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Русское счастье не описать словами, а в красках
изобразить его тоже не просто. Слишком оно много�
лико, безгранично, умозрительно и противоречиво.
Слишком запутался русский человек в своих пред�
почтениях и мечтах, в личной судьбе и мировой исто�
рии. Но и без веры в счастье жизнь – не жизнь, а одно
примитивное существование. Вот и мучается наш со�
отечественник неясными желаниями, всматривается
неустанно в пламенеющие закаты, цветники, лица
загадочных девушек, бродит по музеям и выставкам,
созерцает живописные сюжеты и образы. Ибо кто, как
не художник, поможет увидеть и понять сокровен�
ное…

Александр Алексеев�Свинкин стремительно вор�
вался в художественную жизнь Свердловска 1970�х –
1980�х годов, сразу же заявив о собственной живопис�

ÐÓÑÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ
Î ÆÈÂÎÏÈÑÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÀ-ÑÂÈÍÊÈÍÀ

ной манере, словно бы непринужденно меняя жанры и
сюжеты. Бытовые зарисовки, исторические сцены, биб�
лейские образы, семейные предания, портреты близ�
ких, эффектные натюрморты, абстрактные композиции
и фантастические мотивы – все удавалось ему, как ка�
залось, стремительно и легко. Само отношение худож�
ника к цветовой ткани полотна было неожиданным и
ироничным. Зритель, привлеченный открытой красоч�
ностью и легкостью подачи образа, невольно погружал�
ся в мир цвета, полный ассоциаций, размышлений и
ощущений. Художник балансировал на грани, оставляя
за зрителями право решать, что это: философская прит�
ча, фиксация народного мифа, ироничный взгляд на
действительность или наивный карнавал.

Евгений Алексеев
(Окончание на стр. 38)
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Что такое неуважение?.. Это когда на перекрестке
на желтый свет норовят проскочить машины во все
направления, создавая глобальную пробку. Это когда
в магазине вам пытаются всучить за 1200 руб. туфли,
на которых стоит цена в 900 руб. и при этом сетуют,
что вы испортили им настроение на весь день. Это ког�
да, проезжая в автобусе несколько остановок, вам
придется узнать от орущей в сотовый тетки, сколько
раз нагадила на ковер ее собачка и чем болеют ее до�
чери. Это когда вы звоните в техслужбу своего про�
вайдера, и вас семь раз заставляют нажать разные
кнопки, отнимая пять ваших платных минут време�
ни, и в результате говорят, что в данный момент вам
никто не может ответить… и так уже – полгода. Это
когда в 23:15 вам на сотовый звонит малознакомый
человек, чтобы рассказать, что он думает о новом про�
екте закона, внесенного на обсуждение в Госдуму, и
при этом он уверен, что вы обязаны взять трубку. Это
когда на ваш запрос в управляющую компанию, по�
чему за общедомовое электричество вам насчитали
1200 руб. в месяц, они отвечают, что это сделала не
управляющая компания, а компьютер. Это когда вы,
записавшись за два месяца, приходите на прием к
чиновнику с проектом, а он, не глядя на ваш проект и
не давая вам сказать ни слова, разглагольствует о сво�
ем предназначении на этом месте. И расхожая фраза
о том, что суровость российских законов компенси�
руется необязательностью их исполнения – это тоже
неуважение.

У японцев главный принцип национального миро�
воззрения – не причинять неудобств окружающим
(по�японски "мэйваку"). Для них важно, как отзовет�
ся в душе ближнего сделанное или произнесенное ими.
И мне этот принцип очень нравится. А вам?

Главный редактор
Татьяна Богина.
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Характер административно�
территориального деления Рос�
сийской империи был обусловлен
множеством обстоятельств: фор�
мой государственного управления
в стране, необходимостью (либо ее
отсутствием) политического объе�
динения, отношениями с сопре�
дельными государствами, наличи�
ем колоний или подчиненных тер�
риторий, юридическим статусом
сословий и т.д.

Что же касается Уральского ре�
гиона, то, по мере постепенного
включения в состав Российской
империи, и он вовлекался в общую
систему административно�терри�
ториального деления. К концу XVII
столетия пространство Урала в ад�
министративном плане распреде�
лялось между Чердынским, Соли�
камским, Пелымским, Туринским,
Верхотурским, Уфимским, Кун�
гурским, Хлыновским, Орлов�
ским, Котельничским, Слобод�
ским, Шестаковским, Кайгород�
ским, Уржумским, Яранским, Ца�
ревосанчурским и Малмыжским
уездами.

Предшествующие петровским
органам управления местные уста�
новления – воеводские округа
(уезды) – формировались по мере
расширения пределов Российско�
го государства и поэтому имели
множество локальных особеннос�
тей. Они подчинялись различным
центральным учреждениям, гра�
ницы их не имели четкого опреде�
ления, а освоенное пространство
зачастую не было сплошным. Так,
например, северные вятские и перм�
ские города были подведомственны
Приказу Новгородской четверти,
зауральские (сибирские, в том чис�
ле и зауральская часть Башкирии)
– Сибирскому приказу, а при�
уральская Башкирия и Вятское

Владимир СТАРКОВ,

научный сотрудник
Центра документации

общественных организаций
Свердловской области.

Понизовье – Приказу Казанского
дворца.

В 1703 г. Кунгурский уезд был
передан в ведение Сибирского при�
каза и подчинен верхотурскому
воеводе в связи с тем, что на насе�
ление уезда была возложена за�
водская повинность. В 1706 г. в ве�
домство Сибирского приказа попа�
ли восточно�поморские города
Пермь Великая, Чердынь, Соль
Камская, Кайгородок и Яренск.
Башкирия после ее присоединения
в XVI в. к Русскому государству
длительное время имела особую
систему управления, которая
включала в себя признание вот�
чинного права башкир на землю,
исправную организацию стороже�
вой службы, частичный сбор нало�
гов, суд по шариату и т.д. Парал�
лельно с русской уездной системой
административно�территориаль�
ного устройства сохранялось ста�
рое деление Уфимского уезда на
четыре дороги (области) – Казан�
скую, Ногайскую, Осинскую и Си�
бирскую, – что свидетельствовало
о былой политической раздроблен�
ности Башкирии и приблизитель�
но соответствовало прежним вла�
дениям Казанского и Сибирского
ханств, а также Ногайской орды.

Таким образом, можно говорить
о том, что к началу XVIII столетия
Урал не являлся целостным адми�
нистративным регионом. Его тер�
ритория была не только разделена
между различными администра�
тивными единицами, но и подчиня�
лась разным ведомствам.

В соответствии с Высочайшим
указом от 25 октября 1701 г. в Рос�
сии основной административно�
территориальной единицей стано�
вится губерния, а сам термин "гу�
бернатор" (лат. gubernator – пра�
витель) впервые появился в Мани�

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÅÔÎÐÌÛ Â ÎÁËÀÑÒÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ XVIII–XIX ââ.
Óðàë â õîäå ïðîâåäåíèÿ ðåôîðì

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
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фесте 1702 г. В своих руках губер�
натор сосредотачивал администра�
тивную, судебную и военную
власть на вверенной ему террито�
рии.

В процессе же реализации гу�
бернской реформы 1708 г. Ураль�
ский регион был разделен между
огромными Казанской и Сибирской
губерниями. В состав Казанской
вошел Уфимский уезд, однако его
специфика и особые задачи, кото�
рые правительство ставило перед
местными учреждениями, привели
к созданию в 1715 г. Уфимской про�
винции, во главе которой вместо
воеводы был поставлен обер�ко�
мендант, чья зависимость от Ка�
занского губернатора была чисто
номинальной.

Отметим, что новое наименова�
ние "провинция" почти не употреб�
лялось даже в официальной пере�
писке, и продолжало бытовать пре�
жнее название "Уфимский уезд".
Уральские же уезды (зауральские,
пермские, вятские) с городами
Верхотурье, Пелым, Туринск,
Кунгур, Чердынь, Соль Камская,
Кайгородок, Яренск и Хлынов
вошли в состав Сибирской губер�
нии с центом в Тобольске.

Последовавшая провинциаль�
ная реформа 1719–1727 гг. измени�
ла административно�территори�
альное устройство Урала. Казан�
ская губерния была разделена на
четыре провинции: Казанскую,
Свияжскую, Пензенскую и Уфим�
скую. Уральские территории не
вошли только в Пензенскую про�
винцию. В Казанскую провинцию
вошли Уржум, Малмыж, Сарапул,
Оса, в Свияжскую – Яранск и Ца�
рево�Санчурск; Уфимская же пол�
ностью состояла из уральских зе�
мель.

Разделение сибирских городов
на провинции привело к тому, что
зауральские Верхотурский, То�
больский, Туринский и Пелымский
уезды вошли в состав Тобольской
провинции, а "поморские города"
были выделены в самостоятельные
Соликамскую и Вятскую провин�
ции в составе Сибирской губернии.
При этом Вятская провинция
включила в себя помимо пяти вят�
ских городов еще Кайгородок и
Кунгур со своими уездами, хотя в

1724 г. Кунгурский уезд был пере�
писан в состав Соликамской про�
винции, поскольку находился на
значительном расстоянии от Хлы�
нова.

Поводя итоги вышесказанному,
можно отметить, что к концу пет�
ровских преобразований Ураль�
ский регион не представлял едино�
го административного целого. Его
земли в качестве административ�
ной периферии включались в
территориальные единицы, цент�
ры которых располагались за его
пределами.

В ходе реформы 1727 г. админи�
стративно�территориальное уст�
ройство Урала также претерпело
некоторые изменения. Соликам�
ская (получившая название Перм�
ской) с Соликамским и Кунгурским
уездами и Вятская провинции
вошли в состав Казанской губер�
нии, что объяснялось стремлением
сократить пути доставки налого�
вых поступлений в центр. Таким
образом, приуральские земли
были изъяты из огромного сибир�
ского административно�террито�
риального региона, а естественный
рубеж – Уральские горы – совпал
с административной границей
между Казанской и Сибирской гу�
берниями.

Специфика управления в Баш�
кирии сохранилась, и Уфимская
"обер�комендантская провинция"
получила более четкое оформле�
ние. Более того, с 1728 г. уфимский
обер�комендант был выведен из
подчинения Казанскому губерна�
тору, и его самостоятельность уп�
рочилась. В начале 1730�х гг. во
главе Уфимской провинции стоял
уже вице�губернатор, и особая ее
подведомственность сохранялась
вплоть до 1734 г., когда она была
возвращена в состав Казанской гу�
бернии.

В 1735 г. Кабинет министров и
Сенат обсуждали (впрочем, безре�
зультатно) предложение Главного
командира Уральских горных за�
водов В.Н.Татищева о создании
особой Уральской губернии, куда
вошли бы Уфимская, Вятская и
Соликамская провинции. По за�
мыслу Василия Никитича, возгла�
вить новое образование должен
был вице�губернатор, а центром

губернии предполагалось сделать
Кунгур. В.Н.Татищев аргументи�
ровал свое предложение тем, что
упомянутые провинции находятся
далеко от губернского центра – Ка�
зани, а количество проживающего
в них населения весьма значитель�
но. В случае реализации этого про�
екта вновь создаваемая губерния
должна была объединить практи�
чески все Приуралье, оставляя За�
уралье в составе Сибирской губер�
нии.

Активизация освоения Южно�
го Урала в 1730�х гг. вызвала появ�
ление особого административного
органа. В 1734 г. было создана
Оренбургская экспедиция (с 1739 г.
– Оренбургская комиссия), кото�
рая подчинялась непосредственно
Сенату. Главными задачами, сто�
явшими перед ней, стали строи�
тельство крепости на р. Орь и на�
лаживание связей с народами
Средней Азии.

Первоначально в ведение Орен�
бургской экспедиции были переда�
ны земли по верхнему и среднему
течению Яика и линия крепостей,
соединявшая Оренбург с Самарой.
В 1737 г. Оренбургской экспедиции
была подчинена Исетская провин�
ция с центром в Чебаркуле, а затем
в Челябинской крепости. Исетская
провинция включала в себя земли
Южного Зауралья (Исетский, Оку�
невский и Шадринский уезды, а
также территория проживания за�
уральских башкир), ранее входив�
шие в состав Сибирской губернии.

Поскольку Оренбургская ко�
миссия и Уфимская провинция
были связаны общими политиче�
скими и военно�колонизационными
целями, то проблема их объедине�
ния была только вопросом време�
ни. И действительно, 15 мая 1744 г.
Оренбургская комиссия преобра�
зовывается в Оренбургскую губер�
нию, в состав которой входят
Уфимская и Исетская провинции,
крепости, построенные по рекам
Яику и Сакмаре, Яицкое казачье
войско и зауральские башкиры.

Из вышесказанного видно, что
на юго�восточной периферии Ев�
ропейской России была сформиро�
вана самостоятельная областная
единица, в значительной степени
ориентированная на военно�коло�
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низационную деятельность, по�
скольку при образовании новой гу�
бернии военный аспект играл весь�
ма существенную роль.

В 1745 г. в ее состав была также
включена Ставропольская провин�
ция, а в 1773 г. – город Самара без
уезда. Оренбургская губерния ста�
ла первой собственно уральской
губернией с центром, находившим�
ся непосредственно на Урале, хотя
в ее составе, помимо уральских,
были и заволжские земли. Глава
губернии был призван решать
сложный узел военно�политиче�
ских, административно�управлен�
ческих и хозяйственно�экономи�
ческих проблем освоения Южного
Зауралья и Заволжья, расширения
связей России с Казахстаном и
Средней Азией.

Областная реформа Екатерины II
распределила территорию Урала
между тремя наместничествами:
Вятским, Пермским и Уфимским.
По Именному указу, данному Се�
нату 11 сентября 1780 г., учрежда�
лось Вятское наместничество, во�
шедшее в Нижегородское и Вят�
ское генерал�губернаторства и
включавшее в себя 13 уездов: Вят�
ский, Кайгородский, Котельнич�
ский, Уржумский, Орловский,
Яранский, Царевосанчурский,
Глазовский, Елабужский, Мал�
мыжский, Сарапульский и Нолин�
ский. Наместничество было обра�
зовано на основе территории Вят�
ской провинции и некоторых зе�
мель Казанского, Козмодемьянско�
го, Царевококшайского уездов Ка�
занской губернии и бывшей Уфим�
ской провинции Оренбургской гу�
бернии. Центром же губернии стал
город Хлынов, переименованный в
Вятку. Отметим, что вплоть до 1917 г.
границы Вятского наместничества
(губернии) изменялись достаточно
незначительно.

27 января 1781 г. был дан Высо�
чайший указ Сенату поручить
Пермскому и Тобольскому гене�
рал�губернатору Е.П.Кашкину от�
крыть к октябрю упомянутого года
Пермское наместничество в соста�
ве двух областей (или провинций):
Пермской, состоящей из Пермско�
го, Кунгурского, Соликамского,
Чердынского, Обвинского, Охан�
ского, Осинского и Красноуфимско�

го уездов, и Екатеринбургской в
составе Екатеринбургского, Челя�
бинского, Шадринского, Далматов�
ского, Камышловского, Ирбитско�
го, Верхотурского и Алапаевского
уездов. Кроме этого, предписыва�
лось основать соответствующие
уездные города. Центром нового
наместничества, охватившего всю
территорию Среднего Урала, стал
город Пермь, вновь учрежденный
осенью 1781 г. на месте Егошихин�
ского завода.

Как мы видим, Пермское наме�
стничество было образовано на ос�
нове бывшей Пермской провинции
Казанской губернии, ряда зау�
ральских городов прежней То�
больской провинции и частично
земель Исетской и Уфимской про�
винций бывшей Оренбургской гу�
бернии. К концу же 1781 г. в связи
с тем, что Челябинский уезд был
передан Уфимскому наместниче�
ству, количество уездов в Перм�
ском наместничестве сократилось
с 16 до 15.

23 декабря 1781 г. на Южном
Урале было создано Уфимское на�
местничество с центром в Уфе, а
Оренбург перешел на положение
областного города. Это наместниче�
ство было включено в Уфимское и
Симбирское генерал�губернатор�
ство, образованное именным ука�
зом от 13 июня 1781 г. Уфимское
наместничество, как и Пермское,
было разделено на две области –
Уфимскую и Оренбургскую. В со�
став первой вошли 8 уездов: Уфим�
ский, Бирский, Мензелинский, Бу�
гульминский, Бугурусланский,
Челябинский, Белебейский и Стер�
литамакский. В состав второй – 4
уезда: Оренбургский, Бузулук�
ский, Троицкий и Верхнеуральский.
Города Уральск и Гурьев, входив�
шие ранее в состав Оренбургской
губернии, были переданы Астра�
ханской.

Таким образом, в результате
екатерининских реформ местного
управления все территориально�
административные образования на
Урале стали более соответствовать
естественному и историческому
делению региона, а их центры были
расположены в его пределах. Юж�
ный Урал, активное освоение кото�
рого началось только в 1730�х гг., на

протяжении почти полутора столе�
тий сохранял очевидную специфи�
ку своего развития, обусловленную
пограничным положением, весьма
разнообразным этно�сословным
составом населения, географиче�
ским расположением на стыке Ев�
ропы и Азии, оседлого и кочевого
мира. К характерным особеннос�
тям его социальной структуры
можно отнести наличие значитель�
ного контингента служилого насе�
ления – регулярные и иррегуляр�
ные вооруженные силы. Местной
администрации приходилось вы�
полнять ряд функций, не свой�
ственных аппарату "тыловых",
если можно так выразиться, адми�
нистративных единиц, а именно –
обеспечения безопасности погра�
ничной линии от набегов казахов,
содержания в подчинении башкир�
ского населения и решения некото�
рых внешнеполитических задач.
Разрешению указанных проблем
более соответствовала бы особая
система военного управления, ко�
торая и начала формироваться в
40�е годы XVIII столетия.

Следует обратить внимание на
то, что преобразования разделили
Средний Урал на Предуральскую
и Зауральскую части – Пермскую
и Екатеринбургскую области в со�
ставе Пермского наместничества
соответственно. В особый район –
Вятское наместничество – админи�
стративно выделялась террито�
рия, тяготевшая как к Уралу, так
и к Поволжью (Волго�Камский или
Волго�Вятский край). В состав
Уфимского наместничества, наря�
ду с уральскими, были включены
некоторые поволжские уезды и
казахские земли. В целом же мож�
но говорить о том, что областная
реформа 1780�х гг. в значительной
степени способствовала админист�
ративному оформлению Уральско�
го региона.

Что же касается конца XVIII
столетия, то во время правления
Павла I на Урале были учрежде�
ны Пермская, Вятская и Оренбург�
ская губернии. Кроме этого, хотя
Симбирское и Уфимское генерал�
губернаторства были ликвидиро�
ваны, но для Оренбургского края
была предусмотрена должность
военного губернатора.
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В некоторых губерниях измени�
лось количество уездов и, как след�
ствие, уездных центров. В частно�
сти, в Вятской губернии остались
10 уездов: Вятский, Слободский,
Глазовский, Сарапульский, Ела�
бужский, Уржумский, Нолинский,
Орловский, Котельничский и
Яранский. А в 1797 г. в Пермской
губернии три уездных города – Об�
винск, Алапаевск и Далматов –
были переведены в разряд заштат�
ных в составе губернии и, таким
образом, в ее составе осталось 12
уездов, в том числе еще и Екате�
ринбургский, Ирбитский, Камыш�
ловский, Красноуфимский, Кун�
гурский, Осинский, Оханский,
Пермский и Шадринский.

В царствование императора
Александра I некоторые губернии
группировались в губернатор�
ские округа под управлением ге�
нерал�губернаторов или военных
губернаторов. Так, в 1804–1811 гг.
в составе одного генерал�губерна�
торства были объединены Перм�
ская и Вятская губернии. Сохра�
нялась должность Оренбургского
военного губернатора, стоявшего
во главе так называемого Орен�
бургского края, в состав которого
входили собственно Оренбург�
ская губерния, земли уральских
казаков, башкирские земли в
Пермской, Вятской и Саратов�
ской губерниях, калмыкские зем�
ли в Симбирской губернии, а так�
же приуральские кочевья казах�
ских жузов.

В первой половине XIX в. гра�
ницы Оренбургского края не были
постоянными, но при этом домини�
ровала тенденция расширения их
пределов. В 1808 г. в его состав вош�
ла Внутренняя (Букеевская) орда,
в 1811 г. – присоединена террито�
рия в междуречье Урала, Бердян�
ки и Илека, что повлекло за собой
создание так называемого Ново�
Илекского района. В 1822 г. из со�
става Оренбургского края в Запад�
но�Сибирское генерал�губерна�
торство перешли земли Среднего
Казахского жуза; казахи же стали
разделяться на Киргизов Сибир�
ского ведомства и Зауральную Кир�
гизскую степь Оренбургского ве�
домства, которая с 1858 г. стала на�
зываться областью Оренбургских

киргизов. В 1835–1838 гг. к землям
Оренбургского казачьего войска
было прирезано более 4 млн деся�
тин земли от Орска до реки Уй и
образован Ново�Линейный район.

В 1850 г. из Оренбургской губер�
нии были выделены поволжские
Бугульминский, Бугурусланский и
Бузулукский уезды, переданные
во вновь образованную из заволж�
ских уездов Саратовской и Сим�
бирской губерний Самарскую гу�
бернию. Необходимо отметить, что
при этом военное и администра�
тивное подчинение последней
Оренбургскому (и Самарскому) ге�
нерал�губернатору сохранялось
вплоть до 1865 г., когда Самарская
губерния окончательно вышла из
состава Оренбургского края. Отме�
тим также, что к 1860 г. города Ека�
теринбург и Шадринск входили
уже в состав Пермской губернии,
а центром Оренбургской стала
Уфа.

В 1853 г. в состав Оренбургско�
го края вошла Сыр�Дарьинская
линия с фортом Перовским, преоб�
разованная в 1865 г. в Туркестанс�
кую область и в 1867 г. перешедшая
в подчинение Туркестанскому ге�
нерал�губернатору. В 1868 г. об�
ласть оренбургских киргизов обра�
зуют Уральская и Тургайская об�
ласти, подчиненные Оренбургско�
му генерал�губернатору.

Уральский хребет разделял
Оренбургскую губернию на две об�
ширные части, сообщение между
которыми было достаточно затруд�
нительным. В среде высшей мест�
ной администрации постепенно на�
растало осознание связанной с
этим обстоятельством проблемы
управления, решение которой ви�
делось в разукрупнении губернии.
Проекты подобного рода неодно�
кратно выдвигались в середине XIX в.
В частности, в 1840 г. Оренбург�
ский генерал�губернатор граф
В.А.Перовский предложил выде�
лить земли Оренбургского казачь�
его войска в особую область с авто�
номным управлением. Несколько
позднее Оренбургский граждан�
ский губернатор Г.И.Барановский
предлагал разделить губернию на
Уфимскую и Зауральскую. К 1858 г.
относится попытка генерал�губер�
натора А.А.Катенина создать об�

ласть в составе Мензелинского, Бе�
лебеевского, Уфимского, Стерли�
тамакского и части Верхнеураль�
ского уездов, а также земель Орен�
бургского казачьего войска. В фев�
рале 1863 г. в Министерство внут�
ренних дел был представлен про�
ект о разделении Оренбургской гу�
бернии, автором которого являлся
генерал�губернатор А.П.Безак. На�
конец, в соответствии с Высочай�
шим Положением от 5 мая 1865 г. из
Оренбургской губернии была вы�
делена Уфимская, в состав которой
вошли Уфимский, Мензелинский,
Белебеевский, Бирский, Стерлита�
макский и вновь образованный
Златоустовский уезды. Кроме это�
го, в 1870 г. из Оренбургского гене�
рал�губернаторства в Кавказское
наместничество был передан Ман�
гышлакский уезд с фортом Алек�
сандровским, а в 1876 г. Внутренняя
(Букеевская) орда была подчинена
Астраханскому губернатору. с уп�
разднением же в 1881 г. поста
Оренбургского генерал�губернато�
ра. В составе Оренбургской губер�
нии остались 5 собственно уральс�
ких уездов: Оренбургский, Орский,
Троицкий, Челябинский и Верхне�
уральский. Таким образом, на юге
Урала процесс создания админис�
тративного ядра затянулся до
1880�х гг., и в этих границах Орен�
бургская губерния просуществова�
ла до 1917 г.

Если же проследить основные
этапы реформ в области админис�
тративно�территориального деле�
ния, проводившиеся в России в
рассматриваемый период, то перед
нами складывается следующая
картина.

Первая областная реформа
Петра I (1708–1711 гг.)

Высочайший указ от 18 декаб�
ря 1707 г. повелевал "для всенарод�
ной пользы учинить губернии и к
ним расписать города". В основном
же реформа преследовала цель
возможного увеличения поступле�
ний в казну, необходимых Россий�
скому государству для решения
важных политических проблем
(напомним, что шла тяжелая Се�
верная война). В ходе ее проведе�
ния города "приписывались" к
крупным или стратегически важ�
ным центрам, которые в большин�
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стве случаев находились далеко от
центральных районов страны, и где
зачастую были устроены судостро�
ительные верфи и расквартирова�
ны воинские соединения, что, бе�
зусловно, оказывало положитель�
ное влияние на мобилизационную
готовность армии. Что же касается
численности населения, прожи�
вавшего на той или иной террито�
рии, и площади новых администра�
тивно�территориальных образова�
ний, то эти обстоятельства учиты�
вались в очень незначительной
степени, что привело к тому, что
губернии оказались крайне нерав�
номерными как по своим террито�
риям, так и по плотности населе�
ния.

Профессор А.В.Лохвицкий ха�
рактеризовал петровские губернии
как "приписные, крепостные", а
П.Н.Милюков пришел к выводу,
что формирование губерний (или
областей) следовало традиции
формирования разрядов (или во�
енных округов), проходившего в
XVII столетии.

В результате проведения ре�
формы большинство функций уп�
равления, которыми были наделе�
ны центральные органы управле�
ния – приказы – перешли к губер�
наторам, а сами же приказы на
протяжении первого десятилетия
XVIII в. были постепенно ликвиди�
рованы. В то же время новый выс�
ший орган центрального управле�
ния – Сенат – был не в состоянии
справиться с огромной массой дел
и финансовой отчетности, посту�
павших из губерний, и следствием
проведения реформы стала децен�
трализация административного
управления.

В 1708–1710 гг. были учрежде�
ны первые губернии: Азовская,
Архангелогородская, Ингерман�
ландская (она существовала еще с
1703 г.), Казанская, Киевская, Мос�
ковская, Сибирская и Смоленская.
С течением времени в их составе
произошли некоторые изменения:
Ингерманландская губерния была
переименована в Санкт�Петербург�
скую, из Казанской выделилась
Нижегородская, были образованы
Астраханская и Ревельская, а в
состав Смоленской вошла Лифлян�
дия. Таким образом, к 1719 г. число

губерний возросло до 11: Азовская,
Архангелогородская, Астрахан�
ская, Казанская, Киевская, Мос�
ковская, Нижегородская, Санкт�
Петербургская, Сибирская, Ре�
вельская и Рижская. Отметим, что
современная Свердловская об�
ласть располагалась на террито�
рии Сибирской губернии.

Вторая провинциальная (облаA
стная) реформа Петра I (29 мая
1719 г.) вводила новые админист�
ративно�территориальные едини�
цы – провинции и дистрикты. Пер�
вая должна была в определенной
степени заменить губернию, вто�
рая – уезд. Зачастую территори�
ально совпадая с последними, дис�
трикты, число которых превыша�
ло 250, были приблизительно в 2
раза меньше, а число жителей в
каждом не превышало 12 тыс. че�
ловек. В свою очередь, дистрикты
делились на волости. Центром ди�
стрикта являлся дистриктный го�
род, в котором находились органы
управления, в частности земская
(комиссарская) канцелярия во гла�
ве с земским комиссаром. Дистрик�
ты просуществовали до 1727 г. и
были упразднены Манифестом от
9 января и указами от 9 и 24 фев�
раля, которые восстанавливали
традиционное уездное админист�
ративно�территориальное деле�
ние. На территории же современ�
ной Свердловской области количе�
ство дистриктов было довольно не�
значительным. Существовали Ка�
менский, Арамильский и ряд дру�
гих.

Дистрикты входили в состав
провинций, во главе которых были
поставлены воеводы (или обер�ко�
менданты), подчинявшиеся Сенату
и Коллегиям. Однако губернское

управление было в основном со�
хранено (во главе губерний были
поставлены губернаторы или гене�
рал�губернаторы), сами они разде�
лялись на провинции, а те, в свою
очередь, на уезды. Подчиненность
же обер�комендантов губернато�
рам строго не регламентировалась.

В итоге страна оказалась разде�
ленной на 11 губерний и 49 провин�
ций, причем самое большое коли�
чество провинций учреждалось в
столичных губерниях: Санкт�Пе�
тербургской (11 провинций) и Мос�
ковской (9 провинций) (См. Табли�
цу 1). В 1725 г. Азовская губерния
была переименована в Воронеж�
скую, а в 1726 г. Смоленская про�
винция Рижской губернии вновь
превратилась в самостоятельную
губернию.

В ходе реформы 1719 г. на мес�
тах по шведскому образцу были
введены многочисленные админи�
стративные учреждения. Вообще
же при втором территориальном
делении принцип четкости просле�
живался в большей степени. Гу�
бернии и провинции отличались
большей компактностью, а города
распределялись по администра�
тивным единицам более рацио�
нально.

Областная реформа 1727 г.
В ходе этой реформы была вос�

становлена иерархическая подчи�
ненность ступеней областного де�
ления – губерния – провинция –
уезд, а административный аппарат
был упрощен, ликвидировались
многочисленные местные админи�
стративные учреждения, восста�
навливались старинные русские
уезды, а итогом явилось введение
трехуровневой системы админис�
тративно�территориального уст�

Таблица 1.
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ройства. Существенное значение
при проведении реформы отводи�
лось сокращению расстояний от
губернского центра до центров
провинциальных.

В частности, входившие в со�
став Сибирской губернии Соли�
камская и Вятская провинции при�
соединялись к Казанской губер�
нии, поскольку расстояния от цент�
ров указанных провинций до Каза�
ни было более коротким, чем до
Тобольска. В итоге Российская им�
перия была разделена на 14 губер�
ний, 47 провинций и более 250 уез�
дов.

Что же касается времен правле�
ния Анны Иоанновны и Елизаветы
Петровны, то можно говорить о
том, что попытки проведения ре�
форм в рассматриваемом направ�
лении сводились, по сути дела, к
исправлению и улучшению суще�
ствовавших порядков. О коренной
же реформе областного управле�
ния вопрос не ставился; на него об�
ратили серьезное внимание толь�
ко в начале 1760�х гг., причем не�
обходимость пересмотра его безо�
говорочно признавалась правящи�
ми кругами.

Областная реформа Екатерины II
(1775–1787 гг.) ("Учреждение для
управления губерний ВсероссийA
ской империи" от 2 ноября 1775
года)

В процессе ее осуществления
была введена новая трехуровневая
система административно�терри�
ториального устройства: генерал�
губернаторство, губернии (или на�
местничества), уезд (или округ), а
прежние провинции ликвидирова�
лись. Для некоторых территорий
система территориального устрой�
ства включала в себя 4 уровня, т.е.
добавлялась область как промежу�
точный уровень между губернией
и уездом.

Генерал�губернаторский округ
объединял две, три, а иногда и че�
тыре губернии под властью гене�
рал�губернатора или государева
наместника, который должен был
от имени верховной власти осуще�
ствлять надзор за управлением и
судом на вверенных ему террито�
риях.

Исследователи по�разному
трактуют причины объединения

нескольких наместничеств под
властью одного генерал�губерна�
тора. В частности, А.Д.Градовский
и В.Григорьев считают, что глав�
ным был недостаток государствен�
ных людей, облеченных высшей
политической властью, а В.Ф.Же�
лудков высказывает предположе�
ние, что правительство желало ус�
тановить большую, чем прежде,
централизацию на местах. В 1781 г.
в России было учреждено 19 гене�
рал�губернаторских округов.

Губернская реформа Павла I
(1796–1797 гг.) ликвидировала на�
местничества по всей империи,
полностью заменив их губерниями.

Примечания:

1. Полное собрание законов Российской
империи (ПСЗ). Т. III. – №№ 1910, 1943,
1782,Т. IV. – №№ 2176, 2227, 2218, Т. V.
№ 3380, Т. VII. №№ 4700, 4866, Т. VII.
№№ 5029,5053, 5065, 5183, 5115. Т. VIII.
№№ 5316, 5318. Т. IX. № 6876. Т. X.
№№ 7347, 8783. Т. XII. № 8901. Т. XVI.

Таблица 2.
Состав генералAгубернаторских округов (генералAгубернаторств),

утвержденный Высочайшим Указом, данным Сенату 13 июня 1781 г.,
и дополненный Указами 1782 г.

№№ 11991, 12259. Т. XIX. № 14029, Т. XX.
№ 14392. Т. XXI. №№ 15171, 15606.

2. Большая советская энциклопедия.
Изд. 2�е. Т. 13, 18, 35, 38, 44.– М., 1956.

3. Города России. Энциклопедия. – М.:
Научное издательство "Большая Россий�
ская Энциклопедия", 1994.

4. Государственность России. Словарь�
справочник. Кн.2. / Сост. О.Ф.Козлов,
В.Ф.Янковская. – М.: Наука, 1999.

5. Зубков К.И., Побережников И.В., Са�
пожников А.Г. Реформы административно�
территориального деления России (XVIII–
XX вв.) // Архивы Урала. – № 1. – 2002.

(Окончание следует).

В
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Я трижды плюнул через левое
плечо и постучал по деревяшке,
прежде чем выговорить такое, и
все же не сказать не могу: при всей
несоизмеримости масштабов, при�
рода перманентных стычек обще�
ственности с перестройщиками го�
родской среды та же самая, что и у
катастрофы на киевском Майдане.
Вот это меня и беспокоит, вот по
этой причине я как публицист на
протяжении уже многих лет раз за
разом обращаюсь к теме конфлик�
тов на почве градостроительства,
хоть архитектура как таковая ле�
жит за пределами моих професси�
ональных интересов.

Как вы думаете, почему обще�
ственность всегда так рьяно вста�
ет на защиту обветшалых домов,
которые трудно признать архитек�
турными шедеврами? А по степе�
ни изношенности это чаще и не
дома уже, а руины, возродить ко�
торые обойдется намного дороже,
чем пустить их под бульдозер, а на
расчищенном пустыре выстроить
нечто такое, чему могут позавидо�
вать и европейские столицы.

Сами протестующие внятно
формулируют, пожалуй, лишь
одно требование: не смейте пося�
гать на историческую память. Не�
важно, какие события с этим домом
связаны в прошлом, неважно, как
он выглядит и в каком состоянии
пребывает сейчас; важно, что он
всегда (по крайней мере, последние
лет сто – сто пятьдесят) тут стоял
и, если его убрать, этот уголок го�
рода мы перестанем узнавать. И
неизбежно обернется это тем, что
через какое�то время мы переста�
нем узнавать сами себя. Такое тре�
бование может выражаться в пети�
циях, подкрепленных множеством
подписей и адресованных в высо�
кие инстанции, в бурных митингах,

Валентин ЛУКЬЯНИН,

г. Екатеринбург.

ÊÎÑÀ ÍÀ ÊÀÌÅÍÜ
ÏÎ×ÅÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ
ÊÎÍÔËÈÊÒÓÅÒ Ñ ÁÈÇÍÅÑÎÌ È ÂËÀÑÒßÌÈ

ÍÀ ÏÎ×ÂÅ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ?

в широких интернет�кампаниях, в
физических акциях по защите об�
реченных объектов: круглосуточ�
ные дежурства, живые заслоны на
пути бульдозеров и т. п. В этом дви�
жении много донкихотства и ро�
мантизма, хотя кое�кто склонен
усматривать в нем и неадекват�
ность поведения, граничащую с
экстремизмом, и даже скрытую ко�
рысть.

Прагматичный бизнес рассуж�
дает будто бы трезвее и для влас�
ти понятней: город не может не
развиваться, "архитектурный
хлам" не должен преграждать путь
прогрессу, ностальгические санти�
менты старожилов ("уходящей на�
туры") – дескать, в этом скверике
полвека назад назначал свидания
любимой (любимому), а мимо этого
дома прогуливал в коляске нашего
первенца, – должны уступить здо�
ровому желанию новых поколений
жить в благоустроенной среде. Ло�
гично, не правда ли? Но говорится
все это обычно на публику, а свое�
корыстные интересы, лежащие в
основе любого бизнес�проекта,
обычно не разглашаются: коммер�
ческая тайна.

То есть у каждого свои понятия.
Коса на камень. "И с мест они не
сойдут".

* * *
Нынче считается, что все споры

следует решать не "по понятиям",
а по закону. Что ж, закон о куль�
турном наследии существует. У
редкого борца за сохранение исто�
рической памяти хватит запала и
прилежания, чтоб дочитать этот
шедевр юридической словесности
хотя бы до середины. Но вот его
ключевое положение, призванное,
по идее, рассудить сторонников со�
хранения городской старины и биз�

ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
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неса, которому этот "хлам" меша�
ет:

"К объектам культурного на�
следия (памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации (далее – объекты куль�
турного наследия) в целях настоя�
щего Федерального закона отно�
сятся объекты недвижимого иму�
щества со связанными с ними про�
изведениями живописи, скульпту�
ры, декоративно�прикладного ис�
кусства, объектами науки и техни�
ки и иными предметами матери�
альной культуры, возникшие в ре�
зультате исторических событий,
представляющие собой ценность с
точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эсте�
тики, этнологии или антропологии,
социальной культуры и являющи�
еся свидетельством эпох и цивили�
заций, подлинными источниками
информации о зарождении и раз�
витии культуры" .

Откровенно говоря, мне не
очень нравится, когда памятники
истории и культуры подводятся
под категорию "имущества": эта
либерально�рыночная "иннова�
ция" – того же сомнительного по�
шиба, что и превращение образо�
вания в "образовательные услуги".
А завитушки юридического крюч�
котворства не нравятся даже ком�
пьютерному редактору "Word":
почти вся цитата из закона у меня
на дисплее подчеркнута зеленой
волнистой линией: мол, слишком
длинное предложение, вероятно,
оно трудно и для восприятия. Так
оно и есть – трудно; но, может, так
и задумано, чтоб трудно восприни�
малось? Казалось бы, можно ли
требовать стилистических изысков
от законотворцев? Не роман пишут.
Но закрадывается подозрение, что
думские стилисты – как раз народ
многоопытный и в нужной им сти�
листике искушенный, только рабо�
тают они не на нас с вами, а лобби�
руют интересы тех, кто их продви�
нул во власть – спонсировал пред�
выборную кампанию, предоставил
административный ресурс, а те�
перь ждет дивидендов. Если закон
будет прозрачным и не допускаю�
щим произвольных толкований,
кто пойдет к чиновникам на по�

клон, чтобы "разруливать" конф�
ликтные ситуации? На том сейчас
же и кончатся их привилегии, их
всевластие.

Так что "кудрявая" стилистика
думских "шедевров" лишь внешне
выглядит несовершенной. На са�
мом деле для таких текстов она
очень органична, ибо призвана слу�
жить чем�то вроде пандуса для
плавного перемещения из "право�
вого поля" в то русло, где деловые
вопросы решаются привычнее –
"по понятиям". Эта тенденция про�
сматривается в тексте практиче�
ски любого закона, спускаемого
нам из думских сфер; закон о со�
хранении культурного наследия
выражает такую тенденцию очень
наглядно. Он не только не прояснил
проблемное поле, где сталкивают�
ся интересы защитников истори�
ческой памяти с интересами бизне�
са, но дал более широкую возмож�
ность каждой стороне утвердить�
ся в своих "понятиях" и тем самым
сделал противостояние еще острее.
Теперь уж разобраться без чинов�
ников – ну, никак. Вот только на
чью сторону они станут? Но разве
у вас на этот счет есть какие�то со�
мнения? Конечно, на ту, где день�
ги. Деньги – реальная сила, а зыб�
кий, туманный по смыслу, допус�
кающий разные толкования закон,
на который пытается опереться
общественность, воспринимается
не более как ширма, за которой со�
вершаются сделки, ничего общего
не имеющие ни с заботой о сохра�
нении исторической памяти, ни с
интересами горожан.

Уверенность чиновников в том,
что закон не помеха, что под него
можно подогнать любой сговор биз�
неса с властью, всегда была незыб�
лемой. Но иногда случаются осеч�
ки: если не закон, то общественное
мнение определенную силу имеет.
Осмотрительные девелоперы при
поддержке чиновников подготовят
все бумаги для сноса очередного
"архитектурного хлама" так, что не
подкопаешься, а общественность
все равно встает на пути бульдозе�
ров – ну, что с ней будешь делать?

* * *
В этом плане показательна

судьба проекта "Екатеринбург�

Сити". Последний островок старо�
го, дореволюционного Екатерин�
бурга к северу от Главной площа�
ди чудом сохранялся до конца
1970�х годов. На него покусилась
еще советская власть, принявшая
решение создать здесь новый го�
родской центр. Без оглядки на об�
щественность (ибо кто ж тогда ог�
лядывался на общественность?)
снесли старые постройки на боль�
шой территории западного берега
городского пруда, возвели на рас�
чищенном месте 23�этажный Дом
Советов (он же, в мягком вариан�
те, партийный "Зуб мудрости"),
новое здание драмтеатра, комп�
лекс жилых домов – элитных по
тем аскетическим временам. Но тут
"лошади пошли шагом и скоро ста�
ли": с одной стороны, иссякли
деньги в государственной казне, с
другой стороны, подняла голос
общественность, осмелевшая с на�
чалом "перестройки". Наступление
на историческую память захлебну�
лось. Несколько кварталов част�
ных домов, по преимуществу одно�
этажных и деревянных, утопаю�
щих в зелени садов, с соловьями в
сумерках летних вечеров и бабуш�
ками на лавочках у ворот, не попа�
ли под бульдозер, но остались без
попечительства городских властей.
Дома ветшали, жители постепенно
их оставляли, переселяясь в бла�
гоустроенные кварталы; время от
времени то там, то здесь возника�
ли пожары. К началу 2000�х годов
жителей в этом уголке города
практически не осталось, дома по�
чти все разрушились или сгорели,
дикий пустырь зарос бурьяном,
крапивой и железными коробками
гаражей. Земля же каким�то зага�
дочным образом (вот увидеть бы
документы, да кто ж нам их пока�
жет?) была поделена между горо�
дом, областью и территориальным
представительством федерального
агентства по управлению феде�
ральным имуществом; собственни�
ки каких�то участков не были ус�
тановлены – тоже видимо, созда�
валось дополнительное простран�
ство для маневра.

В центре этого раздрая чудом
сохранялся не разрушенный и
даже ухоженный островок, кото�
рый возбранялось трогать, –
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усадьба садовода�селекционера
Д.И.Казанцева, дом (его даже осно�
вательно подновили) и плодовый
сад, официально признанные исто�
рическими памятниками и, следо�
вательно, охраняемые законом.

И тут я подхожу к самому ин�
тересному: 30 августа 2007 года
собственники земельных участков
(за исключением тех, что "не были
установлены", но кого это волнова�
ло?) и ООО "Екатеринбург�Сити",
действующего от имени "группы
компаний строительного комплек�
са УГМК", заключили четырехсто�
роннее соглашение о строитель�
стве на всей этой площади делово�
го центра, включающего офисные,
гостиничные, торговые здания, ре�
стораны, увеселительные заведе�
ния и прочее. В этом документе
есть примечательный пункт: "Пос�
ле определения в установленном
порядке дальнейшей судьбы па�
мятников истории и культуры,
располагающихся в зоне предпо�
лагаемого строительства Делового
центра "Екатеринбург�Сити""…
Многоточие тут мое, в документе
его нет, как нет и точки. Просто да�
лее с новой строки перечисляется
по пунктам, что после того должно
быть сделано. Но – после чего? О
том, как именно будет решаться
судьба памятников, какой "уста�
новленный порядок" имеется в
виду, в соглашении не сказано ни
слова! И это не случайно: ведь за�
конного порядка трогать памятни�
ки не существовало и не существу�
ет. Зачем же понадобилась никак
не конкретизированная ссылка на
несуществующий порядок? Ответ
очевиден: она придавала докумен�
ту "благонамеренный" вид, им
можно было оперировать, блоки�
руя наперед возможные юриди�
ческие придирки.

Ибо заморочиваться памятни�
ками в тот решающий для сделки
момент "высокие договаривающи�
еся стороны", конечно, не хотели:
мол, как�нибудь потом образуется,
не впервой. И настолько были уве�
рены в безграничности своих воз�
можностей, что заключили договор
о проектировании архитектурно�
градостроительного комплекса
"Екатеринбург�Сити" с француз�
ской фирмой "Valode & Pistre",

даже не упомянув в нем о памят�
никах, которые нужно сохранить.
Когда же проект был готов и опла�
чен, а бульдозеры выстраивались
во фрунт, чтобы двинуться на рас�
чистку площадки, выяснилось, что
памятники никуда не исчезли и
трогать их все�таки нельзя. И воз�
ник скандал, не завершившийся до
сих пор. Отгонять бульдозеры от
исторического сада и примыкаю�
щих к нему территорий обще�
ственности (с привлечением про�
куратуры и полиции) пришлось
не раз, последний по времени слу�
чай был уже в преддверии Ново�
го 2014 года, но сейчас, когда пи�
шутся эти строки, сад все еще су�
ществует.

На официальном сайте УГМК
французские проектировщики
нынче не упоминаются (чем кос�
венно подтверждаются слухи о
том, что цивилизованные европей�
цы отказались участвовать в вар�
варской акции по уничтожению
памятников). Объект, однако,
представлен как строящийся, хоть
сроки окончания строительства не
обозначены. На плане будущего
"Сити", выставленном в Интернете,
фигурирует абсолютно неуместная
тут автостоянка, которую, как ког�
да�то объяснил мне большой архи�
тектурный начальник, сюда вотк�
нули временно – чтоб дать подза�
работать предпринимателям, буд�
то бы почистившим город к самми�
ту ШОС. Но со времени саммита
прошло уже пять лет, и временное,
как водится, успело превратиться
в постоянное, что и отражено в упо�
мянутом плане.

А вот усадьбы Д.И.Казанцева на
плане нет – выходит, не теряют
надежды извести! И не пассивно
ждут. Летом 2007 сад подвергся
жесткой химической атаке – ви�
новников, конечно, не нашли, как
не находят обычно тех, кто время
от времени сносит по ночам меша�
ющие бизнесу исторические особ�
няки. Потом сад травили зимой, ок�
ружая по периметру пятиметро�
выми сугробами снега, собранного
с городских улиц. Круглый год тра�
вят автомойкой, устроенной при
автостоянке как раз напротив
усадьбы�памятника... Явно рассчи�
тывают на то, что деревья вымрут,

охранять будет нечего, и вопрос
решится как бы сам собой.

Изнурительная (для обще�
ственности, но, видимо, и для биз�
неса, поддерживаемого властью,
тоже) борьба вокруг комплекса
"Екатеринбург�Сити" показатель�
на тем, что бизнес и власть в этом
случае действовали чересчур са�
монадеянно и прямолинейно. При
этом одни потеряли время и нервы,
другие – миллионы (в частности,
затраченные на проект, который не
реализуется и вряд ли будет реа�
лизован в своем первозданном
виде). А более всех потерял город,
обезображенный неуместной и не�
ряшливой автостоянкой и забро�
шенными, неухоженными кварта�
лами, которые, конечно, не остав�
ляют приятного впечатления о
Екатеринбурге у VIP�постояльцев
"статусного" отеля "Хаятт", распо�
ложенного рядом.

* * *
Другой громкий скандал на по�

чве градостроительства разыгры�
вался не так давно вокруг "рекон�
струкции" Пассажа – самого зна�
менитого с тридцатых годов мага�
зина в самом центре города. Вер�
шители этой акции повели себя бо�
лее расчетливо и цинично, нежели
не привыкшая отступать УГМК.
Для начала они развернули гром�
кую кампанию по дискредитации
"архитектурного хлама".

Решительно отказал Пассажу в
праве выражать историческую па�
мять Екатеринбурга колумнист
популярной городской газеты – об�
ладатель бойкого пера и, как мне
прежде казалось, человек доста�
точно эрудированный. "Вопрос на
засыпку, читатель, – апеллировал
он якобы к здравому смыслу со�
мневающихся, – вы когда�нибудь
замирали в восхищении, любуясь
на это здание? Приводили заезжих
гостей, чтобы они взглянули на эту
жемчужину и достопримечатель�
ность?"

Ему вторил изысканным слогом
известный поэт и член городской
Общественной палаты: ""Пассаж"
– это действительно памятник, это
метафора жуткого времени, когда
уничтожали людей. Эту метафору,
это ужасное здание, можно было
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бы оставить, и пусть оно стоит на
хрен пустое. Но я бы предложил
снести". Но поскольку проект "ре�
конструкции" поэту тоже не понра�
вился, он под аплодисменты едино�
мышленников предложил разбить
на том месте, где стояло кошмар�
ное здание, парк.

Это были, конечно, не един�
ственные и, пожалуй, даже не
главные "подтанцовщики" "рестав�
раторов", но я привожу именно их
мнения как наиболее характерные.
Для меня они загадочны: то ли два
уважаемых горожанина действи�
тельно не знали историю этого зда�
ния – тогда зачем дискредитиру�
ют себя, взявшись судить о том,
чего не знают? То ли знали, да де�
лали вид, что не знают, тогда тем
более – почему?

А история Пассажа, вкратце,
такова. Строить его начали в 1916
году по проекту К.Т.Бабыкина –
одного из самых видных за всю ис�
торию города екатеринбургских
архитекторов. Исходная дата
вполне объясняет, почему строили
долго и не строго следовали проек�
ту: лишь в 1925 году дом сдали в
эксплуатацию, и в нем разместил�
ся первый арендатор – Товарная
биржа. Биржа, несомненно, сыгра�
ла заметную роль в оживлении
экономики Урала в "реконструк�
тивный", как тогда называли, пе�
риод. Краеведы порой и сегодня
блещут эрудицией, называя это
здание Биржей, хотя вряд ли это
корректно: "биржевой" период за�
нял не более двух лет в почти ве�
ковой истории дома. С началом
"плановой" экономики она утрати�
ла свои функции и была упраздне�
на, а освободившееся помещение
незамедлительно передали учреж�
дению, роль которого в развитии
"опорного края державы" трудно
переоценить.

Речь идет об организации, зани�
мавшейся проектированием ме�
таллургических заводов. Сначала
она называлась Уралпроектбюро,
вскоре ее преобразовали в ураль�
ский филиал института Гипромез,
созданного в Ленинграде, а затем
филиал обрел самостоятельный
статус под названием Уралгипро�
мез, которое и поныне на слуху.
Беспримерная известность Урал�

гипромеза в ряду других проект�
ных организаций объясняется тем,
что там создавались проекты Маг�
нитогорского и Нижнетагильского
металлургических комбинатов,
Уралмаша, Уралвагонзавода, а
также десятков других заводов,
благодаря которым Урал и стал
"опорным краем державы".

По мере расширения фронта
работ институту стало не хватать
площадей в трехэтажном бабыкин�
ском здании, и где�то в тридцатых
он переехал в более просторное
помещение, а на его месте устрои�
лось то самое торговое заведение,
которое утвердилось в памяти го�
рожан как Пассаж. Но не думаю,
что от магазинного периода уже
можно просто так отмахнуться.
Конечно, размах торговли в Пасса�
же был очень далек от нынешних
"мегашопов", но лучшего магазина
(и по ассортименту товаров, и по
качеству обслуживания) за все
советские десятилетия в городе
не было, так что место в истори�
ческой памяти города ему при�
надлежит, безусловно, более зна�
чительное, нежели у любого ны�
нешнего торгово�развлекатель�
ного монстра с заграничной ро�
дословной.

Таким образом, с какой стороны
ни глянь, а здание в самом центре
Екатеринбурга, которое бизнес по�
желал, а чиновники позволили
снести, сконцентрировало в себе
память о самых достойных страни�
цах истории города в советский пе�

риод. Пожалуй, в городе и не было,
а теперь уж и нет другого здания,
столь же насыщенного историче�
ским "позитивом".

Но здание Пассажа было значи�
тельнейшим памятником не толь�
ко потому, что сыграло беспример�
ную роль в индустриализации
Урала (всего Урала, а не только
Среднего!). Даже и в качестве ар�
хитектурного раритета его следо�
вало сохранять. Тут я доверюсь
мнению специалиста – профессо�
ра Уральской архитектурно�худо�
жественной академии Андрея
Каптикова: "…здание Пассажа
представляет собой уникальный
пример стиля, предшествующего
конструктивизму, и его сохранение
важно для того, чтобы понимать:
архитектурный авангард 20–30�х
годов прошлого века, прославив�
ший наш город, не был просто за�
везен московскими, ленинградски�
ми или немецкими зодчими, а име�
ет собственные корни на уральской
земле" .

Так что если упомянутый ко�
лумнист водит своих гостей по�
смотреть достопримечательности
"заповедника конструктивизма"
(как называют Екатеринбург зна�
токи истории архитектуры), то на�
чинать свои экскурсии ему следу�
ет (увы, уже – следовало) именно с
Пассажа. Но если он и конструкти�
визм считает "архитектурным
хламом", который мешает разви�
ваться "нью�васюкам" финансово�
го бизнеса, – что ж, значит, я слиш�

Бывшее здание товарной биржи, бывшее здание Пассажа. Ныне снесено.
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ком оптимистично оценивал его
эрудированность.

Волна диффамации, предваря�
ющая уничтожение одного из са�
мых примечательных зданий
уральской столицы, в какой�то
мере приглушила общественные
протесты, но не имела юридиче�
ской силы: здание�то оберегалось
статусом памятника. И каким�то
загадочным образом девелоперам
удалось убедить главного архитек�
турного чиновника города, что зда�
ние целиком – "какой�то отстой�
ник", а вся историческая ценность
его вполне вмещается в двух тор�
цовых фасадах, фрагментах полов
на вспомогательных лестницах (!)
и каких�то элементах декора. Их
застройщику велели не трогать, а
остальное позволили "реконструи�
ровать", как ему заблагорассудит�
ся. Вот и весь фокус. Равного по
цинизму решения бизнес в сговоре
с городскими властями на моей па�
мяти не принимал.

Убедившись, что власть покла�
диста и в любой ситуации готова
принять его сторону, застройщик
позволил себе не очень считаться
с "буквой" достигнутой договорен�
ности. Про исторически ценные
"фрагменты полов" информации не
имею, может, до времени их куда�
то и вывезли, но из двух фасадов
он счел достаточным сохранить
лишь один. И этот обшарпанный
кусок стены, прихваченный стяж�
ками к какой�то железной ферме,
чтобы невзначай не упал в выры�
тый на месте памятника котлован,
долго возвышался гигантской фи�
гой горожанам, наивно считаю�
щим, что их мнение для чиновни�
ков что�то значит. Теперь там вы�
росла монструозная конструкция
из металлических балок и железо�
бетонных плит; со временем ее, как
нынче модно, оденут в стекло. И
зрительно она задавит – уже зада�
вила! – мэрию с ее легендарной
башней, увенчанной шпилем, –
наивным памятником "тоталитар�
ной" эпохи, когда город смел бо�
роться за свое достоинство…

Раньше догадывались, а теперь
стало очевидным, кто в городе хо�
зяин.

Бизнес и власть празднуют по�
беду: захотели – и вышло!

* * *
Но что вышло?
Во�первых, горожане лишний

раз убедились, как мало значат
наши законы. Когда чиновники со�
ветуют участникам протестных
акций не устраивать митингов, а
отстаивать свои права через суд,
они откровенно лукавят: какой суд,
какие права?! Смотрите на это тор�
гово�развлекательное чудовище,
втиснутое в заповедную городскую
среду вместо Пассажа, и никаких
иллюзий у вас не останется.

Во�вторых, екатеринбуржцы не
могли не задуматься и о причинах
сговорчивости властей: факт кор�
рупции не доказан, ибо никто и не
занимался расследованием, но на
подозрение запрет не наложишь.

Есть и еще одна грань пробле�
мы, которая во время споров о Пас�
саже оставалась как бы на втором
плане, между тем как с нее, пожа�
луй, следовало начинать. В обжи�
том мире мы живем, в основном,
как бы "на автопилоте", сосредота�
чивая внимание и тратя духовный
(интеллектуальный, психологи�
ческий, морально�нравственный)
потенциал лишь на то, что так или
иначе выбивается из привычного
порядка. А вот если меняется сам
порядок – тут уж наши стереоти�
пы не срабатывают. Наступает
кризис, который может, конечно,
обернуться обновлением, но может
и катастрофой.

Этот фактор значит для нас го�
раздо больше, чем думают невеж�
ды от политики и публицистики,
радостно твердящие, что теперь
мы "живем в другой стране". В мо�
мент перехода к рынку, пока быв�
шие партчиновники ликовали по
поводу избавления от власти не�
весть откуда свалившихся на наши
"православные" головы "больше�
виков", рядовые обыватели пере�
живали стрессы, связанные имен�
но с тем, что оказались в совершен�
но непривычной, непредсказуемой
и враз ставшей нам враждебной
среде. Для обывателей это был не
пресловутый "адреналин в кровь",
а шок вовсе не терапевтического
свойства. Разные демографические
источники сходятся на том, что с
началом реформ резко возросла
смертность российского населения.

Цифры варьируются незначитель�
но и выглядят примерно так: коли�
чество умерших в 1981–1990 гг.
(для сравнения) – 15,71 млн чел.,
количество умерших в 1991–2000 гг.
– 20,59 млн. В первое постсоветское
десятилетие умерло примерно на
треть – почти на пять миллионов –
больше жителей России, нежели в
последнее советское! Пять милли�
онов за десять лет – это уже впол�
не сопоставимо с масштабом ста�
линских репрессий.

Как известно, умирают не "от
старости", а от болезней, которым
ослабевший организм не может ус�
пешно сопротивляться. Точно так
же и "от реформ" не умирают. Но
смертность от "обычных" причин –
скажем, от нарушений системы
кровообращения (чаще всего), от
несчастных случаев, травм, пора�
жения органов дыхания; да еще от
отравлений алкоголем, от само�
убийств и криминальных убийств,
а в особенности от рака, который
иногда не без оснований называют
болезнью удрученного сознания, –
в первое пореформенное десятиле�
тие оказалась в полтора�два, а где�
то и в несколько раз выше, чем
была в последнее советское время,
очень даже неблагополучное по
всем параметрам, как еще помнят
многие читатели. Нежданно�нега�
данно, против своей воли люди ока�
зались в "другой стране" – и свя�
занные с этим стрессы усугубили
действие "обычных" причин.

Так что социальная стабиль�
ность – это ценность, которая по
значимости вполне может быть
сравнима с другими благами жиз�
ни. Разрушить ее, раскачать соци�
альную конструкцию до опасной
амплитуды, когда на голову начи�
нает сыпаться штукатурка – это
даже не провокация, а диверсия,
последствия которой трудно пред�
угадать. Но за которую почему�то
никто не несет ответственности.

* * *
Я не хожу на митинги и другим

не советую: "Майдан" – не способ
решения социальных конфликтов.
Но что делать людям, у которых
житейского опыта меньше, а тем�
перамента больше, чем у меня? Что
прикажете им делать, если кор�
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рупция повсеместно торжествует
над законом, а бессилие граждан
противостоять агрессии денежных
мешков и власти демонстрируется
таким циничным образом, как вот
этим кукишем "реставрируемого"
Пассажа?

Как вы понимаете, я сейчас оза�
бочен не архитектурными изыска�
ми "мирового мегаполиса", который
грезится нашим амбициозным вла�
стям, а упрочением социального
мира и сохранением социальной
стабильности в городе и стране.
Если власти действительно не хо�
тят для всех нас (а тем паче для
себя) беды, им необходимо ради�
кально изменить архитектурно�
градостроительную политику. Не
продавливать "бизнес�проекты",
демонстрирующие гонор и всеси�
лие "хозяев жизни", а настойчиво
искать такие варианты развития
города, которые бы способствова�
ли разрешению конфликта инте�
ресов на единственно прочной ос�
нове – на основе разума.

Возможны ли в принципе такие
варианты?

У этого вопроса – две грани.
Прежде всего, можно ли достиг�
нуть взаимопонимания между не�
примиримо враждебными частями
расколотого общества – теми, кто
вообразил себя элитой, и теми, чьи
жизненные интересы цинично по�
пираются как "совковые"? И, с дру�
гой стороны, реально ли развивать
город, сохраняя в нем то, что сви�
детельствует о прошлом, но обвет�
шало физически и устарело мо�
рально?

Разумеется, выстроить соци�
альный мир в отдельно взятом Ека�
теринбурге, независимо от обста�
новки в стране, – задача невыпол�
нимая, но ведь и страна не сможет
двигаться к социальному миру и
согласию, если в городах и весях не
появится стремление устроить об�
щий, понятный, непротиворечи�
вый и справедливый для всех жи�
тейский уклад. Не следует думать,
что для того требуется экстраорди�
нарный государственный ум. Дос�
таточно хотя бы трезво сознавать,
что город – не столько площадка
для демонстрации постояльцам
отеля "Хайятт" столичных амби�
ций местных чиновников, сколько

место совместного проживания по�
чти полутора миллионов горожан.

Правда, они очень разные, эти
горожане: в их числе и те чиновни�
ки, что истово (но вряд ли бескоры�
стно) служат бизнесу и "вертика�
ли", и бизнесмены, с их вечно не�
утолимыми аппетитами (ибо день�
ги – как наркотик: чем больше их
зарабатываешь, тем больше не
хватает); однако многочисленнее
всех, конечно, простые горожане,
которым хочется стабильности,
уюта, но прежде всего – уважи�
тельного отношения к их нуждам и
правам. Смею вас заверить: не так
уж и фатально сказывалась бы эта
разница на отношениях между
людьми в рамках городского сооб�
щества, если б мы жили в устояв�
шемся, разумном и для всех при�
емлемом миропорядке. Веками
ведь соседствовали в Екатерин�
бурге богатые заводчики, фарто�
вые золотодобытчики, предприим�
чивые купцы, скромные ремеслен�
ники, мастеровые, знающие себе
цену образованные люди – всем
хватало места. Конечно, кто�то
кому�то завидовал, кто�то считал
себя обойденным и обиженным, но
все это в рамках порядка, который
в целом сомнений не вызывал. Наи�
более инициативные представите�
ли разных сословий избирались в
городскую думу и, облеченные до�
верием сограждан, добивались
осуществления проектов, которые
делали жизнь в городе уютней и
цивилизованней. Уже в последние

предреволюционные годы в Екате�
ринбурге были построены здания
Нового городского театра, публич�
ной библиотеки имени В.Г.Белин�
ского, начали строить очень импо�
зантный учебный корпус Ураль�
ского горного института, спроекти�
ровали первую трамвайную ли�
нию, обсуждали строительство во�
допровода… Не всё успели, но тут
уж вините историю. Реализовать
капиталоемкие инициативы было
непросто – тем более остро каждый
горожанин чувствовал свою прича�
стность к общему делу, а достиже�
ние трудной цели поднимало ста�
тус города, и это значило, что город
рос и развивался усилиями горо�
жан. Оттого упрочивалась цель�
ность городского сообщества, появ�
лялся повод гордиться званием
екатеринбуржца.

Применительно к теме моей
статьи особенно любопытно, как
столь "разнокалиберные" екате�
ринбуржцы расселялись в город�
ском пространстве. Никто не усмат�
ривал несправедливости в том, что,
собираясь обзавестись собствен�
ным домом, горожанин приобретал
себе земельный участок в опреде�
ленном районе города по достатку
и притязаниям: кто�то на Главном
проспекте, кто�то на Загородной
или на Болотной улице. Но строить
на своем участке что попало он не
мог: его своеволие укрощалось не�
обходимостью выбирать вариант
из альбома образцовых фасадов.
Речь идет не о внедрении унылого

Уктусская улица во время базара.
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стандарта: вариантов было доста�
точно много, каждый застройщик
мог подобрать что�то по своему
вкусу, причем это обходилось ему
дешевле, чем ежели бы он нанимал
архитектора для индивидуального
проекта. И результат получался
лучший, поскольку образцовые
фасады придумывали не доморо�
щенные умельцы, а профессио�
нальные архитекторы.

И вот еще какая тонкость. Эти
добротные творения не только воп�
лощали разнообразие вкусов и
опыта, но и были ориентированы на
общепризнанные нормы, соблюда�
ли такт: учитывалось, что хоть дом
и принадлежал частному владель�
цу, но стоял�то он на улице, кото�
рая – для всех. Поэтому дома ор�
динарной застройки органично со�
четались с соседними, и это было не
только красиво, но и способствова�
ло добрососедству. Эта эмоцио�
нальная аура радикально отлича�
ет старые русские города как от
повсеместно разросшихся совет�
ских "черемушек", так и от амби�
циозных, но бездушных нынешних
VIP�поселений. Пожалуй, это одна
из главных причин непримиримо�
сти любителей и знатоков отече�
ственной старины по отношению к
разного рода железобетонно�стек�
лянным "байстрюкам", в которых
начисто отсутствует уважение к

исторической памяти города и к
самим горожанам.

* * *
Один из драматических аспек�

тов современной российской жиз�
ни состоит в том, что исторический
облик старых поселений наиболее
успешно сохраняется, увы, на деп�
рессивных территориях – где
жизнь как бы остановилась. И этот
анабиоз неотвратимо приводит к
угасанию – как это случилось с
екатеринбургскими кварталами,
на которые претендует сейчас
"Екатеринбург�Сити". Так что же
– ради прогресса смириться с не�
избежностью?

Если вы почему�то не любите
город, в котором "имели несчастье"
родиться, или "злая судьба" вас
сюда занесла; если вы уже подучи�
ли инглиш и теперь ищете возмож�
ность переехать туда, где развеша�
ны блины на воротах; впрочем, и в
том случае, если вы неплохо уст�
роились в здешней элитной высот�
ке, огороженной от нелюбимого го�
рода двухметровой металлической
решеткой, – в любом из этих слу�
чаев вы даже не задумаетесь: ко�
нечно же, смириться!

Но я не завидую и не сочув�
ствую людям, у которых обрезаны
корни души – пусть даже они име�
ют высокие доходы и благополучие

у них бьет через край. Впрочем, не
вижу смысла оспаривать их право
разменивать свою жизнь на яркие
фантики. Я хочу сказать о другом:
дух города, который вызревает с
возрастом, как характер человека,
отнюдь не препятствует его разви�
тию. Зрелое и "пассионарное" го�
родское сообщество не станет иг�
рать в чужую жизнь, а будет выс�
траивать собственную, осознанно
или неосознанно реализуя свой не�
повторимый характер. Создавать в
подражание столицам свой "Сити",
свой "Арбат" и на этом основании
считать себя третьей столицей –
разве вы не чувствуете, как это
провинциально и стыдно?

А что не стыдно городу? Не
стыдно ему, как и человеку, быть
самим собой, жить своим умом и
своими делами. Не бутафорией и
"макияжем" создавать иллюзию
столичности, но бережно сохранен�
ными знаками собственной исто�
рии напоминать и молодым горо�
жанам, и любознательным гостям,
что в жизни страны мы занимали
и занимаем достойное место. Так в
дружной семье хранят реликвии,
напоминающие о прошедших вре�
менах и ушедших предках, хотя,
может, для музейных витрин эти
семейные ценности и не подошли
бы.

Можно, конечно, поразить при�
езжего человека зрелищем стек�
лянных цилиндров двухсотметро�
вой высоты: никто, мол в России за
пределами Москвы таких не стро�
ил. Пусть так, но в Москве�то стро�
ят и повыше, правда? А в Дубае
есть небоскреб�"чемпион" высотой
828 метров. А Китай решил побить
и этот рекорд: уже в нынешнем
году обещают завершить строи�
тельство здания хоть на десять
метров, да выше дубайского. "Баш�
ни" будущего "Екатеринбург�
Сити" рядом с мировыми лидера�
ми – просто коротышки, наших
"рекордсменок" даже в рейтинго�
вые списки не включат: там число
сооружений выше 350 метров уже
перевалило за 60. И резон ли нам
хвастаться своими "заслугами чет�
вертой степени"?

Но вот есть же у нас в городе
Литературный квартал. Там на
малой площади представленаСовременная улица Радищева.
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квинтэссенция памяти трех екате�
ринбургских столетий. Да, собран�
ные здесь архитектурные рарите�
ты – не мировые рекордсмены и не
дворцы, но у каждого свой шарм.
Они соединены в ансамбль, воссоз�
дающий именно екатеринбургские
градостроительные особенности:
есть и живой образец здешней го�
родской усадьбы прошлого, и тро�
туар из плит светлого гранита, ка�
кие бывали только в Екатеринбур�
ге, и музыкальная веранда в обще�
ственном саду. Я уж не говорю о
том, сколь многогранно представ�
лена в Литературном квартале
культурная жизнь городского со�
общества – от истоков до нынеш�
него дня. Островки хранимой исто�
рии можно найти и в других горо�
дах, но там – по�своему и о своем, а
Литературный квартал неповто�
рим настолько, насколько неповто�
рим Екатеринбург.

Понятно, что музейный комп�
лекс создается по другим законам,
нежели жилой или деловой квар�
тал, и все же один общий закон тут
ясно просматривается: архитек�
турно�градостроительные рарите�
ты способны вполне органично
вписываться в пространство совре�
менного мегаполиса. Другое дело,
что архитектору нужно найти им
точное применение – будто аро�
матное старинное словечко вста�
вить в современный контекст. В ли�
тературе это известный прием. Вы,
наверно, знаете, что А.И.Солжени�
цын в поисках коренных русских
словечек штудировал четырех�
томный словарь Даля, но применял
он их обычно неловко, нарочито. А
вот В.П.Астафьев, насколько я
знаю, в Даля не заглядывал – нуж�
ды не было: его сибирскому лекси�
кону сам создатель прославленно�
го словаря позавидовал бы. Каждое
самоцветное слово стояло в аста�
фьевской прозе на месте, при этом
не было в ней даже тени архаично�
сти. Но кто еще из русских писате�
лей так владел языком?

А есть ли среди архитекторов
свой Астафьев? Тут дело, мне ка�
жется, даже не в масштабе талан�
та, а в понимании задачи. Нынче
ведь престижно сочинить невидан�
ную, а лучше эпатажную форму:
какой�нибудь штопор, ввинченный

в небо, какую�нибудь заоблачную
кукурузину или общественное
здание в виде скомканной бумаж�
ки. Конечно, если вам предлагают
спроектировать совсем новый го�
род на пустом месте, как в свое вре�
мя Оскару Нимейеру – новую сто�
лицу Бразилии, тогда дерзайте. А
слабо вам построить выдающееся
сооружение на веками обжитом
пространстве, да так, чтобы про�
шлое не растоптать и чтобы какой�
нибудь скромный особнячок с "об�
разцовым фасадом", за век�полто�
ра впитавший в себя дух и смысл про�
текавшей в нем жизни, не помешал,
а помог высказать языком архитек�
туры глубокую мысль о сегодняшнем
городе и сегодняшней жизни?

Боюсь, что слабо, потому что на
пути встанет барьер, неодолимый
для ремесленника, черпающего
идеи из журналов архитектурных
мод; тут нужны крылья подлинно�
го таланта и вдохновенный твор�
ческий порыв. Кстати, нынешние
протесты общественности против
строительных бизнес�проектов,
поддержанных чиновниками, про�
диктованы, помимо прочего, осоз�
нанным или инстинктивным проте�
стом именно против подмены жи�
вого архитектурного творчества
бездушным ремеслом.

* * *
И все же я бы не стал возлагать

ответственность за градострои�
тельные конфликты на архитекто�
ров: они люди зависимые, их сво�
бодное творчество останется на
планшете, если не придет заказчик
со своими фантазиями, подкреп�
ленными мешком денег и, следова�
тельно, благоволением чиновников.
Идеи растоптать исторические па�
мятники пятой комплекса "Екате�
ринбург�Сити" или реконструиро�
вать Пассаж, пристроив к его стен�
ке (сохраненной явно в насмешку)
многоэтажного торгово�развлека�
тельного монстра, идут не от архи�
текторов. Тут даже и с застройщи�
ков – какой спрос? Деньги зараба�
тывать (согласимся с этим словом)
они научились, но вправе ли мы
требовать от них еще и тонкого по�
нимания архитектурно�градостро�
ительных нюансов, и уважитель�
ного отношения к истории города?

Так что мои вопросы – к город�
ским властям. Это они уполномоче�
ны законом и горожанами органи�
зовывать совместную и согласную
жизнь городского сообщества. Они
обязаны не только видеть и пони�
мать, но и "разруливать" конфликт�
ные ситуации, создающие в городе
социальную напряженность, про�
воцирующие "майданные" настро�
ения. Обновление старого города,
если оно ведется разумно и откры�
то, не раскалывает городское сооб�
щество. В последние годы в Екате�
ринбурге радикально перестроили
несколько школ в центре города (в
том числе 9�ю гимназию, один из
наиболее почитаемых архитектур�
ных памятников позапрошлого
века) – при полном одобрении об�
щественности. Несколько раньше
достроили (в который уже раз!)
здания консерватории и даже го�
родской администрации. А сейчас,
когда пишутся эти строки, поэтап�
но сносится мукомольный завод с
элеватором – что близ Макаров�
ского моста. Конечно, жалко: этот
исполин организовывал визуаль�
ный образ этой части города и ве�
сомо вписывался в городскую исто�
рию. Но подготовка этой акции ве�
лась публично, мотивы разъясня�
лись убедительно, и обществен�
ность со вздохом согласилась: этой
махине производственного назна�
чения тут не место. Возражать, по
крайней мере публично, никто не
стал, митингов и пикетов не было,
а видео, запечатлевшее ювелир�
ную работу взрывников в густона�
селенном городском районе, стало
"хитом" Интернета. Оказывается,
можно такие вещи делать по уму.

К сожалению, этот случай –
редчайшее исключение, между
тем как "норма" для наших чинов�
ников – спровоцировать скандал,
можно сказать, из ничего. Харак�
терный пример – история с так на�
зываемой Краснознаменной груп�
пой на Плотинке.

Композиция не была монумен�
тальным сооружением на века. Сам
ее автор – один из пионеров совет�
ского дизайна, участник Великой
Отечественной войны Ролен Анд�
рианович Шеин – на том не наста�
ивает. Он придумал эту группу как
элемент праздничного оформле�
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ния города к 250�летнему юбилею.
К этой почтенной дате город награ�
дили орденом, его надо было "пока�
зать", вот Шеин и нарисовал эскиз:
группа стилизованных металли�
ческих знамен, напоминающих
пики, и к ним прикреплен большой
– чтоб было видно издалека – ма�
кет ордена. Но решение оказалось
настолько удачным, что знаменно�
пиковая группа с макетом ордена
украшала центр города почти со�
рок лет. Если бы полных сорок –
тронуть бы не посмели: там уже
она могла претендовать на офици�
альный статус памятника. Но все�
таки стать памятником она не ус�
пела: сперва сняли орден под пред�
логом реставрации (но всем было
очевидно: готовились к саммиту
ШОС, сочли "неполиткорректным"
щеголять перед высокопоставлен�
ными иностранцами с советской
наградой), потом уже убрали и зна�
менную группу, водрузив на ее ме�
сто "олимпийской будильник".

Теперь чиновники юлят: дес�
кать, монументальный знак уста�
рел (в каком смысле?), обветшал
(где аргументы?), слишком тяжел
для механизмов шлюзовой камеры
(почему сорок лет это никого не
волновало, да и точно ли "будиль�
ник", весивший три с половиной
тонны, был легче?) и т.п. Если эти
доводы основательны, то почему
они стали выдвигаться (причем
вразнобой: скажут одно – забудут
и в следующий раз говорят другое)
лишь после того, как разгорелся
скандал? И почему убирали компо�
зицию по откровенно конъюнктур�
ным поводам?

Не думаю, что постоянное напо�
минание о давнем награждении го�
рода советским орденом так уж
много значило в жизни горожан –
хотя повод для награждения был
условный, и причина безусловная:
столица "опорного края" и для По�
беды, и для развития экономики
страны сделала очень много. И все�
таки если б Краснознаменную
группу с орденом убрали, что на�
зывается, "по�людски" – заранее
объяснив, зачем это делается и ка�
ким образом будет компенсирова�
но удаление наградного знака с
привычного для всех места, скан�
дала бы точно не было. Но памят�

ный знак убрали так, как срывают
хулиганы орден с лацкана пиджа�
ка ветерана. Под 214�ю статью Уго�
ловного кодекса РФ не подпадали,
потому что официального статуса
памятника у монументального зна�
ка не было – чуть�чуть не дожил.
Чиновники нарушили "всего лишь"
кодекс чести: их беззастенчивый
сервилизм, хамское пренебреже�
ние к общественному мнению, бес�
пардонная ложь, которой, как
огонь керосином, они по сей день
пытаются пригасить набирающий
силу скандал , – вот что до глуби�
ны души возмутило горожан.

И чем больше подробностей
этой безобразной истории раскры�
вается, тем больше обнаруживает�
ся поводов для возмущения. Все�
таки снос монументального знака
был признан правоохранительны�
ми органами незаконным, за этот
акт вандализма предприятие "Во�
доотведение и искусственные со�
оружения", которое убирало зна�
мена�пики и свезло их ржаветь на
свою территорию, даже оштрафо�
вали – аж на 20 тыс. рублей! (Как
говорится, слону дробина: как раз
в то время, как сообщается в Ин�
тернете, эта муниципальная конто�
ра была озабочена покупкой крос�
совера за полтора с лишним мил�
лиона.) Но почему ж оштрафованы
исполнители, а не заказчик – зам.
главы администрации города, по
чьему письменному приказу (он
выставлен в Интернете, там есть и
графические атрибуты, и началь�
ственный авторгаф) они соверши�
ли этот акт вандализма?

Почему чиновники не выполня�
ют свое многократно высказанное
обещание возвратить знак на мес�
то, если за это выскажется боль�
шинство горожан? Теперь стало
очевидно, что обещали они в на�
дежде, что горожане, как всегда,
пошумят да и утихнут. Однако не
утихли: если первоначально за
возвращение памятного знака выс�
казывалось чуть более 40 процен�
тов опрашиваемых, то сейчас по
данным, обнародованным на засе�
дании городской Общественной
палаты, посвященном этой пробле�
ме, число сторонников возвраще�
ния группы перевалило за 80 про�
центов: динамика в этой ситуации

естественная. Но вместо того, чтоб
прислушаться к общественному
мнению, чиновники совершают ма�
невр, известный еще с советских
времен: раз нет хода по главному
направлению, нужно перевести
стрелку на запасной путь. То есть
возвращение Краснознаменной
группы теперь уже не обсуждает�
ся (будто с ней все решено), а об�
щественность побуждают думать о
том, что лучше установить на опу�
стевшем месте. Обратите внима�
ние: на месте не Краснознаменной
группы, а "олимпийского будиль�
ника", ради которого ее снесли. Эх,
и взыграла же фантазия "креатив�
ного класса" – точь�в�точь, как это
было с диффамацией Пассажа,
когда чиновники вознамерились
его снести.

Эта ситуация напомнила мне
старый анекдот. Будто бы на пле�
нуме ЦК ВКП(б) обсуждалось без�
выходное положение в экономике.
Все были в растерянности, но выс�
тупил Вождь и выход предложил:
во�первых, все политбюро рас�
стрелять, во�вторых, перекрасить
Мавзолей в зеленый цвет. "А поче�
му в зеленый?" – раздался голос из
зала. "Я так и знал, что по первому
вопросу разногласий не будет", –
удовлетворенно констатировал
Иосиф Виссарионович.

Это я к тому, что главный воп�
рос, касающийся Краснознамен�
ной группы, – не "цвет Мавзолея",
а уровень компетенции городских
чиновников, которые своим неум�
ным и самонадеянным поведением
спровоцировали скандал, усугу�
бивший недоверие городского сооб�
щества к власти, усиливший "май�
данные" настроения в обществе.
Такие люди у власти – прямая уг�
роза социальной стабильности. Вот
об этом нужно сегодня думать!

А что касается Краснознамен�
ной группы – лучше бы ее, конеч�
но, восстановить, причем непре�
менно за личный счет того, кто под�
суетился ее убрать. Восстановить
обязательно вместе с орденом –
иначе она лишается смысла. (Заве�
рения чиновников, что ордену уже
найдено достойное место, – очеред�
ная ложь. На стеле у вокзала поме�
щен другой его макет, значитель�
но меньший по размеру, причем
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там, над головой скульптурного
Свердлова, смысл его просто непо�
нятен.)

Но если почему�то сделать это
невозможно (например, окажется
правдой, что конструкция шлюзо�
вой камеры платины не выдержит,
только это надо доказать), то опять
же лучше "Мавзолей" не перекра�
шивать, а оставить все, как есть:
получится честней и поучитель�
ней.

А вот оставить, как есть, учас�
ток городской территории, на кото�
рый претендует "Екатеринбург�
Сити", невозможно: чем дольше
затягивается неопределенность,
тем дольше сохраняется в самом
центре города, под боком у VIP�
отеля "Хайятт", островок неустро�
енности и бесхозяйственности, и
тем больше теряют лицо и бизнес,
и власть. Но ситуация здесь вовсе
не кажется мне неразрешимой.
Просто чиновники должны сами
уяснить и своим бизнес�партнерам
объяснить, что закон надо уважать.
Неважно, нравятся или не нравят�
ся лично им расположенные здесь
памятники, важно, что это памят�
ники, подлежащие охране по зако�
ну. И чиновники, представляющие
закон, несут прямую ответствен�
ность за то, чтобы эти памятники
никто не посмел ни бульдозером
снести, ни вытравить кислотой или
иной отравой.

Если в этом вопросе их позиция
будет тверда, останется лишь ре�
шить, как распорядиться заждав�
шейся хозяйской руки территори�
ей. Не надо этих бутафорских "слу�
шаний" и "плебисцитов": на протя�
жении, по меньшей мере, четвер�
ти века во множестве публикаций
и на разного рода общественных
собраниях варьировалось одно и то
же предложение – здесь должна
быть рекреационная зона. Говори�
лось о парке (он был бы очень уме�
стен в экологически неблагополуч�
ном центре мегаполиса!), говори�
лось о "городе мастеров", о "городе
искусств" – эти предложения, в
сущности, не противоречат друг
другу, они легко сочетаются. Но
пока власти не сделают решитель�
ного организационного шага, все
хорошие "мнения" будут тонуть в
бесконечных и бесплодных слово�

прениях. Не знаю, какое решение
будет удобнее им принять: то ли
договориться с УГМК, то ли найти
иных спонсоров, то ли изыскать
средства в бюджете. Так или ина�
че, должно быть четко сформули�
ровано задание и сформирована
группа квалифицированных спе�
циалистов, способных выработать
грамотную социально�градострои�
тельную концепцию этого зелено�
го уголка, который может стать од�
ним из самых притягательных и
неповторимых мест уральской сто�
лицы.

А что касается оскорбительной
для горожан фиги "реставрируе�

мого" Пассажа – возвратить ситу�
ацию в исходное состояние, по�ви�
димому, невозможно: кому теперь
нужен был бы муляж�новодел?
Поэтому для оздоровления город�
ского сообщества, для хотя бы час�
тичного восстановления доверия
горожан к власти было бы дешев�
ле и эффективней просто снести
этого незаконнорожденного монст�
ра. И, может быть, действительно
разбить на его месте сквер – пусть
в нем бабушки с внучатами гуля�
ют.

Снесенные дома на улице Октябрьской революции.

В
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В небольшой квартал центра
Екатеринбурга меня трижды при�
водили весна и необычные обстоя�
тельства. Еще в школе, возвраща�
ясь с первомайской демонстрации
не привычной дорогой по проспек�
ту Ленина, а на трамвае через Че�
люскинцев, мы с друзьями были
просто заворожены чудесной ули�
цей. Зеленый цвет всевозможных
оттенков, сменив тогда серый фон,
как будто ворвался в трамвай, где
мы ехали. И мы поспешили узнать,
что это за чудо. Улица, утопающая
в свежей зелени садов, оказалась с
весьма странным для нее названи�
ем – Октябрьской революции. Хотя
булыжная мостовая, тоже удивив�
шая нас, напоминала об орудии
пролетариата. Буквально через
несколько сот метров улица нео�
жиданно закончилась новым чудом
– мы оказались на Площади 1905
года. Кто придумал такую хитрую
планировку? – ответ на этот воп�
рос я узнала много позже.

ÏÀÐÊ ÈÑÊÓÑÑÒÂ
È ÐÅÌÅÑÅË

ÏÐÎÅÊÒ

Второй раз на зеленой улице я
оказалась в 2001 году снова весной.
Но не вспомнила и не узнала ее.
Зелень тополей была где�то дале�
ко вверху, за заборчиками виде�
лась молодая листва. Коллега по
работе каким�то хитрым путем (со�
храненный на тот момент участок
Сакко и Ванцетти) вывел нас к
нужному дому. В доме был мебель�
ный магазин, а перед домом на ас�
фальте – удивительные картины�
рисунки. Это Сергей Лаушкин с
сыном рисовали, – пояснил колле�
га. Внутри магазина�салона на сте�
нах тоже висели удивительные,
далекие от классических стандар�
тов картины. Что�то необычное
происходило и в доме на другой
стороне улицы, в распахнутых во�
ротах была видна оживленная ком�
пания. Вскоре два молодых челове�
ка из дома напротив зашли в мага�
зин. "Олег в Ниццу уезжает", – ска�
зал один из них. Олег Еловой – по�
няла я, вспомнив выставку в музее
молодежи. "Да вот, попрощаться
зашел – пригласили во Франции
поработать".

В мае 2009 года я уже специ�
ально пришла на улицу Октябрь�
ской революции. Меня попросили
сделать проект для сохранения
исторического района. За судьбу
домов и садов вступились екате�
ринбургские художники и со�
трудники музея садоводства.

Марина САХАРОВА,

г. Екатеринбург.

ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
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Техника уже разрушила один
дом, и бульдозеры стояли нагото�
ве. "Есть только три дня", – ска�
зала искусствовед Светлана Аба�
кумова.

В архитектурном или планиро�
вочном проекте очень важно по�
нять, почувствовать Место. Я люб�
лю приходить на место будущего
проекта, не отяжеленная грузом
планов, схем, справочных данных.
Место само передает энергетику и
информацию, которую невозмож�
но найти в опосредованных источ�
никах. Я ничего не знала об исто�
рии домов на улице Октябрьской
революции, о том, что здесь есть
объекты культурного наследия. Да
и улица стала почти неузнаваемой.
И не удивительно, теперь со всех
сторон наступали заборы – загоны.
К счастью, к домам был свободный
проход, а память первых двух
встреч с этим местом напомнила о
чудесных садах и творчестве ху�
дожников.

Очень важно понять лучшее,
что есть у Места, ведь именно это
лучшее и дает месту настоящую
жизнь. Первое, что ощущаешь,
близость Городского пруда, а это
означает визуальную игру берегов
и, конечно, соотнесение с водным
пространством. А еще вполне ося�
заемый рельеф, открывающиеся
виды на стеклянные и не стеклян�
ные высотки и уходящая куда�то к
горизонту булыжная мостовая. Я
обошла все сохранившиеся дома,
среди которых есть очень интерес�
ные архитектурные творения, и,
наконец, зашла в центр квартала.
Здесь между улицами Октябрь�
ской и Февральской революций
оказалось настоящее царство ве�
сенних садов. Высотки восприни�
мались уже совсем отстраненно,
настоящий Централ�парк Нью�
Йорка!

Этой мысли не мешало даже гу�
дение бульдозеров, которые сгре�
бали весь окрестный мусор к полу�
разрушенному накануне дому. Как
выяснилось позже, целью этих
бульдозерных маневров было вов�
се не стремление к чистоте. Через
несколько дней во время презента�
ции нашего проекта представитель
застройщика залез на подготов�
ленную кучу мусора, демонстри�
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руя таким образом СМИ неприг�
лядность домов и садов.

Ну а пока я ехала делать про�
ект, наполненная впечатлениями
от самого места, чудесных садов и
интересных домов. Директор музея
плодового садоводства Людмила
Васильевна Казимирова снабдила
меня минимальной исторической
информацией, и уже зарождаю�
щийся план Парка обретал вполне
материальную основу. То, что это
будет парк, и как пройдут его ос�
новные аллеи, сложилось в кар�
тинку по дороге к домашней мас�
терской. Но не обычная зеленая
зона, а парк, наполненный истори�
ей и творчеством. На листе остава�
лось прорисовывать детали. Глав�
ная задача: обеспечить сохран�
ность уникальных садов и зданий,
увязать все это с планируемой за�
стройкой Екатеринбург�сити, на�
полнить жизнью, неразрывной с
традициями искусств и ремесел
этого места.

Тематику различных террито�
рий Парка создают основные ал�
леи, параллельные направлениям
исторических улиц. Аллея "Гор�
ных дел мастер" с одной стороны –
своеобразный водораздел офици�
ального и творческого, с другой –
объединяет эти аспекты. Аллея
приближена к участку планируе�
мого высотного строительства, все
элементы: площадки, дорожки
имеют правильные геометриче�
ские формы. Горный мастер – это
образ, объединяющий горно�ме�
таллургическую компанию, веду�
щую строительство, и мастеров
традиционных для этого района

ремесел: ювелирного и камнерез�
ного.

Другая аллея – аллея искусств,
соединяет два входа в Парк с улиц
Февральской и Октябрьской рево�
люций. Здесь настоящая Арт�Ма�
стерская с садами скульптур, пле�
нэрными площадками, арт�подиу�
мом. Основные ивенты (возможна
замена на "знаковые объекты") –
мастерская художника Олега Ело�
вого и 140�летний дуб�великан.
Правда, по поводу планировки
этой части Парка возникли неожи�
данные разногласия с союзниками.

Во дворе усадьбы Блохиной
(Октябрьской революции, 38) со�
хранилась цокольная часть флиге�
ля из красного кирпича. Очень хо�
телось задействовать этот цоколь
в планировке Парка. Так появился
Арт�подиум и скамья "Золотой по�
лоз". Арт�подиум – это стеклян�
ный колпак�параллелепипед над
старым кирпичным цоколем, кото�
рый служит площадкой под откры�
тым небом для выставок и инстал�
ляций и подсвечивается в темное
время суток. Скамья изогнутыми
формами напоминает скамью Гау�
ди в парке Гуэль в Барселоне, но
сделана в стиле традиционных
уральских ремесел: ковка, резьба
по дереву и камню. Форма площад�
ки и скамьи нарисовались сами со�
бой, без обдумывания и привязки
к конкретным фактам. Эта скамья
и вызывала негативную реакцию
союзников.

Когда я делала проект, мне и
самой было не понятно, откуда по�
явилась такая форма и Бажовская
тема, а потому решила пожертво�

вать скамьей ради мира и согласия.
Но в это время откуда�то свыше
прозвучал голос: "Это же костер, у
которого собрались горщики". Так
вот в чем дело! К этому моменту я
уже знала, что частым гостем это�
го района был Павел Петрович Ба�
жов, а мастер Данила Зверев жил
в Екатеринбурге на улице Короб�
ковской (Октябрьской революции).

Зеленая мастерская – своеоб�
разная буферная зона, зеленый
щит уникального плодового сада
Дмитрия Ивановича Казанцева.
Еще одним акцентом стал зеленый
амфитеатр – неожиданное реше�
ние подсказал рельеф с северной
стороны сада. Площадки�куртины
спускаются от ул. Октябрьской ре�
волюции до ул. Февральской рево�
люции. Спасибо, Место, за инфор�
мацию! (как я узнала позже, имен�
но здесь проходил земляной вал).
Главная ось амфитеатра и веду�
щих к нему дорожек – это един�
ственно возможная визуальная
связь с Городским прудом. Между
двумя новыми стеклянными зда�
ниями, стоящими на берегу, с вы�
сокой точки на ул. Октябрьской
революции видны водная гладь
пруда и его противоположный бе�
рег с Симановской мельницей. Вода
в архитектуре – это не только ви�
зуальные пространственные ре�
шения, но и раскрытие глубинных
смыслов места.

Главной аллей всего Парка ста�
новится сама историческая улица
Коробковская, сохранившая до на�
ших дней брусчатку, водостоки и
гранитные тротуары. По четной
стороне – усадьбы Ястребова, Бло�
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хиной, Казанцева, Антипина, по
нечетной – усадьба Жолобова и до�
рожка, повторяющая направление
улицы Усольцевской (Сакко и Ван�
цетти).

Вот с таким проектом предста�
ли мы, защитники исторического
района, на брифинге в мае 2009 г.
На защиту встали известные му�
зыканты, художники, писатели.
Нас объединило одно – мы жители
Города Екатеринбурга (чуть было
не написала Кале). А потом в июле
прошел градостроительный совет,
где была признана необходимость
учесть объекты культурного на�
следия (два сохранить на месте,
два перенести) в проекте Екате�
ринбург�сити. В октябре – круглый
стол в УрГУ, на котором был пред�
ставлен вариант размещения Пар�
ка с планируемой высотной заст�
ройке. Дальше в 2010 – заседание
экспертного совета по монумен�
тальному искусству Урала и За�
падной Сибири, где была организо�
вана рабочая группа с участием
представителей правительства об�
ласти, администрации Екатерин�
бурга и застройщика УГМК. Реше�
ние, принятое участниками рабо�
чей группы: проект Екатеринбург�
сити должен сохранить все объек�
ты культурного наследия, находя�
щиеся на этой территории – несом�
ненное достижение, но все же не
гарантирует жизнь всему истори�
ческому району. Мнение экспер�
тов, жителей –сохранить этот рай�
он в виде парка. Такое развитие
этой территории обусловлено мно�
гими факторами, а значит надо до�
вести дело до логического завер�
шения, принять согласованное с
общественностью решение.

В
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ÇÂÎÍÀÐÜ

Ðóñü – êðóãîì, äî íåáîñêëîíà,
Ãäå ðàçëèòà êèíîâàðü.
Äî ìàëèíîâîãî çâîíà
Ðàñêà÷àë åå çâîíàðü.

Ñ êîëîêîëüíè çâóêè ïëûëè
Çà ïîëÿ, ëóãà è ëåñ –
Êðàñíîé ìåäüþ ãîâîðèëè
Ñ ìèðîì ãîëîñà íåáåñ.

Â êóïîë áèë ÿçûê ñ ðàçìàõîì,
×òîá, ðàññòàâøàÿñÿ ñ õâîðüþ,
Ðóñü íàïîëíèëàñü íå ñòðàõîì,
À íàäåæäîé è ëþáîâüþ.

Ìèð áóäèâøèé èññòóïëåííî
Êîëîêîëüíûé ìåäíûé çâîí
Øåë ñ íåáåñ. È óìèëåííî
Ïëàêàëè ãëàçà èêîí.

ÂÈÎËÎÍ×ÅËÜ

Êîãäà çà îêíàìè êàïåëü
Ñòó÷èò ïî êëàâèøàì àñôàëüòà,
Âîçüìè ìåíÿ, âèîëîí÷åëü,
Â îáúÿòüÿ ñòðàñòíîãî êîíòðàëüòî.

Çàëàêèðîâàííîé äóøè
Êîñíèñü ñâîèì ãëóáîêèì ñòîíîì…
Çâó÷è âî ìíå – è íå ñïåøè
Óìîëêíóòü â ñóìðàêå áåññîííîì.

Ñâåðøàÿ òàèíñòâî âäâîåì
È ìóçûêó ðîæäàÿ â ìóêàõ,
Ìû äîëãî ñëàäîñòíî ïîåì
È öåëûé ìèð êóïàåì â çâóêàõ.

Äóøåâíî ìû îáíàæåíû
Ñèëüíåé, ÷åì îáíàæàåì òåëî,
×òî êî âñåìó áû îõëàäåëî
Äàâíî áåç ýòîé ãëóáèíû…

ÆÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ

Ïîëíî÷ü ïîäêðàëàñü. È ìóæà â ïîñòåëè
Ïóñòü ðàçâëåêàþò "Èòîãè íåäåëè",
Èëè ïîëèòèêîâ òåëåáåñåäà…
ß æå ñáåãàþ â îáúÿòèÿ ïëåäà

È ïîñâÿùàþ ñåáÿ áåç îñòàòêà
Ýòèì ñòðàíèöàì, ãäå ñêðûòà çàêëàäêà,
Äîíó Ìèãåëþ è äîíó Õóàíó,

Íåïîñòèæèìîìó ñ íèìè ðîìàíó,
Ãäå íà ëóæàéêå èãðàþò â êðîêåò
Þíûé áàíêèð è ñåäîé áàðîíåò,
Ìîäíûé õóäîæíèê è áåäíûé ïîýò.

Ïîäðóãè – â áîðüáå çà ñâîè êèëîãðàììû.
Ñ íèìè – äèåòû è ôèòíåñ-ïðîãðàììû.
Òîëüêî íå âèæó îñîáûõ ïðè÷èí
Âçãëÿäû èñêàòü íåçíàêîìûõ ìóæ÷èí,

Åñëè íàâåêè, äàâíî, áåç îñòàòêà
Áûëè ìíå îòäàíû æàðêî è ñëàäêî
Ñåðäöå Ìèãåëÿ è ñåðäöå Õóàíà.
Â ìèðå, ãäå ÿ – êîðîëåâà ýêðàíà,
Ìíå ñåðåíàäû ïîðîþ íî÷íîé
Ïåëè áàíêèð, áàðîíåò, ÷àñîâîé,
Ñòàðûé äâîðåöêèé è ìîäíûé ïîðòíîé.

Ñëûøó ñîñåäåé ñåðäå÷íûå ìóêè –
Áèòîé ïîñóäû íåëåïûå çâóêè.
Âû íå ðàçáóäèòå â ìóæå òèðàíà,
Åñëè óñíåòå â îáúÿòüÿõ ðîìàíà

Ñ äîíîì Ìèãåëåì è äîíîì Õóàíîì,
Ñ Ïüåðîì, Àíäðååì, Ñåðãååì, Èâàíîì.
Â áðûçãàõ øàìïàíñêîãî, çâóêàõ ãèòàð,
Â ñëàäêîì äûìó ñèãàðåò è ñèãàð.
Òàì, ãäå â òåáÿ óñòðåìëÿþò ëîðíåò
Ñòàðûé áàíêèð, ìîëîäîé áàðîíåò,
Ëîðä è õóäîæíèê, àëüôîíñ è ñòóäåíò.
Ãäå î ëþáâè ãîâîðÿò ïîä ëóíîé
Ïàæ, àäúþòàíò, ãåíåðàë, ÷àñîâîé,
Ìîäíûé äâîðåöêèé è âå÷íûé ïîðòíîé.

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÅÂÛ

Âêóñèâøè ñî÷íûé ïëîä ïîçíàíüÿ,
ß ïóòü îòðåçàëà íàçàä...
Ïóñêàé çåìíûå èñïûòàíüÿ,
Ãäå ïåðåìåøàí ðàé è àä,
Íî íå èçâå÷íîå öâåòåíüå
Áëàãîóõàþùåé òèøè,
Ãäå ÿðêî ïòè÷üå îïåðåíüå,
Íî òàê áåñöâåòåí ñîí äóøè!

ß äóìàëà, ìíå ýòî ñíèòñÿ:
"Òû – óêðàøåíèå ñàäîâ...
Íî ÷òî ñ òîãî? Âåäü çäåñü òàêîâ
Ëþáîé öâåòîê, ëþáàÿ ïòèöà...
Òû – íå ïîðòðåò, à òîëüêî ðàìà...
Íå æåíùèíà – ðåáðî Àäàìà...
Âåëèêîëåïíûé ñèëóýò...
À ÷òî âíóòðè? – Òåáÿ òàì íåò!"

Татьяна ГОРКУНОВА

Родилась и работает
в Екатеринбурге.

По образованию – искусствовед.
Профессиональный опыт

охватывает различные сферы
деятельности –

преподавание в школе искусств,
создание туристического

агентства,
реализация общественного
проекта "Время культуры",

государственная служба.
В свободное время занимается

литературным творчеством
и танцами.

«...ÃËÀÇÀ, ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ
ÑÎÍÅÒÀ!»

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
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È çìåé ñ ãîðÿùèìè ãëàçàìè
Îáõîäèò äåðåâî ñ ïëîäàìè,
Ñðûâàåò ñ âåòêè ñïåëûé ïëîä
È â ðóêó ìíå åãî êëàäåò...

Â ïðîçðà÷íîé ãëàäè îçåðöà
Óçðåëà áåëèçíó ëèöà,
Âîëîñ íåèñòîâûé ïîòîê…
Çìåé, ïðèìîñòèâøèéñÿ ó íîã,
Ìåíÿ ñ óñìåøêîé âîïðîøàë:
"Çà÷åì Òâîðåö òåáÿ ñîçäàë? –
Ïîçíàòü ñâîå ïðåäíàçíà÷åíüå,
Íàéäÿ â Ïîçíàíüè – íàñëàæäåíüå!
Íî ðàçâå ìîæåøü òû ëþáèòü,
Ñòðàäàòü, ñìåÿòüñÿ, ïëàêàòü, æèòü? –
Ëèøü âå÷íîé þíîñòè òâîåé
Öâåñòè â ïîòîêå ñõîæèõ äíåé...
Òåáå óðîê Ïîçíàíüÿ äàì..."
Øåï÷ó: "À êàê æå ìîé Àäàì?"
"Åãî ÷àñ – ïîçæå, ýòîò – ìîé!
Äàé ðóêó è ãëàçà çàêðîé!"

Êàñàíüÿ – èñêðàìè ïî êîæå...
Óñïåëà ÿ ïîäóìàòü: "Áîæå,
Çà÷åì ñîêðûë è ñìûñë, è ñóòü?"
È ÿ óâèäåëà ñâîé Ïóòü...

Çåìëÿ ïóñòûííà... Õîëîä... Ìðàê...
Íî íàø çàòåïëèëñÿ î÷àã...
Ëóãà, ñòàäà, íàäåæíûé äîì...
Âñ¸ – íåñêîí÷àåìûì òðóäîì...
Äåòåé ñ÷àñòëèâîå ðîæäåíüå...
Èõ èãðû... Ññîðû... Ïðåñòóïëåíüå...
Áðàòîóáèéñòâåííàÿ êðîâü...
Ìîÿ áåçáðåæíàÿ ëþáîâü...
È íîâûõ æèçíåé ïîêîëåíüÿ –
×åðåç ñòðàäàíüÿ è ìó÷åíüÿ...
È íåèçìåííûé ïðèâêóñ ñ÷àñòüÿ –
Ñêâîçü ãîäû, áåäû è íåíàñòüÿ...

"Âàì íåëåãêî îñòàòüñÿ âìåñòå:
Îäèí – â áåññìûñëåííîì áëàæåíñòâå,
Äðóãàÿ, ãîëîä óòîëÿ,
Ïîñòèãëà ñóùíîñòü áûòèÿ... –
Êàê òâîé Àäàì òåáÿ ïîéìåò?
Âîçüìè åùå äëÿ ìóæà ïëîä..."

ß íàâñåãäà ëèøèëàñü Ðàÿ,
Íî íå óçíàëà ñîæàëåíüÿ:
Âñå ìû áëàæåííû – îò íåçíàíüÿ,
È ñ÷àñòëèâû – îò èñêóøåíüÿ...

ÊÓÐÒÈÇÀÍÊÀ

Ïðîïëûâàâøàÿ â ãîíäîëå
Ïîä îáñòðåëîì æãóùèõ ãëàç,
Ãëàäÿ ñòðóíû íà ìàíäîëå,
Âûñòàâëÿëà íàïîêàç,
Èçîãíóâøèñü â òîìíîé ëåíè,
Ïëå÷è, ðóêè è êîëåíè
Â àëûõ øåëêîâûõ ÷óëêàõ,
Ãðóäü â âóàëè ëåãêîé òåíè,
Ñîëíöå â ìåäíûõ çàâèòêàõ,
Èç-ïîä ïëàòüÿ êðóæåâ ïåíó…
Âñå ñâîþ èìåëî öåíó
Äëÿ æåëàþùèõ ïëàòèòü,
Ïðåâðàùàÿ áóäíè â ïðàçäíèê.
Ñëó÷àé – êàâåðçíûé ïðîêàçíèê! –

"Çàâòðà" ìîæåò è íå áûòü…

Çàâòðà – âîéíû, çàâòðà – ìîðå,
Èíêâèçèöèè çàñòåíêè
È ÷óìíûõ áóáîíîâ ãîðå
Ñêðîþò ïëå÷è è êîëåíêè.
Äëÿ îñòàâøèõñÿ – ìîðùèíû
Íèùåòû îòìåðÿò ñðîêè…
Ê íîâûì òóôåëüêàì ìóæ÷èíû
Çîëîòà ïðîëüþò ïîòîêè.

Íî áåññìûñëåííû òðåâîãè
Ñ ïðåäñêàçóåìûì ôèíàëîì –
È îòêðûòû âçãëÿäàì íîãè
Â íåïðèñòîéíîì øåëêå àëîì!

ÕÎÇßÉÊÀ

Òó÷è ñóìðà÷íî íàâèñëè.
Õëåùåò äîæäü â îêíî íåùàäíî.
È áåçðàäîñòíûå ìûñëè
Îá îäíîì, ÷òî âñå íåëàäíî.
Çàðàáîòàëñÿ íå âïðîê –
Ãäå òâîé "êàìåííûé öâåòîê"?
Ãäå áûëîå âäîõíîâåíüå?
Âèäíî, êîí÷èëîñü âåçåíüå…
Ñëîâíî âçÿë äà è çàáðàë
Ñèëû áàòþøêà-Óðàë.
Âïîðó áðîñèòü âñå – è âäàëü,
Ïîèñêàòü ñâÿòîé Ãðààëü.
Òîæå, ìåæäó ïðî÷èì, ÷àøà,
Õîòü çàâåäîìî íå íàøà…
Èëè – â ãîðû, â ïîëå, â ëåñ,
Çäåñü ñâîèõ ïîëíî ÷óäåñ…
Äåä ðàññêàçûâàë: áûâàåò,
×òî Õîçÿéêà ïîìîãàåò
Òåì, êòî ïàøåò áåç îáìàíà, –
Çäåøíÿÿ Ôàòà-Ìîðãàíà.

×òî æå äåëàòü? – Ñïîçàðàíêó
Áðîñèòü âñå – è íà ðûáàëêó!
Â òèøèíå êîìàð ïîåò…
"Ñ ðûáîé òîæå íå âåçåò?" –
Êòî ñêàçàë? – Íà êàìíå ðÿäîì
Èçóìðóäíûì ñâåòèò âçãëÿäîì
Æåíùèíà… Íå ñïëþ ëè ÿ?!
Ãðàöèîçíà, êàê çìåÿ…
Ïëàòüå çåëåíüþ èñêðèòñÿ –
Ââåê òàêàÿ íå ïðèñíèòñÿ!

"Èùåøü-èùåøü, íå íàõîäèøü –
Òû íå òîé äîðîãîé õîäèøü…
Õîòü è äóìàåøü-ìå÷òàåøü –
Êðàñîòû íå ïîñòèãàåøü…"

ß ìîë÷àë, íå ïîíèìàÿ,
×òî çà íåâèäàëü òàêàÿ –
È ñàìà, è îäåÿíüå,
È ñèäèò, êàê èçâàÿíüå…

"Êòî òû? Êàê çäåñü îêàçàëàñü?"
Óëûáíóëàñü, çàñìåÿëàñü:
"ß – Õîçÿéêà ýòèõ ãîð".
ß ïîäóìàë: "×òî çà âçäîð!"
"Ìíîãî è äðóãèõ èìåí
Óíåñëà ðåêà âðåìåí.
Îò Èñèäû è Êèáåëû,
Îò Àñòàðòû è Âåíåðû,

Îò ñèáèðñêîé Ñîðíè íàé
Òû ìåíÿ íå îòäåëÿé.
Íàì ñóäüáà äåðæàòü âðó÷èëà
Æåíñêîå íà÷àëî ìèðà.
Òâîð÷åñòâî ñàìîé Ïðèðîäû.
Ïîñìîòðè â ðå÷íûå âîäû!"

À âîäà – â öâåòåíüå ëåòà –
Ìàëàõèòîâîãî öâåòà.
Ïîä âîäîé – öâåòû, äåðåâüÿ –
Ðàçíîöâåòíûå êàìåíüÿ:
Ëàçóðèò è ðîäîíèò,
ßøìà, îíèêñ, õðèçîëèò.
È êóäà âîêðóã íè ãëÿíü-êà –
Âñþäó ÷óäèòñÿ Õîçÿéêà.

Â âåòêå èç çìååâèêà
Âèäèòñÿ åå ðóêà,
Â ìåäíîé âàçå ó ñòåíû
Ïîâòîðåí èçãèá ñïèíû,
È ñèÿíüå ãëàç çåëåíûõ –
Â ëèñòüÿõ, ñîëíöåì îñâåùåííûõ.
Âñå âîêðóã – íå ïîâòîðèòü,
Íå ïîíÿòü, íå îáúÿñíèòü…

"Â êðàñîòå – áîëüøàÿ ñèëà!
Îñòàâàéñÿ çäåñü, Äàíèëà!"
"ß á îñòàëñÿ… Íî öâåòîê?
Âçÿëñÿ ìàñòåð, äà íå ñìîã…"
"Òàê, ïîïðîáóé âñå ñíà÷àëà", –
Ìîëâèëà – äà è ïðîïàëà…

Íå óíÿòü àçàðòà äðîæü –
Çà ýñêèçàìè – ÷åðòåæ…
È öâåòîê ïåðåäî ìíîé  –
Âðîäå êàìåíü, à æèâîé…
Â íåì – ìîå âîñïîìèíàíüå,
Âîñõèùåíüå, îæèäàíüå.
È ñïåøó, êàê ñäåëàë äåëî,
Ê êàìíþ, ãäå îíà ñèäåëà…
È ìå÷òàþ, íåì è ãëóõ,
×òî âåðíåòñÿ ãîðíûé äóõ…

Çà ðàáîòîé äíè ëåòÿò,
Çàïîðîøåíà ëóæàéêà.
Æäó, ÷òî â äâåðè ïîñòó÷àò –
È îêàæåòñÿ – Õîçÿéêà…

×ÅÐÍÛÅ ÃËÀÇÀ
Ìàìå

×åðíåé ñìîðîäèíû ãëàçà…
Â òàêèõ áóøóåò ïëàìÿ þãà –
Íåèñêóøåííûå ñåðäöà
Ñìåòàåò îãíåííàÿ âüþãà…

È óñòðàøàåò áëåñê àçàðòà
Â ãëàçàõ ÷åðíåå âèøåí ñïåëûõ, –
Ïóñòü ýòî âûèãðûøíàÿ êàðòà,
Íî òîëüêî ëèøü äëÿ ñàìûõ ñìåëûõ…

À åñòü ãëàçà – åùå ÷åðíåé!
Â íèõ – íå èãðà çåìíûõ ñòðàñòåé,
À ÷èñòîòà íåáåñíîé äàëè…

È ñ àíãåëîì, ïîþùèì ãäå-òî,
Ìû äåíü è íî÷ü áû âîñïåâàëè
Ãëàçà, äîñòîéíûå ñîíåòà!

В
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Полигон "Салита" "Уралвагонза�
вода". Идут занятия по вождению.
По принципу "каждый должен
уметь всё" – и водить, и стрелять.
Мы видим, как нелегко, до седьмого
пота дается это умение, но офицеры
и солдаты продолжают настойчиво
осваивать воинскую науку.

Ночь. Тот же немецкий офицер,
в одной рубашке на голое тело,
сидя за тем же столом в комнате
дома Кройцов, где раньше женщи�
ны месили тесто, сосредоточенно
стучит на ключе морзянку. Закон�
чив, устало откидывается на сту�
ле. Закуривает. Задумчиво смот�
рит за окно. На соседнем стуле ви�
сит форма. Офицер встает и зло
пинает стул так, что тот вместе с
формой отлетает к стенке. Огляды�
вается, поспешно поднимает стул,
расправляет китель. Подходит к
зеркалу. Вскидывает руку в наци�
стском приветствии.

– Яволь, герр оберст! Хайль
Гитлер! Мать его…

В одной рубашке выходит на
крыльцо. Задумчиво бурчит себе
под нос:

– Сколько ж вас еще попрадо�
валось, пройдох! Ничего, выявим!
Ни один не уйдет безнаказанным!

Нижний Тагил. Каток. Скудное
освещение, но народу катается
много. Лида с Наташей лихо мчат�
ся по кругу, выделывают пируэты.
Их совсем не смущает, что на них
не спортивные костюмы, а обыч�
ные пальто, и "снегурки" прикру�
чены веревками к валенкам.

– Как здорово, Наташка! Я, ког�
да качу, совсем забываю, что вой�
на…

– Я тоже. До утра бы с катка не
уходила!

– Если бы утром не на смену,
ага?..

– Ничего. Когда то ж она кон�
чится, эта бойня… Вот уж вдоволь
накатаемся!

– Мы тогда будем взрослые те�
теньки. Несолидно…

– Тем лучше. Коньки себе здоров�
ские купим. На всю зарплату. По�
смотри, здесь ведь не только молод�
няк – и взрослые люди катаются.

Скромный кабинет в Москве.
Попискивает рация, красноармеец
в наушниках с кубарями сержан�
та в петлицах сосредоточенно за�
писывает. Снимает наушники, за�
стегивается на все пуговицы, вста�
ет, берет шифрограмму и направ�
ляется на выход.

Западная Украина. Офицер в
одной рубашке все еще смотрит во
двор, на стадион. Сетки оборваны,
ворота покосились. Становится
зябко, он поводит плечами, разми�
ная уставшее тело.

– Ничего – бурчит он себе под
нос. – Мы еще сыграем! Мы еще
таких голов назабиваем! А фрицев
– в штангу головой!

Москва . Значительно более
просторный кабинет, отделанный
дубовыми панелями. Ростовой пор�
трет Сталина. Приемник. Два рабо�
чих стола – Т�образный для засе�
даний и отдельно стоящий помень�
ше. На стене карта, утыканная си�
ними и красными флажками, рас�
писанная синими и красными стре�
лами. Деловая, аскетичная обста�
новка.

– Очередной сеанс связи, това�
рищ генерал! – с порога доклады�
вает майор, сержант – в шаге за его
спиной.

Поколению, родившемуся в 1922 году и
принявшему на себя главную тяжесть
Великой Отечественной, понесшему
самые невосполнимые потери,
посвящается.

ÃÎËÎÂÎÉ – Â ØÒÀÍÃÓ!*

(киноповесть)

Владлен КОЗИНЕЦ,

г. Екатеринбург.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

* Продолжение. Начало в № 4, 2014.



ÂÅÑÈ ¹5 2014
27

– Отдай расшифровщикам,
пусть запечатают – и сразу ко мне,
– приказывает стройный, совер�
шенно лысый, в годах, генерал.

– Обижаете, товарищ генерал!
– широко улыбается майор. – Уже
сделано! – и подает генералу запе�
чатанный конверт.

– Свободен! – кивком головы от�
пускает генерал майора и сержан�
та и нетерпеливо распечатывает
конверт.

– Вот это отлично! Наконец�то!
Список предателей Родины! Ну, им
мало не покажется! Рожам этим!
До каждого доберемся!

Полигон "Салита" "Уралвагон�
завода". Идет тренировка танкис�
тов: учебные стрельбы штатным
снарядом. В одном из экипажей –
Романов, Кройц, Полоян.

– Марик, передай рычаги Лаза�
рю, – командует Роман. – Водила
из тебя… Как пароконной повозкой
правишь!

– Так я же ж только с коньми и
управлялся до сих пор! – совсем не
обиженно парирует Полоян.

– Пусть Кройц у нас теперь по�
будет водителем. Посмотрим, как
ты стреляешь. А то в обоз спишу,
станешь нам жратву возить. Как
малоспособный… для военного
дела.

Танкисты меняются местами.
Их танк, выстраиваясь в хвост
другим, снова выруливает на ди�
ректриссу.

– Огонь! – командует Романов.
Следуют выстрел, другой…

Третий снаряд точно попадает в
цель – фанерный щит на краю по�
лигона – и разносит его в щепы.

– Молодец! – кричит Романов.
– Быть тебе стрелком�наводчиком,
Маркуша! Отбой!

Танкисты выпрыгивают из танка.
– А теперь слушай мою коман�

ду, экипаж. Сегодня вечером –
матч с "Жестянщиком", в шесть
часов. Форма одежды – сапоги,
ушанки, свитера.

– По снегу? – недоуменно спра�
шивает Лазарь.

– А почему бы и нет? Вы же в
русский хоккей не играете? А фи�
зическую форму нужно поддержи�
вать. Мы завсегда зимой мяч гоня�
ем. Могу и коньки прикрутить…

если желаете. Только вот времени
делать из вас хоккеистов у меня
нет. Жалко. А то бы играли всем
экипажем зимой и летом – раз у
нас такие спортсмены собрались в
одной боевой машине.

– А как мы будем различать со�
перников и своих? – радостно�
оживленно спрашивает Полоян.
Невооруженным глазом видно, как
нравится ему эта идея – поиграть
в футбол.

– Просто. Повязки разного цве�
та на рукава наденем.

– Только не белого! – зло сузив
глаза, говорит Лазарь. – Я теперь
этот цвет до конца жизни буду не�
навидеть!

Парни понимающе кивают голо�
вами.

– Так до вечера? – спрашивает
Романов.

– Будем! – за всех отвечает Ла�
зарь.

Романов уже ушел, а они – Ла�
зарь и Марик – всё еще стоят на
полигоне.

– Слушай, Лаз! – говорит Поло�
ян. – Я думаю – душевней ураль�
цев людей еще поискать! Я их как
родных чую.

Ферма на окраине Нижнего Та�
гила. Идет ручная дойка коров.
Между рядами вышагивает солид�
ный товарищ в "сталинке" с одут�
ловатым, диабетным лицом; рядом
семенит маленький прихрамываю�
щий человек. Вдали слышны раз�
рывы снарядов.

– Слышь, Курбацкий… Как ты
удои держишь при таком шуме? Я
и то вздрагиваю от каждого выст�
рела, а твои коровушки – хоть бы
что, – спрашивает тот, что в "ста�
линке".

– Так то ж первотелки, товарищ
первый секретарь райкома.

– Ну и что с того? Первотелки,
второтелки… Яснее выражайся! Я
по металлу, как ты знаешь, а не по
крупнорогатым специалист…

– Да к они ж родились, телята�
ми были, когда рядом полигон от�
крыли. Вот и попривыкали.

– Дела! – удивленно качает го�
ловой секретарь. – Так и мы скоро
приучимся. Будем спать и не про�
сыпаться от каждого разрыва сна�
ряда.

– Так ведь человек – что скоти�
на! – радостно подхватывает хро�
мой. – Ему только втянуться, он и
смолу пить сможет.

– Ну ты эти разговорчики�то
брось! Человек никогда скотиной
не будет. Любой нормальный граж�
данин с трудом освобождается от
привычек. И вредных, и правиль�
ных. Хотя каждый из нас способен,
конечно – применительно к обсто�
ятельствам – стойко переносить
неустроенность, даже на уровне
первобытной простоты. Лишь бы
обстоятельства оправдывающие
были.

Кабинет директора "Уралвагон�
завода". В директорском кресле –
невысокий генерал. Медленной ус�
талой походкой к столу приближа�
ется Максарев. Видно, что он дав�
но толком не спал: худые щеки за�
пали, глаза воспалены. Но старает�
ся держаться бодро.

– Садись, Юрий Евгеньевич! –
предлагает генерал. – В ногах, как
известно, правды нет. Особенно в
наших, достаточно уставших но�
гах. Что так встревожен?

Отвечая, Максарев по�пре�
жнему остается стоять – то ли
ожидая дополнительные вопро�
сы, то ли настойчивого предложе�
ния все же занять свободный
стул. Он откровенно робеет перед
генералом.

– Есть один неприятный разго�
вор. Не знаю, как и начать.

– Тем более – присядь. Не люб�
лю я так дела обсуждать. Особен�
но серьезные. А что они не шутей�
ные, у тебя сейчас на лбу написа�
но. Да у нас с тобой до конца войны
других и не намечается.

– Да проблемы у меня… Как бы
…личного характера. Я больше по
производственным вопросам при�
вык с начальством общаться…

Та же ферма.
– А и то верно – отвечает Кур�

бацкий. – Et homo factus est – как в
писании сказано. "И сделан был
человек…"

– Ты это по�каковски изъясня�
ешься, умник? – удивляется секре�
тарь райкома.

– Латынь. Я ж при приходе вы�
рос. Сирота.
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– Ты вот что, это… Про церков�
ное свое прошлое… не очень�то
болтай. Сегодня, сам знаешь, какая
обстановка: лишнее слово ляпнул
– и тю�тю. Поминай как звали!

– Так я ж понимаю, при ком что
можно. Вы ж меня не выдадите. Не
такой вы человек! Партийный!

– Мне�то оно зачем? Кругом не�
выгодно. Да нам нынче каждый
специалист, особенно мужского
полу, пусть и хромой, позарез ну�
жен! – секретарь райкома ребром
ладони проводит по горлу. – А есть
такие, кому за каждую загублен�
ную душу лишнюю лычку наве�
сить могут. Уж эти�то… постара�
ются. И я ничего не смогу поделать.
Не те сейчас времена, чтобы рай�
ком кругом хозяин был. Война,
мать ее в дышло!

Кабинет директора "Уралвагон�
завода".

– Не знаю, с чего и начать, – по�
вторяет Максарев, все же присев
на краешек стула.

– А ты представь, что маме
письмо пишешь. Пропусти первую
фразу "Дорогая мамочка" – и сра�
зу к делу.

– Тогда так. Дорогая мама…
Меня особист замордовал. Ходит за
мной как тень и знай твердит: "все
равно тебя посажу, Максарев". То
я мало танков давал. Признаю –
было. Хоть и ночей не спали. Те�
перь – не то качество. А мы и прав�
да с танковой артиллерией что�то
долго мудрим – все что�то не то. Да
и, честно сказать, ларингофоны к
нам поступают – так себе. Связь,
получается, тоже отлаживать
нужно, на более качественный уро�
вень переводить. В кратчайшие
сроки. Не всё успеваем сделать, как
хотелось бы. Ну и как ему объяс�
нить, что не сразу технические ре�
шения вызревают? Он же не инже�
нер, из села в органы призван. При�
вык быкам хвосты крутить… А еще
когда мы отказались брать прокат�
ный стан с вашего завода – ну куда
он нам, у нас свой есть – я уж точ�
но стал в его глазах… законченным
врагом народа. Которому самое ме�
сто – на нарах.

– С ним тебе точно трудно бу�
дет договориться. Когда агенту не�
чего доносить, он начинает выду�

мывать и торопить события. Я это
хорошо понимаю, насмотрелся...

– Я уж сам в себе стал сомне�
ваться. Вроде бы и пытаемся прий�
ти с ним хоть к какому�нибудь со�
глашению, и – снова�здорово: каж�
дое новое предложение, с любой,
причем, стороны вместо конструк�
тива приносит новые раздоры, по�
дозрения, до взаимной ненависти
доходит.

– Ладно. Я попробую ему объяс�
нить, что мы здесь собрались со�
всем не для того, чтобы откусывать
друг у друга носы и уши. Пусть со�
храняет при себе свое достоинство,
но и нам не мешает видеть с его сто�
роны конкретную деловую любез�
ность и нормальную почтитель�
ность. А то отправлю его… полигон
охранять. С повышением. Он на
"Салите" быстро оглохнет… с не�
привычки. Что же до оборудова�
ния… Ну и как я мог, сидя в Пите�
ре, знать, что кому пригодится? А
отправлять нужно было спешно:
враг, как говорится, был уже у са�
мых ворот. Этот стан вообще ока�
зался никому не нужен. Я ведь его
сперва на "Уралмаш" направил,
дурак – не учел, что у них мелко�
серийное производство, всё – на
сварке. Потом вот вам решили его
сплавить… Сейчас он, насколько я
помню, на пути в Магнитку?

– Да.
– Надеюсь, там ему найдут дос�

тойное применение. Ладно, укоро�
чу я ручки этому… особняку. Пря�
мо сейчас. Пиши приказ от моего
имени.

Максарев берет ручку, макает
ее в чернила, приготовился писать.

– Пункт первый – диктует
Зальцман – "С сегодняшнего чис�
ла директором "Уралвагонзавода"
назначаю себя, Зальцмана Исаака
Моисеевича, в связи со сложением
полномочий директора Кировско�
го завода по причине временного
нахождения последнего в эвакуа�
ции". Пункт второй: "В связи с про�
изводственной необходимостью
ввести должность заместителя ди�
ректора "Уралвагонзавода" по про�
изводству". Пункт третий: "На ва�
кантную должность заместителя
директора назначить Максарева
Юрия Евгеньевича. Подпись, чис�
ло". Пусть теперь за мной этот ти�

пус побегает. Нам с тобой бегать
учиться ни к чему – не того калиб�
ра мы фигуры. Вот от нас взапуски
удирать, смазывая пятки, всем
подряд – это сколько угодно пор�
ций. Погляжу, как у него это по�
лучится. А там, может, и на фронт
молодца отправим: неча здоро�
вым мужикам по тылам ошивать�
ся!

– Мы с вами один пунктик в при�
казе пропустили, мне кажется…

– Это какой же, интересно?
– "Освободить Максарева

Юрия Евгеньевича от должности
директора…"

– Ну и буквоед же ты, Макса�
рев! Я думаю, нам эту оплошность
простят. Я этот пунктик преднаме�
ренно… забыл. Вроде как ошибоч�
ка по запарке вышла, не такая уж
и страшная. А на деле… На деле по�
лучается: никто тебя и не освобож�
дал. А на нет – и спору нет!

– Что сказать? Умно. Мне бы
ваш опыт…

– Еще успеешь, наработаешь.
Какие твои годы?! Вот что – на
футбол пойдем? Это не приказ, как
ты понимаешь. Я дома за "Динамо"
болел, там на воротах хороший па�
рень стоял, Набутов. Длинный,
верткий. Люди на него ходили. Сей�
час стал знаменитым радиоком�
ментатором. У нас, в матушке Рос�
сии, куда ни плюнь – сплошь та�
ланты. Потому немчура и зря ста�
рается – у них один орднунг на уме.
Я не против порядка, не подумай,
но больше – за талантливое твор�
чество. Вот скоро сюда приедет Па�
тон, их институт из Киева одним из
первых эвакуировали – тут будет
такая сварка, весь мир обзавиду�
ется!

Стадион в Нижнем Тагиле. Не�
смотря на мороз, трибуны полны
народу. В команде с красными по�
вязками на рукавах свитеров вы�
деляется линия нападения: Поло�
ян, Рубцов, Кройц, Сусляков, Аса�
дов. Зальцман – сейчас он в гене�
ральской форме – наклоняется к
Максареву, который одет в полу�
шубок армейского образца, но в
гражданской шапке "пирожком" из
серого каракуля.

– Эти парнишки скоро у тебя
уйдут на фронт. Да и я здесь не до
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морковкина заговенья загорать на�
мереваюсь. Еще малость побуду,
чтобы убедиться, что все у вас на�
лажено – и домой, в Питер. Там
тоже вооружение нужно делать. А
ты, пока замдиректора, подумай,
как сохранить футбол и в городе, и
на заводе. Раз люди играют – зна�
чит, верят в победу. Иначе на кой
им тогда эта физкультура, смека�
ешь?

– Есть, товарищ директор!
– Для верности, – заговорщиц�

ки подмигивает Зальцман, – вре�
менный директор. А к лету поста�
райся одеть своих парней в нор�
мальную футбольную форму. Это
еще более укрепит веру народа в
победу: раз на форму средства на�
шлись – значит, дела и на фронте,
и в тылу идут нормальным чередом!

Раннее утро, едва светает. На
крыльцо небольшого частного до�
мика следом за Романом выскаки�
вает простоволосая девушка: тап�
ки на босу ногу, серый полушалок
едва накинут на плечи.

– Ты пиши, Ромочка! Я тебя
буду ждать! Я только тебя буду
ждать, мне никого не нужно, кро�
ме тебя!

Роман кивает, натягивает по�
глубже ушанку, уходит по улице,
не оглядываясь.

А девушка еще долго смотрит
ему вслед. Крупные, как гороши�
ны, слезы непроизвольно навора�
чиваются ей на глаза. Она вытира�
ет их ладонью, а они текут и текут.

– Ведь убьют же тебя эти гады!
Точно убьют! Таких вот … и убива�
ют! Лучших!

Опустевший военный городок,
одни женщины да дети – члены се�
мей ушедших на фронт мужчин. Все
сгрудились вокруг репродуктора,
черным вороном угнездившимся на
столбе и, невольно задерживая ды�
хание, слушают сводки с фронта.

– Наши войска, преодолевая
ожесточенное сопротивление про�
тивника, с ходу преодолели быв�
шую границу СССР и, преследуя
гитлеровцев, вклинились на сопре�
дельную территорию.

Улица западноукраинского го�
родка. На стадион, сминая забор�

чик, врываются три танка, на бор�
тах каждого – длинный ряд звез�
дочек, означающий количество
подбитых бронемашин противни�
ка. Из башни головной машины
выскакивает Лазарь, на его пого�
нах – сержантские нашивки.

– Хлопцы, за мной! Це ж моя
хата!

На улице слышны одиночные
выстрелы, автоматные очереди,
захлебывается очередью пулемет.
С противоположного угла стадио�
на выскакивают два человека.
Один – в форме красноармейца,
второй – в рясе: монашеский ку�
коль сбился на затылок, крупный
крест вывалился и болтается на
цепочке. Оба волокут за собой пу�
лемет "Максим". Романов, выпры�
гивая вместе со всеми – он в пого�
нах капитана – громко, во весь го�
лос отдает команду.

– Полоян, остаешься в машине,
связь – по рации! "Коробочки" док�
ладывают тебе, ты – мне. Осталь�
ные – за мной, бегом. Марш! Занять
оборону в доме!

Вместе с пулеметчиками танки�
сты за Романовым и Лазарем бегом
спускаются в полуподвал со сторо�
ны двора, через складские помеще�
ния, где все поломано�перекореже�
но. Вбегают в помещение магазина,
пулеметчики быстро водружают
пулемет стволом на улицу и тут же
дают очередь. Танкисты выставля�
ют свои автоматы: у кого�то это
ППШ, у кого�то – немецкие шмай�
ссеры – и тоже поливают улицу
свинцом.

Нижний Тагил. "Уралвагонза�
вод". Майор Горбулия идет по цеху,
наград на груди добавилось – ря�
дом с двумя Красными Звездочка�
ми красуются ордена Отечествен�
ной войны второй и первой степе�
ней, гвардейский значок. За ним
следом движется группа красноар�
мейцев: офицеры снова пришли
получать танки. К Горбулии подхо�
дит пожилой рабочий, пока тот на
ходу, как всегда залихватски, на�
ставляет личный состав.

– Уходя на войну, парни могут
смело пользоваться женскими пре�
лестями на всю катушку: у обеих
полов в это время самым есте�
ственным образом ослабляется

сексуальная устойчивость. Приро�
да�мать подобным образом распо�
рядилась, мужики! Так что сегод�
ня вечером – в клуб на танцы, и
погулять мне на всю катушку! Что�
бы орлами на фронт отправились!
И чтобы письма следом, как голу�
би, летели! Будет кому вас ждать,
пока вы врага душите!

– Никак все наши машинки уже
пожег, варвар? За новыми при�
ехал? – полушутливо�полусерьез�
но спрашивает рабочий майора,
отрывая его от нравоучений.

– А для кого ж вы их строгаете,
уральцы мои дорогие? Все рекор�
ды побили! Тысячами выпускать
стали! Нет на вас управы, хозяева
горы Высокой! Для нас все делае�
те, для гвардейцев! А то ж для
кого? Разве не так, товарищ Сидор�
чук? Ты уже, я вижу, в сборочном
робишь?

– Да нет – там же, в механиче�
ском. По делу зашел. А то сборщики
что�то больно сильно за последнее
время на наш механический тянут.

– Знать�то – опережают вас
сборщики?

– Мы тоже не спим. Стараемся.
Дальше некуда. Да… Была гора Вы�
сокая, стала яма глыбокая! Всю сры�
ли! Знаешь, сколько там добра было,
в той руде? Одних полудрагоценных
камней на всех баб бы хватило –
серьги�брошки делать. Всё в броню
ушло! Никто ж не считает, во что
наши танки в натуре обходятся. Пос�
ле войны прикинем – ужахнемся!

– После войны другой подсчет
будет, отец. А за машинки – спа�
сибо. Отменно служат!

– Из твоих ребят кто жив? С кем
прошлый раз…

– Кто�то живой, кто�то, увы, ге�
ройски сгорел. На три боя танкист
рассчитан. Меня вот что�то ника�
кая лихоманка не берет.

– Сплюнь, дурила! Верно гово�
рю – варвар! Сын гор!

– Да обплевался уже весь, об�
рыдло! Чему быть, того не мино�
вать! Вот, батальон доверили…
вместе с большой звездочкой.

– А кому роту сдал?
– Вашему же, уральцу. Романов

фамилия. У него отец уже генерал,
комбриг. Сынок, того гляди, папа�
ню догонит: старлея – досрочно,
капитана – то ж. Умело воюет. Ли�
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хой, холера! И, что особо ценно, ни
одного человека из своего первого
экипажа не потерял. Все ваши
футболисты целы! Как Гитлера
раздолбаем – будут чемпионами
Союза, попомни мое слово!

Западная Украина. Полуподвал
того же дома Кройцов. Вечер. Бой�
цы закусывают сухпаем, на элект�
рической плитке закипает огром�
ный пузатый чайник.

– Поп, кто тебя в армию при�
звал? – слегка насытившись, инте�
ресуется Романов.

– Вера не мешает идти против
супостата, – степенно отвечает
священник. – Меня уж и замполит,
и особист проверяли. Не ты пер�
вый... докапываешься. Раз довери�
ли оружие – стало бы, кругом в
фавор вошел. Благое дело творим,
богоугодное – и осенил себя като�
лическим крестом.

– А что крестишься не по�наше�
му? – не унимается капитан.

– У каждого – своя вера… в
душе. – уклончиво отвечает свя�
щенник. – У католиков – свой
крест, у православных – свой. А
Бог един для всех.

– А что ж не переоделся? Так и
будешь воевать? Неудобно же. Да и
заметен ты дюже среди бойцов. У
немцев снайпера, заразы, хорошо
подготовлены. Особенно эсэсманы…

– Я Господу не изменяю. И ряса,
и стихарь – всегда со мной. А снай�
пера их пока что по мне мажут.
Видать, Господь им глаза отводит…
от сына Божия.

– Допрыгаешься. Бог тоже не
всесилен.

– Пожуем – увидим.
– Твои дела. Мне�то что? Я уче�

ных не учу. Ты вот лучше скажи: а
проповеди на латыни читаешь?

– Могу по�польску, могу и по
латыни зачесть, и по�русски, есте�
ственно. Кому как треба.

– Я вот не пойму, на кой черт
нужна эта латынь, если на ней ник�
то не говорит? – вступил в разго�
вор Асадов. Он в звании старшего
лейтенанта, командует взводом
вместо Романова, теперь экипаж
головного танка – в его подчинении.

– Умные люди еще как говорят
– заслушаешься! – солидно ответ�
ствует поп.

– Я тут было в костел зашел, –
продолжает Славка. – Ну, думаю,
хоть музычку путевую послушаю.
А там сидит тощенький попик и
мимо клавиш какую�то мутотень
наяривает, типа три густые ноты –
и больше ни шиша.

– Не всем господь ум равно от�
меряет. Ты вот о бабах часто дума�
ешь?

– Как все. В меру.
– А, к примеру, ты, отрок, как

назовешь распутную девку, ска�
жем?

– Ясно, как, – ухмыляется щер�
батым ртом, с одним железным зу�
бом посредине, Асадов.

– Ладно, не старайся! – оста�
навливает его священник. – Мо�
жешь рот свой щербатый не разе�
вать, все равно сбогохульствуешь.
А я нареку ее… гетерой. И смысл
не потеряется, и уху сладостно.

– Это вы так блядей по латыни
называете? – не унимается Асадов.

– Поганый у тебя рот, вот что я
скажу. Оно и по�гречески, и по ла�
тыни одинаково звучит. А ты…
тьфу, язык не поворачивается.
Хоть бы сказал – потаскуха там,
гулящая, что ли.

– А то мы не гулящие!
– Вот то�то и оно! Каждый но�

ровит засунуть бабе поглубже, зато
обзывает это дело всяк по�своему.
А всё куда как просто, по природе:
женщина привлекает к себе муж�
чину, играя на своем очаровании –
и удерживает его возле себя, играя
на пороках человеческих, создате�
лем предусмотренных. К примеру:
христианская святая Мария Еги�
петская в молодости была такой
блудницей! А потом раскаялась –
и, пожалуйста, вся из себя святая
стала.

– Дак все бабы одинаково по�
штупают, – подключается к разго�
вору Рубцов. Он – в новеньких лей�
тенантских погонах. – Попытаешь�
ся попрошту запихнуть ее в по�
штель – мол, тебе охота, мне охо�
та, чего время терять – того и гля�
ди по морде шхлопочешь. А не
штанешь в ее шторону глядеть,
даже ешли просто устал или конк�
ретно на эту бабу не тянет – импо�
тентом станет ругать, может и ев�
нухом обожвать. А уж когда их
пользовать перестают… по истече�

нию времени возраста – точно вше
швятыми делаются. У меня вот те�
тушка родная: по молодошти ни
один член мимо шебя без проверки
не пропушкала, а как в возрашт
вошла – давай в церковь за триде�
вять земель ташкаться, швечи
штавить, вше праздники и наказы
ваши поповшкие ишполнять! Умо�
ра!

– Недооцениваешь ты тетушку,
Валерка, – с хохотом ответил вме�
сто попа Романов. – Я где�то читал,
что лицемерие – самый трудный и
утомительный порок для человека.
Постоянно бдительным нужно
быть, собранным, целеустремлен�
ным. Раздолбаям это не под силу!

С улицы доносится автоматная
очередь. Асадов осторожно высо�
вывается в окно.

– Ну что там? – спрашивает
священник. – К бою?

– Да не. Порядок. Не видно ни�
кого.

– Иисус не зря пришел именно в
дом Лазаря. Тут еще будет порядок!

– Трави дальше, поп, – усажи�
вается Асадов. – Ладно у тебя вы�
ходит. Гладко.

– О чем это я? А, вспомнил, – с
удовольствием продолжил свя�
щенник. – У древних финикян
была богиня плодородия и, по со�
вместительству, любви по имени
Астарта… Так она – тоже по совме�
стительству – считалась символом
распутства. Мол, откуда тогда пло�
дородие берется?

– Ну, так оно ж ясно каждому –
чтобы было плодородно, надо еть
всех подряд! – удовлетворенно за�
вершает тему Асадов.

– Пока голодные были – молча�
ли себе в трубочку, только ложки
по банкам стучали. А как нажра�
лись, давай трындеть, – отклика�
ется Сусляков. – Дали бы соснуть
часок…

– Истинно глаголешь, сын мой,
– откликается священник. – Голод
делает человека черствым и не
располагает к беседе. Только сы�
тость и развязывает язык. Потому
сильные мира сего и держат наро�
ды в разумном голоде. Как бы в со�
стоянии боеготовности. А то какая
драка на полное брюхо?

– Все�то ты знаешь, поп, – под�
хватывает Асадов. – На все у тебя
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ответ готов. Не сильно это скром�
но, я тебе доложу.

– Как раз все идет от смире�
ния, – парирует священник. –
Опережаю чужое велеречие, ибо
боюсь, как бы меня не перехвали�
ли. И умеренность соблюдаю, бо
все бедствия – от невоздержанно�
сти.

– Мужики, ну ей богу, давайте
малость покемарим, – настаивает
Сусляков. – Когда еще такой кайф
выпадет?!

Лазарь рассеянно бродит по
дому. Все здесь знакомо до боли.
Вот, например, белье в комоде: как
любила мама, оно переложено ме�
шочками с сухой лавандой – и от
моли, и запах приятный. Занаве�
сочки ришелье накрахмаленные
приготовлены. И все уже чужое –
поруганное, изгаженное, истоптан�
ное. Как и вся его прошлая жизнь.
В одной из комнат натыкается на
фотографию отца – на полу, в раз�
битой рамке. Долго рассматривает
ее, достает из рамки, обтирает от
пыли, засовывает в карман гимна�
стерки.

В первой комнате, с опаской ог�
лянувшись на Романова, священ�
ник проворно достает из�под рясы
фляжку.

– Неприлично пользоваться го�
степриимством сего дома безвоз�
мездно! – шепотом изрекает он и
пускает фляжку по кругу. Романов
не перечит. Наоборот – молча бе�
рет фляжку, наливает кружку до
краев и уходит в другую комнату.
Протягивает там кружку Кройцу.

– Выпей за упокой. Всю, до дна.
Их уже не вернешь. А мы… ото�
мстим, Лазарь – небу будет жар�
ко! Смерть взяток не берет!

– Говорят, эти говнюки приду�
мали какое�то новое оружие. Мас�
сового поражения.

– У нас хватит крови и желания
на расплату. Душа уже у всех про�
била дыру и рвется наружу. Нас не
удержать, Лазарь. Нет такой силы,
чтобы нас осадила!

В первой комнате вполголоса
продолжается диалог между Аса�
довым и священником.

– И что за подлая нация, эти
немцы? Разве можно вот так, без
предупреждения, войну начинать?
Такого ж в истории, поди, и не было

никогда? Тем более – у нас же с
ними договор был о ненападении.
Пакт этот долбанный, о котором все
уши прожужжали. Торговали, де�
легациями обменивались. Даже к
нам в часть приезжала шобла нем�
чуры какая�то. Только хрен мы им
что стоящее показали. Хотя, что я
тогда понимал? Пацаном еще был.
Знай себе мяч гонял.

– Все в истории уже было, – от�
вечает священник. – В мае 1527
года Рим был взят и основательно
разграблен войсками Карла Пято�
го, хотя у них тоже имелось на тот
момент перемирие. Так что не в на�
ции дело. Все нации – нормальные.
И во всякой заводятся время от
времени гады, которым не терпит�
ся за чужой счет поживиться. Вот
в белорусском языке слово "кат" –
почти что гад, означает – палач.
Напрасно, что ли? Нет на земле
животины более сладострастной и
в то же время подлой, чем человек.
Ибо хитрая человеческая душа изо
всего сумеет извлечь самоуслаж�
дение, даже – из грабежа. А от это�
го до войны, вселенского мародер�
ства – рукой подать.

– А вот скажи, святой отец, –
Асадов поближе придвинулся к
священнику, – я наполовину азер�
байджанец, хотя ни слова на язы�
ке отца не понимаю: как родился на
Урале – отец военный, поехал,
куда послали – так и жил всю
жизнь посреди Европы и Азии до
самой войны. Так вот: могу я, если
что, в вашу веру перейти? Ну, по�
нравится мне полечка какая, или
еще там что случится…

– Не проблема. Хочешь, сейчас
тебя посвящу? Прямо здесь. Мне
для этого костела не нужно. Тем
более что ты не крещеный, не ве�
рующий еще… ровно младенец. Да
и выгодно это дело нам обоим: я
еще одну заблудшую душу на путь
истинный наставлю, а тебе с этого
момента все прошлые грехи спи�
шутся. С чистого листа жизнь нач�
нешь, считай.

– А если это твое решение от�
менят, а я в дураках окажусь? Губу
раскатаю – а мне хоп по губище�то!

– Кто отменит? Для этого капи�
тул собирать нужно – коллегию
высших духовных лиц католиче�
ской церкви. Кто этим заниматься

будет сейчас? Не до нас с тобой.
Покрупнее проблемы найдутся.

– И что, я смогу стать Папой
Римским? Со временем, конечно…
Когда вся эта заморочка со стрель�
бой заглохнет.

– Римским Папой не может быть
только скопец. А я видел, когда ты
мочился: с такой, прости господи,
елдой до колена – прямой путь в
папы. Представь: наденут на тебя
тиару – это такой головной убор,
как шапка, опоясанный тремя ко�
ронами, которые символизируют
права папы в качестве верховного
судьи, законодателя и священно�
служителя всего католического
мира.

– Хлопот много. И что я с эта�
ким счастьем буду делать?

– Будешь индульгенциями тор�
говать. Грехи отпускать… за день�
ги. Это, я тебе скажу, боец, та еще
халява! Устойчивой цены на такое
отпущение грехов нет и не будет во
веки веков. Как увидишь, что при�
шел к тебе верующий клиент побо�
гаче – дери с него три шкуры. Гос�
подь разрешает! Победней – за
умеренную плату бумажку эту са�
мую выдашь. А босяки к тебе и не
придут – им до папы не добраться.
Кишка тонка.

– Так это ж спекуляция чистой
воды! За это срок положен.

– Не богохульствуй на папу! Бог
накажет! Срок – по светским зако�
нам. Другая материя!

– Кто бы говорил! Хорошо у вас
устроено: как не знаете что возра�
зить, сразу Бога в свидетели. Да
еще с угрозами! Ладно, давай даль�
ше о моих правах. Может, и соблаз�
нишь.

– У тебя будет право издавать
декреталии – ну, декреты, имею�
щие силу закона. А у кого власть
над законом – у того и деньги, и
слава. А чуть почувствуешь, что
где�то смута зашевелилась – враз
соберешь Вселенский собор, он по�
круче будет съезда у ваших ком�
мунистов. И обрушишься на ерети�
ков со всей силой уверенности в
своей правоте! Мигом заткнутся. И
будет у тебя всегда полон карман
золотых барашков.

– Чего?
– Так в старину назывались

французские монеты.
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– А вдруг меня на этом самом
соборе за эти самые барашки�то
возьмут да и скинут из зависти?
Как троцкистов на съезде ВКП(б).
А там и до виселицы недалеко бу�
дет. Или другой какой… высшей
меры.

– Все на свой советский аршин
меряешь. Не имеют права. У собо�
ра – совещательный голос, а у папы
– вето окончательного решения. То
есть – законодательное право. Как
у вашего Сталина.

– Ты болтай, да не заговаривай�
ся. Неча товарища Сталина при�
плетать! – повысил голос Асадов.

– Ишь как вскинулся! Не коло�
тись. Лучше дам тебе совет на бу�
дущее: не тушуйся, смелее созы�
вай собор. Может, что полезное
подскажут.

– Подскажут они. В свою
пользу…

– Дак что, приступаем? – хитро
взглянул священник на Асадова. –
А то скоро снова в бой. Грохнут
меня – кто тогда тобой, нехристем,
заниматься будет?

– Не получится. Есть у меня
один серьезный грешок.

– Это какой же?
– Люблю, знаешь ли, голышом

ходить. Хлебом не корми, дай в чем
мать родила… прогуляться. Хоть
по дому, хоть по двору. Матка, по�
мню, веником за это сколько раз по
жопе хлестала.

– Стало быть, адамит.
– Это еще кто такой?
– А ты думал – первый такой на

всей матушке земле? Были уже –
звали назад, в древность. В наготе
они видели главную прелесть для
человека.

– Стало быть и я – из этих…
древних. И что с ними стало, с эти�
ми …адамитами?

– Да ничего особенного. Каз�
нили как еретиков. Еще в шест�
надцатом веке. Да об этом уже
все позабыли. Попробуй – вдруг
у тебя получится эту моду возоб�
новить? Но сначала стань папой.
А то это дело может тебе серьез�
но помешать. Там знаешь, какой
отбор!

– Хороши у вас порядочки! Я
попробую, а меня объявят ерети�
ком и – на дыбу.

– Риск – благородное дело!

Романов возвращается в комна�
ту. Оглянувшись на спящего Сус�
лякова, тоже переходит на шепот.

– А вот как вы, святой отец, про�
комментируете такое событие, как
Варфоломеевскую ночь? Если мне
память не изменяет, 24 августа 1572
года католики за ночь истребили –
причем без всяких танков, самоле�
тов, артиллерии – аж десять тысяч
гугенотов. Или, по современному –
протестантов. Главная их река Сена
была багровая от крови! Над Пари�
жем вороны тучами летали!

– Резня была не только в Пари�
же, – подключается к беседе Ла�
зарь, вернувшийся к остальным
участникам разговора. От выпито�
го он только чуть�чуть раскраснел�
ся, заодно и полегчало немного,
уже не таким зверем глядит.

– Да не шепчитесь вы, – вяло го�
ворит Сусляков. – Мне тоже инте�
ресно стало. Базарьте дальше…
Академия наук.

– Мы с отцом перед войной
были в столице Франции, – в пол�
ный голос продолжил Лазарь. –
Люди иногда в беседах до сих пор
вспоминают ту резню – будто вче�
ра оно все у них случилось. Я по�
французски понимаю, такое узнал!
Били людей и в Руане, и в Тулузе,
и в Бордо, и в Бурже, и в Мо. По
понятиям того времени, считайте –
по всей стране прокатилось.

– А кто это бесовское беспут�
ство организовал? Церковь? – хит�
ро сощурившись, парирует свя�
щенник. – Всегда есть кто�то кон�
кретный, кто сбивает людей с тол�
ку. В данном случае – Екатерина
Медичи, мать короля�дурака Кар�
ла Девятого. И ведь как, сволочь,
подгадала – вокурат к свадьбе
вождя гугенотов Генриха Навар�
ского, когда все его дворяне съеха�
лись ко двору. Чтоб, значит, разом
всю головку накрыть.

– А король куда смотрел? Он
что, не мог прекратить этот бардак
своей властью? – задает встречный
вопрос Романов. – Скомандовал бы
– и затихли бы как миленькие. Ар�
мия�то, поди, в его подчинении
была? Да и полиция… Или там…
жандармы.

– Король? – задумчиво отвеча�
ет священник. – Говорю же – он
круглый идиот был. Мамочка что

хотела, то и делала. И вертела им
во все стороны, что уж про осталь�
ных говорить. Король сам стрелял
в людей из окна в ту ночь – ему
нравилось, видите ли, как они от
его выстрелов мечутся. Развлекал�
ся, быдло!

– Нас в бронетанковой акаде�
мии учили, что любая война начи�
нается по экономическим причи�
нам, – вслух начал размышлять
Романов. – Когда власть просто по
глупости делает ошибки, ее реше�
ния совсем не трудно нейтрализо�
вать или хотя бы обойти. Деловые
люди это умеют. Другое дело, если
есть глубинная причина, или инте�
рес там какой. Так и было в данном
случае?

– Правильно мыслите, коман�
дир, – отвечает священник. – За�
хапать имущество гугенотов реши�
ли, вот это и была истинная подо�
плека резни. Так что религия, цер�
ковь здесь – ни при чем. Просто
прикрылись этим: дескать, казним
неверных – не по�нашему крестят�
ся, не по�нашему думают. Чепуха
это всё! Вера в душе человека жи�
вет. И не все ли равно, какая рели�
гия проповедуется при этом? Вот у
меня был лучший друг, из иудеев.
Сколько раз я пытался завербо�
вать его в свою веру, столько раз он
вульгарно засыпал от моих речей.
А я все не отставал, по пословице
– "день за днем бить – и дуб не ус�
тоит". Прекрасней человека в жиз�
ни не встречал, мир его праху. Ни
за что ни про что фашистюги пар�
ня расстреляли. Просто так, похо�
дя: очередь в живот – и дальше по�
шли. На моих глазах! После этого
я и взял оружие в руки, а то все ре�
лигия не позволяла. Позволила,
когда приперло!

– А где твой приход был, ба�
тюшка? Поди, неплохо жил до вой�
ны? – вновь интересуется Романов.
– Нормальный священнослужи�
тель бедным не бывает. Даже в
сказках.

– Не было у меня постоянного
места. Я из доминиканцев.

– То есть?
– Существует такой нищен�

ствующий монашеский орден сре�
ди католиков. С тринадцатого века
странствуем, среди народа веру
пробуждаем. Сегодня здесь – зав�
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тра там. Где ночь застала, там и
крыша над головой, и хлеба кусок.
Больше среди гипербореев обрета�
емся.

– Среди кого?
– По понятиям греков, это такой

северный народ. Мифический. Без
нации. Жители севера – и все.

– Стало быть, мы и есть самые
что ни на есть… гипер… эти… По
отношению к Греции и грекам, –
хохотнул Асадов. И, опасливо ог�
лянувшись на Лазаря, спрашива�
ет.

– А кто такой Вечный Жид? Я
сколь разов пытался про него уз�
нать, никто ничего не может тол�
ком пояснить. А то вот тебя кокнут
ненароком, а я так непросвещен�
ным и подохну.

– Вечный Жид – это иудей, уда�
ривший Христа, когда того вели на
казнь. За это он был обречен на веч�
ное странствование. Его иначе еще
Агасфером зовут.

– И, стало быть, он бессмертным
стал?

– Ясное дело.
– Меня бы кто так наказал! – с

усмешкой резюмирует Славка. –
Уж я бы пожил в свое удоволь�
ствие!

В рации, стоящей на подоконни�
ке, что�то зашипело, Романов на�
тянул гарнитуру:

– Байкал, Байкал, я – Сокол?
Что там?

Услышав ответ, сам себе кив�
нул.

– Всё, выходим, бойцы. Выдви�
гаемся на рубеж атаки. За мной!

Лазарь на бегу достает фотогра�
фию отца.

– Мы им покажем, батя! Бара�
на ждет мясник, солдата – слава!
Я тебя, твою могилку, непременно
отыщу. И памятник вам з мамой
поставлю… до небес.

Молельный дом на окраине
Нижнего Тагила. Идет служба.
Женщины, дети – все в строгих
черных одеждах. Священнослужи�
тель, тоже в традиционных черных
одеждах, произносит проповедь.

– Супостат пришел на нашу
родную землю! Ему сладостно те�
шить свою черную душу мертвечи�
ной. Родимый наш край превратил�
ся в бойню. Слабые духом предают

священную Родину и идут на
службу к врагу. Да воздастся им
сторицей за грехи их! И только
сильные духом воины встают с
оружием на защиту Отечества.
Помолимся, братия, за их бессмерт�
ные души!

У самого входа, на первый
взгляд незамеченными, стоят Мак�
сарев и Сидорчук.

– А мы вот с вами спасли луч�
ших художников Ленинграда, –
тихонько говорит директор. – Всех
эвакуированных мастеров кисти
приняли на завод. Пусть себе пи�
шут портреты маслом, этюды ак�
варельные. После войны картин�
ную галерею откроем. Всё нам же
и останется.

– Они рабочую пайку получа�
ют?

– Естественно! Полноценные
четыреста граммов хлеба. Мы же
их малярами оформили. Как и все
пацаны, что у нас трудятся – на
правах рабочих. На двести граммах
для служащих разве протянешь?

– И то верно. Мой�то Колька…
тоже пошел в цех. И дружка свое�
го, Сашку Курбацкого, за собой
утащил. Хотя мать талдычила: ус�
пеешь, кто учиться будет? С огоро�
да, мол, прокормимся. Ему понача�
лу маленько росточка не хватало –
так он ящик из�под снарядов при�
способил, чтобы до станка доста�
вать. А сейчас ничего, вытянулся
как жердь огородная. Скоро по дев�
кам бегать станет, чует мое серд�
це.

– Ты ему внуши, Сидорчук: мы
не для того махорку и спирт в паек
даем, чтобы он курить да пить на�
чал. Самая твердая деньга на рын�
ке! Пусть на хлеб, молоко, мед, мас�
лице поменяет. Успеет еще и на�
халкаться и курцом стать. Дурное
дело – не хитрое. Я иногда по заво�
ду иду… Ну совсем непривычная
для нас ситуация: такое количе�
ство детей, просто кишмя кишат. И
всё мечтаю: какими они вырастут,
как будут жить после победы? Не�
ужто мы поколение алкашей взра�
стим?

– А детей всегда полным полно
там, где им труднее всего расти.
Видать, по закону природы. И ни�
чего – вырастают, мужают. Осо�
бенно по нонешним временам. Мой�

то не сопьется – в футбол уважает
погонять. А махру мне отдает. И
очень этим гордится – мол, батю
подкармливаю!

На них оглядываются. Чтобы не
мешать службе, оба тихонечко, на
цыпочках направляются к выходу.
Одна из старушек осеняет их кре�
стом.

– Спаси вас Бог, родимые! Гос�
подь вам в помощь!

Второй механический цех
"Уралвагонзавода" – не тот, где ра�
ботают девушки. За токарными
станками – четырнадцати�пятнад�
цатилетние мальчишки. Мало кто
из них высокорослые, поэтому в
основном все стоят на ящиках, что�
бы достать до станка. Сашка Кур�
бацкий прицепил на станок таб�
личку со своей фамилией, то же
самое сделал со своим станком
Колька Сидорчук. Стоят рядом,
токарят. Им�то роста как раз хва�
тает, да и выглядят они постарше
своих незрелых лет: война дает
шанс заматереть с юных годков. К
тому же – спецовка, руки в масле
– совсем как взрослые мужики.

Подходит мастер, придирчиво
осматривает готовые детали, меря�
ет на выбор штангенциркулем,
считает их.

– Хватит, шабаш! – объявляет
он. – Вы свою норму выполнили.
Выключай станки.

– Так еще ж час до конца сме�
ны, Матвеич? – тянет Колька.

– Рано вам еще взрослую смену
ишачить – отвечает тот. – Закон
есть закон!

– Так то ж был довоенный за�
кон.

– А его кто отменял? Война –
временно, закон – навсегда. Пока
на другой не поменяют.

Улица Нижнего Тагила. Жуя на
ходу, друзья с небольшими котом�
ками за плечами двигают на стади�
он. Они в пальто, перешитых из
старых отцовских, на вырост, в
кепках�шестиклинках. А вот шта�
ны явно не поспевают за их ростом:
очень поношенные, с бахромой на
обшлагах, которая особенно замет�
на, когда брюки натянуты на кир�
зачи – как сейчас у них. На стади�
оне заканчивается тренировка
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взрослых, мальчишки с нетерпе�
нием ждут, когда им дадут выйти
на поляну. Друзья присаживаются
на скамейку в самом низу трибуны.

– Сашка, – интересуется Си�
дорчук. – Ты Надьку уже… попро�
бовал?

– Не�а. Ломается. Говорит: же�
нишься – хоть ложкой хлебай.

– А я вчера Томку почти что
уже уговорил…

– Ну и че?
– Дак у меня не встал, ты пред�

ставляешь? В самый решающий
момент!

– А долго уламывал?
– Да почитай почти что до само�

го утра.
– И это после смены? Да ты про�

сто спать хотел!
– Наверное… Когда уже совсем

ее раздел, вдруг зевота напала та�
кая – чуть челюсть не вывернуло!

– Я вот что думаю: пора девчо�
нок в покое оставить. Пусть они при
нас будут до поры, чтоб другие их
не уделали: в кино будем водить, на
каток. Целоваться, еще что. А нам
уже взрослых баб пора попробо�
вать. Давай пойдем в клуб, на
танцы. Там их полным�полно. Зато
парней – по пальцам сосчитать.
Хоть и вместе с прикомандирован�
ными. Нема конкуренции… по во�
енному времени.

– Какие ты слова�то знаешь!
Мало что всего семь классов окон�
чил, восьмой – коридор. Конкурен�
ция! Так тебе взрослые бабы с нами
и пойдут! Им за так не интересно.

– Подари что�нибудь. Раз счи�
таешь их лярвами – надо дарить.
Или – платить.

– Что? Цветочки, что ли? Буду,
как дурак, по клубу с букетом тас�
каться при всех, ага?

– Кому теперь цветочки нуж�
ны? Махорочки, спиртику… Как
наш директор советует. Лучшая
деньга на свете!

– Хоре базарить. Пошли, играть
пора! – и они побежали в раздевал�
ку.

Нижний Тагил. Клуб, танцы под
баян, на котором наяривает моло�
дой, с костылем около стула, па�
рень в тельняшке с большим ка�
зацким чубом. Играет он что�то тя�
гуче�медленное, жалостное. Наку�

рено – хоть топор вешай. Танцуют,
в основном, девчата – друг с дру�
гом, парней совсем мало, те боль�
ше кучкуются у входа, дымя само�
крутками. Две ядреные красавицы,
в которых мы узнаем Лиду и На�
ташу – война взрослит быстро, обе
в простых ситцевых цветастых
платьях, с одинаковыми прическа�
ми – коса вокруг головы как коро�
на – щелкают семечки недалеко от
входа.

– И кого же, интересно, выберет
сегодня Кондрик?– кивком головы
беленькая показывает на баяниста.

– Ой, Наташка. Кого захочет,
того и уведет – лениво отвечает
подруга. – Война все спишет. Кон�
ца и краю ей нет. Когда мужики с
фронта вернутся – малолетки�
ссыкушки подрастут. Нам точно
при раздаче ничего не достанется.
Поколение тридцатых в моду вой�
дет.

– Ты с ним… была?
– А я что, хужей других?
– Ну и как?
– Да поначалу никак: хватанул

стакан спирта, "беломориной" за�
кусил, ткнул чуть не мимо – и зах�
рапел как чумной. Зато под утро
такой мне разгон устроил – еле на
смену успела. Все ему мало было!

– Повезло тебе. А я уж забыла,
как что у мужика выглядит. Да и
было�то у меня это дело… Раз�два
– и обчелся.

Сашка с Колькой тоже здесь: в
выглаженных брючках, курточках
с горизонтальными молниями на
карманах, в густо смазанных сапо�
гах. Сейчас видно, что в этой малой
группе вожак Сашка: он и повыше
малость, и волосы носит на пробор,
не то что Колька – чубчиком. Оба
жадно оглядывают зал. Колькин
взгляд упирается в подружек.

– Я бы ту, что беленькая, взял,
– говорит Сашка. – Такая подки�
нет – к потолку прилипнешь! Кре�
пенькая!

– Харе. Мне как раз черная
больше глянется, – отвечает Коль�
ка.

– Пойдем?
– Что�то я робею…
– Будешь бздеть – так и просто�

им. Как малолетки.
– То�то что малолетки. Они, того

гляди, нас погонят… по шеям.

– Ну и пусть погонят. Пошли!
Других найдем, если что…

Друзья несмело направляются
к девушкам. Приглашают их на та�
нец. Начинают неумело танцевать.
Блондинка прижимается к Сашке
все сильнее и сильнее.

– Да у тебя, дружок, уже все
дыбом в штанишках. Неужто захо�
телось?

– Будешь смеяться – уйду! –
как�то совсем по�детски обижает�
ся Сашка. Девушке это и вправду
становится смешно, она просто за�
ливается от хохота. Прохохотав�
шись, вполне серьезно предлагает:

– Что ж тут смешного? Бери
друга – и к нам. Мы с Лидкой вдво�
ем живем. Отцы на фронте, мамки
по деревням разбежались. Спирти�
ка с собой не найдется?

Он глазами показывает на кар�
ман.

– Там не только то, что ты ду�
маешь, имеется.

Фронт. Где�то в отдалении
слышны шумы боя. Майор Романов
с движения колонны в бинокль рас�
сматривает прибрежную зону. Пе�
ред ним расстилается накаленная
от зноя дорога, сверкающая точно
широкий водяной поток. Дорога
идет по главным улицам городка,
где по красной линии сплошь сто�
ят магазины, будто дорога и была
построена именно для торговли, а
совсем не для войны. Миром веет от
этой дороги! Только вот от танков
пыль столбом, потому что прут они
не только по шоссе, но и по обочи�
не. Романов в ларингофон отдает
приказ радисту:

– Передай команду: всем готов�
ность номер один. Рубеж атаки –
роща. Без моего приказа – ни выс�
трела!

– Есть, товарищ комбат!

Нижний Тагил. Ночь. Сашка и
блондинка Наташа, обнявшись, ле�
жат на просторной кровати. Из со�
седней комнаты раздаются звуки
сексуальной схватки.

– Во дружок твой дает! – лени�
во�насмешливо говорит блондинка.
– Уже третий раз на Лидку зала�
зит!

– А ты куда�то торопишься? –
спрашивает совсем осмелевший
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Сашка. Видно, что первая робость
у него уже прошла. – Времени у нас
до утра – вагон.

– Уралвагон. С пушкой на лбу.
Да мне до лампы – завтра во вто�
рую выхожу.

– Нас во вторую не ставят.
Только в первую.

– Потому что сопливые вы еще.
Скажи, а я у тебя – первая?

– Первая, вторая… Нашла чем
гордиться!

– Почему бы и нет? То�то ты
только залез – и тут же кончил. А
второй разок – уже ничего, сокол�
ком гляделся.

– Мне больше по душе кличка
орел.

– Ага. Ловкий как кошка, быст�
рый как орел. Особенно… по перво�
му разочку.

– А тебе не все равно?
– Постарше станешь – пой�

мешь, что к чему. У бабы свой ин�
терес в койке. Хотя… Ты молодец,
что не струсил тогда, в клубе. Как
говорится, мужиком нужно стано�
виться за день до свадьбы, за год до
войны.

– Выходит, кое�что я уже про�
срал, если по�твоему судить?

– Ну, начало войны ты уже точ�
но… прозевал. А свадьба у тебя,
думаю, не скоро будет. Шестнадца�
ти�то, поди, еще нет?

– Сейчас мы его выявим, твой ин�
терес, – уклончиво улыбается Саш�
ка и притягивает блондинку к себе.

– А что? Я девушка сильная,
здоровая. Свежесть еще долго не
растеряю. Нет тут никакого секре�
та, колдовства… Порода у нас, Го�
нобоблевых, такая. Долго сможем с
тобой… гужеваться.

Теперь Колька с брюнеткой,
лежа за легкой перегородкой в со�
седней комнате на просторном ди�
ване, прислушиваются к звукам
любовной схватки. Делая вид, что
это их никак не интересует.

– Ну так что ты нам с Наташ�
кой пообещаешь? Как�никак, пер�
вое причастие у вас, пацаны, при�
няли. Отметить это дело нужно по�
человечески. Второго�то раза уже
не будет!

– Как не будет? Уже и третий был.
– А где ты видел второй в пер�

вый раз? Целочку я тебе, считай,
сломала.

– Ты вон про что… До утра по�
терпи, – лениво�вальяжно отвеча�
ет Колька. – Ночь для любви, рас�
четы лучше при свете делать. Так
отец всегда говорит.

– Как, говоришь, твое фамилие?
– Деревня! Разве так слово "фа�

милия" говорят?
– Ты сказал… Сидорчук. Я про�

сто уточнить хотела: Иван Фомич
не отцом тебе приходится, чаем?

– А тебе что за дело?
– Так я ж у него в смене токарю.

В первом механическом.
– Ну и токарь себе. Это до на�

ших дел не касаемо.
– Ты не думай, что я за спирт

или там за булку хлеба… любому
готова дать. Хотя, прямо сказать,
не шибко гордая. Кто меня любит
– того и я. Просилась на фронт –
не взяли. А там хоть пожрать от
пуза дают, – отец писал. Он артил�
леристом воюет. В училище от го�
лода животы у них пухнули, вот и
рвались все на фронт – лишь бы
похавать от души. Он, когда его
расчет на экзамене с первого выс�
трела поразил мишень, в пляску
пустился. Ура, мол, ребята, теперь�
то уж точно отправят! Кончай ле�
беду голодать, жратва приехала!

Да только вот недолго провоевал.
И мать следом за ним – не смогла
без него остаться… на этом свете. У
подруги – почти та ж история. Так
вдвоем мы с ней и будем…

– А говорили – отцы воюют…
– Мы с ней решили: пока война

не кончится, про это не вспоминать.
Еще наплачемся, когда могилки
отыщем. Может, ошибка вышла,
всякое бывает…

Молча полежали, каждый ду�
мая о своем. Тишину нарушил
Колька.

– Кожа у тебя больно нежная…
для войны. Чуть пуля или осколок
– сразу дыра будет.

– Зато в койке мужикам со мной
– одно голимое удовольствие. С не�
жной�то кожицей… У любого вста�
нет!

– Поди, море тут их перебыва�
ло?

– Да нет, что ты! – насмешли�
во�притворно уверяет Лида. – Тебя
ждала�дожидалась. Только вот…
Порой от голода брюхо так сводит
– хоть на стенку лезь! Вот сейчас

июнь: листья деревьев красные от
солнца, птички поют в ветвях,
даже букашки жужжат от радос�
ти, что им так тепло в траве. А я
вечно жрать хочу! Ничего не заме�
чаю – прямо как полоумная!

– Зато зимой ночи звездные.
Красиво! Я зиму люблю. Особенно
когда луны не видать. Страшнова�
то! Самое то! А летом – жара.
Моря�то у нас здесь нет. Собаки с
высунутыми языками что лежат,
что бегают. Скукота! Одно ладно –
лето для футбола создано. Зимой
не сильно�то поиграешь в охотку.
Хотя мы умудряемся…

– У тебя один футбол в башке.
Взрослеешь на глазах, а все детство
в жопе играет. На каток пойдем?

– Когда мне? В футбол�то еле
успеваю. Может, я настоящим
футболистом стану? Чтобы полный
стадион – а я на поле! И ты при�
дешь за меня поболеть.

– Это после войны�то? Сперва
отожрусь как следует.

– Все порубать хотят. Ты, глав�
ное, в уныние не впадай. Это для
кожи вредно. Не разгонишь тоску,
шкура так и полезет клочьями. Это
я тебе точно говорю! В одной умной
книге прочитал.

– Ой, много ли ты их по мало�
летству одолел�то? Поди, одну и
сумел до конца уразуметь!

– Да уж не шибко много, это точ�
но. Некогда особо�то: завод, стади�
он, поспать – снова на завод…

– Теперь вот новая докука – к
бабе в постельку слазать. У всех ре�
жим такой. До поры. А я, скажу тебе,
грешу только по доброте душевной.
Вчера вечером добрая была, вот и…
А то бы ты хрен чего от меня дож�
дался! Малой слишком. Вон как
трясся, когда с дружком своим к нам
шел – аж пар пер впереди вас.

– Ну и что? Боязно было… Мы
ж впервой… решились. Все вперед
знать – не интересно. Никакого
удовольствия не получишь. Вот в
футбол когда гоняем, ничего зара�
нее не известно – как получится,
кто кого…

– Ты, футболист… У нас там
спиртика не осталось? Что�то в
горле пересохло.

– Нахалка! Это ж в другую ком�
нату идти надо. Как можно гонять
усталого мужчину, да еще после
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трех палок подряд? Сама сходи –
чай, твой дом. Знаешь, какая поло�
вица где не скрипнет. А то облома�
ем им кайф. Невежливо! По мне так
это – как в штангу головой.

– А что? И схожу. Хотя… Тоже,
признаться, лень шевелиться. Пос�
ле твоих… атак.

– Ты точно нахалка, Лидия. Что
на уме – то и на языке.

– Я такая же наглая, как ты –
ангел. И все же хорошо, что сейчас
лето. Во время войны все больше –
январь да февраль, слезы на моро�
зе стынут…

– Дядя Сема Курбацкий, Сашкин
отец, про зиму говорит: теленок в
животе у коровы замерзнуть может.

– Ну ты сходишь, или как? Совсем
не хочешь поухаживать за женщи�
ной! Добился своего – и дрыхнуть! Ну
все на одну рожу, мужики!

– А то бабы разные. Всех Бог на
одну колодку сделал. По одному
пуансону. Только вас с дыркой, а
нас – с концом. Чтоб веселей было.
А то блондали бы всяк сам по себе.
А так… Конец в дырочку просится.
До комплекта. Чтоб все детали по�
догнаны были – один к одному.
Прям как в танке. Одна только раз�
ница среди вас есть.

– Это какая же?
– В попках. Вот у тебя попочка

высокая, мне такие сильно глянут�
ся. Рука сама тянется… полюбать.
А у твоей подружки она малость
обвислая. Хотя кому�то и такие по
вкусу. У нас в команде один парень
есть, он малость постарше… Так
вот ему подавай – чтоб как колесо
от трехтонки. Чтоб руками не об�
хватить! Самых толстых девок вы�
бирает! Толще не бывает!

– Надо же, какой спец оказал�
ся… по женским задницам. Полю�
бать он тянется! И не подумаешь!
Даром что зелень зеленью…Что ж
он, твой бог, пересортицу гонит?
Почему баб всегда больше?

– А мы помираем быстрее. Вон
на лавках у домов – одни бабки.
Старичков раз два – и обчелся.
Сравняемся к середине жизни.

– Ага. Когда бабий век кончит�
ся. Нужны вы нам будете тогда, с
висячими концами!

– Я вот все думаю: успею я на
войну? Там каждый день… разный.
А у нас тут все одно и то же…

– Господи, какое же ты еще
дите! Спи давай. Свою норму вы�
полнил. Ставлю тебе твердую чет�
верку. На первый раз это… как
пять с плюсом.

– Тебе бы училкой работать, а
не токарем. Все оценки норовишь
выставить.

– А и буду. Когда выучусь. Пос�
ле войны. Спи, говорят! Хотя учил�
кой скорее Наташка станет –
страсть как детишек любит. Я�то –
не очень… Давай, кемарь. А я пой�
ду, спиртику еще насажу. С огур�
чиком соленым!

– Тащи все сюда. Думаешь, я не
хочу?

– Да тебе только дай. Все со�
жрешь! И выпьешь!

– Зажалась? Уродина!
– Это я�то уродина? Да у меня

таких…
– Молчу… молчу…

Рыбачий поселок в Западной
Чехии. Всюду сети, сети: одни раз�
ложены для просушки на берегу,
другие растянуты на кольях. Лод�
ки кверху дном, полуржавый мото�
баркас причален к берегу и закреп�
лен на веревочке кое�как, за колы�
шек – его слегка побалтывает на
небольшой волне. Наматывая на
гусеницы все, что попадается на
пути, в том числе и сети, танковый
батальон движется вглубь поселка.
В головном танке – майор Романов:
стоит, высунувшись по пояс в люке.

– Слушай мою команду! – кри�
чит он в ларингофон, чтобы пере�
крыть грохот двигателей. – Занять
круговую оборону, выставить ох�
ранение машин. Я – в доме на горе.
Асадов, Полоян, Кройц, Сусляков,
Рубцов – ко мне на рекогносциров�
ку. Обеспечить связь!

На взгорке стоит скорее не дом
– двухэтажная изящная вилла,
сразу видно – господская: простор�
ная лужайка перед входом, места�
ми уцелевший каменный забор.
Офицеры не спеша, по�хозяйски
заходят на первый этаж, огляды�
ваются в поисках хозяев, держа
наготове оружие. Не встретив ни�
кого, начинают снимать шлемы,
стягивают через голову танковые
куртки, оставаясь в гимнастерках.
На боку у каждого – финка в чер�
ных ножнах – отличительный знак

бойцов Уральского добровольческо�
го танкового корпуса, любовно эки�
пированного уральцами на народ�
ные деньги как никакое другое со�
единение Красной Армии. Опасли�
во рассаживаются на стульях, за�
тянутых в светлые парусиновые
чехлы – как бы не замарать такую
красоту. У всех – ордена. Полоян,
Сусляков, Рубцов, Кройц – старшие
лейтенанты, Асадов – капитан. Все,
кроме Кройца, который склонился
над картой и наносит на нее услов�
ные обозначения, начинают осмотр
дома. В одной, примыкающей к гос�
тиной уютной комнатке – сплошь
французская мебель с золочеными
выгнутыми ножками, обитая цвет�
ным шелком. Соседнее помещение
– комната чуть побольше – обстав�
лена американской мебелью из чер�
ного ореха с розами и розетками де�
вятнадцатого века. Еще одна комна�
та убрана в китайском стиле: ме�
бель черного тикового дерева с рез�
ными драконами. В полукруглой по
форме гостиной – две ростовые ста�
туи голых женщин античных форм
из полированного мрамора. На вто�
рой этаж ведет винтовая лестница
с площадкой на повороте, украшен�
ная огромной пальмой в глиняной
кадке. Напольные часы выше чело�
веческого роста громыхнули не�
сколько раз так, что Полоян чуть не
выронил вазу муранского стекла,
которую с интересом рассматривал
на просвет. Рубцов и вовсе схватил�
ся за автомат.

– Думал, штреляют, – поясня�
ет он вслух.

– Асадов, проверь, что там, на
верхотуре. Если кто есть – веди
сюда, – распоряжается Романов.

Подхватив автомат, Славка лег�
ко взбегает по лестнице на второй
этаж.

– Командир, – улыбается Ма�
рик. – Ты обратил внимание: у них
тут в поселке все в кучку – и кос�
тел, и кирха, и синагога, и молит�
венный дом, и церковь православ�
ная. Сам Папа Римский с ума бы
сошел от такой… толейрантности!

– Значит, мирно жили до войны
все религии, – заключает Романов.
– А хрен ли им было делить или
там… цапаться? Я посмотрел по
карте: тут недалеко то ли рудник,
то ли шахты помечены. Видимо,
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работы всем хватало. Сытые люди
не враждуют. Это только босота
выясняет, кто кому враг и как его
пограбить ловчее.

– Такие вот вазы, как у Славки
в руках, например, очень дорого
стоят, – не отрываясь от карты, за�
мечает Лазарь. – Их льют под Ве�
нецией, на острове, чтобы пожара
избежать. Для цвета добавляют
натуральные компоненты. Если зо�
лотого цвета – это натуральное зо�
лото. Я уж не говорю про церков�
ную утварь в богатых костелах.
Адские деньги на это идут!

– Я не против религии, – всту�
пает в разговор Сусляков. – И в
церкву бы сходил, не поленился. Но
только не в дождь! И не в хороший
солнечный денек, когда можно в
футбол вдоволь погонять, или про�
сто позагорать, скупаться, рыбку
половить, на огороде покопаться. А
в такую погоду, как сегодня – да за
милую душу. И не жарко, и не хо�
лодно. Тут, видимо, с речки дует,
оттого и попрохладнее, чем на мар�
ше было. Я чуть не угорел от пы�
лищи. Конец апреля сорок пятого
– самая лучшая погодка для обще�
ния с Господом. Особенно в европах
этих самых.

– Жаль, батюшка от нас отстал
в Польше, он бы тебе язык пообте�
сал, – говорит Кройц, продолжая
работать с картой.

– Молчу, молчу, командир.
– Командир здесь – Романов, –

веско замечает Лазарь. – В его при�
сутствии…

– Да здесь все командиры. Вы со
Славкой – ротные, мы – взводные.
Один Романов – директор баталь�
она, – не унимается Сусляков.

– Кесарю – кесарево, слесарю –
слесарево, – незлобиво подытожи�
вает Романов, разглядывая из�за
плеча Лазаря карту. – Что там
Славка копается? Его не грохнули
случаем?

– Такого ухлопаешь, шам кого
хошь… – замечает Рубцов.

– Лишь бы не кесарево сечение!
– не удерживается от очередной
шутки Сусляков.

– Ох, Витька! Язык твой – враг
твой, – шутя замечает Романов. –
Играл бы ты в футбол поплоше, я б
тебя давно обровнял. Только за та�
лант все тебе прощаю: где еще та�

кого левого крайка нароешь? Что�
бы с левака в девятину засаживал
без всякой подготовки, с полшага…
В дефиците вы, левоногие. Вот и
пользуются… некоторые.

– У меня почти все готово, –
докладывает молоденький солда�
тик со шрамом во всю щеку, наре�
зая хлеб кругами, прижимая его к
животу, как принято в казачьих
семьях. – Минуточек через двад�
цать будете снедать як у мамки у
горнице. Эх, ко мне бы в хату на
Кубань! Разве ж це рубон для ка�
зака?!

– А у вас что, в станице хряков
шербетом кормят? – опять шутит
Сусляков. – Чем у нас не казачий
стол?

– Хряку, товарищ лейтенант,
свиноматочка поаппетитней нуж�
на. Чтобы крючок свой заправить
и с полчаса хрюкать от удоволь�
ствия. А то и бильше. На хрена ему
шербет? – мягко парирует солда�
тик.

– Скоро с этим копушей живот
к заднице прилипнет, – недоволен
Романов. – Асадов, ты там умер,
или что? – уже с досадой кричит
майор.

Славка спускается по лестнице
донельзя смущенный. Правая
щека у него заметно рдеет – так
бывает после увесистой пощечины.

– Товарищ майор, там… баба.
Идти не хочет. Ни в какую! И гово�
рит не по�нашему, хотя все пони�
мает, зараза – по глазам вижу. Я,
было, хотел ее силком, так она…

– Что, по морде швесила? – хо�
хочет Рубцов. – Видать, левша, раз
у тебя правая щека как помидор
шделалась.

– По обеим досталось. Просто
вдругорядь я почти успел увер�
нуться…

– Ладно, с ней потом разберем�
ся, – командует Романов. – Гляди�
те сюда.

Офицеры склоняются над кар�
той.

Роща на окраине поселка. Не�
мецкий офицер в бинокль рассмат�
ривает берег, русские танки, сол�
дат охранения. Он высок, статен, в
черной эсесовской форме. (Далее
разговор идет на немецком языке.
Как только в фильме появляются

персонажи, говорящие не по�рус�
ски, содержание на экране переда�
ется титрами или закадровым го�
лосом диктора).

– Вольфганг, – не оборачиваясь,
вполголоса окликает эсесовец. Тут
же рядом с ним появляется другой
офицер – в защитной полевой фор�
ме.

– Доложите наличие оружия и
боеприпасов, – распоряжается
эсесовец, продолжая разглядывать
поселок в бинокль.

– Пушка – одна, на пароконной
тяге, – докладывает полевой офи�
цер. – Снарядов к ней – два. Фауст�
патронов – восемь. Личный состав
– восемнадцать человек. Патронов
россыпью к автоматам – около пя�
тисот.

– Отсюда до Мюнхена – около
семидесяти километров, – ставит
задачу эсесовец. – Чехи к нам ин�
деферентны, пропустят без звука
– это не поляки. Преодолеем дан�
ный заслон – дорога свободна. Не�
обходимо форсировать речку. Мы
должны с наступлением ночи два
последних снаряда прицельно уло�
жить вон в ту виллу на пригорке:
туда, я видел, подтянулись офице�
ры. Раз не выходят – значит, у них
там командный пункт. По моей ко�
манде фаустники жгут танки. Под
прикрытием темноты и паники ус�
тремляемся к реке. Может, баркас
заведется – поручите это Веберу и
лично прикройте его, он у нас са�
мый толковый механик. Не полу�
чится – на лодках переправимся.
Недалеко, догребем. Сейчас отды�
хать, помнить о маскировке: вдруг
кому�то из русских надумается
сюда сунуться. Убирать тихо, вно�
жевую, без стрельбы. Так же по�
ступать и с местными, если они с
ума сошли сюда… прогуливаться.
Хотя они�то как раз попрятались,
отсюда опасность демаскировки не
может угрожать, как мне кажется.

– Есть, герр гауптман! – четко
разворачивается полевой офицер.

– Прорвемся! – цедит сквозь
зубы эсесовец.

(Продолжение следует).

В
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Евгений АЛЕКСЕЕВ,

г. Екатеринбург.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В детстве счастливым быть лег�

ко. Веселая забава, невинная ша�
лость, похвала старших, скромный
семейный праздник – и все суще�
ство ребенка переполнено радос�
тью, большим светлым чувством. А
порой и причин особых нет, просто
все вокруг кажется замечатель�
ным, звучным, первозданным. Па�
мятью о легкокрылом детском сча�
стье живет повзрослевший чело�
век, ищет его терпеливо в собствен�
ных и чужих воспоминаниях. Па�
мятью детства пронизана картина
"Портрет отца" (1985), сложная по
композиции и по живописному ре�
шению. Цветовая динамика и
принцип коллажности, обилие
словно бы случайных деталей рож�
дают ощущение внутренней прав�
ды, ту притягательность глубоко�
родственных чувств, которые не
могут не взволновать. Образ отца
лишен идеализации, трафаретной
символики и надуманности, в кра�
сочной феерии есть строгая доку�
ментальность, но есть и детское
восхищение загадочным миром
взрослых.

Ценители живописи помнят
"Приемный пункт стеклопосуды"
(1983), с его многозначительной
торжественностью, удивительной
для столь будничного сюжета. Ко�
нец величественной эпохи застоя,
времени очередей и тотального де�
фицита здесь отражается предель�
но ясно, но нет насмешки или ка�
рикатурности. Много ли было нуж�
но для счастья советскому челове�
ку, верящему, что завтра будет
лучше, чем вчера. Мы жили в ве�
ликой стране с грандиозными иде�
ями и свершениями, а радовались
малому: нежданному перекуру, за�
столью на кухне, да задушевной
беседе. Бутылочно�зеленые, ли�

монные и буро�малиновые цвета
заполняют пространство, опреде�
ляя вальяжно�размеренный ритм
человеческих движений, полу�
прозрачные лица и затхлую под�
вальную атмосферу. Зритель, как
губка, впитывает артистическую
небрежность пятен и мазков, иро�
ничную сумбурность типажей и
жестов, невольно воспринимая все
через призму собственного жиз�
ненного опыта. Сейчас это полотно
вызывает и ностальгические чув�
ства по утраченному времени, для
кого�то – застойному, а для кого�
то – динамичному, основательно�
му, а в чем то – счастливому.

В смутное время социальных
катастроф и обретений, когда на�
скучившие идеалы безжалостно
высмеивались, многим казалось,
что счастье уже не за горами, но�
вые мифы о прекрасном капитали�
стическом будущем будоражили
наивные души. То, что происходи�
ло тогда с нами, можно назвать
карнавалом нелепостей, трагиче�
ским и забавным одновременно. Как
говаривал великий Франсуа Рабле:
"Одна часть людей переоденется
для того, чтобы обманывать другую
часть, и все будут бегать по ули�
цам, как дураки и сумасшедшие;
никто никогда не видел еще подоб�
ного беспорядка в природе". Увы,
мало кто из художников девянос�
тых смог передать эту разруши�
тельную жажду счастья назло
всем, и потому полотно "Новые
русские" (1997) окажется для по�
томков откровением. Новые хозя�
ева жизни в традиционных мали�
новых пиджаках милы и беззабот�
ны, ненатуральное счастье засты�
ло на их лицах. Художник не учит,
не обличает, не отвечает на вопро�
сы о смысле жизни, все совпадения
с реальностью случайны, но от это�

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
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го кажутся еще более выверенны�
ми и точными. Первое поколение
миллиардеров�счастливцев вы�
мерло стремительно, кого надолго
упекли за решетку, кто наложил на
себя руки в изгнании. Общество
быстро осознало: и они не из тех,
кому на Руси жить хорошо.

Да и пусть счастья нет на свете.
Русскому человеку это не так обид�
но, для него важно, чтобы о счас�
тье можно было говорить и раз�
мышлять, чтоб можно было его во�
образить, измыслить и поделиться
придуманным счастьем со всем
миром. Оно царит в любовных пес�
нях и романсах, сказах, балладах,
притчах и преданиях. Счастье за�
полняет балаганы и театральные
подмостки, эстрадные площадки,
лубочные картинки и рекламные
плакаты. Это счастье телесное,
благодатное, желанное и всеобъем�
лющее. У Александра Алексеева�
Свинкина этим счастьем дышат
натюрморты, в которых царствует
ничем не ограниченная цветовая
роскошь яств. Громадные яблоки,
груши, вазы, бокалы и чаши опре�
деляют размах пиршества. Через
примитив, через сопоставление с
красочными вывесками и помпез�
ными витринами рождается театр
"мертвой натуры" с его торже�
ственно�монументальной и на�
смешливой природой. Простран�
ство произвольно вывернуто, цвет
то стремится к аппликационной
сухости, то обретает сложную жи�
вописную структуру, формы начи�
нают играть роль конкретных зна�
ков и эмблем или, напротив, демон�
стрируют себя как часть запутан�
ного, полного сложной символики,
спектакля. Изобилие и избыточ�
ность во всем приводит к обрете�
нию особой чувственности, натюр�
морт становится частью интимной
сферы, с телесной стыдливостью,
ревнивой самовлюбленностью, не�
скромными желаниями и негой.

Художнику понятны древняя
зрелищная традиция и неуемная
энергия празднества. Благодаря
занимательности и красочности
любопытный зритель легко погру�
жается в художественную ткань
произведения. Картины "Иван"
(1994), "Маша и медведь" (1994),
"Лев Толстой" (1997), "Добрый

царь" (1997) предлагают не просто
национальные образы или литера�
турные персонажи, в них причуд�
ливо перемешались идеи традици�
онных исторических полотен с
классической выверенностью поз и
жестов, карнавальная гротеск�
ность, фольклорное содержание,
расхожие мифы и обывательские
сплетни. Все герои, словно жители
одной волшебной страны, где мо�
лочные реки и кисельные берега,
где взгляды меланхолично�пре�
красны, а мысли прозрачны и не�
винны. Зачарованный зритель не
может оторвать глаз от довольного
томного Ивана (уже не важно, ду�
рака или царевича), пунцово�розо�
вого плечика стыдливо�кокетли�
вой Маши, золотисто�парчового
одеяния доброго царя. Вот оно сча�
стье – полной пригоршней, нео�
хватное, от земли до неба! И чтобы
на всех, и навсегда, и чтобы нико�
му не обидно!

Разговор о поисках собственной
судьбы, собственного счастья про�
должается в картинах, объединен�
ных в серию "Вокруг Гоголя"
(2009–2014). Персонажи "Мертвых
душ" сделали свой выбор, для них
истинное счастье в неограниченной
власти, самодурстве или обогаще�
нии, в роскоши или беззастенчивом
плутовстве. Все они невольные
жертвы своих осуществившихся
желаний. Плюшкины, Собакевичи,
Чичиковы, Ноздревы не меняются,
как бы того ни хотел великий пи�
сатель, или современное общество.
Именно это позволяет художнику
выстроить ясную логику всей се�
рии. Работы далеки от решения
иллюстративных задач, от реалий
ХIХ столетия, от социальной про�
блематики и философских идей.
Художник может вольно тракто�
вать характеры гоголевских персо�
нажей, осовременивать сюжеты и
уходить в живописную абстрак�
цию. Его привлекают лица и, сле�
дуя мысли писателя: "И в самом
деле, каких нет лиц на свете. Что
ни рожа, то уж верно, на другую не
похожа", – он через гротеск и цве�
товую экспрессию добивается осо�
бой выразительности образа. Жи�
вописный строй картин определя�
ет карнавальное мироощущение
Николая Васильевича, его знание

человеческой природы и дар ви�
деть значительное и таинственное
в привычных вещах. Мрачный сар�
казм сменяется добродушной иро�
нией, приятный Чичиков грубова�
тыми типажами ХХI века – для
живописца подобная трансформа�
ция естественна и определена всей
логикой художественных задач.

И все же счастье – явление воз�
вышенное, его не может быть без
божественного мироощущения, без
неустанного духовного труда. Об
этом говорили мыслители и поэты,
это пытались изобразить худож�
ники всех времен. Библейские сю�
жеты при всей их сложной религи�
озной философии есть разговор о
простом человеческом счастье,
хрупком, ускользающем, но необ�
ходимом каждому. Обретение сча�
стья – смысл человеческой жизни,
возвращение к своим истокам, в
некогда потерянный Рай. Так для
Александра Алексеева�Свинкина
популярный библейский сюжет
"Тайная вечеря" – не дань моде, он
воспринимается как наиболее точ�
ное отражение человеческого
мира, полного противоречий и не�
ясных запутанных взаимоотноше�
ний. Неоднократно обращаясь к
"Тайной вечере", мастер менял ху�
дожественные задачи, цветовое
решение и композиционные при�
емы, словно желая через библей�
скую историю определить свою
творческую направленность, жиз�
ненную установку. В картине 1985
года эффектный живописный рас�
сказ наполнен бытовыми подроб�
ностями, карнавальными нотками,
романтическими и сюрреалисти�
ческими ощущениями. По�детски
непосредственные апостолы увле�
чены пиршеством, что подчеркива�
ет одиночество и отстраненность
Христа, фигура которого тает в
пространстве. Напротив, "Тайная
вечеря", написанная в 1991, обре�
тает значение вещего сна. В ней
выразительная композиционная
строгость и вечерний ярко�синий
цвет предают всему действу силу
сакрального знака. Неподвижные
невидящие ученики с одинаковы�
ми лицами окружают Спасителя,
печально�спокойного и обреченно�
го. Через четыре года сюжет будет
выстроен по принципу группового
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портрета. Выступающие из темно�
ты лица апостолов окружают лик
Христа, и в подчеркнуто сдержан�
ной цветовой гамме, наполненной
предчувствиями�воспоминаниями,
читается возвышенный реквием.
Вернувшись к "Тайной вечере" в
1999 году, художник вновь будет
использовать жанровый пласт с его
очарованием подробного рассказа.
Но не темный силуэт Иуды, а пла�
менеюще�алый цвет вина и заката
становится символом непоправи�
мой беды. В 2013 мастер вновь
вспомнит о любимом сюжете и
вновь попытается по�иному пере�
дать свое понимание вечной исто�
рии о верности и предательстве.

На полотнах Алексеева�Свин�
кина царят ангелы – прекрасные
небесные создания, они то печаль�
ны, то погружены в свои возвы�
шенные думы. Носители счастья
легко трансформируются, меняют
обличья, растворяются во вспыш�
ках света, они даруют надежду,
утешают, обещают вечное блажен�
ство и радость всем скорбящим.

Художник не предлагает ре�
цепт всенародного счастья и не
хвалится своими успехами, он зна�
ет – все не просто в этом мире и все
может исчезнуть без следа: и за�
видное благосостояние и громкая
слава. Что же может сказать мас�
тер своим творчеством современ�
никам и потомкам. Наверное, это
прозвучит так: "Жизнь, дорогой
зритель, сложна и многообразна, а
порой трагична, но если миг радо�
сти и любви озаряет время от вре�
мени твою душу, если ты видишь
красоту в человеческих лицах, об�
лаках и странных картинах – все
идет правильно. Не отчаивайся и
живи полной жизнью. И будь сча�
стлив".

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
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Творческая биография

Родился в Челябинске в 1952
году. Выпускник Свердловского
художественного училища (1971),
он уже в первых полотнах проде�
монстрировал профессиональное
мастерство и оригинальность жи�
вописного языка. В художествен�
ной жизни Свердловска 1970�х –
1980�х годов он – один из самых
популярных молодых мастеров.
Социальные проблемы и гротеск в
его произведениях уживаются с
репрезентативностью и мягким
юмором. Полотна: "Во саду ли, в
огороде" (1974), "Тайная вечеря"
(1980, варианты – 1995, 1999),
"Приемный пункт стеклопосуды"
(1984), "Портрет отца" (1985),
"Жмурки" (1988) при всем разли�
чии творческих задач, привлекали
открытой красочностью и вырази�
тельностью подачи образа.

В 1990�х мастеру будут близки
наивно�повествовательные компо�
зиции. Картины "Добрый царь"
(1994), "Машенька и медведь"
(1994), "Ангелы" (1995), "Иван"
(1997), "Новые русские" (1997),
"Феникс" (1997), эффектные порт�
реты и величественные натюрмор�
ты погружают зрителя в мир цве�
та, полный ассоциаций и метафор,
цитат, намеков, размышлений и
ощущений.

Начиная с 1974 года Александр
Алексеевич участвует в городских,
областных, зональных, региональ�
ных, всероссийских и междуна�
родных выставках. Персональные
выставки мастера состоялись в
Екатеринбурге (1993, 1995, 1996,
1997, 2000, 2010, 2012) и Москве
(1991).

Став в 1977 году членом СХ
СССР Алексеев�Свинкин активно
занимался общественной деятель�
ностью: участвовал в работе Боль�
шого художественного совета в
СТПК "Художественного Фонда
России", был избран членом Прав�
ления Свердловской организации
Союза художников России, зани�
мал пост председателя секции жи�
вописи (1986–1991). В настоящее
время Алексеев�Свинкин являет�
ся членом комиссии по присвоению
премии губернатора Свердловской
области за выдающиеся достиже�
ния в области искусства

А.А.Алексеев�Свинкин награж�
ден Золотой медалью и званием
"Человек года" (1997, Американ�
ский биографический институт),
Серебряной медалью "2000 персон
ХХ века" (1997, Кембридж, Анг�
лия), дипломом и Золотой медалью
Межрегиональной художествен�
ной выставки "Урал" (2013, Тю�
мень). Он лауреат премии им.
Г.С.Мосина за деятельность в сфе�
ре изобразительного искусства
(1995) и премии губернатора Сверд�
ловской области за выдающиеся
достижения в области искусства
(2012).

Произведения художника хра�
нятся в Екатеринбургском музее
изобразительных искусств, Перм�
ской государственной художе�
ственной галерее, Нижнетагиль�
ском музее изобразительных ис�
кусств, Красноярском художе�
ственном музее им. В.И.Сурикова,
Курганском областном художе�
ственном музее и в других государ�
ственных собраниях. Работы
А.Алексеева�Свинкина находятся
в Галерее современного искусства
(Екатеринбург), галерее Е.Ройзма�
на (Екатеринбург), галерее "Алек�
сандр" (Париж), в других частных
собраниях России, Израиля, США,
Италии, Великобритании.

В
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Марчук Гурий Иванович (1925–2013)
Академик. Специалист в области физики атмосферы, разработчик ядерных реакторов, создатель ма�

тематических моделей в экологии, иммунологии и медицине. Президент АН СССР (1986–1991). Почетный
директор Института вычислительной математики РАН. Герой Социалистического Труда (1975). Награж�
ден 4 орденами Ленина (1967, 1971, 1975, 1985). Лауреат Ленинской премии (1961), Государственных пре�
мий СССР (1979) и РФ (2000). Демидовская премия присуждена за фундаментальный вклад в решение
прикладных задач в разработке ядерных реакторов, создание оперативных схем прогноза погоды, реше�
ние проблем иммунологии, клинической медицины и охраны окружающей среды.

Деревянко Анатолий Пантелеевич (род. 1943)
Академик. Археолог. Директор Института археологии и этнографии СО РАН (с 2000), председатель

Российского археологического общества, академик�секретарь Отделения историко�филологических наук,
председатель Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам РАН. Директор�организатор Ал�
тайского международного центра гуманитарных и биосферных исследований, основатель журнала «Ар�
хеология, этнография и антропология Евразии» на русском и английском языках (2000). Лауреат Государ�
ственной премии РФ (2002). Демидовская премия присуждена за вклад в развитие гуманитарных наук в
России и научные открытия мирового класса в области археологии Евразии.



Большаков Владимир Николаевич (род.
1934)

Академик. Специалист в области экологии и
зоологии. С 1976 возглавляет Институт эколо�
гии растений и животных УрО РАН. И.о. пред�
седателя УрО РАН (1998–1999), президент Рос�
сийского териологического общества, главный
редактор журнала «Экология». Лауреат Госу�
дарственной премии СССР (1990), премии Пра�
вительства РФ (дважды). Почетный гражданин
г. Екатеринбурга. Демидовская премия присуж�
дена за разработку фундаментальных проблем
популяционной и эволюционной экологии и раз�
витие теории внутривидовой и экологической
адаптации и изменчивости.
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Д.И.Казанцев. 1908 г. Д.И.Казанцев с супругой,
дочерью Галиной и сыном Петром.

Усадьба Д.И.Казанцева в наши дни.
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Целый век прошел с тех пор,
как коренной житель нашего края
Дмитрий Иванович Казанцев зало�
жил сад в центре Екатеринбурга.
Родом он был из села Северо�Ко�
нево, что под Невьянском, в Екате�
ринбург приехал в начале XX века,
осенью 1913 года приобретя усадь�
бу по улице Коробковской (ныне –
Октябрьской революции), дом
№ 40. На дом и сад своей мечты,
вспоминает Дмитрий Иванович, он
копил целых 5 лет. Усадьбу купил
у мещанки Сидоровой за большую
по тем временам сумму в три с по�
ловиной тысячи рублей.

До приобретения дома Дмит�
рий Иванович жил на разных
съемных квартирах вместе с сы�
ном от первого брака Валерием. Но
однажды Дмитрий Иванович че�
рез своих друзей знакомится с
учительницей из Билимбая Анной
Николаевной Лейман и вскоре же�
нится на ней.

Мечта о доме исполнилась в
бытность, когда Дмитрию Ивано�
вичу было 38 лет. Но зародилась
она давно, в конце XIX века, тогда
ж он познакомился с садоводом
Кузьмой Руды и его садом. Именно
Кузьма Осипович присылает дру�
гу саженцы разных растений из
своего сада, которые в мае 1914
года стали первыми деревьями
знаменитого сада Казанцева. Так
был заложен сад первого садовода�
селекционера на Среднем Урале,
сад – ставший музеем.

Казанцев, по профессии бухгал�
тер, был садовод�самоучка, имев�
ший всего два класса церковно�
приходской школы. Но своим упор�
ным трудом и постоянным стрем�
лением создать в суровом ураль�
ском краю цветущие сады он до�
бился знаний и славы, вывел новые
сорта яблонь, помидоров, вишен. О

ÌÓÇÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÏËÎÄÎÂÎÃÎ ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ,
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своей жизни и работе в саду на Ко�
робковской Дмитрий Иванович на�
писал две книги: "Плодовый сад" –
1934 года издания и "Яблочный
пир" – 1935, 1936 и 1938 годов из�
даний.

Главными целями своей садо�
водческой деятельности Д.И.Ка�
занцев определил разведение су�
ществующих сортов яблонь с це�
лью выявления их пригодности для
произрастания в нашем климате,
выращивание местных сеянцев
Кузьмы Осиповича Руды с целью
выявления из них пригодных для
употребления в свежем виде, полу�
чение более морозоустойчивых ра�
стений и выведение новых, сортов
яблок. За двадцать лет работы че�
рез его сад прошло 119 яблонек и
56 сортов.

Прожил Дмитрий Иванович до
67 лет и очень хотел увидеть ре�
зультаты своих селекционных
трудов. Свой сад он завещал детям.
После его смерти сад возделывала
его жена Анна Николаевна и дочь
Галина Дмитриевна. Дочь продол�
жила начатую отцом селекцион�
ную работу по выведению новых
зимостойких сортов яблонь. В на�
чале 1950�х годов она передала на
Свердловскую плодово�опытную
станцию черенки новых гибридных
сортов яблонь Дима, Анюта, Са�
харное, Ранет ароматный, Пурпур�
ное для испытания. Потому что
Дмитрий Иванович так и не увидел
их плодоношение. Эти сорта яблонь
не увидели и жители нашего края,
так как они затерялись в огромном
количестве новых сортов. Но в саду
они есть.

А разнообразные новые сорта
яблонь были выведены уральски�
ми селекционерами уже на основе
тех сортов, которые в течение сво�
ей жизни нашел и последователь�

Геннадий КОРОЛЕНКО,

г. Екатеринбург.

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
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но разводил Дмитрий Иванович.
Эти сорта – Апорт (Титовка) и Ки�
зерская красавица.

Надо сказать, что в 1930�е годы
Кузьма Руды был репрессирован и
погиб в тюрьме. И работу по выве�
дению зимостойких яблонь на Ура�
ле Казанцев продолжил сам.

Четыре сорта яблонь Казанце�
ва: Дима, Ранет ароматный, Аню�
та, Сахарное сохранились только в
саду Д.И.Казанцева. Кстати, Дмит�
рий Иванович переписывался и
лично общался с Мичуриным!

О саде Казанцева было написа�
но много статей и в XX веке, и в на�
чале XXI века. О нем писали жур�
налисты, неравнодушные люди, хо�
рошо знавшие этот сад, в том числе
и уральский писатель Борис Ряби�
нин, и краеведы Евгений Иванович
Девиков и Наталья Позднякова.

Несмотря на большое количе�
ство публикаций, на многочислен�
ные экскурсии по кварталу – о саде
Казанцева и его создателе сегодня
мало кто знает даже в Екатерин�
бурге, а чиновникам сад и даже само
имя Дмитрия Казанцева вообще
как "бельмо на глазу".

На месте чудесного сада плани�
руется сегодня разместить гигант�
ские башни. Потому�то на ум при�
ходят строки известной песни: "…и
на Марсе будут яблони цвести!"
Что ж, на Марсе, может и будут,
если туда не попадут наши екате�
ринбургские чиновники, с такой
легкостью уничтожающие уни�
кальные яблони в городе.

Борясь за наследие выдащего�
ся уральского селекционера, его
дочь Галина Дмитриевна добилась
того, что сад официально стал час�
тью исторического достояния горо�
да – музеем. В 1994 году он был
оформлен как филиал Свердлов�
ского областного краеведческого
музея (УОЛЕ).

В мае этого года саду исполни�
лось 100 лет и 20 лет – Музею ис�
тории плодового садоводства.

Сад�музей каждую весну рас�
цветает белым убранством яблонь.
Живет и плодоносит "патриарх"
селекции Казанцева, первый выве�
денный им сорт яблонь "Кордик",
посаженный в 1928 году. Весной
2014 года этому сорту исполнится
86 лет.

Д.И.Казанцев в своем саду у Владимирской вишни.

Сад Д.И.Казанцева. 1925.

Слева – дочь Галина Дмитриевна с мужем, в центре – Д.И.Казанцев с женой,
справа – сын Петр с невестой. 1940.

В



ÂÅÑÈ ¹5 2014
43

1908 ÃÎÄ. ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ßÁËÎ×ÊÈ

Однажды вечером ко мне при�
ехал знакомый учитель из дерев�
ни. Одевайся�ка попроворней, –
сказал он, – да поедемте со мной. Я
познакомлю вас с Кузьмой Осипо�
вичем Рудым. Я давно ждал этого
случая. Еще задолго до этого я мно�
го слышал о Рудом, как замеча�
тельном садоводе.

Дело было вечером. Учитель
приехал ко мне на лошади. Мы сели
с ним в сани и поехали.

Когда мы подъехали к усадьбе
Рудого, я невольно обратил внима�
ние на торчавшие из�под снега то�
ненькие прутики сеянцев яблони,
которые густо сидели на грядках.
Они были такие чахлые и убогие,
что казалось, никак не смогут вы�
держать наших суровых морозов,
и все обречены на гибель.

Позади усадьбы виднелись мо�
лодые маленькие кустики сморо�
дины и крыжовника, наполовину
занесенные снегом. За ними беле�
ло море снега.

На наш стук к нам вышел сам
хозяин. Это был коренастый широ�
коплечий человек с окладистой бо�
родой. Открыв ворота, он пригла�
сил нас в свой дом. Сразу же заш�
ла речь о саде.

– Как это вы не боитесь, что все
ваши сеянцы зимой замерзнут?
Почему вы их не прикрыли? –
спросил я.

Рудый улыбнулся: – Если мер�
знуть, – сказал он, – так пусть за�
мерзнут сейчас, в эту же зиму. По�
гибнут те, которые ненадежны.
Зато те, которые останутся, живы
сейчас, выдержат любой мороз и
в дальнейшем. Я и посеял их не де�
сятки, а тысячи. И если из этих
тысяч выберется сотня�другая

ßÁËÎ×ÍÛÉ ÏÈÐ
ÎÒÐÛÂÊÈ ÈÇ ÊÍÈÃÈ

Дмитрий КАЗАНЦЕВ

морозоустойчивых, а из них, в
свою очередь, десяток с хороши�
ми, вкусными плодами, я буду до�
волен.

– Почему же, – спросил я, вы не
выписываете из других мест уже
привитые яблони? Ведь это было
бы проще и надежнее?

Рудый безнадежно махнул ру�
кой.

– Пробовал, выписывал. Не вы�
держивают, вымерзают. И досад�
но, что возишься с ними, кутаешь,
обвязываешь, чтобы не замерзли,
а они порастут год�два, много три
и гибнут. Вот почему я и решил пе�
рейти на выращивание яблонь из
семян. Знаю, что большинство се�
янцев погибнут или будут с нику�
да не годными плодами. А сколько�
нибудь все�таки выберется из год�
ных сортов. Их�то вот я и буду раз�
множать уже прививкой.

Долго продолжалась наша бесе�
да. Оказалось, что Рудый приехал
из западного края, где при каждом
дворе разбит фруктовый сад. На
Урале же никто не разводил садов,
и все думали, что разводить яблони
– напрасное дело: погубят морозы.

И вот он стал первый разводить
у себя плодовые сады.

Прощаясь с хозяином, я попро�
сил разрешения побывать у него
весной и летом: как�то перенесут
зимние морозы его яблони�малютки.

– Заходите, заходите. Здесь так
мало людей, интересующихся пло�
доводством, ведь если и высажива�
ют что�нибудь у себя, так только ка�
кую�нибудь черемуху да горькую
рябину – и все этим кончается.

В начале мая я поехал к Рудо�
му посмотреть, что делается в его
саду. Меня очень интересовала
участь тех жалких прутиков – се�
янцев яблони, которые я видел в
ноябре.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
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Когда я подошел к его усадьбе,
глазам моим представилась такая
картина. По всему угору, как мура�
вьи, рассыпались школьники.

Одни копали ямки для посадки
крыжовника, смородины, другие
садили кусты, третьи поливали по�
саженое. Там вскапывали грядки
для пикировки сеянцев и для но�
вых посевов, тут рассаживали на
грядке прошлогодние сеянцы.

Рудый ходил среди них, указы�
вая где, что и как садить, копать.

– Ну, что, – спросил я, здорова�
ясь с Рудым, – как сохранились
ваши питомцы?

– А вот, смотрите.
И он подвел меня к грядке, на

которой зимовали сеянцы. Все они
были уже выкопаны, и больше по�
ловины их лежало хворостом, в
куче, а остальные были рассажены
пореже на другой грядке и уже
стали двигаться в рост.

– Вот эти уже не погибнут от
морозов. А погибнут – туда им и
дорога, все равно из них ничего бы
не вышло.

С той поры я часто стал бывать
в саду у Рудого. Он и вся его семья,
как муравьи, копошились на
усадьбе. Сад пополнялся все новы�
ми и новыми сеянцами. Появились
сеянцы груши, сливы, ореха грец�
кого, дуба, вяза, клена и других,
редких на Урале деревьев.

Как�то в конце лета, в одно из
моих посещений, Кузьма Осипович
сказал мне:

– Ну, а теперь пойдемте, я уго�
щу вас своими яблочками.

Мы пошли в сад. Яблони были
немножко выше человеческого
роста. На некоторых из них кра�
совались чуть румянившиеся не�
большие, в грецкий орех, яблоч�
ки. Рудый сорвал одно из них и
сказал:

– Вот, попробуйте.
Яблочко оказалось съедобным,

но немного кисловатым. Впервые
ел я тогда уральские яблочки. И в
тот день твердо решил заняться их
выращиванием.

Было это давно – в 1908 году.

ÑÀÄ ÍÀ ÑÂÀËÊÅ

Прошло с той поры пять лет.
Жизнь моя складывалась так, что

я никак не мог осуществить своей
заветной мечты.

Чтобы заняться садоводством,
надо было где�то крепко "осесть":
приобрести клочок земли.

В 1912 году поехал я в Екате�
ринбург. Работали мы с женой оба:
я служил бухгалтером, жена учи�
тельствовала.

Через полтора года удалось
приобрести клочок земли. Теперь
можно было заняться выращива�
нием яблонь. Я сообщил сразу же
Рудому о своей радости. Он при�
слал мне саженцев всякого рода.
Тут были и сеянцы яблони, и кус�
тики крыжовника, смородины и
барбариса. Все это я прикопал в
лежачем положении в землю и ос�
тавил так до весны.

Наступила весна 1914 года. Мой
приятель, тоже садовод�любитель,
получил откуда�то из�под Москвы
около тридцати привитых яблонек
разных сортов и охотно предоста�
вил мне выбрать из них три яб�
лоньки любого сорта. Я помнил, что
у Рудого такие яблоньки вымерза�
ли, но был убежден, что и среди
культурных, привитых сортов
можно найти такие, которые усто�
ят против наших морозов.

Яблоки же Рудого по мне –
слишком мелкие и терпкие. Я меч�
тал о крупных, сочных, сладких
яблоках. Вот почему я с радостью
выбрал у приятеля три яблоньки:
Апорт, Грушовку и Боровинку.

Апорт, я знал, дает самое круп�
ное красивое и вкусное яблоко. Бо�
ровинка намного уступает ему, а
Грушовку взял наугад, не зная ее
вкуса и только предполагая, что
она чем�то схожа с грушей. К тому
же она созревает уже в августе,
раньше Апорта и Боровинки.

В начале лета приехал Рудый.
Посмотрел он на мои культурные
яблоньки и скептически усмехнул�
ся:

– Ничего не выйдет... Погибнут.
– Ну, и пусть гибнут. А попро�

бовать все же следует, – ответил я.
– Я тоже в это дело не верю, –

сказала моя жена, – не верю, что у
нас будут свои яблоки. И смотрю на
его работу в саду, как на пустое
увлечение. Никто из моих друзей
и знакомых не верил в успех моего
дела. Никто из них не рассказывал,

чтобы в Екатеринбурге у кого�ни�
будь вырастали хорошие яблоки.
Все уверяли, что здесь все куль�
турные сорта вымерзали.

Спорить было бесполезно. Надо
было на деле доказать, что я прав.
Кто знает, почему у этих плодово�
дов погибали яблони? Может быть,
они неумело обращались с сажен�
цами и неумело выбирали сорта
яблонь. Обычно деревца привози�
лись прасолами�садоводами из Са�
ратова, Сызрани и других городов
Приволжья. В дороге они подсыха�
ли и сажались в землю уже боль�
ными, с полузасохшими стволами
и корнями.

"Нет, не климат Урала, не суро�
вые наши морозы виноваты в гибе�
ли яблонь. Люди в этом виноваты.
Они не умеют с ними обращаться,
не умеют или не желают их беречь,
чтобы сохранить их здоровье и
жизненные силы, которые им так
нужны для борьбы с нашими суро�
выми климатическими условия�
ми", – думал я.

Опыта у меня еще не было, но
была крепкая уверенность, что
ошибаются в своих предсказаниях
екатеринбургские "маловеры".

До моих посадок, в саду куплен�
ного мною дома, росли тополя,
липы, сирень, шиповник, рябина,
вишня Каслинская, черемуха, ка�
лина, бузина и малина красная и
белая.

Прежний хозяин дома жил в
другом городе, а тут жили только
квартиранты: ломовой извозчик,
слесарь, прачки. Помои выливали
во двор и в сад. Отбросы валялись,
где попало. Соседи, пользуясь тем,
что забор упал, тоже сваливали
отбросы на нашу усадьбу. Вместо
сада – была свалка нечистот.

Вот и принялся я за работу:
Часть тополей вырубил, часть вы�
садил на улицу, малину посадил
рядом возле заборов, саженцы и
яблоньки рассадил в разных мес�
тах усадьбы.

Теперь я все свободное от служ�
бы время проводил в саду. Работы
в нем было уйма. Сколько было вы�
везено нечистот, камней, черепков
и всякого мусора – уму непостижи�
мо!

Зато как приятно было выйти в
сад летом, когда зацвели сперва
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шиповник, потом липы, распрост�
раняющие повсюду свой медовый
аромат.

Я ходил по своей усадьбе геро�
ем. Еще бы! У меня в саду росли не
только те яблони, что у Рудого, но
и культурные сорта, в том числе
знаменитый Апорт.

Наступила осень. Надо было по�
думать о надвигающейся зиме с ее
морозами. И вот я задумался над
вопросом: как быть с посаженны�
ми культурными яблонями. Посту�
пить ли мне так же, как Рудый, или
принять какие�то меры по их за�
щите. Решил все�таки на первую
зиму чем�нибудь их прикрыть.
Когда подмерзло, взял я рогожи и
обернул ими три моих культурных
яблони.

Пришла весна. Солнце стало
пригревать землю. Появилась зе�
лень. Пора было снимать рогожи с
яблонь. С тревогой смотрел на них.
А что если они померзли? Рогожа
все�таки очень слабая защита от
наших морозов. В конце апреля
приступил я к удалению рогожек.
Когда их снял, каждое деревце ста�
ло расправлять понемногу свои
прутики, как будто им надоело
быть связанными непривычной
одеждой.

Смотрю, у Боровинки чуть�чуть
показались темно�красные, как
бисеринки, почки. "Значит, жива",
– обрадовался я. Грушовка немно�
го позже тоже тронулась в рост. А
вот Апорт не проявлял никаких
признаков жизни. А его�то мне осо�
бенно хотелось иметь. И взял я его
именно из�за того, чтобы доказать
маловерам, что здесь можно вы�
ращивать не только сибирку или
Китайку, но и Апорт. И вот, он, мой
Апорт, стоял, ни жив, ни мертв.

"Неужели, – думал я, – совсем
он погиб?"

Так ходил я около него несколь�
ко дней. В конце концов, оказалось,
что вся его крона (верхняя развет�
вленная часть дерева) померзла,
кора на ней сморщилась, почки за�
сохли. Подождал я еще несколько
дней и заметил, немного ниже кро�
ны новый побег, а внизу, чуть выше
места прививки еще два побега.

Тогда я взял пилу и срезал
верхнюю часть дерева с обмерзшей

кроной. Место среза сгладил ост�
рым садовым ножом и смазал са�
довым варом. После этой операции
дерево выглядело изуродованным,
жалким калекой. Следовало бы
удалить и нижние побеги, но я
вспомнил совет главного садовни�
ка Московского сельскохозяй�
ственного института Р.И.Шредера:
если яблоня мороза не выдержива�
ет, то следует придать ей форму
горизонтальной шпалеры. При ней
растение не пускается вверх, а ра�
стет в лежачем положении.

Так я и сделал. По ту и другую
сторону яблоньки вбил по колыш�
ку. Между ними натянул проволо�
ку, и когда побеги внизу достаточ�
но подросли, согнул их почти под
прямым углом на высоте двадцати
пяти – тридцати сантиметров и
привязал их к этой проволоке.
Пусть ветви растут в обе стороны
от ствола, параллельно земле.

В это же лето купил я еще ма�
ленькую вишенку. Хозяйка сада не
советовала ее брать:

– Каждый год она вымерзает, и
ни разу еще не давала ягод. Это
ведь вишня Шпанка.

Поглядел я на нежную вишен�
ку, и захотелось иметь ее в своем
саду. "Может быть, приживется у
меня", – подумал я. Купил и поса�
дил ее в самый теплый угол сада: к
стене соседней бани на юго�запад.

А как только выпал первый
снег, я всю вишенку забросал сне�
гом. Вместо куста образовалась
снежная куча. Мой Апорт тоже по�
крыт снегом, как теплым одеялом.
Под ним и вишенка Шпанка и
Апорт прозимовали хорошо.

ÌÎÈ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ

Все было хорошо, и можно было
бы радоваться, глядя на свой ма�
ленький сад. Но я не был доволен.
Что за сад, в котором посажено три
культурных яблоньки да несколь�
ко саженцев? Не о том мечтал я.

Мне хотелось иметь много сор�
тов яблонь, вишен, груш, чтобы ис�
пытать их в нашем климате.

Жадно читал я всякую литера�
туру по садоводству, выписывая
разные прейскуранты. И тогда же
решил выписать растения из раз�

ных мест, близких к нашему кли�
мату.

Написал письма в три места: в
имение Новинки, близ Нижнего
Новгорода (теперь Горький), в де�
ревню Кизер, на реке Вятка, и в
Красноярск.

Весна тогда была ранняя, теп�
лая, с ветрами�суховеями. Ждал я,
ждал своих растений – никак не
мог дождаться.

Первыми прибыли деревца из
деревни Кизер. Ехали они ко мне
свыше трех недель.

Но не в таком виде ожидал я
встретить своих путешественни�
ков. Кроны яблонь Черного дере�
ва и Антоновки полуторафуто�
вой совсем засохли, кора смор�
щилась.

Следом за кизерскими, приеха�
ли деревца из Красноярска и тоже
с засохшими кронами.

Но больше всех досталось рас�
тениям, отправленным с берегов
Оки. Они путешествовали больше
месяца и совсем пересохли: их кор�
ни не обложили мхом.

Что мне было делать? Кинулся
я искать совета в литературе. В
книгах в таких случаях рекомендо�
валось выкопать в земле канавку,
глубиной сантиметров семьдесят,
положить в нее растения, засыпать
рыхлой землей и поливать водой в
течение двух�трех недель. И тогда
растения справятся.

Время было позднее. Стоял уже
конец мая, вокруг все зеленело, а
мои дальние путешественники
только что прибыли.

Я решил поступить иначе. Взял
железную ванну, налил воды и
опустил туда корни растений. Ме�
сто для яблонек я приготовил за�
ранее. Выкопал две канавы, глуби�
ной в полметра и шириной в метр.
Немного подальше выкопал такие
же ямки. В середину каждой ямки
вбил колышек и вокруг каждого из
них почти доверху, конусом набро�
сал земли.

В день посадки вышла в сад моя
семья.

Работа закипела. Я ставил яб�
лоньку к колу на кучку земли,
жена брала ее за верхушку и под�
держивала, пока 15 летний сын
Валериан подбрасывал землю. Я
расправлял корешки и зорко сле�



46
ÂÅÑÈ ¹5 2014

дил, чтобы не образовалось между
ними хотя бы небольшой пустоты.
Двухлетняя Галя таскала воду в
красных игрушечных ведерках и
поливала посаженные яблоньки. К
вечеру все было посажено и поли�
то.

Дня через два земля осела, и я
сам подвязал яблоньки к кольям.

Теперь на месте свалки высовы�
вались из земли десятки малень�
ких некрасивых, пока голых дерев�
цев.

Как изменилась моя усадьба!
Чего, чего теперь тут только не
было!

Тут было 20 культурных ябло�
нек разных сортов, пятнадцать
сеянцев от Рудого, три груши, че�
тыре культурных вишни, шесть
кустиков вишни неизвестных
сортов, малина белая, пять сортов
красной малины, ирга, смородина
черная обыкновенная и черная
таежная, смородина белая, крас�
ная, синяя, слива уссурийская,
барбарис, крыжовник зеленый
гладкий, зеленый мохнатый, кры�
жовник красный, ежевика, клуб�
ника, земляника, рябина, черему�
ха, калина.

Тут же были тополь, липа, си�
рень, шиповник, роза "Царица се�
вера", жасмин, клен американский
ясенелистный, бузина, татарская
жимолость, береза, ель, вереск,
желтая акация, верба. Я живо
представил себе, как зазеленеет и
расцветет мой сад.

Вскоре приехал ко мне Рудый.
– Ну�ка покажи, что насадил? –

спросил он.
– Пойдем, погляди. Теперь все

у меня есть.
Осмотрел он мои деревца и ска�

зал:
– Все погибнет. Вот разве что

красноярские сохранятся …
Промолчал я: неприятно было

мне это слышать.
Ходил я от одного растения к

другому и с тревогой всматривал�
ся, как они живут, как себя чув�
ствуют.

У многих пришлось срезать за�
сохшие ветки. У яблоньки гибрида
хутора Благодатного, что прибыл
из Красноярска, из всей кроны ос�
талась живой только ветка, осталь�
ные пришлось срезать.

Большинство саженцев выгля�
дели слабыми, болезненными, по�
лузасохшими кустиками.

Надвигалась зима. Надо было
чем�то защитить моих питомцев от
мороза. Стал я собирать рогожи,
мешки, кули и завертывать в них
кроны растений.

От более надежной защиты от
мороза я опять�таки сознательно
отказался. В этом случае я рассуж�
дал так: "Если гибнуть, так пусть
гибнут теперь же".

Но некоторое прикрытие мне
казалось необходимым, как необ�
ходима, бывает более теплая одеж�
да для слабых людей.

Как и следовало ожидать, в пер�
вую же зиму совсем померзли яб�
лоньки: Налив красный, Штрейф�
линг, Черное дерево волжское и
Антоновка полуторафутовая. По�
гибли совсем и обе груши и малина
суперлятив. У Ранета Крюднера и
Черного дерева лифляндского по�
мерзли все кроны. У сливы уссу�
рийской померзла вершинка, и по�
явилось камедеистечение.

Но что, же было причиной гибе�
ли моих путешественников?
Уральские морозы?

Нет, климат Урала тут ни при
чем. Виноват был главным образом
я сам.

Моя первая ошибка была в том,
что я выписал деревья весной. Ведь
я знал, что им предстоит совер�
шить длительное путешествие да
еще с пересадкой с парохода в ва�
гон поезда.

Вот если бы я выписал деревья
осенью, тогда другое дело. Осенью
обычно сыро, прохладно, и тянет�
ся осень дольше, чем весна, и по�
тому задержка растений в пути не
так сильно отразилась бы на них.

И вторая моя ошибка в том, что
я не прикопал растения так, как
рекомендовали мне книги.

Растения же были плохо упако�
ваны. Корешки – самая важная
часть растения – не были обложе�
ны мокрым мхом. Они, как рыба,
вынутая из воды, стали умирать от
губительного сухого воздуха.

Меня радовали только вишни.
Во второй половине мая они зацве�
ли. Особенно много было цвета на
местной уральской вишне. Ростом

она доходила мне всего до пояса.
Настоящий карлик! Вся в цветах,
стоит как пышный букет.

У вишни Шпанки цветы были
самыми крупными.

После работы, я часто садился
в складное садовой кресло и любо�
вался цветением вишни. Невольно
вспомнились слова поэта:

"Êàê ìîëîêîì îáëèòûå,
Ñòîÿò ñàäû âèøíåâûå,
Òèõîõîíüêî øóìÿò…"

Уже отцветали вишни, как
вдруг в конце мая пал сильный
иней. Вода в кадке замерзла. Тем�
пература упала до 2,2 градуса
ниже нуля. Цветы и завязи плодов
померзли, и только кое�где внизу,
у самой земли, под прикрытием
верхних ветвей, сохранились жи�
вые цветы. Они�то и дали нам пер�
вые ягоды. На местной вишне ви�
сели мелкие ягоды, кисловатые на
вкус, зато на Шпанке встречались
ягоды весом до семи граммов.

"Ни разу она еще не давала
ягод", – вспомнил я слова хозяй�
ки. Теперь это уже была неправ�
да. Шпанка дала свои первые яго�
ды.

На другое лето еще пышнее
цветут вишни. Заморозков во вре�
мя цветения не было.

Пришла к нам как�то соседка,
увидела Шпанку в цвету, так и ах�
нула: – "Ну и красота!" После того
каждый раз просила: – "Покажи�
те мне еще раз красавицу".

А мой отец, семидесятилетний
старик, никогда сроду не видавший
вишневых кустов с ягодами, любо�
вался ими и все говорил мне:

– Разводи больше вишенья…
Дали вишни большой урожай.

ÎØÈÁÊÈ

Я решил взять черенки из сада
доктора Арнольдова и привить их
на сеянцы Рудого.

Был у доктора сад на том месте,
где теперь стоит клуб имени Мак�
сима Горького.

Пошел я к доктору ранним уто�
ром. Вхожу во двор, вижу, под на�
весом стоит старичок в короткой
поддевке, простых сапогах и пилит
дрова.
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– Где можно видеть доктора
Арнольдова? – сказал я.

– Это я. Что вам угодно? – спро�
сил старичок.

Я объяснил ему причину своего
прихода.

– Хорошо, – сказал доктор, –
пойдемте в мой сад.

У доктора был небольшой, но
редкостный сад. Тут были и ябло�
ни в возрасте около тридцати лет,
и могучий дуб, и клен, и серебрис�
тая ель, и орех, и даже знаменитый
китайский корень женьшень.

Я ходил по саду, как по музею,
с удивлением разглядывая редкие
для Урала растения.

– Вот вам Белый налив, – ска�
зал мне хозяин, подойдя к одной из
яблонь, – можете резать, сколько
вам надо черенков.

Яблоня еще стояла безлиствен�
ной, почки не тронулись в рост. По
внешнему виду ветки не подмерз�
ли за зиму, и, значит, черенки были
вполне пригодны для прививки.

Я тотчас же вынул перочинный
нож и нарезал пять однолетних
побегов.

Распрощавшись с хозяином, я
поспешил на службу. Там черенки
завернул в мокрую тряпку, чтобы
предохранить их от высыхания.
Вечером того же дня приступил к
прививке.

Но как делать прививку? Я
впервые принимался за это дело.
Больше того: я даже не видел жи�
вого примера. Стал я делать так,
как описывалось в книге, но когда
читал и смотрел на рисунки, мне
все показалось простым и легким,
а когда стал сам делать, все выхо�
дило как�то не так.

На рисунке было видно, что
привой – черенок культурного сор�
та – плотно во всех местах приле�
гает к подвою – тому растению, на
которое черенок прививается. А я,
сколько ни старался, никак не мог
плотно приложить черенок: то где�
нибудь сбоку неплотно прилегает
побег, то сверху. Срезал бугорок на
черенке – образовалась ямка,
опять пустота между привоем и
подвоем.

Понял я, что и в прививке ну�
жен навык.

Не думайте, однако, что привив�
ка трудное или секретное дело. Не

надо только сразу начинать при�
вивку настоящих черенков, необ�
ходимо сначала попрактиковаться
на ветках ивы, рябины, черемухи,
березы, – и только тогда получат�
ся правильные срезы, плотно при�
легающие один к другому. Так де�
лают и опытные садоводы. Долго
провозился я с прививкой, но все�
таки сделал. Белый налив снова по�
явился в моем саду.…

В конце мая 1918 года зацвели
Боровинка, Грушовка, Хорошавка
алая, Пурпуровое. Особенно много
цвета было на Хорошавке. Краси�
ва она была в это время.

Глядя на нее, я раздумывал: как
быть? Рано яблонька приносит
плоды, истощается раньше време�
ни. Лучше бы оборвать весь цвет.

Но сильно хотелось мне полу�
чить яблоки в нынешнем году. Не
выдержал я, и оставил на Хоро�
шавке пятнадцать цветков, а ос�
тальные тридцать пять оборвал.

Из пятнадцати цветков образо�
валось четырнадцать завязей. Не
под силу оказалось маленькому
деревцу вскормить четырнадцать
яблочков. Ветки отдали плодам все,
что могли дать. И все�таки пищи
оказалось недостаточно. Яблоки
выросли маленькими, меньше ку�
риного яйца.

Не учел я, что Хорошавка вы�
росла в более мягком климате, пе�
ренесла все невзгоды в длительном
путешествии и должна была те�
перь окрепнуть, набрать сил для
жизни в новой среде. Я же позво�
лил ее эти, еще малые силы бро�
сить на выращивание плодов. И
дерево обессилело. В первые же
морозы дерево замерзло, и при�
шлось его выбросить.

ßÁËÎÊÎ! ßÁËÎÊÎ!

На сортах яблонь Пурпурном и
Боровинке завязи осыпались. На
Грушовке росли два яблочка. Все
лето наблюдал я, как они налива�
ются. Ждал, когда поспеют.

В конце августа я увидел на
земле, около Грушовки, упавшее
яблоко. Оно было круглое, как реп�
ка, и буро�зеленое, как листья яб�
лони. Я покачал его на руке – яб�
локо весило около сорока граммов.

– Яблоко! Яблоко! – закричал я,
входя в дом.

Вся семья вскочила от радости.
Еще бы! У нас выросло яблоко!

Через день Грушовка сбросила
и второе, последнее яблоко. Пожил
я его в буфет, как великую драго�
ценность, все только ходил около
него, нюхал и осматривал.

Недели через две созвал я свою
семью к буфету и торжественно
вынул яблоко.

– На�ка, Фома неверная, попро�
буй, – сказал я жене, подавая чет�
верть яблока.

– Чуть�чуть с кваском, сказала
жена с довольной улыбкой.

– Как груша, – заявила дочь
Галя. – А ну�ка, папа, разрежь и
другое яблоко.

Всем понравились яблоки. А
всех больше был доволен я. Эта
Грушовка на другое лето дала уже
двадцать яблок. Все мои знакомые
удивлялись: "Не может быть, что�
бы здесь выросли эти яблоки, вы
нас морочите…"

Не веря нашим словам, они при�
ходили в сад и руками ощупывали
яблоки, висевшие на ветках.

В конце сентября и с Апорта я
снял два яблока. С того Апорта, ко�
торому я обрезал померзшую кро�
ну и придал форму горизонтальной
шпалеры (см. совет Р.И.Шредера).

Яблоки были крупные с ярким
румянцем на одном боку. Я пожил
их опять в буфет на лежку. Они
издавали такой аромат, что мы его
чувствовали еще на пороге, входя
в комнату. А кожица блестела, как
смазанная маслом. Когда они дос�
таточно вылежались, я снова тор�
жественно разделил их на четыре
части.

Как передать вкус яблока, кото�
рое вырастил сам! Как передать
радость от того, что в руке дер�
жишь Апорт, выросший на Урале!
Мой Апорт рос на чужих корнях.
Обычно все привитые деревья ра�
стут на чужих корнях.

Но я знал из книг, что яблоня
может расти и на своих корнях, и
тогда она будет плодородной и вы�
носливой. Я и решил заставить
Апорт "родить" корни.

В начале августа взял садовый
нож, надрезал внизу веточки
Апорта, выросшие в этом году,
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надломил и опустил их во взрых�
ленную под ними землю.

Надрезанными заранее рогуль�
ками из тополя пришпилил ветки
в месте надлома к земле, насыпал
сверху рыхлой земли, а концы ве�
ток поставил вертикально, привя�
зав их к колышкам. После этого
полили обильно водой.

Нехотя давала яблоня корни
из ветвей. Не отрезанная полови�
на ветки продолжала отдавать
сок от ствола к вершине. Другая
половина после надреза, медлен�
но начинала выпускать в землю
корни.

Только на третью весну веточ�
ка Апорта перешла на иждивение
собственных корней, после того
как я отрезал их от маточного ра�
стения. Их было четыре. Мне хо�
телось поскорее высадить их на
постоянное место, чтобы посмот�
реть, как они будут расти самосто�
ятельно. Той же осенью я это сде�
лал, упустив из виду то, что в на�
шем суровом климате всякие по�
садки и пересадки надо делать
только весной, потому, что за зиму
земля промерзает основательно и
мелкие корешки растений не
только замораживает, но и рвет,
давая трещины. У моих же расте�
ний корешки были еще неболь�
шие, слабые. В первую же зиму
три побега погибли. Осталось
только одно деревцо.

Однажды весенним утором я не
нашел его на месте. Апорт исчез.
Что за чудо, куда деревцо могло
деваться? Если кто�нибудь выр�
вал, осталась бы ямка. С чрезвы�
чайным удивлением глядел я на то
место, где рос Апорт. Пошарил ру�
кой и наткнулся на острый едва
заметный пенек.

Кто же уничтожил мой Апорт?
Огляделся по сторонам и увидел

виновника: невдалеке по саду пры�
гал мой кролик Мишка.

– Ах, негодяй! Что ты наделал?
– закричал я.

Кролик проскакал немного, сел
и с самым невинным видом стал
передними лапами чистить свою
мордочку.

Апорт все�таки не погиб. Из ос�
тавшихся в земле корешков вышел
новый побег. Он оказался не дич�
ком, а разросся большим кустом и

стал давать крупные вкусные яб�
локи.

Из всех яблонь крепче и здоро�
вее была Грушовка. В 1920 году я
ждал, что она даст мне уже не
двадцать яблок, а сотню, а то и
больше.

Наступила весна. Я опасался,
что во время цветения ударит ут�
ренник и погибнет цвет. И я решил
задержать цветение Грушовки до
более теплой поры.

Отоптал вокруг ствола снег и
положил сверху навоз. Теперь сол�
нечные лучи не так быстро расто�
пят снег, скрытый под навозом.
Если снег не растает, не оттает под
ним и земля, и значит, корни дере�
ва не будут работать, и все дерево
проснется от зимней спячки значи�
тельно раньше.

Так рассуждал я. Так говорили
и книги. А случилось другое. Март
выдался особенно теплым. Днем
термометр показывал +12,4 граду�
са, а ночью наступало резкое паде�
ние температуры до –13,2 градуса.
Кора яблонь за день успевала от�
таивать, а ночью замерзала. Мне
нужно было побелить стволы яб�
лонь известью. Тогда бы дерево не
получило солнечных ожогов – бе�
лая кора отразила бы солнечные
лучи, а известь, как одежда, защи�
тила бы от морозов.

Я такого не сделал. Земля отта�
ять еще не успела, а в стволе и кро�
не дерева началось движение со�
ков. Корни же лежали в мерзлой
земле и не могли подавать соки из
земли. Дерево стало сохнуть. Кора
сморщилась, где был ожог, стала
тоньше, побурела. Ожоги были не
только на Грушовке, но и на дру�
гих деревьях. Сад погибал. Только
решительные меры могли спасти
его.

Я взял нож и вырезал на всех
поврежденных стволах обожжен�
ные места, а где повреждения были
более значительные, срезал пилой
штамб до здорового места. Этим я
спас несколько яблонь.

С Боровинкой, между прочим,
произошел еще другой случай.
Росла она в палисаднике, во дворе.
Тогда летом мы закрывали кур,
чтобы они не оклевывали ягоды в

саду. У Боровинки тоже был сре�
зан почти весь штамб. Из оставше�
гося пенька вырос побег. Как�то в
один злосчастный день петуху и
вздумалось пропеть свое "кукаре�
ку" на этом побеге. Взлетел он на
него и своей тяжестью обломил его
у самого основания. Больше побега
из пенька не вышло, и он засох.

Не будь второго случая, воз�
можно, что Боровинка, и осталась,
бы жива, как осталась живой и
плодоносит Антоновка и другие,
пострадавшие в эту зиму и весну
деревца яблонь. В дальнейшем я
привил Боровинку в крону Китай�
ки. В настоящее время Боровинка
дала мне двадцать крупных пло�
дов. Значит, расти в Свердловской
области, этот сорт может.

На этом мои невзгоды не кончи�
лись.

Однажды зимой, козы соседа,
забрались в мой сад и обглодали
почти все яблони. Уцелела лишь
Антоновка, Анис да одна из сиби�
рок.

Срезал я обглоданные деревца.
Не прошло и недели, как ночью
вырвалась из стайки моя коза и
обглодала весь ствол Аниса, вплоть
до самой земли.

Тут уж я так рассвирепел, что
немедленно взял нож и собственно�
ручно эту козу прирезал. Конечно,
этим не вернуть жизнь Анису. Вес�
ной на дереве, начали, было, рас�
пускаться цветочки и засохли.
Спасти его было невозможно.

Мой сад опустел. В нем, как ос�
татки зубов во рту старого челове�
ка, торчали одинокие, жалкие де�
ревья. Из четырех десятков яблонь
сохранилось только восемь. Вмес�
то двадцати шести культурных
сортов, осталось четыре, да и те
начали расти снова, как будто
только что начали жизнь.

На пустыре, как после пожара,
посадили мы картошку, капусту и
морковь.

Что было делать?
Признать себя побежденным

после восьми лет работы в саду и
отбросить свою заветную мечту
развести сад или, учтя свои ошиб�
ки, начать все снова и доказать
своим опытом, что на Урале могут
расти яблони? Я выбрал второй
путь.
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Еще задолго до начала моих ра�
бот в саду, я узнал, что в пятнад�
цати километрах от Уржума, в де�
ревне Кизер, на реке Вятке, живет
садовод�любитель Перевощиков.

От него я получил саженцы и
изредка переписывался с ним.

Как�то в одном из писем он
предложил мне побывать у него в
саду для пользы дела.

Я стоял на распутье, не знал, с
чего начать мне в своем опустев�
шем саду.

У Перевощикова я ожидал найти
ответ на свои недоуменные вопросы.

В июне, как только получил от�
пуск, я выехал в Пермь. Доехав на
пароходе по реке Каме до приста�
ни Соколки, я с камского парохода
пересел на вятский, и от пристани
Шурмы на лошади доехал до де�
ревни Кизер.

Аггей Федорович Перевощиков
был мал ростом и худ. Он сильно
хромал и опирался на крепкую па�
лочку�клюшку.

– И сам замучился и меня заму�
чил, – жаловалась его жена, ма�
ленькая добродушная старушка. –
С раннего утра и до поздней ночи
все ковыляет по саду, роется в нем
до потемок, а с рассветом снова
принимается за работу. Все он во�
зится с сеянцами, прививками, вы�
водит да закрепляет новые сорта.
Все говорю, чтобы бросил свои
опыты, а завел бы просто доходный
сад. Так нет, не может уняться –
это ему не интересно. Ладно, еще
пасека нас немного поддерживает.

Утром, напившись, чаю, мы с
Аггеем Федоровичем пошли в его
"домашний" сад. Он был располо�
жен позади дома и занимал пло�
щадь около полугектара.

Сразу же при входе в сад меня
поразили яблони. Раза в полтора
выше меня, с тонким, как оглобля,
стволом, они имели коротко обре�
занные сучья, на концах которых
торчали тонкие черенки. Тут были
черенки и ныне привитые и приви�
тые в прошлом и позапрошлом
году. На сучьях висели этикетки с
названием сорта привитой яблони.

Осматривая ярлычки, я с удив�
лением нашел, что на некоторых

деревьях было привито по несколь�
ку сортов.

– Это маточные яблони, – пояс�
нил Аггей Федорович, – они не бо�
ятся морозов, но дают плохие яб�
локи. На них я и прививаю хоро�
шие, но нежные, вымерзающие
сорта. Выросший за год черенок я
срезаю и снова прививаю к этому
же, или к другому, такому же креп�
кому, не боящемуся морозов дере�
ву. На следующий год я опять пе�
репрививаю черенок. И так проде�
лываю до четырех раз. А так как
таких сортов много, то бывает на
одном дереве до двенадцати сортов.

Для меня было ясно, чего доби�
вался Перевощиков.

Здоровый, взрослый подвой пи�
тает своими соками нежный при�
вой и каждый раз передает ему от
себя некоторую долю морозоустой�
чивости. И вот когда Перевощиков
повторит такую операцию четыре
раза, полученный сорт не будет
бояться мороза.

Здесь же в саду росли кустар�
ники: смородина белая и красная,
малина, на грядках краснела круп�
ная земляника. Между редко поса�
женными кустиками лежал тол�
стый слой навоза.

Через час мы отправились в
главный "полевой" сад Аггея Федо�
ровича.

Сад находился в двух километ�
рах от деревни Кизер, около про�
селочной дороги. Огорожен был
частоколом, и кругом по опушке
росли, как защита, елки. У ворот в
маленькой избушке жил сторож.

"Полевой" сад был в несколько
раз больше "домашнего". Яблони
стояли правильными рядами. В
стороне был заложен небольшой
питомник. Здесь на нескольких
грядках росли сеянцы. Ими особен�
но гордился Аггей Федорович, на
них возлагая все надежды. Он стал
перечислять, кто были отец и мать
этих малюток.

Сеянцы произошли от семян тех
плодов, которые получились путем
скрещивания морозоустойчивых
сортов с нежными.

В этом же питомнике росли яб�
лони, которые были привиты че�
ренками, закрепленными путем
повторных перепрививок до пол�
ной выносливости к морозам.

Рядом с питомником лежал учас�
ток с разными опытными посадками.

– Вот черешня, – показал хозя�
ин, – осенью я с одной стороны под�
копал ее корни и пригнул к земле,
сверху прикрыл хворостом и соло�
мой толстым слоем. Под снегом она
и сохранилась. Когда снег стаял, я
с нее снял хворост и солому и опять
поставил вертикально. А это вот
вишня Кизерская. Я вывел ее из
семян, полученных от скрещива�
ния дикой вишни с культурной. От
морозов не страдает и имеет очень
маленькую косточку. Она кислова�
та, но для варенья хороша.

На участке росли сливы, и ви�
ноград, и терн. Но все они росли как
опытные, недостаточно проверен�
ные в данном климате.

Много рассказывал Аггей Фе�
дорович о происхождении каждо�
го сорта. На обратном пути он с вле�
чением давал советы, как вести
плодоводство.

На пристани, возвращаясь, до�
мой, я познакомился с тестем Пе�
ревощикова – крепким седым ста�
риком.

– Непутевый человек! – сказал
мне старик, рассказывая про свое�
го зятя. – В молодости увлекался
лошадьми, а теперь вот уже лет
тридцать возится все с садами. Все,
что оставил отец, прожил без остат�
ка. Ищет чего�то небывалого, ново�
го, нового, а собирать�то нечего.

Ничего я не сказал старику о
своих опытах. В его представлении
я показался бы таким же "непуте�
вым человеком".

Приехал я домой и начал понем�
ногу восстанавливать свой сад.
Срезал яблони, которые обглодали
козы. От оставшихся в земле кор�
ней пошли побеги. Если бы их ос�
тановить расти, из них вышли бы
никуда не годные дички.

И вот весной взял я два черенка
Апорта и привил их на побеги об�
глоданной сибирки. Обе прививки
принялись, и стали дружно расти.
Сделал прививки я и на других де�
ревьях.

Летом впервые зацвела Анто�
новка. Правда, образовалась одна
только завязь. Единственная во
всем саду и первая на Антоновке.
Все ждал я, когда яблоко упадет, но
так и не дождался.
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Первого октября снял его и
взвесил. Оказалось, сто пятьдесят
пять граммов.

Снова появилась надежда на
возрождение сада. Понял я, что
выращивать яблони нужно осто�
рожно и умеючи. Нельзя вести пло�
доводство наугад, а нужен строгий,
точный учет урожая и запись всех
наблюдений над жизнью дерева.

Вот, например, говорят: "такой�
то сорт яблони малоурожаен, а
другой – урожаен". Что это значит
– установить невозможно, так как
не даны точные цифры.

Или говорят: "такой�то
сорт морозоустойчив".
Опять неясно, насколько
выносливо дерево и по�
дойдет ли оно к нашему
климату.

Точная запись всех
наблюдений над деревом,
цифры – вот самое убеди�
тельное доказательство.
И я решил заняться этим.
Прежде всего, выдал
каждой яблоне паспорт,
где отметил ее имя, воз�
раст, происхождение и
местожительство.

Паспорт имел свой но�
мер. В общий журнал внес
я все номера и стал акку�
ратно записывать все про�
исшествия в жизни яб�
лонь.

Вы можете открыть
когда угодно мой журнал
и всегда увидите, что слу�
чилось за сегодняшний
день в саду. Ежедневная
хроника самых малень�
ких и больших событий.

Завел я еще малень�
кую книжечку. Здесь
были только цифры. Сюда я ежед�
невно записывал количество и вес
собранных с каждой яблони пло�
дов. Теперь я уже мог точно ска�
зать, что такая�то яблоня дала
столько�то яблок.

Установил я в саду больше
строгости: с дерева нельзя сорвать
ни одного яблока, нельзя взять с
земли яблоко которое упало. Толь�
ко после записи и взвешивания
можно брать.

"Цифры скучны", – скажет мой
читатель.

Нет! Их можно превратить в
рисунки, диаграммы, и тогда они
лучше слов скажут нам, как живет
дерево.

ÇÅËÅÍÎÅ ßÁËÎÊÎ

Пришлось мне летом быть в Ту�
ринске. Десятилетний сын хозяи�
на, у которого я остановился, при�
нес домой довольно крупное ябло�
ко, но зеленое и грубое.

– Где ты, Ваня, взял яблоко? –
спросил я.

– У Жукова, в саду, – смущен�
но ответил мальчик.

– Оно совсем еще не поспело.
Жуков, может быть, много лет вы�
ращивал это яблоко, и только яб�
локу бы наливаться, а ты его обо�
рвал. Все равно, ты не станешь его
есть. Зря сорвал ты его, – сказал я ему.

Стыдно стало Ване. Покраснел
он и проговорил тихо:

– Не буду больше…
В тот же день я пошел к Жукову.
– Хочется посмотреть, какие у

вас растут яблоки, – сказал я.

Он недоверчиво смерил меня с
головы до ног. Позади двора в не�
большом саду росли пять яблонь,
черемуха, рябина и жимолость.

Старик взглянул на одну обло�
манную яблоню и вспылил:

– Ах, черти! Опять украли яб�
локо. Растил, растил, ходил, ходил,
пришли дикари – оборвали. Смот�
рите, во и ветку обломали.

Действительно, грустно было
видеть обломанную яблоню. Обид�
но было за старика и за дерево. Чем
оно, скажите, провинилось перед

человеком?
– Откуда вы получили

эту яблоньку? – спросил я
у Жукова, указывая на
Китайку с мелкими, уже
покрасневшими яблочка�
ми.

– Ниоткуда я не полу�
чал, а вырастил из семян.
Все мои яблоньки вырос�
ли из семян. Я считаю, что
у нас просто надо высе�
вать семена хороших по�
купных яблок и хорошо,
по культурному выращи�
вать. Негодные сеянцы
выбрасывать, а хорошие
оставлять и размножать.
Разговор с Жуковым зас�
тавил меня призадумать�
ся. Рудый и Жуков дела�
ют упор на посев семян.
Что заставляет их прибе�
гать к этому способу? Яб�
локи у садовода Рудого
были кислые и маленькие.
Только у Жукова впервые
я видел крупное яблоко.

Решил я испытать в
своем саду и посев семян.
На рынке купил яблоки,
собрал зрелые полные се�

мена и посеял.

ÖÅÍÍÛÅ ÏÎÑÛËÊÈ

Написал письмо Аггею Федо�
ровичу, просил прислать сажен�
цев, хотя бы однолеток. В начале
ноября получил от него малень�
кую, похожую на мандолину, по�
сылочку.

Не без волнения стал распако�
вывать. Как�то сохранились в ней
малолетние яблоньки. Ведь они
пробыли в пути целых девять дней.

Д.И.Казанцев. 1936 г.
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Вскрыл посылочку. Обернутые
в холст и бумагу, лежали в ней семь
маленьких однолетних яблонек.
Корни были тщательно обложены
мхом, который даже не успел просох�
нуть. Видно было, что растения упа�
кованы любящей, опытной рукой.

"Я сам выкапывал и сам упако�
вывал растения, – писал мне Пе�
ревощиков. – Старался, как мож�
но меньше повредить корни. По�
слал я вам те сорта, которые впол�
не выносливы. Кизерская красави�
ца, вероятно, уже через год или два
даст вам первые плоды. Только
Дундик – сорт ненадежный. Но вы
его сами просили. Смотрите, не ра�
зочаровывайтесь в плодоводстве.
Если умело посадите, то вперед
могу сказать, что эти деревца бу�
дут служить основанием для ваше�
го помологического сада".

Меня немного обидели слова
Перевощикова "если умело поса�
дите". Неужели я после десяти лет
работы в саду еще не научился
правильной посадке яблонь? И
только спустя еще десять лет я по�
нял, что Перевощиков был прав.

Однажды весной я посадил в
один и тот же день две яблоньки:
Антоновку и Ранет Крюднера. По�
садку сделал не так, как нужно:
слишком высоко.

Особенно высоко был посажен
Ранет Крюднера. Корневая шейка
и начало верхних корней оказа�
лись поверх земли, и от этого вок�
руг всей корневой шейки густо ста�
ли разрастаться отпрыски – "вол�
чки". Сколько я их не уничтожал,
они снова и снова появлялись. Эти
маленькие зеленые отростки исто�
щали дерево, отнимали от него пи�
тательные соки.

Рос Ранет слабым, хилым и, как
только ударили морозы, обмерз.
Много лет он не давал плодов и
только на семнадцатом году дал
первое яблоко. Всего я снял с Ра�
нета пятьдесят три яблока.

С Антоновки же, у которой кор�
ни лежали в земле, собрал за то же
время тысячу двести три яблока.

Тогда только я убедился, как
важно правильно посадить дерево.
Ведь яблоня живет зачастую до ста
лет. А садят ее один раз.

Можно, конечно, исправить
свои ошибки пересадкой деревьев,

посаженных неправильно. Но это
опасно. Я два раза производил пе�
ресадку дерева, и в обоих случаях
яблони не выдерживали переселе�
ния с одного места на другое и по�
гибали.

Теперь я уже произвожу посад�
ку очень осторожно. Строго соблю�
даю все, что сказано об этом в спе�
циальных руководствах.

Главное умело разместить в
земле корни. От них зависит жизнь
дерева, они добывают из земли
воду и питательные вещества.

Прежде всего, я расправляю
корни во все стороны, стараясь не
перепутать, не повредить, особен�
но мелкие тонкие корешки, слежу
за тем, чтобы они не загибались
кверху или к стволу, слежу за тем,
чтобы между ними не осталось пу�
стот, не засыпанных землей, и ос�
трым ножом сглаживаю ранения
на корнях, если случайно их обре�
зал лопатой.

Особенно слежу за тем, чтобы
посадка была произведена на над�
лежащей высоте. На осадку надо
дать три�пять сантиметров в зави�
симости от плотности набросанной
земли.

Итак, получив от Перевощико�
ва саженцы, я часть прикопал в
землю в лежачем положении, а
часть посадил на постоянное мес�
то. На зиму две высаженные яб�
лоньки обвязал пихтовыми лапка�
ми, а сверху тряпками. Остальные
остались спать под снегом. В саду
уже было теперь опять пятнадцать
яблонек. Выписал еще десяток
трехлетних саженцев из Ленин�
града.

Через неделю приехали мои ле�
нинградские путешественники. Но
в каком виде! Стволы кривые, кро�
на выведена неправильно, мочко�
ватых корней мало, а у некоторых
совсем нет.

Не деревья, а уродцы. По всему
заметно, что росли они в саду бес�
призорниками, выкопаны и упако�
ваны небрежно, корни даже мохом
не обложены. Хорошо, что ехали
растения осенью и в пути недолго
находились, потому корни и не пе�
ресохли.

Подосадовал я, но не выбросил
деревья – пожалел и прикопал их
в лежачем положении в землю.

Весной, местный политехниче�
ский институт дал шесть корней
облепихи, сливу уссурийскую и
барбарис пурпурнолистный.

В саду стало веселей. Но все это
было не то. Не было у меня полного
удовлетворения.

Знал я, что в Козлове, Тамбов�
ской губернии, живет знаменитый
садовод Иван Владимирович Ми�
чурин.

Его питомник тогда уже был
объявлен государственным, и на
московской сельскохозяйственной
выставке видел я его знаменитые
плоды.

Летом 1926 года написал я боль�
шое письмо Ивану Владимирови�
чу, рассказал всю историю жизни
моего сада и просил прислать са�
женцы лучших сортов.

Осенью получил из Козлова
знаменитые мичуринские сорта
яблонь, груш, вишен, виноград, ак�
тинидию и ежевику.

Вот было у меня ликование! На�
конец�то я имею знаменитые мичу�
ринские сорта, да какие: даже ак�
тинидию и виноград!

Получил я эти растения в кон�
це октября. Упакованы они были
тщательно и аккуратно, выращены
по всем правилам плодоводства:
имели хорошие корни и правильно
выведенные кроны. В дороге про�
были недолго и оказались в хоро�
шем состоянии.

Садить их на постоянное место
я не стал, а сейчас же прикопал в
полулежащем положении в землю
и сверху прикрыл соломой.

Весело было высаживать их
весной на постоянное место.

Но, признаться, боялся я за них.
Они ведь выросли совсем в другом
климате. И хотя у себя на родине
они хорошо выносили морозы, но у
нас, на Урале, мороз может не по�
щадить их.

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÆÅÐÒÂÛ

В начале октября 1928 года
крупными, густыми хлопьями по�
валил мокрый снег. Падал он и мед�
ленно таял, оседая на ветках тяже�
лым липким грузом.

Чем дальше, тем тяжелее ста�
новился груз, и деревьям стало не�
вмоготу: они стали сгибаться под
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снегом. Пошли мы с моим отцом в
сад. Вооружились метелками и ло�
патами.

Трудно было шагать по глубоко�
му снегу. Он почти до колен дохо�
дил нам.

Стали мы отряхивать с веток
снег.

Яблони как бы радовались ос�
вобождению: только сбросишь
снег, и сразу же сучья весело рас�
правляют свои веточки.

Снегопад продолжался.
На другой день мы опять стря�

хивали снег. Снегу было больше,
чем накануне.

Тревожно спали мы ночь. И не�
даром. Когда на утро вышли в сад,
глазам нашим представилась
страшная картина разрушения.
Повсюду уныло торчали обломан�
ные вершины яблонь. Беспомощно
висели сучья, едва держась за
ствол, на необорванной коре. На
стволе зияли свежие глубокие
раны.

Особенно пострадали хрупкие
Кизерские красавицы. Они больше
всех потеряли ветвей. Сильно по�
страдала вишня Юбилейная Ми�
чурина. Она росла широкой кроной
в виде воронки.

Под тяжестью снега воронка раз�
делилась на половины, и штамб ра�
зодрало почти до корневой шейки.

Везде стояли изувеченные, по�
раненные деревья.

Мы смотрели на них издали и
сокрушенно вздыхали.

Снегу было столько, что подой�
ти к ним было невозможно.

Пришлось ждать, когда стает
снег.

Таял он быстро: стояла теплая
погода.

Под деревом гибрида хутора
Благодатного ярким темно�крас�
ным ковром выделялись на белом
снегу яблоки, свалившиеся во вре�
мя снегопада. Дня через три от сне�
гу не осталось и следа.

Наступила опять тяжелая зима.
Рано начались сильные морозы, а
снегу было мало.

Когда затрещали сорокоградус�
ные морозы, земля была покрыта
легким слоем снега. Местами вет�
ром совсем выдуло снег, и земля
лежала голой.

И эта бесснежная зима погуби�
ла опять часть моих яблонь. Без
теплого снежного одеяла они, изра�
ненные снеговалом, вымерзли. По�
гибли мичуринские вишни и гру�
ши, яблони: Бельфлер�китайка,
Пепин шафранный, Апорт, Гру�
шовка и даже деревца Кизерской
красавицы.

Это были мои последние жерт�
вы. После суровых зим мой сад, как
после тяжелой болезни, начал мед�
ленно выздоравливать.

ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÍÎÅ
ÎÏÛËÅÍÈÅ

Знал я, что Мичурин рекомен�
дует в каждом крае создавать свои
сорта плодовых деревьев. Как это
сделать?

Нужно посеять семена разных
сортов яблонь и потом, когда они
вырастут, отобрать из них самые
лучшие растения.

Но если посеять обыкновенные
семена, то будет мало пользы – за
очень редким исключением, выра�
стут дички с малосъедобными яб�
локами.

Чтобы создать новые хорошие
сорта яблонь, Мичурин применяет
метод гибридизации.

Он скрещивает между собою
два разных сорта путем перекрест�
ного опыления. С одного цветка пе�
реносит пыльцу на цветок другого
дерева.

Получается сорт уже с теми ка�
чествами, которыми обладали ро�
дители. Правда, эти качества пере�
даются не в равных долях от отца
и матери, но все же можно добить�
ся получить сорт с желанными ка�
чествами. От одного дерева можно
взять его устойчивость против мо�
роза, а от другого – способность да�
вать вкусные, сладкие, крупные
плоды.

Здесь, на Урале, очень важно
создать такой сорт яблонь, кото�
рый бы хорошо противостоял мо�
розам.

Когда в Москве зимой устроили
конкурс среди тридцати пяти сор�
тов яблонь на морозоустойчивость,
Апорт не выдержал московского
экзамена: у него вымерзло больше
половины кроны, и он получил
двойку.

А вот я хотел, чтобы Апорт рос
все же у нас на Урале, хотя наш
климат суровее московского.
Нужно только сделать яблоню
крепче, выносливее, чтобы она
могла безболезненно переносить
морозы.

И до некоторой степени я этого
добился тем, что перевел Апорт на
свои корни и пустил его расти в
форме куста. То и другое способ�
ствует лучшему вызреванию дре�
весины молодых побегов, и они от
этого становятся более стойкими к
морозам.

Но для более полной морозо�
стойкости надо в этот сорт влить
соков другого наиболее морозо�
стойкого сорта путем гибридиза�
ции, или иначе – перекрестного
опыления разных сортов между
собой, чтобы получился новый сорт
и хороших вкусовых качеств и вы�
держивающий морозы.

Было у меня в саду дерево, ко�
торое выдерживало и сорокатрех�
градусные морозы, и сильные ноч�
ные заморозки, сменявшиеся днев�
ными оттепелями. Это – гибрид ху�
тора Благодатного. У него были
грубые, но съедобные яблоки. С
ним�то вот и решил я скрестить
свой Апорт, у которого были круп�
ные нежные плоды.

С нетерпением ждал я дня, ког�
да зацветут яблони в моем саду.
Заготовил все необходимое для пе�
рекрестного опыления: кисейные
мешочки, пинцет, лупу, пробирки,
марлю, мягкую пробку.

Вот, наконец, настал желанный
момент. На яблонях стали распус�
каться бутоны. Началось цветение
яблонь. Взял я все необходимые
инструменты, подошел к Апорту,
выбрал на нем несколько бутонов,
еще не распустившихся, но более
сильно развитых, и приступил к
работе. Отогнул в сторону лепест�
ки и пинцетом тщательно оборвал
все тычинки, окружающие пестик,
при этом старался не раздавить
головки с пыльцой.

Потом осмотрел через лупу цве�
ток и убедился, что пыльники уда�
лены все и что пыльцы в нем нигде
не осталось. Тогда надел на цветок
марлевый мешочек, стянул его
продернутой в нем ниточкой так,
что он плотно охватил веточку с
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цветиком, и этой же ниточкой при�
вязал его к ветке.

Так я подготовил цветок к
предстоящему опылению. Теперь
я был уверен, что он не опылится
ни собственной пыльцой, ни чу�
жой, случайно занесенной ветром
или насекомыми с другой яблони.
Такую подготовку сделал я на не�
скольких бутонах Апорта, остав�
ляя в каждом соцветии только по
одному самому сильному
бутону.

Теперь надо было со�
брать пыльцу с цветков
гибрида хутора Благодат�
ного. Чтобы быть уверен�
ным в том, что пыльца бу�
дет именно этого сорта,
надо было взять ее из та�
ких цветочков, которые
еще не распустились. В
распустившиеся цветочки
могла быть уже занесена
пыльца другого сорта вет�
ром или насекомыми. Ос�
торожно взяв пинцетом ос�
нование цветка, я срывал
готовые распуститься бу�
тоны и складывал их в ко�
робочку. Потом принес их
в комнату и поставил в
шкаф, прикрыв сверху
марлей.

Через два дня в завяд�
ших бутонах созрела
пыльца, и я извлек ее тем
же пинцетом в пробирку.
К этому времени распус�
тились и были готовы к
приему пыльцы цветки
Апорта под марлевыми
мешочками. На рыльцах
их пестиков увидел я че�
рез лупу клейкую влагу.
Это признак зрелости пе�
стика, он в это время сможет луч�
ше принять пыльцу и оплодотво�
риться.

Погода помогла опылению. Сол�
нце ярко светило, было тихо, вете�
рок чуть колыхал листву. В тихую
солнечную погоду опыление ябло�
ни проходит гораздо лучше, чем в
пасмурную. Для переноса пыльцы
на рыльце пестика был приготов�
лен весьма несложный "инстру�
мент". На длинную булавку была
приколота мягкая пробка, выре�
занная маленьким треугольником.

Встряхнув стеклянную пробир�
ку, я увидел, что на дне ее и стен�
ках осела желтая пыльца. Тогда
взял треугольником пробки пыль�
цу и перенес ее на рыльце пестика.

Цветок был опылен. Теперь мо�
жет произойти оплодотворение.

Я взял марлевый мешочек и
снова завязал им уже опыленный
цветок. То же самое сделал я и с
другими цветками Апорта.

Вскоре появилась завязь. К осе�
ни в мешочках вызрели хорошие
яблоки.

Когда яблоки уже стали загни�
вать, я извлек из них темно�корич�
невые крупные ядра семян.

Это было в октябре. Земля еще
не застыла. Я приготовил малень�
кую грядку и посеял гибридные
семена.

Однажды, подбирая упавшие на
землю яблоки, я заметил на Апор�
те странные пятна. В разных мес�
тах яблока шли полоски, как будто

яблоко было подморожено, а затем
оттаяло.

Разрезал я яблоко и на разрезе
из полосок немедленно выступили
капельки сока как из арбуза.

С недоумением разглядывал я
замечательное яблоко. Как мог по�
лучиться такой сочный вкусный
плод?

Взглянул на паспорт дерева и
понял в чем дело.

Осенью перед замороз�
ками мы вылили на при�
ствольный круг Апорта
двадцать ведер воды. Дере�
во росло на возвышенном,
сухом месте, мы ожидали
большой урожай и решили
дать яблоне как можно
больше влаги. Воду выли�
вали не сразу, а постепен�
но, и она глубоко проникла
в землю.

Мне было ясно, что пе�
редо мной лежало налив�
ное яблоко, но не сплошь
наливное, а частично.

Никогда в Свердловске
я не ел наливных яблок.
Они вырастают в более
теплых краях и на север их
трудно привозить: они не
выдерживают дальней пе�
ревозки.

ÌÈ×ÓÐÈÍ

Опыт Мичурина – это
шестьдесят лет неустан�
ных, упорных усилий над
обновлением и преобразо�
ванием природы.

Что сделал он за это
время?

Он вывел лично свыше
300 разных сортов яблонь,

груш, винограда, абрикосов и ви�
шен.

Продвинул яблоню, грушу, сли�
ву, вишню ближе к Полярному
кругу.

Перенес с юга страны в сред�
нюю ее часть и севернее такие
культуры, как виноград, абрикос,
черешню.

Превратил рябину, черемуху,
боярышник в съедобные высоко�
культурные сорта.

В 1934 году у Мичурина были
новые замыслы. Он хотел вырас�

Рядом с сортовой яблоней Апорт. 1925.
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тить персик, который не будет бо�
яться морозов.

Он хотел вырастить виноград
без всяких семян внутри ягоды. Он
хотел вырастить новые виды рас�
тений, которые раньше обычного
времени будут давать плоды.

И Мичурин, несомненно, добил�
ся бы этого, если бы смерть не обо�
рвала его жизнь 7 июня 1935 года.

Он располагал всем для своих
опытов и смог спокойно плодотвор�
но работать.

Советское правительство ему
предоставило площадь около че�
тырехсот гектаров земли. На ней
созданы центральная генетиче�
ская лаборатория его имени, музей,
прекрасные лаборатории и кабине�
ты. В самом городе учреждены: на�
учно�исследовательский институт
северного плодоводства, плодовый
ВУЗ, техникум, рабфак и детская
сельскохозяйственная станция.

Вся жизнь его до революции
прошла в полном забвении и осме�
янии. Царские чиновники и некото�
рые ученые смеялись над ним и го�
ворили, что его работы – это "пус�
тые затеи" и "чепуха".

Только при советской власти он
смог осуществить замыслы и же�
лания и развернуть широко свои
опыты.

Сотни тысяч плодовых и ягодных
растений, выведенных Мичуриным,
теперь выращиваются в колхозных
и совхозных садах. Социалистичес�
кое плодоводство стало широко раз�
виваться во всей стране.

Я приехал в Мичуринск рано
утром. Небольшой городок уже го�
товился к юбилею. Улицы подчи�
щались, здания красились, в вит�
ринах магазинов висели портреты
Ивана Владимировича. Мичуринск
ожидал садоводов со всего Совет�
ского Союза. Ко дню торжества го�
род уже был ярко расцвечен фла�
гами, лозунгами, плакатами.

Дня за три до юбилея я с одним
бригадиром�колхозником из Куба�
ни пошел в главный питомник ве�
ликого мастера.

Тут были и старые маточные
деревья, и, только что начинающие
приносить плоды, и совсем юные
малютки�сеянцы. Около малюток
стояли маленькие скамейки.

Под маточными деревьями ле�
жали то белые, как воск, плоды
славянки, то багряно�алые яблоки
"комсомольца", иногда зеленые
груши, опавшие прежде времени.

Тут же вызревали гроздья ви�
нограда белого, черного, розового и
зеленого и вишни разных сортов.

– Вот ширпотреб черная, – ска�
зал наш проводник и, взяв с куста
ягоду вишни, раздавил ее. Пальцы
окрасились бордовой, почти черной
краской. – Сок этой вишни может
идти на кондитерские изделия, как
красящее вещество, вместо анили�
новых красок.

Мы переходили от одного дере�
ва к другому и с изумлением смот�
рели на невиданные растения.

Вдруг на земле я увидел не�
большую головку, напоминающую
нераспустившуюся еще водяную
лилию. Осторожно приоткрыв ле�
пестки, я заглянул внутрь. В глу�
бине чашелистика лежал стран�
ный плод, похожий на сплющен�
ную землянику, усыпанный мел�
кими зернышками семян. Сунул в
рот – действительно по вкусу по�
хож на землянику. Передо мной
был земляничный томат.

Удивила нас также рябина.
Черные и красные ягоды в три раза
больше нашей самой крупной лес�
ной рябины. Попробовал – не похо�
же на рябину: совсем нет горечи и
мало кислоты. Скорее напоминает
шиповник…

Питомник Мичурина – коллек�
ция всякого рода плодово�ягодных
растений во всех возрастах; это –
школа, где выращиваются малют�
ки�сеянцы со дня появления пер�
вых семядольных листочков, и это
действительно питомник, куда
рассаживаются подросшие сеянцы
и привитые маточные деревья. Не
в тысячах экземплярах один и тот
же сорт, а многие десятки разных
сортов в единицах.

Повсюду не ветках висели ки�
сейные мешочки. В них зрели пло�
ды, получившиеся от скрещивания
различных сортов. Семена этих
плодов будут тщательно собраны,
посеяны и дадут еще не один деся�
ток новых сортов.

На другое утро мы отправились
на селекционно�генетическую

станцию и репродукционный пи�
томник. На станцию вела шоссей�
ная дорога. По обеим сторонам до�
роги росли яблоньки, а ближе к
станции высокой зеленой шпале�
рой вился дикий уссурийский ви�
ноград.

Показались железные ворота
ограды и здания бывшего мужско�
го монастыря. Здесь станция и пи�
томник.

Мы прошли на станцию.
На особом участке стоят ма�

ленькие ульи. Это специальные
опылительные ульи. Пчелы помо�
гают опылять цветы.

А что это за стратостат? Нет, это
только марлевый колпак на вишне
Плодородной. Он защищает от
птиц спелые ягоды.

Отдельным домиком, построен�
ным сплошь из стекла с тонкими
деревянными переплетами, стоит
грунтовый сарай. В нем растут осо�
бо нежные сорта деревьев – "инос�
транцы". Они приехали из очень
теплых краев, и им без такой защи�
ты не вынести морозов.

Для чего же тогда их сажать?
А для того, чтобы, когда они

зацветут, собрать с их цветков
пыльцу и опылить морозоустой�
чивые сорта. От таких скрещива�
ний получаются новые, лучшие
сорта.

Вот группа грушевых деревьев.
Все они стоят обремененные пло�
дами. Но что это? Среди плодов
груши краснеет кисть рябины.
Кисть самой настоящей, только бо�
лее крупной, чем мы привыкли ви�
деть, рябины! Оказывается, и гру�
ша и рябина уживаются на одном
дереве…

Для чего же это сделано? Для
того, чтобы изменить рябину и по�
том скрестить ее с грушей и полу�
чить новый вид плодов. Без этого
опыления не произойдет.

А вот около лаборатории какие�
то необыкновенные цветы, похо�
жие на лилии, но пахнут, как фи�
алки. Оказывается – фиалковая
лилия. Мичурин захотел, чтобы
лилия получила аромат фиалки, и
добился этого.

И каких еще растений мы толь�
ко не видели!

Тут и малина Техас со своими
колоссальными ягодами, и жел�
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тый турецкий табак, и топинам�
бур (земляная груша), и болгар�
ские розы, дающие знаменитое
розовое масло. Со всех концов Со�
ветского Союза съехались в Ми�
чуринск садоводы�любители
опытники.

Вечером 18 сентября торже�
ственно открылась конференция.
Стали выступать садоводы.

ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÏÎÁÅÄÀÕ

Первым выступил седоволосый
садовод из Смоленска Александр
Николаевич Галенкин. Четверть
века провел он в почтовом вагоне
поезда, курсировавшего между
Смоленском и Козловом. Случайно
увидел в Козлове за забором вино�
градный куст и разыскал хозяина
куста – Мичурина.

Мичурин дал ему саженцев и
сказал: – Дерзай!

Прошло несколько лет, и вот
садовод из Смоленска показывает
садоводам Советского Союза кисть
черного винограда.

– Вот этот сорт "Буйтур" зиму�
ет у нас в Смоленске без прикры�
тия. Кроме него прекрасно растут
и приносят плоды еще семь новых
сортов винограда.

На трибуну выходит высокий с
энергичным бритым лицом брига�
дир�колхозник.

Он ставит перед собой стеклян�
ную банку, в которой законсерви�
рован крыжовник. Ягоды длиннее
и толще винограда "дамские паль�
чики". Недаром же он и называет�
ся "Зеленый финик".

– Этот финик, – говорит брига�
дир, – растет в селе Варганы Горь�
ковского края. Раньше крыжовник
рос, как чертополох. Крыжовником
занято шестьдесят два гектара. Все
село работает дружно, как один.
Когда появляются на кустарниках
первые признаки болезни, – в селе,
словно пожар случился. Все бега�
ют, хлопочут.

На смену молодому колхознику
выходит низенький, белый, как
лунь, плотный старик. Он раскры�
вает ящик и выкладывает яблоки.

Это первый из мичуринцев –
Владимир Васильевич Спирин. Он
полвека занимается плодовод�
ством на севере – в городе Николь�

ске бывшей Вологодской губернии.
Он создал для севера особые ябло�
ки "Спирин" и "Замороженка". Вы�
вел для своего края много новых
сортов крыжовника и малины.

В его саду растет роза, которая
утром стоит белая от выпавшего
инея, а днем расправляет свои не�
жные лепестки и благоухает. Розы
Спирина теперь украшают север�
ные сады и газоны.

Он украсил северные города та�
кими деревьями, как канадский
клен, бальзамическая пихта, се�
ребристая ель и боярышник. Его
растения перекочевали уже в Ар�
хангельск. Его садик теперь опор�
ный пункт Ленинградской зональ�
ной станции.

Один за другим выходят на три�
буну садоводы: из Иркутска, из
Кемерово, из Калинино, из Ивано�
во, с Алтая.

Делегат Вятки, теперь Кирова,
показывает садоводам виноградную
лозу. Другой делегат – лук, найден�
ный в горах Алтая, который замеча�
телен тем, что зимует в земле.

Говорят рабочие�садоводы:
– Мы с детства мечтали о зеле�

ных садах, но только сейчас полу�
чили возможность осуществить
свои желания. Мы имеем свою зем�
лю и разводим прекрасные сады в
нашей социалистической Родине.

Так каждый рассказывает о
своей работе, о своих победах и по�
казывает плоды своих трудов.

Север впервые демонстрирует
Апорт – из Свердловска, яблоки –
из Никольска.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ

Двадцатого сентября весь Ми�
чуринск вышел на улицы. В городе
стало тесно. Казалось, городу не
вместить этого человеческого моря.
Тут были малыши с портретами
Мичурина в руках и комсомольцы
с яблонями, на которых алели
крупные яблоки, и рабочие с ваза�
ми, наполненными грушами, ви�
ноградом, яблоками, и академики,
и члены правительства.

Портреты Мичурина, его бюс�
ты, лозунги красовались на всех
улицах, на зданиях, на крышах до�
мов.

Над площадью загудели само�
леты.

Открылся митинг.
Первый оратор: Советская

власть помогла ученому выйти из
стен лаборатории и развернуть на
социалистической земле свою вы�
дающуюся работу. Теперь на мил�
лионах гектарах в колхозах и со�
вхозах мы вырастим мичуринские
сорта.

– Ученые Страны Советов гор�
дятся тем, что в их среде, у проле�
тариев есть великий Мичурин, –
сказал академик Вавилов.

Демонстрация двинулась вдоль
по улице.

Вечером у городского театра
многотысячная толпа ожидала
приезда юбиляра. Нетерпеливо
спрашивали друг у друга: будет
или не будет юбиляр? Иван Влади�
мирович Мичурин еще не оправил�
ся после болезни.

Наконец, откуда�то издалека
донеслись аплодисменты, и пока�
зался долгожданный автомобиль.
Бурные аплодисменты, звуки ор�
кестра, громовое "ура", начавшее�
ся на улице, перешло в зал, и на
сцене появился Мичурин.

Яркие лучи прожекторов осве�
тили исхудалое, умное, сосредото�
ченное лицо юбиляра.

– Товарищи, – сказал Иван Вла�
димирович, – благодарю вас за при�
ветствие. Моя шестидесятилетняя
работа не заслуживает такого пыш�
ного празднования. Наш праздник
– это праздник садоводства. Колхо�
зы и совхозы должны обратить вни�
мание на садовые дела.

Только при советском прави�
тельстве я мог развить это дело.
Правительство и в особенности
наш любимый вождь товарищ Ста�
лин дали мне средства для этого.

Очень хотелось бы мне, чтобы в
каждом колхозе, и совхозе каждый
колхозник вырастил хотя бы одно
плодовое дерево. А я надеюсь еще
поработать.

ÊÎÇËÎÂ È ÌÈ×ÓÐÈÍÑÊ

Был в России город Козлов. На
гербе его был изображен борода�
тый козел.

Но вот в Козлове появился че�
ловек, который стал изменять и



56
ÂÅÑÈ ¹5 2014

побеждать природу. В городе ста�
ли расти такие деревья, которых
никогда не видывали, или которые
вырастали только на далеком юге.

И городу стало стыдно своего
имени. Он принял имя человека,
который произвел переворот в ра�
стительном мире. Мичуринск стал
мировым центром плодоводства.
Здесь главный плодовый сад мира.

Трудящиеся Мичуринска ре�
шили превратить город в
зеленый сад мичурин�
ских сортов.

Рабочие, комсомоль�
цы и инженеры вышли
на пыльные улицы горо�
да и в центре разбили
сквер.

И весной сквер зазе�
ленел, как маленький
оазис среди пустыни.

А осенью научно�ис�
следовательский инсти�
тут решил озеленить
свой участок. Ботаники и
уборщицы, швейцары и
химики, машинистки и
профессора вышли с ло�
патами, граблями, лейка�
ми и охапками молодых
саженцев.

Вокруг института вы�
тянулись молодые зеле�
ные деревья.

Но не прошло и меся�
ца, как от деревьев оста�
лись редкие сухие пру�
тики. "Двуногие козлы"
обломали насаждения.

Снова произвели по�
садку. Сажали только
лесные породы – клен и
тополь. Огородили каж�
дое дерево. Обнесли их невысокими
загородками. Повесили надписи:

БЕРЕГИТЕ ДЕРЕВЬЯ – ОНИ
НАШИ ДРУЗЬЯ!

Стали тщательно наблюдать за
порядком.

И растения сохранились – зазе�
ленели.

За институтом потянулся и го�
род. Появились деревья сначала на
главных, а затем и на окраинных
улицах.

А весной следующего года на
небольшой базарной площади Ми�
чуринска были посажены шесть�
десят тысяч молодых деревьев.

Вокруг могилы Ивана Владими�
ровича выстроились, как охрана,
карликовые яблони, груши. Со всех
концов света собраны сюда самые
редкие растения. Эта площадь –
настоящий музей, живая лабора�
тория садовода.

Скоро и в других городах Союза
посадят уже не клены и тополя на
улицах, а мичуринские яблони,
груши и вишни.

В колхозах уже сейчас закла�
дываются гектары мичуринских
сортов, колхозники едут учиться
на курсы бригадиров�садоводов.

ÌÎÉ ÑÀÄ ÑÅÃÎÄÍß

После снеговала и суровой зимы
остались в моем саду самые силь�
ные, выносливые деревья.

С того времени сад стал крепнуть.
И я сам после всех ошибок, не�

взгод уже действовал уверенней и
смелей.

Я знаю, что в моих неудачах был
виноват не наш суровый климат, а

я сам, неопытный, малограмотный
в плодоводстве. С большими поте�
рями силы и времени я научился
работать. Мне никто не рассказал
и не показал на деле, как правиль�
но работать. И потому так подроб�
но я рассказываю о своих неуда�
чах, чтобы каждый начинающий
садовод мог учесть мои ошибки в
своей работе и не повторять их.
Теперь я уже стал опытнее и не по�

вторяю своих ошибок.
Прошло двадцать че�

тыре года с той поры, как
я посадил первые три яб�
лони. Все они погибли, но
Апорт, как сорт, сохра�
нился. Он растет и плодо�
носит на своих и чужих
корнях. Старых культур�
ных яблонь совсем мало.
Их можно перечесть по
пальцам: Антоновка,
Апорт, Коричное, Ани�
совка, Мирон, Гибрид ху�
тора Благодатного, Ранет
Крюднера, Кизерская
красавица и Райка�Нети�
товка.

Самые старые из них
– Антоновка и Ренет
Крюднера растут у меня
с 1916 года. Они настоя�
щие герои труда: пере�
несли и жестокие моро�
зы, и февральские вьюги,
и утренние заморозки, и
солнечные ожоги. Выдер�
жали и снеговал 1928
года. Израненные, с обло�
манными ветками, сучь�
ями, они нашли в себе
силы для борьбы за свою
жизнь.

Из культурных сортов в моем
саду сохранились только десять.

Другие сорта – Грушовка, Бе�
лый налив. Бельфлер�китайка у
меня погибли. Но я знаю, что у дру�
гих садоводов Свердловска они ра�
стут и плодоносят. Значит, и они
могут расти у нас.

И я вновь посадил и сразу же
пустил расти в кустовой форме не�
сколько мичуринских сортов ябло�
ни.

Много старых культурных сор�
тов яблонь растет в соседних горо�
дах: Кунгуре, Сарапуле, Камыш�
лове, Челябинске. Разве у нас, в

На аллее сада. 1936.
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Свердловске, где чуть�чуть климат
суровее, они не могут вырасти?
Конечно, могут.

И не только они, но и новые ми�
чуринские сорта будут, у нас рас�
ти. Надо только изучать их и вести
их культуру или на собственных
корнях в кустовой форме, как рас�
тет у меня Апорт, или в арктиче�
ской (стелющейся) форме, как это
делают сибиряки.

В Омске уже многие тысячи де�
ревьев мичуринских сортов растут
и плодоносят, лежа на земле.

У меня, в настоящее время, в
такой форме уже плодоносит
даже одна из лучших сортов груш
Бере зимняя Мичурина. Значит, и
груши мы можем выращивать у
себя. Нужны только люди и уме�
нье.

Ранней весной приехал ко мне
директор молодежного питомни�
ка, организованного в пятидесяти
километрах от Свердловска. Он
нарезал в саду черенков корне�
родного Апорта и Райки и взял их
семена.

В конце мая стал расцветать
мой сад.

Из питомника приехала техник
– женщина, чтобы в моем саду про�
извести перекрестное опыление, и
когда поспеют гибридные плоды,
увезти их в питомник.

Она сидит у меня на террасе и
шьет марлевые мешочки, а я готов�
лю ярлыки – этикетки. На них бу�
дет написано, какого сорта пыль�
цой опылен цветок.

В моем саду цветут уже двад�
цать семь яблонь и двадцать ви�
шен. Куда бы я ни бросил взгляды,
всюду трепещут белые и розовые
лепестки цветов, и на террасу до�
носится их нежный аромат.

По утрам, входя в сад, я не уз�
наю его. Яблоня, вчера еще хмурая
и замкнутая, сегодня одета в бело�
снежное платье, и яблоня, цвету�
щая вчера, – сегодня сбрасывает
свои лепестки.

Вот расцвели кусты сирени, по�
явились гроздья золотистых цве�
тов среди пурпурных листьев бар�
бариса.

Сад встречает меня ежедневно
с новым видом, всегда нарядный и
ароматный.

Уже пятый день работает тех�
ник – женщина. Мне приятно ви�
деть, как мелькает среди зелени ее
нарядная кофточка. С пинцетом в
одной руке и лупой в другой она
подходит к цветку, бережно рас�
крывает его лепестки и тщательно
пинцетом выщипывает тычинки
цветка. Удалив пыльники, она на�
девает на цветок марлевый мешо�
чек, стягивает его устье вокруг нож�
ки цветка и привязывает к ветке.

Через два�три дня она опылит
цветы нежных сортов яблони
пыльцой морозоустойчивых сортов
и наоборот.

После скрещивания, получают�
ся гибридные плоды, из семян ко�
торых вырастут новые сорта, спо�
собные выносить наш суровый
климат.

Эта осень дала небывалый уро�
жай. Ветви обламывались под тя�
жестью плодов.

Один из сеянцев сплошь был
покрыт маленькими, с голубиное
яйцо, кармино�розовыми яблочка�
ми. Его ветви, несмотря на подпор�
ки, низко склонились к земле, как
ветви плакучей ивы.

Молодой гибрид хутора Благо�
датного, совершенно разбитый под
тяжестью плодов, стоял без вер�
шины и верхних сучьев, как будто
на него сверху свалился целый воз
яблок. На нем висело четыре тыся�
чи семьсот тридцать одно яблочко,
он выдерживал груз свыше трид�
цати семи килограммов.

Почти все яблони стояли с под�
порками. Красавице № 16 я поста�
вил шестнадцать подпорок, и все�
таки три ветви рухнули, обреме�
ненные плодами. На дереве было
свыше тридцати двух килограм�
мов.

Антоновка, которая раньше ни�
когда не давала даже и десяти ки�
лограммов, ныне, сверх ожидания,
дала целых двадцать килограммов.

Коричное было менее надеж�
ным, чем Антоновка. Не один раз
яблоня обмерзала, теряла крону и
теперь разрослась большим силь�
ным кустом, усеянным тяжелыми
яблоками.

Анисовка дала минувшим летом
урожай в сорок шесть килограм�
мов.

Но рекорд побила Титовка�Рай�
ка. Она дала пятьдесят пять кило�
граммов мелких яблок. Оба дерева
Апорта были увешены крупными,
сочными плодами.

Куда ни смотрел я, всюду рде�
ли плоды.

В конце июня началось падение
яблок. Вечером слышал я, как шле�
пались в разных уголках сада по�
спевшие яблоки. А по утрам, около
каждого ствола находил разно�
цветное ожерелье из больших и
малых яблок.

Я наклонялся за ними, и иногда
на мою голову падало яблоко и,
больно стукнув, прыгало на землю.
Приближались заморозки – пора
снимать и те плоды, которые висе�
ли на ветвях.

На террасе поставили деревян�
ные ящики, корзины отдельно для
каждого сорта и веся для взвеши�
вания. Тут же лежала тетрадка для
записи.

Жена собирала яблоки с нижних
ветвей, дочь срезала мелкие китай�
ские яблоки, а я с сыном снимал
плоды с верхних сучьев и вершины.

Мы были вооружены особым
орудием для снимания яблок –
"снималом". Снимало – это мешок,
одетый на металлический круг, к
которому прикреплена длинная
тонкая палка. Я брался за палку,
поднимал мешок к самой вершине
дерева и проволочным кольцом
палки обрывал яблоки. Яблоки
срывались с ветвей и падали в ме�
шок как орехи.

Весело было собирать плоды
своей работы.

Вечером я уже сортировал и
взвешивал урожай. Мой малень�
кий сад дал мне более двух цент�
неров яблок, из них больше двух
третей, приходилось на культур�
ные сорта.

Приехал в эту осень ко мне в го�
сти садовод Рудый.

– Ну, что ты теперь скажешь,
Кузьма Осипович? – сказал я, по�
казывая ему свой урожай. – Все
еще будешь говорить, что не будут
у нас расти, культурные сорта?..

Рудый задумался на одну се�
кунду.

– Пожалуй ты прав.
Потом, помолчав немного, доба�

вил:
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– Но я был прав. Помнишь, я
тебе говорил, что все яблони из
Горьковского края погибнут.

– Да, они погибли, – ответил я,
– но в этом не климат виноват, а мы
– люди. Плохо выкопали, плохо
упаковали, и я сам тогда не умел
работать.

– Может быть, может быть, –
согласился Рудый, – я ведь судил
по своим давним опытам. С того
времени много воды утекло.

ßÁËÎ×ÍÛÉ ÏÈÐ

От знакомого доктора получил
я из Кисловодска открытку: "Про�
шу Вас, – писал он,– забронируй�
те для меня половину Антоновки и
три ранетки. В Кисловодске вспо�
минаю Ваш сад. Еду к Вам, ждите".

Приехал доктор в Свердловск и
в первый же день по приезду, при�
шел к нам.

В моем шкафу были уже приго�
товлены для него яблоки всех сортов,
какие росли в саду. Я знал доктора,
как хорошего знатока яблок, и мне
было приятно услышать его оценку.

– Вот начните с гибрида, – ска�
зал я, подавая яблоко.

Доктор попробовал.
– Кисловат. Отдает анисом.
– Этот сорт получился от скре�

щивания сибирки с Анисом. А вот
попробуйте Красавицу. Что вы про
нее скажете?

Доктор разрезал яблоко и с ви�
димым удовольствием съел всю
половину.

– Сочно и сладко. Чуть�чуть с
медком, но совсем без кислоты.

Я, молча, подал другое яблоко,
румяное, покрытое как будто маслом.

– Вот это яблоко, так яблоко! –
воскликнул доктор. – И сочно, и кис�
ловато, и сахаристо. Все есть. – Уз�
нав сразу Апорт, – хорош, хорош!

– А вот забронированная для
вас Антоновка, – сказал я. – По�
пробуйте.

И снова доктор похвалил ябло�
ко. Действительно, оно было сочно,
с кислотой и ароматно.

– Вы вот это понюхайте, – пред�
ложил я, видя, что доктор не может
оторваться от Антоновки, и подал
ему маленькое зеленое яблоко с
размытыми крапинками румянца.
Это была Райка. Она имела силь�
ный, совершенно особый аромат.

– А это вот Коричное. Тоже,
слышите, как оно ароматно?

Сразу вспоминаешь корицу.
Оно уже совсем поспело. Рыхлое,
сочное, нежное!

– Один восторг и два упоения!
– рассмеялся доктор. – Оно может
конкурировать с ташкентскими,
крымскими кандилями или шаф�
ранами. Скажите, почему яблоки в
Кисловодске сущая дрянь перед
вашими, уральскими? В чем тут
секрет?

– Секрета тут нет. Дело в том,
что я своих яблок не снимаю с де�
рева, а жду, когда они сами опадут.
Снимаю только те, которые не ус�
пеют упасть к заморозкам. Тогда я
уверен, что яблоко взяло от дерева
все, что оно могло взять.

Затем я кладу яблоко в лежку.
Тогда в яблоке будет меньше кис�
лотности, а больше сахаристости,
и мякоть станет мягкой и рыхлой.
Только здесь не надо зевать. Не
досмотришь, пролежат яблоки
дольше, чем надо – потеряют и
вкус, и сочность, а иногда и загни�
ют.

– Скажите, как вы чувствуете
себя осенью? – неожиданно пре�
рвал меня доктор.

Я с недоумением поглядел на
доктора, удивляясь столь быстрой
смене разговора.

– Хорошо.
– И желудком не страдаете?
– Нет.
– Не правда ли, зимой вы чув�

ствуете себя бодрее, чем весной
или даже летом?

– Пожалуй, так.
– А вы знаете, – продолжал

доктор, – что яблоки лечебное
средство?

– Яблоки?
Мы вопросительно глядели на

доктора, не зная, говорит ли он се�
рьезно, или шутит.

– Да, да, эти самые яблоки…
Они служат прекрасным лекар�
ством против … дизентерии у де�
тей. Возьмите зрелое с рыхлой
мякотью яблоко, протрите на
стеклянной терке, удалив кожи�
цу и все семечки. У вас получит�
ся пюре. Им и кормите больного
ребенка. Уверяю вас, что он по�
правится в несколько дней... Вот
почему вы зимой чувствуете себя
лучше. В яблоках много витами�
нов.

Доктор подошел к столу и рас�
смеялся.

– Я вижу, вы постарались для
сегодняшнего дня.

– Попробуйте, попробуйте и
моих изделий, – сказала жена,
приглашая доктора к столу. – Вот
повидло из мелких яблок.

– Вы – мастерица, сказал док�
тор, уничтожая бутерброд с повид�
лом. – Лучше, чем в магазине.

Вишня Каслинская. 1936.
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Доктор поглядел на стол и вдруг
с удивлением воскликнул: – Да тут
и земляника! Откуда она взялась в
конце сентября?

– В прошлом году мы пили чай
с земляникой даже в ноябре. Зем�
ляника у нас цветет и дает ягоды
вплоть до снега. И под снег уходит
с ягодами и цветами.

– У вас здесь и крыжовник, и
вишня, и варенье из яблок, и яб�
лочное повидло. Вы устроили на�
стоящий яблочный пир.

Доктор неожиданно встал из�за
стола, взял мою гитару и заиграл
торжественный марш.

"Это победное шествие
упорного человека, одолеваю�
щего природу!" – сказал док�
тор.

ÑÀÄÛ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Когда я стал писать эту
книгу, я невольно оглянулся
на прошлую жизнь.

Я уже старик. Плохо вижу
даже в очках, руки мои тря�
сутся, я уже не могу работать
с лупой.

Годы моих неудач прошли
главным образом в дореволю�
ционное время. Мы, садоводы�
опытники, в одиночку работа�
ли на своих маленьких клоч�
ках. Нам никто не помогал.
Наоборот, царские чиновники
смотрели на наши опыты с
пренебрежением и усмешкой.

Теперь не то. Партия сде�
лала великие достижения Ми�
чурина достоянием всех тру�
дящихся.

По всей стране на десятках ты�
сяч гектаров закладываются плодо�
вые сады из мичуринских сортов.

Пройдет несколько лет и не бу�
дет ни одного колхоза, где бы не
расцветал плодовый сад.

Яблоня, виноград, груша и дру�
гие плодово�ягодные растения
двигаются с юга на север, к поляр�
ному кругу.

На Урале волею партии начинает
быстро развиваться плодоводство.

В Свердловске, в комбинате зе�
леного хозяйства, уже имеется ма�
точный сад.

В десяти километрах от Сверд�
ловска между Нижнеисетском и

Елизаветом организована област�
ная плодово�ягодная опытная
станция.

В разных пунктах области зало�
жены плодово�ягодные питомни�
ки, в которых, не считая ягодников,
растут подготовленные к привив�
ке свыше двух миллионов дичков
яблони. У многих колхозов заложе�
ны свои питомники. Например,
колхоз "Яровой колос" в деревне
Бутаковой имеет и питомник, и ма�
точный колхозный сад в несколь�
ко гектаров, и, кроме того, на усадь�
бе каждого колхозника посажено
по три яблоньки.

В Перми, Тагиле, Кунгуре, раз�
ных местах Урала закладываются
новые плодово�ягодные питомники.

Я представляю себе, что будет
в колхозах и городах через не�
сколько лет.

Вот детский сад. Около него не�
большая площадка для игр. Она ого�
рожена легкой изгородью. Около
изгороди дети обработали грядки и
посадили отводками или семенами
ягодники: вишню, смородину, ма�
лину, землянику. Всего понемногу.
Устроили клумбы для цветов. На
одной клумбе растут многолетние
цветы, на другой – летники. Устро�
или грядку для выращивания из

семян подвоев для яблони. Сами по�
сеяли семена. Сами после всходов
рассадили их. Сами, когда пришло
время, привили их глазками или
черенками культурных яблонь.

Я знаю, что если малыш сам по�
садит семечко, сам будет рассажи�
вать, пересаживать, поливать ра�
стение, оно ему будет так мило и
дорого, что он никому не позволит
его обижать, не позволит и рвать с
него недозревшие еще плоды. Он
сам убедится, что плод только тог�
да будет сочным и вкусным, когда
достигнет полной зрелости.

Вот площадь с огромным чудес�
ным сквером. Вокруг него вме�
сто тополей стоят мощные
грушевые деревья. Это – гру�
ша Уссурийская. Вместо кус�
тиков – местная карликовая
вишня, обвешанная блестя�
щими темно�красными ягода�
ми. По углам внутри сквера
горделиво стоят высокие кед�
ры, усеянные шишками.

На бульварах и улицах
стройной аллеей вытянулись
яблони, сливы, черемухи,
крыжовник.

Никто не обрывает спелых
плодов. Каждый прохожий
вспоминает тот день, когда он
сам сажал эти деревья и кус�
тарники.

В специальных плодово�
ягодных магазинах есть все,
что можно сделать из плодов
и ягод: мармелад и пастила яб�
лочная, консервированные
вишни, актинидия и крыжов�
ник, сушеные и засахаренные
фрукты и ягоды, маринады и

всевозможные вина вплоть до
шампанского, виноградный сок и
яблочное ситро.

Миллионы колхозников�мичу�
ринцев, комсомольцев и пионеров
упорно осуществляют лозунг заме�
чательного учителя�плодовода:
"Мы не может ждать милостей от
природы. Взять их у нее – наша за�
дача".

Недалеко то время, когда наша
Родина вся покроется цветущими
садами, и каждый трудящийся,
имеющий свой приусадебный уча�
сток земли, будет устраивать у
себя "Яблочный пир".

В саду. 1934.

В
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В августе 2014 года исполняет�
ся 85 лет доктору медицинских
наук профессору Руфине Григорь�
евне Образцовой. Несмотря на со�
лидный возраст, профессор уже 40
лет работает врачом�консультан�
том в отделении нервных болезней
ОКБ № 1, одновременно является
ведущим научным сотрудником
неврологической клиники Екате�
ринбургского медицинского науч�
ного центра (ЕМНЦ). Интересно
заметить, что к профессии невро�
лога Руфина Григорьевна пришла,
можно сказать, с подросткового
возраста под влиянием одной зна�
ковой встречи.

Чтобы вспомнить отроческие
годы, Руфине Григорьевне не нуж�
но напрягать память, рыться в вос�
поминаниях. Нужно просто подой�
ти к окну и на противоположной
стороне улицы она увидит то самое

ÏÐÈÌÅÐ
ÄËß ÏÎÄÐÀÆÀÍÈß

Нина ГАРЕЛЫШЕВА,

член Союза журналистов
России.

г. Екатеринбург.

здание, где в годы Отечественной
войны размещался Свердловский
хирургический госпиталь № 1707.
В этом госпитале ее мама, Клавдия
Васильевна Тараскина, работала
хирургом. Город в то время был
переполнен эвакуированными
людьми, жилплощади для рассе�
ления приезжих уже не хватало.
Поэтому полтора года пришлось
Клавдии Васильевне вместе с доч�
кой ютиться в ординаторской.
Здесь, в госпитале, Руфина впер�
вые увидела знаменитого профес�
сора Шефера. Эта встреча произ�
вела глубокое впечатление и проч�
но осела в подсознании.

Девочка училась в то время в
пятом классе и, как обычно, утром
уходила в школу. После уроков
возвращалась в госпиталь и, если
в ординаторской не было врачей,
могла чувствовать себя свободней.
Если врачи еще не закончили ра�
боту, тоже не беда: шла в библио�
теку, где погружалась совершенно
в иной мир классической литера�
туры. Библиотекарь полюбила
юную читательницу. Видя боль�
шую тягу девочки к чтению, под�
бирала для нее интересные редкие
книги, формируя, таким образом,
ее вкус. С теплотой и благодарнос�
тью вспоминает Руфина Григорь�
евна эту женщину, но имя ее, к со�
жалению, в памяти не сохранилось.

Кроме библиотеки существова�
ло еще одно важное дело: посеще�
ние палат, где лежали раненые
солдаты и офицеры. Руфина часто
заходила к изувеченным войной
бойцам, читала им книги, стихи,
писала письмапод диктовку по
просьбе раненых, которые сами
писать не могли. Госпиталь жил
своей обычной жизнью: каждый
день подлечившиеся и окрепшие
солдаты возвращались в войско�В день свадьбы. Шестой курс, Валентин –

студент Ленинградской военноAмедицинской академии.
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вые части, тяжело раненных выха�
живали врачи, медсестры, нянеч�
ки, прилагая неимоверные усилия.
Неизбежны были и смертельные
случаи от тяжелейших ран. Суль�
фаниламидные препараты, пени�
циллин позже спасали жизни, но
тогда еще не применялись, только
проводились опыты уральским
ученым�химиком Постовским у
нас в Свердловске. Немало защит�
ников Отечества, которых не уда�
лось спасти, упокоено в уральской
земле.

Память о них увековечена в обе�
лисках. Каждый год в День Побе�
ды к обелискам приходят тысячи
людей, чтобы поклониться тем, кто
завоевал эту победу ценой своей
жизни.

Однажды, вернувшись из шко�
лы, Руфина ощутила необыкно�
венное оживление: врачи и весь
персонал были чем�то взволнова�
ны. В вестибюле девочка увидела
человека необычной внешности:
мужчина невысокого роста шел
энергичной походкой, жестикули�
руя и громко разговаривая с вра�
чами, сопровождающими его. Ка�
залось, он говорил со всеми, обра�

щаясь то к одному, то к другому.
Вот как вспоминает Руфина Гри�
горьевна эту встречу в статье, по�
священной памяти профессора
Шефера: "Мне тогда показалось,
что все окружающие его люди зах�
вачены единым порывом радости
общения с этим человеком. Больше
всего меня, тринадцатилетнюю де�
вочку, поразило его необыкновен�
но одухотворенное лицо с крупным
носом, выразительными губами,
большими ушами и глазами, излу�
чающими особый свет ума, добра и
обаяния. Сила притяжения этого
человека захватила меня, и я по�
шла за толпой врачей, спрашивая
у знакомых: "Кто это?" Мне отве�
тили, что это консультант�невро�
патолог, профессор Давид Григо�
рьевич Шефер.

…По окончании обхода он быст�
ро вышел из палаты в коридор и
направился в следующую палату.
Увидев в толпе врачей меня, спро�
сил: "А эта девочка, что за явле�
ние?" Ему ответили, что это дочь
врача Т. из соседнего отделения.
Ласково потрепав меня по плечу и
слегка ущипнув за щеку, спросил:
"Ты тоже хочешь стать врачом?"

На что я бездарно ответила: "Я еще
не знаю точно, кем я хочу стать". Но
атмосфера всеобщего обожания
вокруг профессора осела глубоко в
подсознании и даже применитель�
но к себе. Много позже Руфина
Григорьевна не единожды вспоми�
нала этот эпизод, а когда пришлось
решать вопрос выбора профессии,
он был сделан в пользу медицины
и конкретно в пользу неврологии".

Откуда же появились в нашем
городе доктор Тараскина и ее дочь
Руфина?

Родители Клавдии Васильевны
– мама Прасковья Агафоновна,
отец Василий Васильевич Образ�
цовы – жили в городе Калинине.
Клавдия Васильевна окончила в
Ленинграде Педиатрический ме�
дицинский институт, получив спе�
циальность врача�педиатра. За�
муж вышла за Григория Кузмича
Тараскина, закончившего Военно�
воздушную академию им. Жуков�
ского, человека сугубо военного.

Девочка с необычным именем
Руфина (что по�гречески обозна�
чает рыжеватая, хотя она была
шатенка) родилась в Ленинграде,
где жила с родителями до пяти лет

Василий Васильевич
и Прасковья Агафоновна с дочкой Клавдией.

Григорий Кузмич Тараскин.
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на Малой Охте вблизи Волковско�
го кладбища. Из раннего детства ей
больше всего запомнилось, как с
ватагой ребятишек играли на клад�
бище в казаков�разбойников, и как
у соседки тети Мани ели вкусную
рисовую кашу с черничным кисе�
лем и пирожки с грибами.

Должность Григория Кузмича –
военного авиатора – не располага�
ла к оседлой жизни, приходилось
часто менять место жительства.
Поэтому решили отвезти дочку к
родителям Клавдии Васильевны в
г. Калинин, где она могла бы спо�
койно посещать школу. Так Руфи�
на перешла на воспитание бабуш�
ки и дедушки Образцовых.

Бабушка была женщиной стро�
гой, заботливой, но лишенной сен�
тиментальности, во всем любила
порядок и мужа подчинила этому
порядку. А Василий Васильевич,
наоборот, имел мягкий характер,
был добрейшим человеком, ласко�
вым и нежным. В семье росли внук
Гога и любимая внучка Василия
Васильевича Руфочка. Дед обожал
внучку, во всем потакал ей, быва�
ло, вдвоем они даже вступали в сго�
вор против бабушки, имели от нее
свои секреты: дедушка часто поку�
пал Руфочке пирожное, а бабушка
это не поощряла. Внучка рано на�
училась читать и часто читала кни�

ги вслух для дедушки, бабушки и
братика. Это было вечернее вре�
мяпровождение, приятное для
всех.

Когда пришла пора записывать
внучку в школу, Василий Василь�
евич никому это важное дело дове�
рить не мог, сам привел девочку в
школу и на вопрос, как фамилия,
резонно ответил: "Образцова, ко�
нечно, это моя внучка, а я Образ�

цов". Ах, если бы знал дедушка,
сколько неприятных моментов
пришлось пережить его любимой
внучке из�за этой фамилии!

Жизнь у бабушки была счаст�
ливой. С двоюродным братом Гогой
Руфине всегда было весело. Учи�
лась она хорошо без понукания. Но
дедушка все же придумал стимул
для поощрения внучки: за каждую
пятерку покупал пирожное. А ког�
да пятерок стало много, Василий
Васильевич взмолился: "Если ба�
бушка узнает, то нам, Руфочка,
влетит обоим". Девочка соглаша�
лась, понимая, что много пирожно�
го есть нельзя.

Мама с папой навещали часто
свою доченьку, брали с собой в от�
пуск. Василий Васильевич, кадро�
вый рабочий высокой квалифика�
ции, смог выхлопотать телефон,
хотя ни у кого в округе еще теле�
фонов не было. Тогда жить совсем
стало весело: по телефону можно
было общаться часто. Особенно
Руфина любила поговорить с лю�
бимым папочкой, таким же добрым
и ласковым, как дедушка. Клавдия
Васильевна, видимо, унаследовала
характер своей мамы, была более
сдержана в выражении чувств.
Она строго следила за учебой до�
чери, и девочка подробно расска�
зывала по телефону о школьных
делах.

Три подруги – Руфина, Шура, Нюра.

Научный студенческий кружок оперативной хирургии;
операция на собаке, Р.Образцова дает наркоз.
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Но счастливое детство рухнуло
22 июня 1941 года. Этот день рас�
колол мир на "до" и "после" войны,
разрушил тысячи семей, раскидал
по всей стране, обрекая родных
людей на многолетнюю разлуку, а
затем на поиски, часто безутеш�
ные. Не миновала эта участь и се�
мью Тараскиных�Образцовых.

На второй день войны Клавдия
Васильевна и Григорий Кузмич
были призваны на фронт. В при�
фронтовых госпиталях нужны
были хирурги, и капитан медицин�
ской службы Тараскина стала воен�
ным хирургом. После двух конту�
зий, особенно после второй тяжелой
контузии головного мозга, ее отпра�
вили на длительное лечение в ты�
ловой госпиталь № 1707. Здесь она
и осталась работать после относи�
тельного выздоровления. Где нахо�
дятся родители, дочь и муж Клав�
дия Васильевна не знала. Известно
было только одно, что родителей
успели вывезти из Калинина.

Эвакуация жителей западных
районов на Восток страны, на Урал
и в другие регионы проходила в
массовом порядке. Семью Василия
Васильевича с женой и тремя вну�
ками эвакуировали в Татарию. По�
селили их в деревне Урозаево в
старой заброшенной избе, где мно�
го лет не было жильцов. Деревня
настолько была глуха,что только
один человек – председатель кол�
хоза знал несколько русских слов.
Пришлось приезжим осваивать
татарский язык. Русской школы,
конечно, не было, Руфочка пропу�
стила один год учебы. Кроме холо�
да и голода во время эвакуации,
кроме чуждых нравов, непонятно�
го говора, сердце Прасковьи Ага�
фоновны так же, как и Василия
Васильевича, терзала неизвест�
ность о судьбах дочери и зятя.

А судьба капитана авиации
Григория Кузмича Тараскина
складывалась драматично: он тя�
жело заболел туберкулезным ме�
нингитом. Но еще до болезни он был
командирован в г. Калинин, чтобы
организовать эвакуацию офицер�
ских семей. Задание было выполне�
но в срок, семьи отправили водным
транспортом в приволжский город,
оставалось только вывезти дочень�
ку. Григорий Кузмич покидал го�

род, когда на окраину уже входили
немцы. Руфина хорошо запомнила,
как папа привез ее на аэродром,
посадил в маленький самолетик и
дал грушу, ее любимый фрукт. Де�
вочка панически боялась самолета,
высоты, но папа успокаивал: "Не
бойся, здесь не опасно, по городу
нам уже не проехать, немцы близ�
ко". А немцы уже стреляли по са�
молету, но опытному летчику уда�
лось проскочить. Чтобы подавить
страх, Руфина отчаянно стала
грызть грушу. Самолет взял курс
на Кимры, там с нетерпением жда�
ли бабушка и дедушка. Далее эва�
куированных людей отправляли
поездом вглубь России.

Так вышло, что на фронте пуля
миновала боевого летчика, но бес�
пощадная болезнь отняла жизнь у
капитана авиации Григория Ми�
хайловича Тараскина. Узнав, что
его жена и дочь находятся в Сверд�
ловске, из фронтового госпиталя
больного капитана переправили в
свердловский госпиталь для офи�
церского состава, где он скончался
и похоронен в 1942 году на Михай�
ловском кладбище. Не было в ту
пору лекарств, которые могли бы
его спасти. У Клавдии Васильевны
не хватило душевных сил, чтобы
сказать об этом горе дочери: она
боялась за ее состояние, зная, как
горячо любила девочка папу. Ру�
фина узнала об этом значительно
позже.

Вторая горькая потеря про�
изошла в Татарии. Бабушка, Прас�
ковья Агафоновна, взявшая на
себя заботу о трех внуках, изо всех
сил старалась уберечь детей от бо�
лезней, от голода, оставляя себе
крохи питания. А чем питались в
войну в деревне известно: жили на
подножном корму. Трагедия про�
изошла внезапно: у Прасковьи
Агафоновны случился заворот ки�
шек. В деревне больницы не было,
повезли в район, там во время опе�
рация она и скончалась. Шел вто�
рой год войны.

Руфина Григорьевна на многие
годы сохранила ощущение тепло�
ты бабушкиных рук, когда перед
эвакуацией Прасковья Агафонов�
на сшила для всех внуков малень�
кие холщевые мешочки, положила
в них кое�какие ценности и на тон�

кой бечевке повесила каждому на
шею под одежду. "Это на случай,
если потеряетесь в дороге и захо�
тите кушать, за это вам дадут еду".
И строго�настрого наказала нико�
му не показывать и не рассказы�
вать до поры до времени.

Похоронив жену, Василий Ва�
сильевич остался один с тремя вну�
ками. Вскоре ему удалось разыс�
кать в Свердловске дочь. Для
Клавдии Васильевны была огром�
ная радость: нашлись родные, и в
то же время горе: не стало ее лю�
бимой мамочки, так много помогав�
шей ей в жизни. Клавдия Василь�
евна выехала в Татарию, чтобы
забрать дочь к себе, кроме госпи�
таля ее везти было некуда. Васи�
лий Васильевич с двумя внуками
вернулся в освобожденный от нем�
цев Калинин.

В третий раз горе настигло
Клавдию Васильевну тоже в воен�
ный 1944 год. Василий Васильевич
знал уже, что он болен (онкология),
приехал в Свердловск к любимым
дочери и внучке. Клавдия Василь�
евна к этому времени приобрела
свое жилье, сняв маленькую ком�
натку, по улице Степана Разина
№ 5. Руфина ухаживала за дедуш�
кой очень трогательно, но прожил
с родными Василий Васильевич
недолго. Скончался он буквально
на руках у любимой внучки.

За три года, кроме военного ли�
холетья, случились три потери са�

Во время дежурства ординатор
Р.Образцова докладывает

профессору Шеферу.
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мых родных людей. Рано овдовев�
шая, как миллионы других, моло�
дая женщина, капитан медицин�
ской службы Клавдия Васильевна
Тараскина осталась вдвоем с доче�
рью�восьмиклассницей Руфиной
Образцовой. Замуж больше не вы�
ходила, посвятила себя воспита�
нию дочери, а после – и внуков.

В школе Руфина училась охот�
но: русский язык, литература были
ее любимыми предметами. С мате�
матикой было сложнее, особенно с
алгеброй. Но портить аттестат зре�
лости тройкой по математике, Ру�
фине не хотелось. И главное – не�
допустимо огорчать маму. Выход
был найден такой: денежки, кото�
рые мама давала на обед, Руфина
стала экономить. Когда накопилась
необходимая сумма, нашла препо�
давателя математики, который за
невысокую плату согласился да�
вать дополнительные уроки. Таким
образом, проблема была решена, в
аттестат по математике вышла
"пятерка".

Школы по разным причинам
пришлось менять: то в связи с пе�
реездом на другую квартиру, ког�
да Клавдии Васильевне дали 16�

метровую комнату в трехкомнат�
ной квартире, то с разделением
школ на мужские и женские. Учи�
лась в 19, затем в 65 школе. Послед�
ней была средняя школа № 5.
Трудно поверить, но выпускницу
Образцову до сих пор приглашают
на торжественные встречи, такова
традиция. В марте этого года шко�
ла, (а теперь гимназия № 5) отме�
тила 95 лет! Выпускников 1948 года
из трех потоков было всего четыре
человека. Но как им аплодировали!

Вернемся, однако, в то время,
когда после окончания школы,
нужно было решать: какой же выб�
рать институт? Собственно, для
Руфины выбор был сделан давно.
Мама – медик, конечно, склоняла
дочь к медицине. Она хотела ви�
деть Руфину врачом, и не просто
врачом, но ученым. Быть может,
потому что самой Клавдии Василь�
евне не удалось реализовать свои
возможности; она любила педиат�
рию, но вторглась война и наруши�
ла планы. И все�таки доктор Та�
раскина успела еще поработать с
детьми. После войны госпиталь
расформировали, появилась воз�
можность вернуться к любимой
профессии – педиатрии. Работала

в детских яслях, затем в детском
саду, а позже возглавляла меди�
цинскую службу в детской больни�
це № 11 Верх�Исетского района. Но
когда родилась первая внучка, но�
воиспеченная бабушка, как только
достигла пенсионного возраста,
предпочла заняться воспитанием
малышки. Позже Руфина Григорь�
евна скажет: "Мою дочь Марину
вырастила мама".

В Свердловский медицинский
институт Руфина поступила без
труда, все экзамены сдала успешно.
На втором курсе, как уже было ска�
зано, определилась с профессией:
выбрала неврологию, и сразу же
стала посещать научный кружок
при кафедре нервных болезней.
Здесь�то и произошла новая встре�
ча с профессором Шефером. Давид
Григорьевич часто бывал на заседа�
ниях кружка, он сам планировал
научную тематику для студентов,
ведь это было его детище, созданное
еще в 1937 году, когда профессора
избрали заведующим кафедрой.
Несколько позднее появилось Сту�
денческое научное общество (СНО).

Деятельности общества Давид
Григорьевич придавал большое
значение, разработал для него ус�
тав и вместе с профессором В.В.Па�
риным, будущим академиком, во�
шел в состав правления. Все дела�
лось серьезно, основательно, на�
долго. Научное общество стало от�
личной школой для студентов,
мощным стимулом для дальней�
шей работы. Если на заседание
кружка приходил профессор Ше�
фер, не оставалось ни одного слу�
шателя, кто не попал бы под его
обаяние, не заряжался его энерги�
ей. Атмосфера всеобщего обожа�
ния Учителя сближала молодежь,
побуждала к действию.

Участие в работе кружка дава�
ло возможность Давиду Григорье�
вичу наблюдать работу студентов,
безошибочно оценивать их воз�
можности. Наиболее способных он
оставлял на кафедре, в ординату�
ре или аспирантуре. По такому
пути прошли многие будущие про�
фессора, кандидаты наук: О.С.Гор�
башева, Е.Н.Крупин, В.П.Сакович,
в том числе и Р.Г.Образцова.

Если со второго курса Руфина
могла только слушать лекции Да�

На Всероссийском съезде неврологов.
Слева – профессор Р.Г.Образцова, рядом – профессор Д.Г.Шефер. Казань, 1974.
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вида Григорьевича, с удовольстви�
ем наблюдать его манеру общения
со слушателями, восхищаться ос�
троумием, то на третьем, четвер�
том курсах она имела возможность
более частого общения с профессо�
ром.

На третьем курсе Образцовой
была поручена тема для научной
работы по эффективности лечения
эпилепсии с помощью пневмоэнце�
лографии, то есть, введения возду�
ха в подоболочечное пространство
спинного и головного мозга путем
люмбальной пункции – прокола
межпозвоночного промежутка в
поясничной области.

Капитально изучив все матери�
алы, учтя все рекомендации про�
фессора Шефера, студентка при�
шла к выводу, что лечение эпилеп�
сии этим методом эффективно, по�
скольку способствует разрыву
спаек между оболочками и мозгом,
которые являются причиной бо�
лезни. В результате применения
этого метода происходит урежение
приступов, уменьшается степень
их выраженности и даже прекра�
щение припадков. Статья получи�
ла хорошую оценку Давида Григо�
рьевича и была опубликована в
журнале "Вопросы нейрохирур�
гии".

Для одного из заседаний науч�
ного кружка Давид Григорьевич
предложил тему сна и гипноза,
хотя сам к гипнозу и гипнотерапии
относился скептически. В 50�е годы
прошлого столетия в советской
клинической медицине было мод�
но, где надо и не надо ссылаться на
учения академика Павлова. Одна�
ко для неврологии и психиатрии
его постулаты всегда были акту�
альны. Профессор Шефер стре�
мился развивать творческую
мысль молодежи, подбирал такие
темы, которые могли бы будора�
жить молодые умы. Доклад по сну
и сновидениям он поручил сделать
Игорю Оранскому, по гипнозу и
гипнотерапии – Образцовой. Ах,
как хотелось тогда Руфине пока�
зать влияние гипноза на лягушке
и курице, которому она научилась
владеть как фокусник. Но профес�
сор отверг это предложение, счи�
тая его, очевидно, не достаточно се�
рьезным.

Для подготовки доклада при�
шлось много потрудиться. Руфина
работала в библиотеках мединсти�
тута, в "Белинке", читала моногра�
фии самого Шефера и даже обра�
щалась к доктору Трошину, отлич�
но владевшему гипнотерапией.
Доктор снабдил ее литературой,
обучил основным техническим
приемам и даже согласился проде�
монстрировать влияние гипноза на
двух пациентах, больных невроза�
ми.

Тема заседания настолько была
интересна, что зал был уже пере�
полнен, а желающие послушать
доклады, все подходили: студенты
с других факультетов, преподава�
тели с других кафедр. Первым вы�
ступал однокурсник И.Оранский.
Его доклад был ярким, сжатым.
Затем докладывала Образцова.
Интерес переполненной аудито�
рии, наверное, достиг апогея, об
этом можно было судить по много�
численным вопросам.

Давид Григорьевич был немало
удивлен таким количеством слу�
шателей, доклады ему понрави�
лись, он публично поблагодарил
докладчиков. Покидая зал заседа�
ния, он ненавязчиво отметил, как
важно не только изложить тему, но
и уметь четко и коротко ответить
на вопросы.

Это заседание кружка, капи�
тальная работа над докладом и по�
хвала профессора запомнились
Руфине потому, что она еще более
почувствовала притягательную
силу этого уникального человека и
мечтала работать с ним.

На практику после 4 курса не�
сколько энтузиастов�патриотов
поехали в глубинку, в городок Тав�
ду. При знакомстве с главным вра�
чом местной больницы первым был
вопрос: какая специальность. Те�
рапевт, педиатр, гинеколог воспри�
нимались спокойно, дело обычное.
Дошла очередь до Руфины Образ�
цовой. Когда врач услышал в ответ:
невропатолог, оживился и повесе�
лел.

– У нас один невропатолог на
весь город, дадим ему отпуск, а вы
поработаете за него.

– Но я прослушала лишь один
цикл по этой специальности, – пы�
талась возразить практикантка.

– Не беда, молодой способный
врач нам очень нужен, надеюсь, вы
поможете нам решить один слож�
ный вопрос. Вы – психоневролог, –
объявил он, не дожидаясь ответа.

И повезли Руфину Григорьевну
на зону, разоблачать симулянта –
рецидивиста, осужденного на по�
жизненное заключение.

Лязг железной двери повторял�
ся несколько раз – колония стро�
гого режима. Мимо проходит под
конвоем строй в черных робах… Не
дай Бог видеть их глаза. Девушка
внутренне сжалась под этими
взглядами, как будто обнаженная,
боясь сделать какое либо движе�
ние. Наверное, она воспринималась
этим безликим строем, как некое
видение: молодая красивая жен�
щина в ярком цветном платье. Си�
мулянт выдал себя очень скоро,
для этого хватило тех знаний, ка�
кими уже обладала практикантка,
а их,видимо, было уже немало.

Практика в Тавде прошла ус�
пешно: обогатила теорию, привила
навыки общения с больными. В этом
очень помогли наблюдения работы
любимого профессора, естественно,
хотелось ему подражать.

Вторая практика проходила в
Свердловске. Как вдумчиво рабо�
тал со студентами Давид Григорь�
евич! Он распределил группу не�
врологов�субординаторов по отде�
лениям разных больниц: госпи�
таль, больница № 14, ОКБ № 1,
ГКБ № 1. Каждый субординатор
работал по очереди в каждом из от�
делений.

Отделением нервных болезней
ГКБ № 1 заведовал знаменитый
врач Роман Евгеньевич Лури. Ма�
ленького роста, с большим носом,
бородкой экспаньолкой, выпуклы�
ми глазами он был легок, как моты�
лек, он не ходил, а летал, успевать
за ним было невозможно. По лест�
ницам прыгал через две ступеньки,
как это делают студенты. Его опыт,
простота в обращении будь то врач,
больной или студент, привлекали к
нему, импонировали окружающим.
Коллектив врачей работал слажен�
но, плодотворно. Отделение было
наполнено больными самой разной
патологии: лежачие с последстви�
ями инсульта, энцефалита, с рассе�
янным склерозом и другими тяже�
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лыми заболеваниями. Практика для
студентов была здесь многообраз�
ной и весьма полезной.

В последний год учебы про�
изошло событие, изменившее при�
вычное течение жизни. Прелюдия
к этому событию была такова: с
первых дней первого курса. Руфи�
на из всех юношей группы остано�
вила свое внимание на старосте
группы, золотом медалисте, Ва�
лентине Степанове. Он был высок
(192 см), достаточно красив и оба�
ятелен. Он тоже выбрал ее с пер�
вой встречи и сразу предложил
дружбу. О, эта дружба была нелег�
кой! Не всегда понимали друг дру�
га и не редко ссорились. Часто гу�
ляли вчетвером: Валентин, Руфи�
на и две ее самые близкие подруги
Шура и Нюра. Они обе и мама,
Клавдия Васильевна, познакомив�
шись с будущим зятем, категори�
чески отговаривали от дружбы и от
будущего брака. "Не пара он тебе,
не пара. Ни по воспитанию, ни по
взглядам на окружающий мир,
ни… В общем не пара".

Но… Любовь! "Она всегда пра�
ва!" Вышла замуж Руфина Образ�
цова, но осталась под своей фами�
лией. Валентин рассудил так: "За�
чем тебе рядовая фамилия типа
Иванов, Петров, Сидоров, а следу�
ющая Степанов? Оставайся под
своей, красивой".

Не прошло и месяца, а мужу
надо отправляться в Ленинград в
числе отобранных студентов в во�
енно�медицинскую академию,
куда он был переведен после чет�
вертого курса из Свердловского
мединститута. Там он и продолжил
учебу. Встречались наездами, мо�
лодая жена летала к мужу на зим�
ние каникулы.

После окончания академии Ва�
лентина распределили в Азербай�
джан, на Шахову Косу. И туда ле�
тала Руфина. А осенью 1955 года,
находясь в институте ОММ по слу�
чаю рождения дочери, получила от
мужа авиа�посылку со свежими
фруктами. Распечатала – запах по
всему отделению!

Появились новые заботы:
вскармливать доченьку Маринку,
работать на кафедре клиническим
ординатором. Муж писал письма,
но встреч не было, и брак распал�
ся. Теперь звучали уже другие пес�
ни: "Ах, мама�мамочка, как ты
была права!" И вы правы, дорогие
подруги, с которыми до сих пор, вот
уже 66 лет дружит Руфина Григо�
рьевна. Это Анна Саватьевна Ива�
нова – к.м.н., известный нейрохи�
рург и Александра Васильевна
Митрошина – к.м.н., ассистент ка�
федры пропедевтики внутренних
болезней, известный в городе и об�
ласти гастроэнтеролог.

Работа под крылом профессора
Шефера доставляла большое удо�
вольствие, несмотря на его строгие
требования. Он не был человеком
мягкого характера, неукоснитель�
ное выполнение его распоряжений
было правилом для всех. В то же
время Давид Григорьевич всегда
проявлял заботу о коллективе, о
продвижении учеников и молодых
коллег. Внимательно относился не
только к больным, но и к родствен�
никам больных: что и как сказать
им, чтобы поддержать в тяжелые
минуты. Этому учил профессор не
назиданиями, но своим поведени�
ем, своим образом жизни.

Будучи ординатором, Руфина
Григорьевна часто дежурила в от�
делении. Каждый вечер с 19 до 20
часов необходимо было доложить
профессору по телефону о состоя�
нии больных, особенно тяжелых и
после операции. Давид Григорье�
вич расспрашивал дотошно: сдела�
на ли инъекция, покушал ли боль�
ной, вовремя ли помочился. Если в
ответ, на какой либо вопрос слы�
шал "не знаю", возмущался и отсы�
лал немедленно узнать, ибо это
очень важно. Руфина Григорьевна
старалась не упустить ни одной
мелочи, чтобы не доставлять свое�
му Учителю неприятные минуты,
не нарушать его кратковременный
отдых. Профессор не просто лечил
больных, он любил их и часто гова�
ривал: "Надо думать не только о
технике операции, но и о больном.
Больных любить надо".

После окончания ординатуры
Руфина Григорьевна прошла по
конкурсу на должность ассистен�
та кафедры нервных болезней и 22
счастливых года работала бок о бок
с профессором Шефером. Давид
Григорьевич стал для нее и другом,
и учителем – самым близким чело�
веком.

Работа на кафедре иногда пре�
рывалась поездками на конферен�
ции, съезды, симпозиумы. Профес�
сор старался вывозить на такие
мероприятия как можно больше
молодых, считая такие масштаб�
ные обсуждения своеобразной
школой.

Надо было видеть, с каким по�
чтительным вниманием слушали
ученые мужи профессора Шефе�Руфина Григорьевна Образцова с дочерью Мариной Валентиновной.
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ра! Он только еще поднимался на
трибуну, а в зале уже возникало
оживление: те, кто знал его, пред�
вкушали удовольствие от яркой
образной речи профессора. На кон�
ференциях и съездах, слушая док�
лады невропатологов и нейрохи�
рургов, ученики Давида Григорье�
вича были преисполнены гордости
за то, что уральская школа, создан�
ная их Учителем, – одна из луч�
ших, передовых. В клинику про�
фессора Шефера приезжали вид�
ные ученые, делали великолепные
доклады, читали лекции.

Особо запомнился визит про�
фессора Кунца из Австрии, он не
только выступал с докладом, но
посещал больных в ОКБ № 1. Его
интересы были сосредоточены на
заболеваниях энцефалита. Уча�
ствуя в таких обходах, обследова�
ниях больных, многое можно было
узнать и постигнуть.

В 1960 году Руфина Григорьев�
на защитила кандидатскую дис�
сертацию на тему: "Астроцитома
головного мозга". (Клиника морфо�
логического исследования). После
защиты диссертации с первой кан�
дидатской зарплаты купила ма�
мочке подарок – чайный сервиз,
который и сейчас красуется в шка�
фу.

Следует заметить, что мама,
Клавдия Васильевна, не выпуска�
ла из поля зрения профессиональ�
ную деятельность дочери. Занима�
ясь внучкой Мариной, высвобож�
дала время для занятий, подготов�
ки к защите диссертации и настра�
ивала дочь на продолжение рабо�
ты.

Время шло и, через четырнад�
цать лет после первого брака, Ру�
фина Григорьевна вышла второй
раз замуж. И опять, по совету мужа
Бориса Александровича Ерман,
осталась Образцовой. Докторскую
диссертацию защищала в 1969
году, будучи в "интересном поло�
жении", но пока постороннему гла�
зу незаметному. Тема диссерта�
ции: "Глиомы головного мозга раз�
личной степени злокачественно�
сти" (клиника, патогистология,
электронная микроскопия).

В 1970 году доктор медицинских
наук профессор Образцова родила
вторую дочь – Евгению. Борис

Александрович единственной сво�
ей дочери дал свою фамилию.

Еще до защиты докторской дис�
сертации Руфине Григорьевне по�
ступало несколько предложений в
разное время из разных городов
возглавить кафедру глазных бо�
лезней. Она могла выбрать Ивано�
во или Краснодар, Челябинск или
даже Москву, Новосибирск. Но ни�
куда от любимого Учителя уез�
жать ей не хотелось. Согласна на
любую должность, но только здесь,
рядом.

После защиты диссертации
неожиданно возникла проблема: на
уровне правительства было приня�
то постановление о том, что докто�
ра наук должны занимать соответ�
ствующую должность. Ректор ин�
ститута, в то время В.Н.Климов,
тоже был озабочен этим обстоя�
тельством, и предложил поехать в
Оренбург, чтобы там профессор
Образцова, могла иметь должность
заведующего кафедрой. Но муж
Руфины Григорьевны воспроти�
вился: никуда из Свердловска уез�
жать он не хотел. Борис Александ�
рович, тоже профессор�патомор�
фолог, занимался электронной
микроскопией.

В этой ситуации кто еще мог
помочь? Конечно, Давид Григорь�
евич. Он предложил своей учени�
це перейти в физинститут, став�
ший позже Екатеринбургским на�
учным медицинским центром –
ЕМНЦ. Здесь до сих пор и работа�
ет профессор Образцова – веду�
щий научный сотрудник невроло�
гической клиники.

В годы преподавания Руфина
Григорьевна старалась постичь эту
профессию в такой степени, чтобы
передать своим ученикам как мож�
но больше знаний. Под ее руковод�
ством подготовлено и защищено 17
кандидатских диссертаций. Четы�
ре доктора наук, подготовленных
профессором Образцовой, после�
довательно, один за другим заведо�
вали кафедрой нервных болезней
после ухода профессора Шефера:
это Крупин, Скрябин, В.П.Сакович.
В настоящее время кафедру нерв�
ных болезней возглавляет Л.И.Вол�
кова, тоже ученица Руфины Гри�
горьевны. Следует еще приплюсо�
вать 36 лет работы в ОКБ № 1.

Профессор Р.Г.Образцова.

Да, здесь в кабинете Образцо�
вой есть портрет профессора
Д.Г.Шефера. Уже более тридцати
лет нет на свете этого замечатель�
ного ученого, педагога, воспитате�
ля, но Руфина Григорьевна и те�
перь часто мыслями обращается к
Учителю, сверяя с ним свои деяния
и помыслы.

P.S. Обе дочери Руфины Григо�
рьевны пошли по стопам мамы и
бабушки: считай, медики в третьем
поколении. Марина Валентиновна
Нестерова – доктор медицинских
наук, профессор кафедры нервных
болезней и кафедры семейной ме�
дицины.

Евгения Борисовна Багина –
психоаналитик. Есть внучка Ната�
лья и правнук Кирилл. А в Санкт�
Петербурге – внук Денис, закон�
чивший Западно�Европейский ин�
ститут психологии, работает пси�
хологом.

В
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В начале мая 1945 г. Государ�
ственным Комитетом Обороны
СССР  было инициировано изуче�
ние степени разработанности про�
блемы использования внутриатом�
ной энергии урана немецкими уче�
ными. В Германию была направле�
на делегация, состоящая из совет�
ских специалистов, которую воз�
главил генерал�лейтенант Авраа�
мий Павлович Завенягин . В состав
группы входили Ю.Б.Харитон,
И.К.Кикоин, Г.Н.Флеров, Л.А.Ар�
цимович, В.А.Махнев, А.И.Алиха�
нов, Я.Б.Зельдович и другие специ�
алисты. Перед участниками груп�
пы поставлены задачи по выявле�
нию научно�технических и техно�
логических достижений немецких
ученых, поиск урана, а также про�
мышленного и лабораторного обо�
рудования.

По результатам анализа состо�
яния работ и возможностей отече�
ственной промышленности руко�
водством страны было принято ре�
шение пригласить немецких спе�
циалистов, работавших в этой об�
ласти в Германии, для участия в
реализации атомного проекта в
СССР. Всего в Советский Союз для
работы по атомной проблематике
было приглашено около 300 нем�
цев, включая членов их семей. К
1 июля 1948 г. в атомном проекте
СССР было задействовано 324 не�
мецких специалиста, 108 из кото�
рых прибыли из Германии, 216 – из
числа военнопленных. Из общего
количества немецких специалис�
тов около 50 человек были профес�
сорами и докторами наук, абсолют�
ное большинство из них работали
на договорной основе. Кроме того,
в СССР было вывезено в качестве
трофеев или закуплено необходи�
мое оборудование действовавших
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на территории Германии лаборато�
рий и опытных заводов. Но обору�
дование поступало не только из
Германии, но в "первое время все
необходимое вспомогательное обо�
рудование поступало из Америки
и других западных стран".

Немецкие специалисты как из
числа приглашенных из Германии,
так и из числа военнопленных,
были отобраны и направлены для
работы в Первое главное управле�
ние (ПГУ) при Совете народных
комиссаров (СНК)  СССР, которое
непосредственно осуществляло
процесс реализации государствен�
ной программы создания ядерного
оружия. Полномочия по руковод�
ству лабораториями были делеги�
рованы ПГУ в постановлении СНК
СССР от 27 октября 1945 г. № 2755�
776сс "Об использовании группы
немецких специалистов, изъявив�
ших желание работать в СССР", в
котором управлению было поруче�
но пригласить немецких специали�
стов для работы в специальных
лабораториях. Для проведения ра�
бот с участием немецких специа�
листов по различным научным на�
правлениям атомных исследова�
ний были сформированы первые
специальные группы из числа не�
мецких специалистов, которые на�
правлены для работы в Лаборато�
риях "А" и "Г", размещенных на
Черноморском побережье, близ
г. Сухуми.

В целях общей координации ра�
бот от добычи урана до получения
высокообогащенного урана�235 и
плутония, научных исследований в
области радиационной радиологии,
ядерной физики, получения ра�
диоактивных изотопов и деятель�
ности немецких специалистов По�
становлением СНК СССР от 19 де�

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

Виктор КУЗНЕЦОВ,

кандидат исторических наук,
членAкорреспондент Академии

военноAисторических наук.
г. Екатеринбург.
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кабря 1945 г. № 3117�937сс было
организовано Управление специ�
альных институтов (9�е Управле�
ние Народного комиссариата внут�
ренних дел (НКВД) СССР), а Лабо�
ратории "А" и "Г" переименован�
ные в Институты "А" и "Г", пере�
даны из ведения ПГУ в ведение
9�го Управления НКВД СССР, на�
чальником которого был назначен
А.П.Завенягин.

Кроме того, этим же постанов�
лением правительства были орга�
низованы Институт "Б" с исполь�
зованием немецких специалистов,
которые не могли быть включены
в состав других институтов, Лабо�
ратория "В" с использованием в
ней заключенных специалистов и
немецких специалистов, подлежа�
щих изоляции, расположенная в
Подмосковье, в 110 км от г. Моск�
вы, а также экспериментальный
завод для осуществления конст�
рукций, разрабатываемых специ�
альными институтами и лаборато�
риями.

Из числа военнопленных для
выполнения заданий ПГУ было
первоначально отобрано 208 спе�
циалистов. В ноябре 1946 г. по ука�
занию Л.П.Берия дополнительно
были отобраны еще 190 человек.
Руководителями ПГУ их предлага�
лось направить на объекты 9�го
Управления МВД СССР в следую�
щем количестве: в Институты "А"
и "Г" – 93 чел.; в Лабораторию "В"
– 41 чел; в Лабораторию "Б" – 37
чел. и в группу профессора Р.Доп�
пеля –19 чел.  Остальных 18 ото�
бранных специалистов было пред�
ложено отправить в другие мини�
стерства СССР.

Считая задачей первостепенно�
го значения всемерное развитие
научных и инженерных изысканий
по практическому использованию
атомной энергии для народнохо�
зяйственных и нужд обороны, Со�
вет Министров (СМ) СССР поста�
новлением от 21 марта 1946 г.
№ 627�258сс установил систему
премий для поощрения научных и
инженерно�технических работни�
ков за научные открытия и техниче�
ские достижения. Например, пер�
вая премия устанавливалась за
разработку проверенных и приня�

тых к промышленному примене�
нию методов получения плутония,
урана�235 и урана�233, за создание
проверенной конструкции атомной
бомбы, за разработку проверенно�
го способа защиты от атомных
бомб.

Для руководителя работ, удос�
тоенных первой премии, размер ее
составлял один миллион рублей.
Кроме того, он представлялся к
высшей степени отличия в облас�
ти хозяйственного и культурного
строительства – званию Героя Со�
циалистического Труда, получал
звание "Лауреат Сталинской пре�
мии" первой степени, получал за
счет государства дом�особняк и
дачу с обстановкой в любом райо�
не Советского Союза и легковую
автомашину.

В числе дополнительных благ
были обещаны право на загранич�
ные научные командировки за счет
государства сроком от 3 до 6 меся�
цев каждые три года, двойной ок�
лад на весь период работы в дан�
ной области, право обучения своих
детей в любых учебных заведени�
ях СССР за счет государства, пра�
во пожизненного бесплатного про�
езда в пределах страны для себя,
жены и несовершеннолетних детей
железнодорожным, воздушным и
водным транспортом. Для основ�
ных ученых, инженерно�техниче�
ских работников, принимавших
участие в этих работах, а также
руководителей и специалистов,
выполнявших четко определенные
в постановлении задачи, предус�
матривались вторая, третья, чет�
вертая и пятая премии и система
поощрения с награждением наибо�
лее отличившихся исполнителей
орденами и медалями СССР, при�
своение звания "Лауреат Сталин�
ской премии" сообразно значению
выполненной ими работы, анало�
гичными с награждаемыми за пер�
вую премию привилегиями – обу�
чение своих детей в любых учеб�
ных заведениях СССР за счет го�
сударства, право пожизненного
бесплатного проезда в пределах
страны для себя, жены и несовер�
шеннолетних детей железнодо�
рожным, воздушным и водным
транспортом и премиями.

С упомянутым постановлением
СМ СССР были ознакомлены все
работники научных учреждений,
предприятий и организаций, кото�
рые участвовали или могли быть
привлечены к работам по исполь�
зованию атомной энергии в части
их касающейся. Все эти поощрения
распространялись и на немецких
ученых и специалистов.

Институт "Б" (Лаборатория "Б",
объект "Б", объект "Озера") был
размещен на Урале в районе г. Кас�
ли Челябинской области. СНК
СССР своим распоряжением от 15
февраля 1946 г. № 1966�рс обязал
Челябинский облисполком пере�
дать до 25 февраля 1946 г. НКВД
СССР санаторий "Сунгуль" со все�
ми постройками и прилегающей к
нему территорией. В свою очередь
НКВД СССР должен представить
в СНК предложения о мероприяти�
ях по переоборудованию и дост�
ройке санатория. Директором ин�
ститута был назначен А.К.Уралец.

Постановлением СМ СССР от 24
октября 1947 г. № 3640�1204сс/оп
Институт "Б" был преобразован в
Лабораторию "Б". На лабораторию
были возложены задачи изучения
и классификации патологического
действия радиоактивных излуче�
ний и разработка методов защиты;
разработка способов очистки из
раствора и источников вод от ра�
диоактивных продуктов; разработ�
ка способов отделения и очистки
плутония и методов разделения
искусственных радиоактивных ве�
ществ; изучение поражающего
действия радиоактивных продук�
тов и разработка способов защиты.
Руководство биологическими рабо�
тами лаборатории было возложено
на медицинскую секцию Техниче�
ского совета ПГУ.

Этим же постановлением пра�
вительства была утверждена
штатная численность работников
Лаборатории "Б" в количестве 145
человек. Из них научного персона�
ла – 30 чел., инженерно�техниче�
ского персонала – 15 чел., произ�
водственного персонала мастер�
ских и лаборантов – 35 чел., адми�
нистративно�хозяйственного пер�
сонала – 65 чел. Министерство
здравоохранения СССР обязыва�
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лось направить в лабораторию 7
врачей, 5 из которых – для учас�
тия в научной работе и 2 врача –
для медицинского обслуживания
работников.

Лаборатория "Б" располагала
электронным микроскопом и на�
стольными микроскопами новей�
ших моделей, спектрографом, мик�
ровесами, ионообменными колон�
ками и другим физико�химиче�
ским оборудованием. Для биофизи�
ческого отдела были построены во�
льер для подопытных животных и
теплица для биофизических опы�
тов с растительностью.

Должностные оклады работни�
ков лаборатории соответствовали
окладам, установленным Поста�
новлением СМ СССР от 13.01.1947 г.
№ 78�30сс для работников инсти�
тутов "А" и "Г" и объектов "Синоп"
и "Агудзеры". Кроме того, мини�
стру внутренних дел СССР было
разрешено устанавливать персо�
нальные оклады для наиболее
квалифицированных работников,
в размере полуторамесячного дол�
жностного оклада. Продоволь�
ственное и промтоварное снабже�
ние работников лаборатории было
организовано через Главспецторг
Министерства торговли СССР по
нормам снабжения, установлен�
ным для обеспечения институтов
"А" и "Г".

Строительство Лаборатории "Б"
было возложено на МВД СССР.
Этим же ведомством была органи�
зована охрана лаборатории как
особо режимного учреждения. Для
оборудования охраняемой зоны
было выделено 10 тонн колючей
проволоки, 20 тонн медного голого
провода. Снабжение электроэнер�
гией лаборатории с октября 1947 г.
было организовано из системы
"Уралэнерго". Для транспортного
обслуживания работников лабора�
тории были выделены 2 автобуса
ГАЗ.

В одном из пунктов постановле�
ния правительства от 24 октября
1947 г. № 3640�1204сс/оп при Ла�
боратории "Б" было разрешено
организовать подсобное хозяйство,
которое было освобождено от сда�
чи продукции по государственным
поставкам (кроме зерновых) и всех

видов государственных налогов.
Примечательно, что старшим агро�
номом этого хозяйства был назна�
чен однофамилец будущего науч�
ного руководителя Лаборатории
"Б" – Риль.

В целях улучшения партийно�
политической работы при отдель�
ном строительном участке санато�
рия "Сунгуль", на котором насчи�
тывалось 20 членов ВКП(б) и 12
кандидатов в члены ВКП(б) на�
чальником политотдела строи�
тельства № 859 МВД СССР 7 мар�
та 1947 г. полковником А.Г.Ворон�
ковым было принято решение о со�
здании первичной партийной орга�
низации. Организационное собра�
ние по выборам партийного бюро и
его секретаря состоялось 28 марта
1947 г. На собрании присутствовал
представитель политотдела Бель�
дер, который довел до коммунистов
главные задачи парторганизации:
возглавить работу по социалисти�
ческому соревнованию и организо�
вать партийную учебу. В состав
партийного бюро единогласно был
избран А.К.Уралец. Решением
№ 12 начальника политотдела
строительства № 859 МВД СССР
21 мая 1947 г. секретарем партий�
ной организации "Сунгуль" утвер�
жден лейтенант И.П.Увин.

В Лаборатории "Б" работали как
немецкие специалисты, в том чис�
ле военнопленные, так и советские
ученые и специалисты, отбываю�
щие уголовное наказание за изме�
ну Родине и антисоветскую дея�
тельность. Немецкие специалисты,
прибывшие из Германии, работали
на договорной основе.

Из числа приглашенных из Гер�
мании немцев, прибывших в пер�
вой партии, основу составляли око�
ло пятнадцати ведущих научных
сотрудников. Трое из них прибыли
в Сунгуль в декабре 1947 г. из
г. Электросталь, где работали на
заводе № 12 в группе доктора
Н.Риля. Ввиду того, что эффектив�
ной работы по соответствующей
квалификации на заводе № 12 им
не нашлось, по настоянию доктора
Н.Риля они были направлены в Ла�
бораторию "Б", где смогли принес�
ти больше пользы. В Сунгуле эти
ученые продолжили исследования

в тех научных направлениях, в ко�
торых они работали в Германии.
Это биофизик и радиобиолог Карл
Гюнтер Циммер, который возгла�
вил лабораторию в биофизическом
отделе и специализировался в об�
ласти дозиметрии, являлся авто�
ром методики точного измерения
доз облучения в биологических
опытах; доктор философии, радио�
химик Ганс Иохим Борн, ученик
Гана, медик и радиобиолог, он был
назначен заведующим лаборато�
рией и работал в области радиохи�
мии, доктор медицины Александр
Зигфрид Кач, научные интересы
которого были в области генетики,
радиобиологии, биологического
применения радиоизотопов, он
проводил исследования в области
удаления радионуклидов из орга�
низма посредством введения ком�
плексообразователей и других ве�
ществ.

Все эти немецкие ученые рабо�
тали в довоенный и военный пери�
од в Кайзер�Вильгельме – инсти�
туте биофизики и генетики в г. Бер�
лин�Бухе, обязанности директора
в котором в конце войны исполнял
Н.В.Тимофеев�Ресовский. Именно
на этих ученых обратил внимание
в 1945 г. А.П.Завенягин как на по�
тенциальных научных работников
в области исследования влияния
радиоактивного излучения на здо�
ровье человека.

Среди немецких специалистов
были научные работники из числа
военнопленных. Это профессор
Г.Юнг, физик Г.Беккер, химик�
органик Г.Э.Хенчель и другие. Эти
немецкие специалисты работали в
Лаборатории "Б" около года, поэто�
му не могли внести сколько�нибудь
заметный вклад в ее деятельность.
Так, например, Г.Хенчель участво�
вал только в подготовке двух науч�
ных отчетов, один из которых – "К
теории структуры белка и денату�
рации" – был сделан в соавторстве
с Г.Беккером и М.И.Шмидтом. За
этот же период Г.Беккер оформил
в виде отчета одну свою статью
"Замечания к кинематике вызыва�
емых облучением процессов", – на
немецком языке. Эти работы были
подготовлены в 1948 г. В числе во�
еннопленных были и технические
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специалисты, проработавшие в ла�
боратории два года, до 26 марта
1949 г.  Всего в Лабораторию "Б"
было направлено 37 военноплен�
ных специалистов.

В августе 1949 г. в штат Лабора�
тории "Б" был зачислен Вильгельм
Менке – физиолог�ботаник, при�
бывший вместе с семьей из Инсти�
тута "А" и проработавший в ней до
марта 1953 г. С апреля 1950 г. в Ла�
бораторию "Б" прибыли из Инсти�
тута "А" старший научный сотруд�
ник Курт Ринтелен, научный со�
трудник Иоганс Эмануил Пани –
химик�органик, научный сотруд�
ник Вильгельм Хохорст и лаборант
Рената фон Арденне, проработав�
шие в лаборатории до октября
1952 г.

В целях обеспечения концент�
рации руководства деятельностью
специальных институтов и лабора�
торий, в которых были задейство�
ваны немецкие специалисты, в со�
ответствии с постановлением пра�
вительства от 15 августа1948 г. они
были переданы из подчинения 9�го
Управления МВД СССР вновь в
подчинение ПГУ при СМ СССР.

В процессе приема�передачи из
одного ведомства в другое 28 фев�
раля 1949 г. комиссией была со�
ставлена справка о выполнении
плана научно�исследовательских
работ по Лаборатории "Б", в кото�
рой отмечено, что лаборатория за�
нималась исследованиями биоло�
гического действия радиоактив�
ных излучений и разработкой спо�
собов разделения и очистки радио�
активных изотопов. Основное на�
правление химических работ со�
стояло в использовании ионообме�
нивающих смол для очистки и раз�
деления радиоактивных элемен�
тов. Биофизические работы велись
в направлении изучения влияния
радиоактивных излучений на жи�
вые организмы. На момент переда�
чи Лаборатория "Б" работала во
временных помещениях. Главный
корпус планировался к вводу в эк�
сплуатацию в апреле 1949 г.

В декабре 1949 г., по заданию
Л.П.Берия, уполномоченные СМ
СССР И.М.Ткаченко и В.В.Иванов
также провели проверку деятель�
ности Лаборатории "Б". В доклад�

ной записке на имя Л.П.Берия от 20
декабря 1949 г. они сообщили, что
в работе лаборатории имеются су�
щественные недостатки, которые
оказывали влияние на качество и
эффективность ее результатов. В
частности, в записке отмечено, что
научно�исследовательская дея�
тельность лаборатории проходит
вне связи с научными и производ�
ственными объектами ПГУ и Ака�
демии наук (АН) СССР. Научные
сотрудники лаборатории работали
в изоляции от других ученых и со�
вершенно не были знакомы с пос�
ледними достижениями современ�
ной науки в СССР и за границей по
заданной тематике.

Научно�исследовательская де�
ятельность лаборатории не на�
правлялась как со стороны 9�го
Управления МВД СССР, так и со
стороны ПГУ при СМ СССР на вы�
полнение стоящих задач. Отсут�
ствие координации в работе отде�
лов и направление их практиче�
ской деятельности в соответствии
с современными запросами науки
и практики, сказывалось на на�
строениях научных сотрудников,
которые не верили в полезность
проводимых ими работ и исследо�
ваний.

Причиной такого положения
уполномоченные СМ СССР видели
в отсутствии научного руководите�
ля лаборатории и предложили бо�
лее эффективно использовать на�
учный потенциал лаборатории, ее
хорошую оснащенность оборудо�
ванием и аппаратурой для расши�
рения тематики исследований с
привлечением большего количе�
ства научных кадров. Из направле�

ний научного поиска и практиче�
ского применения результатов ис�
следований, было предложено
организовать научно�исследова�
тельские работы по гидрохимии,
используя для этого сбросовые ра�
створы для получения всех имею�
щих ценность осколков; организо�
вать исследовательские работы по
дезактивации зараженных радио�
активными элементами помеще�
ний, оборудования, спецодежды и
проработать ряд других вопросов
защиты работников от вредных
условий производства; провести
опыты и научные исследования по
определению влияния радиоактив�
ных элементов на растительный
мир с целью выявления степени
пригодности отходов производства
в сельском хозяйстве в качестве
удобрения.

Учитывая изложенное, подпи�
санты указали на необходимость
назначения научного руководите�
ля лаборатории из числа совет�
ских ученых, имеющего связь с
объектами и научными учрежде�
ниями ПГУ, который имел бы воз�
можность направлять работу ла�
боратории в соответствии со сто�
ящими неотложными задачами
по тематике; укрепления лабора�
тории, и в первую очередь хими�
ческого отдела научными сотруд�
никами; предоставление возмож�
ности основным научным сотруд�
никам лаборатории общаться с
другими учеными и научными уч�
реждениями, с учетом того, что
часть ученых находились по суду
в изоляции; максимального уси�
ления и конкретизации научного
руководства лабораторией со сто�

Таблица № 1
Штатная численность Лаборатории "Б" по состоянию

на 1 июля 1948 г.

Сотрудников всего (чел): 108
Офицеров 15
Немецких специалистов 14
Прибывших из Германии 4
Военнопленных 10
Советских специалистов 22
Специалистов из числа заключенных 12
Административно�хозяйственного персонала 60

Составлено по: Атомный проект СССР. Документы и материалы: Т. 2. Атомная бомба.
1945–1954. Кн. 4. Москва�Саров, 2003. С. 465�466.
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роны Научно�технического сове�
та ПГУ.

На этой докладной записке
Л.П.Берия 11 января 1950 г. нало�
жил резолюцию следующего со�
держания: "1. тт. Завенягину, Кур�
чатову, Павлову, Емельянову. Рас�
смотрите докладную записку тт.
Ткаченко и Иванова о неудовлет�
ворительном руководстве научно�
исследовательской работой в Лабо�
ратории "Б" и примите необходи�
мые меры. О принятых мерах до�
ложите. 2. Вопрос о работе лабора�
тории обсудить на СК".

В целях изучения сложившегося
положения на месте, Лабораторию
"Б" посетили и подробно ознакоми�
лись с состоянием работ руководи�
тели ПГУ Б.Л.Ванников, А.П.Заве�
нягин, В.С.Емельянов, представи�
тели АН СССР А.П.Александров и
А.П.Виноградов и Академии меди�
цинских наук Г.М.Франк. Члены
комиссии пообещали оказать все�
мерную помощь лаборатории в
развитии научной деятельности,
устранении недостатков и вырабо�
тали предложения по улучшению
эффективности ее работы.

После выполнения задач по на�
ладке выпуска металлического
урана в г. Электростали, на заводе
№ 12, в участии группы немецких
специалистов во главе с Н.Рилем
необходимость отпала. Руковод�
ству ПГУ была поставлена задача
решить вопрос дальнейшего ис�
пользования этих немецких специ�
алистов. В результате переговоров,
с учетом специализации и пожела�
ний, в Лабораторию "Б" было пред�
ложено направить руководителя
группы доктора Н.Риля и доктора
Г.Э.Ортмана, который по своим на�
учным интересам был близок к
профилю предстоящей работы. Все
остальные сотрудники группы
Н.Риля, были переведены на дру�
гие объекты. Прежде, чем дать со�
гласие на переезд, Н.Риль выезжал
вместе со старшей дочерью в Ла�
бораторию "Б", чтобы "все увидеть
своими глазами" .

По итогам проверок, проведен�
ных в 1949 г., и в целях реализации
указаний Л.П.Берия было подго�
товлено Постановление СМ СССР
от 1 июля 1950 г. № 2857�1145сс/

оп, в котором научным руководи�
телем Лаборатории "Б" был назна�
чен доктор Н.Риль. Этим же поста�
новлением правительства на Лабо�
раторию "Б" были возложены сле�
дующие задачи: изучение воздей�
ствия на живой организм радиоак�
тивных излучений; изучение от�
равляющего воздействия искусст�
венных радиоактивных веществ
при различных способах введения
их в организм; разработка способов
защиты от радиоактивного излуче�
ния и радиоактивных отравляю�
щих веществ; изучение возможно�
сти использования радиоактивных
веществ в сельском хозяйстве. Ос�
новными исполнителями этих за�
даний были назначены профессор
Н.В.Тимофеев�Ресовский, доктора
А.Кач, В.Менке и Г.Борн.

Прибыв вместе с семьей на Урал
в сентябре 1950 г. Н.Риль возглавил
научную работу в Лаборатории "Б".
В это время в лаборатории шли на�
учно�исследовательские работы,
связанные с обработкой, влиянием
и использованием получаемых в
реакторах радиоактивных изото�
пов. Необходимо было решать воз�
никающие радиобиологические,
дозиметрические, радиохимиче�
ские и физико�технические про�
блемы.

Н.Риль, находясь в качестве на�
учного руководителя Лаборатории
"Б", параллельно работал над те�
мами, которые мало касались ее
деятельности. Библиотека лабора�
тории достаточно хорошо обеспе�
чивалась текущими научными, в
том числе иностранными журнала�
ми, поэтому Н.Риль был в курсе
того, что происходит в мире в ин�
тересующих его областях. Однако
его полная изоляция от контактов
с коллегами по люминесценции, не
позволяла в полной мере работать
по научным направлениям, в кото�
рых он был специалистом. Даже
президенту АН СССР С.И.Вавило�
ву было отказано в установлении
контакта по соображениям секрет�
ности.

Всего в Лаборатории "Б" после
укрепления ее научными кадрами
в 1950 г. работало 11 немецких спе�
циалистов, что сразу же сказалось
на результатах научной деятель�

ности. Так, доктор Г.Борн разрабо�
тал методику выделения чистых
радиоактивных изотопов из отхо�
дов производства комбината
№ 817, доктор А.Кач исследовал
воздействие этих изотопов на жи�
вой организм, доктор Н.Риль раз�
работал метод активации люмино�
форов отходами производства, что
имело практический интерес с точ�
ки зрения замены естественных
радиоактивных активаторов при
изготовлении люминофоров деше�
выми отходами атомного производ�
ства, доктор К.Г.Циммер занимал�
ся разработкой дозиметрических
приборов.

В структуре Лаборатории "Б"
были организованы и функциони�
ровали две лаборатории, которые
возглавляли советские ученые –
профессор Н.В.Тимофеев�Ресов�
ский и профессор С.А.Вознесен�
ский, являвшийся крупным специ�
алистом в области ионообменных
процессов. В докладной записке на
имя Л.П.Берия от 21 марта 1949 г.
М.Г.Первухин, А.П.Завенягин и
В.С.Емельянов ходатайствовали о
замене уголовного наказания в
виде лишения свободы профессо�
ру Н.В.Тимофееву�Ресовскому и
профессору С.А.Вознесенскому на
ссылку без права выезда из Лабо�
ратории "Б" в интересах повыше�
ния продуктивности их работы.

Лабораторией под руковод�
ством Н.В.Тимофеева�Ресовского
проводились эксперименты по об�
лучению животных и введению
радиоактивных продуктов внутрь
организмов, выявлялся характер
поражений отдельных органов, и
разрабатывались способы быстро�
го вымывания радиоактивных про�
дуктов из них. В качестве источни�
ка излучения использовались пре�
параты радия и активные раство�
ры с завода "Б" комбината № 817.
В его лаборатории работали немец�
кие специалисты в области биофи�
зики: доктора К.Циммер, А.Кач,
Г.Борн, В.Менке, с которыми он ра�
ботал еще до войны в институте
Кайзера Вильгельма в Берлине.

На физико�химическую лабо�
раторию, которой руководил про�
фессор С.А.Вознесенский, были
возложены задачи по разработке



ÂÅÑÈ ¹5 2014
73

методов очистки радиоактивных
сбросных растворов завода "Б"
комбината № 817, с извлечением
попадающихся в сбросных раство�
рах кремнила (уран�238) и амети�
ла (плутоний�239); по разработке
метода выделения из радиоактив�
ных растворов отдельных радио�
активных элементов; по разработ�
ке методов очистки воды, поступа�
ющей в реакторы для их охлажде�
ния. Работа по очистке сбросных
растворов завода "Б" имела весьма
важное практическое значение, т.к.
для хранения растворов требова�
лось создание большого количе�
ства подземных бетонных храни�
лищ, для создания которых необ�
ходимо было затрачивать десятки
миллионов рублей. В лаборатории
С.А.Вознесенского работали –
В.Л.Анохин, В.Г.Мартур, Н.Г.По�
лянский и А.А.Горюнов – способ�
ные специалисты�химики, положи�
тельно показавшие себя в работе.

Кроме профессоров Н.В.Тимо�
феева�Ресовского и С.А.Вознесен�
ского в Лаборатории "Б" работали
около 30 чел. советских научных
сотрудников, осужденных в боль�
шинстве своем за антисоветскую
деятельность. Специалистами ла�
боратории статистически изуча�
лось качественное биологическое
воздействие при внутреннем и
внешнем облучении, устанавлива�
лись максимально допустимые
дозы облучения и, соответственно,
концентрация радионуклидов.

Немецкие специалисты при вы�
полнении трудовых обязанностей
отличались свойственной им пе�
дантичностью, дисциплинирован�
ностью, аккуратностью и строго
придерживались установленных
правил и инструкций. Советские
специалисты во многом учились у
немцев этим качествам, которые
требовались для обеспечения вы�
полнения поставленных перед кол�
лективом задач в условиях режи�
ма особой секретности.

Отдельные немецкие специали�
сты не владели русским языком и
поэтому в Лаборатории "Б" работа�
ли переводчики. Среди советских
работников были и такие, кто зна�
ли немецкий язык, но ввиду незна�
ния отдельных специфических

терминов в общении между разно�
язычными работниками имелись
некоторые затруднения. В целом
между немецкими и советскими
сотрудниками установились доб�
рожелательная атмосфера и дело�
вые отношения.

Проявляли беспокойство руко�
водители атомного проекта и о жи�
лищно�бытовых условиях жизни
немецких специалистов. Жилищ�
ные условия в Лаборатории "Б"
оценивались как хорошие. По
крайней мере, ведущие научные
сотрудники проживали в отдель�
ных коттеджах, вместе с семьями,
а технические работники жили в
четырехэтажном общежитии –
бывшем корпусе санатория "Сун�
гуль". На территории поселка фун�
кционировали почта, столовая, ма�
газин. Дети учились в школе в
близлежащем г. Касли. В быту нем�
цы также отличались своим пове�
дением от русских коллег. Они ста�
рались как можно больше времени
проводить в кругу своих семей.

Основная часть работ, проводи�
мых в Лаборатории "Б", составля�
ла государственную тайну. Терри�
тория лаборатории была обнесена
двумя рядами колючей проволоки,
один из которых был по перимет�
ру самой строго охраняемой "тре�
тьей зоны", предназначенной для
прогулок и сбора лесных даров. Во
"второй зоне" находился сам жи�
лой поселок, внутри которого была
"первая зона" – производственная
площадка, также обнесенная мощ�
ным забором. На территории зоны
действовала пропускная система с
соответствующим дифференциро�
ванным допуском работников в
различные ее части. Например, не�
работающие имели пропуск в зоны
2–3, а некоторые категории рабо�
тающих, в том числе осужденные,
имели пропуск типа 1–2. Для вы�
езда за пределы зоны требовалось
специальное разрешение.

Вся территория объекта охра�
нялась подразделением МВД
СССР. По периметру стояли посты
часовых солдат с собаками. Неглас�
но велась оперативная работа со�
трудников государственной безо�
пасности, и на всех сотрудников,
включая немецких специалистов,

распространялся режим ограниче�
ний в свободе передвижения, в том
числе прогулки по территории без
сопровождения в любое время су�
ток, ограничение контактов с насе�
лением прилегающих населенных
пунктов, в переписке и т.д. Совет�
ским специалистам запрещалось
поддерживать контакты с немец�
кими коллегами во внерабочее вре�
мя. Нарушений режима секретно�
сти со стороны немецких специа�
листов зафиксировано не было.

В целях стимулирования не�
мецких специалистов, работающих
по секретной тематике, правитель�
ством страны было предоставлено
право ПГУ при СМ СССР устанав�
ливать надбавку за секретность в
размере 25–50% от основного окла�
да. Кроме того, по желанию немец�
ких специалистов, работающих по
секретной тематике, до 75% от за�
работной платы, а также преми�
альные суммы, присуждаемые за
успешное завершение порученных
им основных заданий, разреша�
лось переводить в Германию.

Учитывая такое понимание ре�
жимных требований научными со�
трудниками и неукоснительное со�
блюдение ими установленного на
объекте режима, в качестве ис�
ключения, в отношении некоторых
из них и членов их семей допуска�
лись определенные послабления.
Периодически им разрешали бы�
вать в сопровождении сотрудников
госбезопасности за пределами
зоны. В воскресные дни они выез�
жали в ближайший населенный
пункт – г. Касли, либо в г. Сверд�
ловск, в театры и на концерты.
Очень чтили немцы религиозные
католические традиции, особенно
рождественские праздники, при�
общая к ним своих детей.

Заработная плата немецких
специалистов значительно отлича�
лась от доходов советских научных
сотрудников. Если отечественные
специалисты получали от 1,5 до 2,5
тысяч рублей, то у немецких со�
трудников она была значительно
больше, от 4 тыс. руб. (оклад стар�
шего научного сотрудника К.Рине�
телена) до 6,5 тыс. руб. (самый вы�
сокий оклад у В.Менке, заведую�
щего лабораторией). Даже немец�
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кие специалисты из числа воен�
нопленных имели оклады в разме�
ре 4 тыс. руб. Для сравнения, заве�
дующий научным отделом Н.В.Ти�
мофеев�Ресовский, имел оклад 2,5
тысячи рублей, и только с 1951 г.
стал получать оклад в 4,5 тысячи
рублей. В этот период средняя за�
работная плата в промышленнос�
ти СССР составляла 703 рубля.
Н.Риль, прибывший в Лаборато�
рию "Б" в сентябре 1950 г. уже в
статусе Героя Социалистического
Труда, получал зарплату 14 тысяч
рублей, больше чем начальник
ПГУ при СМ СССР.

Советское правительство про�
явило заботу о немецких специали�
стах, работавших в системе ПГУ и
в части пенсионного обеспечения в
случае потери трудоспособности
на производстве во время нахож�
дения на территории СССР. Пен�
сия в случае потери трудоспособ�
ности выплачивалась в течение
всего времени проживания на тер�
ритории СССР в соответствии с со�
ветским законодательством, а в
случае возвращения в Германию, в
размерах, установленных в Гер�
манской Демократической Респуб�
лике, но не менее 150 марок в ме�
сяц для рабочих и лаборантов, 250
марок для мастеров, 500 марок для
инженеров, 750 марок для докто�
ров и 1000–1200 марок для профес�
соров.В случае смерти во время
нахождения на территории СССР
пенсия выплачивалась его семье,
независимо от срока его работы в
системе ПГУ. Всем немецким спе�
циалистам при возвращении в Гер�
манию выплачивалось единовре�
менное пособие в размере трехме�
сячного заработка.

Советское руководство достой�
но оценивало результаты деятель�
ности ученых и специалистов не�
мецкой национальности и научно�
технические достижения в облас�
ти использования атомной энергии
и наиболее отличившихся из них
премировало и награждало отече�
ственными государственными на�
градами. Так, Постановлением СМ
СССР от 5 марта 1947 г. № 416�
176сс/оп за разработку технологии
получения чистых специальных
металлов (металлического урана)

начальник лаборатории завода
№ 12 доктор Н.Риль был поощрен
премией 350 тыс. руб. и автомаши�
ной "Победа", а сотрудники лабо�
ратории Гюнтер Вильгельмович
Виртс и Герберт Вальтерович Тиме
премированы суммой 35 тыс. руб.
каждый. Стоимость автомашины
для доктора Н.Риля и расходы по
ее доставке были оплачены из го�
сударственного бюджета.

После успешного испытания
атомной бомбы председатель СМ
СССР И.В.Сталин в соответствии с
ранее вышедшим постановлением
от 21 марта 1946 г. № 667�258 от�
метил, "что в результате совмест�
ных усилий большого коллектива
ученых, конструкторов, инжене�
ров, руководящих работников,
строителей и рабочих советской
промышленности успешно выпол�
нено задание о практическом ре�
шении в СССР проблемы исполь�
зования атомной энергии" и подпи�
сал Постановление СМ СССР от 29
декабря 1949 г. № 5070�1944сс, в
котором, учитывая исключитель�
ные заслуги перед Советской Ро�
диной, наградил особо отличив�
шихся советских и немецких уче�
ных и специалистов. Графы поста�
новления с фамилиями немецких
специалистов были упомянуты в
отдельном приложении к докумен�
ту.

В соответствии с этим постанов�
лением правительства доктор
Н.Риль – как начальник лаборато�
рии завода № 12 и руководитель
разработки и внедрения в произ�
водство технологии изготовления
чистого металлического урана – был
представлен к присвоению звания
Героя Социалистического Труда,
ему было присвоено звание лауре�
ата Сталинской премии первой
степени, установлен двойной оклад
жалования на весь период работы
в СССР, помимо 350 тыс. рублей и
автомашины "Победа", получен�
ных в 1947 г., была выделена пре�
мия в сумме 350 тыс. рублей и по
высказанному им желанию дом�
особняк в г. Москве с обстановкой.
Если по условиям дальнейшей ра�
боты ему пришлось бы выехать в
другой район страны, то прави�
тельство обязалось предоставить

ему дачу с обстановкой вблизи ме�
ста работы. Кроме того, ему было
предоставлено право на обучение
своих детей в любых учебных за�
ведениях СССР за счет государ�
ства, пожизненное право на бес�
платный проезд железнодорож�
ным, водным и воздушным транс�
портом в пределах СССР для него,
его жены и детей до наступления
ими совершеннолетия.

Указом Президиума Верховно�
го Совета СССР от 29 октября 1949 г.
Н.Рилю "за исключительные зас�
луги перед государством при вы�
полнении специального задания"
было присвоено звание Героя Со�
циалистического труда с вруче�
нием ордена Ленина и золотой ме�
дали "Серп и молот" и он стал
единственным немцем, удостоен�
ным высшей трудовой награды
СССР.

Кроме Н.Риля Постановлением
СМ СССР от 29 декабря 1949 г.
№ 5070�1944сс были награждены
инженеры Г.В.Виртц и Г.В.Тиме,
участвовавшие в разработке и вне�
дрении технологии производства
чистого металлического урана. Они
были представлены к награжде�
нию орденом Трудового Красного
Знамени, с выплатой премии в сум�
ме 35 тыс. руб. Им также было при�
своено звание лауреата Сталин�
ской премии второй степени. Кро�
ме денежного вознаграждения
каждому из них было предоставле�
но право на обучение своих детей в
любых учебных заведениях СССР
за счет государства, пожизненное
право на бесплатный проезд же�
лезнодорожным, водным и воз�
душным транспортом в пределах
СССР для них, их жен и детей до
наступления имисовершенноле�
тия.

Этим же постановлением пра�
вительства доктор Вернер Вилье�
вич Шютце был представлен к на�
граждению орденом Ленина за
разработку конструкции и изго�
товление масс�спектрометров, с
выплатой премии в сумме 50 тыс.
руб. и с присвоением звания лау�
реата Сталинской премии второй
степени. Кроме денежного вознаг�
раждения ему было предоставле�
но право на обучение своих детей в
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любых учебных заведениях СССР
за счет государства.

Немецкие специалисты, рабо�
тавшие в Лаборатории "Б", в том
числе члены их семей с теплотой
вспоминали этот период своей
жизни и работы на Урале. Н.Риль
в воспоминаниях очень тепло отзы�
вался о периоде работы на Урале:
"…Сунгуль находился в прекрас�
ной местности. Институт, жилые
дома и все вспомогательные здания
находились на лесистом, частично
скалистом узком полуострове,
имеющем несколько километров в
длину. На находящемся рядом озе�
ре было много островов. На западе
открывался прекрасный вид на
Уральские горы. Прелестный дом,
в котором я жил со своей семьей,
стоял на крутом берегу озера.
Длинная зима сменялась короткой,
но опьяняюще прекрасной весной.
Лето было также коротким и, в ос�
новном, красивым. Растительный
мир был более буйным чем в Сред�
ней Европе. Окраска цветов была
более интенсивная, некоторые ра�
стения, которые мы знали, как низ�
кие сорняки, были до двух метров
в высоту, изобилие лесных ягод
было необычным".

Дочь Н.Риля – Ингеборге Хаа�
не, в своих воспоминаниях так опи�
сывала досуг сотрудников лабора�
тории и членов их семей: "Так как
мы жили изолированным обще�
ством, часто для развлечений про�
водились различные вечера. Они
проходили в здании клуба с пред�
ставлением на сцене. Для этого
нужны были "артисты". Мой папа
был "фокусником". Среди немцев
был механик по точным работам,
который в Берлине выступал в
роли фокусника. Этот господин
любезно показал моему отцу не�
сколько трюков, а также одолжил
ему свой фрак и цилиндр. Наша
семья волновалась, когда отец под�
нимался на сцену, но он свой номер
исполнял блестяще. Он исполнял
фокусы с газетой, с игральными
картами, со светящимся подвод�
ным царством с рыбками и русал�
ками. Аплодисменты были всегда
обеспечены".

Вспоминая о праздниках в Сун�
гуле дочь Н.Риля отмечала, что на

них всегда было застолье и танцы,
в которых Н.Риль танцевал мазур�
ку с женой А.К.Уральца – дирек�
тора лаборатории. Он размахивал
носовым платком, становился пе�
ред ней на колено, и "Полковница",
как мы звали ее, кружилась вокруг
него. Гости восхищались.

Вспоминая период жизни в Ла�
боратории "Б", сын Г.Борна, Эбер�
хард Борн, в своем письме писал:
"…важно отметить, что в то время
никто из немцев не проявлял серь�
езного недовольства. Конечно, не
было полной свободы, поездок куда
хочешь, нелегко было столько лет
не видеть своих родственников,
испытывать недостатки в снабже�
нии. Но куда труднее жилось в то
время русскому и немецкому насе�
лению".

Все немецкие специалисты ра�
ботали в Лаборатории "Б" в тесном
научном сотрудничестве и прове�
ли колоссальную работу по изуче�
нию проблем радиологии, радио�
физики, радиомедицины, внесли
неоценимый вклад в науку, сделав
немало научных открытий. Итоги
их практических опытов и иссле�
дований опубликованы в многочис�
ленных монографиях и научных
статьях, которые стали предметом
дальнейшего изучения в научном
мире и легли в основу мероприятий
по защите от последствий оружия
массового поражения как в воору�
женных силах, так и в граждан�
ской обороне.

Работа в Лаборатории "Б" по�
зволила немецким специалистам
добиться не только необходимых
исследовательских результатов,
но и стала определенным этапом в
их дальнейшей научной деятель�
ности, которую они продолжили
после возвращения на родину.

Если говорить о немцах, уча�
ствовавших в работах по созданию
атомной промышленности на
уральской земле, то необходимо
упомянуть и о тех немцах�спецпе�
реселенцах (бывших трудмобили�
зованных немцах Поволжья, Кры�
ма и пр.), которые участвовали в
строительстве комбината № 817
(г. Озерск, Челябинск�40). Об ис�
пользовании их труда на имя
Л.П.Берии было написано письмо

министром внутренних дел СССР
С.Н.Кругловым и начальником
ПГУ при СМ СССР Б.Л.Ваннико�
вым 1 июля 1946 г., в котором было
отмечено, что основными квали�
фицированными рабочими кадра�
ми Челябметаллургстроя, ведуще�
го строительство завода № 817,
были спецпереселенцы в количе�
стве 22 тыс. чел. Учитывая необхо�
димость в увеличении рабочей
силы на этом строительстве в свя�
зи с ростом объемов работ, на это
строительство предлагалось ут�
вердить предложение о направле�
нии дополнительно еще 10 тыс. чел.
спецпереселенцев с использовани�
ем их на строительстве инфра�
структуры жилых поселков, же�
лезнодорожных и шоссейных до�
рогах, водоснабжении и т.д. На
письме была наложена резолюция
Л.П.Берия от 3 июля 1946 г. – "со�
гласен".

На заседании СК при СМ СССР,
состоявшемся 27 февраля 1948 г.
(протокол № 55) был обсужден воп�
рос об использовании репатриан�
тов и спецпереселенцев�немцев на
строительстве заводов "Б", "В" и
"С" комбината № 817. С докладом
по этому вопросу выступил лично
Л.П.Берия. Проблема сводилась к
тому, что после высвобождения в
строительстве перечисленных
объектов, их необходимо было ис�
пользовать на других объектах
ПГУ.

Обстановка со спецпереселен�
цами немецкой национальности и
репатриантами, освобожденными
из немецкого плена англо�амери�
канскими войсками, на строитель�
стве комбината № 817 осложня�
лась фактами сбора некоторыми из
них сведений, составляющих госу�
дарственную тайну о характере
строительства и географическом
расположении промышленных
объектов, их производственном на�
значении и выпускаемой продук�
ции. Эти сведения использовались
в переписке с родственниками пу�
тем применения тайнописи с целью
дискредитации советского прави�
тельства в отношении немцев и
проводимой политики по их пере�
селению. Сообщая эти сведения,
они возлагали надежду на то, что
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эти сведения станут известны
враждебным СССР странам и тем
самым будет нанесен ущерб воен�
ной мощи страны. Органами госу�
дарственной безопасности такие
факты своевременно были обнару�
жены, а лица, виновные в соверше�
нии нарушений режимных требо�
ваний изобличены, преданы суду и
осуждены к длительным срокам
тюремного содержания.

Кроме того, немцы�спецпересе�
ленцы сожительствовали с русски�
ми женщинами, которые работали
в первых отделах  и на других осо�
борежимных объектах. Не редки
были случаи регистрации браков
работниц первых отделов с немца�
ми, что давало основание опасать�
ся за утечку сведений, составляю�
щих государственную тайну.

Политотделом и партийными
организациями г. Челябинск�40
была проделана большая воспита�
тельная работа среди населения по
вопросу бдительности. Отдельно
созывали девушек по подразделе�
ниям и предупреждали о том, что�
бы они не знакомились с немцами
и не выходили за них замуж.

Участвовали немецкие специа�
листы и в проведении эксперимен�
тальных работ на комбинате № 813
(г. Свердловск�44, ныне г. Ново�
уральск, Свердловской области) по
наладке диффузионных машин в
октябре 1949 г. Это были ученые
Институтов "А" и "Г". Некоторые
из них находились в краткосроч�
ной командировке – Г.Герц,
Ю.Мюлленфордт, В.Шютце. Док�
тора П.Тиссен и Г.Барвих прорабо�
тали на заводе до середины янва�
ря 1950 г.

В период пребывания немецкие
ученые участвовали в совещаниях,
проводимых научным руководите�
лемзавода И.К.Кикоиным. П.Тис�
сен, Г.Барвих и Г.Герц принимали
участие в работах по снижению
потерь гексафторида урана и пре�
дотвращению снижения проница�
емости плоских диффузионных
фильтров. В.Щютце участвовал в
проведении контрольных измере�
ний проб урана�235 и совершен�
ствовании масс�спектрометра,
разработанного под его руковод�
ством в Институте "Г".

6 июня 1949 г. Б.Л.Ванников и
А.П.Завенягин представили на имя
Л.П.Берия докладную записку и
проект постановления правитель�
ства о мероприятиях по реоргани�
зации работы немецких специали�
стов, в которой представили анали�
тическую справку о состоянии ра�
бот учреждений 9�го управления
МВД СССР, НИИ�9, завода № 12 и
загруженности работников, заня�
тых в выполнении заданий ПГУ. В
записке они констатировали, что
разбросанность учреждений, в ко�
торых работали немецкие специа�
листы, затрудняла руководство
ими, координацию работ по смеж�
ным вопросам и представляла не�
удобства с точки зрения поддержа�
ния установленного режима. Кро�
ме того, некоторые задания, по�
ставленные перед учреждениями и
научными коллективами, были
уже завершены и появились дру�
гие наиболее важные и актуальные
работы. Кроме того, возникла необ�
ходимость концентрации сил, для
ускорения завершения и использо�
вания разрабатываемых техноло�
гических схем и конструкций на
строящихся заводах.

Для более эффективного прове�
дения научно�исследовательских
работ и концентрации немецких
специалистов, участвовавших в
атомном проекте, было предложе�
но: объединить институты "А" и "Г"
в один, присвоив ему наименование
– научно�исследовательский ин�
ститут № 5 (НИИ�5), объединить
лаборатории по разработке труб�
чатых диффузионных фильтров и
химические лаборатории институ�
тов "А" и "Г". Группу доктора
Г.Виртца, работающую на заводе
№ 12 и группы профессора
М.Фольмера и доктора И.Шинтль�
мейстера, работающих в НИИ�9,
перевести в Лабораторию "В";
группу доктора В.Менке, занима�
ющуюся вопросами биофизики,
перевести в Лабораторию "Б".

По мнению руководителей ПГУ,
такое объединение позволило бы
сократить численность работников
9�го управления МВД СССР с 1333
до 1032 чел. При реорганизации
институтов и лабораторий предла�
галось оставить наиболее квали�

фицированных немецких специа�
листов, положительно зарекомен�
довавших себя на работе в количе�
стве 80 чел. Остальных немецких
специалистов, в количестве 203
чел., в том числе 122 чел. из числа
военнопленных и 81 чел. из при�
бывших в СССР в добровольном
порядке, предлагалось освободить
от работы в институтах и лабора�
ториях.

Предложения Б.Л.Ванникова и
А.П.Завенягина, изложенные в
докладной записке от 6 июня 1949 г.
были реализованы почти через год,
в Постановлении СМ СССР от
1 июля 1950 г. № 2857�1145сс/оп.
Этим постановлением правитель�
ства были объединены Институты
"А" и "Г" и объекты "Синоп" и
"Агудзеры" в НИИ�5. В составе
объединенного института были
организованы отдел "А", состоя�
щий из лабораторий, входящих в
Институт "А", и отдел "Г", состоя�
щий из лабораторий, входящих в
Институт "Г".

Осознавая значение своего
вклада в реализацию атомного
проекта и некоторое ослабление
режимных требований, а также
большое желание выехать в Гер�
манию на постоянное место жи�
тельства, в конце 1951 г. Н.Риль
написал письмо на имя А.П.Заве�
нягина с просьбой о разрешении
ему переписываться с женщиной,
которая ухаживала за могилой
сына в Германии. Это письмо оста�
лось без ответа. Через месяц
Н.Риль отправил второе письмо, в
котором в категоричной форме за�
явил об отказе работать на Совет�
ский Союз с 1 июля 1952 г.

В начале 1952 г. Н. Риля вызва�
ли в г. Москву, где состоялась пер�
вая встреча с А.П.Завенягиным,
который предложил ему полную
свободу выбора вида и места дея�
тельности, если вопрос о выезде из
СССР не будет больше ставиться,
и дал на обдумывание несколько
дней. В ходе второй встречи
А.П.Завенягин сообщил Н.Рилю,
что в связи с актуальностью сек�
ретных сведений, к которым были
допущены немецкие специалисты,
выехать в Германию в ближайшее
время им не представляется воз�
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можным и пообещал этот вопрос
обсудить с Л.П.Берия.

Через несколько месяцев Н.Ри�
ля вновь вызвали в г. Москву, где
состоялась его вторая встреча с
А.П.Завенягиным, в ходе которой
министр сообщил, что имеются
планы размещения немцев, прини�
мавших участие в атомном проек�
те СССР, на время "карантина" в
г. Сухуми сроком на два�три года,
для участия в несекретных рабо�
тах. А.П.Завенягин сообщил также,
что семье Н.Риля подарен дом в
Подмосковье, готовый к заселе�
нию, но Н.Риль отказался от подар�
ка.

В октябре 1952 г. – августе 1953 г.
немецкие специалисты были пере�
ведены из Лаборатории "Б" в
НИИ�5. Группа во главе с Н.Рилем
была переведена на несекретные
исследования по физике твердого
тела и использована для разработ�
ки технологии получения чистых
редких металлов, в частности, цир�
кония (перспективного конструк�
ционного материала) и других ред�
ких металлов, имеющих значение
для ПГУ. Основные направления
научных исследований были свя�
заны с химией редкоземельных
элементов и полупроводников.

В НИИ�5 Н.Риль поселился с
семьей в санатории Агудзеры, в
доме, где жил Г.Герц, который к
этому времени был переведен в
г. Москву для продолжения рабо�
ты по секретным проектам. По
просьбе А.П.Завенягина Г.Герц по�
селился в доме под г. Москвой, ко�
торый был подарен Н.Рилю.

Часть немецких специалистов
из Лаборатории "Б" были направ�
лены для работы в Министерство
здравоохранения СССР. Из них:
доктор А.Кач был направлен в
Харьковский рентгенорадиоонко�
логический институт на должность
старшего научного сотрудника для
работы по теме: "Использование
изотопов в области онкологии",
доктор К.Ринетелен в Харьковский
научно�исследовательский хими�
ко�фармацевтический институт на
должность старшего научного со�
трудника для работы по теме:
"Действие лекарственных веществ
на организм животных". Вместе с

ним в этот же институт была на�
правлена лаборант М.Девриент.

В Институт лекарственных ра�
стений, расположенный в Москов�
ской области, в Ленино�Дачном, на
должность старшего научного со�
трудника был направлен доктор
В.Менке для работы по теме: "Изу�
чение физиологии лекарственных
растений", а также лаборант Р.Ар�
денне. По этой же теме в этот же
институт был направлен доктор
В.Гольдбах и лаборант Э.Цабель.

Советское правительство обя�
зало ПГУ при СМ СССР немецких
специалистов, переводимых в
НИИ�5 из Лаборатории "В" и Ла�
боратории "Б", обеспечить соответ�
ствующими заработной платой,
квартирами и бытовыми условия�
ми.

В связи с изменившейся обста�
новкой в части использования не�
мецких специалистов в работах по
атомной проблематике, СМ СССР
обязал Министерство государ�
ственной безопасности СССР и
ПГУ при СМ СССР пересмотреть
существующие инструкции по ре�
жиму с учетом изменения содер�
жания их работы. Режим прожива�
ния и работы немецких специали�
стов в НИИ�5 был несколько облег�
чен. Многие из немецких специа�
листов могли выезжать за преде�
лы учреждения с членами семей на
автомобильные прогулки по Кав�
казу, но всегда с сопровождающим.
Однако ведущие специалисты по�
прежнему могли передвигаться
только в сопровождении охраны.

После завершения основных
научно�исследовательских и прак�
тических работ по внедрению ре�
зультатов в производство и уста�
новленного срока "карантина", не�
мецкие специалисты, с разреше�
ния советского правительства на�
чали постепенно покидать пределы
Советского Союза. Срок возвраще�
ния на родину зависел от оконча�
ния срока, оговоренного в контрак�
тах и в зависимости от допуска к
секретам в ходе работ в СССР.
Отъезд основного количества не�
мецких специалистов в Герман�
скую Демократическую Республи�
ку пришелся на 1955 г. Однако не�
которые специалисты, в том числе

из тех, кто работал в Лаборатории
"Б" – Н.Риль, Г.Борн, А.Кач, К.Цим�
мер – через несколько месяцев
оказались в Федеративной респуб�
лике Германии и продолжили ра�
боту в академических институтах
и образовательных учебных заве�
дениях.

Современные ученые и полити�
ки по�разному оценивают вклад
немецких ученых и специалистов
в создание атомного оружия и их
влияние на ход работ и сроки реа�
лизации атомного проекта в СССР.
Советская наука, имея достаточ�
ный собственный опыт и разведы�
вательные данные о научных дос�
тижениях и технологиях произ�
водства атомного оружия в США,
также шла своим путем. Но и при�
нижать роль немецких ученых и
специалистов было бы не правиль�
но. Нам сегодня трудно дать точ�
ную и однозначную оценку собы�
тий шестидесятипятилетней дав�
ности т.к. выводы можно делать на
основе анализа опубликованных
документов. А вот как оценил не�
посредственный участник тех со�
бытий доктор Н.Риль работу своих
коллег: "По моему мнению, было бы
наивным полагать, что участие не�
мецких "специалистов" действи�
тельно имело решающее значение
для создания советской атомной
промышленности и других важных
технологий. В области ядерной
энергии Советы и сами бы достиг�
ли своей цели без немцев на год или
самое большее на два года позже.
Решающим здесь была невероят�
ная концентрация всех научных и
технических средств страны для
решения этих задач".

В
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В фотофонде Государственного
архива Свердловской области хра�
нится альбом Петра Васильевича
Бурсина, в котором собраны фото�
графии, сделанные на фронтах
Первой мировой войны в 1914–
1918 гг.

П.В.Бурсин служил в составе
8�го Сибирского стрелкового полка
2�й Сибирской стрелковой дивизии
1�го Сибирского корпуса Приамур�
ского военного округа. При любез�
ной помощи А.М.Кручинина уда�
лось узнать некоторые сведения об
этом формировании.

ÂÎÉÍÀ
ÊÀÊ ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

Полк располагался на постоян�
ных квартирах в большом селе Ба�
рабаш, между заливом Посьет и
озером Хасан, в самом далеком
юго�восточном углу Российской
империи. (Ныне Хасанский район
Приморского края).

Ввиду огромного расстояния,
полки 2�й Сибирской стрелковой
дивизии прибыли на фронт через
два месяца после начала Первой
мировой войны и приняли участие
в Варшавской и Лодзинской опера�
циях осенью 1914 г. Затем сибир�
ские стрелки обороняли Варшаву

Ольга БУХАРКИНА,

Государственный архив
Свердловской области.

Офицеры 8Aго Сибирского стрелкового полка после боев у озера Нарыч. 1915 г.

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ
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Пленные немецкие солдаты. 1916 г.

Солдаты Российской армии, погибшие на реке Стоход при взятии сопки Ист. 1916 г.
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и участвовали в боях у г. Прасныш
в феврале 1915 г.

Летом 1915 г. 2�я Сибирская
стрелковая дивизия совместно с
11�й Сибирской стрелковой диви�
зией отличилась при отражении
наступления XII�й германской ар�
мии на реке Нарев.

В начале марта 1916 г. полки 2�й
Сибирской стрелковой дивизии
участвовали в операции у озера
Нарочь, где в попытках прорвать
немецкую оборону понесли очень
тяжелые потери.

В июле 1916 г. сибиряки были
переброшены в состав 3�й армии
Юго�Западного фронта и вели бе�
зуспешные бои на реке Стоход.
Весной 1917 г. стрелки опять были
перебазированы, войдя в состав 10�й
армии. В июле они наступали в
районе Сморгонь�Крево, взяли не�
сколько линий германских окопов
и опрокинули 16�ю германскую
ландверную дивизию, взяв в плен
1400 человек, но были остановле�
ны немецкими контратаками и по�
несли большие потери.

Так же, как и большинство час�
тей старой Российской армии, пол�
ки 2�й Сибирской стрелковой диви�
зии разложились под влиянием
антивоенной пропаганды и были
расформированы в феврале 1918 г.

Биографических сведений об
авторе фотоснимков и составителе
альбома П.В.Бурсине до настояще�
го времени, к сожалению, выявить
не удалось.

При атрибуции фотографий ис�
пользованы весьма краткие подпи�
си, составленные самим Бурсиным,
но изображения, думается, говорят
о себе больше, чем научные ком�
ментарии. Здесь главное – эмоци�
ональное содержание, война, как
она есть; война, ставшая для тысяч
людей средой обитания с больши�
ми и малыми событиями, горестя�
ми и радостями.

Полковые музыканты перед парадом на театре военных действий. 1916 г.

Российский военный, раненый немецкой разрывной пулей. 1916 г.

Могилы российских солдат в районе озера Нарыч. 1915 г.

В



Санитары делают противотифозные прививки  солдатам. 1916 г.

8�й Сибирский стрелковый полк на молебне. 1915 г.



Выступление полка от озера Нарыч на реку Стоход. 1916 г.

Переход от реки Нарыч. 1915 г.


