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ÏÀÌßÒÜ, ÂÎÏËÎÙÅÍÍÀß
Â ÑÊÓËÜÏÒÓÐÅ

С Анатолием Глебовичем Неверовым – скульпто�
ром�монументалистом, членом Союза художников
России, с именем которого связано становление и раз�
витие монументального искусства в Нижнем Тагиле
и на Урале, мы встретились в его мастерской. Автору
есть что рассказать и показать. Наше общение затя�
гивается на несколько часов. Подкупает благородство,
образованность художника и свойственная ему по�
этичность. А как он говорит о созданных им образах!

Выпускник Уральского училища прикладного ис�
кусства1  и известного на весь мир Ленинградского

высшего художественно�промышленного училища
имени В.И.Мухиной2 , приверженец монументально�
го искусства, он относится к тем скульпторам, на долю
которых пришлось создание в бывшем Советском
Союзе мемориалов, памятников и обелисков погиб�
шим в Великой Отечественной войне. Но даже в этом
смысле опыт Неверова сложно подвести под общие
стандарты.

Есть у него и своя – личная тема, которую он на�
зывает «судьбой», но обо всем по порядку…

Окончание на стр. 37.
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Каждый из нас, прикасаясь к теме Великой Оте�
чественной войны, словно заново проживает те тяже�
лые дни, трагические события, чувствуя и боль по�
терь, и горечь поражений, и редкие минуты душев�
ного отдохновения, и ненависть, и братство, и уверен�
ность, и веру, и радость Победы.

Мы вспоминаем не просто события, мы отклика�
емся на них своей позицией, своим отношением, сво�
ими чувствами и эмоциями.

Не потому ли так трогают душу каждого судьбы
далеких и незнакомых нам людей, что их поступки и
деяния мы рассматриваем из сегодняшнего дня, со�
измеряя с нашим мироощущением, нашими приори�
тетами и жизненными ценностями.

Глядя на фронтовые фотографии, вглядываясь в
молодые лица, соприкасаясь взглядами, порой, никак
не можешь представить, никак не укладывается в го�
лове, как эти только что вступившие в жизнь ребята
проходили сквозь смерть и разрушения, сквозь боль,
уничижение и непреодолимые силы, все�таки преодо�
левая их, не теряя веры в себя и в свое дело, добива�
ясь результата порой ценой своей жизни – одной
единственной,  как у каждого, жизни.

Есть в каждом из них эта удивительная высочай�
шая нравственность жизни, которая способна превра�
тить человека в ЧЕЛОВЕКА.

Если вы понимаете, о чем идет речь, значит наш
генетический код работает и наше будущее будет до�
стойно нашего прошлого.

Главный редактор
Т.Богина
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9 мая 2015 г. наша страна отме�
чает одну из важнейших дат в сво�
ей истории – Победу в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
народов Советского Союза за сво�
боду и независимость против фа�
шистской Германии и ее союзни�
ков, и вклад уральцев в общую по�
беду над противником трудно пе�
реоценить.

Вопрос о необходимости сосре�
доточения оборонной промышлен�
ности в безопасных в стратегиче�
ском отношении районах страны, в
том числе и на Урале, обсуждался
еще в 1927 г. на XV съезде ВКП(б).
Об этом в своих выступлениях го�
ворили В.В.Куйбышев, К.Е.Воро�
шилов, В.Н.Андронников, Р.И.Эй�
хе. Мысль о том, что основной обо�
ронной базой СССР, «нашим ста#
новым оборонным хребтом» дол�
жен быть Урал, в 1929 г. на XVI
партийной конференции повторил
и Г.М.Кржижановский1. Тем не ме�
нее, эти предусмотрительные и
дальновидные планы не были пре�
творены в жизнь, по крайней мере,
в силу трех обстоятельств.

Во#первых, для создания мощ�
ного военного производства было
необходимо сначала существенно
модернизировать базисные отрас�
ли промышленности, работавшие
на нужды обороны: металлурги�
ческую, топливную, химическую,
машиностроительную, энергети�
ческую.

Во#вторых, для индустриа�
лизации страны требовалось
привлечение резервных природ�
ных ресурсов, и именно поэтому
одной из основных задач первых
пятилетних планов являлось бо�
лее полное использование при�
родных богатств Урала и Сибири,
их рудных и угольных месторож�
дений.

Владимир СТАРКОВ,

научный сотрудник ГКУ СО
«Центр документации

общественных организаций
Свердловской области», член

Союза журналистов России,
г. Екатеринбург.

В#третьих, остро сказывался
недостаток средств, и в связи с
этим дешевле было расширять и
модернизировать уже существо�
вавшие военные предприятия, а
новые в целях удешевления транс�
портных расходов предполагалось
возводить неподалеку от старых.

Помимо этого, сказалось также
влияние субъективных факторов.
В частности, вплоть до начала Вто�
рой мировой военно�политическое
руководство СССР в основном ори�
ентировалось на опыт Первой ми�
ровой и Гражданской войн, доста�
точно смутно представляя себе ха�
рактер ведения современных воен�
ных действий2.

В годы Великой Отечественной
Уральский регион с честью выпол�
нил поставленные перед ним зада�
чи по обеспечению Красной Армии
боевой техникой, по снабжению
фронта вооружением и боеприпа�
сами. За время тяжелейших испы�
таний уральцы превратили свой
край в гигантскую кузницу ору�
жия; его экономика, как и экономи�
ка всей страны, в кратчайшие сро�
ки была перестроена на военный
лад.

Выдающийся советский уче�
ный, президент Академии наук
СССР В.Л.Комаров в начале вой�
ны писал: «Урал – это богатей#
шая страна железа, цветных и
легких металлов, топливных и
химических ресурсов. Этот ме#
ридиональный хребет, тяну#
щийся параллельно фронту и
удаленный от него на тысячу, две
тысячи километров, образует
как бы могучую линию экономи#
ческих укреплений, линию бога#
тейших месторождений, мощ#
ных рудников, заводов и электро#
станций, созданную в течение
трех пятилеток»3.

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÍÀß
ÎÁÎÐÎÍÍÀß ÁÀÇÀ ÑÑÑÐ

Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ 1941–1945 ãã.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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В 1942 г. ему вторил Е.М.Ярос�
лавский: «Никогда еще в истории
России Урал не играл такой роли,
как во время Великой Отече#
ственной войны советского наро#
да против гитлеровской Герма#
нии, никогда еще его природные
богатства, наряду с природными
богатствами Сибири, не оказыва#
ли такого решающего влияния на
ход мировой войны, как в войне
1941–1942 г… Быстрое нараста#
ние силы Урала, наряду с нарас#
танием силы других областей
СССР, в значительной степени
решало и решает успех этой вой#
ны. Урал стал основным военным
арсеналом, основной кузницей
оружия страны Советов»4.

В годы довоенных пятилеток
Урал усилиями советского народа
был превращен в одну из основных
баз тяжелой индустрии, прежде
всего металлургии и машиностро�
ения. Он имел широкую транспорт�
ную сеть и достаточно развитое
сельское хозяйство. В администра�
тивно�территориальную структу�
ру Урала входили 7 единиц: Кур�
ганская, Оренбургская, Свердлов�
ская, Пермская и Челябинская об�
ласти, Башкирская и Удмуртская
АССР. Общая территориия – 857
тыс. кв. км, на которой насчитыва�
лось 122 города, 214 поселков го�
родского типа, 310 районов и про�
живало 13,5 млн человек5 .

Великая Отечественная война
резко нарушила сложившиеся
пропорции в уральской промыш�
ленности и установившееся коопе�
рирование предприятий. Рост про�
изводства военной техники суще�
ственно повысил спрос на металл,
топливо, электроэнергию. Уста�
новление новых пропорций в раз�
витии обрабатывающих и добыва�
ющих отраслей, налаживание но�
вых связей между отдельными
предприятиями составляли важ�
ную предпосылку для создания
высокоэффективного военного
производства.

С первых же дней войны ураль�
цы, учитывая, что для ее ведения
необходимо создание крепкого
организационного тыла, стали пе�
реводить экономику края на воен�
ные рельсы, и уже с июля 1941 г. в
регионе началась скорейшая пере�

стройка производства. Деятель�
ность практически всех отраслей
промышленности Урала была под�
чинена требованиям военного вре�
мени, и он превратился в одну из
основных (если не основную) баз
военной экономики СССР.

В связи с оккупацией врагом
развитых в промышленном отно�
шении районов страны и эвакуаци�
ей на восток значительного числа
предприятий резко возрос удель�
ный вес Урала в производстве об�
щесоюзной продукции. Достаточно
сказать, что только в самом тяже�
лом для страны 1942 г. на долю реги�
она пришлось 65,3 % чугуна, 56,1 %
стали, 58,2 % проката, 50,6 % кок�
са, 89,4 % железной и 40,4 % мар�
ганцевой руды, 21,7 % угля, 100 %
алюминия, 31 % электроэнергии6.

Особо подчеркнем, что всем сво�
им предшествующим развитием
Уральский регион, пожалуй, как
никакой другой, оказался подго�
товленным к тому, чтобы стать
главным арсеналом Красной Ар�
мии и основной крепостью обороны
страны. Уральские заводы, изго�
товлявшие тракторы, вагоны, ме�
таллургическое оборудование,
сельскохозяйственные и другие
машины, в срочном порядке пере�
ориентировались на выпуск тан�
ков, самолетов, пушек, боеприпа�
сов и других видов военной про�
дукции.

Интенсивный рост индустри�
альной мощи региона шел путем
быстрейшей реконструкции и уси�
ления действующих заводов; более
полного использования существу�
ющих производственных мощнос�
тей; развертывания предприятий,
эвакуированных из западных об�
ластей; использования привезен�
ного оборудования на местных
предприятиях; привлечения к ра�
боте для нужд фронта различного
рода небольших предприятий лег�
кой и пищевой промышленности, а
также промысловой кооперации.

В то же время нельзя забывать
и о тех трудностях, с которыми
сталкивались уральцы при пере�
профилировании производства.
Если вопрос о кооперировании ма�
шиностроительных заводов с дру�
гими предприятиями страны по
заготовкам, отдельным узлам, обо�

рудованию и т.д. решался с прибы�
тием на Урал ряда заводов�постав�
щиков, то с кооперированием по
сырью и материалам дело обстоя�
ло значительно сложнее. Ведь на
Урал нельзя было переместить,
скажем, запасы чиатурского7  или
никопольского8  марганца.

Нужно также сказать, что в
годы войны произошла довольно
серьезная перестройка управле�
ния горной промышленности Ура�
ла. Были временно ликвидированы
тресты Уралруда, Союзхромит и
Уралчерметразведка, а их пред�
приятия в соответствии с приказом
Народного комиссариата черных
металлов от 9 ноября 1941 г. были
подчинены Главруде и Главгеоло�
гии. Все руководство горной про�
мышленностью было сосредоточе�
но на Урале, ставшем центром гор�
норудной и угольной промышлен�
ности страны.

В связи со срочной необходимо�
стью организации добычи марган�
цевой руды, хромитов, феррована�
диевых руд и руд цветных метал�
лов, а также расширения произ�
водства флюсового и огнеупорного
минерального сырья происходили
серьезные изменения в структуре
управления предприятиями, нача�
то комплексное использование сы�
рья, а в результате проведенных
интенсивных изысканий на Урале
были открыты новые месторожде�
ния железа, меди, олова, каменно�
го угля, марганца, огнеупорных
глин и других полезных ископае�
мых, что значительно расширило
сырьевую базу на востоке страны
и оказало позитивное влияние на
развитие оборонной промышлен�
ности в целом.

Одновременно с ростом объемов
добычи руд по заданию ГКО был
организован выпуск военной про�
дукции и боеприпасов. На Дегтяр�
ском медном руднике, Исовском
прииске «Уралзолото», Красно�
уральском и Кировградском ме�
деплавильном комбинатах, Пыш�
минском медеэлектролитном и
Карабашском медеплавильном за�
водах изготовлялись боеголовки к
снарядам для «катюш», а на Не�
вьянском прииске, Березовском и
Кочкарском золотых рудниках –
детали к снарядам и гранатам. На
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рудниках треста «Уралзолото»
было организовано производство
ртути, изготовление взрывчатки и
карбида. Уральский алюминиевый
завод с октября 1941 г. принял на
себя все снабжение страны алюми�
нием9 .

Организация добычи марганце�
вой руды на Урале в годы войны –
колоссальное достижение. Начи�
ная с 1942 г. черная металлургия
региона была полностью обеспече�
на местным марганцевым сырьем.
Запущенный в годы войны Полу�
ночный марганцевый рудник по�
зволил увеличить добычу руды бо�
лее чем в 11 раз.

Березниковский и Соликамский
химические комбинаты освоили
производство принципиально но�
вых, необходимых при ведении бо�
евых действий, видов продукции.
Кроме этого, за счет добычи бокси�
тов в Североуральске резко воз�
росла и сырьевая база алюминие�
вой промышленности, а также рас�
ширена база никелевых заводов на
Южном Урале. Больших успехов
добились работники Пышминско�
го и Дегтярского медных рудников.
Однако необходимо учитывать, что
с середины 1942 г. они функциони�
ровали в условиях особого государ�
ственного протекционизма.

В то же время нельзя умалчи�
вать и то, что не везде дела обстоя�
ли благополучно. Длительное вре�
мя напряженным положение оста�
валось на Магнитогорском, Ба�
кальском и Гороблагодатском же�
лезных рудниках. Первые два ста�
ли жертвами жесткой централиза�
ции местного масштаба: их ресур�
сы настолько интенсивно перерас�
пределялись дирекцией Магнито�
горского металлургического ком�
бината и Челябинским обкомом
ВКП(б) в пользу строительства до�
менных печей и производства чу�
гуна, стали, проката, что недоста�
ток руды черная металлургия
Южного Урала испытывала вплоть
до конца 1944 г.

Администрация же Гороблаго�
датского рудоуправления при по�
пустительстве Кушвинского РК
ВКП(б) и содействии коррумпиро�
ванного районного отдела НКВД
(который, кстати, перехватывал
многочисленные жалобы работни�

ков, а заодно хватал и самих «че�
лобитчиков») до весны 1944 г. толь�
ко создавало видимость стабиль�
ной и успешной работы предприя�
тия посредством приписок. Во всех
трех случаях положение было ис�
правлено только после энергично�
го вмешательства вышестоящих
инстанций, которое, впрочем, пос�
ледовало только тогда, когда ситу�
ация стала критической и постави�
ла под угрозу работу предприятий.

В целом же горнорудная про�
мышленность Урала справилась с
поставленными перед ней задача�
ми. К моменту полного прекраще�
ния поставок марганцевой руды из
Грузии осенью 1942 г. урало�казах�
станская марганцеворудная база
была достаточно развита для того,
чтобы предотвратить крах чугуно�
литейного производства.

Уже в 1943 г. она дала 511 тонн
руды, т.е. в 4 раза больше, чем в
1941 г., и что составило 56,7 % все�
союзной добычи против прежних
5,4 %. В 1942–1944 гг. Урал давал
85–90 % союзной добычи железо�
рудного сырья, доля обогащенной
руды и агломерата увеличилась с
30 % до 73,8 %.

Эти успехи были достигнуты
ценой немалых жертв. К концу
войны технический парк горноруд�
ных предприятий дошел до пре�
дельного физического износа,
часть меднорудных шахт была за�
топлена ввиду невозможности
дальнейшего функционирования, а
последствия «селективной» (читай
– «хищнической») эксплуатации
многих месторождений пришлось
преодолевать еще спустя долгие
послевоенные годы.

На Урале была создана мощная
база танкостроения. Эвакуирован�
ный из Харькова в Нижний Тагил
танковый завод № 183, приняв обо�
рудование Московского станкост�
роительного завода им. С.Орджо�
никидзе и Мариупольского броне�
вого завода, на производственных
площадях Уралвагонзавода раз�
вернул массовое производство
средних танков Т�34. Уралмаш,
принявший оборудование Ижор�
ского, Брянского «Красного про�
финтерна», Киевского «Большеви�
ка» и других заводов, организовал
выпуск танковых корпусов, башен,

танков Т�34 и самоходных артил�
лерийских установок (САУ). В ре�
зультате слияния Челябинского
тракторного завода с Ленинград�
ским Кировским и Харьковским
дизель�моторным был образован
комбинат («Танкоград»), специали�
зировавшийся на выпуске тяже�
лых танков ИС и КВ, а также САУ.

Индустриальное развитие Ура�
ла продолжалось, причем его мас�
штабы и темпы намного превосхо�
дили довоенный уровень. В крат�
чайшие сроки были построены
Ижевский механический завод,
Уральский турбомоторный завод,
Уральский завод химического ма�
шиностроения, Челябинские тру�
бопрокатный и металлургический
заводы. Были введены в строй Ми�
асский автомобильный, Ирбитский
мотоциклетный, Стерлитамакский
станкостроительный, Чебаркуль�
ский ферросплавный, Южно�
Уральский трубопрокатный, Бого�
словский алюминиевый заводы, а
также предприятия по производ�
ству станков, электрооборудова�
ния, шарикоподшипников и многие
другие. Кроме этого, в строй вош�
ли более 100 угледобывающих
предприятий, Красногорская, Со�
ликамская и Челябинская ТЭЦ, в
результате чего система «Главурал�
энерго» стала крупнейшей в СССР.
В крае начали функционировать 10
доменных, 28 мартеновских, 9
электросталеплавильных печей, 2
бессемеровских конвертера, 9 про�
катных станов. Всего же было по�
строено и введено в строй более 500
крупных и средних предприятий10 .

Необходимо подчеркнуть, что в
военных условиях предприятия и
отдельные объекты сооружались
значительно быстрее, чем в годы
первых пятилеток. Например, если
до войны доменная печь полезным
объемом 1 300 куб. м обычно стро�
илась около двух с половиной лет,
то на первом этапе войны сооруже�
ние подобной печи занимало всего
8 месяцев.

Металлурги освоили производ�
ство специальных сталей в марте�
новских печах, феррохрома – в
домнах и проката броневого листа
на блюмингах; обеспечили рост
выплавки алюминия, цветных ме�
таллов, организовали добычу мар�
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ганца и редкоземельных элемен�
тов. Особый интерес представляет
то обстоятельство, что Саткинский
завод «Магнезит» удовлетворял
потребности не только отечествен�
ной промышленности, но также и
промышленности США и Англии.

Перестраивали свою работу
транспорт и связь. Железные доро�
ги Урала связывали практически
все районы страны, и именно через
них шли основные военные и на�
роднохозяйственные перевозки. В
целях увеличения их пропускной
способности повышалась средне�
суточная скорость поездов, особен�
но воинских эшелонов; были рас�
ширены железнодорожные узлы и
станции, построены новые линии:
Алапаевск – Нижний Тагил – Че�
лябинск, Алапаевск – Сосьва, Кар�
талы – Акмолинск и другие, укла�
дывались вторые пути и электри�
фицировались горные участки.
Кроме этого, существенно возрос�
ла роль Бельского, Вятского и Кам�
ского речных пароходств.

К середине 1942 г. превращение
Урала в главный арсенал фронта
было завершено, а спустя год чуть
более года – 1 марта 1943 г. – газе�
та «Правда» писала: «Урал принял
на свои плечи главную тяжесть
снабжения вооруженных сил на#
шей страны».

Необходимо отметить, что со�
здание военно�экономической
базы в Уральском регионе прохо�
дило как бы в два этапа. Первый из
них (1941–1942 гг.) был связан с
организационной перестройкой
производства в соответствии с пе�
реходом на военное положение и
перебазированием заводов и
предприятий. Второй же (1943–
1945 гг.) характеризовался круп�
ным наращиванием военного про�
изводства на основе улучшения ка�
чественных показателей работы
промышленности и освоения пере�
довой техники.

Все эти процессы осложнялись
достаточно серьезными обстоя�
тельствами: перестройка хозяй�
ства на военный лад означала не
простое перепрофилирование
промышленных предприятий на
выпуск военной продукции, а
практически полное изменение их
функционирования. Кроме этого,

одновременно с развертыванием
военного производства в обраба�
тывающей промышленности необ�
ходимо было расширить сырье�
вую и топливно�энергетическую
базу, привести ее в соответствие с
новыми потребностями предприя�
тий. К этому прибавлялось то об�
стоятельство, что военные усло�
вия потребовали решения пробле�
мы подборки и расстановки кадров
для промышленности и сельского
хозяйства, размещения и бытово�
го устройства эвакуированного
населения, причем все эти пробле�
мы требовали решения в самые
сжатые сроки.

В заключение скажем, что за
годы Великой Отечественной вой�
ны выпуск промышленной продук�
ции на Урале по сравнению с 1940 г.
возрос в 3,6 раза, что составило
25 % от объема общесоюзного про�
изводства против довоенных 6,6 %.
Металлурги выплавили 75 % чер�
ных и цветных металлов, удвои�
лась выработка электроэнергии,
добыча угля выросла в 2,2 раза,
газа – в 8,8 раза, нефти – на 10 %.
Здесь было сосредоточено более 30 %
машиностроения и металлообра�
ботки, выпуск оборонных изделий
вырос в 6 раз, что составляло 40 %
всего военного производства стра�
ны. Три предприятия – «Танко�
град», Уральский вагонострои�
тельный завод и Уралмашзавод –
выпустили почти 70 % танков и са�
моходных артиллерийских устано�
вок, а Кировский и Харьковский
заводы в Челябинске – все 100 %
тяжелых машин11 .

За годы войны один только
Уралмашзавод изготовил для
Красной Армии и промышленнос�
ти страны:

1. Танков Т�34 – 730 шт.
2. Самоходных установок –

5 000 шт.
3. Корпусов средних, тяжелых

танков и самоходных установок –
20 000 шт.

4. Заготовок для танкового ди�
зеля В�2 – 33 000 комплектов

5. Заготовок для артиллерий�
ских систем – 33 000 комплектов

6. Заготовок винтов для само�
летов – 136 000 шт.

7. Оборудования для черной и
цветной металлургии и других от�

раслей промышленности – 25 000
тонн12 .

Благодаря самоотверженному
труду уральцев, создавших по
сути новую мощную военно�про�
мышленную базу, грозившая на�
шей стране грандиозная трагедия
была предотвращена, и СССР смог
выйти победителем в исключи�
тельно трудной и тяжелой войне. И
об этом не следует забывать никог�
да…
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* * *
Я отношусь к тому поколению,

которое появилось на свет после вой�
ны …

Я родилась, когда прошло почти
8 лет с окончания Великой Отече�
ственной войны.

Очень хорошо помню, как моя ба�
бушка Валентина Яковлевна Беляе�
ва 1906 года рождения говорила:
«Все можно перенести, все можно
преодолеть, лишь бы, внученька, не
было войны».

Да и в самом деле, что страшнее
и ужаснее войны.

Брат моей матери Белоусов Анд�
рей Александрович погиб на фрон�
те. Нет продолжения его жизни. Веч�
ная ему память.

Удивительная судьба моей ба�
бушки, на фронт она проводила трех
сыновей, красавцев: рыжего, русого
и черноволосого.

Первый на фронт добровольцем
ушел старший сын Евгений, 1923
года рождения. Шел 1941 год и его
могли призвать по возрасту только
в 1 половине 1942 года, когда ему ис�
полнилось бы 18 лет. Парень он был
боевой, самый старший, за младших
всегда заступался, не давал обижать,
вот он и поторопился первым на
фронт, Родину защищать и свою се�
мью. Все в семье его не только люби�
ли, но и уважали, с почтением звали
Евгения – Большак.

В конце 1943 года, средний сын
Виктор и младший Аркадий убежа�
ли добровольцами в танковый
Уральский добровольческий корпус
в г. Свердловске, воевали в одном
танковом экипаже – «братском».

Старший сын узнал об этом, за�
собирался к ним. Загорелся, как так?
Два его младших братишки там, а
почему ему быть вдали. Психологи�
чески вместе с родными братьями –
легче воевать.

Стал Евгений прикладывать все
усилия, чтоб к братьям попасть, тем
более, что обучать его не надо, он уже

был командиром орудия. А пушки
были одинаковые, что на танках, что
у него в ПВО. Написал несколько ра�
портов о переводе к братьям. Но ос�
тановил его сорокалетний парторг,
объяснив – разобьют танк, сгорите
все трое, кто будет матери в старости
помощник. Мать Валентину Яковлев�
ну все трое сыновей очень любили и
почитали, это и остановило Евгения.

Свое участие в Великой Отече�
ственной войне братский экипаж, где
Виктор был водителем танка, а Ар�
кадий стрелком�радистом, начал с
освобождения Кенигсберга, Восточ�
но�Прусская стратегическая опера�
ция. Далее братья участвовали в
Венской наступательной операции,
наши войска вошли в Вену 13 апре�
ля 1945 года.

Сын Аркадия одного из членов
братского экипажа недавно был в
Вене, общался с жителями Вены, они
с большим уважением относятся к
русским воинам�освободителям.

Посвящается воинам Великой Отече#
ственной войны, моему дяде Белоусову
Андрею Александровичу, без вести пропав#
шему в 1941 году, братьям Беляевым (мо#
ему отцу Виктору Михайловичу, моему
дяде Евгению Михайловичу, моему дяде
Аркадию Михайловичу).

Татьяна КАТАЕВА,

г. Невьянск.

А.А.Белоусов.

ÂÑÅÏÎÁÅÆÄÀÞÙÀß
ÑÈËÀ ËÞÁÂÈ

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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В Вене русским солдатам уста�
новлены памятные обелиски.

По словам австрийцев старшего
поколения в уличных схватках было
убито свыше 2000 русских солдат,
так как Сталин запретил стрелять в
уличных боях, чтобы не нарушить
архитектурный облик столицы Ав�
стрии.

Три сына Валентины Яковлевны,
три богатыря, живые остались в этой
страшной войне. С ранениями и кон�
тузиями вернулись с фронтов Вели�
кой Отечественной. Они все сделали
для победы, ратно трудились, имеют
награды. Их нет с нами, но они
«были» и потому мы живем.

Конечно, моя бабушка счастли�
вая, ее сыны вернулись с Победой.
Появились три невестки, семеро
внуков, жизнь продолжается.

Война унесла близких, родных,
фронтовых друзей.

Мы не должны позволить пере�
кроить историю, русская, советская
армия всегда есть и будет армией�
освободительницей, армией�победи�
тельницей.

А для того, чтобы так было, необ�
ходимо сохранить память о героях
Великой Отечественной войны.

Отгремели артиллерийские зал�
пы, наступила мирная жизнь.

Двое старших братьев Евгений и
Виктор по зову Родины отправились
осваивать целинные и залежные
земли, трудились в совхозе Комсо�
мольский Озинского района Сара�
товской области. Оба имеют прави�
тельственные награды за освоение
целинных земель.

А младшего Аркадия оставили
рядом с матерью – он послевоенные
трудности преодолевал на Невьян�
ском механическом заводе.

ÂÑÅÏÎÁÅÆÄÀÞÙÀÞÙÀß
ÑÈËÀ ËÞÁÂÈ

В небольшом Уральском селе
(ныне поселок Ребристый, Невьян�
ского района) проживала уважаемая
всеми Валентина Яковлевна Беляе�
ва, одна растила трех сыновей и двух
дочерей.

Туго приходилось этой женщине,
но она никогда не жаловалась, а все�
гда надеялась, что наступит, когда�
то и для нее с ребятишками хорошая
жизнь.

Однако судьба принесла новое
страшное известие: началась вой�
на.

Старший сын Евгений доброволь�
цем в 1941 году ушел на фронт. Го�
товили его к войне основательно, гон�
ка была страшная, полевых занятий
по 10–12 часов.

В августе 1942 года переправили
на правый берег Дона около трехсот
человек. Две роты переправились,
одна не успела, в том числе, рота ав�
томатчиков, где был Евгений. Выко�
пали, успели, за ночь себе окопы.

Евгения командир роты направил
связным назад, на левый берег, со
штабом батальона.

Хотя он просился остаться со сво�
ими автоматчиками. Но командир
отрезал: «Нет, нужен надежный
связной».

И эти 300 человек сожгли и под�
били около 20 немецких танков, но
сами все погибли, и командир отде�
ления погиб.

Немцы больше сюда не пошли,
пошли на Сталинград.

А Евгения, как опытного бойца, в
большинстве случаев, стали ставить
в боевое охранение.

Находился Евгений впереди са�
мых передовых окопов, должен был
следить за противником и в случае
его прорыва, первым принимать бой.

Стали Евгения направлять при�
крывать разведку.

А что это такое, прикрытие раз�
ведки? – Возвращаются разведчи�
ки, тащат языка, немцы их пресле�
дуют, а прикрытие отсекает развед�
чиков и вступает в бой с преследо�
вателями.

13 января 1943 года со своим от�
делением пошел Евгений в наступ�
ление.

Наступление было организовано
хорошо, довелось с боем взять пуле�
метный немецкий расчет.

Первую линию обороны прорва�
ли, немцы отступили до второй ли�
нии.

Пехотное подразделение, с кото�
рым шел в наступление Евгений от�
копали летние окопы, очистили от
снега, надо идти вперед, а матушка
пехота лежит и кричит «Ура», а впе�
ред не двигается.

Командир в окопе закричал: «За
Родину! За Сталина!»

Вскочили и побежали, командир
вперед, Евгений за ним.

Аркадий Беляев (во втором ряду
слева) с однополчанами.

Беляевы (слева направо): Александра Александровна, супруга Виктора
Михайловича; Аркадий Михайлович и его супруга Антонина Ивановна.
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Евгений, у гранаты�лимонки чеку
выдернул, автомат через левую руку
перекинул, командира обогнал, отде�
ление поднял, бойцы пошли в атаку,
от него не отстают.

А немецкий расчет ведет огонь…
Уже будучи седым, вспоминая

этот бой, никак Евгений не мог по�
нять, как же стреляли немцы, если
он добежал до их окопа, забросил
гранату в этот окоп, немцев никого в
живых не осталось.

Бежал с гранатой, сам остался
цел и невредим, хотя если бы ранен
был, то руку разжал, подорвался бы
на своей гранате.

Вывод один, значит не время ему
было еще умирать.

Первое ранение получил Евгений
10 января.

Застопорилось наступление, надо
было выявить огненные точки и по�
шел Евгений на выявление, а это
значит вызвать огонь на себя. Благо�
получно сходил один раз, но все ог�
невые точки противника не выявил.

Пошел второй раз, диск оказался
неисправен, одиночными только
бьет, а кого этим напугаешь? Ну
пуля немецкая в левую щеку зашла
и под правой челюстью вышла, сам
перевязался Евгений, отполз от ов�
рага, метров несколько, санитара
увидел и потерял сознание, очнулся
в медсанбате. Кормили его через
зонд, мед с молоком да со сливками
заливали в желудок. Только научил�
ся самостоятельно проглатывать
пищу, смотрит Евгений, машина их
подразделения пришла.

Автомат при нем, одежда с ними,
как же его автоматчики будут без
него воевать. Вырвался из медсан�
бата, вернулся в строй, а из 12 ав�

томатчиков осталось только 7. Все
ребята, как и Евгений, были настро�
ены только на фронт, только на по�
беду.

Шли в наступление до Дона через
Новый Устюг, Харьков взяли 18 фев�
раля. Потери были громадные. Так
продолжалось до 6 марта 1943 года.
Сил нет, остались три автоматчика,
полз по голому месту метров 200–
300, разрывная пуля попала Евгению
в плечо, но он смог доползти до свое�
го подразделения.

А командир Петренко дал коман�
ду, чтобы Евгения и еще одного ра�
неного бойца погрузили на телегу,
запряженную парой лошадей, везли
раненых двести киломметров в гос�
питаль.

Шли на Белгород, это было уже
не отступление, а просто бегство.

Видел Евгений, как пехота отсту�
пает. На лошадях насколько ото�
рвутся от них за день, пехота за ночь
наверстывает это расстояние.

До 14 марта продолжалась эваку�
ация двух раненых бойцов.

Наконец, Евгений попал в госпи�
таль на станции Сомово Воронеж�
ской области.

8 дней без перевязок, вначале бо�
ялись к Евгению притрагиваться, на
голове повязка, старые раны гнои�
лись, а под лопаткой, ранение всё в
грязных бинтах. Когда их срезали,
упали бинты на пол и шевелились от
вшей.

И положили Евгения «в реанима�
цию», а это значит, что в общей боль�
ничной палате, за занавеской, стоит
койка, на ней солдат, никто не наде�
ятся, что он выйдет живым из�за
этой занавески. Отгородили Евгения,
чтобы другие раненые не мучались,
глядя на человека, находившегося
между жизнью и смертью.

Посадили «в реанимации» возле
Евгения пожилую медсестру, а он
через трое суток, возьми да оживи,
стал есть самостоятельно и занавес�
ку убрали.

В конце марта перевели Евгения
в госпиталь черепно�мозговой, в
г. Мичуринске.

Сделали рентгеновские снимки и
обнаружили инородное тело с пра�
вой стороны лица.

«Там у тебя пуля», а Евгений го�
ворит, что не может этого быть, так
как есть входное и выходное отвер�
стия. Провели операцию, вынули ко�
ренной зуб, он поместился между
мышцами щеки и костью челюсти.

Сильно Евгений просился на
фронт.

Ну, что же, тут «Ура!» можно
кричать., – 15 июля 1943 года выпи�
сали и отправили на фронт, на Кур�
скую Дугу.

Но на Курскую Дугу Евгений не
попал, в составе 736�го зенитно�ар�
тилерийского полка, с пушками 85�
миллиметровых зениток прибыли на
охрану моста в Саратове и Энгельсе,
где находились стратегические
объекты: авиационный завод, аэро�
дром, училища военные, большой
железнодорожный узел, через него
значительная часть пополнения шла
на передовую.

Делали заград�огонь, этим огнем
не подпускали немцев к объектам.

Первая должность Евгения – за�
ряжающий пушки. Потом был на�
водчиком, первым номером, замес�
тителем, а потом и командиром ору�
дия. Личный состав батареи 60–65
человек, половина из них – девчон�
ки. Со всего Советского Союза, все
добровольцы, сверстники Евгения.
Здесь и встретил Евгений свою пер�
вую настоящую любовь – красавицу
Валю Нестерову.

Открыто ухаживать за девушка�
ми было нельзя, сразу кого�то из
влюбленных переводили в другую
часть, чаще девчонок. Валя попала
на батарею еще в Саратове в авгус�
те 1943 года в звании младшего сер�
жанта в должности химинструкто�
ра.

Была единственной на батарее ни
от кого независимой. По службе под�
чинялась только командиру батареи,
никто из офицерского и сержанско�
го состава ни имел права вмешивать�
ся в ее служебные дела.

А по возрасту – самая молодая из
всех девчат на батарее, 1924 года
рождения, среднего росточка и хохо�
тушка.

Со всеми без исключения, как с
офицерами, так и сержантами и ря�
довым составом держалась непре�
нужденно и независимо.

Влюбился Евгений в Валентину
на всю оставшуюся жизнь.

А когда, в начале 1945 года, пове�
яло Победой стали ходить на танцы,
гулять по ночам.

Командир батареи, заметив сим�
патии Евгения и Валентины, сказал:
«Нестерова, прекрати шашни с Бе�
ляевым! Иначе приму меры. За амо�
ральное поведение отправлю с бата�
реи».

Братья Аркадий и Виктор
Беляевы.
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Услышал Евгений, что Валю хо�
тят убрать на другую батарею, ре�
шил, что его не уберут с батареи, так
как он был уже командир орудия,
замену ему длительно надо готовить,
трудно найти.

Могут убрать с батареи только
Валю. Пошел он к командиру бата�
реи и прямо в глаза сказал ему, что
если Валю с батареи уберут, то ко�
мандиру батареи не жить. Реши�
тельность, уверенность фронтови�
ка говорила о том, что он намерен
выполнить свою угрозу. Может по�
этому, а может потому, что Победа
близилась, но командир химинст�
руктора Нестерову оставил на ба�
тарее.

Надо обязательно сказать, что и
мужчины и девчонки тогда боролись
за свое право любить и быть люби�
мыми.

И наконец, настал долгожданный
день Победы. Такой радости и тако�
го ликования никто раньше не испы�
тывал. С утра до вечера: «Ура! Ура!
Ура!».

Демобилизация. Девчат отправи�
ли по домам. Радость всегда рядом с
грустью – уехала любимая. Очень
было трудно Евгению переносить
разлуку с Валей.

Когда расставались, Евгений пе�
редал ей письмо, которое они поче�
му�то назвали «Завещанием». В
письме были и такие строки: «Все,
ты не волнуйся, не бойся, я обяза�
тельно к тебе приеду, с тобой встре�
чусь».

Своим счастьем Валя поделилась
с подругами, они порадовались за
нее, всем хотелось прикоснуться к
этому светлому чувству, и «Завеща�
ние» пошло по вагонам, и читал его
весь эшелон, все понимали, что «За�
вещание» – это послание любви,
светлого будущего, хорошей жизни
и, наконец, простого человеческого
счастья. Теперь все будет хорошо...
любовь прошла через войну, лише�
ния и страдания, спасла их жизни и
теперь уже никто и ничто не сможет
разлучить влюбленных.

Такова всепобеждающая сила
любви.

Евгения перевели на казармен�
ное положение, но жить без любимой
не было сил, надо было все расска�
зать, со всем поделиться с Валей,
начался роман в письмах…

С июня 1945 года до 26 ноября
1946 года ежедневно писал письма
солдат своей любимой.

Возможность встретит�
ся влюбленным была одна
– получить Евгению от�
пуск. Отличной службой
сумел Евгений добиться от�
пуска.

26 ноября выехал сол�
дат к невесте, а 29 ноября
зарегистрировали брак Бе�
ляев Евгений Михайлович
и Нестерова Валентина
Ивановна.

И началась их семейная
жизнь, как и у его братьев�
однолюбов, которые жени�
лись позже и были счаст�
ливы, Евгений и Аркадий с
женами пережили рубеж
«Золотой свадьбы», а Вик�
тор со своей женой более
сорока лет прожили вмес�
те.

А еще у братьев Беляе�
вых есть одна семейная ре�
ликвия – их завет – уговор
на будущее, все три брата,
когда возвратились с вой�
ны в родительский дом,
встретились, все трое и решили: у
каждого из братьев должен родить�
ся сын, которому имя будет дано од�
ного из братьев.

.
Важно было братьям Беляевым,

прошедшим ужасы войны, вырас�
тить сыновей – опору, защиту для
Родины и для семьи.

Настоящие мужчины уговор
свой не нарушили. У Евгения ро�
дился Виктор, у Виктора родился
Аркадий, у Аркадия родился Евге�
ний.

Валентина Яковлевна Беляева с сыновьями
Аркадием(слева) и Евгением.

Трех солдат Великой Отече�
ственной войны, братьев Беляевых,
уже с нами нет, но достойным про�
должением их жизни стали их сыно�
вья, три брата – Виктор, Евгений и
Аркадий Беляевы.

Виктор (слева) и Евгений
Беляевы.

В
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В годы Великой Отечественной
войны важнейшей задачей всех
медицинских учреждений страны
стало оказание всемерной помощи
раненым бойцам Красной Армии с
целью скорейшего их выздоровле�
ния и возвращения в строй. В пе�
редовой статье газеты «Правда»
стратегическая задача, вставшая
перед отечественной медициной,
формулировалась следующим об�
разом: «Каждый возвращенный в
строй воин – это наша победа. Это
– победа советской медицинской
науки… Это – победа воинской ча�
сти, в ряды которой вернулся ста�
рый, уже закаленный в сражени�
ях воин».

Постановлением Совета Народ�
ных Комиссаров СССР от 17 июля
1941 г. и Решением Секретариата
ВЦСПС от 8 августа 1941 г. на базе

Владимир СТАРКОВ

домов отдыха Управления делами
отдыха и санаториями ЦК ВЦСПС
были созданы эвакогоспитали.

22 сентября 1941 г. Государ�
ственный Комитет Обороны при�
нял Решение «Об улучшении ме�
дицинского обслуживания ране�
ных бойцов и командиров Красной
Армии», а 8 октября специальным
Постановлением был создан Всесо�
юзный комитет помощи больным и
раненым воинам.

Для проведения мероприятий,
предусмотренных этими докумен�
тами во внутренних регионах
СССР, в том числе и на Урале, были
созданы так называемые госпи�
тальные базы – совокупности гос�
питалей и обслуживающих их во�
енно�медицинских частей и уч�
реждений, развернутых для оказа�
ния специализированной медицин�
ской помощи и лечения раненых и
больных военнослужащих. Их
организация и обустройство были
в основном закончены к 15 октяб�
ря 1941 г.

В состав госпитальных баз
включались военные госпитали
Народного комиссариата обороны
СССР, эвакуационные госпитали,
подчиненные Народному комисса�
риату здравоохранения СССР, а
также небольшое количество гос�
питалей, находившихся в ведении
ВЦСПС. Общее руководство дея�
тельностью этих учреждений осу�
ществлялось Главным управлени�
ем эвакогоспиталей Наркомздрава
СССР и Центральным управлени�
ем эвакогоспиталей ВЦСПС, а для
непосредственного руководства
этими медицинскими учреждени�
ями были созданы управления эва�
когоспиталей в союзных республи�
ках и соответствующие отделы при
областных отделах здравоохране�

«ÍÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
ÁËÈÆÅ Ê ÁÎÃÓ…»

Медицинские работники Среднего Урала
в годы Великой Отечественной войны

Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещались
эвакогоспитали №№ 1326 и 3866. г. Свердловск, пр. Ленина, 33.

Фото П.Робин, 1960#е гг.
Эвакогоспиталь № 1326 (в/ч 282) размещался здесь с 22 июня 1941 г.

по октябрь 1943 г. Профили: терапевтический, хирургический,
психоневрологический. 500 коек. Начальники: А.М.Есикова, А.К.Грязнова,

терапевт Т.Г.Ренева.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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ния, в частности, при Свердлов�
ском облздравотделе.

Буквально с первых же дней
Великой Отечественной на Сред�
ний Урал для лечения был направ�
лен большой поток раненых вои�
нов, требовавших особо тщатель�
ного ухода и квалифицированной
помощи, и все усилия медицинских
работников и представителей об�
щественности были направлены на
развертывание широкой сети гос�
питалей, под которые были отданы
санатории, дома отдыха, лучшие
городские здания, в частности,
многие школы, техникумы, инсти�
туты.

В эвакуационных госпиталях
осуществлялось лечение больных
и раненых, восстановление их тру�
доспособности и боеспособности. К
работе привлекались лучшие мест�
ные медицинские силы, а также
врачи и ученые�медики из эваку�
ированных лечебных учреждений
и институтов, и уже к концу 1941 г.
госпитали Свердловска были уком�
плектованы врачами на 92 %, а ме�
дицинскими сестрами – на 95 %.

Кроме этого, в нашем городе
осуществлялась интенсивная под�
готовка кадров для вновь создан�
ных медицинских учреждений, на�
ходившихся в других городах об�
ласти. За годы Великой Отече�
ственной войны на специальных
курсах Красного Креста в Сверд�
ловске было подготовлено 3 793

медицинских сестры, 11 288 сани�
тарных дружинниц, 759 санитар�
ных инструкторов. К обслужива�
нию пациентов привлекались так�
же органы Народного комиссариа�
та социального обеспечения, кото�
рые занимались трудовым обуче�
нием и трудоустройством инвали�
дов.

Всего на Урале было разверну�
то 587 госпиталей, а Свердловская
область была третьей по величине
госпитальной базой в стране: за
годы войны на ее территории было

организовано 96 госпиталей на
60 000 коек, в которых прошли ле�
чение около 500 000 раненых вои�
нов Красной Армии.

Непосредственно же в Сверд�
ловске с июля 1941 г. по июнь 1946 г.
функционировали 37 эвакогоспи�
талей. Об эффективности работы
этих учреждений говорят следую�
щие цифры. «За время с 12 июля по
16 сентября (1941 г. – Авт.) из гос�
питалей было выписано 7 969 ране�
ных, из них:

возвращено в часть – 6 079,

Арон Иосифович Гуревич –
начальник эвакогоспиталей

№№ 1708 и 3886.

Борис Павлович Кушелевский –
главный терапевтKконсультант

Уральского военного округа.

Аркадий Тимофеевич Лидский –
главный хирург эвакогоспиталей

Свердловской области.

Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался
эвакогоспиталь № 1707. г. Свердловск, ул. Куйбышева, 48#а.

Фото П.Робин, 1960#е гг.
Эвакогоспиталь № 1707 (в/ч 322) размещался здесь с 3 ноября 1941 г.

до 25 мая 1945 г. Профиль: терапевтический. 360 коек.
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направлено в батальоны для
выздоравливающих – 1 517,

уволено в отпуск – 149,
уволено вовсе – 132,
переведено в гражданские уч�

реждения – 71,
умерло – 23».
Именно по инициативе сверд�

ловчан в 1942–1943 гг. было раз�
вернуто Всесоюзное социалисти�

ческое соревнование среди этих
медицинских учреждений. Их
главным хирургом стал основатель
уральской школы кардиологов, за�
ведующий кафедрой общей хирур�
гии Свердловского медицинского
института профессор А.Т.Лидский.
При его активном участии еще в
1939 г. в нашем городе была орга�
низована станция переливания

крови, которой суждено было сыг�
рать важную роль в снабжении
фронта кровью в годы Великой
Отечественной войны.

Именно в это время донорство
приняло поистине грандиозный
размах. Более 30 000 свердловчан
регулярно сдавали кровь для нужд
фронта, всего в Свердловской об�
ласти ее было сдано 84,5 тонн, а
станция переливания, руководил
которой М.И.Сахаров, награжден�
ный впоследствии знаком «Отлич�
ник здравоохранения СССР» и ор�
деном Красной Звезды, организо�
вала своевременную доставку в
различные медицинские учрежде�
ния. На станции было налажено
производство сухой сыворотки,
для чего сконструировали и изго�
товили специальную сложную ап�
паратуру, а Свердловский бакте�
риологический институт выпустил
в годы войны свыше 400 тыс. лит�
ров вакцин различного назначения.

Главным терапевтом�консуль�
тантом Уральского военного окру�
га был назначен доктор медицин�
ских наук, профессор, заведующий
кафедрой факультетской терапии
Свердловского медицинского ин�
ститута, полковник медицинской
службы Б.П.Кушелевский. Боль�
шое значение для теории и прак�
тики медицины имели проводимые
им в то время исследования, свя�

Исаак Яковлевич Постовский –
химикKорганик, доктор химических

наук, профессор, создатель ряда
высокоэффективных

лекарственных препаратов.

Моисей Израилевич Сахаров –
начальник Свердловской станции

переливания крови.

Давид Григорьевич Шефер –
Главный невропатолог

Уральского военного округа.

Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался
эвакогоспиталь № 3584. г. Свердловск, ул. Машиностроителей, 4.

Фото П.Робин, 1960#е гг.
Эвакогоспиталь № 3584 размещался здесь с 3 октября 1941 г. по 7 июня 1943 г.
Профили: терапевтический, полостной, инфекционный, нейрохирургический,

туберкулезный. 400–600 коек. Начальник – С.Г.Беззубик.
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занные с развитием сердечно�со�
судистых заболеваний у больных,
перенесших закрытую черепно�
мозговую травму.

Главным невропатологом
Уральского военного округа был
доктор медицинских наук, профес�
сор, подполковник медицинской
службы Д.Г.Шефер. Благодаря са�
моотверженному труду их и коллег
– Ф.Р.Богданова, В.М.Каратыгина,
М.Ф.Малкина, И.И.Яковлева,
Л.В.Лепешинского, В.Ф.Колосов�
ской и других – около 70 % ране�
ных воинов, находившихся на из�
лечении в эвакогоспиталях Сверд�
ловска, Нижнего Тагила, Камыш�
лова и других городов области, воз�
вратились в строй. Отметим, что
этот показатель превосходит ана�
логичные показатели стран, при�
нимавших участие в боевых дей�
ствиях. И все же порой медики ока�
зывались бессильны. Только в гос�
питалях Свердловска в годы вой�
ны умерли 1 736 военнослужа�
щих…

Несмотря на то, что главные
усилия медицинских коллективов
города и области были направлены
на помощь фронту, в то же время
заметно повысилось качество об�
служивания населения, позволив�
шее свести до минимума уровень
заболеваемости различными бо�
лезнями, а благодаря огромной
профилактической работе удалось
избежать эпидемических заболе�
ваний – непременного в прошлом
спутника военного времени. Обще�
известно, что во всех предшеству�
ющих войнах потери воюющих
сторон от эпидемий порой превы�
шали потери на полях сражений.

Задачам эффективного лечения
воинов Красной Армии была под�
чинена и научно�исследователь�
ская работа, которая постоянно ве�
лась в госпиталях и институтах.
Ценным пособием для тыловых
медицинских учреждений стала
работа А.Т.Лидского «Глухая гип�
совая повязка в лечении огне�
стрельных переломов», вышедшая
в самом начале войны. Б.П.Куше�
левский в сотрудничестве с груп�
пой ученых�химиков под руковод�
ством И.Я.Постовского испытал и
внедрил в медицинскую практику
сульфаниламидные препараты,

применяющиеся при лечении ин�
фекционно�воспалительных забо�
леваний.

За годы Великой Отечественной
войны госпитальными врачами
Свердловской области было вы�
полнено свыше 200 научных работ,
защищено 30 кандидатских и 8
докторских диссертаций. Так, ве�
дущий хирург эвакогоспиталя
№ 2550 г. Нижнего Тагила С.А.Ба�
ташоев защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Лечение ог�
нестрельных переломов бедра в
тыловом госпитале», А.Е.Норен�
берг�Чарквиани – докторскую
«Опыт клинического анализа при�
чин смерти после огнестрельных
ранений в эвакогоспиталях тыла»,
Б.П.Кириллов – «Огнестрельные
ранения суставов, их лечение и ис�
ходы»…

В заключение автор хотел бы
привести слова известного совет�
ского полководца Маршала Совет�
ского Союза Ивана Христофорови�
ча Баграмяна, которые как нельзя
лучше характеризуют вклад оте�
чественных медицинских работни�
ков в Великую Победу: «То, что
сделано советской военной меди�
циной в годы минувшей войны, по
всей справедливости может быть
названо подвигом. Для нас, ветера�
нов Великой Отечественной войны,

образ военного медика останется
олицетворением высокого гума�
низма, мужества и самоотвержен�
ности».

Примечания:

1. Центр документации обществен�
ных организаций Свердловской области
(ЦДООСО). Ф. 1154. Оп. 1. Д. 10.

Ф. 1746. Оп. 1. Д. 1, 2, 3.
Ф. 1749. Оп. 1. Д. 1, 2.
Ф. 2158. Оп. 1. Д. 1, 2, 3.
Ф. 2993. Оп. 1. Д. 1, 2, 3, 4.
Ф. 3106. Оп. 1. Д. 1, 2.
2. Государственный архив Свердлов�

ской области (ГАСО). Ф. Р�241. Оп. 3. Д. 398.
3. Митерев Г.А. Все на службу фрон�

та // Советская медицина. 1941. №№ 13, 14.
4. Мультановский М.Н. История ме�

дицины. М., 1967.
5. Очерки истории Свердловска.

Свердловск, 1958.
6. Ростоцкий И.Б. Тыловые эвакогос�

питали. М., 1967.
7. Урал в Великой Отечественной вой�

не. Екатеринбург, 1995.

Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался
эвакогоспиталь № 1706. г. Свердловск, пер. Университетский, 9.

Фото П.Робин, 1960#е гг.
Эвакогоспиталь № 1706 (в/ч 315) размещался здесь с 3 июля 1941 г.

по 1 июня 1944 г. Профили: общехирургический, глазной, полостной,
ортопедический. 600–1500 коек. Начальники: А.И.Гарунов, Я.В.Кауфман.

В
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В годы Великой Отечественной
войны «трудармейцами» стали на�
зывать тех, кто выполнял прину�
дительную трудовую повинность,
но ни в одном официальном доку�
менте периода 1941–1945 годов по�
нятие «трудовая армия» не встре�
чается.

Сам термин – «Трудармия» воз�
ник еще в период Гражданской
войны. Разгоравшаяся тогда война
делала мобилизацию труда прак�
тической задачей. В начале 1920�х
годов специальным декретом в
стране была введена всеобщая
трудовая повинность. Из мобили�
зованных на трудовой фронт ста�
ли формироваться военно�трудо�
вые подразделения и целые армии.

В отечественной истории фор�
мирование и функционирование
«трудовой армии» периода Вели�
кой Отечественной войны связыва�
ется в основном с судьбой «трудмо�
билизованных немцев», о жизни и

Сергей ПОГОДИН,

член Союза журналистов
России.

г. Екатеринбург.

ÑÎËÄÀÒÛ
ÁÅÇ ÎÐÓÆÈß

труде которых написано множе�
ство книг и статей.

А между тем, трудмобилизо�
ванные граждане СССР из респуб�
лик Средней Азии и Казахстана
вместе со всем советским народом
также приближали победу над фа�
шистскими агрессорами, но исто�
рия хранит об этом молчание.

Попытаемся приоткрыть заве�
су тайны.

К августу 1941 года в Свердлов�
скую область прибыло более 80
эвакуированных предприятий.
Укомплектованность же рабочими
на производстве не превышала 30%
от потребности в квалифицирован�
ных кадрах и 50% в подсобных ра�
бочих.

Решение этой проблемы было
традиционным для советского го�
сударства – привлечение в каче�
стве бесплатной рабочей силы
заключенных системы ГУЛАГа и
проведение массовой принуди�

Трудармейцы из Таджикской ССР на строительных работах.
Свердловск, 1944. Фото из фондов ЦДООСО.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ

Памяти
моего деда#трудармейца

посвящаю.
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тельной мобилизации населения
из республик Средней Азии и Ка�
захстана.

Осенью 1942 года Государствен�
ный Комитет Обороны СССР изда�
ет Постановление № 2414�с «О мо�
билизации в Узбекской, Казахс�
кой, Киргизской, Таджикской и
Туркменской ССР военнообязан�
ных для работы в промышленнос�
ти и строительстве железных до�
рог и промышленных предприя�
тий»1.

Из принудительно мобилизо�
ванных формировались стройко�
лонны и рабочие батальоны, кото�
рые с началом 1943 года стали мас�
сово, эшелонами, пребывать в сто�
лицу Урала.

Среди таких трудмобилизован�
ных, прибывших в Свердловск зи�
мой 1943 года эшелоном из Таш�
кента, оказался молодой паренек,
родственник будущего таджикско�
го писателя, участника войны Фа�
теха Ниязи, который впослед�
ствии, после его рассказов о тяже�
лой доле посланцев республики,
направленных в военные годы на
предприятия Урала, снабжавшие
фронт оружием, техникой и бое�
припасами, описал все услышан�
ное в своем романе «Солдаты без
оружия». Материалы для его напи�
сания он собирал в Свердловске в
конце 1970�х годов.

Действие романа разворачи�
вается на Урале в вымышленной
Белогорской области, куда при�
бывают призванные в Трудар�
мию таджикские рабочие и кре�
стьяне, которые в силу возраста
или состояния здоровья не могли
быть отправлены на фронт.

Несмотря на формальное рас�
пространение на них гражданско�
го и трудового законодательства,
фактически трудармейцы оказа�
лись лишенными права свободно
выбирать место жительства или
род занятий.

Сформированные группы труд�
мобилизованных прибывали в
Свердловск из Ташкента и Алма�
Аты на железнодорожную стан�
цию Шарташ строго в вечернее
время суток, дабы скрыть этот
факт от горожан. Именно из�за
того, что поезда с товарными ваго�
нами, в которых везли на Урал
трудармейцев приходили из Таш�
кента, многих приезжающих в ан�
кетных данных записывали «узбе�
ками», не вникая особо в то, кто кем
был по национальности.

О тех вагонах, в которых везли
на Урал трудармейцев, хочется
сказать особо. Это были обычные
товарные вагоны, где из всех
удобств была одна печка, бак с пи�
тьевой водой да два ведра, испол�
нявших функцию клозета. Все это

также становилось причиной смерт�
ности, когда в дороге умирал каж�
дый пятый.

После прибытия в конечный
пункт назначения они поступали в
распоряжение Управления НКВД
по Свердловской области. Живых
людей переписывали, подсчитыва�
ли и направляли в лагеря времен�
ного содержания, откуда они в ско�
ром времени отправлялись к мес�
там исполнения трудовой повинно�
сти, поближе к заводам, где им
предстояло трудиться.

Одним из таких лагерей, обне�
сенных в обязательном порядке
высоким дощатым забором и имев�
шим сторожевую вышку, был ба�
рачный поселок на углу улиц Куй�
бышева и Московской. До войны, в
этих бараках проживали семьи
репрессированных врагов народа,
выселенные их своих квартир и
домов.

По дороге в лагерь пешую ко�
лонну, под охраной конвоя НКВД,
направляли сначала в баню, кото�
рая располагалась на улице Куй�
бышева, где все мылись и проходи�
ли дезинфекцию, а затем после
питья горячего чая, колонна под
покровом ночи, направлялась не�
посредственно в лагерь. Здесь всех
прибывших осматривала бригада
врачей, после чего люди расселя�
лись по баракам. В лагере было 10
деревянных одноэтажных бараков.
В каждом из них имелись стандарт�
ные 20 метровые комнаты, с двух
ярусными кроватями. Таких ком�
нат в одном бараке было от 10 до 20.
В среднем, в одной комнате распо�
лагалось от 8 до 12 человек. Все
удобства, в виде рукомойников,
сваренных из больших железных
бочек и деревянных сколоченных
туалетов, находились во дворе.

На следующий день руковод�
ство лагеря назначало из числа
прибывших старосту и двух его
помощников, которыми, как прави�
ло, становились лица имеющие
хоть какое�то образование и владе�
ющие русским языком. В последу�
ющем староста и его помощники
занимались выдачей заработной
платы и отовариванием продоволь�
ственных карточек для своих со�
отечественников в магазинах
Свердловска.

«Солдаты без оружия» Ф.Ниязи. 1986 г.
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Из воспоминаний Ивана Афа�
насьева:

«Летом 1944 года я вместе с Пав�
лом Петровичем Бажовым зашел в
«Гастроном» на улице Ленина, кото�
рый располагался рядом в Главпоч�
тамтом, мы отоваривали наши кар�
точки. И вдруг, перед нашими гла�
зами возникла очень пестрая и кра�
сочная группа мужчин в нацио�
нальных халатах и тюбетейках, ко�
торые, как выяснилось из последу�
ющего разговора с ними, были вы�

ходцами из Средней Азии. Они при�
шли в магазин в сопровождении
двух конвоиров из Управления
НКВД отоваривать продовольствен�
ные карточки на 50 человек, таких
же как они трудмобилизованных.

Павел Петрович спросил у них,
где они работают, какой уровень
образования у приехавших, а глав�
ное, как они проводят свой досуг,
читают�ли?

Из ответов мы узнали что эта
группа рабочих прибыла в Сверд�

ловск из Таджикской ССР зимой с
1943 на 1944 год, и что сейчас они
работают разнорабочими на Урал�
химмаше. А с чтением дело обсто�
ит плохо, так как библиотеки у них
нет. Нет у них и газет.

Расставаясь Бажов пообещал в
скором времени навестить новых
знакомых.

И буквально через две недели
группа свердловских писателей во
главе с Бажовым устроила поэти�
ческий вечер перед трудармейца�
ми, которые оказались очень бла�
годарными слушателями и горячо
реагировали на выступления писа�
телей.

После этого концерта все отпра�
вились в чайхану, которая распо�
лагалась здесь же на территории
завода и пили чай из пиал, которые
потом, каждому из них подарили
вместе с красиво вышитыми тюбе�
тейками, на память. Павел Петро�
вич, в свою очередь, подарил труд�
армейцам несколько экземпляров
своей «Малахитовой шкатулки»,
сказав при этом: «Пусть с этих
моих скромных книг начнется
ваша библиотека и понимание тра�
диций народов Урала и его рабоче�
го люда».

Вечер получился душевный и
теплый. На прощание Бажов ска�
зал всем присутствующим: «Низ�
кий поклон вам, сыны Средней

Городская баня на ул. Куйбышева.
Свердловск, 1960#е гг. Фото из архива С.А.Погодина.

Свердловск в годы войны. 1943 г.
Фото из фондов ГАСО.

П.П.Бажов.
Фото И.Тюфякова.
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Азии, за ваш незаметный, но такой
необходимый нашей общей Роди�
не труд. Помните, что вы бойцы
трудового фронта и вклад ваш в об�
щее дело борьбы с фашизмом ве�
лик и благороден.

А на следующий день автор
«Малахитовой шкатулки» офор�
мил на почте доставку газет «Прав�
да» и «Уральский рабочий» в ла�
герь трудармейцев таджиков»2.

После недельной адаптации в
лагере временного содержания, во
время которой выяснялся уровень
образования и профессиональные
навыки прибывших, трудмобили�
зованных распределяли в соответ�
ствии с поступающими заявками
от предприятий и заводов Сверд�
ловска и области.

Заявок на разнорабочих было
очень много. Рабочих рук остро не�
хватало.

Известен случай, когда в 1944
году по заявке от комбината, произ�
водившего в годы войны этиловый
спирт и вина, поступила заявка
именно на рабочих из Средней
Азии. В заявке значилось: «Прошу
УНКВД по Свердловской области
изыскать возможность и прислать
человек 20–30 из числа труд моби�
лизованных среднеазиатских рабо�
чих для разгрузочно�погрузочных
работ на складе комбината, ввиду
трезвого образа жизни оных»3.

А на Невьянском механическом
заводе, который отправлял на
фронт боеприпасы, такие же труд�
мобилизованные были подсобными
рабочими, строителями и грузчи�
ками, ведь работать на станках они
не умели.

Использовался их труд по всей
территории Свердловской области:
на заводах Нижнего Тагила, Пер�
воуральска и других городов.

Находившаяся в эвакуации
скульптор Вера Мухина видела в

Каменске�Уральском много узбе�
ков�бойцов, строивших Уральский
алюминиевый завод. Среди них она
нашла себе модели и вылепила не�
большой эскиз сидящего узбека в
национальном халате и тюбетейке,
портрет молодого бойца из строй�
бата, которого назвала просто «Уз�
бек»4. Этими двумя скульптурами
она увековечила подвиг «Солдат
без оружия».

Одна из трагических вех в
жизни первых трудармейцев из
средней Азии в Свердловске свя�
зана с Уралмашем. Здесь в конце
1943 года произошла их массовая
гибель, которую бдительные че�
кисты расценили сначала как ди�
версию. Но после проведенной су�
дебно�медицинской экспертизы
выяснилось, что смерть наступи�
ла в результате не пригодного для
желудков выходцев из Средней
Азии питания. В рационе у них
тогда было сало и квашеная капу�
ста.

Когда причина гибели людей
была установлена, рацион пита�
ния изменили . Ввели каши и от�
варной картофель и дело пошло на
лад. Больше смертей от пищевых
отравлений не было. Но горький
осадок от этого инцидента остал�
ся, и в среде трудмобилизованных
стала гулять горькая шутка
«УЗТМ – Узбек, Здесь Твоя Мо�
гила».

Барачный поселок трудармейцев из Средней Азии на территории
Уралхиммашзавода. Свердловск, 1944 г. Фото из архива С.А.Погодина.

Чайхана для трудармейцев из Средней Азии на территории
Уралхиммашзавода. Свердловск, 1944 г. Фото из фондов ЦДООСО.
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Кстати, именно на Уралмаше, в
начале 1944 года, было впервые
введено стахановское движение
среди бригад трудармейцев.

В Свердловске трудмобилизо�
ванные рабочие участвовали в
прокладке первой троллейбусной
линии, о чем с гордостью писала на
своих страницах газета «Ураль�
ский рабочий» в 1943 году. Уча�
ствовали они и в рытье котлованов
при строительстве цехов Эльмаш�
строя и жилых домов для сотруд�
ников этого завода, работали на
эвакуированных предприятиях и
даже в Уральском отделении Ака�
демии наук СССР, где также тре�
бовались неквалифицированные
рабочие.

Иначе обстояло дело с теми, кто
имел хоть какие�то профессио�
нальные навыки и умения. Так
имевшие квалификацию пекарей
трудармейцы работали, например,
на свердловском хлебокомбинате,
где в числе прочего выпекали по
спец разнарядке и традиционные
лепешки для своих соотечествен�
ников, ведь продовольственный
паек военных лет был довольно
скудным. А те, кто владел обувным
ремеслом шили нехитрую обувь
для таких же трудмобилизован�
ных, как они сами.

Одним словом – работали на
Победу! И за это им низкий поклон,
и вечная память, ведь вернулись
домой с Урала немногие.

Трудармейцы из Средней Азии в минуты отдыха в чайхане Уралхиммашзавода.
Свердловск, 1944 г. Фото из фондов ЦДООСО.

Примечания:

1 Сборник постановлений ГКО СССР –
1941–1945 гг. М., 1991.

2 Личный архив С.А.Погодина.
3 Там же.
4 Мухина В.И. Воспоминания об эваку�

ации. М., 1944.

В
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Историки до сих пор в долгу пе�
ред павшими и выжившими на той
войне. Раскрытием темы «Человек
в Великой Отечественной» может
похвалиться разве что литература.
Да и то во многом благодаря «лей�
тенантской прозе». Однако возник�
шие в последнее время направле�
ния – история тела, история эмо�
ций, историко�антропологические
исследования в целом – помогают
заполнить эту лакуну.

Выражения «танки были подо�
жжены, как спички», сгорели, «как
свечки», «пылали факелами» были
расхожими в ту войну, однако тер�
мическая травма являлась не
единственным бедствием, подсте�
регавшим экипаж. Ранение,
смерть, контузию можно было по�
лучить и от других поражающих
факторов. Сама конструкция тан�
ка для находившихся в нем людей
оказалась довольно опасной. Хотя,
конечно, в функции бронирован�
ных машин входило не только по�
ражение врага, но и защита экипа�
жа. Рассмотрим, например, такую
деталь корпуса танка как люки…

Но для начала лирическое от�
ступление. Подозреваю, что многие
на вопрос, «как называлась первая,
услышанная вами песня про тан�
кистов», не задумываясь ответят
«три танкиста, три веселых дру�
га…» Мне же задолго до знакомства
с хрестоматийным советским хи�
том довелось услышать, как в ка�
честве колыбельной бабушка напе�
вала «Утром спозаранку шли в де�
ревню танки и остановилися в саду.
Вышел парень русый, командир
безусый, повстречал дивчину мо�
лоду». Именно с такими непра�
вильностями: «шли» и «останови�
лися». У песни, конечно, есть авто�
ры, но ее незамысловатые слова и
мотив, которые запомнились мне с

Светлана ГОЛИКОВА,

доктор исторических наук,
член Союза журналистов

России,
г. Екатеринбург.

…È ÎÒÊÐÛË
ÑÒÀËÜÍÎÉ ÒßÆÅËÛÉ

ËÞÊ
детства, давно стали народными и,
в силу этого, варьируемыми. Одна�
ко строчка про действия танкиста
– «Он махнул дивчине, сам пошел
к машине и открыл стальной тяже�
лый люк» – присутствует во всех
вариантах. Про то, как танкисты
управлялись с этим стальным и
тяжелым, мне бы и хотелось пого�
ворить, опираясь на воспоминания
фронтовиков�танкистов из богатой
коллекции сайта «Я помню», кото�
рая появилась, благодаря старани�
ям А.В.Драбкина.

«ÑÀÌ ÂÛÑÓÍÓË ÃÎËÎÂÓ
È ÏÎÑÌÎÒÐÅË»

Открывать, даже приоткрывать
люки в бою было делом рискован�
ным. Однако на такое нарушение
техники безопасности приходилось
идти для улучшения обзора и види�
мости. Александр Васильевич Бод�
нарь на прямой вопрос: «Воевали с
открытыми люками?» – Отвечал:
«Высовываться приходилось часто.
Потому что приборы наблюдения и
прицеливания были плохие». Со�
гласно воспоминаниям, в них труд�
но было что�то различить в «типич�
ную зимнюю погоду», когда «небо
было закрыто облаками, в воздухе
висела легкая дымка изморози»

«Я встал на колени, – рассказы�
вал Арсений Константинович
Родькин о беспомощности коман�
дира в подобных условиях, – на
свое сидение и высунул голову,
пытаясь рассмотреть, откуда же
все�таки стреляют». Юрий Максо�
вич Поляновский приходил к вы�
воду, что командиру танка было
«дороже для себя видеть мест�
ность, чем защищаться». Имеется
в виду, закрытым люком или его
бронированной крышкой в откры�
том состоянии. Однако за такую

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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вынужденную любознательность
многие дорого заплатили.

Александр Михайлович Фадин
описывал бой, в котором дважды
пытался безуспешно высунуться
наружу, чтобы сориентироваться:
«Я сделал попытку открыть люк,
чтобы осмотреться, но не успел
поднять голову, как почувствовал
удар пули по крышке люка, кро�
шечный осколок отколовшейся
брони поцарапал мне шею. Закрыв
люк, я стал смотреть в триплексы…
Справа в полутора километрах, в
обход крались по пашне два танка
Т�IV». Вторая его попытка окончи�
лась неудачно, даже не начавшись:
«…пуля, – рассказывал танкист, –
стукнула по ребру люка, когда я
пытался его открыть, чтобы осмот�
реться». Пулевые ранения находи�
ли свои жертвы особенно часто при
взятии городов в 1945 г. «На мгно�
вение высунешь голову из башни
танка, – рассказывал Михаил Гри�
горьевич Резников, – сразу полу�
чаешь пулю». «В бою за город Ярос�
лав, – сообщал он, – командир
роты, пересевший в наш танк, на
какие�то секунды открыл люк,
чтобы оценить обстановку, и сразу
снайпер засадил ему пулю в пле�
чо. Кровь хлынула фонтаном…»

Во время вынужденной реког�
носцировки танк был не застрахо�
ван и от удара крупного снаряда, в
том числе мишенью становилась и
поднятая крышка люка. Прямое
попадание пришлось пережить во�
евавшему на тяжелых ИСах Бори�
су Петровичу Захарову: «Посколь�
ку в панораму ничего видно не
было, то я высунулся из люка и,
прикрываясь его створкой, смот�
рел вперед. В какой�то момент мне
потребовалось спуститься в баш�
ню, для того чтобы переключить
связь с внешней на внутреннюю.
Как только я опустился, что�то
ударило меня по голове. Из глаз
посыпались искры, мне показа�
лось, что танк горит. Я вывалился
на крышу башни. Смотрю, ничего
не горит, и полез обратно. Оказа�
лось, что болванка попала в перед�
нюю створку люка, разбила его и
осколки, пробив танкошлём, рани�
ли меня». Безусловно, данный слу�
чай – фронтовая удача. «Задер�
жись я еще на одну�две секунды,

– полагал Борис Петрович, – и
снесло бы мне голову». А так ране�
ние оказалось легким: наскоро пе�
ревязали медицинским пакетом,
утром в медпункте прочистили
рану. Штабному же майору, ре�
шившему пойти в бой на танке с
Леонидом Григорьевичем Кацем,
не повезло: офицер «высунулся из
люка посмотреть обстановку, и тут
ему снарядом оторвало голову».
«Обезглавленное тело рухнуло об�
ратно в танк, и нам стало жутко от
такого ужасающего зрелища», –
описывал Леонид Григорьевич по�
трясение экипажа. Только в конце
войны, когда на машины садилась
пехота, воевать с открытыми лю�
ками стало безопаснее. Командир
тяжелого ИСа Борис Петрович За�
харов перечислял преимущество
пехотно�танкового объединения:
«Обычно [люк – С.Г.] был открыт.
Сверху ожидать нападения при
наличии автоматчиков на броне
нет смысла. А так… общение и с ав�
томатчиками, и с обстановкой зна�
комство лучше идет, когда сам вы�
сунул голову и посмотрел».

«ËÞÊ ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÇÀÊÐÛÂÀË!»

Открытый люк являлся также
дополнительной вентиляцией.
Проветривание с его помощью при�
обретало особую важность в пери�
од летних боев. «При стрельбе в
башне скапливаются пороховые
газы. Зимой вентиляторы успева�
ют их выбросить, а летом в жаркую
погоду – нет», – вспоминал Васи�
лий Павлович Брюхов. Во время
сражения под Прохоровкой заря�
жающий в его танке «угорел, на�
глотавшись этих газов, и потерял
сознание», лежал на боеукладке.

Георгий Николаевич Кривов
вынес из своего первого боя похо�
жие впечатления: «От непрерыв�
ной стрельбы боевое отделение за�
волокло пороховым дымом, глаза
слезятся, горло першит». «Хорошо,
– комментировал он действия со�
служивца, – что люки башни при�
открыты и Бодягин постоянно выб�
расывает стреляные гильзы, а то
совсем бы задохнулись». Рвение
его заряжающего вполне понятно,
хотя работы у этого члена экипа�

жа в бою хватало. Согласно наблю�
дениям того же Брюхова: «Когда
тяжелый бой, редкий заряжающий
выдерживал до его конца. Он же
больше движется, да и 85�мм сна�
ряд два пуда весит, так что нагруз�
ка очень большая». Радист�пуле�
метчик, командир, механик, по
мнению этого танкиста, находи�
лись в лучших условиях – они ни�
когда не теряли сознание.

В самом массовом танке Вели�
кой Отечественной – знаменитой
тридцатьчетверке имелся люк и у
механика�водителя. В закрытом
виде, по замечанию Аркадия Васи�
льевича Марьевского, «видимость
из него все равно плохая» – в раз�
мещенных на нем в вертикальных
окнах смотровых приборах «толь�
ко земля�небо мелькают». Алек�
сандр Васильевич Боднарь пола�
гал, что решение танкиста открыть
люк принималось в зависимости
«…от местности и от насыщеннос�
ти противника. Если нужно было
резко маневрировать, то конечно
справа�слева ничего не видно, и он
мог приоткрывать люк». «Но это
было нетипично», – добавлял вете�
ран. Михаил Ильич Бородин, на�
против, «всегда водил танк с от�
крытым люком». «Поэтому мой
танк всегда быстрый был – люк от�
крытый, видно все», – обосновывал
он свою позицию. К его мнению
склонялся Семен Львович Ария,
поясняя, что «войну вели с приот�
крытыми на ладонь люками».

Тем более, что устройство люка
механика�водителя с точки зрения
надежности и легкости внезапного
открывания оставляло желать
лучшего. Настораживают уже на�
звания его элементов: «самозащел�
кивающийся замок крышки», «зад�
райки крышки». «Механику поче�
му тяжело выскочить? – Делился
опытом Василий Павлович Брю�
хов. – Ему надо крюки снимать, от�
кручивать, открывать люк, а если
он запаниковал, или его огонь схва�
тил, то уже все – никогда он не
выскочит». Хотя именно через этот
выход устраняли поломки под ог�
нем противника (танки, если не по�
теряли боеспособность ремонтиро�
вались не выходя из боя). О подоб�
ном ремонте идет речь в диалоге
Александра Михайловича Фадина
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с членами его экипажа: «…Меха�
ник кричит: «Командир, у нас пе�
ребита правая гусеница!» – «С ра�
дистом выйти через десантный
люк и восстановить гусеницу! Я вас
прикрою огнем».

Еще одно отверстие, через кото�
рое можно было покинуть машину,
имелось в днище танка.

«ÂÛÏÐÛÃÈÂÀÅÌ!»

«Наука покидать танк была од�
ной из самых важных», – считал
Аркадий Васильевич Марьевский.
Официально для этого существо�
вала команда «К машинам». Но в
горячке боя командиры обычно
кричали более понятное «Выпры�
гиваем!» Наличие нескольких лю�
ков было, пожалуй, единственным
залогом быстрой эвакуации людей
из машины. По нормативам высад�
ку�посадку танкисты того времени
должны были совершить за 8 се�
кунд. Сейчас им добавляется еще
2 секунды на зимние комбинезоны.
Устройству и размещению люков
полагалось способствовать четким,
быстрым, слаженным действиям
военных. Через один люк садились
и высаживались стрелок�радист и
механик�водитель. Места в танке
они занимали именно в такой пос�
ледовательности, а освобождали
их в обратной. Башинер или заря�
жающий попадал внутрь через
второй – верхний – люк, вслед за
ним там оказывался командир.

Если танк подбили и вот�вот
начнется пожар или грянет взрыв,
отработанные до автоматизма при�
емы команд «К бою» и «К маши�
нам» должны были сыграть важ�
ную роль в сохранении жизни тан�
кистов, которые не зевали, пытаясь
выбраться из машины через бли�
жайший люк. Но даже они выруча�
ли не всегда. «При прорыве «Голу�
бой линии», – рассказывал Леонид
Григорьевич Кац, – наш танк под�
били … механик не успел выбрать�
ся из танка. Вылезал из люка, и тут
ему пуля в голову...» С учетом это�
го понятен страх сослуживцев
Иосифа Мироновича Ямпольского
оказаться снаружи даже подо�
жженной машины. «Огонь был та�
ким смертельным, – рассказывал
он о случившемся во время улич�

ных боев за Сталинград, – что ког�
да нас подожгли, экипаж боялся
выскочить из горящего танка. Ме�
ханик�водитель был сразу убит,
когда выбирался через свой люк.
Пришлось силой и матом в дыму
выпихивать из танка ребят. Пер�
вый проскочил удачно, второй ра�
нен в руку». «Я покидал машину
последним», – заключил Иосиф
Миронович.

Уже из схемы высадки�посадки
ясно, что шансы выбраться у чле�
нов экипажа были не равны. «Боль�
ше всего, конечно, гибли радисты,
– признавал Василий Павлович
Брюхов и пояснял: – они в самом
невыгодном положении: слева –
механик, сзади – заряжающий.
Пока один из них дорогу не освобо�
дит, он вылезти не может, но счет�
то на секунды идет. Так что выска�
кивает командир, выскакивает за�
ряжающий, а остальные – как по�
везет…» Идеальным, конечно, был
бы вариант обеспечить индивиду�
альным аварийным выходом каж�
дого. Разработчики и производите�
ли к этому стремились. «Горьков�
ские выпускали танки с одним лю�
ком, он был очень неудобным…
Лучшие – тагильские танки. Два
люка: у заряжающего – свой, у ко�
мандира – свой. Они открывались
очень удобно», – вспоминал Юрий
Максович Поляновский. Работа
конструкторской мысли в этом на�
правлении уже во время войны хо�
рошо видна при создании тяжелых
танков. На ИС�1 в башне распола�
гались входной люк, справа от ко�
мандирской башенки люк для по�
садки и высадки экипажа. За сиде�
нием механика�водителя в днище
находился аварийный люк. Конст�
рукция ИС�2 на неподвижной ко�
мандирской башенке предполагала
люк для заряжающего. О нем, на�
пример, вспоминал воевавший на
таком танке Николай Данилович
Баев. Механику�водителю сначала
сделали люк�пробку на лобовом
листе, однако в 1944 г. от такого
размещения отказались.

«Ñ ÐÀÍÅÍÛÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
ÍÅ ÎÒÊÐÎÅØÜ»

«На фронте очень важно быст�
ро выскочить из машины», – вспо�

минал Георгий Николаевич Кри�
вов. Моментально покинуть ее по�
зволяли не только устройство и
положение люков, но и незамысло�
ватый прием оставления этих от�
верстий открытыми или полуотк�
рытыми. Ситуация описанная Ни�
колаем Николаевичем Кузмиче�
вым: «…у механика�водителя люк
открыт, я как командир сижу, люк
тоже открыт», – по�видимому,
встречалась довольно часто. Быва�
лые танкисты очередное пополне�
ние, в котором находился Алек�
сандр Сергеевич Бурцев, «застави�
ли снять пружины на защелках
двустворчатых люков командир�
ской башни». «Ведь ее, – пояснял
фронтовик, – даже здоровый чело�
век с усилием открывал, а раненый
никогда бы этого не смог сделать».
В части им «объясняли, что люки
лучше держать открытыми, чтобы
легче было выпрыгнуть». Подобной
тактики придерживался и Нико�
лай Яковлевич Железнов: «Я все�
гда держал люк открытым. Пото�
му что те, кто их закрывал, те сго�
рели. Не успевали выпрыгивать».

Воспоминания свидетельству�
ют, что находчивости танкистам в
обращении с люками было не зани�
мать. Особо сообразительные и
броневую крышку по назначению
использовали, и откинуть при не�
обходимости этот тяжелый пред�
мет даже с ранениями разной сте�
пени локализации могли. Алек�
сандр Васильевич Боднарь приме�
нял следующий прием: «Я шел в
атаку – люк был у меня подпружи�
нен торсионом и закрыт, но не на
защелку, потому что если будут
ранены руки, чтобы головой смог
ударить и открыть, потому что с
раненными руками защелку не от�
кроешь». В вопросах предохране�
ния от всевозможных случайнос�
тей он мог выступать экспертом.
«Когда еще немцы кинут гранату и
заберутся на десантный люк, а себя
надо обезопасить», – делился опы�
том этот смекалистый человек и
предлагал еще одно подручное
спасательное средство: «…я один
конец брючного ремня цеплял за
защелку люка, а другой – к крюку,
держащему боеприпасы на башне,
чтобы если что – головой ударил,
ремень соскочит, и ты выскочишь».
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Побывавшие в переделках тан�
кисты строго следили и за состоя�
нием устройств, находившихся в
непосредственной близости от ме�
ста, через которое можно было по�
кинуть машину. Воспоминания Ва�
силия Павловича Брюхова нагляд�
но показывают какой ценой нара�
батывался подобный опыт: «…где�
то между Орлом и Брянском мой
танк подбили, и он вспыхнул. Я
крикнул: «Выпрыгиваем!» – и с
первым же огнем начал выскаки�
вать. Однако фишка ТПУ была
плотно вставлена в колодку, и ког�
да я оттолкнулся и полетел вверх,
штекер не открылся, и меня рвану�
ло вниз на сиденье. Заряжающий
выскочил через мой люк, а я уже
за ним». «В дальнейшем, – пояснял
этот выживший участник Великой
Отечественной, – когда прибывали
новые экипажи, я заставлял всех
разъемную колодку подчищать,
чтобы она свободно отключалась».

Выбраться в кратчайшие сроки
могли помешать даже конструк�
тивные особенности одежды. Арсе�
ний Константинович Родькин рас�
сказал забавное происшествие, ко�
торое случилось с ним уже на тер�
ритории Германии. «Фриц с фауст�
патроном» – основная проблема
наших танкистов к 1945 г. – выст�
релил по его попавшей в аварию и
поэтому обездвиженной машине.
Однако промахнулся – «граната
разорвалась на бруствере рва пе�
ред танком». «Я говорю экипажу:
«Выскакивайте, а то он нас зажа�
рит». Все выскочили и дали деру.
На мне были утепленные немецкие
штаны на лямках, которые я обвя�
зал вокруг пояса. Стал выбирать�
ся из люка, зацепился этим лямка�
ми и повис на них, как сосиска. Ду�
маю: «Ну, все». А немец выскочил
из�за дома и бежит с фаустпатро�
ном к танку, видимо решив, что все
смотались. Я его из пистолета уло�
жил. Он упал, я еще раз для остра�
стки в него выстрелил. Дергался,
дергался я на этих лямках, нако�
нец, сорвался, упал в снег». Многие
вообще предпочитали идти в ата�
ку в одних гимнастерках, даже в
условиях зимы. Могла помешать и
другая экипировка. «Как только
подбивали танк, у танкиста первое
движение было сбросить шлемо�

фон и лорингофон, а то если забу�
дешь и начнешь выпрыгивать из
танка, то повесишься», – вспоми�
нал Дмитрий Федорович Лоза.

Открытый люк автоматически
избавлял еще от одной напасти –
заклинивания крышки отверстия,
например, при попадании снаряда
или осколка. Хотя даже эта в бук�
вальном смысле безвыходная си�
туация не останавливала танкис�
тов. Такой случай произошел во
время дуэли тридцатьчетверки
Александра Михайловича Фадина
с немецкой тяжелой самоходно�
артиллерийской установкой: «Вто�
рой снаряд разбил маску пушки и
развернул башню танка, заклинив
ее люк. Я крикнул: «Выпрыгива�
ем», – и попытался головой от�
крыть заклинивший люк. После
третьей попытки с трудом открыл
его и, практически с третьим выс�
трелом «фердинанда», подтянув�
шись на руках, выскочил из танка».
Георгию Николаевичу Кривову в
аналогичной ситуации – «…левый
борт разворотили, а последнее по�
падание – в пушку. Башню крута�
нуло. Я попытался выскочить –
люк заклинило», – повезло меньше.
Однако он нашел спасительный
выход: «Выскочил через люк заря�
жающего сразу за его ногами».

Вот сколько о том, как воевали
танкисты, может поведать неболь�
шая, но важная конструктивная
деталь бронированной машины.
Внимание к ней в первую очередь
объяснялось тем, что люки остава�

лись единственным шансом людей
в танке выбраться наружу. Одна�
ко в боевой обстановке при выпол�
нении двуединой задачи – разбить
врага, а самим остаться в живых –
люки в нагрузку получили не свой�
ственные им ранее функции: ста�
ли глазами и вентиляцией танка.
Конечно, в качестве вентиляцион�
ного отверстия они были прими�
тивными. Использовать же их в
целях рекогносцировки было еще и
опасно. Как устройство для входа
и выхода они в очередной раз сви�
детельствуют, что проблема экст�
ренной эвакуации из искорежен�
ной машины при пожаре или взры�
вающемся боекомплекте, и так
представляющая значительную
трудность из�за полученных чле�
нами экипажа ранений, ожогов и
контузий разной степени тяжести,
заботила конструкторов намного
меньше, чем, например, соблюде�
ние баланса: огневая мощь – защи�
щенность.

В
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25 апреля 2015 года ушел из жизни выдающийся путе�
шественник и общественный деятель, замечательный жур�
налист и просветитель Юрий Сергеевич Борисихин. Он был
членом Попечительского совета нашего журнала, одним из
инициаторов создания книжной серии «Национальное до�
стояние России», он был удивительно добрым, мудрым и
понимающим человеком.

Он создал первый в СССР клуб ЮНЕСКО (1987), а за�
тем и Уральскую ассоциацию клубов (1991), и в итоге –
Национальную федерацию по содействию ЮНЕСКО (2015),
которая сегодня объединяет около 150 российских клубов
ЮНЕСКО. Благодаря Юрию Сергеевичу в Екатеринбурге
состоялся V конгресс Всемирной федерации ассоциаций,
центров и клубов ЮНЕСКО (1999) – организации, объеди�
няющей около 3700 клубов ЮНЕСКО в 85 странах мира. Это
было первое крупное международное совещание на Сред�
нем Урале, на нем присутствовали представители 71 стра�
ны. Благодаря Ю.С.Борисихину Россия была включена в
действительные члены Всемирной федерации АЦК ЮНЕСКО
(2011), и даже было принято решение открыть в Екатерин�
бурге третью (после Парижа и Лимассола) Штаб�кварти�
ру ВФ АЦК ЮНЕСКО, а также провести в Екатеринбурге
в 2016 году международный молодежный фестиваль…
Юрий Сергеевич был избран Казначеем Всемирной феде�
рации АЦК ЮНЕСКО (2003), назначен генеральным дирек�
тором Штаб�квартиры в Екатеринбурге (2011)…

Он родился 30 января 1944 года в селе Коптелово Ала�
паевского района Свердловской области. Окончил факуль�
тет журналистики Уральского госуниверситета (1969), ра�
ботал в газетах «Красный боец», «Уральский рабочий», в
журналах «Уральские нивы», «Уральский следопыт». Имя
последнего Юрий Сергеевич, реализуя право первовосхо�
дителя, дал одному из самых высоких пиков Приполярно�
го Урала (1979). За участие в полярной трансконтиненталь�
ной экспедиции газеты «Советская Россия» (1982–1983)
Юрий Сергеевич был награжден орденом «Знак Почета»
(1983) – путешественники в условиях полярной ночи на со�
бачьих упряжках, ночуя на открытом воздухе, преодолели
10 тысяч километров. По итогам опубликовал книгу «10000
километров «Полюсом недоступности» (1984). А затем – но�
вая экспедиция «Рубежи», в результате которой Ю.С.Бо�

рисихин стал единственным путешественником, обошед�
шим СССР по всем его границам, и вошел в «Книгу рекор�
дов Гиннеса» как участник первого в мире восхождения на
ездовых собаках на высоту 6400 м (пик Ленина, 1990). Пос�
леднее время он пытался организовать туристические мар�
шруты по России Всемирной федерации ЮНЕСКО, создать
серию фильмов и книг, преподавал… Он ушел в самом рас�
цвете творческих сил.

«Мы работаем, – говорил Юрий Сергеевич, – ради со�
здания и укрепления связей между людьми: мы умножаем
все, что объединяет людей, стремимся научить их взаимо�
пониманию во имя единой общей цели – блага человека и
человечества».

«Важно, что мы слышим происходящее в мире, и мир
слышит, поддерживает наши инициативы.

Главная наша цель и смысл работы – содействие сбли�
жению и взаимопониманию самых разных народов; орга�
низация всеобщей открытой коммуникативной среды. Мы
поощряем подвижничество в культуре, приумножение и
распространение знаний. На реализацию этих целей на�
правлены все наши проекты и программы».

«Сегодня в мире ощущается невероятный голод по рус�
ской культуре. Богатейший туристический потенциал Ура�
ла пока недостаточно известен. А между тем мы обладаем
уникальным достоянием: природными комплексами, куль�
турными артефактами, музеями. Для того чтобы познако�
мить мир с нашим богатством, показать исконно русское
гостеприимство, было решено открыть 800 туристических
маршрутов по всему Уралу. По каждому из маршрутов бу�
дет выпущена книга с описаниями и фотографиями. Девиз
этого проекта: «Россия, какая она есть». Мы бы хотели, что�
бы Урал остался в сердце у каждого, кто посетит наш реги�
он. Только такое глубокое, искреннее приобщение к чужой
культуре позволяет устанавливать связи между людьми
из самых разных стран. Необходимо понять, что в каждом
уголке мира для нас есть что�то «свое», что мы все нераз�
рывно связаны между собой, подобно тому, как каждое де�
рево в лесу корнями переплетается с другими».

Говорят, незаменимых людей нет, но, конечно же, это
неправда.

Юрий Яценко

В
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…Волевые черты, пристальный
взгляд с легким ироничным при�
щуром. Красивое мужское лицо,
говорящее об открытости, доброду�
шии, а также о том, что все в этой
жизни сложилось. Баловень судь�
бы, скорее всего, любимец женщин,
настоящий удачник.

Все это можно предположить,
глядя на одну из фотографий
уральского журналиста и писате�
ля Вадима Очеретина, если не
знать, как нелегко и часто жестоко
складывалась его жизнь. Если не
ведать, что этому, внешне благопо�
лучному и безмятежно счастливо�
му человеку, выпала на долю одна
из самых страшных войн и тяже�
лые ранения. Позднее, уже в мир�
ное время (а было ли оно когда�ни�
будь мирным?) – упреки в профес�
сиональном конформизме и нача�
ло начал – тяжелая юность.

Многие подробности жизни
Очеретина сегодня можно узнать
из материалов, хранящихся в ар�
хивном ведомстве – Центре доку�
ментации общественных организа�
ций Свердловской области. Родил�
ся он 6 июня 1921 года в китайском
городе Харбине. Его отцом был
Кузьма Васильевич Очеретин, ре�
дактировавший газеты и журналы
для советских работников КВЖД.
В 1936 году семья переехала в
СССР, где родители были репрес�
сированы органами НКВД. В 1937
Вадима исключают из рядов
ВЛКСМ, как пишет он в автобио�
графии, «за связь с врагом народа
– отцом». С шестнадцати лет начи�
нает самостоятельную жизнь, ра�
ботая маляром, грузчиком, стати�
стом в театре, репортером в газе�
те, прокатчиком Верх�Исетского
металлургического завода.

Первая попытка поступить в
свердловский вуз оканчивается

 «×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ ÁÎÉÖÀ»

неудачей. И лишь в 1940 году бу�
дущий писатель становится сту�
дентом КИЖа (Коммунистическо�
го института журналистики), ак�
тивно участвует в общественной
жизни, верит в светлое будущее
советского государства и огромный
потенциал его граждан. Эту святую
убежденность пронесет через всю
жизнь, через многие годы, так без�
жалостно порой корректируемые
идеологической машиной страны.
Если не так, разве написал бы он,
спустя уже сорок лет, в одной из
своих статей эти строки: «Совет�
ский коллективизм – могучая сила
нашего народа. А какая высота
духа, сила убежденности! Она все�
гда у коллективиста «на порядок
выше», как говорят математики,
чем у эгоиста�индивидуалиста».

Эта истина подтвердилась для
двадцатидвухлетнего Вадима, ког�
да началась Великая Отечествен�
ная война. В 1943 году, пишет он в
своей автобиографии, «после неод�
нократных заявлений на протяже�
нии 41�го и 42�го годов отпустили
на фронт. Ушел в рядах Уральско�
го добровольческого танкового кор�
пуса. Был автоматчиком в танкоде�
сантной роте». Здесь, на полях сра�
жений, как нигде ощутил он это
самое чувство коллективизма, чув�
ство товарищества, локтя и насто�
ящего братства, которое описал в
своей документальной повести
«Батальон «Стрижей».

В перерыве между боями Вадим
Очеретин надумал выпускать во�
енную рукописную газету под на�
званием «Автоматчик». Вместе с
боевым другом Славой Якубовичем
сочиняли заметки, придумывали
заголовки, набирая текст печатны�
ми буквами. Солдаты газету люби�
ли, не прочь были сами выступить
ее авторами.

Ольга ЗЕМЕРОВА

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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Но война есть война. И здесь
Очеретина не обошли беды. Триж�
ды был тяжело ранен, после госпи�
талей сразу возвращался в строй.
Вместе со своим корпусом прошел
путь от Орла до Берлина и Праги.
Был удостоен многих военных на�
град, среди которых ордена Отече�
ственной войны I степени, дважды
– Красной Звезды, медали. О том,
каким было военное лихо, с кем
шел дорогами войны, и как та са�
мая вера в советский коллекти�
визм помогла победить и выстоять,
написал историю своей бригады,
которая хранится в Музее Боевой
Славы Урала. Писал ее по просьбе
командования, несмотря на право
студента мобилизоваться в первую
очередь и приступить к мирным
делам. А их было намечено много:
увидеть друзей и родных, закон�
чить вуз и Высшие литературные
курсы, написать свою первую кни�
гу о войне «Я твой, Родина!», пере�
изданную потом во многих странах,
и еще... Еще много других замеча�
тельных произведений, среди ко�
торых – «Ключ Упорова», «Триж�
ды влюбленный», «Саламандра»,
«Первое дерзание», «Сирена»…
Книги писателя глубоко осмысли�
вают и раскрывают тему войны и
тему рабочего класса, то, что зна�
комо автору не понаслышке. Их на�
зывают золотым фондом уральс�
кой литературы. По словам поэта�
фронтовика Михаила Найдича,
Вадим Очеретин, «вернувшись из
боя и взявшись на студенческой
скамье за перо, сразу же – ярко и
убедительно! – заявил о себе. Было
ясно: этот писатель пришел надол�
го».

Вадим Очеретин успел, несмот�
ря на сопротивление судьбы, сде�
лать немало. Его профессиональ�
ный талант, организаторские спо�
собности позволили ему написать
много и ныне актуальных публици�
стических статей, фельетонов,
очерков в таких известных издани�
ях, как «Литературная газета»,
«Советская Россия», «Известия», в
журналах «Октябрь», «Огонек»,
«Журналист» и местных ураль�
ских СМИ. Очеретин был редакто�
ром журнала «Уральский следо�
пыт», много лет редактировал
«Урал».

В его послужном списке – нема�
лый перечень общественных «на�
грузок»: член ревизионной комис�
сии Союза писателей СССР, член
правления Союза писателей
РСФСР, депутат областного Сове�
та, в составе партийных и обще�
ственных организаций принимал
участие в поездках в страны соци�
алистического лагеря.

Читаешь биографию, личные
характеристики Вадима Очерети�
на и задумываешься: должен ли, а
главное – позволительно ли твор�
цу отвлекаться так часто от своего
писательского труда? Волновал
этот вопрос и его друга Михаила
Найдича: «Много – и очень! – мож�
но бы сказать об общественной де�
ятельности нашего писателя: куда
избирался, кем выдвигался, где со�
стоял и т.д. Не стану. Ибо до сих пор
не знаю – хорошо ли это или не со�
всем хорошо – депутат, делегат и
т.п. Писатель должен писать. А на�
стоящая забота о нем заключается
в том, чтобы поменьше отрывать
его от рабочего стола и сделать его
жизнь сносной во всех отношени�
ях. Тем более, если это человек с
характером бойца. И – настоящего
труженика».

А может быть, Вадим Очеретин
просто не мог жить иначе? Будучи
бойцом, рвался на передовую, в
какой форме она представлена бы
ни была. Будучи тружеником – ус�

певал совмещать и творческую де�
ятельность, и общественные дела.
Скорее всего, так и было. Разные
стороны жизни помогали писателю
быть ближе к ней, к ее драматич�
ным и радостным проявлениям, и,
значит, тоньше чувствовать время
и его бег. И писать об этом правди�
вее. О буднях, трудовых успехах,
тяготах войны, которые встреча�
ются нередко и в мирной жизни…
И быть от этого напряженного, веч�
но пульсирующего ритма жизни –
без остановок, поблажек и переды�
шек – по�настоящему счастливым.

Есть среди публикаций писате�
ля фронтовика статья�завещание
«Передаю как знамя», посвящен�
ная 35�летию Великой Победы и
опубликованная в «Советской Рос�
сии» в мае 1980 года. В ней Вадим
Кузьмич, говоря о своей фронтовой
награде, обращается к внучке
Маше: «Если твой отец поручит
хранить орден Отечественной вой�
ны тебе, пожалуйста, береги его.
Чтобы передать своим детям. Ска�
жешь им, что это было самое доро�
гое у прадеда. Он был счастливым
человеком: участвовал в боях, ра�
нило не раз, но остался жив».

Примечание:

Центр документации общественных
организаций Свердловской области (ЦДО�
ОСО). Фонд 1846 «Очеретин Вадим Кузь�
мич (1921–1987),писатель», Оп.1.Д.:
5,6,7,23,34.

Вадим Кузьмич Очеретин.

В
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ÂÅÙÈÉ ÑÎÍ ÌÎÅÃÎ ÄÅÄÓØÊÈ,
ÈËÈ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎ

Федор МОРОЗОВ

Литератор.
г. Екатеринбург.

Моя милая деревня Поварня,
90�годы прошлого века. Лето. Тишь
да гладь, божья благодать. Я и мой
дедушка Саша, а для всех других
– Александр Константинович,
едем на его «Муравье» на покос.
Дедушка одет в брюки и военные
сапоги, а ноги он вместо привыч�
ных для нас носков оборачивает
по�военному в портянки. Рубаха на
выпуск, на голове у него кепка, от
него пахнет одеколоном «Красная
Москва» и… бензином. И даже этот
специфический запах так же дорог
мне, как и самые изысканные духи.
Это все принадлежит моему дет�
ству. Это моя сказка�быль. И вот
мы «мчимся», подпрыгивая, на
полной мощности, нас обдувает
медвяным, ласковым, добродуш�
ным ветерком. Я сижу за дедушкой
и с придыханием обнимаю его сво�
ими ручонками. Наш «Муравей»
потряхивает на каждой кочке, так
как в лесу нет ровных дорог. Но я
ощущаю необыкновенную легкость
во всем теле, космическую невесо�
мость, распирающую, неуемную
радость.

И вот мы останавливаемся и на�
ходим поляну. Дедушка достает
косы, грабли, вилы. Натачивает ли�
товку, закатывает рукава и присту�
пает к работе. А я, задержав дыха�
ние, слежу, как он быстро и легко
управляется с этим, и мечтаю, что�
бы и мне он разрешил чуть�чуть
покосить, почувствовать себя силь�
ным и взрослым. А дедушке, меж�
ду прочим, уже за семьдесят лет. И
за это время ему ой, как много, чего
пришлось пережить. Войну. Страш�
ную. Невероятную. Великую. Он
Воин�Победитель. Благодаря та�
ким, как он, я и все мы можем жить,
любить и созидать.

Я хочу вам поведать маленькие
сюжеты из его легендарной жизни.

Простые и невероятные, милые и
величественные, дорогие и бесцен�
ные для меня и моих близких.

В армию его призвали в 1940
году, служба проходила в 122�м га�
убично�артиллерийском полку 2�й
Краснознаменной Дальневосточ�
ной армии.

А знаете, как он бежал из пле�
на? Это было страшно, со всех сто�
рон. Даже прибежав к своим, ты не
был застрахован от наказания.
Тебя ждал штрафбат. Кто там был,
говорят, что это была «мясорубка»,
или просто молчат, наверное, что�
бы не травмировать психику, не
испугать. Но их молчаливый ответ
говорит красноречивее любых
слов. Он прошел и это. В районе
Минска, во время отступления, у
деревни Борисовка, он был конту�
жен. Так вот во время боя он поте�
рял сознание, когда пуля попала в
автоматный диск. Он попал в плен.
Там он работал и в каменоломнях,
и на погрузочных работах. И когда
их уже хотели депортировать в
Германию, во время ночлега в заб�
рошенном сарае он спрятался в на�
воз.

Как он сумел там затаиться?
Навоз все разъедает. Ужасно пах�
нет. И, вообще, это неприятно и
противно. Я никогда не спрашивал
у него подробностей. Как он доду�
мался и как он это сделал? Кто бы
мог повторить этот «трюк», спас�
ший его жизнь, Гуддини, Дэвид
Копперфилд? И таким странным
способом он сбегает из неволи и бе�
жит к своим, братьям, это было в
Белоруссии. В течение двух долгих
месяцев блуждал он по лесу, пока
не вышел на отряд Ковпака. Много
чего он изведал в рейдах и походах,
за что имеет памятный знак парти�
зана. Дедушка с большой благодар�

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß

Я выражаю благодарность
другому своему дедушке – Федору

Семеновичу Морозову,
который ушел из жизни еще до

моего рождения,
но достойно и победно прошел

Финскую, Германскую
и Японскую войны.
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ностью вспоминал всегда белорус�
ский народ. Его хлебосольность,
даже мороженая бульба казалась
лакомством. Ему всегда везло на
хороших людей. Так он рассказы�
вал о женщине�старухе, ей было
105 лет, а она защищала Русскую
Землю от врага: варила, стирала,
ухаживала за солдатами. Эта жен�
щина в старом, изношенном ватни�
ке, была боевым талисманом уда�
чи, живым напоминанием о бога�
тырской силе и мощи непобедимо�
го народа.

Много чего пережил мой дедуш�
ка на войне. Часто не было ни бо�
еприпасов, ни лекарств. У одного
солдата было ранение в руку, и
рана не заживала. И что вы думае�
те, они делали? Как гласит старая
мудрость: «Пользуй воду из свое�
го источника». Это метафора. Они
использовали эту жидкость, и это
помогало. Они были невероятно
изобретательны. Из чего пригото�
вить обед? Да из всего: из кореш�
ков, из хвои лиственниц. Так зимой
маскхалаты делали их похожими
на снег. Однажды дедушка проси�
дел несколько дней на дереве, ког�
да за ним гнались, пристегнув себя
поясным ремнем. Силы удесятеря�
лись, когда солдаты думали о том,
кого они защищают. Им было хо�
лодно, голодно, страшно, одиноко,
но невероятным, фантастическим
образом одна мысль о доме давала

столько сил, надежд, вдохновения.
Это было доказательством суще�
ствования «перпетуум�мобиле».
Это душа, полная любви.

Дедушка рассказывал, что в на�
чале войны их отправили на Даль�
ний Восток, ехали они туда целый
месяц. А когда началась война, их
оттуда перебросили под Москву за
одну неделю. Или как он проходил
«суворовским маршем», при пол�
ной выкладке десятки километров
и как удивительным образом они
преодолевали это расстояние. Они
угощали друг друга крупицами
соли или сахара, поддерживали
уставших товарищей под руки.

До войны дедушка был застен�
чивым, упитанным, круглолицым
пацаном, который и курицу к обе�
ду боялся зарезать. Что война де�
лает с человеком? А что мельница
делает с зерном? Так он стал несги�
баемым, решительным, бесстраш�
ным. А вместе с тем, утонченным,
великодушным, внимательным к
другим. Невероятно музыкальным,
пластичным, артистичным. Осо�
бенно мне запомнилось 9 Мая, ког�
да я и мои многочисленные двою�
родные братья и сестры шли с де�
душкой на митинг. В громкоговори�
телях звучал бессмертный «День
Победы». И я узнал, что такое сле�
зы радости, слезы благодарности,
слезы просветления души. Дедуш�
ка – гвардеец, гордость семьи –
выступал и благодарил всех за по�
мощь и победу. Так он хвалил кол�
хозниц за то, что они выращивали
урожай, тружениц и тружеников
тыла – за бессонные ночи у стан�
ков. Он всем говорил теплые слова.
Потом мы шли домой, где был пир
горой. Было столько радости, что ее
можно было мариновать бочками
или складировать вагонами. Было
ощущение того, что за спиной вы�
росли крылья, а в душе каждого
взошло яркое солнце. А потом были
танцы. Как лихо, самозабвенно,
виртуозно отплясывал дедушка
под песню «Смуглянка». Как имп�
ровизировал на аккордеоне. Как
каждому находил доброе, светлое,
заветное слово. А наша радость
преодолевала земное притяжение
и устремлялась в небеса, наверное,
даже звезды аплодировали нашим
фронтовикам. Вся Вселенная с во�

сторгом внимала возвышенной
органной музыке наших преобра�
женных сердец.

Дедушка был мастер на все
руки. Нужно печь сложить – пожа�
луйста; сделать сыр, масло, творог
– нет проблем; свалять валенки –
а почему нет; выдолбить корыто –
будьте любезны; дать житейский,
мудрый совет – милости просим.
Он прослужил много лет народным
депутатом. Дом дедушки был слов�
но штаб�квартира для всей дерев�
ни. Знали, что он поможет, подска�
жет.

Когда дедушка с войны возвра�
щался домой, был сильный мороз,
больше 40 градусов, но многие еха�
ли в кепках или без. Но им не было
холодно. Была такая невероятная
гордость и радость за себя и за Ро�
дину. И дедушка на всю жизнь со�
хранил этот накал чувств, эту бе�
зудержную, всепобеждающую
силу сверхчеловеков. Они на голо�
ву казались выше, чем их рост.
Словно они были двужильными,
вылеплены из другого теста.

За возможность дышать, они
задыхались от взрывов и дыма. За
возможность жить, чтобы другие
могли жить, им пришлось жертво�
вать собой. Так, сидя в холодных
землянках, они согревались огнем
сердца близких им людей. Важно,
чтобы тебя ждали.

Æäè ìåíÿ, è ÿ âåðíóñü.
Òîëüêî î÷åíü æäè...

Или:

Ïîé, ãàðìîíèêà, âüþãå íàçëî.
Çàïëóòàâøåå ñ÷àñòüå çîâè...

Это не просто стихотворения –
это магия, это молитва, это ритм
любящего сердца.

А дома их матери молились не�
престанно. Моя прабабушка была
невероятно верующим человеком.
Дедушкина сестра, тетя Анна мне
рассказывала, что во время войны,
когда они обрабатывали огород и
сажали морковь, капусту, карто�
фель, они с благоговением и верой
произносили:  «Господи, спаси и со�
храни Коку!» Так ласково его на�
зывали в семье.

Полнота бытия проявляется и в
мелочах, деталях.

Александр Константинович
Удилов.
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В чашке душистого чая, в запа�
хе сосен и лесной земляники, осо�
бенно, классно есть ее лежа на жи�
воте. А гулять босыми ногами по
росистой траве на рассвете. В аро�
мате цветущей яблони и сирени,
дурманящей, кружащей голову
какой�то ностальгией или волшеб�
ством. В улыбке бабушки, которая
согревает и успокаивает, особенно
если расшиб руку или упал с вело�
сипеда. В бабушкиных пирогах –
тоже, чего греха таить.

Он был добр и благороден к нам
маленьким проказникам. Сколько
мы шалили: то бегали по крышам,
то прятались, то стреляли из рогат�
ки. А однажды чуть не подожгли
сарай, и это в жару, в июле. Он ни�
когда на нас не кричал, не наказы�

вал, не ругал. Самое страшное на�
казание было, когда он резко пово�
рачивал к тебе голову и по�орлино�
му смотрел прямо в глаза, будто
сверкала молния. Было ощущение,
что обожгло пламенем.

Дедушка даже двор подметал
как�то оптимистично и залихват�
ски. И мне всегда хотелось ото�
брать у него метлу и самому на�
сладиться этим процессом, так
вкусно он умел это делать. И мет�
лу он никогда мне не отдавал, если
только я сам первый не возьму ее
в руки. Или когда ему было неког�
да.

Однажды дедушка рассказал
нам о своем сне, который приснил�
ся ему до войны. Я хочу поведать
его вам. Это словно «Патетическая

соната» Бетховена, настраиваю�
щая на высокий лад.

ÂÅÙÈÉ ÑÎÍ
ÌÎÅÃÎ ÄÅÄÓØÊÈ

Огромное море�океан, раздав�
шееся неимоверно и в ширь, и в
глубину; подавляющее человека�
тростинку своей превеликой мо�
щью и значительностью. Свободное
в своих проявлениях, желаниях,
стремлениях. Ни перед кем не за�
искивающее; само по себе целая
Вселенная. Гармония, хаос, мир,
красота – лишь тени, грани этой
глыбы, изначальной, незапамят�
ных времен. Вода дала ток жизни,
она символ жизни вечной.

Сейчас же оно было неспокой�
но, вздыблено, растревожено. Ли�
хорадочно дыша, в агонии сталки�
вая твердь небесную с пучиной
морской. И от этой схватки кровь
леденела в жилах, волосы встава�
ли дыбом. А через море пролегала
тонкая тропинка, то ли из кирпи�
ча, а может из дерева. Рассудок
отказывался понимать. Что де�
лать? Как быть? Здесь лишь быва�
лый по предначертанному пути
найдет свою единственную, вер�
ную и правильную дорогу и избе�
жит погибели. Но как страшно, как
неуютно, как холодно. Но надо быть
сильным. Нужно верить. Действо�
вать прямо сейчас.

«Дедушка, ты можешь!» – кри�
чу я ему сквозь года. Словно это все
происходит на моих глазах. Удача
в твоих руках, давай, решайся, ты
наш герой! А может так мне надо
подбадривать и самого себя?! А де�
душка сделал все возможное и не�
возможное?!

Гады морские залегли в расще�
линах скал, рыбы отдали себя на
волю волн. Инстинкт самосохране�
ния спасал их. А человек? Самое
сложное и странное существо на
земле? Как быть ему? В нем есть и
божественное, и материальное,
высокое и низменное, светлое и
темное? Ум управляет плотью и не
всегда удачно. А если смириться и
плыть по течению? Но вдруг взыг�
рает гордыня и к неминуемой по�
гибели. Одна лишь Вера, несокру�
шимая в дух, Бога, в лучшее, в себя
ведет через тернии к свету. Он все�

Пожарный расчет села Бобровки. Четвертый слева – А.К.Удилов.
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гда есть, и только сверхтерпение
позволяет убедиться в этом вновь
и вновь.

Стихии – выражения вечных
сил, что создают, изменяют, разру�
шают миры. И бесполезно, глупо на
них пенять. Они преданейшие ис�
полнители вселенской воли. Закон
выражает истину. Они всегда рабо�
тают, как по нотам. Кто подмечает,
что происходит вокруг, запомина�
ет, применяет – относится к ним,
как к непреодолимой, но полезной
силе. И только так, балансируя на
острие тончайшего ножа, пройти,
затаив дыхание над соблазнами,
ловушками, засадами, что уготова�
ны для выявления огня сердца. Что
может сжечь все ложное, неиск�
реннее, преходящее, указав на ра�
дужный свет�огонь, который вру�
чается Победителям. Кто на одном
дыхании, с песней в душе, укутан�
ные в плащ из алмазной веры пе�
решли, переплыли, прошествова�
ли через все испытания, найдя то,
ради чего и стоило затратить
столько усилий и вознести столько
молитв. Главное, они это знают!

Дедушка, ты смог это сделать.

***
Я помню, как мы работали в ого�

роде осенью. И как всегда был все�
общий энтузиазм. И ты не ходил, а
бегал, как всегда (движение – это
жизнь, любил ты повторять). А в
руках у тебя была кувалда. Обык�
новенная такая, большая, тяжелая.
И я спросил тебя: «А чего ты с ку�
валдой бегаешь?» И ты тоже уди�
вился, посмотрел на нее с недоуме�
нием и произнес: «А я думал, это
всего лишь молоток». В этом весь
ты. Ты мог из засушенной�пересу�
шенной рыбы, найденной в чулане,
сделать потрясающую, наварис�
тую уху. Как говорится: «пальчи�
ки оближешь». А когда ты вернул�
ся с войны и мылся в бане, ты об�
варился кипятком, да так что дол�
гое время был вынужден лежать в
постели. Чем тебя только не лечи�
ли, даже куриным пометом. А из�
лечило простое крестьянское мас�
ло. Ты умел жить. Ты знал цену
жизни.

Герой проявил мужество, и лег�
ко дается ему дальнейший путь. Он
стал сильнее и выше обстоя�

тельств, они утратили свое «непо�
бедимое превосходство», потому
что он победил свои слабости, стра�
хи, невзгоды, став еще на одну сту�
пень ближе к своему божественно�
му предопределению. Кто познал
добро и зло и выбрал первое – ра�
вен мудрецам, тем, которые знают
свет человеков. Ту «искру», что
может превратить в одну секунду
человека�червячка в того, кто пря�
мо, хладнокровно, достойно встре�
чает все, зная, что он наследник
вечности, сын божий, мера всех
вещей.

Я патетически заканчиваю свой
рассказ, но дедушка был с пре�
красным чувством юмора. Он был
живым и уязвимым, много чего не
знающим, но от природы мудрым
и взвешенным, решительным и
терпеливым, словоречивым и мол�
чаливым в зависимости от ситуа�
ции. С ним всегда было весело и
надежно. И когда мне делается гру�
стно, я уношусь мыслью в свою
милую деревню Поварня и с нетер�

пением жду, когда дедушка подо�
ит корову и принесет парного мо�
лока. А еще я жду, когда же мы по�
едем на покос, или пойдем рыба�
чить. И вечность протягивает свой
мост, и все делается величествен�
ным. А мечты – прекрасными и
осуществимыми. И я говорю: «Де�
душка, я стал взрослым, разреши
мне сходить в табун за коровой и
овцами». И в ответ дедушка улы�
бается и протягивает кнут, и я иду
по своей собственной тропинке
между мирным, синеглазым, вос�
хитительным небом и вспаханной,
зеленеющей плодородной Землей,
а солнце сопутствует мне, а в душе
пробуждается любовь и благодар�
ность, и я шепчу: «Благодарю, спа�
сибо… пусть на Земле всегда будет
мир и радость».

Ф.Морозов со своим дедушкой А.К.Удиловым.

В
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Сергей ПОГОДИН

«ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»
ÄÂÎÐÖÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

Более четверти века напряжен�
ного труда отдал советский архи�
тектор Борис Михайлович Иофан
Дворцу Советов и связанному с ним
проектированием первых высот�
ных зданий Москвы.

Сегодня, мало кто помнит, что
окончательный вариант проекта
Дворца Советов, получивший на�
звание «Свердловский», был раз�
работан на Урале во время Вели�
кой Отечественной войны.

Обратимся к истории создания
Дворца Советов – самого грандиоз�
ного сооружения Советской эпохи,
этой Вавилонской башни СССР,
которому так и не суждено было
воплотиться в жизнь.

Идею его сооружения в Москве
высказал С.М.Киров еще на Пер�
вом съезде Советов в ознаменова�
ние создания Союза ССР в 1922
году. Но задача реального вопло�
щения была поставлена лишь де�
сятилетие спустя, когда укрепи�
лась экономика молодого государ�
ства.

Мысль о Дворце Советов завла�
дела умами миллионов людей. На
объявленный конкурс по его про�
ектированию слали свои проекты
не только советские зодчие стар�
шего, среднего и младшего поколе�
ния. Рулоны перспектив, планов и
разрезов будущего здания прихо�
дили и из�за рубежа: США, Фран�
ции, Германии и Италии. Всем хо�
телось приобщиться к всенародной
стройке мирового масштаба. Среди
участников конкурса были такие
именитые архитекторы, как бра�
тья Алексей и Леонид Веснины,
Шарль Ле Корбюзье и Армандо
Бразини. Художники писали кар�
тины, в центре которых помещали
Дворец Советов. А позднее, в 1937
году, была выпущена и почтовая
марка с его изображением.

Поэты посвящали ему стихи.
Так, проект Предварительного

конкурса был встречен стихотво�
рением Демьяна Бедного, в поэти�
ческой форме определившего цели
сооружения:

Архитектор Б.М.Иофан в своей мастерской. Москва, 1938 г.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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Дворец Советов – «Свердловский вариант».
Разрез. 1943 г.

Íå íàïðàñíî íåäàâíî îäíèì èç äåêðåòîâ
Óòâåðäèë ïîñòðîéêó Äâîðöà Ñîâåòîâ.
Ñòàëî, î÷åðåäü çà ãåíèàëüíûì òâîðöîì –
Çà õóäîæíèêîì, çà àðõèòåêòîðîì

äåëüíûì.
Ñðåäü Ìîñêâû, ñðåäü Ñîþçíîãî –

íå áåëîêàìåííîãî,
À êðàñíîçíàìåííîãî
Ñåðäöå – ãðàäà
Âîçäâèãàåòñÿ íàøà ìèðîâàÿ ýñòðàäà,
Òðèáóíà òðèáóí.
Â ãåðîè÷åñêîì âçëåòå ñòðåìèòåëüíîå

áóðíîå
Âîïëîùåíèå àðõèòåêòóðíîå
Ïðîëåòàðñêîãî ÷óäà,
Âñåñîþçíàÿ âûøêà, îòêóäà
Íàçíà÷åíèå âûøêè íå òàêîâî-ëè?
Ìîùíûì êëè÷åì íå ðàç íà âåñü ìèð

ïðîãðåìèò
Íàøèõ ñëîâ äèíàìèò,
Äèíàìèò íàøåé òâîð÷åñêîé ñèëû1.

И динамит действительно про�
гремел – при взрыве Храма Хрис�
та Спасителя, на месте которого и
было начато возведение гиганта.
Под его сооружение, по условиям
конкурса, объявленного в 1931 году
отводилась площадь в самом цент�
ре города, расположенная в грани�
цах набережной Москвы�реки,
Саймоновского проезда, улиц Вол�
хонки и Ленивки.

Проект архитектора Бориса
Иофана, исполненный во втором
туре закрытого конкурса, был
принят Советом Строительства
10 мая 1933 года за основу буду�
щего Дворца Советов. По нему,
Дворец должен быть сооружени�
ем высотой в 280 метров. Конкур�
сный этап проектирования Двор�
ца Советов завершился не только
принятием проекта Иофана в ос�
нову дальнейшей разработки, но
и решением Совета Строитель�
ства «Верхнюю часть Дворца Со�
ветов завершить мощной скульп�
турой Ленина величиной 50–75
метров с тем, чтобы Дворец Сове�
тов представлял вид пьедестала

для фигуры Ленина»2. Таким об�
разом статуя вождя мирового
пролетариата на Дворце Советов
стала бы в разы больше, чем са�
мые известные статуи того време�
ни (высота статуи Свободы в
Нью�Йорке составляет 46 мет�
ров). Размер одного только паль�
ца Ленина был бы 6 метров.

Для окончательной разработки
проекта Дворца Советов на правах
соавторов с Борисом Иофаном
были привлечены академик архи�
тектуры Владимир Щуко и про�
фессор Владимир Гельфрейх. Рас�
ширение авторской группы дикто�
валось рядом причин. В среде мас�
теров старшего поколения имело
место мнение, что автор принятого
проекта слишком молод для того,
чтобы в одиночку справиться со
столь необычной и сложной зада�
чей. Но главное, конечно, было в
том, что объем предстоящей рабо�
ты действительно был огромен, а
намечавшиеся тогда сроки – край�
не коротки.

В результате расширения ав�
торского коллектива окончатель�
ный вариант Дворца Советов при�
вел к увеличению высоты здания с
280 до 415 метров, а высота статуи
Ленина доведена до 100
метров (вместо 75 в архи�
тектурном проекте 1934
года), что составило почти
1/

4
 всей высоты сооруже�

ния. В итоге силуэт Двор�
ца приобрел большую вы�
разительность и лаконич�
ность.

В Постоянное архитек�
турно�техническое сове�
щание при Управлении
строительством Дворца
Советов, кроме высших
лиц партии и Правитель�
ства, входили: А.М.Горь�
кий, И.Э.Грабарь, А.В.Лу�
начарский, В.Э.Мейер�
хольд, К.С.Станиславский
и другие деятели культуры
СССР3.

В 1937 году здание
Дворца Советов начало
осуществляться в натуре.
Восемнадцатый съезд
ВКП(б) в марте 1939 года в
резолюции записал: «За�
кончить к концу третьей

пятилетки основные строительные
работы по сооружению Дворца Со�
ветов». В июле 1939 года V пленум
Правления Союза Советских архи�
текторов в своей резолюции выра�
зил «...твердую уверенность в том,
что при активном творческом уча�
стии всей советской художествен�
ной общественности, строитель�
ство Дворца Советов будет осуще�
ствлено на высоком художествен�
ном уровне...»4

К началу 1941 года на месте
строительства Дворца Советов уже
были выведены фундаменты вы�
сотной части и главного входа, на
которых возвышался многометро�
вый стальной каркас.

Нападение фашистской Герма�
нии на Советский Союз вынудило
остановить стройку.

Сталин принимает решение:
«1. Работу по строительству Двор�
ца Советов законсервировать; 2.
Проектирование продолжить в
эвакуации в Свердловске; 3. Име�
ющийся стальной каркас разоб�
рать и наладить из этого материа�
ла производство противотанковых
ежей для обороны Москвы»5.

Значительная часть проекти�
ровщиков и строителей, во главе с

Марка почты СССР с изображением
Дворца Советов. 1937 г.
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Почтовая карточка почты СССР с изображением Дворца Советов.
1937 г.

Вид на Дворец Советов из Генерального плана Москвы 1937 года.

начальником строительства Алек�
сеем Прокофьевым, в первые дни
войны была направлена на соору�
жение оборонительных рубежей
на дальних подступах к столице, а
затем перебазирована со всеми ме�
ханизмами и материалами на стро�
ительство и реконструкцию алю�

миниевого завода на Урал – в Ка�
менск�Уральский, куда также на�
правляется и скульптор Вера Му�
хина с семьей.

Другая часть архитекторов, ин�
женеров, художников, скульпто�
ров и рабочих строительства Двор�
ца Советов, более 600 человек всех

возрастов и специальностей, всту�
пила в 5�ю дивизию народного
ополчения Фрунзенского района
Москвы. Большинство из них с вой�
ны не вернулось, в том числе и мно�
гие ближайшие ученики Иофана и
молодые художники из мастерской
монументальной живописи.

И лишь небольшая группа ар�
хитекторов, инженеров, художни�
ков и скульпторов с проектными
материалами и архивом эвакуиро�
валась в Свердловск, где по указа�
нию директивных органов, данно�
му в декабре 1941 года, продолжи�
ла композиционную и проектную
работу по Дворцу Советов.

Сам же Борис Иофан с семьей
был размещен в гостинице «Боль�
шой Урал», в небольшом двухмест�
ном номере, в котором он вместе с
«малой» проектной группой про�
должил работу над проектирова�
нием своего детища – «Главного
здания страны Советов».

Из воспоминаний модельного
мастера Федора Челнокова6:

«По прибытию в Свердловск
уже на утро следующего дня мы
всей группой приехавших пришли
к Борису Иофану. Он с семьей за�
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Дворец Советов – «Свердловский вариант». Перспектива. 1943 г.

Дворец Советов – «Свердловский вариант».
Эскиз зала Правительственных приемов. 1943 г.

нимал небольшой двухкомнатный
номер в гостинице. Борис Михай�
лович был очень рад. Отвел нас в
смежную комнату и сказал: «Ну
вот товарищи и наша мастерская!»
Работали мы упорно, не покладая
рук. Засиживались порой до само�
го утра. Забывая часто о том, что
надо отдыхать. Много спорили, но
работа шла хорошо. Супруга
Иофана – Ольга Фабрициевна нам
очень помогала. Полностью взяла
на себя роль не только нашего по�
вара, но и организатора досуга.
Буквально выталкивала нас на
свежий воздух, ходила с нами на
лыжах и в театр, который разме�
щался перед гостиницей. Вообще
Свердловск в те годы был как бы
резервной столицей страны. Идя
по улицам можно было встретить
многих знакомых москвичей и ле�
нинградцев, находящихся здесь же
в эвакуации».

К осени 1943 года Борис Иофан
при участии архитекторов А.Ба�
ранского, Я.Белопольского, А.Хря�
кова, автора инженерной части
Г.Красина, инженера А.Коробко,
скульпторов С.Меркурова, В.Анд�
реева, И.Леднева и модельных ма�

стеров Ф.Челнокова и И.Епишева
выполнил большую перспективу
3 х 5 метров и гипсовую модель в
масштабе 1/100 проекта Дворца
Советов, получившего условное
название «Свердловский вариант
1942 года».

В конце 1944 года все эти мате�
риалы были выставлены в Георги�

евском зале в Кремле, а в 1945 году
демонстрировались депутатам –
участникам сессии Верховного Со�
вета СССР.

Из воспоминаний архитектора
Якова Белопольского7:

«В «Свердловском варианте»
нами решались две задачи: тема�
тическая и композиционная. В те�
матику внешнего и внутреннего
решений Дворца Советов включа�
лась героика Великой Отечествен�
ной войны. Силуэт его приобретал
большую монументальность, цель�
ность и лаконичность. Нижний
объем высотной части представлял
собой пояс из 15�метровых скуль�
птур, расположенных на высоте
100 метров и видимых со всех ма�
гистралей и площадей столицы.
Скульптуры мыслились как обра�
зы титанов Октябрьской револю�
ции, строителей социализма, граж�
данской и Великой Отечественной
войн.

Благодаря внесенным измене�
ниям во внешнем облике Дворца
Советов были более четко выраже�
ны Большой и Малый залы. В ин�
терьер включен зал Правитель�
ственных приемов на 2500–3000
человек, посвященный, по одному
из вариантов, героям Великой Оте�
чественной войны. Предполагалось
также, что в вечернее время анфи�
лада залов будет ярко освещена и
через пилонаду и витражи хорошо
будут читаться росписи стен, по�
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Котлован Дворца Советов. Москва, 1939 г.

Фрагмент барельефа колоннады главного входа
Штаба Центрального военного округа. Екатеринбург.

священные взятию Зимнего Дворца в Октябре 1917
года и Сталинградской битве 1942–1943 годов»8.

Известный ученый и инженер Евгений Патон ска�
зал в 1946 году, что: «...Свердловский вариант» Двор�
ца Советов – это большой прорыв технической, науч�
ной и инженерной мысли»9.

После окончания Великой Отечественной войны
стало очевидно, что наша страна не могла себе позво�
лить такую огромную стройку. Официально планов
строительства Дворца Советов никто не отменял, но
на деле, особенно после смерти И.Сталина, работа над
проектом продолжалась только на бумаге да в тиши
кабинетов, пока совсем не была прекращена в начале
1960�х годов. Наработки Управления строительства
Дворца Советов были впоследствии успешно приме�
нены при проектировании и строительстве Останкин�
ской телебашни.

Грандиозный фундамент Дворца Советов так и не
был использован по прямому назначению. В конце
1950�х годов в Моссовете было впервые озвучено
предложение архитектурной мастерской Дмитрия
Чечулина (автора высотки на Котельнической набе�
режной в Москве) об устройстве на этом месте откры�
того плавательного бассейна, которое было поддержа�
но новым руководством страны. Бассейн с подогревом
воды «Москва» был открыт в 1960 году. Он оказался
самым крупным в мире и имел круглую форму, что
не характерно для плавательных сооружений. Про�
сто его поместили внутри бетонного кольца, которое
очерчивало периметр запроектированного Большого
зала Дворца Советов. Как писала газета «Правда» в
то время: «...это «Черное море» в центре нашей столи�
цы. Крупнейший в Европе бассейн «Москва». Голубое
зеркало воды равно 13 тысячам квадратных метров.
Бассейн может одновременно принять 2 тысячи плов�
цов»10. Он пришелся по душе москвичам и успешно
просуществовал до своего закрытия в 1994 году. За�
тем его разобрали и через несколько лет на этом мес�
те снова возвели храм Христа Спасителя – очень по�
хожий на прежний.

А в Екатеринбурге Дворец Советов и сегодня мож�
но увидеть – на барельефе, что размещен над колон�
надой главного входа в Штаб Центрального военного
округа.

Примечания:

1 Демьян Бедный. Собрание сочинений. М., «Правда», 1978.
2 Аркин Д. Дворец Советов (Обзор проектов). «Советский те�

атр», 1934, № 4.
3 Аркин Д. Образы архитектуры. М.,

1941.
4 Там же.
5 Мельников Е. Борис Михайлович

Иофан. «Архитектура СССР», 1971, № 5.
6 Личный архив С.А.Погодина.
7 Рогачев А.В. Великие стройки социа�

лизма. М., Центрполиграф, 2014.
8 Эйгель И.Ю. Борис Михайлович

Иофан. В кн.: Мастера Советской архитек�
туры об архитектуре, т. 2. М., 1975.

9 Там же.
10 Газета «Правда» 19 июля 1960.

В
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Коренной тагильчанин, он явля�
ется типичным представителем
поколения, которое принято сегод�
ня называть «Дети войны». В сту�
денческие годы со всей серьезнос�
тью подходил к занятиям в худо�
жественном училище. «Прекрас�
ная была пора! – вспоминает Ана�
толий Глебович, – прекрасная!» В
основном он все время, как и его
однокашники, проводил в учебной
мастерской. Занятия заканчива�
лись в пять часов вечера, но никто
из ребят не торопился уходить. Вот
на часах уже восемь, девять,
стрелка поворачивает на десятый
час, приходит сторожиха�уборщи�
ца и начинает ворчать: «Ребята,
мне надо убирать аудиторию.
Сколько можно рисовать?» А у них
по вечерам самое настроение – ра�
ботать, творить! В этом вдохнове�
нии формировались первые задат�
ки мастерства.

Истинное удовольствие достав�
ляли юноше и занятия в хоре клу�
ба им. М.Горького. Телевизоров тог�
да еще не было. И после хора «пев�
цам» разрешалось остаться по�
смотреть бесплатно фильм.

Здесь же, в стенах Дома куль�
туры Анатолий встретил и буду�
щую супругу, ставшую ему верной
спутницей на всю жизнь. После ус�
пешного окончания училища вы�
пускника скульптурного отделе�
ния не покидала мысль – продол�
жить образование. Молодая жена
решение поддержала. И Анатолий
Глебович поехал в Ленинград. Вы�
держав серьезный конкурс, он по�
ступил в одно из самых престиж�
ных художественных учебных за�
ведений – Ленинградское высшее
художественно�промышленное
училище имени В.И.Мухиной. О

чем сегодня вспоминает как о чу�
десном сне.

– Боже мой! В это трудно было
поверить! Мне предстояло шесть
лет провести в Ленинграде! Среди
его прекрасной архитектуры, па�
мятников, музеев, учиться у вели�
ких педагогов!

Уже при выпуске профессор,
преподававший архитектуру, ска�
зал: «Ребята, вас ожидает большой
и ответственный творческий труд.
В стране начинается реализация
программы по увековечению памя�
ти погибших в годы Великой Оте�
чественной войны. Решение приня�
то на высшем уровне». Тогда же
появились и первые распределе�
ния. Анатолия вместе с товарищем,
коренным ленинградцем, направи�
ли на Украину. Сегодня все проис�
ходящее там отзывается нестерпи�
мой болью в его сердце. Ведь пер�
вое свое монументальное произве�
дение он сделал именно на Украи�
не, в одном из самых западных ее
городов – Луцке Волынской обла�
сти. Здесь он пережил немало вол�
нительных и счастливых момен�
тов, здесь, вырабатывая свой по�
черк, формировался как мастер,
художник, скульптор�монумента�
лист.

Первоначально же Неверов был
направлен в город Черновцы. Все
бы ничего, но условия жизни моло�
дого семейного специалиста на но�
вом месте оставляли желать луч�
шего. Жилье и мастерская состав�
ляли единое целое и представляли
собой производственные площади
бывшего зеркального цеха, где
приходилось и суп варить, и худо�
жественные заказы выполнять и
для души творить. Особенно слож�
но становилось зимой, даже укра�
инской. Помещение не отаплива�
лось, что существенным образом

ÏÀÌßÒÜ, ÂÎÏËÎÙÅÍÍÀß
Â ÑÊÓËÜÏÒÓÐÅ

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

Фото Вадима Осипова

Наталья ПАЭГЛЕ
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осложняло трудовой процесс,
скрепленный договорными услови�
ями с Тернопольской и Черновиц�
кой областями. Черновицкий пери�
од оставил в жизни Анатолия Не�
верова яркое воспоминание, свя�
занное с именем народного худож�
ника СССР, в те годы председате�
ля Союза художников СССР, про�
фессора, известного миру скульп�
тора Екатерины Федоровны Бела�
шовой, посетившей «комнату�сту�
дию» ленинградского выпускника.
Екатерина Федоровна увидела  не
только трудные бытовые условия,
в которых жила семья, но прежде
всего – творческие работы молодо�
го автора и профессионально под�
держала его как перспективного
скульптора. А в знак памятной
встречи подарила большую глян�
цевую книгу о себе с личным авто�
графом.

В Луцке ждала почти что сказ�
ка. Мастерская высотой шесть мет�
ров в новом «Доме художника», с
антресолями, воротами для транс�
портировки габаритной скульпту�
ры, душевой, а главное – неболь�
шой жилой комнатой в мансарде. О
таком молодому художнику 1960�х
можно было только мечтать!

Одним из творческих испыта�
ний Неверова в Луцке стала рабо�
та над образом Паши Савельевой,
руководителя местной подпольной
группы в годы Великой Отече�
ственной войны. Сегодня можно
придумывать различные версии о
месте Украины в той войне, но как
быть с фактами? В частности, с
судьбой молодой женщины, созна�
тельно оставшейся на оккупиро�
ванной немецкими войсками род�
ной территории, для того, чтобы
мстить врагу. В многочисленных
источниках, в документальной и
художественной форме рассказы�
вается о героической деятельнос�
ти луцкого подполья, о его связи с
одним из самых крупных парти�
занских соединений, действующим
под командованием Дмитрия Мед�
ведева. Группа Паши Савельевой
не только занималась диверсиями
на железной дороге, оказанием по�
мощи советским военнопленным,
но и участвовала в крайне секрет�
ных стратегических операциях.
Благодаря простой бесстрашной

девушке было предотвращено при�
менение Германией химического
оружия против всей нашей страны.

Арестовали Пашу Савельеву по
доносу предателя в декабре 1943
года и после жесточайших пыток
заживо сожгли во дворе римско�
католического монастыря. Перед
смертью на стене кельи № 14, вре�
менно превращенной в камеру,
Паша нацарапала гвоздем запис�
ку: «Приближается черная,
страшная минута. Все тело ис#
калечено – ни рук, ни ног… Но
умираю молча. Страшно уми#
рать в 26 лет. Как хотелось
жить! Во имя людей, которые
придут после нас, во имя тебя,
Родина, уходим мы… Расцветай,
будь прекрасна, родная, и прощай.
Твоя Паша».3  Прасковья Ивановна
Савельева посмертно награждена
орденом В.И.Ленина.

Было решено поставить памят�
ник этой сильной и смелой девуш�
ке. Анатолий Неверов задумал ше�
стиметровую фигуру с вытянуты�
ми вверх, связанными руками; не
застывший образ, а динамичный,
устремленный ввысь. Ленинград�
ская школа заложила в него образ�
ное мышление, что не совсем при�
нималось в то время в Украине,
больше тяготеющей в скульптуре
к портретному сходству. Для этой
цели Луцкий областной краевед�
ческий музей снабдил Анатолия
Глебовича подлинными фотогра�
фиями Паши Савельевой. В насто�
ящее время портрет отважной под�
польщицы, созданный Неверовым
в те годы, хранится в его фондах.

Все монументальные эскизы ут�
верждались на республиканском
художественном совете, не минова�
ла эта участь и украинскую герои�
ню. Работу встретило молчание.
Наконец, один из членов совета
спросил: «А сколько в ней голов в
соответствии с анатомическими
пропорциями?» Неверов пожал
плечами: «Не считал». «Здесь же
десять�одиннадцать, а у нормаль�
ного человека только семь», – не
унимался оппонент. Скульптор был
спокоен, понимая, что речь должна
идти совсем о другом, на что и воз�
разил: «Может быть даже тринад�
цать». И тут в поддержку ему раз�
дался голос художника: «А при чем

тут головы? Вы смотрите, какой об�
раз!» И тогда все заговорили об об�
разе, а анатомия отошла на второй
план. Модель утвердили. Перед на�
чалом работы Анатолию Неверову
предложили денежный аванс. Но он
от него отказался, решив про себя,
раз есть специалисты, которые
склоняются к статистике и натура�
лизму, а не к образной выразитель�
ности, то еще неизвестно, чем все
это может закончиться. Отступать
же от своих принципов молодой
скульптор не умел.

В «мухинке» среди студентов
была поговорка: «Сдашь анатомию,
можешь жениться», по аналогии с
сопроматом в технических вузах.
Неумолимый профессор, препода�
вавший этот предмет, всегда на�
ставлял своих воспитанников: «Вы
сдайте анатомию, а потом можете
ее забыть. Но, когда вы будете каж�
дый раз решать художественную
задачу, то возьмете из нее то, что
надо, сколько надо и переработае�
те в образ». Для Неверова противо�
речия между анатомией человека
и создаваемым им художествен�
ным образом не существовало. Это
было одно целое, чему научила его
высшая ленинградская школа. В
дальнейшей жизни скульптору
еще не раз довелось во время при�
ема авторских работ столкнуться с
сугубо анатомическими критерия�
ми разных комиссий. И он будет
возражать, каждый раз вспоминая
своего профессора, который, мо�
жет быть, больше других научил
его мыслить образно.

Паша Савельева, выполненная
в масштабе, заняла собой все про�
странство мастерской, поднявшись
с первого этажа на второй. Дочь
Неверова, Ольга Анатольевна Тол�
стоброва, вспоминает эту отцов�
скую работу с восхищением:

– Ее надо было видеть! Трагич�
ная шестиметровая скульптора
представляла собой настоящее
вознесение; мимо нее нельзя было
пройти равнодушно. Колени пре�
клонялись сами собой. Паша каза�
лась живой. Это было воплощение
невероятной внутренней силы,
красоты и мощи человеческого
духа!

Тогда Ольга еще не была искус�
ствоведом, а всего лишь маленькой
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девочкой, способной глубоко чув�
ствовать и понимать материал.
Чем, к сожалению, не отличались
многие партийные деятели, наве�
дывавшиеся в мастерскую один за
другим; они молча ходили вокруг
Паши Савельевой, и также молча
уходили. Время шло, а скульптура
безмолвно стояла, занимая рабо�
чую зону художника. Неопреде�
ленность принимала тревожный
характер. В это время Анатолий
Глебович получил приглашение в
Польшу. Уезжая, он попросил ко�
миссию определиться с оконча�
тельным решением. Вернулся че�
рез неделю, но все оставалось по�
прежнему. И тогда Неверов рабо�
ту разобрал. По злой иронии судь�
бы, на следующий же день ему со�
общили, что комиссия готова при�
нять скульптуру в том виде, каким
ее мыслит и видит автор. Но было
слишком поздно.

Спустя время, в 1972 году на
средства, заработанные на суббот�
никах и личные пожертвования
жителей Луцка на месте гибели
Паши Савельевой был установлен
бронзовый памятник работы укра�
инского скульптора Я.И.Чайки, ко�
торый вне всяких сомнений устра�
ивал всех.

Более удачной оказалась судь�
ба другой его работы бюста борца
за свободу и счастье украинского
народа, секретаря Волынского
подпольного комитета КПУ Степа�
на Бойко, зверски замученного бе�
лополяками в 1930 году. Этому мо�
нументу суждено было стоять на
законном месте, в историческом
центре города Луцка во все време�
на. Важным профессиональным
принципом, заложенным в худож�
ника еще в институте, являлось
взаимодействие скульптуры с ар�
хитектурой. Скульптору необходи�
мо изначально понять, где и как
будет располагаться монументаль�
ный объект: в каком месте, на ка�
ком постаменте. Его учили вводить
пластический образ через архи�
тектуру. Автор всегда начинал ра�
боту с нуля. И в данном случае не
только бюст, но и постамент был
сделан по его собственным черте�
жам, с соблюдением всех необхо�
димых соотношений. Для этой цели
рабочую модель Степана Бойко

«проверили» на воздухе. Подобная
потребность осталась на всю
жизнь, равно, как и правило о том,
что пространство корректирует
ошибки.

И вот создан новый образ. Под�
польщик не смертельно застыв�
ший, а схваченный в движении и
воплощенный в бронзе. На прием�
ку памятника в мастерскую при�
ехало много официальных лиц,
двор Дома художника не вмещал
всех машин. В качестве специали�
ста был приглашен уважаемый
профессор из Киева. До боли зна�
комая тишина… Анатолию Глебо�
вичу показалось, что затаенное
молчание длится уже более часа.
Наконец, столичный профессор
неожиданно воскликнул: «Очень
удачно сделано! Очень!» Тут же
все остальные, осмелев, подхвати�
ли эту общую мысль, которую до
него не решались высказать пер�
выми. С облегчением в сердце Не�
веров спустился с антресолей, на
которых стоял все это время. Ему
крепко пожали руку и предложи�
ли осуществлять авторский конт�
роль над литьем бюста в бронзе на
заводе в Харькове. Вспоминая се�
годня те далекие дни в заводской�
литейке, Анатолий Глебович от�
мечает, насколько четко все было
организованно. Любые вопросы
решались моментально, техничес�
кий процесс шел слаженно и быс�
тро. Когда же подошел момент
оценить окончательный резуль�
тат, настало время молчать само�
му автору. Работа была выполне�
на безупречно.

– Почему вы молчите? – взвол�
нованно спросил литейщик.

– Не знаю, что и сказать, – так�
же, волнуясь, ответил скульптор. –
Это моя первая масштабная рабо�
та. Да еще в бронзе, которую уста�
новят на гранитный постамент в
самом центре города!

И вот же какова судьба художе�
ственных произведений! В перипе�
тиях сегодняшних событий в Укра�
ине Степан Бойко так и стоит в об�
ластном городе Луцке на улице
Леси Украинки, а Паше Савелье�
вой вновь не повезло. Памятник
патриотке однажды ночью тайком
демонтировали, оставив вместо нее
одни догадки.

Безусловно, серьезные мону�
ментальные работы требовали
много времени. С душевной тепло�
той и готовностью реагировал
скульптор на появляющиеся зака�
зы на установку памятников, по�
священных военной теме. В такие
минуты он всегда вспоминал отца
Глеба Ефимовича Неверова, про�
шедшего три войны. Тогда ему мно�
го довелось поездить по Западной
Украине. И были эти поездки край�
не интересны. Анатолий Глебович
смотрел, как живут в незнакомом
краю люди, впитывал их характер,
образ жизни, культуру, что ему
как художнику было крайне необ�
ходимо. Особенно любил слушать
задушевные украинские песни и
часто брал с собой в такие коман�
дировки скульптурный станок. Ле�
пил портреты украинских колхоз�
ников, охотно позировавших заез�
жему художнику, для чего предсе�
датели любезно предоставляли
свободное помещение, собиравшее
на время сеансов немало любопыт�
ных селян.

И все�таки было то, что не да�
вало покоя. Едешь по районам, а
вокруг ни деревца. Вспоминал он
свои уральские леса, морозец, ело�
вые ветки, припорошенные измо�
розью. А глаз не мог охватить степь
и степь, среди которой вдруг по�
явится – хуторок и белые хатки,
обязательно разрисованные. «Но
без леса – это такая тоска! Боже
мой!» И он мыслями возвращался
на Урал – настоящее земное богат�
ство!

В Украине Анатолий Глебович
не только выполнял производ�
ственные заказы, но и много зани�
мался творчеством. Участвовал в
различных художественных выс�
тавках, в том числе почетных рес�
публиканских. С одной из них, про�
ходившей в Киеве, украинский ху�
дожественный фонд закупил пор�
трет поэтессы Марины Цветаевой,
который сегодня хранится в Сева�
стопольском художественном му�
зее им. М.П.Крошицкого.

Нравилось жить в Луцке и се�
мье. В 1968 году здесь родилась
младшая дочь Жанна, а старшая
Ольга уже свободно говорила на
украинском языке, училась в ук�
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раинско�английской школе, сре�
ди сверстников имела много дру�
зей. До сих пор она вспоминает,
как ей было привольно и хорошо
в тех краях, ставших почти род�
ными. Казалось, во всем царила
заветная гармония. И только
Урал не давал покоя, звал к себе
и манил, манил.

– После того, как я честь по че�
сти, отработал положенные по рас�
пределению три года, мы с женой
решили вернуться обратно на ро�
дину, в Нижний Тагил, – говорит
Анатолий Глебович. – Я считал,
что свое образование и мастерство
должен посвятить родному городу
и краю.

Сегодня в тагильской мастер�
ской скульптора есть автопортрет
той поры, каким он был, когда ле�
пил украинских народных героев.

На Урале родными были даже
камни. Душа у скульптора пела.
Работы не было, а настрой был.
Вполне устраивала и маленькая
мастерская, выделенная ему на
первых порах в подвальчике жило�

го дома. Вскоре из Украины пришел
багажный контейнер, а с ним –
скульптурные работы, эскизы, ком�
позиции и, конечно, любимая зеле�
новато�голубая украинская глина.

ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ

И на родине первой заказной ра�
ботой оказался памятник погибшим
в годы Великой Отечественной вой�
ны жителям поселка Висим. Истин�
ную заинтересованность в создании
барельефа проявил в те годы пред�
седатель поселкового совета.

– Его звали Иван Агапович, –
вспоминает скульптор, – он был
фронтовик. Мы поговорили с ним в
служебном кабинете, он мне очень
понравился. С надеждой в голосе
председатель спросил меня:
«Возьметесь?» Я ответил: «Возь�
мусь, только, как вы посмотрите на
то, если я буду работать прямо
здесь, в Висиме?»

Таким образом, Неверов шел к
воплощению своей мечты – рабо�
тать на открытом воздухе.

Ему выделили комнату на вто�
ром этаже деревенского дома, ря�
дом с Домом�музеем Д.Н.Мамина�
Сибиряка. И во дворе этого дома он
работал. Не подозревая того, что
уже начинает проникаться той те�
мой, которая вскоре станет для
него судьбоносной.

Сегодня в центре улицы Лени�
на поселка Висим, напротив Дома
музея Мамина�Сибиряка, словно
раненая птица, бьющаяся от боли,
раскинулся мемориал «Висимча�
нам, павшим в боях за Родину.
1941–1945». В центре – фигура
солдата, раненого, но не сдавшего�
ся, решительно сжимающего в
руке автомат, на который он опи�
рается, пытаясь подняться. По обе
стороны от центральной части па�
мятника – плиты с выбитыми фа�
милиями погибших, их 658 на та�
кой маленький поселок. Мемори�
ал заботливо ухожен руками ви�
симских жителей.

Другой знаковой работой этого
плана стал для скульптора памят�
ник воинам�железнодорожникам

Фрагмент памятника погибшим учителям и ученикам школы № 10 в поселке Лобва
Новолялинского городского округа Свердловской области.



Фрагменты монумента погибшим воинам�железнодорожникам у вокзала в Нижнем Тагиле.



Анатолий Неверов с автопортретом: таким он был, когда лепил украинских патриотов.

Памятник погибшим висимчанам, поселок Висим.



Содружество сердец:  Неверов и Мамин�Сибиряк.

Памятник погибшим учителям и ученикам школы №10 в поселке Лобва, Новолялинский городской округ.



Монумент погибшим воинам�железнодорожникам у вокзала в Нижнем Тагиле.
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города Нижнего Тагила, погибшим
во время Великой Отечественной
войны.

Когда Неверов встретился с
заказчиком, представителем ру�
ководства Нижнетагильского от�
деления Свердловской железной
дороги, и спросил, что бы они хо�
тели? Ему ответили стандартно:
«Обязательно: каска, оружие, а
дальше вы уже решайте сами».
Но он уже не просто смотрел, а
видел:

– А если как�то шире? Ведь это
– железнодорожники, а у нас жили
и работали Черепановы – создате�
ли паровоза!

И его напутствовали: «Решайте
тему!», – обещав, что он не будет
нуждаться ни в чем необходимом
для работы над монументальным
объектом. Попросили только согла�
совывать эскизы.

Анатолий Глебович понимал,
что этот памятник – его визитная
карточка, именно сейчас он должен
утвердить себя в родном городе как
художник. «Или меня примут та�
ким, какой я есть, или впослед�
ствии мне будут все время указы�
вать, как и что делать», – думал
Неверов. «Решайте тему!» И он ее
решал три года, ни в чем себе не
изменяя.

Грандиозный мемориал погиб�
шим воинам�железнодорожникам
был открыт в канун празднования
100�летнего юбилея Свердловской
железной дороги 5 октября 1978
года, но и сегодня он вызывает
трепет. В центре его – большая
квадратная колонна из металла,
на четырех сторонах которой от�
лито 247 имен погибших. Внизу
списков – даты войны. Вторая
часть мемориала – стена в виде ог�
ромного рельса. На ее боковой по�
верхности горельефно решен вы�
нос двадцати шести массивных
фигур тех, кто сражался на фрон�
те, водил составы с фронта в тыл
и работал в железнодорожных
депо. Справедливо и символично,
что комплекс находится недалеко
от городского вокзала. Ежегодно, 9
Мая здесь проходят торжествен�
ные митинги.

Немало на территории нашей
области и школьных памятников,
посвященных учащимся и учите�

лям, погибшим на фронте. Один из
них находится на территории шко�
лы № 10 в поселке Лобва Новоля�
линского района. Барельеф выпол�
нен Анатолием Глебовичем Неве�
ровым.

Принято считать, что Урал ко�
вал победу в тылу, поставляя
фронту танки, оружие, боеприпа�
сы. Но, когда читаешь бесконечные
списки погибших на памятниках,
установленных в маленьких посел�
ках и промышленных городах, то
представления об участии нашего
края в Великой Отечественной
войне меняется, приобретая иной
смысл и масштаб. Десятки, сотни,
тысячи ушедших на фронт и не

вернувшихся обратно. Мы привы�
каем к виду обелисков и мемориа�
лов, воспринимая их как часть сво�
ей исторической культуры, но,
если вдуматься, вчитаться в эти
бесконечные списки, то понима�
ешь, что потеряны целые родовые
династии, семьи, поколения.

Все три названные памятника
работы Анатолия Неверова вошли
в наш с Вадимом Осиповым автор�
ский проект «Взгляд с неба», под�
держанный Уполномоченным по
правам человека Свердловской
области, Екатеринбургским отде�
лением Союза писателей России и
Ассоциацией учителей права
Свердловской области. В ходе про�
екта мы проехали по Свердловс�

Фрагменты памятника погибшим учителям и ученикам школы №10
в поселке Лобва.



42 ÂÅÑÈ ¹ 4 2015

кой области 6000 километров и фо�
тографировали памятники погиб�
шим в Великой Отечественной
войне землякам – обелиски, же�
лезные пирамиды, скульптурные
композиции, плиты с фамилиями
с высоты больше пяти метров, спе�
циальным широкоугольным
объективом, так что на снимках
действительно возникало ощуще�
ние взгляда с высоты. Взгляда тех,
ушедших, словно они всматрива�
ются в то, как наши современники
помнят их и спрашивают, достой�
ны ли они того, что за их будущее
– наше время – были отданы жиз�
ни. Главная идея проекта состоя�
ла в том, чтобы эти фотографии
были подкреплены сочинениями
школьников, для чего был объяв�
лен конкурс.

Задумали мы его в Год литера�
туры и 70�летия Победы не слу�
чайно. К сожалению, уже выросло
не одно поколение молодых росси�
ян не представляющих, кто сра�
жался с двух сторон во время Ве�
ликой Отечественной войны, и по�
чему она вообще так называется.
Официально в 90�е годы, вынеся
воспитательную работу из школь�
ных стен, отказавшись от идеоло�
гизации работы с молодежью, а за�
одно и от патриотического воспи�
тания, и отдав его на общественные
поруки, мы сегодня имеем то, что
имеем.

Памятники погибшим в каждом
населенном пункте давно стали
для нас нормой. Мы к ним привык�
ли. Порой, не задумываясь об их
назначении, проходим мимо. Цель
нашего конкурса сочинений состо�
яла в том, чтобы обратить внима�
ние школьников на этот феномен
исторической культуры в России,
вчитаться в списки на мемориаль�
ных плитах. И цель себя оправда�
ла. В итоге на конкурс поступило 95
работ, из 25 территорий, в которых
школьники рассказали об истории
памятников, а в большей степени
вспомнили тех, чьи фамилии выби�
ты на мемориальных плитах, не�
редко – своих предков.

Многие участники прикосну�
лись к биографии прадедов, нашли
взаимосвязь между историей сво�
ей собственной семьи, населенного
пункта и памятника.

О школьном памятнике в Лобве
под руководством учителей
Н.В.Бессоновой и А.А.Бессоновой,
написала Полина Зимина, ученица
8 класса общей образовательной
школы № 11.

«Свою лепту в победу над фа�
шистами внесли и жители малень�
кого рабочего поселка Лобва, зате�
рявшегося в глухих северных ле�
сах Свердловской области. За че�
тыре года войны из нашего посел�
ка на фронт ушли около трех ты�
сяч лобвинцев, в том числе средней
школы № 10 защищать Родину от�
правились 7 учителей и 60 юношей
и девушек, выпускников 1940�1943
годов. Но не все вернулись с фрон�
та домой. Шестнадцать выпускни�
ков школы и пять учителей погиб�
ли на полях сражений, шагнув в
бессмертие.

9 мая 1981 года в школе состоялась
встреча выпускников «огненных лет»
1941–1945 годов, где было решено
увековечить память всех учеников и
учителей, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Участники
школьного краеведческого кружка
вышли с этим предложением на об�
щешкольное собрание, и было приня�
то решение – установить памятник к
50�летию школы № 10.

О том, как шло строительство
школьного памятника, я знаю из
рассказов своих родителей, кото�
рые учились тогда в старших клас�
сах. Они принимали участие в кон�
курсе на лучший проект памятни�
ка, зарабатывали деньги, трудясь
по три часа после уроков на лоб�
винском лесопромышленном ком�
бинате. Мама и папа до сих пор гор�
дятся тем, что они внесли посиль�
ный вклад в создание памятника.
Не остались в стороне и жители
поселка, делившиеся своими не�
большими сбережениями. Выпус�
кники школы, не проживающие в
поселке, присылали денежные пе�
реводы. Так, всем миром памятник
был воздвигнут.

Посетив музей школы № 10, я
узнала, что авторами памятника
являются скульптор Неверов А.Г.
и архитектор Кузьмин В.М. из го�
рода Нижний Тагил. Памятник
представляет собой 3 больших ли�
ста из книги жизни. Первая часть

символизирует юношу, погибаю�
щего от пуль и снарядов. Вторая –
учителя на фоне карты нашего го�
сударства: учитель отправился на
фронт прямо от школьной доски.
Третья часть представляет образ
девушки с изготовленным снаря�
дом – прообраз тех, кто ковал по�
беду в тылу врага. Этот падающий
юный солдат, в шинели и с оружи�
ем в руках, юная труженица тыла
с изможденным, но волевым лицом,
строгий учитель с непоколебимой
верой в глазах не могут не волно�
вать, не тревожить. Так и хочется
поклониться их мужеству, смело�
сти, отваге!

8 мая 1987 года состоялось тор�
жественное открытие памятни�
ка. Изучив воспоминания Шевы�
рина В.А., заместителя директора
по административно�хозяйствен�
ной работе, я выяснила, что в этот
день приехали выпускники «огнен�
ных лет», собрались ученики и
учителя школы, пришли жители
поселка. Вся площадь возле шко�
лы была заполнена людьми. Право
открыть памятник, у которого сто�
ял почетный караул, предостави�
ли Тамаре Николаевне Шабали�
ной, жене погибшего учителя
Рыжкова Николая Ивановича, и
Стрюковской Марии Степановне,
сестре погибшего выпускника шко�
лы Копочева Леонида.

При сборе материалов о памят�
нике я узнала, что первоначально
на двух колоннах между листами
«Книги Жизни» планировалось
высечь имена погибших. Удалось
это сделать только через двадцать
лет. В 2004 году этому способство�
вал директор средней школы № 10
В.А.Гафуров. Ученики так же, как
и 20 лет назад их предшественни�
ки, своим трудом зарабатывали
средства на установку плит, расчи�
щая тротуары в поселке от снега.
И здесь уже трудился мой стар�
ший брат Максим, внося в эту ак�
цию свою лепту, как и когда�то мои
родители. 7 мая 2005 года состоя�
лось торжественное открытие ме�
мориальных досок.

На плитах высечены имена
пяти учителей и шестнадцати по�
гибших учеников. К сожалению,
информации об этих людях очень
мало, часто она недостоверна, о
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многих вообще отсутствует. Рабо�
тая с музейными фондами школы
№ 10, общаясь с ветеранами, тру�
жениками тыла, очевидцами тех
далеких событий, мне удалось со�
брать немного сведений лишь о не�
которых погибших.

В первые дни войны доброволь�
цем ушел на фронт завуч школы
Иван Афанасьевич Лазуков, ге�
ройски погиб в декабре 1941 года
под Москвой. Учитель математики
и физики Николай Иванович Рыж�
ков служил в авиации. В 1943 году
сгорел в самолете. Учитель началь�
ных классов Мария Васильевна
Третьякова добровольно ушла на
фронт и в качестве радиста была
отправлена к партизанам в бело�
русские леса. В 1944 году зверски
замучена фашистами. Иосиф Ми�
хайлович Никанович – первый ди�
ректор школы. В декабре 1941 года
ушел добровольцем на фронт. Про�
шел всю войну, но погиб в 1946 году
в Ровенской области от рук банди�
тов�националистов, с которыми
продолжал сражаться и по оконча�
нии войны. Об Андрее Ивановиче
Треногине, тоже одном из первых
добровольцев, к сожалению, мне
ничего не удалось узнать.

По примеру своих наставников
60 выпускников школы встали в
ряды защитников Родины. Шест�
надцать из них навсегда остались
молодыми, не успев пожить, полю�
бить, вырастить детей, но, именно
благодаря им, сегодня живу я. И
мой долг рассказать об этих людях,
чтобы их знали, о них помнили,
брали с них пример.

В первый же день войны, 22
июня 1941 года, был призван в
ряды Красной Армии Сергей Сы�
тов. Вместе с ним 22 июня 1941 года
добровольцами на фронт ушли от�
личники учебы Георгий Лызлов,
Дмитрий Быков, Сергей Старове�
ров. Они, необстрелянные, но стра�
стно желающие защитить свою
страну от врага, погибли в первый
год войны.

Одним из защитников Сталинг�
рада был восемнадцатилетний Ве�
ниамин Жиляков. С трепетом я про�
читала его письма, хранящиеся в
школьном музее. Так он описывал
положение на Сталинградском
фронте: «…29 вступили в бой. Пока

жив, здоров! Товарищей некоторых
ранило, некоторых убило. Эх, ма�
мочка, родная, что здесь делается!
Сидишь в окопе, так ведь земля хо�
дуном ходит от мин и бомб. Каждую
минуту ждешь смерти. Целый день
все воет, ухает. Если не будет писем,
так знайте, что я убит. Жить вам
хорошо и счастливо. Обо мне не ду�
майте. Значит, мне судьба такая. 30
сентября 1942 года». Вскоре он по�
гиб. Имя Вениамина Жилякова вы�
сечено на одной из стел в зале Сла�
вы на Мамаевом кургане.

На полях сражений Великой
Отечественной войны сложили свои
головы достойные сыны и дочери
Лобвы: Федор Юсов, Анатолий
Осипов, Аркадий Криницын, Иван
Логинов, Иван Черныш, Владимир
Зоря, Георгий Литвинов, Илья Сто�
ян, Лариса Киселева. К сожалению,
никаких сведений об этих выпуск�
никах найти не удалось.

Через полтора года я окончу ос�
новную общеобразовательную
школу № 11 и перейду в среднюю
школу № 10. Надеюсь, что и я смо�
гу внести свою лепту в увековечи�
вание памяти об учителях и выпус�
книках школы, погибших в годы
Великой».

Вклад Анатолия Глебовича Не�
верова в увековечение памяти пав�
ших в Великой Отечественной вой�
не огромен, как его монументы. Он
работал и в других темах, но эта
никогда не оставляла его сердце и
душу. И только другая, не менее
достойная, могла равнозначно
встать рядом с войной. Вернувшись
на родину, создавая мемориал в
Висиме, дыша тем воздухом, кото�
рым дышал здесь писатель Дмит�
рий Наркисович Мамин, он нео�
днократно думал о нем. Ходил по
дому Мамина�Сибиряка и разгова�

Эскиз памятника Д.Н.МаминуKСибиряку в сквере
у Театра драмы в Нижнем Тагиле.
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ривал с ним. Но даже тогда еще не
представлял, «что наступит время,
когда он посвятит ему всего себя и
свое творчество»!

ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÑÅÐÄÅÖ

Влияние таланта Мамина на
художника далеко не формально.
Каждый, кто испытывает на себе
маминское воздействие, не просто
в очередной раз переживает вмес�
те с ним жизнь писателя в окружа�
ющем его пространстве, как приро�
ды, так и общества; влияние оказы�
вается более сильным, более глу�
боким, формируя особое мировоз�
зрение и новые нравственные цен�
ности, когда чувство родины стано�
вится осязаемым. Так и Неверов,
возвратившись из Украины в
Нижний Тагил, почувствовал, как
поет его душа. Какими родными на
Урале кажутся камни! И по�особо�
му шумит лес. Чувство родства с
Маминым�Сибиряком возникало
постепенно, начиная с детского
воспоминания.

Вот он ребенком сидит с бабуш�
кой в деревенской избе, а за узор�
чатым окном трещит мороз, со�
сульки намерзли на раме даже из�
нутри комнаты. Тепла не хватает.
Толик еще мал, не ходит в школу,
а его дядя, старше на целых восемь
лет, уже ученик, читает вслух «Зи�
мовье на Студеной». Мальчик слу�
шает и ярко представляет себе в
этой комнате с обледеневшим ок�
ном, с собакой, так похожей на
Музгарко, все происходящее в
книге. И еще не понимает, что про�
исходит внутри него, и что теперь
он называет «содружеством сер�
дец». Остро помнит и то, как его
детское сердце отказывалось при�
нять смерть главного героя – ста�
рика Елески, не желая предста�
вить себе той черты, которая раз�
деляет его с полюбившимся геро�
ем. Это зимовье так вошло в душу
мальчика, заняв там свое место,
что каждый раз оживало, как толь�
ко речь заходила о творчестве
Д.Н.Мамина�Сибиряка.

Следующий знак судьба подала
в 1960 году, когда Анатолий во вре�
мя преддипломной практики пос�
ле окончания четвертого курса
Уральского училища прикладного

искусства оказался на реставра�
ции старинного особняка, постро�
енного в Нижнем Тагиле извест�
ным архитектором Демидовых –
А.З.Комаровым. Как выяснилось, в
этом доме в 1878 году останавли�
вался у своей родственницы Дмит�
рий Мамин, он тогда собирал мате�
риал для романа «Горное гнездо» и
других литературных произведе�
ний. Потом было создание мемори�
ала в Висиме.

Поводом к очередному судьбо�
носному шагу послужила в 2003
году городская художественная
выставка «Памяти достойны»,
куда Неверов представил несколь�
ко работ на историческую тему,
посвященную Нижнему Тагилу. В
2005�м скульптор был номиниро�
ван, из числа тагильских художни�
ков, на стипендию Министерства
культуры Свердловской области,
предлагая к рассмотрению три ав�
торских проекта, один из которых
знакомил зрителя с Дмитрием
Наркисовичем Маминым�Сибиря�
ком. А когда работа в рамках сти�
пендии завершилась, и он мечтал
о масштабном воплощении скуль�
птуры писателя, судьба в очеред�
ной раз преподнесла ему подарок.

– Как�то утром, за чашечкой
кофе, – вспоминает Анатолий Гле�
бович, слышу сообщение о том, что
в Центральной городской детской
библиотеке прошел литературный
конкурс «Серая шейка» по произ�
ведениям Мамина�Сибиряка с уча�
стием большого количества детей,
среди них много иногородних, есть
призеры, лауреаты. Руководитель
конкурса – тагильчанин Юрий Да�
нилович Исупов, страстный «ма�
минец», знаток творчества писате�
ля и собиратель всего, что с ним
связано. И меня тут же осенило:
«Бог ты мой! Вот кому надо пода�
рить скульптурный портрет Дмит�
рия Наркисовича – детям и биб�
лиотеке!» Ведь «Серая шейка»
жива до сих пор и переселилась в
городскую детскую библиотеку.
Ю.Д.Исупов и А.Г.Неверов на этой
почве стали большими друзьями. А
скульптор продолжал работать
над «маминской» темой, создав це�
лую серию скульптурных эскизов,
достойных восхищения. Они объе�
динены в буклете «Раздумья о пи�

сателе…», выпущенным в 2013 году
Уральским колледжем прикладно�
го искусства и дизайна (филиалом)
«Московской государственной ху�
дожественно�промышленной ака�
демии имени С.Г.Строганова».

– Скульптура дает мне возмож�
ность выразить любовь и призна�
тельность Дмитрию Наркисовичу,
– с воодушевлением говорит Неве�
ров и открывает эскизы один за
другим. – Сейчас выкристаллизо�
вались две темы, над которыми я
постоянно работаю. Совершен�
ствую то, что уже композиционно
определилось, и ищу новые реше�
ния.

Поскольку я – житель Тагила,
а совсем недалеко находится Ниж�
няя Салда, где состоялось знаком�
ство Дмитрия Наркисовича с Ма�
рией Якимовной Алексеевой (Кол�
ногоровой), его гражданской же�
ной, то первой темой для меня ста�
ли их взаимоотношения. Счастли�
вое знакомство в Салде и тяжелое
расставание в Екатеринбурге. Как
выразить это пластически?

В первой композиции я показы�
ваю его с жестко сложенными га�
зетами в руке, ведь он – репортер,
зарабатывающий себе на хлеб этим
ремеслом. У нее – ниспадающая с
плеч шаль, олицетворяющая не�
легкую семейную жизнь. В основе
архитектурного решения – обыч�
ная скамья, символ их общего вы�
хода «из народа», близости к нему.
И маленькая ступень, и маленький
шаг ноги Марии Якимовны, на ко�
торый она решается, порывая с
прежней семьей, – ее смелый шаг
в новую жизнь, часть прошлой же
– спадает вместе с шалью. Внут�
реннюю энергию, решимость я по�
старался выразить и в фигуре
Дмитрия Наркисовича. Он в плаще,
олицетворяющем непогоду и жиз�
ненную неустроенность, со снятой
шляпой в руке, потому что перед
будущим писатель всегда прекло�
нялся. Символика выражена во
всем – в характерной одежде, ат�
рибутах. Народные промыслы Рос�
сии – дуга и валдайский колоколь�
чик, символы времени, а еще – не
пройденных дорог, и тех путей Гос�
подних, которые неисповедимы.

Вторая композиция – Екате�
ринбург. Действующие лица все те
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же. Быть вместе двенадцать лет и
вдруг – разрыв. Что этому способ�
ствовало?.. Только ли другая лю�
бовь?.. И вот скульптурное реше�
ние конфликта. Замолк колоколь�
чик, он обреченно висит под дугой.
Последняя теперь символизирует
сложные творческие дороги и пе�
рипетии, которые ждут писателя
впереди. У нее – трагические, да�
леко уходящие складки одежды. У
него – отрешенный взгляд в про�
странство. Она – в поисках опоры.
Так я пластически решаю тупой,
несправедливый удар судьбы, по�

стигший Марию Якимовну. Но
рука ее лежит спокойно, и это зна�
чит, что она принимает его муже�
ственно. Этими скульптурными
композициями я вошел в их мир,
пытаясь постичь, осознать, про�
чувствовать душевное состояние
двух близких и уже таких необра�
тимо далеких людей. Старался
быть на его стороне и на – ее… –
заканчивает свое лирическое пове�
ствование скульптор.

Необходимо отметить еще один
элемент многих эскизов Неверова
– небольшой объем, напоминаю�

щий шарик, вызывающий ассоци�
ации с пространством земного оби�
тания. Это – символ земного шара,
значение которого приобретает бо�
лее глубокий философский смысл,
особенно в последующих эскизах.
Каждый сантиметр композиций
Неверова содержательно насы�
щен, каждая деталь продумана и
несет определенную смысловую
нагрузку. Все последующие разду�
мья о писателе – это варианты па�
мятника, который, по мнению
скульптора, обязательно должен
занять свое место в городе. И в том,

Эскиз скульптуры «Прощание Д.Н.Мамина и  М.Я.Алексеевой».
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«Жить тысячью жизней».

что он со временем появится в
Нижнем Тагиле, Анатолий Глебо�
вич Неверов, не сомневается. «Мой
или другой, но обязательно будет!
– уверен автор. – К этому памят�
нику надо приходить, как к Хрис�
ту. Как в церковь за благословени�
ем. Это был просветитель, гума�
нист, страдалец, патриот и насто�
ящий певец Урала».

У Неверова Мамин�Сибиряк –
разный: мажорный с верой в буду�
щее, и надломленный личным го�
рем, молодой и в возрасте, человек
с реальной судьбой и символ Ура�
ла в русской литературе. Ему впо�
ру и шляпа, как характерная де�
таль мужского костюма XIX века,
и терновый венец, как символ люд�
ских страданий и «тысячи жиз�
ней», которые он готов был про�
жить. В скульптурных композици�
ях гармоничен как уходящий в
пространство театральный занавес
с вольными складками, так и крест
– символ духовности и русской
православной веры.

Архитектурное сопровожде�
ние, которое скульптор считает
неотъемлемой частью любой
скульптурной композиции, чаще
всего представлено у него скамь�
ей, с конструктивным решением
восходящих ступеней, разных по
масштабу, как человеческая
мысль и прогресс. Д.Н.Мамин�Си�
биряк участвовал в промышлен�
ных выставках, был членом
Уральского общества любителей
естествознания, дружил с управ�
ляющим Нижнесалдинским заво�
дом К.П.Поленовым и говорил с
ним о несовершенстве отече�
ственного производства, уничто�
жающего массу лесов. Не боится
скульптор и «смещений» в архи�
тектуре, этим он старается пока�
зать нестандартность личности
своего героя. А излюбленный им
актив складок служит для пере�
дачи бурных пространственных
событий. Весь этот маминский
«островок» проникнут глубоким
психологизмом, знанием обстоя�
тельств жизни писателя и боль�
шой искренней любовью к его
творчеству.

И еще один трогательный мно�
горечивый образ, присутствующий
в скульптурных композициях:

– Конечно, Серая Шейка, – про�
должает Анатолий Глебович, –
очень живой емкий образ.
Неотъемлемая часть композиции и
томик «Аленушкиных сказок». Со�
вершенствование мира надо начи�
нать с обращения к детям. Они –
наше будущее. Им жить в новом
обществе, поэтому необходимо
учить их выживать, как умел вы�
живать Мамин�Сибиряк.

Хочется верить, что один из эс�
кизов памятника великому ураль�
скому писателю скульптора Анат�
лия Неверова, когда�нибудь обяза�
тельно займет свое законное место

у драматического театра, носяще�
го имя Мамина�Сибиряка. И тогда
жители города смогут приходить
сюда, чтобы «поговорить» с писате�
лем, а дети будут поглаживать Се�
рую Шейку, прыгать по ступеням
и читать «Аленушкины сказки».

Примечания:

1 В настоящее время – Уральский фи�
лиал ФГБОУ ВПО «Московская государ�
ственная художественно�промышленная
академия имени С.Г.Строганова».

2 В настоящее время – Санкт�Петер�
бургская государственная художественно�
промышленная академия им. А.Л.Штигли�
ца.

3 «Литературная газета» 2 июня 1960 г.

В
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Сергей ПОГОДИН

«À ×ÈÒÀÞÒ ÌÎÈ ÂÅÙÈ ÒÅ,
ÊÒÎ ÑÐÀÆÀÞÒÑß È ÓÌÈÐÀÞÒ»

Автор выражает благодар#
ность сыну писателя А.Ф.Савчука
– Валерию Александровичу Савчу#
ку и Объединенному музею писате#
лей Урала (ОМПУ) за предостав#
ленные фронтовые письма и фото#
графии.

А.Ф.Савчук. 1939 год.
Фото И.Тюфякова. Из семейного

архива В.А.Савчука.

Уральский писатель Александр
Федорович Савчук ходил в школу
и учился в ней всего две зимы. Бо�
лее не пришлось... Зато пришлось
ему сходить на две войны – Граж�
данскую и Отечественную, быть
чекистом, служить в погранвой�
сках, в годы разрухи восстанавли�
вать цементные заводы, работать
избачом в сельской библиотеке,
секретарем сельсовета.

Отрочество, юность и моло�
дость Александра Савчука совпа�
ли с бурными годами революцион�
ной переделки мира. И не просто
совпали... Сын рабочего�железно�
дорожника, он так же естествен�
но, как естественно из семян про�
растает трава, стал не только сви�
детелем исторических битв, но от
младых ногтей – прямым их уча�
стником.

Как и многие писатели этого по�
коления – поколения Николая Ос�
тровского, Аркадия Гайдара и Ан�
дрея Платонова – Александр Сав�
чук шел к литературе от жизни, от
собственного опыта. В том смысле,
что поначалу не знал периода на�
меренного впитывания житейских
впечатлений, целенаправленного,
как теперь водится, собирания ма�
териала для будущей литератур�
ной работы. Все было наоборот...
Сам материал, волею нелегкой
судьбы добытый в школе жизни,
распирал его, настойчиво требуя
слушателя, собеседника и в конце
концов – читателя.

Но были и упорное, изнуритель�
ное самообразование, и серьезная
литературная учеба, и муки немо�
ты, и упрямое ее преодоление... И в
30 с небольшим был уже роман
«Так начиналась жизнь», вышед�
ший до войны тремя изданиями
подряд и переведенный на фран�
цузский язык, и рассказы, и остав�

ленная незаконченной рукопись
большого романа «Крушение».

Незаконченной потому, что 22
июня 1941 года в двери ко всем со�
ветским гражданам постучалась
война. Война, названная с первого
дня народом Отечественной... Шко�
ле жизни, которой Александр Сав�
чук был обязан своим приходом в
литературу, он остался верен до
последних дней. На Отечественную
войну, как и на Гражданскую, он
пошел добровольцем.

На фронте был корреспонден�
том полевой армейской газеты
«Сын Родины». Писал для газеты
очерки, зарисовки, призывы, фе�
льетоны, куплеты... И – фронтовые
рассказы. Писал в перерывах меж�
ду боями, в землянках, обугленных
избах, при свете лучин, катюш, ке�
росиновых ламп и костров. Писал
в номер, «с колес», по самым све�
жим следам факта, случая, исто�
рии. Писал для окопа, для дорогих
ему людей – бойцов�однополчан,

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß
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скромных и великих тружеников
Великой Отечественной войны,
всякий раз боясь опоздать, всякий
раз боясь промедлить, не успеть не
дойти до своего читателя...

Сегодняшнему читателю лучше
объяснят условия, в которых писа�
лись эти фронтовые рассказы, и выс�
ветят обстоятельства, которыми они
были рождены, фронтовые письма
Александра Федоровича Савчука
жене Людмиле Семеновне Савчук.

Вот несколько отрывков из них:

Ну вот и конец нашим скита#
ниям по Москве. Завтра выезжа#
ем на фронт... Обо мне ты не бес#
покойся. Я счастлив, что тоже
смогу принять участие в этой ве#
ликой борьбе... Вчера отправил
тебе посылку. В ней: 2 тома «Ис#
тории философии», Тарле «Напо#
леон», «Болотные солдаты», ку#
бики и две шоколадных конфеты
для Валерочки».

Москва, 01 февраля 1942 года.

«Вот уже три недели мы по#
чти не спим. Работать прихо#
дится круглые сутки. Я очень ус#
тал, но рад, что и я что#то делаю
для фронта. Я совершенно здоров
и ни разу не болел, хотя в боти#

ночках в лютые морозы приходи#
лось очень туго.

Работы здесь заканчиваем 24
или 25 апреля. Хотят нас зачис#
лить в армию вместе со всем
штатом и типографией».

Брянский фронт. 12 апреля
1942 года.

«Возвращаемся в Москву.
Пишу из Рязани... Возвращаюсь с
фронта здоровым и невреди#
мым... Нам с Борисом все время
везло и на Западном фронте, и
здесь на Брянском фронте. Рабо#
той нашей остались довольны.
Командование восстановитель#
ных и заградительных работ
фронта объявило нам благодар#
ность за хорошую работу и пред#
ставило к наркомовской награде.
Это особенно радостно. Теперь я
чувствую, что кое#что сделал
для фронта...

За эти четыре месяца я очень
многое видел, пережил и продумал.
Война лучше всяких газетных
статей раскрыла мне всю мер#
зость гитлеризма, всю его подлую
звериную сущность. Я видел заму#
ченных, истерзанных мирных
людей, видел сожженные города и
села, осиротевших детей, сошед#
ших с ума матерей, у которых
гитлеровцы сожгли детей. Опи#
сать все это невозможно. Нужно
все это видеть, и тогда сердце бу#
дет гореть жгучей, неистреби#
мой ненавистью к этой банде под#
лых насильников и убийц».

29 апреля 1942 года.

«Все эти дни нас держали в
Москве потому, что собирались
наградить за нашу работу на
фронте. Работа наша получила
очень высокую оценку, мы пред#
ставлены к наркомовской награде,
и вот теперь ждем, когда примет
нас нарком и вручит награду.

Все это очень приятно, но вче#
ра я узнал, что нас хотят по#
слать в Сызрань, т. е. на тыловую
работу. Говорят, что фронт всю#
ду, и просят поехать. Я отказал#
ся, но сегодня велят явиться к за#
местителю наркома для разгово#
ра. Думают уговорить...

Если посылали бы на фронт, я
бы не отказался, с охотой поехал

бы. Но на тыловую работу не
хочу».

Москва, 12 мая 1942 года.

«Завтра уезжаю на Калинин#
ский фронт. Получил назначе#
ние на штатную должность
специального корреспондента
газеты одной из действующих
армий. Теперь я военный чело#
век...

Милая моя девочка, в армию я
пошел потому, что так лучше.
Отсиживаться где#то в Сверд#
ловске и ждать пока кто#то заво#
юет победу – подло и низко... Обо
мне не беспокойся, вернусь здоро#
вым и бодрым. А если придется
умереть, то умру так, как долж#
но умереть за Родину каждому
советскому человеку. Дешево себя
не отдам».

21 июля 1942 года.

«Население здесь, так же как и
всюду, ограблено фашистами. Но
замечательный, мужественный
наш народ. Всюду, где я был в эти
дни, колхозники ремонтируют
сожженные дома, трудятся на
полях...

Работаю я в армейской газете.
Коллектив товарищей здесь очень
хороший. Между прочим, со мной
работает Хапугин – редактор
«Путевки». Сообщи об этом Бо#

А.Ф.Савчук на фронте. 1942 год.
Фото из семейного архива

В.А.Савчука.

А.Ф.Савчук – корреспондент газеты
«Сын Родины». 1942 год.

Фото из семейного архива
В.А.Савчука.
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А.Ф.Савчук пишет статью в газету «Сын Родины». 1942 год.
Фото из семейного архива В.А.Савчука.

Письмо, отправленное А.Ф.Савчуком
с фронта своей жене. 1942 год.

 Из фондов ОМПУ.

рису и Косте* – они обрадуются.
Чувствую себя хорошо и бодро.

29 июля 1942 года.

«...Только сейчас вернулся с пе#
редовой позиции. Пять дней про#
сидел в окопах, дзотах и землян#
ках. Пять дней был под артилле#
рийским, минометным и пуле#
метным обстрелом фашистов...
Пришлось участвовать в опера#
циях. Был от немцев на расстоя#
нии 20 метров. Видел, как герои#
чески дерутся за родную землю
замечательные, скромные рус#
ские люди. Нет, только после
этих боев я начинаю по#настоя#
щему, глубоко любить наш народ.
Так сильно почувствовать и по#
любить его можно, когда увидишь,
как спокойно, без рисовки он от#
дает свою жизнь за святую рус#
скую землю.

Я видел русских, узбеков, та#
тар, ногайцев, ингушей. Какая
крепкая связь, кровная связь у
них! Как они ненавидят врага и
как они дерутся! Об этом расска#
зать в письме трудно...

Как я жил: спал в блиндажах,
на земле, спал в траншеях и про#
сто в кустах. Спал крепко, не#
смотря на то, что кругом рва#
лись снаряды и мины. Но когда по#
бываешь в боевой обстановке и не
поспишь несколько ночей, то
спать будешь в каких угодно ус#

ловиях. Здесь все так живут. За
пять ночей ни разу не раздевался
и не разувался.

Да и вообще здесь часто прихо#
дится спать где попало и на чем
попало. Чаще всего сплю на сенова#
лах. Заберешься с головой в сено и
спишь. Вернулся я невредимый,
если не считать небольшой цара#
пины на правой ноге. Сейчас зася#
ду за очерки и заметки, а через
два#три дня – опять на передо#
вую».

18 августа 1942 года.

«Завтра утром я опять от#
правляюсь на передовую позицию
за материалами. Пробуду там
дня три, опять повстречаюсь с
боевой обстановкой. Хотел запи#
сывать свои впечатления в днев#
ник, но времени для этого не хва#
тает. Все эти дни писал замет#
ки и очерки. Это заняло много вре#
мени. Чувствую я себя очень хоро#
шо, бодро, только сердце начало
пошаливать, но думаю, что и это
пройдет».

22 августа 1942 года.

«...Поездка была очень инте#
ресной. Много нового и любо#
пытного. Засел и пишу. Как
только закончу, опять туда же
– на передовую... Часто прихо#
дится делать километров по 30

в день. Работой моей пока до#
вольны. Но я недоволен сам. Га#
зета маленькая, и все, что ни
напечатаешь, приходится так
сокращать, что потом сам не
узнаешь...

Об успехах на нашем фронте,
ты, наверно, читала в газетах.
Жмем фрицев. Это хорошо, радо#
стно. Только теперь нужно на#
жать на них с юга, да так, чтобы
они покатились без оглядки до
Берлина.

В эту поездку попал под силь#
ный пулеметный обстрел. Воз#
вращался я лощиной из боевого ок#
ружения, и, хотя маскировался,
все равно фрицы заметили и от#
крыли огонь из пулеметов. Часа
полтора мы ползли на животах.
Так у фрицев ничего не вышло.
Кишка тонка».

01 сентября 1942 года.

«...Вернулся с передовой... Поез#
дка эта была очень интересной.
Многое пришлось и пережить, и
повидать. Если бы ты знала, какие
замечательные люди сидят в
траншеях и ходят в бой. Как все
это они делают спокойно, просто,
с ясным сознанием своего долга пе#
ред Родиной. Был большой и тяже#
лый бой, но никто не дрогнул, ник#

* Борис Долинов – корреспондент газеты «Путевка», Константин Мурзиди – уральс�
кий поэт.
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Почтовая карточка, отправленная А.Ф.Савчуком с фронта своему сыну
Валерию. 1942 год. Из семейного архива В.А.Савчука.

Письмо, отправленное А.Ф.Савчуком с фронта своему сыну Валерию.
1942 год. Из семейного архива В.А.Савчука.

то не струсил и не подумал о сво#
ей шкуре. Бойцы дрались с числен#
но превосходящим их противни#
ком. И всюду побеждало русское
мужество, отвага и решитель#
ность...»

11 сентября 1942 года.

«Конечно, все может быть. Но
разве я один, разве не отдают
свою кровь и жизни миллионы
русских людей за Родину?

Я берегу себя. Беречь себя на
передовой линии – это значит не
лезть зря немцу на мушку. Но ког#
да нужно писать о героизме рус#
ского воина, нужно его видеть в
окопах, в дзоте, в засаде и в бою. И
я обязан идти к нему, если я хочу
быть честным и правдивым пе#
ред читателями. А читают мои
вещи те, кто сражаются и уми#
рают.

Чувствую себя хорошо, и осо#
бенно хорошо, когда бываю на
передовой. Здесь раскрываются
чудесные стороны души наше#
го народа. Сколько благород#
ства, чистоты, преданности и
самопожертвования во имя по#
беды! Что бы не случилось, та#
кой народ победить нельзя. Уж
больно он любит свободу, Роди#
ну.

Я счастлив, что рядом с ними,
что чувствую себя их частицей,
что делю с ними и лишения и ра#
дости.

Теперь я понимаю, почему
Горький, Толстой, Пушкин, Лер#
монтов так свято любили свой
народ. Они глубже и раньше почув#
ствовали его, чем мы, смертные.

Пройдут годы, выстроятся
новые деревни и города вместо со#
жженных и разрушенных, стра#
на залечит свои раны, и тогда мы
оглянемся на прошлое и спросим
себя, откуда столько мужества,
отваги и неиссякаемой воли на#
шлось у народа. Ведь то, что пе#
реживаем, поистине неизмеримо
никакими чашами.

Но все пройдет. Я верю, глубо#
ко верю в прекрасное, светлое бу#
дущее...

Часто ласкаю и балую чужих
детей... Недавно я встретил из#
мученных, худых, со слабыми
признаками жизни детей в осво#
божденных нами деревнях. Немцы
сожрали все, что принадлежало
им. И дети умирали голодной
смертью. Слезы давили горло. Я не
говорил, не мог говорить. Я толь#
ко сильней прижимал их к себе.
Хотелось отдать им все, но ниче#
го, кроме хлеба не было. Хотя и
хлеб был для них радостью».

13 сентября 1942 года.

«...Ты, наверно, читала в
«Правде» за 29 сентября в сообще#
нии информбюро о боях северо#за#
паднее Ржева, а затем, за 30 сен#
тября, была статья Б.Полевого
на первой странице, где сообща#
ется о том, как мы били немцев...
Уже печатаются в нашей газете
мои очерки об этих боях...

Все эти дни приходилось
жить в болоте, к тому же круг#
лые сутки беспрерывно мочил
дождь. Более семи дней не снимал
с себя мокрую шинель, в ней спал,
в ней ходил, высыхал и снова на#
мокал. В сапогах беспрерывно
хлюпала вода. Если еще добавить,
что спал в кустах под дождем, не
чувствуя ни холода, ни дождя от
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Статья А.Ф.Савчука из газеты «Сын Родины».
Из фондов ОМПУ.

усталости, то тебе станет ясно, что такое война
в осенние, дождливые дни.

Но сейчас уже светит доброе, теплое солнце. На#
строение бодрое, да и не может быть другим после
удачного боя...

Я шел в первых рядах наших подразделений, с ав#
томатом в руках, и бил гитлеровский сброд, бил от
полной души. Я видел как, сбрасывая сапоги, бросая
оружие и шинели, они бежали к реке. А у переправы
взяли их в работу наши минометчики... Все это
только начало нашего возмездия...»

03 октября 1942 года.

«На передовую пока не пускают. Заставили де#
лать юмористический отдел. Работаю. Закончу –
поеду. Там веселей...»

13 октября 1942 года.

«Только вчера приехал с передовой. Пробыл там
семь дней. Сейчас сажусь за работу. Устал чертов#
ски. Больше 60 километров прошел пешком по глу#
бокой грязи... Падал от усталости. Кроме того,
спать совсем не приходилось... Скорей бы морозы!
Думаю, что зимой будет легче».

26 октября 1942 года.

«...Пробыл на передовой семь дней. Впечатле#
ний очень много. Правда поездка эта была самой
тяжелой из всех. Семь дней спал на земле и на сне#
гу. Здесь оттепель. Валенки все время мокрые. Ус#
тал, промерз чертовски... Видела бы ты меня сей#
час грязного, небритого. Семь дней не умывал ни
рук, ни лица. Был я в самых горячих местах...
Сажусь за очерки. Писать есть о чем».

24 декабря 1942 года.

«Работаю с увлечением. Все хорошо, только очень
жалею, что не был в начале боев».

28 декабря 1942 года.

«Восемь дней провел в боях. Несколько дней под#
ряд мы преследовали фрицев...

Я побывал в нескольких освобожденных деревнях,
видел людей, проживших больше года в фашистском
рабстве. Трудно рассказать о том, с какой радос#
тью встречают они Красную Армию. В одной де#
ревне на митинге, где было не меньше 200 человек,

Первая полоса газеты «Сын Родины» за 7 ноября 1942 г.
Из фондов ОМПУ.



52 ÂÅÑÈ ¹ 4 2015

Похороны А.Ф.Савчука. 1943 г.
Фото из семейного архива В.А.Савчука.

А.Ф.Савчук на фронте. 1942 год.
Фото из семейного архива

В.А.Савчука.

заплакала какая#то женщина.
Потом этот плач подхватили все
остальные. Плакало сразу 200 че#
ловек. Никогда не забуду я этого!
Больно и тяжело было смотреть
на худых, измученных детей,
отощавших женщин...

Вернулся я усталый, больной
(простудился), но счастлив тем,
что опять лично участвовал в
боях и гнал немцев...

За эти дни я исходил пешком
несколько сотен верст. Кашляю
ужасно, но рад, что и мой труд,
моя борьба помогают освобож#
дать Родину от ненавистных
фашистов. Месяц я беспрерывно
нахожусь на передовой. Был не#
сколько раз в наступательных
боях. За это время только два дня
я был в редакции. Это было в пер#
вых числах марта...

Освободили за это время много
деревень и городов. Немцы отсту#
пают, мы их гоним. Отступая,
они жгут деревни, расстрелива#
ют женщин и стариков. Вчера в
одной деревне я видел около 800
трупов расстрелянных женщин,
стариков и детей. В трех дерев#
нях они согнали все население в са#
раи, облили сырым бензином и по#
дожгли. Сгорело около 300 женщин
и детей. А дети были не старше
10 лет, были и грудные.

Всю молодежь
немцы угоняют в
рабство. Во мно#
гих деревнях у ма#
терей отняли де#
тей, побросали их
в сараи и в горя#
щие дома, а мате#
рей угнали в Гер#
манию. У многих
колхозников от#
резаны уши, носы,
языки, выколоты
глаза.

Я так подав#
лен всем тем, что
видел... Встреча#
ются сожженные
деревни, един#
ственное населе#
ние которых –
дети от 3 месяцев
до 10 лет. Роди#
телей немцы уг#
нали два месяца
тому назад или
р а с с т р е л я л и .
Дети остались
без присмотра,
без пищи и топ#
лива. Многие
умерли от голода и болезней. Те,
что остались живы, уже не могут
ни ходить, ни говорить. Видела ли
ты когда#нибудь замерзшего воро#
бушка? Так вот эти дети напо#
минают таких заморышей. Все
они обморожены, больны тифом
или другими болезнями. Я отдаю
им все, что имею и беспрерывно
плачу. Я не могу не плакать. Сер#
дце сжимается в комок. Незажи#
вающая рана. Никогда нельзя за#
быть этого. Никогда нельзя про#
стить это...

Нахожусь у танкистов. Три
часа ночи. Вот, при свете малень#
кого огонька, пишу тебе. Рядом
сидит подполковник и тоже пи#
шет жене. Сейчас будем спать. А
утром снова в поход...»

26 марта 1943 года.

Это письмо, последнее. Оно
было написано в самые тяжелые
дни боев на Калининском фронте.
13 апреля 1943 года Александр
Савчук погиб. На исходе судьбы
ему было всего 37 лет. Похоронен
он в братской могиле, рядом со мно�

гими из своих героев, в многостра�
дальной смоленской земле. По�
зднее, вдова и сын писателя уста�
новили на ней мемориальную дос�
ку.

– Как хочется написать о моих
боевых товарищах большую кни�
гу! – говорил Александр Савчук,
приехав с фронта в короткий от�
пуск, свердловскому писателю
Константину Васильевичу Бого�
любову.

И книга эта – «Фронтовые рас�
сказы» вышла в 1952 году. Выш�
ла, как память не только о ее ав�
торе – уральском писателе Алек�
сандре Федоровиче Савчуке, но и
как память о миллионах советских
солдат, сложивших свои головы на
полях сражений той страшной
войны.

Кроме писем жене писал
Александр Федорович и своему
пятилетнему сыну Валерию.
Письма очень трогательные и не�
жные в них он горячо интересу�
ется жизнью сына, его интереса�
ми, увлечениями и распорядком
дня.
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«Фронтовые рассказы»
А.Ф.Савчук. 1952 год.

Мемориальная плита А.Ф.Савчука на братской могиле.
Фото из семейного архива В.А.Савчука.

«Родной Лерочка!
Еще раз поздравляю тебя с

днем рождения и так как я ничего
не могу подарить тебе, то посы#
лаю тебе 1000 рублей. Пусть ма#
мочка купит тебе обновки и даже
найдет где#нибудь в комиссион#
ном магазине – автомобиль пе#
дальный.

Целую тебя крепко, крепко сы#
ночек. Целую глазки, носик, щечки
и шейку.

Поцелуй за меня нашу чудес#
ную мамочку в глазки и губки.

Ваш папочка.
Передавай привет больной

старухе Натке*».
15 декабря 1942 года.

«Здравствуй, дорогой мой не#
жный сыночек!

Лерочка, я получил твои ри#
сунки и очень они мне понрави#
лись. Я послал тебе раненного де#
душку Морозку и матросика. Они
побывали на фронте, воевали с
немцами и их ранило. Теперь им
нужно отдыхать дома.

Напиши, сыночек, часто ли ты
катаешься на саночках? Попроси
мамочку, чтобы она достала тебе
лыжи и каждый день ходи на лы#
жах.

Попроси мамочку, чтобы она
обязательно сфотографировала
тебя и сама сфотографировалась.
И пришлите мне, а то я могу за#
быть, какие Вы. Скажи мамочке,
чтобы она писала папочке почаще.

Целую милого моего Лерочку, а
ты поцелуй за меня мамочку
крепко, крепко.

Папа#Саша».
2 февраля 1943 года.

«Милый мой мальчик!
Очень тоскую о тебе, Лерочка.

Приехал дядя Коровин** и расска#
зал что ты здоровенький. Я очень
рад этому.

Бываешь ли ты, маленький, на
воздухе? Имеешь ли молочко? Зав#
тра или послезавтра пошлю тебе
700 рублей на молоко.

Почему ты, маленький, не по#
слал письмо с дядей. Скажи тете
Лизе*** – пусть она пишет мне

письма и присылает твои рисун#
ки.

Какие ты новые стихи зна#
ешь?

Очень хочется мне увидеть
тебя, сыночек, но, наверное, не
скоро увидимся.

Целую твою мордочку, глазки,
щечки, носик.

Папа».
20 февраля 1943 года.

Письма с фронта...
Кто�то может сказать: «Ну за�

чем опять писать об этом? Ведь
столько лет прошло!»

Ответ один – о Великой Отече�
ственной войне надо писать и гово�
рить как можно чаще, и не только
по памятным дням – 9 мая и 22
июня. Ведь с каждым годом все
меньше и меньше остается с нами
тех, кто не жалея своей жизни шел
в бой и проливал кровь на полях
сражений и не зная устали ковал
Победу в тылу.

Забыть – значит предать!
Забыть – допустить повторения

в будущем.
На забывчивость мы – россия�

не права не имеем. Слишком высо�
кая цена была заплачена нами за
свою свободу и независимость.

Все мы в неоплатном долгу пе�
ред ними – ветеранами Великой
Отечественной войны и тружени�
ками тыла. Но особенно нельзя за�

* Наташа Чернухина – подружка сына
по двору (ул. 8 Марта, 2).

** Корреспондент газеты «Путевка».
*** Елизавета Федоровна Савчук – сес�

тра А.Ф.Савчука.

бывать тех, кто навсегда остался
лежать на полях сражений – отдал
свою жизнь за нашу жизнь сегод�
ня и мирное небо над головой.

Светлая всем вам память... И
спасибо от нас – живущих сегод�
ня.

В
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ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ
ÄÎÐÎÃÈ ÎÒÖÀ

Нелли МЕХАЕВА,

библиотекарь
Информационного

библиотечного центра СОКМ.
г. Екатеринбург.

Капитан Михаил Павлович Мехаев.
1944 г. Фото из семейного архива

Н.М.Мехаевой.

Перед войной, с конца 1936 года
после переезда из Серова, наша
семья жила в г. Камышлове Сверд�
ловской области. В семье было чет�
веро детей, наша бабушка Анаста�
сия Даниловна – мамина мама, и
племянница мамы – Таисия. Отец
Мехаев Михаил Павлович работал
в политотделе Камышловского от�
деления железной дороги, которое
было создано в 1936 году. Начинал
он свою трудовую биографию с ра�
бочей профессии машиниста паро�
возного депо на Калатинском (Ки�
ровградском) медеплавильном
комбинате в 20�е годы, затем три
года с 1929 по 1931 был начальни�
ком этого же депо, имея партийный
стаж с 1926 года. За годы работы
учится в вечерней школе и полу�
чает среднее образование. В нача�
ле 30�х был направлен на учебу в
институт марксизма�ленинизма, в
Свердловск, но не закончил курса
обучения. Семья по направлению
переезжает в г. Серов (бывший На�
деждинск). Зима 1936 года на севе�
ре была очень суровой. В конце ян�
варя в семье появляется третий
ребенок – дочь Эмилия. Отопление
роддома из�за холодов было сла�
бое, дети мерзнут, как и их мамы,
здоровье малышей вызывает опа�
сение. И снова надо менять место
жительства. По заявлению его пе�
реводят. Город выбран. Это Ка�
мышлов, старинный уютный про�
винциальный городок. По перепи�
си 1939 года в городе проживало
семнадцать с половиной тысяч че�
ловек. И это город моего детства и
юности.

Профессия отца, определивша�
яся в 30�е предвоенные годы, – это
журналистика. Впоследствии ей
последуют и сын, и внук, а по ма�
миной линии – библиотекарь и пе�
дагоги. Мама – Мехаева Варвара

Тарасовна перед войной работала
библиотекарем в клубе железнодо�
рожников станции Камышлов.

Пятилетний опыт работы отца в
политотделе был учтен при моби�
лизации на фронт. А работа полит�
отделов была в русле времени, его
требований. Ведущей была газета
«Путевка» – орган управления и
политотдела дороги им. Л.М.Кага�
новича. На каждом отделении были
свои газеты. Газеты активно помо�
гали в решениях производствен�
ных и организационных вопросов,
улучшении трудовой дисциплины,
вели работу с кадрами, освещали
жизнь трудовых коллективов, чет�
кое выполнение государственных
планов погрузки и выгрузки, повы�
шение активности, роста рядов
партии за счет ведущих профес�
сий: машиниста, составителя, ин�
женера, техника.

На страницах газет шла пропа�
ганда передового опыта, безава�
рийной работы. Листая подшивки

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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газеты «Путевка» за 1940 год, на�
ходишь такие призывы и лозунги,
обращенные к разным категориям
работников железной дороги: «Па�
ровозники, боритесь за четкую бе�
заварийную работу!» – или: «Ко�
мандиры и политработники! По�ог�
нёвски, по�кривоносовски сопро�
вождайте (тяжеловесные) поезда!»
Еще один лозунг «Путевки»: «Ко�
мандиры и политработники! Орга�
низуйте продвижение поездов
строго по наркомовскому графи�
ку!» Так «по инициативе политот�
дела Свердловского отделения, уз�
лового парткома и комитета комсо�
мола организована бригада (январь
1940 года) для вывода брошенных
на участках тяжеловесных поез�
дов», – писала газета.

Работники политотдела несли
ответственность за все негативные
явления в жизни коллективов. На�
значались политруки кольцевого
маршрута. Как пример, статья на�
зывалась «Тернистый путь коль�
цевого маршрута» за подписью
Я.И.Дунаева – политрука маршру�
та № 313. Материалы отца также
публиковались в «Путевке». В руб�
рике «На совхозных полях» статья
«Передовики сева», 1940, 22.05,
«Достижения камышловских ва�
гонников папавинцев», 1940, 24.05.
«Соревнование машинистов», 1939,
№ 35 и др. материалы.

Большое значение придавалось
и повышению культурного уровня
железнодорожников. Рубрика га�
зеты «Культбригады – на произ�
водство», статья помощника на�
чальника политотдела дороги по
комсомолу: «Школа – важнейший
участок комсомольской работы». В
дорпрофсоже проводились сове�
щания работников культуры. Лек�
ции на страницах газеты, 1940, 11
января.

Заметка от 27.02.1940 года сооб�
щала: «Библиотека Егоршино с
1324 читателей имеет очень незна�
чительный книжный фонд. Руко�
водящие организации, в частности
дорпрофсож и политотдел, долж�
ны помочь библиотеке в разреше�
нии этого вопроса». Поднятый га�
зетой вопрос, вероятно, был решен
положительно. И практика рас�
сылки дорпрофсожем книг в адрес
профсоюзных библиотек дороги

сохранялась и в послевоенные
годы. Доставка велась через «По�
чтовую экспедицию». Или такая
информация: «Концерты для
школьников. Бригада ЦДКЖ дала
концерты для учащихся Камыш�
лова и Поклевской. В программе
концерта интересные песни и
танцы, акробаты, выступления
жонглеров. Бригада выехала на
Тюменское отделение до 18 янва�
ря. Гастроли закончатся большим
концертом для учащихся школ
Свердловского узла».

От работников культуры требо�
вали: улучшить культурно�массо�
вую работу и способствовать быс�
трейшему подъему работы каждо�

го производственного участка
(«Путевка», 1940, 14 января). Пуб�
ликация из рубрики «Культбрига�
ды – на производство».

Описанная выше работа полит�
отделов в помощь производству не
случайна. Железные дороги всегда
были зоной повышенной опаснос�
ти, что требовало соблюдения стро�
гой дисциплины на всех участках.
Все было направлено на обеспече�
ние безопасности движения поез�
дов и осознанное каждым челове�
ком чувство ответственности.

«Великая Отечественная война
вызвала большие изменения в
жизни Камышлова, как и в жизни
всей страны. В первые же дни вой�

Воинский концерт для советских солдат и жителей освобожденной Восточной
Пруссии. 1945 г. Фото из семейного архива Н.М.Мехаевой.

Справка об участии в боях по взятию Кенигсберга. 1946 г.
Из семейного архива Н.М.Мехаевой.
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ны из города и района ушли на
фронт две с половиной тысячи доб�
ровольцев» (из книги Камышлов.
Свердловское книжное издатель�
ство, 1961)1 . А всего за годы войны
17 942 человека, рабочих, инже�
нерно�технических работников,
колхозников и служащих, молоде�
жи»2  (из книги «Город старинный
– провинции остров. Камышлов:
история, судьбы, события». Екате�
ринбург, 2004).

«Станция Камышлов была цент�
ром Камышловского отделения
железной дороги. Протяженность
отделения дороги составляла более
200 км. В городе размещались все
основные службы: паровозное и
вагонное депо, отделение движе�
ния и др. Из 20 тысяч населения в
разных службах работало более 6
тысяч человек. С самого начала
Великой Отечественной войны же�
лезнодорожники были переведены
на военное положение» (из книги
«Город старинный – провинции ос�
тров. Камышлов: история, судьбы,
события», стр. 200)3 .

Отец был мобилизован (при�
зван) Камышловским РВК Сверд�
ловской области 04.02.1942 года.
После мобилизации проходит кур�
сы военной подготовки и направля�
ется в действующую армию.

С учетом гражданской профес�
сии и опытом работы в политотде�
ле получает назначение в газету

129�й Орловской (тогда еще без
наименования Орловской) стрел�
ковой дивизии, литсотрудником.
Весь свой боевой путь проходит в
ее составе от Москвы до Берлина,
что можно проследить по докумен�
там семейного архива, сохранив�
шимся со времен военных событий.
Это ордена и медали, наградные
листы, благодарности, фото исто�
рических событий, участником ко�
торых был мой отец – М.П.Мехаев.

Поиск информации о 129�й
стрелковой Орловской Краснозна�
менной ордена Кутузова дивизии в
печатных изданиях библиотеки
дал неполную информацию. В мас�
штабах огромных исторических
событий периода войны, когда ре�
шалась судьба страны, историки
оперируют такими терминами, как
фронт, армия, корпус.

Перелистывая многостранич�
ные тома истории Великой Отече�
ственной войны, исходным момен�
том стало упоминание о времени
создания дивизии в 6�томном изда�
нии «История Великой Отече�
ственной войны Советского Союза
1941–1945»: «Перед Новым, 1942
годом, на фронт ушли 129�я и 130�я
стрелковые дивизии, сформиро�
ванные из коммунистических ба�
тальонов Москвы» (т. 2 ИВОВ, стр.
297)4 .

Самое тревожное время – враг
у стен Москвы. Все силы брошены

на ее защиту. В битве за столицу
принимают боевое крещение бой�
цы 129�й и 130�й стрелковых диви�
зий. Победа под Москвой подняла
боевой дух в войсках и у всего на�
рода, вселяя уверенность в оконча�
тельной победе над немцами. Но
вся война была еще впереди. До
Берлина предстояло пройти тыся�
чи километров, долгих четыре
года, фронты: для отца это были
Северо�Западный, Брянский, I, II,
III Белорусские.

Роль фронтовой газеты была не
менее важной в общем успехе, под�
держке морального духа. Как это
было. Из наградного листа сотруд�
ника дивизионной газеты «За Ро�
дину» Мехаева М.П. от 23 июля
1943 года, фронт Северо�Западный
и Брянский. За что награждали со�
трудников дивизионной газеты «За
Родину»? «Мехаев М.П. за пятнад�
цать месяцев работы в редакции
дивизионной газеты «За Родину»
проявил себя исключительно рабо�
тоспособным, честным и предан�
ным Родине журналистом�фрон�
товиком. Во время осенних боев
дивизии в 1942 году и в боях зимой
1942–43 гг. т. Мехаев все время на�
ходился в боевых порядках под�
разделений и организовывал для
газеты интересные боевые матери�
алы и оперативно доставлял их в
редакцию. Несмотря на тяготы по�
стоянной болезни – туберкулез –
он всегда выполнял любое пору�
ченное ему задание. <...> т. Меха�
ев, постоянно общаясь с красноарм.
массами, организовывает и воспи�
тывает актив, отдает все силы и
умение для того, чтобы газета была
интересной, острой и содержатель�
ной. <...> особенно т. Мехаев отли�
чился во время текущих наступа�
тельных боев, <...> организовывая
среди красноармейцев и команди�
ров интересные и содержательные
материалы, широко показываю�
щие героев текущих боев. Достоин
награждения медалью «За отвагу».
Ответственный редактор газеты 29
июля 1943».

Далее «129 дивизия участвует в
Орловской наступательной опера�
ции 1943 года 12 июля – 8 августа. 5
августа освобожден Орел. «В озна�
менование этой победы и освобож�
дения Белгорода 5 августа в Моск�

Солдаты – работники передвижной типографии при дивизионной газете
«За Родину». 1944 г. Фото из семейного архива Н.М.Мехаевой.
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ве был произведен первый салют. В Орловской опера�
ции советские воины проявили высокое воинское мас�
терство и массовый героизм. Девяти наиболее отличив�
шимся соединениям и частям было присвоено почет�
ное наименование Орловских. Тысячи солдат, офице�
ров и генералов были удостоены правительственных
наград». (Великая Отечественная война. 1941 – 1945.
Словарь�справочник. – М.: Политиздат, 1985, с. 321)5 .

Дополнение к вышенаписанному из книги «Годы и
войны» А.В. Горбатова, который в июне 1943 г. был
назначен командующим 3�й армии: «Стрелковым ди�
визиям 5, 129 и 380 было присвоено наименование
Орловских. В районе города Орел нашу армию посе�
тили многие известные писатели. В гостях у нас по�
бывали Александр Серафимович, Константин Симо�
нов, Павел Антокольский, Константин Федин, Всево�
лод Иванов. В своих корреспонденциях они описали
бои за Орел»6 . Но первым было слово за фронтовыми
газетчиками.

Мой отец получает благодарность в числе всех удо�
стоенных. Вот ее текст:

«Капитан Мехаев Михаил Павлович. Вам, участ�
нику боев за освобождение гор. Орла за отличные бо�
евые действия приказом Верховного Главнокоманду�
ющего Маршала Советского Союза товарища Стали�
на от 05 августа 1943 г. объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ.

Печать командир Коцен».

К этому же сроку относится медаль «За боевые
заслуги». В подтверждение военной биографии отца

есть наградной лист (извлечен из Интернета) от 29
августа 1943 года на награждение медалью «За бое�
вые заслуги» за № 474076 на оборотной стороне, что
говорит о высокой ее значимости.

Москвичи, участвовавшие в 1941 году в комплек�
товании дивизии, прислали на фронт подарки участ�
никам боев, в том числе добротные в твердой облож�
ке блокноты уже с новым названием дивизии: «В день
трехлетия 129�й Орловской Краснознаменной стрел�
ковой дивизии». Да, такой подарок был очень кстати
газетчику дивизионной газеты «За родину», фронто�
вому журналисту, как пел на концертах Л.Утесов: «С
лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом».

Для профессии журналиста всегда была важна
оперативность сбора информации и ее публикация в
газете.

Каждый газетчик в беседах с бойцами находил бы�
валых и активных людей, которые в трудных усло�
виях могли действовать по своей инициативе, как под�
сказывала обстановка, об этом известны тысячи при�
меров.

Бывая на переднем крае, газетчики собирали ин�
формацию о подвигах, об отличившихся в боях, зано�

В поверженном Берлине. Май 1945 г.
Фото из семейного архива Н.М.Мехаевой.

Из семейного архива Н.М.Мехаевой.
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сили краткую информацию в блок�
нот, привозили на передовую свои
газеты, боевые листки, поднимали
боевой дух и настроение.

«Слава о подвигах обгоняла
оперативный порядок награжде�
ния – этому содействовала поли�
тическая работа, многотиражная
печать» (из книги Ф.П.Степченко.
Высокое призвание. М., 1977. стр.
194–195)7 .

Интересно высказывание мар�
шала Г.К.Жукова о газетчиках на
войне. Посланный к нему журна�
лист для визирования сводки пе�
ред ее печатанием в газете два часа
просидел в приемной командую�
щего. Узнав об этом, Г.К.Жуков
произнес: «Два часа? Вот так�так…
А вас ждет газета. Какой же вы га�
зетчик. Я слыхал, что журналисты
– народ смелый, настойчивый. Га�
зетчик должен прорываться через
все преграды. Я бы на вашем месте
открыл дверь командующего и уже
в кабинете попросил разрешения
войти… Давайте сюда сводку»8 . Это
был период боевых действия у
реки Халхин�Гол.

Для печатания газеты «За Ро�
дину» в дивизии была своя типог�
рафия на колесах. На двух полу�
торках марки «ЗИС» размещался
на одной – печатный станок, на
другой – ящики со шрифтом, бума�
гой, красками. Набор газеты велся
после обработанной литсотрудни�
ками информации, собранной на
фронте и готовой для печати. Свер�
станный очередной номер газеты
тут же печатался. Все события
фиксировались по свежим следам,
оперативно, быстро, и с очередной
поездкой на попутках на передо�
вую сотрудники доставляли газе�
ту на места. Часть материалов, на�

верное, уходила и в центральную
газету «Красная Звезда». Таким
образом, редакция и типография
двигались вслед за наступающими
войсками.

В период боев за Кенигсберг
машина со шрифтом была разру�
шена в результате арт. обстрела, а
машина с печатным станком дош�
ла до Берлина. В машинах было ме�
сто и для самих работников редак�
ции и типографии, для нескольких
часов отдыха и сна в период зати�
шья на фронте.

О том, как собирался материал
на передовой, говорят краткие по�
метки в маленькой записной книж�
ке, размером 7 х 12 см, сохранив�
шейся со времен войны.

Странички исписаны мелким
почерком, карандашом, многие
слова в сокращении, иногда непо�
нятном. Но суть одна – это инфор�
мация, собранная в передышках
между боями, в окопах, блинда�
жах, это рассказы участников сра�

жений, конкретных людей – рядо�
вых, сержантов, лейтенантов, о
взаимопомощи, о наградах, уже
имеющихся, о суммах, сдаваемых
на заем. Здесь уместились десятки,
если не сотни фамилий, имен, фак�
ты героизма и смелости защитни�
ков Родины, описание их занятий
в часы отдыха, о проявленных та�
лантах – игры на гармони, на ман�
долине, в домино, и даже о
спортивных состязаниях.

Самые короткие пометки в
книжке:

– 4 ордена – статья /обведена
владельцем записной книжки/.

– История роты связи.
– Дорогой славы.
– Третья награда.
– Боевые традиции.
– Горячее сердце.
– Большие дни.
Вот краткое описание боя: «Вик�

торов Яков Григ. – мл. серж., авто�
матчик, нагр. «За отвагу», III ст. сла�
вы, Красн. Звезда. – Березину, от�
вагу. … Отбили 2 контратаки, ящик
гранат, бил гранатами и из автома�
та, и потом ранило. 28/ II. 10�15 ч.»

О подвигах. Одна из записей бо�
лее разборчива: «Мокеева – она во
2 бат связ. телефон. … К�р взвода
связи Шигин – ст. серж. В момент
н�ат одна ночью исправл. порывы,
бесстрашная и смелая».

Еще одна из четких записей:
«Омаров Ахметбек – рядовой, член
партии, в армии 41 г., три раза ра�
нен, сталинградец. На заем 150 р. от
20 р.». В сравнении суммы запись на

Советское командование идет на встречу с войсками союзников в районе
реки Эльбы. Май 1945 г. Фото из семейного архива Н.М.Мехаевой.

Войска союзников (англоKамериканские) приветствуют советскую
делегацию на р. Эльбе. Май 1945 г. Фото из семейного архива Н.М.Мехаевой.
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заем: «3 рота. К�р р. л�т Колесников,
п/п, Оксенич Иг. Гур. … 16000 р.».

Существенную роль на фронте
играла конная тяга с обслуживаю�
щим рядовым составом, перево�
зившая на многие километры са�
мое необходимое – боеприпасы,
продовольствие, разный инвентарь
и многое другое. Была такая и в
129�й стрелковой дивизии. И об
этом говорят записи в сохранив�
шейся записной книжке.

Так 129�я Орловская дивизия
продолжала свой путь на Запад.
Более подробно о боевых действи�
ях дивизии, которая входила в со�
став 3�й армии, говорится в книге
воспоминаний командарма
А.В.Горбатова: «Пятый день на�
ступления был замечателен тем,
что 129 стрелковая дивизия, сня�
тая с обороны во второй день опе�
рации, совершила за три дня марш
в сто десять километров, вышла к
реке Березине, форсировала ее,
вошла в связь с частями 65�й ар�
мии и там завершила окружение
города Бобруйск. <...> Наступление
3 армии завершилось захватом
Юго�Восточной части Минска. Ос�
тальную часть белорусской столи�
цы освободили войска 3�го Бело�
русского фронта»9  (стр. 278, 280).

За освобождением русских го�
родов последуют ожесточенные
бои на территории Восточной
Пруссии в 1945 году.

«Военный совет армии поздра�
вил солдат, сержантов и офицеров
со вступлением на землю врага и
обратился с воззванием к ним:
«Наше всеобщее давнишнее жела�
ние сбылось. Теперь нужно доб�
раться до сердца гитлеровской Гер�
мании и вонзить в него наш красно�
армейский штык. Так ускорим же
наше наступление!»10  (кн. А.В. Гор�
батова, стр. 316). Войска 3�й удар�
ной армии берут города Ортель�
сбург, Браунсберг. Самые упорные
бои велись за Кенигсберг, настоль�
ко мощные были его укрепления.

Из справки о пребывании в ди�
визии капитана Мехаева М.П. в пе�
риод боев по взятию города Кениг�
сберга, дающего право на получе�
ние медали «За взятие Кенигсбер�
га», выданной Управлением 129�й
стрелковой дивизии 4 февраля
1946 года (см. копию справки).

«Красная армия уничтожила
Кенигсберг как плацдарм герман�
ского империализма, и немецкая
твердыня на востоке становится
русским городом. Необходимость и
справедливость изъятия Кенигс�
берга из рук немцев диктуется всей
предыдущей историей этого горо�
да»11 . Стенограмма (из брошюры
«Кенигсберг») – публичной лекции
доктора исторических наук
Н.П.Грацианского, прочитанной 19
сентября 1945 года в лекционном
зале в Москве. – М., 1945.

После взятия Кенигсберга впе�
реди был Берлин, до конца войны
оставалось менее одного месяца.

Из воспоминаний А.В.Горбато�
ва: «7 мая мы на всем фронте ар�
мии вышли к Эльбе, очистив свою
полосу от противника, но война
еще не была кончена, мы слышали
отдаленную канонаду на севере, а
потому продолжали наступать на
север, очищая от противника поло�
су правого соседа, захватывая
пленных и «трофеи»12 (стр. 342).
<…> На всех немецких домах по�
явились белые флаги. Вечером 9
мая офицеры штаба армии отмеча�
ли День Победы коллективным
ужином. И, конечно, подобные тор�
жества происходили в каждой ди�
визии, в каждом полку, в каждой
роте»13 .

«Встреча на Эльбе останется в
памяти всех, кто в эти дни находит�
ся вдали от Родины, на территории
Германии, завоевывая мир и счас�
тье для всего человечества»14 . «Из�

вестия», 28 апреля 1945 года (из
книги «Репортаж с фронтов войны.
1941–1945». – М., Политиздат, 1970.
С. 268). Встречи с союзниками –
англичанами подробно освещены в
книге К.К.Рокоссовского «Солдат�
ский долг» и ряде других.

Военные пути�дороги привели
отца к награждению орденами
«Красная Звезда», «Отечественная
война II степени», несколькими
медалями.

В архиве сохранились фотома�
териалы, в том числе и фотографии
встречи с союзниками.

Примечания:

1 Камышлов: Свердл. кн. изд�во, 1961,
с. 60.

2 Город старинный – провинции остров.
Камышлов: история, судьбы, события. Ека�
теринбург, 2004, с. 202.

3 Там же, с. 200.
4 История Великой Отечественной вой�

ны Светского Союза 1941–1945. В 6�ти т.
Т. 2. М.: Воениздат, 1961, с. 297.

5 Великая Отечественная война 1941–
1945. Словарь�справочник. М.: Политиздат,
1985, с. 321.

6 Горбатов А.В. Годы и войны. М.: Вое�
низдат, 1980, с. 224.

7 Степченко Ф.П. Высокое призвание.
Записки политработника. М.: Воениздат,
1977, с. 194–195.

8 Маршал Жуков. Каким мы его по�
мним. Изд. 2�е, доп. М.: Политиздат, 1989, с.
33. (очерк Д.Н.Ортенберга).

9 Горбатов А.В. Годы и войны. М.: Вое�
низдат, 1980, с. 278.

10 Там же, с. 280.
11 Кенигсберг. Стенограмма публичной

лекции д.и.н. Н.П.Грацианского, прочитан�
ной 19 сентября 1945 г. в лекционном зале в
Москве. М., 1945, с. 17.

12 Горбатов А.В. Годы и войны. М.: Вое�
низдат, 1980. с. 342.

13 Там же, с. 342.
14 Репортаж с фронтов войны. 1941–

1945. М.: Политиздат, 1970, с. 268.

В

Коллективное фото представителей союзных войск. Групповой снимок.
Май 1945 г. р. Эльба. Фото из семейного архива Н.М.Мехаевой.
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Сергей ПОГОДИН

ÏÈÑÀÒÅËÈ-ÔÐÎÍÒÓ!

Свидетель, участник и летопи�
сец Великой Отечественной войны
Константин Симонов, в своей кни�
ге «Разные дни войны», вспоминал:
«21 июня 1941 года меня вызвали в
Радиокомитет СССР и предложи�
ли написать две антифашистские
песни. Так я почувствовал, что вой�
на, которую мы, в сущности, все
ожидали, очень близка»1.

Война, как грозовая туча, при�
ближалась к границе СССР. Сомне�
ний не было: предстоит воевать!

Готовился ли Советский Союз к
войне? Разумеется. Он стал гото�
виться к ней сразу после Граждан�
ской войны, потому что чувствовал
себя в окружении враждебного ка�
питалистического мира. Страна
спешно, аврально строила Магнит�
ку и Уралмаш. Индустриальная
мощь нужна была и для мира, и для
войны.

Советский Союз воевать не хо�
тел. По крайней мере, так скоро. Но
он лихорадочно к войне готовился.

Понимая неотвратимость ее,
страна поддерживала свой боевой
дух, настраивая себя на Победу,
обещая поставить заслон врагу на
своих границах и разгромить зах�
ватчика на его территории.

Советские граждане искренне
верили, что если война и случится,
то будет недолгой, и с минималь�
ными жертвами...

Мог ли кто�нибудь тогда пред�
полагать, что в годину всенарод�
ных бедствий Свердловск и Урал
станут средоточием крупных лите�
ратурных сил страны.

Из воспоминаний Виктора Ста�
рикова:

«...Воскресенье 22 июня 1941
года, такое ясное, сверкающее, мы
с Сашей Савчуком встретили на
писательской даче на Шарташе. В
полдень, из радиовыступления

В.М.Молотова мы узнали о разбой�
ничьем нападении фашисткой Гер�
мании на нашу страну.

Вечером, писатели собрались в
своей комнате в Доме работников
литературы и искусства на Пуш�
кинской улице. Помню темное,
словно разом постаревшее лицо
Павла Петровича Бажова. Может,
он больше других понимал, какой
тяжелой будет эта война. Он чув�
ствовал себя угнетенным еще и по�
тому, что по возрасту не мог быть в
армии.

Так оборвалась дачная писа�
тельская жизнь на Шарташе, обо�
рвалась мирная жизнь страны».

Война – беда и трагедия, для
всех, и для каждого, и писатели
здесь не исключение. Ведь писа�
тель может многие месяцы, а то и
годы писать: не получая ничего,
согревая себя надеждой : «Вот сдам
в печать, тогда...»2

Борис Рябинин записал в своих
воспоминаниях: «22 июня 1941 года

Плакат «РодинаKмать зовет!»
Автор И.Тоидзе. 1941 год.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß
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все задуманное разлетелось пра�
хом... Но что это было в сравнении
с той бедой, которая надвинулась
на страну»3.

Каждую ночь из Москвы уходи�
ли эшелоны: на Урал эвакуирова�
лись московские заводы, организа�
ции и учреждения. В Свердловск
прибыли промышленные предпри�
ятия, а главное – люди, составля�
ющие гордость и цвет нашего ис�
кусства, литературы и науки. На�
шел здесь свое пристанище и Союз
писателей СССР.

Эвакуированные в Свердловск
писатели, по приезду, сразу же
нанесли визит, по хорошо им изве�
стному адресу – улица 8 Марта,
дом 2, где на седьмом этаже, три
комнаты из пяти занимал со своей
семьей: женой и сыном известный
уральский писатель Александр
Федорович Савчук, бывший до се�
редины 1940 года председателем
Свердловского областного отделе�
ния Союза писателей СССР.

Из воспоминаний Бориса Ряби�
нина:

«Мы, коренные уральцы, на
первых порах совсем было затеря�
лись в говорливой, энергичной и
высоко эрудированной массе изве�
стных всей стране литераторов. Но

Литераторы Свердловской писательской организации (довоенный состав). 1939 год.
Крайний слева в первом ряду – А.Ф.Савчук; четвертый слева в первом ряду – П.П.Бажов. Свердловск.

Фото И.Н.Тюфякова.

В редакции «Уральского рабочего» (слева направо): публицист – Д.Заславский,
редактор газеты – Л.Шаумян, писатели – А.Барто, П.Бажов и М.Шагинян.

1943 г. Фото И.Тюфякова.

так было недолго. Между местны�
ми и приезжими скоро установил�
ся дружеский контакт. Мы работа�
ли в тесной творческой близости,
постоянно чувствуя взаимную под�
держку»4.

Главными лицами этого литера�
турного объединения с самого на�
чала эвакуации были свердловча�
не – писатели Александр Савчук и
Павел Петрович Бажов – «Боро�

да», как ласково называли его мно�
гие. Все литераторы отмечали, что
это были отношения не просто кол�
лег по цеху, но скорее отношения
отца и сына.

В первые месяцы эвакуации,
вечерами, после работы, вся писа�
тельская братия собиралась на
квартире у Александра Савчука во
Втором доме Советов. Украинская
писательница Оксана Иваненко
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впоследствии вспоминала: «Мы,
эвакуированные писатели, ежед�
невно собирались у Саши Савчука,
в его прекрасной квартире, распо�
ложенной в самом высоком доме
Свердловска. Здесь мы обсуждали
творческие планы, вести с фронта,
затрагивали и личные темы»5.

На одном из таких сборов Сав�
чук и Бажов предложили собрав�
шимся организовать выступления
литераторов перед слушателями и
собранные деньги направлять в
Фонд обороны. А писательскую
дачу на Шарташе передать для
размещения выздоравливающих и
долечивающихся раненых фрон�
товиков, которых в Свердловске
было очень много.

Осенью 1941 года газета
«Уральский рабочий» разместила
на своих страницах объявление, в
котором сообщалось, что 27 октяб�
ря на сцене театра оперы и балета
состоится Большой литературный
вечер.

Из воспоминаний Бориса Ряби�
нина:

«Большим литературным вече�
ром в помещении Театра оперы и
балета имени Луначарского от�
крылся цикл регулярных писа�
тельских выступлений перед
аудиторией, организованный Со�
юзом. На афише значилось 25 фа�
милий�приезжих и свердловчан.
Перед слушателями предстали
все писатели, проживавшие в то
время в Свердловске, а также спе�
циалисты «легкого жанра» Ардов
и Арго, на долю которых, пожа�
луй, выпал наибольший успех.
Участвовала и литературная мо�
лодежь. Зал был переполнен. Ве�

чер был платным. Весь сбор посту�
пил в фонд обороны»6.

Подобные вечера стали попу�
лярны и устраивались впослед�
ствии в Театре музыкальной коме�
дии, клубе имени Дзержинского, в
Большом зале филармонии. Сборы
от этих вечеров отчислялись на
постройку танковых колонн «Ра�
ботник печати» и «Свердловец».
Некоторые вечера проводились
вместе с лучшими артистическими
силами города. На афише в этом
случае стояло: «Писатели и масте�
ра искусств – фронту».

Проводились такие встречи в
учебных заведениях и в кинотеат�
рах. В свердловских госпиталях, а
также в воинских частях, ждавших
отправки на фронт.

Из воспоминаний Зинаиды Ива�
новой:

«С началом войны в Свердловск
потянулись многочисленные эше�
лоны с ранеными бойцами. В горо�
де было развернуто большое коли�
чество госпиталей. Я, девчонка 17
лет по комсомольскому направле�
нию стала работать в одном из них
– в городке Домов Госпромурала
на проспекте Ленина. 7 ноября
1941 года в нашем госпитале состо�
ялся литературный концерт «Ли�
тераторы Урала – фронту!», на
котором я воочию увидела москов�
ских писателей Агнию Барто, Льва
Кассиля, Федора Гладкова, Мари�
этту Шагинян и нашего любимого
Павла Петровича Бажова. За не�

П.П.Бажов и А.Ф.Савчук. 1939 г.
Фото И.Тюфякова.

Б.С.Рябинин. О.Иваненко.
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сколько дней до этого мероприятия
мы – медсестры и нянечки своими
руками на ватмане нарисовали
афишу и заранее рассказали бой�
цам о предстоящем концерте. Ра�
неных в нашем небольшом госпи�
тале было много, и собрать всех в
одном месте не представлялось
возможным. Они разделялись по
разным палатам, в зависимости от
степени и характера ранения. Уз�
нав об этом Павел Петрович Бажов
предложил своим коллегам разде�
литься на группы по двое и пойти
по палатам, каждый со своей час�
тью выступления. Так они и сдела�
ли. Бажов открыл концерт в пала�
те для тяжело раненых, где у мно�
гих не было глаз, рук и ног. Надо
было видеть лица этих ребят, ко�
торые перестали стонать от боли и
внимали каждому слову писателя.
Читал он им тогда свою «Малахи�
товую шкатулку». А когда закон�
чил, в палате грохнуло громовое
«Ура!», так они – безногие, слепые
и безрукие благодарили писателя,
по щекам которого в этот момент
текли слезы.

Впоследствии, подобные кон�
церты стали регулярными и про�
должались до самого конца вой�
ны, но тот – первый, я никогда не
забуду. Не забуду той самоотда�
чи и бескорыстия, участия и теп�
лоты»7.

Свердловский писатель и лите�
ратурный критик Константин Бо�
голюбов вспоминал:

«Наша писательская организа�
ция, насчитывавшая не более пят�
надцати человек, выросла в не�
сколько раз за счет москвичей, ле�
нинградцев и киевлян. Среди них
были величественно седовласая
Ольга Форш, Федор Гладков в ог�

ромных очках, богатырь с патриар�
хальной бородой Юрий Верхов�
ский, черноглазая и румяная Окса�
на Иваненко, дюжий щекастый
Илья Садофьев, больной и старый
Яков Коц – автор перевода «Ин�
тернационала» и стремительная
шумливая Мариэтта Шагинян.
Каждый из них хотел скорее
взяться за работу»8.

Афиша второго большого литературного вечера СП СССР.
1941 г.

Газета «Уральский рабочий». Анонс Большого литературного вечера СП СССР.
1941 г.
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Позднее, 1 января 1942 года, в
газете «Литература и искусство»
появится статья Александра Фа�
деева, в которой он напишет:

«Сохраняя кадры искусства,
правительство эвакуировало в глу�
бокие районы страны лучшие наши
театры, киностудии, столичные
организации писателей, художни�

ков, композиторов... Война не веч�
на. Враг будет разбит. Придет вре�
мя, когда мы будем строить нашу
жизнь дальше... Работники ис�
кусств должны все свои знания и
таланты, весь жар сердца своего
отдать делу Победы над врагом»9.

Следуя традициям русской ли�
тературы, в трудный для Родины
час, эвакуированные в Свердловск
литераторы выступили как публи�
цисты и очеркисты. Благодаря их
творчеству стал возможен широ�
кий и полный показ трудового под�
вига свердловчан и всех уральцев,
а также прибывших в эвакуацию
москвичей, ленинградцев, жителей
других городов, областей и респуб�
лик СССР.

Разнообразна была тематика
очерков о тыле. Неутомимая Ма�
риэтта Шагинян поднимала в
своих очерках важные вопросы
мобилизации материальных и
людских ресурсов в условиях
войны. Не обошла своим внима�
нием и сам Свердловск. В очерке
«Город легкого дыхания» она на�
пишет:

«...Зима 1942 года. Город в пур�
ге. Здорово метет, а хорошо. При�
выкли! Со стен глядит множество
афиш и плакатов, – в городе идут
научные сессии Академии наук.

Математики, историки, педагоги,
физики, – все «кафедры» много�
численных свердловских вузов
объявили ряд итоговых докладов
по своим дисциплинам. Как никог�
да, мы чувствуем, что Свердловск
– это центр Урала, сердце гранди�
озного материка, стягивающее все
основные его темы и интересы. А
эти интересы и темы одни – оборо�
на Родины»10.

И все это стало еще одним под�
тверждением тому, что в войну
музы не молчат!

Примечания:

1 Симонов К. Разные дни войны. М., 1978.
2 Стариков В. Памяти А.Ф. Савчука. Га�

зета «Уральский рабочий» 8 мая 1965.
3 Рябинин Б. Ушедшее. Живущее. Свер�

дловск, 1985.
4 Там же.
5 Иваненко О. Вспоминая Урал. Киев,

1965.
6 Рябинин Б. Ушедшее. Живущее. Свер�

дловск, 1985.
7 Личный архив С.А.Погодина.
8 Рябинин Б. Ушедшее. Живущее. Свер�

дловск, 1985.
9 «Литература и искусство» 1 января

1942.
10 Шагинян М. Собрание сочинений. т. 5.

М., 1969.

О.Форш. Б.Гладков.

Выступление президента АН СССР В.Л.Комарова на выездной сессии.
Свердловск, 1942 г.

В
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И вот он оказался один в гости�
ной этой маленькой уютной квар�
тиры, напоминающей бонбоньер�
ку.

Его сотрудница вместе с хозяй�
кой вышли на увитый какими�то
странными невиданными цветами
балкончик с видом на реку, что
медленно и неслышно несла воды
свои сквозь городок, буквально
вдоль улицы.

Он поудобнее уселся в кресло,
расслабившись от ароматного
крепкого кофе и прекрасного конь�
яка. Перед ним стоял старинный
сервант, в нише которого было
вмонтировано венецианское зер�
кало, покрытое пятнами патины.

Лениво разглядывая содержи�
мое серванта, он почувствовал не�
кий визуальный дискомфорт –
что�то мешало его умиротворенно�
му созерцанию. Присмотревшись,
вдруг заметил, что на верхней пол�
ке серванта среди сверкающих
тончайших бокалов и изысканно�
сти богемского хрусталя, торже�
ственно, прямо в центре, с множе�
ством вмятин, стояла до блеска на�
чищенная, словно отшлифован�
ная, обыкновенная алюминиевая
советская солдатская фляжка об�
разца военных лет.

И она, эта с виду несуразная
фляжка, явно не вписывалась в
общую гармонию содержимого
серванта!

Он долго, с повышенным инте�
ресом и удивлением рассматривал
это странное явление и начинал
понимать, что его жребий бро�
шен…

1

В небольшом польском городке
в редакцию городской газеты
«Aktualnosci wojewodztwa» зашла

ÔËßÆÊÀ

сухонькая, невысокого роста, не�
молодая женщина в черных туф�
лях, одетая в элегантное осеннее
черное длинное платье с темно�
вишневой шалью.

Ее седые, аккуратно уложен�
ные волосы украшала черная
шляпка в стиле модерн с изящной,
в тон шали, ленточкой, а на левой
согнутой в локте руке висела де�
ловая черная сумочка с затейли�
вой застежкой.

Несмотря на внешний вид,
свойственный полькам, насмерть
впитавшим в себя вековую горде�
ливость, себялюбие и достоинство,
так называемый «polski honor», ее
бледное тонкогубое лицо, обильно
усыпанное тончайшими морщин�
ками, все же выражало волнение.

Оглядевшись, она увидела
дверь главного редактора. Посту�
чала и, услышав «Prosze», осто�
рожно открыла дверь.

– Dzien dobry, szanowna pani, –
произнес главный редактор, под�
нявшись навстречу гостье, – лы�
сеющий брюнет, лет пятидесяти,
одетый в строгий серебристо�се�
рый костюм и черную рубашку с
синим галстуком.

Его аккуратно подбритые уси�
ки на полном лице, казалось, улы�
бались в такт его дежурной улыб�
ке – то вскакивая вверх, то вырав�
ниваясь вместе с уголками рта. Ре�
дактор подошел к гостье, взял ее
правую протянутую руку и, галан�
тно наклонившись, произнес «це�
лую ручки». Затем подвел гостью
к изящному антикварному креслу.

– Прошу вас, пани, присесть и
рассказать, что привело вас в
нашу редакцию, – сказал он.

Элегантно присев в достаточно
удобное кресло, гостья молча от�
крыла свою сумочку и положила
на стол редактора небольшой па�

Стэф САДОВНИКОВ
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России и Молдавии, член
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кет. Редактор взглянул на пакет,
сел в кресло и, посмотрев внима�
тельно на гостью, вежливо улыба�
ясь, спросил:

– Могу ли я полюбопытство�
вать, уважаемая пани, кто вы, и
мне так же интересно было бы уз�
нать вашу профессию, место рабо�
ты?

– Меня зовут Ирэна Бохеньска,
по профессии я финансист. Сей�
час… Точнее давно на пенсии. Ког�
да�то служила управляющим на�
шего городского госбанка.

– Что вы говорите! – восклик�
нул редактор. – Так это вы? Рад
вас видеть, пани Ирэна! Знаете, я,
когда еще учился на филологии,
приятельствовал с другом вашего
сына, и он мне о вас рассказывал.
И еще помнится, что в городской
газете в те далекие семидесятые
годы была большая публикация о
вашей важной и нужной для горо�
да работе, о ваших правитель�
ственных наградах…

– Да… Как�то было, но это же
не помешает нам поговорить на
иную тему, пан редактор, – мягко
прервав редактора и несколько
смутившись, произнесла гостья. –
Уже другие времена. Прошлые на�
грады уже никого не волнуют, мно�
гие сегодня к ним относятся даже
с презрением.

– Да, конечно�конечно! Но вы
же понимаете, уважаемая пани
Ирэна, сейчас идет пересмотр
фактов прошлого, переоценка
взглядов и ценностей. И, в конце
концов, наступила подлинная сво�
бода слова, мыслей, высказыва�
ний! – живо подхватил тему ре�
дактор.

– Вот именно, – вежливо улы�
баясь, произнесла гостья. – И вот
эти наступившие времена свободы
слова и привели меня к вам, пан
редактор.

– Извините, пани Ирэна, что вы
имеете ввиду? – несколько на�
прягшись, но все еще дежурно
улыбаясь, спросил редактор.

– Ничего более, чем вот этот
скромный пакетик, в котором и ле�
жит мое свободное слово, которое
я хочу донести людям.

– Очень интересно! А что в па�
кете, если не секрет?

– Мои воспоминания.
– И ваши воспоминания о сво�

боде слова? – с легкой иронией,
улыбаясь, спросил редактор.

– В некотором смысле, – кокет�
ливо посмотрев на редактора, от�
ветила улыбаясь гостья.

– Уважаемая пани Ирэна пред�
лагает мне познакомиться с вашим
словом свободы и желает издать
его книгой?

– Да, конечно! И почему нет? –
все так же вежливо улыбаясь, от�
парировала пани. – Вы, кажется,
выросли и утвердились на анти�
коммунистических западных сво�
бодолюбивых идеях, что бес�
страшно провозглашало движение
«Солидарность». Надеюсь, что вы
об этом еще помните. И, кажется,
что вы уже не боитесь говорить и
писать правду и все то, что согла�
суется с недостижимо манящим
лозунгом «свобода�равенство�
братство». Не так ли? – с легкой
иронией спросила гостья.

– Абсолютно с вами согласен,
уважаемая пани Ирэна! И с боль�
шим интересом прочитаю ваш
текст, но об издании его надо как�
то подумать, – смущенно улыб�
нувшись, ответил редактор, все с
большим интересом разглядывая
гостью.

– Да, конечно, пан редактор. И
я вполне понимаю, раз речь идет о
свободе слова, то спешить не надо.
Но у меня к пану есть еще одна
просьба. Не могли бы вы ознако�
миться с этим небольшим доку�
ментом, – кокетливо улыбаясь, она
протянула редактору официаль�
ный гербовый документ с подпися�
ми и печатями воеводства.

– Что это? – настороженно
спросил редактор, взяв в руки до�
кумент.

– Ничего более, чем обращение
властей города для издания неболь�
шой книжки моих воспоминаний.

Редактор, внимательно посмот�
рел на гостью и, прочитав текст
документа, спросил:

– Скажите, пожалуйста, ува�
жаемая пани Ирэна, а знакомы ли
наши уважаемые власти с вашим
текстом?

– Нет, – с легкой надменной
улыбкой ответила гостья. – Они

мне всегда верили, и до сих пор ве�
рят моему слову. Недавно я была
у них, и мы мило беседовали о воз�
можной публикации моей книжки,
– гостья на секунду замолчала и
затем продолжила с некоторым
кокетством. – Но, вы знаете, пан
редактор, что они даже не предло�
жили мне оставить мои воспоми�
нания для ознакомления. Вероят�
но, решили, что я достаточно из�
вестный и заслуженный в городе
человек, который чепухи не напи�
шет.

– Хорошо�хорошо, только, про�
шу вас, не волнуйтесь, уважаемая
пани, – редактор стал быстро ана�
лизировать неожиданно возник�
шую ситуацию с документом и то�
ропливо произнес. – Я обязатель�
но сегодня�завтра же прочту, по�
том отдам текст корректору, а за�
тем известим вас, уважаемая
пани, только о том, что книжка го�
това к печати. Ну, а закончим мы с
вами тем, что я приглашу вас на
чистовую верстку книги, чтобы вы
подписали разрешение для выхо�
да книги в свет. А вот сейчас, про�
шу вас, заполните формуляр, где
вы укажете свой домашний номер
телефона, адрес проживания,
формат и тираж книжки, – произ�
нес редактор, протянул пани фор�
муляр и шикарную перьевую ав�
торучку «Parker».

Пани Ирэна, все так же улыба�
ясь, аккуратно все заполнила,
лихо расписалась необычно вити�
еватой подписью и встала.

– Разрешите вас, пани, прово�
дить, – произнес редактор, подой�
дя к гостье.

Редактор с гостьей останови�
лись у двери. Он, все так же улы�
баясь, в ожидании прощания, а она
– с некоторым удовольствием от
приема.

– Хотел бы на прощанье ска�
зать, уважаемая пани Ирэна, что
вам незачем беспокоиться. А для
того чтобы вам было комфортно,
смею вас заверить, что как только
прочту ваши воспоминания, я вам
тут же позвоню, если, конечно, вы
будете не против.

– О, как мило с вашей стороны!
– произнесла гостья, и несколько
театрально, внимательно глядя в
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глаза редактора, сказала, – я лов�
лю вас на слове. Имейте ввиду – я
буду ждать!

Редактор снова прикоснулся
губами к протянутой руке гос�
тьи.

После ее ухода он подождал не�
сколько секунд, закрыл дверь и с
озадаченным видом вернулся к
своему столу. Немного подумав,
позвонил своему заместителю и
попросил его не беспокоить, потом
вызвал секретаршу, чтобы она
принесла чашечку крепкого кофе
со сливками.

Сев поудобнее в любимое крес�
ло, редактор взял пакет, принесен�
ный гостьей, достал оттуда много�
численные машинописные листы,
напечатанные на старинной ма�
шинке с не очень качественной
лентой, и погрузился в чтение…

2

Уже вовсю дышала осень сво�
им неуютом пронзительно сырых
и холодных ветров, от которых по�
рой не было никакого спасенья. Но�
чами уже замерзала вода в тех ме�
стах, где бездомные дожди оста�
навливались отдыхать после сво�
их тяжелых трудов, а обезлистев�
ший и оттого почерневший лес
грустно переживал свое предзим�
нее чувство осиротелости.

У небольшой уральской стан�
ции, насквозь промокшей и про�
стывшей от низко нависших черно�
сизых туч, пыхтя густыми клуба�
ми пара, со взламывающими про�
винциальную тишину вскриками
паровозного гудка, визжа метал�
лом, остановился, казалось, беско�
нечно длинный эшелон, составлен�
ный из вагонов�«телятников».

На приколейную насыпь из
«спецвагона» этого эшелона друж�
но высыпали конвойные воору�
женные солдаты со своими коман�
дирами и, растянувшись цепью
вдоль состава, взяли свои ружья
наперевес. Солдатские вечно не
выспавшиеся, уставшие и ко все�
му привыкшие глаза почти бес�
смысленно взирали не только на
этот ненавистный им эшелон, но,
казалось, что и на весь мир. И толь�
ко вороны, проживающие на при�

станционных деревьях, громко
грассируя, перекрикиваясь между
собой, с большим любопытством
рассматривали представленное
событие своими умными и очень
внимательными глазами.

К еще недавно безлюдному до�
щатому станционному перрону с
навесом и деревянными колонна�
ми, со старинным небольшим коло�
колом, свисающим с фасадной сте�
ны, и с традиционной колонкой для
воды протянулась в два ряда це�
почка конвойных солдат, образуя
собой живой коридор.

В это же время солдаты откры�
ли огромные тяжелые двери «те�
лятников», и оттуда, почти падая,
выползали ссыльные, во множе�
стве своем старики, женщины и
дети, Бог весть во что одетые. Они,
молча, не проронив ни единого сло�
ва, кто как мог, устремились
сквозь конвойный коридор к стан�
ции, к той самой заветной колон�
ке, у которой мгновенно образова�
лась огромная очередь. Вода ли�
лась неспешной струей, наполняя
разнообразную тару – от бутылок
разных форм до всевозможного
вида пустых склянок и банок.

Ссыльные терпеливо ждали
своего мгновения для прикоснове�
ния к воде, что, бывало, не видели
сутками. И как только человек
прикасался к колонке, он тут же
жадно напивался, хватая ладоня�
ми воду, быстро омывал свое из�
можденное лицо и, не вытираясь,
наполнял свою тару. Некоторые из
них очень тихо, чтобы не слышали
солдаты, переговаривались между
собой на своем родном языке.

Но вот конвоир, что стоял почти
впритык к перешептывающимся,
прислушался и громко приказал:

– А ну, паны, молчать! – и пос�
ле недолгой паузы, сбавив команд�
ный голос, вдруг полюбопытство�
вал, – а о чем вы все время шепче�
тесь?

– Obawiamysie, zewszyscystrzelac,
– неожиданно резко ответила мо�
лодая, очень симпатичная, бойкая,
миловидная, сероглазая девушка,
лет двадцати, одетая в серый
длинный свитер с заштопанными
местами на локтях, свисающим по�
чти до колен.

– Ну�у�у, тоже мне зашипела�
запшекала! Такая красавица, а по�
нашенски, ну, ни гу�гу. А ну, кто
переведет на русский? – окинув
глазами очередь, громко спросил
солдат.

– Мы боимся, что нас всех рас�
стреляют, – тихо, но внятно отве�
тил какой�то лысый восьмидеся�
тилетний старик в огромных рого�
вых очках, со слезящимися ярко�
голубыми глазами, понуро глядя�
щими на конвоира, одетый в обтре�
павшийся костюм «бостон» и с тру�
дом опирающийся на старую об�
тертую трость с набалдашником в
виде странной птицы.

– Не боись, пан дед, всех не пе�
рестреляем! – произнес солдат и
со смешком добавил, – повезем
всех вас на поселение к белым мед�
ведям, чтобы они не скучали!

3

Редактор прервал чтение, пе�
ревел взгляд на бронзовый чер�
нильный прибор, в который были
вмонтированы часы, а потом оста�
новился на портрете лидера «Со�
лидарности», висевшим на проти�
воположной стене кабинета. Дол�
го вглядывался в этого, ставшего
президентом республики, улыба�
ющегося рабочего судоверфи, в за�
щитной каске, одетого в спецовку,
со сжатым кулаком, поднятым к
небу. Налюбовавшись на героя сво�
боды и независимости, он потянул�
ся в своем кресле, сладко и про�
тяжно зевнул, и еще раз взглянув
на часы, собрал все листы в пакет.

Рабочий день закончился, сроч�
ной работы не было, и редактор ре�
шил пойти прогуляться. Он достал
свой кожаный желтый портфель,
сложил туда пакет с текстом пани
и вышел из помещения на улицу.

Неширокая, аккуратно моще�
ная булыжником квадратной фор�
мы улица, с тротуаром, выложен�
ным из гранитных плит, обрамлен�
ная старинными трех�четырехэ�
тажными домами в стиле немец�
кой готики и стилизованного ба�
рокко, неспешно и величаво вела
его к городскому скверу. Все пер�
вые этажи домов за короткое вре�
мя были превращены в ярко све�
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тящиеся магазины, кофейни, га�
лантерейные отделы и бутики из�
вестных западных фирм.

Редактор шел не спеша, почти
никуда не вглядываясь, и все раз�
мышлял про себя:

– Вот тебе и пани Бохеньска!
Так интересно и легко пишет,
словно всю жизнь этим и занима�
лась. И стоит ли читать ее воспо�
минания, когда в принципе понят�
но, о чем пишет пани? Может,
сдать текст в корректуру и верст�
ку и не морочить себе голову? Да и
времени крайне мало, чтобы отры�
ваться на прочтение… Хотя… Все
же, наверное, придется прочесть
до конца, чтобы не краснеть перед
ней, если у нее возникнет разговор
по поводу ее текста…

Улица, слегка изогнув свою
спину, перетекла в небольшую
площадь, на которой размещался
городской сквер, окруженный не�
высокой старинной ажурной кова�
ной оградой, оформленной из кру�
ченого металлического граненого
прута. А на местах пересечений
ажурного узора были вмонтирова�
ны кованые крупные розы причуд�
ливой формы, что придавало ощу�
щение живой и вечной красоты.

Редактор свернул к большой,
настежь открытой калитке сквера
и, высмотрев свободную скамью,
двинулся к ней.

Еще вчера шли проливные
дожди, но этот вечер выдался на
редкость погожий, умиротворен�
ный, а потому сквер был заполнен
отдыхающими и всегда что�то чи�
тающими людьми. Вокруг фонтан�
чика с вечно амурным курчавым
мраморным мальчиком, сливаю�
щим воду на свои ноги, бегала ре�
бятня, не давая скверу оставаться
в тишине.

Редактор сидел, погруженный
в свои мысли и никак не мог понять
свой внутренний дискомфорт но,
увидев за фонтаном небольшое
кафе с названием «французские
блины», откуда шел легкий вкус�
ный аромат подгоревшего хлеба,
тут же встал и направился на за�
пах.

У самого кафе стоял агрегат,
выпекающий блины, и кулинар,
одетый в традиционный нацио�

нальный костюм. Редактор взял
двойную порцию блинов с какими�
то специями и соусными добавка�
ми в миниатюрных чашечках и сел
на свободное место под навесом
кафе. Из динамиков очень тихо
звучал саксофон, плача и жалуясь
на весь мир о своем одиночестве и
ушедшей любви.

Молодая официантка подошла
к редактору:

– День добрый пану! Чего, пан,
хотел бы еще к столу?

– Светлого пивка с соком спе�
лых вишен, огромных креветок и
улыбки пани.

Официантка улыбнулась, что�
то черкнула в свой блокнотик,
ушла, и через несколько минут
принесла большой бокал светлого
пива с соком и креветками. Жевал
он эти французские блины, почти
не ощущая вкуса, и все размыш�
лял о сегодняшней гостье.

Он уже прочел немало книг ав�
торских воспоминаний, прошед�
ших гулаговские лагеря и ссылки,
прочел Солженицына и Шаламо�
ва, был знаком с публикациями уз�
ников совести, испытавших тюрь�
мы, зоны заключений и не столь
отдаленные места.

Ему думалось, что достаточно
много издано подобной мемуарис�
тики, и есть ли вообще смысл до�
полнять этот загруженный ряд но�
вой книгой пани. И, к тому же, кто
ее купит и прочтет? Скорее всего,
только ее друзья да знакомые…

И еще вопрос, а как выкрутить�
ся с финансовыми затратами на
это издание? Ну, если, дай Бог,
наша Ратуша введет этот проект в
расход городского бюджета, тогда
нет проблем… Да… Надо бы с вла�
стями города посоветоваться. Зав�
тра же им позвоню.

Редактор справился с кревет�
ками, допил свое пивко, разбав�
ленное соком, расплатился и ре�
шил идти домой, чтобы продол�
жить чтение воспоминаний…

4

Но вот паровоз резко загудел.
Это значило, что время стоянки
заканчивается, и пора «пассажи�
рам» занимать свои места. Солда�

ты, несколько расслабившись и на�
курившись до одури, быстро со�
средоточились и стали подгонять
ссыльных к эшелону. Как всегда,
в такие моменты поднялась легкая
паника, ссыльные резко заволно�
вались и заспешили к своим «те�
лятникам». У дверей вагонов сто�
ят солдаты, чтобы при необходи�
мости быстрей подтолкнуть их
внутрь, так как невольно возника�
ла давка.

Аналогичная давка ссыльных
возникает и в караульном строю,
где сквозь строй «пассажиры»
спешно несут с собой водой запол�
ненную тару. У дверей одного из
вагонов исхудавшая молодая жен�
щина с каким�то полубезумным
иссохшим взглядом выплаканных
глаз неожиданно выронила бутыл�
ку с водой, покатившуюся по на�
сыпи. Женщина в отчаянии броси�
лась за ней, но ее остановил рез�
кий окрик конвоира, взявшего
женщину на прицел:

– Стоять! Назад! А то пристре�
лю!

Перепуганная женщина, так и
не добежав до бутылки, сначала
упала, а затем быстро вскочила и
онемевшими от страха губами что�
то тихо про себя произнесла.

– Давай живо в вагон, а то при�
стрелю! – заорал конвойный.

Женщина, бросив взгляд пол�
ный отчаяния и боли на далеко ле�
жащую бутылку, быстро пошла к
вагонным дверям. Ее тут же под�
садили солдаты, стоящие у дверей,
и она исчезла в чреве «телятника»,
из которого шел тяжелый дух че�
ловеческих тел и прокисшей
одежды вперемежку с ужасным
запахом засохшего навоза.

Шум и гам от суеты и возни
ссыльных затих. С грохотом зах�
лопнулись огромные тяжелые
вагонные двери, почти одновре�
менно заклацали замки, а конво�
иры с командирами с нетерпени�
ем и некоторым удовольствием
вскакивали в свой уютный «спец�
вагон».

Эшелон медленно набирал ско�
рость, оглашая своей паровозной
трубой глухое, невиданное для
ссыльных, пространство иного
мира…
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Раздался звонок в дверь.
Редактор положил прочитан�

ный лист на журнальный столик,
долго не мог попасть ногами в та�
почки, затем встал с кресла и по�
шел открывать. В дверях стояла
его улыбающаяся очень миловид�
ная жена:

– Привет, мой дорогой! Что так
долго не открывал? – спросила она.

– Привет! – чмокнув жену в
щечку, произнес редактор. – Ты
же знаешь мою постоянную борь�
бу с тапками, – в ответ улыбнулся
он.

Редактор помог жене снять ши�
карное итальянское легкое пальто,
затем освободить ее красивые ноги
от элегантных полусапожек, дело�
вую сумочку положил на полку ве�
шалки и под руку повел ее в гос�
тиную.

– Мой дорогой, но я же еще ни�
чего не ела, – улыбаясь, произнес�
ла жена, – лучше пойдем на кух�
ню, я чего�нибудь легкое приготов�
лю, а ты займешься кофе. Идет?

– Разве я когда�нибудь тебе в
чем�то отказывал?

– Нет, конечно, но я так голод�
на, что не в силах даже говорить,
– все так же улыбаясь, сказала
жена.

Минут через 15–20 все было го�
тово.

– Знаешь, а давай мы с тобой
поужинаем при свечах в гостиной,
– сказал редактор.

– У нас какой�то юбилей? Или
что случилось особенное? – с удив�
лением спросила жена.

– Нет, ничего особенного, моя
дорогая! Во�первых, кухня надое�
дает, а во�вторых, есть новости. А
в гостиной и при свечах – самый
раз!

– Как скажешь, милый.
Они быстренько организовали

сервировку журнального столика,
зажгли свечи на старинном под�
свечнике, включили магнитофон с
любимыми записями и сели к сто�
лику в мягкие удобные кресла. Не
спеша доели поджаренные ломти�
ки рыбного филе, политые острым
соусом. Затем редактор принес
кофе, разлил по чашечкам и, сде�
лав пару маленьких глотков, про�
изнес:

– Знаешь, дорогая, а у меня се�
годня в редакции был необычный
гость, – и сделал паузу, поднеся
чашечку кофе к своим усам, слов�
но вынюхивая в ней нечто особен�
ное.

– А кто именно, милый? Ну, го�
вори же, а то я помру от ожидания!

Редактор загадочно улыбнулся,
еще потянул паузу, глотнул не�
много кофе:

– Никогда не догадаешься!
Сама пани Бохеньска, собствен�
ной персоной, да еще и с неожи�
данным предложением. Пред�
ставляешь?

– Пани Бохеньска? Та самая,
горделивая, что работала в банке?
Эта та самая затворница, в дом ко�
торой никто ни разу не пригла�
шался? – удивленно затаратори�
ла жена. – А ты знаешь, где она
живет? Да я вижу, что не знаешь!
А живет она на самом берегу на�
шей реки, это в квартале от нас! А
ты знаешь, кто ее единственный
сын? А где ее муж? Тоже не зна�
ешь?

– Милая моя, да погоди ты вол�
новаться, – улыбаясь, сказал ре�
дактор. – Давай по порядку. Поче�
му ты ее назвала затворницей?

– О, я вижу, ты вообще ничего
не знаешь! Это и понятно! Ты во�
обще живешь, мало что замечая
вокруг! И еще потому, что ты не
посещаешь дамский салон, а там,
в салоне все и обо всех знают! – не�
рвно заговорила жена.

– Но меня не интересует ваш
дамский салон, – отпарировал ре�
дактор. – Сына ее я не знаю, но
знаком с его другом. О муже я слы�
шал. И что рано погиб – тоже. Где,
что и как – не интересовался. Но
ты мне скажи – почему она затвор�
ница?

– Постой, мой милый, – жена
перебила редактора. – Ты, как все�
гда, точно ничего не знаешь! А муж
ее погиб, да, но при странных об�
стоятельствах! И заметь – при
очень странных! И где? В самой
России! А сын ее полный бездель�
ник, и непонятно как, но уже по�
бывал за границей, чем занимался
там – не известно. До заграницы
был женат, но сейчас разведен, –
все тараторила жена.

– Стоп! – с улыбкой прервал
жену редактор. – Ты же не знаешь,
зачем пани приходила в редакцию.

– Нет, правда, а зачем? – нео�
жиданно остановившись, с удив�
лением спросила жена.

– Правда, интересно? Тогда ус�
покойся и послушай. А приходила
пани с желанием издать свою кни�
гу.

– Книгу? – произнесла жена,
словно поперхнувшись. – Книгу?
Пани?..

Редактор молча и с интересом
наблюдал за женой, у которой
удивление в глазах росло с каждой
секундой.

– Ах, вот оно что! – вдруг по�
несло жену. – Вот почему она ни�
кого не приглашала к себе! Писа�
тельницей сделалась! Ну и пани! –
не унималась жена. – Не зря о ней
до сих пор говорят, что она советс�
кая разведчица и тайно работала
на КГБ! А она, гляди, писательни�
ца! Да какая из нее писательница!
Старая финансовая крыса! Никто
ее недолюбливает, и все считают
ее предательницей родины!

– Да погоди ты так резко гово�
рить об уважаемой пани! – неволь�
но вспыхнул редактор. – Говорить
можно многое, но кто знает, где она
правда?

– Когда она входила в салон, то
все замолкали! – не унималась
жена редактора.

– Хорошо�хорошо, моя милая,
уже поздно! Давай договорим зав�
тра. Оба мы с тобой за день уста�
ли, и пойдем�ка отдыхать…

5

Пани Ирэна после посещения
редакции шла домой со смешан�
ным чувством. Ей было приятно
общение с редактором, но какая�
то внутренняя тревога не покида�
ла ее. Да и душа пока ничего не
подсказывала. Она чувствовала,
что ей сейчас очень не хватает об�
щения с ее любимыми цветами, что
заряжали ее особой энергетичес�
кой силой и невероятным чувством
предощущения грядущих собы�
тий.

Зайдя к себе в уютную кварти�
ру, она увидела, что за ее рабочим
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столом сидит сын и самозабвенно
колдует над ее древней пишущей
машинкой «Underwood».

Она подошла к нему и нежно
обняла его за плечи.

– Мой дорогой сыночек, спаси�
бо, что чинишь этот прекрасный
аппарат! Ты же знаешь, что я без
него уже не могу, что он у меня как
лекарство от внутреннего одино�
чества, – тихо прошептала пани
Ирена.

Сын, слегка повернув голову,
улыбнулся и ответил:

– Мамочка, ну когда ты согла�
сишься печатать на компьютере?
Я тебя очень быстро научу. Это же
совсем легко и просто!

– Нет, мой любимый, это дело
мне никогда не освоить, не угова�
ривай, и больше о компьютере ни
слова, – ответила пани Ирэна и
ушла на кухню.

Сын встал из�за стола, взял си�
гарету и вышел на балкон покурить.

Глядя на громадные деревья,
склонившие свои тяжелые ветки к
самой реке, он вспомнил, что мама
сегодня собиралась идти в редак�
цию. Докурив, он прошел на кухню.

– Мамочка, совсем забыл! А по�
чему ты ничего не говоришь о
встрече с редактором?

Пани Ирэна что�то помешива�
ла у плиты и, не поворачиваясь,
ответила с какой�то печалью:

– Взял редактор мои воспоми�
нания, сказал, что почитает и мне
потом позвонит.

– Мамочка, так я тебя поздрав�
ляю! Говоришь, взял почитать –
это уже успех! Но почему ты не
радуешься, мама?

– Не знаю, сыночек, что�то
душа не позволяет.

– Есть какие�то сомнения?
Пани Ирэна, закончив колдо�

вать у плиты, повернулась к сыну,
обняла его и тихо на ушко прошеп�
тала:

– Всегда в мире были, есть и бу�
дут сомнения, – и после паузы, –
как ты похож на отца… И если бы
ты знал, как мне его не хватает...

6

В вагонах явно не хватало воды,
пищи, не хватало теплой одежды

и вообще не доставало всего того,
без чего человеку невероятно
трудно выжить.

И стучали, и яростно скрежета�
ли колеса эшелона, унося сквозь
усиливающийся жгучий северный
ветер свой скорбный груз в ночь, в
жуткую и глухую даль…

В одном из вагонов, на грязном
полу, кое�как застеленном всем,
чем только было возможно, ссыль�
ные сидели, лежали, молчали.
Кто�то из них тихо стонал, кто�то
тихо молился, у многих непроиз�
вольно текли слезы.

Среди ссыльных находился тот
самый восьмидесятилетний лысый
старик Тадеуш в больших роговых
очках с затертыми линзами. На его
изможденном и давно не бритом
лице иногда блуждала едва улови�
мая улыбка – то горестная, то ра�
достная, а иногда казалась просто
бессмысленной. Сидел он, слегка
покачиваясь, часто сильно и над�
рывно кашлял, тщательно выти�
рая рот загрязнившимся большим
белым платочком. Время от време�
ни, закрывая слезящиеся глаза, он
шевелил губами, периодически об�
лизывая их спекшуюся ткань,
словно обкатывал ими слова или
молитву.

Рядом с ним, глухо рыдая, ле�
жала навзничь, на мешке, исху�
давшая молодая женщина, остав�
шаяся без бутылки с водой. Возле
нее спал годовалый ребенок в не�
стиранных грязных рубашонках,
обмотанный большой серой ша�
лью, перевязанной загрязнившим�
ся медицинским бинтом. Время от
времени старик клал руку на ее
спину с выпирающими острыми
лопатками и, склонившись к ней,
что�то очень тихо говорил.

Напротив старика сидела пани
Новицки – седовласая пятидеся�
тилетняя женщина, одетая в ис�
трепавшееся осеннее серое паль�
то с высоким воротником. Ее гор�
деливое, бледное, осунувшееся
лицо было полно скорби, невыра�
зимой тоски и тревоги, а тонкие
губы время от времени подрагива�
ли, удерживая рвущиеся из груди
рыдания. Вплотную к ней примк�
нули две доченьки. Старшая,
Мальгоша, коротко стриженная

рыжеволосая восемнадцатилет�
няя барышня с большими голубы�
ми глазами. Часто смаргивая, она
листала какую�то старинную,
сильно потрепанную книгу на ла�
тинском языке с пожелтевшими
страницами, а младшая, Ирэна,
двенадцатилетняя девочка, уку�
танная старым пледом, закрыв
глаза, лежала, положив свою голо�
ву с большущей черной косой на
мамины колени.

Пани Новицки, наклонившись к
старику Тадеушу и кивнув в сто�
рону лежащей глухо рыдающей
женщины с годовалым ребенком,
тихо спросила:

– Как же ей теперь быть без
воды?

– Пусть пани не беспокоится. Я
вспомнил, что у меня среди моих
вещей есть хорошая металличе�
ская банка с цветочными клубня�
ми. Сейчас я освобожу банку и от�
дам этой бедной пани. Так что, не
волнуйтесь, добрая пани. Все бу�
дет хорошо, – улыбаясь, тихо от�
ветил старик.

Он тут же полез в свой потре�
панный громадный саквояж и сна�
чала вытащил небольшой отрез
какой�то синей необычной ткани,
переливающейся на свету стран�
ными радужными оттенками, за�
тем достал оттуда красивую чер�
ную металлическую банку конусо�
видной формы, с плотно закрыва�
ющейся крышкой и какими�то
странными буквами и символами
золотистого цвета в виде астроло�
гических знаков. Он открыл банку,
высыпал на ткань маленькие не�
взрачные серые клубни, затем на�
лил в нее немного воды и ополос�
нул. Наполнив банку водой из сво�
ей бутылки, он поставил ее у изго�
ловья молодой женщины, а ткань
с клубнями аккуратно перевязал
шнурком, что достал из кармана,
и протянул пани Новицки.

– Да, вот, возьмите, – сказал
старик, – это вам от меня на па�
мять. Они мне уже не нужны, – и
видя удивление женщины, про�
должил, – возьмите�возьмите! Из
этих клубней растут удивитель�
ные цветы. И помните, что они не
простые, в них есть некая волшеб�
ная сила. Вы потом их оцените.
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Пани Новицки, взяв сверток,
спросила:

– А как они называются?
– У них, добрая пани, необыч�

ное название – «прощание с роди�
ной», но вы, пани, не удивляйтесь,
так как в этом названии таится
иносказательный смысл.

Старик закашлялся. Глотнув
воды из бутылки, он продолжил:

– Милая пани, знайте, что все,
с чем мы прощаемся не по своей
воле в часы непомерного горя и
беды, обязательно нам возвраща�
ется. Слышите меня? Обязатель�
но возвращается…

– Как хочется в это верить, –
тяжело вздохнув, ответила пани
Новицки, держа в руках сверток с
клубнями, – а зачем вам было
брать с собой в неизвестность эти
цветочные клубни?

– Везде, уважаемая пани, где
есть возможная жизнь, человеку
обязательно надо сажать цветы, –
грустно улыбаясь, ответил старик.

– Вы очень странный, милый
пан Тадеуш… Очень странный… –
с увлажнившимися глазами сказа�
ла пани Новицки. – Люди, спаса�
ясь от бедствий, обычно хватают
главное: деньги, теплую одежду,
хлеб, золото, камушки, докумен�
ты… А вы…

– Много странностей бытует в
нашем мире, – философски отве�
тил старик.

– А не скажет ли уважаемый
пан Тадеуш, откуда у вас эти клуб�
ни? – полюбопытствовала юная
пани Ирэна, с огромным интересом
слушая старика.

Он замолк, и словно бы вслуши�
вался в однообразный стук вагон�
ных колес, которые как бы про�
буждали в нем память молодых
лет. Он все еще молчал, но затем,
словно очнувшись, стал рассказы�
вать:

– Да что бы знала прекрасная
пани Ирэна, что эти клубни мне
подарил один очень старый знат�
ный шляхтич. Еще будучи моло�
дым человеком, я работал у него
личным секретарем до его послед�
него дня. Вот он мне рассказывал,
что род его был некогда породнен
с родом короля Ягелло еще во вре�
мена мощнейшего польско�литов�

ского союза. И что он является ка�
ким�то по счету коленом рода ве�
ликого литовского князя Витовта.
Бог ведает, может с тех времен и
кочевали эти клубни, так как этот
знатный шляхтич намекал мне на
то, что мол, они передавались из
поколения в поколение.

Старик, сняв очки и пытаясь
протереть линзы полой пиджака,
продолжил:

– И еще мне рассказал тот
знатный шляхтич, что когда его
пра…. прабабка была выдана по
воле короля замуж, как в неволю,
за одного крымского князька, она
сажала привезенные с собой вот
эти цветы, что росли у нее в роди�
тельском доме.

– Как интересно! Но неволя –
это ужасно, пан Тадеуш! И зачем
она сажала привезенные с собой
цветы? – спросила Ирэна – млад�
шая дочка пани Новицки.

Старик снова раскашлялся.
Долго не мог прийти в себя, затем
он тяжело вздохнул и словно впал
в полузабытье, но через минуту,
встрепенувшись, ответил:

– А сажала она свои цветы, ува�
жаемая пани Ирэна, как память о
своей родине…

В кабинете редакции зазвенел
телефон.

– День добрый, пан редактор! Я
секретарь нашего городского вое�
воды и звоню вам по его поруче�
нию.

– День добрый пану, – ответил
редактор. – Чем могу быть пану
полезен?

– Хотел бы узнать, пан редак�
тор, была ли у вас в редакции наша
уважаемая пани Иржна Бохень�
ска, и как обстоят дела с изданием
ее книги воспоминаний?

– Да, все в порядке, пан секре�
тарь! Вчера была у меня уважае�
мая пани, и я как раз сейчас занят
чтением ее воспоминаний. Наде�
юсь, что в ближайшие пару дней
передам текст в отдел корректуры
и верстки.

– Отлично, пан редактор! Пан
воевода просил вас это дело не за�
тягивать, так как оно у него на кон�
троле. Если у вас есть вопросы, то
я их немедленно передам воеводе.

– Спасибо, пан секретарь. Если
возникнут – немедленно восполь�
зуюсь вашим телефоном.

– До свидания, пан редактор!
Удачи!

Редактор положил трубку, за�
думался и понял, что дело с изда�
нием книги пани Бохеньской – бе�
зотлагательное. И решил ускорить
процесс. Позвонил по внутренне�
му телефону в отдел корректуры
и пригласил к себе самого опытно�
го корректора.

В кабинет зашла корректор Те�
реса Дембовска, женщина лет ше�
стидесяти, одетая в строгий дело�
вой костюм черного цвета, худо�
щавая, высокого роста, с очень се�
рьезным бледным и малопривет�
ливым лицом, жестким взглядом,
а ее тонкие губы выражали некое
вечное недовольство или обиду. В
недавнем прошлом она была глав�
ным редакционным цензором по
выпуску в свет печатной продук�
ции. Хоть и настали новые време�
на, но и в настоящий момент для
коллектива редакции она остава�
лась тем человеком, которого тихо
побаивались, зная, что бывшие ее
прочные связи с государственны�
ми органами внутренних дел нику�
да не делись.

– Слушаю вас, пан главный ре�
дактор, – низким грудным голосом
произнесла корректор.

– Присаживайтесь, прошу вас,
пани Тереса. У меня к вам просьба.
Прошу вас отложить вашу работу
по монографии из нашего универ�
ситета, так как время еще терпит,
и срочно займитесь вот этим, – ре�
дактор протянул корректору па�
кет с текстом пани Бохеньской. –
Могу сказать вам, что это еще и
просьба самого нашего воеводы.
Так что прошу вас, пани Тереса,
заняться этим текстом в срочном
порядке. И если возникнут вопро�
сы – немедленно обращайтесь ко
мне. И благодарю вас, пани, за по�
нимание.

– Я все поняла, пан главный ре�
дактор. Разрешите идти? – все с
тем же недовольным видом тихо и
сухо спросила корректор.

– Да, конечно, пани Тереса, – с
дежурной улыбкой ответил редак�
тор.
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Дверь закрылась.
Редактор с трудом выдохнул.

Общение с этой пани для него все�
гда было сложным и несколько на�
пряженным. Бывший цензор, а
ныне корректор, что в новые вре�
мена должна была занять пост
главного редактора, но им не ста�
ла из�за резко изменившихся по�
литических коллизий, как бы чу�
яла в нем соперника. Она словно
ждала идеологической промашки
редактора, чтобы все же добиться
его вожделенного кресла.

– О, времена, о, нравы!.. –
грустно про себя произнес он.

Затем, отгоняя мрачноватые
мысли, потянулся в своем уютном
кресле и решил, что, сдав руко�
пись в крепкие цензурно�коррек�
торские руки, имеет полное право
немного проветриться. Он позво�
нил своему секретарю, выдал
нужные поручения и сообщил, что
едет по делам. Затем вышел из ре�
дакции, сел в свой маленький ста�
ренький автомобильчик
«MALUCH» – этакий польский
FIAT, и поехал за город.

Подъезжая к железнодорож�
ному переезду, он остановился пе�
ред закрытым шлагбаумом, за ко�
торым, изредка останавливаясь,
медленно проезжал длинный то�
варняк. Он лениво смотрел за
мельканием контейнеров, цистерн,
платформ, груженых лесом, уг�
лем, песком. Но вот стали мелькать
товарные дощатые вагоны старо�
го военного образца, Бог весть как
еще сохранившиеся в железнодо�
рожном хозяйстве.

И вдруг в нем проснулось лю�
бопытство. Он стал внимательно
всматриваться в эти вагоны и пы�
тался себе представить тот сибир�
ский товарняк, с теми самыми де�
ревянными вагонами�«телятника�
ми», что описаны у пани Бохень�
ской.

7

Сибирский товарняк, до упора
набитый ссыльными, мчался прак�
тически без остановок, изредка по�
давая мощные трубные свои по�
зывные, будто извещая все это ог�
ромнейшее неохватное сибирское

пространство о своем очень важ�
ном государственном деле.

– Ну, куда же нас везут!.. – с
полным отчаянием неожиданно
вскрикнула пани Новицки, вкли�
нивая голос свой в железный лязг
колес. – Ну, что мы им сделали
плохого? Родина моя, защити нас
несчастных!

Никто не откликнулся на голос.
Или не было желания отвечать,

но, может быть, полная усталость
и обреченность несчастных отка�
зывала общению. И лишь один ста�
рик Тадеуш ответил ей:

– Успокойтесь, милая пани, ро�
дина нас не забудет…

Корректор Тереса Дембовска,
отложив чтение воспоминаний
пани Бохеньской, сняла очки, сде�
лала глоток кофе и, задумавшись,
закурила сигарету.

Жила корректор одиноко, так и
не выйдя замуж. Она всегда чув�
ствовала на себе ироничные недо�
брожелательные насмешливые
женские взгляды, говорившие ей,
что она неудачница, что личная
жизнь у нее не сложилась и что так
и осталась старой сварливой де�
вой…

Читая текст пани Бохеньской,
она вспомнила, что еще в детстве
слышала о массовых ссылках в
Сибирь, о многих не вернувшихся
оттуда, что погибли на рудниках,
на непонятных стройках, или от
болезней. И еще ей вспомнилось,
что в юности она познакомилась с
красивым, только что приехавшим
парнем Гжегошем, сыном семьи
ссыльных, которой было разреше�
но вернуться на родину после
смерти Сталина. Они страстно
влюбились друг в друга, но свадь�
ба так и не состоялась.

Оказалось, что Гжегош страдал
неизлечимой болезнью, о которой
он и сам толком не знал, и скоро�
постижно умер от туберкулеза. Но
он сам эту болезнь называл про�
стонародным русским словом – ча�
хотка.

И с тех пор от слов «чахотка»,
«сибирь», «сталин», «россия» ее
трясло и мгновенно вызывало аг�
рессию и озлобление на все, что
связано с Россией.

Пани Дембовска, покуривая,
сидела и размышляла, как в не�
давнем прошлом главный цензор:

– Да, естественно, что знаю эту
уважаемую пани Бохеньску, и не
раз слышала разговоры о ней, яко�
бы советской разведчице и сотруд�
нице КГБ. Но пока в ее воспомина�
ниях никак не проскальзывает лю�
бовь к России. Пишет именно то,
что я сама слышала от пани Ма�
тейчик – матери Гжегоша. Жаль,
что давно ее нет. А вот с ней мож�
но было бы проверить некоторые
моменты из воспоминаний автора
текста… Ну, и название же пани
Бохеньска придумала – «Обо мне
от третьего лица». Любопытный
прием! Словно бы не она это напи�
сала, а некто описывал все собы�
тия, наблюдая за ними со стороны,
по тому реальному времени, что
дано в повествовании.

Но и это еще не все.
Читая, не всегда удается по�

нять, где наблюдатель превраща�
ется в героя произведения, или на�
оборот, а затем уже совсем непо�
нятно как, но и герой, и наблюда�
тель вдруг оказываются одним
третьим лицом. Правда, если не
вдаваться в игру перемещения и
превращения автора, описываю�
щего события и в целом произве�
дения, то надо признать, что текст
пока достаточно интересен, поли�
тически выдержан и довольно гра�
мотно написан…

Напольные старинные часы ме�
лодичным негромким звоном сооб�
щили о довольно позднем времени.
Корректор прошла в свою малень�
кую спальню. Но она еще долго не
могла уснуть, слушая, как за ок�
ном начал подыматься сильный
ветер и одновременно, застучав
тяжелыми каплями по стеклу,
рухнул ливень…
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О, как мощно бился ливень с
эшелоном, стремительно летящим
в неизвестность! Он своими беспо�
щадными потоками как бы раздви�
гал дощатые вагонные проемы,
чтобы доказать свою одну лишь
власть, заливая своей ледяной во�
дой любое пространство…
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Из всех щелей струи воды под
напором ветра разлетались в ва�
гонном пространстве, орошая всех
и все вокруг. Кроме того, вода
струилась из трещин вагонного по�
толка.

Ссыльные, у которых кончи�
лись запасы воды, наполняли
свою тару, подставляя ее под
струи. Ливень бушевал все силь�
ней. Несчастные люди укрыва�
лись, чем могли, но особого ре�
зультата не достигли – все начи�
нало стремительно мокнуть и сы�
реть с каждой минутой все боль�
ше и больше. Заплакали малень�
кие дети, видя смятенье на лицах
взрослых. Матери, укрывая их
собой, плакали от безысходности
и бессилия.

И только старик Тадеуш, нахо�
дящийся почти в центре этого че�
ловеческого повала, был как буд�
то безразличен к происходящему.
Он молчал и внимательно смотрел
на всех, понимая, что от ливня нет
спасенья, и знал, что спасенье все�
таки есть, но оно иной силы про�
тиводействия.

Неожиданно для всех старик
приподнялся и прислонился к на�
громождению вещей, сложенных
рядом с ним. Он снял очки, поднял
голову вверх, и тихо, но потом по�
степенно наращивая свой голос до
самого своего предела, запел мо�
литву «Pater Noster».

И этот старческий, дребезжа�
щий немощный голос, но откуда�то
набравший певческую силу и
энергию, заставил притихнуть
всех и обратиться к своим внут�
ренним силам духа.

И было странно и страшно слы�
шать, как шум ветра и воды пере�
ливались между собой с человече�
ским голосом, то споря, то сплета�
ясь воедино…

Закончив молитву, старик за�
кашлялся, да так, что долго не мог
остановиться и невольно сполз на
пол. Лицо старика резко побледне�
ло, горлом пошла кровь. Он судо�
рожно сплевывал ее в свой несве�
жий платочек, окрашивая его ро�
зовым цветом. Затем прилег, поло�
жив голову на чей�то мешок, и зак�
рыл глаза. Пани Новицки, встрево�
жившись, сняла с себя широкий

теплый шарф и бережно укрыла
им затихшего старика.

Постепенно ливень прекратил�
ся, но взамен ему, с той же скорос�
тью и силой, резко полетел обиль�
ный мокрый снег, забивая собой те
щели, через которые еще недавно
со свистом пробивалась вода.

Сибирь начинала показывать
свой непростой характер…

К концу рабочего дня, уставшая
от чтения порученного ей текста
корректор пани Тереса Дембовска
собралась и вышла на улицу. Же�
лания идти домой не было никако�
го.

«Тяжело читать подобные ме�
муары, написанные кровью серд�
ца и памятью души, – думала она,
почти не замечая, куда идет. – И
кто мог заподозрить пани в ее свя�
зях с советской разведкой? Может
из зависти к ее карьере, а возмож�
но оттого, что была замкнутой и не
очень компанейской. Даже с сосе�
дями пани Бохеньска мало и нео�
хотно общалась. А может потому
и стала затворницей, что рано ос�
талась без любимого человека и,
замкнувшись, всю свою нерастра�
ченную любовь отдала работе и
своему единственному сыну».

Корректор остановилась, услы�
шав свое имя.

Рядом с ней стояла миловид�
ная, но какая�то сегодня растрево�
женная пани Зошя, с матерью ко�
торой некогда вместе учились в
университете.

– Что с вами, пани Зошя? На вас
лица нет! Что случилось? – участ�
ливо спросила корректор.

– День добрый, пани Тереса.
Никак не успокоюсь! Я такая злая
и так взволнована! Если вы не то�
ропитесь, то давайте присядем
где�нибудь в кафе и вам кое�что
расскажу.

Они зашли в городской сквер и
направились в кафе «Французс�
кие блины». Сели за отдаленный
столик, заказали зеленый чай с
миндалем и мини пирожными.

– Представляете! – заговорила
пани Зошя, – вчера к нам с Анд�
жеем приехала в гости из Петер�
бурга его родная сестра, что с юно�
сти, после окончания Ленинградс�

кого университета, там прожива�
ет. И приехала она вместе с ее рус�
скими друзьями – мужем и женой.
Все было замечательно, пока за
разговором этот русский не вспом�
нил нашу певицу Анну Герман,
царствие ей небесное!

И он стал утверждать, что Анну
просто обожают в России, что еже�
годно в ее честь проводятся памят�
ные концерты, пишут о ней вос�
торженно практически все рус�
ские газеты и журналы. И еще он
сказал, что у нас в Польше Анна
забыта, и ничего о ней нигде не
упоминается! Видя волнение пани
Зоши, корректор прервала горяч�
ность собеседницы, положив свою
ладонь на ее руку, и сказала:

– О ней у нас и правда, милая
пани Зошя, полное умолчание, по�
тому что так надо. Но вы должны
понимать, почему это так происхо�
дит. А что вас собственно удивля�
ет?

– Ну, как что? Я так разозли�
лась на этого русского, не выдер�
жала и высказала ему все�все!

– А что все�все? – невольно
улыбнулась пани Тереса.

– Ну как что? Что русские не
раз делили нашу родину на час�
ти, что всегда нас истребляли,
сотнями тысяч расстреливали,
ссылали нас на всякие там кавка�
зы и сибири, что попрали все
наши национальные святыни! Ра�
стоптав все наши национальные
традиции, лишили нас нашей са�
мобытной культуры! Что все то
хорошее, что рождалось у нас,
русские всегда забирали себе!
Даже нашу Анну Герман, и ту от�
няли у нас и заставляли работать
на их эстраде! А что они сделали
с Варшавой? Так и не захотели
помочь восстанию варшавян про�
тив гитлеровцев? А после войны
построили в центре нашей столи�
цы сталинскую огромную дурац�
кую пирамиду, попытавшись заг�
ладить свою вину?

– Не горячись, милая Зошя, ус�
покойся, – чуть слышно сказала
корректор. – Думаю, что в скором
времени историческая справедли�
вость восторжествует, и мы вер�
нем себе утраченные ценности и
восстановим свои приоритеты.
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Кстати, ты читала последнее выс�
тупление нашего президента?

– Нет еще. Да я и не знала об
этом. Я давно уже ничего не читаю.
Все мучают дела по бизнесу с моей
гостиницей и ресторацией. Труд�
но приходится вдвоем с мужем тя�
нуть такой тяжкий труд, а еще и
дети подрастают. И все нужно и
надо, и надо… – тяжело вздохну�
ла пани Зошя. – А вам, пани Тере�
са, кроме работы удается читать?
И что вы интересное, например,
сейчас читаете?

Корректор внимательно по�
смотрела в глаза собеседницы и,
не убирая ладонь с ее руки, ска�
зала:

– В общем�то, и я не всегда ус�
певаю читать. На работе столько
чтения, что глаза устают. Надеюсь,
пани Зошя не забыла, что я еще
работаю в редакции книжного из�
дательства?.. Но вот именно сей�
час, например, я поглощена одним
очень любопытным чтением… И на
работе, и по вечерам читаю текст
будущей книги воспоминаний од�
ной жительницы нашего города. А
кто она – я пока не скажу из эти�
ческих соображений.

– Понимаю, – заинтересованно
произнесла собеседница. – А чем
вас так заинтриговала книга этой
жительницы?

– Искренностью впечатлений о
России, – с загадочной улыбкой
ответила корректор. – Прошу из�
винить меня, пани, но мне пора.

Собеседницы расплатились и
не спеша пошли к автомобильчи�
ку пани Зоши.

– Давайте я вас подвезу, –
предложила пани Зошя.

– Охотно! – ответила пани Те�
реса и села рядом на переднее си�
дение.

Возле дома корректора автомо�
биль остановился, и, прежде чем
выйти, пани Тереса, слегка на�
гнувшись к пани Зоше, тихо ска�
зала:

– Знаешь, что меня больше все�
го потрясло в тексте этой будущей
книги? Там рассказано о таком за�
мечательном правдивом нашем
польском старике, что давно не
встречала подобного описания. Ну,
до свидания, пани Зошя!
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На какой�то маленькой станции
без названия, так как таблица с
буквами, видимо, упала и сгнила,
эшелон остановился по техниче�
ским причинам.

Было очень ветрено и холодно,
сиротливо и пусто от выпавшего
снега под тяжелым серым низким
небом, по горизонту окрашенным
в густые тревожные черные крас�
ки. А сама бревенчатая станция
без названия, окруженная дрему�
чим черным лесом, казалась нере�
ально фантастическим видением
из самых страшных сказок или
снов.

Тепло одетые в ватники, ушан�
ки и валенки, вооруженные конво�
иры пооткрывали вагоны и, став в
цепочку, стали выпускать ссыль�
ных к колонке с водой. Была та же
суета с набиранием воды, медлен�
но пробирались ссыльные к воде с
теми же обреченными, уставшими,
молчаливыми и скорбными лица�
ми.

В этой очереди юноша с горя�
щими воспаленными глазами от
усталости и тихой, какой�то внут�
ренней ненависти, не выдержав,
дерзко спросил рядом стоящего
капитана по�русски, но с сильным
акцентом:

– Куда и когда нас, наконец,
привезут, пане капитане? Уже нет
сил!

– Куда надо и когда надо, но вас
всех привезут, – коротко ответил
капитан, внимательно разгляды�
вая бойкого юношу прищуривши�
мися глазами.

Пани Новицки, стоящая непо�
далеку в очереди и прислушива�
ясь к диалогу, обратилась к капи�
тану тоже по�русски и с не мень�
шим акцентом:

– Помогите, пане офицере! У
нас в вагоне умирает старик! Ему
очень плохо!

– Ничем не могу помочь, – от�
резал он. – Нам не велено этим за�
ниматься!

Паровоз протяжно загудел.
Ссыльные заторопились по сво�

им местам. Пани Новицки бежала
со всеми по снегу, крепко держа
обеими руками, как драгоцен�

ность, большую бутылку с водой.
В сутолоке, у самой вагонной две�
ри, она споткнулась и нечаянно
выронила бутылку на насыпной
гравий. Бутылка вдребезги разби�
лась, и на глазах почти омертвев�
шей от ужаса пани Новицки вода
уже рисовала черное отверстие на
тонком слое снега, покрывшего
гравий. Очнувшись от ужаса, пани
Новицки выдохнула в простран�
ство вопль отчаяния.

В это время прозвучал очеред�
ной крик паровозной трубы, и эше�
лон, дернувшись пару раз, мед�
ленно тронулся.

Солдат, стоящий в двух шагах,
увидев ее замешательство, под�
скочил с криком «Давай быстрей в
вагон», схватил ее и стал грубо
подталкивать к вагонному чреву.
Неожиданно рядом оказался моло�
дой лейтенант, который все видел.
Он резко схватил солдата за руку,
сказав ему пару известных слов на
«чистом русском». Затем он быст�
ро подсадил пани Новицки в вагон
и уже на ходу отстегнул от ремня
свою фляжку с водой и сунул ее в
руку пани Новицки, крикнув:

– Пусть пани не волнуется! Это
вам от меня на память!..

Корректор пани Тереса, прочи�
тав этот эпизод, бросила лист на
стол.

На ее лице мгновенно вспыхну�
ли еле заметные тени злости и
презрения, а тонкие губы ее утон�
чились донельзя. Разволновав�
шись, она резко встала из�за сто�
ла, накинула на себя теплую коф�
ту и вышла на балкон, чтобы по�
курить и унять волнение.

С ее балкона на десятом этаже
была видна высокая монументаль�
ная городская Ратуша со старин�
ной башней и огромными часами и
несколько старинных высоченных
остроконечных костелов, будто бы
намеренно воткнутых в городские
кварталы. И слышались мелодич�
ные колокольные звоны, призыва�
ющие правоверных католиков к
вечерней службе.

Но корректор была так взвол�
нована, что, кажется, ничего не за�
мечала. Ее бил мелкий внутренний
озноб от прочитанного фрагмента.
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Наконец она докурила, верну�
лась в комнату и с решимостью
села к телефонному аппарату.

– Алло, пан редактор! Извини�
те за беспокойство в столь неуроч�
ный час.

– Добрый вечер, пани Тереса!
Что�то случилось?

– Мне надо срочно с вами встре�
титься! Иначе я не знаю, как буду
выглядеть завтра!

– Пани Тереса, у вас что�то
случилось? – повторил свой воп�
рос редактор.

– Да! То есть, лично у меня нет,
но я не могу больше читать текст
пани Бохеньской. Это выше моего
миропонимания! А самое главное
смогу вам рассказать только в лич�
ной встрече и желательно прямо
сейчас!

– Я понял пани, но, может быть,
оставим этот разговор на утро?
Понимаете, уважаемая пани Тере�
са, у меня жена лежит с высокой
температурой, и я не могу ее в дан�
ный момент оставить одну.

– Понимаю… – тяжело вздох�
нула корректор. – Тогда до завт�
ра, пан редактор.

Только она положила трубку,
как зазвонил телефон.

Это была пани Зошя.
– Добрый вечер, пани Тереса!

Извините меня, но вы меня так за�
интриговали, что так и хочется
спросить, когда книга, над которой
вы сейчас работаете, ляжет на
прилавки книжных магазинов? Я
уже ее хочу почитать!

Корректор, глубоко вздохнув,
подавила в себе нахлынувшие
эмоции и голосом, словно ничего не
случилось, ответила:

– Добрый вечер, Пани Зошя.
Ну, что вам сказать? Сейчас я не
уверена, что эта книга когда�либо
выйдет из стен нашей редакции.

– Это почему же, пани Тереса?
Вы же еще сегодня с таким вос�
торгом говорили о замечательном
нашем польском старике, помни�
те?

– Помню, – едва скрывая раз�
дражение, сдержанно ответила
корректор и, выждав паузу, про�
должила, – извините, милая пани
Зошя, но я думаю, что вам все же
следует забыть об этом старике…
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Эшелон, мчавшийся на пределе
своих возможностей, временами
притормаживал на сложных участ�
ках трассы, повороты которой не
позволяли выдерживать нужную
скорость. Вагон, в котором находил�
ся умирающий старик, был соседом
«спецвагона» с конвойным составом.

На каком�то километре дороги,
когда эшелон едва плелся, конвой�
ные вдруг услышали звуки тяже�
лых ударов, раздающихся из со�
седнего вагона.

– Что бы это могло быть? Ну, ни�
какого житья! – подумал капитан,
прислушиваясь к учащающимся
ударам – Бунт? Или что иное?

Он зашел в офицерский отсек и,
посоветовавшись со своими подчи�
ненными командирами, принял ре�
шение – остановить эшелон. Пока он
размышлял, как это осуществить,
эшелон остановился у какого�то
бревенчатого полустанка с калан�
чой для заливки воды в паровозный
тендер, с маленькой бревенчатой
избой и колодцем и с неподалеку
стоящей будкой стрелочника.

Капитан вызвал несколько во�
оруженных солдат и вместе с ними
зашел в соседний вагон, в котором
удары прекратились, как только
эшелон остановился.

– Ну, что тут у вас! – зычно и
зло спросил капитан с пистолетом
в руке, оглядев притихших и ис�
пуганных ссыльных. – Кто стучал
по стенкам – немедленно встать!

Ссыльные молчали.
Но тот дерзкий исхудавший

юноша вдруг приподнялся и гром�
ко сказал по�русски:

– У нас тут умер старик! Пони�
маете? И мы не знаем, что с ним
делать! Его надо хоронить!

– Так, понятно! Разберемся! –
зло ответил капитан и, повернув�
шись к солдатам, тихо приказал, –
старший сержант Перевалов, не�
медленно к стрелочнику за носил�
ками и любым тряпьем!

И пока сержант с рядовыми не
принесли носилки, так и молчали
– конвоиры и ссыльные.

Затем капитан с солдатами и
носилками, подойдя к мертвому
старику, громко спросил:

– Как его имя и фамилия?
– Не знаем его фамилию, а зва�

ли его пан Тадеуш! – вызывающе
громко ответил дерзкий юноша.

– Тады уш, звиняйте, пан! –
ехидно сострил капитан, глядя на
юношу в упор и повернувшись к
солдатам, резко приказал, – гру�
зи его.

– А куда вы его? – с тревогой
крикнул юноша. – Это очень дос�
тойный пан! Его надо отпевать и
хоронить с почестями!

– С почестями, говоришь? А ак�
тировать не подойдет? – с ухмыл�
кой ответил капитан и пошел
вслед солдатам, вытаскивающим
из вагона тело старика с болтаю�
щимися руками и ногами, уложен�
ного на дровяные носилки и уку�
танного непонятным тряпьем.

– Я не знаю такого слова «ак�
тировать»! – отчаянно крикнул
юноша в спину капитана.

С лязгом захлопнулась вагон�
ная дверь. Ссыльные, кто мог, при�
лепились к щелям и со слезами
смотрели, как несут старика куда�
то за избу стрелочника…

Корректор в размышлении сно�
ва отложила чтение.

После телефонного разговора с
редактором она не собиралась чи�
тать, будучи в полной увереннос�
ти, что этот текст ее больше не ин�
тересует, и будет настаивать на
запрет его издания. Либо. Она мог�
ла бы согласиться на издание, но
только после важной беседы с ав�
тором и редактором. Но недавняя
телефонная беседа с пани Зошей
о несчастном старике как�то смяг�
чила ее душу.

Корректор накинула на себя
теплую кофту и снова вышла на
балкон. Закурила свои любимые
крепкие и ароматные сигареты
«Golden American», а в простона�
родье – голдены, и стала вслуши�
ваться в тишину наступившего но�
ября…
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В комнате пани Бохеньской ти�
шину нарушал только тихий звук
работающего телевизора. Она
вполглаза смотрела повтор
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известного и всеми любимого сери�
ала с великолепным поседевшим
Даниэлем Ольбрыхским в главной
роли, а мысли ее тем временем
были далеки и от сюжета, и от пер�
сонажей, что�то ей рассказываю�
щих о вечной любви и потерянных
надеждах.

Изредка она с нескрываемой
тревогой и ожиданием поглядыва�
ла на молчащий телефонный аппа�
рат.

– Не понимаю, почему пан ре�
дактор не звонит? И времени про�
шло достаточно, чтобы прочесть, –
с волнением в сердце размышля�
ла она. – Неужели так плохо напи�
сано, что ему совестно об этом при�
знаться, а потому не звонит, веро�
ятно, продумывая вариант, как бы
аккуратнее мне об этом сказать…

Волнение и какая�то внутрен�
няя неуспокоенность никак не ос�
тавляли ее. Но вот один из эпизо�
дов сериала с Ольбрыхским, так
напоминающим ей мужа, вдруг по�
грузил ее в далекое прошлое…

Ей вспомнилось, как она, Ирэ�
на Новицки, выпускница Варшав�
ского университета встретилась с
Даниэлем Бохеньским – обаятель�
ным молодым человеком и талан�
тливым журналистом, работаю�
щим в архивах Главного штаба во�
оруженных сил республики.

Они безумно любили друг дру�
га, вскоре они поженились, сняли
уютную квартиру и родили сына.
Оба трудились с увлечением – она
в Государственном банке, а он уже
тогда был приписан военным атта�
ше к посольству республики в
Москве. Его недолгие командиров�
ки только усиливали их любовь.

Но вот что�то дернуло тогда Да�
ниэля уступить просьбам своего
лучшего друга в помощи поиска
пропавшего его отца, которого по
слухам и домашним преданиям
якобы расстреляли в Катыни.

После одной из командировок
Даниэль был неожиданно уволен
из Генштаба. Он долго не мог най�
ти работу. Но как�то приятели
предложили ему пост главного ре�
дактора газеты небольшого город�
ка. Так они вместе с Даниэлем и
оказались в этом воеводстве. И все
вроде бы складывалось замеча�

тельно, пока Даниэль не поехал в
командировку в Ленинград на Дни
польской культуры. Оттуда он уже
не вернулся…

Ей из посольства пришло сооб�
щение, что он попал в какую�то
очень странную аварию. Посоль�
ству республики так и не удалось
узнать правду, и было категори�
чески запрещено открывать цин�
ковый гроб, который сопровожда�
ли какие�то люди в серых костю�
мах.

И до сих пор ей не известны на�
стоящие причины его смерти...

Но вот ее воспоминания пре�
рвал негромкий звонок в дверь.
Она пошла открывать. На пороге
стоял ее сыночек.

– Мой золотой, что�то случи�
лось, что ты пришел так поздно? –
с тревогой спросила она.

– Нет, что ты! Все хорошо, ма�
мочка! Но ты же меня сама проси�
ла напомнить тебе об одном фраг�
менте твоих воспоминаний, кото�
рый ты срочно хотела переделать.
И просила меня помочь его испра�
вить. Помнишь? А ведь надо ус�
петь и отнести завтра в редакцию.

– Совершенно забыла! Спасибо,
что напомнил, мой родной! Но да�
вай я тебя сначала покормлю.

После еды, сын достал из своей
сумки копию фрагмента маминых
воспоминаний.

– Вот этот фрагмент, мама.
Прочти мне его не спеша. А я на
слух сделаю пометки, которые, на
мой взгляд, требуют правки.

– Хорошо, но только пойдем в
гостиную, а то мне здесь как�то не�
уютно и холодно…

В вагоне стало очень холодно.
По ночам морозы доходили до
двадцати и больше градусов, и
ссыльные – больные и здоровые –
все теснее прижимались друг к
другу, пытаясь в обнимку хоть
как�то согреться. На коротких ос�
тановках эшелона конвоиры все
чаще выносили трупы умерших. И
казалось, что этому ужасу не бу�
дет конца.

В «спецвагоне», обычном плац�
картном вагоне, немного переде�
ланном для военных нужд, кон�
войный состав, уставший от дол�

гого пути, лежал и дремал после
плотного обеда.

Эшелон в это время замедлил
свой ход, едва двигаясь по бес�
крайнему пространству тишины,
сложенному из мерзло�белесого
неба, слепящего савана�снега и
оледеневшей омертвевшей тайги.

Некоторые молоденькие солда�
ты вглядывались в окна и перего�
варивались между собой, вспоми�
ная своих родителей и оставлен�
ных на время невест. Показывали
друг другу их фотокарточки с над�
писями о вечной любви. В вагоне
царила благостная тишина, а жара
от буржуек – хоть двери открывай
– наполняла вагон уютом, напоми�
нающим родительский дом…

Но вот что�то нарушилось в
этой тишине вагона и заоконного
пространства. Конвоиры прислу�
шались.

Непонятно откуда слышался
странный, словно нереальный,
хор, исполняющий какую�то ли�
хую, безумно задорную песню.

И с каждой минутой эта песня,
никак не вязавшаяся с данной си�
туацией людской безысходности,
все теснее окружая конвойный ва�
гон, звучала все сильнее и ярост�
ней. Офицеры, так же услышав�
шие пение, быстро собрались на
совещание к командиру.

Капитан, он же командир, дога�
давшийся о происхождении хора,
громко спросил:

– Все понятно, товарищи офи�
церы? Или вам надо объяснять?

– Нет, товарищ капитан! – от�
ветил один из лейтенантов. – Все
ясно! Эшелон бастует!

– Молодец, товарищ лейте�
нант! А теперь слушай мою коман�
ду! Всему конвойному составу
объявляется тревога № 1! Пока
поезд двигается медленнее груже�
ной телеги – добежать до машини�
стов и срочно остановить состав!
За исполнение этого приказа отве�
чает старший лейтенант, товарищ
Скрытников!

Далее. Когда поезд остановит�
ся – всем солдатам и их команди�
рам немедленно провести опера�
цию – «штурм вагона». За этот
приказ отвечаю я сам! Скрытни�
ков! Действуйте!
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– Есть, товарищ капитан! –
приложив руку к ушанке, отчека�
нил Скрытников, и тут же спрыг�
нул с подножки «спецвагона».

Эшелон, скрипя железом, оста�
новился, но песня не прекратилась.
И даже тогда, когда с лязгом и гро�
хотом открылись все двери ваго�
нов, эта песня, что пел уже весь
эшелон, получив свободу, так и
взлетела в поднебесную высь.

Командиры с вооруженными
солдатами влетали в каждый по�
ющий вагон и выстрелами вверх
требовали немедленного оконча�
ния песни.

Но песня не сдавалась!
Она уже неостановимо звучала

на полном надрыве всех человече�
ских чувств и эмоций! И остано�
вить ее можно было только по�
вальным расстрелом или раздавив
гусеницами танков.

– Что вы поете? – перекрики�
вая поющих ссыльных, спросил
капитан седовласую пани Новиц�
ки.

Ссыльные, сбившись в кучу и
не обращая никакого внимания на
вооруженных конвоиров, запели
еще яростнее:

Hej, hej, hej sokoly!
Omijajcie gory, lasy, doly!
Dzwon, dzwon, dzwon dzwoneczku!
Moj stepowy skowroneczku!
Heeeeeeeeeeeeej !!!

– Hej, sokoly поем! Это любимая
народная песня поляков! Ее любил
наш пан Тадеуш! – выкрикнул
дерзкий юноша, с трудом преодо�
левая своим срывающимся фаль�
цетом мощное пение.

Капитан, вспомнив имя умер�
шего старика, сплюнул с досады и
приказал солдатам выйти и стоять
у открытой двери. Он вышел из ва�
гона для того, чтобы собрать своих
подчиненных.

– Товарищи командиры! –
произнес капитан прибывшим
командирам. – Я считаю, что от�
крытые двери скоро успокоят
всех этих артистов! Так что по�
дождем с полчаса, а там и тро�
немся дальше.

Время шло, а песня так и не хо�
тела сдаваться, и звучала она еще
безрассудней и яростней:

Wina, wina, wina dajcie!
A jak umre pochowajcie!
Na zielonej Ukrainie!
Przy kochanej mej dziewczynie!
Heeeeeeeeeeeeej !!! …

– Закрыть вагоны! И всем по
местам! – выкрикнул замерзший
капитан.

На мгновенье мощный друж�
ный грохот захлопнувшихся две�
рей как ножом вспорол песню. На�
конец, эшелон медленно тронулся
с места и двинулся вглубь
неизвестности вместе с неубивае�
мой песней о родине…
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– Уважаемая пани Тереса, я
понимаю и ценю ваши чувства к
нашей родине и всецело с вами за�
одно, – произнес редактор, преры�
вая повисшее молчание, – но хо�
тел бы я сначала услышать от
пани, хотя бы в общих чертах, мне�
ние о тексте пани Бохеньской.

Корректор, поджав свои и без
того тонкие губы с намертво при�
клеенным легким презрением и
глядя на редактора своими при�
щурившимися глазами, ответи�
ла:

– Текст пани Бохеньской, если
не брать во внимание наши с ней
расхождения в трактовках описы�
ваемого одного события, которое,
кстати, к сожалению, является
централизующим моментом всего
повествования, все же надо при�
знать интересным и талантливо
написанным, – закончив мысль,
корректор замолкла, продолжая
внимательно и серьезно смотреть
на собеседника.

Редактор молча провел ладо�
нью по своей лысеющей голове,
словно нащупывая спасительную
мысль для выхода из затрудни�
тельного положения. Но вот она
блеснула в его глазах и редактор
спросил:

– Могла бы пани мне сказать,
что за событие в тексте вас не уст�
раивает?

– В тексте есть эпизод о совет�
ской солдатской фляжке. Там на�
писано о том, что кэгэбист лейте�
нант, обвинив солдата за грубое и
равнодушное отношение к ссыль�

ной пожилой пани, у которой раз�
билась бутылка с водой, вступает�
ся за пани и дарит ей свою фляж�
ку, чем проявляет свои высоко�
нравственные человеческие каче�
ства. Я думаю, что пан понимает, о
чем я говорю. Но послушайте, пан
редактор! Такого же у русских ни�
когда не было и не бывает! – и, по�
молчав, продолжила, – и этот эпи�
зод следует трактовать либо как
больную фантазию автора, или как
явно положительное отношение к
русским, что, возможно, вполне со�
гласуется со слухами о тайной ра�
боте пани на советскую контрраз�
ведку.

– Дааа… Кажется мы влипли…
И что можно было бы сделать с
этим эпизодом? – удрученно спро�
сил редактор.

– Убрать этот эпизод с бутыл�
кой. Но если автор не согласится
его убрать, то я буду не только ка�
тегорически против издания этих
воспоминаний, но буду на этом на�
стаивать вплоть до нашего прези�
дента, – с нотками металла отве�
тила корректор.

– Я принял к сведению ваше
предложение, пани Тереса, – по�
мрачнев, тихо произнес редактор
и после короткой паузы спросил,
– кстати, а вы прочли воспомина�
ния до конца?

– Да, – сухо ответила коррек�
тор.

– Скажите, пани Тереса, а что
еще, кроме того эпизода с кэгэбис�
том, вас, например, как рядового
читателя, затронуло, задело или
показалось необычным?

Корректор несколько смути�
лась. Она долго молчала, как бы
внутренне подбирала слова для
ответа:

– Мне совершенно было непо�
нятно одно, как пани Бохеньска
могла заранее предвидеть финал
своего повествования…

– То есть? – удивленно спросил
редактор.

– А вы, пан редактор, не тре�
буйте от меня ответа, – вздохнув,
сказала корректор. – Я думаю, что
пан редактор в скором времени
сам все узнает, увидит и убедит�
ся, – добавила она с легкой и зага�
дочной ухмылкой.
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Редактор, несколько оторопев
от такого ответа, замолчал, потом
отпустил корректора и стал наби�
рать номер телефона секретаря
городского воеводы.

– День добрый, пан секретарь!
Вас беспокоит главный редактор
воеводской газеты.

– День добрый, пан редактор, –
ответили редактору в трубке. –
Слушаю внимательно пана!

– У меня вопрос к пану! Мог ли
пан секретарь организовать мне
экстренную встречу с паном вое�
водой?

– Минуточку, пан редактор, и
не кладите трубку, – в трубке было
слышно, как по внутреннему теле�
фону переговариваются секретарь
с воеводой, через минуту редактор
услышал, – пан редактор, пан во�
евода сейчас не занят. Скажите, а
мог бы пан редактор приехать к
нему прямо сейчас?..

Воевода, выслушав редактора,
молчал, глядя куда�то в простран�
ство. Ни один мускул не дрогнул на
его лице, и выглядел он совершен�
но спокойно, хотя возникшая ситу�
ация явно его расстроила. Помол�
чав еще немного, он сказал:

– Понимаю, пан редактор, вашу
озабоченность. Эпизод с фляжкой
действительно выпадает из наше�
го традиционного представления о
русских, я бы сказал – из полити�
ческого контекста наших истори�
ческих отношений с Россией… Я
давно знаю автора этих воспоми�
наний как настоящего польского
патриота, как очень порядочного и
честного человека. Признаюсь, что
дружил с ее мужем, погибшим в
Ленинграде при весьма странных
и невыясненных обстоятель�
ствах… Официально было сообще�
но, что он по неосторожности по�
пал в автомобильную аварию.
Хотя были очевидцы, которые
тихо рассказывали о намеренно
спровоцированной аварии – про�
сто задавили его грузовиком в ка�
ком�то переулке… Так это или не
так – никто уже не узнает прав�
ды… Пан редактор, но я уважаю и
ваше мнение, признавая ваш про�
фессионализм, ваше знание чита�
тельской аудитории, которая, по

вашему предположению, может
отозваться вполне негативно…

Воевода задумался.
Редактор, прерывая паузу, ска�

зал:
– Пан воевода, я жду вашего

вердикта. Вот как пан скажет, так
я и поступлю.

Воевода вышел из�за стола, по�
дошел к окну и стал молча всмат�
риваться в панораму города. Ре�
дактор, сидя в удобном кресле,
терпеливо и с волнением ждал,
тихо отбивая пальцами некий ритм
на своем кожаном портфеле, ле�
жащем у него на коленях.

Но вот воевода, повернувшись
к собеседнику и, опершись о подо�
конник, заговорил:

– Непростая нам с вами, пане
редактор, выпала задача… Нако�
пившиеся обиды нашего общества
за несколько веков по отношению
к России иногда не позволяют нам
трезво смотреть на прошлые исто�
рические процессы. И я не думаю,
что пани Бохеньска придумала тот
эпизод с фляжкой, и уверен в
правде ею написанной… Разре�
шить или запретить эти воспоми�
нания я не имею никакого мораль�
ного права… Думаю, что каждый
из нас должен быть на своем про�
фессиональном месте и действо�
вать должен согласно своей про�
фессии, совести и чести… Я твер�
до верю в ваше верно принятое
решение. А потому снимаю с себя
ответственность и контроль по вы�
пуску книги воспоминаний нашей
уважаемой пани… Да, пан редак�
тор, чуть не забыл – я вас очень
попросил бы уведомить меня о ва�
шем окончательном решении.

Воевода, закончив монолог,
вернулся к своему столу и сел,
ожидая ответ редактора.

– Спасибо пану воеводе за ис�
кренние слова, – несколько нервно
и машинально поправляя галстук,
заговорил посерьезневший редак�
тор. – Как мне стало понятно, дело
о книге пани остается в моей пре�
рогативе, на моей совести.

Воевода встал, подошел к ре�
дактору, улыбнулся и крепко по�
жал ему руку.

А затем, провожая его к двери,
сказал:

– Только всегда помните о сво�
ей чести и совести…

13

Редактор после встречи с вое�
водой ехал по городу на своем ста�
реньком автомобильчике, сам не
зная куда. Он, в общем�то, был до�
волен посещением Ратуши, но та
ответственность и самостоятель�
ность, на которые намекнул воево�
да, тревожили и волновали его.

Он медленно ехал по своему
родному городу и в который раз с
любовью разглядывал красоту ар�
хитектуры старинной централь�
ной его части, сохранившейся, не�
смотря на частые и мощные артоб�
стрелы и бомбардировки во время
войны. И было такое ощущение,
что и немцы, и русские желали
этот городок оставить живым для
себя.

Он, кажется, знал историю
каждого дома и костела, каждой
башенки и купола, каждой кова�
ной оградки и, казалось, каждого
камешка в мощеных старинных
узких улицах, по которым он бе�
гал с детства, а сегодня автомоби�
лям было уже не протиснуться.

Он также знал, что вся эта кра�
сота была построена и сохраня�
лась немцами в период их долгого
владычества в прошлые века до их
поражения в войне.

Он также знал, что его и сосед�
ние приграничные с Германией во�
еводства были отобраны русскими
у немцев и по воле же русских
были переданы его стране.

Он также знал, что этот факт
политиками и обществом всячески
замалчивается и воспринимается
как акт некой исторической спра�
ведливости.

Он знал и еще помнил те годы,
когда поезда дружбы ежедневно
курсировали в Москву с массой
польских граждан, так называе�
мых туристов, едущих в основном
для приобретения золотых юве�
лирных украшений и электро�ра�
диотоваров для перепродажи, а
попросту – для спекуляции.

И знал еще, что как только
Польша вышла из состава стран
Варшавского военного договора, то
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вся та масса туристов переметну�
лась на германские просторы в по�
исках лучшей жизни…

Ему вспомнился один диалог с
его приятелем�историком по обра�
зованию, сказавшим о сотнях ты�
сяч своих соплеменников, едущих
к немцам наниматься на тяжелый
рабский труд или везущих оттуда
товары для перепродажи:

– Я, конечно же, знаю, как гер�
манцы к нам относились во все
века, но особенно ужасно было их
отношение к нам в годы недавней
ужасной войны, когда они камня
на камне не оставили от Варшавы.
Прекрасно знаю и помню ту не�
мецкую нацистскую идеологию о
тотальном уничтожении нашего
народа. И как это ни парадоксаль�
но звучит, но они уничтожали наш
народ в лагерях смерти, построен�
ных на наших же территориях. Да,
все это – чистая правда! Но вмес�
те с этим, я не вижу сегодня ниче�
го зазорного в рабском найме на
работу наших граждан к немецким
богатым предпринимателям. Ведь
право каждого свободного поляка
– жить, искать и выбирать работу
там, где ему выгодно…

Вспомнившиеся слова прияте�
ля и узкие красивые и тенистые
старинные улицы вынудили ре�
дактора остановить автомобиль и
пойти прогуляться пешком…

И шел задумчивый редактор,
останавливаясь почти у каждого
старинного подъезда, разгляды�
вая красивые разнообразные, эма�
лью покрытые таблички, написан�
ные на немецком языке, странным
образом не сорванные, а сохранен�
ные.

Он разглядывал своих сограж�
дан, прогуливающихся или спеша�
щих по своим делам, которым, ка�
залось, не было никакого дела как
до красот архитектуры, так и до
старинных улиц и всего города в
целом.

Он зашел в несколько книжных
магазинов и увидел, что они пус�
ты от посетителей. И подумал он
тогда, что, вероятно, заканчивает�
ся эпоха знаний и книги как тако�
вой.

Он шел, раздумывая о наступа�
ющей новой эпохе компьютера и

беспардонного Интернета, о стран�
ностях, капризах и беспамятстве
богини Клио…

Незаметно для себя редактор
дошел до городского сквера с не�
большим водоемом.

Стояли последние теплые осен�
ние дни, и вокруг водоема еще ра�
ботало несколько открытых кафе
со столами и большими над ними
летними зонтами. Почти все места
в кафе были заняты любителями
пива и отдыха.

Найдя свободное место за од�
ним из столов, редактор сел и ог�
ляделся. Напротив него сидели
парень с девушкой, они тоже, как
и все, пили пиво и о чем�то своем
весело болтали.

– И что делать мне? – все про�
должал вопрошать себя редактор
– Как жить дальше? Настоять на
публикации книги пани Бохень�
ской как есть, без купюр, или усту�
пить корректору? А согласится ли
пани Бохеньска на удаление эпи�
зода? Чувствую, да и уверен, что
нет… Если публиковать как есть –
загрызет меня корректор, чую и
знаю, что она просто так это не ос�
тавит. У нее связей столько най�
дется, что и самого воеводу запро�
сто сможет вынудить уйти с поста.
Вот не повезло же мне с ней…
Стоп! А если пойти с ней в гости к
пани Бохеньской? И самим убе�
диться в существовании сей зло�
счастной фляжки? И тогда…

Редактор обрадовался этой
спасительной мысли и стал неза�
метно наблюдать за симпатичной
парой, сидящей и тихо воркующей
напротив него.

Парень, заметив взгляд стран�
но молчащего редактора, спросил
с улыбкой:

– Почему пан не пьет пиво и по�
чему такой печальный и груст�
ный?

– Да вот не могу решить одну
проблемку, а потому не пьется и не
естся.

– Пан болен или влюблен? –
спросила, приветливо улыбаясь,
девушка.

– Ни то, ни другое, – ответил
редактор, грустно улыбнувшись. –
У меня к вам, панове, вопрос, если
позволите.

– Спрашивайте без проблем, –
ответила девушка и с улыбкой по�
смотрела на своего парня.

– Скажите, прошу вас, как бы
вы поступили, если бы вас каса�
лась проблема выбора, очень серь�
езного, можно сказать, даже поли�
тического характера. Как бы вы
поступили – по чести и совести,
или по выгоде?

Пара задумалась, перегляну�
лась, улыбки куда�то исчезли, но
через минуту ответил парень:

– Сложный у вас вопрос, ува�
жаемый пан. Надо все�таки знать
эту проблему политического ха�
рактера, хотя, конечно, всегда
важно иметь свои принципы… А
что, у пана проблемы с политикой?

– В некотором смысле… – улы�
баясь, ответил редактор.

– И если это так, то, как гово�
рил мне мой папа, когда он не по�
нимал, что и о чем говорят между
собой политические лидеры, то он
рассуждал просто – значит, про�
блема заключается в деньгах.

– Спасибо пану за ответ! Ка�
жется, вы неплохо разобрались с
моим вопросом, – с улыбкой ска�
зал редактор.

Он встал, попрощался с этой
парой и решительно пошел к сво�
ей машине…

14

Две пани стояли на балкончи�
ке, как принято у полек, мило раз�
говаривая, но с холодным любо�
пытством, словно соперницы, не�
заметно разглядывали друг дру�
га.

Корректор курила свои люби�
мые «голдены», а хозяйка, бесе�
дуя, незаметно собирала листочки,
опавшие с цветочных кустиков –
осень делала свое дело.

– Извините меня, пани, – пере�
вела тему корректор, – скажите,
прошу вас, как называются эти
ваши удивительные крохотные
цветы, в изобилии обсыпавшие
ваш балкончик? Какие�то они у
вас странные – с необычными по
цвету синими листочками! Но ведь
в природе не бывает синего хлоро�
филла! Да и сами цветочки, чего
тоже не бывает, разнообразны по
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цвету! Это так странно! И откуда
они у вас?

– Неужели вы не догадались? –
улыбнувшись, ответила хозяйка и,
видя недоумение в глазах собесед�
ницы, продолжила, – они мне дос�
тались от моей мамочки после ее
ухода в мир иной.

– Понимаю… А у нее откуда
были эти такие странные и неви�
данные, словно неземные цветы?

– Неужели вы еще не догада�
лись? – удивившись, повторила
хозяйка. – Хорошо, пока вы вспо�
минаете, – продолжала улыбать�
ся она, – могу вам, пани, сказать,
что я перерыла все возможные
справочники и альбомы по всем
цветам мира, но так и не нашла
этих цветочков в реестрах нашей
планеты. Как это ни странно.
Представляете?

– Господи, как же я раньше не
догадалась! – чуть не вскрикнула
корректор. – Я вспомнила. Неуже�
ли эти цветы – подарок того само�
го старика пана Тадеуша?

– Да, того самого…
– И еще вопрос. Ну, это, конеч�

но, просто фантастика! Я никак не
могу прийти в себя. Скажите, а как
вам удалось предвидеть все собы�
тия, что разворачивались вокруг
вашего текста за последние дни?
Вы что, экстрасенс, провидица или
пророчица? – с легкой иронией
спросила корректор.

Хозяйка, заметив иронию, зага�
дочно улыбнулась и осторожно
взяла корректора за руку:

– Живя с такими цветами, и не
то от них узнаешь! Давайте, пани
Тереса, не будем надолго остав�
лять вашего кавалера в одиноче�
стве…

Редактор, стоял у самого сер�
ванта и, наклонившись к стеклу, в
упор разглядывал фляжку, но
увидев входящих дам, он выпря�
мился и невольно воскликнул:

– Так все�таки – она есть!
Хозяйка с улыбкой, не проро�

нив ни слова, отодвинула стеклян�
ные створки серванта, достала
фляжку и вручила ее редактору.

Редактор бережно, словно зо�
лотую бесценную маску царя При�
ама, взял ее в руки и, аккуратно

погладив блестящие алюминиевые
бока, молча, передал ее корректо�
ру:

– Вот она, пани Тереса!
– А мне просто не хочется ве�

рить, что она есть, – задумчиво и
сухо произнесла она, держа
фляжку так, словно это была бое�
вая граната.

Хозяйка, продолжая с улыбкой
смотреть на своих нежданных и
озадаченных гостей, встала и по�
шла на кухню за кофейником.

– Ну, что, пани Тереса, вы из�
менили свое решение? – тихо
спросил редактор.

– Нет, – поджав губы, коротко
ответила пани Тереса. – Будем
считать, что нет ее в природе, и
точка.

– Так вот же оно, в ваших ру�
ках вещественное доказательство,
– изумился редактор.

Корректор промолчала, по�
смотрев на редактора отсутствую�
щим взглядом, и вернула ему
фляжку. Редактор, уже понимая
решение корректора по отноше�
нию к рукописи, безнадежно
вздохнув, осторожно поставил
фляжку на прежнее место.

Хозяйка, возвратившись из
кухни, увидела на лицах гостей
едва заметное напряжение. И, по�
нимая, что надо как�то разрядить
обстановку, разливая кофе по ча�
шечкам, решила продолжить бе�
седу:

– Извините, панове, но я вам
еще кое�что расскажу из того, что
еще не вошло в мои воспоминания
по причине срочной переделки
эпилога повествования, которое я
вам сейчас передам…

Гости вежливо улыбнулись.
– Хочу вам, панове, сказать

еще вот что. Моя мама тогда в эше�
лоне была просто счастлива, что у
нас на оставшийся долгий и труд�
ный путь была вот эта самая
фляжка. Простая русская алюми�
ниевая солдатская фляжка нас
тогда просто спасла от обыкновен�
ной жажды, считайте – от смерти,
понимаете? И потом, живя в той
жуткой ссылке, в землянке, мама
поставила фляжку в самое укром�
ное место, куда обычно русские
ставят иконы. А мы с сестрой каж�

дую субботу чистили до блеска
тело ее. Я и теперь также чищу ее
по субботам.

А теперь скажу я вам самое со�
кровенное, что если бы не простые,
душевные, открытые искренние
русские люди, жившие неподале�
ку от нас, то еще не известно, вы�
жили бы мы, а я – могла бы сегод�
ня с вами иметь удовольствие пить
кофе и общаться!

Скажу еще, что эти удивитель�
но простые русские частенько за�
ходили к нам и помогали, чем мог�
ли: лекарствами, одеждой, пищей
и добрым Божьим словом!

А моя мама до самой смерти,
молясь, всегда благодарила Матку
Боску за помощь русских людей и
за провидение, что спасло нас от
жажды в пути. И она всегда в мо�
литвах упоминала того самого бе�
зымянного великодушного моло�
дого лейтенанта, подарившего нам
жизнь…

Через несколько дней в кабине�
те редактора раздался телефон�
ный звонок:

– День добрый, пани! Вас бес�
покоит секретарь городского вое�
воды, и у меня к пани вопрос.

– День добрый, пан секретарь,
– ответил низкий женский голос с
нотками металла. – Чем могу по�
мочь пану?

– Извините, пани, но пан воево�
да на линии и он хотел бы говорить
с паном редактором.

– Сожалею, пан секретарь, –
тот же женский железный голос
послышался из трубки, – но пан
редактор у нас больше не работа�
ет.

В



Автор композиции Стефан Садовников.
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