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Решением Комиссии по присуждению Премии от 19 но�
ября 2015 г. (к 100�летию Л.К.Татьяничевой и в Год литера�
туры) Лауреатами утверждены: поэт и прозаик Лариса Ва�
сильева (Москва), поэт и драматург Константин Скворцов
(Москва), поэты Геннадий Иванов (Москва), Александр Драт
(Екатеринбург), Герман Иванов (Екатеринбург), поэт и про�
заик Ирина Горбань (Макеевка, ДНР), композитор Евгений
Щекалёв (Екатеринбург), а также Академия русской сло�
весности (АРСИИ, Санкт�Петербург), газета «Танкоград»
(Челябинск) и альманах «Академия поэзии» (Москва). Тор�
жественное вручение будет проводиться в Москве, Санкт�
Петербурге, Челябинске, Магнитогорске и в Екатеринбур�
ге.

Всероссийская литературная Премия имени Людмилы
Константиновны Татьяничевой учреждена в 2005 году в Ека�
теринбурге к 90�летию со дня рождения Лауреата Государ�
ственной премии России, выдающегося русского советского
поэта Людмилы Татьяничевой (1915–1980) для увековече�
ния памяти Поэта и поддержки реалистической граждан�
ственной ветви Русской Поэзии. Инициаторами и учредите�
лями стали Любовь Ладейщикова и Юрий Конецкий (Цех
поэтов, Екатеринбург). Учредители: Уральский Фонд соци�
альных исследований; Институт философии и права УрО
РАН; альманахи «Дискурс�Пи» и «Московский Парнас»;
Российская Академия Поэзии, затем в состав учредителей
вошли: Ю.Н. и Э.Я. Смелянские (сын и невестка Л.К.Татья�
ничевой), а с 2015 – издательство «Банк культурной инфор�
мации» и литературно�художественный журнал «Веси».

Премия зарегистрирована в реестре «Литературные
премии России» (Российская государственная библиотека)
за № 287.

Председатель Комиссии по присуждению Премии –
Любовь Анатольевна Ладейщикова, поэт, член Союза пи�
сателей России (СССР), академик Академии поэзии (Мос�
ква), Заслуженный работник культуры РФ.

Первое вручение памятных медалей с профилем Л.К.Та�
тьяничевой и дипломов состоялось в 2006 году в Екатерин�
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бурге, в доме на улице 8 Марта, 68, где в отрочестве и ран�
ней юности (1926–1934) проживала Людмила Татьяниче�
ва. В то время в здании находился Институт философии и
права УрО РАН. Сегодня здание передано Русской право�
славной церкви.

Лауреатами Премии за эти годы стали известные по�
эты: Валентин Сорокин (Москва); Андрей Романов (Санкт�
Петербург); Валентин Устинов (Москва); Мария Вагатова
(Ханты�Мансийск); Елена Хоринская (Екатеринбург); Ста�
нислав Золотцев (Псков); Дина Терещенко (Москва); Юрий
Конецкий (Екатеринбург); Владимир Фомичев (Москва);
Анатолий Пшеничный (Москва); Игорь Тюленев (Пермь);
Николай Алешин (Москва); Виктор Смирнов (Смоленск);
Светлана Соложенкина (Москва); Николай Мережников
(Екатеринбург); Анатолий Парпара (Москва) и др., критик
и издатель Леонид Ханбеков (Москва); скульптор Геворк
Геворкян (Екатеринбург), художник�график Александр
Вохменцев (Екатеринбург), фотохудожник Николай Коч�
нев (Москва); литературовед Вера Турова (Екатеринбург);
журналисты и издатели Юрий Яценко и Татьяна Богина
(Екатеринбург); а также предприниматели Олег и Ирина
Матковские (Екатеринбург); директор Института филосо�
фии и права УРО РАН В.Н.Руденко; зав. отделом культу�
ры Верхней Тавды С.Ю.Сидорова; благотворитель Н.И.Ти�
мофеев (Екатеринбург); З.А.Милявский (Екатеринбург, ЦК
«Орджоникидзевский»); сын и невестка Л.К.Татьяничевой
Ю.Н. и Э.Я. Смелянские (Москва); сотрудники Екатеринбур�
гского объединенного Музея писателей Урала А.И.Рязано�
ва и Л.А.Худякова и др.

Литература: «Литературная газета» № 5 от 16–14 февраля 2006
года; «Когда говорят о России» // «Областная газета» от 10 августа
2006 года; «Московский Парнас» № 4, 2006; «Лауреаты Всероссий�
ской премии» // «Литературная газета» № 16 от 18–24 апреля 2007
года; «Литературный квартал» № 7 весна 2007 г.; «Я люблю вас, мои
январи…» // «На смену!» от 30 января 2009 года; «Русское слово» //
«Звезда» от 20 марта, 2009, Пермь; «О Лауреатах 2009 года» // «Ли�
тературная газета» № 6–7 от 17–23 февраля 2010 года; «Литера�
турный квартал» № 6 (19) весна 2010 г. и др.
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Однажды рассказ М.Зощенко «Похождение обезь�
янки», который он написал для «Мурзилки», почему�
то опубликовали в журнале «Звезда» – партийном
органе Ленинградского обкома КПСС. И все бы ниче�
го, но в сложной ситуации во время переговоров в
Англии в качестве аргумента английская сторона ска�
зала, что если уж с вами, русскими, обезьянка не ужи�
лась, то как же нам�то найти общий язык?..

А вот пример из совсем недавней жизни. Замеча�
тельный фильм Ф.Бондарчука о поведении человека
в экстремальной ситуации почему�то взяли и назва�
ли «Сталинград». Но Сталинград – эта героическая
страница истории Великой Отечественной войны – не
имеет ничего общего с теми проблемами, которые ре�
шаются в фильме, кроме места действия. Это несоот�
ветствие вызвало возмущение ветеранов и волну не�
годования у более молодых зрителей.

Вывод прост: не задумываемся мы порой о точно�
сти названия и о месте действия. То, что уместно для
детишек, совсем иначе звучит в партийном органе –
и с иными последствиями. И то, что люди ждали от
«Сталинграда», не случилось в хорошем фильме со�
всем про другое.

Давайте попробуем назвать правильно. Новый на�
лог в размере пяти рублей с одного квадратного мет�
ра жилой площади, который мы все сейчас должны
платить, ну, исключая льготников, – и всё встанет на
свои места! Должны! Налог! Платить!

А ведь назвали – капремонт. И отсюда все пробле�
мы. Человек сразу начинает ждать этого капремон�
та, а его нет и, скорее всего, не будет! А если я за что�
то плачу, а мне этого не дадут – это во всех отноше�
ниях плохо и неправильно. А ведь – платя налог, никто
ничего бы не ждал.

Всё�таки как это важно – правильно подбирать
название, понимая суть явления и принцип его дей�
ствия.

Главный редактор
Татьяна Богина.
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Один корреспондент задумал
написать статью о смысле жизни,
и пригласил известных мастеров
рукопашного боя – трех предста�
вителей различных стилей каратэ.

Он объяснил им цель встречи, и
получил ответ, что обратился не по
адресу.

– Смысл жизни постигается всю
жизнь, – сказал один из мастеров
под одобрительное молчание ос�
тальных, – и, например, как Шам�
бала, для смертных непостижим.
Лучше вам на эту тему поговорить
с представителями религий, а не с
нами.

– Но мы уже собрались, – ска�
зал журналист, – давайте погово�
рим о постижении смысла жизни.

– Вы хотите поговорить о Пути,
но еще Лао Цзы сказал: «Явленный
Путь не есть Путь» – и лучше не
скажешь. Каждый идет своим пу�
тем.

– Ну, раз уж мы собрались, –
сказал другой мастер, – пусть каж�
дый из нас расскажет легенду, а
читатель сделает свои выводы. И
так как я предложил это, я и начну.

***
В одной из Окинавских дере�

вень (кстати, такая история могла
произойти где угодно) жил один
юноша. Был он слаб духом и телом,
и каждый из жителей деревни, кто
хотел этого, мог обидеть его. В те
времена почти в каждой деревне
Окинавы жил Мастер каратэ (сё�
рин�тэ, окинава�тэ – как вам будет
угодно), в общем, рукопашного боя.
Мастер жил на полном обеспече�
нии жителей деревни. За это он за�
щищал деревню от хулиганов и
грабителей. В то время, когда иметь
любое оружие (включая нож) жи�
телям островов было запрещено,
один человек, в совершенстве вла�
деющий приемами рукопашного
боя, мог защитить деревню даже от

Николай РАГРИН

Доктор технических наук,
профессор, зав. кафедрой

«Приборостроение»
Кыргызско;Российского

Славянского университета,
заслуженный тренер страны,

пятый ДАН Будо;каратэ.
г. Бишкек,

Кыргызская Республика.
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банды невооруженных грабителей.
А простые жители Окинавы никак
не могли знать секретное для мно�
гих каратэ.

Мастер занимался своим искус�
ством практически все свободное
время. Юноша, будучи изгоем, ста�
рался быть ближе к Мастеру и ис�
кал его доверия и защиты. Все сво�
бодное время, находясь вблизи
Мастера, юноша пробовал повто�
рять его движения, чем только вы�
зывал смех случайных прохожих.
То, что легко выполнял Мастер –
удары руками и ногами, прыжки,
быстрые развороты и смены стоек,
казавшиеся простыми в его испол�
нении, были абсолютно недоступ�
ны для юноши, да, впрочем, и для
любого жителя деревни. Не говоря
уже о силовых упражнениях, ра�
боте с макиварой и разбивании
различных довольно твердых
предметов.

Юноша боготворил Мастера.
Мастер стал для него кумиром, к
которому он даже в мыслях боял�
ся обратиться.

Но однажды в деревню пришел
странник. Его скромный вид и спо�
койный взгляд с трудом увязыва�
лись с непостижимой гармонично�
стью движений и очень сильными
на вид, держащими посох кистями
рук с сухими и набитыми сустава�
ми и фалангами пальцев. В общем,
всё это и еще что�то неуловимое
говорило o том, что в деревню при�
шел мастер рукопашного боя.

А в те времена на Окинаве было
принято так, что любой мастер ру�
копашного боя, пришедший в де�
ревню, мог вызвать на поединок
мастера деревни и в случае побе�
ды занимал его место, при этом
проигравший становился учени�
ком победителя и уходил из дерев�
ни после освоения приемов его ис�
кусства. Деревня ничего не теряла
и соглашалась какое�то время со�

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß
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держать двух защитников как до�
полнительную гарантию своей бе�
зопасности.

Поэтому пока странник восста�
навливал силы очень скромной
трапезой и отдыхал, Мастер дерев�
ни занимался медитацией, готовил
себя к смерти. Ведь поединок, даже
рукопашный, в то время отнюдь не
был спортивным, то есть не имел
никаких ограничений в примене�
нии техник защиты и нападения.
Только готовый к смерти боец мог
рассчитывать на победу.

И вот Мастер деревни, считая,
что странник достаточно отдохнул,
как принято по традиции, идет к
нему и с поклоном, смиренно, но без
подобострастия, сообщает, что он
готов к поединку. Юноша почти в
духовном экстазе ждет проявле�
ния мастерства своего кумира.

Но странник не вызывает на бой
Мастера, а также с поклоном отве�
чает ему, что он не претендует на
его место. Он просто скромный ис�
катель истины в Пути. На что Ма�
стер, готовый к бою и задетый от�
казом, говорит:

– Неужели ты настолько силен,
что откажешься от боя, если я сам
вызываю тебя?

– Я вижу, что этим я нанесу оби�
ду тебе, – ответил странник, – по�
этому не откажусь.

Они вышли на площадь в цент�
ре деревни – Мастер в кимоно для
занятий и босиком, и странник, не
сняв верхней одежды, в деревян�
ных сандалиях, правда, без посоха,
хотя он имел право пользоваться
им.

Они встали в центре площади
друг перед другом в почтительном
окружении затаивших дыхание
жителей деревни. Мастер – в бое�
вой стойке, странник – в смирен�
ной, и встретились взглядами.
Вдруг что�то произошло, как буд�
то меньше стал Мастер, поникли
его плечи, впала грудь, и потухли
глаза. Поклонившись страннику,
Мастер сказал:

– Я готов быть вашим учеником,
Сэнсэй.

– Извини, Мастер, но я еще не
готов быть учителем, – ответил
странник.

Юноша испытал шок, как от
электрического удара. Его боже�
ство, его кумир пал с пьедестала,
без боя отдав победу страннику.

Странник повернулся, чтобы
продолжить свой путь, но вдруг
юноша неожиданно для самого себя
упал перед ним на колени, сложив
ладони у груди и прося разрешить
ему молвить слово.

– Встань и скажи, что ты хо�
чешь, – сказал странник.

– Возьмите меня с собой. Я буду
вашей тенью, пылью у ваших ног,
только научите меня своему кара�
тэ, – сказал юноша, не вставая с
колен.

– Зачем тебе нужно каратэ? –
спросил странник.

– Чтобы победить всех, кто оби�
жает меня, – ответил юноша.

– Для этого не нужно каратэ.
– А для чего же тогда?
– Порой всю жизнь, занимаясь

каратэ, ищешь ответ на этот воп�
рос, – сказал странник.

– Но вы поможете мне, научите
меня?

– Я уже сказал, я не учитель.
– А кто научил вас? – не отста�

вал юноша, сам удивляясь своей
смелости.

– Мой учитель живет возле ва�
шей деревни, в горах.

– Отшельник, удалившийся от
жизни, учитель каратэ? – удивил�
ся юноша.

– Он не отшельник, нет никого
здесь, более тесно связанного с ми�
ром, чем он, и он – великий Учи�
тель, лучший, кого я знаю.

– Он научит меня?
– Это ты спроси у него.
Три дня без воды и пищи стоял

на коленях у хижины старика юно�
ша. После чего его, абсолютно обес�
силенного, старик внес в хижину.
Уже потом юноша думал, откуда в
этом тщедушном на вид старце
взялись силы перенести его, пусть
исхудавшего, но довольно крупно�
го парня, в хижину. Придя в созна�
ние и увидев возле своего ложа ста�
рика, юноша тут же упал на коле�
ни, прося выслушать его.

– Говори.
– Научите меня каратэ, Сэнсэй.
– А зачем тебе нужно каратэ?
– Все меня обижают, я хочу по�

бедить всех моих обидчиков, – от�
ветил юноша.

– Для этого не нужно каратэ, –
ответил старик теми же словами,
что и странник.

– Я не уйду, а умру, стоя на ко�
ленях, возле вашей хижины, пото�

му что больше не могу так жить, –
сказал юноша.

– Ты проявляешь дух. Но хоро�
шо это или плохо, покажет время,
– прошептал старик, – отдыхай,
разговор будет завтра, – сказал он
и вышел.

Утром после скромной и молча�
ливой трапезы (я думаю, нет смыс�
ла тратить время на такие мелочи,
как состав еды и другие) старик
дал юноше топор и пилу и сказал:

– Иди рубить дрова.
– Но я пришел учиться каратэ,

а не рубить дрова! – воскликнул
юноша.

В ответ ему было молчание.
– Нет, нет, учитель, я иду,

сколько нужно дров?
– Не знаю, – ответил старик, –

будешь рубить дрова сколько нуж�
но. Жить будешь в лесу, один раз в
день приходи за пищей, жилище
себе построишь сам.

– Но я никогда не строил жилье!
– Ты пришел учиться каратэ, а

пугаешься таких мелочей, – сказал
старец.

Юноша молча взял топор и пилу
и вышел. И, надо сказать, это был
уже не тот юнец, который боялся
поднять глаза в присутствии Мас�
тера деревни.

Прошел год. Весь год юноша ру�
бил деревья, пилил стволы и гото�
вил дрова для топки печей. Еже�
дневно он приносил вязанку дров
на плечах и складывал у хижины
старика. Гора дров росла, а тело
юноши крепло.

Однажды вечером старик при�
шел к нему на просеку. Наблюдая
за тем, как юноша обрубает ветки
срубленного дерева, старик заме�
тил:

– Зачем тебе для этого топор?
– А как иначе? – удивился юно�

ша.
– Ребром ладони.
– Но это невозможно! Топором

и то иногда получается со второго
раза.

– Невозможно только то, что
невозможно, – ответил старик,
подошел к дереву и отрубил вет�
ку ребром ладони своей сухой, но,
видимо, отнюдь не старческой
руки.

Пока юноша смотрел на отруб�
ленную ветку, разинув рот, старик
повернулся и бесшумно исчез, как
будто растворился в сумерках …
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Рубились ветки ребром загру�
бевшей от работы ладони, не все и
не сразу, но рубились.

И так прошел год. Гора дров
росла, а тело и дух юноши крепли.

– Достаточно, – сказал однаж�
ды старик, – пришло время отнес�
ти эти дрова в деревню и раздать
бедным. Потом поживи неделю в
деревне.

– После этого вы будете учить
меня каратэ? – спросил юноша.

– Кхе, кхе, кхе, – вдруг услы�
шал он дребезжащий старческий
смешок.

Переносив дрова и прожив не�
делю в деревне, юноша вернулся к
старику.

– Я пришел изучать каратэ,
Сэнсэй, – с порога заявил он.

– А для чего тебе нужно кара�
тэ? – спросил старик.

– Чтобы наказывать обидчиков.
– А они у тебя есть?
– Действительно, – подумал

юноша, – никто из старых недру�
гов даже не пытался задеть меня.

Да и как же иначе! Идет по де�
ревне дюжий детина, гора мышц, и
играючи несет огромную вязанку
дров. А возвращаясь, отрубает реб�
ром ладони сухие ветки деревьев
толщиной в руку.

– Так зачем тебе каратэ? –
опять задал вопрос старик.

– Я самый сильный в деревне,
быть может, я даже стал сильнее
Мастера, но я все так же не могу
выполнять упражнения, которые
выполняет он, а я хочу быть луч�
ше него, – сказал юноша.

– Так ты опять хочешь побеж�
дать? – сказал старик. – Хорошо.
Высоко в горах в трещинах скал
растет один цветок. Корень его на�
зывают корнем мудрости. Без это�
го корня тебе не постичь каратэ.
Иди и принеси мне его.

– А как он выглядит?
– По�разному. Ты приноси мне

цветы скал, и когда�то мы узнаем его.
Юноша больше не стал зада�

вать вопросов, а повернулся и вы�
шел.

Ведь это уже был отнюдь не тот
юнец, который год назад первый
раз в жизни построил шалаш.

Прошел еще год. Много цветов
переносил юноша в хижину стари�
ка. Все это были не те цветы. В сво�
их поисках юноша уже забирался
в такие места на отвесных скалах,

о которых в начале поисков даже
боялся подумать. Иногда он совер�
шал прыжки над проломами в ска�
лах, удерживаясь от падения од�
ной рукой за малюсенький выступ.
Тело его приобрело удивительную
гибкость и твердость. Он мог безбо�
лезненно биться о скалы или
упасть с высоты пяти метров. Од�
нажды с ним в горы пошел старик.
Юноша сначала старался идти
медленно, выбирая более проходи�
мые места, уважая возраст Сэнсэя.
Но через некоторое время заметил,
что дыхание старика остается та�
ким же ровным, а походка сколь�
зящей. Тогда он увеличил темп и
пошел круче. Это никак не отрази�
лось на старике. И юноша решил
показать, на что он способен, и на�
чал подниматься на самые, на его
взгляд, недоступные места. Старик
не отставал, да, впрочем, ничто и не
указывало на то, что все это для
него тяжело. Юноша «закусил уди�
ла» и полез на кручу по отвесной
стене, цепляясь только кончиками
пальцев рук и ног за трещинки и
выступы в ней. 30 метров подъема
требовали полной сосредоточенно�
сти, не было даже времени огля�
нуться назад. В одном месте при�
шлось десять метров двигаться по
горизонтальной трещине на кончи�
ках пальцев рук, в другом – пере�
прыгивать с микроскопического
уступа на такой же микроскопи�
ческий уступ через трехметровую
трещину. Естественно, оглянуться
вокруг времени не было, да и на
некоторое время юноша даже за�
был о старике. Весь в мыле, он под�
нялся на кручу, и первое, что ус�
лышал, это старческое «кхе, кхе,
кхе». Старик уже сидел наверху, но
в его взгляде, кроме всего прочего,
юноша прочел удовлетворение.

– Похоже, мы сегодня найдем
корень мудрости, – сказал старик,
– пошли.

Он привел юношу к пропасти
шириной в десять метров, на дне
которой в неясной мгле несся бур�
ный горный поток. Через пропасть
лежал ствол бамбука диаметром в
дюйм.

– Вон он твой корешок, – ска�
зал старик, – на той стороне про�
пасти, на скале. Видишь голубой
цветочек?

– Но я вроде приносил тебе та�
кой, Сэнсэй.

– Такой да не такой. Этот тебе
нужен. Забудь про страх, иди, ты
бывал в местах и похуже, или я не
прав?

Юноша уже знал, что Сэнсэй
всегда прав, поэтому, сказав себе:
«Будь что будет», – он ступил на
бамбук, и после первого же шага
страх исчез. Его натренированное
тело и стальной дух включили но�
вые, доселе неизвестные ему каче�
ства организма. Страх порождает
неуверенность, а неуверенность ве�
дет к смерти. Но уверенность это не
самоуверенность, это производная
стального тела и духа. Казалось, что
юноша только и делал всю свою
жизнь, что ходил по дюймовому
бамбуку над бездонной пропастью.

– Вот тот корень, который ты
просил, – вернувшись, сказал он.

– Он нужен не мне, а тебе. Хра�
ни его на память.

По дороге домой юноша спросил
старика:

– Скажи, Сэнсэй, ведь все рав�
но, какой был бы там цветок, прав�
да?

– Кхе, кхе, кхе, – услышал он в
ответ, – помог корень мудрости.

Придя в хижину, юноша попро�
сил старика отпустить его на один
день в деревню.

– Зачем? – спросил старик, хотя
прекрасно знал ответ на свой воп�
рос.

– Я два года в свободное время
старался повторять движения и
приемы Мастера, и мне кажется,
что я уже умею все, не хуже него,
и хочу проверить это. Если я прав,
я вызову его на поединок.

Ничего не ответил старик.
– «Молчание это не отказ», –

подумал юноша и ушел.
А на следующий день первое,

что он сказал, было:
– Научите меня каратэ.
– Зачем тебе каратэ? – задал

риторический вопрос старик.
– Я не могу победить Мастера.

Я повторил все, что делал он, но он
быстрее. Я не стал вызывать его. Но
я хочу его победить.

– Зачем? – спросил старик, – ты
хочешь быть мастером деревни?

– Нет, – ответил юноша.
– Тогда зачем?
– Не знаю.
– Кхе, кхе, кхе, – услышал он.

– Помогает корень мудрости, –
прошептал старик, – пошли.
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Он повел юношу к горной реке.
– Видишь медведя? – спросил

он. – На вид не найдешь более не�
уклюжего создания. А теперь
смотри, что он умеет.

Медведь посмотрел на реку,
прошел немного по берегу и зашел
в воду, пристально всматриваясь.
Постояв несколько секунд, он
вдруг быстрым неуловимым дви�
жением передней лапы выхватил
из воды большую форель и выбро�
сил ее далеко на берег. Практиче�
ски подряд он это действие повто�
рил несколько раз, и уже несколь�
ко рыбин прыгали в траве на бере�
гу.

– Я люблю печеную форель, но
медведь тебе свою не даст, – ска�
зал старик, повернулся и ушел.

Юноша сразу зашел в воду, ду�
мая про себя: «Будет тебе сегодня
на ужин форель». У медведя все
так просто получалось. Но сколько
рыбак ни вглядывался в воду,
только ноги заморозил, а форели
даже не увидел.

«Да, умеет задавать задачки
Сэнсэй», – подумал юноша.

Не один день ушел на изучение
повадок рыб, мест их миграций и
кормежки. Помогли и медведи,
ведь, как заметил юноша, рыбачи�
ли они только в определенных ме�
стах и в определенное время. Вот,
наконец, и форель в воде, но толь�
ко, как оказалось, схватить эту
быструю, сильную и довольно
скользкую рыбу практически не�
возможно. «Вот тебе и «неповорот�
ливый» медведь», – подумал юно�
ша.

У него не было такого подшер�
стка, как у медведя, поэтому сна�
чала он мерз неимоверно. А какая
может быть реакция у сведенных
холодом мышц! Но, прошло время,
и он вдруг ощутил, что не замеча�
ет холода. Увлекся, что�то получа�
ется. Оказалось, что тело может
все, что необходимо сознанию, в
том числе и не мерзнуть в ледяной
воде. Конечно, только тренирован�
ное тело и железный дух.

Опять старик практически год
не видел юношу. Но пришло время
полакомиться печеной форелью.

На следующий после королев�
ского ужина день юноша был за�
думчив и рассеян.

– Ты пойдешь в деревню? –
спросил его старик.

Будто очнувшись, юноша огля�
делся вокруг и посмотрел на ста�
рика.

Другие это были глаза, отнюдь
не того юнца, который стоял на ко�
ленях, у порога хижины, три года
назад, эти глаза уже кое�что виде�
ли и пережили многое.

– Мне почему�то казалось, что
ты не одобряешь мои походы в де�
ревню, разве ты хочешь, чтобы я
состязался с Мастером? – спросил
юноша.

– Не хотел и не хочу, – ответил
старик, – но пойти в деревню тебе
придется.

Юноша молча встал и вышел.
Вернулся он вечером, веселый

и беззаботный. Казалось, гора, ле�
жавшая утром на его плечах, сва�
лилась.

– Ты будешь учить меня кара�
тэ, Сэнсэй? – спросил он.

– Зачем? – услышал он в ответ.
– Не знаю, но я, кажется, уже

не смогу без этого, – ответил юно�
ша, – и я не вызвал на поединок
Мастера, потому что я лучше и бы�
стрее его.

– Надеюсь, ты не показал ему
этого? – осторожно спросил старик.

– Нет, он меня не видел, я вы�
полнял его упражнения вместе с
ним, но не для него.

– Я буду учить тебя каратэ, –
сказал старик. А про себя подумал:
«Не видел... он – Мастер, и этим все
сказано». Вслух же произнес:

– Пришло время сделать из
тебя Мастера.

Прошло пять лет, но каких!
Не раз юноша вспоминал свои

первые три года жизни у старика,
и они казались ему отдыхом. Юно�
ша понимал, что без этих трех лет,
без той подготовки духа и тела, ко�
торую он получил, ему никогда не
удалось бы освоить техники и при�
емы, преподанные стариком.

И вот однажды вечером, сидя у
очага, старик сказал:

– Мастер, я больше ничего тебе
не могу дать, ты знаешь и умеешь
все, что знаю я, и завтра ты уйдешь

– Зачем? – спросил юноша, –
почему я не могу пожить с тобой
еще некоторое время просто так?

– Тебя ждет Путь, ты готов сле�
довать им, и пришло время, – от�
ветил старик.

– Сэнсэй, – сказал юноша, – у
меня такое чувство, что как и во�

семь лет назад, я все еще в самом
начале пути.

– Вот в этом ты прав, – прошеп�
тал старик, – когда впереди веч�
ность, любой отрезок прожитого
времени бесконечно мал перед ней.

Казалось все, что можно, уже
было сказано, да и прожитые годы
научили их понимать друг друга
без слов. Поэтому молчание, не тя�
готило их, а скорее несло умирот�
ворение. И вдруг старик спросил:

– У тебя есть ко мне вопрос,
Мастер? Пусть между нами не бу�
дет неясности, неизвестно когда
еще встретимся.

– Это не совсем вопрос, Сэнсэй,
так как я сам являюсь ответом на
него. Скорее это небольшое сомне�
ние, а не может быть иначе?

– Ты думаешь о возможности
зла, которое может принести сила,
которую ты имеешь, – скорее ут�
вердил, чем спросил старик.

– Да, – ответил юноша, – во мне
его нет, а если кто другой будет на
моем месте?

– Поэтому должен быть долог
и труден путь мастера, и ты зна�
ешь это, – сказал старик. – Труд
вырабатывает характер, тяжелый
труд по доброй воле не знает зла.
Если ты когда�то захочешь стать
учителем – остерегайся легкого
пути своих учеников, без прочно�
го фундамента не прочен дом и
скороспелое яблоко на зиму не
кладут.

Утром, глядя в бездонное небо,
старик думал: «Еще одна ниточка
потянулась в мир, светлые нити
мудрости и добра, на которых и
держится он…»

***
– Да, – очнулся корреспондент

после непродолжительного молча�
ния, – добрые нити пронизывают
мир, интересная мысль, но я так
понял, что могут быть и злые.

– Могут быть, – это вступил в
разговор второй мастер рукопаш�
ного боя. – К сожалению, могут. Об
этом будет мой рассказ. Он будет
короче, потому что, как сказал
один восточный поэт: «Долог путь
добра, путь зла всегда короче и в
легкости успех его».

Мы не будем менять место и
время действия, это не имеет прин�
ципиального значения. Та же де�
ревня, тот же Мастер, только юно�
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ша, назовем его парнем, противо�
положно другой.

Много дала парню природа –
все, что только может дать. И ум, и
красоту, и силу, и отменное здоро�
вье. Им восхищались все жители
деревни и даже гордились и хвас�
тались перед жителями соседних
деревень. И, надо сказать, он сто�
ил этого, показывая чудеса силы и
ловкости еще в юном возрасте. Он
с детства бегал по горам не хуже
диких коз и лазал по деревьям не
хуже обезьян. В 16 лет уложил на
обе лопатки местного чемпиона по
борьбе, а в 18 побил все рекорды
местного силача. Естественно, ему
не было необходимости доказывать
свое превосходство перед другими
жителями деревни, а восхищение
он принимал как должное. И, мо�
жет быть, так бы все и шло спокой�
но и тихо, если бы не Мастер. Мас�
тер превосходил парня в искусст�
ве рукопашного боя. А хуже всего
для гордеца было то, что Мастер
буквально не замечал его, и это на
фоне всеобщего восхищения.

Начал наблюдать за Мастером
парень, повторять его действия и
движения, надеясь научиться его
искусству, ведь все до этого парню
давалось легко. Но здесь что�то не
получалось. Нельзя научиться чи�
тать, не зная букв, или выучить
математику, не зная таблицу умно�
жения. Понял парень (a он был да�
леко не глуп), что для того, чтобы
освоить каратэ, нужен наставник,
учитель. А кроме Мастера за этим
обратиться было не к кому. Обуз�
дав свою гордость, пришел парень
к Мастеру с просьбой научить его
каратэ.

Мастер уже давно, не показы�
вая этого, наблюдал за парнем. Ему
нравилось, что такой сильный и
ловкий парень неравнодушен к его
любимому искусству. И то, что тот
считал неудачными свои попытки
подражать его действиям, на
взгляд Мастера, было не так. Па�
рень, на его взгляд, наоборот, за
короткое время добился значи�
тельных успехов, он просто не знал
азов, азбуку каратэ. В общем, вы
уже поняли, что Мастер согласил�
ся стать учителем парня.

Мастеру легко было работать с
ним. Обладая природной смекал�
кой и отличной физической подго�
товкой, ученик буквально все схва�

тывал на лету. Он словно был рож�
ден для каратэ. Беда была в том,
что Мастер увлекся, посчитав, что
своими успехами парень обязан
ему – Мастеру, его таланту умело�
го наставника. Он даже иногда по�
зволял себе мечтать о славе вели�
кого учителя, которую обретет,
когда его ученик станет Чемпио�
ном. Не имея опыта учителя, Мас�
тер не замечал того, что нет у них
духовной близости, нет должного
почтения и уважения со стороны
ученика к учителю. Не понимал,
что питомец подходит к каратэ как
к спорту, штурмуя вершины мас�
терства в овладении приемами и
забывая о духовной стороне боево�
го искусства. Мастер забыл про тот
тяжелый многолетний труд, через
который прошел сам. В общем, тут
не о чем много говорить. За год, да
всего за один год, передал Мастер
парню все свои знания приемов
каратэ. Более того, научив его тому,
что умеет сам, он на этом не оста�
новился. Парень просил его расска�
зывать, а где можно и показывать,
что умеют другие мастера, что ви�
дел Мастер на турнирах и чемпио�
натах. И здесь талантливый уче�
ник буквально все схватывал на
лету, со слов обучаясь тому, чем в
совершенстве не владел сам Мас�
тер. В общем, получилось так, что
за год ученик в мастерстве руко�
пашного боя превзошел своего учи�
теля. Имея чистую душу и благо�
родное сердце, Мастер искренне
гордился парнем, даже удивляясь,
как ему, Мастеру, это удалось.

Однажды ученик спросил учи�
теля:

– Мастер, зачем ты занимаешь�
ся каратэ?

– Чтобы изучить каратэ, – от�
ветил Мастер.

– Зачем? – повторил вопрос
ученик. – Чтобы защищать жите�
лей деревни за то, что они кормят
тебя?

– Нет, – ответил Мастер, – я за�
щищаю жителей деревни для того,
чтобы иметь возможность зани�
маться каратэ.

Если бы тогда учитель заглянул
в глаза ученику, то увидел бы там
не понимание, а всего лишь снис�
хождение, а может быть, в глуби�
не, и хорошо скрытую насмешку.

И так прошел год, и ученик од�
нажды сказал Мастеру:

– Помнишь, я спрашивал тебя,
зачем ты занимаешься каратэ? А
ведь ты меня ни разу не спросил об
этом.

– Но ведь это так очевидно, – от�
ветил Мастер и услышал смех.

– Очевидно, дурак ты, Мастер,
– занимаешься каратэ чтобы изу�
чать каратэ, – с издевкой сказал
парень, как будто ушат холодной
воды вылил на разгоряченную го�
лову Мастера.

– Каратэ – это власть, пусть
кто�нибудь теперь скажет слово,
против моего!

– Так ты хочешь занять мое ме�
сто? – все еще не хотел понять уче�
ника учитель.

– Зачем? – ответил парень, –
теперь я буду главный в деревне,
все будут работать на меня и угож�
дать мне, я – Сила.

Наконец дошло до Мастера, ка�
кое зло породил он. И еще он понял,
что вызвав на поединок своего быв�
шего ученика, он только укрепит
зло, так как понимал: в одном па�
рень прав – он был сильнее Масте�
ра.

Поздно прозрел Мастер и по�
здно понял, что не учителем он был
весь этот год, а орудием в руках
зла, а может быть, и помощником
зла, так как без труда и пота обу�
чил парня всему, чему только смог,
ни разу не заглянув в его душу.

Понурил голову Мастер. Опять
он потерпел поражение без боя. И
вспомнил о словах странника,
вспомнил о горном отшельнике,
лучшем, по мнению странника,
учителе каратэ. Понял, что ему
нужно делать, Мастер, и, долго не
думая, ушел в горы.

Опять в хижине старика сидел
гость. Только Мастеру не понадоби�
лось вымаливать возможность
встречи со стариком. Он был принят
с уважением – как Мастер. Молча,
не перебивая, старик выслушал го�
рестный рассказ Мастера. Ничего
не утаил Мастер, все рассказал на�
чистоту, и то, что понял позже, ког�
да прозрел. Да и что еще можно
было ожидать от Мастера, не при�
выкшего ни в чем жалеть себя?
Молча слушал старик, и не было в
его глазах укора. Он прекрасно
знал, что не возраст и не мастерство
определяют учителя. Каждый учи�
тель может быть мастером, но не
каждому мастеру дано быть учите�
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лем. За свою долгую жизнь он не раз
видел, как восхищаются успехами
чемпионов, приглашают их гото�
вить учеников, забывая при этом,
что за каждым достижением масте�
ра стоит скромный учитель…

– Я рассказал все, только вы
можете помочь мне и деревне, – за�
кончил Мастер.

– Какие твои предложения? –
спросил старик.

– Научите меня своему искус�
ству, чтобы я мог изгнать зло из де�
ревни.

– Но этим ты не искоренишь
зло, и во все время твоей учебы жи�
тели деревни будут страдать, а зло
крепнуть и разрастаться. Зло по�
рождает зло, – сказал старик.

– Но я не вижу другого выхода,
– сказал Мастер.

– Разве парень виноват в том,
что стал таким, какой есть? Разве
у него был выбор? – спросил Мас�
тера старик.

Задумался Мастер.
– Нет, парень ни в чем не вино�

ват. Виноваты жители деревни и я.
Направь я его к вам, как в свое вре�
мя сделал с юношей странник, все
могло бы быть по�другому. Человек
рождается для добра, а злым дела�
ют его люди, – ответил он. – Но,
что�то же надо делать, учитель, вы
сами говорите, что время не терпит.

– Был такой мудрец Лао. Его и
называют Лао Цзы. Он сказал:
«Чтобы встать, нужно сначала
упасть, чтобы возвыситься, надо
сначала унизиться», – ответил ста�
рик.

– Парень не знал ни унижения,
ни боли, ни страха. Что же мы хо�
тим от него? А любить только са�
мого себя его научили люди.

– Я не понимаю вас, учитель, –
сказал Мастер, – но все равно про�
шу вас, скажите, что мне делать.

– Поймешь, придет время, и
сделаешь то, что нужно и когда это
будет нужно, – с улыбкой сказал
старик, – а сейчас иди в деревню,
занимайся своим делом, не сходи со
своего Пути.

– Но я не нужен жителям де�
ревни, я не могу защитить их от
зла!

– Скоро будешь нужен, – зага�
дочно пообещал старик.

А в деревне появился деспот,
самовлюбленный деспот, караю�
щий непокорных и благосклонный

к льстецам и подхалимам. Зло по�
рождало зло. Управы, на него не
было, да и не могло быть. Он самый
сильный и ловкий в округе, в совер�
шенстве владеющий приемами ру�
копашного боя, не ведающий со�
мнений и страха и не знающий, что
такое сострадание и совесть. При�
бавьте к этому недюжинный ум,
подсказывающий границы дозво�
ленного, и вы поймете, что на него
управы действительно не было.

А вернувшегося в деревню Ма�
стера парень приказал по�прежне�
му кормить и содержать, выражая
этим теперь свое полное безразли�
чие к нему.

Деспотизм у местного царька
удивительно уживался с молодым
задором, заставляющим парня по�
прежнему бегать по горам и ловить
диких коз голыми руками и лазать
по деревьям не хуже обезьян. Од�
нажды на узкой горной тропе –
даже не тропе, а узком карнизе
шириной в стопу, на отвесной ска�
ле парень повстречался со сгорб�
ленным старостью путником. Опи�
раясь на посох трясущейся рукой,
старик еле передвигал ноги и, ка�
залось, что слабый порыв ветра
способен сбросить его со скалы в
пропасть.

– Что ты потерял здесь, старик?
– спросил парень. – Или, может
быть, ты решил так принять
смерть? – усмехнулся он.

Склоненная голова под капю�
шоном не поднялась, возможно, от
слабости, а старческий голос про�
шептал:

– Я ищу корень добра, мастер.
– Зачем тебе корень добра, ста�

рик? Тебе, скорей, нужен корень
жизни.

– Не мне нужен корень добра,
тебе, – был ему тихий ответ. – Ус�
тупи старику дорогу, мастер.

Уступить дорогу значило идти,
пятясь назад, более десяти метров,
развернуться на таком узком кар�
низе не было возможности. Парень
мог уступить дорогу легко, немощ�
ный старик – никогда. Ведь встре�
тились они на самой середине тро�
пы, и более того, за спиной старика
тропа сворачивала за уступ на 90
градусов.

– Уступить дорогу? – воспроти�
вился парень. – Зачем? Сдается
мне, ты и так не сможешь дойти до
конца тропы, старик. Тебя сдует

ветром или ты сам упадешь от сла�
бости. А я, как ты сказал – Мастер,
и сделаю проще.

С этими словами парень схва�
тил старика левой рукой, подтянул
к себе и перебросил за спину, лег�
ко, как щепку. Вот только в тот мо�
мент, когда их тела почти сопри�
коснулись, почувствовал парень
легкий укол пальца стариковской
руки в область своей груди – вро�
де легкий электрический разряд
кольнул его. Парень тут же забыл
об этом, впрочем, как и о самом ста�
рике – ведь мало что интересовало
его кроме своей особы. Не обернув�
шись, он свернул за уступ. А если
бы обернулся, немало был бы удив�
лен. Старик в падении зацепился
за карниз одной рукой, в другой он
по�прежнему держал посох, а по�
том легко выбросил свое тело
вверх, прочно встав на тропу нога�
ми, и уже отнюдь не старческой
походкой, а легким скользящим
шагом устремился вперед.

С парнем начали происходить
перемены. Силы покидали его. Че�
рез три месяца он уже не мог ло�
вить диких коз голыми руками и
задыхался, гоняясь за обезьяна�
ми, а через шесть месяцев походы
в леса и горы пришлось прекра�
тить. Он еще был достаточно си�
лен, чтобы держать под гнетом
жителей деревни, и только Мас�
тер видел перемены в его состоя�
нии.

Уже через три месяца после той
встречи на горной тропе Мастер
мог победить парня в поединке и
знал это, но не нужно было это ему.
Он увидел начало перемен и ждал,
что будет дальше.

Прошел год, и перемены в со�
стоянии парня уже видели все. Не
было больше лихого удалого деспо�
та, правящего миром по�своему,
поникли плечи, и потух взгляд,
слабыми стали его тело и дух. На�
чали издеваться над парнем все,
кому было не лень, особенно те, кто
хорошо помнил свои обиды. Как
затравленный зверь, он теперь бо�
ялся выйти из дома и вздрагивал
от ругательств прохожих. И с каж�
дым днем становилось все хуже.
Кажется, некуда больше падать, а
падение продолжалось.

Конечно, ему не дали умереть с
голоду. В деревне всегда найдутся
сердобольные люди, не помнящие
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зла, и всегда готовые прийти на
помощь немощному.

Через полтора года парень уже
не имел сил выходить из дома, а с
трудом передвигался внутри.
Только ум его оставался по�пре�
жнему острым, и хоть глаза виде�
ли плохо, внутренний взор все еще
не изменял ему.

Теперь у него было много вре�
мени для раздумий. Он не переста�
вал пытаться понять причину сво�
ей болезни. Да и болезнь ли это?
Ведь не было никаких симптомов
заболевания, только потеря сил.
Парень вспоминал и анализировал
свои «подвиги» в горах и в лесу,
случайные падения и ушибы, кото�
рые могли быть причиной его се�
годняшнего состояния, и не нахо�
дил их.

Прозрение пришло неожидан�
но, ночью, во сне. Как в цветном
ярком кадре кино, он увидел ста�
рика на горной тропе, секундный
взгляд из�под капюшона, взгляд
острых, отнюдь не старческих глаз,
и вспомнил электрический укол
пальцем в область груди. Проснув�
шись, он все еще видел фрагменты
цветного сна и понял всё.

Много мастеров каратэ знают об
искусстве Дим Мак, но немногим из
них хоть раз приходилось встре�
чаться с людьми, владеющими
этим искусством.

– Вот какой корень добра искал
для меня ты, Мастер, – прошептал
парень, – прости меня, – запозда�
ло покаялся он.

В этот день к парню зашел Ма�
стер деревни и нашел его еле жи�
вого, без движения лежащего на
ложе. И только слабое дыхание го�
ворило о том, что жизнь еще теп�
лится в этом некогда могучем теле.
С трудом повернул голову парень
и посмотрел на Мастера.

– Кто был тот старик? – про�
шептали его губы.

Мастер уже давно догадался,
кто повинен в перемене состояния
парня, он давно понял смысл цита�
ты старика из изречений Лао Цзы.

– Это был отшельник гор, луч�
ший учитель каратэ, – сказал Ма�
стер.

– Отшельник? Как мне найти
его? – прошептал парень.

– В горах, – ответил Мастер. –
Может быть, помочь тебе? – спро�
сил он.

– Нет, Мастер, я всегда все де�
лал сам, поступал, как мне забла�
горассудится, – с горечью вздох�
нул парень, – и это я должен сде�
лать сам, или умереть.

Как ему это удалось, знают
только горы, но однажды ранним
утром выйдя из хижины, старик
увидел у своего порога распрос�
тертое тело с протянутой вперед
иссохшей правой рукой. Ногти на
пальцах рук до мяса были изло�
маны, локти и колени стерты.
Внешне ничто не говорило о том,
что жизнь еще теплится в этом
теле.

– Вот какова наша вторая
встреча, Мастер, – прошептал ста�
рик. – Я был уверен в тебе, и ты не
обманул меня, нет границ у силы
тела и духа. Теперь все будет хо�
рошо, – сказал он, как будто легко
коснувшись определенной точки
на спине парня. Тело пришельца
дернулось, как от электрического
разряда. – Теперь все будет хоро�
шо, – повторил старик.

Быстро восстанавливал силы
парень. Утром на следующий день
он встал со своего ложа, через не�
делю сделал первую непродолжи�
тельную прогулку, через месяц
начал уходить в горы на весь день,
а через три уже пробовал бегать за
горными козами. Улыбался старик,
слыша его раскатистый веселый
смех, многократно помноженный
горным эхом. Полгода прожил он у
старика. Поели и дикой козлятины
и горной форели, пойманной голы�
ми руками. Удивительные физи�
ческие данные имел парень, вот
только разговоров о боевых искус�
ствах не было. Как будто не Мас�
тер, до тонкости владеющий при�
емами каратэ, гостил у старика, а
просто жизнерадостный, веселый,
пусть и очень сильный человек.
Казалось, словно никак не мог на�
питься так долго мучимый жаждой
путник.

Однажды вечером, сидя у оча�
га, парень спросил:

– Скажи, учитель, мир добр или
зол?

– Не добр и не зол, – ответил
старик. – Мир справедлив и долго
терпим, а добрым или злым его де�
лают люди.

– Оказывается, я совсем не
знаю ни мира, ни людей, – продол�
жал парень. – Я кроме себя самого

за всю свою жизнь никого вокруг не
видел.

Ничего не ответил старик, и
только тень удовлетворения мель�
кнула в его глазах.

– Я завтра покину тебя, учи�
тель, – сказал парень.

– Так и должно было случить�
ся, – ответил старик.

– Но я вернусь, когда наполню
свою, доселе пустую, душу. Вер�
нусь, чтобы вместе с тобой найти
свой Путь.

– Свой Путь ты найдешь сам,
Мастер, ты уже ступил на него, –
ответил старик, – и тебе не нужен
поводырь. И я не наставник тебе. Я
сыграл роль скорой помощи в нуж�
ный момент. Придет время, и ты
вернешься как равный, и мы еще
помолчим с тобою у очага…

***
– Зло, добро, как две стороны

одной медали, – задумчиво сказал
корреспондент. – Какой же будет
наша третья легенда?

– Третьей будет не легенда, а
быль. Более того, ваш покорный
слуга сам был участником событий,
о которых пойдет речь, – сказал
третий мастер боевых искусств. –
В моем рассказе не будет слов о ка�
ратэ. Но мы же с вами собрались
поговорить не о каратэ, а о пости�
жении смысла жизни, поэтому я
сознательно отойду от темы пре�
дыдущих рассказчиков. Имена ге�
роев моего рассказа изменены, как
и мое, но меня�то вы сразу узнае�
те.

Несчастье случилось вечером.
Когда оранжевый в разреженной
атмосфере высокогорья шар солн�
ца только что спрятался за белой
шапкой гордой вершины Чого�Ри,
окружив ее величественным золо�
тым ореолом. Неожиданный обвал
застал врасплох залюбовавшихся
грандиозным явлением людей.
Пятеро человек на узкой горной
тропе, вырубленной в теле отвес�
ной базальтовой скалы, были аб�
солютно беззащитны перед горной
стихией. К счастья, обвал шел
мимо, и люди в очередной раз от�
делались бы легким испугом, если
бы не один случайно отлетевший
в их сторону камень. Десятикило�
граммовый кусок базальта с пу�
шечной скоростью срикошетил от
ближайшего выступа скалы, и
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ударил в спину проводника�инду�
са.

И сейчас, неся проводника на
самодельных носилках, Постышев
думал о его самоотверженном по�
ступке. Не было сомнения в том,
что выросший в горах и обладаю�
щий чудесной реакцией горец лег�
ко мог избежать этой опасности. Но
он – единственный, сохранивший
полное самообладание, закрыл со�
бой Таню. Неизвестно, что осталось
бы от хрупкой девушки после та�
кого удара, потому что даже же�
лезное тело горца его не выдержа�
ло.

Постышев подозревал серьез�
ное повреждение позвоночника, и
если проводник был еще жив, то
только благодаря своей несгибае�
мой воле. Он отказался от анесте�
зирующего укола, взглядом пока�
зав, что в этом нет необходимости,
и когда Таня попыталась переубе�
дить его, зная, какую боль он испы�
тывает, проводник лишь слегка ус�
мехнулся уголком губ.

Постышев прекратил старания
Тани, мягко положив руку ей на
плечо. Он знал умение индусов,
владеющих тайнами искусства
йоги, относиться с полнейшим рав�
нодушием к телесной боли.

И сейчас, насколько можно бы�
стро спускаясь к селению, он в ко�
торый раз упрекал себя за то, что
сразу не прекратил дальнейших
поисков, когда неожиданно вышла
из строя рация. Ему что�то подска�
зывало, что он почти у цели, иным
загадочное расстройство рации
объяснить нельзя было. Оглядыва�
ясь через плечо, он с болью видел,
что смерть уже положила свою хо�
лодную ладонь на лицо проводни�
ка.

Постышев дал знак к останов�
ке, и носилки опустили на тропу.
Маленький отряд собрался вокруг
индуса. Проводник, устремив яс�
ный взгляд глубоких черных глаз
в бездонное небо Тибета, казалось,
был готов улыбнуться. Безмятеж�
но уходил из жизни мужественный
человек, веривший, что душа его
бессмертна. Таня, закрыв лицо ру�
ками, отвернулась от этой мучи�
тельной картины смерти.

Вдруг, собравшиеся вокруг
умирающего люди услышали ко�
роткое восклицание, казалось про�
звучавшее с неба. Над ними, на

тридцатиметровой скале стоял че�
ловек. На фоне небесной лазури
развивались его длинные золотые
волосы, никак не вязавшиеся с
одеждой монаха буддийского мо�
настыря. Большего они не успели
рассмотреть, потому что монах
стал стремительно спускаться с
кручи с непостижимой кошачьей
ловкостью и грацией. Буквально,
через несколько секунд он был уже
возле них. Безмолвно, с уверенно�
стью знающего, что делать челове�
ка, незнакомец сразу подошел к
умирающему проводнику и скло�
нился над его лицом.

– Тебе еще рано уходить, – про�
звучали слова на местном наречии,
сказанные твердым уверенным го�
лосом.

В следующий момент незнако�
мец раскрытой кистью правой
руки, ладонью вниз, медленно про�
вел над телом индуса, от лба до
стоп. Рука еще не закончила свое�
го движения, когда проводник уже
закрыл глаза и спокойно дышал,
находясь в глубоком сне. Незнако�
мец распрямился, повернувшись к
безмолвно сгрудившейся компа�
нии.

– Чанг, – прозвучало короткое
и звонкое, как удар гонга имя.

– Роман Постышев, – шагнул
вперед Роман, протягивая для при�
ветствия руку.

Обменявшись рукопожатием с
незнакомцем, с уважением отме�
чая каменную твердость его руки,
Роман представил остальных чле�
нов экспедиции.

– Володя, Саша, Женя, Таня, –
учитывая возраст молодых людей,
произнес Постышев. – Вы говори�
те по�русски? – с сомнением в го�
лосе спросил он.

– Говорю, – прозвучал лаконич�
ный ответ.

Перед Романом стоял стройный
молодой человек с правильными
европейскими чертами лица. Си�
ние глаза спокойно смотрели в гла�
за Постышеву. Из неожиданно воз�
никшего в душе противоречия Ро�
ман остановил свой взгляд, встре�
тившись со взглядом Чанга. В сле�
дующее мгновение он понял, что
выдержать этот спокойный взор
темно�синих не по годам мудрых
глаз он не может, и был вынужден
опустить глаза, оглядывая фигуру
Чанга. Незнакомец стоял в непри�

нужденной и вместе с тем гордой
позе с чуть откинутой назад голо�
вой. Однако его королевская осан�
ка была настолько естественной,
что не вызывала и тени отрица�
тельных эмоций. Свободное и до�
вольно легкое для высокогорья
одеяние подчеркивало стройность
и силу его пропорционально сло�
женного и гибкого тела. Выше
среднего роста, примерно метр во�
семьдесят, на вид он был одного
возраста с участниками экспеди�
ции – лет двадцати пяти. Романа
смущала исходившая от Чанга
странная, но, как ему казалось,
добрая сила, вызывающая безгра�
ничное доверие.

– Что с проводником? – задал
мучивший всех вопрос Постышев.

– Он будет спать до утра, завт�
ра встанет, через три дня будет
совершенно здоров, – ответил
Чанг.

Что�то в манере сдержанной
речи незнакомца удерживало от
расспросов о том, как ему это уда�
лось, и в то же время не вызывало
сомнения в правдивости сказанно�
го.

Чанг взял у Тани поклажу, чем
заслужил благодарный взгляд из
под опущенных в смущении густых
и длинных ресниц, и, не говоря
лишних слов, жестом пригласил
всех следовать за собой, видимо
прекрасно ориентируясь. Через
час экспедиция уже разбивала ла�
герь на берегу прозрачного горно�
го ручья.

На приглашение к ужину Чанг
ответил коротким отказом, сказав
при этом, что ест только по утрам.
Пытаясь завязать разговор с этим
загадочным человеком, в ожида�
нии готовящегося ужина Роман
начал его расспрашивать о пути
следования.

– Мне с вами по пути, – ответил
Чанг.

– Но до поселка не менее пяти
дней ходу, а вы явно налегке, – за�
метил Роман.

– Вашего ходу, по тропе, – по�
лучил он лаконичный ответ. Роман
прикусил губу. Он вспомнил коша�
чью ловкость Чанга и место его по�
явления перед ними.

– Сколько же нужно вам? – все�
таки полюбопытствовал он.

– Два дня, – поставил точку в
разговоре Чанг.
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Роман отступил под прикрыти�
ем зова на ужин. Тогда как Чанг,
скрестив ноги под собой и положив
руки на колени, застыл, приняв
вид каменного изваяния.

Друзья не решились за ужином
обсуждать любопытное и за�
гадочное происшествие. Они не
знали способностей сидящего в де�
сяти метрах Чанга и ограничились
лишь многозначительными взгля�
дами. Не знали они и того, что их
предосторожности излишни. Сидя�
щему в совершенной неподвижно�
сти йогу седьмой ступени, что было
уже само по себе очень необычно
для тридцатитрехлетнего челове�
ка, было абсолютно безразлично
мнение о своей особе. Чанг, полно�
стью уйдя в себя, оставив лишь
«включенными» внешние рецепто�
ры, реагирующие на наличие кри�
териев опасности, пребывал в нир�
ване.

Утром все члены экспедиции,
как по команде, поднялись с пер�
выми лучами солнца. Всех поднял
интерес к состоянию еще вчера
бывшего при смерти проводника.
Проводник еще спал, а Чанг с пол�
ным безразличием к невольным,
украдкой наблюдающим за ним
зрителям, делал сложнейшую гим�
настику, принимая немыслимые
для человека позы. Апогеем нара�
стающего удивления стал момент,
когда Чанг, застыв в позе лотоса,
вдруг поднялся над поверхностью
земли сантиметров на семьдесят, и
оставался в этом положении леви�
тации в течение пяти минут.

Зрители, конечно же, слышали
и даже читали о невероятных воз�
можностях йогов, но наблюдать это
бесплатно, без какой�либо психо�
логической подготовки, было не�
сколько неожиданно. Поэтому не
было ничего удивительного в том,
что они совершенно забыли о цели
своего раннего подъема. И, опом�
нившись, они вдруг увидели сто�
ящего возле них проводника, так�
же наблюдающего за упражнени�
ями йога.

Пока друзья с восторгом, осто�
рожно похлопывая и ощупывая
практически воскресшего индуса,
выражали свои восторги и по�
здравления с возвращением с того
света, Чанг закончил упражнения
и, подойдя к ним, спокойно стоял
рядом, без тени каких�либо эмо�

ций на спокойном лице. Освобо�
дившись от объятий друзей, про�
водник подошел к Чангу, и застыл
перед ним в позе глубокого почте�
ния.

– Я рад тебе, брат, – промолвил
на русском языке Чанг, положив
руку на плечо индуса. Участники
экспедиции оценили тактичность
Чанга. Местное наречие среди них
знал один Роман.

Знакомство членов экспеди�
ции с Чангом практически состо�
ялось за завтраком. Чанг внима�
тельно слушал Романа – руково�
дителя компании, организован�
ной по личной инициативе ее чле�
нов, удивляя при этом друзей
слишком сдержанным отношени�
ем к пище. Роман рассказал, что
они, физики�волновики, работни�
ки одной лаборатории и одержи�
мы одной идеей.

Не единожды при слежении с
орбитальных станций в этом райо�
не Тибета наблюдались необычные
выбросы энергии, характер и при�
рода которой пока не нашли объяс�
нения. Имеющиеся записи корот�
ких волновых всплесков в частот�
ном диапазоне на грани разреша�
ющей способности приборов несли
очень мало информации для воз�
можности ее всестороннего анали�
за. Элементарная логика подска�
зывала, что наличие импульсов не
может быть без источника, их про�
изводящего.

Здесь были истоки гипотезы
друзей�физиков, сопоставивших
район нахождения предполагаемо�
го источника с местом, где, по древ�
нему индийскому поверью, распо�
лагается таинственная Шамбала –
перевал Будды – таинственная
страна обретших бессмертие. Ос�
новываясь на народной мудрости,
гласившей, что нет дыма без огня,
и зная, что Троя, а впоследствии и
Атлантида, да и много чего еще,
были обнаружены на основании
таких же легенд, друзья отправи�
лись в район нахождения предпо�
лагаемого источника на поиски
Шамбалы. Для этого они использо�
вали собственный отпуск и моло�
дой задор.

Более чем двухнедельные поис�
ки пока не дали никаких результа�
тов, кроме отличного отдыха сре�
ди первозданной, дикой природы.
Всего необычного, с чем они столк�

нулись, был отказ полностью рабо�
тоспособной рации.

– Сейчас ваша рация работает,
– уверенно сказал Чанг.

Исполняющий обязанности ра�
диста Володя тут же вскочил,
включил рацию и повернул ручку
настройки. В следующий миг он
ошарашено повернулся к друзьям
под медленную восточную мело�
дию.

– Вы знаете, что с ней случи�
лось? – спросил он Чанга.

– К сожалению, я знаю тщет�
ность ваших поисков, – негромко
промолвил Чанг.

– Но это мы слышим от всех на
Тибете, – возбужденно сказал
Женя, – но, что�то же должно быть.

– Нельзя увидеть и познать то,
чего нет для нас, – загадочно ска�
зал Чанг.

– Вы можете яснее выразить
свою точку зрения? – пошел в ата�
ку страстный любитель споров и
заводящийся с полуоборота Женя.

– В этом нет смысла, – поставил
точку в так и не возникшем споре
Чанг.

Такие заявления любого друго�
го человека вызвали бы бурю отри�
цательных эмоций в ершистой
компании молодых и поэтому до�
вольно уверенных в себе ученых.
Но этот загадочный человек, смот�
ревший на них темно�синими, муд�
рыми глазами, странными для мо�
лодого, без единой морщинки лица,
каким�то образом полностью вла�
дел их эмоциями. Роман опять пой�
мал себя на мысли, что не может
ему не верить, и судя по общей ре�
акции, видел, что все испытывают
то же самое. «Святой он что ли?» –
вспомнил библейские сказания ве�
ривший народной мудрости Роман.

– Но у нас еще есть по крайней
мере три дня, и мы почти у цели, –
петушился Женя.

– Без проводника, – спокойно
заметил Чанг, напоминая друзьям
о трехдневном сроке.

Друзья понуро замолчали. Без
проводника в незнакомом районе
Тибета пуститься в путь мог толь�
ко сумасшедший.

– Чанг, а вы хорошо знаете, этот
район? – вступила в разговор Таня,
глядя на него безмятежными ва�
сильковыми глазами, чуть приот�
крыв алые, по�детски пухлые губ�
ки.
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– Хорошо, но я ничем не могу
помочь в ваших поисках, – ответил
на ее намек Чанг.

– Но мы только осмотрим этот
район, продолжала гнуть свою ли�
нию Таня, не услышав в ответе
Чанга категоричного отказа под
одобрительные взгляды друзей. –
Убедите нас в своей правоте, –
сказала она, порозовев от смуще�
ния.

Холодные глаза Чанга вроде бы
чуть потеплели, глядя на это юное
и милое создание.

«Таня тоже излучает энергию,
только это энергия обаяния», – от
этой мысли у Романа привычно за�
щемило сердце. Он с противоречи�
вым чувством ощутил, что Танино
излучение краем задело Чанга,
вызвав едва заметную рябь на его
абсолютной невозмутимости. Чанг
медлил с ответом, а Таня, женской
интуицией почувствовав, что мо�
жет получить категорический от�
каз, резко переменила тему разго�
вора:

– Вы как будто бы явились с той
стороны, там что, живут люди?

– Живут, там монастырь, – от�
ветил Чанг. – Нет, туда нельзя по�
пасть, – предупредил он прочитан�
ный в глазах Тани вопрос.

Как он мог объяснить им, стро�
ившим свое мировоззрение на об�
щеизвестных физических законах
и свойствах материи, что есть и
другие, ими не познанные, и ис�
пользуемые лишь очень немного�
численной кастой буддистов – ис�
тых йогов, одно из обиталищ кото�
рых было в древнем, как мир, мо�
настыре, откуда он держал путь.
Это был закрытый монастырь, не�
существующий для простых
смертных.

Вдруг Чанг остро почувствовал
смертельную опасность, стреми�
тельным валом, ворвавшуюся в его
чуть расслабленное сознание. Од�
новременно, благодаря обострен�
ности чувств, присущей женщи�
нам, опасность почувствовала и
Таня. Это заставило ее посмотреть
прямо перед собой. В следующий
миг сидящий к ней лицом Чанг уви�
дел животный ужас, отразивший�
ся в ее невероятно расширивших�
ся зрачках. От последовавшего за�
тем нечеловеческого крика у моло�
дых людей волосы встали дыбом.
Резко повернув головы по направ�

лению ее взгляда, они окаменели от
увиденного...

Тридцать три года назад над
Тибетским нагорьем произошла
загадочная авиакатастрофа. Мощ�
ный воздушный лайнер, идущий
на Дели, был вынужден отклонить�
ся от заданного курса, избегая
встречи с эпицентром ужасного
урагана, полукилометровой (у ос�
нования) воронкой ввинчивающе�
гося в стратосферу. Лайнер без ка�
ких�либо на то причин неожидан�
но потерял связь и будто раство�
рился в воздухе. В мире никто не
знал о том, что сразу после потери
связи лайнер, натолкнувшись на
невидимую преграду, потерял уп�
равление и буквально рассыпался
на мелкие обломки, которые рассе�
ялись на значительной террито�
рии.

Поэтому посланные в предпола�
гаемый район катастрофы спаса�
тели не нашли никаких следов от
машины и ее пассажиров.

Волею судьбы в лайнере лете�
ла семья русских – члены Совет�
ского посольства в Дели. Супруги
возвращались из Советского Союза
после рождения сына, везя с собой
трехмесячного мальчика. Есте�
ственно, никто не узнал о неволь�
ных свидетелях авиакатастрофы –
монахах старинного монастыря,
давно и навсегда потерявшегося
для мира среди горной мозаики
Тибета.

Сложенный из аккуратно об�
тесанных каменных плит, монас�
тырь прилепился на почти верти�
кальном горном склоне и словно
парил над бездонным темным
ущельем. Старейший из лам –
глава этой маленькой обители
вечного духа Будды – отдыхал на
неширокой террасе над ущельем,
слушая доносившийся из его глу�
бины шум стремительного потока.
Непостижимым для простого
смертного образом он увидел при�
ближающийся, летящий на высо�
те двенадцати тысяч метров, лай�
нер. Старейший знал, об угото�
ванной ему судьбой участи. Лама
спокойно думал о книге судеб, из�
менить предначертания которой
не вправе даже великий Будда.
Мысли привычно повернули в
другое русло, к проблеме, послед�
нее время занимающей его вни�
мание.

Пополнять население монасты�
ря с годами становится все труднее.
Возраставший интеллектуальный
потенциал мира ставит трудности
на пути продолжателей учения
Будды. Двое его учеников заканчи�
вали путь восхождения, готовясь к
переходу, и надо опять думать о
заполнении в скором времени опу�
стевших мест.

Вдруг что�то сломало разме�
ренное течение мыслей старейше�
го. Проследив, внутренним взором,
направление пульсирующей вол�
ны отчаяния, лама увидел карти�
ну катастрофы во всех ее мелких
деталях. В доли секунды он нашел
источник энергии, взывающей ко
всем земным и неземным силам о
помощи. Мать, прижимая к груди
самый дорогой для нее сверток, за�
быв о грозящей ей самой гибели,
взывала о помощи к Богу. Решение
было принято также мгновенно.

И в тот момент, когда лайнер
прекратил свое существование,
превратив ни во что триста пасса�
жиров, триста первый – трехме�
сячный пассажир засыпал на ру�
ках старейшего.

Так состоялось второе рожде�
ние Чанга, ступившего на путь бы�
строго восхождения. Невероятное
воображение и богатейшие задат�
ки позволяли ему с легкостью по�
стигать то, на что другие ученики
йогов тратили долгие годы. Путь
физического совершенствования –
хатка йогу, он закончил к пятнад�
цати годам, а к двадцати на равных
беседовал, легко ориентируясь во
всеобъемлющих знаниях, с умуд�
ренными опытом учителями. В
тридцать лет в его лобастой голове
была сконцентрирована вся муд�
рость мира, а развившееся до не�
вероятных пределов воображение
позволяло проникать во все таин�
ства живой и неживой природы,
постигая еще закрытые для мира
законы материи. Он слишком быс�
тро прошел путь самосовершен�
ствования, не успев устать и не об�
ретя очищения.

К тридцати трем годам, познав
все, что мог дать ему культ йоги,
Чанг, как отмечал старейший лама,
не был готов к переходу. Старей�
ший знал, что такие случаи уже
имели место. И эти очень редкие
случаи не были исключением из
правила, начертанного законами
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культа. Познавшие всё, но не гото�
вые к переходу, должны были быть
отпущены в мир, и там пройти очи�
щение, необходимое для перехода.

Прощаясь с Чангом, старейший
сказал ему слова, которые обязан
был сказать по законам культа.

– Ты всегда должен помнить,
что достиг перехода и по критери�
ям мира перестал быть человеком.
Тебе ни на миг нельзя забывать об
этом, нельзя впустить мир в свою
душу.

– Что произойдет, если я позво�
лю себе это? – спросил Чанг.

– Ты увидишь, но знай, что кара
с каждым разом будет ожесточать�
ся. Помни всегда, что ничто не гро�
зит йогу седьмой ступени пока он
только наблюдатель в мире.

В основном на мирно завтракав�
шую компанию подействовал фак�
тор неожиданности. Сам по себе
гималайский медведь, хоть и неве�
роятно большой и злобный, вряд ли
бы поверг в такой ужас мужчин
отнюдь не самого робкого десятка.
Но неизвестно откуда вдруг взяв�
шийся зверь, косматой черной глы�
бой нависший над Чангом, не оста�
вил бы равнодушным пожалуй и
мраморную статую. Маленькие,
налитые кровью глазки с дикой
злобой взирали на застывшую
компанию. Из раскрытой огромной,
как пещера, пасти торчали желтые
кинжальные клыки, а огромные
когтистые лапы нависли над неза�
щищенной спиной Чанга. Одного
удара такой лапы, пожалуй, хвати�
ло бы, чтобы переломить хребет
зубру. Доли секунды отделяли
Чанга от неминуемой гибели.

В следующий миг случилось
невероятное. Прикованные взгля�
дом к зверю люди не сразу сообра�
зили, что Чанг исчез из их поля
зрения. Пожалуй, не меньше, чем
их, это исчезновение смутило зве�
ря. Секундное недоумение, про�
мелькнувшее в его глазах, смени�
лось еще большим приступом зло�
бы. Исторгнув из покрытой пеной
пасти громогласный рев, он уже
готов был броситься на остальных
участников развивающейся дра�
мы.

Окончание инцидента было,
еще более, невероятным, особенно
для главного ее героя, заслужив�
шего столь пристальное внимание
к своей особе. Дикая злоба в глазах

зверя вдруг резко сменилась сна�
чала недоумением, потом удивле�
нием и, наконец, не менее сильным
страхом. Он почему�то, явно про�
тив своей воли, попятился назад и
неожиданно с жалобным ревом
стал подниматься в воздух. В сле�
дующее мгновение друзьям пред�
ставилась невероятная картина,
достойная пера Гомера.

Полутонный зверь, дергая ла�
пами и дико визжа от страха, был
поднят Чангом на выпрямленных
руках над головой. При этом одной
рукой Чанг держал его за мощную
холку, другой – за толстый зад.
Лицо йога было как всегда невоз�
мутимым. Можно было подумать,
что Чанг держит надувную игруш�
ку. И только вздутые бугры очень
рельефной мускулатуры на обна�
жившихся руках, указывали на
нечеловеческое напряжение. По�
вернувшись боком, он бросил свою
ношу в сторону от изумленной ком�
пании. Посрамленный хищник тя�
жело грохнулся на землю, пере�
вернулся, и засверкав пятками,
стремительно удалился прочь от
своего позора.

Неожиданное происшествие за�
няло не более двадцати секунд.
Невольные его свидетели, запозда�
ло вскочив на ноги, одновременно
заговорили, выплескивая избыток
эмоций. И только один проводник
не сдвинулся с места, оставаясь
абсолютно спокойным. Веривший в
потусторонние силы индус воспри�
нял это происшествие как предуп�
реждение против желания моло�
дых людей посетить тайную оби�
тель Будды. Сидящий немного в
стороне и не участвовавший в об�
щей беседе проводник был един�
ственным свидетелем неожидан�
ного появления зверя, будто мате�
риализовавшегося из воздуха за
спиной Чанга.

В это время Чанг, вспоминая
последние наставления старейше�
го, с интересом анализировал про�
будившиеся в душе противоречии�
вые эмоции. Наряду со стыдом не�
чаянно нашкодившего школьника,
принимая порицание строгого на�
ставника, Чанг чувствовал зарож�
давшийся бунт против столь грубо�
го вмешательства в его судьбу. Да�
вало знать о себе богатое наследие
предков, гордых и непокорных, как
стихия, достойных суровой среды

их обитания. Из чувства противо�
речия он снял стресс у Тани, уст�
ранив все нежелательные его по�
следствия.

– Скажите Чанг, – обратился к
нему Роман, когда эмоции друзей
немного улеглись. – Как вы оказа�
лись за спиной зверя? Это что, те�
лепортация?

– Нет, это элементарная реак�
ция, – ответил Чанг.

– Вы хотите сказать, что мы все
не заметили, как вы забежали за
спину медведя? – вступил в разго�
вор неугомонный Женя.

– Да, – коротко ответил Чанг.
– Это что, под гипнозом? – пы�

тался найти логичный ответ Женя.
– Мы все довольно внимательно
смотрели на вас с мишкой.

– Нет, вы просто не успели уви�
деть, – сказал Чанг.

– Как это не успели? Вы утвер�
ждаете, что двигаетесь быстрее,
чем может заметить человеческий
глаз? – недоверчиво настаивал
Женя.

– Смотрите, – сказал Чанг, под�
нимая согнутую в локте правую
руку. В следующий момент друзья
с удивлением наблюдали, как рука
Чанга неожиданно появлялась то
справа, то слева, пропадая из их
поля зрения во время перемеще�
ния.

– Вы и сами можете так же бы�
стро передвигаться? – восхищен�
но�сомнительно вопросил Володя.

– Конечно, – произнес Чанг уже
из�за его спины. Как он там оказал�
ся, опять никто не успел заметить.

– Мальчики, у нас чай остыва�
ет, – напомнила о незаконченном
завтраке Таня. Она с удивлением
отмечала в себе отсутствие каких�
либо последствий только что пере�
житого сильнейшего нервного по�
трясения, скорее даже наоборот
ощущая непонятное спокойствие и
удовлетворение. Роман уже неко�
торое время наблюдал за ней, так�
же удивляясь ее спокойному состо�
янию. С истинностью беззаботной
молодости, все опять продолжили
столь неожиданно прерванный
завтрак. И пока друзья делились
комментариями о происшедшем,
Роман, рассеянно вставляя воскли�
цания, как ему казалось, в нужных
местах, думал о том, как перевес�
ти разговор в старое русло. Его
очень заинтересовали слова Чанга
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о старинном монастыре, да еще та�
ком таинственном. Интуиция уче�
ного подсказывала Роману, что это
последний шанс приблизиться к
разгадке интересующего их вопро�
са.

Тут в разговор вступил до этого
молчаливый участник происходя�
щего, Саша. Шерлок Холмс или
НЗ, как в шутку называли его дру�
зья. Но за их шутками стояло ува�
жение к острому уму Саши. Худо�
щавый и невероятно жилистый,
немногим выше среднего роста, он
фигурой, да и выражением удли�
ненного лица с тонкими губами,
прямым и тонким носом с неболь�
шой горбинкой даже внешне напо�
минал знаменитого героя Конан
Дойля. Его лицо казалось бы до�
вольно унылым, если бы не боль�
шие, обрамленные густыми длин�
ными ресницами, серые глаза, вре�
менами искрящиеся веселой иро�
нией.

Саша редко принимал участие
в жарких спорах друзей, правда,
не без интереса присутствуя при
частых словесных баталиях. И са�
мое главное, он никогда не выска�
зывал своего мнения, если его об
этом не просили. Но если уж за�
шедшие в тупик спорщики прибе�
гали к помощи этого неизменного
рефери, то его слово было послед�
ним. Невероятным образом соеди�
няя казалось бы разнополюсные
противоречия, Саша приводил та�
кие доводы (иногда в разрез пози�
циям обеих сторон), что у спорщи�
ков не хватало духа продолжать
отстаивать свою правоту.

НЗ, или еще Палочку�Выруча�
лочку, знал весь институт и иног�
да, несмотря на его молодость, к его
помощи обращались даже очень
маститые ученые, из демократов,
зашедшие в тупик при решении
мучившей их задачи. При этом об�
ласть их деятельности абсолютно
не имела значения.

Пойманный где�нибудь в кори�
доре (заходить к нему в лаборато�
рию демократы, как правило, стес�
нялись) Саша молча выслушивал
иногда путанную, иногда довольно
противоречивую информацию о
вымученной проблеме. Случалось,
что паломник, еще не успев подве�
сти черту под сказанным, уже по�
лучал ответ, состоящий из одной�
двух спокойно сказанных фраз, и

невидящим взором созерцал уда�
ляющуюся худую фигуру пророка,
постепенно сознавая, что его тео�
рия вывернута наизнанку и по�
ставлена с головы на ноги. Как ему
это удавалось, не знал никто, но на
всякий случай молодого двадцати�
пятилетнего доктора наук в Совет
не принимали.

Некоторую роль в формирова�
нии мнения о нем у маститых чле�
нов Совета играло его непонятное
для них увлечение различными
видами восточных единоборств.
Поговаривали, что, по крайней
мере, в каратэ трудно было найти
в стране достойного Саше против�
ника. Поэтому сейчас, когда он
вступил в разговор, все почтитель�
но замолчали, с интересом ожидая
результатов общения этих двух
довольно необычных людей.

– Чанг, я догадываюсь об объе�
ме знаний йога седьмой ступени,
может быть, вам покажется скуч�
ным, но не откажите в общении с
младенцами. К достижению какой
цели направлен ваш путь позна�
ния? Трудно поверить, что стрем�
ление познать все может быть са�
моцелью.

– Путь познания только расши�
ряет границы непознанного, – от�
ветил на вопрос Саши Чанг, – пут�
ник достигший вершины совер�
шенства, увидит впереди еще одну
более высокую вершину. И если
дух его не сломлен, он выберет
только один путь – вперед, к сле�
дующему перевалу.

– И так бесконечно, – частично
утверждаясь в своих мыслях, ска�
зал Саша.

– Это путь всего человечества,
– продолжил Чанг. – Йога только
ускоряет путь самосовершенство�
вания. Кто�то должен быть пер�
вым, в авангарде на этом пути, от�
крытом великим Буддой.

– Все люди – «Боги», – задал
полувопрос, полуутверждение
Саша.

– Да, – ответил Чанг. – Только
путь Мира идет через круговорот
рождений и смертей, постепенно
приближаясь к переходу.

– Жаль, что мы не увидим этого
общества «Богов», – печально ска�
зал Саша. – Ведь мы не йоги.

– Ты не совсем прав, – заметил
Чанг. – Любой ступивший на путь
познания через постоянное самосо�

вершенствование находится на
пути к переходу, и здесь не обяза�
тельно быть приверженцем имен�
но нашего культа.

– Скажи, Чанг, – также пере�
шел на язык равных Саша. – Я по�
нимаю, что Шамбала – это никакая
не страна. Шамба или Чамба – одно
из главных воплощений Будды, ла
– перевал. Перевал Будды, как ты
уже сказал – переход. Но ты зна�
ешь куда, в какое состояние?

– Не знаю, – ответил Чанг, –
идущие вперед не возвращаются.

Некоторое время длилось общее
молчание. Свидетели этого диало�
га находились под впечатлением
услышанного.

– Так что же это получается? –
первым нарушил молчание им�
пульсивный Женя. – Мы уже две
недели ищем страну, которая ниг�
де не существует?

– Нет, – ответил Саша, – она су�
ществует везде. Но здесь так кра�
сиво.

Друзья прощались с Чангом ве�
чером этого насыщенного эмоция�
ми дня. Он неожиданно решил ос�
тавить их компанию. Может быть,
тому виной васильковые глаза
Тани, думал неравнодушный Ро�
ман. Впрочем, он отдавал себе от�
чет в том, что постичь душу этого
загадочного человека ему не по си�
лам. Они, все пятеро, стояли на
тропе, наблюдая за удаляющейся
в лучах заката, словно скользя�
щей, не касаясь ногами земли, фи�
гурой йога. И им казалось, что они
видят золотой ореол вокруг его го�
ловы.

В
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– Война, – сказал Глеб Андрее�
вич. – Война... Однако!

Сказал себе под нос, чтоб никто
ненароком не услышал. Вокруг же,
по всей длине Водочной улицы шу�
мела, стенала и плакала, играла на
гармониках, плясала и обреченно
текла в сторону железнодорожно�
го вокзала неисчислимая людская
масса. Кто�то шел пешком, другие
тряслись в телегах, свесив на сто�
роны ноги в запыленных сапогах,
лаптях и ботинках. Мостовая ока�
залась узка, тесна, толпа заполни�
ла тротуары, и собаки за воротами
лаяли до хрипоты, не понимая, что
за напасть такая стряслась с их
обычно тихой улицей.

Совсем недавно главными ново�
стями города Екатеринбурга были
гастроли итальянской оперной
труппы и визит принцесс Баттен�

ÕÐÎÍÈÊÈ
ÒÛËÎÂÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

бергских в широкополых шляпах с
цветами и перьями. Газетное изве�
стие об убийстве в далеком Сарае�
во эрцгерцога с супругой, мало кого
взволновало. Ну, убили и убили,
нам�то какая печаль? Но загрохо�
тали тяжелые австрийские пушки,
ударили по мирному Белграду.
Россия вступилась за Сербию, Гер�
мания – за Австрию, и, сметая все
прочие новости, громовой волной
покатилось страшное и призывное
слово «война».

– Ой, да ты соколик наш ясной,
на кого ж ты нас покидае�е�эшь? –
в голос выла женщина с растрепан�
ными седыми волосами, безвольно
повисая на плече молодого масте�
рового, вероятно сына.

Мастеровой вышагивал в залом�
ленном картузе с розаном, в белой
вышитой косоворотке, в пиджаке и,
вероятно, был счастлив выпавшим
на его долю общим вниманием.

– И�эх! – внезапно остановив�
шись, крикнул он и грянул оземь
картузом. – Последний нонешний
денечек гуляю с вами я, друзья!

И тотчас какая�то толстая и не�
трезвая баба подхватила визгливо:

Êàáû, êàáû íå óõàáû,
Ñ ãîðî÷êè êàòàëàñÿ,
Êàáû, êàáû íå âîéíà,
Ñ ìèëûì íå ðàññòàëàñÿ.
Îé-ëÿ-ëÿ-ëÿ-ëÿ-ëÿ...

– Покажем лягушатникам, где
раки зимуют! – иерихонской тру�
бой загремел дюжий молодец в
красной рубахе, черной плисовой
поддевке и в сапогах с набором.
Стоял он по левую руку от Глеба
Андреевича так близко, что обда�
вал жаром большого плотного тела.

– Зачем же раки лягушатникам?
– искренне удивился Глеб Андрее�
вич. – Французы нам союзники. С
немцами воевать�то придется.

Владимир ШКЕРИН

г. Екатеринбург.

Рисунки автора.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß
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– А мы и немцам покажем... Нам,
великороссам, без разницы! – и,
развернувшись всем своим широ�
ким корпусом, покатил в толпу
плакатные лозунги, тяжелые и
круглые как каменные шары: –
Гей, люд православной! Да здрав�
ствуют Россия с Сербией! Оборо�
ним единокровных и единоверных
братушек�славян!

– Уж этот�то оборонит! – язви�
тельно заметил какой�то рабочий
в косоворотке и тесном пиджачке.
– Держи карман ширше!

Однако прочий «люд право�
славный» отозвался на патриоти�
ческий призыв восторженным
криком.

Наконец Глеб Андреевич сдви�
нул шляпу на лоб и, сердито пома�
хивая тростью, отправился в гости
к старшему брату, чтобы обсудить
виденное своими глазами и читан�
ное за последний день в газетах.
Свернул на Клубную улицу и по�
шел встречь общему движению:
все на Водочную, а он обратно. В
голове вертелась хулиганская
мыслишка: вот коллега Линдер на
германский курорт уехал, перед
отъездом забегал, стетоскоп забыл.
Арестуют теперь Линдера или по
немецкой фамилии сам к врагу пе�
реметнется. Что ж и стетоскопа
возвращать не нужно? С приобре�
теньицем вас, Глеб Андреевич!
Хотел завернуть в летний ресто�
ран, что в саду Общественного со�
брания, рюмочку хлопнуть в де�
зинфекционных целях. Увы, сад
оказался закрыт. Дежуривший у
ворот сторож пояснил, что не�
сколько дней назад разгоряченная
патриотизмом молодежь осаждала
ресторан и требовала водки и ис�
полнения оркестром национально�
го гимна.

– Таперя начальство опасают�
ся, – подытожил горестный рас�
сказ старик и обшарил искатель�
ным взглядом руки и карманы про�
хожего: не перепадет ли?

Не перепало, ибо Глеб Андрее�
вич был не в духе. Спустился на
Тарасовскую набережную, да и по�
топал вокруг городского пруда:
мимо каменных купеческих палат,
через скверик на плотине, под сте�
нами мужской гимназии – на Ка�
федральную площадь. Брат жил в

десяти минутах ходьбы от площа�
ди – на Ломаевской улице. Глеб
Андреевич покрутил ручку двер�
ного электрического звонка, от�
крыла горничная девушка в белом
переднике... Глаша, кажется? Ка�
рие ее глаза были полны ужаса и
оттого особенно хороши.

– Ой�ой, Глеб Андреич! – запри�
читала она, принимая трость и шля�
пу. – Страсти�то какия, страсти...

– Ну�ну, милая, – вошедший
попытался изобразить удалого гу�
сара. – Не стоит помирать раньше
смерти! Диагноз еще не оконча�
тельный... Братец�то мой дома?

Хотел было приобнять дурочку
деревенскую, да не решился. Ведь
на самом деле был он не гусар, а
врач, представитель, так сказать,
профессии не воинственной и очень
даже мирной.

Тем временем Николай Андре�
евич ходил по комнате в распахну�
том мундире горного инженера, по�
скрипывал половицами и втолко�
вывал сыну Сашке нечто нравоу�
чительное. С приходом младшего
брата педагогический источник
внезапно иссяк, и забытый на ди�
ване гимназист оказался неволь�
ным, но заинтересованным слуша�
телем не предназначенного для его
ушей разговора.

– Ну, что там?
– А что там? – хмыкнул Глеб

Андреевич. – Война, брат! Запас�
ные младших возрастов немца во�
евать пошли.

– Дай бог, дай бог... Государь�то
наш, а? Я и не думал, что сумею
простить ему ту пальбу по манифе�
стантам в январе пятого года. Все
безумие, что последовало затем...
Трижды распущенную Думу... А
вот нынче за Сербию – прощаю!

– Уф! У хозяина земли русской
гора с плеч, – ухмыльнулся гость,
располагаясь в креслах. – Простил
де меня Николай Андреич! Что? И
ты, брат? Ну, ладно эти охламоны
на улицах. Клинические патриоты
знать не знают, где на теле старуш�
ки Европы воспалилась эта самая
Сербия. Зато вековечный клич
«Наших бьют!» действует на них
безотказно. Будто бы между вой�
ной и сельским мордобоем никакой
разницы! Но ты�то, человек с обра�
зованием...

– Ах да при чем тут Сербия? –
досадливо отмахнулся инженер. –
Сараевская провокация задумана
даже не в Вене, а в Берлине. Пока
австрийцы вальсировали, прусса�
ки маршировали. Лично я еще в
январе уверился, что война будет.
Помнишь, тогда под Красноуфим�
ском изловили трех германских
шпиков на воздушном шаре?

– Да ведь их судили лишь за
пересечение воздушной границы,
не за шпионаж.

– Просто не хотели обострять.
Как видишь, напрасно. А ежели мы
и теперь не покажем силу, то прус�
саки не на шарах, а в кованых са�
погах к нам пожалуют. Это боль�
шая политика, надо же понимать!

– Вот именно, что политика!
Политика – это искусство догова�
риваться. А чтобы страх господень
наводить никакое искусство не на�
добно. Тут дубину подавай! Мне�то
как раз сербов жалко. Но когда б
они спиной великой России не чув�
ствовали, так и не стреляли эрц�
герцогов как вальдшнепов. Или,
по�твоему, Франц Фердинанд сам
себя застрелил? По наущению из
Берлина, а?

– Ну, знаешь, Глеб!
– Нет, Никола, это, видимо, ты

знаешь! Например, о том, зачем
нам эта война. Зачем она Германии,
Англии и Франции я понимаю. А
нам? Разве у нас имеются терри�
ториальные споры с пруссаками, с
австрияками? Мы ли с ними делим
Африку? Или что? Или где? Или
заскучали? Лучше, мол, умереть от
пули, чем от скуки.

– Объясню. Не понимаешь, так
объясню! Нам эта война и не нуж�
на вовсе. Зато западные наши со�
седи со страхом взирают, как Рос�
сия�матушка наливается силой.
Еще немного, и ее не остановишь!
Потому�то и торопятся, спешат
втянуть нас в эту историю. Жела�
ете войну? Извольте! У нас найдут�
ся резоны принять вызов! Ибо, во�
первых, мы не можем бросить сла�
вянских братьев в беде. А, во�вто�
рых, почему бы и не присовокупить
Балканы к Российской империи?
Да, многие будут против. Но так
поступают все великие державы.
Им можно, нам нельзя? И, наконец,
нельзя забывать о государствен�
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ном престиже. Нас поставили в та�
кое положение...

Глеб Андреевич нетерпеливо
перебил:

– Так это ради государственно�
го престижа станут убивать и ка�
лечить русских мужиков? Или,
может, ради новых прибылей на�
ших миллионщиков? Каждого,
кому не терпится пострелять в
живых людей, я принудил бы вна�
чале штудировать анатомический
атлас, а после препарировать в
анатомическом театре. Дабы полу�
чили представление, сколь мудре�
но творение божье – человек, как
трудно его чинить и как горько,
когда починить не удается. А тру�
пов и калек будет много, потому что
иначе мы воевать не умеем. Мы
даже гордимся числом своих по�
терь. Что же касается Балкан... У
России столько неухоженных тер�
риторий, до коих руки не доходят,
что прибирать к этим рукам еще
один полуостров, ей�богу, лишнее!
И Ермаков подарок, Сибирь, кото�
рый век кряду обустроить не уме�
ем.

– А нация? – горячился Нико�
лай Андреевич. – Неужто не пони�
маешь, что, пройдя сквозь этот ог�
ненный рубеж, нация сплотится и
возродится духовно для новой со�
зидательной жизни?

– Нация... Ты вот вспомнил пя�
тый год, питерский расстрел. Рус�
ская нация взошла на баррикады и
требовала виновных к ответу. И кто
был виноват? Половина России ви�
нила царя, другая – масонских
мудрецов�заговорщиков. Вот на�
ция и раскололась. Для единения
же есть, возможно, единственный
аргумент: общий враг. Враг вне�
шний, ибо так понятнее. Русские –
самые лучшие, храбрые и одновре�
менно добрые и миролюбивые, а
все нерусские им враги. Но и без
внутреннего супостата, конечно,
никак. Интеллигенты, видишь ли,
желают мыслить, сомневаться,
спорить. Во время же войны всякий
усомнившийся – уже предатель,
уже враг.

– Так что ж ты: Россию винишь
в этой войне?

– Не знаю я, кого винить! Все за
мир, а война между тем разгорает�
ся. Потому что повтори миллион

раз «война, война, война» и непре�
менно ее накличешь. Россия же,
как повелось, ценит лишь силу. По
силе и судит, истинный ли у нее
царь. А наш помазанник в про�
шлую смуту, ох, как испужался! С
перепугу�то и парламент учудил.
Не в том беда, что учредил, а в том,
что с перепугу. И все это поняли. И
он понял. Вот теперь силу и тщит�
ся показать. Не немцам показать,
нам верноподданным. Да только
есть ли она – силушка эта? Не пре�
ступление ли вступать в большую
войну с армией, которую даже
япошки поколотили?

– Ах, не драматизируй! Россия
все войны в лаптях начинала. Как
говорится, пока гром не грянет...
Когда же война разгорается, рус�
ская нация сплачивается, про�
мышленность мобилизуется, и
армия становится непобедимой.
Ибо русский по природе своей
патриот, для коего защита Отече�
ства – всеобщая мирская повин�
ность!

– Чудный лубок, нечего ска�
зать! Эдакие всенародные гуляния
по поводу открытия ящика Пандо�
ры. И почему у нас, как только речь
о патриотизме, так сразу уже и о
войне? Стихи Пушкина читать или
больницы неимущим строить – это
еще не патриотизм. А вот штыком
немцу брюхо проколоть – самый он
и есть!

Николай Андреевич устало
махнул рукой:

– Знаешь, Глеб, у меня от твоих
разглагольствований голова болит!

– Голова болит – так выпей пи�
рамидону. А патриотизм тут вовсе
не при чем.

Взгляд горного инженера нео�
жиданно принял хитрое�прехит�
рое выражение.

– Давай�ка, Глебка, мы с тобой
лучше не пирамидону, но коньяч�
ку употребим! Шустовского с коло�
колом, а? И ну его всё к черту!

Глеб Андреевич притворно
вздохнул:

– А спиртуса медицинского нет?
Ну что ж, давай коньяку...

И только тут Николай Андрее�
вич вспомнил о сыне:

– Сашка, а ну�ка брысь в свою
комнату! Нечего взрослые разгово�
ры слушать.

* * *
В середине августа припустил

унылый серый дождик, а вслед за
ним настали погоды солнечные, но
прохладные. Стало ясно, что лето
прошло.

Учебный год в гимназии от�
крылся молебном о даровании
русскому воинству победы. Полу�
чилось не очень ловко. Вначале
учащихся построили в
гимнастической зале, затем пра�
вославный законоучитель, отец
Николай, пробасил свое привыч�
ное: «Иноверцы, изыдите!» Като�
лики с лютеранами поплелись
прочь, при этом гимназисты стар�
ших классов демонстративно дер�
жали фиги в карманах. В число
выдворяемых угодили и одно�
классники Саши Горского: Валь�
тер Вельц, Евгений Шлёцер и дол�
говязый Александр Диц, остав�
ленный на повторительный курс.
На исполнение Государственного
гимна всех вернули, отчего про�
изошли толкотня, бурчание и по�
теря времени. Наконец перед гим�
назистами с речью о том, что при�
лежная учеба есть посильный
вклад в победу над коварным вра�
гом, выступил директор Альфред
Карлович Яненц. Сам, кстати, ве�
роисповеданием лютеранин.

Занятий в первый день было
немного, и уже около полудня гим�
назисты – и малышня в коломян�
ковых гимнастерках, с презренны�
ми черными ранцами за плечами,
и старшеклассники в куртках вро�
де морских кителей – все хлынули
с крыльца на проспект. На воле
старшие гимназисты тотчас рас�
стегнули верхние серебряные пу�
говки и перевернули лакирован�
ные кушаки так, чтобы скрыть
значки на пряжках. В Екатерин�
бурге, где имелась всего одна муж�
ская гимназия, этот озорной обы�
чай смысла не имел, но всё равно
соблюдался свято.

– Эх, жаль гимназистов на при�
зыв не берут! – воскликнул Вань�
ка Храмцов, самый отчаянный из
Сашиных приятелей. – Самому,
что ли, сбегать в воинское присут�
ствие – попроситься?

– Ага, сбегай, – подначил рас�
судительный Мотя Гольдштейн. –
Попросись. Вольноопределяю�
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щимся добровольцем. Взять не
возьмут, зато героем прослывешь.

Спора, впрочем, не получилось.
Все были согласны с тем, что «рус�
ский немца завсегда соплей пере�
шибет» и что, пока они логарифмы
с гекзаметрами зубрят, наша побе�
доносная армия возьмет Берлин и
война кончится. Однако традиция
была заложена: отныне после за�
нятий ребята первым делом обсуж�
дали военные вести.

Еще в конце июля квартировав�
ший в Екатеринбурге Оровайский
пехотный полк погрузился в ваго�
ны и отбыл на австрийский фронт.
Синие погоны оровайцев исчезли с
улиц города, однако полковые ка�
зармы на краю обширнейшей Сен�
ной площади пустовали недолго:
их занял запасной пехотный бата�
льон. В других казармах – дере�
вянных Отрясихинских на Мос�
ковской горке – разместились мо�
билизованные новобранцы, в боль�
шинстве своем деревенские уваль�
ни, до той поры большого города не
видавшие. И уже вскоре возникла
катастрофическая нехватка воин�
ских помещений, отчего подразде�
ления и службы принялись захва�
тывать гостиницы, пансионы, учи�
лища, театры, синематографы и
даже банки. Город словно угодил в
гигантский водоворот, который то
уносил сформированные войска по
направлению к фронту, то возвра�
щал уже побывавшие в боях, кру�
жил серые фигурки и вновь увле�
кал их в ту страшную и героиче�
скую даль, где под грохот канона�
ды вершись судьбы мира. Полки,
запасные батальоны, ополченче�
ские дружины, конные сотни... Пос�
ле занятий гимназисты спешили на
Сенную, чтобы понаблюдать, как на
ее просторах оренбургские, сибир�
ские и донские казаки упражня�
лись в джигитовке и рубке с коня.

– Экие молодцы! – восхищался
Ванька и геройски сплевывал: –
Нипочем немчуре и австрияшкам
наших удальцов не одолеть!

– А ну как у немцев тоже какие�
нибудь казаки имеются? – робко
предполагал Вася Обухов, имев�
ший склонность к поэзии, а в воен�
ных делах ничего не смысливший.

– Вот дура ты, Васька! – злил�
ся Храмцов и двигал синюю фу�

ражку с заломленной кокардой на
затылок. – Казаки – то ж исклю�
чительно русские войска, ни у кого
больше нет.

– Ой ли? – по привычке встре�
вал Мотя. – Я ж на той неделе вот
этими самыми собственными гла�
зами видал, как некоторые из ис�
ключительно русских по�магоме�
тански молились, – и, мазанув себя
ладонями по лицу, взвыл: – Я�лла�
а�а�а...

– Ну, не обязательно по крови
русские, – чуть замялся Ванька. –
Из России в смысле. Российские
войска. Ни у какой иной державы
таких нету!

Мужская гимназия недолго ос�
тавалась свободной от воинского
постоя. Гимназический зал, тот са�
мый, где проходил молебен в пер�
вый учебный день, отдали под раз�
мещение Пермской пешей дружи�
ны. Закрытым для гимназистов
оказался и один из коридоров пер�
вого этажа, на входе в который по�
явился скучающий часовой и фа�
нерная дощечка с надписью: «Кан�
целярия интендантского приемщи�
ка гуртов». Родительский комитет
пытался противиться армейскому
натиску, однако было ясно, что сил
и связей его надолго не хватит.

Ждали войны быстротечной и
лихой, как кавалерийская атака.
Но тут на сцену выкатили пулеме�
ты, уничтожавшие все живое со
скоростью двести пятьдесят выст�
релов в минуту. Пехота зарылась
в землю, конница оказалась беспо�
лезна. Противники перестали схо�
диться лицом к лицу на поле боя,
рыцарство умерло. Жизнь и смерть
оказались в зависимости не от уме�
ния и опыта воинов, а всего лишь
от слепой удачи. Так минули четы�
ре месяца, отмеренные прозорли�
выми стратегами на войну, потом
еще четыре. Раненые ежемесячно
прибывали уже не десятками ты�
сяч, а сотнями, и санитарная часть
Военного министерства со всеми
своими госпиталями и поездами
просто захлебнулась. Глеб Андре�
евич, принявший на себя обязанно�
сти врача в одном из вновь органи�
зованных лазаретов, признавался,
что медицина столкнулась со столь
ужасными ранениями, которых и
предположить�то не смела. Его во�

обще мучили мрачные предчув�
ствия.

– Что�то надвигается, грядет:
громадное, мутное, страшное... Да�с!
Грядет!

Николай Андреевич сердито
пожимал плечами: что такое гря�
дет? Что еще за выдумки? Но в сво�
ей промышленной сфере тоже выс�
казывал недовольство:

– Пулемет Кольта американцы
продают нашему правительству
примерно за пятьсот долларов. А
купить у них станки для производ�
ства этого же самого пулемета обо�
шлось бы в две с половиной тыся�
чи. То есть по цене всего пяти пу�
леметов можно было наладить их
производство в самой России. По�
нятное дело, до тех пор, пока не�
мецкие подлодки не удумали пус�
кать на дно транспортные суда на
подходе к русским портам. И вот
теперь объясните мне: о чем наши
экономические стратеги думали до
войны? Я, маленький человек, же�
лаю знать, так о чем же они дума�
ли!

– Ну, что за детские вопросы,
Николай? – морщился дядя Глеб.
– Значит, кто�то влиятельный гре�
ет руки на заокеанских поставках.
Нет лучше условий для казнокрад�
ства, чем война. И не ты ли утвер�
ждал, что Россия во все войны
вступала в лаптях и с вилами на�
перевес и что это, мол, для гряду�
щего подвига весьма полезно?

Николай Андреевич дулся:
– Про вилы я не говорил!
– Ах, извини! Ты ж у нас сугубо

по обувной части...
– Я о серьезном, Глеб! Мы дол�

жны вести с Германией промыш�
ленную войну. Немецкая индуст�
рия на подъеме, ей нужны рынки
сбыта и источники сырья. Вот и
развязали... А ты все со своими не�
уместными шуточками...

Глеб Андреевич отворачивался
от оппонента и подмигивал пле�
мяннику. Саша в таких разговорах
по�прежнему не участвовал, но
выгонять его из комнаты переста�
ли.

Прошла зима. А в начале мар�
та, когда по обочинам дорог и гра�
нитных тротуаров еще лежали
большие крепкие сугробы, Глеб
Андреевич всех удивил: явился в



20 ÂÅÑÈ ¹ 9 2015

дом на Ломаевской в офицерском
мундире с непривычно узкими по�
гончиками на плечах. Саша вер�
нулся из гимназии чуть позже и,
войдя в комнату, увидал, что муж�
чины молча сидят в креслах по уг�
лам, а мама, Елена Ильинична, хо�
дит вокруг стола, ломает пальцы и
без конца монотонно повторяет:

– Не хочу войны, не хочу! Ведь
каждая война кончается миром,
так? Нельзя ли сразу начать ми�
риться? Без этого, безо всего это�
го... Не хочу войны...

– Лена, голубчик, ну что же де�
лать? – с вымученным смешком от�
вечал дядя Глеб. – Сколько же мне
в тылу санитарные поезда встре�
чать? Или вон при вокзале обсерва�
ционный пункт учреждают. Цент�
ральный во всем Казанском округе.
Так уж лучше мне на фронт, чем
тут с тифозными турками!

В первый момент Сашу, приту�
лившегося к дверному косяку и
еще державшего за кожаный реме�
шок связку учебников, именно эти
тифозные турки и поразили. Плен�
ные в городе были, но не турки, а
австрийцы. Да, в январе провезли
в Сибирь три вагона османских
офицеров, плененных под Сарыка�
мышем. Губернские газеты тогда
шибко негодовали из�за денежно�
го сбора, учиненного на екатерин�
бургском перроне «в пользу несча�

стных». Но это так – проездом. Раз�
говоры же о том, что турки пере�
заразили тифом всю Самару и до�
тащили болезнь до Перми, ходили,
однако Екатеринбурга это пока не
касалось. И вот теперь этот турец�
кий обсер... Как бишь это слово�то
дядя Глеб сказал?..

И только тут Сашу словно током
ударило: Глеб Андреевич уходит
на войну! Не то чтобы гимназисту
стало страшно за дядю или жаль
его. Нет. А чуднo как�то, необыкно�
венно: дядя Глеб – доктор, врач и
война.

Женат Глеб Андреевич никогда
не был, жил одиноко и потому в
последнюю перед расставанием
ночь провел в доме старшего бра�
та. Гостевая комната располага�
лась рядом с Сашиной. Перед сном
племянник не удержался и загля�
нул. Глеб Андреевич стоял у окна,
спиной к двери и будто что�то пы�
тался разглядеть в заоконной тьме.

– Дядя Глеб!
Узкие погоны на плечах вздрог�

нули.
– Что, Саша?
– Можно спросить... Вы же про�

тив войны?
– Против.
– И идете воевать?
Глеб Андреевич обернулся. По

губам его блуждала растерянная
улыбка.

– Бывают случаи, когда выбор
невелик. Кто прав, кто виноват –
это до войны и после. А на самой
войне есть только свои и чужие.

И замолчал. Тишина повисла
звенящая, невыносимая.

– Отчего люди такие... – Саша
поискал подходящее слово, – воин�
ственные?

Дядя ответил не сразу.
– Думаю, они просто несчастны.

Вот живет человек трудно, плохо.
Так плохо, что и не знает, зачем
ему эта жизнь. И вдруг говорят, что
он такой не один. Он – часть наро�
да, который пусть не умеет обуст�
роить собственное благополучие,
зато призван постоять за справед�
ливость во всем мире. Ибо народ
этот – самый великий, лучший,
избранный и духовный. И верить
человеку в это уж очень хочется...
Такой вот сложный медицинский
случай: мания величия с комплек�
сом неполноценности.

Глеб Андреевич еще помолчал
и добавил:

– Это ведь очень тяжело: при�
знать, что твоя Родина неправа.
Все равно, что мать обвинить.

– Глеб! – за Сашиной спиной
неожиданно возник Николай Анд�
реевич. – Немедля прекрати эту
толстовскую проповедь!

Глеб Андреевич подошел и по�
рывисто обнял одной рукой брата,
другой – племянника. Даже не об�
нял, а сгреб их так, что чуть лбами
не стукнул.

– Все, Никола, не могу больше.
Сердце мое будто висело�висело на
ниточке, да и оборвалось. Пусть
так! Сил нет сидеть и ждать...

На следующий день доктор уез�
жал с железнодорожного вокзала
вместе с городскими уполномочен�
ными Ардашевым и Румянцевым,
а также целым вагоном пасхаль�
ных подарков. Шутил, что главной
заботой его станет борьба с солдат�
скими поносами после поедания
всех этих кренделей и сладостей.
Всплакнувшую Елену Ильиничну
заверил, что немцы – все�таки
культурная нация и врачей не оби�
жают. Мама старательно улыба�
лась и махала с перрона платочком.

Спустя еще месяц провожали
на фронт лазарет уральских гор�
ных заводов: трех докторов, трех
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фельдшеров, аптекаря, пять милосердных сестер да
сорок санитаров. На устроенном по этому поводу тор�
жественном ужине Николай Андреевич подошел к
старшему врачу Арнольдову и, откашлявшись в ку�
лак, попросил:

– Вы уж там, Николай Александрович, если встре�
тите моего братца... Ну, вдруг доведется... Так вы уж
передайте ему привет да скажите, чтоб писать не за�
бывал.

Старший врач Арнольдов, плотный мужчина лет
под шестьдесят, навел на Николая Андреевича золо�
тое пенсне и строго заметил:

– Вы, дражайший тезка, очевидно, представляете
театр военных действий вроде нашего городского? Так
вот нет же, в том партере случайные встречи нечас�
ты!

Арнольдов имел право так говорить, поскольку в
былые годы участвовал в войнах и с турками, и с япон�
цами. А еще через какое�то совсем непродолжитель�
ное время в Екатеринбург пришли вести о большом
отступлении русской армии. Газета «Уральская
жизнь» напечатала имя военврача Глеба Андрееви�
ча Горского в списках офицеров Оровайского полка,
пропавших без вести в Карпатах. Хорошо хоть не в
числе тех, кто с честию и отвагой...

Зато доктор Линдер неожиданно вернулся с гер�
манского курорта. Пришел на Ломаевскую выразить
печаль и надежду на чудесное спасение Глеба Анд�
реевича. За чашкою чаю подробно поведал о собствен�
ных мытарствах в такой знакомой и вдруг оказавшей�
ся враждебной стране. О том, как ему насильно обме�
няли золотые рубли на банкноты по очень невыгод�
ному курсу, как купил билет в первый класс, посади�
ли же в вагон третьего. О том, что всю дорогу не было
воды в туалете, а в вагоне�ресторане без конца пиро�
вали грубые немецкие лейтенанты. Как солдаты лан�
двера выгоняли пассажиров на перроны для постро�
ений и перекличек, устраивали унизительные обыс�
ки, заставляя русских барышень прилюдно разде�
ваться догола. Как уже в Восточной Пруссии эшелон
вернули от пограничного моста на станцию Эйдкунен
и продержали в неведении еще шесть часов... Сидел,
теребил ручку фарфоровой чашки и вдруг спросил: а
не оставлял ли Глеб Андреевич стетоскопа перед тем,
как отправиться на фронт и сгинуть там без вести?

* * *

Êàê íà íàøå íûí÷å ãîðå
Âñå êàç¸íêè íà çàïîðå,
Íåò íè ïèâà, íè âèíà.
Ëèøü ñ Ãåðìàíèåé âîéíà!

Казёнки оставались на запоре, а мужичок все рав�
но был пьян. Наяривал на гармошке, притопывал раз�
битым рыжим башмаком, вертел во все стороны одут�
ловатым синюшным личиком да подмигивал. Чтобы
такое личико иметь – мало пить всю свою жизнь, пе�
чать на нем оставило пьянство потомственное, поко�
ленное. Поглазеть на забавника, посмеяться над ним
у Верх�Исетского народного дома собралась толпа.

Пришли сюда разного звания екатеринбуржцы, ко�
нечно же, не ради развеселого выпивохи. В дощатой
громаде нардома давали представления заезжие цир�
качи с тех довоенных времен, когда на Дровяной пло�
щади сгорел передвижной цирк. В сторонке от мест�
ных ротозеев сбились в кучку серые фигуры пленных
австрийцев. Им тоже было любопытно, но ближе по�
дойти они пока не решались. Нардом служил для них
узилищем: здесь австрийцев держали, работать же
выводили на городские улицы. Апрель близился к
концу, дожди смыли последний снег, и земля обнажи�
лась во всей неприглядности прошлогодней травы,
грязи и мусора. Пленные скребли, мели, в общем, как
могли и умели, чистили чужой им русский город.

– Эй! – крикнул Ванька Храмцов гармонисту. –
Айда с нами. Билетик купим.

Мужичонка остановил дурашливый перепляс,
глянул на Ваньку с прищуром и упрямо мотнул нече�
саной кудлатой головой:

– Цы�и�рк? Зачем мне цирк? Вся наша жизнь –
цирк, а мы в ней клоуны.

Толпа загоготала, посрамленный Ванька махнул
друзьям рукой:

– Пошли! На дурака смотреть – только глаза пор�
тить.

– Интересно где он выпивку берет? Сухой закон
ведь... – спросил Вася Обухов и споткнулся, потому
что ноги уже несли его вослед Храмцову, а голова еще
досматривала бесплатное представление пьянчуги.

– К нам доктор Линдер недавно заходил, – сказал
Саша Горский. – Рассказывал, что теперь рецепты на
спиртное врачи выписывают. Не только на спирт в
аптекарских банках, но на водку и даже коньяк. Не�
которые на этом весьма нажились.
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– Ага, именно сей субъект конь�
ячком�то и поправляется, – не пре�
минул зацепиться Мотька Гольдш�
тейн. – Скорее уж ханжицу хле�
щет. За что власти предержащие
ему должны быть еще и благодар�
ны. Ибо когда русский мужик пить
бросит, он думать начнет. А это за�
нятие с непривычки до добра его не
доведет.

И почему�то, скосив глаза на
австрийцев, Мотя начал приторма�
живать:

– Топайте. Щас догоню...
В тот раз «давали» борцовский

турнир. В начале представления
ряженого толстопузого «Вильгель�
ма» выкатили на ринг в навозной
повозке и, разумеется, принялись
побивать самым смешным и позор�
ным образом.

– Немец�шмерец, копченая
колбаса! – ревела восторженная
публика.

– А вот кукиш наш молодецкий
выкуси! – запальчиво вскрикивал
слева от ребят какой�то прыщавый
конторский в запотевшем пенсне.

– Ну, Петро, прям, как мы у пя�
том�то годе немца�управителя за
заводски ворота на тачке выкати�
ли. Помнишь ли?

– Память чай не отшибло...
Саша оглянулся. За его спиной

лузгали семечки двое мастеровых.
– Чиво, барчук, бельмами зыр�

кашь? Сам�от не из немцев ли?
Глянь�ка, Петро, как его скосомор�
дило!

Сам�то Саша, разумеется, был
не из немцев. И на мастеровых
этих, откровенно говоря, ему было
наплевать да растереть. Но грубые
и неумные слова их неожиданно
напомнили о дружке и однокашни�
ке – о Женьке Шлёцере. Впрочем,
«напомнили» – не самое удачное
слово. Сегодня же виделись в гим�
назии. Даже говорили о чем�то. А
только с того самого молебна в гим�
настическом зале Женька тихо,
незаметно отдалился от их компа�
нии. Вот и теперь его с ними нет...

В тот вечер Ванька куда�то то�
ропился и сбежал еще до конца
представления. Саша, Мотька и
Вася брели по проспекту, не спеша
расходиться по домам.

– Глядите, братцы, что я у ав�
стрияков на ржавый перочинный

ножик выменял, – неожиданно
сказал Мотя и, воровато оглянув�
шись, извлек из кармана металли�
ческую бляху. – Это кокарда с их
пехотного кивера.

Ребята сдвинули головы. На
Мотькиной ладони распластался
двуглавый орел, весьма похожий
на российского, только правая лапа
его вместо скипетра держала длин�
ный меч.

– Знакомая птичка! – ухмыль�
нулся Саша. – Тоже ведь наслед�
ники Византии...

Васю Обухова мысли посетили
иные – тревожные:

– Ты зачем это взял? Вдруг ав�
стрияк теперь ножиком часового
зарежет, да в Австрию свою сбе�
жит?

– Ну, вас, дураков, к черту! –
огрызнулся Мотька и сунул вра�
жьего орла обратно в карман.

Сердился он, впрочем, недолго.
На площади за собором, у чугунно�
го памятника царю�освободителю
народ обступил очередного чудака.
Этот был в одном исподнем, лишь
с белой манишкой на груди. Сюр�
тук же и брюки он под общее одоб�
рительное улюлюканье яростно
попирал ногами. Потолкавшись,
гимназисты выяснили, что полуго�
лый господин опечален тем, что
портные шьют костюмы на машин�
ках «Зингер», отчего русские попа�
дают в зависимость от германской
промышленности.

– Ничего немецкого нам не надо!
– кричал господин, то ли бывший
во хмелю, то ли честно сошедший
с ума.

– Вот балда! – присвистнул
Мотя. – «Зингер» – фирма�то аме�
риканская!

Но жадная до веселья публика
погнала шибко грамотных юношей
прочь.

А вообще подозрительность в
обществе за прошедшие с начала
войны девять месяцев поднялась
до степеней не только смешных, но
и страшных. Рассказывали, напри�
мер, что в Перми изобличен бава�
рец�пивовар, подсыпавший в пиво
крысиный яд. Еще говорили о не�
мецкой графине из придворных,
вероломно передавшей кайзеру
план русской мобилизации в ко�
робке из�под шоколада. И уже с

графини народные подозрения
распространились на ее величе�
ство императрицу Александру
Федоровну. Мол, поскольку это
есть природная немка Алиска – с
жестким взглядом и губами в ни�
точку, так вот она русского наде�
жу�государя задурила, да и насо�
вала хитро�мудрой неметчины на
важные посты.

Николай Андреевич такие на�
строения одобрял лишь до той
поры, пока из губернского центра
не пришли известия об аресте его
доброго знакомца Генриха Вдови�
шевского, инженера�химика с Мо�
товилихинского завода.

– Что, Генрих – военнозадер�
жанный? Шпион?! Ну и чушь, вот
так чушь! Да ведь он уже четверть
века как в России. И что ж с того,
что австрийский подданный? Луч�
ше бы следили за теми, у коих сра�
зу два подданства: наше и кайзе�
рово...

Для Екатеринбурга, в котором с
петровских времен жили и служи�
ли поколения горных инженеров с
германскими фамилиями, слухи об
измене «внутреннего немца» не
предвещали ничего хорошего.
Правда, инженеров пока не трога�
ли: вероятно, некий верховный
кукловод решил, что чревато рис�
ковать заводским порядком в столь
тяжелый час. Зато по мановению
незримой руки гнев народный об�
ратился на поволжского немца Ри�
харда Штроля, торговавшего в
Екатеринбурге автомобилями и
велосипедами. Его арестовали и
отправили по этапу в Сибирь. Сам
город чуть было не переименовали,
дабы по столичному примеру изба�
виться от немецкого «бурга». Спо�
рили, выбирали между «Екатери�
нозаводском» и «Екатеринбор�
ском». Но первое имя было трудно
в произношении, а второе остряки
мигом переиначили в «Екатерин�
заборск». Посему сочли за лучшее
оставить вопрос о переименовании
до лучших времен.

В гимназии тоже было не все в
порядке. Призвали в армию моло�
дого математика Гаврилова. Вмес�
то него уроки взялся вести мате�
рый педагог Георгий Иванович
Эбергардт. Такая перемена лишь
обострила бдительность учеников.
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– Кто в немецкой кирке молит�
ся, тот и шпион, – провозгласил
Ванька Храмцов. – Эбергардт, зуб�
ник Конрадес и сам директор Яненц.
Все шпики. К гадалке не ходи!

Немного посовещавшись, ребя�
та решили, что спорить тут, дей�
ствительно, не об чем и, чтобы по�
мочь Родине, решили установить
за германскими шпионами слежку.
Ванька сам вызвался пойти к Кон�
радесу якобы с больным зубом, а
там, оставшись с немцем наедине,
выведать о шпионских кознях. Но
то ли зуб действительно оказался
с дуплом, то ли шпик раскусил раз�
ведчика, а без потерь Храмцову
уйти не удалось.

– Один мой знакомый мальчик
тоже хотел сохранить свой зубик,
– радостно ворковал Готлиб Федо�
рович, залезая в рот героя блестя�
щими щипцами. – Ан не получи�
лось! Не удалось... Вовремя нужно
зубки�то чистить.

Во время этой изуверской про�
цедуры в кабинет неожиданно во�
шел Эбергардт. Перемигнулся с
Конрадесом и тихонечко сел в сто�
ронке. Ванька же, как только очу�
тился в коридоре, припал ухом к
замочной скважине. Из�за двери
донесся стеклянный звяк, затем
кто�то из шпионов – зубник или
математик – провозгласил:

– Ну, за извлечение корней!
Странным образом эта понят�

ная человеческая слабость, если не
вовсе очистила от подозрений
Эбергардта с Конрадесом, то ра�
зоблачительный пыл у гимназис�
тов значительно поубавила. Упор�
ствовал лишь геройски пострадав�
ший Ванька, при встречах с кото�
рым Готлиб Федорович теперь не�
изменно восклицал:

– Не забывайте чистить зубы,
молодой человек. Только, пожа�
луйста, без фанатизма!

Директор Яненц также вскоре
оказался исключен из предателей
и шпионов. В один самый буднич�
ный день разгоряченная толпа го�
стинодворцев хлынула к дверям
гимназии, требуя прекратить пре�
подавание немецкого языка и вы�
дать на расправу преподавателя.

– Неча! – орала толпа. – Неча
шпиков да предателей учить�гото�
вить!

– Пущай русский язык долж�
ным образом постигают! Родно�о�
о�й...

Навстречу им вышли Альфред
Карлович Яненц и преподаватель
Арвед Вильгельмович Томсон.
Первый представил второго по
должности, званию, имени�отче�
ству. Патриоты�погромщики рас�
терялись: англичанин, союзник?
Да, англичанин. И немецкий препо�
дает? Преподает. Родом из Риги,
язык знает с детства. И немецкий
язык, и русский, и английский. Го�
стинодворцы, заплутав в хитросп�
летениях географии с языкознани�
ем, погалдели, да и разошлись.
Выяснить национальность самого
Яненца как�то не догадались.

Старшие гимназисты наблюда�
ли за этой сценой, свесившись из
окна второго этажа.

– А Яненц�то наш молодец! –
признал Ванька. – И Томсон... Хоть
и неруси оба.

Отвернулся от распахнутого
окна и встретился взглядом со сто�
явшим за спиной Женькой Шлёце�
ром. Женька молчал. И Ванька
смолчал. Лишь глаза потупил.

* * *
«...Внушающее страх великоле�

пие моего величества и мощный
натиск моего строя сокрушили
всех жителей Гизильбунды, и они
покинули многие свои города. В
Ураш, свою твердыню, они вступи�
ли. Этот город я взял приступом.
Кровью их воинов окрасил я квар�
талы их городов, как шерсть.
Шесть тысяч из них я поразил.
Пиришати, их царя, вместе с тыся�
чью двумястами его бойцов, захва�
тил я живьем. Их добычу, их соб�
ственность, их добро, их крупный
рогатый скот, их овец, их лошадей,
серебряные сосуды, блестящее зо�
лото и медь в несметном множестве
я захватил. Я разорил, я опусто�
шил, я сжег огнем. Дань Энгура из
Сибару я получил. Я поставил мое
царское изображение, придав ему
героическую позу».

Саша отложил книгу в сторон�
ку и задумался. Вот ведь как. Царь
ассирийский Шамши�Адад Пятый.
Зверюга и бахвал. Но за восемь сто�
летий до явления Христа, навер�
ное, имел право. Никто ж еще не

осудил покраску городов кровью
человечьей?

Книга эта попала в домашнюю
библиотеку Горских, можно ска�
зать, случайно. В последнее дово�
енное лето отдыхали на Кавказ�
ских водах. В соседях оказался сто�
личный профессор, который и по�
дарил Саше на память однотомник
древних летописей. Наиполезней�
шее, заверил, чтиво. Мальчик по�
дарку порадовался, хотя в полез�
ности его сильно усомнился. О чем
речь, когда ни государств тех, ни
народов и следа не осталось? Од�
нако началась война, в Екатерин�
бург хлынули разномастные бе�
женцы, и среди иных прочих – со�
всем уже невозможные ассирийцы.
Их было мало, но не заметить их
было невозможно. На людных пе�
рекрестках поставили ассирийцы
крошечные фанерные будочки и
занялись починкой и чисткой обу�
ви. Работали хорошо, скоро, по�
русски почти не разговаривали и
цену своих услуг показывали на
пальцах. Во всяком случае, так де�
лал безногий старик Ашур, ваксив�
ший сапоги и штиблеты на углу
Главного и Вознесенского проспек�
тов.

– На каком языке они между
собой общаются? – поинтересовал�
ся Саша у мамы.

– На арамейском, – ответила
Елена Ильинична и добавила очень
серьезно, даже торжественно: – На
языке Христа. О них и в Ветхом
Завете сказано, в Книге Бытия.

В профессорской книжке Саша
вычитал, что Ассирийская импе�
рия простояла две тысячи лет, бес�
престанно воюя и порабощая сосе�
дей, пока соседи не набрались сил
и храбрости и не разгромили самих
ассирийцев. Ни русских, ни немцев
в те легендарные времена и в по�
мине не было. Прошло еще две с
половиной тысячи лет, и ныне по�
томки древних воителей надраива�
ют чужие башмаки. Такой вот по�
лучился Шамши�Адад в героиче�
ской позе...

Беженцы прибывали в Екате�
ринбург из пределов Османской
империи, как ассирийцы, из Гали�
ции, из западных губерний. Пона�
чалу горожане встречали их с
большой жалостью, брали на по�
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стой, делились носильными веща�
ми и продуктами. Однако довольно
скоро общественное мнение приня�
лось винить беженцев в том, что
они неблагодарные, что дармоеды,
что не любят приютившей их Рос�
сии. Патриотический порыв многих
екатеринбургских дам вовсе огра�
ничился отказом от услуг немец�
ких бонн для своих малышей и от
украшений из немецкого янтаря
для самих себя. В отличие от них
Елена Ильинична вступила в коми�
тет, учреждавший приюты�ясли
для беженских детей, и с головой
ушла в эту общеполезную деятель�
ность. Она участвовала в бесчис�
ленных заседаниях, выезжала в
уезд, а на ее туалетном столике
средь духов, кремов и пуховок пье�
десталом нерукотворного памят�
ника утвердилась книга «Совре�
менный детский сад, его значение
и оборудование». Мама пыталась
привлечь к этой работе и своего
благоверного, но Николай Андрее�
вич только рукой махнул: он де без
того занят по службе производ�
ством снарядной заготовки и к тому
же регулярно отчисляет пять про�
центов жалования в фонд помощи
запасным.

Над городом вновь плыло зной�
ное пыльное лето. Военных на ули�
цах стало еще больше, партику�
лярное платье из мужчин носили
теперь, кажется, одни лишь стари�
ки да белобилетники. Похоронные
марши Шопена звучали обыденно,
прохожие крестились и спешили
мимо, мимо. Зато по вечерам у си�
нематографов «Лоранж» и «Худо�
жественный», рядом с палаткой
калеки Ашура, выписывали круги
по мостовой, старательно качали
бедрами и подпирали стены десят�
ка три продажных женщин. Это
тоже были беженки. Они хватали
мужчин за руки, бросали на них
голодные взоры и предлагали себя
на певучей смеси польского, укра�
инского и русского языков. Добро�
порядочные екатеринбурженки
возмущались и, вспоминая довоен�
ные времена, ворчали, что «преж�
де�то лярв бланковых ближе Ма�
лаховской площади и Коковинской
улицы не пущали».

Гимназисты судачили об этих
беженках нехорошо, грязно, сплет�

ничали о том, кто из товарищей
успел вкусить запретный плод.
Храмцов вроде бы вкусил и ходил
важный, загадочный. Саша пони�
мал, что это грешно, но именно
грех�то и притягивал. Он (Саша
или грех – в этом случае без раз�
ницы) уже заприметил одну хох�
лушку – статную полногрудую
дивчину с темными и влажными
как маслины глазами. Он (Саша,
Саша...) теперь по три раза на дню
ходил к Ашуру. Ассириец склонял
над юношескими штиблетами се�
дую коротко стриженную голову и
ухмылялся в усы. Не видя хохлуш�
ки на перекрестке, Саша нервни�
чал, подозревал – часто справед�
ливо – что она с очередным клиен�
том и, смешно сказать, ревновал.

Хохлушка сама заметила Са�
шины хождения туда�сюда�мимо и
однажды окликнула его насмеш�
ливо:

– Що, хлопче? Али трэба чого?
Саша приблизился и, глядя на

недошедшие до Ашура штиблеты,
буркнул:

– У меня токо рупь…
Женщина белозубо рассмея�

лась:
– Ты ж мий ридненький! Витдай

його мэни, та и пидэм до хаты.
– До какой хаты? – испуганно

переспросил Саша.
– Та до моей хатыны, до моей…
И все, о чем столько думалось,

маялось, мечталось, все случилось
как�то оглушающе просто и быстро.

– Ну, як? – спросила она, одер�
гивая подол и смеясь одними гла�
зами, и, когда Саша промямлил
что�то, мягко подтолкнула его к
двери: – Заходь ще, будь ласка!

Очутившись на улице, Саша
задрал физиономию кверху и не то
выпалил, не то прошептал в без�
различное серо�голубое небо:

– Вот так вот, граф Толстой да
Гарин с Михайловским! Кончилось
мое детство�отрочество…

Несколько дней он бродил оглу�
шенный тем, что произошло – нет,
даже не произошло, а стряслось у
него с этой черноокой податливой
хохлушкой. Потом раздобыл не�
много денег и вернулся. И прихо�
дил еще не раз.

Она уже называла его «мий хло�
пец» и однажды поведала незатей�

ливую и горестную историю своей
жизни. Отца ее, сельского священ�
ника на Галичине, повесили авст�
рийцы. Осиротевшую семью вмес�
те с другими односельчанами по�
гнали во Львов. На львовских ули�
цах толпа кинулась избивать «мос�
ковитов». Конвоиры не препят�
ствовали и даже добивали раненых
прикладами. Во время возникшей
неразберихи Ганка бежала. Род�
ных ее увезли в товарных вагонах
куда�то на запад. Во Львове же
Ганка встретила русскую армию, а
затем, когда русские отступили,
уехала вместе с ними в армейском
обозе. Солдаты�обозники и стали
ее первыми клиентами. Они гнали
на восток отобранных у украин�
ских селян лошадей, а другие сол�
даты тем временем уничтожали
посевы. Чтобы не достались врагу.
О селянах никто не думал… Вот и
ее, Ганку, несло, несло на восток –
то в крытой брезентом подводе, то
пешком, то в железнодорожном
вагоне, так на Урале и очутилась.
Голодала, до крови дралась за ку�
сок хлеба на питательных пунктах
или за тот же кусок торговала те�
лом. При все при том истинно не�
счастной считала не себя, а товар�
ку по срамному ремеслу, польку
Ядвигу, у которой в беженском ба�
раке под Гатчиной сгорели от скар�
латины двое ребятишек. Мальчик
и девочка.

Никому из своих приятелей
Саша об этой связи не рассказал. К
тому же недели через полторы она
оборвалась самым неожиданным и
неприятным образом. Подходя к
заветному перекрестку, юноша ус�
лыхал женские вопли вперемежку
с полицейскими трелями. Стражи
порядка к тому времени оконча�
тельно пали в общественном мне�
нии. Служба в полиции стала счи�
таться лишь постыдным способом
избежать мобилизации. Полицей�
ские сатанели и, не умея заслу�
жить у общества уважения, приня�
лись наводить на него страх. Не
удивительно, что Саша поначалу
замедлил шаг, однако затем, поду�
мав о Ганке, наоборот заторопил�
ся. На углу у синематографов горо�
довые хватали и тащили куда�то
проституток. Вон тычками в спину
погнали Ядвигу. Ганки пока видно
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не было. Саша прошел быстрым
шагом мимо и поставил ногу на де�
ревянную подставку в палатке у
Ашура. Ассириец по обыкновению
ухмыльнулся и обмакнув две щет�
ки в гуталин, принялся за работу. И
в этот миг Саша увидал хохлушку.

– А ты сперва покажь бежен�
ский билет! – кричал мордатый го�
родовой, вцепившись в Ганкино
предплечье. – Что – нету? А?
Идем�идем, там разберутся…

– За шо? – голосила Ганка. –
Выдпусти! У�у, свиня товстомор�
да…

И, изогнувшись с какой�то не�
человеческой гибкостью и провор�
ством, вдруг цапнула зубами горо�
дового за щеку.

– Ах, ты ж волчица! – взвыл го�
родовой и наотмашь ударил плен�
ницу.

Ганка кулем рухнула на мосто�
вую, а когда поднялась, волосы ее
были растрепаны и из разбитого
носа тек черный ручей. Тут и она

заметила Сашу. Размазала кровь
рукавом по лицу и спросила почти
как в первый раз:

– Що, мий хлопче? Аль не по�
добаюся така, не нравлюся тоби?

Саша почувствовал, как лицо
его захлестнула волна горячей
краски и отвернулся. Себя он ощу�
щал последним подлецом. А, с дру�
гой стороны, старший гимназист у
всех на глазах посередь города
ввязавшийся в безнадежную пота�
совку с полицией из�за проститут�
ки… Хороша слава!

– И это пройдет…
Неужто это сказал безногий чи�

стильщик Ашур, пришелец из биб�
лейских времен, позабытый Сашей
и теперь хитро взиравший на него
снизу? Нет, пожалуй, показалось.
Старый ассириец ведь вообще не
говорил по�русски.

* * *
Одним концом поле упиралось в

молодую березовую рощу, другим

выходило на долгий пологий склон,
откуда открывался вид на дальние
темно�синие горы и багровеющий
солнечный шар над ними. Попере�
менно орудуя то граблями, то ви�
лами, Саша сгребал со взъерошен�
ной земли подсохшую картофель�
ную ботву, тащил ее и сваливал в
костер. Густой белый дым завола�
кивал рощицу, кусты и деревья
оживали в его молочных клубах,
шевелились, двигались. Час стоял
предвечерний, золотистый, но
юноша не торопился: ворошил ви�
лами тлеющие стебли, присажи�
вался подле костра на корточки,
раздувал замиравшее пламя.

На исходе лета старшие гимна�
зисты разъехались по деревням,
чтобы помочь солдаткам собирать
урожай. Стояла середина сентяб�
ря, но многие еще не вернулись в
город. Вот и Саше в деревне жилось
хорошо, покойно. Хоть война и со�
ставляла главную причину его по�
явления в этой дотоле неведомой
ему среде, но именно о войне здесь
думалось меньше всего.

Пришла хозяйка – рябая скула�
стая молодуха, остановилась на
меже, отмахиваясь от наседавше�
го комарья.

– Барчук, а барчук? Ну его, ко�
стер�от ваш, поди, сам дошаит.
Айдате! Я ж и повечерять, и бань�
ку сготовила…

От ее слов, а пуще от лукавых
глаз у Саши – холодок по телу. Но
все равно отвечал небрежно:

– Как закончу – так сразу и
приду.

Мальчик Саша остался в горо�
де, в доме на Ломаевской. Там, где
родители и незримо расположив�
шийся в креслах военный медик,
дядя Глеб. Здесь же Саша – моло�
дой мужчина. А мужчине негоже
проявлять нетерпение. «Все мы
повзрослели с этой войной и вмес�
те со страной», – сказал недавно
Мотя. Вроде бы неглупо сказал.
Так что все еще будет, все успеет�
ся. И обжигающая стопка мутного
первача, и пахнущая смолистым
дымком банька, и женское тело в
мелком поту, как в масле. И война
в его жизни тоже будет. Не так, как
сейчас, а с оружием в руках. Хо�
чешь – не хочешь. Не минует.

В
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Несмотря на то, что процесс ре�
абилитации жертв политических
репрессий завершился около 10 лет
назад, многие вопросы продолжают
оставаться предметом обсуждения
историков и юристов. Анализу под�
вергаются все новые источники, ко�
торым дается различная оценка,
где эмоции и право бывают проти�
воположны.

На протяжении 30–50�х  гг. ру�
ководство государства с помощью
Прокуратуры Союза ССР инспири�
ровало несколько громких процес�
сов по делу бывших руководителей
НКВД (НКГБ, МВД).

Так, Постановлением Пленума
ЦК ВКП(б) 31 марта – 1 апреля 1937
г. бывший Нарком внутренних дел
СССР Г.Г.Ягода был исключен из
партии и ЦК ввиду совершения им
антигосударственных и уголовных
преступлений. Этим Постановлени�
ем также санкционировался его
арест1 . Специальной связью всем
членам ЦК разослали следующее
сообщение: «Ввиду обнаруженных
антигосударственных и уголовных
преступлений наркома связи Ягода,
совершенных в бытность его нарко�
мом внутренних дел, а также после
его перехода в Наркомат связи, По�
литбюро ЦК ВКП считает необхо�
димым исключение его из партии и
ЦК и немедленный его арест. По�
литбюро ЦК ВКП доводит до сведе�
ния членов ЦК ВКП, что ввиду
опасности оставления Ягода на воле
хотя бы на один день, оно оказалось
вынужденным дать распоряжение
о немедленном аресте Ягода. По�
литбюро ЦК ВКП просит членов ЦК
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Â ÑÑÑÐ 30–50-õ ãã.
другая сторона

ВКП санкционировать исключение
Ягода из партии и ЦК и его арест.
По поручению Политбюро ЦК ВКП
Сталин»2 .  В соответствии со стать�
ей 127 Конституции СССР никто не
мог быть подвергнут аресту иначе
как по постановлению суда или с
санкции прокурора. Однако в дан�
ной ситуации вопрос был разрешен
высшим партийным органом.

Постановление Политбюро ЦК
ВКП(б) от 3 апреля 1937 г. говорило
о снятии с должности наркома свя�
зи СССР Г.Г.Ягоды за совершение
должностных преступлений3 . В ко�
нечном итоге он был привлечен к
уголовной ответственности и осуж�
ден за принадлежность к так назы�
ваемому «Антисоветскому право�
троцкистскому блоку», участники
которого «по заданию разведок
враждебных СССР иностранных
государств организовали заговор�
щическую группу» с целью сверже�
ния существующего строя, прово�
дили диверсионно�вредительскую,
террористическую и иную враж�
дебную деятельность по статьям
58�1а, 58�2, 58�7, 58�8, 59�9, 58�11
УК РСФСР4 .

Генеральный прокурор СССР
А.М.Рекунков 21 января 1988 г. при
принесении протеста на Приговор
Военной коллегии Верховного Суда
СССР в отношении подсудимых по
делу «Антисоветского правотроц�
кистского блока» не опротестовал
приговор в отношении Г.Г.Ягоды5 , а
Пленум Верховного Суда СССР в
Постановлении от 4 февраля 1988 г.
не рассмотрел вопрос о его реаби�
литации, вместе с тем указав, что

У Времени"реки бесовские повадки –
Уж если заштормит, то нет спасенья в ней.
Вон сколько лет прошло, а мы живем с оглядкой
На вышки магаданских лагерей.

Не зарекайся – жизнь поднимет планку,
Не осуждай – судьба меняет цвет.
Мой дед был два часа в подвале на Лубянке
И стал седым в неполных тридцать лет.

С.Трофимов «У времени реки»

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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работники НКВД, принимавшие не�
посредственное участие в рассле�
довании данного уголовного дела,
впоследствии были осуждены за
незаконные аресты, фальсифика�
цию доказательств и другие нару�
шения законности6 .

При этом Пленум Верховного
Суда СССР нарушил требования ча�
сти 1 статьи 380 УПК РСФСР 1960 г.
о том, что при рассмотрении проте�
ста в порядке судебного надзора суд
не связан доводами протеста и обя�
зан проверить все производство по
делу в полном объеме, а если по делу
осуждено несколько лиц, а протест
принесен только в отношении одно�
го или части осужденных, суд обя�
зан проверить дело в отношении
всех осужденных. Таким образом,
при отсутствии блока Ягода стал
единственным его членом.

Бывший Нарком внутренних
дел СССР Н.И.Ежов был обвинен в
изменнических, шпионских взгля�
дах, связях с польской и герман�
ской разведками и враждебными
СССР правящими кругами
Польши, Германии, Англии и Япо�
нии, в заговоре, подготовке госу�
дарственного переворота, в под�
рывной работе (ст. ст. 58�1 «а», 58�
5, 19�58 п.п. 2 и 8, 58�7, 136 «г», 154
«а» ч. 2 УК РСФСР) и приговорен к
смертной казни «за измену Роди�
не,  вредительство, шпионаж, при�
готовление к совершению терро�
ристических актов, организацию
убийств неугодных лиц»7 . В пред�
военные годы «за допущенные
ошибки и нарушения законности»,
за участие в заговорах, в частности,
в «контрреволюционной организа�
ции в НКВД» были осуждены к выс�
шей мере наказания заместители
Наркома внутренних дел СССР
Я.С.Агранов, М.П.Фриновский,
М.Д.Берман,  Г .Е.Прокофьев,
С.Б.Жуковский, Л.М.Заковский8

(1940 г.), Л.Н.Бельский (1941 г.),
нарком внутренних дел УССР
В.А.Балицкий (1939 г.) и многие
другие9 . Впоследствии  ни один
из них не был реабилитирован.

После смерти Генерального сек�
ретаря ЦК КПСС И.В.Сталина Пер�
вый заместитель Председателя Со�
вета Министров СССР и министр
внутренних дел СССР Л.П.Берия,
сам причастный к массовым поли�
тическим репрессиям, пытался вы�

ступить в качестве борца с наруше�
ниями законности. С его подачи 3
апреля 1953 г. появилось Постанов�
ление Президиума ЦК КПСС о
фальсификации «дела врачей», а
также о привлечении к уголовной
ответственности фальсификато�
ров10 . 4 апреля 1953 г. в газете
«Правда» об этом было опубликова�
но (без согласия Президиума ЦК
КПСС)  Сообщение МВД СССР, а 6
апреля там же появилась передо�
вая статья «Социалистическая за�
конность неприкосновенна». 10 ап�
реля по требованию Л.П.Берии в
местные партийные комитеты были
разосланы документы, в частности,
Постановление Президиума ЦК
КПСС «О мероприятиях, проводи�
мых Министерством внутренних
дел СССР», которым одобрялись
проводимые Л.П.Берией мероприя�
тия по исправлению нарушений со�
ветской законности и раскрываю�
щие фальсификацию так называе�
мого «Мингрельского дела»11 .

При вступлении Л.П.Берии в дол�
жность Министра внутренних дел
был издан Приказ № 0068 от 4 апре�
ля 1953 г., в котором констатирова�
лись факты грубейших извращений
советских законов, арестов невин�
ных советских граждан, разнуздан�
ная фальсификация следственных
материалов, широкое применение
различных способов пыток и предпи�
сывалось категорически запретить в
органах МВД применение к аресто�
ванным каких�либо мер принужде�
ния и физического воздействия; в
производстве следствия строго со�
блюдать нормы уголовно�процессу�
ального кодекса12 .

Тем не менее, уже в июне 1953 г.
Л.П.Берия, а также бывшие первый
заместитель министра внутренних
дел СССР Б.З.Кобулов, министр
внутренних дел Украинской ССР
П.Я.Мешик, министр внутренних
дел Грузинской ССР В.Г.Деканозов,
начальник 3 Управления МВД
СССР С.А.Гоглидзе, позднее Нар�
ком�Министр государственной бе�
зопасности СССР В.Н.Меркулов
были арестованы13 .

26 июня 1953 г. вышел Указ Пре�
зидиума Верховного Совета СССР
«О преступных антигосударствен�
ных действиях Л.П.Берия», кото�
рым предписывалось «лишить
Л.П.Берия всех присвоенных ему

званий, а также орденов, медалей
и других почетных наград»14 .

Президиум ЦК КПСС 29 июня
1953 г. принял Постановление П12/
11 «Об организации следствия и по
делу о преступных антипартийных
и антигосударственных действиях
Берии», в котором указывалось:

«1. Ведение следствия по делу
Берия поручить Генеральному
Прокурору СССР.

2. Обязать т. Руденко в суточный
срок подобрать соответствующий
следственный аппарат, доложив о
его персональном составе Президи�
уму ЦК КПСС, и немедленно при�
ступить, с учетом данных на засе�
дании Президиума ЦК указаний, к
выявлению и расследованию фак�
тов враждебной антипартийной и
антигосударственной деятельности
Берия через его окружение (Кобу�
лов Б., Кобулов А., Мешик, Сарки�
сов, Гоглидзе, Шария и др.)»15 .
Следствие по данному делу возла�
галось на следственный аппарат
Прокуратуры Союза ССР под руко�
водством Генерального прокурора
СССР Р.А.Руденко, который в день
вступления в должность 30 июня
1953 г. возбудил уголовное дело16 .
Таким образом, Берия и ряд других
лиц были арестованы еще до воз�
буждения уголовного дела.

3 июля 1953 г. Генеральный про�
курор Р.А.Руденко лично вынес по�
становления о предъявлении обви�
нения и об избрании меры пресече�
ния в виде заключения под стражу
Л.П.Берии, но с этими документа�
ми тот был ознакомлен лишь 8–9
июля. Таким образом, с 26 июня по
3 июля Берия под стражей содер�
жался незаконно17 .

7 июля 1953 г. Пленум ЦК КПСС
постановил: «За предательские
действия, направленные на подрыв
Советского государства, исключить
Л.П.Берия, как врага партии и со�
ветского народа, из членов Комму�
нистической партии Советского Со�
юза и предать суду»18 .

10 июля 1953 г. в газете «Прав�
да» были опубликованы следующие
документы:

1. «Информационное сообщение
о Пленуме ЦК КПСС», в котором го�
ворилось о выводе Л.П.Берия из со�
става ЦК КПСС и исключении его
из рядов Коммунистической
партии Советского Союза как вра�
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га Коммунистической партии и со�
ветского народа.

2. «В Президиуме Верховного
Совета СССР». «Президиум Вер�
ховного Совета СССР... постановил:

1. Снять Л.П.Берия с поста пер�
вого заместителя Председателя Со�
вета Министров СССР и с поста Ми�
нистра внутренних дел СССР.

2. Дело о преступных действиях
Л.П.Берия передать на рассмотре�
ние Верховного Суда СССР» 19 .

Как подчеркивается рядом авто�
ров, еще до начала следствия были
опубликованы партийные и госу�
дарственные решения по делу
Л.П.Берия и других, которые пре�
допределяли его виновность и в ко�
торых содержались правовые оцен�
ки деяний  бывшего Министра внут�
ренних дел СССР. Следствию и суду
как бы предлагалось лишь облечь в
«юридическую упаковку» партий�
ные и советские директивы20 .

Кроме этого, 29 июля 1953 г. с
грифом «Строго секретно» было
принято Постановление Президиу�
ма ЦК КПСС П21/3 о лишении
Л.П.Берии депутатских полномо�
чий в связи с преданием суду как
врага Коммунистической партии и
советского народа21 . Данное Поста�
новление противоречило Конститу�
ции СССР в части, касающейся
правового статуса депутата Вер�
ховного Совета ССР. Статья 52.
Конституции СССР говорила, что
депутат Верховного Совета СССР
не мог быть привлечен к судебной
ответственности или арестован без
согласия Верховного Совета СССР,
а в период, между сессиями Вер�
ховного Совета СССР, – без согла�
сия Президиума Верховного Сове�
та СССР. Таким образом, привлече�
ние к уголовной ответственности
произошло по решению партийных,
а не государственных органов.

В сентябре 1953 г. Генеральный
прокурор СССР Р.А.Руденко пред�
ставил в Президиум ЦК КПСС про�
ект обвинительного заключения,
хотя следствие еще велось. В По�
становлении Президиума ЦК
КПСС «О составе суда, проектах
обвинительного заключения и ин�
формационного сообщения по делу
Л.П.Берия» от 17 сентября 1953 г.
указывалось: «1. Поручить тов. Ру�
денко Р.А. с учетом поправок, дан�
ных на заседании президиума ЦК,

в двухдневный срок: … доработать
предоставленный проект обвини�
тельного заключения по делу Бе�
рия. 2. Поручить тов. Суслову М.А.
принять участие в подготовке Гене�
ральным прокурором СССР как
проекта обвинительного заключе�
ния по делу, так и проекта сообще�
ния от Прокуратуры»22 .

Обвинительное заключение
вместе с текстом сообщения «В
Прокуратуре СССР» и проектом
Указа Президиума Верховного Со�
вета СССР об образовании и соста�
ве Специального Судебного При�
сутствия было утверждено Поста�
новлением Президиума ЦК КПСС
10 декабря 1953 г.23 .

Основным обвинением была
организация изменнической груп�
пы заговорщиков, ставивших своей
преступной целью использовать
органы Министерства внутренних
дел как в центре, так и на местах,
против Коммунистической партии
и Правительства СССР в интересах
иностранного капитала, стремив�
шихся в своих вероломных целях
поставить Министерство внутрен�
них дел над партией и правитель�
ством для захвата власти и ликви�
дации советского рабоче�крестьян�
ского строя  в целях реставрации
капитализма и восстановления гос�
подства буржуазии24 .

24 декабря 1953 г. в газете «Прав�
да» было опубликовано сообщение
«В Верховном Суде СССР», в кото�
ром излагался приговор по делу25 . В
литературе цитируются акты о при�
ведении в исполнение приговора
Специального Судебного Присут�
ствия26 . Таким образом, вопрос о
привлечении виновных по данному
делу к ответственности за наруше�
ния законности при осуществлении
расследования органами государ�
ственной безопасности не стоял.

Как справедливо указывается в
литературе, Берия и все остальные
были осуждены на основании 58
статьи УК, тех ее пунктов, которые
гласили о целом букете государ�
ственных преступлений – шпиона�
же, измене Родине, контрреволю�
ционной и террористической дея�
тельности, государственном загово�
ре с целью расчленения СССР и ре�
ставрации на его обломках капита�
лизма (статьи 58�I�б, 58�7, 58�8, и
58�11 Уголовного кодекса РСФСР –

измена Родине, совершенная воен�
нослужащим, вредительство, со�
вершение терактов, участие в кон�
трреволюционной организации)27 .

Абсурдность этих обвинений
очевидна, и ясно, что люди пали
жертвами политических процессов.
После смерти Сталина резко обо�
стрилась борьба за власть в высшем
руководстве. Его ближайшие сорат�
ники объявили о «нерушимом един�
стве», но все они боялись друг дру�
га и тщательно следили за всеми
действиями каждого из «небожите�
лей». Наиболее активным оказался
Берия. Он первым начал критику
ошибок и извращений, допущен�
ных в сталинское время, внес ряд
предложений по их исправлению.
Эта активность опиралась на то, что
Берия возглавлял карательные
органы, а потому слишком много
знал о других претендентах на
власть. Старым друзьям и товари�
щам Берии по руководству, напу�
ганным до смерти его действиями,
ничего не оставалось, как убрать
Берию с политической арены, что и
было сделано на июльском (1953 г.)
Пленуме ЦК КПСС. Берия, соглас�
но практике фальсификаций того
времени, был обвинен в надуман�
ных преступлениях, но о его дей�
ствительных злодеяниях – органи�
зации массовых репрессий – не
было сказано ни слова28 . Повторно
проведенное следствие под руко�
водством Валерия Кондратова,  на�
чальника управления по реабили�
тации жертв политических репрес�
сий Главной военной прокуратуры
РФ, Военная коллегия Верховного
суда России 29 мая 2000 г., изучив
все 50 томов дела, пришла к выво�
ду, что вина бывшего министра го�
сударственной безопасности СССР
Берии, а также министра государ�
ственного контроля Всеволода
Меркулова, заместителя министра
внутренних дел Богдана Кобулова
и начальника управления МВД
Сергея Гоглидзе доказана полнос�
тью, содеянное квалифицировано
правильно и мера наказания была
соответствующей. В Постановле�
нии сказано, что «суд, согласив�
шись с доводами Главной военной
прокуратуры, что Берия не был
агентом международного империа�
лизма, решил, что действие закона
«О реабилитации жертв политичес�
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ких репрессий» не может распрос�
траняться на высокопоставленных
чиновников госбезопасности, кото�
рые сами были идеологами и орга�
низаторами массовых репрессий в
СССР». Но чтобы показать свою
беспристрастность в отношении
троих других соратников Берии –
министра внутренних дел Грузии
Владимира Деканозова, министра
внутренних дел Украины Павла
Мешика и начальника следствен�
ной части МВД СССР Льва Влодзи�
мирского – суд изменил приговор.
Обвинение Специального присут�
ствия Верховного суда СССР от 23
декабря 1953 г. – «Измена Родине в
форме шпионажа, организации те�
рактов и организации антисовет�
ской группы» заменено другим:
«Превышение власти и злоупот�
ребление служебным положением,
повлекшие тяжелые последствия»;
расстрел заменен 25�летним сро�
ком лишения свободы. Кроме этого,
из приговора 1953 г. было исключе�
но указание о применении к ним
конфискации имущества. Военная
коллегия рассматривала материа�
лы дела по законам того самого вре�
мени, когда подсудимому инкрими�
нировались его преступления. Дру�
гими словами, нынешняя судебно�
правовая машина России в чисто
формальном отношении осталась в
точности на позициях сталинского
судопроизводства29 .

Но при рассмотрении дела Воен�
ная коллегия упустила из вида, что
Берию и других судило Специаль�
ное Судебное Присутствие Верхов�
ного Суда СССР. В соответствии со
ст. 48 Конституции СССР 1924 г.
Пленарные заседания Верховного
Суда Союза образовывали специ�
альные судебные присутствия (со�
ставы) для рассмотрения: а) уго�
ловных и гражданских дел исклю�
чительной важности, затрагиваю�
щих по своему содержанию две или
несколько союзных республик, и
б) дел персональной подсудности
членов ЦИКа и CНК Союза ССР.
Принятие Верховным Судом Союза
ССР к своему производству этих
дел может иметь место исключи�
тельно по особым на каждый раз по�
становлениям ЦИКа Союза или его
Президиума. Однако в Конститу�
ции СССР 1936 г. о подобных орга�
нах уже ничего не говорилось. В ст.

102 было лишь упоминание о том,
что правосудие в СССР наряду с
Верховным Судом СССР, Верхов�
ными Судами союзных республик,
краевыми и областными судами,
судами автономных республик и
автономных областей, окружными
судами, народными судами осуще�
ствляется специальными судами
СССР, создаваемыми по постанов�
лению Верховного Совета СССР.
Вряд ли можно назвать специаль�
ным судом Специальное судебное
присутствие, Указом Президиума
Верховного Совета СССР нелеги�
тимно включенное с состав Верхов�
ного Суда СССР.

Следует обратить внимание и на
состав самого Специального судеб�
ного присутствия. Председателем
Специального судебного присут�
ствия являлся Маршал Советского
Союза, а членами Специального су�
дебного присутствия были назначе�
ны (по должностям или воинским
званиям): Председатель ВЦСПС,
Первый заместитель Председателя
Верховного Суда СССР, секретарь
Московского обкома КПСС, предсе�
датель Совета профсоюзов Грузин�
ской ССР, председатель Москов�
ского городского суда, первый заме�
ститель министра внутренних дел
СССР и генерал армии. Из восьми
«судей» шестеро не являлись юри�
стами. Следует согласиться с тем,
что при действительном рассмотре�
нии материалов результат голосо�
вания всегда оставался за военны�
ми и партийными работниками, ко�
торые в принципе не могли руко�
водствоваться правовыми нормами,
а выполняли политический приказ
Президиума ЦК30 . Кроме этого, со�
став ССП должен состоять из трех
судей – председательствующего и
двух членов (ст. 69 Положения о
Верховном Суде СССР), судьи дол�
жны быть членами Верховного
Суда СССР или его запасными чле�
нами. Не было ни одного судьи Во�
енной коллегии, хотя все подсуди�
мые являлись военнослужащими31 .

Таким образом, Военная колле�
гия де факто признала квазисудеб�
ный орган – «Специальное судебное
присутствие» и законность выне�
сенных им актов.

Причина подобного была выска�
зана рядом авторов,  еще до начала
предварительного следствия были

обнародованы Постановления
июльского (1953) Пленума ЦК КПСС
и Указ Президиума Верховного Со�
вета СССР, в котором содержалась
не только политическая, но и право�
вая оценка содеянного Берией. Ины�
ми словами, партийное и государ�
ственное руководство сознательно
предопределило приговор по делу
Берия, не считаясь с исключитель�
ной в этой сфере прерогативой суда,
казалось бы, гарантированной ста�
тьями 102 и 112 действовавшей Кон�
ституции СССР. Следствию и суду
как бы предлагалось лишь облечь в
«юридическую форму» директивы
высших органов власти 32 .

После расстрела 23 декабря 1953 г.
семерых главных «заговорщиков»
Генеральная прокуратура СССР
продолжила расследование по делу
о «банде Берии», причисляя к ней
всё новых и новых фигурантов.
Примечателен тот факт, что «груп�
пу заговорщиков» формировали
как из окружения Берии, так и из
лиц, которых бывший министр
внутренних дел сам начал обвинять
в репрессиях и разоблачать как
врагов народа. Так, например, осе�
нью 1954 г. были осуждены Военной
коллегией Верховного Суда СССР к
высшей мере наказания бывший
заместитель министра госбезопас�
ности Украинской ССР генерал�
лейтенант Мильштейн С.Р. и быв�
ший министр госбезопасности Гру�
зии генерал�лейтенант Рухадзе Н.М.,
которого незадолго до этого в мар�
те�апреле 1953 г. Берия обвинил в
фальсификации «мингрельского
дела». Позже к ним присовокупили
и бывшего наркома внутренних дел
Грузии  Рапаву А.Н., бывшего ми�
нистра госбезопасности Белорус�
сии Цанава (Джанджгава) Л.Ф.,
кандидата в члены Президиума ЦК
КПСС, бывшего председателя Со�
вета Министров Азербайджанской
ССР Багирова М.�Д.А., Первого сек�
ретаря ЦК компартии Армении
Арутинова Г.А. Особую роль в деле
создания «банды» играла Прокура�
тура СССР во главе с Генеральным
прокурором Руденко Р.А. «Комп�
лектация» выдуманного заговора
новыми персоналиями продолжа�
лась еще несколько лет после эпо�
хального июньского (1953 г.) заседа�
ния Президиума ЦК КПСС, на ко�
тором арестовали Берию33 .
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В Закрытом письме ЦК ВКП(б)
«О неблагополучном положении в
Министерстве государственной
безопасности СССР» от 13 июля 1951
г., доводилось до сведения Поста�
новление ЦК ВКП(б) от 11 июля
1951 г. о грубых нарушениях поряд�
ка ведения следствия МГБ СССР и
освобождении Абакумова, Леонова,
Лихачева от занимаемых должно�
стей, исключении из ВКП(б) и пе�
редаче дела в суд34 . И здесь сплош�
ные нарушения законности, так как
ЦК ВКП(б) мог только решить воп�
рос об исключении из ВКП(б). Еще
до возбуждения уголовного дела
было решено передать его в суд.
Тем самым уже предопределялась
виновность указанных лиц.

12 июля 1951 г. Генеральный
прокурор СССР государственный
советник юстиции I класса Г.Н.Са�
фонов по заявлению старшего сле�
дователя Следственной части по
особо важным дела МГБ СССР  Рю�
мина М.Д. вынес постановления о
возбуждении уголовного дела по
признакам преступления, предус�
мотренного статьей 58 – I «б» УК
РСФСР, и об избрании меры пресе�
чения в виде содержания под стра�
жей в отношении бывшего мини�
стра государственной безопасности
СССР генерал�полковника В.С.Аба�
кумова. Им же с учетом особых об�
стоятельств уголовное дело было
принято к своему производству. В
последующем дело к производству
принял Заместитель Генерального
прокурора СССР К.Мокичев35 . Та�
ким образом, намного раньше аре�
ста группы Берии были арестованы
бывший министр государственной
безопасности СССР В.С.Абакумов,
начальники следственной части по
особо важным делам МГБ СССР
А.Г.Леонов и Б.В.Родос, заместите�
ли начальника следственной части
по особо важным делам МГБ СССР
В.И.Комаров, М.Т.Лихачев,
Л.Л.Шварцман, начальник секрета�
риата И.А.Чернов и его заместитель
Я.М.Броверман36 .

Арест министра госбезопасности
генерал�полковника В.С.Абакумова
и его подчиненных дал повод для по�
явления в следственном производ�
стве так называемого «дела врачей».
Вначале генералов и офицеров из
МГБ обвиняли в «сокрытии след�
ственных данных о подготовке заго�

вора медиков против руководителей
партии и правительства»37 . Несмот�
ря на то, что бывший министр госу�
дарственной безопасности СССР
В.С.Абакумов был привлечен к от�
ветственности по статье 58�1 п. «б»
УК РСФСР за измену Родине, со�
вершенную военнослужащим, фак�
тически ему вменялись грубейшие
нарушения законности путем пре�
ступного злоупотребления своим
служебным положением38 .

22 февраля 1952 г. дело было
принято к производству заявите�
лем по делу (свет еще не видел та�
кого издевательства над законом)
уже начальником следственной ча�
сти по особо важным делам – заме�
стителем министра государствен�
ной безопасности СССР М.Д.Рюми�
ным, который дополнительно
предъявил Абакумову обвинение в
совершении преступлений, предус�
мотренных ст. ст. 58�7, 17�58�8, и 58�
11 УК РСФСР39 .

Следствие длилось несколько
лет, дело передавалось различным
следователям. Был привлечен к от�
ветственности и арестован заяви�
тель, а потом и следователь по это�
му делу М.Д.Рюмин, при этом в По�
становлении Совета Министров
СССР от 13 ноября 1952 г. «О
М.Д.Рюмине» подчеркивалось, что
расследование важных, связанных
с иностранной разведкой антисо�
ветских дел, в том числе дело Аба�
кумова–Шварцмана ограничивает�
ся выяснением частностей и фор�
мально�юридической стороной
дела40 .

Через два года следствия, после
разоблачения надуманного «дела
врачей», проведенного по инициа�
тиве Берия, арестованного Абаку�
мова В.С. и еще несколько руково�
дящих работников МГБ СССР за�
числили в «банду Берии»41 . Быв�
ший Председатель Верховного
Суда СССР А.А.Волин рассказы�
вал, что якобы лично он на заседа�
нии Секретариата ЦК КПСС пред�
лагал направить дело для произ�
водства дополнительного расследо�
вания, так как в нем многое было
еще не ясно, но с ним не согласи�
лись42 , однако документов, под�
тверждающих это, пока не обнару�
жено. Но имеется другой документ.
Еще 3 сентября 1954 г. тем же Пред�
седателем Верховного Суда СССР

А.А.Волиным было направлено
письмо в ЦК КПСС, в котором, в ча�
стности, говорилось: «По основным
пунктам обвинения… в деле не со�
держится объяснений Абакумова в
связи с тем, что Абакумов отказал�
ся их давать или давал такие пока�
зания, которые следствие фиксиро�
вало как провокационные. …Вношу
предложение: дело Абакумова и
других рассмотреть в закрытом су�
дебном процессе без участия обви�
нения и защиты. Такого же мнения
придерживаются тов. тов. Руденко
и Серов»43 . И несмотря на такое
предложение, с 14 по 19 декабря
1954 г. Военная коллегия Верховно�
го суда СССР в открытом судебном
заседании с участием государ�
ственного обвинителя – Генераль�
ного прокурора СССР Действитель�
ного государственного советника
юстиции Р.А.Руденко начала рас�
сматривать дело бывших министра
государственной безопасности
СССР В.С.Абакумова, начальника
следственной части по особо важ�
ным делам МГБ СССР А.Г.Леонова,
заместителей начальника след�
ственной части по особо важным
делам МГБ СССР В.И.Комарова,
М.Т.Лихачева, начальника секрета�
риата МГБ СССР И.А.Чернова и его
заместителя Я.М.Бровермана. В
своей речи государственный обви�
нитель Руденко говорил: «Суд слу�
шает необычное дело, сидящим на
скамье подсудимых в свое время
было доверено вести борьбу с вра�
гами советского народа, а они ис�
пользовали это доверие в преступ�
ных целях – пытались повернуть
острое оружие диктатуры пролета�
риата – органы государственной бе�
зопасности – против советской вла�
сти». В Приговоре Военной колле�
гии Верховного Суда СССР по это�
му делу было сказано, что «Подсу�
димый Абакумов, будучи выдвину�
тый Берией на пост министра Гос�
безопасности СССР, являлся пря�
мым соучастником преступной за�
говорщицкой группы, выполнял
вражеские задания Берии. Абаку�
мов стал на путь авантюр и поли�
тических провокаций. Абакумов
фабриковал дела на отдельных ра�
ботников партийного, советского
аппарата и представителей совет�
ской интеллигенции, затем аресто�
вывал этих лиц и, применяя запре�
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щенные советским законом пре�
ступные методы следствия, вместе
со своими сообщниками Леоновым,
Комаровым, Лихачевым добивался
от арестованных вымышленных по�
казаний с признанием вины в тяже�
лых государственных преступле�
ниях. Таким путем Абакумов
сфальсифицировал так называемое
«ленинградское дело», по которому
был необоснованно арестован ряд
партийных и советских работников,
ложно обвиненных в тягчайших го�
сударственных преступлениях. Су�
дебным следствием установлены и
многие другие факты фальсифика�
ции уголовных дел и преступного
попирания социалистической за�
конности Абакумовым и его сообщ�
никами»44 . Таким образом, состав
мнимой заговорщеской группы
формировался как из действующих
сотрудников МВД, так и на базе
уже ранее арестованных руководи�
телей органов госбезопасности, ра�
нее обвиненных в совершении со�
вершенно других преступлений45 .

Еще до рассмотрения дела Аба�
кумова суде в мае 1954 г. на собра�
нии актива Ленинградской
партийной организации с докла�
дом выступил Генеральный проку�
рор СССР Р.А.Руденко, который по
поручению Президиума ЦК КПСС
известил о решении Верховного
Суда СССР о реабилитации лиц,
проходивших по «Ленинградскому
делу» и о нарушениях законности
по нему со стороны работников ор�
ганов государственной безопасно�
сти46 . Однако фактически к этим
нарушениям Абакумова и других
подтолкнули руководители партии
и государства47 .

Так сформировался миф о «бан�
де Берии», которая якобы действо�
вала среди руководителей Совет�
ского государства начиная с 20�х гг.
Победившая в борьбе за власть
группировка Маленкова�Хрущева
нашла оптимальную форму объяс�
нения народу причин сталинского
террора на протяжении десятиле�
тий. За счет сфальсифицированной
группы заговорщиков новое руко�
водство смогло отвести от себя от�
ветственность за развязывание
репрессий в стране и на первых по�
рах замалчивать вину вождя и свое
собственное участие в репрессиях.
Только лишь на ХХ съезде часть

вины за террор была переложена
на плечи Сталина48 .

Спустя сорок лет, 28 июля 1994 г.
Военная коллегия Верховного Суда
РФ49  по протесту Заместителя Ге�
нерального прокурора РФ пере�
смотрела дело Абакумова и других,
признала протест подлежащим
удовлетворению и, руководствуясь
ст. 8 Закона РСФСР «О реабилита�
ции жертв политических репрес�
сий» и ст. ст. 377–381 УПК РСФСР,
изменила приговор, переквалифи�
цировав действия осужденных на
статью 193–17 п. «б» УК РСФСР (в
редакции 1926 г.) (злоупотребление
властью и превышение власти при
наличии особо отягчающих обстоя�
тельств), оставив им прежние меры
наказания.

Еще спустя несколько лет Гене�
ральная прокуратура России вновь
принесла протест на приговор 1954 г.
по делу Абакумова и других50 . Про�
куроры сочли противоречащим за�
кону то обстоятельство, что Воен�
ная коллегия Верховного Суда РФ
28 июля 1994 г. переквалифициро�
вала деяния осужденных, но вновь
оставила им назначенные наказа�
ния. 17 декабря 1997 г. Президиум
Верховного Суда Российской Феде�
рации51 , руководствуясь п. 5 ст. 378
УПК РСФСР признал, что Абаку�
мов и другие, проходившие по его
делу, не виновны в измене Родине,
терроризме и не являются участни�
ками антигосударственного загово�
ра, и заменил расстрел тюремным
заключением сроком на двадцать
пять лет в исправительно�трудо�
вых лагерях, исключив в отноше�
нии всех осужденных дополнитель�
ную меру наказания в виде конфис�
кации имущества52 .

В.Лебедев вспоминает, как в
1998 г. после частичной реабилита�
ции Абакумова он писал: «Абаку�
мова расстреляли 43 года назад.
Теперь ему определили за его «пре�
вышения и злоупотребления» 25
лет. Стало быть, он уже 18 лет дол�
жен был бы находиться на свободе!
Но он – не может. В принципе, Аба�
кумов злостно нарушает Постанов�
ление Военной коллегии о том, что
давным�давно свободен»53 .

Им же задается еще один воп�
рос, «что лучше – не реабилитиро�
вать Берию и других и нарушить
при этом формальную процедуру

или реабилитировать по формаль�
ным признакам, но зато нарушить
историческую справедливость?»
Они виновны, конечно, не в шпио�
наже и диверсиях, не в заговорах
против правительства, а в том, что
как раз и были главными конструк�
торами и деталями машины реп�
рессий54 .

Казалось бы, правы авторы, счи�
тающие, что «Ягода, Ежов, Берия и
Абакумов, пусть с некоторым опоз�
данием, но получили заслуженное
возмездие», но подобные суждения
– форменное издевательство над
принципами права и здравым
смыслом. Ведь Ягоду, Ежова и Бе�
рию судили вовсе не за фальсифи�
кацию уголовных дел и гибель не�
винных людей, а за мифические
заговоры и убийства, к которым они
никак не были причастны. Только
Абакумова осудили за фабрикацию
политических процессов, но сама
форма следствия и суда представ�
ляли собой и в этом случае лишь
пародию на юстицию55 . Показа�
тельны мысли, высказанные в на�
чале нового тысячелетия одного из
руководителей процесса реабили�
тации А.Н.Яковлева, подменявше�
го право эмоциями: «Здесь имеют
место два положения. Говоря стро�
го юридически, и Берия, и Ежов, и
Ягода, и Абакумов должны быть –
и это страшно даже произнести –
реабилитированы. Потому что они
расстреляны за то, чего они не де�
лали: ни шпионами нескольких
разведок, ни диверсантами и тому
подобное они не были. Но это – па�
лачи, убившие миллионы людей!
Значит, их надо судить заново и как
бы заново расстреливать. Но пока я
жив, пока остаюсь председателем
названной комиссии, я не только не
буду ставить этот вопрос, но и об�
суждать его. У нас осталось еще
около 400 тысяч нерассмотренных
дел по реабилитации невинных лю�
дей, осужденных по приказам Бе�
рии и иже с ним. … Я должен счи�
таться с чувствами детей и род�
ственников миллионов безвинно
убитых людей!»56 .

В 1954–1957 гг. за грубые нару�
шения законности, приведшие к
необоснованным репрессиям, к уго�
ловной ответственности были при�
влечены 1342 сотрудника НКВД–
МГБ. 2370 человек понесли наказа�
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ние в партийном и дисциплинарном
порядке (уволены из органов КГБ,
исключены из КПСС, лишены пен�
сий, воинских званий и т.д.)57 . За эти
годы за причастность к репрессиям
были уволены около 18 тысяч со�
трудников, около 40 лишены гене�
ральских званий58 . Мы оставляем
открытым вопрос о законности и обо�
снованности подобных наказаний.

Но единственным из высокопо�
ставленных руководителей органов
безопасности, который понес нака�
зание непосредственно за фальси�
фикацию следственных дел, был
заместитель министра – начальник
следственной части по особо важ�
ным делам МГБ СССР М.Д.Рюмин.
«Поправ высокое призвание работ�
ников государственного аппарата и
свою ответственность перед парти�
ей, перед народом, Рюмин и неко�
торые другие работники Министер�
ства государственной безопасности
в своих преступных целях пошли
на грубейшие нарушения советской
законности, вплоть до прямой
фальсификации обвинительных
материалов, посмели надругаться
над неприкосновенными правами
советских граждан, записанными в
нашей Конституции»59 .

В то же время стал решаться
вопрос и о привлечении к ответ�
ственности за нарушения законно�
сти, приведшие к массовым репрес�
сиям, руководителей прокуратуры.
В Отчете о работе Комитета партий�
ного контроля при ЦК КПСС за пе�
риод с октября 1952 г. по 1 января
1956 г. указывалось, что бывшее ру�
ководство Прокуратуры СССР (т.
Г.Н.Сафонов) и Главной военной
прокуратуры  (т. А.П.Вавилов) не
выполняло своей первостепенной и
государственной обязанности – выс�
шего надзора за соблюдением соци�
алистической законности судебно�
следственными органами. Давая
санкции на арест советских граждан
по политическим обвинениям, они
слепо верили материалам следствия
НКВД–МГБ и в дальнейшем не осу�
ществляли контроля и надзора по
этим делам, штамповали обвини�
тельные заключения, составленные
фальсификаторами60 .

Признавая серьезные недостат�
ки, Г.Н.Сафонов в своих объяснени�
ях в КПК при ЦК КПСС признал,
что «состояние прокурорского над�

зора за следствием в органах МГБ–
МВД было неудовлетворительным.
Прокурорский надзор не обеспечи�
вал строгого соблюдения законнос�
ти, и вследствие этого имели место
факты необоснованного привлече�
ния органами государственной бе�
зопасности граждан к уголовной от�
ветственности и другие серьезные
нарушения советских законов».
При этом приводились причины
как объективного характера – кон�
центрация власти в руках органов
государственной безопасности, по�
литика высших органов государ�
ства по отстранению прокуратуры
от осуществления надзорной фун�
кции по обеспечению законности в
деятельности органов госбезопас�
ности, так и субъективные причи�
ны – личное недоверие к руководи�
телям прокуратуры со стороны
И.В.Сталина и его окружения61 .

Из этого можно сделать следу�
ющие выводы. За последние годы
происходит стыдливое утаивание
роли прокуратуры не только в фак�
тах необоснованных репрессий, но
и в процессе привлечения к ответ�
ственности виновных в них работ�
ников органов внутренних дел и го�
сударственной безопасности. Не�
сомненно, прокурорские работники
приняли первые удары репрессий.
В этот период времени были реп�
рессированы первый Прокурор
СССР И.А.Акулов, заместители
прокурора СССР Г.К.Рогинский и
Г.М.Леплевский, бывшие прокуро�
ры РСФСР Н.В.Крыленко, В.А.Ан�
тонов�Овсеенко, Ф.Е.Нюрина,
Н.М.Янсон, бывшие Главный транс�
портный прокурор Г.М.Сегал62 ,
Главные военные прокуроры
Н.И.Татаринцев, Н.Н.Кузьмин,
М.М.Ланда63 .

В 1937–1939 гг. около половины
всех прокуроров были смещены со
своих постов. В отдельных областях
РСФСР должности потеряли более
75 % районных прокуроров64 .

Всего же в тридцатые годы было
репрессировано несколько сотен
прокурорских работников, более
100 человек были расстреляны65 . В
1937–1938 гг. около 280 прокуроров
и следователей в СССР пострадали
от репрессий, из них не менее 90 че�
ловек по решению «троек» были
приговорены к высшей мере нака�
зания. Наиболее жесткие преследо�

вания осуществлялись в те годы в
отношении прокуроров республик,
краев и областей. 44 из них были
арестованы и осуждены, причем, 23
– к высшей мере наказания, а 17
отбывали длительный срок. Впос�
ледствии трое умерли, а один – по�
кончил жизнь самоубийством во
время допроса66 .

Но на их место приходили дру�
гие (Н.М.Рычков, И.Т.Голяков,
М.И.Панкратьев, В.М.Бочков,
А.А.Волин, К.П.Горшенин, П.В.Ба�
ранов, Р.А.Руденко, А.А.Круглов)67 ,
которые «санкционировали» и «ут�
верждали» незаконные акты орга�
нов государственной безопасности,
хотя это в то время зачастую и не
требовалось.

Происходит  идеализация мно�
гих лиц, в частности А.А.Волина и
Р.А.Руденко, которые, являясь ру�
ководителями прокуратур союзных
республик в годы массовых репрес�
сий, якобы оказались к ним непри�
частными. Более того,
Р.А.Руденко считался тем «непри�
касаемым» лицом, которое «с пер�
вых же дней своей работы в Проку�
ратуре СССР стало расчищать ав�
гиевы конюшни, в которые факти�
чески превратились органы право�
порядка, да и сама законность в
стране. Беззаконию и произволу
надо было поставить надежный
заслон. Именно он начал осуществ�
лять мероприятия по восстановле�
нию в своих правах прокурорского
надзора после долгих лет сталин�
ской диктатуры и произвола. И не
просто восстанавливать, а созда�
вать незыблемые гарантии закон�
ности»68 . Справедливости ради
надо сказать, что цитируемые авто�
ры, говоря о Р.А.Руденко, делают
оговорку, указывая,  что нельзя за�
бывать, что он – человек своего вре�
мени – был все же проводником ге�
неральной линии партии. Власти
требовали преследования так на�
зываемых диссидентов, тунеядцев,
и он это осуществлял, направляя
против таких лиц всю мощь проку�
рорского аппарата. Судебные и вне�
судебные (административные) рас�
правы с неугодными властям лица�
ми происходили не без участия Ге�
нерального прокурора СССР69 .

О роли прокуратуры и руково�
дителей прокуратуры в массовых
репрессиях говорится кратко толь�
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ко в параграфе «Следователи поте�
ряли критерий истины» достаточ�
но объективного исследования
А.Г.Звягинцева и Ю.Г.Орлова, из
которого следует, что к ответствен�
ности за недостатки в надзоре за
исполнением законов органами го�
сударственной безопасности
(партийной в виде строгого выгово�
ра с занесением в учетную карточ�
ку) был привлечен только бывший
Генеральный прокурор СССР
Г.Н.Сафонов в 1955 г.70

Исходя из изложенного, следу�
ют следующие выводы.

Думается, что есть несколько
причин репрессий работников орга�
нов безопасности. Первой из них
стало то, что руководители цент�
рального аппарата НКВД СССР,
управлений по республикам, кра�
ям, областям стали частью полити�
ческой элиты страны, входя  в со�
став партийных комитетов и бюро
и будучи избранными депутатами
советов различных уровней. Они
уже тогда стали сплоченной кастой
профессионалов, могущих выпол�
нить любой приказ (процессы 20�х
– начала 30�х годов это прекрасно
показали). Большинство руководи�
телей органов безопасности имело
опыт разведывательной и контр�
разведывательной работы, а у мно�
гих из них был опыт подпольной де�
ятельности до революции и в годы
Гражданской войны. Кроме этого,
занимаясь охраной высших долж�
ностных лиц государства, осуще�
ствляя разведку и контрразведку,
имея огромный массив информации
о различных сторонах жизни обще�
ства (благодаря разветвленной
агентуре) и обладая войсками,
имевшими опыт боестолкновений
как на границе, так и при ликвида�
ции прорывавшихся бандформиро�
ваний на Западе СССР, Средней
Азии и Дальнем Востоке, они, по
мнению высшего руководства стра�
ны, в любой момент могли захва�
тить власть.

Это породило и вторую причину
– необходимость обновления руко�
водящих кадров. Новые кадры не
были связаны какими�либо отно�
шениями с центральными партий�
ными и советскими органами, по�
этому были более управляемыми.

Еще одна причина – обладание
информацией о механизме репрес�

сий в СССР. При этом надо учиты�
вать наличие хорошо отлаженных
связей с зарубежной агентурой, и
любой сбежавший на Запад руково�
дитель нанес бы непоправимый
урон престижу СССР.

И наконец, необходимо было на�
значить виновных в проблемах, с
которыми столкнулась страна. И
речь идет не только об оперативно�
служебной деятельности органов
НКВД СССР. В структуре НКВД
было более 20 главных управлений
и управлений, выполнявших зада�
чи в производственной сфере –
Главное управление лагерей, Глав�
ное управление лагерей аэродром�
ного строительства, Главное управ�
ление железнодорожного строи�
тельства и т.д., все они обеспечива�
лись рабочими и ИТР за счет мас�
совых репрессий. Более того, име�
ла место практика, когда работни�
ки производственных управлений
НКВД переводились в гражданские
ведомства, фактически оставаясь в
кадрах безопасности. И любое не�
выполненное задание партии и го�
сударства всегда могло быть оправ�
дано недоработками НКВД. СССР.

И, наконец, стремление перело�
жить ответственность за массовые
репрессии на бывших руководите�
лей НКВД (НКГБ, МВД).

Работники органов государ�
ственной безопасности были наибо�
лее опасной социальной группой,
которую опасались Сталин и его ок�
ружение.

Процесс реабилитации жертв
политических репрессий нельзя
рассматривать очень узко. Уже не
повторному, а еще одному рассмот�
рению должны подвергнуться дела
работников органов безопасности,
которые сами стали жертвами ими
же построенной машины репрессий.
При этом не ставится вопрос об их
реабилитации, необходимо только,
чтобы их деяния были оценены не с
точки зрения эмоций и мнения оп�
ределенной группы лиц, а с точки
зрения права, т.е. разрешен в соот�
ветствии с уголовным и уголовно�
процессуальным законами.
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Нет на свете дела труднее,
чем писать простую,
честную прозу о человеке.

Эрнест Хемингуэй

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ ÌÎË×ÀË?

У каждого за пазухой прошло�
го найдутся такие поступки, кото�
рыми он не хотел бы делиться ни с
кем, даже с самым близким чело�
веком. – Может быть, помня их до
мельчайших деталей и желая
скрыть даже от собственной сове�
сти… Однако идеальных людей
еще не изобрели. Все – с какими�
то недостатками. Я тоже грешен.
Мне никак не дает успокоиться
один очень некрасивый поступок.
И с того момента, как осознал, что
я натворил, мне невыносимо стыд�
но. Кажется, порой легче смотреть
в глаза смерти, чем понимать, что
ты сделал такое, что исправить
уже никогда не получится.

В моем понимании отец для
мальчика – это опора, это сила, это
пример того, как стать строгим и
настоящим мужчиной, который,
когда необходимо, умеет защищать
семью, Родину. Мой отец умер мо�
лодым, всего в тридцать восемь, я
тогда был маленьким – пять или
шесть лет. Великая Отечественная
война – это были страшные дни,
каждый день уносил тысячи. Стра�
на плакала. Отец воевал в Крыму,
в Пруссии. И он вернулся. Победи�
телем.

История, о которой я хочу рас�
сказать, случилась в моем детстве.
До сих пор помню живое лицо отца,
его теплый взгляд: симпатичный
взрослый человек с четким конту�
ром выбритых усов, добрые, улы�
бающиеся глаза. Он сидел на кор�
точках и молча наблюдал за тем,
чем в тот день я был занят… Тяже�
ло говорить… но я был маленьким
и несообразительным ребенком. В
одной руке я держал орден Отече�
ственной войны, а в другой – моло�
ток. С таким упорством и ловкос�
тью я пытался вытащить из отцов�
ской боевой награды саблю… Но

как бы я ни бил по ордену, как бы
ни кряхтел, пыхтел, мне это не уда�
валось. Я даже не задумывался,
что глупый ребенок, желая удов�
летворить внезапно возникшее
желание, причинял мучительную
боль самому близкому человеку.
Отец молчал. Он не останавливал
меня, не мешал. Только смотрел и
молчал.

Орден я, разумеется, сломал.
Примитивная потребность удов�
летворения эгоизма! Сегодня, ког�
да я понимаю ценность этой награ�
ды для отца, меня терзают мучи�
тельные угрызения совести. Но
тогда… Да и до того ли мне было
тогда – я был всецело занят своим
желанием и ломал бесценное.

О чем же думал отец, пока я со�
вершал свое мерзкое дело? Не
знаю. Он ничего не сказал. Остает�
ся только догадываться.

Может быть, старший сержант
гвардии Шахбаба Мурадов тогда
вспоминал, как был ранен в сорок
четвертом году под Севастополем.
Шестого мая. Всего за год до Вели�
кой Победы! Или как его представ�
ляли к правительственной награде
– к ордену Славы 2�й степени. Или
как сражался на Южном, 4�м Ук�
раинском, 1�м Прибалтийском и 3�м
Белорусском фронтах. Будучи на�
водчиком в минометном расчете,
он, старшина минометной роты,
метким огнем вывел из строя два
станковых и три ручных пулемета,
разрушил два блиндажа и уничто�
жил около двадцати пяти враже�
ских солдат и офицеров. А может,
вспомнил, как солдаты суп из то�
порища варили – почему постоян�
но и улыбался, глядя куда�то
сквозь меня, наверно, над смекал�
кой воинов. Или вспомнил, как его
– восемнадцатилетнего пацана – в
1942 году провожали на войну: и

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß
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бабушка, да и дедушка – крайне
строгий мужик – плакали. Поэто�
му боялся, видимо, что, если меня
накажет, то и я буду плакать. Не
хотел видеть чьи�то слезы. И не
стал отвлекать меня словами:
«Прочти�ка, что здесь написано?»
– или останавливать, рассказывая,
каким трудом добыта эта награда!..

Прошло время. Я давно вырос
из пеленок. Появилось такое чудо
техники, как компьютер, а потом –
Интернет, где все, что в голову
взбредет, можно написать и пока�
зать. Вот что я нашел о моем отце
во всемирной паутине: «2�й стрел�
ковый батальон вел тяжелый бой
за деревню Вильгельмсхах в Вос�
точной Пруссии, гитлеровцы, насе�
дая со всех сторон, пытались вы�
бить наших пехотинцев с занима�
емых ими позиций. Минометная
рота губительным огнем сдержи�
вала контратакующего противни�
ка. Когда был ранен один из коман�
диров расчетов, старшина роты –
Шахбаба Мурадов, не колеблясь,

заменил его, продолжив руково�
дить действиями минометчиков и
обеспечив успех боя».

Коротко. Военная сводка и дол�
жна быть коротка. А отец мой был
героем. Таких, как он, героев в то
время было множество. Увы,
смерть свое всегда забирает. Мно�
гие герои не дожили до светлых
дней, жертвуя собой и уничтожая
коричневую чуму, обеспечивая
нам, их потомкам, мирное свобод�
ное небо. Низкий поклон им – на�
шим фронтовикам: нашим дедам,
отцам и братьям, нашим женщи�
нам, матерям и сестрам, которые в
тылу не меньше проявляли героиз�
ма!

Почему он молчал? Я много ду�
мал об этом. Может быть, потому
что отец был смертельно болен, и
он знал, что дни его сочтены, и он
скоро покинет этот мир – оставит
наш недостроенный дом, пятерых
сыновей, старшему было всего три�
надцать лет… Главное, он понимал,
что больше не сможет любить
маму. Он был безумно влюблен в

нее. Ей тогда было всего тридцать
три года. Гордая и честная! И я вы�
рос гордым. Не считал нужным го�
лову наклонять перед кем бы то ни
было…

Вот он и глядел на меня, быть
может, стараясь впитать в себя
каждую черточку своего сына, ча�
стичку женщины, которую он бо�
готворил… их творение. А орден…
Мы часто позволяем любимым и
дорогим людям ломать то ценное,
что у нас есть, лишь бы видеть их
как можно дольше.

Теперь каждый день отец смот�
рит на меня с фотографии с той же
добродушной улыбкой: «Нам не
жалко, лишь бы вы росли счастли�
выми». – А легче ли нам от этого?..

Прости, отец. Сколько раз я
мысленно складывал обратно этот
твой святой орден…

Но всё, что я могу сегодня – это
только склонить перед тобой голо�
ву…

Георгий Авраменко. На фронт. Свердловск, 1942 г. Из фондов ГАСО.

В
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* * *
À.Ä.Êîïòÿåâîé

Ó ðóññêèõ æåíùèí åñòü òàêèå ëèöà:
Ê íèì íàäî ïðèãëÿäåòüñÿ íå ñïåøà,
×òîá â èõ ÷åðòàõ ìîãëà òåáå îòêðûòüñÿ
Êðàñèâàÿ è ãîðäàÿ äóøà.

Òàêàÿ â íèõ åñòåñòâåííîñòü, ñâîáîäà,
Òàê ñòðîã è ÿñåí ðîñ÷åðê èõ áðîâåé… 
Îíè êàê íàøà ðóññêàÿ ïðèðîäà, –
×åì äîëüøå ñìîòðèøü, òåì åùå ìèëåé.

ÆÈÂÓ ß Â ÃËÓÁÈÍÅ ÐÎÑÑÈÈ

Æèâó ÿ â ãëóáèíå Ðîññèè,
Â êðàþ îçåð è ðóäíûõ ñêàë.
Çäåñü ðåêè – ñèíè,
Ãîðû – ñèíè,
È â ñèíèõ îòñâåòàõ ìåòàëë.

Ìèëû è äîðîãè äî áîëè,
Äà òàê, ÷òî ãëàç íå îòîðâàòü,
Ìíå áðîâè ëèñòâåííèö ñîáîëüè
È ñîñåí öàðñòâåííàÿ ñòàòü.

Òàéãà, òàéãà...
Áåðåò îòñþäà
Íà÷àëî èçóìðóäíûé öâåò,
À çåëåíåå èçóìðóäà
Íè äåðåâà, íè êàìíÿ íåò!

Ïî êðàñîòå,
Ïî ñêðûòîé ñèëå
Ìíå íå ñ ÷åì ìîé
Óðàë ñðàâíèòü.
Èíîé çäåñü âèäèòñÿ Ðîññèÿ.
Ñóðîâåé,
Ñòðîæå, ìîæåò áûòü.

À ìîæåò, çäåñü îíà ìîëîæå...
Ñâåæåé òóò âðåìåíè ðóáåæ.
Íî ñåðäöå ðóññêîå –
Âñå òî æå.
È äîáðîòà,
È ïåñíè òå æ!

È ëèöà òå æå, ÷òî â Ðÿçàíè,
È òàê æå çâó÷íû èìåíà.
Êàê ñîëíöå â äðàãîöåííîé ãðàíè –
Â Óðàëå Ðóñü îòðàæåíà.

Людмила Константиновна
ТАТЬЯНИЧЕВА

(1915–1980)

«...Â ÅÅ ×ÅÐÒÀÕ
ÌÈÐÛ ÎÒÐÀÆÅÍÛ»

К 100"летию со дня рождения

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß
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ÌÀËÀÕÈÒ
 
Êîãäà-òî íàä õðåáòîì Óðàëà,
Ñîëåíîé ñâåæåñòè ïîëíà,
Ñ âåòðàìè çàïðîñòî èãðàëà
Ìîðñêàÿ âîëüíàÿ âîëíà.

Åé áûëî ëþáî íà ïðîñòîðå
Ñ ðàçáåãó óñòðåìëÿòüñÿ ââûñü.
Îòõëûíóëî, èñ÷åçëî ìîðå,
È ãîðû â íåáî ïîäíÿëèñü.

Íî ñâîåíðàâíàÿ ïðèðîäà
Òî ìîðå â ïàìÿòè õðàíèò:
Â òÿæåëûõ êàìåííûõ ïîðîäàõ
Âîëíîé èãðàåò ìàëàõèò.

Îí ìîðåì äî êðàåâ íàïîëíåí,
È êàæåòñÿ: ñëåãêà ïîäóòü —
Ïðîñíóòñÿ êàìåííûå âîëíû
È ìîðþ âíîâü óêàæóò ïóòü.

ÃÎÐß×ÅÅ ÄÛÕÀÍÈÅ
 Í.Ñì.

Êàê â ìåõ, çàêóòàííûé â êóðæàê,
Ïðîøèòûé æåñòêèìè âåòðàìè,
Ñòîÿë áðåâåí÷àòûé áàðàê,
Íå áåç òðóäà îáæèòûé íàìè.

Ñ ðåêè íîñèë òû â âåäðàõ ëåä.
Åãî, êàê ñàõàð, ìû êîëîëè.
È â ñåðîì õëåáå ïðèâêóñ ñîëè
Ìû ïîëþáèëè â ýòîò ãîä.

Êîãäà â ïå÷óðêå ãàñ îãîíü,
Ëèøü óãîëåê â çîëå ìàÿ÷èë,
Òû ñîãðåâàë ìîþ ëàäîíü
Äûõàíüåì áåðåæíûì, ãîðÿ÷èì.

…Ìåëüêàþò ãîäû, ãîðîäà,
Íî ñêâîçü ëþáûå ðàññòîÿíüÿ
ß ñåðäöåì ÷óâñòâóþ âñåãäà
Òåõ äíåé ãîðÿ÷åå äûõàíüå.

ÌÀÄÎÍÍÀ

Íàïåðåêîð
Èçìåí÷èâîé ìîëâå,
Õóäîæíèêè
Ïðîñëàâèëè â âåêàõ
Íå äåâóøêó
Ñ âåíêîì íà ãîëîâå,
À æåíùèíó
Ñ ìëàäåíöåì íà ðóêàõ.
Äåâè÷üÿ êðàñîòà
Íåçàâåðøåííà:
Â íåé íåò åùå
Äóøåâíîé ãëóáèíû.
Ðîäèâ äèòÿ,
Ðîæäàåòñÿ Ìàäîííà.
Â åå ÷åðòàõ –
Ìèðû îòðàæåíû.

ÑÛÍÎÂÜß

Äâà õîðîøèõ ñûíà ó ìåíÿ.
Äâå íàäåæäû,
Äâà æèâûõ îãíÿ.
Ì÷èòñÿ âðåìÿ ïî âåëèêîé òðàññå.
Ó ìåíÿ –
Äâå þíîñòè â çàïàñå. 
Æèçíü ãîðèò âî ìíå,
Íåóãàñèìà.
Ó ìåíÿ äâå âå÷íîñòè –
Äâà ñûíà.

ÃÐÎÇÎÂÀß ÒÓ×À
 
Âñå îêíà íàñòåæü ìû ðàñêðûëè:
Ïóñòü â äîì
Âðûâàåòñÿ ãðîçà!
Ó òó÷è òåìíûå ïîäêðûëüÿ!
È çëûå îñòðûå ãëàçà.
Îíà ëåòèò –
Ñîâñåì êàê ïòèöà,
Âñå óáûñòðÿÿ ñâîé ïîëåò.
…Ê ïòåíöàì òîðîïèòñÿ îðëèöà
È â êëþâå ìîëíèè íåñåò!

ÑÓÐÎÂÛÉ ÒÀÍÅÖ

È íà òîêó, 
È â ÷èñòîì ïîëå
Â âîéíó ÿ ñëûøàëà íå ðàç; 
– À íó-êà, áàáû, 
Ñïëÿøåì, ÷òî ëè! – 
È íà÷èíàëñÿ ñóõîïëÿñ. 
Áåç ìóçûêè. 
Áåç âñêðèêîâ çâîíêèõ, 
Ñîñðåäîòî÷åííû, ñòðîãè, 
Ïëÿñàëè áàáû è äåâ÷îíêè. 
Ïî-âäîâüè ïîâÿçàâ ïëàòêè. 
Íå ïàâàìè ïî êðóãó ïëûëè, 
Ñ ëàäàìè ÷óòêèìè â ëàäó, 
À áóäòî äðîáíî ìîëîòèëè 
Öåïàìè ãîðå-ëåáåäó. 
Ïëÿñàëè, ñëîâíî óãðîæàÿ 
Âðàãó: 
«Õîòü òðèæäû íàñ óáåé, 
Âîñêðåñíåì ìû è íàðîæàåì 
Îòå÷åñòâó áîãàòûðåé!» 

Люся Татьяничева в 16 лет. Свердловск, 12 августа 1932 г.
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Íàïåðåêîð íåëåãêîé äîëå, 
Äà òàê, ÷òîáû ñëåçà èç ãëàç, 
Ïëÿñàëè áàáû â ÷èñòîì ïîëå 
Ñóðîâûé òàíåö — 
Ñóõîïëÿñ.

* * *
Âäàëè îò ñèíèõ ãîð Óðàëà,
Â ðóêàõ ñæèìàÿ àâòîìàò,
Ñïîêîéíî ñìîòðèò ñ ïüåäåñòàëà
Îò ñîëíöà áðîíçîâûé ñîëäàò.
Îí äûøèò âîëüíûì âåòðîì æèçíè,
Íàä íèì íå êðóæèò âîðîíüå.
Íå êëÿëñÿ îí â ëþáâè ê Îò÷èçíå.
Îí ïðîñòî óìåð çà íåå.

ÓÐÀË 

Êîãäà ãîâîðÿò î Ðîññèè, 
ß âèæó ñâîé ñèíèé Óðàë. 
Êàê äåâî÷êè, 
Ñîñíû áîñûå 
Ñáåãàþò ñ çàñíåæåííûõ ñêàë. 
Â ëóãàõ, 
Íà êîâðîâûõ ïðîñòîðàõ, 
Ñðåäè ïëîäîíîñíûõ ïîëåé 
Ëåæàò ãîëóáûå îçåðà 
Îñêîëêàìè äðåâíèõ ìîðåé. 
Áîãà÷å, ÷åì êðàñêè ðàññâåòà, 
Ñâåòëåå, ÷åì çâåçäíûé óçîð, 
Çåìíûå îãíè ñàìîöâåòîâ 
Â òîðæåñòâåííîì ñóìðàêå ãîð. 

ß ñåðäöåì âñå ýòî âáèðàëà, 
Ñâîé êðàé ïîëþáèâ íàâñåãäà. 
Íî ãëàâíàÿ ñèëà Óðàëà — 
Â ÷óäåñíîì èñêóññòâå òðóäà. 
Ëþáëþ ÿ îãîíü ñîçèäàíüÿ 
Â ñóðîâîé åãî êðàñîòå, 
Ìàðòåíîâ è äîìåí äûõàíüå 
È âåòåð áîëüøèõ ñêîðîñòåé. 
Ìíå äîðîãè ëèöà ïðîñòûå 
È ðóêè, ÷òî ïëàâÿò ìåòàëë. 
…Êîãäà ãîâîðÿò î Ðîññèè, 
ß âèæó ñâîé ñèíèé Óðàë. 

ÌÈÍÓÒÊÀ

Ñâåòëåþò ñóìåðêè ñåäûå,
Çàðåé îêðàñèëèñü ñíåãà.
Î, åñëè á çíàëè ìîëîäûå,
Êàê æèçíü áåñöåííî äîðîãà!

Ëþáàÿ ìàëàÿ ìèíóòà,
×òî îáðàíèëè ìû â ïóòè,
Ìîãëà áû æèçíü ñïàñòè êîìó-òî,
Ïøåíè÷íûì êîëîñîì âçîéòè.

ÄÎÐÎÃÀ

Ìû ñ òîáîé, äîðîãà, êâèòû! 
Òû âåëà ìåíÿ, âåëà 
×åðåç ÷åðíûå ãðàíèòû, 
Ãäå è âüþãà íå ìåëà. 
×åðåç ëóã îñåðåáðåííûé, 

×åðåç ðàäóãó-äóãó. 
Ëèøü ó ïðîïàñòè áåçäîííîé 
Òû ñêàçàëà:
— Íå ìîãó! 
È òîñêîþ ÷åëîâå÷üåé 
Äóøó ìíå òû ïîòðÿñëà. 
ß âçÿëà òåáÿ íà ïëå÷è 
È íàä áåçäíîé ïðîíåñëà.

* * *
ß î Ðîññèè,
Íå î õëåáå…
Âîéíà ëîìèëàñü â îò÷èé êðàé
Åäèíñòâåííûé,
Êàê ñîëíöå â íåáå,
Ëåæàë íà áëþäå êàðàâàé.
Îí âûïåêàëñÿ èç ïàéêîâîé
Ñ äðåâåñíîé ïðèìåñüþ ìóêè.
À ìàòü – íåñïåøíî è ñóðîâî
Åãî äåëèëà íà êóñêè.
Òîé ñïðàâåäëèâîé ìåðîé ñ íåþ
Íèêòî ñðàâíèòüñÿ áû íå ñìîã:
Êòî áûë ñëàáåé –
Òîìó ñûòíåå
È òîëùå ðåçàëè êóñîê.
Êàê õëåáà íè áûëî áû ìàëî,
Î âñåõ çàáîòÿñü è ñêîðáÿ,
Ìàòü íèêîãî íå îáäåëÿëà,
Çà èñêëþ÷åíèåì
Ñåáÿ…

Встреча с читателями.

В
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Развиваясь в общем русле рус�
ской народной архитектуры, дере�
вянное зодчество Зауралья – «Ста�
рой Сибири» – за столетия приоб�
рело самобытные черты, особенно
ярко проявившиеся в «много�
образии декоративных приемов
творчества сибирских строите�
лей». Примеров этому немало. Об�
ратимся к одному их них.

Еще первооткрыватель народ�
ного деревянного зодчества Сиби�
ри Е.А.Ащепков, отмечая богатство
и живописность наличников окон в
первых русских поселениях За�
падной Сибири, выделил в особый
тип наличники с развитой подокон�
ной доской. В таких наличниках
подоконный щит становится пре�
обладающим элементом как его
конструктивно�композиционного
решения, так и декоративного
оформления, что мало, казалось
бы, объясняется утилитарным на�
значением наличника – защищать
от непогоды стыки между окном и
стеной дома.

Е.А.Ащепков называл конкрет�
ные поселения, где заметно рас�
пространение этого типа оконных
украшений, это сёла на участке
старого Сибирского тракта от Тю�
мени в направлении Тобольска –
Усалка, Южаково, Ярково (в пе�
риод обследования ученым этот
регион административно относил�
ся к Омской области). За прошед�
шие с тех пор десятилетия стара�
ниями ряда исследователей,
включая автора статьи, стало воз�
можным расширить территорию:
это нижние течения рек Туры,
Тавды и Исети, притоков Тобола,
в прежних административных
границах Тюменского и Ялуторов�
ского уездов Тобольской губернии,
части Туринского уезда Пермской
губернии; при современном адми�
нистративном делении: Тюмен�

ÍÀËÈ×ÍÈÊÈ
«ÍÀ ÎÑÎÁÈÍÊÓ»*

Валерий ЕРМОЛАЕВ

Уральский писатель,
искуствовед, краевед,

Почетный гражданин г. Тавды,
член Союза писателей Москвы

и Союза журналистов России.
Заместитель главного

редактора журнала «Веси».
г. Тавда.

ский, Нижнетавдинский, Ярко�
вский, Исетский, Ялуторовский,
Заводоуковский, Упоровский и
Омутинский районы Тюменской
области, Тавдинский, Слободо�
Туринский, Туринский, Тугулым�
ский и Талицкий районы Сверд�
ловской области, Шатровский и
Белозерский районы Курганской
области. Единичные примеры
применения композиции увели�
ченного подоконника можно
встретить на избах и в других рай�
онах, примыкающих к обозначен�
ной территории.

Конструктивно описываемые
наличники представляют собой
раму с относительно невысоким
«навершием» – очельем, боковыми
связями и заметно увеличенным
подоконным щитом. По устройству
верха наличники можно разделить
на три группы. К первой относятся
конструкции с фризами под пря�
моугольными карнизами, иногда
лишенными всякого декора, но
чаще заполненными орнаменталь�
ными композициями, стилизован�
ными «солнышками», вазонами,
выполненными в технике наклад�
ной пропиловки. Такие очелья мо�
гут дополнять помещенные над
карнизом фигурные «кокошники»,
покрытые глухой порезкой или ис�
полненные сквозной ажурной про�
пиловкой.

Вторую группу составляют на�
личники с лучковыми карнизами,
почти всегда украшенные орна�
ментальной резьбой как в очелье,
так и на высокой подоконной дос�
ке. Ярким примером стилистиче�
ской выдержанности декора таких
наличников является двухэтаж�
ный пятистенок в селе Усалка Яр�
ковского района. Здесь резное рос�
кошество фриза и подоконного
щита «усмиряют» только наклад�
ные каннелюры и точеные колон�

*  Фрагмент из новой книги «Деревянное узорочье Зауралья»

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
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ночки по боковым тягам налични�
ка.

В третью группу можно выде�
лить очелья с волютными карниза�
ми, довольно распространенные в
этих местах, особенно в районах,
прилегающих к Тюмени. Волют�
ные завитки вырезаны, как прави�
ло, объемно, оставшееся простран�
ство фриза остается гладким, но
иногда украшено накладным орна�
ментом или точеными деталями и
резными розетками.

Боковинки рамы остаются не�
тронутыми или слега усложнены
накладными рейками на манер
каннелюр, но изредка на них встре�
чается скромный декор в виде ви�
тых или точеных колонок, зритель�
но продолженных точеными же
деталями на плечиках очелья. В
большинстве случаев у налични�
ков описываемого типа присут�
ствуют филенчатые ставни, одно�
или двухстворчатые.

Главную же композиционно�об�
разующую и декоративно�худо�
жественную роль в оформлении
оконного проема играет подокон�
ный щит, порой превышающий
размерами само окно, и чем прида�
ющий вертикальную доминанту
композиции наличника и всего фа�
сада дома. Щит богато украшен
резьбой (преимущественно глухой,
но не редкость и накладной, баре�
льефной или пропильной). Наибо�
лее распространенными мотивами
резьбы здесь являются раститель�
ный, солярный, геометрический
орнаменты, занавес с кистями, ва�
зон во множестве вариантов. На�
пример, растительный скорее мо�
жет напоминать сложный орна�
мент восточного ковра, солярный –
причудливую композицию из
двух�трех стилизованных солны�
шек, а геометрический создается
посредством решетки из набитых
планок. Иногда встречаются на од�
ном фасаде окна с несколькими
мотивами или вариантами узора, и
даже с «эксклюзивными» порезка�
ми. Как, к примеру, на одном из пя�
тистенков в селе Елань Нижнетав�
динского района подоконные доски
трех окон из шести по уличному
фасаду содержат традиционные
резные вазоны с цветами, а три же
покрыты замысловато располо�
женными порезками – пиктограм�
мами с какими�то, возможно за�
шифрованными, сведениями, плюс

в центре одной доски помещена
антропоморфная фигура.

Встречаются не только прямоу�
гольные подоконники, где резные
щиты вставлены в легкие набивные
рамки из профильных реек, имити�
рующие кессоны, а боковины окон�
ной рамы имеют небольшой прямо�
угольный или закругленный спуск
за щит. В районах восточнее Тюме�
ни появляется разновидность на�
личников с фигурной подоконной
доской, что достигается набивкой
или присоединением в шпунт с бо�
ков и низа щита дополнительных
досок, обработанных криволинейно.
Часто абрис низа такого подоконни�
ка перекликается с волютным или
лучковым карнизом очелья, а если
верх наличника прямолинейный –
то с обязательным в таком случае
фигурным «кокошником» над ним.
В таких наличниках подоконная
доска может покрываться резьбой
с заступом на дополнительные дос�
ки, окантовываться шнуровой по�
резкой, а к растительному орнамен�
ту добавляются мотивы солнышка
или занавеса с кистями. Нарядные,
«эффектные» наличники фигурной
обработки выделяются даже на
фоне общей художественной выра�
зительности и стилистической
цельности наличников с развитым
подоконником.

Отметим, что в вариантах деко�
ративной выделки наличника на�
родные мастера неистощимы. Это
в полной мере относится и к рас�
сматриваемому типу. Подтвержде�
нием служат, например, налични�
ки двойных окон, или широких
окон с трех� или четырехчастны�
ми рамами, где для выросшего не
только по вертикали, но и в шири�
ну подоконного пространства мас�
тер находит удачное декоративное
решение. В старом шестистенке
Молоткуровых в деревне Щелко�
ноговой Тугулымского района в
центре фасада каждая часть двой�
ного окна оформлена отдельным
очельем с изящными «кокошника�
ми», но общим фризом, на котором
наложены четыре солярных полу�
круга соответственно числу верти�
кального членения рамы, и общей
подоконной доской, наоборот раз�
деленной лопаткой на две части,
заполненные барельефной резьбой
на мотив занавеса с кистями. Ком�
позиционная и декоративная цель�
ность, чистота исполнения и сдер�

жанная, довольно уместная в дан�
ном случае раскраска создают не�
забываемое впечатление.

«Необходимо отметить, что
резьба подоконных досок налични�
ка по общему характеру мало свой�
ственна дереву и больше подходит
каменному зодчеству. Ряд тоболь�
ских каменных церквей, построен�
ных в XVII–XVIII веках, имеет
схожую орнаментику» (Е.А.Ащеп�
ков). Что касается самой идеи вве�
сти в композицию наличника уве�
личенного, щедро декорированно�
го подоконного щита, то можно
предположить, что народное зод�
чество здесь также испытало вли�
яние культового строительства, а
именно способа устройства и уб�
ранства нижнего яруса храмовых
иконостасов.

Дошедшие до нас постройки по�
зволяют определить и временные
границы бытования описываемых
здесь наличников. В деревне Пи�
лигримовой Тугулымского района
сохранилось здание «бывшего во�
енного присутствия», датируемого
первой половиной XIX века, офор�
мленное наличниками строгого ам�
пирного стиля с заметно увеличен�
ной подоконной доской, украшен�
ной рельефной резьбой на мотив
«занавеса с кистями». Основная же
масса наличников данного типа
приходится на дома конца XIX –
начала XX столетий, а «заканчива�
ется мода» на них в 1920–1930�е
годы с исчезновением зажиточно�
го слоя населения, могущего себе
позволить достаточно дорогое «ар�
хитектурное излишество».

Об этом остается жалеть: пере�
жившие годы и непогоды кряжис�
тые дома с роскошно убранными
наличниками продолжают укра�
шать наши поселения, подчас яв�
ляясь единственной их «изюмин�
кой» на фоне серого утилитарного
строительства недавней эпохи.

Статистический обзор сохра�
нившихся построек в районах За�
уралья, конструктивно�художе�
ственный анализих массива позво�
ляют утверждать, что прием офор�
мления оконного проема «на осо�
бинку» – наличником с развитой
подоконной доской, украшенной
богатым декором – имеет местное
происхождение и развитие, и опре�
деленно может называться «тю�
менским ноу�хау» в народном зод�
честве.

В
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Урал… Не слишком долгая у
него русская история… Что в мас�
штабах грандиозной реки времени
значат 400 лет? Немного. Но в из�
мерении конкретной человеческой
жизни – это большой срок. Как они
выглядели, первые русские люди
на Урале? В лаптях или смазных
сапогах, холщовых портах и руба�
хах, с окладистыми бородами…
Наши предки, которые, придя в эти
земли, закрепились здесь, трудясь
на благо не только себя, но и госу�
дарства Российского…

В далеком от нас 1621 году в глу�
хой уральской тайге в 13 верстах от
Невьянской слободы (ныне село
Невьянское Алапаевского района)
на берегу реки Нейвы (по�старому
Невьи) был заложен Невьянский
Спасо�Богоявленский мужской
монастырь. «На реке на Невье по�
чинает строити монастырь старец
Серепион, сказал, что благословил
ево архиепископ Тобольской и Си�
бирской Киприян поставить храм

ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÛ.
ÃÐÀÍÜ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÐÅÆÅÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÈ

Преображение Спасово да препо�
добных соловетцких чюдотворцов
Зосима и Савватия, и он обложил
храм тому третей год, а рублено
двенатцать венцов да поставлено
кельишко, да клетишко. Пашни
паханые по реке по Невье девять
чети в поле, а в дву по тому же, пе�
релогу от реке Невьи до креста
пятьсот чети. Сено косит по реке по
Невье триста копен. Да строитель
же Серапион сказал, то он занял от
речки от Тетери по речку Молебку
чистые места на десяти верстах и
больше, а на тех местах мошно ус�
троить государева пашня и кресть�
янская десятин пятьсот и больше,
а место чистое и земля добра», –
сообщает перепись 1624 г. Русские
монахи не только усердно моли�
лись Богу, но и исправно работали.
Через 5 лет в обители уже стала
действовать первая церковь. В
1645 г. на верность царю Алексею
Михайловичу присягало более 30
монастырских крестьян, с ними их
«богоявленских пашенных кресть�
ян дети, и братья, и племянники»,
а также монастырские бобыли и
вкладчики. Академик Иоганн Георг
Гмелин в 1752 году в своей книге
«Путешествие в Сибирь» так опи�
сывает Невьянский монастырь че�
рез 130 лет его существования: «В
нем две церкви, одна посвящена
Явлению Христа с приделом в
честь святых Симеона и Савватея
Соловецких. Другая посвящена
Великомученице Екатерине. Вок�
руг монастырских построек возве�
дена квадратная стена из стоячих
бревен. Около него располагается
примерно 40–50 дворов. Часть из
них для священнослужителей,
часть для монастырских кресть�
ян». В 1764 году Невьянский мона�
стырь упраздняется. Монахи из
него переселяются в Абалакскую

Нина МЕДВЕДЕВА,
Михаил ЕЛЬКИН

Уральское и Режевское
историко;родословные

общества.

Невьянский Богоявленский мужской монастырь. Рисунок из собрания
краеведческого музея в с. Кировском (быв. Монастырском).

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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обитель под Тобольском. Но люди,
имевшие здесь глубокие родовые
корни, продолжали создавать ис�
торию этих земель.

Среди крестьян, поселившихся
в Невьянском монастыре по его ос�
новании, был Гаврило Евфимиев,
рожденный около 1598 года. Впер�
вые переписи показывают его по�
явление в монастыре в 1627 году.
Он явился основателем большого
рода Пономарёвых. К настоящему
времени установлено около 3,5 ты�
сяч его прямых потомков по муж�
ской линии, живущих на Урале и
не только... Большая часть их рас�
селилась в Артёмовском районе
Свердловской области – селах По�
кровское (основано Невьянским
монастырем в 1649 г.), Большое
Трифоново, деревнях Малое Три�
фоново, Камыш, Кислянская. Мно�
гие переехали в города Артёмов�
ский и Реж.

Город Реж гордится славной
династией металлургов Пономарё�
вых с никелевого завода. Ее осно�
вали три брата из села Покровско�
го – Петр, Федор и Константин
Михайловичи Пономарёвы. Боль�
шой дружной семьей они жили в
родном селе. Трудились, не покла�
дая рук и были раскулачены за то,
что имели маслобойку. Крестьян, у
которых девять поколений предков
жили и работали на покровской
земле, выселили из родного села,
отобрав всё. Но честные и безлено�
стные люди найдут себе примене�
ние при любых обстоятельствах. В
конце 1930�х годов братья пересе�
ляются в Реж, устраиваются рабо�
тать на недавно открытый никеле�
вый завод. Федор и Константин
работали на Покровском руднике.
В плавильном цехе работал на со�
вершенно мирной должности бух�
галтера Петр Михайлович Поно�
марёв. А за плечами – суровая Ве�
ликая Отечественная и завоеван�
ный на ней при форсировании реки
Одер орден солдатской Славы. Его
сыновья, дочери, внуки и правну�
ки связали свою жизнь с никеле�
вым заводом. Общий стаж динас�
тии на этом предприятии составля�
ет более 400 лет.

В артёмовской «Книге памяти»
погибших в самой страшной войне
ХХ века значатся 82 человека с

этой фамилией. Среди них – де�
вушка�доброволец из села Покров�
ского Евдокия Лукьяновна Поно�
марёва. Храбро воевал разведчик,
кавалер двух орденов Славы Се�
мен Дмитриевич Пономарёв.

Механизатор Петр Федорович
Пономарёв стал Почетным граж�
данином села Покровского. Федор
Кузьмич Пономарёв – подполков�
ник Советской Армии. Его сын Ве�
ниамин Федорович – профессор
Калининградского государствен�
ного технического университета,
Заслуженный работник высшей
школы. Внук Дмитрий Вениамино�
вич Пономарёв – кандидат наук,
работает в банковском деле, живет
в Калининграде.

Но наш рассказ пойдет преиму�
щественно о церковнослужителях
из рода Пономарёвых. Их, выбрав�
ших эту стезю, насчитывается бо�
лее пяти десятков человек. Потом�
ки Гаврилы Евфимиева служили в
церквях Покровского, Арамашев�
ского, Коптеловского, Шогришско�
го, Шмаковского, Петропавловско�
го, Скородумского, Белоярского,
Мезенского, Белослудского, Кру�
тихинского, Обуховского, Баже�
новского, Стриганского, Зотинско�
го, Лялинского, Краснослободско�
го сел, Талицкого, Алапаевского,
Нижнетагильского, Верхнетагиль�
ского, Серебрянского, Висимо�
Шайтанского, Нижнесалдинского,
Павдинского, Сусанского, Кыш�
тымского, Берёзовского, Камен�
ского заводов, городов Красноуфим�

ска, Чердыни, Екатеринбурга.
Сколько за каждым из этих назва�
ний… Освоение земель первыми
русскими землепашцами, создание
промышленной мощи России в эпо�
ху Петра I, противостояние врагу
«опорного края державы» своим
оружием и жизнями сынов и доче�
рей во всех малых и больших вой�
нах XVIII–XXI столетий… Везде
ли блистают маковки церквей –
свидетелей великого прошлого?
Как хранишь ты, Урал, память
свою православную?.. Без нее рус�
ской истории быть не может…

Жили церковнослужители По�
номарёвы и на режевской земле, но
всё по порядку…

К 1645 году Гаврило Евфимиев
стал вкладчиком монастыря, т.е.
внес в его казну средства, оплачи�
вающие поминания после смерти.
А в 1668 году он записан как поно�
марь – работник в церкви, помога�
ющий при богослужении. Тогда в
дополнение к имени и отчеству у
его потомков и возникает фамилия
«Пономарёв».

У Гаврилы Евфимиева было
шесть сыновей. Старший сын, дья�
чок Богоявленского монастыря,
Яков погиб во время опустоши�
тельного башкирского набега 1663
года, когда была сожжена монас�
тырская церковь, кельи и житни�
цы с хлебом, уведены в полон «три�
надцать душ женского и девья
полу». Второй сын Гаврилы Евфи�
миева – Гаврило Гаврилов стано�
вится к 1668 году священником.

На 90;летнем юбилее Петра Михайловича Пономарёва (сидит в центре).
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Церковным дьячком был и третий
сын – Григорий Гаврилов.

К этому времени расселение
русских в бассейнах рек Нейва и
Реж продолжалось. В 1659 году на
берегу Режа была основана первая
деревня теперешнего Режевского
района – Глинки, именуемая сей�
час селом Глинским. И хотя она
находилась территориально до�
вольно далеко от Невьянской сло�
боды, тем не менее, администра�
тивно подчинялась именно ей. Ис�
следователь Ю.В.Коновалов объяс�
няет этот факт тем, что в окрест�
ностях Глинок был разведан ка�
мень для изготовления мельнич�
ных жерновов. Это было ближай�
шее от Невьянской слободы место�
рождение. Деревня была основана
именно по этой причине, и первы�
ми ее поселенцами стали «жерно�
ковые», т.е. изготовители мельнич�
ных жерновов Колугины.

Долгое время считалось, что
церковь в погосте Глинском, кото�
рый к 1671 году перешел в подчи�
нение Арамашевской слободы,
была основана в 1727 году. Эти све�
дения содержатся в справочнике
«Приходы и церкви Екатеринбург�
ской епархии» 1902 года. Но иссле�
дования Ю.В.Коновалова доказы�
вают основание глинской Никола�
евской церкви не позднее 1693 года
[ГАСО Ф. 24 Оп. 2 Д. 1436]. «Лета
1700 марта в 14 день … в Арамаше�

ву слободу прикащику Григорью
Загурскому. В нынешнем 1700�м
году били челом … Арамашевской
слободы Глинского погоста Нико�
лаевской церкви поп Леонтей с
крылашаны, у той церкви лет с
шесть и болши…» Хоть в докумен�
те фамилия попа Леонтия не ука�
зана, но скорее всего – это млад�
ший сын попа Гаврилы Гаврилова
(старшие братья записались в селе
Покровском в крестьяне), его же
сын – Афанасий Леонтьев Понома�
рёв стал к 1710 г. в той же Глинской
церкви диаконом.

В Глинскую церковь приезжа�
ет на должность дьячка и Григорий
Гаврилов Пономарёв, который до
этого служил в Богоявленском мо�
настыре. Переписная книга Вер�
хотурского уезда 1710 года уже со�
держит сведения об этом. Его внук
Иван Артемьев Пономарёв извес�
тен как дьячок этой же Николаев�
ской церкви Глинского погоста в
1721 году, уволен из�за глазной бо�
лезни. Сын Ивана Ефим в 1729 году
в церкви заменяет на должности
дьячка своего отца, а позже стано�
вится священником.

Сын Ефима Михаил, женив�
шийся на дочери священника этой
же Николаевской церкви Глинской
слободы Андрея Петрова Белоусо�
ва Марии, в 1769 году известен уже
как дьячок Петропавловской церк�
ви села Черемисского. С этого вре�
мени одна из ветвей рода Понома�
рёвых обосновывается в Черемис�
ском, где в дальнейшем три сына
Михаила Ефимовича Илья, Логин
и Гавриил служат на должностях
дьячков, пономарей и дьяконов. В
свою очередь сын Ильи Даниил
продолжает служить в этом же че�
ремисском храме. А Гавриил Гав�
риилович Пономарёв (Гавриила
Михайловича), обучавшийся в
Пермской духовной семинарии,
стал диаконом Рождество�Богоро�
дицкой церкви села Шмаковского
Ирбитского уезда.

В истории православной церк�
ви Урала известен Никанор Нико�
лаевич Пономарёв (правнук поно�
маря Черемисской церкви Гаври�
ила Михайловича Пономарёва). В
1885 году он окончил Пермскую
духовную семинарию, а в 1889 году
– Казанскую духовную академию

со степенью кандидата богословия.
Преподавал в Камышловском ду�
ховном училище. В сентябре 1893
года рукоположен в сан священни�
ка Троицкой (Слудской) церкви го�
рода Перми.

История русской православной
церкви начала ХХ века знает та�
кое явление, как обновленческий
раскол, в ходе которого священни�
чество разделилось в своих взаи�
моотношениях с новой государ�
ственной – советской – властью.
Кто�то выбрал для себя невозмож�
ность сотрудничества с новыми
властями России, кто�то пытался
найти компромисс с ними. Отец
Никанор (Пономарёв) выбрал для
себя второй путь. С 1922 года он
находился в обновленческом рас�
коле. В декабре этого же года он
становится епископом Екатерин�
бургским и Ирбитским, с февраля
1924 – епископом Ирбитским и Ту�
ринским. Позже возведен в сан ар�
хиепископа. Присутствовал на 3�м
Всероссийском Соборе с решаю�
щим голосом. Награжден правом
ношения креста на клобуке. Скон�
чался 24 ноября 1932 года и похо�
ронен справа от алтаря Троицкой
кладбищенской церкви города Ир�
бита, которая была в то время ка�
федральным собором ирбитских
обновленческих архиереев.

Старшая ветвь глинских цер�
ковнослужителей Пономарёвых
тоже дала российской истории яр�
ких личностей. Внук попа Леонтия
– Иван Андреев Пономарёв слу�
жил пономарем, его сын Григорий
– диаконом. Конон Григорьев По�
номарёв, 2�й священник Николаев�
ской церкви села Глинского, был
женат на дочери крестьянина это�
го же села Прасковье Ананьевне
Поповой. Их дочь Елизавета Коно�
новна вышла замуж за дьякона
Христорождественской церкви
села Липовского Семена Митрофа�
новича Чернавина, который в 1829
году стал священником в селе Че�
ремисском. Потомки этой супру�
жеской пары составили многочис�
ленную плеяду священнослужите�
лей и педагогов Чернавиных.

Матвей Кононович, Антиох и
Степан Матвеевичи Пономарёвы
составили династию священнослу�
жителей села Глинского и Режев�

Николай Варсонофьевич Пономарёв.
Фото из личного дела по делам

российских эмигрантов
в Маньчжу"Ди"Го. 1935 год.
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ского завода в XIX столетии. Анти�
ох Матвеевич Пономарёв – первый
православный священник Режа. В
1830 году на Орловой горе взамен
часовни была открыта деревянная
Иоанно�Предтеченская церковь.
Первым и на многие годы един�
ственным ее священником стал
Антиох Матвеевич Пономарёв. Он
ходатайствовал о ремонте дере�
вянной Иоанно�Предтеченской
церкви на Орловой горе в 1835 году
перед заводским начальством. Из�
вестно, что в 1840 году он был вос�
приемником при крещении Проко�
пия Ивановича Лукина, отца героя
Гражданской войны Лазаря Про�
копьевича Лукина.

Весной 1837 года будущий царь
Александр II, тогда еще цесаревич
великий князь Александр Никола�
евич, совершил длительное путе�
шествие по стране, охватывающее
29 губерний, которое позже было
названо В.А.Жуковским «всена�
родным обручением с Россией».
Был он и на Урале. Режевским рас�
кольникам удалось передать ему
прошение с просьбой позволить
служить в их часовне беглым ста�
рообрядческим священникам. В
ответ на просьбу Режевской завод
от имени великого князя посетил
камергер Валерий Валерьевич
Скрипицын. Антиох Матвеевич
Пономарёв был приглашен на
встречу с царским посланником.
Она произошла в «круглой комна�
те» на втором этаже «господского
дома», где ныне располагается ми�
нералогический музей. Камергер
попросил благословения у режев�
ского священника. Описание встре�
чи В.В.Скрипицына со старообряд�
цами – довольно интересный рас�
сказ, который выдает в отце Анти�
охе незаурядные литературные
способности. Он был опубликован
спустя 70 лет в Екатеринбургских
епархиальных ведомостях.

Владыка Иона, инспектируя
церкви и духовенство Екатерин�
бургского уезда в 1855 году, поло�
жительно отозвался об отце Анти�
охе: «Священствует 24 года беспо�
рочно, … но никакою наградою за
службу свою усердную не отли�
чен». В 1842 году он стал духовни�
ком (т.е. ему исповедовались) для
церковно� и священнослужителей

7 приходов округи Режевского за�
вода. Это говорит о высоком авто�
ритете батюшки.

В 1860 году в Режевском заводе
открывается новый каменный Бо�
гоявленский храм. Наверное, есть
в этом событии и заслуга отца Ан�
тиоха. Метрические книги начала
1860�х годов не содержат никаких
других священнических имен. Он
по�прежнему оставался един�
ственным православным режев�
ским батюшкой.

Скончался А.М.Пономарёв в
1868 году, похоронен на приход�
ском кладбище на Орловой горе.
Время стерло могильный холмик
первого режевского священника.
Но память вечна…

Младший брат Антиоха Матве�
евича Филарет Пономарёв связан
с селом Глинским только рождени�
ем. Жизнь его прошла в служении
Богу в храмах Верхнетагильского
завода, затем города Чердыни. Он
был благочинным в двух церков�
ных округах и награжден за свою
службу в 1862 году золотым напер�
стным крестом, а в 1864 году Вы�
сочайше сопричислен к ордену
Святой Анны 3 степени. Память о
нем жива в приходе села Воскре�
сенское теперешнего Каслинского
района Челябинской области, где
он служил до 1873 года.

Правнук Конона Пономарёва
Варсонофий Степанович, родив�
шийся в 1857 году в селе Глинское,
в 1873 году окончил Екатеринбург�
ское духовное училище. Был учи�
телем в уральских селах Нижнеси�
нячихинском, Чубаровском, Ско�
родумском. В 1889 году за труды по
народному образованию получил
признательность и архипастыр�
ское благословение. Далее служил
в сельских храмах священником. В
1916 году назначен смотрителем
зданий и экономом Екатеринбург�
ского епархиального женского учи�
лища. Известно, что его дочь Ма�
рия Варсонофьевна Словцова в
1915 году жила в Глинском, ее муж
служил диаконом в Николаевском
храме.

Судьба Николая Варсонофье�
вича была очень непростой. Он ро�
дился в 1888 году, в 1904 году окон�
чил Екатеринбургское духовное
училище, в 1911 году – Пермскую

духовную семинарию. Став свя�
щенником, он два года по разреше�
нию епархиальных властей учит�
ся на медицинском факультете
Пермского университета. После
революции, эвакуировавшись с бе�
лыми, отец Николай с семьей ока�
зывается в Маньчжурии, в Харби�
не. Долгое время он жил в Китае,
занимаясь преподаванием и служа
в русских православных храмах, а
в 1953 году, во вторую волну репат�
риации русских, инициированную
СССР, переезжает в Соединенные
Штаты Америки. В штатах Флори�
да и Калифорния он продолжает
преподавательскую деятельность
и служит в церквях. Открыл госпи�
таль и дом престарелых в пригоро�
де Сан�Франциско. Николай Вар�
сонофьевич Пономарёв ушел из
жизни в возрасте 97 лет в 1985 году
и похоронен на Сербском кладби�
ще Сан�Франциско. На надгробном
памятнике написано: «Вечная па�
мять дорогому и любимому папе,
дедушке и прадедушке, долголет�
нему проповеднику веры право�
славной». Это значит, что род По�
номарёвых в этой стране не угас и
продолжается потомками… Изве�
стно, что дочь его Ангелина Нико�
лаевна жила сначала в Японии, в
Токио. Затем с мужем Владимиром
Ивановичем Сторожевым перееха�
ла в США. В.И.Сторожев, талант�
ливый лингвист, для которого род�

Аристарх Рафаилович Пономарёв.
Фото из личного дела по делам

российских эмигрантов
в Маньчжу"Ди"Го. 1935 год.
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ным был русский язык, с 1946 года
служил переводчиком в секрета�
риате ООН с английского на китай�
ский и японский. Вторая дочь Ми�
лица Николаевна тоже носила фа�
милию Сторожева. Она вышла за�
муж за брата Владимира Иванови�
ча, Серафима Ивановича Сторо�
жева. Супруги тоже жили в США.
Отец братьев Сторожевых был
последним священником, испове�
довавшим Николая Александрови�
ча Романова.

Еще один выдающийся пред�
ставитель рода Пономарёвых –
Аристарх Рафаилович, тоже пото�
мок дьякона Глинской церкви Гри�
гория Ивановича Пономарёва. Он
окончил Пермскую духовную се�
минарию в 1904 году, обучался на
медицинском факультете Томско�
го университета. С 1906 года – свя�
щенник. Уже в феврале 1908 года
становится благочинным II�го ок�
руга Ирбитского уезда. Аристарх
Пономарёв был всесторонне ода�

ренным человеком. Он известен
как автор статей по православию,
стихов, награжден за церковнопев�
ческий труд в Архиерейском хоре.
Он окормлял кочующих вогул
(манси) в походной церкви Верхо�
турского уезда. С началом I миро�
вой войны отец Аристарх стано�
вится священником при штабе
Владивостокской крепости. В 1917–
1918 гг. был участником Всероссий�
ского Поместного Собора в Москве,
потом вернулся во Владивосток. В
1920 году возведен в сан протоие�
рея. В 1922 одним из последних
эшелонов отец Аристарх Понома�
рёв с семьей уезжает в эмиграцию
в Харбин. Жизнь не заканчивает�
ся с изменениями на Родине. Эмиг�
рация не сломила дух талантливо�
го священника. Он учится, оканчи�
вает юридический факультет Хар�
бинского Свято�Владимирского
института, а позже богословский
факультет этого же института со
степенью кандидата богословия,

становится там же доцентом, затем
ректором Харбинской семинарии.

С окончанием II мировой войны
в Китае все меняется. К власти
приходят коммунисты. Непросто
приходится в тот момент русским,
которые были приверженцами мо�
нархизма. Аристарх Пономарёв
эмигрировал во Францию. Служил
в местечке Шалифер. В 1967 году
его не стало. Похоронен митрофор�
ный протоиерей А.Р.Пономарёв в
пригороде Парижа Ганьи.

Так уж устроена генеалогия,
что жалует она больше мужчин.
Женщина склонна к перемене фа�
милии. Но в нашем случае мы воз�
дадим должное и потомкам Поно�
марёвых по женской линии. Прав�
нучка дьякона глинской церкви
Григория Ивановича Пономарёва
Анна Степановна, относящаяся к
девятому поколению священно�
служителей, родившаяся в 1830
году в Шогринской слободе (ныне
село Шогринское Артёмовского го�

2;й Всезарубежный Собор Русской Православной Церкви за границей. Среди делегатов – А.Р. и Н.В. Пономарёвы.
Сремские Карловицы (Югославия). 1938 год.
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родского округа) вышла замуж за
священника тоже в девятом поко�
лении Степана Петровича Попова.

Он служил в поселке Турьин�
ские рудники (ныне город Красно�
турьинск Свердловской области).
Анна Степановна вместе с мужем
стояла у истоков школьного обра�
зования в Турьинских рудниках. В
домашней школе для девочек она
бескорыстно обучала своих воспи�
танниц рукоделию. За этот много�
летний труд Пермская духовная
консистория объявила Анне Сте�
пановне архипастырское благово�
ление. С.П.Попов имел титул по�
томственного почетного граждани�
на. У супругов родилось 14 детей,
до взрослых лет дожили семеро.
Каждый – интересная личность.

Рафаил Степанович Попов,
окончив Пермскую духовную се�
минарию, стал не священником, а
известным русским журналистом
и статистиком. Он написал «Путе�
водитель по Санкт�Петербургу»,
выдержавший несколько изданий,
позже служил в Пермском губерн�
ском статистическом комитете и с

1895 по 1905 гг. редактировал столь
популярные у современных крае�
ведов «Адрес�календари Пермс�
кой губернии».

Старшая дочь Поповых Екате�
рина преподавала математику в
домашней школе своего отца. Она
вышла замуж за священника Ва�
силия Петровича Словцова, по�
зднее митрофорного протоиерея,
благочинного Богословского горно�
го округа.

Мария Степановна Попова�Ле�
витская жила в Екатеринбурге. Ее
муж Георгий Игнатьевич Левит�
ский был священником кафед�
рального Екатеринбургского собо�
ра, членом УОЛЕ. Именно в их доме
располагается сейчас Музей радио
им. Попова.

Попова�Капустина Августа
Степановна оставила свой след в
искусстве. Она училась в Акаде�
мии художеств у Ильи Репина и
окончила ее с серебряной меда�
лью. Известна своей интенсивной
педагогической и просветитель�
ской деятельностью. Была заму�
жем за профессором Федором

Яковлевичем Капустиным, пле�
мянником Д.И.Менделеева. Авгу�
ста Степановна долго жила в Том�
ске, в областном художественном
музее которого хранятся ее карти�
ны. Умерла в 1941 году в Ленинг�
раде, похоронена на Волковском
кладбище.

Анна Степановна Пономарёва;Попова и Степан Петрович Попов в окружении детей и внуков.
Фотография из книги М.В.Гуляевой «Материалы к родословной А.С.Попова».

Александр Степанович Попов –
изобретатель радио.
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В марте 1859 года у Степана
Петровича и Анны Степановны ро�
дился сын Александр. Ему сужде�
но было войти в историю науки.
Окончив в 1877 году общеобразова�
тельные классы Пермской духов�
ной семинарии, против обыкнове�
ния, сын не стал получать духов�
ное образование. Он поступил на
физико�математический факуль�
тет Санкт�Петербургского универ�
ситета. Его привлекали проблемы
новейшей физики и электротехни�
ки. После окончания университета
талантливый ученый преподавал
физику. 7 мая 1895 года на заседа�
нии Русского физико�химического
общества Александр Степанович
Попов впервые продемонстриро�
вал изобретенное им радио. Это от�
крытие стало гордостью не только
российской науки. Им гордятся и
многочисленные родственники
Александра Попова. Некоторые из
них живут в Екатеринбурге и очень
дорожат своими генеалогическими
связями.

Дети легендарного изобретате�
ля радио выбрали разные жизнен�
ные пути. Степан был композито�
ром, Александр – архитектором,
Раиса – врачом, была персональ�
ным пенсионером союзного значе�
ния. Более всего пропагандирова�
ла наследие своего отца младшая
дочь, Заслуженный деятель куль�
туры Российской Федерации Ека�
терина Александровна Попова�
Кьяндская. Александр Степано�
вич оставил после себя замеча�
тельную память. Статский совет�
ник, профессор, ректор Санкт�Пе�
тербургского императорского
электротехнического института
прожил всего 46 лет. Но за годы
своей научной деятельности был
удостоен именной золотой медали
на Всемирной промышленной вы�
ставке 1900 года в Париже и на�
гражден тремя орденами: Станис�
лава 2�й степени и Анны 2�й и 3�й
степени. В России 6 музеев, посвя�
щенных этому прославленному
ученому. Уральцам приятно со�
знавать, что знаменитый на весь
мир изобретатель – наш земляк. У
режевлян же – особый повод
знать о родословных корнях изоб�
ретателя радио – праправнука
дьякона Николаевской церкви

Глинской слободы Григория Ива�
новича Пономарёва.

Такова краткая история рода
церковнослужителей Пономарё�
вых, берущего свое начало в XVII
столетии в Невьянском монастыре
и вписавшего несколько страниц в
историю режевской земли своими
жизнями. Очень хочется, чтобы
православная история режевской
земли не забылась. Отреставриро�
вана и уже третий десяток лет пос�
ле своего второго рождения прини�
мает прихожан режевская Иоан�
но�Предтеченская церковь. Раду�
ет глаз возрождаемый из руин

Анна Степановна Пономарёва;Попова и Степан Петрович Попов.
Фотография из книги Гуляевой М.В. «Материалы к родословной А.С.Попова».

Христорождественский храм в
селе Липовском, хочется надеять�
ся, что вернется в свой статус Бо�
гоявленская церковь в Черемис�
ском. И поможет Бог построить но�
вый (уже четвертый в истории
прихода!) взамен необдуманно вар�
варски уничтоженного самого
древнего, самого намоленного ре�
жевского храма, Никольского, в
селе Глинское. Ведь так не должно
быть, чтобы предки построили, а
потомки не сохранили.

В
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Завещанием своим наследни�
кам движимого и недвижимого
имущества люди обычно распоря�
жаются в конце жизни. Недвижи�
мого имущества у этой женщины
не было, а движимое она оставля�
ла – одному и тому же преемнику
– дважды. Первый раз за год до
рождения наследника, точнее на�
следницы, когда формировалось ее
будущее приданое. Второй раз –
накануне 30�летия. Наследницу,
рожденную 26 мая 1899 г., назвали
городской публичной библиотекой
им. В.Г.Белинского, а ее «повитуха»
именовалась Елизаветой Михай�
ловной Кремлёвой. В числе не�
скольких просвещенцев она стояла
у начала жизни первой обществен�
ной, доступной любому сословию,
библиотеки в г. Екатеринбурге, по�
ложив в ее основу 2671 книжно�
журнальное издание – большую
часть собственного собрания. Цен�
нейшее дарение Е.М.Кремлёва за�
страховала следующим распоря�
жением: «Всегдашней моей мечтой
и задушевным желанием было уч�
реждение в г. Екатеринбурге пуб�
личной общедоступной библиоте�
ки, какие существуют в других,
даже меньших, чем наш, городах…
Желая скорейшего осуществления
и открытия, наконец, в нашем го�
роде публичной библиотеки, но
чувствуя по временам силы свои
слишком надорванными, на случай
своей смерти я решила выразить
свою непременную волю, чтобы все
имеющие остаться после меня кни�
ги беллетристического, научного,
философского и другого содержа�
ния, а также всякого рода другие
издания, как то, карты и прочее,
поступили в собственность библио�
теки, какая будет открыта в Ека�
теринбурге. Если смерть постигнет
меня ранее открытия публичной

Валентина РЯБУХИНА

Библиограф Свердловской
областной научной библиотеки

им. В.Г.Белинского,
заслуженный работник

культуры РФ.

ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÎÄÍÎÃÎ ÊÎÐÀÁËß

к 160"летию заведующей Екатеринбургской городской
публичной библиотекой им. В.Г.Белинского Е.М.Кремлёвой (1855–1927)

и 100"летию директора Свердловской государственной
публичной библиотеки им. В.Г.Белинского Е.М.Григорьевой (1915–1996)

библиотеки в Екатеринбурге, то все
книги и другие издания прошу
принять на сохранение в свою биб�
лиотеку общество любителей
изящных искусств, и поручаю ис�
полнить волю мою по сему завеща�
нию».

Правление библиотеки с разре�
шения «начальника губернии» по�
ручило ей контролировать испол�
нение установленных правил и
надзорных распоряжений, распро�
странять подписные листы по сбо�
ру средств, составлять списки книг
в книжных магазинах, потребных
для библиотеки. Через полтора
года после открытия библиотеки, в
начале 1901 г. она заняла штатную
должность заведующей и остава�
лась на этом посту 22 года. Прав�
ление выделило ей содержание в
25 рублей, добавило двух помощ�
ниц и пожелало доброго пути слу�
жения «для блага екатеринбурж�
цев, настоящих и будущих».

Ей, дочери промышленника
средней руки, жене чиновника, ви�
димо, с не очень сложившейся лич�
ной судьбой, было 45 лет. По роду
деятельности она была домашней
учительницей, владелицей част�
ной библиотеки. Педагогическая
работа не прерывалась и далее, но
теперь библиотека стала смыслом
ее жизни, поскольку просвети�
тельские функции слились воеди�
но. Она отдавала ей всё, чтобы
удержать на плаву. Своего поме�
щения у библиотеки не было, арен�
да дорожала, трижды приходилось
переезжать. Катастрофически не
хватало средств. Рассчитывать на
помощь со стороны уездного зем�
ства не приходилось, городская и
тем более губернская власти тяго�
тились этой помощью. Сколько
прошений «милостивым госуда�
рям» разных уровней было посла�

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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но, сколько благотворительных
концертов, лотерей организовано и
роздано подписных листов – не со�
считать! Трудоспособность ее была
изумительной – до глубокой ночи,
без выходных, не видя разницы
между рабочим и личным време�
нем.

Будучи человеком образован�
ным, знающим европейские языки,
Елизавета Михайловна могла ока�
зать читателю любую справочную
помощь. Многие прошли ее «шко�
лу чтения» от гимназистов до
взрослых книгочеев. Наставления�
ми грамотного библиотекаря (а не
«информатора»!) при организации
чтения по истории, о жизни заме�
чательных людей, беллетристики в
«публичке» пользовались многие
искатели знания. Посетители по�
разному относились к ворчливому
нраву маленькой сухонькой хозяй�
ки, к тому же с постоянно дымя�
щейся папиросой. И хотя побаива�
лись ее нотаций, сознавали, что они
были только внешним проявлени�
ем строгости. На самом деле, тех,
кто увлекался чтением, искал до�
рогу к книжным сокровищам, она
искренне уважала и чтила, а те, в
свою очередь, лучшего советчика
не желали.

Через 15 лет увенчались успе�
хом хлопоты по строительству соб�
ственного библиотечного здания.
Оно и сейчас живо – двухэтажный,
оригинально спроектированный

особняк в начале улицы К.Либк�
нехта, с писательскими бюстами по
фасаду. В нем по�прежнему живут
книги. В светлом, уютном читаль�
ном зале хозяйничают дети. В тот
самый зал с лепным потолком осе�
нью 1916 г. вела посетителей на
первую экскурсию довольная но�
восельем заведующая. Ей самой в
этом же здании были отведены три
небольшие комнатки для прожива�
ния и хранения личных книг. Этот
уголок и стал ее последним при�
ютом.

Полтора года до революцион�
ных событий пролетели в радости.
Затем, в Гражданскую войну бе�
лые сменяли красных и наоборот.
Роскошный читальный зал стал
лазаретом для раненых. Кто�то
упоминал о подвалах, где якобы
прятали царских двойников. Пере�
жить обрушившийся хаос было не�
легко.

По декрету СНК «Об охране
библиотек и хранилищ» (1918 г.)
пришла эпоха национализации и
централизации библиотечного
дела, который исполнялся красны�
ми чиновниками в силу их разуме�
ния. Правление библиотеки пре�
кратило свою попечительскую де�
ятельность. Как и все учреждения
школьного и внешкольного образо�
вания, библиотека им. В.Г.Белин�
ского была подчинена государствен�
ному управлению и должна была
соблюдать определенную полити�
ческую ориентацию. В связи с зак�
рытием ряда библиотек их «книж�
ный инвентарь» накапливался в
центральной библиотеке города.
Собственный 80�тысячный фонд
пришел в удручающее состояние.
Мебель ушла на растопку, продо�
вольствие для сотрудников не от�
пускалось. Голодала заведующая.
Старорежимному интеллигенту,
человеку иных моральных убеж�
дений освоить новации революци�
онно�переходного времени оказа�
лось не под силу. Поэтому в 1922 г.
на два года 67�летняя устроитель�
ница культурно�просветительско�
го учреждения перешла на долж�
ность рядового библиотекаря. Ито�
го четверть века – на службе кни�
ге.

Последние три года, живя в
библиотеке, Е.М.Кремлёва в шта�

те не числилась. Как существова�
ла, чем занималась аскетичного
вида старушка – Бог весть. Скорее
всего, репетиторствовала по час�
ти музыки. Во всяком случае, со�
хранились о том сведения в пись�
ме ее ученицы, дошедшем до
Б.Д.Удинцева, хорошо знавшего
Е.М.Кремлёву. Ее не притесняли,
наоборот, отдавали дань уваже�
ния заслугам. Еще в годы работы
политпросветотдел и союз просве�
щенцев ходатайствовали о назна�
чении ей пенсии и усиленного про�
довольственного пайка. Теперь
она второй раз негласно вернулась
к своему давнему завещанию – всё
накопленное многотысячное со�
брание личных книг вновь остави�
ла любимой библиотеке.

12 мая 1927 г. газета «Уральский
рабочий» напечатала небольшой
некролог. Горожане извещались об
уходе из жизни «героя труда и ге�
роя книги» Е.М.Кремлёвой.

Судьба не свела с Елизаветой
Михайловной Елизавету Макаров�
ну. Но все библиотекари знают, что
в истории «Белинки» было две пра�
вящие «королевы» Елизаветы.
Вторая – Е.М.Григорьева – пришла
в библиотеку через 6 лет после кон�
чины Е.М.Кремлёвой.

Личность будущего предводи�
теля библиотеки вызревала в пе�
риод культурной революции в на�
чале 30�х гг. Юная девушка, окон�
чив Свердловский педагогический
техникум, выбрала профессию по�
литического просвещенца. Лич�
ность только складывалась, но уже
тогда гены неугомонности и боеви�
тости, отпущенные природой в из�
бытке, стали определяющими в ее
характере.

Город отличался размахом со�
циалистического строительства,
стремился жить в новом ритме.
Здание техникума находилось на�
против окружной библиотеки им.
В.Г.Белинского. К радости выпуск�
ницы направление на работу Обл�
ОНО выдало в эту нарядную, с бю�
стами писателей по фасаду, биб�
лиотеку, что виднелась на другой
стороне улицы. Перед инструкто�
ром�методистом распахнулась
дверь методического кабинета. Ра�
бота состояла из сплошных коман�
дировок по налаживанию библио�

Е.М.Кремлёва.
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течного дела на огромном про�
странстве Уральской области. На�
селение северной глухомани было
сплошь малограмотным, дети боле�
ли трахомой, радиосвязи не было,
газет по домам никто не разносил.
Там и предстояло создавать сеть
библиотек и изб�читален. Убеж�
денность политпросветчика, ини�
циатива культмассовика направ�
ляли ее к секретарям партячеек, в
сельские советы с требованиями
«наладить», «выявить»,«обеспе�
чить»… Могла сама привезти кни�
ги, пройти с избачом по домам и
записать в читатели, нарисовать
библиотечный плакат или офор�
мить уголок справок. Возвратив�
шись из поездки и доложив о про�
деланном, писала аналитические
отчеты, составляла рекоменда�
тельные списки литературы. При
ее участии проводились организа�
ционно�методические мероприя�
тия на злободневные темы. Дебю�
тантка набиралась опыта, причем
все новое схватывала быстро, ре�
шительно.

В 1938 г. руководителей мето�
дического кабинета за составле�
ние «провокационной системы
классификации» книг и за всякие
другие «оппозиционные намере�
ния» убрали. Освободившееся ме�
сто обязали занять ее, молодого
комсорга. Преобразованный мето�
дико�библиографический отдел
работал с полной самоотдачей не�
многочисленного штата, урезан�
ного до двух человек. Искали и
находили новые формы работы:
проводили семинары, выпускали
брошюры с описанием наработок
отличившихся библиотекарей, со�
ставляли «круги», «программы»
чтения. Кустовые совещания как
форма обмена опытом не изжили
себя и до наших дней.

В 1939 г. Елизавета Макаровна,
как обычно, в гуще общественной
жизни коллектива. Она и комсорг,
и культорг, и ответственная за «во�
рошиловских стрелков», и стенга�
зетчик. Рассеянная репрессиями
партийная организация обеспоко�
ена своим малым составом. В мар�
те 1939 г. ей предлагают стать кан�
дидатом, а 6 мая 1941 г. – полно�
правным членом ВКП(б). Более 50
лет служила она партии верой и

правдой, гордясь свой принадлеж�
ностью к ее рядам.

Итак, все дороги для роста от�
крыты, выбирай любую. Ее пригла�
шают в райком комсомола – самый
быстрый способ сделать карьеру.
Она отбивается, несмотря на
партийный выговор. Любимая ра�
бота дороже. Тогда же сложилось
убеждение: профессиональная
грамотность должна быть безуп�
речной. Вскоре Московский биб�
лиотечный институт регистрирует
новую студентку�заочницу.

Однако грядущие планы ру�
шатся в июне 1941�го. Мужа забра�
ли на фронт, двое малых детей на
руках, квартира плохонькая. Ин�
ститут пришлось оставить. В 1943 г.
получила похоронку. Другая бы и
руки опустила. Но во всей яркости
проявился ее лидерский характер,
жизнестойкость, убежденность в
необходимости избранного дела. И
областные, и массовые библиотеки
должны были перестроить свою
работу, все средства пропаганды
направить на отпор врагу, на вос�
питание патриотического духа.
Тяготы военного времени – мо�
ральные и физические – полной
мерой легли на плечи сотрудниц
библиотеки.

К 1944 г. окончательно обозна�
чился перелом на фронтах. Встал
вопрос о новом директоре библио�
теки. Лучшей кандидатуры, чем
опытный методист, нельзя было и
представить. Начался новый, са�
мый плодотворный, самый значи�
мый 34�летний этап деятельности,
который навсегда снискал добрую
память у большинства сослужив�
цев и стал делом чести их лидера.
Работа, «Белинка» сделались ее
жизнью. Разделить эти понятия
применительно к ней, как и к
Е.М.Кремлёвой, невозможно.
Впервые крупнейший книжный
центр Урала возглавил професси�
онально компетентный, настойчи�
вый, инициативный специалист с
немалым авторитетом в городе и
области. Случилось счастливое со�
впадение: лидер по характеру стал
лидером официальным.

Новый директор приняла слож�
ное хозяйство, начиная от запу�
щенных и поредевших книжных
фондов (много было выслано на

фронт, в разоренные районы), до
выбывших из строя отопительной
и осветительной систем. Несколь�
ко помогло введение библиотеки в
разряд публичных государствен�
ных, отнесение ко второй группе по
оплате труда и возвращение «обя�
зательного экземпляра».

Необходимо было браться за
сверхзадачу – добиваться строи�
тельства нового здания. Перед вой�
ной его начали возводить, но недо�
строенный корпус передали эваку�
ированному заводу. (Кстати, те�
перь, через 75 лет существования
этот приборостроительный завод
закончил свое существование). Те�
перь же пришлось собрать все
силы, чтобы убедить иерархию
властей в необходимости нового
здания, достойно отвечающего за�
дачам послевоенного времени. На�
стойчивый директор не останавли�
валась перед тем, чтобы проник�
нуть к академику архитектуры
И.В.Жолтовскому или пробиться к
разработчику экспериментального
книжного конвейера Д.К.Суханову.
Билась и добивалась, поэтапно до�
стигая поставленной цели.

Жизнь постепенно входила в
свое русло. Техническое задание
на строительство библиотеки ут�
верждено. Началось решение дру�
гой задачи – кадровой. И руково�
дителям, и сотрудникам нужна
была не просто профессиональная
грамотность, но высокая эрудиция.
В 1949 г. к титулу директора вновь
присоединилось звание студентки,
а в 1954 г. целая команда из библио�
теки получает дипломы о высшем
образовании, она – с отличием. По�
явилась серьезная основа для пре�
вращения библиотеки в учрежде�
ние с прилагательным «научная».
В последующем формированию
кадров придавалось первостепен�
ное значение. Если человек не имел
библиотечной подготовки, дирек�
тор настаивала на учебе даже при
наличии высшего образования
другого профиля. При ее участии
в Свердловске был организован
учебно�консультационный пункт
от столичного института культуры.
Открылось областное культпрос�
ветучилище. Выпускники этих за�
ведений после 3–4�х лет допуска�
лись к наиболее ответственным
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участкам работы. Также относи�
лась она и к питомцам институтов,
прибывавших по распределению –
их ценили, но с них и спрашивалось
по большому счету.

В конце 50�х гг. стали готовить�
ся к переезду в новое здание. Стре�
мительная фигура директора безо�
становочно мелькала на всех эта�
жах. Она подхватывала книги, под�
бадривала уставших женщин, за�
казывала оборудование, следила
за паркетным настилом, лазала на
крышу, проверяла вентиляцию,
маскировала бомбоубежище. Вме�
сте с командой единомышленников
доводила до оптимального удоб�
ства производственную структуру
и новую систему обслуживания
читателей.

Много можно было бы говорить
об объемах работ того времени –
выполнении идеологических
партийных постановлений, доведе�
нии книги до каждой семьи, цент�
рализации библиотек, информати�
зации и т.д. Стремление хоть на
полшага, а лучше на шаг пойти
впереди других определяло пути
развития библиотеки. «Опять про�
жект у нашей директрисы родил�
ся», – вздыхали заведующие отде�
лами, когда она с блеском в глазах
посвящала их в результаты или
одухотворенно рассуждала о пер�
спективах очередного эксперимен�
та.

В номенклатурной среде
Е.М.Григорьева особых благ не
снискала. Зато с такой стартовой
площадки ей, красивой брюнетке,
обладавшей завидным красноре�

чием, доводилось смело выступать
на партийных заседаниях, плену�
мах, конференциях с постановкой
самых насущных вопросов по биб�
лиотечному делу. Она пользова�
лась непререкаемым авторитетом
у библиотекарей и руководителей
отделами культуры области, мини�
стерства. Не было ни одного города
или районного центра, где бы она не
побывала. В 60�е гг. библиотека
превращается в одну из ведущих
региональных библиотек России.

Признанием заслуг Е.М.Григо�
рьевой в библиотечном строитель�
стве стали многочисленные награ�
ды. «Белинка» не раз объявлялась
победителем Всероссийских смот�
ров с вручением переходящего
Красного знамени. Добиться побе�
ды было делом чести. Поэтому по�
добные оценки были не менее до�
роги, чем вручение самой ей орде�
на Трудового Красного Знамени
(1971), одной из первых – звания
«Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». Я однаж�
ды спросила Елизавету Макаров�
ну, не звали ли ее на министерскую
работу в Москву. Это было бы по ее
масштабам. Она не утаила: звали,
но променять нашу библиотеку ни
на какие должности она бы не смог�
ла.

Обозначая исключительный
креатив Е.М.Григорьевой, все же
не стоит идеализировать ее лич�
ность. Да и сама она не хотела бы
сверкать глянцево�блестящей бе�
зукоризненностью. Ее темпера�
менту и позиции соответствовал
авторитарный стиль управления,
предполагавший повышенную
требовательность, доходящую до
жесткости. Она приняла для себя
строгий партийный принцип де�
мократического централизма, им и
руководствовалась. На практике
эти два слова поменялись местами.
Личностные мотивы отходили на
второй план, общественные прева�
лировали, наоборот – почти никог�
да. Конечно, такие проявления же�
сткой системы управления влекли
за собой проколы в работе. Но все�
таки не зря слова «авторитет» и
«авторитарность» имеют один ко�
рень. Держать дисциплину – не
значит нивелировать личность.
Деятельный, несдерживаемый эн�

тузиазм, особенно молодого со�
трудника, поощрялся настолько,
что за случавшиеся при этом
ошибки не следовало ни упреков,
ни наказаний. Ради правды надо
сказать, что в последние годы она
стала мягче, уступчивее, лояльней.

Вне повседневной работы ди�
ректор любила собирать коллек�
тив. Она считала, что это сплачи�
вает людей, знакомит с коллегами
из разных отделов, скрепляет тра�
диции, прибавляет настроения. И
сама всегда жила в коллективе,
будь то поездка на уборку колхоз�
ной картошки или в лес по ягоды.
Если выезжали за город к водо�
емам, наш директор первая уплы�
вала на середину озера. На вече�
ринке могла сесть за пианино и
сымпровизировать что�нибудь не�
прихотливое. Субординация при
этом не соблюдалась – все на рав�
ных, и она тоже радовалась, искри�
лась от возбуждения. Самодея�
тельные артисты разыгрывали
сценки и если поддевали руковод�
ство, обид не было.

26 марта 1978 г. был последним
рабочим днем хозяйки библиотеки.
34 года на директорском поприще
и 45 лет на культурной ниве. Не
стало Е.М.Григорьевой 17 марта
1996 г. Завершить рассказ хочется
ее признанием: «Сбывшаяся меч�
та, любимая работа – это ли не сча�
стье для человека?!» Я работала с
ней, многому научилась у нее. Все�
гда вспоминаю о ней с большим
уважением и благодарностью.

Давно никто не оспаривает роль
личности в истории человеческой
деятельности. В некоторых соци�
ально�культурных сферах, таких
как искусство, наука, изобрета�
тельство, творческая индивиду�
альность является определяющим
фактором, а в процессе развития
конкретного предприятия, органи�
зации ее значимость приближает�
ся к абсолюту. Вот такими выдаю�
щимися проявлениями оставили о
себе негаснущую память две Ели�
заветы, проработавшие около 75
лет на двоих. Как знать, не выпади
главной библиотеке Екатеринбур�
га шанс иметь таких подвижниц,
удалось ли бы ей стабильно сохра�
нять одно из первых мест в рейтин�
ге российских библиотек.

Е.М.Григорьева.

В
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Нелли МЕХАЕВА,

Руководитель библиотеки
ДКЖ с 1975 по 2003 гг.

Почетный железнодорожник,
член Уральского

генеалогического общества.
г. Екатеринбург.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
ÄÂÎÐÖÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÎÂ
ÃÎÄ ÎÑÍÎÂÀÍÈß 1917

Дворец культуры железнодорожников им. А.А.Андреева.
Свердловск, конец 1930"х гг.

Библиотека Дворца культуры
железнодорожников – одна из ста�
рейших в городе Екатеринбурге.
Немногим более двух лет осталось
до ее столетнего юбилея. Сегодня
она, как и Дворец культуры, вхо�
дит в структуру «Дирекции соци�
альной сферы Свердловской же�
лезной дороги. Филиала ОАО
РЖД».

Возникшая одновременно с пер�
вым рабочим клубом Урала, биб�
лиотека сыграла свою положи�
тельную роль в создании библио�
течного обслуживания железнодо�
рожников, транспортных строите�
лей и членов их семей.

Библиотека во все годы суще�
ствования (с ноября 1917�го) была
составной частью коллектива клу�
ба железнодорожников, позднее –
Дома культуры, с 1967 г. – Дворца
культуры. В начале 90�х, когда на�
чались структурные изменения,
библиотека стала работать в новых
условиях хозяйствования. В пери�
од начального перехода к рынку

постановлением вышестоящей
организации – Дорожного комите�
та профсоюзов (№ 28 от 24.03.1992 г.)
ей была предоставлена (времен�
но) финансовая самостоятель�
ность: со своим расчетным счетом
в банке, своим Уставом, опреде�
лившим все вопросы работы биб�
лиотеки. Продержалось всё это до
конца 90�х, когда на Свердловской
железной дороге произошли зна�
чительные изменения, предше�
ствовавшие акционированию. Уч�
реждения культуры по ходу реор�
ганизации были включены в соци�
ально�культурные комплексы ГП
НГС ТРАНС, по Екатеринбургу это
был «Свердловский КОСК ГП НГС
ТРАНС».

Сегодня библиотека, я повто�
рюсь, входит в структуру «Дирек�
ции социальной сферы Свердлов�
ской железной дороги. Филиала
ОАО РЖД».

Начиналась она с частного со�
брания книг купцов Казанцевых,
потомственных почетных граждан

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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Нарком путей сообщений СССР
А.А.Андреев.

города, в настоящее время ее
книжный фонд – свыше 90 тысяч
экземпляров, услугами ежегодно
пользуются от четырех до шести
тысяч читателей – железнодорож�
ников и жителей Железнодорож�
ного района г. Екатеринбурга.

Из имеющейся в фондах музея
истории Свердловской железной
дороги фотокопии брошюры
С.Скорнякова «Из истории одного
рабочего клуба», изданной к 7�лет�
ней годовщине (издание Свердлов�
ского Учкпрофсожа Пермской же�
лезной дороги, 1924 г.), находим
первое упоминание о возникнове�
нии библиотеки. В подготовленное
рабочими завода Ятеса (Метал�
лист) – станции Екатеринбург,
мельниц б. Макарова и Первуши�
на помещение начальной школы
имени Гоголя – летом 1917 года «из
бывшего домашнего театра Казан�
цевой были перевезены в клуб ко�
стюмы и другие принадлежности
сцены, а также и библиотека»1 . В
ноябре 1917 года был открыт клуб,
именовавшийся поначалу «Клубом
III района». С первых шагов в клу�
бе был организован драмкружок,
позднее – струнный оркестр. Рабо�
чие охотно посещали спектакли.
Таким образом, клуб и библиотека
начали свое существование одно�
временно, под одной крышей.

Весьма интересна оценка авто�
ром задач, которые ставила перед
собой библиотека: «Организован�
ная библиотека находилась цели�
ком в руках лиц, не интересовав�
шихся политвоспитанием и счи�

тавших, что культ�просвет работа
не должна быть связана с полити�
кой»2.

1919 год. Волна белого движе�
ния прокатилась через Урал, оста�
вив разруху. Работы много у всех.
Клуб снова надо было восстанавли�
вать и начинать в нем работу, что и
было сделано. «Клуб стал пригляд�
ным, уютным, светлым, теплым.
Райком 3 РКП(б) и Дорполит Перм�
ской железной дороги прикрепили
для работы в клубе партийцев и
работа закипела»3.

17 октября 1919 года на общем
собрании членов клуба было при�
нято решение именовать его
впредь рабочим клубом железно�
дорожников имени Вайнера4.

С 1921 года в работе клуба по�
явилось новое направление – науч�
но�просветительское, основанное
на тесном контакте с партийными
органами и работниками народно�
го образования. Основной задачей
клуба стало распространение тех�
нических знаний, пропаганда на�
уки, организация научно�образо�
вательных кружков и ликбеза.
Больше стало уделяться внимания
антирелигиозной пропаганде.
Организуются секции: научная,
военно�спортивная, драматиче�
ская, музыкальная, хоровая.

Позднее под клуб было выделе�
но другое помещение на углу улиц
Первомайской и К.Либкнехта (где
нынче располагается театр юного
зрителя). Клуб становится центром
массовых мероприятий не только
для железнодорожников, но и всех
трудящихся района. На базе дра�
матического кружка была создана
театральная студия под руковод�
ством режиссера и актера В.Д.Бу�
зина, впоследствии выросшая в
первый на Урале рабочий театр.

В 1934 году железнодорожники
узла «Свердловск�пассажирский»
и Управления дороги получили за�
мечательный подарок – первую
очередь вновь построенного здания
Дома культуры железнодорожни�
ков, в котором был зрительный зал
на 300 мест и кружковые комнаты.
В 1940 году вступила в эксплуата�
цию вторая очередь – зрительный
зал на 950 мест с механизирован�
ной сценой и подсобными помеще�
ниями. Это позволило значительно

улучшить массово�воспитатель�
ную и зрелищную работу среди
железнодорожников. В 1933 году
новому клубу было присвоено имя
наркома путей сообщения (1931–
1935), государственного и партий�
ного деятеля А.А.Андреева.

Создаются новые кружки худо�
жественной самодеятельности, ус�
танавливается тесная связь с
партийными, профсоюзными и
комсомольскими организациями
предприятий узла. Самодеятель�
ные коллективы стали выезжать
на линейные станции с концерта�
ми, руководством дороги специаль�
но выделялся вагон для бесплатной
перевозки участников художе�
ственной самодеятельности. Боль�
шую помощь в работе Дома куль�
туры оказывали политотдел доро�
ги, узловой партком, Дорпрофсож,
райпрофсож.

О жизни библиотеки в 20�х, на�
чале 30�х годов прошлого века нет
информации, но библиотека рабо�
тала. Вместе с клубом она пережи�
ла все невзгоды гражданской вой�
ны, восстановления, ударный труд
первых пятилеток, кочевала по
разным адресам. В 1934 году в по�
строенной первой очереди нового
здания ей отвели две комнаты на
первом этаже. К этому времени
уже имелся достаточный фонд ху�
дожественной и технической лите�
ратуры, отделилась детская биб�
лиотека.

В структуре библиотеки в это
время были абонемент, читальный
зал, отдел передвижной работы,
правда, без штатной единицы.
Жизни библиотеки, расширению
сферы ее деятельности помимо
объективных причин, способство�
вали запросы читателей, нуждав�
шихся в новых книгах по специаль�
ности для повышения квалифика�
ции, а также повышения общей
культуры, что и в дальнейшем бу�
дет стимулировать работу библио�
теки.

В 1939–40�е годы прошло раз�
деление библиотеки на профсоюз�
ную и техническую. Фонды техни�
ческой библиотеки были перевезе�
ны на Сортировку, при детском от�
делении появился читальный зал.
Заведующей библиотекой в это
время была Зоя Григорьевна Кор�
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Открытие клуба книголюбов Железнодорожного района г. Свердловска «Современник».
1975 г. Большой зал Дворца культуры железнодорожников.

кунова. О работе библиотеки этого
периода и последующих лет могут
рассказать очевидцы. В 1937 году
в библиотеку пришла 16�летняя
Екатерина Петровна Рознина. Она
проработала здесь всю жизнь. Из
ее воспоминаний мы узнаем о труд�
ных военных годах в жизни клуба
и библиотеки. С начала войны в
клубе был размещен эвакопункт,
библиотеке пришлось потесниться:
все отделы находились в одной
комнате второго этажа, штат со�
трудников был сокращен до двух
человек. Лишь с окончанием войны
библиотека вновь заняла первый
этаж здания, где расположена и
сейчас, а в конце 40�х, после капи�
тального ремонта и реконструк�
ции, ее площадь была расширена.

Следующее увеличение пло�
щади состоялось лишь через 40
лет, в начале 80�х, когда была про�
ведена централизация сети проф�
союзных библиотек дороги. Биб�
лиотеке (как центральной) была
выделена комната для отдела ком�
плектования и обработки литера�
туры, когда началось комплекто�
вание 14 филиалов.

В 1948 году Е.П.Рознину отпра�
вили в г. Харьков на учебу по осно�
вам библиотечного дела. Книжный
фонд нуждался в квалифициро�
ванной обработке, а в штате не
было людей со специальным обра�
зованием. Не могли утвердить чет�
кие штаты: добавят, потом сокра�
тят. По отчету за 1952 года в штате
было 4 человека, в т.ч. двое – со
средним образованием, двое –
с 7�летним, плюс библиотечные
курсы. Книжный фонд насчитывал

– 31 817 экз. (приобретено за год
6 064 экз.).

Каталог на книжный фонд або�
немента был начат с 1953 года. Де�
лала эту работу Е.П.Рознина, ей
помогала О.П.Матвеева. Инвентар�
ные книги были переписаны после
войны, дошли до настоящего мо�
мента. Переписывали с книг, при�
сваивая новые порядковые номера.
Помогал выполнять эту работу и
актив.

50�е годы стали «золотым ве�
ком» в истории библиотеки. Воз�
главляет ее в это время Мария Ни�
колаевна Курочкина, проработав�
шая зав. библиотекой 10 лет. Вы�
шестоящая организация – Дорож�
ный комитет профсоюза. Книжный
фонд – 32 тысячи экземпляров.
5 800  читателям за год было выда�
но 110 тысяч книг.

Наблюдается стремительный
рост книжного фонда. В год в сред�
нем выделяется до 40 тысяч рублей
на его пополнение, так что к концу
50�х ощущается нехватка площа�
ди для его размещения. Это было
время самого интенсивного накоп�
ления в фондах русской и зару�
бежной классики, технической,
детской и отраслевой литературы.
Продолжалось формирование ос�
новного ядра состава библиотечно�
го фонда. К середине 60�х годов
фонд вырос вдвое, до 56 000 экзем�
пляров.

В 50�е годы расширяются свя�
зи библиотеки с предприятиями
узла. Количество передвижных
библиотек доходит до 45, широко
используется такая форма, как
книгоношество. Библиотечным об�

служиванием было охвачено более
20 линейных станций: Колюткино,
Хризолитовый, Шарташ, Косой
Брод и другие.

Все годы, начиная с 50�х, биб�
лиотека имела большой актив, по�
могавший ее работе. Среди них
были рабочие различных профес�
сий: стрелочники, дежурные по
станции, операторы, дефектоско�
пист, кассиры, кладовщики, ве�
совщик, мастер, путевой рабочий
и др. В апреле 1958 года был из�
бран первый библиотечный совет.
Чем он занимался в первые годы
своего существования? Вели сбор
книг у населения в фонд библио�
теки, ходили по организациям с
целью привлечения актива и чи�
тателей, проводили выставки на
производстве, читки среди моло�
дежи о пользе учебы, лекции, кон�
ференции, добивались увеличе�
ния финансирования для укреп�
ления материальной базы, приоб�
ретения оборудования, составле�
ния каталога, хлопотали о расши�
рении помещения дежурили в
фонде открытого доступа, выпус�
кали стенную газету «Голос чита�
теля», помогали в работе с долж�
никами, утверждали планы и от�
четы, вели работу по открытию
новых передвижек.

Большую помощь оказал биб�
лиотечный совет во времена пред�
седательства Сергея Николаевича
Пыхова (1961–1964 гг.). Именно в
это время решались такие важные
вопросы, как открытие доступа чи�
тателей к фонду – 1961 год, хлопо�
ты по предоставлению дополни�
тельного помещения, приобрете�
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ние оборудования для читального
зала.

В 1959 году работу библиотеки
возглавила Е.П.Рознина, приняв
от М.Н.Курочкиной пост заведую�
щей библиотекой. Именно она су�
мела организовать активную ра�
боту библиотечного совета, в со�
став которого ежегодно входили
9–11 человек. Вот их имена:
А.А.Никитина, О.П.Матвеева,
Н.А.Листова, Г.П.Коваль, З.Г.Дво�
еглазова. Члены библиотечного
совета помогали в технической об�
работке вновь поступающей лите�
ратуры, осуществляли контроль
за сохранностью фонда, участво�
вали в его проверке. Большую по�
мощь оказывали в повседневной
работе А.Н.Кузнецова, К.С.Медве�
дева, В.И.Кашина, З.Ф.Говорли�
вых, исполнявшая 20 лет обязан�
ности секретаря совета. По про�
фессии она была стенографистка,
работала в секретариате Управле�
ния дороги. Именно благодаря ей

документация совета велась акку�
ратно.

При участии совета в 1960 году
перед начальником дороги и Дор�
профсожем ставился вопрос необ�
ходимости отметки библиотеки в
обходных листах предприятий ло�
комотивного и вагонного депо, ре�
зерва проводников, станции. Глав�
ная цель – сохранить книжные бо�
гатства для других читателей. К
сожалению, сегодня это правило не
действует.

Знаменательным был факт вы�
пуска советом стенгазеты «Голос
читателя» (редактор С.Н.Пыхов).
Газета через предложения, обмен
мнениями, советы, пожелания,
критику направляла работу своей
библиотеки. Это был предше�
ственник анкетирования читате�
лей, которое библиотека стала ис�
пользовать в 80�х годах. К тому
же: с 1961 года в библиотеке не ме�
нялся номер телефона 43–90 по
железнодорожной автоматичес�

кой телефонной станции. Он и се�
годня тот же.

Традиция преемственности в
работе совета сохранилась. Его со�
став сменился не один раз. Многих
людей из первых составов уже нет
в живых, мы чтим их светлую па�
мять.

Библиотека всегда отмечала
своих бескорыстных и преданных
помощников, проводила торже�
ственные заседания совета в апре�
ле 1978 года (20 лет), в апреле 1988
года (30 лет). Сохранились доку�
менты и фотографии этих событий.

Необходимо назвать тех, чьи
имена тесно связаны с библиоте�
кой, с любовью к книге и тем доб�
рым делам, участниками которых
они были. Это Л.Н.Жидкова, более
20 лет проработавшая библиотека�
рем�передвижником, работающая
в дистанции лесозащитных насаж�
дений инженером, В.Ф.Груздев –
машинист уникального крана мос�
тоотряда № 7, Л.Н.Зозулева – ла�

Коллектив библиотеки ДКЖ.
Начало 1970"х гг.
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Встреча писательницы Е.Долиновой с читателями
в общежитии узла «Свердловск;Пассажирский».

1978 г.

борант ВНИИЖТА, В.А.Голоуш�
кина – завхоз базы отдыха «Исеть»
и другие.

Штатный состав библиотеки –
Польщикова (чит. зал) – пере�
движки, Задорина – Н.Калашни�
кова. входил в состав Дворца куль�
туры. Много лет его директором
был Борис Алексеевич Рагозин,
бывший фронтовик, участник Па�
рада Победы 1945 года. Для него
библиотека была лицом Дворца,
наряду с его прославленными ху�
дожественными коллективами: на�
родный театр драмы, эстрадно�
симфонический оркестр, изосту�
дия. Очень важным был вопрос ук�
репления материально�техниче�
ской базы, приобретение новой ме�
бели. Оборудование в библиотеке
служило долгие годы. Заметная ре�
конструкция прошла в 1949–50�х
годах, затем, с открытием свобод�
ного доступа к фонду – в 1961 году.

В 70�х началась полная замена
старого оборудования, закончив�
шаяся к середине 80�х. На это были
обращены дополнительные сред�
ства, поступившие из Дорожного
комитета профсоюза, из ЦК проф�
союза (г. Москва). На приобретение
культинвентаря направлялись
средства, поступавшие в библиоте�
ку по итогам соц. соревнования биб�
лиотек дороги, которое широко
практиковалось в 70–80�е годы.
Последний раз реконструкция и
перепланировка были проведены
силами рабочих локомотивного
депо и дистанции гражданских со�
оружений. С этого момента библио�
тека имела все необходимое для
успешного обслуживания читате�
лей: универсальные книжные фон�
ды, материально�техническую
базу, штат сотрудников (8 чело�
век), площади.

В 70�е годы возросла посещае�
мость и читального зала, и абоне�
мента. Число читателей в целом по
библиотеке было 4,5 – 5,0 тысяч. В
читальный зал ходили группами,
классами. Чаще это были выпуск�
ники из ближних железнодорож�
ных школ: в выходные дни не было
свободных мест, свидетельствую
как очевидец, я работала в читаль�
ном зале с начала 70�х годов.

Что читали? В основном лите�
ратурную критику на художе�

ственные произведения по
школьной программе. В школах
мало было этой литературы, а
библиотека Дворца – рядом. На�
правляли к нам школьные биб�
лиотекари (С.А.Андреева), учите�
ля. Был тесный контакт библио�
теки и школы и в проведении мас�
совой работы.

Работа библиотеки в помощь
производству тоже была на подъе�
ме: пропаганда работы школ ком�
мунистического труда, вопросов
соцсоревнования. Передовой опыт
по сети железных дорог всегда был
в центре внимания: выставки, те�
матические папки, плакаты, ин�
формация групповая – работа с
определенными группами рабочих
по профессиональной подготовке, и
массовая, дни информации, карто�
теки читательского профиля до 30
лет, анализ читательских форму�
ляров – учет запросов. Специаль�
но для читателей�железнодорож�
ников шло комплектование новой
литературой в магазине издатель�
ства «Транспорт». Это был второй
по значимости источник пополне�
ния фонда.

Основным же был «Бибколлек�
тор», который находился на улице
Первомайской. Не допускалось
пропуска дня комплектования, вы�
деленного для каждой группы
(технические, городские, профсо�
юзные). Возглавляла его работу
Ида Абрамовна Свердлова, пре�

дельно деловая и требовательная.
Система была четко налажена –
прорабатывались все тематиче�
ские планы издательств, каждая
библиотека проставляла на карте
формата А4 с аннотацией количе�
ство экземпляров заказываемой
книги под своим номером. У биб�
лиотеки ДКЖ был 129�й. По дого�
вору деньги перечислялись на счет
Бибколлектора, после оплаты каж�
дая библиотека могла вывозить
упакованные пачки на своем
транспорте.

В период централизации проф�
союзных библиотек Свердловской
железной дороги нам приходилось
вывозить десятки пачек в один
прием, благо у Дворца культуры
железнодорожников был свой ав�
тобус. Заранее подавалась заявка
о дне и часе его использования.
Грузчиками были сами библиоте�
кари и шофер Миша. Об усталости
забывалось, когда распаковыва�
лись пачки новых книг. Всем хоте�
лось побыстрее прочитать назва�
ние, посмотреть обложку, подер�
жать в руках и оценить в этот ко�
роткий миг ее полезность и востре�
бованность читателями, порадо�
ваться.

Помимо основных источников
комплектования библиотека нахо�
дила разные способы приобрете�
ния книг:

– участие в Мегапроекте (через
Москву),
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Школа передового опыта библиотечных работников сети железных дорог.
Донецк. Станция Ясиноватая, сентябрь 1979 г.

– краеведческие книги можно
было получить через библиотеку
УрО РАН,

– медицинские и научные кни�
ги приобретались в специализиро�
ванных магазинах,

– через ДНТБ, библиотеки
УЭМИИТА и Ленинградского ин�
ститута инженеров транспорта
(ЛИИЖТ) в библиотеку попадала
литература о железнодорожном
транспорте.

В середине 70�х в стране воз�
никло движение книголюбов. В
Железнодорожном районе города
29 ноября 1975 года открылся клуб
книголюбов, который назвали
«Современник». Работал этот клуб
на протяжении 10 лет. Библиоте�
ка сотрудничала с ним довольно
активно. Проводились районные
праздники книги, встречи с работ�
никами Средне�Уральского книж�
ного издательства, недели детской
и юношеской книги, вечера по�
эзии, тематические вечера, заоч�
ные читательские конференции,
консультации – как вести домаш�
нюю библиотеку, викторины. На
каждом празднике работал народ�
ный книжный киоск, где выстра�
ивались очереди за книгами, такой
был на них повышенный спрос. За

первый год работы в Добровольное
общество любителей книги (ДОК)
вступило более тысячи членов, в
числе которых было 16 первичных
организаций, коллективные чле�
ны, народные книжные магазины
и киоски. Выпускали афиши с про�
граммами праздников. В архиве
библиотеки сохранилась одна из
них. Праздник, посвященный Дню
железнодорожника, был проведен
в парке им. Маяковского в августе
1977 года. Здесь состоялись встре�
чи с Е.Долиновой, В.Станцевым.
Были проведены конкурс знато�
ков – викторина «Советский чело�
век в художественной литерату�
ре», выставка «Наш современник
в произведениях писателей Ура�
ла».

В 1983 году праздник книги, по�
священный 260�летию Свердлов�
ска, был проведен в малом зале
Дворца культуры железнодорож�
ников. На нем выступали К.Сереб�
реник (филармония), И.Степанова
(музей писателей Урала). Библио�
тека организовала проведение со�
вместного вечера на электровозо�
ремонтном заводе, «От Екатерин�
бурга до Свердловска», выступала
директор книжного магазина По�
лякова. Состоялось также выступ�

ление писателя Николая Никоно�
ва.

С 1976 года я работала заведу�
ющей библиотекой.

Из хроники совместной и массо�
вой работы библиотеки с другими
организациями в 70�х – 80�х:

1978 г. Читательская конферен�
ция в технической школе (120 уча�
щихся и преподавателей) по книге
А.Иванова «Вечный зов». Книга
была очень популярна. Проводит
библиотека.

1977 г. Октябрьские чтения, по�
священные 60�летию революции.
Цикл мероприятий. Совместно.
Встречи с писателями. Я.Танин.
Стихи военных лет. Локомотивное
депо.

Середина 70�х Цикл встреч с
первоцелинниками: «Адрес подви�
га целина» – в общежитии резерва
проводников. Тематический вечер
«Твои герои целина» – устный
журнал в ж/д школе № 2. Совмест�
но с музеем истории Свердловской
железной дороги (директор Н.Аза�
нова).

1979 г. Работает клуб допризыв�
ника при ДКЖ совместно с военко�
матом Железнодорожного района.
Связь с комитетом ДОСААФ, воен�
но�патриотическое движение
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Зональный семинар библиотечных работников сети железных дорог.
Красноярск, октябрь 1985 г.

«Есть встать в строй!» Встречи с
допризывниками.

Середина 70�х – 80�е. Работа
библиотеки на агитплощадках рай�
она в летнее время в составе кон�
цертных бригад ДКЖ. Тематиче�
ские беседы, библиографические
обзоры.

70�е Популярны лекции обще�
ства «Знание» по различным акту�
альным вопросам, особенно по
международному положению.
Проводились в лекционном зале
ДКЖ. Библиотека – выставки пе�
риодических изданий. Газетные
витрины под стеклом при входе в
здание ДКЖ.

70�е – 80�е. Университет проф�
союзного актива, отдел Культурно�
массовой работы Дорпрофсожа с
выездами на станции: Чусовская,
Сургут, Тюмень.

1979 г. Бажовские чтения. Ком�
плекс мероприятий к 100�летию со
дня рождения писателя. Лекция

писателя М.А.Батина. Тематиче�
ский вечер (шк. № 2), литератур�
ный вечер «Творец самоцветной
шкатулки» (общежитие резерва
проводников), встреча локомотив�
ных бригад с известным фотогра�
фом И.Н.Тюфяковым. Совместно с
Дворцом культуры железнодо�
рожников. Творческие встречи с
Г.Дробизом, Э.Бояршиновой,
Н.Мыльниковым, Е.Медяковой,
Б.Рябининым. В большом зале
ДКЖ вечер «Волшебник ураль�
ских гор».

И многие другие.
Информация о работе библио�

теки часто плявидась на страницах
городских газет, дорожной газеты
«Путевка». Например, о встрече с
начинающими писателями Н.Виго�
ровой, И.Баскиным.

Особый этап в жизни библиоте�
ки пришелся на 80�е годы. В 1980�м
Президиумом ДОРПРФСОЖа
(председатель Дорожного комите�

та профсоюза Александр Петро�
вич Радионов) было принято поста�
новление о централизации тридца�
ти профсоюзных библиотек и обра�
зовании четырех централизован�
ных систем. Библиотека СДКЖ по�
лучает название Центральная до�
рожная профсоюзная библиотека.
В ее ЦБС вошли 15 филиалов трех
отделений дороги: Свердловского,
Серовского, Егоршинского, позднее
– Сургутского. Был увеличен штат
до 15 человек, введена должность
зам. директора (Г.К.Минасян).
Большая половина филиалов с
книжным фондом от 10 до 15 тысяч,
с одним работником, работали в
старых деревянных зданиях клу�
бов, со слабой материальной базой.
Объезд всех филиалов и проведен�
ный анализ фондов показал, что
главное – это вопрос систематиче�
ского комплектования, для чего и
был создан специальный отдел.
Был составлен график обучения
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Солист Свердловской государственной филармонии Николай Бирман
выступает на заседании клуба «Первый музыкант Европы – Ф.Лист»

в читальном зале библиотеки ДКЖ. 1986 г.

кадров на областных двухнедель�
ных курсах Облсовпрофа. Библио�
теки начали регулярно получать
новинки, пусть в недостаточном ко�
личестве, но работники почувство�
вали внимание к себе и к читате�
лям. Все ожили, стали более актив�
ны. На места выезжала бригада:
два�три человека чистили фонды,
отвечали на вопросы. Было органи�
зовано парное соцсоревнование,
решались вопросы согласования
работы с клубами. Нашими фили�
алами стали библиотеки станций
Алапаевск, Баженово, Карпунино,
Дружинино, Ивдель. Они особо
нуждались в помощи.

Были и сильные библиотеки –
Свердловск�Сортировочный, Бог�
данович, Кузино, Егоршино, Се�
ров, Верхотурье. Так, при библио�
теке Богдановича работала школа
передового опыта. Зав. библиоте�
кой была Л.М.Панова. Отдел куль�
турно�массовой работы Дорпроф�
сожа (зав. отделом – В.П.Коткина)
дважды в год собирал на дорож�
ные двухдневные семинары всех
работников культучреждений,
чаще в Свердловске, но были се�
минары и в других городах, на
станциях: Пермь, Тюмень, Ниж�
ний Тагил, Егоршино, Ноябрьс�
кий, Чусовой. Программы были
насыщенными, лекции читали
профессионалы и специалисты,
руководители предприятий, уча�
ствовал и профсоюзный актив до�
роги.

Для знакомства с опытом рабо�
ты других железных дорог ЦК
профсоюза проводит для работни�
ков культуры совещания в Моск�
ве, сетевую школу передового опы�
та в Донецке – Ясиноватой (1979 г.),
зональный семинар (Урал, Сибирь,
Дальний Восток, Средняя Азия) в
г. Красноярске (сентябрь, 1985 г.).
От Свердловской железной дороги
участвовали 2 человека. Посылали
на межобластные профсоюзные
курсы в г. Краснодар (1983 г.), на
курсы работников библиотек в Го�
сударственную республиканскую
юношескую библиотеку (ГРЮБ) –
Москва.

Командировка в Красноярск
дала нам счастливую встречу с
Енисеем, посещение Красноярской
ГЭС.

Организаторами совещаний и
семинаров были методисты Цент�
рального Дома культуры железно�
дорожников (ЦДКЖ). Вся инфор�
мация, полученная на курсах, изу�
чалась, и внедрялась в библиоте�
ках дороги.

Большую работу вели и на ба�
зах летнего отдыха детей «Красная
гвоздика» (Сысерть), им. Гайдара
(ст. Хрустальная), где были созда�
ны передвижные библиотеки –
фонд вывозили на лето своим ав�
тобусом, концертные бригады дет�
ских коллективов ДКЖ выезжали
в лагеря каждую смену.

Постоянной была связь со шко�
лами № 2, 3. Директорам адресова�
лись письма о возможностях ЦБ
предоставления практической по�
мощи, книжных фондов, по эстети�
ческому, нравственному, есте�
ственно�научному, патриотичес�
кому воспитанию, по выбору буду�
щей профессии.

Учащихся приглашали в чи�
тальный зал для участия в прове�
дении литературных вечеров, бе�
сед, встреч с писателями и учены�
ми, краеведами, преподавателями
железнодорожного института, вы�
ступали журналисты из газеты
«Военный железнодорожник». В
читальном зале в течение 80�х –
90х годов выступили почти все
юмористы города: Ф.Вибе, Г.Дро�

биз, и сатирики В.Анищенко, И.Та�
рабукин. У Дворца культуры был
договор с писательской организа�
цией. Писатели приходили с путе�
вкой от Союза по приглашению
библиотеки. Читальный зал был
популярен у всех жителей Желез�
нодорожного района. В середине
80�х здесь работала литературно�
музыкальная гостиная, которую
вела С.Н.Иодынис, с высшим музы�
кальным образованием. Здесь зву�
чала живая музыка. Ее глубокие по
содержанию лекции в сопровожде�
нии фортепиано завораживали
каждого.

В читальном зале периодиче�
ски проходили выставки членов
изостудии, до 2004 года здесь на�
ходилась большая картина
А.П.Мицника, руководителя сту�
дии.  Были организованы также
выставка репродукций картин
Н.Рериха, фотовыставка зданий
вокзалов Свердловской железной
дороги...

Все формы массовой работы для
читателей были бесплатными.

Фонд библиотеки продолжал
пополняться ценными изданиями,
его численность в 1997 году состав�
ляла 90 тысяч экземпляров. Заку�
пались грамзаписи классической
музыки, советской эстрады и лите�
ратурных произведений, репро�
дукции живописи. Принцип связи
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с профкомами сохранялся, он дей�
ствует и в настоящее время.

С октября 1990 года библиотека
работала в новых условиях хозяй�
ствования, согласно постановле�
нию президиума Дорпрофсожа
Свердловской железной дороги от
23.10.1990 г., ей было дано право
предоставления населению плат�
ных услуг, прокат аудиовизуаль�
ных материалов, одобрена дея�
тельность по заключению догово�
ров с предприятиями на библио�
течное обслуживание коллективов.

В конце 80�х дополнительный
объем работы появился после вы�
хода из строя здания Дома культу�
ры железнодорожников станции
Свердловск�Сортировочный, из�за
взрыва в 1988 году. Надо было спа�
сать книжный фонд, находивший�
ся в подвале. Часть была перевезе�
на в Центральную библиотеку и
размещена в читальном зале. Его
временно пришлось закрыть. По
заданию Свердловского райпроф�
сожа необходимо было распреде�
лить фонд по школам и библиоте�
кам, предварительно провести са�
нитарную чистку. Приезжали биб�
лиотекари из филиалов, отбирали

что нужно, а ЦБ отправляла книги
через багажное отделение, посиль�
ный груз увозили сами. Работали в
выездных читальных залах по об�
щежитиям, где разместили на вре�
менное проживание рабочих�стро�
ителей, командированных с раз�
ных дорог на ликвидацию послед�
ствий аварии.

В середине 90�х на дороге еще
сохранялось 26 библиотек, но пер�
вые признаки беспокойства за
судьбы учреждений культуры
были очевидными. Комитеты
профсоюзов закрыли библиотеки
на станциях Свердловск�Сортиро�
вочный, Пермь�Сортировочная,
Дружинино, Березники.

Здания клубов и Домов культу�
ры требовали ремонта, денег не
хватало. Начались переоборудова�
ния под склады для коммерческих
структур, магазины. Наступали
новые времена, вести работу в ры�
ночных условиях было трудно.
«Выжить» удалось не всем.

В 1990�е решалась судьба биб�
лиотек. Осенью 1992 года вышло
постановление Областного совета
профсоюзов о децентрализации
профсоюзных библиотек области.

Напрямую оно не касалось библио�
тек дороги. Наше финансирование
было самостоятельным от области,
средства выделялись финансовой
службой дороги, согласно коллек�
тивному договору�соглашению. ЦБ
продолжала комплектование фон�
дов филиалов до конца 1990�х гг.

В этом же году по постановле�
нию Дорпрофсожа № 28 от
24.03.1992 г. библиотека получила
право самостоятельного культуч�
реждения со своим счетом в банке,
Уставом. Затем начались преобра�
зования на Свердловской желез�
ной дороге.

Значительный объем работы
библиотеки ДКЖ в 1980–1990 гг.
был возможен благодаря большо�
му дружному коллективу, более
половины которого имело высшее
образование. Это библиотекари
И.Артемьева, Е.Бирюкова, С.Гон�
чарова, Л.Глухих, Т.Грозина, Г.Ми�
насян, О.Накарякова, Н.Сошкина,
Н.Сурина, О.Таупьева и О.Устьян�
цева, а так же бухгалтер Л.Лада�
нова.

1999 год – год 200�летия со дня
рождения А.С.Пушкина. «Пуш�
кинские чтения» в библиотеке на�

Народный киоск клуба книголюбов «Современник» Железнодорожного района г. Свердловска в ДКЖ.
1980"е гг.
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чались в ноябре 1998 года и продол�
жались до мая 1999 года. На каж�
дый месяц этого периода были
спланированы комплексные ме�
роприятия, касающиеся жизни и
творчества великого поэта России,
рассчитанные на все возрастные
категории и разные аудитории.
Чтения завершились празднич�
ным вечером в большом зале Двор�
ца культуры 23 мая.

Почти 20�летний период рабо�
ты в условиях централизации сыг�
рал положительную роль в жизни
большинства библиотек дороги:
систематическое пополнение ак�
тивного фонда, заполнение пробе�
лов в его составе. И способствова�
ло этому централизованное фи�
нансирование, что давало возмож�
ность филиалам получать новую
литературу авансом, комплекто�
вание первых двух�трех месяцев
начала года шло исключительно
за счет перечислений в Бибкол�
лектор средств Центральной биб�
лиотеки.

С распадом централизованной
системы много потеряли работни�
ки линейных станций, школьники.
Штат сократился до минимума,
прекратилось финансирование,
филиалы стали закрываться один
за другим, процесс пошел более
активно с 2000 года, когда все уч�
реждения культуры были переда�
ны в новую структуру – социаль�
но�культурные комплексы. Фонды
частично перевозили в Централь�
ную библиотеку.

ÄÅÍÜ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ

Сохраняя традиции, библиоте�
ка не прерывает связи с предпри�
ятиями. Хотя работает меньшим
составом. Обслуживает читателей
абонемент и отдел передвижной
работы. Нет читального зала, по�
этому вся массовая работа ведется
в школах, частично на предприя�
тиях.

Сегодня связь библиотеки с
предприятием – это еженедельная

работа пунктов выдачи книг на
ближних и дальних (СЭРЗ) пред�
приятиях. Опыт из тех уже дале�
ких 80�х и более ранних лет, начи�
навшихся с передвижных библио�
тек и активистов�книголюбов, ко�
торые работали в своих коллекти�
вах, когда профкомы всегда шли
навстречу и принимали посильные
меры в поддержке библиотеки.

Обслуживание ведется на осно�
ве Договора о долевом финансиро�
вании работы библиотеки, сред�
ства идут на пополнение книжных
фондов и подписку на периодику.
Это многолетняя практика. К при�
меру, на электровозоремонтном
заводе такой пункт выдачи работа�
ет с 1977 г. Это по сути целая биб�
лиотека, где фонд составляет око�
ло 10 тысяч экземпляров, занима�
ет отдельную комнату в инженер�
ном корпусе. Если говорить о вагон�
ном депо, то это еще больший пе�
риод. Ведет этот участок в библио�
теке Марина Петровна Зайнулли�
на профессионально и с увлечени�

Директора библиотек (стоят слева направо):
Т.Х.Новопашина, В.М.Пономарева, Н.М.Мехаева, Л.А.Пилипас, Л.В.Кузнецова.
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Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны
в читальном зале библиотеки ДКЖ. 2000 г.

Встреча с представителем Екатеринбургской епархии
(передвшей библиотеке более 300 православных книг)

на Днях славянской письменности и культуры в читальном зале ДКЖ.
2001 г.

ем. Она – знаток литературы, те�
атра и музыки.

Массовую работу в школах рай�
она и др. заведениях проводят зав.
библиотекой Елена Ивановна Би�
рюкова и библиотекарь абонемен�
та Снежана Анатольевна Гафиева.
Только в апреле в школах они про�
вели четырнадцать уроков муже�
ства – навстречу 70�летию Вели�
кой Победы: Блокада Ленинграда,
Битва за Москву, Брестская кре�
пость, Сыны полков, Женщины на
войне. Они работают и с младши�
ми, и старшими классами, начина�
ют свои выходы в школы с началом
учебного года и продолжают рабо�
тать до июня. На абонементе все�
гда имеются две�три красочные
выставки, оформленные с большой
выдумкой, как будто над каждой
поработал настоящий художник.

Число читателей библиотеки на
2015 год составило 6 700 человек.
Книжный фонд по учетным доку�
ментам – 84 000 экземпляров. Его
содержание – это гордость библио�
теки. На его формирование поло�
жены годы и старания нескольких
поколений. Практически наши чи�
татели никогда не получали отка�
за в своих заявках. Хотя за послед�
ние годы значительно сократи�
лось его пополнение, но тем тща�
тельнее ведется отбор новых по�
ступлений.

Уже давно нет «Бибколлекто�
ра», но есть десятки книжных ма�
газинов, а количеству современ�
ных издательств вообще нет числа.

Проблемы в другом – в финан�
сировании, в оснащении современ�
ной техникой и компьютерными
технологиями, в тесноте, в отсут�
ствии читального зала и т.д. Но оп�
тимизм работников библиотеки не
иссякает.

Сегодня в фонде сохранились и
редкие дореволюционные издания:

– Словарь Брокгауза и Эфрона.
82 тома. Издание 1890–1905 годов.

– Промышленность и техника.
Энциклопедия. 10 томов. Издание
1896 года.

– Собрание сочинений Ч.Дарви�
на. Издание 1908 года.

– Вселенная и человечество. В
2�х томах. Издание 1901 года.

У Михаила Найдича, уральско�
го поэта�фронтовика, в сборнике

«Глоток солнца» (Екатеринбург,
1995) есть такое стихотворение:

Ñëîâà ðîæäàþòñÿ ïîäñïóäíî,
Íî – ðâåòñÿ íèòü,
Äà è â íåâåæåñòâå íåòðóäíî
Íàñ óëè÷èòü.
Äóøîé ìû ïðèíèêàåì ê ìóçàì
â êîòîðûé ðàç.
Äà âîò áåäà – ñëîâåñíûé ìóñîð

â áàøêå ó íàñ.
Ñëîâåñíûé ìóñîð, áðåä è õàîñ,

ïóñòåéøèé çâîí.
Òàê ïîìîãèòå íàì, Áðîêãàóç,

è âû, Åôðîí!

Эта книга с автографом подаре�
на поэтом 4 августа 1995 года на
встрече в Большом зале Дворца
культуры железнодорожников.

Примечания:

1 Скорняков С. Из истории одного ра�
бочего клуба: издание Свердловского Учп�
рофсожа Пермской железной дороги, 1924.
С. 2.

2 Там же. С. 3.
3 Там же. С. 2.

 4 Там же. С. 3.

В
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C XVIII века Невьянский завод
был одним из центров торговли и
промыслов Урала. Среди торговых
людей, снискавших уважение зем�
ляков и принесших известность
изделиям невьянских промышлен�
ников не только в России, но и за
ее пределами, были сундучники
Селянкины.

Селянкины появились в Невьян�
ске еще в XVIII веке: в 1780�х гг.
упоминаются крепостной Селян�
кин восьми лет и вечноотданный
Селянкин.

Первым из многочисленных
представителей невьянской фа�
милии Селянкинах стал зани�
маться сундучным промыслом
Михаил Егорович Селянкин, в
конце 1850�х гг. открывший мастер�
скую при своем доме на 3�й Забель�
ской улице (ныне ул. Куйбышева).

У его родителей – Егора Ивано�
вича и Александры Трофимовны
(девичья фамилия неизвестна), ос�
нователей одной из ветвей Селян�
киных, было девять детей. В Ревиз�
ской сказке Невьянского завода
1858 г. указаны:

– Михаил большой (о семье ко�
торого и пойдет речь), 34 лет, с же�
ной Маврой Ефимовой, 30 лет
(скончалась в 1902 г.), и детьми –
сыном Александром 2 лет и доче�
рью Александрой 10 лет (позднее
в семье родился еще один сын –
Федор);

– Михаил малoй, 32 лет, со вто�
рой женой Ириной Ивановой, 26
лет, и детьми – сыном Петром 2
лет, дочерьми Харитиной 3 лет и
Евдокией 1 года;

– Иван, 31 года, со второй же�
ной Екатериной Павловой, 30 лет,
и дочерьми – Евдокией 6 лет и Пе�
лагеей 2 лет;

– Евграф, 28 лет, с женой Алек�
сандрой Финодеевой, 25 лет;

ÑÓÄÜÁÀ ÑÅÌÜÈ
ÑÊÂÎÇÜ ÏÐÈÇÌÓ ÂÅÊÎÂ
ÍÅÂÜßÍÑÊÈÅ ÑÓÍÄÓ×ÍÈÊÈ ÑÅËßÍÊÈÍÛ

È ÈÕ ÏÎÒÎÌÊÈ

Валентина МЕШКОВА

г. Невьянск

– Федор, 25 лет (рекрут), с до�
черью Вассой 4,5 лет;

– Яков, 21 года, с женой Ната�
льей Никитиной, 21 года;

– Василий, 18 лет;
– Татьяна, 16 лет;
– Агафья, 15 лет.
В 1884 г. в сундучной мастерс�

кой Михаила Егоровича Селянки�
на круглогодично работало 20
взрослых наемных рабочих. Мас�
терская имела размеры 2,3 х 3,5 са�
женей (около 5,4 х 7,5 м) и разме�
щалась на первом этаже дома или
в цоколе (под жилыми комнатами).
В год производилось до 9 000 сун�
дуков разных сортов и мелких
шкатулок на сумму от 11 500 до
18 000 рублей. Сундуки продавались
на Нижегородской, Троицкой, Ир�
битской и Крестовской ярмарках.
Михаил Егорович был участником
Сибирско�Уральской научно�про�
мышленной выставки в Екатерин�
бурге в 1887 г., удостоен Почетного
отзыва УОЛЕ за работу сундуков.

Федор Михайлович и Александра
Петровна Селянкины. Конец XIX в.

Александра КОДРИЦКИ

г. Баден;Баден.

ËÈÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ
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В хозяйстве Селянкиных име�
лось 16 десятин покоса (два покос�
ных участка), три лошади, две ко�
ровы. М.Е.Селянкин был приписан
к Тульскому обществу Невьянско�
го завода.

Разжившись сундучным про�
мыслом, Селянкины перебрались в
центр поселка, купив дом на Тор�
говой улице, № 13 (Крылова, 1).

Александр Михайлович Селян�
кин (сын Михаила Егоровича боль�
шого) родился в 1855 г., скончался
16 апреля 1913 г. в возрасте 57 лет
от рака желудка (о чем свидетель�
ствует дубликат свидетельства о
смерти, выданный Невьянским
ЗАГСом 25 октября 1933 г). В ку�
печеском звании он не состоял,
числился крестьянином. В 1879 г.
женился на Александре Петровне
Кокушкиной (1 апреля 1863 г. – 23
августа 1887 г.). В семье родилось
четверо детей, но трое умерли в
младенчестве.

Второй раз Александр Михай�
лович был женат на Анне Иванов�
не Нечкиной, дочери Ивана и Та�
тьяны Нечкиных. Венчание состо�
ялось в 1888 г. Скончалась Анна
Ивановна 31 января 1959 г. в воз�
расте 89 лет, в г.Свердловске.

Всего у Селянкина было 13 де�
тей, но выжили сыновья: от пер�
вого брака – Константин (родился
17 мая 1884 г.); от второго – Анд�
рей –1894 г.р., Михаил – 1890 г.р.;
дочери: Елизавета – 1892 г.р.,
Александра – 1894 г.р., Зинаида –
1896 г.р.

А.М.Селянкин продолжил дело
отца и стал самым крупным сун�
дучником Невьянска. Двухэтаж�
ный каменный дом Селянкиных
сохранился до настоящего време�
ни. На первом этаже располагались
две комнаты, кухня, теплая убор�
ная; на втором – шесть комнат, ко�
ридор, теплая уборная. На 1�м эта�
же дома находился и магазин, где
торговали шерстью, коврами, кош�
мой, мехами и шубами. Рядом с до�
мом стоял каменный флигель, со�
стоящий из комнаты и кухни, и
двухэтажная каменная сундучная
мастерская. Во дворе находились
надворные постройки: баня с по�
гребом под ней, конюшня, два се�
новала, две каменные и три дере�
вянные кладовые, два навеса, су�

шило. Общая площадь усадьбы со�
ставляла 368 кв. саженей.

На ул. Песочная, 33, находилась
дача Селянкина – деревянная, одно�
этажная, со двора – двухэтажная,
с тремя огородами площадью 254
кв. саж., большим садом площадью
1 754 кв. саж., погребом, и искусст�
венным озерком, в котором разво�
дили рыбу, ею хозяин угощал гос�
тей. Имелись надворные построй�
ки: изба для сторожа и два навеса.
Общая площадь усадьбы составля�
ла 2 068 кв. саж. Одним из первых
в Невьянске Александр Михайло�
вич начал выращивать помидоры и
лимоны.

В 1903 г. Александр Михайло�
вич вел торговлю сундуками, ков�
рами и кошмами, мехами и шуба�
ми, шерстью. К 1911 г., кроме сун�
дучной мастерской, он владел 4
торговыми и фруктовой лавками.
По некоторым данным, у него было
до 200 наемных рабочих. До рево�
люции в Невьянске функциониро�
вал «Торговый дом «Братья А. и Ф.
[Александр и Федор] Селянкины».
Федор Михайлович Селянкин в ос�
новном занимался торговлей и на�
лаживанием связей с заграничны�
ми партнерами. Жену его звали
Александра Петровна. После смер�
ти А.М.Селянкина торговая и
фруктовая лавки перешли к Федо�
ру Ивановичу Нечкину (вероятно,
брату Анны Ивановны).

Александра Михайловича ува�
жали и почитали наемные работ�
ники, да и все невьянцы. По воспо�
минаниям старожилов, это был не
только владелец мастерской, но и
мастер�сундучник. Когда заказов
было много, сам хозяин брался за
работу вместе с наемными работ�
никами. А если прибыль была боль�
шая, в конце года сжигал «долго�
вую книгу». Однажды перед Рож�
деством Селянкин зашел в мастер�
скую и со словами: «Что�то, брат�
цы, холодно у вас, надо подтопить!»
– бросил «долговую книгу» в печь.
Каково было изумление молодого
работника, только что выстроив�
шего дом в долг на деньги хозяина!
А Александр Михайлович подыто�
жил: «Прощаю все долги ваши –
славно нынче поработали!»

Благотворительность была ес�
тественным свойством многих со�

Александра Петровна Селянкина,
жена Ф.М.Селянкина, в доме.

Михаил, Александра, Константин –
дети А.М.Селянкина и их тетя

Александра Петровна,
жена Ф.М.Селянкина. Конец XIX в.

Федор Михайлович Селянкин.
Нач. ХХ в.
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стоятельных людей дореволюци�
онной России, в том числе А.М.Се�
лянкина. С открытием в 1907 г. в
Невьянске прогимназии он вошел
в состав ее Попечительского сове�
та. До революции в доме Селянки�
на проводились благотворитель�
ные гулянья и вечера.

А.М.Селянкин не остался в сто�
роне и после страшного для Не�
вьянска пожара 23 мая 1890 г., не�
подалеку от эпицентра которого
оказался его дом на ул. Торговой.
Для оказания помощи пострадав�
шим в Невьянском заводе 25 мая
был создан комитет по оказанию
помощи погорельцам. В его состав
вошли «становой пристав, волост�
ной старшина, земский гласный,
сельские старосты и некоторые из
местных жителей, пользующихся
всеобщим уважением и доверием,
в числе 10 человек». Александр
Михайлович с первых дней назна�
чен казначеем комитета, что сви�
детельствовало о высоком доверии
к нему.

В 1919 г. дом был национализи�
рован. В доме в разное время раз�
мещались: с 20�х годов – РИК и
горсовет, (во флигеле в 1930�е гг. –
ОСОАВИАХИМ), школа № 5, по�
ликлиника, бюро по трудоустрой�

ству, школа декоративно�при�
кладного искусства, в настоящее
время – комплексный центр соци�
ального обслуживания населения
Невьянского района.

В 1917 г. в доме на ул. Торговая,
13, проживали: Анна Ивановна Се�
лянкина, ее дочери Зинаида и
Александра и сын Михаил с женой
Александрой Николаевной. После

национализации дома членам се�
мьи отвели комнаты на первом эта�
же . В 1923 г. в них проживали Анна
Ивановна Селянкина с сыном Ан�
дреем. Позже Селянкины перебра�
лись в г. Свердловск.

Елизавета родилась 24 апреля
1892 г. Крестили ее 28 апреля (со�
хранилась выпись из Метричес�
кой книги) в Преображенской цер�
кви. Восприемниками при таин�
стве крещения были Оренбургс�
кой губернии г. Троицка купец
Федор Михайлов Селянкин и не�
вьянская крестьянская жена
Александра Софониева Нечкина.
В 1909 г. Елизавета поступила в
1�й класс Невьянской женской
гимназии, в 1916г . окончила 7�й
класс с серебряной медалью при
отличном поведении, а в 1917 г. –
8�й класс, и решением педагоги�
ческого совета ей присвоено зва�
ние домашнего наставника по ма�
тематике. В ее аттестате по обяза�
тельным предметам: Закону Бо�
жьему, педагогике, математике,
географии всеобщей и русской, ес�
тественной истории, истории все�
общей и русской, физике, матема�
тике и физической географии сто�
ят отличные оценки, и только по
русскому языку и словесности –
«хорошо». Общая средняя отмет�
ка составила 4 7/

8
. Чистописанию

и рукоделию обучалась с хороши�
ми и отличными успехами. Из нео�

Дети Селянкиных в доме. Конец XIX в.

Похороны Ивана Нечкина от дома Селянкиных. Начало ХХ в.
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бязательных предметов гимназиче�
ского курса она обучалась фран�
цузскому языку с оценкой «хоро�
шо». Замужем Елизавета не была,
детей не имела. Всю жизнь прожи�
ла вместе с матерью. Скончалась
в 1982 г. в г. Свердловске, на 91�м
году жизни.

Зинаида Селянкина родилась 7
июля 1896 г. Судьба этой красивой
и интеллигентной женщины была
трагичной. Она вышла замуж за
Бориса Николаевича Алексеева
(1888 года рождения). В 1919 г.
прапорщик Алексеев служил адъ�
ютантом коменданта Екатерин�
бурга. Семья вместе с отступавши�
ми частями Белой армии покину�
ла Урал и перебралась в Китай, в
Харбин, где в 1920 г. у нее родился
сын Юрий. Но семейная жизнь не
заладилась. Позднее Зинаида
вышла замуж за китайца и в кон�
це 1920�х гг. родила сына Алексан�
дра. Но и со вторым мужем отно�
шения не сложились. Зинаида с
детьми решила вернуться в Рос�
сию, но в конце 1930�х гг. сделать
это было не просто. С трудом доб�
рались до границы, но при перехо�
де через границу в СССР их арес�
товали.

Несмотря на болезнь детей, се�
мью вернули в Китай. За побег Зи�
наиду посадили в тюрьму, а детей
отдали ее второму мужу�китайцу.
Согласно семейному преданию,
старший сын Юрий, которому
было лет 16–18, сбежал из ненави�
стной ему семьи и попытался в оди�
ночку перейти границу Китая с
Россией, но от голода и истощения
где�то в пути умер. Зинаида, по�ви�
димому, умерла в тюрьме. О даль�
нейшей судьбе Александра ничего
не известно. Позднее Селянкины
наводили справки, но узнать так
ничего и не удалось.

Александра (28 апреля 1894 г. –
2 сентября 1990 г.) в 1913 г. прослу�
шала неполный курс естественно�
го отделения физико�математи�
ческого факультета Сибирских
высших женских курсов в г. Том�
ске.

Потомки бережно хранят ее
метрическое свидетельство. «По
Указу Его Императорскаго Вели�
чества, дано сiе свидетельство изъ
Екатеринбургской Духовной Кон�

систории и, за надлежащею подпи�
сью и приложенiемъ казенной пе�
чати, Александре Александровой
Селянкиной въ том, что въ метри�
ческой книге Спасо�Преображен�
ской церкви Невьянскаго завода,
Екатеринбургскаго уезда, за тыся�
ча восемьсотъ девяносто третiй
(1893) годъ, въ части 1�й, о родиа�
шихся, въ статье подъ № 57, зна�
чится: тысяча восемьсотъ девянос�
то третьяго (1893) года, Апреля пят�
надцатаго (15) родилась, шестнад�
цатаго (16) крещена Александра.
Родители ея: Невьянскаго завода
крестьянинъ Александръ Михай�
ловъ Селянкинъ и вторая законная
жена его Анна Иоаннова, оба пра�
вославнаго въроисповъданiя.
Воспрiемники: Невьянскаго завода
крестьянинъ Феодоръ Михаилов
Селянкинъ и того же завода крес�
тьянская дъвица Ольга Iоаннова
Нечкина. Таинство крещенiя со�
вершалъ священникъ Николай
Словцевъ съ псаломщикомъ
Димитрiемъ Кубасовымъ».

В 1914 г. она вышла замуж за
Иннокентия Григорьевича Савино�
ва, сына управляющего Томскими
золотыми рудниками. 25 января
1915 г. она родила сына Иннокен�
тия. Однако из�за жестокого ха�
рактера мужа семья распалась. В
том же году Александра познако�
милась с немцем Гербертом Фрид�
риховичем Поль. В семье родились
дочь Анна и сын Вольфганг. Одна�
ко пожениться Герберту и Алек�
сандре удалось только 17 декабря
1927 г. В 1917 г. Александра Сави�
нова проживала в Невьянске, по�
зднее уехала.

Герберт Поль во время Первой
мировой войны попал в плен. Здесь
удалось устроиться на работу, а
встретив Александру, он решил
навсегда остаться в России. Тру�
дился Г.Поль в основном в детских
исправительных колониях в раз�
ных городах Урала. В 1934 г. назна�
чен начальником Свердловской об�
ластной исправительно�трудовой
детской колонии. В 1937 г. Г.Поль
переведен преподавателем иност�
ранного языка в железнодорожное
училище. В 1938 г. арестован за
«шпионаж» и отправлен в тюрьму
под г. Кировом. 10 января 1942 г.
48�летний Геберт Поль был рас�

Семейная икона
Николая Чудотворца.

Анна Ивановна Селянкина (Нечкина)
с папой Иваном Нечкиным. 1876 г.

А.М.Селянкин с дочерью Лизой
в своем доме. Около 1900 г.
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стрелян в г. Кирове. Реабилитиро�
ван в 1960 г.

Александра Александровна
около 30 лет проработала учителем
в школах Свердловска. После аре�
ста мужа ее понизили в должнос�
ти: с директора до рядового учите�
ля младших классов. За добросове�
стный и многолетний труд в 1948 г.
она награждена медалью «За тру�
довое отличие».

Первый сын Александры – Ин�
нокентий Иннокентьевич Савинов.
Сражался на фронтах Великой
Отечественной войны. В одном из
боев ему оторвало мизинец. Из гос�
питаля он сбежал на фронт, но в
первом же бою его настигла фаши�
стская пуля. Похоронка не сохра�
нилась.

Второй сын – Вольфганг Гер�
бертович Поль, окончил институт
иностранных языков. Жил в Кали�
нинграде, где проживали род�
ственники отца. Скончался в
30�летнем возрасте от инфаркта.

Дочь А.А.Селянкиной – Анна
Гербертовна Поль, родилась 20
февраля 1916 г. в г. Томске, скон�
чалась в 2007 г., в возрасте 91 года.
Всю жизнь проработала бухгалте�
ром, (а перед пенсией – главным
бухгалтером) в разных организа�
циях г. Свердловска. Это была
большая оптимистка, жизнелюби�
вая и гордая, мнительная и очень
себялюбивая. Своего отца она по�
чти совсем не помнила. В 1938 г.
Анна вышла замуж за цыгана,
скрипача Свердловской филармо�
нии Константина Иосифовича
Уральца (псевдоним) и сменила
фамилию на Уралец, однако семей�
ная жизнь оказалась недолгой.
После смерти новорожденного
сына они расстались.

4 января 1943 г. в г. Свердловске
у нее родилась дочь – Александра
Леонидовна Уралец, правнучка
А.М.Селянкина. В 1946 г. Алексан�
дра вновь сошлась с бывшим му�
жем. 14 марта 1947 г. у них родился
сын Игорь. После его рождения ро�
дители расстались окончательно.

Александра до 11 лет жила и
воспитывалась у бабушки – Алек�
сандры Александровны Поль. В
1960 г. Анна Гербертовна Уралец с
сыном Игорем уехала на Украину,
вышла там замуж и вернулась

вместе с мужем и сыном в г. Сверд�
ловск только через 19 лет. Все эти
годы между мамой и дочкой велась
оживленная переписка.

Александра Александровна
Поль до 1949 г. работала учитель�
ницей математики школы № 9, до
1958 г. – в школе № 2. В этой школе
Александра Леонидовна Уралец
окончила 4 класса, в 5�й класс по�
шла в школу № 9, где и проучилась
до 9�го класса. А 10�й класс окан�
чивала уже в школе рабочей моло�
дежи и работала токарем�лекаль�
щиком на заводе. В 1962 г. посту�
пила в политехнический техникум,
который, после академического от�
пуска, окончила уже на Украине,
в г. Полтаве.

В 1963 г. Александра Леонидов�
на вышла замуж за Юрия Михай�
ловича Сысоева (1938–1968 гг.). Из�
за трудностей с жильем (жили с
родителями мужа, своего жилья
подыскать не получалось) молодая
семья решила попытать счастье на
Украине. В 1964 г. Сысоевы уехали
в Полтаву, где проживала мама
Александры, которая и уговорила
дочь перебраться на новое место
жительства. Здесь 25 марта 1965 г.
у них родилась дочь Светлана.

Однако прижиться на Украине
оказалось не так�то просто. Помы�

Александра Селянкина с  первым
мужем – Иннокентием Савиновым.

1914 г.

Андрей Александрович Селянкин,
сын А.М.Селянкина. Около 1915 г.

В доме А.М.Селянкина.
Александра, Александра Петровна

(жена Ф.М.Селянкина)
и Елизавета. Около 1910 г.

1;й ряд – Александра и ее подруга,
2;й ряд – Елизавета и Зинаида

Селянкины. Около 1906 г.
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кавшись два года, в 1967 г. семья
вернулась в Свердловск, где вновь
стала проживать с родителями
Юрия. Начались поиски новой ра�
боты и своего жилья. Помогла ба�
бушка – А.А.Поль: знакомая ее со�
седки устроила Александру техни�
ком, а Юрия – слесарем�сантехни�
ком в одно из домоуправлений
г. Свердловска. Они получили од�
нокомнатную квартиру на ул. Блю�
хера, 33. После преждевременной
кончины мужа мать и дочь, по се�
мейным обстоятельствам, перееха�
ли в Удмуртию, в г. Ижевск.

Светлана Юрьевна Сысоева
окончила десятилетку и получила
педагогическое образование в
г. Свердловске. В 1986 г. она вышла
замуж за Дмитрия Ивановича Бу�
торина (12.03.1967–14.12.2001). 26
декабря 1990 г. в г. Свердловске у
них родился сын Юрий.

Так получилось, что, благодаря
объявлению в местной газете, у
Александры и Светланы завяза�
лась переписка с одной немецкой
фрау. А позднее Александра, ее
дочь Светлана и внук Юрий полу�
чили от новой знакомой приглаше�
ние в гости. По стечению ряда об�
стоятельств в 1992 г. они остались
в Германии. Спустя продолжи�
тельное время удалось получить
вид на жительство.

Светлана в 1994 г. вышла замуж
за немца Манфреда Фиртеля. Она
работает переводчицей, с немецко�
го на русский и с русского на не�
мецкий, в полиции и судах, а так�
же выполняет заказы на переводы
через Интернет. Юрий окончил 13
классов специальной школы, в 17
лет – летную школу любителей.
Облетал почти всю Германию, в
основном, с пассажирами. Имел
своих учеников, готовил их к экза�
менам по переговорной технике на
английском и немецком языках.

А в 1995 г. и сама Александра
вышла замуж за Гарри Дитера
Кодрицки. Ныне А.Л.Кодрицки с
дочерью и внуком проживают в
г. Баден�Бадене.

До приезда в Германию немец�
кого языка Александра Леонидов�
на не знала, а вот на английском
могла даже бегло разговаривать. А
дочь Светлана, чтобы как�то об�
щаться с пригласившей их в гости
фрау, специально окончила одно�
месячные курсы немецкого языка.
Живя в Германии, Александра Ле�
онидовна не просто выучила язык,
а в 56 лет на немецком (хотя пред�
лагали и на русском языке) сдала
экзамен на водительские права. В
58 лет сдала еще один экзамен – по
рыболовству. В 60 лет она освоила
компьютер.

А изучением своей родословной
вплотную занялась после того, как
прочитала в Интернете книгу
Б.Н.Телкова, в которой он писал о
торговцах и промышленниках, ос�
тавивших большой след в истории
Невьянска и Урала, в том числе и
об А.М.Селянкине. А потом нача�
лась переписка с краеведами, об�
мен информацией…

Александра Леонидовна вспо�
минает: «Когда я была маленькой,
моя бабушка очень часто приводи�
ла меня на несколько часов к моей
прабабушке, Анне Ивановне Се�
лянкиной. Там же жила и сестра
моей бабушки, Елизавета Алек�
сандровна Селянкина. Игрушек у
них не было, и прабабушка давала
мне коробку с пуговицами (очень
красивыми, среди которых было
много перламутровых), стопку ста�
рых журналов мод и два толстых
альбома с фотографиями в бархат�
ных переплетах. После смерти в

Татьяна и Иван Нечкины. 1910"е гг.

Дети А.М. и А.И. Селянкиных –
Александра, Зинаида, Елизавета.
Четвертая дочь умерла в раннем

возрасте. Около 1900 г.

Михаил Александрович Селянкин –
сын А.М.Селянкина. 1910"е гг.

Дочь А.М.Селянкина –
Зинаида. 1910"е гг.
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1982 г. Елизаветы Александровны
я забрала пуговицы, альбомы, все
документы и ценные бумаги, а так�
же старинную невьянскую икону.
С ней бабушка выходила замуж за
И.Савинова, с этой иконой крести�
ли и хоронили всех членов семьи
Селянкиных. А еще мне досталась
прекрасная копия картины «Жен�
щина с подсвечником», которую,
как рассказывала бабушка, нари�
совал и подарил А.М.Селянкину
один невьянский художник к
50�летнему юбилею.

Прабабушка моя, Анна Иванов�
на Селянкина, была не очень разго�
ворчивая, строгая, но добрая, высо�
кая и статная женщина. Одевалась
она скромно и просто, но простота
эта лишь подчеркивала изыскан�
ность ее туалета, а также ее при�
рожденное благородство. Юбки у
нее были длинные; блузки всегда
нарядные, а некоторые украшались
вязанными ею самой воротничками;
на голове был повязан платок назад.

Когда я была совсем маленькой,
то иногда черкала карандашом не
только на листочках, которые мне
давали специально для рисования,
но и украдкой, немного в фотоаль�
бомах и в журналах мод. Застукав
меня за такими неблаговидными и
из рук вон выходящими поступка�
ми, прабабушка не ругала меня, а
молча брала за руку и ставила в
угол. Стоять приходилось доста�
точно долго. Гостинцев в этот день
я, конечно, не получала.

Уже в детстве у меня появились
любовь и уважение к предкам. К
сожалению, от них самих удалось
получить мало сведений. Жизнь
научила бабушку быть очень
скрытной, поэтому приходилось
буквально вытягивать из нее вос�
поминания. Мама вообще ничего
говорить не хотела, хотя и облада�
ла прекрасной памятью».

Александра Леонидовна сохра�
нила очень теплую память о ба�
бушке Александре Александровне
Поль. «Работать я начала с 16 лет,
и все заработанные деньги отдава�
ла бабушке. Она была очень эко�
номной. Зарплата у нее была невы�
сокой. Одевались мы очень скром�
но. Хорошо, что бабушка (бело�
швейка�мастерица) еще сама
шила, вышивала и вязала. Пыта�

Бывший дом Селянкиных. 1960"е гг.

А.А.Поль(Селянкина), Герберт Фридрихович Поль и их дети –
Анна, Иннокентий и Вольфганг. Около 1930 г.
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лась она и мне привить это мастер�
ство, и я научилась, но мне не
очень�то нравилось этим
заниматься. Зато бабушка не уме�
ла устранять технические непо�
ладки и неисправности в квартире,
и с молотком тоже не очень�то
дружна была. Поэтому как�то само
собой получилось, что я, крепень�
кая и шустренькая, взяла на себя
всю ответственность за утюги,
плитки, лампочки, гвоздики и даже
за старинную швейную машину
«Зингер», а в нагрузку еще долж�
на была и пыль стирать! И вот, ког�
да подходило время уборки, меня
приходилось долго�долго где�то
искать (а кому, скажите на ми�
лость, это нравится!).

А вот питались мы хорошо.
Опять же бабушка (кухарочка�ку�
десница) готовила очень изыскан�
но и вкусно, а выпечка ее славилась
на всю округу. Все это, конечно, чу�
десно, но в то время я особого вос�
торга не испытывала, т.к. вся не�
благодарная работа (так мне тогда
казалось) была на мне. Сколько я
себя помню, перед глазами – дере�
вянное корыто (с капустой или с
мясом) и сечка, а еще заплаканные
серые глазки от чистки лука!

Но были и некоторые преимуще�
ства. Чтобы ничего у нас не пропа�
дало даром, после приготовления
еды и стряпанья я должна была дог�
ладывать косточки, подъедать вся�
кие остатки и зализывать миски с

Герберт Фридрихович Поль.
1930"е гг.

Анна Александровна Поль.
1930"е гг.

Анна Гербертовна Поль.
1950"е гг.

Александр Селянкин (сын Михаила
Александровича Селянкина) с женой

Аллой. Германия. 1955 г.

остатками кремов и начинок! Иног�
да, правда, голодайка подъедала
пару ложечек ею самой же приго�
товленного фарша, и если застуки�
вали, тут же прилетало деревянной
ложкой по мягкому месту!

А вот во время еды мне доста�
вались куриная кожа, косточки и
внутренности, а также всевоз�
можные жилы и хрящики. Ну и
вкуснятинка! Бабушка меня за это
очень любила и всем хвалила, по�
тому что сама она все это не люби�
ла. Да и, видимо, купеческое про�
исхождение не позволяло ей упо�
добляться такому образу и подо�
бию (глодать, подъедать, вылизы�
вать и копаться в потрошках)».

О некоторых трагических собы�
тиях, случившихся в семье в совет�
ское время, Александра Леонидов�
на смогла собрать лишь отрывоч�
ные сведения. «Через некоторое
время после того, как прабабушка
Анна Ивановна Селянкина с деть�
ми перебралась из Невьянска в
г. Свердловск, ее арестовали. Из�за
найденных у нее нескольких золо�
тых и серебряных вещичек она по�
пала на месяц в тюрьму».

О своем родном отце она тоже
знает немного: «Моего папу я со�
всем не знаю. Известно только (со
слов мамы), что он был немцем,
проживавшим в России. Время
было военное, никто из русских не
хотел знакомиться с девушкой�по�
лунемкой по фамилии Поль и с от�

чеством Гербертовна. Но маме все
же посчастливилось познакомить�
ся с немцем по имени Лео Файнберг.
Регистрировать брак немцев в это
время никто не рискнул бы. А за 5
месяцев до моего рождения моего
папу, его сестру, брата и родителей
ссылают бесследно в Сибирь».

Андрей Александрович Селян�
кин (19 августа 1894 – 24 января
1946) женился 1 февраля 1925 г. на
Наталье Степановне Аристархо�
вой (6 августа 1901 – 11 марта 1981)
– дочери невьянского торговца
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Степана Андреевича Аристархова,
председателя Союза торгово�про�
мышленников Невьянского завода
и его окрестностей в 1917–1918 гг.
8 октября 1928 г. у них родился сын
Владислав.

Владислав Андреевич Селян�
кин женился на Кларе, у них роди�
лась дочь Светлана.

Михаил Александрович Селян�
кин (1892–1954) в 1915 г. женился на
Александре Николаевне Нечкиной. У
них были сыновья: Александр и Фе�
дор, но Федор умер рано. Михаил
Александрович в 1925–1928 гг. рабо�
тал главным инженером на Невьян�
ском механическом заводе. В 1928 г.
семья переехала в г. Свердловск.

Его сын, Александр Михайлович
Селянкин, родился 28 марта 1918 г.
в Невьянске. В 1940 г. окончил Свер�
дловский юридический институт.
Был призван в ряды РККА, служил
военным следователем, с 1951 г. –
помощником военного прокурора
Группы Советских войск в Герма�
нии, с 1957 г. – заместителем воен�
ного прокурора Уральского военно�
го округа, военным прокурором
Пермского гарнизона. С 1970 по 1975
год работал директором Государ�

ственного архива Пермской облас�
ти, затем преподавал на юридиче�
ском факультете Пермского госу�
дарственного университета. На�
гражден орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За бо�
евые заслуги», «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией». Скончался 10 мая 1997 г.

Сын Константина Александро�
вича Селянкина – Олег Константи�
нович Селянкин (1917–1995) – Зас�
луженный работник культуры
РСФСР, писатель�фронтовик.
После окончания десятилетки в
г. Чусовом Пермской области по�
ступил в Ленинградское Высшее
военно�морское училище имени
М.В.Фрунзе. Участник Великой
Отечественной войны, автор книг:
«Школа победителей», «На румбе
– морская пехота», «Когда труба
зовет», «О друзьях�товарищах»,
«На пути к победе» и др. Награж�
ден боевыми орденами и медалями.
После войны с 1946 по 1953 год за�
ведовал кафедрой военно�морской
подготовки в речном училище.

Потомки бережно хранят па�
мять о своих предках. В семейном

архиве Александры Кодрицки –
многочисленные фотографии, с ко�
торых смотрит на нас семейство не�
вьянского сундучника Александра
Михайловича Селянкина в стенах
родного дома на ул. Торговой. А в
2013 г. и сама Александра Леони�
довна побывала в Невьянске, позна�
комилась с городом, посетила му�
зеи, некрополь, школу № 1 (быв�
шую гимназию, в которой учились
дочери А.М.Селянкина), а главное –
бывший дом своих предков, кото�
рый был свидетелем и радостных,
и трагических событий их жизни.

Жизнь раскидала многочислен�
ных представителей известной не�
вьянской фамилии в разные сторо�
ны. Быть детьми и внуками состо�
ятельного сундучника Селянкина,
или женой, дочерью и даже внуч�
кой репрессированного немца ока�
залось не просто. Сколько потребо�
валось мужества и благородства!
Сколько натерпелись страха и пе�
реживаний! Но все они с полным
правом могут гордиться своим
предком Александром Михайлови�
чем Селянкиным, оставившим в
Невьянске добрую память о себе.

В
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…Счастлива, что в 2005 году
благодарная неостывающая па�
мять подсказала мне необходи�
мость стать инициатором учреж�
дения Всероссийской премии име�
ни выдающегося русского поэта
Людмилы Константиновны Татья�
ничевой... Нет, я не была и не могла
быть ее подругой (нас разделяли
три десятилетия), но я являлась и
остаюсь по сей день ценителем ее
самоцветной и победоносной По�
эзии... И, конечно же, для меня –
очень важен и бесценен тот факт,
что еще в семидесятые годы XX
века мои юные стихи и поэма «Ма�
теринский час» были удостоены
внимания и щедрого благословения
известного и любимого мною Поэта.

* * *
Судьба подарила мне две неза�

бываемые, неожиданные, но не
случайные встречи с поэтом Люд�
милой Константиновной Татьяни�
чевой. Встречи не мимолетные, а
глубокие: глаза – в глаза, душа – в

душу. Самое удивительное, что обе
эти встречи произошли в один
день, но каждая из них неповтори�
ма по�своему.

В конце октября 1975 года в род�
ном моем городе Свердловске со�
стоялось открытие Дней Литера�
туры, и Людмила Татьяничева в
составе представительной делега�
ции прибыла из Москвы на Урал.
Скажу честно, я об этом событии
ничего не знала, хотя могла бы и
знать, поскольку печаталась уже
десять лет и была участницей не�
давнего VI Всесоюзного совещания
молодых писателей. В этот период
я трудилась в газете «Красный
боец», временно замещая улетев�
шего в командировку на БАМ лю�
бимого мужа и отца наших детей,
поэта Юрия Конецкого. Обращаю
внимание, что Юрий был участни�
ком V Всесоюзного совещания мо�
лодых писателей в 1969 году, имен�
но в семинаре, которым руководи�
ли Л.Татьяничева и Б.Ручьёв. Но,
увы, не все и не всегда в этом мире
совпадает и сходится. А вот мне на
сей раз повезло...

В отдел писем буквально влетел
заведующий литературным отде�
лом газеты Д.Алексеев: «Через 10
минут в актовом зале встреча с Та�
тьяничевой!» «Боже мой! Неужели
прямо сейчас?» – сердце забилось
от предвкушения неожиданного
праздника. Лет с двенадцати я, пи�
шущая девочка, знала книги «Ма�
лахит» и «Синегорье», позднее –
«Царевны» и «Зорянка», причем не
только по названиям, но и изнутри.
К 18 годам я неплохо ориентирова�
лась в поэзии… Например, в 1965
году с восторгом прочитала «Бег
времени» А.Ахматовой… Но это не
помешало мне в 1966 году с радос�
тью и неослабевающим интересом
прочитать «Избранную лирику»

«…ÏÎÑËÅ ÍÀÑ –
ÎÑÒÀÍÅÒÑß ÐÎÑÑÈß...»

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î Ë.Ê.ÒÀÒÜßÍÈ×ÅÂÎÉ.
ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ

Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА

Член Союза писателей России,
Заслуженный работник

культуры
Российской Федерации,

академик Академии Поэзии
(Москва),

руководитель
«Творческого семинара»

в Центре Культуры
«Орджоникидзевский».

г. Екатеринбург.

На встрече с Л.К.Татьяничевой. Любовь Ладейщикова читает отрывок из
поэмы «Материнский час». Газета «Красный боец». Свердловск, 1975 г.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß  ÊÎËËÅÊÖÈß
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Л.Татьяничевой, изданную в попу�
лярной молодогвардейской биб�
лиотечке, где каждое из тридцати
стихотворений, на мой взгляд, яв�
ляется классикой русской советс�
кой литературы...

Усевшись далеко не в первый
ряд, я присоединилась к шквалу
встречающих Татьяничеву апло�
дисментов. С «величавой просто�
той» она прошла к столу, покрыто�
му зеленым сукном, рядом с кото�
рым привычно возвышался на тум�
бе гипсовый бюст Ильича. Раскла�
нявшись, села, расправив на плечах
темный, с неувядающими цветами,
русский платок. Наделенная от
природы державной статью и само�
цветной речью, она была в те годы
истинным лицом России, ее «краси�
вой и гордой душой». Внешний об�
лик и художественный образ гармо�
нично совпали, и Л.Татьяничева и
сегодня является олицетворением
материнской силы и сурового вели�
чия трудовых и ратных подвигов
несдающейся нашей страны:

È â äóøå íå èññÿêàåò ñèëà,
È ëåæèò ãðÿäóùåå ïðåä íåé,
Ïîòîìó ÷òî âåäü îíà – Ðîññèÿ, –
Ìàòü ñòà ìèëëèîíîâ ñûíîâåé…

Редактор газеты, известный во�
енный журналист И.Х.Каюмов
принялся было перечислять много�
численные звания и награды, но
Лауреат Государственной премии
РСФСР, поэт Людмила Татьяниче�
ва остановила его: «Лучше я стихи

почитаю… Свердловск – город мо�
его отрочества и ранней юности.
Поэтому я испытываю особенное
волнение, приезжая сюда»:

Åñëè á, êàê ëþáèìûõ, âûáèðàëè
Ìû Îò÷èçíó è ðîäèìûé êðàé,
ß õîòåëà á íà ìîåì Óðàëå
Ñíîâà âñòðåòèòü ìîé çåëåíûé ìàé…

Людмиле Константиновне шел
шестидесятый год. Держа в руках
книгу «Пора медосбора», ощущая
лавину быстролетящего времени,
поэтесса со сдержанным достоин�
ством, умудренной горечью и на�
деждой читала нараспев:

Ìíå áû òîëüêî ñóìåòü,
ìíå áû òîëüêî óñïåòü

Î Ðîññèè ìîåé ïîëíûì ãîëîñîì ñïåòü…

Верилось, что она еще полна
сил, как говорится, «на коне», ког�
да она читала свое прекрасное,
раздольное, собравшее воедино все
времена неповторимой жизни, сти�
хотворение «Кони». Но в величавой
поступи зрелых «коней судьбы»
уже ощущалось молитвенное по�
чти скульптурное стояние над
бездной всепоглощающей жизни:

Êîíü ìîé ñèëüíûé, êîíü ìîé âîðîíîé
Ðàññòàâàòüñÿ íå ñïåøè ñî ìíîé!

Я помню, как Людмила Кон�
стантиновна неожиданно закашля�
лась, прочитав эти строки, но вы�
пив пару глотков воды, успокоила
всех присутствующих:

Íî ïîêà åùå íå âðåìÿ ìíå
Î ïîñëåäíåì ãîâîðèòü êîíå…

Казалось, что Людмила Кон�
стантиновна читает это стихотво�
рение именно мне, я даже пересе�
ла поближе, чтобы видеть ее
взгляд. В те годы я была еще юна
и, конечно, мне по нутру был
«конь�огонь, незнающий седла»,
но нрав свой я научилась укро�
щать, поскольку у меня на руках
был – «запеленутый мир» – сын и
дочка, а родители мои, прошедшие
сквозь огонь войны, умерли один
за другим, високосной весной 1968
года. Я не понаслышке знала, что
такое бессонные ночи и трудный,
но целебный «хлеб поэзии»...
Именно поэтому с дочерней любо�
вью и пониманием относилась и
отношусь к стихам Л.Татьяниче�
вой, считая их неоценимым вкла�
дом в победоносную русскую по�
эзию. Именно Людмила Татьяни�
чева поставила трудовой тыл на
равновеликий пьедестал с ратны�
ми подвигами советского народа,
причем сделала это с пронзитель�
ной и всеобъемлющей художе�
ственностью:

Ïóñòü íå â ìåíÿ â ïðÿìîì áîþ
Âîíçàëñÿ øòûê ÷óæîé îãðàíêè,
Ïðîøëè ñêâîçü ìîëîäîñòü ìîþ
Ãîäà, òÿæåëûå, êàê òàíêè.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Òû çíàåøü ýòî... Òû âèäàë
Öåõà áåññîííûå, â êîòîðûõ
Èç ãíåâà ïëàâèëñÿ ìåòàëë,
À ñëåçû ïðåâðàùàëèñü â ïîðîõ…

На глазах притихших слуша�
телей, поэтесса «выпекла пироги»
из «черной, с горем пополам,
муки» и вырастила достойного
сына�наследника, ставшего ее
духовной опорой и другом… На�
стоящие стихи согласное сердце
каждый раз воспринимает с вос�
торгом, даже если смолоду знает
их наизусть. Потому и «синий
Урал» и зеленые «малахитовые
волны» и, прочтенный по чьей�то
просьбе, военный, бабий «Суро�
вый танец – сухопляс» народ при�
нимал, солидарно покачивая го�
ловами: «Воскреснем мы и наро�
жаем Отечеству богатырей!..» И
наконец, я услышала в исполне�
нии Людмилы Константиновны
Татьяничевой мое любимое, пол�

Л.К.Татьяничева на Первом съезде писателей РСФСР. Москва, Кремль,  1958.
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ное материнской жертвенности
стихотворение:

ß î Ðîññèè, íå î õëåáå…
Âîéíà ëîìèëàñü â îò÷èé êðàé.
Åäèíñòâåííûé, êàê ñîëíöå â íåáå,
Ëåæàë íà áëþäå êàðàâàé…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êàê õëåáà íè áûëî áû ìàëî,
Î âñåõ çàáîòÿñü è ñêîðáÿ,
Ìàòü íèêîãî íå îáäåëÿëà,
Çà èñêëþ÷åíèåì ñåáÿ…

Это стихотворение настолько
объемно и кинематографично, что
просится на полотно и становится
зримым слайд�фильмом. Я вижу
перед собой этот «единственный,
как солнце в небе», каравай и жен�
щину по имени Россия, по�христи�
ански наделяющую не только хле�
бом насущным, но и духовным,
весь изголодавшийся по счастью и
справедливости, уставший от войн
и лицемерия, обезумевший мир...
И вдруг, сквозь состояние глубо�
кого погружения в поэзию, я ус�
лышала свою фамилию... «Людми�
ла Константиновна, в зале нахо�
дится молодая свердловская по�
этесса Любовь Ладейщикова»,–
произнес редактор газеты, но то,
как на это отреагировала Татья�
ничева, было полной для всех нео�
жиданностью, граничащей с фан�
тастикой: «…Люба? …Ладейщико�
ва? …Я недавно рекомендовала ее
подборку в молодежный альма�
нах... Покажитесь!.. Я хочу вас по�
слушать...» «Сегодня ваш празд�
ник», – попыталась отказаться я.
Но Людмила Константиновна на�
стойчиво повторила: «Два�три но�
вых стихотворения, пожалуй�
ста...» Я поднялась, чувствуя, что
происходит что�то невероятно�
неожиданное и важное в моей
судьбе… «...А можно я не стихи по�
читаю, а отрывок из новой по�
эмы?...» – «Из поэмы? – переспро�
сила Людмила Константиновна, –
очень любопытно... Читайте!» Зал
притих... «Материнский час»,– вы�
дохнула я... Глава первая:

Ó ìàòåðåé – íåïîâòîðèìû ëèöà:
Èì ãðååò äóøó ñâåò èçäàëåêà,
Ó íèõ ïîä ñåðäöåì âûçðåëà ÷àñòèöà
Òîé æèçíè, ÷òî ïðîéäåò ÷åðåç âåêà...

Я читала и чувствовала, как
внимательно слушает меня Татья�

ничева, биополе ее узнавания и по�
нимания буквально пронизывало
насквозь...

È íà îäíîì íàðå÷üå ëþäè ïëà÷óò,
È íà îäíîì ñìåþòñÿ ÿçûêå...

Решив не начинать новую гла�
ву, я замолчала... «Продолжайте!»
– «Нет, спасибо... Как�нибудь в
другой раз...» – ответила я… «Ну,
что ж!.. Рада за Вас… Хорошо, что
вы смолоду взялись за крупные
формы, – подытожила Людмила
Константиновна. – А я вот так и не
решилась написать поэму», – уди�
вила она всех своим признанием. –
Но я очень довольна сегодняшней
нашей встречей и очень много от
вас жду...» В зал заглянул сопро�
вождающий знаменитую гостью
человек, и, умоляюще жестикули�
руя, произнес: «Людмила Констан�
тиновна, вас давно заждались в
другом месте...» Татьяничева рас�
кланялась, и ее буквально подхва�
тили под руки военные журналис�
ты...

…Ко мне подходили люди, о
чем�то спрашивали, даже поздрав�
ляли, но, признаться, я не понима�
ла смысла слов... И вскоре осталась
одна, посередине зала, переживая
свершившееся, как великое
чудо... В Красный уголок
заглянул запыхавшийся
Д.Алексеев: «Люба, что же
вы, машина ждет... Поедем�
те с нами обедать!» Я пока�
чала головой: «Не хочет�
ся...» – «Напрасно...» – по�
жал плечами завлит и ис�
чез в проеме двери, оставив
меня наедине с моими пере�
живаниями... До конца ра�
бочего дня было еще не ме�
нее трех часов...

* * *
Замечательные все�

таки люди работали в семи�
десятые годы в «Красном
бойце»... «Как хорошо, что
вы еще не ушли... – с вино�
ватой улыбкой подошел ко
мне часа через два все тот
же подполковник Д.Алек�
сеев... – Отчитала меня
Людмила Константиновна:
«Почему Любу не пригла�
сили пообедать?..» Но мы

сейчас всё исправим! Я обещал пе�
редать ей свежие фотографии... А
передадите их вы!.. В общем, Люд�
мила Константиновна не против,
если вы заглянете попрощаться...
Ну, что, едем?» – «Куда?» – совсем
растерялась я...» – «В гостиницу
«Свердловск», конечно!.. Время до
отлета еще есть!..»

... Дверь открыл высокий, краси�
вый, очень вежливый, но явно обес�
покоенный муж Людмилы Кон�
стантиновны – Николай Смелян�
ский, драматург и верный и люби�
мый спутник всей ее жизни: «Люсь,
тут тебе фотографии принесли...
Ты не забыла, что нам в аэропорт
через час?..» – «Успокойся, Ник,
минут сорок у нас еще есть...»

Гостиничный столик. Две чаш�
ки... Раскрытая коробка конфет...
Два кресла... Сажусь на краешек
стула... Протягиваю фотографии...
«Нет, – это потом!.. Читайте! Я хочу
послушать вашу поэму до конца!..
Вы наизусть помните?» – «Думаю,
что да...»

Более заинтересованного, вни�
мательного и доброжелательного
слушателя трудно себе предста�
вить... Она слышала и видела все –
и текст, и подтекст, и судьбу... Она
так и сказала: «Вам необходимо

Л.К.Татьяничева (слева) среди сотрудников
газеты «Магнитогорский рабочий». 1934 г.
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было написать эту поэму, чтобы все
пережить и пересилить... «Мате�
ринский час – несомненная ваша
удача...» В паузах между главами
Людмила Константиновна сумела
тактично задать два�три уточняю�
щих вопроса: о детях, о смерти ро�
дителей и, наконец, о муже... «Вы
знаете его, Людмила Константи�
новна... Мой муж – поэт Юрий Ко�
нецкий...» – «Юра? Конечно же, по�
мню... Энергичный такой, горячий,
и очень начитанный. Мы с Борисом
Ручьёвым рекомендовали к изда�
нию его книгу на V Всесоюзном со�
вещании... Ну, теперь я понимаю,
как вам интересно и непросто жи�
вется...» – «Да, два поэта, – это как
два действующих вулкана, – улыб�
нувшись, согласилась я, – но мы
очень любим друг друга и пытаем�
ся беречь, укрощать и прощать... А
в общем�то, мы живем, наверное,
так же, как и вы, в молодости... Это
ваши строчки: «Ты согревал мою
ладонь дыханьем бережным, горя�
чим...»

Мы внимательно посмотрели
друг другу в глаза и неожиданно
обнялись... Поле духовного притя�
жения и узнавания оказалось на�
столько сильным, что несмотря на
разницу в летах, мы в этот магнит�
ный день были взаимно нужны и
интересны друг другу... Только
Людмила Константиновна принад�
лежала всей России – и вихревой
поток неотложных дел и событий

подхватил ее и унес... Но она успе�
ла назвать мой голос «узнаваемым
и сильным», и сказала, что непре�
менно даст мне рекомендацию в
Союз писателей... Непривыкшая к
высоким похвалам, я осталась –
один на один – с ее благословляю�
щим словом... Но слово это помогло
мне очень многое осознать и пре�
одолеть...

Прощаясь, я пообещала Люд�
миле Константиновне подарить
свою книгу, готовящуюся к изда�
нию. Увы, реальность всегда суро�
вее доверчивых юных надежд...
Книга в местном издательстве

вышла только 1977 году, а в «Со�
временнике» моя рукопись, с реко�
мендацией прекрасного поэта�
фронтовика Михаила Луконина,
после его неожиданной кончины,
«затерялась» в неведомых мне из�
дательских лабиринтах... И вот,
наконец, в апреле 1980 года мне
прислали из Москвы десять автор�
ских экземпляров долгожданной
книги «Материнский час». Но не
радостью запомнился этот день, а
глубокой печалью… Возвращаясь с
почты, я купила в киоске «Союзпе�
чати» газету «Уральский рабочий»
и увидела дорогое лицо в черной
раме и некролог, не оставляющий
надежды на чудо: «…на 65�м году
жизни скончалась известная со�
ветская поэтесса Людмила Кон�
стантиновна Татьяничева…» Вы�
полнить обещание и подарить ей
книгу – я уже не могла… Придя
домой, я протянула газету Юрию
Конецкому, а пачку книг задвину�
ла в угол. Это был очень пасмур�
ный, тяжелый, враз осиротивший
нас день отчаяния и скорби… Но
поэзия Людмилы Татьяничевой и
ее рекомендация продолжали
жить. И в мае 1980 года я была при�
нята в члены Союза писателей
СССР.

* * *
…Невозможно было предста�

вить, что годы стабильности и ду�
ховного и стратегического могу�

Л.Татьяничева с мужем Н.Смелянским. 1936 г.

Л.К.Татьяничева с первенцем Юрой Смелянским. 1940 г.
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щества великой Державы уже со�
чтены... Начиналась спланирован�
ная извне катастрофическая пе�
рестройка, а по существу – развал
СССР и крушение высоких идеа�
лов, ведущее к потере смысла и
цели существования народов и ци�
вилизаций... Юлия Друнина – не
смогла, не захотела смотреть, «как
летит под откос Россия…» Если бы
мой горячий, неравнодушный
отец, участник взятия Берлина,
дожил до этих черных дней, он бы
так просто не сдался… Уверена,
что Людмила Татьяничева тоже
бы с этой добровольной сдачей по�
зиций – смириться не смогла... В
декабре 1991 года я написала бес�
сонный дневник «Свеча негаси�
мая, Родина!» Пытаясь подпереть
плечом, а точнее,«ратным словом»
преданное Отечество, напрочь от�
вергая умело подброшенный
пораженческий лозунг: «Литера�
тура – дело частное»… Я поняла,
что начались тотальные гонения
на реалистическую, граждан�
ственную, «пушкинскую» ветвь
Поэзии… Творчество Л.К.Татья�
ничевой и других достойных по�
этов, пронизанное духом патрио�
тизма, находящегося тогда под не�
гласным запретом, нуждалось в
защите от злобного уничижения
либо замалчивания… В этот пери�
од Урал уже не являлся «опорным
краем» державной, светоносной,
традиционной для России По�

эзии... Честных, но при этом талан�
тливых писателей, способных на
открытое духовное противостоя�
ние лживому глумлению над исто�
рией, культурой и нравственными
ценностями, – оказалось значи�
тельно меньше, чем я могла пред�
положить... Стало ясно, что любить
Родину и в стихах, и наяву, готов
далеко не каждый... И как тут не
вспомнить написанные еще в 1955
году строки Л.Татьяничевой о де�
ятельной и жертвенной любви:
«Стихи о Родине писать – ей
жизнь по капле отдавать...» Пони�

мая, что мы «уйдем в огонь, рож�
денные огнем», она с призывным
мужеством раскрывает нам тайну
бессмертия: «…Пусть после нас –
останется Россия!»

* * *
Благодарная память о Поэте с

годами переросла в чувство дочер�
него долга – открывать людям му�
жественную красоту и художе�
ственную правду поэзии Людми�
лы Татьяничевой, чтобы уберечь
ее светлое имя от хулы и забве�
ния…

В удивительно солнечный день
поздней осени, накануне 90�летия
Л.К.Татьяничевой, три луча, как
три указующих перста, чудесным
образом сошлись в одной точке:
луч времени, луч места и луч нео�
стывающей памяти, и осветили
мемориальную доску, где я стояла
в эти минуты прозрения в моем
родном Екатеринбурге, на улице
8 Марта, 68... Под барельефом По�
эта было начертано: «В этом доме
с 1926 по 1934 год жила известная
советская поэтесса, Лауреат Госу�
дарственной премии РСФСР Люд�
мила Константиновна Татьяниче�
ва...» В миг озарения я почувство�
вала, как горячо стало в груди, и
недоумевая, почему мысль о пре�
мии мне раньше не приходила в
голову, поднялась на второй этаж
старинного особняка, где находил�

Л.К.Татьяничева на Третьем съезде писателей СССР.
Москва, май 1959 г.

Л.К.Татьяничева за работой.
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ся тогда Институт философии и
права УрО РАН. Туда я, собствен�
но, и шла за очередным номером
альманаха «Дискурс�Пи», и там
ждали меня друзья и единомыш�
ленники: редактор О.Ф.Русакова и
директор института В.Н.Руденко.
Узнав, отчего я так сияю, – они
тоже пришли в полный восторг, но
как люди, более реалистичные и
юридически подкованные, попро�
сили подождать несколько дней...
Придя домой, я нашла радостное
взаимопонимание и поддержку у
мужа и благодарного ученика
Л.К.Татьяничевой, поэта Ю.Ко�
нецкого... Надо сказать, что ему
принадлежит идея и труд состав�
ления и издания Антологии рус�
ской поэзии Урала XVIII–XX ве�
ков в 3 томах (1995–1999), куда
включены и крупные подборки

стихов Б.Ручьёва и Л.Татьяниче�
вой…

Через неделю мне позвонили из
Института философии и права, и
я узнала, что всё счастливо со�
шлось – и желание, и возможнос�
ти... Документы были выверены и
тщательно обоснованы – и в Реес�
тре Всероссийских литературных
премий под номером 287, в 2005
году, появилась Премия имени
Л.К.Татьяничевой, учрежденная
«Во имя увековечения памяти По�
эта и для поддержки традицион�
ной для России реалистической,
гражданственной ветви Поэзии...»
Особую значимость этому собы�
тию придавал тот факт, что рож�
дение Премии произошло именно
в стенах, где осиротевшая десяти�
летняя Люся обрела свой родной
дом, став полноправным и люби�

мым членом семьи родственников�
педагогов Кожевниковых... Имен�
но здесь она прожила почти во�
семь отроческих и юношеских лет,
здесь, в комнате на втором этаже,
писала школьные дневники, зас�
луживающие отдельного серьез�
ного разговора. Рукописи (1929–
1931) были прочитаны мною с
удивлением и восторгом, посколь�
ку это вдумчивые и очень глубо�
кие размышления, свидетель�
ствующие о пытливом, мятущем�
ся, сложном характере четырнад�
цатилетней девочки и ее бесспор�
ном литературном даре… Дневни�
ки, подготовленные к изданию сы�
ном и невесткой Л.К.Татьяниче�
вой, – Юрием Николаевичем и
Элеонорой Яковлевной Смелян�
скими, – были доверены мне для
передачи в журнал «Урал», тог�
дашнему редактору Н.Коляде, ко�
торый и напечатал их в первом но�
мере за 2007 год... Именно здесь, в
этих стенах, помнящих детский
голос и юные шаги, порывистые
надежды и отроческие литератур�
ные опыты поэтессы, – и состоя�
лось в январе 2006 года вручение
Премии им. Л.К.Татьяничевой
первым Лауреатам.

* * *
Достойные соискатели были и

есть… Но как определить самых
первых? С кого начать? Конечно,
в основе – высокая художествен�
ность произведений, верность ре�
алистическим, гражданственным
традициям и пропаганда лучших
образцов отечественной поэзии.
Хочу назвать несколько имен:
Это замечательные русские по�
эты Валентин Сорокин и Вален�
тин Устинов, Анатолий Парпара
и Анатолий Пшеничный, Дина
Терещенко и Елена Хоринская,
Андрей Романов и Игорь Тюле�
нев...

Я называю лишь некоторые
имена... За десятилетие – двадцать
прекрасных поэтов из Москвы и
Екатеринбурга, Пскова и Смолен�
ска, Санкт�Петербурга и Перми
стали Лауреатами. А«За поддерж�
ку лучших образцов современной
поэзии России» награждены: лите�
ратурный критик Леонид Ханбе�
ков, скульптор Геворк Геворкян,
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фотомастер Николай Кочнев, ху�
дожник Александр Вохменцев, ме�
дальеры Олег и Ирина Матков�
ские, издатели Юрий Яценко и Та�
тьяна Богина, сотрудники Музея
писателей Урала А.И.Рязанова и
Л.А.Худякова, «За многолетнюю
популяризацию творческого на�
следия поэта» – сын и невестка
Л.К.Татьяничевой Ю.Н. и Э.Я. Сме�
лянские и др.

Сначала местом вручения Пре�
мии был екатеринбургский особ�
няк на улице 8 Марта, 68, но после
переезда Института философии и
права из мемориального Дома –
география мест вручения – изме�
нилась и расширилась. Вручения
проходили в Москве – в конфе�
ренц�зале Союза писателей Рос�
сии, в Большом и Малом залах
ЦДЛ, в Международном Сообще�
стве писательских Союзов, в Музее
писателей Урала и Центре Куль�
туры «Орджоникидзевский», в Го�
сударственной Публичной библио�
теке (Санкт�Петербург), Пермском
институте Искусств и Культуры, в
других достойных местах... В год
100�летнего юбилея Людмилы Та�
тьяничевой и в Год литературы
званий Лауреатов удостоены: из�
вестные русские поэты: Констан�
тин Скворцов, Лариса Васильева  и
Геннадий Иванов (Москва), Ирина
Горбань (Макеевка, ДНР), Герман
Иванов и Александр Драт (Екате�
ринбург), композитор Евгений Ще�
калёв (Екатеринбург), Академия
русской словесности (АРСИИ,
Санкт�Петербург), газета пат�
риотов Южного Урала «Танко�
град» (Челябинск),  альманах
«Академия поэзии». Среди Дип�
ломантов – школы и библиотеки,
музеи и фонды, критики и крае�
веды, издатели и учреждения
культуры...

* * *
Ощущая себя частью беспре�

дельной Вселенной и дочерью ве�
ликой страны, Л.К.Татьяничева
еще в 1960 году предчувствовала,
что «наступает пора приручения
звезд» и «перекинула мост» к да�
леким мирам: «Я давно со Вселен�
ной породниться хочу». Недаром
одна из малых планет в 1995 году
названа ее именем.. .  Поэзия

Л.К.Татьяничевой вместила в
себя трудную, но одухотворен�
ную эпоху трудовых и ратных
побед, которая и позволила нам
стать первооткрывателями как
земных так и звездных маршру�
тов…

Сильный характер формирует�
ся в детстве. Недаром поэтессе
«мил и дорог белый простенький
цветок» – жизнелюб, раздвигаю�
щий каменистые породы:

Òû âåäü òîæå êàìíåëîìêà,
Âñïîìíè, êàê ñàìà ðîñëà…

А росла Людмила Татьяничева
Человеком не только слова, но и
поступка. Меня поразила краси�
вая, по детски наивная, но явно
альтруистическая легенда, рас�
сказанная мне старшим сыном
Людмилы Константиновны… По�
казывая одну из отроческих фото�
графий, Юрий Николаевич уточ�
нил: «Вот тут она уже без косы.
Обрезала свою красу – и купила
лоток мороженого на весь отряд…
Сегодня этот поступок будет поня�
тен не всем, а тогда каждый пио�
нер был «готов к труду и обороне».
«И к подвигу…» – добавила я и
рассказала, как в 1957 году три
недели – метр за метром – одна
тащила в металлолом тяжелен�

ную батарею, чтобы «Спутник
поднялся с Земли»... И мы улыбну�
лись, почувствовав, что очень хо�
рошо понимаем друг друга. Воз�
вращаясь из Москвы, я в поезде
написала стихотворение «Косы
Татьяничевой»: «Поступок сей
вместил эпоху всю – с непобеди�
мой жертвенностью: Надо!»

* * *
Людмила Константиновна Та�

тьяничева родилась 6 (19) декабря
1915 года в Ардатове (ныне Мордо�
вия). Но в десятилетнем возрасте
осиротела, и ее второй родиной
стал удочеривший ее Урал. Конеч�
но же, Л.К. Татьяничева принадле�
жит всей России, но навсегда род�
ными стали для нее Свердловск
(1926–1934), Магнитогорск (1934–
1944), и Челябинск (1944–1965). На
II съезде писателей РСФСР
Л.К.Татьяничева была избрана ра�
бочим секретарем СП РСФСР и в
1965 году переехала в Москву, где
жила и работала до 8 апреля 1980
года…

В своих заметках я уделила
наибольшее внимание именно
раннему, «свердловскому», пери�
оду жизни и творчества Поэта и
незабываемой встрече с ней в ок�
тябре 1975 года. Я понимаю, что

Учредители Премии им. Л.К.Татьяничевой Ю.В.Конецкий и Л.А.Ладейщикова
вручают диплом Лауреата А.И.Рязановой.  2010 г.
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являюсь лишь эпизодом, – одним
из творческих мгновений ее насы�
щенной жизни… Л.Татьяничева
помогала очень многим, особенно
талантливым челябинцам… Из
свердловских поэтов послевоенно�
го поколения она рекомендовала в
члены СП СССР нас с Юрием Ко�
нецким...

Конечно же, по всему Союзу Со�
ветских Социалистических Рес�
публик у нее было множество дру�
зей и ценителей, с которыми она
дружила годами и десятилетиями,
и они могут рассказать о Поэте го�
раздо больше, чем я, родившаяся
в 1946 году… К сказанному добав�
лю еще то, что я слышала из пер�
вых уст. Встречаясь с Е.Е Хорин�
ской (1909–2010), долгожительни�
цей, делегатом еще Первого съез�
да писателей СССР, я узнала из ее
рассказов, что к Л.Татьяничевой с
уважительным вниманием отно�
сился П.П.Бажов, что она многие
годы дружила с писательницей
Н.Поповой, а с самой Еленой Евге�
ньевной Хоринской ее связывала
дружба, начавшаяся еще в годы
учебы в Литинституте, куда в 1937
году Л.Татьяничева приехала из
Магнитки. Хоринская вспоминает,
что «Людмила была очень краси�
вая: черные волосы, золотистая
кофточка, умные доброжелатель�
ные глаза… Кто встречался с ней
позднее и только на Съездах и
Днях литературы, помнит ее вели�
чавой и строгой. Но она была очень
остроумной, понимала юмор и в
подходящей обстановке была иног�
да не прочь пошутить»... Хоринская
очень гордилась этой сердечной
дружбой… Знаю, с каким трепет�
ным уважением относился к
Л.К.Татьяничевой бессменный сек�
ретарь Свердловской писатель�
ской организации поэт Лев Соро�
кин. Людмила Константиновна
чувствовала и ценила это внима�
ние и бывала у них с Риммой Васи�
льевной на хлебосольных домаш�
них торжествах... Но мне хочется
отметить, что во время таких
встреч Людмила Татьяничева уме�
ла очень вовремя сказать весомое
Слово, которое сразу же превра�
щало дружеское застолье в празд�
ник Поэзии... После чтения таких
хрестоматийных стихов, как

«Урал», «Мадонна», «Я о России –
не о хлебе…», люди всякий раз ис�
пытывали и испытывают состоя�
ние, как после священной молитвы,
и тянутся за хлебом насущным и

духовным, как за Божественным
даром, за чудом, освященным
Солнцем гуманной и светоносной
русской поэзии, в которой воисти�
ну «миры отражены».

* * *
Вот уже тридцать пять лет, как

нет с нами Людмилы Константи�
новны Татьяничевой (1915–1980).
За эти годы мир изменился до не�
узнаваемости. Глобализация и на�
учно�техническая революция не
сделали человечество счастливее,
защищеннее, увереннее в завт�
рашнем дне... Под угрозой исчезно�
вения – культура и нравствен�
ность, а такие бесценные сокрови�
ща, как книги, уже завтра могут
оказаться на кладбище обезумев�
шей цивилизации. Но, слава Богу,
одичала, изолгалась и увязла в же�
сточайших войнах еще не вся по�
пуляция. Встречаются люди, для
которых правдивая история, тра�
диционная культура и истинная
поэзия священны и жизненно не�
обходимы. И они умеют слышать и
отличать провидческое, художе�
ственное слово от равнодушной
фальши или циничной и агрессив�
ной подделки. Значительная часть
творческого наследия Л.К.Татья�
ничевой выдержала испытание
временем, потому что в ее в стихах
отразился прожитый ею и страной
грандиозный и праведный путь са�
моотверженного строительства,
отстаивания завоеваний социализ�
ма в схватке с фашистскими зах�
ватчиками и время возрождения
Родины из пепла и руин, – та му�
жественная «дорога жизни», кото�
рую Поэт, по ее словам: «Взяла на
плечи – и над бездной пронесла»...

Строки Людмилы Татьяниче�
вой предупреждают и оберегают
нас и сегодня, хотя написаны они
полвека назад:

Åñëè ìû íå óñïååì ñòðåíîæèòü âîéíó,
Çâåçäû çåìëþ îïëà÷óò ïî-âäîâüè,
À èþíüñêèå çîðè ñîéäóòñÿ â îäíó,
Ñëîâíî ÷åðíîãî êîðøóíà áðîâè…

В год 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне ее стихи
стали«державной броней» очнув�
шейся, возрождающейся страны...
Они пробуждают дух и разум и
вселяют несокрушимую веру в то,
что «после нас – останется Рос�
сия...»

В



Э.Я. и Ю.Н. Смелянские.

На вручении Премии.
Л.К.Татьяничевой.
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