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Каждая нормальная женщина мечтает о своем 
портрете! Красивом! Изящном! Элегантном! Чтобы 
все друзья и знакомые взглянули на него и поняли, 
наконец, какая звезда живет рядом! Чтобы родные и 
близкие, взглянув на созданный художником свет-
лый образ, залюбили свою красавицу и умницу еще 
больше! Потому что хороший портрет действитель-
но способен творить чудеса! Недаром, столько на-
писано повестей и романов на тему особых взаимо-
отношений художника, портрета и того, кто на этом 
портрете изображен. Тут и Николай Васильевич Го-
голь постарался, и Оскар Уайльд, и Эрнест Хэмингу-
эй, и Джейн Остин. А дыма без огня не бывает. Пор-
трет в жизни любого человека – это событие! Особен-
но, если его создает художник театральный, умею-
щий не просто уловить то самое пресловутое «пор-
третное сходство», но по особому так интерпретиро-
вать ваш образ, что даже вы сами, взглянув на себя 
глазами этого художника, узнаете о себе нечто такое, 
о чем, быть может, и не подозревали. Именно такие 
портреты умеет создавать замечательный екатерин-
бургский художник Нина Рогозина. 

– Идея этой портретной серии возникла не на 
пустом месте, – говорит Нина. – В какой-то момент 
мне захотелось выразить благодарность моим еди-
номышленницам, спутницам и подругам по жизни, 
каждая из которых так или иначе помогли и чему-
то научили, ведь мы все друг для друга учителя. А 
вообще-то портреты я пишу, можно сказать, всю 
жизнь. Но всегда это были не совсем портреты. Точ-
нее, не просто портреты. Я ведь театральный худож-
ник. Оформила уже около восьмидесяти спектаклей 
в самых разных театрах России. Быть театральным 
художником вообще чрезвычайно увлекательно. Ты 
каждый раз создаешь совершенно новый мир, некое 
особое пространство, в котором начинают вершить-
ся удивительные события. И благодаря этому, мож-
но попасть в совершенно разные страны и време-
на, встретиться с мифологическими или сказочны-
ми персонажами, о которых раньше ты не имел ни-
какого представления. Так, в частности, оформляя 

НиНа РогозиНа и ее  
«ПРекРасНые Леди» 

спектакль «Дидона и Эней», я настолько глубоко по-
грузилась в греко-римскую мифологию, так увле-
клась этими удивительными персонажами, кото-
рые на заре эпохи любили и ненавидели, наслажда-
лись и страдали, что сама в какой-то миг почувство-
вала себя легендарной царицей Карфагена. Вы знае-
те, перевоплощаются ведь не только актеры на сце-
не, вместе с ними перевоплощается и художник, ко-
торый для них создает атмосферу фантастического 
мира, где на равных разговаривают боги и смертные, 
в котором вершится история. Ведь Эней был участ-
ником Троянской войны, основателем Рима, его дея-
ния составляют фундамент всей европейской циви-
лизации. Так что работа над этой легендарной опе-
рой Генри Перселла была еще и весьма познаватель-
ной! Вот и к созданию каждого портрета я подхожу 
как к созданию образа спектакля. Для меня важно 
не просто «нарисовать похоже», но попытаться соз-
дать образ человека, в котором бы его внешний об-
лик сочетался со всем тем таинственным, что в каж-
дом из нас заключено. В сущности, все, что нас окру-
жает, мы сами, вся Вселенная, ее возникновение, ее 
развитие, причины ее возникновения, смысл ее бы-
тия – все это для нас до сих пор тайна за семью печа-
тями. Мы только чуть-чуть прикоснулись к ее загад-
кам, всего лишь осознали невероятную огромность и 
бесконечное разнообразие этого мира, частью кото-
рого мы сами являемся, поняли, какие удивитель-
ные и странные мы существа. И, создавая свою се-
рию портретов, я стремилась, прежде всего, «загля-
нуть за грань образа», чуть-чуть «приподнять это по-
крывало Изиды». Надеюсь, у меня это немножко по-
лучилось. Во всяком случае, мои героини получили 
возможность взглянуть на себя чуть-чуть с другой 
точки зрения, нежели это им обычно удается. Впро-
чем, все они женщины удивительные, необычные, 
талантливые, яркие, так что познакомиться с их пор-
третами будет интересно не только их родным, близ-
ким и друзьям, но и широкому зрителю.

Окончание на стр. 32
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здРаВсТВУЙТе, 
доРогие ЧиТаТеЛи!

Что важно для взаимопонимания людей? Определить-
ся с терминологией. Нет, я не имею в виду научные и тех-
нологические термины. Просто иногда, говоря одно и то же 
слово, люди вкладывают в него совершенно разные смыс-
лы.

Звоню, например, в гостиницу забронировать номер. 
Меня спрашивают: «Вам обычный или первого класса?» – 
«А в чем разница между ними, кроме цены?» – «В первом 
классе есть плоский телевизор, холодильник, чайник, фен, 
удобная большая кровать. И еще он на два метра больше!»

Разница в цене оказалась в 200 рублей (задуматься бы 
мне тогда об этом), и я забронировала номер первого клас-
са.

В предвкушении комфортного вечера после долгого пе-
релета и переезда – заселюсь в первоклассный номер. Так 
как номер на два метра меньше я не видела, то разницу 
оценить не смогла. Зато вместо большой удобной кровати 
стояли две обычные односпальные, которые я хоть и сдви-
нула, но желаемого результата не получила. Половина 
лампочек не горели. Кран тек. Плоский телевизор действи-
тельно был, но он не работал. Фен я всегда вожу с собой, и 
правильно делаю! В номере его тоже не было. Не было и 
чайника, без которого я действительно не могла обойтись. 
Пошла к администратору. «У нас есть чайник! – возрази-
ла она, – но мы отдали его в соседний номер, туда люди за-
ехали на 15 минут раньше вас!» Я засомневалась: «Так у 
вас один единственный чайник на все номера первого клас-
са?..» – «Нет! – возмутилась администратор, – у нас один 
чайник на всю гостиницу!» – «А как же тогда все то, что 
вы мне говорили по телефону при бронировании... Первый 
класс!.. Неужели из-за 200 рублей?..» Администратор по-
мялась, но быстро справилась с неким подобием смущения 
и выпалила: «У нас еще есть номера люкс! Хотите чайник 
– переселяйтесь в люкс!» Какой смысл она вкладывала 
кроме электрического чайника в понятие «люкс», я узна-
вать не стала. Да и цена на него была ровно в три раза боль-
ше, чем на номер первого класса. Уже только на эту разни-
цу можно было купить два электрических чайника.

Что? Вам интересно, получила я все-таки чайник или 
нет? Только отчасти: на третий день у нас с сауной был 
один на двоих чайник – с 10 утра до 10 вечера – в сауне, с 
10 вечера до 10 утра – у меня.

Однажды я подумала: «А что же такое у них – простой 
номер? В нем, может быть, и кровати-то нет...» Но мысль 
эту я быстро отогнала: я-то жила в «первом классе», и у 
меня этих кроватей было целых две!

Видите, как всегда важно понять, что же человек вкла-
дывает в тот или иной термин.

Сейчас вы держите в руках заключительный в этом 
году двенадцатый номер журнала. Именно двенадцатый, 
несмотря на то, что периодичность у него – 10 номеров в 
году. Просто мы нынче дарим нашим подписчикам, чита-
телям и авторам два номера. 

Пусть вам будет интересно!

Главный редактор 
Татьяна Богина.



Веси № 12 2017 3

ВЕСИ
Литературно-художественный,

историко-краеведческий журнаЛ

выходит десять раз в год

Журнал удостоен медалей

Российской 
Генеалогической  

Федерации «За вкладъ 
въ развитiе генеалогiи 

и прочихъ спецiальныхъ 
историческихъ  

дисциплинъ» 
2-й степени 

имени Н.К.Чупина

Журнал награжден почетными 
знаками

Российской академии 
естественных наук

«Звезда успеха»

Союза старателей  
России «Заслуженный 

старатель России»

Выпуск журнала осуществлен 
при финансовой поддержке Феде-
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям.

Издается под патронатом Все-
мирной федерации ассоциаций, цен-
тров и клубов ЮНЕСКО, Российской 
библиотечной ассоциации и Россий-
ского представительства TICCIH.

Международный  
Комитет по 
Сохранению 

Индустриального  
Наследия.

Российское 
представительство.

содеРжаНие

По вопросам подписки обращаться в филиалы Урал-Пресс.
Журнал «ВЕСИ» в каталоге Урал-Пресс 2017 для всех регионов России под № ВН099788

Контакты филиалов Урал-Пресс на сайте http://www.ural-press.ru/
Зарубежным подписчикам обращаться в филиал Урал-Пресс в Москве:

+7(495)961-23-62 общий или Отдел Оптовых продаж.
Сотрудничество с зарубежными подписчиками:  

Кудрявцева Елена +7(495)961-23-62 доб. 3777 kudr@ural-press.ru. 

№ 12 (138)` 2017
декабрь

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ЖУРНАЛА:

президент Российской библиотечной 
ассоциации, директор  

Государственной публичной  
исторической библиотеки России 

Михаил Дмитриевич АфАНАСЬЕВ

заместитель генерального директора 
Российской национальной библиотеки 

Владимир Руфинович фИРСОВ

президент 
Урало-Сибирской федерации  

АЦК ЮНЕСКО, казначей Европейской 
федерации АЦК ЮНЕСКО 

Юлия Александровна АВЕРИНА

член Федеративного совета  
Союза журналистов России, 

главный редактор «Областной газеты» 
Дмитрий Павлович ПОЛяНИН

Александр Больных
Горный начальник ...................................................................................................................................4

Александр Кива
В березовом свечении души ........................................................................................................16

Сергей Криворотов
Очень вредная работа .......................................................................................................................20

Петр Шлыков
Как казаки большевикам служили .......................................................................................23

Геннадий Иванов, Евгений Бастриков
Почетный чекист А.П.Коростин ...............................................................................................28

Светлана Долганова
Нина Рогозина и ее «Прекрасные Леди»  ........................................................................32

Светлана Голикова
Француз Галиматьяс, «живые картины»  
и другие приколы верхотурской елки 1911 года .......................................................38

Веси 2017 ......................................................................................................................................................40
Владлен Козинец

Мотивации...................................................................................................................................................45
Менахем Вайнбойм

Уроки Бабеля ............................................................................................................................................52
Олег Куимов

Вклад старообрядцев в общественное развитие России ....................................54
Александр Автаев-Уральский

Мраморный карьер .............................................................................................................................61

Литературная коллекция

Литературная коллекция

Литературная коллекция

Лики времени

Лики времени

Мастерская

Лики времени

Литературная коллекция

Литературная коллекция

Лики времени



Веси № 12 20174

Земля была безвидна и пуста… 
Молодой мир, что родился и на-
поминал сегодняшнюю планету 
не более, чем младенец взрослого 
человека. Это был огромный жид-
кий шар клокочущей раскаленной 
лавы. Если и существовало насто-
ящее воплощение огненного ада – 
вот оно.

Сотни миллионов лет ни один 
солнечный луч не падал на раска-
ленные камни. Непроницаемая за-
веса черных туч толщиной в не-
сколько километров закрывала 
небо. Повсюду бушевали ветры и 
ливни, столь же безумные, как не-
истовство огненной стихии. Испо-
линские ветви молний полыхали 
от горизонта до горизонта, лишь 
их дрожащий сиреневый свет ло-
жился на черно-красную равнину. 
Черные ядовитые облака изверга-
ли на землю потоки ядовитой кис-
лоты, которая разрушала и разъе-
дала рождающиеся скалы.

Постепенно лава остывала, на-
чали формироваться огромные 
плиты, они плавали в огненном 
море и двигались, налезая одна на 
другую. Их края ломались и гну-
лись, поднимаясь в черно-красное 
небо исполинскими пиками, перед 
которыми горы, которые мы ви-
дим, показались бы карликами. В 
расселины между каменных плит 
били вязкие потоки лавы, выпле-
скиваясь наружу и растекаясь по 
поверхности. Со временем тяже-
лые минералы оставались внизу, в 
пекле, а более легкие поднимались 
наверх, чтобы застыть там.

И вот на месте столкновения 
двух исполинских массивов, сре-
ди пока еще безымянных горных 
хребтов, открылись трещины, в 
которые потекли расплавленное 
золото и серебро. Поднимаясь на-
верх, они перемешивались с жид-
ким кварцем, который превратил-

Александр БОЛЬНых

Член Союза писателей России 
с 1993 года. 

Лауреат литературной премии 
им. Александра Беляева.

Родился 1 февраля 1954 года 
в Таллине. 

Литературная коЛЛекция

ся в золотоносную породу. Она 
твердела и остывала под земной 
корой, образуя богатые золотом 
пласты, спрятавшиеся под немыс-
лимой высоты горами.

Но земная кора, еще не до кон-
ца затвердевшая, двигалась, мор-
щилась, вздрагивала. И эти ве-
личественные пики со страшным 
грохотом рушились под ударами 
чудовищных землетрясений. При-
ходили и уходили потопы и засу-
хи, менявшие лицо Земли. Бур-
лили и клокотали океаны на сво-
ем раскаленном ложе. В те нево-
образимо давние времена океаны 
представляли собой густой рас-
твор всевозможных солей, кислот 
и металлов. Они оседали на стены 
подземных каверн слоями железа 
и меди, никеля и хрома, чтобы тут 
же превратиться в сложную смесь 
солей и металлов или растворить-
ся обратно. Любой, кто рискнул бы 
попробовать эту «воду», умер бы 
мгновенно. Однако пробовать было 
некому, жизнь еще не родилась на 
Земле.

Эта ядовитая жидкость проса-
чивалась вглубь земной коры, на-
встречу ей из глубин стремились 
потоки такого же смертоносного 
кипятка. Не выдерживал даже ка-
мень, крошился и плавился, начи-
нались странные реакции, высо-
кая температура и страшное дав-
ление превращали невзрачный 
щебень в волшебные кристаллы 
насыщенного глубокого зелено-
го цвета. Впрочем, рядом с ними 
рождались не менее прекрасные 
зеленовато-голубые камни. Они 
росли очень медленно, миллионы 
лет, ведь природа вообще неторо-
плива. Эти кристаллы впитывали 
в себя буйную энергию раскален-
ных недр, накапливая невиданную 
мощь, освободить которую было 
дано лишь постигшим их тайны. 

гоРНыЙ  
НаЧаЛьНик
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И тогда ужасный вихрь, сокруша-
ющий все на своем пути, мог вы-
лететь из безобидного, красивого 
камня.

Прошли миллионы и милли-
оны лет, и на планете появилась 
жизнь, совсем не та, которую при-
выкли видеть люди. Растения на-
поминали творения безумного ху-
дожника – изломанные колен-
чатые стволы и ветви, перистые 
канделябры и гигантские пуши-
стые хвосты, чудовищные шиш-
ки, поросшие клочьями мха. Все 
это было насквозь пропитано по-
ганой гнилой водой. По мелким то-
пям бродили ужасные монстры, 
повсюду разыгрывались кровавые 
схватки, и проигравший оканчи-
вал свой путь в желудке победите-
ля, который сам мог вскоре стать 
такой же добычей.

Низкий хриплый рев прока-
тился по сырому лесу. Коренастая 
тварь крупнее любого тигра с тор-
чащими из пасти саблями клы-
ков предупреждала о своем появ-
лении. Может, она и была не та-
кой ловкой, как хищники гряду-
щих эпох, но злобы и силы ей было 
не занимать. Длинное узкое туло-
вище, извиваясь, скользило сквозь 
колючие заросли. Тварь почуяла 
запах крови и торопилась к месту 
пиршества.

Среди примятых гигантских 
папоротников на туше растерзан-
ного ящера, напоминавшего че-
репаху, уже копошились два та-
ких же чудовища, все перемазан-
ные кровью. Новоприбывшее тут 
же присоединилось к пиршеству, 
не замедлив накинуться на пока-
завшуюся среди ребер печень. Это 
не понравилось одному из охотни-
ков, который сразу цапнул нагле-
ца за лапу. Дикий визг, удары хво-
ста – и завязалась драка. Но тут 
над головами хищников с шипе-
нием пролетел яркий белый луч, 
опаляя всех нестерпимым жаром. 
Хищные монстры уже прекрасно 
знали, что это означает, они с оби-
женным ревом бросились в разные 
стороны, спасаясь от истинных хо-
зяев этих доисторических лесов. 

Кто они были, эти хозяева? Мы 
не знаем, и никогда не узнаем. Ци-
клопические постройки были уни-
чтожены, перемолоты неумоли-
мым временем, землетрясениями, 

вулканами, наводнениями, а их 
обитатели куда-то ушли. Видимо, 
Земля была для них не более чем 
временным пристанищем, неин-
тересным и не особо нужным. От-
куда они пришли и куда делись? 
Пути цивилизаций неисповедимы, 
были это атланты или кто-то дру-
гой – нам не дано знать. Но если 
здания працивилизации исчез-
ли без следа, то механизмы сохра-
нились. Они умели приспосабли-
ваться, так как обладали разумом. 
Странным, непонятным разумом, 
непостижимым человеку, чуждым 
человеческим чувствам. Они уме-
ли лишь одно – работать, работать 
и работать. Миллионы лет прохо-
дили, а машина-командир жда-
ла, для нее не существовало кате-
гории времени, она в своей памя-
ти терпеливо хранила сведения 
о недрах земных, о материалах, 
о технологиях. Нужен был лишь 
тот, кому снова потребуется ее 
служба, ее работа. Про машины-
исполнители уже и говорить не 
стоит.

Исчезли чешуйчатые мон-
стры… Или не исчезли? Затаи-
лись, спрятались, научились при-
творяться? Нам то неведомо. А по-
том появились люди. Однако ма-
шина не обращали на них внима-
ния – грязные и глупые, они даже 
не думали о горных сокровищах. 
Злобные? Может быть, но таких 
понятий машина не знала. Люди 
охотились, ловили рыбу, что-то 
пытались выращивать на камени-
стых горных склонах… Машина-
командир слушала их, учила их 
язык, но держалась подальше от 
никчемных созданий. Приказать 
своим машинам-работникам по-
мочь людям? Зачем? Работать, 
строить, создавать – это было пока 
не про них. Не нужны им были ни 
металлы, сокрытые в глубине гор, 
ни волшебные камни, в которых 
они, в лучшем случае, видели за-
бавные игрушки, не догадываясь 
об их мощи. Иногда эти странные 
существа видели машину, но сра-
зу бежали в страхе. А потом рож-
дались самые странные легенды о 
рогатой щуке, обитающей в одном 
из озер. Редко поднимается она на 
поверхность, сверкая серебряной 
чешуей. Или об ужасном огненном 
змее, сжигающем все вокруг себя.

Ожидание продолжалось, нуж-
но было только подыскать более 
спокойное место, где не будет ни-
каких катаклизмов. И оно нашлось 
довольно быстро – старая горная 
цепь посреди огромного материка, 
такая старая, что казалась седой…

Царь посмотрел на стояще-
го перед ним офицера и задумчи-
во погрыз кончик гусиного пера. 
Дурная привычка, ну да что по-
делаешь, никогда Петр Алексее-
вич не любил писанину, всегда вы-
ходило криво да с кляксами. То ли 
дело шпагой помахать! Но… Го-
сударственные дела, тут никуда 
не денешься, особенно ежели как 
сейчас предстояло решить вопрос 
куда как сложный.

– Ну что, капитан-поручик, го-
тов ли ты исполнить новый приказ 
государя?

Василий вытянулся и щелкнул 
каблуками.

– Приказывай, государь.
Петр шевельнул кошачьими 

усиками.
– Яшка Брюс тебя очень хва-

лит, говорит, что ты к составлению 
ландкарты российской подошел 
со всем прилежанием и умением. 
Ревностный исполнитель служеб-
ных обязанностей, человек с боль-
шим запасом сведений и любовью 
к науке, так он тебя назвал. Более 
того, ты прекрасно понял, к чему 
нам потребно сие землемерие. 
Нужно было любой ценой повы-
сить сбор податей. Мужик это ле-
нивая сволочь, о нуждах государ-
ства не радеет, платить не желает, 
особенно если в том ему барин по-
творствует. Но теперь мы всех по-
датью равномерно и пропорцио-
нально обложим, никто не увиль-
нет. Хвалю!

– Рад служить тебе, вели-
кий государь, – склонил голову 
капитан-поручик.

– Однакож есть много других 
проблем, решить которые надле-
жит. В горном деле большой не-
порядок, казенные горные заво-
ды в жалком состоянии пребыва-
ют. Воеводы вообще стремятся их 
закрыть, ведь там работать надо, 
а не спать в кресле покойно. Госу-
дарству же железо и медь нуж-
ны, и много нужны. Нашим указом 
создана Берг-коллегия, только ре-
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зультатов пока я не вижу. Завод-
чики с воеводами собачатся, гры-
зутся за казенный пирог, руды 
прячут, только чтобы соседу не 
досталось. Простых людишек го-
товы насмерть засечь, лишь бы 
руду новооткрытую утаить. Осо-
бенно в этом Строгановы заме-
чены, да и Никита Демидов тоже 
раньше всего в свой карман смо-
трит. Все они Берг-привилегию 
норовят себе на пользу обратить, 
когда она на пользу государству 
задумана была.

– Истинно так, государь.
Царь тяжелым взглядом прямо 

ударил офицера.
– Не поддакивай попусту, ты 

там не был, ничего не знаешь. – Он 
криво усмехнулся, снова шевель-
нув усом. – Но узнаешь вскоре.

– Ты хочешь послать меня в 
Сибирь, государь?

– Именно. Послан был в Кун-
гур саксонец берг-мейстер Иоганн 
Блиер, только нет у меня полной 
веры ему. Потому надлежит тебе 
быть там оком государевым, не 
только за заводчиками, но и за во-
еводами и приказчиками следить, 
а в случае чего – карать незамед-
лительно и беспощадно. Воеводам 
Казанской и Кунгурской губерний 
строгий наказ будет дан содей-
ствовать тебе всемерно. Всякий 
потенант, который токмо армию 
имеет – одну руку имеет. Который 
же армию и флот имеет – две руки 
имеет. Однако чтобы руки воевать 
могли, потенант должен прочно на 
ногах стоять, опору иметь. Нельзя 
только на тульских заводах сто-
ять, это одна нога, и та не слишком 
сильная. Урал должен стать опор-
ным краем державы нашей, пото-
му как железа и меди там немере-

но, не как в нищих европах. Долж-
но тебе уральские заводы приве-
сти в надлежащий порядок. Тако-
во мое повеление!

После визита на кунгурский 
завод капитан-поручик вернул-
ся в свою комнату в самом мрач-
ном настроении. Нет, невозмож-
но здесь сделать совершенно ни-
чего, это просто какое-то бездон-
ное болото. Все засасывает, что ни 
брось – только булькнет, плеснет 
вяло зеленая ряска, и снова ту-
склая черная гладь, попятнанная 
ржавой зеленью. И перекрывает 
это болото дорогу намертво. Прой-
ти нельзя, обойти не получится. 
Но что-то ведь надо делать! Петр 
Алексеевич добр да ласков до 
поры, до времени, а как разойдет-
ся, так света белого не взвидишь. 
И хорошо еще, если просто тро-
стью по спине отходит, это, счи-
тай, пожалел и помиловал. Может 
ведь сослать куда, а то и вообще 
катам отдать. Царь он царь и есть, 
не угадаешь, что через минуту ре-
шит. Но ведь требуется же выяс-
нить причины неладов на медном 
заводе…

Василий фыркнул. Напиться, 
что ли? Горю не поможет, но хотя 
бы отсрочит. А там ведь и прези-
дент Берг-коллегии Брюс тоже 
ждет, чертознай проклятый, уж 
как посмотрит – дрожь пробира-
ет. Пулям шведским не кланялся, 
а от взгляда брюсова убежать хо-
чется. И за что его государь лю-
бит? Не иначе, как чарами бесов-
скими опутан, от таких и корона не 
спасает…

И вдруг Василий понял, что в 
комнате он не один, рядом еще кто-
то есть. Кто?! Он же запер дверь, 
да и не слышно было, чтобы кто-то 
входил. Рука сама скользнула под 
подушку, выхватывая пистолет. 
Полезная, надо сказать, привычка 
в путешествиях по диким землям 
– оружие наготове держать. Но в 
кого стрелять?

Капитан-поручик растерян-
но закрутил головой. В комнате 
никого не было, только над одним 
из стульев клубилось какое-то 
странное черное облако – не обла-
ко, а словно бы сгусток тьмы. И он 
ясно понял, что именно в этом об-
лаке скрывается таинственный В.Н. Татищев.
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гость, от которого неизвестно чего 
ждать. Впрочем, птенцы гнезда 
петрова не боятся никого и ничего, 
он поднял пистолет, щелкнув кур-
ком. Послышался тихий ехидный 
смешок.

– Ну-ну, не стоит прямо так 
сразу.

На всякий случай Василий пе-
рекрестился левой рукой, не опу-
ская пистолета.

– Изыди!
– Эти суеверия не для меня, 

мне с вашим богом делить нечего.
Клубящаяся тьма стала еще 

черней, потом в ней замелькали 
золотые искорки, крошечные зо-
лотые молнии, но вскоре облако 
исчезло. Перед Василием на стуле 
сидел странный человек – высо-
кий, рыжий, волосы короткие, ку-
дрявые, но словно бы приклеены 
к голове, рыжая же бородка, усы. 
Глаза зеленые и светятся, точно 
у кошки. Василий сглотнул, поло-
жил пистолет и еще раз перекре-
стился. Он сразу понял, что этого 
гостя пулей не возьмешь.

– Не надо, – поднял мужчина 
правую ладонь. – Я никогда и ни-
кому еще вреда не сделал, и сейчас 
не собираюсь. И к врагу рода чело-
веческого я никакого отношения 
не имею. Неужели вы, капитан-
поручик, едучи на Урал-камень, 
не озаботились узнать, с кем здесь 
встретиться можно, чего ждать.

Василий ошеломленно помотал 
головой.

– И зря! Как там сказано? Есть 
многое на свете, что и не снилось 
вашим мудрецам. Вы согласны?

Впавший в странное оцепе-
нение Василий невольно кивнул. 
Он вообще испытывал какое-то 
странное чувство, ему мерещи-
лось, будто от незнакомца исходит 
тепло, согревающее, успокаива-
ющее. Будто маленького ребенка 
по голове погладили. Хотелось до-
вериться пришельцу, рассказать 
ему все и обо всем. Василий даже 
укусил себя за руку, чтобы не под-
даться колдовским чарам. Глаза 
незнакомца сверкнули колюче, и 
тепло пропало вмиг.

– Изыди, – хрипло повторил 
Василий.

Человек качнул головой.
– Нет. Но если ты так боишься, 

могу даже твой крест поцеловать, 

чтобы доказать – нет во мне силы 
нечистой.

– Так кто ты такой?
– Смотри сам.
А что смотреть? Придворный 

камзол темно-зеленый, густо рас-
шитый золотом. Только подме-
тил Василий, что шитье-то по ка-
мергерскому образцу, но рисунок 
совсем иной. Камергерский кам-
зол расшит пальмовыми листьями 
в золоте, а у этого человека полы 
камзола и обшлага в два ряда ело-
выми ветками расшиты. Ни разу 
капитан-поручик про такое не 
слышал, но шитье золотое, кам-
зол от жестких нитей чуть не ко-
лом стоит, сразу видно.

Красный воротник стоячий и 
того чудней. В нем нити золотые 
с темно-серыми переплетаются. 
Не серебро, сразу понятно, боль-
ше всего ведь на простое железо 
походит. Кто же такое делает? И 
глаз за рисунком уследить не мо-
жет, ниточки золотые и железные 
мельтешат, больше всего похоже 
на то, как мелкие змейки в траве 
суетятся. Василий потряс головой, 
отгоняя наваждение.

– Ладно, капитан-поручик, да-
вай поговорим о деле. Тебя царь 
отправил на Урал-камень для на-
ведения порядка и устроения за-
водов правильных. Но ты в этом 
деле не специалист, артиллерист 
ты артиллерист и есть. – Прав-
да, за словом «артиллерист» по-
слышалось Василию нечто дру-
гое, но решил он, что именно по-
слышалось. – Старик Блиер, кото-
рого с тобой послали, много не су-
меет. Конечно, он берг-мейстер, 
однакож возраст свое обязатель-
но возьмет. Учеников артилле-
рийских с собой захватил. И воль-
но же тебе думать, что констапели 
полезны будут. Ведь не завтра же 
тебе заводы пушки давать будут, 
чтобы их апробировать. Что здесь 
творится, ты сам только что видел, 
вот и думай, как Петр Алексеевич 
тебя потом наградит.

– Тебе что до того? – огрызнул-
ся Василий. – Мои беды, мой и от-
вет будет.

– Не скажи, – нахмурился не-
знакомец. – Может, я больше тебя 
интерес имею, чтобы на Урале по-
рядок установился. Своя земля, за 
нее болею. Новые времена насту-

пают, жестокие. Нельзя больше 
по старинке жить, зверя пушного 
промышлять, да золотишко поти-
хоньку мыть. Нынче процветание 
державы в заводах и мануфак-
турах заключается. А ты не смо-
жешь того добиться по неразумию 
своему.

– Ну, так на то господин Деми-
дов тут имеется, – съязвил Васи-
лий.

– Демидоф-ф-ф… – буквально 
зашипел незнакомец. – Который? 
Старик Никита о Деле радеет, зато 
Акинфий Никитич да Никита Ни-
китич один другого стоят.

Василия снова потянуло пере-
креститься, потому что мужчина 
изменился прямо на глазах. Вме-
сто головы человеческой вдруг 
змеиная появилась, глаза зеленые 
засверкали, из пасти язык раздво-
енный высунулся. Да и не шитье 
золотое на камзоле, а мелкая че-
шуя змеиная золотого цвета блес-
нула на мгновение. Василий от-
шатнулся, зажмурился, промор-
гался. Нет, померещилось. Сидит 
человек, как человек, только злой 
до предела.

– Господа Демидовы хорошие 
заводчики, – промямлил Василий 
и сам удивился, насколько хрип-
ло прозвучал его голос. – Государь 
указал довести казенные заводы 
до той степени исправности, кото-
рую устроили Демидовы на своих.

– И как ты это делать намерен? 
– скучно поинтересовался чело-
век. – Ты у нас большой знаток ру-
дознатства и штукофенов?

– А это что такое?
– Ну, вот видишь… – протя-

нул незнакомец. – Ты думал, что 
прокатился на годик в Саксонию 
и прознал все таинства? Как бы не 
так. Не миновать тебе объясняться 
с Петром Алексеевичем. Но ведь 
не хочется?

Капитан-поручик вздохнул 
тяжко.

– Государь повелел, а уж как 
то повеление исполнено будет, его 
никогда не интересовало. Главное, 
чтобы исполнено было.

– Вот я и дам тебе таких помощ-
ников, которые помогут домны на-
ладить, железо варить, медь пла-
вить. Научат и подскажут. 

Понял тут капитан-поручик – 
искушает, искушает, как есть. Да-
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ром что ли змеиное в обличье так и 
проглядывает.

– Сгинь!
Однако человек лишь усмех-

нулся добродушно.
– Не надо. Не получится, пото-

му что я к этим силам никакого от-
ношения не имею. Ну, так что, со-
гласен ты мою помощь принять, 
или сам будешь пытаться царское 
повеление исполнить?

– И чем платить прикажешь? 
Душу тебе запродать?

Теперь человек уже открыто 
расхохотался.

– Оставь свою душу себе, глу-
пец! – неожиданно резко сказал 
он, отсмеявшись. – Мне наградой 
будет сделанное тобой Дело, ибо 
оно есть моя цель. И твоя тоже, – 
немного помедлив, добавил он.

– Ты будешь делать его вместо 
меня? – не удержался от шпильки 
Василий.

– Нет, – спокойно ответил че-
ловек, – ты все будешь делать 
сам. Я могу лишь подсказать тебе 
и поправить. Хотя, если желаешь, 
могу послать тебе в помощь своих 
слуг, хотя, думаю, от них тут будет 
больше вреда, потому что сильны 
они сверх всякой меры.

Человек усмехнулся и повел 
рукой. Рядом с ним вспыхнуло яр-
кое зеленое пламя, и оттуда со 
скрипом и скрежетом железным 
вышла жуткая фигура. Обличьем 
вроде бы и человек, только выше 
самого высокого гренадера. Голова 
остроконечная, ни рта, ни носа не 
видно, зато посреди лба горит один 
зеленый глаз. Одежды на чудище 
не было, кожа матово-черная, как 
старое железо.

Василий дернулся, как ужа-
ленный, схватил брошенный на 
стол пистолет, поднял его трясу-
щейся рукой и нажал курок. Грох-
нул выстрел, и пуля попала чуди-
щу точно в грудь, раздался звон, 
точно угодила она в толстый же-
лезный лист. Василий отпрянул 
назад, так как ждал, что чудище 
бросится на него, однако огромная 
черная фигура не двинулась с ме-
ста, даже не шевельнулась.

– Ну, как тебе мой слуга? – 
скучно спросил человек. – Если 
пожелаешь, будет тебя охранять 
повсюду, любой приказ твой ис-
полнит. Никто его ни убить, ни 

подкупить не сможет, будет тебе 
служить вернее собаки цепной. 
Это автоматон, если ты греческий 
язык знаешь, то есть, действую-
щий сам.

Василий отчаянно замотал го-
ловой.

– Нет, нет… Не надо!
– Ну, как знаешь, ты сам себе 

хозяин, только потом не жалуй-
ся, – человек снова повел рукой, и 
чудище растаяло, как его не было. 
Только дым пороховой по комнате 
плавает. Впрочем, могу и другого 
помощника тебе предложить.

Незнакомец вытянул руку, и на 
раскрытой ладони заплясал язы-
чок пламени. Он вихрем взвился 
вверх, опал, раскатился колечком, 
свернулся обратно, и появилась 
маленькая красная ящерка, от ко-
торой ощутимо потянуло жаром. 
Ее чешуйки светились и перели-
вались, точно крошечные уголь-
ки в печи. Выпуклые глазки сия-
ли пронзительным желтым све-
том, напоминающим расплавлен-
ное золото.

– Саламандра… – выдохнул 
капитан-поручик.

Человек откровенно усмехнул-
ся.

– Ох и любите вы, люди, все не-
понятное объяснять волшебством 
да колдовством. Саламандра, вы-
нырнувшая из огненной реки Фле-
гетон… Или первоэлемент огонь? 
Нет, это такое же искусственное 
создание, как и автоматон, только 
здесь работают другие принципы. 
Хотя плазмос действительно име-
ет много общего с огнем.

– Кто ты, господин? – дрогнув-
шим голосом спросил Василий. – 
Тебе повинуются силы ужасные, 
но ты не враг рода человеческого. 
Ты колдун?

– Нет, – качнул головой чело-
век, – я не колдун, и вообще о кол-
довстве не может быть и речи. Ты 
же сам понимаешь, что наступа-
ет новая эпоха, какое может быть 
колдовство в доменной печи и во-
дяном молоте? Хотя римлянин по-
чел бы домну творением бога Вул-
кана. Нет, либо заводы, либо ма-
гия, вместе им не ужиться, но ты 
же видишь, что заводы наступают, 
ширятся их владения. А у вас при-
нято объяснять все, что выходит 
за пределы ваших знаний, черным 

колдовством. Хотя никакое это не 
колдовство.

– Тогда как же ты мне помо-
гать будешь? Я готов твою помощь 
принять, если она пойдет на поль-
зу государству российскому.

– Только советом, как я уже го-
ворил. Протяни руку.

Василий повиновался, и че-
ловек сжал его кисть. Вдруг две 
змейки, черная и золотая, скольз-
нули с обшлага зеленого кафта-
на на руку Василию, кожу одно-
временно укололо холодом и обо-
жгло огнем. А змейки перескочи-
ли на обшлаг рукава мундирно-
го и быстренько взобрались на-
верх, ввинтились в золотой галун 
по борту мундира… и пропали.

– Вот и все. Только теперь, ког-
да нужно будет, они тебе подска-
жут и посоветуют, что и как де-
лать нужно. Дело железное и дело 
золотое теперь для тебя открыты 
будут. И никто, кроме тебя, их со-
ветов не услышит. Но ты еще су-
мей воспользоваться советом, а то 
ведь иные умные слова пропадают 
впусте.

Василий нервно ощупал свой 
мундир, но ничего не нашел, по-
том поднял угрюмый взгляд на че-
ловека.

– И все-таки, кто же ты такой?
Человек вздохнул тяжко, и с 

этим вздохом в единое мгновение 
его зеленый камзол превратился в 
ярко красный. Он шагнул назад и 
растаял в темноте, как его не было. 
Только в ушах Василия прошеле-
стело:

– Иногда меня называют Поло-
зом. Глупые люди…

Однако Василий ощутил вдруг 
злую радость, и губы скривила не-
добрая усмешка. Ну, теперь-то он 
посчитается с теми, кто делу по-
мехи чинит.

Не обманул Полоз, поэтому те-
перь, когда капитан-поручику 
приносили образцы медных руд, 
он вмиг определял их пригодность 
к делу, а если затруднялся, змей-
ка черная вмиг подсказку давала. 
Вот только на деле все оказалось 
гораздо сложнее, поскольку кун-
гурский комендант полковник Во-
ронецкий воспрещал поиск мед-
ных руд, если кто его ослушаться 
смел, тех полковник сажал за ка-
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раул, морил голодом, бил плетьми, 
ставил на снег босиком. Хотя двое 
или трое крестьян осмелились 
принести Василию камни медные, 
делали они это тайно и, несмотря 
на великие посулы, отказывались 
показать открыто, где руды были 
найдены. Обозлившийся капитан-
поручик потребовал доставить к 
себе полковника, но тот отказал 
дерзко, передав через посыльного, 
что невместно ему к какому-то по-
ручику идти.

Взбешенный Василий сам пом-
чался к полковнику, вломился в 
приказную избу, как во враже-
скую крепость, стуча крепкими 
каблуками по гнилым полами, до-
сточки только жалобно похрусты-
вали. То, что он увидел, озлило до 
чрезвычайности. Сидит полковник 
за столом сытый и довольный, тол-
стый, аж кафтан на брюхе не схо-
дится. Рядом с ним за столом си-
дит человечек неприметный, смо-
тришь на него, а видишь место пу-
стое.

– Как смели вы, милостивый 
государь, ослушаться повеления 
государева?! – с места и в карьер 
рванул капитан-поручик.

Полковник зевнул лениво, под-
тянул к себе кубок с вином, под-
нял, отсалютовал человечку не-
приметному и отхлебнул шумно.

– Ты кто таков? Как смеешь ко-
менданту кунгурскому дерзить?

– По именному повелению 
государя-императора послан на 
Урал-камень для приведения в 
исправный порядок заводов же-
лезных и медных.

– Ну, нас то не касаемо, – сыто 
рыгнул полковник.

– Однако я лично убедился, что 
завод медеплавильный у вас нахо-
дится в полном разорении, – про-
шипел Василий. – О том будет до-
ложено государю, и тогда кое-кому 
головы не сносить. Петр Алексее-
вич крут на расправу!

Однако даже прямые угрозы, 
похоже, ничуть не испугали пол-
ковника.

– Не кипятитесь, господин… 
– он помедлил, покачал головой, 
разглядывая Василия, – капитан-
поручик. Нет здесь врагов делу го-
судареву, мы все ему слуги по-
слушные. Только вот беда, еще два 
года назад было доложено мной 

Берг-коллегии о том, что медных 
руд во всем Кунгурском уезде от-
ыскано не было. А потому содер-
жать завод помянутый на привоз-
ной руде будет казне в великий 
убыток, потому и решено его за-
крыть.

Василий вспыхнул.
– Но у меня есть образцы…
– Какие образцы? – насторо-

жился полковник. – Это кто тут 
посмел без указа руды искать? И 
нет ли в том какого умысла? Вот 
мы прилагаем все силы, не только 
я, но и вот слуги именитых гостей 
Строгановых, – он кивнул в сторо-
ну неприметного человечка, – ден-
но и нощно стараются те руды от-
ыскать. Ведь плавка меди вели-
кую прибыль сулит, но нет ее, как 
не было.

А Василий вдруг почувствовал, 
как в правом лацкане шевельну-
лась золотая змейка, оставленная 
ему Полозом, кольнула в грудь не 
больно, и в голове вихрем пронес-
лись несколько слов и цифр, да так 
быстро, что он и осознать их тол-
ком не успел. Зато картина проис-
ходящего сложилась совершенно 
ясная, и потому капитан-поручик 
улыбнулся ласково. Так ласково, 
что полковник слегка побледнел.

– Нам доподлинно известно 
стало, что по наущению Строга-
новых ты, господин полковник, 
людям воспретил руду искать 
под страхом наказания жестоко-
го. В губернии твоей приказчи-
ки строгановские людей мучают 
безвинно и более того, печи пла-
вильные рушат. Не твоим ли по-
пущением, полковник? А ты за 
мзду невеликую, на все это глаза 
закрываешь.

Неприметный человечек, слы-
ша такое, и вообще растворился 
в воздухе, ровно нет его. Красная 
рожа полковника налилась багро-
вым свекольным соком, он толь-
ко рот разевал да глаза пучил, а 
вот сказать ничего не получалось. 
Знал, что ежели Петр Алексее-
вич про такое воровство прознает, 
уже кнутами не отделаться, голо-
ву снимут.

Но только человечек непримет-
ный как из ниоткуда возник и что-
то на ухо Воронецкому прошептал. 
Тот откашлялся раз, другой, а по-
том зло бросил:

– Клевета это и поклеп злой. Не 
доказать тебе ничего.

– А если «слово и дело госуда-
рево» крикнуть?

Полковника с неприметным 
(Василий давно уже понял, что 
это один из приказчиков строга-
новских) как ветром сдуло. Только 
дверь еле слышно скрипнула – и 
нет в горнице никого. Вот только 
это бегство никак Василия не об-
радовало, он и сам понимал, что 
доказать ничего не сумеет. И даже 
если на дыбе полковник и расска-
жет, что да как, тронуть Строгано-
вых ему никто не позволит.

Однако хоть и трудно было си-
стему гнилую ломать, но ведь 
надо же было с чего-то начинать? 
На следующий же день прика-
зал капитан-поручик объявить 
окрестному населению, что все 
могут искать руды свободно, а за 
найденные месторождения меди 
будет выдаваться премия от Берг-
коллегии. Что по этому поводу ду-
мал комендант – сказать нель-
зя, потому что более его Василий 
не видел и не слышал. Зато при-
казные шипели ему в спину, что-
де потакать подлому люду попе-
рек воли коменданта невместно, и 
надо бы о том в столицу отписать. 
Но капитан-поручик рыкнул на 
приказных, что сам туда отпишет, 
и замолчало крапивное семя, хотя, 
как он прекрасно понимал, любви 
местных это ему не добавило.

Не до того было, метался Ва-
силий взад и вперед, потому как 
все дела приходилось самому де-
лать. Медеплавильное дело в Кун-
гуре находилось в таком запусте-
нии стараниями Строгановых, что 
выплавку металла никак начать 
не получалось. И никак ему сове-
ты змеек помочь не могли, сведу-
щи были подручные Полоза в де-
лах горных, но никак не в интри-
гах канцелярских. Правда, чер-
ная змейка нашептала – или Ва-
силию показалось, что нашепта-
ла? – что-де пара голов отрублен-
ных делу очень поспособствует, но 
не дал государь ему такой власти.

Зато противники его в сред-
ствах не стеснялись. Когда были 
отправлены охочие люди в зем-
ли башкирские для отыскания 
руды, их били нещадно, а кого так 
и едва до смерти не убили. Да что 
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там охотники, сам Василий од-
нажды лишь божьим попущени-
ем спасся. Возвращался он как-то 
вечор к себе, и вдруг из темноты 
по нему из фузеи выстрелили. Хо-
рошо еще выучка у стрелка ока-
залась никудышная, только шля-
пу и прострелил. Однако с тех пор 
капитан-поручик всегда держал 
при себе два пистолета заряжен-
ных и ходил сторожко, как на вой-
не. Пришлось вспомнить давно за-
бытую выучку, даром что ли был 
поручиком Азовского полка и в ба-
талии Полтавской участвовал.

Но как он понял позднее, Во-
ронецкий тут был ни при чем, это 
ему местные семейки дворянские 
помешать пытались. Потому как, 
едва прибыв в Кунгур, он немед-
ленно обратился в Берг-коллегию 
за разрешением набрать из обре-
тающихся в Сибирской губернии 
детей дворянских и не отосланных 
в Петербург на службу потребное 
число для обучения горным делам. 
Дворяне же совсем не горели же-
ланием отдавать своих кровино-
чек на службу Отечеству, зачем 
оно надо? Государь Петр Алексе-
евич того требует, ну так до Пе-
тербурга далеко. Лучше в имении 
с девками дворовыми работать, а 
потому прятали своих недорослей 
основательно. Затем дворянско-
му сыну какая-то, прости господи, 
география? Извозчик всюду дове-
зет! Едва же капитан-поручик по-
пытался розыск начать, вот и по-
пытались ему помешать. Так ни-
кого Василий и не отыскал, но кол-
легия разрешила открыть школу 
для детей разночинцев, дабы обу-
чать их цифири, геометрии и гор-
ным делам.

В общем, покидал капитан-
поручик Кунгур в великом недо-
вольстве, теперь его дорога ле-
жала на Урал-камень, а там ждал 
противник поопаснее строганов-
ских приказчиков – сам Никита 
Демидов и сынок его Акинфий Ни-
китич, два волка хищных. 

Прибыв на Уктусский завод, 
Василий увидел тот же самый ра-
зор и запустение, что и в Кунгу-
ре. Змейка черная тут же все ему 
обсказала, и по ее подсказкам 
капитан-поручик в два дня подго-
товил план переустройства завод-

ского хозяйства. Однако что она 
могла сделать, если люди Деми-
довых казенных людей с рудни-
ков сгоняли и копать им руду за-
прещали? Строгановские приказ-
чики в казенные заводы и рудни-
ки лезть все-таки опасались, а вот 
Демидовым никакого удержу не 
было.

Что сразу в глаза бросилось – 
место для завода было выбрано не-
грамотно. Рудники на Шиловской 
горе были богатыми, хотя и страш-
но запущенными. Если их в поря-
док привести, то хорошей руды 
они могли дать изрядно. Однако 
речушка Уктус, на которой стоял 
завод, была такой маловодной, что 
из шести молотов на заводе могли 
работать только два, да и те с про-
стоями. Сразу подозрения рожда-
лись: а не со злым ли умыслом тут 
завод поставили, и не кроется ли в 
том хитрая интрига заграничная?!

На Алапаевском заводе дела 
обстояли уже и вовсе худо. Васи-
лий только за голову схватился, 
когда увидел, что молоты за не-
достатком воды стоят, домны без 
руды и угля остыли, все строения 
прогнили. Управляющий же за-
водом – как есть дурак, если что 
и сделал, так это себе девок не-
потребных завел, а к делам за-
водским касательства не желает 
иметь.

Сидел Василий у себя в конто-
ре чернее тучи, руки опускались, 
но что-то ведь нужно было делать. 
Вдруг услышал он тонкий хру-
стальный перезвон, и снова перед 
ним Полоз возник. Василий же на 
него вдруг окрысился:

– Ну и как твои помощники по-
могут такую разруху одолеть?!

– Я ведь предлагал тебе не 
только советчиков планы состав-
лять, но и автоматоны, чтобы что-
то сделать, кого-то приструнить. 
Ты отказался.

– Тогда отказался, и сейчас от-
кажусь! – капитан-поручик кри-
во усмехнулся. – Как-то не хочет-
ся мне на костер идти за дружбу с 
нечистой силой. Греческому язы-
ку не обучены, «Диалогов» плато-
новых не читали, не поймут-с. Ни 
автоматонов, ни плазмосов.

– Ну, значит, придется тебе все 
делать самому. Что же, покажу я 
тебе, как оно может быть, хотя со-

всем не обязательно будет. Смо-
три!

Человек провел рукой, и пе-
ред лицом Василия вдруг развер-
нулась в воздухе полупрозрачная 
серая пелена с жемчужным отли-
вом. По ней пробегали сверкаю-
щие серебряные искорки, свива-
ясь в причудливые полосы и спи-
рали. Затем жемчужный прямо-
угольник посветлел, и будто окно 
распахнулось где-то в вышине, 
потому что перед Василием воз-
никла панорама огромного завода, 
вот только окно стало свинцово-
серым. Дороги, мощеные щебнем 
пополам со шлаком шли по мерт-
вой серой земле, словно прочер-
ченные по линейке. По обе стороны 
дороги – почерневшие квадрат-
ные здания с рядами закопченных 
окон. Над крышами высятся ряды 
труб, извергающие клубы густо-
го дыма. В огромных воротах дро-
жит зловещее черно-красное ма-
рево, и Василий буквально почув-
ствовал, как ему в лицо бьет волна 
раскаленного воздуха. Ему даже 
почудилось, что он слышит грохот 
десятков тяжелых молотов, и пол 
под ногами содрогается в такт их 
ударам. Поодаль стояли доменные 
печи, и эта картина больше всего 
напоминала ад на земле. Повсю-
ду полыхало сине-красное пла-
мя, из леток текли огненно-белые 
реки расплавленного чугуна, плю-
ющиеся искрами. Оторвать взгляд 
от этой картины было невозмож-
но, но оказаться там было страш-
но. Это был не просто завод, это 
был Завод Заводов.

– Что это? – прошептал Васи-
лий.

– Это то, что ты оставишь после 
себя, это и есть то Дело, ради кото-
рого ты приехал сюда.

– Нет-нет, – кое-как выдавил 
Василий. – Такое чудо не по силам 
мне.

– Одному – да, но если ты най-
дешь нужных людей и заста-
вишь их работать усердно, то лю-
бое чудо можно свершить рука-
ми человеческими. Если толь-
ко не щадить ни себя самого, ни, 
тем паче, остальных. Разве не на-
шел ты здесь дела в великом неу-
стройстве? Значит, должен ты его 
устранить железной рукой. И если 
хочешь, могу тебе в этом помочь, 
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потому что я тоже служу Делу. 
Трудиться ты будешь на черной 
работе, денно и нощно, как раб. 
Помни, однако, что при жизни ты 
можешь и не увидеть заложенные 
тобой мосты и дороги, домны и мо-
лоты. Однако если ты их строить 
не начнешь, так никто и не будет. 
Только будь осторожен, не пере-
старайся, потому как твои усилия 
могут и злом обернуться.

– Нет, не верю! Быть того не 
может!

– А ты хочешь видеть одно 
только приятное? В жизни так не 
бывает, всегда приходится выби-
рать из многих вариантов, и неиз-
вестно заранее, куда какой приве-
дет. До сих пор я показывал тебе 
то будущее, которое ты желал ви-
деть, но ведь могу показать и то, 
которое тебе видеть не хотелось 
бы, хотя оно тоже будет плодом 
твоих трудов и усилий. Хочешь 
развивать заводы? Ну, тогда смо-
три, что может получиться!

Полоз взмахнул рукой, и кар-
тина в волшебном окне перемени-
лась. Только теперь от увиденного 
веяло унынием и безнадежностью, 
хотя заводской пейзаж угадывал-
ся без всякого труда. Огромные 
груды отвалов из шахт, уходя-
щие, казалось, в самое небо, засы-
панные вдобавок черно-зелеными 
стеклянистыми кусками шлака. 
Мертвая черная земля, на кото-
рой не было видно ни единой тра-
винки, только мертвые черные де-
ревья, чахлые и кривые. Мертвый 
свинцово-серый заводской пруд, 
на поверхности которого лишь 
кое-где плавали брюхом вверх до-
хлые рыбешки, зато по берегам 
пруд был оторочен грязной серо-
желтой пеной. Смерть, смерть и 
еще раз смерть…

Василия Никитича невольно 
передернуло.

– Какой ужас, – только и сумел 
промолвить он.

– А ведь это тоже может стать 
результатом твоей работы, не при 
тебе конечно, но при внуках твоих. 
Нужно ведь уметь вовремя оста-
новиться.

– Не дай Бог, – слегка дрожа-
щей рукой перекрестился Васи-
лий Никитич.

– То-то же, – коротко бросил 
Полоз.

Сказал – и растаял, оставив 
Василия в великом смятении души 
и сомнениях. Что тут поделать? 
Только что разогнать тоску креп-
ким вином, что он не замедлил. И 
ведь помогло! Проснулся на утро с 
ясной головой, кровь в жилах ки-
пит, сомнений и следа не осталось. 
Черная змейка сразу подсказала, 
что совсем недалеко, на реке Исе-
ти, имеется отличное место для 
нового завода. Новое место было 
гораздо ближе к рудникам, бога-
то лесом, а река Исеть могла при-
вести в действие до двадцати мо-
лотов, а то и более. Василий отпи-
сал о том в столицу и, не дожида-
ясь решения Берг-коллегии, на-
чал подготовку строительства. Он 
вообще собирался сделать Екате-
ринбургскую крепость центром 
горнозаводского Урала, что было 
совсем не по сердцу Демидовым. 
Тем более, что Василий хотел по-
ставить под контроль государев и 
заводчиков. А ну как они в казну 
налог недоплачивают?

После этого неприязнь быстро 
перешла в открытую вражду, и 
вскоре полыхнуло. Старик Ни-
кита в те поры в Петербурге был 
при царе, на Урале же главным 
остался его старший сын Акин-
фий Никитич, человек жестокий 
и вспыльчивый, хотя умен был 
аки змий, но гордость его вперед 
ума всегда шла. Потому приказал 
он закрыть свои заводы и поселе-
ния для Берг-коллегии, буде люди 
оттуда таки приедут – гнать бес-
честно. Демидовские приказчики 
сгоняли казенных рабочих с же-
лезных рудников, останавлива-
ли караваны с рудой. Указы Васи-
лия возвращались из Невьянска 
«с наддранием», потому как деми-
довские дела никого, кроме самих 
Демидовых не касаются.

Захватив медный рудник в де-
ревне Подволошной, демидовские 
приказчики вообще пообещали го-
сударевых людей пометать в до-
мны. Когда же капитан-поручик 
потребовал объяснений от Акин-
фия Никитича, тот даже не сни-
зошел до объяснений, его приказ-
чик отписал: «Ответа никакого не 
будет, мы капитану не послушны, 
указов его не принимаем, и ему 
дела до нас нет. Если же он будет 
посылать людей с указами, тако-

вых посыльщиков будем содер-
жать скованными в тюрьме». Да и 
сам капитан-поручик не раз чудом 
спасался. Тут уже сомнений ника-
ких не было, кто татей к нему под-
сылает, но сомнения – не доказа-
тельства, когда речь идет о та-
кой персоне, как Акинфий Ники-
тич. Он даже вынужден был напи-
сать в Берг-коллегию: «Ежели не 
увижу обороны, то ездить больше 
для осмотру рудных мест не смею, 
дабы весьма не погибнуть».

Приказчики Демидова пере-
хватывали посыльных с рапор-
тами Василия, но в конце кон-
цов вода камень точит, и был по-
лучен указ Берг-коллегии, чтобы 
«в рудных делах Демидову и про-
чим промышленникам» следовало 
подчиняться Василию. Скрипя зу-
бами, Акинфий Никитич пишет: 
«Государь мой! Здравие твое и 
благоденствие и счастливого твое-
го пребывания всегда желаю».

Однако отправить вежливое 
письмо, совсем не значит смирить-
ся, что Демидовы вскоре и доказы-
вают, тем более, что на Урал при-
бывает сам Никита Демидов, чело-
век гораздо более хитрый, чем не-
сдержанный Акинфий. Сам, не чи-
нясь, приехал, разговор вежливый 
затеял. Только не верил ему Васи-
лий, ох не верил, ни на медную по-
лушку! Все ждал каверзу какую 
или подвох в словах Никиты, и до-
ждался.

Невиден был собой Никита Де-
мидов, ростом невысок, даром что 
кузнец бывший, лысоват изрядно. 
Только вот глаза были как омуты 
бездонные, и что в тех омутах та-
илось – Василий разглядеть не су-
мел. Веяло от Никиты уверенно-
стью и силой, которые чувствовал 
Василий в очень немногих людях.

– Ведомо мне стало, что у тебя, 
ваше благородие, нелады нача-
лись с сыном моим Акинфием, 
который заводами невьянскими 
управлять поставлен. И то мне в 
великую досаду. Решил я сам на 
Урал-камень прибыть, чтобы все 
неурядицы уладить к обоюдному 
удовольствию и на пользу дела.

Капитан-поручика аж пере-
дернуло, потому что не поверил он 
ни единому ласковому слову, рав-
но как не верил, что Акинфий по-
смел действовать поперек воли 
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отца, а то и прямого приказа Ни-
киты.

– Сущую правду говоришь, ку-
пец, – не удержался от малень-
кой шпильки Василий. – Раздоры 
всегда во вред делу шли, а ведь мы 
оба лишь о пользе государевой и 
думаем.

– Истинно так, – не стал спо-
рить Демидов. – Только видишь 
ли, ваше благородие, – в тоне его 
не было даже намека на почти-
тельность, – пользу эту всякий 
по-своему понимает. Вот ты пы-
таешься казенные заводы в поря-
док привести. Даже, полагаю, су-
меешь ты это сделать. Но долго 
ли твой порядок продержится по-
сле того, как ты отбудешь? Ведь не 
сами по себе заводы те в запусте-
ние пришли, но нерадением казен-
ных управителей. Казенному че-
ловеку одна забота – поскорее жа-
лование получить, а до дел завод-
ских им касательства нет. Порабо-
тает твой завод год-другой и сно-
ва в разор придет. Мои же при-
казчики или строгановские кру-
тятся постоянно, потому что точ-
но знают – у настоящего хозяина 
не забалуешь. Если завод в упадок 
придет, так приказчик спиной от-
ветит, а то и головой. Зоркий глаз 
хозяйский за всем бдит, и нико-
му воли не даст – ни горщику, ни 
плавильщику, ни управителю. Со 
всех спрос один – польза хозяй-
ская. Потому я тебя добром и про-
шу – отойди в сторону, не мешай 
заводчикам Дело делать, а уж мы 
тебе благодарны будем и всегда 
найдем, чем поспособствовать.

Василий дернулся, как ужа-
ленный. Померещилось ему, или 
действительно Никита произнес 
«Дело», а не «дело»?! Видя его смя-
тение, Никита чуть кивнул.

– Ты полагаешь, у тебя одно-
го помощники неведомые имеют-
ся? Других силы незнаемые тоже 
советом и попечением не обходят. 
– Но внезапно он скривился, точ-
но гнилой зуб вдруг кольнуло. – 
Только не всех, а лишь самых до-
стойных. – Он скользнул взглядом 
по лацканам кафтана, где прята-
лись змейки-советчицы. – Мы с 
тобой как раз таковы.

– Ты о чем это? – прошептал 
изумленный капитан-поручик.

– Так, о своем, стариковском, – 
устало промолвил Демидов. – Ну 
так что, ваше благородие, будет 
промеж нас согласие да любовь, 
или ты войну затеешь?

– Не я воевать начал, – огрыз-
нулся Василий, – не я стрелять 
начал. А знаешь, что может быть 
за покушение на посланца госуда-
рева?

– Брось, пустое, – отмахнулся 
Никита. – Не было никаких поку-
шений, привиделось тебе от уста-
лости непомерной. И впредь ниче-
го не будет, я о том крепко позабо-
чусь.

– Ну, если ты, Никита Демидов, 
будешь жить по закону и по прав-
де, тогда будет промеж нас лю-
бовь. А нет – так не взыщи, закон 
он для всех закон.

Посмотрел на него Демидов 
тускло, поднялся с трудом, поже-
вал губами сухими и тихо промол-
вил:

– Это ты, капитан-поручик, не 
взыщи. Сам свою дорогу выбрал. 
Грехов за каждым из нас числится 
много, и на каждый грех свой за-
кон найдется. Не взыщи.

Второй раз приехал Василий 
Никитич на Урал, второй… В пер-
вый раз почти ничего из задуман-
ного не получилось, помешал про-
клятый старик Никита Демидов. 
Но лучше уж с ним дело иметь, 
чем с Акинфием Никитичем, тот 
ведь дракон огнедышащий, истин-
ный дракон. Старик за Дело радел, 
хотя и себя не забывал, а у новых 
только один бог – Маммона, дру-
гих они не знают, и знать не же-

лают. Да тогда и Никита промах-
нулся изрядно. Василия он тогда 
сумел убрать с Урал-камня, че-
рез своего благоприятеля генерал-
адмирала Апраксина обвинил 
капитан-поручика во всех мыс-
лимых грехах. Его-де нерадени-
ем пропали хлебные обозы, от того 
на заводах народишко голодает, и 
происходят остановки производ-
ства воинских припасов. А паче 
того посыльный государев берет 
взятки со всех заводчиков. И до-
бился своего. Вот только радости 
Демидову с той интриги никакой 
не получилось, прислали вместо 
Василия берг-советника Михаэ-
лиса, проходимца саксонского. И 
тут такое завертелось… Инозем-
цы, как клопы из всех щелей по-
ползли, каждый кусок пожирнее 
урвать норовит.

Хорошо одно, теперь прибыл он 
в новый город Екатеринбург, хотя 
много ли там порядка найти мож-
но? Геннину до города особо дел 
не было, скорее всего, найдет та-
кой же разор и запустение, как 
ранее в Перми да Кунгуре видел. 
Но зато есть плюс один, теперь он 
едет самовластным начальником, 
можно даже сказать наместником 
государыни-императрицы, мно-
гая ей лета. Начальник Главно-
го правления сибирских заводов, 
можно сказать, горный начальник 
всего Урал-камня. Он уже дей-
ствительный статский советник, 
то есть генерал-майор, если гово-
рить о чинах армейских. Только 
вот во времена блаженной памяти 
императора Петра капитаны гвар-
дии имели власти поболе, чем се-
годняшние генералы.

Василий Никитич нервно дер-
нул щекой, вспоминая дела мо-
сковские. Дорого ему стоила ра-
бота в Монетной конторе и обмен 
денег. Дернул же черт связать-
ся с купцом Корыхаловым, перед 
посулами Демидова устоял, а тут 
оскоромился. Нет, не обманул куп-
чина, отблагодарил его достойно, 
но ведь за труд же! Сказал ведь 
апостол Павел: «Делающему мзда 
не по благодати, а по долгу». Вот 
он и делал. Но ввела во искушение 
проклятая змейка золотая. Он по-
косился на лацкан мундирный и 
вздрогнул. Проморгался, протер 
глаза ладонью. Хотя не померещи-

Н.Демидов.
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лось, действительно, опять на лац-
кане извивались-шевелились две 
змейки: золотая и черная. Значит, 
опять старый знакомец пожалует, 
век бы его не видеть. Впрочем, Ва-
силий Никитич до сих пор никак 
не мог определиться, как он дол-
жен относиться к Полозу. И поль-
зу от него он видел, но и вред вели-
кий этот змей ему принес. Главное 
же, закрадывалась мысль, что По-
лозу люди совершенно безразлич-
ны, имеется у змея какая-то своя 
цель потаенная, и люди для него 
не более чем инструменты дости-
жения этой цели.

– Ты совершенно прав, госпо-
дин горный начальник, – разда-
лось вдруг у него над самым ухом.

Василий Никитич подскочил, 
точно ужаленный, резко обер-
нулся и невольно дернулся назад. 
Действительно он! Все тот же ста-
ромодный камзол, расшитый бе-
гающими змейками, золотыми и 
черными.

– Доволен ли ты, Василий Ни-
китич, новым назначением?

Статский советник скривился, 
точно лимон укусил, но нашел в 
себе силы ответить:

– Доволен.
Полоз только руками развел.
– Не я виноват в том, что в про-

шлый раз тебе не удалось заду-
манное воплотить. Никита Деми-
дов со своей стороны на Дело смо-
трел и пользу государству принес 
немалую.

– Зато меня оболгал, – ядовито 
ответил Василий Никитич.

– Поступал он по своему раз-
умению, но теперь ведь тебе не с 
ним распри предстоят. Для начала 
придется город Екатеринбург об-
устроить, оставленный Генниным 
не то, чтобы в разрухе, но в неу-
стройстве великом. А ведь городу 
тому по силам стать второй столи-
цей страны. Первая столица носит 
имя императора, ну а второй сто-
лице, горной, промышленной, пря-
мо так и написано имя императри-
цы принять и достойной этого име-
ни быть. Смотри!

Снова засветилась знакомая 
жемчужная пелена, подернулась 
серебристыми искорками, и широ-
ко распахнулось волшебное окно. 
Василий Никитич даже ахнул, та-
кой красоты был город перед ним 

представший. Широкая вечерняя 
улица, залитая тысячами разноц-
ветных огней – красные, синие, 
зеленые – играют и переливаются. 
Мостовая гладкая, чистая, ровно 
ее с мылом вымыли, ни грязи, ни 
яблок конских. Бульвар с деревья-
ми и цветами… Нет, не может того 
быть, не Екатеринбург это!

Жемчужное окно дальше 
скользнуло, показало величе-
ственное здание с колоннами ко-
ринфскими, на фронтоне лепная 
надпись золоченая. Только быстро 
окно в сторону унеслось, лишь 
успел заметить Василий Ники-
тич слово «Университет», и голо-
вой помотал, наваждение отгоняя. 
Это будущее заштатного уездного 
городка?

– В том числе и твоими стара-
ниями, – снова прочитал его мыс-
ли Полоз.

На взгорке над рекой стоит 
храм златоглавый, вознеся свои 
купола высоко в небесную лазурь.

– Чудо, истинное чудо, – про-
шептал Василий Иванович, не-
вольно перекрестившись.

А Полоз только усмехнул-
ся лукаво и новую картину пока-
зал. На берегу реки над набереж-
ной на гранитном постаменте сто-
ят две фигуры в камзолах, одна в 
треуголке, у второй пышные бук-
ли парика на плечи ниспадают. 
Только вот лица обоих закрыты 
серо-жемчужной дымкой, хотя 
чудится стасткому советнику что-
то знакомое в обеих фигурах. Чу-
дится, но никак он сказать не мо-
жет, кто же это. Повернулся было 
к Полозу, но тот лишь головой по-
качал.

– Не всякое будущее прозре-
вать можно, от иных знаний слиш-
ком много скорбей проистекает. Но 
будущее города ты видел, хотя ты 
должен знать, что таким он может 
быть, хотя совсем не обязатель-
но будет. Для того тебе придется 
потрудиться изрядно, не щадя ни 
себя, ни остальных.

– Но как же заповеди христи-
анские?

– Великие дела требуют вели-
ких усилий, царь Петр это пре-
красно понимал, и ты, как выуче-
ник его, должен это понимать. До-
бру и злу внимая равнодушно, не 
ведая ни жалости, ни гнева. Да ты 

ведь так уже делал во время пер-
вого приезда на Урал-камень, если 
я не ошибаюсь. И не бойся, тебе и 
здесь подскажут. Но может слу-
читься и другое.

Полоз махнул рукой, и волшеб-
ное окно развернулось еще раз, 
вот только город теперь был со-
всем другим. Унылые серые мно-
гоэтажные здания, похожие одно 
на другое точно близнецы, вы-
строились бесконечной шеренгой, 
уходящей в никуда. Отличались 
они только черными грязными по-
теками на фасадах, стены облупи-
лись, выбитые окна были вкривь и 
вкось заколочены досками, балко-
ны наполовину обвалились, лест-
ницы перед подъездами повыщер-
бились. Некогда гладкие мосто-
вые вспучились и растрескались, 
в трещинах торчали буйные лопу-
хи. Перед подъездами виднелись 
большие лужи черной липкой гря-
зи. Ничего не осталось от сияюще-
го солнечного города.

– И это тоже может случить-
ся? – в ужасе пролепетал Василий 
Никитич.

– Может. Если ты и твои по-
томки куда не следует повернут, 
– сухо ответил Полоз. – Пойми, я 
могу лишь показать и подсказать, 
но делать уже тебе, и от тебя буду-
щее зависит. Либо град процвета-
ющий, либо руины заброшенные и 
забытые. Все в твоих руках.

Озадачил, проклятый, серьез-
но озадачил. Тем более, что знал 
статский советник за собой ма-
ленькую слабость – не творец он, 
не изобретатель. Исполнитель ве-
ликолепный, лучшего и желать 

А.Демидов.
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нельзя, но… Но только по чьим-то 
начертаниям. Поэтому не стал он 
противиться, когда змейка золо-
тая на ланд-карте улицы и стро-
ения расчерчивать его рукой ста-
ла. Помощники только дивились, 
откуда у Василия Никитича вдруг 
такие таланты взялись: все сораз-
мерно, все правильно, все к месту 
до последней мелочи.

И теперь он отдавался новому 
делу всей душой, стараясь испра-
вить, как можно, недоработки де 
Геннина. Хорош тот был в горном 
деле, отменно хорош, но не градо-
строитель, нет. А статский совет-
ник писал: «Надлежит смотреть, 
дабы все строение было регулярно 
построено по регламенту… також 
бы никакое строение за линию или 
из линии строилось, но чтоб улицы 
и переулки были равны и изряд-
ны. Наипаче смотреть, чтоб бере-
га от реки и протоков были твер-
до по указу укреплены и в крепо-
сти содержаны. Надлежит содер-
жать все улицы и переулки в чи-
стоте, дабы проезд был беструден; 
и были б сухи, свободны и невоз-
бранны, дабы как проезжие, так и 
жители никакой трудности ее не 
имели…» Или еще одно наставле-
ние. «Шалашей по проезжим ули-
цам и у мостов близко не ставить, 
а становить далее, дабы те в ули-
цах не чинили утеснения и поме-
шательства…» Не честолюбив был 
Василий Никитич, однако пони-
мал теперь старые слова Поло-
за. Работает он сейчас не на славу 
земную, но на бессмертие, и город 
сей ему памятником на века оста-
нется.

Однако, как говорится, чем 
черт не шутит, когда Бог спит. 
Правила сейчас преславная импе-
ратрикс Анна, и при ней дела гор-
ные не то, чтобы в забвение приш-
ли, но отступили в тень, катились 
гладко, не неспешно. Акинфий Де-
мидов после смерти отца остался 
владыкой горнозаводской импе-
рии, но со статским советником бо-
лее не лаялся, не до того ему было. 
Впрочем, в году 1735 от рождества 
Христова громыхнуло, букваль-
но среди ясного неба. Неподале-
ку от Кушвы обнаружилось бога-
тейшее месторождение магнитной 
железной руды, гору Василий Ни-
китич не без умысла назвал Бла-

годать, так как все знают, что по-
гречески имя Анна означает «бла-
годать». Вот и решил статский со-
ветник подольститься.

Но вокруг горы моменталь-
но вспыхнула жестокая борь-
ба. Акинфий Никитич, до того об-
ладавший единственным место-
рождением магнитного железня-
ка, не желал выпускать такую до-
бычу из своих когтей. Из ниоткуда 
вынырнул кунгурский заводчик 
Петр Осокин, злейший враг Деми-
довых, и с ходу предложил Васи-
лию Никитичу взятку в десять ты-
сяч рублей за то, чтобы позволи-
ли ему хозяйствовать на Благода-
ти. Переполошился Акинфий Ни-
китич, сам примчался из Невьян-
ска, чтобы со своим злейшим дру-
гом переговорить и угрозу сторон-
нюю убрать.

Василий Никитич принял его 
прохладно, не мог забыть ста-
рых интриг демидовских, однако 
Акинфий Никитич прямо с поро-
га заявил:

– Не след нам с тобой, госпо-
дин горный начальник, сейчас сче-
ты сводить, не до того, надобно нам 
вместе быть, чтобы чужих люди-
шек избыть. Кто старое помянет, 
тому глаз вон. Мы ведь оба о про-
цветании Урала радеем, что нам 
хапуга кунгурский. Ему ведь толь-
ко палец дай, так всю руку тут же 
оттяпает, потому строгановский 
человечек. Пусть они себе соль ва-
рят, а вот к железному делу никак 
допускать их неможно.

Василий Никитич смотрел 
на него и удивлялся, всяких лю-
дей в жизни своей повидал, толь-
ко Акинфий ему сразу каким-то 
отличным от остальных показал-
ся. Стоит перед тобой человек в 
шитом золотом кафтане, а видит-
ся чудище неведомое, веков доа-
дамовых. Он даже головой потряс, 
пытаясь отогнать видение, но нет, 
не получается. Вместо лица глад-
ко выбритого морда коричнево-
зеленая, чешуйчатая, из пасти 
клыки торчат, что твои сабли, гла-
за красным полыхают. Только не 
это не мудрый и деловитый Полоз, 
а хищник страшный, силы и злобы 
в нем на пятерых хватит, если не 
на семерых. 

По спине даже холодная струй-
ка пробежала. Вот с Полозом он 

спокойно разговаривал, хотя и тот 
человеком не был, сила великая в 
нем чувствовалась, хотя ничуть 
эта сила не пугала. И, наверное, 
впервые Василий Никитич пожа-
лел, что не принял предложения 
Полоза, не оставил при себе одно-
го автоматона. Лихих людей он ни-
когда не боялся, так то ведь людей. 
Акинфий же Никитич продолжил 
совсем неожиданно:

– Жалобу имею на того Пе-
трушку Осокина. Оный беззакон-
ным образом людишек сводит с 
моего Суксунского медного заво-
да на свой Иргинский, от того мне 
великая печаль причиняется. – 
Акинфий осклабился и продол-
жил: – Паче того, Петрушка ма-
стеров с Екатеринбургского мед-
нопосудного завода, который гене-
ралом де Генниным учрежден, ма-
стеров сманивает и тем великий 
ущерб казне творит.

У Василия Никитича даже рот 
открылся. Это что же случилось, 
если сам Демидов вдруг ябеду 
принес?!

– Давно ли ты, Акинфий, раде-
телем прибытков казны стал?!

– Так наши интересы в том, го-
сподин статский советник, полно-
стью согласны.

– Ой ли? Не твоими ли стара-
ниями со всех заводов казенные 
шихтмейстеры избыты, после чего 
казна ведать не ведает, что как и 
сколько на твоих заводах делает-
ся, правильно ли налоги исчисля-
ются.

– Мы люди свои, между собой 
как-нибудь разберемся, а при-
шлых до богатств уральских не до-
пустим, – поморщился Акинфий. 
– Осокин это ведь еще не беда, а 
только полбеды. Настоящая беда 
еще впереди.

– Какая беда? – насторожился 
Василий Никитич.

– Эх, господин статский совет-
ник, ты хоть чин высокий имеешь, 
но видимо от жизни столичной за 
хлопотами совсем оторвался. Ве-
домо ли тебе, что светлейший гер-
цог Бирон, – Акнфий так это имя 
произнес, что Василию Никити-
чу показалось – клыки лязгну-
ли, – из Саксонии выписал некое-
го барона Шемберга. Барон он там 
или не барон – черт его знает, мно-
го в Саксонии голодного да жад-
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ного народишка. Михаэлиса пом-
нишь? – Василий Никитич кивнул. 
– Этот как бы не хуже. Старани-
ями конюха курляндского подпи-
сана капитуляция о том, что оный 
Шемберг будет всей горной про-
мышленностью России командо-
вать. Для того учрежден Генерал-
берг-директориум, а Шемберг 
стал генерал-берг-директором. 
Так что, пока мы с тобой тут ссо-
римся, саксонцы как бы весь Урал 
себе не захапали. Знаешь, что Би-
рон про тебя сказал? «Он есть 
злейший для немцев человек». По-
этому не сумеешь ты Благодать 
удержать, никак не сумеешь, не 
позволят тебе.

– А ты желаешь себе гору Бла-
годать заполучить.

– Не по себе дерево рубишь, 
Василий Никитич, – неожиданно 
грустно произнес Акнифий. – Ты 
человек государев, тебе прика-
жут, тебе только исполнить оста-
нется. А ежели та гора в руки 
крепкого заводчика попадет, то 
уже никакой саксонец ее не запо-
лучит. Обломаем!

– Крепкий заводчик это ты? – 
не спросил, а утвердил Василий 
Никитич.

– А кто на Урале лучше Деми-
дова хозяйствует? – даже не по-
нял вопроса Акинфий. – Я там та-
кой завод поставлю, всем заводам 
завод будет.

Василию вдруг вспомнились 
картины, которые показывал ему 
Полоз. Только сейчас он понял, 
насколько тонкая грань отделяет 
Завод заводов от мертвой пусты-
ни. Он-то эту грань видит, а вот 
видит ли ее дракон злохищный 
Акинфий?! Может он ради прибы-
ли своей еще и не такое устроит, 
останется на месте того же Ека-
теринбурга только пепелище зло-
вонное. Нет, нельзя такого допу-
стить.

– Не договоримся мы с тобой, 
Акинфий Никитич, уж извини, – 
твердо сказал статский советник. 
– Никак не договоримся. И не со-
ветую тебе злыми кляузами Пе-
тербург волновать, я ведь теперь 
ученый, сам это могу не хуже тебя. 
Многим доподлинно ведомо, что в 
Невьянском заводе у Демидовых 
не только железо делают, но и кое-
что иное.

В

– Что?! – вскинулся Акинфий.
– Серебро! – отрубил Васи-

лий Никитич. – И то есть престу-
пление против власти император-
ской, коей единственно драгоцен-
ные металлы принадлежат.

– Вот ты, значит, как, – неожи-
данно спокойно произнес Акин-
фий, только пальцами по сто-
лу провел, когти скрежетнули и 
стружки закурчавились. – Жаль. 
Значит, не будет у нас согласия, 
очень жаль. Только запомни, стат-
ский советник, ни у тебя, ни у кого 
другого нет силы, чтобы над Деми-
довыми верх взять.

Растерялся было Василий Ни-
китич, но только вдруг змейка зо-
лотая засверкала, заискрилась, и 
ответ сам пришел.

– У меня нет, ты прав. Но вы, 
Демидовы, по хищности своей в 
небытие идете. Век, другой – ни-
кто и не вспомнит, что были такие. 
Сами себя в ничтожество низведе-
те.

Насупился Акинфий, глазами 
зло сверкнул, но не нашелся, что 
ответить. Повернулся и вышел, не 
прощаясь.

Увы, вторая война Василия Ни-
китича с Демидовыми привела к 
тому же самому результату, что 
и первая. По навету Акинфия Ни-
китича отстранили его от горного 
командования, однако и Демидо-

ву победа не досталась. Заполучил 
гору Благодать саксонец Шемберг, 
он поставил управителями воров и 
мошенников Фохта и Бланкенге-
на. В скором времени только за-
ступничество Бирона спасло их от 
дыбы и сибирской каторги, но Бла-
годать была потеряна и для казны, 
и для Демидовых.

А Василий Никитич? Впереди 
были новые дороги и новые труды, 
возглавил он Оренбургскую экспе-
дицию, которая должна была обе-
спечить безопасность южной гра-
ницы империи, потом была работа 
над «Историей Российской с древ-
нейших времен», которая тоже от-
няла немало времени и сил. Од-
нако всегда он был верен девизу 
своему: «Служить России по сво-
им способностям и разумению». И 
хотя к делам горнозаводским он 
уже не вернулся, но и сделанного 
им хватило бы на пятерых.

Полоз же… Что Полоз? Никто 
его не видел доподлинно, но гово-
рят, что ждет он своего часа и вый-
дет навстречу человеку Дела, ко-
торый заводы Урал-камня рабо-
тать заставит, как они могут, как 
им должно. Однако дождется ли?

.

Памятник основателям Екатеринбурга В.Татищеву и В. де Геннину.



Веси № 12 201716

Ответственный перед Все-
вышним за Голубую планету, 
или просто-напросто Наблюда-
тель, впервые за время сотво-
рения мира пребывал в некото-
ром замешательстве. Решалась 
участь землян. Господь создавал 
людей в надежде на то, что ему 
не так одиноко будет во Вселен-
ной и что в минуты уныния мощ-
ная белая энергия человеческой 
духовности станет ему хорошим 
моральным подспорьем. Созда-
тель полагал, что люди прочув-
ствуют великую ценность даро-
ванной им жизни и будут ста-
раться доказать, что они достой-
ны этого дара – доказать творче-
скими победами, духовными оза-
рениями, нравственно развивая 
и воспитывая свои души.

Господь заложил в них зачат-
ки практически всех своих со-
вершенств. Он наделил их тягой 
к духовности и постарался сде-
лать так, чтобы человек мог чув-
ствовать себя счастливым – лишь 
убеждаясь в своем духовном ро-
сте. Поэтому Ответственный недо-
умевал, почему существа, состоя-
щие из чистейшего Божественно-
го материала, неожиданно стали 
извергать из себя ядовитые пары 
дьявольской преисподней, откуда 
в их душах появились гибельные 
червоточины стяжательства, ко-
рысти, зависти, страха? Люди не-
редко отмечались непристойными 
поступками и неблаговидными де-
лами.

Еще ужасней поведения, по-
ступков людей выглядели их мыс-
ли. Не все мысли воплощались 
в действия, но все они обретали 
свою материальную сущность. И 
нередко чудовищные мыслефор-
мы Божьих созданий буквально 

В беРезоВом  
сВеЧеНии дУши

рассказ-эссе

заслоняли Землю от глаз Наблю-
дателя. Но заслоняли ненадолго, 
потому что санитары нравствен-
ной атмосферы на Голубой плане-
те отличались повышенной актив-
ностью. Время от времени взме-
тался к небу столб ослепительной 
белизны, в котором безвозврат-
но пропадали самые безобразные 
мыслеформы. Были люди, даже 
Создателя изумлявшие творче-
ским всплеском своих пронзи-
тельных душ… Такие, как Леонар-
до да Винчи, Рембрант, Шекспир… 
А Божественная, трогающая даже 
абсолютно бесстрастную вечность 
музыка Чайковского, Моцарта, 
Бетховена! Это что-то необъяс-
нимое… А что за чудо стихи это-
го раскудрявого «сукиного сына» 
Александра Пушкина?! Хотя бы 
вот это:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

Ну, до чего хорошо! Ай, да 
Пушкин!..

Титаны духа воспевали жизнь, 
а, следовательно, славили Созда-
теля, ибо жизнь – это его рук дело. 
Проявления их духа оказывались 
удивительными, неожиданными, 
парадоксальными и настолько яр-
кими, что Господь сам иногда под 
их воздействием приходил в ли-
рическое состояние и был счаст-
лив, сознавая свое бессмертие, 
свое могущество, свой Божествен-
ный свет – свет, благодаря которо-
му и рождались великие творения 
человеческого духа…

Александр КИВА

Родился в г. Котово  
Волгоградской области.  
Закончил журфак ЛГУ.  

Работал корреспондентом,  
редактором в районных  
и областных изданиях.  

Больше десяти лет  
преподавал на факультете  
журналистики Уральского  

государственного университета.  
Автор двух историко-

публицистических книг. 
г. Екатеринбург.

Литературная коЛЛекция
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Особенно подверженным эмо-
циональным душевным порывам 
оказался русский народ, прожи-
вающий на самых энергетически 
нестабильных участках Голубой 
планеты. Среди них больше все-
го наблюдалось людей, продолжа-
ющих, несмотря ни на что, упор-
но руководствоваться в жизни не 
соображениями здравого смысла, 
а непредсказуемыми сердечными 
импульсами. Они не любили рабо-
тать, а любили за стаканом вина 
или рюмкой водки «изливать друг 
другу души», рассуждая о чем-
то абстрактном: о смысле жиз-
ни, о назначении человека, о веч-
ном и преходящем… И петь свои 
песни!.. Но что это за песни?! Ка-
залось бы, слова – проще неку-
да, мотивы тоже не больно мудре-
ные… Но какое в них очарование! 
Каким-то непостижимым обра-
зом в песне сочетались буйность, 
удаль, размах русской души и в то 
же время ее нежная грусть, щемя-
щая скорбь…

Сколько раз заслушивался От-
ветственный песнями про ямщи-
ков… Они так трогали его, что он 
сам не раз сожалел, что не явля-
ется простым смертным и не мо-
жет на лихой тройке промчаться 
с гиканьем и свистом «по Волге-
матушке зимой» или пойти послу-
жить на какой-то там почте ямщи-
ком, полюбив «одну молодую дев-
чонку…» Он удивлялся тому, что 
русские люди даже в обыкновен-
ном бродяжничестве умели нахо-
дить поэтическое, Божественное, 
что до слез прошибало:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах…

Вроде ничего особенного. Толь-
ко почему такое бесшабашно-
сладостное нарастающее волне-
ние в груди? И на душе – будто 
светлее становится…

Время от времени мощный по-
ток белой энергии устремлялся 
ввысь, сжигая негативную энерге-
тику человечества. Особого беспо-
койства Ответственный за Голу-
бую планету не испытывал.

Но в последнее время челове-
ческого летоисчисления казалось, 
что санитары нравственной атмос-
феры уснули или обленились. На-
род стал озабочен только одним – 
физическим выживанием. Хоро-
шие песни люди петь перестали. 
Было не до них. Энергетические 
выплески человеческого духа не 
дотягивали даже до средней мощ-
ности и для зловещих мыслеформ 
никакой опасности не представ-
ляли. Околоземное пространство 
стало походить на навозную жижу 
– обезобразилось, исказилось от 
гадких, ничтожных мыслей че-
ловечества. Люди сами давно по-
няли, что мысль материальна, но 
почему-то мало обращали на это 
обстоятельство внимания и про-
должали еще активнее загажи-
вать атмосферу жуткими плодами 
своего убогого воображения. Наси-
лие, убийство, кровь – вот что нес-
ли мысли многих граждан, стре-
мящихся любыми способами обо-
гатиться, озолотиться и как мож-
но ближе подвинуться к «денеж-
ному» Олимпу. Такой смрад исхо-
дил от всего этого, что небеса по-
еживались… Создатель дал срок 
Ответственному решить, стоит ли 
дальше продолжать эксперимент 
с людьми под названием «Разу-
мная жизнь» или всех их следует 
растворить в Вечности. Срок ис-
тек, и нужно было принимать ре-
шение.

Чудовищные облака-мыслефор-
мы закрыли от Наблюдателя Го-
лубую планету с ее обитателями. 
Прежде, чем смешать землян с 
Вечностью, Наблюдателю захоте-
лось проститься с ними, незримо 
потолкаться среди них, ощутить 
запах их улиц, домов… Все-таки 
он успел привязаться к ним, по-
любить их песни, их нахрапистые, 
порой безрассудные попытки во 
чтобы то ни стало заявить о себе, 
проявиться в каком-либо деле или 
поступке. 

Он проскользнул сквозь ядо-
витый, источающий злобу и нена-
висть, слой облаков и оказался на 
городском кладбище. Стояла чу-
десная осень. Солнце клонилось 
к закату. Скользящие солнечные 

лучи, освобожденные от всего ма-
териального, суетного и несущие 
ощущение присутствия Боже-
ственного, больше согревали серд-
це и душу, чем тело. Смирившиеся 
с неизбежностью увядания тополя 
и березки впадали в какую-то не-
земную отрешенность и задумчи-
вость. Листья, сплошь усыпавшие 
аллеи и скверы, трогали своей си-
ротской желтизной и болдинской 
пушкинской одухотворенностью. 
Солнце, прощаясь с миром, выхва-
тывало и обнажало только саму 
суть вещей и предметов. Хорони-
ли одного «нового русского», кото-
рый почему-то за огромные деньги 
предполагал жить вечно и совсем 
не собирался расставаться с жиз-
нью. Несколько дней назад он на-
меревался провернуть крупную 
сделку с акциями металлургиче-
ского комбината и значительно 
преумножить свои капиталы. Но 
смерть бесцеремонно вмешалась в 
планы могущественного среди жи-
вых, и три пули наемного убийцы 
мгновенно сделали применимо к 
нему справедливой восточную му-
дрость: «Умерший падишах стоит 
меньше живой собаки». 

Ответственный стал всматри-
ваться в лица провожающих «па-
дишаха» в последний путь. Но ока-
залось, что живых лиц среди них 
не было. За гробом усопшего мед-
ленно плыли только пустые кар-
касообразные оболочки людей, а 
их мысли, эмоции были далеко за 
пределами кладбища… Первый 
помощник магната видел себя ак-
тивно осуществляющим план, в 
результате которого он прибира-
ет к рукам дело и деньги своего не-
давнего шефа. А второй помощник 
устраивал первому автомобиль-
ную катастрофу и намечал пути 
завоевания сердца юной вдовы 
усопшего… Юная же вдова лихо-
радочно прокручивала варианты 
устранения обоих помощников…

Один только нищий за решет-
чатой оградой кладбища, глядя на 
это подобие похоронной процес-
сии, думал о Боге, о бренности че-
ловеческой жизни, о роковой вла-
сти случая, о том, что люди, как 
страусы, прячут голову в песок и 
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не могут набраться мужества по-
смотреть реальности в глаза и 
прислушаться к ее словам. А ре-
альность гласит следующее: «Твое 
пребывание на этом свете име-
ет четко очерченные рамки. Твой 
уход неизбежен. Ты ступил на 
зыбкий мостик, разделяющий две 
вечности. Успей свершить на этом 
пути то, что ждет от тебя провиде-
ние. Но сперва сумей угадать – что 
оно от тебя ждет. Многим это не 
под силу, и тогда включается про-
грамма на самоуничтожение: ал-
коголизм и наркомания в считан-
ные годы разрушают человека…» 

Ответственному за Голубую 
планету стало грустно. Он не мог 
понять, как потомки гениев чело-
веческой мысли и человеческо-
го духа, поднимавшихся до Боже-
ственных высот, не могли осознать 
одной простой вещи, оказавшейся 
доступной для понимания обыкно-
венного оборванца-нищего у клад-
бищенской стены. Может, потому 
и не могли, что не были нищими.

РазмышЛеНиЯ Нищего

«Ни один человек не проник в 
тайну и смысл беспощадного зако-
на сменяемости поколений – «по-
стоянной жатвы однолетних коло-
сов». Не только жестоко, безнрав-
ственно, но, прежде всего, унизи-
тельно для людей – следовать это-
му закону и вечно пребывать в со-
стоянии подопытных кроликов. 
Мало того – все мы еще заложни-
ки фатальной случайности. Мы не 
просто смертны, а внезапно смер-
тны. Неожиданная болезнь, не-
счастный случай, просто нелепая 
случайность – и нет человека.

И человечество безропот-
но подчинилось этому безнрав-
ственному жестокому закону и 
безропотно следует ему тысяче-
летия. Мы, люди, растрачиваем 
свою энергию на выяснение от-
ношений между собой, на то, что-
бы теша свое тщеславие и амби-
ции, добиться постов и чинов, тол-
кая друг друга локтями и топча 
ногами. И за всем этим мы совер-
шенно упускаем из виду, что все 
чины и посты, все завоеванные 

нами политические и администра-
тивные Олимпы – в вечности все-
го лишь миг, вспышка мгновения. 
Все очень быстро кончается: не-
сколько лет, возможно, десятиле-
тие, второе – и все! Все карьеры, 
все царствования заканчиваются 
одним… Нам так мало отпущено… 
А мы гордимся престижной маши-
ной, кичимся загородной дачей, 
нас не пригласили на ужин для из-
бранных – и мы смертельно оскор-
блены, чувствуем себя страшно 
обиженными и лихорадочно ищем 
пути отмщения… Неужели наи-
более гордых, самолюбивых лю-
дей не унижает, не оскорбляет сам 
факт их смертности? Вместо того, 
чтобы искать пути освобождения 
от смерти, мы занимаемся тем, что 
бестолково тычемся друг о друга 
лбами, все больше погрязая в ин-
тригах, разъедающих души, упу-
ская время, упуская возможности 
для поисков своего бессмертия… 
Мы постоянно уничтожаем друг 
друга. Зачем торопим то, что и так 
неизбежно?»

Ответственный сочувственно 
внимал размышлениям нищего. За 
всю историю земной цивилизации 
всего лишь один человек решил-
ся бросить вызов Вечности и не-
зыблемым законам природы – это 
скромный русский библиотекарь, 
еще при жизни признанный вели-
ким философом – Николай Федо-
ров. Человек с чистой душой и до-
брым сердцем, он просто не мог 
смириться с тем, что родные люди, 
дороже которых никого не было на 
свете, еще совсем недавно светив-
шиеся любовью, чуткостью и вни-
манием, неожиданно становились 
чужими, ко всему безучастными и 
бесчувственными телами… Он не 
только поставил себе целью най-
ти пути для бессмертия всех жи-
вущих, но и оживить всех умер-
ших предков. Уничтожение че-
ловеческого «Я» воспринималось 
Федоровым как трагедия, ставя-
щая под сомнение разумность все-
го устройства вещей. Николай Фе-
доров писал: «Как ни глубоки при-
чины смертности, смертность из-
начальна; она не представляет 

безусловной необходимости. Сле-
пая сила, в зависимости от кото-
рой находится разумное суще-
ство, сама может быть управляе-
ма разумом». Он был очень убеди-
телен. С ним соглашались, им вос-
торгались, но на подмогу к нему в 
борьбе за вечную жизнь никто не 
спешил… Наблюдателю нравился 
этот отчаянный человечище, бро-
сивший вызов небу, нравилось его 
учение. Но он понимал и то, что 
не в полной мере учитывал рус-
ский Прометей. У закона сменяе-
мости поколений есть свои преи-
мущества. Это, прежде всего, не-
прерывное омоложение жизни. 
Когда век людей скоротечен, они 
пронзительнее чувствуют каждое 
мгновение бытия и с поразитель-
ной пылкостью, страстью, вдох-
новением воспевают юность, лю-
бовь, жизнь. Вряд ли бессмертные 
долго продолжали бы удивляться 
жизни. А жизнью как раз и дви-
жут восторг и удивление. То, на 
что бессмертные только бы равно-
душно взирали, для смертных яв-
ляется каким-то откровением, чу-
дом, вызывающим поток восто-
рженных чувств, высокой духов-
ной энергии в белом свечении.

Само осознание скоротечно-
сти жизни удивительно мощно по-
буждает к творческой активно-
сти некоторые человеческие осо-
би. Они становятся теми золотыми 
самородками, ради которых Тво-
рец, по сути, и создал все челове-
чество. Впрочем, Создатель изна-
чально не исключал возможность 
даровать вечную жизнь своим не-
разумным чадам. Но предоставить 
людям бессмертие сейчас было 
бы преждевременно. Их основная 
масса по инерции станет продол-
жать искать новые пути наживы 
и завоевания власти. Мало того, в 
связи с возникшими непредвиден-
ными обстоятельствами (бессмер-
тием) многие начнут искать эф-
фективные способы устранения 
конкурентов. И круг замкнется. 
Смертью смерть поправ, к смерти 
и придем.

Да, возможность бессмер-
тия для жителей Голубой плане-
ты Господь в принципе не исклю-
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чал. Однако сейчас вопрос вставал 
в худшем своем варианте: имеет 
ли вообще человечество право на 
существование, безжалостно ис-
требляя и уничтожая в себе Бо-
жественное начало, Божествен-
ную сущность. Никто из смертных 
уже не мог радостно воскликнуть 
в процессе творческого озарения: 
«И в небесах я вижу Бога!» Небо 
не услаждалось больше звуками 
прекрасных песен. Все чаще стали 
слышны истеричные, полные зло-
бы и ненависти голоса политиков, 
крики о помощи безвинных жертв 
многочисленных войн….

Люди напрочь забыли, что 
жизнь – великий дар Бога, и в бла-
годарность за это они должны ра-
довать Его хорошими добрыми де-
лами и светлыми мыслями. Ответ-
ственному все указывало на то, 
что с Голубой планетой и ее обита-
телями эксперимент следует пре-
кращать.

Похороны «нового русского» 
давно закончились. Нищий фило-
соф, получив приличное подаяние, 
уже валялся пьяным у скамейки 
у ограды, и воробьи по-хозяйски 
выуживали остатки угощения из 
его засаленной, свалявшейся бо-
роды. Заморосил мелкий дождик. 
А Наблюдатель все стоял и сто-
ял, погрузившись в свои размыш-
ления – будто чего-то ждал. Чего? 
Возможно, подольше желал прод-
лить очарование осеннего вече-
ра, осеннего дождя, вызывающего 
удивительное состояние лирично-
сти и светлой печали…

Когда же, наконец, Ответствен-
ный все-таки вознамерился осу-
ществить свое решение, вверх не-
ожиданно взметнулся белопен-
ный поток духовной энергии, в ко-
тором без следа стали исчезать 
мыслеформы-уроды. Наблюда-
тель мгновенно оказался у источ-
ника этой Божественной энергии. 

У окна бревенчатого домика с 
вишневым садом, на окраине го-
рода, «полыхал» любовью и сча-
стьем светловолосый юноша. Буд-
то какая-то неудержимая вулка-
ническая лава била из него, лег-
ко отодвигая небо. Душа его све-
тилась – будто сотни берез были 

слиты воедино. Огромный светя-
щийся столб устремлялся ввысь, 
в бесконечность… Осенний дождь, 
таинственные заклинания опа-
дающей листвы, вечерние тени, 
воздух, настоянный на поэтичном 
старинном укладе жизни предков 
– все это переполняло душу маль-
чика чем-то удивительно сладост-
ным и томительным. «Боже, как я 
счастлив! – время от времени вос-
клицал он. – Как я счастлив, что 
вижу все это, чувствую каждой 
своей клеткой это чудесное, заме-
чательное…»

О смерти он еще не думал. Ему 
казалось: если такое счастье на-
полняет мир, если радость осозна-
ния своего бытия выплескивается 
за пределы Вселенной, то смерти 
просто не может быть. Есть что-то 
другое, но не смерть. Смерть – это 
просто невозможно. Ему было все-
го шестнадцать лет, и он был уве-
рен – нельзя за эти микрогоды 
успеть так полюбить этот дождь, 
не зная его раньше целые тысяче-
летия…

Неожиданно юноша, будто в 
забытьи, в такт дождю, начал про-
говаривать рождающиеся стихи:

Приумолкла листва золотая,
Воробьи, нахохлившись, молчат.
Будто прошлого дни вспоминая,
Древней музыкой капли звучат…
Я сливаюсь с любимою Русью, 
Слышу… Предки со мной говорят.
Зачарован. С волненьем и грустью
Я смотрю в затуманенный сад. 
И я чьей-то неведомой власти
Подчинен…

Березовое белопенное свече-
ние все усиливалось, нарастало. 
Пахло прелой землей и мокрыми 
листьями. Дышалось легко и сво-
бодно. Ответственный за Голубую 
планету, прислонившись к одной 
из старых корявых вишен, чему-
то грустно улыбался, в раздумье 
теребя свою огненную бороду… А 
землян в это время отчего-то тряс-
ло как в лихорадке, корежило, 
било в ознобе… 

Новая книга в серии  
«Национальное достояние России»

На туристической карте Рос-
сии Кыштым с его горными хреб-
тами, зеленым морем тайги и зер-
калами многочисленных озер по-
явился в 1912 году – его включи-
ли в один из десяти дальних марш-
рутов Российского общества тури-
стов. Тот старый маршрут «М-4. 
Урал» представлял собой 28-днев-
ное путешествие из Москвы через 
Нижний Новгород к Уфе и Златоу-
сту; затем вдоль берегов уральских 
жемчужин: озер Тургояк и Увиль-
ды – в Кыштым; а потом через Ека-
теринбург и Пермь – обратно в Мо-
скву. Путешествие длиною в месяц! 
И дореволюционные туристы не си-
дели на месте, а с удовольствием 
разглядывали кыштымские досто-
примечательности и красоты.

Только по возвращении, оча-
рованные ими, писали с грустью: 
«Нужно правду сказать, что мы, 
русские, имея у себя на Роди-
не столько восхитительных мест-
ностей, едем вояжировать куда-
нибудь за границу, куда-нибудь 
в Швейцарию и прочее… Там мы 
приходим в неописуемый восторг от 
горных видов, там мы делаемся поэ-
тами в душе, там мы оставляем мас-
су денег и… не жалеем их, так как 
там – заграница. Урал же, столь бо-
гатый своими горными ландшаф-
тами, изрезанный множеством гор-
ных речек с живописнейшими бе-
регами, до сих пор очень редко по-
сещается. Многие ли даже из нас, 
уральцев, знают свой Урал, многие 
ли интересуются его развитием и 
процветанием; многим ли знакомы 
разнообразные богатства края и его 
пути-дороги?..»

И тогда, и сейчас хотелось бы 
дать утвердительный ответ. Если он 
хотя бы отчасти сложится к послед-
ней странице этой книги, то задачу 
исторических прогулок по Кышты-
му можно считать выполненной…

Выбор  чтения

В

В
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На этот раз в палату интен-
сивной терапии поступил замет-
но необычный больной. Возраст 
совершенно не подходил для ин-
фаркта миокарда ни по какой ста-
тистике: всего-то тридцать четы-
ре от рождения. Субтильный, мо-
лодой еще на вид человек. Тонкие 
с хитрецой черты лица, беспокой-
ные глубоко посаженные глаза, 
нервно подрагивавшие в разгово-
ре ноздри вытянутого хрящева-
того носа. Узкие бескровные губы, 
готовые в любой момент зазме-
иться улыбочкой, непонятно что 
означающей. Пальцы рук длин-
ные, подвижные, будто у пиани-
ста в представлении многих, не 
оставляли сомнений в музыкаль-
ности натуры хозяина. Ни следа 
никотина на ногтях, как и мозо-
лей на ладонях, явно не знакомых 
ни с лопатой, ни с киркой. Сразу 
становилось ясно: натура тонкой  
организации, по всем признакам 
артистическая. 

К тому же, кардиобригада ско-
рой помощи захватила его из го-
стиницы. При кратком обязатель-
ном опросе он пояснил, что прие-
хал «на гастроли», чем утвердил 
всех в предварительном предпо-
ложении, но в строке «Место ра-
боты» на обложке истории болез-
ни остался сомнительный про-
черк. Иногородняя прописка в па-
спорте могла создать позже при 
переводе в обычное отделение и 
для санаторной реабилитации не-
которые трудности, но советским 
гражданином он безусловно яв-
лялся. А потому получил всю по-
ложенную помощь и лечение, в те 
времена о будущей страховой ме-
дицине в стране не могли предпо-
ложить даже самые прозорливые 
писатели-фантасты.

Никто его не искал и не посе-
щал. При одном из повторившихся 

оЧеНь ВРедНаЯ  
РабоТа

болевых приступов, кроме необхо-
димых обезболивающих, больно-
му ввели тиопентал натрия, что-
бы «вырубить кору», то есть дать 
возможность поспать, пока с помо-
щью капельно вводимых лекарств 
восстанавливают кровоток в пора-
женной сердечной мышце. То ли 
из-за не соответствующего такой 
болезни возраста и запаса проч-
ности организма, то ли от недока-
занного употребления алкоголя в 
больших количествах, но больной 
не засыпал, а впал в ненормаль-
ную разговорчивость при легкой 
заторможенности. 

Боли у него все же полностью 
снялись, и непривычно молодой 
сердечник принялся откровенни-
чать о таинственных подробно-
стях собственной жизни. В палате 
интенсивной терапии он оставался 
к этому времени один, остальные 
койки пустовали, затишье объяс-
нялось не сезоном для инфаркта 
миокарда и не экстренным днем. 
Состояние пациента уже не вну-
шало прежних опасений, потому 
скучающий персонал, переделав-
ший плановую работу, и которо-
му нечем было пока заняться, со-
ставил ему компанию. Невольны-
ми слушателями исповеди оказа-
лись врач и две медсестры с сани-
таркой. 

Надо заметить, что раствор ти-
опентала натрия и представлял 
собой ту самую, широко извест-
ную потом по фильмам и шпион-
ским романам пресловутую «сы-
воротку правды», которую вводи-
ли при допросах, чтобы выведать 
все без утайки. Так что в искрен-
ности больного с объяснимо осте-
кленевшим взглядом сомнений не 
возникало. Только время от вре-
мени врачу приходилось задавать 
наводящие вопросы, чтобы тот не 
увильнул в сторону от интересной 

Литературная коЛЛекция
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всем темы. При этом формулиров-
ки должны были быть лаконичны 
и конкретны, не вызывать затруд-
нений с ответом. 

Разумеется, все в первую оче-
редь любопытствовали, чем же 
он на самом деле занимается? Его 
профессиональная, так сказать, 
стезя, из-за которой он посетил 
их город и одновременно зарабо-
тал ранний инфаркт миокарда. 
Потому врач без обиняков спро-
сил, правда ли, что он музыкант? 
И какими инструментами в таком 
случае владеет? Больной, не за-
думываясь, немедленно заверил, 
что лабухом никак не является, 
а играет исключительно в карты 
или на нервах.

Врач, не обескураженный не-
ожиданным ответом, продолжал 
допытываться:

– И кто ты тогда по профессии? 
Фокусник, что ли?

Повторять ему не пришлось, 
распластанный на койке тут же не 
менее внятно сообщил:

– Я – вор! 
То, как это было произнесено, 

странным образом невольно на-
помнило присутствующим школь-
ный курс родной литературы и 
знаменитую фразу горьковской 
пьесы «На дне» – «Человек – это 
звучит гордо!» На секунду пора-
женный врач оказался сбит с на-
меченного, ему пришлось импро-
визировать уже не без юмора: 

– А какой же именно специаль-
ности? Карманник? Медвежат-
ник?

При этом он покосился на уд-
линенные музыкальные пальцы 
больного.

– Нет, я – домушник. 
Несмотря на загруженность 

медикаментами, в ответе явствен-
но послышалось некоторое возму-
щение.

– Объясни подробнее.
– Занимаюсь только квартира-

ми.
– Форточник, что ли? – спра-

шивающий вспомнил пару прочи-
танных милицейских детективов.

Опять ответчик гордо возразил 
не без обиды:

– Я – домушник, форточники – 
мелкота.

– Чито это значит? – влезла 
в опрос немедленно захотевшая 

уточнений нетерпеливая медсе-
стра.

– Всегда захожу через дверь, – 
то ли терпеливо, то ли равнодуш-
но пояснил лежавший перед ними 
на функциональной кровати, при-
цепленный проводами к монитору 
у изголовья.

– Если ты не артист, то на ка-
кие же гастроли приехал сюда?

– Ну да, на такие, вынести, 
сколько выйдет, квартир и по-
быстрому сделать ноги.

– Если у тебя есть сообщники, 
почему они тебя до сих пор не на-
вестили в больнице?

– Я всегда работаю только один.
– Почему?
– Другим доверять никак нель-

зя. Забухают и проколются. Сам 
себе иной раз не веришь, но все на-
дежнее... 

– А кто же тебя наводит в не-
знакомом городе? Как выбираешь 
то, что надо?

Самодовольная улыбка едва 
зазмеилась по тонким губам.

– Специфика работы! Есть 
определенные способы…

– Например?
Их разговор все больше напо-

минал самому врачу, в студенче-
стве посещавшему вечерний уни-
верситет рабочих корреспонден-
тов, интервью для газеты. Вот бы 
здорово всем опрашиваемым га-
зетчиками вкатывать предвари-
тельно тиопентал, тогда точно ни-
кто не смог бы соврать! Только, кто 
бы такое потом напечатал?

– Да это просто. Можно ис-
пользовать городской телефон-
ный справочник. У бедных в квар-
тире телефон может стоять, а, мо-
жет, и нет. Но богатые точно всегда 
его имеют! Надо смотреть, где те-
лефонов больше, в каком районе, в 
каких домах. А там уж прогулять-
ся, посмотреть состояние фасадов, 
подъездов, имеются ли машины. И 
прочее. Потом выбираешь цели. А 
можно сразу выйти на директора 
завода, ресторана, любой важной 
конторы, узнать сначала в лицо и 
пасти уже определенный объект, 
но для этого нужно время.

Не очень убедительно, но слу-
шатели проглотили расплывчатое 
объяснение.

– А как узнаешь, дома ли хозя-
ева? Ведь можно нарваться?

– Еще того проще. На севере 
надо работать в сезон отпусков, 
народ на юга подается, вот на юге 
без разницы. Для того имеются 
всякие заготовки. Например, рас-
печатать на машинке объявление 
типа «такого-то числа в Вашем 
подъезде проводится поморка та-
раканов (мышей). Просьба отсут-
ствующих в указанные часы вы-
ставить у двери баночку под бес-
платное средство дезинфекции 
(дератизации) для самостоятель-
ного использования». Чем боль-
ше научных слов – тем безотказ-
нее! Всегда на подъезд найдется 
не меньше 2–3 придурков, кото-
рые клюнут. Баночка у двери – это 
уже приглашение зайти в пустую 
квартиру! Некоторые бивни еще 
и ключи от двери под ковриком 
оставляют! – Больной явно разве-
селился.

– Бивни – это кто?
– Да слабоумные граждане, кто 

же еще!
– И сложно вскрыть дверь?
– Фью… Имея талант, да с ин-

струментом… Обычно раз плю-
нуть!

– Инструментом?
– Отмычки, набор ключей, 

ножницы с надпилами, кому что 
нравится… Главное на соседей не 
нарваться, на пультовую сигна-
лизацию или собаку. С соседями 
надо наглее и увереннее держать-
ся. Вот если сигнализация срабо-
тала – времени совсем в обрез, с 
собакой-то проще…

– Хорошо, а как ты находишь, 
где именно деньги и ценности?

– Это не сложно. Как подло-
мишь десяток-другой квартир, 
нычки уже сразу находишь. Жен-
ская психология примитивна и на 
90% легко предсказуема. Есть два-
три места, куда они обычно пря-
чут, даже мужья, если имеются, о 
них без понятия.

– И куда же? Хоть одно назови!
– Чаще в шкафу под постель-

ным бельем…
Уже дома врач поспешил про-

верить сказанное и с изумлени-
ем обнаружил под стопкой чистых 
простынок и полотенец с полтора 
десятка червонцев!

– Но как веревочке не виться… 
тебя обязательно поймают. Навер-
няка судимости были?
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– Ха! Четыре командировки, 
– опять с гордостью похвалился 
больной.

– И с какого же возраста этим 
занимаешься?

– Первая ходка по малолетке...
– И всегда был узким специа-

листом… домушником?
– Нет, конечно. Начинал щипа-

чем карманником, не подошло. По-
том и форточником пришлось… Но 
это было давно.

От привычных зековских тату-
ировок, аттестующих его занятие 
и пребывание на зоне, он каким-то 
образом сумел уберечься. Толь-
ко пояснил полюбопытствовавше-
му и о том врачу, что не дурак же 
он последний, чтобы делать себе 
афишу на лбу, оповещая каждо-
го, кто он есть на самом деле и чем 
промышляет! Зачем отпугивать 
тех, кто пригодится для верного 
заработка на хлеб с маслом?

Вскоре он внезапно захрапел, 
погрузившись в медикаментозный 
сон, чем поначалу напугал персо-
нал, впрочем, быстро успокоив-
шийся при виде нормальных по-
казаний монитора. Просто его ор-
ганизм не смог дальше сопротив-
ляться снотворному действию уже 
введенных препаратов.

Двумя неделями позже, ког-
да больному за несколько дней до 
выписки разрешили выходить во 
двор, он подошел к курившему в 
сторонке тому же врачу и смущен-
но попросил сигарету. С сомнени-
ем, правильно ли поступает, тот 
угостил, рассудив, что резко бро-
сать даже курить всегда вредно 
для здоровья.

– Доктор, кажется, я лишнее 
тогда наговорил? – как бы равно-
душно поинтересовался пациент.

– Все останется между нами.
– И мусорам не сообщите? 

Хотя я в вашем городе и порабо-
тать нормально не успел…

– Не сообщу, не сомневайся.
Врач смотрел на молодого, 

только отошедшего от серьезно-
го инфаркта домушника, ставше-
го инвалидом в свои тридцать че-
тыре, никому не нужного и ниче-
го за душой не имевшего. Дожи-
вающего свою наверняка наперед 
не долгую никчемную жизнь, по-
сле которой и дырки от бублика 
не останется. Память услужливо 

подсунула присказку Евгения Ле-
онова из «Джентльменов удачи»: 
«Украл, выпил – в тюрьму, украл, 
выпил – в тюрьму! Романтика!» 
Теперь в эту замкнутую схему для 
нового знакомого вклинилась еще 
обязательная больница.

– Родители есть?
– Я же детдомовский.
– И куда теперь?
Домушник глубоко затянулся, 

пожимая плечами.
– А ты не хотел бы изменить 

свою жизнь? Завязать с прошлым, 
освоить какую-то профессию, за-
жить нормально? Время же было 
подумать.

– Ну, нет! Горбатиться, как 
все?! Да ты только посмотри, док-
тор! – Он поднял руку без сига-
реты и пошевелил гибкими, «му-
зыкальными» пальчиками. – Я же 
ничего больше не умею, другое 
мне по барабану, не в кайф! 

– Ты же понимаешь, инфаркт 
просто так ниоткуда не берется? 
На этом не закончится. В следую-
щий раз может и не обойтись…

– Да просекаю я, все просекаю 
прекрасно! Но всегда торчу от это-
го! Поздно пить боржоми. К тому 
же, не только на житуху с хоро-
шим хавчиком всегда имею. Коро-
че – это мой фарт!

В свободной строке «место ра-
боты» на корочке истории болез-
ни появилось теперь «временно не 
работающий». Но советская меди-
цина, гуманная к своим гражда-
нам, в его конкретном случае как-
то решила вопрос о долечивании. 
Только позже выяснилось, что по 
дороге в загородный санаторий 
их пациент упросил остановить у 
продмага машину скорой помощи 
с двумя такими же перевозимы-
ми на реабилитацию, чтобы «запа-
стись шамовкой». С тех пор его ни-
кто больше не видел. 

Выбор  чтения

Проведено обобщающее иссле-
дование движущих сил российской 
имперской модернизации XVIII – 
начала XX в. на основе собственного 
оригинального акторного подхода, 
который предполагает выявление 
роли акторов модернизации, эво-
люции акторных структур, рекон-
струкцию модернизационных стра-
тегий акторов. Не ограничиваясь 
изучением роли государства в це-
лом как модернизационного актора, 
которая признается высокой и воз-
раставшей в условиях догоняющей 
модернизации, авторы обратились 
на уральском региональном мате-
риале к исследованию таких соци-
альных акторов как предприни-
матели, интеллигенция, иностран-
ные специалисты. Выявлены суще-
ственные сдвиги, произошедшие 
во второй половине XIX в. в разви-
тии всех этих категорий, связанные 
с диверсификацией и интенсифи-
кацией экономической и культур-
ной жизни региона. Серьезное вни-
мание уделено и региональным ин-
ституциональным акторам (адми-
нистративный аппарат, органы са-
моуправления, общественные орга-
низации, профессиональные обще-
ства, представительские организа-
ции и партии), совершенствование 
которых, как доказывается в моно-
графии, содействовало рационали-
зации системы управления, станов-
лению элементов гражданского об-
щества, развитию публичной сфе-
ры в российской провинции. 

В

В
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Указом Исетской провинци-
альной канцелярии от 29.01.1744 
года челябинцу Андрею Домни-
ну с полусотней семьями было до-
зволено поселиться при устье рек 
Коелки и Увельки. Так была осно-
вана Коельская крепость. Сре-
ди первых поселенцев была се-
мья Степана Шлыкова. Степан 
сын Якима был дворцовым кре-
стьянином из Кунгурской деревни 
Советной. В 1716 году от «хлебной 
скудности» перешел на Невьян-
ский завод Демидова и трудил-
ся там 13 лет. После ухода с заво-
да работал в разных местах, в по-
душный оклад нигде не записан. В 
1737 году был «завербован» май-
ором Шкандером в Челябинскую 
крепость казаком (казак – лицо 
особого сословия земледельцев, 
обязанный за определенные льго-
ты нести долгосрочную военную 
службу). Первоначальной обязан-
ностью казаков была охрана кре-
пости, постов, разъездов. Кроме 
того, они сопровождали почту, за-
щищали обозы от кочевников, сле-
дили за сохранностью дорожно-
го полотна. Казаки находились на 
содержании Оренбургской комис-
сии, потом приступили к самосто-
ятельному возделыванию земли. 
Сначала при пашнях появились 
полевые избушки, мельницы и за-
имки, но, разрастаясь, они превра-
щались в выселки и поселки. Так 
в XVIII веке появилась деревня 
Ключи (от слова ключ – «бьющий 
из под земли источник, родник»). 
Рядом с деревней действительно 
было много родников с чистейшей 
ледяной водой. В 1816 году в дер. 
Ключи было шесть дворов, в ко-
торых проживало тридцать семь 
человек [6]. До 1834 года в дерев-
не жили представители двух ро-
дов: Шлыковы и Рябковы. Клю-
чи первоначально относились к 

как казаки  
боЛьшеВикам  

сЛУжиЛи

приходу Михайло-Архангельской 
церкви Коельского отряда, затем 
к Казанско-Богородицкой церкви 
Еманжелинского поселка.

Прапрапраправнук Степа-
на Шлыкова – Павел Иванович к 
1917 году имел крепкое хозяйство: 
земли в собственности 40 дес., еще 
80 дес. в аренде; лошадей 20 голов, 
жеребцов – 15, коров – 25, телят 
– 20, мелкого скота – 65. Постоян-
но работали два рабочих и на се-
зонных работах – 15 человек. Для 
возделывания земли был весь ар-
сенал с/х техники: конные грабли, 
лобогрейка, сеялка, молотилка, 
сепаратор и даже эл. двигатель. 

Октябрьский переворот Павел 
Иванович не признал и остался ве-
рен руководству Оренбургского 
казачьего войска. До сентября 1919 
года служил у атамана А.И.Дутова. 
После установления советской 
власти лишился большинства иму-
щества, но остался жить в Ключах. 
За бойкотирование хлебосдачи в 
1928/29 гг. был лишен избиратель-
ного голоса. По ходатайству Еман-
желинского сельсовета, районным 
ОГПУ был утвержден к выселению 
по 3-й категории в Надеждинский 
район (ныне Серов) на Богослов-
ские копи. Узнав об этом решении, 
скоропостижно умерла мать Павла 
Ивановича – Ирина Кондратьев-
на. В апреле 1931 года на Северный 
Урал отправилась вся семья Пав-
ла Ивановича: жена Ольга Алексе-
евна (35 лет), дочери Анна (15 лет) 
и Мария (2 года), сыновья Петр (12 
лет) и Михаил (7 лет). Глава семьи 
из казака-«кулака» превратился 
в шахтера [2]. На следующий год 
старшая дочь пошла работать бан-
щицей в коммунальный отдел. В 
сентябре 1934 года от голода и бо-
лезней умерла младшая дочь – Ма-
рия. В 1935 году, после окончания 
неполной средней школы, на рабо-

Петр ШЛыКОВ 

инженер-строитель
г. Екатеринбург.

Лики Времени
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ту в шахту был отправлен Пётр, но 
в 1936 году ему удалось «завербо-
ваться» на обучение в Свердлов-
ский дорожно-механический тех-
никум (СвДМТ). Получив разре-
шение спец. комендатуры на по-
ездку в Свердловск, успешно сдал 
вступительные экзамены, но не по-
лучив стипендии, был вынужден 
вернуться в Карпинск и еще год 
проработать на шахте чернорабо-
чим. В сентябре 1937 года он снова 
поступает в СвДМТ на специаль-
ность техника по строительству и 
эксплуатации автомобильных до-
рог. С апреля по октябрь 1941 года 
у него практика на особом стро-
ительстве № 63 в должности де-
сятника. В ноябре 1941, года после 
окончания техникума, Пётр Пав-
лович распределен в село Таборы, 
где трудится в должности техника, 
затем заведующего Таборинским 
райдоротделом до конца 1942 года. 
12 декабря 1942 года Шлыков П.П. 
призван в ряды РККА и направ-
лен в Черкасское пехотное учили-
ще (г. Свердловск) курсантом ми-
нометного батальона. Через четыре 
месяца он уже на фронте сначала 
заряжающим, потом командиром 
расчета 120 мм миномета 228-го 
стрелкового полка 55-й стрелко-
вой дивизии 61-й армии Централь-
ного фронта. Во время Орловской 
операции за бой у деревни Алеш-
ня в июне 1943 года награжден сво-
ей первой медалью – «За отвагу». В 
сентябре того же года – вторая ме-
даль «За отвагу». В сентябре 1943 
года он подал заявление в члены 
ВКП(б). За освобождение Гомель-
ской области – третья медаль «За 
отвагу».

За участие в освобождении го-
рода Мозырь дивизия получи-
ла почетное наименование «Мо-
зырская», за доблесть в бою на-
граждена орденом Красного Зна-
мени. При освобождении г. Пе-
трики Полесской области Бела-
руси Пётр Павлович форсировал 
р. Припять под огнем противника, 
закрепился на берегу и огнем ми-
номета обеспечил переправу сво-
их товарищей без потерь за что 
был награжден орденом «Красной 
Звезды» и принят в ряды ВКП (б).  
В конце 1944 года дивизия уча-
ствовала в освобождении Совет-
ской Латвии. После выхода 61-й 

Иван Иовлевич Шлыков с супругой Ириной Кондратьевной  
и детьми Анисией и Павлом. Деревня Ключи, 1900 г.

Дом Шлыковых в пос. Ключи. Начало ХХ века.
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армии на восточное побережье 
Балтики в октябре 1944 года 55-я 
стрелковая дивизия 3-го Бело-
русского фронта была оператив-
но подчинена Краснознаменному 
Балтийскому фронту и стала на 
охрану побережья восточнее Тал-
линна (Кунда, Локса и т.д.), где в 
ноябре 1944 г была переформиро-
вана в 1-ю Мозырскую Красноз-
наменную дивизию морской пехо-
ты КБФ. 5 сентября 1944 г. в Мо-
скве было подписано Соглашение 
о перемирии с Финляндией, кото-
рая обязывалась предоставить Со-
ветскому Союзу на правах аренды 
сроком на 50 лет территорию и во-
дные пространства для создания 
советской военно-морской базы в 
районе Порккала-Удд. 30 сентя-
бря 1944 г. к 12.00 финны полно-
стью закончили эвакуацию насе-
ления Порккала-Уддского райо-
на. Всего за 10 дней было эвакуи-
ровано 7272 местных жителя вме-
сте с урожаем и скотом. По при-
казу нарком ВМФ Н.Г.Кузнецова 
на остров была переброшена 1-я 
Краснознаменная Мозырская ди-
визия морской пехоты в соста-
ве трех полков морской пехо-
ты, одного танкового полка, двух 
пулеметно-артиллерийских ба-
тальонов, одного истребительно-
го противотанкового дивизиона, 
одного зенитного дивизиона и дру-
гих вспомогательных частей об-
щей численностью 10 400 человек. 
В их числе были красноармейцы 
П.П.Шлыков и будущий писатель 
и гл. редактор журнала «Ураль-
ский Следопыт» Владимир Нико-
лаевич Шустов. В декабре 1945 г. 
Пётр Павлович из-за ранений и 
контузий демобилизован и комис-
сован (инвалидом II группы). Уже 
в январе 1946 года Шлыков воз-
вращается на работу в Свердлов-
ский облдоротдел, где трудится 
инженером проектного отдела [4]. 
Умер Пётр Павлович от ран, по-
лученных на фронте, 16 июня 1956 
года в Свердловске, похоронен на 
Михайловском кладбище.

Пока Пётр Павлович учился и 
воевал, в Карпинске произошло 
много событий. Его сестру Анну 
Павловну в 1940 году освободи-
ли от трудопоселения. В 1942 году 
умер их отец – Павел Иванович. А 
младший брат Михаил, закончив Шлыков Павел Иванович (справа), 1917.

Учетная карточка семьи Шлыковых.
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неполную семиклассную среднюю 
школу, поступил в Алапаевский 
геолого-гидро-геодезический тех-
никум, но из-за платы за обучение 
был вынужден вернутся в Кар-
пинск. В август 1943 года поступил 
в Серовский металлургический 
техникум, но из-за дистрофии был 
отчислен. В апреле 1945 призван в 
армию, но по состоянию здоровья 
отправлен в Свердловское управ-
ление гидрометеослужбы, откуда 
в октябре 1945 года демобилизо-

ван. Михаил завербовался в Кур-
ган техником-гидрологом в Управ-
ление гидрометеослужбы. Закон-
чил 10 классов в курганской шко-
ле рабочей молодежи. Женился 
на Клавдии Александровне. В ав-
густе 1951 года поступил в Сверд-
ловский горный институт на спе-
циальность «Разработка место-
рождений полезных ископаемых». 
На практике работал в Североу-
ральске на бокситовых рудниках 
забойщиком; в Богословском рудо-

управлении – забойщиком; в тре-
сте Дзержинск руда – дублером 
начальника смены. В 1956 году за-
кончил институт с квалификаци-
ей «горный инженер». Направлен 
в гор. Березники (Пермский край)
на шахту [3]. Автор нескольких 
изобретений, работал над диссер-
тацией, но не закончив скончался 
06.08.1987 г.

Приказом МВД СССР № 353  
от 26.03.1947 года Шлыкова Оль-
га Алексеевна, отбыв 16 лет 

Грамота за освобождение г. Пинска, статья в газете о П.П.Шлыкове.

Свердловский дорожно-механический техникум. 1940 г.

Петр Павлович Шлыков. 1950 г.
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ссылки, была освобождена и 
вернулась к себе на родину в го-
род Коркино.

Только 5 мая 1995 г. вся семья, 
казак Павел Иванович, казачья 
жена Ольга Алексеевна, дорож-
ный техник Пётр Павлович, гор-
ный инженер Михаил Павлович, 
казачья дочь Анна Павловна, ше-
стилетняя девочка Мария, все они 
были полностью реабилитирова-
ны. К сожалению, из всех толь-
ко Анна Павловна успела узнать о 
том, что они ни в чем не были ви-
новаты.

ЭПиЛог,  
коТоРыЙ мог быТь 

ВсТУПЛеНием…

Фамилия Шлыковых происхо-
дит от названия старинного рус-
ского головного убора. Шлык – 
убор замужних крестьянок в виде 
островерхого колпачка или повяз-
ки, скрывающей волосы, или муж-
ской головной убор, обычно по-
мятый или шутовской. Во време-
на, когда такие шапки ещё были в 
обиходе, известные нам поговорки 
звучали так: «По Сеньке шлык, да 

по нём и сшит». «Одел шлык – и в 
подворотню шмыг». 

На Среднем Урале эта фами-
лия известна с 1680 года, когда в  
д. Пиинской Верхотурской подгор-
ной волости был записан крестья-
нин Бориско Федоров сын Шлыков. 
В материалах 2-й ревизии (1745 г.) 
упоминаются крестьянин д. Крас-
ногорской в Каменской слободе 
Иван Иванов Шлыков, его потомки 
жили и в Каменском заводе [5]

В XIX веке в Екатеринбург из 
Московской губернии перебирают-
ся крестьяне-старообрядцы Шлы-
ков Зиновий Исаевич и Шлыков 
Роман Семенович. В 1863 году они 
уже купцы III гильдии. Роман Се-
менович «владея искусством выде-
лывания глазированного и кафель-
ного кирпича … просит разреше-
ние организовать их производство 
… в Екатеринбурге, близ казен-
ных сараев». Его сын Тит торговал 
кирпичом не только в Екатерин-
бурге, но и на Ирбитской ярмар-
ке. В начале 1880-х гг. его наслед-
ники сдали, а потом продали завод 
Ф.Д.Давыдову. Несмотря на прода-
жу производства, жить Онуфрий 
Титович и Ерофей Титович про-

должали на территории завода на 
ул. Борозинской (ныне территория 
завода Радиоаппаратуры) и даже 
судились из-за земли с новым вла-
дельцем [В.П.Микитюк, фрагмент 
неопубликованной рукописи]. 

По «Симановской» переписи 
Екатеринбурга в 1889 году прожи-
вало пять семей с фамилией Шлы-
ков [1]. 

Источники:

1 Город Екатеринбург. Сборник 
историко-статистических и справочных 
сведений по городу, с адресным указате-
лем и с присоединением некоторых сведе-
ний по Екатеринбургскому уезду /с пла-
ном г. Екатеринбурга и его выгоном). 2-е 
изд. репринтное. – Екатеринбург: Изда-
тельство Русская Энциклопедия, 1998.  
С. 744, 355, 519.

2 Дело на трудопоселенца Шлыко-
ва Павла Ивановича // Информационный 
центр ГУМВД по Свердловской области. 
Д.Р17329.

3 Личное дело студента Шлыкова Ми-
хаила Павловича // ГОУ ВПО Уральский 
горно-геологический университет.

4 Личное дело Шлыкова Петра Павло-
вича // Российский государственный ар-
хив социально-политической истории. Д. 
2237344.

5 Мосин А.Г. Исторические корни 
уральских фамилий – Екатеринбург: Изд-
тво «Гощицкий», 2008. – С. 314, 342.

6 Статина Н.В. Словарь фамилий Коель-
ской крепости (станицы) 18-19 века. – Че-
лябинск: Полиграф-мастер, 2015. – C. 5, 
10-12, 121.

Михаил Павлович Шлыков с супругой. 1955 г.

В
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Решение исполкома Мишкин-
ского поселкового Совета от 2 дека-
бря 1974 года:

«С целью увековечения памяти 
Почетного чекиста-мишкинца Ан-
дрея Петровича Коростина, испол-
ком Мишкинского поселкового Со-
вета депутатов трудящихся решает:

1. Присвоить вновь выстроенной 
улице р. п. Мишкино (в районе мель-
комбината) имя Почетного чекиста 
А.П.Коростина.

Председатель исполкома Миш-
кинского поселкового Совета депу-
татов трудящихся Н.ДЫМНОВ,

Секретарь исполкома Мишкин-
ского поселкового Совета депутатов 
грудящихся Л.ЛУКИНЫХ».

«…На всю жизнь осталась у 
меня в памяти поездка в столицу, 
на празднование пятилетнего юби-
лея Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем, – писал в сво-
их воспоминаниях Андрей Коро-
стин. – Юбилей был скромным и де-
ловым. Руководствовались указани-
ями Ленина о том, что лучший спо-
соб отпраздновать юбилей – это со-

К 100-летию Органов ВЧК-ФСБ

ПоЧеТНыЙ ЧекисТ  
а.П.коРосТиН

средоточить внимание на недостат-
ках, еще не решенных вопросах. В 
тот день группе особо отличивших-
ся сотрудников были вручены гра-
моты Государственного политиче-
ского управления о присвоении зва-
ния почетного чекиста и нагрудные 
знаки к ним. В том числе и мне.

В грамоте ГПУ было написа-
но: «Почетное звание чекиста тре-
бует бдительности, решительности 
и храбрости». А на правой стороне 
разворота: «От коллегии ГПУ това-
рищу КОРОСТИНУ АНДРЕЮ ПЕ-
ТРОВИЧУ за беспощадную борьбу 
с контрреволюцией выдан нагруд-
ный знак № 248. Председатель ГПУ 
Ф.ДЗЕРЖИНСКИЙ». Собственно-
ручная подпись и печать Государ-
ственного политического управле-
ния»

В то время он уже возглавлял 
Челябинское Губчека.

Коростин Андрей Петрович, ро-
дился в 1885 г., в д. Суханова Челя-
бинского уезда Оренбургской губ. 
(Ныне Каргапольского района Кур-
ганской области) в семье батрака.

В 1897 году Андрей поступил в 
Введенское 1-классное министер-
ское училище и в 1900 году окончил. 

Учился Андрей старательно, 
всегда и во всем был первым. Мно-
гие тогда обращали внимание на его 
ровный, красивый почерк. Чтоб по-
мочь семье он с 10 лет стал подра-
батывать у местного кулака – пасти 
коров. 

По окончанию училища работал 
сторожем, посыльным в Введенском 
волостном правлении, затем писа-
рем. Однажды его грамотно и краси-
во написанный отчет привел в уми-
ление самого податного инспектора 
и он пригласил его к себе на работу в 
Мишкино. С этого момента у Андрея 
началась новая уже совершенно са-
мостоятельная жизнь.

Поселившись у податного ин-
спектора, Андрей вплотную стол-
кнулся с горем народным. Он уви-

 Геннадий ИВАНОВ, 
Евгений БАСТРИКОВ

г. Курган.

Особый отдел ВЧК при 3-й Армии Восточного фронта. В белой папахе –  
начальник отдела Самсонов, рядом справа зам. начальника А.П.Коростин.  

г. Вятка, февраль, 1919.

Лики  Времени
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дел, как жестоко страдают от раз-
личных поборов и голода земляки 
– бедные крестьяне.

Работа конторщиком и счетово-
дом на частной мукомольной мель-
нице купца Кандакова еще более 
укрепила его мнение в несправед-
ливости, угнетении рабочего клас-
са. Большое влияние на его мировоз-
зрение оказали ссыльные, работаю-
щие на мельнице. Они прямо выска-
зывались против царя, помещиков и 
капиталистов. Рассказывали о тай-
ных революционерах, стремящих-
ся сделать всех людей счастливыми. 

В сентябре 1907 года Кандаков 
перевел свою контору в Челябинск, 
туда переезжает и Андрей. Там он 
встретился с бывшими школьны-
ми товарищами, которые 
организовались в груп-
пу, сторонников анар-
хизма. Эта группа за-
нималась экспроприа-
цией имущества у бо-
гатых. Средства шли на 
помощь главным обра-
зом ссыльным поселен-
цам и административно-
высланным аграриям и 
кавказцам... Все это было 
связано с большим ри-
ском, в случае провала 
каждому грозила катор-
га, но молодые пренебре-
гали опасностью.

В 1916 году Андрей с 
молодой женой возвра-
щается в Мишкино. Здесь 
судьба свела его с состо-
явшимся революционе-
ром Грязновым Петром. 
Петр Андреевич родил-
ся в семье бондаря Ниж-
нетагильского уезда. За 
связь с политическими 
ссыльными, попал в черные списки 
полиции. Отец выгнал его из дому. 
Петр уехал в Миасс и устроился 
бухгалтером у одного золотопро-
мышленника. Потеряв работу в Ми-
ассе, Петр долго ездил по Уралу, на-
конец, приехал в Мишкино и посту-
пил на мельницу екатеринбургской 
купчихи конторщиком.

По молодости и неопытности Ан-
дрей попал под влияние анархистов, 
но, при общении с Грязновым, по-
нял, что анархия – не тот путь, по 
которому надо идти. Встреча с Пе-
тром Грязновым многое прояснила. 
Большевик с подпольным стажем 
понял его и стал ему не просто дру-
гом, но и верным единомышленни-

ком. Они развернули активную аги-
тацию среди рабочих

Февральскую революцию Коро-
стин и его новый друг встретили с 
энтузиазмом, с головой окунулись 
в народное движение и возглавили 
его. 

В октябре образован Мишкин-
ский Совет крестьянских и рабочих 
депутатов во главе с Петром Гряз-
новым. Первые шаги Мишкинского 
Совета были направлены на укре-
пление новой власти. Объявлена до-
полнительная запись в дружину по 
охране общественного порядка. По 
инициативе Совета проведена соци-
ализация промышленных предпри-
ятий. Для руководства ими создает-
ся специальный орган – деловой со-

вет. Председателем его избирается 
Андрей Коростин.

В феврале 1918 года Андрей 
едет делегатом на первый кре-
стьянский и казачий съезд в Че-
лябинск Его там вначале избира-
ют секретарем съезда, а затем чле-
ном Челябинского Совета рабочих, 
крестьянских и казачьих депута-
тов. Многое наметил сделать Ан-
дрей, но осуществить этот план не 
успел — помешала гражданская 
война.

В мае 1918 года на Средней Вол-
ге, на Урале и в Сибири происка-
ми американцев и англо-французов 
был организован мятеж чехословац-
кого корпуса.

На станции Курган в мае 1918 
года сконцентрировалось 6 эшело-
нов с 2700 солдатами и офицерами. 
По указанию реакционных офице-
ров белочехи разоружили совет-
скую железнодорожную охрану.

27 мая белочехи взяли Челя-
бинск.

В ночь на 2 июня 1918 г. город 
Курган был захвачен интервентами. 

Андрей Петрович и его ближай-
шие соратники уже знали о тяже-
лой обстановке в губернии, а вско-
ре и разведчики появились на стан-
ции Мишкино. Это был сигнал к дей-
ствию. Теперь красногвардейцы 
понимали, что белочехи не сегодня-
завтра будут здесь. …На экстренном 
заседании ревкома в кабинете на-

чальника станции было 
решено разобрать же-
лезнодорожное полотно, 
а самим отступить к горо-
ду Шадринску, где фор-
мировался Четвертый 
Уральский полк. К вече-
ру путь был испорчен на 
расстоянии семи кило-
метров. Конечно, ревко-
мовцы понимали, что это 
лишь на какое-то время 
притормозит приход вра-
га на станцию. Но при-
нимать бой с регулярны-
ми частями белых отряду 
было не под силу.

Советская власть в 
Мишкино просущество-
вала до 2 июня 1918 года. 

Уходили скрытно, 
прихватив с собой лишь 
винтовку с патронами да 
краюху хлеба.

В Шадринск мишкин-
ский отряд прибыл пято-
го июня. В него добавили 

несколько добровольцев и сформи-
ровали вторую роту первого бата-
льона Четвертого Уральского полка. 

Будучи добровольцем, Андрей 
прошел большой путь в составе от-
ряда. Участвовал в восьми боях – в 
городе Шадринске, в Долматово, на 
станции Богдановичи, в селе Сухо-
ложское, станции Егоршино, селе 
Таушкан, деревне Талице и селе 
Ирбитские Вершины.

Под натиском противника наши 
войска с боями отступали на Запад. 
В декабре 1918 года Сибирская ар-
мия заняла Пермь, имевшую важ-
ное стратегическое значение и су-
щественные запасы военного снаря-
жения.

Нарком Внутренних дел якутской АССР А.П.Коростин.
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«…Колчаковцы, заняв важные 
подступы к Перми, начали обстре-
ливать железнодорожный мост че-
рез реку Каму. А этот мост был 
единственным путем отступления 
наших эшелонов. В эти минуты ка-
залось, что все останется в руках 
врага. Бойцы, а также эвакуируе-
мый личный состав военных и граж-
данских учреждений спешно поки-
дали состав. Произошло замеша-
тельство, пробка из сплошной цепи 
вагонов. 

В минуты отчаяния казалось, что 
все это останется в руках колчаков-
цев и белогвардейцев.

Части, сопровождающие эше-
лоны, а также эвакуируемый лич-
ный состав военных и гражданских 
учреждений начали покидать за-
стрявшие эшелоны и бросаться в 
сторону от железной дороги в на-
правлении города Оханска. Произо-
шло замешательство и в результате 
– пробка из сплошной цепи вагонов.

Одними из последних покидали 
город работники Военного контроля 
3-й Армии. Андрей был помощни-
ком заведующего этим контролем, 
ему надлежало обеспечить органи-
зованный отход железнодорожных 
составов с людьми и имуществом.

Раздумывать было некогда, ми-
нута промедления грозила полным 
провалом, ибо люди, потеряв само-
обладание, поддались паническо-
му страху. А это – смерть. Коростин 
моментально распределил силы че-
кистов по находящимся в «пробке» 
эшелонам.

Через некоторое время пани-
ку удалось предотвратить и вско-
ре составы, благополучно преодолев 
мост, были уже на том берегу.

Этот случай в Перми навсегда 
остался в памяти Андрея и его со-
ратников». (Ф.Борисов: «Солдаты 
Дзержинского»).

В этот период он впервые по-
встречался с Ф.Э.Дзержинским.

Учитывая тяжелое положение 
под Пермью и просьбу Уральского 
обкома партии, ЦК ВКП(б) 1 янва-
ря 1919 года образовал партийно-
следственную комиссию для под-
робного расследования причин сда-
чи Перми, поражения на уральском 
фронте, а также для скорейшего 
восстановления партийной и совет-
ской работы в районе действий тре-
тьей и второй армий. В состав комис-
сии ЦК ввел Дзержинского и Стали-
на. Комиссия прибыла на Урал.

«Стоял холодный январь девят-

надцатого. Но многим штабникам он 
показался жарче знойного июля. Ра-
ботала партийно-следственная ко-
миссия, выявляла причины траги-
ческого декабря. Докладывали ко-
миссии и армейские чекисты – Бо-
кий, Самсонов, Герцман и Коростин. 
Они приводили конкретные факты 
засорения штаба армии белогвар-
дейскими офицерами и другими со-
мнительными людьми, которые че-
рез машинистку узнавали распоря-
жения командования.

Как младший по занимаемой 
должности, Андрей докладывал по-
следним. Он рассказал об эвакуации 
застрявших в Перми эшелонов, об 
участии работников отдела в схват-
ках с врагом непосредственно на пе-
редовой линии фронта, об укрепле-
нии дисциплины и воспитании моло-
дых чекистов».

В ходе общения Андрей был по-
ражен осведомленностью Предсе-
дателя ВЧК. Он знал о нем букваль-
но все. И юношескую увлеченность 
анархизмом, и экспроприацию чай-
ной фирмы в Челябинске, и даже то, 
что он не состоит в большевистской 
партии.

Эта встреча многое определила 
для Андрея.

В феврале девятнадцатого он 
был принят в члены большевист-
ской партии без прохождения кан-
дидатского стажа. Этим он офици-
ально закрепил свою принадлеж-
ность к партии Ленина. 

Его путь в органах ВЧК-ОГПУ 
начался с Особого отдела Третьей 
Армии Восточного фронта в начале 
1919 года года.

В мае Андрей и его друзья по ра-
боте в Особом отделе 3-й армии Вос-
точного фронта – Самсонов и Гряз-
нов по распоряжению Феликса Эд-
мундовича были отозваны с фрон-
та в распоряжение Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии. Они при-
няли участие в организации Мо-
сковского отдела ЧК. Начальником 
был назначен Самсонов, его заме-
стителем – Коростин, а Петр Андре-
евич Грязнов информатором Особо-
го отдела.

На этом посту Коростиным, 
при тщательной разработке была 
вскрыта и ликвидирована, контрре-
волюционная организация на выс-
ших кавалерийских курсах, состоя-
щая из бывших офицеров и другого 
классово-чуждого элемента.

Значение этой операции трудно 
переоценить, шел девятнадцатый 

год, Советская Республика – во вра-
жеском огненном кольце, которое 
изо дня в день сжималось все туже 
и туже. Контрреволюция готовилась 
помочь Деникину, Колчаку и иже с 
ними поднятием мятежа в Москве и 
других жизненно-важных центрах. 
Обезвреживание белогвардейской 
агентуры в тылу наносило удары по 
врагу не меньше, чем успешное на-
ступление армейских подразделе-
ний на фронтах.

Принимал он участие и в широко 
известной операции по делу англий-
ского шпиона Локкарта.

В конце августа 1919 года после 
освобождения Челябинска от колча-
ковских банд Андрей Петрович Ко-
ростин и Петр Андреевич Грязнов 
были откомандированы в распоря-
жение Челябинского губкома пар-
тии для работы в губернской ЧК.

Как всегда, коротко и ясно на-
путствовал Ф.Дзержинский:

– Андрей Петрович! – писал в 
своих воспоминаниях Коростин. – 
При всех обстоятельствах тяже-
сти вашей работы сохраняйте обя-
зательный наш принцип: чекистом 
может быть лишь человек с холод-
ной головой, горячим сердцем и чи-
стыми руками. Не забывайте и наше 
правило: тот, кто стал черствым, не 
годится больше для работы в ЧК.

По приезду в Челябинск Ко-
ростин возглавил Особый секрет-
ный отдел. Он, по сути, взял управ-
ление Губчека в свои руки, решая 
наиболее сложные вопросы, такие, 
как борьба с бандитизмом, выпол-
нение продразверстки, создание 
информационно-агентурной сети и 
большинство организационных во-
просов. В феврале 1922 года Коро-
стин возглавил Челябинское Губ-
чека.

О первых шагах губернской ЧК 
рассказывает в своих воспоминани-
ях Василий Малахов – бывший со-
трудник Челябинской ЧК:

«В Челябинском губчека с пер-
вых дней ее организации после осво-
бождения от колчаковской армии и 
других белогвардейских банд чис-
ленность оперативного состава со-
трудников отдела была очень ма-
лочисленной. Первой задачей, по-
ставленной перед нами, стало об-
служивание военных гарнизонов, 
как в Челябинске, так и в уездах гу-
бернии (Кургане, Троицке, Верхне-
Уральске). В большинстве опера-
тивный состав всех отделов губчека 
был исключительно работоспособ-
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ным, значительная часть – участни-
ки Октябрьской революции и граж-
данской войны… В работе оператив-
ных отделов осуществлялась тесная 
связь и взаимодействие при выпол-
нении оперативных заданий, не счи-
таясь со временем дня и ночи…» 

И далее он вспоминает:
«Нужно отдать должное хоро-

шему и умелому руководству рабо-
той чекистов – председателя губче-
ка Коростина Андрея Петровича. Он 
уделял большое внимание воспита-
нию чекистских кадров путем про-
ведения совещаний, инструктиро-
вания и дачи указаний по конкрет-
ным материалам агентурных разра-
боток, а также в процессе следствия 
по делам». Кроме того, почти все че-
кисты первого состава отмечают за-
слугу председателя губчека именно 
как отличного координатора.

Один из эпизодов, в котором про-
явились организаторские способно-
сти нашего земляка Коростина Ан-
дрея:

«…Со станции Челябинск посту-
пил сигнал, что на восток следу-
ет эшелон с анархистами. Властям 
они не подчиняются, а силой ору-
жия принуждают железнодорож-
ников двигать их эшелон дальше. 
Сообщение озадачило Андрея. При-
казав железнодорожникам задер-
жать анархистов на три часа, Ан-
дрей с группой чекистов выехал на 
дрезине на станцию Шумиха, где 
обычно менялась паровозная брига-
да, производилась заправка локомо-
тивов водой и топливом. Всюду раз-
весили таблички с надписью: «На 
станции тиф». Председатель Губче-
ка определил место и характер дей-
ствия каждого сотрудника ЧК, при-
казал затопить станционную баню…
Так их тепленькими и голенькими 
повязали»

В эти тяжелые двадцатые годы в 
Челябинской губернии были вскры-
ты и ликвидированы контрреволю-
ционная офицерская организация, 
польская организация, казачья-
атаманская и другие более мелкие 
организации.

Под руководством Андрея Пе-
тровича были разгромлены восста-
ния кулаков в Курганском и Троиц-
ком уездах, руководимые эсерами.

Андрей Петрович, деливший не-
легкую участь со всеми наравне, до-
кладывал потом губернскому коми-
тету партии:

– Я не помню ни одного слу-
чая, чтобы хоть один сотрудник или 

один красноармеец заявил, что он 
голоден, что он не выспался, что он 
устал и не может выполнить давае-
мое ему задание. Более того, не было 
ни одного случая неявки на службу, 
даже опоздания без уважительной 
на то причины.

Вот документ, выданный 17 июня 
1922 года, свидетельствующий о 
многогранности действий чекистов 
того времени.

УДОСТОВЕРЕНИЕ.
Предъявитель сего тов. Коростин 

Андрей Петрович есть действитель-
но начальник Челябинского губот-
дела Государственного Политиче-
ского Управления, начальник ЛО-
ОКТОГПУ ст. Челябинск, член Че-
лябинского губисполкома, уполно-
моченный комиссии ВЦИК по улуч-
шению жизни детей, председатель 
тройки по проведению военного по-
ложения по линии железкой дороги 
и охраны транспорта и член комис-
сии по учету и сосредоточению цен-
ностей в Челябгубернии.

Всем учреждениям и совслу-
жащшм предлагается оказывать т. 
Коростину полное содействие.

Лишь простой перечень должно-
стей, а за каждой стоит титаниче-
ская работа, характеризует Андрея 
Петровича как государственного де-
ятеля большого масштаба.

Бывший мишкинский красно-
гвардеец успешно справлялся со 
своими обязанностями на этом важ-
ном государственном посту.

Коростин много сил и энергии за-
трачивал на борьбу с должностны-
ми преступлениями, взяточниче-
ством, спекуляцией. Немало хлопот 
доставляла ему и АРА (американ-
ская администрация помощи голо-
дающим), группировавшая вокруг 
себя преступный мир. Много прихо-
дилось возиться с духовенством, ко-
торое, вопреки желанию верующих, 
препятствовало изъятию церков-
ных ценностей для расчета с АРА за 
поставки продовольствия голодаю-
щим. Ко всему прочему в губернии 
появились фальшивомонетчики...

Гражданская война принес-
ла страшные бедствия, в том чис-
ле – детскую безнадзорность, гро-
зившую разрастись в большую на-
циональную трагедию. Не случайно 
Владимир Ильич Ленин поручил че-
кистам Дзержинского охрану детей.

Как председатель губчека, Ан-
дрей Петрович возглавил комиссию 
по борьбе с детской безнадзорно-
стью. Он так настроил аппарат сво-

их сотрудников, что каждый почув-
ствовал личную ответственность за 
судьбу ребенка.

В сентябре 1925 года Андрей 
Петрович направлен на укрепле-
ние Пермского губернского отдела 
ОГПУ, Оренбуржского. Был помощ-
ником полномочного представите-
ля и начальником милиции Средне-
Волжского края г. Самаре (ныне  
г. Куйбышев). Четыре коммисарских 
ромба носил в петлицах он в Якутии, 
где был наркомом внутренних дел 
республики.

В декабре 1937 года после тяже-
лой болезни он вышел на пенсию по 
инвалидности и поселился в г. Орен-
бурге. Там он и похоронен в 1958 г.

За неустанный чекистский труд 
у Андрея Петровича много поощре-
ний. В Челябинском краеведческом 
музее хранится перечень, в котором 
перечислены следующие награды:

Знак Почетного чекиста за № 248 
и Грамота к нему за личной подпи-
сью Ф.Э.Дзержинского. 1927 год.

Приказ командира 74-го дивизи-
она ВОГПУ М9 160 о зачислении по-
четным политармейцем. 1922 год.

Адрес почетному политapмейцу 
о награждении золотыми часами и 
серебряным портсигаром. 1922 год.

Револьвер «Маузер». Награжден 
ППОГПУ по Уралу, приказ № 2 от 3 
января 1926 года. 

Револьвер «Маузер». Награж-
ден в 10-ю годовщину органов ВЧК-
ОГПУ, приказ от 9 декабря 1927 
года.

Шашка и снаряжение. От Первой 
конной Армии, 17 февраля 1930 г.

Адрес о присвоении звания по-
четного машиниста от Оренбургско-
го райпрофсожа и присвоении зва-
ния почетного члена профсоюза же-
лезнодорожников, 1930 год.

Грамота о награждении золо-
тыми именными часами от Средне-
Волжского крайисполкома и стату-
этка В.И.Ленина. 1933 год.

За время своей работы Андрей 
Петрович избирался на высшие пар-
тийные и общественные должности 
– членом губкома, членом окружко-
ма ВКП(б), членом президиума гу-
бисполкома, окрисполкома, окруж-
кома, членом президиума крайкома 
ВКП(б) и членом президиума край-
исполкома, в Якутии – членом бюро 
обкома ВКП(б), членом ЦИК Якут-
ской АССР и членом Совета Народ-
ных Комиссаров ЯАССР.

В
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Героини Нины Рогозиной дей-

ствительно женщины особенные. 
Это художницы и актрисы, искус-
ствоведы и журналисты, певицы 
и танцовщицы, поэтессы и проза-
ики. Личность каждой из них яр-
кая, интересная, идущая по жиз-
ни своим особым, неповторимым 
путем. Взять хотя бы портрет из-
вестной Екатеринбургской ху-
дожницы Веры Воинковой. Тон-
кий график, блестящий знаток са-
мых изысканных печатных техно-
логий, создатель уникальной се-
рии работ, выполненных в ред-
чайшей манере «граттаж», Вера 
Воинкова изображена на портре-
те задумчивой и мечтательной. 
Рядом с нею горит свеча, символ 
творчества. В руке она держит из-
ящную чашечку кофе, и этот на-
питок интеллектуалов явно сим-
волизирует тот волшебный элик-
сир демиургов, который дано вку-
сить лишь немногим избранным. А 
на груди у нее золотой медальон с 
эмблемой «тельца», ее зодиакаль-
ного знака. Нина Рогозина вообще 
чрезвычайно внимательно отно-
сится к дням рождения своих мо-
делей, к их биографиям, их при-
страстиям и привычкам. 

– Мне всегда интересно про-
никнуть во внутренний мир моих 
героинь, – говорит Нина. – Изу-
чить их творчество, биографию, 
обстоятельства жизни, характер. 
Без всего этого мне будет слож-
но наполнить их образы жизнью 
и правдоподобием. Мне нравит-
ся украшать их руки перстнями 
с драгоценными каменьями, кото-
рые связаны с их знаками зодиа-
ка, ведь в жизни не каждая из нас 
может себе позволить перстень с 

изумрудом, или бриллиантом, так 
пусть они будут на портрете. Я 
надеюсь, что это принесет им сча-
стье. Кроме того, я всегда пыта-
юсь создать для них соответству-
ющий антураж, оригинальную 
атмосферу, которая бы подчерки-
вала особый тип красоты каждой 
из них. Один мудрец сказал: «Все 
женщины прекрасны, просто не-
которые из них об этом не знают». 
И мне очень нравится раскрывать 
секреты красоты и очарования 
каждой из моих моделей. Так, к 
примеру, когда я начала работать 
над портретом Ларисы Катаевой, 
директора «Музея Решетникова» 
в Литературном квартале, я по-
думала, прежде всего, о том, как 
бережно и нежно умеет эта чудес-
ная женщина обращаться со вре-
менем. Ведь музей – это место, где 
встречаются разные десятилетия 
и даже столетия, где гости, попа-
дая в особую атмосферу этого за-
чарованного пространства, на-
чинают особенно остро ощущать, 
как близко, если подумать, со-
прикасаются «воды, броды, реки, 
годы и века». Умение сплести вое-
дино все эти кружева времен, как 
мне кажется, и составляют самую 
суть профессии музейного работ-
ника. Поэтому я надела на пле-
чи Ларисы Катаевой роскошный 
кружевной воротник, изделие во-
логодских искусниц. А в руках 
она держит веер, который может 
так же служить ей указкой, ког-
да к ней в музей приходят экскур-
сии, и она, как приветливая и го-
степриимная хозяйка, принимает 
своих гостей и рассказывает им о 
секретах и тайнах «Музея Решет-
никова». Впрочем, многие мои ге-
роини держат в руках веер, этот 

Светлана ДОЛГАНОВА

член Международной 
ассоциации искусствоведов.

г. Екатеринбург.

НиНа РогозиНа  
и ее «ПРекРасНые Леди» 
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изящный символ женской власти 
и могущества. К примеру, поэ-
тесса Наталья Сумакова, которая 
уже много лет возглавляет «Дам-
ский клуб» в Новоуральске, ча-
сто устраивает концерты и спек-
такли, балы и поэтические вече-
ра, естественно изображена в ве-
чернем платье, роскошной шляпе 
и с веером в руках. Я представи-
ла ее в образе гранд-дамы, хозяй-
ки светского салона в духе дирек-
тории или второго рококо. Мне ка-
жется, ей очень идет такой образ. 
А вот певицу Ольгу Торову, мою 
партнершу по вокальному дуэ-
ту «Камертон», мне захотелось 
представить в образе Кармен. Ей 
очень шел и яркий, романтиче-
ский наряд темпераментной ис-
панки, и вся эта пряная атмосфе-
ра яркой музыки Бизе, с ее рит-
мом кастаньет и бурными стра-
стями. Ольга и сама была ярким, 
страстным человеком, ей нрави-
лось петь бурные, темперамент-
ные арии. Этот портрет – сим-
вол нашей многолетней дружбы 
и творческого союза и знак благо-
дарности за счастье сотрудниче-
ства. А вот ее дочь Татьяну, вели-
колепную танцовщицу и талант-
ливого психолога, мне, напро-
тив, захотелось представить неж-
ной и изысканной дамой, насто-
ящей леди, благородной, как ли-
лия, и поэтичной, как лебедь. Та-
тьяна – необыкновенно красивая 
женщина, так что писать ее пор-
трет было для меня большим удо-
вольствием. Это второй портрет 
Татьяны, первый был у нее укра-
ден кем-то. Впрочем, я всегда ис-
пытываю особый душевный подъ-
ем, когда принимаюсь за новый 
портрет, ведь мне предстоит уди-
вительно увлекательное путеше-
ствие по лабиринтам биографии 
интереснейшего существа, имя 
которому Женщина! 

Проект Нины Рогозиной «Мои 
прекрасные леди» снискал боль-
шой успех у ценителей искус-
ства. С этой уникальной пор-
третной серией уже смогли по-
знакомиться тысячи екатерин-
бургских зрителей. За последние 

годы выставки графики Нины 
Рогозиной прошли в резиденции 
губернатора Свердловской обла-
сти и в Камерном театре, в Сви-
ридовском зале и в галерее «Аль-
бом», в галерее «Данс-холл» и в 
театре Щелкунчик, в Духовно-
просветительском центре «Цар-
ский» и в галерее «Сити», в Дет-
ской филармонии и в галерее 
«Арт-Диалог». Нина Рогозина с 
удовольствием сотрудничает с 
Союзом женщин Свердловской 
области и часто проводит свои 
выставки в рамках праздничных 
проектов этой организации, та-
ких как Ассамблея «Дочь горо-

да – дочь России» и «Музы Ека-
теринбурга».

– Я недавно закончила пор-
трет председателя Союза жен-
щин Свердловской области Оль-
ги Гапонец и с удовольствием по-
казала его на выставке, проходив-
шей в Камерном театре, – говорит 
Нина Рогозина. – Ольга Андреев-
на родилась под знаком Овна, так 
что на портрете у меня она держит 
фигурку золотого барашка, кото-
рый является символом богатства 
и благополучия. Ее осеняет боль-
шой воротник-ореол, украшен-
ный цветами, характерными для 
этого знака. А еще ее приветству-

Ангел над городом.
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ют звезды и планеты, потому что 
Ольга Андреевна и сама – насто-
ящая звезда этого славного сооб-
щества, которое носит имя «Союз 
женщин Свердловской области». 
Мне пришлось при его создании 
преодолевать некоторые трудно-
сти. Так, к примеру, я впервые ри-
совала женщину в очках. Оказы-
вается, это не так просто. Согла-
ситесь, что очки несколько преоб-
ражают взгляд. Да и вообще, де-
лают образ несколько более дело-
вым, чем, может быть, мне бы хо-
телось. Все-таки обычно я предпо-
читаю видеть своих «прекрасных 
леди» так сказать «средь шумного 

бала» или в каком-нибудь будуаре. 
Именно этого, как мне кажется, им 
как раз и не хватает в нынешнем 
современном, слишком прозаиче-
ском мире, и поэтому сейчас так 
популярны различные «костюм-
ные балы», светские вечеринки и 
«аутентичные концерты». Моих 
дам неудержимо влечет к себе мир 
гармонии и красоты, в ролях «ком-
сомолок и спортсменок» они себя 
уже попробовали. Но Ольгу Ан-
дреевну сложно себе представить 
вне деловой обстановки. Она всег-
да руководит. Надеюсь, у меня по-
лучилось соединить в этом пор-
трете торжественность, делови-

тость и женственность. Рядом с 
портретом Ольги Гапонец я сочла 
вполне уместным продемонстри-
ровать и портрет министра куль-
туры Свердловской области Свет-
ланы Учайкиной. Ольгу Андреев-
ну я знаю уже более 20-ти лет, а 
со Светланой Николаевной позна-
комилась два года назад. Она уди-
вила и восхитила меня сочетанием 
беззащитной женственности с ха-
рактером крепкого и мудрого ру-
ководителя. Светлану Николаевну 
я изобразила сидящей в роскош-
ном классическом кресле, с буке-
том цветов в руках, она будто бы 
смотрит премьеру в театре, что ей 
часто приходилось делать, будучи 
директором ТЮЗа. Впрочем, как 
министр культуры она присут-
ствует на премьерах еще чаще. Я 
постаралась, чтобы ей было уют-
но, окутала ее плечи в роскошные 
кружева. К кружевам, как и к ве-
ерам, я вообще питаю слабость. 
Знаете, я ведь оформила и «оде-
ла» чуть ли не сотню спектаклей. 
И знаю, что дамы особенно эффек-
тно выглядят именно в кружевах. 
Не случайно кружева так любили 
все наши императрицы. Это веч-
ный символ женственности и тай-
ны, воплощение сложности жен-
ского характера и хитросплетений 
судьбы. В кружеве сочетаются 
тонкость, легкость и в то же время 
упорство и трудолюбие. Мне ка-
жется, кружево подходит любой 
женщине, потому что оно отража-
ет ее внутреннюю сущность.

Кроме кружев Нина Рогози-
на испытывает особое пристра-
стие еще и к роскошным дамским 
шляпам. Она и сама их с удоволь-
ствием носит и коллекционирует и 
часто «дарит» их своим героиням. 
Саму себя на автопортрете, венча-
ющем коллекцию «Мои прекрас-
ные леди», художница изобрази-
ла как раз в такой широкополой, 
эффектной шляпе, заключающей 
в себе несколько символов – это 
не только шляпа, но еще и звезд-
ное небо, и НЛО с лучами лазе-
ров и театральными прожектора-
ми, и в конечном итоге, излюблен-
ный театральный реквизит, кото-Жемчужина.
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рый украшает к тому же любимое 
художницей боа из перьев. Шляпе 
вторит поистине королевский во-
ротник, по складкам которого, как 
по ступеням, к зеркалу сцены, ко-
торое Нина держит в руках, спу-
скается множество персонажей. 
Это актеры тех многочисленных 
спектаклей, которые Нина Рого-
зина оформляла в течение многих 
лет. Веер здесь тоже присутству-
ет, но он скромно висит на мизин-
це художницы.

– Этот мой автопортрет «пар-
но монтируется», – продолжает 
Нина, – с портретом моей подру-
ги и коллеги, одной из самых вос-
требованных художников по ко-
стюмам в кино и театрах Ольги Гу-
сак. Начинала она как помощница 
и ученица известнейшей Татьяны 
Острогорской на фильме «Демидо-
вы». После этого она «одевала» де-
сятки фильмов на Свердловской 
киностудии и спектаклей в теа-
трах города. В настоящий момент 
Ольга Гусак – главный художник 
по костюмам нашего ТЮЗа, лау-
реат премии «Ника», лауреат пре-
мии губернатора Свердловской 
области и так далее. Ольгу я тоже 
изобразила в шляпе, украшенной 
боа из перьев. Это как бы наш об-
щий с ней «цеховой знак», символ 
принадлежности к одной профес-
сии. И в руках у нее, конечно, наш 
«театральный веер». Сколько же 
мы с ней в свое время сделали та-
ких вееров, как, впрочем, и боа из 
перьев или из блесток. Ничего же 
нельзя было купить. Все приходи-
лось делать вручную, имитируя те 
или иные материалы. Впрочем, те-
атральная деятельность – это ведь 
создание иллюзии. Мы создаем на 
сцене мир, которого на самом деле 
нет, но в который зрители должны, 
тем не менее, поверить. И у Ольги 
это замечательно получается!

С деятелями театра и кино, 
с профессионалами сцены Нине 
Рогозиной приходится иметь дело 
постоянно. Но к каждому из них 
она старается найти свой под-
ход, постараться воплотить их 
образ каждый раз по-новому. 
Так, к примеру, портрет Татья-

ны Трушниковой, музыканта, пе-
дагога, чтеца-мелодекламатора, 
создателя и руководителя ансам-
бля «СКЕРЦО» (ЕДМШ № 17 им. 
М.Мусоргского) Рогозина созда-
ла в экспрессивном, романтиче-
ском ключе. Татьяну она изобра-
зила стоящей на открытой сцене, 
держащей в руках книгу стихов, 
как это часто происходит на кон-
цертах Трушниковой. Маленькая 
шляпка, венчающая ее голову, 
на этот раз напоминает головной 
убор смелой наездницы, а зонтик 
над головой, раздувается под па-
рус под ветром. Вьются по ветру 
рыжие пряди длинных волос, зе-
леные глаза горят вдохновением. 
И зрителям уже чудится, что сей-
час зазвучат поэтические стро-
ки, произнесенные с настоящим 
воодушевлением, которое всег-
да отличает исполнение Татьяны 
Трушниковой.

– Мне нравится вносить в мои 
портреты момент динамики, – го-
ворит Нина Рогозина. – Мои ге-
роини – обычно очень деятельны, 
они редко могут себе позволить 
спокойно сидеть на месте. Все они 
стремятся изменить мир к лучше-
му, и, как ни странно, им это уда-
ется, каждой по-своему. Так, к 
примеру, мне показалось интерес-
ным создать портрет журналист-
ки и общественного деятеля Люд-
милы Варакиной. Она необычай-
но динамичный человек, социаль-
но активный, не равнодушный. И, 
кроме того, она еще и очень кра-
сивая, яркая, эффектная женщи-
на. Мне захотелось изобразить ее 
с букетом полевых цветов в руках, 
идущую по полю, подставляющую 
лицо навстречу ветру, веселую, 
улыбающуюся, счастливую. Мне 
кажется, именно так должна вы-
глядеть русская женщина! Люд-
мила производит на меня впечат-
ление счастливого человека. Мне 
кажется, нужно быть очень силь-
ной духом, чтобы быть счастливой 
в современном мире. И Людмила, 
несомненно, очень сильный чело-
век, как и моя мама из самого яр-
кого воспоминания о ней. Я люблю 
вспоминать ее счастливой, в пше-

ничном поле с букетом васильков 
в руках.

Героини Нины Рогозиной – 
женщины не просто сильные, та-
лантливые и яркие, но и благодар-
ные. Они вполне способны оценить 
тот подарок, который преподнес-
ла им эта талантливая художни-
ца. Так искусствовед и журналист 
Наталья Гусева-Головецкая, уви-
дев свой портрет, сказала, что ис-
пытывает какое-то новое, совер-
шенно особое чувство. 

– У меня появилось впечатле-
ние, что какая-то часть меня те-
перь навеки заключена в этом 
портрете, – говорит Наталья. 
– Все-таки не случайно созда-
но столько произведений о том, 
что портрет живет какой-то сво-
ей таинственной жизнью, уже в 
чем-то отличной от жизни челове-
ка, чей образ он однажды запечат-
лел. Именно однажды, ибо чело-
веку свойственно дальше менять-
ся, превращаться, может быть, 
уже в совершенно другого чело-
века, а портрет навсегда сохраня-
ет тот момент твоей жизни, когда 
он создавался. И когда ты на него 
смотришь, ты сразу вспомина-
ешь обо всех своих чувствах, ко-
торые тебя обуревали в тот мо-
мент, о тех событиях, которые с 
тобой происходили, о тех мыслях, 
которые возникали у тебя в голо-
ве. Все это очень интересно снова 
переживать. Но самое главное, это 
то, что такой художник, как Нина 
Рогозина, умеет увидеть в тебе са-
мой нечто такое, о чем ты до этого 
даже не подозревала. И ты, глядя 
на свой собственный портрет, как 
говорится «ее кистей», вдруг на-
чинаешь осмысливать свой образ 
совершенно по-другому, тебе хо-
чется что-то усовершенствовать в 
себе самой, взглянуть по-другому 
на этот мир. Тем более что Нина 
Семеновна всегда стремится при-
поднять тебя над суетой, над бы-
том, вообще помочь тебе осознать 
не «быт», а «бытие», услышать ход 
времени, задуматься над смыслом 
этой жизни, в которой ты получи-
ла именно это воплощение, а не 
какое-нибудь другое. Нина она по 
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сути своей художник-символист. 
Ей нравится вслушиваться во все 
эти «подводные течения», разга-
дывать загадки, шарады и ребу-
сы, на которые так щедра наша 
жизнь, и самой загадывать всем 
загадки. Когда я смотрю на ее «пу-
антели», графические работы, ко-
торые она с таким удовольствием 
и увлечением создает, я понимаю, 
что в каждой точке, в каждом «пу-
анте» их звучит особая музыка, 
что они очень полифоничны, мно-
гоголосны, так же бесконечно мно-
госмыслова наша природа. 

«Пуантели» Нины Рогозиной, 
еще одно ее графическое «увле-
чение», очень часто сопровожда-
ют на выставках ее «портретную 
серию» и необыкновенно удач-
но с ней монтируются. Художни-
ца смотрит на этот мир вдумчиво, 
видя в каждом цветке, в каждой 
снежинке, в каждой капле воды 
«почерк божества». Поэтому ее 
работы столь часто говорят с нами 
о сферах и стихиях, об ипостасях 
бытия. Мне, к примеру, очень нра-

вятся ее «танцевальные» работы. 
Нина, как истинно театральный 
художник, умеет увидеть танец в 
игре язычков пламени в камине, в 
каплях дождя, стучащих в окон-
ное стекло, в кружении снежинок, 
в полете ласточек, в огнях фейер-
верка. Она может посмотреть на 
струи воды в ручье, увидеть там 
русалочек, а потом создать уди-
вительно изящный графический 
лист, который так и будет назы-
ваться «Русалочки». А в снежных 
облаках, витающих над городом, 
разглядеть образ Богородицы, по-
кровительственно распростер-
шей над нами свой «Покров». В мо-
розных узорах на стекле ей дано 
различить крылья «Ангела», а в 
стройных гармониях музыки Баха 
узреть прихотливые цветовые пе-
реплетения, которые потом помо-
гут создать ей свою удивительную 
по красоте «Музу».

– Моя «Муза», как мне кажет-
ся, это своеобразная аллегория 
всего моего творчества, – улыбает-
ся художница. – Это еще один мой 

автопортрет, только очень сти-
лизованный. Она держит в одной 
руке скрипичный ключ, как сим-
вол музыки, а в другой – лиру, как 
символ искусства вообще. Я тоже 
всю жизнь одновременно делаю 
несколько дел. Получая образова-
ние художника-постановщика в 
ЛГИТМиКе, я одновременно окон-
чила факультатив сольного пения 
и потом всю жизнь пела в разных 
ансамблях, получая от этого про-
цесса колоссальное удовольствие. 
Сама создавала для себя и для сво-
их партнеров сценические костю-
мы, головные уборы, сама занима-
лась декорациями, гримом, светом. 
С гастролями мы объездили мно-
го областей страны, я очень хоро-
шо знаю, что такое «странствую-
щая актриса». Так что монологи 
Нины Заречной мне очень близ-
ки и понятны. Музыка, вокал – это 
мой скрипичный ключ, который 
я держу в одной руке. А «лира» – 
направление моей основной дея-
тельности. Создавать новые миры 
в эскизах декораций и костюмов 

Русалки. Танец огня.
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очень интересно, а воплощать их 
на сцене – трудно, ведь театр – 
коллективное производство, и ре-
зультат работы зависит от мно-
жества людей, а вот брать чистый 
лист бумаги и ставить на него пер-
вую точку, чувствуя себя абсо-
лютно свободным, это настоящее 
счастье! Кстати, именно так рож-
даются мои «пуантели». Вот так, 
точка за точкой и возникают эти 
образы, и так материализуется 
пространство моего листа. И еще 
я люблю на основе впечатлений от 
спектакля, который я оформляю, 
создавать самостоятельные рабо-
ты, так сказать «парадный эскиз». 
Этот жанр в свое время ввели в 
моду художники «Мира искус-
ства», такие, как Александр Бе-
нуа, Лев Бакст, Александр Голо-
вин, Мстислав Добужинский. До 
этого к театральным эскизам от-
носились, как к чисто техниче-
ских схемам, которые после окон-
чания работы над оформлением 
спектакля, просто выбрасывались. 
«Мир искусники» хотели, чтобы 
труд сценографов ценили выше, 
тем более, что для многих из них 
театр стал подлинным домом. Для 
меня театр – это тоже нечто боль-
шее, нежели просто сценическая 
коробка и зрительный зал. Театр 
– это моя судьба, это особая магия, 
которая сформировала мое созна-
ние. Театр научил меня относить-
ся к жизни, как удивительной, 
фантастически интересной пье-
се, в которой я действую наравне 
с другими персонажами. Я пишу 
портреты этих персонажей, и они 
участвуют в пьесе под названи-
ем «Мои прекрасные леди», я соз-
даю для них декорации, которые 
объединяю в серию «Пуантели». И 
больше всего меня радует то, что я 
чувствую, как действо этой пьесы 
еще только разворачивается. Все 
новые и новые персонажи выходят 
на мою сцену. К примеру, я толь-
ко что закончила портрет Любови 
Чепайкиной, удивительной жен-
щины, которая руководит Екате-
ринбургской детской школой ис-
кусств № 11 им. Е.Светланова. Она 
просто живет этой школой, пе-

стует ее ежедневно, словно цве-
ток. Ее радует каждое достижение 
ее учеников, каждый новый удач-
ный концерт, каждый яркий весе-
лый рисунок, каждая верно взя-
тая нота. Она удивительно нерав-
нодушный человек. Так что писать 
ее портрет было одним сплошным 
удовольствием. 

«Портрет Любови Чепайкиной» 
готов к оформлению в парадный 
багет, а на мольберте Нины Рого-
зиной уже стоит новая работа. Ею 
станет портрет оперной певицы 
Ирины Наумовой. С этой талант-
ливой женщиной наша художни-
ца дружит уже много лет, с удо-
вольствием наблюдая за ее яркой 
карьерой. 

– Мне кажется, я ее понимаю, 
как понимает певица певицу, – го-
ворит Нина. – Это совершенно осо-
бое чувство. Многие ведь думают, 
что пение – это просто удоволь-
ствие, открываешь себе рот и по-
ешь. Но только профессиональ-
ные певцы знают, какой это огром-
ный труд. Каких физических уси-
лий требует эта работа. Сколько 
тревог связано с этим особым су-
ществом, которое живет в тебе, и 
которое мы зовем «Голос». Сколь-
ко забот и внимания требует это 
эгоистичное и прекрасное суще-
ство. Как оно подчиняет себе всю 
твою жизнь. Ирина прошла через 
все это и выстояла. Она поет пре-
красно. И она действительно пре-
красная женщина! Работать над 
ее портретом будет для меня боль-
шим удовольствием.

А еще в планах у Нины Рогози-
ной новая портретная серия, кото-
рая будет называться «Лига вы-
дающихся джентльменов». Она, 
как вы уже догадываетесь, будет 
включать в себя серию портретов 
творческих деятелей-мужчин, с 
которыми художница дружит уже 
много лет. 

– Мужские портреты я всег-
да писала с большим удовольстви-
ем, – улыбается Нина. – Да и как 
может быть иначе. Я не раз пор-
третировала моих родственников, 
моих друзей-художников. Про-
сто, мне кажется, пришло вре-

мя объединить все мои впечатле-
ния от общения с «выдающимися 
джентльменами» в отдельную се-
рию. И начинаю я эту серию с пор-
трета очень интересного и талант-
ливого художника-резчика по де-
реву Виктора Иванова, создате-
ля уникального музея «классиче-
ской русской пропильной резьбы» 
«Деревянная мозаика». Когда я в 
первый раз побывала в этом уди-
вительном пространстве, сплошь 
покрытом резьбой, наполненном 
предметами совершенно фанта-
стической красоты, я поняла, что 
должна запечатлеть этого удиви-
тельного человека. Должна напи-
сать эти натруженные руки, ко-
торые создали всю эту красо-
ту, этот большой лоб, эти добрые, 
какие-то совершенно по-детски 
доверчивые глаза. И конечно изо-
бразить весь этот фантастически-
красивый резной антураж, кото-
рый окружает Виктора Ивано-
ва словно некая сияющая магиче-
ская аура. Когда приходишь в его 
музей-мастерскую, ты словно по-
падаешь в настоящую волшебную 
сказку, этакий терем-теремок. 
Так что работать над его портре-
том будет очень интересно еще и 
потому, что в детстве мы с братья-
ми тоже выпиливали лобзиком де-
ревянные кружева, чему нас нау-
чил отец. Но то, что для нас было 
лишь детским увлечением, хоб-
би, Виктор Сергеевич превратил 
в высокое искусство. На моем пор-
трете он держит в руках велико-
лепные резные часы из своей по-
следней коллекции, и эти часы вы-
глядят, как какое-то фантастиче-
ское существо, которое странным 
образом постигло смысл и загадку 
времени. Я изобразила его на фоне 
дивной резной решетки, которую 
мне довелось увидеть в его му-
зее мастерской. Так что его, мож-
но сказать, со всех сторон окружа-
ет аура его деятельности. Я не со-
мневаюсь, что за портретом Вик-
тора Иванова последуют другие 
«джентльмены» и со временем эта 
серия станет столь же обширна, 
как и «Мои прекрасные леди».

В
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В последнем номере журна-
ла «Веси» за предыдущий год я 
рассказывала о проведении дет-
ских елок в дореволюционном 
Екатеринбурге. Вернее, о школь-
ных рождественских праздни-
ках в учебных заведениях Екате-
ринбургской епархией, то есть в 
церковно-приходских училищах. 
Однако праздновать любили не 
только в столице горнозаводско-
го царства. К началу XX века рож-
дественские детские вечера ста-
ли устраивать в небольших ураль-
ских уездных городах. В этом им 
крупно помогала школа. Триум-
фальное шествие рождественской 
ели по нашей стране обеспечива-
ли именно школьные праздники, 
а не семейные торжества. Вот та-
кая особенность распространения 
этого новшества в дореволюцион-
ной России. Урал не стал исключе-
нием и «Екатеринбургские епар-
хиальные ведомости» сообщали о 
елках, проходящих в разных насе-
ленных пунктах. Перелистаем же 
подшивки старых журналов.

В отчете епархиального наблю-
дателя за церковно-приходскими 
школами рассказывается о елке в 
верхотурском двухклассном учи-
лище. Оно давало начальное об-
разование повышенного типа. У 
церкви в отличие от Министерства 
народного просвещения и земства 
таких учебных заведений было не-
много и понятно, почему эта шко-
ла располагалась в городе, причем 
в городе, где были сильны устои 
монастырской жизни. Школь-
ный праздник состоялся 27 дека-
бря 1911 г. и официально имено-
вался литературно-вокальным ве-
чером. Поэтому его программа вы-
ходила далеко за рамки обыкно-
венных хороводов вокруг елочки. 
Первое отделение состояло из 40 
номеров, в которые входили песни, 
декламация стихов и басен. Выра-

Светлана ГОЛИКОВА

ФРаНцУз гаЛимаТьЯс,  
«жиВые каРТиНы»  
и дРУгие ПРикоЛы  

ВеРхоТУРскоЙ еЛки  
1911 года

зительное чтение составляло су-
щественную часть любой школь-
ной елки. Пение же вносило в нее 
«много оживления». 

Все… В беЛом!

Однако верхотурская елка не 
исчерпывалась этим, включая в 
себя достаточно элитарное для на-
чальной школы развлечение – по-
становку так называемых «живых 
картин». Эта затея слыла украше-
нием литературных вечеров, одна-
ко требовала «порядочных затрат 
на обстановку и костюмы». Поэто-
му для школ рекомендовалось вы-
бирать сюжеты картин самые про-
стые и доступные для детского по-
нимания и с небольшим числом 
участников, поскольку занятых в 
представлении требовалось одеть в 
костюмы и загримировать. 

Епархиальные ведомости не 
уточняют, какие картины показы-
вались верхотурским школьникам. 
Однако методическая литература 
рекомендовала учителям для ново-
годней тематики поставить, напри-
мер, с детьми картины «Зима» и 
«Мороз-воевода». Для каждой тре-
бовалось в соответствующем анту-
раже установить по одной фигуре: 
в первом случае – девушки-зимы, 
во втором – старика-мороза. Рас-
полагались они на заснеженной 
лесной поляне, около покрытой 
снегом ели. Для имитации снега пол 
посыпали мелко изрезанной белой 
бумагой, а на вечнозеленом дере-
ве красовались клочки ваты, посы-
панной тальком. На этом фоне по-
являлась девушка с веселым, ру-
мяным лицом и во всем белом – в 
белом сарафане, поверх которого 
была надета белая душегрейка, в 
белых валенках и в белой пуховой 
шапочке. Наряд был отделан ватой 
и «горел блестками» – был посы-
пан тальком. Мороз-воевода дол-

Лики  Времени
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жен был выглядеть «бодрым ста-
риком», также с веселым, румя-
ным лицом. Ему полагалось иметь 
длинную косматую седую бороду, и 
опять же белые одежды: полушу-
бок, подпоясанный красным куша-
ком, и валенки. Увенчивала наряд 
высокая шапка. Поза Зимы не ого-
варивалась, а Морозу полагалось 
держать правую руку наотмашь и 
опираться ею на толстую дубинку. 
Налицо культивирование образов 
будущих Деда Мороза и Снегуроч-
ки, только вот место дубинки зай-
мет посох, да и мешок с подарка-
ми на плечи главного распорядите-
ля новогоднего торжества повесить 
еще не догадались. 

Пока зрители любовались на 
аллегории зимнего времени года 
или морозной погоды, для них ис-
полнялись подходящие художе-
ственные произведения: в первом 
случае предлагалось прочитать 
или спеть «Зиму» П.А.Вяземского, 
во втором, естественно, – проде-
кламировать Н.А.Некрасова. Все 
это время картина должна была 
хорошо освещаться. Для лучше-
го восприятия увиденного приме-
няли бенгальский огонь, но чаще 
магний, причем не в виде вспышки 
как при фотографировании, а бо-
лее длительное время – пока зри-
тели слушают стихи или песню. 
Это вещество легко загоралось, 
давало ослепительный белый свет, 
при этом считалось совершенно 
безопасным и «не портило возду-
ха». Что в местах скопления детей 
было особенно важно. Лучше всего 
картины освещались с боков дву-
мя магниевыми лентами. Прода-
вались они в аптекарских магази-
нах по 5 копеек за аршин. Если его 
разрезать пополам, то такой дли-
ны ленты как раз хватало для хо-
рошего обозрения одной картины. 
Правда, магниевые ленты варьи-
ровались по ширине и толщине, и 
от этого зависела яркость света и 
скорость горения. Аршин прого-
рал обычно за 40–80 секунд, если 
ленту держали горизонтально – в 
вертикальном положении она сго-
рала вдвое быстрее. Чтобы пра-
вильно поджечь магний, требова-
лась некоторая сноровка. Перед 
употреблением ленту распрямля-
ли, один ее конец зажимали щип-
цами, которыми и держали во вре-
мя представления. Свободный ко-
нец следовало зажечь от свечи и 

следить, чтобы лента «не сгиба-
лась от собственной тяжести».

а Под заНаВес – 
кУПЛеТ…

Всю мороку с поджигани-
ем магния, подготовкой костю-
мов и декораций взрослым и, пре-
жде всего, педагогам пришлось 
взять на себя, однако они на этом 
не успокоились и показали мест-
ной детворе поставленную си-
лами учащихся школьную «пье-
ску» с весьма нетривиальным на-
званием «Урок Галиматьяса». Это 
сразу рождает ассоциации с «га-
лиматьей», которую «несут» при 
ответах школьники (а может и 
при объяснении нового материа-
ла учителя), однако первое впе-
чатление обманчиво. В сборнике 
«300 пьес для любительских теа-
тров» 1873 г. она называлась про-
ще – «Школьный учитель», и речь 
в ней шла о старом школьном учи-
теле по фамилии Галиматьяс. Этот 
французский водевиль в одно дей-
ствие на русский язык перевел ак-
тер и драматург П.А.Каратыгин. 
Вместе с Галиматьясом действу-
ющими лицами являлись его дочь 
Шарлота, ученики (которых в ли-
бретто характеризовали: «глупы 
как пробки»), их родители, а так-
же советник префектуры госпо-
дин Фришо, прибывший экзаме-
новать учащихся. 

Сцена изображала школьное 
помещение – «залу, уставленную 
скамейками и столами, посредине 
– кафедра, на которой стол, стул, 
по бокам двери». Комическое на-
чало пьесы заключалось в том, 
что Галиматьяс, опасаясь пред-
стоящего экзамена, велел учени-
кам сделать шпаргалки (либрет-
то деликатно называет их «вы-
писками») и отвечать на вопросы 
Фришо строго по их тексту. Одна-
ко глупые дети выписки перепу-
тали и на вопросы советника отве-
чали невпопад. Но проделка сошла 
им и учителю с рук, поскольку, на 
их счастье, советник оказался глу-
хим. Интриги постановке добав-
ляли побочные сюжетные линии: 
желание помощника мера Жира-
ра похвастать перед советником 
префектуры школьными успеха-
ми своего глупого сына и ухажива-
ние «дебелого и придурковатого» 
старшеклассника Дезире Карбо за 

Шарлоттой. Хотя любовную фабу-
лу по нравственным соображени-
ям учителя могли и убрать, изме-
нили же они название пьесы. 

В заключение, как и поло-
жено в водевиле, хор исполнял 
назидательно-веселый куплет. В 
нем предрекалось, что «с таким це-
нителем наук как советник» «про-
свещение пойдет далеко». Уже из 
этих строк ясно, почему выбор пе-
дагогов пал на данное произведе-
ние. К тому же оно почти не требо-
вало реквизита, поскольку посвя-
щалось школьной жизни, а ска-
меек, столов и стульев в училище 
хватало; а также позволяло при-
влечь в качестве актеров боль-
шое число ребят. Многим хотелось 
«примерить на себя» перечис-
ленные в либретто замысловатые 
французские имена и фамилии: 
Сципион Жирар, Тютю Шамуляр, 
Батист Туппе, Цезарь Ламишь, 
как и наименования попроще: Га-
люше, Трико, Неглиже, Плюми-
шон, Фигюре. Наверное, не было 
недостатка и в любителях «пова-
лять дурака» со сцены, обыгрывая 
глупость учеников Галиматьяса. В 
ход могли пойти школьные розы-
грыши, ученический фольклор, 
даже смешные случаи из анналов 
местной школы. У педагогическо-
го персонала была своя радость – 
когда еще увидишь школьного ин-
спектора (а господин Фришо на-
поминал именно его) в комичном 
виде. От этой фигуры дореволю-
ционной школы у преподавателей 
стыла кровь, от него ждали непри-
ятностей, нареканий, даже оргвы-
водов. Да и сама ситуация экзаме-
нов для учителей была не из лег-
ких – нередко приходилось крас-
неть за результат учебного года. А 
тут годичный кошмар обернулся 
милым розыгрышем. В общем, во 
французском школьном водевиле 
каждый мог найти что-то свое.

Итак, елка в училище уда-
лась на славу. Это был, как тре-
бовали педагогические воззрения 
того времени, «толково устроен-
ный праздник», внесший в обыч-
ную жизнь школы «живое, бодря-
щее, здоровое начало». Несмотря 
на прозвучавшее в конце вече-
ра нравоучение (возвращавшее к 
обычной школьной рутине), уче-
ники хорошо повеселились и за-
мечательно провели время.

В
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Веси 2017
Взгляд в будущее

Удальцова Н. «Библиотека как точка отсчета».  
№ 4

Лики времени

Автаев-Уральский А. «Мраморный карьер». № 12
Автаев-Уральский А. «Скала Белый камень». № 1
Байнов В. «Так сложилась жизнь». № 6
Беляев С. «Первое Уральское музыкально-

певческое общество». № 10
Бойко В., Бойко А. «Мытя». № 5
Бокарев Ю. «Экономические последствия распа-

да Российской империи в результате Первой миро-
вой войны». №№ 10, 11

Куимов О. «Вклад старообрядцев в общественное 
развитие России». № 12

Гаврилов Д. «В круговерти XX века». №№ 1–3, 5
Голикова С. «Француз Галиматьяс, “Живые кар-

тины” и другие приколы Верхотурской елки 1911 
года». № 12

Грибков-Майский В. «Загадки Борисоглебского 
монастыря». № 1

Данченко Е. «Монолог бывшей узницы». № 8
Ерофеева Н. «Дорогами фронтового госпиталя».  

№ 11
Иванов Г., Бастриков Е. «Почетный чекист 

А.П.Коростин». № 12
Кручинин А. «Невьянское восстание». № 1
Лукичев А. «Дело № 852». № 4
Лютов В. «Кыштым юбилейный». № 5
Максимова О. «Славный сын земли Вожегодской». 

№ 4
Местер М. «Светлый след». № 9
Рохацевич Е. «Инженерный дом». № 5
Сибирева В. «Утро на рейде». № 5
Старков В. «К 100-летию двух революций». № 4
Старков В. «У истоков “Обучения искусству рас-

полагать, строить и украшать здания”». № 2
Титова О. «Энвальды – Российская военная дина-

стия». № 5
Черткова Л. «А напоследок я скажу…» № 9
Шлыков П. «История деревни Прянишникова на 

реке Тагил». № 11
Шлыков П. «Как казаки большевикам служили». 

№ 12
Шлыков В., Шлыков П. «Куда приехал цирк…»  

№ 3

Шуняев Д. «Про фронтовые 100 грамм». № 6
Якимова Н. «Советский Орфей». № 6

Литературная коллекция

Проза

Аристакисян А. «Еврейский вопрос». № 7
Афонина А. «Качаясь на волнах воспоминаний…» 

№ 6
Басок М. «Деканские мемуары». № 1
Башкиров Д. «Московский вокзал». № 7
Белкин С. «Армянское кладбище». № 8
Белкин С. «Зингер – гений восприятия». № 9
Белкин С. «Корректор жизни». № 10
Богина Т. «Там». № 3
Больных А. «Горный начальник». № 12
Больных А. «Кошачье золото». № 4
Больных А. «Невьянские подземелья». № 6
Больных А. «Он вчера не вернулся из боя». № 3
Больных А. «Рудная горка Акинфия Демидова». 

№ 9
Больных А. «Сталь в крови, кровь в стали». № 5
Больных А. «Стальные бриллианты». № 2
Больных А. «Тайны Московской компании». № 11
Больных А. «Холатчахл – гора смерти». № 10
Бочаров А. «Три половинки пары». № 4
Бочаров А., Колесник С. «На белом коне под алы-

ми парусами». № 1
Бродичанский Н. «Вернись в Сорренто». № 7
Бруня М. «Фрагменты будущего романа». № 7
Булгак А. «Таксистские истории». № 7
Булгак О. «Одри», «Миниатюры». № 7 
Вайнбойм М. «Сады нашей молодости». № 8
Вайнбойм М. «Уроки Бабеля». № 12
Веселовская-Томаш М. «Кумэтрия». № 9
Вишневская И. «Тайна замка Ричарда». № 8
Волошина-Орлова Т. «Кухонька», «Между дву-

мя спинками кресел», «Японский зонтик», «Сон, ко-
торый я не рассказала тебе». № 7

Гамаюнов С. «Бывают в судьбе повороты…» № 10
Гармс Н. «Последний день очереди». № 9
Грибков-Майский В. «Семейное “счастье” рус-

ских литераторов». № 4
Григорян Л. «Алое знамя Тальянцевой Веры». № 3
Давыдова Ю. «Акша Локсти». № 9
Дериземля Е. «Андрей пришел – гадания привел», 

«Власий – Сшиби рог с зимы». № 2
Дериземля Е. «Сумерки года». № 10
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Дубовиков С. Рассказы: «Муж моей сестры», «Ви-
олончель». № 7

Капович К. «К истории возвращения “Улисса”». 
№ 7

Каюров Г. Рассказы: «Монах Прокопий», «Пере-
селенцы». № 9

Кива А «В березовом свечении души». № 12
Кива А. «Я помню чудные мгновенья…» № 11
Клетинич Б. «Хроники моего двора». № 8
Ковтун А. «Пуговицы». № 3
Козинец В. «В формате боя», или «Мильон терза-

ний». № 4
Козинец В. «Мотивация». № 10
Козинец В. «Мотивации»: «За отдельную плату», 

«Подарок». № 12
Козинец В. «Мотивация», или «Жизнь коротка». 

№ 6
Контуков Н. «Бабья доля». № 2
Корнилова К., Парисеева Д. «Святочный рассказ». 

№ 2
Краснов О. «Пионер», «Нелюбимая». № 8
Криворотов С. «Очень вредная работа». № 12
Лабунский А. «Карась», «Он есть». № 8
Либих А. «Дед-оборотень». № 10
Либуркин С. «Начало пути», «Работать в Израи-

ле», «Песня о Щорсе». № 7
Лорченков В. «Крутые парни танцуют, когда их не 

видят». № 7
Лукьянченко Л. «Как начиналась война». № 8
Максимов Ю. «Бог есть любовь». № 6
Мамчуева О. «Как Юру Бог спас». № 7
Марфин В. «В чабреце и в полыни». № 7
Марфин В. «Детский дом “Интурист”». № 9
Моен Е. «Недокомплект». № 7
Новохатняя Н. «Утешитель». № 7
Панфил О. «Черный кофе». № 7
Панько В. Рассказы «Подача крюком», «Эй, дед! 

Не свисти!» № 7 
Петров С. «В день рождения». № 1
Попозогло Д. «В зоопарке», «Велопрогулка», 

«Мельница». № 7
Поторак М. «Коллекция птичьих яиц», «Быф», 

«Предел летучести», «Сто миллионов лет», «Явления 
и вещи ранней весны», «Ничья слива», «Сны в ночь на 
понедельник», «Чечевичное дерево». № 8

Рагрин Н. «“Мертвая” планета». № 2
Рагрин Н. «Последний из рода Тори». № 9
Рожкова А. «Свободен», «Я вернусь…» № 2
Ростовцев А. «Однажды в Приморске». № 8
Рубцова Д. «Ветряные мельницы». № 6
Рудягина О. «Ангел», «Где ты?»
Садовников С. «Город, которого нет…» № 8
Садовников С. «Эшелон». № 9
Сандлер Б. «День Памяти в городке Амнезия».  

№ 9
Силаева О. «Паруса над Белфастом». № 3
Силкина М. «Буря в стакане воды». № 1
Симхович И. «Отсвет», «Оранжевый праздник», 

«Конечная остановка». № 8
Сойфер С. «Детдом». № 8
Стрельченко Т. «Покорить Миларгон». № 1

Сундеев В. «Гримаса судьбы», «Лёнчик-
настройщик». № 7

Табашников Ю. Фантастические рассказы: 
«Сквозь стекло», «Единобожец». № 1

Таукчи И. «Так идут к звездам». № 7
Фёдоров А. «Завтрак для покойника». № 6
Фрадис А. «Sos из Техаса – письмо с фронта в 

ночь перед Богом». № 9
Хоровский Ю. «Продавец мух». № 11
Хоровский Ю. «Хохот чертенят». № 8
Чеботарева В. «Счастье led». № 7
Чернецкий Н. «Нехорошие слова», «Каламбур».  

№ 8
Черткова Л. «Горячий уголек», «Счастливый».  

№ 7
Шкерин В. «Ковчег». № 3
Шкерин В. «Предание о царе Степане». № 6
Эхова К. «Теория эволюции плюшевых мишек». 

№ 3
Юнко А. «Никто не хотел уезжать». № 8

Стихи

Ермолаев В. «Написать прозрачные стихи». № 5
Комлев А. «Жизнь». № 6
Конецкий Ю. Избранные стихотворения 2007–

2011. № 4
Л.Л. «…И цикл стихов, “причастный к честной 

книге, чья власть сильнее, чем любая власть”». № 4
Люляков А. «Живи моя деревня!» № 10
Сибирёв В. «Я склонился к воде у причала…» № 5
Щупова Е. Конкурс «Я – патриот России» (стихопа-

норама: Виноградова Т., Винокуров Д., Отраднова А.,  
Отраднова Л., Полякова Я., Попов Г.). № 2

Мастерская

Артёмов Е. Фотоэтюды. «Я шагаю по Москве». № 6
Долганова С. «Нина Рогозина и ее “Прекрасные 

леди”». № 12
Зарецкая А. «Мастер формы и цвета». № 3
Копьёв М. Живопись. № 10
Костюченко В. Живопись. № 4
Конецкий Ю. Эскизы. № 4
Петров А. Живопись. № 2
«Повествования Анатолия Петрова». № 2
Поляков В. Живопись. «Потребительский спрос и 

индивидуальный стиль художника». № 1
Потоцкий Г. Скульптуры. «О тонких материях». № 9
Радюк С. «Делать жизнь лучше». № 10
Рогозина Н. Живопись.
Садовников С. Живопись. «1100 слов о живописи и 

о себе». № 7
Садовников С. Живопись. № 8
Сорокина И. «Пространство Михаила Сотникова». 

№ 3
Соснина Л. «Портрет художника в предполагае-

мых обстоятельствах» № 10
Сотников М. Живопись. № 3
Суходолов А. «Материальность цвета Василия 

Костюченко». № 4
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Хоровский Ю. Композиции. «Никогда не знал, как 
же правильно писать свою биографию». № 11

Чоудхури Ш. Графика. «О себе».

Переводы

Рузвельт Т. «История как литература» (пер. 
А.Ерёмина). № 11

Приглашение в музей

Батурина Н. «Во Владимировку к Северянину».  
№ 4

Батурина Н. «Здесь мне является моя муза». № 5

Спецвыпуски

«Библиотеки России»

Часть первая
Абсаликова С. «Краеведение – что таит в себе это 

слово?»
Арсентьева В. «Не надейтесь избавиться от книг!»
Баркова И. «Новокузнецк на блюдечке».
Батаева Е. «А годы летят. Наши годы, как птицы 

летят, и хочется мне оглянуться назад…»
Белоусова В., Глинских Л. «Проект “УРАЛИКА” 

как средство продвижения книг уральских авторов в 
медийной среде».

Бородина С. «Библиотечные мечты, работу ищу-
щего грезы».

Верялина Л. «О прошлом и настоящем». 
Волкова Н. «Призвание – библиотекарь!»
Воронина Н. «Дарственные надписи и автографы 

“Фонда редких книг” библиотеки Оренбургской ду-
ховной семинарии».

Гаак И. «Слово земли Симбирской: популяриза-
ция региональной литературы в библиотеке».

Гаева А. «Теплые страницы».
Гатилова А. «Воспитание чувств русской класси-

ческой литературой».
Германцев С. «Обычные мысли».
Гришечкина Н. «Зажигает коллег азартом».
Дементьева Л. «Роль библиотеки и библиотекаря 

в воспитании и образовании детей Дзябенко О. Такая 
близкая и такая другая».

Докутович В. «Библиотека в деревне».
Емельянова Л. «12 остановок Литературного экс-

пресса: заметки к реализованному проекту».
Емельянова Л. «Экологические знания – детям».
Ермакова О. «Полное погружение, или Прогулка 

в темноте».
Животникова Ю. «Личные коллекции жителей го-

рода Каменска Уральского в фонде краеведческого 
отдела ЦГБ имени А.С.Пушкина».

Захарова Р. «Библиотечный парк».
Зоткина В. «Библиотечная “бродилка” по Комсо-

мольскому саду: от старейшего кладбища до город-
ского парка».

Зуева Я. «Дневник библиотекарши “Немодельное 
агентство”».

Игишева Ю. «Современная библиотека глазами 
молодого специалиста Каменева В. Фатежская на-
родная библиотека¬читальня».

Кисенкова Л. «Театр у микрофона А.П.Чехов «“Он 
и она”». 

Клыкова Л. «Диалог на языке понимания: Интер-
нет и библиотека».

Константинова Л. «Библиотекарь. Попытка пор-
трета...»

Корнишина М. «Библиотека и женщина».
Куликова О. «Авторские книги Игоря Куликова».
Линькова Л. «Лаврово – наше юное и древнее 

село».
Лобанкина Е. «Театр в библиотеке. Костюмерная 

своими руками».
Мазанкина Л. «Три поколения в профессии».
Маракова В. «Библиотека – центр экологического 

воспитания на селе».
Мариева Г. «Традиции и инновации в работе с мо-

лодежью в библиотеках Подосиновского района Ки-
ровской области».

Мингелайте Р. «115 библиомгновений».
Наталушко Ю., Похабова К. «Ненаучный проект в 

научной библиотеке: взгляд изнутри Перепелица В. 
“Все начинается с любви…”».

Охорзина Л. «Где раки зимуют?»
Плешивцева Е. «Доктор Книга, или маленькие би-

блиотерапевтические открытия».
Позина М. «Буккроссинг как социокультурное 

явление современности и его влияние на возрожде-
ние интереса к чтению у студентов педагогического 
вуза».

Полухина Л. «Мастерство без границ: библиотека 
как творческая площадка». 

Путятова И. «Система популяризации чтения. Не-
формальный подход».

Садовская А. «Мастерами славится Тагил».
Сарабанская Л. «“Мысли вслух”» на тему библио-

течной профессии».
Сильнова К. «Я – библиотекарь!»
Сунцова А. «Дневник БИБЛИОболтушки Удаль-

цова Е. О нашей Перематушке петушок поет».
Тарасов А. «Роль библиотек в решении молодеж-

ных проблем».
Толкачева Л. «Счастливый человек».
Трухан В. «Библиотека, книга, я – вместе верные 

друзья».
Удальцова Н. «Библиотека как точка отсчета».
Хамидуллина Р. «Литературно¬краеведческий 

музей при центральной городской библиотеке имени 
Мусы Джалиля города Набережные Челны респу-
блики Татарстан».

Храброва Е. «Созвездие имен земли Симбир-
ской...»

Шарипова Д. «Библиотечный пирог».
Шаровская Л. «Библиотечный экспресс хорошего 

настроения».
Шипулина Н. «Живительный родник души».
Шитакова С. «Моя Библиотека».
Юханова Н. «Киностудия под названием “Библи-

отека” снимает…»
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Ямщикова И. «Осмысление профессии и места в 
обществе».

Яшина Л. «Лица необщим выраженьем…»

Часть вторая
Александрова Л. «Верхнетуринский завод: собы-

тия и судьбы».
Андреева Е. «Свадебный обряд села Тростенец 

Новооскольского района Белгородской области».
Антонова Л. «Романовы и Костромской край».
Ардель О. «Работа с краеведческой литературой 

на примере произведений А.П.Гайдара и ее педагоги-
ческий аспект».

Арслан Г. «Контакт на нелюбимой работе».
Афонина О. «О прошлом во имя будущего».
Батова Н. «Афганец».
Белоусова В. «Спецпроект “Вехи памяти и сла-

вы”».
Биттенбиндер О. «Традиции русской народной 

сказки Терского берега Белого моря».
Бозорова Е. «Мое село – моя отрада».
Бондарева В. «Горькую чашу испили до дна».
Борейко О. «Книжный дом Геннадия Сапронова».
Бородина О. «Быть или не быть… Вы видели это-

го “Чехова”»?
Бородина О. «Кто хозяин тайги, или Ursusarctos».
Волкова Е. «Женская доля…»
Гацко С. «Художник и Любовь».
Дубинова Е. «Девочка Аня».
Дячок С. «История Ферапонтова монастыря через 

историю моего рода».
Ермакова О. «Создают единицы, разрушает тол-

па».
Жарких Л. «Фабрика гармоней в Великом Устю-

ге».
Зырянова Т. «Рельсы идут к Оби: из истории 

стройки Ивдель Обь».
Калинин М. «Библиотека, которая приходит во 

снах».
Калиниченко Н. «Как пахнут яблоки».
Калмыкова Н. «Месть волчицы».
Каменева В. «Тревожное небо Ивана Будыкина».
Кистер Ю. «Урок не по учебнику».
Королева А. «Прижизненные издания стихов Ни-

колая Рубцова».
Корюкина Н. «Согретые Севером».
Кочеткова Е. «Село, рожденное золотом».
Кузнецова Д. «Здесь рождаются таланты».
Лепшеева Е. «Улица моего детства».
Литвин Н. «Высеченные в камне».
Максимова О. «Славный сын земли Вожегодской».
Малофеева С. «Судьба рядового воина Константи-

на».
Метелева Е. «Поселок Новотагилка».
Михайлова Е. «Где Васька – там победа!» 
Паневина Ю. «Я без книги не могу».
Панфилов А. «День длиною в вечность».
Пащенко (Зеленина) Е. «Она будет не одна».
Перепелица В. «Верю в будущее русского просве-

щения…»
Петрова Н., Сычев Г. «Родное сердцу село».

Полетаева Т. «Климовский Покровский мона-
стырь».

Полковникова В. «Сюжет для увлекательного ро-
мана».

Птиченко О. «Уральский Барбизон».
Рожкова С. «Двуглавые орлы Брасовской усадь-

бы».
Романова Т. «Моя Улома».
Самойлова Е. «Илья Иванов – человек легенда».
Семенова Л. «Попытка родословия».
Сермус Н. Рассказы
Тихонова В. «Поклон Тимпаху».
Удалова В. «Пухова гора».
Фролова Л. «Тропинки Отечества».
Хамидуллина Р. «Пропавшие без вести».
Чуприянова Н. «Лесные богатства Талицкого 

края».
Шевелина Н., Тарасова И. «Исторический музей 

поселка Сарана».
Шорина Е. «Библиотечная Сказка».
Шталь Е. «Редактор газеты».
Шубникова Ю. «Сибирская история швейцарской 

гувернантки».

«Владимир Старков. Мой город». № 6
«“Американская гостиница” купца П.В.Холкина».
«В кирпичном стиле».
«Доходный дом купца Е.И.Первушина».
«Духовная семинария».
«Мастерские в кирпичном стиле».
«Ново-Тихвинский монастырь».
«Первая в Екатеринбурге»
«Усадьба Казанцевых».

«К 335-летию Каменска-Уральского». № 6 
Автаев-Уральский А. «Олесовы из Каменско-

го завода».
Анчугов Д. «Каменский меридиан».
Анчугов Д. «Портовый город Каменск?» 
Зенкова Л. «Каменску – 335. Начало».
Зенкова Л. «Медицинское обслуживание в Ка-

менском заводе до 1917 г.»
Иванова И. «Архивные источники генеалоги-

ческой информации по Каменскому району в фон-
дах Государственного архива Свердловской обла-
сти».

Лесунова А. «Вековой враг».
Лысков А. «Железная дорога Синарская – Ба-

гаряк. Начало».
Лысков А. «Непостроенные завода Каменска. 

Паровозоремонтный».
Сарабанская Л. «Поселок Чкалова. Начало».
Судакова Т. «На переломе».
Судакова Т. «Первые советские руководители 

Каменска».
Судакова Т. «Родом из Каменска».
Черняк М. «Каменский говор».
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«Клятва Гиппократа». № 4

Боровкова (Квашина) Т. «Наследие».
Гаврилов К. «Первый опыт стажирования по 

О.М.М. врачей-лечебников, окончивших Перм-
ский медицинский факультет».

Горбунова З., Лядова (Крылова) Н. «Мы все ро-
дом из детства».

Китшель А. «Организационно-массовая работа 
областной учебно-показательной консультации (с 
1930 года консультации Института Охраны Мате-
ринства и Младенчества)».

Козьмина К. «О становлении педиатрической 
службы на Среднем Урале в двадцатые и тридца-
тые годы ХХ века».

Литвинова А., Хаймин В. «Вбирая Вашу му-
дрость по крупицам… (о Р.Е.Леенсон)».

«Ничто не исчезает без замены… (памяти 
В.В.Фомина)»

Сажина М. «Становление службы родовспомо-
жения в Екатеринбурге».

Сабурова Е. «Маршрутами детской отоларин-
гологии: “птенцы гнезда Головач”».

Тарханов Г. «Из воспоминаний участника гу-
манитарной миссии Министерства ЗО СССР и Со-
ветского Детского фонда по борьбе с детской и ма-
теринской смертностью в республиках Средней 
Азии на рубеже 80–90-х годов ХХ века».

Тхоржевская В. «Нам не дано предугадать, как 
наше слово отзовется… (о С.М.Бриле)».

Хаймин В. «Э.М.Силкина – первый детский не-
фролог на Среднем Урале».

Шилко В., Санникова Н., Бородулина Т. «Исто-
рические грани развития педиатрического фа-
культета Уральского государственного медицин-
ского университета». 

Шилко В., Вогулкин С. «Татьяна Эвальдовна 
Вогулкина: грани биографии».

«От идеи до воплощения». № 10
Грехова И., Погодин С., Фадеев Л. «Предосте-

режение ныне живущим. Из истории создания 
Масок скорби».

Дубровин И. «Я обязательно должен был реа-
лизовать этот проект».

«Эрнст Неизвестный (1925–2016). Продолже-
ние… № 6

Вернигоров А. «Неизвестновы в Верхнеураль-
ске».

Зорина Л. «Адреса Эрнста Неизвестного на 
карте Свердловска-Екатеринбурга».

Капитонова Н. «Урал – земля золотая».
Кочубей Т. «“Родиться вновь”: послесловие к 

проекту».
Нюлен Х. «Их Швеции с приветом».
Погодин С. «Память художника запечатлела 

больше…»
Погодин С. «”Парабола” – первый театральный 

опыт Эрнста Неизвестного».

Шарко Г. «Многомерность мира творческих ор-
бит Э.Неизвестного».

«Югорску – 55 лет». № 6
Баргилевич О. «Жизнь – только МиГ».
Безручкина С. «Город мастеров».
Валинурова О. «История страницы»
Воробьёва Е. «Из жизни театра “Версия”».
Дергачёва Т. «С песней по жизни».
Дунаева А. «Хранящие верность родной Зем-

ле».
Зубова Е. «Дорогами войны».
Зубова Е. «Поселок Геологов: страницы исто-

рии».
Иванов Л. «Югорский Художественный Те-

атр».
Каданцев В.»Удивительный человек».
Кохан Л. «Когда пение проникает в самое серд-

це».
Кофанова Л., Галимова Н. «Планета детства – 

планета творчества».
Левонян И. «Время выбрало их».
Литературная коллекция:

Бугаевская А. «Югорск – мой любимый го-
род».

Вусик М. «Югорские березки».
Мокан В. «Добро и зло».
Никулина-Волобуева Р. «Ночная охотница».
Полякова Е. «Женькины рассказы».
Смоленский В. Стихи.
Старцева Е. «Газпром – мое будущее».
Тримбач Е. «Мой город».
Тримбач И. «Родной город».
Тримбач Н. Стихи.
Цуприков И. «Дедова сила».

Малозёмова О. «Знакомьтесь – Югорск».
Мотовилова Н., Валинурова О. «Пушкин с 

нами!»
Насибуллина Л. «Чтоб узнать про то и это, в 

руки мы берем …газету».
Павленко П., Бабичев А. «Телестудия поселка 

Комсомольский в 1970–1975 годы».
Перевалова Е. «Маска и время».
Плотникова Н. «Любительское объединение 

“Музейная студия”».
Полякова Е. «Театр поэзии и музыки “Грани”».
Ревунова А. «Музей ООО «Газпром трансгаз 

Югорск: сплав истории и технологий».
Смирнова Е., Иванова И. «Театр кукол в библи-

отеке».
Тимергазеев М. «Истории идей, устремленные 

в будущее».
Титова Н. «Чародеи».
Шмелёва А. «По-нашему, по-югорски».
Шмидт А. «Огни большого города».
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за оТдеЛьНУю ПЛаТУ

«…Все в наших руках,
поэтому их нельзя опускать…»

Коко Шанель

Смергеева Реброву посо-
ветовали в замы сразу после 
отчетно-выборной конференции 
борцов самбо.

– Ваша федерация хоть и об-
щественная организация, но 
людей в руководство все рав-
но нужно подбирать с толком. 
За деньги каждый дурак смо-
жет, а вот чтоб на энтузиазме… 
Ильдар уже в семнадцать масте-
ром спорта стал – на чемпиона-
те Европы среди молодежи пе-
редушил всех подряд как котят. 
Правда, по дзюдо – по самбо та-
ких чемпионатов тогда не прово-
дили. Серьезный парень: канди-
дат экономических наук, доцент, 
кооператив организовал в инсти-
туте одним из первых. Все успе-
вает! Я с ним предварительно 
потолковал, но решать тебе, пре-
зидент.

Роман с зампредом спортко-
митета области спорить и не со-
бирался. Тем более что это пре-
зидентство как снег на голову 
свалилось. Спасибо хоть с замом 
на первых порах помогли. Он до 
сих пор не знал, как спортивно-
му обозревателю местного те-
левидения, в одиночку отвеча-
ющему за все про все в спорте, 
еще и самбо руководить? Знако-
мились с будущим помощником 
буквально на ходу – обоим всег-
да было крайне некогда: Реброву 
хватало забот в эфире, Смергее-
ву – в институте, тем более что он 
еще и за докторскую принялся. 
Вопросы решали, в основном, по 

моТиВации

телефону – споро, бесконфлик-
тно. Так продолжалось с полгода. 
И вот наконец-то представился 
случай обстоятельно поговорить: 
областные власти собрали что-
то вроде общего собрания лиде-
ров спортивной общественности, 
раньше это назвали бы партхо-
зактивом. Приглашений в печат-
ном виде никто не рассылал – не 
модно стало в последнее время; 
звали впохыхах, зачастую – че-
рез десятые руки, да еще и сроки 
в последний момент поменялись. 
В результате оба, как люди дис-
циплинированные, заявились на 
час раньше. Время предстояло 
убить в фойе актового зала Дома 
правительства с бокалами сока и 
немудрящим десертом.

– Я вот все хочу спросить, 
Ильдар…

– Можешь для простоты меня 
Игорем звать. Не обижусь. Тем 
более – так я больше привык. 

– Меня и от Ильдара не стош-
нит. Даже ярче, выразительнее.

– Смотря кому.
– Совсем корни порастеряли, 

друзья-татаровья. Чингис вас бы 
побрил за эти дела… по самую 
шею.

– Чингис как раз, к твоему 
сведению, отличался повышен-
ной толерантностью. Иначе бы 
он такое войско не собрал. На 
одних монголах мир не завою-
ешь.

– А ты вот припоздал 
жениться-родиться. Был бы чем-
пионом Золотой Орды – тут тебе 
и юрта повышенной комфортно-
сти, а не «хрущевка» в три окна 
с совмещенным санузлом, и пару 
шатров красавиц со всех концов 
света.

Владлен КОЗИНЕц

г. Екатеринбург.

Литературная коЛЛекция
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– Ну, дом-то я и сам изла-
жу. В стройотряде лет пять кря-
ду вкалывал, набирался не толь-
ко руководящего опыта, но и ру-
ками кое-что освоил: и пилить, и 
строгать, и бетон заливать. Ско-
ро всем по спальне будет и одна 
большая общая гостиная. С ка-
мином. Приглашу на новоселье, 
надо ж кому-то растапливать. 
Ты дровишки когда-нибудь ко-
лол?

– Приходилось. На северах. У 
нас семья лет десять жила в де-
ревянном доме с печным отопле-
нием. При морозиках за трид-
цать. Справлюсь как-нибудь с 
печкой-то.

– Правильное воспитание! А 
что до красоток на выбор – они 
бы не только потомство зачать – 
пискнуть бы не успели: Машка 
бы им за одну ночь бошки поот-
крутила. Без шума и пыли. У нее 
удушающие хорошо идут.

– Не был бы ты чемпионом, я 
б тебя заподозрил, что ради без-
опасности на самбистке женил-
ся.

– Я-то как раз женился на ма-
стере спорта по дзюдо, она тог-
да еще в юридическом училась. 
Попросила подтянуть ее по сам-
бо – мы с ней в одном весе, и по 
стилю ведения поединков похо-
жи. Только поэтому именно меня 
и выбрала. 

– Подтянул? 
– Еще как! Аж два киндера 

подтянулись! Как раз с болевы-
ми у нее проблема была. Жалела 
соперниц.

– Сыновья тоже мечтают в 
борьбу пойти? Раз оба родителя 
– двойные мастера.

– Куда же им деваться? Гля-
дишь, появится династия Смер-
геевых. Как Аутлевы из Майко-
па. 

– Кто-то, может, и в чемпио-
ны мира выйдет. 

– Маша – если тебе так нра-
вится – Магда – еще и капитан 
юстиции. Диссер додолбит – в 
майоры выйдет.

– Ну ни в чем тебе не хочет 
уступать!

– Это характер. Либо есть, 
либо – квашня. Ты меня что-то 
вроде спросить хотел?

– Да не то чтобы конкретно… 
Я все о своем – о девичьем. Ну-
жен взгляд со стороны как раз не 
из области самбо. Что-то мы в по-
следнее время на месте топчем-
ся, на нашем родном ТВ. По ча-
сти творческих идей при созда-
нии передач. Я не только спорт 
имею ввиду. Будто по кругу хо-
дим. То ли мы вообще делаем в 
эфире? Тупик какой-то…

– Ты знаешь, «ящик» мне осо-
бо смотреть некогда. Однако… У 
тебя ощущения не на ровном ме-
сте образовались. Передачи все 
какие-то… глупые, что ли, изви-
ни. На низкий уровень мышле-
ния рассчитаны. Люди давно пе-
рестали удивляться телевиде-
нию как чуду. Им пища для ума 
нужна. А вы, как в хорошие ше-
стидесятые, одну и ту же кашу 
жуете. Мне так кажется – на не-
профессиональный взгляд, есте-
ственно. Я же не знаю ваших 
установок. Может, ваши началь-
ники иначе считают.

– То-то и оно.
– Я, конечно, не великий зна-

ток. Ну, раз спрашиваешь… Мне 
кажется, нужно почаще расска-
зывать истории успешных лю-
дей. Потому что у них никогда 
путь легким не бывает. Неваж-
но, кто он – шахтер, спортсмен, 
артист. Важно, как он это сделал 
– чтобы стать успешным, зна-
менитым. С какими трудозатра-
тами, за счет каких личных ка-
честв. От чего, может быть, при-
шлось отказаться на время – а 
может, и навсегда. Вот лично мне 
было бы интересно, ценой ка-
ких душевных и временных за-
трат герой передачи сумел до-
стичь совершенства. И, как ре-
зультат, что он в итоге получил в 
личном плане, а не только… для 
всего народа. А то они у вас все 
какие-то бессеребренники. Туф-
та это! Очень далеко от реальной 
жизни.

– Есть же просто скромные 
люди.

– Если человек очень уж 
скромный – у него, поверь, для 
этого есть основания. Пото-
му что результатов – с гулькин 
нос! А вам как раз такие и нра-
вятся, судя по всему. На них, что 
ли, все держится? Пять процен-
тов нескромных придумали все, 
чем пользуется человечество. 
Скромным-то быть комфортнее! 
Или… Может, человек от пора-
жений устал, потому и смирил-
ся. Мне вообще у вас не хвата-
ет крепкой аналитики. Если че-
ловек достиг успеха, ему хоть в 
чем-то нужно было себя преодо-
леть, переделать! Мне было бы 
любопытно, какое у него окру-
жение, как он относится к тем, 
от кого зависит? Заискивает или 
проявляет принципиальность? 
Это уже – ориентация для тех, 
кто думает, как жизнь строить.

– Большинство все равно 
плывет по течению.

– Потому что жизнь замана-
ла: зарплата хреновая, началь-
ство сволочное… Я знаешь что 
советую в таком случае – если 
кто заноет? Затеять дома ре-
монт. Вот уж скучно не покажет-
ся! Знаешь, зачем я кооператив 
организовал? То есть – с чего все 
началось?

– Мода. Особенно для тех, у 
кого бошка в экономике варит.

– Мода – это возможность. 
А мотив? У меня так было: ре-
шил поменять дома сантехни-
ку. Слава богу, в магазинах те-
перь все есть, не нужно из-под 
полы клянчить. Посчитал: на это 
дело уйдет моя годовая зарплата 
и Машкино капитанское денеж-
ное содержание. При условии, 
что все четверо сядем на хлеб и 
воду. Значит – нереально. Тогда 
и выход нашелся. Зато теперь и 
бухучет могу вести – раньше он 
мне был до лампочки, и в дело-
вых переговорах не лопухаюсь. 
А ведь очень был далек от всего 
этого.

– Некоторые в подобной ситу-
ации начинают воровать.

– Посадят – только и всего. 
Такие, как моя Маша. У нее не 
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вывернешься! Пойми – в самом 
человеке дело. Я никогда не смо-
гу переступить через человече-
ское достоинство – уж извини за 
выспренность. У меня был еще 
один мотив: доказать, что я не 
только умные речи толкать сту-
дентам могу. В нашем коопера-
тиве здоровый моральный дух, 
потому что каждый получает 
не за намерения, а ровно столь-
ко, сколько наработал. Это упро-
щает отношения. Действуем по 
принципу: я хочу жить сегодня, 
а не в следующей жизни. Поэто-
му и вкалывать должен сейчас, а 
не потом.

– У многих высокая пороговая 
величина страха. Никак не могут 
сделать первый шаг.

– А вы на что, идеологи? По-
могите советом! Лучше – в игро-
вой форме, назидания и так всем 
надоели с детства. Научите про-
считывать степень риска. У нас 
же все – на авось. А это сейчас не 
канает. Чтобы стать орлом, а не 
курицей, нужно увеличить угол 
зрения. Потому что орел видит 
до линии горизонта, а курица – 
только до забора.

– Представь: я тебе предложил 
сделать передачу. Твои действия.

– Я бы устроил простой кон-
курс. Типа ток-шоу. Пригласил 
бы в студию самых разных лю-
дей и предложил для начала со-
ставить список из пятисот пун-
ктов: кто о чем мечтает?

– А что я показывать буду? 
Это ж скукота! Нам картинка 
нужна!

– Сосредоточенные лица. Это 
очень интересно! Мне, во всяком 
случае. Можно ради разнообра-
зия заглядывать пишущим че-
рез плечо, там поначалу одно и 
то же будет: квартира, машина, 
шуба. Пары минут хватит: люди 
не умею мечтать, потому и жи-
вут от зарплаты до зарплаты, 
экономя на всем. Если кто напи-
шет два десятка желаний – это 
будет рекорд! А потом зашел бы 
в студию успешный человек – 
вот кто бы насочинял! Причем – 
у всех на глазах.

– А дальше как сюжет разви-
вать? Ну, придумали…

– Пусть этот успешный поде-
лится своими планами, а осталь-
ные потом пусть продолжа-
ют сочинять. Как только закон-
чат – увидишь: диапазон их меч-
таний вырастет в разы! А затем 
ты даешь им третью часть зада-
ния: оставьте только три жела-
ния – остальное вычеркивайте. 
Вот уж когда эмоций хлестанет 
через край! Жаба будет душить 
всех подряд! Зрителям это тоже 
должно быть интересно – они же 
на себя будут ситуацию приме-
рять. А в финале задай им тот 
же вопрос, что и я когда-то себе: 
сколько вам лет понадобится 
при сегодняшней зарплате, что-
бы осуществить хотя бы три же-
лания, а не все, что в голову при-
шло на втором этапе? Что они 
реально делают сегодня, что-
бы приблизиться к своей мечте? 
Если хоть один человек в студии 
признается, что готов год-два 
прожить напряженно, но изме-
нить свою жизнь – ты уже в вы-
игрыше! Я бы предложил посчи-
тать, из чего состоит жизнь. Ты 
сам-то не задумывался?

– Во всяком разе, не считал. 
Особенно в цифрах.

– Пора прикинуть. Большой 
уже мальчик! До пятнадцати и 
после семидесяти пяти суще-
ствование пассивное по опреде-
лению – малый да старый. Зна-
чит, берем для чистоты экспе-
римента за базу шестьдесят 
лет. Тридцать лет уйдет на сон 
– против природы не попрешь. 
Пять-шесть лет уйдут на доро-
ги, ну, то есть – на передвиже-
ние по ним. Столько же – на про-
смотр телевизора, плюс пример-
но столько же – на бесполезную 
болтовню. Сколько останется 
на созидание? Девятнадцать-
двадцать годиков. Девятнадцать 
лет – это около семи тысяч дней. 
В часах получается 168 тысяч. 
Делим на шестьдесят лет, полу-
чается 2800 часов в год, в день 
– семь с половиной часов. Рабо-
чий день! Если даже выходные 

приплюсовать. Ты его и так от-
даешь! Какой выход? Дорожить 
нужно не только каждой мину-
той – каждой секундой! И все 
резервы – в дело: долой беспо-
лезную болтовню, скучные се-
риалы по «ящику», многое дру-
гое – не очень важное. Тогда на 
все времени хватит. У бомжа и 
миллионера времени в сутках 
одинаково – все те же 24 часа. 
Нужно только этим богатством с 
умом распорядиться.

– Все это верно. Но ведь у лю-
дей разное мышление.

– Я как раз и говорю о перена-
стройке мышления. Я вот в Ита-
лии боролся, в Генуе. До оконча-
ния турнира оставалось два дня 
– нас чартером туда из Москвы 
забрасывали, поэтому самолет 
ждал. Кто как эти дни провел? В 
основном – за пивным бочонком 
да по магазинам. А мы сколоти-
ли компанию на четверых, взяли 
машину напрокат – совсем не-
дорого вышло, и куда только не 
успели: Венеция, Пиза, Палер-
мо, Верона… Сравни наши впе-
чатления от страны с теми, кто 
пиво сосал! Жизнь шансы под-
кидывает чуть ли не каждый 
день! А мы знай себе уклоняем-
ся – еще успеется, потом… Хрен 
тебе, а не потом. Бог раззявам не 
помогает!

– Ну ты меня загрузил! Пош-
ли, пора.

– А над передачкой подумай. 
У меня таких идей – вагон. 

– И ты готов ими швыряться? 
За просто так?

– За отдельную плату, есте-
ственно. Если мы оба – деловые 
люди. Иначе на кой хрен тебя 
выбрали федерацией руково-
дить?

ПодаРок

«…Нельзя пожать друг другу руки
со сжатыми кулаками…»

Индира Ганди

– Лейтенант Кикилык! Вы 
опять за свое!

Ох, невзлюбил комбат Ивана! 
Люто, до скрежета зубовного! И 
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было за что – если встать на его 
точку зрения. 

Иван был готов к выполне-
нию мастера спорта еще осе-
нью. Оставался буквально один 
турнир, от силы – два. Но… Его 
призвали! Он только-только на-
верстал растренированность ди-
пломного периода по окончанию 
стройфака политеха – пятира-
зовыми нагрузками в неделю на 
ковре по два-три часа, ежеднев-
ными утренними кроссами до де-
сятка километров… В конструк-
торском бюро завода, куда он по-
пал по распределению, новичка, 
к счастью, попервости не силь-
но нагружали: приглядывались, 
давали «обтереться». И он, не те-
ряя времени, наращивал форму 
– планировал принять участие 
в новогоднем турнире дома – на 
родном Урале. А тут – военко-
матовская повестка, беспомощ-
ный взгляд кадровика: «Ничего, 
два года – не двадцать пять», и 
как результат – тоскливые дож-
ди Прибалтики. Хотел было уже 
плюнуть на спорт, да ноги сами 
привели в морклуб, где тренер 
самбистов весьма обрадовал-
ся пополнению, с пониманием 
отнесся к просьбе о свободном 
графике тренировок – понят-
но, «двухгодичник»*, «через день 
– на ремень»**. Ближе к Новому 
Году наставник балтийцев обра-
довал:

– В январе крупных учений 
не ждете?

– Да вроде нет…
– Заявляю тебя на турнир. 

Постарайся не попасть в наряд*** 
на выходные. Ты, похоже, готов 
войти в «двоечку», а это – «ко-
лодка»****. Своего, уральского 
тренерка писать***** будешь, если 
пробьешься? 

– Да обоих могу. Вы ведь тоже 
со мной пахали.

– Мне это на фиг не надо – 
давно «заслуженный». А вот 
Флегонту, моему помощнику, не 
повредит: парень быстрее квар-
тиру получит – на частной ма-
ются с женой, ребенок вот-вот 
родится…

– Хороший мужик. Он, кста-
ти, со мной тоже много отраба-
тывал, заслужил.

– Вижу, соображаешь! Так 
что – готовься.

В январе Иван с радостью 
прицепил на китель заветную 
«колодочку». Многие интере-
совались: чего раньше не но-
сил? Кикилык с удовольстви-
ем объяснял: только что выпол-
нил, в прошлые выходные. Рот-
ный на этот факт отреагировал 
по-своему шутливо:

– Вот зазеваешься, не заго-
нишь вас, «двухгодовалых», ра-
зочек в наряд – такое отчуди-
те! В общем, молодец, лейтенант, 
хвалю! Если б мне так пиво не 
любить…

Ротного с пива и правда по-
рядком разносило. Как будет в 
академию поступать? Это у него 
осталось после службы в Чехо-
словакии. И хотя местное «Жи-
гулевское» в подметки не годи-
лось «Праздрою» или «Старо-
праменскому», отрешиться от 
привычки «осадить литровку» 
чуть не каждодневно старлею 
все никак не удавалось.

Что до комбата – этот по-
здравлять вовсе не собирался. 
На разводе стрельнул взглядом 
на новенький сверкающий зна-
чок и тут же многозначительно 
отвернулся. Что-то в его взгляде 
не понравилось Ивану. Коллега-
«двухгодичник», командир со-
седнего взвода, подбодрил:

– Майор не только на тебя ко-
сяка давит. Наплюй! Тебе с ним 
детей не крестить! Козел козлом!

– Он меня, похоже, вообще 
без горчицы сожрать хочет.

– Потому в сороковник – все 
еще майор. Для него все кругом – 
негодяи, один он в белом! А ты не 
поддавайся. Тоже мне – генерал, 
вершитель судеб! Его замполит 
полка, кстати, недолюбливает. За 

тупость и упрямство. Если что – 
жалуйся ему. Нам с тобой звезд 
не зарабатывать, перебедуем. 

И оно настало, это времечко. 
Свеженького мастера вызвали 
поучаствовать на турнире в Лит-
ве – на приз какого-то их нацио-
нального героя. Комбат отреаги-
ровал в разговоре с замполитом 
полка коротко и ясно:

– Неча делать! Вот отслу-
жит – пусть хоть чемпионом 
мира становится. У меня симво-
лических воинов и так хватает: 
на полигоне в вечной команди-
ровке – трое, в Риге при штабе 
округа – еще два, какой-то хре-
новиной занимаются не разбери-
поймешь. Еще один боксер где-то 
вечно болтается. Но то хоть сол-
даты! А тут – целый лейтенант! 
Я за него службу буду нести? 
Или, может – вы, товарищ под-
полковник?

Разговор проходил в кабине-
те замполита, так что хозяин его 
сидел в вальяжной позе, а злой 
майор – стоял. И это только под-
черкивало разницу в их положе-
нии. Вечно улыбающийся, пожи-
лой – по меркам воинской служ-
бы (уже сорок пять стукнуло) хо-
зяин кабинета ответный вопрос 
задал с ехидцей:

– Может, и на первенстве 
округа ты за него поборешься? 
За честь полка, так сказать, за 
честь дивизии? Есть еще порох 
в пороховницах, а, майор Киня-
кин? Хрен с ним, с турниром. Но 
вот окружной чемпионат – он же 
по приказу командующего будет 
проводиться. Если я утаю пер-
спективного спортсмена – мне 
погон не сносить. И тебе они еще 
не надоели, я думаю…

На первенстве округа Иван 
стал вторым, но этого было до-
статочно, чтобы остаться на сбо-
рах. Две недели рая – по срав-
нению со службой – в песчаных 
дюнах Ниды. Когда даже крос-

* Выпускник высшего учебного заведения, призванный в звании офицера на военную 
службу на два года (здесь и далее – примечания автора).

** Круглосуточное дежурство (армейский сленг).
*** То же самое.
**** Значок «Мастер спорта СССР» (спортивный сленг).
***** Фамилия тренера, подготовившего мастера спорта, для присвоения категории и 

звания.
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сы по зыбучим пескам не в тя-
гость – солнце, море; спарринги 
с новыми партнерами. Со сборов 
отправили на первенство Воору-
женных Сил: чемпиона округа 
– мастера спорта международ-
ного класса – отозвали в сбор-
ную страны, Ивану откровенно 
повезло его заменить. На «воо-
руженке» Кикилык стал пятым, 
что оценивалось как очень высо-
кий результат.

– Хоть в сержанты тебя пере-
води, Ванька – огорченно качал 
головой старший тренер округа. 
– Отозвали бы в спортроту – и 
дело с концом. Вон как попер – 
будто катер на воздушной поду-
шке.

– Тот случай, когда образова-
ние только мешает?

– Именно что. Ладно, мастер, 
езжай в часть, что-нибудь при-
думаем. Хоть бы поближе тебя к 
Риге служить передвинуть, что 
ли – легче будет выдергивать на 
соревнования. Командир бата-
льона у тебя упертый, дубина! 
Ничего, обломаем.

– Не то слово, товарищ ка-
питан. У нас его никто не лю-
бит. Когда это змей Кинякин по 
пьяному делу со второго эта-
жа с балкона своей кварти-
ры вывалился, никто его даже 
не пожалел. Хороший человек 
бы убился, а этот… Угодил на 
свеже вскопанную грядку – и как 
с гуся вода!

– Ладно, не зубоскаль. Най-
дем хворостину на твоего гуся, 
не впервой. Иногда и солдати-
ков попридерживают, но на та-
кой случай у нас технология от-
работана. А как быть с господами 
офицерами, еще только учимся. 
Но в обиду не дадим, не сомне-
вайся…

…Иван пару дней старался на 
глаза комбату не попадаться. Да 
что толку?

– Значит, на недельку отпро-
сился, а прохлаждался целый 
месяц? – зло упер свой злобный 
острый взгляд в переносицу рот-
ному комбат.

– Так точно! – отрапортовал 
старлей.

– Ты, Родин, в академию со-
бираешься? – вполоборота по-
вернулся комбат к ротному. – 
Вот и найди управу на этого… 
физкультурника. Холостой, де-
тишек нет – чем не кандидату-
ра на субботние-воскресные де-
журства по батальону? А уж в 
наряды по полку, по гарнизону – 
как всем офицерам, на равных, я 
ему обеспечу! Чтоб жизнь медом 
не казалась… отдельным.

Когда Кикилык в пятую суббо-
ту подряд заступил дежурить по 
батальону, вечером к нему в штаб-
ную комнату наведался его замок* 
старший сержант Наливайко.

– Разрешите войти, товарищ 
гвардии лейтенант?

– Входи, Олег.
Замок у Ивана был – всем 

замкам замок! Мечта взводного! 
Ладный, розовощекий, вся грудь 
в значках воинской доблести – 
специалист второго класса, гвар-
деец, перворазрядник по стрель-
бе Воин-спортсмен первой сте-
пени. Он и бегал лучше всех в ба-
тальоне, и на турнике такие ко-
ленца выделывал! К тому же 
– некурящий, и поддатым ни-
кто его ни разу не видел. Пока 
этот заместитель был при нем, 
Кикилык мог за взвод быть спо-
койным. Только вот служить На-
ливайко оставалось всего ничего 
– по весне домой, в родной Киев. 
Такого заменить будет сложно.

– Да я на минутку, товарищ ко-
мандир. Ребята послали, всем ин-
тересно: почему, как выходные, 
так именно наш взводный дежу-
рит? Может, помочь чем сможем?

– Это не от нас с тобой зави-
сит, сержант.

– Все говорят, что комбат 
на вас взъелся. За то, что у вас 
успехи в спорте. А мы дак – нао-
борот, гордимся, что наш коман-
дир – мастер спорта. Пусть дру-
гие так попробуют!

– Не наше с тобой дело – ко-
мандирские решения обсуждать. 
Я не страдаю. И тебе не советую.

– Значит, и среди офицеров 
дедовщинка процветает?

– А это уже вопрос – на за-
сыпку. Садись, чайку попьем. 
Все равно спешить некуда.

Иван как раз успел купить в 
«Военторге» заварку со «Слони-
ком», прихватил сушки, и они 
с удовольствием покайфовали 
вприкуску с крупным солдат-
ским рафинадом.

– Начальство, когда оно де-
лает оргвыводы, считает, что на-
ставляет нас на путь истинный, а 
вовсе не тиранит.

– Вот вы, товарищ лей-
тенант, строго следите, что-
бы наряды распределялись по 
справедливости. А вас само-
го уже второй месяц без вы-
ходных оставляют! Будто дру-
гих взводных нет. Да и ротным 
бы не помешало иногда после-
дить за жизнью личного соста-
ва в вечернее времечко. К этому 
как относиться нужно?

– Как к разновидности кри-
тики. Комбат считает, что я зря 
спортом всерьез занимаюсь, у 
него и так лейтенантов в обрез, 
редко когда по штату все уком-
плектовано. Да и «двухгодични-
ков» по определению не любит. А 
чем их еще прижмешь? Опять же 
– как командир, он не хочет, что-
бы из-за кого-то перегруз на ка-
дровых военных по нарядам вы-
падал. Меня месяц не было – от-
сюда и проблемы для остальных. 
А у всех – семьи. Так что отра-
ботать надо. Вот он меня косвен-
но таким образом и критикует – 
чтобы впредь неповадно было.

– И что, такая критика спра-
ведлива?

– Как смотреть. Совсем без 
критики – нельзя. Если мы все 
друг другу с утра до ночи ком-
плименты петь будем, это неиз-
менно превратится в сплошное 
вранье. Ориентиры потеряем.

– Замечания по уму делать 
нужно. Тогда и прогресс будет. А 
если так…

– Я, когда диплом строчил, 
прочитал интереснейшую ста-

* Заместитель командира взвода (армейский сленг).
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тью одного американца на эту 
тему, имя вот подзабыл. Он там 
по полочкам разложил, как нуж-
но относиться к критике.

– Любопытно.
– Он там написал: «Если кри-

тика заинтересованная, она пой-
дет только на пользу». В данном 
случае комбат считает, что пе-
чется о воинской дисциплине. За 
спорт высокого класса он не от-
вечает, а государственного мыш-
ления у таких… как бы это по-
мягче…

– Примитивов?
– Лучше скажем – ординар-

ных личностей – сроду не быва-
ло. С моей стороны, конечно, все 
наоборот: мне кажется, что по-
добное отношение крылья ру-
бит. Значит, нам с ним между 
собой этот вопрос никогда не пе-
ретереть. Найдутся другие, со 
звездами покруче – эти и разъ-
яснят майору, что его точка зре-
ния – кочка, и не больше. Как у 
того кулика, кто дальше своего 
болота ни черта не видит. Этим, 
кстати, уже занимаются. Кому 
положено. А моя задача – за это 
время от нарядов не развалить-
ся.

– А какая еще бывает крити-
ка? С точки зрения того амери-
кана? Всяк ведь по своему ви-
дит…

– Конечно. Критика может 
быть и случайной – просто ради 
трепа. Такую нужно элементар-
но мимо ушей пропускать. Сда-
чи нужно давать, когда возни-
кает критика-конфронтация. 
Она означает, что критикую-
щий ненавидит тебя буквально 
за все: может, из религиозных, 
или там… национальных сообра-
жений, а замечания – это только 
маскировка под благопристой-
ность.

– Понятно. Это когда с рожи 
воротит! Бывает. И как на такую 
критику реагировать – чтоб ци-
вилизованно, а не сразу в морду? 
Не всякому ведь и дашь…

– Есть ломовой прием. По-
благодарить! Ты этим критику-
ющего сразу обезоруживаешь: 

он же сопротивления ждет! 
Или просто – промолчать. Я с 
комбатом не спорю – бесполез-
но. Умнейшая тетка, жена аме-
риканского президента Элео-
нора Рузвельт, однажды ска-
зала: «Жизнь на виду приуча-
ет принимать критику. Посте-
пенно начинаешь относиться к 
ней объективно, думать о ней 
так, словно она направлена на 
кого-то другого и здраво оцени-
вать ее справедливость или не-
справедливость». Вот и я себе 
думаю: комбат на всех «двух-
годичников» собак спускает, 
не только на одного конкретно-
го лейтенанта. Так что ничего 
страшного, нормалек. Прорвем-
ся!

– Ей легко было говорить – 
жена президента! Только сунь-
ся…

– Таким людям тоже непро-
сто – каждый шаг как под увели-
чительным стеклом. Представь 
себя на ее месте.

– Вообще-то… тоска. Ни в ку-
стах поссать, ни сматериться.

– Во-во. Я и сам к кое-каким 
выводам пришел по части кри-
тиканства. Например: несут на 
тебя напраслину – значит, ты 
кое-чего достиг. Просто нужно 
поменять минус на плюс. И тог-
да жизнь расцветет совсем дру-
гими красками.

– Попробуем. Может, что и 
получится… Но вы, товарищ 
лейтенант, знайте – мы, если 
что, за вас! Пусть только нас 
спросят. Кому нужно! Разреши-
те идти?

С того дня задушевные раз-
говоры с замом стали для Ивана 
чуть ли не еженедельной тра-
дицией. С кадровыми офицера-
ми отношения складывались… 
не очень чтобы очень. Явно не 
подошел ему данный социум: с 
его точки зрения, они все пред-
ставлялись ему… ущербными, 
что ли. Как на подбор – карьери-
сты, за лишнюю звездочку мать 
родную продадут! Халявщи-

ки – особенно когда выпивки ка-
салось, а еще – стукач на стука-
че! Чуть не ежедневно заклады-
вали друг друга – и хоть бы что! 
Считалось нормальным явлени-
ем. А уж ограниченные! Гово-
рить – так только о бабах, день-
гах да кто сколько выпил, да как 
сачкануть от службы удалось. 
Ротный на все про все имел одну 
отмазку: мне в академию посту-
пать, вы меня подставить хо-
тите? Мол, действуйте на свой 
страх и риск. Тот еще руково-
дитель! Старшина роты, сверх-
срочник, только и знал, что руб-
ли сшибать, назад – не допро-
сишься. Если в каптерке* боль-
ше часа как заперся – считай, 
бухой вышел. С комбатом – все 
ясно. Замполит батальона вооб-
ще, с точки зрения Ивана, ка-
зался круглым дураком: пол-
дня читал «Правду» и «Крас-
ную звезду», разрисовывал их 
карандашами на цитаты в три 
цвета и вторую половину дня 
приставал ко всем подчиненным 
подряд – читали ли они сегод-
няшние газеты? С кайфом при 
этом цитируя наиболее важные 
места! Особенно когда народ с 
полевого выхода только что вер-
нулся: тут бы помыться, обсу-
шиться, сапоги почистить… А с 
солдатами Ивану волей-неволей 
приходилось держать дистан-
цию – иначе сразу на башку ся-
дут. Комполка как-то на ежене-
дельном офицерском собрании 
интересную сентенцию на этот 
счет выдал.

– Офицера, кончайте с лич-
ным составом панибратствовать. 
А то до меня доходит – и водоч-
ку совместно распиваете, и день-
ги занимаете у пацанов. Я вам так 
скажу: солдата как не поверни, он 
к тебе всегда жо..й! Имейте к себе 
уважение. И к погонам – тоже.

В этой обстановке сержант 
Наливайко приобретал для Ива-
на все большую и большую че-
ловеческую ценность. Он мно-
гое узнал об этом неординарном 
парне. 

* Вещевой склад (армейский сленг).
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Семья у того была огромная – 
восемь братьев и сестер. Понача-
лу жили все вместе в пригороде 
Киева, в Конче Заспе, в большом 
частом доме. Отец недавно скон-
чался в одночасье прямо в день 
рождения матери, она от этого 
обезножила и жила теперь в се-
мье старшей дочери, где и Олег 
до призыва – в том самом особ-
няке. Остальные разлетелись по 
свету: кто – в Заполярье, кто за 
рубеж. Все собирались раз в году 
– на день рождения матери. И 
постоянно переписывались: по-
чта для старшего сержанта На-
ливайко доставляла весточки, 
на зависть сослуживцам, чуть не 
мешками!

В очередную субботу сержант 
зашел в штаб мрачнее тучи.

– Что-то случилось, Олег? Я 
тебя таким никогда не видел!

Иван даже телевизор приглу-
шил, потом и вовсе выключил, 
отложил в сторону «Советский 
спорт».

– Разрешите закурить, това-
рищ лейтенант?

– Вообще-то здесь не дымят, 
да и я тебя курящим никогда не 
видел. Ладно уж, кури, приса-
живайся. С мамой что-то случи-
лось? Не томи…

– Пока мы живы… В общем… 
завтра я должен быть в Киеве. 
У мамы день рождения. Сестра 
звонила… может быть, это ее по-
следний… Не хочу об этом гово-
рить, товарищ лейтенант...

В его глазах металась такая 
тоска! «Что же делать? – лихо-
радочно соображал Кикилык. – 
Он ведь, того гляди, руки на себя 
наложит! Спокойнее, что-нибудь 
придумаем».

Не дожидаясь, когда взвод-
ный продолжит разговор, Нали-
вайко начал сам:

– Я там все равно буду! – и с 
вызовом посмотрел на команди-
ра.

– Отпуск я тебе оформить не 
успею – стал вслух размышлять 
Иван. – Да и не я это решаю…

– Знаю. Ротный! Но и он ниче-
го не сможет – отпуск я исполь-

зовал в прошлом году, тоже на 
мамин день рождения. Тем бо-
лее, у нее юбилей был…

– А второй тебе не положен. 
Разве что только – в чрезвычай-
ных ситуациях. Сам знаешь, в 
каких…

– И что, я этого ждать дол-
жен! Смерти матери?!

– Да не пыли ты. Видишь – я 
сам выход ищу…

– Он есть. Вы меня завтра 
просто… не ищите. Ребята в кур-
се, не продадут. В понедельник 
на разводе буду как штык! Стар-
шая сестра летит из Австралии, 
вторая – из Магадана, брат – из 
Америки! А здесь – несколько 
часов лету без пересадки.

– Ты, я вижу, все продумал: 
гражданский костюм, билеты, 
расписание рейсов…

– Самолет – через полтора 
часа, обратный – завтра ночью. 
Билеты куплены в оба конца, 
подруга с папиком, мы с ней уже 
год встречаемся, сидят в машине 
недалеко от КПП*, у них мой ко-
стюм. Решайтесь, товарищ лей-
тенант. Засыплюсь – вы не при 
чем. Одним «сочинцем»** боль-
ше…

И Кикилык принял решение.
– Дуй! Не война же сейчас, в 

самом деле. Прикрою!
В понедельник на разводе На-

ливайко невозмутимо стоял в 
строю – как всегда нафабрен-
ный по высшему разряду: со све-
жеподшитым подворотничком, 
начищенными сапогами, даже 
значки на гимнастерке будто 
подмаргивали озорно-задорно. 
Обходя строй, Иван встретился 
с ним глазами. И что это был за 
взгляд! Его можно было охарак-
теризовать многогранно: безмер-
ная благодарность, гордость за 
себя и командира, уверенность 
мужика, достойно выполнивше-
го долг!

Вечером в офицерскую обща-
гу Наливайко пришел с девуш-
кой в ярком ситцевом платье и 
солидным седоватым мужчиной 

средних лет в строгом двуборт-
ном костюме. В руках у девушки 
была большая плетеная корзина, 
покрытая ярким рушником.

– Знакомьтесь, товарищ лей-
тенант – это Оксана, мы вместе 
летали – как жених и невеста. 
И Оксаночкин папа тоже с нами 
был.

– Погребняк – представился 
отец, в выговоре явственно про-
слеживался украинский выго-
вор. – Большая благодарность от 
нас всех, командир. Без проис-
шествий обошлось? Если что, я 
подключу, кого надо! Мы в обл-
исполкоме со штабом армии хо-
рошо друг друга понимаем. Я – 
по снабжению. Бывает – подки-
дываю военным кой-чего.

– Все в порядке – медленно 
ответил ошарашенный визитом 
Иван. – Мама как, Олег?

– Воспряла! Как снова увиде-
ла нас всех вместе… Сестра гово-
рит – теперь на поправку быстро 
пойдет.

– Это вам, товарищ командир, 
от всей родни – девушка протя-
нула корзину и сама поставила ее 
на стол. – Кушайте на здоровье!

И они, как по команде, все 
трое поклонились комвзвода в 
пояс. Иван и очухаться не успел, 
как всех уже и след простыл. Так 
и сидел с опрокинутым лицом, 
пока не пришел сосед по комна-
те – такой же «двухгодичник» из 
Перми. Тот охал и ахал, разби-
рая корзину: чего только там не 
было! Гусь в яблоках, зажарен-
ный целиком; литровая бутыл-
ка самогонной горилки; овощи, 
фрукты…

Естественно, на другой день 
с самого раннего утра Кикилык 
счел необходимым поблагода-
рить за подарок.

– В России, товарищ коман-
дир, еда рассматривается как 
средство поддержания сил – ве-
село ответил Наливайко. – А на 
Украине – главный смак в жиз-
ни! Только вы не обижайтесь…

* Контрольно-пропускной пункт.
** Самовольное оставление части (армейский сленг).

В



Веси № 12 201752

Алчные уста Натальи Сергеев-
ны пьянили меня, как вино из под-
вала старого Кудишевича. Лег-
кость ее ласк снисходила на мое 
жаждущее тело, как дар Божий. В 
девятом классе нежная рука игри-
во потрепала меня по волосам, вы-
делив из круга простых смерт-
ных. В десятом – одарила и обожг-
ла прикосновением полного бедра, 
лишив сна по ночам: я безуспеш-
но пытался представить себе, что 
случится дальше. Следующей вес-
ной ее широкая постель в простор-
ном доме возле городского парка 
превратилась в обетованный рай 
исполнения желаний.

Майским вечером я стоял в ку-
стах сирени возле ее дома. Она от-
крыла парадную дверь и повела 
за собой в молчание затаивших-
ся комнат. Постель в спальне уже 
была разложена и ждала. Платье 
взметнулось над головой белоку-
рой бестии, обнажая неисчерпа-
емые доселе кладези запретных 
сокровищ. Наталья Сергеевна те-
атрально спустила его на пол, по-
вернулась ко мне обнаженным те-
лом и многообещающе улыбну-
лась: «Ты хотел этого, мой маль-
чик?» Медленно и грациозно она 
приближалась ко мне в полутьме, 
ступая босыми ногами по дощато-
му полу и придерживая ладонями 
большие трепыхающиеся груди. 
Я завороженно следил за ними, за 
двигающимися бедрами и за тем-
ным пятном под выпуклым живо-
том. Запах пота и приторных ду-
хов ударил в ноздри, сочное белое 
мясо накатилось на меня неотвра-
тимой жаркой волной, но не обо-
жгло и не испугало. Долгие мечты 
исполнились: я дотронулся до него 
губами, почувствовал тепло и уто-
нул в нем без остатка. 

Холмы окружали долину ме-
стечка. Жирный чернозем, сады и 
виноградники щедро кормили нас. 

УРоки бабеЛЯ

И только одно угнетало наши юные 
души: как излить истому ночных 
мечтаний, где найти в узких улоч-
ках местечка женскую негу и пре-
лести недосягаемых сновидений? 
Судьба караулила меня на голод-
ном перекрестке желаний и бро-
сила в пышные сдобы охочей до 
мальчиков директорши. 

Неловкость и настороженность 
не покидали меня. Это было не-
вероятно и непостижимо. Что-то 
сломалось в моей размеренной ме-
стечковой жизни. В голове тес-
нились еврейские вопросы: «Что 
ей от меня надо?» Я понимал, что 
сейчас все случится, хотел этого, 
но всплывали мысли о судьбе ма-
дам Бовари, о госпоже де Реналь 
и о трагической смерти ее моло-
дого любовника Жюльена Соре-
ля; вспоминались тяжелые стра-
сти «Темных аллей» Бунина и жи-
вотные инстинкты «Декамеро-
на». Мысли тревожили и не да-
вали покоя, но Наталья Сергеев-
на смеялась и подбадривала, про-
сила называть «просто Наташей», 
целовала, прижималась, шепта-
ла сладкие слова и неустанно ер-
зала в простынях, целеустремлен-
но выискивая знакомые ей преле-
сти наслаждения.

Она гордо дефилировала по 
школьному двору, не скрывая до-
стоинств своего чувственного тела 
и сытой бессарабской жизни: ши-
рокие бедра под цветастым пла-
тьем, высокие и крутые ягодицы, 
нахально игравшие в нем, пол-
ная нежная грудь и гладкая кожа 
оголенных рук. Ее пронзительные 
темные глаза строго смотрели на 
нас, смущали и ввергали в смя-
тение. На втором этаже старших 
классов они неожиданно смягча-
лись, теплели и улыбались. Моло-
дые лица волновали Наталью Сер-
геевну. Она оживленно беседовала 
с нами, а мы наперебой спешили 

Менахем ВАЙНБОЙМ

я родился в местечке  
Теленешты в Молдавии.  

В первый класс пошел,  
зная идиш и молдавский.  

В 23 года закончил ВУЗ  
и стал учителем русского  

языка и литературы.  
Такова усмешка судьбы. Пишу. 

На удивление, читают.
В 1979 году я сменил  

молдавские Кодры  
на Иудейскую землю.  

Могу сказать, что ни тут  
и ни там я не умер от голода.  

Томила меня только  
духовная жажда.  

Рассказы стали попыткой  
напиться досыта и поделиться 

драгоценной влагой  
с читателем.  

Надеюсь, получилось.

Литературная коЛЛекция
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ответить на смеющиеся перели-
вы ее вопросов и не отводили горя-
щих взглядов от ручья, таинствен-
но стекавшего от открытой шеи в 
свободно раскинувшуюся пойму 
меж круглых спелых плодов в бе-
лых кружевах.

«А ты приходи в кабинет на 
следующем уроке», – официаль-
но и сухо говорила она мне. И толь-
ко я знал, что говорить мы не бу-
дем. Комсомольские дела подо-
ждут. Она включит радио почти на 
полную громкость, запрет дверь на 
ключ, облокотится локтями на тол-
стое стекло своего директорского 
стола, завернет подол платья к по-
яснице, притянет к аппетитному 
белому заду и прикажет: «Давай! И 
постарайся не мять мне платье». За 
минуты нашего уединения в каби-
нете она высоко взойдет по ступе-
ням восторга, оросит стекло капля-
ми пота, искусает губы, но не забу-
дет изредка посматривать в сторо-
ну запертой двери к секретарше.

Иногда звонил телефон. «По-
дожди», – говорила она, придер-
живая мое бедро. Она договарива-
лась с райкомом о фондах на стро-
ительство и возвращалась ко мне, 
с неистовой энергией наверсты-
вая пропущенный километраж. 
Я знал: теперь остановок уже не 
будет. «Предупреди меня вовре-
мя», – требовала она. Через пару 
минут я говорил: «Сейчас...». Тог-
да она умудрялась придвинуть-
ся еще ближе и по-женски, совсем 
не начальническим тоном, жалоб-
но просила: «Держи меня крепче!» 
Бедра под моими руками начинали 
двигаться сильнее. Тонкие сдав-
ленные стоны доходили до меня 
снизу. Я хватал воздух судорожно 
раскрытым ртом, что-то бессвязно 
бормотал и бессильно опускался 
на ее потную спину, замирая без 
сил на ослабевших дрожащих но-
гах. Мы оба тяжело дышали и мед-
ленно приходили в себя. Она вы-
прямлялась, поправляла волосы 
и перешагивала через съеживши-
еся на полу панталончики, устра-
ивалась горячими ягодицами на 
прохладной коже кресла у стола 
и стыдливо одергивала подол пла-
тья на обнаженные колени. «Иди, 
на сегодня все, – негромко говори-
ла она, лениво вытирая покраснев-
шее лицо батистовым платочком, 
– и скажи секретарше зай ти ко мне 
через пять минут».

Я уходил в ученический туалет 
во дворе, закуривал четырнадца-
тикопеечную «Ляну» без фильтра 
и пытался понять: что мне, еврей-
скому юноше из местечка, до бе-
локурой директорши? Или наобо-
рот. В теории слышался вопрос. На 
практике я снова помчался бы га-
лопом в кабинет, раздайся знако-
мый свист из окна с белой занаве-
ской на первом этаже.

Дома я с трепетом вспоминал 
подробности «крамольной» связи. 
С неменьшим волнением я брал в 
руки светло-коричневое кемеров-
ское издание рассказов Исаака 
Бабеля. Что-то не сработало в от-
лаженном механизме власти: за-
малчиваемый десятки лет писа-
тель в круглых очках мудро и на-
смешливо смотрел на меня с пер-
вой страницы. Любопытный ев-
рей из Одессы, замерзший на Ко-
лыме, читая по ночам у костра со-
неты Петрарки, снова возвращал-
ся к жизни.

Я погружался в краткие, рез-
ко отточенные строки и слова ма-
стера, в почти физически ощу-
щаемый мир одесской голытьбы и 
грубую жестокую правду «Конар-
мии». «Беня Крик говорил мало, но 
он говорил смачно». Тартаковский 
громко голосил в синагоге, взывая 
к справедливости, а история го-
лубятни напоминала мне мамины 
рассказы о «Гарда де фер»1 – ан-
тисемитских погромщиков в дово-
енной Румынии, и о генерале Ионе 
Антонеску2, продолжившем их 
грязное дело во время войны. Ев-
рейские имена смотрелись непри-
вычно и странно печатными бук-
вами в легальных листах.

Я поглощал страницу за стра-
ницей, возвращался назад и сно-
ва прочитывал их, впитывая слова 
и описания, ставшие впоследствии 
хрестоматийными уроками моего 
литературного воспитания. Густая 
печаль бабелевских строк вселяла 
в меня надежду и утоляла тоску. 
«Чувство природы. Бог мой, поче-
му это раньше не пришло мне в го-
лову?» Кому надобно рисование 
декораций? Следует познать мир 
вокруг себя во всех его проявлени-
ях и описать таким, какой он есть.

Наталья Сергеевна стала тем 
жертвенником, на котором я да-
вал обет новой вере, или жертвой 

на алтаре бабелевских озарений, 
сошедших на меня. Я рассказывал 
ей о Галине Рубцовой, спасшей ев-
рейского мальчика во время по-
грома в Одессе, об оторванной го-
лове голубя, о старом еврее, про-
сившем принять смерть во дворе, 
а не на глазах у беременной доче-
ри в доме. «Голова моя лежала на 
бедре, бедро ее двигалось и дыша-
ло».

«А ты не прост, мой мальчик, 
очень даже не прост, – шептала 
она, и я чувствовал отчуждение 
в ее голосе. – Какая нация! В вас 
дьявол сидит».

«Я не выбирал себе националь-
ности, я еврей с рождения. Я могу 
понять все, но зачем отрывать го-
лубю голову?»

Она перекатывалась ко мне 
крепко сбитым телом, цепко об-
шаривала опытными руками, ис-
кала миги неиспытанных доселе 
наслаждений. Ее долгие ненасыт-
ные ласки в расстегнутых вратах 
моей мазохистской совести воз-
буждали и звали, входили в меня, 
как наваждение. Лежа на спине 
и поглаживая мягкий белый жи-
вот, она вслух мечтала об Ита-
лии: Рома, Микеланджелло, Ка-
питолий, Пьяцца, грубые гладиа-
торы на арене. И итальянцы: за-
горелые, стройные, быстро бормо-
чущие на своем певучем языке. Я 
внимательно изучал обнаженную 
Наталью Сергеевну, стараясь за-
помнить каждое слово и движе-
ние, определить истинный цвет 
ее глаз в темноте, и чувствовал на 
себе жадные женские губы, хозяй-
ственно вбиравшие каждый сан-
тиметр моего молодого тела. 

Ночью я просыпался от ее лег-
ких прикосновений. Она распуска-
ла волосы, склонялась ко мне и за-
думчиво разглядывала: «Уже пол-
ночь. Твоя молодость печалит мне 
сердце. Обними меня еще раз». 

Я уходил под утро. Она стояла 
в дверях и улыбалась мне вслед. В 
парке радостно пели проснувши-
еся птицы. Редкие грузовики спе-
шили на песчаный карьер. «Над 
местечком слонялась бездомная 
луна». Ноги отбивали ритмы забы-
тых песен из фильмов. Неиспол-
нимые мечты казались исполни-
мыми. «Предвестие истины косну-
лось меня».

1 «Garda de fier» (Гарда де фер - рум.) – «Железная гвардия».
2 Ион Антонеску – диктатор Румынии, союзник гитлеровской Германии (1940–1944).

В
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В последнее время усилил-
ся интерес к старообрядчеству не 
только со стороны историков, но и 
более широких слоев населения. 
Интерес этот обусловлен жела-
нием определить в общественном 
развитии России ту отправную 
точку, с которой и начался процесс 
его необратимого движения к кри-
зису, завершившемуся революци-
онной катастрофой. Большое вни-
мание изучению данной проблемы 
уделил писатель Александр Иса-
евич Солженицын. В итоге своего 
исследования он пришел к следу-
ющему заключению: «Наша Сму-
та XVII века хотя и рассвободила к 
разбойным и жестоким действиям 
какую-то динамичную прослойку 
народа, особенно казачество, но не 
раскачала народных нравствен-
ных основ, сохранившихся здоро-
выми. Много глубже и неотврати-
мей сказался религиозный раскол 
XVII века. Расколом была произ-
ведена та роковая трещина, куда 
стала потом садить дубина Петра, 
измолачивая наши нравы и уста-
вы без разбору. С тех пор долго, 
устойчиво исконный русский ха-
рактер сохранялся в обособлен-
ной среде старообрядцев – и их вы 
не упрекнете ни в распущенности, 
ни в разврате, ни в лени, ни в неу-
мении вести промышленное, земле-
дельческое или купеческое дело, ни 
в неграмотности, ни, тем более, рав-
нодушии к духовным вопросам». 

Как видим, слова Солженицы-
на расходятся в разрез с усилен-
но насаждаемой в сознание рус-
ского народа мыслью о том, что: 
1) тяга к лени и пьянству заложе-
на в него генетически и сформи-
рована якобы многовековой исто-
рической традицией, 2) старове-

«…Не в России бы родился современ-
ный терроризм и не через Россию пришла 
бы в мир ленинская революция: в России 
староверческой она была бы невозможна!»

А.И.Солженицын.

ВкЛад сТаРообРЯдцеВ 
В общесТВеННое  
РазВиТие России

рие является проявлением неве-
жества, косности, темноты, фана-
тизма. К тому же оказывается под 
вопросом и господствующее пред-
ставление современной историче-
ской науки, что без коренного ре-
формирования общества, начатого 
Алексеем Михайловичем и завер-
шенного его сыном Петром, рус-
ский характер и дальше развивал-
ся бы на опутанной паутиной кре-
стьянской печи, а сама Русь очу-
тилась бы на задворках цивилиза-
ции. Какое же из двух мнений пра-
вое и каков в таком случае «искон-
ный русский характер»?

К началу двадцатого столетия 
многие важнейшие отрасли про-
мышленности России были сосре-
доточены в руках старообрядцев, 
а это порядка 80 процентов купе-
ческого и 60 процентов всего ка-
питала дореволюционной России. 
И это при том, что сама данная эт-
нокультурная прослойка состав-
ляла не более десяти процентов 
от населения всей империи. Дан-
ный факт не означает, естествен-
но, что экономика была монополи-
зирована старообрядцами. Так же 
это не означает, что купцы «пили 
народную кровушку», как было 
принято выражаться у нас во вре-
мена не столь отдаленные. Добить-
ся такого значительного положе-
ния в общественной жизни стра-
ны купцам-старообрядцам уда-
лось именно благодаря рачитель-
ности, прекрасной организации 
производства, строгой дисципли-
не и исключительной целеустрем-
ленности. Зарабатывание не явля-
лось самоцелью, а богатство рас-
сматривалось в старообрядческой 
среде как проявление особой ми-
лости Божией. Сам же купец счи-

Олег КУИМОВ

Лики  Времени
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тался земным проводником воли 
Господа, направленной на помощь 
нуждающимся, на организацию 
государственной деятельности, и, 
следовательно, нес особую ответ-
ственность за то, как распорядит-
ся полученным Даром. Осознавая 
это, купцы много времени прово-
дили в молитве, жертвовали мо-
настырям, помогали различным 
организациям и простым людям. 
Словом, старались, как говорится, 
для Бога, для людей и для сове-
сти. Замечательно точно выразил 
эту мысль в письме своей доче-
ри Павел Михайлович Третьяков 
(1832–1898), основатель всемирно 
известной художественной гале-
реи, названной его именем: «Моя 
идея была, с самых юных лет, на-
живать для того, чтобы нажитое от 
общества вернулось бы также об-
ществу (народу) в каких-либо по-
лезных учреждениях; мысль эта 
не покидала меня никогда во всю 
жизнь». Вместе с братом Сергеем 
Михайловичем он в течение более 
четверти века приобретал кар-
тины русских художников и та-
ким образом составил самую об-
ширную и замечательную част-
ную коллекцию в России. В 1891 г. 
Павел Михайлович открыл в спе-
циально построенном здании кар-
тинную галерею, а в 1892 г. пере-
дал ее вместе со зданием в дар Мо-
скве. До конца жизни он продол-
жал за свой счет пополнять гале-
рею и даже завещал проценты со 
своего капитала на будущее ее по-
полнение. 

Идея Третьякова о служении 
народу вела по жизни не только 
его, но и большинство из тех куп-
цов и промышленников, чьи име-
на вызывали уважение всего на-
рода в связи с их меценатской 
деятельностью. Наиболее зна-
чительным и известным в Рос-
сии было московское купечество, 
из которого выделялись пять се-
мей, сохранявших на протяже-
нии нескольких поколений боль-
шое влияние на промышленную и 
общественную жизнь страны. Это 
династии Морозовых, Бахруши-
ных, Найденовых, Третьяковых 
и Щукиных. Многие отдельные 
купцы и целые семейные кланы 
не уступали им в богатстве, но не 
могли соперничать в родовитости. 

И здесь следует упомянуть сле-
дующие наиболее известные в до-
революционную пору фамилии: 
Кузнецовы, Трындины, Рябу-
шинские, Боткины, Мамонтовы, 
Алексеевы, Шелапутины, Сол-
датенковы, Абрикосовы, Хлудо-
вы, Куманины, Якунчиковы, Оло-
вянишниковы (изготовители мед-
ных колоколов).

Замечательный русский писа-
тель Иван Сергеевич Шмелев, вы-
росший в старообрядческой се-
мье, в автобиографическом ро-
мане описал своего отца, торгов-
ца и строительного подрядчи-
ка московского губернатора, как 
человека ответственного и весь-
ма сметливого. Последнее каче-
ство, особо ценившееся в купече-
ской среде, способствовало про-
славлению многих купцов в каче-
стве новаторов в промышленности 
(причем, купец-промышленник 
ценился выше купца-банкира и 
даже торговца). Так, Матвей Си-
дорович Кузнецов первым в мире 
сообразил использовать торф для 
обжига фарфора. Ему же удалось 
монополизировать в своих руках 
все частные фарфоровые заводы 
в Российской империи. О качестве 
изделий его предприятий говорят 
золотые медали на Всемирных вы-
ставках в Париже в 1889 и 1890 гг.,  
а также «Гран-при» в Реймсе и 
Льеже в 1905 г. Однако богатый 
промышленник думал не только 
о деле. Много средств выделялось 
им на благотворительность, а его 
сыновья являлись попечителями 
церквей Рогожской слободы.

Другими известными промыш-
ленниками стали Трындины. Осно-
ватель купеческой династии Сер-
гей Семенович Трындин пришел 
в Москву из Владимирской губер-
нии во второй половине XVIII века 
и начинал постигать дело в только 
что основанном физическом каби-
нете при Московском университе-
те. А уже внуки его, Сергей и Петр 
Егоровичи, имели немалый авто-
ритет в народе, заслуженный, в 
том числе, и столь активной обще-
ственной жизнью, что один толь-
ко перечень попечительских обя-
занностей старшего из братьев 
– Сергея – потрясает воображе-
ние: гласный Московской город-
ской думы (1889–1893); старшина 

Московского купеческого собра-
ния (1898–1899, 1913–1915); член 
Управления и кандидат казна-
чея Российского общества Крас-
ного Креста Московского местно-
го управления с 1890 по 1913 годы; 
член попечителей Московского об-
щества призрения, воспитания и 
обучения слепых детей с 1891 по 
1913 годы; член комиссии по рас-
смотрению проектов и надзору 
над строительством здания Мо-
сковского Купеческого собрания 
(1904–1909); председатель Мо-
сковского Городского попечитель-
ства о бедных (1894–1915), дей-
ствительный член мужского бла-
готворительного тюремного коми-
тета (1897–1903); действительный 
член Комитета Христианской помо-
щи (1877–1898); почетный благотво-
ритель общества военных врачей.

Обращает внимание и профес-
сиональный подход к делу братьев 
Трындиных. Отношение к рабочим 
было жестким, но справедливым. 
Действовала система штрафов за 
опоздания, прогулы, курение и 
пьянство на рабочем месте. Вме-
сте с тем применялись и поощре-
ния. Так, за пятнадцать лет тру-
да на заводе давалась премия в сто 
пятьдесят рублей, за двадцать лет 
– двести, а за двадцать пять и бо-
лее – триста рублей. Так что кро-
вушку Трындины не пили, а про-
сто проявляли справедливость и 
твердость. 

Последнее качество присут-
ствовало у всех крупных купцов, 
однако пример Сергея Иванови-
ча Щукина заслуживает особо-
го упоминания. В детстве он был 
самым болезненным и физически 
слабым из братьев. Тем не менее, 
благодаря редкой целеустремлен-
ности, закалил тело и дух заняти-
ями спортом, сформировал суро-
вый характер. Редкостные расчет-
ливость, деловая хватка и умение 
выстраивать многоходовые ком-
мерческие комбинации прослави-
ли его на всю Россию. А проявлен-
ная в революционную пору 1905 
года прозорливость и смелость 
позволили ему стать текстиль-
ным монополистом в Москве. В то 
время, когда экономика находи-
лась в упадке, он скупил всю мо-
сковскую мануфактуру и нажил 
на этом крупное состояние. Мно-
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го средств Сергей Иванович тра-
тил на живопись и сумел собрать 
крупнейшую коллекцию совре-
менного ему модернизма, а поз-
же и постмодернизма. Как и Па-
вел Третьяков, он выставил ее для 
бесплатного обозрения. Зрителю 
были представлены полотна Ма-
тисса, Моне, Дега, Сезанна, Рус-
со, Пикассо и других художников. 
В 1918 году указом Ленина собра-
ние его картин было национализи-
ровано, а хранителем была назна-
чена оставшаяся в советской Рос-
сии дочь Щукина – Екатерина. 

В конце XIX века Россия твер-
до входила в четверку передовых 
стран по основным экономическим 
показателям, а по темпам про-
мышленного роста стремитель-
но нагоняла США. Строительство 
железных дорог в такой ситуации 
становилось приоритетной зада-
чей страны, но оно требовало вло-
жения крупных средств, и прави-
тельство всячески поощряло при-
ток финансового капитала в эту 
область. В числе тех, кто рискнул 
взяться за такое трудное пред-
приятие, одну из первых ролей 
сыграл Савва Иванович Мамонтов. 
За участие в одной полулегальной 
финансовой схеме он попал под 
арест, причем активно раздувае-
мая прессой шумиха вокруг заве-
денного угодовного дела и сама ре-
акция властей оказалась до стран-
ности неадекватной нарушению, 
что, по мнению московской, хо-
рошо осведомленной обществен-
ности, явилось следствием ин-
триги директора Международно-
го банка А.Ю.Ротштейна и мини-
стра юстиции Н.В.Муравьева. Кос-
венно на это указывает и тот факт, 
что Мамонтова, вопреки ходатай-
ству друзей и заступничеству его 
рабочих, продолжали удерживать 
в тюрьме до самого суда, хотя он 
имел возможность расплатиться с 
долгами и поправить свои дела; да 
и сам состав преступления, учи-
тывая к тому же его значитель-
ный авторитет в качестве щедро-
го купца-мецената, не заслужи-
вал заключения под стражу до су-
дебного разбирательства. В ко-
нечном итоге Савва Иванович был 
единодушно оправдан судом при-
сяжных, однако пока он находил-
ся в заключении, имущество его, 

в том числе и коллекция предме-
тов искусства, было распродано, 
железную дорогу прибрало в свои 
руки государство по весьма зани-
женной стоимости, причем мно-
го акций оказалось в руках род-
ственников министра финансов 
С.Ю.Витте. 

Помимо строительства дорог, 
жизнь его отмечена и щедрой ме-
ценатской деятельностью. Он под-
держивал художников и артистов 
и, будучи заядлым театралом, 
создал частную оперную труппу, 
в которой дирижировал молодой 
С.В.Рахманинов и пел Шаляпин. А 
его имение Абрамцево стало цен-
тром художественной жизни Рос-
сии. Здесь подолгу жили и работали 
такие русские художники, как Ре-
пин, Антокольский, Врубель, Вас-
нецов, Серов, Коровин и Поленов.

Не менее прославленным в до-
революционной России стало имя 
Ивана Дмитриевича Сытина, быв-
шего в ту пору самым крупным из-
дателем страны. Как и большин-
ство купцов, он отличался про-
грессивностью взглядов, брал 
на вооружение передовой опыт 
остального мира. Его типографии 
были оборудованы новейшей тех-
никой, в специальных школах го-
товились собственные кадры. Осо-
бо одаренных ребят отправляли в 
Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества для получения 
высшего образования. Значитель-
ное внимание Иван Сытин уделял 
просвещению. В сотрудничестве с 
Толстым он издавал дешевые кни-
ги для детей. А в 1911 году им был 
выстроен «Учительский дом» с пе-
дагогическим музеем, библиоте-
кой и большим зрительным залом. 
К 1914 году продукция Сытина со-
ставляла четверть всего книгоиз-
дательского рынка России.

Старообрядцы проявили себя 
не только талантливыми органи-
заторами, но и прекрасными уче-
никами. Так, Алексей Иванович, 
сын обедневшего купца, работав-
ший простым рабочим у немец-
ких кондитеров, перенял у них пе-
редовые методы как в организа-
ции пищевого производства, так и 
в способах продвижения товара на 
рынке, и, в конце концов, органи-
зовал свое преуспевающее пред-
приятие. Один из символов совет-

ской эпохи концерн «Бабаевский» 
– бывшая фабрика Алексея Ива-
новича Абрикосова.

Пожалуй, самыми разветвлен-
ными и мощными купеческими 
кланами в Москве были все же 
роды Морозовых и Рябушинских. 
Савва Тимофеевич Морозов ока-
зывал значительную материаль-
ную поддержку простым людям, 
творческой части общества, раз-
личным организациям. Вполне 
возможно, что и МХАТа сейчас бы 
не было, не возьми он его под свое 
крыло, особенно в тяжелую пору 
становления театра. К слову ска-
зать, и основатель театра Станис-
лавский (Алексеев) тоже был вы-
ходцем из известного старообряд-
ческого купеческого рода. 

Одними из первых банкиров в 
России стали Рябушинские. Одно 
только имя учредителей Москов-
ского Торгового банка старообряд-
цев Павла Михайлович Рябушин-
ского, Василия Ивановича Якун-
чикова и Николая Алексееви-
ча Найденова являлось гарантом 
надежности, что способствовало 
укреплению и развитию в стра-
не банковского дела. Рябушин-
ские же стояли у истоков партии 
крупного капитала – партии про-
грессистов; они же основали газе-
ту с упором на поддержание на-
циональной идеологии «Утро Рос-
сии». По инициативе Федора Пав-
ловича была организована экспе-
диция на Камчатку. А автомобиль-
ный завод АМО (ныне завод имени 
Лихачева) обязан своему рожде-
нию тоже братьям Рябушинским. 
Тяга к Родине побудила поселив-
шегося после 17-го года в Пари-
же С.Н.Рябушинского в преддве-
рии Великой Отечественной вой-
ны работать на советскую развед-
ку. В 1944 г. он был казнен в фа-
шистском концлагере.

Естественно, всех влиятельных 
купцов, и московских, и провин-
циальных, прославившихся в ка-
честве жертвователей на благое 
дело, не перечесть. И все же прой-
ти мимо имен таких удивительных 
филантропов, как строитель Бот-
кинской больницы Козьма Терен-
тьевич Солдатенков и иркутский 
золотопромышленник и судовла-
делец Александр Михайлович Си-
биряков, не по чести. Первый за-
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вещал пять миллионов на орга-
низацию и деятельность ночле-
жек, больниц и прочую благотво-
рительность, второй пожертвовал 
миллион только лишь на учреж-
дение Томского университета. До-
брую память оставил о себе и ря-
занский купец Ф.И.Масленников, 
построивший на малой родине 
храмовый комплекс.

Однако стоит заметить, что ко 
многим купцам тянулись не толь-
ко по причине какого-то прагмати-
ческого интереса, но и просто как 
к образованным, разносторонним 
людям, блестящим собеседникам. 
К таковым относился Василий Ан-
дреевич Хлудов, у которого соби-
рались поговорить на самые раз-
личные темы многие образован-
нейшие люди, творческая элита 
общества. Любому из них купец 
всегда был готов оказать помощь, 
но не это влекло их в его дом, а осо-
бая дружественная обстановка 
хлебосольного русского хозяина. 
Не случайно проводить его в по-
следний путь собралась почти все, 
кто бывал в его доме.

Отдельного внимания засужи-
вает весьма и весьма самобытная 
личность В.А.Кокорева. Не полу-
чивший хорошего образования 
сын бывшего крестьянина ока-
зался замечательным публици-
стом со своим видением нацио-
нального устроения России, соче-
тавшим идеи и славянофильства, 
и западников. Его хватке и пред-
приимчивости могли бы позавидо-
вать многие и многие коммерсан-
ты даже наших дней. Еще бы: при-
ехавший в Москву из Соликам-
ска совсем молодой разоривший-
ся предприниматель-солевар, не 
имеющий в столице связей, в итоге 
проявил недюжинную смекалку в 
ведении дел и стал в одночасье из-
вестным всей России миллионщи-
ком, «царем откупщиков», или как 
говорят в наше время, водочным 
олигархом. Несмотря на нелюбовь 
к нему Салтыкова-Щедрина и До-
бролюбова, развернувшего против 
него травлю, среди простого на-
рода Кокорев пользовался насто-
ящей любовью за щедрую разда-
чу денег бедным, а также за под-
держку интересов крестьянства 
во время развернувшейся в прессе 
дискуссии по поводу отмены кре-

постного права. Щедрый жертво-
ватель, купец-либерал с ухарски-
ми замашками, во всем, что ка-
салось собственно дела, он вдруг 
преображался в прогрессивно и 
безошибочно мыслящего капи-
талиста. Кокорев построил пер-
вый в мире керосиновый завод 
под Баку и основал являвшийся 
крупнейшим до самой революции 
Волжско-Камский коммерческий 
банк. Вместе с П.И.Губониным по-
строил уральскую горнозавод-
скую дорогу. В своих публицисти-
ческих работах настаивал на губи-
тельности для России механиче-
ского заимствования западноев-
ропейских финансовых и хозяй-
ственных форм. 

С нефтью были связаны и Ши-
баевы, ставшие одними из первых 
ее добытчиков в России. 

Помимо уже упомяну-
тых купцов, стоит перечис-
лить и следующие фамилии наи-
более популярных в народе 
предпринимателей-старообрядцев.

Николай Александрович Бу-
гров – богатейший человек Ниж-
него Новгорода, крупный хлебо-
торговец и судовладелец, строи-
тель богаделен, ночлежек, школ 
и больниц, раздавший за свою 
жизнь 10 млн рублей милостыни 
и друживший с Горьким; шесте-
ро братьев Поляковых, из которых 
более известен основатель шел-
коткацкой фабрики в Щелкове 
(ныне предприятие «Техноткань») 
Алексей Яковлевич; род Зими-
ных, в том числе и преемник Сав-
вы Ивановича Мамонтова по части 
покровительства искусству Сер-
гей Иванович Зимин, основатель 
крупнейшего в России оперно-
го театра, названного его именем; 
широко разветвленный род хлебо-
торговцев Рахмановых; трикотаж-
ные фабриканты братья Трегубо-
вы. И, конечно же, нельзя не упо-
мянуть сибирскую купчиху, тор-
гового магната и золотодобытчи-
ка Анну Ивановну Громову, о ко-
торой в некрологе «Русских ведо-
мостей» от 7 апреля 1912 г. говори-
лось: «Кажется, нет ни одной на-
учной экспедиции за последние 
25 лет, которые проходили бы без 
содействия этой женщины, сто-
явшей во главе большой торговой 
фирмы». 

Менялось время, менялись ак-
центы в самореализации – мно-
гие выходцы из старообрядче-
ской купеческой среды отказы-
вались продолжать торговое дело 
предков и уходили в самые раз-
личные области человеческой де-
ятельности, в том числе и в поли-
тику, как председатель вранге-
левского правительства Юга Рос-
сии А.В.Кривошеин. Многие от-
носят к старообрядцам и предсе-
дателя третьей Госдумы Гучко-
ва, но это едва ли возможно, так 
как еще его отец уклонился в еди-
новерии, хотя и строго придержи-
вался старообрядческой обрядо-
вой традиции. Последним перед 
революцией нижегородским голо-
вой стал судовладелец Дмитрий 
Васильич Сироткин. Но особенно 
много купцов-старообрядцев за-
нимало в разное время пост мо-
сковского головы: П.Г.Шелапутин, 
С.М.Третьяков, А.В. и Н.А. Алек-
сеевы и, конечно же, Куманины – 
Алексей Алексеевич, его сын Кон-
стантин Алексеевич, внук Петр 
Иванович; и даже муж внучки, 
Натальи Константиновны, купец 
К.А.Кукин тоже был московским 
головой. 

Геохимик и философ В.И.Вер-
надский был в числе учредителей 
известного многим любителям 
истории «Союза освобождения». 
Павел Павлович Рябушинский 
стал членом Госсовета и предсе-
дателем Московского промыш-
ленного комитета, а в сентябре 
1917 г. вошел в состав Временного 
правительства в качестве предсе-
дателя Высшего экономического 
совета. 

Ответственность перед людь-
ми и Богом, бережное отношение 
к отпущенному жизнью време-
ни стали основой стремления мно-
гих выходцев из старообрядчества 
реализовать себя в жизни. Кто-то 
все же отходил от веры отцов, а 
потому не может служить приме-
ром для подражания. Однако речь 
в данном случае о том, что нрав-
ственная и духовная закалка, по-
лученная в среде, где слово и дело 
составляют единое целое, способ-
ствовала формированию в них 
цельного подхода к самой жиз-
ни, рождала трезвость и широту 
взглядов. Именно этим объясня-
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ется значительное число новато-
ров из старообрядцев во всех сфе-
рах человеческой деятельности. 
Ярким примером служит судь-
ба Михаила Васильевича Ломоно-
сова, пионера российской науки и 
литературы. Другой признанный 
европейской наукой авторитет, 
Дмитрий Павлович Рябушинский, 
основал первый в мире институт 
гидроаэродинамики. Похоже, что 
проблемы космоса вообще привле-
кали многих старообрядцев, иначе 
чем объяснить интерес к небесным 
сферам Вернадского, а также вы-
дающегося ученого, основополож-
ника гидро- и аэродинамики, осно-
вателя ЦАГИ (центральный ги-
дроаэродинамический институт), 
разработчика идей современного 
авиастроения Н.Е.Жуковского?

Из знаменитого рода куп-
цов Рыбаковых вышел выда-
ющийся славянист и академик 
Б.А.Рыбаков, на работах которого 
выросло не одно поколение исто-
риков. Не обошли старообряд-
цы своим вниманием и медицину. 
Именем Сергея Петровича Бот-
кина названо несколько медицин-
ских учреждений страны, а его 
сын, Евгений Сергеевич, отказал-
ся оставить семью последнего рус-
ского императора, приняв вместе с 
ней мученическую смерть. 

К числу основателей новых на-
учных направлений, безуслов-
но, стоит причислить и одного из 
фундаменталистов отечествен-
ной психиатрии и невропатологии 
В.М.Бехтерева, а также академика-
филолога Дмитрия Сергеевича 
Лихачева. В первые годы совет-
ской поры на весь Союз гремело 
имя народного академика агрария 
Т.С.Мальцева, опыт которого по по-
вышению урожайности зерновых 
культур изучала вся страна. А став-
шее нарицательным имя русского 
изобретателя-самоучки Ивана Ку-
либина по праву является предме-
том гордости всех старообрядцев. 
Прискорбнее всего, что сам он умер 
в нищете, так и не получив должно-
го признания своих трудов, некото-
рые из которых впоследствии были 
запатентованы и поныне успеш-
но применяются не очень-то щепе-
тильными иностранцами. 

Другими непризнанными в соб-
ственной стране изобретателя-

ми стали отец и сын Черепановы. 
Ефим Алексеевич и Мирон Ефи-
мович создали первый в России 
паровоз, о котором после всеоб-
щих восторгов быстро забыли. Не-
завидная участь постигла и из-
вестного авиаконструктора и изо-
бретателя вертолета Игоря Ива-
новича Сикорского, развивавшего 
самолето- и авиастроение в Аме-
рике, куда он эмигрировал после 
революции.

Что касается литературы, то до 
сих пор считается непревзойден-
ным талант протопопа Авваку-
ма как писателя-рассказчика. Его 
сказовая манера стала образцом 
для многих писателей. В советское 
же время большое влияние на ста-
новление современной прозы ока-
зал Шолохов, мать которого была 
из казачьего старообрядческого 
рода, хотя справедливости ради 
стоит отметить его неоднознач-
ное отношение именно к казакам-
старообрядцам, отображенное в 
литературе. Истоки своеобразия 
языка писателей-сказочников Ре-
мизова, Писахова и Шергина тоже 
кроются в старообрядческой куль-
туре. Мамин-Сибиряк, Пришвин, 
Гладков, Корнилов, Шмелев, 
Пермитин, Калашников, сказоч-
ник Волков и автор «Человека-
амфибии» Ефремов – все эти пи-
сатели имеют старообрядческие 
корни, кто по отцу, кто по мате-
ри. Собственное же вероиспове-
дание этих писателей требует от-
дельного кропотливого и, к сожа-
лению, не всегда результативного 
изучения, но, думается, факт вли-
яния древлеправославной культу-
ры на их творческое становление 
имел место быть. Кстати, под по-
добным влиянием наверняка на-
ходились и Достоевский с Набоко-
вым. Мама Федора Михайловича 
Мария Федоровна, в девичестве 
Нечаева, происходила из старооб-
рядческой купеческой семьи. Пра-
дед В.В.Набокова по материнской 
линии, сибирский золотопромыш-
ленник, миллионщик, тоже при-
держивался старой веры. Сам же 
писатель прекрасно владел древ-
неславянским языком. 

Принято считать признанно-
го авторитета филологии В.И.Даля 
немцем или датчанином, но на са-
мом деле предками его по отцов-

ской линии являлись бежавшие от 
преследования старообрядцы. 

Расцвет отечественной по-
эзии, так называемый серебряный 
век, отмечен значительным вкла-
дом в него таких выходцев из ста-
рообрядчества, как сын начетчика 
С.Есенин, как Н.Клюев, М.Волошин, 
В.Хлебников, М.Кузьмин. 

Мало кому известно, что же-
ной известного живописца 
Д.В.Поленова стала дочь одно-
го из основателей Московской 
консерватории и соучредите-
ля Московского Торгового банка 
В.И.Якунчикова – Мария. Ее рабо-
ты хранятся в Третьяковской кар-
тинной галерее. Скульптор и ар-
хитектор И.С.Богомолов (соавтор 
памятника Пушкину на Тверской 
улице), а также всемирно извест-
ные художники Коровин, Савра-
сов, Шишкин, Суриков тоже выш-
ли из старообрядчества. Послед-
ний был из сибирских казаков, о 
которых нельзя не упомянуть осо-
бо в русле нашей темы.

К началу XX века процент ста-
рообрядцев в казачестве был зна-
чительно выше, чем среди других 
слоев населения по стране в це-
лом. И именно старообрядцы чаще 
всего становились атаманами дон-
цов. По данным Донского епархи-
ального противостарообрядческо-
го и противосектантского мисси-
онерского комитета за 1908 год, в 
Донской области проживало свы-
ше 200 тысяч приверженцев ста-
рой веры. И хотя, в сравнении с 
общим количеством местного на-
селения, цифра эта незначитель-
на, однако следует заметить, что 
по старой традиции часть старооб-
рядцев, опасаясь преследований, 
скрывала свое истинное верои-
споведание; к тому же цифры эти, 
скорее всего, занижены, учиты-
вая явную тенденцию того време-
ни принижать и замалчивать зна-
чение старообрядчества. 

В том же отчете подчеркива-
лось, что по численности старо-
обрядцев Донская епархия «пер-
вая из наиболее зараженных рас-
колом, который, несмотря на мно-
гочисленные меры, продолжа-
ет быть сильным и стойким». За-
ставляет насторожиться и сопо-
ставление упомянутых офици-
альных статданных с предыдущи-
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ми. Так, по статистике за 1905 год, 
в Донской области проживало 4,7 
процента старообрядцев при об-
щем населении в 3 125 000 чело-
век. Если произвести несложную 
арифметическую операцию, то не-
трудно обнаружить, что по этим 
данным, исповедников древлепра-
вославия получается 146 875 че-
ловек. Сопоставляем эту цифру с 
приведенными выше статданны-
ми за 1908 год – остается только по-
ражаться столь солидному прито-
ку старообрядцев Донской области 
за три года – больше чем на треть! 
Подобные несостыковки обнаружи-
ваются и с данными по уральскому, 
сибирскому и терскому казачеству. 

В «Отчете Оренбургской губер-
нии за 1832 г. по части Департа-
мента полиции исполнительной» 
сказано: «…казаки Войска Ураль-
ского все вообще с женами и деть-
ми суть старообрядцы». Офици-
альная же статистика за 1840 г. го-
ворит всего о 42 процентах. 

В качестве староверов описы-
вал терцов служивший на Кавка-
зе Л.Н.Толстой. Его мнение под-
тверждает и посетивший в 1834 г.  
Терское левобережье штабс-
капитан И.Бларамберг, говорив-
ший о том, что все жители ста-
ниц Курдюковской, Шадринской, 
Новогладковской, Старогладков-
ской и Червленной – старообряд-
цы. Стопроцентный охват старо-
обрядческим вероисповедани-
ем невозможно опровергнуть до-
кументально лишь в отношении 
казаков-некрасовцев, ушедших 
после подавления булавинского 
восстания за Кубань под покрови-
тельство крымского хана. 

Как пишет Д.В.Сень в кни-
ге «Войско Кубанское Игнатово-
Кавказское: исторические пути 
казаков-некрасовцев (1708 – ко-
нец 1920-х гг.)», «большая часть 
Кубанского казачьего войска, 
включая войсковую верхушку, 
«крепко держалась расколу», при-
влекая на Кубань не только людей 
светских, но и лиц духовного зва-
ния. В показаниях яицких казаков, 
схваченных в 1727 г. по доносу ка-
зака Ф.Медведева, указан один и 
тот же мотив к побегу, что на Ку-
бани жить хорошо, что на Кубани 
«староверят» и за старую веру не 
гонят. Однако с 90-х годов XVIII в. 

на Кубань переселяют запорож-
цев, не исповедовавших ортодок-
сального православия, и на рубе-
же XIX–XX вв. к старообрядцам 
причисляли уже только половину 
кубанцев. 

Между прочим, безвременно 
ушедший из жизни юморист и гу-
бернатор Алтайского края Миха-
ил Евдокимов – потомок сибир-
ских казаков, как и его друг, ак-
тер Александр Михайлов. И вооб-
ще немало алтайцев имеют «рас-
кольничьи» корни, ведь в восем-
надцатом веке эта благодатная си-
бирская земля была местом ссыл-
ки многих людей, отказавшихся 
принимать никоновские нововве-
дения. Режиссер таких всенарод-
но любимых фильмов, как «Трак-
тористы», «Свинарка и пастух», 
«Кубанские казаки», а также 
«Братья Карамазовы», Иван Пы-
рьев – из алтайских старообряд-
цев. Не только Мосфильмом ру-
ководил выходец из ортодоксаль-
ного православия. По свидетель-
ству настоятеля Рогожского при-
хода о. Виктора Жельцова, один из 
рогожских священников окормлял 
мать Леонида Ильича Брежнева, 
к которой ездил на дом. К слову, 
совсем недавно из Америки при-
летала внучка покойного генсека, 
чтобы креститься в старообрядче-
ской церкви города Ижевска. 

Немаловажную роль в исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны сыграл полководческий гений 
маршалов Жукова и Василевско-
го, выросших в религиозных ста-
рообрядческих семьях. И если о 
воцерковленности прославленного 
главнокомандующего нет никаких 
сведений, то о Василевском все тот 
же о. Виктор Жельцов говорит, что 
изредка он посещал нашу церковь 
и бывал на исповеди. 

Многие пожилые москвичи 
хранят в душе благодарность си-
бирякам, считая, что отстоять сто-
лицу удалось – в первую очередь! 
– благодаря их мужеству и стой-
кости. Первые сибирские диви-
зии состояли преимущественно 
из старообрядцев Забайкалья, где, 
кстати, проживало много казаков; 
и даже в народной памяти солдат-
сибиряк сохранился в образе бо-
родача. В довершение военной 
темы хочется упомянуть еще одно 

легендарное имя – разведчик Ни-
колай Кузнецов. Многие ли знают, 
что один из позывных, с которым 
он выходил в эфир, – «Старообря-
дец»? А по рождению и крещению 
он таковым и являлся.

Приходится порой слышать об 
отсутствии среди старообрядцев 
представителей аристократии. 
Однако это не так. Старообрядче-
ство представлено даже потомка-
ми Рюрика - князьями Болховски-
ми и Троекуровыми. Широко из-
вестный среди староверов скит 
под названием Бояркина обитель 
основала в XVIII в. княжна Бол-
ховская. Первоначально он засе-
лялся женщинами знатных родов. 
До 1853 года в обители в качестве 
реликвии сохранялась на иконе 
Спасителя Александровская лен-
та с орденским крестом, принад-
лежавшая Степану Васильевичу 
Лопухину, двоюродному брату ца-
рицы Евдокии Федоровны – дяде 
основательницы обители.

Еще один известный скит – Иг-
натьевский – назван в память его 
основателя Игнатия Потемкина, 
родственника светлейшего кня-
зя Григория Потемкина. У друго-
го влиятельного царедворца, кня-
зя Троекурова, тоже имелись род-
ственники, не принявшие церков-
ных новин. А автором хорошо из-
вестной в старообрядчестве «Исто-
рии об отцах и страдальцах Соло-
вецких…» был князь Симеон Дио-
нисьевич Мышецкий (1682–1741), 
настоятель Выговского монастыря. 

За заслуги в Отечественной 
вой не 1812 года графским титулом 
был пожалован любимец Алексан-
дра Первого казачий атаман Мат-
вей Иванович Платов. Во второй 
половине XIX века перешли в дво-
рянство купцы Якунчиковы, по-
сле чего отстранились от торговли. 
Представителем родовитой дво-
рянской семьи был известный до 
революции ученый-экономист, пу-
блицист и общественный деятель 
Сергей Федорович Шарапов. Да и 
Куманины на протяжении многих 
поколений состояли в дворянстве. 

Как видим, старообрядчество 
внесло достойную лепту в разви-
тие российского общества. Духов-
ное здоровье этой социальной про-
слойки вкупе со строгой патри-
архальной дисциплиной способ-
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ствовало освобождению сознания 
от лишнего, от напрасных мета-
ний и четко обозначало приорите-
ты и цели, формируя такого цель-
ного человека, какой оказывался в 
состоянии принять Божью благо-
дать на сакральном уровне. Тако-
вым, большей частью, и являлся 
патриархальный русский харак-
тер, бережно сохраняемый ныне 
в старообрядческой среде – здра-
вый, твердый в следовании сво-
им убеждениям и гибкий в вопро-
сах, не касающихся веры и сове-
сти. Естественно, как это происхо-
дит и в любом социуме, кто-то от-
клонялся с истинного пути, ухо-
дил из старообрядчества или вел 
далекий от норм христианской 
этики образ жизни и потому ис-
тинно православным людям при-
мером для подражания служить 
не может. Однако то, что их твор-
ческие, деловые, философские и 
иные таланты сформированы при 
активном участии старообрядче-
ской культуры, – факт. И многие 
люди, открывающие ее для себя 
в последнее время, вдруг узна-
ют, что старообрядцы во всем, что 
касалось сугубо общественного и 
промышленного развития, вопре-
ки сложившимся стереотипам во-
все не отсталая и невежественная 
прослойка русского народа, а ско-
рее наоборот – прогрессивно мыс-
лящая. 

Об этом, в частности, пи-
шет и современный религиовед 
А.Щипков: «Старообрядцы пора-
жают своей социальной активно-
стью: благотворительностью, ме-
ценатством, участием в местном 
самоуправлении и народном об-
разовании, претворением в жизнь 
новаторских, технических, соци-
альных экономических проектов. 
Занимались они и религиозной де-
ятельностью. Неуемная энергия 
старообрядцев выражалась также 
в их личном художественном или 
научном творчестве».

Неужто под этим и подразуме-
вается та самая средневековая от-
сталость старообрядчества, миф о 
которой с таким рвением насажда-
ется в общественное сознание на-
шими противниками? Хороша же 
печь, на которой несется «деревян-
ное» ортодоксальное православие!

Автор – Юрий Дмитриевич Охапкин, член Общества ураль-
ских краеведов, представил многогранную картину Крестовско-
Ивановской ярмарки, в лучшие ее годы (1877–1887) входившей по 
обороту в пятерку ведущих ярмарок России. 

«Май, июнь – подготовка к ярмарке. Большого тележного скри-
па под Шадринском не слыхать, а среди жителей ближних селений 
– заметно оживление. Негласно объявлена боевая готовность. Знамо, 
сноровистые от торгов имели доходов с ярмарки равно как за год.

В кузницах веселее запели горны – в «железяках», наперво в осях, 
подковах, появилась повышенная потребность. Идет повсеместная 
ревизия дворового хозяйства: амбаров, хлевов, пригонов, колодцев, 
бань, швален, колесной техники, лошадей и прочего.

Хозяйки сушат перины, подушки, одеяла, скоблят полы, гоняют 
клопов, тараканов. Чистят образа. Запасаются керосином. Протира-
ют стекла для ламп. Начищают самовары. Примеривают половики, 
скатерти. Проверяется тяга у тружениц-печей...

У Крестовлян заботы схожие, плюс – хлопоты по организации до-
полнительной выпечки хлебных изделий, питания на дому. Не забы-
вали и о большой стирке белья для приезжих и борделей.

...Обновляется, поправляется изгородь вокруг села и ярмарочного 
пространства; деревянная избушка-сторожка с маленьким окошеч-
ком, она стояла слева от дороги, ведущей из Шадринска. Сторожа на-
нимали на лето и на время проведения ярмарки. Закрывал и откры-
вал жердочные ворота, следил и за местным скотом, чтобы он не вы-
ходил на поля.

В таборах обновляются загоны для лошадей, баранов, быков и 
«кораблей пустыни» – верблюдов. Устанавливаются, укрепляются 
коновязи, обустраиваются качели, карусели, натягивается полог на 
деревянный каркас цирка.

Раздаются дружные удары молотков, слышен визг пил, стук то-
поров. Сбиваются лари, лавки, балаганы, вывески...»

Выбор  чтения

В

В
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мРамоРНыЙ каРьеР

Настали очередные выходные 
дни, мои друзья и я решили не из-
менять традиции и отправиться в 
очередное увлекательное путеше-
ствие. Выбрали Мраморский ка-
рьер.

Путь наш лежал через г. По-
левской и д. Косой брод до с. Мра-
морское. От Екатеринбурга до По-
левского по прямой – 50 км, а по 
трассе – 60. расстояние от Полев-
ского до с. Мраморское – 25 км., а 
по прямой – 20. 

До села Мраморского мы до-
брались к полудню. Первое что 
бросилось в глаза – обилие мрамо-
ра. Он везде: на дороге и ее обочи-
нах, во дворах у местных жителей, 
разбросан глыбами разного разме-
ра по всей территории села.

Интересно само село Мрамор-
ское (местное название – Мра-
мор). Село исторически сложилось 
из двух частей; северной – Гор-
нощитской мраморной камено-
ломни и южной – Горнощитско-

го золотого прииска. В самом селе 
и его окрестностях можно встре-
тить множество старинных карье-
ров оставшихся после разработ-
ки мрамора кустарями и мелкими 
предпринимателями.

Село основано в 1738 году в свя-
зи с началом разработки богатых 
месторождений мрамора. На Гор-
нощитской мраморной ломке на-
чалась добыча мрамора для круп-
нейших дворцов России. Мрамор 
добывался кустарно и отправлял-
ся на фабрику при Северском за-
воде. В 1758 году фабрика была 
продана Турчанинову, поэтому в 
1765 году вблизи мраморной лом-
ки по указу генерал-майора Якова 
Ивановича Данненберга строится 
новая фабрика.

В 1858 году в связи с истоще-
нием разведанных запасов мрамо-
ра Мраморский завод был ликви-
дирован. Местные камнерезы за-
нялись кустарным изготовлением 
мелких изделий из мрамора и при-

Александр  
АВТАЕВ-УРАЛЬСКИЙ

Член правления Уральского  
генеалогического общества,

действительный член  
Уральского историко-

родословного общества,
член Уральского общества  

краеведов. 
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факультет УрГУ,  
магистр истории. 

Участник литобъединения 
«Литературные среды».

г. Екатеринбург.

Мраморная дорога.
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возных цветных камней. Основны-
ми изделиями камнерезов были 
могильные плиты, панели и поста-
менты для памятников.

В 1810 году открылась фа-
брика по изготовлению художе-
ственных изделий из камня. С 
того времени предприятие стало 
называться Горнощитским мра-
морным заводом. В народе завод 
продолжал именоваться просто 
Мраморским, а селение при нем – 
Мрамором.

В марте 1887 г. правитель-
ство утвердило в селе Мрамор-
ском артель кустарей, которая 
объединила 20 мастеровых, не-
которые были крупными под-
рядчиками, изготовляли памят-
ники и по очереди продавали их 
в Перми, Томске, Ирбите и дру-
гих местностях, где имели скла-
ды, лавки, амбары. 

В 1880 г. в Мраморском были 
открыты при местном народном 
училище классы искусств – чер-
чения и рисования, лепки и резь-

бы, применительно к проводимым 
населением Мраморского завода 
изделиям. 

В 1890 г. в Казани проводи-
лась Всероссийская научно-
промышленная выставка, на ко-
торой экспонировались рисун-
ки и изделия учеников Мрамор-
ской школы искусств. О каче-
стве их исполнения говорит такой 
факт: бывшего выпускника школы 
Николая Ивановича Пермикина 
жюри выставки наградило брон-
зовой медалью, а саму школу и че-
тырех ее учеников – похвальными 
листами. 

В 1900 году художественная 
школа в Мраморском получи-
ла новое помещение, снабженное 
паровым двигателем, двадцатью 
различными станками. Она полу-
чала заказы из Европейской ча-
сти России и из самых отдален-
ных участков Сибири, с Кавка-
за, Средней Азии. Ученики школы 
изготовляли памятники, лестни-
цы, пьедесталы, доски, умываль-

ники, вазы, шкатулки, шахматные 
доски и прочее.

Главной достопримечатель-
ностью села являются солнечные 
часы – точная копия часов в Пе-
тергофе. Они изготовлены в 1773 
году, автор пожелал остаться не-
известным (возможно, это мог 
быть А.Ринальди). Часы представ-
ляют собой трехметровый столб, 
смонтированный в виде обелиска 
из шести кубических блоков, вы-
резанных из серого местного мра-
мора и подставки, на которой и 
установлены сами часы в виде 
блока того же размера, но из бело-
го мрамора, с высеченными на его 
четырех сторонах циферблата-
ми, направленными строго на ча-
сти света: «на ост и вест...», «лицом 
к сюйду», как писал Петр Пер-
вый. В центре каждого цифербла-
та установлено по два металличе-
ских стержня, которые в солнеч-
ные дни отбрасывают тень, пока-
зывая местное время... Кроме сол-
нечных часов, в селе имеется еще 

Вид на карьер.
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знак Европа –Азия. Выглядит он, 
как самодельный – на кубе мрамо-
ра от руки написано с одной сторо-
ны Европа, а с другой – Азия.

Православный храм, воздвиг-
нутый в память Усекновения гла-
вы святого Пророка и Предтечи 
Иоанна освящен 12 октября 1841 
года, а 4 июня 1897 года освящен 
был северный придел во имя свя-
тых равноапостольных Констан-
тина и Елены, построенный на 
средства екатеринбургского ме-
щанина К.И.Трапезникова. 16 ав-
густа 1899 года освящен южный 
его придел в честь Сретения Го-
сподня. 17 марта 1933 года храм 
был закрыт, а колокольня снесена. 
В настоящее время храм возвра-
щен верующим и восстанавлива-
ется, службы проходят в уже от-
ремонтированном северном при-
деле. Там находится сохраненная 
верующими после закрытия хра-
ма икона равноапостольных Кон-
стантина и Елены.

На особенность Мраморского 
завода и селения обратил внима-
ние и П.П.Бажов еще в 1925 году 
в своем очерке «У мраморских ку-
старей». О том, что П.Бажов бывал 
в селе Мраморском, говорит мемо-
риальная доска, которая сначала 
висела на здании старой школы, а 
сейчас – на Доме культуры. 

Во времена Павла Бажова счи-
талось, что самые красивые де-
вушки с ярким румянцем на белом 
лице живут в Мраморском. Однако 
тогда и поговаривали – женишься 
на Мраморской – быстро овдове-
ешь. Обработка мрамора приводи-
ла к тому, что жители села забо-
левали чахоткой (сегодня эту бо-
лезнь называют горным силико-
зом) и умирали.

В настоящее время село и стан-
ция слились в единый большой по-
селок – Мраморское. Жители его 
работают в карьерах и на мрамор-
ном заводе.

В районе села есть несколько 
памятников природы, связанных с 
именем сказочника Павла Бажова 
– Красногорка и гора Мастерская, 
по которой пролегает ныне лыж-
ный маршрут.

Рядом же находятся неболь-
шие горки Мраморская и Раскуи-
ха, пологие склоны которых зарос-
ли сосновым и смешанным лесом. 

Сюда приезжают для сбора ягод и 
грибов; здесь их очень много в уро-
жайные годы.

В переводе с греческого мра-
мор означает «блестящий, сияю-
щий камень». Именно способность 
мрамора преображаться в лучах 
солнца, являть глазу каждый раз 
новую, неповторимую игру света 
и заставила древних греков обра-
тить внимание на этот материал, 
возвести из него десятки храмов, 
изваять статуи.

Второе название карьера – Ве-
селовский.

Впервые выходы «мраморно-
го камня» здесь были обнаружены 
старателями Степаном и Петром 
Бабиными в 1730 году при поисках 
железных руд. 

При строительстве Петербурга 
внимание было обращено на Мра-
морную гору в Нижне-Исетской 
даче как источник сырья для про-
изводства различных мраморных 
изделий и скульптур.

Месторождение усиленно экс-
плуатировалось в 1900–1904 го-
дах, когда был большой спрос на 
могильные плиты и памятники. В 
это время в селе насчитывалось 
более 1600 жителей.

Добыча производилась по мере 
спроса – летом, а вывозка – зимой. 
Из Мраморского месторождения 
добывали глыбы до 170 тонн для 
пьедесталов памятников.

С началом Первой мировой 
вой ны добыча мрамора значи-
тельно сокращается.

После революции начинается 
восстановительный период.

На Мраморском заводе в 1918–
1921 гг. работал известный скуль-
птор С.Эрзя, занимавшийся во-
площением ленинского плана мо-
нументальной пропаганды. Масте-
рами завода был изготовлен зна-
менитый постамент в виде земного 
шара для памятника В.И.Ленину в 
Нижнем Тагиле.

В 1926–1930 гг. в селе Мра-
морском была и школа фабрично-
заводского обучения (ФЗО), пре-
подавателями в которой работали 
потомственные каменных дел ма-
стера. 

В 1930-х годах начинается ком-
плексная реконструкция пред-
приятия – на добыче и обработке 
внедряется механизация.

В 1936 году месторождение 
разрабатывалось тремя организа-
циями: артелью «Мраморский Ку-
старь», трестом «Русские Само-
цветы» и Свердловским Жилсою-
зом.

Артель и трест добывали мра-
мор для производства изделий: 
ступеней, плит, досок и т.д. Сверд-
ловский Жилсоюз пережигал мра-
мор на известь.

Часть блоков распиливалось на 
Мраморском заводе, часть отправ-
лялось на Шабровский, Москов-
ский, Ленинградский и Кондопож-
ский заводам и множеству мелких 
предприятий.

Мраморский карьер располо-
жен в 6 километрах от станции 
Мраморская и села Мраморское. О 
том, что до карьера недалеко, сви-
детельствуют большие мрамор-
ные кубы за железнодорожным 
переездом.

Дорога к карьеру перекры-
та шлагбаумом, чтобы в нерабо-
чее время никто туда не проехал. 
Нашли мы место, где оставить ма-
шину. И пошли пешком через про-
секу и лес к дороге, ведущей к ка-
рьеру. Пройдя по ней около 6 ки-
лометров, мы зашли на террито-
рию карьера.

Сам Мраморский карьер до-
стигает глубины в несколько ме-
тров и привлекает к себе внима-
ние туристов размерами и мас-
штабностью. Его посещение 
оставляет в памяти неизглади-
мые воспоминания. Сам карьер 
уходит вниз уступами наподобие 
пирамиды майя. На дне карьера 
работают огромные экскаваторы 
и машины, которые кажутся со-
всем маленькими. Это лучше все-
го передает представление о глу-
бине карьера.

И сегодня добыча и обработ-
ка мрамора играет важную роль 
в местной экономике. Восстанов-
ленный после революции завод 
производит преимущественно 
облицовочную плитку и памят-
ники.

Чтобы сохранить мрамор, по-
роду не взрывают, а пилят здоро-
венными пилами.

Любители могут собрать на 
старых отвалах большое количе-
ство разнообразных минералов. 
Например, мрамор.



Веси № 12 201764

Большинство процессов тру-
да механизировано. Здесь камню 
придают нужную форму, полиру-
ют и отправляют по назначению.

Мрамор крупнозернистый, 
окраска его неравномерная – от 
темно-серого до почти белого. Мо-
нолитность очень высока и позво-
ляет добывать блоки размеров до 
20–30 м³. Если на большинстве 
уральских месторождений мра-
мора стараются добыть моноли-
ты наибольших размеров, то тут 
приходится раскалывать блоки на 
блоки меньших размеров.

Мрамор находил себе примене-
ние почти исключительно в строи-
тельной промышленности. Из него 
изготовлялись лестничные ступе-
ни, облицовочные плиты и различ-
ные крупные поделки для строи-
тельства.

Месторождение разрабатыва-
ется Мраморским камнеобрабаты-
вающим заводом ПО «Уралмра-
мор».

Добываемый мрамор идет на 
изготовление облицовочной плит-
ки, памятников и прочего. Отходы 
после отработки мрамора находят 
себе сбыт в виде мраморной крош-
ки и муки.

С началом использования мра-
мора в электротехнической про-
мышленности, в мастерской тре-
ста «Русские Самоцветы» нача-
ли изготовлять доски для распре-
делительных щитов. Кроме это-

го, мрамор использовался для из-
готовления столов и стеллажей в 
медицинской службе.

Месторождение является фак-
тически единственным поставщи-
ком блочного мрамора в Свердлов-
ской области. Годовая производи-

На обратном пути.

тельность карьера – 8 тысяч м³. 
Мрамор легко обрабатывается и 
хорошо полируется. Выход блоков 
из горной массы – 34%.

Через некоторое время, побро-
див по территории и осмотрев ка-
рьер, мы двинулись в обратный 
путь. Недалеко от дороги нашли 
полянку, где остановились на обе-
денный привал. 

После сытного обеда, набрав-
шись сил, мы таки добрались до 
села и решили осмотреть окрест-
ности его, благо погода в к этому 
располагала. Солнце по-апрельски 
припекало… Среди молодых и не-
высоких еще елочек то тут, то 
там разного размера глыбами ле-
жал мрамор: огромные нешлифо-
ванные куски породы, маленькие 
мраморные кубики или четырех-
метровые прямоугольники мрамо-
ра…

Исследуя окрестности села, 
наткнулись на развалины фермы. 

Итогом путешествия мы оста-
лись довольны: свежий воздух, 
прекрасная солнечная погода и 
еще одно исследованное нами ме-
сто…

Мраморные глыбы.

В



Заброшеная водонапорная башня.




