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На когорту витебских художников его поколения
сильное влияние оказали идеи русского классическо�
го авангарда начала ХХ века. Сегодня это кажется ес�
тественным, однако не стоит забывать, какое время
стояло на дворе тогда, и с каким невероятным трудом
должен был алчущий художественной истины про�
биваться сквозь колпак социально�культурного стан�
дарта, отлитого в модель социалистического реализ�
ма и ограждающего каждого, кто мечтает ходить за
горизонт.

В 1987 году в Витебске было создано творческое
объединение «Квадрат», в котором Николай Дундин
сыграл одну из заметных ролей. Главным credo ху�
дожников «Квадрата» стало соединение разорванной
временем цепи Витебского художественного ренес�
санса 1920�х годов и сегодняшних художников, мыс�
лящих прогрессивно и активно вписывающихся в об�
щеевропейский арт�контекст. Основным делом объе�
динения сделались выставки�акции, перформансы,
хепенинги, смыслом которых были объекты и арте�
факты начала века и современного техногенного об�

Николай Дундин родился 27 октября 1950 года
в д. Красный Бор Чаусского района Могилевской
области. После окончания школы поступил на
художественно�графический факультет
Витебского государственного педагогического
факультета, который закончил в 1973 году.
Член Союза художников Республики Беларусь
с 1991 года.

щества. Одними из самых интересных стали художе�
ственные акции на могиле Юрия Пэна, где в те вре�
мена не было никакого памятника  известному худож�
нику – основоположнику Витебской художественной
школы; у дома Марка Шагала на улице Покровской,
где в те времена не было еще никакого музея; на го�
родской свалке, где обнаженные художники словно
распинали себя на крестах современного изнемогаю�
щего мира. Этот небольшой, непростой и насыщенный
событиями период оказался как раз теми самыми во�
ротами, что открыли путь в мир другого искусства и
в собственный мир художника. Открыли путь поис�
ка, говоря словами К.Малевича, своего собственно�
го прибавочного, структурообразующего элемента.
Работы, созданные Николаем Дундиным с конца 80�х
годов, представляют собой постепенное расшифро�
вывание, разархивирование его собственного кода в
искусстве.

Татьяна Котович
(Окончание на стр. 40)

ÌÈÐ Â ÇÅÐÊÀËÀÕ-ÐÀÇËÎÌÀÕ
ÍÈÊÎËÀß ÄÓÍÄÈÍÀ
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

В сентябре Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образо�
вания совместно с Международным общественным
объединением художников «Солнечный квадрат» и
журналом «Веси» открыла первую выставку, предста�
вив белорусского художника Сергея Давидовича. Она
стала тем самым культурологическим мостиком, по ко�
торому проходит самый близкий путь от человека к
человеку, от государства к государству, от народа к
народу.

Есть такое выражение – «Искусство сближает». И
действительно: язык музыки, живописи, архитектуры
настолько универсален, что его понимает каждый из
любого уголка земли. Люди, говорящие на разных язы�
ках, с разными традициями, порой с далеким образом
жизни, совершенно с различным менталитетом вдруг
замирают у одной картины, испытывая совершенно
одинаковые чувства и эмоции.

Люди разных стран, вступая в деловые отношения,
прежде проводят Дни культуры. Потому что языком
танца или кистью художника можно гораздо быстрее
найти общий язык, чем за столом переговоров. И с по�
мощью обычной, казалось бы, выставки, мы загляды�
ваем в самое сердце художника, и, пожалуй, познаем
душу целого народа.

Но искусство не только сближает, оно еще и обога�
щает каждого прикоснувшегося к нему. Оно дает нам
новые знания, новый взгляд на мир, новый порядок ми�
роздания.

В этом номере журнала мы представляем работы бе�
лорусского художника. Это Николай Дундин из Витеб�
ска. В течение целого месяца слушатели, сотрудники и
гости Академии смогут приходить на встречу с его по�
лотнами, отдыхать душой, радоваться и грустить, удив�
ляться и вдохновляться.

Светлана Новоселова,
первый проректор по образовательной и научной

деятельности Академии повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников

образования.
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Œ„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ì‡ ÒÎÓ‚Ó

На большой площадке перед
контрольно�пропускным пунктом
не разрешается стоять «в сторон�
ке» с заглушенным двигателем,
разглядывая, как поднимаются и
опускаются автомобильные шлаг�
баумы. В нашем «путешествую�
щем случае» – это к сожалению:
хотелось бы привести мысли в по�
рядок «на подступах к городу», оп�
ределиться – что именно будем ра�
зыскивать и рассказывать?

Переписывать заново историю
советского атомного проекта не
имеет смысла. Во многих истори�
ческих работах подробно расска�
зывается и о соперничестве с США
за «урановое преимущество», и о
легендарной работе советской раз�
ведки в Лос�Аламосе, и об огром�
ном человеческом напряжении по
обе стороны океана в этой атомной
гонке. Это всегда можно прочесть
отдельно.

Мы же, чтобы не болтать лиш�
него, ограничимся «историей мес�
та», бережно «привязав» к нему и
события, и судьбы…

ÃÂÌ‰‡ÍËÌ Ï˚Ò

Исторически «въезжать» в
Снежинск лучше всего со стороны
Каслей, где дорога тянется вдоль
озер Сунгуль и Силач, соединен�
ных друг с другом небольшой про�
токой.  Берега здесь причудливые,
словно изрезанные скалистыми
выступами. Между двух озер ока�
залось великое множество всяких
мысков да полуостровов, на кото�
рых, по словам краеведа А.Моисе�
ева, еще с дореволюционных вре�
мен стояли зажиточные дачи – в
сосновой тишине, от чужих глаз
подальше.

Говорят также, что один из по�
таенных мысов на Сунгуле еще в
начале XIX века присмотрел дво�
юродный брат Салавата Юлаева –
Мендар. От него и повелось назва�
ние – Мендаркин мыс.

—ÛÌ„ÛÎ¸ÒÍËÈ ÒÓÍÓÎ

Присмотрел не он один. В нача�
ле 1930�х годов этот мыс попал в
поле зрения ЧК�ОГПУ. Места кра�
сивейшие, озерная вода богата це�
лебным радоном, а большевикам,
уставшим за десятилетия от на�
пряженной партийной работы, ну�
жен был отдых! В это время, кста�
ти, появился «партийный санато�
рий» на озере Кисегач, а в 1932 году
на Сунгуле свой ведомственный
дом отдыха получат будущие со�
трудники НКВД.

Рассказывают, что в этом сана�
тории отдыхали не только «чекис�
ты среднего звена», но и крупные
руководители советского государ�
ства тех лет – например, «всесоюз�
ный староста» Михаил Иванович
Калинин.

Санаторий на Мендаркином
мысу будут называть по�разному:
иногда по имени озера, иногда по
приметной горе, выходу скальных
пород – Соколу. Именно с этого ме�
ста, еще до соответствующих по�
становлений Совмина, в 1946 году
возьмет свое начало история Сне�
жинска…

À‡·Ó‡ÚÓËˇ ´¡ª

НКВД�шный санаторий пере�
профилировали быстро – по насто�
янию одного из руководителей
атомного проекта А.П.Завенягина,
личности легендарной для Южно�
го Урала. На Сунгуле появилась
«Лаборатория Б», перед которой

ÀÒÎÌÛ Â ÑÍÅÃÓ
ÎÏÛÒ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÃÓËÊÈ

¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ Àfi“Œ¬

˜ÎÂÌ —Ó˛Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚
–ÓÒÒËË,

˜ÎÂÌ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓ„Ó
ÒÓ‚ÂÚ‡ ÊÛÌ‡Î‡ ´¬ÂÒËª.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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была поставлена задача изучения
воздействия радиоактивности на
живые организмы. Тема эта была
совершенно «тёмной», не говоря
уже о способах выведения из орга�
низма радионуклидов.

Санаторные корпуса и коттед�
жи на Сунгуле сохранились, хотя
разруха и запустение пробрались
и на Мендаркин мыс. Многие уче�
ные, кому довелось здесь работать
– а физики оставались в Соколе
вплоть до 1980 года – не иначе, как
райским, это место не называют.
Вековые сосны и каменистая почва
словно впитали «дух науки» – и
неизбежно даруют приобщение к
ней.

œË·ÂÊË˘Â «Û·‡

Главное имя здесь – Тимофеев�
Ресовский, легендарный Зубр, ос�
нователь отечественной генетики и
радиологии.

Николая Владимировича, изму�
ченного арестанта, привезли на
Сунгуль в мае 1947 года – прямо из
лагерной больницы. «Первые неде�
ли он посиживал на балконе, привы�
кая к покою, тишине, – пишет Д.Гра�
нин. – Передвигался, опираясь на
палку. По лестнице самолично под�
няться не мог». Ему отвели роскош�
ную квартиру из трех комнат с бал�
коном, высокими потолками, с на�
тертым до блеска паркетом…

Южноуральская природа сде�
лала свое дело. Те, кто встречался

с Ресовским в лаборатории, вспо�
минали, что он буквально одухот�
ворял, «заводил» всё вокруг – иг�
рал в волейбол, читал лекции, пел,
выпивал, диктовал, упивался
крепчайшим дочерна чаем. А глав�
ное: дорвался до работы, штурмуя
мозги – и свои, и чужие…

´œÓ·Â‰‡ª ÕËÍÓÎ‡ÛÒ‡ –ËÎˇ

«Они были тезки и одногодки.
Зубр звал его Миколой. Риль звал
его Колюшей». Удивительно, но
на сунгульских мысах зазвучала
немецкая речь. Дело в том, в ла�
бораторию Б доставили «интел�
лектуальные трофеи» – немец�
ких ученых с мировым именем:
Штульдреер, Борн, Кач, Риль. С
ними Ресовский работал еще в
Германии.

Николаус Риль был не просто
другом. Убежденный антифашист,
понимавший разрушительную
силу нового оружия, если его со�
средоточить в одних руках, Риль
помог ценнейшими сведениями по
извлечению плутония из урана, и
сделал это из идейных, этических
убеждений.

Кстати, Риль – единственный
немец, которого Сталин за атомную
бомбу наградил званием Героя Со�
циалистического труда. В довесок
к званию – и всевозможные мате�
риальные блага. Сотрудникам сун�
гульской лаборатории надолго за�
помнился сталинский подарок –
автомобиль «Победа», на котором
Риль гордо разъезжал по Мендар�
киному мысу…

œÓÒÔÂÍÚ ÒÂ‰Ë ÎÂÒ‡

Городские улицы редко отлича�
ются друг от друга. Дома – да: бла�
годаря идеям и находкам архитек�
торов, времени строительства, «ис�
торическим жителям».

Проспект Щелкина – исключе�
ние. На него жилые дома смотрят
совсем чуть�чуть: не больше квар�
тала. А затем по обе стороны про�
спекта – сосны, сосны, сосны. Да и
сам проспект становится похож на
большую просеку, ведущую к зна�
менитой 9�й площадке, где распо�
ложена официально�торжествен�
ная проходная ВНИИТФ.

В 1955 году ничего иного, кроме
просек, сосен и озерной глади, осно�
ватель института и его первый на�
учный руководитель Кирилл Ивано�
вич Щелкин здесь и не увидел бы…

¿Á‡Ï‡ÒÒÍËÈ ‰‚ÓÈÌËÍ

«Не стоит все яйца складывать
в одну корзину». Эта простая жи�
тейская истина, перемноженная на
военный опыт оккупации и эваку�
ации предприятий, в полной мере
сказалась и на атомном проекте.
«Мозговой ядерный центр» в Арза�
масе�16 во главе с Харитоном и
Курчатовым, был, безусловно, ве�
ликолепен: научно, инженерно и
по�человечески. Но и ему требо�
вался «дублер».

Идея о создании второго ору�
жейного центра появилась еще в
1953 году, сразу после первого ис�
пытания водородной бомбы. В ка�
честве новой площадки пригля�
дывались к Новосибирску, Том�
ску, Красноярску. Но эти вариан�
ты отклонялись в силу разных
причин – либо объекты мини�
стерства среднего машинострое�
ния там уже строились под дру�
гие задачи, либо возникали про�
блемы с инфраструктурой, ком�
муникациями.

Самым выигрышным оказалось
предложение А.П.Завенягина –
строить в районе Синары. Места
хотя и глухие, но не недоступные;
есть транспортные артерии, люди;
да и по соседству – комбинат по
обогащению урана. 24 марта 1955
года вышло Постановление Совми�
на СССР о создании нового инсти�
тута, а 5 апреля министр среднего
машиностроения А.П.Завенягин
издает приказ № 252, положивший
начало истории ядерного центра.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ ËÌÒÚËÚÛÚ‡

О самом Кирилле Ивановиче
Щелкине, возглавившем институт,
можно рассказывать легенды. Вы�
пускник Крымского пединститута,
изучавший вопросы детонации, он
шесть месяцев провел рядовым
артиллерийского расчета в битве
под Москвой. Затем, отозванный с
фронта, участвовал в разработке
реактивных двигателей, пока вÕ.¬.“ËÏÓÙÂÂ‚-–ÂÒÓ‚ÒÍËÈ.



6 ÂÅÑÈ ¹ 8 2016

1946 году не включился в атомный
проект.

– Щелкин был блестящим уче�
ным, – говорит академик Е.Н.Авро�
рин. – К созданию центра на Ура�
ле он уже был трижды Героем Со�
циалистическою Труда. Этот факт
уже сам за себя говорит…

За что «звезды»? «Щелкин был
тем самым человеком, кто принял
под роспись первую советскую
атомную бомбу, обеспечил подъем
ее на башню Семипалатинского по�
лигона, лично установил первый
капсюль�детонатор и контролиро�
вал установку остальных. А потом,
спустившись по лестнице послед�
ним из всей команды, опечатал
вход в башню». После него был
только взрыв, изменивший ход ис�
тории и атомного противостояния
с США – рано утром 29 августа
1949 года.

Кстати, этот заряд стал предме�
том шутки. Суть в том, что Кирилл
Иванович самолично расписался
«в получении» первого советского
атомного взрывного устройства
РДС�1 из сборочного цеха. А зна�
чит, должен был отвечать за его
сохранность. Коллеги�ученые его в
шутку спрашивали – мол, а куда
ты дел бомбу, за которую распи�
сался?

ü‡Í ’Û˘Â‚ ‚ —ÌÂÊËÌÒÍ
ÌÂ ÔËÂı‡Î

Щелкин любил вспоминать
прибаутку своего друга и коллеги

И.В.Курчатова: «Наше дело сол�
датское – сказал генералу: «Кру�
гом!», тот и побежал…» Так уж
вышло, что именно она может про�
иллюстрировать ссору Щелкина с
Хрущевым.

Накануне создания нового
ядерного центра, Никита Сергее�
вич в хорошем настроении открыл
рабочее заседание, поведал, что
говорил с первым секретарем Че�
лябинского обкома, и тот пообещал
отдать под центр новый большой
цех ЧТЗ и десять процентов стро�
ящихся квартир.

«Услышал это, Щелкин стал
объяснять, что в крупном городе
предприятие по производству
атомных и водородных бомб разме�
щать нельзя, – пишет А.Емелья�
ненков. – Но Хрущев отмахнулся…
Щелкин в ответ заявил, что в та�
ком случае просит освободить его
от предложенной должности».
Хрущев вспылил и даже упрекнул
министра Е.П.Славского «за плохие
кадры, которые считают себя ум�
нее всех», – и ушел с заседания,
распорядившись: «Дайте ему всё,
что просит. А я через год приеду, и
пусть тогда ответит за срыв прави�
тельственного задания».

Через год Н.С.Хрущев действи�
тельно ездил на Урал, но на «щел�
кинский объект», вопреки обеща�
нию, не завернул. Да и зачем, если
стройка «шла по плану и даже с
некоторым опережением?..»

œÓÍ‡ —Î‡‚ÒÍËÈ ÌÂ ‚Ë‰ËÚ

Еще одна «характерная» ини�
циатива чуть было не рассорила
Щелкина и с министром Ефимом
Павловичем Славским. Напряже�
ние научной работы требует раз�
рядки. Если летом можно было
окунуться в озеро и выйти обнов�
ленным, то зимой… Щелкин «само�
вольно» принял решение постро�
ить бассейн – и это в городе, где
было всего�то две с половиной ули�
цы!

Славский категорически запре�
тил строительство. В те годы ни на
одном объекте атомной отрасли
такой роскоши не было – почему
Снежинск должен быть исключе�
нием? Запретил – и уехал в коман�
дировку. Щелкин вместе с дирек�

тором института Дмитрием Ефи�
мовичем Васильевым пробились в
Москве на прием к председателю
Верховного Совета РСФСР за раз�
решением. Ни денег, ни строймате�
риалов не просили. Получив завет�
ную резолюцию, позвонили домой,
где уже был вырыт котлован: «На�
чинайте!»

На прорыв бросили все строи�
тельные силы – и через сутки уже
стояли стены. Славский, хоть и ме�
тал гром и молнии, не решился от�
дать приказ снести построенное.
Бассейн доводили до ума уже без
нервотрепки. Он откроется в 1964
году и будет первым в Челябин�
ской области.

´ÕÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÒÂ‰Ë
Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚ıª

Именно с таким грустным реф�
реном будут звучать воспоминания
о Щелкине. Атомное противостоя�
ние превращалось в «ядерное безу�
мие» с испытанием бомб всё боль�
шей мощности – а Кирилл Ивано�
вич эту идею не поддерживал. Он
собирал вокруг института моло�
дежь, но добиться статуса науко�
града тоже не вышло.

В 1959 году у него участились
сердечные приступы. Еще через
год умер И.В.Курчатов. Это, по сло�

—ÌÂÊËÌÒÍËÈ ·‡ÒÒÂÈÌ, 1963.

».¬.üÛ˜‡ÚÓ‚,  fi.¡.’‡ËÚÓÌ,
ü.».ŸÂÎÍËÌ. Барвиха, 1957 г.
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вам сына Ф.Щелкина, только уси�
лило чувство одиночества и бес�
смысленности работать научным
руководителем и главным конст�
руктором ядерного оружия в скла�
дывающихся условиях.

В 1960 году он уедет из Снежин�
ска – в институт химической фи�
зики. Кирилла Ивановича полнос�
тью отлучили от проблем, связан�
ных с созданием ядерного оружия,
он даже не имел права посещать
ядерные центры, в которых прора�
ботал большую часть своей жизни.
Умрет Щелкин через восемь лет –
так же неожиданно, как и Курча�
тов…

”ÎËˆ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚‡

Еще одна улица, идущая полу�
кругом по старой части молодого
Снежинска, носит имя основателя
города – Дмитрия Ефимовича Ва�
сильева.

Если Щелкин был научным ру�
ководителем института, и от него
зависело воплощение атомной про�
граммы в конкретном изделии, то
Васильев – это директор институ�
та, тот самый «большой завхоз»,
который обеспечивает научное
производство самым необходи�
мым: зданиями, оборудованием,
инфраструктурой, жильем, досу�
гом. Как рассказывал академик
Е.Н.Аврорин, Васильев был просто
блестящим организатором, и они
прекрасно дополняли друг друга.

Первый успешный итог работы
этой удивительной связки придет�
ся на 1957 год. Именно тогда на Но�
вой Земле был испытан первый со�
ветский термоядерный заряд, ро�
дившийся в НИИ�1011 и принятый
на вооружение. После этого взры�
ва ядерный паритет с США был
достигнут.

А другим главным итогом ста�
нет рождение города…

¬ÓÚ, ÏÓÎÓÍÓ ÔËÌÂÒÖ

Люди с сильным характером,
знающие себе цену запоминаются
надолго. Д.Е.Васильев, как вспоми�
нают о нем, сразу вселял чувство
уверенности; даже внешне – боль�
шого роста, крупный, плечистый, с
волевым лицом, он словно говорил

молодежи, что «за ним не пропа�
дешь».

А молодежи приезжало много.
Поначалу молодых ученых селили
на Сунгуле.

– Мы приехали сюда в одном из
первых эшелонов, – рассказывает
Лидия Петровна Строцева. – Вече�
ром в день приезда – стук в дверь.
На пороге – мужчина, большой та�
кой, в огромных руках держит пол�
литровую банку с молоком. «Я –
ваш директор, Дмитрий Ефимович
Васильев. Узнал, что у вас малень�
кий ребенок. Вот, молоко принес...
Завтра к вам придет женщина из
деревни, и вы с ней обо всем дого�
воритесь…»

Таких характерных вещей за
ним вспоминают немало. Напри�
мер, его водитель Л.П.Комиссаров
рассказывал, что Васильев никог�
да не спешил, но везде бывал, ус�
певал. Ему было незазорно зайти в
прачечную, или пройти по этажам
строящегося дома, осмотреть очи�
стные сооружения. Как отмечал
Е.Н.Аврорин, в атмосфере тех лет
не было никакой высокомерности.
Но и панибратства не отмечалось –
за любой «аморальный поступок»
наказывали сполна.

¿È‰‡ Á‡ ÔÂËÏÂÚ

Режимный объект диктовал
свои условия. «Ничего личного» –
именно такая психологическая ус�
тановка сформировалась при Ва�

сильеве в отношении правонару�
шителей.

Ветераны института рассказы�
вали, как случился первый факт
кражи. Дмитрий Ефимович вызвал
провинившегося к себе и сказал
примерно так: «Я считаю, что тебя
надо выставить из города. Если ты
обратишься в суд, то я, честный
человек, буду перед законом не�
прав, а ты, вор, – окажешься прав».
Парень уехал сам.

Всё правильно: за «райское ме�
сто» надо платить. До развала Со�
юза город не знал социальных про�
блем, здесь даже алкоголиков не
было, хотя пропустить по кружке
пива не возбранялось никогда. Как
отмечают сами горожане, Сне�
жинск жил не по Конституции, а
словно по законам военного време�
ни, в соответствии с которыми ру�
ководство города и предприятия
имело неотъемлемое право высе�
ления…

∆‡ÍÓÂ ÎÂÚÓ 1955 „Ó‰‡

В строительство города и инсти�
тута Васильев погрузился с голо�
вою. Этого следовало ожидать –
под проекты подобного масштаба и
значения выделялись основатель�
ные средства, строительные мате�
риалы, оборудование и человече�
ские ресурсы.

Снежинск, в отличие от других
прежних объектов, не строился
силами заключенных или трудар�
мейцев. Весной 1955 года на пло�
щадку прибыли военные строите�
ли – почти 10 тысяч человек. Еще
через три года это число выросло
до 15 тысяч.

Первым делом и в кратчайшие
сроки были выстроены три посел�
ка для военнослужащих и граж�
данских лиц. Следом в будущий

ƒ.≈.¬‡ÒËÎ¸Â‚.

¬ÓÂÌÌ˚Â ÒÚÓËÚÂÎË ‚ —ÌÂÊËÌÒÍÂ.
Конец 1950�х гг.
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город прибыл батальон тяжелой
механизации и был сформирован
автотранспортный полк. Одновре�
менно ускоренными темпами ве�
лось строительство железнодо�
рожной ветки к станции Маук. Под
строительство города отдельным
завенягинским приказом было со�
здано специальное строительное
управление № 606.

œË˘ÂÓ‚ÒÍËÈ „ÂÌÔÎ‡Ì

Строили не времянку. Сне�
жинск изначально задумывался
как город атомщиков, а не как тра�
диционный рабочий поселок, хоть
и закрытый. К генеральному пла�
ну подходили соответственно.

Проектирование всех закрытых
городов в стране, как рассказыва�
ет Б.В.Литвинов, вел «Ленгипро�
проект» – организация сильная,
творческая, имевшая «разбег» для
своих архитектурных замыслов.
Поэтому все атомграды – разные:
у каждого своя индивидуальность.

Особый «питерский колорит»
снежинского генплана появится
благодаря Макарию Ивановичу
Пищерову, главному инженеру
проекта. Человек, влюбленный в
Ленинград, восстанавливавший
легендарный город после войны, он
как будто перенес на Урал север�
ную частичку Васильевского ост�
рова. Две снежинские улицы, слов�
но вдоль Финского залива, повто�
ряют контуры озера, а остальные,
четко расчерченные, придают го�
роду геометрически выверенное
звучание.

Кстати, имя М.И.Пищерова ос�
танется – в названии небольшой
улочки в старой части Снежинска,
на перекрестке с улицей Василье�
ва…

ÕÓ‚ÓÒÂÎ¸Â Ì‡ 7 ÕÓˇ·ˇ

Самая первая улица города, ве�
дущая вдоль озера, – 40 лет Октяб�
ря – меньше всего посвящена ре�
волюции. Вообще, в советские годы
«под ноябрьские праздники» сда�
вались в строй многие объекты, и
Снежинск не был здесь исключе�
нием.

– Первое новоселье в городе со�
стоялось в канун 40�летия Октяб�

ря, – вспоминает Л.П.Строцева. –
Одновременно с производственны�
ми помещениями строились школа
и два жилых дома. Как раз 6 нояб�
ря 1957 года мы и въехали в пер�
вый дом. А 7 ноября устроили де�
монстрацию – вокруг дома.

К этому времени уже была сда�
на в эксплуатацию первая школа
(№ 124); после «ноябрьских» засе�
лили еще два дома; а под самый
Новый 1958 год открылся первый
детский сад на 125 мест…

flıÚ˚, „ÓÎÛ·Ë Ë ˇ·ÎÓÌË

Удивительный парадокс Сне�
жинска в том, что социальное про�
странство здесь сформировалось
даже раньше жилищного. Нужно
воспитывать культуру своей жиз�
ни прежде, чем появится свой угол.
Для того же Д.Е.Васильева это
было аксиомой – а следом переда�
лось другим.

– Дмитрий Ефимович прекрас�
но понимал, какого напряжения
умственных и физических сил сто�
ило создание новейших образцов
техники вооружения, – вспомина�
ет В.И.Жучихин. – Для «разгруз�
ки» он постоянно организовывал
коллективные выезды на природу,
затевал всевозможные игры, фут�
больные состязания, соревнования
по рыбной ловле, по варке коллек�
тивной ухи на костре или устрой�
ству большого семейного обеда на
лоне природы...

Почти «детективная история»,
например, произойдет с яхтами,
которые появились в городе всё в
том же 1957 году. Первые четыре
яхты класса «М» завезли в город
случайно – они предназначались
для «сороковки». Именно тогда ос�
нователь яхт�клуба Юрий Вороти�

лов, «Адмирал», как его называли
между собой, убедил Васильева
произвести оплату этих яхт и не
отправлять из города. Следом за
яхтами появятся деревянный эл�
линг на берегу и плавучий пирс.

Как�то Дмитрий Ефимович ска�
жет: «Если бы мне было суждено
жить вторично, я бы стал биоло�
гом». Природу он боготворил. На�
пример, в городе его знали как за�
ядлого голубятника – голубей он
любил с детства и знал в них толк.
Как рыбак, он хотел развести в озе�
рах карпа, сига и леща. Была в пла�
нах даже утиная ферма.

Снежинск обязан ему и цвету�
щими яблонями на бульваре Циол�
ковского…

–ÓÚÓÌ‰‡ Ì‡ ·ÂÂ„Û

На берегу Синары у самой воды
стоит небольшая белая ротонда.
Эта беседка – не просто дань ланд�
шафтному дизайну или архитек�
туре малых форм. Она практиче�
ски ровесница городу – ее возвели
в 1959 году.

Место здесь историческое. Рас�
сказывают, когда по лесной дороге
первый директор института Дмит�
рий Ефимович Васильев выбрался
на берег озера, то, плененный кра�
сотой, сказал: «Здесь будет самый
лучший город».

Свое слово он сдержал: из всех
десяти городов Росатома Сне�
жинск признан самым красивым.

Шестой десяток Д.Е.Васильев
«разменять» не успеет – в 1961
году второго инфаркта не выдер�
жит сердце…

œËÍ ¬‡ÒËÎ¸Â‚‡

И еще об исторической памяти.
В старой части города, что спуска�
ется к берегу озера, практически
на каждом доме, через дом висят
мемориальные таблички: «здесь
жил и работал…» История ядерно�
го центра стала неотъемлемой,
ежедневной частью городского
пространства. И не только город�
ского.

В 1967 году на Памире группа
снежинских альпинистов совер�
шила восхождение на одну из бе�
зымянных вершин (альпинизм был

”ÎËˆ‡ 40 ÎÂÚ ŒÍÚˇ·ˇ.
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тогда чрезвычайно ярким и мод�
ным увлечением, о чем свидетель�
ствует знаменитый фильм «Верти�
каль»). Покорив вершину, спорт�
смены обратились в комитет по
физической культуре и спорту при
Совмине СССР с просьбой назвать
ее в честь Дмитрия Ефимовича
Васильева. В 1969 году это назва�
ние будет утверждено.

”ÎËˆ‡ Ì‡ ÍÓ‰ÓÌÂ

Когда�то на этом потаенном ме�
сте был лесной кордон. В стороне от
растущего города, на берегу Сина�
ры, словно «спрятавшись» и от
строителей, и от самого «атомного
проекта», стоят 11 старых двухэ�
тажных коттеджей – вдоль ма�
ленькой улицы имени Гречишни�
кова.

В августе 1958 года весь инсти�
тут был потрясен: прямо на работе
от разрыва сердца умер один из
ведущих конструкторов зарядов
Владимир Федорович Гречишни�
ков – и это на 42 году жизни! Хотя
сделать он успел немало, что даже
не верится. Уроженец Уфы, выпус�
кник МВТУ с отличием, он начинал
как конструктор танковых двига�
телей, работал под руководством
знаменитого Н.Л.Духова. В 30 лет
Гречишников пришел в «Урано�
вый проект» – уже с орденом Крас�
ной Звезды на груди за танки.

Работал он просто самозабвен�
но. В первой атомной бомбе есть и

его вклад. А в Снежинске он, по су�
ществу, становится главным кон�
структором ядерного оснащения
первого морского боевого комплек�
са – направление, ставшее особой
гордостью ВНИИТФ…

В 1958 году будущая улица Гре�
чишникова была лишь на бумаге.

üÓÚÚÂ‰ÊÌ˚Â ÊËÚÂÎË

С этим поселком связано много
историй. По указанию А.П.Завеня�
гина предполагалось построить
двадцать двухэтажных двухквар�
тирных особняков для ведущих
специалистов института и руко�
водства. Однако стройка забуксо�
вала по «идеологическим сообра�
жениям» – мол, негоже «разъеди�
нять рабочий класс с научными
кадрами, заселяя последних в ком�
фортабельные коттеджи».

Ускорение долгострою придал
министр Е.П.Славский. «Он при�
ехал в город в 1963 году, – расска�
зывает газета «Окно». – Человеком
он был дотошым, и голые фунда�
менты в процессе проверки обна�
ружил. В итоге, выругавшись, дал
указание разморозить строитель�
ство и в годичный срок завершить.
В конце 1964 года новенькие кот�
теджи были готовы к приему ново�
селов».

С новоселами тоже вышло инте�
ресно. «Первоочередное право на
выбор жилья получили три семьи.
Каждая из них предпочла нечет�
ную сторону – поближе к озеру.
Научный руководитель института
Е.И.Забабахин сразу же облюбовал
первый дом на въезде в поселок –
под первым номером. Начальник
пятого сектора Юрий Аронович
Зысин выбрал коттедж под номе�
ром пять. Литвиновы поселились в
седьмом».

Вообще, предложение посе�
литься в коттеджах было сделано
всем научным сотрудникам и руко�
водителям. Но желающих оказа�
лось не слишком много. Народ в то
время предпочитал обитать в мно�
гоквартирных «ульях». Так, не за�
хотел «отрываться от коллектива»
директор предприятия Г.П.Ломин�
ский, который любил находиться в
гуще народа. Остались в город�
ских квартирах семьи А.Д.Заха�

ренкова, Е.Н.Аврорина и многих
других ведущих специалистов ин�
ститута. В итоге, на улицу Гре�
чишникова попали люди самых
разных, демократических про�
фессий.

«‡ËÒÓ‚Í‡ Ò Ì‡ÚÛ˚

Между поселком и озером гус�
то разрослись тополя – детище
Бориса Васильевича Литвинова.
Зимой с озера дули сумасшедшие
ветра, сбивая пешеходов с ног – вот
и поставили заслон.

Сам Литвинов в 1989 году в ли�
тературных зарисовках описал
свой дом: «В нашей половине две
комнаты наверху, одна из которых
наша спальня, а другая, рядом,
всегда была детской. Сейчас там
пусто… А на первом этаже нашего
чудо�дома – кухня, три комнаты,
кладовая (она же моя мастерская),
прихожая. В одной из комнат –
библиотека, в другой – гостиная, в
которой уже давно, со времен моих
инфарктов, почти не собираются
гости. Это просто большая комна�
та, в которой мне приятно бывать…
Рядом с гостиной – маленькая ком�
натушка, пристроенная на месте
веранды. Это мой кабинет. Здесь я
работаю, пишу, в том числе и эти
записки; читаю, думаю и просто
сижу, глядя в окно на верхушки
сосен…»

”ÎËˆ‡ «‡·‡·‡ıËÌ‡

По новым микрорайонам Сне�
жинска идет широкая улица – ули�
ца Евгения Ивановича Забабахина.
Да и сам российский ядерный
центр носит его имя. По праву –
почти четверть века, с 1960 года,
Е.И.Забабахин будет научным ру�
ководителем института.

Герой Социалистического Тру�
да, лауреат многих государствен�
ных премий, он участвовал в созда�
нии первого ядерного заряда. Еще
в Сарове, будучи молодым млад�
шим научным сотрудником инсти�
тута, Забабахин предложил ряд
идей по совершенствованию заря�
да, которые сразу же пошли в ра�
боту и показали свою состоятель�
ность на ядерных испытаниях в
1951 году. Это был первый ориги�¬.‘.√Â˜Ë¯ÌËÍÓ‚.
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нальный, во многом забабахинский
отечественный заряд.

Владимир Губарев, опублико�
вавший немало работ о выдающих�
ся снежинцах, рассказывал: «Фа�
милия научного руководителя
НИИ�1011 Евгения Ивановна За�
бабахина породила множество шу�
ток. Самую знаменитую из них зна�
ют все, кто был связан с атомным
проектом:

– Сначала мы американцев «об�
харитонили», а потом «забабаха�
ли»…

´üÛÁ¸ÍËÌ‡ Ï‡Ú¸ª

«Забабахать» и вправду было
чем. За годы существования инсти�
тута в Снежинске здесь было со�
здано более половины ядерных за�
рядов отечественного арсенала.
Это все ядерные авиационные бом�
бы, все ядерные ракеты для воен�
но�морского флота, крылатые ра�
кеты, артиллерийские снаряды.
Кстати, до 1990�х годов на воору�
жении стояли самоходные гауби�
цы, которые стреляли на 20 км ми�
ниатюрными, мощностью до 10 ки�
лотонн, то есть в пол�Хиросимы,
ядерными снарядами калибра
«Авроры». В Снежинске создава�
лись заряды для межконтинен�
тального комплекса «Тополь» и бо�
еприпас для баллистической раке�
ты нового поколения «Булава».

Впрочем, Е.И.Забабахину в на�
чале своей работы научным руко�
водителем пришлось «доводить до
ума» самый масштабный проект
хрущевских «гигантоманских»
времен – знаменитую «Кузькину
мать», бомбу мощностью в 50 мега�
тонн. Основные работы по заряду
проводил институт в Сарове; сне�
жинцы «отрабатывали» авиабом�
бу, парашютную систему и измене�
ния в конструкции самолета.

«Кузькина мать»  на поверку
вышла чудовищных размеров: 2
метра в диаметре, около 8 метров в
длину и весом почти 25 тонн. На
испытаниях на Новоземельском
полигоне обошлись «половинной
мощностью» – но и этого хватило,
чтобы «океан показал свое дно…»

fl‰ÂÌ˚È ‚Á˚‚ ‚ ÏËÌË‡Ú˛Â

Больше мега�бомб в истории
ВНИИТФ не будет – и слава Богу!
Практически всем сотрудникам ин�
ститута, и Е.И.Забабахину прежде
всего, было понятно, что дальней�
шая погоня за мощностью не име�
ет смысла и ведет в тупик. Именно
тогда, в начале 1960�х годов, у ин�
ститута стала формироваться своя
«независимая» политика. «Зеле�
ный свет» был дан работам, на�
правленным на миниатюризацию
систем, на их высокую эффектив�
ность, улучшение технических ха�
рактеристик. В итоге, как писал
Б.В.Литвинов, институт, который
создавался для разработки особо
крупных ядерных устройств, пре�
успел как раз в обратном.

В.Губарев приводит ряд сне�
жинских «рекордов». Здесь разра�
ботали самый маленький ядерный
заряд для артиллерийского снаря�
да, самый легкий боевой блок, са�
мый прочный и термостойкий
ядерный заряд, самый экономич�
ный по расходу делящихся мате�
риалов и, наконец, самый малень�
кий по мощности заряд�облуча�
тель.

 Маленькие�маленькие, но… В
Снежинске любят рассказывать
байку, как однажды директору ин�
ститута Г.П.Ломинскому позвони�
ли из Челябинского обкома КПСС
и сказали:

– У нас тут самодельное взрыв�
ное устройство в общественном
транспорте сработало, так мы по�
думали, не ваше ли?

– А город цел? – спросил в от�
вет Георгий Павлович и, услышав,
что Челябинск в порядке, добавил:
– Тогда не наше…

ÃËÌ˚È ‡ÚÓÏ

Есть еще один парадокс, воз�
никший под руководством Е.И.За�

бабахина. Суть в том, что снежин�
ский институт, создавший две
трети ядерного военного потенци�
ала страны, преуспел и в зарядах
для мирных, промышленных це�
лей. Б.В.Литвинов объяснил такой
подход очень просто: ведь и обыч�
ная взрывчатка использовалась
сначала для подрыва вражеских
крепостей, а потом стала приме�
няться при добыче полезных иско�
паемых. Почему энергия атомно�
го ядра должна быть исключени�
ем?

Забабахин, считавший, что ин�
ститут всё же должен оставаться в
своей «оружейной нише», тем не
менее, препятствовать «мирной
тематике» не стал – причем, так
«не стал», что даже прослыл горя�
чим ее сторонником. Энтузиазм, с
которым велись исследования по
промышленным ядерным взры�
вам, лучше всего пояснил в воспо�
минаниях Л.П.Феоктистов:

– Мы свято верили, что ядер�
ная война с ее бесчисленными бед�
ствиями никогда не настанет, со�
знавали, что во имя этого и стара�
емся, обеспечивая ядерный пари�
тет. И всё же каждому из нас по�
человечески очень хотелось, что�
бы труд, которому себя посвятили,
принес непосредственную пользу
обществу. В этом мы видели некий
элемент внутренней реабилита�
ции…

—ËÌÛÒ ÔÓÚË‚ ‡‰Ë‡ˆËË

В «гражданской тематике» у
Евгения Ивановича Забабахина всё
же была одна мечта – он хотел по�
дарить миру такое изделие, кото�
рое вообще не имело бы осколочной
радиоактивности либо сводило ее к
самому минимуму.

Над этой проблемой работали
несколько лет – как до первого ис�
пытания промышленного заряда
осенью 1967 года, так и после него.
В итоге возникло устройство на�
столько необычное, что сами со�
трудники института с трудом ве�
рили в его существование – радио�
активность продуктов деления
снижалась в десятки раз! Имя для
этого «специального инициирую�
щего устройства» нашлось сразу
по первым буквам – «Синус».

´üÛÁ¸ÍËÌ‡ Ï‡Ú¸ª.
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œ‡ÏÛÍÛ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸

Спасительная сила промыш�
ленного ядерного взрыва, разрабо�
танного снежинцами, будет понят�
на уже через год в Средней Азии.

На газоконденсатном место�
рождении в узбекском Памуке
произошла серьезная авария и
возник мощный горящий факел.
Укротить его силами пожарных не
было никакой возможности – по�
просту не приблизиться к огненно�
му фонтану. Пытались использо�
вать артиллерию, чтобы сбить бу�
шующее пламя, – безуспешно.

– Тогда обратились за нашим
зарядом, – вспоминал Л.П.Феокти�
стов. – Была пробурена наклонная
скважина – в направлении аварий�
ной. В нее опустили специальный
ядерный заряд, скважину забето�
нировали и произвели подрыв.
Мощный подземный взрыв пере�
жал ствол аварийной скважины,
поступление газа наружу прекра�
тилось. Кстати, взрыв производил�
ся в исключительно тяжелых усло�
виях, при температуре около 100°С.
Но вся конструкция сработала в
расчетном режиме.

Промышленные ядерные заря�
ды показали себя и на шахтах: они
лучше всего снимали горное давле�
ние, встряхивали горные породы и
выпускали газ – тот самый метан,
который при неожиданном выходе
взрывался и уносил десятки гор�
няцких жизней…

ÕÂ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚È ¯ËÙÂ

Едва прошло первое «забаба�
хинское десятилетие», как ВНИ�
ИТФ преподнес еще один сюрприз,
доказав, что промышленный ядер�
ный взрыв может еще и созидать
– выступить своеобразным «под�
рядчиком» в строительных рабо�
тах. Это произошло на соляных
пластах в районе Каспийского
моря, на Дедуровском месторож�
дении в Оренбургской области.

Суть в том, что в толстом слое
каменной соли нужно было создать
группу подземных хранилищ для
газового конденсата. «Просто так»
вырубить полость на глубине свы�
ше километра невозможно. Тогда
был предложен уникальный метод

«грунтового шара», разработанный
в институте.

– Готовились мы к работе осно�
вательно, – вспоминает автор ме�
тода Альберт Петрович Васильев.
– Вместе с заказчиком выбирали
мощность заряда. От нее зависели
и объем полости, и уровень разру�
шений на промысле и в ближайших
поселках. Взрыв прошел успешно.
В итоге появилась полость на 50
тысяч тонн конденсата.

Кстати, накануне взрыва на ме�
сторождение доставили не только
ядерный заряд. Ремонтные брига�
ды завезли сюда кирпич, цемент,
шифер – кто знает, сколько будет
треснутых печей в домах и обва�
лившихся труб? Всё вышло по ми�
нимуму – невостребованный ши�
фер и стройматериалы передали
ближайшему совхозу…

”ÔÛ˘ÂÌÌ˚È ”‰ÓÍ‡Ì

Промышленные ядерные взры�
вы с целью дробления рудного мас�
сива проводились в разных местах
– например, в Апатитах, на Коль�
ском полуострове. Здесь тоже не
обошлось без интересных решений
– взрыв был рассчитан так, что ос�
новная доля энергии направилась
в рабочую область, а радиоактив�
ная часть сама «захоронилась» в
отдалении.

Но об одном нереализованном
«промышленном проекте», уже на
излете советской эпохи, специали�
сты Снежинска жалеют серьезно.

– Мы приступили к осуществ�
лению уникального проекта –
вскрытию Удоканского медного
месторождения, самого крупного в
стране, – вспоминает Евгений Ни�
колаевич Аврорин. – Если бы нам
удалось его осуществить, то прове�
дение БАМа было бы оправдано.
Это одна из упущенных возможно�

стей, которая позволила бы осво�
ить эти районы Сибири на много
десятилетий раньше…

Кстати, не будет завершена и
любимая идея Е.И.Забабахина.
Еще в начале 1960�х годов были
получены алмазы при проведении
обычных взрывов. Но кристаллики
были маленькие, так как при таких
взрывах давление можно создать
лишь на короткое время. Предпо�
лагалось, что при ядерном взрыве
алмазы будут значительно круп�
нее…

œÓÎÛ˜ËÎË ´·‡‡ÌÍÛªÖ

За годы работы институт провел
более ста промышленных взрывов.
Не всё проходило гладко – взрывов
пять было неудачных, где фикси�
ровались выбросы. «Пшики» слу�
чались и с военными зарядами –
такова специфика эксперимен�
тальной работы. Несработку заря�
да называли когда «нулями», ког�
да «баранкой» – как в футболе: из�
за неявки команды на матч.

Впрочем… В 1970 году на сове�
щании в Минсредмаше один из
генералов начал критиковать За�
бабахина за увлечение промыш�
ленными зарядами – мол, «инсти�
тут неоправданно много отвлекает�
ся на эту тематику». Министр
Славский буквально зарычал:

– Когда генералы высказывают
глупости… Люди ведь пытаются
раскрыть физику явлений. Даже я,
полуобразованный, и то это пони�
маю. Пусть работают и пусть учат�
ся извлекать пользу даже из сво�
их «нулей», если не получают же�
лаемого результата.

В Снежинске так и делали – а
ничего другого не оставалось…

ÀÓ„‡ËÙÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ÎËÌÂÈÍ‡

«Каждый просчет должен быть
пересчитан» – не глядя на количе�
ство знаков после запятой. Мате�
матическое моделирование про�
цессов было и остается основой ра�
боты над любой темой. Истинность
высказывания, что природа напи�
сана языком математики, сотруд�
ники института испытали «на сво�
ей шкуре» во главе с удивитель�
ным математиком, организатором”‰ÓÍ‡ÌÒÍÓÂ ÏÂ‰ÌÓÂ ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÂ.
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и балагуром Арменом Айковичем
Бунатяном.

Основным рабочим инструмен�
том была логарифмическая линей�
ка. В музее института хранится
линейка с длиной шкалы в один
метр, принадлежавшая Е.И.Заба�
бахину. Рассказывают, что по точ�
ности расчетов на этой линейке
Евгений Иванович вполне конку�
рировал с арифмометром или са�
мой высокоточной на 1960 год счет�
ной машинкой «Мерседес». К сло�
ву, с арифмометрами в перерывах
забавлялась молодежь: устраива�
ла соревнование – кто быстрее
прокрутит ручку…

Первая вычислительная маши�
на появилась в институте еще в
1957 году – «Стрела», делавшая
две тысячи операций в секунду. А
еще через два года появилась но�
вая ЭВМ с производительностью в
10 раз выше. Но и на этой технике
считать одну задачу приходилось
месяца по три�четыре, оставаясь у
машины до глубокой ночи. Как
вспоминает Вера Алексеевна Ав�
рорина, именно для таких случаев
в сейфе лежали подушки и одея�
ла…

œÓ¯Û Í ‰ÓÒÍÂ

Еще один незаменимый инстру�
мент для «мозгового штурма» –
обычная доска с мелом.

– Евгений Иванович предпочи�
тал излагать мысли у доски, – рас�
сказывает Б.В.Литвинов. – Видимо,
считал, что так нагляднее и доход�

чивей. И коллег к этому стремился
приучить. У него даже в доме, в
мастерской на втором этаже, где
мы частенько собирались, была
доска. А на работе, в его служебном
кабинете, она была устроена так,
что поднималась и занимала всю
стену. Сам он писал на доске с ис�
ключительной аккуратностью –
маленькими буквами, но совер�
шенно четко.

Эта доска в кабинете Забабахи�
на была неотъемлемой частью тех�
нологии проведения научно�техни�
ческих советов.

– Как они проходили? Я вам
скажу, – поясняет Борис Иосафо�
вич Беляев, директор опытного за�
вода. – Выходили теоретики и на
доску заносили свои «изделия»,
которые им было бы интересно ис�
пытать в натурном виде на буду�
щий год. Таких «изделий» набира�
лось больше трех десятков. Затем
проводилась первая «чистка», по�
том еще, пока не останутся два де�
сятка тем.

«‡·‡·‡ıËÌÒÍËÂ Á‡„‡‰ÍË

Кстати, насчет почерка. Это дей�
ствительно продолжение характе�
ра человека. По воспоминаниям,
Е.И.Забабахин не любил ни много�
словия, ни сквернословия; был пре�
дельно сбит, емок в каждой фразе;
не любил менять решений без вес�
ких доказательств. Его речь была
литературно правильной, без слов�
сорняков. Да они бы и не «умести�
лись» на четвертушке листа из
школьной тетради, где были набро�
саны тезисы. К любому выступле�
нию готовился тщательно – будь то
перед учеными или школьниками.

Из «школьного общения», соб�
ственно, вырастал снежинский
психологический настрой. Так, Ев�
гений Иванович довольно часто за�
давал на семинарах и в личных бе�
седах интересные «школьные» за�
дачки и вопросы. Например: поче�
му облака имеют форму? Почему
при выключении газовой конфор�
ки быстро образуется облако пара
над сковородой? Наконец, не про�
исходит ли сепарация тяжеловодо�
родной воды при обмерзании сте�
нок рыбацких лунок?

Вот и попробуйте ответить…

ü‡Í «‡·‡·‡ıËÌ ÁÓÎÓÚÓ Ï˚Î

Были у Евгения Ивановича и
неожиданные увлечения – напри�
мер, он подвергся «золотой лихо�
радке». Забабахина обратил в «зо�
лотопромышленники» Лев Феок�
тистов и сам подробно рассказал
эту историю.

«Однажды, в окрестностях
Вишневогорска нам показали заб�
рошенные выработки, где когда�то
давно добывали редкие металлы.
Умные люди объяснили, что в от�
валах наверняка есть тяжелые
элементы, включая золото. Оснас�
тившись соответствующим обра�
зом, всей семьей мы отправились
за добычей. Набрали в мешки зем�
лю с выработок, привезли на лес�
ной ручей и стали мыть золото.
Удивительное ощущение – в са�
мый последний момент, когда на
решете вроде бы и земли уже не
осталось, вдруг сверкнут на дне
мелкие золотые крупинки...»

Когда крупинок намылось на
четверть пробирки, Феоктистов
поведал о своей тайне Забабахину.
«Нужно было видеть, с каким воо�
душевлением он взялся за дело.
Отобрал у нас все причиндалы –
совок, решето и тому подобное, а
потом несколько дней напролет, не
отвлекаясь на служебные дела,
мыл золото. Мыл до тех пор, пока
один «знающий коллега» популяр�
но не разъяснил «старателю», что
он совершает уголовно наказуемое
деяние с реальным сроком, а золо�
то подлежит регистрации и немед�
ленной сдаче на государственный
приемный пункт в Каслях...»

ü‡Í «‡·‡·‡ıËÌ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÓÚ‰˚ı‡Î

О Евгении Ивановиче вспоми�
нают, что он «не умел отдыхать»
– в том смысле, чтобы ничего не
делать и ничем не обременяться.
Напряжение от работы он сни�
мал… за рулем автомобиля, заби�
раясь черт знает куда, в самую
глухомань; зимой – на лыжах: по�
дышать морозным Уралом, вку�
сить эликсир жизни. Он вообще
искренне не понимал тех, кто со�
бирается в отпуск:

– Зачем вам отпуск, разве здесь
плохо?≈.».«‡·‡·‡ıËÌ.
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Хотя сам в 1968 году выбрался
на Кавказ, в горы – «вспомнить
молодость». «Еще в довоенные годы
он несколько раз покорял верши�
ны Кавказа. В одном из восхожде�
ний под ногами Евгения Иванови�
ча обвалился снежный карниз. Со�
рвавшись, молодой Забабахин за�
цепился ледорубом уже на краю
отвесной стены. Помогли трениро�
ванность, выдержка, и, чем он осо�
бенно гордился, его спасителем
была женщина�инструктор…»

В Снежинске он тоже остался
«продвинутым» спортсменом: при�
общал и своих коллег, и своих де�
тей к новейшим видам спорта –
водным и горным лыжам, виндсер�
фингу, дельтапланеризму.

ü‡Í «‡·‡·‡ıËÌ „ÓÒÚÂÈ ÔËÌËÏ‡Î

– Удивительный дом был у За�
бабахиных – без всяких украша�
тельств и роскоши, – рассказывал
Лев Феоктистов. – В переднем
углу, на самом видном месте – гор�
ные лыжи разных фасонов и раз�
меров. На стене – отметины каран�
дашом: Евгений Иванович вел точ�
ный учет белым грибам, которые
собирала его жена Вера Михайлов�
на. В этом деле никто не мог ее пре�
взойти.

Гостей принимали среди все�
возможных поделок – Забабахин

был рукодельником: резал из сви�
лей и капов причудливые вазы и
вообще виртуозно работал на то�
карном станке. Радушие и «празд�
ник живота» обеспечивала Вера
Михайловна. На всякий праздник
– пироги, на масленицу – гора бли�
нов. И всегда – домашние разносо�
лы. К слову, Евгений Иванович ни�
когда не пил хмельного, хотя дру�
гим не препятствовал; но как толь�
ко начинался пьяный разговор, по�
тихоньку исчезал.

Тот же Л.П.Феоктистов говорил,
что по части гостеприимства кон�
курировать с Забабахиными было
невозможно. Хотя приводил одну
свою семейную – победную – исто�
рию. Как�то родственники с Саха�
лина прислали большую посылку
с икрой. Феоктистовы объявили
«сабантуй»: приходите, дескать,
дорогие сослуживцы, с ложками –
икру будем есть.

– Евгений Иванович не поле�
нился, на своем деревообрабатыва�
ющем станочке наделал много ло�
жек, раздал гостям. Теперь вообра�
зите толпу, которая поднимается
по лестнице, гремит что есть мочи
ложками и скандирует: «И�кры!
И�кры!..»

ƒÓÏ ÚÂÓÂÚËÍÓ‚

На самой старой улице Снежин�
ска, 40 лет Октября, один дом – под
третьим номером – выделяется
особо. В городском обиходе его по�
прежнему называют «домом теоре�
тиков»: именно здесь в конце 1957
года поселили молодых ученых�
теоретиков с семьями – Аврорины,
Феоктистовы, Мурашкины, Васи�
льевы, Романовы.

Научные открытия рождаются
не только в тишине рабочего каби�

нета. Скажем больше: идеям ну�
жен шум, споры, искренность,
дружба. «Дом теоретиков» такими
качествами обладал. Дети шумно
возились во дворе, играли в фут�
бол, хоккей. По праздникам, как
шутили жители дома, «устраива�
лись банкеты, на которые порой не
хватало Ленинских и государ�
ственных премий». Были игры до
полуночи в преферанс и винт.

Объединял и быт – в какую
квартиру ни зайдешь, кажется, что
к себе попал. Обстановка была
практически одинаковая – что за�
везут в магазины, то все и покупа�
ли: первые холодильники «Сара�
тов», первые телевизоры «КВН»
или «Темп».

»Á‰ÂÎËÂ ´˜ÂÚ˚Â-‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ª

Кстати, о банкетах… Обита�
тель дома теоретиков Альберт
Васильев, в будущем директор
центра экологической безопасно�
сти Минатома, рассказывал, как
отмечали рождение его сына.
Сначала пришлось пробежаться
по друзьям�садоводам: за свежей
зеленью, картошкой, огурцами.
Потом огорошить приехавшую из
Москвы тещу числом гостей –
может, двадцать, может, сорок.
Следом – большая работа на ма�
ленькой кухне. Наконец, велико�
лепные гости…

– Всем было весело. Пели пес�
ни, рассказывали анекдоты и, ко�
нечно, поднимали тосты за сына, за
жену, за всех нас. И никто не обра�
щал внимания, что не хватает сту�
льев и даже тарелок и вилок. Толь�
ко добрая моя теща страдала, видя,
как гости садятся на боковины ди�
вана и на ручки кресел и едят по
двое из одной тарелки. В Москве
такого не увидишь!

Для гостей всегда было что�ни�
будь припасено из спиртного, хотя
пили немного. Особенно ценилось
«изделие четыре�двенадцать» –
«катализатор теоретической мыс�
ли» – армянский трехзвездочный
коньяк по цене 4 рубля 12 копеек.
Он появлялся не только на празд�
ники, но и после окончания какой�
либо сложной темы, работы или
напряженного совещания. Даже
шутили между собой:

≈.».«‡·‡·‡ıËÌ Ì‡ Î˚Ê‡ı.

ƒÂÚÒÚ‚Ó ‚Ó ‰‚ÓÂ Ì‡ ÛÎËˆÂ
40 ÎÂÚ ŒÍÚˇ·ˇ.
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– Здорово! Мы занимаемся лю�
бимым делом, а нас еще за это и
коньяком угощают!..

 ´›ÚÓ ÌÓ„‡ ñ Û ÍÓ„Ó Ì‡‰Ó ÌÓ„‡Öª

Когда мозгам нужна встряска,
лучше всего подключить ноги. Ни�
чего парадоксального теоретики в
этом не видели; а потому, когда в
«профилактических целях» стали
повсеместно вводить производ�
ственную гимнастику, они превра�
тили ее в футбол. В помещении иг�
рали тряпичным мячиком, а затем,
«повзрослев», перебрались на ста�
дион, организовали футбольную
команду.

– Азарт был, да еще какой! –
вспоминает Борис Мурашкин, на�
чальник теоретического отдела
ВНИИТФ. – Рубились у ворот, как
в финале на чемпионате мира!

С одного из таких финалов на
носилках со сломанной ногой вы�
несли уникального ученого�теоре�
тика, будущего академика Льва
Феоктистова…

”ÎËˆ‡ ‘ÂÓÍÚËÒÚÓ‚‡

Когда�то здесь была улица Но�
вая – южная кромка строящегося
Снежинска, отделявшая городские
кварталы от промышленной зоны.
Название притерлось со временем
настолько, что жители искренне
недоумевали по поводу переимено�
вания.

Примечательно, что «притер�
лась во времени» и теоретическая
идея «мощи заряда в миниатюре»

Льва Феоктистова, положенная в
основу термоядерных зарядов, ко�
торые и по сей день находятся на
вооружении Российской армии. В
1958 году, когда Феоктистов полу�
чил за свою идею Ленинскую пре�
мию, ему было всего тридцать лет.
Затем появятся исследования по
термоядерной детонации, по изу�
чению свойств вещества в экстре�
мальных условиях, по созданию
«чистой» бомбы с минимумом ра�
диации.

¬ ÏËÂ Ë‰ÂÈ

Феоктистов и сам был «чистым»
теоретиком с минимумом органи�
заторских задач. Администриро�
вание – не его стихия. Успех ВНИ�
ИТФ заключался в том, что каж�
дый занял свое, предначертанное
место: Забабахин делал оружие,
Феоктистов вел фундаментальные
исследования, Ломинский обеспе�
чивал институт и город всем необ�
ходимым. Это была потрясающая
тройка, вкупе с другими за два де�
сятилетия создавшая снежинский
наукоград.

Кстати, незаурядное научное
воображение, красивое и азартное
изучение мира идей совершенно
«вытеснили» Феоктистова из быта
– «в одном месте прибыло, в дру�
гом убыло». Его жена, Александра
Ивановна, вспоминала, что он не
разбирался в бытовой технике, ма�
шину чинил только кулаками по
капоту или ногами по колесам
электропроводка и сантехника –
их словно не существовало. По�
зднее он искренне восхищался
теми, кто сделал мобильный теле�
фон – его удивляло, как по такому
крохотному аппарату можно доз�
вониться куда угодно…

œÓ˘‡È, ÓÛÊËÂ

Лев Петрович Феоктистов
уедет из Снежинска в 1977 году –
в Москву, в Курчатовский инсти�
тут. А в 1999 году, в канун 50�ле�
тия первого ядерного испытания,
выйдет книга, объяснившая и его
отъезд, и его убеждения – «Ору�
жие, которое себя исчерпало».

О своем отношении к ядерному
оружию он говорил часто и искрен�

не. После чудовищного взрыва
«кузькиной матери» на Новой Зем�
ле, Феоктистов считал его «оружи�
ем самоубийства», считал, что про�
изведенных зарядов хватит с лих�
вой, чтобы несколько раз «пере�
вернуть землю».

В Москве он «оружейной тема�
тикой» больше не занимался. Его
интересовали новые источники
энергии. Он включился в большую
работу по проблемам безопасности
ядерных реакторов – практически
одновременно со взрывом на Чер�
нобыльской АЭС. Собственно, за
эту работу Феоктистов был избран
академиком.

Л.П.Феоктистов умрет 14 фев�
раля 2002 года – в день своего рож�
дения… В созвездии Водолея, под
знаком которого он родился, теперь
есть звезда с его именем…

–‡Á Á‡‚Ó‰, ‰‚‡ Á‡‚Ó‰

Борис Беляев, директор опыт�
ного завода и главный инженер
ВНИИТФ в 1980�х годах, говорил,
что атомщики в период становле�
ния института жили с коэффици�
ентом «один к десяти»: им удава�
лось сделать за год столько, сколь�
ко в других отраслях потребовало
бы десятилетия. Не было ограниче�
ния в ресурсах, всё необходимое
доставлялось в Снежинск «с пылу
с жару», темп научной и производ�
ственной жизни был крайне высок.

К слову, о производстве. На пло�
щадке института разместился не
один государственный завод, а сра�
зу два. Первый обеспечивал про�
цесс научных исследований, «про�
верял на жизнеспособность» кон�
структорские решения, готовил
опытные образцы. Второй вел се�
рийное производство, занимаясь
непосредственно взрывчатыми ве�
ществами.

– У нас не было разрыва между
разработкой и внедрением, – рас�
сказывает Б.Беляев. – Работала
вся цепочка – от теоретических
замыслов до воплощения в «желе�
зо» и полигонных испытаний,
включая конкретного потребителя
в лице Минобороны. Тогда нас так
и называли – научно�производ�
ственное объединение. В самом
лучшем его виде. Вряд ли где еще

À.œ.‘ÂÓÍÚËÒÚÓ‚.
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такое было – разве что в Арзама�
се…

ÕË˜Â„Ó ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó

Воплотить в «натуре» теорети�
ческую или конструкторскую
идею, причем, в такой крайне
сложной сфере – для этого требо�
вались люди. В Снежинске всегда
с уважением рассказывали, напри�
мер, о токарях высшей категории,
уникальных сборщиках, талантли�
вых слесарях, сварщиках. Их ква�
лификация была редчайшей – а за
периметром о подобных разрядах
могли только мечтать.

Задачи приходилось решать са�
мые разные. Борис Беляев вспоми�
нал, как однажды опытному заво�
ду поставили задачу сварить узлы
из урана. Через несколько недель
Е.И.Забабахин пришел и снял за�
дачу, хотя надобность в такой свар�
ке не отпала. Дело в том, что он по�
лучил отчет от академика Бочва�
ра, что такая сварка невозможна.

Научного руководителя инсти�
тута попросили этот отчет никому
не показывать и убрать в сейф –
пусть полежит месяца два. За это
время на заводе нашли способ, и
конструкции пошли со сварными
деталями. Так что нет ничего не�
возможного…

¬ ÃË‡ÒÒ, Í Ã‡ÍÂÂ‚Û

Кстати, варили урановые узлы
по заказу… из Миасса, из КБ Ма�
кеева. Вообще, работа над создани�
ем небольших водородных зарядов
– это самостоятельная страница в
истории Снежинска. Именно здесь
были созданы основы для разделя�
ющихся головных частей – РГЧ.
Этим термином стали обозначать
группу зарядов, располагающихся
на одной ракете�носителе.

Главным «потребителем» РГЧ и
стало бюро Виктора Петровича
Макеева. «Это в его КБ и под его
руководством были созданы мощ�
ные морские ракеты для атомных
подводных лодок, включая меж�
континентальные ракеты с РГЧ, –
рассказывает Е.Н.Аврорин. –
Ядерное оснащение этих ракет
полностью обеспечивалось «про�
дукцией» нашего института». 

Кто стоял за созданием меж�
континентальных ракет, лучше
всего показал… банкет на юбилее в
Миассе. О нем рассказывал Борис
Литвинов. «За столом мы оказа�
лись рядом со Львом Феоктисто�
вым. Он послушал�послушал пер�
вые тосты, да и сам поднимается:

– Вот непонятно мне, почему все
слова только в адрес одного чело�
века? Вы, Виктор Петрович, – об�
ращается к Макееву, – конечно,
сделали много. Но ведь еще и кол�
лектив работал – большой коллек�
тив! Так рождается культ личнос�
ти! Лично я бы со стыда сгорел...
Поэтому я принципиально пью за
КБМ – за тех, кого здесь нет!»

”ÎËˆ‡ ÀÓÏËÌÒÍÓ„Ó

Вдоль новых снежинских квар�
талов протянулась улица имени
Георгия Павловича Ломинского.
Символично, что именно среди но�
востроек – для человека, который
четверть века был директором
ВНИИТФ, ничего «старого» не
было: институт и город рождались
на его глазах, при его непосред�
ственном участии и чутком руко�
водстве. Снежинск был его люби�
мым детищем, к которому он отно�
сился по�родительски ревностно,
по�генеральски – строго, по�чело�
вечески – с пониманием.

Человек необычайного органи�
заторского таланта, генерал�лей�
тенант, дважды награжденный ор�
денами Ленина и Красной Звезды,
трижды орденом Трудового Крас�
ного Знамени, Г.П.Ломинский не
стал вмешиваться в дела ученых
или руководить научными разра�
ботками – зачем, если есть Е.И.За�
бабахин и Л.П.Феоктистов? Очер�
чивая свою миссию, говорил про�
сто: «Я директор. Я должен обеспе�
чить, чтобы всё крутилось�верте�
лось!» И в итоге – обеспечил созда�
ние двух третей всей номенклату�
ры отечественного ядерного ору�
жия…

ƒ˛ÊÂ ‰Ó·Â

Его судьба обычна для военного
поколения. Георгий Павлович ро�
дился в 1918 году на Украине – в
небольшом городке Казатине,

главной достопримечательностью
которого являлось железнодорож�
ное депо. В детстве мечтал стать
машинистом, как его отец; потом
увлекся авиацией и записался в
планерную школу – небом тогда
грезила почти вся страна. А на зем�
ле – «походы» по чужим садам,
игра в карты с беспризорниками,
уличные бои и прочие «полезные
издержки» детства, воспитываю�
щие характер.

После окончания школы будет
успешная учеба на машинострои�
тельном факультете Киевского ин�
дустриального института с непре�
менными оценками в аттестате�за�
четке – «дюже добре». Когда луч�
шим студентам предложили про�
должить учебу в военных академи�
ях, Ломинский выбрал артилле�
рийскую и в сентябре 1938 года
уехал в Москву. С этого времени и
до конца жизни Георгий Павлович
называл свой труд строгим словом
«служба».

ŒÚ „‡Ì‡Ú˚ ‰Ó ·ÓÏ·˚

В мае 1941 года выпускника
академии, старшего техника�лей�
тенанта Ломинского распредели�
ли на научно�исследовательский
полигон стрелкового и миномет�
ного вооружения, располагав�
шийся в подмосковном местечке
Щурово. Как рассказывает сне�

√.œ.ÀÓÏËÌÒÍËÈ. 1941 г.
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жинская газета «Окно», Георгий
Павлович испытывал гранаты,
которые впоследствии ставились
на вооружение. В частности, ему
пришлось участвовать в разра�
ботке гранаты РПГ�1, которая ус�
пешно пробивала броню немец�
ких танков.

«Служба на полигоне оказалась
сродни фронтовой. Частичная по�
теря слуха и осколки, которые так
и остались в ногах на всю жизнь,
явственно свидетельствовали об
опасности опытов. Нередко прихо�
дилось заниматься и разминирова�
нием неразорвавшихся немецких
бомб».

В тридцать лет Г.П.Ломинский
– начальник отдела полигонов в
закрытом Приволжске, признан�
ный специалист в проведении
взрывных работ. Это признание и
предопределит судьбу: в 1948 году
Ломинский попадет в атомный про�
ект, в Арзамас�16.  А еще через год
станет «хозяином» испытательной
площадки на Семипалатинском
полигоне. Группа под его руковод�
ством провела аттестацию соору�
жений, механизмов, оборудования,
отработала все детали операции по
перевозке и подготовке к испыта�
нию первого ядерного заряда. Пе�
ред взрывом Ломинский ушел от
бомбы одним из последних – вмес�
те с К.И.Щелкиным.

Вместе с ним и приедет на Урал
– в 1955 году…

Õ‡Ó‰Ì˚È „ÂÌÂ‡Î

Ни об одном человеке не ходит
в городе столько легенд, баек, вос�
поминаний, как о Ломинском. И это
есть главное свидетельство ис�
кренней любви людей и непререка�
емого авторитета «народного гене�
рала». Таким он, по сути, и был –
всегда среди людей, прост и досту�

пен для каждого, при этом без ка�
кого�либо панибратства, компа�
нейский человек с активной жиз�
ненной позицией. «Не надо отры�
ваться от грунта», – одна из люби�
мых его поговорок; люди живут на
земле, а не в облаках.

«Ломинский умел находить об�
щий язык буквально со всеми, –
вспоминают снежинцы. – Его радо�
стно приветствовали на борту эки�
пажи и командиры самолетов, вы�
летающих гражданскими рейсами
из «Кольцово». С ним перебрасыва�
лись шутками молодые пловцы в
бассейне, в котором Георгий Пав�
лович с группой товарищей плавал
по утрам. Его любили спортсмены,
которых он поддерживал, детиш�
ки из «Орленка» и все горожане…»

И еще маленькая деталь из вос�
поминаний: «Зайдя в магазин «Ого�
нек», сталкиваешься с небольшим,
приветливым старичком в брюках
с красными лампасами и с авось�
кой, в которой хлеб и бутылка ке�
фира, – это генерал Ломинский! И
всё так просто, без пафоса…»

∆ÂÌËÚ¸Òˇ Ì‡‰Ó
Ì‡ Ã‡ËË »‚‡ÌÓ‚ÌÂ

На одной из встреч Ломинского
спросили – мол, как стать генерал�
лейтенантом? Он, не задумываясь,
ответил: «А надо жениться на Ма�
рии Ивановне». В этом заключена
большая правда – добиться боль�
ших высот человеку без «второй
половинки» сложно, а иногда и не�
возможно.

Они познакомились накануне
войны – на том самом полигоне в
Щурово, куда распределился мо�
лодой лейтенант. Мария работала
машинисткой при штабе – поэто�
му «разгонять конкурентов» при�
шлось основательно. Она пройдет с
ним по всей службе, родит двоих
дочерей.

К слову, из�за нее он однажды
чуть не «поссорился» с Е.П.Слав�
ским. В министерстве Ломинского
уважали, но не сильно любили за
самостоятельный нрав. «Вызвали
однажды директора в Москву на
коллегию для отчета. Он улетел
вечерним самолетом, а утром ему
доложили, что жена, Мария Ива�
новна, упала и сломала ключицу.

Георгий Павлович сразу же поехал
в аэропорт, чтобы вернуться домой.
Об этом поставили в известность
Славского. Тот, понятное дело, рас�
сердился и потребовал присут�
ствия Ломинского на заседании. Но
генерал все�таки улетел, сказав
коллегам:

– Министры приходят и уходят,
а Мария Ивановна у меня одна!»

Ã‡ÚÓÏ ÌÂ ÔÓÒÚÓË¯¸ ‡ÚÓÏ

Запомнился Ломинский и своей
манерой говорить. Его речь была
насыщена меткими фразами, кры�
латыми выражениями, каламбура�
ми. Например, если кто�то предла�
гал идеи, которые нельзя реализо�
вать на практике, получал в ответ:
«Не стоит раздувать кадило». На
излишнюю ретивость не слишком
высоких начальников была своя
констатация: «Не так страшен
черт, как его малютки». Иногда со�
ветовал: «Начальству надо гово�
рить правду и только правду… но
не всю».

Из каламбуров один «Захолуст�
36» чего стоит! – и это будущий
Трехгорный. В самом Снежинске
появилась «водочно�лодочная
станция». Да и как без нее, если
«рыба ищет, где глубже, а человек
– где рыба». Особенно после напря�
женных рабочих будней – «нет по�
вести печальнее на свете, чем по�
весть о 17�й ракете».

Были поговорки и пожестче, и с
красным словцом, без которого ге�
нерал – не генерал. Другой разго�
вор, что Ломинский не усердство�
вал в этом. Он вообще не устраивал
людям разносы; был четок, внима�
телен, вежлив; любил повторять
знаменитое выражение Я.Б.Зель�
довича: «Матом не построишь
атом!»

«‡ÏÍË ‚ÒÚ‡‚ÎˇÂÏÖ

Городская память хранит о Ло�
минском многое – может быть, по�
тому, что в нем было много обыч�
ного, понятного людям, похожего.
Георгий Павлович, например, ни�
когда не стремился к роскоши – не
она делает человека человеком.
Трехкомнатная квартира, в кото�
рой Ломинские жили впятером, со�

√.œ.ÀÓÏËÌÒÍËÈ.
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всем не соответствовала генераль�
ским «стандартам». Зато в ней было
очень много книг. Не для интерье�
ра – для души.

Генерала любили соседи – за
доброжелательность, за жизнера�
достность, за отсутствие всякого
чванства. Когда теряли ключи, шли
к Ломинскому – и вот почему. Ге�
оргия Павловича со школы тянуло,
как он сам говорил, «ко всяким ме�
таллическим делам». Поэтому ди�
ректор брал маленькие тисочки,
заготовки, делал новый комплект
ключей и собственноручно прове�
рял, подходят ли они к замку.

—Ú‡Í‡Ì˚ ÔÓ‰ÌÓÒËÏÖ

Одну легенду о Ломинском, ког�
да ему было уже за шестьдесят, в
городе любят особо, и она ходит во
множестве вариантов.

Однажды вечером, выбив ковер,
Георгий Павлович в спортивных
штанах и футболке присел на ска�
мейке возле своего подъезда. К
нему подошли двое молодых людей
– приезжие: не то офицеры в штат�
ском, не то командировочные или
молодые специалисты. По случаю
приезда купили себе бутылку
вина, зашли во двор, а пить из гор�
ла не хочется:

– Дед, есть стакан, выпить хо�
чется.

«Ломинский не поленился, вы�
нес им два стакана. Молодые люди
выпили, поговорили с «дедом» о

жизни и в качестве благодарности
оставили ему пустую бутылку –
«на хлеб». На следующее утро два
молодых лейтенанта пришли пред�
ставляться генералу – директору
института. И, к своему ужасу, уви�
дели за столом вчерашнего «деда»
в генеральском мундире. На их сча�
стье, Георгий Павлович был чело�
веком с юмором…»

–ˇ‰Ó‚˚ı ‚ÓÁËÏÖ

Но, пожалуй, самой красивой
байкой о Ломинском, лучше всего
иллюстрирующей его «взаимоот�
ношение с городом и людьми», яв�
ляется история с автомобилем.

Рассказывают, что Георгий
Павлович попросил своего водите�
ля поменяться местами – захоте�
лось самому проехаться за рулем.
Пересели, поехали. На дороге ма�
шину остановил гаишник, подошел
и оторопел. Потом рассказывал
своим коллегам:

– Я не знаю, кто ехал в этом
авто, но шофером у него был гене�
рал�лейтенант…

œÓˇ‰ÓÍ ‚ „ÓÓ‰ÂÖ

В Ломинском удивительным об�
разом сочетались свойства генера�
ла, директора и человека. Именно
это сочетание позволило решать
огромное количество вопросов, как
производственных, так и общего�
родских, которые он на себе замк�
нул. Казалось, что ни один аспект
жизни не выпадал из его поля зре�
ния.

«Его можно было встретить не
только в секторах, цехах, на поли�
гонах или в главке, но и в солдат�
ских казармах, на строительных
площадках, в пионерском лагере, в
магазинах, на спортивной эстафе�
те, в подшефном совхозе и просто
на улицах города. Причем, никто не
знал, где именно, на каком объекте
он появится или по какому двору
пройдет.

– Нравится нам у вас, везде чи�
стота и порядок, –  говорили при�
езжие.

– А как же! Ходим, смотрим,
гоняем! – отвечал генерал.

И «гонял». По понедельникам с
утра собирал на оперативку руко�

водителей разных служб – по ито�
гам инспекций. Об ответственнос�
ти за поручения напоминал и по�
чтовый ящик, который висел перед
входом в его кабинет и куда каж�
дый мог опустить свое письмо по
любому вопросу. Ящик Георгий
Павлович вскрывал лично, и о на�
строениях людей, их проблемах
узнавал из первых рук.

Ö‚ ÒÂÏ¸ÂÖ

С особым пристрастием Ломин�
ский выслушивал доклады началь�
ников ОРСа – отдела рабочего
снабжения, обеспечивавшего город
всеми необходимыми товарами – и
медсанчасти. Он прилагал массу
усилий для того, чтобы все жите�
ли, от мала до велика, были здоро�
вы, одеты, обуты, накормлены. И
счастливы.

«Очень огорчался, когда рас�
падались семьи, – вспоминают го�
рожане. – Детей из неполных се�
мей называл сиротами, знал,
сколько их у нас. Считал, что се�
мьям с ребятишками, а особенно
многодетным, надо вовремя пре�
доставлять подходящее жилье,
чтобы бытовые проблемы не по�
влияли на взаимоотношения суп�
ругов.

Однажды на прием к директо�
ру пришел многодетный отец, ко�
торый целый год ждал улучшения
квартирных условий.

√.œ.ÀÓÏËÌÒÍËÈ Ò ‚ÌÛ˜ÍÓÈ.

√ÂÌÂ‡Î √.œ.ÀÓÏËÌÒÍËÈ.
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– А почему не дают�то? – спро�
сил Георгий Павлович.

– Да крутят чего�то…
Ломинский взял ручку с крас�

ной пастой и размашисто вывел на
заявлении: «Кончайте крутить!»
Квартирный отдел от такой резо�
люции сильно всполошился, и уже
через две недели счастливое се�
мейство справляло новоселье…»

ÖË ‚ „ÓÎÓ‚‡ı

Впрочем, такие случаи были
скорее исключением – городские
службы старались работать, как
часы. При всех значительных ре�
сурсах приходилось быть рачи�
тельным – это обратная сторона
порядка. Прежде чем принять то
или иное предложение, Георгий
Павлович требовал веские аргу�
менты в его пользу. А затем, когда
решение принято, достаточно же�
стко контролировал исполнение.

Единственное, на что Ломин�
ский иногда закрывал глаза – на
надписи на заборах или стенах.
«Думай головой, разрушай иллю�
зии», – стоит ли такое стирать или
закрашивать, когда проявляется
характер города: города теорети�
ков, интеллектуалов, людей с кон�
структивным инженерным мыш�
лением?..

√ÂÌÂ‡Î¸ÒÍËÈ ´ÌÂ‰ÓÒÍÂ·ª

«…В 1964 году, когда начина�
лась эпоха Ломинского, институт
был ещё очень молод, – рассказы�
вает Н.П.Волошин. – Строитель�
ство экспериментальной и произ�
водственной базы научно�исследо�
вательского комплекса, зданий, со�
оружений самого различного на�
значения шло полным ходом. Хотя
проекты площадок разрабатыва�
лись специальным институтом, в
самых различных ситуациях ди�
ректору приходилось становиться
арбитром…»

Об одной такой ситуации в горо�
де ходит целая легенда. Когда на
центральной «девятой» площадке
запланировали строительство
«вставки» между зданиями КБ�2,
собралось большое совещание по
проекту – новое здание как�никак
должно было стать «лицом инсти�

тута». Выбрали проект башни�не�
боскреба в 12 этажей. Ломинский,
которому такая «этажность» явно
не нравилась, поначалу согласил�
ся. Когда эмоции стихли и проект
обсудили со всех сторон, он сказал:

– Ну, вот и хорошо, что все воп�
росы утрясли. Только один вопрос
остался, но я его решу сам, – берет
карандаш и вычеркивает несколь�
ко верхних этажей, приговаривая:
– На эти деньги мы построим но�
вые казематы и в Орленке новые
корпуса сделаем. Кто против?

Люди, которые полчаса тому
назад готовы были таскать друг
друга за грудки, сидели, разинув
рот. Один только сказал: «Что ж,
пусть будет – Недоскрёб…»

´ŒÎÂÌÓÍª Ì‡ —ÛÌ„ÛÎÂ

Имя генерала Ломинского в
Снежинске носит не только улица,
но и его любимое место и детище на
Сунгуле – детский лагерь «Орле�
нок».

Если сказать, что он обустраи�
вал лагерь с азартом, – не сказать
ничего. Всё было гораздо серьезнее
в масштабах. Ломинский стал за�
ниматься «Орленком» сразу по
приезду на Урал, а затем вообще
объявил лагерь общегородской
стройкой. Две очереди корпусов,
стадион, бассейн – строительство
генерал контролировал лично.

А еще он загорелся сделать в
лагере настоящую выставку воен�
ной техники. Сказано – сделано. На
берегу озера Сунгуль заняли свои
позиции гаубицы, зенитки, само�
ходная установка, танк Т�34, ис�
требители, штурмовики. Появился
даже списанный тральщик. «Буду�
чи на Дальнем Востоке по делам,
Георгий Павлович договорился с
моряками, и они подарили ему бо�
евой корабль. Но как довезти его на
Урал? Генерал обратился за помо�
щью к железнодорожникам, рас�
сказал им – зачем и для кого. Те
согласились, поместили корабль на
трех платформах и привезли
в Снежинск».

Времени жизни не хватает. Ло�
минский не успел, например, пост�
роить в лагере причал на несколь�
ко речных кораблей с молом и ма�
яком в двадцать метров высотой,

как задумывал, а главное – дос�
тать, закупить по своим генераль�
ским связям маленькую, но насто�
ящую подводную лодку!..

¬ Í‡ÒÌÓÏ ‰ÓÏÂ, „ÓËÒÔÓÎÍÓÏÂÖ

Когда Ломинского называют
«хозяином Снежинска», это неда�
леко от истины – в советской сис�
теме координат город, специально
выстроенный под институт, цели�
ком зависит от его руководства.
Тем не менее, органы местной вла�
сти сформировались еще в 1957
году. А уже в 1961 году гориспол�
ком и Совет народных депутатов
праздновали новоселье – в самом
центре города, на улице Свердло�
ва, 24.

Властям и руководству рабо�
тать придется вместе и упорно. За
два десятилетия «эпохи Ломинско�
го» будет сформирована вся город�
ская инфраструктура, Снежинск
получит свои неповторимые черты
и свою особую атмосферу…

¬ÒÔÓÏËÌ‡ˇ „ÓÓ‰

История города – это далеко не
набор фактов, пусть и заботливо
вставленный в рамки энциклопе�
дической статьи. Это еще и незри�
мые ощущения, поверяющие вре�
мя на вкус, характер, память. На
снежинских форумах подобных
воспоминаний немало – они, соб�
ственно, и создают «образ города»:
подобно стихотворению. И нет осо�
бых переживаний, что советские
времена будут смотреться излиш�
не ностальгически.

А вообще, слова о «советском
детстве» Снежинска стоит воспри�
нимать буквально – город и вправ�
ду рос не по дням…

ŒÒÚ˚Â Ì‡ ˇÁ˚˜ÓÍ

Снежинск строился и обустра�
ивался стремительно. Новые мик�
рорайоны – что в 1960�х годах,
что в 1980�х – называли, не мудр�
ствуя лукаво и по ходу строи�
тельства: 1�й микрорайон, 5�й,
10�й, 20�й. Кстати, первые девя�
тиэтажки появились еще в 1972
году, и с тех пор город стал гордо
расти ввысь.
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Но безымянными микрорайоны
оставались недолго – жителям
было скучно без имени. Так, к при�
меру, появились «Три поросенка»
– три дома, вокруг которых по
окончании строительства грязь
была непролазная. Грязи этой уже
давно нет, а вот Ниф�Ниф, Наф�
Наф и Нуф�Нуф остались. Остал�
ся и район «Голодаевка», где пона�
чалу во всей округе не было ни од�
ного продуктового магазина.

Занятная история произошла с
микрорайоном «Лыковка». В нача�
ле 1980�х годов в Сибири случайно
в глубокой тайге обнаружили ху�
тор с семьей староверов Лыковых,
которые жили при свечах и знать
не знали о достижениях цивилиза�
ции, о том, что была война, что че�
ловечество изобрело телевидение
и вышло в космос. Новый микро�
район, по мнению жителей, оказал�
ся «слишком далеко» от города, от
цивилизации – название подошло
само собой.

Свои истории с острыми поиме�
нованиями были и за городом. На�
пример, сады, что на высоком при�
горке по правую руку от дороги с
М�5, в свое время окрестили «Го�
рой дураков» – там не было воды,
и ее приходилось возить из города.
Позднее, правда, пробурили сква�
жины, и грунтовые воды оказались
богатыми и обильными. Попробова�
ли переименовать сады в «Поле
чудес» – пока плохо прививается…

√ÓÓ‰ Ó·‡ÁˆÓ‚Ó„Ó ·˚Ú‡

Когда�то в советские годы такие
таблички можно было увидеть на
стенах домов или дверях подъез�
дов. Но чтобы целый город… Имен�
но таким и воспринимался Сне�
жинск среди десяти закрытых го�
родов Минсредмаша.

Всё началось еще в 1958 году,
когда при горисполкоме был орга�
низован коммунальный отдел, воб�
равший в себя «тысячу мелочей»
ежедневного городского быта. По�
явились парикмахерские, мастер�
ские по пошиву одежды, две мас�
терские «точили сапоги», одна –
занималась ремонтом часов.

Дальше – больше. В городе об�
разовался настоящий комбинат
бытового обслуживания с фотоате�

лье, мастерской по ремонту авто�
транспорта (автомобили, кстати,
всегда были неотъемлемой частью
Снежинска, и сегодня их разнооб�
разие поражает воображение), ма�
стерской по ремонту бытовой тех�
ники и мебели, химчисткой и про�
катом.

Впрочем, революция в сфере
услуг произойдет летом 1978 года
– именно тогда откроется большой
и просторный Дом быта. А в нача�
ле 1980�х годов в городе стали воз�
водить еще один знаковый объект
сферы услуг, своего рода визитную
карточку города – гостиницу ВНИ�
ИТФ на 140 мест. Назвали как и
подобает – «Снежинка».

œÓıÓ‰ ÔÓ Ï‡„‡ÁËÌ‡Ï

Комфортный быт города фор�
мирует торговля. Ни для кого не
секрет, что закрытые города снаб�
жались в советские годы просто
идеально, за что их жители даже
получили прозвище «шоколадни�
ков». Конечно, сегодняшние «без�
дефицитные времена» нивелиро�
вали всех – были бы деньги… Но
хорошо торговать нужно уметь в
любую эпоху.

Снежинцы вспоминали особен�
ности своего «шопинга». Так, на�
брав в каком�нибудь магазине па�
кет с продуктами, они оставляли
его здесь же, а сами шли в следую�
щий магазин – например, за быто�
вой химией. На обратной дороге ос�
тавленные пакеты собирали. Гово�
рят, что никто ни разу ничего не
украл.

«Торговая сказка» в Снежинске
достигла своей кульминации в
1970�х годах. Нет, до этого строи�
лись магазины – та же «Радуга»
или «Огонек». Но именно в бреж�
невскую эпоху город словно про�
рвало на строительство «торгово�
общественных центров». В канун
Нового 1970 года открылся «Юби�
лейный», еще через три года –
«Солнечный», затем – «Дружба».
Наконец, в 1980 году появился тор�
говый центр «Синара».

¡‡ÌÌ˚È ‰ÂÌ¸

«В солдатской жизни баня –
главное удовольствие», – говорила

когда�то героиня знаменитого
фильма. Для жизни строящегося
города вопрос о помывке был одним
из животрепещущих. Поэтому в
феврале 1960 года, когда откры�
лась первая городская баня, на
торжественное событие вышел
чуть ли не весь город.

Затем в памяти горожан надол�
го останутся солдатские банные
дни – по понедельникам. Коробка
солдат обычно шла или по улице
Васильева, или по улице 40 лет
Октября.

– На моей памяти они всегда
ходили в ногу, – рассказывают на
городском форуме. – Иногда оста�
навливались по команде и марши�
ровали на месте. И песни громко
пели: «На нас надеется Отчизна,
вперед за мир, вперед за труд, впе�
ред за дело коммунизма…» По ве�
черам, когда детей начинали гото�
вить ко сну, шли уже не в ногу и
песню выбирали поспокойнее:
«Когда поют солдаты, спокойно
дети спят…»

Кстати, сегодняшний большой
комплекс «Снежинские бани»
вполне может претендовать на
главную «житейскую достоприме�
чательность» города.

¬ÂÏˇ Ì‡ ‚ÍÛÒ

Небольшой город оказался бо�
гат на «вкусные воспоминания» –
благо, в Снежинске к местам, где
можно перекусить или отдохнуть,
относились с должным вниманием.

Повзрослевшие сегодня дети
вспоминают, к примеру, кулина�
рию «Заря», где всегда было много
народа и продавалось вкусное пи�
рожное. Притягивала и кондитер�
ская при ресторане «Малахит», где
можно было купить модный в те
годы торт «Прага». В гастрономах

ü‡ÙÂ ´«‡ˇª.
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нескрываемым детским уважени�
ем пользовались отделы «Соки�
воды» с длинными стеклянными
сосудами с дозаторами на конце и
с томатным соком за 7 копеек за
граненый стакан. Завораживали и
взбитые молочные коктейли с мо�
роженым и большой шапкой пены.

Для взрослых тоже были свои
развлечения – например, чебуреч�
ная у того же ресторана «Мала�
хит». Молодых специалистов и ра�
ботников, получивших первую
зарплату, было принято «прове�
рять на коньячок» – «чтобы слеза
не накатила». Таким местом про�
верки было небольшое кафе у леса
за столовой «Березка», и тоже со
своим народным названием: «Под�
березовик»…

´»Á ‚ÒÂı ËÒÍÛÒÒÚ‚
‰Îˇ Ì‡Ò ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏÖª

Можно сказать, что кино в Сне�
жинске появилось одновременно с
городом, если к 1965 году уже на�
считывалось 5 киноустановок, раз�
мещенных на разных городских
площадках. Но первые сеансы в
памяти зацепились. Например, эк�
ран могли устанавливать прямо на
берегу озера, и фильм можно было
смотреть из окон первых домов на
улице 40 лет Октября.

Затем был летний кинотеатр –
тоже на берегу, где сейчас Снежин�
ская спасательная станция. Кино�
театр представлял собой сколочен�
ную деревянную конструкцию с эк�
раном, на которую постоянно заби�
рались мальчишки, готовые пусть и
вверх ногами, но смотреть кино. По�
середине фильма кто�нибудь обя�
зательно «пикировал» вниз.

На Новый 1959 год, 1 января,
открылся первый, большой и со�
лидный, кинотеатр «Космос». Это

была первая комсомольская строй�
ка города. Вечерний сеанс в «Кос�
мосе», кстати, начинался в 18 ча�
сов 10 минут – чтобы зрители ус�
пели добежать с работы и купить
билет. Жертвовать приходилось
лишь киножурналом, который шел
перед началом показа…

œÓ„ÛÎÍË ÔÓ ´¡Ó‰‚Â˛ª

А вот к городскому парку при�
шли не сразу. Излюбленным и попу�
лярным местом для гуляния  оста�
валась всё та же улица 40 лет Октяб�
ря, которую в обиходе называли
«Бродвеем». Затем на берегу Сина�
ры молодежь построила стадион
«Комсомолец», танцевальную пло�
щадку и небольшой клуб «Темп».

Официальным рождением пар�
ка считают июнь 1961 года, и не по
причине «строительства какого�
либо объекта» – просто сама идея
вызрела в головах, налилась соком.
Воплотить ее в жизнь уже не со�
ставляло труда – в будущем парке
всё чаще стали проходить вечера
отдыха, «капустники», поэтические
встречи, водные праздники. Зимой
заливался каток, над которым ви�
сели прожектора, и снег искрился
под их лучами. Естественно, выда�
вались на прокат коньки и лыжи.

Позднее парк разросся: появи�
лись качели лодочкой и карусели
с петушком на крыше. Будет даже
свое колесо обозрения, «сюрпри�
зы» и «ромашки» и первый зал иг�
ровых автоматов со знаменитым
«Морским боем», в который игра�
ла вся советская детвора.

ƒ‚ÓÂˆ ‰Îˇ ‰Û¯Ë

Человеку нужен творческий
непокой – без этого жизнь кажет�
ся серой и пресной…

Осенью 1965 года сняли леса с
дворца культуры «Октябрь», что
расположился на центральной
площади города. Мало кто сомне�
вался, что это место станет празд�
ничным и культурным центром
Снежинска – День завода, юбилеи
подразделений института, выпуск�
ные балы, новогодние елки, всевоз�
можные фестивали мгновенно
«прописались» в новом ДК. С мо�
мента рождения в нем появились
духовой оркестр и народный хор,
театральная и балетная студии,
вокальные и эстрадные ансамбли.

Кстати, в стенах дворца высту�
пали многие известные артисты
театра и кино: В.Тихонов, Л.Голуб�
кина, А.Джигарханян, В.Лановой,
Н.Усатова, А.Калягин, М.Вертин�
ская…

А еще через два года был сдан
Дом пионеров. Он вышел достаточ�
но солидным: ежедневно в нем мог�
ло заниматься более восьмисот ре�
бятишек, а театральный зал вме�
щал 400 зрителей.

´—ÌÂÊËÌÒÍ‡ˇ ‰Ë‡ÒÔÓ‡ª

Хорошее образование снежин�
цы ценили всегда и, как говорится,
ни в чем себе не отказывали. В не�
большом городе было открыто 8
общеобразовательных школ, две
коррекционные, более 20 дошколь�
ных учреждений.

То же касалось и библиотек.
Первую открыли еще в 1959 году в
небольшом щитовом домике –
правда, приобретение книг финан�
сировал институт, привозя их в ос�
новном из Москвы или Новосибир�
ска. Затем специально под город�
скую библиотеку построили двухэ�
тажное здание: «с запасом» на 300
тысяч томов. Следом появятся фи�
лиалы в различных районах горо�
да, а в 1987 году откроется новое
здание Центральной детской биб�
лиотеки.

Стоит ли удивляться, что Сне�
жинск стабильно держит верхнюю
планку среди выпускников школ
по числу золотых медалей. Как�то
в разговоре с местными журнали�
стами прозвучало: в Снежинске
проводится «секретная демогра�
фическая политика». Условия для
жизни, образования и развития

üËÌÓÚÂ‡Ú ´üÓÒÏÓÒª. —ÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ƒü ´ŒÍÚˇ·¸ª.
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таковы, что просто невозможно не
рожать «быстрых разумом Невто�
нов». Говорят, что в МГУ и других
ведущих технических вузах стра�
ны давно сложилась своего рода
«снежинская диаспора» – выпуск�
ники уверенно проходят все самые
сложные вступительные экзаме�
ны.

“‡‡ÒÓ‚ÒÍËÈ Ã»‘»

К слову, к идее своего вуза в
Снежинске пришли довольно быс�
тро. Потребность в квалифициро�
ванных кадрах росла в геометри�
ческой прогрессии. В 1958 году
Минсредмаш дал согласие на от�
крытие в городе вечернего филиа�
ла Московского инженерно�физи�
ческого института. Так в городе
появится новая аббревиатура:
МИФИ�6.

Сначала под филиал выделили
5 классных комнат в первой сне�
жинской школе № 124. В подвале
разместилась небольшая станоч�
ная мастерская. Преподавали в
вузе сотрудники ВНИИТФ по со�
вместительству. Летом 1961 года
состоялся первый выпуск – из
семи человек.

Рассвет МИФИ�6 будет связан
с именем Николая Михайловича
Тарасова, который посвятит ему
три десятилетия свой жизни. Тара�
сов сумеет превратить вечерний
институт в прекрасно оснащенное
и достаточно авторитетное высшее
учебное заведение – кстати, одно
из лучших в системе Минатома…

œÂÓÏ Ë ÒÏ˚˜ÍÓÏ

«Личность ищет гармонии» –
это и определяет желание «физи�
ка» оставаться «лириком».

Ветер судьбы непредсказуем –
иначе трудно объяснить, как на бе�
регах Синары оказался Иван Ан�
тощенко, художник с Дальнего Во�
стока, автор Колымских офортов,
влюбленный в Крайний Север. Ему
было чуть больше тридцати лет,
когда он стал главным художником
Снежинска и открыл в городе свою
мастерскую.

С тех пор Урал прочно войдет в
его рисунки, а в его жизнь – дети,
для которых в 1982 году он создаст

настоящую художественную шко�
лу, пусть и арендовавшую не�
сколько лет классы в школе рабо�
чей молодежи. К слову, «живопис�
ный характер» снежинского мыш�
ления чувствовали многие, кто бы�
вал в этом городе. Да и ведущие
ученые института зачастую не
могли отказать себе в карандаше и
мольберте.

Не смогут отказать и в музыке.
Парадоксально, но город еще не
справил свое первое новоселье, а
детская музыкальная школа на
Сунгуле уже появилась – в одном
из коттеджей, куда привезли на�
стоящее фортепиано, скрипки, ба�
яны. В 1983 году любовь к музыке
обретет свои законченные очерта�
ния – по улице Ленина на лесных
холмах будет построено новое зда�
ние музыкальной школы с боль�
шим концертным залом. Перед
школой – памятник П.И.Чайков�
скому…

œÂÂÔÛÚ‡ÌÌ˚È ÀÂÌËÌ

О снежинских памятниках или
мемориальных досках, которых в го�
роде более шестидесяти, можно рас�
сказывать много. Но есть истории,
которые так и просятся на бумагу.

На центральной площади Сне�
жинска, как и в любом другом со�
ветском городе, на постаменте –
В.И.Ленин. Памятник работы
скульптора И.Бродского и архи�
тектора Сыромятникова выглядит
внушительно, и кажется, что не
слишком подходит для небольшой
городской площади.

А он действительно не подхо�
дил. Как рассказывают ветераны,
на заводе, где Ленин отливался в
бронзе, одновременно работали над
изготовлением памятника для зак�
рытого Томска�7, где и площадь
просторнее, и масштабы весомее.
Когда в 1970 году памятник прибыл
на Урал, выяснилось, что снежин�
цы получили не свой заказ. Но не
меняться же! Так и установили па�
мятник у себя…

üÛ˜‡ÚÓ‚ ‡·ÓÚ˚ √ËÎÂ‚‡

Зато памятник И.В.Курчатову
был уникальным, своим, близким,
в Снежинске рожденным. В самом
городе этот памятник не увидишь
– он расположен на территории 20�й
промышленной площадки. В этом
был свой, хотя и не слишком понят�
ный резон: установление скульп�
туры Курчатова непосредственно в
городе намекало бы о направленно�
сти работ…

Своим, близким, родным был и
автор памятника – скульптор
Александр Семенович Гилёв, всю
жизнь проживший в соседних Кас�
лях и ставший легендой этого горо�
да. Слесарь, чеканщик, лепщик,
мастер по скульптуре, он был про�
должением традиций легендарных
каслинских мастеров�литейщиков.
Не очень высокий, коренастый, с

».¿ÌÚÓ˘ÂÌÍÓ.

œ‡ÏˇÚÌËÍ ».¬.üÛ˜‡ÚÓ‚Û.
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большими сильными руками, Ги�
лев, как рассказывает о нем Б.В.Лит�
винов, буквально излучал и добро�
ту, и силу характера.

В Снежинск Гилева привел фи�
зик, профессор, его близкий друг
Юрий Аронович Зысин. Они вмес�
те и начнут работу над Курчато�
вым…

– Пока возводился памятник,
Гилев с Зысиным дневали и ноче�
вали возле него, – вспоминает
Б.В.Литвинов. – Место под памят�
ник было выбрано Гилевым. По
указанию Г.П.Ломинского в лесу
было найдено несколько огромных
камней, один из которых и был
выбран под памятник. Камень с
трудом приволокли на площадку,
втащили на возвышенное место. На
камень поставили отлитый из алю�
миниевого сплава пень и рядом –
фигуру Курчатова. Композиция
получилась на редкость естествен�
ная. Могучая фигура Курчатова,
смотрящего вдаль, стала частью
пейзажа. Сейчас и представить не�
возможно площадку без этого па�
мятника.

Открыли памятник И.В.Курча�
тову в июне 1975 года…

œÎÓ˘‡‰¸ œÓ·Â‰˚

Есть еще один памятник, кото�
рый по праву памяти обязан быть
в любом российском городе или
селе, – памятник Великой Побе�
де.

Удивительно, но мемориал со
стелой с орденом Отечественной
войны и памятником воину�побе�
дителю строили, не приурочивая
ни к какой юбилейной дате – в 1987
году, когда в стране уже вовсю шла
перестройка и никто не предпола�
гал, какими последствиями она
обернется. Мемориальный комп�
лекс спланировали архитекторы
В.Жуковский и С.Молодцов. А фи�
гура солдата сделана крепкими
руками всё того же Александра
Семеновича Гилева.

Реконструкцию площади про�
ведут много позднее, в 2005 году,
установив «Стену славы» с имена�
ми горожан�участников войны.

1:1

«Хочешь мира – готовься к вой�
не». В закрытых городах, работав�
ших на оборонную промышлен�
ность, в этом никого не нужно было
убеждать. «Всегда быть в форме,
всегда быть готовым» – для совет�
ского «мобилизационного мышле�
ния» это являлось аксиомой.

Массовый спорт, по определе�
нию, начинается стихийно, по зову
души, на энтузиазме, но вместе с
тем быстро принимает организаци�
онные и вполне «военные» формы.
В конце 1950�х годов в Снежинске
сформировались два добровольно�
спортивных общества: одно – не�
посредственно при институте, дру�
гое – при военных строителях. Так
что «соревновательный эффект»
вышел нешуточным, и спартакиа�
ды между обществами проводи�
лись каждое лето.

Тем не менее, чтобы расширить
городские «спортивные возможно�
сти», требовалось объединить уси�
лия. В 1961 году было создано еди�
ное городское добровольно�
спортивное общество «Труд». И
началось…

œËÛ˜ÂÌÌ˚È Ïˇ˜

Самым знаменитым на сегод�
няшний день начинанием оказал�
ся гандбол – своего рода «спортив�
ная визитка» Снежинска. И хотя
современная команда «Сунгуль»
возникла лишь в 1990 году, она
произросла из весомых традиций.

Тогда, в 1961 году, инициатором
и организатором команды стал
Владимир Петрович Томилин, «чи�
стый» гандболист, как его называ�
ли, практически не отвлекавший�
ся на другие виды спорта.

– Как ему удалось создать ко�
манду, вывести ее на республикан�
ские соревнования в 1965 году,
сложно объяснить, – рассказыва�
ют ветераны клуба. – Внешне Вла�
димир Петрович производил впе�
чатление флегматичного человека,
но проявил тогда незаурядный
организаторский талант. Его хва�
тало на всё: и на контакты со спорт�
советом, и на подготовку плана за�
нятий, и на то, чтобы самому уча�
ствовать в них в качестве тренера
и игрока, и на то, чтобы из отпуска
везти для команды узлы с формой,
спортивными костюмами, и на мно�
гое�многое другое…

Нам остается лишь констатиро�
вать: ручной мяч прижился в Сне�
жинске всерьез и надолго…

—ÔÓÚ Í‡Í Ó·‡Á ÊËÁÌË

В том же 1961 году в Снежин�
ске появился первый «профессио�
нальный» городской стадион –
имени Гагарина – с дворцом
спорта, футбольным полем и
спортплощадками, а также с вод�
ной станцией. Еще через два года,
как только в городе открылся бас�
сейн, сформировалась и специали�
зированная спортивная школа по
плаванию.

В 1968 году масла в огонь
спортивной борьбы добавил орга�
низованный в самостоятельную
единицу ДОСААФ – добровольное
общество содействия армии, авиа�
ции и флоту. На базе ДОСААФ по�
явился целый ряд новых спортив�
но�прикладных направлений: на�
пример, детская школа стрелково�
го спорта (когда в 1971 году выст�
роили крытое здание 50�метрово�
го тира) и автомобильная секция.
Кстати, в 1985 году, в честь 30�ле�
тия Великой Победы, 250 снежин�
цев на своих личных автомобилях
совершили большой пробег по ме�
стам боевой славы.

В середине 1970�х годов жите�
лей Снежинска буквально захлест�
нуло еще одно увлечение – они с

¿.—.√ËÎÂ‚.
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головой ушли под воду: сначала в
подводную стрельбу, а затем и ори�
ентирование. А в 1983 году весь го�
род встал на лыжи – стартовал
первый массовый лыжный мара�
фон «Синара».

ÀÂÒÌ˚Â ÊËÚÂÎË

Как�то в одном из снежинских
садов появилось объявление:
«Внимание, лоси! Закрывайте во�
рота!» Народ потешался двусмыс�
ленному объявлению – не то для
людей, не то для лосей написано.
Но доля правды здесь была осно�
вательной. Садоводам не раз при�
ходилось встречать на участках
лосей, которые мирно объедали
смородину, и уговаривать лесных
жителей – мол, уйди, уйди…

Лоси могли целыми семьями гу�
лять по улицам города. «Идешь на
рассвете на работу или еще куда, а
он горделиво по центру дороги в лес
– домой».

Встречи не всегда были безо�
бидными – лоси не раз гонялись за
теми же грибниками или ягодника�
ми. На такой случай была инструк�
ция – замереть и не шелохнуться,
особенно осенью, когда лось плохо
видит, но хорошо слышит.

Лев Феоктистов рассказывал,
как они вместе с Е.И.Забабахиным
зачастили ходить на заимку, что
была недалеко от производствен�
ной площадки, подкармливать
лося. А однажды Феоктистов взял
с собой жену. Та набрала целую
корзинку еды, подошла к животно�
му, который мирно «разговаривал»
с Евгением Ивановичем, – и сразу
последовал удар по корзине.

– Еще бы чуть�чуть... – расска�
зывала потом Александра Иванов�
на на уроке своим ученикам. – Го�
ворят, лоси почему�то не любят
женщин, по голосу их, что ли, уз�
нают...

«‚ÂË ¯‡ÎˇÚÖ

Не были для снежинцев экзоти�
кой и медвежьи следы. В иткуль�
ских местах медведи водятся до
сих пор. В город косолапые заходи�
ли не раз – «прогуливались» в пар�
ке на берегу Синары, заглядывали
на заставы к солдатам.

Но «экзотику» в институте всё
же накликали. Как рассказывает
Владимир Губарев, все реакторы в
ядерном центре носят характер�
ные названия: «Барс» (быстрый
апериодический реактор самогася�
щийся), «Ягуар» (ядерный гомоген�
ный урановый апериодический ре�
актор) и так далее. А однажды на
тщательно охраняемой площадке
реакторов появилась рысь – самая
настоящая.

«Нарушительница» вела себя
спокойно, никого не боялась, что
тут же вызвало панику среди сол�
дат. А вдруг нападет на часового
ночью?! О рыси немедленно сооб�
щили научному руководителю ин�
ститута академику и генералу
Е.И.Забабахину. Тот среагировал
моментально:

– Стрелять запрещаю: зверь
редкий, его беречь надо…

– А если на солдат нападет?
– Кнут найдите. Мужики в де�

ревнях любого зверя выгоняли
кнутом, разве не знаете?

Пока добывали в соседнем селе
кнут, рысь исчезла. Ушла тем же
путем, что и добралась сюда. Ка�
ким? – так никто и не узнал…

ÖË Á‡Èˆ˚ ÚÛ‰‡ ÊÂ

А вот с зайцами не церемони�
лись – в округе их водилось мно�
жество, и досаждали они серьезно.
Одна такая история «запряталась»
в ироничных мемуарах семьи Пав�
ла Сергеевича Рязанова, работав�
шего в институте с 1957 года.

Был у него огород, куда повади�
лись зайцы�русаки ходить. По вес�
не высадил Павел Сергеич сажен�
цы фруктовых деревьев всяких
сортов и много кустов ягодников. А
в начале зимы разнюхали черти
окаянные сладкие веточки!

Приехал Павел Сергеич на уча�
сток обвязать лапником своих лю�
бимцев. Глядь, торчат из снега ма�
ленькие пенечки�огрызки! Так
грустно стало на душе… И просну�
лась тут у него страсть охотника –
поставил он на заячьи тропы пет�
ли, приехал через пару дней и –
удача! Сидит один в петле, околел
на морозе. Привез охотник домой
трофей, освежевал и преподнес
жене со словами:

– Сотвори, дорогая, жаркое в
память по нашим яблоневым че�
ренкам!..

ÀÓ‰ÍË Ì‡ ·ÂÂ„Û

Места вокруг Снежинска были
богатыми, радовали не только
охотников. Всё вокруг было покры�
то ягодами: черника, земляника,
морошка, брусника. Из лесу прино�
сили их ведрами, а лишнее сдава�
ли в детсады. Но особое раздолье на
Синаре, Сунгуле, Иткуле было для
рыбаков – рассказывают, что про�
стой удочкой за час можно было
выловить по пуду рыбы.

На Синаре ближе к берегу –
щука, окунь, ерш, плотва; подаль�
ше – лещ, сиг, налим, очень круп�
ный окунь. За ним и охотились.
Вдоль всего берега стояли лодки –
сначала простые, деревянные, на
веслах; затем у горожан стали по�
являться довольно мощные мото�
ры «Вихрь». Хранили их в неболь�
ших металлических ящиках около
лодок.

Вообще, с этими моторами выш�
ло много несуразицы. С одной сто�
роны, горожанам не запретишь, с
другой – у охраны флотилия была
тихоходной. Вот и искали компро�
миссы…

¬˜Â‡, ÌÓ ÔÓ ÔˇÚ¸Ö

Но настоящей снежинской ле�
гендой стали раки. В Синаре их
было очень много. Бытует легенда,
что раков развели в уральских во�
доемах ссыльные декабристы. Это,
конечно, не соответствует действи�
тельности – этап проходил мимо
синарской глуши.

Как бы то ни было, раки были
огромными. Самых больших назы�
вали «демидовскими». Снежинцы
рассказывают, что за одну «охоту»
можно было набрать большое вед�
ро. Иногда мальчишкам, которые
пропадали всё лето на берегу, ро�
дители говорили:

– Не ловите так много. Надое�
ли…

Символично, но на излете совет�
ской эпохи, когда исчезала неког�
да могущественная страна, исчез�
ли и раки – говорят, их поразила
чумка…



24 ÂÅÑÈ ¹ 8 2016

–˚·‡ÍÛ ‰ÂÎÓ ¯¸˛Ú

Рыбацких историй, естествен�
но, город хранит множество: где�то
преувеличивая, где�то иронизи�
руя. В выходные часто уходили с
ночевкой, чтобы по ранней заре
раскинуть снасти. Время коротали
у костра. Кстати, так просто разве�
сти костер на берегу не получа�
лось: рыбалка – рыбалкой, а ре�
жимный порядок соблюдать необ�
ходимо.

Те же Рязановы вспоминали,
как однажды пошли с ночевкой,
развели костер, приветили других
рыбаков байки рассказывать. «Хо�
рошо, да вроде чего�то не хвата�
ет…» И тут кто�то сказал, что в
прошлом году в этом месте поллит�
ровку зарыли. «Заволновались му�
жики, стали землю палками ты�
кать. А чтоб дело сподручнее шло,
один из гостей мощный фонарь за�
жег и светит им туда�сюда.

В это время рядом проплывал
сторожевой катер с чекистами, ко�
торые и увидели подозрительные
огни. Причалили, спрашивают:

– Кто такие? Чем занимаетесь?
– А вам какое дело? – полез на

рожон один из рыбаков.
– Ах, так! Взять его! – отдал

офицер приказ солдатам.
Обхватил рыбак сосну и орет на

весь лес:
– Товарищи! Провокация! Сви�

детелями будете! Рыбаку�туристу
дело шьют!..

Не помогло – погрузили на ка�
тер и увезли в отдел…

√‡ÌËˆ‡ ÔÓ‰ ÓÁÂÓÏ

О своей «секретности» снежин�
цы могут рассказывать долго. Гра�
ницу города, периметр охраняли
идеально четко, в том числе и по
озеру Синара. Оно вообще прослы�
ло «волшебным»: за несколько де�
сятилетий никому не удавалось
приплыть с «того» берега на «этот»
и наоборот.

Рассказывают, что на середине
озера нельзя нырять с лодки и ку�
паться – можно наткнуться на ко�
лючую проволоку, которая прохо�
дила по дну и служила защитой от
непрошенных подводников. Зимой
границу озера просвечивали мощ�

ными прожекторами, которые «пе�
реводили» в исходное состояние по
небу, освещая облака – зрелище
было впечатляющее. Правда, по�
том запретили так переводить луч
прожектора.

Опасались и тумана, в котором
можно было заблудиться и пере�
сечь границу – у часовых было
право стрелять на поражение при
неподчинении.

Даже мелочи могли обернуться
большими неприятностями. На�
пример, в городе одно время боль�
шой популярностью пользовался
авиамодельный спорт. Планеры
обычно испытывали на футболь�
ном поле стадиона имени Гагари�
на. Однажды зрители замерли:
сильный порыв ветра подхватил
один из планеров и понес его в сто�
рону Синары. Пересеки планер
границу – и «чекистское дело»
было бы заведено. К счастью, мо�
дель врезалась в осветительную
ферму и не покинула стадион…

Õ‡ ÒÓ‚ÂÒÚË ÒÂÍÂÚÓÌÓÒËÚÂÎÂÈ

Работы по установке границ
запретной зоны начались с момен�
та создания города – с 1955 года.
Поначалу охрану вели два взвода
отдельной комендатуры, затем –
отдельный батальон внутренней
охраны, пока, наконец, не оформи�
лась полновесная войсковая часть.

Секретность была фантасти�
ческой. Инструкции на этот счет
составлялись подробные – напри�
мер, даже на своих рабочих местах
сотрудники института обязыва�
лись переворачивать или закры�
вать тетрадь, если к столу подхо�
дил кто�то другой.

– Конечно, секретность ослож�
няла жизнь, – говорит академик
Е.Н.Аврорин. – Надо было постоян�
но думать о том, чтобы не забыть
какую�нибудь бумажку, не гово�
рить о своей работе, не проболтать�
ся. Да и просто житейские неудоб�
ства она доставляла немалые. Ска�
жем, неизвестно, кем надо было
представляться во внешнем мире.
Попробуйте ответить на простой
вопрос: где работаете? Легенды
были, но часто нелепые… Однажды
я ехал в командировку, и у меня
были документы от четырех орга�

низаций. Отсюда уезжал – два до�
кумента, в Москве – третий, а на �
полигон – четвертый… Если бы по�
пал в милицию, то меня, безуслов�
но, обвинили бы в шпионаже…

¡ÂÁ ÒÓÍ‡ ‰‡‚ÌÓÒÚË

И тем не менее, такая «диспози�
ция» была максимально оправдана.
Более того, она необходима и сей�
час, и даже в многократно усовер�
шенствованном виде. Это очень
просто и наглядно объяснил всё тот
же Е.Н.Аврорин:

– Никаких «откровенностей»
в специальных областях быть не�
может! Секретность была, есть
и должна быть. Я убежден, что ус�
тройство даже первой атомной
бомбы должно оставаться столь же
секретным, как и в то время, когда
она создавалась. «Срока давности»
нет. Старый пистолет может и се�
годня использоваться для убий�
ства, старая атомная бомба способ�
на принести такую же беду, как в
августе 1945�го…

¿Í‡‰ÂÏËÍ ¿‚ÓËÌ

О самом Евгении Николаевиче
можно рассказывать много. 23�лет�
ний выпускник Московского уни�
верситета, успевший год прорабо�
тать в Сарове, он приехал на Урал
в 1955 году и вместе с другими мо�

≈.Õ.¿‚ÓËÌ.
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лодыми учеными погрузился в рас�
четную разработку ядерных заря�
дов. Затем будет масса «увлече�
ний» – изучение физических про�
цессов в экстремальных условиях
и лазерного термоядерного синте�
за, разработка «чистых» ядерных
зарядов за счет горения дейтерия
и зарядов для промышленного
применения.

Е.Н.Аврорин станет научным
руководителем ВНИИТФ в 1985
году – как раз в самый канун «на�
чала конца» Советского Союза и
тяжелейших, противоречивых
преобразований.

Œ‰ÂÌ Á‡ ‰ËÔÎÓÏ

Журналист и писатель Влади�
мир Губарев словно по наитию под�
готовил однажды совместное интер�
вью и спаял, как узлы из урана, двух
академиков, двух друзей – Аврори�
на и Литвинова. Они вместе стояли
у истоков института, вместе разра�
батывали ядерные заряды – и вме�
сте будут «разгребать» пореформен�
ный развал советской эпохи.

В 2011 году, когда открывали
памятник Б.В.Литвинову, Бориса
Васильевича назвали легендой
ядерного центра. Это полностью
оправдано – несколько сотен изде�
лий пройдут через его руки.

Судьба Литвинова – судьба
мальчишки военного времени, за�

ставшего приближающийся гул
канонады в Симферополе и вку�
сившего в эвакуации степную пыль
Северного Казахстана. В 1944 году,
возвращаясь с матерью домой, он
пройдет по улицам Сталинграда –
не просто разрушенным, а истол�
ченным в пудру, оплавленным: та�
кую землю он увидит только на
ядерных полигонах. Может быть,
это предопределило выбор – в 1947
году Литвинов уезжает в Москву,
в механический институт, буду�
щий МИФИ.

С талантливым студентом про�
исходят удивительные вещи. В
1951 году, к примеру, он попадает
на практику… к самому И.В.Курча�
тову на химкомбинат «Маяк». За�
тем – к Ю.Б.Харитону в Саров, где
напишет дипломную работу по га�
зодинамике. Напишет так, что дип�
ломный проект буквально выхва�
тят из рук – исследование студен�
та просто идеально вписалось в
конструкцию термоядерной бомбы.
Помимо отличной оценки, Литви�
нов получит за нее свой первый
орден – Трудового Красного Зна�
мени.

√Î‡‚Ì˚È ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ

В 1961 году произойдет новый
поворот. К этому времени Б.В.Лит�
винов обосновался в Сарове, ус�
пешно работает; у него семья, удоб�
ный коттедж, множество идей в го�
лове.

И вдруг его, беспартийного, вы�
зывают в ЦК и предлагают пере�
ехать на Урал. Позднее рассказы�
вал, что ехать на новое место, чест�
но говоря, не хотелось, но и отка�
заться было невозможно. Смущала
и невероятно высокая должность –
главный конструктор нового ядер�
ного центра.

– Конечно, я не был готов к та�
кой работе, – говорит Борис Васи�
льевич. – В сущности, только лет
через десять я стал главным кон�
структором.

И будет им очень долго – до 1997
года…

¬ ÔÂÂÒÚÓÂ˜ÌÓÈ ˝ÈÙÓËË

Вторая половина 1980�х годов
вышла бурной – благодаря пере�

стройке, затеянной Михаилом Гор�
бачевым – и во многом абсурдной.
Воздух свободы пьянил, страна
рассекречивалась, Снежинск
впервые встречал гостей – физи�
ков из Америки, в том числе и
«отца водородной бомбы» Эдварда
Теллера.

Определенная логика в столь
тесных контактах была. Не только
среди ученых, но и в головах поли�
тиков выкристаллизовалась
мысль, что в мире накоплено кри�
тическое количество ядерных за�
рядов, что необходим взаимный
контроль за испытаниями и рас�
пространением оружия. Тот же
Б.В.Литвинов был убежденным
сторонником нераспространения
ядерного оружия и выступил тех�
ническим экспертом от России при
подготовке соответствующего до�
говора. А в 1988 году под его руко�
водством был осуществлен и боль�
шой комплекс работ по взаимному
контролю за мощностью подзем�
ных ядерных испытаний на поли�
гонах в Неваде и Семипалатинске.

Именно с испытаниями и сло�
жится абсурдная ситуация.

«‡‚ËÒ¯ËÈ Á‡ˇ‰

Еще в 1986 году произойдет «за�
нятный» случай. На Семипалатин�
ский полигон привезли очередное
снежинское изделие, опустили в
глубокую стометровую штольню,
подготовили к взрыву, забетониро�
вали и уже почти запустили тай�
мер, как неожиданно пришел при�
каз остановить испытание. Суть в
том, что в это время в Рейкьявике
Михаил Горбачев на встрече с Ро�
нальдом Рейганом в порыве изба�
вить человечество от ядерной угро�
зы объявил об одностороннем мо�
ратории Союза на любые ядерные
испытания.

Заряд завис – в прямом смысле
этого слова: извлечь его категори�
чески невозможно и подрывать
нельзя. Только охранять и контро�
лировать его «поведение». Тогда и
не предполагали, что охрана и кон�
троль растянется почти на десяти�
летие, что за это время развалит�
ся Союз, а Семипалатинский поли�
гон отойдет к теперь уже суверен�
ному Казахстану. Лишь после дол�

¡.¬.ÀËÚ‚ËÌÓ‚.
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гих согласований с США и други�
ми странами изделие разрешили
взорвать – и оно сработало без суч�
ка и задоринки.

Кстати, этому зависшему заря�
ду атомщики дали едкое имя – по
аналогии с известными конфетами
«Мишка на Севере» назвали его
«Мишкой в Рейкьявике»…

œÓÎË„ÓÌ˚ Ì‡ Á‡ÏÍÂ

«В атомной бомбе заключена
практически вся физика», – убеж�
ден академик Е.Н.Аврорин. По�
знать уникальные физические
процессы без «полевых» работ не�
возможно. Именно поэтому мора�
торий на ядерные испытания фи�
зики�атомщики восприняли край�
не болезненно.

– Без испытаний, можно ска�
зать, как оружейщики, мы пере�
станем существовать, – говорил
Б.В.Литвинов. – Представьте себе,
что у разработчиков самолетов ис�
чезла возможность поднимать их в
воздух. Разве они могут конструи�
ровать авиалайнеры, не летая? Вот
и нам, чтобы понять физику про�
цессов ядерных реакций, нужно
воспроизвести взрыв.

Тем не менее, аргументы уче�
ных политики не услышали. В 1988
году ВНИИТФ произвел свой пос�
ледний мирный ядерный взрыв.
Еще через два года «отстрелялся»
и институт в Сарове. Односторон�
ние моратории на ядерные испыта�
ния, безусловно, нарушили тради�
ционную схему аттестации изде�
лий. Итоговый крест на полигон�
ных испытаниях поставит подпи�
санный в 1996 году договор о все�
объемлющем запрещении ядер�
ных испытаний…

ÕÓ‚ÓÂ ´ËÌÂÚÌÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Óª

Б.В.Литвинов рассказывал, как
был поражен точной мыслью Эд�
варда Теллера во время его приез�
да в Снежинск в 1994 году. Теллер
сказал, что «открыл самое инерт�
ное вещество: человеческий мозг.
Инертнее его только куча челове�
ческих мозгов…» – особенно, когда
она складывается в стереотипы.

После чернобыльской катастро�
фы, и затем, на рубеже 1980–90 го�

дов по стране прокатилась настоя�
щая истерика, имя которой – ра�
диофобия. «Ядерных взрывов ста�
ли бояться пуще чумы, – писал
Б.В.Литвинов. – Всё запретить, всё
прекратить, заряды разобрать,
ядерщиков посадить… «Разобла�
чения» нашей «преступной» дея�
тельности сопровождались ложью
о якобы баснословных зарплатах,
снабжении, строительстве и т.п.
Как же тут не возненавидеть нас?!»

Главный конструктор и не наде�
ялся, что после такого тотального
радиофобского шквала удастся
быстро изменить отношение к
атомщикам. К тому же понимал –
когда речь идет о сложных вещах
или системах, тем более неочевид�
ных, очень трудно объяснить, по�
чему они нужны…

“ÂÏ‡ ‰Îˇ ¡˛Ò‡ ”ËÎÎËÒ‡

Хотя однажды это удалось сде�
лать – с помощью Голливуда – и
«пожертвовать» актером Брюсом
Уиллисом, который под плач зри�
телей направлял свой космический
корабль с ядерным зарядом в ка�
менные складки приближающего�
ся к Земле астероида.

Между тем, идея эта далеко не
фантастическая и с начала 1990�х
годов физиков�ядерщиков волну�
ет всерьез. Первая крупная конфе�
ренция по защите от астероидов, в
которой приняли участие и сне�
жинцы, прошла в январе 1993 года
в Калифорнии. В терминологиче�
ский обиход даже вошла специаль�
ная аббревиатура – ОКО – опас�
ный космический объект. А затем
пошли конкретные разработки.

Термоядерные снежинские за�
ряды для разрушения астероидов,

а также для создания новых ве�
ществ в космосе, по мысли конст�
рукторов, вполне могут устанавли�
ваться на миасские ракеты. В КБ
имени Макеева над этой проблема�
тикой тоже работали – в итоге из
космических замыслов сложилась
одна из самых совершенных бал�
листических ракет последнего по�
коления: «Синева».

¬Á˚‚Ì‡ˇ ˝ÌÂ„ÂÚËÍ‡

Другой и вполне земной темой
стала возможность ядерного взры�
ва… в энергетике.

Это звучит как минимум стран�
но. Сказывается «привычка» к теп�
ловым реакторам, которые разме�
щены повсеместно; сказывается
опыт по созданию реакторов на
быстрых нейтронах с практически
неиссякаемой ресурсной базой. И
вдруг – взрыв.

– Однозначно заявляю: можно
сделать любое промышленное при�
менение ядерных взрывных техно�
логий, – говорит Б.В.Литвинов. – И
при этом радиоактивный фон бу�
дет оставаться на уровне есте�
ственной радиоактивности. Поэто�
му взрывная ядерная энергетика
реальна, и ей практически нет аль�
тернатив.

Суть идеи проста и изящна –
вместо того чтобы тратить колос�
сальные средства на крайне небе�
зопасную операцию демонтажа бо�
евых термоядерных припасов, их
можно просто взрывать в специ�
альных подземных «котлах», а по�
лученную тепловую энергию пере�
давать паровым турбинам по обыч�
ной схеме.

К слову, взрывная дейтериевая
энергетика как направление рабо�
ты ВНИИТФ появилась еще в 1966
году, когда вышел секретный отчет
по этой теме. Также институтом
было разработано несколько вари�
антов чистых дейтериевых заря�
дов. Правда, потребовалось три с
половиной десятилетия, чтобы тот
отчет стал достоянием мировой
энергетической мысли.

”ÎËˆ‡ ÕÂ˜‡ˇ

Это небольшая улочка в сне�
жинских новостройках – всего не�

¡.¬.ÀËÚ‚ËÌÓ‚ Ë ¬.œ.Ã‡ÍÂÂ‚.
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сколько домов и огромная 135�я
школа, строительство которой за�
теяли с размахом в тучные офф�
шорные 2000�е годы и с трудом
продолжают сегодня. Парадоксы
времени, однако. Иногда они стоят
людям жизни…

На свое первое испытание Вла�
димир Зиновьевич Нечай попал в
1961 году; там, в Семипалатинске,
родилась его «профессорская»
тема, в которой он оказался перво�
проходцем – исследование рентге�
новского излучения ядерного
взрыва. Затем будут ключевые ра�
боты по высотным взрывам и заря�
дам высокой удельной мощности; а
главное – эксперименты по повы�
шению стойкости отечественных
боеприпасов к средствам противо�
ракетной обороны.

Вспоминают, как однажды ему
пришлось несколько суток провес�
ти без сна – в 1975 году, на Новой
Земле, где «натурно обкатывались»
его идеи по стойкости заряда. Вол�
нение ученого было вознаграждено
– воплощено в легендарном ракет�
ном комплексе СС�20, «Сатана».
Еще один комплекс, который впи�
тал идеи Нечая, на сегодняшний
день считается вершиной ядерного
ракетостроения, ключевым ответом
России на развертывание амери�
канской системы противоракетной
обороны – знаменитая «Булава».

—Í‚ÂÌÓÂ ‚ÂÏˇ

В.З.Нечай возглавит ВНИИТФ
в 1988 году, будет первым демо�

кратически избранным директо�
ром института. Увы, в самое «не�
подходящее» для этого время, ког�
да ядерная программа Советского
Союза сжималась, как шагреневая
кожа.

В начале 1990�х годов Сне�
жинск, целиком зависевший от
оборонного заказа, провалился в
кромешный ад. «То, что происходи�
ло с наукоемкой промышленнос�
тью и взрывоопасной ядерной от�
раслью, было похоже на сон разу�
ма, – вспоминают ветераны инсти�
тута. – Люди, жизнь свою поло�
жившие на безопасность страны,
оказались брошены страной на
произвол, месяцами не получали
зарплату, перешли на карточную
систему, не могли отправить детей
отдыхать, падали в голодные обмо�
роки на рабочих местах».

– Но главная беда в другом, –
пояснял Лев Феоктистов. – Вот су�
ществовало общество, государство,
поддерживало ядерные исследова�
ния. И вдруг всё это рушится,
объявляется ненужным. Люди по�
теряли путеводную нить – они не
знают, для чего теперь существу�
ют…

Владимир Нечай, избранный
всем коллективом, ничем коллек�
тиву помочь не мог…

–ÓÍÓ‚ÓÈ ‚˚ÒÚÂÎ

Конечно, он не сидел на месте.
Каждая поездка в Москву обора�
чивалась тяжелыми встречами с
людьми, которые словно разучи�
лись слышать. «Нам нужна помощь
государства на три или четыре
года, – писал он высшему руковод�
ству страны. – Потом мы вернем
всё. Открывать двери иностран�
ным инвесторам, да и российским
частникам без гарантий безопасно�
сти рискованно».

В ответ кивали головой – и ни�
чего не предпринимали. «Влади�
мир Нечай из ученого превратил�
ся в жалкого просителя, – вспоми�
нают в институте. – Но обычно воз�
вращался с пустыми руками, а в
приемной его ждали яростные де�
путации женщин с детьми». После
очередной бесплодной поездки в
Москву, осенью 1996 года, он не
выдержал и достал пистолет. В по�

смертной записке написал: «Про�
шу провести поминки за счет не
выданной мне зарплаты…»

Выстрел в Снежинске потряс
всю Россию. Таким трагическим
способом Владимир Зиновьевич
напомнил власти, что в небольшом
городке Снежинске впроголодь
живут люди, которые обеспечива�
ют безопасность страны. С этого
выстрела начнется «возвращение»
ядерного центра.

“ËıËÂ ‡ÎÎÂË

Отношение горожан к своей ис�
торической памяти вернее всего
определить… по кладбищу. Оно в
Снежинске появилось в 1958 году,
и первым на нем был похоронен
заместитель главного конструкто�
ра В.Ф.Гречишников, умерший от
разрыва сердца.

Церемония прощания была
простой и грустно�торжественной.
Обычно, гроб с умершим ставили
возле подъезда, чтобы все соседи
могли проститься. Часто церемо�
ния прощания проходила в фойе
клуба «Темп». Затем гроб с покой�
ным водружали на грузовой «зи�
лок», открывали все борта машины,
обтянутые красным полотном, и
медленно везли по главной улице.

Кладбище в Снежинске очень
ухоженное, аккуратное, хорошо
спланированное. У входа – неболь�
шая часовня (в самом городе хра�
ма пока нет). Среди сосен – широ�
кие проезды и тротуары, многочис�
ленные фонари и скамейки. Людям
ушедших эпох, полагаю здесь хо�
рошо…

œ‡ÏˇÚÌ˚Â ˜ÚÂÌËˇ

Еще одна особенность интел�
лектуальных закрытых городов –
это любовь к науке, сопряженная с
памятью о тех, кто внес в нее осо�
бенный вклад. Что в Сарове, что в
Снежинске еще в перестроечные
годы прошли первые научные кон�
ференции: Харитоновские и За�
бабахинские чтения. В Снежинске
первые чтения провели в 1987 году
– Евгению Ивановичу Забабахину
исполнилось бы 70 лет.

Чтения вызвали большой инте�
рес как у российских, так и у зару�

¬.«.ÕÂ˜‡È.
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бежных ученых и очень быстро на�
брали академический вес. Кстати,
отмечают, что Забабахинские чте�
ния отличаются молодым составом
участников, четкой направленнос�
тью и хорошей организацией. До�
бавляли впечатлений необычайно
живописные места и гостеприим�
ство снежинцев.

Научное мышление пленяет и
детей – в городе проводятся, к при�
меру, Литвиновские чтения, на ко�
торых учащиеся выступают со сво�
ими докладами.

üÎ˛˜Ë ÓÚ ·ÓÏ·˚
Ë Ú‡ÎÓÌ˚ Ì‡ ıÎÂ·

Конец советской эпохи и стре�
мительно навязчивые перемены
потребовали заняться еще одним
делом. Чтобы не растерять, не раз�
базарить то, что было накоплено за
десятилетия, по инициативе Алек�
сандра Дмитриевича Захаренкова,
работавшего в институте с момен�
та его основания и ставшего заме�
стителем министра среднего ма�
шиностроения, во ВНИИТФ был
организован музей.

Поначалу музей с макетами за�
рядов и боеприпасов являлся сек�
ретным – доступ был крайне огра�
ничен. Лишь в начале 1990�х годов
стараниями В.З.Нечая была выде�
лена несекретная часть экспонатов
для показа. Одновременно с музе�
ем института был образован и го�
родской музей – с его «привычны�
ми» экспонатами по природе род�
ного края, экспозицией истории
строительства города.

На сломе эпох, пожалуй, симво�
личнее всего «объединились» два
экспоната. Первый – знаменитые
ключи Г.П.Ломинского от бомб. Пе�
ред взрывом бомбу устанавливали
в специальной башне и закрывали
ее на замок. Ключи забирал тот, кто
уходил перед взрывом последним.
Георгий Павлович много лет хра�
нил эти реликвии: два ключа от
первой атомной бомбы и первой
водородной, а затем передал их в
музей ядерного оружия.

Второй – листок обычной бума�
ги, на котором напечатано: «Хлебо�
булочные изделия. Февраль 1992
год». И ниже – 29 клеточек, по чис�
лу дней. Одни отрезаны, другие

просто зачеркнуты. Почти военная
хлебная карточка – сотрудникам
института, когда не выплачивалась
зарплата, выдавали по буханке
хлеба в день…

œÛÚËÌÒÍËÈ ÔËÂÁ‰

Безвременье не может длиться
долго, хотя «лихое десятилетие»
для истории молодого города и ин�
ститута – срок значительный. У
позитивного перелома будет своя
дата – 31 марта 2000 года.

Помимо официальных протоко�
лов и стенограмм, она «зафиксиро�
вана» в книге почетных гостей му�
зея ядерного оружия. «Самая боль�
шая опасность, перед которой сто�
ит Россия и весь мир, – нарушение
баланса сил. Ценой огромных уси�
лий и жертв Советскому Союзу
удалось добыть равновесие. Огром�
ная заслуга в этом вашего коллек�
тива. Вместе мы обязаны не толь�
ко сохранить имеющиеся достиже�
ния, но и добиться новых успехов.
С надеждой и любовью, В.Путин…»

Этот автограф был оставлен
после выездного совещания колле�
гии Минатома России – совещания,
можно сказать, судьбоносного, ко�
торое послужило толчком к возоб�
новлению оборонных программ,
активизации разработок, выделе�
нию средств, расширению темати�
ческих задач ВНИИТФ.

Ответственность за их выпол�
нение теперь лежала на Георгии
Николаевиче Рыкованове. Выпус�
кник МИФИ, физик�теоретик,

ведущий специалист по детонации
и термоядерному синтезу, он воз�
главил институт в 1998 году.

“ˇıÌÛÚ¸ ´¡ÛÎ‡‚Ó˛ª

– Безусловно, главным для ин�
ститута останется ядерное ору�
жие, – говорит Г.Н.Рыкованов. –
Это та самая работа, которая
скрепляет все структуры институ�
та. Без оружия он как единое це�
лое существовать не может.

В 1990�е годы основной упор, за
отсутствием госзаказов, был сде�
лан на безопасность ядерных заря�
дов, на гарантийный надзор за их
«поведением». За ядерным издели�
ем – и это совершенно правильно
– нужно ходить, как за ребенком:
с первого до последнего дня. Вот
только научные амбиции институ�
та такая работа не удовлетворяла.

Новую жизнь вдохнул заказ на
разработку ядерного заряда для
«Булавы», межконтинентальной
баллистической ракеты морского
базирования, которая сегодня толь�
ко встает на вооружение. Работа по
ней началась в 2000 году – требова�
лось создать заряд с разделяющи�
мися головными частями индиви�
дуального наведения. Кстати, что�
бы получить этот заказ, ВНИИТФ
пришлось участвовать в специаль�
но организованном конкурсе.

œÓÒ‚Â˜Ë‚‡ˇ Ì‡ÒÍ‚ÓÁ¸

Новое рыночное время показа�
ло: «нельзя все яйца складывать в
одну корзину». Конверсионные
программы входили в жизнь ин�
ститута. Первой идеей стало ис�
пользование ядерных технологий в
медицине – при лечении онкологи�
ческих заболеваний.

Суть в том, что раковые клетки
можно побеждать с помощью ней�
тронной терапии. На базе институ�
та как раз располагался уникаль�
ный и единственный в стране ней�
тронный генератор. Его и решено
было задействовать. Подготови�
тельные работы по созданию цент�
ра нейтронной терапии длились
долго – катастрофически не хвата�
ло средств. Последний компонент,
запустивший центр в эксплуата�
цию, был предоставлен ВНИИТФ

√.Õ.–˚ÍÓ‚‡ÌÓ‚.
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– 1 грамм трития из внутренних
резервов института стоимостью 25
тысяч долларов. Вскоре центр, ра�
ботавший в тесной связке с Челя�
бинским областным онкодиспансе�
ром, принял первых пациентов.
Была и интересная работа по со�
зданию первого отечественного
компьютерного томографа, кото�
рый появился в конце 1999 года.

Кроме медицины, одно время
институт с азартом занялся опто�
волокном. Но мировая практика
показала бесперспективность это�
го направления. Сегодня ВНИИТФ
занят производством изотопов и
препаратов для ядерной медици�
ны, гетероструктур для светоизлу�
чающих диодов и энергоустановок
для твердооксидных топливных
элементов.

ŒÚÍ˚Ú˚È Á‡Í˚Ú˚È „ÓÓ‰

Французы правильно говорят:
«Всё, что моложе 50 лет, – не исто�
рия, а современность». Она живет
в новостных лентах, она меняется
в оценках, она противоречива и не�
посредственна, ее невозможно
«объективно» пересказать. Разве
лишь беглыми штрихами.

В Снежинске, к примеру, опре�
делились со статусом города. Одно
время, на рубеже 1980–90�х годов,
многие горожане активно выступа�
ли за то, чтобы открыть город. Это
было целое поветрие в городском
мышлении, да и воздух свободы
пьянил.

Однако вместе с ним в город при�
шли социальные болезни: появи�
лись свои алкоголики, бомжи, нар�
команы, брошенные дети, преступ�
ники. Пришлось забыть, оставить в
прошлом столь любимые непосред�
ственные записки в дверях квартир
– мол, «ключ под ковриком, еда в
холодильнике». Потребовалось все�
го несколько лет, чтобы вновь ут�
вердиться в мысли о закрытом ста�
тусе, подчиняясь инстинкту само�
сохранения, чувству защищеннос�
ти и здравому смыслу ответствен�
ности за ядерные технологии.

—ÌÂÊËÌÒÍËÂ Ó‰ÌËÍË

Но перемены в мировоззрении
всё же произошли., и на этот счет

есть одна маленькая, но показа�
тельная история.

Говорят, что «наука с верой пло�
хо уживается». Это на бытовом
уровне – а на молекулярном всё
совсем иначе…

Как�то на берегу Синары в Рас�
курихе нашли новый родник, обла�
городили его, дали имя «Мария» и
даже повесили над ним соответ�
ствующую икону. «К роднику на�
чалось паломничество. Но нашлись
недовольные, которые икону регу�
лярно сбивали. А однажды вообще
варварски срубил» четыре ольхи,
перегородив и обезобразив подход
к роднику. Это было показано сне�
жинским телевидением. Увидев
передачу, местный батюшка отец
Евгений по всем правилам провел
обряд освящения родника – с кре�
стным ходом, хоругвями, песнопе�
нием, кадилом». Теперь вода в род�
нике святая, и икона Марии на ме�
сте.

Возвращаясь к православным
истокам, снежинцы выстроили ча�
совню на городском кладбище, вос�
становили церковь в соседнем селе
Воскресенское и серьезно подумы�
вают о собственном храме…

ü‡Ê‰ÓÏÛ ñ Ò‚ÓÂ

Еще одну перемену вполне
можно назвать «перераспределе�
нием полномочий».

В свое время в кабинете дирек�
тора ВНИИТФ на стене висел
большой план города Снежинска. И
вот при Г.Н.Рыкованове он исчез.

– План Снежинска я снял не�
случайно, – пояснял Георгий Ни�
колаевич в одном из интервью. –
Теперь в городе своя власть. Мэр
там командует. Взваливать на себя
всё городское хозяйство немысли�
мо в нынешней ситуации. Во вре�
мена Челябинска�70 помимо ди�
ректоров всегда были научные ру�
ководители, главные конструкто�
ры. Поэтому директора больше за�
нимались городскими делами. Сей�
час тоже остались хозяйственные
вопросы, но научная работа, теоре�
тические исследования – на пер�
вом плане.

Каждому – своя зона ответ�
ственности. В начале 1990�х годов
Снежинск, как и повсюду в стране,

простился со структурами КПСС,
в 1993 году – с Советом народных
депутатов. В 1996 году у города по�
явился первый избранный глава –
им стал Анатолий Владимирович
Опланчук.

»ÒÍÛ¯ÂÌËÂ ÓÙÙ¯ÓÓÏ

Жизнь моногорода в эпоху ре�
форм и переменчивого законода�
тельства – процесс весьма драма�
тичный. Может быть, поэтому в от�
ношении руководителей многих
закрытых городов возбуждались
то уголовные, то административ�
ные дела.

Самым противоречивым оказа�
лось разрешение создавать на тер�
риториях ЗАТО зоны льготного
налогообложения – так называе�
мые оффшоры. Зарегистрирован�
ные здесь предприятия, с одной
стороны, снижали свою налоговую
нагрузку, с другой – обеспечивали
городской бюджет. На тот момент
это было единственной возможно�
стью удержать городское хозяй�
ство «на плаву».

Снежинцам удалось суще�
ственно обновить городскую инф�
раструктуру, ввести современную
телефонную станцию, выстроить
большой роддом, возвести физ�
культурно�спортивный комплекс и
крытый рынок. Правда, когда
«тучные годы» кончились, строи�
тельство ряда объектов – того же
перинатального центра – оказа�
лось в подвешенном состоянии. До�
страивали с трудом уже после всех
кризисов.

¡ÓÎ¸¯Â ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ,
ıÓÓ¯Ëı Ë ‡ÁÌ˚ı

Но самым сложным для города
процессом стало, пожалуй, преодо�
ление монопрофильного характера
экономики. Институт – «не резино�
вый», всех обеспечить работой не
сможет. К тому же в 1990�х годах
многие его специалисты оказались
«в бессрочном отпуске». Часть из
них ушли в малый бизнес, причем,
отчасти сохранили свою квалифи�
кацию и сферы деятельности – на�
пример, занялись сложной метал�
лообработкой, системами штрихо�
вого кодирования и физической
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безопасности, энергосберегающим
оборудованием, 3D�прототипиро�
ванием и моделированием, голо�
графией, новыми материалами…

Вскоре в Снежинске возникли
совершенно новые предприятия,
никак не связанные с тайнами
ядра. Самым успешным стал завод
«Керамин», выпускающий облицо�
вочную плитку и известный в стра�
не под торговой маркой «Ураль�
ский гранит». Он, кстати, действи�
тельно уральский – полевой шпат
для плитки привозят из соседнего
Вишневогорска. На очереди еще
два предприятия: завод по выпус�
ку специализированных электро�
машин и завод по производству
кабеля.

Хотя самые большие ожидания
в Снежинске связаны с возможно�
стью строительства Южно�Ураль�
ской АЭС – с таким огромным опы�
том и интеллектом здесь можно
было бы развернуться в полную
силу…

œÓ‰ Á‡Ì‡‚ÂÒ

В Снежинск, как и в любой дру�
гой закрытый город, путешествен�
нику трудно попасть. Хотя город
немаленький – как�никак 50 тысяч
жителей на сегодня.

Летом Снежинск растворен в
зелени. Это в Челябинске деревья
вплетены в кварталы, а в Снежин�
ске наоборот – кварталы вплетены
в деревья. Зелень повсюду. Акку�
ратно стриженная, она похожа на
зеленые шары, словно ты нахо�
дишься где�нибудь в Пятигорске.
Лишь сосны выдают суровую
уральскую действительность.

А зимой… Лет двадцать назад в
самый канун Нового года меня
впервые «завезли» в Снежинск. В
новогоднюю ночь шел крупный
снег, какой бывает, пожалуй, толь�
ко в Питере. По снежинкам на во�
роте можно было изучать геомет�
рию, восхищаясь красотой и точно�
стью линий. А первый январский
день выдался солнечным. Ближе к
обеду мы спустились к Синаре.
Удивительное по красоте снежное
озеро не просто «бросилось в гла�
за» – оно прошлось по ним ослепи�
тельной, сверкающей бритвой. Та�
кого белого снега я больше нигде не

видел. Мне говорили, что здесь и
зимой загорать можно – и под солн�
цем, и в его снежном отражении.

После такого понимаешь, что
другого названия для города не
придумать…

üÚÓ ÔË‰ÛÏ‡Î —ÌÂÊËÌÒÍÖ

О названии города есть несколь�
ко историй.

На протяжении почти четырех
десятилетий – до 1994 года – город
«прятался» за всевозможными
цифровыми обозначениями. В са�
мом начале – Касли�2, затем, до
середины 1960�х годов – Челя�
бинск�50, а с 1966 – Челябинск�70,
«семидесятка».

Рассказывают, что название го�
роду придумал его основатель –
Дмитрий Ефимович Васильев, ког�
да на одном из совещаний осенью
1956 года взглянул в окно, за кото�
рым, завораживая и пленяя, про�
летали крупные хлопья снега.

Еще одна версия связана с име�
нем М.С.Соломенцева, знаменито�
го секретаря Челябинского обкома
партии, курировавшего в то время
закрытые города области. Михаил
Сергеевич вспоминал в своей кни�
ге, что, когда впервые ему удалось
приехать в город, он был поражен
ослепительной снежной белизной,
остановил машину и вышел, любу�
ясь открывшимся видом. После
этого и предложил название…

Впрочем, не будем оспаривать
первенство. Благо, что город не на�
звали в чью�либо советско�
партийную честь, как в то время
предлагалось «на полном серьезе».

ÖÒÌÂÊËÌÍÛÖ

В новый век город вошел со сво�
им гербом – снежинки слетаются к
атомному ядру…

Символика герба достаточно
интересна. В частности, круг, бе�
зант, который образуют снежинки,
является символом вечности, со�
вершенства и непрерывного разви�
тия мироздания. Плетеная пента�
грамма, «микрокосмос», в виде пя�
тиугольника – это символ молча�
ния, учения и посвящения. Иными
словами – «молчание посвященно�
го» в тайны атома.

Красный цвет неизменно озна�
чает огонь и энергию и символизи�
рует право, силу, мужество, лю�
бовь, храбрость. А серебро в ге�
ральдике – символ благородства,
чистоты, великодушия.

ÖË —ÌÂÊËÍ‡

А последним и самым симпа�
тичным приобретением в народной
символике города, безусловно, стал
Снежик – маленький снежный че�
ловечек в синей спортивной ша�
почке с большими глазами и широ�
кой улыбкой.

Его «родителем» является ху�
дожник, архитектор, мультипли�
катор и карикатурист Андрей Вик�
торович Чесноков. Кстати, перво�
начально Снежик – это весьма
злая карикатура на мэра города
А.В.Опланчука, которая появилась
в 1999 году в газете «Окно».

Со временем злость ушла, а
Снежик настолько покорил сердца
горожан, что ему даже поставили
памятник на центральной площа�
ди города.

Это правильно – все�таки луч�
ше смотреть и на мир, и в будущее
веселыми глазами…

¬
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—Â„ÂÈ œŒ√Œƒ»Õ

˜ÎÂÌ –ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó —Ó˛Á‡
ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ,

˜ÎÂÌ —Ó˛Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚
–ÓÒÒËË.

„. ≈Í‡ÚÂËÌ·Û„.

¿.‘.—‡‚˜ÛÍ. Начало 1930�х гг.
Фото из личного архива В.А.Савчука.

«ÌÎËÎÄÛÅ ÍÀÏÅÂÛ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ ÆÈÇÍÈ

ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÏÈÑÀÒÅËß À.Ô.ÑÀÂ×ÓÊÀ

Автор выражает благодар�
ность сыну писателя А.Ф.Савчука
– Валерию Александровичу Савчу�
ку и Объединенному музею писате�
лей Урала (ОМПУ) за предостав�
ленные фотографии и документы.

Отгремели последние выстрелы
Гражданской войны. Советская
власть укрепилась на всей терри�
тории страны от Мурманска до
Владивостока. Началось строи�
тельство нового советского обще�
ства. Вчерашний боец Коммунис�
тического отряда особого назначе�
ния, солдат, чекист и разведчик
Александр Федорович Савчук с
весны 1924 года оказывается в сто�
лице Бурят�Монгольской АССР в
городе Верхнеудинске, где служит
заведующим Научно�справочной
библиотеки Центрального Архив�
ного управления республики.

Перенесенные им на фронтах
Гражданской войны ранения, об�
морожение и последующий тубер�
кулез, который удалось вовремя
купировать, привели к тому, что с
лета 1924 года врачи настоятельно
советуют ему сменить место жи�
тельства, так как климат Дальнего
Востока стал губителен для его по�
дорванного здоровья. Медики ре�
комендуют Савчуку Черноморское
побережье РСФСР.

Александр Федорович неодно�
кратно подает заявления началь�
ству с просьбой отпустить его со
службы, но каждый раз на свои хо�
датайства он получает отказ. Толь�
ко два года спустя – в феврале
1926�го – «добро» получено, и он
переезжает в Краснодар, где уже
через месяц работает делопроиз�
водителем в земельном отделе.

Новому этапу жизни Савчука,
тесно связанному с его приходом в
литературу, предшествовали не�
сколько лет работы в Крымском
районе Черноморского округа.
Здесь, с июля 1926 по январь 1929
года, он работает на разных долж�
ностях: секретарем Молдованско�

го, а позднее и Греческого сельсо�
вета, заведующим местным клубом.
В селе Греческом он знакомится с
Артемидой Филипиди, этнической
гречанкой, ставшей в ноябре 1926
года его женой. Вместе с ней, вес�
ной 1927 года, он переезжает в ста�
ницу Крымскую, где поступает на
службу финансовым агентом. Че�
рез три месяца его назначают за�
ведующим клубом имени Ленина и
кинотеатром при нем. С января
1928 года Александр Федорович
становится секретарем управле�
ния объединенных коллективов
безработных при Бирже труда
Черноморского округа, где воз�
главляет комитет работников ум�
ственного труда и по совместитель�
ству исполняет обязанности юрис�
консульта.

В январе 1929 года его уволь�
няют по сокращению, и он реша�

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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Из фондов ОМПУ.

ет вернуться на Дальний Восток,
где в это время в должности за�
местителя заведующего органи�
зационно�распределительным
отделом Дальневосточного край�
кома ВКП(б) работает его друг по
боевому прошлому Константин
Федорович Пшеницын. Савчук
встречается со своим старшим то�
варищем, и уже 9 марта его за�
числяют репортером в штат ре�
дакции Владивостокской газеты
«Красное Знамя». Он с азартом
осваивает новое дело, много рабо�
тает, но состояние его здоровья
снова ухудшается. В начале ок�
тября Савчук возвращается в
Причерноморье, теперь в Ново�
российск. Здесь он поступает на
цементный завод «Пролетарий»,

где целый год трудится начальни�
ком стола личного состава. Одно�
временно не оставляет и журна�
листику, становится рабочим
корреспондентом: постоянно пуб�
ликуется в стенных и местных
газетах.

Его первые литературные шаги
были особенно трудны. С громад�
ным упорством приходилось одо�
левать ему писательское ремесло.
«То, что я с 1926 года по 1929 год
написал – было безграмотным ре�
бяческим маранием, – признавал�
ся позднее сам Савчук. – Ибо даже
свои заметки в газете не узнавал,
– так нужно было их исправлять».
Всё это подвигло его серьезно за�
няться самообразованием, заста�
вило много, запойно читать, начи�

ная с классиков и кончая совре�
менной литературой, используя
для занятий любую свободную ми�
нуту, часто прихватывая и ночные
часы. Он был, как и многие его
сверстники – пролетарская моло�
дежь 20�х–30�х годов – нараспаш�
ку открыт для нового знания. Но
еще не был готов претворить эти
знания в самостоятельное творче�
ство.

В январе 1929 года в новорос�
сийской газете «Красное Черномо�
рье» впервые было напечатано его
стихотворение «Песнь о баркасе»:

Ñëîâíî êðûëüÿ, ïàðóñ ðàçäóòûé,
Ñëîâíî ÷àéêà, íåñåòñÿ áàðêàñ.
Ñòåðåãóò òåáÿ øòîðìû ëþòûå,
Ñòåðåãëè, ñòåðåãóò è ñåé÷àñ.

Åñëè âåòðû çàêðóæàòñÿ ñ òó÷àìè,
Åñëè ìîðå çàõî÷åò êà÷àòü,
Çíàòü, íå âûáðàòü øêèïåðó ëó÷øåãî,
×åì îòâàæíî ñåáÿ îòñòîÿòü.

Áåðåãèñü, åñëè øòîðìàìè áîéêèìè,
Áóäóò áóðè áàðêàñû âñòðå÷àòü.
È ëîõìîòüÿìè òîíêèìè, òîíêèìè,
Áóäåò ïàðóñ íîðä-îñò ðàçðûâàòü.

Áåðåãèñü, êîëü çà çàâîäüþ òèõîþ,
Ñòàíóò âîëíû áàðêàñ çàëèâàòü.
È êîìàíäå è øêèïåðó ëèõî,
Íóæíî áóäåò ñåáÿ îòñòîÿòü.

Ñëîâíî êðûëüÿ, ïàðóñ ðàçäóòûé,
Ñëîâíî ÷àéêà íåñåòñÿ áàðêàñ.
Ñòåðåãóò òåáÿ øòîðìû ëþòûå,
Ñòåðåãëè, ñòåðåãóò è ñåé÷àñ.

Несмотря на отъезд Савчука из
Новороссийска во Владивосток, с
февраля по июнь 1929 года в этой же
газете печатаются и другие его сти�
хотворения: «Жизнь горит», «Про�
летарка», «Весенний сев», «Уход
весны» и «Песня». Сохранился не�
большой блокнот, в который Алек�
сандр Федорович Савчук вклеивал
свои напечатанные стихи под общим
названием «Молодые напевы».

«Стишки были, конечно, слабо�
ваты и подражательны», – опреде�
ляет их сам автор. Но, как написал
в 1933 году литературный критик
Всеволод Ахачинский в своей ста�
тье «Творческий путь А.Савчука»:
«…они сделали свое дело: научили
Савчука выбирать общественно
значимую тему, конкретно вести ее
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—‡ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚È Ò·ÓÌËÍ ÒÚËıÓ‚ ¿.‘.—‡‚˜ÛÍ‡. 1929 г.
Из личного архива В.А.Савчука.

üÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÃÛÁË‰Ë.

flÍÓ‚ –˚Ê‡ÍËÌ.

разработку, поднимая описываемые явления на прин�
ципиальную высоту, ставить свою поэзию на службу
социалистическому строительству».

После первых стихотворных опытов Александр Фе�
дорович обращается к прозе. В феврале 1929 года газета
«Красное Черноморье» выносит на суд читателей пер�
вую прозаическую попытку Савчука – очерк «Рыбаки».

Затем он отважно берется за создание крупнофор�
матного произведения – приступает к работе над ро�

маном «Ненависть». Но роман оказался ему не по си�
лам и был заброшен. Мысль же написать большое
произведение не покидала Савчука. Летом 1929 года
он начинает писать повесть «Ленькина жизнь», в ко�
торой пытается использовать накопленные знания,
впечатления от многообразных занятий, уроки бур�
ной послереволюционной действительности, свое по�
нимание хода истории и приобретенные в последние
годы творческие навыки. В этой повести он уделяет
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¿.‘.—‡‚˜ÛÍ ñ ‡·ÓÚÌËÍ ÒÔÂˆÓÚ‰ÂÎ‡ ˆÂÏÂÌÚÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡ ´üÓÏÏÛÌ‡ª.
Новороссийск, 1932 г. Фото из личного архива В.А.Савчука.

ÀËÚÂ‡ÚÛÌ˚È Ò·ÓÌËÍ ´«‡ ˆÂÏÂÌÚ!ª
ÕÓ‚ÓÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË

ÔÓÎÂÚ‡ÒÍËı ÔÓ˝ÚÓ‚ Ë ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ
(Õ¿œœ).

Новороссийск, 1931 г.
Из личного архива В.А.Савчука.

‘‡„ÏÂÌÚ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÎÓÒ˚ „‡ÁÂÚ˚ ´œÓÎÂÚ‡ËÈ ◊ÂÌÓÏÓ¸ˇª, ‚ ÍÓÚÓÓÈ
ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎÒˇ ¿.‘.—‡‚˜ÛÍ. Из личного архива В.А.Савчука.

≈ÊÂÏÂÒˇ˜Ì˚È
ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ-ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ

ÊÛÌ‡Î ´Õ‡ ÔÓ‰˙ÂÏÂª ‚ ÍÓÚÓÓÏ
ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎÒˇ ¿.‘.—‡‚˜ÛÍ.

Из личного архива В.А.Савчука.

много внимания психологии героев
и их не всегда прямолинейным вза�
имоотношениям.

Работал над повестью Савчук
довольно долго: не однажды испы�
тывая разочарование, забрасывал
и снова возвращался к рукописи,
переработав ее в 1930 году. Но не�
смотря на продолжительную оса�
ду и значительные творческие уси�

лия автора, повесть, по мнению
литературного начальства оказа�
лась неудачной и была резко
встречена рапповскими критика�
ми, которые писали, что «творче�
ский метод Александра Савчука –
психологизм, унаследованный от
буржуазной литературы, ее ти�
пичный метод, осужденный уже в
пролетарской литературе, даже в
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‘‡„ÏÂÌÚ ÒÚ‡Ú¸Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÍËÚËÍ‡
¬.¿ı‡˜ËÌÒÍÓ„Ó Ó Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Â ¿.—‡‚˜ÛÍ‡,

ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓÈ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ ´Õ‡ œÓ‰˙ÂÏÂª. 1932.
Из личного архива В.А.Савчука.

¿.‘.—‡‚˜ÛÍ ñ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Õ¿œœ.
Новороссийск, 1932 г. Фото из личного архива В.А.Савчука.

произведении таких мастеров, как Юрий Либедин�
ский, не создал условий дальнейшего творческого ро�
ста, художественно�идеологического совершенствова�
ния А.Савчука как пролетарского писателя».

Критик В.Ахачинсий писал: «Повесть А.Савчука
«Ленькина жизнь» показала, что при его мировоз�
зренческом уровне и недостаточном овладении диа�
лектико�материалистическим методом быть проле�
тарским писателем, стоящим на высоте требований
эпохи нельзя. Но не осознавая четко всего этого, т.е.,
что корень зла кроется в ошибочных методолого�
творческих мировоззренческих установках, пыта�
ясь кое�как оправдать их, узаконивая отстаивание
больших полотен пролетарской литературы и пр.,
Савчук всё же стремится к перестройке, ищет но�
вых путей в углубленном изучении действительно�
сти в овладении диалектико�материалистическим
методом, прикреплении к определенной отрасли
изображения действительности, к новым формам ее
изображения (очерк)». Сам Савчук позднее отмечал:
«Эта повесть была трудна для меня и поэтому на�
учила меня кое�чему».

Неудача с первой повестью снова толкнула его к
активному освоению другого литературного жанра. Он
вновь обращается к очеркам. Свои творческие устрем�
ления Савчук формулирует в анкете писателей рос�
товского журнала «На подъеме» в 1930 году следую�
щим образом:

«Я внимательно слежу за всей пролетарской и по�
путнической литературой, – пишет он. – Много ге�
роического и важного отображено в пролетарской
литературе и всё же нет еще ни одного произведе�
ния, ярко рисующего наш реконструктивный пери�
од. Быть может потому сейчас наблюдается отста�
вание пролетарской литературы от темпов социали�
стического строительства, что роман и большая по�

весть требуют длительной и
усидчивой работы, в то время, как
жизнь неимоверными скачками
движется вперед. Не успеет писа�
тель сосредоточиться над сегод�
няшним, как назревает новое,
предъявляющее новые требова�
ния. Я сейчас заканчиваю повесть
«Ленькина жизнь». Над повестью
я начал работать с лета 1929 года
и в ней пытаюсь показать пере�
живания мальчика, сына обще�
ственника, убитого кулаками во
время хлебозаготовок. Мальчик
уходит в город, преодолевает ряд
препятствий, устраивается на за�
вод и вступает в комсомол.

Когда я начинал работать над
этим произведением, оно было,
по�моему, актуальным. Теперь
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¿.‘.—‡‚˜ÛÍ (‚ÚÓÓÈ ÒÎÂ‚‡) Ì‡ Í‡ÔËÚ‡ÌÒÍÓÏ ÏÓÒÚËÍÂ.
Новороссийск, 1932 г. Фото из личного архива В.А.Савчука.

¿.‘.—‡‚˜ÛÍ (‚Ó ‚ÚÓÓÏ ˇ‰Û ÔÂ‚˚È ÒÎÂ‚‡) Ì‡ Ô‡ÎÛ·Â ÍÓ‡·Îˇ, ÔÓ‰ÌˇÚÓ„Ó ÒÓ
‰Ì‡ ◊ÂÌÓ„Ó ÏÓˇ. Новороссийск, 1930 г. Фото из личного архива В.А.Савчука.

же, когда деревня переживает
сплошную коллективизацию, ког�
да обострена классовая борьба,
когда на заводе зацвели ударные
бригады, моя повесть становится
произведением вчерашнего дня и
уже меня не волнует так, как се�
годняшний материал.

Но это не означает, что проле�
тарскому писателю нужно бро�
сить работу над крупными веща�
ми.

Роман и повесть нужны.
Они будут отставать от запро�

сов дня, но по ним мы будем изу�
чать прошлое, а, не изучив про�

шлого, трудно делать настоя�
щее».

Понятно, эти рассуждения се�
годня выглядят наивно, но они хотя
бы достаточно разумны, в отличие
от наказов записного критика, пот�
чующего молодого литератора
вульгарно�социологическими про�
писями, часть из которых, хочешь
не хочешь, используются на прак�
тике. Что делать? Не только кри�
тики, время диктует свои нормати�
вы…

«Основными темами пролетар�
ского писателя, – продолжает да�
лее Савчук – должны быть: пере�

стройка деревни, реконструкция
нашего хозяйства. Но для того, что�
бы написать искреннее пролетар�
ское произведение, нужно писате�
лю быть участником этой пере�
стройки.

До сего времени существует не�
серьезное отношение к очерку. А
между тем, очерк необходим и
только он способен идти в ногу с
темпами социалистической строй�
ки. По�моему, каждый писатель
должен овладеть этим жанром.
Хороший, полнокровный очерк мо�
жет не только удовлетворить рабо�
чего читателя, но и послужит пи�
сателю фундаментом к его боль�
шой работе…»

Критик В.Ахачинский с энтузи�
азмом поддерживает обращение
Савчука к производственной теме,
злобе сегодняшнего дня: «С пере�
ходом Савчука к углубленному
изучению общественно�полити�
ческой и производственной дея�
тельности заводов цементной про�
мышленности, к изучению идеоло�
гических особенностей рабочего
коллектива, работая новым мето�
дом – Савчук дал произведения
качественно нового творчества, яв�
ляющего новую ступень в творче�
ском развитии автора. Здесь перед
нами Савчук сегодняшнего дня,
выступающий, как певец голубой
пыли, автор производственных
очерков и рассказов из жизни ра�
бочих цементной промышленнос�
ти.

Творчество А.Савчука очерко�
во�производственного порядка
лишено поверхностного описа�
тельства, наезднического подхо�
да в разработке производствен�
ной тематики. Автор избрал опре�
деленную отрасль социалисти�
ческой промышленности (це�
мент), прикрепился к ее рабоче�
му коллективу, систематически
изучает его идеологические сдви�
ги, сам участвуя вместе с тем во
всех горестях и радостях коллек�
тива».

Работая на цементном заводе
«Коммунар» Александр Федоро�
вич подробно изучает коллектив
этого предприятия и простым, без



ÂÅÑÈ ¹ 8 2016 37

¿.‘.—‡‚˜ÛÍ (‚ ÔÂ‚ÓÏ ˇ‰Û ‚ ˆÂÌÚÂ) ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ Õ¿œœ.
Новороссийск, 1929 г. Фото из фондов ОМПУ.

œÂ‚‡ˇ ÍÌË„‡ ¿.‘.—‡‚˜ÛÍ‡
´–Ó‰Ì‡ˇ ÁÂÏÎˇª. 1934 г.

Из личного архива В.А.Савчука.

лишних вычурностей, доступным
языком знакомит с его повседнев�
ной жизнью. Очерки и рассказы
Савчука, напечатанные в 1930–
1931 годах: «Голубая пыль», «В
борьбе за камень», «На эстакадах»,
«Букраба», «Энтузиасты» и «По�
бежденная печь», рождены его за�
водским опытом и продиктованы
им же.

Всё тот же критик писал: «Зная
завод, человеческий коллектив его,
А.Савчук, когда пишет о заводе, не
нуждается в высасывании матери�
алов из пальца, как это подчас де�
лают очеркисты. Вдумываясь в ок�
ружающую действительность,
анализируя происходящие собы�
тия, он развертывает жизнь заво�
да, и как на ленте заводского кон�
вейера проходит всё типичное и
глубоко волнующее из жизни за�
водского коллектива. Верный
принципам пролетарского писате�
ля он насыщает свои очерки боль�
шим познавательным материалом.
Он не создает патетической ико�
нографии, не чеканит медали, не
ставит памятники живым людям, а
продвигает в массы опыт жизни,
борьбы и работы лучших людей
класса, делает славу отдельного
работника вехой на громадном
пути социалистического строи�
тельства. За всей творческой рабо�
той Савчука стоит непосредствен�

ная близость к изображаемому,
крепкая связь с ним, любовное от�
ношение к этому изображаемому.
Делая разбег в большую литерату�
ру, Савчук крепко стоит в гуще
пролетарского литературного дви�
жения, отдавая свой писательский
труд делу пролетарской револю�
ции».

К чести схоласта – Слава Богу,
благословил! Но чего только стоит
– «певец голубой пыли»(!) или –
«лента заводского конвейера» в
качестве движителя сюжета, на
которую, судя по темпераменту,
он был готов поставить всю совет�
скую литературу – от края и до
края.

Работая на цементном заводе
«Коммунар» Савчук знакомится с
молодым рабкором – поэтом Кон�
стантином Мурзиди, который так�
же состоял в Новороссийской Ас�
социации Пролетарских Поэтов и
Писателей. Между двумя начина�
ющими литераторами завязывает�
ся крепкая профессиональная и
личная дружба. Очень быстро
Мурзиди становится заместителем
редактора многотиражной газеты
«За цемент» при заводе «Перво�
майский», которая в 1931 году пуб�
ликует на своих страницах новый
рассказ Савчука «На эстакадах».

Жена А.Савчука Артемида Фе�
одосьевна, после возвращения се�

мьи с Дальнего Востока в Новорос�
сийск работала сначала машини�
сткой в редакции многотиражной
газеты «За цемент», а позднее пе�
решла в редакцию газеты «Проле�
тарий Черноморья». Она активно
помогает мужу в его литературной
и организационной работе в
НАПП.

О составе членов НАПП в кон�
це 1929 года писали: «Сейчас в
НАПП 23 человека; две трети ра�
бочие с производства, 10 комсо�
мольцев и 4 партийца. Правда,
творческий актив НАПП неболь�
шой – 10 человек, но он представ�
ляет интерес. Это Сутырин, Ва�
нин, Савчук, Белоусов, Сигаев,
Натансон, Мацко, Жирновская,
Корсиков и Шпаченко. А особенно
интересен его председатель Алек�
сандр Савчук, который написал
несколько рассказов и очерков,
готовит к печати повесть «Леньки�
на жизнь». Он много и серьезно
работает».

Здесь же Савчук знакомится с
еще одним молодым литератором
– Яковым Рыжакиным, будущим
директором двух московских те�
атров – Вахтанговского и театра
Ленинского комсомола, дружба с
которым продолжалась до гибели
Савчука.
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´Õ‡ œÓ‰˙ÂÏÂª. 1932. Из личного архива В.А.Савчука.

В 1932 году Константин Мурзи�
ди уезжает из Новороссийска на
Урал, став одним из авторов поэти�
ческой и публицистической кол�
лективной летописи строительства
Магнитки.

Савчук в эти годы много работа�
ет. Из�под его пера выходят новые
публикации: «Подвиг», «Сивуца» и
«Два рассказа». В 1934 году в Азово�
Черноморском краевом издатель�
стве печатается его первая книга
«Родная земля». А на смену Россий�
ской Ассоциации Пролетарских По�
этов и Писателей (РАПП) и других
объединений литераторов приходит
единый Союз писателей СССР.

17 июня 1934 года в газете «Про�
летарий Черноморья» выходит
статья «Под знаком углубленной
самокритики», в которой сообща�
ется, что: «На одном из последних
собраний Новороссийской литера�
турной группы был проработан но�
вый устав Союза советских писа�
телей и материалы о нем, поме�
щенные в «Литературной газете».
Тов. Савчук сделал доклад «С чем
мы приходим к Всесоюзному съез�
ду писателей». Как старейший
член Новороссийской ассоциации
писателей тов. Савчук имел воз�
можность проследить творческий
путь каждого из писателей входя�
щих в Новороссийскую группу и
дать оценку его творчеству. Как в
своей собственной литературной
продукции, так и в литературной
продукции каждого из членов
группы, тов. Савчук подошел с точ�
ки зрения тех огромных качеств,
которые предъявляет к каждому
писателю устав союза писателей, с
точки зрения борьбы за высокое
качество, простоту и социальную
значимость содержания. Высту�
павшие в прениях отметили цен�
ность этого доклада для начинаю�
щих писателей. В своем докладе
тов. Савчук рассказал о том, как
упорной работой над своими про�
изведениями добивается он повы�
шения их качества: по пять�семь
раз переделывает очерк, разраба�
тывает два�три варианта рассказа,
добивается стройности конструк�
ции, простоты языка».

Исполняя обязанности председа�
теля творческого актива НАПП,
Александр Федорович всегда в гуще
общественной жизни Новороссий�
ска. Присутствует на многих встре�
чах и событийных мероприятиях: от
запуска нового цеха на цементном
заводе до поднятия затонувших ко�
раблей в новороссийской бухте. В это
время происходит его знакомство с
работником новороссийского порта

Евгением Юкелисом, будущим сверд�
ловским скульптором, человеком,
сыгравшим немалую роль в его судь�
бе и последующей жизни на Урале.
Знакомится Александр Федорович и
с моряками черноморцами. Подроб�
но изучает жизнь и работу порта. И
всё это находит отражение в твор�
честве Савчука.

Между тем в стране разворачи�
вается внутрипартийная борьба.
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ÀÍÎÍÑ

»Á‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ´¡‡ÌÍ ÍÛÎ¸ÚÛ-
ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËËª „ÓÚÓ‚ËÚ Í
‚˚ÔÛÒÍÛ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÍÌË„Ë ‚

ÒÂËË
´ƒÓÏ ‚ ËÒÚÓËË, ËÒÚÓËË ‚ ‰ÓÏÂª
ñ ´√ÓÓ‰ÓÍ ‰Îˇ ËÁ·‡ÌÌ˚ı. »Á
ËÒÚÓËË ÒÓÁ‰‡ÌËˇ —‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓ„Ó

´√ÓÓ‰Í‡ ◊ÂÍËÒÚÓ‚ª
Ë ´»“–-Ó‚ÒÍËÈ Ì‡¯ ‰ÓÏ.

ÀÂÚÓÔËÒ¸ ‰ÓÏ‡ ËÌÊÂÌÂÌÓ-
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚

ÕÂ‚¸ˇÌÒÍÓ„Ó ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
Á‡‚Ó‰‡ª.

¿.‘.—‡‚˜ÛÍ Ò ÔÂ‚ÓÈ ÊÂÌÓÈ ¿.‘ËÎËÔË‰Ë.
Сухум, 1930 г. Фото из личного архива В.А.Савчука.

Набирает обороты шпиономания.
Следуют первые аресты.

Литературные критики тут же
обрушиваются на Савчука, вспоми�
ная его недавние высказывания о на�
значении повести и романа «отобра�
жать события прошлого», и сразу же
находят в этом перекличку с троцки�
стскими взглядами «об отобража�
тельской роли литературы, об обо�
зном месте ее в системе идеологий».

Александр Федорович хорошо
себе представляет, во что могут
вылиться такие обвинения и чем
они могут для него закончиться. В
конце 1934 года он увольняется с

работы и вместе с женой отправля�
ется на Урал – Свердловск.

Как покажет время, это реше�
ние оказалось не только своевре�
менным, но и судьбоносным. Ведь
именно Свердловск сыграл глав�
ную роль в его становлении как
писателя. Здесь он напишет свою
лучшую книгу «Так начиналась
жизнь», которая откроет ему две�
ри в большую литературу, прине�
сет широкую известность. Здесь он
встретит новую любовь и обретет
долгожданного сына.

¿.‘.—‡‚˜ÛÍ (Í‡ÈÌËÈ ÒÎÂ‚‡) ÒÂ‰Ë ÓÚ‰˚ı‡˛˘Ëı ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ò‡Ì‡ÚÓËÂ‚
¡‡ÚÛÏË. 1930 г. Фото из личного архива В.А.Савчука.

¬

¬
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Форма его темпер конца 80�х –

начала 90�х обусловлена бруталь�
ным ощущением мира, который по�
добно глине, принимает в руках
творца любые очертания. Какой
сюжет ни возникал бы у художни�
ка в этих темперах, их всех объе�
диняет первородство всепобежда�
ющей мощной материи. Спустя
время эта структура в живописи
Николая Дундина преобразится в
текучую или сколочную трансфор�
мацию�пляску форм в пределах
одного холста. И само изображение
будет двигаться из глубины карти�
ны к плоскости первого плана, а
затем и к абсолютной плоскостно�
сти. Художник словно вытягивает
его из прямой перспективы к зер�

калу рамы. Ни�
когда не отрека�
ясь от предмета и
никогда не отвле�
каясь на абстрак�
цию, Николай
Дундин сохраня�
ет верность за�
полненному, на�
сыщенному, бур�
лящему про�
странству, в кото�
ром все элементы
состоят из пере�
ходов и преобра�
жений из одного
состояния в дру�
гое, представляя
своеобразных лю�
дей�растений.

Б е з у с л о в н о ,
здесь свою роль
сыграло увлече�
ние художника
м и ф о л о г и е й ,
древними леген�
дами и философ�
скими течениями

Востока, где мир предстает в виде
бесконечного изначального Един�
ства. Ощущение подобного един�
ства позволяет Николаю Дундину
использовать символизм, то не�
жный и тонкий, как в триптихе
«Надежда», «Вера», «Любовь», то
яростный, как в работах «Груши»,
«Луна», «Солнце», «Звезда». От
этого идти к футуризму «Малень�
кой мамы», работ  христианского
цикла «Кто есть кто», «Крещение»,
«Терновый венец». А затем перехо�
дить к жесткости кубистических
форм в духе Ж.Брака и П.Пикассо
– «Час пик», «Металлический та�
нец», «Ужин для Пигмалиона». А
затем – и к далиевскому сюрреа�
лизму в «Ветке персика», работах
«Сократ», «Сон», «Нож Казимира».

Николай Дундин не был бы ви�
теблянином, если бы не отдавал
дань шагаловской традиции в ис�
кусстве, если бы не обращался к
шагаловской трансформации
пространства, как в картинах
«Витебская история», «Влюблен�
ные», «Ночные птицы», «Царица
луны».

Шагаловский пространствен�
ный сдвиг, наслоение видений,
разнородные элементы, соединен�
ные в границах одного холста
творческим воображением, и яр�
кий колорит станут для Николая
Дундина ключом для его собствен�
ного художнического мировиде�
ния – кипящей магмы мира, отра�
женной в многочисленных зерка�
лах�разломах, которые делают его
работы похожими на витражи,
звонкие, многослойные, полные
радости существования на этой
земле.

“‡Ú¸ˇÌ‡ üŒ“Œ¬»◊

‰ÓÍÚÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó‚Â‰ÂÌËˇ.
„. ¬ËÚÂ·ÒÍ.

ÌÈÐ Â ÇÅÐÊÀËÀÕ-ÐÀÇËÎÌÀÕ
ÍÈÊÎËÀß ÄÓÍÄÈÍÀ

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

¬



Анекдот с бородой.



Плащаница. АнгелЛхранитель.

Ангел на привязи.



Осенняя рапсодия.

Весна.Две рыбы.



Натюрморт для влюбленных.

Мулен Руж.

Искушение.

Казанова.



Любовница самурая.



Луна. Женский характер.

Хозяйка яблони. Пьяная вишня.



Последний ангел. Песнь песней Соломона.

Вестник. Мария.



Клеопатра.
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–ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÂ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË

1976 г – «Молодежная выставка», г. Минск
1977 г. – «Выставка областей», г. Минск
1982 г. – «Молодость страны», г. Минск
1983 г. – «К 35�летию БССР», г. Минск
1986 г – «Осенняя выставка», г. Минск
1988 г. – «Голубые озера Витебщины», г. Минск
1989 г. – «К 110�летию К.Малевича», г. Минск
1989 г. – «Панорама нетрадиционного искусства»,

г. Минск
2012 г. – «У чырвоным», Минск

¬ÒÂÒÓ˛ÁÌ˚Â ‚˚ÒÚ‡‚ÍË

1986 г. – Всесоюзная выставка проектов, г. Москва
1991 г. – Выставка творческого объединения

«Квадрат», г. Москва, ЦДХ

«‡Û·ÂÊÌ˚Â ‚˚ÒÚ‡‚ÍË

1987 г. – Выставка творческого объединения
«Квадрат», г. Зелена Гура, Польша

1990 г. – Выставка творческого объединения
«Квадрат», г. Гданьск, Польша

1990 г. – Выставка, посвященная Ван�Гогу, Ита�
лия

1991 г. – Белорусский авангард в Варшаве
1991 г. – Выставка творческого объединения

«Квадрат», г. Тэруэль, Испания

œÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‚˚ÒÚ‡‚ÍË

1993 г. – «Вера, Надежда, Любовь», Витебский об�
ластной краеведческий музей

1996 г. – Юбилейная выставка, Витебский област�
ной краеведческий музей

1999 г. – В Градце�Кралове, галерея «Дэло», Че�
хия

2000 г. – «Под знаком Скорпиона», Витебский об�
ластной краеведческий музей

2001 г. – В г. Вонжи�Тонон, галерея «Де Ла Дранс»,
Франция

2006 г. – Коммерческая выставка в музее�усадьбе
«Здравнева», Витебский р�н

2007 г. – В г. Лудзе, краеведческий музей, Латвия
2007 г. – В г. Риге, Латвийская академическая На�

циональная библиотека

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÍÈÊÎËÀß ÄÓÍÄÈÍÀ

2009 г. – В художественном музее им. П.В.Масля�
никова в г. Могилев

2009 г. – В г. Кронберге, галерея «Хэл Хофф», Гер�
мания

2013 г. – «Автограф на песке», Художественный
музей, г. Витебск

2014 г. – «Витебская история» во Дворце искусств
в г. Минске

ÃÛÁÂË, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ ‡‚ÚÓÒÍÓÏÛ ÔÓÂÍÚÛ

1982 г. – Музей природы, Березинский биосфер�
ный заповедник

1985 г. – Музей 43�й Армии, сш № 28, г. Витебск
1993 г. – Музей к 100�летию Водоканала, г. Витебск
1994 г. – Музей фабрики им. КИМ, г. Витебск
2000 г. – Музей�усадьба «Здравнева», Витебский

р�н
2003 г. – Музей «Природа и экология», Витебский

областной краеведческий музей
2006 г. – Диорама «Мой родны кут», Березинский

биосферный заповедник
2007 г. – Постоянная выставка «Заповедное дело в

России и Белоруссии. 19�й – начало 21 века», Бере�
зинский биосферный заповедник.

’Û‰ÓÊÌËÍÓÏ ÒÓÁ‰‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ 30 ‰ËÓ‡Ï.

Работы находятся в частных коллекциях во Фран�
ции, Канаде, Финляндии, США, Израиле, Швейца�
рии, Германии,  Чехии, Швейцарии, России, област�
ном художественном музее, г. Витебск (Беларусь) –
10 работ, музей им. П.В.Масленикова, г. Могилев (Бе�
ларусь) – 3 работы.

В 2000 году работа «Клеопатра» заняла 1�е место
в Международной галерее «Гемм�арт», США

В 2001 году работа «Я пришел в сад» заняла 1�е
место в Международной галерее «Дэя», США

В 2004 году награжден Почетной грамотой Нацио�
нального собрания Республики Беларусь за заслуги
в развитии музейного дела.

¬
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Время было нелегкое. Одева�
лись по возможности, питались да�
леко не по потребности, пили бор�
мотуху, одним словом – социализм.

Однако молодость есть моло�
дость, недаром слово ни с чем не
рифмуется, и первые влюбленнос�
ти, увлечения, свиданки�поцелуй�
чики под сладковато�ядовито�дур�
маняще пахнущими почками ста�
рого тополя уже кружили головы
девчонкам и пацанам загородной
улицы.

После очередной танцевальной
вечеринки в клубе с татарским на�
званием «Кильдым», Гера Добры�
ня, Жека и Венька ворвались ко
мне, шумные и возбужденные.

– Эх, зря не пошел на танцы, мы
таких трех девчонок закадрили!

– Пошел бы, да – горло! – пока�
зал я на шею, обвязанную козьим
пуховым шарфом.

– Нештяк, полощи керосином. И
– готовься! Они пригласили нас на
Первое Мая.

– Копи гроши, будем скиды�
ваться. С них – закуска, с нас –
выпивка.

…За два дня до праздника со�
брались мы в хибаре у Геры Доб�
рыни, прикидывали, хватит ли для
веселья закупленного спиртного.

– Сколько всех�то будет? –
спросил я у Жеки Рыжего, который
вел переговоры с Людой, так ска�
зать, уполномоченной с девчоночь�
ей стороны, учащейся швейного
ПТУ.

– Всего – восемь, четверо – на
четверо.

– Вы же говорили, что с троими
познакомились…

– Успокойся, они сказали, и
тебя познакомят, с Варенькой, из
3�й школы.

Итак, прикидывали, сколько
требуется вина и водочки. На до�

ÒÀÍÃÎ
ÌÀÉÑÊÎÃÎ ÄÎÆÄß

ÐÀÑÑÊÀÇ

щатом столе – бутылка водки («су�
чок» с черной сургучной головкой)
за 21�20, две бутылки портвейна по
рубль сорок две. Подсчитали –
мало, всего ничего! Сколько тут,
если пересчитать на спиртное?

Потом уже, когда наш рассказ�
чик учился в Художественной ака�
демии, выработалась, студенческая
мера – ЛИГРИЛ (автором ее был,
кажется, некто Игорь Холодов, ре�
дактор сатирической газеты БОКС).

На стене общежитской комнаты
был прикноплен лист ватмана. На
нем намалеван беззаботный (улыб�
ка до ушей, хоть веревочки при�
шей), румяный, как алма�атинский
аппорт, студент, с поднятым паль�
цем и надписью «От сессии до сес�
сии живут студенты весело, а сес�
сия – всего два раза в год!» Ниже –
формула, как полагается с числи�
телем и знаменателем, по которой
рекомендовалось вычислять лиг�
рил, новую физическую величину,
которая не вошла в Международ�
ный стандарт (пока).

Спросите, что такое лигрил? Это
– количество литров алкогольной
жидкости, умноженное на ее кре�
пость, выраженную в градусах, и
поделенное на, извините за сту�
денчнский сленг, на рыло, то есть
на количество физических лиц,
участвующих в застолье. Считал�
ся оптимальным, без перебора, по�
казатель 16. Допустим, если на ве�
черинке 10 весельчаков пьют толь�
ко водку, а ее закуплено 4 литра
(восемь «пузырей»), то, умножая 4 л
на 40 градусов и поделив на 10
рыл, получаем число 16. Это озна�
чает, что на брата (на рыло) при�
ходится в среднем по 400 грамм.
Много или мало? Казалось, доста�
точным по негустой стипендии,
чтобы нормально взвеселиться за
вечерок.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß

¬Î‡‰ËÏË ¡À»ÕŒ¬

„. ≈Í‡ÚÂËÌ·Û„.
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В том случае, если закупалось
вино («сухарь» или портвешок),
ликер, шампанское, медовуха – со�
ответственно в числителе появля�
лись иные градусы и литры, но за�
кон алкоголизации не менялся.
Желательно, чтобы он был эквива�
лентен водочному показателю, т.е.
близок к 16–17 лигрилам. Есте�
ственно, если задумывалось боль�
шое сборище по случаю окончания
сессии или празднования очеред�
ной годовщины Великой Октябрь�
ской социалистической революции
(а так же, как в нашем случае,
праздника солидарности трудя�
щихся всех стран), то рекомендо�
валось ориентироваться на 20–30
лигрил, а то и более, по потребнос�
ти «органона», как говаривал зна�
ток этого дела, горьковский Сатин.

В те юношеские поры мы не рас�
полагали ни хитроумным показа�
телем, ни достаточным опытом, но
всё же и первичный подсказывал
– закупленного будет мало. Скину�
лись, сбегали в лавку, на столе –
еще две бутылки водки. Вновь –
прикидываем…

– Нам нормально будет, – гово�
рит Жека, разглядывая бутылку
армянского золотистого портвей�
на, – нам�то хватит, а вот им… Ну,
чё ...ля всего две бутылки сладко�
го?

– Женя, ты хоть там, у девчо�
нок, не бляхай, нехорошо получит�
ся, – советую другу.

– А я чё ...ля я – ничего, – отве�
чает друг.

Гера Добрыня сбивает с водоч�
ной бутылки сургуч и мигом, зуба�
ми откидывает крышку.

– Чё, пить будем? – Венька на�
правился было на кухоньку мыть
мутные граненые стаканы.

– Пить не будем, – сказал важ�
но Добрыня, – мы для девочек ли�
кер приготовим.

Не спрашивая, что за ликер (он
постарше, он рабочий столярной
фабрики, не то, что мы, – ему вид�
ней), стоим вокруг стола и наблю�
даем за приготовлением адской
смеси, которой, по соображениям
Добрыни, должно хватить.

– Чтобы девочкам было игриво
и весело!!

Он отлил полстакана водки. Про�
тянул мне: «Лечи носоглотку!» За�

тем всыпал в бутылку полстакана
сахара. Разыскал в шкафчике бан�
ку с остатками сушеной, истолчен�
ной черемухи, всыпал и ее. Взбол�
тал. Получилась какая�то муть.

– Догадаются и откажутся, –
сказали мы с Женькой.

– Дай попробую, – попросил
Веня.

– Девка пробовала, да родила, –
ответил Добрыня, сам же плеснул
на язык и почвакал, уведя глаза
под мохнатые брови.

Всыпал в бутылку немного мар�
ганцовки, взболтнул. Посмотрел на
свет, отпил глоток, поморщился и
добавил сахарного песку.

Осталось обозначить марку
«ликера». За этим дело не встало.
Нашли в сенях бутылку из под
«Шартреза» (не принятую в ларек
стеклотары из�за щербатого гор�
лышка), процедили пойло через
марлю и влили в «законную» тару.

– Гера дай попробовать, – вновь
взалкал Веня.

– На, полыкай, да больше не
мурлыкай! – Гера протянул Вени�
ку чашку с гущей, остатками про�
цеженного «ликера».

Венька немного покушал этого
компота, а потом вдруг захохотал:

– Робя, «Шартрез»�то зеленого
цвета бывает, нам дядя Гога на Но�
вый год приносил.

Мы опешили: действительно.
«Шартрез» – чистой воды изум�
руд, а у нас получился серо�буро�
малиновый.

Наступило 30�е апреля. И, «любо,
братцы, любо, любо, братцы, жить…»
– мы отправились на «бал».

Варенькин дом, вернее дом ее
родителей, стоял на соседней ули�
це Шмидта.

(Честно говоря, жители не зна�
ли, именем какого Шмидта назва�
на их улица, – того, с бородищей,
который спасал на северном полю�
се дрейфующих челюскинцев, или
другого, «безумно храброго» лейте�
нанта Шмидта, дерзнувшего объя�
вить, что он командует восставшим
черноморским флотом. Но об этом
наш герой будет рассуждать по�
зднее. Впрочем, к рассказу это не
имеет отношения).

Тихая, незамощеная, палисад�
никовая улочка, скорее – уютный
екатеринбургский переулок.

Парни тщательно оскоблили
грязь с обуви, дополнительно вы�
терли о тряпку и вошли в дом. Пах�
нуло чем�то старинным, барским,
дворянским – пылью персидского
ковра, украшавшего стену, духами
«Красная Москва» (или иными, не
выдохшимися с царских времен),
нафталином из стоявшего у стены
комода и еще чем�то – наверное,
мышами.

Мышами и в домах парней по�
пахивало, а вот других, благород�
ных запахов, они не знали.

Едва поздоровавшись, нереши�
тельно топтались на месте, огляды�
вая застекленные книжные шка�
фы и картины в дорогих рамах с
изображением заморских фрук�
тов, пальм и дивных красавиц. На
одной была нарисована нагая жен�
щина, возлежащая под балдахи�
ном и призывно манящая желанно�
го мужчину. Венька как воззрился
в эту картину, так… Даже рот ра�
зинул. И мне пришлось сильно
ткнуть его под бок.

– Вначале будем знакомиться и
рассаживаться согласно «куплен�
ным билетам», – объявила громог�
ласная рослая Людмила.

Было бы неправдой сказать, что
стол ломился от изысканных заку�
сок, но – вкусно, маняще красовал�
ся нарезанный рыбный пирог, еще
доносивший жар печи, красный
винегрет (любимая закуска проле�
тарских пирушек) в большой фар�
форовой чаше, селедка, украшен�
ная кольцами лука и зачем�то с
цветком герани в пасти и серо�мра�
морный холодец. А еще – в продол�
говатой салатнице нарезанный
огурец. Свежий! Откуда? В конце
апреля – свежий, блаженно пахну�
щий, огурчик!..

Гера Добрынин выставил на се�
редину стола наш «градусный»
пай, стараясь прикрыть «Шарт�
рез» другими бутылками.

– Ого! – воскликнула Люда, – не
много ли, мальчики?

– В самый раз, – зачем�то ска�
зал Жека.

…Я сразу заметил ее. Вернее –
понял, что именно девушка, стояв�
шая возле книжного шкафа, – хо�
зяйка дома. Среднего роста, не пол�
ная, но плотненькая. И какая�то, я
бы сказал, уютная… Густые тем�
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ные волосы с небольшой начесан�
ной челкой… Оранжевое платье, по
которому вились белые полосы,
едва прикрывало ее круглые коле�
ни.

Она, конфузясь (выдавала лег�
кая ироничная улыбка) и в то же
время с интересом смотрела на
меня. Не отрывая взгляда. Ясно:
подруги сказали ей, что придет
еще один, десятиклассник из со�
седней 17�й.

– Итак, – взмахнула бледной
лебединой рукой Люда, – достаем
из кувшина билеты: кто с кем са�
дится за стол. Пожалуйста, Евге�
ний, тащите ваше счастье.

Жека хмыкнул, достал сверну�
тую бумажку и громогласно объя�
вил:

– Таля!
Рядом с хозяйкой стояли две

девушки в мелких кудряшках и с
белыми, козьими ресницами, очень
похожие друг на друга, почти двой�
няшки. Одна шагнула вперед, при�
сев в старинном книксене. (Потом,
за разговорами, выяснилось, что
сестры занимаются в кружке баль�
ных танцев во Дворце пионеров).

Таля подошла к Евгению и, взяв
его под локоток, пригласила за
стол.

Довольный Жека возвышался
над ней, как пожарная каланча,
или как Тарапунька над Штепсе�
лем.

Для нас, пацанов загородной
улицы, где жили, в основном, рабо�
тяги да бывшие крестьяне, такое
изысканное обращение было, пря�
мо скажем, не в привычку, но од�
новременно, – занятно, заманчиво,
интригующе.

Мне�то приходилось порой при�
сутствовать в подобной обстановке,
когда тетя брала меня на праздник
Пасхи или Нового года в профес�
сорскую семью близких родствен�
ников. Но моим друзьям такого не
доводилось. И даже внешне, по на�
шей небогатой одежде (хорошо, что
Гера надоумил начистить – под�
новлять парусиновые ботинки зуб�
ным порошком! мы едва ли сочета�
лись с благородной («интелего») об�
становкой Вариного дома: китай�
ский торшер, сервизный фарфор и
даже приготовленные для каждо�
го (!) старинные (серебряные?) вил�

ки и ножи, уложенные возле таре�
лок…

– Теперь вы, Вениамин Батько�
вич, – пригласила командовавшая
балом Люда.

Веня, смущаясь, огладил круг�
лый калган, стриженный «под
ноль» по случаю скорого призыва
в армию, и сунул руку в кувшин.

– И я, – прочел негромко Веня,
– как это – и я?

– Ия, Ия! – засмеялись девоч�
ки.

Но Веня и так знал, что ему вы�
падет Ия, с которой он познакомил�
ся и танцевал в Кильдыме. Решил
пошутковать.

– Так… Герман, наш богатырь,
чемпион мира по классической
борьбе, уральский Ян Цыган, про�
шу.

Добрыня, поблескивая малень�
кими обезьяньими глазками, упря�
танными в подбровье, что�то шеп�
ча пухлыми негритянскими губа�
ми, решительно, отставив вбок
локти, как будто его вызвали на
борцовский ковер, приблизился к
ведущей. Огромный кулачище
Добрыни, как он ни старался, не
влазил в горло кувшина.

Это всех позабавило. А наход�
чивая Люда сказала, что она, так и
быть, сама, за него вытянет биле�
тик.

– Людмила, – прогундосил Доб�
рыня, развернув записку.

Лицо его расплылось, как мас�
ляный блин, и он решительно ух�
ватил ведущую за талию

– Постой�постой, Гера, танцы –
впереди. И у нас еще остался один
билет. Прошу вас, месье Алесан�
дэр, – она сделала ударение на пос�
ледний слог.

Я понял, да и другие догадались,
что Людмила, как настоящий за�
тейник, всё спланировала заранее.
Однако правила игры требовали, и
я развернул бумажку.

– Варвара Арсеньевна!…
Зачем, подумалось, искать

«счастье» в кувшине, если оно, нео�
трывно смотрело на меня блестя�
щими глазами лани. Мы улыбну�
лись друг другу и, взявшись за
руки, двинулись к столу.

– Вот и познакомились! – про�
возгласила Людмила, – Саша и
Варенька, хозяйка нашего засто�

лья, прошу любить и жаловать. Ну,
что ж, пирог, кажется, еще не ос�
тыл, начнем? И – рыба по суху не
ходит, кто у нас за виночерпия?

Необходимо было произнести
тост, не всё же возлагать на Люд�
милу, пора и нам себя проявить.
Пацаны за неделю до жданной
встречи упросили именно меня
придумать нечто занятное, с наме�
ком, но культурное. Действитель�
но, не давать же первое слово
Жеке.

Я привстал, поднял рюмку и
провозгласил:

– Люблю грозу в начале мая, по
стопкам водку разливая, скажу
вам искренне и просто: давайте
выпьем за знакомство!

Кажется, большего успеха мои
тосты в жизни не имели. Все зах�
лопали и потянулись чокаться…

Я повернулся к Вареньке, сидя�
щей справа от меня, плечо к плечу.
Мы внимательно, понимающе по�
глядели друг на друга, и ее губы
произнесли «за вас». А, может
быть, из�за говора и бренчанья ви�
лок не расслышал – «за нас»?

Ну а потом, что потом? Как и
полагается – танцы�шманцы�об�
ниманцы.

Ия и Тая предложили обучить
новых знакомых па�де�грасу и па�
де�спаню. Никому не захотелось.
Впрочем, некоторые из нас, быв�
шие в пионерлагере, вдоволь под�
вигались под мелодию жеманных,
старорежимных «менуэтов». Ба�
летницы всё же настояли: мы обу�
чим вас тустепу, а потом – новому
танцу, молдовеняске.

Ия�Тая заставили гостей
встать парами и уцепиться рука�
ми крест�накрест. Поскольку под�
ходящей музыки не нашлось, Ия
и Тая, мигая белесыми ресничка�
ми, заблеяли тонюсенькими голо�
сочками:

Ãèìíàçèñòêà Íàäÿ, ÷åãî òåáå íàäî?
Íè÷åãî íå íàäî, êðîìå øîêîëàäà…
Ïàïà ëþáèò ìà-ìó, ìàìà ëþáèò ïà-ïó.
Òîëüêî á ïàïà ïðèíîñèë âîâðåìÿ çàðïëàòó.

– Веселье разворачивалось! Го�
ловы задурманились! Щеки разру�
мянились! Мечты воспылали! Да�
вай фокстрот!

Возле радиолы «Ригонда» была
приготовлена стопа пластинок в
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аккуратных конвертах с эмблемой
Апрелевского завода. Наскоро пе�
ребрав диски, я увидел в особых
плотных упаковках и те, что были
с отрочества моей несбывающейся
мечтой – записи полузапрещенно�
го Петра Лещенко. Конечно, на�
шлись в домашней коллекции и
«Рио�рита», и «Брызги шампан�
ского», и песенки в исполнении
Изабеллы Юрьевой.

И, – как пелось в шутейной пе�
сенке, «кавалеры приглашают да�
мов, там, где брошка – там перед»,
мы, все четверо, подхватив наших
«дамов», начали выделывать такие
кренделя! Линдачили (так это на�
зывалось) с ловкими перехватами,
грациозными переходами, смелы�
ми, глубокими выпадами…

Отдышавшись, вкатили еще по
рюмашке. Захотелось танго, непре�
менно – танго, знойное, томное тан�
го – на уральской земле, цыплята�
табака, пам�пам!

О, аргентинское танго, как хоро�
шо, что ты появилось, прижилось�
полюбилось и по�своему усвоилось
в северных широтах, в нашей хо�
лодной, суровой стране! В Одессе
и Вологде, во Владике и Питере, в
столице нашей родины Москве и в
уральской деревне Косулино. Ко�
нечно, мы не могли танцевать так
блистательно, как страстные каба�
льеро и гибкие искусительницы�
креолки. Но и на русский манер
танго стало самой желанной, ин�
тимной, сближающей, сплавляю�
щей и обжигающей тела (сердца!)
танцующих, мелодией.

Зазвучала чудная грустная, на�
полненная густой неудовлетворен�
ной страстью мелодия под назва�
нием «Дождь идет».

Находчивая Людмила, не забы�
вая роли распорядителя, громо�
гласно объявила:

– Белый танец! Девочки при�
глашают юношей!

Я увидел, как в мою сторону
двинулась было Ия. Но Варя успе�
ла проговорить: «Пойдем?»

Ах, дорогие читатели, вспомни�
те! Вспомните и согласитесь,
сколько в ПЕРВОМ РАЗЕ трепета,
прелести, загадки, интриги, обмо�
рока (у девушек), чародейства,
ожидания повторения этих на�
чальных, свежих ощущений и чув�

ствований, желания их продолже�
ния! Первое свидание, первое (не�
заметное) сжатие руки, первый та�
нец, первый поцелуй, первая лю�
бовь…

Я впервые охватил ее, еще не�
давно чужое, но уже становящее�
ся близким тело, положил ладонь
на чуть вспотевшую спинку, а ле�
вой, откинутой в сторону, сжал ее
крепкую ручку с зажатым кру�
жевным батистовым платком.

От Вареньки, ее шеи, ушек, уп�
ругих черных волос, щекочущих
мою щеку, пахло чудными духами.
Может быть, редкими, загранич�
ными, которые хранились у ее ба�
бушки с довоенного времени.

Умело и мягко ведя ее в танце,
я в упоении закрыл глаза (какой
поистине счастливый билет выпал
мне, какая чудная девушка доста�
лась!). А когда приоткрыл веки, об�
наружил, что все мы танцуем в гу�
стых сиреневых сумерках: кто�то
догадался выключить свет и плот�
но задернуть шторы. Лишь ночник
в виде хрустальной совы грустно и
бдительно взирал из глубины
смежной, маленькой комнаты.

Осторожно, постепенно, пома�
ленечку я попытался приблизить
Вареньку к себе. Она заметно по�
упиралась. Потом вдруг хмельно
засмеялась:

– Долой комсомольские рассто�
яния?

И сама так сильно прижалась ко
мне, что я, кажется, мелко�мелко
задрожал. Как будто через меня
пропустили ток в 127 вольт. Почув�
ствовав мой «озноб», она тихо всхо�
хотнула и еще сильнее прижалась
ко мне, закинув теплые руки мне на
плечи и перебирая на затылке во�
лосы. Это было то, что надо!

Тут стоит пояснить, девушек
знакомых у меня хватало, и я ус�
пел потерять свою юношескую
девственность (правда, греховный
подвиг к тому времени случился
лишь однажды). Но не было у меня
такого мгновенного осознания
влюбленности, когда я внезапно
почувствовал: вот – ЭТО МОЯ ДЕ�
ВУШКА. Я уже дорожу ей. Я ни�
кому ее не отдам! Я…

– Играем в бутылочку! – вос�
кликнула неугомонная Людка и
включила свет. Ах и эх! Как раз в

тот миг, когда я полностью ощутил
Варенькино тело, ее колени, то и
дело в ритме танго соприкасавши�
еся с моими, ее животик, прихо�
дящийся на низ моего, ее малень�
кие груди, острыми сосочками мяг�
ко уколовшими мою грудь через
легкую тенниску… И тут обнару�
жилось – танго «Дождь идет» за�
кончилось, а игла ненужно шипе�
ла, бороздя по пластинке. И – эта
«бутылочка»!

– В бутылочку, в бутылочку! –
ошалело захлопали ладошками
студентки техникума Ия и Тая.

Расселись на гнутых венских
стульях по кругу. Люда протарато�
рила детскую считалку, и водить,
вернее, крутить бутылку выпало
Добрыне. Он охватил могучей
клешней пустую бутылку из под
советского шампанского и так кру�
танул ее, что она бешено враща�
лась секунд, минут… ну, – чтобы не
завраться – очень долго. Все исто�
мились в молчаливом ожидании.
Наконец, уставшая бутылка оста�
новилась, еще в раздумье пошеве�
лилась туда�сюда, и указала… на
Веню

Гера двинулся было на товари�
ща, раскрыв красные губы негри�
тоса и требуя нежеланного (так по�
лучилось, извини, Веник) поцелуя.
Но бритоголовый Вениамин вско�
чил со стула и давай метаться вок�
руг стола:

– Гера, не надо! Пощади! Люди,
на помощь!

На помощь пришла всё та же
Людмила:

– Так, Герман, успокойся! По
правилам игры, если бутылку кру�
тит юноша и она укажет на юношу
(смешок) того же пола, произво�
дится перекрут.

Теперь долгоиграющая бутыл�
ка указала на Ию. Добрыня схва�
тил малышку в объятия так, что
она, скрывшись в его бицепсах,
только попискивала. А Тая колоти�
ла богатыря по спине маленькими
кулачками, спасая родненькую.

Вырвавшись, сестра Ия рассер�
женно махнула рукой на Геру. Дес�
кать, нельзя же так, не на свадьбе,
где «горько» кричат. И, поведя пле�
чами, одернув платьице, наклони�
лась к бутылке, чтобы продолжить
игру…
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– Выйдем? – взглянула на меня
Варя.

…Мы оказались в небольшом
придомовом садике. Только что
прошел недолгий дождик. И ран�
няя теплая весна одаривала нас
запахами оживающей земли, пер�
выми побегами мать�и�мачехи, мо�
лодой крапивы, пастушьей сумки,
клевера – всей палитры тех луго�
вых запахов, которые чудом удер�
жались в городской среде, несмот�
ря на безжалостное наступление
крупнопанельных железобетон�
ных бездушных чудовищ.

Под раскидистой яблоней стоял
дощатый столик. Вокруг – дере�
вянные, подернутые малахитовой
прозеленью, шаткие скамейки. На�
верное, здесь собиралась Варень�
кина семья. Ставили самовар, пили
чай с земляничным вареньем…

– Играли в фанты, в лото, рас�
кладывали пасьянс, – угадав мои
мысли, продолжила Варя. – Рань�
ше здесь была беседка. Я застала
ее. Потом сгнила, порушилась. Как
и наша большая семья. Брат погиб
на фронте. Папа вернулся полков�
ником, с новой, молодой женой, по�
могает нам, но… Теперь в доме –
три женщины – мама, бабушка и я.
Они уехали на праздник к род�
ственникам в Пермь. А соседка
Люда уговорила пригласить вашу
мальчишечью компанию. Вот и по�
знакомились… Давай присядем.

Скамейки были мокрыми и шат�
кими. И Варя постелила на столик
захваченный в сенях тканый ков�
рик. Мы уселись под яблоней так,
что набухшие почки белого налива
касались наших голов и, кажется,
прислушивались к нашему ворко�
ванию.

– А я знаю тебя давно, – сказа�
ла Варенька, – не то, чтобы давно,
а с шестого класса. Когда ты катал�
ся на коньках с Фаей из нашей
школы, помнишь? Потом видела на
выставке рисунка и акварели муж�
ской и женской школ, тебе вруча�
ли диплом победителя… Какой,
думаю, симпатичный и скромный
мальчик. Мне даже пришла мысль
вручить тебе колонковую кисть
моего брата, краски его масляные
почти засохли. А кисти хранятся.
Но не решилась показаться навяз�
чивой. ...Жалко, что школы не сли�

лись раньше. Могли оказаться за
одной партой и…

Она замолчала, зябко поправи�
ла плащ на плече и придвинулась
ко мне.

– Что и?.. – задал я ненужный
вопрос. Как же я тебя�то не разгля�
дел?

– Может, от того, что я долго
была малышкой, самой маленькой
в классе, а за последние два года,
как видишь, подросла.

– Вот и познакомились, и… Я
так рад, Варенька, я хочу… Я хочу
познакомить тебя со своей мамой.
И чтобы мы встречались, говорили,
узнавали друг друга. Я тебя…

– Не надо. Не продолжай…
Она прижалась к его щеке. Тя�

желые капли небесной воды, удер�
живаемые кроной, изредка падали
на их головы, руки, щеки и были
похожи на счастливые слезы веш�
него сада, где сидели двое – ОН и
ОНА. И никого им было не надо,
только быть вдвоем, только удер�
жать, сохранить, не испохабить
неловким словом едва зарождаю�
щееся чувство…

Казалось, падение капель с яб�
лоневых листьев было напомина�
нием и напутствием, кем�то, неви�
димым, продуманным музыкаль�
ным ритмом. Полушутя, раскачи�
вая партнершу из стороны в сторо�
ну, он пропел:

Ìû ïîä ÿáëîíåé ñòàðîé…

Кап! – ударилась капля о голову.
И Варенька, смеясь подхватила:

Öåëîâàëèñü ñ Âàðâàðîé…

Кап! – уже на ее густые волосы.
Он не растерялся и продолжил:

Íåðàçëó÷íîþ ïàðîé…Êàï!
Áóäåì ìû âñåãäà!

Кап�кап�кап, – застучало по
столешнице.

И Варя, смеясь случившейся
импровизации, суеверно постуча�
ла по дереву.

Разгоряченная, она попросила
меня сходить в дом, принести воды.

В доме праздничная ситуация
изменилась. В сенях я расслышал
стон. И тут же, в свете желтушной
лампочки увидел своих товарищей

– Веньку, склонившегося над умы�
вальником и удерживающего его
Добрыню.

– Плохо Венику, – пробурчал
Добрыня, – он, оглоед, всю тарел�
ку холодца схавал, может от это�
го?

– Меньше надо на шартрез на�
легать, – уточнил я.

Герман начал совать в рот Ве�
ниамину свою пятерню.

Вениамин Батькович застонал и
взглянул на меня, вытаращив бел�
ки грустных глаз, как бы извиня�
ясь и прося спасения от изверга.

– Гера, зачем это делаешь?
– Не мешай, ему надо опрос�

таться, а он даже пальцы свои не
может засунут в глотку… Иди, не
мешай.

Я вошел в комнату. Ия и Тая под
слащавый тенор Виноградова
(«Счастье мое, я нашел в нашей
дружбе с тобой…») разучивали но�
вые танцевальные выкрутсы. А из
маленькой комнаты слышались
всхохатывания и опытные взвиз�
гивания затейницы, где она закры�
лась с Евгением.

Прихватив бутылку крюшона и
граненый стакан, я поспешил под
нашу яблоньку.

Н�да… А потом случилось та�
кое!.. такое�растакое…

(Тут рассказчик должен рас�
крыть портсигар, достать папиро�
сину «Казбек». Постучать ею о
крышку. Задуматься).

Я осторожно отвел жесткова�
тые ее волосы и коснулся губами
шейки. И еще раз, там, где была
улыбчивая ямочка на щеке. Она
вздрогнула всем телом, два раза
глубоко и шумно вздохнула, ротик
ее приоткрылся….

Наши зубы, испуганно встре�
тившись, чакнули. И – началась
ласковая борьба губ! Каждый, как
бы соревнуясь, возжелал доста�
вить наибольшее наслаждение
другому. То ее влажные губы ока�
зывались в плену моих, то я сда�
вался на ее милость, и уже она, ее
доверчивые губы, овладевали мо�
ими, надолго не желая отпускать
их, мягко удерживая, заманивая
изобретательными извивами языч�
ка и небольными покусываниями.

Плащ соскользнул с ее плеч. Но
руки, обнимавшие меня, были го�
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рячи. Я жадно гладил ее крупные
яблочные колени. Чуткие пальцы
коснулась и податливого подколе�
нья. А потом смело двинулись
вверх, вдоль варенькиной ножки. Я
отметил, что кожа ее несколько
шершава и покрыта мягкими во�
лосками. Совсем потеряв голову, я
двинулся дальше, и вот… мои паль�
цы… уже коснулись края ее белых
(наверное, белых) трусиков…

В левом ухе моем зазвенело,
раздался хлопок, похожий на лоп�
нувший волейбольный мяч. Я на
секунду оглох. Левая щека садни�
ла и взгорячела.

Пощечина была, пожалуй, по�
сильнее тех, что порой случались
в нечастых драках под старым то�
полем на загородной улице.

Она сидела, отвернувшись, зяб�
ко натягивая на плечи плащ.

Я спрыгнул со стола. И, не воз�
вращаясь в дом, где оставался мой
кемелек, небыстрым шагом дви�
нулся вон. Калитка, – будто выст�
рел, грохнула за моей спиной, –
самовольно захлопнулась. Я всё же
оглянулся, вернее боковым взгля�
дом отметил, что она по�прежнему
сидит на садовом столике, согнув�
шись. Под помятым темным пла�
щом, напоминая большую одино�
кую птицу. Накрапывал дождь.

(Пауза с папиросой «Казбек» и
посекундно осыпающимся пеплом.
Где�то звучит забытое танго
«Дождь идет»).

Прошли майские праздники,
радуница и День Победы над фа�
шистской Германией. И он закру�
тился в подготовке к экзаменам на
аттестат зрелости и к мечтаемому
поступлению в Художественную
академию.

С питерской академией случил�
ся провал, он понял – мало рисо�
вать похоже, готовиться надо го�
раздо серьезнее, студийно с опыт�
ным наставником. Но это – до сле�
дующего года, благо была отсроч�
ка от армии.

А пока – учеником фрезеров�
щика на Инструментальный завод.

Наступила златолистая исет�
ская осень. Наверное, белый налив
в ее саду наполнился медвяным
соком, и она помогает бабушке го�
товить яблочное, земляничное, ма�
линовое варенья в лучезарном

медном саду, совсем как в опере
«Евгений Онегин».

(Ненужно родилась скороговор�
ка «Варила Варенька варенье»…)

Да, стоит ли говорить, что она не
выходила из его головы? Осуждал
ли он себя? Нет. Пожалуй, нет. Ну,
подумаешь, что такого ужасного
сотворил – едва коснулся маняще�
го интимного места!.. Схлопотал
пощечину… А что надо было пред�
принять: встать на колени, умоляя,
просить прощения? Или – обругать
ее, как это сделали бы пацаны с
Загородной? Промолчать, снести
унижение, и снова – в поцелуйные
игры?

Она, школьница, романтиче�
ская девушка, ждала и видела в
нем своего Печорина. Но разве вы�
нес бы такое унижение Григорий
Александрович!

Как�то сентябрьским вечером,
обманывая себя (просто решил
прошвырнуться!), как бы случай�
но, он свернул на улицу Лейтенан�
та Шмидта.

Вот так�так: на месте Вареньки�
ного дома и еще двух соседних зиял
глинистый котлован, и уже возво�
дился фундамент. Старого дома не
было, но сад сохранился. Правда,
столик и скамейки исчезли. На яб�
лоне, на самой верхушке, желтело
несколько спелых яблок, качав�
шихся на ветру и, казалось, взыва�
ющих: сорви и спаси нас!

Можно было бы разыскать за�
тейницу Людмилу или козочек
Ию�Таю. В конце концов, обратить�
ся в 3�ю, женскую, школу, которую
закончила Варенька, узнать фами�
лию, а дальше – через адресное
бюро…

Но жизнь есть жизнь, и моло�
дость – это молодость, не случай�
но слово ни с чем не рифмуется…
Он получил начальный разряд
фрезеровщика и принес первую
зарплату растроганной матушке. А
потом – жизнь взвихрилась: не�
редкие выпивки (на грани пивного
алкоголизма) с новыми друзьями
по изостудии, танцульки в город�
ском саду имени большевика Вай�
нера (зимой – в Доме офицеров),
застолье в ресторане «Большой
Урал» (в дни аванса), одна, две, три,
четыре развеселых подружки из
рабочего класса и из «консервы»

(для непосвященных – из Ураль�
ской государственной консервато�
рии имени Модеста Петровича Му�
соргского, тоже отменного гуляки,
стоит взглянуть на его испитой нос
на репинском портрете).

Однако после новогодия – ка�
пец. Стоп, одумался. Взялся за ка�
рандаш, уголь, соус, пастель. И к
лету, выдержав жестокий конкур�
сный отбор, был зачислен в твор�
ческую мастерскую известного
живописца, академика Н.Н.Мель�
никова.

(По вечереющему шафраново�
му небу над городским прудом –
титры: ПРОШЛО СОРОК ЛЕТ).

Он решил привезти лучшие
свои живописные работы в родной
город, устроить, так сказать, твор�
ческий отчет перед земляками. И
юношеские сосново�черемухово�
яблоневые уральские пейзажи, и
выполненные позднее холодные
прибалтийские, знойные африкан�
ские, многочисленные натюрмор�
ты, портреты известных, одна ра�
бота – награжденная Большой се�
ребряной медалью на биеннале в
Венеции, получившая обширную
прессу, что и принесло русскому
художнику европейскую извест�
ность.

На картине была изображена
дружеская попойка молодых (и от�
носительно молодых) людей. Пью�
щих, поющих, жующих, веселя�
щихся в танце. Червячными изги�
бами фигур, несколько трансфор�
мированной обстановкой кварти�
ры, игрой теней, особым приглу�
шенным освещением с отдельными
лазерными вспышками�бликами
(как это бывает на современных
дискотеках) художнику удалось
добиться удивительного эффекта:
зрителю казалось, что и он, зри�
тель, поневоле включается в эту
дикую хмельную ритмику экзоти�
ческого танца! («Эффект Матисса»
– говорили искушенные искусст�
воведы).

Лысый тяжеловес�кавказец,
запыхавшийся в желании угодить
русоволосой избраннице, двое
брейкеров в красных майках, пус�
тившиеся в головокружительные
выкрутасы, очкарик�аспирант, де�
ликатно охвативший за талию на�
учную руководительницу, гибкие в
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плавных движениях девушки�бе�
резки… А там еще и еще – целое
скопление беснующихся диких ма�
сок и симпатичных лиц. И всё это в
изощренных приемах кисти: сме�
лые мазки (не пожалел автор крас�
ки!), пастозность, рельефность
красочного слоя, придавали компо�
зиции, при ее авангардном испол�
нении, натуральность, жизнен�
ность восприятия.

Некоторые молодые посетители
галереи, студенты и старшекласс�
ники, даже начинали притопывать
и, как кузнечики, двигать локтями:
дескать, наша братва на полотне
взвеселилась!

Но это – общий план. Главным
в картине было другое. Главной
фигурой, противопоставлением бе�
зумству резвящихся парней, деву�
шек (припоминаю еще трех пожи�
лых хиппи – толстозадая чувиха и
два джинсовых бородача в замыз�
ганных тельняшках), – главной ге�
роиней представала девушка, или
молодая женщина, которая сидела
в кресле в отдалении, ближе к пра�
вому краю композиции.

На ней был белый костюм, жа�
кет и в меру короткая юбка… Круг�
лые колени, обтянутые черным,
нога на ногу. Смугловатое лицо,
челка, ниспадающая на бледный
лоб. Рука, задумчиво перебираю�
щая тонкую золотую цепочку на
шее, на черном свитерке… И гла�
за! Глаза, наполненные такой тем�
ной, глубокой грустью глаза, смот�
рящие куда�то мимо танцующих, в
заоконную яблоневую даль. Рядом
– как верный друг ее – устало при�
слоненная к рукоятке кресла – ста�
рая, с золотистыми потертостями,
гитара.

Создавалось такое впечатле�
ние, что она, девушка, – случайно
званая, чужая на этом пиру. Нет,
она не презирает беснующийся
корпоратив, но чувствует и знает,
что это не то, не так, не в этом –
жизнь. А жизнь, между тем, про�
ходит…

Так, или примерно так угады�
вался�прочитывался замысел ав�
тора и содержание картины.

Если более внимательно вгля�
деться в картину, то обнаружится
(или только кажется?), не забыл
автор и себя. У изображенного сле�

ва окна спиной к зрителю, стоит
рослый мужчина, опершись рукой
о косяк и чуть повернув голову в
сторону загадочной женской пер�
соны. Размолвка? Воспоминание?
Утраченная греза?

Экскурсоводы по�разному тол�
ковали образное содержание кар�
тины.

У зрителей она вызывала повы�
шенный интерес. Стояли подолгу.
Рассматривали вблизи и подали.
Шептались. Обсуждали. Вздыха�
ли, может быть, вспоминая свое.

Картина называлась кратко –
именем главной героини. Да�да, вы,
читатель, уже догадались. Она на�
зывалась «Варенька». Однако на
бронзовой табличке, укрепленной
посредине нижнего оканта под рус�
ским названием было иное – «Бар�
бара». С этим, удобнее произноси�
мом иностранцами именем, карти�
на и стала известной всему просве�
щенному художественному миру.

…Заумно�витиеватые речи ис�
кусствоведов, приветствие от лица
администрации города, цветы от
друзей и поклонников, разрезание
алой ленточки… – традиционный
ритуал открытия персональной
выставки в Уральском музее со�
временного искусства.

Виновник торжества произнес
краткое вступление о своей экспо�
зиции и просил рассматривать ее
как итог творческого поиска, кото�
рый начинался здесь, на брегах
Исети, и – добавил – как ему доро�
го мнение друзей, приятелей, одно�
кашников, кто был свидетелем его
первых студийных опытов…

Не сразу среди приглашенных
он разглядел – с отрадой отметил
– и товарищей по Загородной ули�
це, долговязого, по�прежнему
спортивного, в черном свитере и
ореоле огненно�рыжих волос – Ев�
гения, а рядом – опирающегося на
клюку, Вениамина Батьковича, ко�
торый с близстоящими художни�
ками и зрителями беспрестанно
здороваясь, распахнуто лыбился
щербатым ртом.

Чувствую, у вас на языке вер�
тится вопрос, хотелось ли мне уви�
деть среди зрителей ее, Вареньку?
Если честно, то не могу однознач�
но ответить – да, хотелось. И да, и
нет. Почему?..

Был у нашего художника друг�
однокашник, ныне инженер�атом�
щик и, по совокупности талантов,
известный в стране бард. Навер�
ное, слышали – Николай Медунов.
В прошлом году друзья сговори�
лись о встрече в Москве. То�то
было разговоров и воспоминаний!
Но к нашему сюжету они не отно�
сятся. Кроме одного.

РАССКАЗ Н.И.МЕДУНОВА.
Ты знаешь, был я пару лет назад
проездом из Сибирского академго�
родка в наших палестинах. И при�
шло мне на ум – повидаться с Га�
лочкой Н., первой любовью, не
только любовью, но, признаюсь,
теперь уже можно, ПЕРВОЙ
МОЕЙ ЖЕНЩИНОЙ. Ни тебе, ни
другим школярам о ней я не бол�
тал, не рассказывал. Она жила в
деревне Абрамово по Челябинско�
му тракту.

Любовь наша закрутилась в пи�
онерском лагере «Искорка» и про�
должалась при нечастых встречах,
то в городе, то в ее селе. Приютом
нам была природа.

Потом – переписка, клятвы�
обещания, встречи стали реже.
Потом всё отошло на задний план
и, сам понимаешь… Если понима�
ешь – наливай, не понимаешь –
закусывай…

(Чокнулись. Помолчали).
Так вот, – не знаю испытывал

ли ты такое, – захотелось мне ее
увидеть и, – не осуждай, старик, за
фантазию, – хотя бы на день, на
час, на миг, – вернуть, ВОСКРЕ�
СИТЬ ПРОШЛОЕ.

Купил кое�каких подарков, су�
нул а портфель (похвастать!) свою
книгу «О добром атоме», – как он
преобразует нашу жизнь.

(«Пока не бабахнет на всей пла�
нете!» – вставил реплику худож�
ник. На что инженер только отмах�
нулся: слушай дальше).

Я не стал брать такси, прикатил,
как и прежде, на рейсовом автобу�
се. Правда, в те давние годы мы ез�
дили друг к другу на свиданку
чаще всего – на великах.

И вот иду по знакомым, мало
изменившимся улочкам. Только
отдельные дворцы�коттеджи на�
рушали привычный сельский пей�
заж. Как будто незваные замор�
ские гости пожаловали в суровый



ÂÅÑÈ ¹ 8 2016 49

уральский край и в чванстве ози�
раются: как вы, людишки, можете
проживать среди навоза, само�
дельных парничков, свиней и не�
управляемой собачьей своры?

Я знал, что Галя живет там же,
где прошло ее детство: навел
справку в адресном бюро. Небось,
думаю, есть семья, муж, дети. По�
этому не мог же я ввалиться непро�
шено�негаданно в ее дом. Схитрил
– взял билет на самый ранний рейс.
Думаю – выйдет моя Галочка по
утру, выгонит скотину в табун, или
направится в сельмаг…

Дом ее узнал по голубым налич�
никам, правда, сверху появилась
надстройка�мансарда. Я встал за ог�
ромным тополем. Жду. Присел на
полянку, прижался спиной к шер�
шавой коре, закурил. Солнце щеко�
чет веки и переносицу, зачем терять
время попусту, решил позагорать,
снял пиджак, ослабил галстук…

Слышу, вдали, на мосту, про�
мычали коровы, позавыстреливал
хлыст пастуха…

И тут лязгнула щеколда, калит�
ка в ее доме открылась, и… выхо�
дит со двора женщина с ведрами на
коромысле. Галина?.. Направляет�
ся к колодцу, который в самой бли�
зости от меня, рукой подать. Сразу
понял – это была она! По походке
– уточкой – точно она!

Подходит к колодцу, снимает с
коромысла ведра. Я хотел было ок�
ликнуть ее, но притормозил… Она
зацепила на цепь ведро и начала
опускать его в зев колодца, раскру�
чивая ворот…

Да�а�а, пополнела, раздобрела
моя Галочка, какое там пополнела,
ее прежние ножки�балясинки вы�
пирали из сапогов, будто тесто из
квашни, так, что молнии были по�
лурасстегнуты. Ну, ладно, думаю,
и сами не Давиды, годы никого не
красят. К сожалению.

Когда она оглянулась в мою сто�
рону, будто почувствовав, что кто�
то за ней наблюдает, я увидел си�
вые патлы, выбивающиеся из�под
платка, сжатые в гузку сморщен�
ные губы… Боже мой, и это те са�
мые маковые губки, которые я!..
Не буду описывать, чтобы не ос�
корблять мою первую любовь, мою
когда�то пышущую деревенской
русской красотой зазнобу.

Наполнив ведра, она ловко, за�
ученно подцепила их на коромыс�
ло. И, прежде чем направиться к
дому, взглянула, прищурившись,
на солнце. Радуясь ясному вешне�
му деньку, а может, определяя, ко�
торый час.

Оставался миг, чтобы оклик�
нуть ее. «Галя», – прошептал я,
прощаясь. Да�да, прощаясь.

– Так и не решился? – удивил�
ся художник.

– Так и у�у�уехал, – проговорил
Коля Медунов, вдруг начав заи�
каться, как бывало у школьной
доски, и разливая по рюмкам конь�
як «Белый аист». – Н�н�нельзя,
брат, вс�вс�тупить в один ручей
трижды! – заявил он, – дважды
еще туда�сюда, но ты�ты�трижды.

– Новые мудризмы выдумыва�
ешь? – рассмеялся художник.

– Не новые, жизнь научает. Мы
встречались студенческой группой
через пять лет, через десять, через
двадцать… Всё! Стало страшно не
узнавать друг друга! Я бы м�м�мог
окликнуть Галину, мою Галочку,
вручить ей по�по�подарки, пригла�
сить в кафешку, повспоминать…
Зачем? Я бы нанес не себе, а, преж�
де всего, ей – такую травму! Ведь
она знала, во что она превратилась,
зеркало не обманешь. И предстать
перед тем, кто знал, любил, обожал
ее, юную, зовущую… Нет, я щадил
ее.

Вот почему он и мечтал о встре�
че с той, далекой и опасался этой
встречи.

И всё же, всё же следил за ше�
ствием зрителей, останавливаю�
щихся у отдельных работ, обсуж�
давших.

В плотной толпе возле «Барба�
ры» он вдруг увидел юную девуш�
ку в оранжевом полосатом платье,
которая то разглядывала картину,
то отбегала к другим стендам, то
вновь возвращалась и теребила с
вопросами, видимо, своих род�
ственников, с которыми пришла на
вернисаж. Когда она повернула го�
ловку в его сторону, он так и ахнул:
эта улыбчивая ямочка на щеке, эти
смоляные непослушные волосы…
Что за наваждение?! Не хватало
лишь челочки… Он одернул себя:
не могла же она столь волшебно
сохраниться. А девушка поверну�

лась вполоборота, кокетливо играя
бедром, и, склонив головку к пле�
чу, помахала ему кончиками паль�
цев, подавая некий знак.

Он улыбнулся ей краем губ и
приподнял руку к седому виску.

…Презентация завершалась.
Вот и последние посетители поки�
нули зал. Он прошел в кабинет
председателя Союза художников,
где собрались члены правления,
городские вип�персоны и немногие
из его друзей. По пути захватил
книгу отзывов: интересно, что ду�
мают зрители о его исканиях (ре�
шил почитать�познакомиться поз�
же, в гостинице).

Легкий ужин�фуршет, шампан�
ское, водка, текила, по новой моде
закусываемая слизыванием соли с
запястья и ломтиком лимона. (Цар�
ствие небесное Государю импера�
тору, придумавшему заглушать
клопиный запах коньяка лимоном,
– подумалось художнику ассоци�
ативно, но не случайно, ибо им была
задумана композиция «Последняя
ночь, или Уральская голгофа»).

– Простите, – можно вас на ми�
нуту, – заглянула в кабинет смот�
рительница зала, подзывая худож�
ника, – я должна уходить, но меня
просили передать вам непременно
сегодня вот это.

– И она протянула ему нечто,
завернутое в трубочку ватмана.

– Спасибо… – он развернул
сверток.

В нем оказалась прекрасная,
крупная колонковая кисть с руч�
кой из красного дерева, каких сей�
час уже не выпускают.

Начавшись чопорно и официоз�
но, фуршет через пару�другую то�
стов перешел в фазу неуправляе�
мого пира, где за анекдотами, спо�
рами, здравицами, клятвенными
признаниями в вечной дружбе,
или, наоборот, в завистливых реп�
ликах и нежелании «разместиться
на одном гектаре», о виновнике
торжества как�то естественно и
подзабыли.

…В гостинице я сидел под золо�
тистым снопом света от торшера и
задумчиво водил по щеке упругим
локоном колонка.

Потом раскрыл книгу отзывов и
среди многих записей, серьезных,
благодарственных, хвалебных и в
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меру критичных, шутейных и
даже стихотворных импровиза�
ций, обнаружил одну, краткую, без
подписи: «Жаль, что Ты не позна�
комил меня со своей мамой».

По законам жанра по окнам го�
стиничного номера должны царап�
нуть коготки первого весеннего
дождика… Ну, что же, извольте,
пусть будет так. А еще – откуда�
то издалека, может быть, из райо�
на бывших загородных улиц, доно�
сится мелодия грустного, всеми за�
бытого ныне, танго «Дождь идет».

Рассказ окончен. А я всё рас�
суждал, «тихо, сам с собою», что
это было: первая любовь, мимолет�
ная влюбленность, неудовлетво�
ренная юношеская тяга, легкое ув�
лечение, придуманная романти�
ческая историйка, оскорбленное
самолюбие, стремление вернуть
невозвращаемое?… КРУШЕНИЕ
ПЕРВОГО РАЗА…

И припомнились три случая, мо�
жет быть, чем�то похожих, подоб�
ных, которые произошли, нет, не со
мной, автором, и не с нашим рассказ�
чиком. С другими, с ПОЭТАМИ.

БОРИС ПАСТЕРНАК: «ЧРЕЗ
ДЕВСТВЕННЫЙ НЕПРОХОДИ�
МЫЙ ТРОСТНИК»

ß âçäðàãèâàë. ß çàãîðàëñÿ è ãàñ.
ß òðÿññÿ. ß ñäåëàë ñåé÷àñ

ïðåäëîæåíèå, –
Íî ïîçäíî, ÿ ñäðåéôèë, è âîò ìíå –

îòêàç.
Êàê æàëü åå ñëåç! ß ñâÿòîãî áëàæåííåé!

Так начинается стихотворение
Бориса Пастернака «Марбург».
Что произошло? О чем это? Что за
трагическое потрясение! И – пре�
дельно откровенное: «Я трясся».
Просто, открыто, не утаивая
чувств ни перед НЕЙ, ни перед чи�
тателем, ни перед собой. «Я тряс�
ся». Так, с точкой, без восклицания,
что было бы перебором. «Я трясся»
– и всё, точка.

Далее в смятении – неуместное,
сленговое, бытовое, но честное – «я
сдрейфил». И – весь ужас ситуа�
ции, в которую попал влюбленный,
любящий, страдающий, стражду�
щий, отвергнутый Поэт, бредущий
(«О чем ты? Опомнись! Пропало.
Отвергнут») по чужому немецкому
средневековому городу: «Что будет
со мною, старинные плиты?»

Он возвращает нас и себя к
тому, что еще недавно было надеж�
дой:

Â òîò äåíü âñþ òåáÿ, îò ãðåáåíîê äî íîã,
Êàê òðàãèê â ïðîâèíöèè äðàìó

Øåêñïèðîâó,
Íîñèë ÿ ñ ñîáîþ è çíàë íà çóáîê,
Øàòàëñÿ ïî ãîðîäó è ðåïåòèðîâàë.

Репетиции не помогли. Он готов
разрыдаться, и стих – уже рыда�
ние взахлеб, с судорогой. Перед его
глазами – вновь – как в кинолен�
те:

Êîãäà ÿ óïàë ïðåä òîáîé, îõâàòèâ,
Òóìàí ýòîò, ëåä ýòîò, ýòó ïîâåðõíîñòü
(Êàê òû õîðîøà!) – ýòîò âèõðü äóõîòû…

Сколько чувственной эротики!
(Как будто я, автор рассказа, «чи�
таю свое описание»). Он – на коле�
нях, уткнувшийся лицом в ее лоно,
бормочущий признания (зов самца)
и вбирающий ноздрями через шел�
ковый лед «этот вихрь духоты»… И
– какая пощечина жизни! Опом�
нись. О, БОЖЕ, ОТВЕРГНУТ!

Стих сотворен по свежему
стрессу. Молодой Поэт влюбился
«от гребенок до ног» в свою двою�
родную сестру (кузину?) Иду Вы�
соцкую.

И, отрепетировав, решившись,
упав на колени, – получает отказ.

Только инстинкт вывел его из
состояния крайнего.

В результате – одно из лучших
лирических стихотворений. А пос�
ле?.. А после – новые любови и
влюбленности. До дней последних.
Но Марбург не забывался.

ВЛАДИМИР ДАГУРОВ:
«СВИДАНИЕ НА ВОЛХОНКЕ»
Можно ли напрочь влюбиться не в
живого человека, но лишь в его
изображение?

Примеров – уйма! Моя знако�
мая, чудная, чуткая, в меру умная
девушка Ева потеряла голову от
Муслима Магомаева. И было от
чего: красавец, талант, жемчужи�
на эстрады, кумир женщин Совет�
ского Союза.

Ева коллекционировала от�
крытки с изображением Магомае�
ва, по ночам срезала афиши его
выступлений и, конечно, не про�
пускала НИ ОДНОГО концерта.
При этом она осознавала – мы с ней

говорили об этом – что мечта ее
утопична, недоступна. Она даже
иронично посмеивалась над собой.
Но ничего не могла сделать, он и
только он был ее девической влюб�
ленностью и вечной любовью.

Бывало, она торопливо, боясь
упасть (туфельки на шпильках!),
устремлялась к сцене, чтобы вру�
чить Муслиму букет дорогущих
голландских роз. Он уже узнавал
ее (ей казалось – ждал!) и тепло,
благодарно улыбался. И это узна�
вание было для Евы счастьем.

Стало известно, он женился на
Тамаре Синявской. Ева плакала.
Потом вышла замуж, у нее роди�
лось двое замечательных деток.

Муслим Магомаев умер. Любовь
не кончалась.

Наша соседка, пенсионерка
Анна�Ванна всякий вечер накру�
чивала из остатков волос причуд�
ливый крендель, накладывала на
бледные вяловатые щеки румяна,
ярко красила чувственные, грехов�
ные губы и – усаживалась в крес�
ло. «Не входите ко мне, не мешай�
те!»

Начиналась очередная серия
«Семнадцати мгновений весны».

У Анны�Ванны – свидание со
Штирлицем�Тихоновым.

…Мой друг Володя Дагуров,
поэт Божьей милостью, стреми�
тельно влюбчивый, Дон�Гуан
Исетского Бродвея, едва закон�
чив на Урале аспирантуру, пере�
ехал в Москву. Он – не потеряв�
шийся в столице ни в отношении
признания литературного талан�
та, ни в отношении любовных ус�
пехов.

Однажды поэт Дагуров ока�
зался в Музее изобразительных
искусств имени Пушкина, в Му�
зее на Волхонке. Зашел и – обо�
млел!…

Ñòàðèííàÿ äâåðü è ïðîñòîðíàÿ çàëà.
Íà ñòóëå ñ ìîëüáåðòîì ñèäèò ó îêíà
Îíà – íåò, Îíà íè÷åãî íå ñêàçàëà,
íî ÿ âñ¸ ïî÷óâñòâîâàë ñðàçó – ÎÍÀ!

Хватило мига – искра пробежала.
Всё! Стрела Амура сразила Поэта.

Ïðåëåñòíèöà âçãëÿä îòâåëà îò ìîëüáåðòà,
â ãëàçà ìíå âçãëÿíóëà, è â ýòîò æå ìèã
ÿ ïîíÿë, ÷òî ìèã ýòîò ìíå ïðåäíà÷åðòàí
Ñóäüáîþ…
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И какими легковесными, слу�
чайными, ненужными (может
быть, и нужными, но лишь как оче�
редное «спортивное» достижение в
соревновании с Николаем Медуно�
вым, я в этом состязании – не в
счет), какими плоскими представи�
лись нашему Гуану прежние увле�
чения и легкие победы. Не только
прежние. Он отчетливо понял и
принял, что и возможные последу�
ющие встречи – никогда не заме�
нят ЕЕ.

А здесь и сейчас надо было не
упустить момент и – действовать:

Îíà ìíå íàâñòðå÷ó ïðèâñòàëà ñî ñòóëà.
«ß âàñ çàæäàëàñü…» – ïðîøåïòàëè óñòà.
ß, ðó÷êó öåëóÿ, íàãíóëñÿ ñóòóëî,
È òóò ìîè ãóáû êîñíóëèñü… õîëñòà!

Да�да, на время обезумев (с по�
этами случается), Дагуров своим
богатым воображением предста�
вил, что мадмуазель Шарлотта дю�
Валь де Онь – а это была именно
ОНА, эта семнадцатилетняя Кип�
рида, предназначена именно ЕМУ.

И только уткнувшись лбом в
шершавый холст, опомнившись, он
прочел на бронзовой табличке имя
своей любимой, а также имя ху�
дожника, запечатлевшего ЕЕ… Со
злой, дуэльной ревностью, скреже�
ща зубами, он шептал имя живо�
писца: Констанс�Мари�Шарпан�
тье.

Всю ночь метался в бессоннице
бедный русский поэт. А наутро по�
явилось на белом листе стихотво�
рение «Встреча на Волхонке», ко�
торое заканчивалось так:

ß âçäðîãíóë, î÷íóëñÿ è âûøåë èç çàëà,
Ñëóæèòåëü ïåðñòîì ïîãðîçèë ìíå:

«Øàëèøü!»
…Íàóòðî ïðèíöåññà ìîÿ óëåòàëà
Â ìóçåé,
           â äåâÿòíàäöàòûé âåê è Ïàðèæ!

…Когда мы с Володей Дагуро�
вым оказались в выставочном зале
на Кузнецком мосту, и я подвел его
к картине «Варенька», он долго,
внимательно разглядывал компо�
зицию, подходил к той части кар�
тины, где грустила героиня сюже�
та, зачем�то трогал раму, то снимал
очки, то вновь одевал их и будто
принюхивался.

– Ну, как тебе наша уральская
Барбара? – спросил я друга.

– Хороша, ничего не скажешь,
влекуща и загадочна, – ответил
Поэт и, вздохнув, добавил, – мо�
жет, я и захотел бы познакомить�
ся с такой, но я уже встретил Шар�
лотту.

ВАСИЛИЙ СУББОТИН: «НЕ
ЗАБЫВАЕТСЯ…» Каждый год, 7
февраля, я звоню в Москву Васи�
лию Ефимовичу Субботну, чтобы
поздравить его с очередным днем
рождения. Василий Ефимович –
замечательный поэт, а его роман
«Так кончаются войны» известен
не только в России.

Вот и в этом году, пребывая в
Переделкино, набираю знакомый
номер. Слава Богу, трубку берет
сам. Значит – здоров (хоть и знаю,
недавно побывал в больнице).

Я поздравляю его и передаю
привет от уральцев. Он благодарит
за память, тронут, мечтает вновь
встретиться со мной в Доме твор�
чества.

– Василий Ефимович, – говорю,
– у меня на кашинской даче висит
ваша фотография, которую вы, по�
мните, подарили мне. На фоне Рейх�
стага – молодой лейтенант: погоны,
портупея, в руках – веточка сире�
ни…

– Да�да, тогда во всю цвела си�
рень. И мы радовались ей, как ма�
ленькому салюту в честь нашей
Победы…

– Вы такой статный, кудря�
вый… Впрочем, вы и сейчас такой
же красивый. Только волосы ста�
ли седыми. Желаю вам…

– Владимир Александрович, –
смеется, – да какой же я красивый?
Признаюсь вам… Это было давно,
под Каменском�Уральским. Мне –
лет пятнадцать�шестнадцать.
Сами понимаете, первые симпа�
тии… И я познакомился с хорошей
девушкой. Гуляем по берегу. Я
шпарю стихами Есенина… Как сей�
час помню, благоухала черемуха.
Мне так захотелось приблизить
девушку к себе, и я решился – об�
нял ее, прижал… Она резко оттол�
кнула меня: «Уходи, ты – некраси�
вый!» А вы говорите…

– Василий Ефимович, и вы по�
верили ей? Да, что вы… И когда это
было!

Неужели до сих пор помните?

– Как же не помнить?
Как вы думаете, перегорело у

Пастернака? Отнюдь нет: через
двадцать лет он возвращается к
написанному. Он продляет его. Всё
уже суше, спокойней, рациональ�
ней. И вдруг – нахлынуло! Он от�
вергнут, но назавтра предстоит
расставание на вокзале…

Íåò, ÿ íå ïîéäó òóäà çàâòðà. Îòêàç –
Ïîëíåå ïðîùàíüÿ. Âñ¸ ÿñíî. Ìû êâèòû.

Вот оно! МЫ КВИТЫ! Что это,
в чем квиты? Или в том, что он
«мстит» любимой, не явившись к
уходящему поезду? Или, хоть
«быть знаменитым некрасиво», он,
Борис Пастернак становится зна�
менитым, признанным во всем под�
лунном мире… И пусть она, вздох�
нув, оглянется на свой отказ…

Так что же случилось далекой
школьной порой с Александром?
Повлиял ли этот набросок влюб�
ленности на картину его судьбы?
Ну, это уж слишком! Хотя, когда он
поступал в Академию и наносил
решительную штриховку на рису�
нок головы Афродиты, разве не
вспоминал он девушку, ту – пер�
вую, поцелуйную?

Не будем преувеличивать связь
столь разорванных во времени со�
бытий. Да. Спросим честно: появи�
лась бы без Вареньки с загородной
улицы «Барбара», пришла бы к
художнику известность и, что гре�
ха таить, коммерческий успех его
картин? Неужели то мимолетное
так отозвалось? Ах, неужели и
здесь прав американец Боб Коммо�
нер со своим первым законом эко�
логии «ВСЁ СВЯЗАНО СО
ВСЕМ»? Как знать, как знать?..
«Мы квиты».

Автор долго смотрит в ночное
окно – на пеструю рекламу боль�
шого города, на черное зеркало
мокрого асфальта, на суету авто�
мобильных светлячков и, негром�
ко, почти шепотом, напевает «Мы
под яблоней старой…»

Переделкино – Екатеринбург.

¬
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Â íåñ÷åòíûõ ñõâàòêàõ è æåñòîêèõ ñå÷àõ,
Â êîðîòêèõ ñòû÷êàõ è îñàäàõ äîëãèõ,
Êòî íå óáèò â áîþ, òîò èñêàëå÷åí.
À òðóï ñîæðóò ñòåðâÿòíèêè è âîëêè.
Óíûëû ôðàíêè, èì ãîðäèòüñÿ íå÷åì, –
Îò ñòåí Ïàðèæà ñûïëþòñÿ îñêîëêè…
Íî ñàðàöèíàì ãîðøå îò óðîíîâ:
Ñòîëü ìíîãî ïîòåðÿòü êíÿçåé, áàðîíîâ!

Ïîáåäû áûëè èñòèííî êðîâàâû,
Ïóñòü íå âêóøàë îòðàäó ïîáåäèòåëü,
Íî ÿ òâîè âîéñêà, Àëüôîíñ, ïî ïðàâó
Âîñïåòü îáÿçàí, õðàáðûé ïðåäâîäèòåëü.
Òâîè áîéöû äîñòîéíû âûñøåé ñëàâû,
Îíè – òâîé ìå÷, ðåøèòåëüíûé âîèòåëü,
È ïîäâèãè èõ íåîáûêíîâåííû,
Íå çðÿ ñëåçàìè çàñòëàí âçîð Ðàâåííû.

Êîãäà, ïðîðâàâ íîðìàíäñêèå çàñëîíû,
Êàñòèëüñêèå âîéñêà ñóëèëè áåäû,
Òû ðèíóë âïåðåõâàò ñâîè çíàìåíà,
Íå äàâ ïðèøåëüöàì îäåðæàòü ïîáåäû,
È þíîøè ðåòèâûå çàêîííî,
Èç òåõ, êòî çà òîáîé ðâàíóëè ñëåäîì,
Òâîé çíàòíûé äàð ñíèñêàëè â çíàê îïîðû –
Çëàòûå ðóêîÿòè øïàã è øïîðû.

Îíè ïîáèëè âîèíñòâî ñ âîæäÿìè,
Âñåõ, êòî ìå÷àìè ïðåïîÿñàâ ÷ðåñëà,
Ñïåøèë ïîä Çîëîòûìè Æåëóäÿìè,
Ñêàêàë ïîä Æåëòûì è ïîä Êðàñíûì Æåçëîì.
Òàê Ëèëèþ áåññìåðòüåì íàãðàæäàëè
Òâîè áîéöû, ÷üÿ ñëàâà ïîâñåìåñòíà,
Ãåðîéñòâî èõ è â òîì íåîñïîðèìî –
Îíè ñïàñëè Ôàáðèöèî äëÿ Ðèìà.

Êîëîííà Ðèìà, äîáëåñòíûé Ôàáðèöèé,
Êòî âàìè áûë ïëåíåí íà áðàííîì ìåñòå
È âûïóùåí íà âîëþ, ñëîâíî ïòèöà,
Ïîæàëóé, áîëüøå âàì ñòÿæàåò ÷åñòè,
×åì âðàæèé ïîëê, ÷òî îòîìùåí ñòîðèöåé,
È óòó÷íÿåò ëóã ñ ãîðäûíåé âìåñòå,
Ãäå Àðàãîí, Êàñòèëèþ ñ Íàâàððîé
Âû ùåäðî íàêàçàëè ñìåðòíîé êàðîé.

Óâû! ïîáåäà ñòàëà òÿæêèì ãðóçîì,
Êîãäà íà âàñ îáðóøèëèñü íåâçãîäû
Âñåé òÿæåñòüþ… È òîðæåñòâî ôðàíöóçîâ
Âðàç îìðà÷èëà ãèáåëü âîåâîäû.
Íèêòî â ñðàæåíüå ðàòíîì íå áûë òðóñîì:
Áîéöû áåññòðàøíîé ðûöàðñêîé ïîðîäû
Àëüïèéñêèé õîëîä íå ïóñòèëè ê þãó,
Êàê â ãðîá, ëîæàñü â ïðîáèòóþ êîëü÷óãó.

Ñïàñåíüå æèçíè âàì ïîáåäà ýòà,
Êîëü îòâðàòèòü â áîÿõ ñóìåëè ñòóæó,
×òî ñëàë Þïèòåð, ãðîçíàÿ ïëàíåòà,
Íî ðàäîñòè íèêòî íå îáíàðóæèë.
È áîëüþ è òîñêîé äóøà çàäåòà, –
Ñêîðáü áåçóòåøíûõ âäîâ òå÷åò íàðóæó
Ðó÷üÿìè ñëåç, ÷òî ïî ñûðûì ëàíèòàì
Áåãóò â òîñêå ïî âîèíàì óáèòûì.

Ïóñòü íîâûõ âîåâîä ïðèøëåò Ëþäîâèê
Âçàìåí ïîòåðè, ïîíåñåííîé âîéñêîì,
×òîá íîâûå ïîáåäû ïîäãîòîâèâ,
Âðàãà ðàçèëè â ðâåíèè ãåðîéñêîì.
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ÏÅÐÅÂÎÄÛ

×òîá ê âÿùåé ñëàâå Ëèëèé ìîã êàòîëèê
Ïðåäñòàòü â äîñïåõàõ áðàííûõ â ïîëíîì ëîñêå,
È çàùèòèòü îò íåõðèñòè è õàìà
Äàðû ñâÿòûå è áîãàòñòâà õðàìà.

Çà÷åì ê âðàãàì ïðèìêíóëà òû, Ðàâåííà,
È ïðàõ òâîèõ ñûíîâ ãíèåò â äîëèíå?
È ïî÷åìó, ñêàæè íàì îòêðîâåííî,
Òû íå ïðèìåð Ôàýíöå è Ðèìèíè?
Òðèâóëüöèÿ Ëþäîâèê íåïðåìåííî
Ïîøëåò ñìèðèòü íàïîð òâîåé ãîðäûíè,
×òîáû íàâåê îñòàíîâèòü êîððèäó,
Ãäå èòàëüÿíåö ïîä÷èíåí ìþðèäó.

Êàê íûíåøíèå â ëàòàõ âîåâîäû
Íà êîðîëåâñêèé ñìîòð ïðèõîäÿò â ñèëå,
Òàê ñêëèêíóòü ñàðàöèí â áûëûå ãîäû
Ðåøèëè Àãðàìàíò è öàðü Ìàðñèëèé,
Âçãëÿíóòü íà âîéñêî, ÷òî çà âñå ïîõîäû
Â áîÿõ æåñòîêèõ ôðàíêè ïîäêîñèëè,
×òîá îöåíèòü ïîòåðè âîéñê è íóæäû,
È äàòü âîæäåé, ÷òî âîèíñòâó íå ÷óæäû.

Ïàëàòêè, êîíè íà ëóãó ãðîìàäíîì…
Çà ñòðîåì ñòðîé ïðîâåë ïðè ðàííåì ñîëíöå
Ìàðñèëèé – ïåðâûì… Âñëåä çà Àãðàìàíòîì
Øëî âîéñêî Äîðèôåáà-êàòàëîíöà.
Âîñëåä – íàâàððöû, íî áåç Ôîëüâèðàíòà,
×òî ïîä ìå÷îì Ðèíàëüäà ëåã íà äîíöå
Ìîãèëû… È âîéñêà áîðöîâ çà âåðó
Ïîðó÷åíî âîçãëàâèòü Èçîëüåðó.

Â Àëüãàðâå âîæäü – Ãðàíäîíèé, ìóæ áûâàëûé,
À Áàëóãàíò âëàñòü äåðæèò íàä Ëåîíîì,
Âåäîìî âîéñêî èç Êàñòèëüè Ìàëîé
Ìàðñèëèåâûì áðàòîì Ôàëüçèðîíîì.
Ñòÿã Ìàäàðàññà ðàçâåâàëñÿ àëûé
Íàä âîèíñòâîì, ÷òî øëî ïî ãîðíûì ñêëîíàì
Ê Ïàðèæó èç Ñåâèëüè è Ìàëàãè,
Äûøà ãåðîéñêèì âîçäóõîì îòâàãè.

Âîéñêàì íåò êðàÿ: íîâàÿ êîëîííà
Ïðîøëà è âñòàëà íà êðàþ ïîëÿíû,
Ïðèâåë åå Òåçèð èç Ëèññàáîíà.
Ãðàíàäà øëà ïîä ñòÿãîì Ñòîðäèëàíà.
Âîéñêà Ìàéîðêè çâîíêèå äóáëîíû
Ãîòîâû â áèòâàõ çàñëóæèòü çà ðàíû
Ïîä ôëàãîì Áàðàêîíäà… Ãàëèñèéöû
Øëè ñ Ñåðïåíòèíîì òèõî, êàê ëèñèöû...

Êòî èç Òîëåäî, êòî èç Êàëàòðàâû
Ñòóïàëè ïîä õîðóãâüþ Ñèíàãîíà,
À èì âîñëåä íà ñòîïòàííûå òðàâû
Èç Ãâàäèàíû äâèíóëèñü êîëîííû –
Èõ Ìàòàëèñò îòâàæíûé âåë äëÿ ñëàâû.
Âåë ñëåäîì Áëàíçàäðèí äæèãèòîâ êîííûõ,
Îòñòóïíèêîâ-áîéöîâ èç Ñàëàìàíêè,
Êîòîðûõ ëþáÿò ñòðàñòíûå èñïàíêè.

Ìàðñèëèåâûé äâîð è Ñàðàãîñà
Â îòðÿäàõ Ôåðàãóñà ñëóæàò âåðíî –
Îòáîðíûå âîéñêà, à íå îòáðîñû,
Âçÿòü õîòü Ìîðãàíòà, èëè Áàëèíâåðíà.
È Ìàëüãàðèí ñ Áàëüçàðèñîì áåçìåðíî
Õðàáðû, îíè â áîþ, êàê òðàâîêîñû,
Çàòåì, ÷òî ïîòåðÿâ ñâîè óäåëû,
Ìå÷òàþò ôðàíêîâ çàõâàòèòü ïðåäåëû.



ÂÅÑÈ ¹ 8 2016 53

Çà âîéñêîì êîðîëåâñêîãî áàñòàðäà
Ôîëüêîíà-Àëüìåðèéöà, ìåðíûì øàãîì
Øëè êîíè Ëàðãàëèôà, Àíàëàðäà,
È Àðõèäàíò ñêàêàë ïîä ïåñòðûì ñòÿãîì.
Íà ëóã âñòóïèëè ðàòè Ëàìèðàíòà,
Òîãî, êîìó îáìàí êàçàëñÿ áëàãîì,
È âîèíîâ äðóãèõ øàãàëè ñîòíè,
Íî ðàññêàæó î íèõ ÿ íå ñåãîäíÿ…

Ïîä ãðîõîò ïîëêîâîãî áàðàáàíà,
Ïåðåä áåññòðàøíûì âçîðîì Àãðàìàíòà,
Êàê âèõðü, ïðîøëè âîéñêà öàðÿ Îðàíà,
Êîòîðîãî ñðàçèëà Áðàäàìàíòà.
Áûëà ñìåðòåëüíîé êîëîòàÿ ðàíà
Òîãî, êòî áûë óïîðíåé äèàìàíòà.
Áûëà ñòðàøíà èõ ãðóñòíàÿ ïîòåðÿ,
È øëè ñîëäàòû, â ñìåðòü âîæäÿ íå âåðÿ.

Ðàòü èç Ìàðìîíäû òðåáóåò ïðèðîñòà, –
Åå ïîáèòû ðûöàðè è êîíè,
È íóæåí íîâûé âîæäü âçàìåí Àðãîñòà,
Óáèòîãî â âîèíñòâåííîé Ãàñêîíè.
Çàäà÷ó Àãðàìàíò ðåøàåò ïðîñòî:
Íå ñîìíåâàÿñü íè â îäíîì áàðîíå,
Îí øëåò íà ïîìîùü âîèíàì ñåèäà
Àðãàíèÿ, Áóðèëüäà è Îðìèäà.

Åäâà ïðîøëè äðóæèíû Ëèáèêàíû,
Ñêîðáÿ î Äóäðèíàñå ÷åðíîêîæåì,
Ïîâåë Áðóíåëü ïîëêè èç Òèíãèòàíû,
Ñàì íà ñåáÿ ïîíóðî íåïîõîæèé.
Ìû ñ âàìè ïîìíèì âñå åãî îáìàíû,
Öàðü Àãðàìàíò îá ýòîì ïîìíèë òîæå,
È ïðî êîëüöî, ÷òî ó âîðîò Àòëàíòà
Âçÿëà, ñâÿçàâ Áðóíåëÿ, Áðàäàìàíòà.

Ñòðàøíà Áðóíåëþ öàðñêàÿ îïàëà.
Êîãäà áû íå çàùèòà Èçîëüåðà,
Âåðåâêà á íà ñóêó åãî êà÷àëà,
È ýòèì âñÿ çàêîí÷èëàñü êàðüåðà.
Íàéäÿ â ëåñó íåäâèæíîãî áàõâàëà,
Áðàò Ôåðàãóñà, ÷åñòíûé êàáàëüåðî,
Ñâîèì ðàññêàçîì øåþ ìåëêîé øàâêè
Ñïàñ îò óæå íàêèíóòîé óäàâêè.

Áðóíåëü ïîêëÿëñÿ: «Ñ ïåðâîþ âèíîþ,
Ãîòîâ ÿ ñìåðòü ïðèíÿòü îò ñêîëüçêîé ïåòëè!»
Âëàäûêà ïðèêàçàë èäòè âîéíîþ
Íà õðàáðûõ ôðàíêîâ, ÷òîáû äíÿ íå ìåäëèë…
Øëè ìàâðèòàíöû çà åãî ñïèíîþ.
Èõ íîâûé öàðü Ëèáàíèé, ÷òî ïðèâåòëèâ,
Íàäåâ âåíåö, âçÿâ ñêèïåòð Ïèíàäîðà,
Ñ âîéñêàìè Ôàðóðàíòà åõàë ñïîðî.

Øëè ãåñïåðèéöû – âîéñêî Ñîðèäàíà,
Ñåóòà øëà ïîä ñòÿãîì Äîðèëîíà,
Øëè íàñàìîíû-âîëêè Ïóëèàíà
Ïîãðàáèòü, êàê ïðèâûêëè, áåç çàêîíà.
Âåë Àãðèêàëüò àììîíèíñêèõ óëàíîâ,
Øëà â ôåñêàõ Ìàëîáóôåðñà êîëîííà.
Øåë Ôèíàäóðð ñ ïîëêàìè èç Ìàðîêêî,
Áàëàñòð çà íèìè – îò öàðÿ Òàðäîêêî.

Ïîëê èç Ìóëãè… Çà íèì – ïîëê èç Àðçèëëû.
Âòîðûå øëè, â ïå÷àëè êàìåíåÿ:
Èõ ñòàðûé âîæäü ëåæèò íà äíå ìîãèëû…
Öàðü òóò æå èì íàçíà÷èë Êîðèíåÿ.
Êàèê âåäåò Òàíôèðèîíà ñèëû –
Íåò àëüìàíñèëüöåâ-âîèíîâ âåðíåå.
Ãåòóëèþ âðó÷èëè Ðèìåäîíòó,
Íàðîä èç Êîñêè äàëè Áàëèôðîíòó.

Êàê íîâûé öàðü, Êëàðèíä âåë ïëåìÿ Áîëãà,
Èõ Ìèðèáàëüä ïîãèá – áðîíÿ â ïðîðåõàõ;
Â îðäå Áàëèâåðñ, áóéíûé áàëàáîëêà,
Òðóáèò çàðàíå î ñâîèõ óñïåõàõ,
Íî âñå-òàêè ãàäàòü íå íàäî äîëãî:
Áîëüøàÿ ôðàíêàì îò êîãî ïîìåõà? –
Îò ÷åðíîé ðàòè êîðîëÿ Ñîáðèíà,
Óìíåéøåãî, ïîæàëóé, ñàðàöèíà.

Ëåãëà Ãâàëüêîòòà ïàâøåãî ïîðôèðà
Íà ïëå÷è Ðîäîìîíòà-áàñóðìàíà,
×òî ñòàë îòíûíå êîðîëåì Àëæèðà…
Åùå âî âðåìÿ çèìíåãî òóìàíà,

Ãäå ñîëíöå õîëîäåëî íà ïîëìèðà
Ïîä çíàêàìè Êåíòàâðà è Áàðàíà,
Äàë Àãðàìàíò ïðèêàç ñ ïå÷àòüþ âîñêîì,
×òîá îí ÿâèëñÿ â ñòàâêó ñ êîííûì âîéñêîì.

Ïóñêàé Ïàðèæó ìíîãèå ãðîçèëè,
Íî òîëüêî îí, ìîãó÷èé âîåâîäà,
Ñðàæàëñÿ õðàáðî â ìóæåñòâå è ñèëå,
Ñòðåìÿñü ðàñêðûòü äðîæàùèå âîðîòà.
Íå òàê áûë ñòðàøåí çàìêàì âîæäü Ìàðñèëèé,
Óëàíû Àãðàìàíòà è ïåõîòà,
Êàê Ðîäîìîíò… Íè â ÷åì íå çíàÿ ìåðû,
Îí çëåéøèì áûë âðàãîì Õðèñòîâîé âåðû.

Ñòóïàëè Ïðóñèîí èç Àëüâàðàêêè,
È Äàðäèíåëü ñ âîéñêàìè èç Çóìàðû, –
Íåâåäîìî, âîðîíà èì âî ìðàêå,
Èëü âåùàÿ ñîâà ñóëèëè êàðû,
Ñ âåòâåé è êðîâåëü ïîäàâàÿ çíàêè
Ñóäüáû, ãîòîâîé íàíåñòè óäàðû
Â çàóòðà ÷àñ ìå÷îì, ïîäîáíûì áðèòâå,
Ãäå èì îáîèì ïàñòü â åäèíîé áèòâå.

Ïðèøëà ñðàæåííûì ñâåæàÿ çàìåíà,
Íî íà ëóãó ñëó÷èëàñü çàêîâûêà:
Íåÿñíî, ãäå Àëüçèðä èç Òðèìèçåíà,
È Ìàíèëàðä, Íåãðèöèè âëàäûêà.
Ñëó÷àéíî ìåäëÿò, èëè òóò èçìåíà?
È áîåâîãî èõ íå ñëûøíî êëèêà…
Ó Àãðàìàíòà ãíåâ è ñîæàëåíüå,
×òî íå ñïåøàò èñïîëíèòü ïîâåëåíüå.

Ïðèì÷àëñÿ ùèòîíîñåö áëåäíîëèöûé,
Ïîâåäàë òàê î Òðåìèçåíñêîé ðàòè:
«Ìíå ÷óäîì óäàëîñü îò ñìåðòè ñêðûòüñÿ,
Êîãäà íàïàë íà âîéñêî íåïðèÿòåëü.
Âñåõ íàøèõ ïåðåáèë ìîãó÷èé ðûöàðü
È íàáîê ïîëîæèë, êàê êîð÷åâàòåëü.
È ëó÷íèêè, è êîííûå óëàíû
Åìó – ÷òî âîëêó êîçû è áàðàíû».

Íî ìîùíûé âîèí â àôðèêàíñêîì ñòàíå
Íåäàâíî ïîÿâèëñÿ èçäàëåêà,
Çàòìèâ ñâîåþ áîãàòûðñêîé ñòàòüþ
Âñåõ çàïàäíûõ áîéöîâ è âñåõ Âîñòîêà.
Ðàçìàõ ïëå÷à øèðîê, ñ äàìàññêîé ñòàëüþ
Áûë ñõîæèì âçîð, ïðîíçàþùèé ãëóáîêî –
Òî Ìàíäðèêàðä, â êîì ñèëà âåëèêàíîâ,
Ñûí Àãðèêàíà, âíóê òàòàðñêèõ õàíîâ.

Ñâåðøèâ íåìàëî ïîäâèãîâ íà ñâåòå,
Ñëàâíåéøèå äîáûâ ñåáå òðîôåè,
Öåíèë îí âûøå âñåõ äîñïåõè ýòè –
Ñòÿæàâ èõ â çàìêå ó ñèðèéñêîé ôåè.
Îíè õðàíèëè äóõ òûñÿ÷åëåòèé
È ïîìíèëè ïðèáûòüå Îäèññåÿ;
Ïðèíàäëåæàëè Ãåêòîðó, ãåðîþ,
×òî âûøåë çàùèùàòü ðîäíóþ Òðîþ.

Óçíàâ î ñòîëü áåññëàâíîì ïîðàæåíüå,
Ðàçãíåâàííî ðåøèë íàéòè ãåðîÿ,
È äàòü åìó ïîñëåäíåå ñðàæåíüå…
Ïðî çàìûñåë ñìîë÷àë îí òîé ïîðîþ,
Òîëü öàðñêîìó íå âåðèë îêðóæåíüþ,
Òîëü äóìàë: «×åì åãî íàäåæíåé ñêðîþ,
Òåì ëèøü ñâîþ âîçìîæíîñòü óâåëè÷ó,
È ìíå íèêòî íå ïåðåáüåò äîáû÷ó».

Îí ñïðàøèâàåò âåñòíèêà, ïóñòü ñêàæåò,
Êàêîâ æå áûë íàðÿä íà ïàëàäèíå?
Òîò îòâå÷àåò: «Ïëàù ÷åðíåå ñàæè,
Øëåì, íà êîòîðîì ãðåáíÿ íåò â ïîìèíå,
È ÷åðíûé ùèò». Ñðàæàòüñÿ ñ ñèëîé âðàæüåé,
Âû ïîìíèòå, ðåøèë Ðîëàíä îòíûíå
Ëèøü â ÷åðíîì. È íåñÿ â äóøå îáèäó,
Äëÿ âñåõ õîòåë áûòü òåìíûì è ïî âèäó.

Ìàðñèëèé Ìàíäðèêàðäó äàë â äîðîãó
Êîíÿ ãíåäîãî, êàðåãî îòëèâà:
Çàòî ÷åðíû, êàê êîæà óãëåæîãà, –
È íîãè, è êîíÿ ãóñòàÿ ãðèâà.
Íèêòî áîéöó íå íóæåí íà ïîäìîãó,
Âñêî÷èë â ñåäëî, è â ëàòàõ ì÷èòñÿ æèâî,
Îí êëÿòâó äàë, äåðæàñü çà ðàòîâèùå,
×òî ÷åðíîãî îí ðûöàðÿ îòûùåò.

Åìó áåãóò íàâñòðå÷ó â ïåðåïóãå,
Òå, êòî îðóæüå ïîáðîñàâ íà ïîëå,
Ïå÷àëÿñü êòî î áðàòå, êòî î äðóãå,
Èõ ñìåðòü â áîþ óâèäåë ïîíåâîëå.
Âñ¸ ðàñòåðÿëè: øëåìû è êîëü÷óãè.
Òåïåðü áëåäíåþò îò ñòûäà è áîëè,
Äàâíî ñ èõ ñåðûõ ëèö ñîøëà áðàâàäà,
Áðåäóò, êàê çàáëóäèâøååñÿ ñòàäî.

Îí ñêà÷åò äàëüøå âäîëü äîðîã è ðå÷åê,
È âèäèò ïðàâäó ñòðàøíóþ: ïîâñþäó
Ëåæàò íàâàëîì òðóïû ÷åëîâå÷üè,
Êàê áóäòî â ãðóäå áèòàÿ ïîñóäà.
Îí ìåðÿåò ñìåðòåëüíûå óâå÷üÿ
Ñâîåþ ïÿäüþ ñ çàâèñòüþ íà ÷óäî,
Ðåøèâ òîãî ïðèêîí÷èòü, ïîëîí çëîñòè,
Êòî, êàê ìóæèê ñîëîìó, ðóáèò êîñòè.

Òàê, îïîçäàâ íà ïàäàëü, âîëê ëè, ïåñ ëè,
Óâèäåâ, ÷òî ñîæðàâ áåç ïðîâîëî÷êè,
È ìàëîé êðîõè íå îñòàâèâ ïîñëå,
Äîáû÷ó ðàçîäðàëè íà êóñî÷êè,
Â ãîëîäíîì òàíöå îí êðóæèòñÿ âîçëå,
Ïîäëèçûâàÿ ìåëêèå êîìî÷êè.
Âçãëÿíóâ íà òî, ÷òî ñäåëàë ÷åðíûé ðûöàðü,
Ñ íèì õî÷åò íàñìåðòü Ìàíäðèêàðä ñðàçèòüñÿ.

Îí ðûùåò äåíü, è ðûùåò äåíü âòîðîé îí,
Ïûòàÿ âñåõ î ðûöàðå ìîãó÷åì,
Íî âäðóã òåíèñòûé ëóã óâèäåë âîèí –
Êîâåð çåëåíûé íàä ðå÷íîþ êðó÷åé.
Òóäà îí ñêà÷åò, ãäå ñðåäè ïðîìîèí
Îòêðûëñÿ ïåðåõîä ìåæ äâóõ èçëó÷èí,
Ãäå ðóñëî èçãèáàåòñÿ íà âîëå,
Êàê âîäû Òèáðà âîçëå Îòðèêîëè.

Êàê âúåõàë, òî óâèäåë â öåíòðå ëóãà
Ðàòü ðûöàðåé ñ îðóæüåì ó ïàëàòêè,
È ïîäúåçæàÿ áëèæå, áåç èñïóãà
Îí ñïðàøèâàåò èõ, ãîòîâûõ ê ñõâàòêå:
×òî âû çà ëþäè? Íà ëþáîì – êîëü÷óãà!
Ïî âëàñòíîé Ìàíäðèêàðäîâîé ïîâàäêå,
Ïî öàðñêîé ñáðóå â ÿõîíòàõ è çëàòå,
Åìó îòâåòèë ñàì íà÷àëüíèê ðàòè:

 «Êîðîëü Ãðàíàäû, ïðèãëàñèë íàñ â ñâèòó
Ñîïðîâîæäàòü è îõðàíÿòü äåâèöó:
Ìû äî÷êå êîðîëÿ äàíû â çàùèòó –
Èçâåñòíî, ÷òî ðóêè åå äîáèòüñÿ
Ñóìåë Ñàðçû âëàñòèòåëü, ìîùíûé ñ âèäó.
Íå âå÷íî æ íàøà ìèññèÿ ïðîäëèòñÿ, –
Â èñïàíñêèé ñòàí ñäàäèì ïîä âå÷åð â ðóêè,
Ïîêà ïóñòü îòäîõíåò îò ïûëüíîé ñêóêè!»

Íî Ìàíäðèêàðäó íå ïî íðàâó ðå÷è,
Âñ¸ íèïî÷åì åìó, è óáåäèòüñÿ
Ñàì õî÷åò â ñèëå òåõ, êîìó äàëå÷å
Êîðîëü âåçòè äîâåðèë öàðü-äåâèöó.
Îí ãîâîðèò: «Åùå äî íàøåé âñòðå÷è,
ß ñëûøàë, ÷òî íåëüçÿ íå ïîðàçèòüñÿ
Åå êðàñå; ê íåé îòâåäèòå æèâî,
Õî÷ó óçíàòü: ïðàâà ìîëâà, èëü ëæèâà,

Èëè êî ìíå ïðèøëèòå âàø òîâàðåö, –
ß òîðîïëþñü çà ñðî÷íûì íåäîñóãîì».
«Ãëóïåö òû ÷âàííûé», – çàêðè÷àë ãðàíàäåö,
È òóò æå ñìåðòü íàøåë â êîïüå óïðóãîì.
Êîïüå, ïðîáèâ äîñïåõè, êàê áóðàâåö,
Íà÷àëüíèêó âîçäàëî ïî çàñëóãàì,
È Ìàíäðèêàðä íàçàä âçÿë ïèêó ýòó, –
Äðóãîãî-òî ïðè íåì îðóæüÿ íåòó.

Íåò íè êëèíêà, íè ïàëèöû ñ øèïàìè.
Êîãäà ñòÿæàë îí Ãåêòîðà äîñïåõè,
Îò çëîñòè àæ çàñêðåæåòàë çóáàìè, –
Òàì íå áûëî ìå÷à çà âñå óñïåõè!
Ïîáåäû – ñ íàìè, áåäû – òîæå ñ íàìè:
Ãäå Äóðàíäàëü, ÷òî êîëåò, êàê îðåõè,
Òóãèå øëåìû? – Ñ íèì Ðîëàíä ïîâñþäó…
Ïîêëÿëñÿ: «Äþðàíäàëü â áîþ äîáóäó!»

È ëèøü êîïüåì âîîðóæåí äëÿ áðàíè,
Îí â ÿðîñòè ðâàíóëñÿ â ïåêëî áîÿ:
Îäíèì óäàðîì òðåõ óáüåò, äâóõ ðàíèò, –
Îí ñ ãðîçíîé ðàòüþ ñïðàâèòñÿ ëþáîþ.
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Ïóñòü, îáíàæèâ ìå÷è, âðàãè çàðàíå
Ðåøèëè îêðóæèòü åãî òîëïîþ, –
Îí ïèêîé ñîêðóøàåò èõ ëàâèíó,
Ïîêóäà äðåâêî – íå íàïîëîâèíó!

Ñõâàòèâ îáëîìîê, áüåòñÿ íà ïîëÿíå,
Ðàçÿ äîñïåõ òî êíÿçþ, òî áàðîíó.
Îòêóäà çíàòü èì î òàêîì áóÿíå,
×òî ïèêîé ïðîáèâàåò îáîðîíó?
Òàê ÷åëþñòüþ îñëà ôèëèñòèìëÿíå
Ïîáèòû áûëè, æèçíü îòäàâ Ñàìñîíó.
È íàø òàòàðèí ëèøü îáëîìêîì ïèêè
Îõðàííûì ïñàì íàíåñ óðîí âåëèêèé.

Ì÷èò ñâåæèé âñàäíèê íà ñâîþ ïîãèáåëü, –
Óïàë â òðàâó… Äðóãîé âàëèòñÿ ñëåäîì.
Â ñðàæåíüå ñìåðòü ïî÷åòíåé, ÷åì íà äûáå,
Íî íèêîìó òàêîé ïîçîð íå âåäîì.
Îò äðåâêà, ÷òî ñëîìàëîñü â ïåðåãèáå,
Ëèøèòüñÿ æèçíè íàðàâíå ñ ñîñåäîì –
(Áîéöîâ íàìîëîòèëî, êàê ëÿãóøåê) –
×òîá ëå÷ü íåäâèæíî ìåæäó áèòûõ òóøåê?!

Êàê òîëüêî âçÿëè â òîëê åãî óñåðäüå,
×òî ñðàì, è ÷òî íå ñðàì ëè, – ïîáåæàëè,
Ïî âñåì êóñòàì, òðîïèíêàì – âîí îò ñìåðòè…
Äâå òðåòè âîéñêà ìåðòâûìè ëåæàëè.
Ïûë ñàðàöèíà ëþòîãî óìåðüòå:
Âû æ, ðûöàðè, âñå â êîâàíîì ìåòàëëå!
Íî ðàçáåæàëèñü ïóãàíîé òîëïèùåé,
Áîÿñü, ÷òî êîí÷èò âñåõ, êîãî îòûùåò.

Êàê íà ñóõîì áîëîòå íåâåñîìî
Ãîðèò êàìûø ñóõèìè ïîëîñàìè,
Èëè íà ïîëå – æàðêàÿ ñîëîìà,
×òî çåìëåäåëüöû ïîäæèãàþò ñàìè,
Òàê, îøàëåâ îò áóéíîãî ïîãðîìà,
Èñòîøíûìè èñõîäÿò ãîëîñàìè.
Âðàçáðîä, – êòî çàéöåì, êòî ïðûãó÷åé ëàíüþ, –
Áåãóò, ëèøü áû íå ïàñòü ïîä ìîùíîé äëàíüþ.

Äîðîãà ïåðåä íèì òåïåðü îòêðûòà,
Íè îäíîãî çàùèòíèêà ó âõîäà,
Çàòîðîïèë îí êîíñêèå êîïûòà –
Åìó ïðèíöåññó ïîãëÿäåòü îõîòà,
È òàê ëè óæ íåâåñòà çíàìåíèòà,
Èëè ìîëâà íå çíàåò óêîðîòà? –
Òóäà óçäîþ ïðàâèò ïîñëå ñõâàòêè,
Ãäå ïëà÷ óñëûøàë îêîëî ïàëàòêè.

Îí âèäèò: ìîëîäàÿ Äîðàëèñà
(Òàêîå èìÿ áûëî ó ïðèíöåññû),
Ñêëîíÿñü ãëàâîé íà ñòâîë ïå÷àëüíûé òèñà,
Íà ãðóäü ëüåò ñëåçû ÷èñòîãî çàìåñà:
Åå îõðàíà ëèøü äëÿ ïàðàäèçà,
Êòî æèâ, óêðûëñÿ ïîä îõðàíîé ëåñà,
Ñàìà îíà, êàê ïîéìàííàÿ ïòàõà,
Ïîëíà èñïóãà, è çà áëèæíèõ – ñòðàõà.

Åäâà ñ êðîâàâîé ïèêîé ìðà÷íûé âèòÿçü
Ïðèáëèçèëñÿ ê ïàëàòêå êîðîëåâíû,
Îíà âñêðè÷àëà íåáó î çàùèòå,
È ñòðàõ ñòàë ïóùå, è ïðîêëÿòüÿ ãíåâíû.
Âåäü áûëè êðîìå ðûöàðåé â òîé ñâèòå
È íÿíüêè äåòñòâà, ÷üè ñëîâà íàïåâíû,
È ñòàðöû, äàìû, þíûå äåâèöû –
Ãðàíàäñêèå êðàñàâèöû ñòîëèöû.

À ïîáåäèòåëü â âîèíñêîé ïîòåõå,
Ïåðåä ñîáîé óâèäåâ ëèê ïðåêðàñíûé
Â ñëåçàõ ãîðþ÷èõ (òî ëè áóäåò â ñìåõå?),
Âäðóã îùóòèë â ãðóäè îãîíü îïàñíûé.
Íå ÷àåò, æèâ, èëè ïîêèíóâ âåõè
Çåìíûå, îí â ðàþ æèâåò âñå÷àñíî,
Ìå÷òàÿ, ÷òîáû ïëåííèöå, êàê ôåå,
Â íàãðàäó äàòüñÿ â íåæíûé ïëåí ñêîðåå.

Êàê íè ïðîñèëà ïîùàäèòü, ñòðàäàÿ,
È îòïóñòèòü, ìîëÿ åãî, íà âîëþ, –
Òàê æåíùèíû, è ïëà÷à è ðûäàÿ,
Ñâîþ â íåñ÷àñòüÿõ ïðîêëèíàþò äîëþ, –
Ðåøèë îí òàê, ÷òî äåâà ìîëîäàÿ
Ïîñêà÷åò ñ íèì ïî òîïòàíîìó ïîëþ,
Âåëèò åé ñåñòü íà áåëóþ ëîøàäêó,
È – â òîò æå ìèã ïîêèíóëè ïëîùàäêó.

À äåâ è äàì, è ñòàðöåâ èç Ãðàíàäû,
Âñåõ ñïóòíèêîâ ïî æèçíåííûì äîðîãàì,
Óâîëèë îí: «Âàñ áîëüøå åé íå íàäî,
ß áóäó ñ íåé, à âû ïîéäèòå ñ áîãîì, –
ß áóäó åé íàäåæíåå îãðàäû,
È ñ÷àñòüÿ è ñïîêîéñòâèÿ çàëîãîì!»
Âçãëÿíóë íà íèõ ðåøèòåëüíî è ãðîçíî,
Îíè è ðàçîøëèñü, âçäûõàÿ ñëåçíî,

Òîëêóÿ ìåæ ñîáîé: «Êàêîå ãîðå
Ìû ïðèíåñåì îòöó òàêèì èçâåñòüåì,
À íàðå÷åííûé ñàì óçíàåò âñêîðå, –
È â ãíåâå çàïûëàåò ñòðàøíîé ìåñòüþ.
Êàê ìû â Ãðàíàäå áóäåì æèòü â ïîçîðå,
Ñâîè ñåðäöà íàâåêè îáåñ÷åñòèâ,
Âåäü âìåñòå ìû ñëàáåé òîãî ìóæëàíà,
Êòî âçÿë äîáû÷åé äî÷êó Ñòîðäèëàíà?»

Ñóäüáå çà âñå óäà÷è áëàãîäàðåí,
Íåïîáåäèìîé äîáëåñòüþ îòìå÷åí,
Óæå çà ÷åðíûì ðûöàðåì òàòàðèí
Íå ñêà÷åò òàê, êàê äî êðîâàâîé ñå÷è.
Óäà÷ëèâûé çíàòîê äåâè÷üèõ ñïàëåí
Ìå÷òàåò î ïðèâàëå íåäàëå÷å,
Íåñïåøíî è âîëüãîòíî èùåò ìåñòî,
Ãäå á íî÷üþ ñòàëà æåíùèíîé íåâåñòà.

Îí âüåòñÿ ïåðåä íåé, ïîäîáíî ëèñó,
Çàãëÿäûâàÿ â ïëà÷óùèå ãëàçêè,
Íà óøêî óòåøàÿ Äîðàëèñó,
È î ëþáâè ðàññêàçûâàÿ ñêàçêè:
×òî îí èñêàë åå íå ïî êàïðèçó,
×òî îí â íåå âëþáèëñÿ ïî îãëàñêå,
È Ôðàíöèÿ ñ Èñïàíèåé çàáûòû
Çà ìèëîé äåâû ñâåòëûå ëàíèòû.

 «ß ïîëþáèë, è ÿ ëþáâè äîñòîèí,
Ïîëþáèøü çà ëþáîâü – òåáå óäà÷à,
Òû âèäåëà ñàìà, êàêîâ ÿ âîèí,
Ñ âðàãàìè áèòüñÿ íå ìîãó èíà÷å.
Ñèëåí è ìîëîä, ÿ â ïîñòóïêàõ âîëåí,
È íåòó öàðñòâà ìîåãî áîãà÷å,
È â öåëîì ìèðå íåò çíàòíåå õàíà –
Íàñëåäíèêà è ñûíà Àãðèêàíà».

Ñëîâà ïîëíû ëþáîâíîãî ëóêàâñòâà,
Òåêëè îíè íåñïåøíî äðóã çà äðóãîì
Öåëèòåëüíåé è ñëàäîñòíåé ëåêàðñòâà
Â ñåðäå÷êî äåâû, ðàíåíîé èñïóãîì.
È ñòðàõ è ñêîðáü îêîí÷èëè ìûòàðñòâî,
Ãðÿäåò èñõîä åå äóøåâíûì ìóêàì,
Óæ òåðïåëèâåé ñëóõîì ëîâèò äåâà
Ñëîâà åãî êîâàðíîãî íàïåâà.

È ñ íåêîþ ó÷òèâîñòüþ â îòêàçàõ
Îíà âñ¸ áëàãîñêëîííåé, áåç óêîðà
Âíèìàåò õâàñòîâñòâó â åãî ðàññêàçàõ,
Ñëåçèíêè óêðîòèâ ïðèÿçíüþ âçîðà.
È âîò óæå îí ÷óåò áåç ïîäñêàçà, –
Íå ðàç áûâàë ïîä ñòðåëàìè Àìîðà, –
Êàê âåðíî îáåùàåò ïðåæíèé îïûò:
Íåäîëîã ïëåííîé äåâû áóäåò ðîïîò.

È ðàäîñòåí, è ñ÷àñòëèâ, åäåò ðÿäîì
Ñ êðàñàâèöåé, ÷òî íà íåãî âçèðàåò;
Íî âîò òåìíååò ïóòü ïåðåä çàêàòîì
È ÷àñ õîëîäíîé íî÷è íàñòóïàåò.
Óæå íî÷ëåã îí èùåò îñòðûì âçãëÿäîì
È ñëûøèò: ãäå-òî ïåñ íåãðîìêî ëàåò.
Ê äûìêàì êîñòðîâ îí ïîäúåçæàåò áëèæå,
Ãäå ëþäè âàðÿò óæèí âîçëå õèæèí.

À áûëè òî ïàñòóøüè áàëàãàíû,
Ïóñòü íåêðàñèâû, íî çàòî ïðèþòíû,
Ñòîÿëè â íèõ ñ îõàïêîé òðàâ òîï÷àíû,
×òîá ìîæíî áûëî íî÷ü ïðîñïàòü óþòíî.
Èõ ñòàäíûé ïàñòûðü, êàê ãîñòåé æåëàííûõ,
Ñ ó÷òèâîñòüþ ïðèâåòèâ, ïðèíÿë ÷óäíî,
È ðûöàðÿ, è äàìó, ÷òî ïðèãîæà,
È ïðåäîñòàâèë ñîáñòâåííîå ëîæå.

À âñ¸, ÷òî ìåæäó íèìè áûëî íî÷üþ,
Ñ öàðåâíîþ è ñûíîì Àãðèêàíà,
ß íå ñêàæó, âåäü íå âèäàë âîî÷üþ,
È äàæå íå áûë âîçëå áàëàãàíà.
Íî, äóìàåòñÿ, âñ¸ ñâåðøèëîñü òî÷íî.
Ïðîñíóëèñü îáà íå îñîáî ðàíî,
À Äîðàëèñà, ëèøü ñ óëûáêîé âñòàëà,
Ñïàñèáî ïàñòóõó çà âñ¸ ñêàçàëà.

È ïîñêàêàëè äàëüøå íà ïðîñòîðå,
Íåñïåøíî ñîâåðøàÿ ïåðåõîäû
Äî ìåäëåííîé ðåêè, ÷òî òèõî â ìîðå
Ëèëà åäâà êîëåáëåìûå âîäû.
Áûëà òàêîé ïðîçðà÷íîþ, ÷òî âñêîðå
Ãëóáèííûõ ðûá çàìåòèøü õîðîâîäû…
À â ðîùå, òîé, ÷òî íàä ðåêîþ ïðÿìî,
Âèäíû â òåíè äâà ðûöàðÿ è äàìà.

Âûñîêîå ìîå âîîáðàæåíüå
Ìíå íå âåëèò õîäèòü ïóòåì åäèíûì,
Óæå õî÷ó óâèäåòü ÿ ñðàæåíüå,
Ãäå Ôðàíöèÿ ñðàçèòñÿ ñ ñàðàöèíîì.
Âîéñê ìàâðèòàíñêèõ áûñòðîå äâèæåíüå
Ïîäîáíî íàñòóïàþùèì ëàâèíàì,
Òùåñëàâåí Ðîäîìîíò íåóäåðæèìî:
«Ñîæãó Ïàðèæ, ñìåòó ñâÿòûíè Ðèìà».
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Øïèîíû Àãðàìàíòó äîíîñèëè,
×òî Àëüáèîí ïðîâåë ñóäà ïðîëèâîì,
È íà ñîâåò ê íåìó ïðèøåë Ìàðñèëèé,
Ïî÷ëè è ñòàðöà Ñîáðèíà ïðèçûâîì.
Ïàðèæ ðåøèëè ïðèñòóïîì îñèëèòü,
Âçÿòü øòóðìîì ìàâðèòàíñêèõ âîéñê ïîðûâîì,
Âåäü áóäåò èì çàêàçàíà äîðîãà,
Êîëü ê ñòåíàì ôðàíêîâ ïîäîéäåò ïîäìîãà.

Ðàòü ñàðàöèí íà ýòîò ÷àñ îãðîìíà.
×òîá ãîðîä øòóðìîâàòü ñìîãëà ïåõîòà –
Ïîäâîçÿò áðóñüÿ, äîñêè, ëîäêè, áðåâíà,
È áîåâûå ëåñòíèöû áåç ñ÷åòà.
Ñàì âîæäü èõ çàèíòåðåñîâàí êðîâíî,
×òîá Êàðë ëèøèëñÿ ìîùíîãî îïëîòà,
È Àãðàìàíò ðåøèë, ÷òî îí îòíûíå –
Ñðåäè êîëîíí øòóðìóþùèõ òâåðäûíè.

À ïåðåä áèòâîé â ñàìûé äåíü ïîñëåäíèé
Êàðë ïîâåëåë â Ïàðèæå èåðåÿì
È áðàòüÿì ïðàâèòü òðåáû è îáåäíè,
×òîá äàí îòïîð áûë íàãëûì ëèõîäåÿì.
×òîáû ïðèäÿ íà èñïîâåäü íàìåäíè,
Ëþáîé, áóäü îí áàðîíîì èëü ïëåáååì,
Ñâÿòûõ äàðîâ áûë ïðèîáùåí ê ïðè÷àñòüþ,
Âåäü è â áîþ ìû æèâû áîæüåé âëàñòüþ.

×òîá çàùèòèë îò ìóñóëüìàíñêîé ñâîðû,
Ïîñëû, áàðîíû, ðûöàðè, âåëüìîæè,
Èùà äëÿ äíÿ ñðàæåíèÿ îïîðû,
Êàê èõ êîðîëü, ìîëèëèñü â õðàìå òîæå.
Ñëîæèâ ïîêîðíî äëàíè, ê íåáó âçîðû
Âîçâåë êîðîëü, ñêàçàâ ñìèðåííî: «Áîæå,
Ïóñòü ÿ â ãðåõàõ, íà ìíå íåìàëî ñêâåðíû,
Íî íå êàçíè çà òî íàðîä ìîé âåðíûé.

Íà âñ¸ òâîÿ áîæåñòâåííàÿ âîëÿ.
Â íàñ ñêâåðíà åñòü, íåïðàâåäíîñòü, è ñâàðà,
Íî íàì íå äîïóñòè òàêóþ äîëþ,
×òîá îò òâîèõ âðàãîâ äîñòàëàñü êàðà.
Íå èçáåæèì ïîãèáåëüíîé þäîëè,
Óìðåì îò ñàðàöèíñêîãî óäàðà, –
Óìðåì – óñòàì âðàãà õóëó äàøü â ïèùó:
«Áîã ôðàíêîâ ñëàá, íå òàì çàùèòó èùóò».

Çà÷åì òîãäà òåðíîâàÿ êîðîíà,
Êîãäà â íàðîäàõ, çàñåëèâøèõ ñôåðó,
Èçãîíÿò ëæåçàâåòû Âàâèëîíà
Ñ çåìíîãî êðóãà èñòèííóþ âåðó?
Ðåâíèòåëè ìû òâîåãî çàêîíà,
È ãðîá òâîé íå îòäàëè èçóâåðó,
×òèì Öåðêîâü ìû, è öåíèì ñëîâî Ïàïû,
Íå äàé ïîãàíûì ïñàì ïîáåäó â ëàïû!

Óáàâèòü è íà çåðíûøêî ïøåíèöû
Ñâåðøåííîå îò äîëæíîãî íå â ñèëàõ,
Æèâåì â ãðåõàõ, è âðÿä ëè íàì ïðîñòèòñÿ
Íåïðàâåäíîñòü òàêàÿ è â ìîãèëàõ.
Íî ìèëîñåðäíî äàé íàì çàùèòèòüñÿ
Îò ÿðîñòè ÿçû÷íèêîâ ïîñòûëûõ,
Òàê ïîìîãè è îêàæè âñåáëàãîñòü,
Ïóñòü êðåñò òâîèõ ëþäåé íå áóäåò â òÿãîñòü».

Òàê íàáîæåí â ñìèðåíèè ñåðäå÷íîì,
Ñî âñåì íàðîäîì íàêàíóíå áèòâû,
Æåëàÿ áûòü óñëûøàííûì ïðåäâå÷íûì,
Êàðë ñ æàðîì ê íåáó âîçíîñèë ìîëèòâû.
Îíè íàñòîëüêî áûëè áåçóïðå÷íû,
×òî Àíãåëîì, ëåòÿùèì íà ëîâèòâû,
Ïîäõâà÷åíû, è îí, âçìàõíóâ êðûëàìè,
Ê Ñïàñèòåëþ òîãäà âçëåòåë ñ ìîëüáàìè.

Â òî âðåìÿ ñîíìû âåñòíèêîâ ëåòåëè,
Íåñÿ ìîëèòâû ê Áîæüåìó ïðåñòîëó,
È ïðàâåäíèêè ðàéñêèå ãëÿäåëè,
Âçîð óìèëåíüÿ óñòðåìëÿÿ äîëó:
Ãîñïîäü íå äàñò ïàäåíüÿ öèòàäåëè,
Õîòÿ è áóäåò íå áåç ïåðåìîëó,
Íî èñòîâî ìîëÿùèì î ñïàñåíüå
Ïîøëåò Ãîñïîäü ñâîå áëàãîñëîâåíüå.

È Áëàãîñòè íåèçðå÷åííîé ñèëà,
Êîòîðàÿ êðåùåíûì – îáîðîíà,
Àðõàíãåëà ïðèçâàëà Ìèõàèëà,
Ïîâåëåâàÿ ìèëîñòèâî ñ òðîíà:

«Âîí ôëîò ñâåðíóë â Ïèêàðäèè âåòðèëà,
Ñâåäè äåñàíò ê Ïàðèæó áåç óðîíà,
Íî ÷òîáû ãäå æå ýòè õðèñòèàíå,
È çíàòü íå çíàëè â ìóñóëüìàíñêîì ñòàíå.

Íî îòûùè Áåçìîëâèå ñíà÷àëà,
È ïåðåäàé, ÷òî áûòü åìó ñ òîáîþ,
×òîá âñ¸ ïðåäóñìîòðèòåëüíî ìîë÷àëî –
È íåáî, è çåìëÿ, ãîòîâÿñü ê áîþ.
È Ðàñïðþ ðàçûùè, ÷òîá îòâå÷àëà
Çà ãîëîâíè ñâîåþ ãîëîâîþ,
Ïóñòü òðóò çàõâàòèò è êðåñàëî, ÷òîáû
Ðàçæå÷ü ìåæ ìàâðîâ ïëàìÿ ëþòîé çëîáû.

Ïóñêàé ïîññîðèò âèòÿçåé ìîãó÷èõ,
Ìåæ íèìè ñïîðû ðàçîææåò âíà÷àëå,
×òîáû ñâåðêíóâ, êàê ìîëíèè èç òó÷è,
Êëèíêè ñ àðàáñêîé âÿçüþ çàñòó÷àëè…
×òîá íåíàâèñòü – ñèëüíåå, çëîáà – êðó÷å…
×òîá öàðü, áîéöîâ òåðÿÿ, ñòûë â ïå÷àëè».
È âíÿâ áåçìîëâíî Áîæüåìó ãëàãîëó,
Ñïóñêàòüñÿ íà÷àë Êðûëîíîñåö äîëó.

Ãäå îí ïëåñíåò êðûëîì, – òàì òó÷è â êëî÷üÿ,
Ñèÿåò íåáî âå÷íîé ÷èñòîòîþ,
È åñëè îí ëåòèò õîòü äíåì, õîòü íî÷üþ,
Ñâåðêàåò çëàòîì êðóã íàä ãîëîâîþ –

Òàê ãîâîðÿò, êòî çðåë åãî âîî÷üþ.
Îí ì÷àë, îáúÿòûé ìûñëüþ ïóòåâîþ:
Ãäå ýòî Áåññëîâåñíîå íàéäó ÿ,
Ñ êîòîðûì òèõî âîéñêî ïîâåäó ÿ?

Êàê çíàòü, êàêèõ îíî ÷åðòîãîâ æèòåëü?
È âîò òàêîé îí ìûñëè ñòàë ñòîðîííèê,
×òî Òèøèíà öåðêîâíóþ îáèòåëü
Èçáðàëà òó, ãäå èíîê è êàíîíèê
Ïîþò ïñàëìû, ÷òîá âèäåë Âñåäåðæèòåëü:
Ëþáîé èç ìåñò ñâÿòûõ – åãî ïîêëîííèê.
Òàì ïîñòíàÿ åäà è ñîí áåçãðåøíûé, –
È òàì æèâåò Áåçìîëâèå, êîíå÷íî.

Ïðîñòåð îí ñ âåðîé êðûëüÿ íàä ïðîñòîðîì,
×òîá âûïîëíèòü ïðèêàç î òàéíîé ðàòè,
Óâåðÿñü, ÷òî ñâîèì óâèäèò âçîðîì
Ìèð è Ïîêîé, è ëèêè Áëàãîäàòè.
Íî âñòðåòèë çà îáèòåëüíûì çàòâîðîì,
Î ÷åì è äóìàòü íå õîòåë íåêñòàòè, –
Î òîì Áåçìîëâüå ñòàð÷åñêèå ñàãè,
×òî èìåíåì îñòàëîñü íà áóìàãå.

Íåò íè Ïîêîÿ, íè Ñìèðåíüÿ â áðàòüÿõ,
Íåò íè Ëþáâè â îáèòåëè, íè Ìèðà,
Îíè òåïåðü ó Àë÷íîñòè â îáúÿòüÿõ;
Îáæîðñòâî, Ëåíîñòü, Ãíåâ – êóìèðû êëèðà.
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Çà Çàâèñòü è Æåñòîêîñòü íàäî ãíàòü èõ,
Íåò íè÷åãî èì áëàãîñòíåé êëèñòèðà.
Íàïðàñíî çäåñü Áåçìîëâèå îí èùåò,
Âäðóã âèäèò Ðàñïðþ ïîñðåäè òîëïèùè.

Íàøåë àðõàíãåë Ðàñïðþ â ýòîé ñêâåðíå,
Íî ïåðâûì-òî Áåçìîëâüå âñòðåòèòü íàäî,
Îí äóìàë Ðàñïðþ îòûñêàòü â Àâåðíå,
Ìåæ äóø ïîãèáøèõ è äîñòîéíûõ àäà –
Îíà æ â ìîíàñòûðå, êàê ðîì â òàâåðíå,
Ãîðäûíþ, Çàâèñòü åé ðàçæå÷ü òóò íàäî.
Èñêàòü îí Ðàñïðþ äóìàë çà ãîðàìè,
Íî âîò îíà ñåãîäíÿ â áîæüåì õðàìå.

Ñòîöâåòíàÿ åå îäåæäà ñøèòà
Èç ëîñêóòêîâ áåç ìåðû è áåç ñ÷åòó,
Â íåé ñòî ïðîðåõ, è ïëîòü âåòðàì îòêðûòà,
Íî åé çàøèòü ðàçðåçû – íå â çàáîòó.
Â ðàçëè÷íûõ êóäðÿõ ýòà ñåíüîðèòà:
Òàì ðûæèé êëîê íå çíàåò óêîðîòó,
À òàì ñåäàÿ ïðÿäü ïî÷òè äî íîñó,
È çàïëåòåí î÷åñîê ðóñûé â êîñó.

Çà ïàçóõîþ – ñâèòêè è óêàçû,
Ðåøåíüÿ, ñïðàâêè, âûïèñêè, òåòðàäè,
Áîëüøèå ïðåäïèñàíüÿ è ïðèêàçû,
Íà âñåõ áóìàãàõ ïîäïèñü è ïå÷àòè.
È ñòàíåò ìàëûì ëþäÿì ñòðàøíî ñðàçó
Äîáðà ëèøèòüñÿ â ãîðîäñêîé ïàëàòå,
Ãäå êðþ÷êîòâîðû, ÿáåäíèêè, âìåñòå
Òåáÿ îãðàáèâ, ñêàæóò: «Âñ¸ ïî ÷åñòè».

Íà çîâ îíà ñïåøèò ê Àðõèñòðàòèãó,
È îí âåëèò ìåæ ñàðàöèíñêîé ñèëû
Óñòðîèòü ñïîð è áðàíü çàæå÷ü âåëèêó,
Äàáû âçÿëà èõ áðàòñêàÿ ìîãèëà.
Ñïðîñèë îí î Áåçìîëâèè ðàçæèãó:
«Íå âñòðåòèëà ëè òàì, ãäå òû áðîäèëà,
Ïóñòèâ ïîæàð ïî âîèíñêîìó ñòàíó?» –
«Íåò, – ãîâîðèò, – ÿ âðàòü òåáå íå ñòàíó.

Ïîðîþ ãðåëàñü ÿ ñîñåäñêîé ðîæüþ,
È îñòàâàëîñü òîëüêî ïîëå ñ ãàðüþ,
Íå óäèâëÿéñÿ ìîåìó áåçáîæüþ –
Ìíå íà ðîäó ïðåäïèñàíî áûòü õìàðüþ.
Ìîÿ ïîäðóæêà, ÷òî çîâåòñÿ Ëîæüþ,
Çîâåò åãî îòìåííî òîíêîé òâàðüþ.
Áûë íèùèì, – îáçàâåëñÿ êàïèòàëüöåì».
«À âîò è Ëîæü!» – ïîêàçûâàåò ïàëüöåì…

Ñî ñêðîìíûì âçîðîì, ïîñòóïüþ ñòåïåííîé,
Â îïðÿòíîì ïëàòüå óïîäîáÿñü ïàâå,
Îíà â áëàãèõ ðå÷àõ áûëà ñìèðåííîé,
Êàê áû àðõàíãåë, ïðîèçíåñøèé: «Àâå!» –
Íà ëþäÿõ Ëîæü îáìàíùèöåé îòìåííîé
Ñâîè óðîäñòâà ñêðûòü ñ÷èòàëà âïðàâå
Ïîä äîëãèìè îäåæäàìè, íî – ñ æàëîì:
Òàì áûë òàéíèê ñ îòðàâëåííûì êèíæàëîì.

Àðõèñòðàòèã, íåñÿ çàäà÷è áðåìÿ,
Áåçìîëâèå èñêàë íà âñåõ äîðîãàõ:
«Ëîæü, ïîìîãè!» – Îíà: «Áûâàëî âðåìÿ,
Êîãäà ïðè íåì íå çíàëè î ïîðîêàõ,
Â òèøè ìîíàõè-áðàòüÿ áðèëè òåìÿ,
È äèñïóòû âîäèëè î ïðîðîêàõ,
Æåëàëè ïîó÷èòåëüíîãî ñïîðà
Î âðåìåíàõ Àðõèòà… Ïèôàãîðà…

Íî êàê ñîøëè ôèëîñîôû-àááàòû
È áðàòüåâ íàñòàâëÿâøèå ñâÿòûå,
Áåçìîëâèå, ÷üè íî÷è áûëè ñâÿòû,
Çàáûëî ýòè èñòèíû ïðîñòûå,
È âñå çàïðåòû áîæüè áûëè ñíÿòû,
Îíî âîøëî âî âñå ãðåõè ãóñòûå
Ê ëþáîâíèêàì, ðàçáîéíèêàì íå÷èñòûì,
È ñâÿçàíî ñ Ïðåäàòåëüñòâîì, Óáèéñòâîì.

Ñ ôàëüøèâûìè ìîíåò÷èêàìè âìåñòå
Îíî ïîðîé ñêðûâàëîñü â ÷åðíûõ ÿìàõ,
È ÷òî íè íî÷ü – Áåçìîëâüå â ðàçíîì ìåñòå,
Íî âðÿä ëè ñûùåøü â êåëüÿõ, èëè õðàìàõ.
Íî åñòü íàäåæäà, êîëü ñêàçàòü ïî ÷åñòè,
×òî íå âñåãäà îíî æèâåò â áåäëàìàõ –
Çàéäè â äîì Ñíà ê íåìó ñåãîäíÿ íî÷üþ,
È òû óçðèøü Áåçìîëâèå âîî÷üþ».

Õîòÿ âñåãäà ó Ëæè ôàëüøèâû ðå÷è,
Íî òóò îíè, ïîõîæå, ÷òî ïðàâäèâû,
È êðûëüÿìè âçìàõíóâ, óæå äàëå÷å
Àðõàíãåë îòëåòåë îò æèâøèõ êðèâî.
Îí ñ íåòåðïåíüåì æàæäàë ýòîé âñòðå÷è,
È ê äîìó Ñíà ëåòåë ïî÷òè ñ÷àñòëèâûì,
Ïîñêîëüêó çíàë, ãäå Ñíà èñêàòü æèëèùå, –
À òàì îí è Áåçìîëâèå îòûùåò.

Â Àðàâèè åñòü ñâåòëàÿ äîëèíà,
×òî âäàëåêå îò ãîðîäîâ è âåñåé:
Â òåíè äâóõ ãîð – óþòíàÿ ðàâíèíà
Â äðåâíåéøèõ ñîñåí ñóìðà÷íîé çàâåñå.
Çäåñü ñîëíå÷íûõ ëó÷åé ìîãëà á ëàâèíà
Ñâåðêàòü, íî êàê ïðîáèòüñÿ â òåìíîì ëåñå,
Ãäå äåíü è íî÷ü ÷åðíà çåìíàÿ ñôåðà,
À ìåæ âåòâåé âíèçó öàðèò ïåùåðà?

Â ãóñòîì ïîäëåñêå, ñõîæåì ñî ñìîëîþ,
Êóäà íà ìèã ñâåò ÷èñòûé íå äîïóùåí,
Çèÿåò ãðîò, ðàçäâèíóòûé ñêàëîþ,
È íåîòâÿçíûé ïëþù ó âõîäà ãóùå.
Ñëåã òÿæêèé Ñîí â ïåðèíó ñ ãîëîâîþ,
È Ïðàçäíîñòü ñïðàâà ñïèò, õðàïÿ âñ¸ ïóùå,
Ëåíü ðàçëåãëàñü, îäíî ëèøü çíàÿ ñëîâî:
«Ïîòîì!» – ãðîçèòñÿ âñòàòü, íî äðåìëåò ñíîâà.

Â ñåíÿõ òàì Çàáûòüå ñòîèò íà ñòðàæå,
È íèêîãî íå âïóñòèò â ãëóáè êîìíàò,
Íà óøè ãëóõî, ëèøíèõ ñëîâ íå ñêàæåò,
Âñåõ îáîéìåò, – íèêòî ñåáÿ íå âñïîìíèò.
Áåçìîëâèå ñíàðóæè áðîäèò òàêæå,
Íàêèíóâ ïëàù, ëþáîãî çíàêîì ãîíèò, –
Ïîä íèì ìÿãêè èç âîéëîêà ïîäîøâû:
«Çà÷åì ñþäà îñìåëèëèñü, äà ÷òî æ âû?»

Àðõàíãåë, íàêëîíÿñü ê íåìó ïîáëèæå,
×òîáû íå ñëûøíî áûëî ïðî÷èì òâàðÿì,
Ñêàçàë: «Òû ïîâåäåøü âîæäåì ê Ïàðèæó
Ïîëêè Ðèíàëüäà â ïîìîùü ãîñóäàðþ,
Òàê òàéíî, ÷òîá íå çíàë íè æèòåëü õèæèí,
Íè ñàðàöèí, ãäå êàøó ìû çàâàðèì.
Êîãäà äî ñòåí ïðîéäåøü îò êðîìêè ìîðÿ,
Ïóñêàé Ìîëâà òðóáèò – íàì íåòó ãîðÿ!»

Åìó â îòâåò Áåçìîëâèå íè ñëîâà,
Ëèøü ïîêèâàëî ëáîì, íè ñ ÷åì íå ñïîðÿ,
×óòü Àíãåë íà êðûëî ïîäíÿëñÿ ñíîâà, –
Îíî çà íèì ëåòèò ê âîéñêàì ó ìîðÿ.
Ôàëàíãè â ïóòü îòïðàâèëèñü ñóðîâî,
Íåìàëûé ïóòü èõ æäàë ïðè ýòîì ñáîðå,
Íî áûëè â äåíü åäèí îíè â Ïàðèæå,
Ñáûëîñü òî ÷óäî, ÷òî ê ïîáåäå áëèæå.

Áåçìîëâèå íåñïåøíûìè êðóãàìè
Âñ¸ âûøå ïîäûìàëîñü è âñ¸ êðó÷å,
Ñâîäèëî ñ íåáîñâîäà íàä ïîëêàìè
Âñå îáëàêà â îäíó áîëüøóþ òó÷ó.
È â òîì ãóñòîì òóìàíå øëè øàãàìè
Ïåõîòà, àðáàëåò÷èêè… òðåñêó÷å
Ðîãà è òðóáû ïåëè èõ ëèõèå,
Íî ìàâðû – êàê ñëåïûå è ãëóõèå,

Èõ ïðîïóñòèëè, íè÷åãî íå ñëûøà,
Íå óâèäàâ âîéñêà ïîä ïåëåíîþ,
Ãäå óïîâàë Ðèíàëüä íà ïîìîùü ñâûøå…
À â ñàðàöèíñêîì ñòàíå òîé ïîðîþ,
Íå âåäàÿ, ÷òî ñâåæèå ê Ïàðèæó
Ïðèøëè ïîëêè óêðåïîé îñíîâíîþ,
Äàë Àãðàìàíò ïðèêàç ãðîìèòü ñëîáîäû,
Íà øòóðì è ðâîâ, è ñòåí ïîñëàâ íàðîäû.

Êòî á ñ÷åë âîéñêà, ÷òî ê ïðèñòóïó ãîòîâÿñü,
Ïðèöåëèâàëèñü ê êàìåííîé òâåðäûíå,
Òîò áû ñêàçàë, òàê ñêîëüêî æå ñòâîëîâ åñòü
Íà Àïïåíèí ëîõìàòîé õðåáòîâèíå,
È ñêîëüêî âîëí ïðè øòîðìå ëóïèò â ïîÿñ
Àòëàññêèõ ãîð, âû á òî÷íî çíàëè íûíå,
È ñêîëüêî çðàêîâ ïî ïîëíî÷íûì íèâàì
Çàâèäóåò ëþáîâíèêàì ñ÷àñòëèâûì!

Òðåâîæíî çàãóäåëè äðîáíûì áîåì
Êîëîêîëà ñìÿòåííîãî íàáàòà,
È â õðàìàõ íàä èñïóãàííîé òîëïîþ
Íåñëèñü ìîëèòâû-êðèêè äî çàêàòà.

Áóäü áîæüèì âçîðàì çîëîòî ïîðîþ,
Êàê ãðåøíûì íàì, çà âñå äåëà – óïëàòà,
Òî êàæäîìó, êòî ìîëèòñÿ óñòàëî,
Èç çîëîòà áû ñòàòóÿ ñòîÿëà.

È ïðàâåäíûå ñòàðöû ïëà÷óò â ãîëîñ:
Çà÷åì äîæèëè äî òàêîãî ãîðÿ;
Áëàæåííûìè çîâóò, êòî ïàë êàê êîëîñ,
Äàâíûì-äàâíî ñ ïîáåäîé â áðàííîì ñïîðå.
À óäàëüöû-þíöû, íå áåñïîêîÿñü,
Êòî áóäåò æèâ, à êòî îòïåò â ñîáîðå,
È çðåëûé ðàçóì áóéíî ïðåçèðàÿ,
Ñïåøàò ê ðàñêàòàì ñòåí, êàê ñòåíàì Ðàÿ.

Êíÿçüÿ, áàðîíû, ãðàôû, ïàëàäèíû,
Ìàðêãðàôû, êîðîëè – â îòðÿäàõ íûíå.
Ãîòîâû äàòü îòïîð, ãäå ñàðàöèíû
Ïîéäóò íà øòóðì íåçûáëåìîé òâåðäûíè.
×òîá áàñóðìàíîâ çàäåðæàòü ëàâèíû,
Ìå÷òàþò ñäåëàòü âûëàçêó â äîëèíå.
Ñàì ãîñóäàðü èõ ïûë ñ âîñòîðãîì ïîíÿë,
Íî âûõîäèòü çà ñòåíû – íå äîçâîëèë.

Îí èì âåëèò ñòîÿòü íà äîëæíîì ìåñòå,
×òîá íå èìåëîñü íåõðèñòÿì ïðîõîäà:
Çäåñü òðåõ äîâîëüíî, ÷òîáû ñáðîñèòü áåñòèé,
Òàì íåäîñòàíåò è ïîëêà íàðîäà.
Êòî ææåò êîñòðû, ÷òîá äàòü îòïîð ïî ÷åñòè,
Òå ïðîâåðÿþò ñèëó êàìíåìåòà.
Ïîâñþäó Êàðë çàùèòó ñòàâèò òðîíó,
Âñåì â ïîìîùü îí, ëþáîìó – â îáîðîíó.

Ñòîèò Ïàðèæ ñðåäè áîëüøîãî ïîëÿ,
Ãäå Ôðàíöèÿ ïðåêðàñíà íà ïðèðîäå,
Ê íåìó áåæèò ðåêà íà âîëüíîé âîëå,
Çàõîäèò â ñòåíû, è èç ñòåí âûõîäèò.
Òàì îñòðîâ åñòü, îïëîòîì ìîùíîé äîëè
Âñåãäà ñëóæèë îí äîáëåñòíîé ñâîáîäå,
Âîêðóã íåãî ïðåäìåñòüÿ â áðûçãàõ ïåíû…
Âñåõ îõðàíÿþò ãîðîäñêèå ñòåíû.

Ñî ñòåí ñâîåé èçâèëèñòîé òâåðäûíè
Ãîòîâû ôðàíêè äàòü îòïîð ãîðÿ÷èé,
Íî Àãðàìàíò ðåøèë áåðå÷ü îòíûíå
Ñâîè âîéñêà äëÿ âîèíñêîé óäà÷è.
Îí çà ðåêîé ñîáðàë èõ â ãðîçíîì êëèíå,
Äî âðåìåíè â êóñòàõ çåëåíûõ ïðÿ÷à,
×òîá ãðÿíóòü ðàçîì ñ çàïàäíîé äîðîãè,
Âåäü ìàâðû òàì â Èñïàíèè – êàê áîãè.

À Êàðë âåëèêèé, îáúåçæàÿ ñòåíû,
Âåëèò âäîëü íèõ ãîòîâèòü êðåïü çà êðåïüþ,
Â õîëìàõ – îêîïû ðîþò íåèçìåííî,
Îòêëàäûâàÿ â ñòîðîíó ÷åðåïüÿ.
Ìåñòà, ãäå âõîäèò è âûõîäèò Ñåíà,
Òîëñòåííîþ îáìàòûâàþò öåïüþ,
×åì ìåíüøå ìåñò îïàñíûõ ïðè çàùèòå,
Òåì ãîñóäàðþ ëåã÷å, íå âçûùèòå.

Ñòàë Àðãóñà îí çîð÷å, ñûí Ïèïèíà,
×èòàåò ìûñëè Àãðàìàíòà ñêîðî,
Ðàçãàäûâàÿ ïëàíû ñàðàöèíà,
Ãîòîâèò ñïðàâà ëèíèþ îòïîðà.
Ìàðñèëèé æäåò, ñ íèì âîéñêà ïîëîâèíà,
Òàì è âîæäè èñïàíñêîãî íàáîðà.
Ãðàíäîíèÿ ìû âèäèì, Ñåðïåíòèíà,
À ðÿäîì Ôåððàãóñà è Ñàáðèíà…

È Äàðäèíåëÿ âèäèì, Ïóëèàíà –
Èì Àãðàìàíò íàçíà÷èë ëåâûé áåðåã,
Êóäà îíè ïðèøëè ñåãîäíÿ ðàíî
Ïðèâåðæåíû ñâîåé àðàáñêîé âåðå.
Ñ âîéñêàìè ðÿäîì ñ íèìè öàðü Îðàíà,
Ìîãó÷èé èñïîëèí, â áîÿõ ïðîâåðåí.
Çäåñü Ðîäîìîíò ãîðÿ÷èé â ãíåâíîì êðèêå:
– ×åãî ìû æäåì? Íà÷íåì æå áîé âåëèêèé!

Êàê íà ïàñòóøüè çâîíêèå äîéíèöû,
Êàê íà ïèðîã èñêóñíèöû-ñòðÿïóõè
Ñ æóææàíüåì â çíîé æåëàÿ ïîêóñèòüñÿ,
Ñëåòàþòñÿ ìó÷èòåëüíèöû-ìóõè,
È êàê ñêâîðöû ñëåòàþò âåðåíèöåé
Íà ãðîçäè âèíîãðàäà, æåëòîáðþõè,
Òàê ðàäè æèðíûõ ãðàáåæåé è ëàâðîâ,
Íà øòóðì ðâàíóëèñü ðàòè ÿðûõ ìàâðîâ.
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Èì óãîùåíüå öàðñêîå ãîòîâî,
Êèïÿò êîòëû, íàãðåòû ïîâàðàìè,
Ñî ñòåí âûñîêèõ âîèíñòâî Õðèñòîâî
Âñòðå÷àåò èõ êàìåíüåì, òîïîðàìè.
Âîñëåä ïîãèáøèì ìàâðû ëåçóò ñíîâà,
Èõ òðóïû âîçëå ñòåí ëåæàò ãîðàìè,
Çàñûïàí ðîâ òåëàìè âïîëîâèíó,
Íî óêîðîòà íåòó ñàðàöèíó.

Áüåò ñòàëü ïî øëåìàì, ñâåðõó äàâÿò ãëûáû,
Ñëåòàþò áàëêè îò ïîìîñòîâ, áàøåí,
Çóáöû è êàìíè ìíîãèõ ñáèòü ñìîãëè áû,
È âðàã â áîþ íå òàê óæå è ñòðàøåí.
Æèâüåì â êîòåë çàïóùåííûå ðûáû
Íåäîëãî â êèïÿòêå õâîñòàìè ìàøóò –
Òàê âàðâàðû, â êðóòîì ñâàðèâøèñü äóøå,
Ñëåòàþò â ðîâ, îòäàâ àëëàõó äóøè.

Æåëåçî êèïÿòêà íå çëåé ïîðîþ,
È èçâåñòü, ÷òî êèïèò, ñòðàøíåé êîøìàðà,
È âûáèâàëè ñàðàöèí èç ñòðîÿ
Ãîðøêè ñìîëû è ïëîøêè ñêèïèäàðà.
Òàì îáðó÷è íàä âðàæüåé ïåõòóðîþ
Êðóòÿ ñâîè îáîäüÿ äëÿ óäàðà,
Ðàçáðûçãèâàëè çåìëÿíîå ìàñëî:
Âðàãè ñãîðàëè, à îíî íå ãàñëî.

Öàðþ Ñàðçû ïîñëóøíûå ìþðèäû
Âòîðîþ ðàòüþ âûøëè äëÿ òàðàíà,
Ìàðìîíäñêèé ñ Ãàðàìàíñêèì øëè Îðìèäû,
Êëàðèíä íå îòñòàâàë îò Ñîðèäàíà.
È âëàñòåëèí Ñåóòû, çÿòü ñåèäà,
Áûë âìåñòå ñ íèìè, ïðàâåäíèê Êîðàíà,
Ñ íèì êîðîëè øëè Êîñêè è Ìàðîêêî,
Ìå÷òàÿ ôðàíêîâ íàêàçàòü æåñòîêî.

Íàä Ðîäîìîíòîì àëî ðååò çíàìÿ,
Ëåâ ðàñïðîñòåðò ïîä ñèíåþ çâåçäîþ,
Èç ÿðîé ïàñòè ïîëûõàåò ïëàìÿ,
Íî îí ïëåíåí êðàñàâèöû óçäîþ.
Ëåâ – ýòî öàðü, ñëóæèòü ãîòîâûé äàìå,
Ñâåðêàþùåé ñâîåþ êðàñîòîþ.
Êðàñàâèöà ñòðîéíåå êèïàðèñà –
Äî÷ü Ñòîðäèëàíà, äåâà Äîðàëèñà.

Íåâåñòó, êàê ÿ âàì óæå ïîâåäàë,
Ïîõèòèë Ìàíäðèêàðä, òàòàðñêèé âîèí,
Îí åé ïîêîåì íàñëàäèòüñÿ íå äàë,
Ðåøèâ, ÷òî òîëüêî îí åå äîñòîèí.
Åùå ëþáîâíîé áîëè íå èçâåäàë
Ñ÷àñòëèâûé Ðîäîìîíò, äëÿ áîÿ ñêðîåí,
Íî åñëè á çíàë, ÷òî ñëîìàí öâåò äåâè÷èé,
Ñâèðåïûé óæàñ ââåë áû îí â îáû÷àé.

Âîò ñîòíè ëåñòíèö, ê ñòåíàì âçäûáÿñü ðàçîì,
Âçÿâ äâóõ äæèãèòîâ íà îäíó ñòóïåíüêó,
Õîòåëè á ñòàòü äëÿ øòóðìà êðåïêèì ëàçîì,
Êàê ýòî ìàâðû äåëàþò ÷àñòåíüêî.
Ïîïðîáóé òóò íå ïîä÷èíèñü ïðèêàçàì,
À ñíèçó ïîäïèðàþò óäàëåíüêî,
Äà ïèêàìè ïîäêàëûâàþò ãóçíà,
×òîá âåñåëåå ëåçëè, à íå ãðóñòíî.

È êàæäûé ìåæ îãíÿìè è îáâàëîì
Æèâûì çàáðàòüñÿ õî÷åò ïîñêîðåå
Íà ãðåáåíü òîé ñòåíû, îò êðîâè àëîì,
Ãäå æãóò êîñòðû, êîòëû äëÿ âñòðå÷è ãðåÿ.
Íî öàðü Ñàðçû ñëûë âîèíîì áûâàëûì,
Õîòÿ è íå áûë ïñîâ ñâîèõ ñòàðåå,
×òî â ÷àñ ïå÷àëüíûé øëþò ìîëüáû Àëëàõó,
À Ðîäîìîíò – õóëó, íå çíàÿ ñòðàõó.

Â áîþ íè ðàçó íå áûë ïîêàëå÷åí,
Îäåò ÷åøóéíîé øêóðîþ äðàêîíà,
Êîòîðîé ïîêðûâàë è ãðóäü è ïëå÷è
Ñåáå Íåìâðîä, çèæäèòåëü Âàâèëîíà, –
Âåë ïðàùóð áîãîáîð÷åñêèå ðå÷è,
È ìíèâøèé âûðâàòü âëàñòü ó íåáîñêëîíà,
Îí âûêîâàë è ùèò, è øëåì âíà÷àëå,
À ê íèì êëèíîê èç íåñðàâíåííîé ñòàëè.

Áûë Ðîäîìîíò íå ìåíåå Íåìâðîäà
Íåóêðîòèì è ÿðîñòåí â ñðàæåíüå,
Âî âñåì áûëà âèäíà åãî ïîðîäà
Ïðè ãîðäåëèâîì âçîðà âûðàæåíüå.

Âîò è ïðè øòóðìå îí íå èùåò áðîäà
Âî ðâó, ãäå õëÿáü ìóòíà è áåç äâèæåíüÿ,
Îí áåãîì, ë¸òîì ðâåòñÿ ÷åðåç íÿøó,
Ïóñêàé âðàãè ïîä ìå÷ åãî ïîïëÿøóò!

È âîò èç õëÿáè âûéäÿ ìîêðûì, â èëå,
Îí ì÷èò â îãîíü, ãäå ñâåðõó ñòðåëû, êàìåíü –
Òàê â êàìûøàõ áîëîòíûõ ñ ãíåâîì â ðûëå,
Êàáàí âñåé ãðóäüþ, ìîùíûì ëáîì, êëûêàìè
Ñâîé ëîìèò ïóòü, åìó íåò ðàâíûõ â ñèëå.
À ñàðàöèí ìîãó÷èìè ðóêàìè
Ùèò âñêèíóë íàä ñîáîé, – ÷åì íå ïîäìîãà? –
È íå ñòðàøèòñÿ íè ñòåíû, íè Áîãà.

Êàê òîëüêî èç ïðåãðàäû íàçåìü âûøåë,
Îí òóò æå î÷óòèëñÿ íà ïîìîñòå,
Ãäå çóáüÿ ñòåí îõðàííûõ âðîäå âûøåê
Ñêðûâàëè ðàòè ôðàíêîâ, æäóùèõ â ãîñòè.
Ìå÷ çàìåëüêàë, êàê ðÿä êîðîòêèõ âñïûøåê,
Ëîìàëèñü ëàòû è òðåùàëè êîñòè,
Ëåòåëè â âîçäóõ ãîëîâû è ðóêè,
Ïîâñþäó – êðèêè ÿðîñòè è ìóêè.

Ùèò ãäå-òî áðîøåí, ìå÷ – â áîþ îòðàäà,
Ðó÷üÿìè êðîâü ïî ñòåíàì â ðîâ ñòåêàåò…
Óæå îñòàëîñü ôðàíêîâ ïîë-îòðÿäà
Èç òåõ, êòî ýòî ìåñòî çàùèùàåò.
Àðíîëüô ãîëëàíäñêèé, âèòÿçü êðåïêèé ñìëàäà,
Èç ìåñò, ãäå Ðåéí â ìîðñêîé çàòîí âïàäàåò,
Íà ñàðàöèíà êèíóëñÿ áåç ñòðàõà,
È – â êîð÷àõ ïàë, ðàçðóáëåííûé äî ïàõà.

Îò îäíîãî êëèíêîâîãî óäàðà
Íå ñòàëî Ïðàíäà, Àëüäðàäà, Ñïèíåëëà,
È ïàëî ïîñëå âçìàõà ÿíû÷àðà
Àíñåëüìîâî áåçæèçíåííîå òåëî.
Çäåñü ìàëî ìåñòà, òåñíî äî êîøìàðà,
Êîãäà êëèíîê ïèðóåò òî è äåëî,
Êðîâàâûé, êàê çëîâåùàÿ êîìåòà…
Êòî îòîìñòèò çà ìàéíöñêîãî Îðãåòòà?

Ñëåòåëè ñ ãðåáíÿ Àíäðîïîí ñ Ìîñêèíîì,
È øëè íà äíî â ñâîèõ òÿæåëûõ ëàòàõ,
Áûë ïåðâûé – èåðåé, âòîðîé – ëèøü âèíàì
Ëóàðû ïîêëîíÿëñÿ, ñëàá â äîãìàòàõ.
Ïèë ñ Áàõóñîì âäâîåì ïåðåä êàìèíîì,
Âîäû áîÿëñÿ, íå ÷åðòåé ðîãàòûõ.
Âîò òîíåò îí, ãîðþÿ â îáîëî÷êå,
×òî óìèðàòü ïðèøëîñü íå â âèííîé áî÷êå.

Ëþäîâèê èç Ïðîâàíñà â ïîëîâèíêè
Èçðóáëåí; íåò Àðíîëüäà èç Òóëóçû.
Èç Òóðà ÷åòâåðûì íà ñòðàøíîì ðèíãå
Âðàã øëåìû ðàñêîëîë, êàê íîæ – àðáóçû.
È ìå÷ ëþáîé ïðåä ñàáëåé òîé – òðîñòèíêà.
Ñìåðòåëüíà ñàáëÿ, ñëîâíî âçîð Ìåäóçû,
Óæ íåò â æèâûõ ïàðèæñêèõ: Ñàòàëëîíà,
Àìáàëüäà è Ãâàëüòüåðà, è Îäîíà...

Çà Ðîäîìîíòîì íàïèðàåò ñïîðî
Òîëïà, óñåÿâ ñòåíû, êàê âîðîíû, –
Îò ãîðîæàí óæå íå æäóò îòïîðà,
Ïðîðâàâ çàùèòó ïåðâîé îáîðîíû.
Íî çíàþò ôðàíêè, åñòü åùå îïîðà,
È áóäåò áîé, ãäå ìîùíûå çàñëîíû:
Çà ïåðâîþ ñòåíîé ñòîèò âòîðàÿ,
È ðîâ çèÿåò ãëóáîêî îò êðàÿ.

Çàùèòíèêè îòõîäÿò øàã çà øàãîì,
È ñíèçó âñõîäÿò ââåðõ, ìàøà êëèíêàìè,
Ãäå íàâèñàÿ ñ êðó÷è, â áîé ïîä ôëàãîì
Ãîòîâû êîïüåíîñöû ñ ëó÷íèêàìè.
Âîò òóò äîñòàëîñü áåøåíûì ñîáàêàì –
Ãðàä ñòðåë è êîïèé èõ êîñèë ñòîãàìè,
Áåæàòü õîòåëè áàñóðìàíå ñ ôðîíòà,
Êîãäà áû íå áîÿëèñü Ðîäîìîíòà.

Èíûõ áîäðèò îí, à èíûõ áðàíèò îí,
È âñåõ âïåðåä îí ãîíèò ÷åðåç ñèëó,
À åñëè êòî èç íèõ ïîâîðîòèò, îí
Áüåò èíäà â ëîá, èëü â ãðóäü, ïðèáàâèâ ïûëó.
Òåñíèò, òîëêàåò, âàëèò íà ãðàíèò îí,
Áåðåò çà ãîðëî, èëè, ïõíóâ ñ íàñòèëó,
Øâûðÿåò â ðîâ îòñòóïíèêîâ: «Íà ñòåíû!» –
Ñòàë ïîëûé ðîâ êàê ìîñò îáûêíîâåííûé…

Êòî áåçâîçâðàòíî êàíóë, êòî èç ÿìû
Ñóìåë äîáðàòüñÿ äî èíîãî êðàÿ,
×òîá íà ðàñêàò êàðàáêàòüñÿ óïðÿìî,
Ïî ñõîäíÿì, ãäå êðåïêà ñòåíà âòîðàÿ.
Êîðîëü Ñàðçû è ñòàâëåííèê èñëàìà,
Ñ ðàçáåãà ìîùü è ñèëó íàáèðàÿ,
Ñêà÷êîì åäèíûì â òÿæåëåéøèõ ëàòàõ
Ðîâ îäîëåë ïîäîáüåì ïòèö êðûëàòûõ.

Ïîêà èç ðâà, äðóãèå, âûëåçàÿ,
Âûïëåâûâàëè ãðÿçíóþ âîäèöó,
Îí ýòè òðèäöàòü ôóòîâ, êàê áîðçàÿ,
Ïåðåìàõíóë, ÷òîá âî âðàãà âöåïèòüñÿ.
Êðóøèò ëþáîãî, ãîëîâû ñðåçàÿ.
Íèêòî â áîþ íå ñìîæåò çàùèòèòüñÿ:
Äîñïåõè – êàê ÿè÷íûå ñêîðëóïû
Ïåðåä êëèíêîì, è òðóïû… òðóïû… òðóïû…

Òóò âèòÿçè çàñàäíûå, â ïîäêîïàõ
Òàÿùèåñÿ äî êðóòîãî ÷àñà,
Óçðåâ âðàãîâ íà áëèçëåæàùèõ òðîïàõ,
Äîñòàëè ñâÿçêè õâîðîñòà èç ëàçà,
×òîá çàïëÿñàë îãîíü íà ýôèîïàõ
È ìàâðàõ… Æäóò åäèíîãî ïðèêàçà
Âî ðâó óñòðîèòü îãíåííóþ ðåêó,
×òîá ñæå÷ü âðàãîâ, ÷òî ðâóòñÿ ê ÷åëîâåêó.

Ìåæ ñòåíîê ðâà ñ ñåëèòðîé, ìàñëîì, ñåðîé
Ñòîÿëè ïëîøêè îêîëî âÿçàíîê,
Êîíå÷íî, ýòî áûëî ìóäðîé ìåðîé…
Âðàã ìîã â Ïàðèæ âîðâàòüñÿ ñî ñòîÿíîê
Ïî ëåñòíèöàì äóáîâûì, ñ ïîëíîé âåðîé
×òî îí ðàñêàò çàõâàòèò ñïîçàðàíîê…
Òóò çâîííèöà, ïëåñíóâ îñîáûì çâîíîì,
Âåëåëà ðâó ñòàòü îãíåííûì äðàêîíîì.

Ïûõíóëè ïëàìåíà, â åäèíûé ïëàìåíü
Ñîìêíóâ êîëüöîì çàùèòó îò íàïàñòè,
È ñòðàøíûé äûì, êëóáÿñü, êàê ÷åðíûé ñòàâåíü,
Çàêðûë è áåëûé äåíü, è ñîëíöå çàñòèë.
Áûë æàðîì íàïîåí ðàñêàòà êàìåíü,
È ðàçâåðçàëèñü îãíåííûå ïàñòè
Ïîðóøèòü ñ ãðîçíûì òðåñêîì âñ¸ æèâîå,
È íàõîäèëè ðàäîñòü â ãðîìêîì âîå.

Ëþäñêèå êðèêè, âîïëè, ñòðàøíûì ëàäîì
Â ñîçâó÷üå äèêîì ñêðåæåòà è òðåñêà
Íåâûðàçèìûì ïîãëîùàëèñü àäîì,
Óáèéñòâåííûì îãíåì, âçëåòåâøèì ðåçêî.
Çà ñìåðòü âî ðâó íå ÷èñëÿ âèíîâàòûì,
Âîæäü çàìåð âîçëå îãíåííîãî áëåñêà…
Äîâîëüíî ïåòü ïðî áåäñòâåííûå ñóäüáû,
È õðèïíåò ãîðëî, íóæíî îòäîõíóòü áû.

¬
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ÃËÀÂÀ 8. ßß – ÊÅËÜÁÅÑ

Ой ты горечь, злая мачеха Сибирь.
Необъятной степью разметалась вдоль и вширь,
Неприметна, непривольна, нелюдна,
Неприглядна, неприятна, холодна.

П.Шумахер.

Часовой на сторожевой вышке
перегнулся через перила и напря�
женно всматривался в туман, в ко�
тором двигались неясные фигуры.

– Стой! Кто идет? Стрелять
буду! – закричал он и передернул
затвор винтовки.

Из тумана показались два нару�
шителя. Когда они подошли ближе,
часовой схватил железку и стал
бить ею по висевшему на вышке
отрезку рельса.

На сигнал часового прибежал
молодой красноармеец�разводя�
щий с винтовкой в руках, которую
он сразу закинул за спину, увидев
нарушителей. Он стал их допраши�
вать: кто такие, откуда появились?
Нарушители молчали. Вслед за
разводящим прибежал пожилой
мужчина с огромными усами – на�
чальник караула.

– Что случилось? Откуда они
взялись? – начал он спрашивать,
указывая на нарушителей.

– Не знаю, – отвечал разводя�
щий. – Молчат, как рыба. Сказали,
что они из озера. А вокруг далеко
нет никакого озера. Какая�то чер�
товщина!

– Ничего, они у меня сейчас за�
говорят, – сказал начальник карау�
ла и начал расстегивать кобуру ре�
вольвера, висевшую у него на поясе.

Разводящий схватил его за
руку:

– Что ты, Макарыч! Они же ма�
ленькие. Припугнуть хочешь?

– А у тебя есть дети? – спросил
он разводящего.

– Откуда. Я же на действитель�
ной службе. До армии не успел же�
ниться, завести семью.

– Вот то�то и оно. Учись.
Он достал из кобуры две не�

большие конфетки в бумажках:
– Придется внукам сегодня ос�

таться без сладкого.
Усатый присел на корточки пе�

ред нарушителями и сказал:
– Давайте знакомиться. Я дядя

Миша, а вас как зовут?
Получив конфетки и увидев,

что усатый дядя совсем не страш�
ный, нарушители заговорили:

– Я Димка, а это Пашка, мы бра�
тья.

– Как вы сюда попали?
Ребята стали рассказывать:
– Мы проснулись: все спят. Да�

вай посмотрим, куда нас привезли.
Подошли к забору из колючей про�
волоки. Нашли в нем дыру, влезли
в нее. (Начальник караула и разво�
дящий переглянулись: «Надо до�
ложить коменданту!»). Пошли
дальше. Видим – деревянный за�
бор, пошли возле него, дошли до
этой вышки. Дядя, который на
вышке, испугался, стал стучать в
железо. Вы прибежали.

– Когда вы сюда приехали?
– Ночью. Мы тогда спали, из

поезда нас сонных вынесли на ру�
ках, положили спать на телегу.
Проснулись, надо посмотреть, куда
нас привезли.

– Как называется деревня, в
которой раньше вы жили?

– Деревня Озеро.
– Всё понятно, – сказал усатый

дядя. – Никакой чертовщины. Они
из эшелона, который пришел но�
чью. Эта партия у нас не задержит�
ся, сейчас ее будут отправлять
дальше – на Кельбес. Надо поспе�
шить.

Он сказал ребятам:

Â ÊÐÓÃÎÂÅÐÒÈ XX ÂÅÊÀ*
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– Пойдем искать ваших родите�
лей. От меня не убегайте, а то по�
теряетесь. Здесь очень много наро�
да, вас скоро не разыщешь.

Начальник караула взял ребят
за руки, и они пошли с ним. На
большом ровном поле располага�
лось множество палаток, в которых
находились люди, ожидавшие пе�
ресылки в назначенные им места.
Некоторые из них проснулись, раз�
жигали возле палаток костры, оче�
видно для приготовления пищи.
Туман рассеивался.

В дальнем углу, где находились
спецпереселенцы эшелона, при�
шедшего ночью, стояли телеги, за�
валенные кучами вещей. На них и
возле них стояли и сидели про�
снувшиеся люди, некоторые спали
на телегах и на расстеленных на
земле одеждах. Люди переклика�
лись друг с другом, слышались
крики и плач детей.

Увидев ребят, приведенных во�
енным, мать удивилась и обрадова�
лась:

– Спали на телеге, смотрю – их
нет. Куда делись, ума не приложу.
Неугомонные, сладу с ними нет.
Только проморгаешь, куда�нибудь
убежат и что�нибудь натворят.

Отец был более спокоен, сказал,
что пока они еще ничего не натво�
рили. Он поблагодарил военного за
привод детей и спросил, куда их
привезли, где они находятся. Тот
ответил:

– На станции Яя.
– Странное название, – сказал

отец. – Что за лагерь, в который мы
попали?

Начальник караула не считал
это тайной:

– Станция названа по имени
реки Яя, на которой она находит�
ся. У нас пересыльный лагерь,
вашу партию сегодня отправят на
реку Кельбес. Там создается новый
рабочий поселок.

Он пожелал счастливого пути и
посоветовал:

– Присматривайте лучше за
ребятами. Хорошие они у вас, шу�
стрые.

Но вот вещи уложены, в телеги
запряжены лошади, и длинный
обоз со спецпереселенцами дви�
нулся в путь. Дети сидели на теле�
гах, взрослые шли пешком. Мино�

вали лесозавод со штабелями теса
и бревен и углубились в лес. Это
был смешанный лес – березы, оси�
ны, но уже скоро они сменились
хвойным лесом – сосной, елями,
пихтой и кедрами. Чем дальше, лес
становился всё гуще и гуще. Доро�
га шла по старой заросшей травой
колее, по которой, видимо, давно
никто не ездил.

По мере продвижения дорога
оказывалась всё более заросшей
травой и менее заметной, пока обоз
не оказался в темном лесу, где над
дорогой нависали ветви деревьев,
через которые еле просвечивало
солнце. Стало сумрачно, дорогу
было уже плохо видно, она угады�
валась только по просветам меж�
ду деревьями и еле заметным мел�
ким признакам. Обоз всё более и
более углублялся в таежную тай�
гу, в ее дебри.

Под деревьями становилось всё
меньше света. Дорога шла через
старовозрастные перестойные
хвойные леса. Хвойная чаща пере�
межалась с большими участками
леса с поваленными ветровалом и
буреломом деревьями. По сторонам
дороги лежали вывороченные с
корнями из земли большие дере�
вья, покрытые мхом и лишайника�
ми. Всё чаще и чаще дорогу пре�
граждали упавшие деревья, кото�
рые едущим впереди всадникам с
винтовками и гражданским муж�
чинам приходилось убирать, чтобы
проехать дальше.

После небольшого привала обоз
двинулся дальше. Дорога станови�
лась всё хуже и хуже, она была за�
валена сгнившими деревьями, по�
крыта ямами, рытвинами, ухабами
и колдобинами. Телеги застревали,
их приходилось поднимать и вы�
таскивать из ям, толкать вперед.

Начало смеркаться. Маленьких
детей, которые ехали на телегах,
привязали к телегам веревками,
чтобы они не упали с них при пе�
ретаскивании телег через упавшие
деревья и колдобины. Дети утоми�
лись и, несмотря на тряску, крики
и ругань окружающих, быстро ус�
нули.

К месту назначения обоз подо�
шел поздно вечером, когда было
уже темно. На берегу реки Кельбес
стоял большой деревянный барак,

в котором когда�то жили золото�
старатели. Теперь он пустовал, и в
нем стали расселять привезенных
спецпереселенцев. Семьи с детьми
селили в бараке, всем остальным
велели делать для себя шалаши и
балаганы, кто что сможет, благо
кругом был густой лес. Барак имел
двухэтажные нары, был разделен
перегородками на отдельные сек�
ции. Семье Гавриловых, как много�
детной, выделили отдельный заку�
ток шириной в два и длиной в два с
половиной метра. Здесь они и раз�
местились со своими пожитками,
все восемь человек.

Утром последовало распреде�
ление на работы. Мужчинам было
объявлено, что они должны пост�
роить каждый для себя и своей се�
мьи дом. Для нового поселка, стро�
ительства домов спецпереселенца�
ми, отводился заросший густым
лесом высокий берег поймы реки
Кельбес, не заливавшийся водой во
время весеннего половодья. Спец�
переселенцы должны были сами
рубить деревья, вытесывать брев�
на и строить себе дома.

Все строительные материалы
они должны были добывать самосто�
ятельно, ими их должна была снаб�
дить сама тайга – лес, окружавший
планируемый поселок. Инструмен�
тами – топорами, пилами, рубанка�
ми и т. п., снабдили власти. Семьи, в
которых было много взрослых рабо�
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тоспособных мужчин, действитель�
но смогли построить большие, хоро�
шие дома. Мать, как имевшую мало�
летних детей, оставили при бараке,
поручив ей обслуживание печей, в
которых кипятили воду. Бабушка,
имевшая пенсионный возраст, на
работы не назначалась.

Среди прибывшей в Кельбес
партии спецпереселенцев выделя�
лась молодая пара – муж и жена,
Иван и Наталья, – оказавшиеся
вскоре тесно связанными с семьей
Гавриловых. Наталья, молодая,
высокая, стройная, очень красивая
женщина, была дочерью богатого
крестьянина�торговца, умершего
накануне Первой мировой войны.
При «очистке местности от бело�
гвардейско�кулацкого элемента»
ее одной из первых наметили к
ссылке.

Иван, высокой, стройный, кра�
сивый парень, был комсомольцем,
происходил из бедняцкой семьи,
отслужил в Красной Армии и ни по
какой статье не подлежал ссылке.
Единственный его грех – женить�
ба на Наталье, которая предпочла
его десятку деревенских женихов.
Иван оббил пороги всем местным
властям, чтобы избавить жену от
ссылки, но ничего сделать не смог.
Тогда он изъявил желание поехать
в ссылку с женой и, таким образом,
оказался в партии спецпереселен�
цев, попавших в Кельбес.

Задание построить для себя
дома поставила в трудное положе�

ние семью Гавриловых. Трудоспо�
собный в семье был только один
отец, его старшему сыну Алексею,
на помощь которого можно было в
какой�то мере рассчитывать, было
14 лет. После собрания, распреде�
лившего работы, к отцу подошел
Иван и, отведя его в сторону, пред�
ложил ему строить дом вместе,
один на две семьи.

– Вам с Алешкой, – сказал
Иван, – одним будет трудно пост�
роить дом. Мы с Натальей будем
помогать, дело пойдет скорее. Дол�
го здесь мы жить не будем, только
до весны. Весной сбежим, а дом ос�
танется вашей семье.

Отец не мог отказаться от этого
великодушного, щедрого предло�
жения.

Деятельная бабушка, оказав�
шаяся без дела, не сидела сложа
руки. Она, раздобыв где�то неболь�
шое ведерко, отошла недалеко от
барака и принесла его полным ягод
– черной смородины и малины.

– Ягод тьма, – сообщила она де�
тям. – Никто их здесь не берет. В
хорошее место мы попали. Прожи�
вем на ягодах. Вкусные ягоды, но
ешьте только с хлебом, прикусы�
вайте понемножку, не то заболят
животики.

С тех пор бабушка, иногда с по�
мощью внуков, чаще – всего стар�
шей внучки Марии, которой было
9 лет, стала постоянно снабжать
семью ягодами малины, смороди�
ны, черемухи, стала приносить
другие дары леса – грибы, черем�
шу, кедровые орехи. К скудному
казенному пайку это была суще�
ственная, полезная прибавка.
Алексей сделал из ивняка ловуш�
ки�морды, которые ставил в реке,
в них попадала рыба, иногда до�
вольно крупная. В сделанную им из
проволоки петлю, поставленную на
заячьей тропе, попал заяц, которо�
го зажарили, устроив сытный обед.

Спецпереселенцам в Кельбесе
надо было как можно скорее, до
наступления сибирской зимы, по�
строить дома для своего прожива�
ния. Наступила осень, по ночам
становилось всё холоднее и холод�
нее. Обитавшим в шалашах и бала�
ганах, сооруженных из тонких
жердей и веток, было с каждым
днем всё труднее переносить ноч�

ные заморозки. Поселенным в ба�
раке, жившим в страшнейшей тес�
ноте, тоже не терпелось скорее об�
завестись более удобным и теплым
жильем.

Рано утром, наскоро позавтра�
кав, все трудоспособные, мужчины
и женщины, поднимались на гору,
где велось строительство поселка.
Там они рубили деревья, ошкури�
вали, вытесывали бревна, пилили
и строгали доски, собирали мох для
прокладки между бревнами, укла�
дывали срубы. Сами мастерили
двери, косяки, рамы. Вместе со все�
ми каждое утро на постройку дома
уходили отец с Алексеем и Иван с
Натальей. Одновременно с жилы�
ми домами в поселке строились
школа, клуб, контора.

Вечером, когда все возвраща�
лись с работы, перед бараком раз�
жигался большой костер, благо не�
достатка хвороста для костра не
было – достаточно было отойти
сотню метров, чтобы набрать
охапку сушняка. Бедствием для
людей, ранее не живших в тайге,
были тучи комаров и мошек, от
которых можно было спастись
только у костра. Поэтому возле
костра всегда собиралось много
людей, завязывались разговоры,
споры, перераставшие в настоя�
щие дискуссии.

Предметом споров и дискуссий
всегда был один вопрос – о колхо�
зах. Дискуссии были очень ожив�
ленными, жаркими, откровенными
и демократичными. Таких смелых
дискуссий Дима, став взрослым,
нигде и никогда больше не слыхал,
хотя много раз присутствовал и
сам участвовал в разных деловых
и научных дискуссиях.

Люди выплескивали свое са�
мое наболевшее, открыто выска�
зывали свои мнения, иногда –
очень резкие, антисоветские,
противоправительственные. Кого
бояться: «Дальше Сибири не со�
шлют!»

Спорщики быстро делились на
две противоположные группы, по�
чти равные по численности. Одни
видели в колхозах основное зло,
причину их ссылки и всех перене�
сенных ими тягот и лишений. В
колхозах, по их утверждениям, со�
брались лентяи, пьяницы, бесхо�

ŒÚÂˆ ¬‡ÒËÎËÈ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ √‡‚ËÎÓ‚.
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зяйственные люди, не желавшие и
не умевшие работать. В деревне не
любят богатых крестьян – кулаков,
а это наиболее трудолюбивые, бе�
режливые и хозяйственные крес�
тьяне.

– Правительство всегда поддер�
живает бедняков, использует кол�
хозы для ограбления крестьянства,
выкачивая из деревни хлеб, день�
ги, рабочую силу. В плохой работе
колхозов лживо винят «скрытых
врагов колхозного строя» – затаив�
шихся кулаков, подкулачников,
бывших белогвардейцев – людей,
ранее служивших в белой армии.

Среди спецпереселенцев было
много злых, озлобленных, ожесто�
чившихся людей. Ходили слухи,
что некий бывший унтер�офицер,
каким�то нелегальным путем, по�
лучил письмо из дома, в котором
ему писали, что его брат, ушедший
с белыми в Китай, живет там очень
хорошо и приглашает его приехать
к нему. Он агитировал других
ссыльных бежать вместе с ним в
Китай, благо граница близко, охра�
няется плохо и перейти ее не соста�
вит труда.

На этих диспутах другие ссыль�
ные (такие же пострадавшие!), воз�
ражая оппонентам, считали, что
колхозы ни при чем, они созданы
были правильно, сколько можно
ковыряться в одиночку на едино�
личных полосках, когда появились
трактора и машины. Люди раньше
всегда жили общинами, работать
коллективно лучше и веселее, в
колхозах беспорядок и неразбери�
ха из�за плохой обработки полей,
незнающих и нечестных руководи�
телей.

– Колхозники будут лучше об�
рабатывать землю, будут полу�
чать хорошие урожаи, трудодень
станет весомым. Государство ук�
репится, будет меньше брать с
колхозов. В деревнях много из�
лишнего народа, а люди нужны
для работы на строившихся заво�
дах.

В этих спорах всегда принима�
ла активное участие Наталья,
пользовавшаяся у всех авторите�
том и уважением. Она говорила,
что дело не в колхозах, а в самих
людях, не готовых к таким переме�
нам.

– Работали с песнями, – говори�
ла Наталья. – Едем с поля, устав�
шие, а запеваем песню, поем до са�
мого дома. На сенокосе – поем, на
жатве – тоже без песни не обходи�
лось. Весело, с песнями жили. А
трудностей и до колхозов было
много.

Иногда вечером к отцу прихо�
дил знакомый по эшелону Сте�
пан. Его беспокоил один вопрос,
который он неизменно задавал
отцу;

– Получится ли что�либо у
большевиков с колхозами?

Отец ему разъяснял:
– Почему не получится? Полу�

чится, но не сразу и не скоро. Вре�
мя мелких единоличных хозяйств
прошло. Создадут крупные коо�
перативные хозяйства, оснастят
их техникой, снабдят специалис�
тами. Строятся тракторные и
комбайновые заводы. Открыва�
ются школы механизаторов, ин�
ституты.

– В деревне будет много трак�
торов, комбайнов, разных машин.
В колхозах появятся свои агроно�
мы, ветеринары, инженеры. Кол�
хозами будут руководить квали�
фицированные специалисты.
Жизнь в деревне пойдет по�ново�
му.

Степан соглашался с размыш�
лениями отца, но, по�видимому,
считал их фантастическими, ухо�
дил, покачивая в сомнении головой.
Через некоторое время он снова
приходил к отцу и опять, вновь за�
давал тот же самый мучивший его
вопрос.

Душой стихийных собраний у
костра была Наталья. У нее был
прекрасный, звонкий, с красивым
тембром, голос. Под аплодисменты
собравшихся она постоянно пела
старинные народные и советские
песни. Публика с восхищением
слушала ее задушевные, лириче�
ские песни:

Ïîçàðàñòàëè ñòåæêè-äîðîæêè,
Ãäå ïðîõîäèëè ìèëîãî íîæêè.
Ïîçàðàñòàëè ìîõîì, òðàâîþ,
Ãäå ìû ãóëÿëè, ìèëûé, ñ òîáîþ.
Ïòè÷êè-ïåâóíüè, ïðàâäó ñêàæèòå,
Âåñòü ïðî ìèëîãî âû ïðèíåñèòå.
Ãäå æ ìèëûé ñêðûëñÿ, ãäå ïðîïàäåò?
Áåäíîå ñåðäöå ïëà÷åò, ñòðàäàåò.

Особенный успех приходился
на ее шуточную песню с часто по�
вторявшимся куплетом:

ß íà ãîðêó øëà, òÿæåëî íåñëà…
Óìîðèëàñü, óìîðèëàñü, óìîðèëàñÿ!
Òÿæåëî íåñëà â ðåøåòå îâñà…
Óìîðèëàñü, óìîðèëàñü, óìîðèëàñÿ!
Â ðåøåòå îâñà, ïîëòîðà çåðíà…
Óìîðèëàñü, óìîðèëàñü, óìîðèëàñÿ!

Эта песня неизменно вызывала
восторг у слушателей, каждый
день утром поднимавшихся в гору,
к строившемуся поселку.

Пела она и песни про новую де�
ревню, одобрявшие колхозную
жизнь:

Íà äåðåâíå íàøåé, âîçëå ñåëüñîâåòà,
Ñîáðàëèñü äåâ÷àòà ïîñòðàäàòü.
Ãäå òû, ìèëûé, ãäå òû?
Âåäü êðóãîì òàêàÿ áëàãîäàòü.
Íà äåðåâíå íàøåé ïåñíÿ çâîíêî ëüåòñÿ,
Íàïîëíÿåò óëèöó ðåêîé.
Òàì, ãäå ïåñíÿ ëüåòñÿ, õîðîøî æèâåòñÿ,
È ðàáîòàòü è ëþáèòü ëåãêî.

Некоторые ее песни о колхозной
жизни, встречая одобрение одних,
вызывали резкие протесты других.
Когда Наталья запевала:

Ðàñöâåòàé çåìëÿ êîëõîçíàÿ.
Íàì â êîëõîçå ëó÷øå æèòü,
Åñëè ÷åñòíî äåëî äåëàòü,
Åñëè òðóä ñâîé ïîëþáèòü…

В публике начинался ропот,
раздавались возмущенные голоса.

Иван на собраниях у костра си�
дел молча, любовался красотой и
певческими талантами своей
жены, и никогда не принимал уча�
стия в спорах. Однажды кто�то
сказал, что он тоже хорошо поет.
Все стали просить Ивана что�ни�
будь спеть, но он решительно отка�
зывался до тех пор, пока к ним не
присоединилась Наталья, которая
попросила его спеть. Тогда он со�
гласился, сказал:

– Можно, я спою «Чубчик»?
Он встал во весь рост, тряхнул

головой, и запел:

×óá÷èê, ÷óá÷èê, ÷óá÷èê êó÷åðÿâûé,
Ðàçâå ìîæíî ÷óá÷èê íå ëþáèòü?
Ðàíüøå äåâêè ÷óá÷èê òàê ëþáèëè
È òåïåðü íå ìîãóò ïîçàáûòü.
Áûâàëî, øàïêó íàäåíåøü íà çàòûëîê,
Ïîéäåøü ãóëÿòü òû äíåì èëè âå÷åðêîì –
Èç-ïîä øàïêè ÷óá÷èê òàê è âüåòñÿ,
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Òàê è âüåòñÿ, âüåòñÿ ïî âåòðó.
...Ïðîéäåò çèìà, íàñòàíåò ëåòî,
Â ñàäó äåðåâüÿ ïûøíî ðàñöâåòóò,
À ìíå, áåäíîìó ìàëü÷îíêå,
Öåïÿìè ðó÷êè, íîæêè çàêóþò.
Íî ÿ Ñèáèðè, Ñèáèðè íå áîþñÿ,
Ñèáèðü âåäü òîæå ðóññêàÿ çåìëÿ.
Âåéñÿ, âåéñÿ, ÷óá÷èê êó÷åðÿâûé,
Ðàçâåâàéñÿ, âåñåë áóäü, êàê ÿ.

Где, когда Иван узнал и разучил
эту песню – неизвестно. Дима за�
помнил ее слова, но четверть века
нигде ее не слышал. Летом 1945 г.,
проходя по расположению воин�
ской части, в которой служил, он
встретил веселого, подвыпившего
младшего лейтенанта, распевав�
шего эту песню. К его гимнастерке
был привинчен орден Красной
Звезды, свидетельствующий, что
парень неплохо воевал. Дима оста�
новил его и спросил, откуда он зна�
ет эту песню?

– С трофейной пластинки. Поет
белоэмигрант Петр Лещенко. Хо�
рошая песня, веселая, бодрая.

– А вы не из Сибири?
– Нет, я калужский.
Он пошел дальше, напевая:

«Чубчик, чубчик, чубчик кучеря�
вый…»

Песня, спетая Иваном, легко�
мысленная, бесшабашная, уда�
лая, залихватская, до глубины
души тронула, потрясла слуша�
телей, но произвела на них не то
впечатление, которое можно было
ожидать, а прямо противополож�
ное. Слова песни про Сибирь, что
она «тоже русская земля», что «я
Сибири не боюся», неожиданно
произвели на них сильнейший
эффект, взволновали их самочув�
ствие, всколыхнули их психиче�
ское состояние.

Песня напомнила, обнажила
безнадежность их положения, пе�
реворотила их душу, навела на
всех подавленное настроение, выз�
вала физическую боль. Все жен�
щины заплакали навзрыд, у муж�
чин на глазах появились слезы.
Слушатели этой необычной ауди�
тории, наверное, впервые, осозна�
ли, что навечно останутся в хо–
лодной, негостеприимной, чуждой
им Сибири * .

ÃËÀÂÀ 9. ÊÅËÜÁÅÑ

Горсточку русских сослали
В страшную глушь…
Год незаметно прошел…
Глянь – уж деревня стоит.
...Воля и труд человека
Дивные дивы творят!

Н.А.Некрасов.
Дедушка.

Приближалась зима, похолода�
ло, по утрам начались сибирские
ранние заморозки. Люди торопи�
лись с постройкой домов. Поселив�
шиеся в шалашах и в тесном бара�
ке семьи одна за другой, по мере
завершения своих строек, уходили
жить в построенные дома. Лагерь
у барака на берегу Кельбеса стал
пустеть. Наступила очередь пере�
селяться семье Гавриловых и Ива�
ну с Натальей. Захватив с собой
пожитки, которые еще не успели
перенести взрослые в новое жили�
ще, вся семья, держа в руках каж�
дый что�нибудь, двинулась в гору
к построенному дому.

Он оказался самым крайним в
только что построенном большом
поселке, протянувшемся вдоль вы�
сокого крутого берега реки. Дом
представлял односрубную четырех�
стенную деревянную избу с двух�
скатной крышей, не имевшую ни
прируба, ни сеней. Вход в нее шел
непосредственно с улицы. У дома не
было каких�либо хозяйственных
пристроек или навесов, заборов и
ворот, присущих крестьянским дво�
рам. Он стоял одиноко и сиротливо
на расчищенном от леса участке.
Возле дома лежали несколько ошку�
ренных и неошкуренных бревен, ка�
кие�то доски, щепа и мусор.

Но в доме уже можно было
жить. От дома открывался велико�
лепный живописный вид на реку
Кельбес и его долину.

У дома имелось одно небольшое
окно размером 30 на 40 сантимет�
ров, слабо пропускавшее свет, по�
этому даже днем в нем было полу�
темно. Причина такой скудности –
не было стекла, и достать его где�
либо оказалось совершенно невоз�
можно. Мебель составляли дере�
вянная кровать, сколоченная от�
цом, стоявшая у одной из стен, на
которой стали спать отец с мате�
рью, широкая лавка, на которой
стала спать бабушка, и деревян�
ный стол, находившийся посреди�
не избы.

Иван сколотил для себя и Ната�
льи свою деревянную кровать, но
она имела только две ножки у од�
ной стороны. Другую сторону кро�
вати он прикрепил прямо к стене,
выдолбив в ней небольшие углуб�
ления. Свое изобретение он объяс�
нил так: «Займет меньше места.
Проживем здесь только до весны».
Все дети стали спать на полу, на
котором расстилали большую вой�
лочную кошму, отвоеванную ба�
бушкой у комиссии, описывавшей
у семьи имущество.

Посредине избы стояла желез�
ная печка�«буржуйка», которая
отапливала дом, на ней же готови�
лась пища. Рядом находилось при�
способление для сжигания лучины,
по вечерам и ночью освещавшей
жилище. Надвигалась зима, выпал
снег, для поддержания в доме теп�
ла печку пришлось топить почти
непрерывно, благо проблем с топ�
ливом не существовало. Бревна, из
которых был сложен дом, были сы�
рыми, с потолка капала вода, сте�
ны были мокрые. Сначала потолок
высох над печью, потом потихонь�
ку дом стал просыхать и в других
местах.

По утрам отец с матерью, Алек�
сей, Иван с Натальей уходили на

* В 1930–1931 гг., по данным ОГПУ НКВД, из мест проживания было выселено в отда�
лённые районы страны, в том числе в Сибирь, 381 026 крестьянских семей с 1 803 392 чел.
Политик, журналист, правозащитник В.В.Борщев, выступая по телевидению, заявил, что
в период коллективизации в Сибирь было сослано 3 млн чел. и все они там умерли от
голода. Но это не соответствует действительности. Поголовная смерть от голода всех выс�
ланных в Сибирь – примитивная ложь, пропагандистское клише.

 Великий демократ и правдолюбец А.И.Солженицын утверждал, что «поток с доб�
рую Обь», «протолкнул в тундру и в тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как�то и
более)». Учитывая, что из отправленных в ссылку средняя семья насчитывала 4,7 чел.,
цифру ссыльных крестьян, названную Солженицыным, следует увеличить до 60–75
млн чел. Это не просто неимоверное преувеличение, это – бред, которым в «Архипела�
ге ГУЛАГ», за который он получил Нобелевскую премию, Солженицын потрясал весь
мир, поражая всех жестокостью большевиков, вызывая негодование, дрожь и страх
перед СССР.

 По данным ОГПУ НКВД, за 9 предвоенных лет (1932–1940), в Западно�Сибирском
крае умерло (в том числе и естественной смертью по старости) 389 521 чел., в среднем в
год – по 43 280 чел. (2,4% от общго числа ссыльных). Большинство сосланных в Кельбес
остались там жить навсегда, стали сибиряками.
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работу, Мария и Павел уходили в
открывшуюся в поселке школу:
Павел – в первый, Мария – во вто�
рой класс. Дома оставались бабуш�
ка с Димой и Еленой. Маленькая
Елена постоянно вертелась возле
бабушки, «помогая» ей в чем�ни�
будь, или тормошила Диму, прося
его в чем�либо помочь ей.

Дни становились всё короче и
короче, ночи – всё длиннее и длин�
нее. Вернувшиеся взрослые с рабо�
ты и старшие брат и сестра из шко�
лы, а также остававшиеся дома с
бабушкой малыши, поужинав, вы�
нуждены были рано укладываться
спать, погасив дымящуюся и чадя�
щую лучину. Ни электричества, ни
радио, ни телевизоров и прочей со�
временной техники и средств ин�
формации и развлечений у них,
естественно, не было. Так как спать
еще никому не хотелось, Алексей,
окончивший пять классов ШКМ и
прочитавший много книг из школь�
ной библиотеки, обладавший пре�
красной памятью, по просьбе млад�
ших братьев и сестер стал шепотом
рассказывать им содержание кни�
ги Даниеля Дефо «Робинзон Кру�
зо».

Его рассказами о кораблекру�
шении, жизни Робинзона на необи�
таемом острове, строительстве им
дома, разведении коз, устройстве
различных приспособлений, встре�
че с Пятницей и т.п., заинтересова�
лись взрослые. Тогда Алексей, по
их просьбе, уже не шепотом, а
громко вслух, для всех, стал рас�
сказывать содержание книги. Ве�
черние рассказы Алексея, занима�
тельные и содержательные, стали
традицией, позволявшей коротать
долгие зимние вечера.

Алексей рассказывал до тех
пор, пока не начинал раздаваться
чей�нибудь громкий храп. Тогда он
прекращал рассказ и с этого места
продолжал его на следующий ве�
чер. Дима, еще не умевший читать,
на всю жизнь понял, как важно не
только читать книги, но и запом�
нить и уметь при необходимости
пересказать как можно точнее их
содержание, использовать в жиз�
ни полученные из книг знания.

У дома не было ни прируба, ни
сеней, вход в него шел непосред�
ственно с улицы. Когда кто�нибудь

открывал входную дверь, в дом
вместе с ним врывался поток хо�
лодного воздуха, Поэтому, чтобы
не выстужать избу, вошедшие
стремились как можно скорее зак�
рыть входную дверь. Маленькая
Елена, всегда веселая, бойкая,
энергичная, активная, когда кто�
нибудь из домашних приходил с
работы, только открывал дверь и
входил в дом, она радостно, с лико�
ванием бросалась к нему.

В тот несчастный, злополучный
день Наталья с двумя соседками по
какой�то причине раньше времени
вернулась с работы. Они при входе
в дом дольше обычного держали
входную дверь открытой. Малень�
кая Елена, одетая в легкое летнее
платьице, по обыкновению, с радо�
стным криком бросилась к Ната�
лье, которая очень любила и вся�
чески ласкала малышку. В это вре�
мя входная дверь снова открылась
и в дом ввалилась новая партия
женщин, работавших вместе с На�
тальей. Входная дверь всё это вре�
мя находилась открытой. Бабушка
бросилась в эту толпу, выхватила
из нее Елену и утащила ее вглубь
избы, но за это время Елена успе�
ла сильно простудиться.

Вечером у Елены поднялась
температура, она кашляла, отказа�
лась есть, только пила теплый чай.
Утром ей стало хуже, пришедшая
девушка�фельдшер долго прослу�

шивала Елену и сказала, что у нее
пневмония – двухстороннее воспа�
ление легких, болезнь очень опас�
ная. Она оставила матери таблет�
ки и капли, рассказала, как и ког�
да их принимать, и сказала:

– Давайте ей вовремя оставлен�
ные мною лекарства. Посмотрим,
что получится. Если они помогут,
кризис минует, она выздоровеет.
Везти ее в больницу бесполезно:
очень далеко, транспорта нет, да и
бессмысленно – справиться с двух�
сторонним воспалением легких
врачи не смогут – не умеют, у них
нет лекарств, которые могли бы
вылечить. Если кризис не пройдет,
спасти девочку никто уже не смо�
жет.

Весь день мать, бабушка и Дима
не отходили от постели больной.
Она плакала, металась в бреду, за�
сыпала, а проснувшись, снова на�
чинала плакать и бредить. Кризис
не проходил, ей лучше не станови�
лось. Всю ночь мать сидела возле
Елены, та по�прежнему металась в
жару, плакала, а к утру затихла.
Мать сказала, что она умерла. Уз�
нав об этом, бабушка и Дима горь�
ко заплакали. Вся семья, а также
Наталья с Иваном, тяжко пережи�
вали постигшее дом горе.

Отец куда�то ушел и вернулся,
неся подмышкой какой�то неболь�
шой деревянный ящик. Это оказал�
ся гробик для умершей. Дима впер�

¡‡·Û¯Í‡ Ë Ï‡Ú¸ ñ œ‡ÒÍÓ‚¸ˇ À‡Á‡Â‚Ì‡ üÛÁÌÂˆÓ‚‡ (ÀÛÊÍÓ‚‡)
Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ —ÚÂÔ‡ÌÓ‚Ì‡ √‡‚ËÎÓ‚‡.
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вые заметил, что сестренка такая
маленькая. Гробик поставили на
стол посреди избы, мать и бабушка
переодели умершую Елену и поло�
жили ее в гроб, Мария и Павел при�
несли сосновых веток и украсили
ими гроб. Бабушка стала читать над
гробом молитву, Дима стоял возле
нее и безутешно плакал, слезы у
него лились ручьем, застилая свет.
Вечером вся семья ушла на кладби�
ще хоронить Елену. На улице был
большой мороз, Диму, у которого не
было теплой одежды, на кладбище
не повели, его, заплаканного, оста�
вили дома одного.

Дом осиротел. Не стало коло�
кольчика, который оживлял их
жилище. Днем, когда взрослые
уходили на работу или по своим
делам, а старшие сестра и брат – в
школу, дома теперь оставались
только бабушка и Дима. Он еще
больше привязался к бабушке. Та,
в свою очередь, всю свою доброту
и заботу стала обращать на млад�
шего внука. Бабушка, помогая ма�
тери вести домашнее хозяйство,
повседневно, незаметно воспиты�
вала внуков, которых поровну лю�
била всех, не выделяя кого�либо из
них своим вниманием.

Бабушка всех внуков вынянчила
с пеленок (а позднее вынянчила с
пеленок и всех правнуков), хорошо
знала характер, склонности, интере�
сы каждого. Она была выдающимся
педагогом. Не имея никакого образо�
вания (нигде не училась, никогда не
ходила в школу), благодаря своей
природной доброте, крестьянской
смекалистости, любви к детям, от�
зывчатости, она умело, ласково, не�
навязчиво направляла их детскую
активность на полезные дела.

Все дети в семье очень любили
бабушку, по деревенской традиции
называли ее «старой мамой». В
большой, дружной семье она дей�
ствительно была для них чуткой и
внимательной второй мамой. По
мнению Димы, всех детей следова�
ло бы разделить на две категории:
воспитанных с участием доброже�
лательных к ним бабушек и воспи�
тывавшихся без бабушек. Жизнь
часто, на многочисленных приме�
рах, подтверждает благотвор�
ность, полезность и эффектив�
ность «бабушкиного» воспитания.

Зимой всех мужчин и подрост�
ков, в числе последних был и 15�
летний Алексей, отправили в лес на
лесоповал. Они рубили огромные
сосны, ели, пихты, кедры, очищали
их от вершин и сучьев, распилива�
ли на бревна. Работа была тяжелой
и опасной. Никто из спецпереселен�
цев ранее не работал на лесозаго�
товках. В лесу был метровый снег,
прежде чем пилить дерево, нужно
было разгрести около него снег.

Спиленные деревья падали не
всегда туда, куда должны были
падать по расчетам лесорубов.
Было много несчастных случаев,
когда деревья падали на людей,
наносили им увечья, переломы ко�
стей и раны. Готовые бревна по ле�
дяной дороге лошадьми везли к
реке, на берегу Кельбеса их скла�
дывали штабелями и готовили к
весеннему сплаву.

На работах никакой вооружен�
ной охраны ссыльных, конвоиров с
собаками, не было, как это обычно
показывается в кинофильмах. Ра�
ботники комендатуры и служащие
относились к ссыльным корректно,
чего нельзя сказать о вольнонаем�
ных рабочих, работавших на этих
же работах вместе с ссыльными.
Они считали себя привилегирован�
ным сословием, считали вправе,
увидев у ссыльного хорошо нато�
ченные пилу или топор, на сплаве
– хорошо ошлифованный багор,
отнять их у ссыльного, сунув ему
взамен свои затупленные пилу или
топор, или плохо выструганный
багор. Ссыльный был бессилен за�
щитить себя, администрация в та�
ких случаях всегда стояла на сто�
роне вольнонаемных рабочих.

Для женщин�ссыльных посто�
янной работы не было. Пайки, вы�
дававшиеся на рабочих и иждивен�
цев, были очень скудные, прожить
на них было трудно. Мать со зна�
комыми женщинами время от вре�
мени ходили пешком на Барзас и в
Анжерку, где были шахты, на ко�
торых под землей, на очень опас�
ных работах, работали шахтеры,
получавшие большую зарплату.
Там они продавали высушенные
ягоды, грибы, кедровые орехи, по�
купали или выменивали на имев�
шиеся у них вещи продукты: кон�
сервы, крупу, макароны и т.п.

Наступил новый, 1932 год. Мо�
розы спали, бабушка повела Диму
на новогоднюю елку, проводившу�
юся для дошкольников. На него на�
дели несколько наиболее теплых
рубах, в дополнение к имевшему�
ся легкому пиджачку его обмотали
материной шалью, и в таком наря�
де они с бабушкой направились в
клуб. Он располагался посредине
большого поселка, только что пост�
роенного на высоком берегу Кель�
беса. В клубе в центре большой
комнаты стояла елка, с красной
звездой на ее вершине, наряжен�
ная флажками, бумажными цепя�
ми и самодельными игрушками.
Некоторые дети, приведенные на
елку (а не только Дима), были бед�
но одеты, но многие мальчики и де�
вочки были одеты в красивые шуб�
ки, обуты в валенки.

Дима скромно сидел в сторонке
на стуле и смотрел, как вокруг елки
водят хоровод, а затем бабушка
взяла его за руку и поставила в ряд
вместе с другими детьми ходить
вокруг елки. Девочка по памяти
прочитала какое�то стихотворе�
ние. По окончании мероприятия
Дима получил подарок – кулечек,
в котором находились пряник, пе�
ченюшки и несколько конфеток без
бумажек. Поход на новогодний
праздник несколько скрасил их
жизнь, бабушка радовалась ему не
меньше, чем Дима.

Вскоре после Нового года Дима
получил подарок, который сразу, по
достоинству, оценить не мог: отец
где�то купил и подарил ему бук�
варь. Отныне каждое утро, как
только бабушка заканчивала дела
по хозяйству, они с Димой садились
рассматривать букварь, в нем было
множество красивых картинок. Ба�
бушка не умела читать, но знала
буквы. Она стала называть Диме
буквы, а он тут же запоминал их.
Быстро они догадались, что если
подряд читать несколько букв, по�
лучаются слоги или короткие сло�
ва, а складывая несколько слогов,
можно прочитать и длинное слово.

Дело пошло успешно, к весне
Дима и бабушка научились доволь�
но хорошо читать, читали и пере�
читывали букварь. Других книг в
доме не было. Мария и Павел учи�
лись в школе, но там учебников
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было очень мало, ученикам на руки
их не давали, они приносили с со�
бой домой только тетради по рус�
скому языку и арифметике.

Наступила весна, река вскры�
лась от льда. Мужчины с лесопова�
ла вернулись в поселок, их напра�
вили на лесосплав. Отец с другими
мужчинами сплавляли лес по реке
в плотах и молём, баграми растас�
кивали бревна, когда на реке воз�
никали заторы. Алексея с другими
подростками направили на месяц
на станцию Яя работать на лесоза�
воде, где они на лошадях подтаски�
вали от реки к конвейеру захва�
ченные особыми крюками сплав�
ленные бревна. Жили они в обще�
житии в зоне, огороженной колю�
чей проволокой. На работу и с ра�
боты их водили строем.

Питались они в столовой. За ра�
боту выдавали талончики трех
сортов: красные, желтые и зеле�
ные. На красный талончик еды вы�
давалось больше, на желтый – по�
меньше, на зеленый – давали толь�
ко суп и чай. Местные ребята, ра�
ботавшие вместе с ними, всячески
их оскорбляли, обзывали, отбира�
ли у них талоны в столовую, остав�
ляя их голодными.

Сговорившись, однажды, когда
местные напали на них, они дали
им дружный отпор. Местные ребя�
та разбежались, а одного, не успев�
шего убежать, они, подхватив за
руки, увели с собой в зону за колю�
чую проволоку. Он оказался сыном
какого�то местного начальника.
Дома его потеряли, началась пани�
ка, пронесся слух, что его убили
ссыльные. Пока разобрались, про�
шло два�три дня, всё это время
«пленный» сидел в зоне. После это�
го случая местные уже больше на
них не нападали и не обижали их.

Наступило лето. Стало тепло,
можно было днем проводить время
вне дома. Отец принес с работы и
подарил младшим сыновьям обло�
мок поперечной пилы с одной руч�
кой, держась за которую можно
было что�нибудь пилить. Теперь в
любое время, когда они не были за�
няты чем�нибудь по дому, Павел и
Дима брали пилу, и шли спиливать
небольшие тонкие сосенки, густым
лесом подступавшие к их окраин�
ному дому.

В лесу у них появились замеча�
тельные друзья – бурундуки, не�
большие юркие зверьки с серо�ко�
ричневой полосатой шкуркой и пу�
шистыми хвостами. Убедившись,
что малолетние лесорубы их не
трогают и не пугают, они стали
смело прибегать к ним. Как только
Павел и Дима появлялись в моло�
дом сосняке, бурундуки собира�
лись возле них, своими красивыми
черными глазками наблюдали за
их работой, прыгали с ветки на вет�
ку, играя, гонялись друг за другом.

Отец, увидев братьев за спили�
ванием молодых сосенок, одобрил
их работу:

– На всех собраниях нам гово�
рят, что надо осваивать тайгу, рас�
чищать ее от леса. Темные леса –
это дикость, варварство, они дол�
жны уступить место цивилизации.
Продолжайте начатое дело.

Таким образом, Павел и Дима
тоже стали вносить свой вклад в
освоение Сибири. Воспользовав�
шись уходом отца, матери и всех
взрослых на какое�то важное со�
брание, на котором должны были
подвести итоги зимнего лесозаго�
товительного сезона и сплава леса,
Павел и Дима снова пошли зани�
маться спиливанием сосенок.

Но на этот раз почему�то (па�
мять не сохранила, кто из братьев
предложил гениальный проект)
они стали пилить сосенки не в лесу,
а росшие у тропинки, спускавшей�
ся по крутому берегу вниз к реке.
За эти сосенки, вместо перил, дер�
жались женщины, ходившие к
реке за водой.

Выполнив свою работу, устав�
шие и довольные собой, молодые
лесорубы – семилетний Павел и
пятилетний Дима, – удалились в
дом, когда услышали отчаянные
крики и отборную ругань женщин�
соседок в адрес неизвестных него�
дяев и вредителей, спиливших со�
сенки, помогавшие им ходить за во�
дой. Братья замерли от страха: они
поняли свою ошибку, невозмож�
ность воскресить спиленные сосен�
ки, неизбежность сурового наказа�
ния за необдуманно совершенное
ими гнусное дело. Было ясно, что
этих негодяев и вредителей быстро
найдут и жестоко накажут.

(Продолжение следует).

ÂÛÁÎÐ  ×ÒÅÍÈß

История Урала богата именами
талантливых ученых, инженеров,
художников, литераторов, делами
которых с полным основанием могут
гордиться не только их земляки, но и
соотечественники из других регионов.

Значительно меньше известно
специалистам и широкому кругу
читателей о деятелях музыкальной
культуры Урала прошлых веков.
Сведения о них разбросаны по ар�
хивным фондам, периодическим из�
даниям, научным статьям и в спра�
вочной литературе представлены
весьма ограниченно.

В настоящий словарь вошли дан�
ные, которые позволяют в лицах
представить процесс развития му�
зыкальной культуры Урала в зна�
чительных временных рамках (с
начала XVIII века до 1919 года) и
территориальных границах, охва�
тывающих все дореволюционные
губернии края – Вятскую, Перм�
скую, Оренбургскую и Уфимскую.

Стремление автора полнее пред�
ставить разные сферы деятельности,
сопряженные с музыкой, обусловило
включение в содержание словаря ма�
териалов о композиторах, исполните�
лях, антрепренерах, дирижерах и ре�
жиссерах оперных театров, педаго�
гах, критиках, собирателях музы�
кального фольклора, мастерах музы�
кальных инструментов, меценатах.
Среди них – не только музыканты�
профессионалы, но и любители (пред�
приниматели, юристы, учителя и др.),
плодотворно сочетавшие свою основ�
ную деятельность с участием в рабо�
те музыкальных или музыкально�
драматических объединений местной
интеллигенции.

Судьбы этих людей были по�
разному связаны с Уралом.

С.Беляев.
¬
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Среди творческих профессий ки�
нематографа профессия редактора,
пожалуй, меньше всего известна
широкой публике. Должность эта
впервые появилась в то время, ког�
да получили массовый и повсемест�
ный характер профессии писателя
и журналиста.

Без твердой руки редактора пе�
чатные издания выходили разнока�
либерными, неряшливыми по содер�
жанию и качеству. Нужен был спе�
циалист, который следил бы за со�
держанием и управлял всеми мате�
риалами. С возникновением кинема�
тографа стало ясно, что такой спе�
циалист необходим и в кинопроиз�
водстве.

Задача редактора в научно�по�
пулярном кино – помочь автору от�
сечь всё лишнее, грамотно, логично
и доходчиво изложить сложный спе�
циальный материал так, чтобы он
стал максимально понятен и интере�
сен даже неподготовленному зрите�
лю.

Лидия Павловна Плоцкая более
40 лет жизни отдала редакторско�
му делу. Родилась она в 1912 году в
семье крестьянина Нижегородской
губернии. В семье было пятеро де�
тей. Когда в 1923 году неожиданно
умер отец, нужда заставила рабо�
тать, и 11�летняя Лида мыла полы
в богатом доме, а с 17 лет, окончив
школу�девятилетку и учась в пед�
вузе, начала преподавать в началь�
ной школе в селах Омской области.

В 1929 году вступила в комсо�
мол, где сразу проявилась ее ак�
тивная жизненная позиция. Объе�
денила комсомольскую организа�
цию в колхозе «Серп и молот». В
1931 году была направлена комсо�
молом на работу методиста кино в
Омский кинотрест, а в 1937 году пе�
реведена на работу в Омский Дво�
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В очерке  использованы матери�
алы фильма дочери Л.П.Плоцкой,
режиссера научно�популярных
фильмов И.А.Брызгаловой «Дело
всей жизни».

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ

рец пионеров заведующей учебной
частью.

Встреча с будущим мужем –
кинорежиссером Александром
Ивановичем Плоцким определила
ее и женскую, и творческую судь�
бу. В 1939 году они переехали в
Новосибирск – по месту работы
Александра Ивановича. На кино�
студии «Сибтехфильм» Лидия
Плоцкая была принята на долж�
ность редактора учебных фильмов.

В военные годы основные твор�
ческие и технические силы были
направлены на создание технико�
пропагандистских фильмов для
нужд армии и флота. Вместе с му�
жем Лидия Павловна участвовала
в их создании и вела активную об�
щественную работу.

Трудны военные будни, но кол�
лектив студии был очень дружным.
Помогали друг другу, чем могли.
Чтобы выжить в голодное время,
сажали картошку. Вместе были в
будни и в праздники. За отличную
работу во время Великой Отече�
ственной войны Лидия Павловна
Плоцкая была награждена Почет�
ными грамотами и орденами.

В 1948 году вместе с коллекти�
вом студии «Сибтехфильм» семья
Лидии Павловны переезжает в
Свердловск, чтобы помочь нала�
дить на студии, созданной для вы�
пуска художественных фильмов,
производство научно�поулярного
кино. С их приездом на Урал, 1 ок�
тября 1948 года на Свердловской
киностудии появилось Объедине�
ние научно�популярных фильмов,
где Лидии Павловне была поруче�
на должность главного редактора.

Качество и успех будущего
фильма во многом определяется
профессиональными качествами
редактора, который занимается
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поиском новых авторов и проектов,
работой с авторами, звуковым и
визуальным материалом – от про�
верки фактов, реалий и оформле�
ния текста до помощи автору в до�
стижении жанровой и стилисти�
ческой чистоты материала, оказы�
вает помощь в работе над закадро�
вым текстом. Редактор должен
быть разносторонним специалис�
том и уметь работать с людьми.
Лидии Павловне было необходимо
без промедления включиться в ра�
боту по текущим проектам и одно�
временно заниматься поиском но�
вых авторов и сценарных матери�
алов, соответствующих стратегии
студии. Со всей ответственностью
и энтузиазмом Лидия Павловна
взялась за доверенное ей дело. В
стенах Свердловской киностудии
талант ее раскрылся в полной мере.

Редакцию нужно было форми�
ровать заново, и Лидия Павловна
развернула кипучую деятельность
по привлечению на киностудию пи�
сателей, журналистов, профессио�
нальных кинодраматургов, причем,
не только уральских, сибирских, но
и столичных. Благодаря серьезно�
му опыту и умению ладить с людь�
ми, она привлекала к работе над
фильмами выдающихся професси�
оналов. В художественный совет
вошли специалисты различных от�
раслей, ученые Урала – такие вид�
нейшие академики, как Сергей Ва�
сильевич Вонсовский и Станислав
Семенович Шварц.

Необходимо было подобрать и
авторский состав. Завязались
творческие контакты с писателя�
ми, работающими в научно�попу�
лярном жанре, – Борисом Ляпуно�
вым, Михаилом Арлазоровым,
Дмитрием Радовским. Сотрудни�
чали со студией мэтры научно�по�
пулярной кинодраматургии Игорь
Васильков и Михаил Витухнов�
ский. В титрах фильмов можно
увидеть имена киносценаристов
Юрия Гурвича и Бориса Шейнина.
К созданию киносценариев были
привлечены известные писатели и
журналисты Урала и Сибири: Олег
Коряков, Юрий Хазанович, Борис
Рябинин, Зиновий Янтовский,
Юрий Темников. Уделялось вни�
мание в редакции и воспитанию
своих кадров. Достаточно вспом�
нить Семена Брускина, Ефима
Гохфельда.

И каждодневная кропотливая
работа Лидии Павловны очень ско�
ро стала приносить плоды. Совме�
стные поиски методов и форм рас�
сказа широкому зрителю о новей�
ших достижениях науки и техни�
ки увенчались успехом. Было со�
здано немало замечательных сце�
нариев. Совсем не случайно в 1950
году на киностудию пришел пер�
вый большой успех. Режиссер
Яков Задорожный закончил фильм
об орловских рысаках «Соперни�
ки». А в марте 1951 года ему и опе�
ратору этой картины Анатолию
Сухомлинову присуждается Ста�
линская (Государственная) премия
СССР. Это была первая большая
награда провинциального научно�
поулярного кино. Фильм Я.Г.Задо�
рожного «В мире пчел» в 1953 году
на фестивале в Риме получил Дип�
лом, а фильму режиссера С.И.Ра�
попорта «Пушное звероводство»
присудили почетный Диплом на
Международном фестивале в Ве�
неции.

Зрители полюбили работы ве�
дущих режиссеров студии Л.И.Ры�
маренко и В.Е.Волянской, А.А.Лит�
винова и многих других.

Лидия Павловна работала само�
отверженно, не жалея ни личных
средств, ни времени для отдыха.
Она умела расположить к себе лю�
дей. Постоянный поиск интерес�
ных тем и новых авторов распрос�

транялся далеко за пределы Ура�
ла. Вот как об этом вспоминает ре�
жиссер НПФ (научно�популярные
фильмы) Лидия Даниловна Ко�
тельникова: «Она меня взяла на
какой�то семинар в Москву. Мы с
ней жили в одном номере. До шес�
ти утра она обзвонила всех сцена�
ристов – она ведь «богатая»! Она
могла уговорить. Но она не упра�
шивала, наоборот, ей звонили и
предлагали сценарии, а она выби�
рала».

Редактор НПФ Лев Николаевич
Эглит: «Поисковая работа продол�
жалась, можно сказать, круглосу�
точно. Выходит книжка свердлов�
ских математиков Льва Шеврина и
Владимира Житомирского «Гео�
метрия для малышей», и студия
выпускает три короткометражки
для детей, решенные средствами
рисованной мультипликации. В
начале 70�х интересно проявляет
себя писатель�биолог Игорь Аки�
мушкин, и в объединении опера�
тивно выходят на экран познава�
тельные ленты «В зубровом питом�
нике» и «В заповеднике Аскания�
Нова».

Сценарист Борис Соломонович
Шейнин (г. Москва): «Это было сча�
стливое время советского кинема�
тографа и счастливое время Сверд�
ловской киностудии, которая тог�
да разворачивала свою мощь.
Свердловская киностудия была
самая человечная студия вообще.
На московской студии, где я рабо�

¿Ì‡ÚÓÎËÈ œ‡‚ÎÓ‚Ë˜ ü‡„ËÌ ñ
·‡Ú À.œ.œÎÓˆÍÓÈ. À.œ.œÎÓˆÍ‡ˇ.
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тал, бесконечные интриги были, на
других студиях то же самое. А
здесь, как будто попадал в другую
страну. Я с большим удовольстви�
ем ездил в Свердловск и Лидия
Павловна мне в этом помогала».

Лидия Павловна и сама не тра�
тила времени даром, и старалась
привить это качество коллегам. Ре�
дактор Олег Хомяков то ли в шут�
ку, то ли всерьез рассказывал, что
когда кто�то из редакции ехал в
командировку, она ему наказыва�
ла: «А вот попутно�параллельно
вы еще сделайте то�то и то�то...»

Это «попутно�параллельно»
стало своеобразной присказкой,
характеризующей ее неуемную
энергию и творческое отношение к
жизни. Редактор должен быть со�
юзником автора, в чем�то – его
учителем, а в чем�то – подмасте�
рьем. Он помогает автору (часто –
режиссеру и сценаристу в одном
лице) воплотить идею, достичь
того, чтобы она стала близка и по�
нятна зрителю. Часто редактор за�
дает автору вопросы, предлагает
варианты, приводит примеры, ко�
торые помогают отсечь неудачные
моменты и развить хорошие наход�
ки. От его пристального внимания
не должен ускользать ни текст, ни
визуальный материал. Это предпо�
лагает работу от проверки фактов
и реалий и участия в создании за�
кадрового текста, выстраивании
сюжетной линии – до помощи ав�
тору в достижении жанровой и
стилистической стройности филь�
ма. Л.Н.Эглит:«Если разложить на
три ипостаси работу редакции, –
это поиски темы, поиски автора;

работа над сценарием фильма –
это вторая ипостась и третья – это
продвижение фильма в зритель�
ской аудитории. И во всех этих трех
направлениях Лидия Павловна.
была очень активным человеком».

Тематика планов студии была
чрезвычайно разнообразной: про�
мышленность, сельское хозяйство,
медицина, культура, красота при�
роды Урала и многое другое. Чис�
ло фильмов, сделанных талантли�
во и профессионально, росло год от
года. Это было заслугой не только
режиссеров и авторов фильмов, но
и всей редакции и, конечно же,
Лидии Павловны. А ведь нужно
было не только создать фильмы
высокого качества, но еще и защи�
тить и сдать их в разных многочис�
ленных инстанциях. И в этом тоже
помогали ее упорство и неистощи�
мая энергия.

Кроме редакторской работы,
Лидия Павловна писала сценарии
многих научно�популярных филь�
мов. А ведь была еще и семья, дети...
Жизнь ее не была легкой и безоб�
лачной. Вместе с ней работал на
студии ее муж – режиссер Алек�
сандр Иванович Плоцкий, как и
она, преданный кино. Им было сня�
то более 40 фильмов. Снимал до тех
пор, пока мог ходить. Но и передви�
гаясь на инвалидной коляске, он
продолжал работать режиссером
дубляжа свердловских фильмов

для национальных республик Со�
юза.

Требовали внимания и дочери –
Инга и Ирина. Но, несмотря на ог�
ромную занятость, Лидия Павлов�
на всегда находила время, чтобы
помочь людям. Дом был всегда от�
крыт для приезжих кинематогра�
фистов.

Режиссер НПФ Ирина Алек�
сандровна Брызгалова – дочь Ли�
дии Павловны, вспоминает об этом
трудном, но радостном времени:
«Моя мама была предана делу сво�
ей жизни. Родители воспитывали
нас своим примером: абсолютная
честность и доброта. Жили прямо
на территории киностудии, поэто�
му всё, что происходило на студии,
было нашей жизнью. У Лидии Пав�
ловны было много друзей. Она их
любила и старалась помочь, чем
могла. И они ей старались помочь.
Вместе решали массу задач на ра�
боте, вместе проводили праздники.
В первомайских и ноябрьских де�
монстрациях участвовали и дети
киношников, и взрослые.

Я не помню дня, чтобы кто�ни�
будь у нас не жил. У нас всегда но�
чевали москвичи – очень интерес�
ные и добрые люди: режиссеры,
авторы, сценаристы, операторы.
Родители принимали их с любовью.
Мама сумела привить нам любовь
к жизни, жажду познания, любовь
к кино, к творчеству».

–ÂÊËÒÒÂ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ »‚‡ÌÓ‚Ë˜
œÎÓˆÍËÈ ñ ÏÛÊ À.œ.œÎÓˆÍÓÈ.
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Б.С.Шейнин:«Мне очень импо�
нировало то, что Плоцкая заботи�
лась о режиссерах. В годы войны
часть московских режиссеров по�
пала в Свердловск, и я в Москве в
Министерстве кинематографии
слышал высказывания, что этих
людей в Москву на студии никогда
не пустят. Люди были обречены
работать далеко от родного города,
и лучше всех их положение пони�
мала Лидия Павловна. И она дела�
ла всё, чтобы люди не теряли на�
дежды, чувствовали внимание сту�
дии. И за это ей и сейчас хочется
сказать большое спасибо. Это исто�
рия, которая должна жить, кото�
рая должна напоминать, какие
люди создавали уральский кине�
матограф».

Руководить таким сложным и
ответственным участком, как сце�
нарное дело, Лидии Павловне по�
могал большой опыт и великолеп�
ная эрудиция. Она всегда была в
курсе того, что происходило в на�
учном и учебном кино в стране,
была членом Всесоюзной комиссии
по научному кино и работала на
Международных конгрессах Ассо�
циации научных фильмов, а зна�
чит, знала не понаслышке новости
и проблемы научного кино не толь�
ко в стране, но и за рубежом.

Помогало и умение находить
особый подход к каждому творче�
скому человеку. Она стремилась по�

нять индивидуальные возможности
и творческие пристрастия режис�
сера, чтобы поручить ему сценарий
с учетом его знаний, интересов и
способностей. При подборе тем, ста�
ралась помочь определиться каж�
дому именно в его сфере интересов
и возможностей. И товарищи по ра�
боте это видели, ценили и относи�
лись к ней с глубоким уважением,
ведь она помогла многим режиссе�
рам найти свою стезю в искусстве.

Б.С.Шейнин: «Лидия Павловна
знала, чего хочет и умела считать�
ся с каждым человеком. Я вспоми�
наю, как она меня определила на
цикл фильмов, которые создава�
лись о том, как в Западной Сибири
развивалась нефтяная индустрия,
и как строилась железная дорога в
Западной Сибири».

Не одному молодому кинематог�
рафисту Лидия Павловна помогла
встать на ноги. Кинорежиссер Лев
Ефимов в конце 60�х был успеш�
ным молодым инженером «Урал�
маша». Как кинолюбитель, бывал
на киностудии. Почувствовав его
интерес к кинематографу, Лидия
Павловна пригласила его на кино�
студию, где он успешно работал
режиссером научно�популярного
кино, а в новое время создал и воз�
главил студию «Уралфильм», где
трудится и поныне.

Л.Н.Эглит: «Лидия Павловна
понимала, что от поиска темы, от ее

актуальности зависит очень мно�
гое. Тогда, в начале 70�х годов у нас
в Свердловске вышла книга изве�
стных математиков Льва Фельд�
мана и Владимира Житомирского
«Геометрия для малышей». У нас в
редакции хотели экранизировать
эту книгу, но дело в том, что фильм
для детской аудитории: должен
быть определенный увлекатель�
ный жанр, чтобы это было занима�
тельно. Сошлись на том, что карти�
на должна быть мультипликацион�
ной. Идея�то пришла, но как ее осу�
ществить? У рисованного мульт�
фильма, который идет 10 минут,
смета гораздо больше, чем смета
одночастевого научно�популярно�
го фильма. Вот здесь и пригодилась
активная позиция Лидии Павлов�
ны и редакции. И мы добились, что�
бы этот сценарий пошел в дело и
Галина Михайловна Тургенева
сняла первый фильм из серии «Пу�
тешествие по стране Геометрии».

Л.Д.Котельникова:«С Лидией
Павловной у меня связаны самые
теплые воспоминания. Я закончи�
ла экономический факультет. Мой
первый фильм получился, потому
что первым его зрителем была Ли�
дия Павловна. Она не паниковала,
наоборот, успокаивала, поддержи�
вала меня и всех убедила, что этой
девочке можно поручить работу.
Она меняпоставила на ноги, сдела�
ла режиссером».

Режиссер НПФ Лия Ефимовна
Козырева начинала свою творче�
скую деятельность тоже в «эпоху
Лидии Павловны»: «Первая моя
картина снималась по сценарию
Лидии Павловны. Это была карти�
на про лесоразработки. Потом была
картина железнодорожная. Всё это
было очень серьезно. Серьезность
и ответственность я ощутила с пер�
вых шагов, когда впервые пересту�
пила порог этой комнаты. Лидия
Павловна была строга, неуступчи�
ва часто. Я не помню, удавалось ли
кому�нибудь ее переспорить».

Но все понимали, что дело было
не в желании кого�то переспорить,
а в ее принципиальности и глубо�
кой ответственности за свое дело.
Л.Н.Эглит: «Лидия Павловна по ха�
рактеру была человек довольно
мягкий, но это, может быть, внеш�
не не проявлялось. У нас были до�œÓ‚Ó‰˚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‚ ÃÓÒÍ‚Û.
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вольно бурные обсуждения сцена�
риев, их вариантов. но никогда эти
обсуждения не переходили на ка�
кие�то личные амбиции. Всегда
шел разговор, анализ шел как�то с
толком и с определенной логикой.
Сейчас, когда вспоминаешь, дума�
ешь :«А было ли это?» Кажется, что
это была какая�то фантастика, ка�
жется, что это было где�то в совер�
шенно ином мире. Но это было,
было... И заслуга Лидии Павловны
в этом очень велика и значитель�
на».

Л.Е.Козырева: «Она была рас�
положена к нам. И когда я начала
самостоятельно работать, у меня

не было никаких конфликтов с ней.
Из сегодняшнего дня я не могу не
сказать, что при Лидии Павловне
была атмосфера чистоты и честно�
сти, несусветной честности! Нико�
му бы не пришло в голову прийти к
ней с подарочком и сказать: «А вот
этот сценарий мне нравится, не да�
дите ли мне этот сценарий? Лидия
Павловна просто выгнала бы его из
кабинета и всё! Лидия Павловна
была в каком�то смысле визитной
карточкой Свердловской киносту�
дии.

Б.С.Шейнин: «Она была знаме�
нем студии. Она была настоящая
коммунистка... Но я хочу расска�
зать об одном забавном эпизоде.
Как�то меня вызвали на студию в
конце года. И я 25 декабря приле�
тел, чтобы записать дикторский
текст. Я знал, что в Свердловске с
продуктами было хуже, чем в Моск�
ве. Но в Москве тоже было очень�
очень плохо. И вдруг перед Новым
годом в Москве появились в прода�
же венгерские гуси. Я взял гуся,
прилетел в Свердловск и очень до�
вольный пришел вручить его Ли�
дии Павловне. Ее реакция была для
меня совершенно неожиданной:
она испугалась, что люди могут по�
думать, что это какая�то взятка.
Очень смешно было. Я сказал, что
я с гусем ничего не могу сделать.
Жарить в Свердловске я его не

могу. Поэтому я его повесил в гар�
деробе. Гусь висел несколько дней.
Потом он исчез, но я думаю, что не
Лидия Павловна взяла его, а кто�
то сообразил, что жалко портить
продукт: Новый год на носу. И гусь
пригодился людям. А может быть,
ее угостили этим гусем? Я был бы
очень рад... Вот таким честным че�
ловеком, бессребреником была Ли�
дия Павловна».

Самоотверженный труд, мас�
терство и недюжинные организа�
торские способности снискали Ли�
дии Павловне Плоцкой уважение и
признание коллег�кинематогра�
фистов. Она была отличником ки�
нематографии. В 1963 году Лидия
Павловна была принята в Союз ки�
нематографистов, а в 1972 году ей
было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культу�
ры». Ее деятельность отмечена ме�
далями и многочисленными почет�
ными грамотами. Ее деятельная
натура не знала покоя: даже уйдя
на заслуженный отдых, Лидия
Павловна продолжала писать сце�
нарии.

Дело родителей продолжила
дочь Ирина Александровна Брыз�
галова, ставшая режиссером науч�
но�популярного кино.

В 90�х годах везде и сразу ре�
шили избавиться от «необязатель�
ных вещей» – в том числе, – от ре�
дакторов. Почти полное выпадение
редакторов из творческого процес�
са болезненно сказалось на культу�
ре России в целом. Все почему�то
решили, что редактор в кино – про�
фессия необязательная. Необяза�
тельным сочли и жанр научно�по�
пулярного кино, некогда принес�
шего известность и славу Сверд�
ловской киностудии. Но хочется
думать, что так будет не всегда.

Популяризация достижений
отечественной и мировой науки
снова будет востребована будущи�
ми поколениями. И очень важно,
чтобы те, кто будет создавать но�
вые фильмы, делали это не на пус�
том месте, знали имена своих пред�
шественников, учитывали их опыт
и учились у них высокой ответ�
ственности за порученное им дело,
самоотдаче и творческому горе�
нию.

À.œ.œÎÓˆÍ‡ˇ.
¬



ÂÅÑÈ ¹ 8 2016 71

—Â„ÂÈ œŒ√Œƒ»Õ

˜ÎÂÌ –ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó —Ó˛Á‡
ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ,

˜ÎÂÌ —Ó˛Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚
–ÓÒÒËË.

„. ≈Í‡ÚÂËÌ·Û„.

Интеллигенция – это не мы! Мы что�то другое...
Мы – дачники в нашей стране... какие�то приезжие люди.
Мы суетимся, ищем в жизни удобных мест... мы ничего не
делаем и отвратительно много говорим...

М.Горький. Пьеса «Дачники».

ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ
Ñ ÀÊÀÄÅÌÈÅÉ ÍÀÓÊ

Ã‡ÍÒËÏ √Ó¸ÍËÈ. 1900 г.

Начало ХХ века в России ха�
рактеризуется активизацией про�
летариата. Растет число стачек и
забастовок. В декабре 1900 года
выходит первый номер газеты «Ис�
кра».

Классовые противоречия обо�
стрились во всех областях жизни:
росли крестьянские выступления и
волнения среди студентов. Высоко�
го напряжения достигла идеологи�
ческая борьба. В стране усилилось
всеобщее недовольство самодер�
жавным строем.

Писатель Максим Горький в это
время тесно связан с революцион�
ным движением. Из Петербурга он
послал нижегородским большеви�
кам мимеограф – аппарат для пе�
чатания листовок. Об этом узнала
полиция – и Горький в ночь с 16 на
17 апреля очутился в нижегород�
ской тюрьме.

Заключение в тюрьму извест�
ного писателя вызвало протест пе�

редовых людей России. В его защи�
ту выступил среди других и Лев
Толстой. «Я лично знаю и люблю
Горького не только как даровито�
го, ценимого и в Европе писателя,
но и как умного, доброго, симпатич�
ного человека», – писал Толстой
товарищу министра внутренних
дел.

Под давлением общественности
властям пришлось уступить и ог�
раничиться домашним арестом: на
кухне и в прихожей квартиры пи�
сателя сидели полицейские.

В Нижнем Новгороде Горького
посетил, будучи там проездом,
А.П.Чехов. К нему приезжали
И.Бунин, Л.Андреев и лидер на�
родничества Н.Михайловский.
Возникает горячая дружба Горь�
кого с Шаляпиным. Певец часто
заходил к писателю, и, когда пел,
сотрясая стены горьковского дома,
на улице собиралась большая тол�
па зевак.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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œÂ‚˚È ÌÓÏÂ „‡ÁÂÚ˚ –—ƒ–œ
´»ÒÍ‡ª. 1900 г.

∆ÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚È ‚ÓÍÁ‡Î ‚ ÕËÊÌÂÏ ÕÓ‚„ÓÓ‰Â. 1900 г.

»ÏÔÂ‡ÚÓ ÕËÍÓÎ‡È II.

Крепнувшие связи писателя с
революционным подпольем, сор�
мовскими рабочими, сосланными в
Нижний Новгород студентами бес�
покоят власти, и потому было ре�
шено выслать его в провинциаль�
ный городишко Арзамас.

Заключение не прошло бес�
следно: снова Горькому был нужен
юг, и, опасаясь общественного
скандала, департамент полиции

разрешил Горькому провести не�
сколько месяцев в Крыму.

Проводы писателя 7 ноября
1901 года превратились в мощную
революционную демонстрацию. В
толпе кричали: «Максим Горький
сослан. Сослан за правду. Да здрав�
ствует Горький! Горького выслали!
– За что? За свободное слово! За
правду! Да погибнет весь суще�
ствующий порядок! Оратор, по со�
общению газеты «Искра», говорил:
«Те, которые заставили его (Горь�
кого) удалится отсюда, считают,
что Горький оказывал дурное вли�
яние на здешнее общество, на мо�
лодое поколение. А мы говорим, что
это было хорошее влияние, и на�
шей демонстрацией мы показыва�
ем, как любим Горького за его сво�
бодное слово...»

Несмотря на непогоду, на вокза�
ле в день проводов собралось мно�
го рабочих и студентов.

Либеральная интеллигенция,
провожая писателя, устроила бан�
кет. На нем Горький прочитал рас�
сказ «О писателе, который зазнал�
ся», возмутивший многих из при�
сутствовавших: в его герое многие
из них тогда узнали себя.

Меры против демонстраций
были приняты властями на всем

пути следования писателя, но это
только способствовало росту попу�
лярности Горького, и недаром он
шутливо заметил жандарму: «Вы
поступили бы гораздо умнее, если б
дали мне орден или сделали губер�
натором, это погубило бы меня в
глазах публики».

Газета «Искра» регулярно сооб�
щала читателям о преследовании
Горького. В.И.Ленин в своей статье
«Начало демонстраций» с негодо�
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¿Í‡‰ÂÏËˇ Õ‡ÛÍ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÏÔÂËË. Санкт�Петербург.

À.Õ.“ÓÎÒÚÓÈ, ¿.Ã.√Ó¸ÍËÈ, ¿.œ.◊ÂıÓ‚.
Крым, 1902 г.

ванием пишет о запрещении писателю въезда в Мос�
кву.

Приехав в Крым Горький встречается с Антоном
Чеховым и Федором Шаляпиным, часто посещает Льва
Толстого, отдыхающего после тяжелой болезни.

Пока писатель лечился, в феврале 1902 года Ака�
демия наук выбрала его почетным академиком (по
разделу словесности).

На сообщавшем об этом докладе император Нико�
лай II начертал: «Более чем оригинально!» А мини�
стру народного просвещения царь написал: «Я глу�
боко возмущен этим и поручаю вам объявить, что по
моему повелению выбор Горького отменяется». Цар�
ский гнев возымел свое действие – выборы Горького
сочли недействительными.

Узнав об этом решении, отказались от звания по�
четных академиков избранные вместе с Горьким Ко�
роленко и Чехов, а известный критик Стасов, кото�
рый вместе с Короленко и выдвигал кандидатуру
Горького в почетные академики, в знак протеста от�
казался посещать заседания Академии. Отменить
принятое по царскому велению решение требовал и
академик математик А.А.Марков.

«Искра» писала о скандальной истории с выбора�
ми Горького так:

´ÕÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È Ò ¿Í‡‰ÂÏËÂÈ Ì‡ÛÍ
...Несчастная Академия! Выбирая недавно Горь�

кого в число своих почетных членов, она не знала,
что Горький – «политический преступник», привле�
ченный к жандармскому следствию по обвинению
в... «вредном влиянии» на нижегородцев. Теперь она
об этом узнала (ей сообщили сведущие люди) и спе�
шит поправить беду, объявив свое собственное ре�

шение недействительным. Разумеется, такой муд�
рый шаг поднимает в высшей степени уважение
публики к сонму генералов от науки, которые так
бояться «запачкать» себя соседством с борцом про�
тив самодержавия... своим новым решением Акаде�
мия не Горького отрешает от себя, а себя от Горь�
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¬.üÓÓÎÂÌÍÓ.

œÓÎËˆÂÈÒÍÓÂ ‰ÂÎÓ ¿.Ã.œÂ¯ÍÓ‚‡
(√Ó¸ÍÓ„Ó).

кого, вообще от всего живого и
свободного в русской литерату�
ре...

Собрание мудрецов, поседев�
ших в служении... высочайшим по�
кровителям науки и искусств, мо�
жет, конечно, считать окрик на�
чальства достаточным основанием
для того, чтобы решиться на дерз�
кий вызов общественному
мнению всех тех, кто чтит
в Горьком крупную лите�
ратурную силу и талант�
ливого выразителя проте�
стующей массы».

Стасов, который близ�
ко узнал Максима Горько�
го, писал своей дочери: «Я
его всего прочел и лично с
ним познакомился, и, те�
перь, считаю его великим
писателем... одним из
крупнейших и оригиналь�
нейших наших талантов...»

С ростом популярности
писателя росло и недо�
вольство властей его твор�
чеством и общественной
деятельностью.

Не только с помощью по�
лиции и прессы боролось
самодержавие с Горьким.
Вечером в декабре 1903 года
к писателю в Нижнем Нов�
городе подошел какой�то
человек и спросил: «Вы
Горький?» Получив утвер�
дительный ответ, он неожи�
данно ударил его ножом в

грудь. Нож прорезал пальто и пид�
жак, но застрял в деревянном порт�
сигаре, который и спас жизнь писа�
телю.

Но несмотря на все козни слава
писателя Горького росла и перешаг�
нула границы России. Уже с 1901
года его называют «европейски зна�
менитым писателем». Пятьсот раз
было сыграно «На дне» в Берлине к
1905 году – успех невиданный для
тех лет, в Париже в спектакле по
горьковской пьесе участвовала зна�
менитая актриса Элеонора Дузе.

В 1901 году 50 произведений Горь�
кого были переведены на 16 языков.

Книги Горького и сегодня вос�
требованы у читателей, о чем сви�
детельствуют постоянные переиз�
дания, не только в России, его ро�
манов, повестей, пьес и рассказов.

Жизнь писателя – его книги.
Поэтому, если вы хотите ближе
узнать Максима Горького, читай�
те его книги.

ÂÛÁÎÐ  ×ÒÅÍÈß

Монография посвящена со�
бытиям Гражданской войны на
Среднем Урале. Опираясь на
российские и чешские материа�
лы, автор впервые в отечествен�
ной историографии исследует
общий ход военных действий в
Лесном Зауралье в период пос�
ле занятия 20 июля чехослова�
ками и белыми Тюмени и вплоть
до взятия Верхотурья и выхода
сибирских стрелков в район
Нижнего Тагила в середине ок�
тября 1918 г. Отдельные страни�
цы книги посвящены судьбам
крестьян Покровской волости,
перешедших на сторону белых в
составе Волынского полка, а так�
же биографии активного участ�
ника боев в Зауралье красного
комбрига М.В.Васильева. В при�
ложении приведен список изве�
стных на сегодняшний день бе�
лых бойцов, павших во время
боев в Зауралье.

А.Кручинин.

¬

¬
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¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —¿¬◊”ü
(1905ñ1943)

Мы продолжаем знакомить читателей журнала «Веси» с жизнью
и творчеством уральского писателя Александра Федоровича Савчука
(1905–1943), одного из первых руководителей Свердловского област�
ного отделения Союза писателей СССР, человека талантливого и не�
заслуженно забытого в новой пост перестроечной России. Автора ав�
тобиографического романа о Гражданской войне на Дальнем Востоке
«Так начиналась жизнь», принесшего ему литературную славу. Писа�
теля, ушедшего на фронт и отдавшего свою жизнь за Родину.

В этом номере рассказано о его «новороссийском» периоде жизни
(стр. 31). Именно там, на черноморском побережье Савчук начал свою
журналистскую и литературную деятельность. Собирал материа�
лы не только о передовых стройках того времени и писал стихи, но и
встречался с недавними участниками Гражданской войны.

В интервью «Литературной газете» в марте 1939 года Савчук
отметил: «…живя в Новороссийске, в станицах я наслышался расска�
зов от очевидцев, как там шла Гражданская война, как громили бело�
гвардейцев, казачьих атаманов. О том времени на юге почти нет книг,
разве только Алексей Толстой написал. А ведь именно там произошло
крушение всех надежд белогвардейщины. Кончился их поход на Моск�
ву тем, что их самих сбросили в Черное море. Вот и пишу «Круше�
ние», ни о чем другом сейчас думать не могу».

Впоследствии, накопленный им материал и впечатления нашли
отражение в его так и не изданном романе «Крушение», над которым
он серьезно в течении нескольких лет работал уже живя в Свердлов�
ске. Роман этот стал в его судьбе переломным. В том числе и из�за
него успешный писатель Александр Федорович Савчук был исключен
из рядов ВКП(б) и снят с поста руководителя свердловской писатель�
ской организации. Как грустно отмечал в своих воспоминаниях ли�
тературовед и критик Константин Боголюбов: «С романом «Кру�
шение» Савчук потерпел крушение. Уж слишком отличались образы
белых генералов в романе у Савчука от уже сложившихся в молодой
советской литературе штампов изображения белогвардейцев...»

Отрывки из рукописи неопубликованного романа А.Ф.Савчука
«Крушение» подготовлены к публикации сыном автора – Валерием
Александровичем Савчуком, которому мы выражаем благодарность.

Редакция журнала «Веси».

«ËÅÄßÍÎÉ ÏÎÕÎÄ»
(ÃËÀÂÛ ÈÇ

ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÎÃÎ ÐÎÌÀÍÀ «ÊÐÓØÅÍÈÅ»)

После разгрома духонинского
мятежа в Могилеве, «Союз спасе�
ния Родины» решил перенести
центр формирования белогвардей�
ских сил в Донскую область.

«Тихий Дон» был избран не слу�
чайно. С первых же дней Октябрь�
ской революции он стал основной
базой «казачьей Вандеи». Как толь�
ко стало известно в Ростове об ок�
тябрьском перевороте, атаман Ка�

ледин послал в центр контрреволю�
ционным организациям телеграм�
му: «25 октября Войсковое прави�
тельство приняло на себя полноту
исполнительной государственной
власти в Донской области», объявил
Дон на военном положении и начал
готовиться к захвату Воронежа и к
походу на Москву.

В конце 1917 года в Новочер�
касск съехались контрреволю�

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß
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ционные генералы: Алексеев,
Деникин, Марков, Лукомский,
Эрдели.  Бывший Верховный
главнокомандующий Алексеев
развил активную деятельность
по мобилизации антибольшевист�
ских сил. Он разослал верных
людей для связи и организации
контрреволюции в Екатеринодар
и Владикавказ, а на Дону начал
лихорадочно формировать офи�
церские отряды. Ежедневно в
Москву и Петроград в адреса
тайных организаций летели ус�
ловные телеграммы, переодетые,
с фальшивыми документами
уезжали посыльные мятежных
генералов для вербовки офице�
ров, возвращавшихся с военных
фронтов.

В Москве деятельное участие в
комплектовании отрядов Алексее�
ва принял так называемый «Мос�
ковский центр».

Вскоре на Дону появились
представители великобритан�
ской и французской военных
миссий и объявили Алексееву
решение своих правительств об
отпуске ста миллионов рублей на
содержание Добровольческой
армии.

19 декабря до Новочеркасска
добрался бежавший из Быховской
тюрьмы генерал Корнилов. Две не�
дели он рыскал по лесам и замер�
шим болотам с отрядом текинцев,
вдали от железных дорог и поселе�
ний. Его выслеживали, обстрели�

вали из засад, но он снова и снова
уходил от преследования. Насту�
пала зима. Падали от истощения и
беспрерывной гонки лошади, обмо�
раживались и выбывали из строя
верные текинцы, но Корнилов
упорно продолжал этот, казалось,
нескончаемый бег. Наконец, когда
организованное бегство стало со�
вершенно невозможным, он бросил
отряд, переоделся в сермяжное
крестьянское платье и с чужими
документами пробрался в Ново�
черкасск.

К этим дням Алексеев уже ус�
пел сформировать офицерский ба�
тальон, прославился жесткой рас�
правой с рабочими, восставшими в
Ростове, и был признанным пред�
водителем зарождавшейся «добро�
вольческой армии».

В свою очередь Корнилов еще со
времен керенщины был убежден,
что именно он призван сыграть
роль российского Наполеона, имен�
но он способен унять и успокоить
разгулявшуюся Россию.

Наверное, он предполагал, что
будет устроена торжественная
встреча в Новочеркасске, как не�
когда встретили его обыватели в
Москве, когда он прибыл из Моги�
лева на Государственное Совеща�
ние. Но в штабе дежурный офицер
принял его за самозванца и чуть не
побил, а Алексеев встретил сдер�
жанно, почти официально.

– Располагайтесь, Лавр Георги�
евич. Наслышан, наслышан о ва�

ших скитаниях. Очень рад, что вы
преодолели все препятствия и те�
перь с нами. Нам нужны люди. От�
дыхайте. Дежурный устроит вас в
гостиницу, а завтра мы поговорим
обо всем подробнее.

Корнилов вышел из кабинета
Алексеева бледный от злости. Его
взбесило, что этот, по его мнению,
бездарный старик, осмелился раз�
говаривать с ним как с подчинен�
ным. А через несколько дней, ког�
да Алексеев предложил ему
уехать в Екатеринодар, он сам по�
шел в наступление: организовал
небольшую группу белых спод�
вижников и начал кампанию про�
тив соперника.

Офицерство раскололось на два
лагеря: на алексеевцев и корнилов�
цев. Напряжение нарастало. Нако�
нец, чувствуя гибельность такого
положения, Алексеев пригласил к
себе Корнилова и очень мягко за�
говорил с ним на эту скользкую
тему.

– Я не понимаю, Лавр Георгие�
вич, зачем нужны все эти распри в
таких роковых обстоятельствах.
Мы призваны делать одно великое
дело и положить все наши силы на
спасение России. Пришли бы да по�
говорили обо всем ладком да ми�
ром...

– Извините меня, Михаил Васи�
льевич, но вы, вольно или неволь�
но, отводите мне роль интригана и
авантюриста. Не для того я проби�
рался сюда через всю Россию... Мы

À‡‚ √ÂÓ„ËÂ‚Ë˜ üÓÌËÎÓ‚. ÃËı‡ËÎ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚. ¿ÌÚÓÌ »‚‡ÌÓ‚Ë˜ ƒÂÌËÍËÌ.
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медлим, непростительно медлим!..
Необходимо поднять восстание в
Царицыне, Астрахани, Саратове,
Казани и, если хотите, в Сибири и
на Урале. Нам нужна широкая,
мощная организация. Нужно под�
нять на ноги всё казачество. А вы
всё выжидаете, когда московский
центр навербует достаточное коли�
чество офицеров, а союзники при�
шлют с Украины чехословацкий
корпус.

– Но что же поделаешь? – рас�
терянно заметил Алексеев, не ожи�
давший такой резкости. Представи�
тель французской военной миссии
полковник Гюше твердо обещал до�
биться отправки на Дон чехосло�
вацкого корпуса генерала Макса.

– Союзники ничем вам не помо�
гут, – перебил его Корнилов, – до
тех пор, пока не увидят дел, дос�
тойных поддержки. Они не дураки
и деньги на ветер бросать не ста�
нут. Сто миллионов, которые они
отпустили, сумма не такая уж ми�
зерная. На эти средства, при нали�
чии энергии и сметки, можно кое�
что сделать. И они ждут этого...

Корнилов встал и прошелся по
комнате.

Алексеев нервно подернулся.
Это было похоже на прямое обви�
нение в безделии.

– Да, – уже теряя выдержку,
сказал он, – если все мы будем си�
деть в Новочеркасске и бездельни�
чать, ничего хорошего из этого не
получится. Нужно действовать.

Корнилов остановился, повер�
нулся к нему.

– Что же вы предлагаете?
– Я предлагаю вам поехать в

Екатеринодар и там развернуть
масштабную организационную ра�
боту.

– Я не вижу в этом необходимо�
сти. Там Эрдели и этот как его...
штабс�капитан... пренебрежитель�
но добавил Корнилов.

– Покровский, – напомнил
Алексеев.

– Да, Покровский. Они и без на�
шей помощи обойдутся... Основная
работа должна идти здесь. Отсюда
пути на донецкий бассейн, на Мос�
кву, на Волгу и Украину. Если я не
угоден вашему превосходитель�
ству, то вам следует сказать мне об
этом. Я уеду в Сибирь и начну там
самостоятельную работу. Уверен,
Япония окажет мне широкую под�
держку.

– Как вам будет угодно, Лавр
Георгиевич. Я не смею вас задер�
живать, – облегченно вздохнул
Алексеев.

Корнилов надел шапку и, не по�
прощавшись, сердитыми шагами
вышел из кабинета.

Так бы окончательно и опреде�
лились отношения между двумя
генералами, но на следующий день
из Москвы прибыли представите�
ли московского центра – Федоров,
Белецкий, князь Трубецкой, Стру�
ве и Хрипунов. Позже появились
Милюков и Борис Савинков. Они�

то и уладили возникший конфликт.
На совещании вожди антисовет�
ского подполья потребовали совме�
стной работы Корнилова и Алексе�
ева и заявили, что Англия и Фран�
ция будут субсидировать «добро�
вольцев» только в том случае, если
во главе движения будет стоять
Алексеев. Было решено создать
триумвират: Алексеев – граждан�
ское управление, Корнилов –
власть военная, Каледин – управ�
ление донской областью.

Корнилов на Волгу – в Нижний
Новгород, Казань, Самару, Цари�
цын и Астрахань командировал

¿ÎÂÍÒÂÈ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ë˜ ü‡ÎÂ‰ËÌ. —Â„ÂÈ ÀÂÓÌË‰Ó‚Ë˜ Ã‡ÍÓ‚. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —Â„ÂÂ‚Ë˜ ÀÛÍÓÏÒÍËÈ.
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надежных офицеров для органи�
зации восстаний против больше�
виков и захвата власти. С этой же
целью в Сибирь к Пепеляеву был
послан генерал Флуг, на Урал к
Дутову были отправлены письма
с предложением о незамедлитель�
ной выработке совместных дей�
ствий.

На месте мятежные генералы с
еще большей энергией продолжи�

ли вербовку в «добровольческие»
подразделения. Однако успешному
сбору контрреволюционных сил
мешал пролетарский Царицын, не
пропускавший на Дон белогвар�
дейцев. Возвращавшиеся с фронта
донские казаки смотрели на корни�
ловцев недоверчиво и порой даже
враждебно.

23 января в станице Каменской
на съезде донского революционно�
го казачества под руководством
большевиков был создан Военно�
революционный комитет во главе
с Подтелковым и Кривошлыко�
вым. С севера перешли в наступ�
ление красногвардейские отряды,
в Таганроге восставшие рабочие
разгромили крупный отряд добро�
вольцев. Растущая угроза с севе�
ра и неприязнь казачества заста�
вили штаб формирования добро�
вольческой армии перебраться в
Ростов. На помощь Кубани надеж�
да была плохая. Там, в городах и
станицах взялись за оружие тыся�
чи рабочих и иногородних. Под
Екатеринодаром, возле станицы
Афипской, шли ожесточенные
бои.

Генерал Алексеев написал от�
чаянное письмо во французскую
миссию, в Киев:

«...я рассматривал Дон как базу
для действий против большевиков,
зная, однако, что казаки сами не
желали идти вперед для выполне�
ния широкой государственной за�
дачи водворения порядка в России.
Но я верил в то, что собственное
свое достояние и свою территорию

¿„ËÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÎ‡Í‡Ú ¡ÂÎÓÈ ‡ÏËË. 1918 г.
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казаки защищать будут и тем обес�
печат безопасность формирования
и время для обеспечения новых
войсковых частей, но я ошибся.

Казачьи полки, возвращающи�
еся в фронта, находятся в полном
нравственном разложении. Идеи
большевизма нашли привержен�
цев среди широкой массы казаков.
Они не желают сражаться даже
для защиты собственной террито�
рии, ради спасения своего достоя�
ния. Они глубоко убеждены, что
большевизм направлен только
против богатых классов – буржу�
азии и интеллигенции, а не против
области, где сохранился порядок,
где есть хлеб, уголь, железо и
нефть.

Уже 26 ноября 1917 года мы
вынуждены были бросить в бой
под Ростовом своих 400 человек.
С 12 января этого года мы броси�
ли в бой всё, что подготовляли.
Ведем мы этот бой с упорством до
настоящей минуты, так как каза�
ки не хотят сражаться, вся тя�
жесть защиты Донской области,
выполнение главнейших задач
легло на плечи слабых числом
добровольческих войск, и поэто�
му мы потеряли возможность
развивать формирование и вести
боевую подготовку. Мы не можем
получить материального снаря�
жения и патронов, так как все со�
общения с румынским и юго�за�
падными фронтами отрезаны
сильными по числу отрядами. Мы
могли бы уйти на Кубань, но и ку�
банское войско выдерживает на�
тиск большевизма только при по�
мощи добровольческих частей,
так как и кубанские казаки нрав�
ственно разложились.

Простой взгляд на карту под�
скажет, что Кубань не может слу�
жить выгодной базой для будущих
действий. С уходом туда мы надол�
го отсрочим начало решительной
борьбы с большевизмом для вос�
становления порядка на террито�
рии государства. Вот почему, из�
нывая в неравной борьбе за Дон, мы
не отказываемся от борьбы. Но
силы неравны, и без помощи мы
будем вынуждены покинуть важ�
ную в политическом и стратегиче�

ском отношении территорию Дона.
К общему для России и союзников
несчастью. Предвидя этот исход, я
давно, но безнадежно, добивался
согласия направления на Дон если
не всего чехословацкого корпуса,
то хотя бы одной дивизии. Но, к со�
жалению, корпус бесполезно и без
всякого дела находится в районе
Киева и Полтавы, а мы теряем тер�
риторию Дона...»

«...Быть может еще не поздно,
через несколько дней вопрос мо�
жет решиться бесповоротно не в
пользу Дона и русских интересов
вообще. Уход добровольческих ча�
стей на Донской области ухудшит
общее положение и уменьшит
шансы борьбы с большевиками...»

Силы большевиков росли с каж�
дым днем, а на заклинания Алек�
сеева ответа не было.

А между тем, по железнодо�
рожной магистрали Воронеж�Рос�
тов наступали красные войска. Из
Царицына и Донбасса двигались
рабочие отряды к Матвееву Кур�
гану. К концу января они заняли
Батайск, угрожая отрезать белым
путь отступления на Кубань.

11 февраля удрученный послед�
ними неудачами, растерянный
Каледин созвал совещание, посвя�
щенное выработке мер по защите
Ростова и Новочеркасска. Узнав от
генерала Лукомского, что «добро�
вольческая» армия собирается по�
кинуть территорию Дона, он, ком�
кая в руках носовой платок, зая�
вил:

– Положение наше безнадеж�
ное. Население не только нас не
поддерживает, но настроено к нам
враждебно... Свои полномочия вой�
скового атамана я с себя слагаю...

В этот же день атаман, пытав�
шийся превратить Дон во всерос�
сийский плацдарм для борьбы с
советской властью, застрелился.

С Украины, на помощь, был
спешно вызван 6�й донской полк,
но 19 февраля под влиянием боль�
шевиков отказался сражаться.

Последние надежды были поте�
ряны. Корнилову стало ясно, что с
пятитысячным отрядом удержать�
ся в Ростове невозможно. Со сторо�
ны Таганрога и Батайска нажима�

ли красные. В Ростове была слыш�
на пулеметная стрельба. Нужно
было спешить.

Рано утром 21 февраля в комна�
ту Корнилова вбежал взволнован�
ный подпоручик Долинский:

– Ваше высокопревосходитель�
ство... большевистские цепи под
Ростовом. Снаряды уже рвутся на
улицах...

Корнилов соскочил с кровати и
схватил брюки со спинки.

– Как? Это невозможно! –
взвился генерал.

– Ночью были брошены в бой
остатки отряда юнкеров и сту�
дентов... Но почти все они полег�
ли под пулеметным огнем боль�
шевиков.

Корнилов быстро надел штат�
ский, видавший виды костюм и на�
тянул сапоги.

– Позовите Романовского, Лу�
комского и Деникина... из штаба
никому не отлучаться. Быть всем в
полной боевой готовности...

Долинский щелкнул каблука�
ми и вышел. Через несколько ми�
нут в комнату вбежал полковник
Наземов. Остренькая бородка его
была всклокочена, простой сол�
датский полушубок вымазан са�
жей.

– Лавр Георгиевич!.. Нужно от�
ступать... Держаться нечем и не�
кем... Люди выбились из сил... Ра�
неные всё прибывают и прибыва�
ют... Бои идут уже на окраинах го�
рода!.. Нужно подкрепление...

– Подкрепления не будет, –
резко оборвал его Корнилов, – про�
тивник в город войти не должен.
Ступайте!

Вечером у Корнилова собрались
генералы Лукомский, Романов�
ский, Алексеев и Деникин. С фрон�
та были вызваны походный атаман
Попов, Марков и подполковник
Неженцев.

– Господа, – поднимаясь, мрач�
но начал Корнилов, – обстановка,
кажется, для всех понятна и пояс�
нений не требует... Сегодня мы вы�
нуждены перейти к исполнению
нашего резервного, хотя и доста�
точно рискованного плана – отсту�
пить на Кубань... Прикажите лю�
дям приготовиться в дорогу.
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С дивана поднялся походный
атаман Попов, выведший из Ново�
черкасска две тысячи всадников и
две конных батареи.

– Господа, я не вижу никако�
го смысла в отступлении на Ку�
бань. Я уже докладывал вашему
высокопревосходительству и
сейчас предлагаю единственный
спасительный и надежный план
– двинуться в степи Задонья, в
станицы донских казаков... Каза�
чество поймет свою роковую
ошибку и с радостью примет
нашу помощь.

Корнилову было хорошо извест�
но, что станицы не имели достаточ�
ного количества жилья и провиан�
та. К тому же это означало идти под

прямой огонь царицынских крас�
ногвардейских отрядов.

– Довольно! – перебил он Попо�
ва. Я объявил вам свое решение и
менять его не намерен.

– Но Кубань кишит большевист�
скими отрядами, – пытался защи�
щать свое предложение Попов.

– В данной ситуации Кубань –
единственно возможный выход из
создавшегося положения. Другого
выхода я не вижу.

Предложение Корнилова под�
держали Алексеев, Марков и Лу�
комский. Решено было отступать
на Кубань для соединения с отря�
дами Кубанского правительства.

Ночью с 21 на 22 февраля возле
штаба остановился отряд текинцев.

Высокий худой текинец в огромной
черной папахе предложил Корни�
лову своего коня. Корнилов пе�
чально оглядел верных текинцев,
разделивших с ним лесные скита�
ния от самого Быхова до Ростова,
и, покачав головой, пешком напра�
вился к станице Аксайской, куда
отступала вся его армия.

За городом Долинский подвел к
нему серого английского жеребца.

– Не нужно. Я уже сказал, что я
пойду пешком, – сердито пробур�
чал Корнилов. Он глубоко засунул
руки в карманы шинели и, вобрав
тонкую шею в плечи, упрямо заша�
гал по снежной пороше.

Обремененная огромным обозом
и беженцами, обходя ненадежные
станицы и села, корниловская ар�
мия двинулась на Кубань, через
станицы Ольгинскую, Старо�Ле�
ушковскую, Ираклиевскую и Бе�
резанскую.

Больше месяца голодная, обвет�
шалая армия шла по дорогам Дона
и Кубани, расстреливая неугод�
ных, сжигая непокорные станицы
и хутора. Малорослый, худой, с
пожелтевшим сухим лицом Корни�
лов шел пешком в солдатском по�
лушубке с солдатским мешком за
плечами. За ним шли генералы
Алексеев, Романовский и Марков.
А в обозе, всю дорогу простудно
кашляя, трясся генерал Деникин. В
донских станицах, в Ставрополь�
ской губернии, а затем на Кубани
армию преследовали партизан�
ские отряды, из�за кустов и из окон
стреляли станичники.

Зная о неутихающей вражде
коренных кубанских казаков с без�
земельной иногородней беднотой,
стремившейся к захвату земли и
власти, Корнилов шел на Кубань,
чтобы под лозунгом борьбы за зем�
лю и свои права поднять казаче�
ство против большевиков и иного�
родних, затем отрезать от России
Северный Кавказ, грозненскую и
Бакинскую нефть и, получив под�
держку союзников, повести на�
ступление на центральные губер�
нии России и красную Москву.

(Продолжение следует).
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