в Вологду, на вокзале почуяли запах хлеба, уже почти забытый, бегали
нюхать. На вокзале — кошмар: раненые, голодные, больные.

В 1944 году Тадеуш закончил Рязанское пехотное училище —
польское — в чине подпоручика, а 12 марта 45)го был тяжело ранен,
командовал батальоном. Автоматная очередь прошила, буквально
прострочила верхнюю часть его торса.

Тадеуш медленно снимает рубашку, показывает раны…
Он сказал, что никогда не встречал таких хороших людей, как в

России, за исключением тех, кто был в ту пору у власти, в фаворе…
А мне хотелось сказать ему, как я полюбил поляков. Вернее, полячку…
Была юность, студенческая пора, я подрабатывал в вечерней свердловской
газете репортером. На международных соревнованиях я познакомился с
чемпионкой Польши Ренатой Шмидт. Она пригласила меня к себе в
гостиницу, я пришел с приятелем, тоже газетчиком. Мы просидели в
номере у девушки, может быть, час или два, не помню сколько. Помню
только, что когда мы вышли, нас ждал мужчина, предъявивший нам свое
удостоверение лейтенанта госбезопасности и строго спросивший наши
фамилии, и откуда мы, и зачем приходили в номер к иностранцам. Узнав,
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что мы из газеты, несколько подобрел, но отчета все равно потребовал.
Лейтенант был чуть постарше нас, поэтому мы с товарищем моим
Феликсом Овчаренко ответили ему: «Успокойся, парень». На том и прос)
тились. Если бы я сказал сейчас, что это имело какие)то последствия, то
соврал бы. Может быть, наш ровесник)лейтенант одумался (или
опомнился?) и не стал рапортовать по начальству, не знаю.

А Рената, что же Рената? Уехала в свою Польшу, оставив мне на
память вымпел польской команды с вышитым на нем орлом. Потом мы
еще переписывались какое)то короткое время. Потом оно же, время, все
и расставило по своим местам, развело мосты нашей короткой дружбы…

Тадеуш служил в Войске Польском после войны, дослужился до
майора, потом ушел в отставку, закончил политехнический.

— Ты думаешь, Гена, наши власти лучше? Мы такого насмотрелись
после войны! Это отдельная история. Но сколько, если бы ты знал, было
у меня… как это сказать по)русски… «толкучек» с нашими властями…
Так что я не выдержал, плюнул на все и уехал к сестре в Аргентину, там
прожил немало лет, так что мир повидал… И вот сейчас уже и сердце
болит, все равно приехал в Россию. И не жалею. Здесь все так сердечно
к нам отнеслись: и в Вологде, и там, в Бабушкинском районе, где нам
помогли отыскать поляну с могилами поляков… Деревни Светлое уже
нет, а люди, которые все помнят, остались. Нашелся такой человек, мест)
ный житель Николай Васильевич — все нам показал. Мы на том месте
загородку сделали и крест деревянный поставили с надписью: «Кладбище
поляков, 1940–1944 годы». И еще, Гена, обязательно напиши — этого
я никогда не забуду и всем в Польше расскажу… Когда мы пришли к
работникам вашей спецслужбы, КГБ по)старому. И стали расспрашивать
их — это еще перед поездкой в район — нам помогли советами, все ска)
зали, как есть. А на прощанье офицер безопасности сказал: «Простите
нас, если можете». Вот этих слов мы не ждали, не надеялись услышать
их, но услышали. После этой поездки, после Вологды я всем скажу в
Польше, какие люди в России есть. Чтобы поляки знали, что Россия —
это не только НКВД и ссылки, но это еще и… Не буду больше ничего
говорить. Ты меня понимаешь, Гена?

Я понял…
Вологда. Русский Север. 1992. 23 июля
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МНОГОГОЛОСИЕ

АВТОР. Жарким летним воскресным днем я иду проспектом
Ленина. Вижу сверху, с плотины: внизу, среди деревьев и зеленых газонов,
снова собрались люди — что)то обсуждают, кого)то слушают, о чем)то
спорят… На расстоянии не слышно. А видна только бурлящая воронка.

Еще каких)нибудь пять–шесть лет назад все было спокойно. Те,
кому положено было руководить, руководили. Те, кому положено было
«осуществлять решения», осуществляли. Третьи, вообще, помалкивали.

Шумы. Голоса.

— … Просьба передать секретарю обкома, чтобы он себя вел с наро)
дом тактично.

— Всё, пошел передавать. Спасибо, товарищи, спасибо.
— И поменьше надо запрещать.
— Нас мало хотят слушать. Нашу позицию практически выслушать

не захотели.
— Я — корреспондент областного радио. Почему вы говорите:

нашу? Вы представляете группу или себя только?
— Да, я представляю свою позицию. Но я думаю, что я не одна…
— У меня некоторое разочарование после этой встречи.
— А у нас вообще пенсионеры в организации, которым все равно,

кто будет — Горбачев или еще кто)то у власти… У нас учебное заведение.
— Меня вот еще волнует: почему у нас стараются всё запретить.
— Я не член группы «Митинг», а пришла сюда потому, что меня всё

волнует, и я удивилась, что это мероприятие запрещено оказалось. Какого
они боятся нарушения общественного порядка?

— Сюда никто не пришел стекла бить или еще что)то, а пришли для
серьезного разговора. Я не знаю, сейчас, по)моему, нет таких людей,
которые были бы против Советской власти.

— Я считаю, что наши руководители уклонились от серьезного
разговора. То, что обком не одобряет такие вещи, это ощущается. Я была
зимой на встрече в клубе Свердлова с Петровым, и потом мне на работе
сказали: вы не примеряли себе профессию домохозяйки? Из)за того, что
я задавала там вопросы. Это на следующий день с утра, понимаете, с
утра. Директор не был на встрече, значит, ему сообщили.
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— Разве партийные работники уклонились от встречи? Пришли.
Другое дело, устраивают ли их ответы?

— Хорошо, я с вами согласна, но когда наша жизнь со всеми нашими
горестями и радостями зависит сегодня от партии, то что нам делать?

— Десятки же миллионов — коммунисты…
— А как у нас принимают в партию? По разнарядке. Строгая

очередность.
— И потом вот такие коммунисты выберут таких же депутатов, и

они будут решать нашу судьбу, вот с этим я не согласна.
— Что бы вы могли подсказать сегодня средствам массовой

информации — какие формы использовать?
— Я, конечно, очень пожелала бы, чтобы кандидаты в делегаты

выступали в газетах, обнародовали свою позицию человеческую.
— Мы ведь неслучайно собрались и тревожимся, потому что есть

такие слухи, что эта конференция может стать последней для Горбачёва…
— А статья Андреевой нас вообще возмутила.
— Можно? Я с Уральского механического завода, у нас больше

тысячи коммунистов, мы написали свое мнение по поводу решений
февральского Пленума, наше письмо задержалось на уровне райкома. И
тогда мне удалось получить разрешение на проведение первого в
Свердловске легального митинга в районе Уктусского аэропорта. Он был
малочисленным, но все)таки состоялся. Мне удалось его провести…

— Вам лично?
— Да, я сам его провел.
— Учимся нормальному общению? Сегодня же был пример такого

общения? Людей пригласили в зал для разговора, и он состоялся.
— Нет, дело в том, что когда нас пустили в зал, это фактически нас

локализовали, знаете тактику тушения пожара…?.
— Локализовать — это, если об экстремистах речь идет…
— Именно, что к нам отношение как к экстремистам.
— Почему именно здесь собрались, да потому, что это место заранее

было заявлено организацией «Митинг», правда, с другой темой.
— А кто здесь есть из группы «Митинг»… Хочу вас спросить: ка)

кие цели ставит ваша группа?
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— Мы неформальное объединение. Добиваемся свободного обсуж)
дения самых волнующих вопросов.

— Вы считаете, что у вас этот интерес к общественной жизни больше,
чем у тех, кто не состоит в вашей группе?

— Видимо, так оно и есть.
— Я думаю, что средства массовой информации, возвращаясь к

вашему вопросу, должны отстаивать право свободного общения — без
радио, без телевидения, а просто выделить какое)то место… Нужно не
просто молчаливое разрешение, а нужно это рекламировать: люди,
общайтесь, повышайте свой кругозор, повышайте свой уровень,
развивайте свою речь! Мы ведь, кроме как матерно, уже не умеем говорить
никак.

… — Повышать политическую активность.
… — А почему не умеем? Потому, что мы не говорим.
… — И еще я хотела сказать: мы не состоим в этой организации,

просто мы слышали «митинг», «митинг». В принципе я никогда не ходила,
но нам захотелось посмотреть со стороны, и когда мы стали подходить к
этому зданию, к нам подошли молодые парни и сказали, что место перене)
сено, что руководители уже у цирка, и мы повернулись и пошли туда, и
там никого не было, потеряли время просто… То есть, это говорит, по)
моему, что горком боится народа, вот и все. А почему, почему?

— … Обычная логика говорит о том, что нас пока гасят: не говорите,
не выступайте, идите в свои трудовые коллективы. А вот я, например,
может это плохо, не верю в свой трудовой коллектив, понимаете.

… — Одну минуточку, если нам запрещают подобные встречи,
подобные митинги, складывается впечатление, что нас боятся. Это говорит
не в пользу наших руководителей, и, вы знаете, разочаровывает — мы
перестаем верить. С них начиная, мы перестаем верить партии, понимаете,
они для нас представители партии…

… — И еще я хочу сказать, вот на плотинке собирается
«Отечество»… Я послушал — самые настоящие болтуны, это мое личное
мнение. У нас есть пропагандисты в партийных органах. И надо не
разгонять силой, пускай придут пропагандисты и докажут, что это
неправильно. Без размахивания корочек, медалями, а просто чисто
логически.
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— В честном споре?
— Да, в честном споре. И это будет именно пропаганда, и именно

агитация. А не какое)то там насилие и разгон. Они выбирают самый
простой способ. Пришел майор из милиции, сказал первому попавшемуся
«пройдемте» — это при мне было, люди сдвинулись, заслонили его, а
потом скажут «столкновение с властью».

— Если мы сами будем поддерживать дискуссии — «Митинг»
растворится, понимаете. Он существует, пока у него есть оппозиция.
И сколько еще наш горком или обком — это их детище, получается —
будет кормить их грудью, я не знаю.

— Если у нас будет учитываться общественное мнение, то не нужны
будут такие организации, но у нас же не учитывается оно…

— Мне просто интересно, будет это по радио или нет.
— Тут надо просто пожелать успеха, и всё.
— Сделайте передачу «Оппонент» на телевидении.
— Передачу «Оппонент», чтобы люди могли спорить?
— Да, будет общение.
— Ничто не заменит общения на улице. Никакое радио, никакая

газета не может заменить живое человеческое общение. И, прежде всего,
целью радио или газеты должно быть, чтобы люди общались. Чтобы мы
вышли из своих малометражных квартир, где мы даже не знаем соседа в
лицо. И на улице могли бы встречаться, свободно говорить.

Шумы улицы.

АВТОР. Спорим и сомневаемся, ссоримся даже, настаивая каждый
на своей правоте. Прямо по Андрею Платонову — помните, у него один
из героев признается: «У меня без истины тело слабнет, я трудом
кормиться не могу…».

Так и мы.
Свердловское областное радио. 1989. 17 июня
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КОРОТКИЕ СНЫ 1937 ГОДА

АВТОР. Открываю газету. «В Комиссии Политбюро ЦК КПСС
по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями,
имевшими место в период 30–40 и начала 50)х годов» — так называется
это официальное сообщение. За каждой строчкой его — человеческие
жизни, судьбы, наша боль, наша память. Сообщение заканчивается так:
«Комиссия Политбюро ЦК КПСС продолжает свою работу». На это
надеялись, этого ждали… Но может быть, как никто, ждали такое
сообщение люди, на чьи семьи выпали … обрушились… я не знаю точного
слова … сталинские репрессии… Рассказывает свердловчанка Валентина
Алексеевна Шпагина.

ШПАГИНА. Однажды мы сидели у меня в комнате и беседо)
вали — папа, мама и я … вечером, в темноте помнится почему)то.
С ужасом думали, что кругом творится… И отец сказал: когда на 13)м
съезде шел вопрос, кого выбирать Генсеком, заседания были по отдельным
делегациям. В делегации уральской наш отец первым выступил за то,
чтобы избрать Сталина. И он думал: может быть, это для него будет в
какой)то мере… (Значит, он уже знал и думал, что ЭТО делает Сталин).
И вот он говорит: «Я первым за Сталина выступил», а почему? Другой)
то кандидатуры не было. Троцкого он не мог… он его органически не
переваривал.

АВТОР. Шпагин Алексей Алексеевич. Родился в 1879 году. Сын
крестьянина)бедняка Нижегородской губернии (Арзамасский уезд,
деревня Тамаевка). В 1899)м приезжает на работу в Сормово, знакомится
с рабочими социал)демократами. В 1902)м становится членом РСДРП.
В 1905)м участвует в вооруженном восстании сормовчан. После
подавления восстания преследуется царской охранкой. Партия дает ему
явку в Перми. Так Алексей Шпагин, сормовский парень, оказывается
на Урале.

ШПАГИНА. Уже на одном из самых первых рабочих собраний он
выступил с речью и сказал, что мы должны те завоевания, которые в
октябре пятого года получили, сохранить. В общем, его узнали здесь.
Кличка у него была «Кувалда»… почему? Он был довольно грузный,
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солидный такой, громкий голос очень . У него был дар речи. Он из простой
крестьянской семьи, но с такими способностями. Ну, и рабочих сумел
увлечь. Правда, там были какие)то расправы, и когда жандармерия
пришла, его скрыли… «Кто? Неужели ты не видел, кто говорил?» —
подходили к рабочим, спрашивали. — «Да, нет, я не заметил». Так его
не выдали. Наступает август шестого года, и в Пермь приезжает Артем.
Артем устраивается на квартиру к Шпагину. Здесь он жил какое)то
время, пока хозяин не сказал, что без прописки держать его не будет, и
после этого Артем кочевал с квартиры на квартиру.

ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ АРТЕМ (СЕРГЕЕВ). Один из руководителей
борьбы за советскую власть в Харькове и Донбассе, с 20)го года секретарь МК
РКП(б), был членом ВЦИК.

… Под руководством Артема началась предвыборная кампания во
2)ю Государственную Думу. А когда)то Артем пришел к отцу и говорит:
Что ты скажешь, если мы твою кандидатуру выдвинем в депутаты Думы?
Отец сказал: у меня подготовка не очень такая … высоко грамотная.
«Это меня не интересует», — ответил Артем. — А вот что будет с семьей,
об этом подумай». В конце концов, Артем все)таки его выдвинул, и после
целого ряда … там третьестепенные выборы были, отец попал в депутаты
второй Думы от Урала. Отец выступил там однажды против истязаний,
которые проводились в Рижской тюрьме. Это я выписала из стеногра)
фического отчета. Есть воспоминания отца о первой встрече с Лениным.

«Чтобы лучше подготовить выступление, мы шестеро думцев)

большевиков решили поехать на совещание к Владимиру Ильичу.

Поодиночке пришли на Финляндский вокзал и взяли билеты до

станции Куоккала. В поезде также не подавали вида, что знакомы

друг с другом. В то время все мы, молодые большевики, уже довольно

много слышали о Владимире Ильиче, поэтому волновались перед

встречей… Стучим, открывает нам женщина, которую мне тут

же кто)то из товарищей назвал: Надежда Константиновна Круп)

ская. Комната представляла собой нечто вроде столовой, однако

стол стоял не посредине, а у стены. За столом сидел человек. Когда

мы вошли, он быстро встал, широко улыбнулся и не без иронии нас

приветствовал: «Честь имею встречать неприкосновенных граждан

Российского государства». В ответ мы, переглянувшись, рассмея)
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лись и, не зная еще с кем имеем дело, сразу стали держаться свобод)

но… «Садитесь и рассказывайте, что делается в нашем Российском

парламенте», — продолжал он в том же шутливом тоне. Когда мы

убедились, что кроме этого человека и Надежды Константиновны

никого в квартире нет, то поняли, что это и есть Ленин. Каждый

из нас, подойдя к Ильичу, крепко жал ему руку, называя себя. Через

два месяца Государственная дума была разогнана, а социал)

демократическую фракцию арестовали. Суд приговорил «не)

прикосновенных граждан государства Российского» к десяти

годам каторжных работ. Лишь девяти депутатам, в том

числе и мне, удалось скрыться».

Отец в это время уже не жил на своей квартире, потому что против
него началось судебное следствие: когда он уезжал, то организовал митинг
под лозунгом «Долой самодержавие!». За ним стали следить. После
разгона Думы начались его скитания на Урале. Жил под Миассом, просто
в горах. Есть письмо, его рукой написанное, маме в Пермь — у нее было
уже четверо или пятеро детей… Нет, я родилась позднее, в 11)м году, а
это был 1907)1908 год. И он в восьмом году только сумел приехать к
маме. Они поехали на Южный Урал. Ну, и поскольку там опять началась
за ним слежка, он в 1911 году эмигрировал. Куда? В Париж… Я работала
в архиве Октябрьской революции в Москве, и там просто дают тебе
огромную коробку: столько всяких донесений — как за ним следили в
Перми, следили в Париже… И пробыл он там до 17)го года. Сначала
голодал. Очень трудно было устроиться на работу (как раз в Париже
был промышленный кризис, огромная безработица). Как только
Февральская революция произошла в России, немедленно стали все
уезжать. После этого он сразу попадает в Пермь в мастерские, где снова
работает слесарем. Был на съезде железнодорожников, где Ленин
выступал, и там, где наша профсоюзная организация железнодорожников
признала все декреты Советской власти. Отца выдвинули комиссаром
мастерских. Потом их преобразовали в завод паровозоремонтный.

АВТОР. В конце 23)го года Алексея Алексеевича как опытного
партийца переводят в Свердловск — он работает в Уральской областной
контрольной комиссии.
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ШПАГИНА. А в Уральскую область тогда входили также
Тюменская, Пермская и Челябинская . Работал он здесь до 26)го года, и
затем сильно заболел — плохо с сердцем. В 26)м году вышел на пенсию.
И где)то на курорте встретился со Ждановым.

ЖДАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. С 1924 г. секретарь
Нижегородского губкома, Горьковского крайкома партии. С 1934 — секретарь
ЦК, одновременно Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Депутат
Верховного Совета СССР с 1937)го.

… И Жданов сказал: что ты живешь на Урале, давай поезжай к себе
на родину, в Нижний Новгород. Он поехал туда и жил там примерно с
26)го по 33)й год. А здесь, когда выстроили Дом старых большевиков,
ему председатель Ермаков предложил переехать в Свердловск, получить
квартиру. В Горьком мы жили семьей пять человек в одной комнате, и
вообще он никогда никаких материальных благ для себя не искал и жил
очень)очень скромно. Мы переехали в Свердловск, и он возглавил
областную организацию МОПР8.

… С 1933 года по 37)й год отец был председателем МОПРа. В мае
1937 года он поехал в Сочи — он вообще был болезненный последнее
время, и на курорте встретил одного товарища из Горького, который
спросил: как, ты на свободе? А ко мне, говорит, был звонок, спрашивали,
что я могу сказать о тебе плохого. Но предупредили, чтобы я не повторял,
откуда этот звонок. А звонок был оттуда, из тех органов. Этому товарищу
сказали: вы подумайте, мы завтра снова позвоним. Что сказал тот
товарищ, неизвестно. Во всяком случае, дело видимо завели. Ну, и вот
так… Отец приехал с курорта в большой тревоге, как все тогда были в
нашем Доме старых большевиков.

АВТОР. «Уральский рабочий» за 1937)й год… Я листаю подшив)
ку… Передовая статья в новогоднем номере заканчивается такими
строчками: «Миллионы поднимают тост: За гения человечества
Сталина!». Еще несколько здравиц, и наконец, последняя: «За святую
большевистскую бдительность, за уничтожение каждого гнусного

6 МОПР — международная организация помощи борцам революции. Создана в 1922)м.
Оказывала помощь жертвам белого террора, борцам против фашизма. В международном
масштабе действовала до Второй мировой войны, секция МОПР СССР существовала
до 1947)го.
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троцкистско)зиновьевского бандита!». А вот фотография на первой
полосе, это в номере за 1 февраля: море людей, море голов, многие в бу)
деновках, с поднятыми воротниками… холодно, подпись такая: 75)тысяч)
ный общегородской митинг трудящихся Свердловска на площади 1905
года единодушно одобрил приговор Военной Коллегии Верховного Суда
Союза ССР по делу антисоветского троцкистского центра.

ШПАГИНА. Все жили в огромной тревоге. Потому, что уже взят
был Моисеев, уже взяты были Уфимцева, Грауде, Чевердин… Парамонов
раньше еще, в 36)м году. Все были когда)то очень видные и преданные
люди, и всех их уже не было.

АВТОР. 24 мая «Уральский рабочий» печатает на четвертой страни)
це заметку: «Запутавшись в контрреволюционных связях с бандой убийц,
вредителей, шпионов и диверсантов)троцкистов и правых 23 мая застре)
лился второй секретарь Свердловского обкома Пшеницын». 30 мая, в
воскресенье, газета призывает: «Ни на одну минуту не успокаиваться,
оттачивать революционную бдительность, покончить с политической
беспечностью, слепотой и ротозейством».

ШПАГИНА. В конце концов, роковое случилось . 31 мая постучали
в нашу дверь в 12 часов ночи. Явились трое. Один такой на вид отвратный
со сверлящими глазками как все равно шпик временного царизма,
другой… Я открыла двери. Комендант пришел вместе с ними… да,
другой был такой солидный интеллигентный человек. И третий — какой)
то простой парень. А я историком работала в то время. Он шарится в
моих наглядных пособиях — ему не понравился портрет Александра III.
Тогда другой — интеллигентный, сказал: оставь, это всё не надо. Во
всяком случае, обыск шел до самого утра, и утром нашего папу повели…
Мы совершенно не предполагали, что такое может быть. Но он держался
очень мужественно и спокойно — сидел на диване, и даже уснул…
Александр Македонский перед какой)то битвой тоже уснул, настолько
он был уверен, что ничего с ним не может быть. Но, папу забрали. Он
нам еще помахал, когда по Антона Валека пошел…

АВТОР. Картина эта — после рассказа Валентины Алексеевны —
долго еще стояла у меня перед глазами: ночь, растерянные женщины —
мать и дочь… чужие руки, шарящие по ящикам стола, комода, по чемоданам
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и коробкам. И спокойно сидящий на диване с опущенными на колени боль)
шими рабочими руками слесаря)ремонтника, 58)летний большевик,
подпольщик «Кувалда» (под этим именем знал его прототип героя
горьковского романа «Мать» Петр Заломов). На диване сидел и ждал,
смотрел, как обыскивают его квартиру, перетряхивают его вещи, письма,
книги — человек, хорошо знавший самого Горького, боровшийся вместе
с Вилоновым, с Артемом против царского самодержавия, человек,
разговаривавший с Лениным, друживший с Ярославским.

Алексей Алексеевич, может быть, от огромного нервного напряже)
ния… или, права дочь: из)за бесконечной спокойной уверенности в
справедливость жизни, справедливость Сталина, так или иначе к утру он
забылся в коротком, внезапном сне… Теперь мы этого никогда не узнаем,
никто не знает, что показалось, привиделось ему… Может быть… вот
он проснется сейчас и это страшное, невозможное исчезнет как сон, при
свете нового дня, встающего за окном… Но — скрип сапог, но — громкие
чужие голоса.

ШПАГИНА. Вот такая история печальная. И никогда это не
забывается… Я писала Жданову — ответил: нужно обратиться по месту
жительства. Всё, что нам ответили.

У нас конфисковано было всё… Даже фото Горького с автографом,
которое стояло у папы на столе, они ж земляки — знали друг друга,
Горький на фото сидит в белой блузе…

Начались допросы, причем допросы мы не знаем какие. Надо думать,
что отцу предъявлялось что)то такое: он не хотел с этим соглашаться.
Поэтому, когда маме разрешили свидание одно, он сказал ей: меня
передали капитану Боярскому. Видимо, следователь очень жестоко
нажимал на отца, хотел, чтобы тот признался в том, что он не делал
никогда. А мы через каждые десять дней приносили ему передачу. Я
ходила ночами у МВД, тогда это НКВД называлось. Мы, женщины
ходили сюда, чтобы только записаться в очередь, чтобы утром нам
разрешили передать что)нибудь… книги передать. Я когда)то Стендаля
передала папе туда, затем продукты какие)нибудь. Это было каждое
третье число… Третьего, тринадцатого… через каждые десять дней. И
вот 13)го августа (в это время я лежала в больнице в роддоме — у меня
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должна была родиться дочь, она и родилась, кстати, 12 августа) мама
пришла и передачу ей не разрешили. Надо думать, в этот день работала
Военная коллегия выездная, видимо, которая выносила свои приговоры.
Когда уже всё кончилось, я ходила туда — мне ответили, что он осужден
на десять лет без права переписки в далекий сибирский лагерь. Больше
мы ничего о нем не знали никогда… .

Из документов тех лет: «Тов. Сталину. Посылаю на утверждение четыре списка
лиц, подлежащих суду военной коллегии: 1. Список № 1 (общий). 2. Список № 2
(бывшие военные работники). 3. Список № 3 (бывшие работники НКВД). 4. Список
№ 4 (жены врагов народа). Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов».
Под первой категорией — подразумевался расстрел. На каждом из этих списков —
резолюция: «ЗА. Сталин. Молотов».

… Правда, в 1957 году я ходила в МВД, чтобы мне дали какую)
нибудь справку о том, что и как… Справку мне такую дали. Какую? Там
подробно описана вся его жизнь по годам, по числам: где и когда он был.
И кончилось все это на 1923–24 году, то есть, когда он был избран
здесь делегатом 13 съезда, затем 14 съезда партии — он два года ездил,
был делегатом от Уральской области.

Маму взяли 26 августа. Она меня 22 августа вывезла из больницы,
привезла домой и сказала, что дело ее плохо, что ее исключат из партии
(она член партии с 1917 года) и что можно ждать чего угодно. И,
действительно, четыре дня мы с ней пожили вместе, и 26)го ее арестовали.
Пять лет она пробыла в лагерях Новосибирской области, затем ее
выпустили… умерла в 46)м году.

Пауза.

Вот такая наша история. А в партии он восстановлен комиссией под
председательством Шверника именно в 56)м году. Все эти годы рефлекс
страха нас не покидал, мы всегда жили под гнетом, что мы дети врагов
народа. И только с 56)го почувствовали, что может быть мы такие же
полноценные, как и все. Но дело в том, что я работала историком в школе,
и я думала, что меня оттуда должны были выгнать, потому что все)таки
предмет такой… Но меня не выгнали и не преследовали, благодаря тому,
что был блестящий коллектив в нашей первой школе и была прекрасный
директор, которая сочувственно отнеслась. Не могли поверить, что
Шпагины враги народа. Никто не верил…
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АВТОР. Ясным зимним вечером прохожу мимо этого, по нынешним
временам, пожалуй, невзрачного пятиэтажного дома. Дома, построенного
в 33)м году там, где начинается у городского пруда улица 8 Марта.

Одно за другим зажигаются окна, как и тогда, пятьдесят лет назад.
Правда, тех жильцов почти не осталось…
Новые, другие люди усаживаются по вечерам после работы пить чай

за веселыми занавесками и шторами. Под современными плафонами и
люстрами, сменившими дешевенькие наивные абажуры.

Новые разговоры, новые проблемы.
Но по)прежнему дом этот зовется у свердловчан «Домом старых

большевиков».
Свердловское областное радио. 1988. 14 февраля

После эфира:

«Здравствуй, уважаемая редакция! Пишу по поводу передачи
“Короткие сны 1937 г.”». Она мне показалась чрезвычайно интересной,
драматизм событий подчёркнут умелой постановкой режиссёра… Недо)
пустимо забывать трагедии наших земляков и поэтому я прошу продол)
жать эту рубрику… Советую обратиться к жителю Алапаевска К. А.
Александрову— уроженцу Москвы, работавшему в Госстрое СССР в
30)х годах, присутствовавшем на процессе “правых” в 1937 г., а вскоре и
сам осужденный на 10 лет, но не подписавший липовые протоколы следо)
вателей Бутырской тюрьмы… В 1938 г. ему выпала судьба провести
многие дни и ночи вместе с близкими друзьями и соратниками Ильича со
времён эмиграции— с П. Г. Даугэ и Ф. Платтеном. Первый был другом
В. И. Ленина, которого во время пребывания в Москве (после переезда
Совнаркома из Петрограда) Ильич навещал дома, что было редким
явлением. Второй принял на себя пулю в 1918 г. в Петрограде, предназна)
чавшуюся во время покушения Ильичу… Константин Алексеевич
Александров по своей натуре скромный и поэтому не стремится сам об
этом куда)либо написать… Он — член гор. комитета народного контроля
и председатель городского клуба филателистов.

В. Ульянов, преподаватель истории».
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ТЫ ПОМНИШЬ, ВАГОНКА…?

«Маленький ночник горит в душном купе.
Маленький синий ночник.

Оттенка медуницы — с легкой розоватостью.
Рассвет. Поезд пересекает Урал.
Справа налево в окнах, крутясь,

пролетает обелиск “Азия — Европа”.
Бессмысленный столб... Я требую его снять!

Никогда больше не будем мы Азией.
Никогда, никогда, никогда!»

В. Катаев. Время вперед! 1931—32 гг.

Часть 1"я

АВТОР. Я долго не мог решить для себя: стоит ли оглашать это
письмо… Ведь оно анонимное. А потом подумал: надо прочитать…
Прочитать и, может быть, ответить — как смогу, как сумею…

«Здравствуйте, радиовещание. Пишу Вам и знаю, что Вы будете
читать с презрением, а, может, и не захотите читать. Но дело ваше. Я вот
29 февраля слушала передачу, и говорила там женщина, дочь врага народа,
которого осудили ни за что? Ох, как это дико. Если у женщины был отец
такой революционер, имел столько друзей видных и никто из друзей не
помог, значит что)то есть. И его пришли забирать, а отец спал, как полко)
водец Македонский. Да я к таким людям не внушаю доверия… Ох, и
надоело эти все грязные дела слушать и обвинять Сталина. Но никому
не удастся замарать вождя. Он будет вечен, пока Россия жива, и весь
мир знает, кто был Сталин. Подписываться не буду, считайте как
анонимка. Просто высказала свои мнения. И слышу от других тоже много
хорошего о Сталине. Я всего кончила шесть классов в 1950 году, простая
рабочая. Но мне обидно, почему так враждебно относятся к Сталину.
Неужели он хотел нам, народу плохое. Не верю, и не поверю, и никто не
поверит».

Прочитав это письмо, я вспомнил тот печальный мартовский день,
когда объявили о смерти Сталина… Задолго до начала уроков мы потяну)
лись в школу, чуть ли не затемно… ветер раскачивал фонари… из уличного
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репродуктора доносилась музыка, разрывающая сердце. Уроки как нача)
лись, так и закончились: то из ребят кто)нибудь заплачет, то учительница
закроет лицо руками и замолчит, не в силах закончить фразу… Так было.
Но вот послушайте историю… как будто… не имеющую к Сталину
прямого отношения — она произошла в Нижнем Тагиле.

ОРЛОВА. Я наблюдаю, что очень часто человеческая жизнь
складывается не так, как ее планируешь, а порой от каких)то случайностей
зависит. Я заканчивала архитектурный техникум, и мы сидели…
Сокольнический вал, 12 — делали проекты. Через день)два должны
были защитить проекты и разлететься из Москвы по разным местам,
куда кого пошлют. Я помню, делала: город Дербент через 20 лет.

А у нас в группе были все молоденькие. Мне еще восемнадцати не
было. А были двое взрослых уже мужчин, которые работали, но хотели
иметь дипломы. Вот один из них заходит и стал рассматривать нас. Потом,
смотрю, он на мне остановился, говорит: иди сюда. Я подошла. Даже не
могу вспомнить, как его звали… но это неважно. Спрашивает: ты хочешь
хорошо, интересно работать? Я говорю: поеду! — Тогда завтра приходи
туда)то. И еще двоих отобрал…

Это же случайность. Почему он — нас сидело много — выбрал
меня в первую очередь? У нас чудесный был руководитель — он сейчас
очень старый и очень больной — Бельский Илья Яковлевич. Он мне:
поедем, поедем в Тагил… зато же тайга, там такие красоты… поедешь?
Я говорю: поеду. Он, наверное, отобрал человек 30 из треста. Потому
что, когда проектируешь большой завод, большой комплекс — там же
разные профили, каждый ведет свое. В частности, я делала генеральный
план, я по планировке и кончила… Я себе представила: боже мой, я буду
делать генеральный план такого гиганта.

Ну, и приехали мы. Там не было, конечно, тогда ни одного большого
дома. А на площадке… фактически там были залы ТЭЦ, вылезал
немножко цех «колес Гриффина». И цех… вот я никак не могу вспомнить
его, двухэтажный. И весь верх фактически заняли мы, проектировщики.
Огромный зал: не меньше 150 метров.

АВТОР. Рассказывает Ксения Дмитриевна Орлова, она —
архитектор, давно уже на пенсии. Мы разговариваем в ее московской
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уютной квартире за чашкой чая о событиях и людях 30)х годов… Звучат
фамилии начальника Уралвагонстроя Лазаря Мироновича Марьясина,
секретаря парткома стройки, а впоследствии, первого секретаря Нижнета)
гильского горкома партии Шалвы Степановича Окуджавы, начальника
строительного участка Уралвагонзавода Моисея Александровича Тамар)
кина… имена — на долгие годы, десятилетия — как бы вычеркнутые
из жизни.

ОРЛОВА. В то время промышленность ведь очень нуждалась в
вагонах. А такой гигант строился впервые. И вот я очень хорошо
запомнила, когда мы все участвовали в разбивке вагоносборочного цеха…
уже приехал туда Тамаркин. Ну, я знала, что есть такой Тамаркин, что он
строил Днепрогэс, он строил Магнитку, что и там, и там он очень
отличался. И отличался он чем? Он говорил всегда не очень громко,
никогда не жестикулировал, но вот его отношение… «Братцы, ну мы
сделаем это, мы же обещали». И буквально звука не пролетало лишнего.
И все рабочие хорошо к нему относились.

— Сколько же лет ему было, когда вы познакомились?
— Ему было 30 лет, а мне 18… Я помню, мне говорят — вот

Тамаркин, вот Тамаркин. А я же совсем девчонка была. Я говорю: но он
же не очень красивый. А Бельский говорит: разве это ценится в человеке,
ты вот с ним познакомишься поближе, тогда увидишь: красивый он или
некрасивый. И, действительно, очень скоро я поняла, что это такая
душевная красота, такая большая душевная щедрость… Марьясин тоже
был очень красивый — высокий, импозантный, с красивым голосом. А
Тамаркин брал совсем другим — своим внутренним обаянием, своим
внутренним теплом, желанием трудиться. Для него не существовали
день–ночь, надо, значит, он будет сутки не уходить и трудиться. Валентин
Катаев же повесть «Время, вперед» написал о нем. Главного героя
Маргулиса он с Тамаркина списал.

— С него?
— Ну, конечно. Я однажды в Переделкино встретила Катаева и

поздоровалась с ним. Говорю: здравствуйте, а вы помните такой на
Магнитке был Тамаркин Моисей Александрович? Он остановился: да,
конечно, помню, я же с него писал свое «Время, вперед». Я говорю: я это
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знаю. — Откуда вы знаете? — А я жена покойного Тамаркина. — Как,
его нет? Я говорю: да, к сожалению, и уже очень давно. Он стал расспра)
шивать, какова судьба Моисея Александровича была дальнейшая на
вагоностроительном заводе…

Музыка. Фрагмент из повести В. Катаева «Время, вперед!».

ОРЛОВА. А потом, почему до сих пор сама не знаю, подошел
Тамаркин ко мне, а я делала вертикальную планировку… Подходит:
Ксана кажется вас зовут, а что это у вас за стрелочки такие на чертеже?
Я ему совершенно серьезно стала объяснять, что это за стрелочки. Потом
наши многие смеялись: ох, ну ты даешь, да разве он тебя серьезно
спрашивал, а то он не знает, что это за стрелочки. И стали дразниться:
слушай, что это за стрелочки у тебя такие, что за стрелочки. .?

Шумы стройки

11 апреля 1933 года постановлением президиума Уралоблисполкома

Нижнему Тагилу присваивается статус города… Февраль 34"го:

17"й съезд ВКП(б) принимает резолюцию, где считает необходи"

мым особое внимание сосредоточить… в том числе и на строитель"

стве Уралвагонзавода… 10 мая 35"го года: создается конструктор"

ский отдел по вагоностроению.

— А как вы замуж вышли?
ОРЛОВА. А как, я должна была поехать в Москву — уволиться на

своей работе и попросить, действительно, разрешения у своих родителей.
Папа с мамой еще были молодые, ну я вечером боюсь сказать, как им
сказать, даже и не могу себе представить. А утром они проснулись —
я говорю: а вы знаете, я вышла замуж. Мама: как вышла замуж, да ты
знаешь сколько тебе лет? Ну и что, я говорю, я вышла замуж за хорошего
человека. — Нет, нет, нет, ты никуда не поедешь… и, значит, спор между
родителями. В это время стук в дверь — телеграмма. Телеграмма мне,
оказывается. Папа взял, читает)читает: о)оо, сколько же денег может
такая телеграмма стоить. А там написано: «Крепко… (запомнила на всю
жизнь) … крепко скучаю маленькой любимой хозяйке большого дома,
низко кланяюсь родителям, прошу их разрешения на сочетание браком с
их дочерью Ксенией Дмитриевной Орловой…». Окончание такое: «Не
задерживайся в Москве, встречу в Свердловске, целую». Я, действи)



186

тельно, побыла в Москве, наверное, не больше пяти дней и действительно
в Свердловске он меня встретил на самолете, и вот мы работали и жили
вместе… И так я почувствовала, какая это ценность — человеческая
душа. Человеческая душа, доброта. Я сразу себя почувствовала взрослой,
конечно. Взрослой… И дальше строили планы уже — кончится это
строительство, куда пошлют, в другое место, ведь не одна такая стройка.
А в то время или чуть раньше о нем была напечатана большая статья
«Инженер трех эпох» — как он работал на Днепрогэсе, на Магнитке и
здесь, на Уралвагонстрое.

 (Ксения Дмитриевна рассказывает, как Тамаркин одевался.)
— Скромно. И милый, и хороший такой.
Музыка, танго.

Помню, построили цех колес Гриффина, такой был праздник. И
крупнолитейный… Литье хорошо шло — стали делать колеса. Но колеса
не получались. Почему не получались…? я даже помню, Моисей
Александрович (он не имел отношения ни к этому цеху, ни к колесам)
сидел вечером, и у него линеечка такая маленькая была: ну, почему же,
всё как будто так американцы продали полностью — как их отливать —
технологию, а не получается, сильные раковины. Ой, навалили…
огромные груды этих колес. А я тогда еще спрашиваю: а эти колеса куда
же? Он говорит: да нет, ты не беспокойся, они не пропадут, мы их пустим,
конечно, в переплавку, пойдут на что)то другое… Конечно, на каждой
стройке колоссальной, могли быть неприятности, но потом всё
выравнивалось. И в конце)то концов Уралвагонзавод очень быстро
построили. Очень быстро.

Музыка.

… Приезжал Серго. Вагон его ставили на отдельных путях. Он ходил
по стройке, всем интересовался. Всех он знал по фамилиям, не то, что
просто так.

АВТОР. Это был уже второй приезд Серго Орджоникидзе на
строительство Уралвагонзавода. «Перед началом каждого месяца, —
признался нарком строителям Вагонки, — почти все Политбюро сидит
и распределяет по дорогам эти проклятые вагоны». Через месяц после
его отъезда Моисей Тамаркин, которого Орджоникидзе, так же как и
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Марьясина, хорошо знал еще по Магнитке, был назначен начальником
строительства вагоносборочного корпуса.

ОРЛОВА. До удивительности быстро шла стройка, до
удивительности. Вы спрашиваете, не было ли такого преддверия чего)то
плохого… Абсолютно. Абсолютно не было. Я за это вам могу ручаться.
Мы делали поликлиники, два детских сада, клуб. Потом я ездила в клуб,
уже будучи женой Моисея Александровича. Там узнали, что я хорошо
танцую. — А вы можете у нас танцы преподавать, нам тоже хочется
хорошо танцевать. Я говорю: пожалуйста, буду к вам раз в неделю
приезжать, преподавать танцы…

Музыка.

АВТОР. Было ли предчувствие трагедии? Не забудем: они были
молоды, и такой запас сил, любви, восторга переполнял их… Любили
друг друга, любили стройку… Вот уже и долгожданные новенькие вагоны
покатились по рельсам — октябрь 36)го.

Марьясин, Тамаркин, Окуджава — они, конечно же, и читали в
газетах, и наслышаны были немало о врагах народа, о таинственных поку)
шениях на Сталина, Ворошилова, Орджоникидзе. Официальные версии
были такие: в Сталина террористы стреляли, когда он проезжал в мотор)
ной лодке у побережья Черного моря. Но промахнулись. По Ворошилову
должны были стрелять на улице, по которой обычно следовал его автомо)
биль. Но из)за большой скорости машины террористы сочли бесполезным
стрелять в нее. Осенью 36)го японская разведка наметила устроить кру)
шение поезда, в котором ехал Орджоникидзе. Рабочий депо Р. разобла)
чил бандитов.

«Разведчики шныряют взад и вперед, в трамваях, в театре, в кино, в
пивнушке, — пугал, учил прокурор Союза ССР Вышинский. — Нужно
просто каждому взять за правило вести себя с любым человеком так, что
если этот любой человек окажется врагом, то все равно он не сможет
ничего извлечь из знакомства с тобой для своей вредительской и
шпионской деятельности».

Всему этому они и верили, и не верили… порой. Стараясь гнать от
себя сомнения и тревоги, с головой уходили в работу. Вагоны, вагоны,
стране нужны вагоны. Эта мысль подчиняла себе все другие. Так продол)
жалось до…
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ОРЛОВА. Я помню… Но можно ли всё это говорить? Было так.
Марьясин с женой уехали отдыхать на юг, и он оставил Тамаркина за
себя.

— Это 1937)й год?
— Конец 36)го… Оставил Тамаркина. А в это время Ворошилов

устраивает всесоюзный съезд жен)общественниц военных…
Музыка.

… Утром Тамаркин уходит на работу. — Ты сегодня уезжаешь?
Я говорю: ведь на съезд, как интересно! — Да, интересно, интересно.
А у самого какой)то… тут я в первый раз может быть заметила… то ли
грусть это… трудно даже сказать. Он меня поцеловал и побежал к машине.
А потом вернулся, еще раз в щеку поцеловал. Потом побежал, опять
вернулся, второй раз, еще поцеловал. — Ну, ты там не задерживайся,
как кончится, ты побыстрей домой. И ушел…

И я приехала в Москву. На этом съезде такая обстановка. Мы от
Наркомтяжпрома (так он тогда назывался), как гости. Нас пригласили,
примерно человек сорок с разных строек, в том числе и Евгения Эммануи)
ловна Весник, жена начальника тоже очень большой стройки —
«Криворожстали». Они все живут в гостинице, ну а я живу у родителей…

(Хроника 1936 года). В Большом Кремлевском Дворце 20 декабря

открылось Всесоюзное совещание жен командного и начальствующего

состава Рабоче)Крестьянской Красной Армии. Со всех концов Совет)

ского Союза, с рубежей Дальнего Востока, с границ Белоруссии, из

Армении и Таджикистана, с морских берегов Севера и Крыма съехались

боевые подруги командиров Красной Армии, чтобы поделиться

опытом, развернуть замечательную картину своей многогранной,

плодотворной, имеющей огромное культурное и оборонное значение

работы. Три тысячи делегаток и гостей нетерпеливо ждут начала

заседания. Тысячи глаз устремлены туда, где в глубине ниши стоит

статуя бессмертного Ленина, туда, где вот)вот покажется

гениальный продолжатель его дела, любимый и родной Сталин. В

зале звучат боевые песни советского народа. Вот из гула стройных

голосов вырываются слова: «Нас в бой поведет Ворошилов». Одна

песня сменяет другую. Хором, всем залом поют дальневосточную

партизанскую, «Широка страна моя родная». В центре зала группа
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делегаток в бело)голубых краснофлотских форменках. Это —

делегатки Черноморского флота. Они звучно поют «По морям, по

волнам»…

Из речи наркома обороны Ворошилова: «Рабоче)Крестьянская

Красная Армия, ее люди — бойцы, командиры и начальники — замеча)

тельные люди. Все они, партийные и непартийные большевики,

душой и телом преданы своей великой социалистической родине, своей

победоносной партии, партии Ленина–Сталина, вождю народов и

своему другу, великому Сталину».

ОРЛОВА (продолжает). Съезд идет, сидит все Политбюро. Могу
перечислить, кого помню… С краю сидел Литвинов, потом Гамарник,
Тухачевский, Орджоникидзе, Ворошилов, Буденный, Косарев —
секретарь комсомола, Каганович… да, Калинин, очень хорошо помню.
Выступали жены военных и рассказывали про свои дела — как они помо)
гают, особенно про пограничников интересно рассказывали. На третий
день Весник говорит: сегодня мы докладываем. А там было, что каждая
делегация съезду подарки несет и очень много цветов, хотя время было,
казалось, не для цветов, но цветов была масса. И вот мы вошли, все с
огромными букетами, какие)то у нас были подарки: вышивки… точно
не могу сказать — все подарки были сделаны своими руками. Взошла
Весник и рассказала: недолго существует движение жен)общественниц,
но настолько жены оказались инициативными и трудолюбивыми, что сде)
лано много полезного… И в этот момент как раз, когда она говорила,
зашел Сталин. Почти конец был заседания…

Из книги «Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история»:

«В 1937–1938 годах, а также и в последующее время в результате

необоснованных массовых репрессий погиб цвет командного и

политического состава Красной Армии. Как “агенты иностранных

разведок” и “враги народа” были осуждены и уничтожены три

Маршала Советского Союза (из пяти имевшихся в то время) — …

погибли все командующие войсками военных округов… Из армии были

устранены все командиры корпусов, почти все командиры дивизий,

командиры бригад, около половины командиров полков… ».

ОРЛОВА (продолжает). Зашел Сталин. Всякий раз, когда Сталин
заходил, ну)уу такие овации… сразу все обо всём забывали, гром
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аплодисментов. Он послушал, послушал, так вот руку поднял, а другую
заложил… его любимая поза. А Весник как раз заканчивала, повернулась
к нему: Иосиф Виссарионович, мои женщины меня отсюда не выпускают,
пока вы всем нам не пожмете руки. Он прищурился немножко (я почему)
то за ним наблюдала) и показал: идите вот так. Не сказал — идите, а
показал только рукой. Но мы поняли. Поднялись с мест, и мимо него по
авансцене проходили, и каждая жала ему руку и что)нибудь говорила, и
я, конечно, тоже. Я ему говорю: «Вождю народов привет!».

— С молодым задором?
— С молодым задором. Ну, это)то ладно, я ещё что отчебучила. На

конце президиума, вот здесь стоял Микоян, и он тоже каждой жал руку
и провожал. А мне этого было мало. Я тогда вернулась и стала жать руки
всему президиуму, начиная с Литвинова. И они так хохотали задорно,
так смеялись. И мне это было очень весело, смешно. Я ни одного из них
не смутилась, а вот каждому, сколько их там было, может человек 20,
каждому пожала руку и прошла… последний был Микоян, он говорит:
ты откуда будешь? Я говорю: с Вагонки. «О)оо, — говорит, — молодец!
Далеко пойдешь». И меня проводил… Далеко, значит… Вот так, далеко
пошла.

Заметка из газеты «Вагоногигант», 1936:

СПАСИБО ЗА ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ
 Золотыми словами нашей новой Конституции я считаю

указание о том, что каждому трудящемуся, способному к труду

государство гарантирует предоставление работы и отдых, а также

обеспечение при старости. Спасибо нашему родному отцу и учителю

товарищу Сталину за хорошую жизнь. Депутат горсовета Орлова.

— Кончился съезд… А родители мои жили в Кунцево, под Москвой.
Тогда еще под Москвой… И, думаю, сегодня увижусь с ними, и поеду
домой. Уже у меня там дом. Я уже поеду домой…

АВТОР. Домой, значит, на Урал, в Нижний Тагил. Но вышло по—
другому: Ксения махнула в Ростов, в гости к матери мужа, познакомиться
и представиться ей. Здесь она решила дождаться Моисея Александровича,
чтобы вместе поехать дальше — в отпуск, по примеру Марьясиных —
на юг, к морю. Мать, сестра, родственники мужа ухаживали за ней —
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юной женой, да еще москвичкой — наперебой. Школьные друзья Мои)
сея Александровича, и те, не дожидаясь его приезда, потянулись в дом
Тамаркиных: познакомиться с Ксенией.

ОРЛОВА. Накрыли на стол, все в таком приподнятом настроении.
И вдруг звонок. Мы думали, пришли эти гости. Открывают — почта)
льон. Я бегу ой)ой, наверное, телеграмма, телеграмма! Наверное, он уже
едет, едет. А в телеграмме всего несколько слов: МОИСЕЙ
СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ. Ну, вы представляете —
мать, сестра… И я — уезжала всего несколько дней назад: человек был
совершенно здоровый, и вдруг нет человека. Ни причины, ничего.

— А чья подпись?
— Цехмистеренко, да, заместитель, они очень дружны были. Очень

хороший человек, добрый, хороший… Как во сне все собирались, чего)
то складывались… И мы поехали, добрались до Москвы. И ни мама, ни
сестра, ни я не можем дальше двигаться — такое состояние… А потом,
помню, пришли на вокзал… Мать не могла ехать, мать слегла совсем. А
мы с Машей поехали. … Ну, я его не увидела больше… Он для меня
остался навсегда живым. Когда мы приехали, его уже похоронили…
Вот… А Марьясиных арестовали на отдыхе.

— На юге?
— На юге. И, значит, Серго уже должен был подписать приказ, что

вместо Марьясина назначается Тамаркин. А Окуджава в это время уже
не на строительстве, а секретарем горкома.

Музыка, песня Булата Окуджавы:

После дождичка небеса просторны,
Голубей вода, зеленее медь.
В городском саду флейты да валторны —
Капельмейстеру хочется взлететь.

Ах, как помнятся прежние оркестры —
Не военные, а из мирных лет.
Расплескалася в улочках окрестных
Та мелодия, а поющих нет…

АВТОР. Из воспоминаний заместителя начальника участка Ивана
Романовича Цехмистеренко:
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«… Тамаркина вызвали и предложили выступить ему на партийном
активе, который был созван на вечер, с разоблачением Марьясина и о
своих преступных связях с Марьясиным. Тамаркин, приехав на стройку,
попросил меня вечером быть на совещании у главного инженера, а он
будет на партактиве и уехал домой. Вечером, часов около восьми после
совещания, я направился в контору строительства. Пройдя через
действующие пролеты сборочного цеха… и в этот момент я особенно
почувствовал величественность созданного нами промышленного гиганта.
Я видел, как из штабелей металла в одном конце цеха — в другом конце
был уже готовый вагон, на котором ставили трафарет с номером вагона и
маркой завода)изготовителя: Уралвагонзавод. И как)то стало мне легче
на душе. Пусть как там нас ни ругают, но завод уже действует и дает
продукцию, необходимую стране. Подходя к конторе я увидел нашу легко)
вую машину, на которой обычно ездил товарищ Тамаркин. Я спросил
шофера: а где же Моисей Александрович? Он мне отвечает: минут 15
тому пошел по направлению цеха, но кажется зашел в подстанцию. Пока
я разговаривал с шофером, вдруг потух свет в действующем цеху, в конторе
и в окнах подстанции. В этот момент из конторы выходит диспетчер с
фонарем «летучая мышь» и говорит, что в подстанции сейчас убило током
человека. В это время подъезжает машина главного инженера… Мы
зашли в подстанцию, где было темно.

Дежурный техник докладывает следующее. Зашел в щитовое
отделение Тамаркин и предложил пройти с ним в ту часть, которая нахо)
дится в монтаже. Пройдя по всем трем этажам перешли в действующий
блок, где я предупредил товарища Тамаркина, что здесь все под напряже)
нием. Он ответил, что я знаю. Прошли мы, говорит техник, первый этаж,
поднялись на второй, затем на мостик, сбоку у которого за металлическими
перилами были смонтированы открытые алюминиевые шины под напря)
жением 6600 вольт. И когда мы проходили по мостику — я впереди,
а Тамаркин за мной — я инстинктивно обернулся назад и увидел, что
Тамаркин перегнувшись через ограждающие перила, руками вперед
сползает на шины под напряжением. Не успев крикнуть, я схватил его за
полы шубы, но в это время он уже руками замкнул шину. В тот же момент
сработала защита и всюду потух свет. Сомнений не было, что это само)
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убийство. Хотя вначале была мысль, что может быть это несчастный
случай, учитывая близорукость Тамаркина.

Прибыли руководители, которые собирались на актив и не дождались
Тамаркина. От них я слышал замечания: значит, совесть нечиста, раз ре)
шился на такое. Я первое время был в растерянности, но когда уже
сформировалось мнение, что Тамаркин враг народа и уже начала расхо)
диться (а это было после 12 часов ночи), я спросил начальника ГПУ: что
же делать… Только в два часа ночи я приехал домой, не сказав ничего
своей жене о происшествии.

 Я всю ночь не спал, у меня никак не укладывалось в голове, что про)
исходит. Ведь я знаю Тамаркина с 27)го года, около десяти лет, ведь мы
работали вместе, рука об руку — я знал его не меньше, чем себя. И вдруг
Моисей Александрович — враг народа. У меня это не укладывалось в
голове. Утром я не знал, как сказать жене своей, ведь Тамаркин был для
всей нашей семьи близким человеком. Три дня тому он сидел вот здесь, у
нас за столом, пили чай, мирно разговаривали.

 И вдруг заходит в дом работница Тамаркина — он жил в отдельном
коттедже через дорогу, напротив нас. Она в недоумении спрашивает меня:
где Моисей Александрович, он вчера приехал к обеду, сидел до вечера
писал и уехал, до сих пор не возвращался. На письменном столе я у него
нашла два письма: одно вам и второе — Ксане. Я вынужден был сказать
ей, что произошло с Моисеем Александровичем и предложил дать теле)
грамму Ксане… В письме, адресованном мне, Моисей Александрович
просит: все, что осталось прошу передать матери и жене, а в письме на
имя жены Ксаны он писал…».

— А записка для вас на столе лежала?
ОРЛОВА. Да, в таком конвертике. «Прощай, Ксаненок, забудь

обо мне, моя любимая. Ты еще молода — найди себе хорошего друга,
спутника жизни. Клянусь тебе всем, что у меня дорогого, я чист. Меня
забрызгали грязью… Позаботься о маме. Передай Маре (младший
брат) — пусть теперь поддерживает ее вместе с Машей. Ты еще тоже
молода. Пусть старшие научат тебя как жить, как надо идти по дороге к
коммунизму. Я мало работал над тобой…». А дальше еще были две
странички — забрала сестра Маша на память… Оно вот так было
сложено — из блокнота… вот видите… «Ксении Дмитриевне Орловой».
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— Да, тяжело все это.
— Ну что вы. Столько людей… И какие люди, которые действи)

тельно полностью отдавали себя, полностью.
АВТОР. Потрясенная этой, так казалось, неожиданной, непостижи)

мой гибелью Тамаркина 3 января 1937 года, Вагонка не знала тогда, что
всего через несколько недель уйдет из жизни Серго Орджоникидзе, будут
арестованы Окуджава, Кабаков, в тюремной камере покончит с собой
Лазарь Марьясин, что 31 мая застрелится начальник Политуправления
Рабоче)Крестьянской Красной Армии Ян Гамарник, а в июне Сталин и
Ежов расправятся с Маршалом Тухачевским и его боевыми товари)
щами — командармами, что волна этих репрессий обрушится на тысячи
командиров и комиссаров)мужей тех самых женщин, что совсем недавно,
в декабре 36)го пели в Большом Кремлевском Дворце «По морям, по
волнам» и «Широка страна моя родная…», тех самых женщин, которым
он, Сталин так приветливо улыбался в усы из)за стола президиума …

Из газеты «Вагоногигант», 2 февраля 1937 года:

«Мы требуем от органов пролетарского правосудия со всей стро)

гостью революционного закона судить бандита, шпиона, вредителя,

реставратора капитализма Марьясина и его свору грязных псов,

орудовавших на Уралвагонстрое». 3 февраля: «В помойную яму

истории отправлено немало гадов, проходимцев, врагов нашего народа.

Голова всякого, кто посмеет выступить против нашей Родины,

будет беспощадно снята с плеч…». 6 февраля: «Враг народа Марьясин

не давал даже закончить полы, срывая пуск первой очереди фасонного

литья. Урезая снабжение гудроном и рубероидом, эта фашистская

скотина помешала окончанию кровли… Правой рукой атамана шайки

вредителей Марьясина был бандит Тамаркин».

АВТОР. Уже вернувшись в Свердловск из командировки в Москву,
получаю письмо от Ксении Дмитриевны:

«Пишу вдогонку вашему самолету… Многие события я не осветила
вам. А вот вечером, в тишине в одиночестве прошлое снова тревожило
мою душу и сердце и мысли, мысли, может быть, не логические, порой
перебивая друг друга, вставали в памяти. Когда я и сестра Тамаркина
приехали в наше разоренное, остывшее гнездо, Маша все время плакала
в голос, причитала: за что вы убили его. А я умоляла ее, говорила: не
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нужно так голосить дорогая, мы должны быть достойны памяти нашего
дорогого и родного человека. Я вспомнила, что все эти дни к нам прихо)
дили люди, и вот кто из них — не могу вспомнить — рассказал нам, что
до того рокового дня Моисей Александрович ездил к Кабакову. Кабаков
развел руки в стороны и сказал Тамаркину: «Я и сам, мой дорогой, не
могу понять, что сейчас происходит»… Теперь, через многие годы, можно
понять, что страшные неожиданности в рядах партии появились еще до
37)го года, но кто начал наворачивать этот клубок, вот вопрос. Нам, пе)
режившим все эти ужасы, конечно, хотелось бы, чтобы появилась какая)
то ясность… Ксения Орлова».
Часть 2"я

АВТОР. Голоса трех женщин услышите вы сейчас. Услышите их
рассказы… «из глубины ушедших лет».

Александра Ивановна ЧЕЛИЩЕВА, жена летчика, командира
звена (у строителей Вагонгиганта, в распоряжении дирекции строи)
тельства были несколько самолетов). Сейчас живет в Свердловске у
внучки:

— Мы ведь на Сталина буквально, что называется, молились. Все
что он сказал, все было свято. Мы считали, что все что он делает, все пра)
вильно. Дело в том, что мы только воспринимали в то время одну парадную
сторону. Все в розовом свете.

Сотрудник народного музея Уралвагонзавода Нонна Федоровна
БОРЩ:

— Ну, а теперь мы уже много документов видели в партийном архиве:
протоколы партийных собраний… И там уже всюду говорится, что Окуд)
жава и Марьясин — это враги народа.

Варвара Васильевна ГЛАГОЛЕВА, член первого женсовета
Вагонки, живет в Тагиле:

— Это так было давно, а мне так лет много… Я боюсь, что)нибудь
забуду. Ну, вы знаете… Исключительные люди. Сейчас таких работни)
ков нет. Я считаю, что это люди высокой чести были. Просто… Я даже
не знаю как сказать… Мы приехали сюда в 32)м году. Я, например, на
Тульском патронном заводе работала. И Глаголев тоже из Тулы. Так они
же день и ночь работали. Они не знали, что такое отдых. Стройка только
начиналась.
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Шумы стройки.

АВТОР. Стройка только начиналась… и какая стройка: Вагонги)
гант — называли ее. Что и говорить, много было всяких забот… Но
были они, девушки стройки, так застенчиво красивы, так прекрасны…
А имена какие: Ксана, Варя, Шура)Сашенька… Нет, никакие силы на
свете не могли помешать ни свадьбам, ни встречам под луной, ни танцам.
Была жизнь, была любовь. Сегодня они бабушки, старушки, пережившие,
как правило, своих мужей, единственных, далеких, неповторимых…
Только отчего же — «была любовь»? Нет, она живет, живет в их
рассказах…

ЧЕЛИЩЕВА. Когда он в армию уехал, я подумала, как я буду.
Все воспринималось закономерно… живем… муж… а тут когда он уехал,
на фронт, тут уж просто сердце разрывается, невозможно вспоминать,
когда я осталась одна, я думаю, как же я буду одна, без Володи…

— Здесь)то всё честь по чести — вместе со всеми ушел защищать
Родину, а вот когда хватают и уводят неизвестно за что и куда, наверное,
это еще страшнее?

— Все переживали … Особенно, когда вот этот инженер…
— Тамаркин?
— Да. На провода бросился, все тогда переживали страшно.
— Понимали, что это не так просто?
— Все поражались, почему он так поступил. Но были потрясены

именно этим поступком, что он пошел на этот поступок. Просто были
потрясены.

— Но никто не говорил, что он испугался, то есть, понимали?
— Да, протест, все так понимали… Переживали, не знали как

это объяснить. Мы тогда многое воспринимали совсем по)другому.
— Что просто ошибка?
— Предполагали, что это какие)то лазутчики чего)то наврали…
— Подставили, оговорили?
— Да, да… что мы не могли их воспринять как врагов. А я в это вре)

мя училась на курсах стенографии. И вот мы приходили на занятия —
одной нету нашей подружки… что такое? У нее мужа взяли. А мы уже
слышали, ходили слухи, что очень многих арестовывают. Проходит что)
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то день, два, три — мы продолжаем ходить на эти занятия стенографией
заниматься. Приходим: одной или двух нету… Их мужей тоже взяли.

Из статьи Кагановича «Великий машинист локомотива

истории»: «Товарищ Сталин, как садовник, заботливо, терпеливо

выращивает кадры, смело и решительно проводя массовое
выдвижение кадров не путем мобилизации, а путем персонального

подбора… Товарищ Сталин с исключительной отцовской заботой и

любовью относится к кадрам».
АВТОР. Вспомните, пожалуйста, 37)й год… Вот был начальник

строительства, и нет его, был секретарь горкома и тоже враг народа
оказался… Что вы думали тогда…?

ГЛАГОЛЕВА. Черт его знает. Первое время и мы даже сами как)
то ошалели от этого. Думаем, ну почему. Ну, Марьясин… ну люди могли
подумать, может быть, что он вредитель, потому что он все)таки такой
высокомерный был немножко. Но работник)то он сильный же, был
сильный работник. И это просто ошеломило всех, просто ошеломило.
Ну почему так получилось? А потом смотрим… Окуджава — уже был
секретарем горкома — его взяли…

БОРЩ. Первый партийный секретарь на Уралвагонстрое — Шалва
Степанович Окуджава. Парторг ЦК ВКП(б) на стройке. Приехал из
Грузии сюда. Старый подпольщик, член ЦК комсомола Грузии. Перед
тем как поехать на Урал, был секретарем горкома партии Тифлиса. Из
воспоминаний жены Ашхен Степанованы Налбандян мы знаем, что когда
он работал в Грузии, у него очень сложные отношения были с Берией, и
по личному заявлению в ЦК партии Шалва Степанович приехал сюда,
на одну из строек пятилетки. Вначале он приехал без семьи, а позже
приехала его жена Ашхен Степановна с двумя детьми.

— И Булат в том числе?
— И Булат. Ему в то время, наверное, где)то лет семь. И Виктор

совсем еще маленький, 34)го года рождения… Ашхен Степановна Нал)
бандян была первым начальником отдела кадров нашего завода. По сути
дела, завод еще не был пущен, а она уже занималась подготовкой кадров.
Это была очень принципиальная женщина, умная, коммунистка. Она
потом нам рассказывала, как все это произошло в 37)м году… В 1935 году
Шалву Степановича избрали секретарем горкома партии. И это был
первый состав городского комитета партии. Потому что до этого город
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представлял из себя один район, и был только райком партии. Однажды
Шалва Степанович вернулся домой и говорит: «Ашхен, меня в обком
вызывают. Наверное, ненадолго, я думаю там рано освобожусь, поедем
вместе. Завтра выходной день, сходим в театр…». Приехали, остано)
вились, говорит, в гостинице… Шалва утром ушел. Я, говорит, жду его,
жду… дело к вечеру. Почувствовала, что что)то неладное. Заволновалась.
Потом приходит человек какой)то и спрашивает: вы жена Окуджавы?
Не ждите его, он не придет, поезжайте домой.

— Значит, там арестовали…?
— Там арестовали. А когда она приехала уже сюда, пошла к товарищу

одному. Он говорит: немедленно собирай ребят и немедленно уезжай.
Я, говорит, забрала ребят, быстро приехали в Москву. Пошла выяснять,
и ее тоже арестовали.

ЧЕЛИЩЕВА. Никак не могли понять, никто не хотел верить, что
они враги. Понимаете, мы все были в растерянности, не могли понять.
И когда мы разговариваем сейчас об этих временах… как мы Сталина
тогда воспринимали — мы считали, что это безукоризненный руководи)
тель. И все мы тогда воспринимали как бы это сказать… Мы как бы
жили в парадной стороне, а сейчас нам показывают обратную сторону
событий, которые мы воспринимали только с фасада. Понимаете? Нам
казалось тогда — все правильно.

— Я все время думала: наверное, Володю заберут, наверное, Володю
заберут.

— А за что?
— За что, никто не думал. Только потом стали говорить, что их

подозревают, что они что)то против Советской власти.
Прошла какая)то как волна, забрали какое)то количество людей,

потом успокоились на некоторое время…
АВТОР. Я не стал спрашивать Александру Ивановну Челищеву,

помнит ли она популярную в те годы картинку, у неё длинное название,
такое сентиментальное: «Вождь укрывает шинелью известного летчика,
доверчиво заснувшего на его диване. Привет из Сочи». Но трогательный
сюжет так непохож был на то, что происходило в действительности…

ЧЕЛИЩЕВА. Каждый звонок, каждый стук — бежишь к дверям.
Это точно, все время ждали. И когда Володя вернулся, я говорю: как
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тебе подвезло, можно сказать. А он говорит: неизвестно еще. Ну, в общем
ему повезло и он не попал в этот захват, так сказать.

БОРЩ. Даже вот запомнился один такой протокол… Идет собра)
ние, и вдруг в президиум поступает записка. Председатель читает: почему
в президиуме сидят Глаголев и Чевардин, пособники Окуджавы? Предсе)
датель читает эту записку и говорит: Ваши предложения? Кричат все:
вывести из президиума. И дальше написано: Чевардин и Глаголев поки)
нули президиум. Глаголев Иван Иванович был исключен из партии… в
это время он уже был парторгом Уралвагонзавода. Ну, с ним разобрались,
и он вернулся вскоре на Уралвагонзавод, потом всю жизнь на заводе прора)
ботал.

АВТОР. Много пережила Варвара Васильевна Глаголева. А все
началось в 37)м, когда пошли повальные аресты.

ГЛАГОЛЕВА. Просто молниеносно откуда)то какая)то молва. На
работу выходим — говорят: Окуджава арестован. Вперед сказали Марья)
син был арестован. Потом говорят: Окуджава арестован. Ну, тут… просто
руки опустили — почему? А потом и моего мужа арестовали… Так же
пришли ночью домой, и все. Ордер на арест.

Из статьи Шверника «Сталин и забота о человеке»:

«Товарищ Сталин постоянно учит заботливо относиться к

людям и требует от каждого руководителя научиться ценить

людей, ценить кадры, ценить каждого работника, способного

принести пользу нашему общему делу. Товарищ Сталин учит:

из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым

решающим капиталом являются люди, кадры».

ЧЕЛИЩЕВА. Не давали мне с ним свиданий никаких. Но только
каждый день ночью таскали на допрос из квартиры прямо… приезжают:
в такой)то кабинет. Все обвинение — напишите, что он враг народа. По)
чему я должна писать, когда я знаю его вот с этих лет, вместе росли,
вместе учились, вместе в комсомоле были. Потом он ушел по партийной
линии работать. Я)то как поменьше чином, я все время служащая)служа)
щая, так и училась экономистом и в заводе тоже экономистом работала.

Ну, вот придешь… Все обвинение к мужу было: зачем он ездил с
Окуджавой на курорт? А они нам предоставили — я еще в парткоме
была — шесть путевок или семь на партийный актив — поехать отдох)
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нуть. Ну, вот они все вместе и выбрали таких активных секретарей партор)
ганизаций. Глаголев, Окуджава и еще пять человек. «Зачем он поехал с
ними на курорт?» Я говорю, если б меня пригласили, я бы тоже поехала.
Значит, признали мою работу, значит, знают, что я хорошо работаю и
поэтому дали мне путевку и я бы с удовольствием поехала. Ну, на этом
наш разговор… А потом это мне до того уже… Вы знаете… Люди, во)
первых, все отвернулись, даже и подойти боятся и разговаривать боятся.
Думаю: да чорта мне терять… «До каких пор будете меня ночью таскать?
Скажите, за что арестован мой муж?». — Мы же вам говорили за что
арестован… «Дайте мне начальника, я хочу с начальником разговари)
вать». Ну, они мне дали начальника, там какой)то Виноградов что ли.
Я утром пришла, вхожу к нему, а он сидит — газеты читает, на меня вни)
мания не обращает. Ну как мне его отвлечь? Я говорю: к вам можно? —
А что вам надо? (А видно, его предупредили, что я приду). Я говорю:
вот мне надо знать за что арестован муж. — А вы до сих пор не знаете?
Я говорю: не знаю. — Он враг народа. Я говорю: знаете что, если вы
здесь из честных коммунистов делаете врагов народа, то вы сами здесь
враги народа. Он как стукнет по столу: отдайте партбилет. Я говорю: не
вы мне его давали, не вам я отдам. — Вон отсюда. Я говорю: хорошо.
Повернулась и ушла. Не успела доехать до завода, сразу собрание, меня
исключили из партии. Вот так. И арестовали, ночью арестовали. Вот так
и получилось… Видно, так и Окуджаву…

ГЛАГОЛЕВА. Окуджава вообще такой, вы знаете, он внешне даже
как)то такой… привлекает, располагает к себе… и акцент у него грузин)
ский или армянский, я уж не знаю какой, забыла… Ну, я сразу включи)
лась в работу — они меня послали работать в постройком. А он секретарем
парткома был, в партком я к ним перешла в 35)м или 34)м в конце —
они взяли меня к себе работать, потому что в постройкоме уже понемножку
налаживалась работа. Ну, что, я с ними работала, так же как и они…

Стихи Булата Окуджавы «Мой отец»: «Он был худощав и насвистывал,
старый, давно позабытый мотив…».

ГЛАГОЛЕВА. Он располагал к себе очень. Очень заботливый .
Обо всех очень заботился… Он идет и разговаривает со всеми. Остано)
вится — с вами разговаривает, а тут уже кто)то другой ждет, с ним надо
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поговорить. Он никому никогда не отказывал. Никогда. Но чувство)
валось, что это идет руководитель, и если он сказал, то он уже сделал.
Мало ли… ведь на строительстве, вы знаете, и холод был, и бараков не
было — в палатках жили, недостатков было много. И он как)то сумеет и
успокоить, и пообещать, и обещание обязательно выполнить… Все)таки
условия тяжелые были.

Шумы цеха.

Заметка из газеты «Уральский рабочий». 3 апреля 1937 года:

«Закончилось собрание Тагильского партийного актива. Парт)

актив проглядел искусное вражеское обволакивание ряда партийных

работников троцкистами)двурушниками Окуджавой, Марьясиным

и другими. В атмосфере бахвальства и самодовольства, хвастовства

и самоуспокоенности враги чувствовали себя, как рыба в воде. Эта

атмосфера продолжала существовать и после разоблачения Окуджа)

вы». 4 апреля газета сообщает: «2 апреля состоялся пленум Тагиль)

ского горкома ВКП(б). Пленум обсудил вопрос о роспуске бюро горко)

ма, проглядевшего японо)германских троцкистских шпионов,

проникших в бюро горкома (секретарь горкома Окуджава и начальник

Уралвагонстроя Марьясин). Бюро горкома распущено».

БОРЩ. А Шалва Степанович так и не вернулся, и Ашхен Степановна
долгие годы была лишена свободы, только после смерти Сталина ее
освободили окончательно. Она сразу стала наводить справки о своем
муже. Ей дали справку, что он умер в 1937 году. Она говорит: «Просто
он умереть, конечно, не мог».

— Вы с ней встречались?
БОРЩ. Дважды даже встречалась… ей уже за семьдесят было, но

старушкой ее нельзя было назвать, она человек твердого такого характера.
И, кроме того, не сухой человек, не озлобленный. Человек, у которого
камня на душе не осталось.

АВТОР. Вот и судите теперь, имеет ли эта история, случившаяся в
1937)м году на Вагонке, какое)нибудь отношение к Сталину…

Песня Булата Окуджавы:

С нами женщины, все они красивы,
И черемуха — вся она в цвету…
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Может, жребий нам выпадет счастливый:
Снова встретимся в городском саду.
Но из прошлого, из былой печали,
Как ни сетую, как там ни молю,
Проливается черными ручьями
Эта музыка прямо в кровь мою.

 Свердловское областное радио. апрель 1988 года.

После эфира:

«Да! Память осталась! Я потеряла 5 человек семьи в 1937 году.
И жила сама все 54 года — с клеймом “врага народа”. Это ужасно!
Меня, мне кажется, до сих пор сторонятся люди.

… Если бы люди все были как я, давно пришли бы к коммунизму.
Всего не напишешь.

Арестованы были Тубинис (зять), Маяков (мой муж) и трое Казачек
(мать, отец и сестра). Они были честные труженики: отец и муж и зять
работали на заводе УЗТМ.

Как обидно было потерять дорогих себе людей так, а не на фронте!!!
Сейчас я бы гордилась, что они погибли, защищая Родину!»

(п. Новоуткинск Свердл. обл., Первоуральский район. Петрова А. С.)

«… Лучше всякой длиннейшей увещевательной статьи против стали)
низма.

Очень хорошо, что приведены цитаты из решений пленумов, показано
иезуитское сталинское кредо.

Мне думается, что подобные р/передачи сыграют положительную
роль в деле перестройки против косности мышления, против ретроград)
ства. Оболваненных людей ещё достаточно, и они не могут отречься от
своего идола, поклонения ему.

Но мы, молодёжь, начинаем понимать, что к чему. Жаль, что в школе
нам представляли фальсификацию и не подлинную историю.

Спасибо!»
(Нона Васильевна Рогачёва, швея)мотористка, выпускница ПТУ).

«Уважаемый Геннадий Николаевич! С большим вниманием и
волнением прослушала я вашу передачу “Ты помнишь, Вагонка”…
Потрясают до слёз, пронзительно)трогательно звучат в передаче стихи и
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песни Булата Окуджавы (о том, что события 1937 года коснулись семьи
всеми нами любимого поэта, многие не знали).

Спасибо за восстановление исторической правды… Подобное не
должно повториться никогда!» В. Шпагина.

«Здравствуйте, уважаемый Геннадий Шеваров. Слушая ваши
передачи, мне почему)то понравился ваш голос. Вы так говорите, что
хочется слушать. И вот я решила тоже написать свои мнения, что я думаю
о Сталине?

Выросла я в деревне. Мне 53 года. Окончила 7 классов, профессия
моя — рабочая.

И вот я воспитана в сталинский период и никогда и нигде я не слышала
плохое о Сталине, и в настоящее время тоже не слышу плохое, только
вот печать завалила всякими доводами. Пишут лишь бы написать, оклеве)
тать, как будто мы работали и жили при враге, который только и знал,
чтоб убивать, преследовать 30 лет. Это же абсурд. Всю вину, 36)37 го)
ды — тоже Сталин виноват. Ну, раскулачивали людей, но не сам лично
Сталин, были тогда и честные люди, и такие, которые сеяли вражду,
лишь бы наклеветать, и в настоящее время таких людей очень много. Вот
у нас в деревне раскулачивали, и мама говорила, что раскулачивал её двою)
родный брат, который был неграмотный, ему сказали, кого раскулачить,
он так и делал, раскулачил колхозника, у которого была своя шерстобитка,
которую сам построил, также у него две коровы и лошадь.

… И когда я слышу по радио, телевизору и что пишут о Сталине, я
просто до слёз огорчена, и всё думаю: вот радуются те, которые были
врагами, которых судили за растраты, воровство, за прогулы. Тогда было
очень строго и не было такого на работе: пьянство, прогулы, воровство на
производстве.

Всё, что пишут об истории, прежде надо сравнить, чего мы добились
после смерти Сталина, как у нас дела в правительстве, вот тогда и кричать
во весь голос. А жизнь, какая она жестокая ни была, но всё)таки уже 70
лет мы живём в коммунистическом строю.

И с перестройкой тоже справимся, изживем самое главное БЛАТ, и
торговля будет доступна каждому рабочему, а пока дефицит видят только
кто на высоких постах.

Писала Луцык Роза Николаевна, Первоуральск.
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Извините за нескладное письмо. Вот написала и запечатаю, не читая,
а то порву».

«Уважаемые товарищи, имеющие отношение к передачам по ра)
дио — Здравствуйте! Сегодня 18 апреля 1988 г., слушая вашу передачу
о Вагонке, я обливаюсь слезами, вспоминая врагов народа Ежовщины и
Бериевщины. И даже не знаю с чего начать… Но может у вас есть чело)
век, который бы выслушал меня и записал всё пережитое, перенесённое
нашей семьёй с 1938 по 1948 г., а потом опять в 1950 г. снова ссылка в
Красноярский край на 5 лет.

Мой муж, Ярославцев Виктор Дмитриевич (с 1908 г. рождения)
работал конструктором в г. Краснокамске Пермской обл. Оттуда его и
взяли ночью в 1938 г. октябре м. Я была еще не замужем за ним, а училась
в пединституте г. Перми. Мы должны были в Октябрьские праздники
играть свадьбу, но этого события не случилось. Пять лет мы, т. е. я и его
родные ничего от него не получали. Только на шестой год его ареста его
родители получили от него письмо, где он спрашивает обо мне и дает свой
адрес — Колыма…

Вернулся он из Колымы беззубым и без волосым… Прожили пол)
тора года и слышим опять забирают всех людей, которые отсидели 10 лет
без винно. И в наш д/сад водил ребёнка нач)к МГБ и я решила его
спросить (забыла его фамилию), и он мне сказал: «Ал. Ив. Будьте готовы,
не сегодня — завтра вашего мужа возьмут, только держите это в тайне
от него, я уже его дело откладывал, откладывал, ведь я же знаю, что он
безвинно отсидел, а если я его не арестую, то меня расстреляют, мы же
подчинённые Москве». И через 3 дня за ним ночью приехали… Обе с
дочкой мы заболели… .

А о дальнейших скитаниях и ужасах я могу только рассказать,
описывать все издевательства не хватит сил, мне 73 года.

Все наши знакомые говорят, чтобы я написала книгу о наших
скитаниях. Но какая же я сейчас писатель. Называют меня декабристкой
и Трубецкой.

Мой адрес: г. Свердловск, ул. Каляева… Ярославцевой Алевтине Ивановне».

«Свердловск, обл. радио, литературно)драматическое вещание,
«Люди. История. Память». От Евдокимовой Анны Дмитриевны,
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проживающей в пос. Красногвардейск Артемовского района Свердл. обл.
на ул. Усиевича… 1920 г. рожд.

Сердечно благодарю Вас за передачу, которая состоялась сегодня
18 апреля. Выступал журналист и писатель Г. Шеваров… Его высту)
пление напомнило мне «дни юности моей мятежной». Сейчас я пишу для
своих детей, внуков, правнуков повесть как раз под таким заглавием.

… Мне, активной комсомолке, общественнице дали поручение:
политинформация в классе. Училась я тогда в Ирбитском педагогическом
училище. Во время, когда я читала сообщение об «открытии» очередного
«параллельного центра», не удержалась и при всем классе сказала: «А
может мы студенты потребуем освобождения членов параллельного
центра». Все так перепугались, не ожидали, что я так скажу. А на второй
же день сделали комсомольское собрание, а мне сказали: иди к себе в
комнату в общежитие, там ждут тебя гости… А там уже все мои учебники
изъяты из тумбочки, тетради и чемодан открыт. Только тут я поняла, что
делают обыск представители НКВД. Всю первую ночь допрашивают:
кто научил, в чьих руках являешься игрушкой, где ваша явка и сколько
человек в вашем кружке? Доведенная до отчаяния (все)таки 16 лет) я
объявила голодовку…

В общей камере я встретила женщин, совсем ни за что попавших сюда.
Одна, например, Воинкова Зоя Логиновна из Краснополянска взята под
арест была только за то, что оборудуя красный уголок на полевом стане,
вбила в портрет Сталина гвоздь. Портрет был порван и ей ничего не
оставалось как вбить этот злополучный гвоздь в голову, в волосы портрета
Сталина.

Нам с Воинковой определили три года ссылки в Кировскую
область…

Почему я пишу вам? Да наверное потому, что убеждение моё
оказалось правдивым: хоть и шестнадцать лет мне было, а чувствовала я,
что зло, жестокость и репрессии не должны быть в нашей стране.

А. Д. »

«Председателю областного радио от старшего инженера Института
математики Сарапкиной С. А.

Выражаю благодарность литературно)драматической редакции за
передачи о Мариэтте Шагинян и особенно — о поэте Булате Окуджаве.
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От имени своей семьи и друзей прошу передачу о Б. Окуджаве, если
можно, повторить».

«… А насчёт Сталина только одно скажу. В Грузии я была, работала
на железной дороге, билет бесплатный был и ездила. Там водой торгуют
мужчины. Стоит с весами мужчина — говорит: проверьте свой вес.
Молодой, и пятаки собирает. А русский человек — женщина работает
на заводе у станка, приходит на рынок, покупает у них цветы, отдаёт
десятки рублей, необходимо, может, на свадьбу. Я была на рынке в Тагиле,
там капусту продают свежую 2 руб. килограмм — грузин в полной силе,
молодой. И разрешают продавать. Потом ещё напишу. После войны
грузины продавали лавровый лист 3 руб. в газете завернутый. Привезут
мешок листа и увезут мешок денег. И ещё: Сталин, наверно, ни одного
грузина не раскулачил…

Ну, ладно, извини те, может что неладно. А пишу плохо потому что
1 класс кончила, но я думаю всё же вы грамотные, разберете.

Без подписи. Н. Тагил».

«… В этот день во Дворце культуры было большое мероприятие, в
нашем музее Уралвагонзавода было много народа! Один из молодых
инженеров спросил нас, слушали ли мы эту передачу. Он был просто
потрясён, впервые услышал такие подробности о событиях тех лет на
Вагонке, открытием были и имена тех людей, о которых шёл такой
интересный рассказ

Большой привет от музейщиков. Нона Федоровна Борщ.

P. S. Геннадий Николаевич, что вы посоветуете нам? Мы можем
приехать к вам на студию и переписать передачи или купить плёнку по
безналичному расчёту. Как лучше?»

«… Мне знакомы фамилии людей, упомянутых в передаче. Я эвакуи)
ровался в 1941 году на Уралвагонзавод и очень долго на нем работал.
Когда я приехал на “Вагонку”, то имена эти были еще свежи в памяти у
коренных жителей “Вагонки”, о них часто говорили, но всё это были
отрывки… Прошу повторить передачу, предупредив в программе о
времени и числе.

М. Ф. Сикорский, ветеран труда. Нижний Тагил, ул. Вагоностроителей».
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КОМЕНДАНТ ЕКАТЕРИНБУРГА

АВТОР. Пусть говорят документы — им сегодня наше особенное
доверие, к ним сегодня — резко возросший интерес.

Документ первый — удостоверение на бланке Военного Совета 3)й
армии Восточного фронта от 19 июля 19)го года:

«Товарищ Жилинский Военно)революционным советом 3)й армии
назначен  комендантом  города  Екатеринбурга. Всем воинским, советским
учреждениям предлагается оказывать товарищу Жилинскому соответст)
вующее содействие и принимать к точному исполнению его приказания и
распоряжения в пределах предоставленной ему власти».

А теперь приказы… Хотя бы несколько из них…
«Приказ по городу Екатеринбургу и Верх)Исетскому заводу номер

3 от 27 июля 1919 года. Обнаружено, что в некоторых домах, в коих
помещались отступавшие белогвардейцы, были оставлены заряженные
бомбы и мины. Дабы предотвратить могущие быть — вследствие их
взрыва — несчастные случаи, строжайшим образом вменяется в
обязанность следующее: 1. Ни один дом или квартира в городе как под
учреждение, так и под частное жительство не могут быть заняты без
ведома квартирного отдела. 2. В случае обнаружения каких)либо
взрывчатых веществ… уведомить управление коменданта города…
Подлинный подписали: Начальник гарнизона Н. Каширин. Комендант
города А. Жилинский».

Из приказа № 4 от 28 июля 19)го года:

«Мне донесли, что в некоторых гостиницах в ночное время жильцами
в присутствии женщин легкого поведения устраиваются всевозможные
кутежи, картежная игра и прочее. Так было при колчаковском прави)
тельстве, но этого не должно  быть при Рабоче)Крестьянской власти.
Заведующим гостиницами, а равно и прислуге приказываю следить, чтобы
подобные явления в номерах не имели места».

Приказ номер пять. Екатеринбург. 29 июля 19)го года.

Обнаружено, что неизвестными лицами в городе обрезаются
телефонные и телеграфные провода. Такое злостное действие,
совершаемое без сомнения агентами Колчака, должно быть уничтожено
в корне. А посему объявляется, что лица, захваченные на месте
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вышеозначенного преступления, будут расстреливаться, как пособники
Колчака.

Приказ по войскам Екатеринбургского гарнизона № 116 от 6)го
ноября 19)го года. По строевой части. При сем объявляю церемониал
шествия 7)го ноября и порядок митингов и спектаклей в дни Октябрьских
торжеств…

Приказы вывешивались повсюду, в самых людных местах… А вот
об этом документе мало кто знает. Он хранится у дочери Александра
Николаевича Жилинского, первого коменданта Екатеринбурга, члена
партии с 1904 года Ариадны Александровны Антроповой)Жилинской.

«Справка. Дело по обвинению Жилинского Александра Николаевича
пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР 29 декабря
1956 года. Приговор Военной Коллегии от 4 мая 1937 года в отношении
Жилинского А. Н. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и
дело за отсутствием состава преступления прекращено. Жилинский А. Н.
реабилитирован посмертно. За председательствующего судебного состава
Военной Коллегии Верховного Суда СССР полковник юстиции Артю)
хов. 15 января 1957 года».

— Каким вы запомнили своего папу?
— Помню… очень ласковым. Папа был у меня очень хороший

(смеется). Не знаю даже как и выразить. Очень любил меня. Любимая
самая дочка его — это все знали.

— Почему Ариадной вас назвал?
— Чтобы имя не повторялось… в греческой мифологии нашел и

выбрал — Ариадну.
— А откуда вы знали, что любимая самая дочка?
— Так он всем говорил, понимаете… И он был высокий очень: два

метра 15 сантиметров. Я фотокарточку помню, где он молодой (когда
они еще не женились), он сидит с гитарой — интересный, черный, веселый.

— Играл на гитаре?
— Да, и на пианино играл. В праздники, бывало, всех нас, женщин,

посадит около пианино и играет. Он не по нотам, а на слух…
АВТОР. Из автобиографии А. Н. Жилинского:
Родился в Перми в 1884 году. Отец работал на пароходах реки Камы

машинистом, мать из бедной мещанской семьи. Образование —
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Пермское трехклассное начальное училище. Работал в пермских
типографиях наборщиком, с 1904)го в Питере в следующих типографиях:
«Брокгауз)Эфрон», газета «Сын отечества», «Наша жизнь» и «Наши
дни». В происходивших в 1904–06 годах событиях участвовал во всех
забастовках рабочих печатного дела, участвовал в организации и захвате
типографии для печатания газеты «Известия рабочих и солдатских
депутатов».

АРИАДНА  АЛЕКСАНДРОВНА. В десятом году он приезжа)
ет в Екатеринбург, работает наборщиком. И создает подпольную типо)
графию на улице Дровяной — это за гостиницей «Большой Урал», тут
стоял двухэтажный дом, и в подвале была пивная. Пивную эту все знали.
И мама с папой, они варили пиво сами и очень вкусное пиво. И продавала
мама. И папа тут, значит. А внизу была… А полицейские очень любили
эту пивную и любили это пиво ходить пить.

— Не подозревая…?
— Не подозревая о том, что внизу в подвале, там типография, там

печаталось много прокламаций и разных листовок, очень много всего
печаталось.

Есть воспоминания Назукиной, когда она девочкой 10)летней ходила
с туеском туда, и ей в туесок туда папа положит листовки, и она уносит в
туеске вместо пива. Папа очень веселый такой, черный, играл на гитаре,
и у него кличка была «Пивовар» с этого момента.

— Так, а где они пиво)то научились варить? Значит, им партия
поручила, да?

— Поручила, да. И деньги нужны были партии…
АВТОР. Из автобиографии Жилинского:
В 1917 году по свержению царского правительства участвовал в орга)

низации Екатеринбургского комитета большевиков. Был избран членом
Совета рабочих депутатов, участвовал в организации боевых дружин при
заводе. Активное участие в Октябрьском перевороте, и, наконец, добро)
вольный уход в Красную Армию. В 1918 году, когда Екатеринбург был
отрезан…

АРИАДНА АЛЕКСАНДРОВНА. Видите ли, у нас в семье
так… Когда папа ушел с последним… 123 взял человека и ушел в 10
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часов вечера (а уже в 12 занял Колчак Екатеринбург)… он ушел через
гору Благодать на сближение с Третьей армией. А мама с двумя братьями,
она осталась здесь, в Екатеринбурге. И, конечно, были и провокаторы, и
ее выдали, хотя они прятались месяца полтора в городах, в каких)то ямах,
но их нашли… Вперед арестовали старшего брата 16)летнего и его отпра)
вили в Центральную Иркутскую тюрьму…

— Это вы рассказываете по воспоминаниям отца?
— Нет, маминым… А маму арестовали с семилетним братом. Я хо)

тела бы рассказать о Евгении. И вот их посадили, где все были полити)
ческие. Колчак очень издевался над ними…

— А сколько Жене было? Семь лет всего?
— Семь лет, и его держали в тюрьме и пытали, и поили вином. Где

отец, спрашивали. От матери брали, и бросят снова пьяного к ней в камеру.
И потом уже не было пуль, и тогда их выводили в ограду (мама рассказы)
вала), перевязывали друг к другу проволокой заключенных политических
всех и привязали Евгения к ней проволокой. И шашками рубили: у кого
нос, у кого ухо, у кого голову.

— То есть, наугад били?
— Наугад били, и потом скидывали. Ну и брат, конечно… мама го)

ворит: рвал на себе рубашку — кому перевязывал, кому что. Семилетний
это видел. И когда он пошел в школу, у него это отразилось, и стали
замечать, что он ненормальный… Ну, и вот, а когда папа пришел уже с
Третьей армией, она чудом освободилась. Ее случайно с ребенком выпус)
тили. Тот, кто знал, что она политическая, куда)то выехал, а другой пришел
и, не зная, выпустил. А потом тот вернулся, и их стали искать. Она пошла
к соседке, оставила ребенка, взяла бутылку воды и хлеба и ушла за три
улицы, спряталась в сено. Она знала, что уже… канонада и красные
идут. Что они вот)вот придут. Колчаковцы везде ее искали. И вот она
три дня в этом сене пролежала, и потом слышит: музыка и, значит, машина
тарахтит, и папа бежит и кричит ее: Дунятка, Дунятка…

Музыка.

… Ну, вот, они, значит, встретились, и это стало причиной моего
рождения. И вопрос: родить ли меня или нет. Потому что столько пере)
несла мама, и что у ребенка нервы могут быть не такими… И меня как)то
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они щадили, особенно не рассказывали. Это уж когда мы с мамой вдвоем
остались после папы, она кое)что стала рассказывать, что у нее осталось
в памяти.

АВТОР. Из «Личного листка» Александра Жилинского:
«Физические недостатки: слабость грудной клетки после ранения.

Теоретическая подготовка: кружковая. Партийная работа: с первых дней
революции до отступления из Екатеринбурга: постановка партийной
типографии, выпуск всей нашей литературы и газет “Уральская правда”,
“Уральский рабочий”. Должность: от наборщика до заведующего».

Я перелистываю документы: приказы коменданта уральских городов
Глазова, Вятки, Перми, Екатеринбурга, Камышлова и Талицы Алексан)
дра Жилинского, удостоверения — на его имя — Чрезвычайного уполно)
моченного по борьбе с заразными болезнями, затем заведующего комму)
нальным отделом в городе…

За сухими строчками документов можно угадать, увидеть многое.
Историки, изучавшие 20)е годы в Екатеринбурге, свидетельствуют: кол)
чаковцы вывезли все, что только могли, остальное разрушили. За год
коммунальный отдел, которым руководил Жилинский, отремонтировал
1 500 зданий. Вступили в строй школы, больницы, приюты, общежития,
прачечные. Оборудовали 4 сыпнотифозных лазарета. Создали три пожар)
ные части, шесть мастерских. Расселили в отремонтированных помеще)
ниях 41 975 человек. Приготовились распахнуть под огороды 200 деся)
тин, очистили 19 садов и засеяли 15 десятин овощами… Все это делалось,
когда у города не было ни средств, ни людей…

Я пытаюсь в двух)трех словах выразить суть характера, назвать
главную черту Александра Николаевича… Кем он был, каким он был?
Ясно, что замечательным организатором)хозяйственником, деловым,
предприимчивым. Недаром первый коммунистический субботник в
Екатеринбурге прошел в августе 19)го года именно при его активнейшем
участии, он — один из инициаторов. И все)таки я нахожу это слово:
Жилинский — чернорабочий революции, чернорабочий нового советского
строя… Наборщик, печатник, армейский казначей, уполномоченный по
борьбе с сыпным тифом… а затем в 20–30)х годах — управляющий
трестами Маслоэкспорт, Торфотрест, Главрезина. Талантливый организа)
тор, он не был розовым — был живым, грешным человеком, и на вид
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ему ставили и за несработанность выговор получал, и даже за случай вы)
пивки в собственной квартире да с приятелями, оказавшимися
троцкистами… Всё было. Одного нельзя было предположить…

— … А с 33)го по 37)й Резиносбыт?
— Да, управляющим областной конторой.
— А что это такое?
— Это большая была контора областная. И там у них магазины были

и промышленность всякая — калоши и колеса, и ковры…
— Всё, что из резины.
— Да, в 37)м году как раз в январе он ездил в Ленинград на Всемир)

ную конференцию, там даже из Африки были специалисты. 20)го он
приехал, а 21)го его арестовали.

— А это чувствовалось как)то, обстановка сама, когда из вашего
дома людей уводили?

— Очень чувствовалось. Потому, что из нашего дома много
арестовывали, а из дома напротив, где Кабаков жил, еще больше.

— Вам было 17 лет?
— Шестнадцать с половиной, я училась в седьмом классе. Помню,

утром встаешь и дворники рассказывают, что того увели, другого,
третьего… Моисеева, Уфимцеву увели. Папа был в Москве, приехал —
ему говорим: такие)то аресты. Он говорит: не беспокойтесь, ничего не
должно быть со мной.

АВТОР. Судьба не улыбалась Жилинскому… 14 мая 1936 года он
пишет первому секретарю Уралобкома партии Кабакову: «Дорогой Иван
Дмитриевич! Дальше продолжать жить нет сил, я измучился нравственно,
работать охота, как никогда, а всякие неприятности не дают и подрывают
последние силы… Тягость в моей жизни представляет мое семейство,
которое я оставил во время гражданской войны во власти Колчака. Их
арестовали, избивали и повели под расстрел. Как на жену, так особенно
на сына Евгения, которому было всего семь лет, сильно это повлияло. По
мере его возраста он постепенно терял рассудок и дошел (ряд заключений
врачей) до психика. Были случаи, что он бросался под трамвай, вешался,
резал бритвой вены и травился. Я отправлял его в психолечебницы, из
которых он убегал, или же его выписывали, тогда как надо было крепко
держать…» Дальше в этом письме Жилинский рассказывает, как в
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очередной раз Евгений сбежал и потом снова появился в Свердловске.
«4 мая, — пишет Александр Николаевич, — меня вызвали в НКВД и
предъявили мне страшное обвинение, что бежавший сын прибыл в
Свердловск для совершения террористического акта…». Вскоре Кабаков
принимает Жилинского и успокаивает его: работайте, мы вам верим. Это
было в 36)м. А в самом начале 37)го …

АРИАДНА АЛЕКСАНДРОВНА. Это было вечером. Мама
же — после тюрьмы колчаковской, у нее с сердцем бывало плохо —
ушла спать, а я пришла с катка. Папа всегда меня дождется, шоколад
сварит или кофе, и мы сидим с ним, он меня расспрашивает о проведенном
дне: что я делала… сидим — разговариваем. И звонок. Он пошел откры)
вать. Заходят два человека: «Александр Николаевич, мы к вам немного
посмотреть, и с нами до выяснения взять вас». У меня сердце екнуло, но
я еще не заплакала. Они разделись, прошли. Первая комната моя. Чей
это стол? Дочкин. Увидели учебники, тетради. Зашли в следующую
комнату — там шкаф — в нем богатый папин архив: листовки разные,
все, которые печатались… Мама к этому времени уже проснулась —
они вошли, подошли к письменному столу — это ваш стол? Да, мой
стол. Достаньте, пожалуйста, оружие. У папы было два револьвера. Один
из 3)й армии, второй — на 10)летие революции подаренный. И паспорт.
И папку личной переписки. И все. Даже партбилет остался, не взяли.
Они написали протокол — он сейчас у меня есть. А сейчас пройдемте до
некоторого выяснения. Он стал одеваться — спокойный такой. Но когда
он вышел и спустился один марш, я вышла на лестничную клетку и запла)
кала. Потому что тех, которые предыдущие ушли, они не ворачиваются.
И он пошел. И я заплакала. Тогда он обернулся и мне сказал: «Дочка,
твоих слез никому никогда не показывай и чтоб никто не видел. Твой
отец был предан идеям Ленина, ни в каких оппозициях не участвовал.
Помни это всю жизнь». И вот так он ушел…

— Это было часов в 12 ночи…?
— Да, ну мы пошли — оделись, папу проводили. Как его на Ленина,

17 заводили — видели, шли за ним вдалеке. А потом числа 23)го нам
разрешили передачу. Он на газетной бумажке написал: получил то)то,
скоро буду с вами. Я его руку хорошо знала. Потом через месяц снова
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написал на клочочке, но уже рука какая)то не та. Я говорю: смотри, ма)
ма — и он, и не он писал. Ну, а потом… 4 мая 37)го года все было оцеп)
лено и машины выходили одна за другой. Мы считали, что их увезли…
Нам сказали в окошечке, что отправлены на десять лет без права
переписки. Мы считали, что их в лагеря, а их, видимо, мертвых уже
увозили куда)то… (Пауза). Такие вот дела. Конечно, я маме говорю:
это не может быть, это что такое делается, ты посмотри ведь, сколько
арестованных, сколько врагов народа, это почему, мы скоро узнаем. Но
нам скоро не пришлось узнать. Вот видите, через сколько лет мы узнаем,
что произошло в то время. Как в воду канул…

Геннадий Николаевич, у нас в подъезде есть один товарищ, он имеет
машину, и вот он в машину Сталина портрет поставил. Я говорю: ты
зачем это сделал? Он: мы со Сталиным шли в бой. Понимаете, но как)то
у людей, конечно… Но и в тюрьме ведь они умирали тоже за Сталина.
Их расстреливали, и они тоже говорили: Да здравствует Сталин.

— Что партия победит и всё узнает…
— Они даже… . Но я вот лично, так я девчонкой понимала: что)то

не то… таких арестов не должно быть, столько врагов народа… И
конечно, реабилитация — большое дело для тех, кто пережил. А пережило
это столько людей, может быть, не меньше, чем погибло на фронте. Я ни
одной газеты не пропущу, ни одного журнала — я все читаю. Наконец)
то мы узнаем всю правду. Она должна выйти когда)то была всё равно.

АВТОР. На одном из домов по улице Малышева прикреплена
мемориальная доска: Здесь работал член партии с 1904 года Александр
Николаевич Жилинский. Сколько раз проходил я мимо этой доски,
бросив на нее мимолетный взгляд, ни раз не остановившись, не замедлив
шага… Вот и сегодня: яркий солнечный день и улица, полная жизни, с
вечным ее движением и сутолокой…

Музыка.

АРИАДНА АЛЕКСАНДРОВНА. Папа — комендант
Екатеринбурга в 1919 — 20)х годах… Я только родилась в 20)м году…
Мне четыре года было. Но я прекрасно помню, как у оперного театра на
балконе они стояли, такие широкие ленты через плечо, банты… с балкона
выступают.
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— С трибуны?
— Прямо с балкона оперного театра.
Музыка.

Свердловское областное радио. 1988. 9 июля

После эфира:

«Уважаемая редакция передачи Люди. История. Память!
Уже надоело слушать передачи, которые ведёт Г. Шеваров! Я

возмущён Вашими передачами, которые охаивают героическое прошлое
нашей страны, её руководителей и лично гениального руководителя нашей
партии и государства И. В. Сталина! Зачем Вы публикуете в своих пере)
дачах лживые воспоминания сыновей, дочерей и прочих родственников
бывших врагов народа? Что они могут сообщить советским людям кроме
своей ненависти к советской власти? Неужели они будут писать правду о
своих родителях, дядях, тетях, которые были осуждены в 30)х годах!. . .
А кто взрывал шахты и заводы? Кто расстреливал сельских активистов
и селькоров из своих обрезов в освещенные окна? У нас в Н. Тагиле был
убит рабкор Быков, так пусть … писаки, охаивающие наше прошлое,
напишут кто убил нашего корреспондента и рабкора Быкова!!!

При И. В. Сталине народ жил наполненной целеустремлённой
жизнью, жил и радовался. В магазинах было в 1953 году изобилие как
промышленных, так и продовольственных товаров!

Прошу зачитать по радио в очередной передаче.
Н. Тагил, ул. Ломоносова… Кочетов Михаил Петрович.

Песионер, нигде не работаю».

МАЛЬЧИК ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА
Музыка.

АВТОР. Из газеты «Заря Востока», 12 августа 1936 года:
«С виду Иосиф Джугашвили был худой, но крепкий мальчик. Жизне)

радостный и общительный — он всегда окружен был товарищами. Он
особенно любил играть в мяч. Иосиф умел подбирать лучших игроков, и
наша группа поэтому всегда выигрывала… Иосиф Джугашвили
отличался большой скромностью и был хорошим, чутким товарищем».
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«На Иосифе было синее пальто, сапоги, войлочная шляпа и серые
вязаные рукавицы… В школу он ходил, перевесив через плечо сумку из
красного ситца».

Музыка резко обрывается.

Постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 года «Положение о
преступлениях государственных» было дополнено статьями об измене
Родине. Закон не только устанавливал ответственность изменников Родины,
но и в противоречии с основными принципами советского уголовного права
предусматривал наказание для членов семьи изменника, совместно с ним
проживающих, даже при условии, что они не только не способствовали
готовящейся или совершенной измене, но и не знали о ней.

(Мужской голос). Понимаете, Сталину же верили, Сталину верили.
Сейчас мы узнаем, что он и организовывал и дирижировал этими
репрессиями. Тогда думали, что это творчество кого)то там другого. Мы,
конечно, не знали того, что знаем сейчас. Скажем, я не уверен, что мой
отец был в чем)то виноват. Но я не понимал масштабы всех этих репрессий,
всех этих злодеяний. Мой отец был репрессирован в 1937 году.

— С какой мотивировкой?
— Этого я не знаю. Я получил потом уже справку о посмертной

реабилитации: «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Такая
стандартная формулировка. И свидетельство о смерти. Больше я ничего
не знаю. Но отец перед арестом 6 сентября пригласил меня к себе и сказал:
«Ты уже большой, тебе 14 лет, меня сегодня исключили из партии. Знай,
что я ни в чем не виновен». Поэтому я нисколько не сомневался в его
невиновности.

Он был председателем Новосибирского совета профессиональных
союзов.

Отца 16 сентября арестовали, а мать — 25 ноября. Она была
домашней хозяйкой, а дети — сестра моя младшая (ей было 7 лет )...
Нас отправили в детприемник так называемый, где мы месяца полтора
прожили, а потом уже в поезд, и в детдома.

Мать, как я узнал, уже после ХХ съезда, была освобождена в 1938
году 9 декабря. Как невиновная. Я не мог понять, почему она нас не
нашла, родственники есть в Москве — с ними не связалась. А потом
только мне стало ясно, когда я поехал туда, в Новосибирск, пытаясь найти
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какие)то следы, и там я узнал, что она лишилась рассудка еще в марте
38)го… Тогда я все понял. Через два года она умерла там же, в новосибир)
ской больнице.

— Вас отправили из Новосибирска в детский дом на Урал, да?
— Нас с сестрой в поезд посадили. Сопровождал человек. На какой)

то станции нас развели, она в Челябинскую область поехала, а я сюда —
в Свердловскую. Сначала — Нейво)Шайтанский детдом, потом —
Алапаевский, а летом перевели в Нижне)Исетский детдом. Летом 1938
года. Вот такая история.

— Отец вас назвал Фридрих в честь… тогда модно было?
— Я родился 5 августа. А 5 августа умер Фридрих Энгельс. А тогда

действительно в ознаменование чего)нибудь называли.
АВТОР. Пора и мне уже назвать, представить своего собесед)

ника — вы слушаете рассказ профессора Уральского государственного
университета Фридриха Акимовича Шолоховича. Он — кандидат
физико)математических наук, автор нескольких учебных пособий по
эксплуатации электронных вычислительных машин. Студентам читает
дифференциальные уравнения, математический анализ, и вряд ли кто из
ребят догадывается, знает о жизни и судьбе одного из своих строгих препо)
давателей, воспитанника Нижне)Исетского детского дома, мальчика
родом из Белоруссии.

Отец его — Аким Абрамович Шолохович, член большевистской
партии с 1920 года. Делегат 1)го Всесоюзного съезда Советов в декабре
1922)го. Работал на строительстве Кузнецкого металлургического
комбината, его хорошо знали и уважали в Сибири.

ШОЛОХОВИЧ. Там были обычные ребята, нормальные товари)
щеские отношения. Только иногда по косвенным признакам мне,
например, становилось понятно, что директор нашего детского дома все)
таки делает различие между одними и другими ребятами. Дети репресси)
рованных — одно отношение, к остальным— другое. Например, в
детдоме у всех одинаковая одежда. А тут, скажем, отличников учебы
наградят какими)нибудь хорошими брюками мальчиков, а девочек —
платьями. Но не всегда объективно. Чувствовалось. Я всё время был
отличником, скажем, но таких награждений не получал. Но было уважи)
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тельное отношение, и никто конечно, и не тыкал нас, что мы дети врагов
народа.

Правда, когда я закончил школу, то решил поступать в Московский
университет. Кто)то мне сказал, что меня туда не пустят. Но в 39)м году
я был принят в комсомол. В 40)м учился в университете. Тоже не чувство)
вал тенденциозного отношения к себе. Ну, а потом я побывал на фронте.
Был тяжело ранен, получил инвалидность. Это меня перевело в такую
категорию, что не вправе меня за что)то упрекать.

Первый курс я закончил в 41)м году. В ноябре меня призвали. Да…
На фронт не отправили, а отправили в стройбат. Возможно, это тоже
было связано с происхождением моим. Я стал проситься на фронт, но
мне сказали, что по зрению не подхожу. Потом я вернулся, еще в 42)м
году, кажется, немножко поучился в университете. И меня снова призвали.
Видно, уже снизились требования к здоровью, глаза уже не помешали.
А воевал все время в одной и той же части, 33)й гвардейской ордена Су)
ворова Севастопольской дивизии. При ней 45)й отдельный гвардейский
батальон связи, я там был радистом.

Тем не менее, когда я кончал университет в 1950 году и было распреде)
ление (а меня профессор Черников Сергей Николаевич приглашал в
аспирантуру), мне секретарь партбюро сказал: в аспирантуру вы не
пойдете. Я спросил: «Почему?» А вот у вас, говорит, отец расстрелян.

АВТОР. Из приказа народного комиссара обороны СССР № 96
от 12 июня 1937 года:

«… 11 июня перед Специальным Присутствием Верховного Суда
Союза ССР предстали главные предатели и главари этой отвратительной
изменнической банды: Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Эйдеман,
Фельдман, Примаков и Путна.

Верховный Суд вынес свой справедливый приговор! Смерть врагам
народа!

Народный Комиссар Обороны СССР, Маршал Советского Союза
Ворошилов».

Шум: поезд.

Через 11 дней после самоубийства Гамарника, за два дня до расстрела
Тухачевского и Уборевича их жен и детей вместе с женами и детьми других
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военных отправили в ссылку в Астрахань. 1 сентября 37 года дети пошли
там в школу, а 6 сентября их мам арестовали, дети оказались в детприемнике
сначала в той же Астрахани, затем — Нижне)Исетском детском доме
под Свердловском.

ШОЛОХОВИЧ. Они появились до меня. Когда я приехал, они
там уже были. С Тухачевской Светланой мы в одном классе учились,
Уборевич Мира была на класс ниже, а Гамарник еще на класс ниже, по
возрасту.

Ну что, девочки как девочки. Вета Гамарник такая несколько флегма)
тичная, как мне кажется, спокойная, добрая. Мира Уборевич — более
энергичная, она и сейчас такая.

— А вы знали, что они дочери военачальников таких крупных?
— Мне тогда уже достаточно много лет было, чтобы я слышал про

эти фамилии. Конечно, знали. Ну они тоже особенным ничем не выделя)
лись и отношение к ним не отличалось от отношения к другим. Светлана
Тухачевская, у нее такой твердый довольно характер. Когда ей делали
замечание, и она чувствовала — несправедливое, то молчала и продолжала
делать то, что считала правильным. В 70)х годах Светлана работала в
военном издательстве редактором. Такая её твердость, принципиальность,
прямота и здесь давали о себе знать.

— А как вы в 70)х годах увиделись, как это все было?
— Я точно не помню, кажется, все это так произошло. У нас была

учительница математики Софья Александровна. Через неё я узнал адреса
девочек. Приехал, мы встретились, по)моему, у Светланы все вместе.
Мы — Светлана, Мира, Вета и я. И потом уж мы поддерживали такие
хорошие связи. Я часто в Москву в командировку ездил и езжу, обяза)
тельно встречался с ними. С дочкой бывал у них, дочь у меня в Москве
живет, работает. Был я на похоронах Светланы. Она заболела сначала
сильно. Похоронили ее на Ваганьковском кладбище, метров 50 от могилы
Сергея Есенина. Дочка у нее Нина юридический институт кончила, заму)
жем, в ГАИ по)моему работает. У Веты — три дочери. И много внуков
и внучек. А у Миры Уборевич — два сына.

АВТОР. Выросли дети не только у детей «врагов народа», но и у
детей детей «врагов народа». Не успели, как говорится, оглянуться. Им,
нынешним и невдомек, как назвал их дедушек и бабушек в одном из
своих докладов, если не ошибаюсь, Андрей Андреевич Жданов. Разде)
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ливший врагов народа на четыре категории: большой враг, маленький
враг, вражок и, наконец, враженок… «Враженки» из Нижне)Исетского
детского дома, дети 37)го, где вы?

Звуки скрипки.

ШОЛОХОВИЧ. Когда за отцом пришли из НКВД, я спал.
И ничего я этого не видел. Мать мне сказала, что он в командировку
уехал. И только 18 сентября я встретил около нашего дома шофера Мишу,
который его возил. Я спросил, и он говорит: «А ты не знаешь, что отца
твоего арестовали?». Вот так я узнал об этом. Да… Но уж когда за ма)
терью приехали, тогда, конечно, я все это видел своими глазами. Я помню
как сейчас: лейтенант (такое обрюзгшее лицо, в очках, довольно пожилой)
немецкий словарик мой увидал, школьный. Забрал.

Но что бы я хотел сказать, Геннадий Николаевич… Дважды я сталки)
вался все)таки с хорошим отношением. Пока вот этот лейтенант рылся в
вещах, солдат стоял у двери. Я проходил мимо, он подозвал и шепотом:
«Ты говори, что это твое». Ну, я уже был высокий, как отец и чтобы от
отца что)то осталось: костюм там, одежда… «Говори, что это твое».

— Про одежду?
— Да. А второй случай — в детприемнике… Там обед, сестра в

другой группе, я в другой. Как)то я пообедал, яблоко — на сладкое.
Я — в карман. Воспитатель спрашивает: «Зачем?». Я говорю:
«Сестрёнке отдам». Он побежал на кухню, взял другое яблоко: «Иди,
отдай это сестре».

Пауза.

— Запоминаются такие вещи?
— Да… А сначала сестру поместили в детдом в Челябинской области.

Я пытался ее разыскать. Никаких ответов не получал, а когда кончил
10 классов, договорился с нашим директором, что привезу её в наш детдом.
Поехал в Челябинскую область искать сестру. Тоже добрая душа попалась.
Выходной день, прихожу в облоно. Там была женщина, картотеку давай
смотреть. Оказалось, что моя сестренка в детском доме в 18 км от Челя)
бинска. Я — туда, и мне с радостью её отдали. Это 40)й год… Я учился
в университете, а она жила в детдоме.

— Она младше вас?
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— 1930)го года рождения. Когда ее привели, я ее не узнал. Ну,
представьте себе: домашняя девочка, ухоженная, с родителями…
А тут — босиком, какое)то платье на ней и выражение лица даже совсем
другое. Хотя прошло всего три года. Плохой у неё был детский дом.
Вообще)то, бывают разные. Вот в Нижне)Исетске неплохой детский
дом. Директор Смирнягин Владимир Константинович был очень
хозяйственный человек. Он, может быть, невысокого культурного уровня,
мог слова неправильно говорить, но хозяйственный. И было у нас своё
подсобное хозяйство, какие)то мастерские. Знаете, предприимчивый че)
ловек. Задумал, чтобы мы… скрипки делали. И мы делали скрипки.
Правда, это, конечно, идея)фикс… играл на них кто)нибудь или нет,
я не знаю. То есть, кажется, часа четыре мы работали в день, учились.

АВТОР. Ну, ему казалось: так — красиво.
Звук чьих)то шагов.

Стихотворение Александра Яшина «Первое горе», 1953 год:

Горю сына не было конца.
Разрыдался мальчик:
— Умер Сталин!..
Утешать его в семье не стали:
Слезы были на глазах отца.
Бабушка закуталась в платок,
Мать за дверью всхлипывала где)то,
В комнате не зажигали света…
Мальчик успокоиться не мог:
— Сталин умер?
Ведь неправда это!
И когда сказала вдруг Москва:
— Вечно жить на свете будет Сталин! —
Эти очень светлые слова
Прямо в душу мальчика запали.
Он их понял сразу. На отца
И на бабушку взглянув с укором,
Вытер слезы рукавом с лица, —
Может быть, поздней он до конца
Будет знать с каким сразился горем».
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Неожиданный, как бы второй смысл открывается нам сегодня в
последних сточках забытого, старого стихотворения: Может быть, /
Поздней он до конца / Будет знать…

Ни мальчик из стихотворения, ни поэт, написавший его, ни герой
этого очерка, ни мы с вами не знали в те годы всей, полной правды о
Сталине. Бегавшем в школу в синем пальтишке, войлочной шляпе, с
сумкой через плечо. Сумкой из красного ситца.

Свердловское областное радио. 1988. 11 декабря

После эфира:

«Уважаемые сотрудники, ведущие цикл историй жизни людей.
Не знаю как и что писать, никогда не писала. И сейчас бы не писала

да внуки меня пытают (да, это настоящая пытка, если не знаешь, что
отвечать). Они стали спрашивать кто был мой папа и где работал. Я не
знаю, что отвечать. Потому что моего отца забрали в 1937 году, мне
было всего четыре года. По маминым разговорам он был очень хороший
и умный человек. Вот мы стеснялись, в школе нас в пионеры не принимали
аж вплоть до такой степени было — дразнили арестантскими детьми,
даже что не так отвечали или урок пропустили — учителя обзывали (мол,
что ждать от арестантских детей). Вот так было тяжело.

Зайдан Гиззатова.

Красноуфимский район, деревня Сред — Баяк».

БОЛЬШЕВИК

АВТОР. Я вернусь сейчас к своему недавнему репортажу с очередного
заседания городской дискуссионной трибуны… Запомнилось выступле)
ние… взволнованный голос девушки, по)моему она назвалась студент)
кой… это неважно. Важно то, что она сказала, подойдя к свободному
микрофону, установленному в центре зала (это было в Доме культуры
железнодорожников).

Послушайте эту запись:
— Поколение 30"х годов было действительно революционным

по духу. Вот сейчас появляется мотив покаяния: дескать, эти люди

должны покаяться, что они было творителями и вершителями культа
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личности. Но поколению 30"х годов каяться перед нами не в чем,

потому что это было поколение, которое не только приняло на себя

репрессии, но выиграло войну, строило социализм… (Шум в зале).

История и полуправда, будущее и полуправда — несовместны. Елена
Анатольевна Парамонова, показывая фотографии, рассказывает историю
жизни своего отца, историю одной семьи, прошедшей так же, как многие
семьи, огонь, воду и медные трубы 20–30)х годов…

— Вот мама, заведующая детским приютом в Челябинске, а это я, а
это мой брат, это собачка Ягодка… Это президиум Екатеринбургского
Совета … А здесь, пожалуйста, отец, вернувшийся из ссылки, со «сталин)
ского курорта» как тогда говорили… Пятый Всероссийский съезд Сове)
тов в 1925 году… Буденный, Калинин, Куйбышев. Анатолий Иванович,
конечно, в первом ряду в сатиновой косоворотке.

Семья у него большая, рабочая… Он подросток был в революцию
пятого года — сколько же ему было? 14 лет. Но он выполнял поручения
старших большевиков: распространял листовки по городу… Отец не про)
пускал ни одного собрания, ни одного митинга, ни одной маевки, хотя
был совсем молодым человеком… Но все равно его в 1907 году уже
арестовали по)настоящему — на нелегальном рабочем собрании
чаеразвесочной фабрики и посадили в тюрьму — он там сидел долго, и
потом его выслали в Архангельск. А когда отец сидел в тюрьме, в это
время там сидел и Свердлов — они его выбрали старостой… отец вместе
с другими молодыми рабочими записывал лекции Свердлова.

Отцу приходилось часто менять и место жительства и место работы,
потому что за ними следили. По заданию партийной организации он был
направлен на Верх)Исетский завод. Писал ротмистр Костровский: «Хо)
датайствую об удалении с должности делопроизводителя больничной
кассы Анатолия Парамонова, как вредного, и в политическом отношении
опасного для общественного спокойствия, имеющего особое влияние среди
рабочих Верх)Исетского завода».

Когда наступили Октябрьские дни, отцу было поручено партийной
организацией занять телеграф, телефонную станцию… На телеграфе все
прошло спокойно, а на телефонной станции барышни кто в обморок упал,
кто ушел вообще, не желал работать на большевиков. А моя мама — она
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сирота и рано пошла работать… на телефонных заводах Урала — отец
за ней сходил, она пришла и на коммутаторе быстро разобралась с разно)
цветными шнурами, научила, как надо пользоваться.

— А как они встретились?
— Мама работала на телефонной станции в Реже… Я даже не знаю,

где они встретились. Она только говорила, что ей в окно туда, на телефонной
станции забрасывали букеты сирени… Старый большевик Феофанов,
когда встречал меня, говорил: ох, и мать у тебя была красавица, так я был
влюблен в нее, только отец отбил. Отец к ней ездил на велосипеде. Они
поженились в 1914)м году.

Мама никогда не была домохозяйкой. Я видела автобиографию, напи)
санную ее рукой, когда пересматривали пенсию. Вступление ее в 19)м
году в партию, партбилет был тогда пропуском на колчаковскую виселицу.
Нам этого не понять… Мама была заведующей детским приютом.
Дети — голодные, родители умерли, все грязные, завшивленные, и как
трудно было их вернуть к нормальной жизни. Это в Челябинске, я была
в этом приюте, он размещался в бывшем женском монастыре. Там еще
ставили пьесы, мне тогда было мало лет, но я помню… Меня поразила
«Ночь». Там была одна красивая девочка — изображала из себя ночь,
на ней была хламида черная и блестящие звезды…

Музыка.

На этой фотографии отец — комиссар 5)й стрелковой дивизии, у него
висит шашка и (не видно) с другой стороны маузер. Шашку он забрал у
жандарма, и маузер тоже… Отец воевал с этим маузером. И он лежал у
нас в сундуке очень долго, до 1932 года, в деревянной кобуре, и шашка
эта лежала. Помню, брат достал шашку из сундука, как вдарит по постели.
И одеяло, и простыня, и матрас так и рассеклись по диагонали. Думаю,
ну будет нам (правда, нас никогда не наказывали ни отец, ни мать), я
взяла и замаскировала эти разрезы. Ну, брат испугался, конечно.
Спрятали эту шашку на место.

Приезжала к нам в Свердловск в 20)м году Клара Цеткин, отец ее
встречал как председатель горсовета, провез по городу. И она очень была
довольна, что у нас улицы центральные называются именами Розы Люк)
сембург и Карла Либкнехта. Да, тогда уже были названы.
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С 27)го по 29)й годы отец — председатель Свердловского окружного
исполнительного комитета. Вот тогда приезжал Маяковский. И он его
встречал…

— А вы)то видели Маяковского?
— Так же, как с вами, рядом… Крупный мужчина. Вы знаете, какой)

то он был стеснительный. Больше говорил отец, чем он. Маяковский
только слушал… Если бы вы на неделю раньше пришли, то сидели бы
как раз за столом, за которым сидел Маяковский, мама угощала его
пирожками из медвежатины, а медведя убил отец… Но Маяковский не
поверил, что из медвежатины. Принесли шкуру, и он убедился. Мы жили
на Малышева, 36 тогда… А на другой день они поехал в район, где ос)
танки царской семьи были захоронены… Есть стихотворение Маяков)
ского «Император», там он пишет: «За Исетью, где шахты и кручи, за
Исетью, где ветер свистел, приумолк исполкомовский кучер и встал на
девятой версте… Шесть пудов (для веса ровного!), будто правит кедров
полком он, снег хрустит под Парамоновым, председателем исполкома.
Распахнулся весь, роют снег пимы. — Будто было здесь?! Нет, не здесь.
Мимо! — Здесь кедр топором перетроган, зарубки под корень коры, у
корня, под кедром, дорога, а в ней — император зарыт».

Потом отец сказал, что Маяковский дал ему свой номер телефона,
который он не всем дает. Но когда отец приехал в Москву в 30)м году,
Маяковского уже не было в живых, отец очень сожалел… У них зна)
комство произошло еще в Деловом клубе (сейчас филармония), где
Маяковский выступал. Потом за кулисами их представили друг другу.
Маяковский спросил, понравились ли стихи. Отец мой был человек пря)
мой, честный — говорит: не все понравилось. Маяковский стал расспра)
шивать о городе, о его будущем…

Музыка.

АВТОР. Из Свердловска 20)х годов ни Маяковскому, ни Парамо)
нову было не угадать, не предвидеть года 37)го… Елена Анатольевна
потрясена последними публикациями о Вавилове…

ПАРАМОНОВА. Был приговорен к расстрелу. И писал, умолял
Берию, чтобы он дал ему возможность работать для народа. Тот Вавилова
обвинял в каком)то шпионаже, какие)то выдумки там были. Или, про
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Косарева читали? Господи, думаю, ведь не только мой отец… Какие
люди! Как это обидно. И главное, самое интересное, что их в шпионаже
обвиняли. Но ведь это же чушь! Боролись за Советскую власть, рисковали
жизнью… тюрьмы пройти, ссылки, слушайте, но ведь это же ужас!

Пришли к нам двое в гражданском, провели обыск. Ну, отец у меня
ведь охотник, у него были ружья, и этот маузер… Его увели. Мама стала
плакать. Я говорю: мама, это ошибка, нечего и плакать, всё выяснится, и
отец вернется… А дальше — больше: маму исключили из партии, причем
с такой формулировкой: за связь с мужем. Мама пришла с этого собра)
ния — и смеется, и плачет.

АВТОР. В руках у меня копия протокола собрания… дата 16 января
1936 года… «Свердместпром» — там работал в ту пору Анатолий Ива)
нович. В протоколе говорится: при обсуждении речи вождя партии тов.
Сталина, произнесенной им на 1)м Всесоюзном совещании стахановцев,
Парамонов сказал: «… в случае серьезного развития стахановского дви)
жения…». И далее: «партийное собрание осуждает самым решительным
образом высказанную фразу как контрреволюционную и считает, что за
этой фразой скрывается неверие в развитие стахановского движения, неве)
рие в возможность реализации программы, изложенной в речи вождя
партии тов. Сталина. Эта фраза высказана человеком, который на протя)
жении ряда лет вел борьбу с партией, будучи в контрреволюционной троц)
кистской оппозиции, в отношении которой должна быть проявлена особая
бдительность».

ПАРАМОНОВА. Я вышла на балкон и видела, как они идут по
улице — отец впереди, а чуть позади эти два в гражданской одежде…
Я отнеслась к этому очень спокойно, считала, что ошибка… Это ведь
был первый случай в нашем Доме старых большевиков. Еще «черные
вороны» по городу не ездили. Я вам покажу протокол, сейчас найду
(Елена Анатольевна вздыхает). Протокол обыска… Вот моя подпись,
вот подпись отца… Мне было 18 лет, я — студентка УПИ… Меня
вызвали в комитет комсомола, сказали, чтобы завтра к трем часам пришла
и заявила о том, что отрекаюсь от отца. Я говорю: я должна знать вину
отца, мой отец — член партии с 1907 года, он был на всех съездах Советов,
ему доверялась такая ответственная работа как председатель исполкома
губернского, окружного, председатель горсовета… я верю тем товарищам,
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коммунистам, которые его избирали на эти съезды. «А мы не знаем, иди
в НКВД и узнавай, чем твой отец виноват». Я и пошла. Следователь
мне сказал: врагов народа мы расстреливаем, а вашего отца сослали на
пять лет, кто вам мог такое предложить — от отца отречься.

Я пришла в институт и сказала, что не буду отрекаться от отца. На
собрании меня не хотели исключать из комсомола, потому что знали меня
хорошо как активную комсомолку, я с парашютом прыгала… Но потом
кто)то выступил, сказал, что троцкисты поезда под откос пускают, и меня
исключили из комсомола…

Вот мой брат на фотографии… его не принимали на работу как сына
врага народа, маму нигде не принимали как жену врага народа, меня из
института не исключили, только из комсомола исключили… Жить нам
не на что. Стали продавать вещи. Были у нас часы старинные краси)
вые — продали, самовар такой круглый красивый — продали. Мама
поступила на хлебозавод — возила тачки с хлебом. Потом устроилась в
архив Уральского геологического управления, там она проработала свыше
двадцати лет… Отец был в Воркуте. Я помню, мама к нему ездила, но
это, очевидно, после того, как он стал вольнонаёмным там. (У него ведь
срок закончился в сорок первом году, а началась война, ему говорят: мы
не знаем, чего с вами делать, идите обратно, и он пошел вольнонаемным,
работал на шахте плановиком).

АВТОР. Война заставила забыть о довоенных несправедливых,
невосполнимых потерях… Отец где)то под Воркутой на шахте, брат,
как все, на фронте… Елена с мамой пока неразлучны. Жива еще была
семья Парамоновых, пусть разорванная судьбой, разбросанная в
пространстве и времени, но живая.

— Мама такая была у меня. Она не могла ничего съесть без меня.
Помню, мы проводили металлургические работы в Серове, я там
оказалась в долгой командировке и как)то сумела скопить талоны,
получить булку белого хлеба. Я же знаю, что мама голодает, и отправляю
булку с начальником моим в Свердловск, попросила передать маме. Потом
спрашиваю: получила? Она рассказывает, как идет с этой булкой по улице,
а какой)то дядька здоровый подошел, говорит: продаёшь? А она без меня
не хотела ее съесть, решила выменять на что)нибудь для меня или про)
дать… Говорит — продаю. Он булку выхватил, дал ей 36 копеек, и всё.
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Такая печаль. Голод был. В очереди за бутербродиком с рыбой какой)то
мама однажды 12 часов простояла. Картошка росла на всех газонах в
Свердловске. Такое было счастье — собственная картошка. Этот голод
во время войны я очень хорошо помню.

Когда отец вернулся из ссылки… что интересно, ведь в 49)м его
опять выслали, уже в Красноярский край. Он ведь и там вел работу. Ос)
тавался коммунистом везде. Проверял работу профсоюзной организации:
учет, прибыль–убыль. С 49)го по 54)й столяром в химлесхозе. И там
наводил порядок.

Елена Анатольевна вздыхает.

АВТОР. Продолжаем рассматривать фотографии…
ПАРАМОНОВА. Это группа коммунистов, работавших на Урале

до 17)го года… Чугунов, Сыромолотов, Павел Быков, Крестинский…
Как всегда, мой отец должен где)нибудь в центре сидеть… а)аа, нет, в
первый раз он стоит в стороне… Это уральская делегация на съезде
Советов. А это Комитет Севера Уральского облисполкома, отец
председатель… вот первый дом туземца… олени… Отец устанавливал
Советскую власть на Севере… Ещё снимок: «Дорогому товарищу
Парамонову в память об однодневном посещении Челябинска. Нарком
Луначарский».

АВТОР. И снова я вспоминаю выступление юной студентки на дис)
куссионной трибуне… И встают, будто на старом плакате, рядом с ней
большевик Парамонов из 30)х годов, его жена, тоже большевик, когда)
то красавица)телефонистка с режевского завода… помните, с букетом
сирени, брошенной в окно, их дочь, студентка Уральского политеха, еще
довоенного… Три поколения — их не столкнуть, не разделить.

Свердловское областное радио. 1988. 13 декабря

СТРЕЛЬБИЩЕ

 МУЖСКОЙ ГОЛОС. Лучше воздержаться от фамилии… По
каким соображениям? Трудно пояснить, мы много лет воспитывались
так, тем более мне было строго наказано держать язык за зубами. Я не
знаю, прав ли тот, кто меня наставлял…

Шумы города.
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АВТОР. Эхо 30)х годов. Пометки, сделанные красным карандашом
на списках людей, документах, поднятых сегодня из секретных архивов…
Буква «Р» — расстрелять… Многие исчезли бесследно.

Голоса, переговоры.

— … Был заврайкомхоза.
— Пишите: репрессирован тогда)то, реабилитирован тогда)то…

Этого нам будет достаточно, чтобы начать поиск.
Послушайте Владимира Быкодорова, директора Музея истории комсомольских

организаций Среднего Урала, он — один из инициаторов движения «Коммунары».

БЫКОДОРОВ. Работа эта большая, на много лет — будет Книга
памяти тех, кто репрессирован в годы культа личности Сталина. Туда
войдут не только фамилии, но и биографии людей. Думаем, каждый год
будет выходить по томику — в сотрудничестве со Средне)Уральским
книжным издательством.

— Чья это была идея и есть ли аналоги у нас в стране?
— Идея — наша. Года два назад мы столкнулись с проблемой репрес)

сированных, занимаясь строительством мемориала на Ивановском клад)
бище. Взволновали судьбы участников революции, гражданской войны
на Урале, у которых не было могил, но уничтоженных у нас здесь, в Сверд)
ловске. К нам пришли их родственники: ребята, надо позаботиться о без
вести пропавших, подумать. И мы, насколько я знаю, первыми в стране
эту проблему решили — первыми в стране занесли на памятник фамилии
людей, погибших в годы репрессий. На мемориал у нас попало семнадцать
человек — из 280 репрессированных. А потом, поскольку поиск продол)
жался, появились имена не только участников революции, список стал
разрастаться. Мы думали об отдельном памятнике, но все фамилии просто
не поместить физически. То есть, если строить памятник, то он должен
быть просто как символ. А вот к этому памятнику)символу необходима
Книга; она и для нас необходима, поскольку мы и сейчас не представляем
масштабов того, что произошло. И она безусловно необходима тем людям,
которые будут после нас.

АВТОР. Движение «Коммунары» за короткое время успело завое)
вать авторитет и признание. Рабочие дни здесь у ребят с утра до вечера,
а иногда и до ночи заполнены встречами с родственниками репрессирован)
ных, запросами и переговорами, консультациями. Нередко это встречи,
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полные драматизма и боли. Боли за недавнее прошлое страны, за то, что
выпало на долю народа.

С человеком, голос которого прозвучал в начале передачи, меня
познакомил сотрудник музея истории комсомола Вадим Винер. Мы при)
ехали за этим человеком к нему на квартиру, чтобы вместе отправиться
на окраину Свердловска, за город… для чего — станет понятно через
минуту)другую. Одеваясь, хозяин квартиры кивнул на собственную
фотографию, глядевшую на нас со стены: «Видите, бравый какой вид
был… лет восемь назад, перед тем как в Афганистан уехал на войну.
Я сказал своим: если вернусь в цинковом гробу, именно эту фотографию
прикрепите»… Военный человек, потому и сборы короткие… И вот мы
уже в лесу. Неправдоподобно чистый по сравнению с городом, крахмаль)
ной белизны снег кругом…

Шаги, скрип снега.

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Почему я пошел? Я увидел в «Коммуна)
рах» серьезное дело, поэтому и пошел… Потом меня попросили колодец
выкопать… Судейскую мы соорудили. А это павильон тира, вот
лестница… здесь уголок марша отломлен.

Шумы мотосаней.

В 1967 году, когда отмечалось 50)летие Октябрьской революции,
то по линии МВД были запланированы крупные соревнования по
стрельбе — работников МВД и внутренних войск.

Решили провести соревнования в Свердловске. Начальник управле)
ния генерал)лейтенант Емельянов вызвал меня — я был тогда команди)
ром полка МВД — и говорит: «Тебе известно, что у нас будут такие
соревнования… а где их проводить? У нас есть старое стрельбище, но
его нужно облагородить. Вам задача: выстроить в течение полутора
месяцев современный тир для стрельбы из пистолета и тир для стрельбы
из винтовки на двести метров».

Я выехал на место… Там были вал и площадка, надо павильон
построить. Ориентировочно определил, сколько нужно кирпича, цемента,
труб. Ориентировочно — я же не строитель… И прикинул площадь для
стрельбы из винтовки. А мне генерал говорил: когда будешь определять
место для большого тира, то с таким расчетом, чтобы поменьше уничто)
жить леса, сохранить деревья. Ну, и я определил место.
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 В этот же день вечером доложил. «Когда можете приступить к
работе? Какую технику надо?». Я говорю: бульдозер, без бульдозера
там делать нечего.

На третий день, когда я приехал с личным составом, трактор уже
стоял. Фамилия тракториста что)то Иванцов или Кривенцов — короткая
фамилия, Николай его звали… У него с собой паспорта не было, я говорю:
завтра принеси, чтобы трудовое соглашение оформить.

«А сейчас, — говорю, — если ты Коля готов к работе, пойдем, я
тебе покажу, справишься с таким лесом?». «Да запросто, что там».

Он приступил, работает день)другой. На третий или четвертый день
и говорит: «Иван Иванович, такое и такое дело, я что)то встретил
нехорошее».

Приходим: у него трактор работает и провалился, задняя часть гусениц
провалилась.

Он вскрыл площадь метров сорок квадратных, и там в беспорядочном
состоянии — много скелетов человеческих, кости ног, рук… черепов.

Вот, говорит, шёл)шёл все ничего, потом раз и просело…
Я — на машину, и к генералу: товарищ генерал, так и так… Там,

говорю, вскрыли, и масса скелетов человеческих.
Он вышел из)за стола: «Кто вскрыл?». Я говорю: тракторист.
— Кто видел?
— Я и тракторист.
— Сколько там личного состава работает? Сколько человек там

работает?
Я сказал.
— До скольки?
— До пяти.
— Сделай так, чтобы к половине пятого никого не было там, кроме

тебя. В том числе, тракториста. Я приеду туда.
Я отправил людей. И ждал его на повороте, генерала. Ровно к назна)

ченному времени черная машина «Волга» пришла, вышли: в штатском
этот генерал и Куликов. Машина осталась на шоссе. Спрашивают: «Кто
есть в лесу?». Я говорю: «Только шофер моей машины, но далеко отсюда,
в лесу». «А тракторист?». «Я его отправил». «Ну, веди, показывай».
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Привел, посмотрели. Походили, посмотрели. Генерал таким сверля)
щим взглядом на меня посмотрел:

— Ты знал, что здесь раньше было?
— Знал, что стрельбище «Динамо».
— А кроме стрельбища?
— Откуда мне знать, не знаю.
— Так вот нужно было знать и место выбирать. Ну, уж коли так

случилось, что мы обнаружили. Вот смотри: нас четверо — я, Куликов
(показывает на своего заместителя), ты и тракторист. Если кто)то пробол)
тается… Я и Куликов исключаются. Остаётесь вы двое. Смотри… Дер)
жать язык за зубами. Очень ответственно. Ибо можно остаться… , — и
такой жест — шутливый, но вместе с тем строгий. Показывает на эту
яму…

— Понял, товарищ генерал.
— Завтра нужно это заровнять, сделать как было. А строительство

стрельбища продолжать. Можно в сторону куда)то?
Я говорю: попытаемся влево уйти. — Ну, вот это верно. А здесь

нужно такой вал нагрести, как вон тот, куда пули летят.
Ну, если они уехали, я тоже уехал… Что)то чувствовал себя не совсем

ловко.
На другой день я поставил трактористу задачу нагрести вал на этом

месте, и мы ещё съездили за саженцами (яблони)дички и сосенки
молодые) — этот вал укрепили, как наказал генерал в том разговоре…

Вот и вся история.
Прошел 21 год, ни с кем и никогда я этим не делился. Никому не

рассказывал о случившемся…
Шаги по снегу.

Ну, я его наказ исполнил.
— Ну да, это срок давности. Даже в архивах через определенное

количество лет секретные документы открывают, и тайна перестает быть
тайной, и к ней получают доступ журналисты…

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Да, этот ров, теперь нет сомнений… Вот
лесничок, видите, а роща какая — мы не могли ее погубить, передо мной
и задача такая была поставлена сохранить деревья по возможности. Но
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там, где уж мы никак не смогли обойти, там свалили несколько деревьев
больных…

АВТОР. Снова и снова спрашиваем мы себя: надо ли помнить
прошлое? Когда вырубали… нет, не деревья — целыми рощами вырубали
неугодных сталинской системе, сталинскому аппарату людей: детей
«врагов народа» и взрослых — мнимых врагов народа, женщин и стари)
ков — без суда и следствия, без разбора… Вся страна была похожа на
одно гигантское стрельбище.

Музей.

— А столько сейчас в вашей картотеке…?
БЫКОДОРОВ. 150 человек.
— Это те, чьи судьбы и биографии уже известны?
— Нет, далеко нет, работа еще продолжается… Лиза, трубочку возь)

ми, пожалуйста.
— А кто вам оказывает помощь из государственных учреждений?
— Самую большую помощь оказывает партийный архив Свердловс)

кого обкома партии, Государственный архив, архивы Военного трибунала,
областного суда. И сейчас нам начали помогать всё более активно товари)
щи из Комитета государственной безопасности.

Голоса, разговор по телефону.

ВИНЕР. По этому рву никто к нам не обращался. Мы не знаем,
кто там похоронен, может быть, у кого)то родственники… Я надеюсь,
что кто)то об этом знает. Просим нам сообщить. Потому что, если най)
дутся свидетели, надо создать комиссию и вскрывать этот ров. Мы наде)
емся, что товарищи, которым известно что)либо о жертвах сталинских
репрессий в 30)х года отзовутся… по адресу: 620151, Свердловск, улица
Карла Либкнехта, 32, Музей истории комсомольских организаций
Среднего Урала, движение «Коммунары», телефоны 51)77)93 и 51)37)61.

Шумы зимнего леса.

АВТОР. Здесь, в лесу телефонов не слышно. Мы смотрим на искус)
ственный вал, насыпанный для маскировки в 1967 году, смотрим на
сосенки, посаженные на нем, на белую поземку, будто сверху машет нам
кто)то белыми печальными платками… Молчит лес. Молчат люди.
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МУЖСКОЙ ГОЛОС. А что я рассказал о сооружении вала, убеж)
ден, что в Свердловске проживает тот Николай, который работал на
тракторе. И он наверняка лучше меня пояснит… Да, обязательно, потому
что он первый нашел, он первый это обнаружил и мне сообщил. Я думаю,
он хорошо помнит так же, как и я, хотя прошло больше двадцати лет.

— Хорошо, тогда последний вопрос: вы не хотите, чтобы ваша
фамилия прозвучала у нас в эфире, или вы могли бы представиться?

— (Пауза). Лучше воздержаться от фамилии… По каким соображе)
ниям? Трудно пояснить. Мы много лет воспитывались так, тем более
мне было строго наказано держать язык за зубами. Я не знаю, прав ли
тот, кто меня наставлял и прав ли я, что так упорно замалчиваю о себе.
Но я сказал от души, у меня партийный стаж свыше тридцати лет, и я ни
в коем разе ни единого штриха не исказил — и то, что видел собственными
глазами, и какое личное участие принимал. Всё рассказал честно, по)
партийному, так, как это подобает любому коммунисту.

АВТОР. Сегодня невозможно сказать с уверенностью: именно
здесь — жертвы сталинских репрессий. Будем считать это версией чело)
века, не захотевшего назвать себя. В конце концов, и нашей, журналист)
ской версией. Есть только одна оговорка: чтобы кто)то не расценил этот
материал, как наше стремление во чтобы то ни стало обнародовать сенса)
ционный, приводящий в смятение души факт. В нём должна разобраться
компетентная комиссия — отвергнув или подтвердив. Замалчивание этой
истории или слухи вокруг нее — гораздо хуже.

(Мужской голос, всё тот же). Насколько ров туда уходил, не могу судить,
так как Николай вскрыл только часть, и я утверждаю, что левее нету
рва… Убежден, что именно этот квадрат. Вот этот квадрат, этот квадрат…

Шумы леса.

Свердловское областное радио. 1988. 26 декабря

После эфира:

«Уважаемые товарищи, прослушала 26 декабря передачу по радио
“СТРЕЛЬБИЩЕ”. Не буду писать, какое состояние было у меня, дело
не в этом. То, что рассказали очевидцы, само за себя говорит. Много
было тогда, в тридцатые годы бед и лишений, хотя теперь молодым и не
верится, да и не все принимают это близко к сердцу.
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Были арестованы наш добрый, хороший директор детдома Чебыкин
Иван Андреевич и наш любимый доктор Шутов. Так мы их никогда уже
не увидели, что с ними случилось? У Чебыкина жена работала у нас биб)
лиотекарем, был у них и сын, а вот семьи Шутова я не знала. В передаче
было сказано: кто знает о тех годах, а возможно и людях, сообщите. Вот
поэтому я и сообщаю.

Далее. Теперь эта тема о репрессиях уже не закрытая: говорят и пишут,
но почему)то в основном только о 37–38)х годах. А почему обходят
молчанием судьбы крестьян, которых повыселяли со своих родных станиц,
сел, деревень, хуторов, и они все превратились в спец. переселенцев, жили
в таких условиях, что большинство из них уже в 1931–33 годах погибли
от голода и непривычных климатических условий жизни. Помню два
таких переселенческих поселка — это «Копанка» и «Косолманка» Верхо)
турского района, где люди умирали так часто, что их тоже хоронили без
всяких гробов, в общие ямы, а там кругом болота были…

У нас семья была 9 человек: отец, мать и семеро детей. Уже в 1933
году нас осталось: я, брат и больная мама. Нас, еще оставшихся в живых
детей (поселок Косолманка) в декабре 1933 года собрали и отправили в
Верхотурье в детдом. Мама скоре умерла, а брат, ему уже было 15 лет,
стал работать конюхом у коменданта поселка, тем и жил. Из детдома в
1941 году я уехала учиться, снова попала, как говорят, из огня да в полымя.
Как только выжила войну и выучилась, один Бог знает. Теперь это все
уже позади.

Написала это и не знаю, нужно ли вам всё, что сообщила. Если не
надо, то прошу порвите мое послание, всё ведь, что было тяжелое в моей
жизни, оно и останется при мне. С уважением к вам, Лавровская Анаста)
сия Фёдоровна, ветеран труда, член КПСС с 1947 Талицкий район,
село Бутка».

ПОЛКОВНИК
В СВОЕМ ЛАБИРИНТЕ

Еще несколько новых фактов из жизни Свердловых
Июль 1905 года. Оглушительной силы голос нижегородского

паренька)большевика Я. Свердлова гремит на улицах Казани. Яша зовет
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участвовать в революции местных солдат и рабочих. Здесь в целях конспи)
рации он и принимает мужественное имя — «товарищ Андрей».

Когда через шесть лет у него появляется сын, сомнений по поводу
имени не было — только Андрей.

Мальчика ждала судьба, будто заимствованная прямо из шекспиров)
ской трагедии…

1.

В конце 80)х в Москве я пришел с магнитофоном в гости к Вере
Яковлевне, дочери Я. М. Свердлова, и записал ее рассказ.

— … Когда мы приехали в Туруханск, Андрюше было четыре года,
а мне только два. Среди ссыльных был один меньшевик — высокий,
широкоплечий. Андрюша слышит, что худенького и маленького папу
называют большевиком, а здоровенного дядю — меньшевиком. И начи)
нает приставать к взрослым: это несправедливо, папа должен быть мень)
шевиком. Яков Михайлович никогда не смеялся над детскими вопросами.
Вот и на этот раз он сказал: сынка, звание большевика дается не за высо)
кий рост, его надо заслужить в борьбе за свободу.

— … Мама там была метеорологом, но практически всю работу на
метеостанции вел отец: замерял на Енисее скорость воды, температуру.

Это была не первая сибирская ссылка Я. Свердлова. Прежние —
он отбывал без семьи, но зато в компании с такими же отчаянными
революционерами.

2.

Вера Яковлевна ответила на вопрос об отношениях отца со Сталиным
в сибирской ссылке: у них была ссора из)за того, чья очередь заваривать
чай, а так… Отношения были хорошие, товарищеские.

Вера Яковлевна могла не знать или забыть о письме Свердлова из
ссылки одному из друзей (март 1914): «Устроился я на новом месте значи)
тельно хуже. Со мной грузин Джугашвили, старый знакомый, с которым
мы уже встречались в другой ссылке. Парень хороший, но слишком боль)
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шой индивидуалист в обыденной жизни. Я же сторонник минимального
порядка. На этой почве нервничаю иногда…».

Через два месяца они разъехались по разным адресам. Скорее всего,
поругавшись. Хотя у Сталина могла быть и другая причина… С. Аллилу)
ева писала в книге «Только один год» (Нью)Йорк, 1969): «Тетки
говорили мне, что во время одной из сибирских ссылок он жил с местной
крестьянкой и что где)то теперь живет их сын».

3.

А что же Андрей? Родившийся, кстати, в Екатеринбурге в 1911 году.
Война застает его на службе в… органах. С 1938 он — оперуполномо)

ченный НКВД. В НКВД (!) — после того, как к этому времени он уже
дважды (!) отсидел в тюрьме?!

Впервые Андрея арестовали в 1935 году — за связь с троцкистами.
Не выпускали полтора месяца. Затем по тем же мотивам посадили на
несколько месяцев в 1938)м.

В первый раз за него пошел заступаться Орджоникидзе (со слов
Веры Яковлевны). Прямо к Сталину, с письмом от жены Я. М. Сверд)
лова Клавдии Тимофеевны Новгородцевой, матери Андрея. В 1938 году
Андрей пришел домой, как вспоминает его сестра, лишь после обращения
матери к Сталину.

У известного историка Роя Медведева на этот счет своя версия:
«Когда умер его отец, Андрею было всего восемь лет. После оконча)

ния школы мальчик попал в… Аргентину для изучения языков. Эта
весьма странная командировка продолжалась с весны 1928 года до лета
1929)го. Вернувшись в Москву, он поступил в Московский университет,
но через два года перешел в Автотракторный институт. Не закончив его,
свое дальнейшее образование продолжил в Военной академии мотомеха)
низированных сил РККА.

Почти сразу после завершения учебы в академии Андрей был неожи)
данно арестован, хотя наркомом НКВД в то время являлся его покрови)
тель и родственник Г. Г. Ягода.
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Нельзя судить о прошлом с позиций сегодняшнего дня. Деятельность
ВЧК)ГПУ в конце 20)х годов была окружена не только многими тайна)
ми, но и ореолом романтики, эта идеология притягивала к сотрудничеству
с ГПУ многих хороших и честных молодых людей. Арест Андрея Сверд)
лова в этой связи можно рассматривать как часть его «профессионального»
образования и как необходимый элемент для создания нужной «легенды».
Но можно предположить и другое — именно во время первого ареста
Андрей «сломался» и дал согласие активно сотрудничать с органами
НКВД».

4.

А. М. Ларина, молодая жена Бухарина, вспоминала, как в 1939 году
она попала на допрос к следователю… Андрею Свердлову, другу своей
юности (вместе жили и подростками играли в Кремле): «На меня
смотрели глаза Каина. Но виновником катастрофы и его, и моей было
одно и то же лицо — Сталин».

5.

Рой Медведев: «… Продвижение его по службе было стремитель)
ным. В НКВД Свердлов)младший выступал и как следователь, и как
теоретик. В закрытом порядке он опубликовал книги “Возникновение и
разгром право)троцкистской подпольной организации в СССР”,
“Специальный курс чекистской работы”…

Вместе с группой следователей Андрей Свердлов активно участвовал
в многодневных истязаниях Петра Петровского, героя гражданской войны,
шел главным следователем и по делу замечательного русского поэта Павла
Васильева… Мы не будет перечислять все дела, которые вел этот палач)
теоретик, еще до войны получивший звание полковника НКВД.

Но справедливости ради заметим, что в годы войны Андрей Свердлов
принимал активное участие в формировании групп разведчиков и чекистов,
помогал созданию знаменитого отряда Д. Н. Медведева, подвиги кото)
рого описаны в книге “Это было под Ровно”. В конце войны Андрей
Свердлов руководил частью подразделений НКВД, охранявших пред)
приятия, которые изготовляли первые советские атомные бомбы…»



239

6.

Моя переписка с А. Я. Свердловым продолжалась с 1961 по 1966
год. В ту пору я работал в Барнауле, в краевой газете «Молодежь Алтая».

Из алтайских призывников комплектовалась тогда команда
новенького балтийского красавца)крейсера «Свердлов». Однажды
с крейсера пришло в газету письмо, а в конверте фотография:
А. Я. Свердлов в гостях у моряков.

Пламенный репортер, я тут же разыскал московский адрес Андрея
Яковлевича. Он прислал для публикации воспоминания старых больше)
виков об отце. Самый любопытный момент в переписке наступил осенью
1964)го, когда А. Я. Свердлов сообщил:

«Не знаю, известно Вам или нет, но до ухода в Академию обществен)
ных наук при ЦК КПСС, до 1953 года, я в течение 15 лет работал в
органах госбезопасности. В последние годы, когда пришлось несколько
месяцев пробыть в больнице, засел совместно с одним товарищем за
повесть о работе чекистов, приключенческую, но основанную на подлин)
ных событиях. В настоящее время повесть закончена… В том случае,
если будете давать, надо предпослать примерно такую врезку:

«Тонкая нить» (это название повести). Ниже мы публикуем отрывок
из повести Я. Наумова и А. Яковлева (выступаем мы, как Вы понимаете,
под псевдонимами), посвященной героическому труду наших славных
чекистов. В повести рассказывается, как майор Миронов и его товарищи
при помощи советских людей раскрывают сложное и запутанное престу)
пление, разоблачают агентов одной из иностранных разведок…».

«Тонкая нить» письменного и телефонного общения с А. Я. все)таки
дает мне право высказать и свою точку зрения… Думаю, что приговор
Роя Медведева в отношении личности Андрея Свердлова («палач)
теоретик») слишком эмоционален и категоричен.

С одной стороны, Р. Медведев утверждает: нельзя судить о прошлом
с позиций сегодняшнего дня. С другой — как публицист сам прибегает к
модным разоблачительным штампам.

Что заставило Андрея служить в органах? Псевдоромантика револю)
ции или посмертное желание отца? Кому пришла идея отправить маль)
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чишку в Аргентину? И почему именно туда? Кто был инициатором «теат)
ральных», краткосрочных арестов Андрея? Сталин или…?

Это еще предстоит узнать.
Одно не вызывает сомнений: полковник НКВД А. Свердлов

(1911—1969) сам оказался заложником и жертвой (здесь права А. М.
Ларина) системы 30)х годов, сталинского хитроумного лабиринта, попав
в который, человек не мог выбраться уже до конца жизни7.

Барнаул — Москва — Екатеринбург . Подробности. 1998. 15 мая 1998 года

7 С октября 1951)го начались аресты «сионистских заговорщиков, затесавшихся в ряды
вооруженного отряда партии». Был взят под стражу и заместитель начальника отдела
«К» (контрразведка) 1 управления А. Я. Свердлов, завербованный на работу в НКВД
еще в середине 30)х годов по делу о троцкистской молодежной организации. (Костырченко
Г. В. Тайная политика Сталина». М. : Междунар. отношения, 2003. С. 460).
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В ответе
за Россию
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ДЕЛО «БОРЩА»

Сложная и интересная профессия у чекистов. Я еще раз убедился в
этом недавно, когда знакомый офицер госбезопасности Н. рассказал мне
о последнем деле, которым ему пришлось заниматься…

Странности нового скотника

Несколько лет назад появился в селе Угловском новый человек —
Босаченко Василий Кириллович. Пожилой, высокий ростом, худощавый,
с выступающим подбородком и тонкими губами… Поначалу жил он тихо
и смирно. Вскоре завел семью. Работать стал скотником, ухаживал за
молодняком. И тут заметили колхозники, что Босаченко злобен. С каким)
то непонятным азартом и ожесточением стегал он животных, казалось,
находя в этом удовольствие. А вскоре односельчане увидели в поведении
Босаченко и другие странности. Выпив, бахвалился, что ему убить чело)
века — раз плюнуть. И действительно, поссорившись как)то с женой,
погнался за ней с ружьем.

… Однажды увидели его в райцентре колхозный конюх из села
Круглого Михаил Васильевич Дементьев и его жена.

— Ой! — тихонько вскрикнула Наталья Степановна и прижалась к
мужу. — Посмотри на того человека. Вот тот длинный, худой. Неужели
это он?..

Ночной расстрел

Тиха украинская ночь… Высыпали над Ситниками звезды. Мирный
пейзаж. Как нелепа его красота в военное время! Страшной оказалась
эта ночь для Дарьи Чукмарь. Она уже собиралась лечь спать, но услышала,
что кто)то орудует в хлеве. «Кабана хотят стащить!» — подумала Дарья и,
незаметно выйдя со двора, побежала за полицейским.

… Луна хорошо освещала крестьянский двор. В нем стояли трое:
Дарья, полицейский с винтовкой и его племянник.

— Выходи, кто там есть! — крикнул полицейский и выстрелил в
воздух.

Никто не отзывался.
— Возьми фонарь и заходи в хлев, — приказал он Дарье.



243

Человек вышел из хлева с поднятыми руками. Это был один из бойцов
Советской Армии, которые не сумели выбраться из окружения и жили
на хуторе. Он собирался переночевать в хлеве. Дарья закусила губу.

— Иди вперед! — раздался грубый окрик.
Полицейский подтолкнул парня прикладом, и едва тот успел сделать

несколько шагов, выстрелил ему в спину.
— Пойдем дальше, — сказал убийца своему племяннику. Молодой

мужчина лет 28–30 покорно кивнул головой8.
… Леонид, так звали другого советского бойца, жил у одинокой

пожилой женщины. Помогал ей в хозяйстве: ходил за водой, рубил дрова.
Сильный стук в дверь разбудил их.

— Открывай! Одевайся! Выходи!
И только Леонид вышел на улицу, как упал замертво от двух

выстрелов в спину. Никто не знал фамилий бойцов. Говорили, что Леонид
был сибиряк.

Клубок распутывается

Бойцов застрелил Босаченко. На следующий день об этом говорил
весь хутор. Полицай стал для ситниковцев зверем хуже немцев, потому
что хорошо был осведомлен, у кого какие настроения, кто чем дышит и
как живет.

До прихода немцев сколачивался на хуторе и в деревне партизанский
отряд. Босаченко знал об этом. Получилось так, что отряд остался без
руководства и распался, не успев родиться. Все, кто в него записался,
продолжали жить дома. Босаченко вместе с другими полицейскими
арестовал и отправил в полицию шестерых из этих людей, в том числе
двоюродного брата Натальи Степановны К. С. Гиля, председателя
колхоза К. Е. Нагорного, учителя И. М. Кабашного, работника милиции
И. С. Нагорного. Все были расстреляны.

С Иваном Саввичем Нагорным у Босаченко были свои счеты. В
1930 году Босаченко был арестован им за убийство советского активиста.
Преступник был приговорен тогда к 10 годам лишения свободы.

8 Племянника Босаченко зовут Черненко Степан Васильевич. Он работает сейчас слесарем
Мироновской ГРЭС в Артемовском районе Сталинской области. Не сразу решился я
указать его фамилию. Но ведь малодушия нельзя простить. — Г. Ш.
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Обо всем этом знали и Дементьевы, жившие в то время в деревне
неподалеку от Ситников. Знали, и сразу вспомнили, когда случайно встре)
тили на улице предателя. Жена расстрелянного брата Натальи Степановны
рассказывала ей, как еще в живых, замученного, с выколотыми глазами
застала она своего мужа. Он и сказал, что выдал их Босаченко. Пока
женщина бегала за водой для мужа, его убили.

У жителя Ситников Захара Ивановича Бабаченко еще в войне с
белофиннами сын получил звание Героя Советского Союза. Как только
Босаченко назначили полицейским, он вызвал старика и его брата
Гавриила Ивановича в сельуправу. Гавриил Иванович вспоминает:

— Босаченко сильно ударил меня прикладом винтовки по голове. Я
упал, меня били еще, потом выбросили в коридор. Моего брата Захара
Бабаченко полицейские тоже избили. Помню, что после этих побоев меня
и Захара на подводе полицейские отвезли и сдали в районную полицию в
Краснокутск.

Ниточка, конец которой передали чекистам угловские колхозники,
распутывалась. На место преступлений Босаченко, в хутор Ситники,
специально выезжал из Барнаула следователь. Нелегко было ему и
харьковским работникам КГБ собирать показания очевидцев страшных
событий семнадцатилетней давности. Одни умерли, другие разъехались.

Тысячи страниц накопились в деле Босаченко — два толстых тома.
И в них нет ни строчки в его защиту. Босаченко отчаянно отпирался.
Хитрый и опытный преступник, он старался, когда его допрашивали,
увильнуть от ответственности, сваливал вину на других. Так, он говорил,
что первого красноармейца убил нечаянно, стрельнув наугад в темноту.
Что второго — застрелил не он, а другой полицейский. Что…

Но некуда было ему спрятать глаза от взглядов своих земляков на
очных ставках. Некуда деться от рассказов свидетелей.

«Я вспомнил»

Следователь беседует с жителем поселка Краснокутска Петром
Федоровичем Бильчичем. Тяжело говорить Петру Федоровичу о том
дне, но кошмарная сцена никогда не изгладится в памяти:

— … На рассвете к нам в камеру вошла группа полицейских, в том
числе и Босаченко, по прозвищу «Борщ». Полицаи вызвали арестованных
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Муковоза, Солонецкого, Наливайко и Нетипу и куда)то увели их. Минут
через 20 после этого выгнали из камер остальных арестованных, среди
которых был и я. Выстроили нас и повели под охраной в сквер, что возле
разрушенной церкви. Там полицейские остановили нас и повернули лицом
к виселице. Железная труба, концами закрепленная на двух деревьях,
служила перекладиной. Под перекладиной на подставках стояли со
связанными руками четыре человека. Полицейские навесили с
перекладины петли на арестованных, затем из)под них были выбиты
подставки. На очной ставке, когда я увидел Босаченко, то вспомнил, что
во время казни он одевал одному из арестованных петлю на шею и выбил
из)под него подставку.

Это было на рассвете. Лишь редкие прохожие, да несколько женщин,
вставших пораньше в очередь за хлебом, видели казнь. Трудно сейчас
установить, были ли в действительности повешенные партизанами, в чем
их подозревали гитлеровцы. Но погибли они, как настоящие партизаны,
как герои. «Погибаю за Родину!» — успел крикнуть перед смертью
ветеринарный врач Иван Муковоз.

А «Борщ» все запугивал хуторян. Обвешанный оружием, с синей
нарукавной повязкой полицейского, он ходил по хатам, грабя и убивая
народ, отбирая теплую одежду для наступавших на Москву немцев, спо)
собствовал отправке молодежи в Германию. Босаченко стал знаменит у
немцев своими издевательствами над советскими людьми. Холуй получил
повышение по службе. Люди и раньше не любили его, а теперь — ненави)
дели и презирали.

Под маркой целинника

 Боясь расплаты, в 1942 году Босаченко уехал в Австрию.
Тогда же были вывезены туда и многие советские граждане. Среди

них были и краснокутцы. Бывший узник немецкого концлагеря, а ныне
тракторист колхоза «Пионер» в родном районе Иван Алексеевич Воло)
венко не забыл Босаченко:

— Вскоре после прибытия он был назначен немцами старшим по
лагерю. Рабочие называли его полицейским. Он не ходил на работу. Жил
в отдельной комнате, следил за соблюдением установленного в лагере
режима. Нарушителей избивал. Потом он убежал из лагеря, так как
боялся расправы.
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Но вот окончилась война. Босаченко потерял своих хозяев. Начал
заниматься воровством. Потом он решил вернуться в Россию, захотелось
спокойной жизни. При репатриации ему удалось скрыть свои преступле)
ния перед народом.

На Украину вернуться не мог. Знал, какую память оставил там по
себе. Решил податься на Алтай, на целину, куда ехало в те годы много
людей. Но забыл простую истину, что никуда не спрятаться изменнику
от суда народа.

* * *
Много ли скрывается еще у нас таких, как Босаченко? — просил я

Н., когда он закончил свой рассказ.
— Их и были)то единицы, а сейчас… — задумался на секунду мой

собеседник, — быть может, мы поймали одного из последних предателей.
Молодёжь Алтая. 1960. 12 февраля

После публикации:

«Дорогая редакция! Я жена Муковоза, повешенного немецкими
оккупантами и Босаченком. Мы все семьи пострадавших от немецкого
изверга, просим выслать нам газету, где про это напечатано. Анна
Александровна МУКОВОЗ (Харьковская область, г. Краснокутск,
ул. Основянская, 9). 14 марта 1960 г. »

«Уважаемый тов. Шеваров! Мы перепечатали Ваш материал. Он
вызвал огромный интерес . Можно пожелать, чтобы таких проходимцев,
как наш “земляк”, было меньше, а подобных хороших рассказов,
публикуемых в газетах, всё больше. Секретарь редакции районной газеты
“Коллективiст Краснокутчини” Ол. Варава. 19 травня 1960 р.»

«ПОЙ, ГАРМОНИКА,
ВЬЮГЕ НАЗЛО…»

История эта маленькая и, на первый взгляд, мало примечательная,
но к ней трудно остаться равнодушным.

… 23 февраля после работы мы собрались в нашем редакционном
зале, чтобы поздравить друг друга с праздником. Особенно приподнятое
настроение было у фронтовиков. У многих сверкали на штатских пиджаках
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боевые ордена и медали. Их связывали общие воспоминания, дни и ночи,
проведенные в боях и походах.

Потом мы перепели одну за другой песни тех лет: «Катюшу», «Песню
о Москве», «Огонек»… Последней вспомнили «Землянку»… И все
заметили, что фронтовики пели ее с какой)то особенной теплотой.

А на следующий день почтальон привез нам в редакцию среди других
писем и такое — из Шипуновского района:

«Дорогая редакция!
Мы — ученики 7)го класса Бестужевской восьмилетней школы.

В новом году мы перешли в новую школу. Она очень хорошая: это
двухэтажное здание с просторными классными комнатами. Мы очень
благодарны строителям. И мы также хотим хорошо трудиться, чтобы
школа была еще лучше от наших успехов.

Дорогая редакция, мы очень любим песни. Мы любим петь и слушать.
Очень нам нравится песня, название которой мы не знаем, но знаем
несколько строчек. Вот они:

«Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье зови…».
Пожалуйста, напечатайте слова этой песни в одном из номеров газеты

«Алтайская правда».
7 класс».
Решили: пожалуй, мало — просто напечатать слова. Песня стоит

того, чтобы люди знали ее историю.
Пишем в Москву, поэту Суркову: «Дорогой Алексей Александрович!

Большая к Вам просьба: рассказать ребятам на страницах нашей газеты
историю Вашей песни».

И вот в редакцию пришел ответ:
«Спасибо Вам за то, что переслали мне копию ребячьего письма о

песне “Землянка”. Письмо это застало меня в больнице, где я сейчас
нахожусь.

… 27 ноября 1941 года на подмосковном фронте в районе города
Истры я и мой спутник, фотограф фронтовой части, попали в немецкое
окружение вместе со штабом одного из полков. Это был очень драмати)
ческий вечер, когда кучка командиров и солдат отбивалась до темноты от
немецких автоматчиков, окружавших блиндаж, а когда стемнело, с боем
вышли из окружения. После возвращения в редакцию я в письме к жене,
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находившейся в эвакуации, написал шестнадцать лирических строек,
совершенно не думая их когда)либо печатать. Строки эти были навеяны
только что пережитой опасностью.

Уже в новом, 1942 году к нам в редакцию пришел композитор Конс)
тантин Листов и стал выпрашивать стихи для песен. Таких стихов у меня
не было. Вспомнив о стихах, высланных в письме, я их перепечатал и
отдал Листову, уверенный в том, что никакой песни из этого не получится.
Но через несколько дней Листов вновь пришел к нам, попросил у фотокор)
респондента Савина гитару и впервые спел свою новую песню «В землянке»
на те мои стихи. Товарищам в редакции песня понравилась, а когда в тот
же день, вечером, после сдачи в печать очередного номера, Миша Савин
взял гитару и на память спел новую песню, сразу стало видно, что она за)
поминается и пойдет ходить по окопам.

После того, как песня была напечатана в «Комсомольской правде»,
она быстро разлетелась по всему фронту от Черного до Баренцева моря,
откликнулась в тылу и жила все годы до окончания войны. Да и сейчас
нет)нет услышишь ее то в концерте, то по радио, то по телевидению.
Очевидно, было в ее мелодии и словах что)то цепко вошедшее в
человеческое сердце.

И, конечно, это очень радостно автору. Ведь не каждый день случаются
такие счастливые находки. А ребят из Бестужевской восьмилетней школы
я очень благодарю за доброе отношение к моей песне и желаю им с
отличными отметками окончить нынешний учебный год в новом школьном
здании.

С приветом Ал. Сурков»

… Вот и вся история.
Настоящая песня всегда оставляет след в душе. Так и «Землянка»,

песня, родившаяся в солдатском письме, придуманная после боя, пес)
ня — эхо войны, это большой любви.

В ЗЕМЛЯНКЕ
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
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О тебе мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко)далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко.
А до смерти — четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Алтайская правда. 1965. 20 марта

В ОТВЕТЕ ЗА РОССИЮ

После просмотра «Жаворонка» мне вспомнилась почтовая открытка,
которую мальчишкой получил с фронта от родного дяди. Запомнился
рисунок, занимавший одну из ее сторон… По заснеженному полю мча)
лись, преследуя врага, танки с красными звездами на башнях, а за ними
бежали наши воины в белых халатах с автоматами в руках. С тех пор слово
«война» долгое время вызывало у меня в памяти ту фронтовую открытку.

Я почему)то уверен, что для многих сегодняшних мальчишек такой
«открыткой» — эталоном военного подвига станет кинолента
«Жаворонок».

Сюжет фильма стремителен… 1942 год. Гитлеровцы испытывают
на специальном полигоне новые бронебойные снаряды, которые, по их
замыслам, должны положить конец неуязвимости советских танков
Т)34. В качестве живых мишеней используются наши трофейные танки
с экипажем из военнопленных. Одна за другой загораются безоружные
машины… Но комиссия недовольна: все попадания — в борта, а нужно
пробить лобовую броню… Наконец)то, прямое попадание! Вся комиссия
во главе с полковником спешит к дымящему танку, и вдруг он оживает.
Из люка летит ведро с подожженной в мазуте лагерной курткой, мотор
заработал, и русская «тридцатьчетверка» вырывается с фашистского поли)
гона смерти, сминая по дороге орудийную батарею.
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В танке четверо непохожих друг на друга парней (артисты
В. Гуренков, Г. Юхтин, В. Погорельцев, В. Скулме). Водитель — упря)
мый, бесстрашный молчун, коммунист. Солдат, одержимый поначалу
только одним желанием — бежать. 18)летний паренек с пушком над
губой — горячий, восторженный. И, наконец, француз — бывший боец
Интернациональной бригады.

Всего полтора часа продолжается их подвиг, рейд по тылам врага.
Мы так и не узнали до конца фильма, как звали героев. Но это нисколько
не мешает, потому что образы их перерастают рамки фильма и становятся
символами солдатской славы и доблести.

Сраженный автоматной очередью падает водитель «тридцатьчетвер)
ки», последний из экипажа… Но молчаливая громада танка продолжает
двигаться по чужой бетонной автостраде. Все выше и выше по склону,
навстречу белому шару солнца…

Три дня назад мне довелось случайно услышать, как один юноша
объяснил своему товарищу содержание «Жаворонка» примерно так:
«В общем, это фантазия».

Можно спорить и доказывать, что каждый художник имеет право на
обобщения, художественное преувеличение и т. д., но правильней всего
будет напомнить один из титров: «В основу этого фильма положен подлин)
ный факт». Скептикам можно напомнить и другую деталь: авторы
сценария «Жаворонка» известные поэты Михаил Дудин и Сергей Орлов
сами прошли войну, причем, последний закончил ее командиром взвода
тяжелых танков.

Режиссеры Н. Курихин (знакомый нам по фильмам «Последний
дюйм», «Мост перейти нельзя», «Барьер неизвестности») и Л. Менакер
отзываются о своей работе так:

— Для нас этот фильм современен своим философским конфликтом,
столкновением двух точек зрения на жизнь.

«Мы солдаты, чему научат, то и поем», — говорит один из героев
фильма.

«Ну, это ты брось! Я и с тебя ответа за Россию не снимаю», —
отвечает второй.

Алтайская правда. 1965. 12 мая
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СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК

За окном пуржило.
Снежная круговерть нас, однако, мало заботила. Напротив, непогода

как бы ускорила наше знакомство. Так оно и случается обычно в
плацкартных вагонах: каких)нибудь пару часов назад каждый, быть
может, не подозревал о существовании другого. А другой вот он, сидит
рядом с тобой, делится своей тревогой, удачей ли, и ты с ним делишься.

В вагоне смеркалось. За окном летел снег, бежала, кружила вдогонку
поезду зимушка)зима.

Пожилой человек, сидевший у окна, только он один, пожалуй, и
помалкивал в нашем кружке. У него по)мальчишески торчали седые вихры
из)под шапки. Посматривал он на нас, посматривал, прислушиваясь, да
и сам незаметно в разговор вступил.

— … Ну, я лично про себя скажу. У меня была куриная слепота,
есть такая болезнь. Как только солнце село, уже человек не видит. Она у
меня долго была. Я и в санчасть из)за этой куриной слепоты попал было,
да ушел на передний край. Днем)то я могу оборону держать, так рассудил.
Там врач был, старший лейтенант, помню как сейчас: «Вы куда, Ковров?».
Я говорю: «На передний край, оборону держать, что я буду сидеть у
вас». А там болота… Страшенное болото, товарищи, было. Вот так
идешь)идешь, а как бухнешься — всё! Все здоровье было потеряно у
солдат. Днём еще можно костер разжечь и высушиться, а ночью уже не
разожжешь, потому что немец бомбил, все время наблюдал с аэростатов.
Потери и так большие были у нас… Где? Под Старой Руссой, сорок
третий год, И потом нас оттуда перекинули на 2)й Украинский фронт.
Под Кривым Рогом тоже сильные бои были. Там я чуть не пропал. А
случилось так, послали меня в штаб полка. Иду по лощине и вижу: мессер
летит. Прямо на меня. Думаю, чего он, неужели гоняться будет. Я —
куда? Некуда. Лощина, и всё. Смотрю: на меня пикирует. Куда мне?
Вижу — колодец. Понимаете, рельса такая и колодец. Я — в этот
колодец. Вот так руками)то поймался, а он как налетел: тык)тык)тык)
тык. Пуль несколько в рельсу попали, они рикошетом ушли в сторону. Я
только боялся, чтоб пальцы не стукнуло, а то упадешь, и всё — без вести
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пропал. И в жизни никто бы не нашел меня там. Может быть, когда)
нибудь… Ну, ладно, он ушел из пике, я вылез, значит, и вроде побежал.
Он второй заход делает, опять на меня. Ну, куда деваться? Я вертаюсь,
раз в колодец! Вот так было, товарищи… В колодец. Ну, тогда уже сел
у колодца и жду, пока он уйдет, пока горючего не будет у него. И азарт
кончится.

Он засмеялся: «Скажете, войну у колодца просидел…». И добавил,
подумав немного: «А потери были, без этого не бывало».

— Мать)то ждала, не знала как целый самолет за сыном ее гонялся,
чтобы убить, — не то спросила, не то уточнила женщина с боковой полки,
нарушив паузу.

— Воевал я, как все. Уж потом, после войны узнал: мать моя, оказыва)
ется, несколько писем получила благодарных от командования: благода)
рим тебя, Евдокия Петровна, за хорошее воспитание, пятое)десятое.
Таких писем много приходило солдатским матерям, даже посылки
приходили. В сорок четвертом мама моя посылку получила из армии:
пять килограммов сахару. Кто жил в войну на Урале знают: пить чай с
сахаром — редкость небывалая. Так мать соседей всех на этот чай звала.

Вот война заканчивается, нас на Забайкальский теперь фронт
перебрасывают. Даю телеграмму домой с Москвы, мол, проезжаю мимо
на восток. Точнее как укажешь. И вот моя мама приезжает из деревни на
станцию, сидит трое суток на чемодане, чтобы меня не пропустить. А
солдаты — все солдаты. Все одинаковые, друг на друга походят. Ждала
трое суток, а встреча у нас пяти минут, наверное, не заняла. Я ее увидел.
Ну, мать есть мать. Упала в обморок, я ее поймал, успел подскочить. Тут
люди собрались. Все рады за меня, что мать встретил…

Он отвернулся к окну, мы не торопили его.
— … Ну, и пять минут, уже команда: по эшелонам. Дисциплина

есть дисциплина. Попрощались, и я уехал опять воевать. С войны — на
войну. А мать… какое сердце у матери, а?

Все, кто слушал случайного попутчика, притихли. Стемнело за окном.
Старый солдат снял шапку, достал из нее папиросу, и в тамбур.

Поезд шел в ночи — стучали об него снежные заряды. А в другом
углу всё вздыхала древняя бабка. С последним вздохом ее — «Господи,
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только б войны больше не было» — поезд стал тормозить. То была нужная
мне станция.

Спрыгнув на перрон, я оглянулся. В проеме тамбура увидел огонек
папиросы. Ветер донес до меня прощальный возглас попутчика: «До
скорого, пехота!».

Удмуртия. 1979 г.

СТРУНА
Звуки скрипки.

АВТОР. Это настраивают новую скрипку, экзаменуют ее…
У каждой из четырех струн свое название.

Ничего этого я бы не узнал, может быть никогда, если бы не довелось
мне оказаться свидетелем разговора профессора Уральской консерватории
Наума Абрамовича Шварца и уралмашевца, ветерана труда Федора
Васильевича Хоменко… Они рассказали мне, в чем секрет удивительного
звучания старинных итальянских скрипок.

Рассказали, что такое своды у скрипки… Ее выпуклые формы…
Именно от характера сводов и зависят во многом сила звука и тембр
инструмента.

ШВАРЦ. Когда раньше проводились конкурсы смычковых инстру)
ментов, и по всей вероятности и теперь, то обычно скрипачам приходится
сыграть небольшой отрывок из Баха, Чайковского… Это дает предста)
вление, как звучат скрипки в разных регистрах. Но когда проходят конкур)
сы… то не видят, кто играет, и на каком инструменте.

— Как они, за ширмой?
ШВАРЦ. Нет, это слабая, прозрачная марля… Силуэт виден. Они

по номерам… Сейчас какой)то номер выходит и играет. Были случаи,
когда инструменты наших, советских мастеров получали более высокие
оценки, чем итальянских мастеров.

АВТОР. Скрипичные концерты профессора Шварца издавна поль)
зуются у свердловчан, любителей музыки, заслуженной популярностью.

Но сейчас в руках у Наума Абрамовича не концертная скрипка,
а инструмент, изготовленный его старым знакомым Федором Васильеви)
чем Хоменко… Федор Васильевич переживает, будто и в самом деле на
экзамене.

ХОМЕНКО. Вообще столько волнений, пока сделаешь…
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ШВАРЦ. Когда первый звук выходит?
ХОМЕНКО. Да, думаешь, что там родилось…
Звуки скрипки.

АВТОР. Волнение — да, но разве сравнишь его с той тревогой,
которую испытал Федор Васильевич в том, далеком сорок первом, когда
началась война и получил он совершенно неожиданное задание.

ХОМЕНКО. Работал я в электроремонтном цехе…
— Как получилось: электрооборудование для танков, и вдруг ваша

помощь госпиталю?
ХОМЕНКО. Однажды начальник цеха вызвал меня и говорит,

что вот сейчас звонил директор завода и велел послать тебя к нему, в при)
емную. Прихожу к директору, там был врач из госпиталя свердловского,
был главный энергетик. Врач мне объяснил, что сейчас на фронте во время
боя много взрывается мин, снарядов, которые разлетаются на очень
мелкие куски. Если попадают осколки в части тела, их можно извлечь.
Но когда осколки попадают в глаз, достать осколок механическим путем,
разрезать, залезть с каким)то инструментом — это явно повредит глаз.
Иногда бывают осколки небольшие, и стоит каким)то аккуратным способом
достать, и глаз можно сохранить… Так вот, задача: сделать такой аппарат,
который позволял бы нам осколок с помощью магнита извлечь оттуда.
В заграничной практике есть что)то такое, у нас этого нет. Если вы это
сделаете, очень поможете нам.

Я засел сразу же за проектирование. Домой я не пошел, к утру в эс)
кизах в основном было сделано.

— В общих чертах…?
ХОМЕНКО. В общих чертах. Чтобы можно было приступать к

работе. Бяков, мастер по слесарному участку, очень толковый, рационали)
затор хороший и хороший механик. Мы с ним сразу определили, как
нужно делать, детали, что на станок, что куда, он откликнулся, принял
живое участие в этом.

АВТОР (читает): «Заместителю главного инженера Уралмашзавода.
Изготовленный на вашем заводе электромагнит необходим нам для
производства срочных операций раненым бойцам и командирам. Ввиду
того, что в настоящее время в госпитале не имеется электрошнура, просим
не отказать отпустить взаимообразно около тридцати метров электро)
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шнура для срочного монтажа этого магнита. Военный батальонный
комиссар Безубец, военврач первого ранга Ильченко, начальник
госпиталя» . Это сорок первый год, декабрь.

ХОМЕНКО. Закончилась война, закончилось все это дело,
забылось.

АВТОР. Четыре струны у скрипки, четыре струны натянуты над
грифом ее… А мне подумалось: есть еще одна струна, струна памяти.
Проходят годы, вот близка уже 38)я годовщина нашей Победы, но стоит
задеть струну, дотронуться до нее, струны памяти, как оживают подроб)
ности, и незнакомые прежде далекие люди оказываются причастными к
одному, общему, святому делу Победы.

Федор Васильевич никогда не слышал о хирурге)окулисте военного
госпиталя Александре Николаевне Микаэлян… Александра Николаевна
впервые услышала от меня, что аппарат, который она применяла в своей
практике во время войны, был сделан на Уралмаше, в ее родном Сверд)
ловске.

МИКАЭЛЯН. С этим магнитом… Он очень удобный. Мы как
увидели, когда получили этот магнит… . Нам больше не надо было. Это
очень хорошее изобретение было сделано, очень хорошее… Я работаю в
госпитале с третьего дня войны. Знаете, где горный институт… вот здесь
был развернут госпиталь (вспоминает)… 1709… Если ранение в каком)
либо участке, но ранен глаз, он поступает в наше отделение, глазное…
Я помню, один случай был такой… поступление раненых … Поступает
больной, я сделала все, что нужно для глаза, зашили, все сделала. А потом
он мне говорит: доктор, а у меня в ноге еще рана. Пленкой покрыта рана,
пленочкой уже покрыта, зарастала. Был он, оказывается, в окружении
где)то в болоте, болотная вода хорошо заживляет… Взяла пинцет,
начала… что там — неизвестно… что)то твердое прощупывается —
металл. Пришлось идти глубже. Я пинцетом потянула, выскакивает…
потом опять уходит. Тогда пришлось расширить немного рану… и
вытащила пинцетом капсулу… гранаты. Больной увидел, ахнул, говорит:
«Ой, скорей положите куда)нибудь, а то взорвется, все погибнем
сейчас…»

— Взрыватель?!
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МИКАЭЛЯН. Взрыватель, да… А мы были так спокойны, ничего.
Я, например, первый раз видела это. Работали, не знали, что может тебя
встретить. Вы анатомию глаза знаете?

— Нет, не знаю.
МИКАЭЛЯН. Малейшая соринка попадает в глаз, мы уже чувст)

вуем, правильно? А тут манипуляция такая.
Затем открываешь когда глаз, первое желание у больного посмотреть

скорей, видит он или не видит. Не двигайте глазом, только не дви)
гайте — скажешь ему, чтобы он не повредил себе. Но он в это время:
вижу, доктор! Или: я ничего не вижу… Тоже так бывает.

Звуки музыки.

АВТОР. Федор Васильевич, когда вы танки делали во время войны,
могли разве подумать, что когда)нибудь скрипками займетесь?

ХОМЕНКО. Если хотите, можно издалека… Я вот сельский чело)
век из крестьян, жил в сельской местности… Со школьных лет все делал,
меня все увлекало, все что)то мастерил. Занимался и часами, и кузнечным
делом, и радио, и сельскохозяйственные машины меня интересовали. Ну,
инструменты были у соседей… Скрипка только у учителя была. И вот
меня почему)то заинтересовало сделать балалайку. Вот я сделал… На
них играли на вечеринках. Потом я кобзу сделал, бандуристы играют на
таких… А потом война… Правда, иногда вспоминал и детство — думаю:
кобзу свою я так и не доделал…

АВТОР. Я слушаю Федора Васильевича и вижу украинскую хату,
мазанку и возле нее мальчика с балалайкой или с кобзой недоструганной…
потом вижу инженера с воспаленными от бессонницы глазами, склонивше)
гося над чертежом электромагнита… потом седого, с добрыми, очень
внимательными глазами человека, самодеятельного мастера по скрипкам.
Но я как будто забежал вперед.

 ХОМЕНКО. И вот в таком раздумье я однажды встречаю старого
своего приятеля — вместе работали на заводе… Он тоже электрик. Спра)
шивает: сад есть? Нет. Дача есть? Нет. Хорошо, давай тогда скрипки
делать… Он)то, Аркадий Михайлович, всю жизнь их делал, даже играл
сам… И вот в 1976 году я первую скрипочку сделал. Когда мы с Аркадием
Михайловичем струны одели, он попробовал… ну, вроде сегодняшней
радость пришла…
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Звуки музыки: Шварц играет.

АВТОР. Это профессор играет на новом инструменте с этикеткой:
«Ф. В. Хоменко». На скрипке, еще пахнущей деревом… И тогда я
вспомнил свои послевоенные годы, Одессу, где я очутился тогда случайно.
Глазная филатовская больница на берегу моря, не на берегу даже, а над
обрывом у моря… Забор какой)то и примостившиеся вдоль него, а то и
прямо на нем раненые: у кого перевязан один глаз наискосок, у кого)то
глаза вообще забинтованы напрочь, у многих в руках палочки… Они
слушают море… Слушают шум его волн, его вздохи, шуршание воды о
гальку… Вдыхают запахи моря… И ветер, морской ветер, развевает их
больничные пижамы, волосы над белыми и черными повязками. Теперь
я знаю: они думали о том, увидят ли когда)нибудь эти волны, этот
прибой…

Музыка.

ШВАРЦ. Когда инструмент сделан, надо созвониться. Я приеду,
поиграем)посмотрим. Каждая деталь имеет огромное значение.

ХОМЕНКО. Я не крашу ее, пусть полежит, может, с год… Кто)
нибудь поиграет… Критику воспринимаю. Читаю. Какой)нибудь пустяк
очень многое меняет. Сдвинешь дужку… Немножко подвину — другое
дело. Я же не музыкант…

АВТОР. Так познакомился я с «не музыкантом» Федором Василье)
вичем Хоменко, изобретателем, инженером. С профессором консервато)
рии Наумом Абрамовичем Шварцем — сколько раз он выступал во
время войны с концертами в действующей армии! С хирургом военных
лет — Александрой Николаевной Микаэлян… С музыкой, что продол)
жает и сегодня звучать у них в душе.

Музыка: скрипичный концерт.

Свердловское областное радио. 1983. 7 апреля

ТРИ КОЛОСКА

АВТОР. Была весна. Хоронили одинокую женщину, не дожившую
до 75 лет. Близких родных — никого. Но пришло человек сорок. Два
автобуса. Люди самые разные: медицинская сестра, преподаватели
университета. Писательница, журналист, библиотекарь, сотрудники
музея, просто соседи… Было много живых цветов. Шептались старушки:
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понятно, что хороший была человек, иначе бог не дал бы такой легкой
смерти, в момент. И еще говорили: у других — дети, а так не хоронят…
Выходит: не одинока — многим была нужна, многие любили.

СОСЕДКА. Ну, что вы… в войну тяжело досталось, мама была у
нее на руках, отец. Очень справедливый человек. Она жила в 2)комнатной
квартире — поменяла на однокомнатную… на этой же площадке —
отдала соседям с детьми, а сама стала жить в однокомнатной. Сама —
сама предложила… Ну, правда — у нее существовала правда.

АВТОР. Как)то Ирина Модестовна Давидович вычитала в газете
заметку: в польском городке Цехановце открывается краеведческий
музей. Она отправляет туда бандероль, а вслед — письмо…

«Дорогие польские друзья. Очень давно наша семья жила в Цехановце.
Во время первой мировой войны, когда Варшава была взята немцами и
фронт приближался, наша семья на случайных подводах покинула
Цехановец.

Навстречу нам мчались автомобили и мотоциклы с людьми в противо)
газах, а над головами проплывали немецкие «цеппелины». Отец был
уверен, что через два месяца мы возвратимся домой. Но мы больше не
вернулись в Цехановец.

В 1919 году наша семья оказалась на Урале, в Екатеринбурге, теперь
Свердловске.

И хотя со дня расставания с Цехановцем прошло много лет, я до сих
пор сохранила о нем воспоминания. Вижу парк и ровик при входе —
здесь мы собирали фиалки. Помню рассказы о знаменитом тогда летчике
Андреади. Вспыхнула палатка — ангар, где стоял его аэроплан, и прого)
рело крыло… Моя мама чинила это крыло, ставила заплатку. Лоскуток
от нее и фотография аэроплана у меня сохранились».

 Музыка: полонез.

АВТОР. Сейчас так много говорят о памяти, сбережении ее, о
сохранении семейных реликвий, документов, фотографий. О памяти —
доступной каждому, помогающей любить и знать нашу историю.

У Ирины Модестовны было обостренное чувство, обостренное отно)
шение к Памяти с юных лет… Не потому ли полвека хранила детские
книжки, по которым когда)то они с сестрой учились читать? Верила, что
это когда)нибудь может кому)то пригодиться, что дневник жизни самого
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рядового, ничем не знаменитого человека со временем может представить
интерес для истории.

Как)то она обнаружила в домашнем архиве «План города Екатерин)
бурга», изданный Уральским военным округом сразу после изгнания
Колчака. И решила мысленное своё путешествие по старому городу пере)
нести на бумагу.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС . «… В ту пору как мы приехали в Екатерин)
бург, многие жители держали домашний скот и птицу. Вечером, перед
закатом солнца, стадо возвращалось с пастбища и двигалось из)под
железнодорожной насыпи в направлении оперного театра, растекаясь в
боковые улицы и к своим дворам… Коровы спешили к рекламным щитам,
чтобы полакомиться афишами, наклеенными мучным клейстером».

АВТОР. Я помню — сижу у Ирины Модестовны в гостях… Читаю
письмо, адресованное ей… подпись директора Государственного
Эрмитажа академика Пиотровского:

«Дорогая Ирина Модестовна! От себя лично и от имени Государст)
венного Эрмитажа приношу сердечную благодарность за Ваш дар —
камею на раковине с изображением Марса и Беллоны. Столь бережно
хранившаяся Вами в течение многих лет семейная реликвия найдет отныне
достойное место в собрании глиптики нашего музея».

А вот и ответ из Польши. Письмо из Варшавского воеводства:
«Многоуважаемая и дорогая Ирина Модестовна! От всего сердца

благодарим Вас за присланные экспонаты. Они великолепны. Образцы
кружев в альбоме очень интересны, узоры вышивок — чудесны. Вещи,
дорогие для Вас, как семейные реликвии, мы постараемся сохранить,
чтобы столь прекрасные предметы в нашем музее радовали многих».

И еще письма из Польши… ее приглашают в гости… вот засушенные
фиалки, точно такие, какие она собирала в детстве.

Ирина Модестовна устроилась на тахте перед гладильной доской,
орудует утюгом, одновременно смотрит телевизионную передачу…
Круглое доброе лицо, очки с выпуклыми стеклами… А я изучаю ее записки,
теперь уже об испытаниях, выпавших на долю начинающей артистки
Свердловского драматического театра.

Мог ли я думать тогда, что пройдет год, и дневник этот я буду просить
прочитать, уже в радиостудии, нынешних артисток нашего драматического
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театра Нину Александровну Шарову и Татьяну Малягину… Нина
Александровна хороша знала Давидович, тоже ездила от театра на фронт,
только в разных бригадах с Ириной Модестовной. Вот почему так близки
Нине Александровне эти строки… Близки и Тане Малягиной, ведь
Ирине Модестовне Давидович было в ту военную пору столько же лет…

— Нина Александровна, Татьяна, может быть, попробуем
прочитать?

ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА (актрисы Н. Шарова и Т. Малягина по очереди

читают фрагменты дневника Давидович).

«Война застала меня в Перми, где наш театр находился на гастролях.
Я работала в нем первый сезон после окончания театрального училища.
На следующий день, в понедельник 23 июня предполагалась прогулка
по Каме всем коллективом театра.

Известие о войне ошеломило.
В первые же дни, не простившись с оставшимися в Свердловске семь)

ями, ушли на фронт несколько рабочих сцены.
Актеры)мужчины стали проходить строевую подготовку и обучаться

стрельбе, а женщины — посещать курсы медицинских сестер.
Через несколько дней на улицах Перми появились медленно едущие

машины с первыми партиями раненых.
Конечно, тогда не думалось, что война будет такой затяжной и

жестокой. Мы придумывали достойную казнь Гитлеру, которая была бы
для него мучительной и позорной. Я предлагала посадить его в тесную
клетку, кормить селедкой и не давать пить… Все это было глупо и наивно.
Но я твердо решила для себя, что сдам в фонд обороны золотые нашейные
часики (они были завещаны мне бабушкой). Чтобы этот взнос обратился
в снаряд, который повергнет ненавистного врага… По возвращении
домой я так и сделала. В Госбанке из них вынули и вернули мне механизм
и приняли корпус чистым весом в 11 с лишним граммов…

Звук часов.

Госпиталь… Шефская работа… У меня было две палаты: одна на
семь человек, а другая — на 14. Обычно я читала раненым сказки или
небольшие рассказы русских классиков. Сказки пользовались особенным
успехом, привлекая ходячих из других палат. Порой они просили побывать
и у них в палате, чтобы лежачие тоже послушали сказку.
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К Новому, 1943)му году я приготовила всем своим подшефным
подарки. Курящим — кисеты, а некурящим — закладки в книги. Моя
мама шила кисеты, а я оформляла их вышивкой. Даже наш театральный
художник, заслуженный деятель искусств Кузьмин, когда я представила
нашу работу ему на суд, дал очень высокую оценку и пошутил: жалко,
мол, что он не раненый и не получит такого красивого кисета…

Наша уральская бригада выехала из Свердловска в Москву, где
должна была получить оценку и назначение на фронт, 8 июня 1943 года.
В составе бригады были актеры театров города и филармонии. Бригадиром
был назначен заслуженный артист республики Месняев, бас нашего
оперного театра… Я была партнершей одного из актеров по скетчу.

Руководство драмтеатра, провожая нас в эту командировку, дало
распоряжение костюмерной пошить нам из хлопчатобумажной ткани
песочного цвета курточки и брюки. Может, это выглядело не совсем
женственно, но зато было удобно. Я взяла с собой клетчатый крестьянский
платок, служивший мне и как реквизит для скетча. Парадное платье для
выступлений уложила в старую железную коробку из)под печенья, чтобы
не мялось…

Центральный фронт… Первый выезд с концертом.
Шофер поставил нас к гумну, крытому соломой, около росли высокие

дикие груши. И мы пересели на телегу, уже ждавшую нас.
Вскоре мы ехали проселочной дорогой… День был пасмурный…

Возница показал кнутом на разрушенное кирпичное здание и сообщил,
что оно пристрелено немцами на любую погоду, что «немец вон там в ле)
сочке, но вряд ли будет стрелять по одной телеге». Не знаю как у других,
но мое сердце екнуло… а вдруг будет? Я потрогала в сумке слоника.
Маленький белый слоник из камня, сделанный уральскими камнерезами,
был подарен мне перед отъездом на счастье заслуженной артисткой
РСФСР Надеждой Константиновной Петипа.

Лошадка вскоре спустилась в ложбину. Мы перевели дыхание и стали
готовиться к концерту…

Обычно перед концертом несколько слов говорил наш бригадир
Алексей Петрович Месняев. Он передавал фронтовикам низкий поклон
от тружеников Урала… которые оказали нам честь, направив в
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действующую армию Центрального фронта. Говорил о том, что его сын
погиб за Родину. Просил отомстить.

Открывал концерт замечательный чтец, эвакуированный из блокад)
ного Ленинграда, Георгий Владимирович Артоболевский. (Он не вер)
нулся, кстати сказать, в Свердловск из этой поездки: умер в пути из)за
обострения болезни.) Затем выходили певица или балерина и аккордео)
нист, дальше — скетч и фокусы Прищепы и его жены, выступление
самого Месняева… И заканчивался концерт нашим скетчем «Коза».

Удивительно, что при самой, казалось бы, благоприятной погоде после
выступления Алексея Петровича или во время его появлялись тучи…
И как бы не выдержав сотрясения воздуха от мощного баса, проливались
дождем.

Шумы грозы и ливня.

Зритель укрывался плащ)палатками и не покидал концерт, а нам
приходилось доигрывать скетч, не обращая внимания, что с носа стекают
струи воды да еще брызгать водой на «потерявшего чувства» партнера.
Завидев на небе облачко, я всегда просила уступить нам очередь, но
Алексей Петрович был неумолим: зритель должен уходить с концерта
лишь после того, как вдоволь посмеется.

После концерта нас окружали бойцы. Им казалось, что они прикосну)
лись к родному дому. А нам казалось, что и мы «нюхнули пороху» и
внесли свою лепту в защиту Родины.

Шум идущей автомашины.

2 августа мы опять в пути… После упорных боев под Курском одной
из отличившихся дивизий присвоено звание «Гвардейской» — едем туда.
На горизонте полыхают вспышки от «катюш». На полях пшеница перемо)
лота танками. Повсюду валяются трупы фашистских танкистов в темно)
синих комбинезонах, и мы, не отлипая от дверцы нашего драндулета,
восторженно восклицаем по очереди: «Вон еще один фриц у дороги!».
И реакция на лежавшую в кювете лошадь: «Ой, бедная лошадка…».

В одном месте мы узнали, что неподалеку стоят два подбитых фашист)
ских танка — «тигр» и «пантера». Нам очень хотелось посмотреть на них.

Уязвимыми у этих танков оказались гусеницы («гоушеницы», как
сказала наша балерина из Прибалтики Сарра Свэн)… Толстая броня,
все бока у танка были изрешечены глубокими гнездами от снарядов.
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Размеры «тигра» нам показались внушительными, и мы ликовали, что
даже такое мощное оружие оказалось бессильным перед нашими бойцами,
нашими орудиями.

Запомнился один концерт на месте сожженной, разрушенной снаря)
дами деревеньки. Прямо в траншее. Неподалеку торчала печная кирпич)
ная труба. Лейтенант, сопровождавший нас, был встревожен: ближе, чем
мы сейчас к немцу находимся, давать концерт нельзя. «Услышат —
обстреляют. Но люди у нас сидят здесь давно, ничего не видели за это
время. Вот почему мы вас попросили. А начальство узнает, по головке не
погладит: отсюда 500 метров до немцев…»

Сразу после концерта лейтенант стал торопить нас с возвращением
на КП.

Идя по траншее, я поскользнулась и упала, измазав колени в грязи.
Все двинулись через мосток, а я спустилась к воде, чтобы обмыть колени.
На меня заворчали. Я начала подниматься к мостку и вдруг услышала
страшный вой и свист. Летела мина, как я поняла. Я инстинктивно клюнула
носом в берег, прикрыв голову руками: а здорово похоже… откуда Безо)
бразов знал, что так свистят мины? (Перед отъездом на фронт я была
занята в спектакле «Фронт» Корнейчука. Там есть один эпизод, в котором
я играла. Театральный шумовик Безобразов добился эффекта летящей и
взорвавшейся на сцене мины. Я бросалась на пол… Совсем как сейчас,
уже в боевой обстановке).

Глянула из)под локтя на другой бережок. Мина не взорвалась, а ушла
в мягкую сырую почву, зашипела, выбросив столб пара… Товарищи мои
остались живы!

Мы сидели в блиндаже, а командир разъяснял нам, какими минами
обкладывает нас немец, и рисовал на бумаге наш блиндаж в разрезе.
Сопоставляя ударную силу взрывавшихся где)то поблизости мин и толщину
перекрытия. И я опять тихонько держалась за слоника, свой талисман…

Концерт у танкистов… В лесу была сделана сцена в виде небольшого
настила… День солнечный, но высокие деревья заслоняли солнце.

Мы начали концерт, вдруг раздалась команда: по машина)ам! Все
пришло в движение. Мы стояли растерянные. Лес наполнился ревом и
гулом танков. Подминая под себя маскировку из стволов и веток
молодняка, машины рванулись одна за другой в сторону поля…
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Сквозь шум танков — звуки полонеза.
Нас усадили за обед, сказав, что танки ушли на прорыв.
Было не до обеда… Все сидели притихшие… Лес опустел. Затих

рев моторов — танки ушли в бой… Вернутся ли?
Как только мы узнали об освобождении нашими войсками Орла,

появилась идея: устроить для жителей города первый после освобождения
концерт.

Дорога лежала через поля. Кругом колосилась спелая пшеница, и я
на одной из остановок сорвала три колоска.

А до Орла мы так и не добрались. Нас перехватили в пути лет)
чики — им концерт был давно обещан…

В обратный путь, на свою базу мы двинулись на рассвете. Через
некоторое время над нашим драндулетом закружил двухместный откры)
тый самолет. Мы вышли из машины… Летчик что)то кричал, а потом
сбросил к нашим ногам букет полевых цветов, предназначенный, как мы
догадались, нашей певице».

АВТОР. Помню, как украдкой поглядывая на меня поверх очков,
пока я читал ее записки, Ирина Модестовна как бы спрашивала, наверное,
мысленно: «Нужно ли это кому)нибудь, пригодится ли…?».

Кто)то скажет: частные факты, хроника жизни обыкновенной
драматической артистки, ведь артисткой Ирина Давидович была совсем
недолго, работала долгое время секретарем в приемной ректора Уральского
университета… наконец, обычная скромная пенсионерка. Не была
никогда ни депутатом, ни яростной общественницей, ни активистом по
месту жительства… Тихо говорящая, медленно ходившая, как бы стесни)
тельно, робко даже смотревшая на этот мир, на всех нас… Есть люди
берущие — несть им числа. Но есть — отдающие.

ШАРОВА. Знаете, странно бывает: то, что было давно, иногда
помнится лучше, чем то, что вот)вот, совсем недавно было… Хотя, видите,
со времени войны прошло уже больше сорока лет. Но это были очень
памятные года. Так вот, Ирина…

С паузы уйти на музыку.

… была человеком, который не очень много что ли хлопочет и желает
для себя — готова всегда помочь товарищу, пойти навстречу чему)то.
И в последние годы… несмотря на то, что жила на довольно скромную
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пенсию, она тоже собрала какие)то золотые вещи — кольцо, се)
режки — что осталось еще от родителей, пошла — сдала, и деньги
перевела в Фонд мира.

МАЛЯГИНА. А в театре она какого была амплуа?
ШАРОВА. У нас не очень делятся на амплуа, ты сама знаешь,

Танечка, но что она играла последнее, я могу тебе сказать… Последнюю
роль она репетировала — Соню в «Дяде Ване». Это уже в конце войны.
После того, как Ира ушла, меня вместо неё ввели, и я играла Соню.
(Смеется). «Что же делать? Надо жить. Мы, дядя Ваня, будем жить!
Мы увидим все небо в алмазах…». И так далее. .

Уйти на музыку полонеза с последних фраз.

АВТОР. А я вижу дым над полем пшеницы, горящую хату вдали,
искореженные черные танки, остановившийся на фронтовой дороге
драндулет с артистами…

Не знаю, где сейчас эти три колоска, чудом уцелевшие в огне жесто)
кого боя. Может быть, затерялись. Может кто)то хранит у себя, как
память — теперь уже не только о Курской дуге, но — об Ирине Давидо)
вич, уроженке польского городка Цехановца, девочке, заброшенной
ураганом еще первой мировой войны на неведомый ей далекий Урал.

Свердловское областное радио. 1983

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 8 МАРТА…

— Ребята, в Тагиле живете? Можно спросить: вам знакомо имя
Фелицаты Васильевны Шаруновой?

— Нет, не знаем такой.
— И я затрудняюсь ответить…
— Нет, я тоже не могу ничего сказать.
На привокзальной площади молодой человек лет двенадцати (пред)

ставляется Сашей Пирожковым) отвечает: «У нас в музее о ней много
написано, в историческом, около горсовета. Она у доменной печи работала.
Есть музей на металлургическом комбинате — там ее одежда сохрани)
лась… Нам рассказывали, как она учила мальчика одного работать у
доменной печи. Однажды у них что)то загорелось, и она успела песком
засыпать пожар и спасти жизнь мальчика».
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Мне всегда казалось, что легенды сочиняются о днях давным)давно
минувших, а тут Саша Пирожков рассказывает полубыль)полуправду о
человеке, живущем рукой подать, в центре Нижнего Тагила — Фелицате
Васильевне Шаруновой. Для своих, заводских просто Фаина Шарунова.

Кому)то показалось необходимым подсластить эту историю: «маль)
чика спасла». На самом деле все было гораздо проще, обыденней, но это
обыденность военного времени, сорок второго года.

— … Восьмого марта это как раз случилось. Пробило летку, на
меня брызнуло. Кипящий металл, огненный.

Мне надо было бросить да убежать, а я кричу: «давай сигнал». Это
означает: дутье сбавьте. И еще хочу задержать. А она как брызнет, и все
на мне вспыхнуло. Я кричу: подводите машину — перекрыть лётку.
А сама побежала в бассейн тушиться, тут грязная вода отстаивалась.

Ко мне с паровоза составитель бежит, кричит: «Фаина, Фаина…» и
брезент раскрыл, хочет закрыть меня. А я думаю, он еще далеко — я же
горю вся — рукой махнула, и сама в воду. И сколько я могла в этот
момент передумать, что буду есть, чтобы скорей поправиться, не буду
стонать…

Из бассейна я, когда потушилась, хочу вылезти… мне тут помогли
ребята, подбежали вытаскивать, и спрашиваю: как там домна? Вижу,
зарева)то уже нету, значит перехватили.

В красный уголок меня повели, я снимаю все, а сама думаю: здесь
первой степени ожог, здесь третьей. Ничего, я жить буду. Карточки
хлебные подруге отдала.

Повезли меня в здравпункт.
Все были в клубе, там проходило собрание торжественное, а я

обожглась.
В здравпункте сидит женщина — у неё палец оборванный. Я говорю:

как это вы неосторожно, ведь вам больно. Она: а вам не больно? Я говорю:
я терплю. А сестра дежурила молоденькая — первые дни работает —
не знает, с чего начать. Я говорю: ей сначала забинтуйте женщине руку,
потом мной займетесь.

«Ну как это, такая площадь обожжена». Я говорю: у вас таз есть?
Марганец есть?— Есть. — Разводите.
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А тут из клуба Вера Ефимовна Шкляр приехала, хирург. И секретарь
партийный… обсуждают, куда меня положить. Я прошусь: вы меня
поближе к заводу…

Ну, это длинная история. У меня рука)то была так привязана, это
так, нога тоже… Я рвала все, чтобы пойти работать… Инвалидность
мне не надо, и не взяла ее.

А впервые Фаина Васильевна встала к доменной печи, к горну за
год до начала войны. Как знала, как чувствовала…

— Без чего не может страна обойтись — без металла. Как раз было
обращение к женщинам: овладевать мужскими профессиями. А чего
бояться? — я подумала… Прикинула всё, выдержу. И пошла работать
в доменный цех.

Война началась — я из подручных стала старшим горновым… Нам
поручили задание боевое: освоить чугун в наших домнах для танковой
брони. И мы его освоили. Представьте себе: какая была наша великая
радость, что мы ведь тоже выиграли сражение, раз нам было боевое зада)
ние дано. А мы этот чугун никогда не плавили в домнах. И наша домнушка,
моя вторая домнушка это сделала. Так как ее не любить)то. И до сих пор
она хорошая, у нее душа какая)то человечная, не то что металлическая,
а просто она чувствует…

И вот я стою у подножья «домнушки», той самой второй печи, где
Шарунова в годы войны работала. Еще в начале 30)х годов руду подвозили
сюда на лошадях. Естественно, теперь цех преобразился. Автоматизирована
загрузка. Если раньше здесь работали 400 человек, то сейчас всего 160.
Домна старенькая, но все еще дает литейный чугун хорошего качества,
необходимый для многих машиностроительных предприятий.

Поднимаемся на эстакаду.
Отсюда хорошо видны и Лисья гора со знаменитой старинной башней,

и Тагильский пруд, а вдали — новый микрорайон. Демидовская домна
оказалась в самом центре города, попав в окружение светлых современных
зданий.

Слесарь, ветеран завода Григорий Афанасьевич Нехлюдов, поясняет:
«У нас современная газоочистка — дает вполне прозрачный воздух,

а иначе, если бы мы не построили вот таких очистных сооружений, домну
давно закрыли бы».
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Он тоже говорит о домне, как живом существе:
«Еще при Петре I давал наш заводик пуды чугуна, может быть, это

самая старая в России доменная печь. А мы считаем, что она еще до
конца не раскрыла себя, своих секретов. Недаром же говорят: десять
доменщиков — одиннадцать мнений, как надо плавить чугун».

И снова я останавливаю прохожих на улице:
— А вам знакомо имя Фаины Шаруновой?
Хочется, чтобы каждый знал.

Нижний Тагил. Свердловское областное радио. 1987. Март

И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ…
Броня крепка, и танки наши быстры.

И наши люди мужества полны.
В строю стоят советские танкисты,

Своей любимой Родины сыны.
Из довоенной песни.

1.

На мгновение комнату осветило фарами, и снова стало черным)черно.
Иван Васильевич чертыхнулся, зажег спичку. Подойдя к окну, откинул
штору, посмотрел на иссиня)темное небо с редкими звездами, раз)другой
затянулся… Поворочался с боку на бок, повздыхал.

А когда провалился)таки в сон… увидел себя молодым. В танкистском
шлеме, так привычно облегающем голову. В громыхающей боевой
машине. В новенькой, только что с завода, «тридцатьчетверке», вскачь
несущейся по ухабам и оврагам… Заполняющей окрестности грозным
глухим рычанием… Почти летящей в лунном свете то зимней, то пыльной,
то раскисшей от грязи дорогой.

Сорок лет прошло, больше сорока, а ему все снятся те танки да само)
ходки.

2.

Иван смотрел с палубы катера на огненные вихри, бушующие над
Сталинградом, на разбитую, зияющую провалами мельницу, на темную
волжскую воду, кипевшую за кормой, и ныла, болела душа. Здесь прошла
юность. Здесь, на тракторном заводе, он получил профессию. Из деревен)
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ского сироты вымахал в двужильного парня, механика — золотые руки…
Неужели может быть на земле место, где он сейчас нужнее, чем здесь?

Город в огне. А они плывут куда)то, все дальше отдаляясь от этого огня.
И все)таки такое место, где они были еще нужней, чем в горящем

Сталинграде, было на земле. Место это называлось: Уралмаш.
Фронт ждал, фронт требовал: больше танков, еще больше… Дирек)

тор Уралмашзавода Б. Г. Музруков каждый день отчитывался перед
Ставкой Верховного Главнокомандующего не только за каждый
отгруженный, но и за каждый собранный, за каждый испытанный танк.

— Сроки отгрузки были совершенно железными, — рассказывает
еще один сталинградец Николай Николаевич Мальков. (В сорок втором
его назначили начальником испытательно)сдаточного цеха на Уралма)
ше). — Их никто не имел права перенести, никто не имел права сорвать.
Танки отсюда уходили полностью готовыми к бою: укомплектованы
экипажами, боеприпасами, заправлены горючим. За несколько часов до
начала отгрузки на заводских путях уже стоял наготове паровоз. Причем,
шли эти составы с курьерской скоростью, всего за двадцать четыре часа
преодолевая расстояние до Москвы. А там ждал уже другой паровоз,
стоял под парами…

Дело было не только в количестве танков. Исход войны во многом
зависел теперь от того, чьи танки надежней, маневренней, у чьих танков
крепче броня — у наших или германских.

Разумеется, Ваня Головин, другие испытатели вели счет только своим,
лично ими испытанным танкам. Иными цифрами не располагали. Но
знали: именно они — и никто другой — в ответе за боевую готовность
машин, зачастую прямо с платформы вступающих в бой далеко от Урала,
где исправлять какой)то дефект уже поздно. Поздно и некому.

Водитель)испытатель закреплялся за машиной с момента ее сборки.
— С момента сборки до самой отгрузки заказчику, — подчеркивает

Н. Н. Мальков. — Заказчику — значит, фронту!
Николай Николаевич по сей день работает на Уралмаше: подтянут,

говорит об испытателях с нежностью, как о самых близких сердцу товарищах.
— Да, Головин знал технику, у него был огромный опыт освоения

танков в Сталинграде, но бывают, знаете ли, в работе каждого испытателя
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такие моменты, когда только чутье, только интуиция могут помочь распо)
знать дефект, определить его характер. Например, скол зуба в шестернях
или неисправность в коробке переменных передач. Тот же Ваня Головин,
скажем, по звуку даже мог указать на повреждение в двигателе. Или в
ходовой части: по поведению машины, ее шуму, по тому, как она шла на
полигоне. Во время технического осмотра после пробега замечания Голо)
вина, как правило, подтверждались. А ведь он был только водитель, дале)
ко не инженер. Но зато как чувствовал машину, как понимал ее! Вспоми)
наю, как на скорости он буквально выстреливал из заводских ворот,
а ведь они всего на несколько миллиметров шире танка были… Спешил
Головин испытать еще один танк. Все тогда спешили.

Тысячи людей самых разных специальностей — сварщики, сборщики,
литейщики, не говоря уже о конструкторах. Каждому из танков,
выходящих из цеха, отдавали силы без остатка. Недосыпая и недоедая,
жертвуя всем, чем могли только пожертвовать ради победы. Испытатели
были замыкающими на танковом конвейере. Только они после 100)кило)
метрового пробега имели право сказать: еще один танк готов к бою.

3.

Сто километров — сменная норма испытателя танка. 50 километров
заводского пробега. И 50 километров — пробега военпредовского.
Гарантия заводская и гарантия военная.

— Это был адский труд, — вспоминает Н. Н. Мальков. — Встреч)
ным потоком ветра сильно охлаждало запястья, ведь руки всегда были
на рычагах управления. На запястьях, на шее водителя нередко появлялись
фурункулы. Однако, несмотря на мучительную боль, испытатели остава)
лись в строю. Приходилось силой отправлять их на лечение, на отдых.
Головин отличался какой)то особенной самоотверженностью. Он мог после
двенадцатичасовой смены пересесть в новую машину, только что сошед)
шую с конвейера, и снова помчаться на полигон… А физических перегру)
зок нельзя допускать. У нас были случаи, когда водитель засыпал во
время испытаний. Однажды танк со спящим водителем, не вписавшись
в поворот дороги — «восьмерки» на танкодроме, как бы вылетел на вираже,
перевернулся и… встал на крышу. Все обошлось в тот раз, а могло закон)
читься трагически.
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Что ж, испытатели работали тогда, как все: не замечая, не считая
времени. Иван Васильевич Головин вспоминает сегодня:

— Зайдешь, бывало, в цех. Холодно, вентиляции нет, а прокрутка
моторам все равно нужна. Дым столбом стоит, рядом человека не видишь.
Работали женщины — на комплектовке. А у нас, испытателей, в помощ)
никах подростки были, лет по 15–16, эвакуированные из Курской, Орлов)
ской областей. Кого я помню? Мишку Котова, Сергея Сухорукова…
Однажды мне одного вологодского мальчонку, слабенького такого дали
в помощники. Все от него отказывались, а я взял, научил. Эх, давай его
потом все к себе тянуть, а он: никуда от дяди Вани не пойду. А «дяде Ване»
самому лет 25 было. Молодые были, но ответственность каждый испыты)
вал — государственную! Зачитывают телеграмму Сталина: Товарищи
уральцы, дайте новые боевые машины, самоходные установки СУ)122
в такие)то сроки. Все рабочие поднялись: «Пока не сдадим машины,
из цеха не уйдем». Так и было… Жили, считай, прямо в цехе. Было там
помещение одно, постлали сено, брезент растянули, поспишь сколько)
нибудь и снова к машинам. Выполнили задание раньше срока… Так жен)
щины наши подходили целовать эти самоходки, когда отправляли на
фронт.

4.

Там, на фронте у Ивана Головина два брата. Они не были танкистами,
но видели наши танки в деле, в бою ходили под их прикрытием. Видели,
как сходились в боях сталь со сталью. В жестоких сражениях сгибались
стволы орудий, слетали башни, разрывало гусеницы. Ничего не зная друг
о друге, братья приближали Победу. Каждый по)своему дрался с врагом,
не жалея себя…

Один эпизод тех лет особенно памятен уралмашевцам. Это история
с «танковой дорогой».

 МАЛЬКОВ. Дело в том, что зима 1943–44 года, ранняя весна
были страшно грязными. Машина покидала пределы завода и сразу сади)
лась на днище, не могла двигаться. В условиях такой распутицы просто
невозможно было испытывать ее по всем параметрам: ни на скорости, ни
на поворотах. Ни осмотреть во время пробега. Причем, каждая новая
машина должна была «нагружаться» постепенно. А у нас, как только
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танк выходил из заводских ворот, подвергался таким резким нагрузкам,
что страдало качество машин… Как быть! Выход один: срочно строить
танковую дорогу.

Сосновый вековой лес начинался прямо за пределами завода. Нужно
было пробить просеку длиной в шесть километров. Спилить такое
количество сосен — где взять время, где взять столько людей?. . И вот
тогда Иван Васильевич Головин предлагает: а что если танком попробовать
сбивать эти сосны?

ГОЛОВИН. Мальков выслушал меня, спрашивает: ты в Забайкалье
служил? Приходилось валить лес? Я говорю: приходилось. Вот и пока)
жешь нам, говорит, свой способ на деле.

МАЛЬКОВ. Вы знаете, за двое суток Головин пробил эту просеку.
Практически не выходя из танка. И сэкономил нам такое огромное коли)
чество времени, что и подсчитать трудно. Как это происходило? Машина
разгонялась и «лбом» ударяла в сосну. Сосна сдвигалась вместе с корнями
с поверхности земли. Верх дерева обрывался, как ножом его срезало, и
падал на машину. Какое)то время сосна продолжала маячить перед маши)
ной, а потом заваливалась тоже на нее. Представляете, сколько таких
ударов сотрясали машину. Не знаю, кто бы еще это выдержал, кроме Го)
ловина. Так мы открыли фронт работы строителям. Танковая дорога была
построена в кратчайшие сроки. Мы могли проводить испытания по всем
правилам.

… Там, где проходила танковая дорога, теперь парк Победы, непода)
леку — гаражная площадка с разноцветными «жигулями» и «москвичами».
Но бывшую просеку эту, место это уралмашевцы)ветераны по старой
памяти до сих пор называют не иначе как «танковой дорогой».

5.

И пришла Победа. В июньский день сорок пятого года он стоял со
своей «летучкой» у Спасской башни, смотрел и смотрел, как шли по Крас)
ной площади наши воины с трофейными вражескими знаменами, как
шли в одном строю солдаты и полководцы Великой Отечественной, как
по брусчатке, омытой летним дождем, катили уральские боевые машины.
Шли надежно, шли весело — не требовалась им сейчас помощь ни
Головина, ни других механиков…
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Без малого сорок лет тому дню. Сорок лет нашей Победе. Как самую
дорогую реликвию хранит испытатель танков удостоверение военного
времени… Читаем вместе:

«Головину Ивану Васильевичу, водителю танков Уралмашзавода, в
том, что ему Народным комиссариатом танковой промышленности Союза
ССР за достигнутые успехи в вождении танков и бездефектную сдачу
их военпредам присвоено звание «Лучший водитель танков». И подпись:
«Народный комиссар танковой промышленности Союза ССР
Малышев».

— Это здорово, — говорю я Ивану Васильевичу. — Это настоящий
документ, посильнее многих.

В свою очередь, показываю Ивану Васильевичу репортаж,
напечатанный недавно в «Правде» о нынешних испытаниях танков. Здесь
приведены слова начальника Главного бронетанкового управления
Министерства обороны СССР генерал)полковника Ю. Потапова:
«Запас прочности, гарантия высокой надежности необходимы каждой
машине. Но для танков, которым в современном общевойсковом бою
по)прежнему отводится важная роль, эти факторы имеют первостепенное
значение. И потому каждый танк перед запуском в серийное производство
подвергается самым разнообразным испытаниям. Не прекращаются
испытания машин и потом: советские ученые и конструкторы постоянно
совершенствуют их, делая все возможное для того, чтобы наши танки
оставались самыми лучшими в мире…».

Торжествует Головин:
— А я что говорю — самые лучшие. У фашиста броня как стекло

трескалась, а наша… Наша — это наша!
Уралмашзавод . Уральский рабочий. 1984. 9 сентября

ВСТРЕЧА

Ташкент, 10 сентября 1984 года

По коридору Узбекской студии телевидения шел пожилой человек
на костылях, не зная точно, в какую дверь ему постучать. Его растерян)
ность заметили, через несколько минут все разъяснилось. Николай
Николаевич Фисунов пришел узнать, что за фильм показывало Цент)
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ральное телевидение в субботу, 8 сентября, — про танкистов Уральского
добровольческого корпуса.

— Там друзья мои… Жена фамилии записала, ведь я воевал в
Уральском корпусе. Сам я на рыбалке в этот час оказался… Друзья)то
живые, оказывается, я помню всех, мне бы этот фильм самому
посмотреть…

Свердловск, 1 октября.

— Квартира Яненкова?
— Да.
— Вам телеграмма:
«Посмотрел телевизору фильм Свердловской киностудии “Вот и вся

жизнь” нашел твой адрес пишу письмо обнимаю Твой фронтовой друг
Фисунов Коля».

Николай Александрович Яненков все утро ходил по квартире, не
выпуская телеграммы из рук.

Бывший механик)водитель танка, он действительно снялся в одном
из эпизодов этого документального фильма, рассказывающего о боевой
жизни, боевом пути Героя Советского Союза Владимира Маркова, коман)
дира роты, любимца всего корпуса.

И вот за тридевять земель, в Ташкенте, его увидел, узнал Коля Фису)
нов. Отозвался. Нашелся! Пусть через сорок лет, а сыскался… Как же
случилось, что они потерялись?. .

Плащ)палатка, залитая кровью, белое лицо раненого младшего лейте)
нанта Фисунова. Март сорок пятого… Отправили в тыл немедленно,
подобрав после разведки боем у подбитого танка. Вот и все. С тех пор из
однополчан никто ничего не знал о Николае Фисунове.

Борт самолета Свердловск–Ташкент, рейс 2963, 20 ноября.

И вот он летит к Фисунову, к тезке, к другу фронтовому летит из
заснеженного Свердловска в осенний Ташкент.

Только взлетели, он закрыл глаза, решил, как советовала жена, не
волноваться, не бередить сердце. А как не бередить! Не отдельным же
ремнем его пристегивать.

Самолет набирал высоту… «Ну и силища!» — подумал Яненков.
Ему было с чем сравнивать. Он ведь не только танки водил в своей

жизни. Начал)то  с паровозов. Машинистом на станции Дружинино.
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И двадцати не было. Потом посмотрел кино «Трактористы» и решил:
стану танкистом. Но машинистов в армию не брали, железная дорога не
отпускала: новую технику кто)то должен быть осваивать. Решил написать
письмо Ворошилову, убедительное письмо. На девятый день — ответ:
зачисляетесь в танковую часть.

Не только сам классным водителем стал — других учил. А тут война.
Рвется на фронт, а попадает только в сорок третьем в составе Уральского
добровольческого.

Танковый бой… Его вообще описать невозможно. Как описать мол)
ниеносное ураганное столкновение сотен машин, несущих в себе огонь,
броню, ударную силу? Только на Курской дуге ему пришлось сменить
три машины. В горячке боёв часто даже не знал, какой город брали.

Он глянул в иллюминатор. Набрав свою высоту, самолет летел ровно
и спокойно над океаном облаков, закрывшим землю с ее домами и заводами,
полями и дорогами. За нее, эту землю, он воевал, по дорогам ее накрутил
колесами паровозными да гусеницами танковыми столько километ)
ров — «гремя огнем, сверкая блеском стали»…

Вспомнил юного Колю Фисунова, каким пришел тот в батальон —
здоровяк, крепыш. Однажды он возьми да предложи Яненкову: давай
поборемся. Ну что ж, можно было побаловаться, сила играла в молодых
ребятах, просила выхода, нет)нет да и схватятся на привале. Оно бы и
ничего, да как старшине с офицером бороться, вроде неудобно. Решили
гимнастерки надеть новенькие, со склада, без знаков различия, одинако)
вые. Отошли в кусты… Кто кого там на лопатки положил, история за
давностью времени умалчивает.

А вскоре и случился тот самый бой, разведка боем…
«Сорок лет прошло», — подумал Яненков. И голову у него словно

схватило, стиснуло тяжелым обручем.
Он закрыл глаза, стал ждать посадки. Гул двигателей самолета напом)

нил отдаленный шум танковой колонны, гул его «тридцатьчетверки».
Ташкент, 20 ноября.

Сначала он услышал крик: «Коля, Коля, я здесь!». Услышав, рванулся
на крик, тотчас же и увидев Фисунова с костылями. Яненков подбежал
к нему на мгновенье раньше, чем тот, забыв про костыли, забыв, что у
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него лишь одна нога, протянул руки и зашатался. Костыли ударились об
асфальт. Яненков подхватил друга. Руки танкистов сомкнулись.

Мужчины держали друг друга крепко, будто боялись тотчас же и
навсегда потеряться снова. Плечи их вздрагивали.

Люди оцепенели вокруг поначалу, потом бросились к ним, кто)то
поднял костыли, окружили с расспросами. Подбежавшие дочь и зять
Николая Николаевича Фисунова отвечали людям: фронтовики, нашли
друг друга через сорок лет…

Фисунов подвел Яненкова к своему «Запорожцу», но ехать пока не
мог. Прислонился к машине, уронил голову за руки, повернувшись спиной
к другу. Постоял так с минуту, пока Яненков осторожно не тронул его за
плечо: «Едем, Никола».

Выехали на шоссе. Фисунов прижал машину к обочине, остановился.
— Слушай, Коля, ты прости меня: сразу хочу предупредить — не

смогу с тобой даже чарки выпить, врачи не разрешают.
Яненков посмотрел на друга весело, обнял его: «Человек ты мой золо)

той, да ведь я тоже в рот не беру…».
Они проговорили дома у Фисунова всю ночь, ни на секунду не сомк)

нув глаз. Утром Николай Николаевич сказал: «Слушай, день начался,
неужели спать будем? А Ташкент смотреть?. . ». Провели вместе день.
И проговорили — опять не могли уснуть — еще одну ночь, всю ночь
напролет…

Вспомнили Володю Маркова. Не потому, что он герой, что у него
вся грудь в завесе орденов и медалей, что он герой просто разведки и раз)
ведки боем, танковой атаки и контратаки, танковых сражений и глубоких
рейдов по тылам противника. А потому, что неповторимый был товарищ,
неповторимый человек. Бывало, чем трудней, тем больше люди к нему
тянулись за поддержкой, за веселым словом. Будто отвагой от него
заряжались.

Вспомнили Рудные горы. Как проходили их на танках — по дорогам,
узким, с обрывами слева и справа, мостами ветхими, склонами крутыми.
Союзники не верили: не может быть, чтобы русские прошли эти горы на
танках, как смогли они оказаться в Праге?

Вспомнили Колю Сверчевского. Ни один немецкий танкист не
решился бы сделать то, что сделал он. Гитлеровцы с фаустпатронами засели
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в доме. Не подойти. Стоит рота, стоит корпус — можно так сказать.
Рубеж был важный в стратегическом отношении, это уж потом стало
известно. И вот Николай Сверчевский на подбитом танке возвращается
назад, на край площади, и с горящей своей «тридцатьчетверкой» врезается
в дом. Взрыв, рушится дом. Экипаж погибает, но открывает дорогу другим
машинам, открывает путь бригаде, а за ней — корпусу…

Уснули лишь на третью ночь.
Снились танковые бои, снились ночные дороги, старухи и мальчишки

в освобожденных деревнях. Снились те, кто остался на войне на)
всегда, — водители и радисты, башенные стрелки, командиры. Им снился
фронт.

 В эту осеннюю ташкентскую ночь приснилось им, что молоды, что
веселы, в одинаковых гимнастерках, что таскают друг друга за ремни,
мнут друг другу бока на весенней зеленой опушке иностранного леса в
сорок пятом далеком году.

Ташкент— Свердловск. Вечерний Свердловск. 1985. 5 января

ЧУДЕСНЫЙ СПЛАВ
М. С. Шагинян на Урале (1941–1943 гг.)

Увидел ее в дверях — домашнюю, в пестром фартуке.
Всплывает в памяти интонация, тоже домашняя. Будто мы старые

знакомые, а не посторонние люди, съемочная группа Свердловской кино)
студии.

— Что же вы стоите на пороге? Я, правда, на кухне занята была, но
сейчас к вам выйду.

Мы пришли к Мариэтте Сергеевне Шагинян на улицу Красноарм)
ейскую в Москве, чтобы попросить ее рассказать в нашем документальном
фильме9 о военном времени, поездках по Уралу, где она была в те годы
специальным корреспондентом «Правды».

9 «Земля уральская». Свердловская киностудия. Автор сценария Г. Шеваров. Режиссер)
оператор В. Тарик. 1977 г.
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В ожидании хозяйки стоим у круглого стола, на нем чьи)то рукописи,
книги. Дверной косяк как записная книжка: наспех нацарапанные
карандашом номера телефонов, фамилии.

Но вот Мариэтта Сергеевна освободилась. Мы начинаем объяснять,
в чем наша просьба.

— Говорите, только кто)нибудь один. У меня мало времени. Видите
(показывает на стол), сколько дел…

Договариваюсь с Мариэттой Сергеевной о съемках в Переделкине.
Так ей удобней. Там ее рабочий кабинет.

В назначенный день мы — в Переделкине.
Высокая трава. Старые деревья.
Время от времени низкий гул вплетается в наш разговор. Это реактивные

самолеты прочерчивают небо, идут своей трассой прямо над подмосковным
писательским поселком. Их тревожные ноты сопровождают темпера)
ментный рассказ Мариэтты Сергеевны, точно эхо тех суровых дней и
ночей.

— Я знаю Урал только в военные годы. Первые два года и половину
третьего. Я попала на Урал с группой писателей, которые были агитаторами
Совинформбюро. И до того как нам эвакуироваться в сентябре 1941 года,
мы провели очень большую работу в Москве.

Мы ехали в вагоне около 18 дней, тащились из Москвы на Урал.
Когда я приехала, Урал сделался мне, по сути дела, родным. Потому

что, во)первых, я продолжала работу агитатора. Я объездила весь Урал.
Я выступала на полевых станах, рудниках, почти на всех крупных пред)
приятиях Свердловска.

И Урал мне еще потому стал родным, что я поехала туда кандидатом
партии, а в сорок втором году, осенью, получила партийный билет в Сверд)
ловске, в парторганизации, где секретарем был Павел Петрович Бажов.

Еще сроднило с Уралом то, что у меня внучка родилась в Свердловске.
А работа на Урале дала мне чрезвычайно много. Я познакомилась с

совершенно особым интереснейшим типом рабочего)уральца.
Вот сейчас у нас в литературе очень много говорят о нечерноземной

полосе России как о сердце России. Но, по существу, говорят главным
образом о крестьянстве. Очень крупные писатели в превосходных книгах
(Федор Абрамов, например, Распутин и другие). К сожалению, у нас
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еще нет художественной книги такого же масштаба об уральском рабочем,
соединяющем в себе и начало крестьянское, и чисто рабочее.

За последнее время об Урале вышла только одна книга не худо)
жественного типа, книга замечательная — это воспоминания Николая
Семеновича Патоличева «Испытание на зрелость». Он в годы войны
был первым секретарем Челябинского обкома партии. Это яркий рассказ
о роли Урала и вообще о роли оборонной промышленности в Отечествен)
ной войне. Он первый, по сути дела, поставил знак равенства между ра)
ботой фронта и работой тыла.

Фронт и тыл были у нас одинаково военным фронтом. И вот эту
героическую работу я видела в годы войны на Урале, буквально повсюду,
своими глазами.

Я сроднилась и с эвакуированными заводами, крупнейшими завода)
ми, давно мне уже знакомыми. Например, Кировским (Путиловский до
революции), эвакуированным в Челябинск. И с Уралмашем. И в Нижнем
Тагиле. И с рудниками железными.

И вот я хочу вам сказать о самом интересном, что, мне кажется, до)
стойно очень высокой художественной литературы…

Может быть, старые писатели дореволюционного типа, вроде Мамина)
Сибиряка, приступали к решению этой проблемы уральского человека.

Это необычайно по сути дела. И аналогии вы не найдете ни в одной
стране.

Начиная с эпохи Петра, с демидовской эпохи, крестьяне на Урале
были закрепощены на заводах… Причем они были, по сути дела, сезон)
ники: уходили работать на землю летом и возвращались на заводы зимой.
Это были люди, выработавшие в себе два противоположных качест)
ва — не только жизненных, но и рабочих.

Есть старое изречение об очень большом секрете металлургов Урала.
О том, как делать булат. Булат — это особинка уральской металлургии,
старой, кустарной еще. Я переложила это изречение в стихи. Они звучат
так: «Свойства их разны были всегда. Ковко железо, а сталь тверда.
Сплавь их. Получишь в одном металле ковкость железа и твердость
стали».

И вот, товарищи, в уральском характере я почувствовала эту ковкость
крестьянского работника, который связан с природой, которому надо
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подчиняться сезону, климату, условиям погоды, условиям самого труда.
Вот эту гибкость крестьянского труда, приспособленного к объективным
условиям существования на земле. И твердую сталь — дисциплину
настоящего заводского пролетария.

Причем это так обаятельно соединилось в образах уральских рабочих!
Я не забывала вот этого изречения древнего, когда мне пришлось

дружить с целым рядом интереснейших, крупных представителей рабо)
чего класса Урала.

У меня есть портреты их, записанные в очерках. Я не могу забыть
многих. И я знаю, что и они меня, наверное, не забыли.

Ну, например, в Нижнем Тагиле Митя Пестов. Митя был экскава)
торщиком. Причем он так работал на экскаваторе… Как музыкант!
Я все время сравнивала экскаватор с гармонью. Митя Пестов заставлял
это чудовищное неуклюжее машинное существо двигаться, как животное:
мягко, эластично.

Был такой случай. Я его описала, и это было напечатано, но я о нем
все)таки коротенько расскажу. Там был мастером (инженером) приехав)
ший на Урал некто Москаленко, человек крайне культурный и без
культуры не умеющий жить. Он не представлял себе бытие без театра,
без выставок, без хорошей библиотеки. На Урале этого ничего не было
тогда. И он уже, как он сам говорил, сидел на чемодане. То есть собирался
при первом удобном случае удрать с Урала в другое место. И вот как)то
он приглядывался к рабочим, и его тоже что)то захватило. Заинтересовала
вот эта двойственность уральского рабочего. И особенно (он работал в
Нижнем Тагиле) заинтересовался Митей Пестовым. И вот как)то Мос)
каленко смотрел, смотрел и говорит: «Митя, а ты спичку можешь экскава)
тором поднять с земли?» — «Можно!» — тот отвечает.

Это было на моих глазах. Машина затанцевала, задвигалась, как
гиппопотам или какое)то другое животное, которое, по сути дела, в своей
мускульной энергии изящно. И тот ковш… Ах, да! Причем условились,
что Митя поднимет спичку левым концом ковшика.

И вот я видела, как он заставил грациозно опуститься этот ковш и
левым зубом поднять спичку. Поднес и сказал: «Можете закурить».
После этого и Москаленко заинтересовался особенностью уральского
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рабочего как такового. Выкованного тремястами лет на древней уральской
земле. И он, конечно, слез с чемодана и остался работать на Урале.

Я помню других рабочих. Великолепного мастера, талантливейшего
человека, изобретателя, умницу Ивана Александровича Иванова.
Дмитрия Босого с его товарищами… Я общалась с ними, о них писала.
Они, я думаю, тоже могли бы вспомнить эти времена, когда напряжен)
нейше работали на войну, на оборону Отечества.

А еще я скажу два слова об уральских женщинах. Ведь почти все
здоровые мужчины были на фронте. И заводы мобилизовывали домашних
хозяек. Казалось бы, что может сделать домашняя хозяйка, да еще кресть)
янка. Они сидели в своих домиках. У них были огород, корова, птица,
куры, и что они могли делать, скажем, при изготовлении мин или стержней
для военных орудий, деталей для оружия?

Оказалось, что они буквально спасли оборону. Потому что домашняя
работа, которая никем не учитывается (и особенно мужьями), приучила
уральскую женщину и, я думаю, каждую крестьянку, каждую женщину
к синхронной работе. У нее тут ребенок под руками бегает, и не один —
несколько. У нее тут висит белье для сушки, у нее варятся щи на печке,
каша. Она стирает. Ей надобно смотреть, чтоб не пригорело на печи,
чтоб ребенок не выцарапал себе глаза, чтобы… (Мариэтта Сергеевна смеется).

Вот эта практика простой женской работы, домашней работы, дала
им особую дисциплину, синхронную способность сразу держать в поле
зрения целый ряд мелочей. А это необычайно важно при работе на заводе.

И они показали такую культуру заводского труда, какую не у всякого
рабочего можно найти.

Так что мне, например, крупные инженеры говорили: нас спасают
уралки)женщины.

Это основные впечатления, которые я вынесла с Урала. И я счастлива,
что побывала там. И если можно, передайте от меня горячий привет рабо)
чему классу Урала и тем, кто еще меня помнит.

Мы разговариваем на веранде, в тени большого дерева, прерываясь
только для того, чтобы дать нашему звукооператору Е. Затуловскому
перезарядить кассету.

Спрашиваем Мариэтту Сергеевну, где она жила в Свердловске.
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— Я жила в гостинице «Большой Урал». Причем в этой гостинице
моя дочка родила. Внучка там моя появилась на свет. И мы жили —
сестра, дочка, внучка и я. В эту комнату нашу проникали вот такие
большие крысы, и мы не знали от них спасения. Кошка удирала от них.
И вот ночью как)то внучку мою… Мы проснулись и увидели у нее два
кровавых пятнышка: крыса укусила. Ей пришлось, маленькой, делать
уколы, прививки такие от бешенства… потому что мы боялись.

Но мы были счастливы. Несмотря на то, что жили в ужасных усло)
виях. Я получала обед… Был такой ресторан «Глория», что ли, или «Фло)
ра» — не помню. Столовая простая. Я забыла. Может, «Регина». Но
очень банальное название. Там академики получали обеды и я получала.
Но так как моя семья ничего не имела, кроме хлебных карточек, и у нас
на Урале очень в то время голодный год был, я, значит, брала все это в
бумажку, в кастрюльку суп наливала и носила семье. И мы все ели мой
обед…

Мы как)то жили очень сообща все. Людмила Скорино, писательница,
жила в Свердловске в общежитии. Там было несколько человек наших в
одном общежитии. Вот она тоже может рассказать много интересного.
Но в основном я вам советую с Пермяком связаться…

Редактором «Уральского рабочего» при мне был Шаумян. В газете
печатались мои большие подвалы по Уралу… Я сравнивала роль Урала в
1914 году и роль Урала в 1941 году. А потом со Львом Степановичем
Шаумяном мы встречались в Москве много раз.

В Москве, еще до отъезда на Урал, приехал ко мне Подвойский и
попросил: «Напишите нам книжку о танках. Чтобы танкисты молодые,
мобилизованные, не боялись танка». Я говорю: «Слушайте, я сама его
боюсь, ровно ничего (смеется) не понимаю в военных делах и никогда в
танке не была. Что вы от меня хотите?» — «Обязательно напишите».
Так я попала в Челябинск, в Танкоград. Там была танковая бригада, и я с
ней работала две недели. Все у меня подробно в дневнике записано.
А очерк сам по себе гораздо слабее и менее интересен, чем мои дневники.
Там у меня действительно очень много людей, с их подписями — я брала
автографы у них у всех. Описывала их самих, их работу, так что они жи)
вые там у меня. У меня ведь одна десятая того, что я написала, очерки в
газетах — пропали, и я их не могу найти. А в военных газетах сколько я
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писала. Это же постоянная моя работа была. Буквально не знаю места, в
котором бы не побывала. Кроме Свердловской области, я с Заикиным,
секретарем по земледелию Челябинского обкома, в течение месяца четыре
тысячи километров проехала.

Ездили мы — не «фордик», а как она называется, эта военная ма)
шина — «виллис»! — на «виллисе» целый месяц. Всю Челябинскую
область, все колхозы объехали. Колхозы челябинские я наизусть знаю.

Мы с Заикиным очень в дороге подружились. Очень интересный,
между прочим, человек.

Один из самых дорогих и близких сердцу Шагинян людей — Павел
Петрович Бажов. Мы поняли это, когда подарили Мариэтте Сергеевне
уральские значки с изображением Бажова…

— Какая прелесть… С камешками… Один значок я оставлю себе,
а другой подарю Скорино… Знаете, это критик, она тоже во время войны
была в Свердловске, хорошо знала Павла Петровича, книжку о нем
написала.

Бережно держит Шагинян на ладони маленький значок, словно вгля)
дываясь не в него, а в те далекие уже, тяжелые и трудные годы, дорогие
лица…

— Я была с Бажовым очень дружна. Мы бывали в гостях друг у
друга. Бажов был любимцем нашей писательской группы. Он отличался
какой)то особой мудростью. Не навязчивый, не самоуверенный. Он не
вещал никогда. Он бросал блестки своего ума, своих образов, своего
великолепного лексикона писательского, неподражаемого, бросал их как
бы на ходу. И мы у него учились внутренней дисциплине, понимаете?
Он никогда ничего нам строго не предписывал, не говорил о каких)то
кампаниях, которые надо провести обязательно. Он всегда был рядом с
нами как наш товарищ. Но, несмотря на это, мы все время чувствовали
его авторитет. Я, например, привыкла, возвращаясь из своих поездок по
разным заводам, всегда рассказывать ему о впечатлениях. А потом с трево)
гой спрашивать: «Ну как? Правильно я выступила?» Это было просто
потребностью, потому что он как)то уравновешивал то внутреннее беспо)
койство и тревогу, какая живет в каждом агитационном работнике, особенно
в такое ответственное время, как война. Бажов настоящий уральский писа)
тель. Он не мог бы писать о чем)то другом. Понимаете? Вся его внутрен)
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няя жизнь была связана с Уралом, с уральскими людьми, с уральской
обстановкой. Он учил нас особому пониманию народного искусства. Он
все время был с нами, сближал нас всех в Свердловске.

Мы напомнили Мариэтте Сергеевне о старом ее очерке, посвященном
Свердловску. Очерк назывался «Город легкого дыхания».

— Что вы говорите? — обрадовалась Мариэтта Сергеевна. — Вы
пришлите его мне…

Мы почувствовали: Мариэтта Сергеевна устала. Прекратили съемку,
выключили аппаратуру. Стали хором благодарить. Она махнула рукой.

— Ну, хорошо, довольно с вас? Я могла бы долго рассказывать. Но
время идет. Холодно… У меня же колоссальные дневники остались, вот
такие шестьдесят три тетради… Как жила, как жили мы тогда…

Прощаемся, уезжаем. Почему)то сжимается сердце.
Шел 1977 год.
Мариэтте Сергеевне — 89 лет.
Почтенный возраст применительно к кому угодно, только не к ней.

Помню, режиссер перед съемкой подошел к Мариэтте Сергеевне,
подсказать ей что)то насчет прядки волос, упавшей на лоб.

— Ни за что не уберу, как вы не понимаете, — решительно возразила
Шагинян и так молодо улыбнулась…

Незабываемы краски ее голоса, особенно когда она хотела подчерк)
нуть главное.

В наш фильм, из)за строгих рамок его метража, вошла лишь малая
толика этого разговора.

Фильмы живут недолго.
Кинопленка изнашивается и выцветает.
Память — никогда.

журнал «Урал». 1985. № 10

ДЕТСКИЙ САД

Шум идущего поезда. Гудок паровоза.

АВТОР. У меня в руках старый альбом. В нем аккуратно подклеены
открытки и письма военных лет. На первой странице надпись: «Переписка
с майором Буйкиным» (начата с февраля 1943 года). Альбом хранит у
себя свердловчанка Вера Васильевна Попова.
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ПОПОВА. Ребята сидят кружком. И говорят. Но я записываю не
все. Много слишком всего. Но что)то записываю. И думала: полу)
чим — нет ответ. Потому что, дети еще до этого приносили открытки с
фронта: напишите. Ну, я напишу, а ответа нет. Или ответ такой, который
касается только одного ребенка, понимаете? А мне хотелось переписку
такую, чтобы это стало общим для всех детей, понимаете… И потом
такой человек нашелся. Всю войну нам писал. Даже еще после войны
есть его письма.

… . Принесла девочка открытку. Подписана: дядя Толя. Думаю,
почему не написать. А он стал отвечать — уже на группу. А ребята уж
потом воспользовались, и тысяча и один вопрос.

АВТОР. Так… «Здравствуйте, дядя Толя. Напишите нам, кто
вы — танкист, пехотинец или еще кто. Мы можем вам послать свои рисунки.
Митя и Коля хорошо рисуют танки, Лёва — пехотинцев. А Вася…
Вася — корабли. Напишите… какой вам нужен рисунок». Заказы,
значит, принимали?

ПОПОВА. Да. Он общевойсковой командир, кажется, и чин тут
свой писал…

— А вот… как жили ребятишки во время войны?
— Ну, что приходилось… если все уезжали на поле, воспитатель —

он и няня, и уборщица — всё.
— Этот садик, в котором вы работали, где был?
— Невьянский переулок. Там, я не знаю, теперь… у старого вокзала,

там была одно время больница. А раньше было Пермское железнодорож)
ное управление .

— Дети железнодорожников?
— Да. У нас был маленький сад. С трех лет и до семи.
— А ребятишки войну воспринимали… как что?
— Как что)то новое и интересное. А я, например, думала, что)то

кратковременное, знаете, убеждена была… Ну, и вот… писал не только
он, еще другие. Кто в окружение попадёт — приходит мамаша и сообщает,
что… или брат там у одной был — он тоже писал: обязательно приеду,
даже если мне незачем будет в Свердловск, приеду посмотреть, какая
вы… А потом сказали его родные, что погиб, в окружение попал, от
командования пришло извещение.

Музыка «Прощание славянки», шумы: строевой шаг.
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Из дневника Веры Васильевны Поповой 1941)го года:
9 сентября. Много сложностей в отношениях детей друг к другу…

Толя из Ораниенбаума, убежали с мамой под бомбежкой. Мальчик, как
еж, с детьми конфликтует, замахнулся на кого)то стульчиком и… выбил
в моем шкафу стекло. Испугался, ждал, что буду бранить его и накажу.
Дети замерли — такого еще не было. Я взяла у него стульчик, поставила
на пол. Послала умыться. Детям сказала, что поговорим потом. Они ус)
покоились, занялись разными играми, а мальчику дала книгу, чтоб посмо)
трел, есть ли в ней рисунки зверей и птиц. Когда мама взяла Толю вечером
домой, я рассказала детям, что он видел. Попросила не ссориться с ним.
Кажется, они поняли меня, обещали дружить с ним и не напоминать об
этом случае.

17 сентября. Дома почти не бываем, все на маме — и дети, и
хозяйство, а у нас с сестрой работа. Живем теперь все семь человек в
одной комнате, другую отдали семье эвакуированной из Москвы. В жизнь
вошло новое слово «уплотненцы». И к соседям подселена семья с этого
же завода. Комнату разделили на две части занавеской и шкафами. Стало
их в ком)нате шесть человек — две семьи. Теперь у нас в квартире
постоянно живет 19 человек. Тесно, но ничего, все под крышей, в тепле.
Трудно по утрам — на всех один умывальник, да и тот в туалете.
Пришлось завести график: когда какая семья моется, когда стирает… В
кухне все время кто)то есть. Кто варит «затируху», кто картошку, кто
разогревает детям кашу с молочной кухни. Привыкли не мешать друг
другу. Электричество отключается в семь часов вечера, а на кухне одна
на всех лампочка)само)делка, керосину берет мало и не коптит. Живем
без раздоров.

ПОПОВА. В войну играли, а потом надоело — не стали играть.
Особенно после стихотворения «Пугало огородное», где все отказались
изображать Гитлера. И даже, когда они… Кот там вышел и сказал:
никогда я больше не вернусь сюда. Собака обиделась. В общем, все ушли,
и они решили, что будет пугало огородное — ему все равно. Всё ближе,
говорит, цель, «всё уже круг, но пугало сбежало вдруг. И закричало на
ходу: бандитом стать я не могу…». Ну, вот, они и перестали у меня играть
в войну. А воевать… Я говорю: как же вы будете воевать? Потом дала
им совет: вот деревья для меткости отдельные, а это забор — вот вам
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берите — в атаку.
— Штурмуйте, да?
— Да. И как они первое слово «таран» принесли, когда… Гастелло

первый)то был, кажется?
— Талалихин.
— Да, помню, что молодой. И один паренек наш, катается там, разо)

бьет нос, упадет. Я холодный снежок положу, говорю: лежи будто ране)
ный, пройдет — на фронте хуже. И это магические слова были: фронт,
таран… Жили впроголодь, но дружно.

— Терпели?
— Да, и потом они друг другу: давай, не плачь, я тебе снежок поло)

жу… Так управлялись.
Шумы железной дороги.

28 сентября. Ежедневно прохожу на работу мимо высокого забора,
которым обнесено здание школы, где находится госпиталь. Слышу
музыку. Забываю, что война, что теперь здесь не школа, а госпиталь, что
лежат там покалеченные люди.

29 сентября. Пришла домой раньше, чем обычно. Сидим с коптил)
кой, каждый занят своим делом. Дети спят, мама днем шьет из обносков
детские вещи, мы их продаем на толчке, чтобы купить буханку хлеба.

30 сентября. Привела с собой из детсада девочку. Ее мама уехала в
Москву к раненому мужу. Попросила приютить на неделю. Мы с сестрой
Галей выкупали ее и вычесали вшей. Придется выводить их. Вши стали
серьезной проблемой. Теперь, встречая по утрам детей, осматриваем голо)
ву, одежду. В рубашке Вовы обнаружила вшей, прогладила утюгом.
Потрескивают. Теперь буду его проверять ежедневно. Поговорю с его
мамой. Очень плохо с мылом. Стирали с Галей белье. Мыло странное —
жидкое и пахнет рыбой. Долго отполаскивали.

— А как дети… спали, ели… песни пели, какие были дети тогда?
— Дети были как дети. Радио слушали. Но очень много пели взрос)

лых песен.
— Сводки Информбюро слушали?
— У нас радио тогда не было в саду, а они из дома приносили, из

«живого радио». А песни… У вокзала все время ведь песни. Мы так под
песни и жили: радио включено. «Священную войну» очень хорошо пели.
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Потом пели «Уральцы бьются, бьются здорово». Теперь, как жили…?
Раскладушки, знаете, деревянные)то… видели, нет? Не видели? А)аа.
Две деревянные крестовины берутся — складываются, а на них натягива)
ется брезент. Из дома они приносили какие)нибудь маленькие подсти)
лочки, и спали. И часто эти раскладушки падали. Я говорю: ну, ничего,
ведь не с четвертого этажа, ну, потри, который бок ушиб. Так они потом:
ну, что ты, ведь на войне хуже, потри бок, а то стонешь.

— Между собой?
— Ага, беседуют, утешают друг друга. На столах спали. Стульчики

еще сдвигали, спали: на полу)то нехорошо.
— Так они и ночевали в садике?
— А дневной сон. Во время дневного сна. А интерната у нас сначала

не было. Нет. Но дети стали оставаться. Пять)шесть человек останется.
А печное отопление. Печник был важный. Одна борода чего стоила.
И вот, значит, дети остаются — я его прошу: вы ночью посмотрите, я их
уложу. «Оно, конечно, дети, — он отвечает, — но я приставлен к печам,
а ты к детям. Так уж ты сама, голубушка». Я говорю: ну, ладно. Домой
позвоню, что не приду, остаюсь ночевать: пять)шесть человека, как же.
А потому, что родители)то у многих проводники были, а у многих работали
на заводе…

 15 ноября. Брала с собой в госпиталь несколько человек детей. Ране)
ные оживились, угощали детей сахаром. Но когда вышли из госпиталя,
то дети засыпали меня вопросами: «Немцы стреляли в наших бойцов все
в руки и ноги, чтоб они не могли наступать и стрелять?». Их удивило, что
у всех нет то руки, то ноги. Особенно их поразил безрукий слепой —
дядя Миша: «А как ест дядя Миша?», «А где у него дом?», «А как он
поедет домой?»

2 декабря. У нас в саду новый воспитатель. Приехала с двумя малень)
кими детьми. Не имеет самого необходимого. Муж в армии. Сотрудники
и родители детсада принесли все, что могли и ей, и детишкам. Белье,
чулки, обувь, пальто, курточку. Она рассказывает, как покидала Одессу
с одним из последних пароходов. Страшно. Порт все время бомбили.

8 декабря. Радио сообщило о начале разгрома немецко)фашистских
войск под Москвой. И сообщения бодрее, и музыка вроде радостнее
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звучит.
— Шум вокзала слышен был — поезда, гудки?
— Ой, всё)всё. Всё слышно было. Они потом уже привыкли.

А сначала: ой, опять эшелон пришел, вас опять вызовут? — мне говорят.
— А вас вызывали — помогать?
— Принимать надо было — мам отделить от детей. И так, чтобы

как можно меньше огорчений было.
— Эвакуированных вы имеете в виду?
— Да, дети как услышат: скоро вы пойдете. Ну, я ходила не только

днем, но и ночью, в два часа примерно звонят: пришел эшелон, надо
взять часть детей после санпропускника к вам, в сад. Берем. И пока
интернат у нас не организовали, так я дома)то не знаю, сколько была.
Очень редко меня видели.

— Сколько вам лет было, Вера Васильевна?
— Когда война началась? Тридцать.
— Личной жизни никакой?
— Ну, какая тут. Еще госпиталь. Вот одна фотография сохранилась,

о)о, где)то она… (Ищет).
— Вот этот дядя Толя?
— Нет. Дядя Толя — он с руками, с ногами.
— А это кто?
— А это безрукий. Ночью политрук меня вызвала: приходите, Лепу)

хову сделали операцию, он злобствует неимоверно, срывает зубами повяз)
ки… Молодой, красивый … у него вот этой нет кисти, а здесь тоже нет.

— По локоть.
— Ему сделали операцию. Щупальца такие, знаете, чтобы папиросу

можно было… Красивый мужчина, белорус был. И он злобствовал: зачем
мне жить? А в операционной одного оставили — он уже скинул ноги, и к
шкафу. И зубами открывает шкаф. Прибежала няня: Лепухов буйствует!

— А зачем зубами шкаф)то?
— А найти какую)нибудь дрянь выпить и отравиться.
— Так переживал сильно, да?
— У)уу. Ох, я сидела у него долго)долго. Потом так и спала на

диване, в коридоре там. Потому что он сначала не хотел со мной разговари)
вать. Совсем. Никак. Зеленый, злой, ну ладно… Их двое в палате лежали.
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А я когда пришла, того подрезали, да подрезали (гангрена началась) —
вот так. Я смотрю, а он такой крепкий мужик… лежит обрубочек на
кровати. Ну, я)то, раз этот злобствует — подошла к обрубочку. Он,
значит, то)другое. Приласкала . Говорю: лежите спокойно, теперь будете
осваивать протезы. Дала ему какую)то книжку. Теперь к этому подсела.
Молчит. Тогда я стала разговаривать с ним. Говорю: так молчать и будем,
я же усну около вас. Он: да, все сейчас с нами нянчитесь, а потом кому
мы нужны будем? — Как кому? Людям. Жизнь есть жизнь. У вас глаза
с собой, ноги здоровые, а руки… протезами научитесь… Ладно. В общем,
он сердился, а потом и говорит: вот выйду я из госпиталя, вы со мной куда)
нибудь пойдете? Вас это устроит? Я отвечаю: глядя по тому, куда. Он:
ну, в театр, предположим. Я говорю: с удовольствием, и в первую очередь,
в музкомедию — это мой любимый театр. Так что вы думаете? Он меня
три раза в музкомедию водил.

— Какие спектакли?
— «Веселую вдову» смотрели. Тогда постановки)то хорошие были.

Одни декорации чего стоили. Потом… Викс)то пела: Уж я пьяна…
«Перикола»! И еще третий какой)то. А первый у нас выход был в филар)
монию, день, кажется, Красной Армии был. Я сначала думаю: ну, Вера
Васильевна, держись, будто ты сто тысяч выиграла. Иначе он почувствует
фальшь. Ну, я, значит… все мужчины за женщинами ухаживают, а я —
за ним. Пояс расстегну — он не может — протезов у него еще не было.
На одной руке, кажется, был… да. Всё надо было: и причесать, и запра)
вить бары куда положено. Он мне шепчет: Вера Васильевна, бары
уберите.

— Бары — это что?
— У гимнастерок назад надо убрать борики)то… всё ведь это надо

знать как что к чему. Вот, и хорошо мы, чудесно сходили.
— Вера Васильевна, а как вам семью его удалось найти?
— А он мне сказал… вот тут был госпиталь — угол Луначарского и

Декабристов, красный дом такой, знаете, не доходя до телевидения…
там у него лежит земляк или кто. Вы, говорит, пожалуйста, напишите
письмо. Он продиктовал… «и отдайте туда ему». Я отдала. А тот, видимо,
уже нашел свою жену. И вот… А детей у них не было. А жену)то я на)
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шла. А потом он поехал к ней. Не хотел ехать: останусь тут. Я говорю:
нельзя, у вас живет семья, полагается ехать. Уехал… Хотела вам показать
его письмо, написанное протезом.

— Уже оттуда, из дома?
— Да. Вот так. Хотел ехать сюда он — протез заказывать. Там за)

казывали где)то, но нехороший. Но, видимо, после семейного обсуждения
ему было запрещено это делать.

— Ехать сюда?
— Да.
— Понятно.
— Ну, напрасно совершенно.
— Жене показалось, что он в вас влюбился?
— Я не знаю. Может быть… Я говорю: привет вашей супруге, сфо)

тографируйтесь вместе. Думаю, уже теперь неопасно. Уж если тогда было
неопасно. Ну, потому что я немножко своеобразная была. Отец внушил,
когда я пошла работать с детьми … и один раз что)то принесла, какие)то
конфеты. А конфет не было. Отец говорит: Веруська, откуда у тебя?
Я говорю: да один папаша… А я в туберкулезном работала с больными
детьми — они там жили всё время. Отец на меня посмотрел: завтра же
отнеси и угости всех ребят. Я говорю: хорошо. «И впредь запомни:
родители — неприкосновенный фонд». Всё. Я запомнила. На всю жизнь.
И семья — это, значит, определенная государственная ячейка. Пусть…
Так вот и вышло.

12 августа 42"го года. Уже несколько дней после работы ездим на
станцию Сортировка на строительство дополнительных путей. Ведь
Свердловск — узловая станция. Сколько теперь идет составов во все
концы. Грунт каменистый, я сбила в кровь все руки. Надо было иметь
брезентовые рукавицы. Теперь носим на носилках камни)глыбы.
Хорошего тоже мало. На носилках будто и немного, а тяжесть ужасная.
Натаскалась. Болят не только руки и плечи, но и ноги, и шея, и даже —
мочки ушей. А ездим почти каждый день. Надо успевать, пока стоит
хорошая погода.

— Сколько лет вы всего проработали с детьми?
— Я пошла в шестнадцать лет. Я еще знаю, что такое биржа труда.

Вот вы не знаете. Вы только седой, но молодой еще. Сколько вам?
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— Пятьдесят будет.
— У)уу. Я в пятьдесят еще мальчиков обманывала.
— Ну да?
— Я уж очень обманная была, очень. И мне никогда моих лет не да)

вали… (Показывает фотографию). Это по тем временам, когда я фотогра)
фировалась, был смелый снимок. А теперь)то пустяки, воплощенная
скромность.

— Фотография замечательная. Море, молодой человек держит вас
на руках, и вы в купальнике.

— А я любила ездить и только на Кавказ, билет бесплатный.
— Такая красивая. Такие молодые, счастливые.
Шум поезда.

Из дневника Поповой:
18 марта 1943 года. Пришло долгожданное письмо с фронта от дяди

Толи, товарища Буйкина. Все рады. «Ребятам старшей группы детсада
№ 3. Здравствуйте, дорогие друзья Наташа, Гера, Коля, Лида, Лева,
Вова, Валя и все остальные. Я получил сегодня ваше письмо и очень вам
за него благодарен. Своим письмом вы мне принесли очень много радости.
Я хочу, чтобы и дальше вы писали мне письма и присылали рассказы».

АВТОР. Мне осталось только сказать… Если кто)нибудь из тех,
кто воспитывался в годы войны в железнодорожном детском садике №
3, слушает сейчас эту передачу, запишите адрес Веры Васильевны Попо)
вой: Свердловск, улица Белинского, дом 8/10, кв. 8. Она будет рада,
если вы найдетесь.

Шумы детского садика.

Свердловское областное радио. 1987
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Дни нашей
жизни
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ОЧАРОВАНИЕ ПРОЦЕНТА
Встретились два письма

I

Нет в нашей редакционной жизни момента более радостного и
волнующего, чем «атака» на толстую сумку почтальона, полную забот и
радостей, тревог и волнений. Очень разных, очень непохожих. Но бывает,
встретятся вдруг на редакционном столе два письма… Столкнутся одина)
ковыми гранями: или адрес у них один, или тема, или мысль. Заглянут
друг к другу в конверты и…

Одни становятся невольными союзниками. Другие — невольными
спорщиками. Третьи — невольными врагами. Как вот эти два, что лежат
сейчас передо мной. Оба письма пришли в одно утро, оба — из одного
района, оба — об одном человеке. Только подписи разные. Под одним:
«В. И. Чернов, секретарь райкома комсомола», а под другим: «Доярки
Курятник, Колодяжна, Кроткова, Омельченко, Тихонова, Попова,
Петрова, Здрогова, Миллер Анна, Чубенко».

Если вообразить на минуту, что письма ожили, то между их авторами
произошла бы такая удивительная беседа:

ЧЕРНОВ: «Кто не знает во втором отделении совхоза “Кубанка”
комсомолку Татьяну Симонову? Она известна всем своим плодотворным
трудом. Спросите у любого жителя о ней, и вы услышите только положи)
тельные отзывы.

— Хороший человек Татьяна. Самая лучшая доярка в отделе)
нии, — скажут односельчане…».

ДОЯРКИ: «У нас на молочной ферме большие непорядки, которые
приводят не к хорошему. Доярки Симонова Татьяна и Миллер Эмма
всегда разбавляют молоко водой. Взятые соц. обязательства они
выполняют жидким молоком с водой».

ЧЕРНОВ: «Ярко разгорелось социалистическое соревнование среди
молодых доярок района в четвертом году семилетки. И в этой жаркой
битве победителем в первом полугодии вышла Татьяна Симонова.

Что же помогло члену ВЛКСМ одержать такую победу? Прежде
всего — честный и кропотливый труд, отличное знание своего дела,
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любовь к животным и своей профессии, настойчивость в достижении
намеченной цели».

ДОЯРКИ: «Они считаются передовыми людьми нашей фермы. Но
нет! Неправда! Зачем нужна такая ложь на длинных ногах? Кто трудится
по)комсомольски, чтобы дать стране больше продуктов, а они лицемерят».

ЧЕРНОВ: «Однако на достигнутом Татьяна не успокаивается. Она
стремится сделать сегодня больше, чем вчера, а завтра — больше, чем
сегодня. Делом отвечает передовая труженица на исторические решения
XXII съезда и мартовского Пленума ЦК КПСС, которые приняты ею
близко к сердцу. Доярка хорошо понимает, что светлое здание коммунизма
можно построить только трудом, и не жалеет своих сил для этого, стараясь
внести свой достойный вклад в общее дело.

Сейчас Татьяна стремится к тому, чтобы ежедневно повышать продук)
тивность дойного стада. Среднесуточный надой от коровы ею доведен
до 10,3 литра молока. Очень хорошо! Иначе и быть не может. Ведь девушка
работает в коллективе, который борется за право называться коллективом
коммунистического труда».

ДОЯРКИ: «Симонова вчера, 5 июля, разбавляла молоко водой.
Мы видели, заявили бригадиру, он взял у нее анализ (никто и не видел,
как он брал), а может он у кого)нибудь другого брал?! Пусть брал бы
при наших глазах с ее фляг… Еще раньше, в июне, несколько фляг вернули,
потому что с водой. Говорили, что они ответят за это, заплатят деньги, но
все так и осталось. Конечно, они будут лить воду, если к ним не применять
никаких мер. Просим вас помочь нам в этом деле».

ЧЕРНОВ: «Замечательно трудится Татьяна Симонова. Это моло)
дой маяк! Впереди у нее очень много дел. Но можно не сомневаться в
том, что со всеми она справится успешно».

ДОЯРКИ: «Зачем все это?! Мы работаем честно, добросовестно,
а они?! Зачем давать стране больше не молока, не продукции качествен)
ной, а воды? Надо трудиться и им честно, как положено для советского
человека».

II

На стоянку я приехал вместе с парторгом совхоза Василием Иванови)
чем Степурой, главным зоотехником Будкусом и уже известным вам по
письму секретарем Владимиром Черновым.
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Решили собрать всех девчат и откровенно поговорить…
Действительно ли подливает Симонова воду в молоко? Был ли такой

случай 5 июля? Девчата твердят: да (Лида Чубенко сама видела). Брига)
дир Шмидт считает: нет (ведь он сам проверил тогда молоко у Симоновой:
процент жирности оказался нормальным). Ссылаясь на этот анализ (кста)
ти сказать, неполный: плотность измерена не была), зоотехник комсомолка
Галя Жилкина и главный зоотехник Будкус тоже говорят: не может быть.

Откуда такая уверенность? Откуда такое равнодушие к тревожному
заявлению не одной, не двух, а многих доярок?

Шилкина, Шмидт, Будкус — в один голос: «Они меньше надаивают
и завидуют Симоновой и Миллер».

Никак не укладывается в голове, почему бригадир и зоотехники верят
Симоновой и Миллер, которые всего месяц назад попались)таки с водой,
а остальным не верят?

Может быть, потому, что почти все авторы письма в совхозе «новень)
кие»? Лида Курятник, Лида Чубенко, Варя Омельченко и еще несколько
девчат приехали недавно в совхоз с Полтавщины.

Пришли на ферму и стали все чаще слышать разговоры: без воды, на
одном молоке далеко не уедешь. Ничего, мол, особенного — здесь все
так делают с давних пор. Сначала не поверили, не могли себе представить,
как это можно, а потом и сами стали замечать: нет)нет и вернут из лабора)
тории чью)нибудь флягу — молоко с водой! В июне были забракованы
две фляги Эммы Миллер. Приборы обнаружили пониженную жирность
и плотность и ясно показали: подлита вода. С доярками провели совеща)
ние. Предупредили всех строго)настрого «в последний раз». «Как, и
все? — удивились новенькие. — И никакого наказания? Да у нас бы за
такое дело…».

«Мы вычтем у них из зарплаты», — пообещало начальство.
Симонова на совещании не сидела, была в тот день выходная. Пришла

она утром на дойку и набухала «по привычке» в молоко воды. Как ни
странно, оправдать Татьяну попыталась зоотехник: «Она не была на
совещании и не знала» (?).

Прошли неделя, другая, а дирекция совхоза молчала. Эмма Миллер
торжествовала и за себя, и за свою подругу. «Ну, чего добились? — зло
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спросила она однажды девчат. — Приехали тут свои порядки устанавли)
вать. А мы как лили воду, так и дальше будем».

Симонова и Миллер продолжали ходить в передовиках. Татьяна была
даже объявлена лучшей молодой дояркой зоны.

… Мы ждем окончания дойки. Все меньше буренок остается в загоне.
Красиво, дружно работают девчата — без суеты, без лишних движений.
И все — как на подбор — статные, симпатичные.

Но вот коровы подоены, молоковоз увез наполненные фляги и…
сразу же девчата как бы разделились на два лагеря. Неприязненные
взгляды, хмурые лица, перешептывание. А над головами у них вечернее
бесконечное небо, вокруг поля зеленые и перелески, вокруг такая поэзия,
такое раздолье, что обидно вдруг стало: здесь бы не «ложь на длинных
ногах» обсуждать, а спеть бы вместе или поговорить о чем)нибудь
сокровенном или в волейбол сыграть!

… Перед началом собрания я услышал такой разговор между Будку)
сом и управляющим отделением Семеном Макаровичем Сокуренко.

БУДКУС. Ерунда все это. Делать нечего, вот и пишут. Из зависти.
СОКУРЕНКО. Так ведь как сказать… (Семен Макарович наде)

вает очки и достает записную книжку). Вот Шура Тихонова не меньше
надаивает. Про нее же дурного слова никто не скажет.

Читаю вслух письмо девчат в редакцию… По правую руку от меня
сидит Симонова и Эмма Миллер. По левую — остальные доярки.

Первым слово берет бригадир. Он говорит, что в последние дни «бла)
годаря» ругани и нервозности доярок, резко снизились надои. Потом
управляющий зачитывает приказ директора: «Объявить Миллер Э. и
Симоновой Т. строгий выговор с предупреждением». Это — за июньский
случай.

Больше месяца раскачивалась дирекция, прежде чем набралась му)
жества обнародовать такой приказ о своих «маяках».

Все стало ясным, когда выступил Будкус. Задушевному разговору
он предпочел «накачку»: «На вас ничто не действует — никакие уговоры.
Я в последний раз предупреждаю… Тому, кто будет продолжать подли)
вать воду, грозит тюрьма. И пора прекратить все разговоры. Вместо того,
чтобы разобраться самим, вы пишете письма, выносите сор из избы.
Работать надо, не письма сочинять».
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Так вот в чем секрет такого, мягко выражаясь, сдержанного отношения
руководства совхоза к тревоге, поднятой «новенькими».

Когда я слушал Будкуса, мне казалось, что наше собрание проходит
не на зеленой лужайке, а в солидном кабинете, обставленном черными
телефонами, увешанном старинными портретами, застеленном толстыми
коврами. Так официально, так казенно «держал» он свою речь к дояркам.

Симонову прямо спросили на собрании: подливала воду?
— Пусть докажет тот, кто видел.
— Таня, мы тебе поверим. Подливала или нет?
— Узнайте у бригадира — он жирность крутил.
— Скажи нам прямо: да или нет?
В ответ — молчание. Татьяна опускает голову.
Только ее подруга — Эмма Миллер не унывает — ехидничает, пре)

рывает девчат насмешливыми выкриками: «Хохлушки! », «А тебе что,
больше всех надо?».

За Эмму как)то даже страшновато становится: ведь останется, обяза)
тельно останется человек в одиночестве, если не изменит своего презри)
тельного отношения к товарищам, если не перестанет заниматься очковти)
рательством.

Заключает парторг: «Рабочком совхоза собирался в скором времени
присвоить Симоновой и Миллер звания ударников коммунистического
труда. Придется, очевидно, подождать, посмотреть на них повнимательней».

… За девчатами пришел грузовик. Шумной гурьбой взлетели они в
кузов и встали там, обняв друг друга за плечи, чтобы не упасть на ходу.
«Держитесь крепче!» — хотел я крикнуть им на прощание, но не успел:
машина уже запылила до дороге…

III

Что касается Владимира Чернова, то я с полной ответственностью
могу сказать теперь, что это парень совершенно беспринципный. Мне
нелегко награждать его не очень)то лестным эпитетом, тем более, что
Чернов — мой бывший коллега, работник районной газеты. Но — судите
сами…

Как это ни печально, с Татьяной Симоновой, героиней своего очерка,
Чернов ни разу не встречался. Он сам признался в этом. Мне показалось
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это настолько диким, что я решил на всякий случай узнать у самой
Симоновой. Во время собрания я спросил, указав на Владимира: «Ты
знаешь этого парня, секретаря вашего райкома?».

— Да? Он секретарь? В первый раз вижу, — ответила Татьяна.
— Как же это? — спрашиваю Владимира.
— А очень просто, — без тени смущения отвечает представительный

секретарь. — Позвонил совхозному бухгалтеру. Она сообщила цифру
надоя. Цифра высокая. Да о Симоновой и раньше много писали у нас в
«районке». Поэтому вся ее биография мне известна.

Но, оказывается, мало того, что Чернов «высосал из пальца» свой
опус, копии его он разослал по всем возможным адресам: в радиокомитет,
в межрайонную газету.

Всего месяц назад избрали его комсомольцы своим секретарем, повер)
или в его душевные силы, в его чистое сердце, а он… Эх, как плохо начи)
наешь, секретарь!

Но и это не все. Еще неприятнее, что Владимира заворожил этот са)
мый «процент жирности». Сначала, когда мы пришли в общежитие к
дояркам, он согласился с ними. Потом, в разговоре с Будкусом, он пере)
метнулся на точку зрения главного зоотехника. Собственного мнения у
Чернова не оказалось, твердости — никакой, комсомольского огонька,
принципиальности — тоже.

IV

Вот и вся история… Нет в ней ни начала, ни конца. Но зато, мне
думается, послужит она большим уроком для всех своих героев…

— Для ДЕВЧАТ, ПОДПИСАВШИХ ПИСЬМО. — Они до
конца боролись за правду и победили (Чернов считает, что вы
разбежитесь, вернетесь на Украину, не выдержите ругани с Э. Миллер и
ей подобными. А я с ним не согласен. Уверен, что вы добьетесь своего,
что вашей ферме присвоят когда)нибудь гордое звание коллектива
коммунистического труда).

— Для РУКОВОДСТВА СОВХОЗА. — Оно не увидело за
пресловутым процентом замечательного, государственного беспокойства
девчат. До самого последнего момента не вмешалось в совсем не бабские,
совсем не простые распри.
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— Для СИМОНОВОЙ и МИЛЛЕР. — Судя по их поведению
на собрании, одного такого урока для них будет мало. Татьяна —
комсомолка. И, наверное, комсомольцы совхоза не пройдут мимо ее
поступков, выразят к ним свое отношение.

— И, наконец, для ЧЕРНОВА. — Задумайся, парень, достаточно
ли требователен ты к себе, оправдываешь ли со своим небрежным
легковесным отношением к людям высокую честь, оказанную тебе
комсомолией района.

* * *
… По случайному совпадению встретились в редакции два совсем

не случайных письма из одного совхоза.
Калманский район, совхоз «Кубанка». Алтайский край

Молодёжь Алтая. 1962. 24 июля

РЕКА)ПАДЧЕРИЦА

Я сам плавал в этой коричневой от разложившейся древесины воде,
раздвигал руками цветную пленку (бензин, мазут) и свидетельствую,
что с Тавдой)рекой творится неладное…

Тавдинцы давно мечтают о собственном пляже. Все есть, казалось
бы: и желание, и средства, и река полноводная, вольная.

Не хватает самой малости. Нет ни в самом городе, ни поблизости от
него чистого, свободного места. Тут сток, там склад, здесь запань и т. п.
И повсюду — затонувший лес, или как его здесь называют — «топляк».

Надолбы из выброшенных половодьем бревен — по размытым бере)
гам. И десятки сооружений для сплава, приемки и сортировки срубленной
в верховьях Тавды, вдоль северных рек сосны, лиственницы, березы.

Вот невеселая хроника этой самой большой в области реки, бассейн
которой занимает площадь, равную Бельгии, Голландии и Дании, вместе
взятых…

«Тавда была первой водной дорогой, проложенной в Сибирь после
присоединения ее к России. До 90)х годов прошлого столетия в лесах
вдоль Тавды заготавливались дрова. Сооружение Транссибирской желез)
ной дороги повлекло за собой создание здесь первых лесопильных пред)
приятий» (Историческая справка).
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«Наши реки Тавда, Азанка, Еловка и др. продолжают загрязняться
сточными водами, засоряться отходами лесосплава. Главные виновники
этого: лесокомбинат, фанерный комбинат, гидролизный завод, сплавная
контора.

Анализами санэпидемстанции установлено, что в пробе воды, взятой
из Тавды в районе города, нормативы, установленные для санитарно)
бытового пользования и рыбохозяйства, превышены по взвешенным
веществам — в 10 раз, фенолам — в 13 00 раз и занижены по биохими)
ческой потребности кислорода — в 5 раз.

Только наши крупные предприятия — гидролизный завод, лесоком)
бинат, фанерный комбинат — ежесуточно сбрасывают в реку около
23 тысяч кубометров стоков (Из отчета о работе совета городского отделе)
ния Всероссийского общества охраны природы. Июль 1970 г.).

«Если учесть, что в Тавду вливаются также фекальные воды городской
канализации, то можно себе представить, какие условия созданы для
развития речного рыбного хозяйства» (Из газеты «Тавдинская правда»,
1970 г.).

Я прошел по Тавде на катере вниз и вверх от города немалые расстоя)
ния, чтобы во всем этом убедиться до конца. С языка манси слово Тавда
переводится на русский как «песчаное дно». Сейчас у реки не песчаное,
а деревянное дно — это подтверждают и речники, и рыбаки, и сплавщики,
и местные жители.

Что толку размахивать теперь руками? К тому же Тавда)река ведь
не исключение. Общеизвестно, что в таком же примерно состоянии, где)
то немного лучшем, где)то и гораздо худшем, пребывают многие уральские
и сибирские реки.

Так стоит ли, действительно, зная все это, нам чего)то там хлопотать,
за Тавду заступаться, перьями в редакциях скрипеть? Не пустая ли это
затея? Предприятия же не закроешь — они дают важную для страны
продукцию, важнейшую, экспортную! И сплав леса по Тавде не
остановишь — это издавна рабочая река и с годами значение ее для
народного хозяйства не уменьшилось нисколько.

За что же нам бороться? Очевидно, за разумную эксплуатацию реки,
как за меру вообще в нашем подчас неуемном рвении на скорую руку
(планы, обязательства подпирают) «покорить» природу, взять быстренько
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от нее все, что она может отдать сегодня, не подумав (некогда — планы,
обязательства!), а что же будет завтра.

В том же Тавдинском районе председатель колхоза «Знамя»
В. Л. Новиков рассказывал мне, как у них в деревне большущий овраг
возник. А начался он с простенькой канавки, которую один из неопытных
мужиков возле дома своего после дождя нацарапал, чтобы воду отвести.

Сегодня — канавка, завтра — овраг. Сегодня осушим болото, а завтра
обмелеет речка, которая без этого болота, оказывается, жить не может.

Речь идет о строгом научном подходе к использованию реки, ко всему
ее комплексу, начиная с гор на севере, откуда текут ее притоки, и кончая
болотами, которые тоже ее питают.

Почему бы тавдинцам не составить с помощью ученых, разумеется,
генеральный план развития своих взаимоотношений с рекой? Почему
бы не спросить тех же ученых, какие опасности подстерегают Тавду)реку в
будущем, что грозит ей через пять, десять, двадцать лет и что можно сде)
лать уже сегодня, сейчас, пока не поздно, чтобы те опасности предотвра)
тить.

Отчего же никому до этого дела нет, кроме общества охраны природы?
Не потому ли, что река)то не только по Тавдинскому району бежит, она
в другую область забегает. Вот если бы это было недвижимое имущество,
чтоб с инвентарным тавдинским номером — тогда другое дело.

«Три хозяина у реки, и ни одного заботника», — с горечью поведал
мне с малолетства рыбачивший на Тавде старший мастер добычи рыбзавода
Егор Григорьевич Храмцов.

Хозяева вот какие. Сплавная контора комбината «Тавдалес» — раз.
Участок Иртышского речного пароходства — два. И участок речного
транспорта Свердловского облисполкома — три.

У каждого из хозяев — свои узкие задачи, записанные в различных
инструкциях, договорах и протоколах. Скажем, транспорт — для пасса)
жиров. Тут все ясно. А вот что касается взаимоотношений сплавной
конторы с эксплуатационниками)речниками, их подчас не назовешь нор)
мальными. А страдает от этого опять)таки река. Вот как это происходит…

При входе в тавдинский рейд, теплоходы пароходства, буксирующие
плоты, согласно договору, должны встречаться с катерами сплавной
конторы для сопровождения. Здесь столько наплавных сооружений —
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запаней, ловушек, карманов, что разобраться в них могут только капитаны
сплавконторы; обыкновенным капитанам это не под силу.

Встреч же таких не происходит, а ждать на реке с плотом тоже нельзя.
В итоге рождается такой, для примера, акт:

«6 июня судно ВТ)290 буксировало плот в объеме 6247 кубометров,
шло без сопровождения. В районе Красного Яра хвост плота был завален
порывом сильного ветра на остров. Цепи)боковки не выдержали и лопнули.
Часть ошлагов с лесом осталась на острове…».

Часть — на острове, это еще хорошо. А ведь, как правило, «хвосты»
остаются в воде, предоставленными самим себе. Собери их потом, попро)
буй. Три бревна поймают, а пять прибьет к берегу, еще десять со временем
уйдет на дно.

Сплавщикам и капитанам нужно выполнять план, а кто же будет
печься о реке? Кто, как не город. Ведь он же стоит на этой реке, пьет из
нее воду!

Нельзя сказать, что для спасения реки (да, да настала такая пора, как
это ни печально, когда слово «спасение» в применении к Тавде уже никому
не покажется слишком сильным) совсем ничего не делается.

В наладке — очистные сооружения на гидролизном заводе.
Почти прекратился молевой (то есть россыпью) сплав.
Ну, вот и все, пожалуй. Это же слезы, а не мера.
Я только что звонил в Тавду, чтобы лишний раз уточнить, рассматри)

вался ли когда)нибудь вопрос о состоянии реки — специально о реке! —
на сессии горсовета, наказывал ли Тавдинский комитет народного контроля
директоров предприятий, виновных в загрязнении реки. «Не рассматрива)
ли». И «не наказывали».

Мало того, во время пуска очистных сооружений гидролизного завода
на днях в один из притоков Тавды, речку Азанку, были сброшены химически
отравленные сточные воды. На протяжении двух километров Азанка
тут же покрылась погибшими мальками.

Гибнет рыба на Тавде)реке, гибнет сама река, на ней временами уже
не дышится так привольно, как должно дышаться на всякой нормальной
реке. Невесть каким запахом отдает тавдинская вода. А руководители
гидролизного завода, лесокомбината, фанерного комбината, начальник
сплавконторы тт. Кардаш, Щетинин, Коваль, Баушов в это время продол)
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жают кивать друг на друга, продолжают жить одним только сегодняшним
днем. Заканчивается все это разговорами на заседаниях исполкома.
Дальше разбирательство пока не идет. Рыбнадзор еще, правда, воюет,
но что он сделает в одиночку?

… Я родился в Тавде. Родная река моя уступает, конечно, по всему —
и по размерам, и по значению своему великой Волге. Но вот приехал я
сюда через три десятка лет, как поется в популярной песне, «уставший от
дорог», опустил ладони в свою речку, и — никакой лирики не ощутил.
Одно расстройство. Одна горечь.

 г. Тавда, Свердловская область. Уральский рабочий. 1970. 9 августа

По материалам «Уральского рабочего»:

Председатель Тавдинского исполкома горсовета трудящихся
М. Морозов сообщает: «Исполком горсовета на своём заседании обсудил
статью “Река)падчерица”.

Критика газеты признана правильной и по устранению отмеченных
в статье недостатков принято специальное решение. В нем утверждены
мероприятия предприятий и организаций города по прекращению
дальнейшего загрязнения реки Тавды промышленными и хозбытовыми
стоками, очистки дна реки от затонувшей древесины и отходов лесосплава,
а также озеленению водоохраной зоны в черте города».

РУССКИЙ СНЕГ

Грустно, ох, как грустно, оказывается, смотреть в конце декабря на
голую замерзшую землю…

Разводят руками метеорологи.
Пылятся по углам квартир детские санки.
Лыжники — мастера спорта — уехали в горы. А мы все ждем, все

надеемся: возьмет да и выпадет… Ведь не раскрутил же кто)то, и в самом
деле, шарик наоборот.

Один плюс у этой погоды: мы как)то сразу, все вместе, почувствовали,
что значит для нас обыкновенный пушистый снег.

Что это не просто «один из видов льда в атмосфере» — любопытное
физическое явление. А что)то большее… Гораздо большее.

Чему не подберешь с ходу названия, не отыщешь в учебнике объяснения.
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Минувшим летом мне довелось побывать в Болгарии, на всемирно
известном международном курорте «Золотые пески». Надо было видеть,
с каким восторгом рассматривали зарубежные друзья фотографии нашей
алтайской природы в ее зимнюю пору, которые я захватил с собой как
сувениры.

— Сорок градусов мороза, неужели это возможно? — спрашивал
француз.

— Куржак? Что есть куржак, переведи… — спросили чехи.
— Тай)га, кед)ры, — по слогам разучивала пожилая шведка.
«О, русский снег!» — восклицали они, словно сговорившись.
Русский снег… Мир выучил эти слова давным)давно, пожалуй, со

времен отступления Наполеона из Москвы. Хотя и тогда уже многие
поняли, что не снегом единым крепка наша держава.

Вспоминаются кадры из только что прошедшего по экранам Барнаула
фильма «Если дорог тебе твой дом». Есть там эпизод о нацистской пропа)
ганде: солдаты фюрера не боятся подмосковной зимы. Пожалуйста: вот
они, в чем мать родила, обтираются снегом. Да что солдаты! Их подруги,
фрау, и те не боятся. Выходят на мороз в купальных костюмах, ложатся
в сугробы. И все это снималось на киноленту, которая должна была
поднять дух гитлеровской армии.

Наполеон, судя по исторической литературе, хоть до такого фарса не
доходил… Но бесславный конец свой он объяснял, кажется, примерно
так же, как через сто с лишним лет свое паническое отступление фашистские
захватчики… Во всем, дескать, виноваты генерал Мороз и снежные заносы.
Но историю не одурачишь. Даже ребенку сейчас ясно, что главной причиной
этих побед была не зима, вовсе нет, а высокий дух нашей армии (и в
1812)м и в 41)м годах!), о котором писал еще Лев Толстой.

… В каком)то журнале попался недавно на глаза одному из наших
читателей снимок: западногерманский миллионер играет в снежки ни боль)
ше, ни меньше как… пирожными. Конечно, каждый развлекается, как
может, в меру своего остроумия. Да вот деталь: в перерывах между подоб)
ными забавами подобные господа успевают не раз и не два заявить о
своих реваншистских планах.

«Напомнить бы забывчивым миллионерам из ФРГ, — пишет
фронтовик, — про другие снежки, в которые предложила им когда)то
поиграть впервые наша «Катюша».
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Ну, а что же снег? Его мы, действительно, любим:
«Снегу надует — хлеба прибудет». «Где снег, там и след».
А вот загадка:
«Стоит Ермак, на нем колпак: ни шит, ни бран, ни поярковый».
А это снег на пне. Всего)то…
В России они всегда были неразлучны: снег и поэзия. Кто из нас не

запомнил с самого)самого детства: «Буря мглою небо кроет, вихри
снежные крутя…».

Следы на снегу… Их пока нет. Но есть следы в памяти. Каждый
человек, наверно, задумывается в самый канун Нового года, — как он
прожил эти двенадцать месяцев, от курантов до курантов. Самые большие
свои удачи и самые горькие обиды вспоминает каждый из нас в этот
заветный час. Решает, какие из них захватить с собой на следующий
пролет жизни, а какие оставить на лестничной площадке.

Листаю записные книжки 67)го… Сколько интересных людей
встретилось в пути, сколько новых друзей появилось, сколько знакомых!

Александр Фомич Кулик. Сельский учитель литературы и русского
языка. Бывший наставник космонавта)2. Высокий, веселый. Мастер на
все руки. Он и рисует, и выпиливает, и выжигает по дереву. В его доме
все сделано своими руками. Александр Фомич и стихи пишет… Весной
1943 года новосибирское радио передало письмо бойца Кулика,
адресованное… Всем девушкам тыла. Конец письма звучал так:

Не сдайте вы, а мы не подведем,
Трудитесь так, чтоб фронт был обеспечен.
А в свой досуг почаще вечерком
Пишите нам. Пока!
До скорой встречи!

Тысячи писем получили в ответ молодой боец и его товарищи — со
всех концов Сибири.

Наталья Цехановская. Научный сотрудник Бийского музея. Одер)
жима путешествиями. Три месяца провела нынче с ребятами)старшеклас)
сниками в экспедиции на озере Джулу)куль, изучали там одно таинственное
плато, почти «затерянный мир». В сентябре ребята пошли в школу, а она
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махнула на Дальний Восток («представляете, какой стыд: еще ни разу там
не была!»).

Тошкен Сейсекенов, или Николай Иванович. Председатель одного
из лучших в Горном Алтае колхозов — «Мухор)Тархата». Солонец седи)
ны — в черных коротко остриженных волосах. Кожаное пальто придает
Сейсекенову сходство с комиссаром первых лет революции. В конторе
покажется — окно настежь, сам за стол, но пальто не снимает — словно
на минуту зашел, словно не его это кабинет.

Вот он говорит по)своему, по)казахски — спорит, наступает, и гортан)
ный голос его то взлетает, то опускается почти до шепота, то срывается
любимой поговоркой: «Вот якорь!».

Перед ним сидят парни, мнут шапки, жалуются: ветры на перевале
сильнейшие, устоит ли кошара, которую они строят там.

— Как же ей не устоять, если столбы поглубже закопаете и крышу
прочную настелите… Говорите, снег повалил? (Взгляд в окно: здесь, в
степи стоит типичный август — жгучий, сухой). Все равно строить надо,
иначе… Вот якорь, а? Нет, ты (это уже — ко мне) только слушай, теперь
понимаешь, в каком климате живем?

Осенью «Мухор)Тархате» вручили орден. Все там его заслужили: и
чабаны, и Николай Иванович, и те, кто кошару строил в августовскую
вьюгу на дальнем перевале.

Спасибо тебе, 67)й, за эти встречи!
Я стою на гребне Комсомольской горы в Горно)Алтайске и смотрю

вслед только что скользнувшему вниз другу. Лыжи стремительно вынесли
его в город, и вот он уже машет оттуда: давай, мол.

Беспорядочно размахивая палками, я лечу по лыжне и не боюсь пока)
заться смешным, потому что упасть в этот свежий снег, крупой убегающий
из)под ног, — радость!

Снег с вихрем или туманом, с дождем или ветром, снег искрами или
хлопьями… Чистый до боли в глазах, он — символ нашей Сибири, символ
России, ее красоты и правды.

Горный Алтай — Бийск— Барнаул

Алтайская правда. 1967. Декабрь
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БЫЛ БЫ Я ГОРНИСТОМ…

АВТОР. «Противников поставили, подали им пистолеты, и по
сигналу они начали сходиться. В это время Дантес, не дойдя одного шага
до барьера, выстрелил. Пушкин упал…» Нет, не об этом Дантесе поведу
я рассказ. Не об этом Дантесе разговариваю я с 11)летним Антоном.
Речь — о младшем его брате, вот он)то и наречен Дантесом. Случилось
так, что братья разлучены…

АНТОН. В Тюменской области мы были в детском доме, потом
меня отправили в музыкальную школу, там проверяли слух. А он остался.
Потом я его уже не видел.

— А письма ты не писал ему, он — тебе?
— Я писал в детский дом, но его оттуда тоже куда)то перевели, мне

сообщили адрес, но я его потерял.
— А какой у тебя брат, ты его помнишь?
— Он такой… небольшого роста, такой полненький.
— Он веселый?
— Да, и всегда любил бороться.
— С тобой?
— Не только. Мы придем в игровую, у нас там ковер был большой,

и вот там мы боролись, когда нам разрешали.
— Ты ему поддавался?
— Да, он же младше меня был.
— Чтоб порадовать его?
— Да, он очень радовался, когда победит кого)нибудь.
— А вообще ты письма получаешь от кого)нибудь?
— Нет.
— А кто у вас шефы?
— Они журналисты, из университета. Они к нам приходят, мы газету

выпускаем с ними каждый год… Мне из мальчиков там больше всего
нравится Витя. Он показывает нам на пленках фильмы… Витя Хасин.
Когда теплая погода зимой, мы в походы ходим. Ходили на озеро. На
Соколиный камень, на Каменные палатки, на гору Волчиха ходили. На
исток Пышмы ходили, мы там шалаш делаем, играем.
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— А ты сколько лет, в этом детском доме?
— Со второго класса. С весны.
АВТОР. Восьмилетняя школа)интернат № 16 в Свердловске так и

называется: для детей)сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Много семей так называемых неблагополуч)

ных, и страдают от этого больше всего дети. И вот это постановление
последнее ЦК партии по борьбе с алкоголизмом и пьянством, оно должно
быть, наверное, давно принято и просто необходимо как воздух для нашей
жизни…

АВТОР. Это Витольда Бенедиктовна Полугарова так считает,
заслуженный учитель РСФСР. Работает здесь уже 24 года.

— Вот у нас в интернате 400 детей и только 97 это дети)сироты,
которые остались…

— А остальные?
— Остальные — это дети, у которых живы родители — и мама и

папа — живут они в свое удовольствие. Пользуются теми же правами,
как и мы с вами, одинаково абсолютно. Но это люди, которые поменяли
своих детей на бутылку. Это алкоголики, пьяницы, кто находится в местах
заключения. Много детей есть брошенных, которые даже не знают, где,
кто их родители. Вот совсем недавно, позавчера, у меня была девушка
одна. Она закончила два года тому назад — Ира Дерябина. Попала она
в детский дом трех лет, и вот только недавно буквально в мае месяце, по)
моему, она нашла свою мать. А мама живет в Краснотурьинске — это
совсем не на Дальнем Востоке, вы представляете состояние девочки, она
заканчивает училище на маляра, уже второй год учится, хорошая девочка,
очень скромная, прекрасная девочка, выбрала себе профессию, хорошо
учится, очень часто к нам приходит сюда, и вот она пришла с таким чувст)
вом вроде бы и радости и в то же время горя. Мама ее спросила: «Ну, ты
рада, что я тебя нашла?»

Я ее спросила: Ира, что же ты ответила? Она мне говорит: «А что я
могу ей ответить, какая она мне мать? Она меня 14 лет не могла найти.
Она меня 14 лет не воспитывала. Я так ей и сказала, что я вас мамой не
считаю. Меня воспитал детский дом, а вас я и не знаю». Таких примеров
очень много. Ну и на моей памяти немало случаев, когда приходят
родители, а ребята не хотят их видеть, потому что они пьяные приходят…
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Возникает у них чувство родительского долга только под влиянием
алкоголя, по)моему. А таких чувств человеческих нет, по)моему, коли
мать может оставить ребенка на вокзале маленького, подбросить куда)то,
на скамейке оставить. Ну разве может эта мать настоящей быть, конечно, нет.

Много таких детей есть. И конечно на них смотреть очень больно,
потому что они хотят все иметь свою маму, иметь своего папу, хотят иметь
свой дом. И все равно, несмотря на то, что у них такие матери, они хорошо
о них отзываются, говорят: моя мама. Ну, мало ли, что пьет она, ну ничего.

Вот Оля Осипенко… говорит мне: мама придет, вы, пожалуйста,
меня не отпускайте. Я говорю: «Да, конечно, Оля, о чем речь. Конечно,
ты не пойдешь. Раз тебе там плохо, не нравится. — Пьет она — не
хочу». А эта мама… Значит, Оля в детдоме, а постарше сын Сережа
попал в спецшколу, в Омске он сейчас… Вот он своей сестренке Оле пи)
шет такие письма. Оля, передай маме, чтобы она не пила. Вот я вернусь,
если она будет пить, мы не будем ее считать матерью… Когда они начи)
нают взрослеть, вот это они уже начинают понимать. А маленьким ведь
нужна ласка материнская, забота. Школа)интернат, детский дом, как
бы тут хорошо не было, все равно это не то.

На музыке.

Понимаете, ну мы с ними можно сказать круглосуточно, только на
ночь уходим. А так мы постоянно с ними — и в каникулы, и в праздники,
но то есть мы постоянно с ними, и поэтому в других школах обычных
средних, там существует какая)то определенная дистанция между учите)
лем и учеником. Мы здесь как одна большая семья, трудиться мы идем
вместе. Трудится учитель, трудится воспитатель, рядом может трудиться
Антон, сотни других детей, понимаете? Если моем школу, у нас ведь
самообслуживание, значит, моем все. Я была завучем и я ходила мыла, а
как же иначе, как детей приучить. Только так, только так. Ну, со всеми
бедами, и человеческими бедами, все они идут… Поэтому взаимоотноше)
ния вот такие. Вот в наше время, когда мы вот так хорошо живем, матери)
ально мы все обеспечены, прекрасно, жилплощадь мы все имеем, всеми
благами мы пользуемся, а дети… Ну вот Антон, бедный Антон. Ну, чем
же он виноват. Ему хорошо здесь, конечно. Он прекрасно себя чувствует,
очень свободно себя чувствует хорошо, но мамы)то нет рядом. Это
больно…



311

— Наверное, поэтому они так тянутся к ребятам)студентам, которые
к вам вот уже в течение нескольких лет приходят?

— Студенты приносят детям новое, дополняют то, что даем мы.
Например, устраивают КВН)турниры, исторические, по природоведе)
нию — дополняют… знания, развивают их возможности.

Выпуск газет, например… Это ведь не делают студенты, это пишут
все ребята. Понимаете, но под их руководством. Готовят костюмы новогод)
ние, или там танцы, и обстановка получается домашняя чуть)чуть, как)
то вот поближе к домашнему. Все)таки студенты помоложе нас, и ребята
к ним, конечно, очень тянутся, они их каждую субботу ждут! Неимоверно
как. И когда они приходят, ребята не знают, как их облепить, как присесть
и чем заняться, и у каждого свое дело, для каждого. Вот их забота…
Если они устраивают в классе, в четвертом, например, «День именинника»,
то каждому маленький подарочек, а им это очень приятно, что кроме
школы еще кто)то: Саша подарил или Света подарила… Это не только
в этом классе, во второй, в пятый класс ходят давно журналисты уже.
Я считаю, что эффект очень большой. Польза огромная… Конечно, их
очень)очень ждут. Всегда очень ждут. И очень хорошо, если бы в школу
приходили люди с такими добрыми намерениями: пришла, допустим,
женщина в какой)то класс поучить вязать, заниматься макраме или
вышивать. У нас, например, в четвертом классе все вяжут — они себе
такие шапочки навязали — и мальчики вяжут и девочки вяжут. Как только
свободная минута, так вяжут, все…

АВТОР. Что сложно здесь работать, что дети — трудные, это так
понятно. В директорском кабинете, например, замечаю ненароком, на
столе шампур лежит. А директор поясняет: у мальчишек отобрал… Так
и посверкивает новенькая сталь — будто клинок или шпага какая)нибудь.
И спросить бы: кто на новенького, и сразиться — за ребятишек этих, за
Антона того же, да враг невидим… Впрочем, так ли уж невидим?

Звук шампура, зазвеневшего на столе.

АНТОН. Если бы не было пьянства, людей бы не сажали в тюрьмы.
Если человек выпьет, то он может нарушить дисциплину. Андрей Коников
нам рассказывал, что его мать пила, она его в больнице бросила, а сама
ушла…
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— Он)то, наверное, в своей жизни никогда к водке не притронется,
так он ее ненавидит, этот стакан с водкой?

— Да. У многих ребят тоже родителей нет, лишены прав.
— А почему?
— Преступление совершили. Или пили.
— Или то и другое?
— Да… Оля… у нас была, когда она у матери была, сначала терпела

это пьянство, а потом, когда мать приезжала сюда, она не стала к ней вы)
ходить. Отец у нее не пьет, он приехал и забрал ее. К себе… Насовсем.
Теперь она в новой школе учится.

— А кем ты все)таки будешь, когда вырастешь?
— Музыкантом.
— Военный музыкант?
— Да.
— А ты видел когда)нибудь, как оркестр духовой военный идет по

улице?
— Да. Мы когда в День Победы смотрели парад наших войск, и

там мы видели, как парад завершал военный марш… ой, военный оркестр.
— Красиво, да?
— Да, только мы на ходу еще плохо можем играть…
КОРР. Мы долго с Антоном разговаривали. Мне хотелось отвлечь

его от грустных мыслей, да ничего не выходило. Так или иначе мы возвра)
щались к тому, что больше всего, видимо, Антона тревожило: как найти
ему хотя бы самого младшего из восьми его братьев и сестер — Дантеса?

— Сам)то Дантес любит свое имя, ему нравится?
— Да… Сначала когда я услышал это имя, то не знал… А когда по)

дрос, то узнал, там из одной повести, что Дантес убил Пушкина. На дуэли.
Мне не понравилось сначала. … Дантес)то не похож на того… человека.

— Конечно, он же маленький, он не виноват, что у него такое имя.
АВТОР. Света Горбунова — студентка четвертого курса факультета

журналистики Уральского университета. Те самые шефы)журналисты, о
которых мне и Антон, и Витольда Бенедиктовна рассказывали…

ГОРБУНОВА. Видите, они тогда пришли из детского дома в этот
интернат, им было все в новинку. И своей)то родной души тут не было,
жалко было детей. Сейчас тоже жалко, но по)другому. Сейчас мы больше
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задумываемся об их будущем, когда им придется уйти из интерната, начать
эту новую жизнь за стенами интерната, где у них не будет никакой под)
держки практически.

— То есть какое)то чувство ответственности пришло вместо жалости,
да?

— Да, да. Хотелось бы им помочь в этом будущем. Ну, может быть
мы подружились с ними за это время, и ценим их сейчас больше как
своих друзей, пусть и маленьких. Вообще)то, интересно, у меня никогда
не было раньше друзей вот среди детворы… Эта дружба накладывает
на тебя… больше требований к тебе предъявляет и приходится строже
относиться к себе, потому что они прислушиваются буквально к каждому
слову. Не говоря уже о том, что следят за твоей внешностью, за тем, как
ты одет, как ты держишься, как ты говоришь.

— Для них все важно?
— Для них все очень важным оказывается. И еще: они же изолирова)

ны от других людей, варятся в собственном котле, ни с кем не общаются
практически, и мы оказываемся для них чуть ли, я не знаю, посланниками
с Большой Земли. Может быть, это слишком громко сказано, но это
так…

АВТОР. Еще одну студентку, Веру Языванову я попросил прочитать
что)нибудь из дневника. Она ведет его все эти годы дружбы с ребятами
детского дома.

ЯЗЫВАНОВА. «Катя шла рядом со мной, держалась за руку и
рассказывала про свой дом. Очень скучает. Я, говорит, тут в интернате
первое время все время ревела. К Сашке хотела, брату. Ему два года.
Зачем меня сюда отдали. Потом рассказывала о своей тетке: гуляет, она,
пьет, курит. А потом добавила: а я тут, в интернате, человеком стану, ведь
правда? Ведь многие потом, когда отсюда выходят, учатся в университетах.

Все младшие девчонки здесь собираются быть кондитерами: нам ни)
когда не надоест есть конфеты. Антон тоже вел все научные беседы.
Мне он рассказывал о каком)то … Уткине, который в пионерлагере мучил
собак. Потом мы беседовали с ним о Рейгане».

— А что о Рейгане?
— О Рейгане?
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— Они ему написали письмо вместе с Димой Мельниковым и
Андреем Черноскутовым, ну, в резких выражениях. Антон потом гово)
рил — мальчики его успокаивали и говорили: нельзя в таких резких выра)
жениях… Нужно ему написать, дескать, с толком, с расстановкой, расска)
зать о том, как советские люди хотят мира и мы, в частности, в смысле
Антон, Дима и все ребята… Вот еще хочу — небольшой отрывочек, как
мы подарки делали в Никарагуа. «Сегодня делали подарки в Никарагуа.
И Дима Мельников сшил черного негра из крашеной марли. Негр будет
моряком. Девчонки сшили лису Алису, кота Базилио, Красную Шапочку,
двух зайцев и цыпленка, похожего то ли на сову, то ли на Тролля, как до)
гадался Антон. Кроме этого, развернулась широкая компания по пласти)
линовым рисункам «Миру–Мир». Рената Ганшина и Света Корякова
даже стихи сочинили… называются «горный барабан»:

Был бы я горнистом,
Горнил бы по утрам,
Играл на барабане
по целым вечерам.
Был бы я горнистом,
На сборах бы играл.
Играл на барабане
На митингах бы сам…

АВТОР. Ну, а пока нам не до фанфар, не до горна. Я снимаю
телефонную трубку, заказываю междугородний разговор с Ишимским
интернатом, чтобы разыскать младшего брата Антона — маленького
Дантеса.

Свердловск. Свердловское областное радио. 1985. Лето

И СЛАДКОЕ, И ГОРЬКОЕ

Вот пригорок, с него видны леса окрестные, билимбаевские, холмы
да поля, Чусовая видна, порядком обмелевшая в этих местах. Только не
успели мы с Зинаидой Федоровной красотами уральскими полюбоваться
как следует. С пригорка нас дождь проливной согнал, да еще вдогонку
молния с громом жахнули. Понятно, что в тепле оказавшись, мы вполне
счастливо себя почувствовали и к беседе совершенно расположенными.
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ЗУЕВА. У нас здесь был завод чугунолитейный. У меня папа на
нем даже работал… под домной. Чугун они плавили, а потом этот чугун
отправляли на барках по Чусовой по реке, куда)то сплавляли, железной
дороги не было. И вот барки у нас здесь строили (такие мосты ли, плоты
ли не знаю, как их назвать, ну барки называли). Приходили к нам с
низовья… батями мы их называли — лоцманье. Лоцманы, которые
знали, как по Чусовой проходить безопаснее, провозить этот чугун. Вот
там у нас была пристань, на пристани пушки стреляют, весело было,
лавешки всякие торгуют…

(Я смотрю на тихую улицу за окном, или переулочек, лучше сказать,
где дома только на одной стороне, а на другой… неужели это было когда)
то здесь — пушки стреляли… играла музыка… «лавешки» торговали…)

Музыка, духовой оркестр.

ЗУЕВА. Вот мы танцевали, у нас правленский сад был, теперь все
крапивой заросло. Вот в этом саду танцевальная площадка была, мы
ходили туда на танцы… «Дунайские волны», «На сопках Манчжурии»
… Тут лодки у нас были у берега, брали — катались, всегда так весело
духовой оркестр играл в саду.

Шум дождя.

«Нет, не пейзаж влечет меня, не краски жадный взор подметит, а то,
что в этих красках светит: любовь и радость бытия»… Любовь и радость
бытия — что они, в чем они — для Зинаиды Федоровны Зуевой, ей 78
лет, всю жизнь она прожила в этом старом домике, построенном ее
дедом… Мне кажется это невероятным: прожить 78 лет на одном месте,
в одних стенах… И я почти готов ей посочувствовать… Но слушаю,
пока ей рассказывается.

ЗУЕВА. Папу)то годовалого сюда внесли в дом. Папа здесь жил, а
мама жила по улице Ленина, вот тут недалеко… Маленькие были, с
горки маму)то катал, лет по пять им было. Он домой пришел, да и говорит:
мама, я невесту катал, Польку Лебедеву. Ее и стали с тех пор звать
«Федюшкина невеста, Федюшкина невеста». Вот он когда подрос, стали
маму)то сватать, ей семнадцать и ему семнадцатый, он не женится, она
не идет. Их силой стащили, поженили, обвенчали старики и все. Они
хорошо с папкой жили, никогда не ссорились. У нас папа никогда, никак)
никак не ругался. У него самое было ругательское слово, если он сердится,
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повесой назовет. Лошадь там или кого: ну, повеса! Это уж он так
осердился. Выше некуда. Маму тоже он никогда не ругал. Мама всегда
говорила: вам бы моя судьба досталась, как бы вы, девки, так же прожили
как я. Она сама скромная была…

— А сейчас молодежи много в Билимбае?
— Много, только все несоюзливые какие)то.
— Несоюзливые?
— Нет. Поглядишь на них, вроде идут муж с женой, молодые. И

вот которые идут хорошо, прямо сердце радуется со стороны глядеть на
них: дружненько идут, разговаривают, так мило на них и посмотреть. А
другие: гав)гав)гав. Да это что такое, это что за жизнь. Нет, не нравится
мне такое, как это так жить? Сейчас свадьбы)то какие)то смешные. Зачем
они пузыри)то вешают? Поедут регистрироваться, надуют на машине
этих разных пузырей. Вот какое украшение. А пузырь лопнул, и они
разлетелись в разные стороны. Пожили недельку и разлетелись. А раньше
как. Вышел — живи. Горько, сладко — живи)терпи. Все твое. Сладкое
твое и горькое твое…

Тикают часы на стене.

ЗУЕВА (поет). «Ах, зачем эта ночь так была хороша. Не болела
бы грудь, не страдала душа. Полюбил я ее, полюбил горячо, а она на
любовь смотрит так холодно. Знать, понравился ей моей жизни конец и
с постылым назло мне пошла под венец… И решил в ту же ночь жизнь
покончить свою, вышел на берег я — небосвод голубой. Любовался стоял
я над быстрой рекой. Волга в волны свои молодца приняла…». Вот и
все, вся и песня.

— Да… трогательная песня.
— А теперь никто никого не любит. Лебединой любви теперь нет.

Лебединая любовь ведь крепкая. Если лебедушка погибла, лебедь
взлетает высоко)высоко, крылья складывает и… удар. Грудью он падает
просто, убивается, вот и все. Не живет он без лебедушки, он другую себе
не наживает. А теперь нет такого)то…

Музыка.

Как повсюду, у Зинаиды Федоровны на почетном месте красуется
телевизор. Все равны перед ним, его величеством Телевизором, все под)
ровнялось — Москва и Билимбай. Одно и тоже смотрим, слушаем,
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обсуждаем… А вот сохранилась же еще уральская речь, воспоминания,
как жили в уральском поселке в дотелевизионную эру, что пели тогда…
Пели, как дышали, так же естественно, так же просто.

ЗУЕВА. У меня мама очень пела хорошо. У мамы такой был голос,
вот как ровно речка журчит)бежит, такой голосок у нее был нежный)
нежный, она пела хорошо очень… Мне уж так)то не спеть, как она пела.
Ну, вот «Много в полечке цветочков» мама пела…

(Поет). «Много в полюшке цветочков, мне не каждый цвет срывать.
Много милых и хороших, не о каждом тосковать. Было время,
сокрушалася, когда мил любил меня…».

— Память у вас какая…
ЗУЕВА. Я помню мамины)то песни которые.
Музыка.

АВТОР. Маленькая дочь сказала мне однажды вечером: «Я не
буду закрывать глаза, а то не увижу сон». Не будем закрывать глаза,
чтобы не забыть про самые тяжелые, самые страшные дни нашей жизни,
дни войны. У памяти старых людей есть особое свойство. Может быть,
они не так сильны в общих соображениях, но подробности самые
неуловимые, каза)лось бы, память их хранит… спят ли они или
бодрствуют с открытыми глазами, в радости и в печали…

ЗУЕВА. Приходилось мне по всем деревням… вымениваю что)
нибудь хлеба или чего)нибудь. Сама)то по пять дней хлеба во рту не бы)
вало, а что сделаешь. Выменяю калач — в мешок его — ребятам надо,
сама)то ладно… Мы с соседкой ходили. Она сразу съест, а я домой тащу.
И вот один раз мы пошли с ней по деревням, и вот одна черемиска: иди ко
мне ночевать, я одна, муж на фронте у меня. Решили: пойдем, раз одна.
Вот она говорит: от мужа давно нет писем, наверное, убили… ты умеешь
ворожить? Я говорю: «А есть карты?». Я разбросила карты, да и говорю:
он жив у тебя, но в таком месте, что ему нельзя писать, он живой у тебя.
Надо же успокоить человека. Он живой — я говорю — ты скоро)скоро
получишь письмо. И надо же такое совпадение, что она получила на другой
день письмо. Так она меня на всю деревню обославила, что я хорошо
гадаю. Ну ко мне и потащили — кто калач, кто круг молока заморожен)
ный, кто сала, кто что… Наревелися)то досыта.

— А в Билимбае как жили во время войны…?
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ЗУЕВА. Мужиков совсем почти не было, одни старики. Голодно
было, так не нам одним. Все переживали. Мы хоть страха не видели. А
люди, которые эвакуированные приезжали, сколько там навидались.
Ребятишки)то … вот начнут взрывать у нас чего)нибудь в карьере —
они как закричат: мама, бомбят, бомбят. Они думают: бомбежка началась,
боялись. А мы хоть этого здесь не видали. Было и холодно, и голодно,
дров не было, да чего сделаешь, сырьем топили — шипят только, и все.
Не мы одни переживали, все переживали. У меня ребятишки)то немного
подросли: Геннадию было 12 лет, Мише было 10 лет, и они сразу пошли
на шлаковатную работать: там парашюты клеили, в церкви у нас, где
клуб теперь. Да голодные)то, да по 16 часов они стоят. Да как падут на
полога)то, так и спят)то… Один раз случился пожар, шелк да клей —
все воспламеняющееся, у них там все и загорелось. А ребятишки там
спят, их разбудить)то не могут. Рабочая сила все вот такая. Да голодные)
то они все спят на пологах, что делать. Ладно, а по трассе ни машины не
ходили, ни кони не ходили, не было ничего. Вытаскивайте их на пологах)
то на улицу. Сперва рабочую силу на пологах вытащили, потом тушить
начали. Вот какие рабочие были. Бывало, бужу)бужу и зареву…

Зинаида Фёдоровна плачет.

— Мальчишки…?
ЗУЕВА. «Вставайте, ребятки, мои матушки». Мама, о)ооо… Да

если бы отец дома был, может быть ребята не мучились бы не работали…
идите, родные, идите. Уговорю. Встанут да опять пойдут. Всяко было, не
всегда хорошо было. Злому татарину не пожелаю такого добра как нам
досталось. Их трое да двое у меня стариков. Надо всех накормить…

(Поет). «Ночью в колыбель младенца месяц луч свой заронил. Отчего
так светит месяц, — робко он меня спросил…»

«Если ночь была спокойна, солнце весело взойдет. А если не взойдет
в тумане, ветер дунул — дождь пойдет. В сад гулять не выйдет няня и
дитя не поведет…»

Музыка.

АВТОР. Вчера, проходя через двор, окруженный современными
многоэтажными коробками и башнями, я услышал из открытой двери
балкона плач ребенка и громкий и злой женский голос: иди отсюда, свинья
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такая, кому говорю. Я подумал: а смогла бы так Зинаида Федоровна
закричать на малыша? «В сад гулять не выйдет няня и дитя не поведет…».

ЗУЕВА. И дети мои, и внуки ходят сюда, и правнуки. Вот сейчас
сносить нас должны, так я прямо хвораю горем. Мне ничего так не жалко,
как огород… пять яблонь, смородина, малина, калина, все ягоды дома.

Голоса птиц в саду.

АВТОР. Я смотрю на Зинаиду Федоровну — 78 лет ей, а сколько
в ней энергии, сколько жизненных сил, сколько оптимизма. То и дело
слышишь вокруг: замотался, закрутился, не успел, текучка заела. Ну,
что ж искусству жить, наверное, тоже надо учиться, искусству соразмерять
свои возможности и потребности. Многие из нас, давайте признаемся,
не умеем радоваться жизни, мало любим ее, что ли, или некогда нам
любить ее…? А Зинаида Федоровна любит жизнь, любит людей, любит
смеяться и разговоры разговаривать, делиться тем, что знает, что от других
людей слышала, чему у них выучилась каким премудростям…

— А кто загадки сочиняет?
— Не знаю… Старинные. Я слыхала от людей, и я говорю.
— Ну, мне загадайте.
— Вот я загадываю: «В землю дыра да в небо дыра, а посредине

огонь да вода».
— В землю дыра…
— Ага, и в небо дыра.
— Что)нибудь космическое?
— Ну, какое там космическое, раньше какое космическое было.

Да самовар!
— А)аа…
— А «Как бы я встала, так бы и небо достала»?
— Нет, не знаю.
— Да дорога! Ведь она куда тянется…
— А)аа. Так если ее поставить? Ну да.
— «Рассыпался стакан по всем городам. Никому не собрать.

Ни попам, ни дьякам, ни серебренникам».
— Не знаю.
— Да прямо. Все время смотрите и не знаете… Да звезды.

Да звезды! Никто не соберет их… Вот вам и ответка вся.



320

Шум дождя.

АВТОР. Так просто оказывается. Звезды… их никому не собрать…
Земля, которую увидеть всю в целом дано лишь космонавтам. И Россия,
в середине которой Урал, в самой сердцевине которого маленький
Билимбай, еще десятки таких же типично уральских поселков)заводов,
особенных своими жителями — они не суетятся, не ищут где лучше да
глубже, не бегают из города в город, а живут на земле отцов и дедов,
растят детей, растят хлеб, плавят железо… Поют свои, не чужие, не
заемные песни… «Рассыпался стакан по всем городам».

ЗУЕВА (поёт). «Ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы
грудь, не страдала душа. Полюбил я ее, полюбил горячо, а она на любовь
смотрит так холодно…»

пос. Билимбай. Свердловское областное радио. 1986. 13 июля

ХРУСТАЛЬНЫЕ МЕЧТЫ
ВОЛОДИ КОВАЛЕНКО

АВТОР. Представьте себе ясный зимний день в старинном ураль)
ском городке Невьянске. Вдали, на общем плане видна знаменитая, накре)
нившаяся башня демидовских времен. Вы же топчетесь на снегу в недоу)
мении у двери нескладного строения чуть выше человеческого роста, но с
яркой вывеской: «“Альтаир” — художественная студия»…

 Дверной колокольчик. Звоню. Слышу в ответ:
— Извините… Никогда такой чести не удостаивался (смех).

— Как вас зовут?
— Владимир.
— А меня зовут Геннадий. Володя, скажите, пожалуйста, давно ли

вы здесь работаете, что на этом месте было раньше?
КОВАЛЕНКО. Да я здесь живу 12 лет. На этом месте спокон

веков была фотография. Во всяком случае, как говорят местные люди.
Я за 12 лет, конечно, здесь… В общем)то занимался фотографией, но
сначала у государственного предприятия, а потом, когда вышла новая
брежневская конституция, когда немножко сделали послабление с частной
деятельностью или как там с индивидуальной трудовой деятельностью,
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значит, я стал заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, то
есть стал фотографом по патенту, как раньше говорили. Ну, почему фото)
графом? Я не всегда был фотографом. Я когда)то был человеком.
Понимаете? Наблюдения этих 12 лет привели меня к такому умозаклю)
чению, знаете… Да, почему? Потому, что иной человек вот здесь, когда
фотографируемся, говорим о жизни, о нравственности, о прочем. А потом,
когда встречаемся на улице, они даже не здороваются. Почему? Да потому,
что знаться с фотографом, да еще который занимается индивидуальной
трудовой деятельностью, знаете, не совсем вкусно… да, может быть,
ниже достоинства. А может быть и не всегда небезопасно в хороших
отношениях быть с таким товарищем… Ну, это, может быть, и прошлое.
Но я ждал, что наступят наши времена. Наши времена наступают. (Пока)

зывает рукой на фотографию Горбачёва).

— А)аа, это у вас фотография Михаила Сергеевича, понятно.
Музыка.

Ну, видите, моя трудовая деятельность на поприще фотографии скла)
дывалась не так легко. Было очень много непорядочности. Меня травми)
ровали, меня пресекали, мне угрожали. Всяко разно было, но я устоял.

Потом третировал меня прокурор, возбуждая уголовные дела, как
говорится, незаконно. Как он трактовал: о занятии частным предпринима)
тельством. Хотя это было разрешено законом — заниматься фотографией
в частном порядке как сейчас… Но он … возбудил против меня уголовное
дело. Тут приехали, меня под ручки забрали, в «воронок» посадили, увезли
в милицию.

— Неужели? Когда это было?
— Да, да. Это было в 85)м году.
— И что вам инкриминировали?
— Частная предпринимательская деятельность.
— Несмотря на то, что…
— … у меня было разрешение государственное, патент финорганов,

и так далее.
(Звук колокольчика) Одну минутку… Хорошо, что следователь была

такая — не на одной ноге с нашим прокурором Зенкиным стояла. Ну, я
потом требовал сатисфакции в областной прокуратуре, в Верховном суде,
но без толку в общем)то.
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— И чем закончилось?
— А ничем. Следователь «отложила» уголовное дело за отсутствием

состава преступления.
— Перед вами извинились?
— Кто? Как? Прокурор? Что вы! Если прокурор возбудил уголовное

дело, а следователь должна была принимать… Я у нее спрашиваю (Маха)
рандина была капитан): почему вы ко мне приехали с понятыми, с нарядом
милиции? «А вдруг вы будете сопротивляться».

— Может, они фильм итальянский — «Спрут» посмотрели и
решили, что вы главный мафиози невьянский?

— Нет, «Спрута» ещё не было тогда… А потом вышел проект закона
об индивидуальной трудовой деятельности. Это было в позапрошлом году,
в мае 87)го. Ну, и мне сразу как будто бы и разрешили заниматься, а как
будто бы и запретили. С мая месяца по декабрь я был не у дел. Мне не
давали заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, хотя закон
разрешал. Мне говорили: вот вы нигде не работаете, вот поэтому мы не
имеем права вам разрешить заниматься индивидуальной трудовой дея)
тельностью. Ну, вот, я ждал)ждал, в Верховный Совет обращался,
у меня кипа переписки там и прочее, и прочее.

— То есть, вы ветеран кооперативного частнопредпринимательского
движения?

Коваленко смеется.

— Ну, если можно так выразиться. Не то, что ветеран. Боец! Боец
по сей день. Почему? Потому, что я говорю: в Верховный Совет обращался
и начинался такой футбол, понимаете… Из Верховного Совета — сюда,
отсюда — в облисполком, с облисполкома — сюда. Ну, короче говоря,
что делать? Мне говорили: вступай в кооператив. Это в позапрошлом
году. До декабря месяца я терпел)терпел. Когда мое терпение кончилось,
быть не у дел и быть персоной нон)грата мне тоже не по себе, я жаждал
деятельности… Ну, и я со своими товарищами организовал кооператив.

— Как он называется, кстати?
— Кооператив «Альтаир». В переводе с арабского это «Летящий

орел»…
— Красивое название. Сколько вас в экипаже этого «Летящего

орла»?
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— Пять человек… мы сидим на фотографии, живем фотографией.
— Ну, вот откровенно: сколько вы зарабатываете, как ваши семьи к

вашему труду относятся, как вы себя чувствуете?
КОВАЛЕНКО. Понимаете, я говорил уже во всех инстанциях,

когда об этом спрашивают, не столько заработок прельщает. Не столько
заработок. Вы понимаете, что такое свободный труд? Свободный труд.
Радость свободного труда. Не буду скрывать, у меня здесь много недругов
на самых высоких инстанциях, но есть товарищи, которые меня уважают
тоже на высоких инстанциях. Вот благодаря тем, которые уважают, я еще
держусь или держался во всяком случае. Мне уже кредит на строительство
жилого дома для двух моих кооператоров, мне уже два раза не давали.
Хотя есть закон, что можно давать. Почему? Ну, может быть с одной
стороны, как мне говорят и правда нет этих кредитов… (Колокольчик).

Извините… Да, да пожалуйста.
Шумы, музыкальная перебивка.

— Чем вызваны недруги, откуда у вас недруги, если вы занимаетесь
таким мирным делом?

КОВАЛЕНКО. Понимаете ли, с того времени, когда я занимался
один, тут целая эпопея была. Во)первых, меня считали конкурентом и
аморальным типом лишь потому, что я занимался индивидуальной трудовой
деятельностью. Понимаете, почему? Потому, что люди, стоящие у руля
города, отцы города (не знаю, на каких позициях они стояли, не знаю, на
каких позициях они сейчас стоят)… но если тогда мне говорили, что я
почти враг народа, да? Вот часто меня вызывали на исполком и начальник
милиции, и прокурор, и первый секретарь горкома партии: «Да как ты
можешь в то время, когда все советские люди, понимаешь, вершат тру)
довые дела, ты занимаешься индивидуальной трудовой деятельностью».
Но это еще до того было.

— Вы не утрируете, это действительно было?
— Вот как говорится, да — это на исполкоме было, у меня есть

письмо (я копию себе оставил), которое я написал на имя первого секрета)
ря горкома партии — к 7 ноября, поздравлял его так сказать с праздником,
но не поздравляя, потому что его действия, этого Пономарева вели к
тому, что я был не у дел, вели к тому, что я чувствовал себя ненормальным
человеком. Потому что лишение трудовой деятельности для мужчины —
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это ненормально. У мужчины помимо всего прочего должно быть еще
дело — трудовое дело, любимое дело. Я говорю: я не всегда был фото)
графом. Я когда)то был человеком. Почему? Потому, что я — штурман
дальнего плавания. Я моряк. Я закончил мореходное училище. Я был и
таким, и таким был… понимаете? Но потом, когда мне сказали: ты не
нужен, потому что у тебя язык длинный, ты не нужен потому, что…
Помните, щекинский метод, внедрение щекинского метода? Если бы
его разумно внедрять, может быть был порядок. Но как теперь нам
доказали, что беспорядок по сей день от чего? От того, что неразумно.
Ну, а я высказал свое мнение. А мне сказали: нам такие помощники не
нужны.

— Это где вам сказали, на флоте?
— В Латвийском морском пароходстве и попросили меня уволиться.
— И все)таки несколько слов о вашей судьбе… вы вообще

невьянский житель?
— Нет, нет. Я по национальности грек. И этим горжусь. Почему?

Потому, что… Понимаете, моя мама — чистая гречанка. Кровь во мне
мамина. Хотя я не знаю своего папу. Но он был гордым орлом… Да, да.

— Значит, «Альтаир» — это ваша идея?
— Да, это не так просто, это гораздо глубже корни.
— Мама — гречанка, как она оказалась в России?
— Знаете. Война… Война. Замужество. До приезда сюда. Один

товарищ сказал, что отголоски мировой войны ещё долго будут… Быть
советским греком… Во всяком случае, когда меня выгнали из Латвийского
пароходства, и я поехал в Азовское морское пароходство, пришёл к капи)
тану порта, говорю: есть вакансии лоцмана? — Есть. — Берёте? —
Беру, оформляйте документы… Сдал. Прихожу, а мне говорят: не можем
вас принять, первый отдел не пропускает. Я — в первый отдел. Там
бронированные двери, но я достучался: в чём дело? «Да мы слышать про
вас ничего не слышали». Ну, а потом сарафанное радио: да потому, что
грек. В Латвии на «грека» тогда не обратили внимания, а на Юге… по)
нимаете: грек — мерзопакостный человек, может быть. Такая репутация
что ли.

— А где вы мореходку закончили?
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— В Риге. Я довольно быстро стал продвигаться. От матроса до
старшего помощника капитана дошёл… пока не выгнали в 74)м, в
декабре…

— Но все)таки что)то должно стать поводом для увольнения с флота?
— Повод один: вы не поддерживаете руководство пароходства в

деле внедрения щекинского метода, понимаете? У меня)то спор зашел.
Мне капитан: «нужно сократить матроса, сократить донкермана». А я
помощник, отвечающий за погрузку судна. Я говорю: это неразумно.
А капитан говорит: надо. Ну, я говорю: я с вами не согласен. Судовое
собрание. Судовое собрание — за меня, не согласны с капитаном. А ка)
питан потом приходит — от меня отказывается как от помощника капи)
тана. Почему? Да потому, вот так)то и так)то. Меня вызывает замести)
тель начальника пароходства по кадрам и говорит: что же ты, туды твою
в качель.

— Мол, «тебе больше всех надо»?
— Да. Ты почему… ты же помощник капитана, ты должен поддер)

живать капитана. Я говорю: понимаете, я отвечаю за погрузку, а у меня
забирают одного человека и забирают донкермана. С кем я буду грузить
шесть тысяч тонн за пять часов или за три часа, вы понимаете? В общем,
меня «попросили». А быть моряком — это хрустальная мечта моего
детства. Меня выгнали. Меня жена бросила, и я так на самое дно глубокого
ущелья. Вот видите…

— Седина?
— В сорок лет, да. Я только года три)четыре отошел от той жизни…
— А нельзя было перейти в другой флот?
— Нет.
— То есть, это «волчий билет»?
— Все. Это раз и навсегда. Ну, вот я, правда, слушая… все это и…

такая фантасмагория в голове, что… реабилитацию. Требовать. Ну, в
общем)то прошли годы с 74)го сегодня 89)й.

— Если не секрет, как вы в Невьянске оказались после этой драмы?
КОВАЛЕНКО. Когда я на самое дно самого глубокого ущелья

упал, жена бросила, ну, естественно, что делать: с глаз долой, из сердца
вон. В Риге юность, в Риге все, в Риге… понимаете, ну, невозможно.
Я пошел в Латвийское речное пароходство, капитаном был в речном уже
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пароходстве. Но, проходя в порту мимо тех судов, на которых я работал
раньше, сердце обливается кровью. Ну, сколько эта нервотрепка может
длиться. И я оттуда как мотанул на Дальний Восток. Там тоже друзья,
однокашники. На «рыбаках» полгода поплавал старшим помощником
капитана. Казалось бы, на своем месте. Но нет. Нет. Меня не страшил
тот труд. Но не мое место, понимаете, ну, почему, кто его знает почему.
Не те порядки. Опять же вот это безобразие, когда сотнями тонн рыбу
выбрасываешь за борт, которую за ночь наловил… В общем, тьма тьмущая,
грех на душе, на сердце. Ну вот, я там познакомился с девушкой, мы ре)
шили пожениться. Ну, раз меня жена бросила, там развод, все прочее…
С тех пор я с этой девушкой живу, приехали сюда. Ехали ко мне домой,
где моя мама. Но не доехали, решили у ее мамы остановиться. Вот уже
12 лет я «останавливаюсь».

— На минуточку?
— Не говорите.
— А ваша мама где?
— Был такой город Мариуполь, теперь ему возвращают это имя.
— Уже вернули. Вчера в газете было…
— Вернули? Прекрасно! Прекрасно! А я недавно, памятуя о том,

какое там движение за возвращение городу прежнего имени, посылаю
маме перевод и указал там не Жданов, а Мариуполь. Мне назад приходит.
В справочниках же у них нет Мариуполя. А я)то помню Мариуполь.
Было такое. Хотя в Жданов его переименовали еще в 48)м году…

— По морю тоскуете?
— А как же. Я каждый год езжу в Ригу. Там же у меня дочь. Бывшая

семья. Друзья, товарищи, однокашники. Альма)матер. Знаете, это…
Музыка.

— А как вы пристрастились к фотографии?
— Я уже работал капитаном в речном пароходстве. А там — сутки

через трое. Трое суток без дела, ну кто может так. Это не в моем характере.
И вот трое суток заполнить надо — я иду в Ригас)фото (такой комбинат
был) и говорю: хочу работать у вас фотографом. Главный инженер: прине)
сите ваши снимки любительские. Я принес. Он говорит: пожалуйста.
Вам можно присвоить третий разряд и работайте выездным фотографом.
С Риги я и начал работать выездным фотографом. Как профессия. Знаете,
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море, штурманское дело — это было мое дело. Я тоже мог работать по
25 часов в сутки, не уставая, так оно и было. Особенно, когда навигационным
помощником капитана — там работа с пособиями, с картами. В общем,
это любимое дело, понимаете? А потом, когда лишился всего этого…
Ну что, вот речное пароходство. Казалось бы, ты должен быть на месте,
что тебе еще нужно. Работай. А тут… ну, знаете, я говорю: проходя
мимо тех судов, на которых работал и не имел возможности быть там и
зная то, что уже все. Это нерво)ж)трепка. Я два года так терпел, пони)
маете? Я был секретарь комсомольской организации Латвийского речного
пароходства, понимаете… ну, раз деятельный такой, значит, член городс)
кого штаба комсомольского прожектора, член горкома комсомола… ой!
Да, Риги!

— И потом за вас никто не заступился?
— А никто! Вот именно, к чему я хотел сказать. Когда я обратился…

я говорю: ребята, товарищи… ой, да вы что, ну как так, ну а как, ну, вот
так вот. А теперь)то оказывается, что я был невиновен, то есть, не то, что
невиновен, а был прав.

— Вы все время показываете рукой на фотографию Горбачева…
— Да, да. Вы понимаете, я все время ждал этого времени, тогда зна)

ете. Я знал: это двойная игра, двойная мысль, двойная нравственность —
было, я дитя того ж времени, вы понимаете. А вот теперь, когда… И я
сам себе говорю: господи, так я же не такой похабный, не такой паскудный,
не такой мерзопакостный человек как меня… втирали, да… Оказывается,
я ведь был прав. И мои товарищи сейчас которые вокруг находятся, те
люди, которые меня уважали и знали все мои коллизии здесь вот на Урале,
да: о)оо! Владимир Алексеевич, ты теперь о)оо! Я говорю: что о)ооо?
Так давно должно было быть…

Музыка.

И когда недавно я фотографировал учителей, одна учительница гово)
рит: Владимир Алексеевич, про вас такие легенды ходят, такие… Какие
же? «Вы моряком были, вы английский язык в совершенстве знаете».

Я говорю: да, теперь английский, конечно, позабыт немножко, только
так отголоски во сне, представляете… говорю во сне по)английски, ну
просто просыпаюсь: быстро разговорник, быстро словари — но ведь я
же правильно говорил, черт возьми! Почему? Потому, что реальная ситуа)
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ция приснилась: я с лоцманом на мостике говорю, была такая ситуация,
была. Ну, вы понимаете…

— А с лоцманом какой у вас идет диалог, например?
— Во)первых, когда шведский лоцман поднимается на борт (мы

очень часто в Швецию ходили), поднимается на борт… я обязательно
должен к этому времени капитана на мостик поднять. Капитан на мос)
тике — я бегу, встречаю лоцмана. Ну, когда это… вечером или утром
«Гуд бай, мистер». Помогаешь матросу шторм)трап поднять, лоцмана
принять, ему ручку и проводить его на мостик, с капитаном поздоровались,
капитан говорит: заполни его документы… С ходового мостика иду в
штурманскую рубку, заполняю его документы, то есть название судна
там, тоннаж, груз… все такие формальности. И отдаю капитану. Капитан:
Владимир Алексеевич, вам все понятно? — Все понятно, Юрий Василь)
евич. — Ну, я пошел, чуть что меня поднимай… И начинается работа.
Иной лоцман командует рулевому, а иной говорит: товарищ помощник,
будьте добры, скомандуйте… (англ.) … ну, как рулевой, я уже забыл
эти слова… «Дайте рулевому команду держать курс столько)то… Или,
я говорю: зеленый огонь вижу (англ.). (Пауза). Не надо.

Музыка.

Я говорю: я не всегда был фотографом, я когда)то был челове)ком.
Лучшим штурманом пароходства. И вот тогда я кое)где был и кое)что
видел и, как говорит моя бабулька: кое за что держался. Вы понимаете,
почему? Почему мы здесь должны быть хуже тех шведов?

— Конечно, очень обидно, что студия художественной фотографии
в такой хибаре…

— Многие говорят: как же вы так, вас пора… Я отвечаю: извините,
пусть будет не стыдно мне, у меня есть смета, есть проект, я готов на двух
хозяев построить дом и 50 процентов своего владения отдать в соц)
культбыт. Выражаясь нынешним языком. Все: молодец, но как? А вот
так, и два раза кредит не дают. Сметная стоимость — 40 тысяч. По
20 тысяч на двух хозяев — по закону положено. Я вот купил этот дом за
свои деньги, здесь эта студия — это моя собственность все. Все, что
здесь — это голь на выдумки вольна. Вот видите этот аппарат? — такого
аппарата в мире нету, понимаешь… Штатив собственного производ)
ства — лучший в мире штатив, я говорю. Некоторые: как так, почему?.
А вот так: лучший в моем мире, понимаете? Конечно, хибара… здесь
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уже да ну… и стыдно, мне самому стыдно перед людьми, что… Я говорю
людям: но моя работа может быть вас успокоит. Придет время — может
быть, будут у нас хоромины.

Музыка.

Будем так говорить: я для чего здесь? Чтобы сделать человеку краси)
вую карточку. Вот посмотрите серия… да?

— Да, разные состояния.
— Ну вот, да. Мужчине я всегда говорю… девушка должна улы)

баться, а мужчине я всегда говорю… вот посмотрите композиция
свадебная — я ему говорю: смотри сурово в аппарат, мол: я хозяин дома
или кто. А она должна быть с улыбкой, потому что она женщина и ее
красота в улыбке, в осанке, понимаете… — молодожены… — Да, эта
серия… — Вот эта мне нравится фотография, хорошая очень (показывает

фотографии, комментирует). Одна девушка пришла — сфотографируйте
меня в полный рост, а как я это сделаю, ведь нужен свет, а у меня места
нет, палуба видите какая. И холодрыга. Десять минут калорифер не будет
работать, и всё замерзнет. Насквозь продувается. А другого помещения
нет.

— А как все)таки с заработком, потому, что город небольшой —
вы, наверное, каждого из жителей уже по разу сфотографировали?

— Нет, это хрустальная мечта моей начальной деятельности: 50 ты)
сяч, с каждого по рублю, больше не надо и нам хватит на всю оставшуюся
жизнь. Больше рубля не надо. Ну, это шутка. Все)таки, знаете, вот за
это обидно и больно. Но я не могу прыгнуть выше. Я бы рад был. Вот
просил машину, ну помогите купить, я ж кооператив … ну, ну, ну… Ну,
пришлось на рынке купить. То есть опять)таки свои деньги вкладываешь.
По 250–220 в месяц мы имеем. Если бы не директор завода Виктор
Васильевич Хоханов, мы бы вообще не встали. Он нам дал помещение
для лаборатории… Я мечтаю, знаете, сделать кафе и у меня блюдо будет
стоить рубль, всего рубль… Рядом мы построим студию, рядом потом
снесем вот это помещение, я думаю рано или поздно все равно улыбнется
счастье нам, на этом месте точно такой же дом поставим, но не с фото)
студией, а с кафе, комплекс такой, понимаете… проект такой… и я, помня
ту шведскую жизнь и тех шведов, говорю невьянским товарищам: «У нас
будет не хуже», но они меня не понимают. Я говорю: много потеряли, что
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не понимаете. Мне ведь немного нужно. Мне вообще ничего не нужно,
кроме денег и счастья… Ни денег, ни счастья нет, мне 42.

Звон колокольчика над дверью.

Видите, похороны завтра снимать надо, тут детей фотографировать
надо…

АВТОР. Он вышел проводить меня на улицу…
 Шумы улицы, отъезжающей машины.

Я оглянулся… Володя без пальто стоял на пороге своей неказистой
студии. Весь его облик — тонкие черты лица, прическа, цветной платок
вместо галстука, с элегантной небрежностью заколотый булавкой
напоминал художника с какого)нибудь Монмартра. «Моряк вразвалочку
сошел на берег…»

Шум моря.

г. Невьянск, Свердловская область.

Свердловское областное радио. 1989. 26 февраля

После эфира:
«Тов. Шеваров! Ваши репортажи я слушаю внимательно и чувствую

Вашу позицию. Такие люди, как герой Вашей радиопередачи, мне глубоко
понятны…

Высылаю мой рубль на строительство Художественной фотомастер)
ской В. Коваленко — дело нужное, надо философски преодолеть все
препятствия на этом пути.

Искренне, с уважением, в порядке обратной связи

 В. Макарова, 26 февраля 1989 года».

«Геннадий, я искренне благодарен Вам за радиоочерк и, если честно
признаться, то думал, что выйдет он со многими сокращениями, однако
был приятно удивлён, что сокращений не было… Я ведь Грек. Вы понима)
ете, что я хочу сказать? А легко ли сознавать свою нищету? — Тяжело.
А Греку втройне. — Такова действительность. Но я не плачу. Вы это
видели и я Вам рассказывал, что слёз у меня не было даже тогда, когда я
лишился «хрустальной» мечты детства…

Считаю, что мои дела идут в гору. Не сегодня)завтра мой кооператив
будет иметь статус фирмы и я, будучи главой этой фирмы, буду оказывать
услуги не только в фотоработах, но и во многом другом. К седьмому
ноября можете поинтересоваться за фирму «Альтаир» из Невьянска.

Искренне уважающий Вас, с благодарностью В. Коваленко. 4 мая 1989 г.»
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ПОЖАР В РОССИИ

Вечером 25 февраля 1977 года, поселившись в северном блоке
московской гостиницы «Россия», только я распаковал чемодан, как услы)
шал в коридоре возбужденные голоса, почувствовал запах гари в номере,
распахнул дверь, и клубы черного дыма ворвались в комнату…

Я открыл окно, встал на подоконник — восьмой этаж — высунул
голову наружу. Внизу перебегали с места на место маленькие фигурки,
маневрировали пожарные машины. Где)то совсем близко, через несколько
окон, пламя лизало фасад гостиницы — в одном месте, в другом, третьем.

Опускаю подробности… К счастью, мороз на улице оказался не силь)
ным. В одном свитере и джинсах я стоял в толпе, не знавшей, как помочь
пожарным, и в растерянности смотрел на огненные флаги, вырывавшиеся
из окон.

 Напечатал на машинке «к счастью», и спохватился: какое уж тут
счастье, ведь погибли 42 человека. Тогда это была абсолютно закрытая
информация.

К утру пожар стих. Вместе с дымом рассеялись и мы — погорель)
цы — по знакомым и друзьям, по другим уцелевшим блокам гостиницы,
другим отелям.

Запах дыма. Истоптанный множеством ног снег. Неправдоподобно
выгоревшие, чёрные провалы по всему фасаду гостиницы.

Почему я вспомнил сегодня об этом пожаре?
Смотрю на фотографии, сделанные моим другом Николаем Чесноко)

вым несколько дней назад возле той же гостиницы «Россия». Палаточный
городок, отчаявшиеся люди со своими бедами, проблемами, просьбами,
не нашедшие правды у себя на местах и приехавшие за нею в Москву.

Пожар безвластия в России? Пожар хаоса и распада власти? Когда
не выполняются законы. Когда правит бал не тот, кто прав, а тот, кто
ловчее, хитрее, оборотистей.

Со многими из надписей на этих самодельных плакатах и транспарантах,
может быть, кто)то и не согласится. Не извечный ли российский максима)
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лизм выплеснулся на снег у гостиницы «Россия» пестрым, многоязычным
политическим табором?

 Мне по душе, что людей этих не трогают, не пытаются разогнать
обманом или палкой. Что власть терпелива, что хотя бы в этой ситуации
достаточно мудра.

Пожар в России… Кто)то зовет на помощь, другие выстроились
цепочкой, передают друг другу ведра с водой, ящики с песком.

Пожар в умах, пожар и смятение в душах многих из нас. Люди
сбиваются в палаточные городки, в цепочки, тянутся, жмутся друг к другу:
вместе легче справиться с бедой.

Не может быть, не верю, что все это — сегодняшнее наше состо)
яние — не отболит, не останется, в конце концов, позади.

Через пятьдесят или сто лет кто)нибудь возьмет в руки эти фотогра)
фии, пожелтевшие от времени, вглядится в них и вздохнет: «Дети России.
Конец двадцатого века. Год 1990)й…».

Москва)Вологда. Русский Север. 1991. 2 января

PS. Из письма родителям 6 марта 1977 г.

«… Решил, что урна в коридоре горит, кто)нибудь окурок бросил.
И тут же услышал топот и крики в коридоре: «Куда… куда?». Думаю,
дело серьёзней, кто)то номер свой поджёг по халатности и убегает, а его
догоняют. Приоткрыл тихонько дверь, ибо раздет (собирался ванну при)
нять). Из коридора — дым в лицо, ничего не видно, только силуэты
пробегающих с чемоданами людей. Закрыл дверь, натянул джинсы, сви)
тер, сунул в карман документы. Чемодан и пальто не взял — чего, думаю,
паниковать зря, потом самому стыдно будет, не может быть, чтобы на)
столько серьёзно горело… Намочил в ванне полотенце, прижал к лицу и
ушёл коридором, захватив с собой под руки перепуганных горничных,
к лифту… Сквозь чёрную, жирную копоть… ночь, заполнившую кори)
дор. Мокрое полотенце растянул на троих… прикрыв рты, носы двину)
лись в кромешной тьме. Проходим буфет, позади гремят стекла … сооб)
ражаю, что это пожарники лестницей выбили окно. Бежим дальше, к
спасительному лифту…».
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ЛЕСНОЙ КВАРТАЛ
(«Леший»)

АВТОР. История эта10 из тех, что рассказывают по порядку…
В одной из подготовленных мною радиопередач рассказывалось о

ветеранах)фронтовиках, есть у них свои обиды и сложности… Среди
писем, откликов на эту передачу оказалось и такое:

«Пишет вам пенсионер, участник финской и Отечественной войн.
Мне 69 лет. Хочу высказать свое мнение: я против таких передач. Они
бередят душу, а пользу от них нет. Это я сужу по себе.

Живу я в лесу. Когда вышел на пенсию, то вначале жил в землянке
три года, а потом, закончив строительство домика, перешел в него. А по)
строил свой дом я в лесу потому, что в городе, куда я обращался, мне не
разрешили строить. Архитектор сказал: «Я разрешу вам строить дом не
менее сорока квадратных метров». Большой дом мне было не построить,
да и не нужен он мне, одиночке. В военкомате предложили мне стать на
очередь: 102 заявления. Я и подумал, что если стану на очередь, то получу
благоустроенную комнату не раньше, чем лет через двадцать. И вы знаете,
я успокоился и не стал больше просить жилье, так как по состоянию здоро)
вья проживу еще не более пяти лет. Вы скажете, что надо было… раньше.
Но раньше меня не ставили в очередь по той причине, что одиноким пре)
доставлялось право на общежитие. Я тогда и решил строиться в лесу.

Живу я хорошо, в полном покое. Мне никто не мешает, и я никому не
мешаю. Плохо только, что нет электричества, а керосин не продают у
нас. Так что фонарь «Летучая мышь» я заправляю дизельным топливом,
от которого света мало, а копоти много… За хлебом далеко ходить…
Но самое плохое — угнетает отсутствие информации. За два последних
года купил четыре транзисторных приемника, но все вышли из строя,

10 Радиоочерк прослужил основой для создания документального фильма «Леший» (Свердловская
киностудия, 1987 г., автор сценария Г. Шеваров, режиссёр Б. Кустов). Фильм несколько раз
был показан по местному и Центральному телевидению, удостоен призов на 1)м фестивале доку)
ментального кино «Россия» (Свердловск), в 1988 году включён в программу кинофестиваля со)
временных советских документальных фильмов «Гласность» (США).
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немые стоят. Последний приемник «Уфа)402» я купил за 145 рублей в
ноябре. Прослушал вашу передачу и он, проработав двое суток, вышел
из строя. Снова я без радио. Один знакомый охотник сдал его в ремонт.
А вот где другие приемники отремонтировать, не знаю, так как в нашем
поселке их не берут. Не могли бы вы мне посоветовать, куда обра)
титься…?»

Через три недели пришло новое, еще одно письмо:
«Спасибо, что ответили. Признаться, я не ожидал. Когда я уже

отправил письмо, то моя просьба о ремонте показалась мне мелкой и
глупой. Я подумал как на радио улыбнутся и скажут: вот еще один чудак
пишет, грамотный, а не знает, что радиокомитет приемники не ремонтирует
и тому подобное. Теперь)то я знаю, кто может помочь в ремонте, а месяц
назад не знал. Да, сегодня мои молодые друзья, которые мне помогают
(возят хлеб), привезли новый приемник «Горизонт)235» и сейчас я пишу,
а он передает хорошую музыку. Так что сейчас все хорошо.

Вы, как я понял, хотите встретиться со мной. Ну, что ж, приезжайте.
Я всегда дома. Я из леса выхожу на почту один раз в месяц для получения
пенсии. Хочу предупредить, что без валенок ко мне не добраться. Здесь
у меня дорог нет, а снега много. Вы пишите, что хотите мне помочь. Я со)
мневаюсь. Горисполком мне не поможет в жилье без нарушения очереди.
А я без очереди не согласен брать ордер на жилье. Это будет несправедливо.
Если не сможете приехать зимой, то летом обязательно загляните, здесь
летом хорошо. А прозвище мое Леший, так что не смущайтесь, если кто
вам так скажет обо мне».

Не дожидаясь лета, я отправился к автору этих писем. Добраться до
него, действительно, оказалось непросто.

Сижу в избе, отогреваюсь у печки. Привыкаем друг к другу…
Высокий худощавый человек — спокоен. Глаза колючие и не то, чтобы

радушием светились… Голос негромкий .
Может быть, начать с той зимы, когда с белофиннами воевал в составе

лыжного батальона? Обморозился тогда, да не просто — всю жизнь
страдает от этого обморожения. Или, начать с Отечественной: оборона
Любавы, морская пехота, ранение тяжелое, госпиталь вологодский, снова
фронт, танковое училище, опять на фронт и так до Победы, через ранения,



335

гибель товарищей… Как у всех на передовой. Как у всех, так и у него
было.

ЛЕШИЙ. Вот… значит, после войны я работал, всяко работал…
Офицер — нас мало осталось — стал на учет здесь… Устроился в этот
цех, от металлургического завода. Проработал, наверное, полгода. Потом
меня в горисполком, сделали завкультпросветотделом. Сорок седьмой
год. Я там поработал. Потом меня в горком партии — заведующим
отделом пропаганды и агитации… (Пауза). Особенно мне запомнилось,
как я боролся с вейсманизмом)морганизмом.

— Как, и здесь тоже?
— И здесь, Вейсман — Морган первый неприятель мой был.
— Так, а здесь)то в чем заключался вейсманизм)морганизм…?
— А я откуда знал, что это такое. Я понятия о генетике не имел, но

я громил ее. Совершенно серьезно. Ну, ладно. Потом, значит, второе —
это языкознание. Целый год мы изучали языкознание.

— Сталинская работа?
— Больше ничем не занимались, только языкознанием. Дел полно

было хозяйственных, но языкознание было самое главное.
— «Марксизм и вопросы языкознания»?
— Да, да. Много таких было вопросов… Как сейчас помню, Лы)

сенко — это наш великий ученый, а Вейсман и Морган — это ублюдки
западной науки.

— Пособники империализма?
— Пособники империализма. И вот организовывал всю эту борьбу.

Я — организовывал. Этим я занимался. Потом меня избрали председате)
лем горисполкома, в пятидесятом году… Всё.

— Мэр?
— Мэр.
АВТОР. Я пытаюсь представить себе эту бурную карьеру, в общем)

то по тем временам совершенно нормальную: да, образование скромное
(техникум — мореходка), но зато фронтовик, командир танка, — опыт
войны, нет цены такому опыту.

Председатель горисполкома…
Но едва успев набрать силу, карьера его так же внезапно обрывается.
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ЛЕШИЙ. Я прочитал новое постановление… Там написано: все)
мерно развивать, поддерживать общественное животноводство в колхо)
зах, совхозах, надлежит передать все фонды на фураж, которые городу
полагаются для индивидуального сектора, передать совхозам и колхо)
зам… Я думал неделю. Всё изучал это дело. Потом поехал в колхозы,
спросил каждого председателя, чтобы успокоить свою совесть… я говорю:
если мы передадим сенокосы, будете осваивать или нет? От рабочих отбе)
рем, а вам отдадим. «Да не надо нам никаких сенокосов, своих не вы)
кашиваем. Вместо сенокосов вы дайте нам наших мужиков)колхозников,
которые у вас на заводе работают. Верните их домой, у нас некому косить».
Ну, и короче ни один председатель не сказал, что нам нужны сенокосы.

— А постановление делало упор на …?
— А постановление: надо помогать, сенокосы им передать. Вот так.

Ну, я пришел, говорю: я в таком виде не могу выполнять постановление.
«Как не можешь? Делай, не обсуждай, твое дело маленькое». Я говорю:
не буду. «Будешь». Проходит месяца четыре. Вызывают: ну как, отобрал?
Я говорю: нет. «Принимай решение горисполкома». Я говорю: не буду
принимать решения, это постановление направлено против рабочих,
против их детей; если бы колхозам и совхозам действительно нужно было,
я бы вот так… Но им не нужно, а кому нужно — от них отбираем. Я го)
ворю: я не могу против людей идти. Вот как хотите, так и поступайте со
мной.

Ну, что. Со мной много разговаривать не стали. На бюро горкома
сняли с работы, исключили из партии… (Пауза). Я уехал в Тагил, там у
меня знакомый один был по армии. Меня взяли на Вагонку диспетчером.
Через три месяца звонок от директора: зайди… «Тебя в обком вызывают».
В обкоме дали мне строгий выговор — за недисциплинированность.
А оказалось, что из ЦК поступило другое постановление: всемерно разви)
вать подсобные хозяйства рабочих и служащих… наделять сенокосами,
способствовать даже — фураж давать.

АВТОР. Его звали вернуться — отказался. Захлестнула обида.
Услышал о строительстве автозавода в Тольятти. Подался туда, решив

новую жизнь начать… Да не задалась. Хуже того — там окончательно
сломался.
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ЛЕШИЙ. А труд их никто не организовал, ребятишки сами
тоже — пока их не заставишь — работу себе не ищут. Зарабатывают
мало. А тут как раз в том же городке, где они живут, открыли дорогостоящее
кафе с 40)процентной надбавкой. Я давай, значит, вижу такое дело —
тут бы надо дешевую рабочую столовую ребятишкам — я давай ходить,
требовать, предлагать, чтобы вместо кафе открыть столовую дешевую.
Но никто не поддержал: вот запланировано тут кафе, и все. Ну, я бился)
бился, потом ребят тут троих подключил, стали вместе ходить. Думаю,
повеселей будет. Ходили)ходили … Больше никому дела нет. Я, значит,
написал письмо Брежневу с просьбой как)то разобраться с молодежью…
пусть организуют труд. Ну и привел там ряд примеров, фактов, понима)
ете? Стали меня изучать… «Ты писал?». — Я. «Почему писал, зачем
писал»… и пошло. «Это ложь, это ложь, это ложь. Будем тебя судить».
(Пауза). До суда дело не дошло. Меня отпустили. Все — на этом дело
кончилось. Соль была в том, что пожаловался на местные власти и написал
прямо Брежневу. Выслали комиссию, чтобы разобрать на месте с трудо)
устройством молодежи и использованием трудовых ресурсов. «Ах, ты
жалуешься? Будь здоров». Вот и всё.

— А второй раз нельзя было написать тому же Брежневу?
— Я заболел… Меня исключили за недисциплинированность, кри)

тиканство, очернительство. Теперь уже окончательно исключили. Попал
я в больницу после этого, нервишки не выдержали. Два с лишним года я
лежал в больнице… (Пауза). Приехал сюда. Здесь решил, что обстановка
не такая, чтобы дальше бороться. Пусть, я говорю, другие борются. А я
уже отборолся, с меня хватит…

АВТОР. Что пережил он тогда, в те годы — не пожелает никому.
Сколько переговорено было с самим собой, с больничной стенкой

ночами. Больше себя винил, свой характер тяжелый. А с другой стороны
посмотреть: ну, не получается из него винтик послушный, привык на
фронте ответственность брать на себя, на чужие плечи не перекладывать.

ЛЕШИЙ. Приехал сюда. Жена как раз разошлась с новым мужем.
Думал, сойдемся. Ничего не получилось. И я оказался на распутье. Ехать
некуда, никому я не нужен оказался. Всё, что я в жизни сделал, все это
оказалось никому абсолютно не нужным. И я не нужен. Но, думаю, все)
таки жизнь дана человеку, чтобы он прожил ее не напрасно. Я могу еще
кое)что сделать. И я ушел в лес. Думаю, возьму)ка я лесной квартал и
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буду наводить здесь порядок. Здесь критику мою любую примут с удо)
вольствием. Да. И стал здесь вот хозяином лесного квартала. Не пускаю
сюда браконьеров. Охраняю лес от огня (два пожара начинались — я их
погасил). Все это на общественных началах, да. С охотниками воюю.
Была у меня ручная белка — убили, при мне почти убили. Была у меня
собака хорошая Знайка — убили: шкурка кому)то понадобилась рыжая
собачья. Три собаки у меня убили за это время охотники, да нет … четыре
даже.

— Со зла, что ли?
— Вот ты охотник)мальчишка, тебе двадцать лет. Идешь. Уви)

дел — собака бежит моя, лает. Шкурка, как у лисицы, рыжая. Убил.
Ободрал и бросил у дороги. Это охотник называется. С такими охотника)
ми… Я их все воспитываю.

Вот два гектара сосны посадил, сейчас маслята там.
АВТОР. Мог ли он подумать в прежние годы, в конце 40)х, когда

разоблачал неведомых ему тогда немецкого зоолога Августа Вейсмана и
американского биолога Томаса Моргана, что сам придет, в конце концов,
на поклон именно к Природе, будет пытаться по)своему понять ее.

ЛЕШИЙ. Лосиха… А потом, значит, теленок один — это уже
осенью. Матери нет. И вот он бродил вокруг меня примерно полмесяца,
не уходил отсюда; пока снег, все вокруг прутики глодал. А потом я весной
нашел: убили лосиху вон там, за дорогой. Кто)то убил ее, а теленок убежал.
Потом и теленок куда)то ушел, я его судьбу не знаю. Сейчас ведь охотники
… они только желают пострелять. Они стреляют в дятлов, в синичек,
в воробьев.

— Всё, что движется?
— Всё, что движется… Понимаете, нужна реорганизация охотни)

чьего дела у нас в стране…
Шумы, голоса.

— Здрасьте.
— Здорово, Женя. А у меня гости. Это вот мой внук, только что

вернулся из Афганистана
АВТОР. Крепыш вошел в избу. Лет двадцати. Ясноглазый.

Запорошенный снегом. Сбросил валенки и — к чаю горячему. Разговари)
ваем про войну.
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ЖЕНЯ. Вот когда уже под конец, когда уже до дому близко, вот
тогда только понимаешь, что тебя пуля может стукнуть. А так не
думаешь… (Смеется).

ЛЕШИЙ. Это и на моей войне так было. Воевали — не думали.
А в конце войны все уже стали думать, чтобы не ранило, чтобы не убило.

ЖЕНЯ (после паузы). … А вот нам замполит рассказывал. В общем,
один офицер купил блок жвачек и увез сыну домой. Одну развернул, и
сын начал жевать — один раз взорвалась, челюсти раз как не бывало.
Потому ту жвачку уже неохота в рот брать. Думаешь: ну, на фиг ее.

АВТОР. Как ни пытал я Женю, ничего героического рассказывать
он нам не стал. Да и я вовремя сообразил: парень всего несколько дней
назад снял солдатскую форму, едва ли успел в себя придти.

— А до армии чем занимался?
— Восемь классов закончил, а потом в ГПТУ наше пошел на кузнеца.

Год и четыре месяца я проработал. Я в ту же бригаду пойду, свою же. Ре)
бята хорошие там. Там привык, туда и пойду работать. Вот февраль
отдохну, если даже не меньше, дома уже надоело, скучно… (Прислушива)

ется). Даже здесь иногда слышно как стучит молот…
АВТОР. Так мы сидели и разговаривали. А за окном стоял белый

недвижный лес, белые, спокойно устремленные в небо стрелы корабель)
ных сосен. Говорят, что старость — это накопление обид. Может быть.
Да скорее всего, что так. Только не обидой единой жив человек…

ЛЕШИЙ. Такой закон об охоте очень нужен. Без этого закона
дальше просто невозможно. Мало говорить об охране животных. Мы
пока только лекции читаем да говорим… Делаем заповедники — это
хорошо. Но ведь все в заповедники не затолкнешь. Надо все)таки учиться
нам у европейцев. В Германской Демократической Республике, в Чехос)
ловакии, Венгрии — вот откуда надо нам брать пример. Там прекрасный
опыт ведения охотничьего хозяйства, охраны природы. Немцы, между
прочим, первыми в Европе правильно поняли, что надо охранять природу.
Они раньше французов, раньше англичан это поняли. Ведь вот возьмите,
вся наша утка северная, отсюда, зимует в Германии, в Швейцарии, в
Северной Италии, в Восточной Франции…

— Наша уральская утка?
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— Да, вся северная утка наша — она дальше Альп не летит. Она
летит на эти горные озера не замерзающие, так она и зимует. Но ведь ее
там запрещено стрелять зимой, там ее не стреляют, на утку там табу. Вот
я и думаю: если бы там мы, русские, были. Что бы от этой утки осталось?
Да ничего. Это счастье утки, что не мы там живем.

— Это не оттого, что мы не добрые, а оттого, что безалаберные.
— Безалаберные. Мы же бесхозяйственные. Мне еще до войны

один немец говорил, мастер хороший (немец, но не все же немцы плохие
были), он говорил: у вас, у русских много ба)ба)ба, работы — нихт. И он
совершенно справедливо говорил. Потому что мы стремимся больше все
языком… друг на друга показываем: лишь бы не я, а кто)нибудь другой
делал.

— Ну, может быть, сейчас…?
— Надеюсь. Я вот показывал вам письмо о борьбе с пьянством.

Я таких писем знаете сколько написал? Всё искал в Москве поддержку.
Ничего. Даже ответа иногда не получал. Пока сам Горбачев не сказал
веское слово — все забегали. А то, что мы говорили (думаете, я один го)
ворил?), да кто на нас обращал внимание? Да никто. Так же и с охотой
вот сейчас… Тогда будет настоящая демократия, когда будут считаться
вот с нами, с простыми людьми. Когда наши предложения будут рассма)
триваться, скажем, так же как предложения, допустим, Горбачева. Пони)
маете? На равных. Почему моё предложение должно быть хуже, чем у
руководителя? Демократия в том и заключается, когда предложения
рабочих, всех людей будут на равных обсуждаться властями.

— Но при этом… не только что)то предлагать, но и делать. Потому
что иначе все будут только обсуждать предложения друг друга.

— Я понимаю. Но я к себе это не отношу. Я — делаю. И «спасибо»
не прошу ни у кого. Ни денег на это не прошу. Я лесопосадки делаю,
ухаживаю за лесом, поддерживаю чистоту. Чтобы лес хорошо, красиво
рос. Охраняю его… Вот я — делаю. Если взять 40 лет назад и сейчас,
то это, знаете, лес сейчас просто мертвый против леса, который был сорок
лет назад. С точки зрения животного мира. Здесь можно было встретить
везде и птицы много — просто идёшь, и вот мимо тебя… — и лиса
была, и медведи были, и волки были. Всё было.
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— Ну, это уж время виновато. Тут никто… Не столько люди…
— Я про это не говорю. Цивилизация, она направлена против приро)

ды — это ясно. Мы не хотели замечать, но сейчас признано всеми. Но
мало признать — надо меры принимать. Вот немцы приняли меры.
А мы всё чешем затылки: когда же начнём. К этому придёт, необходимость
заставит.

— Вы за этот лесной квартал несете перед собой ответственность
моральную? Перед людьми?

— Перед своей совестью. Я здесь живу 12 лет и должен сказать:
никто здесь у меня не был, никто никому… Живет и живи хоть сто лет.
И помри — никому я не нужен.

— И интервью никому не давали?
— Никому.
АВТОР. Перед отъездом к старику я перечитывал Юрия Трифонова

и нашел у него: «Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо
ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, неуничтожаемо
одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет».

ЛЕШИЙ. Бокогрея ждать)то через месяц можно по)настоящему.
Сейчас все)таки холодно. В марте будет с одной стороны морозец, а с
другой — пригреватель: бокогрей. Небо будет ясное, голубое, туч мало
будет. В марте ведь мало облачных дней, все больше светлые дни. Весело
будет.

АВТОР. Вот и всё. Будет ли «польза» от этой передачи, не знаю.
Вызовет ли она какие)нибудь раздумья у слушателей…? Судить не
корреспонденту. Судить тем, кто выслушал сейчас эту исповедь человека.
Фронтовика. Бывшего танкиста… Попросившего, кстати сказать, не
называть его фамилию и места, где он живет. Это его право.

Свердловское областное радио. 1987. 22 марта

После эфира и фильма:

«Я тоже ветеран Великой Отечественной… Если он сможет, то пусть
приедет ко мне и мы бы с ним поговорили обо всём. И почему он,
прошедший две войны, не смог получить жилплощадь среди людей, а не
среди зверей…

Зимин Александр Иванович.

Свердловская обл., Верхнесалдинский район, село Акинфиево».
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«Сожалею, что слушал вашу передачу с перерывами из)за шума
вокзальной сутолоки и внутренних объявлений. Но главное уловил…

Хожу под впечатлением услышанного, а больше того что я выносил
идею жить в лесу, а её осуществил другой, просивший «не назвать себя».
И живёт моей жизнью. Счастливец!

Только зачем, кому нужны такие передачи. Молодых и руководителей
они не трогают, а нас, ветеранов, больно травмирует. Зачем же добивать?

Избушку строил в мысли. На деле осуществить же одному
невозможно, не под силу. Удивляюсь, как это удалось Тому? Видать, он
не одинок в жизни, есть семья, где крепкие мужчины, вот и построили
деду (да и себе). Что)то не сходится. Хитро всё это. Ход конём.

Я с 1980 г. стою в очереди на получение квартиры. Сначала как
участник ВОВ, теперь как инвалид ОВ. С восстановлением группы думал
получение жилья ускорится, не тут)то было… Просил учесть 7)летнее
ожидание, оказывается это никак невозможно! Таким образом в очереди
я стал дальше, чем и был, а ведь по сути я был инвалидом с момента
ранения в 1942 г. С тех далёких пор с металлом Крупа, удалённой костью,
являюсь просителем у парадного подъезда…

Я не приезжий, не сбежавший из деревни. Коренной свердловчанин.
В своё время связал свою судьбу с геологией, трудно представить где не
пережил, а вот к финишу остался без угла. Вернее он есть, но какой?
Кроме меня в комнате 15 кв. метров ещё молодая женщина 29 лет, мне
же 63. Возможно ли такое? Мой угол в комнате 2 квадратных метра и
часть окна. Лучше ли он землянки?

Сейчас живу где придётся… Считаю, перед Родиной заслужил право
жить в нормальных условиях раньше чем герои Афганистана, матерей)
одиночек, молодых специалистов и др. категорий бездомников и отодви)
гать мою очередь до бесконечности несправедливо.

К Вашей передаче остался неравнодушен. Спасибо.
Богданов Виктор Павлович, ул. 8 Марта 179)а. 30 апреля 1987 г. ».

«Здравствуйте тов. Шуваров! По радио слушала Вашу передачу на)
звание “Лесной…” (второе слово не успела записать). О человеке, кото)
рый живёт в лесу и называют его “Леший”. Так вот, нельзя ли с этим
человеком переписываться? Спросите его. Хорошо когда есть с кем поде)
литься своими мыслями, своими переживаниями, посоветоваться. Я с
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переездами потеряла почти всех своих друзей. А с возрастом приобретать
их всё труднее.

Я понимаю его одиночество, его переживания, любовь к природе,
пережитие войны и не одной. Отечественная война это моя юность, моя
боль. Хотя я и не была на фронте, но и в тылу было несладко.

Я сама живу в небольшой деревеньке, окруженной лесом… Живу
седьмой год, надоело жить в шумном городе, захотелось тишины.

Очень люблю природу… Последние две весны, за огородом, на
опушке леса, где появлялись первые проталины, выходили косули после
долгой снежной зимы.

Если не захочет переписываться этот товарищ, то пусть приедет погос)
тить недельки на 2)3, поможет кое в чем по дому старухе, а то живёт в
глухомани как отшельник, как Лыковы.

… В городе всё равно ты одинок. Идёшь среди толпы людей и никто
тебя не замечает, никто не обратит на тебя внимания, как пустое место.

У меня к Вам просьба. Моё письмо не афишировать и фамилию не
называть… Это я перед Вами “исповедуюсь” (набралась смелости) как
в поезде. Поговорили, отвели душу, рассказали о себе и разъехались.

Для Вас я никакого интереса не представляю, в моей жизни с самого
детства одни неудачи. Подвигов не совершала, набивала только шишки,
когда совала нос куда не следует по понятиям 70)х годов, со своей честнос)
тью и порядочностью не нужную в те времена. Вот сейчас радуюсь пере)
мене жизни, радуюсь, что у нас в стране появился такой руководитель,
как М. С. Горбачев, такой смелый и открытый, от души желаю продолжаю
продолжения его идей. Только бы не остановилось это движение, эта
перестройка. Доехать ко мне (если тот товарищ захочет) можно из Сверд)
ловска на автобусе Сосновского направления… Если он не ответит и Вы
тоже — не обижусь. Такова жизнь. 25 апреля 1987 года».

* * *
«… Напрасно этот Человек не назвал для нас себя. Ему нечего ни

стыдиться, ни бояться… Очень даже я его понимаю… Я вот тоже из
такого же сорта, оттого и говорили, что «не умею жить», «непрактична»…
А я собственное самоуважение больше ценю… Мне сейчас 55 лет, и я
ещё больше утвердилась в своём жизнепонимании.

Темчук Ольга Ефимовна, Свердловск».
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«Здравствуйте, уважаемый Геннадий Ш. (извините, не успела
записать Вашу фамилию. Сейчас с удовольствием прослушала Ваш очерк
о старом солдате… Поняла, что он борец за сохранность нашей при)
роды… Я с мужем была туристом в Чехословакии и Венгрии, и там я
восхищалась отношением людей к диким зверям: зайчики бегают рядом
с дорогой, свободно, проезжая по дороге на автобусе, можно увидеть лису,
косулю, фазана… их никто не трогает, не пугает… Спросите, что делаю
я, кроме писанины этой? Я помогаю птицам. С 1 октября по май у нас на
окне висит кормушка, где весь день кормится очень много птиц: синицы,
снегири, уже три года кормится большая птица, я её называю “дубонос”
из)за её большого конусообразного носа. Эти птицы спокойно у нас
переживают зиму…

Я очень поддерживаю этого ветерана, я его единомышленница.
Лидия Михайловна Ганеенкова, Свердловск, ул. Шевченко».

«… Только что просмотрела документальный фильм “Леший”…
Тронута до глубины души… Не ожесточился, не почернела его душа, не
осквернилась… Низко кланяюсь ему.

Бывшая землячка Ольга Степановна Попытова,

г. Туапсе. Приезжайте к нам на юг».

«… Мы живём втроём в 1)комнатной квартире, но мужу должны
дать квартиру в этом году, он работает на стройке. Я хочу пригласить
героя Вашего очерка к себе жить. Если это невозможно, то, Геннадий, он
Вас послушает, может быть, предложить ему Дом старости. Или, убедите
переехать в город…

Горячева Раиса Николаевна, Свердловск».

«… Я только что, несколько минут назад посмотрела документальный
фильм “Леший. Исповедь пожилого человека”. Может, вы будете
смеяться надо мной. Но в данный момент мне не до смеха. Три месяца
назад у меня умерла мама. После неё у меня никого не осталось близких
родных — ни тёток, ни дядек. Сама я живу в военном городке. У меня
хороший муж — военнослужащий, двое детей. Мама жила рядом с
городком 5)7 минут идти до дома. Сейчас он стоит пустой… Так вот, о
чём я вас попрошу: перешлите это письмо Николаеву Александру
Ивановичу*. Если он не против, пусть приезжает к нам жить… Ни

* В фильме наш герой разрешил назвать свою фамилию.
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голодным, ни холодным он не будет. Наш адрес: г. Серпухов Московской
области… Музалёва Надежда Ивановна и Геннадий Дмитриевич».

«Отзыв на радиопередачу “Лесной квартал” от участника Великой
Отечественной войны Калинина Александра Фёдоровича, г. Краснотурь)
инск. … Было время такое, что не так)то просто было другой раз воевать
с бюрократами. Партию не тронь, она рулевой, начальника не критикуй,
прижмут в любое время, уйдешь по собственному желанию. Я лично
много испытал на себе за 34 года трудового стажа, в разных городах
работал и по разным специальностям — слесаря, механика, проводника
пассажирского поезда, литейщика металла, эккаваторщика, работника
военкомата. Встречал людей — знатных героев соцтруда, руководителей,
и как они мухлили, выяснялось впоследствии. Из)за бесконтрольности
демократии, вседозволенности руководству. Сейчас т. Горбачёв М. С.
взял очень правильно, но надо было бы лет 20 тому назад это делать…
Я читал книгу “Деловая Америка”, там штат автозавода равен нашему
штату небольшого ЖКУ».

«… В каждом веке есть своё средневековье». Надеюсь, вы согласны?
Но печально, почему же до сих пор всё ещё робко, не до конца вскрывают
всё — ведь в данном случае кто)то же этого товарища исключал из пар)
тии — кто? Я не крови жажду, но каждый должен ответить за свои
деяния…

Спасибо Вам за Вашу смелость, справедливость. Побольше бы таких
фильмов.

г. Братск Иркутской обл., Швецова Людмила Прокофьевна».

«… Мне надо видеть этого человека. Написать ему. Надеяться на
встречу, если захочет видеть меня. И, возможно, остаться там, на
кордоне… Пожалуйста, помогите в этом!

г. Сальск Ростовской обл., В. Линник».

«О передаче “Лесной квартал”. У нас процветает хамство, подхалим)
ство, бумажная волокита, показуха. Я тоже согласна с этим ветераном.
Только души разбередите, а помощи все равно никакой не будет… Сама
проработала 30 лет на заводе железобетонных изделий и конструкций.
И вот уже в течение 5 лет меня администрация выживает с завода за
критику.
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Был момент, что хотела уйти из жизни… Работать продолжаю также
честно и добросовестно, хотя теперь это… Ох! Как тяжело. Я убита
морально. Вот так и веду теперь борьбу сама над собой. Совсем по Н. А.
Островскому: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой».

 З. Павлова, г. Первоуральск».

ДВОЕ
(новелла)

Шумы поезда, музыка.

АВТОР. В Ленинградской гостинице,
В той, где сегодня пишу я,
Между шкафом стенным
И гостиничным тусклым трюмо,
Я случайно заметил
Лежавшую там небольшую
Пачку смятых листов —
Позабытое кем)то письмо…

Эту лирическую поэму Константина Михайловича Симонова, еще
довоенную — «Пять страниц» — я, как многие, знаю давно и люблю.
Одного не знал, не догадывался: однажды случится такое и со мной. В
обычной командировке. В небольшой гостинице одного уральского
поселка. По случаю ремонта, в коридоре громоздились письменные столы;
из перевернутого ящика и выпали, наверное, эти листки…

Музыка.

Без конверта и адреса.
Видно, письмо это было
Из числа неотправленных,
Тех, что кончать ни к чему.
Я читать его стал.
Било десять. Одиннадцать било.
Я не просто прочел, —
Я, как путник, прошел то письмо…
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«Вот я и вернулась в свой розовый сад, мне не принадлежащий, но
любимый мной с такой сильной завистью, как любят дети чужую игрушку
крепче, чем собственную. Здесь по утрам горы опрокидываются в небо и
пахнет солнцем и палым цветом…

ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ (продолжение письма).

… Здесь я счастлива и спокойна, и отчаянно влюблена в белый дом
под красной черепицей и в мудрое старое дерево в проёме окна. Здесь
можно думать о чем угодно и не бояться быть уличенной в ханжестве или
во лжи, потому что мысли просты и первобытны, а всё существующее
похоже на детский сон… где мальчик, набегавшись с собакой, падает в
глянцевую зелень травы, отцветает урючина и первый майский жук
запутался в листве… Надолго ли? Счастье и несчастье переплетаются в
своем вечном пугающем смысле. Дни текут, как песок между пальцами…

Музыка.

Я иногда думаю о тебе, как думают о траве или о теплом дне, когда
этих теплых дней не хватает, а впереди еще долго)долго ненастье. И
мысли мои, согретые лишь зыбким воспоминанием, незаметно тают, чтобы
потом опять возвратиться посреди чужого разговора. Или музыки. Или
между двух, сменяющих друг друга снов. Мне не становится ни горько,
ни радостно. Лишь смутная теплая тень наползает на мою жизнь, не
меняя ее хода, а только касаясь души. И тогда…

Шумы телефонной станции, переговорного пункта.

… и тогда мне хочется тебя увидеть, издали, где)нибудь в
переплетении улиц, чтобы можно было окликнуть…

Песня Владимира Высоцкого.

Для меня эта ночь вне закона —
Я пишу по ночам больше тем.
Я хватаюсь за диск телефона
И набираю вечное «ноль семь».
Девушка, здравствуйте, как вас звать?
Тома… 72)я, жду дыханье затая…
Быть не может, повторите,
Я уверен — дома…
А вот уже ответили…
Ну, здравствуй, это я.
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ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ (на шумах города).

… И тогда мне хочется тебя увидеть, издали, где)нибудь в переплете)
нии улиц, чтобы можно было окликнуть… Что это? Память, каприз,
любовь? Но память всего лишь состояние, в котором главенствует мысль,
а не ощущение… Капризов же я лишена, а любовь… Они, как разбитое
зеркало, осколки которого дробят мир, умножая его, украшая и уродуя.
В этом нам не разобраться. Что было — минуло. Да и было ли? Счастье,
пригревшееся в нас в один из вечеров, сдунул как пушинку с ладони,
следующий же день… Вернулось ли оно потом? Вернулось ли?

Песня.

Эта ночь для меня вне закона.
Я не сплю, я кричу: «Поскорей!»
Почему мне в кредит по талону
Предлагают любимых людей?
«Девушка, слушайте, 72)я,
Не могу дождаться, и часы мои стоят.
К дьяволу все линии —
Я завтра улетаю…»
А… вот уже ответили…
Ну, здравствуй, это я…

Ты не понимаешь меня, качаешь головой. Слова слепы. Иногда мне
кажется, они существуют отдельно от нас, как отломанная от дерева ветка,
едва ли помнящая упругость молодого сильного ствола. Но что)то
заставляет нас верить этим словам, плакать, убиваться, быть счастливыми
от их несовершенства, невысказанности и неназванности. И слово
«любовь» — бедное, истрепанное, искалеченное, заласканное веками
воспринимается нами в таком множестве смыслов, когда уже и смысла)
то нет.

Музыка.

Мне хорошо с тобой. Вот почему ты иногда появляешься в моих
мыслях, снах или ощущениях. Это много. Это гораздо больше, чем все
слова, ведь мысли, сны и ощущения лепит наша душа. Мы простились,
кто знает, возможно, и навсегда…

Песня, продолжение.
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… Девушка, милая, я прошу — продлите.
Вы теперь, как ангел…
Не сходите ж с алтаря.
Самое главное впереди… поймите…
Вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я.
Что, опять поврежденье на трассе?
Что, реле там с ячейкой шалят?
Все равно буду ждать —
Я согласен начинать каждый вечер с нуля…
Ноль семь, здравствуйте. Повторите снова.
Не могу дождаться, жду, дыханье затая…
Да, я. Конечно, дома.
«Вызываю, отвечайте…»
Здравствуй, это я.

Продолжение письма.

Мы простились, кто знает, и навсегда, без обещаний помнить и
любить. Любовь — неисполнимость. Но мгновение, когда каждый
другого жалел и хотел только добра, будет напоминать о себе долго, пока
и его не спугнет время… Что же еще? Прости… ты и сам понимаешь,
наверное, на большее я не могла пойти… Или просто не посчитала это
большим. Того состояния уже не вернуть и не понять. А голову повинную
я склоняю, и обнимаю тебя, и целую… Как странно все».

Шумы вокзала, железной дороги.

АВТОР. И дальше всё было у меня в этой гостинице… (скорее, это
был просто дом для приезжих)… точно так же, как в поэме у Симонова.

Музыка.

Письмо обрывалось на этом
Я представил себе,
Как он смотрит в пустые углы.
Как он прячет в карман
Свой потертый бумажник с билетом, —
Место в жестком вагоне
Мурманской «Полярной стрелы».
Отложив письмо,
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Я, не мешкая, вышел в контору,
Я седого портье
За рукав осторожно поймал:
«Вы не скажете мне,
Вы не знаете город, в который
Выбыл тот, кто мой номер
Последние дни занимал?».
— Не могу вам сказать,
Очень странные люди бывают.
С чемоданом в руках
Он под вечер спустился сюда.
И когда я спросил:
Далеко ль гражданин выбывает?
Он, запнувшись, сказал,
Что еще не решился, куда.

Шумы поезда.

 Свердловское областное радио. 1980. Осень

ДАМЫ И ГОСПОДА
Личное мнение

Командир экипажа так и сказал после приземления во Внуково:
«Дамы и господа! Наш полет закончен. Желаю вам…» и далее, что
называется, по тексту.

То есть, как это? Это он нам? — было написано на лицах пассажиров.
Или, иностранцам каким)нибудь: так их не видать что)то. Значит, все)
таки нам? И все заулыбались по)хорошему, посмотрели друг на друга
новыми глазами и потянулись к выходу…

Из дам, летевших со мной на ИЛ)86 рейсом из Минеральных Вод
в Москву, мне запомнилась пожилая женщина, украдкой перекрестившая
самолет во время взлета.

А из господ — два загорелых курортника, самозабвенно всю дорогу
сражавшихся в подкидного. Причем один из них, бросая карту на
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откидной столик, каждый раз почему)то восклицал: «Есть такая партия!»
Это, видимо, присказка у него такая была. Пройдет минута, и снова:
«Есть такая партия!».

Кто же мы сегодня? «Эй, мужчина, я за вами буду» или СУДАРЬ?
«Женщина, вы за кем будете?» или СУДАРЫНЯ? «Товарищи,
разойдемся» или ДАМЫ и ГОСПОДА?

Вечером я смотрю иногда американские фильмы по седьмому каналу.
Включаю наобум, чтобы отвлечься от забот минувшего дня, не зная даже
названия. Нет)нет, да и налечу на триллер — фильм с убийствами,
драками, пытками, первой кровью и последней кровью. Но вот стал заме)
чать, что месяц от месяца эти кошмары трогают, задевают все меньше,
проходя мимо сознания как бы по касательной. И не от того, что вырабо)
тался иммунитет. А исключительно из)за того, что наша действительность
становится день от дня все более жестокой и страшной.

Каждое утро нам в редакцию из управления внутренних дел доставляют
«Оперативную сводку о происшествиях и нарушениях общественного
порядка в гор. Вологде и Вологодской области» — иногда за сутки, чаще
сразу за двое)трое. До недавнего времени, кстати сказать, такие сводки
шли с пометкой «секретно». Сейчас этот гриф на типографском бланке
стыдливо зачеркивается (бланков)то, видимо, заготовлено на пятилетку).
Читаю и думаю: сколько лет нас пугали итальянской и американской
мафией. Фильмы «Крестный отец», «Крутые ребята»… Какой там
«отец», какие «крутые» — все это детские игрушки в сравнении с нашим,
отечественным криминалом.

… Монтер пути, господин Ван В. Е., во время «распития спиртных
напитков» в семь (!) часов утра топором (!!) убил своего собеседника,
60)летнего господина Молявина О. А.

… В деревне Каменное также выпивали, но уже не в семь утра, а в
семь вечера — два брата, господа Шушковы. Старший, 25)летний,
убивает из охотничьего ружья младшего, на два года помоложе, оба —
из колхоза, между прочим, «Великий Октябрь».

… Глубокой ночью в Череповце господин Бимов Н. Ю., монтажник
«Череповецотделстроя», ударил ножом в живот госпожу Гулину Т. Ю.,
свою собутыльницу, временно не работающую.
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… В разгар дня неизвестный господин, скрывшийся от милиции, в
лифте жилого дома, «совершил развратные действия» в отношении
семилетней девочки.

… В поселке Прилуки, около трех часов дня, как говорится, на глазах
уважаемой публики, два юных господина пытались совершить кражу
церковных принадлежностей.

Это наша повседневность. Я привел здесь десятую часть лишь одной)
единственной сводки № 183 за 20–22 сентября. Думаю, достаточно
для того, чтобы понять: чем хуже живут люди, тем беднее, чем беспокой)
нее, тем более ужасные преступления они совершают. Несравнимые по
своей жестокости и массовости с обществом благополучным и сытым.
Тоже, между прочим, почти ругательное слово в нашей пропаганде, в
нашем сознании: СЫТЫМИ могут быть только… правильно —
«буржуи».

Вчера принесли письмо и фотографию из далекого вологодского села
им. Бабушкина. Был такой помощник у вождя революции товарища
Ленина — рабочий Иван Бабушкин, родом с Вологодчины. Прославился
тем, что распространял по России ленинскую газету «Искра», профессио)
нальный революционер.

На фотографии — изувеченный, сброшенный с постамента скромный
бюст скромного ленинского помощника. Не стерпели, стало быть,
бабушкинцы своего исторического прошлого. «Приобщились» к
современному демократическому процессу. В Москве Дзержинского со
Свердловым скинули, а мы чем хуже: круши, ребята, чай теперь у нас
Свобода.

Так какие же мы поле этого ДАМЫ и ГОСПОДА? Нет, мы еще
долго, наверное, будем с вами все)таки ТОВАРИЩАМИ.

Вологда. Русский Север. 1991. 26 сентября

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Я подошел к окну. Была суббота… Три ярко)желтых простыни,
выстиранных с утра, реяли в соседнем дворе. Три осенних паруса.
Женщина, заглянувшая ко мне утром по делу, сказала:

— А у нас на работе записывали, у кого сколько талонов на сахар.
А у вас?
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— У нас нет.
— Нет, я слышала, что у вас тоже давали.
— Да нет же, я бы знал.
— Точно, точно давали.
Я не стал больше спорить и снова посмотрел в окно на желтые паруса.

Мы пили чай, разговаривая. Старшая из трех дочек моей знакомой, оказы)
вается, коллекционирует коробочки из)под сигарет. Я передал для нее
одну, случайно забытую кем)то: блестящую, золотистую, с запахом амери)
канского табака. «Это будет такая радость», — сказала моя гостья.

Во второй половине дня я поехал на кладбище навестить маму. Там
было пустынно. Две–три машины да несколько одиноких фигур в аллеях
и проходах между могилами… Я отгреб в сторону мокрые листья, засы)
павшие мамину могилу, постоял немного под взглядами холодных фото)
графий, прикрепленных к памятникам, взглядами людей, уже проживших
свое, отпущенное им Богом и природой время. И побрел назад, к автобус)
ной остановке.

На голых деревьях сидели огромные мрачные птицы. Кое)где на вет)
ках висели какие)то выцветшие тряпицы, платочки. А вокруг… «Спаси
нас, Господи». По обеим сторонам от аллеи царило такое вызывающее
небрежение к умершим людям, к их последним приютам… Эти кучи
хлама и мусора на каждом шагу, перевернутые старые обелиски и памятники,
низина с болотной грязью, где также чьи)то могилы, куда не пройти иначе,
как в охотничьих сапогах…

Да есть ли власть в нашем городе? Есть ли городской голова?. . Есть.
Я вспомнил, вчера мне рассказали: только что вернулся из поездки в
Соединенные Штаты Америки председатель Вологодского горсовета
тов. Ершов. Очень, говорят, удовлетворен этим визитом. Очень все там
нашей вологодской делегации понравилось. Я шел и мысленно
разговаривал с тов. Ершовым, не знакомым мне лично.

«Послушайте, — говорил я ему. — Не стыдно ли вам, не совестно
ли заниматься такими вояжами, имея у себя в городе такое кладбище.
Ведь если кому)нибудь придет в голову заснять это кладбище на пленку
и отправить в американский город)побратим, то ведь вас больше туда
никогда не пустят. Американцы, эти дяди Сэмы, акулы империализма,
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скажут вам: сэр, если вы так относитесь к своему городу, своему народу,
на вас, как на партнера, надежды не может быть никакой».

— И не надо писать опровержений, — продолжал я мысленный
разговор с воображаемыми оппонентами, — не надо. Посмотрите лучше,
до какого состояния доведен город — патриархальная некогда Вологда.
Скопище гари и дыма от пересекающего в нескольких направлениях город
грузового транспорта (вдалеке, кстати сказать, от тех домов — готов
спорить на что угодно! — где живет сам мэр и прочее вологодское руковод)
ство всех рангов и уровней). Содрогаются древние храмы, не спят старики
и дети, задыхаясь в пыли и грохоте. А вода! А жилье! Что, американцев
пригласим решать эти проблемы?

Вдруг что)то заставило меня остановиться и замереть… Этим чем)
то был крик в отдалении. Почудилось, что птица: «О)ооо)й!». Снова
«О)ооо)й!» — и тишина. Я свернул с аллеи и пошел на голос. И опять
остановился, на этот раз явственно услыхав хриплое и отчаянное: «Ва)
аася!». За деревьями, у могилы, стояла закутанная в темные одежды
женщина и кричала через длинные интервалы: «О)ооо)й». И звала: «Ва)
аася, Ва)аася!». Добивалась, чтобы услышал ее. Ведь она же зовет его,
зовет, чтобы все высказать, пожаловаться. . . не слышит.

Слышали женщину только я да облетевшие осенние деревья. . .
Все сумрачней становилось вокруг, все пустынней.
Но у каждой пластинки — две стороны. . . Не стал исключением и

мой субботний день. В четыре дня открывалась выставка знаменитого
художника)авангардиста. Поспешил туда. И не пожалел. Каждой из
своих картин автор вовлекает зрителя в мир линий и красок, самых
неожиданных и алогичных, в захватывающую игру по разгадыванию их
смысла.

Художник привез видеофильм о себе и показал в музее, в зале, который
до недавнего времени украшали комсомольские и пионерские реликвии.
В одном из эпизодов фильма художник пишет, что называется, «по живо)
му». Натурщица терпеливо возлежит под смелыми ударами вдохновенной
кисти живописца. Довольно необычное зрелище.

Мне более всего понравилось, что не раздалось ни единого смешка
или какой)нибудь сомнительной шутки в рядах зрителей. Захотелось
художнику так, почему бы и нет. Значит… значит, мы все)таки стали
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терпимей. Я представляю, что творилось бы в городе, случись это в
прежние времена. Половину причастных к организации выставки людей
поснимали бы с работы, другую половину — взяли на заметку в КГБ,
третьи — фигурировали бы в газетном фельетоне как проводники влияния
опытного идеологического диверсанта.

На выставке была почти домашняя атмосфера: беготня детей,
негромкие разговоры, много знакомых лиц.

После теплого, светлого дома, встречи с художником улица показалась
подчеркнуто темной, холодной.

… Придя домой, обнаружил в почтовом ящике письмо, в нем
фотография четырехлетней внучки, восседающей на настоящей лошади.
С гордым видом: мол, я поехала, счастливо оставаться!

Вологда. Русский Север. 1991. 22 октября

ТАНЦЫ НА ВОЙНЕ

Неясной остается судьба двух молодых жительниц Екатеринбурга, что в

течение восьми месяцев не могут выбраться из осажденного города в Боснии и

Герцеговине. Сегодня мы публикуем очерк, в котором приводятся некоторые

подробности этой драматической истории.

И что мир тесен, и что шарик маленький… Ну сколько можно в
этом убеждаться. И все)таки каждый раз поражаешься наипростейшей
истине заново.

Лет пять тому назад оказался я по случаю в компании молодых людей,
и были какие)то споры и разговоры… А запомнилась почему — то так
и не издавшая ни одного слова, сосредоточенно молчавшая девушка с
сигаретой в руке… Внимательные серые глаза…

Узнаю на днях — это и была та самая Юля Белоусова.
Та самая, что год назад уехала вместе с подругами на заработки в

Югославию.
Та самая, что до сих пор не вернулась.
Единственное письмо от нее пришло вскоре после отъезда…
«Здравствуй, мамуля! Как у тебя дела? Поговорила с тобой по теле)

фону, а потом иду с почты и вспоминаю, что я еще не спросила. Так что
напиши, как у тебя с работой, как дела у тетки (ей передавай огромный)
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огромный привет), как дела у Ленки с Костей, как здоровье Мишки.
Вообще, что происходит в городе и стране. Здесь очень мало информации
о России.

У меня все хорошо, в свободное время учусь, регулярно (на работе)
приходится упражняться в английском. Короче, я сейчас говорю 1/3
русский, 1/3 сербско)хорв., 1/3 английский, не могу говорить на чисто
русском. Это петля. Здесь очень красиво. Сараево же в горах, а мы живем
в 20 мин. езды от Сараево в Брезе. Природа — класс: горные речки,
горы, воздух, даже голова кружится…».

Глаза у Тамары Анатольевны, чем дальше она читает Юлькино
письмо, тем больше наполняются слезами, и тогда она передает его мне.

«Живут они, конечно, лучше нас. Обслуживание… К людям обраща)
ются, как к богам в магазинах и кафешках. Я не знаю, как вернусь в
совок, и опять будет свинское отношение к людям. Ну это не важно. По
поводу мужиков могу тебя заверить, что все в порядке, в таком количестве
интеллигентных и элегантных мужчин я еще не видела. Так что никто
грязно не пристает.

Что еще, даже и не знаю. Очень трудно писать, очень много всего.
Поэтому я буду заканчивать.

Передавай всем огромные приветы, особенно тетке. Будьте здоровы.
Я вас очень люблю и вспоминаю каждый день…»

Еще несколько строчек, последние:
«Да, по поводу войны все в порядке. За все время пребывания не

слышала ни единого выстрела, не видела ни одной боевой машины. Только
менты здесь носят автоматы, но никто не стреляет. Босния очень
спокойный р)н, так что не переживай… Целую всех!

Юлька».

Тогда, в январе, Юлька еще не знала, что пройдет несколько недель,
месяцев и «очень спокойный район» Босния окажется в огне гражданской
войны, вот уже третий год терзающей, разрывающей на части гордую
Югославию.

У Тамары Анатольевны жесткая профессия. Хирург, она знает, что
такое боль и кровь, смерть и раны. «В прежние годы привезут мужика —
у него ножевое ранение, но единственное, а сейчас по десять–двадцать
ударов наносят…». Чем не война, не та же Босния, не фронт?
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Где Балканы, где Урал… Не разберешь.
Мир тесен…
Я смотрю на фотографию Юлькиного отца, умершего за год до ее

отъезда в Югославию, и мне кажется, мы встречались когда)то и с ним.
Можем быть, в Череповце, где он подолгу бывал в командировках на
монтаже металлургического оборудования от Уралмаша, а я мыкался
собкором примерно в те же годы, в начале восьмидесятых.

Собственно, с ухода из жизни отца все у них в семье и пошло кувыр)
ком. На нем все держалось…

Оставалась память, оставались его подарки детям, жене, которые он
привозил из бесконечных, на протяжении многих лет, командировок. Еще
какое)то время они жили, греясь, пытаясь согреться в это наступившее
проклятое время, отцовским костерком… Пока Юльку с матерью (сын,
женившись, ушел в ту пору в другую семью) не ограбили. Безжалостно.
Дочиста. До нитки.

Ни платьица, ни юбки. Ни кофточки, ни джинсов. Ничего из папиных
подарков любимой дочери.

У Юльки концерт в музыкальном училище — одеть нечего. Просто
нечего. Элементарно.

За что? Почему?
В те дни Юлька и услышала, что есть шанс поехать на заработки в

Югославию, что есть некая организация «Союзварьете», которая это
устроит.

Собралась и умчалась. Так же стремительно и азартно, через край,
как делала все, что ни задумывала.

Поцеловала мать: «Я скоро, не успеешь соскучиться». Взяла ключи
от квартиры, захлопнула дверь.

Это было 11 декабря 1991 года. С тех пор от нее — единственное
письмо, был еще, правда, звонок. Весной. Оттуда, из Брезы. «Скоро
вернемся».

Вернулись все, кроме Юли и еще одной девочки, впрочем, мамы
уже молодой — Виталины, Виты Кулевой.

Мир тесен…
Я вспоминаю, что в Югославии несколько лет работал собкором

«Комсомолки» мой добрый приятель и коллега по «Уральскому рабочему»
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начала 70)х В. Хлыстун. Звоню ему в Москву, рассказываю, спрашиваю
совета — как и где, с чьей помощью искать… «Там многие своих)то по)
растеряли в этой кутерьме, в собственной стране родных не могут разыс)
кать, а наших девчонок кто будет искать. Их там сотни таких — со всей
России: кто зарабатывать рванул, кто братьям)славянам помогать, кто
за приключениями подальше от нашего беспредела. Шансов мало. В
любой стране, кстати, могут оказаться… Могут в рабство попасть. Сам
понимаешь, что там творится».

Не утешил.
Час от часу не легче, новая версия у кого)то из девчонок, поддержи)

вающих связь с Югославией, новый страшный слух: в ресторан в том
городке, куда летом перебрались работать артистками Юля и Вита, попала
бомба.

«Плясачицы» — называют там эту профессию… Маленький, право,
городок. Незамысловатый ресторанчик или кафе, «кафана», куда местные
жители привыкли захаживать вечером, чтобы расслабиться, поговорить,
повыяснять дела, а заодно и выпить, и перекусить, и на красивых девочек
полюбоваться, посмотреть, как они поют и танцуют.

Обычные дела.
Я разговаривал с плясачицами … Да, ездили. Ездим. И, наверное,

будем ездить. Посмотреть заграницу. Одеться. И заработать по возмож)
ности, чтобы выжить, чтобы продержаться как)то в нашем беспределе,
а кому повезет (или не повезет, потом узнаем), кто влюбится, то и судьбу
свою, найдет. Счастье, грубо говоря.

— … А вы знаете, вот, кажется, там война, да, стреляют, страшно
оказаться под снарядами и когда тебе дуло автомата приставят к
виску — ты шпионка? — а все равно в автобусах уступают женщинам
место и не собачится никто друг с другом… Там, если в городе не воюют,
а просто жизнь идет нормальная, люди все дружелюбно к тебе относятся,
не злобно… Не напряженно, как у нас.

 — … У Юльки песни есть, мы вместе сочиняли одну песню, вот
эти слова как раз она придумала, сейчас вспомню:«Зима, усыпи меня,
унеси меня от печали и снов…».

Когда впервые Тамара Анатольевна обратилась в УВД с просьбой
помочь разыскать дочь, потерявшуюся в далекой Югославии, сделать
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запрос, ей ответили: вы сначала напишите заявление участковому.
Участковому? — переспросила она, не понимая. И заплакала.

Это ли не холод в ночи? Российский холод.
И все)таки: из Екатеринбурга уходит запрос в Интерпол.
Безуспешно мы с Тамарой Анатольевной пытаемся дозвониться в

посольство Югославии в Москве. Распавшееся, видимо, как сама Югос)
лавия; на Сербию, Хорватию, на Боснию и Герцеговину… 22 октября
по каналам одного из наших российских информационных агентств я пере)
даю информацию о судьбе Юли Белоусовой и Виты Кулевой. А еще
через сорок дней Тамара Анатольевна слышит в трубке мужской голос,
на приблизительно русском языке, частью на французском, известивший
ее, что девочки живы, что они в плену, в заложниках у мусульманской
общины в небольшом боснийском городке Сребренице. Кто вы, кто
вы? — кричала она в трубку срывающимся голосом.

Бельгийскому журналисту, репортеру телевидения Стефану Бломерту
от всех русских, от матери Юли, от родных Виты Кулевой — спасибо.

Но продолжают уезжать на войну, на помощь братьям)славянам наши
парни… На заработки от отчаяния, от нашего беспросвета — наши дев)
чонки.

Но продолжают стрелять и продолжают гибнуть на Балканах люди.
Разные, все, без разбора.

Как продолжается драма Юльки и Виты…
Как нет успокоения их близким, пока они не обнимут своих девочек.
«Боже, дай мне силы изменить то, что я могу изменить. Дай мне тер)

пение смириться с тем, чего я изменить не могу. И дай мне мудрость от)
личить первое от второго»… Слова эти написаны у Тамары Анатольевны
дома прямо на зеркале в прихожей.

Ее молитва.
Уральский рабочий. 1992. 5 декабря

После публикации:

«— Нас несколько раз избивали только за то, что мы другой веры,
православной, — рассказывают Юлия Белоусова и Виталина Кулева,
которые с конвоем ООН благополучно прибыли в Белград после восьми
месяцев страха и неизвестности, проведенных в боснийском городе
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Сребренице, в руках мусульманских боевиков» («Комсомольская
правда»).

… Наконец)то вернулись домой после года скитаний по Югославии
Юлия Белоусова и Виталина Кулева.

ДВОРЕЦ АБСУРДА

Нет, Дворец Абсурда — это не Дворец молодежи, где мы прощались
с мальчиками, погибшими в Чечне. Дворец Абсурда — это другое.

… Летом 1842 года русский экспедиционный отряд предпринял атаку
на аул Дарго, резиденцию Шамиля. Операция закончилась гибелью
шестидесяти офицеров и почти двух тысяч нижних чинов. Это только
эпизод, будничная история Кавказской войны 1842—1843 годов.

154 года спустя на Международный женский день 8 Марта в
предместьях Грозного чеченские боевики расстреливают десятерых
уральских парней. Это была засада, только эпизод, но уже Новой
Кавказской войны.

Что ж это за наваждение? Стало быть, за 154 года ничего не
изменилось — как мы в эти горы уперлись, так и стоим перед ними в
гипнозе, задрав свои молодые русые головы к облакам, что в тех краях,
случается, зависают пониже вершин?. .

— Господи, дай нам сама не знаю какой партии, хоть яблочной, хоть
огуречной, но, пожалуйста, УМНОГО Президента, — говорит
женщина в модной лет сорок назад шляпке, с цветком в руке. Она стоит
в очереди у Дворца впереди меня.

… Дворец Абсурда — сама наша жизнь сегодня, наш перевернутый
мир.

Вдумайтесь: три недели назад на том же месте, в тот же час мы
слушали очередные громыханья нашего Всенародно Избранного,
обещания навести порядок везде, во всем и повсюду. Легкая праздничная
суета, буфеты, иностранные журналисты со спутниковыми антеннами,
взволнованные дамы и господа, весенняя дымка надежды…

Какой же мы все)таки легковерный народ!
Вдумайтесь: 7 марта, улыбки, цветы, закуски, рядом с Наиной Иоси)

фовной Галина Борисовна Волчек, главный режиссер театра «Современ)
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ник», рядом с Борисом Николаевичем народная артистка СССР Элина
Абрамовна Быстрицкая… Ах, как трогательно. А девочка, играющая
на скрипке для Бориса Николаевича со свитой, что)то из классики!
А сам он в образе как бы неотразимого мужчины, умеющего, оказывается,
интригующе улыбаться, «завлекая» дам — это все по телевизору!. .

А в это время… В это самое время в Чечне расстреливали едва ли не
в упор, поливали свинцом наших ребят с дорогого президентскому сердцу
Урала.

Что тут скажешь? Видимо, по замыслу неких сценаристов из прези)
дентской команды, при каждом его появления на ТВ)экране в преддверии
выборов мы должны вместе с ним при виде него «петь и смеяться, как
дети, среди упорной борьбы и труда».

Извините. Пока не получается. У нас тут как раз возле Дворца моло)
дежи стоят сегодня темно)зеленые бронетранспортеры, покрытые крас)
ными полотнищами. В ожидании десяти гробов с ребятами, которые могли
бы стать, может, генералами, может, президентами. Но не стали.

У нас тут сегодня другие скрипки, другая музыка.
Екатеринбург. Подробности. 1996. 15 марта

ВЫ НА «ЩОРСА» ВЫХОДИТЕ?
Наш корреспондент отправился в командировку

на обычном троллейбусе

Сухой, подгоняемой холодным ветром осенью еду из Ботанического
в Центр. «Ботанический» — название микрорайона, выстроенного
несколько лет назад на месте бывшего аэропорта местных линий, откуда
я столько раз улетал в командировки по Уралу. А «Центр», он и есть
центр Свердловска, как до сих пор называют Екатеринбург старики.
Больше по привычке, чем из каких)то особенных патриотических чувств.

В троллейбусах последнее время пасмурно, невесело. Не пролетит
облачко тонкого аромата французских или немецких духов. Не услышишь
смеха тех, «кому за 30». Одежда? Либо кожа турецкая, либо пальто еще
с тех, догорбачевских времен, советского пошиба, либо камуфляж… на
всякий случай.



362

Зажатые на манер шпрот в банке, люди угрюмо пытаются извлечь
из карманов «проездные» или двухрублевую монету. Кондуктор может
к вам и не продраться. Зато на остановке встретит, схватив за руки, ватага
амбалов, именующих себя контролерами. Самая легкая их добыча —
студентки. Над ними можно покуражиться от души.

Водитель объявляет остановку «Крестинского» (наркома финансов,
если не ошибаюсь, в ленинском правительстве). Потом «Саввы Белых».
Кажется, рабочего)революционера. Ну а дальше «Щорса», «Фрунзе»,
«Декабристов», «Куйбышева», «Маркса», правильно… «Ленина». Не
маршрут, а конспект по истории России — СССР — КПСС. Издание
1998 года.

Вот за этим домом во дворе бьет по глазам надпись на стене, метровые
буквы: «Жиды, скоро грядет холокост, берегитесь». Этой осенью таких
граффити заметно прибавилось («эффект Макашова»).

У кого)то хватает еще энергии шастать по ночам с банкой красной
краски вдоль заборов. Кто)то получает зарплату… кастрюлями. Кто)то
(бывший фотограф судебно)медицинского морга, а ныне художник)
концептуалист Шабуров) организует собственные похороны в Музее
молодежи… Карнавальный городок Екатеринбург старается не отстать
от столицы. А в троллейбусе между тем пассажиры во всех бедах винят
немца)губернатора, задумавшего с помощью уральского франка победить
американский доллар. Откуда теория? Все очень просто: у самого)то
Эдуарда Росселя сбережения — в дойчмарках, и весь)то дефолт ему
побоку.

Нет, от народа не скроешься…
Еще одна троллейбусная тема: священная война губернатора и мэра.

Модель известная: «Ты дурак!» «Сам дурак!». Опять же Россель —
полковник, а мэру Чернецкому только что присвоено звание
подполковника — догоняет. Был бы жив Гоголь, быстро поставил бы
диагноз. Не иначе вся ссора имеет политический подтекст: в будущем
году свердловчанам снова выбирать губернатора области.

Джентльмен с рюкзаком, в котором звенят пустые бутылки,
озвучивает басом на весь троллейбус тему своей диссертации: «Выборы
как русская народная потеха конца ХХ века».
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А мимо проплывает только что установленная напротив музыкального
училища голова Петра Ильича Чайковского — потерянная было
скульптура 30)х годов. Возвращение Петра Ильича всех обрадовало,
так как до него в городе «стоял» только один композитор — Мусоргский.
Но тот, согласно капризу малоизвестного заезжего ваятеля, вышел
пьяненьким и убогим: сидит во дворике Уральской консерватории, с улицы
совершенно невидимый и потому большинству даже коренных горожан
неизвестный.

Мелькает киноафиша с призывом «Спасти рядового Райана».
Спасать предлагается в условиях суперсовременной системы «долби»,
установленной в Доме кино и кинотеатре «Салют». Настоящее «долби»,
однако, продолжает сотрясать город снаружи. Последнее заказное
громкое убийство произошло неделю назад на улице с таким идиллическим
по сегодняшним меркам именем — Заводская…

— Мужчина, на следующей выходите?
Следующая, кажется, «Улица Щорса».

Екатеринбург. Трибуна (Москва). 1998. 3 ноября

«МАМОЧКА,
У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО…»

Раненные в Дагестане бойцы опять никому не нужны. Кроме своих
родителей.

Только что я вернулся из этого госпиталя. Он на окраине города,
вокруг уже краснеет листва, старички на огородах… Еду в рейсовом
автобусе, замусоренном листовками с портретами кандидатов в
губернаторы, наблюдая из окна всю эту вполне мирную, пошлую картину
нашей повседневной жизни: может, мне эти разговоры с раненными в
Дагестане ребятами приснились? Нет, вот блокнот, вот диктофон. Просто
до нас еще не дошло, никак не может дойти: в России — война, Рос)
сия — воюет.

Сережа Лебедев — из станицы Калининской Краснодарского края,
ранен в плечо, печень, живот. Рассказывает он слабым голосом, но
спокойно. Поставлена была задача — взять четыре хутора. Один взяли,
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а другой оказался на высотке. Оттуда и били. Не только с гор, но с
огородов по бокам, отовсюду. Сергей шел за одним из БТРов, ударило
из подствольного гранатомета… «Сначала в плечо ранили — командир
взвода Черноиванов меня перевязал, — говорит Сергей, — дальше иду.
Тут еще добавили. Осколками с ног сбило».

У ефрейтора Лебедева Сережи дома одна мама. Вот мы и думаем с
ним, сидим, а ну как газету она прочитает в своей станице. Сережа ей все
писал, что учится пока. Что воевал, она не знает. Что успел уже отвое)
ваться, тем более не знает. Решаем с ним, что не дойдет туда газетка.
«Не могу ей сказать правду, одна она у меня осталась, — повторяет
он. — Отец умер, как раз я в армии служил, без меня».

Всего в окружной военный госпиталь Внутренних войск МВД в
Екатеринбурге 4 сентября борт из Дагестана доставил 30 раненых солдат
и офицеров. Большинство получили ранения в боях за Карамахи. Двое и
сегодня тяжелые: лейтенант с осколком в голове и десантник с ожогами.
Почему в Екатеринбург? Госпиталь на Широкой речке, как его здесь
зовут, практически за 13 лет своего существования успел превратиться
во фронтовой: тысяча раненых прошли через него. Чеченская война в
основном. «Но отличие в чем? — добавляет командир госпиталя полков)
ник Виктор Клыга. — Тогда много поступало к нам терапевтических
больных, кроме раненых, а на этот раз исключительно с ранениями, и все
немедленно в хирургический блок, все 30 человек. Произошло все
стремительно, в считанные дни».

Как все произошло — об этом я разговариваю в соседней с Сергеем
Лебедевым палате с начальником штаба батальона Андреем Кривцовым,
командиром взвода мотострелковой роты старшим лейтенантом Сергеем
Черноивановым, командиром роты капитаном Андреем Михайленко.
Первый — из Пензы, участник чеченской войны, 31 декабря (того
самого) входил в Грозный. Его товарищи — из Волжского (Сергей) и
Калача (Андрей). Собственно, все они из одной части и служат в Калаче)
на)Дону (Волгоградская область).

Кто в каком порядке в палате говорил, неважно. Главное, начистоту.
— Правильно, что мы туда вошли. Весь дагестанский народ говорит

спасибо. Это приграничные районы, у них там поля, а чеченцы учения
проводили, стреляли, скот воровали, работать мешали.
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— Ополченцы лезут на бронетранспортеры: возьмите нас с собой,
хотим отомстить.

— Почему мы ждали, почему четыре года спокойно смотрели, как
они укрепляются в этих районах? Входим в село — там табличка:
шариатское государство.

— За месяц до того, как чечены в Ботлих вошли, оттуда почему)то
посты и заставы убрали. Свободно дали им войти.

— После чеченской кампании, еще тогда я стал думать, что здесь
замешаны большие деньги, и, думаю, я не ошибусь, если скажу, что это
деньги нашего высшего руководства.

— За месяц наши спецслужбы предупреждали!. .
— Ошибка нашего руководства в том, что только сейчас стали

наносить удары по лагерям боевиков на территории Чечни. Оттуда ведь
вторжения ждали и дождались. Есть координаты, знаем о количестве их
личного состава, всё знаем, но руководство почему)то никак не чесалось.
А сейчас уже по хвостам удары…

— Военные действия Югославия–США — это сейчас классичес)
кий пример…

— Тут другое. Наша авиация бомбит катакомбы, вроде ничего живого
не должно остаться, они снова появляются. Так укрепились. Столько
времени готовились, и не к одному бою, а к многомесячной войне.

— Что интересно, у многих с собой бритвенные принадлежности,
комплекты гражданской одежды. Даже руки себе связывают. Уже без
бороды и в гражданском платье. А что? Меня захватили, я тут сам плен)
ный сижу, и вообще никто.

— А вооружены прекрасно — новейшие снайперские винтовки,
каких у нас нет. Противоракетные комплексы типа «Стрела», стингеры,
все есть. Надо ставить границу наглухо с Чечней, если уж так боимся мы
ее, такую маленькую…

— Взрыв в Москве, говорят, сегодня очередной. Когда в школе
Хаттаба выпуск был последний? В мае, кажется, или в июне. И у каждого
выпускника как дипломная работа — это проведение диверсионного акта
на территории России. Что и подтверждается.

Не очень)то поворачивается у меня язык спросить офицеров о том,
как материально они обеспечены. Но спрашиваю, раз такой откровенный
случился разговор.
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— Получаем по 22 рубля в сутки. И там, и сейчас.
— Как?! — дико изумляюсь я, прочитав недавно о распоряжении

премьер)министра приравнять по зарплате наших ребят в Дагестане к
тем, кто находится в Косово.

— Все правильно. Под этот указ подпали одна бригада Внутренних
войск и десантные бригады, которые были в Ботлихе. А мы под него не
подпали, у нас позднее на несколько дней начались боевые действия.
А что в Кизляре мы дорогу отвоевали, удерживали потом, там такой
напор шел, это не засчитали. Ну, ладно.

— Мы, вообще никто из нас, не из)за денег там находимся.
— А у солдат в Дагестане какое жалованье? — спрашиваю офицеров.
— Сейчас у солдата заработная плата 29 рублей в месяц. Будет 400.
— Вы знаете, после чеченской войны мы не могли получить свои

деньги в течение полутора)двух лет. Есть солдаты, которые у нас уволи)
лись в 1997)м, захватив конец 1996)го, так некоторые до сих пор еще не
получили деньги.

— Даже если мы что)то будем получать за боевые действия в Дагестане,
наверное, года через три это случится.

— В лучшем случае. А в худшем пересмотрят пару)тройку законов,
и ничего не получим.

Прощаемся.
Ефрейтор Сережа Лебедев пишет письмо матери — «вот конверт

достал»: «… Мама, у меня учеба идет хорошо, не волнуйся…» Передаст
с офицерами, чтобы из Калача отправили. Чтобы мать думала: все в
порядке у мальчика.

Станица Калининская, да разве только она — пол)России, наверное,
живет по инерции, как во сне. Авось да небось. Что же еще должно у нас
случиться, чтобы мы очнулись?

Трибуна (Москва). 1999. 11 сентября

БИКФОРДОВ ШНУР:
КАВКАЗ — МОСКВА

Массовые беспорядки в Грозном (1973) и Орджоникидзе
(Владикавказ) — 1981, вооруженный конфликт на границе Северной
Осетии и Ингушетии (1992), российско)чеченская война (1994—1996),
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взрыв на владикавказском рынке 19 марта 1999)го — все это отрезки
одного «бикфордова шнура». Результат политики КПСС, затем Ельцина
в отношении Кавказа.

Эта политика — не только не профессиональна, она — провокационна.
Сегодня уже не секрет, что Ельцин с компанией отменили СССР не

ради каких)то высоких целей, а лишь для того, чтобы лично воцариться в
кремлевских кабинетах.

Точно так же и с войной против чеченцев, в тихушку развязанной
Ельциным 11 декабря 1994 г. И здесь — подленькая, сладенькая цель:
покрасовался в 91)м на боевом танке перед московскими дамочками)
«демократками». Так, может и правда в полководцы рвануть, укрепить
имидж «танкиста»? Заодно и внимание массы отвлечь от бездарных своих
попыток удержать экономику России от стремительного (даже Западу
на удивление!) сползания в пропасть.

Что было дальше, известно: одураченный, опоенный «гласностью»
народ про)БЕЗМОЛСТВОВАЛ, положив головы тысяч своих ребят
в боях неизвестно за что. Точно по Вертинскому: «Я не знаю, зачем и
кому это нужно, кто послал их на смерть недрожавшей рукой…»

На Кавказе — нам больше нечего делать. Огромный корабль отчалил
от берега, и не надо пытаться задержать его, размахивая на берегу слабыми
ручонками. Опоздали. Хотя и с билетом 1)го класса в кармане.

… Когда нашей Свердловской киностудии поручили в 1974 г. снять
документальный фильм о Чечено)Ингушетии, уже первая командировка
в Грозный, связанная с утверждением сценария, разрушила мои иллюзии
по поводу Дружбы Народов.

В первые же часы в гостиничном номере у нас раздался анонимный
телефонный звонок: «Предупреждаем по)хорошему: на первом месте в
фильме должны быть чеченцы. Ингуши — нам неинтересны».

Так я узнал о сложных (мягко говоря) взаимоотношениях чеченцев и
ингушей. Затем — об их общей нелюбви к русским. Затем, уже в 80)е,
работая в Орджоникидзе на студии кинохроники, увидел, как откровенно
нетерпимы друг к другу осетины и ингуши — соседи! К этой вражде
приложил руку Сталин. (Чечено)Ингушская АССР в 44)м после депор)
тации ее граждан была ликвидирована, а территория поделена между
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Грозненской областью, Северной Осетией, Дагестаном и Грузией. Когда
в 57)м ингуши вернулись на родину, обнаружили, что их родовая зем)
ля — Пригородный район — согласно Указу Президиума Верховного
Совета СССР, занята осетинами. И началось… Взаимные оскорбления,
угрозы, убийства).

В Грозном у одного скульптора я видел с десяток одинаковых бюстов
завоевателя Кавказа, русского генерала Ермолова. «Не проходит
нескольких месяцев, чтобы генерал не взлетал в воздух от взрыва, —
пояснил хозяин мастерской. — Не поставишь постоянную охрану в
переулке. Вот обком партии и заказал мне запасные ермоловские головы».

Кстати сказать, в 1816 г. адмирал Мордвинов, либерал, предупреждал
Ермолова: «Таковых народов оружием покорить невозможно». Так оно
и вышло…

В том, что происходит с нашими народами сегодня, виноваты не
Россия и не Кавказ .

Третья сторона, третья сила — в засаде. Ждет своего часа.
Екатеринбург. Подробности. 1999. 14 сентября

КОРОЛЬ ЛИР.
ПОСТАНОВКА КРЕМЛЯ,

В ГЛАВНОЙ РОЛИ — БОРИС ЕЛЬЦИН

Всё было так же, как всегда бывает предновогодним вечером: уточня)
лись закуски, водружались на стол бутылки, зажигались лампочки на
елках. Только разговоры были необычные:

— Ой, лишь бы не передумал!
— Денег нахапали, теперь можно и на покой.
— Ну, дед! Опять номер выкинул.
— Я вас умоляю, он опять что)то задумал…
Пожалуй, впервые за многие годы мы как)то упустили из вида ряза)

новскую «Иронию судьбы». Смотрели другую передачу — шекспиров)
ской силы речь Бориса Николаевича: «Я (пауза) УХОЖУ…». Причем
в «Короле Лире» остается заменить лишь имена. Все остальное совпадает
практически один в один.
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ТАТЬЯНА: Прислушайтесь, отец, к моим предупреждениям,
призовите весь ум, когда)то отличавший вас, и бросьте ваши новые
замашки, которые совсем вам не к лицу.

ВОЛОШИН (у Шекспира — Шут): Надо быть ослом, чтобы не
понять, что тут все шиворот)навыворот: яйца курицу учат. Просто
загляденье!

ЕЛЬЦИН: Скажите, кто я? Видно, я не Ельцин? Не тот у Б. Н.
взгляд, не та походка. Он, видно, погружен в глубокий сон? Он грезит?
Наяву так не бывает. Скажите, кто я? Кто мне объяснит?

ВОЛОШИН: Тень Ельцина…
Ну, мы)то, свердловчане, в отличие от Волошина помним первого

секретаря обкома КПСС Б. Н. Ельцина в замечательной форме. Какие
разносы и разгоны учинял он мелким чиновникам! Как вдохновенно звал
на поля убирать замерзающую картошку!

Не поверить ему было невозможно. Партии уже не верили, а отдельно
взятому Ельцину — верили. Несмотря на празднично)искусственный
кок, который взбивали ему обкомовские парикмахерши перед выходом
на люди. Харизма!

Году в 76)м снимали мы интервью с ним в Нижнем Тагиле для доку)
ментального фильма «Земля уральская». Нам хотелось почеловечней,
а Борис Николаевич вытянулся во фрунт, застегнул пиджак на все пугови)
цы: «Я готов». Что)то трогательное даже было в этом.

В конце 80)х это был уже другой человек. Поймавший вкус власти
над толпой. Я был свидетелем одной из его встреч с восторженными
москвичами, на этот раз — с труппой Малого театра. Борис Николаевич
пел соловьем: «Я сейчас нахожусь совершенно в равных условиях с вами:
соли, мыла нет. Я тоже испытываю большие трудности… С чем никак
не может согласиться Горбачев: комплексная концепция перестройки, раз)
битая на этапы, с определением каждого этапа…». Всю эту лапшу зал
уплетал с огромным энтузиазмом. У народной артистки СССР Элины
Быстрицкой глаза блестели от умиления… Кто)то спросил Ельцина: как
Вы упали с моста, это было покушение? «Что я был абсолютно трезв —
это 150 %». Далее последовал драматический рассказ про неких злодеев.
Актеры не дышали…
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— Представьте, я объявил бы, что это покушение. А народ у нас
восприимчивый, конечно, поднялись бы свердловчане, ленинградцы,
может, москвичи. Это явилось бы поводом, чтобы ввести чрезвычайное
положение… Лучше пусть пересуды будут. Правда все равно выплывет.

По)моему, в этот день Ельцин мог быть по праву принят в актеры
Малого театра…

В 98)м он сказал в интервью программе «Подробности» (РТР):
«… Я просто вот верю самому себе. Верю. Что это можно сделать. Иначе
мне жить неинтересно».

К концу 99)го в стране ему не верил больше никто. Только он один,
и сам себе.

«В чем)то я оказался слишком наивным», — сказал Ельцин
31 декабря, посыпая голову пеплом.

Жалко, конечно, человека. Жалко любого, кто перенес пять инфарк)
тов. Но и народ тоже надо пожалеть, в конце концов.

«Мы так вам верили, товарищ Ельцин, как, может быть, не верили
себе».

… «Скажите, кто я?» — спрашивает он. История рассудит. Оттого
и у Пушкина: «Народ безмолвствует».

Москва — Екатеринбург.  Подробности. 2000. 11 января
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По обе стороны
экрана
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ДОРОГИ И ФИЛЬМЫ

Есть в вестибюле Свердловской киностудии традиционное место для
курильщиков, своего рода завалинка. Никакие коменданты не в силах
оказались запретить здесь курение.

Но тут не только курят. Сигареты — это так, для уюта. Здесь обсуж)
дают картины, новые и будущие, те, что пока в заявках и замыслах. Здесь
свергают авторитеты. Здесь выступают непризнанные гении. Здесь ста)
рики ворчат на молодых, а молодые — критикуют стариков. О Кардье)
виче (так зовут на студии старожилы заслуженного деятеля искусств
РСФСР Александра Аркадьевича Литвинова ) говорят: «Родился
режиссёром».

… В начале января 1928 года Саша Литвинов просматривал свежий
номер газеты «Вечерняя Москва». Внимание его привлекла небольшая
заметка на последней странице — «Племя, заблудившееся в веках».
В глубинах Уссурийской тайги, говорилось в заметке, сохранилась неболь)
шая народность с первобытным образом жизни. «Вот бы показать на
экране этих людей, отважных следопытов и охотников. Экзотика… Море
экзотики. А главное, конечно же, маленький народ, о котором никто и
почти ничего не знает, его обычаи, нравы, песни, одежда. Что заметка?
Прочитают и забудут. Как говорится, лучше один раз увидеть».

Через какой)нибудь месяц после появления в газете заметки с интри)
гующим заголовком, маленькая экспедиция во главе с режиссером Алек)
сандром Литвиновым уже мчалась через всю страну во Владивосток.
Десять суток на колесах, и вот он, Дальний Восток…

Познакомились с Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым, выдаю)
щимся путешественником, исследователем, да что там исследователем,
живой энциклопедией Дальнего Востока, всего Приморского края, суро)
вого, огромнейшего, автором многих книг.

И началась подготовка к экспедиции в тайгу. Проходили неделя за
неделей. А Арсеньев был жесток и придирался, казалось кинематографис)
там, к любой мелочи: настаивал, например, что необходимо взять с собой
как можно более разнообразную пищу. «После таких обедов, — иронизи)
ровал оператор Мершин, — захочется лежать с трубкой в зубах, а не
заниматься съемками». Ему вторил Литвинов. И список продовольствия
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неуклонно сокращался. Беззаботная молодость брала свое, чихать хотела
на все предстоящие лишения и рвалась в тайгу, к удэгейцам…

Тайга сбила с них спесь. Она воспитывала не разговорами — во все
времена на молодежь, видимо, это слабо воздействовало, — а тем, что
каждый день заставляла принимать решения: как не замерзнуть, как не
утонуть, как не оказаться в лапах у знаменитого уссурийского тигра.

Наконец, таёжные испытания позади. Наступил тревожный для каж)
дого режиссера и оператора, для всей киногруппы час просмотра отснятого
материала. Когда в зале вспыхнул свет, проводник москвичей удэгеец
Сунцай, указывая на Литвинова, сказал, счастливо, по)детски рассмеяв)
шись: «Его очень хитрый… всё правда снимай».

Отзыв В. К. Арсеньева:
«Несмотря на ограниченность средств, крайне ненастную погоду,

экспедиция сумела проникнуть в самую глубь горной области Сихотэ —
Алиня и там, в обстановке дикой и первобытной собрать весьма ценный
и правдивый этнографический материал, который может сделать честь
лучшим специалистам как в области этнографии, так и в области кино)
съёмки. Товарищ Литвинов в порученное ему дело вложил много знаний,
любви, энтузиазма и энергии».

За первой экспедицией на Дальний Восток последовала ещё одна.
И снова результатом были картины (на этот раз — четыре) о жизни
народностей Камчатки: коряках, чукчах, ламутах.

* * *
Как режиссер, Александр Аркадьевич работает в кино с 1924 года.

До этого он прошёл чуть ли не все лабиринты кинематографа. Помощник
режиссера, ассистент, актер, сценарист — кем только не был, пока не
стал режиссером.

Те, кто не знаком близко с кинематографом, часто спрашивают: если
сценарий пишет сценарист, а снимает оператор, что же остается режиссеру,
за что он зарплату получает? А зарплату он получает, как выясняется
при ближайшем рассмотрении, за все. И за то, что переводит литератур)
ную основу на язык кино, превращает слово в изображение. И за талант,
умение не рассуждать вообще, а видеть кадрами и соединять потом эти
кадры, куски ленты так, чтобы они заставляли плакать и смеяться нас,
зрителей.
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Первый творческий шаг Александра Литвинова символичен: в 1923
году он вместе с товарищем написал сценарий фильма «За власть Сове)
тов». Что же касается первых его режиссёрских работ, то это были фильмы
с такими, например, названиями, как «Горняк)нефтяник на отдыхе», или
«Око за око, газ за газ». Первый из них — комедия, второй — приклю)
ченческий, но обе картины разоблачали американских промышленников)
концессионеров, мечтавших о захвате ценных месторождений в Азер)
байджане. Конечно, сегодня наивные названия этих фильмов вызывают
улыбку. Но улыбку добрую, если можно так сказать, уважительную.
Фильмы сослужили Советской власти в национальных республиках
хорошую службу, не уступая по силе идейного воздействия целым
агитпоездам.

Баку, Москва, Петроград — здесь начиналась кинобиография
Александра Аркадьевича. В 1922 году в Москве он участвует в съемках
4)го конгресса Коминтерна. Видел и слышал Ленина. В родном городе
Баку ему посчастливилось снимать первые октябрьские праздничные
демонстрации и Сергея Мироновича Кирова на трибуне. Начинающий
режиссер знакомится и общается с признанными деятелями советского
кино Роммом, Довженко, Пырьевым. Эти встречи, атмосфера тех лет,
когда на писателей, художников, режиссеров обрушивались, по выраже)
нию родоначальника советского документального кино Дзиги Вертова,
«молнии фактов, громады фактов, ураганы фактов», не могли не повлиять
и на Сашу Литвинова.

Темой А. А. Литвинова, родоначальника советского этнографичес)
кого фильма, стали Дальний Восток, Сибирь и Урал, вообще восток нашей
Родины.

«Лесные люди», «В дебрях Уссурийского края» и другие дальневос)
точные ленты Александра Литвинова — документ времени, бесценная
страница истории кино.

В начале 1978 года «Лесные люди», например, предстали на экране
парижского кинотеатра «Пантеон». Рецензент французской газеты
пишет: «А. Литвинов описывает повседневный быт народности, живущей
охотой и рыбной ловлей, не прибегая к артистическим эффектам…».

Александр Аркадьевич — путешественник. Об этом говорят назва)
ния и других его работ: «Якутия» и «Сибирь Советская», «Горный Алтай»
и «По дорогам Приморья».
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А сколько фильмов снято об Урале — его достопримечательностях,
достижениях уральской науки и техники!

Александр Аркадьевич живет и дышит воздухом кинематографа…
Это — полжизни в командировках. Это — ночлеги под открытым

небом или в случайных гостиницах, простуды, автомобильные аварии и
вынужденные посадки на самолетах, долгая жизнь без родных.

И… постоянная трепка нервов. Из)за того, что нет солнца или
засвечена пленка, что в жизни оказалось совсем не то, что написано в
сценарии, что не остается времени на доводку картины, а неумолимая
дирекция торопит со сдачей, и так далее и тому подобное, и нет этому
конца. Сам же ты, режиссер, не имеешь права ни заболеть, ни раскиснуть,
ни отвлечься. Ибо ты в ответе за будущий фильм, за группу, которая
работает под твоим началом.

Командировка на Дальний Восток, в которую отправился в конце
20)х годов 29)летний Александр Литвинов, оказалась командировкой
в… научно)популярный кинематограф. Командировкой, которая
продолжается вот уже 44)й год, почти полвека.

Недавно Александр Аркадьевич закончил фильм об одном из самых
ценных в наше время металлов — титане. Не прошло после этого и года,
как он повез «сдавать» в Москву новую картину — о содружестве ученых
с металлургами)прокатчиками.

Мы давно знакомы с Александром Аркадьевичем, часто видимся…
Вот он сидит в кресле, легкий, сухощавый, с неизменной сигаретой в
руке, слушает музыку. Любит музыку, сам когда)то часами просиживал
за фортепьяно. Вспоминает, как на Дальнем Востоке играл когда)то
Арсеньеву в гостинице. Александр Аркадьевич слушает музыку, а у меня
перед глазами встают старые фотографии из его альбома: экспедиции —
в нартах, верхом на лошадях, в долбленых лодках (это на Камчатке),
вдвоем с писателем Пришвиным (Александр Аркадьевич поставил фильм
по его повести «Корень жизни»).

А вот свежие фотографии: на съемках в Череповце, в Уральском поли)
техническом институте, в Днепропетровском научно)исследовательском
институте.

Новые дороги… Новые встречи… Новые фильмы.
Уральский рабочий. 1972. 8 апреля; 1978. 4 июля
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P. S.
На дворе шумный ливень… Лупит по окнам.
Вечер. И почему)то нет электричества.
Мы сидим с А. А. у него дома… кухня… на табуретках при свече.
Покуривая трубку, он вспоминает, что в Баку мальчишкой—

гимназистом ходил на концерт Вертинского.
— Представь себе высокого Пьеро, вместо лица абсолютной белизны

маска с ярко)красным ртом. Пьеро, поющего так грустно, что душа твоя
начинает плакать. Сейчас я вспомню… Что он пел тогда? Да, вот это:
«Я сегодня смеюсь над собою… Мне так хочется счастья и ласки, мне
так хочется глупенькой сказки…». А это ты знаешь? «Я люблю Вас,
моя сероглазочка, золотая ошибка моя!»… Не знаешь?! Вот ещё
послушай: «Что Вы плачете здесь, одинокая, глупая деточка, кокаином
распятая в мокрых бульварах Москвы…», нет, не помню дальше.

Свечка горит… Собаку разморило. Томми лежит у дверей, положив
голову на лапы.

Тень на стене: трубка в руке А. А., дымок…
P. P. S.
Дом с белыми колоннами на набережной… Обкомовская больница.
Здесь Литвинов умирал.
Трубку курительную рак гортани заставил его сменить на трубку,

вставленную прямо в горло, чтоб отходила мокрота.
Мы дежурили у него в палате ночами по очереди.
Эта ночь выпала мне… Он угасал, говорить было тяжело, но он

пытался. А я ему не разрешал, а он хотел что)то рассказать… Может
быть, что)то важное для него. Я читал ему газеты, пытаясь отвлечь,
успокоить, усыпить…

Наступил рассвет. Ещё один рассвет в его догорающей жизни. Один
из последних.

Я обнял его. Вышел из больничной духоты на апрельский, пахнущий
рекой воздух. Побежал на работу.

Следующего моего дежурства Кардьевичу не понадобилось…
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ПОЛЁТНОЕ ВРЕМЯ

Не водопроводная, с привкусом хлорки, а байкальская синяя вода
закипала в чайнике на печке — вот что было главное.

… Мы летели из Улан)Удэ в Нижнеангарск. А здесь, в Ангаркане,
должны были с ИЛ)14 пересесть на другой борт — «Аннушку». Но
световое полетное время кончилось, АН)2 больше не предвиделось, и
нам ничего не оставалось как ждать утра.

На ночлег определились в пилотскую. Так называлась половина одного
из трех зданий деревянных строений. Пока не стемнело, в окно были видны
байкальские горы, а еще ближе, на переднем плане — чистая поляна, грун)
товый перевалочный аэродром, каких немало раскидано по Сибири.

В пилотской обитали холостые парни — наземная служба порта,
геологи из Иркутской каротажной партии, бородатый летчик)отпускник,
примчавшийся невесть откуда не то поохотиться, не то порыбачить. Вот
и вся как наша компания. Да примкнувшие к ним заблудшие кинодокумен)
талисты.

Чего же недоставало для нормального человеческого счастья? Как
выяснилось чуть позже, после вечернего нашего с «коренными жителями»
пилотской пира, недоставало стихов. И они сами собой возникли… Встал
человек, немолодой уже, высокий, сухощавый. Извлек из рюкзака тетрадь
и, водрузив очки, прочел:

Я тебя повстречал на тропинке,
На траве серебрилась роса.
Ты спускалась к реке Бодайбинке,
Я в твои засмотрелся глаза!
Были горы в лазоревой дымке,
Разливалась заря над тайгой.
О тебе, теперь милой блондинке
Пою песни над этой рекой…

Он читал нам много и истово, сначала — свои, потом — есенинские
стихи. Время от времени отрываясь от своей тетради и строго оглядывая
нас поверх очков, чуть сползших на нос.

Синеватый табачный дым клубился в комнате, но если бы даже его и
не было, все равно застолье отодвинулось далеко)далеко — и кастрюля
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с ухой, и банки с тушенкой, и ворох зеленого лука, и фляжка спирта. Мы
слушали нашего нового знакомого — геофизика Васильева Петра
Константиновича.

Дух поэзии витал в пилотской. «О тебе, теперь милой блондинке,
пою песни над этой рекой…». Незнакомка ли, блондинка ли — суть
была совсем не в этом. Потрескивали в печи дрова. И ждал своей очереди
на столе байкальский горячий чай.

Именно в эту минуту скрипнула и отворилась дверь. Крепкий
белокурый малый спросил с порога: «Покурить, ребята, не найдется?»

Нашлись и сигарета, и огонь.
— Откуда, друг?
И был назван в ответ известный город. И было расшифровано, хотя

за язык, как говорится, никто не тянул:
— А у меня, братцы, права отобрали, пьяного за рулем застукали.

Потом намекнули: двигай на БАМ. Там через неделю)другую права опять
получишь, и домой!

«Братцы» молчали.
Только трещали в печи дрова, да постукивал в темное окно ветер с

дождем.
Геофизик Петр Константинович, немолодой уже человек, фронтовик,

отложил в сторону тетрадь, с обидой и недоумением разглядывал ночного
гостя.

Резкий, порывистый Борис Костромитин, заместитель начальника
аэропорта, не поднимаясь с койки, процедил:

— Ну, с такими, как ты, БАМа еще долго не построить… артист.
— Артистов не тронь, — заступился летчик)бородач. — Они свое

дело делают — сам не успеваешь встречать да отправлять.
… Встретив холодный приём, парень тот перекантовался в другую

избу, а разговор о нем в пилотской всё не гас, хотя и ночь была на дворе.
— Неизвестно еще, как поступит он на самом деле.
— Нет, как его послали на БАМ? Ведь додумались, и не из числа

дружков, наверное, а кто)то из начальства…
— Зря волну поднимаем. По крайней мере, парень искренне

открылся, другой бы столько наплёл.
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— Что ему в жизни еще заменит БАМ… Дурачок. Попал сюда,
так продержался с год)другой, было бы что детям потом рассказывать.

Мы засыпали, а Петр Константинович все сидел под лампочкой,
бормоча и о чем)то вздыхая над своей тетрадкой, как видно, сочинял
новые стихи о милой сердцу сибирской стороне.

* * *
Забегу вперед. Когда я рассказал об этой встрече начальнику

Даванского участка на строительстве Байкальского тоннеля Владимиру
Усенко, герою нашего будущего фильма13. Он, ни секунды не задумав)
шись, отрубил:

— БАМ сам выбирает себе настоящих людей. Другие не держатся.
Так же как и у многих, у Володи Усенко, еще совсем недавно военного

строителя, осталась в Москве семья: жена Людмила, дочки — Юля с
Леной. Не надо спрашивать у метростроевца, за плечами которого не
только подземные радиусы столицы, но и Абакан)Тайшет, не надо спра)
шивать его, тоскует ли по дому, по Москве. Не надо спрашивать его
родных, как научились они ждать и надеяться, верить и снова ждать без
конца.

Есть гордость. Есть работа — небезопасная, которую никто за метро)
строевцев с их холодным расчетом и смелостью не сделает. Тем более на
БАМе, где тоннели решают едва ли не все, где мосты и тоннели — ключи
к магистрали.

Когда один командированный снабженец из Москвы при мне стал
допытываться у москвичей, где они больше зарабатывают, ему было
сказано тихо и яростно:

— Отвяжись с рублем. Ты понял? Здесь — тоннель, какого мы
еще не проходили. Сверхсложный, уникальный. Ты понял? Нам — это
важно. За этим мы приехали. Ты понял?

… Гремят в разреженном воздухе взрывы, с железным лязгом
черпают экскаваторы скалистую даванскую породу.

13 Фильм Свердловской киностудии «Как там, на БАМе?» (режиссёр Л. Ефимов,
сценаристы В. Игнатенко, В. Синельников, А. Юрков, редактор Г. Шеваров) вышел в
1976 году. Классик документального кино Роман Кармен в газете «Правда» отметил, что
его обрадовала эта работа — «живым дыханием жизни, идущим с экрана».
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* * *
Рано утром прилетел наш борт, и мы затарахтели над Байкалом в

направлении Нижнеангарска, откуда до Давана было рукой подать.
Тень нашего самолёта скользила по Байкалу. Самое чистое в мире

озеро сверкало на солнце, как огромная линза. Казалось, стоит только
повнимательней всмотреться сквозь нее и увидеть, как на ладони, всю
Землю — с её городами и лесами, пустынями и горами.

Так будь же благословенно, полётное время. Спасибо за эту
возможность: плыть в небе над земным шаром.

Что же это за штука — «полетное время»?
Часть суток, когда можно летать, пока не стемнело? Только и всего?
Не наша ли это способность нет)нет, да и оторваться от будней, от

быта, от привычного, накатанного уклада жизни. Ради действительно
стоящего дела. Может быть, решения таинственной теоремы. Или,
возделанного в тундре сада. Или, пробитого сквозь горную породу
семикилометрового тоннеля.

Улан)Удэ —Нижнеангарск — перевал Даван. 1975

БОЛЬШАЯ НЕФТЬ
(Фрагмент интервью)

С того дня, когда страна узнала о новых перспективах Тюмени, доку)
менталисты создали ряд фильмов, спецвыпусков и сюжетов в журналах,
составивших кинолетописный «фонд» для будущей экранной истории
открытия и освоения тюменских месторождений, героического и самоот)
верженного труда геологов и нефтяников.

По просьбе журнала поделиться мыслями об отображении тюменской
эпопеи на документальном киноэкране, о проблемах и темах, требующих
внимания со стороны кинематографистов, любезно согласился член ЦК
КПСС, первый секретарь Тюменского обкома КПСС ГЕННАДИЙ
ПАВЛОВИЧ БОГОМЯКОВ.

Беседу с Г. П. Богомяковым ведет главный редактор редакции
кинохроники Свердловской киностудии Г. Н. Шеваров.

Г. БОГОМЯКОВ. Вот вы говорите «образ». Давайте вернемся к
фильму «Тюменский меридиан». Несправедливо говорить только о его
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просчетах. В нем много хорошего. Он, как и «Страна наша Тюмения»,
привлекает галереей портретов людей, приехавших по призыву партии и
по зову своих сердец, чтобы здесь работать, здесь обрести свой дом.
Фильм останется ярким, зримым свидетельством своего времени. Но я
хочу спросить: скажите, зачем нужно было режиссеру просить нефтяников
специально для съемки «организовывать» пожар? Специально жечь
нефть, а потом тушить ее?! Ведь на самом деле пожар случился за два
года до съемки. Зачем же он понадобился документалисту два года
спустя?

Г. ШЕВАРОВ. Здесь мне бы хотелось с вами поспорить. Разве не
вправе художник для того, чтобы наиболее ярко передать свою мысль,
воспользоваться всем арсеналом художественных средств?

 Г. БОГОМЯКОВ. Это — к слову, а теперь о пожаре. Вглядитесь
в лица пожарников: как они спокойны, я бы даже сказал, равнодушны.
Не потому ли, что инсценировать пожар можно, можно его и потушить стро)
го по технологии. Но пожарники — не актеры, и им не удалось для режис)
сера «Тюменского меридиана» «сыграть» себя еще раз спустя два года.

В этом, по)моему, вина режиссера. Но вообще)то говоря, мне больше
по душе документальный кинематограф, где репортаж ведется прямо из
жизни, а не — пусть даже умелая, мастерская — реконструкция события.
Оператор)документалист должен успевать к событию, иначе он не лучший
мастер своего дела.

… Вспомните в журнале «Советский Урал» сюжет о начале
строительства железной дороги от Сургута к Уренгою — одному из
крупнейших газовых месторождений мира. Я уже говорил об этой дороге.
Помните, там есть кадры, когда укладчик медленно и бережно опускает
первые метры пути: сегодня эти кадры уже истории. Но они и символ
огромных возможностей государства, которые реализуются на наших
глазах. Или в спецвыпуске «Четыре весны Самотлора» мы видим, как
слушают нефтяники симфонический квартет Омской филармонии.
Прекрасная музыка Моцарта звучит над буровой, в глубине тайги. Мы
обычно с настороженностью относимся к слову «сенсация». Но разве не
сенсацию, социальную, если хотите, сенсацию, запечатлел в данном случае
экран?! Только в нашей стране можно представить себе такое: чтобы
вертолетом за сотни километров в таежный рабочий поселок направляли
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артистов. А ведь именно так, с заботой о духовном мире советского
рабочего, осуществляется у нас в стране освоение самых далеких
территорий.

Эти кадры дают прекрасную возможность поговорить и об
образности. Разве Моцарт, звучащий над таежной буровой, не высокий
поэтический образ?

Сюжеты, о которых я сейчас говорю, сняты оператором Свердловской
киностудии А. Круговых. Он давно работает в Тюмени, хорошо знает
людей, много снимает.

Тут важно еще и другое: эти сюжеты сами собой складываются в
кинолетопись, становясь ее драгоценными, ничем потом невосполнимыми
страницами. Когда я смотрел фильм московских документалистов
«Сокровища Самотлора», то фиксировал: этот кадр я помню, эту съемку
уже видел на экране. Объяснение тут простое: в фильме была
использована прежде снятая, накопленная кинохроника.

Г. ШЕВАРОВ. Было очень приятно услышать такую высокую
оценку труда нашего корреспондентского пункта. А. Круговых
действительно работает много и старается свои сюжеты строить ярко, с
выдумкой, не жалеет для этого сил. Но, честно признаться, творческие
работники на студии, готовя журнал, не всегда относятся к присланной с
корпункта пленке столь же вдумчиво, как оператор. Скажем, в майский
номер была включена снятая Круговых демонстрация в Салехарде. А
когда оператор увидел журнал, то пришел ко мне с обидой: оказывается,
он снял цитрусовые, которые специально привезли детям на север к
празднику. А режиссер, монтируя сюжет для журнала, оставил только
привычные кадры, которые легко было уложить в наработанную схему
журнала. Помню, Круговых в том разговоре и другие примеры приводил.
Снимая сюжет о первых метрах железнодорожного пути на Уренгой, он
запечатлел юную стрелочницу, переводившую стрелку пути в новом
направлении. Такой кадр справедливо виделся ему символическим
образом события. А в сюжете, смонтированном для журнала, кадр с этой
девушкой стал лишь служебной монтажной перебивкой. «Я ведь лечу за
таким кадром за сотни километров, — объяснял Круговых, — охочусь
за ним не один день. Порой камеру в мороз на груди отогреваешь, а
увидишь снятое тобой на экране, и сердце защемит».
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Г. БОГОМЯКОВ. То, что вы рассказали, вызывает еще большее
уважение к оператору, его взыскательности — не только к тому, что он
сделал, но и к конечному результату, его ответственности за показанное
на экране. Но я хочу вас спросить: сколько может снять Круговых на
огромных просторах Тюмени, даже если будет снимать 24 часа в сутки?

Г. ШЕВАРОВ. В киножурнале «Советский Урал» мы помещаем
30, а порой и до 40 сюжетов в год, посвященных делам и людям
Тюменской области. Иногда мы целиком посвящаем журнал Тюмени,
делая спецвыпуски — о людях, крупных стройках, трудовых начинаниях
области.

И тем не менее, мы сознаем, что не в состоянии — просто сил не
хватает — наблюдать за всеми интереснейшими событиями в этом
огромном крае. Многое здесь, как вы понимаете, зависит не только от
нас. Но мы постоянно думаем, как нам расширить плацдарм на тюменской
земле. Хотим даже войти в Госкино РСФСР с предложением
организовать филиал корпункта студии в Нижневартовске, хотим
предложить руководству ВГИКа постоянно проводить здесь практику
студентов, операторов)документалистов.

Г. БОГОМЯКОВ. Это хорошее предложение, конечно, если его
можно воплотить в жизнь. Тогда можно будет запечатлеть вдвое больше
событий — уже не 30, а 60 или даже 80, богаче станет кинолетопись. Да
и студенты пройдут здесь у нас подлинную школу жизни. Но мне кажется,
что проблему эта мера кардинально не решит. Мы опять станем мельчить.
И через несколько лет опять будем с огорчением констатировать, что
многие интереснейшие события так и остались не снятыми, а
следовательно, оказались потерянными для истории. Необыкновенное
дело требует необычных решений. В какие организационные формы
должно вылиться системное кинонаблюдение за освоением и развитием
Тюменского комплекса? Это вопрос непростой. Ясно одно, что и студии,
и Госкино РСФСР надо принимать дополнительные меры, чтобы
преодолеть существующую сегодня диспропорцию.

Убежден, что ценность каждого кадра, каждой фотографии
Магнитки, Днепрогэса, Турксиба с каждым годом будет повышаться.
Но ведь запечатленные как документы на пленке — БАМ, КамАЗ,
Нечерноземье, Тюмень — это тоже наша история, ее новая глава, которую
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с таким же интересом будут смотреть на экране потомки, с каким мы
сегодня смотрим кинохронику Магнитки или Сталинградского
тракторного.

А то, что получается: за последние два года у нас здесь побывали до)
кументалисты из ГДР, Чехословакии, Польши, США, ФРГ, Франции,
Италии, Японии. Чего только они не снимали: промыслы и железные
дороги, новые города и речные порты, коренное население Севера и
приезжую молодежь, НИИ и главки. Что же нам для будущих фильмов
о Тюмени у них потом пленку просить?

Искусство кино. 1977. № 10

КОРАБЛЬ

«СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ»

Да, кто)то хорошо сказал: лучшее уже было. Это и есть судьба Сверд)
ловской киностудии.

Когда)то, в прежние времена она была одним из трёх столпов советс)
кого кинематографа. Это Москва с её безусловными лидерами — «Мос)
фильмом», студией им. Горького, ЦСДФ. Это Ленинград («Ленфильм»)
и, наконец, Урал, Свердловская киностудия, съёмочной площадкой кото)
рой была вся Российская Федерация.

Конвейер под названием Свердловская киностудия не затихал ни на
сутки. Производство художественных, документальных, научно)
популярных, учебных лент, технико)пропагандистских роликов, кинопе)
риодики было отлажено здесь подобно часовому механизму. Огромная
«консервная» фабрика, в стенах которой художники экрана и технологи
высшей квалификации с небывалым энтузиазмом дни и ночи напролёт,
смешивая изображение и звук, делали КИНО. А тысячи кинотеатров
по всей стране, как птенцы, жадно хватали прямо с колёс эти консервы —
круглые жестяные коробки, чтобы открыв, представить их содержимое
нетерпеливому миллионному зрителю.

Весь этот праздник труда и творчества, вся эта лирика — увы, оста)
лись в прошлом.
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Поскольку основное историческое здание Свердловской киностудии
(памятник архитектуры 30)х годов) занимает сегодня торговый центр с
его бесчисленными магазинчиками, не откажем себе в «удовольствии»
пройтись по милым сердцу закоулкам и переулкам этого здания.

… Вот здесь, где продаются сейчас турецкие штаны, был просмо)
тровый зал. На месте бутика с дамским бельём была редакция хроники и
документального кино. Здесь, где торгуют нынче греческими шубами,
рождались кинокартины «Демидовы» и «Сильные духом».

В толпе покупателей, глазея вместе с ними на витрины, среди прилав)
ков, заваленных барахлом, мы совершим свой собственный ш о п п и н г.
Пусть результатом его станет размышление о том, что есть вещи подороже
штанов и лифчиков . Не всё, нет, не всё — на продажу.

Да, шоппинг… Но пусть по ходу его, на фоне торговой суеты возникнут
из дымки времени люди другого полёта, другого масштаба, люди с другими
жизненными ценностями. Александр Ивановский, Иван Правов,
Александр Литвинов, Леонид Рымаренко, Вера Волянская, Леонид
Оболенский, Олег Николаевский, Василий Кирбижеков, Борис Халза)
нов, Борис Галантер, Юрий Истратов… «Одна заря сменить другую
спешит, дав ночи полчаса».

… Ночь, опустеют торговые залы, погаснут огни в ларьках и бутиках
старого здания; одни манекены не спят, с тупым любопытством рассма)
тривая друг друга.

Но продолжают жить в стенах этого корабля, в этой гулкой пустоте
и темноте молодые голоса тех, кто когда)то делал здесь настоящее Кино.

ТЕНЬ ЧЕЛОВЕКА В ШЛЯПЕ
Кино на Урале…
Хроника, снятая еще Эдуардом Тиссэ, знаменитым советским

кинооператором, в 20)х годах на Северном Урале: «От руды — до
рельсы».

Вот тень Эдуарда Тиссэ, мелькнула в кадре, когда он снимал проходя)
щие вагонетки с рудой; тень на железнодорожной насыпи, тень человека
в шляпе, оператора, снявшего вскоре после возвращения с Урала «Броне)
носец “Потемкин”».
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Передовой опыт. Теперь слова эти стерлись от частого употребления,
а тогда… Тогда, в начале двадцатых они звучали, вероятно, как музыка.
И каждая технико)пропагандистская лента, такая как «От руды — до
рельсы» воспринималась как откровение…

Забавно сегодня смотреть на те старания, которыми добывался и
плавился металл в ту пору. Допотопная техника, а условия труда… адская
работа.

Забавно?
Но именно в этом дыму и копоти, в этом суровом и грохочущем аду

проклюнулась, разгоралась все ярче совсем другая, новая жизнь.
Эдуард Тиссэ снимал тогда процесс «от руды» и «до рельсы» — в

металлургическом центре на севере Урала Надеждинске, в будущем
Серове.

Еще в конце прошлого века владелица Богословского горного округа
Надежда Половцева заключила с управлением по сооружению Сибир)
ского пути договор на изготовление рельсов и доставку к трассе будущей
железной дороги. Для этого и был построен Надеждинский завод.

ЗЕЛЁНАЯ ТЕТРАДКА

Хорошо помню ее внешний вид — такая скромненькая ученическая
в линейку тетрадочка с бледно)зеленой обложкой. Леонид Леонидович
Оболенский передал мне ее на какой)то премьере в кино)концертном
зале «Космос» .

В тетрадке были его размышления о природе кинематографа, скорее,
конспект, набросок… Мы задумывали тогда (в 70)е годы) снять
документальный фильм — монолог старого кинематографиста, ученика
Кулешова и друга Эйзенштейна. Фильм не был снят. Заявка на него,
вероятно, до сих пор пылится где)нибудь в студийном архиве.

В 70)х Оболенский в Свердловске бывал лишь наездами — из
Челябинска, позднее Миасса… Свердловскую киностудию, где работал
с 55)го, он покинул в 62)м. После абсолютно дикой и бессмысленной
какой)то истории, когда он был обвинен властями едва ли не в организации
аморального молодежного общества. Так что в ту пору он оставался еще
«бывшим лучшим, но опальным стрелком».
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Тетрадку я до сих пор не могу найти. А Леонид Леонидович год от
года все больше снимался, все чаще появлялся в титрах художественных
фильмов едва ли не всех ведущих студий страны. Потом был нарасхват
востребован — уже как реальный герой — документалистами. Лучшая
лента про него снята режиссером Сергеем Мирошниченко и оператором
Женей Смирновым (он живет сейчас в Штатах).

Леонид Леонидович впервые как актер появился на экране в 1920)м
в агитфильме «На красном фронте». Его первыми режиссерскими
работами (в 20)е годы) были картины «Кирпичики» и «Эх, яблочко…».
И еще: он стал едва ли не первым в советском кино звукооператором
(«Окраина», «Великий утешитель»). И еще: в годы войны бежал из
плена, прятался в монастыре в Румынии, потом, естественно,
«привлекался».

Жизнь)приключение, жизнь)роман, жизнь)… Нет, «песня» — это
пошло. Скорее чечетка. Да, да, та самая знаменитая, вошедшая в классику
актерского мастерства чечетка, искусству которой молодой Оболенский
обучал студентов Мейерхольда, в том числе будущего создателя «Броне)
носца «Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

Второй в качестве режиссера «научной» работой Леонида
Леонидовича на Свердловской киностудии была картина с неслабым
названием «Кроликовод». Звучит почти как «Терминатор». Со стороны
администрации студии и Госкино РСФСР это было великое доверие:
заказ Минсельхоза.

Но студийному)то народу хорошо был известен масштаб личности
Оболенского. Его неизменные шарф и берет, насмешливый голос,
блиставшие азартом глаза, его замечательные байки завораживали всех.

В 78)м Леонид Леонидович снялся в ленфильмовской картине
«Чужая» (по рассказу Ю. Нагибина). В стане критиков случился
переполох. Оболенский сыграл проходную, второстепенную роль так,
что «стал истинным хозяином фильма». Это была не только уникальная
актерская техника, но отпечаток особенной интонации Оболенского, на
фоне которой все другие актеры немедленно как бы проваливались…
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Кто хоть однажды разговаривал с Оболенским, тот слышит эту
аристократическую интонацию и сегодня.

… А зеленую тетрадку я не теряю надежды найти.

ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ

Особенная интонация звучит во всех его фильмах. Это интонация
грусти по той идеальной (нормальной!) стране, в которой он так и не
успел пожить, — честной, веселой, уважаемой другими народами и
государствами. Это тоска по друзьям, которые одновременно и рядом, и
далеко. Ностальгия по Киеву, родному городу, по горам Средней Азии,
по Киргизской студии, где он начинал как кинематографист.

Боря, рыжий фотограф со студии им. Довженко, стал в конце жизни
лидером российского документального киноискусства. Его последние
работы — о Бетховене, Плисецкой, сделанные им в Москве, на Цент)
ральном телевидении, оказались полны трагического предчувствия…

Борис Галантер принес славу документальному кино Свердловской
киностудии, сняв здесь такие картины как «Лучшие дни нашей жизни»,
«Шаговик», «Ярмарка», «20 дней жаркого лета», «Джульетта»… В
числе лучших его кинопроизведений и фильм «Последние игры».

«Конек режет лед, мяч летит в угол, конек острый, мяч круглый,
болельщики довольны»… Может быть, такой спортивный букварь для
детей кто)нибудь уже сочиняет втихомолку. И правильно делает, но спорт
учит вовсе не тому, чтобы забивать голы, не тому, чтобы покорять про)
странство и время. «Спорт учит жизни» (Э. Хемингуэй). Кажется, это
так просто и очевидно. Но десятки и сотни документальных фильмов в
прежние годы с упоением рассказывали лишь о голах)очках)секундах!

Борис Галантер и его соавторы в ленте «Последние игры» впервые
сумели уйти от этого штампа, впервые не только в нашем, но, может
быть, мировом документальном кинематографе переступили болевой
порог спортивной темы.

Нет, это фильм не о спорте. Вернее, не столько о нем, сколько…
«Ты прав, — писал мне Борис Галантер в дни работы над фильмом, —
когда говоришь о том, что спортивный фильм лишь тогда интересен, когда
затрагиваешь проблемы человеческие, нравственные, когда это выходит
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за рамки узкой профессии» . Сколько лет прошло, а в глазах стоит, будто
вчера увиденный, эпизод с Николаем Дураковым, забившим свой
последний за долгую спортивную карьеру победный мяч… И
восторженный рев стадиона, и ликующе вскинутая над головой клюшка,
и неправдоподобно, феерически красивый снегопад, как театральный
занавес на фоне черного неба, и взлетевшее в тот же миг за кадром
пронзительно печальное соло саксофона из пьесы Поля Мориа.

Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет:
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

А за перекрестком встает образ самого Бориса. То предельно
сосредоточенного, то резко смеющегося… К спорту он не имел никакого
отношения. Но, как магнит, притянул к себе, загипнотизировал, заставил
раскрыться таких непохожих, трудных людей большого спорта, как
Старостин, Хомич, Тер)Ованесян, Вольнов, о характеры которых
обломали зубы многие мастера пера, микрофона и камеры. Журналист
Михаил Азерный с его тонким пониманием спорта, кинодраматург
Леонид Гуревич и Борис Галантер с его удивительным даром подняться
над темой, над материалом, объединив усилия, создали талантливый
фильм, ленту)памятник «Человеку играющему» ХХ века.

Перед переездом из Свердловска в Москву, Борис несколько лет
вынашивал идею картины о своих ближайших друзьях— художниках
В. Воловиче, М. Брусиловском, Г. Мосине… Пытались «пробить» тему
в Госкино РСФСР — безуспешно. А сценарий я помню. Он назывался
«Нарисуйте птицу», если мне не изменяет память… У Жака Превера
есть такие строчки: «Нарисуйте дерево, выбрав лучшую ветку для птицы,
нарисуйте листву зелёную, свежесть ветра и ласку солнца, нарисуйте звон
мошкары, что в горячих лучах резвится, и ждите, ждите затем, чтобы
запела птица…».

Если бы эта картина была снята… ! Она и о самом Борисе, его судьбе
в искусстве. . Ведь дальше у Превера так: «… Ждите, если надо, годы,
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потому что срок ожидания, короткий он или длинный, не имеет никакого
значения для успеха вашей картины».

ТОЛЬКО ЛЮБИТЬ
Иосиф Богуславский, режиссер)документалист, писатель. С 1955)го

живет в Израиле…
«Этой ночью что)то необъяснимое творилось с моей головой: я летал

над бездной. Черное небо то и дело пронизывалось вспышками молний,
но я не испытывал страха».

Это строчки из новой книги Иосифа, вышедшей уже в Израиле:
«Из чего соткана вечность…». Он давал мне читать ее еще в рукописи,
незадолго до отъезда. Книга о его мальчишеских годах, военном детстве.

У него — «писательская» биография. Мальчишкой в годы войны он
работал слесарем на заводе, был учителем, библиотекарем, работал в газете,
был радиорепортером, ставил телеспектакли, пока после окончания
ВГИКа не пришёл в кино. Может быть, поэтому фильмы Богуславского
очень разные по фактуре. Он снимает ленты о спортсменках)гимнастках
и о хирургах, о бывшем узнике концлагеря и о председателе колхоза, о
студентах и об инженерах Белоярской атомной станции… Это не метания
режиссёра. Главное для него — найти и показать уникальность каждого
человека.

В самом Иосифе есть что)то мальчишеское. Это с виду он кажется
недоступным, суровым. На самом деле — большой ребенок: вспыльчи)
вый, обидчивый, искренний. Может закричать, сорваться, потом отходит,
и тогда трудно найти более мягкого, понимающего, отзывчивого человека.

Однажды в Ярославле поздно вечером мы пришли в гости к местной
журналистке. Ступени старого деревянного дома, обитая войлоком дверь.
Из темных сеней мы попадаем в залитую электричеством комнатку и ви)
дим двух… негритят, несущихся к нам со всех ног, будто мы родственники.
В заснеженном Ярославле 70)х годов, откуда?. . Оказалось, их папа —
конголезец, так и не сумевший выбраться из Африки в дни очередного
военного переворота, а маму с детьми работникам нашего посольства в
последнюю минуту (перед захватом аэропорта мятежниками) удалось
буквально забросить в самолет Аэрофлота. Это был последний тогда
рейс на Москву.
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Мальчики уснули, а мы всю ночь просидели за бутылкой красного
вина. Впервые я услышал тогда, как Иосиф играет на гитаре. Впервые
услышал от него песню Галича «Мы похоронены где)то под Нарвой, под
Нарвой, под Нарвой…».

В 1978)м мы вместе несколько раз летали в Кузбасс. С операторами
В. Макеранцем и И. Персидским Богуславский снял полнометражную
(50 минут) ленту «Только любить», киноповесть о шахтерах и металлургах
Кемеровской области.

Фамилия одного из героев фильма — Ленский. Начальник
доменного цеха Запсиба. Он говорит на экране: «Ты должен относиться
к доменной печи как к любимой женщине. А если будешь ворчать на нее,
демонстрировать свой характер, она покажет тебе свой норов. Это приведет
к печальным последствиям. Поэтому доменщику не дано любить или не
любить. Только любить!».

Разбрелся по закоулкам Большого Рынка некогда самый веселый и
дружный студийный народ. Операторы разбежались по телеканалам и
рекламным агентствам. Режиссеры подрабатывают сторожами, уборщи)
ками мусора, гримёры превратились в парикмахеров… Я уже не говорю
о стариках, уходящих из жизни со скоростью 24 кадра в секунду.

«Ветер нёс меня, я чувствовал себя лёгким зелёным листом и, снижа)
ясь, искал дерево, от которого меня оторвало, а заодно я всматривался в
темноту, надеясь увидеть девочку, подававшую голос. Но никого внизу
не было…».

Это тоже из твоей книги, Иосиф.

ДЕНЬ–НОЧЬ…

«У вас есть дети? Поговорим о земле. Они растут, и незаметно придет
срок неминуемому вопросу смены поколений: — Где моя земля, что будет
меня кормить? А где наследный надел?».

Резкая, требовательная интонация.
До этой картины — «Сеятель твой и хранитель» (1978 г.) — Юрий

Черниченко сторонился кино. У него выходили книга за книгой, и каждая
была революционной по сути, меняла наши представления о сельском
хозяйстве («Колос юга», «Русский чернозем», «Ржаной хлеб»). Это была
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в то же время и довольно рискованная война с официозом, с партийными
бонзами. Недаром Черниченко был уволен из «Правды» за свои публикации.

Мне не удалось бы уговорить его написать сценарий для Свердлов)
ской киностудии, если бы не наш с ним общий журналистский дом в мо)
лодые годы — Алтай. С газетами «Молодежь Алтая», «Алтайская прав)
да» были связаны наши биографии газетчиков.

Горячность Черниченко соединилась в фильме с эмоциональной, на)
ступательной манерой чтения текста Михаилом Ульяновым…

Из этого фильма, пожалуй, впервые мы узнаем, какие беды принесло
освоение целинных земель в Казахстане. Был содран травяной пласт на
огромной, открытой сильным ветрам территории. Ветер поднял распы)
ленную почву. Мы видим драматические кадры… Люди идут по улицам
целинного поселка в клубах черной пыли. Дома едва видны сквозь черную
завесу. Даже днем грузовики едут с включенными фарами. Растрескав)
шаяся, в зияющих шрамах земля. Поваленные телеграфные столбы…

Этот фильм был сделан нами за семь лет до официально объявленной
гласности.

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ

Когда долго)близко дружишь с кем)то, трудно писать… Лицом к
лицу лица не увидать?

Познакомились, да, уже в прошлом веке, в 1973)м году.
Новичком — главным редактором хроники Свердловской киносту)

дии я приехал в Тюмень — встретиться с Анатолием Круговых, самым
сильным профессионалом из всех операторов, начальников наших кино)
корреспондентских пунктов от Кирова и Перми до Ижевска и Кургана.

Одно дело, когда оператор работает на базе, стационаре, т. е. самой
киностудии. Где у него персональная кабина. Где к его услугам специа)
листы — механики съемочной техники. Где тебя опекают, стараются
помочь все студийные службы.

И совсем другое дело — корпункт, где ты волк)одиночка. Где сам
отвечаешь за всё на свете: свет и оптику, сохранность пленки, исправность
кинокамеры.

Отвечаешь за свою боевую лошадь на четырех колесах — газик или
уазик. За то, чтобы не опоздать на событие и успеть вовремя отправить
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самолетом или поездом снятую пленку, и получить свежую. И написать
комментарий к снятому материалу: кто, что, где, когда…

Он улетал и возвращался… К телефону, поезду, самолету, чтобы
отправить пленку в Свердловск или Москву, для родной Свердловской
киностудии или правительственной Центральной студии документальных
фильмов.

Наш киножурнал «Советский Урал» выходил в те 60–70)е годы
минувшего века — еженедельно! В это трудно поверить. Но всё успевали!

Из восьми горячих точек Урала и Западной Сибири — Кирова и
Перми, Челябинска и Магнитогорска, Кургана и Ижевска, Тюмени и
Уфы… не говоря уже о самом Свердловске… великолепная восьмёрка
операторов — настоящих подвижников кинематографа — воздухом и
железной дорогой — переправляли нам круглые, белой жести коробки с
бесценным материалом, отснятой пленкой, на которой — самые яркие
события, самые необычные факты, судьбы и портреты людей.

Прямым ходом с вокзала или из аэропорта груз этот попадал на луч)
шую и самую большую в РСФСР Свердловскую киностудию, в ЦОП
(цех обработки плёнки) для проявки, оттуда — в ОТК, и еще даль)
ше — на монтажные столы, и ещё дальше, вперед: киноматериал оказы)
вался в руках режиссёров и редакторов…

У Анатолия Петровича были втройне благодарные зрители. Потому
что, кроме него, кто бы ещё долетел до затерянных в белом безмолвии
Тюменского Севера временных посёлков и буровых, компрессорных
станций, балков строителей газопровода, геологоразведочных партий?

Любовь к кинематографу и любовь к Северу соединились, сомкнулись
в самой натуре, характере Анатолия Круговых и дали бешеной, весёлой,
электрической силы разряд.

Он неизменно оказывался там, где что)то происходило. Ударил ли
новый фонтан нефти, или открылся новый участок газопровода, прилетел
ли Хрущёв или случилась беда у оленеводов… Кстати сказать, Круговых
всегда был в таких случаях хоть на шаг, хоть на час, но впереди и раньше
московских кино)ковбоев, некоторым из которых достаточно было тогда
на пару дней выбраться из столицы на Север, чтобы потом размахивать
этим козырем всю оставшуюся сознательную жизнь, сшибая почетные
грамоты, призы и медальки.
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А Круговых… что же, делал свою работу солдата, чернорабочего
Большого Кино, оператора корреспондентского пункта Свердловской
киностудии многие и долгие годы подряд. И счёт его сюжетам — не на
раз)два)три, а на сотни!

… Когда в 80–90)х другие, новые «авторитеты» пытались
разломать, разрушить кинопериодику, наш Петрович первым бросился
на амбразуру, чтобы защитить любимые жанр и профессию, отстоять
традиции.

Да, варягам)«демократам», удалось)таки отменить киножурнал
«Советский Урал — Большой Урал».

Но то, что успели сделать Круговых и его единомышленники)опера)
торы корреспондентских пунктов Свердловской киностудии— фронтовик
Константин Дупленский, Геннадий Романов, Рэм Лягинсков, Михаил
Новиков, Валерий Горшков, Станислав Авдеев… всех хотелось бы
назвать… — за это им честь и хвала.

Благодарность Урала, Сибири… всей России.
1976—2007
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Записные
книжки
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ГОРЫ И ЛЮДИ

Не так давно довелось мне съездить в Горный Алтай почти на ме)
сяц — в командировку.

Признаюсь, я влюбился в него. Он — это «Горный». Так ласково и
тепло называем мы в редакции автономную область.

— Надо позвонить в Горный.
— Письмо из Горного!
— Счастливчик — поехал в Горный!
Откроешь иногда дорожный блокнот с буквами «Г. А. » на обложке

и сразу перенесешься мысленно туда, в Горный.

СЛОВО
Маленький алтаец услыхал в музее, как экскурсовод произнес слово

«двоеданцы». Пришел домой и стал допытываться у матери: «Мам, что
это значит?». Вконец измучил ее. Посмотрели в словарь иностранных
слов — нет такого. И невдомек матери с сынком, что слово это родилось
лет сто назад, а может, и еще раньше. Так называли алтайцев потому, что
они платили дань одновременно китайскому богдыхану и русскому царю.

ОБРАЗ
Как)то я позвонил знакомому краеведу:
— Послушайте, вы ничего не знаете о таком растении — «красный

снег»?
— Красный…?
— Снег. Понимаете… зима, белый снег, только мне нужен не белый,

а красный. И не снег, а растение, — запутался я.
Краевед похмыкал в трубку.
— А как оно по латыни будет?
— Не знаю.
— Народ, значит, так прозвал. Но пока неизвестно научное название,

помочь не могу.
А я не знаю, народ или ученые придумали высокогорной водоросли

такое тревожное имя «красный снег». Я вычитал его в одной толстой,
еще довоенного издания, книге, посвященной Горному Алтаю.
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И с тех пор потерял покой… Взбирался на самый верх Акташского
рудника, где водоросль эта будто бы водится, но не нашел. Спрашивал у
знакомых в Горно)Алтайске, и снова безрезультатно. Рыскал в местном
краеведческом музее — бесполезно.

Есть ли он на свете — «красный снег»? Как его найти? Наверное,
надо забраться далеко)далеко, а главное, высоко)высоко в горы…
Собьешь сапоги, прольешь двенадцать потов, скатишься вниз по камням
и снова поднимешься, будешь барахтаться в горной речке, пройдешь через
пропасти и ущелья, и только тогда… И только тогда увидишь под ногами
жесткую красного цвета водоросль— на седых от инея валунах.

ДОРОГА

ИЗ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

День и ночь мчатся по Чуйскому тракту машины. Целые караваны.
Старик давно уже привык к этой шумной жизни. Его дом стоит возле

самой дороги.
Летом старик часто выходит с трубкой и садится на корточки возле

аила, своего второго дома, и вспоминает прежнее время…
Когда)то, много)много лет назад на месте Чуйского тракта была лишь

обыкновенная вьючная тропа. Русские купцы перевозили по ней товары
в Монголию и еще дальше, а обратно везли тюки шерсти.

Тяжелый, непокорный путь… Немало людей погибло, осваивая его.
Сотни лошадей срывались с узких тропинок, с крутых обрывов в пропасти,
в бурлящие горные речки.

В начале века люди прошли по тропе с ломом и взрывчаткой.
В 1925 году впервые по тракту было сделано семь рейсов на

автомобилях. Это были героические рейсы. Первых водителей в горах на
каждом из шестисот километров подстерегали самые невероятные нырки
и подъемы, резкие повороты, камни и скалы, угрожающе нависшие над
дорогой, суровая непогода.

Впрочем, и в наши дни здесь несладко.
Опасная дорога. Почти на каждом повороте Чуйского стоят знаки —

«вешки» для шоферов, установленные автоинспекцией. Без них — аварий
и катастроф на тракте было бы не счесть. Недаром самый частый знак
тут — восклицательный. «Внимание, шофер, осторожно, здесь крутой
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поворот. А здесь тоже не дремли — тяжелый спуск. Не выключай
мотора!» — так «разговаривает» восклицательный знак с водителями на
всем пути от Бийска до самой границы с Монгольской Республикой.

А не хватает на Чуйском тракте… — удобств. Нет ремонтных мас)
терских. Нет хороших, культурных чайных, где бы можно не торопясь и
вкусно подкрепиться, посмотреть газеты, послушать музыку.

Еще больше страдают в этом отношении туристы (а их с каждым
годом в Горный Алтай приезжает все больше). На всем протяжении тракта
не открыто ни одного прокатного пункта, ни одного магазина, торгующего
спортивным снаряжением.

… Перед затяжным подъемом на перевал Семинский шоферы
обычно отдыхают, тем более, если в пути захватила ночь.

Тихо в горах. Машины стоят на обочинах, поблескивая красными
сигнальными огоньками. Склонив головы на баранки, дремлют усталые
водители.

Устать не мудрено. По нескольку тысяч километров в месяц
накатывают шофёры «Бийского отделения по автомобильным перевозкам
экспортных и импортных товаров».

Дорогой дружбы называют Чуйский тракт монгольские братья. Наша
страна помогает им бензином, цементом, мукой. . . Бийские машины с
буквами «Советский Союз» на ветровом стекле — главный транспорт
на тракте.

День и ночь идут по Чуйскому машины.

НА ГРАНИЦЕ

Когда в Барнауле зацветают яблони, здесь, высоко в горах, зима в
самом разгаре. Чуть ли не до августа выпадает снег. Но молодым солдатам
не страшны климатические «фокусы». В любую погоду, днем и ночью
несут они вахту.

Я приехал на границу вместе с комсоргом, рядовым Анатолием Мети)
ковым и работником таможни Валерией Михайловной Повелицыной.
Из соседней дружественной страны перегоняли на нашу сторону живой
товар — сарлыков. Это — грозного вида косматые, похожие на быков и
еще неизвестно на кого, животные.
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… Так вот она, граница!
Высокая арка, красно)зеленая полосатая будка. Голая степь.
Сильный ветер. Ребятам холодно на посту даже в полушубках.
Я познакомился здесь с Мансуром Щеголевым и Геннадием

Соловьевым. У них — строгие лица. Сторожить границу — дело
нешуточное и не каждому доверяется. Недаром в пограничные войска
берут самых лучших парней. Мансур до службы работал на Волге
бетонщиком, а Геннадий — колхозник с Камы.

— Скучаете по родным местам?
— А чего скучать, — отвечает Мансур. — Нам вся страна родная.

У РУЧЬЯ
Солдат то и дело высовывал голову из кабины и жадно полоскал

ветром горло. — Красота! — крикнул он, наконец, шоферу. — А я в
Подмосковье служил… коттеджи. Эх, не то… Наши горы, это да! А
воздух, небо… Отец с матерью, наверное, заждались.

Машина остановилась на перевале у светлого ручья. Солдат выскочил,
подбежал к воде и, упав перед ней на руки, припал губами. Окунул лицо,
рассмеялся. Стало ясно, какой он еще мальчик. Дорожная пыль,
старившая его, осталась в ручье.

В село мы приехали ночью. Горы растворились в черной мгле. Собаки
азартно соревновались с динамиком, разносившим «Последние
известия». Солдат постоял немного, послушал, поднял с земли чемодан,
на другую руку бросил шинель…

«Ждет здесь одна меня. Во)он там живет, — смущенно сказал на
прощанье. — Проходить буду, свистну… Ну, пока».

Минут через пять на краю села раздался осторожный свист.

ЛЮЛЬКА ДЛЯ КОСМОНАВТА
Гагарин смирно лежал в своей люльке и довольно спокойно плакал.

Плакал, очевидно, ради гостей, для приличия: все)таки маленький.
Сын у Яналива Малтина родился как раз 12 апреля. Споров у отца с

матерью никаких не было: конечно, Юрка.
— Слыхали, у Яналива)то вчера Гагарин родился, — заговорили в

совхозе на следующий день. Так и пошло с чьей)то легкой руки: «Гагарин»
да «Гагарин».
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Случалось раньше, до армии, Яналив и выпивал, и подраться любил.
Но теперь всё, крышка. Стал человеком, десятником на стройке работает.
В кандидаты партии вступил. А тут еще Юрка родился… Гагариным
люди зовут. Большая ответственность.

… Черноглазый маленький крепыш заснул. Когда мы уходили,
люлька, как маятник, продолжала тихонько раскачиваться.

ГДЕ ТЫ, ДОЧА?
Подвыпившая пожилая женщина с кошолкой ждет автобуса.

Она качается, с трудом стоит на ногах. Морщинистое доброе лицо
мокро от слез.

— Эх, доча, доченька! Я ли тебя не ростила… За что ты меня, —
громко разговаривает сама с собой.

Но ее слышат люди…
Старушка в черном вздыхает и начинает рассказывать свою историю:

«А вот был случай…».
Подходит высокий моряк, обнимает незнакомую женщину за плечи:

«Не плачьте, успокойтесь». Потом, отвернувшись: «Хотел бы я посмо)
треть на эту дочу!».

Горно)Алтайская автономная область. МолодёжьАлтая. 1962. июнь

ВРЕМЕНА ГОДА

ЗИМНЕЕ

На белом экране застывшего поля
Мелькнуло знакомое чье— то лицо,
Блеснула забытая где)то у моря
Улыбка, упавшая в желтый песок…
Ах, память железная (масло машинное),
Неужто заменишь когда)то меня…?
И будет стоять манекен у окошка —
И думать, и плакать «не хуже», чем я .
Заснула на холоде — прямо и гордо,
В дыму промелькнула зеленая ель.
Катилася торба с высокого горба,
И мчался мой поезд в туман и метель.
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СВЕРЧКИ И САМОЛЁТЫ
Москва. Центральный аэровокзал на Ленинградском проспекте. Ни

одного свободного места.
Нелетная погода вот уже вторые сутки… Закрыт Дальний Восток,

закрыт Юг. Повсюду — грозы. Май на дворе.
Глубокая ночь. Многие пассажиры расположились на втором этаже

в креслах кинозала. Здесь полумрак, тихая музыка: кто)то включил
транзистор… И еще идет все время фоном странное стрекотанье.

Сверчок?!
Спрятался наверху, в потолке из деревянных планок. Замолкнет, и

снова…
Засыпаю. И бегут навстречу мне, раскинув руки, сын и дочка.

Сверчки мои, самолетики.

ДВА СЛОВА
Обвальный ливень в деревне под Полтавой. Ночью при синих

сполохах и грозном гуле, молится на лавке наша квартирная хозяйка,
бабуся, повторяя монотонно всего два слова: «Силы небесные…»

ШУМ МОРЯ
Забор из ракушечника, каких много в Одессе. В глубине двора —

знаменитый Филатовский глазной институт.
Отсюда, с обрыва должно быть видно море. Синий простор, белые

барашки.
На заборе сидят больные из институтской клиники. В пижамах.

У многих забинтованы глаза, один или оба. Другие — в темных очках.
Кто после операции, кто в ожидании ее… Не слышно ни шуток, ни смеха.

Слушают море, слушают ветер.
МУЗЫКА

Последний апрельский день…
Над рекой, над городом гремит музыка: завтра — праздник, прове)

ряют динамики.
Гранитная набережная.
Устало опершись на деревянную лопату, стоит пожилая женщина)

дворник. В выцветшем синем халате, одетом поверх пальто. Платок на
голове… Стоит — слушает музыку, задумалась о чем)то, далеком.

Последний день в апреле, последний снег.
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РОДНЯ
Вот где Россия — в Кирове, Вятке по)старому, еду в зимнем

полночном троллейбусе. Слышу позади, на площадке гомонят
подвыпившие мужики. Обычно ведь как — сквернословить начинают,
задираться. А здесь — затягивают да бережно так, вполголоса:

— Вечее)ееерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. .
Вступают басы: бом, бо)оом…

Пассажиры троллейбуса улыбаются, слушая старую песню. Все мы
родней себя почувствовали.

СТАДИОН
Струи воды бьют с размаху по зеленому полю, трибунам, вмиг

потемневшей беговой дорожке…
У футбольных ворот намокает забытый мяч.
Ни зрителей, ни спортсменов. Один дождь гуляет по стадиону.
Грустно отчего)то… Ну, дождь. Ну, мяч. Ну, стадион… А грустно.

Вот загадка. Просто сердце сжимается.

ПРОФЕССИОНАЛ
Повар в отпуске на юге… Заглянул в ресторан пообедать.
— И это они называют де Валяем? — обращается он к соседям по

столу за поддержкой. Он трагически всплескивает руками, лижет что)то
кончиком языка, горестно качая головой.

ДОЖДОЧКИ
Помню, где)то в самой глубине Урала услышал светлое тихое слово,

запавшее в душу: дождочки. И точно: когда мы переправлялись на пароме
через безымянную речку, то висела в воздухе кисея из капель. И тишина
стояла, и мокло на пароме сено…

Дождочки, дождочки
Плывут над землёй…
До свиданья,
до свиданья
Мой паром —
Деревянный мой
Речной аэродром…
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ПАЛУБА
Цвета палого осеннего листа божья коровка на перилах палубы,

открытой солнцу.
Запах от ящиков с помидорами и мешков с арбузами, сваленных

вокруг капитанской рубки.
Зеленые узоры водорослей на воде.
Голубая палуба, горячее железо, мельканье плавок и купальников,

загорелых рук и ног.
Но это днем.
А сейчас — поздний вечер, палуба пустынна…
Раскинув руки крестом, лежу на деревянном топчане, разглядывая

ночное иссиня)темное небо, звезды, медленно плывущие в этой ночной
невесомости, сигнальные огни самолетов. И белый туманный дымчатый
коридор в черном небе, среди ярких звезд. Млечный путь, шлейф из
манной крупы, рассыпанной кем)то случайно.

МОТЫЛЁК
Распахнутое в сумерки
Окно…
Гостиница. Задворки.
Случайный разговор.
И белым мотыльком
В вечерней ранней
Тьме
Волан от девочки
Одной —
К другой
Перелетает.
… Когда)нибудь приснится сон:
Две девочки играют в бадминтон.

Кемерово, 1978

ОТПУСК В ОДЕССЕ
… Толстый человек на пирсе, истово делающий физкультурные

упражнения. Ноль внимания на окружающих: сгоняет вес.
...«Молодая дамочка!» — это обращение к девушке.
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... — Скажите, как пройти на Дерибасовскую?
— А вы сами соткудова будете?
... — Та куда ж вы торопитесь. По Дерибасовской ходят постепенно.
... — Вам понравилась наша Одесса? А одесситы? Легко догово)

риться, да?
… Подводник Генка в отпуске. Ему не хочется на люди, ему хочется

на природу, а жена возит по родственникам.
… В гастрономе на Дерибасовской:
— Вы хотите сока, так сами и наливайте.
Сок в кувшинах — всех цветов радуги.
… Голос в рупор: «Гражданин с надувным матрацем, вернитесь назад,

в зону купания». Гражданину отроду лет… десять.
… Движение парусников в море, как на улице.

БЫЛА ВЕСНА

Гости возникли — из телефона. Позвонили, и тут же явились, с
интервалом в четверть часа. Сначала — Юрка, потом Толя.

Лена поставила чай, все уселись вокруг столика. На тарелке зеленел
свежий огурец, нарезанный дольками, и пахло от него весной и молодой
травой.

И тогда Толя сказал:
— Так весной только и пахнут огурцы, а потом, летом, уже не пахнут.
Юрка спросил:
— А яйцо откуда?
Рядом с огурцом на тарелке примостилось оранжевое красивое яйцо.
— Это бабушка принесла, вчера же пасха была, — и Лена

засмеялась. — Рассказывала, как в церковь ходила. Там священник всех
поздравил и молитву прочитал.

— Он старый, да?
— Совсем нет. Бабушка говорит, что очень молодой, притом

чернобородый…
— Как я, — подхватил Толя, трогая светленький пушок у себя на

подбородке.
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Подкинув на ладони оранжевое яйцо и надув щеки, Толя сделал вид,
что проглотил его, кинув яйцо себе за рубашку. Юрка стал стучать по его
спине…

Лена смотрела на них с нежностью.
Был апрель, за окном звенел трамвай. Был солнечный окаем на белой

скатерти, на глиняной миске с зеленым огурцом, с оранжевым яйцом…
Была весна, светило солнце… И было им по пятнадцать лет.

ЛИСТОПАД

Мокрые газоны,
Осень на дворе.
Жёлтые погоны
На твоём плече.

ГИРУЛЯЙ

Гируляй — местечко неподалеку от Клайпеды.
В окружении пионерских лагерей — гигантский луг, зеленый холст,

раскинувшийся под таким же гигантским куполом неба.
Жизнь луга:
… Мальчишка в белой рубашке, самозабвенно гоняет красный мяч.
… По тропинке, пересекающей луг, едет на велосипеде местный

озеленитель, старик с внешностью профессора Казимир Казимирович.
Он приветствует знакомых, поднимая руку, будто Ворошилов на параде.

… Парень счастливо и безмятежно растянулся на краю луга под
деревом. Крутит ручку транзистора, и сменяют друг друга мелодии,
голоса, песни, звуки морзянки — фонограмма планеты.

Дожди, дождочки, ливни… Всех разновидностей и подвидов.
Моросящие, будто сквозь сито. Льющие, обрушивающиеся сверху струи.
Сплошные стены, занавесы из воды. Лес дождя. Водяная пыль, висящая
в воздухе.

Петухи кричат целый день прямо у нас под окном.
Белоголовый Сашка, наш сосед, все время бегает к бабушке узнавать

сколько ему лет.
Нашли в лесу моток колючей ржавой проволоки — знак войны,

прошедшей здесь.
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Литовский мальчик Гинтар. Дочка зовет его — Янтарь.
Удлиненные светлые еловые шишки, похожие на свечки.
«Гинтара крантас» — в переводе с литовского Янтарный Берег.
Пустынный пляж. Ветер. Неспокойное море. Мальчик ищет янтар)

ные камушки. Ищет вдоль границы сухого песка. Янтарь — легкий, он
остается на песке, когда волна откатывается назад.

Старуха)литовка: сухая, худая, холодные голубые глаза. Старинное
веретено (у них называют — стан) в сенях. Во дворе — цветы, клубника.

Выбросило на берег серебристую рыбку. Волна не добегала до нее
больше никак. Она лежала на мокром песке, отчаявшись. Тут мы и нашли
ее с Оксанкой, схватили и бросили милую побыстрее в море. «Спасли,
спасли!» — кричала Ксюша.

Плакат: нарисовано море, ниже — рыбка на песке, еще ниже —
следы прошедшего мимо человека. Я придумал.

В дюнах — баррикады, окопы, дзоты, блиндажи, шалаши,
щиты — все, что может защитить от холодного ветра с моря.

«Куриный ход» — лаз в заборе для куриц, выбегающих погулять
напротив, на полянку, под деревья, где высокая трава. Оксанкино
открытие.

Ласточкино гнездо — под крышей гируляйского мини)вокзала. Глядят
сверху четыре крохи)птенцы, таращат глазенки на Ксюшу, она — на них.

Детский пляж. Рисунки на влажном песке: сердце, пронзенное
стрелой, цветок, самолет…

Песок скрипит под ногами, когда идешь босиком…
Корни, выбеленные песком, солнцем и морем.
Пионервожатая (девочка с красным галстуком) мчалась по мокрому

песку, а за ней — ватага мальчишек. Как они бежали! Не бежали —
летели вдоль моря…

Мы живем на улице Шило. Шило по)литовски — можжевельник.
Детвора, зеленые фуражки пограничников, малыши, спокойные и

степенные литовские жители. Фон для гайдаровской «Военной тайны».
70—80 годы, ХХ век
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КОРОТКИЕ ИСТОРИИ

ПОСЛЕ РАНЕНИЯ (Рассказ ветерана)

— У меня черепное ранение, лежу в госпитале в Кисловодске.
Переливание крови сделали. Соседи по палате, ребята спрашивают, то
ли смеются, не поймешь: ты хоть адрес узнал, чью кровь тебе влили, мо)
жет, молодая, и ты молодой, вот и встретились бы. Не знал я, что кровь)
то в госпитале именная. Адрес донора, фамилия, как звать — все известно.

Второе переливание делают. И тут озноб меня забирает, да какой, и
думать не представлял. Замерзаю, и все. Чувствую, что замерзаю, как
ямщик последний. Как до сердца кровь достает, прямо подбрасывает
меня всего.

Ну, на этот раз я адрес узнал. Как поправляться стал, вставать разре)
шили, отправился по адресу.

Прихожу. Открывает дверь пожилая женщина… Чаю дала на)
питься. Все смотрела на меня: восемнадцать лет, ребенок для нее.
Кровь, говорит, давно сдаю, а чтобы видеть, кому переливают,
впервые увидела. И заплакала.

Вскорости я на фронт вернулся.
 УЖАС

Тюмень… С пацанами катаемся с гор на лыжах.
Возвращаемся возбужденные, раскрасневшиеся от мороза и снега.

Идем через мост.
И внезапно замечаем внизу, под мостом у самой реки, небольшой

сверток…
Спускаемся вниз по откосу, разворачиваем сверток…
И видим… крошечного человечка — абсолютно замороженного…

Боже!
1947

МАМИЙЧИКИ
Красным костром вырывается из белого сугроба лемех, снятый с

колхозного плуга. Обелиск Махару стоит в центре полевого стана. Как
остров в далеком море. Или маяк на крутом обрыве.

… Десять лет назад приехал на Алтай Махар Мамиев. Прыгнул с
подножки попутного грузовика, нащупал в кармане гимнастерки комсо)
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мольскую путевку, и — в райком. Этим же летом осетин убрал хлеба
больше всех в Павло)Заводской МТС. А еще через два года Махара
послали в самую захудалую бригаду: «Поднимай!».

В колхозе стали звать по)своему, по)сибирски: «Михаил Ильич».
Побаивались: два раза ничего не повторял, сказано — сделай. Уважали:
в технике — бог, для бригады домик построил — что твой санаторий,
гири шутя подбрасывал — богатырь. Любили: голубей развел, цветы
посадил на стане. Как в уборку нырнет, — забудет про свою болезнь…

— Ты когда спишь, Михаил Ильич? А на ходу.
Едва ли не первыми в крае стали бороться за высокую культуру земле)

делия. Осенью посчитали: 26–28 центнеров с гектара… Делегации,
плакаты, поздравления.

Так было… А сегодня у памятника Махару стоят его сыновья. Кровь
его. Юрке — семь лет. Он катался на крепкой отцовской шее и бегал за
его комбайном. А Колюшке — всего четыре. Он ничего не помнит.

— Это папка наш, Юр?
— Папка.
— Он тебя поднимал до неба?
— Ага.
— А папка кем был?
— Бригадиром — знаешь ведь.
— И целинщиком?
Нестерпимо синее небо повисло над мальчишками. Черно)белое поле

прилегло к ногам. Весеннее солнце бьет в лицо. Потрескивает голыми
ветками березовый колок… Снег тает. Через три дня — апрель.

Павловский район, колхоз им. Тельмана. Молодежь Алтая. 1964. 29 марта

КРАСНОЕ СОЛНЦЕ
— Целых две недели загорали у нас московские гости. Снимали

фильм о нашем совхозе. Мы сначала не верили. Совхоз)то наш — самый
обыкновенный. Ну, целинный, правда, трудностей всяких, особенно в
первые годы, было — хоть отбавляй.

Да, почему я говорю — загорали? Режиссер, самый главный среди
них, толстый такой дядя в берете и с трубкой, объяснял, что им хорошая
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погода нужна. Без солнца мы, говорит, безработный народ. А тут, как
нарочно, ненастье выдалось. Несколько дней они, бедные, маялись, чуть
не всю рыбу в озере переловили, самым модным танцам совхозных девчат
обучили, делать)то было нечего. Наконец, наступил жара…

С рассвета до самой ночи пропадали в степи. «Маяков» наших
снимали на уборке. Я с ними все время встречался — тоже мотался по
полям. Однажды чуть в кадр не попал — еле отбился. Потом уехали
наши киношники.

В хлопотах и заботах мы забыли о них.
Но вот однажды на фанерном щите возле клуба появилась афиша:

«Сегодня в 7 часов — картина про нас!».
Шум стоял в зале неимоверный. Это когда себя узнавали. А фильм

цветной… Лето жаркое, на экране земля после дождя белым паром ды)
шит. Поля — желто)зеленые, небо — синее. Лица потные, загорелые.
Глаза бессонные, отчаянные… Уборка!

И вдруг в самом конце: наша степь вечерняя, усталая, бесконечная…
И озеро, как слеза, блестит в зеленой лощине. И над всем этим музеем
изобразительных искусств, над всем этим богатством — красное солнце.

Не поверили ребята последним кадрам. Не у нас, говорят, эта красота
снята. Где)нибудь в другом месте ее зафотографировали, а потом сюда
приклеили…

Кино закончилось, я говорю: «А что, хлопцы, айда в степь, проверим».
Зашагали по тракту. Вышли в степь… Песни петь перестали. Тишина в

природе. Луна горит. Снег лежит синий. И звезд осколки над головой висят.
Посмотрели мы вокруг… И молчком пошли обратно. Уж когда в по)

селок вернулись, кто)то проронил задумчиво: «Не обманули москвичи…».
Комсомольская правда. 1968. 8 февраля

ОЧЕРЕДЬ

Новодевичье кладбище в Москве. Кирпичная стена с нишами для
урн… За ней на втором плане — железная дорога.

Записка на могиле Шукшина: «Просьба не класть цветы на могилу,
а с краю, потом их поставят в воду». Портрет Шукшина — лицо печаль)
ное, лицо человека, который один, которому плохо.
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По узкой тропинке идет мимо очередь.
… Какая)то тетка кричит другой:
— Иди сюда, смотри — интересная могила.
Ходят кампаниями, разговаривая громко, как в магазине.

 1975 г.

В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

— Ты бы мне сыграл, а я бы отчебучил…
— А я с баяном ещё мальчишкой не расставался. Отцу на свадьбе

его собственной играл, когда он с матерью разошёлся. В деревне других)
то баянистов не было. Вот он и прислал за мной в школу, отпросил меня…
14 лет мне тогда было… А потом на похоронах его играл… Вот так.

1983 г.

СЮЖЕТ

Мальчик, придумавший, что он собака.
— Сидеть!
— Иди к доске!
Выполняет команды только девочки Юли, и ничьи больше.

И ТОГДА БАБУШКА СКАЗАЛА

Негр на вологодской улице.
История такая. Дочь учительницы начальных классов добрейшей

Юлии Николаевны уехала после окончания школы учиться в МГУ. А
через несколько лет вернулась с женихом)конголезцем. Когда потрясенная
Юлия Николаевна спросила его жалобно: «Водопровод)то у вас есть?»,
он нашелся моментально: «Какое там. В очередь выстраиваемся к реке
Конго, крокодилов раздвигаем и черпаем, сколько успеем».

Оказалось, парень учится на геолога: «Как меня там ждут, если б вы
знали».

Все сомнения разрешила бабушка:
— Народ везде одинаковый. Вот только что далеко больно. А что

черный, так наши дураки)то пьяные, в грязи вываляются, так еще
почерней будут. Пусть едут с богом, раз полюбились друг дружке.

г. Вологда
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СТАРИК, ЧИТАЮЩИЙ ГАЗЕТУ

Это вовсе не тайна.
Просто я хочу рассказать вам
О старике)швейцаре
С бородкой)клинышком
И суворовским хохолком
На голове,
Как ни странно,
Похожей издалека
На мальчишескую.
О генерале Брусилове
С желтыми лампасами
На штанах, заправленных
В толстенные валенки.
Или о наркоме Луначарском,
Только сильно постаревшем,
Очень постаревшем,
И, кажется, похудевшем,
Да и мудрено ли:
Столько лет прошло.
А, может быть, это был
Курчатов или Грабарь,
Я не знаю.
Но старик
С таким невероятным
Увлечением
Читал
За ближайшим
К его гардеробу
Перламутровым столиком
Вечернюю газету,
Что был похож
Одновременно
И на великого ученого,
И гениального художника,
И непобедимого полководца.
... Такой вот странный
маленький старик.

Свердловск, 1975 г.
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ЖЕНЩИНА НА ПЕРРОНЕ

Через плечо проводника я поглядел, вытянув шею, на перрон. Там
был ветер, снежные заряды сталкивались и рассыпались. Сквозь белый
растр я увидел вокзальные огни и силуэты провожающих.

Поезд набрал ход, перрон все быстрее побежал нам навстречу, вот
уже и край его остался позади… А ее, Аннушки, все не было, теперь уж
и не разглядишь, если бы даже и стояла где)нибудь.

Спросил про нее у проводника, не слыхал ли. Нет, не слыхал. Нет,
не знает, нет, и чая сегодня уже не будет…

Я остался в тамбуре один, постоял еще у окна, пока не стемнело.
Долго не спалось. Перед глазами стояла картина: та, прежняя далекая

уже осень и женщина под проливным дождем с выбившимися из)под
платка седыми спутанными прядями волос, махавшая проходящему
поезду. И торопливо семенящая за каждым составом по перрону, в
надежде успеть сказать о чем)то, докричаться вслед…

Каждый день она встречала и встречала… А поезда все проходили
и проходили мимо… И никто не отзывался.

Я часто ездил в молодости этим маршрутом и видел Аннушку. Все
железнодорожники знали ее. Она ждала сына с войны. Прошло и десять,
и двадцать, и тридцать лет… А она ждала. А самый первый раз она
вышла на этот перрон 9 мая 1945 года. Было шумно, было много музыки,
и слез, и радости, и вина…

Так я лежал на своей полке с открытыми глазами… Мне снова
захотелось посмотреть в окно, получше вглядеться в снежную круговерть.
А вдруг я снова увижу ее, где)нибудь под фонарем у стены пакгауза…
Увижу ее вскинутую руку вслед нашему поезду…

Пермь. 1979 г.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЛАСТИНКА

А было так… Друг мой близкий вернулся из командировки. Из
Парижа.

И привез пластинку, напетую Жаном Габеном.
Габена мы все любили и продолжаем любить.
На пластинке всего одна его песня. Пластинка — мягкая, типа

сувенирной.
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Песню о любви Габен не поет даже, а как бы проговаривает, но как…?!
Как возникает чудо, что ты будто только и ждал эту песню, именно ее
тебе не хватало всю жизнь, этой мелодии, этого низкого и хрипловатого
голоса, этих слов простых и честных, как вода, хлеб, облако, море, трава.

«Когда мне было восемнадцать, я впервые поцеловал девушку и
решил, что вот это и называют люди любовью, что вот это и есть любовь.

Потом он увлекся другой девушкой, думая опять, что вот она
настоящая любовь. И увлекся третьей… А потом женился.

Но вот ему за шестьдесят перевалило. Он вышел в сад. И встретил
девушку. Она прошла мимо, едва взглянув на него, только что не задев
локтем. Он постоял немного и обернулся ей вслед. И сразу, внезапно,
вдруг понял, что всю свою жизнь ошибался: он никогда не знал, что такое
любовь. Вот она любовь. Вот любовь: она пронзила его сердце, подняв в
нем такую волну нежности и печали беспредельной. Нет, ни в
восемнадцать, ни в двадцать, ни в тридцать и пятьдесят человеку не дано
узнать, что такое любовь».

Когда мой товарищ перевел мне эту песню, я тут же вспомнил строчки,
автора которых, к сожалению, не знаю… Но такие похожие на слова
Жана Габена, на его грусть:

Так, здравствуй, поседевшая любовь моя.
Пусть кружится и падает снежок
на ветви клена, на берег Дона,
на твой заплаканный платок…

Вернувшись домой, в Свердловск, я стал перебирать пластинки
французской эстрады в надежде найти еще какую)нибудь песню Жана
Габена. Увы… То была единственная его песня, первая и последняя.

Москва, 1975 г.

КРУГИ ПО ВОДЕ

Из города Н. взлетел, чтобы взять курс на Север, маленький юркий
самолет. С тремя пассажирами на борту. Приговоренный к высшей мере
преступник и конвоиры.

Город стоял на реке, и самолет не успев еще набрать высоту, уже лег
на нее своей тенью.
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И тут случилось то, чего никто не мог себе представить.
Смертник вскочил, оттолкнув конвоиров, рванул на себя дверь и

выбросился из самолета примерно с 200)метровой высоты.
Прыгнул над самой рекой, вольной и быстрой, в надежде, что вода

смягчит удар и ему удастся уйти от преследования.
Не рассчитал.
Разбился.
Круги пошли по воде… Только их и увидел пилот, положивший

самолет на крыло, чтобы вернуться на аэродром.
Красноярск, 1980 г.

БАЛКОН
Я усаживал папу на сундук, стоявший на балконе и покрытый старым

ковром. Невидящими глазами папа смотрел куда)то вперед прямо перед
собой. Как можно смотреть, если глаза твои различают в любое время
суток лишь одну абсолютную темноту…? На папе — длинный,
старомодного кроя габардиновый плащ, на голове коричневая фетровая
шляпа, тоже годов из 50)х.

Перед балконом — мрачное здание подстанции с окнами)бойницами,
заделанными темно)зеленым, бутылочного цвета, стеклом. За ним
простирается шумная загазованная улица Токарей .

Иногда папа встаёт, топчется на балконе, держась за перила, потом
снова садится на сундук. То, уцепившись за них, начнет заниматься
физкультурой — делает наклоны и полупоклоны, попеременно поднимает,
сгибая в коленях ноги.

Я присматриваю за ним из комнаты параллельно со своими делами,
но боже мой, как же редко, мне кажется теперь, выходил к нему на балкон,
чтобы посидеть с ним рядом — поговорить, расспросить, что ему видно
с этого балкона в своих мыслях и воспоминаниях .

Балкон, откуда можно увидеть всё прожитое и пережитое. Откуда
по)новому смотришь на свою жизнь и оцениваешь ее…

На балконе отец дышит воздухом нашего заводского,
металлургического микрорайона.

Папа! — кричу я, чтобы он услышал. — Иди в комнату, пора
ужинать.
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Растопырив руки в серых шерстяных перчатках, отец нащупывает
дверные косяки. Так же, наощупь, переступает порожек, высоко, как
цапля, поднимая ноги, чтобы не споткнуться.

… Я плачу, вспоминая папины руки, папино спокойное лицо. Сквозь
слезы, оказывается, лучше видно. Как мне хотелось бы сейчас, чтобы
одна из моих слез позднего раскаянья и поздней любви к папе достигла,
настигла его, упала на его руку в коричневых крапинках, чтобы он узнал,
что я с ним, что мне без него так плохо, как я думать не думал и знать не
знал… что может быть так плохо на свете без отца, так одиноко, так
пусто.

Как тяжело писать в никуда, искать папу только в мыслях своих,
обращаясь к нему. Только в мыслях… Как больно, ребята.

«Балкон» — говорится в словаре, итальянское слово. Площадка с
ограждением.

Екатеринбург, 1993 г.

ДЕНЬ КАК ДЕНЬ
Мы шли на вокзал — Димка, папа и я. Шли и болтали, не обращая

внимания на редкие крупные капли дождя и яркое солнце… Димка,
правда, сказал: «А дождь)то грибной» и спрятал у себя под шортами
фотоаппарат, болтавшийся у него впереди.

И тут небо окатило нас таким дождём, какие запоминаются надолго.
Таким веселым и внезапным, таким стремительным, да с градом. Ах,
какой славный был ливень, какой свежий! Как бежали мы, загребая
туфлями воду, как полоскал ливень наши спины и головы, как бил он в
наши лица.

После дождя светло стало на душе. Словно сбросил с плеч тяжелый
и серый какой)то груз.

Что я видел еще в этот день? Я ехал на пригородном поезде из
Вологды в Галич… И было мне странно трястись в этом вагоне.
Притулившись в углу, напротив белоголовой девчушки и столика с
вырезанными на нем инициалами и именами РУСАКОВ
КОНСТАНТИН д. Елино ТОНЯ РУМЯНЦЕВА ГАЛЯ +
ВАЛЕРА = ЛЮБОВЬ. Отец девчушки и ещё двух мальчишек,
сидевших с ней, был загорелым дочерна и молчал всю дорогу. Простое
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русское лицо его было сдержанным и недвижимым. А за окном неслась
северная заболоченная земля с невысоким лиственным лесом, плетнями,
колодцами под крышами, ульями, заброшенными сараями… Одно облако
на небе превратилось на моих глазах в профиль сурового старика с
крупным, шишковатым носом, гривой волос… Потом у старика появился
глаз: сквозь тучу проглянуло солнце…

В каком же году это было? Ещё Димка был маленький… Ещё был
жив мой папа…

Вологда

ЕЩЕ ДО ШАРИКОВЫХ РУЧЕК

1949)й год… В Орле ещё можно было встретить руины от бомб и
снарядов.

В нашей 19)й школе училось несколько мальчишек)инвалидов. Кто
без руки, кто без глаза, кто без ног… Помню Витьку Мелихова с искале)
ченными руками и лицом (осколки мины или снаряда).

Среди разрушенных зданий можно было найти гранаты, снаряды,
штыки… Эти находки и губили пацанов. Никакие предупреждения не
помогали.

Школа — мужская.
Однажды в нашем классе, за последней партой появилась высокая

девочка. Классный руководитель объяснила на перемене, что девоч)
ка — дочка уборщицы, по вечерам помогает маме убирать школу.
Поэтому сделали такое исключение из правил.

И тут началось. Мы демонстрировали на уроках и переменках все
свои способности: задирали друг друга, прыгали через парты, бросались
сумками и галошами, стреляли из резинки, хрюкали и мяукали. Что это
были за уроки!

А девочка оказалась постарше нас на год или на два и довольно холодно
отнеслась к нашим выступлениям. Это раззадоривало еще больше.

Постепенно мы перенесли свои забавы непосредственно на девоч)
ку — кто за косу дернет, кто, пытаясь обратить на себя внимание, скажет
какую)нибудь пакость…

Через несколько дней она ушла.
* * *

Недалеко от дома, где я жил, в сквере стоял памятник генералу
Гуртьеву, освободившему Орел.



417

Генерал был свидетелем наших игр… Здесь, в этом сквере назнача)
лись свидания…

* * *
Помню, как в 10)м классе мы шли с комсомольского собрания и пели:

«Скажи)ка, дядя, ведь неда)аром Москва, спалё)онная пожа)аром, фра)
анцузу отдана… Ведь были ж схватки бо)оевые, да говорят (да говорят!)
ещё ка)акие!».

* * *
У меня было два друга в последних классах: Владик Суверин и Олег

Булатов. Мы собирались во дворе у Владика (частный домик) и играли
в «чугунок» (придумал, кажется, Олег, самый красивый из нас, сын
балерины).

 В чугунный горшок (в таких варили картошку), надо с определенного
расстояния попасть теннисным мячиком. Да так, чтобы он не выскочил,
а поколотившись о стенки чугунка, там и остался.

Присваивали звания мастеров спорта и разряды друг другу. Азарт
страшный!

… Всё это происходило ещё до шариковых ручек.

РАХИМОВ
Однажды, в одном из отдаленных районов Урала мне довелось

побывать в доме, где ставни никогда не открываются, а может быть, там
просто окна схвачены с обеих сторон такими решетками, что остается
впечатление именно запертых навсегда ставен.

Это была больница для психически ненормальных людей, и не просто
для ненормальных, но безнадежно больных, буйных больных.

В проходной висит на стене ящик, вроде почтового, только с
застекленной дверцей. За ней торчат гвоздики для ключей. Под каждым
гвоздиком написано белой краской чей ключ тут должен висеть: котельная,
главврач, конный двор, столовая… И неожиданно просто: Рахимов. Чем)
то жутким и таинственным повеяло вдруг на меня.

Рахимов оказался усмирителем буйных больных. Его звали, когда
кто)то начнет бушевать.

 Я без колебаний представил себе громилу метра под два ростом, с
кулаками размером в глобус.
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 Познакомились. Оказалось, тихий пожилой, более того застенчивый
человек… Чем он воздействует на буйных, не рассказал. Сказал только,
что в наказание заставляет их работать у себя в огороде…

– Как, и это всё? – разочарованно спросил я.
– И всё, – развел он руками. – Правда, они в лес ещё убегают. А

возвращаются редко.
 «Не умеют себе пищи найти», – помолчав, печально прибавил

Рахимов.
Тавдинский район, Свердловская обл., 1972

БЕЗ ВИДИМОЙ ПРИЧИНЫ
Крик ее раздался посреди залитого утренним солнцем двора в окруже)

нии больших домов, как звук пилы: тонкий, звенящий, пронзительный.
– Алла! Аллочка)ааа!! Аа)ля!
В тапочках на босу ногу, в наброшенном на ночную рубашку пальто,

с бигуди под чепчиком женщина была, кажется, безумна.
Вокруг собрались люди, те, кто оказался рядом. «Господи, да что это

с вами, что случилось?»
Девочка нашлась ровно через секунду, играла у соседнего подъезда.
Мать обняла ее, прижала к себе.
Ее успокаивали, а она повторяла:
– Не знаю… почему я так испугалась… не знаю.

ЧЕЛОВЕК ИЗ МАССОВКИ
– Я мальчишкой тогда был. А жили мы возле киностудии, там

снимали фильм о войне, про разведчика Кузнецова, я в массовку
записался. А эпизод такой: деревня какая)то, фашист меня в спину
прикладом толкает, представляешь, шпингалета такого…! Я так
ненавидел его, я был в образе… Да, а бабушка моя – она случайно там
оказалась, среди прохожих – увидела как меня фашист гонит по улице.
Расплакалась, зовет меня из толпы, а я услышал, оглядываюсь, ищу ее
глазами… Тут съемка закончилась.

Свердловск
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Киносценарии
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БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ

Многих и многое в жизни начинаешь любить,
когда поживёшь рядом, но ни одна женщина,

ни одна лошадь, и, уж конечно,
ничто другое не вызывает такой любви,

как большой самолёт, и люди, которые их любят,
остаются им верны, даже когда покидают их

и уходят к другим.
Эрнест Хемингуэй.

На Свердловской киностудии задумана картина, посвященная
воспитанию подростков.

Поводом для нее, решили мы, пусть послужит одна достаточно
грустная история. Поводом для разговора, для размышлений.

Тема картины — трудная. Именно поэтому мы решили обратиться к
читателям «Вечернего Свердловска» за помощью, советом. КАКИМ
ВАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЭТОТ ФИЛЬМ? КАКИЕ
МЫСЛИ ОН ДОЛЖЕН ВЫЗВАТЬ? КАКОЙ
ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,
СТОИТ ПРИВЛЕЧЬ В ЭТОТ ФИЛЬМ?

МЫ ПРОСИМ ЧИТАТЕЛЕЙ СТАТЬ НАШИМИ
СОАВТОРАМИ. Ваши письма помогут в создании картины и,
возможно, будут использованы в ней непосредственно.

На совет читателей мы выносим сегодня набросок сценария будущего
документального фильма, его приблизительное решение.

* * *
Прошлым летом в один из выходных дней на улицах Свердловска

можно было наблюдать странную картину.
Мощный колесный трактор тащил за собой… самолет. Большой,

настоящий самолет. Правда, без крыльев. Их везли отдельно.
Но всё равно все смотрели на него, как на невесть откуда взявшееся

чудо.
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Есть фотография…
Улица Декабристов в Свердловске.
Рядом с самолетом шагает летчик, приглядывая за ним, будто

дрессировщик.
Шумы улицы.
Везут самолет! Куда, для чего? Что случилось? Может быть,

вынужденная посадка? Может быть, военная тайна?
Камера укрупняет самолет, и тогда на экране возникает заглавный

титр, название фильма: БОЛЬШОЙ САМОЛЕТ.
Еще снимок, на этот раз из «Вечернего Свердловска».
Тот же самолет, прибывший на свою последнюю стоянку.
Это сад имени Энгельса.
Самолет в плену детворы.
Все рады самолету.
Белые крылья.
Синие пропеллеры.
Как только он поднимается в небо такая махина?
Можно постоять совсем близко, потрогать, толкнуть рукой лопасть

винта.
Самолет — на фоне деревьев, в двух шагах от обыкновенной клумбы.
РАССКАЗЫВАЕТ ПИЛОТ:
— Понимаете, когда мы согласились передать городу самолет, о чем

подумали… Хотелось заронить в пацанов мечту об авиации. Это хоть
конкретно, а то мы общими словами воспитываем, монологи произносим.
И потом… Пейзаж городской такой унылый, стандарт кругом. А тут,
пожалуйста, праздник для глаза: живой, настоящий самолет в центре
города.

За спиной пилота, пока мы берем у него интервью, продолжается
тем временем своя, аэродромная жизнь.

Вот она, эта жизнь:
Ревущие двигатели, гул в небе, стекло аэровокзала, объявления о

рейсах, вереница пассажиров, тележки с чемоданами…
И большие торжественные самолеты, выстреливающие в небо.
И точно такие же, выныривающие оттуда, из облаков, на землю.
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РАССКАЗЫВАЕТ СВИДЕТЕЛЬ:
— Сначала из самолета повалил дым, потом выпрыгнули несколько

ребят и убежали, а в самолете пламя вспыхнуло…
РАССКАЗЫВАЕТ ПОЖАРНЫЙ:
— Когда мы подъехали, уже ничего нельзя было сделать. Это же

магниевые сплавы. От воды еще сильнее горят. Мы применили порошок
специальный. Все равно не помогло… Видимо, шашку дымовую бросили,
от нее загорелось… Да, обычную, какими садоводы пользуются.

Останки самолета.
Огонь не пощадил ни пилотской кабины, ни пассажирский салон.

Провода, обшивка — все внутри почернело, обуглилось.
Несколько дней самолет разрезали автогеном, чтобы увезти на склад

металлолома. И никак не могли разрезать. Нет опыта такой работы.
Люди подолгу стояли у бывшего ИЛ)18 и жалели его.
Эти последние дни самолета, эта работа, это прощание остались на

кинопленке.
РАССКАЗ ИНСПЕКТОРА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА:
— Самолет оказался никому не нужным. У него не было хозяина.

Заместитель председателя райисполкома, который «расписывался в
получении», был вскоре переведен на другую работу. А тут еще сторожа
сада уволили. Подростки проникли в самолет, стали хозяйничать в нем.
И вот результат… Кто поджег — не знаем. Пытались найти, но там их
столько перебывало. Да и так ли важно это. Ведь, что бы ни натворили
подростки, прежде всего виноваты мы, взрослые. Надо это признать.

Подростки в городе:
… на подножке электрички.
… на танцплощадке.
… в очереди за вином.
… в детской комнате милиции.
… на скамье подсудимых.
Мы слышим за кадром детские голоса, смех, песенку про маму,

загадки. Фонограмма детского сада.
Совсем еще детские лица, но размах плеч!
Как быстро они вырастают!
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Как обидно: были крохи, чудные, милые и — вдруг курят, кри)
вляются, сквернословят…

Где упустили, когда мальчик отвернулся от дома, семьи, школы, с
чего началось, как дальше быть?

Спросим —
У детского Писателя.
У Матери.
У Педагога.
У Прохожего.
На площади Советской Армии — городская новинка, музыкальный

фонтан.
Люди приходят к прохладной воде.
Дети, влюбленные, старики.
Слушают песни, разговаривают, прогуливаются.
Как немного надо, чтобы почувствовать себя человеком, которому

необходимо — насущно! — хоть раз в неделю никуда не спешить,
посмотреть на струи воды, на лица других горожан, пусть не знакомых
тебе, но таких же в этот час — доброжелательных и несуетных.

Музыка у фонтана…
И столько 12–16)летних с хорошими лицами, улыбками.
Если бы в двух кварталах отсюда не валялась на садовой дорожке

черная шина от шасси сгоревшего самолета ИЛ)18 (бортовой номер
75737).

Музыка и гулянье у фонтана…

Если бы не береза с бурой, свернувшейся листвой. С той стороны,
где дерево касалось горящего самолета…

Вечерний Свердловск. 1978. 2 сентября

Строки из писем:

«Уважаемый главный редактор! Прочитал в газете сокращенный
вариант документального фильма о печальной судьбе большого самолёта.

Представлюсь — инженер, 41 год, коренной свердловчанин.
Мысль фильм должен вызвать одну — почему при таком высоком

современном уровне жизни в нашем обществе такая низкая массовая
культура? В случае удачи успех фильму гарантирован.
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… Большие самолёты на улицах города были и раньше. В конце
войны в помещении нынешней школы 77 на Уралмаше была спецшкола
ВВС. Перед школой стояли 2 боевых самолёта — истребитель и
бомбардировщик. Когда их охранял часовой — всё было нормально.
Стоило убрать часового — и от самолётов остались одни шпангоуты и
нервюры. Видно мало мы прибавили в культуре за последние 30 лет,
если материальные ценности, будь то детский велосипед или
международный авиалайнер нельзя оставлять без присмотра.

С уважением ПОЧТАРЁВ Рудольф Петрович».
«Разбередили душу…
Прочел я в газете статью “Большой самолёт” и хотя в жизни никуда

не писал, сейчас пишу. А почему? Начну по порядку, но с конца. Работаю
я шофером. В тот день, когда транспортировали самолёт, я встречал на
своём микроавтобусе делегацию, прибывшую к нам в Свердловск. И вот
встретил, выехал, а тут кортеж — везут этот самолёт. Пассажиры
заинтересовались. И я им рассказал вот что.

 Это было в начале войны, и нас, ребятишек, водили кормить в
столовую (позже в ней я признал ресторан “Ермак”). Вели по площади
1905 года, и тут мы увидели немецкий самолёт — конечно, с
разорванными крыльями, но в основном целый. Как же это было
интересно! Мы все взобрались на него, кто как мог. Рассматривали
каждый болт, железки там всякие, стучали ногтем по дюрали. А один
(может, смешно) попробовал языком. Самолёт стоял невысоко, на
деревянных подмостках… Не помню, как мы оказались в столовой, где
было написано на стенах “Когда я ем, то глух и нем”. Но шуму в тот день
было очень много.

 Случилось так, что я в 44)м году убежал (догонять немца) в
Сталинград. Так там у вокзала, — а это был деревянный из досок
сколоченный барак, — метрах в 200 справа лежал другой немецкий
самолёт. В фюзеляже его жили девушки, которые ходили на расчистку
города. И снова тот же интерес, как тогда на площади.

 Перед войной отец работал тоже на аэродроме. Смотрел я там на
самолёты и сердце захватывало. Помогал чистить свечи, мыть, катать
колёса, воду таскать. Всё свободное время старался проводить возле
самолётов…
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А что сделал группа подростков? Нет, они не сожгли, не уничтожили
самолёт — они сделали что)то хуже…

 Ю. ОРЛОВ, шофёр облбытуправления».
«Мне 73 года… Я была в саду и любовалась этим самолётом. А

теперь горюю, жалею. О. Кочкина, участница Великой Отечественной
войны».

Вечерний Свердловск. 1978. 29 сентября

КУЗНЕЦЫ СВОБОДНОЙ КОВКИ
Поле.
Через поле — дорога.
Строение у дороги… С приближением к нему все слышнее, ярче

удары железа о железо.
Голоса Бориса Андреева и Марка Бернеса звучат в темном просмо)

тровом зале.
На экране кадры старого фильма «Два бойца».
… — Ты ж Саша с Уралмаша, — поддразнивает своего друга, уваль)

ня и молчуна Сашу Свинцова одессит Аркадий Дзюбин. — А девушки
испугался…

На двух зрителей в просмотровом зале обратим внимание.
Оба — мощные, большеголовые, косая сажень в плечах. Один,

правда, постарше, погрузней — тот, что с рыжеватым ежиком, короткой
прической. Ну, а второй просто вылитый молодой Шаляпин.

Оба — кузнецы. Постарше — это Митрофан Матвеевич Шутов.
«Большой Митрофан» как называют его в цехе. Там он свое уже
отработал. Едва ли не лучший, теперь, экскурсовод в уралмашевском
музее. На общественных началах, разумеется. Иногда, на время
устраивается сторожем в заводскую оранжерею.

Помоложе — Николай Иосифович Казанцев, лауреат Государст)
венной премии СССР, Герой Социалистического Труда.

Шутов, можно сказать, из первостроителей Уралмаша, еще до войны
к прессу встал.

А Казанцев — в самом расцвете сейчас своих кузнецовых сил. На
молоте работает.
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И хотя друзьями Казанцева и Шутова не назовешь, выбраны они в
качестве героев не случайно. Знакомые не понаслышке, они свой интерес
друг к другу не исчерпали. Им не придется эту взаимную
заинтересованность наигрывать.

Казанцеву Шутов любопытен и как живая история завода,
кузнечного цеха, и как человек, знающий наизусть столько стихов,
сколько, может быть, Казанцев даже и прочитать не успел за всю жизнь.
Тут загадка для Казанцева: что находит дядя Митрофан в поэзии…?

Дяде Митрофану, в свою очередь, Казанцев далеко не безразличен
и как рабочий новой, так сказать, волны, и как Герой Труда… Здесь у
Шутова практический интерес: чем больше подробностей о Казанцеве
он узнает, тем убедительней будет в роли экскурсовода, рассказывая посе)
тителям заводского музея о сегодняшнем дне уралмашевской кузницы, о
достижениях, о роли цеха…

Шутов — рассказчик почти профессиональный.
А Казанцев — мужчина сдержанный. На слово не такой быстрый

как Шутов. Усмехнётся скорей или нахмурится — там, где другой целую
тираду произнесет.

Пусть и в фильме так останется, как в жизни: один — рассказывает,
а другой — помалкивает… Два характера.

Саша с Уралмаша из фильма «Два бойца». Сколько таких саш ушли
воевать из нашего кузнечного цеха, — скажет Шутов.

С кузнечного цеха началась жизнь Уралмаша.
Есть сегодня на знаменитом заводе цеха посовременней — простор)

ные и оборудованные по последнему слову техники. Но у кузнечного
производства (сегодня это два цеха под одной крышей: 37)й и 38)й)
одно неоспоримое перед ними преимущество: собственная история,
наработанная десятилетиями тяжкого труда биография.

В ранний час, до начала смены оглядим неспешно, нет, не сам цех
еще, а только красный уголок.

Поначалу все обычным покажется — зал небольшой, сцена и трибуна
такие же небольшие да скамейки деревянные с откидными фанер)
ками — пока не обратим внимания на некоторые детали интерьера…
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Вот за стенкой узорной железной разместился, по всей вероятности,
рабочий уголок художника)оформителя: листы ватмана, банки с красками,
кисти, таблица шрифтов на столе.

Стенд с фотографиями из жизни цеха — не официальными, а
любительскими… Есть тридцатые годы, есть пятидесятые. Это если по
одежде судить, по длине пальто, по фасону шляп, по неуловимым даже
каким)то приметам… По прическам…?

Вот внешний вид цеха, только что построенного, это начало 30)х.
Группа рабочих на фоне пресса (иностранный лейбл), на валюту
купленного то ли в Германии, то ли в Англии. Тоже 30)е…

Волейбольная команда в длинных трусах, каждый впереди стоящего
под локоть поддерживает. Все вихрастые, молодые, худые… Где)то лет
через пять, наверное, после войны.

Первомайская демонстрация, тоже послевоенная.
Отдельные фотографии кузнецов, подручных, машинистов… Снятые

в разные годы, в разных обстоятельствах… Лица серьезные, улыбчивые,
смешные, насупленные.

А вот, действительно, неожиданность полная: гипсовый Пушкин
белеет в углу на подставке. Как бы в одном ряду с этими лицами на
снимках, из одной с кузнецами компании.

Кто)нибудь обязательно про этого Пушкина расскажет.
Бюст Пушкина еще до войны был куплен вскладчину кузнецами. С

тех пор и числится за цехом, из одной инвентаризации в другую в книге
записывается: имущество!

Годы и десятилетия проходят. Кузнецов не одно поколение сменилось,
а Пушкин — на месте…

От тяжелого уханья тысячетонного пресса, хотя и не близко он, время
от времени подрагивают пол и стены красного уголка.

Кран прозвенел… День начинается.
Казанцев готовится запустить молот в работу.
Изучает чертежи: что за деталь ковать сегодня придется. Как удобней

подступиться к ней, с чего начать.
 Проверяет инструменты, как хирург: крон)циркуль, зубило, клещи,

еще один циркуль — сам придумал… У кузнецов свободной ковки, у
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каждого — свой инструмент, своими руками сделанный, откованный…
За исключением разве что логарифмической линейки.

Приоткрыты печные заслонки.
Докрасна нагреты заготовки.
Первая такая заготовка ложится под молот Казанцева…

Косяк лошадей вылетает из)за плетня… Вороные, чалые, каурые.

На повышенных тонах — разговор об экономии металла. Участвуют
начальник цеха, мастера, секретарь парткома, специалисты .

«Когда припуски у поковок уменьшите? Тонны металла уходят в
стружку», — упрекают кузнецов товарищи из цехов механосборочного
производства.

Есть и объективные причины: устаревшее оборудование. Надо резче,
смелее ставить вопросы обновления металлургических цехов,
реконструкции перед руководством объединения, перед Министерством
тяжелого и транспортного машиностроения.

Раскаленная болванка едва ли не величиной с трамвайный вагон
заносится с помощью крана под пресс…

Митрофан Матвеевич Шутов рассказывает, как начиная с первой
же весны после пуска завода, уралмашевский кузнечный цех «печатал»
на маленьких наковальнях, во множестве стоявших тогда под горячими
боками у прессов и молотов — великанов, обыкновенные подковы, сотни
тысяч подков для крестьянских хозяйств, для первых российских
колхозов… Сохранилась фотография: конное хозяйство на Уралмаше в
начале 30)х годов.

Табун лошадей летит полем к реке…

Тесно кузнецам. Чуть задержка случится с отгрузкой готовой
продукции, не подадут вовремя платформы — беда: не пройти по цеху.
Горы железа вырастают на глазах. Какие только детали не заказывают
кузнецам сегодня. Семь тысяч наименований… Всё, кроме подков,
пожалуй.

Вот таким лабиринтом, сквозь грохот молотов, гудение огненных
печей бережно ведет секретарь парткома цеха Борис Десятов пожилую
женщину в деревенском белом платочке.
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Придут к цели.
И увидит — впервые в жизни — Александра Федоровна, мать

кузнеца Николая Казанцева, как работает сын.
Увидит, как мастерски, ловко управляется он с куском раскаленного

добела железа. Как бесформенный слиток в минуты превращается в
сложной конфигурации деталь.

Будто глину разминает Николай нагретый до тысячи градусов металл,
подставляя его под удары молота, управляемого женой Галиной с помощью
рычагов…

Лицо матери все отразит: и растерянность, и тревогу, и гордость
за сына.

Николай и Галя, быть может, не заметят ее, и удивятся. Да отвлечься
им нельзя.

У Казанцевых, в отличие от многих людей, занятых на производстве,
нет никакого личного увлечения. Ну, грибы любят летом собирать.

А ведь штампом стало довольно расхожим: рабочий свои часы отрабо)
тал, и переключился, например, на сад)огород. Там, дескать, и счастлив.

В шаге друг от друга работают они. Целый день рядом. Без единого,
подчас, слова. Жесты, и те редки. Галина Аввакумовна сама, как правило,
успевает сориентироваться, угадать: нанести ли резкий удар, опустив боек,
прижать ли тихонько заготовку, «лизнув» ее слегка.

Вместе — рядом — из года в год — сутки за сутками. Тут, видимо,
одной психологической совместимости мало… «Все очень просто, —
говорит Казанцев. — У молота я командую, дома — Галя».

Просто, да не просто… Когда ужин превращается в
производственное совещание.

… Лицо матери все отразит.
Александра Федоровна Казанцева и сама, надо сказать, силу железа

знает хорошо: лет двадцать отработала стрелочницей на железнодорожной
ветке у лесозаготовителей под Камышловым.

Кольку все машинисты знали. Он и кочегарил у них. Ездит)ездит на
паровозе, умается, там и уснет на телогрейке, черной от масла да копоти.

Далеко, далеко от фронта жили они…
Болела, а заменить некому. Флажок поднять силы оставались, а за

рычаг стрелки возьмется, кажется, тяжесть пудовая.
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В красном уголке цеха рабочий Саша Балахнин, аккомпанируя себе
на гитаре, напевает из «Двух бойцов»: «… Эта вера от пули меня темной
ночью спасает». У молодежи — репетиция концерта художественной
самодеятельности к празднику Победы.

Перевод стрелки на заводской железной дороге. Маневровый паро)
воз — вперёд, назад…

Приехав на Уралмаш из воронежской деревни, Митрофан определился
на работу в … хлебопекарню. Но отпросился в кузнечный цех: железо
выпекать.

— Меня лично радовало: ведь стою у самого большого пресса в
стране. Первое время я работал на среднем, потом перешел на пресс десять
тысяч тонн. Так я же вон кто! Ушел в армию, отслужил три года на востоке
и все время думал, где)то в сердце сидело: вернусь туда же.

В середине июня 41)го Митрофан женился. В воскресенье, 22)го
числа он с молодой женой завтракал в ресторанчике «Поплавок». Смо)
трели на мальчишек, бултыхающихся в городском пруду…

Война! «Побудь дома, я скоро», — и Митрофан побежал в цех. Как
раз в те дни он оставался за секретаря парторганизации… «На фронт!».

… — Да начальник цеха не отпустил, прикрикнул: «Здесь наш
фронт».

Тогда, 22 июня Митрофан не вернулся домой. Не вернулся и в следую)
щие три дня: завод готовился к переводу на военные рельсы.

… — А тут война скомандовала. Где)то остановились заводы,
которые штамповали лопасти для авиационной промышленности. И они
пошли только через наш пресс. Там были еще и другие детали по самоле)
там. Но их можно было делать на других прессах. А лопасть можно штам)
повать только на прессе десять тысяч тонн. И вот в третью смену у нас
случилась беда: лопнул цилиндр, одна из главных частей пресса. Цилиндр
весит сорок четыре тонны. Ни на чем не откуешь, больше ста тонн слиток
требуется. Только на этом же прессе и можно отковать. Что делать?

Решили поставить цилиндр из Краматорки с такого же пресса, а туда
фронт подошел, жив ли тот пресс, неизвестно, что с ним. Срочно ночью
вылетают туда наши люди, как они добирались, точно до сих пор неиз)
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вестно. Недавно узнал, что у них был документ за подписью Верховного
Главнокомандующего: всем оказывать содействие в выполнении задания
особой важности. Но когда они долетели до Краматорки, город уже был
сдан. Бросились искать краматорский пресс по железным дорогам… —
Нет нигде.

Все эти дни жили на запасах, так что фронт этого не почувствовал:
самолеты продолжали идти с Урала на запад, как шли. Но была такая
обстановка напряженная. Мы не спали, ведь речь шла о судьбе всей нашей
авиации. Ни больше, ни меньше. Представляете, если бы стояли самолеты
в ожидании пропеллеров, узнал бы об этом враг.

Наконец, разыскали где)то в глубине страны, на путях этот цилиндр
краматорский, весь исцарапанный пулями, осколками. Доставили на
Уралмаш, установили. Пресс снова стал действовать, штамповать лопасти
пропеллеров боевых самолетов и башни танков. «Это был такой вздох у
всех легкий, как будто мы уже победили в войне…»

В красном уголке цеха — производственный спор. Казанцев с
молодыми кузнецами и подручными разговаривают о качестве поковок.
Бригада задание получила новое — детали незнакомые — тут же техно)
лога зовем, к нему за советом, самолюбие свое подальше прячем, до поры
до времени. Вместе прикидываем, как лучше выполнить операции.

Казанцев и технолог Леонид Яковлевич Большухин у разметочного
стола склонились над чертежами. И снова посреди корпуса, башни, стоя)
щей на двух широко расставленных опорных лапах, начинает двигаться
вверх и вниз прямоугольный брусок с наконечником из крепчайшей ста)
ли — бойком. Боек ударяет по раскаленной заготовке именно в ту секунду,
какую кузнец велит. Казанцеву и командовать не надо, жена по одному
движению его плеча догадывается, опускать ли боек молота вниз, обруши)
вая на заготовку, а может просто «лизнуть» ее, слегка прижав.

Рядом с молотом печь. Подручный Казанцева Саша Чащин глаз с
нее не спускает: он не должен пропустить момента, когда заготовка
нагрелась, дошла до нужного градуса, до заданной кондиции. С годами,
с опытом начинаешь сталь по цвету определять, сколько в ней примерно
градусов: если вишнево)красная, то 700. Оранжево)желтая — 1 000.
Ослепительно белая — 1 200!
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И придут на концерт, подготовленный молодежью к празднику
9 Мая, ветераны цеха — те, кто работал на прессах и молотах в годы
войны и после нее, те, кто уходил из цеха на фронт, кто проработал в цехе
по 20–30 лет.

Придут с наградами на лацканах пиджаков, в нарядных платьях.
И заглянут в цех, встанут на прежние свои рабочие места, чтобы хоть на
минуту почувствовать себя молодыми.

Начнется концерт. Что)нибудь споет — не исключено — Лена
Казанцева. Как и мама, она машинист молота.

И выступит Саша Балахнин с дружескими виршами:

Безо всякой оговорки
Говорю всем кузнецам:
Здравствуйте, я Вася Теркин.
Я приехал в гости к вам.

Переправа, переправа.
Экспедитор ходит бравый.
Смотрит влево, смотрит вправо
И не может он понять:
Горы всякого металла —
Что куда переправлять?

Зрители — все свои, намёки на лету схватывают. Ладоней не жалеют.
А закончился концерт — быть может, начнутся танцы…
И прозвучит в кузнечном цехе забытая мелодия, напомнит о времени

дальнем и близком.
«Ах, необыкновенное танго послевоенное… Что плывет в проходные

дворы на глазах детворы… Деревянные домики да комодные слоники…».
И помолодеют степенные мужики.
... Последняя смена сегодня рабочая у Леши Казанцева. Он слесарь)

сборщик на производстве «Малюток» — стиральных машин (ширпотреб
Уралмаша). Компактные, экономичные — их мигом разбирают в
магазинах. Не о «Малютках» речь. Парень у Николая Иосифовича —
копия он в молодые годы, поздоровей, наверное, еще будет. Собирался
тоже кузнецом стать, да прособирался…
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«Прощание славянки» играют у военкомата. Может быть, марш тут
сыграют. А может, Алла Борисовна Пугачева что)нибудь споет. Неважно
это… Важно другое: как будут прощаться парни с девушками, а матери
стоять в сторонке в слезах, как отцы будут бодриться, а деды — держаться
из последних сил, чтобы не расстроиться. Скажут речи. И прозвучит
команда: по машинам… И вместе с Казанцевым — старшим, с бабушкой
Лешиной, всей родней пожелаем мы парню счастливой армейской дороги.

И зазеленеют деревья у кузнечного цеха.
На скамье где)нибудь неподалеку от цеха, от памятника — самоходки

в обеденный перерыв Митрофан Матвеевич почитает кузнецам стихи.
А знает он их множество… Мать его была женщиной совершенно
неграмотной и очень религиозной — никаких книг, кроме Евангелия не
признавала в доме. И все)таки Митрофан пристрастился к стихам, к
литературе — благодаря открывшейся в деревне избе)читальне. Тогда)
то и познакомился он впервые с русской и советской поэзией. Попалась
ему в одном журнале «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и
коровьем царстве» — все показалось таким близким, понятным: ведь
написано о деревне, о сельском пареньке. Полвека прошло, а он их помнит:
«Пастушонку Пете трудно жить на свете. Тонкой хворостиной управлять
скотиной…». И финал: «Малышам в острастку в мокрый день осенний
написал ту сказку я — Сергей Есенин».

 Что именно почитает он кузнецам, трудно сказать. Может быть, из
Пушкина или Маяковского. А поэму есенинскую «Анна Снегина»
старый кузнец вообще всю наизусть читает. Подсчитал: в 43 минуты
укладывается.

И снова кузнечно)прессовый цех позовет их на работу… И подхва)
ченная цепями заискрится над головами, поплывет над молотами
пылающая жаром заготовка могучей детали. И снова зазвенят краны…
На строчках из Есенина:

Село, значит, наше Радово,
Дворов, почитай, два ста
Тому, кто его оглядывал
Приятственны наши места.
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Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля…

Из открывшихся ворот цеха выкатывается электровоз… Перево)
дится стрелка, и рельсы сдвигаются в линию, чтоб пропустить состав.

Казанцев с Шутовым обсуждают «вечную» проблему: что с пьяница)
ми и прогульщиками делать?

Митрофан Матвеевич в печально известном среди жителей уралма)
шевского поселка доме живет. В доме, на первом этаже которого размеща)
ется магазин «Вино» — в народе называется «Бабьи слезы».

У Шутова окна квартиры во двор выходят — прямо на гору ящиков
из)под вина, на черный вход в тот магазин.

Много лет бьется Митрофан Матвеевич, чтобы магазин от жилого
дома отделили, перевели куда)нибудь. И в газеты писал, и в исполком
обращался. Ничего пока не выходит.

Как собирались алкоголики возле магазина, так и собираются утром.
Как распивали по подъездам, детей пугая, так и распивают.

Сердце у Шутова болит уже, годами их гоняет, единственный, пожа)
луй, из всех жильцов большого дома.

Можно снять через окно, как машины подвозят все новые партии
ящиков с «бормотухой», да не в этом дело… Оба кузнеца — с большим
жизненным опытом люди — безусловно найдут, что сказать в фильме
по этому поводу.

Парень с флажком перекрывает движение самосвалов на дороге. Из
ворот цеха выходит электровоз, парень вскакивает на подножку.

Электровоз с платформами скрывается в глубине заводской
территории.

Вечер придет… Наполовину опустеет цех, затихнут молоты. Один
только Казанцев все еще будет на рабочем месте новенькому парню какие)
то приемы показывать: как с ломиком)«вагой» обращаться, как металл
переворачивать, нужной стороной подставлять под удар бойка… Или
расскажет ему, что же это такое «свободная ковка». Что это за счастье
кузнецкое… Когда он, кузнец, будто лепит из раскаленной стальной
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заготовки нужную производству деталь… Лепит. А как? А вот как, в
чем тут хитрость: кузнец свободен, когда определяет силу удара, когда
выбирает любой… нет, не любой, а самый оптимальный, экономичный
способ ковки… Вот что такое свободная ковка.

— Тебе что, больше всех надо? — спрашивали Митрофана Матве)
евича, когда он взялся мемориальную чугунную доску отлить с именами
погибших на фронте кузнецов.

Шутов промолчал. А еще через год такие доски были установлены
на каждом цехе Уралмаша.

— Тебе что, больше всех надо? — спрашивали Казанцева, когда он
придумывал различные приспособления, чтобы как можно более
качественными поковки выходили.

И Казанцев в таких случаях молчал.

И слышны будут снова в красном уголке гулкие, сотрясающие землю
удары молотов.

Здесь Наташа, художник)оформитель будет рисовать очередную
«молнию»: поздравляем бригаду тов. такого)то с досрочным выполнением
плана … мо)лод)цы!

Камера приблизит фотографии из жизни цеха в разные годы:
строительство, пожар, первые стахановцы, фронтовые бригады.

Увидим на прежнем месте и бюст Пушкина, примету молодости цеха.
И промчатся кони проселочной дорогой.
Снимем в финале, может быть, одним бесконечно длинным планом

какой)нибудь зеленый луг и деревенскую кузню вдали. И приблизившись,
заметим через открытую дверь в темноте огонь вишнево)красный и
знакомую фигуру кузнеца, приехавшего к матери в деревню.

Мать увидим все в том же белом платочке, идущую полем на звонкие
удары железа о железо…

* * *
Два кузнеца — два бывших крестьянских паренька.
Казанцев, получивший за свой творческий подход к делу Государст)

венную премию, показывающий как можно работать на стареньком
молоте, какую производительность можно «выжать» из него, если тру)
диться с умом.
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Митрофан Матвеевич Шутов — не только любитель поэзии, но и
сам в душе поэт, знающий литературу лучше иного студента)филолога,
увлекающий других, зажигающий других этой своей любовью.

Живая история Уралмаша.
Хотелось бы, чтобы это знакомство с двумя уральскими мастерами,

рабочими одного цеха стало еще и рассказом о том, что может, на что
способен рабочий человек, которого иногда привычно называют
«простым».

 Уралмашзавод, 1985 г.

КАВАЛЕР БАРЫШНЮ
ХОЧЕТ УКРАСТЬ

Ненастье.
Черный лохматый пудель потешно играет медной листвой на дорожке

парка.
Современная, вполне спортивного вида дама с собачкой, лет, может

быть, тридцати.
Накрапывает дождик.
Грустно.
Упорный бегун отмеривает круг за кругом… Монотонно, рысцой,

для здоровья.
Самое главное — здоровье. Озон.
Очертания, промельк дамы с пуделем в осеннем воздухе, в алле)

ях парка.
Сентябрь.
В школьном классе психолог беседует с девочками)старшеклассницами.
Показывая фотографию известного киноактера, спрашивает: хотели

бы вы такого мужа?
С фотографии смотрит на девочек, заговорщически улыбаясь,

обаятельный Игорь Скляр.
Гул обожания, гул восхищения.
— О)оо! Еще бы!
Все громче, возбужденней голоса за кадром.
— Хочу познакомиться с надежным и серьезным мужчиной…

О себе: 25 лет… образование высшее гуманитарное, веселая, общительная.
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— Мужчина 33 лет, по характеру домосед, желает познакомиться с
женщиной спокойной … для создания семьи.

— Ищу спутницу жизни приятной внешности, с серьезными взгляда)
ми на жизнь. Мне 25 лет, рост 170, рабочий, вредных привычек не имею,
проживаю в сельской местности.

— Если вы добры, трезвы, интеллигентны и умеете быть снисходи)
тельны к окружающим, если вам не менее 45 лет — откликнитесь. Пишет
симпатичная, скромная женщина, ниже среднего роста, творческой
профессии, имеющая взрослого сына.

— С целью создания семьи надеюсь встретить мужчину в возрасте
52–62 лет — доброго, надежного. Профессия и образование значения
не имеют. О себе: свердловчанка 56 лет, блондинка, работаю, образование
педагогическое и экономическое, по характеру спокойная, умею уступать,
материально обеспечена. Круг интересов обсудим при встрече.

В тихом переулке неказистый дом с непомерно высокими буквами на
фасаде: СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ.

Небольшой зал, типа читального, с аккуратно, веером разложенными
на столах папками: Новосибирск, Вильнюс, Днепропетровск, Курган,
Норильск, Краснодар…

Клиенты (абоненты) перелистывают газетные вырезки с объявления)
ми, внимательно что)то изучают, делают выписки.

В соседней комнате — телефонные разговоры, прием посетителей.
Разбирают письма. Заполняют анкеты.

Настоящий штаб.
Настоящая контора.
Один мужчина особенно сосредоточен, деловит — перебирает

карточки, письма, куда)то звонит, что)то выясняет. Сама подтянутость.
Сама энергия.

— Мое объявление было напечатано в «Курьере»… Я получил где)
то около сотни писем. Где)то две трети были с фотографиями. И разный
возраст, разное образование, разные привычки, склонности. Понимаете,
выбирать действительно трудно…

Умопомрачительные девушки… в розовом, голубом, сиреневом…
демонстрируют специалистам, зрителям, покупателям новейшие достиже)
ния Дома Моды.
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Манекенщиц сменяют шикарные, с иголочки одетые молодые
мужчины.

Музыка.
А походка!
А гордые, отстраненные лица красавиц… !
Между тем, за кадром Абонент продолжает рассказывать:
— … выбирать действительно трудно. Фотография — это одно,

человек — совершенно другое. Поэтому, в большинстве случаев у меня
состоялась только одна встреча, вторая уже не требовалась… Остаётся
гораздо меньший процент. Проведено было мной более тридцати встреч.
Знаете, подаешь объявление — имеешь право пользоваться услугами
этой службы в течение шести месяцев. То есть, шесть месяцев тебе могут
писать письма. Сначала приходит много, это где)то в первые две недели,
а там уже каждую неделю приходит где)то два письма. Но они
продолжают поступать. Я два раза подавал объявления. В первом написал
так: хочу познакомиться с симпатичной, стройной девушкой. А во втором
слова «симпатичная, стройная» я уже выкинул. Оставил просто: хочу
познакомиться с девушкой… до определенного возраста. И симпатичных
было гораздо больше, чем в первом случае, понимаете? Я считаю, что
получается вторая работа. Только работаешь без оплаты. На каждое
письмо нужно обязательно ответить — бывают даже рекорды: по
двести–триста писем приходит. А затем встречи, бывает, очень трудные.
Когда девушка приходит и молчит. Она думает, что она единственная, ей
уже … даже напоминание о других, не знаю, шокирует ее, и она встре)
чаться с вами уже не желает. Очень трудно бывает, когда… я вам прямо
скажу: в день бывает несколько встреч. И если человек еще неразговор)
чивый попадается, то чувствуешь себя раздраженным даже… Хотя этого
не надо показывать. Вот я подавал первое объявление, была зима, холод)
ные дни, было очень тяжело… Несмотря на мороз, ждешь. Нельзя же
человека обманывать. Когда девушки присылают свой домашний или
служебный телефон, это упрощает несколько дело. А другие стесняются
и не говорят свой телефон и домашний адрес. И напрасно: тут уж надо
откидывать излишнюю стеснительность.

Дом моды. За кулисами… здесь манекенщицы из недоступных пре)
вращаются в самых обыкновенных милых отечественных девушек со
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своими проблемами: кто)то успевает поговорить по телефону, назначить
свидание, другая — мама уже, трехлетний малыш крутится под ногами,
то и дело порываясь выскочить на просцениум.

Лето. Дом отдыха.
Бойкая женщина и баянист распоряжаются на вытоптанной площадке

для игр. Вокруг — пожилые, все больше преклонного возраста одинокие
люди.

— Внимание, отдыхающие!
Затейница: голос уверенный, движения отточены.
— Рассыпаем игрушки по площадке. Желающим испытать себя я

завязываю глаза… плотненько… Стоим к площадке спиной, пока не
оборачиваемся. Начинаем игру «Сбор крокодильчиков в болотистой
местности»! Тех, кто подберет наибольшее количество крокодильчиков,
ждут памятные призы, товарищи… Три–четыре, начали!

Затейница на секунду опускает зажатый в руке мегафон, набирает
воздуха…

— Зрители, не подсказывать… Мужчина в белых брюках, вернитесь
на площадку, в столовую еще рано.

Смех, крики болельщиков, громко играет баянист.
Играющие — кто на четвереньках, кто в наклон — пытаются нащу)

пать пластмассовых зеленых крокодильчиков, раскиданных там и сям по
площадке.

… Высокий худой старик — повязка на глазах — остановился в
растерянности, шаря руками по воздуху.

Фотографии прежних лет из жизни старика… Лет довоенных.
Военных. Послевоенных… И повсюду рядом с ним — Она.

Где эта улица, где этот дом?
Где эта барышня, вся в голубом?
Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта барышня, что я влюблён!

... Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой.
Крутится, вертится, хочет упасть,
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Кавалер барышню хочет украсть».
Было, было счастье.

И снова веселье на лужайке, нестройные голоса, нелепая музыка
вокруг одинокого старика.

Зима.
Дама с собачкой.
Все тот же парк.
Капустный хруст снега под ногой.
Упорный любитель бега на длинные дистанции. Дыхание ровное.
Самое главное — здоровье.

Дом в тихом переулке.
Женщина знакомится с правилами, расценками, инструкциями

службы знакомств. Приезжая (в отпуск, к маме). Ленинградка.
— Конечно, трудно перейти через этот барьер… Чем больше город,

тем сложнее проблемы. К людям еще более осторожно относишься как)
то, более недоверчиво, что ли… да, недоверчиво. Потому что человека
как)то уважаешь по внешнему виду, а потом узнаешь, что оказывается
это… Проблем много. А времени на них нет. Времени, чтобы решать
эти проблемы, просто нет, понимаете…?

Проводы в армию.
Песня под гитару.
Мать, отец.
Старики.
Мальчики, девочки.
Прощание.

Женщина продолжает:
— Я считаю, что труднее всего людям сдержанным, скромным.

У меня двое взрослых детей, и я вижу как складываются семьи… Их
друзья и сокурсники… В общем, гораздо проще людям, ну… тем, кто
более просто относится к жизни, менее требовательно. И к знакомству, и
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к общению. Ну, вот у них все это просто получается. А чем серьезнее
люди, тем у них получается все сложнее… Понимаете, ну себя даже не
переступить вот зайти сюда. Даже признаться, что ты ищешь, я считаю,
такой момент… Если только хорошо знаешь человека — ему можешь
довериться и сказать: да, хочу иметь друга, хочу познакомиться. Но это
не в первый вечер, ни в коем случае — я такого произнести не могу
никогда. Сказать, что человек мне нравится, тоже не смогу. А есть
девушки, которые, например… подойдет и скажет: вы мне нравитесь.
Ну, такому человеку, наверное, проще гораздо. Когда можешь свои мысли
высказать вот так открыто, прямо… И вот, по)моему, чем выше интеллект
человека, тем ему сложнее открыть себя. Сокровенное он как)то держит
глубоко в себе. И так просто не разбрасывается этим. Это не повседневное.
И не для каждого случая, поэтому он глубоко в себе это хранит… Я
почему считаю, что очень трудно найти друга. Потому что хорошие семьи,
они в общем)то прочны. И зачем хорошим людям расставаться? Ну, а
если что)то плохо в человеке, так это же будет и в другой семье, отразится.
Поэтому надежды просто мало. Зачем соединять путь с человеком,
который, допустим, будет пить или изматывать нервы. Если уж соединять,
так это должна быть радость… Гарантия? Гарантии никакой абсолютно
(смеется), никакой. Это я вам уже откровенно так сказала, потому что я
сейчас уйду… Всё это сложно, очень сложно*.

Вокзал. Перрон.
Может быть, мелькнут в сутолоке, в толпе знакомые лица Абонента,

Абонентки…
 Прощаются у вагона мальчик в военной форме и девочка.
Как больно, как тяжело расставаться. .
Другой вагон. А картина все та же: прощаются Он и Она.
И музыка оркестра где)то далеко.
И голос маневрового диспетчера.
И поезд, стоящий уже под парами.

*Монологи Абонента и Абонентки — магнитофонная запись действительных персонажей.



442

Репортер: «Что вы думаете о службе знакомства?»
Парень лет двадцати:
— Не понимаю, как можно пойти на такое.
Пожилая женщина)юрист:
— Я полагаю, служба знакомств — это интеллектуальная,

психологическая надстройка над человеком, который себя вдруг потерял
в сложившихся обстоятельствах. Поэтому службу знакомства нужно
расширить… Чтобы человек не боялся человека. А чтобы он попытался
найти себе пару. Это присуще человеку. Он никогда не должен быть
одинок. В любом возрасте. Особенно, в молодости.

Еще голоса:
— Никакого оправдания не вижу.
— Я житель Урала, по специальности учитель, стаж немаленький. С

разными судьбами приходилось встречаться. Вот это одиночество, оно
приводит порой людей к неблаговидным даже поступкам.

— Среди моих знакомых таких нет, кто обращался туда. Если бы я
встретил такого человека, поощрять не стал бы.

— Всё)таки я за старые способы.
Опустевший перрон.

Школа. Продолжение разговора в классе.
Психолог:
— Значит, Скляр. Остановились на Скляре? А теперь представьте

себе: ваш муж — артист — вечные экспедиции, гастроли, поездки,
назойливые поклонницы, телефон не умолкает, вы одна все время одна и
никакой практически помощи со стороны мужа, мужчины… Ну, как не
раздумали?

Недоверчивые лица девочек.

Весна.
Дама с собачкой.
И бегун одинокий… Остановился, разговаривает о чем)то с дамой…

Снова побежал… Нет, вернулся… Гладит собаку. Что)то рассказывает…
Свет весеннего дня.

Свердловск 1987 г.
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ГАЗЕТЧИКИ

Действительно, если бы не эта странная находка — вылетевшая из
пыльной папки на свободу пожелтевшая рукопись — вряд ли я обратился
бы сегодня к жанру воспоминаний… Но обратился же!

Руки, «заряжающие» пишущую машинку листом чистой бумаги.
Удары по клавиатуре. На бумаге, одна за другой возникают яркие

буквы: Г А З Е Т Ч И К И.
 Камера отъезжает, и под сухой и четкий треск)ритм машинки

появляется следующий титр: ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
РЕДАКЦИИ…

Так вот что за рукопись! Сценарий задуманной в начале 70)х
киноленты. Задуманной, но так и не реализованной, не помню уже, по
каким причинам.

Листаю странички… Знакомые фамилии героев: Пашкевич,
Ветлугин, Кодратов, Коньшин, Капорейко, Удачин, Щербаков…

По сценарию фильм должна сопровождать песня, слова которой я
запомнил ещё в журналистской молодости… На мотив популярного тогда
«Школьного вальса»:

Не часто песни слышатся
О тех, кем песни пишутся,
Но мы, друзья, о них и запоём —
Всегда чего)то ищущих
И правящих, и пишущих
Газету за газетой
День за днём…

Я пришёл в «Уральский рабочий» в 1968)м переводом из краевой
газеты «Алтайская правда». замечательно прослужив там, в Барнауле,
после окончания нашего УрГУ долгих стремительных девять лет.

И сразу почувствовал здесь, в Свердловске, некую тесноту, прессинг.
На Алтае я гонял, как сумасшедший, на чем придется — попутных бензо)
возах, мотоциклах, газиках по огромной территории (Кулундинская степь,
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Горный Алтай, безбрежные поля, тайга), а здесь… Хотя и родная, но
такая небольшая область. Совершенно взрослые, такие матерые и жутко
ответственные и дисциплинированные дяди и дамы — заведующие
отделами, члены редколлегии. Во главе команды — суховатый,
сдержанный, экономный в словах и жестах Иван Степанович Гагарин.
Страшновато было с ним встречаться — кажется, насквозь тебя видел,
всю твою «художественную натуру».

Но! Как же было легко с коллегами)ровесниками ! Легко, потому
что работали с бешеным энтузиазмом, думали, переживали, мучались в
одном ключе, одном направлении: не подвести газету. И не
коммунистическая партия нас заставляла, принуждала, эксплуатиро)
вала… Нет! Собственная молодость, собственные, пусть наивные с
высоты 2009 года представления о том, что правильно и неправильно,
полезно или неполезно. Мы были чаще всего искренни в своих заметках,
вот что интересно. Временами не без пафоса, конечно. Перечитываю
сегодня свою статью «Марш шестидесятых годов», опубликованную в
«Уральском» 31 декабря 1969 г. Пафосный неудачный заголовок — это
да. Но чем плохи строки, где рассказывается о предново)годнем бале в
уралмашевском Дворце культуры: «После торжественной регистрации
молодожены танцевали вальс. Как бы хотелось пожелать им счастья —
швее Гале Валуевой и слесарю)сборщику Борису Власову, студентке Наде
Кулешовой и строгалю Анатолию Пределину, воспитателю Татьяне
Шлыковой и крановщику Александру Чащину… Новый
год — это всегда ожидание близкого счастья».

А что же в старом, забытом сценарии?
«Газетный киоск на углу … семь утра… нетерпеливо рвущаяся вперед

очередь за свежими газетами: мужчина с портфелем, женщина с авоськой,
мирно беседующие старики, молодой человек с детской коляской. Спешат,
мчатся рядом такси, автобусы, осторожно спускается под горку трамвай.
Но вот камера переводит свой «взгляд» на Дом печати, и на экране —
название первой новеллы: жизнь, застигнутая врасплох.

Крыльцо Дома печати на углу Ленина и Тургенева, перед газетными
витринами всегда томятся люди, что)то внимательно читают, обсужда)
ют… Футбольные болельщики собираются отдельно.
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Дверь буквально выталкивает наружу чернобородого парня с кофром
на боку и фотоаппаратом на груди… Шагнул с крыльца на улицу, под
солнце и тут же рванулся к поджидающей его машин… Вперед, на задание!»

Это Слава Ветлугин… Симпатичная картавинка, спокойные глаза.
Мы встретились на улице незадолго до его ухода из жизни, строили планы,
как снять фильм о планеристах… «Подожди)ка, — и он достаёт из сумки
старенький снимок. — Скоро зима, возьми на память, а, может, и напе)
чатаешь где)то. Этюды сейчас редкость в газетах».

Забытая кем)то на краю заснеженного озера лодка. Графика зимы.
Свет и тени. Так и с воспоминаниями: то грустные эпизоды, то веселые…

С базы Тавдинского рыбзавода (озеро Большая Индра) мне при)
шлось возвращаться однажды на самолете АН)2 в окружении десятков
ящиков со свежим уловом. Только поднялись в воздух, переменилось
давление на борту… и тысячи карасей разинули свои «клювики». Более
фантастической, скорее даже сюрреалистической фонограммы я в жизни
своей больше никогда не слышал! Подумал: грохнемся сейчас, живописная
будет картина — туча карасей и я в эпицентре!

 «Вечер в секретариате. Клубы папиросного дыма. На стене висят
четыре уже готовые полосы завтрашнего номера. Перед ними «три бога)
тыря»: Иван Гагарин, Георгий Краснов, Леонид Маковкин… В сторонке
робко переминаются с ноги на ногу дежурный по номеру и выпускающий.
Так и есть — снимают один материал, ставят другой… А времени, вре)
мени)то в обрез! Паника. Сверкающие глаза и повышенные тона… Ни)
чего, не в первый раз».

Еще одна новелла, эпизод сценария — «Свой человек на заводе».
Это про Юру Коньшина.

«Покажем один из его рабочих дней… Утром вместе с рабочими он
приходит на новотрубный завод. В конце новеллы — выйдет из про)
ходной, опять)таки в окружении рабочих (смена кончилась).

… Юру хлебом не корми — дай ему поспорить. Спорщик он отмен)
ный и вместе с тем очень простой, открытый, прямой парень. Соответст)
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венно, и люди разговаривают с ним свободно, легко, раскованно. Он
может даже достать из кармана блокнот, что)то записать, никого этим не
спугнув. Интервью с работниками завода: Коньшин — свой у нас человек,
в то же время принципиальный, настоящий представитель партийной
газеты».

Да, тот еще сценарий… Какая «глубина» характеров! Мысли не менее
глубокие! А язык! Моё ли это сочинение? Единственное утешение —
35 лет назад кинематографический опыт у меня был, мягко говоря, невелик.

Зато был вполне искренен в своём уважении к собкоровскому труду
и пониманию, что именно собкоры во многом определяют успех  газеты.

В жару и в дни морозные,
Забыв прогнозы грозные,
Ты ехал, плыл и даже улетал.
В тайге и цехе сборочном
И в поле на уборочной
Истрепанный блокнот твой побывал.

А Юра, Юний Горбунов, наш тогдашний собкор в Серове! А Смир)
ных Алексей! А Чечулин Алёша! Что ни имя — цепочка воспоминаний
и самых теплых чувств.

Благостные воспоминания. Но… Январь 1995 года. Я давно уже не
работаю в «Уральском рабочем». Прихожу в редакцию с заметкой
«Кавказ — это не теннисный корт», направленной против только что
развязанной войны на Кавказе. Важный начальник сидит за письменным
столом. Я хорошо его знаю. При мне, в 70)е он в отделе писем разбирал
у нас почту, был так себе, почти на посылках… Бледное, испуганное
лицо: «Такое мы печатать не будем». Отчего же? Я же просто как читатель
выражаю своё мнение. А как же демократия, как же свобода печати, где
они, ау! Начальник набычился: аудиенция закончена.

Правильно говорят: годы пролетят быстро, но мало не покажется.
Опыт пяти лет, что работал я в «Уральском» (литсотрудник, спецкор,
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зам. ответственного секретаря ) пригодился мне и в документальном кино,
и в новых проектах — газетах «Русский Север», «Подробности»,
«Большие бульвары».

Не скрою, подчас открываешь сегодня это близкое сердцу СМИ и
думаешь: традиции традициями, ребята, но как же хочется, чтобы наш
«Уральский» приобрёл современный яркий облик, визуальный блеск…
Возьмите в руки любое европейское издание — формат, объём, жанровая
политика, оформление — всё работает, рассчитано на человека, который
сделает выбор в пользу газеты, а не телевидения или Интернета (конку)
ренция!). Газету можно подержать в руках утром, вернуться к ней вечером,
что)то перечитать, передать соседу или показать знакомому. Газета —
это хорошая бумага, крупные фотографии, неожиданные, интригующие
заголовки, настоящая — неспешная и серьезная — аналитика.

Господа администраторы города и области, господа владельцы компа)
ний и заводов, граждане олигархи, послушайте меня.

Лицо нашего города и области, а следовательно и ваше лицо — это
не только дороги и новый международный терминал в Кольцово, не только
высотки и «Арбат» в центре Екатеринбурга, это ещё и ГАЗЕТА. Главное)
то у нас с вами есть — привычное для уха и глаза название: Уральский
рабочий!

Чуть не забыл про сценарий 35)летней давности… Финал там такой:
«Здание Дома печати — поздно вечером. Неоновые орден и буквы

на крыше: «Уральский рабочий». и три горящих окна на четвертом этаже.
«Свежая голова» сегодня … предположим, Щербаков. Телефонный

аппарат у него на столе… Звонок.
— Толя, не закончил ещё?
— Да нет пока.
— А что в мире, спокойно?
— Всё нормально.
— Ну, будь здоров».

Здесь всё с натуры, между прочим. «Свежая голова» — первым
узнавал новости, получая с телетайпа из Москвы ленту ТАСС. Комнатка,
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где установлены телетайпы, — святая святых. Доступ туда в вечернее
время имели только руководители газеты, работники секретариата и «све)
жая голова». Никакого Интернета! И бывало так… Газета уже сверстана,
надо подписывать в печать и вдруг… О)оо! Ужас — застучал телетайп…
тысячи строк нового постановления ЦК партии и правительства о разви)
тии сельского, например, хозяйства. Всё. Весёленькая ночь обеспечена.
Домой возвращались под утро, чтобы, отоспавшись, снова выйти на самый
передовой участок идеологической борьбы.

Опять отвлёкся… Вот они, самые последние строчки сценария:
Планы ночного города. Повсюду гаснет в окнах свет. Кроме

четвертого этажа Дома печати, там силуэты людей…

Во всяком снаряжении
Узнаешь без сомнения,
Не проверяя строгий документ,
Усталого, влюбленного,
Немножко запыленного
Тебя, товарищ наш корреспондент.

Свердловск — Екатеринбург, 1973—2009 гг.
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Акташ, Горный Алтай 16)20
Алапаевск, Свердловская обл. 165,

181
Алма)Ата 110)111
Алтайский край 247)248, 294)300,

407)409, 443
Англия 81
Арти, Свердловская обл. 37)40
Асбест, Свердловская обл. 446
Астрахань 219
Африка 110)111

Байконур, Казахстан 127
Барнаул 4, 7, 23, 107, 134
Белоруссия 165
Бельгия 62, 359
Берлин 115)116
Бийск, Алтайский край 20)23, 50,

306
Билимбай, Свердловская обл. 314)

320
Болгария 38, 100, 305
Бразилия 124
Братск 347
Брянск 14

Венгрия 134)135
Владивосток 94, 96, 120
Вологда 165, 167, 332, 350)355,

410, 415
Вологодская обл. 40, 166, 168
Воронеж 172
Вятка (Киров) 402

Герасимовка, Свердловская обл. 43,
155)164

Германия 77)80, 87, 134
Гжатск, Смоленская обл. 12)13
Горный Алтай 17)20, 306, 396)400

Грозный 58)62
Грузия 206, 236

Дагестан 63
Дальний Восток 23, 188, 374)375
Дания 77
Дегтярск, Свердловская обл. 73
Дербент 183

Екатеринбург 6)7, 74, 97, 145)148,
159, 169, 205, 207)215, 222)233,
253, 278, 282, 284)292, 360)
363, 385, 420)425, 447

Ереван 77, 85)87

Израиль 390)391
Иран 38
Иркутск 210, 377
Италия 63

Заречный, Свердловская обл. 34)
37

Звездный 127

Кавказ 129, 360)361, 363)368,
407)408, 446

Калинин – см. Тверь
Катынь, Смоленская обл. 166
Кемерово 403
Киев 135
Кисловодск 407
Колывань, Алтайский край 29)34
Краснодарский край 363)366
Красноуфимск, Свердловская обл.

37, 91
Красноярск 414
Кронштадт 152
Кунгур, Пермская обл. 89
Курган 89

Латинская Америка 63, 65
Ленинград, см. Санкт)Петербург

Литва 405)406
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Магнитогорск, Челябинская обл. 184
Мадрид 145
Малиновое озеро, Алтайский край

25)29
Михайловское, Алтайский край 25)26
Молдавия 44, 88
Москва 61, 63, 105, 127)128, 136,

219, 331)332, 409)410

Новороссийск 44)47
Невьянск, Свердловская обл. 320)331
Нижнеангарск, Бурятия 377
Нижний Новгород 177, 237
Нижний Тагил, Свердловская обл.

124, 182)206, 265)268, 280
Новосибирск 23, 108, 216)217, 306

Одесса 401, 403)404
Омск 53
Орёл 106)107, 416)417

Париж 29)30, 62, 140, 176
Первоуральск, Свердловская обл.

203, 346
Переделкино, Московская обл. 184
Пермь 91, 164, 204, 208, 261, 412
Петербург, см. Санкт)Петербург

Полковниково, Алтайский край 14)
16, 29

Полтава 401
Польша 167)168, 258)259
Прага 110)111
Прибалтика 144, 262
Приморский край 372)376
Псков 28

Реж, Свердловская обл. 224
Рига 325
Рязань 65, 68, 167

Сальск, Ростовская обл. 345
Санкт)Петербург 10, 30, 57, 75,

95, 137, 152, 181, 384
Свердловск, см. Екатеринбург

Свердловская область 73, 161)162,
204)205, 221) 222, 235, 344)346

Севастополь 14, 44, 97, 142
Сергач, Горьковская обл. 40
Симферополь 95
Сталинград 69, 269)272
США 37, 104, 124)126, 387

Тавда, Свердловская обл. 41)44,
155)164, 300)304, 445

Тавда, река 300)304
Таллинн 151
Ташкент 273)277
Тверь 166
Тобольск 134
Томск 16, 36
Туапсе 344
Тула 70
Тюмень 392)394, 380)384, 407

Удмуртия 253
Украина 44, 88, 142)144, 149, 175,

188, 242)246
Улан)Удэ 377
Уфа 394

Франция 89, 107, 137, 412)413

Харьков 166
Харьковская обл. 243)246

Челябинск 77, 123, 223, 279
Черное море 44)47, 95, 108
Чехословакия 110)112
Чукотское море 94)97

Югославия 355)360
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