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находить радость в общении с людьми очень помога-
ло художнику в работе портретиста. Человеческие 
души как бы раскрывались под лучами его сердеч-
ного тепла, заботливости, внимания», – так искренне 
отзывается о мастере С.Капланова2.  

В ранних портретах Кустодиева чувствуется вли-
яние Репина и Серова, это проявилось и в умелом, ре-
алистическом рисунке, и в колорите, и в портретном 
«обобщении».  

В собрании ЕМИИ находятся «Портрет Шерифа-
Ибн-Халила», одно из самых живописных ранних по-
лотен художника, созданное им еще в период обуче-
ния в Академии художеств, портрет, скорее всего, был 
написан в июле-сентябре 1899 года, когда художник 
отдыхал в Батуми. Автор широкими смелыми мазка-
ми лепит голову турка в чалме, отчетливо читающей-
ся на загрунтованном холсте. Это только этюд, но и он 
хорошо демонстрирует манеру раннего Кустодиева.

Ирина Зябликова-Исакова.
(Окончание на стр. 40).
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Борис Кустодиев.  1903 г.

При упоминании имени Бориса Михайловича 
Кустодиева сразу же в памяти всплывают образы 
дородных купчих в красочных платьях, в пестрых 
шалях, на фоне старого русского городка с золоты-
ми маковками церквей, туда-сюда снующих ребя-
тишек, веселых коробейников; перед глазами встает 
особый мир – яркий, сочный, звучный и празднич-
ный. Вот она, кустодиевская провинция – площадь 
небольшого волжского городка с торговыми рядами, 
огромными смешными вывесками, булыжной мосто-
вой, церквушкой, одноэтажными домиками и особен-
ной тишиной, а в базарный день все преображается: 
везде полно народа, тут и там пестреют ситцы, лежат 
на подносах аппетитные пряники, на нитях висят 
бублики, а вокруг кричат зазывалы, гуляют «расфу-
фыренные» матроны, играет русская гармоника…   

«Говорят, что русский Быт умер…Чепуха! Быта 
не убить, так как быт – это человек…» – писал ху-
дожник в своих ранних письмах.

Его картины «Купчиха за чаем» (1918, ГРМ), 
«Купчиха» (1915, ГРМ), «Русская Венера» (1920, 
ГТГ), «Красавица» (1915, ГТГ), «Масленица» (1916, 
ГТГ), «Московский трактир» (1916, ГТГ) вошли в со-
кровищницу русского искусства первой трети XX 
века. Имя Кустодиева стоит рядом с другими име-
нами выдающихся русских художников: В.Серова, 
К.Коровина, И.Крамского, К.Брюллова и др. Его «Ав-
топортрет (1913) среди немногих, находится в гале-
рее Уффици во Флоренции, где собраны автопортре-
ты знаменитых европейских художников.

Среди современников Кустодиев, большей ча-
стью, был известен как выдающийся и талантли-
вый портретист. Достаточно вспомнить его «Портрет 
В.В.Мате» (1902, ГРМ), «Портрет Р.И.Нотгафт» (1909, 
ГРМ), «Утро» (Портрет жены с сыном) (1904, ГРМ) и 
др., где художник сумел создать свой композицион-
ный подход в передаче индивидуальных характери-
стик модели.

В написании портретов Кустодиев был противни-
ком копирования модели. «Похожий портрет, – ут-
верждает художник, – это такой портрет, который 
внутренне похож, который дает представление о 
душевной сути данного человека. Иначе незачем об-
ращаться к живописцу, а нужно идти к фотографу»1. 
«Модели портретов Кустодиева не могли не оценить 
удивительной душевной красоты, силы, искрометно-
го юмора Бориса Михайловича Кустодиева. Умение 

«Говорят, что русский Быт умер…
Чепуха! Быта не убить, 
так как быт – это человек…»
   Б.Кустодиев.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Несколько размышлений об информации.
Взять, к примеру, так называемые фейки. Что это 

такое? Это заведомо ложные новости, которых нигде не 
было и быть не могло в силу их абсурдности, но кто-то их 
придумал и написал по причинам, известным ему одно-
му. То есть, с точки зрения человека – это мусор. Причем 
в отличие от нормального мусора, который образовался 
в процессе производства, перепроизводства, жизнедея-
тельности, информационный мусор был сразу же создан 
как мусор. Это равносильно тому, что пекарь взял бы и 
в тесто для хлеба набросал бы использованных пласти-
ковых бутылок или вычесанной шерсти со своего пу-
деля… Что бы вы подумали про этого пекаря и куда бы 
его отправили?.. А создателя информационного мусора 
мы называем – когда блогером, когда пиарщиком, когда 
креативщиком… – как угодно, но только не тем, кем он в 
принципе является – мусорщиком.

Качество информации включает в себя и богатство 
языка, и правильность речи, и предмет обсуждения, и 
ракурс подачи темы, и еще многие общие и частные 
понятия. И не одна инструкция по написанию матери-
ала, которыми сегодня пестрит Интернет, не поможет 
человеку выбрать тему, определить интересный ра-
курс ее подачи, раскрыть ее богатым языком и главное 
– иметь свою точку зрения, свою позицию в вопросе. 

Почему-то сегодня принято считать, что у людей 
стало какое-то другое мышление – клиповое. Мышле-
ние оно как беременность – либо есть, либо нет. Если 
через 7 (10, 12, 14, 17) секунд человек перестает вас 
слушать или читать, значит, ему просто стало неин-
тересно. И почему мы свою неспособность интересно 
подать материал прикрываем деградацией мышления 
наших читателей… А ведь качество наших текстов за-
висит не от их объема, не от того, как мы определим их 
по жанру, а от нашего таланта и профессионального 
отношения к своему делу. Профессионализм подразу-
мевает и ответственность. Вот представьте, в большом 
железном ящике, коим и является компьютер, посе-
лился злой вирус и начинает свое черное дело и до-
водит его до того, что компьютер полностью разруша-
ется, то есть становится обычным железным ящиком, 
который уже не может выполнять свое предназначе-
ние и становится совершенно бесполезным. Вот так 
же – и информация, которая засоряет нашу жизнь, 
наше внутреннее хранилище, действует на человека. 
Только компьютер можно купить новый, а с человеком 
этот вариант не пройдет. Людей таких становится все 
больше и больше, и человечество начинает меняться.

Мы – люди – наверное, в идеале должны стре-
миться к способности если не осмыслить и проана-
лизировать весь поток разнообразной информации, 
пронизывающей все сферы человеческого общества, 
то хотя бы делать правильные выводы, влекущие за 
собой адекватные поступки.

Татьяна Богина,  
главный редактор.
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Мои предки по мужской ли-
нии принадлежали к старинному 
украино-русскому казачьему роду 
Щербины, чьи родовые корни ухо-
дят вглубь веков. По утверждению 
генеалогов представители этого 
рода впервые были зафиксирова-
ны в начале XVII века в реестрах 
Войска Запорожского. К середине 
XVII века из рода Щербины вы-
шло несколько казацких атаманов. 
В XVIII–XIX веках часть предста-
вителей рода уехала с Украины, 
постепенно заселяя земли Кубани. 
Не посрамив памяти своих про-
славленных предков, Щербины на 
протяжении веков по-прежнему 
прославляли свое Отечество. Мно-
гие представители этой мощной 
семьи стали известными людьми, 
кто-то из них служил Родине в 
качестве политических деятелей, 
послов и министров, а иные носи-
тели этой фамилии – своими пи-
сательскими, художественными и 
научными талантами. 

Федор Иосифович Щербина, 
мой дед, родился 22 июня 1910 

Денис ЩЕРБИНА

г. Новоуральск.

 ЖИЗНЬ И СУДЬБА  
ЛЕТЧИКА-РАЗВЕДЧИКА,  
ФРОНТОВИКА И АКТЕРА  

ФЕДОРА ЩЕРБИНЫ
«История России есть во мно-

гом история ее родословий».
  Иван Аксаков

года в станице Зассовской, Арма-
вирского уезда Кубанской области 
Ставропольской губернии в много-
детной казачьей семье. 

Его отец, Иосиф Николаевич 
Щербина (1872–1952), родился 
в Харьковской губернии в селе 
Шандрыголово (нынешняя терри-
тория Донецкой области) в семье 
мастеровых. Сам он тоже зани-
мался выделкой кожи и изготов-
лением обуви. 

Мать, Елена Николаевна Щер-
бина, урожденная Углицкая, была 
представительницей богатого 
казацкого рода. Ее предки вели 
свою родословную от польских 
сановников, служащих Речи По-
сполитой. В молодости Елена Ни-
колаевна искусно шила и среди 
станичников слыла отличнейшей 
белошвейкой: для богатых казаков 
и господ на заказ она шила белье, а 
для состоятельных дам изготавли-
вала корсеты. 

Рожденный и воспитанный в 
казачьей среде Федор Щербина 
рос настоящим солдатом и воином. 
Но при этом, в юношеские годы он 
мечтал стать актером: не чужды 
ему были переживания тех ста-
ничников, кто участвовал в кол-
лективе Зассовского «народного» 
театра. По возможности он посе-
щал его постановки. 

В 1925 году Федор Иосифович 
окончил четыре класса начальной 
школы, тогда же он вступил в ком-
сомол, и в 1928 году он был избран 
секретарем комсомольской орга-
низации в станице и одновремен-
но (на общественных началах) он 
стал киномехаником при станич-
ной избе-читальне. В следующем 
году его принимают в штат, и он 
«крутит» различные кинокартины 
не только в родной Зассовской, но 
и в соседней станице Каладжин-
ской.

Старинный дом в станице Зассовской, где родился  
и провел свои детские годы Федор Щербина. 1950-е гг.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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 Находясь в творческой атмос-
фере киноискусства, Федор на-
чинает писать стихи. Весной 1930 
года Федор Иосифович покидает 
родные места и уезжает в город 
Ворошиловград (ныне Луганск), 
где устраивается на курсы шофе-
ров. По окончании учебы на Укра-
ине он, возвращается обратно в 
Краснодарский край, и с мая по 
сентябрь 1931 года его вновь при-
нимают на работу киномехаником 
на «передвижку» от Лабинского 
«Союз-кино».

Осенью 1931 года Федор до-
бровольно вступил в ряды Крас-
ной армии, где его определили 
на службу в Девятый саперный 
батальон СКВО (Северо-Кавказ-
ского Военного Округа). В период 
прохождения армейской служ-
бы, в 1932 году Федор Щербина 
был принят кандидатом в члены 
партии. В ноябре 1933 года, де-
мобилизовавшись, он в городе 
Краснодаре поступает на первый 
курс Рабфака. Возвращается он 
не один, а вместе с женой Марией 
Михайловной, уроженкой города 
Уведынска Саратовской области. 
Позднее, 4 апреля 1939 года, когда 
они с супругой уже проживали в 
Белоруссии, в Витебске у них ро-
дился первый ребенок – сын Вале-
рий. Перед самым началом вой ны 
Мария Михайловна родила еще 

одного сына – Евгения. Его судьба 
сложилась трагично, так же, как и 
его матери: они оба во время вой-
ны умерли от тифа.

Закончить Рабфак Федору Ио-
сифовичу не удалось, так как в 
августе 1934 года его по спецнабо-
ру от городского комитета партии 
направили на учебу в город Ста-
линград в Седьмую военно-авиа-
ционную школу. Тогда он и опре-
делился с выбором профессии, 
окончательно решив для себя, что, 
«подружившись» с небом, он на-
всегда останется военным летчи-
ком. О гражданской авиации даже 
и речи не было. 

По окончании авиационной 
школы в ноябре 1937 года Федор 
Иосифович, получив звание лей-
тенанта, был направлен для про-
хождения службы в 45-й истреби-Курсант Федор Щербина  

в годы учебы в Седьмой  
Сталинградской  

военно-авиационной школе. 1930-е гг. 

Федор Щербина  
в звании лейтенанта. 1937 г.

Братья Щербины Федор и Николай. 1939 г.
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тельский авиаполк Белорусского 
военного округа, где он прослужил 
в должности инструктора до авгу-
ста 1938 года, а затем был переве-
ден в 6-й легкобомбардировочный 
авиаполк того же военного округа. 
В феврале 1939 года Федор Иоси-
фович вступил в ряды Коммуни-
стической партии Советского Со-
юза. 

Политическая обстановка в то 
время была напряженной: мир го-
товился к новой большой вой не… 

18 сентября 1940 года вышел 
приказ маршала Тимошенко о 
создании двух Высших школ 
штурманов. Одна из них была от-
крыта в городе Рязани, а вторая 
– в городе Иваново (Московская 
область) на базе 165-го резервно-
го авиаполка. В октябре 1940 года, 
Федор Иосифович приступил к 
преподавательской деятельности 
в качестве летчика-инструктора 
этой школы.

В должности инструктора шко-
лы штурманов Федор Щербина 
служил до самого начала вой ны. В 
июле 1941 года почти весь препо-
давательский офицерский состав 
школы в срочном порядке был мо-
билизован в действующую армию.

Федора Иосифовича как ка-
дрового офицера направили на 
Западный фронт, и 19 июля он был 
назначен командиром звена 46-й 
разведывательной авиационной 
эскадрильи.

Начиная с июля 1942 года по 
3 февраля 1943 года, на Федора 
Иосифовича возложили коман-
дование звеном 10-го отдельного 
дальнеразведывательного авиа-
ционного полка Первой воздуш-
ной армии Западного фронта, где 
он продолжил свою службу. 

Все полеты авиационного полка 
выполнялись на «пешке» – так по-
простому в среде военных летчи-
ков называли самолет Пе-2 (автор 
и разработчик модели – авиакон-
структор Владимир Михайлович 
Петляков (1891–1942)).

Свои воспоминания о боевых 
вылетах и переживаниях в дни 
Великой Отечественной вой ны 
Федор Иосифович стал записы-
вать спустя почти 20 лет после По-
беды. Как бы тяжело и трудно ему 
ни было, но он старался воскре-
сить в своей памяти пропахшие 
военным дымом дни своей фрон-
товой жизни. И делал это он не для 
себя, а для последующих поколе-
ний, пытаясь донести до них свое 
ветеранское слово.

Известно, что часть своих вос-
поминаний он отправил в город 
Москву, в редакцию газеты «Из-
вестия». Подтверждает этот факт 
присланная на его имя Благодар-
ность следующего содержания: 
«Редакционная коллегия газеты 
«Известия» и штаб Всесоюзной 
читательской экспедиции: «Па-
мять. Неизвестные страницы вой-

ны» объявляют благодарность 
Щербине Федору Иосифовичу за 
участие в читательской экспеди-
ции.

Присланный Вами материал 
взят нами на учет в редакционный 
архив – «Подвиг народа в годы 
Великой Отечественной» на веч-
ное хранение. Материалами этого 
архива будут пользоваться исто-
рики, писатели, журналисты, на-
учные работники для подготовки 
новых исследований о борьбе со-
ветского народа против гитлеров-
ских захватчиков».

Отдельные фрагменты его ру-
кописи с описанием боевых выле-
тов хранятся в фондах Новоураль-
ского историко-краеведческого 
музея, а другая часть рукописной 
копии по-прежнему сохраняется в 
нашей семье.

Воспроизведу фрагмент пись-
ма (по всей вероятности, черно-
вик), предназначенного для от-
правки в одну из газет:

«Уважаемая редакция. Я хочу 
рассказать о малоизвестных, а мо-
жет быть и совсем неизвестных 
страницах Отечественной вой ны. 
Речь пойдет о боевых действиях 
46-й отдельной разведывательной 
авиаэскадрильи. Если я не ошиба-
юсь, до вой ны в составе нашей ави-
ации вообще не было частей такого 
назначения. В первые дни вой ны 
воздушной разведкой занимались 
все остальные рода авиации (ис-

Федор Иосифович Щербина  
с сыном Валерием. 1939 г.

Федор Щербина (слева) с товарищем по оружию. Западный фронт. 
46-я Отдельная разведывательная эскадрилья, район Гжатска. Июль 1941 г.
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требители, бомбардировщики, 
штурмовики). И вот только в ходе 
вой ны была сформирована 46-я от-
дельная разведывательная авиа-
эскадрилья. Создана она на базе 
учебного отряда 2-й Высшей шко-
лы штурманов. Ее пилотами стали 
летчики-инструкторы этой школы, 
а штурманами – слушатели. Эска-
дрилью возглавили: командир – 
капитан Федор Кузовиткин (ранее 
воевавший в Китае против япон-
ских империалистов). Комиссар – 
старший политрук Волик. Началь-
ник штаба – старший лейтенант 
Буряк. Инженер – Авсиевич. На 
вооружении были самолеты СБ по-
следней серии.

И вот 19 июля 1941 года наша 
эскадрилья прибыла на полевую 

площадку западнее г. Гжатска. На-
строение у летного состава было 
боевое – ведь в нашем распоряже-
нии были самые скоростные двух-
моторные самолеты (существо-
вавший в то время самолет ДБ-3 
(Ил-4) имел меньшую скорость), 
а командовал нами опытный лет-
чик – командир, на груди которого 
было два ордена Красного Знаме-
ни. К тому времени немцы только 
что захватили Ельню, и это опре-
делило задачу эскадрильи на пер-
вый день и ее дальнейшую судьбу. 

Официально эскадрилья вошла 
в состав резервного фронта и опе-
ративно была подчинена коман-
дованию 12-й смешанной авиа-
дивизии. Но обстановка на фронте 
сложилась так, что эскадрилья в 

резерве находилась только одну 
ночь. Уже 20 июля было получено 
задание вести наблюдение за шос-
сейной дорогой Починок-Ельня с 
целью определения интенсивно-
сти движения по ней войск про-
тивника в сторону Ельни. Первым 
вылетело на задание звено, веду-
щим которого был командир эска-
дрильи капитан Ф.Кузовиткин. На 
аэродром вернулся только капи-
тан Кузовиткин, а два его ведомых 
самолета были сбиты истреби-
телями противника. Один из них 
упал над территорией противни-
ка, другой, подожженный, при-
землился на нашей территории 
и взорвался, как только экипаж 
покинул его. Вылетавшие в тот 
день еще два звена возвратились 
без потерь и доложили о резуль-
татах визуального наблюдения 
в ходе полета. На этом наша бое-
вая работа как разведчиков была 
прекращена. Мы превратились 
в бомбардировщиков: вылетали 
всем наличным составом само-
летов и бомбили немецкие войска 
в окрестностях г. Ельни. Задание 
выполняли без прикрытия своими 
истребителями, хотя командова-
ние 12 САД перед каждым нашим 
вылетом уверяло, что, дескать, в 
таком-то районе нашего полета к 
нам пристроятся истребители со-
провождения. Сильный зенитный 
огонь над Ельней, а также истре-
бители противника приводили к 
тому, что почти каждый наш по-
лет завершался потерей нашего 
самолета. Тем не менее, личный 
состав эскадрильи продолжал бо-
евую работу, своим бомбометани-

Западный фронт. 46-я Отдельная разведывательная эскадрилья,  
район Гжатска. Первый справа: Федор Щербина. 1941 г.

Западный фронт. 46-я Отдельная разведывательная эскадрилья, район Гжатска.  
Федор Щербина в минуты отдыха у штаба с однополчанином. 1941 г. 
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ем в какой-то мере нанося урон 
противнику, и своим присутстви-
ем над линией фронта поддержи-
вал моральный дух наших назем-
ных войск. Но потери у нас росли, 
и меньше чем через месяц у нас 
осталось только два самолета. По-
следний полет на бомбометание из 
первоначального состава эскадри-
льи я совершил в паре с летчиком 
Люблевым. После того, как бомбы 
были сброшены, нас атаковали ис-
требители, самолет Люблева был 
подожжен, и он приземлил его на 
нашей территории на «живот», а 
сам оказался в госпитале с ожо-
гами лица. Мой же самолет, моя 
любимая девятка, остался невре-
дим, если не считать отметину от 
пули на стальной трубе лонжеро-
на плоскости. На этом закончился 
первый этап боевых действий 46-й 
эскадрильи. Оставшись с одним 
самолетом, она какое-то время 
бездействовала. Но вот из далекой 
Сибири к нам прибыло пополне-
ние. По существу, это была эска-
дрилья, полностью сформирован-
ная на базе летной школы не то 
Иркутска, не то Красноярска. Воо-
ружена она была так же самолета-
ми СБ, но очень уж старыми, еще 
первых серий. Но что поделаешь – 
«чем богаты, тем и рады». И боевая 
работа 46-й возобновилась. Коман-
довать эскадрильей стал привед-
ший пополнение капитан Осадчий. 
Летали только бомбить и только в 

предместьях Ельни. По-прежнему 
полеты совершались без сопрово-
ждения истребителей, и поэтому 
этих самолетов хватило ненадолго. 
Когда осталось два самолета (ста-
рого образца), наши боевые дей-
ствия приостановились. И толь-
ко в конце августа или в первых 
числах сентября я в сопровожде-
нии четырех истребителей И-15 
совершил полет на фотосъем-
ку обороны немцев у Ельни. Это 
был мой последний полет в 46-й.  
Он был разведывательным, как и 
первый. Вскоре оставшиеся два 
самолета были переданы в ночной 
бомбардировочный полк, а летный 
состав, среди которого осталось 

только четыре летчика из двух по 
существу… [Далее страницы утра-
чены]. 

…С первых чисел августа 1942 
года по 3 февраля 1943 года я слу-
жил в должности командира звена 
в 10-м отдельном дальнеразведы-
вательном авиаполку, входившим 
в состав 1-й воздушной армии За-
падного фронта. На вооружении 
полка были двухмоторные самоле-
ты Пе-2. Боевая работа полка со-
стояла в том, чтобы через каждый 
час-полтора вылетал одиночный 
самолет по заданному маршруту 
в тыл противника и, удаляясь от 
линии фронта на 100–150 км, вел 
визуальное наблюдение за желез-
ными и шоссейными дорогами, с 
целью установить интенсивность 
движения на них. Кроме этого, в 
ходе полета экипаж фотографи-
ровал 2–3 заданных объекта, важ-
ных в стратегическом отношении 
(ж/д узлы, крупные аэродромы), 
которые были всегда прикрыты 
сильными зенитными средствами.

В один из октябрьских дней 
1942 года, когда полк действовал с 
полевой площадки в районе горо-
да Малоярославца, наш экипаж (3 
человека) должен был вылететь на 
разведку первым. Но с утра была 
сплошная, низкая облачность, ко-
торая не позволяла вести наблюде-
ние за противником, и наш вылет 
задерживался. Уже в двенадцатом 
часу дня, так и не дождавшись 
улучшения погоды, командование 
полка дало нам команду на вылет, 
рассчитывая, что может быть, над 

Летный состав 1-й эскадрильи 10 ОДРАП (Западный фронт).  
Третий в строю: Федор Щербина. Седьмой (высокий) Герой Советского Союза 

Василий Иванович Кононенко – однополчанин  
и боевой друг Федора Щербины. Сентябрь 1942 г. 

Летный состав 1-й эскадрильи 10 ОДРАП (Западный фронт). Третий слева: 
Федор Щербина. Октябрь 1942 г.
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территорией противника облач-
ности нет. Мы взлетали, и уже на 
высоте метров сто вошли в облака. 
Первый отрезок нашего марш-
рута лежал на Брянск, где мы 
должны были сфотографировать 
железнодорожный узел и аэро-
дром. Выдерживая нужный курс, 
мы поднялись на 6000 метров, а 
облачность по-прежнему была 
сплошной. Когда, по расчету вре-
мени, мы были над Брянском, во-
круг нас была всё та же сплошная 
облачность. Я развернул самолет 
курсом на Орел. И вот когда, по 
расчетному времени, мы прибли-
зились к Орлу, наш самолет вы-
нырнул из облаков, и перед нами 
открылась земля. Но тут же слева 
от нашего самолета на удалении 
примерно 1 км я увидел пару ис-
требителей. Они были на одинако-
вой с нами высоте. Поскольку с та-
кого расстояния невозможно было 
определить их принадлежность 
– в нашу задачу входило всячески 
уклоняться от встречи с истреби-
телями противника – я развернул 
самолет вправо, чтобы уйти от ис-
требителей. Но они тоже заметили 
нас и развернулись в нашу сторо-
ну. Я подал им установленный на 
тот день сигнал «Я – свой само-
лет» – то есть советский, но они 
настойчиво приближались к нам, 
заходя в хвост самолета, откуда 
надежней атаковать цель. Стало 
ясно, что нас преследуют немец-
кие истребители. Стрелок-радист 
А.Карпов открыл огонь по пре-
следователям, один истребитель 
задымился и пошел на снижение. 
Второй же зашел справа от наше-
го самолета, и метров с пятидесяти 
я увидел на нем крест и свастику. 
В данном положении стрелок-ра-
дист не мог вести огонь (его пу-
леметы стреляли только назад от 
самолета). Тут надо было вступить 
в бой штурману – его пулемет мог 
вести огонь в стороны от самолета, 
но… его пулемет отказал. А истре-
битель «проскользил» справа на-
лево низко над нашим самолетом, 
а потом повторил этот же маневр, 
видимо вынуждая нас идти на сни-
жение и посадку там, где он заста-
вит. Но вот наш самолет оказался 
над облаками и я, маневрируя им 
между «холмами», образуемыми 
облаками, наконец, оторвался от 

истребителя. В ходе этого случая 
экипаж, конечно же, потерял ори-
ентировку и не знал курса, с кото-
рым надо лететь на свой аэродром. 
На помощь был призван радио-
полукомпас, с помощью которого 
штурман Б.Ларионов настроился 
на приводную станцию, работаю-
щую в районе нашего аэродрома, а 
затем и рассчитал курс, который и 
привел нас на свой аэродром.

Встреча с истребителем про-
тивника для одиночного самолета 
типа Пе-2 была явлением нежела-
тельным, потому что, в большин-
стве случаев, разведчик не может 
противостоять и большой скоро-
сти, и большой мощи огня истре-
бителя, и его маневренности.

В декабре 1942 года, когда наш 
полк действовал с полевой пло-
щадки в районе Наро-Фоминска, 
наш экипаж выполнял очередной 
полет на дальнюю разведку. Уже 
сфотографировал аэродром про-
тивника у станции Сеща и Смолен-
ска, а также ж/д узел, и взял курс 
на восток, к своему аэродрому, а 
до линии фронта оставалось кило-
метров 100, я вдруг почувствовал 
удар по самолету, при этом он стал 
вибрировать, а правый мотор рез-
ко снизил обороты. Я принял меры 
к тому, чтобы удержать самолет 
на необходимом курсе. Стало ясно, 
что что-то произошло с мотором. 
Разрывов зенитных снарядов во-
круг не было видно. Однако поло-
жение создалось критическое. Во-
первых, самолет потерял скорость, 
маневренность, а, самое главное, 
при самом умелом пилотировании 
он терял высоту. Появился бы в 
этот момент истребитель против-
ника, и мы бы стали его верной 
жертвой. Произошло это на вы-
соте 6000 метров. Я прикладываю 
всё умение, чтобы удержать само-
лет от падения, а у самого в голове 
мысли: «Хоть бы не встретится с 
истребителем, хоть бы не обстре-
ляла зенитка, хоть бы перетянуть 
линию фронта». А самолет всё те-
ряет и теряет высоту. «Лишь бы 
мотор не загорелся». Но вот и ли-
ния фронта, а у нас высота 3000 м 
– как раз та, на которой чаще всего 
можно встретиться с истребите-
лем, тем более над линией фронта. 
На наше счастье опасность мино-
вала, и я уже подумал, что дотя-

нем до своего аэродрома, до кото-
рого оставалось километров 60. Но 
вот поврежденный мотор задымил 
всё более и более, заполняя кабину 
дымом. Увидев в это время справа 
неизвестный мне аэродром (хо-
рошо укатанный снег аэродрома 
блестел, отражая лучи солнца на 
своей территории), я не стал про-
должать полет и приземлил само-
лет на увиденном мной аэродроме. 
Выбравшись из самолета, штур-
ман и стрелок-радист стали обни-
маться, радуясь благополучному 
исходу произошедшего. Подошед-
шие техники с приютившего нас 
аэродрома осмотрели мотор и об-
наружили, что произошел обрыв 
шатуна от шейки коленчатого вала 
и разрушен незначительно картер. 
Требовалась замена мотора, на что 
уйдет несколько часов, и мы долж-
ны были на это время остаться на 
аэродроме, где приземлились. А 
как же быть с разведданными, а 
главное с отснятой фотопленкой? 
Ведь их ждут в полку именно се-
годня. Это как раз те вещи, о кото-
рых можно сказать: «дорога лож-
ка к обеду». Но наши беспокойства 
были преждевременны. По указа-
нию командования части, которая 
базировалась на этом аэродроме, 
был выделен связной самолет У-2, 
на котором наш штурман в тот же 
день доставил в наш полк фото-
пленку и результаты визуального 
наблюдения.

А на другой день, когда на на-
шем самолете уже стоял новый 
мотор, я перелетел в свой полк». 

В январе 1943 года старший 
лейтенант Федор Иосифович 
Щербина по представлению ко-
мандования был награжден орде-
ном Красного Знамени. В наград-
ном листе командир 10-й ОАДРП 
майор Родин изложил его боевые 
подвиги и заслуги следующим 
образом: «Тов. Щербина в Оте-
чественной вой не с немецко-фа-
шистскими захватчиками пока-
зал себя смелым, инициативным 
и дисциплинированным боевым 
командиром. Произвел 32 боевых 
вылета, из них 8 вылетов на бом-
бардировку войск и объектов про-
тивника и 25 вылетов на воздуш-
ную разведку. 20 боевых вылетов 
на разведку выполнены успешно, 
согласно приказа НКО № 0299, 
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что подтверждается разведдоне-
сениями и фотодокументами, хра-
нящимися в делах Штаба полка. 
14 успешных вылетов произвел на 
разведку грунтовых, шоссейных 
и железнодорожных дорог, жел. 
дор. станций и узлов, населенных 
пунктов и аэродромов в районе 
Рославль, Брянск, Орел, Болхов, 
Карачев, Жиздра и 6 вылетов в 
район Ржев, Дорогобуж, Вязьма, 
Гжатск.

Разведал и сфотографировал 
17 аэродромов противника, доста-
вив разведданные о дислокации 
авиации противника. Разведывал 
аэродромы Н. Село, Двоевка, свх. 
Дугино, Сеща, Олсуфьево, Брянск, 
Орел и др.

При выполнении боевых зада-
ний проявляет исключительную 
настойчивость и отвагу, несмотря 
на сильное противодействие вра-
га, применяя хитрость и умение, 
смелость и выдержку, боевые за-
дания по разведке выполняет, как 
правило, успешно.

За успешное выполнение бо-
евых заданий по воздушной раз-
ведке и бомбардировке войск и 
объектов противника достоин на-
граждения орденом Красное Зна-
мя».

По этому приятному поводу 
на страницах фронтовой газеты 
«Красноармейская правда» была 
опубликована небольшая замет-
ка следующего содержания: «На-
граждение орденами Советско-
го Союза. От имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение боевых 
заданий Командования в боях с 
немецкими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть и му-
жество Командование наградило: 
орденом Красного Знамени стар-
шего лейтенанта Щербина Федора 
Иосифовича, старшего лейтенан-
та Яковлева Николая Николаеви-
ча, лейтенанта Якушева Михаила 
Федосеевича». К списку награж-
денных прилагался и фотопортрет 
Федора Иосифовича. Известный 
фотограф военной поры и фото-
корреспондент Яков Ярин запе-
чатлел храброго летчика на фоне 
его боевого самолета. 

Вскоре после награждения Фе-
дору Иосифовичу было присвоено 
звание «капитан».

Морозным ранним утром 3 фев-
раля 1943 года Федор Щербина по 
заданию совершил очередной вы-
лет для сбора разведданных о дис-
локации противника. Этот вылет 
оказался для него последним: он 
вступил в схватку с вражескими 
самолетами. Силы были не равны. 
В этом воздушном бою его самолет 
был сбит, а он сам – тяжело ранен.

Педантичные немцы буквально 
по минутам фиксировали каждый 
эпизод, связанный с их армией, 
вели учет не только погибших, но и 
подсчитывали каждую пулю. Бла-
годаря такой аккуратности, немцы 
хранят в своих военных архивах 
много тайн, связанных с Великой 
Отечественной вой ной.

Используя современные сред-
ства связи, в 2007 году мне удалось 
получить из военного архива в Гер-
мании справку, составленную из 
отчетов генерал-квартирмейстера 
Люфтваффе и журнала боевых 
действий эскадры JG 51 «MoIders» 
следующего содержания: «Около 
7 часов утра 3 февраля 1943 года 
немецкой радиолокационной стан-
цией воздушного наблюдения был 
отмечен пролет одиночного совет-
ского самолета в зоне ответствен-
ности истребительной эскадры 
JG 51. На перехват была поднята 
пара истребителей Bf-109 G в со-
ставе командира 10-го отряда 51-й 
эскадры (10/JG 51) лейтенанта 
Вольфганга Бёвинг-Тройдинга и 

его ведомого в звании обер-фельд-
фебеля, имя которого в дневной 
сводке не фигурирует.

Советский самолет-разведчик 
Пе-2 был перехвачен немецкой 
парой на высоте 5600 метров в 
квадрате 25462. Пока ведомый от-
влекал внимание советского эки-
пажа, имитируя заход на атаку 
сверху сзади, лейтенант Бёвинг-
Тройдинг внезапно спикировал 
под Пе-2 и сбил его атакой снизу, 
израсходовав 17 снарядов калибра 
20 мм и 62 патрона калибра 7,92 
мм». 

Кроме выше изложенной ин-
формации немецкие военные ар-
хивисты в справке с описанием боя 
сообщили и о дальнейшей судьбе 
того летчика, что сбил самолет мо-
его деда.

Далее они сообщают: «Сби-
тый самолет-разведчик стал 46-й 
и последней победой лейтенанта 
Вольфганга Бёвинг-Тройдинга. 
11 февраля того же года он погиб, 
когда его «Мессершмитт» был сбит 
советскими зенитками над Ве-
ликими Луками. 24 марта он был 
посмертно награжден Рыцарским 
Крестом, который был вручен его 
родственникам. Из 46-ти совет-
ских самолетов, сбитых Бёвинг-
Тройдингом, 15-ть были штурмо-
виками Ил-2».

Вот что записал в своих воспо-
минаниях о тех трагических днях 
сам Федор Иосифович: «3 февра-

Неизвестный художник. Портрет 
Федора Иосифовича Щербины  
в летном шлеме. Холст, масло. 

 1950-е гг.

Учетная карточка военнопленного 
Федора Щербины, 1943 г.
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ля 1943 года мой экипаж в составе: 
меня, штурмана Бориса Василье-
вича Ларионова и стрелка-ради-
ста Александра Константинови-
ча Карпова получил задание от 
командования полка вылететь на 
разведку коммуникаций против-
ника и фотографирование его аэ-
родромов у станции Сеща по доро-
ге Смоленск-Рославль. Выполняя 
это задание, экипаж сфотогра-
фировал аэродромы противника 
и взял обратный курс на восток. 
Пролетая над станцией Глинка, 
мы сбросили на нее две бомбы, по-
сле чего через 1–2 минуты я по-
чувствовал удар по самолету и ус-
лышал голос стрелка: «Зенитки». 
Я резко изменил курс и высоту по-
лета, но, несмотря на этот маневр, 
последовал второй удар по само-
лету, после чего я сделал попытку 
еще раз изменить режим полета, 
но самолет оказался неуправляе-
мый. В это время штурман пытал-
ся открыть «колпак» фонаря, опу-
стился на пол, а я сделал попытку 
и вовсе сорвать «колпак» нажа-
тием головы. Фонарь открылся, и 
меня ветром вытянуло из кабины 
на плоскость. Так некоторое время 
продолжалось мое падение вме-
сте с самолетом. Единственное, 
что меня удерживало – это рем-
ни, кислородный шланг и шнур 
шлемофона. Вскоре, помимо моей 
воли, я оторвался от самолета и 
воспользовался парашютом. Когда 
парашют открылся, я увидел, как 
вокруг меня виражирует истреби-
тель, который, видимо, и сбил наш 
самолет. Опустившись на пара-
шюте в лесу около села, я тут же 
стал гасить снегом огонь на моем 
комбинезоне и почувствовал силь-
ную боль. Тут же услышал раз-
говор на непонятном мне языке, 
доносившийся со стороны села. Я 
стал освобождаться от парашюта, 
но это сделать было нелегко, так 
как купол зацепился за крону де-
рева, стропы и лямки от этого так 
были натянуты, что невозможно 
было открыть карабины ремней, 
тем более что действовал я одной 
рукой, так как моя левая рука ока-
залась раненой. Тогда я вытащил 
финский нож и обрезал им ремни 
парашюта, стараясь быстро идти 
в противоположную сторону, от-
куда доносились голоса, но прова-

ливался в глубокие сугробы. Прой-
дя метров 70, я оказался на краю 
леса, и к тому же я потерял много 
крови, да и глубокий снег изнурил 
меня. Я остановился под кустом и 
стал высматривать, кто преследу-
ет меня. Вначале я увидел одного 
русского парня, одетого в граж-
данскую одежду, но с винтовкой 
в руках – тогда я подумал, что это 
партизан и вышел из-за куста. Па-
рень вскинул винтовку и крикнул 
мне «Руки вверх!» Я выполнил его 
команду, понимая, что он все-таки 
партизан, и все, что произошло 
тогда между нами – это обычная в 
таких случаях формальность. В то 
же время с разных сторон вышли 
еще несколько человек: пять или 
шесть русских молодых людей с 
винтовками. Когда они подошли 
ко мне вплотную, я спросил, куда 
они поведут меня, надеясь услы-
шать в ответ: «К командиру от-
ряда». Но услышал убийственное: 
«К старосте». Так я оказался в ру-
ках полицаев. По моей просьбе по-
лицаи перевязали мне разбитый 
локоть левой руки и наложили 
жгут, использовав при этом мои 
индивидуальные пакеты. Затем 
они повели меня в свое караульное 
помещение. Там я узнал, что кро-
ме меня из самолета никто больше 
не опускался на парашюте, это оз-
начало, что все погибли в горящем 
упавшем на землю самолете. Уже 
ночью, когда возле меня оказался 
только один полицай, он показал 
мне отобранный у меня партби-
лет, сказав при этом: «Сжечь?» 
Я ответил согласием, и он тут же 
разорвал его и бросил в огонь же-
лезной печи. Продолжалась ночь 
в мучениях для меня – раненная 
рука сильно ныла. Утром 4 фев-
раля меня, под охраной полицаев, 
староста повез к немцам. Из до-
рожных знаков я понял, что был 
задержан в селе Ведерники Яков-
левичевского района Смоленской 
области. По дороге нам встретился 
немецкий офицер, которому меня 
и передали. Его солдат-шофер, 
тоже немец, мне успел сказать, что 
мои товарищи погибли – штурман 
разбился, а стрелок заживо сгорел 
в самолете. После меня отправили 
в город Смоленск, в госпиталь для 
военнопленных, а 23 февраля вме-
сте с другими четырьмя летчика-

ми я был отправлен в Восточную 
Пруссию в город Летцен. Там меня 
заключили в лагерь, расположен-
ный в старой крепости. В том ла-
гере проводилась вербовка жела-
ющих служить на стороне немцев. 
Далее, в апреле того же года, меня, 
в составе группы из пленных лет-
чиков, вывезли в другой лагерь 
летного состава по вербовке в не-
мецкую армию, размещенный на 
территории села Морицфельде, 
что в 100 километрах восточнее 
Кенигсберга. Дождавшись тепла, я 
и еще двое пленных в мае решили 
совершить побег. Но об этом стало 
известно немцам, и меня обратно 
вывезли в Летценскую крепость 
и заключили в одиночную камеру, 
только спустя месяц было принято 
решение переправить меня в дру-
гой лагерь, в Лодзь».

Видимо, в связи с отступлени-
ем, немцы всё дальше перегоняли 
пленных советских солдат на свою 
территорию.

Больше года дед провел в ла-
гере для военнопленных летчиков 
№ 2b системы Шталага Люфт, 
размещенного в городе Лодзь. 
Пригнали его туда в день его рож-
дения 22 июня 1943 года.

На выселках города Лодзь, в 
окружении лесов, на оголенном 
от всякой растительности месте 
был устроен лагерь для военно-
пленных летчиков. Место удру-
чающее и тяжелое, многим из его 
узников казалось, что здесь, во 
мраке барачного холода, время 
остановилось навсегда! Высокие 
деревянные вышки с фонарями 
и охранниками, длинные пропах-
шие смертью и сыростью бараки, 
сплошь забитые деревянными 
двухъярусными нарами. Лай ов-
чарок по утрам, когда всех обита-
телей лагеря выстраивали на пла-
цу перед тем, как каждого из них 
угнать на работы.

По данным историков: «Первые 
партии советских военнопленных 
стали поступать в лагерь с сен-
тября 1941 года. В дальнейшем 
лагерь просуществовал до янва-
ря 1945 года. К моменту освобож-
дения пленных частями Красной 
армии, общее число заключенных 
составило 120 человек. Лагерь со-
стоял из двух частей: помещений 
для военнопленных и помещений 
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для администрации (коменданта 
и охраны). Всего на территории 
лагеря стояло около 20 бараков, 
обнесенных двой ным забором из 
колючей проволоки.

С пленными нацисты обра-
щались жестоко, в особенности, 
с советскими. Содержались все в 
ужасных условиях, при любой по-
годе, невзирая на время года, уз-
ники ходили в ветхих обносках и 
деревянных башмаках. Из показа-
ний Казимира Рыбарчика следует, 
что условия жизни пленных были 
более чем ужасными. Это было за-
метно по внешнему виду пленных. 
По его словам, это были скелеты, 
одетые в лохмотья, всегда прося-
щие что-нибудь поесть. В лагере 
был высокий уровень смертности, 
каждый день из лагеря выносили 
по 10–12 трупов. По-видимому, их 
хоронили в лесу Тущин. Причина-
ми высокой смертности в лагере 
были недоедание и тяжелая рабо-
та. Родственник одного из свидете-
лей – Анджей Кулиговский – сооб-
щает, что умерших от истощения 
пленных вывозили за пределы ла-
геря, возможно местом их погребе-
ния был березовый лес, либо их хо-
ронили на холме Хахулы. Известно 
лишь одно, что уже после оконча-
ния вой ны проводились эксгума-
ции, и останков находилось так 
много... Но нет возможности уста-
новить их численность с точностью.

Имеются сведения о том, что 
советские пленные работали на 
ближайшей ферме, в аэропорту 
Люблинек, на текстильной фабри-
ке. Некоторые пленные работали в 
лагере. Советские пленные вместе 
с английскими – так до сих пор и 
не установлено, из какого лагеря 
они были, некоторое время были 
заняты на строительстве желез-
нодорожного узла Лодзь-Олехов. 
Их поселили в отдельном бараке, 
контактов с другими пленными 
они не имели. Отношение к ним 
немцев было еще более жестоким, 
почти как к евреям».

Но вернемся к воспоминани-
ям Федора Иосифовича, вот что 
сообщает он далее: «Как я потом 
узнал, пленных, находящихся в 
лагере Лодзи, спустя месяц или 
два отправляли в рабочие лагеря, 
но меня почему-то задерживали. 
Среди узников лагеря были знако-

мые мне лица, как: Войцеховский 
С.И., капитан Ляшенко Иван Ива-
нович. Здесь же находился и мой 
стрелок-радист Борис Заруба – по 
лагерному «Заборов». Там же в ла-
гере я узнал и про Махмуда Хай-
дарова из Ташкента – он тоже был 
сбит, но позднее меня». 

 Просто ужасно представить, 
в каком «аду» в течение года на-
ходился Федор Иосифович. Впе-
реди его ожидали еще испытания 
в виде другого немецкого лагеря в 
Чехословакии.

Продолжаю делиться его вос-
поминаниями: «Начиная с 15 июля 
1944 года, я, в числе большой груп-
пы пленных летчиков, был выве-
зен из Польши в Чехословакию. 
Оказался я в рабочей команде. 
Очередной лагерь располагался 
в селе Айдлиц, что в четырех ки-
лометрах от города Хомутова (Ко-
мутау). Работали мы на окраине 
города. Вначале рыли котлованы 
под фундаменты завода, а после, 
зимой 1944–1945 года занимались 
расширением водоема. Грузили 
в вагонетки грунт, камни – и всё 
это вывозили на берег… Немцы 
требовали, чтобы каждый экипаж 
(два человека) за день вывозил 8 
вагонеток земли. Но мы вывозили 
по 1–2 вагонетки (лишь бы не за-
мерзнуть без движений). 

Когда линия фронта стала при-
ближаться к Чехословакии, нас 
тут же не стали выводить на ра-
боту. А 7 мая 1945 года вся охра-
на лагеря и вовсе разбежалась, и 
мы, узники лагеря, по совету че-
хов оторвали лагерную вывеску 
и укрылись в лагере, стараясь 
делать всё, чтобы не привлечь к 
себе внимание отступающих войск 
противника. Рано утром 9 мая 1945 
года к воротам лагеря на автома-
шине подъехал капитан Совет-
ских войск, и всем стало ясно, что 
мы свободны. Весь освобожденный 
из плена летный состав был на-
правлен в Дрезден в распоряже-
ние Второго взвода Армии. Там 
мы все получили направление на 
спецпроверку». 

Трудно и почти невозможно 
представить, какая это была для 
него радость – освободится от не-
мецких лагерных уз. Вынести та-
кое… Какая человеческая стой-
кость! Какая сила духа! Сколько 

мужества и внутренних сил, жиз-
ненной энергии понадобилось ему 
для того, чтобы пережить эти 
страшные и тягостные годы, про-
веденные в лагерях.

Наверное, он и не мог себе 
представить и даже подумать, что 
после освобождения из плена он 
станет «чужим среди своих». А 
как хотелось увидеть и обнять сво-
их родных! Всё сразу, за несколь-
ко лет узнать обо всех. Как каж-
дый из них пережил страшную 
войну. В тот момент, когда Федор 
Иосифович находился в плену, во 
время вой ны от тифа скончалась 
его супруга Мария Михайловна 
вместе с младшим сыном Женеч-
кой. О том, что у него нет больше 
семьи, он выяснил спустя только 
несколько месяцев после Победы. 
Старший сын, Валерий, в годы 
вой ны выжил, его приютили у 
себя дальние родственники покой-
ной жены. Забегая вперед, сообщу, 
что их встреча (отца с сыном) про-
изойдет тоже не скоро. Пройдет 
еще несколько лет, и только тогда 
возмужавший Валерий сможет 
приехать к отцу на Урал, но жить 
здесь он не захочет. К слову ска-
зать, Валерий Щербина, старший 
сын Федора Иосифовича, внешне 
больше всех был похож на своего 
отца. Тоже мужественное лицо, 
тот же лоб, подбородок. Как в на-
роде говорят: «просто копия». 

 По приговору военного суда 
его исключили из партии, лиши-
ли всех боевых наград, а вско-
ре и вовсе, так же, как и многих 
других бывших узников немец-
ких лагерей, его изолировали от 
общества, отправив на спецпро-
верку в фильтрационный лагерь, 
только уже советский. Судя по 
записи в его военном билете, эту 
проверку он отбывал на базе 12-й 
запасной стрелковой дивизии на 
территории Башкирии, входив-
шей в Южно-Уральский военный 
округ. Длилась вся эта процедура 
до сентября 1945 года. 20 декабря 
того же года Федор Иосифович 
был вызван в Москву, где военные 
начальники своим приказом под  
№ 0658 постановили: согласно ре-
шению военного трибунала, Федор 
Иосифович Щербина был уволен в 
запас в звании капитана в долж-
ности командира звена, с лише-
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нием всех заслуженных боевых 
наград…

Вернуться, как и прежде, к 
летной службе в авиации ему не 
позволили. Заниматься препода-
вательской деятельностью как ин-
структору – тоже табу. Занимать 
руководящие посты – полный за-
прет. Устроиться простым рабочим 
– и то проблематично. Не дремлет 
«всевидящее око» НКВД. Повсюду 
надзор, проверка, слежка…

Только после смерти Сталина, 
во времена так называемой «хру-
щевской оттепели», когда дед уже 
жил на Урале, в Невьянском рай-
военкомате 27 декабря 1957 года 
ему повторно вручат его заслу-
женный боевой орден Красного 
Знамени под новым номером 42296. 
Позднее с большими трудностями 
его восстановят и в партии, о чем 
вспоминает его племянница Та-
тьяна Никитична Лазичева: «По-
сле того как его восстановили в 
партию, он с радостью оповестил 
об этом всех родственников. Я в то 
время была школьницей и не могла 
понять, как человек, прошедший 
войну, концентрационный лагерь, 
переживший несправедливости 
послевоенных лет, может так ра-
доваться. А где же справедливая 
обида? На это дядя мне ответил: 
«Нельзя, девочка, жить с обидой 
в душе. К началу вой ны Советской 
власти исполнилось двадцать с не-
большим лет. Уйма обиженных и 
обозленных, мечтающих о возвра-
щение в прошлое. Конечно, были 
предатели. Как в такой мясоруб-
ке разобраться – враг ты или нет? 
Ошибки неизбежны». Я не могла 
поверить ему. Подобных историй 
– миллионы. А всё вместе – это 
история Победы».

Федор Иосифович уезжает в 
Ростов-на-Дону. Там в мае 1946 
года он, вспомнив об увлечении в 
молодости автомашинами, решает 
поступать на курсы шоферов. Но и 
по окончании их на работу его всё 
равно не брали – у многих он вы-
зывал недоверие и подозрение в 
виду своего пребывания в плену. 
При стечении различных обстоя-
тельств в сентябре того же года его 
всё же принимают на должность 
истопника в Ростовский театр му-
зыкальной комедии, где он прора-
ботал до апреля 1947 года.

Проживая и работая в Ростове-
на-Дону, Федор Иосифович зна-
комится с молодой девушкой 
Людмилой Федоровной Лебедевой 
 (1925–2013) – своей будущей су-
пругой, моей бабушкой. 16 августа 
1946 года был зарегистрирован их 
брак. Невзирая на большую раз-
ницу в возрасте (15 лет), этот брак 
был счастливый! 

Позднее супруги переехали в 
Краснодарский край в родную Зас-
совскую станицу деда. Прибыли 
они в надежде устроиться на рабо-
ту, но с его лагерным прошлым это 
было очень трудно сделать. И всё 
же удача ему «улыбнулась» – 20 
мая 1947 года заведующий сельпо 
принял его на работу сторожем.

Вскоре эта удача обернулась 
для него новым испытанием. Сей-
час, по прошествии стольких лет, 
когда не осталось в живых ни одно-
го свидетеля того происшествия, а 
только благодаря воспоминаниям 
бабушки мне стало известно сле-
дующее. В ночную смену дежур-
ства деда с 26 на 27 мая была со-
вершена кража со склада, а так 
как главным объектом охраны 
являлся сам магазин, то, есте-
ственно, его имущество и было 
под надзором деда. Ограбленный 
склад с товарами находился от-
дельно. О том, что произошло, дед 
узнал только дома, вернувшись из 
ночного дежурства в тот момент, 
когда сотрудники милиции при-
ехали его арестовывать. Вскоре 
поймали и грабителя, унесшего 
государственное добро, им оказал-
ся местный житель, и тоже по фа-
милии Щербина. Состоялся суд, в 
процессе которого были осуждены 
оба – один за совершение кражи, 
а другой за то, что не доглядел. 
Делопроизводитель и секретарь 
суда, подготавливая документы, 
совершила ошибку, и вместо од-
ного Щербины по статье третьей 
Уголовного Кодекса РСФСР был 
приговорен другой Щербина, то 
есть Федор Иосифович. Пригово-
рили его к одному году и шести 
месяцам лишения свободы. Род-
ственники, конечно же, в тайне по-
думывали, что не обошлось в этом 
деле без влияния органов Госбе-
зопасности. По всей стране, как 
шквал, прошлась очередная волна 
репрессий. Отбывать срок деда от-

правили на Урал, в Свердловскую 
область, в ИТЛ-100 МВД СССР, 
располагавшийся на территории 
современного города Новоураль-
ска. Исправительно-трудовой ла-
герь был разделен на несколько 
различных по структуре подраз-
делений – Отдельные лагерные 
пункты (ОЛПы). Федор Иосифо-
вич содержался в закрепленном 
за стройкомом ОЛПе № 6.

Людмила Федоровна, после 
того как мужа посадили, думала, 
что всё – семья их распалась. В 
те годы срок судебного приговора 
в любой момент могли увеличить. 
Тем более что за дедом тянулось 
шлейфом его лагерно-немецкое 
прошлое. Из Зассовской бабушка 
уехала в город Сочи и там устрои-
лась работать на стройку.

По истечении срока заключения, 
согласно приказу № 516 управле-
ния ИТЛ-100 от 24 ноября 1948 года 
Федор Иосифович был зачислен ра-
бочим. Спустя почти два года распо-
ряжением № 657 от 12 октября 1950 
года его перевели на должность 
техника-нормировщика.

На малую родину возвращать-
ся с семьей он не стал. Времена 
были еще неспокойные. Всюду не-
стабильность, и не было гарантии, 
что в станице он сможет найти себе 
работу. Здесь же, в строящемся 
городке, они имели небольшую 
комнату в коммунальном бараке: 
есть где жить, рядом родные люди 
– семья, есть оплачиваемая рабо-
та. Спустя время, когда появятся 
финансовые возможности, почти 
каждый год Федор Иосифович с 
семьей ездил в отпуск отдыхать 
на Кубань, в родную Зассовскую 
станицу.

Проявив себя благонадеж-
ным работником, Федор Иосифо-
вич получил право на поселение 
в строящемся поселке. В тот же 
период он разыскал свою жену 
Людмилу Федоровну. Она при-
ехала на Урал и на первое время 
поселилась в поселке Белоречка. 
Пока дед еще находился в заклю-
чении, ей заселятся в будущем 
городе Новоуральске без особого 
на то разрешения, строго воспре-
щалось. Потом она жила в поселке 
Верх-Нейвинске, снимая в одном 
из домов по улице Ленина неболь-
шую комнатку.
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Бабушка рассказывала, как она 
тайком в небольшом товарнике по 
узкоколейке добиралась до города 
(тогда еще поселка). Случалось, 
что периодически ей приходилось 
из Белоречки до городка ходить 
пешком. Вот так она и бегала на-
вещать своего мужа. Когда однаж-
ды она совершала очередной путь 
в город, ее задержали и привели в 
комендатуру, возглавлял ее тогда 
Аркадий Ефимович Иканин – он 
же начальник милиции. С ее слов, 
как только она попала к нему в 
кабинет, то каких только матер-
ных слов от него она не услышала 
в свой адрес. Как только он ее не 
обругал! Запугивал, надеясь вы-
явить в ней шпионку. Обещал, что 
закопает ее в ближайшем огороде. 
Не знаю, что и как она смогла ему 
объяснить, но в итоге ей удалось 
ему доказать, что у нее благие 
намерения, что шла она к своему 
мужу, который находится здесь 
в поселке в заключении. Думаю, 
что тогда свершилось настоящее 
чудо, ей поверили и ее отпустили, 
успев крикнуть вдогонку: «Смо-
три, больше не попадайся».

В августе 1951 года у Федора 
Иосифовича и Людмилы Федоров-
ны родилась дочь Валентина, а 31 
декабря 1954 года у них родился 
сын Евгений – мой отец. 

С начала 1950-х годов Федор 
Иосифович с семьей заселяется 
в один из бараков на улице Шев-
ченко в районе Северного поселка. 
Совместно с супругой они дружно 
налаживают семейный уют. Позд-
нее, когда деда переведут на рабо-
ту в Дом культуры, в 1957 году им 
дадут отдельную квартиру в доме 
№ 7 по улице Крупской.

Людмила Федоровна дома за-
нималась воспитанием детей, а 
Федор Иосифович, помимо своей 
основной работы на стройке, стал 
посвящать свободное время дра-
матическому кружку. Тогда для 
Федора Иосифовича наступал та-
кой момент, когда мечта юности – 
стать актером – начала сбываться.

В 1948 году в строящемся горо-
де Новоуральске был открыт са-
мый первый объект культурного 
значения – клуб «Строительства 
п/я-200». Это было небольшое де-
ревянное одноэтажное здание, где 
располагался зал и небольшая ка-

мерная сцена. При клубе работа-
ли различные кружки, в которых 
осужденные ИТЛ-100, рабочие 
стройки и завода проводили свой 
досуг, активно принимая участие 
в художественной самодеятель-
ности. Проявляя свои таланты в 
хоровом, инструментальном, во-
кальном, и танцевальном коллек-
тивах. Именно в этот небольшой 
клуб пришел Федор Иосифович, 
и стал одним из ведущих актеров 
небольшого народного театра, а 
позднее и его руководителем.

Известный российский те-
атральный деятель Владимир 
Иванович Немирович-Данченко 
писал: «Можно выстроить вели-
колепное театральное здание, за-
казать художнику декорации, 
композитору – музыку, набрать 
большой штат сотрудников – и 
все-таки это еще не будет театр. 
А вот выйдут на площадь два ак-
тера, расстелют коврик, начнут 
играть пьесу и, если они талант-
ливы, – это уже театр».

В 1949 году строители сдали 
новое – каменное и более про-
сторное – здание, которое первое 
время местные жители называли 
клуб «Родина». Новый клуб был 
рассчитан для показа кинофиль-
мов, так как в его помещении были 
расположены два зала, вмести-
мостью на 652 посадочных места. 
С появлением в городе этого клу-

ба и одновременно кинотеатра на 
его сцене стали организовывать 
различные культурно-массо-
вые мероприятия. Чаще всего это 
были концерты с выступлением 
артистов художественной само-
деятельности. Не отставал тогда 
и коллектив народного театра, 
представляя на суд зрителя новые 
постановки.

По сохранившимся программ-
кам того периода и врученным 
Федору Иосифовичу Почетным 
грамотам можно проследить ре-
пертуар драматического коллек-
тива.

В марте 1952 года режиссером 
народного театра Е.А.Степановым 
была поставлена пьеса «Западная 
граница», написанная в 1949 году 
советским драматургом Иосифом 
Леонидовичем Прутом (1900–
1996) совместно с писателем и 
сценаристом Николаем Никола-
евичем Шпановым (1896–1961). 
Роль монаха-иезуита Фра Пьетро 
в этой пьесе сыграл Федор Иоси-
фович Щербина.

В апреле 1953 года была постав-
лена пьеса «Аттестат зрелости» 
автора Лии Борисовны Гераски-
ной (1910–2010). В роли препода-
вателя литературы и классного 
руководителя Грохотова Бориса 
Ивановича – Федор Иосифович. 
Тогда же он сыграл главную роль 
в пьесе «Она уехала». За что был 

Свидетельство на имя Федора Щербины  
об окончании режиссерских курсов в Москве. 1954 г.
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награжден Почетной грамотой и 
премией 1-й степени.

В первые дни июня 1954 года 
деда переводят на работу в по-
стройком № 8 п/я-200 с зачисле-
нием на должность художествен-
ного руководителя-режиссера в 
клуб Строительства. Для повы-
шения своей квалификации в те-
атральной работе Федор Иосифо-
вич поступает на заочный курс 
режиссерского хорового отде-
ления Московского Всесоюзного 
дома народного творчества име-
ни Н.К.Крупской, о чем 14 дека-
бря 1954 года было выдано соот-
ветствующее свидетельство о его 
окончании под № 347. 

Свое вдохновение Федор Иоси-
фович черпает из произведений 
отечественных классиков, созда-
вавших свои произведения в духе 
социалистического реализма, ко-
торые компактно вписались в со-
ветскую идеологию. Думаю, что 
его творческой натуре хотелось 
большего, хотелось полной режис-
серской свободы, чтобы ярко про-
явить свои способности. На сцене 
народного театра под его руковод-
ством появляются полные лирики 
и трагедии постановки и пьесы, 
такие как «На дне». Написанная 
Максимом Горьким в 1902 году она 
и в 1950-х годах не потеряла своей 
актуальности. Экспрессией и сти-
хийной решительностью Федор 

Иосифович наделил своего героя 
Барона, когда в монологе с Настей 
он дискуссирует с ней о проис-
ходящих в их каморке событиях. 
Причем, если по замыслу Горько-
го, Барон это герой по возрасту 33 
летний относительно еще моло-
дой человек, то по художествен-
ному видению режиссера Федора 
Щербины, Барон в постановке на-
родного театра предстает перед 
зрителями в образе гротескного 
ироничного старика с плешивой 
головой.

Позднее, когда труппа люби-
тельского народного театра пере-
ехала на театральные подмостки 
Дома культуры, то по-прежнему 
популярной у зрителей остава-
лась старая постановка отдельных 
фрагментов из горьковской пьесы, 
которые были известны публике 
из раннего репертуара драмати-
ческого коллектива. 

В роли Василия Николаевича 
Жадова появляется Федор Иоси-
фович в постановке пьесы Алек-
сандра Николаевича Островского 
(1823–1886) «Доходное место». 
Словно исповедь и оправдание 
перед обществом звучат из его 
уст слова его героя: «Я хочу со-
хранить за собой дорогое право 
глядеть всякому в глаза прямо, 
без стыда, без тайных угрызений, 
читать и смотреть сатиры и ко-
медии на взяточников и хохотать 
от чистого сердца, откровенным 
смехом». 

Главную роль врача-хирурга и 
лирика в пьесе «Платон Кречет», 
по произведению советского пи-
сателя Александра Евдокимовича 
Корнейчука (1905–1972), с мощ-
ным глубоким вдохновением вновь 
сыграл режиссер театра Федор 
Щербина.

Не чужды были ему и пьесы, 
написанные в жанре комедии. Под 
его руководством на сцене клуба 
«Строительства», были поставлены 
спектакли: «Семейные вопросы» 
по пьесе эстонской писательницы 
Май Карловны Талвест. «Смотри-
ны» по пьесе армянского драма-

Почетная грамота  
на имя руководителя драмкружка 

Федора Щербины. 1954 г.

Театральная постановка по пьесе М.Горького «На дне». Монолог Насти  
и Барона. В ролях: Настя – Л.П.Андреева. Барон – Ф.И.Щербина. 1954 г.

Федор Щербина в роли Барона  
из театральной постановки по пьесе 

М.Горького «На дне». 1954 г.
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турга и сценариста Арамашота Пе-
тросовича Папаяна (1911–1998), в 
которой Федор Иосифович сыграл 
роль Сагателла Абгаровича.

Тогда же в репертуаре драм-
кружка появилась ироническая 
постановка в жанре водевиля, соз-
данная по произведению Антона 
Павловича Чехова «Юбилей». В 
роли господина Шипучина на сце-
не вновь появился Федор Иосифо-
вич.

В 1955 году творческий коллек-
тив народного театра ставит пьесу 
Васильева и Романовича «Лири-
ческая подмосковная», в которой 
Федор Иосифович играет роль 

отца главного героя – Федора Сте-
пановича Макарова. 

В ноябре 1955 года свои двери 
открыл новый, только что постро-
енный, великолепный и простор-
ный Дом культуры имени Ленина. 
В его уютные стены переехала из 
тесного деревянного клуба «Стро-
ительства» вся труппа актеров 
любителей народного театра.

В поисках информации, свя-
занной с историей строительства 
Дома культуры, мне захотелось 
установить имя архитектора, уча-
ствовавшего в возведении этого 
прекрасного здания.

Из историографии появления 
нашего города Новоуральска из-

вестно, что все крупные объекты 
строились по проектам Ленин-
градских архитекторов. Велича-
вая монументальность, строгая 
гармония и живописная силуэт-
ность – всё это прослеживается у 
советских зодчих, опиравшихся 
на архитектуру помпезной импер-
ской столицы.

Здание Дома культуры так-
же не лишено питерской торже-
ственности и декоративности. 
Главный фасад здания акценти-
рован выступающим портиком с 
вытянутыми шестью колоннами 
коринфского ордера. Фронтон 
портика декорирован лепным 
картушем, выполненным соглас-
но вкусу той эпохи. По центру, в 
строгой симметрии расположены 
снопы спелой пшеницы, допол-
ненные венком из веток лавра. 
Особую нагрузку несут изобра-
женные в зеркальном отображе-
нии знамена и горны-трубы. Осо-
бое место в композиции занимает 
лира – символ искусств, разме-
щенная в самом центре картуша. 
Для придания всей конструкции 
строгости в духе советской идео-
логии, над лирой помещена пяти-
конечная звезда.

К сожалению, все попытки 
установить имя советского зодче-
го, потрудившегося в создании в 
Новоуральске такого важного объ-
екта, как Дом культуры, не при-
несли желаемого результата. Ве-
роятнее всего, что его имя где-то 

Федор Щербина в роли Василия 
Жадова из театральной постановки 
по пьесе А.Островского «Доходное 

место». 1950-е гг.

Театральная постановка по пьесе А.Островского «Доходное место». 1950-е гг.

Театральная постановка по пьесе А.Чехова «Юбилей».  
В роли господина Шипучина (справа) Федор Щербина. 1950-е гг.
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затерялось на полках секретных 
архивов.

С постройкой нового ДК зри-
тели с еще большим воодушевле-
нием стали ходить на постановки 
народного театра. На сцене Дома 
культуры самодеятельные актеры 
ставят новые пьесы. Руководить 
драматическим коллективом про-
должает Федор Иосифович Щер-
бина. 

Благодарные зрители с боль-
шим воодушевлением, как и пре-
жде, ходят на постановки на-
родного театра. На сцене Дома 
культуры самодеятельные актеры 
ставят пьесы как из прошлого ре-
пертуара, так и новые. 

В 1956 году новоуральские 
зрители смогли увидеть совсем 
новый спектакль под названием 
«До новых встреч», поставленный 
по одноименной пьесе советско-
го драматурга и кино сценариста 
Александра Константиновича 
Гладкова (1912–1976). У автора 
пьесы схожая судьба с режиссе-
ром народного театра Федором 
Иосифовичем Щербиной: его так 
же в 1948 году арестовали и при-
говорили к заключению в Карга-
польлаг. Освободился Александр 
Константинович в 1954 году. К 
слову сказать, свою пьесу «До но-
вых встреч» он написал тогда же, 
в 1948 году, посвятив ее предво-
енной жизни и событиям Великой 
Отечественной вой ны. Герои  – во-
енные офицеры, такие же скром-
ные советские люди, как мой дед. 
Впервые пьеса была поставлена в 
Москве в 1955 году, а спустя год, 
31 мая,  – уже в Новоуральске! 
Роль Григория Васильевича Соко-
лова в этом спектакле сыграл Фе-
дор Щербина.

Когда Федор Иосифович пере-
шел на другую работу, то оставил 
после себя крепкий и сплоченный 
коллектив участников драматиче-
ского кружка. 

Тогда же при Доме культуры 
был образован драмкружок для 
детей. Руководил им Григорий 
Степанович Пономарёв. Он про-
должил творческую работу, на-
чатую Федором Иосифовичем. 
Объединившиеся коллективы со-
вместно стали ставить сложные в 
плане драматургии музыкально-
драматические спектакли. Первой 

такой работой стала детская опе-
ра по мотивам русской народной 
сказки «Маша и медведь», создан-
ная композитором Михаилом Ива-
новичем Красёвым (1897–1954). 

Позднее на сцене Дома куль-
туры был поставлен спектакль по 
пьесе поэта, драматурга и кинос-
ценариста Сергея Владимировича 
Михалкова «Смех и слезы». На-
писанная им 1946 году, она стала 
первой его детской пьесой. Кроме 
этого было поставлено еще много 
других спектаклей. В 1961 году в 
Доме культуры состоялась боль-
шая премьера оперетты «Тремби-
та».

Ежегодно с 1 по 10 января все 
коллективы художественной са-
модеятельности активно принима-
ли участие в новогодних праздни-
ках, проводя за этот период по 30 
утренников и вечерних концертов 
как для учащихся школ, так и для 
взрослых. Неизменно, на протя-
жении многих лет роль Деда Мо-
роза исполнял Федор Иосифович, 
работая в паре с дублером.

На одном из таких Новогодних 
спектаклей почти что главную 
роль, будучи еще ребенком, сы-
грал Евгений Федорович Щербина 
(мой отец), выступая на сцене в об-
разе Нового (1961) года. 

Стоит отметить, что большую 
популярность коллектив народно-
го театра приобрел после того, как 
совместно с труппой городского 
драматического театра под руко-

водством режиссера-постановщи-
ка и балетмейстера Александра 
Георгиевича Хорста (в будущем 
– заслуженный артист России и 
почетный гражданин города Ново-
уральска) была поставлена куль-
минационная оперетта «Вольный 
ветер». Для работы над постанов-
кой были привлечены все лучшие 
актеры народного театра, а также 
музыканты симфонического орке-
стра городского театра.

Это был аншлаг. Оперетту 
«Вольный ветер» играли тогда не 
только в Доме культуры, но и на 
большой сцене городского драма-
тического театра. В адрес арти-
стов и организаторов постановки 
еще долгое время звучали самые 
добрые, теплые и сердечные от-
зывы. Многие приезжавшие тогда 
в город гости, побывавшие на этом 
спектакле, после увиденного, ус-
лышанного и отыгранного всегда 
удивлялись мастерству игры са-
модеятельных актеров, не пред-
ставляя себе, как все, действие 
постановки «Вольного ветра» про-
фессионально сыграно. Как всё 
отточено, слажено, динамично, 
вовремя, мастерски и грамотно в 
плане драматургии профессио-
нально подано! 

Роль старого актера Цезаря 
Галя сыграл Федор Иосифович. 
В день премьеры Александр Ге-
оргиевич Хорс, на программке к 
спектаклю, в знак благодарности 
оставил памятную надпись сле-

Труппа актеров самодеятельного народного театра.  
В центре художественный руководитель и режиссер Федор Щербина. 1950-е гг.
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дующего содержания: «Ув.[ажае-
мый] Федор Иосифович! Поздрав-
ляю Вас с премьерой и желаю Вам 
не только всяческого благополу-
чия и личных благ, но и полного 
спокойствия и уверенности во всех 
случаях Вашей сценической жиз-
ни. 21. III. 60 г. А.Хорст».

Кроме любви к театральной 
сцене был у деда особый интерес к 
фотоискусству. Этот интерес, или 
даже точнее выразится «дружба» 
с фототехникой, появилась у Фе-
дора Иосифовича еще в довоенное 
время, в период его учебы в летной 
школе. Юный курсант, будущий 
авиаразведчик, впитывал в себя 
знания о секретах фотомастер-

ства, которые были необходимы 
ему для совершения разведыва-
тельных действий (фотофиксация 
вражеских объектов с большой 
высоты). Вновь к фотоаппарату 
Федор Иосифович прикоснулся 
только в 1953 году, когда ему по-
счастливилось приобрести новый, 
1952 года выпуска фотоаппарат 
марки «Зоркий». Этот фотоаппа-
рат до сих пор в хорошем и рабо-
чем состоянии. Техника крепкая, 
выполненная если и не на века, то 
на многие десятилетия уж точно.

С тех пор дед с фотоаппаратом 
уже не расставался. Понимая весь 
толк в таинственных терминах и 
названиях, связанных с фотома-

стерством, он делал прекрасные 
снимки. Фиксировал на фотоплен-
ку окружающую действитель-
ность. С большим увлечением 
снимал появление нашего города, 
совсем еще новые, не заросшие 
деревьями и кустарником улицы 
с их архитектурными формами. С 
особой любовью делал фотопор-
треты близких ему людей – жены 
и детей. Большая часть снимков 
– это качественные, высокопро-
фессиональные работы. Всё снято 
грамотно, со вкусом. Фотографий 
было очень много. Они и сейчас 

Театрализованное новогоднее представление. В главных ролях:  
Дед Мороз – Федор Щербина. Новый год – Евгений Щербина.  

Декабрь 1960 г.

Федор Щербина в роли колхозного 
бухгалтера из неизвестной  

театральной постановки. 1950-е гг.

Федор Щербина в одной из ролей  
постановки водевиля  

«Вольный ветер». Март 1960 г.



ВЕСИ  ¹ 8  2022 19

где-то живут своей жизнью, рас-
сеянные по разным городам, част-
ным коллекциям, и, как правило, 
без указания авторства… Общее 
количество снимков с видами го-
рода, выполненных им, устано-
вить сейчас невозможно. Извест-
но, что несколько выполненных им 
фотоснимков хранятся в фотокол-
лекции Новоуральского истори-
ко-краеведческого музея. Но это 
всё ничто по сравнению с тем, что 
было. 

В небольшую квартирку в ба-
раке на улице Шевченко, где тог-
да проживала вся их семья, к деду 
приходили сфотографироваться 
солдаты из военно-строительной 
части. Не знаю, как тогда это было 
возможно? Всё это мне напоми-
нает частный фотосалон. В под-
тверждение тому служат снимки, 
сохранившиеся с того времени. В 
домашнем интерьере, на фоне на-
тянутой материи сидит солдат. 
Дед фотографирует его, но при 
этом в объектив фотоаппарата по-
падает незатейливое убранство 
жилой комнаты с ее обитателями. 
Позднее, при печати он сделает 
нужный размер снимка для заказ-
чика, уберет всё лишнее, что по-
пало в зону объектива, и для себя 
напечатает кадр полностью. Всё 
равно непонятно, как тогда ему 
разрешили снимать военных пря-
мо у себя дома?

Видимо, заводское руководство 
п/я-318, зная об увлечении Фе-
дора Иосифовича фотографией, 
постановило своим распоряжени-
ем под № 1/15-3 от 24 июня 1956 
года освободить его от занимае-
мой должности художественного 
руководителя народного театра, 
предложив ему возглавить дет-
ский фотокружок.

Тогда же, в марте 1956 года, 
решением городского исполкома и 
заводоуправления для размеще-
ния детских технических кружков 
был открыт филиал Дома культу-
ры в здании бывшей офицерской 
столовой, располагавшейся на са-
мом берегу реки Бунарки, напро-
тив кинотеатра «Родина». Поме-
щение было деревянное и больше 
напоминало барак с коммуналь-
ными квартирами.

Весь коллектив работал тогда 
почти что в спартанских услови-

ях: отопление печное (несколько 
печей пытались согреть сырые 
деревянные стены старой столо-
вой), водопровод и канализация 
отсутствовали. В 1958 году руко-
водство Дома культуры буквально 
отвоевало у города для размеще-
ния кружков двухэтажное камен-
ное здание по улице Ленина, 39, 
где ранее размещалась городская 
медико-санитарная часть. После 
небольшого ремонта в 1959 году 
свои двери для местной детворы 
открыла «Детская техническая 
станция», позднее переименован-
ная в «Клуб юных техников», где 
полноценно стали работать для 
школьников различные кружки.

В течение года в фотокруж-
ке у деда занималось по 150–200 
школьников. К своей работе он 
подходил творчески, стараясь ув-
лечь учеников фотоискусством. 
Лучших учеников, посещавших 
кружки, он фотографировал, а за-
тем их портреты помещал на сво-
еобразную Доску почета. С учени-
ками Федор Иосифович принимал 
активное участие в различных 
городских и областных выставках 
и конкурсах, на которых фотосту-
дия неоднократно выходила побе-
дителем.

В 1971 году за хорошую ор-
ганизацию кружковой работы и 
участие в Десятом областном фо-
токонкурсе оргкомитет областно-

го смотра Детского технического 
творчества Свердловской области 
наградил Федора Иосифовича По-
четной грамотой.

Жительница города Ново-
уральска Ирина Татаренко в 
детстве посещала «Детскую тех-
ническую станцию», о чем у нее 
остались добрые, теплые воспо-
минания: «В ДТС меня встреча-
ли взрослые доброжелательные 
люди – мамины сослуживцы. Моя 
мама руководила кружком крой-
ки и шитья. Особенно запомнился 
мне Федор Иосифович Щербина, 
у которого в нагрудном кармане 
пиджака кроме очков с толстыми 
линзами можно было обнаружить 
конфетку».

В 1962 году коллектив фото-
кружка под руководством Федо-
ра Иосифовича начинает снимать 
документальные кинофильмы 
о работе Клуба юных техников, 
о работе Детского сектора Дома 
культуры, о слетах на Детской 
турбазе и о творческой работе 
коллектива ДК. К фильмам «Наша 
жизнь», «Новый год», «По Чусо-
вой» и другим лентам сценарии 
писал сам лично Федор Иосифо-
вич. В дни праздников и вечеров 
эти фильмы демонстрировались в 
Доме культуры и в выставочном 
зале КЮТа на узкопленочном ап-
парате. К огромному сожалению, 
ни один из перечисленных филь-

Семья Щербины: Федор Иосифович и Людмила Федоровна  
с сыном Евгением. 1950-е гг.
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мов не сохранился: в свое время 
на жестяные коробки с киноплен-
кой никто не обратил внимания, и 
их, как никому не нужный хлам, 
попросту выбросили. Увы, жаль! 
Сейчас бы эти «заветные» пленки 
при наличии специальной техни-
ки можно было бы оцифровать и 
вновь показывать как кинохрони-
ку, связанную с историей нашего 
города. «Что имеем – не ценим, а 
как потеряем, так и рыдаем!» 

О работе Федора Иосифовича в 
фотокружке небольшую заметку 
для летописи Дома культуры на-
писала его дочь Валентина Федо-
ровна Огородникова. Вот что она в 
2002 году записала: «Фотокружок 
в ДТС вел мой отец, Щербина Ф.И. 
Я заходила в кружок посмотреть 
на таинства фотодела, такие сло-
ва, как «выдержка», «диафрагма», 
«фиксаж» казались такими зага-
дочными… На занятиях обучали, 
как пользоваться фотоаппаратом, 
как зарядить пленку, какие пара-
метры установить. Только тот, кто 
хорошо усвоил теорию, мог перей-
ти к практике.

Фотоаппараты нашего детства 
кажутся сейчас такими наивными. 
А тогда, получая в кружке фото-
аппарат «Смена» на временное 
пользование, ребята были рады 
возможности творить. Позже по-
явились такие фотоаппараты, 
как «Зоркий» и «ФЭД». Надо «за-
снять» все кадры на пленку, а за-
тем печатать фотографии. Нужны 
были специальные растворы. Па-
кетики с готовыми проявителями 
и закрепителями появились поз-
же. Их только оставалось развести 
в воде. А до этого смеси готовились 
из отдельных химических реакти-
вов.

Для печатания фотографий 
была отдельная комната, на две-
ри которой висели плотные што-
ры, чтобы туда не проникал свет. 
Каждое рабочее место было обо-
рудовано фотоувеличителем, ван-
ночками для растворов и фонарем 
с красным светом. В комнате нахо-
дился еще шкаф, где не было ни-
какого освещения, куда мог зайти 
только один человек, и в полней-
шей темноте зарядить или достать 
пленку из фотоаппарата.

Сейчас всё значительно упро-
стилось: отснял пленку, сдал и 

получил цветные фотографии, 
напечатанные автоматом. Но всё 
же, мне больше нравятся черно-
белые фотографии моего отца. В 
них – его душа. Они – дело его рук. 
Настоящая фотография – это про-
изведение искусства. А чтобы тво-
рить, нужен талант».

Несмотря на секретность за-
крытого города, где было запре-
щено проводить фотосъемку, Фе-
дор Иосифович фиксировал всё, и 
стал одним из первых фотолето-
писцев Свердловска-44 – нашего 
Новоуральска.

5 мая 1963 Федор Иосифович 
получил от местного отделения 
городского комитета КПСС офи-
циальное удостоверение фотокор-
респондента городской стенной га-
зеты «За коммунистический труд 
и быт», подписанное секретарем 
горкома А.Киселевым.

Итог двадцатилетней препо-
давательской работы Федора Ио-
сифовича в фотостудии – это его 
ученики. Для кого-то это детское 
увлечение фотомастерством стало 
профессией: они работали в город-
ских фотоателье. Многие из них до 
сих пор не расстаются с фототех-
никой.

В 1957 году с одобрения руко-
водства Дома культуры при Дет-
ском секторе был образован по-
ходный туристический лагерь для 
школьников.

Вспоминает бывший начальник 
турбазы (1961–1964, 1973–1977 гг.)  
Достовалова Валентина Ники-
тична: «Идея создания турлаге-
ря не давала мне покоя. Мы часто 
обсуждали ее с директором Дома 
культуры В.И.Королёвым.

Когда я ознакомила с этой иде-
ей заместителя заведующего го-
роно А.И.Камышкову, то она сразу 
ухватилась за нее и взяла на себя 
решение всех проблем со школа-
ми.

Председатель ОЗК-123 
Н.И.Пруцков тоже дал нам до-
бро и всю организационную ра-
боту по подготовке этого лагеря и 
турбазы взял на себя. Он считал, 
что детская турбаза должна быть 
на берегу озера. И, не отклады-
вая, позвонил на водную станцию 
Ю.В.Шаталину, чтобы тот гото-
вил большой катер. В назначенное 
время мы приехали на «водную»: 

Н.И.Пруцков, Е.В.Павловская, 
В.И.Королев, В.Н.Достовалова, 
А.К.Колова, Ф.И.Щербина, 
А.И.Камышкова и Ю.В.Шаталин.

На катере обследовали берега 
Таватуя и нашего пруда. Прича-
лили у «Веревкиного угла». Перед 
нами – большая сухая поляна – то, 
что нам нужно. Лучшего места для 
детской турбазы не придумаешь. 
На том и порешили.

Ранней весной 1957 года раз-
вернулась стройка: из неотесан-
ных досок построили штабной до-
мик, продуктовый склад, склад 
для туристического снаряжения, 
плот для мытья посуды, длинный 
мостик для забора чистой воды, 
причал для лодок, домик для сто-
рожа... Со временем вырыли коло-
дец, построили баню и открытую 
веранду, оборудованную стола-
ми и скамейками, – там юные ту-
ристы обрабатывали собранные 
материалы и обедали… В 1958 
году руководители столярных ма-
стерских построили для турбазы 
шесть фанерных разборно-щито-
вых домиков. Два домика для ту-
ристов оборудовали нарами в два 
яруса. На ночевку в домике сво-
бодно размещался один отряд».

К концу мая 1957 года почти всё 
было готово для работы с детьми. 
Последние штрихи в оформле-
нии турбазы Федор Иосифович 
выполнил сам, написав на дере-
вянном щите: «Детская турбаза», 
он прибил его к одной из берез со 
стороны озера. Другую табличку 
с надписью «Штаб» он прикрепил 
на штабном домике.

Все последующие десятилетия, 
вплоть до выхода на пенсию в 1976 
году, у деда были связанны с рабо-
той на турбазе. В 1958–1960 годы 
Федор Иосифович был ее началь-
ником-администратором, после 
чего еще несколько лет – старшим 
инструктором.

В 1959 году было выпущено 
методическое пособие, утверж-
денное на заседании правления 
Дома культуры от 6 мая. Брошю-
ра под названием «Руководите-
лю туристического похода», кар-
манного (10,5 см х 14 см) формата 
предназначалась для учителей, 
занимающихся подготовкой де-
тей к походу. Небольшая из 28 
страниц брошюра по своему со-
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держанию состояла из различных 
тем и указаний, как правильно 
организовать поход, что делать в 
экстренных случаях, как органи-
зовать купание в водоемах, как 
правильно совершать передвиже-
ние по воде, переходы через горы 
и леса и другие полезные советы. 
Главной же задачей и целью пред 
юными туристами ставилось «изу-
чение родного края и знакомство с 
трудом советского народа» и кра-
еведческая работа». Составитель 
пособия – Ф.И.Щербина.

В течение 1965 года дед зани-
мался разработкой и составлением 
еще одного методического пособия. 
Спустя год городская типография 
выпустила его сборник под назва-
нием «Куда пойти в поход». Не-
большая по объему и формату (13,5 
см x 18 см) брошюра стала настоя-
щим путеводителем для любите-
лей туристического отдыха. На 31 
странице этой небольшой книжки 
Федор Иосифович предлагал 20 
различных по длительности тури-
стических маршрутов. 

 Когда прошло не одно деся-
тилетие со Дня Победы 1945 года, 

сменились вожди, стоящие у вла-
сти, в стране заговорили о гряду-
щих переменах, только никто и не 
предполагал, что той страны, за 
которую наши деды воевали, и во-
все не станет. Только спустя годы 
стало возможно уже не скрывать 

своего лагерно-пленного прошло-
го, Федор Иосифович занялся ро-
зыском своих друзей-однополчан.

В конце 1970-х годов кто-то 
из сотрудников Дома культуры 
преподнес (может быть, в честь 
Дня Победы) деду в подарок кни-

Обложка брошюры «Куда пойти в поход». 1966 г. Вступительное слово составителя брошюры  
«Куда пойти в поход». 1966 г.

Старший инструктор Детской турбазы «Веревкин угол»  
Федор Иосифович Щербина. 1975 г. 
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гу «Голубые дороги» о военных 
летчиках, написанную Виктором 
Анатольевичем Митрошенко-
вым (Федор Иосифович следил за 
книжными новинками, особенно за 
теми, что были написаны о вой не 
или как-то с ней связаны). Изучая 
книгу, в главе «И бомба, и стих!..», 
Федор Иосифович встретил много 
знакомых ему имен, связанных с 
его летной службой. Обнаружил 
он в книге и свою фамилию. Пере-
читывая несколько раз эту главу, 
Федор Иосифович решил свя-
заться с автором книги. Написал 
письмо в издательство «Советская 
Россия», которое занималось изда-
нием книги, и ждал. Впоследствии 
с Виктором Митрошенковым за-
вязалась недолгая переписка. 
Отвечая очередной раз Федору 
Иосифовичу, Митрошенков напи-
сал: «Дорогой Федор Иосифович! 
Получил Ваше письмо и чрезвы-
чайно обрадовался ему. Спаси-
бо за то, что Вы прочитали мою 
публикацию, спасибо за добрые 
слова о Вас.[илии] Еф.[имовиче] 
Горбатенкове. Мне очень симпа-
тичен этот человек, и я с большим 
желанием работал над публика-
цией. Я располагаю большим ма-
териалом о 10 ОДРАП и думаю, 
что непременно еще вернусь к 
нему. Пожалуйста, напишите бо-
лее подробно о себе, своей жизни, 
о фронтовых событиях, боевых 
эпизодах. Ваши стихи я прочитал 
дочерям Вас. Еф. Посылаю Вам 

свою …[не разборчиво]. Пишите, 
Ваш В.Митрошенков. 11.05.81 г.»

Ранее в нашей семье хранилась 
присланная Виктором Анатолье-
вичем брошюра «Млечный путь» 
с дарственной надписью следую-
щего содержания: «Уважаемому 
Федору Иосифовичу с самыми до-
брыми искренними пожеланиями 
успехов в жизни. Митрошенков». 
Сейчас это издание, а также часть 
личного архива деда, его боевые и 
юбилейные награды, различные 
рукописи и документы, после его 
кончины, по желанию его вдовы 
(моей бабушки) были переданы на 
постоянное хранение в фонды Но-
воуральского историко-краевед-
ческого музея.

Виктор Анатольевич Митро-
шенков – военный летчик, пол-
ковник, журналист, писатель, ки-
носценарист. Родился 22 августа 
1933 года в селе Крекшино Наро-
Фоминского района Московской 
области. В 1948 году поступил в 
Свердловскую спецшколу ВВС, 
после чего всю свою жизнь связал 
с авиацией.

Он – автор книг, посвященных 
летчикам, космонавтам. Его книги 
переведены на многие иностран-
ные языки. Виктор Анатольевич 
является автором сценариев те-
левизионных и документальных 
фильмов. Был близким другом 
Юрия Гагарина. Скончался 27 
марта 1988 года.

Собирая материалы для своих 
книг, Виктор Митрошенков обна-
ружил военный дневник Василия 
Ефимовича Горбатенкова – по-
гибшего штурмана. Ранее в Смо-
ленском музее была целая экспо-
зиция, посвященная ему. В книге 
Митрошенкова «Голубые дороги» 
по этому поводу можно прочи-
тать: «Василий Горбатенков! Чем 
он заслужил бессмертие в полку, 
в котором выросло тринадцать Ге-
роев Советского Союза? Впервые 
я увидел эту фамилию, когда го-
товил к печати дневник комиссара 
полка Г.К.Дубинкина. Уже тогда 
Василий Ефимович Горбатенков 
заинтересовал меня как человек 
незаурядный.

Я стал разыскивать его друзей, 
знакомых, однополчан. Удалось 
найти его дневник, который он вел 
с первого дня вой ны».

 Василий Ефимович Горбатен-
ков родился 2 октября 1910 года 
в деревне Катыни Смоленской 
губернии в семье железнодорож-
ника. Окончив в 1932 году Смолен-
ский педагогический институт, он 
по направлению горкома партии 
становится редактором многоти-
ражной газеты «Большевистский 
путь». Спустя год Василия Ефи-
мовича призывают в Красную ар-
мию. Мечтая стать летчиком, он 
хотел учиться в Качинской авиа-
ционной школе, но его определи-
ли в школу авиаспециалистов, из 
которой он вышел воентехником 
2-го ранга. Вернувшись из армии, 
он переезжает в Смоленск, где по-
свящает себя творческой работе: 
руководит литературным круж-
ком, выступает с агитбригадами, 
преподает в старших классах рус-
ский язык и литературу, пишет 
стихи и статьи, занимается науч-
но-исследовательской работой по 
изучению творческого наследия 
Максима Горького.

В 1940 году Василий Ефимович 
выпустил свой поэтический сбор-
ник под названием «Мужество», 
в котором опубликовал 30 своих 
лучших стихотворений, написан-
ных на разные темы и созданные 
в различных поэтических формах.

Накануне вой ны он успел под-
готовить к изданию свой труд 
«Горький в Смоленске», посвя-
щенный визиту писателя на Смо-
ленщину в 1899 году. После окон-
чания вой ны книга Горбатенкова 
была переиздана.

В годы Великой Отечественной 
вой ны Василий Горбатенков слу-
жил на Западном фронте в 10-м 
отдельном дальнеразведыватель-
ном авиационном полку Первой 
воздушной армии.

При выполнении боевого зада-
ния 4 марта 1943 года самолет Ва-
силия Ефимовича попал под вра-
жеский обстрел. В тот день в небе 
над Смоленщиной техник-лейте-
нант Василий Горбатенков погиб.

Постановлением командира 
10-го отдельного дальнеразведы-
вательного авиационного полка 
подполковника Родина от 12 апре-
ля 1943 года Василий Ефимович 
был представлен к ордену Отече-
ственной Войны первой степени, 
посмертно.

Титульный лист брошюры 
В.А.Митрошенкова с его автографом. 

1980 г.  
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На страницах своего дневника 
Василий Горбатенков упоминает 
и моего деда, что говорит о том, 
что Федор Иосифович был для 
него не только однополчанином, 
но и боевым другом, товарищем 
по оружию. Из его записей видно, 
как он переживал о пропавшем 
товарище. Впервые фамилия деда 
в дневнике Горбатенкова появля-
ется 5 февраля 1943 года: «Вече-
ром получили известие: «…погиб с 
экипажем летчик Данилов, не воз-
вратился из полета Щербина».

Позднее в своем дневнике от 14 
февраля 1943 года Василий Ефи-
мович опишет свой сон, в котором 
ему приснился Федор Щербина: 
«Я уже спал, когда постучал Федя 
Щербина. С пожелтевшим лицом, 
изможденный, заросший.

– Дорогой мой Федор Иосифо-
вич! Сыскался!...

И начались поцелуи, объятия, 
поздравления. Один поздравлял 
его с присвоением звания «капи-
тан», другие – с награждением 
орденом Красного Знамени, тре-
тьи – с освобождением его родной 
станицы Зассовской на Кубани, 
четвертые и пятые и все вместе 
– с тем, что он остался в живых и 
опять среди нас…

Часы прозвонили, словно прое-
хала тройка с бубенчиками. Я под-
нял голову – в комнате утренний 
свет. И никого вокруг. Все спят… 
Федя Щербина явился ко мне, как 
он часто являлся к нам по ночам 
после 5 февраля…»

Кроме своей фамилии, в книге 
Митрошенкова Федор Иосифович 
также находит сведения о другом 
своем боевом друге Василии Ива-
новиче Кононенко (1921–1997), в 
годы вой ны служившего штурма-
ном звена 10-го отдельного даль-
неразведывательного авиацион-
ного полка.

За годы фронтовой службы 
Василий Иванович был отмечен 
многими государственными на-
градами: орденом Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды, 
орденом Ленина. За успешные 
боевые задания, проявленные 
отвагу и героизм в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 февра-
ля 1944 года Василий Иванович 

Кононенко был отмечен высшей 
наградой – Золотой Звездой с 
присвоением звания Героя Со-
ветского Союза.

Из поздравительного письма 
Василия Ивановича Кононенко, 
адресованного Федору Иосифо-
вичу Щербине: «Дорогого Федора 
Иосифовича с Людмилой Федо-
ровной сердечно поздравляем с 
Новым 1982 годом и желаем всего 
самого лучшего! Пусть радость, 
счастье, крепкое здоровье и вся-
ческое благополучие навсегда бу-
дут добрыми спутниками Вашей 
жизни. Спасибо за письмо и фото-
графию. В моем альбоме я нашел 
три фотографии, из них две груп-
повые. Все фото помечены 1942 г., 
Сотниково. Первая фотография 
одиночная, где Вы в звании ст. 
лейтенанта, без головного убора 
в гимнастерке, размер 4,5х8. Вто-
рая – групповая, 9х12, где группа 
летного состава идет по полю, ве-
роятно, на аэродроме (леса не вид-
но). Слева на право: Прокофьев, 
далее лицо смазано, Щербина (в 
реглане), Малыхин, Зимин, Аль-
бицкий, Шляпугин, Чертков (врач 
полка), Лукьянцев (мой летчик), 
лицо смазано, Маликов, Фурсов 
и я. Третья – групповая. Все в 
гимнастерках. Александров в бу-
деновке. Перед строем Самохва-
лов (что-то читает) и Малыхин. 
В строю Макаров (наш стрелок-
радист), Александров, Бабуцкий, 
Зимин, Кононенко, Глушков, Лу-
кьянцев, Полещук. Второй ряд не 
виден. Есть еще одна групповая 
фотография, где Вы стоите в та-
ком ракурсе, что трудно на 100% 
опознать (но в реглане). Мою су-
пругу Вы могли и не знать, т.к. она 
работала в штабе чертежником, а 
в Сотниково была мало, т.к. долж-
ность была сокращена, и она пере-
шла в штаб ВА.

Я постоянно летал с Лукьянце-
вым и Макаровым. С Глушковым я 
сделал всего несколько вылетов (в 
Спас-Загорье). Несколько вылетов 
сделал со Шляпугиным.

Я ушел на пенсию в 1973 году 
по болезни (инфаркт миокарда) 
с должности ст. преподавателя 
Академии в звании полковника. 
У нас трое детей. Старшему сыну 
35 лет, младшей дочери 25 лет. У 
них по дочери. Средней дочери 32 

года. У нее сын и дочь. С нами по-
стоянно проживают младшая дочь 
с семьей и дочь средней дочери 10 
лет, которая учится в 4 классе. Я 
работаю в В/Ч на полставки. Вы-
сылаю свое фото 1974 года и фото 
супруги Таисии Михайловны. 
Она, между прочим, помнит Вас 
по Спас-Загорью, где она недолго 
работала в столовой. И помнит 
разговор, связанный с Вашей фа-
милией. Она подала еду на стол и 
говорит: «Вам попалась кружка с 
«щербиной», а Вы ей ответили: «А 
я и есть Щербина».

Вы правильно думаете, что я 
был штурманом-разведчиком, и 
эту специальность я не забросил 
до сих пор. После вой ны работал в 
Академии ВВС в этой же области, 
кандидат технических наук, до-
цент, и после увольнения в запас 
работаю также по этой специаль-
ности. Вот такие наши дела. Еще 
раз поздравляем Вас с Новым го-
дом! Обнимаем. Ваши Вас. Ив., Та-
исия Мих. и дети. 31.12.81.»

Благодаря бережному отноше-
нию Федора Иосифовича к пись-
мам боевых товарищей, однопол-
чан, эти свидетельства о его жизни 
дошли до наших дней. К сожале-
нию, сохранились не все письма, 
но те, которые имеются в моем 
распоряжении, будут полностью 
опубликованы в этой статье.

Из письма Василия Иванови-
ча от 30 марта 1983 года: «Здрав-
ствуй, дорогой Федор Иосифович! 
Получил твое письмо, да задер-
жался с ответом. Извини, пожа-
луйста.

Спасибо тебе за письмо и па-
мять о Василии Ефимовиче Гор-
батенкове. Твои стихи о Василии 
Ефимовиче растрогали и меня, 
и Таисию Михайловну. Но… как 
бедна у мира слова мастерская, 
подходящие – откуда взять… По-
этому трудно словами выразить 
то глубокое уважение и любовь, 
которую мы питали к нему. Они 
останутся в наших сердцах до 
конца жизни. Это был человек, 
друг, товарищ, и, я бы сказал, на-
ставник, которого мы чаще всего 
вспоминаем из военных друзей и 
послевоенных лет. И всё, что ты 
написал о нем в письме и стихах, 
есть весьма маленькая частичка 
того, что о нем можно сказать.
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Ведь я знал Василия Ефимо-
вича с января 1942 г., когда мы по-
гнали немца под Москвой и первые 
перебазировались в Спас-Загорье, 
на аэродром, освобожденный от 
врага. Это когда я служил еще в 
бомбардировочном полку. Василий 
Ефимович – старший техник-лей-
тенант – служил в БАО. Я думаю, 
ты не забыл, что такое БАО. Еще 
тогда он всей душой и сердцем пы-
тался громить врага своими соб-
ственными руками. И если бы он 
этого не добился, то считал бы себя 
самым несчастным человеком. Мы 
его обучали штурманскому делу.., 
и он был прекрасным учеником.

В апреле 1942 г. наш экипаж 
перевели в разведполк (Кубинка), 
который в июне 1942 г. перебазиро-
вался на аэродром Спас-Загорье, 
где мы вновь встретились с Гор-
батенковым. Причем, он к нашему 
экипажу относился очень хорошо. 
Я ему передал штурманские зна-
ния теоретически, а затем он по-
летал с моим летчиком Василием 
Петровичем Лукьянцевым (Герой 
Советского Союза – прим. автора), 
и закрепил теоретические знания 
на практике в полетах над своей 
территорией. После этого сдал по-
ложенные зачеты, был переведен 
в полк и зачислен штурманом зве-
на нашего экипажа.

Многое забывается со време-
нем. Но память о Василии Ефимо-
виче время не может стереть.

Я всё еще продолжаю работать 
неполную рабочую неделю – одну 

неделю два дня, другую – три и т.д. 
Часто болею. В феврале и марте, 
например, был «на больничном» 
почти по полмесяца. Сердце, голо-
ва, простуды.

Сейчас вроде бы стало хорошо, 
и я решил тебе ответить. С нами 
проживает младшая дочь с зятем 
и внучкой и внучка старшей доче-
ри.

Сын с двумя детьми и женой 
проживает в Москве, а старшая 
дочь с двумя детьми и мужем про-
живает в Подмосковье. Таисия 
Михайловна в меру сил и возмож-
ностей ухаживает за внуками и … 
за нами. Дел хватает. Дети старе-
ют, внуки растут, и мы вместе с 
внуками молодеем. До свидания. 
Обнимаю, целую. Вас. Ив. Коно-
ненко. Привет Людмиле Федоров-
не. Вам обоим желает самого наи-
лучшего Таисия Михайловна».

Также известным человеком 
после вой ны стал друг деда Борис 
Мартынович Заруба. На фронте он 
служил стрелком-радистом в 46-й 
Отдельной разведывательной 
авиаэскадрильи под командовани-
ем Федора Иосифовича Щербины.

Борис Мартынович родился в 
1915 году в городе Слоним Грод-
ненской губернии в Белоруссии. 
Рано лишился отца. После смерти 
мужа его мать Варвара Матвеев-
на перебралась с детьми на жи-
тельство в Рязань. В четырнадца-
тилетнем возрасте Борис пошел 
работать на завод, одновременно 
совмещая профессии слесаря и 

молотобойца с учебой в школе. 
Затем его командировали на кур-
сы трактористов, после чего он 
работал механизатором на полях 
Рязанской области. Соприкоснув-
шись близко с природой, Борис 
Мартынович захотел запечатлеть 
живописные места Рязанщины на 
холсте. Тогда он начал делать раз-
личные зарисовки полей и пере-
лесков, лесов и оврагов, стройных 
русских берез и синие дали за 
горизонтом. В 1936 году он посту-
пает в Рязанское художественное 
училище, где постигает необходи-
мые для живописца навыки, от-
крывая для себя новые знания в 
искусстве. 

С первого и до последнего дня 
Великой Отечественной вой ны 
Борис Мартынович был на фронте. 
Но только спустя десятилетия (в 
1985 году) защитник Родины был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

С приходом мирных дней, в 
1945 году Борис Мартынович 
вступает в Рязанское товарище-
ство художников. Спустя год он 
принимает участие в первой по-
слевоенной художественной об-
ластной выставке. В дальнейшем 
он полностью посвятит себя твор-
ческой работе. Ездит по области, 
пишет много этюдов. Выезжает в 
творческие экспедиции, ищет «на-
туру». Появляются его пейзажи с 
видами старой уходящей патри-
архальной есенинской Рязани. В 
то же время он пишет свои произ-
ведения из серии «Рязань новая, 
индустриальная».

По инициативе творческой ин-
теллигенции Рязани и при уча-
стии Управления культуры Ря-
занской области в честь 60-летия 
художника была организована 
его персональная выставка. Ката-
лог этой выставки был выпущен в 
1977 году. Экземпляр каталога ху-
дожник посылает своему боевому 
другу Федору Щербине на Урал, 
сделав на развороте памятную за-
пись: «На добрую память Дорого-
му другу, своему боевому коман-
диру экипажа, отличному летчику 
Отечественной вой ны – Щербине 
Федору Иосифовичу от Бориса 
Зарубы г. Рязань 20.11.77 г.». Сей-
час эта небольшая по формату 
брошюра хранится в моем архиве 

Командир звена Федор Щербина и стрелок-радист Борис Заруба.  
Район Гжатска. 1941 г.
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и занимает особое место как се-
мейная реликвия. 

В последние годы жизни Борис 
Мартынович проживал в городе 
Касимове. Скончался заслужен-
ный художник РСФСР 20 марта 
1991 года.

Из поздравительных посла-
ний Бориса Мартыновича к Фе-
дору Иосифовичу: «Дорогой мой 
Федя! Получил сегодня твое по-
здравление в стихах. Как ты меня 
порадовал, дорогой мой, своими 
собственными стихами. До само-
го сердца растрогал давно ми-
нувшие воспоминания. Спасибо! 
Я всегда горжусь тобой – настоя-
щим летчиком, настоящим чело-
веком, ты для меня всегда был об-
разцом во всем, жаль, что живем 
в разных концах земли. Быть бы 
раньше рядом, обязательно ты бы 
вдохновил написать о тебе карти-
ну или портрет. Поздравляю тебя 
с праздником вооруженных сил. 
Желаю здоровья, радости и дол-
гих лет жизни. Обнимаю. Низкий 
поклон твоим близким! Еще раз 
прости за молчание. Твой друг 
Борис З.».

«С Победой тебя, дорогой мой 
командир! В эти дни, когда на па-
мять приходят многие эпизоды 
вой ны, эпизоды летно-авиаци-
онной жизни, многие легендар-
ные летчики, и среди них я всегда 
вижу строгое, но душевное и при-
ятное лицо летчика Щербины, мо-
его командира и друга. Прими мои 
горячие поздравления в этот за-
мечательный день Победы! Твой 
стрелок-радист сержант Заруба». 

Также на адрес семьи Щерби-
ны в город Новоуральск, помимо 
посланий от Зарубы, из города Ря-
зани приходили и другие письма, 
их отправителями были супруги 
Богдановы.

Сколько аналогичных писем 
хранилось в архиве деда, сейчас 
сказать уже трудно. Многое поте-
рялось… Впервые много лет тому 
назад, перечитав всю оставшеюся 
его переписку, я многое открыл 
для себя. Перебирая вновь эти по-
тертые от времени тетрадные ли-
сты и заново вчитываясь в строки 
различных почерков, я невольно 
становлюсь свидетелем военно-
фронтовой жизни деда и его това-
рищей.

«Здравствуй во веки веков, наш 
дорогой однополчанин! Здрав-
ствуй, Федор Иосифович!

Получили мы письма, и не 
одно! От Нины Казаковой, от тебя 
два, из них одно через Зарубу, ко-
торое он нам переслал по почте, 
продержали у себя его более ме-
сяца, а другое от тебя получили 
позавчера. Что нам тебе сказать? 
Первое, и, наверное, самое глав-
ное, это то, что мы безмерно счаст-
ливы, что ты для нас буквально 
неожиданно воскрес из тех, кого 

мы уже не надеялись числить в 
рядах живых однополчан. Мы пи-
шем от нас двоих, потому что оба 
мы являемся ветеранами нашего 
Московско-Кенигсберского орде-
ноносного разведывательного ави-
аполка, и более 37 лет идем плечом 
к плечу, рука к руке, как подоба-
ет мужу и жене. Мою Александру 
Епифановну ты не знаешь лишь 
потому, что она прибыла в наш 
полк через полгода после того, как 
ты 03.02.43. последний раз вылетел 
на боевое задание. Не знаю, пом-

Каталог выставки художника Бориса Зарубы с его автографом. 1977 г.

Поздравление с Днем Победы от Б.М.Зарубы. Не позднее 1985 г.
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нишь ли ты меня, техника по фо-
тооборудованию I АЭ, в то время 
в звании старшего сержанта. По 
роду службы я больше контакти-
ровался со штурманами, и помню 
твоего милого штурманягу Ларио-
нова больше, чем лично тебя, но и 
ты в памяти моей запомнился как 
мужественный боевой летчик, ко-
мандир экипажа, готовый всегда к 
выполнению любого самого слож-
ного вылета на боевое задание по 
воздушной разведке. Волею судь-
бы на долю твою выпало очень 
много неизмеримо тяжелых дней, 
недель, месяцев, лет немецкой не-
воли. Но мы рады, что ты остался 
тем же крепким душой и надеж-
ным фронтовым другом и после 
того, что тебе пришлось пережить 
и испытать. Ты пишешь, что готов 
быть полезным нашему общему 
полезному делу, что можешь со-
общить о судьбе тех наших одно-
полчан, с кем встречался в плену. 
Кого лично ты имеешь в виду? Что 
ты знаешь о наших дорогих фрон-
товых друзьях-однополчанах? 
Если можешь что-либо сообщить 
– пиши нам, или в полк по адресу: 
(пропускаю написание адреса – 
прим. автора).

Сейчас наш полк стоит на поро-
ге знаменательной даты – 6 авгу-
ста исполняется 40 лет со дня его 
основания. Мы только что полу-
чили от них письмо, в котором они 
рапортуют, что полк заслужил 
звание «Отличного полка». Одно-
временно сообщают, что в полку 
создается комната Боевой Сла-
вы части, и просят прислать ка-
кие-либо реликвии, сохраненные 
ветеранами: письма, атрибуты 
одежды, личные предметы обихо-
да, документы времен вой ны. При-
чем указывают, что если предъ-
явитель не согласен оставить эти 
предметы в комнате славы, с них 
будут сделаны фотокопии, а ори-
гиналы возвращены владельцу. И, 
конечно, огромную ценность пред-
ставляют личные письма воинов-
ветеранов части.

Твое первое письмо к нам, пись-
мо Нины Казаковой о тебе, вырез-
ку из газеты «Уральский рабочий» 
мы уже отправили в политотдел 
полка для комнаты Боевой Славы.

Наши ребята, если можно так 
назвать ныне седых ветеранов, 

живут в разных местах нашей не-
объятной Родины, даже трудно 
представить их географическую 
разбросанность. Но есть и группы, 
которые в основном базируются в 
Москве и ее пригородах, в г. Пин-
ске в Белоруссии. Ты просишь 
принять тебя на учет как одно-
полчанина! Мы счастливы, что ты 
жив, и не сомневайся в том, что ты 
всегда будешь в дружной семье 
однополчан 10-го Московско-Ке-
нигсберского. Для этого не надо 
ничьей санкции, кроме санкции 
жизни и желания самого однопол-
чанина.

Ты пишешь, что узнал о Нине 
Казаковой из брошюрки. Мы мо-
жем назвать тебе ее наименование 
«Обопрись на ветер» и автора Вик-
тора Анатольевича Митрошенко-
ва (он, правда, в повести допустил 
некоторые неточности, в том чис-
ле и ту, что Нина Казакова якобы 
живет сейчас в Свердловске). Ми-
трошенковым написано немало о 
нашей части и несколько страниц 
оттиска из его повести «И бомба, 
и стих» о штурмане Василии Гор-
батенкове, парторга нашей I АЭ, 
мы посылаем тебе. Прочтя строки 
оттиска, ты увидишь и имя свое 
и фамилию, и поймешь, как дорог 
нам и ты лично, и твой экипаж.

Наши друзья-однополчане, 
живущие в Москве и в Подмо-
сковье, насколько известно нам, 
встречаются ежегодно, как прави-
ло, 9 мая на Выставке достижений 
народного хозяйства СССР. Мы не 
каждый раз бываем на этих встре-
чах по тем или иным причинам и 
обстоятельствам.

Вот и в этом году мы до сих пор 
не получили извещения состоится 
ли встреча на ВДНХ в День Победы.

Более 10 лет председателем 
Совета ветеранов 10-го ОРАМК-
КОСП является Виктор Алексее-
вич Грубич.

Он был летчиком 4-й АЭ (ноч-
ников), 3-й АЭ (на «горбатых»), 
а после ранения – в звене связи 
управления полка на По-2.

Очень мало осталось ребят из 1 
и 2 АЭ («пешечек»), больше из 3 и 
4 АЭ. Вот они-то и возымели заси-
лье в оргвопросах о встречах вете-
ранов, тем более что очень многие 
из них живут в самой Москве и 
Подмосковье.

Мы располагаем адресами мно-
гих однополчан. Если тебя заин-
тересует чей-либо адрес, напиши, 
мы тут же сообщим его, если он 
нам известен.

Дорогой Федор Иосифович! На-
верняка, при личной встрече мы 
могли бы в длительной, за полночь 
беседе разрешить многие инте-
ресующие нас вопросы. Но длина 
грифеля заточенного карандаша и 
размер поля встречи ограничен ве-
личиной тетрадного листка, значи-
тельно меньше наших интересов и 
желаний. Впредь, до личной встре-
чи, не посчитай за труд черкнуть 
хоть несколько строк о себе, о своей 
семье, о наших общих фронтовых 
друзьях, и, если имеешь возмож-
ность, пришли нам свою современ-
ную фотографию. За нами дело не 
станет, поскольку мы всегда всей 
душой нашей с тобою рядом.

Обнимаем крепко. Большой 
привет твоей семье и самые добрые 
наши пожелания. Твои однополча-
не Александра Епифановна и Олег 
Георгиевич Богдановы. 25.4.81.».

Также в те годы Федор Ио-
сифович смог разыскать своего 
друга и однополчанина Махмуда 
Хайдаровича Хайдарова – с ним 
он разделил участь узника немец-
кого плена и годы, проведенные в 
лагерях Польши и Чехословакии.

Махмуд Хайдарович, или, как к 
нему обращались, «Миша», родил-
ся в 1920 году в городе Ташкенте. 
С 1940 года – в рядах Красной ар-
мии. Служил он, как и дед в 10-м 
Отдельном дальнеразведыватель-
ном авиационном полку. На фрон-
те их судьбы не пересекались, 
каждый служил на разной терри-
тории, но неподалеку друг от дру-
га. Если Федор Иосифович служил 
в районе Смоленска, то Хайдаров 
– в Белорусской области.

За успешные боевые вылеты, 
за смекалку, проявленную в про-
цессе разведки Махмуд Хайдаро-
вич в июле 1943 года был награж-
ден орденом Боевого Красного 
Знамени, а в конце августа того же 
года орденом Отечественной вой-
ны первой степени.

Совершая боевой вылет 6 ян-
варя 1944 года, самолет Махмуда 
Хайдаровича в районе Орши был 
сбит противником. В результате 
чего его захватили в плен немцы и 
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угнали в польский лагерь в Лодзе. 
Там они с дедом и познакомились, 
разделив голод, побои и всю горечь 
немецкого плена. Позднее они оба 
оказались в лагере под Хомутовом.

Спустя десятилетия, бывшие 
немецкие узники поддерживали 
дружеские связи по переписке. В 
одном из своих писем, адресован-
ных деду, Махмуд Хайдарович в 
частности писал:

«Здравствуйте, Федор Иоси-
фович! Шлю Вам, вашей семье и 
родственникам горячий привет, 
самые наилучшие пожелания. От 
всей души желаю крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и большого 
счастья. Очень и очень желаю на-
шей встречи. Большое спасибо за 
письмо и поздравление. Мне каза-
лось, что Вы приехали ко мне, и я 
очень рад.

Федор Иосифович, Вас я не за-
был и не могу забыть. Дома детям 
своим часто рассказываю, как мы 
жили и переживали все ужасы 
вой ны. Да только с нашей памя-
ти уже многое стерлось, как, на-
пример, наши адреса. Но мы друг 
друга не забудем никогда. Мой 
адрес был: колхоз Сур-ат, а до мо-
его приезда (я демобилизовался 
в конце февраля 1948 г.), в горо-
де колхоза уже не существовало. 
Ваш адрес я часто хотел вспом-
нить: Краснодарский край, стани-
ца Усть-Лабинская и всё, дальше 
ничего не помню. Время-то, какое 
было. Боялся переписки с некото-
рыми друзьями. С Завойко (летчик 
с нашей 3-й АЭ), с ним наладил 
переписку, теперь и он потерялся. 
Писал он мне из Душанбе.

Коротко о себе. Из Пинска меня 
направили в Пружаны к 953 ШАП. 
Там я встретил из своих: Сели-
верстова В.Ф., Харитонова В.М., 
Калюлина В.Ф. Служил до февра-
ля 1948 года. Партийность не вос-
становили. К этому времени стали 
увольнять из Армии тех, кто был в 
плену. В марте 1948 г. я с женой и 
дочерью вернулся в Ташкент. Же-
нился в Пружанах в марте 1946 г. 
на белоруске. Сумел устроиться 
в ГВФ, летал на По-2. Работал на 
колхозных полях на опылениях, 
почту, людей возил. В 1950 г. про-
изошел перелет границы одним 
чудаком на Ил-14. Пошли чист-
ки, и меня уволили. Доучился в 

техникуме, закончил институт. 
Работал в разных должностях и в 
совнархозе начальником 2-го от-
дела. Вот тут-то я себя человеком 
почувствовал. В 1958 г. вторично 
приняли в партию. В 1951 г. парт-
комиссия Турк. ВО разбирала 
партийность. Опять госпроверка, 
спецпроверка. Всегда следили за 
мной. С кем я встречаюсь, кто ко 
мне приезжает. Домой приходили 
днем и ночью, летом и зимой. По-
сле 1956 года отстали. Последние 
20 лет работал хозяйственным ру-
ководителем.

С 10 июня 1980 г. на пенсии. Ис-
полнилось 60 лет, скоро уже 61 год. 
Живу хорошо. Свой дом, большой 
из 4 комнат, двор небольшой. Две 
старшие дочери замужем. Есть че-
тыре внука. Три сына – старший, 
после армии, учится в институте, 
заканчивает 3-й курс. Средний – 
должен демобилизоваться и при-
ехать. Вот-вот ждем. Я уже водки 
набрал. Младший сын учится в 7 
классе. С женой-белоруской про-
жили мы уже 36 лет. Оба на пен-
сии. Но я работаю диспетчером. 
Сутки дежурю, трое дома. Зарпла-
та 120 руб., пенсия 120 руб., имею 
небольшой огород. В Ташкенте 
жизнь нормальная, всё есть. Прав-
да, надо стоять в очередях, иногда 
через знакомых, иногда на базаре 
купишь, но всё есть. Зимы в этом 
году не было.

В 1977 г. был на встрече ветера-
нов 1-й ВА. С многими однополча-
нами встретился. В 1974 г. только 
через 30 лет мне восстановили ор-
дена: Кр.[асного] Знамени и Отеч.
[ественной] Войны 1 ст. Вот шлю 
свою фотографию. До свидания, до 
встречи. Миша. 14 мая 1981 г. Таш-
кент». 

В желании личной встречи с 
дедом Махмуд Хайдарович и да-
лее продолжает приглашать его к 
себе в гости следующими строками 
поздравительных писем: «Федор 
Иосифович, Вас боевого летчика, 
фронтовика и храброго защитника 
нашей Родины и вашу семью по-
здравляем с праздником Великого 
Октября и желаем доброго здоро-
вья, долгих лет жизни и большого 
счастья. Чтобы больше не видели 
горя и вой ны. Чтобы Ваше здоро-
вье было таким, чтобы приехать к 
нам и здесь, под чистым небом на 

солнце отдыхали. Чтобы мы чаще 
встречались. До свидания. С ис-
кренним уважением к Вам Миша 
Хайдаров. 27.10.81 г. Ташкент».

«Дорогой мой брат по оружию, 
Федор Иосифович! Вас, боевого, 
отважного летчика, активного за-
щитника нашей Родины и вашу 
жену, детей и внуков сердечно по-
здравляю с великим и радостным 
праздником Победы и от души 
желаю вам всем доброго здоровья, 
долгих лет жизни, большого сча-
стья, много радости и веселья. Же-
лаю, чтобы мы обязательно встре-
тились. Пусть всегда будет солнце 
и чистое небо. С праздником! Боль-
шое спасибо за поздравление. С ис-
кренним уважением Миша Хайда-
ров. Май 1982 г. Ташкент».

В 1982 году Федору Иосифови-
чу из Москвы пришло приглаше-
ние на встречу ветеранов 1-й Воз-
душной Армии. Для него это был 
знак признания, что его не забыли, 
вспомнили, оценили его фронто-
вые заслуги. Поехать в Москву, а 
также к другу Мише Хайдарову в 
Ташкент он так и не собрался. Бо-
лезнь сердца не давала покоя.

В тот же год, 29 мая по решению 
Совета ветеранов 1-й Воздушной 
Армии Федору Иосифовичу в Мо-
скве должны были вручить памят-
ный наградной знак «Ветеран 1-й 
ВА». О чем его заранее оповестили 
поздравительным письмом следу-
ющего содержания: «Уважаемый 
Федор Иосифович! Совет ветеранов 
1-й Воздушной Армии сердечно по-
здравляет Вас с вручением нагруд-
ного знака «Ветеран 1-й ВА».

Мы надеемся, что Вы и в мир-
ные годы будете продолжать вести 
активную деятельность по военно-
патриотическому воспитанию со-
ветских людей, отмечая при этом ге-
роические дела авиаторов 1-й ВА в 
годы Великой Отечественной вой ны.

Желаем Вам доброго здоровья 
на многие, многие годы и большого 
счастья. Москва. Совет ветеранов 
1-й ВА».

Позднее на адрес городского 
военкомата для него из Москвы 
пришла ценная бандероль с заслу-
женным знаком ветерана 1-й ВА и 
удостоверением к нему.

Прикрепив его к своему пиджа-
ку к остальным наградам, он в 1984 
году в последний раз принимал 
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участие в праздничных меропри-
ятиях, посвященных Дню Победы. 
Ишемическая болезнь сердца и 
последствия от двух перенесен-
ных инфарктов всё больше стали 
напоминать ему о его нездоровье и 
не давать ему покоя. В конце года 
он слег с третьим инфарктом.

В юбилейный 40-й День Побе-
ды, он, лежа в постели, вспоминал 
о прожитых и пережитых днях 
вой ны, своих друзей однополчан, 
а, главное, свои детские годы, про-
веденные на Кубани.

Скончался Федор Иосифо-
вич Щербина 17 сентября 1985 
года. Похоронен в поселке Верх-
Нейвинск, на старом участке ново-
го кладбища.

Увековечен в экспозиции «Ради 
мира на Земле» Новоуральского 
историко-краеведческого музея и 
в «Книге Памяти участников Ве-
ликой Отечественной вой ны Ново-
уральского городского округа». 

СТИХИ 
ФЕДОРА  ИОСИФОВИЧА   

ЩЕРБИНЫ

ДЕЛА – ДЕЛИШКИ

Что в столовой безобразий,
И в автобус не вспахать.
Скажет каждый без фантазий,
Да и что за дело врать.
Кухня вовремя готовит,
Это каждый знает из нас.
Но кассир всегда приходит,
С опозданием на час.
Молодцы хотя на завтрак:
«Перемена» – каждый раз.
Сегодня – суп, ну а на завтра –
Суп по-польски, суп «Кавказ».
А когда получишь «Польский»,
То еще не всё «на пять».
Ложки нет! Так что извольте,
Минут двадцать подождать.
С хлебом вот вопрос большой,
от безделья мух топи.
Выдают всегда такой,
Что хоть лошадей лепи.
Ну-с на этом я пока,
Разговор кончаю.
И надеюсь, что К. К.
Кое-кому «даст чаю».

(Опубликовано в стенгазете  
«Курсы шоферов», 1930 год).

ОТВЕТ ЗЕМЛЯКАМ

Из колхоза мне прислали сообщенье,
Что у них в разгар уборки, как-то,
Неожиданно для всех на удивленье,
Поломалась новенькая жатка.

В кузницу поставили «машинушку» лечится,
Простояла там она три дня.
А за это время золото-пшеница,
Потеряла много зрелого зерна.
Что ж вы земляки сплошали,
И «машинушку» стальную не смогли
Уберечь здоровой, так как сами
Вы под Перекопом пушки берегли.
А ведь жатка – та же пушка,
Хоть снаряды у нее не те.
Она тоже на посту, она на страже,
Накаленных в беге наших дней.
А вот я винтовку берегу,
Я хочу, чтобы и она сумела,
Когда нужно рассказать врагу,
Что страна в разбеге дней не побледнела.
Вот и вам, станичники мои, наказ такой,
Берегите жатку нынче и всегда.
Зарядите зоркость всей обоймой,
Чтобы жатка не ломалась никогда. 

1932 год.

МОЕМУ ДРУГУ ПЕТРУ

Скоро, скоро резвым жеребенком,
Унесет меня отсюда паровоз.
Унесет туда, где от ребенка,
До армейца Красного возрос.
Не увижу больше я казармы,
Не услышу больше «становись».
Примут меня хаты, что садами
Возле речки стадом разбрелись.
Сяду я на трактор, как бывало,
Убегу в простор полей,
И скажу: «Во что бы то ни стало
Норму дать и никаких «гвоздей».
А когда «уснут» стальные кони,
И покроют звезды небосвод,
Вспомню я про службу в батальоне
И друзей армейских лица, голоса.
Вспомню и тебя, Петруха,
Вспомню вечер… Тихая Кубань.
С неба улыбается «лунуха»…
Под гармонь танцую я сахань. 

1933 год.

О! ЭТИ ГЛАЗА

Дело было вечером,
И я уже подвластен
В городе темно.
Сиянью тех очей. 
Делать было нечего,
Без них не знать мне счастья
Я пошел в кино.
И не спать ночей.   
В мрачном вестибюле,
Но вот она уходит,       
Лампочка горит.
А я – за ней.
Словно пчелы в улье,
Ну, что же ты, летчик,  
Здесь народ жужжит. 
Будь смелей!
Вдруг в толпе народа –
Когда на тротуаре  
Девичьи глаза,

Я руку ее взял,
Они иного рода,
Пошли мы уже в паре, 
Горят как бирюза.
Куда? Я сам не знал. 

Ноябрь, 1941 год. 

ФРОНТОВАЯ ПАЛАТКА

Вот и кончился бой. Я иду на посадку,
Приземлился. Самолет в капонир зарулил.
Я пошел к себе в домик-палатку,
Отдохнуть и набрать для борьбы новых сил.
Не нужна мне квартира с комфортом,
На еловых ветвях можно жить.
Здесь не рвутся снаряды за бортом,
Истребитель врага надо мной не кружит.
Нет! Не ищу я в палатке укрытия
От полетов, от боя с врагом.
Завтра снова летим, чтоб бомбить их,
Вновь с друзьями мы будем 

под вражьим огнем.
Много раз я с тобою, палатка, прощался,
Меня Родина в бой с ненавистным 

фашистом звала.
Но опять и опять я к тебе возвращался,
Видно, ты меня очень ждала.
Так спасибо тебе, фронтовая палатка,
За твой скоромный, походный уют.
Я приду к тебе снова, была бы посадка,
И найду в тебе снова желанный приют.

ВОЙНЕ – НЕТ!

Люди! Опомнитесь, пока не поздно,
Сказать всем вой нам – нет!
На бомбы, что на нас взирают грозно,
Немедленно, сейчас же наложить запрет.
Мы рождены, чтоб жизнью наслаждаться,
Природой это право нам дано.
Так почему же кое-кто желает драться,
Как будто в драке жить нам суждено.
Нам нужен мир для созиданья,
Для дружбы всех народов на земле.
И нет вражде и вой нам оправданья
Ни в наших хатах, ни в Кремле.

1983 год. 

ТОСКА
(Памяти жены Марии Михайловны)

В этот вечер мне что-то не спится,
Нет уж сил, чтобы дальше терпеть.
Так и хочется соколом взвиться,
И в тот город, где ты, улететь.
Я в плену – и врага пулеметы
За моими шагами следят.
Только тщетны все вражьи «заботы»,
Мысль мою о тебе не унять.
Но поймешь ли ты, милая, это,
Не забудешь ли наш разговор.
Может быть, не одно еще лето,
Видеть мне лишь колючий забор.
Тяжело мне в плену, Маруся,
Но пойми, что еще тяжелей
Будет мне, как домой вернусь я
И не найду там любимой своей.
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Может быть, ты меня позабыла
И другого ласкаешь, любя.
А меня ты совсем разлюбила
И на веки забыла меня.
Помнишь, милая, тот зимний вечер,
Когда ты провожала меня?
Я на фронт уезжал, и на плечи
Мне упала твоя слеза…
В этот вечер мне что-то не спится,
Нет уж сил, чтобы дальше терпеть.
Так и хочется соколом взвиться
И в тот город, где ты, улететь.

(Город Лодзь, Польша,
лагерь для военнопленных. 1943 год).

ПОБЕДА ПРИДЕТ 

  Друзьям по плену

Все мы с вами с самолетов
Со звездою на борту.
Кто с Ил-2, а кто с Пе-2,
Кто и с Яка – все равно,
Все равно, на чем летали –
Все сражались за одно.
Но настал момент коварный,
Когда сбили нас в бою.
Кого в июне, кого в июле,
Кого и в мае – все равно.
Все равно, когда вас сбили –
Всех нас сбили за одно.
И теперь в краю далеком,
На чужой, на стороне.
Кто в Тронгейме, кто в Мангейме,
Кто и в Лодзе – все равно –
Все равно, в каком вы граде,
Все мы думаем одно.
Все мечтаем о свободе,
О любимом городке.
Кто о Томске, кто об Омске,
Кто о Туле – все равно.
Все равно, где дом родной ваш,
Государство-то одно.
Придет время нам на радость,
Мы уедем кто к кому.
Кто к Верусе, кто к Марусе,
А кто к Наде – все равно.
Все равно, кто ждет вас дома,
Всех нас любят за одно.
Пройдут дни, быть может, годы,
Вновь мы встретимся, друзья.
Может с Толей, может с Колей,
Может с Мишей – все равно.
Все равно, кого мы встретим,
Все мы выпьем за одно.

МОЕЙ ЖЕНЕ ЛЮДМИЛЕ

Что сказать тебе, дорогая,
Когда в наших висках седина?
Никакая мне в жизни другая
Ни сейчас, ни потом не нужна.
Только ты мне была отрадой
В годы те, что уже прошли.
Для меня это было наградой,
Что друг друга мы в жизни нашли.
Нам осталось не так уж много,
В этой жизни идти вдвоем.

И я верю – и этой дорогой
Мы по-прежнему дружно пройдем.

1983 год. 

ОН БЫЛ ПАТРИОТОМ

Памяти штурмана, по-
эта, однополчанина Горба-
тенкова В.Е. с любовью по-
свящается!

Каким он человеком был!
Его на радость нам планета подарила.
Он Родину как мать свою любил,
А Армия его как сына полюбила.
Он был поэтом, был бойцом,
Летал на дальнюю разведку.
Разил врага и бомбой, и свинцом,
Беря его в прицела сетку.
Он обладал каким-то притяженьем,
Он восхищал нас делом и умом.
И беззаветным Родине служеньем,
И славным поэтическим пером.
Нас восхищал патриотизм его,
Талант и ум, и обаянье…
Да нет! Ни перечесть всего,
Что было в этом необыкновеннейшем 

создании.
И нет его… А он всё с нами,
В сердцах людей и в памяти народа.
Мы память чтим о нем делами
И не забудем его подвиг благородный.

 18 апреля 1981 год.

ВОЙНЫ МЫ НЕ ХОТИМ

Огонь вой ны безумно жаден,
Он пожирает человека и металл.
Он ко всему жесток и беспощаден,
Не ищет славы пьедестал.
Зачем она ему та слава,
Все уничтожить, сжечь…
Ведь он идет стремительно, как лава,
Пока не встанет на пути его преграда.
Огонь вой ны! Ты смерть, ты разрушенье.
Ты гибель для всего, что на твоем пути.
И потому к тебе всеобщее презренье,
Иного взгляда в моем народе не найти.
Тебя мы погасили в сорок пятом,
И мы гордимся подвигом своим.
Мы бьем поклон всем фронтовым 

солдатам,
Всем патриотам павшим и живым.
Скажи огонь, что ты не возвратишься!
С тобою мы встречаться не хотим,
Но если ты, безумный, возгоришься,
Тебя, огонь вой ны, мы снова укротим.

Апрель, 1983 год.

ТЕБЕ, МОЙ КРАЙ
 
Здравствуй, край далекий, край Лабы и гор,
Как начать нелегкий с тобой мне разговор.
Толь просить прощенья у тебя, мой край,
Начать ли с восхваленья, что ты краса 

и рай.
Надо б извиниться мне перед тобой,
Что не смог ужиться с бурною Лабой.

Но не волен был я в выборе дорог,
Поступить иначе я тогда не мог.
Так уж получилось в горестной судьбе,
Жизнь вновь закружилась, как вода в Лабе.
Не принял меня ты, и не приютил,
На родные хаты я смотрел, грустил.
Ты жестоко ревность проявил свою,
Не поверил в верность, преданность мою.
А я так стремился, край родной, к тебе,
Прибыв, поклонился горам, лесам, Лабе.
Но забыл ты, видно, сына своего,
Иль было обидно за дела его.
За то, что отлучился на долгие года,
Где-то там учился, влюбившись в города.
Да, был я на чужбине многие года,
Но о своем крае помнил я всегда.
Видел я немало городов-столиц,
Но сердце не забыло милых мне станиц.
А когда поднялся ураган вой ны,
Я с фашистом дрался за жизнь моей 

страны.
А когда я слышал: «Родина моя»,
Прежде всего, видел Кубанские края.
Как хотел бы птицей полететь к тебе,
Простится со станицей, отдать поклон Лабе.
Но я сижу бескрылый, и мне не полететь,
И про край мне милый могу лишь только 

петь.
Взвейся ж песня птицей, и смелее в путь
Над родной станицей, наказ мой не забудь.
Прозвучи над нею голосом моим,
Что живу, старею, но не покорим.
Здравствую, как прежде, только вот беда,
Не сбыться той надежде теперь уж никогда.
Не побывать мне больше на милой Лабе,
Так угодно, видно, жизненной судьбе.

1983 год.

В
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…Этой старинной фотографии 
уже более ста лет, она относит-
ся к периоду Гражданской войны 
1918–1920 годов. Я знала только 
имя девушки, сидящей на стуле 
с книгой в руках. Это мамина се-
стра Валентина. Рядом с ней стоит 
военный, ее муж. О нем было из-
вестно только одно – он чех, но ни 
имени, ни фамилии никто из моих 
живущих маминых сестер не знал. 
В ту пору они были еще подростка-
ми. Для меня оставалось загадкой, 
почему никаких сведений боль-
ше нет? Скорей всего потому, что 
была Гражданская война, власть в 
городе менялась несколько раз, и с 
целью безопасности в семье были 
уничтожены все документы. Чу-
дом осталась фотография, которая 
у меня всегда была на видном ме-
сте и напоминала об этой молодой 
красивой паре, словно призывала: 
не забывайте нас!

Что я знала о Вале? Мама и 
тетушки рассказывали, что Валя 
умерла очень молодой. Ее мужа 
считали врагом, и всех молодых 
жен иностранцев арестовали. 
Была осень, на Вале были высокие 
желтые ботиночки на шнуровке, в 
них ее и увели. Начались морозы, 
выпал очень глубокий снег, пере-
мело железнодорожные пути. На 
расчистку путей послали аресто-
ванных молодых женщин. Валя 
в такой легкой обуви застудила 
ноги и заболела. Сколько ее дер-
жали в тюрьме, никто кроме ее 
мамы (моей бабушки) Прасковьи 
Лаврентьевны, сказать не мог, а 
она уже скончалась. Видимо, еще 
долго держали молодую женщину 
в тюрьме, освободили, когда она 
уже была смертельно больна, до-
мой ее привезли умирать. А было 
ей всего 18 лет. 

Желание найти сведения о 
муже моей тетушки не покидало 

 Нина ГАРЕЛЫШЕВА

Член Союза журналистов 
России,

г. Екатеринбург.

ПОМНИТЕ О НАС
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 

меня. Хотелось узнать его имя, кто 
он, откуда? Я обращалась к воен-
ным историкам, к журналистам, 
писавшим о Гражданской войне, 
но никто не мог мне подсказать 
или дать совет. Все считали, что 
поиски – дело безнадежное. Ссы-
лались на то, что на погонах не 
видны знаки различия, значит не-
возможно определить в какой ча-
сти он служил, а больше никаких 
зацепок не было. 

Я тоже начала сомневаться: не 
отказаться ли мне от этой затеи 
поисков? Но глядя на фото, на эти 
красивые молодые лица, подда-
лась чувству интуиции и уверен-
ности в успехе. Однако с чего же 
начать? И пришла к такому выво-
ду: надо начать с Вали. Моя мама 
и тетушки говорили, что Валя вен-
чалась в церкви, значит надо ис-
кать сведения в церковных книгах. 
В те годы церквей было много, но 
как узнаешь, в какой из них про-
ходило венчание. Дело осложня-
лось тем, что большинство из них 
были уже снесены, значит доку-
менты утрачены. 

В церковных книгах Государ-
ственного архива Свердловской 
области я пыталась найти имя 
Валентины под ее девичьей фа-
милией Романова в книгах близ-
лежащих церквей к улице Рас-
торгуевской (ныне улица Ткачей), 
где жили Романовы. Боже, сколько 
книг я перелистала! Нашла дру-
гих родственников, но Валю не 
нашла. И опять сомнения: где же 
еще искать? Тогда я обратилась 
с заявлением к работникам архи-
ва с просьбой, помочь мне. Месяц 
прошел безрезультатно. Что даль-
ше? Отступить? Нет, нет надо еще 
сделать попытку. Ведь Валя мог-
ла быть уже не Романова! Тогда 
я упросила сотрудников архива, 
искать ее по другой фамилии, ка-

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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кой, я не знала. Но предполагала, 
что если она венчалась, то обрела 
фамилию мужа. Ждала еще месяц 
и… О, Боже! Какая радость! Вели-
кое спасибо работникам архива: 
они нашли ее под фамилией Ви-
шек. 

В архивной справке значилось: 
«…В книге записей о смерти име-
ется запись № 2175 о смерти 02 
апреля 1920 г. Вишек Валентины 
Владимировны, 18 лет, граждан-
ки г. Екатеринбурга, швеи. За-
пись сделана 03 апреля 1920 года. 
Смерть наступила от простуды. 
Заявил о смерти В.А.Филимонов, 

место захоронения неизвестно». 
Удивительно то, что эта находка 
произошла накануне православ-
ного праздника Пасхи. И Валя, по 
словам тетушек, умерла тоже на-
кануне Пасхи. Вот такое совпаде-
ние.

Валю похоронили на Михай-
ловском кладбище, где покоятся 
ее родители. Поясню: Филимонов 
– муж Валиной сестры Анастасии.

Но что случилось с Карелом? 
Где и как окончилась его жизнь? 
Где он похоронен? Я не знаю его 
имени, но есть фамилия – это уже 
что-то. Годы идут, у меня очень 

солидный возраст, а дело не за-
кончено. И вот случилось Прови-
дение: на Михайловском кладби-
ще воздвигли памятник чешским 
легионерам, где я и нашла имя: 
Карел Вишка. Как распорядилась 
судьба: оба они похоронены на од-
ном кладбище близко друг от дру-
га. Светлая память вам, погибшим 
в годы смуты. Сколько было загу-
блено таких молодых жизней.

Что касается семьи Вали, рас-
скажу, что знаю. В семье Романо-
вых – Владимира Логиновича и 
Прасковьи Лаврентьевны (в де-
вичестве Григорьева) было шесть 
дочерей: Анна, Валентина, Ана-
стасия, Мария, Еликанида, Ольга 
и один сын Иван. Отец каменщик, 
много каменных домов строил в 
Екатеринбурге, мать домохозяйка. 
Усадьба большая, однако дом на 
три окна, невелик для такой семьи. 
Но рядом, в этом же дворе стоял 
домик на два окна. Там жила одна 
из сестер – Анна с мужем Иваном 
Алексеевичем.

Я помню пруд, с тремя бере-
зами на берегу, недалеко банька. 
В другом углу усадьбы – могучий 
тополь, возле него родничок с чи-
стейшей водой. Разные посадки, 
кустарники. Дедушку я не помню, 
бабушка умерла, когда мне было 
семь лет. Наша семья (по фамилии 
отца Мали Франца Францевича) 
мама Мария, сестра Валя жили по 
улице Обсерваторской, 233 (ныне 
Бажова), на углу улицы Тверити-
на. 

В госархиве я нашла имя бра-
та бабушки Николая Лаврен-
тьевича Григорьева и его супру-
ги Афанасьи Васильевны. Ее я 
помню очень модной бабушкой в 
кружевах и с буклями. Еще на-
шла в Публичной библиотеке им. 
В.Г.Белинского книгу «Весь Ека-
теринбург» И.Симанова, головы 
Екатеринбурга, изданной в 1898 
году и переизданной сто лет спу-
стя (1998), где помещены сведения 
о прадедушке – Логине Антонови-
че Романове, проживавшем на той 
же улице, где позже жили мы. В 
этой же, очень ценной книге, есть 
имена брата дедушки Александра 
Логиновича и его сына Алексея. 
Вот все скупые сведенья, какие 
мне удалось найти.
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КАРЕЛ И ВАЛЯ

Это было начало поиска

Теперь, когда я узнала имя 
мужа моей тетушки, предстояло 
найти родственников Карела: кто 
он, откуда, чем занимался. По это-
му поводу я обратилась в Област-
ной краеведческий музей. Благо-
даря помощи военного историка 
Александра Михайловича Кру-
чинина, который изучает историю 
Гражданской войны на Урале, и 
сотрудника музея Ольги Никола-
евны Потёмкиной (низкий поклон 
им за это), я узнала о событиях, 
происходивших 22 сентября 1918 
года, где и как погиб Карел Вышка. 
Но об этом позже, а пока обратим-
ся к документам, которые мне уда-
лось получить через Генерального 
консула Республики Чехия госпо-
дина Степана Гилара, работав-
шего в нашем городе. Он любезно 
отозвался, и через архив в Чехии 
предоставил мне совершенно уни-
кальные документы родственни-
ков Карела. 

Пояснения. На первых двух 
страницах – название книги и 
часть текста, которая вышла в 
Чехии. Далее, сведения о смерти 
Карела. (Разночтение в написании 
фамилий – Вишек и Вышка, до-
пущена ошибка). Он, как указано 
в документе, воевал в составе под-
разделений Гашека (Ярослава), 
который остался жив. 

Воспоминания племянника Ка-
рела Вишки в Чехии, о семье дяди 
Карела. 

…Отец Карела Ладислав был 
родом из Богемско-Моравско-
го нагорья, его мать Мария – из 
Ханы. С какой целью они пришли 
до Литовиц, нам неизвестно. Ла-
дислав Вишка был фотографом-
художником, его жена – домохо-
зяйка. У Карела было еще шесть 
родственников: три сестры и три 
брата. Анна родилась в 1878 году, 
Мария (год неизвестен), Власта в 
1886 роду, брат Откар в 1880 году, 
Яромир – в 1882 году.

Ладислав, 1896 года (это отец 
племянника Карла, который в на-
стоящее время живет в Литови-
цах). Только отец остался жить 
в Литовицах, а братья и сестры 
разъехались по всему миру. Мария 
жила в Праге, Анна и Откар жили 
в Брно, Власта уехала в Румынию, 
но родственники до сих пор не зна-
ют по какой причине. Интересно, 
что брат Карела, Яромир также во-
евал на русском фронте. Он погиб в 
Галиции 17.08.1915 года. Место его 
захоронения неизвестно. Оба роди-
теля Карела умерли в Литовицах: 
отец в 1928 году, мать в 1931-м.

Воспоминания о Кареле Виш-
ку для его родственников оставил 
его собрат по оружию Антонин 
Елинек, мастер-каменщик из села 
Охоз под городом Брно. 

«…Я встретил Карела Вишку, 
родившегося в 1891 году в г. Ле-

товице, помощника строителя, 
в Колачевском руднике, Екате-
ринославская губерния, Верхне-
провский район, Украина, в районе 
железных рудников Кривой Рог. 
Здесь работало при добыче же-
лезной руды полторы тысячи ав-
стро-венгерских военнопленных, 
из них около 300 чехов и словаков. 
Чехи и словаки собирались у стро-
ителя Вишки, проводили беседу, 
пели песни и играли музыку. Мы 
создали местную организацию под 
руководством Вишки. Карел на-
чал писать газету «Чехословацкий 
пленный», которая выходила раз 
в неделю. Он писал статьи и сти-
хи, делал репортажи из военных 
русских газет и одалживал книги 
из местной русской библиотеки, 
которые читал на чешском язы-
ке. Чешскую газету «Сворность» 
присылали нам из Америки, газе-
ту «Чехослован» из Киева. Карел 
составил и написал пьесу в трех 
действиях «Желаемый минерал», 
которая здесь трижды с боль-
шим успехом была поставлена 
для местного населения. Во время 
правления Керенского ему по за-
казу директора завода было по-
ручено спроектировать памятник. 
Он спроектировал въездные воро-
та с кассами, музыкальный пави-
льон, кинозал, детскую площадку, 
футбольное поле. Памятник был 
построен, и Вишка представил его 
публике. Карел был очень уме-
лым, необычайно одаренным, у 

Карел Вишка Карел Вишка в третьем ряду третий справа.

Взято из книги «UDERNY PRAPOR kronira prvniho uderneho prapori «sibirskych legif», 1930 год. 
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Памятник Валентине Вишек.

него была особая память, честный, 
чистый патриотический характер. 
И он был здесь очень популярен. 
Карел с отличием окончил про-
мышленный техникум. Он любил 
свою родину и особенно свой род-
ной город Летовице, который ча-
сто вспоминал и рассказывал нам 
о нем в плену. Во время его пребы-
вания в должности мы организо-
вали здесь, на заводе, проведения 
спортивных упражнений для пу-
блики в стиле товарищества «Со-
кол», которые пользовались боль-
шой популярностью. Нас попросил 
директор Харьковского рудника, 
куда мы ехали поездом, повторить 
их. Карел был избран доверенным 
лицом для призыва в чехословац-
кую армию в России. Во время 
первого призыва 8 июля 1917 года 
наш завод покинули 120 добро-
вольцев во главе с Карелом Виш-
кой. Во втором – 60 добровольцев. 
Карел командовал ударным от-
рядом и пользовался большой по-
пулярностью. В боях в Пермской 
губернии на железнодорожной 
линии Нижний Тагил - Екатерин-
бург получил огнестрельное ране-
ние в грудь при обстреле и через 
полчаса скончался при транспор-
тировке на место перевязки. В тот 
день 22 легионера были убиты и 
позднее похоронены в братской 
могиле в Екатеринбурге, где уста-
новлен памятник». 

Вот еще один, последний доку-
мент, уточняющий обстоятельства 
гибели Карела Вишки. (Отрывок из 
книги «Хроники 1-го ударного ба-
тальона». Автор – штаб-ротмистр 
Индржик Вейнер, Прага, 1930 г., 
стр. 162. Описание фрагмента боя 
от 22 сентября 1918 г. под станцией 
Нижний Тагил).

«…От саперов прибежал пра-
порщик Вышка к командиру ре-
зерва Гашеку с просьбой о помощи 
(в сообщении Индрижих Вейнера 
«…К командиру резерва Гашеку 
с просьбой о помощи», возможно, 
допущена ошибка: командиром 
резерва ударников был штабс-
капитан Рудольф Гасек). «Не могу 
выдержать, красные заходят в 
тыл». Гашек помочь не мог… был 
приказ стоять до последней воз-
можности («…до крайности»). Об-
ратно до своего подразделения 
Вышка не дошел. Возвращаясь к 

отряду, он был убит пулей в серд-
це…» 

Этот бой легионерами был 
проигран, убитые, в том числе и 
К.Вышка, остались лежать на поле 
боя на подступах к станции Ниж-
кий Тагил, с правой стороны от 
ж/д полотна – с южной стороны 
от самой станции. 4 октября 1918 г., 
когда чешские войска взяли город 
Нижний Тагил, они нашли трупы 
убитых в бою 22 сентября, поло-
жили их останки в гробы и увезли 
в Екатеринбург. 10 октября погиб-
шие легионеры были захоронены в 

братской могиле на Михайловском 
кладбище.

Хотя события происходили в 
начале прошлого века, но когда я 
писала эти строки, сердце щемило 
от боли. Не потому ли, что опять 
погибают люди. 

Памятник чешским легионерам.

Имена захороненных.

В
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Сейчас, когда Россия стоит на 
пороге великих перемен, когда 
меняется структура экономики, 
науки, культуры, искусства, ве-
дется передовое строительство во 
всех направлениях, очень важно 
в порыве нововведений не забыть 
о представителях прежних эпох, 
без которых с трудом можно пред-
ставить развитие различных об-
ластей знаний, в том числе такой 
видной отрасли, как металлургия.

В развитии металлургии была 
заинтересована элита государства 
Российского во все времена. Осо-
бое значение преобразованиям в 
данной области придавали Петр I  
(Великий) и И.В.Сталин, в эпоху 
которых пришлось поднимать тя-
желую промышленность. В после-
революционном восстановлении 
государства в конце 20-х – начале 

ВОСПОМИНАНИЯ О  
НИКОЛАЕ МАТВЕЕВИЧЕ МИЛЯЕВЕ – 

ИЗВЕСТНОМ МЕТАЛЛУРГЕ

Л.М.Балашова, 
Н.М.Миляева, 
В.Н.Фомичев, 

Т.Г.Какшарова, 
А.А.Балашов, 

Е.А.Черкашина, 
И.А.Кауфман, 

О.Н.Новоселова 

30-х годов XX столетия большую 
роль сыграл Серго Орджоникидзе 
и члены его команды, в которую 
входил и Николай Матвеевич Ми-
ляев, главной заслугой которого 
явилось поднятие из руин и вы-
ведение на новый уровень функ-
ционирования основных заводов 
СССР, занимающихся черной и 
цветной металлургией, и внедре-
ние первой в стране линии про-
ката нержавеющей стали. Так в 
качестве директора металлурги-
ческих заводов по очереди в Зла-
тоусте, Нижнем Тагиле, Нижней 
Салде, Алапаевске, под Тулой и 
в Екатеринбурге (4-й директор 
ВИЗа), в Кушве, в Белореченске, 
Синячихе под руководством Серго 
Орджоникидзе и в союзе с веду-
щими инженерами Николай Мат-
веевич Миляев поднимал уровень 
производства.

Самое раннее воспоминание в 
кругу семьи, ставшее легендой, 
касалось эпохи Петра I. Тогда 
один из родственников – ору-
жейник (или кузнец) со стороны 
Николая Матвеевича был пере-
селен на Урал из-под Тулы лично 
Петром I, – и перевез их семью на 
Урал к Татищеву, влюбившись в 
дочь этого оружейника. В резуль-
тате переездов мастер оказал-
ся в Нижнем Тагиле, где и обо-
сновался со своей семьей. С тех 
пор до нашего времени прошло 
12–13 поколений. Следующий 
родственник, проявивший себя в 
металлургии, был Владимир По-
ликарпович Зимарев, родной брат 
прабабушки Мики (Доминики По-
ликарповны Зимаревой), матери 
Николая Матвеевича Миляева. 
В союзе с Матвеем Миляевым у 
прабабушки Доминики родилось 
много детей, остались в живых 7 
девочек и 1 мальчик, которым и 
был Николай Матвеевич, родив-

Мама Н.М.Миляева – Доминика  
Поликарповна Миляева-Зимарева.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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шийся предпоследним. Он очень 
был дружен со своим дядей Вла-
димиром Зимаревым, а когда вы-
рос – пошел по его стопам и стал 
металлургом.

На фотографии почти двух-
вековой давности запечатлена 
брачная пара дяди Володи и тети 
Маши Зимаревых. Владимир По-
ликарпович работал мастером на 
Демидовском заводе в Нижнем 
Тагиле (завод им. Куйбышева) на 
домне или на мартене. Являлся по-
четным металлургом, его портрет 
был в краеведческом музее города. 
Приглашался на пуск домны или 
мартена. Левый шафер на фото-
графии – племянник Коля (Нико-
лай Матвеевич Миляев) – тоже 
будущий металлург с большим 
руководящим стажем на посту ди-
ректора ряда металлургических 
заводов. Вот такой скромной, но 
торжественной была свадьба, на 
которой присутствовали шаферы 
с огромными белыми бантами. Фон 
снимка и качество тоже говорят о 
многом. У этой семьи был длинный 
и прочный брак, но без детей.

Николай Матвеевич Миляев.  – 
самая значительная фигура в этой 
семье. Участник империалистиче-
ской войны, награжден Георгиев-
ским крестом. Участвовал в Граж-
данской войне, воевал в Красной 
армии. В 20-х годах вступил в пар-
тию большевиков. Не имея тогда 

Владимир Поликарпович Зимарев с его женой Марией. Левый шафер  
с бантом (справа на фотографии) – его племянник Коля Миляев.

Директор Н.М.Миляев за письменным столом.Выступление Н.М.Миляева.



ВЕСИ  ¹ 8  202236

образования, имел значительные 
организаторские способности, был 
человеком добрейшей души, всег-
да готовым всех накормить, всех 
одарить. Получил орден Трудового 
Красного Знамени, когда запустил 
блюминг по прокату нержавею-
щей стали, а от Серго Орджони-
кидзе – легковую автомашину 
ГАЗ-А, на которой с шести лет на-
учился ездить его единственный 
сын – Марат Николаевич Миляев 
(7.03.1926–19.05.1995), в будущем 
начальник цеха завода им. Куй-
бышева в Нижнем Тагиле (быв-
ший Демидовский), в дальнейшем 
– один из руководителей Госгор-
технадзора СССР по Уральскому 
округу.

Н.М.Миляев с женой Елизаветой Дмитриевной Миляевой-Зайцевой,  
дочерью Нинел и сыном Маратом.

Семья М.Н.Миляева – сына Н.М.Миляева (слева-направо):  
Марат Николаевич, старшая дочь Лариса, жена Екатерина Васильевна  

Миляева-Шувалова, младшая дочь Наташа.

Старшая дочь Нина.

Вторая дочь Александра.
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Семья правнука Андрея. Первый ряд (слева-направо): сыновья Андрея – Илья и Александр.  
Второй ряд (слева-направо) Андрей Андреевич Балашов, приемный ребенок Георгий Никольский  

и жена Валерия Андреевна Балашова-Руднева.
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Выписка из книги памяти ре-
спублики Башкортостан: Миляев 
Н.М. родился в 1894 году в Сверд-
ловской области, русский, образо-
вание высшее, член ВКП(б). Арест 
26.07.1938 года. Реабилитирован 
07.01.1940 года. Директор Злато-
устовского металлургического 
завода – октябрь 1931 – октябрь 
1938 годов. Арест был произведен 
на Белореченском металлургиче-
ском комбинате.

Н.М.Миляев за 1,5 года заклю-
чения не подписал ни одной кля-
узы, ни одного доноса, ни одного 
из обвинений во вредительстве. 

Партбилет, орден и доброе имя 
были восстановлены. Некоторое 
время с семьей – женой Елизо-
ветой Дмитриевной Миляевой-
Зай цевой и детьми – Нинел и 
Маратом – жили в Нижнем Таги-
ле их часто навещали дочери от 
первого брака – Нина и Алексан-
дра, затем Николай Матвеевич 
был назначен в рабочем поселке 
Синячиха под «горнушкой» ди-
ректором небольшого металлур-
гического завода, который так-
же работал на оборону. Получил 
орден «Знак Почета». В марте 
1048 года заболел. Умер в возрас-

те почти 54 лет в Свердловске от 
инфаркта 10.03.1948 года. Похо-
ронен в Нижнем Тагиле рядом со 
своей мамой. Он воспитал 3-х до-
стойных дочерей и сына.

Его первая дочь Нина Никола-
евна Миляева-Овчинникова в 1938 
году окончила инженерно-эконо-
мический факультет Уральского 
политехнического института, ра-
ботала в Москве в планово-эконо-
мическом управлении Министер-
ства химической промышленности 
СССР начальником отдела плани-
рования издержек производства и 
прибыли. Имела государственные 
награды – ордена и медали, воспи-
тала дочь. Прожила 98 лет (1916–
2014).

Его дочь Нинел Николаев-
на Миляева всю жизнь работала 
врачом-терапевтом, награждена 
орденом Ленина, была замужем, 
детей не было. Прожила 77 лет 
(24.10.1924–30.03.2002).

Его единственный сын, Марат 
Николаевич Миляев, как уже упо-
миналось, достойно продолжил 
дело своего отца. У него родились 
2 дочери – Лариса и Наташа, ко-
торые стали врачами, появилась 
племянница – дочь сестры Нины 
– Татьяна и племянник от сестры 
Шуры, который работал, когда 
вырос, на металлургическом заво-
де Нижнего Тагила. 

Дочь Марата Николаевича Ла-
риса Балашова (фамилия по мужу 
Андрею Викторовичу скрипачу-
концертмейстеру театра Новая 
опера в Москве, заслуженному 
артисту России) окончила меди-
цинский институт в Свердловске 
(Екатеринбурге), аспирантуру 
в Российском государственном 
медицинском университет им. 
Н.И.Пирогова в Москве, защитила 
кандидатскую и докторскую дис-
сертацию в Москве, 27 лет прора-
ботала в РНИМУ им. Н.И.Пирогова 
Минздрава России, сейчас рабо-
тает генеральным директором и 
заведующей Отделом экспери-
ментальной и клинической оф-
тальмологии Международного 
научно-практического центра 
пролиферации тканей России 
в сотрудничестве с ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минз-
драва России. Имеет государ-
ственную награду – почетную гра-

Семья правнучки Кати (слева-направо): младшая дочь Анна,  
Екатерина Андреевна Черкашина, старшая дочь Дария, сын Даниил.
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моту Минздрава России. Ее дети 
– Андрей и Екатерина стали про-
должателями рода Н.М.Миляева. 
У Андрея Андреевича Балашова 
– конструктора-ракетчика – ро-
дились двое сыновей – Илья Ан-
дреевич и Александр Андреевич 
Балашовы, появился старший 
приемный ребенок Георгий Ни-
кольский, у Кати (Екатерины Ан-
дреевны Черкашиной), экономи-
ста по специальности, родились 
3 детей – сын Даниил Романович 
и дочки Дария Романовна и Анна 
Романовна Черкашины.

Дочь Марата Николаеви-
ча Наталья Миляева работает в 
государственном медицинском 
институте г. Екатеринбурга до-
центом на кафедре акушерства и 
гинекологии, а также около 30 лет 
заведует отделением акушерства 
и гинекологии в городской кли-
нической больнице, защитила 
кандидатскую и докторскую дис-
сертации. Замужем за Игорем 
Моисеевичем Графманом, по спе-
циальности энергетиком, детей у 
них нет.

У племянницы Марата Нико-
лаевича – кандидата химических 
наук, ученого секретаря диссер-
тационного совета по защите кан-
дидатских и докторских диссерта-
ций Уральского политехнического 
института – Татьяны Григорьевна 
Какшаровой родилась дочь Ири-
на Анатольевна Кауфман-Брукс, 
в будущем лауреат 2 Междуна-
родного конкурса пианистов в 
Андоре (1 премия). Ирина окон-
чила Уральскую государствен-
ную консерваторию, аспиранту-
ру Российской Академии музыки 
им. Гнесиных в Москве, выступа-
ет с концертами и ведет мастер-
классы в США, России, Франции, 
Венгрии, Южной Корее, Австрии, 
Белизе, Мексике, Коста-Рике, Че-
хии. Наследников у нее нет.

Мы часто в кругу семьи вспо-
минаем Николая Матвеевича Ми-
ляева, который так много сделал 
для развития металлургической 
промышленности страны и ко-
торый был чудесным и добрым 
человеком. К сожалению, не всё 
сохранилось и часть информа-

ции утрачена. Мы благодарны 
племяннику Н.М.Миляева – Вла-
димиру Николаевичу Фомиче-
ву (10.10.1923–26.01.2012), един-
ственному кадровому военному 
и историку нашей семьи. Внуки, 
правнуки и праправнуки бережно 
относятся к памяти деда, а также 
глубоко уважают замечательных 
людей прошлых столетий, тво-
ривших историю развития про-
мышленности, науки и искусства 
нашей великой Родины.

Семья дочери Нины (слева-направо): Ирина Анатольевна Кауфман-Брукс (правнучка),  
Татьяна Григорьевна Какшарова (внучка), Нина Николаевна Миляева-Овчинникова (дочь).

В
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(Окончание. Начало на стр. 1)
И.Е.Репин считал Кустодиева 

одним из лучших своих учеников 
и говорил: «Этот поражавший сво-
ими успехами, талантливый юно-
ша, вышедший откуда-то с Волги и 
учившийся у какого-то там учителя, 
есть краса нашей Академии и наша 
надежда»3.

 «Портрет генерала Николая 
Павловича Петрова» (1902–1903, 
ЕМИИ) был создан Кустодиевым 
для большого полотна Репина «Тор-
жественное заседание Государ-
ственного Совета 7 мая 1901 года в 
день столетнего юбилея со дня его 
учреждения». Приглашая молодо-
го художника к совместной работе 
над картиной, мэтр реализма вы-
делил не только способного учени-
ка, но портретиста-профессионала 
– ему поручалось самостоятельно 
написать в огромной картине треть 
портретов. В «скоростном» форми-
ровании из студента видного ма-
стера-портретиста немаловажную 
роль сыграло освоение им репин-
ской техники натурного этюда – 
быстрого, часто односеансного «на-
броска кистью».

В короткий промежуток между 
1900–1904 годами Борис Михайло-
вич написал серию портретов под 
явным воздействием творчества Ва-
лентина Серова и Андреаса Цорна. 
Эта группа работ принадлежит к 
числу достижений его как портре-
тиста. Основная тема портретов – 
человек, привлекательный особой 
одухотворенностью и индивидуаль-
ностью.

Заметное место в эволюции ху-
дожника, в формировании у него 
нового стиля занимает портрет мо-
лодой женщины в черной прозрач-
ной шали на фоне вечернего парко-
вого пейзажа (1904, ЕМИИ). Черная 
полупрозрачная накидка контра-
стирует со светло-сиреневым пла-
тьем и подчеркивает белизну кожи. 
Мастер показывает живой блеск 
глаз, тонкие черты лица, передавая 
внутренний мир красивой женщи-
ны, видно, что ему доставляет удо-
вольствие писать ее образ, который 

предвосхитил «кустодиевских куп-
чих», претворивших на полотнах 
идеал женской красоты и появив-
шихся несколько позже на холстах, 
гравюрах и в книжной иллюстрации 
Б.Кустодиева. Этот женский пор-
трет был написан далеко от России 
– во Франции, где его вдохновляли 
пейзажи Булонского леса, Верса-
ля… 

В 1904 году Борис Михайло-
вич еще не входил в объединение 
«Мир искусства», но в этом пор-
трете проглядывается нечто общее 
между «мирискуссниками»: в част-
ности, парижский парк отдален-
но напоминает серию «Версалей» 
эпохи Людовика XIV, созданной 
А.Бенуа; трактовка фигуры, инте-
рес к внутреннему миру вызывает 
в памяти образ «Дамы в голубом» 
(Е.Мартыновой) К.Сомова, который 
также испытал влияние Цорна.

С особенной отчетливостью ре-
пинский этюд и техника проступают 
в пленэрных портретах, где главной 
проблемой становятся цветопро-
странственные взаимоотношения 
модели и света, модели и возду-
ха. Цель Кустодиева – непременно 
«живой портрет», он пытается со-
хранить импрессионистическую 
свежесть первого впечатления и 
живость непосредственного вос-
приятия. Модель трактуется как 
добрый собеседник, живущий в ре-
альном пространстве, она помеща-
ется в центр композиции. («Портрет 
В.А.Гиляровского», 1912, ЕМИИ).

В 1908 году Кустодиев едет на 
Старую Ладогу и там, в женском 
монастыре, пишет два больших пор-
трета «Древняя старуха монахиня» 
(ГРМ) и «Монахиня Олимпиада» 
(ГРМ), а также целую серию не-
больших портретов и портретных 
этюдов молодых монахинь, послуш-
ниц, странниц к картине «В церкви», 
среди которых были созданы этюды, 
находящиеся в ЕМИИ – «Старая мо-
нахиня», «Послушница». Художник 
замечает в своих моделях черты, ко-
торые породила отстраненная и обо-
собленная жизнь в монастыре, – ду-
ховность, сила, воля, замкнутость, 

Ирина  
ЗЯБЛИКОВА-ИСАКОВА 

Искусствовед,  
член Международной  

Ассоциации искусствоведов 
AICA, эксперт  

по культурным ценностям  
Министерства культуры РФ,  

руководитель  
Екатеринбургского отделения 

Международного  
Союза педагогов-художников.

РУССКИЙ ХУДОЖНИК  
БОРИС КУСТОДИЕВ:  

ЭКСКУРС ТВОРЧЕСТВА 
(на примере работ из фондов Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств) 

МАСТЕРСКАЯ



Старая монахиня.



Женский портрет.  Портрет Гиляровского.

Игуменья. Портрет генерала Петрова.



Осень. Матрос и девушка.

 Эскиз костюма Черевика.Дочери Шаляпина.



Портрет Ф.И.Шаляпина.

В городе зимой.
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также страх, испуг, унижение, жа-
лость, экзальтированность, боль 
и кротость. Эти психологические 
портреты в полной мере раскрыва-
ют своеобразный внутренний мир 
людей. Работой в Староладожском 
монастыре художник был чрезвы-
чайно увлечен, для него было важно 
найти гармонию увиденного со сво-
ими чувствами и впечатлениями. В 
письмах художник постоянно упо-
минает об этих портретах, расска-
зывая о процессе работы. Вот одно 
из них: «Познакомился со здешними 
монахинями, – сообщает он 20 сен-
тября 1908 года, – я хочу написать 
одну, очень интересную старуху, 
такую красивую и величественную, 
что жду не дождусь, когда придет 
холст, чтобы начать писать» (имеет-
ся в виду картина «Монахиня Олим-
пиада» (1908; ГРМ).

«Старая монахиня» (1908, 
ЕМИИ) оставляет впечатления тай-
ны и загадочности. Погруженная в 
полумрак фигура старой монахини 
чрезвычайно статична, она прак-
тически сливается с окружающим 
пространством, это придает про-
изведению целостность. Пожилая 
женщина-монахиня изображена 
в черной монашеской рясе в рост. 
Лицо опущено и освещено снизу, 
верхнюю часть закрывает клобук, 
в руках – длинные четки. Практи-
чески только они, руки и лицо мо-
нахини выделяются на фоне черной 
одежды и окружающего полумрака. 
Этим пластическим приемом дости-
гается большая живописность, вы-
разительность облика, отсутствие 
каких-либо ненужных деталей со-
средоточивает внимание зрителя на 
главном и помогает глубоко вник-
нуть в характер модели и в общее 
настроение картины.

«Для работы Кустодиев очень 
долго не мог найти натуру, – пишет 
в своей статье И.В.Загородских, – 
так как монахини отказывались ему 
позировать. Но за фунт чаю и фунт 
кофе одна из старых монахинь все 
же дала согласие позировать ху-
дожнику. Вот так был создан этот 
удивительный портрет. Монахиня 
изображена на нем в полный рост и 
отроду ей было 106 лет».

Также очень трогателен и вы-
разителен образ «Послушницы» 
(1908, ЕМИИ). Изображена темная 
фигура девочки в высокой головной 
повязке. Ее бледненькое личико ос-
вещено слабым светом свечи, отчего 
ее кожа кажется полупрозрачной, 
ее бледно-розовые губы и большие 
глаза полны грусти и таинствен-
ности. От образа этой девочки-под-
ростка исходит какая-то нездоровая 

экзальтированность и болезненная 
чуткость. 

В 1920–1921 годах Борис Михай-
лович создает акварельную серию 
«Русские типы» из 24 листов, к кото-
рым Е.Замятин написал текст, очень 
органично сочетающийся с изобра-
зительным материалом. «Русские 
типы» – это маленькие рассказы, 
чаще всего с одним действующим 
лицом и обилием мельчайших под-
робностей и деталей, метко харак-
теризующих изображаемое. И хотя 
между листами нет единой сюжет-
ной линии, каждый последующий 
лист показывает и развивает тему 
предыдущего. Это тема уходящей 
Руси. Кустодиев создает картины-
воспоминания, позволяющие ему 
еще раз вернуться в страну своего 
детства и юности, в прошлое, и одно-
временно прощается с ним.

К этой серии художник пишет 
вариант картины 1908 года «Мо-
нахиня» (1920, музей-квартира 
И.И.Бродского). В собрании ЕМИИ 
есть идентичная акварель «Игу-
менья» (1920). Полупрозрачные го-
лубые, светло-зеленые, бежевые и 
розовые краски, изображающие би-
блейские сюжеты на стенах, позво-
лили художнику выделить плотный 
темный силуэт монахини и акценти-
ровать внимание на изможденном, 
усталом лице и глазах, излучающих 
мудрость, духовность и проникно-
венность. Это уже не конкретный 
персонаж, а, скорее, собирательный 
и обобщенный образ монахинь из 
Успенского монастыря в Старой Ла-
доге, которых он писал в 1908 году.

Графика в творчестве Б.М.Кусто-
диева занимает огромное место. В 
1920-х гг. он очень много работает 
как в книжной иллюстрации, в пла-
кате, так и в станковой гравюре. Пер-
вые его графические опыты относят-
ся еще к 1903–1905 годам (офорты в 
свободной «цорновской» манере), но 
это были случайные работы. 

Рисунок сопровождал мастера 
на протяжении всего творческого 
пути. Художник много и часто делал 
зарисовки в театре, на природе, в 
кругу друзей, родных. Карандаш – 
это его орудие, его голос, способный 
отразить настроение, восхищение 
перед увиденным. Рисунки – бога-
тое наследие, доставшееся нам от 
этого художника, благодаря которо-
му можно заглянуть в творческую 
кухню, где замышлялись будущие 
шедевры.

Альбомные наброски, проекты 
картин, эскизы новых композиций, 
быстрые зарисовки с натуры мало 
кто видел: художник редко их по-
казывал, и только своим друзьям-

художникам, считая наброски 
интимным, рабочим материалом, 
интересным только ему самому. Вот 
почему многие из них не подписаны 
самим художником и не датирова-
ны. 

Наброски Кустодиев делал сво-
бодно, легко без определенной обра-
ботки, в них схвачены основные де-
тали, светотень и общее живописное 
впечатление. 

К такому типу принадлежит 
набросок «Девушка с ведрами» 
(ЕМИИ) – беглая зарисовка того об-
раза женщины, который стал клас-
сическим у Кустодиева. Легкими, 
точными штрихами намечена деви-
чья фигура с задорным размахом 
рук, подхвативших коромысло с ве-
драми. Круглое улыбающееся лицо 
обрамлено растушевкой. Карандаш 
четко лепит силуэт девушки, ведра 
и маленькие домики на заднем пла-
не, смягчаясь и расплываясь легки-
ми тенями, округляя тугие щеки и 
тяжелую девичью косу. 

Принцип постановки фигуры та-
кой же, как в портретах («Портрет 
Анисимова», «Портрет Шаляпина») 
и в эскизах костюмов («Машка» из 
«Блохи», «Катерина» из «Грозы») 
– сочетание нескольких ракурсов: 
взгляд снизу на фигуру девушки, в 
результате чего она кажется боль-
ше и монументальнее, а фон – раз-
вернутая панорама полей, деревен-
ских домиков – это охватывающий 
взгляд сверху. В быстром наброске 
Кустодиев дает яркий индивиду-
альный глубоко национальный об-
раз, связанный с горячо любимыми 
просторами.

В Екатеринбургском музее изо-
бразительных искусств хранится 
акварель «Портрет Марфы и Ма-
рины Шаляпиных» (1920), этюд к 
картине «Портрет Ф.И.Шаляпина» 
(1921, ГРМ). В ней изображены до-
чери знаменитого русского певца 
Федора Ивановича Шаляпина в 
черных шубках и валенках: одна 
с прямыми русыми волосами, вы-
бившимися из-под черной шапочки, 
держит в руках плюшевую обезьян-
ку, не по-детски грустна и задум-
чива, а вторая с буйными золотыми 
кудрями, напротив, улыбается ра-
достно и задорно. Фигуры девочек 
на портрет перенесены без измене-
ния, лишь срезаны голубым краем, и 
становятся персонажами жанровой 
картины.

«…Как-то в середине лета 1921 
года Шаляпин позвонил отцу и 
сказал, что свободен и может на-
рисовать голову в натуральную 
величину. Шаляпин попросил изо-
бразить на портрете его дочерей, 
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и после того, как отец согласился, 
Ф.И.Шаляпин пришел с ними. Они 
изображены на втором плане карти-
ны», 31 – писал сын Б.М.Кустодиева  
Кирилл.

В своей книге «Встреча» 
В.Богданов-Березовский описыва-
ет: «Позади артиста и значительно 
ниже его ног в лакированных туф-
лях со светлыми гетрами, возле 
афиши, оповещающей о его концер-
те, проходят три человека – мужчи-
на, заложивший руку за борт паль-
то, и две девочки. Они писаны с Исая 
Григорьевича Дворищина и дочерей 
певца. Все трое замедляют шаги и с 
восхищением и любопытством снизу 
вверх взирают на артиста как на не-
что недосягаемое». 

В «Портрете Ф.И.Шаляпина» 
(1921, ГРМ) фигура знаменито-
го русского певца представлена во 
весь рост в богатой бобровой шубе, 
которая и вдохновила художника на 
написание этого портрета, взгляд на 
фигуру снизу вверх, отчего она ка-
жется монументальной. Художник 
долго думал, что же изобразить на 
фоне, но решение пришло само – то, 
что сближает их обоих, художника 
и певца, – Русь, ее песни, ярмарки, 
балаганы. Широта русской души 
сблизила этих двух великих людей 
своего времени4.

«Как драгоценнейшее досто-
яние я храню в моем парижском 
кабинете мой знаменитый портрет 
его работы и все его изумительные 
эскизы к «Вражьей силе», – вспо-
минал Ф.И.Шаляпин в своей книге 
«Маска и душа. Мои сорок лет на 
театрах».

Театр в культуре начала XX 
века занимал огромное место. Новые 
веяния в искусстве не могли обой-
ти стороной и театральную сферу.  
Большей частью театрально-деко-
рационная живопись этого периода 
связана с творчеством художни-
ков объединения «Мир искусства» 
(А.Бенуа, Л.Бакст, А.Головин и др.), 
членом которого в 1910 году стал и 
Б.Кустодиев. Помимо портретов и 
жанровой живописи он занимал-
ся эскизами декораций, костюмов, 
отличающихся особым артистиз-
мом, динамикой и живописностью. 
В этих произведения Борис Кусто-
диев как художник предстает со-
вершенно иным (вспомним эскизы 
декораций и костюмов к постановке 
пьесы Е.Замятина «Блоха»), неже-
ли в своих традиционных работах. 
Б.Кустодиев вчитывался в произ-
ведения классиков и искал что-то 
свое, близкое ему, напоминающее о 
детстве и юности, в результате чего 
его эскизы декораций и костюмов 

получались такими живыми и не-
посредственными.  Яркость и коло-
ритность образов говорит о необык-
новенно богатом внутреннем мире 
автора, его возможности перево-
площаться в тот или иной персонаж 
и умении передать особенности ре-
жиссуры конкретной постановки, 
что, безусловно, оценили его совре-
менники.

«…Я тоже занят театром – сде-
лал эскизы для «Вражьей силы» с 
Шаляпиным, пойдет в конце мар-
та или в октябре. Потом буду де-
лать для «Сорочинской ярмарки» 
в Народном Доме и «Ревизора» для 
Малого драматического (режиссер 
Попов)…» – такие строчки написал 
Б.Кустодиев В.Лужскому 31 августа 
1919 г.5

Постановка «Сорочинская яр-
марка» по опере М.П.Мусоргского в 
Большом оперном театре Народного 
Дома не была осуществлена, но, тем 
не менее, несколько эскизов деко-
раций и эскизов костюмов остались, 
в том числе и эскиз костюма Чере-
вика, который сейчас находится в 
Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств. На листе бумаги 
изображена коренастая фигура за-
порожца в белой рубашке и белых 
шароварах, подпоясанных кушаком, 
на голове – черная папаха; верхняя 
одежда широко распахнута. Руки 
заложены за спину, в правой – он 
держит плетку, чуть виднеющую-
ся из-за полы его свитки. На крас-
ном лице видна довольная усмешка, 
прячущаяся в длинные усы, уже 
подернутые сединой, а задумчивый 
взгляд устремлен куда-то вперед. 
Силуэт казака подчеркнут цветом. 
Светлая зелень свитки обволакива-
ет фигуру. Синие пятна на белизне 
холщовых шаровар и рубахи соз-
дают красочный дополнительный 
эффект. Весело и жизнерадостно 
смотрится эта акварель, изобража-
ющая Солопия Черевика из «Соро-
чинской ярмарки».

 «Одиноко в стороне тащился на 
истомленных волах воз, наваленный 
мешками, пенькою, полотном и раз-
ною домашнею поклажею, за кото-
рым брел, в чистой полотняной ру-
башке и запачканных полотняных 
шароварах, его хозяин. Ленивой ру-
кой обтирал он катившийся градом 
пот со смуглого лица и даже капав-
ший с длинных усов, напудренных 
тем неумолимым парикмахером, 
который без зову является и к кра-
савице, и к уроду и насильно пу-
дрит уже несколько тысяч лет весь 
род человеческий…» (из повести 
Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»)6.

С 1922 года художник начал си-
стематически заниматься линогра-
вюрой, а затем ксилографией.

«Болезнь ставила всевозможные 
рогатки на новой дороге, куда всту-
пал художник. Он не мог, как все 
другие граверы, наклоняться над 
лежащей на столе доской и должен 
был гравировать на весу. Однако, 
– по выражению Воинова, – Кусто-
диев, когда горел каким-нибудь же-
ланием, делал вещи положительно 
невозможные и упрямо отказывал-
ся, если какую-нибудь, даже тех-
ническую часть работы, предлагали 
выполнить за него: «У меня всегда 
будет чувство, что это не моя гравю-
ра», – оправдывался он»7.

«В последние годы увлекался 
линогравюрой, с трудом, но непре-
менно сам резал ее. Я не одобряла 
его увлечения и говорила: «Зачем 
тебе эта чернота? Ты же живописец, 
пиши красками. Это не для тебя!» 
Он в ответ смеялся: «Ничего ты не 
понимаешь! Ведь так интересно!» 
– писала в своих воспоминаниях 
И.Б.Кустодиева8.

Красоте и радости были посвя-
щены графические произведения, 
находящиеся в фондах Екатерин-
бургского музея изобразительных 
искусств.

В линогравюре «Продавец воз-
душных шаров» (1922; ЕМИИ) на 
охристого цвета бумаге четким си-
луэтом читается бородатый мужик 
в огромных растоптанных валенках, 
в армяке, подпоясанном кушаком, 
и шапке, рукавицами удерживает 
гроздь шаров, рвущихся в небо. Вер-
тикаль фигуры подчеркнута узким 
листом бумаги и обыгрывается тон-
ким шпилем колоколенки на даль-
нем плане. 

Всеволод Воинов писал в своей 
брошюре «Русская ксилография за 
10 лет»: «Кустодиев – художник с 
ярко выраженным личным стилем, 
сохранил его и в своих гравюрах. 
Как живописца, склонного к декора-
тивным эффектам, его привлекают 
большие листы, рассчитанные на 
разглядывание с расстояния, тех-
нически он чаще пользуется при-
емами Валлотоновской гравюры, т.е. 
резким сопоставлением черных и 
белых пятен, хотя иногда умеренно 
вводит полутона»9.

Обнаженная «Купальщица» 
(1926; ЕМИИ, ПГХГ) неторопливо 
расчесывает волосы, сверкая изги-
бом тела на лоне природы: велича-
вых деревьев, хаотического узора 
трав и мягкой ряби реки. В гравюре 
художник применяет сразу же два 
приема: черный силуэт сосен от-
четливо читается на фоне свобод-
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ного неба, а белые штрихи листвы 
обрисовывают контур деревьев, 
постепенно переходя в затененное 
пространство, и эти светлые пятна 
вносят радостное мажорное настро-
ение в затихший летний уголок.

Из воспоминаний В.Воинова. 
10 октября 1926 г.: «<…> Награви-
ровал портрет Горин-Горяйнова и 
прелестную «Купальщицу» (под 
высокими соснами и березами). Он 
хочет сделать «Сто видов купаль-
щиц», как хокусаевские «Сто видов 
Фуджи»10. 

В линогравюре «В городе зимой» 
(1926; ЕМИИ) оживает русский про-
винциальный городок в ясный зим-
ний день. Кружево деревьев, опу-
шенных инеем, белые треугольные 
крыши, мчащиеся сани, неторопли-
во идущая купеческая чета – всё это 
живописно, осязаемо, плотно легло 
на лист и четко решено Кустоди-
евым композиционно. (в каталоге 
СКГ данная работа не датирована 
из-за урезанных краев, так как она 
выполнена в технике линогравюры, 
то по другим оттискам (ГРМ) можно 
определить 1926 год создания).

В книге С.Г.Каплановой есть 
иллюстрация акварели «Пролет-
ка и заснеженная улица» (Начало  
1920-х гг.), которая зеркально наобо-
рот напоминает линогравюру «В го-
роде зимой», отчего можно сделать 
вывод, что лист «В городе зимой» – 
графический вариант «Пролетки и 
заснеженной улицы»11.

В ЕМИИ также есть линогравю-
ра «Матрос и девушка» (1926). По 
одной из площадей Ленинграда идут 
две фигуры: матрос с сигаретой в 
зубах бережно несет розу в могучем 
кулаке, гордо и чинно вышагивая, 
галантно поддерживая за локоток 
свою даму-хохотушку, которая что-
то показывает или рассказывает 
своему собеседнику, стремительно 
размахивая рукой и держа в ней 
сигарету, ее миниатюрная сумочка 
взлетает в такт при ходьбе. Харак-
теристика персонажей удивительно 
точная и яркая: четкие и строгие ли-
нии лепят точеную фигуру матроса, 
а легкие штрихи-движки резца ри-
суют завитки, хитроумные узоры 
кружевца, кокетливо выглядываю-
щего из-под летящей юбки.

Но подлинная симфония линий 
звучит в ксилографии «Женщи-
на на опушке леса» (1926; ЕМИИ). 
Композиционно художник разде-
лил лист по диагонали, представив 
зрителю тем самым первый план 
(правый нижний угол), – сидящую 
на опушке леса женщину, неторо-
пливо расчесывающую свои стру-
ящиеся волосы, – и дальний план 

(левый верхний угол) – пасущихся 
на лугу коров и деревушку с дере-
вянными домиками, виднеющуюся 
на горизонте. Сложная динамика 
композиции определяется еще и 
необычным форматом картинки – 
овалом, который визуально сам по 
себе уже закручивает и вводит зри-
теля во внутреннее изобразитель-
ное пространство. Игра штрихов и 
пятен, черных и белых, заполняет 
всю поверхность листа – сплошная 
вязь, узоры, завитки. Здесь и дина-
мика хаотично смятых травинок, и 
узорочье листьев, и точечный рису-
нок травы на лужайке, и прихотли-
вые завитки цветов; белые и черные 
пятна коров ритмически перекли-
каются с корой берез, пестрый узор 
платья с пышными розами шали, 
накинутой на стоящий рядом ко-
роб, а плавные очертания облаков 
с массой листвы деревьев. Всё это 
слилось, зазвенело, запело, как гимн 
простоте и красоте русской приро-
ды. 

Из воспоминаний В.Воинова 1 
июля 1926 г.: «После музея я поехал 
к Кустодиеву, он работал над облож-
кой книги Вяч. Шишкова. Рассказал 
мне, что затеял сделать новую гра-
вюру на линолеуме «Осень» (в ова-
ле). Смеется: «Когда будешь писать 
мой некролог, то отметь, пожалуй-
ста, что у меня была одна корова, с 
которой я писал мои картины, ри-
сунки, гравировал (белая с пятна-
ми). Я как-то ходил за ней в поле и 
зарисовывал, наконец, надоел ей, и 
она стала от меня удирать…»12. Вот 
так с юмором относился художник к 
жизни и творчеству.

Графическое наследие Бориса 
Михайловича Кустодиева чрезвы-
чайно интересно и дает целостное 
представление о творчестве масте-
ра. Графика наглядно показывает 
творческие поиски художника, она 
настолько же разнообразна, на-
сколько цельна его живопись, но при 
всем своем многообразии все-таки 
менее оригинальна и несет на себе 
явные следы различных влияний, 
но, тем не менее, Кустодиев никогда 
не был подражателем, скорее, на-
оборот, сумел добиться органичного 
слияния идейного замысла и худо-
жественного воплощения, показав 
индивидуальность и своеобразие 
творческого почерка.

Несмотря на сложную трагиче-
скую судьбу (операции  на позво-
ночник в 1911, 1912, 1916 годах, по-
сле последней художник навсегда 
оказался прикованным к инвалид-
ной коляске), Борис Михайлович 
Кустодиев сумел воплотить свои 
радужные и светлые замыслы на 

холстах при помощи красок, либо 
при помощи резца на линолеуме, 
экспериментируя в новой технике. 
Благодаря нескончаемому оптимиз-
му, вере в красоту, доброту и Русь, 
Кустодиев создает свои замечатель-
ные творения, которые до сих пор 
продолжают жить и радовать зри-
телей, перенося их в удивительный 
и необыкновенный красочный мир 
творческого замысла автора.

Примечания:

1 Турков  А.  Б.М.Кустодиев. – М., 1986. 
С. 60.

2 Капланова С.Г. Новое о Кустодиеве. 
Пути творческих поисков. Письма к доче-
ри. – М., 1979. С. 108.

3 Сарабьянов  Д.В. История русского ис-
кусства конца XIX – начала ХХ века. – М., 
1993. С. 198.

4 Знакомство их началось еще в 1919 г., 
когда Б.М.Кустодиев делал эскизы декора-
ций для оперы А.Н.Серова «Вражья сила».

5 Кустодиев Б.М. Письма. Статьи, за-
метки, интервью, встречи и беседы с Ку-
стодиевым (из дневников Вс. Воинова). Вос-
поминания о художнике. – Л., 1967. 

6 Н.В.Гоголь. Вечера на хуторе близ Ди-
каньки. Миргород. – Харьков, 1989. С. 14.

7 Кустодиев Б.М. Письма. Статьи, за-
метки, интервью, встречи и беседы с Ку-
стодиевым (из дневников Вс. Воинова). Вос-
поминания о художнике. – Л., 1967. 

8 Капланова С.Г. Новое о Кустодиеве. 
Пути творческих поисков. Письма к доче-
ри. – М., 1979. С. 144.

9 Воинов В. Русская ксилография за 10 
лет. – Л., 1927, с. 34.

10 Из воспоминаний Вс. Воинова в книге:  
Кустодиев Б.М. Письма. Статьи, заметки, 
интервью, встречи и беседы с Кустодиевым 
(из дневников Вс. Воинова). Воспоминания 
о художнике. – Л., 1967. С. 275.

11 Капланова С.Г. Новое о Кустодиеве. 
Пути творческих поисков. Письма к доче-
ри. – М., 1979. С. 108.

12 Кустодиев Б.М. Письма. Статьи, за-
метки, интервью, встречи и беседы с Ку-
стодиевым (из дневников Вс. Воинова). Вос-
поминания о художнике. – Л., 1967. С. 275.
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 Блаженный Августин в своей 
«Исповеди» размышляет о том, 
что прошлого и будущего не су-
ществует, существует только на-
стоящее, в котором мы живем. На-
стоящее настоящего – это наше 
соучастие в действительности, со-
зерцание ее. Настоящее прошлого 
– наши воспоминания, это имен-
но тот жизненный опыт, который 
именно сегодня всплывает в памя-
ти, то, что словно случайно вспо-
минается именно сейчас. Настоя-
щее будущего – это наши мечты и 
планы, они могут осуществиться, 
а могут и нет, но сегодня мы имен-
но так видим продолжение нашего 
жизненного пути. Эти размышле-
ния средневекового писателя, на 
многих классиков оказавшего вли-
яние, пришлись по душе и мне. Что 
же всплывает в памяти сейчас, в 
разгар пандемии, когда стихи про-
сто не пишутся, потому что не до 
восторгов и разумным сопротив-
ление судьбе тоже не может быть. 
Возможно, что 65 плюс один еще 
не тот возраст, когда лета клонят к 
прозе, но свой отсвет накладывают 
обстоятельства. Итак, приступаю.

ПРЕЛЮДИЯ  
С КАПЕЛЬКАМИ ДОЖДЯ

Гроза бушевала всю ночь, ли-
вень переходил в град, цокот гра-
дин становился ритмичным, как 
стук колес поезда. Когда стук пре-
кратился – подошла к окну, наде-
ясь, что можно его открыть, но ко-
сые струи дождя сразу полетели в 
мою сторону. Я снова захлопнула 
раму...

Дожди в моей жизни всегда 
были испытанием, но каким-то 
необходимым для разминки, как 
утренняя гимнастика. Когда в 
моем детстве мы с бабушкой вме-
сте ходили на Центральный ры-

Елена ЗАХАРОВА 

г. Екатеринбург.

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ
ИЗ ЦИКЛА ВОСПОМИНАНИЙ

нок, главный корпус которого на-
поминал благодаря гонимым уже 
архитектурным излишествам 
театр или даже храм, мы возвра-
щались с огромными сумками вся-
кой вкуснятины. И вдруг из ясного 
неба начинал щедро поливать лет-
ний, освежающий дождь. Бабушка 
задорно приговаривала: «Не са-
харные – не растаем!», и мы, об-
ходясь без всяких зонтов, победи-
тельно шествовали дальше. 

Потом пришла пора, когда 
каждым летом, чтобы укрепить 
мое изначально хилое здоровье, 
мы с мамой и бабушкой всего за 
тридцать рублей в месяц снимали 
комнату в одной из пригородных, 
но лесистых уральских деревень. 
Вначале это была Сагра, потом 
Старые Решёта. Продолжались 
такие дачные выезды с шестиде-
сятого по семьдесят третий год 
прошлого теперь, двадцатого века. 
И вот там, на так называемой нами 
«даче», дождь делил жизнь на 
две половины. Сценарий первый 
– мы целый день в лесу, уходим 
за четыре километра, на Высоко-
вольтную, где на открытом про-
странстве особенно много крупной 
и спелой земляники. Скопления 
необыкновенных по сочности ягод 
называли кулишками, а самые 
огромные земляничины – бабина-
ми. Вот в эти долгие счастливые 
летние дни нас среди леса могли 
неожиданно настигнуть и дождь, 
и гроза. Нас это не пугало, только 
добавляло романтики. Конечно, 
и бег в направлении дома по лес-
ным, но ровным, словно песком по-
сыпанным тропкам убыстрялся. 
Тропки эти, однако, отличались 
коварной обманчивостью. Посре-
дине дорожки могло неожиданно 
вылезти корневище, поэтому и 
от просыпанного бидончика ягод 
застраховаться было трудно. Ну 

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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что ж – с потерями, но собирали 
обратно. С потерями, потому что 
самые спелые землянички после 
падения было уже не собрать – 
они превращались в кашу. Но все 
равно, уверена, здоровья это при-
бавляло, мы с мамой чувствовали 
себя ровесницами, две такие мо-
крые подружки.

Другое дело, если дождь с утра 
зарядит на целый день, а то и на 
несколько. Сразу весь отдых на-
смарку. Валяешься целый день 
на раскладушке, читаешь специ-
ально отобранные для летнего 
отдыха книжки и скучаешь о го-
родской квартире, где по край-
ней мере есть телевизор. Но, если 
дождь зарядил всего на день, два 
– после него из земли начинают 
вылезать грибы, маленькие, бо-
дрые, не успевшие зачервиветь. 
Помню, как мы с моей двоюродной 
сестричкой Олей – теперь это на-
зывается «кузина» – по дороге с 
нашей «дачи» к дому, где комна-
ту снимала их семья Захаровых, 
в ельничке на берегу насобирали 
после такого непродолжительного 
дождя целую кучу маслят.

Грибы для меня всегда были 
и остаются самой вкусной едой, а 
бабушкины пирожки с грибами во-
обще невосполнимая утрата.

Были и другие поездки – более 
дальние. Один из любимых мной 
городов Петербург – тогда Ле-
нинград, святой город, где лежат 
многие мои родственники-блокад-
ники, где всегда экскурсоводы, 
знакомя с историей северной сто-
лицы, будут цитировать Пушкина, 
Блока, Ахматову. В первый раз мы 
с мамой приехали сюда в августе, 
озаботившись с учетом знамени-
того петербургского климата за-
пастись всем теплым и непромока-
емым. Жара, помню, все двадцать 
дней (путевка плюс проживание у 
родственницы) стояла около трид-
цати градусов, и не одного дождя. 
О, как мы о них тогда с мамой ску-
чали!

На следующий раз поехали 
в июле и, рассчитывая на жару, 
взяли всё только летнее, чтобы 
не усложнять себе жизнь в разга-
ре лета. Но, как потом объяснили 
нам родственники, пережившие 
даже ленинградскую блокаду, 
июль здесь, на берегах Невы, са-

мый ненастный месяц. Дождь лил, 
не переставая. Никакие защитные 
средства не спасали – мы уже не 
ходили, а просто плавали по зна-
менитым улицам, не уставая, од-
нако, наслаждаться их достопри-
мечательностями. Как-то в районе 
Пяти углов мы решились расспро-
сить какую-то внушающую до-
верие явно местную жительницу 
как добраться до очередного музея 
(кажется, Римского-Корсакова). 
Она любезно порекомендовала два 
варианта: пешком или на транс-
порте, назвав номер троллейбу-
са. Мы переглянулись, вздохнули 
и пошли пешком. На нас с мамой 
уже сухой нитки не было.

Но сентиментальными семей-
ными прогулками тема дождя в 
моей биографии не заканчивается.

Были героические сезоны сен-
тябрьских дождей в студенческом 
колхозе в деревне Зауфа под се-
нью знаменитого Марьиного утеса. 
Получил он свою легенду из попу-
лярного сериала «Тени исчезают в 
полдень». Сняли его два ученика 
моего дяди, писателя Стефана За-
харова, который после Универ-
ситета десять лет проработал в 
школе. Участвовали двоюродные 
братья Усков и Краснопольский и 
в организованном молодым учите-
лем Стефаном Антоновичем дра-
матическом кружке первые шаги 
в искусство делали. Два уральца 
завоевали зрителя. 

Но уральский характер – не 
какой-то элитарный знак каче-
ства. Жили мы со старшекурсни-
цей Валей Мансуровой на дальнем 
от поля, возвышенном участке де-
ревни, именуемом Прилавком. Еле 
живые, после дня работы под до-
ждем – студенческий отряд жур-
фака не знал к себе снисхождения 
– измученные, наконец добира-
лись до того дома, к которому были 
приквартированы. Старушка-хо-
зяйка с боевой фамилией Чапаева 
слезала с печки, чтобы дать нам 
возможность погреться и просу-
шиться. Простыла я – бабка ода-
рила меня колючими, толстыми 
носками, насыпав в них сухой гор-
чицы. Дочь старухи была дояркой, 
зять трактористом. Дочка прино-
сила с фермы трехлитровую банку 
молока, и разогретое оно вприку-
ску со знаменитым красноуфим-

ским медом было самым вкусным 
лекарством, какое я когда-нибудь 
принимала в жизни. Бабушка Ча-
паева была неграмотна, но в годы 
войны, когда мужчин в колхозе не 
осталось, была даже председате-
лем Криулинского колхоза, где в 
семидесятые мы, студенты, помо-
гали с уборкой. В это трудно не по-
верить – светлый и ответственный 
она была человек!

«Когда такие люди в стра-
не советской есть!» – эта строка 
Маяковского пережила государ-
ственную систему, но так часто 
всплывает в памяти, потому что 
люди особой закалки, муже-
ственные, целеустремленные 
существуют не благодаря госу-
дарственной разнарядке. Это го-
сударство существует благодаря 
им, порой вытягивая из них все 
жилы, нещадно эксплуатируя, за-
частую не замечая их значимости. 
А порода эта все равно не выво-
дится! Такие люди – не одиночки, 
их много и очень разные. Пути их 
часто пересекаются.

И у меня есть такие друзья, 
прошедшие немалую школу жиз-
ни. Татьяна родилась в поселении 
для раскулаченных, куда были 
сосланы ее родители – по корням 
столыпинцы, переселенцы, роди-
тели Таниного отца, на горе себе, 
не только сумели выжить, но и соб-
ственное хозяйство подняли, а Та-
нина мама вообще была из бедных. 
Татьяна закончила Университет, 
стала филологом. Как журналист 
Татьяна Лапехина редактировала 
на Свердловском телевидении пе-
редачи «Будьте здоровы!» и «Ка-
лендарь садовода и огородника», 
до сих пор сотрудничает с Мини-
стерством сельского хозяйства, 
снимает фильмы. Танин муж – 
Сергей – из многодетной семьи, до 
семидесяти лет проработавший на 
крупнейших заводах Урала – от 
рядового рабочего до начальника 
цеха. Хозяйственная жилка – та-
лант, который в общем-то дан не 
каждому, есть у обоих. А больших 
денег нет, и всего приходилось до-
биваться самим. 

А ближе к пенсии купили уча-
сток земли не просто в престиж-
ном, но, прежде всего, прекрасном 
своей природой месте с высоки-
ми, до неба, березами, глубокими 
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и чистыми озерными водами, ле-
сом, богатым грибами, словом, на 
всем екатеринбуржцам известном 
озере Балтым. Однако постройка 
дома началась не сразу. Поначалу 
решили поставить баню по-белому 
– из настоящих бревен. Бревна эти 
ровной, высокой поленницей были 
уже сложены на незастроенном 
пока участке. Стояла роскошная 
летняя погода, в небе ни облачка, и 
мы с Таней решили выехать в вы-
ходной на их землю, где уже были 
кое-какие посадки, захватив с со-
бой квасу на окрошку и прочие не-
достающие для этого продукты.

Но летняя погода непредсказу-
ема. Внезапно небо подернулось 
тучами, и нам с Татьяной при-
шлось спрятаться под единствен-
ным возможным в данной ситу-
ации укрытием – кусками толя, 
свисающими с поленницы и ча-
стично прикрывающими ее. 

Хозяйка участка была в шоке, 
ей было стыдно, что вовлекла 
меня, подругу, да еще с моим сла-
бым легочным здоровьем, в эту 
непредсказуемую ситуацию. Таня 
боялась, что я простыну. А мне 
за шиворот с того самого толя по-
током лилась вода, но я из сочув-
ствия к подруге и от безнадежно-
сти сего факта не выдавала. Чтобы 
приободрить Лапехину я читала 
Маяковского:

«Сливеют губы с холода,
Но губы шепчут в лад:
Через четыре года
Здесь будет город-сад!»

Только когда потоки дождя 
приостановились, подруга смогла 
разглядеть, что беспокоилась за 
меня не зря – тайное стало явным, 
я была вся мокрая. Просушившись 
кое-как на солнце, мы вернулись в 
город. Окрошка нам в этот день не 
понадобилась. Я не простыла, ду-
маю, потому что в трудный момент 
не раскисла. Таня, вернувшись до-
мой, слегка поплакала, сбиваясь, 
сделала попытку процитировать 
Сергею Маяковского и даже топ-
нула на мужа ножкой. Не знаю, 
ускорило ли это процесс, но что 
через четыре года постройка уже 
была, и до сих пор я каждый год 
по несколько дней гощу в славном 
домике-дачке Лапехиных (за ис-

ключением вот этого карантинного 
года) – факт! Так же, как и то, что 
нашу дружбу водой не разольешь. 
Проверено!

Дождь, гроза, поэзия – всё это 
тесно связано. Был погожий, лет-
ний день, когда ко мне в очеред-
ной раз, устав от домашних жи-
тейских проблем, заглянул один 
из главных героев моих литера-
турно-критических книг и статей 
поэт Юрий Конецкий. Тогда он 
был руководителем творческо-
го семинара (старейшее в стране 
Уралмашевское литературное 
объединение, теперь его возглав-
ляет поэт Любовь Ладейщикова, 
в браке они с Юрием прожили 
почти пятьдесят лет, а старостой 
была и остаюсь я). Иногда ведь 
нужен какой-то взгляд на себя со 
стороны, вне сложившегося мно-
голетнего союза. С тех пор, как не 
стало мамы, а меня отправили на 
пенсию, Люба отпускала Юру ко 
мне: пообщаться, помочь по дому, 
просто выгулять меня – хромо-
ножку. Теперь, если что случится 
или просто есть чем поделиться, 
мы с Любовью Анатольевной и 
днем, и ночью на проводе, у теле-
фона. Дружба ведь понятие кру-
глосуточное. Кстати, мы обе совы, 
так что ночь для нас – прекрасный 
момент для общения. 

А в тот приятный летний день 
Юрий решил вместе со мной дой-
ти до берега Верх-Исетского пру-
да, неподалеку с моим домом, но 
не до пляжного участка, а в конец 
улицы Фролова, где никаких ку-
пальщиков нет, но под сенью раз-
росшихся старых тополей откры-
вается водный простор. Воздух 
здесь кажется не по городскому 
свежим.

У меня есть несколько фото-
графий на фоне этого водного про-
странства, сделанных в ветреный 
день, поднимающий на пруду вол-
ны и даже закручивающий их в 
барашки. Мои виртуальные дру-
зья, разглядев такое изображение, 
даже всерьез или в шутку спра-
шивали: «А что? В Екатеринбурге 
есть море?» Есть только пруды, но 
мы их любим, и по словам заезжего 
архитектора, они придают Екате-
ринбургу неповторимое обаяние. 

Почему-то во время той про-
гулки, взглянув на спокойный 

пруд – не помню, чего я перед 
этим начиталась – я вздохнула: 
«Романтики мало!» Только вымол-
вить успела – грянул гром, нале-
тел шквальный ветер, немедленно 
сдув с моей головы соломенную 
шляпку. И нас с Юрием с этого об-
любованного, поэтичного берега 
буквально тоже сдуло. С большим 
трудом мы преодолели половину 
обратного маршрута. Когда этот 
шторм вдруг внезапно успокоил-
ся, Конецкий с одной из клумбо-
чек, рассеянных вдоль дворов по 
всей улице, сорвал два малюсень-
ких букета: маргаритки, алисум, 
львиный зев. Один Юрий Вале-
рьевич с важным видом преподнес 
мне, а второй забрал домой для 
Любы. Дома я свой букетик сразу 
выбросила – не в хрустальную же 
вазу ставить! – на что Юра потом 
очень обиделся, Люба-то постави-
ла в маленькую вазочку! Вот что 
значит ЖЕНА!

Всё это пришло мне на ум в 
самом начале августовского до-
ждливого сезона. Столько людей 
вспомнилось! И хотя многих из 
них уже нет, в воспоминаниях они 
всегда возвращаются. Не случай-
но с детства помню и люблю стихи 
Константина Симонова, еще в чет-
вертом классе читала их наизусть 
на дне рождения подруги.

«Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди!
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди».

Наташа, подружка, в школь-
ные годы уехавшая на Украину, 
вернулась в Свердловск-Екате-
ринбург в девяностые смертельно 
больной. Вместе с Игорем, нашим 
одноклассником, своей первой 
любовью, она заходила ко мне на 
телевидение. Это была последняя 
встреча. Но всё же была!

ПРИРОДЫ КРАСОЧНЫЙ ЯЗЫК

 «Я один. Вокруг меня не души,
 Но природа – это тоже душа».

Юрий Конецкий

Сейчас, когда меня спрашива-
ют: почему я не пишу о природе, 
я начинаю объяснять, что к этой 
теме равнодушна, не понимаю 
природу, не различаю ее образов, 
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языка. Духу не хватает признать-
ся: «Да вру я, ребята!» Просто с 
годами стал зелен виноград, почти 
недостижимо погружение в этот 
родной и необходимый некогда 
мир. И клещи пугают, и ноги болят.

Моя бабушка Александра 
Александровна Степанова (в де-
вичестве Агафонова) была родом 
из красивейшей Челябинской об-
ласти, богатой скалами, озерами, 
из заводского поселка Нижний 
Уфалей. В начале двадцатых го-
дов переехав в Свердловск, она не 
смогла заглушить в себе воспоми-
нания о том мире, с которым была 
связана изначально. Потом, ког-
да мы бродили с ней по лесу воз-
ле деревни Старые Решёта, где на 
лето снимали «дачу» – комнату в 
хозяйском доме, она показывала 
мне и листочки заячьей капусты, 
кисленькие на вкус, напоминаю-
щие щавель, и учила жевать вер-
хушки молодых веточек листвен-
ницы – вязкие и терпкие, тоже 
освежающие своим своеобразным 
вкусом. Но это уже потом. А когда 
мне было три года, бабушка и ее 
младший брат дядя Павлик повез-
ли меня летом на свою родину – в 
Нижний Уфалей. Вот с этого не-
обыкновенного приключения, сво-
ей первой поездки, я себя и запом-
нила. Даже, недавно проезжая на 
трамвае мимо улицы Октябрьской 
революции, где находился наш 
старый дом, покинутый мной уже 
восемнадцатилетней, я по распо-
ложению солнца угадала, что на 
вокзал мы выезжали где-то в по-
ловине пятого, вот при таком же 
освещении. Ехали мы ночью, дядя 
Павлик выходил в тамбур поку-
рить и брал меня с собой, поды-
шать – о вреде папиросного дыма 
и речи тогда не было. Но через 
пять лет дядя умер от рака.

Всё ново и загадочно было в 
этом бабушкином краю. Двор дома 
дяди Васи был крытым, под окна-
ми рос палисадник со спелым кры-
жовником – я впервые тогда по-
пробовала, что за ягода. На другой 
стороне улицы стояла церквушка 
– и ее я тоже запомнила – правда, 
закрытая тогда под склад. На сто-
ле возвышался большой самовар. 
Когда однажды положили боль-
шую, недавно пойманную щуку с 
приоткрытым ртом, я сдуру суну-

ла в него палец и сразу взвыла от 
боли. Эта злюка меня укусила.

Щуку было где поймать. Рядом 
с поселком было озеро, и девочка 
постарше – какая-то дальняя род-
ственница – брала меня с собой 
туда на прогулку. Ни она, ни я, ко-
нечно, не плавали, но помню, как 
эта маленькая аборигенка бродила 
босиком по мелководью, и мы обе – 
она в воде, а я на берегу – отыски-
вали продолговатые, похожие на 
фарфоровые лодочки, раковины 
– внутри белые, а снаружи прият-
ного серо-голубого цвета. 

Но самое памятное, когда при-
ехала мама, и мы втроем – мама, 
бабушка и я – пошли в лес за гри-
бами. Просто перед глазами стоит, 
как поднимаюсь чуть не ползком на 
какое-то взгорье, цепляясь руками 
за рыжеватую, каменистую, слегка 
поросшую травой и мхом почву. Ну 
да ладно! Поднялась и уже в лесу! 

Дальше явственных воспоми-
наний нет, устала, видимо. Но вот 
семейная легенда осталась. Вдруг 
Ленка, то есть я, пропала куда-то 
– вот только что была здесь и нет! 
Мама и бабушка перепугались, 
но, к счастью, испуг был недолгим. 
Заглянули на соседнюю полянку, 
а там сидит сосредоточенный ре-
бенок, рвет и ломает грибы, и во-
круг уже разбросала. «Я рыжики 
нашла, но они все червивые!» Это 
была моя самая первая лесная до-
быча. И все-таки мама и бабушка 
больше чем моему успеху почему-
то радовались, что просто меня 
нашли.

Больше в Нижний Уфалей мы 
не ездили. Говорят, нехорошо по-
жилым людям возвращаться на 
старое, давно покинутое место. Да 
и ехать туда далековато. 

Но природа изначально из моей 
жизни не уходила. Наш дворик на 
Октябрьской революции, факти-
чески в центре Свердловска, был 
похож на «Московский дворик» 
Поленова, а, может быть, еще 
уютнее: сирень, черемуха, клумбы 
с гладиолусами, астрами, львиным 
зевом, заросли крапивы у забора. 
Под большой приставной лестни-
цей, ведущей на крышу, летом для 
меня вешали качели. А посереди-
не двора зимой сосед Петя Сара-
пульцев (по-домашнему – Лялик), 
будущий академик медицины, мне 
на забаву лепил снежную кре-
пость. Через два квартала от того 
нашего дома – городской пруд, 
куда зимой старшеклассница со-
седка Лора возила меня на санках 
кататься с берега. Санки были осо-
бенные, большие, деревянные, на 
них можно было ехать лежа. Это 
дедушка Ваня, которого не ста-
ло еще в 37-м году, подарил моей 
маме, та еще маленькая была.

Читать самостоятельно я на-
чала с пяти лет, но это была вы-
нужденная мера спасения для 
мамы и бабушки – до этого я го-
това была их эксплуатировать 
бесконечно своими просьбами по-
читать или рассказать сказку. Не 
будучи детсадовским ребенком, я 
в своих фантазиях погружалась в 
мир сказок. То наряжалась в ма-

М.И.Захарова, мама.
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мино белое с вышивкой шелко-
вое платье, чтобы превратиться в 
принцессу Алели из мультфиль-
ма «Исполнение желаний», часто 
транслируемого по телевизору, то 
еще что-нибудь придумывала. По-
этому, когда с целью укрепления 
моего здоровья мама стала выво-
дить меня ежедневно в лес, я, об-
лачившись в длинные штанишки, 
сапожки и широкополую панамку, 
потребовала, что раз мама меня 
(против моего желания, разуме-
ется) тащит за собой в лес, где ко-
мары, жарко, душно, пусть тогда 
учтет, что я не ее дочь, а смелый 
и отважный кот в сапогах и разго-
варивает именно с ним и только на 
волнующие его темы. Мама, скре-
пя сердце, согласилась. Не знаю, 
сколько дней продолжались эти 
беседы о маркизе Карабасе, мы-
шах и людоедах, думаю, к счастью 
для мамы, недолго. Я почувство-
вала подлинный азарт от сбора 
ягод, поиска грибов и вообще всей 
этой лесной декорации. Появились 
любимые заветные места. В том 
сагринском лесу, где происходи-
ло мое дальнейшее приобщение к 
природе, в середине одной боль-
шой поляны росла липа, одаривав-
шая всё вокруг своим медвяным 
запахом, а под ее ветками самое 
земляничное место и находилось. 
И заходя в этот тенистый, доволь-
но болотистый лес, мы каждый раз 
уверенно шли к «своей» липке. И 
она нас не обманывала. 

Лес был территорией неожи-
данных приключений, даже порой 

опасных. Однажды под вечер мы 
с мамой заплутались в лабирин-
те лесных дорог и почувствовали 
с испугом, что стали удаляться от 
деревни. Видимо, дороги там шли 
вкруговую, потому что встречные 
люди показывали то в одну сто-
рону, то в другую. Мама решила 
рискнуть и путь выпрямить. Так 
мы зашли в болото и с трудом 
миновали его, увязая между ка-
мышей до пояса (мне, по крайней 
мере) в торфяной топи. Помню по-
следовавшую за этим героическим 
переходом робкую мамину прось-
бу: «Лена, только бабушке не рас-
сказывай!»

Черная речка, протекавшая 
под мостом возле домика, где мы 
снимали комнату, у любивших 
погулять и выпить бражки дяди 
Ромы и тети Нюры – родственни-
ков известного театрального ху-
дожника Ситникова, оформившего 
немало спектаклей Свердловского 
оперного, кишела головастиками и 
была очень мелкой. Утонуть в ней 
было невозможно даже ребенку. Я 
смело погружалась в воду и пере-
бирала ладошками по дну. Голова-
стиков ловила и помещала в сте-
клянную банку с водой: всё ждала, 
что хоть один лягушонок выведет-
ся. Старшие меня не разубеждали, 
однако не вышло.

А с речкой в этом месте и с нра-
вами тогдашней уральской дерев-
ни связан еще один памятный эпи-
зод. Двое жителей Сагры – муж и 
жена, выпили и поссорились. Раз-
гневанный муж в припадке обиды 
пошел топиться возле моста в этой 
самой Черной речке. Жена стоя-
ла на берегу и в истерике вопила: 
«На кого ты меня покидаешь!» А 
крепкий, слегка пошатывающий-
ся мужчина в кирзовых сапогах 
– ее супруг – неспешно перехо-
дил речку вброд, не замочив даже 
штаны. 

Но в другом месте эта же реч-
ка была глубже, однажды я там 
чуть не утонула, не схвати меня, 
соскользнувшую с мостков, один 
знакомый дачник за волосы. На-
верное, я загляделась на водяные 
лилии и потянулась к одной из 
них. О цветках этих немало пре-
даний в западной литературе, они 
чаруют, помутняют рассудок, су-
лят всяческие беды. Странное со-

впадение, но и «Молодая гвардия» 
Фадеева начинается с весьма мир-
ной, идиллической сцены, где Уля 
Громова тянется за одной такой 
лилией. Символичное начало ро-
мана.

Экологические маршруты на-
шей семьи поменялись. На лето мы 
стали снимать комнату в Старых 
Решётах. Была там такая улица 
Мира. За ней – параллельно шла 
улица Зеленая, но с Мира ее было 
не сравнить. Практически на Мира 
улица была лишь с одной стороны, 
с противоположной – всего два 
дома, остальное – сосновый лес. 
За первым рядом деревьев – ши-
рокая поляна, где днем, рассте-
лив плед, можно было валяться и 
читать книжки. А бывали такие 
дни, когда мама собирала вокруг 
себя дочь с ее деревенскими под-
ружками, разводила костер, и на 
костре мы пекли картошку. Это 
была такая вкуснятина! Недав-
но в телепередаче «Сто к одному» 
ведущий весьма удивлялся, вспо-
миная песню: «Ах картошка! Объ-
еденье! Пионеров идеал!» Почему, 
мол, детям в СССР так нравилось 
картофельное варево в алюминие-
вых тарелках? Бедняга, современ-
ник эпохи лесных пожаров, он не 
пробовал этой картошечки, с дым-
ком, в кожуре, щедро посыпанной 
солью! Мы были счастливы.

Улицу завершала дорожка в 
сад, где можно было купить клуб-
нику. На перекрестке улицы и 
этой лесной тропы росло мое лю-
бимое кривое дерево, невысокая, 
но крепкая сосенка, ветки кото-
рой образовывали нечто похожее 
на седло. Вот где увлекательнее 
всего можно было читать рыцар-
ские романы Вальтера Скотта! 
Саббатини тоже неплохо – будто 
на мачту забралась! Однажды в 
разговоре с моим хорошим, много-
летним другом директором кино-
театра «Совкино», почетным ки-
нематографистом России Сергеем 
Бурдиным я мельком упомянула 
«кривое дерево».

– Как? И у тебя было «кривое 
дерево»? Это я на него лазал.

– И я лазала. Я там книжки чи-
тала!

– И я читал!
Неважно, что географически 

эти деревья находились вовсе в 
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разных местах. Но, видимо, у лю-
бого подрастающего романтика 
нашего поколения было свое «кри-
вое дерево». Или какое-то другое 
уединенное пристанище, чтобы 
помечтать.

Грибы искать я так хорошень-
ко и не научилась. Вообще искать 
не умею. Например, скажут мне: 
«Искомый предмет лежит на сто-
ле», а он лежит на приставленной 
к столу тумбочке – я его сроду не 
найду. Правда, красноголовики 
меня баловали – их яркие шляпки 
я умела углядеть в любом пере-
сечении веток, и уже никакой бу-
релом и сухостой для меня пре-
градой не был. И опята мне тоже 
нравились своей предсказуемо-
стью: смотреть на пеньках! А вот 
истинные грибы от ложных меня 
выучили отличать с детства. Знаю 
даже такой редкий гриб как «ба-
бье ухо» – действительно по фор-
ме напоминающий здоровое такое 
ухо, но с зеленой бархатистой под-
кладкой.

А вот сбор ягод – и земляники, 
и черники, и малины – меня всег-
да одухотворял. (А по дороге еще 
и костяники наберешь на малень-
кую баночку кисленького варе-
нья). Начинали так: мама собирала 
трехлитровый бидон ягод, а я за 
это время поллитровую банку. К 
концу наших совместных поездок 
сравнялись, а потом я стала и не-
множко опережать. И не потому, 
что мама постарела. Уже далеко 
за семьдесят она за собой в лес це-
лые компании водила, и люди ей 
вполне доверяли. До 74 лет рабо-
тала классным руководителем, и 
одна из редких учителей походы 
выходного дня детям организовы-
вала. Когда мамина подруга тетя 
Вера, старше ее на три года, после 
одного из лесных выходов спроси-
ла у зятя, вернувшегося с лесной 
добычей: «Ну и как там Рита?» 
(волновалась за приятельницу), 
«Как лесная лань!» – серьезно и с 
некоторой долей восхищения от-
ветил весьма спортивный зять.

Я же спортивной никогда не 
была. Для того, чтобы со стороны 
деревни, где мы летом гостевали, 
пройти в грибной и ягодный лес, 
нужно было подняться по круто-
му берегу над речкой Решётка. 
Так вот с детства и до студенче-

ской поры я проделывала это, как 
говорится, на корячках. Но вот на 
первом курсе журфака у нас по-
явился равно требовательный и 
снисходительный преподаватель 
физкультуры, фронтовик, ка-
питан в отставке. Он умел найти 
ключ к каждому студенту в своей 
подготовительной группе. Снова 
лето... И неожиданно для мамы я 
поднялась на тот берег, выпрямив-
шись во весь рост. Мама, педагог с 
большим, а позже просто огром-
ным стажем, уважительно сказа-
ла: «Да, я вижу: Чибиряк – хоро-
ший преподаватель!»

Но не только об Урале... А при-
городы Москвы и Ленинграда! 
Почти как со станции Липовая 
сразу входишь в великолепный 
сосновый Решётинский лес, так 
и в знаменитое Абрамцево под 
Москвой сразу начинаешь погру-
жаться, едва сходишь с электрич-
ки. И деревья, и пруд, над которым 
горевала Аленушка, – всё объеди-
няет любовь небесную и земную – 
к родной природе и к родному ис-
кусству.

В четвертом классе мама по-
дарила мне на Новый год книгу 
Василия Осокина «Рассказы о 
русском пейзаже», изданную Дет-
гизом в серии «В мире прекрас-
ного». Книга произвела на меня 
впечатление, которое осталось на 
всю жизнь. Автор учил не только 
любоваться живописью, но и на-
ходить подобное в окружающем 
мире. И становилось очевидно, что 
когда мы выходили из березового 
леска в Сагре, то солнечные пят-
на на листве и траве были как в 
«Березовой роще» Куинджи, что, 
блуждая по решётинскому лесу, 
одновременно погружаешься в 
мир Шишкина, вот откуда те це-
лительные, прямо-таки богатыр-
ские силы, наполнявшие нас. Не-
давно пыталась разгадать, почему 
эта книга меня так всколыхнула? 
Я же после нее стала лектором за-
мечательной, сорок лет существо-
вавшей в нашей школе изостудии. 
В четвертом классе даже для вось-
миклассников в школьной картин-
ной галерее экскурсии проводила. 
Открыла книгу Осокина, а она на-
писана прекрасным поэтическим 
языком, я к такому как дочка учи-
тельницы литературы с детства 

приучена. Не стихи, но все равно 
между строк поэзия. Не удержа-
лась, перечитала заново.

Незабываемы по-прежнему 
дворцовые парки под Петербур-
гом. Среди них самый любимый 
Павловский – такой естественный, 
разбитый в английской манере. И 
Камеронова галерея в парке Ека-
терининского дворца в Пушкине, 
так идеально вписанная в роскош-
ную парковую зелень с пористым 
каменным основанием и воздуш-
ной террасой стала для меня от-
крытием. Термина «ландшафтная 
архитектура» я тогда не знала.

А в решётинском лесу «ланд-
шафтная архитектура» была со-
всем простая и совсем сказочная. 
На долгом обратном пути с напол-
ненной солнцем и высоковольтной 
земляникой посудой, постоян-
но нами используемой для сбора 
ягодной добычи, мы с мамой, а за-
частую и с компанией, забредали 
в маленький оазис. На уютной по-
лянке стояла маленькая избушка, 
а рядом из-под земли бил ключик 
с невероятно вкусной водой. Тут 
же лежал берестяной ковшик для 
случайных посетителей, но у нас 
уже были освобожденные от ссы-
панных в бидон ягод кружки-под-
сбирышки. Всё здесь было краси-
во, как на иллюстрации в сборнике 
стихов детского поэта Юрия Ко-
ринца из моей домашней библио-
течки. Там как раз такая избушка 
в лесу и описывалась. Возможно, 
это просто банька была, потому 
что в лесах этих долго находился 
военный городок. Потом избушки, 
увы, не стало, а по остаткам воен-
ного городка с увлечением во вре-
мя походов лазали мамины стар-
шеклассники.

Любовь у человека всегда в 
сердце одна, хотя предмет ее мо-
жет меняться. Она для человека 
всё. Для России такая любовь – 
Пушкин. В нем вся Россия, все ее 
времена года. В начале семиде-
сятых мы с мамой (конечно, пра-
вильно сказать: мама и ее посте-
пенно оперяющаяся дочь) поехали 
по путевке на Псковщину: пре-
красный, былинный город Псков, 
Пушкинский заповедник, озеро 
Алоль и прославленный боями Ве-
ликой Отечественной город Вели-
кие Луки. Алоль радовал мужчин 
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– участников нашей весьма друж-
ной туристической группы рыбал-
кой, а нас с мамой – черничными 
местами в окрестностях. Средне-
русская природа обладает особой 
красотой, спокойной, размерен-
ной, тут что-то особо преодолевать 
и не надо. Гармония полная. И всё 
же природа Пушкинского запо-
ведника запомнилась больше, как 
будто она с нами разговаривала. 
И повезло, что жили мы тогда во 
времена знаменитого Гейченко на 
территории самого Михайловско-
го. Рядом протекала Сороть. Над 
ней возвышалась Савкина горка 
с небольшим старинным кладби-
щем, которое не пугало – навевало 
покой. Можно было вечером по-
сидеть там на лавочке, поболтать 
с подружками. В этой поездке у 
меня завязалась очень интересная 
дружба с перепиской, продолжав-
шейся годами, да и теперь обнов-
ленной в Интернете. Москвичка 
Таня Силаева наизусть знала все-
го – на то время – Андрея Возне-
сенского, на районном конкурсе, 
прочитав что-то из его творчества, 
получила награду из рук Лили 
Брик. Поклонница театра на Та-
ганке Татьяна рядом с ним и жила. 
В восьмидесятом она прислала 
мне письмо, где подробно описы-
вала похороны Высоцкого (сейчас 
это уже общеизвестные факты). 
Вместе с Таней мы любили тогда 
посидеть у Трех сосен – потом-
ков тех, описанных у Пушкина. 
Воздух в заповеднике был перво-
зданно чист, потому что въезд на 
машинах сюда был запрещен. Веч-
ной, как при Пушкине, была здесь 
атмосфера, зелень, и бессмерт-
ными казались даже живые су-
щества. Впервые я увидела здесь 
журавлей. И чувствовалось: поэт 
любил всё это, знал каждое дере-
во, не только дуб, сохранившийся 
с его времен. Пушкину было здесь 
одиноко, конечно, и всё же это был 
его мир, родной, поощряющий к 
творчеству.

Была в моей жизни и другая 
природа, казахская, степная. В Ка-
захстане в областной газете «Тур-
гайская новь» я впервые вышла на 
работу в качестве корреспондента 
отдела культуры после окончания 
факультета журналистики. Широ-
кие просторы, дальние горизонты... 

Степи не казались пустынными. 
Повсюду сновали суслики. Могла 
неожиданно пробежать мимо окна 
поезда корсак-лисица, похожая на 
волка с черной шерстью. Весной 
всю степь наполняли цветущие 
тюльпаны, прямо как ковер. Мел-
кие, но приятно душистые. К со-
жалению, срезанными их надолго 
сохранить не удавалось. Мой одно-
курсник Серёжа Бадьев привез са-
молетом своей маме писательнице 
Эльзе Александровне Бадьевой це-
лую гору тюльпанов, наполнил им 
всю ванну водой – всё равно не вы-
жили. На юге Тургайскую область 
завершали пески Кара-Кумов. Там 
я видела спокойно разгуливающе-
го верблюда. Но при наличии всей 
этой экзотики и областной центр 
Аркалык, и районные центры были 
лишены зелени. Солончаки ли-
шали землю такой возможности. 
А нас, уральцев, после выпуска в 
УрГУ сюда приехало пять человек, 
томила тоска о настоящем лесе. 
Когда Серёжа Бадьев опять на не-
сколько дней вырвался в родной 
Свердловск на мой вопрос: «Что 
особенно запомнилось в поездке?» 
честно ответил: «Лес по дороге 
из аэропорта». Но зато, когда я во 
ВГИКе сдавала экзамен по русской 
живописи, легко проанализирова-
ла «Киргизскую сюиту» Кузнецо-
ва. На картине явственно был ощу-
тим горячий и сухой воздух, такой 
же, как у нас в Казахстане.

Помню еще такое природное и в 
то же время художественное впе-
чатление во время поездки в Арме-
нию. Ну знала я картины Сарьяна и 
всё же воспринимала их краски как 
нечто совершенно декоративное 
и выдуманное. И вдруг однажды в 
предвечернее время горы обожг-
ли меня таким сочетанием цветов, 
которое на суровом Урале и пред-
ставить невозможно. Откуда-то 
неожиданно проступила киноварь 
в сочетании и с другими, чисто са-
рьяновскими по густоте цветами. 
Словно к этому чуду меня заранее 
подготовил большой, не до конца 
понятный мне художник. 

Казалось, никто никогда не 
сможет меня вырвать из волшеб-
ного мира, частью которого я себя 
чувствовала – царства природы, 
подобного скатерти-самобран-
ке, что и остальную часть жизни 

я каждое лето буду жить на под-
ножном корму, и всё само вырас-
тет. 

Мои подруги меня не понимали. 
Маленькая и хрупкая Света Гуд-
кина, однокурсница по журфаку, 
когда мы с мамой решили взять ее 
с собой на заветную высоковольт-
ную даже дойти туда не смогла – 
четыре километра каких-то! (Как 
я теперь ее понимаю!) А моя самая 
любимая подруга Таня Лапехина, 
работящая хозяйка своего садово-
го участка, где я каждый год до сих 
пор получаю какой-то запас све-
жего воздуха и общения с приро-
дой, когда мы с мамой, охваченные 
единым азартом, не разгибая спи-
ны собирали на нашей любимой 
полянке землянику, просто лег-
ла там же на травке отдохнуть и 
даже немного прикорнула. Навер-
ное, сон был по-ягодному сладкий. 
Словом, понимания мы не нашли. 
Но были и единомышленники: 
учителя нашей школы – мамины 
подруги, которые и мне станови-
лись всё ближе, соседи по нашему 
старому дому. 

Как жаль, что время столь 
многое уносит! Постарела, а по-
том умерла моя мама. Я хожу с 
тросточкой. Но вот как-то весь 
дождливый сентябрь просидела 
с простудой дома, а первого ок-
тября устремилась на фестиваль 
документального кино «Россия», 
с которым связана самыми близ-
кими узами уже больше тридцати 
лет. Природа на городских улицах 
встретила меня торжествующим 
оркестром красок. Золотая осень 
чередовалась с ярко красным по-
жаром листьев, к этому примеши-
валась зелень хвои. Так я давно не 
любовалась, разучилась.

Душа неразрывна с природой. 
Бывает – закинешь голову, полю-
буешься на облака или опечалишь-
ся сумрачным видом небосклона, и 
возникает чувство диалога с веч-
ностью, будто там тебя слышат, и 
ты на Земле не случайно.

ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ  
И ПЕРВАЯ ШКОЛА

Если у Константина Сергееви-
ча Станиславского его фундамен-
тальные воспоминания названы 
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«Моя жизнь в искусстве», то вос-
поминаниям тех, кто пытается в 
мемуарном ключе раздуть соб-
ственную значимость, с иронией 
предлагают немного измененную 
форму заглавия – «И моя жизнь в 
искусстве». И все-таки всех, кто в 
этой сфере что-то для себя ищет, 
немало объединяет. Вот и я взя-
лась за эту тему, но не для того 
чтобы себя возвеличить, а просто 
чтобы вспомнить многое и многих. 
Прежде всего тех людей, которые 
действительно стоят этого, кем бы 
они не работали. Опекали, поддер-
живали, верили в меня, радова-
лись скромным успехам.

Невозможно не вспомнить са-
мых близких. 

Мой папа – врач Виктор Анто-
нович Захаров, как и его тетка по 
отцу – москвичка калужского про-
исхождения Серафима Констан-
тиновна Соловьёва (в девичестве 
Захарова), хорошо рисовал, даже 
занимался в студии при Дворце 
культуры железнодорожников, 
которой руководил известный 
уральский художник Чесноков. 
Даже сохранились красненькие, 
похожие на студенческий билет, 
корочки – удостоверение участ-
ника студии. Но стать профес-
сиональным художником отцу 
не довелось. В художественное 
училище его не приняли по при-
чине уже законченного высшего 
медицинского образования. Для 
самостоятельного становления и 
времени-то не осталось. В 32 года 
мой папа умер от отека легких – 
осложнения после гонконгского 
гриппа, которым переболел одним 
из первых в городе. Шла пандемия 
этой неизученной еще инфекции 
1957 года. Не только у мамы, вне-
запно овдовевшей в 33 года, но и 
у меня, четырехлетнего несмыш-
леныша, о нем навсегда осталась 
память. И мама рассказывала, 
что, когда мои родители обсужда-
ли дальнейшую жизнь маленькой 
дочери, папа усомнился в том, что 
дочери нужна английская школа 
– языки отнимают слишком много 
времени, а зачем они в Советском 
Союзе, вот хотелось бы, чтобы 
лучше разбиралась в искусстве. И 
хотя зарабатывал всего 80 рублей, 
с мечтами о моих перспективах 
подписался на 6-томную Всеоб-

щую Историю Искусств (велико-
лепное издание в восьми книгах). 
Первый том папа даже сам успел 
выкупить. Первый том был посвя-
щен истории античного искусства. 
Только-только поступив на кино-
ведческий факультет ВГИКа, я 
на несколько месяцев попала на 
больничную койку Свердловско-
го пульмоцентра. От последствий 
очень тяжелого плеврита меня еле 
спасли. Я очень боялась задолжать 
с курсовыми рефератами, они сда-
вались вроде по установленному 
графику, с которым, правда, как 
выяснилось потом, мало кто из за-
очников считался. Мне очень по-
могал этот выкупленный папой 
том, я волновалась, писала свою 
работу для самой Паолы Дми-
триевны Волковой «Боги и герои 
в скульптуре древней Греции». 
Врач Нина Анатольевна Довгопол, 
фронтовой опыт которой помог 
меня спасти, поинтересовалась, 
что за тема, почему я справку 
прошу, что задержала работу не 
по своей вине... Когда я громко и 
серьезно продекламировала та-
кое название, моя спасительница, 
вздохнув, сказала: «Да, боги... Это 
тебе, конечно, было очень близко. 
Совсем рядом!» Словом, через этот 
Мост над бездной два врача – она 
и папа – помогли мне перейти.

А театралов у нас в семье было 
еще больше. Даже бабушка Шура, 
которая в основном вместе с ма-
мой – своей дочкой, меня и рас-
тила, в прошлом продавец в мага-
зине детских товаров «Василёк», 
в своем родном заводском поселке 
Нижний Уфалей так однажды сы-
грала на сцене, что зрители плака-
ли. Бабушка на сцене в спектакле 
«На дне» умирала от туберкулеза 
также, как у нее на глазах умер-
ла любимая мачеха – «Мамочка», 
как бабушка называла ее до конца 
своей жизни. Дядя Стёпа, позднее 
писатель Стефан Захаров, стар-
ший брат моего отца, начинал в 
театральной самодеятельности 
вместе с будущим режиссером 
Свердловского театра музыкаль-
ной комедии Курочкиным и даже 
поступал на актерский в ГИТИС, 
что, однако, кончилось неудачей. 
Дело в том, что все профессио-
нальные предметы Стива, как 
дома звали дядю, сдал превосход-

но. Его даже успокоили: главное 
из трех общеобразовательных не 
завалить хотя бы один... Дядя Стё-
па очень обрадовался! Перед ним 
была необжитая Москва с ее вле-
кущими мальчишку, вырвавше-
гося впервые из дома, соблазнами. 
Невозможно было сосредоточить-
ся на зубрежке. Стива и не сосре-
дотачивался. И завалил все три 
экзамена по общеобразователь-
ным предметам. Неосуществлен-
ная мечта проплыла мимо. Но зато 
потом, работая в школе, Стефан 
Антонович создал уникальный 
драмкружок, из которого вышли 
в большое искусство его ученики 
Усков и Краснопольский, а кроме 
того такой же классик, но в ра-
диожурналистике Ян Борисович 
Хуторянский, много лет прорабо-
тавший собкором по Уралу радио-
станции «Маяк». Бывшие ученики 
– участники кружка – помнили 
и любили своего наставника всю 
жизнь.

Моя мама, еще до войны, стар-
шеклассницей, стала посещать 
занятия театра при Дворце пио-
неров. Правда, актерских талан-
тов она не проявляла, была очень 
застенчива. Зато так читала сти-
хи, что режиссер Диковский был 
ею очень доволен. Увлечение зря 
не прошло. Много лет работая в 
школе, мама из года в год ставила 
с детьми спектакли. А еще бывало 
иногда – товарищи по работе про-
сили: «Маргарита Ивановна, по-
читайте нам Маяковского!» Мама 
очень любила этого громогласно-
го поэта, даже грубость его каза-
лась ей чем-то вроде защитной 
реакции мальчишки-подростка, а 
лиризм просто поражал. Первая 
мамина любовь – красивый, но 
близорукий мальчик Юра Ирков 
был лучшим актером театра при 
Дворце пионеров. Старше мамы на 
год, 1923 года рождения, Юра ока-
зался в числе первых, кто ушел 
на фронт. С войны он не вернулся, 
погиб на Синявинских высотах под 
Ленинградом. Соседи вспоминали, 
мама с Юрой были красивой па-
рой. Если бы не было войны... 

И вот с детства я оказалась в 
близком общении с такими та-
лантливыми людьми. К нашему 
домашнему кругу примыкали и 
близкие друзья: литературовед 
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Виктор Рутминский, психолог Ва-
лентин Матвеев, писатели Вадим 
Очеретин и Феликс Вибе, артист 
Григорий Гецев. В детский садик 
я не ходила, мне нравилось именно 
в этом веселом кругу, за редкими, 
но очень соблазнительными коли-
чеством вкусностей, домашними 
застольями. Здесь все что-то при-
думывали, много читали, говорили 
о том, чем жили, о своих впечат-
лениях, наблюдениях, причем без 
всякого лишнего пафоса, очень ис-
кренне. Ребенок же это чувствует!

Совместные походы с мамой и 
бабушкой в театр и кино, большая 
коллекция открыток с репродук-
циями, собранная папой, несмол-
кающий часами дядин патефон, 
совместные просмотры с бабуш-
кой Шурой по малюсенькому те-

левизору КВН огромной для того 
времени культурной программы: 
гастролей в Свердловске Утёсова, 
Кио, спектаклей Свердловского 
театра музкомедии, позднее га-
стролей МХАТа – всё это делало 
пребывание дома не скучным, а 
увлекательным. И уже в младших 
классах школы выпадали перио-
ды домосидения: краснуха, корь, 
коклюш. Каждый раз я возвраща-
лась в свой «а» класс по тем време-
нам наполненная каким-то новым 
содержанием, новыми мыслями. 
Честно говоря, и во время панде-
мии этот навык пригодился. При-
вычка к самодостаточности.

В зрелом возрасте появилось 
понятие – «накапливать потен-
циал». Этот тезис проповедовала 
на своей пресс-конференции нам, 

ее екатеринбургским соратникам, 
к числу коих я тогда относилась, 
главный редактор хорошего жур-
нала «Школьная библиотека». Вот 
сидел сиднем Илья Муромец 30 
лет, а потом начал богатырские 
подвиги совершать: тоже, видимо, 
потенциал накопил.

Я же сиднем сидеть не жела-
ла даже в детстве. Все говорили, 
что я, как две капли воды, похожа 
на папу, я остро переживала его 
внезапный и безвозвратный уход. 
И мне всегда хотелось жить так, 
чтобы меня хотя бы запомнили. 
Ну и что, если на великие дела при 
моем хилом здоровье меня не хва-
тит? Маленькое доброе дело тоже 
может запомниться людьми. Это 
сейчас меня иногда называют хра-
нителем, что мне греет не только 
слух – душу! А тогда мне хотелось 
быстрого успеха, конкретного ре-
зультата. И, как бы я не измени-
лась, всю жизнь не терплю фразу: 
«У вас еще всё впереди!» Кто во-
обще это может знать?

Отдыхаем в Решётах летом. Я 
во втором классе. Рядом с домом 
наших хозяев Бабинцевых из де-
ревянных шпал сооружена некая 
широкая поленница вроде сцены. 
В этом железнодорожном посел-
ке шпалы нередко использовали 
для собственных построек. Но у 
меня были другие устремления. 
Я придумала «Театр на шпалах», 
сговорилась с хозяйскими дочка-
ми Таней, Валей и Верой, сообща 
решили ставить спектакль. Еще 
их двоюродную сестренку, живу-
щую неподалеку, Валю Одегову 
позвали. Пьесы у нас никакой не 
было – ставили по ролям какую-то 
несуразную сказку о властной ба-
рыне и ее дуре-кухарке, которая 
вместо пирога с перцем пригото-
вила пирог с перцем. Конечно, пол-
ный примитив! Но дачники и даже 
местные собрались посмотреть, 
похлопали. Запомнили, через мно-
го лет старшие мне этот летний 
эксперимент напоминали.

А через три года, когда наш пя-
тый «а» взялся шефствовать над 
первоклассниками, мои режис-
серские амбиции пошли на взлет. 
Я взялась ставить с малышами 
пьесу Маршака «Зеленый мяч», 
причем в двух действиях. Как ста-
вить? Меня выручила небольшая 

М.И.Захарова, мама.
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популярная книжка о режиссуре 
из Детгизовской серии «В мире 
искусства». Я взялась руково-
дить, исходя из традиций клас-
сики отечественной режиссуры. 
Удача такому смелому плану со-
путствовала. Первоклашки тоже 
увлеклись. Увлеклись настолько, 
что уже став восьмиклассниками, 
сами решили ставить спектакль и 
поставили «Снежную королеву» 
Шварца. Репетиции шли в акто-
вом зале, одна из маминых подруг-
учителей, проходя мимо, вдруг 
услышала долетевшую оттуда 
фразу: «А помните, как нам Лена 
Захарова говорила!» Получалось, 
что и в восьмом классе я, тогдаш-
няя пятиклассница, для них оста-
юсь авторитетом. Мне было очень 
лестно! Поделилась с друзьями. 
Поэт Юрий Конецкий пробовал 
у меня выпытать: «Что же ты та-
кое им все-таки говорила?» Ду-
маю, что при полном отсутствии у 
моего первоклассного актерского 
состава всяческой специальной 
информации, можно было сказать 
что угодно, даже знаменитое: «Не 
верю!»

Школа, где я училась, а мама 
работала, была очень многогран-
ной. Директор Сергей Василье-
вич Иванов, принимая на работу 
нашу любимую учительницу ма-
тематики Славу Тимофеевну Ов-
чинникову, прежде всего поинте-
ресовался, а любит ли она детей. 
Школа была обычная, средняя, 
сюда принимали каждого ребенка, 
любили, воспитывали, ставили на 
ноги. Для наших наставников шко-
ла начиналась с нас, учеников. Для 
нас же наоборот – каждый из них 
был школой. Сергей Васильевич, 
заслуженный учитель истории, 
страстно любил поэзию Есенина. 
Когда еще этого «кулацкого поэта» 
и в программе-то не было, наш ди-
ректор проводил в актовом зале 
вечера есенинской поэзии. Здесь 
он сам в присутствии почти всей 
школы весьма темпераментно чи-
тал стихи любимого поэта. Осо-
бенно мне запомнился в этом ис-
полнении «Сукин сын», хотя даже 
само название тогда вызывало у 
собравшихся легкое перешепты-
вание – а можно ли такое детям? 
Можно! Есениным мы все прони-
клись с детства... Вот, брожу се-

годня в пандемию по притихшему 
и обезлюдевшему городу. Октябрь. 
Вроде бы тоскливо должно быть. А 
в голове всплывают строки:

«Пусть за окошком осенняя сырость,
Я не жалею, и я не печален,
Мне всё равно эта жизнь полюбилась,
Так полюбилась, как будто в начале».

И становится легче дышать, и 
перестает мешать маска.

Была у нашего Сергея Васи-
льевича еще одна «коронка»: «Мо-
нолог сумасшедшего» Апухтина. 
Читал он весьма натуралистиче-
ски. Вот тут слушателям любого 
возраста трудно было сдержать 
улыбку, видя, как весьма экс-
центричный, порой непредска-
зуемый в своих выходках, хотя и 
любимый директор школы убеди-
тельно входит в образ. Мой дядя 
Стёпа, обладая писательской изо-
бретательностью в поисках дета-
лей, использовал выразительную 
фигуру Иванова в своей пьесе о 
революции. Там были сохранены 
имя, отчество, фамилия, правда, 
герой, картинно декламирующий 
Апухтина, был не учителем, а те-
леграфистом. Но помню, мама тре-
петала. А вдруг ее учитель, а ныне 
вообще начальник придет на пре-
мьеру в драмтеатре и в пьесе авто-
ра со знакомой фамилией увидит 
сие карикатурное изображение. К 
маминой радости, пьесу поставили 
только в Челябинске.

Когда в первом классе мы впер-
вые встретились с необычайно 
обаятельной женщиной Наталией 
Иннокентьевной Тепляковой, она 
чуть не с порога пообещала, что бу-
дет учить нас петь. Мне новая учи-
тельница сразу понравилась, и я, 
со свойственной мне открытостью, 
подошла и честно призналась: «Со 
мной ничего не получится! Мне 
медведь на ухо наступил». Ната-
лии Иннокентьевне, которая меж-
ду прочим на сцене оперного теа-
тра в Харбине исполняла партию 
Чио-Чио-Сан, это понравилось. Я 
не соврала, а совсем недавно уз-
нала, что подобный недостаток 
свойственен многим, пишущим 
стихи. Произошло это прозрение 
на творческом семинаре поэта Лю-
бови Ладейщиковой, когда делала 
сообщение о творчестве Алек-

сандра Блока. Оказывается, мед-
ведь этот нахальный и великих не 
щадит, сам Блок ни одной песни 
правильно спеть не мог! Тут раз-
дались голоса с мест: «И я!», «И я 
тоже!», «И у меня так!» Всем сразу 
стало как-то легче жить.

Но внутренний слух у меня 
все-таки был, я не могла воспро-
извести, но мелодии запоминала и 
узнавала. А то, что в нашей школе 
делала Наталия Иннокентьевна, 
было просто чудо какое-то! Пели 
все – даже хулиганы. Раз в году 
наша Первая школа переполня-
ла огромный Дворец металлургов. 
Шел концерт в двух отделениях 
– «Праздник песни!» За тем, что-
бы внимательно изучить, а потом 
воссоздать на местной почве эту 
традицию, Наталия Иннокентьев-
на специально ездила в Прибалти-
ку. Для нас всех это был действи-
тельно праздник. Здесь блеснуть 
и привлечь к себе внимание мог 
каждый.

Меня, правда, как Клаву К. 
из известного художественного 
фильма, ставили в самый центр 
хора и просили петь чуть поти-
ше, чтоб не сбивать вблизи сто-
ящих (хор был огромный, чем он 
выделялся среди музыкальных 
коллективов других школ горо-
да). 

– Всех выразительнее поет эта 
хорошенькая девочка в центре, – 
говорили приглашенные на кон-
церт взрослые. 

Думаю, они не совсем были не-
правы. Я всегда знала слова и в 
свое исполнение всю душу вкла-
дывала, «пела сердцем» – как бы 
сказал мой любимый Утёсов. 

Но конечно кульминацией были 
постановки в школьных условиях 
опер Кюи «Иван-богатырь» и «Кот 
в сапогах». Тогда-то мы узнали, 
что Толя Кичигин – настоящий 
бас, что поет уже как большой пе-
вец, и наивно ликовали, когда он 
голосом сорвал микрофон. «Вон 
какой голосище!» Правда, до на-
родного артиста России Толе, по 
его словам, пришлось долго учить-
ся: и в Новой Опере пел, и в Боль-
шом... Но школьные праздники 
песни и письма от Наталии Ин-
нокентьевны во время службы в 
армии не сможет забыть никогда! 
Это она и посоветовала поступать 
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в консерваторию. А был-то обык-
новенным троечником.

Все учителя литературы в 
школе пытались подтолкнуть ре-
бят к творчеству: написать что-
то в прозе или в стихах. Когда мы 
учились в пятом, наша добрейшая 
Полина Петровна Чубарова реши-
ла собрать альманах ученических 
произведений. Строгой она была 
только к своему сыну, Игорю, ко-
торый тоже учился с нами. Был, 
например, такой смешной случай. 
Стремясь развить у нас любовь к 
языку классической литературы, 
наша наставница задавала нам в 
каждом изучаемом произведении 
находить фразы, особенно четко 
характеризующие героя, эпоху, 
мысли автора. И вот, когда объек-
том нашего обязательного внима-
ния стал «Недоросль» Фонвизина, 
наша милая учительница холод-
ным тоном, обращаясь к сыну, ска-
зала: «Игорь Чубаров, отвечай ци-
таты!» 

– «Отвяжись, матушка, чего 
навязалась», – с ходу, весьма бо-
дро ответил старательный ученик. 
В классе заулыбались, да и сама 
Полина Петровна, кажется, едва 
сдержала улыбку.

Но это было уже позже, года 
через три, когда мы и стихи о люб-
ви начали учить и декламировать 
на уроках, и над ранними расска-
зами Чехова все вместе тут же на-
смеялись вволю. А в пятом классе 
это было еще на уровне метода пе-
дагогических проб и ошибок. Мой 
дядя Стёпа, к которому невоз-
можно было не прислушаться как 

к профессионалу, да и заботился 
он обо мне после папиной смер-
ти как о родной, усомнился, что в 
этом возрасте можно написать за-
конченный по мысли рассказ. Но 
я-то написала! Рассказ назывался 
«Как начиналась дружба». Он, как 
только и умею, носил автобиогра-
фический характер. 

Дело в том, что в четвертом 
классе, меня эмоциональную и 
легко возбудимую, что не только 
моему вниманию мешало, наша 
всегда добрая, но требовательная 
учительница решила посадить с 
полненькой, степенной девочкой, 
очень дисциплинированной и ак-
куратной, с сильным характером. 
Это меня-то, в которой изначально 
при всей кажущейся правильно-
сти сидел какой-то атом богемной 
вольницы. Я взбеленилась и прямо 
на уроке начала кричать, что я ни 
за что не пересяду, что сидеть за 
одной партой надо с друзьями, а 
Таня Буркова самый плохой чело-
век в классе, равнодушный и вы-
сокомерный (вряд ли я тогда могла 
так четко выразить свои претен-
зии к Татьяне). Однако пришлось 
пересесть. Но как оказалось – не-
надолго. Буквально через несколь-
ко дней я заболела коклюшем 
и на целую четверть выпала из 
школьной повседневности. Дома 
прочитала «Три мушкетера» и 
на всю жизнь влюбилась в Дюма, 
Д,Артаньяна и идеалы дружбы. 
Это было вполне естественно – 
именно дружба лежала в основе 
родственных отношений, которые 
я наблюдала дома. В тот же пере-
полненный бессонным кашлем 
период прочла и «Всадника без 
головы» Майн Рида, и несколько 
фантастических книг, но рядом с 
мушкетерами впечатления от них 
как-то терялись. 

Выписали меня, потолстевшую 
от тубазида, только перед ново-
годними каникулами. И вот я на 
новогоднем празднике во Дворце 
пионеров. Мимо меня съезжает 
по горке удивительно скользкого 
покрытия, протянувшейся со вто-
рого этажа на первый, куча-мала 
детей, другие толпятся в буфе-
те за вафельными трубочками с 
кремом, а мне одиноко – ни одного 
знакомого лица. И вдруг – о чудо! 
– ко мне подходит та самая Таня 

Буркова, добродушно улыбается, 
как будто ничего и не было. Потом 
мы весь день проводим вместе, и 
праздник становится нашим об-
щим. Этот шаг навстречу не мог не 
произвести на меня впечатления. 
В Тане я почувствовала опору. Ну 
и что из того, что дружба начина-
лась практически после скандала? 
У Д,Артаньяна в начале романа с 
будущими друзьями чуть-чуть до 
смертоубийства не дошло. С тех 
пор с Таней Бурковой мы стали 
подругами на всю нашу школь-
ную жизнь. Сейчас, правда, она 
практически ни с кем из класса не 
общается. Может быть, я в чем-то 
и была права в своих нападках: 
«равнодушная», «высокомерная»... 
Я ведь потом и сама писала в по-
священных Тане стихах, и по об-
ластному радио прочитанных, и в 
первую книгу моих стихов вошед-
ших:

«Неприступна, горда и упряма,
Вам такой не найти никогда,
Только то не прекрасная дама –
Это просто девчонка одна».

А может быть, Таня всегда 
чувствует, с кем рядом и где она 
действительно должна быть, где 
она – опора. У всех одноклассниц 
и одноклассников своя бурная 
жизнь, свои связи, привязанно-
сти, знакомства. А она будет ря-
дом с неизменно любимым му-
жем, с которым и золотая свадьба 
не за горами, с дочкой-архитекто-
ром, с внуками и единственной, на 
всю жизнь сохранившейся под-
ругой. Иринка к нам в класс поз-
же пришла, мы уже считали себя 
старшеклассниками, но зато по-
том они с Таней еще и в институте 
вместе учились.

Вот о начале нашей дружбы я и 
написала в своем рассказе. Сюжет 
подсказала жизнь, только имена 
осталось поменять. Себя я назвала 
Мариной, Таню – Наташей. По-
вествование шло от постороннего 
авторского лица. Дядя Стёпа сам 
удивился, что рассказ ему понра-
вился. Он только спросил:

– А почему Наташа так сдела-
ла? Спроси у подружки.

В степенной Тане искорка 
озорства всегда таилась, и улыбка 
ее нередко становилась лукавой.
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– Да потому что на дураков не 
обижаются! – ответила она.

И я не обиделась, и дядю ответ 
удовлетворил.

Пятый класс был для меня пе-
риодом творческого взлета, сораз-
мерного конечно, моим тогдашним 
возможностям. В газете я прочи-
тала объявление, что при Двор-
це пионеров открывается школа 
юных филологов. Кто такие фило-
логи, я знала: мама и дядя закан-
чивали филологический факуль-
тет Университета и, разумеется, 
мне хотелось стать еще ближе к 
любимым мной людям, научить-
ся говорить на их языке. Ничего 
не сказав дома, на свой страх и 
риск, я взяла общую тетрадку в 
коленкоровых корочках со свои-
ми стихами – единственный ко-
зырь в свою пользу – принимали 
ведь, судя по объявлению, только 
старшеклассников и по раннему 
осеннему снегу пошла записы-
ваться в это чудесное сообщество 
просвещенных. Учитывая не толь-
ко мой энтузиазм и поэтические 
способности, но и то, что мама-то 
учительница литературы, меня 
приняли. Нашим гуру в мире ли-
тературы стал молодой кандидат 
наук, преподаватель пединститу-
та Наум Лазаревич Лейдерман. 
Его занятия проходили в припод-
нятой атмосфере, всё казалось ро-
мантичным, мы же говорили о тех 
произведениях, которые не укла-
дывались в школьную программу. 
И наш молодой руководитель, и 
мы сами стремились доискаться 
до истины в литературной вол-
не, угадать потребности времени. 
Шестидесятые нас захватывали, 
всё было так неожиданно, так пер-
спективно!

Мы собирались под вечер (меня 
на обратном пути опекала попут-
чица – старшеклассница нашей 
школы, впоследствии поступив-
шая на филологический). Каза-
лось, что по коридорам старинного 
действительно почти дворцового 
здания бродят тени тех, чьи судь-
бы Мамин-Сибиряк обрисовал в 
«Приваловских миллионах». Ино-
гда в полупустом здании мы на-
чинали слышать странные зву-
ки, похожие на шаги. Слышал 
их даже Лейдерман. Но нам всем 
было не до призраков. Мы увлека-

лись подъемом советской поэзии, 
находили в себе общие черты с на-
целенными на героизм, открыты-
ми душой нараспашку героями со-
временной прозы. Был увлечен и 
наш руководитель: читал стихи из 
новых публикаций Рождествен-
ского и Вознесенского, защищал 
умудренность Степана Щипачёва, 
раскрывал подлинность просто-
ты Твардовского. Тогда на Наума 
Лазаревича мы смотрели снизу 
вверх, восхищаясь его логикой и 
смелостью суждений. Он просто 
был так же молод, как молоды и 
наивны те, творчество которых он 
нам преподносил. Прошли годы – 
доктор наук Лейдерман уже про-
сто царил в литературном мире 
Екатеринбурга. Но о шестиде-
сятниках говорил уже небрежно: 
«Запомнились публикациями под-
борок стихов в газетах». И даже 
признавался, что плохо знает поэ-
зию. И все-таки в одну из юбилей-
ных дат Твардовского я записала 
интервью для радио с этим чело-
веком, впервые открывшим мне 
такого глубокого эпического поэта. 

Был еще один забавный эпизод, 
связанный с Лейдерманом. Слу-
чайно столкнулась с двумя сту-
дентками филфака пединститута, 
где преподавал Наум Лазаревич. 

– Лейдерман у вас читает?
– Читает! Строгий!
– Передавайте привет! Я у На-

ума Лазаревича в пятом классе 
училась.

Надо было видеть лица этих де-
виц, они чуть сознание от удивле-
ния не потеряли.

Итак, одно направление моей 
впоследствии зрелой деятель-
ности тот год определил. Но что 
удивительно – и на основное дело 
моей жизни намекнул. 

В школе защищали рефераты, 
и я в первый раз таковой написа-
ла, используя для своей работы 
поразившую меня книгу «Жизнь 
и фильмы Владимира Скуйбина». 
Оказывается, свои Павки Кор-
чагины всегда были в творческой 
среде, не только в литературе, как 
сам его автор Николай Островский, 
Амлинский, уральский поэт Евге-
ний Фейерабенд, прикованный к 
постели болезнью позвоночника. 
Скуйбин, будучи в инвалидном 
кресле, фильмы режиссировал, 

руководил всей съемочной груп-
пой, не давал себе возможности 
расслабиться, просто себя пожа-
леть. Ну конечно, мой «реферат» 
был просто грамотно написан-
ным пересказом, тем более, что 
фильмы Скуйбина «Жестокость» 
и «Испытательный срок» я не ви-
дела, только читала сценарии. Но 
мой энтузиазм взрослое школь-
ное окружение оценило – я была 
самой младшей участницей кон-
курса. Директор Сергей Василье-
вич выписал мне почетную гра-
моту, и книгу в подарок мне тоже 
дали: альбом русского художника 
восемнадцатого века Угрюмова. 
Правда, у меня есть предположе-
ние, судя по знакомому почерку 
дарственной надписи, что книгу 
эту из предложенных выбрала 
завуч, то есть моя мама, зная мое 
увлечение живописью.

Известно, что многие девчон-
ки прежде всего мечтают быть 
балеринами. Хотя, как всяко-
го интеллигентного ребенка, в 
Оперный театр на балет меня 
водили. Помню «Голубой Дунай» 
Штрауса, «Щелкунчик», «Ле-
бединое озеро» – словом обяза-
тельная подборка для начинаю-
щего балетомана. Однако я была 
настолько неуклюжа, что трезво 
оценивала ситуацию: балериной 
мне не быть никогда... Вот если бы 
актрисой... Но...

Я изначально не все звуки про-
износила правильно. Ну ладно – с 
буквой «р», которую я смягчала до 
«л», еще в моем дошкольном воз-
расте мне помог разобраться со-
сед Лялик, недавно получивший 
медаль Вернадского за достиже-
ния в науке известный врач Пётр 
Алексеевич Сарапульцев. Петька, 
изучая английский, использовал 
карточки с изображениями раз-
ных предметов, названия которых 
на чужом наречии должен был ус-
воить. Если в названиях этих были 
«р» или «л», Петя мне по очереди 
эти карточки показывал. Сначала 
долго ничего не получалось. Но по-
том я вдруг решительно произнес-
ла «гарстук» – «галстук» то бишь. 
И всё!!! Правда сначала я не толь-
ко «Тридцать три богатыря» ста-
ла выговаривать с победным удо-
вольствием, но так полюбила эту 
новую для себя букву, что даже 
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соседку Лору переименовала в 
Рору. Но прошло и это.

Однако были еще четыре бук-
вы, которые освоить никак не уда-
валось: «с», «ш», «ж», «з». Они у 
меня как-то перемешивались, не 
желая произноситься отчетливо. 
Интересно, что мой любимый дядя 
Стёпа тоже долго обладал тем же 
дефектом, помогла окончательно 
избавиться от него только работа 
на телевидении (а мне, уже взрос-
лой, мои радиосюжеты в эфире). 
То ли у нас обоих прикус был не-
правильный, а может даже поль-
ские корни в восьмом и шестнад-
цатом поколениях сказывались. 

Мама повела меня, первокласс-
ницу, к логопеду. Это была строгая, 
весьма старомодного типа – даже 
по сравнению с маминой педаго-
гической «тусовкой» – дама. С ее 
маленькой внучкой мы частенько 

играли на улице. Особенно меня 
завораживало, что папа и мама 
девчушки работали в Свердлов-
ском театре драмы. Я там была на 
чудесном спектакле «Белоснежка 
и семь гномов», где девчушкина 
мама играла Белоснежку, а папа 
всё это чудо и поставил. Однако 
посещение логопеда закончилось 
первым серьезным в моей жизни 
конфликтом, по крайней мере точ-
но первым, где я смогла настоять 
на своем. 

Наш первый класс вела чудес-
ная, как добрая волшебница, уже 
немолодая и всё же очень краси-
вая учительница Лидия Владими-
ровна Гурская. Она была строгой, 
и у меня, вроде бы завуческой доч-
ки, первой оценкой была тройка по 
чистописанию. «Не расстраивай-
ся, Леночка, это же не удовлетво-
рительно – это не плохо!» – ласко-

во успокаивала наша вторая мама. 
Поэтому, когда мы с соседкой и од-
ноклассницей Леной Приваловой 
(Чуфаровой – по старой уличной 
памяти, Ленина мама здесь жила 
с детства), размахивая портфе-
лями, примчались домой на свою 
улицу Октябрьской революции, 
обе были радостными от успехов. 

– У меня пять! – кричала счаст-
ливая Ленка.

– А у меня три! – в тон ей вос-
торженно орала я.

Маме конечно пришлось объяс-
нить мне эту разницу.

Но для самой Лидии Владими-
ровны, мне кажется, разницы та-
кой уж серьезной и не было. Класс 
у нас до самого выпуска оставался 
самым сильным в школе – столько 
она сумела в нас вложить! Боро-
лась за успехи каждого, но любила 
всех. Могла обнять и расцеловать 
слабого ученика, если даже у него 
текло из носа. Могла утешить де-
вочку с первой парты, навести 
порядок, не побрезговать, когда 
рядом сидящий с оконфузившей-
ся малявкой мальчик поднимает 
руку и говорит: «Лидия Владими-
ровна, а Таня описилась!» 

Родные мы были для нашей 
первой учительницы.

Я к поступлению в школу уже 
очень много читала, поэтому уро-
ки чтения для меня шли фактиче-
ски автоматом. В классном шкафу 
была маленькая библиотечка книг, 
которые разрешалось читать на 
уроке тем, кто алфавит уже осво-
ил самостоятельно. Я умела читать 
с выражением, знала много стихов 
наизусть. А к Новому году Лидия 
Владимировна начала с нами ре-
петировать кукольный спектакль 
«Лиса и Петух», где я была опре-
делена на роль Лисы. Для меня это 
было очень серьезно.

И вдруг... Эта солидная дама-ло-
гопед мне заявляет: «Пока я буду с 
тобой заниматься, а это потребует 
время, ты вообще не должна ни с 
кем разговаривать, побольше мол-
чать и в школе тоже!» У меня рот 
открылся от удивления. Все наши 
уроки и общение дома строились 
практически как равноправный 
диалог. Дополнить рассказ учи-
теля тем, что недавно прочитал в 
познавательной детской книжке, 
побеседовать откровенно о чем-то 
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с мамой и бабушкой: всё это цени-
лось выше дисциплины или того 
же чистописания, например. Мо-
жет быть, я что-то не так поняла? 

– Но я не могу... У нас спектакль, 
ставит Лидия Владимировна... Я 
там Лису играю, – затараторила я, 
наивно полагая, что авторитет од-
ного имени нашей доброй учитель-
ницы всё поставит на место. Но тут 
голос врача просто стал ледяным:

– Я бы с таким дефектом, как у 
тебя, вообще в уголке сидела и не 
высовывалась, забилась бы в щель 
какую-нибудь!

Я заревела. Мне показалось, 
что женщина эта, к которой мы с 
мамой доверчиво шли за поддерж-
кой и помощью, – так мама всегда 
советовалась с Лидией Владими-
ровной: правильно ли она меня 
воспитывает, – стремится разру-
шить наш с мамой мир и всё то, что 
я уже успела полюбить в своей не-
долгой школьной жизни. 

Я вылетела из кабинета, не 
знаю – хватило ли сил хлопнуть 
дверью, и, рыдая, стала кричать 
ожидавшей меня перепуганной 
маме: «Не пойду я к этой против-
ной логопедше!» Мама, успокаи-
вая меня, сумела разобраться в 
ситуации. Никаких порицаний в 
свой адрес я не услышала, мама 
просто молча взяла меня за руку и 
увела домой. 

Через какое-то время эта про-
фессионал с железным характе-
ром встретилась с моей мамой на 
улице и, всячески расхваливая 
меня, пыталась оправдаться. Но 
мама умела, не вступая в спор, 
принимать отрешенно равнодуш-
ный вид. Так что собеседнице са-
мой пришлось отойти в сторону и 
не высовываться. 

Полностью дефект речи мне 
удалось преодолеть где-то годам 
к сорока. Но до этого времени я 
уже получила два высших обра-
зования, читала свои стихи со сце-
ны и по радио, проводила вечера 
в кинотеатрах, выступала перед 
зрителями. Вряд ли бы сумела всё 
это, если бы начала питать в себе 
те комплексы, на которые меня 
выводил мой визит к логопеду.

Но всё же я не отступилась и 
стала работать над речью. Слу-
чайно ли? – вряд ли – дома оказа-
лась книжка, похожая на школь-

ный учебник: «Учитесь говорить 
правильно!», там на твердой се-
ренькой обложке у классной доски 
стоял мальчик в школьной форме. 
Я эту книгу упорно штудировала. 
После того, как книжка была за-
терта почти что до дыр, мои «ж» 
и «ш» приобрели наконец четкое 
звучание, с ними дело шло легко. 
А вот для «с» и «з» мне приходи-
лось волевым усилием заставлять 
свой язык принять заведомо пра-
вильное положение, не очень лег-
ко ему это давалось. Я уже могла 
совершенно отчетливо прочесть 
отдельное стихотворение. И не 
только стихи. Со школьной сцены 
под музыку Грига читала «Кор-
зину с еловыми шишками» Пау-
стовского. Но мне еще очень хо-
телось поучаствовать в районном 
школьном конкурсе чтецов. Одна-
ко новый директор нашей школы и 
друг нашей семьи Лев Николаевич 
Лашевский усомнился, что я не со-
бьюсь в момент волнения, и проект 
отпал.

Постепенно начинали склады-
ваться первые кинематографиче-
ские впечатления. В кинозале ДК 
Свердлова мы с мамой и бабушкой 
смотрели французские фильмы 
«Три мушкетера», а потом еще 
«Парижские тайны» с потрясаю-
щим Жаном Маре. Но самое боль-
шое впечатление произвела «Гу-
сарская баллада» полюбившегося 
на всю жизнь Эльдара Рязанова. 
Шурочка Азарова стала моей ге-
роиней надолго: смелая, умеющая 
и пошутить к месту, и ревновать 
красиво, сражающаяся рядом с 
мужчинами, не только очарова-
тельная женщина, настоящий 
боевой товарищ. Прямо женский 
вариант обожаемого мной впо-
следствии Д,Артаньяна. И мою 
любимую бабушку, к тому же, 
звали тем же прекрасным именем 
– Шура. 

Вот дедушек у меня не было, 
не застала я их на этом свете. А 
хотелось, чтобы был вот такой же 
живой и подвижный, как «Депутат 
Балтики» – профессор Полежаев 
в исполнении Николая Черкасова. 
Этот знаменитый артист меня во-
обще очаровал в образе Паганеля, 
вот такого бы человека в жизни 
встретить: доброго, выносливого, 
увлеченного, которому кроме его 

творческих, научных интересов 
в жизни ничего и не надо было. В 
первом классе я с собой в портфе-
ле носила фотографию Черкасова.

Однажды в зимние каникулы 
нас с Леной Приваловой ее мама 
– тетя Валя, сводила сразу на 
два детских фильма «Принцесса 
с золотой звездой» и «Королев-
ство кривых зеркал». Я была про-
сто счастлива, пришла и уселась 
к телевизору очередной детский 
фильм смотреть. Правда, бабуш-
ка тогда сказала: это слишком 
много что-то! Бабушка ведь не 
предполагала, что кинопросмо-
тры в будущем займут большую 
часть моего рабочего и не только 
времени. 

Кроме того дня киносказок, 
который нам тетя Валя устрои-
ла, даже по Ленкиным рассказам 
чувствовалась, что в их рабочей 
семье, где дочь воспитывали слов-
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но принцессу, к кино отношение 
особое.

Помню Лена увлеченно мне 
рассказывала сюжет фильма, где 
герой со сломанной ногой и его си-
делка через окно наблюдают за 
преступником, живущим в доме 
напротив и, рискуя собой, выводят 
того на чистую воду. Не так давно 
узнала, что это культовый фильм 
Хичкока «Окно во двор» с Грейс 
Келли в главной роли. 

Много меня выгуливала по ки-
нотеатрам и моя незабываемая 
Таня Буркова. На сеанс «Коро-
ля Лира» мы вообще ездили на 
другой конец города в кинотеатр 
«Южный».

И вдруг пришла слава... Когда 
я училась в девятом классе, в га-
зете «На смену» было опублико-
вано сразу три мои стихотворе-
ния. Они понравились большому 
поэту, истинному шестидесят-
нику и литературному консуль-
танту газеты Борису Марьеву. 
Как это случилось? Просто я за-
читывалась романом Джека Лон-
дона «Мартин Иден» и решила, 
по примеру героя, попробовать 
послать свои написанные за лето 
стихотворения в редакцию. На 
успех и не надеялась, просто 
хотелось поиграть в персонажа 
книги. У того, кстати, долго ни-
чего не получалось. И вдруг в 
начале учебного года ко мне на 
перемене подходит девочка из 
параллельного класса и поздрав-
ляет: утром по радио в обзоре га-
зет сообщили о моей публикации. 
Я так резко подпрыгнула, что 
чуть не достала достаточно вы-
сокий школьный потолок. Но это 
еще не всё! Меня и на областное 
радио позвали, и потом передачу 
с моими стихами транслировали 
для русских соотечественников 
за границей. 

Мама говорила, что вундеркин-
ды, вырастая, становятся обыкно-
венными, неинтересными никому 
людьми. Она не обо мне говорила, 
а как-то в общем. Может быть, 
благодаря этому, я избежала 
звездной болезни. Хотелось стать 
интересным человеком всерьез 
и надолго. Только с годами поня-
ла – главное – просто быть хоро-
шим человеком. Тогда у всех твоих 
успехов будет предустановленная 

гармония, и жизнь окажется пол-
ной и человечной.

Я заканчивала школу. Ходила 
на подготовительные курсы фи-
лологического факультета, хотя 
собиралась поступать на жур-
налистику. Неожиданно в нашей 
большой аудитории на 75 чело-
век мой реферат – я писала о по-
эте Сергее Островом – оказался 
лучшим, очень понравился про-
фессору Базилевской. Потом я его 
защищала «на городе» и получи-
ла восторженный отзыв молодого 
кандидата наук – теперь извест-
ного критика Леонида Быкова. Но 
все-таки свои планы, то есть жур-
фак на филфак, я не променяла. 
Хочу не замыкаться в книжной 
атмосфере, а общаться с людьми. 

Правда, после «оттепели» на 
нашу уникальную школу нале-
тели с проверками. Год условно 
дали завхозу. Директор Сергей 
Васильевич стал просто учителем. 
В «Уральском рабочем» появился 
злой фельетон журналиста Са-
мохвалова. Случайно или нет это 
совпало с разгоном клуба имени 
Михаила Пилипенко – молодеж-
ного литобъединения при Союзе 
писателей. Шел 1967. Мама не хо-
тела, чтобы я была учительницей, 
ей было отвратительно под нажи-
мом районо завышать оценки, а 
все-таки приходилось. Нечестно 
это! Не хотела, чтобы Лена начала 
кривить душой. Ох, мамочка, ты 
думала, что где-то не так! А в от-
ношении журналистики она меня 
не то что предупреждала – про-
сила, смотри не навреди, иногда 
журналисты, не разобравшись 
в теме, могут сделать ситуацию 
просто катастрофической. Я обе-
щала, что это мне не грозит. Я буду 
писать только о культуре и искус-
стве, это моя тема. И дядя Стёпа 
тоже говорил, что у журналиста 
должна быть своя тема, а у него их 
было даже несколько.

Мы уходили, а школа продол-
жалась – у нее появился тогда за-
мечательный новый директор Лев 
Николаевич Лашевский, выпуск-
ник Ленингрдского университе-
та, филолог, историк, даже стихи 
писал. У него был один недостаток 
– много курил, и обожающие его 
мальчишки-старшеклассники ему 
подражали. Он тогда сумел сохра-

нить наши школьные традиции, 
дал им новое дыхание.

Если одним из принципов соци-
ализма декларировалось: свобод-
ное развитие каждого есть залог 
свободного развития всех, – имен-
но в нашей школе он был тогда 
воплощен. Я училась в физико-
математическом классе, знала ма-
тематику на твердую пятерку, а в 
классе было несколько победите-
лей различных громких олимпиад. 
Требования к нам были разные. 
Когда им давалось сверхсложное 
задание, наша очаровательная 
Слава Тимофеевна мне говорила: 
«Захарова, лучше сиди – стихи 
пиши!» Я и писала, прямо тут, на 
уроке.

Увы, не всегда мне удавалось 
сохранить всю ту полноту жизни, 
которую мне давала наша школа 
с девизом: «Первая должна быть 
первой!» И первой я тоже была не 
всегда. Но ответственность за свои 
поступки, бережное отношение к 
своим и чужим талантам и доверие 
к людям сохранились. Да и жела-
ние учиться тоже. Прекрасная это 
была пора! Столько встреч! Столь-
ко ожиданий!

В
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Примечание: мнение лица, за-
писавшего монологи, не всегда мо-
жет совпадать с мнением лиц, их 
озвучивших…

«ПИРАМИДА». ЭХ, РАЗ,  
ЕЩЕ РАЗ!..

Монолог одного из  
«игроков»-бизнесменов

…«Пирамида», «жульё», «во-
рьё»… Что вы об этом знаете? Да 
не вор я никакой и не жулик. Игрок 
я, массовик-затейник! Азартный и 
понимающий сущность человече-
скую… Абсолютное большинство 
двуногих – по генетике, по приро-
де – алчны, меркантильны и амби-
циозны. Психологию нужно знать. 
Гордыня, тщеславие, жадность 
и глупость – вечные ребра моего 
четырехгранника. Всякой «пира-
миды». И очередь за бесплатным 
сыром в мышеловке не иссякнет, 
пока существует мир подлунный. 
Да, я в этом уверен. На все сто!

Деньги? У меня их бывало 
столько, что вам и не снилось. Спал 
на мешках, вместо подушки – под 
голову. Сорил налево и направо. 
Ну и что? В них ли дело? Для меня 
они – просто резаная бумага. Не 
более… А для вас? Вы же сами 
идете! Никто в спину не подталки-
вает, силком не принуждает. Все 
равно, – почти наверняка зная, 
что «сооружение» может лопнуть 
и опрокинуться в любой момент, – 
несете! На «авоську» надеетесь… 
Дам начальной сотне-другой – для 
затравки – за счет следом идущих 
тысяч-десятков тысяч – и поря-
док. Заглотите крючочек – и нос до 
небес в алмазах: «Я ведь не дурак! 
У меня обязательно выгорит, на-
варится!» Никто на черно-белом 
свете себя дураком не считает и 
считать не захочет. Даже если об-
валится весь мир. Не говоря уже о 

РИТОРИЧЕСКИЕ  
МОНОЛОГИ

том, если «вдруг», «неожиданно» 
рухнет моя «новостройка», – а она 
должна когда-нибудь обязательно 
рухнуть! Сами же меня оправды-
вать станете: не он, даритель ще-
дрый, в этом виновен, а недобро-
желатели-злопыхатели: законы, 
государство, правительство, депу-
таты, налоговики, судьи – список 
велик. Это они – воры, жулики и 
изуверы, а не наш драгоценный ос-
нователь «кормушки». Потому что, 
оправдывая меня, вы себя в пер-
вую голову оправдать пытаетесь! 
Не дураки же… Биться за меня 
всем миром станете: не обижай-
те, не замахивайтесь на святое! 
Охранять меня будете, пылинки 
сдувать… Потому как вам уже не о 
дармовщинке, а хотя бы о возврате 
отданного кровного мечтается! Я 
ведь – по сути – ваш общий долж-
ник. Выгоднейший для меня ранг! 
Замечательнейшая для любого 
«пирамидостроителя» роль! Не в 
отдельном человеческом – в пла-
нетарном масштабе! Ну-ка, ска-
жите – влёт, сходу – какая страна 
у нас всех образчик для подража-
ния? А? Конечно, Штаты!.. Самые 
могучие, лучше остальных жи-
вущие и самые… задолжавшие! 
Глыба-«пирамидища»! Империя 
мировых хапуг!.. Так что ходить 
в должниках «оченно» даже ком-
фортно, выгодно и весело. Я дан-
ный урок взял впрок. Давно, по 
молодости, еще в девяностых… 
А нашему родному вкладчику – 
никакие уроки впроки не идут. 
Ни-ни… Не верите? Вот вам – как 
пример – случай один, весьма по-
казательный. Обвалилось тогда, в 
тех раздраях-разломах мое пер-
вое «детище». Я под следствием. 
Толпы страждущих и жаждущих: 
– Руки прочь от спасителя-кор-
мильца!» Тут дедок какой-то – с 
документами, с гневно-праведным 
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пламенем в очах: «Последнее от-
дал! Существовать не на что! Вы 
меня облапошили! Вот мои сче-
та, квитанции и договоры! Воры! 
Верните по-хорошему! Совесть 
поимейте!.. Пожалел я ветерана. 
Собрал – из своего, из остатков. 
Вернул – всё, что было вложено. С 
обещанными процентами: «Живи, 
старичок! Я не тварь бесчувствен-
ная… Извини, что понервничать 
пришлось…» И что бы вы дума-
ли? Сразу и не догадаетесь… На 
следующий день тот же самый 
дед – лично – всю эту, до копееч-
ки, полученную сумму опять же в 
мою «пирамидку» принес. Вкла-
дываться. В руины. В обломки…

Такие вот дела… Отмотал я 
свой срок. Выпущен досрочно. Те-
перь опять свободен. Чист. Делом 
не терпится заняться. Каким? Да 
тем же самым. Новую большую 
«игрушку» сооружу. Игрок я. 
Меня уже не перекроить. Только 
корректурку небольшую в так-
тике сделаю – и айда! А главные 
правила и условия игры я вам 
вкратце изложил… «Фундамент» 
прежний! Незыблемый. Непроби-
ваемый. Скорее всего – вечный… 
Во всяком случае – на мой век 
хватит. Эх, раз! Еще раз! Веселей, 
ребята! Труба зовет – поспешай, 
народ! Доставай свои заначки, от-
пирай свои кошельки. Я – иду… 
На «вы» иду, заметьте! В откры-
тую!

…Что нам стоит дом построить?

ШКОЛА. ТВОЙ УЧЕНИК
Монолог попутчицы –  
нестоличной «училки»

…Почему я ушла из школы? 
От тоски. От одиночества. От бе-
зысходности… Потому что была 
«гора» выволочек, «море» укоров, 
«континенты-материки» нарека-
ний… Я – географ, извините. Из-
лагаю географическими образами. 
А в душе – литератор и историк…

Потом? Потом была горечь. 
Усталость. Апатия. Депрессия. 
Даже озлобленность. Тупик… 
Схлопотала два выговорешника от 
директора. Прессанул районный 
отдел образования: «Почему рабо-
таете, в основном, с двумя избран-
ными? Вам что, – хорошо заплати-
ли? Дали взятку?» 

Истоки? Пожаловались «уни-
женные и оскорбленные». Те, двое, 
у нее – любимчики. А наши – из-
гойчики? – Наехали. Надавили… 
Сильно. Круто. Всё у таких – схва-
чено... Тем более, что такое – гео-
графия? 

Уволилась. Сломалась под прес-
сом. Считайте – струсила… Трудно 
двигаться и дышать в колодках, 
в цепях… Стыдно. Горько. Но я не 
могла иначе. Честней стало – «по 
собственному желанию». Оставить 
всё, как есть, – полный разлад с 
собой. Принципы… Сейчас – опе-
ратор в турфирме. Проще. Понят-
ней… Хотя тоже (и не редко) – го-
ловные боли. Клиент попадается 
ох какой разный!.. Те же самые 
беспредельные «нувориши» … Но 
издержки не так чреваты и болез-
ненны. Не так совестно…

Педагогический стаж? Ка-
лендарно-школьный год. Класс? 
Единственный. Седьмой… Сорок 
учеников. Разных, нынешних. Со-
временных. Продвинутых. Амби-
циозных. С гаджетами. С новыми 
духовными нормами и ценностя-
ми… Жестоких!.. Яблочки от ябло-
ни… А всех надо и должно – учить. 
Одинаково. По призванию. По про-
фессии. Но, знаете, только Ванеч-
ка и Алёнушка (прямо-таки как в 
сказке!) … стали мне… были мне… 
остались мне – с первого и до по-
следнего дня… Мои! Те, – кого вы-
брала я! Те, кто выбрал меня! Это 
можно лишь почувствовать. По 
взгляду. По голосу. По мимике… По 
тому, как он, она слушают, отве-
чают, впитывают… Встают. Идут. 
Смотрят в весеннее и осеннее окно. 
Дышат… По собственному ощуще-
нию – вот здесь, – вошла, и всё! 
– поняла: учить надобно всех, но 
этим, двум – исключительно им 
– стоит отдать главное, вложить в 
них больше, чем в остальных. По-
тому что ты, Марьванна, в школе 
– здесь и сейчас – ради них! Пото-
му что всё отданное и вложенное 
до этого в тебя, – в нем, в ней, не 
сгинет втуне, а возрастет, продол-
жится, умножится… Превзойдет 
тебя, останется для других… Но-
вых! Может быть, аукнется когда-
нибудь… Станет твоей гордостью, 
твоим наследием, твоим смыслом!..

Я до сих пор учу их. Не толь-
ко географии. Договорилась с ро-

дителями… Простые люди… Без 
понтов. Нормальные!.. Домашний 
факультатив. Факультет!.. По вы-
ходным. Без гонораров… Я хорошо 
зарабатываю. Хватает… Просто 
мне это нужно. Чтобы уважать 
себя. Чтобы не предать… Я ведь 
всё же педагог. По главному об-
разованию. У-чил-ка! Хотя и не 
столичная… Если хотите, ИБР – 
индивидуальный бесплатный ре-
петитор. Для двоих. Для Него и для 
Нее.

…Или я не права?

ГАМЛЕТ. АНТРАКТ
Монолог попутчика- 

периферийного лицедея

…«Быть или не быть? Вот в 
чем…» Вечный вопрос! На который 
не было, нет (и есть сомнение – бу-
дет ли?) ответа. У тех, кто жил до 
нас. У тебя, у меня… Наверное, у 
каждого времени – свой Гамлет. И 
обретающие каждый раз свои от-
тенки цветов, интонаций и линии 
граней – «быть или не быть?» Те 
же самые. Старые – как сам мир. И 
всегда новые – как он же. Потому 
что главные. Ведущие…

Вспомните! Не стало Гамлета. 
Вдруг… Гамлета Таганки Москвы. 
Огромной – многоликой, разно-
языкой, пестроцветной – стра-
ны. Времени. Безжалостного, как 
прокурор, и справедливого, как 
хороший адвокат. Лекаря и пала-
ча… 

Спектакль отменен. По уважи-
тельной причине. Остановилось 
сердце исполнителя основной 
роли. Которого некем заменить. На 
кассе – коротко: «Высоцкий умер 
– умер Гамлет». Сдайте билеты, 
граждане. Извините…

Пустая сцена. Голгофа. По-
мост. Паперть… Закрыт занавес… 
Кто – на новенького? Кто крикнет 
так, как он, – с надрывом в душе, 
с охрипшей болью – себе и всем – 
в зале и за его пределами: – Быть 
или не быть?

Скорбит Таганка. Повседнев-
ной суетой скрывает растерян-
ность занятая собой и не желаю-
щая вникать в суть столица. Чешет 
в огромном затылке многоликое, 
разноязыкое, пестроцветное госу-
дарство: обрело или лишилось? А 
если второе, – кого потеряло? Ал-
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коголика? Наркомана? Поэта? Ак-
тера? Певца? Или все же кого-то… 
больше, значительней? Может, 
проглядели?..

Олимпийские игры. Рекорды. 
Ревущие трибуны… «Ура!» Потом 
– тишина. Годы тишины. Десяти-
летия…

По-прежнему сирота – сцена. 
Оцепенела и ждет чего-то (или 
кого-то?). Время. Ни один зритель 
не сдает билета, обретенного им на 
Гамлета. До сих пор… Оказывает-
ся, не у каждого времени есть Гам-
лет. Появляется он только еди-
ножды – в столетие, в эпоху. Если 
повезет…

Не здесь, не в этом ли ответ на 
вечный вопрос? 

…Хотел бы я, актер провинци-
ального театра, такой судьбы? Не 
знаю…

РОКИРОВКА
Быль

Я прихожу сюда, – если уда-
ется, тем же августовским днем, 
– каждый раз, когда приезжаю в 
этот город. Город моей юности. Го-
род моей первой – утраченной – 
любви. Не сложилось… Сегодня я 
вполне счастлив с другой. Та, ради 
которой я приходил сюда когда-
то, – вероятно, вполне счастлива 
с другим. Не знаю… Я прихожу 
– для нее. Не потому что о чем-то 
жалею. Нет. Я прихожу сюда, по-
тому что жива память и жива веч-
ная благодарность этому месту на 
земле, этому дому, этим окнам. За 
подаренную радость отцовства. За 
начало новой жизни – тогда. И за 
саму возможность возвращаться 
сюда, чтобы неспешно, в одино-
честве вновь вспомнить и еще раз 
подумать – сейчас.

…Знакомый больничный горо-
док. Знакомый уютный сквер под 
знакомым родильным отделением. 
Знакомая скамейка под знакомым 
тополем… Именно в это число – в 
этом сквере, на этой скамейке, 
под этими окнами – только трид-
цать лет назад – я, счастливый и 
молодой, узнал о рождении дочки. 
Моей желанной – теперь уже по-
дарившей мне внука, – «перваш-
ки»!

Всё мне здесь хорошо – до свет-
лой боли – знакомо! Только люди 

не знакомы. Другое время. Другие 
персонажи. Такие, например, как 
эти – двое, остановившиеся в тени 
тополя, неподалеку от меня и не-
громко, но нервно переговариваю-
щиеся. Он и она – с пакетом в руке.

– Подожди меня здесь, – го-
ворит она, глядя с плохо скрыва-
емым беспокойством на одно из 
окон третьего этажа. – Ты подни-
мешься, если что, – попозже. Если 
будет можно…

– Ладно, – соглашается он. – 
Может, ты и права… Снова так ни-
чего и не скажешь?..

– Нет. Потом. Не сейчас… и ты, 
пожалуйста… Не надо. Умоляю!

Он кивает и, коротко, но жад-
но поцеловав ее, садится рядом со 
мной – на другой край скамейки. А 
она, махнув ему рукой, решитель-
но шагает, цокая по асфальту ка-
блучками, – стройная, элегантная, 
легкая, – к входу в здание.

Он неотрывно, любуясь, смо-
трит ей вслед. Закидывает ногу на 
ногу и перебирает, как четки, клю-
чи на цепочке. Она, не оборачива-
ясь больше, скрывается за дверью.

Он вздыхает. Замечает меня:
– Извините… Не угостите сига-

ретой?
Я протягиваю открытую пачку 

«Союза-Аполлона»:
– Пойдет?
– Спасибо. Я тоже смолю такие, 

– он неловко, чуть подрагивающи-
ми пальцами вынимает сигарету. 
– И огоньку, если не затруднит… 
Еще раз извините. Ничего с собой. 
Оставил в машине…

– Бывает, – киваю я, щелкая 
зажигалкой.

Он глубоко затягивается. Мол-
чит, уставившись взглядом под 
ноги. Весь в себе. И здесь, и не 
здесь…

– Ждем кого-то? – спрашиваю я.
– Что? – спрашивает он в ответ, 

поднимая голову.
– Ждем, говорю, прибавление? 

– киваю на окно.
– Ждем, – кивает он. – Ждем… 

Через пару месяцев. На сохране-
нии пока…

– Сестра? Подруга?
Он молча машет головой: нет. 

Потом, немного помолчав, добав-
ляет:

– Даже и не знаю, кто она мне 
сейчас. Не знаю…

Взгляд полон боли, губы ис-
кривлены:

– Может быть, вы что посове-
туете. Рассудите… Рассказать?

Я пожимаю плечами: ваша 
воля. Валяйте. Рассказывайте, 
если есть такое желание. Я чело-
век посторонний. Я вас за язык не 
тяну. Но – готов выслушать. Вре-
мя позволяет. Не спешу.

– Представьте себе такую си-
туацию. Точнее, – почти шахмат-
ную конфигурацию, – начинает 
он через какое-то время, докурив 
сигарету и давя окурок о край 
урны. – Конфигурация из трех от-
дельно взятых персон… Ей – двад-
цать. Ему – тридцать. Его будущей 
теще под сорок… У двадцатилет-
ней девчонки еще не было ничего. 
У тридцатилетнего балбеса – кое-
что, но не по-настоящему. У той, 
которой под сорок, – всё, – как ей 
самой казалось, – в прошлом, – и 
уже ничего не светит… Живут они 
себе, живут. Ничего друг о друге 
до поры до времени не знают, ни 
о чем таком не помышляют. Не 
ждут… В общем, обычная житей-
ская ситуация. Как у всех. Во вся-
ком случае, – у абсолютного боль-
шинства… потом – в одни момент 
– всё вверх дном. С ног на голову. 
Или наоборот… На первый взгляд 
– случайно. Но… всякое бывает!.. 
Попадают эта наивная девчушка 
и этот тридцатилетний… гм… па-
ренек в одну кампанию. На день 
рождения общей приятельницы… 
на вечере знакомятся – только 
уже между собой. Рядом за столом 
оказываются. Беседуют. Танцу-
ют… Ну, а потом, выпив, конечно, 
и испытывая всякие взаимные 
симпатии, остаются ночевать… 
естественно, позвонили матерям: 
не ждите, мол. Потому что заси-
делись. Потому что дача далеко 
за городом. Потому что транспорт 
уже не ходит. Потому что за руль 
сесть некому… Ну, и происходит 
– как бы само собой – у них в эту 
ночь то, что в таких случаях могло 
быть, а могло и не быть, но – про-
изошло… Сад в цвету за окном. Со-
ловьи поют – заливаются. Звезды. 
Стихи… Двое в комнате. Голово-
кружение полное. Сказка!

Можно еще сигарету?
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Я кладу пачку «Союза» и зажи-
галку на скамейку – между нами:

– Не стесняйтесь… Он кивает, 
снова закуривает и, сделав пару 
затяжек, говорит дальше:

– В общем, первый он у нее ока-
зался… Девочка. Чистая. Неопыт-
ная. Вся – как белый лист… Таких 
сейчас мало. Перемкнуло, видно, 
если решилась. Да и понравился он 
ей. Влюбилась! Время пришло. Об-
стоятельства предрасположили… 
Короче, – поверила. И в омут с го-
ловой… Такую и обмануть – грех, 
а он, как ни крути, – получается 
воспользовался…. Не испытывал 
ничего такого, особенного… Нет. Не 
офигел, не втюрился по уши. Самец 
– и всё. Инстинкты возобладали… 
Утром, протрезвев окончательно 
и придя в себя, – спохватился. По-
жалел, что всё так вышло. Испор-
тил недотрогу, охмурил неумеху… 
Но, опять же, – подумал: классная 
девочка и никаких бойфрендов; у 
него – подруги постоянной на дан-
ный момент тоже нет; повстреча-
емся-пообщаемся, глядишь, и сла-
дится что… Ну, а не сладится – так 
не сладится. Время покажет… И 
пошел меж ними так называемый 
конфетно-букетный период… Де-
вочка – день за днем – всё больше 
голову теряет. Первый мужик, пер-
вая настоящая любовь! Он – с каж-
дой встречей – по хорошему к ней 
привыкает и привязывается. Даже 
подумывает, а может, это судьба?

Проходит так несколько недель 
– новость: будет ребенок. Что де-
лать? Заговорили о свадьбе… Она 
– студентка последнего курса в 
педагогическом. Он – менеджер в 
торговой фирме. Справимся! Ни-
каких абортов – первая беремен-
ность. Продолжать в гражданском 
браке в такой ситуации – не при-
нято ни в ее, ни в его семьях. Так 
воспитаны: и жить по правилам, и 
за свои поступки отвечать…

Познакомил ее с родителями. 
Понравилась. Полнейшее одобре-
ние. Красавица, умница, хозяюш-
ка да еще на десяток лет моложе… 
«И тебе, сынок, пора заканчивать 
с холостяцким положением, не то 
бобылем привыкнешь болтаться! 
Нам внуков хочется…» В общем, 
всё в ажуре!

Пошли все вместе с ответным 
визитом в ее матери. Уже дав-

но как вдова. Супруг разбился в 
аварии, возвращаясь с работы… 
Считай, одна поднимала малыш-
ку. Тянулась, как могла, стара-
лась, – чтоб всё было не хуже, чем 
у других. На трех работах. На себе 
– крест поставила. Никаких уха-
жеров, никаких новых знакомств 
на стороне, – даже временных… 
В общем, – в чем-то почти святая. 
Настоящая мать! Дочка – свет в 
окошке…

Рассказчик умолкает, смотри 
на окно, потом на часы. Снова за-
куривает. Вспоминает… Я за-
мечаю, как покрываются легкой 
нежно паволокой его глубоко по-
саженные, голубые глаза. Не торо-
плю его. Жду. И он продолжает:

– Приезжают они, значит, по 
адресу. Звонят. Открывает она 
им дверь. «Здрасьте!» – «Здра-
сте!» Приглашает войти. И – всё… 
Только шагнула навстречу, толь-
ко улыбнулась приветливо, пер-
вое слово проронила – пропал он. 
Пробило молнией с головы до пя-
ток, сердце рывком выдернуло и 
к ее ногам бросило. Дышать не-
чем. Жить без нее – не для чего. И, 
главное, – услышал он – на уровне 
подсознания, шестым чувством, 
всеми клетками и фибрами, – что 
и в ней произошло в этот момент то 
же самое… Как по обратной связи! 
Включилось – кем-то, откуда-то – 
и не выключить уже, не забыть, не 
шагнуть назад… Поздно! Влипли. 
Оба. По самые некуда…

Сидят за столом, чай пьют, о 
свадьбе предстоящей договарива-
ются, а между этими двумя – на-
электризованный мост. Дуга!.. И 
все разговоры – не о том, и всё уже 
– мимо. Как бы в злую шутку. Как 
бы в неумно придуманную, про-
стую забаву…

В общем, – встретились… Он 
сейчас не знает и сам, как протя-
нул следующий месяц. Потом дру-
гой. Потом третий… То есть время 
до свободы… Весь мир, всё в этом 
мире заслонила одна – внезапно 
вспыхнувшая, похожая на стихию, 
на смерч, неистребимая, неодоли-
мая, всепоглощающая – страсть! 
Издевательство над собой, над 
ближними… Находиться рядом с 
одной – и думать о другой. Посто-
янно. День и ночь. Мучительно, до 
боли, каждую минуту – желать; и 

бояться – позвонить, встретить-
ся на улице, услышать, увидеть… 
Особенно – остаться наедине… И в 
то же время, каждый миг осязать 
– даже на расстоянии – живое, 
трепетное эхо ответного желания, 
зов ответной страсти… Не дай бог 
никому испытать такое мучитель-
ное… счастье!.. Уж лучше – пусть 
пройдёт стороной, не зацепит, не 
ослепит, не убьет… Зачем она бы-
вает, – такая любовь-убийца, та-
кая страсть-чума? А если суждено 
не разминуться с ней, – зачем она 
не приходит вовремя? Не знаете? 
Вот и я… вернее, он – не знал… Что 
они могли изменить? Как должны 
были поступить? Только зата-
иться. Только, – мучаясь, избегая 
друг друга, – терпеливо, из по-
следних сил надеяться на что-то. 
На чудо! На ту самую волшебную 
кривую, – которая может вывезти. 
Куда-нибудь, когда-нибудь... Всё 
проходит, – как сказал великий 
Соломон… наверное, он прав, этот 
вечный царь царей… Но ведь все-
му и у всего – свое время. И чтобы 
прийти. И чтобы пройти…

Короче, – как бы там ни было, 
а день свадьбы неотвратимо при-
ближался. И все-таки однажды 
закономерно наступил… День, 
сравнимый с миражом! Горький, 
сумасшедший и счастливейший 
день!

Он плохо помнит свой приезд 
за невестой, игру в выкуп, путь 
кортежа ко дворцу бракосочета-
ния. Обмен кольцами. Подписи. 
Поздравительные речи… Всё – на 
автостопе, в автопилоте… И толь-
ко вопросы – всё время, – как 
сверло в мозгах, в сердце: «За-
чем? Зачем?! Этот дурной сон? 
Это безумный балаган?!! Разве не 
эта, а другая должна быть с тобой 
рядом? Разве не ту, другую, ты 
жаждешь держать под руку, об-
нимать за плечи? Разве не с той, 
другой, единственной, мечтаешь 
ты сесть за свадебный стол, лечь в 
кровать?»

Уже был выкуплен в одном из 
центральных ресторанов города 
зал на полсотни персон. Были об-
ставлены спиртным и закусками 
столы, приглашены джаз-банд и 
лучший тамада. Продуманы сцена-
рий, шутливая викторина. Короче, 
вся программа… Уже собирались 
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все гости – с обеих сторон. Самые 
близкие. Друзья. Студенты. Со-
трудники фирмы… Как положено. 
По договоренности. По правилам…

Но когда свадебный поезд 
подъехал к ресторану, внезапно, 
без всяких правил и расписаний 
– стало плохо невесте. Тошно-
та, боль внизу живота, обморок… 
Пришлось вызвать «скорую». Ви-
димо, так было предначертано… 
Не может же быть столько знако-
вых случайностей?

Прибывшие медики, осмотрев 
молодую, констатировали: наде-
емся, что это обычный токсикоз, 
но, чтобы не рисковать, лучше 
лечь на глубокое обследование, 
угроза выкидыша и тэдэ, и тэпэ… 
Представьте только такую идиот-
скую ситуацию: полный зал при-
глашенных за накрытыми стола-
ми, оркестр, тамада… А тут – это. 
Как снег на голову…

Короче, прикинули узким кру-
гом туда-сюда, посоветовались: что 
делать, как быть? Не отменять же 
оплаченного праздника… В итоге 
– решили так: дружки и родители 
жениха препроводят заплохевшую 
молодую в приемный покой, разве-
дают обстановку, а потом, если ни-
чего страшного, – вернутся к тор-
жеству. Будем постоянно на связи… 
Ну, а вы, гости дорогие, – за столы. 
Кушайте, пейте, угощайтесь. Ни о 
чем плохом не думайте. Извините, 
что настроение подпорчено житей-
скими накладками. Но вы будете не 
одни: жених и теща остаются. Он – 
с одной стороны. Она – с другой… 
А тут и тамада нашелся: гонорар 
отрабатывать надо! – не сидеть же, 
мол, виновнику праздника в одино-
честве гордом, сиротой казанской… 
Пусть, мол теща рядом с ним – как 
невеста – посидит. Так сказать, 
хотя временно и символически!

Ну, и сели они… Бок о бок. Рука 
об руку. Парой… Слышат оба, как 
сердца колотятся, из грудных 
клеток выпрыгивают. Взглянуть в 
глаза друг другу, соприкоснуться, 
как в песне, случайно рукавами 
бояться…

Выпили по бокалу шампанско-
го – для успокоения. Для рассла-
бления… А гости, – что гости? Есть 
повод – выпить, закусить – тоже… 
Пошла-поехала свадьба. Ориги-
нальное даже застолье вышло!.. 

Дальше – больше. Через полчаса – 
после нескольких рюмок – «горь-
ко!» кто-то заорал. Сначала вроде 
как бы в шутку. А хор подхватил: 
«Горько! Горько!.. – Дурдом!

Ну и свершилось… «Молодая», 
зардевшись, смущенно щеку под-
ставила, а «жених» – ее в губы… 
Впился. Будто к роднику с живой 
водой приник… Почувствовал, как 
пышет вся, дрожит и в руках тает. 
Любящая, страстная, по ласке из-
голодавшаяся. Желанная и же-
лающая… Глаза – бездонные, без 
«шампани» пьяные. Омуты…

Кто виноват? Как судить? Кого 
судить?.. Беда. Сумасшествие. Си-
реневый туман…

Как прошло это странное тор-
жество, подробности, то есть, 
– мрак. Да и не важно… Вот. А 
только через три-четыре часа он, 
соврав родителям, что в больни-
цу едет, – не контролируя себя 
уже, – примчался к ней – по тому 
же самому адресу… Не хотела, 
вернее, старалась не впустить, а 
впустила… Он целовал ее у двери, 
с порога, она отталкивала, сопро-
тивлялась. И тут же – сама уже 
– жадно удерживала, кусала и це-
ловала его… В общем, дорвались… 
Такого не было ни у него, ни у нее. 
Когда – не насытишься, когда – 
готов умереть, забыть весь белый 
свет. Когда – нет тебя в отдельно-
сти, и ты растворен – без остатка, 
без сожаления. Полностью – до 
последней клетки, до последнего 
вдоха и выдоха… Ей хотелось, ей 
удалось, наконец, снова почув-
ствовать себя женщиной, думать 
как женщина, дышать как жен-
щина… а он – с нею – впервые, по-
настоящему, почувствовал себя 
всесильным, всемогущим, незаме-
нимым... Мужчиной!

Сегодня они счастливы. Пока… 
Даже думать не хотят, боятся о 
том, что будет завтра. О том, что 
самое страшное – впереди… Та-
кого не скроешь. Придется объ-
яснятся… Как воспримет и пе-
ренесет этот удар, это двойное 
предательство наивная двадца-
тилетняя девочка? Девочка, дав-
но уже ждущая ребенка… и сама 
– еще ребенок по сути. Тем паче 
– уже третий раз здесь, почти всё 
время на сохранении… Сейчас 
главное – даже ложью – не убить 

ее и не родившегося еще малыша. 
Которого все ждут. И который до-
рог всем… Это – превыше всего. 
Правда? Вот такая получилась ро-
кировка. Увы, – не шахматная…

Я киваю: не суди, да не будешь 
судим.

Ему не нужны советы. Ему про-
сто нужно было выговориться. И 
он – ответил. Сам нашел ответ на 
один из вопросов. Не на все. Хотя 
бы на один. Возможно, – опреде-
ляющий…

Проходит минута, другая… Мы 
молчим. Шумит листва над наши-
ми головами. Поют птицы. Сере-
дина августа… То же самое число. 
День в день. Только тридцать лет 
спустя…

– А вот и она! – говорит вдруг 
он, рывком поднимаясь со скамей-
ки. Кивнув мне на прощание, сжав 
в кулаке связку ключей, быстрым 
шагом пересекает площадку – от 
сквера до входа в здание. Вышед-
шая спутница ждет его у двери. 
Бледна. Но – спокойна и сдер-
жанна. Едва заметный, понятный 
им двоим, даже издалека, кивок: 
«Ничего не сказала. Соберись и 
ты… Держись!»

Он подходит к ней. Коротко 
перемолвившись о чем-то, они от-
ступают на несколько шагов от 
стены здания и поворачиваются 
лицами к окнам. В одном из окон 
на третьем этаже – хрупкая бело-
курая девушка в халате. Она, улы-
баясь, машет им рукой: «Я вас лю-
блю! Спасибо, что пришли. Пока!»

Они, улыбаясь, машут ей в от-
вет со двора: «Пока! Мы скоро 
придем снова. Мы тебя тоже очень 
любим!»

Потом идут рядом, но не каса-
ясь друг друга, по дорожке к вы-
ходу из больничного городка. А де-
вушка смотрит им вслед, пока они 
не скрываются из вида – за углом 
здания… Она уже не видит их. Не 
видит того, что вижу я… Они рез-
ко останавливаются и сливаются 
в долгом, жадном поцелуе. По-
том, оторвавшись друг от друга, – 
словно спохватившись, – еще раз 
оглядываются назад. И, взявшись 
за руки, бегут через сквер, по до-
рожке, словно от погони, – к плат-
ной стоянке машин. 

В
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дет от режиссера, не ведающего как 
правильно использовать этот самый 
звук, к звукооператору. Например, в 
американских группах появились но-
вые специалисты – звукоинженеры, 
которых называли диктаторами ате-
лье. Они располагались в отдельной 
комнате и  к ним шли нити микрофон-
ных проводов. Они разрешали или, 
напротив, запрещали съемку тех  или 
иных эпизодов с точки зрения каче-
ства звука. Режиссеры вынуждены 
были прислушиваться к их мнению...

Работы со звуком велись и в Совет-
ском Союзе. В Ленинграде звуковые 
опыты ставила группа Александра 
Шорина, в Москве – Павла Тагера. 
На студии «Межрабпомфильм» заин-
тересовались работами Тагера. Что-
бы научиться правильно использо-
вать звук в кино, производственный 
отдел «Межрабпомфильма» выде-
лил своих работников: В.Пудовкина, 
Л.Оболенского, Г.Кабалова,  И.Головню 
и др. Совместно с П.Тагером они на-
чали заниматься теоретической под-
готовкой и опытными звукосъемками.

Вспоминая о том времени, в  пись-
ме С.Фрейлиху Л.Оболенский писал: 
«На Западе кино заговорило. Нужно, 
чтобы и у нас зазвучало! Подготовить 
почву. Стало известно, что инженер 
Тагер в ВЭИ что-то делает. Похожее? 
Все бросаю и иду к Тагеру, чтобы 
хотя бы элементарно познакомиться с 
электроакустикой». [Фрейлих] 

Лабораторные опыты П.Г.Тагера 
и его коллег – М.С.Джигита и 
А.А.Шишова – были успешными. От-
крытым оставался вопрос возмож-
ности записи звука на улице. Дело в 
том, что некоторыми кинокритиками 
вообще отрицалась возможность за-
писи звука на открытом простран-
стве. Все природные звуки сольются 
вместе, уверяли они, и различить 
какие-либо из них после записи бу-
дет невозможно. Для проверки этого 
1 мая 1929 года группа Тагера, вклю-
чая Оболенского, произвела съемку 
первомайской демонстрации с одно-
временной записью звука. Фильм 
планировали назвать «Первомайские 
торжества». Увы, тот опыт оказался 
неудачным. Виной тому была неверно 
выбранная частота съемки – 19 ка-
дров в секунду вместо 24. С таким же 
дефектом оказалась запись высту-
плений Е.Ярославского, С.Буденного 

Степан НЕДВИГА

ЛЕОНИД ОБОЛЕНСКИЙ – 
ЗВУКООПЕРАТОР*

* Продолжение. Начало – статья «Оболенский. Путь в кино» («Веси» № 10, 2021 г. С. 
4–16).

и Я.Рудзутака, произведенная 
Н.Бравко и Л.Оболенским. 

Чтобы исправить недостаток, в ма-
стерской изготовили новый экземпляр 
звукозаписывающего аппарата – «Та-
гефон» СГК-6. 2 августа уже с новым 
аппаратом были проведены новые 
уличные съемки, которые оказались 
успешными. Звуковую киносъемку 
проделала та же группа работников 
«Межрабпомфильма» (Л.Оболенский, 
Г.Кабалов, В.Пудовкин и др.) совмест-
но с изобретателем П.Тагером. Вопро-
сов по записи звука оставалось еще 
немало, поэтому с 27 августа указан-
ная выше группа межрабпомовцев 
приступила к планомерным опытам в 
лаборатории Тагера в Электротехни-
ческом институте. 

Столь пристальное внимание работ-
ников «Межрабпомфильма» к работам 
Тагера объясняется еще и тем, что Пу-
довкин свой следующий фильм «Очень 
хорошо живется» собирался сделать 
звуковым, а перед этим ему и его ко-
манде хотелось познакомиться с осо-
бенностями использования звука. Обо-
ленский на этом фильме должен был 
выступить в качестве звукооператора.

А пока в сентябре 1929 года Обо-
ленский занялся важным и ответ-
ственным делом – звуковым оформ-
лением программы, приуроченной 
к очередной годовщине Октября. 
Программа должна была продемон-
стрировать различные способы ис-
пользования звука: простые диалоги, 
тонированные фрагменты и др. 

В задачу Оболенского входила 
также запись звука для небольшо-
го фильма под названием «Звуковой 
кинобукварь», предназначенного для 
помощи населению в ликвидации 
неграмотности. Режиссер фильма 
Б.Альтшуллер, сценарий написал 
профессор А.Нечаев. Запись шла в 
студии Радиоцентра. В фильме при-
сутствовала синхронная, совпадаю-
щая с действием, речь, а также речь 
несинхронная, объясняющая происхо-
дящее в кадре. Звуковое сопровожде-
ние было двух типов: или, например, 
шум воды сопровождал слово «вода», 
или резко контрастное, когда звучал 
резкий шум при написании слова «ти-
шина». 

Отдельные сцены фильма носили 
воспитательный характер. Например, 
на экране появляется надпись: «Так 

ЗВУКОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ  
ТАГЕРА

Из мастерской Л.В.Кулешова 
Л.Оболенский сразу же ушел в режис-
суру и снял во второй половине 20-х 
годов четыре игровые картины. Сна-
чала были «Кирпичики» (1925). Зрите-
лями фильм был принят хорошо, а вот 
большинство критиков встретили его 
в штыки, называя образцом пошлости 
и китча. Не лучшим образом отозвал-
ся о фильме и тот, мнением которого 
Оболенский особенно дорожил, – Сер-
гей Эйзенштейн. Эйзенштейн  отнесся 
к фильму прохладно, назвав «Кирпи-
чики» «пресловутыми».  

Фильм «Эх, яблочко!» (1926) тоже 
был хорошо принят зрителями, но не 
критиками. Правда, укоряли, в ос-
новном, не Оболенского, а сценариста 
фильма. Например, вот что писал дра-
матург С.А.Ермолинский: «Неудача 
ленты – следствие дурного сценария. 
<…> Сценарий сбивается на трафаре-
ты историко-революционной агитки 
и расползается по швам». [Ермолин-
ский]

Не удался и «Альбидум» (1928). Он 
получился состоящим из двух плохо 
совместимых между собой частей – 
научной и детективной. Позднее Обо-
ленский назвал картину кентавром. 
Как кентавр – получеловек, полужи-
вотное, так и «Альбидум» – полунау-
ка, полудетектив. А из-за сценариста 
Чаянова, выступавшего за колхозные 
кооперативы, что шло вразрез с лини-
ей Сталина на коллективизацию села, 
«Альбидум» вообще не увидел про-
ката, его запретили и у фильмокопий 
смыли эмульсию. 

Еще один фильм – «Торговцы сла-
вой» – вышел в прокат 4 мая 1929 года 
и прошел незаметно. В результате, 
Оболенский принял мужественное ре-
шение – он оставил режиссуру и на-
чал заниматься звуком в кино... 

Звук в кино в то время был в новин-
ку, а Оболенский любил заниматься 
новым. Он уже пробовал быть актером, 
режиссером, сценаристом, танцором, 
а теперь заинтересовался звуком. В 
пользу звука говорило и то, что он был 
знаком с музыкальной грамотой и не 
был чужд технике. Еще одной причи-
ной перехода Оболенского к изучению 
звука в кино, по мнению киноведа и 
сценариста Евгения Громова, могло 
быть следующее: в то время многие 
были убеждены, что в звуковом кино 
главенство в съемочной группе перей-

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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не надо» и мы видим, детей, играю-
щих в орлянку. «Накладчики» (так 
тогда называли людей, производящих 
шумы в студии) в это время воспро-
изводили звук серебра. Следующая 
надпись на экране: «Лучше так», – и 
мы видим детей, которые играют в го-
родки и слышим звук деревянных бит, 
ударяющихся друг о друга. И, нако-
нец, титр: «Но еще лучше здесь», – и 
видим спортивную площадку, на ко-
торой играют в волейбол. Для записи 
удара по мячу в студии ударяли ладо-
нью по турецкому барабану. Записы-
вали одновременно все компоненты: 
шумы, реплики и музыку находяще-
гося здесь же в студии оркестра. Ра-
бота над «Звуковым кинобукварем»  
была закончена в феврале 1930 года. 
Он вошел в состав «Звуковой сборной 
программы № 3», которая вышла на 
экраны осенью 1930 года.

ЗВУКОВАЯ СЕКЦИЯ АРРК

Советский кинематограф тяжело 
переходил к звуку. В 1928 году на-
чалась первая пятилетка, в планы 
которой расходы на звуковое пере-
устройство кинематографа заложены 
не были. Поэтому не существовало 
какого-либо государственного плана 
по осуществлению этого переустрой-
ства. А желание научиться правильно 
применять звук в кино у кинемато-
графистов было огромным, поэтому 
осенью 1929 года при Ассоциации ре-
волюционных работников кинемато-
графии (АРРК) была создана звуко-
вая секция, задачей которой явилось 
изучение особенностей использования 
звука в кино. В секции занималось 35 
человек, среди них был и Леонид Обо-
ленский. 

Устроители секции наметили об-
ширный план обучения: о новой для 
«немых» кинематографистов науке 
– акустике – рассказывал профессор 
С.Я.Лившиц. Известный советский 
композитор С.А.Бугославский прочи-
тал цикл лекций, посвященных осо-
бенностям музыкального оформле-
ния кинофильмов. А.Шорин, П.Тагер, 
И.Джигит и А.Шишов познакомили 
участников секции с принципом за-
писи звукового сигнала и со звуковым 
оборудованием. Шумо-монтажу об-
учал звукомонтажер В.А.Попов. Об 
анализе музыкальных форм расска-
зывал С.М.Мальнев, с радиотехни-
кой знакомил акустик С.Н.Ржевкин, 
с электрической репродукцией звука 
– А.М.Васильев. Кроме того, намеча-
лись методологические и технические 
беседы исследовательского характера 
– о монтаже, о композиции, о передаче 
шумов. 

Далее планировались эксперимен-
тальные работы на звуковой пленке 
Всесоюзного электротехнического ин-
ститута и Треста слабых токов. Госу-
дарственный институт музыкальной 
науки должен был предоставить свои 
лаборатории, причем общее наблюде-
ние за экспериментами взял на себя 
известный советский музыкальный 

акустик и теоретик музыки профессор 
Н.А.Гарбузов. 

По ходу лекций все они стеногра-
фировались и рассылались по киноор-
ганизациям страны. В конце обучения 
планировалось подведение итогов ра-
боты группы.

Госорганы тоже пытались испра-
вить сложную ситуацию с переходом к 
звуковому кино. В начале августа 1929 
года прошло Всесоюзное совещание 
по вопросам звукового кино, на кото-
ром было решено для более успешно-
го освоения звука сконцентрировать 
научно-технические силы и средства 
ведущих киноорганизаций страны 
– «Межрабпомфильма», «Совкино», 
ВУФКУ, «Белгоскино» и закавказских 
киноорганизаций. За ходом звуковых 
работ должна была следить специаль-
ная комиссия – «звуковая пятерка» – 
по одному представителю от каждой 
киноорганизации. 

Забегая вперед надо сказать, что 
из этого ничего не вышло – «звуковая 
пятерка» распалась. Тому много при-
чин. Но в то время у «звуковой пятер-
ки» возникла верная мысль послать за 
рубеж режиссера, который там мог бы 
научиться правильному использова-
нию звука. Тут же возникли споры в 
какую страну посылать. Одни говори-
ли, что учиться надо только у амери-
канцев, другие ратовали за Германию, 
третьи утверждали, что поездка за 
рубеж бессмысленна и что в этом деле 
надо идти своим путем. Похоже, что за 
рубеж так никто и не поехал.

А вот студия «Межрабпомфильм» 
решила послать в Германию своего 
работника. Дело в том, что «Путевка 
в жизнь», которую готовились сни-
мать на студии «Межрабпомфильм», 
должна была стать первым полностью 

звуковым (так называемым «гово-
рящим») фильмом, и для него нужно 
было приобрести звукоусилительное 
оборудование – в Советском Союзе в 
это время еще не делали динамиче-
ские громкоговорители и усилители к 
ним, а без этого рассчитывать на каче-
ственное звучание в кинозалах было 
невозможно. 

Выбор пал на Оболенского. Много 
позже своим миасским коллегам по 
фотоклубу А.Ушкову и М.Терентьеву 
Леонид Леонидович рассказывал: 
«Дирекция нашей фабрики выделила 
меня для освоения новой техники. По 
решению всей группы меня команди-
ровали в Берлин для покупки некото-
рых радиодеталей». Подробнее о том, 
что ему надо было закупить в Берли-
не находим в письме Л.Оболенского к 
С.Фрейлиху: «Экк готовит “Путевку 
в жизнь”. Меня посылают за мощной 
акустической аппаратурой». 

По сообщению киноведа Окса-
ны Булгаковой Оболенский оказал-
ся в Берлине уже в середине августа 
1929 года, причем, он приехал не для 
закупки оборудования, а для из-
учения звукового кино. Здесь же, в 
Берлине, в пансионе «Мари-Луиза», 
он встретился с С.Эйзенштейном, 
Г.Александровым и Э.Тиссэ, выехав-
шими за рубеж для посещения Голли-
вуда. [Булгакова, с. 152]

Однако нам сообщение Булгаковой 
о нахождении Оболенского в августе 
1929 года в Берлине представляется 
сомнительным. Ни в каких последую-
щих публикациях оно не находит под-
тверждения. Например, 15 октября 
1929 года Оболенский дал интервью 
журналу «Советский экран» о своем 
участии в звуковых работах. Он упо-
мянул о теоретических и практиче-
ских работах в группе Тагера, расска-
зал об упоминавшейся выше съемке 
сборной звуковой программы, прохо-
дившей в сентябре, и приуроченной 
к Октябрьским дням, и ни словом не 
упомянул о такой важной во всех от-
ношениях поездке в Берлин. [Звуко-
вое кино на подъеме]

И был ли вообще смысл ехать в 
Берлин для изучения звукового кино, 
которое в Германии в то время было 
еще в зачаточном состоянии. Так, в 
1929 году из 183-х выпущенных гер-
манских фильмов звуковых набралось 
всего восемь. Да и те звуковыми были 
лишь частично. Например, фильм 
«Мелодии мира» Вальтера Руттмана 
содержал только музыку и отдельные 
шумы: перекличку корабельных гуд-
ков, грохот огромных цепей, игру на 
гармони и др. Примерно так же были 
озвучены «Целую Вашу руку, мадам» 
режиссера Роберта Лэнда, «Мелодия 
сердец» режиссера Ганса Шварца и 
другие звуковые фильмы. Думается, 
это не совсем то, что нужно было Обо-
ленскому.

Правда, в августе 1929 года в Бер-
лин приехал известный режиссер 
Джозеф фон Штернберг, чтобы снять 
первый германский полностью зву-
ковой («говорящий») фильм. Можно 

Леонид Оболенский. Фото из журнала 
«Советский экран» № 41, 1929 г.
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предположить, что в «Межрабпом-
фильме» узнали об этом и послали 
Оболенского перенимать опыт. Но ру-
ководство «Межрабпомфильма» так-
же должно было знать, что Штернберг 
в то время еще не имел значительно-
го опыта съемок звуковых фильмов 
(лишь фильм «Гром и молния», пре-
мьеры которого он не дождался и уе-
хал в Германию). 

Да и не делились зарубежные ки-
нодеятели своим опытом. В июне 1930 
года Оболенский опубликовал статью 
«Практика звукового кино», в которой 
в числе прочего с горечью отмечал: 
«Большого опыта нет. И почерпнуть 
его негде. Работники звукового кино 
за границей тщательно оберегают 
свое кустарное мастерство от посяга-
тельств любопытных. И наши кинема-
тографисты, возвращаясь из-за гра-
ницы, ничего кроме констатирования 
роста звукового кино не привозят». 

ПОЕЗДКА В БЕРЛИН

И только в письме С.Эйзенштейну 
от 16 ноября 1929 года Л.Оболенский 
упоминает о намечающейся поездке 
в Берлин: «Я накануне возможной по-
ездки в Берлин. Межрабпом посылает 
меня для закупки и испытания гром-
коговорящих установок и для озна-
комления с производственной техни-
кой. Если выеду, то пробуду в Берлине 
недели три. Может статься встретим-
ся». [Письма Оболенского...]

Началась поездка, вероятно, в на-
чале января, потому что парижская 
газета «Возрождение» в номере от 17 
января 1930 года сообщала: «Режис-
сер Л.Оболенский выехал в Берлин, 
куда он командирован для изучения 
звукового кино». [Летопись... С. 18] 

В Германии в это время уже суще-
ствовала достаточно хорошо разра-
ботанная звуковая система для кино 
под названием «Три-Эргон» немецких 
изобретателей Ханса Фогта, Йозефа 
Энгла и Йозефа Массола.

В конце 20-х годов появились фир-
мы «Тобис» и «Клангфильм», ориенти-
рованные на изготовление звукозапи-
сывающей и звуковоспроизводящей 
аппаратуры. Производили звуковое 
оборудование и другие фирмы.  Оболен-
ский посетил звукотехнические пред-
приятия и выбрал нужную аппаратуру. 

27 января Оболенский встретил-
ся с Сергеем Эйзенштеном, который 
приехал в Берлин провести лекцию. 
Заодно он познакомил Л.Оболенского 
с известным ученым Альбертом Эйн-
штейном и режиссером Джозефом фон 
Штернбергом. Оба знакомства, видимо, 
произошли в этот же день – 27 января1. 

1 Как уже указывалось, С.Эйзенштейн, 
Г.Александров и Э.Тиссэ в августе 1929 года 
отправились в длительную зарубежную по-
ездку, конечной целью которой должно было 
стать посещение Голливуда. Однако амери-
канские визы долго не выдавали, поэтому 
троица почти на год «застряла» в Европе. 
С.Эйзенштейн, в основном, курсировал меж-
ду Парижем и Лондоном, а в конце января 
1930 года приехал в Берлин для проведения 
лекции, где и повстречался с Л.Оболенским.

Обстоятельства общения с Эйн-
штейном Оболенский раскрывает в 
письме Эйзенштейну от 3 июня 1930 
года: «Кстати, об Эйнштейне. Я был 
на просмотре Потемкина и выбо-
рок, в Торгпредстве, после Вашего 
отъезда. Старик, впервые, видимо, 
глядевший кинематограф, был бук-
вально ошеломлен. Нужно доба-
вить к тому же его экспансивность. 
Он одобрял, восклицал, оглашая 
просмотровую задорным рыком. 
Жаль, что Вас не было». [Письма 
Оболенского...] Т.е., просмотр «Бро-
неносца Потемкина» проходил без 
С.Эйзенштейна.

Много позже Оболенский в бесе-
де с А.Ушковым и М.Терентьевым 
несколько иначе изложил обстоя-
тельства той встречи: «...в один пре-
красный день, когда я появился, как 
обычно, в торгпредстве, я увидел 
Сергея Михайловича и с ним вели-
чественного старца, с облаком сере-
бряных волос вокруг большого лба... 
Эйзенштейн представляет запро-
сто: называя меня и мне – старца, 
весьма просто, без дрожи в голосе: 
“Профессор Альберт Эйнштейн”. 
По-немецки я был слаб. Но “их хабе 
ги эре” сумел из себя выдавить. А 
дальше было очень мило. Великий 
физик пожелал посмотреть “По-
тёмкина” и пришел на просмотр. И 
вот в ожидании киномеханика сиде-
ли, говорили разное. Седой добрый 
человек был весел, острил. Сергей 
Михайлович усаживает меня между 
двумя “Э”. 

– Что это за мизансцен? – спросил 
Эйнштейн. 

– А это такая примета, сесть меж-
ду тезками и задумать желание, — 
объяснял СМ. – Мой личный “зен” — 
не в счет. 

– Задумали? — спросил Эйнштейн. 
– Да. 
– Если не секрет?.. 
– Чтобы оно заговорило! — сказал 

я.
– Обязательно исполнится, и без 

этого мизансцен. 
СМ смотрит на меня с упреком: 
– Надо что-нибудь любовное. 
– Задумал. Это уже секрет.
А задумал я, чтобы моя любовь 

к кинематографу была взаимной...» 
[Ушков, Терентьев] 

Как видим, здесь просмотр «Бро-
неносца...» проходил с участием Эй-
зенштейна. Нам остается только от-
нести это различие на счет свойств 
памяти – между указанным событи-
ем и рассказом Оболенского Ушкову 
и Терентьеву прошло около полуве-
ка...

Знакомство со Штернбергом, 
устроенное Эйзенштейном, было для 
Оболенского весьма кстати. «Эйзен-
штейн ввел меня в “УФА” как своего 
ученика. Я присутствовал на съемках 
“Голубого ангела”. Смотрел, как это 
делается, как ведет себя Штернберг, 
как дебютирует Марлен Дитрих», – 
так позднее вспоминал Оболенский об 
этом времени в фильме «Ваш “уходя-

щий объект” Леонид Оболенский» ре-
жиссера Ю.Захарова. 

Съемки «Голубого ангела» в янва-
ре 1930 года подходили к завершению. 
Срок контракта Штернберга со сту-
дией «УФА» закончился 14 января, 
когда фильм еще не был готов. Штерн-
берг продолжил работать над ним, а 
«УФА» выплачивало студии «Пара-
маунт» штраф за превышение срока 
контракта. Уехал Штернберг в Нью-
Йорк 30 января. Так что у Оболенско-
го была возможность несколько раз 
присутствовать на съемках «Голубого 
ангела». Фильм к тому времени был 
практически готов, окончательный 
его монтаж после отъезда Штернбер-
га и точно по его указаниям продела-
ли продюсер фильма Эрих Поммер и 
монтажер Сэм Уинстон, а премьера 
«Голубого ангела» в Берлине прошла 1 
апреля 1930 года.

Вечером 29 января перед отъез-
дом Штернберга из Германии Обо-
ленский случайно встретился с ним в 
баре «Эден». Как проходила встреча 
Леонид Леонидович излагает в письме 
к Эйзенштейну: «Если уж вспомнил о 
Берлине, нельзя пройти мимо одного 
примечательного случая. Как то но-
чью, в баре Эден я увидел Штернбер-
га с Марленой Дитрих. Поздоровался 
издали. Он в ответ выжал сладкую 
улыбку и не узнал меня. Тогда я на-
писал ему нежное письмо. И тут он 
наградил меня так, что я не только на 
иностранных диалектах, но и на род-
ном в течение нескольких минут не 
мог изъясняться. Убил! Оставил Мар-
лен сидеть в одиночестве, и подошел 
к моему столу. О чем я с ним (через 
переводчика) говорил – не помню. Он 
же, по-видимому, садистически на-
слаждался моим вполне утопленным 
видом, хотя я и пытался делать неза-
висимое лицо. Понял только, что он 
на следующее утро должен уехать в 
Америку. И еще понял из всего про-
исшедшего цену Вашего имени и ре-
комендации. При случае, не откажите, 
передайте ему мой самый искренний 
привет и еще раз спасибо за хорошее 
отношение». [Письма Оболенского...]

Оболенский был поражен столь 
внимательным отношением к нему 
известной персоны. Он объяснял та-
кое отношение к себе весомостью ре-
комендации Сергей Михайловича 
– Штернберг преклонялся перед та-
лантом Эйзенштейна. 

И вновь у нас имеется другой ва-
риант той встречи, изложенный Лео-
нидом Леонидовичем много лет спустя 
журналисту Владимиру Мартынову: 
«...И вот уехал Эйзенштейн, настал и 
мой последний день. Я пошел в отель 
“Эбен” («Эден» – С.Н.) – оставались у 
меня еще марочки, конвертируемые 
рублики – посидеть, выпить коньячку, 
немцам сказать “адью”. Сижу. Со мной 
переводчик в штатском – один туда не 
хожу. И вдруг подходит ко мне этот 
Йозеф фон Штернберг – метр с лиш-
ком, ну чуть выше этой лампы. Вот та-
кой. И говорит: 

– Сергей Михайлович уже уехал? 



ВЕСИ  ¹ 8  2022 67

Я говорю: 
– Да. 
– А мы с Марлен Дитрих уезжаем 

завтра. Последний день она у себя на 
родине2. 

Потом он говорит: 
– Она хочет танцевать. Пригласите 

ее, пожалуйста.
Оказывается, Эйзенштейн ему 

рассказывал, как я с голодухи танце-
вал с нэпманшами в ресторанах и ка-
баках. Эдакий мальчик – ты видел? 
– с усиками да еще во фраке, говорил: 
“Рраз-решите пригласить?”

И – “Шимми-шимми-шимми, три-
тарури…” И мне за это платили черво-
нец в ночь плюс кормежка бесплатная. 
И поэтому фон Штернберг приперся не 
к кому-нибудь из немцев, чтобы ее при-
гласить, а ко мне – он сам то с ней тан-
цевать не может, у него в паре с Марлен 
рука не на талии лежать будет, а гораз-
до ниже… Я подошел к ней, пригласил 
(в этом месте звучит ностальгически 
нежная фраза на отличном немецком), 
она говорит: “Битте”. Танцевать с ней 
было очень легко – так же легко, как с 
Любашей Орловой». [Мартынов]

Как видим более поздний рассказ 
оброс множеством подробностей, ко-
торых не было в письме 1930 года. В 
первом случае Штернберг не узнал 
Оболенского, во втором – сам подо-
шел к его столику и попросил потан-
цевать с Марлен Дитрих. С мотиво-
ровкой этой просьбы тоже не все ясно. 
Марлен Дитрих, если и была выше 
Джозефа фон Штернберга, то, соглас-
но писателю К.У.Гортнеру, биографу 
М.Дитрих, совсем не намного – на не-
сколько дюймов. Так что, Штернбергу 
вполне удобно было с ней танцевать.

Из этих двух рассказов так и не-
ясно, танцевал ли Оболенский с Ди-
трих поздним зимним вечером в кафе 
«Эден»?..3 

Неизвестно также, стоял ли перед 
Оболенским вопрос закупки в Герма-
нии звукозаписывающего аппарата. 
Возможно, да. Можно предположить, 
что аппарат оказался слишком до-
рогим, поэтому решили ориентиро-
ваться на отечественные разработки, 
так как именно в феврале 1930 года 
по заказу «Межрабпомфильма» в ма-
стерских Наркомпочтеля приступили 
к изготовлению звукозаписыващих 
аппаратов по системе «Тагефон» изо-
бретателя Павла Тагера.  

Перед отъездом из Берлина 
Л.Оболенский встретился с Лилей 

2 Джозеф фон Штернберг уехал в США 
30 января 1930 года, а Марлен Дитрих – че-
рез два месяца, в начале апреля, после пре-
мьеры «Голубого ангела».

3 В некоторых публикациях говорится 
о том, что Оболенский тацевал с Дитрих 1 
апреля 1930 года на балу по случаю пре-
мьеры «Голубого ангела». Однако, этого не 
могло быть, так как руководство «УФА» 
считало «Голубой ангел» провальным, и 
никакого бала по случаю его премьеры не 
устраивало. Не было и никакого прощаль-
ного бала по поводу отъезда М.Дитрих в 
США. Была лишь небольшая прощальная 
вечеринка для близких друзей в доме ее 
дяди Вилли, на которой Оболенский никак 
не мог присутствовать.

Брик и она попросила передать Вла-
димиру Маяковскому фигурку для 
автомобиля. Вспоминает Оболенский: 
«...я был в Берлине, в командировке, 
покупал электроакустическую аппа-
ратуру, для приспособления к звуко-
вому кино. Встретил там Бриков. Лиля 
просила передать ВВ украшение на 
радиатор – фигурку. У ВВ была ма-
шина “Рено”. Я передал и фигурку и 
приветы. Он сиял, благодарил и при-
глашал на премьеру к Мейеру (Мей-
ерхольду – ред.)» [Оболенский. Цит.: 
Ушков, Терентьев]

В своем дневнике Л.Брик записала: 
«3.3.1930. Оболенский едет в Москву 
– занесла ему мелочи для Володи». 
[Брик] В ответном письме Лиле Брик 
от 19 марта 1930 года Маяковский в 
числе прочего писал: «Очень обрадо-
вался Оболенскому и всем твоим при-
ветам».  

К съемкам «Путевки в жизнь» 
«Межрабпомфильм» приступил в 
июне 1930 года. Фильм делался по за-
казу чекистов и посвящался перевос-
питанию беспризорников. Снимался 
фильм в двух вариантах – немом и 
звуковом. Причем, звуковой вариант 
сделали полностью говорящим, что 
было новым в искусстве советского 
кино. Звукооператором фильма был 
Евгений Нестеров, а Оболенский на 
нем выполнял роль консультанта. 
Большой вклад в успешную запись 
звука внес Павел Тагер. Он буквально 
не покидал съемочную площадку во 
все время съемок, контролируя рабо-
ту своего «Тагефона», на который про-
изводилась запись звука.

Возвратившись из Берлина, Обо-
ленский продолжил работу в звуко-
вой секции АРРК, и в июле 1930 года 
в газете «Кино и жизнь» опубликовал 
статью «Практика звукового кино», в 
которой подвел итоги полугодовой ра-
боты секции. 

Из статьи следует, что работа была 
не напрасной. «За последние полгода 
сделан ряд синхронных (одновремен-
ных) и синхронизированных (тони-
рованных) съемок. И все эти съемки 
смонтированы и разобраны по всем де-
талям. Каждый метр пленки, прошед-
шей через руки работника звуковой 
группы, – это несметное количество 
досадных, но поучительных ошибок. 
Анализ ошибок многих метров и кор-
ректив – это уже практика и право на 
ответственную передачу производ-
ственного опыта». [Оболенский]

Участники звуковой секции про-
бовали озвучивать немую ленту. Ока-
залось, что фильм, смонтированный 
по законам немого кино, плохо под-
дается озвучиванию, т.к. «…звуковая 
часть кусков, скованная монтажом 
кинематографического образа, дала 
звуковую картину неорганизованных 
и случайных чередований разноо-
бразных шумов, выкриков, музыки». 
[Оболенский]

Кроме того, Оболенский подробно 
рассмотрел проблему синхронизации 
производимых звуковиками шумов с 
происходящим на экране. Звуковик с 
запозданием реагировал на появле-
ние на экране действия, которое надо 
было озвучить. Причем, в каждом кон-
кретном случае это запоздание могло 
быть разным. Чтобы исключить рас-
хождение, пробовали расписывать 
своеобразную партитуру вхождения 
звуков, вводили сигнальные лампы... В 
результате пришли к выводу, что наи-
лучшим выходом из этой ситуации бу-
дет нанесение крестов на кинопленке, 
на некотором расстоянии перед всту-
плением в работу звуковика. Послед-
ний в этом случае должен реагировать 
на крест, а не на само движение в ка-
дре. Также в статье Оболенский рас-
смотрел практические случаи имита-
ции звуков и особенности записи речи.

Режиссер звукового кино Л.Оболенский (справа) за работой.
Фото из журнала «Кино и жизнь» № 2, 1930 г.
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В августе 1930 года на первом рас-
ширенном совещании Ассоциации 
работников революционной кинемато-
графии (АРРК), посвященном звуко-
вому кино, Оболенский сделал доклад. 
Видимо, в докладе он подвел итоги 
работы звуковой секции АРРК. Кроме 
Л.Оболенского на совещании высту-
пили Н.Зархи, Д.Вертов, В.Пудовкин, 
А.Турин, Ф.Эрмлер и др.  

«ОЧЕНЬ ХОРОШО ЖИВЕТСЯ»
(«ПРОСТОЙ СЛУЧАЙ»), 1932 Г.

Как уже указывалось, осенью 1929 
года Пудовкин с Оболенским и Каба-
ловым производили звуковые опыты, 
необходимые для будущего фильма 
«Очень хорошо живется». В.Пудовкин 
разработал для него звуковой сцена-
рий, в котором были намечены мате-
риал и принципы работы со звуком.

Оболенский полностью разде-
лял положения «Звуковой заяв-
ки» С.Эйзенштейна, В.Пудовкина и 
Г.Александрова, высказанные ими в 
1928 году. Они считали неправиль-
ным при создании фильма использо-
вать звуки, которые лишь иллюстри-
руют и поясняют кадр, не внося при 
этом никакой новой образной добавки. 
Звук, по их мнению, надо трактовать 
как «новый монтажный элемент», как 
новое средство, наряду с уже извест-
ными зрительными образами, помога-
ющее в решении задач монтажа. Обо-
ленский был с ними в этом согласен. 
Задачу работы он видел в получении 
«...совершенно особенного, впечатля-
ющего эффекта в творческом взаимо-
действии двух различных материалов 
(звука и образа)». [Оболенский. Цит. 
Звуковое кино на подъеме]

В ноябре 1929 года Оболенский 
параллельно с занятиями в звуковой 
секции АРРК работает над пробами к 
будущему фильму Пудовкина. О том, 
как проходила эта работа, узнаем из 
письма Л.Оболенского С.Эйзенштейну 
от 16 ноября 1929 года: «Начал я про-
изводственную звуковую работу и 
благополучно довел до конца. Это во-
обще бесконечный восторг! И тот, кто 
говорит “у звукового кино большое 
будущее” или “мы Америку за пояс 
заткнем” – твердят заученные фразы. 
Звуковое кино надо знать пальцами, 
ушами, кровью и логарифмической 
линейкой. Именно так я его изучаю и 
воспринимаю. Так я и снимал. И сме-
юсь над теми, кто собирается снимать, 
глубокомысленно утешая себя инди-
видуальным уродованием текстов Ва-
шей заявки и все непонятности сдавая 
на попечение предвидения “новых 
возможностей”». [Письма Оболенско-
го...]

В январе 1930 года Всеволод Пу-
довкин приступил к павильонным 
съемкам кинокартины. В первой поло-
вине года были сняты фронтовые эпи-
зоды и городские сцены. В июне Пудов-
кин ездил на Кавказ снимать натуру, 
а в июле снял московские эпизоды. Во 
время пребывания экспедиции на юге 
Пудовкин сделал ряд докладов о зву-

ковом кино и о своей будущей картине. 
Следуя «Заявке...» он не собирался ил-
люстрировать звуками изображение. 
Как указывалось в журнале «Кино и 
жизнь» (1930, № 3) Пудовкин считал, 
что нельзя эти звуковые элементы  
«...механически привязывать к опре-
деленному кадру. Звук самостоятелен, 
он призван до предельности насытить 
зрительное восприятие образа». 

Оболенский предчувствовал слож-
ность работы со звуком, и поделился 
своими переживаниями с Эйзенштей-
ном в письме от 16 июня 1930 года: «Пу-
довкин только что вернулся с Кавказа, 
где снимал натуру. В сентябре-октябре 
кончит ленту. Звука не осилил, и при-
дется совместно осиливать его, мучи-
тельно и ощупью, потому что лента, 
по существу немая, и оперирует не-
мыми средствами. <...> Не обижайтесь 
на меня, что не пишу. Буквально не 
хватает суток. Без конца снимаю звук. 
Пробы, эксперименты. В голове звонят 
колокола и ревут паровозы.

Работаю много, а чести мне за это 
никакой не будет. Всякая учеба богата 
ошибками и удачами. Но в восприя-
тии заказчика ошибки довлеют, и ему 
безразлична их поучительность. Все 
ждут сразу гениального образца. Если 
Пудовкину удастся лента – он пожнет 
лавры. Если будет плохо – на меня по-
весят собак». [Письма Оболенского...]

Сложность для Оболенского про-
исходила, видимо, от все еще неопре-
деленного отношения Пудовкина к 
звуку. С одной стороны, Пудовкин 
понимал, что наступает эра звуково-
го кино. Он участвовал в составлении 
«Заявки…», в которой приход звука 
в кино приветствовался, он составил 
звуковой сценарий для своего буду-
щего фильма. Но в то же время ему 
сложно было согласиться с этим но-
вым видом киноискусства. Пудовкин 
к тому времени уже состоялся как ре-
жиссер немого кино (картины «Мать», 
«Конец Санкт-Петербурга», «Потомок 
Чингисхана» и др.), а тут все надо было 
начинать сначала. 

Драматург Евгений Габрилович 
случайно оказался свидетелем резко 
отрицательной реакции Пудовкина 
на приход звука. Однажды они вме-
сте возвращались с Объединенной 
московской кинофабрики (будущий 
«Мосфильм»). Говорили о разном. И 
тут разговор перешел к одной из по-
следних великих немых картин. «Пу-
довкин даже закричал от восторга, от 
счастья, что есть на свете такая кар-
тина, и вдруг разом и глухо умолк. Он 
вдруг как-то сгорбился, потускнел и 
шел вперед, бормоча и размахивая 
руками.

– Погибло искусство, – бормотал 
он.

Первые в СССР съемки звукового фильма «Хорошо живется».  
Слева направо: Л.Оболенский (звукооператор), П.Тагер (изобретатель), 

Г.Кабалов (оператор).  
Фото С.Карасева из журнала «Советский экран», 1929 г., № 35.



ВЕСИ  ¹ 8  2022 69

Только у стен Новодевичьего я по-
нял, что речь идет об искусстве немого 
кино. Он говорил о нем смято и как-то 
весь постарев, с нетерпимой, отчаян-
ной скорбью.

– Погибло искусство.
Смысл того, что он говорил (на-

сколько я мог понять из обрывистых, 
шедших толчками слов), заключался в 
том, что вот создалось замечательное 
искусство, со своим особым и тонким 
миром, с неслыханно пристальным 
немым глазом, способным увидеть и 
передать самое важное о жизни и че-
ловеке, со своим ходом исследований, 
потрясающих безгласностью, силой и 
глубиной. Создалось это пронзитель-
ное искусство и обречено с появле-
нием звука на гибель, вырождение. 
Катастрофа, которой еще никогда не 
знала история прекрасного!» [Габри-
лович]

И вот в таком смятенном душевном 
состоянии Пудовкину предстояло де-
лать звуковую картину! 

К октябрю 1930 года монтаж был 
завершен. Но, к сожалению, сделать 
картину звуковой так и не удалось. В 
прокате она появилась только в дека-
бре 1932 года в немом варианте и под 
названием «Простой случай» («Рас-
сказ о простом случае»). 

Причина произошедшего кроется, 
вероятнее всего, в творческих про-
счетах В.Пудовкина. Вот что писал по 
этому поводу французский историк 
и критик кино Жорж Садуль: «...Пу-
довкин попытался применить в кино 
теорию звукового “контрапункта” в 
фильме “Простой случай” (1931). На 
экране – женщина на вокзале, прово-
жающая мужа. Она боится, что поезд 
уйдет. Слышны свисток и пыхтение 
локомотива, слышно, как покатились 
вагоны, но тем не менее на экране по-
езд еще не двигается. Контрапункт 
должен был показать боязнь женщи-
ны – ощущение, но не реальное явле-
ние. Из этого примера <...> становится 
очевидным, насколько наивны были 
утонченные замыслы Пудовкина: они 
не были поняты публикой. После этой 
неудачи фильм Пудовкина (звуковой, 

но не говорящий) демонстрировался 
уже как немой». [Садуль]

Хотя, возможно, существовала и 
иная причину отказа Пудовкина от 
звука. Информацию об этом находим 
в статье директора ленинградской ки-
нофабрики «Союзкино» Н.Гринфельда. 
В.Пудовкин, согласно Н.Гринфельду, 
отказался от звука, потому что не был 
удовлетворен техническим состояни-
ем звукозаписывающей аппаратуры. 
Сделал он это, видимо, подстраховыва-
ясь от неудачи. Н.Гринфельд упрекает 
Пудовкина в нерешительности: «Отказ  
т. Пудовкина от звуковой постановки 
показывает нерешимость наших масте-
ров взяться за черную работу по созда-
нию звуковых фильм на нашем быто-
вом, обычном материале». [Гринфельд]

Увы, фильм «Очень хорошо жи-
вется» не стал звуковым, но опыта 
Оболенскому он прибавил. Леонид Ле-
онидович горел желанием участвовать 
в съемках полнометражных звуковых 
картин. И вскоре ему представилась 
такая возможность...

ЗВУКООПЕРАТОРСКИЕ  
РАБОТЫ Л.Л.ОБОЛЕНСКОГО

Первые звуковые художественные 
фильмы, как в нашей стране, так и за 
рубежом, были таковыми лишь ча-
стично. Звук постепенно проникал в 
них. В начале в фильмах присутство-
вала лишь музыка, затем музыка и 
шумы, и лишь на последнем этапе ре-
шились на использование речи.

Когда Л.Оболенский приступал к 
следующей (после «Как хорошо жи-
вется») картине – «Две встречи» – 
речь в кинофильмах уже получила 
право на существование.

Фильм «Две встречи» рассказы-
вает о двух встречах героя фильма, 

красного командира Федора Рыбаконя 
(арт. Г.Музалевский) с Еленой Бело-
вой (арт. С.Магарилл), бывшей женой 
белогвардейского полковника Белова 
(арт. С.Мартинсон). Первый раз они 
встретились в гражданскую войну, в 
то время когда Рыбаконь занимался 
поимкой террористической банды Бе-
лова. Тогда ей удалось сбежать из-под 
ареста. Вторая встреча с Еленой про-
изошла спустя десять лет на юге, куда 
Рыбаконь приезжает поправить здо-
ровье. Он узнает, что Елена связана с 
вредительской группой, орудующей 
на местном заводе...

Причина появления фильма за-
ключалась в том, что после оконча-
ния гражданской войны в народное 
хозяйство молодой республики Сове-
тов влилось немало специалистов не-
пролетарского происхождения. Вла-
сти пошли на это, понимая, что иначе 
народное хозяйство не возродить. В 
конце 20-х годов, когда страна напря-
глась, выполняя планы первой пяти-
летки, стали возникать сбои в работе 
заводов и фабрик, поломки готового 
оборудования и пр. Их основная при-
чина – невероятная спешка в выпол-
нении планов, но в головах власть 
предержащих возникла мысль о на-
меренном саботаже, виновными в ко-
тором сразу же определили старых 
спецов. Безусловно, саботаж и дивер-
сии были, но явно не в масштабах по-
следовавших репрессий. 

Видимо, чтобы показать, что ди-
версанты существуют и делают свои 
нехорошие дела, и был снят фильм 
«Две встречи». Его режиссером был 
Яков Уринов, бывший какое-то время 
ассистентом Якова Протазанова. Сце-
нарий они написали совместно. Снят 
был фильм на студии «Межрабпом-
фильм», звук записан по системе «Та-

Актриса Евгения Рогулина  
в роли Машеньки  

в фильме «Простой случай».

Софья Магарилл в роли Елены Беловой и Георгий Музалевский  
в роли Федора Рыбаконя в фильме «Две встречи».
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гефон» изобретателей Павла Тагера, 
Ильи Джигита и А.Шишова.

Для одного из первых советских  
звуковых фильмов нельзя не отметить 
его хорошее звуковое оформление. Звук 
записан чисто, с хорошим качеством. 
Шумы (взрывы, пулеметные очереди, 
отдельные выстрелы) достоверные, 
фразы персонажей четкие и разборчи-
вые, присутствуют гур-гуры и фоновые 
шумы – плеск волн, вой ветра и пр. Так-
же в фильме много музыки и песен. 

Работал Оболенский в паре 
с другим звукооператором – 
А.И.Западенским. Третьим в их ко-
манде был Давид Блок, он занимался 
звуковым оформлением фильма. Пре-
мьера «Двух встреч» состоялась 29 
февраля 1932 года.

«Горизонт» – так называл-
ся следующий фильм, на котором 
Л.Оболенский поработал в каче-
стве звукооператора. Поставил его 
режиссер Лев Кулешов. В титрах 
Л.Оболенский – звукооформитель и 
оператор, видимо, оператор записи 
звука. Помощником Оболенского был 
Николай Озорнов. Шумовое оформле-
ние выполнил В.Гладкий. 

В фильме рассказывается о том, 
как еврейский юноша по имени Лева 
Горизонт (арт. Н.Баталов), в начале 
века, спасаясь от службы в армии, 
уезжает в США, страну своих грез. В 
США живут родственники Горизонта 
– его дядя (арт. М.Доронин), и племян-
ница дяди – Рози (арт. Е.Кузьмина). К 
ним и приезжает Горизонт. Поначалу 
он счастлив – сбылась его мечта. Позд-
нее, столкнувшись с реалиями амери-
канской жизни, заметно «трезвеет». И 
когда в 1919 году в составе американ-
ских войск Горизонт попадает на се-
вер России, то с частью сослуживцев 
переходит на сторону красных.

Как уже указывалось, в начале 
30-х годов звуковое кино находилось в 
процессе становления, что позволяло 
смело экспериментировать и с техни-
кой, и со способами записи. Например, 
как это делал Оболенский с импорт-
ным угольным микрофоном Рейс на 
фильме «Горизонт». Изменяя режим 
работы микрофона, Оболенский в 
каждой из сцен добивался нужного 
ему звучания. 

Съемки «Горизонта» были оконче-
ны 1 октября 1932 года, на экраны он 
вышел в конце января 1933 года. 

Действие еще одного фильма  с 
участием Л.Оболенского – «Окраи-
на» – происходит в небольшом про-
винциальном городке накануне и во 
время Первой мировой войны. Барнет 
задумал сложный по своим компо-
нентам фильм, построенный на под-
текстах, на паузах и намеках, фильм, 
в котором комедийные эпизоды со-
четаются с драматическими. Все эти 
задумки Оболенскому надо было во-
плотить в жизнь. Как проходила ра-
бота со звуком узнаем от самого Обо-
ленского: «Мы делали все, не ведая 
правил, законов – именно это порой 
и помогало. Мы позволяли себе все – 
лишь бы добиться живого звучания. 

Барнет говорил: “Чег›т знает что! Что 
за тг›ещотки у тебя! Это что – пулеме-
ты?! Ты же слышал настоящие. Давай 
пг›идумывать, что делать!” И вот мы 
учиняем метрах этак в восьмистах от 
аппарата – не сразу нашли дистанцию 
– настоящую пулеметную пальбу. Мы 
“ковыряли” звук по-варварски. Не 
боялись играть со звуком – как дети – 
бух-бух. И для фугасных взрывов мы 
нашли примерно такое сочетание: три 
одновременных удара – дранкой по 
дранке, мягкой кувалдой в барабан и 
– по басовым клавишам рояля». [Обо-
ленский. Цит.: Кушниров, с. 120] 

Жизнь в городке до войны неторо-
плива и размеренна. С помощью не-
сложных звуковых решений Барнет 
и Оболенский добиваются ироничного 
повествования в нужных им эпизодах. 
К примеру, желая подчеркнуть уны-
лость жизни в городке, они вкладыва-
ют в уста зевающей лошади, везущей 
полусонного извозчика, фразу: «Ох, 
господи, господи!..» Как бы говоря этим 
– здесь даже лошадь зевает от скуки! 

Первая мировая война измени-
ла жизнь городка. Жители вначале 
охвачены энтузиазмом: сейчас мы 
закидаем германцев шапками. С же-
лезнодорожного вокзала на фронт 
отправляется первый состав с сол-
датами-новобранцами. Толпа прово-
жает будущих фронтовиков криками 
«Ура!» Под вырывающиеся из недр 
паровоза клубы пара Барнет и Обо-
ленский подложили возглас «Ура». 
Весь пафос происходящего сразу уле-
тучивается. Радость провожающих 
неуместна, как бы говорят создате-
ли картины, ведь война несет с собой 
много бедствий и страданий!..

Но вот картина окончена. Ее про-
кат, начавшийся 25 марта 1933 года, 
был успешным. О звуке в фильме от-
зывы были самые хорошие. Например, 
киновед Николай Лебедев отмечал, 
что  хорошо использованы и речь, и 
музыка, и шумы. «Шумы включают-
ся только тогда, когда они выполняют 
драматургические функции (напри-
мер, скрип дверцы буфета, грозящий 
разбудить спящего отца Маньки). Не-
многословные диалоги произносятся 
не нарочито театрально, как в “Зла-
тых горах” и даже отчасти во “Встреч-
ном”, а естественно – как в реальной 
жизни». [Лебедев, с. 335]

В 1934 году на втором Венециан-
ском кинофестивале «Окраина» была 
показана в ряду других советских 
фильмов – «Веселые ребята», «Иван», 
«Пышка», «Новый Гулливер» и др. 
Наши фильмы заняли призовое место 
среди продукции иностранных госу-
дарств. В телеграмме президента Био-
нале господина Вольпи сообщалось: 
«Рады сообщить, что кубок выставки, 
предназначенной лучшей продукции 
иностранного государства, принявше-
го участие в Международной выстав-
ке киноискусства, присужден ГУКФ 
СССР как признание успеха, получен-
ного всем комплексом его изумитель-
ных по замыслу и выполнению работ. 
Поздравляем». [Вольпи]

На фильм «Великий утешитель» 
режиссер Л.Кулешов в качестве 
звукооператора вновь пригласил 
Л.Оболенского. Во время съемок Обо-
ленский творчески подходил к созда-
нию звуковой составляющей фильма. 
Например, в одной из сцен ему надо 
было звуком создать ощущение ко-
ридора. Сейчас этот прием известен 
каждому студенту соответствующе-
го вуза, а для того времени был от-
кровением. «По огромному коридору 
идет начальник тюрьмы и повторя-
ет вопрос: “Жалоб нет”? Монотонно. 
Безответно... По мере удаления голос, 
естественно, звучит тише. Но мы вы-
водим актера на клетку лестницы, что 
у входа в студию, и уже тихо, с другого 
микрофона, записываем голос не толь-
ко “тихо-далеко”, но “далеко-гулко”. 
Эффект пространства получается. В 
образе он контрастирует с тесным, 
замкнутым пространством камеры, 
где сидит Валентайн». [Оболенский. 
Цит.: Кулешов, Хохлова, с. 161–162] 

Также Оболенский менял тембр 
голоса Константина Хохлова, испол-
нителя роли Портера, чтобы добиться 
решения соответствующей драматур-
гической задачи. Надо было глухова-
тый голос Хохлова сделать тонально 
выше, как бы тем самым переводя его 
«...в иной строй, строй “выдуманного, 
утешительного мира”». [Оболенский. 
Цит.: Кулешов, Хохлова, с. 161] Для 
этого Оболенский вместе с техниками 
из лаборатории срезал в голосе Хох-
лова нижние частоты. Теперь голос 
звенел, чего он и хотел добиться. 

А вот как Оболенский решал за-
дачу совмещения голоса актера со 
звучанием оркестра. Эмпирически им 
было установлено, что оркестр лучше 
писать на один микрофон, разместив 
его на достаточной высоте (около че-
тырех метров). Но как без микшерного 
пульта (в Советском Союзе их тогда 
еще не было) совместить звук орке-
стра с голосом актера? Оболенский 
находит выход. Он помещает актера 
Хохлова, игравшего Портера, на высо-
ту двухметровой стремянки поближе 
к микрофону, чтобы обеспечить воз-
можность записи и актера, и оркестра. 
Теперь, если согласно партитуре на 
первом плане должен быть оркестр, 
Оболенский увеличивает уровень. 
Хохлов в это время молчит. А ког-
да надо ему говорить, то Оболенский 
уменьшает уровень записи, оркестр 
уходит на второй план, а голос Хох-
лова звучит громко, т.к. он находится 
рядом с микрофоном.

При помощи звука решен и фи-
нал картины. Стража везет тележку 
с телом умершего Валентайна. Колеса 
тележки скрипят все громче и громче. 
Нарастающий звук тревожит, он под-
готавливает зрителя к возникающему 
вскоре бунту заключенных. 

На экраны фильм вышел в ноябре 
1933 года. Журналистка В.Россоловская 
в статье «Великий утешитель» посчита-
ла, что в целом звук картины хороший: 
«В звуковом отношении фильма “Ве-
ликий утешитель” сделана удовлетво-
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рительно. Синхронность в “настоящей 
жизни” и несинхронность в сатириче-
ской части фильмы хорошо подчерки-
вают различное отношение Кулешова 
к изображаемому. Голоса вокруг Дуль-
си и сатирическое использование зву-
ка – свежие приемы, которые войдут в 
практику звуковой кинематографии». 
[Россоловская]

Работа Оболенского над звуком в 
последних двух картинах была оцене-
на высоко. Известный киновед и кино-
критик Евгений Марголит считал, что 
Леонид Оболенский «...в начале 30-х 
годов стал гениальным звукорежиссе-
ром: партитуры “Окраины” и “Вели-
кого утешителя” по сей день остаются 
образцами работы со звуком в миро-
вом кино». [Марголит]

В 1933 году в прокат вышел еще 
один фильм, на котором Оболенский 
являлся звукооператором, на этот 
раз документальный – «Большой То-
кио». Приведем историю его создания. 
В 1932 году впервые за одну навига-
цию был совершен рейд по Северному 
морскому пути. Проделал его ледокол 
«А.Сибиряков». На его борту находи-
лась съемочная группа в составе из-
вестного режиссера-путешественни-
ка Владимира Шнейдерова, второго 
режиссера Якова Купера и оператора 
Марка Трояновского. Об этом походе 
они сняли фильм «Два океана». 

Во время похода у «А.Сибирякова» 
был поврежден гребной винт, для его 
ремонта корабль в ноябре 1932 года от-
правился в Японию, в порт Иокогама. И 
здесь при поддержке японской газеты 
«Токио Асахи» Шнейдеров, Купер и 
Трояновский сняли фильм. Первона-
чальное его название было «Япония 
глазами советских киноработников», 
а затем его переназвали в «Большой 
Токио». Договорились так, что «Аса-
хи» обеспечит группу кинопленкой и 
транспортом, а после окончания съе-
мок негатив отвезут в Москву, где его 
смонтируют, запишут звук и затем 
пять готовых копий отправят в Японию. 

Япония в это время, как и многие 
другие страны, переходила к звуково-
му кинематографу. Один из местных 
специалистов по звуку, композитор 
Ямада Косаку, обучавшийся в Выс-
шей музыкальной школе в Берлине и 
участвоваший в создании нескольких 
японских звуковых фильмов, приехал 
в Москву для работы над звуком «Боль-
шого Токио». С советской стороны зву-
ковым оформлением фильма занима-
лись звукооператоры Л.Оболенский и 
Э.Деруп. Ямада Косаку был привер-
женцем национальной японской му-
зыки. Под его руководством оркестр 
студии «Межрабпомфильм» запи-
сал несколько композиций из оперы 
«Аямэ», имевших ярко выраженный 
«национальный» характер. 

После записи музыки Косаку воз-
вратился в Японию, а Шнейдеров, 
Оболенский и Деруп продолжили ра-
боту над звуком. В июле они отправи-
ли в Японию готовый фильм, который 
сильно разочаровал японцев. Вместо 
музыки, записанной Косаку, в «Боль-

шом Токио» появились популярные 
японские шлягеры «Токийский марш» 
и «Мое синее небо», которые уже по-
рядком надоели японским зрителям...  

Пока японские зрители недоумева-
ли и возмущались Шнейдеров, Оболен-
ский и Деруп продолжили работу над 
фильмом. Они досняли вступительную 
часть, в которой актер Н.Мологин вы-
ступил в роли японского декламатора, 
так называемого бэнси. Такие декла-
маторы были очень популярны в япон-
ском немом кино. Речевое сопрово-
ждение в исполнении Мологина имело 
политическую окраску и вряд ли могло 
быть понято и принято в Японии. Это 
нужно было только для советского зри-
теля. В результате, получилось два ва-
рианта одного и того же фильма – 4-х 
частевый для японского и 5-ти часте-
вый для западного зрителя. 

Почему же в фильме не исполь-
зовали музыку, записанную Косаку? 
Предполагают, что идея этого филь-
ма была поддержана руководством 
нашей страны потому, что в то время 
очень нужен был пакт о ненападении 
с Японией. И фильм должен был соз-
дать в Японии благоприятное обще-
ственное мнение о советском государ-
стве. Но когда в Москве шла запись 
музыки из оперы «Аямэ», Япония 
покинула Лигу наций, а Советскому 
Союзу был дан окончательный отказ 
в заключении пакта. Фильм потерял 
свое прежнее значение, поэтому его 
переориентировали на западного зри-
теля, вместо классической музыки 
введя легкую джазовую музыку и по-
пулярные японские шлягеры. 

В результате, фильм был встречен 
прохладно и в Японии из-за неподхо-
дящего на взгляд японцев музыкаль-
ного сопровождения, и в Советском Со-
юзе, где в штыки был встречен прием 
с использованием декламатора. А вот 
музыкальное сопровождение в Совет-
ском Союзе, напротив, понравилось...

1933 год выдался напряженным 
для Оболенского. Едва закончив зву-

ковые работы по «Великому утешите-
лю» и параллельно записав звук для 
«Большого Токио», он переключился 
на фильм Якова Протазанова и Пор-
фирия Подобеда «Марионетки». Сце-
нарий Протазанов написал совместно 
с Владимиром Швейцером летом 1933 
году в Кисловодске. «Марионетки» – 
это сатирический памфлет, комедия – 
жанр, к которому Протазанов никогда 
не был равнодушен. 

Суть фильма заключается в том, 
что некие руководители концерна во-
енной промышленности, чтобы попра-
вить свое финансовое положение, хо-
тят устроить небольшую войну. Заодно 
эту войну, как они считают, можно ис-
пользовать как подготовку к военному 
противостоянию с советским государ-
ством. Чтобы осуществить задуман-
ное, в стране под названием Буфферия 
(«Буфферия» означает буферное, со-
седнее с Советским Союзом государ-
ство) они решают поменять правителя 
и привести к власти фашистов. Подго-
товка к смене власти и сама смена со-
провождается множеством комичных 
ситуаций. Фильм и сейчас не устарел 
– аналогии с происходящим на экране 
существуют и в современном мире. 

Вот как определял идею фильма 
Протазанов: «Империалисты готовят-
ся к войне с СССР; они в этой мечте мо-
билизуют все <...> Фашистская мечта 
о сильном человеке, о великом муже, 
который “придет и спасет”, настолько 
ослепила буржуазию, что любой про-
хвост, который подвернется под руку, 
будь то ротный фельдфебель Адольф 
Гитлер или кафешатанный принц Ка-
роль, может с успехом сыграть эту 
роль». [Алейников, с. 184] 

В фильме семь главных героев (от 
До до Си), все происходящее под кон-
тролем у ДЕРжащего НИти. Принца 
До играет Анатолий Кторов, его па-
рикмахера по имени Соль – Сергей 
Мартинсон. Другие роли исполнили 
не менее известные актеры: Леонид 
Леонидов, Константин Зубов, Миха-

Рекламная афиша фильма «Марионетки».
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ил Жаров, Петр Галаджев и др. На 
роль певицы Ми Протазанов пригла-
сил звезду мюзик-холла – Валентину 
Токарскую. Токарская впервые сни-
малась в кино, и у нее остались са-
мые приятные воспоминания об этом 
времени. Когда она впервые появи-
лась в студии «Межрабпомфильм», ее  
«…встретили блистательные партнеры 
– Кторов, Мартинсон, Климов, Радин, 
Жаров, обаятельный звукооператор 
Оболенский, непревзойденный балет-
мейстер Голейзовский, внимательный 
ассистент режиссера Роу». [Капков] 

В фильме есть танцевальный но-
мер, который поставил признанный 
мастер хореографии – Касьян Голей-
зовский. До этого Оболенский испол-
нил партию Фавна в одном из спек-
таклей Голейзовского, а теперь вновь 
встретился с ним на совместной рабо-
те, только теперь в качестве звукоопе-
ратора.

Съемки проходили четко и слажен-
но, с большим желанием и самоотда-
чей. В октябре 1933 года «Марионетки» 
были готовы, однако руководителю Ки-
нокомиссии ЦК ВКП(б) А.И.Стецкому 
не все понравилось, поэтому потребо-
валась некоторая доработка фильма. 
[Летопись... С. 288] На это ушло не-
сколько месяцев, и в феврале 1934 года 
фильм вышел на экраны. 

Прокат был успешным. «“Изве-
стия” писали, что авторам “удалось 
создать большой комедийный фильм 
на политическую тему. Фильм вы-
сококультурный, не уступающий по 
своему оформлению лучшим загра-
ничным образцам и даже во многом 
превосходящий их”». [Швейцер]

Летом 1934 года фильм посмотрел 
Сталин. Его отзыв был гораздо скром-
нее: «Шумяцкий нас надул — веселья 
в фильме немного». [Летопись... С. 334]

Поработал Оболенский звукоопе-
ратором и с Эйзенштейном на его не-
состоявшемся фильме «Бежин луг». 
Этот фильм Эйзенштейн хотел по-
святить новому явлению в советской 
жизни – коллективизации сельского 
хозяйства. Прообразом главного героя 
фильма – Степкá Самохина –  стал 
Павлик Морозов, мальчик из средне-
уральского села, сообщивший в сель-
совет о том, что его отец сговорился с 
врагами коллективизации. За это Пав-
лик был убит членами его семьи. 

Сценарий фильма написал по-
пулярный в то время драматург и 
сценарист Александр Ржешевский. 
В названии фильма – «Бежин луг» – 
был использован один из рассказов 
И.Тургенева из «Записок охотника». 
Оператором стал Эдуард Тиссэ, опе-
ратором комбинированных съемок 
– Владимир Нильсен, композитором 
– Гавриил Попов, звукооператорами 
Леонид Оболенский и Владимир Бог-
данкевич. [Лейда]

Съемки начались весной 1935 года. 
Сначала сняли яблоневые сады в селе 
Коломенском под Москвой, затем на 
юге, в Армавире, сняли массовые сце-
ны для центрального эпизода фильма 
«Шоссе». Игровые сцены для этого же 
эпизода сняли в деревне Русская Ло-
зовая под Харьковом. Здесь съемки 
были с записью звука. 

В канун осени группа перебра-
лась в Москву, в район «Мосфильма». 

Здесь находился участок земли, еще 
ранее подготовленный Эйзенштейном 
– он самостоятельно вспахал и засеял 
его. И теперь на этом поле в окруже-
нии березок прошли съемки основных 
сцен фильма. Затем начались звуко-
вые съемки в павильоне. [Лейда]

Во время съемок Эйзенштейн не-
ожиданно заболел, и очень серьез-
но – оспой. Он лично отбирал каж-
дый предмет для интерьера церкви, 
и притаившийся среди икон микроб 
сразил Эйзенштейна. Съемки оста-
новились 20 октября 1935 года. Они 
должны были возобновиться в дека-
бре и закончиться в мае 1936 года. Од-
нако, пока Эйзенштейн болел, снятый 
материал непрерывно смотрело вы-
сокое кинематографическое началь-
ство во главе с председателем ГУКФа 
Б.З.Шумяцким и руководством «Мос-
фильма». Их вердикт был угрожаю-
щим: ничего не годится, часть актеров 
надо менять, сценарий переписывать, 
многие сцены переснимать. 

В 1936–1937 годы была осущест-
влена еще одна попытка съемки 
фильма «Бежин луг» по измененному 
сценарию и с другими актерами. Этот 
вариант в несмонтированном виде по-
смотрел Сталин и вообще запретил 
картину. Оболенский во втором вари-
анте картины участия не принимал, 
поэтому, видимо, звукооператором 
«Бежина луга» значится Владимир 
Богданкевич. [Марголит, Шмыров]

В 1936 году могла состояться еще 
одна звукооператорская работа Обо-
ленского. Он участвовал в съемках 
фильма «Глюк ауф» студии «Межраб-
помфильм» (выражение «глюкауф» 
– Glück auf – является приветстви-
ем немецких горняков и переводится 
примерно так: «Счастливо вернуться 
наверх!»). В основе фильма лежала од-
ноименная производственная повесть 
Василия Гроссмана. Написал он ее в 
1934 году. Горький прочитал повесть, 
раскритиковал ее, одновременно от-
метив, что автор способный. Гроссман 
повесть переработал и издал ее в 1935 
году. На основе повести режиссер Ва-
силий Пронин начал снимать фильм. 
Оболенский был приглашен на фильм 
звукорежиссером.  

Вспоминает Оболенский: «Я был 
звукорежиссером на картине “Глюк 
ауф!” по Гроссману. Работа не шла. 
Пошел к Бабелю, который всегда всех 
выручал. “Ленечка, – говорит, улыба-
ясь. – Почему же у вас шахтеры уго-
лек рубают под тяжелый марш? По-
пробуйте вальс...”» [Оболенский. Цит.: 
Тирдатова, Черняев] 

В 1936 году студия «Межрабпом-
фильм» была закрыта, а на ее базе 
организована киностудия «Союздет-
фильм». В связи с закрытием «Меж-
рабпомфильма» целесообразность 
продолжения съемок фильма «Глюк 
ауф» предлагалось определить заведу-
ющему сектором кино Отдела культ-
просветработы ЦК Е.М.Тамаркину и 
зам. начальника ГУКа В.А.Усиевичу. 
Видимо, они нашли продолжение съе-
мок нецелесообразным, так как фильм 
был снят с производства.

Как видим, Леонид Леонидович 
Оболенский находился у истоков 
создания и становления советского 
звукового кинематографа. Но даль-

нейшая его жизнь сложилась таким 
образом, что звуком в кино он больше 
не занимался.

Литература

Алейников М.Н. Яков Протазанов. М., 
1961.

Бах С. Марлен Дитрих. Жизнь и легенда. 
Смоленск, 1997.

Брик Л.Ю. Пристрастные рассказы.  
Н.-Новгород. 2011.

Булгакова О. Судьба броненосца. Биогра-
фия Сергея Эйзенштейна. С.-Петербург, 2017.

Вольпи. Советское кино. 1934 г., № 11–12.
Габрилович Е.И. О том, что прошло. М., 

1967.
Гортнер К.У. Марлен Дитрих. СПб., 2017.
Гринфельд Н. Пути звукового кино у нас 

и за границей. Пролетарское кино. 1931. № 7. 
С. 43–48.

Громов Е.С. Лев Владимирович Кулешов. 
М., 1984.

Ермолинский С.А. Эх, яблочко, куды ко-
тишься. Правда. 1927 г. № 6. 8 января.

Звуковая продукция советской кино-
промышленности. Пролетарское кино. 1931.  
№ 5–6.

Звуковое кино на подъеме. Сов. экран. 
1929. № 41. 15 окт.

Капков С.В. Королевы смеха. Жизнь, ко-
торой не было. М., 2011.

Кулешов Л.В., Хохлова А.С. 50 лет в кино. 
М., 1975.

Кушниров М.А. Жизнь и фильмы Бориса 
Барнета. М., 1977.

Лебедев Н.А. Историко-революционные 
фильмы // Очерки истории советского кино. 
Под ред. Ю.С.Калашникова, Н.А.Лебедева, 
Л.П.Погожевой, Р.Н.Юренева. В 3-х тт. Т. 1. 
1917–1934. М., 1956. 

Лейда Д. На съемках «Бежина луга» // 
Эйзенштейн в воспоминаниях современников 
/ Сост.-ред., авт. примеч. и вступит. статьи 
Р.Н.Юренев. М., 1974. 

Лео Мур. Борьба за тишину (На съемках 
в американском звуковом ателье). Кино и 
жизнь. 1930. № 9. С. 15–16.

Летопись российского кино. 1930–1945. 
2-е изд. доп. Авт. и рук. проекта В.И.Фомин. 
М., 2016.

Марголит Е.Я. Новейшая история отече-
ственного кино. 1986–2000. Кино и контекст. 
Т. V. СПб, 2004 // Энциклопедия отечествен-
ного кино. http://2011.russiancinema.ru/index.
php?e_dept_id=1&e_person_id=669

Марголит Е., Шмыров В. Изъятое кино. М., 
1995.

Мартынов В. Жить красиво и радостно 
// Мастер Оболенский. Спецвыпуск газеты 
«Технополис». Газ. Челябинского гос. тех. ун-
та, 1992. № 2 (1402), янв. 

Оболенский Л.Л. Практика звукового 
кино. Кино и жизнь. 1930. № 20. С. 17–18.

Письма Л.Л.Оболенского к С.М.Эйзен-
штейну. РГАЛИ. Ф. 1923 оп. 1 ед. хр. 2017.  
Л. 1–11.

Россоловская В.С. «Великий утешитель». 
Сов. кино. 1933. № 11. С. 33–49.

Садуль Ж. История киноискусства от его 
зарождения до наших дней. М., 1957.

Соль «В первый раз». «Кино и жизнь». 
1929. № 1.

Тагер П.Г. Сделано много. Кино. 1932. № 51 
(522), 6 ноября.

Тирдатова Е., Черняев П. Необычайные 
приключения Леонида Оболенского в стране 
большевиков. Сов. экран. 1990. № 15. С. 24–25

Ушков А., Терентьев М. Леонид Оболен-
ский рассказывает.  Газ. «Глагол». Миасс, Че-
лябинская обл., 2002. №4 (977), 18 янв. 

Федорова А.А. Советские киноэкспеди-
ции 1930-х годов глазами жителей большого 
Токио. Вестник ВГИК. 2013, № 18, декабрь.  
С. 21–28.

Фрейлих С.И. Рассказ в двух письмах и 
с послесловием. Газ. Экран и сцена. М., 2000.  
№ 3 (янв.-февр.).

Швейцер В.З. Марионетки. Сов. экран. 
1967. № 12. С. 20

Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров 
Г. Будущее звуковой фильмы. Заявка // Эй-
зенштейн. Избранные произведения в 6 т. Т. 2. 
С. 315–316. М., 1964.

В



ВЕСИ  ¹ 8  2022 73

В 60-х годах прошлого века 
столица Среднего Урала входила 
в первую пятерку городов, где был 
свой джаз-клуб. На его заседани-
ях инженеры и врачи, философы 
и филологи думали, размышля-
ли, спорили об этом музыкаль-
ном искусстве, сложившемся на 
рубеже XIX и XX веков на основе 
синтеза европейских и африкан-
ских звуковых художественных 
образов. В разное время его брали 
под свое крыло авторитетные 
Дворцы культуры: Верхисет-
ского металлургического завода, 
«Урал», имени Лаврова. Это лю-
бительское объединение возникло 
по инициативе Валентина Моро-
зова, который много лет являлся 
президентом джазовой секции 
Cвердловского отделения музы-
кального общества России. 

Юрий Евстратов работает в ка-
детской школе-интернате «Спаса-
тель» учителем биологии. По воз-
расту не «шестидесятник», когда 
был расцвет джаза, его юность 
пришлась на семидесятые. Тог-
да, в основном, увлекались роком: 

УРАЛЬСКИЙ  
ДЖАЗОВЫЙ МЕССИЯ 

Алексей МОЛЧАНОВ

г. Екатеринбург.

«Led Zeppelin», «Uriah Heep». И 
поэтому, когда дочь спросила: 
«Папа, а что такое «джаз?», пото-
му что в школе учитель музыки 
упомянул это слово, он не мог ни-
чего ответить. Но так как Юрий с 
женой – люди образованные, то 
стали искать, где и каким образом 
можно найти информацию. Вышли 
на клуб «Джаз» и стали смотреть, 
слушать, изучать историю. 

Валентин Сергеевич Морозов 
был фанат джаза и собирал все о 
нем. Он увлекался практически 
всеми направлениями. После сво-
его путешествия в США Морозов 
продемонстрировал присутствую-
щим фильм об американском авто-
ре джазовой энциклопедии Айра 
Гитлере (не путать с Адольфом 
Гитлером!) Нередко на заседания 
приходили уральские джазмены: 
саксофонист Игорь Паращук со 
своими ребятами из «Ама-джа-
за», трубач Сергей Пронь. Как-то 
«на огонек» заглянул заведующий 
эстрадным отделением областно-
го музыкального училища имени 
Чайковского Виталий Владими-
ров. Он представил авторский 
диск своего биг-бенда и был при-
ятно удивлен, что члены клуба за-
давали ему отнюдь не банальные 
вопросы типа «Ваши планы?», а 
живо интересовались тем, как он 
работает над своими композиция-
ми, чему учит студентов, в каких 
залах лучше звучит его оркестр. 

Валерия Усова здесь привле-
кала не только музыка, но и круг 
общения. Собирались люди, кото-
рые действительно любят джаз. 
Он требует не только восприятия 
в узком домашнем кругу, но и кол-
лективного анализа. Подобного 
тому, который происходит после 
джазовых концертов. Чем они ин-
тересны? Не только исполнителя-
ми, но и разнообразной, неравно-
душной публикой. На заседаниях 

В гостях у джазклуба – Николай Левиновский.

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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клуба его члены друг над другом 
подтрунивали, вспоминали какие-
то интересные моменты из их и 
музыкантской жизни. Валентин 
Морозов заострял внимание как 
раз на малоизвестных моментах 
биографий джазменов. 

Ирина Носова много лет про-
работала в уральском научно-ис-
следовательском институте ме-
трологии в качестве ведущего 
инженера. Среди ее коллег было 
много любителей литературы и 
музыки. Ее муж играл когда-то в 
самодеятельном эстрадном орке-
стре на трубе, поэтому с джазовы-
ми инструментами на любитель-
ском уровне она знакома. Клуб 
«Джаз» – это была семья. Атмос-
фера почти домашняя. Все сдру-
жились, ходили вместе на концер-
ты, встречались в неформальной 
обстановке. Как секретарь клуба 

вела альбом с фотографиями, в 
котором записывала темы встреч: 
Дюк Эллингтон, Луи Армстронг, 
Дейв Брубек, Элла Фитцжеральд.

Нередко возникали ситуа-
ции, когда музыка сопровожда-
лась стихами. Их очень любили 
все члены клуба «Джаз». Морозов 
обожал, кстати, тоже. Около полу-
века подобно джазовому мессии 
он сеял разумное, доброе, вечное 
на уральской земле. Кто он такой, 
Валентин Морозов? 

В 70–90-х годах прошлого сто-
летия каждый выходной в 11.15 
по областному радио звучала не-
стареющая тема Дюка Эллингтона 
«Садись в поезд «А»», с которой 
начинаются все джазовые переда-
чи в мире. Менялись названия про-
граммы: «Джаз по воскресеньям», 
«Джаз –  это серьезно», наконец, 
«Слушаем и обсуждаем». Неиз-

менным оставался ее ведущий Ва-
лентин Морозов. В радиообозрении 
происхо дило не только знакомство 
с джазом, но и шел нешуточный, 
обстоятельный разговор о том, что 
представляет собой эта му зыка. 

Услышав в студенческие годы 
по «Голосу Аме рики» популярного 
джазового ведущего Уиллиса Кан-
новера, Морозов и не предполагал, 
что вскоре сам станет «уральским 
Канновером». Он сумел сохра-
нить и пронес ти через всю жизнь 
любовь к прекрасному. Валентин 
вел концер ты, неустанно пропа-
гандировал джаз в электронных и 
печатных сред ствах массовой ин-
формации. 

Все началось с Уральско го по-
литехнического института. Его 
учеба там совпала с эпохой «хру-
щевской оттепе ли», когда были 
даны некоторые послабления в 
области идеоло гии, искусства. 
Поколение жадно знакомилось с 
тем, что про исходило в художе-
ственной жизни страны, мира. 
Появились ростки джаза. Мо-
лодежь всегда реагирует очень 
остро и быстро на все измене ния 
в общественной жизни. Морозов 
с друзьями жил в общежитии. 
По вечерам слушали приемник, 
так называ емые «вражьи голоса». 
Они не редко передавали джазо-
вую музыку. Это был своего рода 
университет. Ребята внимали зна-
комым мелодиям, которые как- 
то удивительно преобража лись, 
и чувствовали их потря сающую 
многогранность. Это, оказалось, и 
был джаз. Студенты ус лышали его 
«из-за бугра», а потом узнали, что 
он и вокруг на чинает появляться. В 
том чис ле, и в их институте, кото-
рый был центром художествен ной 
жизни города. 

С пианистом Борисом Чарным 
Морозов при ехал поступать вместе 
из Оренбурга. Борис – на механичес-
кий, Валентин – на радиофак. Пар-
ный конферанс Марк Шварц – Ана-
толий Зиновьев, писатель Гер ман 
Дробиз, известный бард Александр 
Дольский, ныне живущий в Питере. 
Кста ти, в юности Саша всерьез ув-
лекался джазом, играл в биг-бенде 
Окружного дома офицеров. Свою 
любовь к этому жанру он сохранил 
и поныне, сочинив и исполнив цикл, 
посвященный известным джаз-
менам современности. В его песне, 
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посвященной Луи Арм стронгу, есть 
и такие строки: 

«Так жить не сложно,
Вот все, что можно,
Вот все, что нам с тобой дано:
Судьбы водица,
Любви пшеница
И джаза крепкое вино».

Вот это «джаза крепкое вино» 
Морозова поразило, удивило и 
восхитило. И он стал его аполо-
гетом. Первопроходцу всегда 
трудно: не было никакой инфор-
мации. Ка кие-то статейки. На-
чал общать ся с людьми, которые 
интере совались и пытались что-то 
уз нать. Он и корни джаза начал 
изу чать, историю его, сравнивать 
музыкантов. Как сказал поэт: «Во 
всем мне хочется дойти до самой 
сути» ...Но, наверное, все-таки это 
никому не дано. 

Тем не менее, Валентин очень 
многое узнал, собрал фонотеку. 
Его стали приглашать с лекциями 
о джазе. А когда в городе появи-
лись первые свинговые испол-
нители – Владимир Чекасин, 
Владимир Пресняков-старший, 
Олег Рудин, – то стал ведущим их 
концертов. Публику, не имевшую 
тогда представления о джазе, не-
обходимо было как-то предвари-
тельно настроить и разогреть. По-
степенно джаз вышел из подполья. 
Власть предержащие решили, что 
надо молодым какую-то отду шину 
все-таки иметь. Пусть они джазом 
занимаются, прокля тые! 

Первые джазовые фес тивали, 
поездки, гастроли проводились 
под эги дой комсомола. Естествен-
но, существовали всякие ограни-
чения. Если ансамбль выступает 
где-то на фестивале или просто в 
концертном зале, то обязательно 
половину репертуара должны со-
ставлять произведения советских 
ком позиторов. То есть свободы-
то стопроцентной не было. Но все 
равно джаз зву чал. Ну, а Морозов, 
естественно, рас сказывал аудито-
рии о нем. А потом его пригласили 
на Свердловское радио вести пе-
редачи. Их почта была огромной. 
Именно она помогала любителям 
джаза находить друг друга. 

Поворотной точкой стал фе-
стиваль джаза «Таллин-67», о 
котором писатель Василий Ак-
сенов написал поразившую всех 

В гостях у джазклуба – Виталий Владимиров.

С Алексеем Кузнецовым.
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С Давидом Голощекиным. 

статью в журнале «Юность». Туда 
приехали со всей страны люди, 
интересую щиеся джазом, и им 
занимающиеся. Встретились, 
обменя лись адресами. 

Морозову нередко приходилось 
общаться с молодежью. Некоторые 
просто впиты вали джаз в себя, зная, 
что это необходимо. Ведь он актив-
но используется другими жанрами 
музыки. А у иных просто загорались 
глаза, когда Валентин рас сказывал 
им и ставил записи своих любимых 
джазовых вока листок Кассандры 
Уилсон, Эллы Фитцджеральд, а 
также инструмен талистов Херби 
Хенхока, Дюка Эллингтона, Луиса 
Армстрон га. Молодым советовал 
интересоваться не только джа зом, 
но и живописью, литера турой. Ис-
кусство – это спаса тельный круг в 
нашей непредс казуемой действи-
тельности. 

Почему джаз стал делом всей 
его жиз ни? Натура Морозова, ви-
димо, совпала с основным его прин-
ципом: импровизация и свобода. 

С кем только не доводилось 
беседовать джазовому крити-
ку Вaлентину Морозову! И с ко-
рифеями этого жанра Олегом 
Лундстрэмом, Анатолием Крол-
лом, Ларисой Долиной, Давидом 
Голощекиным, Bиктoром Двоски-
ным, Николаем Левиновским. И с 
набирающими вес на музыкальной 
арене уральскими джазменами. 
Од ним из первых он представил 
радиослушателям екатеринбурж-
цев: певицу Надежду Ка закову, 
ставшую позже солисткой питер-
ского ансамбля «Джаз-комфорт», 
гитариста группы «Доктор Фауст» 
Евгения Писака. Сегодня Казако-
ва живет и работает в Aвстралии, 
Писак – в Израи ле. А Валентин 
Морозов обрел вечный покой 
здесь, в Екатеринбурге. И поэтому 
его клуб «Джаз», к сожалению, се-
годня не существует. 

Однако свинговая жизнь в сто-
лице Среднего Урала не затухает. 
Есть клуб «Everjazz», где можно 
услышать не только отечествен-
ных, но и зарубежных исполни-
телей. Джазовая музыка звучит 
и на других ведущих концертных 
площадках города. В общем, дело, 
начатое Морозовым, живет. 

8 сентября 2022 года Валентину 
Сергеевичу исполнилось бы 85 лет. 

С Даниилом Крамером.

В.Морозов ведет концерт ансамбля школы «Метроном».

В
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испытание! Никогда не думал, что 
это случится на моем веку. Ведь 
благодаря нашим отцам и дедам 
мы, к счастью, выросли под мир-
ным небом.

– Взявшись за эту сложную 
психологическую историю, вы как 
режиссер-постановщик на какой 
результат рассчитывали? С каким 
настроением, с какими мыслями 
зритель, по-вашему,  должен уйти 
из зала после спектакля?

– Я никаких глобальных задач 
не ставил. Есть горькое ощущение 
нехватки смыслов сегодняшней 
жизни. Что я имею в виду? Вот 
люди приходят в театр. Зачем? 
Они хотят осмысленно что-то уви-
деть или их устроит облегченный 
вариант, лишенный всяких мыс-
лей? То же самое со зрителями в 
кинотеатре – они ждут красивую 
обложку, каких-то инопланетян, 
подводные трюки или все-таки хо-
тят увидеть думающего человека 
в момент принятия судьбоносного 
решения?

Вообще отсутствие смыслов в 
наше время – это, на мой взгляд, 
самая большая проблема в ис-
кусстве. Очень много вижу бес-
смысленного. Иногда оно препод-
носится даже красочно, но по сути 
– глупо, тупо, однобоко. Все эти 
передачи из серии кривых зеркал 
невозможно смотреть. Однако они 
собирают полные залы, и это на-
стораживает. Что же происходит? 
Значит, есть какая-то грань, кото-
рую мы то ли уже перешли, то ли 
еще не перешли, или чуть-чуть – 
и всё. Кто займет место Аркадия 
Райкина, Михаила Жванецкого? 
Я не вижу равноценной замены, 
если говорить о сатире. Юмор се-
годня ниже плинтуса. Идет какое-
то оглупление, отупение. На мой 
взгляд, просто бездарность. Опять 
же – за отсутствием смысла. Я 

В ПОИСКАХ СМЫСЛА
«Играю только то, что 

имеет какой-то смысл»
Александр Балуев

стремлюсь не скатиться на при-
митивное «ха-ха», и если ставлю 
комедии, то качественные, такие, 
например, как спектакль «Муж 
в рассрочку» по пьесе писате-
ля-сатирика Михаила Задорного 
«Последняя попытка». Надеюсь 
и дальше остаться верным свое-
му главному принципу – играть 
только то, что имеет хоть какой-то 
смысл.

– Судя по сведениям из Интер-
нета, в вашей фильмографии 125 
работ. 

– Не знаю. Мама была жива, 
считала.

– Одна из самых известных 
ролей – маршал Жуков в одно-
именном сериале. При всей внеш-
ней непохожести с первого кадра 
веришь, что это Жуков. Как вам 
удалось так точно попасть в образ? 

– Я не ставил задачи быть 
внешне похожим на Жукова. И, 
слава Богу, никто не ставил – ни 
режиссер, ни продюсер. Если бы 
в сценарии преобладали сцены 
сражений, я отказался бы, потому 
что, до этого сыграв десятки ролей 
военнослужащих, я всё равно не 
очень комфортно себя чувствую в 
боевых условиях с оружием в ру-
ках. А поскольку заявлена была 
попытка человеческого осмысле-
ния этого явления под названием 
Жуков, то я охотно согласился.

– Легко ли быть маршалом? 
– Как обычно. Конечно, при-

шлось много времени находиться 
в военной форме, но я изначально 
знал, что не надо будет отдавать 
команды «направо», «налево», 
«фронт перекинуть туда, сюда». 
Создателям картины, и мне в том 
числе, интереснее было понять и 
показать, что происходило в этом 
человеке  не на войне – в привыч-
ной и комфортной для него обста-
новке, а в мирное время? Как он,  

В Екатеринбурге и Нижнем Та-
гиле состоялся показ музыкально-
драматического спектакля «При-
знание» с участием известного 
артиста театра и кино Александра 
БАЛУЕВА. Кумир миллионов вы-
ступил в двух ипостасях – как ре-
жиссер-постановщик и как испол-
нитель одной из главных ролей.

– Александр Николаевич, как 
вам пришла идея задолго до спец-
операции выбрать именно эту 
пьесу – о войне? Откуда вы могли 
знать, что тема будет так актуаль-
на?

– Совершенно случайно. И это 
было задолго до сегодняшних со-
бытий. Мы играем спектакль  уже 
несколько лет. Просто так совпало. 
А тема вечная: кто ты, с кем, для 
чего? Просто в переломный пери-
од, как сейчас, всё обостряется. 
Пьеса Максима Фролова «При-
знание» тоже про это. Молодой 
поручик царской армии  мечтает 
о славе, воинских подвигах и, ко-
нечно, о любви. Но планы рушатся 
в одночасье, и на смену романти-
ческим мечтам приходит горькое 
разочарование, боль и отчаяние. 

Мне хотелось сделать эту исто-
рию атмосферной. Действие иллю-
стрируется  известными русскими 
романсами под аккомпанемент 
акустической гитары. Вам понра-
вилось?

– Да. Есть над чем подумать. 
Особенно пронзили слова комисса-
ра, вашего героя, о том, что «вой на 
– отличная терапия для прочист-
ки мозгов». 

– Это моя фраза, у автора пье-
сы ее не было.

– Значит, вы тоже так считае-
те?

– Война – худшее, что может 
быть на свете, независимо от при-
чин и участников битвы. Страшное 

Нина ЯКИМОВА
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сполна реализовавший себя на 
фронте, ощущает себя  в конъюн-
ктурных рамках, в бесконечных 
выясняловках с Хрущевым, Бе-
рией? Как выходит из ловушек, 
расставленных недругами? Про 
него судачили о желании безгра-
ничной власти. Мало в это верится. 
Если бы он хотел, он бы ее полу-
чил. Герой, победитель войны, он 
мог сделать всё что угодно и с кем 
угодно, в том числе и со Сталиным. 
Но у него не было таких мыслей, 
я уверен. Жукова побаивались за 
выдуманное подозрение на воз-
можность захвата власти. Многих 
приближенных к Кремлю раздра-
жали его огромный авторитет сре-
ди военных и всенародная любовь. 
Отсюда – отставки, ссылки, забве-
ние…

В том и трагедия Георгия Кон-
стантиновича, что он – человек 
вой ны, а не мира. Он его как бы за-
воевал, но жить в нем не смог, не 
нашел себя в мирном существова-
нии своей страны. Просто это не 
его время.

– За роль Жукова я отдала бы 
вам все призы и премии. Но, ока-
зывается, есть немало зрителей, 
кто не принял ни фильм, ни соз-
данный вами образ. Как вы отно-
ситесь к критике?

– Никак. Во-первых, я не чи-
таю комментариев, а если мне их 
показывают, то не делаю из этого 
катастрофы. Люди имеют право 
на личное мнение. И потом, я не 
червонец, чтобы всем нравиться. 
Спорить с критикующими точно 
не буду.

– Не могу не спросить еще про 
один незабываемый образ военно-
го – в фильме «Благословите жен-
щину». Как работалось со Станис-
лавом Говорухиным? Чему он вас 
научил?

– Станислав Сергеевич – это 
большой человек, большой мастер 
кино, человек с сильным личност-
ным началом. Работать с ним было 
интересно и поучительно.

– Если честно, мне поначалу 
ваш герой не понравился, пока-
зался слишком жестким и даже 
деспотичным, особенно по отно-
шению к жене.  Со временем, с 
каждым новым просмотром, ста-
ла смотреть на него по-другому и 
поняла, что не так уж много он и 

хотел – чтобы жена была ему на-
дежным тылом. Вы сами как от-
носитесь к капитану Ларичеву, 
каким он вам видится?

– Ларичев – настоящий ка-
дровый офицер, душой и серд-
цем болеющий за страну. Вы его 
оправдали, а я вот до последнего 
никак не мог себя уговорить, что 
мой герой имеет право на то, что-
бы во имя службы Отечеству так 
перекрыть дорогу близкому че-
ловеку, лишить помимо ее воли 
права иметь ребенка. Весы добра 
и зла у меня никак не сходились. 
А Говорухин всё убеждал, что я 
ничего не понимаю, что Ларичев – 
человек ратного труда, и для него 
ничего другого не существует, как 
служить Родине. По этому поводу 
у нас со Станиславом Сергеевичем 
постоянно шли горячие споры.

– Тем не менее, всякий раз, 
когда видишь этот кадр, где вы, 
Ларичев, идете босиком по воде с 
перекинутыми на плечо сапогами, 
ком подступает к горлу, и ты уже 
не можешь оторваться от экрана и 
в который раз смотришь фильм до 
конца.

– Потому что сделано Масте-
ром. Говорухин оказался прав. Он 
понимал, о чем снимает, и знал, 
что хочет. Настоящий режиссер! 
Он посвятил этот фильм своей 
маме. Некий сыновний долг. 

Я благодарю судьбу, что она 
свела меня с этим человеком. Сни-
маться у Говорухина – большая 
честь. К сожалению, больше не до-
велось с ним поработать.

– Александр Николаевич, вы 
на экране очень разный. Скажем, 
обаятельный мошенник в «Иде-
альной паре» и честный сыщик 
Шаповалов. Кого труднее играть? 
Кого интереснее?

– Интереснее играть то, что 
реже встречается. Помню, как 
Алла Ильинична Сурикова пред-
ложила мне сняться в комедии 
«Идеальная пара». Я очень уди-
вился, потому что особо не от-
личался в своей кинобиографии 
каким-либо комедийным проявле-
нием. Спасибо ей большое за риск! 
К счастью, моей партнершей была 
Алла Клюка, которая к этому 
делу подходила стопроцентно, а я 
лишь пытался ей соответствовать. 
Сурикова к нам какое-то время 

присматривалась, потом увидела, 
какого дурака мы там валяем на 
съемках, и порой не останавлива-
ла наши выкрутасы, всё использо-
вала, мастерски формируя некую 
пристойную картинку.

Сыщик Шаповалов – роль бо-
лее-менее привычная и понятная.

Поработав в театре в комедий-
ном жанре, я пришел к выводу, 
что радовать людей и смешить, 
вызвать здоровый смех гораз-
до труднее (лично мне, во всяком 
случае), чем довести до пережива-
ния и сочувствия. 

– Последние годы вы сыграли 
немало исторических персонажей. 
Достаточно назвать картины «Со-
бор», «Елизавета», «Угрюм-река». 
До этого был сериал Владимира 
Бортко «Петр Первый. Завеща-
ние» о последних годах жизни 
императора. Как вам работается в 
другом времени?

– Если брать фигуру Петра 
Первого, то она всегда будет не-
однозначной. На мой взгляд, его 
реформы были не ко времени, вер-
нее – они опережали время. То есть 
они, может быть, и были нужны – 
победить шведов, стать морской 
державой, но сам уклад жизни, со-
стояние общества, сама Русь были 
к этому всему не готовы, прихо-
дилось всего достигать волевыми 
решениями. Показать все эти тер-
зания великого реформатора изну-
три  для актера большой подарок. 

– Сложно ли современному че-
ловеку существовать среди царей, 
князей и купцов? Дело ведь не 
только в костюмах.

– Безусловно, есть особенность. 
В том числе в ношении костюма. 
Нужно знать, как люди ходили, 
в каком ритме жили. Если ты от-
ветственен перед зрителем, то 
перед съемками непременно что-
то почитаешь помимо сценария, 
вспомнишь историю. Кропотли-
вая работа! Поверьте, не так уж 
просто соответствовать времени, 
тому представлению, как люди 
говорили, как ступали. Это же не 
кроссовки – вскочил и побежал, а 
сапоги, причем на каблуке. Пока 
наденешь, на каблук встанешь, 
особо не разбежишься, и это уже 
другая стать и всё остальное.

– Александр Николаевич, как 
вы считаете, почему старые филь-



ВЕСИ  ¹ 8  2022 79

мы при всей их наивности можно 
смотреть по сто раз, а новые не 
трогают душу? 

– Это мы с вами так считаем. 
Молодежь тоже смотрит совре-
менные фильмы не по разу.

– Намекаете на издержки воз-
раста? Типа – раньше деревья 
были большими и снега было мно-
го… 

– В какой-то мере - да. Я, как и 
вы, и многие другие наши гражда-
не старшего поколения, с удоволь-
ствием смотрю старые картины по 
многу раз. Не специально, но если 
попадаю случайно на «Девчат» 
или «Весну на Заречной улице», 
уже не переключаю. Просто пото-
му, что это фильмы моей юности, 
где играют любимые с детства ар-
тисты, которых мы действительно 
любили, знали в лицо и поименно. 
Сейчас артистов такое количе-
ство, что даже тех, кто часто мель-
кает на экране, мало кто из зрите-
лей назовет по имени.

– Сегодня актеры в большин-
стве своем перестали походить на 
мужчин, а актрисы какие-то хо-
лодные и одинаковые. Почему?

– Время такое. Такие истории 
они разыгрывают. В основном, все 
играют телефонную книгу, я так 
это называю. И не они виноваты, 
что им это приходится играть. Ме-
няются костюмчики, а не образ. 
Многие откровенно занимаются 
популяризацией самих себя.

В советские годы другое кино 
было, по-другому к нему относи-
лись, и те, кто его создавал, и те, 
кто приходил смотреть. Совер-
шенно другие были и режиссеры, 
и актеры, и зрители. Всё поменя-
лось. Очень резко. А уж с откры-
тием «железного занавеса» сюда 
полетела, помимо хорошего, такая 
помойка! Это же надо было филь-
тровать. То, что мы сейчас имеем, 
надеюсь не окончательно. Но по-
надобится время, чтобы понять, 
что хорошо, что плохо, и лишнее 
отсеять.

– Большинство ваших киноге-
роев («Кандагар», «Охота на из-
юбря», «Нина», «Янтарные кры-
лья») – сильные, мужественные, 
настоящие мужчины, элегантные 
кавалеры, мечта любой женщи-
ны. А вам самому какие женщины 
нравятся? И какими качествами, 

по-вашему, должен непременно 
обладать мужчина?

– Сейчас в мире такое заму-
тили половое смешение, что диву 
даешься. Не знаешь, что и думать 
по этому поводу. По мне – так: 
мужчина должен быть мужчиной, 
женщина – женщиной. Всё. Так за-
думано Богом! И не надо с ним спо-
рить. Женщина точно не должна 
быть мужеподобным существом, 
которая идет напролом, расталки-
вая локтями. От нее должно идти 
тепло и нежность.

– Александр Николаевич, вы 
не раз попробовали себя на режис-
серском поприще. Как вам в новом 
амплуа?

– Я не стал режиссером. Сде-
лал как режиссер – еще не зна-
чит, что я им стал. Режиссер – это 
совершенно другая по отношению 
к актерскому делу профессия. 
Другой склад ума, темперамент, 
взгляд. Режиссер – это некий ак-
кумулятор, который собирает ко-
манду и направляет весь съемоч-
ный процесс в одно русло, в одну 
историю, которую он задумал. 
Это совсем другое, нежели про-
сто играть. Мне больше нравится 
быть артистом. Просто где-то я 
был вынужден занять режиссер-
ское место, где-то сознательно 
решил попробовать себя в этом 
качестве. Так получилось, напри-
мер, с «Отелем». Есть такая пье-
са питерского автора Валентина 
Красногорова, которая называ-
ется «Его донжуанский список». 
Когда-то прочитал, и мне очень 
понравилось. Хотел сделать в 
театре, но всё как-то откладыва-
лось. И тогда возникла идея снять 
фильм. Это камерная история,  на 
три человека. Подумал, что могу 
сделать сам. К счастью, у меня 
получилось найти единомыш-
ленников (оператора, художни-
ка, постановщика), и вместе  нам 
удалось сделать, надеюсь, инте-
ресную картину. В прокате еще 
не было, только фестивальный 
показ.

– Я правильно поняла, что вы 
не ставите перед собой задачу в 
перспективе сделать режиссер-
скую карьеру?

– Нет. Если возникнет исто-
рия, которую захочется снять, не 
возбраняется. Почему нет? Но так 

вот чтобы прямо гореть желанием 
снимать кино, а не сниматься? Я 
был и остаюсь актером. 

– Еще каким! Я видела, как 
перед спектаклем вы зашли во 
Дворец – с виду обыкновенный че-
ловек. Через полчаса на сцене вы 
уже были глыбища, просто король, 
захвативший своей харизмой и 
магическим голосом весь зал.  Как 
происходит такая метаморфоза?

– Профессия. Обязывает. Я 
же в обыденной жизни не могу по 
улице ходить, как король. (Улыба-
ется).

– Для актера считается выс-
шим пилотажем умение молчать в 
кадре. Вы это делаете мастерски! 
И не только в фильме «Му-Му», 
где гениально сыграли немого Ге-
расима. Как вам это удается?

– Посредством молчания пока-
зывать свои чувства и пережива-
ния нелегко, а потому крайне ин-
тересно с актерской точки зрения. 
К сожалению, такая возможность 
предоставляется не часто. Я ценю 
эту редкость. 

Роль Герасима в картине Юрия 
Грымова «Му-Му» – немного иной 
случай.  Здесь человек немой от 
природы.  Но и смысл конкретный.  
Глухонемой дворник богатырско-
го телосложения символизирует 
безмолвствующую Россию. Труд-
но не согласиться с Тургеневым, 
что одна из главных бед нашей 
страны – рабская натура русского 
человека, какое-то запредельное 
долготерпение.

– Вы смотрите фильмы со сво-
им участием?

– Нет. А зачем? Я их и так все 
знаю, а смотреть и казнить себя за 
то, что здесь надо было вот так, а 
здесь лучше бы вот так – зачем?

Если честно, конечно, иногда 
смотрю, но удовольствия не по-
лучаю. Не воспринимаю я себя на 
экране. Особенно в фильме Вла-
димира Владимировича Бортко 
«Петр Первый. Завещание», там 
есть какие-то моменты, что я себя 
совсем не узнаю.

– А какой фильм, не с вашим 
участием, у вас самый любимый? 
Есть рекордсмен по пересмотру?

 – «Рокко и его братья» Вискон-
ти. Сколько раз смотрел, всегда 
открывал для себя что-то новое. 
Гениальная работа!
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– Говорят, человек всю жизнь 
любит, верит и ждет. Чего ждете 
вы? О чем мечтаете?

– Да я что-то мечтать стал 
реже, если честно. Чем дольше 
живешь, тем больше понимаешь, 
что мечта – это такая очень зыб-
кая материя. В какой-то мере меч-
тать даже больно, потому что в ос-
новном мечты уже не сбываются. 

Видел как-то по телевизору ин-
тервью с двумя нашими альпини-
стами, покорившими Эверест – са-
мую высокую вершину мира. Их 
пригласили в студию поделиться 
впечатлениями. Один живчик, а 
другой тихий,  с обмороженными 
руками, весь в бинтах. Первый гово-
рит: я благодарен стране, что дали 
возможность осуществить этот про-
ект, что мы подняли над Эверестом 
флаг России. А второй, обморожен-
ный, грустно так и обреченно при-
знается: а у меня больше нет меч-
ты… Потому что нету больше гор, 
которые ему хотелось бы покорить. 
И что делать? Идти вдоль горы, 
другим маршрутом, в другое время 
года? Это будет самообман. Он уже 
поднялся, куда хотел.

Я это рассказал не к тому, что 
тоже уже все вершины покорил. 
Всегда есть к чему стремиться! 
Но после шестидесяти мечта – это 
уже болезненная история.

– Последние годы у актеров во-
шло в моду сниматься в рекламе. 
Причем, в основном в банковской. 
От кэшбэков и халвы уже тошнит. 
Спасибо, что вы в этом не участву-
ете. А, кстати, почему? Не зовут?

– Меня звали рекламировать 
автомат Калашникова. Лет де-
сять назад затевалась большая 
пиаркампания по оружию. Но, во-
первых, я убежден, что автомат 
Калашникова точно не нуждается 
в рекламе, только если в сдержи-
вании – не отказаться его приобре-
сти. А рекламировать оружие как-
то не очень правильно. Во-вторых, 
не актерское это дело – реклама. 
Поэтому когда, случается, пригла-
шают, я называю сумму гонорара с 
такими нулями, что предложение 
отпадает само по себе.

– В актерском мире наметилась 
еще одна вредоносная тенденция, 
которую сложно принять просто-
му зрителю, – закулисные откро-
вения. Зачем? 

 – Я тоже не вижу смысла рас-
крывать нашу кухню. Мало ли что 
произошло во время съемок! Не 
надо выносить сор из избы. Между 
собой – пожалуйста, вспоминайте, 
смейтесь, прикалывайтесь друг 
над другом, а на публику – не надо. 
Лишняя откровенность разруша-
ет таинство восприятия.

– Это точно. Недавно известная 
актриса рассказала, что Михаил 
Ульянов был очень стеснитель-
ным и в интимной сцене в картине 
«Транзит», оказывается, снимал-
ся одетый глухо-наглухо, высунув 
лишь голову из-под одеяла. Мне 
навсегда расхотелось смотреть 
любимый фильм о красивой встре-
че двух одиночеств.

– Я вас понимаю. Зритель не 
должен знать наших секретов. 
Ему нужен качественный про-
дукт – фильм, результат съемоч-
ного процесса, а для этого совсем 
не обязательно знать, как он соз-
давался. Это всё равно, что непре-
рывно показывать, как делают 
колбасу, конфеты, сыр – аппетита 
точно не прибавит.

– Александр Николаевич, вас 
любят миллионы. Как вы с этим 
живете?

– Нормально. Я этого не ощу-
щаю. Слава, популярность не да-
вят совершенно. Даже наоборот. 
Сколько раз было: идешь по аэро-
порту, вдруг какой-нибудь персо-
наж, оглядев тебя с ног до головы, 
громко восклицает: «Как же ты 
постарел, мужик!» Не скрою, от-
резвляет. Странно только, почему 
люди думают, что артисты не ста-
реют. Мы же не в холодильнике 
хранимся и не можем выглядеть 
так же молодо, как в фильме, сня-
том лет двадцать-тридцать назад.

– Кстати, у вас скоро день рож-
дения. Как будете отмечать?

– Никак. Не люблю я этих пом-
пезных застолий с обязательными 
речами. Последний раз 60-летие 
справил, и всё, больше не хочу. Не 
моя заслуга, что я родился, а мамина.

– А Новый год тоже игнориру-
ете?

– Обычно в этот день на лыжах 
катаюсь, а вечером играю. Спек-
такль 31 декабря – самое лучшее, 
что можно придумать.

– Дедом Морозом когда-нибудь 
были?

–  Нет. Не брали! Елка в те-
атрах – самое хлебное дело, за 
праздники артисты зарабатыва-
ют по три годовых зарплаты. Для 
дочки наряжался, пока она была 
маленькой. 

– А еще у вас есть костюмный 
фрагмент в фильме «Снежный ан-
гел». Забыли? 

 – Точно! Забыл, давно было. 
Милая история про одинокую де-
вушку, которая каждый Новый 
год уезжает из Москвы в Санкт-
Петербург, только чтобы не встре-
чать праздник с подругами, меч-
тающими выдать ее замуж.  Мы 
там с Викторией Толстогановой 
играем. Комедия Александра Кар-
пиловского.

– Что вы больше всего цените в 
людях?

– Честность. Честность во всем, 
даже в отрицании самого себя.

– Чего никогда не простите?
– Я стараюсь прощать всё.
– У вас жесткий насыщенный 

график. Выходят одна картина за 
другой плюс спектакли, гастроли. 
Работаете на износ? 

– Да нет. Просто жизнь. Уста-
ешь ведь не от любимой работы, 
а от дорог, резкой смены часовых 
поясов. Самолеты вот стал перено-
сить хуже, чем раньше. Возраст, 
однако. (Улыбается)

– Как восстанавливаете силы?
– Сплю. Во всяком случае, ста-

раюсь высыпаться. По возможно-
сти плаваю. Продолжаю играть в 
теннис. Зима придет, горные лыжи 
в ход пойдут.

– Ну да, возраст же!
– Подловили! Принято. 
– Ваше любимое время года?
– Все люблю: весну, лето, осень, 

зиму. Правда, границы времен за-
метно смещаются, появилось мно-
го межсезоний, но от этого мир не 
перестал быть прекрасным.

В завершении Александр Ба-
луев подарил всем уральцам ав-
тограф: «Дорогие друзья! Добра 
вам и любви». А я, поблагодарив за 
приятное общение, попрощалась 
словами его героя сыщика Ша-
повалова: «До новых волнующих 
встреч!» Надеюсь, так и будет.

Беседовала Нина ЯКИМОВА
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