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С самого раннего детства, хоть родители и рабо-
тали в совсем других областях, я был окружен ис-
кусством. За медные деньги – в стенах родительского 
дома повсюду висели вставленные в рамки цветные 
репродукции из «Огонька», а в домашней библиотеке 
было множество бледно отпечатанных, с черно-белы-
ми репродукциями, маленьких копеечных альбомов, 
в которых были представлены художники многих 
стран и эпох. Очень любил лепить. По большей части 
это были персонажи литературных произведений. 
Дон Кихот с Санчо Пансой, Тарас Бульба, Чичиков, 
Ноздрев… 

Из-за лени, разгильдяйства и нерадивости худо-
жественное образование получить мне не довелось. 
Отучившись в университете, защитив диплом фи-
зика, работая инженером в конструкторском бюро, 

ÌÈÕÀÈË ÁÐÓÍß:  
ÏÀÐÀ ÑÒÐÀÍÈÖ  

Î ÑÂÎÅÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ
вновь вернулся к детским увлечениям – под впечат-
лением от прекрасной монографии В.Н.Прокофьева о 
«Капричос» Гойи – сам стал пытаться рисовать ту-
шью на больших листах ватмана разные аллегории 
на злобу тогдашнего дня. Довольно быстро это при-
вело меня в одно из книжных издательств Кишинева, 
сотрудничество с которым началось 3 июня 1975 года. 
С той поры и продолжается медленное и мучитель-
ное продвижение к профессионализму. В феврале 
1981-го уволился с последнего места, где зарплату 
платили, и перешел на «вольные хлеба». 

Благодарен судьбе, сразу прибившей меня к из-
дательскому берегу. Подайся я в живописцы, стал бы 
биться головой о жесткую систему выставок ко дням 
физкультурника, мента, строителя, пограничника и т.п. 

(Окончание на стр. 24)
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

2017 год для журнала «Веси» был довольно насы-
щенным событиями. 

Это и Всероссийский творческий конкурс библи-
отекарей под эгидой Российской библиотечной ассо-
циации, Урало-Сибирской федерации ассоциаций, 
центров и клубов ЮНЕСКО, Содружества Павлен-
ковских библиотек, в котором приняли участие бо-
лее 500 российских библиотек от Калининграда до 
Южно-Сахалинска, а дипломы победителям главный 
редактор «Весей», член Союза журналистов России 
Татьяна Богина вместе с руководством РБА вруча-
ли на Всероссийском библиотечном конгрессе РБА в 
Красноярске. Достаточно добавить, что в спецвыпуск 
журнала «Библиотеки России» вошли работы 116 би-
блиотекарей страны.

Это и укрепление дружеских творческих связей 
с русскоязычными писателями ближнего зарубежья. 
В двух сентябрьских номерах, к примеру, была опу-
бликована своеобразная антология – 40 работ наших 
друзей, так или иначе связанных с братской Молда-
вией. А представление «Весей» прошло в Москве в 
посольстве Республики Молдова. 

Это и ежемесячное представление участников 
Международного объединения художников «Сол-
нечный квадрат», каждый месяц мы с успехом пре-
зентовали новый номер «Весей» на выставке в Ака-
демии повышения квалификации и переподготовки 
работников образования в Москве.

Это и участие в восстановлении исторической 
справедливости – создание комплекса «Масок скор-
би» выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного 
на родном ему Урале. Журнал посвятил мастеру два 
спецвыпуска.

Это и продолжение публикации рассказов из цик-
ла «Мистический Урал» замечательного российского 
писателя Александра Больных. В 2017 году мы пред-
ставили читателям 9 рассказов цикла. 

Это и публикация фантастических произведе-
ний молодых авторов России и зарубежья, подго-
товленная рыцарем фантастики Андреем Бочаро-
вым, это и фундаментальные научные исследования 
Ю.Бокарева, Д.Гаврилова, В.Старкова, это крае-
ведческие спецвыпуски, посвященные истории ме-
дицины («Клятва Гиппократа»), культуре, науке, 
образованию Югорска, Каменска-Уральского, Ека-
теринбурга. И еще многое другое. 

А еще в конце 2017 года журнал был награжден 
двумя медалями – Всероссийской литературной 
премии им. Л.К.Татьяничевой «За пропаганду луч-
ших произведений реалистической, гражданствен-
ной поэзии» и Памятной медалью  Коммунисти-
ческой партии России, учрежденной к 200-летию 
М.Ю.Лермонтова, «За вклад в пропаганду россий-
ской литературы».

Юрий Яценко.
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ÈÇ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ 

Валентина Николаевна Щи-
пачева (Никитина), жена поэта 
Степана Щипачева, родилась 14 
марта 1918 года на Урале, в Верх 
-Нейвинске. 

Ее отец Николай Иванович Ни-
китин, оставив военную службу в 
Эстонии, привез на Урал беремен-
ную жену и сразу же включился 
в революционную борьбу. После 
родов его юная жена Адели тяже-
ло заболела: свирепствовал в те 
годы в России тиф, косила людей 
дизентерия. Родившуюся крош-
ку отец отдал в семью своих род-
ственников. 

Адели прохворала целый год и 
только благодаря какому-то снадо-
бью местного фельдшера встала на 
ноги. Ее маленькая дочка жила без 
родителей до самой школы. Род-
ственники отца, уральские старо-
обрядцы, воспитывали девочку в 
строгих и суровых правилах. 

О том, что Валентина Никола-
евна росла в старообрядческой се-
мье, я узнала от ее внучки Елены 
Козловой. А надо было самой дога-
даться! Невьянск, Нижний Тагил, 
Верх-Нейвинск – старообрядче-
ские гнезда на Урале. Вот откуда 
у Валентины Николаевны особый 
характер: волевой, выдержанный, 
доброжелательный. Она была тру-
долюбива, педантична и неутоми-
ма. 

Валентине Никитиной испол-
нилось 23 года, когда началась 
Великая Отечественная война. В 
июне 1941 она сдала последние 
экзамены в Свердловском меди-
цинском институте и, не получив 
диплома, попала в кромешный ад 
первых месяцев войны. До самой 
Победы лечила, оперировала, уха-
живала за ранеными. Награждена 
боевым орденом Красной Звезды. 

ÌÎÈ ÂÑÒÐÅ×È   
Ñ ÆÅÍÎÉ ÏÎÝÒÀ  

К 100-летию со дня рождения  В.Н.Щипачевой   

Я счастлив, что глаз своих ясность
Она до меня донесла.

Степан Щипачев

В 1968, в год знакомства со 
Степаном Щипачевым, Валенти-
на Николаевна работала главным 
врачом в подмосковном санатории. 

ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À 

Я работала в библиотеке шко-
лы № 1 в городе Богдановиче. 
Летом 1985 года со своими чита-
телями впервые отправилась в 
Щипачи, на родину Степана Щи-
пачева. Справедливы слова вели-
кого Гете о том, чтобы понять по-
эта, надо увидеть его родину! И 
мы увидели и прозрачную речку 
Полдневку с ледяными донными 
ключами, и теплую Калиновку, и 
гору Воссиянскую, и рассвет над 
Серебряной Еланью. 

В тот год еще прямо в дерев-
не цвели на полянах сорочьи 
глазки (незабудки) и полевая 
гвоздика, которую там называ-
ли сон Пресвятой Девы Марии. 
Я полюбила Щипачи всем серд-
цем. Мы стали ходить туда как 
на праздник и летом, и осенью, 
и зимой. Родина поэта радова-
ла, дарила душевное здоровье, 
притягивала, звала. Сколько па-
мятных встреч там состоялось!  
Фотографии Щипачей я отослала 
в Москву Валентине Николаев-
не Щипачевой. Самая удачная из 
них, с того места, где сливаются 
речки Полдневка и Калиновка, 
была использована впоследствии 
на форзац при издании книги 
«Воспоминания о Степане Щипа-
чеве» (Москва, 1989). 

С этого времени с женой по-
эта началась переписка: я писала 
ей о наших походах и встречах, о 
кострах на берегу Полдневки, о 
поездках в Камышлов – в город 
юности Степана Щипачева. Пись-
ма мои и письма Валентины Нико-
лаевны теперь в архиве музея. 

Антонина ХЛЫСТИКОВА

Директор Литературного  
музея Степана Щипачева,   

город  Богданович.  

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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Первая встреча с женой поэта 
состоялась в 1987 году. Валенти-
на Николаевна пригласила меня с 
ребятами в Москву. Знаменитый 
писательский дом в Замоскворе-
чье, Лаврушинский переулок, 17! 
Квартира Щипачевых – № 87. 

Вместе с Валентиной Нико-
лаевной нас встречала ее внучка 
Лена. Она была на год старше моих 
ребят и перешла уже в 10 класс. 
Валентине Николаевне было тогда 
69 лет, как мне сейчас. 

В Богдановиче мы часто раз-
глядывали ее фотографию, при 
встрече она нам очень понрави-
лась: в гостях мы были окруже-
ны вниманием, приветливостью, 
заботой. Она была красива и по-
московски элегантна. 

В первый же вечер Валентина 
Николаевна достала из папки ли-
сты, написанные от руки – свои 
записи о Степане Петровиче, и 
прочитала их нам. Она готовила к 
изданию книгу «Воспоминания о 
Степане Щипачеве». 

В Москву я приехала с Леной 
Корвачевой, Ларисой Ишимбае-
вой и Алексеем Старковым. Мо-
сковская квартира Щипачевых не 
очень большая, состояла из трех 
комнат. Меня Валентина Никола-
евна поселила в кабинете Степана 
Петровича Щипачева. 

Кабинет поэта! Стол, книжные 
полки, фотографии. Поскрипыва-
ет пересохший паркет. В кабине-
те идеальная чистота и порядок! 
Я подошла к окну: Кремль совсем 
рядом, державно реет советский 
красный флаг над Домом прави-
тельства. 

На другой день мы поехали на 
Кунцевское кладбище, на кото-
ром похоронен Степан Щипачев. 
Памятник на могиле поэта в виде 
бронзового вогнутого листа со сти-
хами, написанными еще в молодо-
сти, в 1938 году: 

Ìíå êàæåòñÿ ïîðîé, ÷òî ÿ 
âîò òàê è áóäó æèòü è æèòü íà ñâåòå! 
Êàê òðîíåò ñìåðòü, êîãäà – êðóãîì äðóçüÿ, 
êîãäà òðàâà, è îáëàêà, è âåòåð 
âñå äî ïûëèíêè – ýòî æèçíü ìîÿ?

 
Памятник установлен на свет-

ло-серой мраморной плите с тем-
ными прожилками, напоминаю-
щими тонкие березовые стволы. 

Мы положили цветы, а привезен-
ные из Щипачей ромашки поста-
вили в банку с водой. Они трога-
тельно светились на мраморе. 

Недалеко от могилы Степана 
Щипачева – памятник Людмиле 
Татьяничевой, мы тоже положили 
ей цветы. Кругом знакомые фами-
лии: Сергей Орлов, Юрий Трифо-
нов, Лариса Шепитько... Кладбище 
потрясло меня. 

Вечером Валентине Никола-
евне позвонил Михаил Матусов-
ский, она рассказала ему о нашем 
приезде и о том, что мы побывали 
сегодня на кладбище. 

Валентина Николаевна после 
разговора передала нам слова Ма-
тусовского, который работал над 
вступительной статьей к «Избран-
ному» Степана Щипачева: «Хоро-
шо, что позвонил, теперь я знаю, 
как закончить свое предисловие». 

Через год в издательстве «Ху-
дожественная литература» вышел 
том избранных стихов нашего по-
эта-земляка. Михаил Львович на-
писал там буквально следующее: 
«…Нынешним летом в Москву 
приехала группа симпатичных ре-
бят из небольшого районного цен-
тра Богданович. Они привезли с 
собой ведра с землей и обыкновен-
ные ромашки из деревни Щипачи. 
Они посадили цветы на Кунцев-
ском кладбище, где покоится прах 
поэта. Уральская земля, переме-
шанная с московской, скромные 
ромашки из очень далекого дет-
ства… Разве это не печальная, ще-
мящая деталь, достойная поэзии 
Степана Щипачева?!». 

Михаил Матусовский был пред-
седателем комиссии по литера-
турному наследию Степана Пе-
тровича Щипачева. А посадили 
мы тогда у могилы поэта два куста 
вереска, привезенного с Урала. 

Москва наполнила наши души 
незабываемыми впечатлениями: 
Арбат с фонарями, заполонен-
ный ларьками, музей-квартира 
А.С.Пушкина, Третьяковская га-
лерея, которая была совсем ря-
дом. А главное, московские встре-
чи: мы побывали в мастерской 
художника-графика Николая 
Воробьева. Он оформлял в свое 
время две книги стихов Степана 
Щипачева, и мы состояли с ним в 
переписке. 

Николай Александрович был 
приветлив и доброжелателен.  
Впервые от Воробьева я услы-
шала о хрущевском разгроме вы-
ставки в Манеже. Николай Алек-
сандрович был участником этой 
выставки. Он нам сказал, что мо-
сковские художники с огромным 
уважением относились к Степа-
ну Петровичу Щипачеву. Добрые 
слова Николай Воробьев говорил 
о Виталии Воловиче, просил пе-
редать ему привет. 

 «У вас там, на Урале, наверно, 
особенно любят Глазунова и Ши-
лова. Мы их в Москве не любим». 
Я, потрясенная, смолчала. В на-
шем книжном магазине я как раз 
по счастливой случайности приоб-
рела два художественных альбо-
ма: один Ильи Глазунова, другой 
Льва Шилова. 

В один из дней Валентина Ни-
колаевна позвонила писательни-
це Лидии Обуховой, автору за-
мечательных книг о Лермонтове и 
Гагарине, и договорилась о встре-
че. Юной девушкой Лидия Обухо-
ва приехала в Москву поступать 
в Литературный институт, и дом 
Щипачевых был для нее насто-
ящим спасением в студенческие 
годы. Ее воспоминания о Степа-
не Щипачеве, опубликованные в 
газете «Литературная Россия», 
были для нас особенно дорогими. 
Она очень интересовалась кра-
еведческой работой. Все ребята 
после встречи переписывались с 
ней. 

Из Москвы мы привезли книги, 
фотографии и устроили выставку, 
пригласив на нее членов город-

Валентина Никитина.  
Фото с фронта.
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ского общества книголюбов. После 
московских встреч мы обрели го-
рячую убежденность продолжать 
начатую работу. 

 

ÂÒÎÐÀß ÂÑÒÐÅ×À 

Приближался юбилей поэта. 
Степан Щипачев родился 7 

января 1899 года. Скромный ли-
тературный вечер в начале года 
был устроен в городской би-
блиотеке. Потом все затихло, и 
летом я пришла на прием к за-
ведующей отделом культуры 
Любови Викторовне Максимовой. 
Она внимательно выслушала 
меня: предложение организовать 
в честь 90-летия Степана Щипа-
чева праздник на его родине, в 
Щипачах, было ею воспринято с 
одобрением. Началась грандиоз-
ная подготовка всех работников 
культуры к празднику, который 
назвали «Серебряная Елань». 
Так называется огромное поле за 
Щипачами и книга стихов поэта, 
изданная на Урале в 1967 году. 

Мне поручили пригласить Ва-
лентину Николаевну и свердлов-
ских писателей. Праздник был 
организован с размахом, много-
людный, красивый, достойный па-
мяти поэта. На празднике высту-
пили руководитель Свердловской 
писательской организации поэт 

Лев Сорокин и старейший ураль-
ский писатель Борис Рябинин. Оба 
они долгие годы поддерживали 
со Степаном Петровичем теплые, 
дружеские, творческие связи. 

Валентина Николаевна жила в 
нашей семье, и это стало знаком 
особой доверительной призна-
тельности и сердечных отношений 
на долгие годы. 

Первый и единственный лите-
ратурно-фольклорный праздник 
«Серебряная Елань» на родине 
поэта состоялся 9 июля 1989 года. 
Тогда в Щипачах прошло откры-
тие Памятного камня на том месте 
в Зареке, где когда-то стояла изба, 
в которой родился Степан Щипа-
чев. С благодарностью вспоминаю 
бывшего директора Литературно-
го музея писателей Урала Лидию 
Александровну Худякову, кото-
рая с огромным участием и внима-
нием относилась к увековечению 
памяти Степана Щипачева на его 
родине. 

К ней можно было обратиться с 
любым вопросом и получить дель-
ный совет. Лидия Александров-
на посоветовала мне, кого лучше 
пригласить на праздник, и обяза-
тельно найти строки поэта в его 
литературном наследии, которые 
могли бы стать надписью на камне. 
Вот эти строки из книги стихов «У 
горизонта»: 

Ïóñòü ãäå-òî âûâåòðèâàåòñÿ ãðàíèò, 
ïóñòü â ïàìÿòè ñòåðëèñü èíûå äàòû. 
Óðàë è ñåãîäíÿ, áûòü ìîæåò, õðàíèò 
òðîïèíêè, ÷òî ÿ èñõîäèë êîãäà-òî. 

Четверостишие было начер-
тано на первой доске, закре-
пленной на камне; к сожалению, 
она была сделана из оргстекла, 
и ее пришлось заменить через 
десять лет на мраморную. И на 
этой мраморной доске высекли 
только две последние строчки 
поэта. 

В то праздничное лето мы с 
Валентиной Николаевной не-
сколько дней прожили в Щипа-
чах. Она была неутомима: ис-
ходили с ней все окрестности, 
пообщались со всеми, кто жил 
тогда в деревне, подолгу сидели 
на берегу речки Полдневки, го-
ворили о жизни, о поэтах, о Сте-
пане Щипачеве. Трогательным 
было ее общение с щипачевской 
жительницей Александрой Ма-
маевой, они были почти ровесни-
цами: одна прожила всю жизнь в 
городе, а другая никогда не уез-
жала из Щипачей дальше, чем 
на два десятка километров. Они 
сидели рядышком на бревне у 
дома Александры Дмитриевны, и 
я чувствовала в них какое-то ду-
ховное родство и особенный ин-
терес друг к другу. 

Все в Щипачах было дорого 
Валентине Николаевне: каждая 
травинка, кружение ястреба над 
поскотиной, вольный воздух от-
крытых пространств, качающий-
ся мосточек через Калиновку: она 
не могла надышаться Щипачами, 
уезжая, прощалась с душевным 
волнением и слезами на глазах. 
Букет сухих трав и колосьев из 
Щипачей увезла в Москву, они 
долго стояли в кувшине в кабине-
те поэта. 

На том празднике в Щипа-
чах принародно было заявлено 
Сергеем Кыштымовым, тогдаш-
ним руководителем города, что 
в Богдановиче откроется музей 
Степана Щипачева. 1 мая 1990 
года меня назначили директором 
музея. Не было ни помещения 
для музея, ни опыта, а только го-
рячее, неодолимое желание сде-
лать задуманное. 

Степан Петрович и Валентина Николаевна Щипачевы.
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В первую поездку уже в каче-
стве директора музея в августе 
1990 года я взяла в Москву свою 
маленькую дочку Ксюшу. Она вы-
росла, окончила университет и 
теперь работает вместе со мной в 
музее поэта. 

По приезде в Москву, на другой 
день, мы снова посетили Кунцев-
ское кладбище. У могилы Степана 
Петровича Валентина Николаевна 
сказала, что место здесь на двоих, 
и добавила: «Но я не хочу, чтобы 
поднимали плиту, завещаю, чтобы 
меня кремировали». Так потом оно 
и случилось... 

В тот раз Валентина Никола-
евна познакомила меня со стар-
шим сыном Степана Петровича, 
известным московским художни-
ком Ливием Степановичем Щи-
пачевым (1926–2001). Я об этой 
встрече писала. Остались очень 
светлые воспоминания о Ливии 
как о человеке высокой культу-
ры. Случается, столкнешься с че-
ловеком малозначительным, но 
в нем столько гонора, заносчиво-
сти и неприступности. Подлинная 
культура, внимание и интерес к 
человеку, отсутствие спеси, бар-
ства отличали старшего сына на-
шего поэта.

Моя застенчивая дочка сиде-
ла за столом и с наслаждением 
угощалась сочными ароматными 
грушами. А я спрашивала Ливия 
Степановича о том, как он попал 
на съемки фильма «Тимур и его 
команда» и сыграл роль главного 
героя всех пионеров Советского 
Союза. 

Ливий Степанович показал 
свои работы, подготовленные к 
выставке: в них была библейская 
тишина и ощутимая родствен-
ность с поэтическим почерком 
Степана Щипачева. С Валентиной 
Николаевной у него были очень 
доверительные отношения. Соб-
ственно, при ней Ливий Степано-
вич снова обрел отца, часто при-
езжал и на дачу в Переделкино, 
и в московскую квартиру. И же-
нился он, наконец, при Валентине 
Николаевне, послушав ее доброго 
совета. Женился Ливий уже после 
сорока лет. 

Валентина Николаевна, види-
мо, давно не общалась с Ливием и 
при встрече так трогательно при-
жалась к нему, выдохнув со слеза-
ми на глазах: «Как ты похож сей-
час на отца!» 

Ливия Степановича я спро-
сила о художнике Николае Ка-
лите: оказалось, что мастерские 
их почти рядом. Состоялось еще 
одно очень полезное для музея 
знакомство с художником-гра-
фиком Николаем Ивановичем 
Калитой, который создал мини-
атюрные гравюры к самой глав-
ной и любимой книге стихов по-
эта «Строки любви» (Москва, 
1960). Про графический портрет 
Степана Щипачева в этом изда-
нии Ливий сказал, что это луч-
ший, самый поэтичный портрет 
отца. 

ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ ÀÐÕÈÂÎÌ 

Каждый раз я увозила от Ва-
лентины Николаевны все новые 
и новые реликвии на Урал: книги 
стихов Степана Щипачева, газет-
ные вырезки, журнальные статьи, 
личные вещи поэта. Осенью 1992 
года я отправилась в свою глав-
ную поездку в Москву: необходи-
мо было перевезти в Богданович 
библиотеку поэта и кабинетные 
шкафы, которые были вывезены с 
дачи писательского поселка Пере-
делкино. Кстати, о кабинетной ме-
бели: за столом поэта и креслом 
ездил в Москву еще в 1989 году 
первый секретарь Богдановичско-
го РК КПСС Анатолий Васильевич 
Котюх. 

Валентина Николаевна пода-
рила музею все государственные 
награды Степана Щипачева: де-
вять орденов и два знака Сталин-
ского лауреата I и II степеней. Ор-
ден Ленина она передала мне 19 
ноября 1992 года: «От сердца от-
рываю!..» – у нее дрожали от вол-
нения руки. 

Москва осенью 1992 была 
страшной, криминальной. Вален-
тина Николаевна меня никуда не 
отпускала. До четырех часов мы 
занимались архивом, потом она 
готовила ужин, а мне позволялось 
сходить только в Третьяковскую 
галерею. От подъезда писатель-

ского дома до дверей Третьяковки 
было ровно 44 шага. 

Я по-прежнему жила в кабине-
те поэта. Валентина Николаевна 
часто садилась за стол Степана 
Щипачева, писала что-то, а я ра-
ботала за другим столом и ни разу 
не осмелилась даже потрогать 
что-нибудь на столе поэта. Все, 
что днем Валентина Николаевна 
доставала из шкафов, я записыва-
ла вечером в тетрадь, укладывая 
затем в коробки. 

Помню, Валентина Николаевна 
подает мне мемуарную книгу На-
тальи Ильиной, одно из первых 
изданий ее воспоминаний о мы-
тарствах семьи после революции, 
о Харбине, о возвращении в Со-
ветский Союз. Книга с дарствен-
ной Степану Петровичу. Я так и 
ахнула, принимая книгу. Начала 
рассказывать о судьбе писатель-
ницы. Валентина Николаевна ре-
шила вдруг оставить эту книгу у 
себя. Потом, я старалась больше не 
ахать и не охать. А когда Валенти-
на Николаевна достала из шкафа 
альманах «Тарусские страницы», 
мне стоило большой выдержки не 
подать вида и не начать сразу его 
листать: я молча положила бес-
ценную литературную реликвию в 
общую стопку книг, так же было с 
альманахами «Литературная Мо-
сква». 

ÌÓÇÅÉ ÏÎÝÒÀ ÎÒÊÐÛÒ! 

Через пять лет после праздни-
ка в Щипачах Валентина Нико-
лаевна снова приехала на Урал, 
теперь уже на открытие Лите-
ратурного музея Степана Щи-
пачева. Недавно я просмотрела 
видеозапись с открытия музея, 
снятую нашим телевидением: как 
все многозначительно, памятно, 
волнительно! Играл духовой ор-
кестр, разрезалась красная лен-
точка, выступали именитые по-
эты: Любовь Ладейщикова, Юрий 
и Арсений Конецкие. И в памят-
ный день открытия, 19 августа 
1994 года, Юрий Калмыков, автор 
блистательной художественной 
концепции музея, руководитель 
Студии Артефактум и я провели 
две первые экскурсии по новому 
Дому поэта. 
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В Гостевой книге Валентина 
Николаевна оставила памятную 
запись: «… Не одна слеза упала 
с моих глаз. Все сделано красиво 
по форме и по смыслу. Создается 
ощущение трепетное, минорное, 
молитвенное… С низким земным 
поклоном склоняю свою голову 
перед вами, земляками…». 

В честь Степана Щипачева в 
городском парке на другой день 
был праздник поэзии: его вела по-
этическая семья Конецких. 

После праздников мы ездили с 
Валентиной Николаевной в Сверд-
ловск в Литературный музей пи-
сателей Урала и встретились с 
Лидией Александровной Худяко-
вой. Потом побывали на кладби-
ще: в самом центре Свердловска, 
в аллее старых большевиков, там 
могила отца Валентины Никола-
евны. А потом поехали на Восточ-
ное кладбище поклониться праху 
Бориса Степановича Рябинина. 
Я положила на могилу, укрытую 
ветками рано в тот год покраснев-
шей рябины, розы. Борис Степа-
нович приезжал в Щипачи уже 
нездоровым, но успел подготовить 
и опубликовать о празднике в Щи-
пачах статью в газете «На смену!» 
Он постоянно звонил в админи-
страцию нашего города и мне. По-
следний раз позвонил уже не сам, 
а его жена: звонок был накануне 
его смерти – 14 марта 1990 года. 

Когда Валентина Николаев-
на уезжала из Богдановича, я в 
последнюю минуту, прощаясь с 
ней, отдала ей иконку, которую 
подарила мне Александра Дми-
триевна Мамаева, последняя жи-
тельница Щипачей. Эта был ма-
ленький медный образ Степана 
Тихого. 
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В 2001 году состоялась моя по-
следняя встреча с женой поэта 
Степана Щипачева. Я приехала 
в Москву поработать в Государ-
ственном литературном архиве. 
Мне нужна была бесценная ко-
пия стихотворения Ксении Не-
красовой, посвященного Степану 
Щипачеву, и ксерокопия письма 
Алексея Николаевича Толстого, 
его «охранная грамота», послан-

ная поэту в 1940 году, защитив-
шая нашего земляка от демагоги-
ческих нападок критика Семена 
Трегуба. 

В тот раз я привезла из Москвы 
от Валентины Николаевны пять-
десят фотографий и еще тридцать 
изданий поэтических книг Степа-
на Щипачева разных лет. 

Казалось, Валентина Никола-
евна не меняется: квартира сияет 
чистотой, утром обязательная за-
рядка, прогулки, завтраки, обе-
ды и ужины, вечером включает 
телевизор для просмотра новост-
ной программы. Расширился круг 
чтения: на столике – Борис Чи-
чибабин и Елизавета Стюарт. Она 
искренне радовалась подаркам, 
которые я привозила. Помню, при-
везла ей фарфоровую плакетку, и 
она сразу же повесила ее на стену. 
Все с Урала она бережно хранила. 
По вечерам было время для долгих 
воспоминаний. 

Рассказала мне в тот раз о том, 
как принимали ее в свой круг писа-
тельские жены. Валентина Нико-
лаевна подружилась с литератур-
ным критиком Бертой Яковлевной 
Брайниной, женой пушкиниста 
Д.Д.Благого. В трудные для Эстер 
Давыдовны Катаевой часы утеша-
ла ее, когда та делилась с Вален-
тиной Николаевной своими пере-
живаниями и обидами. 

Валентина Николаевна благо-
даря своей профессии довольно 
быстро сходилась с людьми, она 
была хорошим врачом, умной и 
обаятельной женщиной, впиты-
вала в себя все увиденное, была 
деликатна и гостеприимна. Дом 
при Валентине Николаевне на-
полнился ароматами свежеиспе-
ченных пирогов, которые очень 
любили гости: дети и внуки, дру-
зья поэта, ставшие ее друзьями 
тоже. В ней была замечательная 
способность слышать собеседни-
ка, и люди рядом старались обер-
нуться к ней лучшей своей сторо-
ной. 

Знакомство Степана Петровича 
с Валентиной Николаевной состо-
ялось в Красной Пахре, в доме пи-
сателя Геннадия Фиша, с которым 
поэта связывало фронтовое брат-
ство. В этом доме хорошо знали 
Валентину Николаевну. Она была 
отличным специалистом и много 

душевных сил отдавала работе, 
которую оставила ради здоровья 
Степана Петровича. В год встречи 
с поэтом Валентине Николаевне 
исполнилось пятьдесят. 

Став женой Степана Щипаче-
ва, она растворилась в заботах о 
нем. Режим, питание, покой, до-
брое настроение, особое, самое 
сердечное внимание и любовь. Да, 
любовь! Мне часто думается, что 
встреча эта была предопределена 
небесами. А для Валентины Ни-
колаевны она стала главной в ее 
женской судьбе! Брак с Евгением 
Федоровичем Машковым, тоже 
врачом, с которым она познакоми-
лась на фронте, был сложным. 

Однажды Валентина Никола-
евна рассказала мне о том, как 
освободила Степана Петровича от 
зависимости от снотворных пре-
паратов. Когда в конце 1968 года 
они стали жить вместе, Валентина 
Николаевна пришла в смятение от 
тех лекарств, которые прописаны 
были Степану Петровичу. Она, 
высокопрофессиональный специ-
алист, понимала всю их опасность. 
Через некоторое время, подавая 
вечернее лекарство мужу, сказа-
ла: «Сегодня попробуем без снот-
ворного». Степан Петрович при-
шел в крайнее волнение: «Я не 
усну, завтра буду весь день недо-
могать!» А Валентина Николаев-
на совершенно спокойно: «Степан 
Петрович, ты уже неделю пьешь 
на ночь детскую дозу стрептоци-
да, которая тебе совершенно не 
нужна. Ты хорошо засыпаешь без 
снотворного». 

Жена поэта оказалась и за-
мечательной вдовой: его литера-
турное наследие, увековечение 
памяти о нем стали главными за-
ботами ее жизни. Работа с архи-
вом, издание книги воспоминаний 
и книги избранных стихов, пере-
писка, встречи, поездки, установ-
ка памятника на могиле поэта на 
Кунцевском кладбище, открытие 
мемориальной доски в Москве, на 
Ленинградском проспекте, дом 
№ 28 (в этом доме была написана 
книга поэта «Строки любви») – все 
эти заботы продолжались целых 
25 лет. Валентины Николаевны 
не стало 13 декабря 2005 года. Ее 
прах покоится рядом со Степаном 
Петровичем. 
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Она вела дневники. Один из 
дневников дала мне прочитать ее 
наследница, внучка Елена, когда в 
2016 году я снова побывала в Мо-
скве. 

Эту тетрадь для дневника по-
дарил своей жене Степан Петро-
вич и попросил, чтобы она каж-
дый день вела записи. Тетрадь в 
твердом качественном переплете 
с эмблемой, готовящейся в нашей 
стране Олимпиады. Приближал-
ся 1979 год – год юбилея. 7 января 
1979 года Степану Петровичу ис-
полняется 80 лет. 

Валентина Николаевна и рань-
ше записывала свои впечатления 
в небольших блокнотиках, на слу-
чайных листах бумаги, в учениче-
ских тетрадях.

В этой тетради много удиви-
тельных и неожиданных записей, 
трогательных и печальных, обсто-
ятельных и коротких.

Я сделала выписки из записей, 
когда Степана Петровича уже не 
было. 1 января 1980 года его серд-
це остановилось. 

 
5 апреля 1980 г. 
«Самый большой белый венок, 

– пишет Валентина Николаевна 
в дневнике, – от земляков-ураль-
цев…»

2 июля 1980 г. 
«Вчера было полгода, как нет 

Степана…» А далее слова Льва Ру-
бинштейна* за поминальным сто-
лом: «Если бы Степан Петрович не 
протянул руку помощи Ксении, не 
было бы ее как поэта сейчас». 

 
26 ноября 1980 г. 
Записала телефонный звонок 

Григория Бакланова**: «О Степане 
Петровиче мало только вспоми-
нать. Он в свое время создал пре-
красную обстановку в Московской 
организации. Это были лучшие 
годы. Он оставил о себе память. А 
что сейчас делается! Хуже неку-
да». 

 
3 мая 1982 г. 
«На днях позвонила Вознесен-

скому. Андрей Андреевич обещал 
больше года написать воспомина-
ния о Степане. На этот раз ответил 
сдержанно, холодно и уже не обе-
щал. Больше не буду ему кланять-

*Л.Е.Рубинштейн в то время возглавлял комиссию по литературному наследию Ксе-
нии Некрасовой.   

** Григорий Бакланов, писатель фронтового поколения; в перестроечные годы – глав-
ный редактор журнала «Знамя».

ся. А как Степан их всех опекал: 
Вознесенского, Евтушенко, Ахма-
дулину и других, тогда молодых. 
За них и пострадал». 

 
5 июля 1982 г. 
«Из Чехословакии просили со-

гласие на издание стихов. «Сло-
венский списователь» в план из-
дания намерен включить «Строки 
любви».

 
А эта запись переписана в днев-

ник из другой, более ранней тетра-
ди: «Были в московской квартире. 

Вечером пили чай. У Степана было 
хорошее настроение. И вдруг ла-
сково мне сказал: «Душа твоя до-
брая, фигурка девичья и вся ты 
святая для меня». (7 апреля 1978 г.)

 
Вчера перечитывала воспоми-

нания Валентины Николаевны о 
Степане Петровиче и вдруг услы-
шала ее голос, чуть хрипловатый, 
мягкий, негромкий, и вспомнились 
строки Василия Жуковского: «Не 
говори с тоской: их нет, но с благо-
дарностию: были…»

В

Антонина Хлыстикова и Валентина Николаевна Щипачева  
в кабинете поэта. Москва, 2001.
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Владимира Высоцкого для 
меня открыл зять, Анатолий Фо-
кеев. В День ракетных войск и 
артиллерии Толик покупал пиво, 
сосиски, врубал на полную ка-
тушку Высоцкого, и примерно 
через час застолья, размякший 
от алкоголя, он вместе с ним са-
мозабвенно горланил: «Но что-то 
кони мне попались привередли-
вые…» 

Сестра ворчала, злилась, 
уходила в другую комнату. А я, 
школьница, наслаждалась такими 
пронзительными необыкновенны-
ми песнями, совсем не похожими 
на те, что звучали по радио. Мне 
до мурашек нравилось все, что 
исполнял этот мощный надрыв-
ный голос. «Парус, порвали парус. 
Каюсь, каюсь, каюсь!» Моя душа 
разрывалась вместе с Высоцким. 
Меня удивляли неожиданные и 
точные рифмы. Слова запомина-
лись мгновенно, и каждое было на 
своем месте.

До слез нравились песни «На 
братских могилах», «Он вчера не 
вернулся из боя» и многие-мно-
гие другие. Как можно писать так 
талантливо? Тем более о войне, на 
которой ты не был. Сам Высоцкий 
на этот вопрос отвечал так: «Война 
всегда будет нас волновать – это 
такая великая беда, которая на че-
тыре года покрыла нашу землю, и 
это никогда не будет забываться, и 
всегда к этому будут возвращать-
ся все, кто в какой-то степени вла-
деет пером...» Он был из поколения 
детей военных лет, которых муча-
ла совесть, что не довелось быть на 
фронте. По собственному призна-
нию, Высоцкий как бы «довоевы-
вал» в своих песнях, тем самым 
отдавая дань памяти и уважения 

ÏÎÝÒ,  
ÑÎÂÅÑÒÜ ÝÏÎÕÈ

фронтовикам и тому страшному 
времени тяжелых испытаний. Он 
считал почетной задачей – писать 
о людях, которые воевали. И ты 
веришь ему безоговорочно!

Видимо, поэтому мой зять Толя 
именно в компании с честным по-
этом Высоцким раз в году поминал 
погибших, свидетелем смерти ко-
торых ему довелось быть во время 
событий в Чехословакии в 1968 
году. А с кем еще? Кто еще так 
мощно писал о дружбе: «Если он 
не скулил, не ныл, если хмур был 
и зол, но шел, а когда ты упал со 
скал, он стонал, но держал. Если 
шел за тобой, как в бой, на верши-
не стоял хмельной, – значит, как 
на себя самого, положись на него».

А какие трогательные и неж-
ные лирические песни Высоцкого! 
Только умеющий страстно любить 
мог написать: «Дом хрусталь-
ный на горе для нее. Сам, как пес 
бы, так и рос в цепи. Родники мои 
серебряные, золотые мои россы-
пи…» Гениально! Разве можно не 
влюбиться в мужчину, который 
всей мощью голоса и души поет: 
«Не сравнил бы я любую с тобой, 
хоть казни меня, расстреливай. 
Посмотри, как я любуюсь тобой, – 
как Мадонной Рафаэлевой!» 

Я уже молчу про юмор и бала-
гурство Высоцкого. Мы с Толиком 
по несколько раз ставили «Ой, 
Вань, гляди, какие клоуны. Смо-
три, как вертится нахал…» И нам 
не надоедал этот остроумный диа-
лог у телевизора.

А чего стоит знаменитая 
«Утренняя гимнастика»! «Вдох 
глубокий, руки шире, не спеши-
те – три, четыре! Бодрость духа, 
грация и пластика! Общеукрепля-
ющая, утром отрезвляющая, если 

Нина ЯКИМОВА

Член Союза журналистов 
России.

г. Екатеринбург.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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жив пока еще, – гимнастика!» Ис-
крометная шутка-пародия.

В отличие от Толика, владель-
ца большой бобины с записями 
концертов Высоцкого, у нас в доме 
была всего одна маленькая пла-
стинка с песнями Владимира Се-
меновича: две на одной стороне 
пластинки и две на другой. «Кони 
привередливые» точно были. Ког-
да мама куда-нибудь уходила, 
я ставила проигрыватель на по-
доконник и включала на полную 
мощь, чтобы все прохожие слыша-
ли. Но как только мама возвраща-
лась, она с порога начинала кри-
чать: «Выключи этого хрипуна! Не 
позорь нас! Что люди скажут?» А 
люди шли под окнами и, замедляя 
шаг, с удовольствием слушали.

Помню, когда мы впервые ку-
пили телевизор «Горизонт», как 
раз показывали фильм «Верти-
каль». И я первый раз увидела, 
как Высоцкий выглядит. Вла-
димир Семенович исполнял не-
сколько песен, в том числе: «Луч-
ше гор могут быть только горы, 
на которых еще не бывал», «Ну, 
вот, исчезла дрожь в руках. Те-
перь – наверх! Ну вот, сорвался 
в пропасть страх – навек, навек. 
Для остановки нет причин, иду 
скользя. И в мире нет таких вер-
шин, что взять нельзя...»

И опять, как в случае с войной, 
ты даже не сомневаешься, что ав-
тор – настоящий альпинист, что 
он по собственному опыту знает, 
что такое страховка. «Здесь вам 
не равнина, здесь климат иной – 
идут лавины одна за одной… В го-
рах не надежны ни камень, ни лед, 
ни скала. Надеемся только на кре-
пость рук, на руки друга и вбитый 
крюк. И молимся, чтобы страховка 
не подвела».

Высоцкий – истинно русский 
поэт, которому удивительным об-
разом удалось передать склад ума 
и образ мыслей нашего народа. В 
его стихах и песнях есть все: сила 
духа, удаль, отчаянность, широта 
души и непредсказуемость дей-
ствий, мудрость и самоирония 
русского человека. 

Люблю кинороли Высоцкого. 
Эпизод из фильма «Служили два 

товарища», когда его герой, бело-
гвардейский поручик, пристрели-
вает своего верного коня, бросив-
шегося в холодную воду вслед за 
уплывающим за кордон хозяином, 
всякий раз доводит до боли в серд-
це. 

Безумно люблю Владимира Се-
меновича в роли Жеглова в филь-
ме «Место встречи изменить нель-
зя». Видела картину несметное 
количество раз, и еще готова смо-
треть снова и снова. Мне кажется, 
Высоцкий в жизни именно таким и 
был – честным, прямым, жестким, 
сильным, неподкупным.

Неудивительно, что в фильме 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» царь Иоанн, нечаянно 
попавший в наше время, слушает 
именно Высоцкого. А кто еще мог 
символизировать эпоху? «В сон 
мне желтые огни. И хриплю во сне 
я. Повремени, повремени, утро му-
дренее…» Браво режиссеру Гай-
даю! Точный выбор.

Много-много раз смотрела уни-
кальную запись монологов Вы-
соцкого для «Кинопанорамы». 
Очень искренняя исповедь. Верю 
каждому слову. Смотрю как при-
кованная к экрану и оторваться не 
могу от этого мужественного лица, 
будто вырубленного из скалы, от 
его неповторимого голоса, рвущего 
душу, от этих натянутых гитар-
ных струн. Сгусток нервов! Мощ-
ный, сильный, штормящий, на 
пределе сил. И одновременно тре-
петный, ласковый и тихий. И всег-
да – естественный и настоящий.

Считала делом чести попасть в 
Театр на Таганке, где он работал, 
увидеть сцену, вдохнуть атмосфе-
ру его творческого дома. И я там 
побывала, но уже после смерти 
Высоцкого. В 1982 году мне до-
велось быть делегатом V съезда 
Союза журналистов СССР, и я 
буквально выстонала билет в су-
персовременную и популярную 
«Таганку». Шла пьеса Бертольта 
Брехта «Добрый человек из Сезу-
ана», играли знаменитые актеры 
Демидова, Хмельницкий, Золоту-
хин, Савинова. Чисто Любимов-
ская постановка, но уже без Вы-
соцкого.

Много позже с огромным инте-
ресом сходила на концерт Марины 
Влади. Я поверила, что Высоцкий 
любил эту женщину – красивую, 
очень женственную даже в таком 
солидном возрасте, с удивитель-
но нежным голосом. «Я несла свою 
беду…» в ее исполнении завора-
живает.

12 октября 1985 года в Москве 
на Новодевичьем кладбище был 
открыт памятник Высоцкому. Я 
там побывала, и памятник снача-
ла мне совсем не понравился – по-
казался каким-то игрушечным. 
Но потом прониклась и приняла 
замысел скульптора. Поэт отлит 
из бронзы во весь рост, он словно 
стремится вырваться из стягива-
ющих его пут. Над ним – гитара, 
позади – две красивые лошади-
ные головы, которые напоминают 
о самой, на мой взгляд, лучшей его 
песне: «Чуть помедленнее, кони, 
чуть помедленнее! …и дожить не 
успел, мне – допеть не успеть».

Говоря о Высоцком, не могу не 
сказать об одной очень яркой до-
стопримечательности Екатерин-
бурга – 54-этажном небоскребе 
«Высоцкий», построенном в 2011 
году. Его видно отовсюду. Здесь 
находятся бизнес-центр с конфе-
ренц-залами, банкетными залами 
и отель с дорогими апартамента-
ми. С высоты двух сотен метров 
круговая панорама города про-
изводит непередаваемое впечат-
ление. Фантастический вид до 
самого горизонта завораживает. 
В этом небоскребе все сделано с 
любовью к Владимиру Семено-
вичу, даже несущие конструкции 
стилизованы под гитарные стру-
ны. Уверена, что Высоцкому по-
нравилось бы.

На открытии здания присут-
ствовал сын поэта Никита. Как 
писала пресса, семья официально 
разрешила башне носить фами-
лию Высоцкого.

Для всех поклонников твор-
чества Владимира Семеновича 
в бизнес-центре «Высоцкий» от-
крыт музей. В основу экспозиции 
вошли личные вещи Владимира 
Семеновича, включая его гитары и 
легендарный «Мерседес». 
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Не знаю, что за человек Андрей 
Гавриловский, создавший этот чу-
до-памятник, но он большой моло-
дец, что еще и таким образом уве-
ковечил имя кумира нескольких 
поколений. Чуть раньше, в 2006 
году, по инициативе этого же биз-
несмена был установлен памятник 
Владимиру Высоцкому в Екате-
ринбурге, неподалеку от гостини-
цы «Большой Урал», где дважды 
останавливался Высоцкий во вре-
мя гастролей.

Редкий случай, когда уста-
новка памятника не вызвала ни у 
кого возражений. Наверное, по-
тому, что Высоцкого, как Пушки-
на, любят везде, и везде считают 
своим. Практически в каждом го-
роде нашей страны есть улицы, 
мемориальные доски, кафе, горы, 
ледники, корабли, самолеты, на-
званные в его честь. Но памятник 
в Екатеринбурге – особенный. 
Высоцкий впервые изображен не 
как певец-трибун, а как обычный 
счастливый человек – с гитарой 
и любимой женщиной. Бронзо-
вые фигуры Владимира Высоцко-
го и Марины Влади выполнены 
в жанре городской скульптуры 
– без массивного постамента, в 
натуральную величину, отчего 
влюбленные выглядят почти как 
живые. В Интернете прочитала, 
что автор памятника – скульптор 
Александр Сильницкий, отливка 
фигур производилась в кузнечной 
мастерской поселка Новоалексе-
евка нашей Свердловской области. 

…После университета я рабо-
тала в одном маленьком ураль-
ском городке. Местный редактор 
удивлялся, как я, образованный 
человек, могу обожать «бездарно-
го пьяницу» Высоцкого? От своего 
признания я опускалась в его гла-
зах ниже некуда. 

Помню, летом 1980 года шеф 
мне радостно сообщил: «Умер ваш 
уголовник». Я сразу даже не по-
няла, о ком речь. А редактор про-
должал злорадствовать: «Я вам 
всегда говорил, что никакой он не 
гений, а обыкновенный пьяница и 
наркоман. Вот от передозировки 
и умер». Когда до меня дошло, что 
начальник говорит о моем люби-

мом Владимире Высоцком, меня 
охватили боль и досада.

– Да нас с вами не будет, а его 
будут помнить веками! – сквозь 
слезы выпалила я.

– Ну-ну! – ухмыльнулся ре-
дактор.

Время все расставило по своим 
местам. Сегодня Высоцкого любят 
все, даже те, кто когда-то стеснял-
ся в этом признаться или вообще 
не считал Владимира Семеновича 
ни поэтом, ни композитором. Лич-
но я горжусь, что жила в одно вре-
мя с таким талантливейшим чело-
веком, ставшим совестью эпохи. В 
день его рождения 25 января и в 
день смерти 25 июля обязатель-

но ставлю свечку в память о нем. 
Каждый год смотрю по телевизо-
ру церемонию вручения премии 
«Своя колея», где чествуют на-
стоящих сильных мужчин, само-
забвенно и честно занимающихся 
любимым делом. И очень надеюсь, 
что этот проект будет долгожи-
телем, а главное – сохранит нерв 
Высоцкого.

Как же нам повезло – быть со-
временниками такого гениального 
человека! Интересно, что бы он 
написал про нашу сегодняшнюю 
жизнь?

В
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Согласно воззрениям князя 
Кропоткина, история не представ-
ляет одной, непрерывной линии 
развития. Развитие, остановив-
шееся в одной части света, всегда 
возобновлялось в другой. И каж-
дый раз развитие начиналось с 
первобытного племени; затем оно 
переходило в стадию сельской 
общины; затем наступал период 
вольных городов и, наконец, пери-
од государства, во время которого 
развитие продолжалось некоторое 
время, но затем вскоре замирало. 
П.А.Кропоткин приходит к заклю-
чению о необходимости уничтоже-
ния государства. Эта концепция 
перекликается с современными 
теоретическими положениями 
В.Ю.Катасонова, характеризую-
щими современную цивилизацию 
как новую религию – «религию 
денег». Показан путь отступле-
ния человеческой цивилизации от 
первых заповедей христианства, 
пленения ее ростовщичеством и 
превращения в «денежную ци-
вилизацию». В.Ю.Катасонов при-
ходит к выводу о необходимости 
уничтожения системы капитализ-
ма, заведшей человечество в ту-
пик, и возвращения народов мира 
к экономике национального хо-
зяйства. Взгляды П.А.Кропоткина 
перекликаются также с современ-
ной позицией С.С.Сулакшина, счи-
тающего, что социализм харак-
теризует будущее человечества, 
принцип и природу самого целесо-
образного устроения жизни чело-
веческого общества. С.С.Сулакшин 
призывает к тому, чтобы были из-
влечены уроки из нашего прошло-
го, чтобы стало очевидным, что 
социальность нельзя противопо-
ставлять свободе. Идеологии есть 
всего три: социализм, либерализм 
и фашизм. Либерализм по закону 
социального развития неизбеж-
но переходит в фашизм. Поэтому 

наряду со словом «социализм», 
этим раненым словом, есть еще 
слова «нравственность», «спра-
ведливость». Будущее человека и 
человечества, как и содержание 
прогресса, – в социализированном 
устроении.

«Подобно мятущемуся Баку-
нину, он доказывал верность сво-
их идеалов собственной жизнью. 
Этим он самым решительным об-
разом отличается от подавляю-
щего большинства философов и 
политологов, социологов. Кто он? 
Знатный князь и революционер-
народник, камер-паж императора 
Александра II, наследник богатых 
имений, бравый офицер, теоретик 
анархизма, замечательный путе-
шественник, ученый-первооткры-
ватель (географ, геолог), глубокий 
мыслитель. Уникально уже само 
по себе сочетание этих качеств. Но 
главное: велик он не тем, что до-
стиг званий и должностей, а тем, 
что имел честь и мужество отка-
заться от них во имя высоких иде-
алов и свободы» (Баландин, 2002).

В столетие революции 1917 
года, в наши дни появляется мно-
жество публикаций с анализом 
предреволюционной ситуации в 
России. Как могло случиться, что 
веками существовавшая царская 
династия в одночасье пала под на-
тиском враждебных ей сил, исхо-
дящих из разных слоев общества? 
Исчерпала ли себя монархия как 
форма государственной власти или 
причина – в порочности самой идеи 
государства как формы управле-
ния сообществом людей? Нака-
нуне революции князем Петром 
Алексеевичем Кропоткиным был 
опубликован очерк под названием 
«Государство и его роль в исто-
рии», изданный в Москве Федера-
цией анархистских групп в 1917, но 
написанный еще в 1896 году, в ко-
тором он придерживается второй 
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из названных причин. Автор пы-
тается обосновать свое понимание 
сущности государства и склонить к 
своему пониманию читателя путем 
глубокого исторического анализа 
роли государства в истории.

В самом начале очерка 
П.А.Кропоткин (1917) пишет: «Со-
циалисты разных оттенков расхо-
дятся главным образом по вопросу 
о государстве. Среди многочис-
ленных фракций, существующих 
между ними и отвечающих разни-
це в темпераментах, в привычках 
мышления и особенно в степени 
доверия к надвигающейся рево-
люции, – можно проследить два 
главных направления. На одной 
стороне стоят все те, кто надеется 
осуществить социальную рево-
люцию посредством государства, 
сохраняя большую часть его от-
правлений и даже расширяя их и 
пользуясь ими для революции. А 
на другой стоят те, кто, подобно 
нам, видит в государстве … пре-
пятствие для социальной револю-
ции, самое серьезное препятствие 
для развития общества на началах 
равенства и свободы, так как госу-
дарство представляет историче-
скую форму, выработавшуюся и 
сложившуюся с целью помешать 
этому развитию. Люди, стоящие 
на такой точке зрения, стремятся 
поэтому не преобразовать, а со-
вершенно уничтожить государ-
ство» (с. 3–4).

Для начала он предлагает 
определиться с понятием госу-

дарства, которое часто смешивали 
либо с понятием общества, либо 
с понятием правительства. По 
П.А.Кропоткину, смешение поня-
тий государства и общества идет 
вразрез с историей, при этом за-
бывается, что люди жили обще-
ствами многие тысячи лет, прежде 
чем сформировались государства, 
и «государство есть лишь одна из 
тех форм, которые общество при-
нимало в течение своей истории» 
(с. 5). Он не согласен с трактов-
кой философами происхождения 
человеческих обществ, согласно 
которой люди вначале жили ма-
ленькими, враждующими между 
собой семьями, но однажды они 
поняли неудобство такого состоя-
ния, объединились и добровольно 
подчинились власти, которая с тех 
пор якобы стала определяющим 
фактором прогресса в человече-
ском обществе. «На самом деле, 
– пишет автор, – все животные, 
за исключением лишь некоторых 
хищников и некоторых вымира-
ющих видов, живут обществами. 
В борьбе за существование виды 
животных, живущих обществами, 
имеют всегда преимущество перед 
необщественными видами. В каж-
дом классе животных они занима-
ют вершину лестницы, и теперь не 
может быть никакого сомнения в 
том, что первые человекоподобные 
существа уже жили обществами. 
Общество не было выдумано чело-
веком; оно существовало раньше 
появления первых человекоподоб-
ных существ» (с. 7). 

Предлагая различать поня-
тия государства и правительства, 
П.А.Кропоткин пишет: «Понятие 
о государстве обнимает собою не 
только существование власти над 
обществом, но и сосредоточение 
управления частною жизнью в 
одном центре, т.е. территориаль-
ную концентрацию, а также со-
средоточение многих или даже 
всех отправлений общественной 
жизни в руках немногих. …Что-
бы понять, что такое государство, 
есть только один способ: это про-
следить его историческое разви-
тие» (с. 5).

Исходным пунктом для чело-
вечества послужила не обособлен-
ная семья, а род или племя, па-
триархальная же семья появилась 
гораздо позднее. В первобытном 
племени семьи не существовало, 

как ее нет и среди млекопитаю-
щих, живущих обществами. Де-
сятки тысяч лет люди жили рода-
ми или первобытными племенами, 
сформировав целый ряд обще-
ственных обычаев задолго до по-
явления патриархальной семьи.

Эти первобытные люди не 
только не презирали человеческой 
жизни, как это происходит в совре-
менных фашистских организаци-
ях, но даже испытывали отвраще-
ние к кровопролитию, и убийство 
члена своего племени было делом 
совершенно невозможным. При 
столкновениях между племена-
ми господствовало одно общее 
правило: «Ваши убили или рани-
ли одного из наших, поэтому мы 
вправе убить одного из ваших или 
нанести ему совершенно такую 
же рану», потому что за каждый 
поступок члена племени отвеча-
ло все племя, и это было прояв-
лением понятия справедливости 
не только в то время, но и в наше. 
В 1960-е годы в газетах прошло 
сенсационное сообщение, правда, 
больше похожее на анекдот. В од-
ной из африканских стран посол 
Германии неосторожно углубился 
в джунгли и был съеден абориге-
нами. Международный скандал, 
нота протеста. Виновная сторона 
происшествие не драматизиро-
вала: она предложила исчерпать 
инцидент по справедливости, т.е. 
было предложено немцам скушать 
их посла в Германии. 

В первобытном племени для 
поддержания племенной нрав-
ственности достаточно было 
силы обычая – никакой другой 
власти не существовало. Так или 
иначе, но постепенно в племени 
происходила дифференциация 
его членов по уровню интеллек-
та, объему знаний, появились 
вожди. «Ученые того времени» 
– колдуны и знахари использо-
вали свои знания природы, чтобы 
управлять своими соплеменни-
ками. Статус, совершенно не со-
вместимый и даже в некоторой 
степени противоположный ста-
тусу «ученых нашего времени» 
в условиях псевдолиберальной 
олигархии некоторых нынешних 
стран, особенно в современной 
России.

«Ученые того времени» в 
стремлении удержать свое право 
на управление людьми переда-

Князь Петр Алексеевич Кропоткин 
(1842–1921).
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вали свои знания в исключитель-
ных случаях и только избранным, 
и все религии, искусства, ремесла 
были окружены различными та-
инствами. Во времена столкнове-
ний между племенами наиболее 
храбрый и хитрый становился во-
енным вождем. Но союза между 
хранителем обычая (тогдашнего 
закона), военным вождем и кол-
дуном тогда еще не было. Поэтому 
возможности для возникновения 
государства среди этих первобыт-
ных племен не могло быть, так же, 
как в обществах пчел и муравьев.

Но в первые века нашего вре-
мени началось «великое пере-
селение» племен. Возможно, под 
влиянием изменения тогдашнего 
климата, с азиатских плоского-
рий они двинулись на запад, в со-
временную Европу, смешиваясь и 
переплетаясь между собой. В ха-
осе переселений общность проис-
хождения и обычаев племен была 
нарушена, старые связи были 
разорваны. Необходимы были но-
вые связи, и их нашли в общинном 
владении землей, т.е. территорией 
проживания этих племен.

К тому же времени начинает 
формироваться патриархальная 
семья, и владение определенной 
территорией потребовало форми-
рования нового соглашения. Вме-
сто «богов-предков» появились 
местные боги лесов, долин, рек, 
давшие религиозное освящение 
новым общественным союзам. С 
этих пор и на все последующие 
века сельская община, состоящая 
уже из семей, в какой-то мере обо-
собленных, стала связующим ос-
нованием нового народного союза. 
На необъятных пространствах 
Восточной Европы, Азии и Афри-
ки сельская община существова-
ла в том или ином виде, по край-
ней мере, до конца XIX столетия. 
П.А.Кропоткин пишет, что под 
таким строем жили и разрушив-
шие Римскую империю варвары, 
и славяне, и скандинавы, и благо-
даря изучению «варварских зако-
нов», к числу которых он относит 
и нашу «Русскую правду Яросла-
ва», «стало возможным восстано-
вить во всей ее полноте ту форму 
общества, которая послужила ис-
ходной точкой нашей современной 
цивилизации» (с. 12). И далее рас-
сматривает эту форму общества в 
деталях.

Сельская община, начиная с V 
и вплоть до XV века, состояла из 
отдельных семей, владеющих зем-
лей в каждой деревне сообща. По 
такому же принципу в России соз-
давались общины из русских кре-
стьян, свободно переселявшихся 
на огромные пространства Сиби-
ри. Трудились на земле сообща, 
но «потребление» происходило по-
семейно. Местный обычай был за-
коном, и правосудие осуществлял 
«мир», или сельский сход. И в этом 
общинном быте получили начало 
все последующие государствен-
ные учреждения, понятия о пра-
ве, формы судебной процедуры, а 
также распространенный в наше 
время суд присяжных.

Но община не могла удовлетво-
рить все потребности своих чле-
нов лишь результатами работы 
на земле, и формируются союзы 
общин, появляются купцы, ремес-
ленники, люди искусства. Благо-
даря этим союзам развивалось 
сознание национального един-
ства людей. Формируются «гиль-
дии», «задруги», «университаты», 
«братства», которые решают все 
те вопросы экономической и ду-
ховной жизни человека, с которы-
ми современные европейцы обра-
щаются к государству. Сотни сел 
объединяются в союзы – зачатки 
будущих европейских наций – ко-
торые поддерживают внутренний 

мир и заключают договоры взаим-
ной защиты. 

Но постепенно на горизонте 
начинают появляться «черные 
точки». Забота о защите страны 
от новых пришельцев поручается 
одному человеку с воинственной 
дружиной, а остальные члены за-
нимаются мирным трудом. Затем 
«защитник» начинает накапли-
вать богатство и приобретает пер-
вые зачатки власти, а большин-
ство его «подзащитных» начинает 
забывать предания и традиции, 
служившие ранее законом. Обо-
собляются семьи, взявшие на себя 
соблюдение «закона» и в которых 
уже гнездятся зачатки власти.

«Таким образом, – констати-
рует П.А.Кропоткин, – создается 
первое “объединение властей”, 
первое общество для взаимного 
обеспечения господства, то есть 
союз между судьей и военнона-
чальником как сила, враждебная 
сельской общине. Обе эти долж-
ности соединяются в одном лице. 
…Ученые того времени, т.е. знаха-
ри, волхвы и попы, оказывают ему 
поддержку и получают свою долю 
власти» (с. 18). Автор пытается 
объяснить, «почему свободные 
люди превратились постепенно в 
крепостных, обязанных работать 
на своих светских или духовных 
господ; как понемногу и как бы 
ощупью создавалась власть над 

Крестьянский общинный сход. Гравюра В.П.Рыбинского, 1859 г.  
(Кошкаров, 2009).
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деревнями и городами; как соеди-
нялись и восставали крестьяне, 
пытаясь бороться против этого 
растущего господства, и как они 
были побеждаемы в борьбе против 
крепких стен замков и против ох-
раняющих их, с головы до ног во-
оруженных людей» (с. 19).

В XII веке по всей Европе 
вспыхивают восстания городских 
общин, и эти восстания спасли 
Европу от возможного ее засилья 
«варварскими монархиями». Это 
движение «..остановило развитие 
теократических и деспотических 
монархий, в которых наша циви-
лизация, вероятно, погибла бы по-
сле нескольких веков пышного по-
казного могущества, как погибли 
цивилизации Месопотамии, Асси-
рии и Вавилона. Этой революци-
ей началась новая полоса жизни 
– полоса свободных городских об-
щин» (с. 19).

П.А.Кропоткин называет это 
движение «коммуналистическим» 
и пишет: «Восстание двенадца-
того столетия нельзя приписать 
ни какой-нибудь выдающей-
ся личности, ни какому-нибудь 
центральному учреждению. Оно 
представляет собою естественное 
явление роста человечества, по-
добное родовому строю и деревен-
ской общине; оно принадлежит не 
какому-нибудь одному народу или 
какой-нибудь области, а извест-
ной ступени человеческого разви-
тия» (с. 20). Поэтому современные 
автору историки, воспитанные в 
духе римского права, восторгаю-
щиеся единым духом Римской им-
перии, единым духом ее законов, 
«красотой и гармонией ее органи-
зации», и привыкшие смотреть на 
Рим (который фактически был не 
союзом граждан, а сборищем под-
данных) как на источник всех со-
временных учреждений, не могли 
понять духа «коммуналистическо-
го движения двенадцатого века». 
За исключением разве что России, 
где влияние римского права было 
менее глубоким и где «Беляев, Ко-
стомаров, Сергеевич и некоторые 
другие превосходно поняли дух 
вечевого периода» (с. 20).

«Средневековая община, – пи-
шет П.А.Кропоткин, – состави-
лась, с одной стороны, из сельской 
общины, а с другой – из множества 
союзов и гильдий, существующих 
вне территориальных границ. Она 

образовалась из федерации этих 
двух родов союзов под защитой 
городских стен и башен» (с. 20-21). 
Члены общины договаривались не 
обращаться в случае нужды ни к 
какому другому судье, кроме вы-
бранных ими гильдейских или 
городских «синдиков». Все сло-
боды и приходы, вошедшие в со-
став города, вместе с братствами 
и гильдиями составляли так назы-
ваемую «дружбу» (amitas), выби-
рали своих судей и были верны со-
юзу между всеми этими группами, 
скрепленному соответствующей 
хартией.

Сотни вольных городов жили 
без всякого другого права, кроме 
собственной воли, под защитой 
своих стен и копий, и это движе-
ние в течение одного столетия 
охватило всю Европу, включая 
Русь. «От Атлантического океана 
до Волги и от Норвегии до Ита-
лии вся Европа была покрыта по-
добными же вольными городами, 
из которых одни, как Флоренция, 
Венеция, Нюрнберг или Новгород, 
сделались многолюдными центра-
ми, другие же оставались неболь-
шими городами (подобно Пскову 
на Руси). …В общих чертах, их 
внутреннее устройство было вез-
де одно и то же. …Во внешних сно-
шениях каждый город имеет свои 
права современного государства. 
Именно в это время и создается, 
благодаря добровольному согла-
шению, та сеть договоров, которая 
потом стала известна под именем 
международного права; эти до-
говоры находились под охраной 
общественного мнения всех горо-
дов и соблюдались лучше, чем те-
перь соблюдается международное 
право», – пишет П.А.Кропоткин (с. 
22). И далее: «Под защитой своих 
вольностей, выросших на почве 
свободного соглашения и свобод-
ного почина, в этих городах воз-
никла и развивалась новая циви-
лизация с такою быстротой, что 
ничего подобного этой быстроте в 
истории не встречается ни рань-
ше, ни позже» (с. 27).

Об уровне культуры русского 
Средневековья свидетельствует 
В.В.Познер (2012). После посеще-
ния выставки с новгородскими 
иконами, писанными до татарско-
го нашествия, он приходит к выво-
ду: «Я вдруг отчетливо понял, что 
они, эти иконы, эта живопись ни в 

чем не уступают великому Джот-
то, что Россия тогда была “бере-
менна” Возрождением, но роды 
прервали татаро-монголы. Кто-
нибудь попытался представить 
себе, какой была бы Россия, не 
случись этого нашествия и двух-
сот пятидесяти лет ига? Если бы 
Русь, развивавшаяся в ногу с Ев-
ропой, выдававшая своих княжон 
замуж за французских королей, 
не была отрезана на три долгих 
века от европейской цивилиза-
ции? Что было бы, если бы Москва 
Ивана III проиграла новгородско-
му вече? Что было бы, если бы 
Русь приняла не православие, а 
католицизм? Что было бы, если бы 
русское государство не заковало 
собственный народ в кандалы кре-
постничества? Что было бы, если 
бы всего лишь через пятьдесят с 
небольшим лет после отмены кре-
постного рабства не установилось 
рабство советское? Много вопро-
сов, на которые нет ответов, а есть 
лишь мало чего стоящие догадки» 
(с. 31–32).

Конечно, в городах происходи-
ли распри разного характера, но 
П.А.Кропоткин видит в них поло-
жительное свойство и комменти-
рует это следующими доводами: 
«Дело в том, что в вольных горо-
дах борьба шла для завоевания и 
сохранения свободы личности, за 
принцип федерации, за право сво-
бодного союза и совместного дей-
ствия; тогда как государства во-
евали из-за подавления личности, 
за уничтожение свободного согла-
шения, за объединение всех своих 
подданных в одном общем рабстве 
перед королем, судьей и попом, т.е. 
перед государством. В этом и вся 
разница. Есть борьба, есть стол-
кновения, которые убивают, и есть 
такие, которые двигают человече-
ство вперед» (с. 30).

«В шестнадцатом веке явились 
новые, современные варвары и 
разрушили всю эту цивилизацию 
средневековых вольных городов, 
– пишет далее П.А.Кропоткин. 
– Им, конечно, не удалось унич-
тожить ее совершенно, но во вся-
ком случае они задержали рост 
по крайней мере на два или на 
три столетия и дали ей другое на-
правление. Они сковали по рукам 
и ногам личность, отняли у нее все 
вольности; они потребовали, что-
бы люди забыли свои союзы, стро-
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ившиеся на свободном почине и 
свободном соглашении, чтобы все 
общество подчинилось решитель-
но во всем единому повелителю… 
И кто же были эти варвары? – Ни-
кто иной, как государство – вновь 
возникший тройственный союз 
между военным вождем, судьей 
(наследником римских традиций) 
и священником, тремя силами, 
соединившимися ради взаимно-
го обеспечения своего господства 
и образовавшими единую власть, 
которая стала повелевать обще-
ством и, в конце концов, раздавила 
его» (с. 30). 

Одной из причин, почему это 
удалось «новым варварам», стало 
то, что как древнегреческие го-
рода не сумели освободить рабов, 
так и средневековые города, ос-
вобождая горожан, не сумели в то 
же время освободить от крепост-
ного рабства крестьян, дававших 
основную силу вольным городам. 
А королевская власть постепен-
но складывалась именно в дерев-
не, а не в вольных городах. Как в 
Европе, так и на Руси, постепен-
но сильному или более хитрому 
князю удавалось возвыситься 
над остальными. На Руси царская 
власть основалась «…в Кремле, 
построенном среди богатых дере-
вень на берегу Москвы-реки, по-
сле неудачных попыток в Суздале 
и Владимире; но она никогда не 
могла укрепиться в Новгороде или 
в Пскове, Нюрнберге или во Фло-
ренции» (с. 32–33). 

Под влиянием, с одной сторо-
ны, христианской церкви, всег-
да старающейся наложить свою 
власть на души и результаты тру-
дов верующих, а, с другой сторо-
ны, под влиянием римского пра-
ва, которое делается любимым 
предметом изучения в универси-
тетах, старый федералистский 
дух свободного почина постепен-
но вымирал. «И богатые клас-
сы, и народ одинаково требовали 
спасителя себе извне, – пишет 
П.А.Кропоткин. – И когда этот 
спаситель явился, когда король, 
разбогатевший вдали от шумно-
го городского веча, ..постучался 
в городские ворота с обещанием 
бедным своей мощной защиты от 
богатых, а богатым – защиты от 
мятежных бедных, города, уже 
носившие в себе самих яд власти, 
не были в силах ему сопротив-

ляться. Они отперли королю свои 
ворота» (с. 36).

Королю, получившему власть, 
вольности народа были просто 
опасны. Уже указ английского 
короля Эдуарда III в конце XIV 
столетия гласит, что «все союзы, 
товарищества, собрания, орга-
низованные общества, статуты и 
присяги, уже установленные или 
имеющие быть установленными 
среди плотников и каменщиков, 
отныне будут считаться недей-
ствительными и упраздненными» 
(с. 49). Затем, в начале XV века, 
при Генрихе VIII, государство 
без всяких церемоний конфиску-
ет имущество гильдий, что было 
настоящим дневным грабежом. 
Единственным судьей станови-
лось государство как во внутрен-
ней жизни, так и во внешней тор-
говле.

«Результат вам известен, – пи-
шет П.А.Кропоткин. – Задавлен-
ная этим контролем, промышлен-
ность в XVIII столетии вымирала. 
Куда, в самом деле, девалось ис-
кусство Бенвенуто Челлини под 
опекой государства? Оно умерло. 
А что сталось с архитектурой тех 
гильдий каменщиков и плотников, 
произведениям которых мы удив-
ляемся до сих пор? Стоит лишь 
взглянуть на уродливые памятни-
ки государственного периода, что-
бы сразу ответить, что архитек-
тура замерла настолько, что и до 
сих пор еще не может оправиться 
от удара, нанесенного ей государ-
ством... Таковы были результаты 
вмешательства государства… Все, 
что оно сумело сделать, – это при-
давить, принизить работника, обе-
злюдить страну, посеять нищету в 
городах, довести миллионы людей 
в деревнях до голодания, – выра-
ботать систему промышленного 
рабства» (с. 52).

Далее П.А.Кропоткин показы-
вает важность проблемы воспита-
ния людей: «Но из всех перечис-
ленных мною зол, едва ли не самое 
худшее – это воспитание, которое 
нам дает государство, как в шко-
ле, так и в последующей жизни. 
Государственное воспитание так 
развращает наш мозг, что само по-
нятие о свободе в нас исчезает и 
заменяется понятиями рабскими. 
…Даже теория нравственности, 
которая в течение целых столе-
тий проповедовала повиновение 

церкви или той или другой якобы 
священной книге, освобождается 
теперь от этих пут только затем, 
чтобы проповедовать повинове-
ние государству. …Если вы посмо-
трите на государство, каким оно 
явилось в истории и каким по су-
ществу своему продолжает быть 
и теперь; если вы убедитесь, …
что общественное учреждение не 
может служить безразлично всем 
целям, потому что, как всякий ор-
ган, оно развивается ради одной 
известной функции, а не ради всех 
безразлично, – вы поймете, поче-
му мы неизбежно приходим к за-
ключению о необходимости унич-
тожения государства. Мы видим 
в нем учреждение, которое в те-
чение всей истории человеческих 
обществ служило для того, что-
бы мешать всякому союзу людей 
между собою, чтобы препятство-
вать развитию местного почина, 
душить уже существующие воль-
ности и мешать возникновению 
новых. И мы знаем, что учреж-
дение, которое прожило уже не-
сколько столетий и прочно сложи-
лось в известную форму ради того, 
чтобы выполнить известную роль 
в истории, не может быть прино-
ровлено к роли противоположной» 
(с. 56–58).

Заканчивается очерк П.А.Кро-
поткина следующими положения-
ми: «История не представляет од-
ной, непрерывной линии развития. 
По временам развитие останавли-
валось в одной части света, а затем 
возобновлялось в другой. Египет, 
Азия, берега Средиземного моря, 
центральная Европа поочередно 
перебывали ареной исторического 
развития. И каждый раз развитие 
начиналось с первобытного племе-
ни; затем оно переходило в стадию 
сельской общины; затем наступал 
период вольных городов и, нако-
нец, период государства, во время 
которого развитие продолжалось 
некоторое время, но затем вскоре 
замирало.

…На развалинах Римской им-
перии цивилизация возродилась 
среди кельтских, германских, сла-
вянских и скандинавских племен. 
Медленно вырабатывало перво-
бытное племя свои учреждения, 
пока они не приняли формы сель-
ской общины. В этой стадии они 
дожили до двенадцатого столетия. 
Тогда возникли республиканские 
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вольные города, породившие тот 
славный расцвет человеческого 
ума, о котором свидетельству-
ют нам памятники архитектуры, 
широкое развитие искусств и от-
крытия, положившие основания 
нашему естествознанию. Но затем 
явилось на сцену государство и … 
неужели опять смерть? Да, смерть 
– или возрождение! Смерть, если 
мы не сумеем перестроить обще-
ство на свободном, противогосу-
дарственном фундаменте.

…Через всю историю нашей ци-
вилизации проходят два течения, 
две враждебные традиции: рим-
ская и народная; императорская и 
федералистская; традиция власти 
и традиция свободы. И теперь, на-
кануне великой социальной ре-
волюции, эти две традиции опять 
стоят лицом к лицу» (с. 61–62).

Петр Алексеевич Кропоткин – 
явление не только отечественной, 
но и мировой культуры. Весь свой 
могучий талант исследователя 
природы и общества он посвятил 
одной цели – сделать достойной 
жизнь человека, гармонизировать 
общественные и личные интере-
сы, научить каждого ощущать 
себя органической частью при-
роды. Оскар Уайльд сказал о нем: 
«Человек с душой того прекрас-
ного Христа, который, кажется, 
идет из России», и написал сказку 
«Счастливый принц» («The Happy 
Prince» http://lib.ru/WILDE/
wild_prince.txt), аллегорически 
показав радость дарить людям до-
бро даже ценой собственных ли-
шений.

В наши дни взгляды 
П.А.Кропоткина на общину раз-
вивает профессор МГИМО, пред-
седатель Русского экономического 
общества имени С.Ф.Шарапова 
Валентин Юрьевич Катасонов. В 
книге «О проценте ссудном, под-
судном, безрассудном» (2011) 
он показывает, что современная 
«рыночная» экономика как про-
явление «денежной цивилизации» 
неизбежно ведет человечество к 
гибели. Зародившись в Древнем 
Вавилоне в виде ссудного процен-
та, по катастрофическим послед-
ствиям равнозначного «вкушению 
запретного плода в раю», вирус 
ростовщичества постепенно пора-
жал человечество. Он утверждает: 
«Капитализм как религиозно-ду-
ховное явление – это сатанизм. …

Самое чудовищное в религии де-
нег – ее демонизм. Эта поистине 
сатанинская религия не соединяет 
людей, а наоборот, разъединяет, 
делает неравными, сребролюби-
выми, злыми, эгоистами, просто-
таки вытравливает человеческий 
облик. Мамона – это тот же сатана, 
только с пластиковой карточкой» 
(Катасонов, 2013. С. 348). Совре-
менное капиталистическое обще-
ство В.Ю.Катасонов оценивает как 
антихристианское, и возрождение 
Святой Руси возможно лишь при 
условии отказа от антихристи-
анских принципов развития. Он 
цитирует отечественного ученого 
Алексея Гавриловича Махоткина 
(1946–2008): «Код русской циви-
лизации – совесть. Код западной 
цивилизации – выгода. Эти коды 
несовместимы и взаимоисключа-
ющи» и затем перефразирует его: 
«Код православной экономики – 
совесть. Код капиталистической 
экономики – выгода. Эти коды 
несовместимы и взаимоисклю-
чающи» (с. 350–351). Перечислив 
основные характеристики совре-
менного западного (американско-
го) общества, В.Ю.Катасонов при-
ходит к выводу, что американское 
общество – фашистское.

В дореволюционной России 
более 80% населения составляли 
крестьяне, работавшие семейно, 
на общинных землях и следовав-
шие православным заповедям в 
рамках «малого социума». Труд 
был свободным и творческим, а 
распределение продуктов тру-
да осуществлялось на принципах 
справедливости с непременным 
атрибутом христианской веры. Но 
вторжение капитализма в дерев-
ню на грани XIX и ХХ веков все 
изменило, и в социальной жизни 
соблюдение этих норм стало не-
возможным. Отсутствие религи-
озно-духовных предпосылок для 
капитализма привело к тому, что 
русский народ после 1917 года по-
вернул к социализму с его мифо-
логией диктатуры пролетариата.

В.Ю.Катасонов полагает, что 
необходимо вернуться к идеа-
лу христианской хозяйственной 
жизни – «святоотеческой» пара-
дигме. В истории России она реа-
лизовывалась на уровне «малых 
социумов» (монастырской, кре-
стьянской общин, артелей и т.п.) с 
их идеологией отсутствия стяжа-

тельства. В условиях России хоро-
шо зарекомендовали себя промыс-
ловые артели: «В XVIII – начале 
XIX века, – пишет О.А.Платонов 
(2006), – артельные формы труда 
широко применялись на заводах 
и фабриках, что явилось одной из 
главных причин бурного разви-
тия крупной железоделательной 
промышленности, которая уже с 
1730-х обогнала Англию. …Не мы 
ввозили железо из-за границы, а 
наоборот, Запад потреблял еже-
годно до 4 млн пудов русского же-
леза. А это доказывает, что у нас 
железо производилось дешевле и 
лучшего качества» (с. 64).

Д.И.Менделеев считал, что в 
России крестьянская община мог-
ла стать основой не только аграр-
ного, но и промышленного сектора 
экономики: «Общинное крестьян-
ское землевладение, господству-
ющее в России, заключает в себе 
начала, могущие в будущем иметь 
большое экономическое значение. 
…В общинном и артельном нача-
лах, свойственных нашему наро-
ду, я вижу зародыш возможности 
правильного решения в будущем 
многих из тех задач, которые 
предстоят на пути при развитии 
промышленности и должны за-
труднять те страны, в которых ин-
дивидуализму отдано окончатель-
ное предпочтение. …Ближайшим 
русским идеалом, отвечающим 
наибольшему благосостоянию 
нашего народа, должно считать 
общину, согласно – и под руко-
водством лучших и образованней-

Валентин Юрьевич Катасонов 
(род. в 1950 г.).
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ших сочленов – ведущую летом 
земледельческую работу, а зимой 
фабрично-заводскую на своей об-
щинной фабрике… – вот что одно 
может, по моему крайнему раз-
умению, сделать русский народ 
богатым, трудолюбивым и образо-
ванным» (цит. по: Катасонов, 2013. 
С. 371–372).

Выдающийся русский мысли-
тель, ученый и общественный де-
ятель Сергей Федорович Шарапов 
подчеркивал, что экономическое 
возрождение России возможно 
лишь на фундаменте правосла-
вия, крепкой церковной жизни, с 
опорой на приход как первичную 
ячейку общества, имеющую поми-
мо всего ряд экономических функ-
ций (Катасонов, 2014).

Дореволюционная Россия рас-
полагала опытом создания кол-
лективных хозяйств на христи-
анских принципах, на основе 
«святоотеческой» хозяйственной 
парадигмы. Наиболее поучитель-
ный пример – православное тру-
довое братство, организованное в 
конце XIX века русским аристо-
кратом Николаем Николаевичем 
Неплюевым. Цель его он форму-
лирует так: «Осуществить хри-
стианство в несравненно большей 
степени, чем оно осуществляется в 
окружающей жизни, основать от-
ношения и труд на единой христи-
анской основе братолюбия» (цит. 
по: Катасонов, 2013. С. 375–376).

В основу Братства были зало-
жены такие принципы, как «обо-
собление от зла», «дисциплина 
любви», «системная благотво-
рительность» и др. Н.Н.Неплюев 
считал, что там, где отсутствует 
внутренняя дисциплина христи-
анской любви, появляется необхо-
димость дисциплины страха и дис-
циплины корысти. Устав Братства 
утверждается Александром III,  
все его члены грамотны, читают 
книги и газеты, устраивают теа-
тральные постановки. Братство 
покупает самые современные ма-
шины и трактора, вводит севообо-
рот, разводит лучшие породы ско-
та, строит свою электростанцию, 
имеет телефон. Говоря современ-
ным языком, создается высокоэф-
фективное производство с проч-
ной социальной инфраструктурой. 
Братство продолжает развивать-
ся и после смерти Н.Н.Неплюева 
и к 1922 году становится лучшим 

аграрным хозяйством России. Но 
в 1924 году начались аресты, и в 
1930-х в период коллективизации 
хозяйство было уничтожено. 

Одновременно стало поощ-
ряться создание из крестьянской 
голытьбы так называемых «ком-
мун», просуществовавших недол-
го в условиях богоборчества, при 
отсутствии нравственной скрепы 
православия. Такие «коммуны» 
под названием «Новый мир» и 
«Красный борец» в 1921 году были 
организованы недалеко от нашей 
деревни в Зауралье. Это были не-
сколько деревянных домиков и 750 
гектаров пахотной земли, на месте 
которых сейчас пустырь (http://
zat.dalmatovo.su/ist-spravka). 

Проецируя опыт Трудово-
го Братства на современную 
российскую действительность, 
В.Ю.Катасонов (2013) утверждает: 
«…До тех пор, пока в нашем обще-
стве не возобладает христианская 
любовь, править им будут два ос-
новных отрицательных мотива 
действий человека – страх и ко-
рысть. Общество, которое зиждет-
ся на страхе, – тоталитарный ре-
жим. Общество, которое зиждется 
на корысти, – капитализм» (с. 380). 
Единственно спасительным для 
человека и общества является 
проект «христианского социализ-
ма».

Практическая реализация 
«святоотеческой» парадигмы в 
масштабах всей страны, по мне-
нию В.Ю.Катасонова (2013), 
должна происходить «снизу» и 
постепенно. Он предлагает не-
сколько последовательных шагов: 
(1) преодоление опасной тенден-
ции скатывания нашей церкви 
к «протестантской» парадигме;  
(2) формирование в сознании хри-
стиан идеи, что господствующий в 
России капитализм является ан-
тихристианской моделью; (3) соз-
дание христианских хозяйствен-
ных ячеек с учетом исторического 
опыта и подготовка условий для 
внедрения «святоотеческой» хо-
зяйственной парадигмы в масшта-
бах всей России. При этом он отме-
чает, что перспектива последнего 
– слишком отдаленная, чтобы о 
ней говорить конкретно.

В качестве политических ре-
комендаций нынешнему прави-
тельству, которое В.Ю.Катасонов 
именует «колониальной админи-

страцией», он считает необходи-
мым осуществить, как минимум, 
три шага: (1) государственный 
контроль Центробанка, являю-
щегося сегодня филиалом Феде-
ральной резервной системы США; 
(2) деофшоризация экономики и 
(3) контроль над трансграничным 
движением капиталов. Иными 
словами, необходимо введение мо-
билизационной модели экономики.

Созвучны сегодня взглядам 
П.А.Кропоткина и В.Ю.Катасонова 
высказывания профессора Степа-
на Степановича Сулакшина, ко-
торый реанимирует принцип со-
циализма, считая, что он «…очень 
точно (с научной точки зрения) 
характеризует будущее челове-
чества, очень точно характери-
зует принцип и природу самого 
целесообразного устроения жиз-
ни человеческого общества, го-
сударства, мирового сообщества 
людей. … Социальность, коопе-
ративность начались тогда, когда 
люди занялись разделением тру-
да, социальным вспомоществова-
нием, когда перешли от формул 
“война всех со всеми” и “человек 
человеку – волк” к формуле “че-
ловек человеку – друг, товарищ и 
брат”, к форме жизни по типу се-
мьи, когда и слабый, и больной все 
равно дорог и ценен. И если в семье 
сильный мужик тратит прибавоч-
ную стоимость на поддержание 
слабого и больного, то и в обще-
стве, идущем вперед, прогресси-
рующем, эволюционирующем к 
цели, должен появляться человек 
истинный, человек настоящий. В 
религии давно описали, что это за 
человек: коллективный, нестяжа-
тель, любящий, рожающий, семью 
формирующий, стремящийся к 
идеалу, стремящийся к труду, а 
не к разбою, не к ренте, не к па-
разитизму, – вот цель и идеал, к 
которым должно идти человече-
ство» (http://rusrand.ru/ideas/
socializm--ranenoe-slovo).

Но: «Социализм – слово ра-
неное, слово, которое в истории 
было подвержено и гонениям, и 
диффамации, и дискредитации. …
Это слово израненное, слово по-
топтанное, слово измазанное». По-
чему? С.С.Сулакшин считает, что 
при его реализации был допущен 
ряд ошибок. Главная ошибка за-
ключалась в том, что радикальные 
провозвестники строительства 
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социального общества, социаль-
ного государства, социализма тя-
готели к радикальным решениям. 
Главной ошибкой было решение, 
разорвавшее свободу и человече-
скую коллегиальность, коопера-
тивность бытия. С одной стороны 
оказалась свобода, а с другой – со-
циальная, кооперативная форма 
бытия. С одной стороны – индиви-
дуализм, с другой – коллективизм. 
Было решено, что эти понятия ан-
тагонистичны, они противоречат 
друг другу. Поэтому свободу «по-
рубили», ввели уравниловку. Это 
превратилось в фактор торможе-
ния, в фактор стагнации.

С.С.Сулакшин призывает к 
тому, чтобы были извлечены уроки 
из нашего прошлого, чтобы стало 
очевидным, что радикальные ре-
шения неправильны. А правильны 
решения, которые соединяют сво-
боду человека и его ответствен-
ность за то, чтобы самому быть 
человеком и чтобы в коллективе, 
в народе, в стране и в мире мы со-
обща были бы людьми. Социаль-
ность нельзя противопоставлять 
свободе. Идеологии есть всего три: 
социализм, либерализм и фашизм. 
Либерализм по закону эволюции 
и по закону социального развития 
неизбежно переходит в фашизм. 
Поэтому наряду со словом «со-
циализм», этим раненым словом, 
есть еще слова «нравственность», 
«справедливость». Будущее чело-
века и человечества, как и содер-
жание прогресса – это социали-
зированное устроение. Это и есть 

некий конспект теоретической 
базы политической платформы 
и проекта Конституции будущей 
России (http://rusrand.ru/ideas/
socializm--ranenoe-slovo). Сегод-
ня страна деградирует (http://
rusrand.ru/actuals/chto-takoe-
zastoy).

В условиях нынешней то-
тальной и прогрессирующей 
глобализации и либерализации 
позиции не только князя Кропот-
кина, но также В.Ю.Катасонова 
и С.С.Сулакшина, многим пока-
жутся утопичными. Но история 
изобилует случаями, когда не-
тривиальная идея встречалась 
«в штыки» корифеями от науки. 
Будущий академик Юрий Ива-
нович Журавлев, взяв в качестве 
отправной точки теорию нечетких 
множеств Л.А.Заде (1974), в конце 
1970-х разработал принципы ал-
гебраической теории алгоритмов, 
которая с позиций классической 
математики выглядела полным 
бредом. Она позволяла решать за-
дачи, подобные той, что бравый 
солдат Швейк задал медицинской 
комиссии: «Стоит четырехэтаж-
ный дом, в каждом этаже по вось-
ми окон, на крыше два слуховых 
окна и две трубы, в каждом этаже 
по два квартиранта. А теперь ска-
жите, господа, в каком году умер-
ла у швейцара его бабушка?» (Га-
шек, 1957. С. 47). 

Ознакомившись с теори-
ей Ю.И.Журавлева, наш веду-
щий кибернетик В.М.Глушков 
(1923–1982) назвал ее чистей-
шим шаманством, но все же дал 
свое «добро». Это как в «Гамле-
те» Уильяма Шекспира: «Не may 
be mad, but there’s method in his 
madness» (Хоть это и безумие, но в 
нем есть метод). А благодаря под-
держке председателя Совмина 
СССР А.Н.Косыгина теория «по-
шла в жизнь», и сегодня методами 
Ю.И.Журавлева решаются важ-
нейшие проблемы прогнозирова-
ния в экономике и многих других 
отраслях (Медведев, 2010).

Можно по-разному оцени-
вать концепции П.А.Кропоткина, 
В.Ю.Катасонова и С.С.Сулакшина, 
но вот что заявил академик 
Ю.И.Журавлев о будущем эконо-
мики после недавнего мирового 
кризиса: «Считаю, что это не про-
сто кризис, а предвестник краха 
либеральной экономики и начало 

перехода к другому устройству 
мира. Нет, он не повернется к пол-
ному государственному регулиро-
ванию, как при социализме. Будет 
найден принципиально новый спо-
соб управления, отличающийся и 
от либерального, и от социалисти-
ческого. Какой конкретно – сейчас 
не скажет никто. Это будет путь 
проб и ошибок с неотвратимыми 
серьезными катаклизмами, пе-
риодами спадов и подъемов…» 
(цит. по: Медведев, 2010). Но, мо-
жет быть, именно методология 
Ю.И.Журавлева, позволяющая 
решать «швейковские задачи», 
поможет найти выход из тупика 
нынешней глобальной экономи-
ки в условиях, когда времени на 
«путь проб и ошибок» уже не оста-
ется?
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Подробностей этого пребывания 
нет, но сам факт есть. Его оставил в 
своих мемуарах «Моя жизнь» сам Лев 
Троцкий, описывая события начала 
1907 года. 

«…Нас лишили всех гражданских 
прав и приговорили к ссылке на по-
селение. Это был сравнительно мяг-
кий приговор. Мы ждали каторги. Но 
ссылка на поселение это совсем не та 
административная ссылка, которой я 
был подвергнут в первый раз. Ссылка 
на поселение была бессрочной, и вся-
кая попытка побега каралась допол-
нительно тремя годами каторжных 
работ. Сорок пять плетей в добавление 
к каторжным работам были отменены 
за два-три года перед тем. 

Вот уже часа два-три, как мы в 
пересыльной тюрьме, – писал я жене 
3 января 1907 г. – Признаюсь, я с 
нервным беспокойством расставался 
со своей камерой в «предварилке». Я 
так привык к этой маленькой каюте, 
в которой была полная возможность 
работать. В пересыльной, как мы зна-
ли, нас должны поместить в общую 
камеру – что может быть утомитель-
нее этого? А далее столь знакомые 
мне грязь, суматоха и бестолковщина 
этапного пути. Кто знает, сколько вре-
мени пройдет, пока мы доедем до ме-
ста? И кто предскажет, когда мы вер-
немся обратно? Не лучше ли было бы 
по-прежнему сидеть в № 462, читать, 
писать и ждать... 

Нас перевезли сюда сегодня вне-
запно, без предупреждений. В при-
емной заставили переодеться в аре-
стантское платье. Мы проделали эту 
процедуру с любопытством школьни-
ков. Было интересно видеть друг друга 
в серых брюках, сером армяке и серой 
шапке. Классического бубнового туза 
на спине, однако, нет. Нам разреши-
ли сохранить свое белье и свою обувь. 
Большой взбудораженной компанией 
мы ввалились в наших новых нарядах 
в камеру...» 

Сохранение своей обуви имело для 
меня немалое значение, в подметке у 
меня был прекрасный паспорт, а в вы-
соких каблуках – золотые червонцы. 
Всех нас высылали в село Обдорское, 
далеко за полярным кругом. До же-
лезной дороги от Обдорска – полторы 
тысячи верст, до ближайшего теле-

ÊÀÊ ÒÐÎÖÊÈÉ  
Â ÊÓØÂÅ ÏÎÁÛÂÀË

графного поста – 800. Почта приходит 
раз в две недели. Во время распутицы, 
весной и осенью, она вовсе не при-
ходит от полутора до двух месяцев. 
Меры охраны были приняты в пути 
исключительные. Петербургский кон-
вой считался ненадежным. И действи-
тельно, унтер, стоявший в нашем аре-
стантском вагоне на часах с шашкой 
наголо, декламировал нам свежие ре-
волюционные стихи. В соседнем ваго-
не помещался взвод жандармов, кото-
рый на каждой станции окружал наш 
вагон. В то же время тюремные власти 
относились к нам с величайшей пред-
упредительностью. Весы революции 
и контрреволюции еще колебались, и 
неизвестно было, чья возьмет. Конвой-
ный офицер начал с того, что показал 
нам постановление своего начальства, 
предоставлявшее ему право не наде-
вать на нас наручники, что полагалось 
по закону. 11 января я писал с пути 
жене: «Если офицер предупредите-
лен и вежлив, то о команде и говорить 
нечего: почти вся она читала отчет о 
нашем процессе и относится к нам с 
величайшим сочувствием... До послед-
ней минуты солдаты не знали, кого и 
куда повезут. По предосторожностям, 
с какими их внезапно доставили из 
Москвы в Петербург, они думали, что 
им придется вести в Шлиссельбург 
осужденных на казнь. В приемной «пе-
ресылки» я заметил, что конвойные 
очень взволнованы и как-то странно 
услужливы, с оттенком виноватости. 
Только в вагоне я узнал причину. Как 
они обрадовались, когда узнали, что 
перед ними – «рабочие депутаты», 
осужденные только лишь на ссылку. 
Жандармы, образующие сверхконвой, 
к нам в вагон совершенно не показы-
ваются. Они несут внешнюю охрану: 
окружают вагон на станциях, стоят 
на часах у наружной стороны двери, 
а главным образом, по-видимому, на-
блюдают за конвойными». Письма 
наши с пути тайно опускались в ящик 
конвойными солдатами. 

До Тюмени мы ехали по железной 
дороге. Из Тюмени отправились на 
лошадях. На 14 ссыльных дали 52 кон-
войных солдата, не считая капитана, 
пристава и урядника. Шло под нами 
около 40 саней. Из Тюмени через То-
больск путь тянулся по Оби. «Каждый 

Петр КОНОВАЛОВ

Член Союза журналистов
России.

г. Кушва.
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день, – писал я жене, – мы за послед-
нее время продвигаемся на 90–100 
верст к северу, т.е. почти на градус. 
Благодаря такому непрерывному пе-
редвижению, убыль культуры – если 
тут можно говорить о культуре – вы-
ступает перед нами с резкой нагляд-
ностью. Каждый день мы опускаемся 
еще на одну ступень в царство холода 
и дикости». 

Пересекши сплошь зараженные 
тифом районы, мы 12 февраля, на 33-й 
день пути, доехали до Березова, куда 
некогда сослан был сподвижник Петра 
князь Меншиков. В Березове нам дали 
остановку на два дня. Предстояло еще 
совершить около 500 верст до Обдор-
ска. Мы гуляли на свободе. Побега 
власти отсюда не боялись. Назад была 
одна-единственная дорога по Оби, 
вдоль телеграфной линии: всякий бе-
жавший был бы настигнут. В Березове 
жил в ссылке землемер Рошковский. 
С ним я обсуждал вопрос о побеге. Он 
сказал мне, можно попытаться взять 
путь прямо на запад, по реке Сосьве, 
в сторону Урала, проехать на оленях 
до горных заводов, попасть у Бого-
словского завода на узкоколейную 
железную дорогу и доехать по ней до 
Кушвы, где она смыкается с пермской 
линией. А там – Пермь, Вятка, Волог-
да, Петербург, Гельсингфорс!.. Дорог 
по Сосьве, однако, нет. За Березовом 
сразу открывается дичь и глушь. Ни-
какой полиции на протяжении тысячи 
верст, ни одного русского поселения, 
только редкие остяцкие юрты, о теле-
графе нет и помину, нет на всем пути 
даже лошадей, тракт исключитель-
но олений. Полиция не догонит. Зато 
можно затеряться в пустыне, погиб-
нуть в снегах. Сейчас февраль, месяц 
метелей... 

Доктор Фейт, старый революцио-
нер, один из нашей ссыльной группы, 
научил меня симулировать ишиас, 
чтобы остаться на несколько лишних 
дней в Березове. Я с успехом выпол-
нил эту скромную часть задуманного 
плана. Ишиас, как известно, не под-
дается проверке. Меня поместили в 
больницу. Режим в ней был совер-
шенно свободный. Я уходил на целые 
часы, когда мне становилось «легче». 
Врач поощрял мои прогулки. Никто, 
как сказано, побега из Березова в это 
время года не опасался. Надо было ре-
шиться. Я высказался за западное на-
правление: напрямик к Уралу. 

Рошковский привлек к совету 
местного крестьянина, по прозвищу 
Козья ножка. Этот маленький, сухой, 
рассудительный человечек стал орга-
низатором побега. Он действовал со-
вершенно бескорыстно. Когда его роль 
вскрылась, он жестоко пострадал. По-
сле Октябрьской революции Козья 
ножка не скоро узнал, что это именно 
мне он помог бежать десять лет перед 
тем. Только в 1923 г. он приехал ко мне 
в Москву, и встреча наша была горя-
ча. Его облачили в парадное красно-
армейское обмундирование, водили 
по театрам, снабдили граммофоном и 
другими подарками. Вскоре после того 
старик умер на своем далеком Севере. 

Ехать из Березова надо было на 
оленях. Все дело было в том, чтобы 
найти проводника, который рискнул 
бы в это время года тронуться в не-
надежный путь. Козья ножка нашел 
зырянина, ловкого и бывалого, как 
большинство зырян. «А он не пьяни-
ца?» – «Как не пьяница? Пьяница лю-
тый. Зато свободно говорит по-русски, 
по-зырянски и на двух остяцких на-
речиях: верховом и низовом, почти не 

схожих между собою. Другого тако-
го ямщика не найти: пройдоша». Вот 
этот-то пройдоха и предал впослед-
ствии Козью ножку. Но меня он вывез 
с успехом. 

Отъезд был назначен на воскре-
сенье, в полночь. В этот день местные 
власти ставили любительский спек-
такль. Я показался в казарме, слу-
жившей театром, и, встретившись 
там с исправником, сказал ему, что 
чувствую себя гораздо лучше и могу в 
ближайшее время отправиться в Об-
дорск. Это было очень коварно, но со-
вершенно необходимо. 

Когда на колокольне ударило 12, я 
крадучись отправился на двор к Ко-
зьей ножке. Дровни были готовы. Я 
улегся на дно, подослав вторую шубу, 
Козья ножка покрыл меня холодной, 
мерзлой соломой, перевязал ее на-
крест, и мы тронулись. Солома тая-
ла, и холодные струйки сползали по 
лицу. Отъехав несколько верст, мы 
остановились. Козья ножка развязал 
воз. Я выбрался из-под соломы. Мой 
возница свистнул. В ответ раздались 
голоса, увы, нетрезвые. Зырянин был 
пьян, к тому же приехал с приятеля-
ми. Это было плохое начало. Но выбо-
ра не было. Я пересел на легкие нарты 
со своим небольшим багажом. На мне 
были две шубы, мехом внутрь и мехом 
наружу, меховые чулки и меховые 
сапоги, двойного меха шапка и такие 
же рукавицы – словом, полное зимнее 
обмундирование, остяка. В багаже у 
меня было несколько бутылок спирта, 
т.е. наиболее надежного эквивалента в 
снежной пустыне. 

«С пожарной каланчи Березова, – 
рассказывает Сверчков в своих вос-
поминаниях, – было видно кругом, по 
крайней мере, на версту всякое дви-
жение по белой пелене снега в город 
или из города. Основательно предпо-
лагая, что полиция станет расспраши-
вать дежурного пожарного о том, не 
уехал ли кто-нибудь из города в эту 
ночь, Рошковский устроил так, что 
один из жителей повез в это время по 
тобольскому тракту тушу телятины. 
Движение это, как и ожидали, было 
замечено, и полиция, обнаружив че-
рез два дня побег Троцкого, прежде 
всего, бросилась за телятиной, вслед-
ствие чего потеряла еще два дня бес-
полезно...» Но об этом я узнал лишь 
много времени спустя. 

Мы взяли путь по Сосьве. Оленей 
мой проводник купил на выбор из ста-
да в несколько сот штук. Пьяный воз-
ница вначале часто засыпал, и олени 
останавливались. Нам обоим грозила 
беда. В конце концов, он вовсе пере-
стал откликаться на мои толчки. Тог-
да я снял с его головы шапку, волосы 
его быстро прохватил иней, и хмель 
стал выходить из него. Мы двинулись 
дальше. Это было поистине прекрас-
ное путешествие в девственной снеж-

Вокзал станция Гороблагодатская. Фото конца XIX века.
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ной пустыне, среди елей и звериных 
следов. Олени бежали бодро, свесив 
на бок языки и часто дыша: чу-чу-чу-
чу... Дорога шла узкая, животные жа-
лись в кучу, и приходилось дивиться, 
как они не мешают друг другу бежать. 
Удивительные создания – без голо-
да и без усталости. Они не ели сутки 
до нашего выезда, да вот уже ско-
ро сутки, как мы едем без кормежки. 
По объяснению ямщика, они теперь 
только «разошлись». Бегут ровно, не-
утомимо, верст 8–10 в час. Корм для 
себя олени добывали сами. Им на шею 
привязывали по полену и отпускали 
на волю. Они выбирали место, где под 
снегом чуяли мох, разрывали копыта-
ми глубокую яму, уходили в нее почти 
с головою и кормились. У меня было к 
этим животным примерно то же чув-
ство, какое должно быть у летчика к 
своему мотору на высоте нескольких 
сот метров над океаном. Главный из 
трех оленей, вожак, захромал. Какая 
тревога! Необходимо было сменить 
его. Мы искали остяцкого кочевья. Они 
раскиданы здесь на расстоянии мно-
гих десятков верст друг от друга. Мой 
проводник находил кочевье по самым 
неуловимым признакам. За несколь-
ко верст он чуял запах дыма. На сме-
ну оленей мы потеряли больше суток. 
Зато на рассвете я был свидетелем 
прекрасной картины: три остяка при 
помощи лассо вылавливали на пол-
ном ходу заранее намеченных оленей 
из стада в несколько сот голов, кото-
рых собаки гнали на ловцов. Мы снова 
ехали то лесом, то покрытыми снегом 
болотами, то огромными лесными по-
жарищами. На снегу кипятили воду, 
из снега же и пили чай. Мой прово-
дник предпочитал, впрочем, спирт, но 
я зорко следил за тем, чтоб он не вы-
ходил из нормы. 

Дорога как будто одна и та же, но 
всегда разная. Это видно по оленям. 
Сейчас мы едем открытым местом: 
между березовой рощей и руслом 
реки. Дорога убийственная. Ветер за-
носит на наших глазах узкий след, 
который оставляют за собой нарты. 
Третий олень ежеминутно оступается 
с колеи. Он тонет в снегу по брюхо и 
глубже, делает несколько отчаянных 
прыжков, взбирается снова на доро-
гу, теснит среднего оленя и сбивает 
в сторону вожака. На одном из даль-
нейших участков пригретая солнцем 
дорога становится так тяжела, что на 
передних нартах дважды обрываются 
постромки: при каждой остановке по-
лозья примерзают к дороге, и нарты 
трудно сдвинуть с места. После пер-
вых двух пробежек олени уже замет-
но устали... Но солнце скрылось, доро-
га подмерзла и становилась все лучше. 
Мягкая, но не топкая – самая дельная 
дорога, как говорит ямщик. Олени 
ступали чуть слышно и тянули на-
рты шутя. В конце концов, пришлось 

отпрячь третьего и привязать сзади, 
потому что от безделья олени шараха-
лись в сторону и могли разбить коше-
ву. Нарты скользили ровно и бесшум-
но, как лодка по зеркальному пруду. 
В густых сумерках лес казался еще 
более гигантским. Дороги я совершен-
но не видел, передвижения нарт почти 
не ощущал. Заколдованные деревья 
быстро мчались на нас, кусты убегали 
в сторону, старые пни, покрытые сне-
гом, рядом со стройными березками, 
проносились мимо нас. Все казалось 
полным тайны. Чу-чу-чу-чу... слыша-
лось частое и ровное дыхание оленей в 
безмолвии лесной ночи. 

Путешествие длилось неделю. Мы 
проделали 700 километров и прибли-
жались к Уралу. Навстречу все чаще 
попадались обозы. Я выдавал себя за 
инженера из полярной экспедиции 
барона Толя. Недалеко от Урала мы 
наткнулись на приказчика, который 
раньше служил в этой экспедиции и 
знал ее состав. Он закидал меня во-
просами. К счастью, и он был нетрезв. 
Я торопился выйти из затруднения 
при помощи бутылки рома, которую 
захватил на всякий случай. Все сошло 
благополучно. По Уралу открывался 
путь на лошадях. Теперь уж я значил-
ся чиновником и вместе с акцизным 
ревизором, объезжавшим свой уча-
сток, я доехал до узкоколейки. Стан-
ционный жандарм безучастно глядел, 
как я освобождался из своих остяцких 
шуб. 

На подъездном уральском пути 
положение мое было далеко еще не 
обеспеченным: по этой ветке, где за-
мечают каждого «чужого» человека, 
меня на любой станции могли аресто-
вать по телеграфному сообщению из 
Тобольска. Я ехал в тревоге. Но ког-
да я через сутки оказался в удобном 
вагоне пермской дороги, я сразу по-
чувствовал, что дело мое выиграно. 
Поезд проходил через те же станции, 
на которых недавно нас с такой тор-
жественностью встречали жандармы, 
стражники и исправники. Но теперь 
мой путь лежал в другом направле-
нии, и ехал я с другими чувствами. В 
первые минуты мне показалось тесно 
и душно в просторном и почти пустом 
вагоне. Я вышел на площадку, где дул 
ветер и было темно, и из груди моей 
непроизвольно вырвался громкий 
крик – радости и свободы!»

Как же Троцкий оказался в Куш-
ве? Он упоминает об узкоколейке, где 
на него «безучастно глядел» станцион-
ный жандарм. Это, скорее всего, была 
одна из станций Богословско-Сось-
винской узкоколейной железной до-
роги, скорее всего, Филькино. Узкоко-
лейка проходила через Надеждинск. 
Здесь он сделал пересадку на широ-
колейную Богословскую железную 
дорогу. Она была частная, принадле-
жала акционерному обществу, начала 

строиться от станции Кушва до На-
деждинска (ныне Серова) в 1903 году, 
а за полгода до описываемых событий, 
1 сентября 1906 года на ней открылось 
«правильное» движение. То есть она 
была полностью сдана в эксплуата-
цию вместе со всеми сооружениями, 
но сквозные поезда с севера дальше 
ст. Кушва еще не ходили, и нужно 
было делать пересадку на Пермь или 
Екатеринбург на ст. Гороблагодатская.

И вот же совпадение, когда Троц-
кий был в Кушве несколько часов, 
рядом разворачивались события его 
стихии. 

Началось все в первых числах 
февраля 1907 года, когда из Надеж-
динска в Петербург по Богословской 
дороге проезжал рабочий В.А.Чащин, 
избранный членом Государственной 
Думы. По этому случаю в депо стан-
ции Кушва собрался митинг, в кото-
ром участвовали около трехсот чело-
век. Рабочие вручили депутату наказ, 
за что ему надлежало бороться в Думе. 
Текст «Наказа» составил учитель 
Д.В.Засухин. Полиция узнала о ми-
тинге слишком поздно и только смогла 
констатировать этот факт в своих до-
несениях. Но устроила после митинга 
обыск в квартирах рабочих, участни-
ков марксистского кружка, в том чис-
ле и на квартире Д.Засухина.

15 февраля учителя арестовали, 
потому что при обыске нашли черно-
вик наказа Чащину. На допросе Засу-
хин признал, что вел антиправитель-
ственную пропаганду среди рабочих. 
Его отправили в Нижнетуринскую 
тюрьму до выяснения всех обстоя-
тельств дела.

20 февраля 1907 года в день откры-
тия заседания Государственной Думы 
рабочие депо ст. Кушва вместе с за-
водчанами в числе до тысячи человек 
отправились в Свято-Троицкий собор 
и потребовали отслужить панихиду по 
погибшим борцам за свободу народа. 
Дьякон Киселев, не колеблясь, произ-
нес «Вечную память», после чего ра-
бочие с пением «Марсельезы» отпра-
вились по Главной улице за околицу 
и в сторону Нижнетуринского завода 
с намерением освободить арестован-
ных. Конный отряд полиции догнал 
демонстрантов в нескольких верстах 
от Кушвы и заставил их разойтись по 
домам. Местный жандарм после до-
кладывал об этом событии своему на-
чальству в Пермь как о массовых бес-
порядках.

Это просто совпадение по време-
ни. А Льва Троцкого, как мы знаем из 
недавнего фильма о нем, ждали более 
«великие» дела. 

В
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Издательства стали моей на-
стоящей школой. Сдача в редак-
цию художественного оформле-
ния каждой книги становилась 
серьезным экзаменом. В издатель-
ских планах искал интересных 
авторов, не стремясь выбивать 
дорогие заказы. Предпочитал «ил-
люстрабельные», в моем понима-
нии, книги: научная фантастика, 
научно-популярная литература, 
книги для детей. Если литератур-
ная основа меня не затрагивала, 
работа получалась или вялой и 
безликой, или вообще не получа-
лась. Со временем, с накоплением 
опыта, зависимость от качества 
текста несколько поубавилась, но 
не исчезла.

Трудно передать волнение, 
возбуждение, восторг и страх не 
справиться, охватывавшие меня 
каждый раз перед началом новой 
интересной работы. Помню, как 
долго и тяжко пытался вообразить 
себе, как выглядит океан Солярис 
и создаваемые им конструкции – 
симметриады, мимоиды и прочие, 
когда в конце 70-х получил заказ 
на иллюстрации к «Солярису» и 
«Звездным дневникам Ийона Ти-
хого». Тогда до меня дошло, что как 
бы далеко в будущее ни забрасы-
вал писатель время действия своих 
книг, все равно он изобразит в них 
именно свой узкий отрезок време-
ни, окружающую его, на момент на-
писания, материальную культуру…

Иллюстрирование сродни ра-
боте театрального деятеля. В 
одном лице – сценарист, выде-

ляющий узловые моменты лите-
ратурного произведения, режис-
сер, обязанный найти концепцию, 
тональность, максимальное соот-
ветствие духу, атмосфере книги. 
И – сценограф этого, зажатого 
внутри переплета, театра. И ты – 
все актеры, все персонажи иллю-
страций. Соответствие мизансцен, 
костюмов, поз, жеста, мимики, 
внешнее сходство со словесным, 
если таковой дан писателем, пор-
третом. Завершилась моя карьера 
иллюстратора перестроечными 
годами и гибелью СССР – боль-
шим графическим, около 30 ли-
стов, циклом, работы из которого 
я объединил под общим названием 
ОДА БЮРОКРАТУ. Пожалуй, эти 
листы были кульминацией моей 
работы в книжной графике. И, по 
большому счету, ее завершени-
ем. В постсоветский издательский 
бизнес я не вписался, да и вписы-
ваться не хотелось. Стал искать 
новые пути. Хотелось попробовать 
себя в роли не интерпретатора, а 
«композитора», самому выдумы-
вать темы и сюжеты для своих 
картин. Лет десять, если не боль-
ше, делал рельефы из папье маше, 
используя в качестве материалов 
и включая в композиции различ-
ные мелкие объекты, бижутерию, 
ткани, кружева, и даже цветные 
жестянки из баночек из-под пива, 
колы и других напитков. От иллю-
страторского подхода так и не уда-
лось полностью отойти, хотя рабо-
ты, которые я стал делать, можно 
было бы назвать иллюстрациями, 
но к каким-то несуществующим, 
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вернее – существующим в каком-
то «параллельном» времени и 
пространстве книгам. Наиболее 
серьезной, крупной работой того 
периода могу назвать цикл «Вак-
ханалия», состоявший из более 
чем пятидесяти фигур, каждая 
из которых представляла собой 
лишенный фона (фоном служила 
стена, на которой фигуры выве-
шивались), ограниченный лишь 
контурами персонажа объект. 
Это, с одной стороны, была дань 
любимой античной мифологии, с 
другой – своеобразный отклик на 
злобу дня: бездумное, безмозглое, 
пьяное всеохватное веселье. Пред-
ставленная в этой подборке карти-
на ТРИУМФ ДИОНИСА, и на двух 
других – «тянитолкай», состав-
ленный из двух передних половин 
кентавров и женщина-сфинкс с 
перекрученной нижней полови-
ной – являются отголосками той 
серии. В начале двухтысячных 
увлекся малой пластикой, делал 
рельефы, которые переводил в ке-
рамику, а потом и в бронзу. После 
того, как многое понял в использо-
вании папье маше, придумал мно-
го собственных технических при-
емов, ощутил ограниченность этой 
техники, и стал лепить все боль-
шего размера плоские рельефы и 
искать новые методы их воспроиз-
ведения. Не хотелось зависеть от 
технических сложностей, связан-
ных обжигом, как в керамике, или 
с отливкой работ из металла. Кста-
ти, представленная здесь работа 
РОЖДЕНИЕ АФИНЫ, является 
одним из таких раскрашенных 
рельефов. Эти работы были как 
бы получившей некоторый объем 
графикой. Графический эффект 
создавался благодаря игре света 
и тени на мелких деталях компо-
зиции. Одно время я отливал та-
кие работы из эпоксидных смол, 
потом из не столь вонючего и ядо-
витого полиуретана. Последние 
лет десять работаю, сберегая здо-
ровье, акриловыми красками. Не-

кий гибрид живописи с графикой. 
Не помню, что меня натолкнуло на 
использование песочного грунта. 
Как-то заметил, что акрил на тор-
шонированной бумаге напоминает 
акварель. Добавленный в грунт 
песок создает ощущение бархати-
стости, «мерцания» и напоминает 
фреску. Решил усилить эффект: 
облупившиеся стены с потека-
ми грязи от протекающих крыш, 
в неизвестном, «параллельном» 
времени, возможно – на каких-то 
других планетах... 

Как-то, в одном выставочном 
каталоге, редактор заменил в на-
звании моего «АВТОПОРТРЕТА» 
«голую бабу» на «обнаженную 
женщину». Пришлось настоять 
на своем варианте. Рядом со мной, 
даже в компании Кафки и Эйн-
штейна, должна находиться имен-
но голая, и именно баба, а никакая 
не обнаженная. Я очень дорожу 
названиями своих картин. В них 
– половина смысла, пусть даже и 
несерьезного.

Большую часть представлен-
ных здесь, «осыпающихся и по-
крытых кракелюрами» работ, не 
всегда связанных сюжетно и те-
матически, я мысленно объединил 
для себя в некий суперцикл, ко-
торый называю АРХЕОЛОГИЯ. 
Археология чего-то несуществую-
щего. Больше всего здесь работ из 
цикла существующего, не вообра-
жаемого, работа над которым все 
продолжается. Цикл этот называ-
ется – ВЕЛИКИЙ КАРНАВАЛ, 
ИЛИ МАРШРУТАМИ КАЗАНО-
ВЫ. Радует то, что большая часть, 
больше половины, уже сделана. 
Карнавальные эти личины мне уже 
до чертиков надоели, но – надо до-
вести до конца все начатые работы. 
Казанова у меня тоже невсамде-
лишный, мало общего имеющий 
с реальным сердцежуем и слегка 
мошенником Джакомо Джироламо 
Казановой, шевалье де Сенгальтом. 
Скорее – это бледная тень Казано-
вы феллиниевского…

ÑÅÐÈß «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ 
ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ»

Работая над данной книгой, 
мы не ставили перед собой за-
дачи «объять необъятное», ведь 
темы, связанные с историей Мо-
сковского Кремля и его охраной, 
поистине неисчерпаемы. Одна-
ко освежить в памяти уже из-
вестные факты или ознакомить 
наших читателей с событиями, 
еще не получавшими широ-
кой огласки (но о которых те-
перь уже можно говорить), нам 
вполне по силам. Кроме того, 
наше повествование мы обиль-
но проиллюстрировали схема-
ми, рисунками и фотографиями 
Кремля и наиболее интересных 
его объектов, сделанными в раз-
личные годы — с прошедших 
веков и до начала XXI века. 
Будем рады, если знакомство с 
нашей работой пробудит у вас 
интерес к заявленной тематике 
и, вообще, к очень непростой, но 
героической и необычайно поу-
чительной истории Государства 
Российского, к изучению своих 
истоков и корней... И в первую 
очередь, это, конечно, относится 
к нашим молодым читателям...

Павел Стихин.

ÂÛÁÎÐ  ×ÒÅÍÈß

В

В
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История появления улицы 
Блюхера (до 1963 года – Берёзов-
ский тракт, еще раньше это была 
просто дорога в Шарташскую де-
ревню) связана с пуском в 1723 
году Екатерининского завода. 
Именно по этой дороге с Шарташа 
в Екатеринбург в 1745 году Ерофей 
Марков вез золотой самородок, 
положивший начало Берёзовским 
рудникам (ныне г. Берёзовский). В 
1824 году по Шарташской дороге 
проехал самый знатный путеше-
ственник – император Александр I,  
посетивший Берёзовские рудни-
ки и собственноручно нашедший 
золотой самородок. Через пять 
лет его путь повторил ученый 
А.Гумбольт, предложивший осу-
шить озеро Шарташ для умень-
шения подпора воды в Берёзов-
ские шахты. 

В 1885 году на карте Екате-
ринбурга появилась ж/д ветка 
Екатеринбург – Тюмень и, соот-
ветственно, Шарташский переезд, 
путепровод на котором появился 
только в 1931 году. В 1924 году на-
чалось строительство жилищного 
кооператива трудящихся желез-

Петр ШЛЫКОВ

Инженер-строитель.
г. Екатеринбург.

ÏÎ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÌÓ ÒÐÀÊÒÓ  
ÍÀ ÓËÈÖÓ ÁËÞÕÅÐÀ

ной дороги «Пионер» и «нового 
поселка». Развертывается инди-
видуальное жилищное строитель-
ство на территории от Берёзовско-
го тракта до Кирпичного завода  
№ 1 на Пышминском тракте.

Для борьбы с самовольно воз-
веденными «Михайловскими» 
землянками в сентябре 1926 года 
создается специальная комиссия. 
В 1963 году происходит переиме-
нование тракта в улицу Блюхера. 
На сегодняшний день общая длина 
улицы составляет 3465 м.

Торговля на Шарташском на-
правлении во второй половине 
XIX века велась на Берёзовской 
площади, занимавшей квартал 
застройки, ограниченной улица-
ми Берёзовской-Обсерваторской-
Кузнечной-Пышминской. Здесь 
торговали продуктами питания 
жители села Шарташ. В 1960-е 
годы площадь целиком застроена 
многоэтажными жилыми дома-
ми. Первое упоминание о Михай-
ловском рынке появились в годы 
Гражданской войны. В 30-е гг.  
часть территории заняло учебное 
заведение (ул. Блюхера, 5А). Тор-
говали на рынке продуктами пи-
тания и вещами. В 1940-е годы он 
был филиалом Шарташского рын-
ка. На рынке действовали конто-
ры по закупке вторсырья: бумаги, 
ветоши, метала и т.п. Конец рын-
ку пришел в начале 70-х гг., когда 
рядом велось массовое строитель-
ство.

...30 мая 1926 года Воронов и 
Щеглов с семьями возвращались 
из Зеленой рощи («старая» Зе-
леная роща располагалась меж-
ду корпусами Академии наук и 
Шарташом) с Праздника Леса. В 
районе Михайловского кладбища 
они встретились с Говорухиным 
(23 года) и Полипишиным (18 лет), Фрагмент карты Свердловска, 1929 год.

Фото, кроме оговоренных особо, – 
из коллекции автора.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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между ними возникла ссора, после 
которой Тит Говорухин нанес Во-
ронову и Щеглову по одному уда-
ру ножом-финкой – оба постра-
давших погибли. Уже через два 
часа душегуб был задержан. 16 
июня начался суд, который про-
ходил в Пролетарском театре, на 
суде присутствовало более 2000 
свердловчан. Билеты на суд рас-
пространял Уралпрофсовет. Еще 
до суда стало известно, что Ще-
глов был членом Городского со-
вета, а Говорухин – дезертиром 
и рецидивистом. Участь убийцы 
была предрешена. Результатом 
этого резонансного убийства стало 
решение об охране милицией мест 
отдыха горожан на Шараташе и 
Основинских прудках (ныне Ос-
новинский парк). Весь летний пе-
риод с 4 часов утра до 11 вечера в 
местах массового отдыха горожан 
дежурили конные пикеты мили-
ции.

Комплекс зданий по ул. Блю-
хера, 3 и 5А (до 1965 года числи-
лись под общим номером – «1») 
– единственный памятник исто-
рии и культуры в Пионерском 
поселке. На сегодняшний день 
здание сильно перестроено. В ноя-
бре 1934 года в его стенах откры-
вается Cвердловский институт 
инженеров коммунального строи-
тельства (СИИКС). В нем готовят 
инженеров по специальностям: 
организация строительных работ; 
водоснабжение и канализация; 
городские пути сообщения. В этом 
же здании трудится научно-ис-
следовательская лаборатория по 
борьбе с домовыми грибами, очень 
актуальная организация для го-
рода, где основной строительный 
материал – дерево. В мае 1936 
года состоялся первый выпуск 
молодых инженеров-строите-
лей. Из 103 человек 17 защитили 
свои дипломные работы с оценкой 
«отлично». Выпускники Крути-
ков, Сибиряков и А.И.Вилесов (в 
дальнейшем, председатель прав-
ления Свердловского отделения 
Союза архитекторов) признаны 
комиссией выдающимися архи-
текторами. С этого года институт 
начинает подготовку мастеров 
(десятников) для коммунального 
и жилищного строительства. Если 

в 1936 году Государственная ква-
лификационная комиссия дала 
заключение, что СИИКС с под-
готовкой инженеров справляется 
хорошо, то в августе 1937 года ин-
ститут был присоединен к строи-
тельному факультету Казанского 
политехнического института. В 
результате объединения был соз-
дан Казанский институт инжене-
ров коммунального строительства  
им. М.Горького, расформирован-
ный в июле 1941 года. Кто занимал 
эти помещения с 1937 по 1942 год 
пока не известно. Зимой-весной 
1943 года в здании разместились 
казармы создаваемого Уральско-

го добровольческого танкового 
корпуса (УДТК), который убыл на 
фронт в мае 1943 года. Потом сно-
ва – «белое» пятно. С 1945 года в 
здании размещается ремесленное 
училище № 23, которое готовит 
слесарей и механиков. В 1954 году 
сюда переезжает Свердловское 
художественно-ремесленное учи-
лище № 42, основанное в 1945 году 
и готовящее столяров-красноде-
ревщиков, огранщиков самоцвет-
ных камней, ювелиров-монтиров-
щиков, резчиков и огранщиков 
камней, альфейщиков (интерьер-
ная роспись). Сегодня это профес-
сиональное училище «Рифей», ос-

Путепровод.

Здание по адресу Блюхера, 3. Вид со двора.
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новные учебные площади которого 
расположены в Чкаловском райо-
не. В сентябре 1966 на стене учи-
лища была установлена памятная 
доска, о том что в этом здании 
формировался УДТК (в настоя-
щее время доска отсутсвует). Си-
лами учащихся на развилке улиц 

Первомайской и Блюхера был соз-
дан детский городок, являющийся 
украшением района. В 1971 году 
здание художественного учили-
ща получило свой нынешний ми-
лицейский адрес: «Улица Блюхе-
ра дом 5 литер А». С 1993 года по 
сегодняшний день в здании по ул. 
Блюхера, 3 работает салон оптики.

На ул. Блюхера, 1 в 1960 году 
начала работу Свердловская фа-
брика пластмасс. Не надо ее пу-
тать с промышленным гигантом – 
Свердловским заводом пластмасс 
на пр. Космонавтов. Фабрика за-
нималась выпуском простейшего 
ширпотреба для населении – пу-
говиц и чернильных ручек, была 
готова изготовить всевозможные 
изделия из пластмасс из сырья 
заказчика. Производство было 
«кустарное», даже отверстия в 
пуговицах сверлились каждое от-
дельно. Информация о фабрике 
«пропадает» в 1965 году.

В 1958 году на правой стороне 
Берёзовского тракта (ул. Блюхера, 
4) в специально построенном зда-
нии расположилась база Сверд-
ловской конторы фильмопроката 
(Свердловский областной филь-
мофонд). До этого времени она 
располагалась на Ленина, 24. Его 
основная задача – сохранение и 
развитие проката отечественных 
и зарубежных фильмов, 5000 ко-
пий которых хранятся в его стенах. 

В настоящее время при фильмо-
фонде действует дискуссионный и 
киноклуб, в «Ночь музеев» прово-
дятся экскурсии. 

Михайловское (Новое) кладби-
ще было «заложено» в план города 
в 1842 году, открыто в 1865 году (по 
мнению краеведа В.К.Некрасова 
– в 1880 году). Первоначальная 
площадь кладбища 22 500 кв. са-
женей, обнесенных деревянной 
оградой (бетонный забор появил-
ся только в 1998 году). Погост ор-
ганизован на деньги А.А.Волкова, 
А.А.Шанцилло и золотопромыш-
ленника Конюхова. 

Александр Алексеевич Вол-
ков – Екатеринбургский купец 
2-й гильдии, владелец двух рен-
сковых погребов. Антон Адамович 
Шанцилло (1839–1905), право-
славный из крестьян Виленской 
губернии, позднее Екатеринбург-
ский купец 2-й гильдии и личный 
почетный гражданин с мая 1901 
года. В 1870–1880 годах рабо-
тал мастером-винокуром на за-
воде А.Ф.Поклевского, а в 1833 
году построил в Екатеринбурге 
винокуренный завод. Название 
«Михайловское» – в честь Екате-
ринбургского купца Федора Алек-
сеевича Михайлова, пожертво-
вавшего в 1885 году 800 рублей на 
постройку кладбищенской церкви 
(всего было потрачено 12 000 ру-
блей). Волков и Михайлов были 

Здание по адресу Блюхера, 5а.

Рекламное объявление НИИ.

Рекламное объявление СИИКС.

Рекламное объявление  
Свердловской фабрики пластмасс.

Рекламное объявление 
Свердловской конторы кинопроката.
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старостами прихода Екатеринско-
го собора. В середине ХХ века гор-
совет перестал следить за состо-
янием Михайловского кладбища 
– старые деревья не убирались, 
дорожки не чистились, не была ор-
ганизована торговля ритуальными 
товарами. В начале 1960-х годов 
кладбище считалось «закрытым», 
а в начале 80-х началась подготов-
ка его к сносу. Только в 1990 году 
было решено сохранить кладбище 
и облагородить на нем мемориал 
воинам, умершим от ран в госпита-
лях (в годы воины только в Сверд-
ловске было 40 госпиталей). Еже-
годно, в преддверии Дня победы, у 
этого мемориала проходит район-
ный митинг в память о погибших 
в Великой Отечественной войне. 
На территории кладбища распо-
ложены мемориалы ветеранов Ве-
ликой Отечественной, ветеранов 
тыла и вдов. Наиболее известные 
памятники: группе И.Дятлова, 
чешским легионерам, автору рус-
ского интернационала А.Я.Коцу. 
На сегодняшний день площадь 
кладбища – 50 000 кв.м, на ее тер-
ритории расположен храм Во имя 
всех святых, заложенный в июне 
1886 года. Храм был освящен в 
1889 году, после чего у храма на-
чалась «темная» полоса: в ночь 
с 11 на 12 мая 1907 года он был 
ограблен; 23 августа 1915 года при 
подъеме колокола дважды рвал-
ся канат; в 1918 году в сильном 
пожаре пострадало внутреннее 
убранство, начался длительный 
ремонт. В это время здание храма 
получило интересную настенную 
роспись. Она была сделана по кар-
тонам (трафаретам) из мастерской 
В.М.Васнецова, работы по росписи 
проводил его ученик. В 1923 году 
храм передают обновленческой 
общине, после закрытия Екатери-
нинского собора (15.02.1930 г.) она 
становится Кафедральным собо-
ром обновленцев. С марта 1941 по 
июль 1944 храм закрыт. Во время 
войны восстановленная община 
собрала и перечислила на нужды 
Красной Армии 340 000 рублей. 
В послевоенные годы в храм был 
перенесен иконостас из Троицко-
го (Рязановского) собора. В 1960 
году после смертельного ДТП со 
службы был вынужден уйти на-
стоятель храма, а 25.08.1961 года 

решением Свердловского област-
ного совета депутатов № 605 храм 
был закрыт, а территория Михай-
ловского кладбища подлежала ре-
культивации. С 1965 по 1989 год в 
храме располагались мастерские 
комбината ритуальных услуг. В 
1989 году восстановлена община и 
возращен верующим храм. 

В 1821 году Екатеринбургская 
управа отвела участок под люте-
ранское (в просторечье – Немец-
кое) кладбище площадью 4900 кв. 
саженей, но тогда было огороже-
но только 1116 кв. саж. Кладбище 
было расположено в городском 
выгоне по левую сторону дороги, 
ведущей в Берёзовский завод. В 
1889 году церковный совет Еван-
гелистко-лютеранской церкви 
распорядился о расширении тер-
ритории кладбища до ранее раз-
решенного, для чего пришлось 
рубить растущий на этом месте 
сосновый лес. В 1912 году в Ека-
теринбурге было зарегистрирова-
но 912 лютеран, а в 1920 году в их 
общину записалось уже 5000 при-
хожан (по мнению «компетентных 
товарищей» – активных членов 
200 человек). В 1890 году ксендзу 
Иосифу Вериго удалось добиться 
права католикам на самостоятель-
ный участок. В 1912 году в Екате-
ринбурге был 951 католик, в 1920 
– 2000 (из них «активных» – 300 
человек). Лютеранское и католи-
ческое кладбище было огорожено 
забором красного кирпича с двумя 
воротами, между которыми стоял 
дом смотрителя. Особенно были 
хороши Лютеранские ворота с 
гранитными ступенями, кованные, 
с деталями из чугунного литья. На 
территории были проложены со-
сновая, березовая и сиреневая ал-
леи. Среди благотворителей клад-
бища можно выделить «пивную» 
семью Э.Ф.Филитц.

В 1846 году городская управа в 
ответ на просьбу нижних чинов из 
евреев Оренбургского линейного 
батальона разрешила организо-
вать справа от Немецкого Еврей-
ское кладбище. В 1889 году Ека-
теринбургская дума разрешила 
Еврейскому обществу заменить 
деревянную ограду каменной и 
построить каменное здание. На 
деньги семьи Хотимских это было 
выполнено, о чем была памятная 

табличка на воротах кладбища. В 
начале ХХ века территория клад-
бища была прямоугольной, вы-
тянутой на север формы и имела 
две перпендикулярные друг другу 
аллеи. Каменные ворота с Берё-
зовского тракта вели к белому ка-
менному строению с крышей ку-
польной формы, здание служило 
домом сторожа и в нем выполняли 
ритуальные действия. Из содер-
жателей можно выделить фабри-
канта Перетца и торговца Кроля. 
В октябре 1955 года Еврейское и 
Немецкие кладбища были закры-
ты, в 1974 году принято решение о 
разбивке на их территории парка 
Блюхера. В начале 1980-х годов 
кладбища были уничтожены.

На территории нынешнего Пи-
онерского поселка в 1940-е годы 
располагался линейно-техниче-
ский узел Министерства связи (ул. 
Красина, 73). В начале 60-х годов 
принято решение о постройке по 
всей стране сети линий для пере-
дачи телевизионного и радиосиг-
налов (электросвязь) на дальние 
расстояния. Предусматривалось 
строительство 100 метровых матч 
через каждые 50–70 км. В Сверд-
ловске расположили оконечную 
станцию – 11 этажная железобе-
тонная башня, на тот момент са-
мое высокое сооружение в городе 
(пер. Асбестовский, 10). Высота 
ее составляет 114 метров, толщи-
на стен от 15 до 40 см. На первых 

 Храм Во имя всех святых.
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этажах – подсобные помещения, 
на трех последующих – 15 ме-
тровые лестницы, остальные пять 
этажей занимает оборудование. В 
проекте предусматривался ско-
ростной лифт. В 1963 году была 
открыта радиорелейная линия на 
Москву, появилась первая авто-
матическая междугородняя связь 
– без участия телефонисток. В 
апреле 1965 года Свердловская 
междугородняя телефонная стан-
ция (МГТС) переезжает из Дома 
Связи на ул. Блюхера, 11. В 1975 
году строится новое семиэтажное 
здание МГТС по индивидуально-
му проекту московского института 
«Гипросвязь». Оснащается здание 
шведской фирмой «Эриксон», с 
ее пуском Свердловская область 
полностью переходит на автома-
тическую связь, позволяющую 

производить 200 000 соединений в 
день. Всю эту технику обслужива-
ет всего 20–30 человек. В 1981 году 
Свердловский телеграф пере-
ехал на пер. Асбестовский, 4. Там 
была установлена новая югослав-
ская станция «Никола Тесла» для 
передачи текстовых сообщений. 
С комплексом Ростелекома на ул. 
Блюхера связаны два старейших 
оператора сотовой связи в Ека-
теринбурге – ЗАО Уралвестком 
(NMT450) начал обслуживать або-
нентов в 1995 году и ЗАО Уралтел 
(GSM900), начал работу в 1997 
году

Интересный факт: в Пионер-
ском поселке 45 улиц, но, напри-
мер, есть пер. Камышловский (ра-
нее пер. Горный), а домов на нем 
нет. Все здания числятся за ули-
цами Блюхера или Уральской. 

С момента основания Пионер-
ский поселок был отрезан от цен-
тральной части города железной 
дорогой. В 1931 году совместными 
усилиями Городской железной до-
роги (ЕТТУ) и Пермской желез-
ной дороги пущен трамвай № 5 на 
Уралмашинстрой (УЗТМ). Этот 
маршрут проходил через поселок 
Пионер и даже получил в эту честь 
остановку «Пионерский поселок». 
Автобусный маршрут, соединя-
ющий автостанцию Восточную с 
поселками Ново-Шарташским и 
Бархоткой, обслуживали только 
три автобуса, а рейсы до Берёзов-
ского и Шарташа ехали по Берё-
зовскому тракту без остановок. 
Это создавало большие проблемы, 
особенно в летний период, когда 
множество горожан отправлялось 
отдыхать на озеро Шарташ. К 
41-й годовщине Октябрьской ре-
волюции было решено проложить 
трамвайную линию от ул. Лени-
на по ул. Кузбасской (Гагарина) и 
далее по Берёзовскому тракту до 
поселка Бархотка. Вдоль дороги 
были высажены березы, началось 
мощение тракта. На строитель-
ство трамвайной линии были при-
влечены жители района, студен-
ты педагогического института и 
филологи из университета. В 18:30 
5 ноября 1958 года со ст. Эльмаш 
отправился первый трамвай по 
маршруту до ст. Шарташ, управ-
ляемый Д.И.Чепуриным с кондук-
тором М.Г.Лебедевой. Первыми 

Парк Блюхера.

Вид молельного дома на Еврейском кладбище, 1980 г. (из фондов ГАСО).

Здание МГТС (ныне Ростелеком)  
и башни.
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пассажирами были отличившиеся 
на строительстве, а также пред-
седатель Кировского райсовета и 
начальник ТТУ. «Штурмовщина» 
при пуске трамвая привела к тому, 
что движение уже началось, а ос-
вещения трамвайной линии и об-
устройств остановок еще не было. 
В темное время суток водители 
трамваев подъезжали к останов-
кам вслепую, а пассажиры ожи-
дали транспорт под открытым не-
бом. Хотя линия электропередач 
появилась на Берёзовском тракте 
не позднее 1928 года, городская 
контора Горсвет «осветила» улицу 
Блюхера только в 1965 году, а пол-
ностью заасфальтировали улицу 
только в 1975 году. 

Еще в 1940 году решением го-
рисполкома правую сторону Бе-
рёзовского тракта отвели для 
строительства домов повышенной 
этажности (три и более), а левую 
– для индивидуального и одно-
этажного строительства. По все-
му кварталу от ул. Уральской до 
пер. Паркового на нечетной сто-
роне стояли частные дома, сейчас 
от этой застройки осталось всего 
три дома. А что на четной сторо-
не? В конце 50-х годов там по-
явился «строительный квартал 
№ 7», где возводятся 4-х этажные 
дома (для нужд строительного 
треста 33) из кирпича и крупных 
блоков. С отдельными кварти-
рами, кухнями и санузлами. Во 
дворах предусмотрены детские 
дошкольные учреждения. В доме  
№ 16 открыт мебельный и книж-
ный магазины. Застройка чет-
ной стороны практически не из-
менилась, только в октябре 2017 
года был сдан 7-этажный жилой 
дом «Пионер». Нечетная сторо-
на полностью перестроена: на 
углу Уральской и Блюхера – ТЦ 
«Аида» (архитектор М.П.Баишева 
получила за это проект золотой 
диплом на конкурсе «Белая баш-
ня’12»), далее два многоэтажных 
жилых дома со встроенными мага-
зинами на первых этажах – № 41 
(2006 г.) и № 45 (2004 г.).

От пер. Паркового (ул. Лесная) 
до ул. Раевского по левой стороне 
с середины 1930-х годов распо-
лагались бараки, у которых было 
свое название: «Берёзовские ба-
раки». У этих зданий были раз-

Здание Свердловского телеграфа (ныне Ростелеком).

Первый трамвай на Шарташ, 1958 год (из газеты «Вечерний Свердловск»).

Последние дома частной застройки.
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ные владельцы: № 1 – завод Ме-
таллист; № 17 – хлебозавод; № 
17а – стройтрест и т.д. И везде 
одинаковая картина – обвалива-
ется штукатурка, грязное белье, в 
комнатах груды дров, захламлен-
ность, антисанитарное состояние 
территории. В «Берёзовских бара-
ках» ни клуба, ни красного уголка, 
нет даже аптеки и жители вынуж-
дены ходить «в город». Врачебный 
пункт обслуживает еще и жите-
лей Ново-Шарташского поселка 
и Бархотки. Бараки были снесены 
только к середине 60-х гг. За ба-

раками располагалась воинская 
часть с большой складской терри-
торией. Сейчас автобат расформи-
рован, осталось только четырех-
этажное здание бывших казарм, 
в котором располагается военная 
полиция. В конце 70-х террито-
рию складов стали застраивать 
9-этажными панельными домами, 
а по новой красной линии ули-
цы Блюхера возвели «Китайскую 
стену» дома №№ 47а, 49, 51, 59. На 
первом этаже в пристроенных по-
мещениях разместились: молоч-
ная кухня, овощной и книжный 
магазины, булочная, сберкасса и 
почтовое отделение. 

Почтовое отделение появилось 
практически с момента образо-
вания «Нового поселка» – на ул. 
Флотской; с 1965 по 1981 год оно 
располагалось на ул. Менжинско-
го, 2в. Первая телефонная станция 
появилась в Пионерском поселке 
только в 1983 году – АТС 41, рас-
считанная на 5000 абонентов (ул. 

Блюхера, 57а). В 1994 году пущена 
первая на Урале электронная АТС 
SI2000 на 10 000 абонентов (ул. 
Блюхера, 53а). На сегодняшний 
день территория автобата застра-
ивается ЖК «Цветной бульвар».

В середине 1950-х Сверд-
ловский горпроект (К.Н.Кукин,  
В.А.Полякова, рук. Г.П.Беспамят-
ных) подготовил проект застройки 
квартала улиц Академическая-
Мира-Блюхера-Комсомольская 
– «квартал № 5». Под застройку 
попадала территория – 22 гек-
тара бывших карьеров и леса, на 
которой предполагалось выстро-
ить 61 000 кв. м. Это примерно 
2265 квартир, два дошкольных 
учреждения, школа на 920 мест, 
бытовой комбинат и девять мага-
зинов. Только в 1958 году нача-
лось строительство первых трех 
пятиэтажных домов на углу Ми-
ра-Академическая (для Уралги-
прошахта). 

В 1953 году в Свердловске ор-
ганизован Уральский филиал 
Цент рального научно-исследо-
вательского института промыш-
ленных сооружений при Мини-
стерстве строительства СССР. Он 
размещался в ДОСААФ (на Ма-
лышева, 31); в Доме Контор (Ма-
лышева, 42); на ул. Кренкеля, 5; 
в Политехникуме (Ленина, 85) и 
т.д. В 1960 году он реорганизован 
в НИИ по строительству (НИИС) 
при Академии строительства и 
архитектуры, принято решение 
о строительстве собственного 
здания (ул. Блюхера, 26). В 1965 
году, кроме лабораторно-испы-
тательного корпуса, начала дей-
ствовать экспериментальная база 
НИИС (Блюхера, 28). К сожале-
нию, вместо интересного здания 
от Уральского Промстройпроекта 
был выстроен типовой быстро-
возводимый корпус. Эксперимен-
тальная база института Урал-
промстройниипроекта проводит 
испытания всех видов металлов, 
строительных материалов, стро-
ительных конструкций (балок, 
ферм, плит, покрытий и перекры-
тий, объемных элементов и т.п.), 
динамические испытания образ-
цов и конструкций. 

В марте 1956 года был по-
смерто реабилитирован Мар-
шал Советского Союза, первый 

«Квартал № 7».

Реклама мебельного магазина.

«Березовские бараки», 1958 год (из фондов ГАСО).
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кавалер орденов Красного Зна-
мени и Красной Звезды – Васи-
лий Константинович Блюхер. А в 
июне 1963 года в газете «Ураль-
ский рабочий» появилась статья 
«Улица имени героя» с призывом 
анонимных горожан к горсовету 
о переименовании Берёзовского 
тракта в проспект Блюхера. Так 
закончилась двухсотлетняя исто-
рия Берёзовского тракта – без 
дискуссий, без референдумов… 
Несколько лет «примерялись»: 
тракт Блюхера, проспект Блюхе-
ра, наконец остановились – улица 
Блюхера. 

В 1963 году Министерство 
строительства РСФСР дало раз-
решение на строительство первых 
четырех 9-этажных жилых до-
мов, в том числе расположенных 
на углу Блюхера-Комсомоьской. 
В 1964 году на Комсомольской, 
4 «сдали» двухэтажное здание в 
котором разместились переговор-
ный пункт, магазин «Одежда», га-
строном и столовая с банкетным 
залом. В День строителя открыл 
свои двери 600-местный широко-
форматный кинотеатр «Современ-
ник» (проект «Сатурн», первый 
директор – Р.М.Заполоцкая). Еже-
годно кинотеатр приносил 10 000 
рублей дохода. 11 августа прошел 
первый сеанс фильма «Фантомас». 
Уже через год зданию потребовал-
ся капитальный ремонт – текла 
крыша и зимой промерзало фойе. 
У «Современника» был «брат-
близнец» – «Буревестник», на 
его месте сейчас выстроено новое 

Казарма.Памятник В.К.Блюхеру.

Место, где разместится НИИС, 1958 год (из фонда ГАСО).

Проект экспериментальной базы НИИС, 1958 год  
(из газеты Уральский Рабочий).
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здание Центра Культуры. А зда-
ние «Современника» хоть и силь-
но перестроено, но сохранилось, 
сейчас в нем торговый центр. На 
площади перед кинотеатром 6 но-
ября 1967 года открыли памятник 
В.К.Блюхеру (скульптор П.Сажин, 
архитектор Г.Белянкин).

В 1995 году на жилом доме по 
ул. Блюхера, 65 установлена ме-
мориальная доска известному 
уральскому горщику Даниле Кон-
дратьевичу Звереву. Ему посвя-
щен рассказ П.П.Бажова «Дале-
вое глядельце». В 1991 году улица 
Ф.Голщекина была переименова-
на в улицу имени Д.Зверева, а в 
1992 году на Немецком кладбище 
ему был восстановлен памятник. 

Основной застройщик ул. Блю-
хера от Зверева до Раевского 
(1964–1968 гг.) – Свердловскграж-
данстрой, заказчик ОКС гори-
сполкома. Объемы его строитель-
ства столь велики, что повторить 
эти рекорды мы смогли только в  
2000-х годах. Обратной стороной 
гонки стало – низкое качество вво-
димого жилья. Страдали «очеред-
ники» и пайщики кооперативов. 
Например, дом № 75, построен-
ный СУ 5, был богат всеми перла-
ми брака, начиная от фундамента 
до отделки квартир, все было вы-
полнено с отступлениями от тех-

Земляные работы на месте экспериментальной базы НИИС (с сайта НИИС).

Мемориальная доска Д.Звереву.

Дома на нечетной стороне ул. Блюхера.

Строительство домов на четной стороне ул. Блюхера, 1958 год  
(из фондов ГАСО).
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нических условий. Но архитек-
турно, разновысокая расстановка 
домов была выполнена удачно. На 
первых этажах предусмотрены 
встроенные помещения магази-
нов, ателье. Внутриквартальная 
застройка включала школу, дет-
ские сады и ясли. Это был амбици-
озный план горсовета – на площа-
ди 10 гектар выстроить 20 000 кв. м  
жилья, школу на 964 человека и 
детский сад, все это было выпол-
нено.

На противоположной стороне 
расположились промышленные 
предприятия, долгое время скры-
вавшиеся под «номерами». Завод 
Точной механики (п/я 340) занял 
квартал на углу ул. Студенческой 
в конце 50-х гг. ХХ века. Предпри-
ятие занималось изготовлением 
навигационного и оптического обо-
рудования для ВМФ, но в 90-е гг. 
было закрыто. На Студенческой, 
2 располагалась база Союзпеча-
ти. Теперь вся территория занята 
офисными зданиями и даже хра-
мом «Благоверных князей Бори-
са и Глеба», построенным в древ-
нерусском стиле из дерева в 2013 
году. В настоящее время завод-
ская территория активно застраи-
вается ЖК «Современник». 

Поселок «Бархотка» – ровес-
ник «Нового поселка», только в на-
стоящее время жилой застройки в 
нем не сохранилось. В 1977 году на 
месте частного сектора по проек-
ту Уралгипромеза началось стро-
ительство единственного в СССР 
Института стандартных образцов 
Министерства черной металлур-
гии и производственного корпуса 
Уралчерметавтоматика. Приме-
чательно, что первая улица Бар-
хотки – «Новая», теперь носит имя 
«Бархотская». В середине 60-х гг. 
в поселке было решено разместить 
гаражи для автовладельцев Втуз-
городка. Жилые дома остались на 
углу Комвузовской-Раевского.

А вот поселок «Ново-Шарташ-
ский» (на нечетной стороне) сфор-
мировался только к началу 40-х гг.  
Все улицы поселка с данными им 
именами: Астраханская, Саха-
линская и др. были аполитичны и 
не подверглись переименованиям. 
Только улица Алапаевская исчез-
ла, став северной частью улицы 
Блюхера. В 60-х гг. начался ка-

Строительство ЖК «Современник».

Строительство завода Точной механики, 1958 год (из фондов ГАСО).

Конечная станция Шарташ, 1958 год (из фондов ГАСО).
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питальный ремонт жилого фонда 
Ново-Шарташского поселка. Ули-
ца Сахалинская стала главной 
транспортной «артерией» к ме-
бельному комбинату «Авангард» 
(закрыт в 90-х гг.). Сейчас бывший 
поселок попал под перспектив-
ную застройку, уже возвышаются 
первые здания ЖК «Уральский». 
В 1962 году городские власти 
упразднили поселковое деление 
города: Бархотка вошла в жилой 
район Втузгородок, а Ново-Шар-
ташский – в Пионерский. 

С опытным применением пред-
напряженных конструкций из 
железобетона связана история 
Автобазы на Бархотке. Готовился 
к сдаче многопролетный корпус. 
Перекрытия – комбинированные 
фермы, верхний пояс и стойки –
железобетонные, нижний пояс 

– из металлических уголков. При 
монтаже вентиляции были по-
вреждены стойки фермы, и только 
распорные усилия от собственного 
веса удерживали ее от обрушение. 
Первый снег увеличил нагрузку и 
произошло ЧП. При расследова-
нии выяснилось, что применение 
обычных ферм привело бы к об-
рушению конструкции в момент 
несанкционированной врезки вен-
тиляции и неминуемо погубило бы 
«горе-монтажников». 

В связи с увеличением транс-
портного потока как по улице Блю-
хера, так и по улице Шефской, где 
автомобильному транспорту надо 
было дважды миновать железно-
дорожные переезды Егоршинской 
ветки возникли проблемы. В конце 
1970-х было решено строить трех-

уровневую развязку, пешеходный 
мост и трамвайное кольцо – Шар-
таш. В 80-х строится автомобиль-
ный мост Блюхера-Проезжая...
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Хочу рассказать о малоизвест-
ных страницах истории голода 
1921-1923 гг. на Южном Урале, в 
Челябинске и, в частности, о помо-
щи голодающим, особенно детям, 
со стороны международных орга-
низаций и непосредственно о ге-
роях-волонтерах, простых граж-
данах Европы, которые в самые 
страшные и тяжелые для нашей 
страны голодные годы помогли 
выжить тысячам южноуральцев.

За давностью лет история эта 
ушла в забвение. Не в тренде се-
годняшнего дня, как сейчас гово-
рят. Но в архиве сохранились до-
кументы, позволяющие пролить 
свет на события почти столетнего 
прошлого. Среди них есть личный 
фонд заслуженного учителя шко-
лы РСФСР, краеведа Анатолия 
Ивановича Александрова, кото-
рый более 50 лет назад начинал 
исследование по теме спасения от 
голода челябинских детей, содер-
жащихся в детском доме поселка 
Смолино. Ему удалось отыскать 
бывших воспитанников, воспита-

Елена РОХАЦЕВИЧ 

Член Союза журналистов 
России, 

ведущий археограф 
Государственного архива 

Челябинской области.

«Жертвуй собой — и не бойся обеднеть!»
Сенека

ËÎÒÒÀ ÏÓËÅÂÊÀ –  
ÂÎËÎÍÒÅÐ ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ,  

ÑÏÀÑØÀß ÎÒ ÃÎËÎÄÀ  
×ÅËßÁÈÍÑÊÈÕ ÄÅÒÅÉ

телей, которые написали воспоми-
нания о своем пребывании в дет-
ском доме в 1921–1923 гг. Известно, 
что в те годы этот детдом находил-
ся на содержании Межрабпома – 
Международного рабочего коми-
тета помощи голодающим России, 
организации, созданной в Берлине 
в сентябре 1921 года по инициа-
тиве Исполкома Коминтерна на 
Международной конференции 
национальных комитетов помощи 
голодающим Советской России. Во 
главе его стояла видный деятель 
международного рабочего движе-
ния Клара Цеткин.

Секции Межрабпома объеди-
нили более 10 миллионов трудя-
щихся разных стран. В течение 
1921–1922 годов они собрали де-
нежных средств, одежды и про-
довольствия более чем на пять 
миллионов рублей золотом. Часть 
средств, собранных рабочими 
Германии и Голландии, Меж-
рабпом решил целенаправленно 
отдать на создание в Челябин-
ске специального детского дома 
имени Карла Либкнехта и Розы 
Люксембург. Надо сказать, что 
А.И.Александров провел большую 
краеведческую работу, чтобы уз-
нать о жизни детей в этом детском 
доме, однако остался открытым 
вопрос о судьбах людях, которые 
сделали все возможное и невоз-
можное, чтобы спасти 200 малень-
ких советских граждан Смолин-
ской колонии от голодной смерти. 
В то время, 50 лет назад, как-то не 
принято было рассказывать о кон-
кретных людях – больше говори-
ли об общих проблемах.

Итак, Смолинский детский 
дом в 1922–1923 гг. содержался на 
средства Межрабпома, а возгла-
вить его Международный рабочий 
комитет предложил активному 
члену Германской компартии Лот-Дети детского дома им. Карла Либкнехта и Розы Люксембург. 1922–1923.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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те Пулевка. Кто же такая Лотта 
Пулевка и почему именно ей дове-
рили столь важное дело?

В личном фонде А.И.Александ-
рова сохранились некоторые авто-
биографические, очень личные за-
метки, написанные самой Пулевка 
и переведенные на русский язык, 
а также воспоминания некото-
рых воспитанников детского дома. 
Благодаря этим записям можно 
узнать, что за человек была Лот-
та Пулевка, понять мысли и пере-
живания молодой женщины перед 
отъездом в Советскую Россию, ее 
отношение к тем или иным явле-
ниям и событиям.

Лотта Пулевка родилась 16 
июля 1893 года в Эльбинге, в Вос-
точной Пруссии, в семье аптекаря 
Павла Пулевки, окончила деся-
тилетнюю высшую школу для де-
вочек (лицей), потом семинарию, 
где получила профессию учителя. 
Еще студенткой в 1911 году Лотта 
вступила в революционную мо-
лодежную организацию «Спар-
так», а потом – в компартию Гер-
мании. Она была бесстрашна и 
по-юношески отчаянна и в то же 
время очень серьезно и ответ-
ственно подходила к своей ра-
боте в партии. Ей доверяли до-
вольно опасные дела. К примеру, 
она принимала активное участие 
в освобождении из-под ареста 
видного немецкого коммуниста 
Вильгельма Пика, впоследствии 

первого президента ГДР. Этот 
эпизод даже был включен в учеб-
ник по истории ГДР для школьни-
ков. Лотте приходилось жить и на 
нелегальном положении. Вот как 
пишет о ней ее коллега по партии 
Берта Шаффнер: «Лотта очень 
мало думала о себе, у нее все за-
боты были о других».

Когда был создан Межрабпом, 
Лотта Пулевка активно включи-
лась в его деятельность. Органи-
зовывала сбор денежных средств, 
продуктов и вещей в помощь го-
лодающим в Советской России. 
Сама с ручной тачкой ходила по 
домам бюргеров, собирая пожерт-
вования. Не все, конечно, воспри-
нимали это однозначно, но сила 
убеждения Лотты действовала на 
людей.

Когда руководство Межраб-
пома предложило Лотте Пулев-
ка поехать в Советскую Россию, 
многие знакомые и особенно род-
ственники отговаривали ее и даже 
запугивали трудностями. Был та-
кой случай. Перед отъездом Лотта 
решила подлечить зубы. Но оче-
редь к врачу была большая. Тогда 
она сказала доктору: «Я не могу 
ждать три недели, я должна ехать 
в Россию, чтобы работать там в 
детском доме, спасти детей от го-
лода». Доктор долго ворчал, был 
зол и высказывал недовольство 
по поводу ее поездки в Совдепию. 
Но все-таки каждый раз прини-

мал ее без очереди. А когда Лотта 
хотела расплатиться за лечение, 
врач проворчал: «Не надо денег, 
пусть это будет мой взнос для го-
лодающих детей России». И даже 
бургомистр, к которому девушка 
обратилась за выдачей загранич-
ного паспорта, тоже отнесся к ней, 
коммунистке на нелегальном по-
ложении, милосердно и без про-
волочек сделал паспорт. Но осо-
бый разговор у Лотты состоялся с 
матерью, которая не разделяла ее 
революционных взглядов. Мать и 
дочь долго общались, разговари-
вали, и в конце концов мама, хоть 
и с тяжелым сердцем, будто зна-
ла, что больше никогда не увидит 
свою Лотту, благословила дочку. 
«Ты осталась такой же, какой я 
тебя всегда знала», – на прощанье 
сказала мать.

А тем временем при Комитете 
Рабочей помощи в Берлине была 
организована специальная комис-
сия по детскому дому, которым 
должна была руководить Лотта 
Пулевка. Для детского учрежде-
ния подготовили постельное белье, 
платьица, костюмчики, фартучки. 
Все это сшили немецкие женщи-
ны для русских ребятишек. Сама 
Лотта позаботилась, чтобы в буду-
щем детском доме были швейная и 
стиральная машины, ручная теле-
жка и многие другие необходимые 
вещи. Даже такие, казалось бы, 
мелочи, как тарелки и чашки, не 
остались без ее пристального вни-
мания: девушка добилась, чтобы 
посуда была не алюминиевая, как 
у солдат, а эмалированная и фар-

Участок в Еткульском районе для сельхозработ детского дома.

Лотта Пулевка.
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форовая, специально для детей – 
с цветочками, с рисунками героев 
из сказок.

И вот назначен день отъезда 
в Советскую Россию, где ее жда-
ли 200 ребятишек детского дома 
имени Карла Либкнехта и Розы 
Люксембург. Ехали большой де-
легацией, везли целый состав 
продуктов для голодающей Рос-
сии. Лотта Пулевка вспоминает, 
как поезд несколько часов стоял 
в Риге, межрабпомовцы пошли на 
рижский рынок, где на прилавках 
были разложены горы мяса, дичи, 
сала, масла, яиц, молока. «А мы 
ехали помогать голодающим, ко-
торые жили совсем рядом, через 
границу. Какая бессмыслица!»

Когда поезд подошел к совет-
ской границе, все увидели четы-
рехугольный деревянный столб с 
красной звездой и красноармейца 
с оружием. «У меня слезы кати-
лись из глаз. Первый в моей жиз-
ни человек в форме, который не 
преследовал нас, коммунистов», 
– вспоминала впоследствии Лотта.

В Москве Лотта Пулевка посе-
тила несколько больниц, где лежа-
ли опухшие от голода люди. Перед 
лицом этой ужасающей катастро-

фы она сама задавала себе вопрос: 
не страшно ли ей ехать за далекий 
Урал, где положение еще хуже. И 
ни на мгновение не усомнилась в 
своем решении: да, она едет, она 
будет спасать от голода русских 
малышей.

Вместе с Лоттой в Смолинский 
детский дом приехали из Голлан-
дии медицинские сестры Гретхен 
и Минна и француженка Каро-
лина. К сожалению, их фамилии 
не остались в истории. Но от этого 
не меркнет гражданский подвиг 
молодых иностранных женщин-
волонтеров во имя спасения рос-
сийских детей. Одним, без знания 
языка, по дорогам разоренной, 
голодной, холодной, тифозной, не-
знакомой страны пришлось им до-
бираться в далекий Челябинск.

Работа волонтерам предстоя-
ла нелегкая. В березовой роще на 
берегу озера Смолино стояли не-
сколько дачек, которые необходи-
мо было вымыть, вычистить, пере-
оборудовать для жизни большого 
детского коллектива. Женщины 
сразу занялись оборудованием ко-
лонии, приемом детей.

Лотта Пулевка пишет в своих 
воспоминаниях: «Вновь прибыв-

ших детей мы повели в баню. По-
сле детей одели в синие одежды, 
которые я и Каролина быстро при-
водили в порядок. Как мечтатель-
но дети гладили себя ручками со 
всех сторон. Когда они уходили, 
каждый ребенок протягивал нам 
руку и с чувством глубокой бла-
годарности говорил: «Спасибо, до 
свидания». Это были первые рус-
ские слова, которые мы выучили».

В колонии воспитывались око-
ло двухсот детей от 4 до 16 лет. 
Причем Лотта Пулевка никогда не 
отказывала в приеме новых ребя-
тишек, несмотря на переполнен-
ность детского дома. Тогдашняя 
воспитанница Дора Речитская 
вспоминает: «Часто у мусорных 
ящиков копались беспризорники 
и просто голодные дети. Лотта за-
бирала всех детей. Многих детей 
нам подкидывали. Лотта забирала 
и их. Она ходила к родителям тех 
детей, которых подбирала, и если 
положение было бедственное, не-
чем было действительно кормить, 
она оставляла детей в приемнике». 
У одной из воспитанниц потерялся 
брат. Узнав о ее беде, Лотта ста-
ла разыскивать мальчика по всем 
детским домам Челябинского уез-

Швейная мастерская в детском доме.
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да, писала, сама объездила дет-
ские приемники.

Конечно, особая забота меж-
рабпомовских представителей 
была о питании детей. Ведь глав-
ная задача международной ор-
ганизации – помощь голодаю-
щим. Воспитанница детского дома 
Кулькова вспоминает: «Меню 
сразу изменилось. Стали выпе-
кать хлеб, варили разные каши, 
компоты, готовили пудинги, вари-
ли сладкий кофе и какао. О таком 
питании мы не могли и мечтать». 
Лотта Пулевка со своими помощ-
ницами строго следили за нормой 
закладки продуктов, даже были 
случаи предотвращения кражи со 
стороны местной поварихи.

Лотта знала, что за воровство 
в то голодное время повару гро-
зила смертная казнь. Каким пони-
манием проблем этой несчастной 
женщины пропитаны слава Лотты 
Пулевка в воспоминаниях: «Повар 
была старая женщина, у нее, на-
верное, были дети или внуки в го-
роде, которые тоже голодали. Мы 

хотели так отвратить ее от воров-
ства, чтобы она бросила воровать и 
таким образом могла быть спасена 
от смерти». Надо отдать должное 
мудрости и гуманизму Лотты Пу-
левка. Она просто отправила пова-
ра в отпуск, а сама встала к пли-
те, показав детям, сколько надо 
закладывать продуктов в то или 
иное блюдо. Когда повариха вер-
нулась из отпуска, дети, дежурив-
шие на кухне, уже самостоятельно 
следили за распределением про-
дуктов.

Вся работа в Смолинской ко-
лонии была поставлена так, чтобы 
не только обеспечить ребятишек 
нормальным питанием, но и дать 
им хорошее воспитание и образо-
вание – общее и профессиональ-
ное. В детском доме действовала 
школа первой и второй ступени, 
были свои педагоги, обслуживаю-
щий персонал. Кроме этого, рабо-
тали швейная, слесарная, столяр-
ная и сапожная мастерские, была 
организована коммунистическая 
молодежная группа, ребята вы-

пускали еженедельную стенную 
газету, устраивали праздники и 
песнопения. В колонии было са-
мообслуживание: дети помогали 
в столовой, убирали территорию, 
прибирали в своих домиках.

И еще один штрих заботы меж-
рабпомовцев о воспитанниках дет-
ского дома. Когда губернский от-
дел народного образования решил 
отправить старших 16–17-лет-
них девочек в самостоятельную 
жизнь, освободив тем самым место 
для других детей, Лотта Пулевка 
воспротивилась этому: «В горо-
де свирепствуют голод и болезни! 
Разве можно отправить сирот в 
неизвестность?» Она нашла реше-
ние. Кровати были солдатские, их 
можно было поставить в два яруса. 
Так и сделали, потеснились и при-
няли дополнительно новых ребя-
тишек.

Одна из учителей колонии, 
Мария Александровна Данилова 
(Ордынина) пишет в своих вос-
поминаниях: «Лотта мечтала соз-
дать из старших воспитанников 

Лотта Пулевка с воспитанниками детского дома.
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сельскохозяйственную коммуну». 
Воспитанница колонии Роза Шпиц 
добавляет: «Лотта мечтала, чтобы 
все мы получили профессию, ко-
торую захотим выбрать сами. Она 
даже копила деньги, чтобы купить 
трактор для обучения работе на 
нем».

Однако Лотта Пулевка не толь-
ко мечтала, но и предпринимала 
активные действия, чтобы колония 
под ее руководством была успеш-
ной, старшие дети в тяжелое го-
лодное время были избавлены от 
неопределенной судьбы, смогли 
найти работу. Так, в колонии вели 
собственное хозяйство: 25 лоша-
дей, 11 дойных коров, 5 телят, 18 
быков, 23 овцы, 30 свиней. Интер-
детдом планировал взять в аренду 
землю и выращивать зерновые и 
овощи. Однако у иностранного уч-
реждения, каким считалась Смо-
линская колония, по советскому 
законодательству не было права 
на аренду земли.

Тогда энергичная Лотта Пу-
левка сама отправилась в Москву 
добиваться разрешения. Это было 
непросто. Но Лотта была настой-
чива в достижении цели. Прошла 
много инстанций и дошла до са-
мых верхов. И вот ее интересная 
зарисовка о советском чиновни-
чьем заседании: «Собрались уже 
многие товарищи, но не начинали. 
Я подумала вслух: «Кого ждут?» И 
узнала: ждут товарищ Троцкую, 
жену Льва Троцкого, который был 
в то время большим человеком. 
Вдруг она появилась с шумом. Все 
мужчины, вооружились стульями 
и стояли, словно готовые к бою, 
не спуская с нее глаз. Она при-
ветствовала то одного, то другого, 
а вооруженные стульями муж-
чины теснились вслед за ней. На-
конец приветствия закончились. 
Она осмотрелась вокруг, видя на-
пряженные мужские взгляды, 
не торопясь, сделала свой выбор. 
Счастливому она дала легкий бла-
городный знак рукой, и тот, ликуя, 
бросился со своим стулом ей на-
встречу. Мне захотелось громко 
рассмеяться».

На заседании специальной 
комиссии Лотте сказали: «Нет 
средств». Она возражала: «У нас 
есть много лишних вещей, которые 
можно продать – появятся деньги. 

К тому же речь идет о будущем 
старших детей, из которых мы 
воспитали здоровых, прилежных, 
жизнерадостных, любознатель-
ных людей. Ведь такая молодежь 
нужна Советской власти». «Кто 
возьмет на себя ответственность 
за это дело?» – спросили ее на ко-
миссии. Лотта ответила: «Я, я одна 
беру на себя ответственность».

Вскоре она получила письмо от 
Советского правительства с раз-
решением на отвод земли – при-
мерно 400 десятин в 30 км от Смо-
лино, в Еткульском районе. Летом 
1923 года детский дом выехал на 
свой участок.

Заметим, что иностранные во-
лонтеры Лотта Пулевка, Кароли-
на, Минна и Гретхен не получали 
зарплату за свою нелегкую работу. 
Лотта вспоминает: «Денег у нас не 
было. Мы вообще не спрашивали 
об уплате нам жалованья». И толь-
ко однажды женщинам в Помголе 
в Челябинске выдали деньги, на 
которые на базаре невозможно 
было практически ничего купить.

Как-то раз в колонию приш-
ли проверяющие из губернской 
комиссии по улучшению жизни 
детей. По ее отчету Смолинский 
детский дом отличался от всех 
остальных хорошим питанием, 
разнообразием блюд, в целом хо-
рошо поставленной работой.

Лотте Пулевка довелось ру-
ководить Смолинским интердет-
домом до декабря 1923 года. С 
окончанием голода Межрабпом за-

вершил свою работу. Колония име-
ни К.Либкнехта и Р.Люксембург 
была снова передана в ведение Гу-
бернского отдела народного обра-
зования. Иностранные женщины-
волонтеры уехали. За Каролиной 
приехал ее муж Карл Хофбергер, 
вергерский товарищ, находив-
шийся на нелегальном положении. 
А Лотта Пулевка вступила в ряды 
ВКП(б), сразу после работы в Смо-
линском детском доме она уехала 
в деревню Пинаево, недалеко от 
Кургана, где такие же, как она, 
немецкие политэмигранты созда-
ли совхоз «Межрабпом». Лотта до 
этого сотрудничала с Пинаевским 
совхозом, обменивала муку на се-
мена для участка земли, выделен-
ного детскому дому в Еткульском 
районе. В совхозе не боялась ника-
кой работы, была и дояркой, и по-
левой рабочей. С 1926 по 1932 годы 
Лотта жила в Алма-Ате и препо-
давала немецкий язык в школе. С 
1932 по 1936 она работала в уни-
верситете профсоюзов в Москве, 
с 1937 по 1941 преподавала немец-
кий язык в различных учебных 
заведениях. Далее ее биография 
обрывается.

Мне хотелось узнать, что слу-
чилось с Лоттой Пулевка в годы 
Великой Отечественной войны. 
Как немку ее должны были ре-
прессировать, депортировать из 
Москвы, как репрессировали ее 
соратников немецких политэми-
грантов. К слову, многие из них 
закончили жизнь в сталинских за-

Домик, где жили дети детского дома, в дверях – Лотта Пулевка.
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стенках и лагерях еще в 1937–1939 
годах. О Лотте нашла только ску-
пые строчки: была в эвакуации в 
Казахстане. На самом деле Лотту 
Пулевка депортировали в Казах-
стан, в Караганду. Немецкие по-
селенцы жили там так тяжело и 
голодно, что многие из них пред-
почитали трудармию Челябме-
таллургстроя.

После войны Лотта, как по-
литэмигрант, просит разрешения 
вернуться в Германию. По словам 
ее друга Берты Шаффнер, Лотте 
пришел вызов из ЦК коммуни-
стической партии Германии. Ви-
димо, там помнили, что когда-то 
она спасла от тюрьмы Вильгельма 
Пика, который стал первым пре-

зидентом ГДР. И действительно, 
Лотта Пулевка в ГДР была на от-
ветственной партийной работе. За 
свою службу она получила золо-
тую булавку Почетного гражда-
нина Германской Демократиче-
ской Республики, золотой орден 
им. Клары Цеткин, серебряную и 
бронзовую медали.

Лотта Пулевка ушла из жизни 
6 ноября 1966 года. Урна с ее пра-
хом была с почестями захоронена. 
В Потсдаме есть улица, которая 
носит ее имя, а в Коттбусе – дет-
ский дом ее имени. И ныне в Пот-
сдаме сохранилась улица имени 
Лотты Пулевка. Она есть на кар-
тах Потсдама. Готовя эту статью, я 
обратилась к своей подруге, живу-

щей в Германии, с просьбой найти 
какие-нибудь сведения о Лотте в 
сегодняшней Германии. Она об-
наружила потсдамскую газету за 
2013 год с публикацией, рассказы-
вающей, как активисты Потсдама 
почтили память Лотты Пулевка в 
честь ее 120-летия. Они спраши-
вали жителей улицы имени Лот-
ты, что те знают о ней. Кто-то ска-
зал, что Лотта была социалисткой, 
кто-то ничего о ней не знал. В пу-
бликации также сказано, что Лот-
та была в ссылке в Казахстане, но 
об этом периоде ее жизни обычно 
замалчивают, т.к. считается, что 
ссылка – пятно на облике пламен-
ной революционерки.

Недавно я узнала, что в Чебок-
сарах есть памятник человеку, 
такому же волонтеру от Межраб-
пома, как Лотта Пулевка, Анто-
нину Яноушеку, спасавшему по-
волжских ребятишек от голода в 
1922–1923 годах. Он, как и Лотта, 
основал в Чувашии детский дом. 
Чувашия оказалась более благо-
дарной своим спасителям, чем 
другие регионы. В Чебоксарах, 
кроме памятника герою-волонте-
ру, есть улица имени Антонина 
Яноушека. Хотелось, чтобы юж-
ноуральцы узнали хотя бы имя 
человека, который в тяжелую го-
лодную пору начала 1920-х годов 
спасал детей от голодной смерти, 
это имя – Лотта Пулевка.

Примечания:

В статье использованы документы 
фондов ОГАЧО:

П-77 (Челябинский губком РКП(б);
Р-98 (Челябинский окружной ис-

полнительный комитет Советов рабо-
чих, крестьянских, казачьих и крас-
ноармейских депутатов; г. Челябинск 
Челябинского округа Уральской об-
ласти);

Р-138 (Челябинский губернский 
исполнительный комитет Советов ра-
бочих, крестьянский, казачьих и крас-
ноармейских депутатов; г.Челябинск 
Челябинской губернии);

Р-1532 (Личный фонд А.И.Александ-
рова).

Лотта Пулевка.

В
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В настоящее время на террито-
рии Свердловской и Челябинской 
областей учеными, краеведами и 
просто энтузиастами обнаружено 
около 350 дольменов – небольших 
домиков из камня, сохранившихся 
в глухой лесной местности, назна-
чение которых до сих пор не может 
объяснить даже археологическая 
наука. Споры по этому поводу ве-
дутся уже не одно десятилетие. 

Кстати, аналогичная картина по 
всему миру (как известно, дольмены, 
их еще называют мегалитами, встре-
чаются практически везде, где есть 
горы). Зарубежные исследователи 
тоже не пришли к единому мнению. 
Одни утверждают, что это ритуаль-
ные, культовые сооружения, будто 
бы вблизи них особая энергетиче-
ская аура. Другие заявляют, что это 
обычные гробницы, места для погре-
бения усопших. Причем, эти выводы 
делаются бездоказательно, без осо-
бой опоры на факты, чисто умозри-
тельно. К такому выводу я пришел, 
изучив десятки трудов по этой теме. 
Любопытный читатель и сам может 
в этом легко убедиться, зайдя хотя 
бы в Интернет. Какой только инфор-
мации о дольменах там нет! А суж-
дений – и подавно. Вплоть до самых 
фантастических.

Однако в этой работе я постара-
юсь не прибегать к крайним, лишен-
ным логики, мнениям, коих полно, 
вплоть до строительства мегали-
тов инопланетянами. Более того, не 
планирую с кем-либо полемизиро-
вать, а просто выскажу факты, ко-
торые лежат на поверхности.

Несколько лет назад мне дове-
лось побывать на необычной выстав-
ке в Верхнепышминской городской 
центральной библиотеке. Посвя-
щена она была как раз дольменам. 
Организовали ее екатеринбургские 
краеведы, действительные члены 
Русского географического общества 
Алексей Викторович Слепухин и 
Наталья Юрьевна Бердюгина. Они 

ÊÀÊÈÅ ÒÀÉÍÛ  
ÕÐÀÍßÒ ÄÎËÜÌÅÍÛ?

представили на обозрение более 
ста больших фотографий дольме-
нов, краткое их описание, несколь-
ко видеофильмов, а также газетные 
и журнальные публикации на эту 
тему. В одной из них говорилось, что 
дольмены в окрестностях Верхней 
Пышмы и Среднеуральска находи-
ли многие, но первым, кто обратил 
на них пристальное внимание, ока-
зался местный краевед и охотник 
Анатолий Архипович Бодрых. Еще 
в конце пятидесятых годов он обна-
ружил в лесу «группу» загадочных 
каменных домиков». 

Достаточно подробно об этом он 
рассказал сам во втором номере жур-
нала «Уральский следопыт» за 2004 
год в статье «Дольмены на Камышен-
ке (Кто здесь жил до нашей эры?)». 

В тот день Бодрых находился 
на охоте в районе горы Шитовской 
Толстик, примерно в 25 километрах 
от Верхней Пышмы, чуть север-
нее речек Камышенка, Хвощевка 
и Шитовской Исток. И, как следу-
ет из публикации, случайно набрел 
на странное каменное сооружение 
П-образной формы. Пройти мимо 
не смог, расчистил валежник, мох, 
внимательно осмотрел изнутри, 
снаружи и пришел к выводу, что 
оно рукотворное, так как имелись 
элементы каменной кладки. Не-
вольно задумался: кто, когда и для 
чего его построил? Подивившись 
находке, пошел дальше. 

«Через четверть минуты, – пи-
шет он, – я вновь с изумлением 
остановился. Но теперь передо мной 
лежала гранитная глыба, на гори-
зонтальной поверхности которой 
имелся веретенообразный желоб. 
Явно, рукотворный. И вновь вопрос: 
в какой зависимости находится же-
лоб с каменным сооружением, ко-
торое осталось у меня за спиной в 
пределах видимости?»

Но находки на этом не закончи-
лись. Вскоре, по словам охотника, он 
вышел к круглой воронке, предпо-

Анатолий ГУЩИН

Член Союза российских 
писателей.

г. Екатеринбург.

ÆÈÂÀß  ÏËÀÍÅÒÀ



ÂÅÑÈ  ¹ 1  201844

ложительно к кратеру, образовав-
шемуся в результате падения ме-
теорита, и наткнулся на три новых 
каменных домика. Все они стояли 
неподалеку друг от друга, пример-
но посредине пологого склона горы. 

Позже, в 1962 году, в этом же 
районе Бодрых обнаружил еще 
одно каменное сооружение, по фор-
ме идентичное первому, находяще-
муся рядом с желобовидной плитой. 

Далее автор статьи отмечал, 
что мысль о причастности находок 
к культовым сооружениям заро-
дилась у него, когда внимательно 
обследовал все каменные кладки, 
особенно стоящие компактно, бук-
вально в двадцати-тридцати ме-
трах друг от друга. Все они были 
П-образной формы, сделаны из пря-
моугольных гранитных плит толщи-
ной примерно 15 сантиметров, три из 
которых установлены вертикально 
на ребро и вкопаны, а сверху накры-
ты «столешницами» (кстати, слово 
дольмен в переводе с бретонского 
означает – каменный стол). Лицевой 
частью они были обращены на запад 
или на юго-запад, то есть смотрели 
вниз, под гору, а с торца, с востока, 
закрыты плитами. Высотой домики 
не превышали 120–130 сантиметров, 
человек среднего роста в них мог 
разместиться лишь сидя, на кор-
точках или лежа. По ширине и дли-
не тоже несколько различались. Но 
даже в самом просторном сооруже-
нии уместиться могли не более двух-
трех человек. И то впритык. 

Спустя десятилетие, в 1972 году, 
Анатолий Архипович нашел еще 
не менее десятка каменных кладок. 
Некоторые из них, писал он, отли-
чались от ранее обнаруженных тем, 
что имели более «совершенные» ге-
ометрические формы, будто возво-
дились по некоему архитектурному 
плану. Хотя попадались и такие, ко-
торые были сооружены вообще без 
учета каких-либо канонов. Судя по 
всему, брался продолговатый ва-
лун, торчащий из земли, рядом с 
ним добавлялся еще один такой же 
формы, а сверху клалась крышка. 
Вот и вся конструкция. Получался 
домик с небольшим пространством 
внутри, чем-то напоминающий 
игрушечный. Если бы не одно но: 
крышки эти иногда – массивные 
плиты, вес которых может дости-
гать тонны и более. Перемещать 
такие с одного места на другое – не 
игрушечное дело.

Глядя со стороны, некоторые 
такие сооружения с округлыми вы-
пуклыми крышами напоминают 
естественные каменные горки. Ка-
жется, в них нет ничего рукотвор-
ного. При разрушении скал часто 
образуются пустоты, ниши. В самом 
деле, сама природа, порою, создает 
такие нагромождения камней, что 
они походят на человеческие стро-
ения. Чудес в природе много. Но это 
мнение проходит, когда видишь, как 
ровно и правильно уложены плиты, 
будто подогнаны. Разве может так 
аккуратно укладывать камни сама 
природа? И почему она непременно 
укладывает их так, что образуется 
домик, в который обязательно ве-
дет своеобразный вход-лаз? Похо-
жесть, идентичность сооружений 
говорит о том, что возводили их не 
«силы природы», а именно люди. Но 
для чего?

Существует миф, что когда-то 
на Урале жил таинственный народ, 
который ушел под землю. Будто бы 
он был маленького роста, сродни 
гномам и эльфам. Упоминание о нем 
можно найти в уральском фолькло-
ре. В сказе П.П.Бажова «Дорогое 
имячко» говорится, что это были 
«старые люди», не знавшие злобы 
и зависти, равнодушные к золоту и 
драгоценным камням. Свои жилища 
они устраивали внутри гор. 

Миф – дело хорошее. Все схо-
дится. Можно смело предположить, 
что дольмены – их домики.

Но стоит ли увлекаться сказоч-
ными персонажами? Сказка – жанр 
не научный. Хотя, если говорить об-
разно, в данном случае она как раз 
не противоречит рассматриваемой 
проблеме. Люди, строившие доль-
мены, действительно прятались в 
горе.

Но вернемся к статье Бодрых. 
Далее он пишет, что в 1973 году об-
ратился в Институт истории и архе-
ологии УрО РАН с просьбой обсле-
довать находки, но ученые от этой 
затеи отмахнулись. Они заявили, 
что каменные постройки, скорее 
всего, печи древних металлургов. 
Мол, Урал – край металлургиче-
ский, и ничего другого, кроме ме-
таллургии, тут быть не может. 

Однако такой ответ не удовлет-
ворил Бодрых. После чего он вышел 
на местного историка Владислава 
Григорьевича Непомнящего, кото-
рый сотрудничал с Верхнепыш-
минским городским краеведческим 

музеем, и предложил ему провести 
совместные обследования. Тот со-
гласился. Вскоре восточнее речки 
Камышенки, приблизительно в пя-
тистах метрах от нее, они обнару-
жили еще пять новых каменных 
кладок, так же компактно располо-
женных на пологом склоне горы. Все 
они были П-образной формы. 

Материал накапливался. К на-
чалу двухтысячных Бодрых на-
печатал о своих изысканиях не-
сколько заметок в газетах, которые 
получили живой читательский от-
клик. Особенно произвела резонанс 
статья, появившаяся в популярном 
тогда еженедельнике «Подробно-
сти». На полполосы, с фотография-
ми. После нее интерес к дольменам 
неожиданно проявила археологи-
ческая лаборатория УрГУ, ныне 
– УрФУ. А это туже говорило о 
многом. В сезон 2001 и 2002 годов ее 
сотрудникам удалось обнаружить и 
описать еще семнадцать каменных 
сооружений. 

Но какой же вывод делает Бо-
дрых после всех этих находок? В 
«Уральском следопыте» читаем: 
«Каменные кладки, безусловно, яв-
ляются археологическими памят-
никами, за которыми стоит неведо-
мая духовная, мировоззренческая и 
идеологическая культура древних 
обитателей прибрежных зон, по 
меньшей мере, трех озер: Исетско-
го, Шитовского и Вашты».

Конечно, спору нет, это археоло-
гические памятники, за которыми 
стоит определенная культура. Но 
какая? 

Правда, позже Бодрых придет к 
более конкретному мнению, будет 
настаивать, что найденные им со-
оружения – могильные склепы, ме-
ста захоронения усопших. А спустя 
еще некоторое заявит, что это – кре-
матории. И от этого вывода уже не 
отойдет. На это его натолкнут про-
веденные раскопки, в ходе которых 
вместе с археологами он обнаружит 
в двух или трех дольменах (далеко 
не во всех) небольшие минерализо-
ванные кости, остатки древесного 
угля, а также кусочки керамики. К 
сожалению, чьи кости – человече-
ские или животных – установить не 
удалось. Тем не менее, Бодрых стал 
придерживаться версии, что трупы 
в дольменах сжигались. 

Ученые УрГУ ни отрицать, ни 
поддерживать эту точку зрения не 
стали. 
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Кости – находка, возможно, су-
щественная. Да и керамика о чем-то 
говорит. Но дают ли они ключ к раз-
гадке? И то, и другое, на мой взгляд, 
может указывать лишь на куль-
турные слои в почве, на различные 
эпохи. Ведь кости в дольмены могли 
занести дикие звери, когда древние 
люди здесь уже не обитали, то есть 
гораздо позже. То же самое касает-
ся керамики: во времена Демидовых 
лесорубы, заготавливая лес, могли 
запросто приспособить каменные 
сооружения в качестве кладовых 
для хранения продуктов. Почему – 
нет? Логично даже допустить, что 
в какой-то период при каких-то об-
стоятельствах использовали люди 
дольмены и для погребения умер-
ших. Но опять же, скорее всего, тог-
да, когда строители дольменов тут 
уже не жили. 

Возраст мегалитов на Урале, 
по мнению ученых, составляет не 
менее шести-семи тысяч лет. Если 
взять стоянку древнего человека 
«Колмацкий брод» в верховьях реки 
Исеть – ближайшую от найденных 
Бодрых и его помощниками дольме-
нов, то она датируется четвертым 
тысячелетием до н.э. В связи с этим 
есть основания полагать, что доль-
мены в этой местности появились в 
это же время. Но найдены ли какие-
то предметы, которые это доказы-
вают, которые соответствует возра-
сту дольменов? 

Да! И в большом количестве. Это 
каменные и бронзовые наконечники 
стрел и копий. Увидеть их можно 
чуть не в каждом уральском крае-
ведческом музее. Находил их и сам 
Бодрых. Заметим, заядлый охотник. 
Но почему-то на этот факт вни-
мания не обратил, как, впрочем, и 
другие исследователи. Почему? Ви-
димо, посчитал, что это естествен-
но: древний обитатель тайги не мог 
обходиться без оружия. Добывать 
дичь было его постоянной потреб-
ностью, а потому они пускал стрелы 
буквально во все, что летало и бега-
ло. 

Может быть, со временем, Ана-
толий Архипович взглянул бы на 
дольмены под иным углом зрения, 
но, к сожалению, на этом его изы-
скания оборвались: вскоре он ушел 
из жизни…

Но его эстафету подхватили 
другие, в том числе известные нам 
А.В.Слепухин и Н.Ю.Бердюгина. В 
статье, написанной ими в соавтор-

стве с археологами С.А.Григорьевым 
и Л.В.Ивасько («Известия Челябин-
ского научного центра», № 3, 2006 г.), 
они, говоря о некоторых сходствах и 
различиях мегалитических соору-
жений озера Тургояк Челябинской 
области и Верхней Пышмы, отме-
чают: «Судя по незначительным 
размерам камер, дольмены могли 
служить лишь для захоронения 
остатков кремации».

Вот так. Даже не крематорий, а 
просто место, куда помещался пе-
пел. Понятно, в тесном искусствен-
ном гроте большого огня не раз-
ведешь. Отсюда и вывод. Делают 
они его, кстати, на основании тех 
же «кальцинированных косточек», 
обнаруженных в отдельных пыш-
минских мегалитах. Как будто «ко-
сточки» – самое важное. Словом, 
опровергнуть своего старшего това-
рища исследователи не пытались, 
а вывод еще более заузили – све-
ли лишь к функции «захоронения 
остатков кремации». 

Выходит, где-то труп сжигали, а 
потом прах хоронили? Но не слиш-
ком ли скудна доказательная база? 
А главное – стоило ли древним оби-
тателям возводить для этой цели 
столь сложные сооружения? Пере-
мещать тяжеленные плиты, подго-
нять их по размеру? Это же адский 
труд! И все для того, чтобы убрать в 
склеп пепел усопшего? 

Впервые с дольменами мне до-
велось ознакомиться лет двадцать 
назад, но не на Урале, а на Черном 
море. Отдыхал в районе Гелен-
джика, узнал, что в окрестностях 
курортного городка есть объект, 
охотно посещаемый туристами – 
несколько мегалитов, расположен-
ных на склоне горы. Вскоре отпра-
вился туда на экскурсию. 

Эти мегалиты заметно отлича-
ются от уральских. В литературе их 
называют Кавказскими. Сделаны 
они из хорошо отесанных плит, но 
не гранитных: камень более мягкий. 
А потому и качество постройки на-
много лучше. Они больше по разме-
рам. На вид – настоящие добротные 
домики. Экскурсовод – мужчина 
средних лет – сравнил их в шутку 
даже с бункерами и бомбоубежища-
ми. И с ним трудно не согласиться. 
Внешне очень похоже. Лаз, вход в 
них идеально круглой формы, на-
поминает бойницу. Чаще распола-
гается в нижней части сооружения, 

ближе к земле. Смотрит на юг, вниз 
по склону горы. Я не поленился, за-
лез в один из дольменов. В нем мож-
но было стоять почти в полный рост. 
Обзорность изнутри тоже велико-
лепная. На какое-то время, присев 
перед лазом, я ощутил себя древ-
ним охотником, поджидающим до-
бычу на площадке напротив, куда 
выложена привада.

Расположены дольмены доволь-
но близко друг от друга. Если бро-
сить со всей силы камень, то запро-
сто можно добросить от крайнего 
справа до крайнего слева. Как мы 
помним, часто также, «группами», 
расположены постройки и на Ура-
ле. Словом, есть как отличия, так и 
сходства.

Главный вопрос, который за-
давали экскурсоводу посетители, 
один: когда и с какой целью они 
тут построены? Ссылаясь на дан-
ные местных исследователей, он 
сообщил, что в древности в доми-
ках хоронили знатных особ, кото-
рые стояли во главе общин, а также 
колдунов и шаманов, которые возле 
них совершали ритуальные обря-
ды. Поместив трупы в склеп, туда 
же ставили в глиняных горшках 
угощение – мед, зерно, орехи, воду, 
после чего закрывали вход специ-
альным камнем-притвором. Обычно 
его делали круглой формы. Видимо, 
потому, что такой притвор более 
удобен в обращении, его не требова-
лось поднимать, просто катнул – и 
вход закрыт. Или наоборот открыт. 
Но местные жители давно прибра-
ли их для хозяйства. Используют 
как крышки для кадушек, бочек, 
кладут под водостоки, чтоб вода не 
размывала возле фундаментов до-
мов грунт.

В литературе о притворах также 
говорится, что в некоторых дольме-
нах ими закрывали вход изнутри, 
а в некоторых – снаружи. Встре-
чались притворы и другой формы 
– в виде каменных пробок, которые 
стопорились клином или замковым 
камнем.

Возвращаясь обратно по тропе, 
ведущей к автобусу, в торговой па-
латке увидел в продаже небольшую 
брошюру о дольменах. Приобрел и 
прочитал в тот же день. Какой толь-
ко мути в ней не написано. Будто бы 
дольмены построены в особых энер-
гетических зонах, на разломах тек-
тонических плит, обладают магиче-
ской силой, находясь рядом с ними, 
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можно получить необычайный за-
ряд бодрости и даже излечиться от 
некоторых болезней! 

Похоже, некоторые в это верят. 
У дольменов действительно мож-
но увидеть немало людей, сидящих 
в сторонке от них в позах лотоса и 
медитирующих, набирающихся не-
ведомой энергией.

Самая же важная информация, с 
моей точки зрения, в брошюре изла-
галась вскользь – о находках архе-
ологов. Оказывается, возле дольме-
нов в свое время было обнаружено, 
помимо прочих предметов, более 
ста наконечников стрел, копий и их 
фрагментов! Не война ли тут велась 
среди древних людей? Может, не 
случайно наш экскурсовод сравни-
вал их с бункерами? 

Кстати, самый большой «уро-
жай» наконечников стрел и копий, о 
котором мне доводилось читать, со-
бран на Среднем Урале – у реки Чу-
совой, в районе Дыроватого камня 
(его еще называют Дыроватые ре-
бра) – около 20 тысяч штук! Может, 
тут было стрельбище? Или битва 
двух воинствующих племен?

Но вернемся к рассказу экскур-
совода. Оспаривать его слова о том, 
что в дольменах хоронили уважа-
емых особ, я не стал. Повторяю, за 
тысячи лет люди могли использо-
вать их в самых разных целях. Рас-
тащили же каменные притворы по 
домам местные жители. 

Через несколько лет мне вновь 
довелось побывать у Черного моря, 
и я снова посетил «Дольменный 
комплекс», как его тут называют. 
На этот раз я еще внимательнее 
осмотрел сооружения, прошелся 
по округе, осмотрел близлежащую 
территорию. Снова слазил внутрь 
одного из дольменов. Решил, что 
древний человек, постелив на пол 
шкуру зверя, мог запросто в нем 
ночевать даже в прохладное время 
года. Дождь не мочит, ветер не за-
дувает. И тут меня озарила догадка: 
не охотничьи ли это «скрадки»? 

А что? Ведь охота была глав-
ным занятием людей того времени. 
Чтобы выжить в тяжелейших ус-
ловиях, им приходилось изо дня в 
день добывать зверей и птиц. Ина-
че – голод и смерть. А сделать это 
с помощью копья и лука сложно. 
Тут требовалось мастерство, на-
блюдательность, терпение, знание 
повадок животных. При этом, выхо-

дя один на один с опасным зверем, 
охотник вовсе не хотел пострадать. 
Но разве остановишь разъяренного 
раненого хищника простой стрелой 
с каменным наконечником? Требо-
валась защита. Дольмен мог укрыть 
от опасности. Не потому ли у древ-
них людей возникли танцы вокруг 
костра на радостях после удачной 
охоты? Было чему радоваться: вер-
нулись с опасного промысла живы-
ми, здоровыми и с мясом. От сыто-
сти хмелеют, поют, веселятся…

Даже современные охотники, 
имеющие мощное оружие, часто 
стреляют из укрытия. Сооружают 
скрадки, лабазы. Прежде всего, для 
того, чтобы быть незамеченными 
зверем или птицей, но так же и с це-
лью безопасности, особенно поджи-
дая медведя или кабана. Не шесть 
ли тысяч лет назад возникла эта 
традиция?

Вернувшись после отдыха в 
Екатеринбург, я еще больше стал 
интересоваться мегалитической 
культурой. Несколько раз общался 
со Слепухиным, спорил с ним. Но 
он отмахивался, продолжал сто-
ять на своем. При этом поделился 
приятными новостями. Оказалось, 
большую изыскательскую работу 
энтузиастов наконец-то оценила 
официальная наука. На одной из 
конференций старейший сотрудник 
Института истории и археологии 
УрО РАН Валентина Дометьяновна 
Викторова высказала мысль о том, 
что краеведы совершили подвиг. 
Предоставили столько материала 
о мегалитах, что его невозможно 
не признавать. Более того: следует 
рассматривать как настоящую на-
учную сенсацию. 

Викторову поддержал извест-
ный ученый, профессор Уральской 
государственной архитектурно-ху-
дожественной академии (ныне – 
университета) Всеволод Михайло-
вич Слукин. По его мнению, такие 
находки, какие сделаны в последнее 
время, способны совершить перево-
рот в понимании истории Урала.

Что говорить, факт отрадный. 
По крайней мере, он позволяет на-
деяться, что теперь на дольмены 
начнут смотреть как на археологи-
ческую ценность. Хорошо бы еще 
взяли под охрану. Сегодня мегали-
ты никак не охраняются. Вполне 
логично было бы объявить их па-
мятниками древности. И хотя бы за-
претить в местах, где они располо-

жены, рубку леса. Нельзя забывать, 
что до наших дней дожила лишь ма-
лая часть мегалитов, крохи. 

Разумеется, не менее важно для 
науки разгадать и тайну этих со-
оружений.

Вначале 2012-го Слепухин с Бер-
дюгиной прониклись идеей создать 
в лесу, рядом с Серовским трактом, 
в тридцати километрах от Верхней 
Пышмы, своеобразный этно-парк, 
который бы рассказывал о жизни 
вымирающего народа манси. Они 
добились выделения небольшо-
го участка земли, возвели на нем 
юрты, организовали в них выставку 
предметов мансийского быта, охо-
ты, рыбной ловли, построили дру-
гие объекты и назвали свой парк 
«Земля предков». И теперь прини-
мают в нем туристов. Выбрали они 
это место для своего культурного 
заведения не случайно – здесь на-
ходится один из дольменов. От мно-
гих других он отличается внуши-
тельными размерами – построен из 
массивных камней, сверху накрыт 
толстой увесистой выпуклой пли-
той. Не дольмен, а настоящий дзот. 
Чтобы его не засыпало снегом, и он 
был доступен для осмотра круглый 
год, над ним тоже установили боль-
шую высокую юрту. 

Посетив парк, я снова задумал-
ся о дольменах. Моя догадка о том, 
что это охотничьи скрадки, во мне 
только укреплялась. Решил ее обна-
родовать. Тогда я работал в «Област-
ной газете», и четвертого февраля 
того же года сделал публикацию, в 
которой изложил свою концепцию. 
Что характерно, она нашла сторон-
ников. Некоторые читатели, а также 
коллеги, знакомые поддержали ход 
моих мыслей. Заместитель главного 
редактор газеты Андрей Борисович 
Дуняшин, ныне – член Союза рос-
сийских писателей, заявил тогда, что 
впервые прочитал разумную версию 
о дольменах. И даже поздравил меня 
с творческой удачей. Самое важное, 
сказал он, что автор посмотрел на 
проблему с точки зрения охотника, 
знатока животного мира. 

Однако от археологов откликов 
не последовало. Слепухин же, не-
смотря на наши разногласия, раз-
местил текст статьи на сайте своей 
туристической организации, где он 
благополучно «висит» до сих пор.

Действительно, с охотничьим 
ружьем по лесам я начал бродить 
с пятнадцати лет. А с семнадцати 
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уже был членом общества охотни-
ков и рыболовов. Многие повадки 
животных мне, конечно, знакомы. 
Приходилось подолгу сиживать и в 
скрадках, и на лабазах. 

В доме, где я живу, у меня есть 
хороший сосед – Вадим Константи-
нович Рябицев, известный в стране 
орнитолог, доктор биологических 
наук, сотрудник Института эколо-
гии растений и животных УрО РАН. 
Каждый год он ездит «в поле» на-
блюдать за птицами. Так вот, по его 
словам, чаще всего он делает это 
именно из скрадков, которые обыч-
но сам и строит из веток. Благодаря 
этому снял на фото и на видео не-
мало пернатых, которые садились 
от него буквально на расстояние 
вытянутой руки и позировали. Не-
которые любопытные птахи, бегая 
по траве, не раз заглядывали к нему 
прямо в укрытие и даже клевали 
клювом в сапог. Но стоило лишь 
щелкнуть затвором фотоаппарата, 
как они тут же улетали прочь. 

Пожалуй, еще более любопытный 
случай произошел со мной на охоте 
на лося. Был организован загон. Меня 
поставили на номер как раз в то ме-
сто, куда, предположительно, дол-
жен был выйти сохатый. Однако его в 
этом лесном колке не оказалось, зато 
выскочил заяц. Услышав шум иду-
щего загонщика, он начал небольши-
ми прыжками двигаться в мою сторо-
ну. Все его внимание было обращено 
в загон. Ушами шевелил, как лока-
торами. Я стоял в белом маскхалате, 
замерев, навалившись на толстую 
березу. Наблюдал за косым. Он тем 
временем продолжал приближаться. 
И вскоре подбежал к самым ногам. А 
потом взял и уселся прямо на носки 
моих больших валенок, прижавшись 
спиной к голенищам. Я обомлел. При 
желании, мог запросто схватить его 
за уши. Но знал: делать этого нель-
зя. Задние лапы у зайца очень силь-
ные, и он может так ими царапнуть, 
что мало не покажется. Решил про-
верить, насколько у него хорош слух. 
Еле слышно прошептал пару ласко-
вых слов. Косой среагировал тут же. 
Сделал мощный прыжок в сторону, 
сел и с удивлением посмотрел на 
меня. Он все еще не мог понять, кто 
тут издает странные шипящие зву-
ки. Но стоило мне вновь шевельнуть 
губами, как он все понял и пустился 
наутек. 

Еще в юности вместе со своим 
приятелем Владимиром Королевым 

мы неоднократно по весне ходили 
на тетеревиный ток. Охотились из 
скрадка. Как-то два петуха устро-
или драку прямо на пятачке перед 
нами. Владимир прицелился и вы-
стрелил. Казалось, после такого 
грохота разлетится весь ток. Но ни-
чего подобного. Тот самец, который 
не пострадал, лишь высоко под-
скочил, но потом вновь кинулся на 
своего соперника, уже, кстати, ле-
жачего. Он явно не мог понять, что с 
ним и продолжал клевать, наносить 
удары. Но коль в ответ реакции не 
было, то быстро потерял к нему ин-
терес, и, распустив крылья, побе-
жал к другому каснобровому самцу. 
Мы стреляли потом еще несколько 
раз, но птицы продолжали токовать, 
не реагируя. Но только стоило нам 
вый ти из скрадка, как они все с шу-
мом разлетелись в разные стороны.

Давно замечено: звери, птицы 
реагируют исключительно на дви-
жущиеся предметы. Если человек 
будет стоять и не шевелиться, они 
могут подойти или подлететь к нему 
вплотную. Такое поведение живот-
ных в литературе, в том числе худо-
жественной, описано многократно. 
Такие особенности в поведении жи-
вотных, конечно же, не хуже совре-
менных охотников знали и древние 
люди. Живя среди природы, явля-
ясь ее частью, они были великолеп-
ными следопытами. Иначе бы про-
сто не выжили.

Это касается и животных. Если б 
они не могли мгновенно реагировать 
на опасность, они бы тоже не вы-
жили. Образуя, как говорят ученые, 
пищевую цепочку – когда сильный 
поедает слабого, звери и птицы вы-
нуждены постоянно быть на чеку. 
Поэтому они боятся человека, как 
огня. Закон эволюции, приспособля-
емости видов. 

Вся жизнь первобытных людей 
была подчинена охоте. Есть даже 
подсчеты археологов, что в сред-
нем взрослый мужчина потреблял 
не менее двух килограммов мяса в 
день. Это значит, что общине чис-
ленностью в сто душ требовалось 
каждые сутки добывать не менее 
одного крупного лося. Промыслом 
занимались не все, а только самые 
сильные, ловкие. Другие собирали 
орехи, ягоды, травы, изготавливали 
орудия из камня, позже – меди, об-
рабатывали шкуры, шили одежду и 
обувь, делали из сухожилий верев-
ки, из растений и нарезанных узких 

полосок шкур плели канаты. Как-то 
же надо было перемещать камен-
ные глыбы.

По данным некоторых иссле-
дователей, древние общины были 
вынуждены довольно часто менять 
места проживания. Потому что в 
считанные годы превращали близ-
лежащую местность в пустыню. Вы-
бивали буквально всю живность. Не 
климат, считают археологи, а имен-
но нехватка пищи заставляла их 
перемещаться по планете. В таких 
условиях люди постоянно думали, 
как проще добыть зверя. Устраи-
вая облавы, загоны, подкарауливая 
животных на миграционных тро-
пах, возле берлог, они видели, что 
чаще всего лучший результат при-
носит охота из засады, из укрытия. 
Но чтобы нанести убойную рану, 
требовалось подпустить того же ги-
гантского оленя, лося или медведя 
практически вплотную. Это было 
небезопасно. Раненый зверь мог 
перейти в атаку. И тогда несдобро-
вать. Трагедии на охоте в древности 
наверняка случались часто. Они и 
сейчас не редкость. Надо было обе-
зопасить себя. Как?

Полагаю, именно это и заставило 
наших далеких предков сооружать 
скрадки. При этом подошли они к 
решению проблемы комплексно, 
с учетом повадок животных. Для 
зверей и птиц сам по себе домик 
из камня угрозы не представляет. 
Для них он ничем не отличается от 
другого природного объекта. Они не 
понимают, что он искусственный. А 
потому могут подойти к нему вплот-
ную, что и надо стрелку. Однако 
не всегда сектор обстрела изнутри 
дольмена позволяет нанести удар. 
Приходится выползать из убежи-
ща. Но обнаружив себя, охотник 
подвергается опасности. Зверь мо-
жет кинуться на него. Тогда он ис-
чезает в укрытии, перегородив при 
этом вход притвором. Кстати, при 
охоте на копытных и некоторых 
других крупных млекопитающих 
притвор особого значения не имел. 
Тот же лось, гигантский олень, пер-
вобытный тур, овцебык и даже шер-
стистый носорог (фауна тогда на 
Урале была намного богаче) никоим 
образом достать из укрытия своего 
обидчика не мог. Ни рогами, ни но-
гами. Поэтому охотнику в случае 
чего достаточно было лечь и сжать-
ся в своем каменном мешке. Зверь, 
чуя человека, мог ходить кругами, 



ÂÅÑÈ  ¹ 1  201848

грозно фыркать, даже стучать ко-
пытом о валун. Но достать не мог. 
Но в это время не дремали другие 
лучники, обрушивали на него уйму 
стрел из своих укрытий. Охота – 
дело коллективное. Этим, кстати, 
объясняется и тот факт, что доль-
мены строились компактно, сразу 
по несколько штук в одном месте, с 
учетом сектора обстрела. Такое их 
расположение было на руку и при 
организации охоты на приваду, на 
приманку. Напротив дольмена вы-
кладывали кишки или что-то съест-
ное, чтобы подманить медведя, ро-
сомаху, волка, лису. Когда зверь 
выходил, охотник старался стре-
лять скрытно. Это важно. Потому 
что после попадания снаряда хищ-
ник, как, впрочем, и любое другое 
животное, сразу обычно не убегает. 
Секунду-другую раздумывает. По-
тому что не знает, куда бежать, не 
может понять, в какой стороне опас-
ность. И эти мгновения очень важ-
ны, они позволяют пустить в него 
еще какое-то количество стрел. 

Подобные вещи происходят 
даже при стрельбе из ружья или 
карабина. Шум выстрела не всегда 
позволяет животному мгновенно со-
риентироваться, и оно на какое-то 
время замирает. У нас были случаи, 
когда мы стреляли по лосю пять или 
шесть раз, а он не убегал, так как не 
видел, откуда стреляют. 

Словом, дольмен был сооруже-
нием комплексным. Это был скра-
док, позволяющий подкарауливать 
добычу, убежище, обеспечивающее 
безопасность, и каменная палатка, 
защищающая от дождя и непогоды. 

Как же они строились? Каким 
образом люди перемещали тяже-
лые камни на большие расстояния? 

Выше уже говорилось, что доль-
мены находят в основном там, где 
есть горы. Если взять карту-схему 
обнаруженных мегалитов на терри-
тории Челябинской и Свердловской 
областей, мы увидим, что все они 
сосредоточены в каменистой мест-
ности, грубо говоря, там, где предо-
статочно для них строительного ма-
териала. Например, известно, что в 
районе Сухого Лога тоже есть сто-
янка древнего человека, но дольме-
нов поблизости от нее не выявлено. 
Потому что там камня в лесах мало. 
Видимо, здесь люди неолита и пале-
олита охотились другим способом, 
возможно, делали лабазы на де-
ревьях. На это, кстати, указывал и 

древнегреческий историк Геродот. 
Он отмечал, что на Урале обитали 
фиссагеты и иирки, народ достаточ-
но многочисленный и «питающийся 
звериною ловлей». «Высмотрев зве-
ря с вершины какого-либо дерева, – 
писал он, – они пускают в него стре-
лу, а потом преследуют…»

Однако можно предположить, 
что в некоторых случаях древние 
охотники возводили мегалиты и в 
степной местности, на открытых 
пространствах, доставляя для это-
го большие камни даже за десятки 
километров. Тот же Геродот ука-
зывал, что примерно пять-шесть 
тысяч лет назад человек уже умел 
приручать диких коней и исполь-
зовал их в хозяйстве. То есть у него 
была тягловая сила. Наверняка мог-
ли люди делать из бревен и канатов 
подъемные механизмы. 

В тех местностях, где было мно-
го речной крупной гальки или рос-
сыпей камней, древние люди могли 
строить и другие сооружения для 
охоты. Например, каменные лаби-
ринты. Это делалось, как прави-
ло, там, где паслись большие стада 
животных, в местах, где у них была 
кормовая база, где не трудно было 
организовать загон. Лабиринты соз-
давались разные, иногда простей-
шие, лишь имитирующие боковые 
стенки. Высота их зачастую боль-
шого значения не имела.

Например, на Северном Урале 
манси до сих пор используют по-
добные конструкции при добыче 
лося. Берут жерди и пробрасыва-
ют их от дерева к дереву на высоте 
примерно метра. Получается подо-
бие изгороди. Зимой в конце вось-
мидесятых своими глазами видел 
такую городьбу, тянувшуюся вдоль 
дороги около десяти километров. 
Перепрыгнуть такое препятствие 
сохатый может без труда. Но у него 
срабатывает «внутренний тормоз». 
Наткнувшись на забор, он начинает 
обходить его. Движется вдоль жер-
дей, пока не увидит прогал, проход. 
Как раз в него манси и ставят петли, 
сделанные из тонкого троса. 

Подобного эффекта добивались 
древние охотники и в каменных 
лабиринтах. Правда, в некоторых 
из них высота стен наоборот имела 
значение. Потому что предназна-
чались они для добычи крупных 
зверей. Но принцип использовался 
тот же. Животные заходили в про-
ходы, а развернуться потом уже не 

могли. Люди знали, что звери часто 
не отличаются сообразительностью. 
Затаившись на стене лабиринта 
или на небольшой специальной пло-
щадке, охотник мог нанести самое 
убойное ранение – в позвоночник 
или в лен, после которого зверь те-
рял подвижность. Пробить на спине 
шкуру любого животного, в том чис-
ле даже мамонта, легче, потому что 
она в этом месте тоньше. 

На разных животных по-
разному устраивалась и охота. Ис-
ходя из этого, разные создавались и 
мегалиты. 

Возможно, иногда дольмены воз-
водились и без помощи конной тяги. 
Для этого аборигены могли строить 
ледяные дороги. Кстати, на Урале 
лесозаготовители для транспор-
тировки бревен использовали их 
вплоть до 1950-х годов. В некоторых 
леспромхозах, когда рубили лес в 
горах, такие «катушки» устраива-
ли длиной до трех-четырех кило-
метров. Их выравнивали, на пово-
ротах делали брустверы из снега, 
чтобы бревна не вылетали за преде-
лы трассы, а потом с помощью по-
жарной машины заливали водой и 
намораживали. За зиму по ним спу-
скали вниз десятки тысяч кубоме-
тров пиловочника. 

Древние охотники, как видно по 
расположению дольменов, устраи-
вали их не выше середины склона 
горы. На этом уровне, как правило, 
много растительности, пищи для жи-
вотных, и есть где укрыться. Высоко, 
где голые скалы, многим животным 
нечего делать. Но и для строитель-
ства дольменов склон горы наиболее 
подходящее место. Нужные камни 
обычно находили выше от строя-
щегося объекта, а потом спускали. 
Это существенно облегчало задачу. 
Соорудив ту же ледяную горку, их 
и вовсе не надо было волочь. Наобо-
рот, приходилось придерживать ка-
натами. Разумеется, использовали и 
катки из бревен. Возможно, тоже об-
ливая их водой и делая скользкими. 
И рычаги, чтобы сдвигать с места и 
поднимать.

Мы часто недооцениваем рабо-
тоспособность наших пращуров. 
Между тем, они были развиты и со-
образительны. А уж в таком деле, 
как организация охоты, и подавно. 
Они этим жили, и знали тысячи 
способов, как перехитрить зверя. И 
при этом самим остаться целыми и 
невредимыми. В



Верхнепышминские дольмены. Фото А.Слепухина.






