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Родился 25 февраля 1953 г. в деревне Ва-
сильевка Гомельской области. В 1974 г. окон-
чил Витебский педагогический институт, 
художественно-графический факультет.

Известный белорусский художник, педагог, 
член Белорусского союза художников и между-
народного объединения «Солнечный квадрат» 
(Москва), художественного объединения «Ар-
тель» (Минск), Лауреат Специальной премии 

Президента Республики Беларусь за 2006 год. В 
2015 г. награжден медалью Франциска Скорины.

Работы находятся в Национальном худо-
жественном музее, фондах Союза художни-
ков Беларуси, музее современного искусства 
(г. Минск), в Могилевском областном музее и в 
частных коллекциях России, Германии, Шве-
ции, Италии, Дании, Польши, Франции, Люк-
сембурга и др.

Василий КостюченКо
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зДРаВстВУйте,  
ДоРоГие читатели!

Знаковое место, явление… Что мы называем эти-
ми словами? Пожалуй, это некое место, где происхо-
дят удивительно важные события. И главное, что во 
всем этом невозможно выделить отдельно ни сюжет, 
ни героев, ни действо – уникально само то простран-
ство, где все это вместе живет, действует, происхо-
дит.

Журнал «Веси» многие называют знаковым. 
Трудно с этим не согласиться. Менее ста страниц, но 
на этом пространстве каждый раз, в каждом номере, 
обсуждаются актуальные проблемы и живут фанта-
стические персонажи, яркие поэтические образы со-
седствуют с глубокими историческими исследовани-
ями. Здесь представлены известные писатели и де-
лающие первые шаги в литературе, здесь с помощью 
слова мы улыбаемся и грустим, думаем и получаем 
удовольствие. 

А рядом со словом на журнальных страницах жи-
вет свет и цвет. Журнал словно выплескивает на нас 
то мощную энергию эпических полотен, то лириче-
скую проникновенность живописных портретов, то 
цветовую фантасмагорию абстракции, да много еще 
чего…

И все это многоголосие, многоцветие и многости-
лие делает журнал «Веси» тем самым знаковым ме-
стом, в которое каждый раз хочется возвращаться.

Я перебираю прошлые номера… На обложке каж-
дого – живопись разных художников. И глядя на 
эти картины, я снова и снова погружаюсь в эмоции и 
ощущения, которые испытывала на выставках в ху-
дожественном фойе Академии повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования, стоя перед живыми полотнами.

Журнал словно сохраняет мои впечатления и дает 
возможность переживать их снова и снова. И номер, 
который вы держите в руках, – тому подтверждение.

Ольга Проскуркина,
заместитель директора  

центра проектно-внебюджетной деятельности  
и развития связей с субъектами  

Российской Федерации  
Академии повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки  

работников образования.
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27 февраля 1917 г. в России 
произошла демократическая ре-
волюция, приведшая к падению 
монархического режима. Фев-
ральская революция – событие, 
которое до 1930-х гг. было «крас-
ным днем» в советском календаре. 
С одной стороны, была подведена 
черта под многовековой русской 
историей и историей самодержа-
вия, с другой – открылся путь для 
демократического развития стра-
ны. На несколько месяцев Россия 
стала, без преувеличения, самой 
свободной в мире: были провозгла-
шены гражданские свободы, созыв 
Учредительного собрания, отмена 
смертной казни, объявлены амни-
стия, прекращение любой сослов-
ной, национальной и религиозной 
дискриминации, свобода печати и 
многое другое. 

…Уже 28 февраля в Екатерин-
бург поступило телеграфное со-
общение о том, что Государствен-
ная Дума берет в свои руки дело 
создания новой власти. Перм-
ский губернатор, действительный 
статский советник М.А.Любич-
Ярмолович-Лозина-Лозинский  
запретил распространение этой 
информации, надеясь, что ситуа-
ция в столице нормализуется, од-
нако этого не произошло, а на Ура-
ле слухи о революции распростра-
нялись, несмотря ни на какие за-
преты. 

Обстановка в Уральском регио-
не, как, впрочем, и в других, была 
к этому моменту накалена до пре-
дела. Председатель Временного 
исполнительного комитета Госу-
дарственной Думы М.В.Родзянко 
сообщал императору Николаю II, 
что «Пермская губерния обеспече-
на запасами зерна только до поло-
вины марта, после чего запасы все 
истощены и Пермской губернии, 
работающей на оборону, в апре-

ле грозит формальный голод, ибо 
на рынке в марте и апреле хлеба 
не будет». Начальник Пермского 
жандармского управления докла-
дывал губернатору: «Умы встре-
вожены, не достает только толч-
ка, дабы возмущенное дороговиз-
ной население перешло к откры-
тому возмущению». 

3 марта 1917 г. в 19 часов состо-
ялось заседание Екатеринбургской 
городской думы, на котором при-
сутствовали почти все гласные и 
около 400 человек «публики». Было 
объявлено частное совещание глас-
ных думы с участием членов мест-
ного комитета Союза городов. 

Екатеринбургский городской 
голова А.Е.Обухов  специально 
оговорился: «Сейчас не такой мо-
мент, чтобы делать совещание за-
крытым…», а незадолго до этих со-
бытий он приказал освободить из 
местной тюрьмы восьмерых поли-
тических заключенных. 

В этот исторический день в 
Екатеринбурге не существовало 
никакой власти, кроме местного 
самоуправления. Правда, в горо-
де тогда находились Пермский гу-
бернатор и некоторые представи-
тели губернской администрации, 
но оказать какое-либо влияние на 
развитие событий они уже не мог-
ли. Более того, губернатор сооб-
щил Екатеринбургскому город-
скому голове, что «полиция во гла-
ве с полицеймейстером отдается в 
полное распоряжение городского 
самоуправления». 

Глава Екатеринбургской епар-
хии епископ Серафим  заявил, что 
признает власть Временного пра-
вительства, и будет подчиняться 
его распоряжениям. Ввиду отре-
чения от престола императора Ни-
колая II, епископ запросил Синод, 
кого же поминать при совершении 
богослужений.

Владимир СТАРКОВ

Историк-архивист, 
член Союза журналистов  

России, 
г. Екатеринбург.

К 100-летию  
ДВУх РеВолюций 
КРатКий обзоР собЫтий феВРалЯ  

и оКтЯбРЯ 1917 Г. на УРале

Лики  Времени
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Несколькими днями позже был 
арестован Пермский губернатор 
М.А.Любич-Ярмолович-Лозина-
Лозинский, которого обвинили в 
том, что он препятствовал получе-
нию из столицы телеграмм, в ко-
торых сообщалось о революцион-
ных событиях в Петрограде, а так-
же распространял слухи о восше-
ствии на российский престол ве-
ликого князя Михаила Алексан-
дровича. Ситуация оказалась на-
столько сложной, что Екатерин-
бургская городская дума вынуж-
дена была запросить председа-
теля Временного исполнитель-
ного комитета Государственной 
Думы М.В.Родзянко: «Губерна-
тором усиленно распространяет-
ся подписанная генералом Дани-
ловым телеграмма, извещающая 
о восшествии на престол Великого 
Князя Михаила Александровича. 
Не имея соответствующих сооб-
щений от Временного правитель-
ства, население смущено и ждет 
Ваших авторитетных разъясне-
ний». 

На заседании Екатеринбург-
ской городской думы, состояв-
шемся 3 марта 1917 г., было приня-
то решение воздержаться от лю-
бых контактов с «представителя-
ми старой власти» и оглашены по-
следние телеграммы Временно-
го исполнительного комитета Го-
сударственной Думы. Как отмечал 
корреспондент газеты «Уральская 
жизнь», «…речь Керенского и др. 
вызвали энтузиазм и продолжи-
тельные бурные аплодисменты». 

Несколько часов спустя засе-
дание городской думы было пе-
ренесено в более вместительный 
концертный зал И.З.Маклецкого, 
и бурные дискуссии о дальнейших 
действиях городских властей про-
должились. Гласный думы, лидер 
местных кадетов Л.А.Кроль  даль-
новидно отстаивал идею сохране-
ния городской власти до того мо-
мента, пока она не будет сменена. 
По его мнению, как бы ни был не-
совершенен закон, на основании 
которого создано городское самоу-
правление, в сложившейся обста-
новке «гласных нужно облечь до-
верием и поддерживать». 

Однако уже следующий оратор 
– С.М.Чернавин – заявил, что «го-
родская дума не в состоянии обез-

вредить вылазки тех, кто стремит-
ся к реставрации прежнего режи-
ма». Необходимо подчеркнуть, что 
именно 3 марта 1917 г. на заседа-
нии Екатеринбургской городской 
думы впервые прозвучали голо-
са ее будущих лидеров, а впослед-
ствии и ликвидаторов, – больше-
виков. Они выступили за создание 
Комитета общественной безопас-
ности, настаивая на том, чтобы в 
него вошли только представители 
городского самоуправления, при-
чем В.Н.Пиньжаков  высказал не-
доумение: «Как можно примирить 
существование комитета бок о бок 
с властями старого режима». 

Здесь нужно отметить, что соз-
даваемые Комитеты обществен-
ной безопасности, в задачи кото-
рых входили поддержка Времен-
ного правительства, обеспечение 
порядка, пресечение монархиче-
ских выступлений и т.д., на пер-
вых порах не были узкоклассо-
выми организациями. Провозгла-
шенные демократические лозун-
ги в этот период объединили бур-
жуазию, рабочий класс, интелли-
генцию, средние городские слои, 
воинские чины и даже крестьян-
ство. И тогда же начался бурный 
процесс создания Советов рабо-
чих, солдатских и крестьянских 
депутатов, количество которых на 
Урале только за первые 4 месяца 
после падения монархии состави-
ло 293, довольно тесно сотрудни-
чавших с Комитетами обществен-
ной безопасности. 

…Атмосфера на заседании Ека-
теринбургской городской думы все 
более накалялась, выступавшие не 
слишком стеснялись в выражени-
ях, и постепенно план создания Ко-
митета все более напоминал план 
захвата власти. Ораторы требова-
ли немедленно создать милицию, 
разрешить собрания офицеров 
и солдат, обезоружить полицию, 
арестовать представителей старой 
власти и организовать снабжение 
горожан продовольствием. Город-
ской голова А.Е.Обухов пошел ва-
банк и заявил, что «Если моя дея-
тельность неугодна собранию, то я 
охотно готов сложить свое звание 
и передать его тому, кого собрание 
найдет достойным». 

В итоге вотум доверия город-
ской голова все же получил. Поми-

мо этого, городское собрание отве-
ло представителям городского са-
моуправления 10 мест в Комите-
те общественной безопасности, а 
до его окончательного формиро-
вания было решено передать со-
ответствующие полномочия Вре-
менной исполнительной комиссии, 
в составе которой было подавляю-
щее количество большевиков.

Таким образом, дело создания 
первого городского демократиче-
ского органа вышло из-под кон-
троля законно избранной думы. 
Более того, ее гласным без каких-
либо консультаций и согласований 
отвели всего 3 места во Временной 
исполнительной комиссии. 

4 марта вечером состоялось 
экстренное заседание городской 
думы, решением которого Коми-
тет общественной безопасности 
получил официальную путевку в 
жизнь, в которой, впрочем, он, по-
хоже, и не нуждался. В то же вре-
мя в состав Комитета были деле-
гированы гласные городской думы 
Я.М.Питерский, В.П.Аничков, 
В.С.Вят  кин, П.Ф.Давыдов, А.А.Ар-
дашев, И.И.Климшин, И.С.Со-
колов, В.А.Кенигсон и городской 
голова А.Е.Обухов. Думские депу-
таты рассчитывали принять уча-
стие в первом заседании Комите-
та, однако Временная исполни-
тельная комиссия потребовала от 
них признать полномочия вновь 
образованного органа, с чем город-
ские думцы категорически не со-
гласились и покинули здание го-

М.А.Любич-ярмолович- 
Лозина-Лозинский.
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родского театра, где и происходи-
ли главные события. 

Оставшихся членов Комитета 
общественной безопасности это не 
смутило, и они без участия членов 
думы вынесли решение о разору-
жении полиции и жандармерии, 
а также обратились к городскому 
голове с требованием выполнить 
это немедленно. Посоветовавшись 
с офицерами Екатеринбургского 
гарнизона, командиров полков ре-
шили не арестовывать. 

5 марта вновь состоялось экс-
тренное заседание городской 
думы, на котором присутствова-
ли начальник бригады полков-
ник Карабан, командир 149-го пе-
хотного полка Тильченко, коман-
дир 108-го пехотного полка пол-
ковник Богданов, командир 126-го 
пехотного полка полковник Со-
колов, командир 124-го пехотно-

полнительной комиссии, разору-
жив наружную полицию. Боль-
шого труда это не составило. Как 
признавал полицеймейстер Ека-
теринбурга Н.О.Ключников, «в со-
ставе полиции царит растерян-
ность, были случаи эксцессов в от-
ношении ее агентов, часть из них 
или отказалась от службы, или не 
появляется в людных местах». 

Городская управа, полагая, что 
дума собирается перевести по-
лицию в ведение муниципальной 
власти, спешно заготовила для по-
лицейских особые повязки. А вот 
на городскую жандармерию го-
родской голова А.Е.Обухов, буду-
чи законопослушным граждани-
ном, посягать не стал, но, выступая 
на заседании думы, отметил, что в 
большинстве своем жандармские 
чины изъявляют желание отпра-
виться в действующую армию.

кнуть, что, принимая такое реше-
ние, Екатеринбургская городская 
дума вступала в прямое противо-
стояние с так называемыми де-
мократическими силами, причем 
распределение сил было явно не 
в ее пользу, поскольку демокра-
ты были многочисленны и доволь-
но хорошо организованы; к ним 
если не сочувственно, то, во вся-
ком случае, внимательно относи-
лась городская пресса. 

Ответная реакция демокра-
тов была незамедлительной. Вот 
что писала в те дни газета «Ураль-
ская жизнь»: «Организации соци-
алистов решили принять участие 
в комитете общественной безо-
пасности, который организует-
ся при городском самоуправле-
нии, в том случае, если будет рав-
ное представительство всех обще-
ственных организаций. Если го-

В.И.Ленин. А.И.Дутов. А.Е.Обухов. А.Д.Цюрупа. А.И.Свидерский.

го полка полковник Рогойский, ко-
мандиры нескольких батальонов и 
еще ряд офицеров. Высшие воен-
ные чины Екатеринбургского гар-
низона заявили, что «считают го-
родскую думу облеченной вла-
стью и доверием со стороны нового 
правительства и обязуются помо-
гать городскому самоуправлению, 
в лице его главного представите-
ля городского головы, в деле вос-
становления и поддержания по-
рядка». С мнением военных нель-
зя было не считаться. Достаточно 
сказать, что весной 1917 г. на Ура-
ле насчитывалось около 250 тыс. 
военнослужащих, а в некоторых 
уездных городах (например, Ир-
бит, Камышлов, Кунгур) гарнизо-
ны по своей численности не усту-
пали городскому населению. 

Городской голова частично ис-
полнил резолюцию Временной ис-

 Что же касается Времен-
ной исполнительной комиссии, то 
гласный А.А.Ардашев заявил, что 
Комиссия избрана «непроверен-
ным порядком, без участия свыше 
40 общественных организаций». 
Городская дума пошла ва-банк, 
сознательно создав предпосылки 
для двоевластия в Екатеринбур-
ге. До окончательного образова-
ния Комитета общественной без-
опасности дума поручила выпол-
нять его функции трем городским 
комиссарам – А.А.Ардашеву, 
В.А.Кенигсону и Я.М.Питерскому. 
Кроме того, им также поручили 
наблюдать за порядком при фор-
мировании Комитета обществен-
ной безопасности и проверять 
полномочия представителей об-
щественных организаций, желаю-
щих принять участие в работе Ко-
митета. Здесь необходимо подчер-

родское самоуправление поже-
лает иметь свое большинство из 
гласных думы, решено организо-
вать отдельный комитет и дей-
ствовать самостоятельно». Это за-
явление можно было рассматри-
вать как угрозу бойкота городской 
думе со стороны самой активной и 
организованной части населения 
Екатеринбурга. В итоге можно го-
ворить о том, что городская власть 
явно спасовала перед выступле-
ниями рабочих и солдат, в органи-
зации которых огромную роль сы-
грали большевики.

6 марта 1917 г. Временная ис-
полнительная комиссия, где, как 
упоминалось выше, подавляю-
щее количество членов составля-
ли большевики без всякого согла-
сования с городской думой нача-
ла репрессии. Домашнему аресту 
были подвергнуты бывший упол-
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номоченный по охране в Екате-
ринбургском и Верхотурском уез-
дах генерал Ф.Э.Фохтвенглер, 
бывший уполномоченный пред-
седателя Екатеринбургского 
уездного съезда Н.А.Нецветаев,  
полицеймейстер Екатеринбурга  
Н.О.Ключников, жандармский 
рот мистр Ивановский. Далее, один 
из членов Временной исполни-
тельной комиссии П.Ф.Давыдов 
предложил епископу Серафиму 
временно прекратить общение с 
населением и снял у него телефон. 
Затем, «ввиду вредной деятельно-
сти монахинь Ново-Тихвинского 
Успенского монастыря, распро-
страняющих всякие вздорные 
слухи среди населения», тот же 
П.Ф.Давыдов обязал монахинь и 
послушниц не появляться в городе 
«под угрозой известного воздей-
ствия». 

Октябрьские события были уже не 
за горами…

Если отвлечься от событий 
Февральской революции в Ека-
теринбурге и обратиться к дру-
гим населенным пунктам Ураль-
ского региона, то там можно было 
наблюдать следующую картину. 
С первых же дней февраля 1917 г. 
все оппозиционные монархии по-
литические партии вышли из под-
полья и развернули активную ра-
боту по привлечению в свои ряды 
новых членов и укреплению пози-
ций в народных массах. К концу 
марта наиболее крупные комите-
ты и организации Партии народ-
ной свободы (или Конституционно-
демократической) возникли в Уфе, 
Перми, Челябинске, а несколь-
ко позднее – в поселках Кыштым-
ского, Кушвинского, Каменско-
го заводов, Верхотурье, Ирбите. 

народной свободы представителей 
интеллигенции более всего при-
влекали наиболее разработанная 
правовая основа государствен-
ности России, требования отме-
ны цензуры в печати, чрезвычай-
ных судов, паспортной системы, 
смертной казни и т.п. Большой по-
пулярностью пользовались члены 
ЦК партии кадетов П.Н.Милюков, 
В.Д.Набоков и упоминавшийся 
выше Л.А.Кроль, активный участ-
ник революционных событий 1905 г., 
оказавший большую помощь боль-
шевикам, находившимся в то вре-
мя в подполье.

Партия социалистов-револю-
ци онеров (эсеров или ПСР) при-
нимала всех желающих без вся-
ких ограничений. В нее вступали 
целыми полками, заводскими по-
селками и даже деревнями. Уже 
в марте 1917 г. в Ижевскую орга-

А.П.Спундэ. А.А.Коростелев. В.Д.Набоков. М.В.Родзянко. Епископ Серафим.

8 марта Комиссия, опять-таки 
пренебрегая мнением городской 
думы, начинает прибирать к ру-
кам силовые структуры. Как со-
общала газета «Екатеринбургская 
жизнь», «Заведывание городски-
ми полицейскими чинами возло-
жено на членов временной комис-
сии из военных». Было также при-
нято решение «раз и навсегда за-
менить слово «полиция» словом 
«милиция» и широко огласить, что 
отныне этот институт подчинен 
городскому самоуправлению». 

Несмотря на действия «демо-
кратических сил», все более рву-
щихся к власти, Екатеринбург-
ская городская дума продолжа-
ла работать параллельно с по-
рожденным ею же Комитетом об-
щественной безопасности и Сове-
том рабочих и солдатских депу-
татов, однако длилось это недолго. 

Как в центре, так и на местах со-
циальную базу кадетов составля-
ли слои интеллигенции (препода-
ватели учебных заведений, юри-
сты, инженеры, врачи и т.д.), а так-
же представители собственно бур-
жуазии (промышленники, домов-
ладельцы и т.д.)

Так, в Екатеринбурге члена-
ми партии кадетов были юри-
сты Н.Н.Бегишев, К.А.Герц, 
Н.П.Чистосердов, присяжные по-
веренные Д.М.Веселов, А.С.Сте-
панов, начальница женской гим-
назии М.Л.Закожурникова, в 
Ирбите – служащие Н.И.Шехи-
рев, Д.А.Филиппов, в Оренбур-
ге – присяжный поверенный 
Е.Н.Клиентов, кандидат права 
Г.И.Никитский, инженер А.Г.Ко-
рягин, в Перми – профессора 
В.Ф.Матвеев, И.Ю.Петровский-
Поленов и др. В программе Партии 

низацию партии входили свыше  
2 тыс. человек, в Мотовилихин-
скую – около 2,5 тыс., в Белорец-
кую – 2 тыс., а 16 апреля екате-
ринбургская: «Уральская жизнь» 
сообщила, что к партии эсеров 
«примкнули» 2,5 тысячи эвакуи-
рованных в город солдат. 

Вообще же социальную базу 
социалистов-революционеров 
составляли солдаты, крестья-
не, часть рабочих и интеллиген-
ции, студенчество. Прежде все-
го, их привлекали боевое рево-
люционное прошлое эсеров, ло-
зунги вроде «В борьбе обретешь 
ты право свое!», программа соци-
ализации земли и прочее. Отме-
тим, что представители этой пар-
тии заняли ряд видных постов во 
вновь создаваемых органах вла-
сти: С.И.Бондарев был избран 
председателем Пермского губерн-
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ского Совета крестьянских депу-
татов, С.К.Тарабукин  – председа-
телем Екатеринбургского област-
ного Совета крестьянских депу-
татов, а Н.В.Архангельский стал 
Оренбургским губернским комис-
саром. Остается добавить, что осо-
бенно были сильны позиции эсе-
ров в деревне. 

Организации меньшевиков на 
Урале в марте-апреле 1917 г. были 
сравнительно малочисленны, од-
нако уже к середине июля Ураль-
ская областная меньшевистская 
организация насчитывала около 
13 тыс. членов; наиболее же мно-
гочисленные ячейки существо-
вали в Нижнем Тагиле, Златоу-
сте, Ижевском заводе и некоторых 
других населенных пунктах. 

В первые месяцы революции 
деятельность уральских мень-
шевиков развернулась в основ-
ном в объединенных организа-
циях РСДРП, но после приезда 
В.И.Ленина в Россию и обсужде-
ния его «Апрельских тезисов» мно-
гие меньшевики высказали вполне 
обоснованные сомнения по поводу 
возможности якобы предстоящей 
в стране социалистической рево-
люции. Это стало причиной окон-
чательного раскола в рядах рос-
сийской социал-демократии.

Что же касается большевиков, 
то после падения самодержавия 
на Урале из подполья вышли всего 
12 организаций и групп, в которых 
насчитывалось не более 350 чле-
нов партии, но уже к концу апреля 
число сторонников большевизма в 
нашем регионе возросло до 14 тыс., 
которые вели работу в 65 социал-
демократических организациях.

 На основе решений апрель-
ской конференции большеви-
ки развернули масштабную про-
паганду своих лозунгов среди ра-
бочих, крестьян и солдат. Наи-
более активными пропаганди-
стами были Н.Н.Крестинский  
(Екатеринбург), И.М.Малышев  
(Екатеринбург), А.П.Спундэ 
(Пермь), С.М.Цвиллинг  (Челя-
бинск), Е.Л.Васенко (Челябинск), 
А.Д.Цюрупа (Уфа), П.В.Точисский  
(Белорецк) и другие. 

В целом же на Урале, как и во 
всей стране, сложились три глав-
ных политических лагеря – во гла-
ве с либералами, умеренными со-

циалистами и левыми радикала-
ми, – между которыми развер-
нулась острая борьба. Огромную 
роль в ней играла периодическая 
печать, которая получила бурное 
развитие после того, как 27 апре-
ля 1917 г. Временное правитель-
ство приняло постановление о сво-
боде печати и торговли печатными 
произведениями. По подсчетам не-
которых исследователей, в течение 
1917 г. в Уральском регионе выхо-
дило около 200 периодических из-
даний, в том числе 95 буржуазных, 
88 эсеро-меньшевистских (51 эсе-
ровское, 22 эсеро-меньшевистских, 
9 меньшевистских) и 9 больше-
вистских газет. 

Кроме Комитетов обществен-
ной безопасности и Советов стре-
мились заявить о себе, привлечь 
внимание и заручиться поддерж-
кой новых членов многие дру-
гие организации – профсоюзы, 
военно-промышленные комитеты, 
потребительские и кооператив-
ные общества, Клуб офицеров и 
солдат-республиканцев Пермско-
го гарнизона, Еврейская народная 
группа Екатеринбурга, Лига жен-
щин, различные религиозные об-
щества и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что 
весной 1917 г. в стране вообще и на 
Урале в частности существовало 
некоторое единение сил буржуаз-
ных и умеренных социалистиче-
ских партий и многих других ор-
ганизаций, которые были едино-
душны в призывах к войне до по-
бедного конца и в стремлении от-
ложить решение всех важнейших 
вопросов до созыва Учредитель-
ного собрания.

С вопросом об отношении к 
Временному правительству был 
тесно связан и вопрос об импери-
алистической войне. Идея оборон-
чества буквально пронизывала 
всю жизнь российского общества. 
Как центральные, так и многие 
уральские газеты с первых дней 
Февральской революции призы-
вали к продолжению войны, кото-
рая, по их мнению, превратилась 
в оборонительную, справедливую. 
Страницы изданий были заполне-
ны письмами с фронта, обращени-
ями с призывами воевать до по-
беды. Что же касается ленинской 
инициативы братания на фронтах, 

то она не вызвала больших симпа-
тий и, более того, была осуждена 
большинством авторов газетных 
публикаций.

В марте в ряде газет была опу-
бликована статья Г.В.Плеханова 
«Задачи русского пролетариа-
та», в которой он также призывал 
продолжать войну, или «…Герма-
ния не замедлит взять нас под свое 
экономическое иго и восстановить 
наш старый политический ре-
жим». Призывы поддержать Вре-
менное правительство и продол-
жить войну нашли отклик и сре-
ди трудящихся. Так, уполномо-
ченный Уральского горного управ-
ления инженер Э.Ф.Юон после по-
сещения Гороблагодатских заво-
дов писал в отчете, что почти вез-
де работа идет не только нормаль-
но, «но лучше, чем до революции», 
чему немало способствовала дея-
тельность заводских комитетов. 

Бурную реакцию на Урале вы-
звали ленинские «Апрельские те-
зисы». Газета екатеринбургских 
кадетов «Зауральский край» от-
зывалась о них как утопических, 
ссылаясь на статью Г.В.Плеханова 
«Тезисы Ленина и о том, поче-
му бред бывает подчас весьма ин-
тересен». В апреле-мае 1917 г. на 
страницах небольшевистских га-
зет появились многочисленные 
фельетоны на В.И.Ленина, в кото-
рых он был представлен челове-
ком «однолинейного ума», «безот-
ветственным», имевшим целью са-
моистребление русской демокра-
тии и дезорганизацию революции. 
Особо отметим, что именно тог-
да появились первые заявления о 
том, что вождь российских боль-
шевиков является агентом гер-
манского империализма…

Но, тем не менее, нельзя гово-
рить о том, что внешняя полити-
ка Временного правительства на-
ходила поддержку всех слоев рос-
сийского общества. Наглядной ил-
люстрацией к этому служит мощ-
ное выступление трудящихся Пе-
трограда, выражавших свой про-
тест по поводу ноты министра ино-
странных дел П.Н.Милюкова от 
18 апреля, в которой содержался 
призыв продолжать войну до по-
бедного конца. Именно это и при-
вело в итоге к первому кризису 
Временного правительства и обра-
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зованию в начале мая 1917 г. пра-
вительства коалиционного. Это со-
бытие получило одобрение ураль-
ской буржуазии, меньшевиков и 
эсеров и многих местных Советов. 
Что же касается Екатеринбурга, 
то его Совет 5 мая осудил вхожде-
ние в состав коалиционного прави-
тельства социалистов, но вскоре 
члены Совета были переизбраны 
и 29 мая приняли резолюцию под-
держки. 

Вопреки мнению многих иссле-
дователей (в первую очередь это 
касается исповедовавших «Крат-
кий курс»), создание коалицион-
ного правительства нельзя рас-
сматривать как контрреволюци-
онный шаг. Наоборот, это была по-
пытка проведения реальной цен-
тристской политики, которая пре-
следовала цель найти компро-
миссное решение возникших про-
блем. Создание многопартийно-
го правительства и совместные 
действия всех политических сил 
могли бы способствовать выводу 
страны из кризиса. Однако этому 
воспротивились большевики, для 
которых такое разрешение вопро-
са было неприемлемым. Они стре-
мились разрубить образовавший-
ся «Гордиев узел» быстро и реши-
тельно, а путь реформизма просто 
не входил в их планы. 

Одним из главных, если не са-
мым главным, вопросов револю-
ции был аграрный. Здесь в же-
стокой схватке сошлись больше-
вики и социал-революционеры, 
причем последние в период ре-
волюционных событий февраля 
1917 г. завоевали прочные пози-
ции в деревне благодаря лозунгу 
«Земля и Воля!» и привлекатель-
ной аграрной программе. В пер-
вые месяцы Февральской рево-
люции преобладание эсеров в де-
ревне было очевидным. Напри-
мер, в селах Уфимской губер-
нии из всех партийных организа-
ций 75 % составляли организации 
социалистов-революционеров и 
только 5 % – социал-демократов. 
Однако в отличие от большевиков 
эсеры не поддержали крестьян-
ские выступления, направленные 
на захват земли и даже выступи-
ли в защиту помещичьего землев-
ладения, считая, что отчуждение 
земли возможно только за денеж-

ный выкуп, что нашло свое отра-
жение в резолюции III Уральской 
областной конференции ПСР, ко-
торая отвергла путь «самочинного 
захвата земель».

 Февральская революция при-
вела в движение все политиче-
ские силы страны, которые нача-
ли активную борьбу за привлече-
ние масс на свою сторону. Основ-
ными вопросами идейного проти-
воборства были вопросы о войне, 
об отношении к Временному пра-
вительству и к Советам. Кадетам, 
народным социалистам, эсерам и 
меньшевикам, которые имели тео-
ретически подготовленных агита-
торов, большевики противопоста-
вили пропагандистов из народа, 
сумевших увлечь массы своими 
идеями благодаря огромной вере в 
дело революции. Расширение вли-
яния большевиков происходило 
вследствие привлекательности их 
лозунгов, твердости в достижении 
поставленных целей, разнообра-
зия форм работы, наступательно-
го характера агитации и стремле-
ния охватить пропагандой и агита-
цией самые широкие слои населе-
ния.

События июля 1917 г., произо-
шедшие в Петрограде, резко поля-
ризовали страну. Эсеры и меньше-
вики практически перешли на по-
зицию полной поддержки репрес-
сивных действий Временного пра-
вительства против тактики заго-
вора, которую проводили сторон-
ники В.И.Ленина, а большевист-
ские газеты Урала награждали 
своих политических противников 
эпитетами «отщепенцы», «иуды» 
и т.д. 6 июля 1917 г. 3-я Ураль-
ская областная конференция Пар-
тии социалистов-революционеров 
осудила «сепаратное выступле-
ние столичного пролетариата» и 
призвала организовывать митинги 
против подобных действий, мень-
шевистский Уральский област-
ной комитет 11 июля опубликовал 
в «Рабочей газете» антибольше-
вистское воззвание, а 1-я Ураль-
ская областная конференция 
РСДРП (меньшевиков и объеди-
ненцев) в середине июля обвинила 
большевиков в подготовке воору-
женного выступления и заявила о 
необходимости борьбы с «анархи-
ческим большевизмом слева». В то 

же время многие местные Советы, 
в частности, Нижне-Тагильский, 
Пермский, Уфимский, Екатерин-
бургский и др., выразили дове-
рие Временному правительству и 
министрам-социалистам. 

Вскоре на Урале начались го-
нения на большевиков, и уже 9 
июля в Кунгуре были жестоко из-
биты члены РСДРП(б) Корота-
ев, Коробейников и Анциферов, 
две недели скрывались в подпо-
лье большевики Глазова, в Челя-
бинске по распоряжению Времен-
ного правительства начала рабо-
ту следственная комиссия по делу 
С.М.Цвиллинга, обвиненного в го-
сударственной измене за агита-
цию среди солдат, отъезжавших 
на фронт, а в середине июля боль-
шинство газет (за исключением 
большевистских) опубликовали 
распоряжение Временного пра-
вительства о запрещении распро-
странения в действующей армии 
большевистских печатных изда-
ний. 

Исполком Пермского окружно-
го Совета («Уралсовета») при под-
держке исполкома Пермского гу-
бернского Совета крестьянских 
депутатов, представителей со-
циалистических партий, военно-
го гарнизона и общественных ор-
ганизаций принял резолюцию, за-
прещавшую любым организаци-
ям выдвигать лозунги против Вре-
менного правительства и продол-
жения войны. 

В конце июля вышло поста-
новление Временного правитель-
ства о праве военного министра 
и Министерства внутренних дел 
закрывать издания, призываю-
щие к неисполнению воинско-
го долга, содержащие призывы к 
насилию, побуждавшие к граж-
данской войне с привлечением 
ответственных редакторов к от-
ветственности через судебное 
разбирательство. 

Применение этих мер не заста-
вило себя долго ждать. Уже 24 ав-
густа была закрыта большевист-
ская газета «Уральская правда», 
а члены ее редакции отданы под 
суд. Однако рабочие организова-
ли сбор средств на издание новой 
газеты, и 6 сентября вышел в свет 
первый номер «Уральского рабо-
чего».
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В июле в Пермской губернии 
состоялись выборы в городские 
думы. В Екатеринбурге, Перми, 
Челябинске, Камышлове и неко-
торых других городах предста-
вители РСДРП(б) получили наи-
большее количество голосов. Му-
ниципальная программа, пред-
ложенная большевиками, вклю-
чала в себя требования передачи 
всей городской площади в распо-
ряжение местных органов само-
управления, перехода предпри-
ятий общего пользования (транс-
порт, телефон, освещение, водо-
провод, канализация и пр.) в об-
щественную собственность, вве-
дения прогрессивного подоход-
ного налога, развития городско-
го хозяйства, проведения бла-
гоустройства, строительства 
культурно-бытовых учреждений, 
школ, больниц, клубов и т.д.

В связи с действиями генерала 
Л.Г.Корнилова  в Уральском регионе 
ситуация резко обострилась. В под-
держку генерала выступил Чрез-
вычайный войсковой круг Орен-
бургского казачества. «Союз ураль-
ских корниловцев» распространил 
обращение Л.Г.Корнилова к народу 
с призывом оказать содействие. Га-
зета «Южный Урал» ставила гене-
ралу в заслугу то, что он «…вызвал, 
организовал патриотическое дви-
жение, устрашил контрреволюци-
ей…» и упрекала Временное прави-
тельство в нерешительности в борь-
бе с «большевистской бандой». 

Для того, чтобы пресечь де-
ятельность реакционных сил в 
13 городах Урала были созда-
ны чрезвычайные органы. Вят-
ский и Уфимский губернские ко-
митеты спасения революции воз-
главили эсеры Саламатов и Ге-

Процесс радикализации масс 
на Урале шел быстрее, чем в це-
лом по стране. В августе 1917 г. в 
Екатеринбурге прошел первый 
в России областной съезд Сове-
тов рабочих и солдатских депута-
тов, принявший решения, пред-
ложенные большевиками. С этого 
времени в ряде городов и районов 
региона стало устанавливаться 
двоевластие. К осени социально-
экономическая обстановка в стра-
не и на Урале значительно ухуд-
шилась. На многих заводах, в част-
ности, Верх-Исетском, Лысьвен-
ском, Мотовилихинском, Невьян-
ском сократилось производство, 
а некоторые предприятия ока-
зались на грани закрытия. Резко 
выросла безработица, поднялись 
цены на самые необходимые това-
ры. Восторженность большинства 
населения страны в первые меся-

И.М.Малышев. Л.Г.Корнилов. П.Н.Милюков. С.М.Цвиллинг. И.З.Маклецкий.

Выборы в городские думы по-
казали, что даже в этот пери-
од еще сохранялась возможность 
компромисса большевиков с дру-
гими политическими силами. Убе-
дительную победу одержал со-
циалистический блок на муни-
ципальных выборах в Ирбите, 
Оренбурге, Глазове и других го-
родах. Председателями город-
ских дум стали в Уфе большевик 
А.Д.Цюрупа, в Оренбурге – боль-
шевик А.А.Коростелев . 

Внушительную силу в то вре-
мя представляли и профсоюзы 
Урала, в рядах которых к нача-
лу августа 1917 г. насчитывалось 
около 145 тыс. человек. Отметим, 
что состоявшаяся в середине ав-
густа 1-я Уральская областная 
конференция профсоюзов также 
прошла под руководством боль-
шевиков. 

расимов, Оренбургский и Перм-
ский – правые эсеры Барановский 
и Турчевич, Челябинский – боль-
шевик С.М.Цвиллинг. Нараста-
ние общенационального кризи-
са после июльских событий в Пе-
трограде, выступление генерала 
Л.Г.Корнилова и обострение меж-
партийной борьбы способствова-
ли вовлечению в политическую 
деятельность даже самые отста-
лые слои населения. Так, корре-
спондент Саткинского завода со-
общал, что «…до сих пор рабочий 
люд, обеспеченный хорошими за-
работками и продовольствием, 
мало проявлял интереса к поли-
тической жизни страны, но продо-
вольственный и товарный кризис, 
неурядицы на фронте и в тылу, за-
крытие заводов, особенно корни-
ловщина – сильно взвинтили об-
щественные нервы». 

цы после Февральской революции 
сменилась неуверенностью, недо-
вольством, желанием радикаль-
ного изменения ситуации. В свя-
зи с этим популистские лозунги 
большевиков воспринимались как 
панацея от всех бед. В сентябре 
1917 г. наблюдался быстрый рост 
большевистских организаций, а 
к октябрю в их рядах насчитыва-
лось уже 43 тыс. человек. В конце 
сентября большевики в отличие от 
меньшевиков и эсеров поддержа-
ли всероссийскую железнодорож-
ную забастовку, чем привлекли в 
свои ряды многочисленных сто-
ронников. 

Еще весной уральские больше-
вики стали создавать боевые ра-
бочие отряды, которые носили са-
мые различные названия: рабочая 
милиция, боевые дружины, бое-
вые организации народного воору-
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жения и т.д. После июльских собы-
тий и особенно в период выступле-
ния Л.Г.Корнилова их стали назы-
вать Красной гвардией. К октя-
брю 1917 г. боевые рабочие фор-
мирования имелись почти на всех 
крупных предприятиях четырех 
уральских губерний, а их общая 
численность превышала 5 тыс. че-
ловек. Солдаты местных гарнизо-
нов принимали активное участие в 
обучении таких отрядов. 

К осени произошли изменения 
и в воинских частях региона. Если 
весной солдаты шли в основном за 
эсерами, то к октябрю многие из 
них воспринимали лозунги боль-
шевиков как отвечающие своим 
интересам. Причинами этого были 
усталость от войны, нерешенность 
многих социально-экономических 
проблем. Солдаты требовали 
мира, полной демократизации ар-

дежных организаций, в рядах ко-
торых состояли около 4 тыс. чело-
век, причем большую их часть со-
ставляли рабочие и сравнительно 
небольшую – учащиеся. 

10 октября 1917 г. состоялось 
заседание ЦК РСДРП(б), на кото-
ром выступил В.И.Ленин. Он под-
черкнул, что за партией больше-
виков идет большинство трудя-
щихся, что сложившаяся полити-
ческая ситуация благоприятству-
ет переходу власти в руки проле-
тариата. В принятой ЦК резолю-
ции говорилось: «Признавая, та-
ким образом, что вооруженное 
восстание неизбежно и вполне на-
зрело, ЦК предлагает всем ор-
ганизациям партии руководить-
ся этим и с этой точки зрения об-
суждать и разрешать все практи-
ческие работы». Решение это было 
разослано во все партийные ор-

местные Советы были настроены 
весьма решительно и всерьез на-
меревались взять власть. Однако 
этого не произошло. 

Октябрьские события в Петро-
граде стали поворотным пунктом 
в ходе революционного процес-
са в стране. Большинство эсеро-
меньшевистских и других печат-
ных изданий, а также городские 
думы, земства, комитеты неболь-
шевистских партий объявили за-
хват власти «предательской аван-
тюрой», «изменой России» и по-
требовали немедленного возвра-
та власти Временному правитель-
ству, на что, впрочем, большеви-
ки не обратили ни малейшего вни-
мания. Уральские большевист-
ские партийные организации ак-
тивно включились в процесс за-
хвата власти на местах. 27 октя-
бря исполком Уральского област-

Е.Л.Васенко.Н.П.Брюханов. И.З.Штейнберг. П.В.Точисский.

мии, передачи земли крестьянам. 
В Ижевске, Оренбурге, Вятке от-
мечались случаи смещения и аре-
ста офицеров в гарнизонах, к ним 
применялись меры физического 
воздействия. Солдаты дезертиро-
вали, отказывались участвовать 
в карательных операциях против 
крестьян. 

Особой категорией населения, 
с которой работали большеви-
ки, была молодежь. 31 августа од-
ним из первых в стране в Екате-
ринбурге был создан Социалисти-
ческий союз молодежи, а в сентя-
бре такие Союзы появились в Се-
верском, Березовском, Верхнету-
ринском, Миньярском, Михайлов-
ском, Надеждинском, Полевском 
заводах и некоторых других на-
селенных пунктах Урала. К концу 
октября в регионе насчитывалось 
более 70 большевистских моло-

ганизации. Впрочем, как показы-
вают позднейшие исследования, 
его принятие носило в значитель-
ной степени авантюрный харак-
тер, поскольку в действительно-
сти большевики не пользовались 
всенародной поддержкой, и неда-
ром до начала 1930-х гг. события, 
свершившиеся в октябре 1917 г., 
самими членами партии именова-
лись переворотом. 

Представляет интерес то об-
стоятельство, что по плану вождя 
большевиков Уральский област-
ной комитет РСДРП(б) должен был 
стать своеобразной запасной ба-
зой замышляемого государствен-
ного переворота в том случае, если 
борьбу за власть в обеих столицах 
постигнет неудача, так как именно 
в нашем регионе партийные орга-
низации и практически полностью 
контролируемые большевиками 

ного Совета обратился ко всем Со-
ветам с призывом «взять власть в 
свои руки», и уже к концу меся-
ца из созданных к тому времени 
216 местных Советов – за исклю-
чением волостных Советов кре-
стьянских депутатов – 108 под-
держали большевистский лозунг 
«Вся власть Советам!» В поддерж-
ку этого лозунга выступили Сове-
ты всех крупных промышленных 
центров, кроме Нижнего Тагила, 
Златоуста, Воткинска. 

По словам В.И.Ленина, пери-
од после октября 1917 г. получил 
название «триумфального ше-
ствия Советской власти», под ко-
торым подразумевался достаточ-
но легкий и добровольный переход 
к власти Советов. Однако на деле 
все обстояло далеко не так гладко. 
«Быстрого и триумфального ше-
ствия» не получилось как во всей 

Н.Н.Крестинский.
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стране, так и на Урале. С одной 
стороны, многие рабочие поддер-
жали новую власть, но, с другой, 
крестьянское население, состав-
лявшее в стране абсолютное боль-
шинство, осмысливало происхо-
дящие события гораздо дольше и 
труднее.

Тактика большевиков, напра-
вивших свои усилия на установле-
ние власти Советов, в различных 
районах Урала была неодинако-
вой. Все зависело от расстановки 
политических сил в том или ином 
населенном пункте. Так, доста-
точно сложно складывалось уста-
новление Советской власти в Ека-
теринбурге, где отказались под-
чиняться Совету часть офицеров 
гарнизона, забастовали служащие 
почты и телеграфа, а эсеры вооб-
ще вышли из состава исполкома 
Совета. В связи с этим большеви-
ки были вынуждены пойти на соз-
дание коалиционного Революци-
онного комитета, в который вошли 
представители исполкомов Совета 
рабочих и солдатских депутатов 
и Совета крестьянских депутатов 
от партий большевиков и эсеров, 
от профсоюзов железнодорожни-
ков и почтово-телеграфных слу-
жащих и некоторых других. Но та-
кое положение вещей сохранялось 
недолго – 22 ноября Ревком само-
ликвидировался, и властью овла-
дели большевики.

В Перми Советская власть 
утвердилась еще позже. В резуль-
тате агитации за перевыборы го-
родского Совета большевики по-
лучили в нем 45 % депутатских 
мест и начали осуществлять си-
ловое давление на своих полити-
ческих противников, что привело 
в итоге к выходу из Совета мень-
шевиков. Созданный же умерен-
ными социалистами при поддерж-
ке кадетов «Совет по управлению 
губернией» так и не смог противо-
стоять напору большевиков.

Уфимские большевики перво-
начально пошли на союз с левыми 
эсерами и создали губернский рев-
ком, в который вошли большевики 
А.И.Свидерский, Н.П.Брюханов, 
А.Д.Цюрупа и др., а также левые 
эсеры И.З.Штейнберг, А.И.Брил-
лиантов и др. В итоге получив 
поддержку значительной ча-
сти рабочих (особенно желез-

нодорожников), крестьянства и 
солдат-мусульман, Уфимский гу-
бернский Совет по инициативе 
большевиков в ноябре расторг вы-
шеупомянутый союз. 

После получения сведений о 
событиях в Петрограде Вятское 
губернское земское собрание вы-
ступило против захвата власти 
Петроградским Советом и образо-
вало Верховный совет по управле-
нию губернией. В ночь на 29 октя-
бря по приказу губернского комис-
сара эсера Саламатова был раз-
громлен Вятский комитет боль-
шевиков, а часть его членов аре-
стована. Исполком Вятского Сове-
та 27 октября заявил о поддерж-
ке Временного правительства, но 
буквально через месяц – 25 ноя-
бря – на общем собрании Совета 
подавляющим большинством го-
лосов была признана новая власть. 
В знак протеста из его состава 
вышли меньшевики и эсеры.

Необходимо отметить, что во 
многих местах Комитеты спасения 
революции возглавили против-
ники большевиков. Так, Вятским 
Верховным советом по управле-
нию губернией руководил упо-
мянутый Саламатов, Оренбург-
ским комитетом спасения Родины 
и революции – правый эсер Ба-
рановский, Пермским Советом по 
управлению губернией – правый 
эсер Турчевич, Комитетом обще-
ственных организаций Уфы – эсер 
Герасимов.

В целом же процесс установ-
ления на Урале власти большеви-
ков растянулся на довольно про-
должительный период. В Перм-
ской губернии 80 % большевист-
ских Советов пришли к власти в 
октябре-ноябре 1917 г., в осталь-
ных губерниях они стали властны-
ми органами в конце 1917 – нача-
ле 1918 гг., а кое-где, в частности, 
в Верхотурье, Златоусте, Бело-
рецке, Верхнеуральске и т.д., этот 
процесс затянулся до марта 1918 г.  
К этому остается добавить, что 
противники «большевизации» не 
всегда ограничивались мирными 
способами ведения борьбы. Вспом-
ним хотя бы восстание казаков на 
Южном Урале, которым руково-
дил атаман А.И.Дутов .

Подводя итоги сказанному, 
можно с большой долей уверенно-

сти говорить о том, что Октябрь-
ский переворот в Петрограде и 
захват большевиками власти в 
цент ре и на местах носили неле-
гитимный характер. Последствия 
этих событий ознаменовали новый 
этап в истории России, который, к 
сожалению, характеризовался не-
имоверными лишениями, бедстви-
ями, огромными материальными 
и, что прискорбнее всего, людски-
ми потерями…
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Рыжий наглый кот развалил-
ся и дремал на окошке, угрев-
шись на солнце. Он перевернул-
ся на спину и даже подмурлы-
кивал изредка от удовольствия. 
Кота не интересовало ничего на 
свете. Рыжий наглый саксонец 
развалился в кресле и, казалось, 
тоже дремал, сцепив короткие 
толстые пальцы на животе, но на 
самом деле зорко оглядывал при-
шедшего из-под полуприкрытых 
век. Прошка чуть не сплюнул, но 
сдержался, понимая, что тогда не 
видать ему нужной бумаги, как 
своих ушей.

– Ваше благородие, дозвольте 
просьбишку свою изложить, как 
вы есть главный смотритель над 
всеми промывальнями, так до вас 
она касательна.

Саксонец довольно покивал, 
хотя и непонятно было: это он со-
глашается или спросонья дергает-
ся.

– Явите божескую милость, а 
уж мы постараемся вас не забыть 
своей благодарностью.

– И в чем же есть ваш просьба? 
– приоткрыл левый глаз саксонец.

– Дозвольте на оной речке Бу-
рундуковке золотишка поискать, 
и ежели таковое сыщется, про-
мыслить по мере сил. Сдавать же 
шлих будем, как указано, в глав-
ную контору на ваше благоусмо-
трение.

– Да, это есть зер гут. Пра-
вильно, – согласился гиттенфер-
вальтер. – Главная контора дол-
жен знать вся и всех, кто есть до-
бывать, сколько добывать, куда 
прятать… – Он погрозил пальцем, 
раскрыв уже оба глаза. – Прятать 
не есть корош! Это есть престу-
плений! Но ты… – Было понятно, 
что он не помнит, как зовут проси-
теля.

Кошачье золото

– Прошка, ваше сиятельство, 
– льстиво мурлыкнул старатель. – 
Вольный старатель и охотник.

– Да, Прош,– согласился сак-
сонец. – Ты марширт дурх вальде. 
Тьфу! Через лес, и видеть все. И 
всех. И ты докладать мне обо всех. 
Понимайт?

– Точно так-с, ваше благородие. 
Не извольте сомневаться, все об-
скажем, что видели, и что не виде-
ли, что должно по вашему усмотре-
нию увидеть. Вы только укажите, а 
там хоть на правеж пойдем за вашу 
милость. Только вот бумагу долж-
ную прикажите своему писарю вы-
дать. А за нами благодарность не 
пропадет, ни в коем разе.

Показалось Прошке или нет? 
Будто кот рыжий вдруг глаз при-
открыл, да тот так сверкнул, слов-
но лучом зеленым насквозь Про-
шку проткнул. Нет, точно помсти-
лось. Дрыхнет, скотина сытая. Еще 
бы! Немчура поганая в нем души 
не чает, ишь какое мурло наел. 
Всех-то дел – жрать да спать, ну 
еще на крыше поорать, как весна 
придет.

Гиттенфервальтер слабо мах-
нул рукой.

– Ступай! Скажи писарь, что я 
приказал вам разрешений выпра-
вить. Но помни, что ты мне обе-
щал. – Внезапно оба глаза саксон-
ца раскрылись широко да блесну-
ли жадно. – И не думай прятать! 
Запорю! Моя здесь власть, и дру-
гой нет!

– Как прикажете, ваше благо-
родие, – Прошка поспешно покло-
нился, чтобы не увидел, прокля-
тый, ненависти с его глазах. А то 
ведь и вправду запорет, ему что 
крепостной, что вольный, действи-
тельно, здесь только его власть.

Выйдя на улицу с заветной бу-
магой, он зло сплюнул. Ну, подож-
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ди, немчура проклятая, придет 
еще мой час, расплачусь с тобой 
за все. Сейчас нужно побыстрее к 
Иванычу да в ложок заветный. А 
то ведь сбегут, мерзавцы, и золо-
тишко все унесут. А тут – бума-
га! Против нее не попрешь, брат. 
Только бы не сглазил этот котяра, 
а то, говорят, у котов глаз колдов-
ской, дурной.

А Прошка знал, что ему сужде-
но стать богатым. Давно уже по но-
чам в снах является странный че-
ловек. Кафтан на нем желтый, са-
поги желтые, шапка желтая, но 
все красным да золотым шитьем 
изукрашено. И глаза зеленые, 
как у ведьмака, причем зрачки-то 
вертикальные. И каждый раз ме-
рещится Прошке, что не кафтан с 
шитьем на человеке, а чешуя зме-
иная красно-золотая. Голос же у 
человека тихий, ласковый, вкрад-
чивый, с пришепетыванием и при-
свистыванием. Главное же – гово-
рит он именно то, что Прошке слы-
шать хочется: про богатство, кото-
рое впереди ждет; про золото, ко-
торое само в руки идет; про ува-
жение и власть, когда саксонец 
сам первый кланяться побежит 
Прохору Данилычу. А власть, как 
и золото, не делится, или ты один 
всем владеешь, или никто. В золо-
те и власти товарищей не бывает.

Проснется Прошка в холодном 
поту, руки трясутся, только ковш 
с холодной водой ко рту поднести, 
а в ушах тихий ласковый голос не 
умолкает, продолжает улещать 
и советовать. Прошка и сам уже с 
тем человеком разговаривать на-
чинает: что и как лучше сделать, 
чтобы к золоту поскорее дойти. И 
главное – так этому голосу верить 
хочется, что кулаки сами сжима-
ются. Ведь не может же враг рода 
человеческого человеку добра же-
лать и богатства сулить? Значит 
кто иной…

Есть такой камень – авантюрин. 
Почему вдруг уральскому камню 
французское название приклеили 
– бог весть, были времена, когда в 
столицах по-французски чаще и 
чище трещали, чем по-русски го-
ворили. На Руси же издавна этот 
веселый камень назывался зла-
тоискр. Действительно – посмо-

тришь на него, и видишь, как в глу-
бине медово-желтого камня мель-
кают мириады золотых искорок. 
Но гораздо реже зеленый авантю-
рин, который еще называют им-
ператорским камнем. Вот и глаза 
кошачьи были императорскими, 
авантюриновыми. То прозрачно-
зеленые, то вдруг заиграют в них 
золотые огоньки, завораживают, 
притягивают…

Люди считали, будто авантю-
рин напрямую связан с лунной ма-
гией и его переменчивое воздей-
ствие на человека приписывали 
этой связи. Шарлатаны говорили, 
что он может стать прекрасным 
помощником в сердечных делах 
и Музой, поскольку он вызывает 
вдохновение и творческие порывы 
у писателей, художников, музы-
кантов. Вот только кот не замечал 
этого, если приводилось ему стал-
киваться с человеком, тот почему-
то удирал от него с писком пере-
пуганного зайца, даже не пытаясь 
схватиться за оружие. Если бы кот 
хотел, он давно собрал бы коллек-
цию, начиная от копий с каменны-
ми наконечниками до железных 
мечей и кремневых ружей. Если 
кто и глянул в глаза коту, то уже 
не вспоминал, что «авантюрин 
обостряет положительные эмоции 
человека: заряжает его оптимиз-
мом, уверенностью в себе, наде-
ляет мудростью и ясностью ума». 
Ноги бы унести! А потом помо-
литься от души за избавление от 
злой напасти.

Впрочем, кота совершенно не 
интересовало, что о нем думают 
люди, да и не нападал он на них 
никогда. Кот был хранителем леса, 
духом леса, да что там, он был сам 
лес. Люди приходят и уходят, а лес 
был, есть и останется. Кто-то по-
лагает, что здесь медведь хозяин? 
Как бы не так! Куда этому лени-
вому, толстому увальню до кота! 
Да еще и спит всю зиму, а зима 
на Урал-камне сами знаете какая 
длинная, кто в это время будет за 
хозяйством доглядывать? Да еще 
разбираться с другими всякими. 
Кот прекрасно знал, что кроме 
него живут здесь и другие хозяе-
ва, но никогда с ними не ссорился, 
не посягал на чужое. Не человек 
же он какой-то?! Впрочем, жад-

ность в людях не своя, есть кому 
ее поселить и разжечь.

Скажем, кот не хотел связы-
ваться с Комполэном, духом бо-
лотным. Не любил кот воду, а бо-
лотную вонючую жижу так втрое 
не любил. К тому же он знал, что 
Комполэн – это сила зла, служит 
тьме, страх рождает. Или хозя-
ин царства подземного Полоз, ко-
торого люди за что-то зовут Вели-
ким. За что? Полоз хозяин кладам 
подземным, золоту и каменьям, 
проку от которых кот не видел ни-
какого. А людишки за желтый ме-
талл убивать готовы, вот и полу-
чается, что Полоз опять же сила 
зла, кровь и ненависть сеет. Впро-
чем, даже Комполэн и Полоз ему 
не враги, они ведь, как и кот, были 
есть и будут. Просто не-друзья. 

Кот нервно повел ушами, дер-
нул кисточками чутких волосков 
на кончиках, встопорщил бакен-
барды, уркнул зло. Потом подо-
шел к стволу высокой лиственни-
цы, выпустил когти и с наслажде-
нием провел ими по стволу, рассы-
пая белые стружки. Раз, другой, 
третий… Потом потянулся с удо-
вольствием, успокаиваясь, толь-
ко глубокие царапины остались на 
замшелом стволе на высоте саже-
ни, а как бы и не больше. Прислу-
шался. И пошел широким, скольз-
ящим шагом – травинка не шелох-
нется, серо-пятнистая тень точ-
но скользит над землей. А может 
и не тень вовсе, призрак, дух лес-
ной, но хищник. Клыки с ладонь, 
когти… Но милосердный хищник, 
если убьет – только для пропита-
ния, убивает скоро и сноровисто, 
не мучает жертву.

Собрались быстро, да шли дол-
го. Шли втроем: сам Прошка, ста-
рый рудознатец Иваныч и пле-
мянник его по жене Никишка. 
Остолоп, каких поискать надо, но 
косая сажень в плечах, что им сей-
час и требовалось. С собой захва-
тили только одну лошаденку, что-
бы припасы везти, да потом добы-
чу забрать. Вдруг фарт улыбнет-
ся, хотя говорить об этом не смели, 
опасаясь спугнуть удачу. Крупой 
запаслись, сухарями, грудинки 
взяли, кулеш варить, но не сильно 
много. Не собирались более пары 
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недель по лесу ходить. Но главное 
же – Иваныч захватил с собой два 
ружья и зарядов вдоволь. На глу-
пый вопрос племянника, зачем оно 
все, рудознатец, хитро усмехаясь, 
сказал, что нужны ружья зайца 
при случае промыслить или птицу 
какую. Иногда ведь и свежатин-
кой полакомиться хочется. Однако 
Прошка лишь хитро ухмылялся, 
слыша эти объяснения, он-то пре-
красно понимал, зачем Иванычу 
оружие. В деле, которое они соби-
рались затеяться, ружье лишним 
никогда не будет, даже если стре-
лять не придется. А уж когда зо-
лото обратно повезут, там придет-
ся смотреть в три глаза и ружья из 
рук не выпускать.

Вообще Иваныч был темным 
человеком. Взялся в поселке неве-
домо откуда, рудничное дело знал, 
да и золотоискательством явно за-
нимался раньше. Только все рав-
но мутный был какой-то, ничего о 
себе не рассказывал, отмалчивал-
ся да отговаривался. Мог накри-
чать и ударить, если что не по нра-
ву, а кулаки у него были ровно чу-
гунные. Но когда Иваныч начинал 
говорить тихо да ласково, от него 
шарахались все, потому что тогда 
веяло от него не то чтобы жутью, а 
просто смертью. Убьет и не заду-
мается ведь.

До Черноисточинска путь не-
близкий. Перевалили несколько 
хребтов, остались позади разво-
роченные старыми выработками 
холмы Березовского. Прошка пре-
зрительно смотрел на груды дро-
бленого пустого кварца – не про 
нас этот хлам. Иваныч вел по одно-
му ему известному пути к одному 
ему известной цели. Только Ива-
ныч и знал заветное место, где 
можно золото найти. Как Прошка 
с ним встретился и договорился – 
про то знать лишним людям не на-
добно. И еще смутило Прошку, что 
не захватили они с собой никако-
го снаряда для промывки золота, 
Иваныч отговорился, что на месте-
де вашгерд по-быстрому сколотят. 
Прошка тогда сильно удивился, но 
вида не подал, похоже, у Иваныча 
был какой-то свой потайной план. 
Ночевали в лесу, благо пока еще 
было тепло, шли не по дорогам, а 
рядом с ними. Пустынно на доро-

гах, но все равно не стоит лишний 
раз показываться на глаза людям. 
Кто их знает – добрых или злых 
встретишь. Никишка, который не-
ожиданно оказался метким стрел-
ком, подшиб пару зайцев, потому 
на обеды жаловаться не приходи-
лось.

Погода стояла отличная, ярко 
светило солнце, радовало голубое 
небо, и совсем не хотелось думать 
об узких штреках, темных штоль-
нях, грязных шурфах. Березы ла-
сково шуршали молодой листвой, 
но вот мрачные ели угрюмо погля-
дывали на людей, словно хотели 
бы, но не могли их задержать.

– Скоро дойдем? – буркнул Ни-
кишка. – Надоело уже. Хоть бы в 
кабак какой по пути завернули, 
водочки бы для настроения при-
няли.

– Тебе бы только пьянствовать, 
– огрызнулся Иваныч. – Кабы не 
сестрица покойная, век бы тебя не 
видать.

– Ладно вам, – вмешался Про-
шка, – вот сделаем дело, тогда и 
собачьтесь сколько угодно. А пока 
нам следует быть заодно. И все-
таки, Иваныч, он прав. Долго еще 
нам идти?

– А ты что, собирался золо-
то прямо за околицей добывать? 
Так там, что не выбрали, то казен-
ные заводы загребли, – скривился 
Иваныч. – С ними хочешь бодать-
ся? Нет, это место заветное мне 
один человек точно обсказал.

– И где теперь этот человек? – 
невинно поинтересовался Прошка.

Иваныч даже поперхнулся и 
так глянул на него, что у Прошки 
холодная струйка по спине про-
бежала, а рука невольно покреп-
че ружье стиснула. И знал ведь, 
что темный человек Иваныч, мно-
го у старика за плечами грехов. 
Да и крови, похоже, немало. Ведь 
в поселке поговаривали, что в мо-
лодости он сам был хитником и гу-
лял по лесам с кистенем. К старо-
сти здоровьишко подводить стало, 
вот Иваныч и остепенился или вид 
сделал, что остепенился, но в по-
селке осел. А ведь и правда, Про-
шка как-то неожиданно понял, что 
не знает даже, как старика зовут. 
Иваныч да Иваныч, а как по име-
ни? Про то, что его паспорта никто 

не видел, уже и говорить не при-
ходилось.

И тут тихий ласковый голос 
подсказал: ты с ним действитель-
но поаккуратнее. Кто знает, ка-
кие у Иваныча мысли насчет тебя? 
Пока ты ему нужен, бумагу в кон-
торе выправил куда ему, похоже, 
никакого хода нет. На прииске по-
можешь, а дальше что? Ты поду-
май, подумай хорошенько, что и 
как делать. И когда делать. Все 
ведь очень даже просто: набери 
поганочек да потихоньку в коте-
лок покроши помельче, чтобы не-
заметно было. И всех дел. Только 
момент найди, чтобы не рано и не 
поздно оказалось.

– Где надо, – огрызнулся Ива-
ныч. – И вообще не волнуйтесь, 
скоро будем на месте.

Прошка насторожился еще 
сильнее, хотя вроде бы куда боль-
ше. А тут впереди за пригорком 
дымок показался. По тому, как ис-
казилось лицо Иваныча, Прошка 
понял, что тот сильно разозлил-
ся, но не удивился ничуть. Кажет-
ся, он ждал этой встречи неведомо 
с кем.

Невысокие горушки, скорее 
даже холмы, вдруг раздвинулись, 
и перед ними открылась неширо-
кая долинка. Если бы Прошка не 
был так взвинчен, он бы назвал ее 
райским уголком. С одной сторо-
ны зеленый лужок сбегал к самой 
воде, с другой высились белесые, 
обветренные скалы. По яркой зе-
леной траве были разбросаны бе-
лые и золотые пятна цветочных 
ковров. Одинокая бабочка порха-
ла над ними, плетя причудливый 
узор полета. На скалистом берегу 
виднелась зубчатая стена темно-
зеленых елей. Воздух был жарким 
и дремотным, лишь от речки чуть 
веяло живой прохладой.

Но Прошке было не до красот 
– их опередили! Да как они посме-
ли?! Даром что ли он бумагу вы-
правлял в Горном управлении?! 
Но только работать начали другие 
– на берегу речки виднелись пять 
глубоких ям-дудок. Возле одной 
из них водились люди, поднимая 
воротом бадью с песком. Трое су-
етились возле небольшого ваш-
герда, кстати, сколоченного на со-
весть. Тут же стояли четыре ша-
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лашика, один человек крутился 
возле костерка, на котором грел-
ся котел с обедом. Не вчера здесь 
появились и обустраивались об-
стоятельно, уходить явно не со-
бирались. Лицо Иваныча переко-
сил уже совершенно волчий оскал, 
и Прошка даже пожалел, что свя-
зался с ним.

Когда они спустились, по при-
казу Иваныча держа ружья наго-
тове, старатели прекратили рабо-
ту и сбились в кучку на берегу, на-
стороженно глядя на пришельцев. 
Верховодил совсем седой старик, 
который то и дело настороженно 
оглядывался на непрошеных при-
шельцев.

– Ну, здравствуйте, люди до-
брые, – прошипел Иваныч, хотя по 
его лицу было понятно, что желает 
он совсем обратно.

– И тебе не хворать, – старик 
был ничуть не приветливее.

– Чем это вы тут занимаетесь?
– А то не видишь, золото робим.
– Мое золото, между прочим.
– На нем написано, что твое? – 

ощерился старик.
– На нем не написано, да только 

у меня бумага имеется. Горное на-
чальство разрешило.

Старик откровенно усмехнул-
ся.

– Сделай со своей бумагой сам 
знаешь что. У меня повыше раз-
решение имеется, от самого Акин-
фия Никитича.

Теперь уже рассмеялся Ива-
ныч.

– Прямо от самого? Или от под-
ручных его?

Судя по всему, угадал Иваныч, 
потому что старик так и вспыхнул.

– То тебя не касается. К тому 
же указ государя Петра Алексее-
вича о горной свободе никто не от-
менял. Или ты против воли госуда-
ревой пойти смеешь?

– Куда уж мне… – хмыкнул 
Иваныч. – Только ты бы имя госу-
дарево не поминал всуе. Интерес-
но мне, те подручные знают, с кем 
они договор договорили? Ты сам-
то не боишься, вдруг кто вздума-
ет «слово и дело государево» крик-
нуть?

– Не посмеешь, – прошипел 
старик. – Ты сам тогда по самые 
уши замарался. Меня возьмут, так 

я на правеже ведь на тебя покажу. 
Вместе ведь тогда были.

Иваныч рассмеялся, но не-
сколько натужно.

– Кто там был, кого там не было 
– никто не знает. А вот в розыск 
тебя объявили, я же никому не ну-
жен. Я никто, и звать меня никак. 
Ладно, хватит тут лясы точить.

Слушая этот разговор, Про-
шка смекнул, что не так прост бо-
жий старичок Иваныч, как может 
на первый взгляд показаться. По-
хоже, водятся за ним лихие дела, 
а это значит, что следует ухо дер-
жать востро, иначе все это добром 
не кончится. Мало ли людей в лесу 
пропадает, и никто Прошку ис-
кать не будет. А тихий ласковый 
голос тут как тут, шепчет: Иваны-
ча тоже искать не будут…

– Так чего ты хочешь, старый… 
друг? – спросил старик.

– Как что, золото, которое вы 
тут намыли, – потребовал Ива-
ныч. – Прошка, зачитай им бумагу.

Прошка порылся в сумке и до-
стал бумагу, украшенную казен-
ной печатью.

– Дозволяется оным искать зо-
лото на реке Бурундуковке без-
возбранно, – торжественно воз-
гласил он. – Иным же людям тем 
проискателям препон не чинить за 
страхом сурового наказания. Оные 
проискатели повинны сдавать в 
казну золото согласно купчей кре-
пости, иным же не сдавать. – Про-
шка спохватился, что несет что-то 
не то, старик усмехнулся злорад-
но, но делать было уже нечего. – 
Буде иные людишки посмеют на 
означенной реке золото промыш-
лять, таковых гнать немедля, еже-
ли упорствовать станут, сечь бато-
гами нещадно!

– Ну что, слышал? – ласково 
поинтересовался Иваныч и поднял 
ружья. – Батогов у нас нет, но мы 
уж как-то обойдемся.

– Ладно, старый хрыч, сегодня 
твоя взяла, – буркнул старик, гля-
дя на ружье. Но помни: земля тес-
ная, еще встретимся. Вот тогда и 
поговорим.

– Обязательно поговорим, – со-
гласился Иваныч. – Никишень-
ка, сделай милость, забери у них 
все, что отдадут, да посмотри по-
внимательней в шалашиках, что-

бы чего спрятать не удумали. А 
ты, Прошенька, держи ружьецо 
наготове да смотри зорко. Мало ли 
чего эти варнаки натворить могут. 
С ними опаску иметь надо, лихой 
народец, однако. – Иваныч стало 
вдруг говорлив и ласков не в меру, 
видимо близкая добыча повлияла, 
но таким он пугал еще больше.

Никишка с торжествующим 
лицом приволок тяжелую котом-
ку. Иваныч присел над ней, раз-
вязал, запустил руку внутрь, по-
ложив ружье рядом с собой. Стол-
пившиеся неподалеку мужики 
мрачно следили за ним, но не ре-
шались протестовать. Верхово-
дивший ими старик вообще отвер-
нулся.

– Вот оно, наше золотишко! 
Пуд или поболе будет! – торже-
ствующе выкрикнул Иваныч.

И тут один из старателей не 
выдержал, с невнятным воплем 
он бросился на Иваныча. Никиш-
ка был в это время далеко, он ша-
рил в одном из шалашей, рядом с 
Иванычем стоял только Прошка. 
Он даже и не понял, как это полу-
чилось, но рука сама дернулась. 
Нет, он не выстрелил, кто-то вну-
три удержал его от этого, только 
Прошка резко выбросил вперед 
приклад ружья, и тот с хрустом 
врезался в челюсть мужика. Тот 
взвыл уже совершенно нечелове-
чески, кровь брызнула фонтаном, 
и мужик рухнул на траву. А Про-
шка поднял ружье и прицелился в 
замерших старателей.

– Ну, кто еще?! – заорал он, 
чувствуя какую-то дурную удаль. 
– Подходи, сразу пулю в брюхо 
получишь!

– Ты не очень, – проворчал ста-
рик. – Заряд-то один, а нас много.

– Так первому не полегчает! – 
крикнул Прошка.

– И тебе тоже, милок, – про-
шипел Иваныч, поднимая ру-
жье. – Я ведь первого стрелять не 
буду, я тебя стрельну по старой 
памяти. И что там они без тебя де-
лать будут, уже и не знаю. А ты 
чего встал?! – неожиданно вызве-
рился он на Никишку. – Тебе что 
сказано было? Проверить шала-
ши. Исполнил?

– Нет, дядя…
– Бегом!
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Никишка птицей метнулся к 
шалашикам и с таким пылом на-
чал разбираться, что только по-
житки наружу полетели. Стара-
тели заворчали было, но Иваныч 
шевельнул стволом, и они умолк-
ли, только подхватили изувечен-
ного Прошкой человека. Он лишь 
мычал невнятно и пускал крова-
вые пузыри, похоже, удар сломал 
ему челюсть.

– Ничего нет, дядя! – радостно 
заорал Никишка, закончив с по-
следним шалашом.

– Ну вот и славно, – улыбнул-
ся Иваныч. – Честные люди попа-
лись, значит. А как ты думаешь, 
приятель, – обратился он к стари-
ку, – богатое тут золото или нет?

– Тебе-то что? – поморщился 
тот.

– Ну должен же я его благоро-
дию господину гиттенфервальте-
ру доложить: так мол и так, сыска-
но золото, можете стражу направ-
лять. Или не стоит стражу беспо-
коить? А то проверят, мне огорче-
ние выйдет, а через меня вам всем.

– Долей десять на пуд или даже 
пятнадцать будет, – нехотя отве-
тил старик.

– Ну, что ж, мы, пожалуй, пой-
дем. Недели через две ждите 
стражников.

Не опуская ружей, они попяти-
лись вверх по склону, а когда пе-
ревалили за гребень, то быстрым 
шагом, чуть не бегом бросились 
прочь, хотя было понятно, что ни-
кто за ними не погонится.

Кот сразу почуял творимое не-
потребство. Если бы люди прихо-
дили в лес только за надобностью 
какой, он не мешал бы им, мог даже 
помочь, открыть человеку дорогу 
лесную. Сделает он один шаг, вто-
рой… А после третьего сам защит-
ником леса станет, коту помощни-
ком. Но были другие. В конце кон-
цов, его не касалось даже если они 
начнут мыть золото в ручьях, это 
забота его не-друга. Если человек 
приходил один, кот следил за ним, 
не показываясь на глаза. Иногда 
ради развлечения мог рыкнуть по-
страшному и веселился, глядя, как 
человек, забыв сам себя, убегает.

Кот вообще любил поиграть, 
накопившаяся в мышцах сила 

требовала выхода, вот он и но-
сился по лесу, забывая осторож-
ность. Пугал зайцев и глухарей, 
но не ловил, а просто смотрел, как 
они удирают, ухмылялся тихонь-
ко в усы. Прыгал на деревья, обди-
рая кору, когти-то как ножи хоро-
шие. Мог взбежать до самой вер-
шины, где ветки уже гнулись под 
тяжестью массивного тела, но кот 
всегда успевал вовремя соскольз-
нуть вниз.

Он никого особо не остерегал-
ся. Впрочем, кто мог угрожать хо-
зяину леса? Встретился однаж-
ды он с таким глупцом, попытался 
тот на него с рогатиной пойти. На-
смешил! Рысь это, не медведь! По-
прыгал вокруг него, лапой рогати-
ну выбил, по спине хлопнул, но ак-
куратно, когти убрал. Давно так 
весело не было, зачем же зря че-
ловека обижать?

Но вот эти пришельцы его не 
забавляли. Кот устроился на проч-
ной ветке высокой лиственницы и 
недобро следил, как шумная вата-
га портит берег речки. Ямы нако-
пали, намусорили, тряпок каких-
то набросали. Кричат, ссорятся. Но 
это понятно, кот прекрасно видел, 
что на них стоит метка не-друга, 
первый шаг эти люди сделали. Ну, 
первый шаг еще не совсем страш-
но, человек всегда может вернуть-
ся. Если сделает второй шаг, вер-
нуться может, только тяжело это, 
ломать самого себя придется. А 
вот после третьего шага человеку 
уже обратно дороги нет. За это и 
не любил кот своего не-друга, хо-
рошо что дороги лесные и дороги 
подземные не пересекаются.

А потом пришла другая ватага, 
и снова начался крик, даже дра-
ка. И снова не удивительно, один 
из пришедших уже сделал все три 
шага по черной дороге не-друга. 
Вот ведь что удивительно: золо-
то желтое, а дорога черным черна. 
Одни ушли, другие остались…

И тут коту в голову пришла 
смешная мысль. Нет, за такую 
проказу его не-друг может оби-
деться, но кот ловко придумал. 
От богатств подземных не убудет, 
а наоборот прибудет, а что люди 
пока не знают, что это богатство, 
так коту до этого дела нет. Тяже-
ловато получится, не привык кот с 

подземными кладами дело иметь, 
но один раз можно.

Кот зверь аккуратный, пе-
ред тем как погадить обязатель-
но ямку выроет, а потом закопа-
ет старательно, травой заброса-
ет, еще принюхиваться будет, не 
осталось ли запаха. Вот кот и до-
ждался темноты, люди угомони-
лись, в шалаши свои заползли 
спать. Караульщика оставили, да 
тот сам быстро носом клевать на-
чал. Когда бы и не задремал, так 
все равно не ему кота заметить.

Кот тихонько прокрался на бе-
рег речки, вырыл ямку, сделал 
свое дело, а потом поурчал да по-
рычал что положено. Лесное кол-
довство многое может, даже одно 
в другое обратить, часто ведь так 
бывает: видишь что-то, а на са-
мом деле там совсем другое. Вет-
ки качаются, листва дрожит, свет 
и тень мечутся, переливаются, ме-
стами меняются. И ладно, если к 
хорошему такой обман окажется, 
а ведь может и к плохому. Но лю-
дям поутру будет хороший сюр-
приз. Разгребут камешки «сверь-
ху которых золото, а если разло-
мать, то в них светлое, как сере-
бро». Вот только когда пробовать 
начнут, там и будет им главная не-
ожиданность – не простое сере-
бро, а новое. Пусть попробуют пла-
вить, то-то весело получится.

Кот снова фыркнул в усы. А те-
перь надо бежать за ушедшими, 
там ведь сделавший три шага есть, 
если его не остановить, жди беды… 
Как остановить? А как получится, 
и ведь кот, в конце концов, хищник.

Ночевали они опять в лесу, бла-
го лето теплое. Иваныч собирался 
отвести их на какую-то тайную за-
имку, чтобы там переждать пару 
дней, а потом опять вернуться на 
речку. На недоуменный вопрос 
Никишки, а зачем все это нужно, 
Иваныч ухмыльнулся и спросил:

– Ты думаешь, они сразу отту-
да убегут или будут это время си-
деть сложа руки? Нет, милый, они 
снова мыть золотишко начнут, а 
мы снова вернемся… Понял?

– Но ведь как-то… – промям-
лил Прошка.

– Ты думаешь, мне этой ма-
лости хватит? – жестко произ-
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нес Иваныч. – Да, мы взяли около 
пуда шлиха, только это курам на 
смех. Мне нужно больше! И зачем 
нам самим что-то делать, если это 
прекрасно сделают другие?

– Так мы вроде хитников полу-
чаемся? – неуверенно спросил Ни-
кишка.

– Ничуть! – торжествующе за-
явил Иваныч. – Для чего мы тог-
да казенную бумагу выправляли? 
Это как раз они хитники, так как 
наше законное золото тайно моют.

К заимке вышли ближе к ве-
черу следующего дня. Никишка 
уже хотел было радостно бросить-
ся к домику, притулившемуся воз-
ле седых елей – ему надоело ноче-
вать под открытым небом, а тут 
хоть какая крыша, однако Иваныч 
резко рванул его за рукав, оста-
навливая.

– Стой! Ты что, не чуешь?
– Чево? – глупо вытаращился 

Никишка.
– Не чувствуешь? Дымком по-

тянуло.
– И что?
– Там люди.
– И что?
Иваныч тяжело вздохнул и 

только посмотрел на племянника, 
потом приказал:

– Сиди и молчи, – и обратился 
уже к Прошке: – Ты-то хоть пони-
маешь?

– А чего не понять, не охотни-
ки, если про заимку тайную знают. 
Хитники или вообще варнаки. Так 
что тут надо с опаской.

– Вот именно, – подтвердил 
Иваныч. – Значит так, затаились, 
ни звука, сидим, ждем. Нужно вы-
яснить, сколько их там. Я так по-
лагаю, не слишком много, трое или 
четверо. – Посмотрел прямо в гла-
за Прошке. – Не заробеешь? Ты 
себя хорошо показал, только одно 
дело морду бить, а другое – в че-
ловека стрелять.

Прошка замялся было, но ти-
хий ласковый голос тут же подска-
зал: да какие они люди? Разбойни-
ки. Да и золотишко у них может 
найтись. Вот только Иваныч ока-
зывается гораздо сложнее, чем ка-
залось ранее. Но все-таки кивнул:

– Согласен.
Они затаились в зарослях 

орешника и стали ждать. Доволь-

но быстро выяснилось, что на за-
имке остановились четверо, при-
чем вели они себя без всякой опа-
ски. На полянке перед заимкой ку-
рился костерчик, незнакомцы го-
товили себе один, видимо не хо-
тели топить печь в избушке, где и 
так наверняка было жарко и душ-
но. Оружия не было видно ни у 
кого, видно не думали стеречься в 
этой глуши, но с первого же взгля-
да было понятно, что не охотники 
это и не старатели. Как говорится, 
братцы-хватцы из шатальной во-
лости.

– Ну и что делать будем? – про-
шептал Прошка.

Иваныч пожевал губами, поду-
мал, потом спокойно так ответил:

– Убивать, что же еще.
– Да ты что, прямо вот так, даже 

не спросив, кто и что? – ужаснул-
ся Никишка.

– Ну, пойди, спроси, – предло-
жил Иваныч племяннику. – Толь-
ко потом не жалуйся.

– Я что… Я ничего не говорю… – 
смущенно забормотал тот.

– Тогда так сделаем. Как вый-
дут в следующий раз двое, стре-
ляем. Целиться тщательно, ружье 
быстро не перезарядишь. Ты, Про-
шка, стреляешь правого, я левого. 
Потом перезаряжаем ружья спо-
ро и смотрим, как дело повернет-
ся. Не нравится мне все это, вряд 
ли просто будет, однако иного не 
вижу.

– Непростой ты человек, Ива-
ныч, – не сдержался Прошка.

Иваныч светло глянул на Про-
шку, и того озноб прошиб до самых 
пяток.

– Об этом потом поговорим…
Ждать долго не пришлось. 

Вот парочка незнакомцев подо-
шла к костерку, и один принял-
ся что-то кидать в котелок, по-
мешивая.

– Давай! – прошипел Иваныч.
Грохнули два выстрела. Тот, 

в которого целил Иваныч, только 
руками взмахнул и рухнул плаш-
мя прямо в костер, выворотив ро-
гульку с котелком. А вот Прошка 
в последний момент сплоховал не-
много, рука дрогнула с непривыч-
ки. Он не промахнулся, но тяже-
лая пуля угодила второму в жи-
вот, разворотив все. Он упал на 

землю, поджав ноги, схватился за 
живот и завыл глухо.

– Болван! – рыкнул Иваныч. – 
Заряжай быстро, не приведи бог, у 
них тоже ружья есть.

Так и оказалось, из узенького 
оконца высунулся ствол, бухну-
ло, поднялось облачко дыма. Толь-
ко попусту – стреляли наугад, не 
видя и не целясь. Только чтобы на-
пугать. Иваныч сноровисто пере-
зарядил ружье, помедлил немно-
го и крикнул:

– Эй, вы там, слышите?
– Ну слышим, – ответили из 

избушки.
– Выбросьте ружье и выходите.
– Дурак, да? Мы выйдем, вы 

нас тут и положите.
– Не положим, незачем это. 

Лишняя кровь никому не нужна. 
Отдайте, что украли, и ступайте 
себе с миром.

– Знакомый разговор… Слы-
шал как-то про «лишнюю кровь».

– Слышал, так знаешь, что я 
слово держу.

– А как не выйдем?
– Тогда подожжем вас. Оконца-

то не на все стороны, не уследите. 
А как припечет – сами выскочите. 
Только тогда я с вами уже разго-
варивать не стану.

– Погоди, дай подумать.
– Только недолго, я тут но-

чевать не собираюсь! – крикнул 
Иваныч и, повернувшись к Про-
шке, сказал: – Останешься здесь, 
в кустах. Держи ружье наготове и 
стреляй по ним сразу.

– Так ведь…
– Им верить нельзя. Ружье вы-

кинут, а вот нож в горло сразу вот-
кнут. Кажется. знаю я этих, кро-
ви на них много. Стреляй, как тебе 
приказано!

Тем временем из двери избуш-
ки вылетело ружье, а следом по-
казались два мужика. Один из них 
держал в руках небольшую ко-
томку. Иваныч вместе с Никишкой 
вышли им навстречу, а Прошка, 
как и было приказано, остался си-
деть в кустах, настороженно пово-
дя стволом ружья. Впрочем, Ива-
ныч тоже держал свое наготове.

– Ну что, соколики, отбегались? 
– ласково спросил он. – Никишка, 
поди, глянь, что они там промыс-
лили.
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Никишка нетерпеливо рванул 
котомку к себе, развязал ее, сунул 
руку внутрь и торжествующе за-
кричал:

– Дядя! Да тут золото самород-
ное!

И в этот момент все заверте-
лось. Незнакомцы дружно, как по 
команде выхватили ножи. Один 
из них ударил Никишку, но тот 
каким-то чудом сумел увернуть-
ся, и отделался пробитым плечом, 
хотя враг метил ему в горло. Дру-
гой швырнул свой нож в Иваныча, 
но тот был настороже и сумел от-
бить летящее лезвие стволом. Не-
знакомец выхватил второй нож, но 
сделать ничего не успел – Иваныч 
уже выстрелил. Пуля попала в го-
лову, и та разлетелась кровавыми 
брызгами вперемешку с какими-
то серыми лохмотьями.

– Стреляй, сволочь! – заорал 
Иваныч.

Оторопевший было Прошка 
выстрелил, и снова почти промах-
нулся. Он снова попал, и снова его 
цель осталась жива. Пуля разво-
ротила мужику плечо, и он замер, 
ошеломленный страшной болью. 
Зато Иваныч не терялся. Отку-
да у него в руке возник засапож-
ник, Прошка так и не понял, толь-
ко Иваныч кошкой прыгнул на 
противника и дважды ударил его 
в грудь. Мужик как подкошенный 
упал на траву. Обозленный Ива-
ныч разразился грязной бранью, 
досталось и Никишке, и Прошке. 
Но в конце концов он успокоился 
и даже перевязал Никишке руку, 
откромсав подол рубашки одного 
из убитых. Рана оказалась неопас-
ной, нож разрезал мышцы, не за-
дев жилы, и Никишка разревел-
ся исключительно от испуга. Гля-
дя на него, Иваныч только сплю-
нул, но ругаться больше не стал. 
На подгибающихся ногах подошел 
Прошка, волоча за собой ружье. 
Иваныч глянул на него злыми гла-
зами, плюнул еще раз и снова ни-
чего не сказал. Но когда Иваныч 
заглянул в котомку, то повеселел.

– А ведь действительно само-
родки! Это получше шлиха бу-
дет. – А затем озабоченно доба-
вил: – Но теперь нам надо ухо-
дить поскорее отсюда. Мало ли кто 
придет, объяснять что и как… А 

то, что эти дурни намоют уже и не 
так важно. – Потом он нехорошо 
посмотрел на Прошку. – Видишь, 
там человек мучается, потому что 
ты косорукий. Пойди, помоги ему.

– Это как? – еле выдавил Про-
шка.

– Добей. Он все равно не жилец, 
ты же ему все кишки перепутал 
свинцом. Его теперь никакой ле-
карь не спасет. Вот тебе нож, иди, 
перережь ему горло, – Иваныч ки-
нул свой окровавленный нож к но-
гам Прошки.

– Нет, нет… Я не могу…
– Можешь, касатик. Дело нуж-

но доводить до конца, – Иваныч 
будто случайно поднял свое ру-
жье, но теперь ствол смотрел пря-
мо в грудь Прошке.

– Нет…
Вместо ответа щелкнул взво-

димый курок. А тихий ласковый 
голос прошептал, что ничего в 
этом страшного нет, там все рав-
но покойник дергается, Иваныч 
прав, Прошка только избавит его 
от долгих мучений, это будет до-
бродетельный, христианский по-
ступок. Что было потом, Прошка 
не запомнил, кажется, его дол-
го и тяжело рвало желчью и чуть 
ли не кровью, и еще кто-то громко 
смеялся. Но человеку он все-таки 
помог.

Кот шел широким размаши-
стым шагом, но ни одна травин-
ка не шелохнулась под широкими 
мягкими лапами. Дух леса плыл 
между кустов, стремясь к одному 
ему видимой цели. Кот понимал, 
что опаздывает, может уже опо-
здал, и все-таки мчался на встре-
чу со своим старым не-другом. 
Если даже он не успеет предупре-
дить одну беду, может, сумеет по-
мешать второй?

На серых, нагретых солнцем 
камнях, лежала большая змея, на-
слаждавшаяся летней жарой. Че-
ловеческое ухо не различило бы 
этот шорох, да и звериное, пожа-
луй, тоже. Но ведь это был не че-
ловек, и не зверь… Змея момен-
тально скрутила в тугое кольцо 
свое чешуйчатое тело, приподня-
ла плоскую закругленную голо-
ву и предостерегающе зашипела. 
Призраком вынырнувший из за-

рослей орешника кот замер, раз-
глядывая своего не-друга.

Змея была большой, длиной в 
сажень или около того. Ее чешуя 
была темно-багрового цвета, боль-
ше всего напоминая запекшую-
ся кровь, по спине бежала черная 
ломаная полоса. Кончик змеино-
го хвоста был ярко-желтым, ско-
рее даже золотистым. Змеиная го-
лова плавно покачивалась из сто-
роны в сторону, свинцовые, ничего 
не выражающие глаза вниматель-
но следили за котом. Время от вре-
мени змея высовывала раздвоен-
ный язык, ощупывая воздух.

Кот встопорщил бакенбарды и 
зло уркнул.

«Вот мы и снова встретились», 
– торжествующе сказала змея.

«Только эта встреча не будет 
радостной для тебя», – ответил 
кот.

«Как же ты мне надоел, – про-
шипела змея. – Сколько веков зна-
комы, и всегда одно и то же».

«Потому что ты стараешься по-
лучить то, что тебе не принадле-
жит».

«Однако они не принадлежат и 
тебе, – возразила змея. – Слиш-
ком давно они ушли из леса. Будь 
справедлив, я ведь не посягаю на 
лесных людей, они живут спокой-
но, не слышат зов золота».

«Все люди – дети леса», – воз-
разил кот.

«Эти отреклись от своего отца. 
Что тебе до отступников?»

«Но отец никогда не отрекает-
ся от сына, как бы тот не ошибся».

«Но эти дети рубят леса, пере-
жигают деревья, поганят реки, ко-
режат землю».

«Это не они, это ты!»
«Не-ет, – рассмеялась змея. – 

Не я! Разве мне под силу такое? Я 
только советую, а делают они уже 
все сами».

Глаза кота снова налились про-
зрачной зеленью, в них замелька-
ли золотые искры.

«Но я могу помешать тебе сове-
товать».

«Нет, не можешь. Меня слышат 
те, кто хочет слышать. Но я все 
равно справедлив. Трижды пред-
лагаю я человеку, и если он триж-
ды соглашается, вот тогда он мой. 
Мой навсегда!»
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«Этот пока сделал всего два 
шага в темноту», – возразил кот.

«Уже никто и ничто не поме-
шает ему сделать третий. Ты опо-
здал».

«Даже если так, я все равно 
убью тебя».

«Ты убьешь всего лишь еще 
одно мое воплощение, но ты никог-
да не сумеешь убить золото. Я бес-
смертен, как и ты. У меня, как и у 
тебя, тысячи воплощений. Зачем 
же двум бессмертным ссориться 
из-за какой-то мошкары?»

«Они не мошкара…»
Но в этот момент змея сдела-

ла стремительный выпад, широ-
ко раскрыв пасть. Из нее выста-
вились два кривых зуба с капель-
ками яда на кончиках. Однако кот, 
хоть и говорил, но был насторо-
же. Он пружиной взвился вверх, и 
ядовитый удар пришелся в пусто-
ту. Но змею это не смутило, она не 
подумала скрываться. Снова скру-
тилась кольцом, голова ее повора-
чивалась следом за мягкими шага-
ми кота, только глаза загорелись 
тусклым красным огнем.

«Видели бы они тебя сейчас», – 
проворчал кот, делая шаг назад.

Змея не ответила, она снова по-
пыталась ударить головой, и снова 
промахнулась. Впрочем, ответный 
удар когтистой лапы тоже не за-
цепил врага. Кот припал к земле, 
поднятый короткий хвост нервно 
задергался.

В третий раз ударила змея, 
на этот раз она даже зацепила 
кота, но ядовитые зубы бесполез-
но увязли в пышной бакенбарде. 
А вот кот воспользовался прома-
хом не-друга, мощный удар тяже-
лой лапы отшвырнул змею в сто-
рону, и она замерла на мгновение, 
ошеломленная. Кот воспользовал-
ся этим, и его клыки вонзились 
в шею змеи сразу позади голо-
вы так, чтобы она больше не мог-
ла пустить в ход ядовитые зубы. 
Змея зашипела отчаянно, хлест-
нула хвостом, обвила кота сталь-
ным захватом. Однако он не обра-
тил на это внимания и лишь силь-
нее стиснул зубы. Хрустнул зме-
иный позвонок, и погас красный 
огонь в глазах. Для верности кот 
еще минуту-другую не размыкал 
пасть, но потом змеиное тело бес-

сильно обмякло, и он выплюнул 
чешуйчатое туловище. Кот еще 
долго катался по траве, стараясь 
избавиться от противного ощуще-
ния змеиных объятий, которое ни-
как не проходило.

«До новой встречи…» – проше-
лестело вдруг еле слышно.

Маленький лагерь разбили бы-
стро, сняли поклажу с лошаден-
ки, стреножили ее и пустили па-
стись. Никишка развел костерок, 
сбегал к журчащему неподалеку 
ручейку, набрал воды, смастерил 
рогульку и поставил котелок ки-
пятиться, хотя порезанная рука 
еще не совсем его слушалась. Ива-
ныч покопался в переметной суме 
и недовольно сказал:

– Крупы совсем немного оста-
лось, как бы голодать не пришлось.

– Да брось ты, – благодуш-
но возразил Прошка. – Тут все-
го пара дней пути осталась, пере-
бьемся как-нибудь. А потом в селе 
можно будет чего и прикупить.

– И показать наше золото? – 
поинтересовался Иваныч.

– Нет-нет! Ни за что! – даже 
испугался Прошка. – Никто даже 
и подумать не должен, что мы с 
прибытком возвращаемся, а то 
ведь у хитников разговор корот-
кий. Кистенем по голове и в кусты.

– Хитники… Да… – недоволь-
но поморщился Иваныч, вспоми-
ная. В конце концов, они сами по-
ступили ничуть не лучше, хотя ки-
стеней никто из них отроду в руках 
не держал. Но с другой стороны до-
быча того стоила. Кстати, о добыче.

– И как ты думаешь, сколько 
мы взяли? – спросил он.

– Я так прикидываю, около 
пуда песка на речке взяли. Да еще 
с полпуда самородков у хитников, 
– ответил Прошка.

– Ух ты! – не выдержал Ни-
кишка. – Полтора пуда золота! Да 
мы ведь теперь настоящие бога-
теи!

Иваныч пожевал сухими гу-
бами, подсчитывая, и слегка оше-
ломленно сказал:

– Так ведь это около шестиде-
сяти тысяч рублей!

– Ух ты! – повторил Никишка. 
– Богатство! Это ведь каждому по 
двадцать тысяч выходит.

– А ты не торопись, Никиша, 
– ласково мурлыкнул Прошка. – 
С чего ты вдруг решил, что все в 
равных долях-то будут? Ты ведь у 
нас, милок, только что на побегуш-
ках суетился, не так ли, Иваныч?

Иваныч согласно кивнул. Пле-
мянник – не племянник, но золото, 
оно ведь родства не знает.

– Прохор правый. Он нам бу-
магу выправил, и с саксонцем про-
клятым договорился. Кстати, и 
этой рыжей образине ведь при-
дется его долю выделить, как мыс-
лишь, Прохор?

– Придется, – скривился Про-
шка. – Вот только как бы ему по-
меньше отрезать? А то сидит себе 
в конторе, спит, а ты вынь, да по-
ложь ему.

– Да, этот может отобрать как 
бы не все, – мрачно согласился 
Иваныч.

Вот здесь Прошка снова заду-
мался. Выходило, что каждый из 
них получит не так уж и много, во 
всяком случае, он рассчитывал на 
все эти деньги целиком. И как го-
ворил ему тихий ночной голос: зо-
лото не делится. У золота и власти 
всегда один хозяин. Демидов стал 
Демидовым не потому что делился 
с кем-либо. И почему Прошка дол-
жен делиться? Особенно с этими 
дураками.

Никишка тем временем про-
должал заливаться соловьем, рас-
писывая, как он будет жить после 
того, как деньги получит. Вот толь-
ко до Екатеринбурга доберется – 
и так загуляет, что чертям тош-
но станет! Во все кабаки по Глав-
ному проспекту заглянет шкалик 
опрокинуть. Все девки его будут. 
Даже Иваныч, слушая племянни-
ка, морщился, а уж Прошку прямо 
тошнило. Кабаки! Девки!

– Да тебя на проспект и не пу-
стят с твоей варначьей рожей! – 
не выдержал он. – Твое место на 
Восточной или Загородной, даль-
ше и не суйся.

Однако Никишку это ничуть не 
смутило.

– А что, казенная везде одна, и 
все девки одинаковые. На Восточ-
ной они даже подешевше будут.

Тут уже Иваныч не выдержал.
– Дурак! Тебе в руки богатство 

идет, богатство, понимаешь?! Не 
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деньги! Ты должен жизнь свою об-
устроить, а не пропить-промотать. 
Купишь себе домик-пятистенку, 
коровку заведешь, хозяйство. 
Жену найдешь. Уважаемым чело-
веком станешь, не придется боль-
ше по лесам в холод и грязь ша-
стать, удачу за хвост ловить.

– Нужно мне все это, – скри-
вился Никишка. – Огород копать, 
вот тоже радость будет. То ли дело 
казенная. Чарку опрокинешь – бо-
гатырь. Две примешь, так вовсе 
царь-государь.

Иваныч только вздохнул тяже-
ло.

– Как бы не твоя маменька по-
койная была мне сестрой, вовек бы 
тебя, дурака с собой не взял. Одна-
ко родственник ты мне, вот и за-
бочусь о тебе. Но уж впредь даже 
не думай. Пропьешь все, придешь 
ко мне – на порог больше не пущу. 
Сам себе судьбу выбрал. Не ре-
бенок, чтобы я тебя силком куда 
гнал.

Прошка слушал этот глупый 
спор и тихонько кривился. Ведь 
дураки оба, сущие дураки, шептал 
ему тихий ласковый голос. И Про-
шка был с ним совершенно согла-
сен. Такие деньги вбухать в корову 
да огород… Тьфу! А уж пропить и 
совсем немыслимо, так ведь и ума 
решиться можно. Деньги работать 
должны, а не в земле гнить. Как 
там в Писании сказано, про талант 
зарытый? Работать, крутиться, 
множиться, так Прошка считает. 
И он прав, голос это подтверждает.

– Иваныч, а ты ведь сам не ве-
ришь в то, что говоришь. Да и сам 
ты кто такой, если тебе, оказыва-
ется, сам Демидов не указка? – 
вдруг невольно вырвалось у него.

– Так Акинфий Никитич не 
один на белом свете, – серьезно 
ответил Иваныч. – Есть еще, ска-
жем, Никита Никитич.

– Которого упырем прозыва-
ют?

– А кто и хозяином… Однако в 
Писании сказано: многие знания 
суть многия печали. Так что по-
молчи.

Прошка задумался. В конце 
концов Демидов или Строганов с 
меньшего начинали. А чем Про-
шка хуже? Да ничем! Был Про-
шка, станет первой гильдии купец 

Прохор Данилыч, или золотопро-
мышленник, уважаемый господин 
Затюкаев. Вот только начинать с 
двадцати тысяч как-то неловко. 
Даже не с двадцати, а сколько там 
рыжий саксонец оставит. Тысяч 
пятнадцать или меньше… Нет, это 
уже не деньги. Можно попытать-
ся купцам потаенным золотишко 
сдать, так они настоящей цены не 
дадут, опять так на так получится. 
Вот если бы все золото себе оста-
вить. Только как?

А в ухо как бы снова шепчет все 
тот же голос: ты знаешь, знаешь, 
что делать. Тем более, если Ива-
ныч из подручников упыря, так он 
Прошку в живых точно не оста-
вит. Да и Никишка еще не извест-
но, доберется ли до дома. Первым 
нужно, первым. Прошка суетливо 
оглянулся, – вроде ни Иваныч, ни 
Никишка на него внимания не об-
ращают. И сыпанул в котелок по-
ганок тертых, не поймешь даже, 
что грибочки были. Нет, не Прошка 
это сделал, он такого не может, это 
тот человек в желтом кафтане че-
шуйчатом. Прошка только поме-
шал торопливо булькающее ва-
рево, чтобы окончательно скрыть 
все следы. И еще показалось ему, 
будто змея та самая на мгновение 
над котелком повисла и струйкой 
зеленой цыкнула. Нет, точно по-
мстилось.

Вытащил из котомки кусочек 
грудинки, трясущимися руками 
порезал на кусочки и сыпанул в 
котелок. Над поляной поплыл со-
блазнительный мясной запах. По-
дошедший Никишка кинул в коте-
лок нарезанной черемши, и Про-
шка невольно облизнулся. Тако-
го кулеша он не отказался бы от-
ведать, но… Другой такой случай 
уже может не подвернуться, а сей-
час к этой кашке даже прикасать-
ся не следует. Поэтому он притво-
рился, что ему срочно нужно в ку-
сты и задержался там, пока Ива-
ныч с Никишкой не наелись до-
сыта. А уже вернувшись, сделал 
постное лицо и сказал, что сегодня 
лучше ограничится чайком с суха-
риками, неможется ему.

Троица уже собралась распо-
ложиться на ночь, как вдруг Ива-
ныч взвизгнул тоненько, схватил-
ся за живот и зашатался. Никишка 

недоуменно смотрел на него, а по-
том сам закричал истошно. Глаза 
выкатились из орбит, на губах вы-
ступила обильная белая пена. Он 
разевал рот, пытался что-то ска-
зать, но от дикой боли получалось 
только какое-то невнятное мыча-
ние со всхлипами. Никишка упал 
на землю и начал кататься, суча 
ногами. Прошка остолбенел, глядя 
на это, рот открыл и молчит.

А вот Иваныч, похоже, что-то 
сообразил. Качаясь, будто пьяный, 
он с трудом выдавил:

– Ты что ли, гнида? – И глянул 
злобно на Прошку, только уже и у 
него пена на губах выступила.

– Да ты что, – кто-то изнутри 
растянул прошкины губы. – Как 
ты подумать мог?

– Ты… нарочно… не ел…
– Живот схватило, видимо того, 

что и вы хватанул, только помень-
ше. Еще с вечера мучаюсь, – фаль-
шиво запричитал Прошка.

– Будь ты проклят, Иуда, – вы-
давил Иваныч, уже падая не зем-
лю. Однако он успел еще бросить 
на Прошку взгляд, полный такой 
ненависти, что того в сторону ша-
рахнуло.

Никишка, который съел боль-
ше старика, уже затих, но Ива-
ныч еще скреб ногами землю. Ти-
хий ласковый голос посоветовал 
Прошке больше не беспокоиться, 
теперь ведь вся добыча его. А этих 
следует оттащить в ложок да хво-
ростом закидать. Место все рав-
но глухое, не найдет никто, а волк 
или росомаха позаботятся.

– У золота один хозяин, – глядя 
прямо в затухающие глаза Ива-
ныча, наставительно произнес он. 
Хорошо добавочка грибная сра-
ботала. И померещилось ему на 
мгновение, что в соседних кустах 
мелькнул красно-золотой хвост 
змеиный. Точно померещилось!

Посмотрел Прошка на покой-
ников брезгливо, потом выплес-
нул варево из котла, пошел к ру-
чейку, промыл его тщательно – не 
хватало еще самому травануть-
ся, особенно после того, как бо-
гатство в руки попало. А душа-то 
как поет! Вернувшись на стоянку, 
Прошка первым делом тщательно 
осмотрел ружье, перезарядил его 
– вдруг порох отсырел. Нет, ему 
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сейчас есть за что драться, что за-
щищать. Он подошел к заветным 
котомкам. Маленькие, а сколь-
ко стоят! Тяжелая вещь золото… 
Всего-то в двух котомках полугар-
нец будет, а на полтора пуда, как 
говорили, потянет.

Прошка не выдержал, раз-
вязал котомку, запустил руку 
внутрь и смотрел, смотрел, как ту-
склый желтый песок между паль-
цами струится. Вот оно, настоящее 
счастье. В голове вдруг прозвуча-
ло:

Я царствую!.. Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастие, в ней честь моя и слава!
Я царствую...

Откуда стихи пришли? Про-
шка ведь никогда не интересовал-
ся такими глупостями, но как пра-
вильно сказано. Он вздохнул уста-
ло, поднял глаза и обмер. Прямо 
перед ним стоял кот. Какой кот?! 
Огромная серо-желтая рысь сто-
яла не более чем в двух саженях 
и скалила ужасные клыки. Глаза, 
желтые вначале, вдруг засвети-
лись зеленым, засверкали нестер-
пимо золотыми искрами.

Прошку затрясло, он понял, 
что пришел его последний час. 
Если зверь кинется – его уже ни-
что не спасет, ружье далеко ле-
жит. Не помня себя, он бросил-
ся бежать, позабыв про ружье, 
позабыв про золото. Ветки хле-
стали по лицу, под ногами что-то 
хрустело и чавкало. Влетел в не-
весть откуда взявшееся болотце, 
бежал по колено в воде, с трудом 
вытаскивая ноги из грязи, бала-
мутя тину. Было бы глубоко – 
точно утонул бы, но, видимо, бог 
или кто другой хранил беспамят-
ного Прошку. Позади слышалось 
злобное шипение кошачье, кото-
рое подстегивало беглеца, мере-
щились мягкие прыжки ужасно-
го зверя.

Долго ли бежал он, коротко ли 
– не помнил сам, не мог сказать. 
Только в конце концов упал без 
сил на траву… И болото закончи-
лось, сам не помнил когда. И хри-
пом отдышался кое-как, ощупал 
себя, все еще не веря в спасение. 
Ведь цел… Цел! Одежка рваная – 
так не суть. Даже торбочка какая-
то на плече болтается.

Прошка развязал торбочку и 
обмер. Повезло! Неведомо каким 
чудом, но сумел он унести с со-
бой часть золота. Пусть потерял 
он золотой песок, намытый на реч-
ке старателями, зато сохранились 
самородки, отобранные у хитни-
ков. Да, не так много, как хотелось, 
но все же какие-никакие деньги. 
С ними можно будет снова начать. 
Нужно только до горного управ-
ления добраться, а там уже вид-
но будет, что и как. И он счастли-
во засмеялся, не заметив блеснув-
ших за деревьями пронзительных 
зеленых глаз.

Рыжий наглый кот развалился 
и дремал на окошке, угревшись на 
солнце. Он перевернулся на спи-
ну и даже подмурлыкивал изред-
ка от удовольствия. Кота не инте-
ресовало ничего на свете. Рыжий 
наглый саксонец развалился в 
кресле и, казалось, тоже дремал, 
сцепив короткие толстые пальцы 
на животе, но на самом деле зор-
ко оглядывал пришедшего из-под 
полуприкрытых век.

Однако когда до него дошло, кто 
именно стоит перед ним, саксонец 
взвился, словно получил хорошего 
пинка. Перед ним появился непо-
нятный человек – весь грязный, в 
лохмотьях, воспаленные красные 
глаза лихорадочно блестят, губы 
потрескались, кровоточат. И со-
вершенно седой.

– Ты есть кто?! Разбойник?! 
Как тебя пустить ко мне?!

– Не извольте беспокоиться, 
вашество. Не разбойник я, – горя-
чечно зашептал оборванец. – Как 
вы изволили нам дать бумагу ка-
сательно приискания золота на 
реке Бурундуковке. Так что мы со 
всем нашим удовольствием доло-
жить желаем.

– Бурюндюк? – озадачился сак-
сонец, пытаясь что-то вспомнить.

– Вот она, – оборванец вытянул 
из-за пазухи помятую, надорван-
ную, перепачканную бумагу. – По 
ней стража и пропустили до ва-
шей милости.

Саксонец брезгливо, двумя 
пальцами, взял бумагу, принялся 
внимательно ее разглядывать, пе-
речитал, шевеля толстыми губа-
ми. Наконец кивнул.

– Да, это есть мой бумага. – По-
том с сомнением еще раз оглядел 
посетителя. – Но ты… есть другой?

– Никак нет, вашество, Прошка 
я был и остался. Приискали мы зо-
лото на той реке, только напали на 
нас злые люди. Сотоварищей моих 
убили, сам я весь изранен. Шлих 
отобрали, – он вполне натурально 
всхлипнул. – Но только вы, ваш-
бродь, не извольте беспокоить-
ся, все золото доподлинно покажу, 
если награда от казны воспоследу-
ет. Только пошлите стражу креп-
кую вместо со мной, а то хитники 
эти посмеют и на государево добро 
руку поднять.

– Ну, если ты есть врать… – 
саксонец подозрительно уставил-
ся на Прошку.

– Как можно, вашество. Ни в 
жизнь не посмею такого. Вот, ма-
лую толику золота удалось спасти 
от лихих людей, так хочу его в каз-
ну сдать, как то полагается. Толь-
ко не оставьте своей милостью си-
ротинку.

Прошка поднял замурзанную 
котомку и, держа на весу, сорвал 
завязку. Не заметил он, как ры-
жий кот на окошке весь подобрал-
ся и внимательно следит за ним. 
Прошка опрокинул котомку пря-
мо на стол гиттенфервальтеру, зо-
лотые самородочки глухо застуча-
ли по разложенным бумагам. Но 
только вместо матовых округлых 
слиточков по столу раскатились 
сростки ярких золотистых куби-
ков.

Саксонец выпучил глаза, потом 
сорвался на злое шипение.

– Ты издевайт над меня?! Арш-
копф! Свиньехунд! Запорю!!! Это 
же катценгольд!

Прошка, разинув рот, смотрел 
на стол и не верил собственным 
глазам.

– Не-е-ет!!! – взвыл он.
И захохотал. Он смеялся долго, 

долго, долго…

В
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За что, за что ты отравила
Неисцелимо жизнь мою?
Ты как дитя мне говорила:
«Верь сердцу, я тебя люблю!»

…И много ль жертв мне нужно было?
Будь непорочна, я просил,
Чтоб вечно я душой унылой
Тебя без ропота любил…

Эти строчки Антон Дельвиг на-
писал о своей жене Софье. Навер-
ное, неслучайно. К Дельвигу мы 
еще вернемся, а пока поговорим о 
Блоке.

Александр Блок. Все начина-
лось очень и очень романтично. С 
1898 года он регулярно посеща-
ет Боблово – имение Менделее-
вых, расположенное недалеко от 
Шахматова, где находилось име-
ние Блоков. Разумеется, не слу-
чайно, ведь здесь жила Люба Мен-
делеева.

А какие прекрасные строчки 
может посвящать своему «пред-
мету» влюбленный поэт:

О верь! Я жизнь тебе отдам,
Когда бессчастному поэту
Откроешь двери в новый храм,
Укажешь путь из мрака а к свету!..
(Из стихотворения «Неведомому Богу»)

7 ноября 1902 г. между влю-
бленными состоялось объяснение. 
Далее события развивались сле-
дующим образом: в январе 1903 г. 
Блок делает официальное пред-
ложение родителям своей из-
бранницы, в мае того же года со-
стоялось обручение, а в середи-
не августа была отпразднована 
свадьба. 

Но вместо семейного счастья 
началось что-то странное и мало-

понятное Сама Л.Д.Блок вспоми-
нала впоследствии о том времени 
так: «Думаете, началось счастье? 
Началась сумбурная путаница. 
Слои подлинных чувств, подлин-
ного упоенья молодостью для меня 
и слои недоговоренностей и его 
и моих, чужие вмешательства – 
словом плацдарм, насквозь мини-
рованный подземными ходами, та-
ящими в себе грядущие катастро-
фы»…

Совместная жизнь Блоков 
была, по меньшей мере, удиви-
тельна. Создается впечатление, 
что супруги порой соревновались 
между собой в количестве измен. 
Однажды дело дошло до того, что 
жена Блока завела роман с его 
другом, поэтом Андреем Белым. 
Это было серьезное испытание для 
всех троих. В августе 1906 года Бе-
лый даже вызвал Блока на дуэль, 
которая, к счастью, не состоялась. 
А в октябре того же года Любовь 
Блок сообщила Андрею Белому о 
прекращении этого романа, якобы 
из-за публикации Белым расска-
за «Куст», в котором она увидела 
описание их отношений. Это изве-
стие привело поэта на грань поме-
шательства.

Роман продолжался два года, с 
1905 по 1907, и, считается, что он 
получил отражение в пьесе Блока 
«Балаганчик», написанной в 1906 
году… Со своей стороны Белый в 
этом же году написал стихотворе-
ние «А.А.Блоку», где есть и такие 
строчки:

семейное «счастье» 
РУссКих литеРатоРоВ

(литературно-историческая миниатюра)

Виктор  
ГРИБКОВ-МАЙСКИЙ

Член Союза журналистов 
России. Лауреат различных 

конкурсов.
Автор поэтических  

сборников «Дамоклов меч», 
«Милая», «Процветший крест». 

Участвовал в подготовке  
ряда путеводителей  

по Тверской области.  
За личный вклад в развитие 

туризма награжден  
Почетной грамотой  

Губернатора  
Тверской области, 2015.  

Ведущий эксперт управления 
туризма и внешних связей  

Министерства экономического 
развития Тверской области.

г. Тверь.

Литературная  коЛЛекция

Вы удивитесь, если я Вам скажу, 
что я – шестидесятилетний ста-
рик женился на двадцатидвухлетней 
девушке

Из письма Ивана Ивановича  
Лажечникова Ф.А.Кони
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Но, милый, не верю в потерю:
Не гаснет бескрайняя высь.
Молчанью не верю, не верю.
Не верю – и жду: отзовись.

Вот так, один любовный роман 
оказался увековеченным сразу в 
нескольких литературных произ-
ведениях. Справедливости ради, 
надо сказать, что Блок со време-
нем отозвался, и их дружба была 
восстановлена.

Самое удивительно в этой исто-
рии то, что и сам Белый вскоре на-
ступил на те же грабли: его закон-
ная жена Анна Алексеевна Турге-
нева, или Ася, предпочтет остать-
ся с его другом и учителем Ру-
дольфом Штейнером австрийским 
философом-мистиком, писателем, 
создателем духовной науки, из-
вестной как антропософия, кото-
рая некоторыми исследователями 
трактуется как секта.

Дело в том, что в 1912-м в Бер-
лине Белый познакомился с Ру-
дольфом Штейнером, стал его 
учеником, а когда в 1916 году он 
был вызван в Россию для провер-
ки своего отношения к воинской 
повинности, его Ася с ним не по-
следовала. Ася решила навсег-
да расстаться с мужем и осталась 
жить в Германии, посвятив себя 
служению делу Рудольфа Штей-
нера. Что-то подобное уже было 
задолго до этого, но с другим рус-
ским литератором – Герценом… и 
тоже в Германии.

Все свои переживания Белый 
изложил в нескольких стихотво-
рениях, которые называются оди-
наково – «Асе». 

Со временем в его жизни поя-
вилась женщина, которой сужде-
но было провести с ним последние 
годы – Клодя, как называл ее пи-
сатель. Клавдия Николаевна Бу-
гаева (1886–1970), ставшая его су-
пругой в 1929 году.

Помучила семейная жизнь и 
другого известного русского поэта 
– Константина Бальмонта. В фев-
рале 1889 года Бальмонт женил-
ся на Ларисе Гарелиной. Жениху 
было 22, а невесте и того меньше. 
Родители Бальмонта были против 
этой свадьбы, как будто, что-то 
предчувствовали, и не ошиблись. 

Через год, дошедший или дове-
денный до нервного срыва, моло-
дой человек выбросился из окна 
третьего этажа на булыжную мо-
стовую. Бальмонту, как и всей 
русской литературе, повезло – он 
остался жив, проведя целый год в 
постели. Как следствие – хромота. 

Второй женой Бальмонта ста-
ла Елена Андреева, но она, как это 
часто бывает, не была единствен-
ной женщиной популярного поэта. 
В Москве у него была Елена с доче-
рью Ниной, а в Санкт-Петербурге 
– другая Елена – Цветковская с 
дочерью Миррой. Впоследствии, 
став его третьей женой, Еле-
на Цветковская уехала вместе с 
Бальмонтом в эмиграцию, где все-
го на год пережила своего знаме-
нитого мужа. 

Не менее драматично склады-
валась семейная жизнь поэта и 
литературного критика Владис-
лава Ходасевича. Его первой же-
ной была Мария Рындина (с 1905 
по 1907), второй – Анна Гренцион-
Чулкова (с 1911 по 1922), третья – 
Нина Берберова (с 1922 по 1932), 
а четвертой и последней – Ольга 
Марголина (с 1933 года и до смерти 
поэта в 1939 году). И все это вме-
стилось в жизнь протяженностью 
в 53 года.

Ахматова и Гумилев – рус-
ские Сафо и Алкей. Об «успеш-
ности» их брака говорит один, но 
очень многозначительный факт. 
Они развелись в августе 1918 года 
…и в том же месяце Ахматова вы-
шла замуж за В.К.Шилейко, а Гу-
милев женится на А.Н.Энгельгард. 
Это сложно назвать просто совпа-
дением.

Великий русский драматург и 
основатель русского националь-
ного театра Александр Николае-
вич Островский долго шел к свое-
му браку. Сначала в 50-е годы XIX 
века Островский вступил в граж-
данский брак с девицей Агафьей 
Ивановной Ивановой (у которой от 
него было четверо детей), что при-
вело к разрыву отношений с отцом. 
И только в 1869 году, после смер-
ти Агафьи Ивановны от туберку-
леза, Островский вступил в брак 
– с актрисой Малого театра Мари-

ей Васильевной Бахметьевой, вы-
ступавшей под псевдонимом Ва-
сильевой 2-й, узаконив уже суще-
ствовавшие отношения. К этому 
времени и них было двое детей. С 
Марией Васильевной Островский 
познакомился в 1863 году, ей было 
18, и она только что окончила теа-
тральное училище. Островский же 
в этот год отметил свое сорокале-
тие.

Биографы Островского счита-
ют, что не только многочисленное 
семейство, в браке у Островских 
родилось четверо детей, а пре-
жде всего непомерные траты су-
пруги, пожелавшей жить на «ши-
рокую ногу», привели Островско-
го на грань нищеты. Даже на скло-
не лет он был вынужден добывать 
средства к существованию напря-
женным литературным трудом. 

Еще одному известному в свое 
время драматургу Александру 
Ивановичу Сумбатову-Южину 
так же не повезло, но только с 
первым браком. Сначала, в тече-
ние трех лет, он жили с дочерью 
статского советника Лидией Ива-
новной Прокофьевой, как бы сей-
час сказали, в гражданском браке. 
В 1883 году они были повенчаны в 
Москве в Николаевской церкви. А 
еще через три года начался брако-
разводный процесс.

«За все надо платить», – гла-
сит народная мудрость. Судя по 
хозяйственной книге Сумбатова-
Южина, только в период с 1887 
по 1914 гг. он перевел своей быв-
шей жене в общей сложности  
17 000 рублей. Деньги по тем вре-
менам немалые.

Если уж речь зашла о драма-
тургах, то, как не вспомнить груст-
ную историю Александра Петро-
вича Сумарокова, которого часто 
называют первым русским дра-
матургом. Семейная жизнь с же-
ной Иоганной Христиановной не 
заладилась, и вскоре его спутни-
цей становится крепостная Варва-
ра Прохоровна, на которой Сума-
роков смог жениться только после 
смерти своей первой жены. А если 
учесть, что все происходило за сто 
лет до отмены крепостного права, 
то можно представить, какое впе-
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чатление произвела эта женитьба 
на окружающих.

Был женат Сумароков и в тре-
тий раз, и тоже на крепостной де-
вице Екатерине Гавриловне. Уже с 
ней литератор запил и совсем опу-
стился. Когда же он умер, то в доме 
не было денег даже на похороны…

Но самой грустной, без всякого 
сомнения, является история авто-
ра известной пьесы «Свадьба Кре-
чинского» Александра Васильеви-
ча Сухово-Кобылина. А все начи-
налось очень и очень романтично.

В 1841 году он знакомится в 
Париже с Луизой Симон-Деманш, 
которая на многие годы становит-
ся самым близким ему человеком. 
Но в 1850 году ее нашли зверски 
убитой на пустыре за Пресненской 
заставой. Разумеется, все подо-
зрения пали на Сухово-Кобылина. 
И только спустя семь лет с него 
сняли обвинения в убийстве. За 
эти годы произошли два знаковых 
события – была написана пьеса 
«Свадьба Кречинского» …и неког-
да состоятельная семья Сухово-
Кобылина оказалась в очень стес-
ненном материальном положении. 
Но это было только началом в се-
мейных злоключениях драматурга.

Впоследствии Сухово-Кобылин 
был женат дважды. В 1859 году – 
в Париже на француженке Ма-
рии де Буглон, которая через год 
умирает от туберкулеза, уже на-
ходясь в России. А в 1867 году из 
очередной заграничной поездке он 
приезжает женатым на англичан-
ке Эмили Смит, которая также че-
рез год умирает, от простуды.

Александр Герцен. И здесь сто-
ит сразу отметить, что чувство 
Герцена сначала к своей невесте 
Н.А.Захарьиной, а потом и супру-
ге занимало исключительно важ-
ное место в жизни и творчестве 
писателя. В 1839 году они обвенча-
лись, а в 1847 навсегда покинули 
Россию. Но борьба за свободу, ко-
торой Герцен посвятил всю свою 
жизнь, сыграла злую шутку с од-
ним из главных в ту пору револю-
ционеров.

«Любопытно, что первым, под-
нявшим знамя бунта против про-
поведи о нравственной выдерж-

ке и об ограничении свободы отда-
ваться личным физическим и ум-
ственным поползновениям, был 
Огарев. Он и привил к обоим сво-
им друзьям, Герцену и его жене 
(особенно последней), воззрение 
на право каждого располагать со-
бой, не придерживаясь никакому 
кодексу установленных правил» 
(П.В.Анненков «Воспоминания»). 
Анненков неслучайно оговорился 
насчет жены Герцена. Именно от-
сюда Александр Иванович полу-
чил неожиданный, а значит и наи-
более болезненный удар. Его горя-
чо любимая жена предпочла ему 
его же соратника по борьбе. Ее из-
бранником стал немецкий поэт 
Гервег. 

Свою семейную драму Герцен 
подробно описал на 67 страницах 
в автобиографической книге «Бы-
лое и думы», где этому периоду его 
жизни отведена отдельная глава – 
«Рассказ о семейной драме». 

В приведенном отрывке из вос-
поминаний Анненкова упомина-
ется Николай Платонович Ога-
рев. Напомним, что Огарев посвя-
тил Анненкову свою поэму «Зим-
ний путь», но есть у Николая Пла-
тоновича и другие стихи, которые 
на первый взгляд звучат довольно 
загадочно:

Молю тебя, дитя мое,
Не мучься ложною тоскою;
Святыни сердца своего
Не трать в порывах малодушно;
Люби меня, люби его,
Люби светло и простодушно…
  «Наташе», 1867 г.

Само стихотворение поэт по-
святил своей второй жене Ната-
лье Турчковой, которая вошла в 
историю русской мемуаристки 
как Тучкова-Огарева, хотя впол-
не могла бы называться Тучкова-
Огарева-Герцен. Ведь именно о 
нем, о своем самом близком друге 
Александре Герцене пишет Ога-
рев. Все это произошло уже в Ан-
глии, куда вслед за Герценом Ога-
рев в 1856 году приезжает с моло-
дой женой. 

Сейчас сложно что-либо 
утверждать, был ли у них любов-
ный треугольник, но факт остает-
ся фактом, даже после того, как 
жена Огарева ушла к Герцену, от-

ношения между друзьями не ис-
портились.

Со временем у Огарева все 
же появилась другая женщина – 
Мэри Сэтерленд, которую биогра-
фы Николая Платоновича иногда 
называют «женщиной из самых 
низов Лондона». А если к этому 
добавить грустную историю пер-
вого брака Огарева с Марией Рос-
лавлевой, то личная жизнь этого 
человека и вовсе представляется 
трагичной.

Знаменитый русский писа-
тель Иван Александрович Гон-
чаров был, скорее всего, однолю-
бом. Его личный роман начинал-
ся в 1849 году в Симбирске, куда, 
будучи уже известным писате-
лем, Гончаров приехал погостить. 
Сюда же вскоре приехала его се-
стра А.А.Кирмалова с детьми и …
гувернанткой Варей Лукьяновой.

Вскоре Гончаров делает пред-
ложение Варваре Лукиничне …и 
получает отказ. Проходит не-
сколько лет. За это время Варва-
ра Лукинична успела выйти за-
муж за артиллерийского офице-
ра Павла Лебедева и …овдоветь. 
Иван Александрович снова ей де-
лает предложение и снова получа-
ет отказ, так и не создав своей се-
мьи…

О взаимоотношениях между 
М.Е.Салтыковым-Щедриным и его 
женой красноречиво говорят вос-
поминания современников. Вот 
лишь некоторые из них:

«У Болтиных были две доче-
ри – Анна и Елизавета… Салты-
ков находил более красивой Ели-
завету, а более умной и симпатич-
ной Анну и долго колебался, кому 
из них отдать преимущество» 
(Л.Н.Спасская).

«Как известно, Салтыков же-
нился на своей Лизе, дочери мел-
копоместной помещицы Ве-
ликолукского уезда, когда ей 
было всего шестнадцать лет» 
(В.А.Оболенский). М.Е.Салтыков 
женился на Е.А.Болтиной 6 июля 
1856 года, когда ему самому было 
уже за 30.

«Несомненно, что Михаил Ев-
графович женился на Елизаве-
те Аполлоновне Болтиной не ина-
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че как по горячему увлечению» 
(В.И.Танеев).

«Когда первый раз при моей 
матери Салтыков назвал ее (свою 
жену) дурой, Елизавета Аполло-
новна, обратившись к ней, сказа-
ла: «Не верьте, пожалуйста, кня-
гиня, тому, что Мишель обо мне го-
ворит» (В.А.Оболенский).

«С женой он обращался ужас-
но. Кричал на нее, называл "ду-
рой" и при своих и при чужих» 
(В.И.Танеев).

«Но ежедневно раздража-
ясь над каждым шагом и сло-
вом жены, Салтыков в то же вре-
мя не мог прожить без нее даже 
двух-трех дней, не начав испы-
тывать грызущую по ней тоску» 
(М.А.Унковский).

«Оскорбляя свою жену на каж-
дом шагу самым беспощадным об-
разом, он вместе с тем требовал от 
других полного к ней уважения» 
(В.А.Оболенский)…

В 1862 году в возрасте 34 лет 
граф Лев Николаевич Толстой же-
нится на восемнадцатилетней Со-
фье Берс. Неопровержимым сви-
детельством их любви стало мно-
гочисленное потомство. Но с года-
ми отношения между супругами 
стали резко меняться.

«Софья Андреевна пристает 
ко Льву Николаевичу с вопросом, 
есть ли завещание, он отвечает 
уклончиво; она устраивает исте-
рические сцены, грозя самоубий-
ством» (С.Л.Толстой «Очерки бы-
лого»).

Речь шла, в частности, о про-
изведениях, написанных Тол-
стым после 1881 года, который 
сам Толстой определил как год 
своего духовного перерождения. 
Все свои произведения, написан-
ные после 1881 года Толстой от-
давал безвозмездно обществу, 
другими словами любой мог их 
публиковать и не платить ни ко-
пейки, ни Толстому, ни членам 
его семье. 

К этому времени Софья Андре-
евна уже добилась, чтобы Толстой 
передал права на имение и права 
на издание его произведений до 
1881 года семье. Софья Андреевна 
не опускала рук и продолжала бо-

роться за то, что, как ей казалось, 
должно было принадлежать толь-
ко их семье. Другими словами, она 
хотела получить все и даже любой 
ценой. И здесь было, что делить: 
повести «Крейцерова соната», 
«Отец Сергий» и «Хаджи-Мурат», 
роман «Воскресенье», пьеса «Жи-
вой труп», его знаменитые расска-
зы и многое другое. Ни к чему хо-
рошему это не могло привести и не 
привело.

Но не только литературные 
дела омрачали отношения меж-
ду супругами. Вот, что написа-
но об этом в дневнике Алексея 
Суворина, издателя и литерато-
ра, современника Толстого: «Рас-
сказывал о Л.Н.Толстом. Этим ле-
том (1896 года – В.Г.) он страшно 
ревновал свою жену к музыкан-
ту Танееву, как Левин, как герой 
«Крейцеровой сонаты». Дело до-
ходило до жарких сцен, до сканда-
лов, и Танеева наконец он выжил. 
После этого он с графиней поехал 
в Оптину пустынь, где она говела 
(постилась – В.Г.) и каялась».

«Темной осенней ночью 28 
октября 1910 года, в 3 часа попо-
луночи, мой отец покинул свой дом 
в Ясной Поляне, где он родился и 
провел большую часть своей жиз-
ни» (Т.А.Сухотина-Толстая «Вос-
поминания»). Льву Николаевичу 
было в то время уже 82 года. Вско-
ре его не стало…

6 апреля 1853 неожиданно 
для родных и, несмотря на сове-
ты близких повременить, Нико-
лай Семенович Лесков решает 
жениться. Почему неожиданно? 
Да, потому, что Лескову всего 22 
года. Избранницей его стала дочь 
богатого киевского коммерсан-
та Ольга Васильевна Смирнова. С 
годами возникла разница во вку-
сах и интересах. Отношения осо-
бенно осложнились после смер-
ти первенца Лесковых – Мити. 
В начале 1860-х годов брак Ле-
скова фактически распался. А в 
июле 1864-го Лесков знакомится 
со своей будущей гражданской 
женой, которая к тому времени 
уже имела четверых детей, Ека-
териной Степановной Бубновой. 
От этой связи у Лескова родил-

ся сын Андрей, написавший впо-
следствии биографию своего зна-
менитого отца…

Кому-то не везло в первый раз, 
кому-то – во-второй, а вот одному 
из самых любимых русских поэ-
тов – Сергею Есенину с женить-
бой не повезло трижды. Весной 
1917 года Есенин женился на Зи-
наиде Николаевне Райх. От это-
го брака родились двое детей: 
дочь Таня и сын Костя. Но вско-
ре они расстаются. А осенью 1921 
года Сергей Есенин встретил из-
вестную американскую танцов-
щицу Айседору Дункан и уже в 
мае 1922 года официально заре-
гистрировал с ней брак. Это была 
странная пара – двадцатишести-
летний поэт и сорокатрехлетняя 
танцовщица. При этом Дункан не 
знала русского языка, а Есенин не 
владел никаким другим языком, 
кроме русского. Вместе они пое-
хали за границу. Побывали в Гер-
мании, Бельгии, США. 

Расставшись с Айседорой Дун-
кан, Сергей Есенин женится на 
внучке Льва Толстого Софье Ан-
дреевне. Но этот брак продлился 
всего несколько месяцев. 28 дека-
бря 1925 г. Есенина нашли висев-
шим на трубе парового отопления 
в № 5 питерской гостиницы «Ан-
глетер»…

Иногда в жизни наших выда-
ющихся литераторов происходи-
ли и выдающиеся любовные исто-
рии. В свои 55 Иван Бунин был 
уже признанным классиком рус-
ской литературы, а вот его юной 
поклоннице – Галине Кузнецо-
вой – было всего 25. Несмотря на 
то, что он был женат, а она заму-
жем, Бунин поселяет свою воз-
любленную у себя в доме. Буни-
ны тогда жили в местечке Грасс на 
юге Франции. Но любовный треу-
гольник очень скоро превратил-
ся в квадрат – на вилле Буниных 
появляется молодой писатель Ле-
онид Зуров, которого уже «опека-
ет» сама Вера Николаевна Буни-
на. Но этим история не закончи-
лась. Вскоре после получения Бу-
ниным Нобелевской премии, Га-
лина Кузнецова знакомится с се-
строй друга Бунина – Маргаритой 
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Степун …и влюбляется в нее. Как 
результат – в доме Буниных появ-
ляется еще один постоялец – Мар-
го. И только в 1942 году любовный 
пятиугольник снова превратился в 
обычный треугольник – Бунины и 
Зуров. Так закончился последний 
роман великого русского писате-
ля – роман, который длился це-
лых 15 лет. Справедливости ради 
надо отметить, что Галина Нико-
лаевна Кузнецова написала ряд 
мемуарных произведений о Буни-
не: «Грасский дневник», «Памя-
ти Бунина». Но картина семейной 
жизни Ивана Алексеевича была 
бы неполной, если не упомянуть о 
двух предыдущих неудачных бра-
ках писателя – с Варварой Па-
щенко (1891–1995) и с Анной Цак-
ни (1898–1900). 

Вообще, о романах русских пи-
сателей во Франции, наверное, 
можно было бы написать целую 
книгу. Хотя с русскими литера-
торами романы происходили не 
только во Франции.

Знаменитый русский поэт Фе-
дор Иванович Тютчев был долгие 
годы на дипломатической службе 
в Германии. Здесь, в 1826-м, Тют-
чев женился на Элеоноре Петер-
сон, а затем пережил бурный ро-
ман с Амалией Лерхенфельд, ко-
торой посвящено несколько сти-
хотворений, в том числе и знаме-
нитый романс «Я встретил вас – и 
все былое...» А последующий ро-
ман с Эрнестиной Дернберг ока-
зался настолько скандальным, что 
Тютчев был переведен из Мюнхе-
на в Турин. Но вскоре умирает его 
первая жена, и он женится вто-
рично (1838 г.) – уже на Дернберг, 
самовольно выехав для венчания 
в Швейцарию. За это был уволен 
с дипломатической службы и ли-
шен звания камергера. Однако 
этот урок не отбил у поэта охоты к 
романам… В 1854 году был напеча-
тан цикл стихов Тютчева о любви, 
посвященных Елене Денисьевой. 
Роман немолодого уже поэта с ро-
весницей его дочери продолжал-
ся в течение четырнадцати лет. У 
них было трое детей, но оставить 
Дернберг поэт так и не решился.

Уже пожилым человеком обрел 

семью известный русский поэт 
Василий Андреевич Жуковский, 
женившись на дочери художника 
Е.Р.Рейтерна. В 1841 году в Дюс-
сельдорфе состоялось бракосоче-
тание 58-летнего поэта с 20-лет-
ней Елизаветой Евграфовной Рей-
терн (1821–1856). Но лишь первые 
годы, прожитые вместе, оказались 
счастливыми. Вскоре у жены по-
эта обнаружилась душевная бо-
лезнь. А столь поздний брак из-
вестного литератора тоже имеет 
свое объяснение. Судьба посылала 
ему встречу с дочерью его сводной 
сестры, Машей Протасовой, кото-
рая вошла в историю русской поэ-
зии как муза, ангел-хранитель по-
эта, и в то же время – неиссякае-
мый источник его страданий. Влю-
бленные мечтали об одном – сое-
динить навеки свои жизни, всту-
пить в законный союз. Но мать 
Маши была категорически против 
браков между родственниками, 
даже дальними, и вплоть до смер-
ти Маши Протасовой не отступи-
лась от своего решения.

Вынужденное замужество 
Маши в 1817 году, а затем и ее 
ранняя смерть в 1823 году только 
усугубили трагизм мироощуще-
ния поэта. Протасовой посвяще-
ны самые различные по настрое-
нию стихи Жуковского: от «К ней» 
(1811), до «19 марта 1823 года». Это 
своеобразный лирический днев-
ник поэта, где все, или почти все 
поддается биографическому ком-
ментированию.

Но вернемся к барону Дель-
вигу. Он умер в возрасте 33 лет. 
Одной из причин столь ранней 
смерти многие исследователи счи-
тают и его семейные неурядицы… 
Спустя всего полгода после смер-
ти мужа Софья Дельвиг вновь вы-
шла замуж.

* * *
В этом небольшом эссе мы кос-

нулись биографий лишь несколь-
ких выдающихся представите-
лей русской литературы, чья се-
мейная жизнь, по большому сче-
ту, не очень удалась. Но были и та-
кие, у кого до свадьбы, по тем или 
иным причинам, так дело и не до-

шло. Среди них – Лермонтов, Го-
голь, Гончаров, Тургенев…

Наверное, история знает и дру-
гие, менее грустные примеры…
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«Нет ничего хуже половины 
пары…» Так начинался старый 
фантастический рассказ, а назы-
вался: «Половина пары». Давно 
читал, еще в летной школе. Но вот 
запомнился почему-то. Возможно, 
потому что за столько лет так и не 
встретил свою половину пары. Ни 
на службе, ни в жизни. Уже при-
вык всегда играть в одиночку, ког-
да рассчитываешь лишь на себя. 
Если только иногда помечтать – а 
вдруг?! Но все изменилось тем ле-
том… 

Тем летом, на отдыхе, в неболь-
шой гостинице на берегу моря, 
у нас сразу сложилась дружная 
компания. Двое мужчин – где-то 
за тридцать. И две девушки – лет 
на пять-восемь моложе. Лена и 
Машка, я и Слава. Ну и пары обра-
зовались вполне очевидно.

Слава – высокий, прекрасно 
сложенный, эталонно красивый. 
Иногда выходил к ужину в форме 
сотрудника Космофлота. И даже 
две звездочки, пусть и небольшие, 
на погонах.

Увы, мне до него было далеко. 
Хоть и пошире в плечах, но и до 
подбородка ему не доставал. Ро-
стом, увы, не вышел. Поэтому был 
совсем не приметен на его фоне.

Лена… Тут и слова трудно по-
добрать. Чуть пониже Славы, но за 
метр восемьдесят точно. Платино-
вая блондинка, ноги от ушей… Да 
что ни напиши, таких только на 
обложках глянцевых журналов 
можно увидеть. При этом – остра 
на язык, эрудирована как Вики-
педия, и пара сборников ее стихов 
уже изданы.

А вот Машка… Машка была ма-
лявочка. Мы ее так называли за 
глаза… и любя. Она даже мне чуть 
ли не по плечо была. Рост – мень-
ше ста шестидесяти, вес – около 
сорока. Представили?

тРи полоВинКи паРЫ

Зато – огромные лучистые гла-
за, доброта, искренность, наив-
ность. Представили?

Вчетвером проводили часы на 
теннисном корте. Играли пара на 
пару – Слава с Леной, мы с Маш-
кой. Слава неплохо играл в тен-
нис, и Лена – не хуже. Но у нас не 
выиграли ни разу. Машка была не 
очень сильный игрок, но идеаль-
ный партнер. Вторая половинка 
пары. Делала все, чтобы мячик по-
том пошел мне под удар. Ну а тут 
уже без вариантов. Хотя обыч-
но Лену жалел, бил на Славу. Не в 
полную силу, конечно.

Слава по уши был влюблен в 
Лену. Но и тут – без вариантов. 
Сам был к ней неравнодушен, хотя 
– никаких шансов. Такие девуш-
ки лишь во сне могут быть твоими. 
Если она на высоких каблуках, то 
и до плеча ей не достаю. Шансов – 
ноль, увы. 

А вот Машка… Было в ней что-
то. Идеальная половинка пары 
– не тянуть одеяло на себя, а сы-
грать на партнера. Поэтому иногда 
приходила мне в голову мысль: «А 
что, если?..»

По логике вещей, Машка долж-
на была по уши влюбиться в Сла-
ву. Но как-то это не было замет-
но… а Машка не из тех, кто умеет 
скрывать свои мысли и чувства. У 
нее всегда на лице все написано.

Как-то гуляли вчетвером по 
парку. Нашли аттракцион – до-
исторический силомер. Молотом 
– по наковальне. Лена вдруг ска-
зала: «Кто из вас окажется силь-
нее, того поцелую. В губы, долго и 
страстно».

Слава так молотом шарахнул, 
чуть ли не до красной черты ука-
затель поднялся. Мне нужно было 
не ударить в грязь лицом. Совсем 
немного до Славы не дотянул. 

Вечером в коридоре гостиницы 

Литературная  коЛЛекция
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столкнулся с Леной. Один на один. 
Нос к носу. Хотя мой нос – на уров-
не ее подбородка. 

– Зачем ты поддался? – вдруг 
спросила Лена.

– Лена, ты про что? Кому под-
дался? Славе? А неужели я ему 
соперник? – искренне удивился я.

– Не надо меня за дуру дер-
жать, – резко и зло сказала Лена. 
– А то не могу отличить мужика от 
тюленя. Ты же этот гребаный си-
ломер мог разнести вдребезги.

Сложно сказать, может и смог 
бы. Нужно сконцентрировать-
ся и настроиться на удар. И бить 
на яростном выплеске адренали-
на. Только как она смогла это по-
нять?! Спросить, не спросить? Но 
тут в конце коридора появились 
Слава и Машка… 

На прощальном банкете Сла-
ва танцевал только с Леной, а я – с 
Машкой. Танцор из меня – совсем 
никакой, зато Машка – идеальный 
партнер. И, думаю, танцами она 
занималась профессионально. Тут 
даже Лене далеко до нее было.

А потом… наверное, с непри-
вычки лишнего выпил. Мы стоя-
ли с Машкой на балконе и целова-
лись. А потом… Машка – идеаль-
ный партнер. И только утром, ког-
да она уже ушла, на свежую голо-
ву понял, точнее, увидел – у нее 
это было в первый раз. 

На следующее утро за завтра-
ком обменялись координатами, 
ну все как обычно. Договорились 
встретиться здесь же, через год. 
Но жизнь внесла свои коррективы 
в эти планы.

Через неделю мы неожиданно 
пересеклись со Славой. В служеб-
ном коридоре космодрома «За-
падный». Потом зашли к нему в 
кабинет, на двери которого была 
табличка: «Начальник службы 
материально-технического снаб-
жения Вячеслав Зайцев». При-
няли граммов по двести хорошего 
коньячка. И пошел я на посадку в 
лунный экспресс.

И встретил там Лену. В форме 
второго пилота. Она улыбнулась 
удивленно, сказала: «Сережа, ка-
кая приятная встреча. Рада сно-
ва тебя увидеть. В первый раз ле-
тишь на Луну?» Пока думал, что 
ответить, рядом с нами возник 

первый пилот, когда-то учились 
вместе. «Серега, ты? Ни фига себе. 
Лена, только представь, это же – 
Сергей Ивченко. Тот самый!» И 
тут у Лены от изумления пополз-
ли вверх брови. Сергей Ивченко – 
это же легенда Космоспаса! И вот 
так, вживую… совсем рядом. 

А вот с Машкой… с ней мы 
встретились через месяц. Ровно 
через пять минут после того, как 
решился отправить ей электрон-
ное письмо. С официальным пред-
ложением выйти за меня замуж. 
Очень долго думал. Не может чело-
век моей профессии предлагать это 
девушке. Но и жить без ее светлой 
открытой улыбки мне становилось 
все тоскливее и тоскливее.

Но в тот момент она письмо еще 
не прочитала.

Я сидел один в кают-кафе, 
когда кто-то вошел. Поднял гла-
за – и увидел ее: мою Машку-
малявочку. В летной форме, с не-
большим рюкзачком, видимо, при-
была только что регулярным рей-
сом. Когда увидела меня, на долю 
секунду у нее в глазах промель-
кнуло удивление. А затем сразу – 
радостный лучистый свет.

– Привет, партнер, какая нео-
жиданная встреча… – улыбнулась 
так, как ни одна женщина никог-
да мне не улыбалась. – Надо же, а 
я так скучала, если честно. А где 
ваш страшный Змей Горыныч?

– Кто? – переспросил ее, изо-
бразив удивление на лице.

– Ну, ваш шеф, его же все зо-
вут Змей Горыныч. Легендарная 
личность, хотя, по слухам, жут-
кая зануда и педант. А как ты-то 
сам с ним ладишь? Надо ему сей-
час доложиться о прибытии. А по-
том мы с тобой вдоволь наболта-
емся. Как классно, что здесь тебя 
встретила… – тут она обратила 
внимание на мои погоны. – Ой, из-
вини, Сережа… то есть, извините, 
капитан-инструктор первого ран-
га. Пилот-навигатор Мария Заха-
рова прибыла в ваше распоряже-
ние для прохождения службы… 

– Машка, Машка… – сгреб в 
охапку, легонько прикоснувшись 
губами к ее волосам. – Ну ты в 
своем репертуаре. Давай покажу 
твою каюту. 

И с тех пор мы не расставались. 
Машка стала моей половинкой 

пары – и в соседнем кресле второ-
го пилота… и везде и всегда!

Единственный «семейный» 
экипаж – муж и жена – в Служ-
бе экстренного спасения Космоф-
лота. Испытатели новых моделей 
лунных шаттлов. Сергей и Мария 
Ивченко… те самые! 

Аварийная посадка разгерме-
тизированного шаттла вошла во 
все видео-учебники для пилотов 
Космоспаса. Когда я стал отклю-
чаться, Машка поменяла баллоны 
с кислородом. Мне нужно слишком 
много – большая мышечная масса; 
она – малявочка. В данной ситуа-
ции минимальный шанс на выжи-
вание был только у одного. Машка 
сыграла на партнера, отдала ему 
этот шанс. Шаттл я посадил, не 
сбрасывая скорость, – так никто 
никогда не сажал. Но смог это сде-
лать! А как же иначе, если у Маш-
ки всего несколько вдохов остава-
лось?

Премия «Космолетчик года» 
тогда впервые была вручена сра-
зу двоим – Сергею и Марии Ив-
ченко. Мне – уже в который раз. 
Машке – в первый. Когда нуж-
но было выходить на сцену – под-
хватил ее на руки. Если бы не она, 
нас бы здесь не было. Нас бы вооб-
ще уже не было! Хотя многие счи-
тали, что Машка – лишь неболь-
шой довесок ко мне. А вы бы отда-
ли кому-то свой последний глоток 
кислорода? Свои последние мину-
ты жизни?! Машка ведь не знала, 
что смогу посадить этот гребаный 
шаттл за три минуты. Но ведь по-
садил – и другого варианта быть 
не могло!

Три года мы все встречались 
вчетвером в гостинице на бере-
гу моря. В той самой гостинице, в 
то же самое время – в конце сен-
тября. Слава смотрел на Лену 
тоскливо-влюбленными глазами… 
но дальше этого отношения у них, 
похоже, не продвинулись.

– Мне так жалко Лену, – сказа-
ла как-то Машка. Мы гуляли с ней 
по пляжу, в этот раз вдвоем, захо-
телось побыть с ней наедине, хотя 
вроде никогда и не расстаемся.

– Почему? – спросил удивлен-
но. – О такой девушке любой муж-
чина может только мечтать. Кро-
ме меня, разумеется… – притянул 
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Машку к себе, посмотрел ей в гла-
за.

– В том-то и дело, что кроме 
тебя… – тихо и задумчиво произ-
несла Машка. – Жалко Лену, она 
– очень хороший человек. Ты уве-
рен, что сделал правильный вы-
бор?

Это был единственный раз, ког-
да что-то резкое сказал в ответ. И 
как ей вообще могла придти в го-
лову такая мысль? Она же – моя 
половинка пары!

Но еще через год мы встрети-
лись только втроем. Лена, Слава и 
я. И не в сентябре, а в августе. И не 
в «нашей» гостинице, а на кладби-
ще. 

Хоронили мою любимую маля-
вочку… мою Машку.

Идиотское, немыслимое стече-
ние случайностей. Меня вызвали 
на главную базу. Через два часа на 
станции «Луна-4» вышла из строя 
установка регенерации кислорода. 
Машка одна вылетела на грузовом 
транспортнике с запасной уста-
новкой, хотя это категорически 
запрещено инструкцией. Но дру-
гого экипажа в этот момент не ока-
залось – а там люди погибнуть мо-
гут. Разбилась Машка при посадке 
уже на обратном пути. В послед-
ний момент неожиданно отказала 
компьютерная система управле-
ния полетом. Вероятность отказа 
– раз в двести тысяч лет. Топливо 
– почти на нуле, есть только одна 
попытка. А для посадки тяжелого 
транспортника в аварийном руч-
ном режиме нужны скоординиро-
ванные действия двух пилотов.

Эту ситуацию потом сотни раз 
проигрывали на тренажерах. У 
«сыгранных» пар получалось где-
то с четвертого-пятого раза. В оди-
ночку – ни у кого. 

В одиночку – ни у кого. Кроме 
меня. Получилось с первого раза. 
Потому что за спиной словно сто-
яла Машка и подсказывала – что 
нужно сделать.

Потом, по записям бортовых 
регистраторов, в замедленном 
темпе прокрутили всю последо-
вательность Машкиных действий. 
И ведь все она делала абсолютно 
правильно, моя маленькая умнич-
ка! Ей просто не хватило физиче-
ских данных – силы, веса, длины 

рук… она же у меня была маля-
вочка. Посадить тяжелый транс-
портник в одиночку, при полном 
отказе всех систем, мог бы только 
один человек – Сергей Ивченко, 
тот самый… И она это прекрасно 
понимала перед своей, изначально 
безысходной попыткой. А меня не 
было рядом! Господи, но почему?! 
И за что?!

На следующий день после по-
хорон ко мне в каюту вошла Лена. 
Под мышкой у нее была большая 
тонкая папка. Достала из папки 
увеличенную фотографию Маш-
ки… из той самой нашей первой 
осени. Машка смотрела прямо на 
меня огромными лучистыми гла-
зами.

– Ты хорошо запомнил ее по-
следние слова? – спросила Лена.

Конечно, запомнил. Хотя за-
пись прослушал только один раз 
– второй раз ни за что в жизни не 
смог бы. Машка быстро прокрича-
ла в оставшиеся секунды: «Сере-
жа, только не смей этого делать. 
Слышишь – не смей!!!»

– Поклянись сейчас ради ее па-
мяти. Не мне – ей поклянись. Что 
не сделаешь этого! – Лена крича-
ла мне в лицо… Чего «этого» я не 
должен делать, мы оба прекрасно 
понимали.

Не сразу сказал ей: «Клянусь». 
Я – сторонник простых и быстрых 
решений. Но не мог не выполнить 
последнюю просьбу Машки.

Из Космоса я ушел. Он отнял 
самое дорогое, что было в жизни. И 
мы навсегда стали врагами. 

Маленькая метеорологическая 
станция на одном из островков 
в Тихом Океане. Живу тут один, 
если не считать ручного попугая. 

Раз в два месяца ко мне при-
летают Слава и Лена. Сидим ве-
черами на террасе, большое фото 
Машки на стене… так что снова – 
вчетвером, как когда-то. Неторо-
пливо потягиваем коктейли, бол-
таем о всяких пустяках. И Слава 
смотрит тоскливо-влюбленными 
глазами на Лену. Наверное, пони-
мает, что шансов у него – никаких. 
С такой девушкой – ни у кого нет 
шансов! 

Хотя… пару раз в месяц Лена 
прилетает одна на выходные – 
чаще она не может. Но об этом зна-

ем только мы с ней. За все время 
она лишь однажды, сильно пере-
брав обычную норму коктейлей, с 
тоской в голосе сказала:

– Я столько мечтала, чтобы ты 
был мой. Но ведь не такой же це-
ной, Господи. Не такой!!! 

А мне почему-то кажется… 
точнее, я просто уверен. Машка 
сказала бы Лене только одно сло-
во:

– Спасибо.

Три месяца… Три долгих ме-
сяца… Три бесконечно долгих ме-
сяца… Лена не прилетала и даже 
не звонила. Впервые за два года. 
И мне ее очень не хватало… как 
когда-то не хватало Машки. С 
другой стороны, должна же Лена 
устраивать свою личную жизнь? 
А так, как у нас, – это не вариант, 
сам прекрасно понимаю.

В этот раз она прилетела не на 
винтовом гидросамолете-такси с 
автопилотом. Сверхзвуковой джет 
с вертикальной посадкой. Что-
бы им управлять – нужна лицен-
зия класса «А». Мастерски, сбро-
сив скорость в самый последний 
момент, посадила его на вертолет-
ной площадке. Вышла ко мне в но-
венькой, с иголочки, форме лейте-
нанта Службы экстренного спасе-
ния Космофлота. Сказала: 

– Да, знаю, мне никогда не 
стать для тебя Машкой. Но я про-
шла за два года ускоренный курс 
обучения, и все экзамены сдала 
экстерном. Так что эти звездоч-
ки на погонах честно заслужила. 
И меня просили передать тебе не-
сколько слов… Знаешь, тебя там 
все еще ждут. До сих пор ждут! Ты 
еще мужик, или уже тюлень? Ну 
что решаешь – летишь сейчас со 
мной?

Думаю, мы с ней сработаемся. 
А ты как считаешь, Машка? Тог-
да пойду – надо быстро собирать 
вещи. 

Пожалуй, сейчас устрою Лене 
маленький тест – вертикальный 
взлет в турборежиме. Она еще не 
знает – какие тут могут быть пе-
регрузки. Но ничего – пусть при-
выкает. А кто сказал, что это про-
сто – быть половиной пары?

Но я постараюсь…

В
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Есть такие территории, кото-
рые обладают особым свойством 
генерировать творческую энер-
гию, пробуждать вдохновение. 
Владимировка – деревня, нахо-
дится в живописном уголке Че-
реповецкого района Вологодской 
области – на берегах рек Суды 
и Кемзы, в окружении хвойных 
лесов, безусловно, одно из та-
ких мест. Не случайно, именно на 
присудской земле будущий поэт 
Игорь Северянин (И.В.Лотарев, 
1887–1941) осознал свое поэти-
ческое предназначение. У поэта 
должны быть народные корни, пи-
тающие его вдохновение. «Здесь 
мне является моя муза», – писал 
он. Спустя десятилетия творче-
скую энергетику этого края ощу-
тили художники Международной 
общественной организации ху-
дожников «Солнечный квадрат», 
объединяющей художников из 
разных городов России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Ежегодно, 
с 1997 года, «квадратовцы» приез-
жали на пленэры в бывшую усадь-
бу дяди поэта Владимировку, в ко-
торой с 1997 года размещается Ли-
тературный музей Череповецкого 
музейного объединения. Сотруд-
ничество Музея и художников 
оказалось плодотворным и взаи-
мовыгодным: художники набира-
лись впечатлений, общались, ра-
ботали в живописнейшем уголке 
земли вологодской – Череповец-
кое музейное объединение форми-
ровало из произведений «квадра-
товцев» коллекцию современного 
искусства, насчитывающую в на-
стоящее время около восьмидеся-
ти живописных и графических ра-
бот, различных по жанру и стили-
стике.

Вообще, творчество «Солнеч-
ного квадрата» не замыкается в 
рамках какого-то одного или не-

скольких направлений: оно раз-
нообразно и многогранно. Один из 
организаторов «Солнечного ква-
драта» – художник из Вологды 
С.Радюк определил творческое 
кредо содружества: «По форме мы 
– передвижники. Постоянно с вы-
ставками по стране и за рубежом 
передвигаемся. По содержанию 
– мирискуссники». Однако, утон-
ченность, изысканность, обострен-
ное чувство красоты, сближающее 
художников с мирискус сниками, 
– лишь одна из граней их метода: 
творчество «Солнечного квадрата» 
скорее можно отнести к постмо-
дернизму с его образной и стили-
стической «цитатностью», аллю-
зиям к художественным системам 
европейского модернизма, древ-
них и современных национальных 
культур. Множественность обра-
зов, сюжетов, тем, художествен-
ных средств определяют коллек-
тивный «творческий портрет» ор-
ганизации – яркий и запоминаю-
щийся. Однако коллективное на-
чало (неизбежно присутствующее 
при восприятии коллекций, со-
ставленных из работ разных авто-
ров) отнюдь не заслоняет, а напро-
тив, высвечивает творческие ин-
дивидуальности. Это сопряжение 
и придает своеобразный колорит 
череповецкой коллекции «Сол-
нечного квадрата».

Во ВлаДимиРоВКУ  
К сеВеРЯнинУ

К 130-летию со дня рождения поэта

Наталья БАТУРИНА

Заместитель директора  
Череповецкого музейного  

объединения.

Приглашение в музей – 
на 4 обложке журнала. В

пригЛашение  В  музей
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Успех художника Костюченко 
в том, что он сумел проявить себя 
как современный автор, который 
активно реагирует на события и 
тренды в художественном мире 
и, вместе с тем, остается сенти-
ментальным, лирическим, а ино-
гда интимным творцом.

 Василий Костюченко при-
надлежит к тому кругу худож-
ников, которые не просто фик-
сируют окружающий мир в его 
же формах, постепенно исследу-
ют его, ищут гармонию с реаль-
ностью. Отойдя от устаревшей 
консервативно-академической 
пластики, он не отказался от фи-
гуративного начала в своей жи-
вописи, не примкнул к радикаль-
ным течениям, не сомкнул суть 
своих творческих поисков толь-
ко к формально-пластическим 
экспериментам. Он сумел выра-
ботать свои приемы, присущую 
только ему живописную пласти-
ку, адекватную сегодняшнему 
времени. 

Стиль художника вписывает-
ся в мировую волну «новой фи-
гуративности». В нем сочетаются 
элементы беспредметного и реа-
листического искусства. Фигура-
тивное начало в творчестве авто-
ра подчинено формальным тре-
бованиям композиции, цветные 
пятна на полотнах Костюченко 
сохраняют связь с реальностью. 
Материальность цвета придает 
образам полнокровие, жизнен-
ность, эффектное визуальное ре-
шение. 

Художник работает в разных 
жанрах (натюрморт, картина, 
пейзаж, монументальная живо-
пись). Его работы разные по на-

строению: от напряженно дра-
матических («Розовый свет», 
«Распятие), построенных на со-
четании контрастных цветов, до 
гармонично-уравновешенных 
(«Колыбельная», «Белое утро»), 
выполненных в одной светлой то-
нальности. Авторский темпера-
мент наиболее проявляется в ди-
намических цветовых сочетани-
ях (красного с зеленым, зеленого 
с розовым и др.).

Живопись Костюченко оста-
ется далекой от броского язы-
ка рекламы, и контрасты на его 
полотнах композиционно гармо-
ничны.

Одна из недавних серий по-
священа городу Минску («Го-
род 1, 2», «Эхо города», «У хра-
ма»). Для этих работ характер-
ны позитивный спектр в отра-
жении облика мегаполиса, ощу-
щение молодой энергетики горо-
да. Эта серия – настоящая наход-
ка в разработке художественного 
бренда Минска.

Отдельную роль в творче-
стве автора занимают полотна на 
христианские сюжеты – «При-
частие», «Радуница», «Встреча», 
напоминающие о трогательных 
сюжетах народной иконописи.

Автор выражает в этих ра-
ботах не столько религиозную 
тему, сколько традиционное ми-
фологическое мировоззрение 
славянских народов, в основе ко-
торого – земледельческий кален-
дарь с годичным циклом празд-
ников.

Алесь СУхОДОЛОВ

Искусствовед.

матеРиальность цВета 
ВасилиЯ КостюченКо

В

мастерская



Август.



Конфетка.

Пасхальный натюрморт.



Музы.

Денежное дерево.





Праздничный вечер. 



Розы.

Ночь.



Сентябрь.

Золотой снег.



Розовый свет.
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Ольга МАКСИМОВА 

Раменская сельская  
библиотека, филиал ЦБС. 

д. Михайловская 
Вожегодского района  
Вологодской области.

История нашего Отечества 
глубоко и прочно уходит в народ. 
Большие ли, малые святыни – 
созданы духовностью и силой че-
ловека. Русский характер в осно-
ве поступков обыденных и герои-
ческих, призванных служить бла-
гополучию Родины. Самое высокое 
рождается в простом. Мой рассказ 
– именно о таком герое, просла-
вившем своей обычной биографи-
ей военнослужащего и граждани-
на свою малую родину. Наш зем-
ляк, контрадмирал флота Нико-
лай Иванович Бартинов, является 
поистине народным Героем, при-
знанным и глубокоуважаемым на 
Вожегодчине.

В тяжелое время выпала ему 
доля появиться на свет – в 1947 
году. В семье сельских тружени-
ков деревни Ходинская первен-
цу дали имя в честь деда – Нико-

слаВнЫй сЫн  
земли ВожеГоДсКой

лай. Младшие брат и сестра уже с 
малых лет относились к нему как 
к взрослому. Отец, участник Ве-
ликой Отечественной войны, вер-
нулся тяжело раненый с Волхов-
ского фронта и умер от получен-
ных ранений на родной земле. От-
ветственность за семью Николай 
справедливо делил с матерью, у 
которой тяжелая колхозная ра-
бота отнимала все силы и время. 
Надеяться только на себя, толь-
ко труд поможет выжить – про-
писные истины сельских труже-
ников год за годом помогали вос-
станавливать деревню от разру-
хи. Может быть, этот будничный, 
но такой убедительный пример 
материнской самоотдачи послу-
жил для Николая образцом? Мо-
жет быть, сама послевоенная эпо-
ха подъема и стремления к новому 
наделила его крепкими крылья-
ми и силой духа? Но деревенский 
мальчишка мечтал увидеть весь 
мир, достичь рубежей, достой-
ных отца-фронтовика и матери-
труженицы, вдовы, воспитавшей 
троих детей.

В 1965 году Николай Иванович 
окончил среднюю школу в Явенге 
с золотой медалью.

В школе увлекался физикой, 
техникой – кто в эти годы не хотел 
приблизиться к космосу?! Была 
мечта стать летчиком, но в воен-
комате порекомендовали другое 
военное заведение – Ленинград-
ское высшее военно-морское учи-
лище им. Фрунзе, выпускавшее 
офицеров военно-морского флота. 
Вступительные экзамены, даль-
нейшая учеба Николаю Иванови-
чу давались легко, пригодились 
приобретенные знания в школе. А 
главное – его упорство и настой-
чивость, с которыми он пости-
гал высшие дисциплины морско-
го дела.

Лики  Времени
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После окончания училища по-
лучил назначение на Северный 
флот, в город Североморск. С 1970 
по 1991 год проходил службу на ко-
раблях и в штабах Северного фло-
та: от командира зенитной артил-
лерийской батареи ракетного крей-
сера «Вице-адмирал Дрозд» до за-
местителя начальника противовоз-
душной обороны Северного флота. 
В последующие семь лет возглав-
лял противовоздушную оборону 
Военно-морского Флота РФ. Нико-
лай Иванович участвовал в восьми 
боевых службах и дальних походах 
продолжительностью до восьми ме-
сяцев, в официальных визитах ко-
раблей в иностранные порты. Швар-
товались у берегов Кубы и Гвинеи, 
островов Зеленого мыса и Бенина, 
Югославии и Анголы. И каждый не-
изведанный порт он сравнивал с да-
лекой вологодской деревенькой: нет, 
милее и краше родных полей, речки 
Кубены, славного бора на Баранни-
кове да клюквы на Марьинском бо-
лоте ничего нет! Весточки маме – 
редкие, но такие теплые, «некоман-
дирские», искренние, добрые приве-
ты землякам.

Больше всего Николаю Ива-
новичу запомнился один из похо-

дов, трагический исход которого 
он до сих пор не забыл. Было это в 
1971 году. Эскадра военных кора-
блей шла курсом на Кубу. Ничего 
не предвещало опасности. Но не-
ожиданно поднялся шторм, кото-
рый достигал 9–10 баллов. Вдруг 
радист корабля получил сиг-
нал SOS и примерные координа-
ты бедствия. Моряки сразу же на-
правились туда. Как позднее вы-
яснилось, советская подлодка по-
терпела аварию, на ее борту воз-
ник пожар. Команда вертолетчи-
ков немедленно приступила в эва-
куации моряков подводной лодки. 
И все же время было упущено, не 
обошлось без трагических послед-
ствий. 19 членов экипажа подлод-
ки погибли. Четверых моряков по-
хоронили по морскому обычаю – в 
волны разбушевавшегося моря, 
остальные были доставлены в го-
спитали военных портов. Стихия 
на море ни с чем несравнима, море 
ошибок не прощает. Прописные 
истины от мамы – «Все совестью 
меряется, сынок», мудрый капи-
тан не раз убеждался в этом.

Экипажу приходилось подби-
рать в морской пучине летчиков, 
катапультировавшихся с самоле-

тов, в результате аварии. Не толь-
ко своих, но и иностранных госу-
дарств, таково неписаное правило 
и дело чести моряков.

В 1993 году Указом Прези-
дента Российской Федерации 
Б.Н.Ельциным Бартинову Нико-
лаю Ивановичу в возрасте 46 лет 
было присвоено звание контр-
адмирал.

Службой своей Николай Ива-
нович был очень доволен. Про-
ходила она в самый расцвет Во-
оруженных Сил. Вместе с други-
ми Н.И.Бартинов осваивал новей-
шие корабли, их современное во-
оружение, обучал военно-морской 
службе новое поколение моряков. 
Его путь продолжает сын Вадим, 
который закончил гидрографиче-
ский факультет высшего военно-
морского училища им. Фрун-
зе. Он – капитан гидрографиче-
ского судна, успешен и уважаем, 
но совет отца – в первую очередь 
и во всем. Ведь с такого родите-
ля жизнь можно писать смело по 
всем статьям. Николай Иванович 
вопреки расхожим легендам о по-
хождениях моряков – герой толь-
ко одного любовного романа – се-
мейного. Жена Николая Ивано-
вича, его одноклассница и пер-
вая любовь, Ангелина Васильев-
на для него – всегда юная семнад-
цатилетняя девушка в парке око-
ло школы, с нежным ожиданием 
в глазах из любого похода. Медик 

Н.И.Бартинов.
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по образованию, Ангелина Васи-
льевна побывала с мужем и в са-
мых отдаленных гарнизонах, и в 
столичных военных городках. Кто 
же благословит любимого в даль-
ний рейс или приготовит китель к 
очередной награде, как не супру-
га?! Контр-адмирал Николай Ива-
нович Бартинов награжден дву-
мя орденами – «За службу Роди-
не в Вооруженных силах СССР» 
3 степени, «За военные заслуги» 
и одиннадцатью медалями, в том 
числе «За военную доблесть» и 
«За безупречную службу в Воору-
женных Силах» 1, 2, 3 степеней.

В настоящее время Нико-
лай Иванович проживает в горо-
де Жуковском Московской обла-
сти, но часто и надолго приезжа-
ет на Вожегодчину. Он любит бы-
вать в своей родной деревне в го-
стях у сестры Любови Иванов-
ны, общаться с земляками, отды-
хать на просторах деревенского 
раздолья. В Явенге у Бартиновых 
летний дом и усадьба, где хозяин 
с удовольствием и особой заботой 
занимается посадками: березовая 
роща, кустарники, грядки выгля-
дят ухоженно и красиво. Но пред-
метом особой гордости адмирала 

являются его цветники! Да, имен-
но к выращиванию цветов в нашей 
северной широте питает пристра-
стия адмирал, вкладывает душу в 
создание прекрасного. Как и все, 
делает он это ответственно и кро-
потливо. Потому дом на окраине 
деревни Новая утопает в цветах, 
не уступая заправским оранжере-
ям соседей.

Николай Иванович проводит 
большую патриотическую работу. 
Он – участник всех торжествен-
ных акций, посвященных Великой 
Победе. Одним из первых подхва-
тил благотворительное движение 
сбора денежных средств на памят-
ник погибшим явенжанам, прини-
мал участие в его благоустройстве. 
С его участием Вожегодское Мор-
ское собрание укрепило свои пози-
ции, расширило круг партнеров и 
воспитательное пространство. Ни-
колай Иванович – один из иници-
аторов новой традиции – проведе-
ния на явенгской земле праздни-
ка «Бросаем якорь в Явенге», по-
священного Дню ВМФ. Второй год 
при его участии и поддержке ме-
роприятие собирает сотни участ-
ников, проявляющих интерес к 
истории флота России. В 2016 году 

в рамках этого праздника торже-
ственно была открыта комната Бо-
евой Славы, основная экспозиция 
которой посвящена нашему герою. 
20 октября, в канун юбилея ВМФ 
России, на родине контр-адмирала 
Н.И.Бартинова прошел первый 
слет «Долг и честь» общественного 
движения памяти моряков. Объ-
явленная акция: «С добрым серд-
цем – в новый год!» – так же не 
прошла мимо благородного мор-
ского офицера – он передал в дар 
спортивному комплексу три пары 
лыжного оборудования. Несмотря 
на преклонный возраст, он – на ка-
питанском мостике. 

За понятием «человек в воен-
ной форме» всегда стоит судь-
ба конкретного человека, основ-
ным смыслом жизни которого ста-
ло служение Отечеству на наибо-
лее трудном, часто связанным с 
риском для жизни направлении – 
обеспечении безопасности и мир-
ной жизни нашего народа. А Нико-
лай Иванович Бартинов стратегию 
жизни прочно связал с земляками, 
и малая родина для него – всегда 
действующий важный плацдарм. 

В



Веси № 4 201736

«Сегодня исполнилось 50 лет с 
того дня, когда я первый раз пере-
ступил порог этой библиотеки», – 
рассказывает Александр Лукичев. 
25 декабря 2016 года он приехал 
из Москвы, где сейчас живет, что-
бы вручить в честь этого знамена-
тельного для него события неболь-
шой Раменской сельской библио-
теке 500 книг.

В этой деревне Александр ро-
дился и вырос: «Здесь живут и ра-
ботают мои друзья, люди, раде-
ющие за свой родной край. Гла-
ва администрации Явенгского  по-
селения  Сергей Чигин и его заме-

библиотеКа  
КаК точКа отсчета

ститель по культуре Любовь Клю-
шина объявили акцию: «С добрым 
сердцем в новый год», и я, давно 
уже собираясь отблагодарить род-
ную библиотеку, решил, что время 
пришло».

Как это часто бывает, именно 
библиотека становится той точкой 
отсчета, с которой начинается осо-
знание выбора в жизни.

И тот первый раз, когда он при-
шел в библиотеку и с которого у 
Александра началась любовь к 
книге, он прекрасно помнит:

«Еще бы! Это было одно из са-
мых ярких воспоминаний детства. 

Наталья УДАЛЬЦОВА

г. Москва.

ВзгЛяд  В  будущее
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Был какой-то страх и необыкновенное же-
лание прийти одновременно. Почему-то  
мне казалось, что книга – это какое-то  
чудо. Дома у отца была книжная этажер-
ка. Книги там были довольно специфиче-
ские – отец работал ветеринарным вра-
чом. Были и другие книги, насколько пом-
ню, по лекарственным растениям и тра-
вам, съедобным и несъедобным грибам…
Но мне, четырехлетнему пацану, путь  к 
этой этажерке был строго заказан. Стар-
шие братья и сестры тоже были не в вос-
торге от моих попыток завладеть их книга-
ми и учебниками. Так что мой путь лежал 
явно в библиотеку. Но была одна пробле-
ма – я не умел читать.  Эту задачу за год я 
решил, правда, пришлось проявить чуде-
са послушания, чтобы старшие позанима-
лись со мной. Помогла и мама, и сестры, и  
не мытьем так катаньем в 5 лет я уже чи-
тал бегло.

Но в библиотеку я попал, как говорится, 
не с первой попытки. Страх останавливал 
меня перед самой дверью не один раз. Мне 
казалось, что там обязательно мне ука-
жут на дверь.  Но когда я все-таки решил-
ся, действительность превзошла все мои 
ожидания – встретили меня очень тепло, 
даже леденцом угостили. 

Так, через 15 минут я уже бежал домой, 
держа  в руках две свои первые библио-
течные книги. Сейчас я думаю, что был я в 
те минуты вылитый Толстовский Филип-
пок.

Года за два-три одолел я весь детский 
репертуар библиотеки. В 7 лет прочитал 
«Детство в Соломбале», «Два капитана»…
Эти книги так увлекли и вдохновили, что 
чуть позже мы с моим лучшим другом Ва-
лерой Веселковым даже отправили доку-
менты в Архангельское мореходное учи-
лище. Правда, забрали их потом.

Но мой выбор – стать историком – это 
тоже влияние библиотеки».

Сейчас Александр Лукичев – кандидат 
исторических наук, член Союза писателей 
России.

Среди подаренных родной библиотеке 
книг – более двух десятков собраний сочи-
нений русских и зарубежных классиков, 
множество поэтических сборников, фан-
тастика, приключения, книги по искус-
ству, по истории – все то, что сегодня мо-
жет помочь самым маленьким читателям 
найти свою точку отсчета в жизни.

В память об этом событии заведующая 
Раменской сельской библиотекой Ольга 
Максимова вручила Александру Лукиче-
ву почетный читательский билет № 1.

Вручение билета Почетного читателя № 1 А.Н.Лукичеву.
В
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2017 год для нашей семьи и 
юбилейный, и трагический.

3 сентября 1922 года в деревне 
Бабино Харовского района Север-
ного края (сейчас это Сямженский 
район Вологодской области) родил-
ся мой отец Николай Васильевич 
Лукичев. А 10 лет спустя, в 1932 
году, его отец, мой дед Василий 
Иванович Лукичев, приговоренный 
за организацию контрреволюцион-
ного восстания в Севкрае, умер в 
Вологодской пересыльной тюрьме. 
Тюрьма эта размещалась в Спасо 
-Прилуцком монастыре на окраи-
не Вологды. Его жена, моя бабушка, 
Анна Андриановна Лукичева была 
у него на могиле. Она-то первая и 
рассказала мне о деде. Было это 
очень давно. Наверное, мне было 
лет двенадцать. Бабушка приеха-
ла к нам в гости. Жила она в то вре-
мя уже в Череповце у младшего из 
детей – Василия Васильевича Лу-
кичева. После смерти мужа она так 
и не вышла замуж, подняла чет-
верых детей. Тяжело ей пришлось 
в жизни, но присутствия духа ни-
когда не теряла. Да и здоровьем ее 
природа -матушка не обидела. Во 
время приезда ей было уже за 70. 
Казалось бы, возраст, но бабушка 
как заправский лесоруб валила под 
корень огромные ольхи, а я рубил 
сучки и удивлялся силе и выносли-
вости этой русской женщины.

Уже много позднее я узнал, что 
дед не просто попал в тюрьму, а 
был осужден по печально знаме-
нитой 58-й статье. Отец вообще 
ни разу не говорил со мной на эту 
тему до 1987 года, когда ему при-
шло письмо из прокуратуры Воло-
годской области, что его отец был 
незаконно осужден и сейчас ре-
абилитирован. В мой очередной 
приезд домой подал мне это пись-
мо со словами: «Ну, вот теперь и 
умирать можно спокойно...».

Дело № 852

Александр ЛУКИЧЕВ

Член Союза писателей  
России,

кандидат исторических 
наук,

сотрудник Академии 
повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки 

работников образования.
г. Москва.

Тогда я, может быть, не до кон-
ца понял смысл его слов. 55 лет 
быть сыном «врага народа», скры-
вать это, носить в душе эти годы 
несправедливость по отношению 
к себе, матери, братьям и сестрам 
– врагу не пожелаешь такой уча-
сти.

Еще задолго до этого прочи-
тал я привезенный старшим бра-
том Леонидом «Один день Ива-
на Денисовича». Роман-газета, из-
данная в начале шестидесятых во 
времена оттепели, сохранилась 
чудом. Затертая, кое-где уже под-
клеенная, она прошла через сотни 
читателей, прежде чем прочитал 
ее я. Страшное впечатление про-
извела она на меня.

Потом я прочитаю прозу Льва 
Разгона, «Колымские рассказы» 
Шаламова. Наверное, по своему 
внутреннему напряжению и бес-
пощадной правде они были не сла-
бее произведения Солженицына, 
но именно «Один день Ивана Де-
нисовича» заставил меня посмо-
треть по-новому на нашу недав-
нюю историю.

 Во время объединенного съез-
да российских социал-демократов 
в 2000 году меня как руководите-
ля Вологодской региональной ор-
ганизации неожиданно избра-
ли в президиум. Место, которое 
я занял, было рядышком с Алек-
сандром Николаевичем Яковле-
вым. Именно он по поручению 
М.С.Горбачева возглавлял комис-
сию по пересмотру дел репрес-
сированных в сталинские време-
на. В перерыве я подошел к Яков-
леву, представился, коротко рас-
сказал о деде, и задал ему вопрос. 
Суть его была в следующем: «За-
чем нужно было уничтожать соб-
ственный народ?»

«Укрепление режима личной 
власти – это главная причина пре-

Лики  Времени
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ступлений Сталина. Все остальное 
– мифы», – ответил мне Яковлев.

Вот так жизнь 48-летнего хле-
бороба, участника Первой миро-
вой войны, отца четверых детей 
была принесена в жертву на ал-
тарь диктатора.

Еще в школе я начал интересо-
ваться историей своей семьи. Вы-
ражалось это в расспросах матери. 
Но многое она рассказать не могла, 
да и просто не знала. Рассказыва-
ла о своем раскулаченном отце, 
который после того, как со двора 
увели единственную корову, пове-
сился на сеновале, оставив после 
себя многодетную семью. Так что и 
второго деда я потерял в те страш-
ные годы.

Поступив на исторический фа-
культет, я записался в краеведче-
ский кружок к Петру Андреевичу 
Колесникову и первым делом рас-
сказал ему историю про Указ Пе-
тра I о ссылке некоего полковника 
Алферова на сто верст на север от 
Вологды. Указ этот случайно уви-
дел в Черниговском музее брат 
отца Василий.

После четырех лет поиска я бо-
лее подробно узнал про эту исто-
рию. Хоть и верил Петр Первый 
гетману украинскому Мазепе, но 
на всякий случай держал около 
него целую группу своих людей. В 
их числе был и полковник Матвей 
Алферов, происходивший из чер-
ниговских казаков. Доносов на Ма-
зепу в то время было немало, писал 
их и Алферов. Последнее его сооб-
щение говорило о том, что Мазе-
па замышляет измену и хочет пе-
рейти на сторону Карла XII. Шла 
Северная война, и переход Мазе-
пы мог сыграть в ее ходе немало-
важную роль. Написать – написал, 
но ничего не сделал полковник Ал-
феров для того, чтобы выполнить 
приказ Петра I: «Изменника Мазе-
пу схватить и в кандалах перепра-
вить в Санкт Петербург». К этому 
времени гетман был уже далеко у 
шведов (кстати, как я выяснил, не 
так уж много и перешло на сторо-
ну шведов вместе с Мазепой – все-
го около полутора тысяч человек).

За невыполнение приказа пол-
ковник Алферов был наказан. Су-
ров был Петр I. Царский указ гла-
сил: полковника Алферова вместе 
с семьей и всеми крепостными, а 

так же 17 красивейшими сослать 
на 100 верст от Вологды на север. 
Почти 6 месяцев шел обоз до Во-
логды, затем еще почти неделю по 
Архангельскому тракту на север 
на отметку 100 верст.

Уже начинались морозы, выпал 
первый снег. На месте, где должен 
был жить обоз полковника Алфе-
рова, шумела вековая тайга. В обо-
зе было много больных и женщин, 
поэтому было принято решение 
вернуться назад в небольшую де-
ревеньку и направить делегацию 
вологодскому наместнику с прось-
бой разрешить остаться в ней.

Наместник царя не решился 
взять на себя ответственность, и 
делегация поехала в Петербург к 
царю.

Вердикт царя был следующий: 
«Женщин можно оставить в де-
ревне, остальные должны идти и 
рубить тайгу».

И сегодня на старой Архан-
гельской дороге на расстоянии 
100 верст от Вологды стоит дере-
венька Алферовская, получив-
шая название по имени опального 
полковника. А деревня, в которой 
остались женщины, называется 
Бабино. Именно тогда в писцовых 
книгах Кадниковского уезда поя-
вилась фамилия Лукичевых.

Вот, собственно говоря, что мне 
удалось выяснить об этой истории.

А мой дядя Василий изложил 
это в стихах: 

МОЯ ДЕРЕВНЯ БАБИНО

Шумят вдоль деревни березы 
На тракте Архангельск-Москва, 
И сквозь набежавшие слезы
О прожитом шепчет листва.

От Вологды к Белому морю 
Росла вековая тайга. 
Дорога глухим коридором
Над речкою Сямженой шла.

Где рыскали звери свирепы, 
Буянили злые ветра,
Алферов, полковник Мазепы, 
Шел в ссылку по воле Петра.

Подобраны слуги красивы
Ему по указу царя,
И шли они с ним молчаливо, 
Судьбу роковую коря.

За Вологду сто верст отмерил
На Север Сенатский указ.
Без кровли, лес темный проверит
Выносливость ссыльных не раз.

Уныло шумели деревья, 
Печаль нагоняя, тоску, 
Пришли, заложили деревню 
В глухом беспробудном лесу.

А бабы в починке остались 
Под кровлей с детьми зимовать. 
С тех пор поселение стали 
Деревнею Бабино звать.

 Мне удалось с тех времен пол-
ностью узнать родословную по ли-
нии отца. Есть у меня мечта опи-
сать этот 300-летний путь нашей 
семьи. Но в данном очерке я пишу 
о моем деде.

Вот данные про моего праде-
да и деда. 23 января 1876 года сын 
крестьянина деревни Бабино Ан-
дрея Иванова Лукичева Иван Ан-
дреев, 23-х лет, венчался с доче-
рью крестьянина деревни Слобод-
ки Петра Иванова Александрой 
Петровой, 20-ти лет. Оба первым 
браком. Поручителями при бра-
косочетании были: со стороны же-
ниха – крестьяне деревни Бабино 
Ефрем Васильев и Яков Андреев; 
со стороны невесты – крестьянин 
деревни Слободки Петр Николаев 
и вологодский мещанин Асигкрит 
Иванов Прямиков. 

В семье Ивана Андреева и 
Александры Петровой родились 
10 детей, из них четверо умерли в 
детстве:

– Анна, родилась 15 (крещена 
16) декабря 1876 г. Восприемни-
цей при крещении была крестьян-
ская девица той же деревни Алек-
сандра Григорьева. Анна умер-
ла 16 февраля 1877 года в возрас-
те 2-х месяцев «от неизвестной бо-
лезни»; 

– Анна, родилась 1 (крещена 
5) февраля 1878 г. Восприемницей 
при крещении была крестьянская 
девица той же деревни Алексан-
дра Григорьева; 

– Глафира, родилась 20 (кре-
щена 24) апреля 1880 г. Воспри-
емницей при крещении была «ба-
бушка новорожденной» Мария 
Иванова. Глафира умерла 11 июля 
1880 года в возрасте 2-х месяцев 
«от неизвестной болезни»; 

– Мария, родилась 4 (креще-
на 5) июля 1881 г. Восприемницей 
при крещении была крестьянская 
«девка» деревни Слободки Ольга 
Петрова; 

– Параскева, родилась 18 (кре-
щена 20) сентября 1883 г. Воспри-
емницей при крещении была кре-
стьянская девица той же деревни 
Александра Васильева. Параскева 
умерла 27 августа 1885 года в воз-
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расте 2-х лет «от неизвестной бо-
лезни»; 

– Василий, родился 3 (крещен 
5) апреля 1886 г. Восприемником 
при крещении был солдат той же 
деревни Федор Семенов; 

– Иоанн, родился 16 (крещен 
19) июня 1888 г. Восприемником 
при крещении был солдат той же 
деревни Фока Прокопьев;

– Николай, родился 27 (крещен 
28) января 1893 г. Восприемником 
при крещении был «того же дома 
родной дядя родившегося» Яков 
Андреев Лукичев. Николай умер 
8 мая 1895 года в возрасте 2-х лет 
«от кашля»; 

– Аграфена, родилась 10 (кре-
щена 11) июня 1896 г. Восприемни-
цей при крещении была «того же 
дома сестра родившейся» Марья 
Иванова; 

– Алефтина, родилась 19 (кре-
щена 20) июня 1899 г. Восприемни-
цей при крещении была «того же 
дома сестра родившейся» Марья 
Иванова. 

Мой дед Василий Иванович Лу-
кичев родился 3 апреля 1886 года 6 
ребенком в семье.

Это данные исповедных ведо-
мостей Спасской Сиемской церк-
ви Кадниковского уезда, которые 
сейчас хранятся в государствен-
ном архиве Вологодской области*.

 Как рассказывала моя бабуш-
ка, когда она была маленькой, 
многие называли живущих в Ал-
феровской и Бабино ссыльными. 
Потом это постепенно стало забы-
ваться. Родственниками врага на-
рода ее семью снова будут назы-
вать в 30-е годы XX века.

Сам я был на родине отца, в Ба-
бино, всего несколько раз. А вот мой 
дядя Василий Васильевич Лукичев 
бывал там постоянно. Когда вышел 
закон о социальных льготах репрес-
сированным и их несовершеннолет-
ним детям, он даже пытался полу-
чить компенсацию за принадлежа-
щую когда-то его отцу кузницу.

Мой отец, мягко говоря, не одо-
брял этих шагов брата. Ему, ушед-
шему на фронт добровольцем и 
сразу попавшему в жестокую «мя-
сорубку», удалось пройти всю во-
йну и остаться живым (из солдат 
1922 года рождения, призванных 
в армию, остался в живых только 
один из ста).

Думаю, что до конца своей жиз-
ни он не поверил, что его клеймо 
«сын врага народа» ушло в про-
шлое навсегда. И я его прекрас-
но понимаю. Даже сегодня кажет-
ся невероятным, но дело за номе-
ром 852 Вологодского ОГПУ под-
тверждало, что его отец, мой дед, 
входил в контрреволюционную по-
встанческую армию из крестьян, 
ставившей своей целью свергнуть 
Советскую власть.

План восстания поражает сво-
ей масштабностью. Восстание вна-
чале было назначено на июль 1931 
года. Видимо, крестьяне полага-
ли прежде закончить сенокос. Ко-
шинский (руководитель организа-
ции) разработал детальный план. 
Движение восставших крестьян 
должно было начаться в деревне 
Сиемской, по пути следования к 
ним должны были присоединить-
ся крестьяне и переселенцы дру-
гих деревень и поселков. В Сям-
же повстанцы должны были нане-
сти удар по ГПУ, милиции, РИКу, 
а, завладев оружием, устремить-
ся на Харовскую, где к ним при-
соединятся рабочие лесопильного 
и стекольного заводов. Из Харов-
ска волна восстания должна была 
докатиться до Вологды, вобрать в 
себя части расквартированной в 
ней 10-й дивизии, в Кущубе ночью 
напасть на лагерь Красной Армии 
и присоединить к себе бойцов. Да-

лее путь повстанческой армии дол-
жен был лежать на Ленинград. И 
в случае неудачи предполагалась 
возможность уйти в Финляндию.

Интересно, что вооружение по-
встанческой армии явно желало 
быть лучшим.

Из показаний руководителя 
организации Кошинского: «Точно-
го учета вооружения у нас не было. 
В основном рассчитывали на дро-
бовики. Оружие имелось у Нико-
лая Кошкина: револьвер и трех-
линейная винтовка с 30 патрона-
ми, а у Николая Курбатова – ре-
вольвер.

Лично я достал две винтовки 
у Некрасова В.Н., который рабо-
тал лесником, 5 штук охотничьих 
ружей и один винтовочный обрез. 
Остальное оружие рассчитыва-
ли добыть путем экспроприации в 
Сямженском райисполкоме».

В процессе обысков изъято 23 
охотничьих ружья и револьвер 
системы «Кольт» у самого Кошин-
ского.

Следуя материалам дела, мож-
но сказать, что повстанческая ор-
ганизация, возглавляемая докто-
ром Кошинским, состояла из двух 
частей: первый филиал (Харов-
ский) возглавлял Орлич И.К, вто-
рой (Сямженский) Кошкин Н.И., 
обозначенный в материалах дела 
как кулак. В сямженском филиа-
ле было восемь ячеек, в Спасском, 

* Ф. 496. Оп. 11. Д. 304. Лл. 882 об.-883; Д. 304. Лл. 874 об-875; Д. 308. Л. 1034 об.; Д. 312. 
Лл. 988 об-989; Ф. 496. Оп. 26. Д. 1. Лл. 11 об-12, 49 об., 305 об-306, 201 об-202; Ф. 496. Оп. 11.  
Д. 346. Лл. 1144 об-1145; Д. 351. Лл. 1053 об.-1054; Д. 359. Лл. 967 об.-968; Д. 382. Лл. 452 об.-
453; Ф. 496. Оп. 26. Д. 8. Лл. 39 об.-40, 59 об-60; 212 об-213.
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Житьевеком и Сидоровском сель-
советах. Всего же следствие выя-
вило 10 контрреволюционных яче-
ек с 48 участниками.

В их числе оказался и мой дед 
Василий Иванович Лукичев. При 
знакомстве с делом меня особен-
но впечатлила «Схема контррево-
люционной повстанческой органи-
зации в Харовском районе Север-
ного края».

Просто не верилось, что хотя и 
недовольные Советской властью, 
но безграмотные крестьяне спо-
собны создать организацию, ста-
вившую себе целью ликвидиро-
вать эту власть.

Наиболее интересным в деле 
№ 852 был раздел «ПОЛИТИЧЕ-
СКИЕ УСТАНОВКИ К-Р ОРГА-
НИЗАЦИИ». Приведу его здесь не 
полностью, а с ссылками на мате-
риалы дела.

Руководство и актив контрре-
волюционной повстанческой орга-
низации, являясь по своему клас-
совому происхождению выходца-
ми из мелкобуржуазной и кулац-
кой среды, ущемленными револю-
цией, с первых же дней ее (рево-
люции) становятся непримиримы-
ми врагами Советской власти.

Руководитель организации Ко-
шинский о своих политических на-
строениях и взглядах показыва-
ет: «Политику Советской власти я 
считал сплошным вредительством. 
Эта политика со всеми вытекаю-
щими из нее мероприятиями, как 
то: коллективизация сельского хо-
зяйства и ликвидация кулачества 
как класса, вывоз за границу сырья 
и товаров и т.д. – была политикой, 
озлобляющей народ и толкающей 
его на восстание» (показ. обв. Ко-
шинского А.Д., том II, стр. 29).

Вот что говорит о своих полити-
ческих взглядах один из активных 
участников организации Антонов: 
«При Советской власти Россия 
гибнет. Раньше хлeбa было много, 
сейчас нет, т. к. все земледельцы 
труженики репрессированы, рас-
кулачены, высланы. Считаю, что 
без этой категории людей, без их 
участия в общих процессах трудо-
вой деятельности – Россия не под-
нимется.

Подходя с этой точки зрения к 
политике Советской власти, в ча-
сти организации совхозов и колхо-

зов, должен сказать, что послед-
ние никогда не могут быть жиз-
ненны, т.к. здесь исчезают прин-
ципы собственности, а следова-
тельно, и какой-либо заинтересо-
ванности со стороны крестьянства 
в развитии сельского хозяйства.

Поэтому сейчас народ голода-
ет, находится без одежды и т.д., 
пока существует Советская власть 
никаких перспектив к поднятию 
народного благосостояния не вид-
но и быть не может. Дальше тер-
петь такое положение невозмож-
но, при таком положении вещей 
не кажется удивительным суще-
ствование контрреволюционной 
организации» (показ. обв. Антоно -
ва П.Н., том I, стр. 12).

Другие участники контррево-
люционной организации о причи-
нах своих антисоветских настрое-
ний показывают: «Вступая в ряды 
повстанцев, мы были обозлены на 
Советскую власть по тем причи-
нам, что Советская власть разны-
ми заготовками обирала крестьян, 
измучила их в лecу, тoлкнулa на-
сильно в колхозы» (показ, обв. 
ЖУКОВА П.И., т. I стр. 167).

«Пocлe высылки семьи я на-
строился еще бoлee антисовет-
ски. Я был обозлен на Советскую 
власть. Остальные адм. Ссыльные, 
жившие со мной на одной кварти-
ре, настроены были также анти-
советски» (пок. обв. Хижный К.М. 
том III, стр. 265).

«В разговорах с ними (ссыль-
ными) о существующем строе я 
неоднократно высказывал недо-
вольство на отсутствие товаров, 
недовольство высказывал и на то, 
что выселяют кулачество, мучают 
людей на лесозаготовхах» (показ. 
обв. Хренова А.А., том III, стр. 275).

«Я был недоволен Советской 
властью за ее политику в отноше-
нии кулачества. Непосрественно 
меня затронули за живое два слу-
чая – это раскулачивание Кош-
кина Николая Ивановича (двою-
родный брат) и то, что я два раза 
судился и был приговорен к 7-ми 
месячному наказанию – прину-
дительным работам» (показ. обв. 
Кошкина Ф.А., том II, стр. 47).

Из приведенных мною матери-
алов дела понятно, что антисовет-
ские настроения существовали. И 
для того были веские основания.

14 августа 1929 года газета 
«Правда» опубликовала статью 
Сталина И.В. «Год великого пе-
релома». В ней автором фактиче-
ски проводилась черта под сплош-
ной коллективизацией, провоз-
глашалась необходимость борьбы 
с кулачеством. В результате под 
большевистский второй вал борь-
бы с кулачеством (первый – июль-
декабрь 1918 года) попали кре-
стьяне наиболее предприимчивые, 
не захотевшие вступать в колхоз. 
Эти настроения, как считали сле-
дователи ОГПУ, и использовали 
инициаторы создания контррево-
люционной организации.

Несомненно, эти настроения 
существовали. Поддержанный в 
свое время лозунг большевиков 
«Землю – крестьянам» так и не 
был выполнен. Более того, инду-
стриализацию Сталин решил про-
водить за счет деревни. Об этом 
он прямо заявил в своем докладе 
«Об индустриализации и хлебной 
проблеме» на Пленуме ЦКВКП(б) 
в июле 1928 года. Колхозы были 
выбраны как самая удобная фор-
ма изъятия хлеба у крестьян. Кол-
лективизация обернулась траге-
дией раскулачивания. Всего рас-
кулачено и репрессировано по по-
следним данным от 6 до 20 милли-
онов крестьян и членов их семей.

 Мой дед был арестован 30 
апреля 1932 года. 7 мая был в пер-
вый раз допрошен. Там в деревне 
Бабино на руках его жены Анны 
остались четверо детей, младше-
му Василию исполнился один год. 
Больше он их не увидит. След-
ствие шло быстро…

Вот что на допросе показал мой 
дед: «Перед тем, как меня завер-
бовать, Кошинский мне говорил: 
«Вот тебе как больному человеку 
нужен белый хлеб, а его у тебя нет. 
В этом виновата Советская власть. 
С этой властью доживем до того, 
что скоро не будет и черного хлеба. 
Будет голод, и везде будут валять-
ся трупы людей.

Так жить больше нельзя, нуж-
но восставать против Советской 
власти, свергнуть ее и тогда жизнь 
будет хорошая» (показ. обв. Луки-
чева В.И., т. II, стр. 293).

Болезнь язву желудка дед по-
лучил на фронах Первой мировой 
войны.
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Сам Кошинский о проведенной 
им вербовочной работе показыва-
ет: «Когда я еще в период органи-
зационной работы ездил в Сием-
скую, заезжал в Бабино, останав-
ливался в доме Лукичева. С по-
следним я имел разговор об орга-
низации, о нелегальных собрани-
ях, о плане восстания. Лукичев к 
этому делу отнесся сочувственно. 
В той же деревне Бабино вторым 
человеком, с которым я имел бе-
седы о плане восстания, был Звез-
дин Николай Григорьевич. Тре-
тьим человеком у меня в Баби-
но был Леонид Коробкин, кулак. 
Последнего вербовал в организа-
цию Кошкин Николай» (показ. обв. 
Кошинскоrо А.Д., т. II, стр. 24).

На нелегальных собраниях от-
дельные участники их требовали 
немедленного выступления про-
тив Советской власти.

Активный член контрреволюци-
онной организации Жуков П.И. по-
казывает: «На собрании актива 
(обращаясь к Кошинскому) Кош-
кин Ф.А. говорил: «Tы тянешь нас 
целый гoд. Нужно давно бы распра-
виться с этой варварской властью и 
не давать ей мучить мужика».

На втором собрании Жиха-
рев А.В. говорил: «Надо действо-
вать, медлить нельзя, чем дольше 
медлим, тем даем больше возмож-
ности укрепляться советским па-
разитам». Курбатов Н.Ф. сказал: 
«Раз мы пошли против собак ком-
мунистов, то не нужно им давать 
пощады» (показ. обв. Жукова П.И., 
т. I, стр. I67).

Конечно же, многие из них про-
сто интуитивно чувствовали, что 
эта власть растаптывает столет-
ние труды крестьянства, уклад их 
жизни. Отсутствие веры в спра-
ведливость и разочарование – вот 
основные настроения большин-
ства крестьян того времени. По 
страшному и чудовищному счету 
заплатило крестьянство за инду-
стриализацию страны.

Мой великий земляк писа-
тель Василий Белов в своих кни-
гах «Кануны», «Год великого пе-
релома», «Час шестый» показал 
эту страшную социальную и же-
стокую драму русского крестьян-
ства, рассказывая о последствиях 
тех лет, от которых российская де-
ревня не оправилась до сих пор.

Восстание не состоялось. О 
причинах очень коротко в деле но-
мер 852: «Несмотря на тщатель-
ную подготовку восстания, при-
обретение некоторого количе-
ства оружия, установление связей 
между повстанческими ячейками, 
вооруженное выступление не про-
изошло».

О причинах, помешавших вы-
ступлению, Кошинский показы-
вает: «Намеченное вооруженное 
восстание в лето 1931 г. не состоя-
лось лишь в силу отсутствия еди-
нодушия участников организа-
ции. Это основная причина, по ко-
торой не осуществили намеченное 
нами контрреволюционное восста-
ние для свержения Советской вла-
сти» (показ. обв. Кошинскоrо А.Д., 
том II, стр. 33).

Весной 1932 года начались аре-
сты.

Вот в чем были обвинены участ-
ники повстанческой организации:

«I932 г. Июля 27 дня. г. Вологда.
Я, Уполномоченный СПО Во-

логодского Оперсектора ПП ОГПУ 
С.К.Копосов, рассмотрев матери-
ал следствия по делу № 852, о кон-
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тррев. повстанческой организа-
ции в Харовском районе Севкрая 
по обвинению гр-н Кошинского и 
друг., в числе 42 человек.

Постановил:
Предъявленные вышеуказан-

ным лицам обвинения по ст. 58-8, 
58-I0, 58-II, 58-I2 УК переквали-
фицировать, предъявив его по ни-
жеследующим ст. УК:

1. КОШИНСКИЙ А.Д. обвиня-
ется в том, что:

а) Организовал к-р. повстан-
ческую организацию в Харовсхом 
районе Севкрая, с целью сверже-
ния Советской власти, путем воо-
руженного восстания и являлся ее 
руководителем.

б) Являлся организатором не-
легальных собраний.

в) Пытался организовать по-
встанческие ячейки на промыш-
ленных предприятиях г. Ленин-
града.

г) Вел систематическую агита-
цию, направленную к срыву хоз-
полит. мероприятий Советской 
власти и призывал к этому участ-
ников организации.

д) Давал установку участникам 
организации на совершение тер-
рористических актов, т.е. в пре-
ступлении, предусмотренном ста-
тьями I9, 58-2 УК.

24. ЗВЕЗДИН Николай Григо-
рьевич.

25. ЧЕСНОКОВ Семен Ивано-
вич.

26. ЛУКИЧЕВ Василий Ивано-
вич обвиняются в том, что:

а) Являлись активными участ-
никами к.р. повстанческой органи-
зации,

б) Являлись активными участ-
никами нелегальных собраний,  
т. е. в преступлении пред. ст. ст. 19, 
56-II, 56-2 УК».

Следствие шло быстро. 26 авгу-
ста 1932 было утверждено обвини-
тельное заключение по делу, при 
этом количество обвиняемых уве-
личилось до сорока восьми чело-
век. Виновными себя признали 17 
человек, частично виновными 25 
человек, не признали себя вино-
вными 6 человек. Дед признал себя 
частично виновным.

«… 21) ЗВЕЗДИН Николай Гри-
горьевич – I839 г. рождения, б/
владелец трактира в Ленингра-
де, женат, семья 1 чeл. – жена, об-
разование низшее, беспартийный, 
не судившийся, в старой армии ст. 
унтер, офицер, проживал в дер. 
Бабино, Спасского с/совета, Ха-
ровского р-на.

22) ЛУКИЧЕВ Василий Ивано-
вич – 1886 г.р., кр-н середняк, дер. 
Бабино, Спасского с/с Харовского 
р-на, женат, семья 7 чел., грамот-
ный, беспартийный, не судивший-
ся.

… а) Являлись участниками к-р 
повстанческой организации.

б) Участвовали на нелегаль-
ных собраниях, обсуждая вопросы 
подготовки восстания против Сов.
власти, т.е. в преступлении преду-
смотренном по ст. 19, 58-2, 58-II Уг. 
Код.

ВИНОВНЫМИ СЕБЯ ПРИ-
ЗНАЛИ ЧАСТИЧНО.

(т. I, стр. 157; т. II, стр. 12, 48, 24, 
109, 293, 294; т. III, стр. 299, 301, 
306)».

Заканчивается обвинительное 
заключение следующим: «…След-
ствие по делу за № 895З о к-р. по-
встанческой организации в Харов-
ском районе Северного Края счи-
тать законченным, предъявленное 
обвинению Кошинскому и другим, 

в числе 48 чел. по ст. ст. 19, 58-2, 
58-10 и 58-II Уголовного Кодекса 
считать доказанным.

Настоящее дело, по согласова-
нию с Прокурором по Северному 
Краю, направить на рассмотрение 
Особого Совещания при Коллегии 
ОГПУ, перечислив арестованных 
за ОГПУ».

Особое совещание при коллегии 
ОГПУ вынесло решение 21 октя-
бря 1932 года. Все участники орга-
низации были приговорены к раз-
личным срокам тюремного заклю-
чения и ссылке в Севлагеря. Раз-
лука с родными, издевательства, 
допросы, пытки привели к смерти 
моего деда. Он умер после оглаше-
ния приговора и похоронен в неиз-
вестной для нас могиле пересыль-
ной тюрьмы в Спасо-Прилуцком 
монастыре под Вологдой.

 Даже первое беглое знакомство 
с делом, мои встречи и разговоры с 
детьми осужденных не оставляли 
никаких сомнений: «Не было ни-
какой организации», все это само-
оговоры крестьян, сделанные под 
пытками и издевательствами.

Я не ставил перед собой особой 
цели – найти виновников этой тра-
гедии, но помня страдания отца, 
его братьев, проживших под клей-
мом сыновей врага народа более 50 
лет, решил разобраться в деле 852.

Лишь спустя 30 лет после реа-
билитации деда мне удалось про-
следить судьбу 6 сотрудников 
ОГПУ, виновных в смерти моего 
деда и страданиях безвинных кре-
стьян Кадниковского уезда.

Итак, главное действующее 
лицо – Аустрин Рудольф Ивано-
вич – полномочный представитель 
ОГПУ по Северному краю, глав-
ный организатор подобных крова-
вых дел на севере России, по ко-
личеству жертв может сравнить-
ся только с Кедровым – именно он 
утвердил обвинительное заклю-
чение. О нем писал в своей три-
логии о репрессиях против кре-
стьян и В.И.Белов. Родился в ла-
тышской семье. Наборщик по про-
фессии. После Февральской рево-
люции возглавил Временный ко-
митет Вольмарского Совета ра-
бочих депутатов. После победы 
Октябрьской революции – пред-Василий Иванович Лукичев.
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седатель исполкома Совета рабо-
чих депутатов Вольмара. В связи 
с оккупацией Латвии германски-
ми войсками, в феврале 1918 на-
значен ЦК большевистской пар-
тии на советскую работу в Пен-
зу. В Пензе избран членом губко-
ма партии, назначен заведующим 
отделом социального обеспече-
ния, затем председателем губЧК. 
В 1918–1921 – член коллегии и 
председатель Пензенской губЧК. 
В 1921 – уполномоченный Секрет-
ного отдела (СО) ВЧК. В 1922 – на-
чальник 9-го, затем 2-го отделе-
ния СО ВЧК-ГПУ. В 1923 – на-
чальник Саратовского губотдела 
ОГПУ. В 1925–1929 – начальник 
3-го отделения СО ОГПУ. В 1929–
1937 – полномочный представи-
тель ОГПУ по Северному краю, 
начальник УНКВД по Северному 
краю. С 14 марта по 22 июля 1937 
– начальник УНКВД по Кировской 
области.

22 июля 1937 арестован. 15 но-
ября 1937 постановлением Комис-
сии НКВД и Прокурора СССР в 
особом порядке приговорен за уча-
стие в контрреволюционном заго-
воре к ВМН, расстрелян в тот же 
день. Определением ВКВС СССР 
от 19 сентября 1956 посмертно ре-
абилитирован. Похоронен на Дон-
ском кладбище в Москве. В Пен-
зе в декабре 1967 года в связи с 
50-летием органов ВЧК и по хода-
тайству Управления КГБ при СМ 
СССР по Пензенской области име-
нем Аустрина была названа ули-
ца. На этой улице установлены па-
мятник Аустрину, а также мемо-
риальная доска и памятный знак.

Штейн Исаак Вульфович, про-
курор Северного края член осо-
бого совещания, выносивший 
приговор (1904–1936). Майор ГБ 
(1936). Член партии с 1920 г. Ра-
ботал в Иваново-Вознесенске в 
комсомольских органах и в печа-
ти. В ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1925 г. 
В 1929–1931– начальник СО-СПО 
и заместитель полпреда ОГПУ по 
Ивановской промышленной обла-
сти (ИПО), в 1931–1934 – началь-
ник СПО ПП ОГПУ по Северному 
краю и ПП ОГПУ по Казахстану. С 
1934 г. – начальник 1-го отделения 
и помощник начальника секретно 
политического отдела ГУГБ НКВД 
СССР Г.А.Молчанова. 28 октября 

1936 г. застрелился в служебном 
кабинете в г. Москве.

Проскуряков Михаил Ми-
хайлович, начальник секретно-
политического отдела полномоч-
ного представительства ОГПУ Се-
верного края, согласовал обви-
нительный приговор. Арестован 
21.01.1939. Осужден 16.05.1940. Ор-
ган, вынесший решение – ВКВС 
СССР. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

Блюмберг Кирилл Николае-
вич, осуществлял непосредствен-
ное руководство по делу 852, в 
1932 году занимал пост начальни-
ка секретно-политического отде-
ла ОГПУ в Вологде, с 1934 – лей-
тенант государственной безопас-
ности. Судьба его после 1936 года 
неизвестна.

Вашунин Степан Степано-
вич. Национальность – русский. 
Родился в 1894 году; место рож-
дения – с. Арманиха Дальне-
Константиновского р-на Горьков-
ской обл. Утвердил обвинительное 
заключение. В 1932 – начальник 
полномочного представительства 
ОГПУ по Северному краю, далее – 
полковник, зам. нач. УНКГБ Ново-
сибирской обл. (07.1945). Награж-
ден за выслугу лет орденом Крас-
ного Знамени и орденом Красной 
Звезды.

Копосов Иван Васильевич,  
уполномоченный секретно-поли-
тического отдела Вологодского 
оперсектора полномочного пред-
ставительства ОГПУ Северного 
края, следователь, расследовав-
ший дело. Награжден за выслугу 
лет орденом Знак Почета и орде-
ном Красного Знамени

Эти люди фабриковали, 
утверждали следственное дело, 
направляли его в суд, выноси-
ли приговор. Последние двое бла-
гополучно прожили свой век. Не 
знаю, снились ли им их невинные 
жертвы? И будут ли когда-нибудь 
хотя бы заочно они осуждены за 
свои преступления? У меня пока 
нет ответа. 

В

Выбор  чтения

Эта книга открывает се-
рию «Дом в истории. Истории 
в доме», и в ней пойдет рассказ 
о, пожалуй, самом знаменитом, 
самом закрытом и самом таин-
ственном доме города, о пер-
вом жилом небоскребе на Урале 
«Доме Чекиста», который вошел 
в историю под названием «Вто-
рой дом Советов». Он построен в 
столице Урала в начале 1930-х 
годов в стиле конструктивизма. 

В книге содержится деталь-
ный рассказ об истории строи-
тельства Дома, его архитектур-
ных особенностях, о жильцах 
и месте в истории страны с за-
бываемым сегодня названием 
СССР.

История «Дома Чекиста» 
очень интересна. Здесь жили ру-
ководители Свердловской обла-
сти от И.Кабакова до Б.Ельцина. 
Его стены до сих пор хранят 
большое количество тайн и ле-
генд, с которыми автор знако-
мит читателей.

В книге приведены докумен-
ты и фотографии из государ-
ственных и частных архивов, 
воспоминания жильцов «Дома 
Чекиста» разных лет, многие из 
которых публикуются впервые.

Сергей Погодин

Издательство: Банк культурной информации. 
E-mail: ukbkin@gmail.com
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ГлаВа 29.  
оГненнаЯ пеРепРаВа*

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый…
Пушки бьют в кромешной мгле.
…Кому память, кому слава,
Кому темная вода –
Ни приметы, ни следа.

А.Т.Твардовский. 
«Василий Теркин».

Финские войска, вместе с 
немецко-фашистскими армиями 
осенью 1941 г. наступавшие на Ле-
нинград, захватившие Карелию и 
двигавшиеся на юг, должны были 
соединиться с наступавшими на-
встречу им немецкими войска-
ми и замкнуть вокруг Ленингра-
да второе кольцо окружения. Они 
были остановлены советскими во-
йсками на рубеже реки Свирь, вы-
текавшей из Онежского и впадав-
шей в Ладожское озеро, и продви-
нуться дальше не смогли. Немец-
кие войска, двигавшиеся им на-
встречу, захватили город Тихвин, 
но были разгромлены советскими 
вой сками, Тихвин был освобож-
ден, а немцы отброшены за реку 
Волхов. План создания второго 
кольца окружения вокруг Ленин-

града провалился, фронт надолго 
стабилизировался.

Финская армия, занявшая пра-
вый, северный берег Свири, на-
ходилась там почти три года и за 
это время создала мощную, глубо-
ко эшелонированную оборону, со-
орудив шесть оборонительных по-
лос. Этому способствовали и при-
родные условия края. Серьезным 
препятствием для наступавших 
были полноводная река Свирь, 
имевшая ширину от 300 до 400 ме-
тров, и лесисто-болотистая мест-
ность Южной Карелии – заболо-
ченные лесные массивы, большое 
количество озер и рек, бездоро-
жье, создававшие большие труд-
ности для продвижения войск и 
тяжелой техники – танков, артил-
лерии и т.п. Финны были уверены 
в неприступности своих позиций.

Летом 1944 г., когда разверну-
лось полномасштабное изгнание 
немецко-фашистских оккупантов 
и их союзников с советской тер-
ритории, советское командование 
решило нанести мощные удары 
по финским войскам, занимавшим 
советскую территорию. Войска 

* В одной из предыдущих глав повести (Веси, № 2-2017, с. 38) по техническим причи-
нам было упущено примечание: 

«Фильтрацию» осуществляли все воюющие страны. Либеральные политики, истори-
ки и журналисты сочинили миф, что в СССР «все попавшие в плен считались предателя-
ми и из фашистских концентрационных лагерей все попали в сталинский ГУЛАГ». 

Это искажение истины, неимоверное преувеличение. По данным Управления уполно-
моченного по делам репатриантов на 1 марта 1946 г. были репатриированы 4 199 488 чел., в 
их числе были: 1) бывшие военнослужащие, освобожденные из плена (1,8 млн чел.); 2) со-
трудничавшие с фашистами, служившие им во вспомогательных службах – «хиви» (900 
тыс. чел.); 3) воевавшие против советских войск в составе немецких воинских формирова-
ний – «власовцы» и др.; 4) служившие у немцев «полицаями» и т.п. 

После «фильтрации»: 
а) были отпущены по домам – 2 427 304 чел (57,8 %), 
б) призваны в армию – 802 102 чел. (19,1 %), 
в) направлены в армейские рабочие батальоны – 608 936 чел. (14,5 %), 
г) использовались для работы при советских воинских частях и учреждениях – 88 189 

чел. (2,1 %), 
д) переданы НКВД – сотрудничавшие с фашистами, воевавшие против советских 

вой ск в составе немецких воинских формирований, служившие у немцев полицаями, бур-
гомистрами и т.п. – 272 967 чел. (6,5 %). 

Из числа переданных НКВД, после тщательной проверки и судебного разбиратель-
ства, при установлении виновности:

а) были заключены в концентрационные лагеря – 120 тыс. чел. (3 %), 
б) отправлены на спецпоселение – 145 тыс. (3,5 %). 
См.: Полян П. «OSTы» – жертвы двух диктатур // Родина. М., 1994. № 2. С. 57.
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Ленинградского фронта, при под-
держке кораблей и авиации Бал-
тийского флота, 10–20 июня 1944 г. 
разгромили финскую воинскую 
группировку на Карельском пере-
шейке и 20 июня освободили город 
Выборг.

Войска Карельского фронта 
21 июня 1944 г. начали Свирско-
Петрозаводскую наступательную 
операцию, ставившую своей це-
лью разгром финской воинской 
группировки, занимавшей терри-
торию между Онежским и Ладож-
ским озерами. Главный удар нано-
сился из района Лодейного Поля 
на север в направлении городов 
Олонец и Сортавала. Его осущест-
влял 37-й стрелковый корпус, вхо-
дивший в 7-ю армию. В операции 
по форсированию Свири участво-
вал 296-й стрелковый полк 18-й 
воздушно-десантной бригады, в 
котором служил десантником-
автоматчиком Павел Васильевич 
Гаврилов. 

После окончания в 1942 г. Крас-
ноуфимского педучилища он пол-
года проработал учителем. 8 фев-
раля 1943 г. был призван в армию 
и направлен в Краснохолмское во-
енное училище, находившееся в 
Чкаловской (ныне – Оренбург-
ской) области, в 35 километрах от 
железнодорожной станции Пла-
товка. Но училище курсанты не 
окончили – были переведены в 
воздушно-десантные войска. Те-
перь их военно-боевая и тактиче-
ская подготовка сочеталась с прыж-
ками с парашютами с самолетов и 
аэростатов. В июне 1944 г. они были 
переброшены в Подмосковье, в  
г. Яхрому. Воздушно-десантные 
войска считались резервом Глав-
нокомандования и подчинялись 
непосредственно Ставке Верхов-
ного Главнокомандующего. После 
переформирования, воздушно-
десантные бригады (18, 19 и 20-я) 
были отправлены на Карельский 
фронт. 

Десантники высадились в 
лесу, в 70 километрах от Лодей-
ного Поля. Переходы совершали 
ночью, для ночлега делали шала-
ши из еловых веток, днем стояли в 
лесу, изготовляли чучела. Выдви-
нувшись к Свири, они заняли ис-
ходные позиции.

Рано утром, на рассвете 21 
июня началась артиллерийская 
подготовка, продолжавшаяся три 
с половиной часа. Советская ар-
тиллерия громила финские пози-
ции на северном берегу Свири. За-
тем их стала обрабатывать штур-
мовая авиация. Одновременно 
авиация подвергла бомбежке фин-
ские военные объекты в их тылу и 
в городах Олонец и Петрозаводск. 
За 15 минут до окончания артил-
лерийской подготовки началось 
форсирование реки Свири.

Первыми начали переправу 12 
плотов с чучелами солдат, кото-
рые должны были принять на себя 
первый огонь врага. На каждом 
плоту находилось по 10 чучел сол-
дат, одетых в солдатские шинели, 
на их головы были надеты каски, 
и один солдат-доброволец, управ-
лявший плотом. Их задача состо-
яла в том, чтобы занять площад-
ки на берегу, обеспечить высад-
ку на них десанта. Когда взлетели 
сигнальные ракеты, десантники-
добровольцы с чучелами поплыли 
к занятому финнами берегу.

Группа десантников-курсант-
ов, в которую входил Павел, 
должна была оказывать помощь 
десантнику-добровольцу. После 
взлета сигнальной ракеты они по-
тащили плот с чучелами к бере-
гу Свири. Тащить плот надо было 
метров 200–250, доброволец с вес-
лами отстал. Плот был тяжелый, 
доброволец столкнуть его не мог. 
Тогда десантники-курсанты груп-
пой дружно налегли на плот, стол-
кнули его в воду, и доброволец с 
чучелами поплыл к другому бере-
гу. Все 12 плотов с чучелами и до-
бровольцами благополучно пере-
плыли реку и закрепились на дру-
гом берегу. Обстрел реки финнами 
был слабым. Когда началась ар-
тиллерийская подготовка, финны 
отвели основную часть своих во-
йск на вторую линию. 

Следом за добровольцами-
разведчиками началась перепра-
ва первого эшелона десанта. Пере-
права шла под усилившимся огнем 
противника. Продолжалась ар-
тиллерийская подготовка, совет-
ская артиллерия продолжала бить 
по финскому берегу, финны про-
стреливали из пулеметов и мино-

метов пространство реки. Гремела 
канонада, на реке там и сям взры-
вались мины, вызывая водяные 
фонтаны, но, тем не менее, плот с 
десантниками, на котором плыл 
Павел, благополучно переправил-
ся через Свирь. 

Однако огонь по реке с финской 
стороны в это время был еще не 
очень сильный, потери в людском 
составе среди переправлявшихся 
первыми, были небольшие. Когда 
десантники высадились на берег, 
оказалось, что он был густо опу-
тан проволочными заграждени-
ями. Входившие в состав десанта 
саперы быстро проложили в про-
волочных заграждениях прохо-
ды, десантники-автоматчики че-
рез них устремились наверх и во-
рвались в финские траншеи. 

Второму эшелону, в котором 
переправлялись и штабы бата-
льонов, повезло меньше. Финны, 
опомнившиеся после прекраще-
ния артподготовки, снова заняли 
свои передовые позиции и усили-
ли огонь по переправлявшимся че-
рез реку советским войскам. Вто-
рой эшелон понес большие люд-
ские потери. Десантники, нахо-
дившиеся на плотах, в которые 
попадали мины, обычно все гибли. 
Советская артиллерия подавила 
выявившиеся огневые точки фин-
нов и обеспечила безопасность пе-
реправы. В полдень инженерные 
войска организовали через Свирь 
несколько паромных переправ, а к 
вечеру навели мосты, через кото-
рые на плацдарм пошли колонны 
тяжелой военной техники. 

Переправившись через Свирь, 
десантники прорвали первую ли-
нию финской обороны. Мелкие 
группы финнов, пытавшиеся со-
противляться, были уничтоже-
ны, некоторые финны сдавались 
в плен. Советская артиллерия пе-
ренесла свой огонь дальше, на вто-
рую линию финской обороны. На-
ступательный порыв десантников 
был настолько стремительным, 
что они, не задерживаясь на пер-
вой линии обороны, непрерывно 
двигались вперед. 

Перед ними была поставлена 
задача: продвинуться как можно 
дальше! Подразделения переме-
шались, командиры потеряли сво-
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их подчиненных, те не видели сво-
их командиров. Стихийно скла-
дывались группы из разных под-
разделений под командой наибо-
лее активных сержантов или лей-
тенантов, которые руководство-
вались единой командой: Вперед! 
Вперед!

Группу, в составе которой дей-
ствовал Павел, возглавил сержант 
Ивлев, оказавшийся умным и на-
блюдательным человеком. На лу-
жайке он по брошенному окурку 
определил, что тут недавно прохо-
дили финны, надо быть осторож-
ными. Нашли тропинку, по кото-
рой двинулись вглубь леса. Вне-
запно по ним открыли огонь из ав-
томатов и пулеметов, несколь-
ко курсантов упали убитыми или 
ранеными. Пулеметчики открыли 
ответный огонь, но стреляли они 
наугад, понизу, не видя противни-
ка. Ивлев закричал: «Стреляйте 
поверху, по кроне деревьев. Фин-
ны знают свой лес, стреляют с де-
ревьев. Надо думать головой». Та-
кая стрельба оказалась более эф-
фективной. Огонь со стороны фин-
нов прекратился, бросив своих 
убитых, они стали поспешно отхо-
дить назад.

Вся местность была заминиро-
вана финнами. Приходилось про-
двигаться вперед с большой осмо-
трительностью. Встречались за-
рытые в землю противопехотные 
мины, другие мины были привя-
заны к деревьям, от них была про-
тянута проволока, от прикоснове-
ния к которой они взрывались. Че-
рез лес дошли до горы, внизу вид-
нелось озеро. Впереди находилась 
вторая линия обороны финнов. За-
няли оборону, стали рыть окопы, 
маскироваться. Подтянулись ми-
нометчики, возглавлявшиеся ка-
питаном. Они быстро вырыли 
траншею для минометов, землян-
ку, стали закапываться в землю, 
устраивать в окопах ниши. Обо-
рудовав огневые позиции, мино-
метчики стали обстреливать фин-
нов, находившихся на склоне про-
тивоположной горы. Финны в от-
вет открыли по ним артиллерий-
ский огонь. 

После двух дней наступления 
советская пехота стала действо-
вать более организованно. Пер-

вый батальон пошел в обход Олон-
ца, батальон, в котором служил 
Павел, должен был действовать 
правее, поддерживать связь с на-
ступавшей рядом 19-й воздушно-
десантной бригадой. Теперь их 
группу возглавлял старший лей-
тенант. Проводником был карел. 
Шли по лесу, кругом болота, коч-
ки. Через 300–400 метров встреча-
лось новое болото. Им велели всем 
взять в руки палки, в сторону ни 
на шаг не отходить, иначе засосет 
трясина, или можешь заблудить-
ся. 

Вышли к железнодорожной 
станции, финны там что-то грузи-
ли. Станцию обошли по лесу, ста-
ли разбирать железнодорожный 
путь: выкручивать гайки у шпал, 
снимать и сбрасывать в сторо-
ну рельсы. При роте автоматчи-
ков имелись минометчики, проти-
вотанковые пушки-сорокапятки. 
Они открыли по станции огонь, 
финны бросили станцию и отсту-
пили в сторону города. На стан-
ции остались два вагона с трупами 
финских солдат. Их, по-видимому, 
хотели вывезти, но не смогли.

Финны бросили в контратаку на 
Железной горе (позднее ее назвали 
Гвардейской) своих штрафников, 
они сражались отчаянно. Им уда-
лось вклиниться в стык между 18-й 
и 19-й бригадами, но встретившая 
их рота десантников-автоматчиков 
остановила наступавших и поч-
ти всех истребила. На склоне горы 
остались тела убитых финнов. Вто-
рая линия обороны была прорвана, 
и советские вой ска вышли к горо-
ду Олонцу.

На окраине города, к которой 
подошла рота автоматчиков, в ко-
торой служил Павел, находились 
финские казармы. Их стали об-
стреливать из противотанковых 
ружей, минометов, там загоре-
лось несколько зданий. Финны на 
обстрел не отвечали. К старшему 
лейтенанту, командиру роты, под-
бежал какой-то офицер и закри-
чал: «Почему не наступаете? На-
шелся Суворов, сам знает, когда 
надо наступать. Под трибунал! За-
берите его!» Но его команды никто 
не собирался выполнять.

Он не учел, что это были не про-
стые солдаты, а десантники, вче-

рашние курсанты, считавшие себя 
«почти-офицерами». Они окружи-
ли воинственного офицера и ста-
ли доказывать ему: «Финнов там 
больше батальона. Они располо-
жены на высоте, наступать на них 
силой одной роты с этих позиций 
бессмысленно, понесем большие 
потери, а результата никакого не 
добьемся. Надо связаться с артил-
леристами, дать артогня, финны 
уже собираются уходить и сами 
уйдут из города». Бойцы отстоя-
ли своего командира, пристыжен-
ный офицер куда-то исчез и у них 
больше не появлялся. Под Олон-
цом Павел был ранен в ногу и от-
правлен в госпиталь.

Финны действительно поспеш-
но уходили, бросая оружие и ма-
териальную часть, не успевая по 
своему обыкновению минировать 
местность. Прорыв советскими 
войсками второй линии финской 
обороны и высадка с кораблей Ла-
дожской военной флотилии десан-
та из трех бригад морской пехо-
ты в тылу у финнов, захватившие 
плацдарм и перерезавшие желез-
ную и шоссейную дороги, шедшие 
вдоль Ладожского озера, застави-
ли финское командование срочно 
отводить свои войска на север. 

25 июня советские войска за-
няли г. Олонец, 28 июня был осво-
божден г. Петрозаводск. Отраз-
ив многочисленные контратаки 
финнов, советские войска к 10 ав-
густа вышли на рубеж советско-
финляндской границы. Войскам 
противника было нанесено тяже-
лое поражение. Финское прави-
тельство пошло на переговоры. 
19 сентября 1944 г. в Москве было 
подписано перемирие. Финляндия 
вышла из войны и начала военные 
действия уже против немецких 
войск, находившихся на ее терри-
тории. 

Отличившиеся в форсирова-
нии Свири и в боях за освобожде-
ние Карелии воинские части и со-
единения получили почетные на-
звания, были награждены орде-
нами. В их числе: 296-й гвардей-
ский ордена Кутузова стрелковый 
полк и 98-я гвардейская Свирская 
Краснознаменная ордена Кутузо-
ва стрелковая дивизия. За форси-
рование Свири и бои за освобож-
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дение Карелии Павел был награж-
ден медалью «За боевые заслуги».

Сестра Анна Васильевна, ко-
торой тогда, летом 1944 г., было 
пять с половиной лет, вспоминает: 
«Было лето. После того, как отца 
взяли в армию, мама вместо него 
стала работать пчеловодом. Мами-
на помощница уже ушла домой, а 
мама косила на пасеке траву. По-
чтальонка принесла нам письмо, и 
я побежала на пасеку. Я радостно 
кричала: «Мама, мама! Нам при-
шло письмо!» А мама взяла пись-
мо и вдруг заплакала. Адрес на 
конверте был напечатан на ма-
шинке, она подумала, что пришла 
похоронка. Мы пришли к дому, 
на крыльце сидели женщины-
соседки, они взяли письмо и рас-
печатали. Соседки стали успока-
ивать маму, говорили: «Это не по-
хоронка, а благодарность». А мама 
все плакала и плакала, никак не 
могла успокоиться. В письме объ-
являлась благодарность родите-
лям от командира полка за хоро-
шее воспитание сына Гаврилова 
Павла Васильевича».

После Карельского фронта 
воздушно-десантные войска снова 
вернули в Подмосковье. Павел по-
сле излечения в госпитале вернул-
ся в свою часть, получив недель-
ный отпуск, провел его в Москве, 
отдыхал и осматривал столицу. 
17 августа 1944 г. 18-ю воздушно-
десантную бригаду перебросили 
в г. Могилев, в Селецкий лагерь. 
В декабре 1944 г. из Могилева их 
перебросили в Польшу, на Сан-
домирский плацдарм. Затем они 
были отправлены в Австрию, где 
блокировали группировку фаши-
стов, засевших высоко в горах. От-
туда их выкуривали артиллерия, 
штурмовая и бомбардировочная 
авиация. За бои в Австрии Павел 
получил вторую медаль «За бое-
вые заслуги» и был снова ранен. 

День Победы они встретили в 
Австрии, но долго праздновать его 
им не довелось. Пригнали колон-
ну автомашин и отправили в Че-
хословакию, в город Пльзень. Пе-
ред ними была поставлена зада-
ча – воспрепятствовать отходу на 
Запад большой немецкой группи-
ровки генерала Шернера, которая 
хотела сдаться американцам. Фа-

шистская группировка на Запад 
не прошла. В Чехословакии наши 
солдаты еще раз праздновали, 
вернее «допраздновали», Победу 
над фашистской Германией. 

12 мая 1945 г. они встречались 
в Праге с американцами. Броса-
лось в глаза, что среди амери-
канских солдат преобладали не-
гры. Американские солдаты гоня-
лись за сувенирами, за всякую ме-
лочь – звездочку с пилотки, ко-
робку из-под папирос и т.д. отда-
вали часы, бритвенные приборы, 
какие-нибудь вещи. Особенно они 
восхищались русскими девушка-
ми, служившими в Советской Ар-
мии шоферами, регулировщица-
ми, медицинскими работниками, 
радистками, телефонистками и 
т.п. После встречи с американца-
ми их бригаду отправили в Вен-
грию, где они находились под го-
родом Сегед.

В октябре 1945 г. Павел – как 
учитель – был демобилизован и 
выехал домой. В семье он был пер-
вым, кто вернулся с войны.

ГлаВа 30. о ДохлЫх, 
замоРеннЫх  
мальчишКах 

… Войну выиграли, довели до Победы 
дохлые, заморенные мальчишки 
в шинелях не по росту…

А.Н.Лымарев, кандидат
исторических наук.

Автор не собирался писать по-
следующие главы. Сделать это 
его заставило безапелляцион-
ное утверждение ученого истори-
ка, кандидата исторических наук 
А.Н.Лымарева, что Великую Оте-
чественную войну «выиграли, до-
вели до Победы дохлые, заморен-
ные мальчишки в шинелях не по 
росту»*.

Автору, солдату последнего во-
енного призыва, надевшего в сем-
надцать лет солдатскую шинель, 
очень лестно читать такую высо-
кую похвалу своему поколению. 
Выиграли войну! Довели до Побе-
ды! Но это громадное, колоссаль-
ное преувеличение. Так мог на-
писать только человек, ничего не 

знающий и не захотевший ниче-
го узнать о войне, о Советской Ар-
мии, героическом советском наро-
де, вынесшем на своих плечах тя-
желую и трудную войну. 

Конечно, мальчишки внес-
ли свой скромный вклад в Побе-
ду, за это им честь и хвала! Но за-
являть, что именно они выигра-
ли войну, довели ее до Победы 
– большое преувеличение. Вой-
на была народной, на защиту Ро-
дины стал весь народ, за исключе-
нием какого-то количества преда-
телей и изменников. Именно народ 
выиграл войну и довел ее до Побе-
ды. Причем в этом заслуга была не 
только тех, кто воевал, служил в 
вооруженных силах, но и тех, кто 
своим героическим трудом, своей 
стойкостью и выдержкой, ковал 
Победу в тылу.

Утверждения, что войну выи-
грали «дохлые, заморенные маль-
чишки в шинелях не по росту», аб-
солютно ложные, несправедли-
вые, не соответствующие действи-
тельности. Как это ни странно, 
среди призванных в армию во вре-
мя войны дистрофиков было очень 
мало. Из них сразу создавали осо-
бые группы, которым назначали 
усиленное питание, и через корот-
кое время они уже ничем не отли-
чались от остальных солдат. Ши-
нели выдавались по росту, если 
они не подходили, их подшива-
ли, подгоняли. Если «где-то, кто-
то, порой» мог увидеть солдата в 
мешковатой, не по росту шинели, 
это значило только одно, что в его 
роте был бесхозяйственный стар-
шина и беспечный командир роты. 
Все командиры очень придирчиво 
относились к внешнему виду сол-
дат. Командиры, допустившие не-
ряшливую одежду у своих солдат, 
наказывались. Да и призванных в 
армию в 1944 г. мальчишек не по-
сылали сразу на фронт, это был 
уже не 1941 год, а сначала обучали 
их военному делу, ковали из них 
настоящих воинов.

Призыв в армию в 1944 г. сем-
надцатилетних свидетельствовал, 
что в формировании резервов для 
фронта уже существовала напря-

* Лымарев А.Н. Проблемы фронта и тыла на страницах уральских газет (1941–1943 гг.) 
// Урал в 1941–1945 гг.: Экономика и культура военного времени. – Екатеринбург, 2005. 
– С. 248.
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женность, но людские резервы Со-
ветского Союза продолжали быть 
еще очень значительными. До-
статочно сказать, что в Германии 
в 1944 г. были призваны в армию 
15–16-летние, а весной 1945 г. Гит-
лер призвал в армию детей 12–14 
лет. 

Дима помнит, что за годы воен-
ной службы все вчерашние маль-
чишки подросли, окрепли, воз-
мужали. Сам он за первые полто-
ра года военной службы вырос на 
14 сантиметров. Он вспоминает 
устроенный командованием смотр 
дивизии. Дима стоял рядом с на-
чальником штаба у трибуны, на 
которой находились генералы и 
высшие офицеры, мимо их бата-
льонными колоннами, «коробоч-
ками», проходили войска. Дима с 
гордостью смотрел на своих свер-
стников, чеканным шагом марши-
рующих в колоннах. Вспомина-
ется: «Батальоны идут! Мужчи-
ны идут!» Одно дело – смотреть в 
кино или по телевизору военные 
парады, и совершенно другое – 
наяву видеть и чувствовать силу 
и мощь проходивших мимо воору-
женных сил. Шли не «дохлые, за-
моренные мальчишки в шинелях 
не по росту», а воины несокруши-
мой и легендарной Советской Ар-
мии.

ГлаВа 31.  
тЫл ГотоВил  

люДсКие РезеРВЫ 

… Правильная думка у наших ребят –
Знания и сила победят!

С.Фогельсон. 
Студенческая-попутная.

Мы готовы, Отчизна, на подвиг любой.
В каждом сердце огня золотые запасы.

Л.Ошанин. Песня московских
студентов.

В 1941–1944 гг. Дима учился в 
педучилище в г. Красноуфимске, 
расположенном в 70 километрах 
от его деревни. Приняли его в учи-
лище без вступительных экзаме-
нов как окончившего семилетнюю 
школу с отличными оценками по 
всем предметам. Занятия нача-
лись, когда на Западе уже полыха-
ла война. Красноуфимск, когда-то 
маленький провинциальный горо-
док, в советское время – крупный 

железнодорожный узел и центр 
сельскохозяйственного района, 
приспосабливался к условиям во-
енного времени. 

В городе и его окрестностях 
формировалась кавалерийская 
дивизия. Довоенное здание педу-
чилища было отдано под военный 
госпиталь, у педучилища отняты 
все здания общежитий, за исклю-
чением одного небольшого, в них 
устанавливались эвакуированные 
с запада металлорежущие стан-
ки, начавшие немедленно выта-
чивать артиллерийские снаряды 
и мины. Небольшой ремонтный за-
вод, пополнивший свое оснащение 
оборудованием эвакуированных 
предприятий, был преобразован 
в механический завод, начавший 
выпускать военную продукцию. 
Красноуфимские железнодорож-
ники в нерабочее время построили 
для фронта бронепоезд. 

Зима 1941/1942 гг. была очень 
холодной и снежной. «Когда на за-
пад эшелоны, на край пылающей 
земли тот груз, до срока зачех-
ленный, стволов и гусениц везли», 
снегопады и снежные бури в тече-
ние зимы несколько раз заноси-
ли снежными сугробами глубокие, 
высотой до 10 метров выемки на 
железнодорожных путях запад-
нее и восточнее Красноуфимска. 
В этих случаях движение по же-
лезнодорожной магистрали пре-
кращалось, перед городом и за го-
родом останавливались, не могли 
продвинуться дальше железнодо-
рожные составы с танками, пуш-
ками, самолетами. 

Тогда в Красноуфимске объяв-
лялся аврал. Останавливались за-
воды, прекращали работу учреж-
дения, с занятий снимались уча-
щиеся педучилища и техникумов, 
ученики старших классов средних 
школ. Все они – рабочие и служа-
щие, студенты и учащиеся – воо-
ружались деревянными лопатами 
и шли разгребать снежные заносы 
на железнодорожном пути. Ког-
да пути были расчищены и воин-
ские составы снова начинали дви-
гаться вперед, все расчищавшие 
пути долго махали руками солда-
там, охранявшим военную техни-
ку, а те в свою очередь в ответ ма-
хали им руками и кричали: «Спа-

сибо от фронта! Мы вас не подве-
дем! Фашисты получат все, что за-
служили!»

Учиться было трудно, но го-
рячее, неугасимое стремление 
учиться помогало преодолевать 
все трудности и преграды. Дима 
жил на студенческую стипендию, 
которую получал все три года обу-
чения в педучилище как круглый 
отличник. Стипендия тогда дава-
лась только отличникам. Помощи 
со стороны он почти никакой не 
имел, за исключением того продо-
вольствия, которое смог принести 
из дома на своих плечах в котом-
ке. Да и нести оттуда было почти 
нечего. Семья тоже бедствовала. 
Дома оставались мать, бабушка и 
двое малолетних – братишка и се-
стренка, в 1941 г. им исполнилось 
6 и 3 года. Отец был призван в ар-
мию и работал в трудармии на во-
енном объекте, два старших брата 
воевали на фронте. 

Государственные цены, удиви-
тельное дело, в течение всей вой-
ны были неизменными (!). Диме его 
стипендии в 120 рублей хватало 
на то, чтобы оплатить за прожива-
ние в общежитии, за обед в столо-
вой один раз в сутки, за что выре-
зали из карточек талоны на мясо, 
рыбу, крупу, выкупить по карточ-
ке полагавшиеся 400 грамм хлеба, 
да еще у него оставались деньги на 
школьные принадлежности. (На 
рынке булка хлеба стоила 200 ру-
блей). Преподавателям тоже жи-
лось нелегко, они помогали уча-
щимся как могли. 

Директор педучилища Вален-
тина Александровна Бобина, уви-
дев, что осенью в грязь Дима хо-
дит в рваных ботинках, у одного из 
которых отвалилась подошва, и он 
подвязал ее к ботинку проволокой, 
добилась, чтобы ему выделили из 
государственного фонда новые бо-
тинки. Кожаные ботинки, за кото-
рые он уплатил мизерную сумму, 
были неуклюжие, но очень креп-
кие, их Дима проносил несколько 
лет и до сих пор с благодарностью 
вспоминает этого чуткого педагога. 
Вскоре она была избрана предсе-
дателем горсовета и пользовалась 
большим уважением горожан. 

Находясь в далеком тылу, 
Диме довелось увидеть суровый, 
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ужасный облик войны. В февра-
ле – марте 1943 г., вскоре после 
окончания Сталинградской битвы, 
в северной части Красноуфимска, 
у старинного городского кладби-
ща, окруженного добротной кир-
пичной стеной, остановился же-
лезнодорожный состав с военно-
пленными, из которого выброси-
ли две-три сотни раздетых донага 
трупов. Это были умершие в пути 
немецкие, румынские и итальян-
ские солдаты. 

Когда их взяли в плен, все они 
были одеты, несмотря на снег и 
русские морозы, в летнее обмун-
дирование. Среди них было мно-
го сильно истощенных и больных, 
которые в пути во множестве уми-
рали, а оставшиеся в живых сни-
мали с умерших одежду и напя-
ливали ее на себя. Смотреть груду 
мертвецов повалил весь город. По-
явились мародеры, которые пере-
ворачивали трупы и клещами вы-
рывали у них золотые зубные ко-
ронки. Но вскоре прибыла мили-
ция, которая оцепила место свал-
ки мертвецов, и мародеров как ве-
тром сдуло. Все видевшие это со-
дрогнулись от ужаса, от сознания, 
насколько обесценилась во время 
войны человеческая жизнь. 

Война поломала нормальный 
учебный процесс в педучилище. 
Оно осталось без учебных поме-
щений. Зимой 1941–1942 гг. пер-
вокурсники учились в обычных 
школах в третью смену, только 
на втором-третьем курсе для них 
было выделено отдельное здание. 
Преподавательский состав попол-
нился новыми преподавателями за 
счет персонала эвакуированных 
в город высших учебных заведе-
ний и научно-исследовательских 
учреждений. В Красноуфимск 
был эвакуирован Харьковский 
механико-машиностроительный 
институт, отдельные сотрудники 
которого стали преподавать в пе-
дучилище. 

Физику стал преподавать по-
ляк, профессор Варшавского уни-
верситета, коммунист, бежавший 
от гитлеровцев в СССР. В 1942 г. он 
вступил в Войско Польское и при-
ходил прощаться в польской воен-
ной форме и конфедератке, с по-
гонами подполковника. Русскую 

литературу преподавал канди-
дат педагогических наук, методи-
ку русского языка – доцент Там-
бовского пединститута. Политин-
формации в парткабинете горко-
ма партии проводила эвакуиро-
ванная в Красноуфимск старая 
большевичка Елена Дмитриев-
на Стасова, член партии с 1898 г.,  
в 1900–1902 гг. – агент ленинской 
«Искры», с 1912 г. – кандидат в чле-
ны ЦК РСДРП(б), в 1918–1920 гг. – 
член ЦК РКП(б), в 1921–1926 гг. 
работала в Коминтерне, была чле-
ном ВЦИК и ЦИК СССР. После 
разгрома немцев под Москвой она 
возвратилась в Москву. 

Дима учился хорошо, любил 
решать задачи по алгебре, химии. 
Преподаватель математики, ста-
рый гимназический учитель Иван 
Терентьевич Гарин, давая классу 
задачу, ставил условие: кто пер-
вым решит ее, получит отличную 
оценку. Дима всегда решал зада-
чу первым, в классном журнале 
у него красовался лес отличных 
оценок. Это избавляло его от не-
обходимости зубрить теоремы и 
их доказательства. Хорошо учи-
лась по математике умная, серьез-
ная девушка Роньжина, но она не 
успевала решить задачу раньше 
Димы и отличной оценки не полу-
чала. Дима обратил внимание на 
ее злые взгляды на него и решил 
быть более дипломатичным. 

Решив задачу, он ждал, когда 
ее решит Роньжина, и только по-
сле этого говорил, что и он закон-
чил задание. На следующем уро-
ке он снова оказывался первым. 
Так они стали попеременно, то он, 
то она, получать отличные оценки. 
Вскоре Иван Терентьевич заме-
тил эту хитрость и стал им обоим 
ставить отличные оценки. Добрые 
отношения с Роньжиной были вос-
становлены. 

Класс плохо решал задачи по 
химии, сколько бы над этим не 
билась преподавательница Ели-
завета Игнатьевна Барковская. 
Диме, наоборот, нравились та-
кие задачи. Положив перед со-
бой таблицу Менделеева, он бы-
стро ориентировался в услови-
ях, решал быстрее всех и полу-
чал отличные оценки, избавляв-
шие его от необходимости учить 

описания элементов и химиче-
ских опытов. 

Но главным его пристрастием 
стала история, в частности – воен-
ная история. Как все мальчишки 
военного времени, он увлекся во-
енным делом, читал книги про ар-
тиллерию, о Первой мировой вой-
не, проштудировал книгу полков-
ника Е.А.Разина «История военно-
го искусства», не отрываясь про-
чел работу Е.В.Тарле «Наполеон», 
внимательно читал сводки Совет-
ского Информбюро и следил по 
карте за ходом боевых действий 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

На одном из уроков истории он 
рассказывал у карты о Бородин-
ском сражении и получил за от-
вет отличную оценку. После уро-
ка преподавательница истории, 
она же классный руководитель 
Надежда Дмитриевна Воронцо-
ва предложила ему выступить с 
докладом о Бородинском сраже-
нии перед ранеными бойцами в го-
спитале. Педучилище шефство-
вало над госпиталем, группы уча-
щиеся педучилища систематиче-
ски выступали там с концертами, 
включавшими песни, чтение сти-
хов, танцы. 

Дима не участвовал в шефских 
выступлениях, считая, что не об-
ладает художественными талан-
тами. Предложение выступить в 
госпитале с докладом поставило 
его в тупик, и он решительно от-
казывался от этого предложения. 
Кто его там будет слушать? Но 
Надежда Дмитриевна настойчиво 
убеждала его в полезности и необ-
ходимости такого выступления, и 
он, в конце концов, согласился сде-
лать в госпитале доклад.

Надежда Дмитриевна где-то 
достала очень дефицитный в то 
время большой лист ватмана, на 
котором Дима нарисовал план Бо-
родинского сражения, раскрасил 
его цветными карандашами, при-
крепил к нему рейки, чтобы его 
можно было повесить перед слу-
шателями для демонстрации рас-
сказа о сражении. После высту-
пления певцов и танцоров сло-
во предоставили Диме. На вешал-
ке для одежды, которую постави-
ли посредине больничной палаты, 
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повесили план Бородинского сра-
жения. Полукругом разместились 
раненые, у многих из них были за-
бинтованы головы, руки, ноги.

Дима коротко сказал о месте 
Бородинского сражения в истории 
войны 1812 г., а затем, пользуясь 
схематическим планом сражения, 
рассказал о планах Кутузова, На-
полеона, ходе сражения, значении 
сражения для победы над армией 
Наполеона. К его изумлению, его 
слушали очень внимательно, мно-
гие раненые зарисовывали в блок-
ноты и тетради план сражения, а 
когда он закончил доклад, награ-
дили его дружными аплодисмен-
тами. Дима увидел, что история 
нужна людям. Героические подви-
ги предков вызывали восхищение, 
становились примером для подра-
жания, пробуждали любовь к Ро-
дине, рождали гордость за страну 
и ее мужественный народ, вдох-
новляли на боевые и трудовые 
подвиги. 

Летом 1943 г., после окончания 
второго курса, всех ребят, уча-
щихся педучилища призывников, 
отправили на месячные военные 
сборы. Они явились хорошей под-
готовкой к службе в армии, к во-
енному быту, приучали к воен-
ной дисциплине. Сборы проводи-
лись в бывшем месторасположе-
нии воинской части, формировав-
шейся в 1941–1942 гг. в окрестно-
стях Красноуфимска, за пригоро-
дом Криулино, близ деревни При-
данниково. В крутом берегу реки 
Уфы военными были вырыты и 
оборудованы для жилья землян-
ки, которые остались свободны-
ми после отправки воинской части 
на фронт. В них и жили собранные 
на сборы призывники. Команди-
рами – сержантами и офицерами, 
были фронтовики, после ранений 
и излечения в госпиталях остав-
ленные в тылу. Возглавлял сборы 
высокий, крепкого телосложения, 
майор. 

После подъема и физзаряд-
ки следовали строевые и такти-
ческие занятия, отрабатывалась 
программа подготовки одинокого 
бойца, темы «Стрелковое отделе-
ние в наступлении», «Стрелковое 
отделение в обороне» и т.п., изуча-
лись уставы военной службы, про-

водились политзанятия. Любимой 
темой командиров было наступле-
ние на расположенную за Криули-
но деревню Живодерки (позже она 
стала называться Калиновкой). 
Рассыпавшись в цепи, перебежка-
ми и ползком по-пластунски, при-
зывники подбирались к деревне, 
после чего объявлялся отбой, все 
строились в колонны и отправля-
лись в свое расположение обедать.

5 июля 1943 г. все участники 
сборов были построены в линию 
и вышедший перед строем май-
ор, начальник сборов, громким, ко-
мандным голосом произнес корот-
кую речь:

– Сегодня утром Совинформ-
бюро сообщило, что немецко-
фашистские войска начали боль-
шое летнее наступление из рай-
онов Орла и Белгорода в направ-
лении на Курск с целью окружить 
и уничтожить советские войска, 
расположенные на Курской дуге. 
В бой вступили миллионные ар-
мии с тысячами танков, орудий и 
самолетов. Фашистская пропаган-
да на весь мир раструбила, что зи-
мой они могут отступать и терпеть 
неудачи, а летом всегда одержива-
ют победы. Но после разгрома под 
Сталинградом фашистская армия 
уже не та. Наши войска дадут нем-
цам достойный отпор. Их нынеш-
нее летнее наступление провалит-
ся. Красная Армия продолжит их 
изгнание с советской земли. Нам с 
вами доведется добивать фашист-
скую нечисть. Хорошо учитесь во-
евать, это вам скоро пригодится.

Твердая, уверенная речь на-
чальника военных сборов укре-
пила у всех уверенность в победе 
над фашизмом, подняла стремле-
ние лучше готовиться к военной 
службе, глубже познавать воен-
ное дело. 

Весной 1944 г. в педучилище 
проходили выпускные экзаме-
ны, которые все, за исключением 
одного, Дима сдал на отлично. На 
экзамене по геометрии, предмете 
для него не очень трудном, прои-
зошла заминка. После того, как он 
обстоятельно ответил на все во-
просы билета, один из экзаменато-
ров, которого Дима почти не знал, 
так как он начал у них в классе ве-
сти этот предмет незадолго до эк-

замена, стал задавать ему один за 
другим каверзные вопросы. Дима 
хорошо знал материал, успешно 
решал задачи по геометрии, и уве-
ренно отвечал на все его вопросы. 
Два лета, после окончания первого 
и второго курсов, в летние канику-
лы, он работал в совхозе учетчи-
ком, в обязанности которого вхо-
дил учет полевых работ, выпол-
ненных тракторами и бригада-
ми рабочих. Для этого ему прихо-
дилось измерять и высчитывать 
площади разных размеров и раз-
ной конфигурации, объемы скирд 
сена, бункеров зерна у комбайнов 
и т.п., для чего было необходимо 
знание законов геометрии.

Геометрия для него была не 
только теоретической, но и прак-
тической наукой, поэтому он твер-
до и уверенно отвечал на бесчис-
ленные вопросы придирчиво-
го преподавателя. Преподаватель 
начал нервничать, две женщины-
ассистентки сидели рядом с ним 
с каменными лицами, бесстраст-
но наблюдая словесный поединок. 
Наконец, выдохшийся препода-
ватель стал задавать вопросы по 
какой-то посторонней теме. Дима 
сказал, что такая тема не изуча-
лась на уроках, ее нет в учебнике.

– Но об этом я рассказывал на 
консультации, а тебя на этой кон-
сультации не было, – раздражен-
но заявил преподаватель.

– Посещение консультаций не 
было обязательным. Если вы счи-
тали этот материал важным и обя-
зательным, надо было его излагать 
на уроках. Если это не делалось, 
это не моя вина, а ваша.

Преподаватель оторопел от 
дерзкого ответа, преподаватель-
ницы-ассистентки переглянулись 
между собой. Измученный пре-
подаватель махнул рукой и пред-
ложил Диме выйти из аудитории, 
сказав, что они посоветуются. Че-
рез некоторое время они снова вы-
звали Диму в аудиторию и сооб-
щили, что решили поставить ему 
за ответы оценку «хорошо». 

Дима равнодушно относился 
к оценкам, считал, что сдал еще 
один экзамен, а на какую оцен-
ку, для него это было неважно. По-
ступать в вуз он не собирался, не 
мечтал, полагал, что в те полуго-
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лодные для него годы из послед-
них сил дотянул до выпускных 
экзаменов, успешно заканчива-
ет педучилище, и считал это для 
себя достаточным. Экзамен по ге-
ометрии его ничуть не расстроил. 
Придирчивость преподавателя-
экзаменатора он объяснил его бо-
лезненностью и самолюбием. Он 
не знал, что такое социальный за-
каз, что преподаватель выполнял 
чье-то поручение. 

Больше, чем сам Дима, его не-
удачей на экзамене по геометрии, 
и тем, что он не получит красного 
диплома, была огорчена его класс-
ный руководитель Надежда Дми-
триевна Воронцова. Ее откровен-
ный рассказ открыл ему глаза на 
странное поведение экзаменато-
ров.

– Дима, – объяснила она ему, 
– ты осенью будешь призван в ар-
мию, красный диплом тебе ни к 
чему. А несколько девочек соби-
раются поступать в пединститут, 
с красными дипломами их примут 
без вступительных экзаменов. Бу-
дет поступать дочь такого-то ди-
ректора, дочь такого-то начальни-
ка и т.д. А красных дипломов нам 
дали очень немного. Ты не рас-
страивайся.

Дима не расстраивался, и если 
бы Надежда Дмитриевна не по-
ведала ему о тайных пружинах 
странного приема у него экзамена, 
он бы забыл его и, вероятно, никог-
да не вспомнил бы о нем.

Передача кому-то другому за-
служенного им красного дипло-
ма никак не отразилась на жиз-
ни Димы. Красноуфимское педу-
чилище оказалось для него един-
ственным учебным заведени-
ем, которое ему удалось окон-
чить очно. В дальнейшем он учил-
ся только заочно. Он до сих пор с 
благодарностью и большой при-
знательностью вспоминает боль-
шую группу достойных препода-
вателей этого училища. Впослед-
ствии Дима благополучно посту-
пил в вуз, окончил его и по учебной 
лестнице пошел дальше и выше, 
но злополучный экзамен по геоме-
трии, когда так бесцеремонно вы-
матывали и выкручивали его, что-
бы не поставить отличную оценку, 
оставили у него по отношению к 

педучилищу неприятное, горько-
ватое чувство.

В послевоенные годы, побывав 
в педучилище, на мраморной до-
ске лучших выпускников, окон-
чивших его в 1944 г., он прочитал 
фамилии нескольких девочек, ни-
чем не отличавшихся во время 
учебы в училище. Правда, в му-
зее училища имелась витрина, в 
которой рассказывалось, что вы-
пускник 1944 г. Д.В.Гаврилов стал 
доктором исторических наук, 
профессором, заслуженным дея-
телем науки Российской Федера-
ции, были выставлены его науч-
ные труды. 

ГлаВа 32.  
солДат послеДнеГо 
ВоенноГо пРизЫВа

Когда протрубили
Тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки
В суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки,
Вы завтра уходите в бой,
Мальчишки, мальчишки,
Вернитесь живыми домой. 

И.Шаферан. Мальчишки.

После окончания педучи-
лища Дима по распределению 
был направлен работать учите-
лем в семилетнюю школу в де-
ревню Русская Тавра Сажинско-
го района Свердловской области, 
где уже работала, после оконча-
ния того же педучилища в 1942 г.,  
его старшая сестра Мария Васи-
льевна. Русская Тавра – это юго-
западный угол Свердловской об-
ласти, граница с Башкирской 
АССР. Необходимо было явиться 
туда на работу в указанный срок. 
Предстояло отправиться в рай-
онный центр – село Сажино, что-
бы получить назначение на долж-
ность. 

Задача была непростой. Са-
жино находилось от деревни, где 
Дима жил с родителями, в 45 ки-
лометрах, в стороне от большо-
го тракта. Автобусного сообщения 
тогда не существовало, найти по-
путный транспорт было немысли-
мо, оставался единственный спо-
соб добраться до районного центра 
– идти туда пешком. Туда и обрат-
но – 90 километров. Встал вопрос: 
в какой обуви идти. Было ясно, что 
имевшиеся ботинки почти стоки-

лометрового перехода не выдер-
жат, развалятся, и не в чем будет 
появиться в школе перед учащи-
мися 1 сентября. 

Бабушка предложила идти в 
лаптях – дешевых, легких, очень 
удобных, практичных, традицион-
ной крестьянской обуви. Мать счи-
тала, что молодому учителю неу-
добно в таком виде являться к сво-
ему будущему начальству, и пред-
ложила идти в лаптях, а ботинки 
нести в мешке, чтобы перед явле-
нием к начальству сменить лапти 
на ботинки. Но Дима считал, что у 
него есть официальное направле-
ние, его обязаны принять на рабо-
ту, независимо от того, в какой он 
придет обуви, и решил, что ради 
парадного представления незачем 
тащить с собой так далеко тяже-
лые ботинки. 

В Сажино, в приемной районо 
(районного отдела народного обра-
зования) секретарь-машинистка, 
хорошо одетая, с накрашенны-
ми губами, маникюром и модной 
прической, прервав печатание на 
машинке, недовольным голосом 
спросила:

– Чего тебе надо, мальчик?
– Я пришел поступать на рабо-

ту, – ответил Дима.
Оглядев пришедшего с головы 

до ног и увидев неказисто одетого 
мальчика в лаптях, она с раздра-
жением сказала: 

– Здесь нет для тебя работы. 
Вали отсюда.

Дима выложил перед ней свои 
документы и направление на ра-
боту в Русско-Тавринскую семи-
летнюю школу. Посмотрев бума-
ги, женщина ушла в кабинет за-
ведующего, а, вернувшись, пред-
ложила пройти к заведующе-
му. Заведующий районо, в отли-
чие от секретарши, не обратил ни-
какого внимания на одежду и об-
увь Димы, задал несколько дело-
вых вопросов и приказал напеча-
тать приказ о назначении его учи-
телем школы. 

Четыре года спустя, осенью 
1948 г., став завучем и одновре-
менно и.о. директора средней шко-
лы в селе Сажино, Дима вспомнил 
этот эпизод, но той модной дамы 
он не смог увидеть, она куда-то уе-
хала.
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В Русско-Тавринской школе 
ему поручили преподавать исто-
рию и географию в 5 и 6 классах. 
Он быстро нашел общий язык с 
учащимися, успешно вел свои 
предметы, но проработал в шко-
ле недолго. 17 ноября 1944 г. он 
был призван в ряды Советской 
Армии. На медицинском осмотре 
при призывной комиссии произо-
шел любопытный эпизод. Призыв-
ники, раздетые догола, должны 
были проходить через врачей-
специалистов, которые осматри-
вали их, проверяли слух, зрение и 
т.п. и делали заключение: «годен», 
«годен». 

Когда у Димы измеряли рост, 
произошла задержка. Молодая 
девушка-медсестра никак не 
могла измерить его рост, требо-
вала плотнее прижаться к стой-
ке, подвинуть пятки, сжать, раз-
жать локти и т.п., вертела его 
так и сяк. За Димой, образова-
лась очередь призывников. Де-
вушка ушла куда-то и верну-
лась со старшей по возрасту 
медсестрой.

Та спросила:
– Что у тебя случилось, подру-

га?
– Вот как ни измерю, получа-

ется рост 152 сантиметра. Надо бы 
намерить 150, а никак не получа-
ется. Тогда бы его не взяли в ар-
мию.

Вторая медсестра бесстыдно 
щелкнула Диму по голому месту 
значительно ниже пояса и сказа-
ла:

– Хочешь оставить себе? Кто 
такой?

– Учитель из Русской Тавры. Я 
его не знаю. Жалко. Молодой, кра-
сивый, на фронте убьют.

Вторая медсестра стала вер-
теть Диму на их измерительном 
приборе и, в конце концов, заклю-
чила: 

– Ничего сделать невозмож-
но. Даже если мы измерим непра-
вильно, старшая медсестра всех 
комиссуемых по росту проверяет 
сама и обнаружит нашу подделку. 
На фронте не всех убивают. Пусть 
пойдет, повоюет.

С таким «сердобольным напут-
ствием» Дима и отправился в ар-
мию.

Перед уходом Дима неделю 
провел дома, в родной семье. Ког-
да настало время отправляться на 
сборный пункт, мать решила про-
водить его до Русской Тавры. Они 
пошли туда пешком, но когда дош-
ли до середины Тавринской горы, 
по вершине которой проходит гра-
ница между Свердловской обла-
стью и Башкирией, где находил-
ся извещающий об этом погранич-
ный столб, Дима предложил мате-
ри не провожать его дальше.

– Зачем лишние слезы, – ска-
зал он матери. – Меня завтра про-
водит Мария, этого достаточно. 
Возвращайся домой, там остались 
бабушка и малолетние Гриша и 
Анна. Не к чему их надолго остав-
лять одних.

Начали прощаться. Мать за-
плакала, стала давать наказы:

– Провожаю в армию четверто-
го. Двое уже воюют, не знаю, вер-
нутся ли живыми. Не знаю, что с 
отцом будет. Хоть ты, Дима, воз-
вращайся домой живым!

Что можно было сказать на это 
матери?

– Мама, война есть война. Не-
известно, в какие обстоятельства 
можешь попасть.

С тех пор прошло много лет. 
Но проезжая ныне асфальтиро-
ванной дорогой Красноуфимск – 
Большеустьикинск, при пересе-
чении границы с Башкортостаном, 
видя пограничный столб и реклам-
ные красочные щиты, Дима всегда 
невольно вспоминает прощание на 
этом месте с матерью перед ухо-
дом в армию. Было суровое, воен-
ное время. Провожали в неизвест-
ное.

В Бершетских военных лаге-
рях, расположенных в 40 киломе-
трах от г. Молотова (ныне Пермь), 
в 43-м учебном стрелковом полку 
Дима был зачислен в снайперскую 
роту, где прошел полный курс 
снайперской подготовки. Рота раз-
мещалась в большой деревянной, 
сухой и теплой казарме, постро-
енной еще до войны. В ней находи-
лись двухъярусные нары, на ко-
торых были постели солдат и сер-
жантов, в пристрое к зданию по-
мещалась комната для отдыха и 
политзанятий – «Ленинская ком-
ната». Стрелковые роты жили в 

землянках. В полку имелись так-
же артиллерийский и миномет-
ный батальоны. За казармой снай-
перов находился полковой плац, 
на котором проводились построе-
ния и смотры. 

В первые дни пребывания в 
воинской части, подстриженные 
«наголо» и переодетые в новень-
кую военную форму, курсанты на 
несколько дней перестали узна-
вать друг друга, пока не освоились 
с новой обстановкой. Начальны-
ми уроками для них стали умение 
образцово, без складочек, заправ-
лять свою постель; умение быстро 
«по тревоге» одеваться, выстра-
иваться строем «по-ранжиру» на 
плацу; маршировать стройными, 
ровными рядами; в строю с песней 
идти на стрельбище. Им полюби-
лась старая довоенная песня, ко-
торой их обучил старослужащий 
сержант. Они дружно распевали 
ее по пути на стрельбище:

Школа младших командиров
Комсостав лихой стране кует.
Смело в бой вести готовы
За трудящийся народ.

Часто они пели понравившую-
ся им мужественную, отважную, 
дышащую твердой уверенностью 
песню: 

Мы не дрогнем в бою за столицу свою,
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной, обороной стальной
Сокрушим, уничтожим врага!

Вскоре после приезда в ла-
герь призывников 1927 г. рожде-
ния, началась отправка на фронт 
окончивших обучение призывни-
ков 1926 г. рождения. Отправляе-
мые на фронт «маршевыми рота-
ми» в течение одной недели полу-
чали усиленное питание, их оде-
вали в новое обмундирование. Пе-
ред отправкой на фронт марше-
вая рота строилась на плацу, про-
водился 15-минутный митинг и за-
тем, под звуки духового оркестра, 
исполнявшего марш «Прощание 
славянки», солдаты строем уходи-
ли на железнодорожную станцию 
и грузились в вагоны-теплушки. 

Курсанты-новички недели две 
наблюдали отправку маршевых 
рот. Их предшественники при-
были на фронт к началу Висло-
Одерской наступательной опера-



Веси № 4 201754

ции, начавшейся 12 января 1945 г., 
и приняли в ней непосредственное 
участие. Вскоре оставшимся в ла-
гере товарищам и некоторым ко-
мандирам от уехавших на фронт 
стали приходить письма, в кото-
рых сообщалось: тот убит, тот ра-
нен. Все понимали: далее будет их 
очередь.

Учеба у Димы шла успешно, 
после месяца службы он был на-
значен командиром отделения. За-
нятия велись интенсивно. Каж-
дый день, в любую погоду, после 
завтрака рота шла на стрельби-
ще, которое находилось в 4–5 ки-
лометрах от лагеря. Там у каждого 
взвода был построен шалаш, в ко-
тором хранились различные вещи 
и проводились занятия по изуче-
нию материальной части. Учили 
серьезно, основательно, очень ин-
тенсивно. Почти каждый день шли 
стрельбы. Стреляли из разных ви-
дов оружия (винтовка, автомат, 
ручной пулемет), из разных пози-
ций (лежа, с колена, стоя), на раз-
ные расстояния, по неподвижным 
и движущимся целям.

Снайпер, чтобы сделать меткий 
выстрел, должен знать и учиты-
вать расстояние до цели, темпера-
туру воздуха, направление и силу 
ветра, деривацию полета пули (ее 
вращательное движение при вы-
стреле из нарезного оружия). Он 
должен уметь, прицелившись, 
при выстреле очень плавно спу-
стить курок, что достигается толь-
ко длительной тренировкой. Заняв 
боевую позицию, снайпер изуча-
ет находящуюся перед ним мест-
ность, намечает имеющиеся на 
ней ориентиры (отдельные дере-
вья, кусты, и т.п.), определяет с по-
мощью сетки, нанесенной на оку-
ляр оптического прицела, рассто-
яние до них, наблюдает и выбира-
ет возможные цели. Позже, спустя 
много лет, Дима помнил номер сво-
ей снайперской винтовки, а ока-
завшись где-нибудь на открытом 
пространстве, машинально наме-
чал ориентиры и определял рас-
стояние до них.

Важное значение для снайпе-
ра имело умение наметить основ-
ную и вспомогательные позиции, 
искусно замаскироваться, быть 
незаметным для противника, от 

чего во многом зависел успех его 
действий. Во время Великой Оте-
чественной войны снайпер, чтобы 
противник не смог засечь его ме-
сторасположение, обычно делал 
один выстрел, после чего менял 
позицию. Немцы очень не любили 
советских снайперов, и если обна-
руживали местонахождение снай-
пера, открывали по этому месту 
огонь из всех видов оружия, начи-
ная с винтовок и пулеметов до ми-
нометов и артиллерийских ору-
дий. 

Учили по-настоящему, посто-
янно велись стрельбы, патронов не 
жалели, рота при каждых стрель-
бах жгла их неимоверное количе-
ство. После каждой стрельбы на-
бирался тяжелый мешок стреля-
ных гильз. Тащить его в лагерь 
поручалось в качестве наказания 
курсанту, заслужившему за что-
нибудь наряд вне очереди. 

Часто проводились спортивные 
кроссы. Командир взвода, молодой 
лейтенант-спортсмен, после окон-
чания стрельб, когда нужно было 
идти на обед, выстраивал взвод и 
объявлял боевую задачу:

– Получены сведения, что в 
районе красноармейской столовой 
высадился фашистский десант. 
Нам приказано сделать марш-
бросок и выйти на подступы к сто-
ловой. Направо! За мной, бегом 
марш!

Бежать в шинели, с винтовкой 
за плечами, было трудно, взвод 
растягивался на дороге. Но посте-
пенно к кросс-броскам курсанты 
привыкли, такие пробежки даже 
стали им нравиться. Проходили 
лыжные кроссы на три, пять, де-
сять километров. Десятикиломе-
тровый лыжный кросс с оружи-
ем был очень трудным, некоторые 
курсанты в конце дистанции выби-
лись из сил. Замыкавший колонну 
помкомвзвода, старший сержант, 
высокий и здоровый, чтобы облег-
чить отставших, брал у них вин-
товки и к финишу пришел, уве-
шанный полудюжиной винтовок.

Питание было неважное, в ра-
ционе преобладали картофель и 
капуста. Для молодых людей, ис-
пытывавших ежедневно большие 
физические нагрузки, оно было 
явно недостаточное. Курсанты, 

даже Дима, привыкший к полу-
голодной жизни во время учебы в 
педучилище, постоянно чувство-
вали голод. Но все знали: идет вой-
на, в стране большие продоволь-
ственные трудности, обеспечить 
питание тыловых воинских частей 
по более высоким нормам государ-
ству было не под силу.

23 февраля 1945 г., в день Со-
ветской Армии, все курсанты в 
торжественной обстановке приня-
ли присягу. Перед строем курсант 
читал текст военной присяги:

– «Я, гражданин Союза Совет-
ских Социалистических Респу-
блик, вступая в ряды Советской 
Армии, принимаю присягу и тор-
жественно клянусь быть честным, 
храбрым, дисциплинированным, 
бдительным бойцом… добросо-
вестно изучать военное дело… 

Я всегда готов по приказу Пра-
вительства выступить на защиту 
моей Родины – Союза Советских 
Социалистических Республик, и, 
как воин Советской Армии, я кля-
нусь защищать ее мужественно, 
умело, с достоинством и честью, 
не щадя своей крови и самой жиз-
ни для достижения полной победы 
над врагами. 

Если же по злому умыслу я на-
рушу эту мою торжественную 
присягу, то пусть меня постиг-
нет суровая кара советского зако-
на, всеобщая ненависть и презре-
ние трудящихся». После произне-
сения присяги курсант ставил под 
ее текстом свою подпись. Это была 
не показная церемония, не парад-
ный ритуал, как сейчас утвержда-
ют некоторые журналисты. 

Теперь почему-то позабыли 
значение воинской присяги, забы-
ли, что каждый, принявший при-
сягу, был обязан ее исполнять, 
быть готовым в любой момент 
встать на защиту Родины. Каждый 
знал, что после принятия присяги 
его могут в любой момент послать 
на фронт. Было немало случаев, 
когда где-то создавалась опасная 
боевая обстановка, недоучивших-
ся курсантов, которые уже приня-
ли присягу, поднимали по тревоге 
и отправляли на фронт.

Дима, помимо своих служеб-
ных обязанностей, имел обще-
ственное поручение: просмотрев 
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газеты и послушав радио, он от-
мечал флажками на большой кар-
те Европейской части СССР, ви-
севшей на стене в Ленинской ком-
нате, линию советско-германского 
фронта. Курсанты в свободное 
время любили рассматривать эту 
карту, следили за передвижени-
ем на ней флажков, высказыва-
ли свое мнение о дальнейших пла-
нах советского Верховного Коман-
дования. Вот так, не больше, не 
меньше! Обычно они просили вы-
сказать мнение и у Димы, которо-
му всегда пригождались знания, 
почерпнутые из книг по истории 
военного искусства. Очень внима-
тельно слушали его суждения. 

Больным для роты был вопрос 
о расписании занятий, которое со-
ставлялось на неделю и утверж-
далось начальником штаба полка. 
Составлявший расписание заня-
тий сержант уехал в военное учи-
лище, и оказалось, что выполнять 
такую работу некому. Все офице-
ры роты страшились браться за 
это дело, считавшееся у них труд-
ным и непонятным. 

Когда командир роты предло-
жил попытаться сделать это Диме, 
он сразу же согласился, сказав, что 
для учителя это пустяковое дело. 
Командир роты, по-видимому, по-
считал слова Димы слишком лег-
комысленными. Дима попросил 
программу курса, тематический 
план, предыдущие недельные рас-
писания занятий и засел за рабо-
ту. Когда расписание занятий на 
следующую неделю было состав-
лено, он отправился с ним в штаб 
полка. 

Помощник начальника штаба 
(ПНШа), проверив составленное 
расписание, подписал его, а затем, 
бегло просмотрев, его сразу же 
утвердил майор, начальник штаба. 
Вся процедура утверждения рас-
писания заняла не более четверти 
часа. Утвердив расписание, Дима 
беспечно пошел по отделам штаба 
поболтать со служившими в них 
знакомыми ему ребятами. 

Неторопливо возвратившись в 
роту, он увидел, что все офицеры 
во главе с командиром роты сиде-
ли в ротной канцелярии и целый 
час ждали его возвращения, не на-
деясь на успех его миссии. Дело 

в том, что от того, насколько пол-
но и точно будет выполнена учеб-
ная программа, зависела оцен-
ка уровня подготовки личного со-
става роты к выполнению боевых 
задач, готовности курсантов к от-
правке на фронт. 

Когда Дима зашел в канцеля-
рию, развернул расписание и по-
казал утверждающие его подписи, 
они вздохнули с облегчением и по-
здравили Диму с успехом. Автори-
тет Димы неизмеримо возрос, он 
сделался одним из необходимых в 
роте людей.

Но вот освоен курс снайпер-
ской подготовки. Из штаба диви-
зии прибыла комиссия из несколь-
ких офицеров для проверки каче-
ства боевой подготовки курсантов. 
Контрольные стрельбы прошли 
успешно, комиссия признала под-
готовку курсантов хорошей. 

Все стали ждать отправки на 
фронт. Каждое утро, как обычно, 
рота выходила на стрельбище, но 
плановых занятий уже не прово-
дилось. По приходе на стрельбище 
подавалась команда: «Рассредото-
читься и замаскироваться!» После 
этого офицеры куда-то исчезали 
и появлялись только тогда, ког-
да надо было уходить на обед. За-
маскировавшись, курсанты спали 
или рассматривали в бинокль или 
через оптические прицелы снай-
перских винтовок колхозниц, ра-
ботавших на огородах в соседней 
деревне. 

Однажды на стрельбище прие-
хал офицер из штаба дивизии, ко-
торому командир роты отрапор-
товал, что рота находится на так-
тических занятиях, отрабатывает 
приемы маскировки. Поглядев во-
круг, офицер недоуменно сказал:

– Рота отрабатывает приемы 
маскировки. А где же ваши солда-
ты?

Тогда последовала команда на 
сбор и, к удивлению приезжего, 
из-за укрытий встали во весь рост 
курсанты и построились в колон-
ну. 

Безделье и ожидание отправки 
на фронт надоели, удручали и тя-
готили своей неизвестностью.

На заключительном этапе обу-
чения в полку произошел несчаст-
ный случай. Один из бойцов стрел-

ковой роты, посланный в наряд для 
работы на пищеблоке, раскалывая 
для кухни дрова, топором отру-
бил у себя палец на руке. Причем, 
видя, что после первого удара то-
пором палец на руке не отрубился 
полностью, он ударил топором по 
нему второй раз. Парня отправили 
в госпиталь, а когда вылечили, он 
предстал перед военным трибуна-
лом «за членовредительство с це-
лью избежать посылки на фронт». 
(В 1941 г. за подобное преступле-
ние или «самострел» обычно рас-
стреливали перед строем).

Показной суд состоялся в клу-
бе полка. Послушать процесс из 
каждого подразделения посылали 
по несколько курсантов. По каким-
то делам Дима в тот день прохо-
дил мимо клуба, когда там толь-
ко что закончился суд. Вышед-
шие из клуба курсанты сказали, 
что подсудимому в качестве на-
казания определили семь лет за-
ключения. Сбоку клуба, у запасно-
го выхода, стояли две группы кур-
сантов, между ними был коридор, 
сдерживаемый солдатами вну-
тренних войск. Говорили, что сей-
час будут выводить осужденного. 
Двери клуба открылись, в сопро-
вождении двух конвоиров вели 
осужденного. Бледный, он шел, 
опустив голову, осыпаемый гра-
дом презрительной ругани со сто-
роны ждавших его курсантов. Это 
были, как оказалось, бойцы стрел-
ковой роты, в которой он проходил 
службу:

– Подонок! Мерзавец! Подлец! 
Тварь! Умный, считал, что мы пое-
дем на фронт, а ты будешь в тылу 
щупать колхозных девок! Гнить 
тебе семь лет на тюремных нарах!

Дима никогда еще не видел, 
чтобы на кого-либо обрушивался 
такой поток злости и ненависти. 
Конвойные затолкали осужденно-
го в подготовленный для него ав-
томобиль с решетками и уехали. 
Толпа стала расходиться. Никто 
не проявил к осужденному жа-
лость или сострадание.

(Окончание следует).

В
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– Каким должен быть курс ру-
бля по отношению к доллару, что-
бы наша экономика процветала?

 Претендент задумался. На-
долго. Камера за спиной работала 
бесшумно, впиваясь в его глаза и 
символично напоминала: время 
идет. 

– Я думаю… государствен-
ным…

 
 Как телеведущий готовился 

к этому интервью, мама родная! 
Ясно было, что из всех претен-
дентов на пост Президента ре-
альным был один – наш бывший 
Первый. Остальные тоже хоте-
ли, но их шансы… Уже были при-
готовлены к эфиру коллегами ви-
деозаписи бесед с семью осталь-
ными конкурсантами, к одному 
пришлось аж в Москву смотать-
ся. Наш же бывший тянул до по-
следнего – и все-таки заявился 
на родной Урал! Пиар попер так, 
что ожидался наплыв более сотни 
корреспондентов печатных, элек-
тронных СМИ, половина из кото-
рых – иностранцы. Поэтому боле-
вой нерв в выполнении предстоя-
щей задачи – телеинтервью – со-
стоял в обеспечении условий экс-
клюзивности съемки: ясно, что 
«рвать» кандидата на части ста-
нут не по-детски! Непосредствен-
ное начальство, конечно, помощь 
обещало – но как-то туманно, не-
надежно... А нрав претендента 
всем был известен еще с обкомов-
ских времен – любой фортель мог 
выкинуть. Уже готовые семь ин-
тервью сложились в одном клю-
че: беседа тет-а-тет с журнали-
стом и – ровно на полчаса. Лю-
бое отклонение грозило полити-

«В фоРмате боЯ»,  
или «мильон теРзаний»

«…Чтоб вам жить в эпоху перемен…»
Китайское проклятие

ческим скандалом с непредсказу-
емыми последствиями – вплоть 
до пересмотра итогов выборов. 
Уж штабы-то конкурентов под-
суетятся, не гнушаясь возмож-
ностью шантажа: дескать, своим 
ворожите, проклятые недобитки 
от КПСС! Стать в этой ситуеви-
не несчастным крайним? Лучше 
заранее подыскать себе на пер-
спективу местечко приложения 
сил поспокойнее, чем родное те-
левидение.

 Ломая воспаленную голову и 
так и этак, телеведущий пришел 
в итоге к ясной и спокойной мыс-
ли: надеяться придется только 
на себя. А как отсечь пронырли-
вую журналистскую братию? Так 
и родилось нестандартное реше-
ние: поставить перед входом в 
помещение своих людей. Вопрос 
– кого? Кто не оробеет перед ти-
тулованными персонами и фе-
ерическим напором коллег? По 
счастью, на тот момент телеведу-
щий, в прошлом спортивный ком-
ментатор, руководил областной 
федерацией самбо и пришел в ре-
зультате размышлений к просто-
му выводу: надежные люди мог-
ли найтись как раз именно в этой 
среде.

– Пара тяжеловесов, думаю, 
проблему решат. С этими ребята-
ми не особенно поспоришь! – под-
хватил на лету мысль один из ве-
дущих тренеров.

– Вам виднее, Александр Сер-
геевич. Особенно если бы такие, 
как наш знаменитый тяжеловес 
Андрюша. Этот только взглянет 
– и склока сама затихнет!

– Ну, одну кандидатуру ты 
уже назвал. Второго я тебе тоже 

Владлен КОЗИНЕЦ

г. Екатеринбург.
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дам, ты его пока не знаешь – как 
раз на следующей неделе едет к 
нам на сборы юниорская коман-
да страны, есть у них внушитель-
ный паренек – чемпион мира сре-
ди молодежи…

 И вот вся троица высадилась 
у местного Белого Дома – плюс, 
естественно, оператор с камерой. 
На плановой пресс-конференции 
съемок практически делать не 
стали: бестолковая, по большому 
счету, суета, когда не успевают 
ни нормально вопрос задать, ни 
ответ выслушать…  Да еще фо-
тографы бесконечно щелкают, 
ослепляя блицами (у иностран-
цев были даже ассистентки, кото-
рые услужливо подставляли мэ-
трам переносные лесенки – чтоб 
поверх голов точку найти)… Да 
еще ор переводчиков на десятках 
языков…

 Прошли в кабинет, где плани-
ровалась съемка. Стандартная, 
вытянутая в длину деловая ком-
ната с Т-образным столом засе-
даний в центре. Эту точку отме-
ли сразу – сухой интерьер по-
тянет за собой официоз, а хоте-
лось…  Не то чтобы уж вовсе «без 
галстуков»…  Пусть все будет до-
статочно строго, но, в то же вре-
мя, эксклюзивно – этот элемент 
превалировал в уже готовых ма-
териалах и нужно было остать-
ся на уровне, уже достигнутом в 
предыдущих записях.

 Притащили два кресла из 
комнаты отдыха, между ними 
водрузился журнальный сто-
лик с графином минералки и па-
рой стаканов. В последний мо-
мент бросили букет цветов – для 
оживляжа. Получилось, в целом, 
недурно – ничего лишнего, и в то 
же время… доверительно. 

 Когда тяжеловесы засты-
ли при входе в кабинет, картина 
создалась более чем внушитель-
ная. Тот, что постарше – чемпи-
он последней Спартакиады на-
родов СССР – ростом под два ме-
тра, чистой боевой мощи – 148 
килограммов, ранние залыси-
ны только подчеркивают устра-

шающие габариты гиганта. Его 
парт нер, хоть и совсем молодень-
кий, но ростом повыше и весом 
под 160. Эти парни просто встали 
в дверях в расслабленных позах, 
и пространство между их могучи-
ми торсами сузилось до немысли-
мо узкой щели.

 Первым прошмыгнул – имен-
но так! – личный телохранитель 
претендента.

– Ну и орлы! – мотнул он раз-
вевающейся шевелюрой в сто-
рону самбистов. Чтобы не объяс-
няться, телеведущий отшутился.

– А чего удивляться? На теле-
видении все парни такие. Я при 
своих жалких ста кило чуть ли не 
самый мелкий.

– Круто! Такие телаги только 
у де Голля были!

 Следом, тоже протискиваясь 
не без труда и уважительно огля-
дываясь, прошли пара руково-
дителей области и, наконец, поя-
вился Сам. Лишь ему тяжелове-
сы почтительно уступили дорогу.

 – Сейчас, мужики, – кив-
нул он телевизионной бригаде. – 
Только чайку стакан выпью.

 И вот оно уже покатилось – 
многострадально выношенное 
интервью: гора перелопаченных 
публикаций, штудирование мно-
гочисленных статистических вы-
кладок, изучение опыта пред-
шественников... Что называется 
– вдохнуть и выдохнуть.

– Представим на минуту, что в 
стране наконец-то установилась 
экономическая стабильность. 

 Претендент задумался глу-
боко. Пожамкал мощными 
волейбольно-теннисными ладо-
нями, уставившись в невидимую 
точку на полу. Время тикало…

 То, что произошло дальше… 
На языке спортивных едино-
борств есть термин «поплыл»: это 
когда соперник на ринге еще не 
упал, но – вот-вот… С изумлени-
ем и растущей тревогой телеве-
дущий чем дальше, тем больше 
осознавал, что нестандартные во-
просы крушат собеседника буд-
то пудовые кулаки: с цифрами у 

кандидата – швах, точной про-
граммы действий хотя бы на бли-
жайшее время – тоже негусто…

 
 Есть в профессии журналиста 

свои «радости». Например, такой 
кайф: замордовать собеседни-
ка на манер противника на ковре. 
Затея, в принципе, увлекатель-
ная, но в данном случае она пред-
ставлялась не совсем благород-
ной: загоняя кандидата в угол, да-
ришь лишние шансы его соперни-
кам. Телеведущий аккуратнень-
ко перешел на вопросы попроще 
– из разряда тех, что уже задава-
лись не раз; их-то вместе с отве-
тами чаще всего и готовят спич-
райтеры. Интервью уверенно по-
катилось по затертым до блеска 
рельсам, стремительно теряя на-
кал и необратимо переходя в сто 
раз обкатанный стандарт.

 
 Получилось не лучше и не 

хуже, чем у коллег в беседах с 
другими кандидатами на вожде-
ленное кресло. Во всяком слу-
чае, передачу осторожно не руга-
ли. Телеведущий утешался тем, 
что всегда хочется чего-то осо-
бенного, а получается, чаще все-
го, адаптированно-простенько. И 
только довольно долго свербила 
противненькая мыслишка: боже, 
что с нами всеми будет при таком 
правлении?!

В
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Признанный Мастер поэтиче-
ского Слова – Юрий Валерьевич 
Конецкий (25.05.1947 – 4.03.2014) 
– три года не дожил до свое-
го 70-летнего Юбилея. Сегодня 
мы предлагаем читателям, напи-
санный в последний период жиз-
ни, великолепный цикл его лиро-
эпических стихотворений и бал-
лад, отличающихся высочайшей 
художественностью, верностью 
реалистическим традициям и глу-
бочайшим пониманием хода миро-
вой и отечественной истории, не-
отъемлемой частью которого яв-
ляется и семейная родословная 
поэта. Его дед по материнской ли-
нии – участник Первой мировой, 
георгиевский кавалер… Дед по 
отцу – Игнатий Коньский, плен-
ный поляк, перешедший на сто-
рону «красных», – репрессирован 
в тридцать седьмом… Отец – Ва-
лерий Игнатьевич Конецкий – до-
блестный боевой лейтенант, чудом 
уцелевший в огне Великой Отече-
ственной войны… Представлен-
ный цикл стихов – ярчайшая па-
норама событий и времен, судеб 
народов и поколений… Мысли-
тель и эрудит – поэт свободно по-

гружается в глубины веков и воз-
вращается к современности: еги-
петские фараоны и «перемалыва-
ющие мир» янычары, древнерус-
ские богатыри и «скачущий» Май-
дан, земная любовь при сиянии 
парада Планет и героические и од-
новременно трагические карти-
ны войн и суровых буден… Каж-
дое Слово дышит достоинством и 
основательной, зримой образно-
стью, где нет места приблизитель-
ной пустоте и патологической лжи 
и ненависти. Эпическая художе-
ственная объективность – это осо-
бый, понимающий взгляд, призна-
ющий и утверждающий, что, увы, 
без горечи и потерь – не бывает ни 
ратных, ни трудовых побед. Исто-
рия и судьба Отечества, воплотив-
шаяся в правдивом художествен-
ном Слове, – непреходящая цен-
ность, «чья власть, сильнее, чем 
любая власть».

Юрий Конецкий – известный 
русский поэт, прозаик, перевод-
чик, историк литературы. Член 
Союза писателей СССР (России). 
Академик Академии Поэзии. За-
служенный работник культу-
ры РФ. Лауреат Всероссийских 
литературных премий имени: 
П.П.Бажова, Л.К.Татьяничевой, 
Б.П.Корнилова. Выпускник Выс-
ших литературных курсов при Со-
юзе писателей СССР. 

Родился на Северном Урале, в 
г. Серове. Первое «взлетное» сти-
хотворение напечатал в 1961 году. 
В 17 лет стал победителем Област-
ного поэтического конкурса. После 
окончания школы по приглашению 
поэта Бориса Марьева переехал 
в Свердловск. Работал термистом 
на Уралмашзаводе. Учился в Мо-
скве на заочном отделении Лите-
ратурного института. В 60-е годы 
– член клуба им. М.Пилипенко. В 
1969 году был участником V Все-

…и циКл стихоВ,  
«пРичастнЫй К честной КниГе,  

чьЯ Власть сильнее, чем любаЯ Власть»
(к 70-летию Поэта Юрия Конецкого)

союзного совещания молодых пи-
сателей, а в 23 года у Юрия Конец-
кого вышел сборник стихов «Го-
луби в цехе», рекомендованный к 
изданию известными поэтами Бо-
рисом Ручьевым и Людмилой Та-
тьяничевой. В столичных и реги-
ональных издательствах увидели 
свет более десятка его книг, – сре-
ди которых – «Орлец», «Отцов-
ский дом», «Слиток», «Скрижали», 
«Харизма», «Тропы времени» и 
др. В 1993 году Свод исторических 
поэм Юрия Конецкого «Уральский 
временник» выдвигался на соис-
кание Государственной премии 
России и вошел в шорт-лист. 

В начале 90-х годов ХХ века, в 
глухие и трудные для поэзии вре-
мена, Юрий Валерьевич (вместе 
с Любовью Ладейщиковой и Ар-
сением Конецким) стал инициа-
тором создания и Председателем 
Цеха Поэтов, составителем уни-
кальной «Антологии Цеха Поэ-
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тов: Русская поэзия Урала ХVIII– 
ХХ вв.» Трехтомное издание уви-
дело свет с 1995 по 1999 гг. В 2006 г. 
в издательстве «Московский Пар-
нас» вышло «Собрание сочине-
ний Юрия Конецкого в 3-х томах», 
оформленное графическими ри-
сунками автора.

Поэт-просветитель и патриот 
России, обаянием таланта и ши-
ротой эрудиции притягивал к себе 
начинающих литераторов, стано-

вясь для многих мудрым и уважа-
емым наставником. Он вел «Поэти-
ческий Семинар» при Союзе писа-
телей России – в Екатеринбурге на 
Пушкинской, 12. Руководил лите-
ратурными объединениями в По-
литехническом институте и Гор-
ной академии, в Верх-Нейвинске 
и на родном Уралмаше. Возрож-
денным в 2007 году Уралмашев-
ским «Творческим Семинаром» в 
ЦК «Орджоникидзевский» Акаде-
мик Поэзии Юрий Конецкий ру-
ководил до последних дней своей 
земной жизни.

Энциклопедически образован-
ная личность, знаток не только ми-
ровой поэзии, но истории и фило-
софии, живописи и музыки, астро-
номии и геологии, и других есте-
ственных наук, он стал таковым 
благодаря неукротимой жажде по-
знания. С подросткового возраста 
чтение книг было духовной стра-
стью, которая помогла собрать об-
ширную научно-художественную 
домашнюю библиотеку. Ценя силу 
исторического факта, поэт не-
насытно изучал труднодоступ-
ные архивные документы, спра-
вочники, словари… Он буквально 
не выпускал книги из рук: даже в 
день кончины – рядом с ним была 
«История Земли».

Юрий Конецкий известен как 
эпический поэт – своими истори-
ческими поэмами и балладами, но 
он еще и автор книг для детей, са-
тирик, проникновенный лирик и 
блистательный переводчик. Учась 

в Москве, на Высших литератур-
ных курсах, он оттачивал свое пе-
реводческое мастерство, посколь-
ку слушателями курсов были 
«дети разных народов». Отсю-
да – переводы более чем с двадца-
ти языков – из афганской, армян-
ской, башкирской, вьетнамской, 
грузинской, китайской, туркмен-
ской, палестинской и других на-
циональных поэзий. Эти стихи со-
ставили объемный цикл «Очаг на-
дежд», а стихи русских классиков 
– Пушкина, Лермонтова и Тютче-
ва, написанные авторами на фран-
цузском языке, и мастерски пере-
веденные Юрием Конецким, – со-
браны в цикл «Созвучие эпох».

В последние два года жизни 
поэт занимался подвижническим, 
виртуозным трудом и перевел с 
итальянского 15 песен фундамен-
тального для западноевропейской 
культуры ХVI века, огромного 
эпического произведения Лудови-
ко Ариосто «Неистовый Роланд» 
(впервые перевод опубликован в 
журнале «Веси» в 2012–2016 гг.). 

В 2014 году Юрия Конецкого не 
стало… Но его имя навсегда оста-
нется известным в российском ли-
тературном и научно-культурном 
мире своими глубокими, вдохнов-
ленными неподкупной Истиной, 
строками, стоящими духовным за-
слоном на пути крушения Циви-
лизации.

Л.Л.

В

Л.Ладейщикова и Ю.Конецкий. 1967 г.
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ПАРАД ПЛАНЕТ

  Л.Ладейщиковой

Демидовский прудик мерцал под горой,
Как малый небесный залив,
И звезд и планет светоносный настой
В ночные зрачки перелив. 

Поселок за окнами был недвижим. 
Нам август устроил ночлег 
В избе, где от века гнездился режим
Эпохи стрельцов и телег.

Хозяин выкатывал храп от души,
Хозяйка прильнула к плечу…
А нам не спалось в поселковой глуши
Как лунному – в шторах – лучу.

Поблескивал лаком березовый ствол,
Чуть зыбились листья в ночи,
А в кухне, где мышка шмыгнула под стол,
Спал кот возле русской печи.

– Не спится? – Не спится! – Ты платье надень…
И тихо, под скрип половиц,
Сошли мы во двор, где наружная тень
К поленнице падает ниц.

Здесь замер Руси вековечный уклад,
Как в чурке застрявший топор,
И мы мимо стайки прошли наугад
Сквозь крытый тесинами двор.

Там, душу свежайшим покоем целя,
Туман замешав негустой,
Теплом огородным дышала земля,
Даруя целебный настой.

…Столетья плотина держала кубы
И рек, и ручьев снеговых,
И были разводья пруда голубы
Среди наваждений ночных.

А ширь августовская в той синеве
Лила нескончаемый свет,
Как будто хотела приблизить к траве
Сиянье парада планет…

…Садовою лейкою вис небосклон,
Откуда с бездонных высот
Неслись метеоры, Земле на поклон,
И вспыхнув, гасили полет.

…И только заря заискрилась в пруду,
Как мы, распугав тишину,
Земные одежды сорвав на ходу,
Волной расплескали Луну.

Я в грудь целовал тебя, легкая тень
Планет, что прошли косяком…
– Светает… Ты влажное платье надень,
И в дом побежим босиком…

Там ходики тикают возле окна,
Там кот оседлал табурет,
Там к чаю хозяина будит жена,
Сердясь, что «ночлежников» нет… 

ТРОФЕЙ

Едва над макушками сосен заря
Зарделась холодными красками осени,

Мы на повороте, у кварцевой осыпи,
Качнулись в автобусе, сбив глухаря. 

Таежный красавец лежал у колес –
Зрачки залепило незрячими створками…
Стараясь себя убедить отговорками, 
Небритый шофер околесицу нес.

А слабоморозное утро, смеясь,
Прозрачные звезды гасило над соснами 
С зелеными кронами ширококостными. 
Топило ледок, прикрывающий грязь.

Глухарь на дороге выклевывал лед? – 
Склонясь виновато над древнею птицею,
Себя я, как все мы, почуял убийцею:
Лишь взмаха крыла не хватило на взлет…

…Я вспомнил, как руки смозолив киркой,
Я вылез из шурфа в краю родонитовом,
На травку залег под кусточком ракитовым –
Лишь ветер по соснам гулял верховой.

Заснуть не заснул, но почувствовал вдруг,
Как что-то забулькало, гневно захоркало,
Заклацало, словно затвором, за горками,
Хотя ни души верст на двадцать вокруг…

Расслышал я в щелканьи костью о кость
Призывный заброс деревянного голоса, 
И в глубь зашагнул сквозь тенистые полосы – 
Мохнатого леса непрошеный гость.

Глухарь чаровал копалуху… Сучок,
Как звонкий сухарь, раскололся под пяткою… 
Чего ты хотел, подобраться украдкою? –
Взмах крыльев в чащобу… И дальше – молчок.

…Лежал он, ровесник арктических льдов,
С бровями брусничными, с брошенным 

в хлам пером,
На взлете подбитый автобусным бампером,
И кварц был из клюва скатиться готов. 

Был крошкой хрустальной набит его зоб,
Чтоб смог перемалывать хвою и ягоды,
Чтоб смог пережилить все зимние тяготы
В морозы, до дна зарываясь в сугроб…

Живой красотою его сражена
Была не одна копалуха невзрачная –
Так истово сватала песнь его брачная…
Шофер сокрушался: – Какого рожна!

…Включи-ка «Маяк», да оплошку развей,
Кати по дороге таежной до станции,
Где газ по трубе продувают до Франции…
И жать на газы не мешает трофей…

ЦВЕТОЧКИ

Возле чашек с краской, в уголочке, 
Позабыв с утра про беготню,
Я стригу бумажные листочки
Для венков к родительскому дню…

Проволочка юркая из меди
Стебельком пружинит вдоль руки,
И тягуч, заваренный намедни,
Клейстер из картофельной муки. 

Васильки, ромашки, цвет калины,
Яблоневый бело-алый цвет…

Юрий КОНЕЦКИЙ

избРаннЫе  
стихотВоРениЯ  

2007–2011

Литературная  коЛЛекция
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Тяжелы кладбищенские глины –
Из глубоких ям возврата нет.

Мрут жильцы в поселке при заводе! – 
И навзрыд контуженый оркестр
Плачи похоронные заводит – 
Дребезжат оконницы окрест…

В рай стучится музыка с порога, – 
Душу рвет нетрезвая труба!
Тяжела последняя дорога, 
Кумачом оббитые гроба…

…Слава Богу, все покуда живы,
И отец, и вятская родня –
Баба Катя, мама, дед плешивый, 
Что зовет наследником меня.

Только есть на кладбище могила, – 
В год, когда напал на русских фриц, 
Баба Тася мужа схоронила – 
Горемыку сталинских темниц. 

Мне пока что в мире горя нету,
Вкусный клейстер с ложки полижу…
На могилу праведную деду 
Светлые цветочки положу.

Облуплю вареное яичко
С поминаньем, как велели мне.
…И склюет остаток шаньги птичка, 
Приумолкнув на плакучем пне...

ДУМА О СТАЛИНЕ

Что помню, то помню… В начале марта
Там, где на стенке висела карта
Европы в красных флажках побед,
В черной тарелке на кухне нашей
С утра зарыдали траурно марши…
Отец, отодвинув тарелку с кашей,
Сказал: – Это Сталина больше нет…

Тогда я еще не дорос до парты,
Букварь не читал, но победной карты 
Булавками проткнутые города
Знал назубок, как сказку за сказкой…
Бродил по Европе, подняв указкой –
Штык от винтовки, надвинув каску,
С вмятиной, крупною, как звезда.

Дети Победы – мы знали твердо
Где – Сталинград, где – норвежские фьорды,
Где – неширокий пролив Ла-Манш;
С бою мы брали Берлин и Вену,
С кружек отцовых сдувая пену
В славной пивной, где обыкновенно
И собирался поселок наш.

Дым от махры – топоры хоть вешай…
Женка ругается: – Идол леший, – 

Тащит бухого боцмана вон.
– Цыц! – не сдается в лихой тельняшке
Моряк с ногою из деревяшки,
Но – оторвался от пьяной бражки,
При абордаже взятый в полон…

На гимнастерках, звеня, медали
Сталинским профилем щедро сверкали,
Шрамы и боль честно прикрыв…
Глазом без век, слезящимся, плача,
Руки в перчатки черные пряча, 
Летчик с лицом обгорело незрячим
Курит «Казбек», достоверно жив.

А меж столов, – мужикам по колено, –
Скользит на гремучих подшипниках Гена,
Низок танкиста убогий плот.
Ноги под Прохоровкой – в овраге,
Мать – на погосте, отец – в Гулаге…
…Дни начиная с водки и браги, 
Прямою наводкой по горю бьет…

«Пьем за победу! – стряхнув с колена
Юнца с леденцом, и окликнув: – Гена! – 
Отец ветерану плеснул в стакан, –
Ни шагу назад, как велел нам Сталин!» – 
И все, кто сидели в застолье – встали,
Бои, как сводки, перелистали…
…Летчик над Ржевом шел на таран...

Сталина слава, Сталина слово
Были крепки, как страны основа,
Всюду – портреты, на каждом – он,
Справа и слева – товарищ Сталин:
Заботой его никто не оставлен,
Взор его зорок, нервы из стали – 
Генералиссимус всех времен!

Радость победы! Она – дорогая! 
Словно трехсменный оркестр играя, 
Гуд заводской не смолкал в городке.
И пусть до победы не каждый дожил,
Смогли, врага одолели все же!
С младенчества силу победой множа, 
Мы при державном росли гудке!

Завод знаменит был особой сталью,
И трудовых орденов эмалью
В праздник сверкал любой сталевар,
И Николай – машинист сталевоза, 
И крановщица татарка Роза,
Что краснощеко цвела, как роза,
Вдыхая мартеновский дым-угар.

Как по ночам полыхала ало
Заря от расплавленного металла! – 
Салюты Победы каждую ночь:
Бои фронтовые отгрохотали,
Но ярый металл, освещая дали,
Напоминал, как мы жару дали
Врагам, из России прогнав их прочь!

С Победой мы жили нерасторжимо,
Питомцы «сталинского режима»,
Отцами гордясь и родной страной.
Ребята, не знали мы про гулаги,
Когда в первомайских колоннах флаги
Горя кумачово, как в поле – маки,
С небесной игрались голубизной.

…Дед мой и бабка были крестьяне,
Их раскрестьянили… Гром не грянет –
Русский мужик не вспомнит про крест.
Был крест пятилеток сталинских тяжек…
Но, жители свечек-многоэтажек,
Кем бы вы были при власти вражей,
Прорвись Адольф Гитлер до ваших мест?

…Случилось, так, что кумир повален… 
Из Мавзолея вынесен Сталин,
Ленин остался в хрустальном сне.
Сны Коммунизма теперь далече,
В моде разборки, кресты и свечи,
Нищих рабочих поникли плечи…
И буржуинство царит в стране.

Где ж ты, Держава? – Союз распущен
Пьяной братвой в Беловежской пуще –
Русь разворована так легко!
Дешево ценят нынче рублевки
Блиц-господа с вилл на Рублевке…

Приватизировал по дешевке
Звезды кремлевские Dollar & Co.

Мир мы спасли, а себя – не шибко.
В чем же, Держава, твоя ошибка?
Может быть, знает о том Фидель?
Партпроходимцы и партподлизы
Лезли наверх, чтоб имея визы,
К капитализму поспеть в круизы,
Шмоток набрать за пару недель!

Власть прогнила с головы генсека,
Чертом отмеченного от века –
Меченый адом, продал страну, 
Иуда, за нобелевские обеды,
Страну, что хранили отцы и деды.
Сталин, бившийся до Победы,
К стенке поставил бы сатану.

Может быть, даже к стене в Берлине. 
Вот почему ее нет отныне –
Возле Рейхстага легла в кювет,
Через себя пропуская даром
Сытых дельцов с их гнилым товаром,
Ястребов НАТО с бомбоударом…
Где Югославия? – Больше нет.

Сталин, который умер солдатом,
Нам завещал укрощенный атом,
И благородства пример живой:
Сталин-отец, чья тяжка десница,
Зная, как сыну тяжко томиться,
Пленного не поменял на фрица:
«Ровня ль: фельдмаршал, и – рядовой?»

Сталину вровень Георгий Жуков…
Те ж, кто в тылу всю войну пропукав,
В Победоносца бросали грязь,
Видели: конь его белый строен,
Неколебим богатырский воин,
Нынче он в бронзе застыл, спокоен:
Русской Победы могучий князь.

Нашей России печальна повесть,
Ушли в распродажу и честь, и совесть,
Бомжем безродным стал пионер…
Стать бы банкиром – да не пробиться,
Вот и мечтает вдоволь напиться
Воспоминаний чистой водицей
Бывший «совок» из СССР…

Поэты Любовь Ладейщикова  
и Юрий Конецкий.  

Екатеринбург, 1993 г.
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ШТРАФНАЯ БАЛЛАДА

    Памяти отца

У славы солдатской изнанка всегда в кровавых бинтах, 
И смерть, как сестра победы, судьбой приписана к войску…
И рота штрафная, не тронув с утра приварок в котлах,
Уходит на штурм, где бьет миномет, как доской о доску.

Война не прощает, как Родина-мать, и как трибунал.
Кто дрогнул в бою, кто из плена сбежал, кто пропил портянки – 
Бойцами своими штрафной батальон их тотчас признал:
Здесь все рядовые – а кинет судьба, так грудью на танки!

В штрафном батальоне лишь кровью своей смывают позор.
В штрафном батальоне глагол «Отступать» не слышали сроду.
Но: «Взять высоту!» – получен приказ, и весь разговор.
Исполнить его, как прыгнуть в котел, в кипящую воду… 

В кармашке твоей гимнастерки билет комсомольский ал – 
Броня, за которой жива душа командира взвода.
Боец Иванов над бруствером с матом российским встал,
И крикнув: «За Сталина!», пал, как спиленная колода.

И – ветер боя пошел свинцом пронзать солдатскую грудь,
Но ты обязан взять высоту, как Альпы пройти Суворов,
Хоть пули и дуры, но их на войне, как ни хитри – не обмануть,
Строчит пулемет, словно палкой ведет по ребрам заборов…

Дзот отплевывается огнем, ты бойцов посылаешь в обход,
Но там, в засаде спрятанный танк, лупит прямой наводкой…
Меняешь диск в автомате, и сам поднимаешь взвод,
Бой переходишь вброд шатающейся походкой.

Победа уже готова признать тебя, лейтенант,
И танк замолчал, и дзот накормила собой граната, –
Взята высота… Небо в звездах, которое видел Кант,
Увидел и ты, очнувшись на плащ-палатке у медсанбата.

Ты кровью своей и чужой оплатил победу, и грех со всех смыт,
Погоны вернулись и лейтенантам, и капитанам, и всем майорам…
Те, кто в живых остались, выпили лишний спирт –
Мертвые сраму не имут, и не придут с укором.

Тебя ордена настигали реже, чем пули, но,
Отец, на Втором Белорусском, командуя взводом в штрафбате,
Ты выжил почти случайно в смертельных Бородино,
И сам Рокоссовский ведал о храбром своем солдате…

ТРИ БОГАТЫРЯ

Стольный Киев-град ликует – матерь русских городов! – 
Над Софиею и Лаврой медный гул колоколов.

От Крещатика к Подолу не пробраться сквозь толпу – 
Но прокладывают кони богатырскую тропу.

Разбудил Илью с Добрыней надвигающийся гром –
Видят: бьют салюты пушки над синеющим Днепром.

Словно с огненного змея рассыпается огонь…
У Поповича Алеши спотыкаться начал конь.

Он его под брюхо пяткой: – Выпрямляйся, волчья сыть!–
Мы еще с тобою сможем хоть кого поколотить.

Не от нас ли, кологривый, даве сбег хазарский хан?
А отстанешь от Добрыни – сдам татарам на махан.

Нынче едем мы на Раду – люди рады за версту! – 
Ждет награда за победу на Калиновом мосту!

Конь ему по-человечьи вдруг задумал взговорить:
– Поумерь ты, ясный сокол, избоченистую прыть.

Не победам вашим рады на Майдане бирючи –
Обзывают москалями, производят в палачи,

«Убирайтесь, оккупанты, – костерят богатырей, –
С незалежней Украины – гонят, – сгиньте поскорей!» 

У Поповича Алеши кровь младая горяча –
Богатырской шелепугой стеганул коня сплеча.

А толпа орет – хайлище распахнув, как погреба:
«Вашей жизни нахаляву в стольном Киеве – труба!»

Понахмурился Добрыня, чешет бороду Илья:
– Принабуркалося ноне иностранного жулья! –

Богатырскую заставу дан приказ разоружать –
Вислоухие, в кручине скоро будете рыдать!

Нас «персонами нон грата» объявили бирючи,
Сдать велели от конюшен персональные ключи…

Стар казак Илья годами, но горазд еще, могуч,
Он в шеломе – словно церковь на холме средь хмурых туч.

Пообочь его – могучих русских два богатыря,
Как бессмертная картина, кумачовая заря…

ЯНЫЧАРЫ

1
Что османцам христианские храмы? –
С бою взяв Адрианополь ромеев, 
Напоили ятаганы кровищей,
Город сделали султанской столицей,
Новым именем назвали – Эдирне.
Как мошна купцам дороже иконы, 
Так иконы для неверных – растопка: 
Подавай им золотые дукаты,
И дублоны, и цехины, и франки!
Стариков поубивали со скуки,
А гяуров, – горожан-византийцев,
Генуэзцам на невольничьем рынке 
Распродали, как баранов курдючных, –
Ведь купцы наполовину пираты,
И всегда нужны гребцы на галеры.
Юных девушек и жен непорочных 
Обесчестили враги-янычары, 
Утоляя кобелиную ярость… 

…И пошли рожать неверных рабыни:
Кормят грудью ненавистных младенцев,
Что обрезаны во славу Аллаха,
А крещения святого не знают.
На корню бы удавить вражье семя,
Да роженое дитя – кровь родная…
Кормят грудью полонянки, и плачут,
Разрываются на две половинки…

2
И теперь уже не только ромеям,
Но хорватам, и боснийцам, и сербам,
И болгарам угрожают османы – 
Перемалывают нагло Европу.
Папу римского пленят они, если
Их султан пошлет во славу Аллаха – 
Знамя с острым полумесяцем будет
Колыхаться над Парижем и Римом,
Знамя белое с арабскою вязью…

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРВОМАЕ

Оркестр духовой выдувал голубые шары,
И в небо они улетали, что громкие марши,
И солнце, играя, смотрело, как флагами машут
Колонны, на площадь нестройно идя до поры.

Бутылку портвейна с утра на троих разделив,
С друзьями, бывало, и мы продвигались на площадь,
И слышали: бурные ветры над нами полощут –
Мы их интернациональный любили мотив.

Трудящихся шара земного приветствовал Май,
Горячего цвета любви развевались полотна,
Мы шли, прижимаясь плечами все более плотно:
«Выходим на площадь, стройнее, рядов не ломай!»

Вот так же в охотку мы шли на работу с утра,
В аллеях завода сливаясь в большие колонны,
Командовать малым станком, или прессом стотонным,
Чтоб к вечеру выдать достойный процент «на гора»…

Буржуи всех стран к пролетариям шли на поклон:
«А ну, как рискнут красный цвет разносить по планете,
Ища справедливости, парни рабочие эти…»
Мы были из тех интернациональных колонн.

Мы шли – и во Франции легче жилось беднякам,
Мы шли – и в Италии были буржуи не рады,
Мы шли – и Фидель не боялся голодной блокады,
Мы шли – и Америка неграм кричала «Welcome!» 

Мужчины с коньячной трибуны, приветствуя нас,
Под ленинской дланью кричали в свои микрофоны:
«Рабочему классу – ура!»… И ответствовал класс – 
«Ура!» троекратной волной обходило колонны…
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…Тогда, по брусчатке рабочий печатая шаг,
Мы праздник Труда на Земле отмечали законно,
Не зная, что пятая нас окружает колонна…
Но мы сохранили тебя, несдающийся флаг!

КНИГОЛЮБЫ

Как пишет старый книголюб Сокольский,
К искомой книге путь бывает скользкий.

1
Ефим Придворов был большой знаток
Старинных фолиантов и вокабул,
Печатных раритетов, и слегка был
Тяжеловат, но знал любой лоток!

Он жил в Кремле, где Троцкий жил и Сталин, – 
(В то время Троцкий был уже отставлен,
И, кажется, отправлен в Туркестан,
Что для рассказа нашего – излишек).
Итак, Сокольский, собиратель книжек,
Явился в Кремль, где Бедный жил Демьян.

Там были книги с ятями – на русском,
Сатиры Беранжера – на французском, –
И аж на древнегреческом – Эзоп!
Ефим Придворов Бедным был Демьяном – 
Поэтом-баснописцем, ветераном,
Кем славен большевистский агитпроп.

И если к стенке ставили буржуя,
Демьян не сомневался: Нахожу я
В том справедливость, будущего для!
Встречая гостя в тихом кабинете, 
Прикрыл окно, чтоб не мешали дети, – 
Крикливые насельники Кремля.

«Мой юный друг, – сказал Ефим Придворов, – 
Ценю я книги больше разговоров,
Сей конволют* с бумагою Верже
Купил вчера с лотка на Маросейке…
Вон ту – сменял на шашку в партячейке,
Ту – реквизнул в чекистском гараже…»

Шкафы и полки книжные с прогибом,
Огладил взглядом гость… По тяжким кипам
И рукописям сбоку на столе
Вечерний луч скользил, как штык винтовки…
Газета «Правда», давние листовки,
Научное изданье УОЛЕ**…

«У вас хочу я взять, коллега, справку, –
Сознался гость, – писательскую Лавку
Я на Мосту Кузнецком посетил,
Признаться, наглотался там пылищи,
Но, знаете ли, встретился Радищев,
Прижизненный…» –
«Так, где ж он?!» – 
«Не купил…»

«Неужто, «Путешествие?!»» –
«Другая…
Шел к Вам, за нерешительность ругая
Себя, и все же задаю вопрос:
Брать, иль не брать?» – 
«Прижизненный Радищев?! –
Продать штаны и – выкупить, дружище,
Чтоб не глотать с досады купорос!»…
……………………………………………

…Тут чайник зафырчал в упрек заминке.
Шел дальше разговор о книжном рынке,
И о новинках, что вместил портфель
Профански промахнувшегося гостя.
Хозяин утешал: «Печаль отбросьте. –
С утра бегите на Кузнецкий… Шнель!***»

2
Был неспокоен сон энтузиаста.
В поту холодном просыпался часто
С тревожной мыслью юный книгочей:
Вот входит в лавку по крутым ступеням,
И говорит писательским офеням:
«Радищев – мой!» (О, долгий ход ночей!)

И лишь под утро – (начал крапать дождик) – 
Забылся измочаленный заложник
Своей мечты (ведь тяга к книгам – страсть!)
…Он видел, как крадется по карнизу
Вор, что сумел из Лувра Мону Лизу
С загадочной улыбкою украсть…

3
…Не раз, не два и я, поэт Конецкий,
С писательским билетом на Кузнецкий
В рассветный час, к открытию спеша,
Летел к той самой Лавке с остановки
Троллейбусной, и цокали подковки
Моих ботинок, мокрый снег круша!

«Сам кашляет, а все ж стоит, болея, –
Видать, достать охота Апулея, –
Не золотой, но вроде бы осел…» – 
Вот так никто не думал в чинной давке, 
В той очереди не у винной Лавки, 
Среди посланцев городов и сел…

Вооружась глубинной тягой к слову,
Мы, отметя газетную полову,
Искали зерна истин, не в пример,
И умножали выручку кассира 
В дни привозные – бешено (лишь Кира
Ивановна нас впустит за барьер…).

О, пир ума в эпоху дефицита!
Пусть буду жить полмесяца не сыто –
Несу, кряхтя, из Лавки – и не лень! –
Спасибо Вам, прекраснейшая Кира, – 
Двухтомник краснокожий «Мифы мира»,
Ахматову, и «Опыты»… Монтень…

4
…Но сказ продолжим, как трясясь в трамвае,
Катил, от напряжения зевая,
Невольник страсти, опоздав на час
К открытью магазина на Кузнецком, 
В костюме москвошвеевском, не светском,
В кармане – денег в тютельку как раз…

Вот Маяковский вышагнул из Лавки –
Неся чернил пол-литра для заправки –
С утра пораньше – к вечному перу!
Нырнул в авто, и с места – на Лубянский
Проезд, осуществлять свой труд гигантский, 
Вести с коварной вечностью игру…

Не обухом, так по лбу топорищем:
«Товарищ, нынче куплен ваш Радищев». – 
«А кто купил?» – «Большой по книгам спец».
«А что, пришел он рано?» –
«Знамо, рано! –
Чуть ставни открывать – несет Демьяна…» – 
Внес уточненье младший продавец.

5
Так проявил свой ненасытный норов
Ефим свет Алексеевич Придворов, 
Что слова знал пленительную страсть, 
Но он не плел кремлевские интриги,
Поэт Демьян, причастный к честной книге,
Чья власть сильнее, чем любая Власть.
 

ВЛАСТЕЛИН 
(поучение Аменемхата)

Как Бог, ты правь блистательно, мой сын!..
Внимай моим словам, сжимая скипетр –
Тогда, величьем покорив Египет,
Всем тронам мира станешь господин!

Живи уединенно, сух и строг,
Поклонам тварей трепетных не веря – 
Двуногие куда страшнее зверя – 
Предателями полон твой порог!

Ни с кем из них не связывай себя,
Не заводи друзей из ближней свиты,
Советники-льстецы и фавориты
К добру вовек не приведут тебя.

В постель бери не женщину – кинжал,
Ночную тьму окидывая взглядом,
Знай, что друзей ты не увидишь рядом 
В час испытаний – сколько бы ни звал! 

Кормил я нищих, привечал сирот, 
Не забывал о них ни на минуту – 
Неблагодарно поддержали смуту
Все те, кто ели хлеб моих щедрот!

В мои одежды облеклись они,
Те, с кем делил я мазей благовонье – 
В мой ворвались гарем, и беззаконье
Творили там… В переворота дни… 

И статуи мои по всей стране 
Стояли… В храмах восхваляли имя, 
И что велик деяньями своими… 
Но мой триумф – лишь ты, что дорог мне!

Когда, взалкав, свергает бывший раб
Царя, который дал ему свободу – 
В том пользы нет ни на обол народу,
Что слеп к своей удаче, глуп и слаб… 

В ту ночь пораньше я решил прилечь,
Отужинав на огненном закате, 
Как плащ мой на пол в каменной палате, 
Свалив заботы дня с усталых плеч.

Едва заснул, вошли бунтовщики, 
Предательски схватив мое оружье,
Вокруг постели встали в полукружье, 
Как скорпионы, обнажив клинки. 

Я их услышал и проснулся вмиг,
Но продолжал лежать, таясь, как кобра, 
Стучало сердце, словно молот, в ребра, 
Пока рукой нашаривал тайник…

Презентация «Антологии Цеха Поэтов» в ЦДРИ  
(слева направо: Л.ханбеков, (?), Л.Ладейщикова, К.Лепанова, Ю.Конецкий, 

Т.Королева и А.Конецкий). Москва, 1996 г.

* Конволют – сборник из разных произведений, переплетенных в один том.
** Уральское общество любителей естествознания.
*** Быстро! (немецк.).
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И вот вскочив, я стал вонзать кинжал 
Без устали в каком-то страшном раже –
В мятежников… Но сам начальник стражи 
Недвижно возле ног моих лежал! 

Я разметал бы всех моих врагов, 
Но, без поддержки, что мои удары? – 
Начальник стражи не составил пары, 
И я пленен… Итог – увы! – таков.

Измену и свержения позор
Я стойко перенес… Смещенный с трона,
Я знал, мой сын: Теперь твоя – корона,
Ты – фараон Египта с этих пор!

Я объявил, что волею судьбы 
Ты приступаешь к исполненью власти – 
С распоряженьем этим стихли страсти: 
Мои рабы – теперь твои рабы.…

Та ночь преподнесла мне на десерт 
Смертельные грибы моей печали…
Знай, что измены жен лежат в начале 
Любых несчастий, сын мой Сенусерт!

Я так любил моих красивых жен, 
За ночь любви дарил им по таланту! – 
Они ж вокруг себя собрали банду
Изменников… Я был вооружен.

Я был всегда с удачею знаком – 
Со дня рожденья… Я в боях не мешкал –
Сражался, словно лев… И вот в насмешку, 
Насильно связан женским пояском!

Так слушай! Это я установил
В стране порядок… За Элефантину 
Прошел с триумфом вниз по Дельте… Сыну
Оставил край, где так безбрежен Нил!

Мои заслуги этой меркой мерь:
Был Бог зерна любим моим народом…
В долинах плодородных с недородом
Не встретится ли край родной теперь? 

Никто не жаждал, были сыты все,
Считал народ: «Мудры его приказы», 
И я не знал предательства проказы, 
И плыло Солнце-Ра в своей красе…

Я золотом покрыл мой новый дом
И изнутри украсил лазуритом,
Болты из бронзы, медью дверь обита,
Он простоит века на месте том.

С отчаяньем взирает на него
Скупая вечность! Боже всемогущий,
Все красоте его дивились сущей, – 
Но не было мне мило ничего.

Тебя я жаждал, сын мой Сенусерт!
Пребудут пусть с тобой здоровье, сила!
…Родился ты, и сердцу стало мило,
И пусть твердят, что мир жестокосерд.

Душа раскрылась ярко, что павлин, 
Чуть оживил ты криком стены дома, 
И всех моих побед счастливых громы
Я посвящал тебе, мой первый сын!

Что сделано – я делал для тебя,
Порою, не задумываясь даже,
И вот я пожил, и богатство нажил,
И отдаю его тебе, любя.

Отныне стань правителем, пора, 
Носи достойно имя фараона,
Твоя, как лотос белая, корона 
Равна по силе свету Бога Ра!

Я в небе в лодке Бога поплыву,
И стану петь хвалу тебе, как птица, –
Ставь статуи свои, готовь гробницу, 
И украшай деяньями молву.

Страною править должен ты один,
Никто не смей дышать тебе под ухо…
Я устраню соперника, – Синуха…
Твой брат мне сын, но он – не Властелин!..

В

Литобъединение «Горный родник». В центре – руководитель Ю.В.Конецкий. Екатеринбург, 1999 г.

Поэты Юрий Конецкий и Арсений Конецкий. Москва, 1990 г.



Эскизы юрия конецкого



В 2017 году исполняется 130 лет великому русскому  
поэту Игорю Северянину. Особое место в жизни  
«Короля поэтов» заняла усадьба Владимировка.

С 1996 года в ней основан музей Игоря Северянина.  
Работники музея возродили дух творчеств, царивший  
до революции в усадьбе. Усадьба выживает, благодаря 

неравнодушным людям, среди которых оказался  
и Сергей Радюк – лидер объединения художников  

«Солнечного квадрата», организовавший в 1997 году  
совместно с Череповецким музейным объединением 

симпозиум с одноименным названием. В этом году  
симпозиум пройдет в 20-й раз. Усилиями художников  

и ценителей их творчества музей получал ежегодно  
разовую помощь в обустройстве здания  
и поддержании его жизнеспособности.  

Но старинный дом ни разу не ремонтировали, зданию 
нужен капитальный ремонт. 

Мы – художники «Солнечного квадрата» и музейные 
работники – в течение 20 лет не даем разрушиться  
уникальному памятнику культуры и приглашаем  

к сотрудничеству всех, кому не безразлична Российская 
культура, творчество Игоря Северянина.

Мы мечтаем восстановить усадьбу и открыть в ней  
регулярные экскурсии по литературному музею  

и дом творчества.
Приглашаем вас принять участие в востановлении  

музея-усадьбы и ждем на карнавал 29 июля  
в Вологодскую область: Череповецкий район,  

д. Владимировка, литературный  
музей Игоря Северянина.

Контактный тел.: 8-926-8370479, Сергей Радюк 
radyk@yandex.ru


