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ËÅÂ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÁÐÓÑÍÈÖÛÍ

Валерий Лобанов, Константин Грюнберг и Евгений Лобанов обсуждают проект памятника Л.И.Брусницыну.

«ÇÎËÎÒÎÅ» ÍÀÑËÅÄÈÅ ÓÐÀËÀ
È ÏÀÌßÒÜ ÏÐÅÄÊÎÂ
Чем больше приходится посещать высокопостав
ленные кабинеты, выслушивать в них очередные не
суразности или даже прямые оскорбления в отноше
ние того, чему я посвятил свою жизнь, тем больше
убеждаюсь, что не высота стула и громкое название
должности делает человека человеком, а, прежде все
го – способность уважать память предков.
Определяя главное в историкокультурных ори
ентирах Свердловской области, могу с полной уверен
ностью сказать, что, наряду с такими значительны
ми для мировой истории этапами, как гибель здесь
последнего российского Императора или формирова
ние личности Первого Президента Российской Феде
рации, наряду с имеющими непреходящее значение
Верхотурской «духовной столицей Урала», Невьян

ской столицей «железной империи Демидовых» или
Ирбитской «купеческой столицей» и других важней
ших составляющих истории Урала, огромнейшую
роль для России имеет промышленная разработка
россыпного золота, впервые открытого Львом Ивано
вичем Брусницыным у Первопавловской золотопро
мывальной фабрики Берёзовских золотых промыс
лов, непосредственно у впадения реки Берёзовки в
реку Пышму.
Но для начала немного истории.
Сергей Погорелов
(Окончание на стр. 35).
В
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Цена свободная.

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
2012 год – год 10летия нашего журнала. Чем он
будет ознаменован? Сразу скажу, что, как и раньше,
мы будем делать наши «Веси» исключительно для
людей, способных мыслить, чувствовать и стремить
ся быть полезными своей Родине. Мы будем расска
зывать о том выдающемся, что еще сохранилось на
руинах Советского Союза, о том, что еще может по
служить к возрождению великой России – государ
ства умных, свободных и желающих счастья людей,
России, способной объединить всех своих граждан, в
каком бы уголке мира они не находились, будь то село
Нижняя Синячиха в Российской Федерации или го
род Перт в Австралии.
Мы будем предоставлять страницы и рассказам о
жизни наших многонациональных соотечественников
за пределами Родины, их мыслям и творчеству. По
стараемся сделать доступными русскоговорящему
населению планеты неизвестные или малоизвестные
произведения литературы, ставшие на родном языке
классическими. Например, с номера, который вы дер
жите в руках, редколлегия приняла решение печа
тать шедевр мировой литературы «Неистовый Ро
ланд» Л.Ариосто в замечательном переводе академи
ка поэзии Юрия Конецкого (Екатеринбург), в планах
– переводы с татарского, английского, немецкого,
польского, французского, украинского языков.
С 2012 года журнал будет вплотную освещать де
ятельность Всемирной федерации ассоциаций, цент
ров, клубов ЮНЕСКО, Международного Комитета по
Сохранению Индустриального Наследия (ТIССIН) и
Российской академии наук. Мы расскажем о турис
тических маршрутах, разработанных Всемирной фе
дерацией, о достопримечательностях разных стран и
народов, об их отношении к культурному наследию
предков, об их творческом и научном потенциале.
Как и прежде, мы будем предоставлять трибуну
малым городам и селам, чтобы они могли поведать о
своих достижениях и нуждах. В 2012 году, благодаря
поддержке Федерального агентства по печати и мас
совым коммуникациям, одним из приоритетных на
правлений журнала будет освещение деятельности
наших библиотек, музеев, архивов как в России, так
и за рубежом. Мы расскажем о новых формах рабо
ты, посвятим больше страниц законодательной ини
циативе, просвещению.
Татьяна Богина,
главный редактор, член Союза журналистов
России
В
Подписка – Уралпресс: 8 (343) 2626543.
www.uralpress.ru
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÄÀËÜ
ÑÌÎÒÐÅË ÂÄÀËÜ…
Да простит меня читатель за
каламбур, но именно так стоит вос
принимать мастера русского слова,
которым и был Владимир Ивано
вич Даль, считавший русский язык
одним из самых красивых, нужных
и востребованных в мире. Именно
поэтому он, датчанин по рожде

За небольшим названием «Тол
ковый словарь живого великорус
ского языка» скрывается, вдумай
тесь, семь томов, в которых нашли
себя 200 тысяч слов, 30 тысяч по
словиц, поговорок, присказок и за
гадок.
А еще вдумайтесь в то, что ав
тором всего этого шедевра стал эт
нический датчанин Вольфган
Иоган фон Дал. Именно так звуча
ло бы полное имя Владимира Ива
новича, родись он в родной Дании.
Но, видимо, судьбе и истории было
угодно так, чтобы Володя Даль ро
дился 22 ноября 1801 года в местеч
ке Луганский завод (ныне город
Луганск) Екатеринославского на

Сергей СМОЛЯННИКОВ,
капитан 1 ранга запаса.
Служил на надводных
кораблях Тихоокеанского
и атомных подводных лодках
Северного флотов;
секретарь
Всеукраинского
союза писателей?маринистов,
член Национального
союза журналистов Украины.
Г. Киев.
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нию, все свои силы и умения напра
вил на дальнейшее развитие пра
вильного русского языка, потому
что смотрел вдаль и видел, русский
язык Пушкина и Грибоедова нуж
дается в защите. И далеко неслу
чайным было то, что он создал Тол
ковый словарь русского языка,
столь необходимый и в наши дни.
Если спросить у любого, встре
тившегося на пути, а кто такой Вла
димир Иванович Даль, то, практи
чески добрая половина (и это уже
радует) скажет, что это известный
русский ученый, автор «Толкового
словаря живого великорусского
языка». И это будет верно, но не ис
черпывающе, ибо кроме самого
главного своего труда, он был еще
писателем моряком, естествоиспы
тателем и лингвистом.

местничества в семье Даля Ивана
Матвеевича (Иоганна Христофора
фон Дала), лишь два года до этого
принявшего русское подданство и
ставшего тем Далем, фамилию ко
торого и прославил Владимир Ива
нович.
И становится понятно, что его
родина – Лугань, и что она остави

ла самые светлые чувства в буду
щем ученом о донецких степях, о
воздухе, наполненном полынью и
степной пылью, о множестве об
щин, населяющих этот замеча
тельный край, и что его нужно
было объединить, и в первую оче
редь, изучив и описав его великий
язык, а для этого – ни много ни
мало, создав толковый словарь
единого для всех русского «пра
вильного» языка.
Уже став известным в писа
тельских кругах под псевдонимом
Казак Луганский он заявил: «Моя
родина – Малая Русь». И это ска
зал человек, не имеющий ни ка
пельки русской или малороссий
ской крови… Вот в чем парадокс ис
тории. Даже во время службы на
флоте и некоторого пребывания в
Дании, он ни на минуту не забывал
о своих корнях, а все предложения
о служении Фатерланду отвергал
как истинный патриот русского
языка и слова.
Еще интересно, что импульс
для составления «Толкового слова
ря» Даль получил не гденибудь, а
на флоте… Еще кадетом Петербург
ского морского корпуса он во вре
мя плавания составил первый свой
словарик, который друзья в шут
ку назвали «Толковании арии боц
мана», ибо в него он внес растолко
вывание некоторых жаргонных
словечек или «непарламентских»
выражений боцманов, приводить
которые здесь не совсем удобно.
Хотя любой знает, что произносят
боцманы когда обрывается якор
ная цепь или корабль получает
пробоину…
Позднее, как у себя на родине,
так и во время службы в Николаеве
он подметил, что поразному произ
носят и понимают слова и выраже
ния люди высшего общества, просто
образованные или простолюдины.
Вот тогда и возникла идея дать не
только толкование сказанного, но и
донести его происхождение.
Окончательно перебравшись в
Большую Русь (как он сам так на
зывал Россию), Владимир Даль за
нялся не только словарем, но и стал
своеобразным консультантом
Пушкина и Гоголя. Думаю, что не
многие знают о том, что своим про
исхождение «Мертвые души» Ни

Дом семьи Далей в Луганске,
который сегодня является музеем «Толкового русского языка».

Памятник Далю в Луганске.

колая Васильевича Гоголя обязаны
именно Владимиру Ивановичу
Далю, подарившему этот сюжет
своему другу – величайшему рус
скому писателю.
Вообще, тема дружбы Даля с
Пушкиным и Гоголем имеет еще
столько неизвестных страниц, что

об этом можно писать целые рома
ны. Достаточно сказать, что до сих
пор не исследованы все записки
Владимира Ивановича. Но досто
верно известно, что Александр
Сергеевич до конца своих дней счи
тал Даля верным другом и звал его
на смертном одре. Современники в
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Почемуто все чаще и чаще стал
возникать вопрос, а нужен ли Даль
сегодня?
Однозначно, да. Он был нужен
и тогда, когда разговоры в велико
светском обществе на родном рус
ском языке, считались признаком
дурного тона и все предпочитали
родному – французский, еще бо
лее, он нужен сегодня, когда тол
ковый и живой русский язык вновь
должен способствовать и Русскому
Единству, и Русскому Миру.
А то, неровен час, уже и Влади
мир Иванович ничем не сможет

нам помочь нам, когда все «перлы»
(да простит меня, Даль, про сказан
ное), арго и вульгаризмы, да еще и
массовое использование ненорма
тивной лексики, ныне обильно при
меняемые в могучем и великом, мо
гут полностью вытеснить богатство
души одного из самых великих
языков мира, который мы унасле
довали от наших предков и кото
рый помогал нам не только с полу
слова понимать друг друга, но и
выстоять, несмотря ни на что.
Спасибо Вам, Владимир Ивано
вич Даль.

К 25?й годовщине кончины
А.С.Пушкина была написана икона,
на которой Александр Пушкин и
Владимир Даль были изображены
в виде святых Косьмы и Дамиана.

один голос утверждают, что имен
но в руке Даля охладевала рука ве
ликого Пушкина.
Да и украинская земля не мо
жет не любить и не почитать Вла
димира Даля, поскольку это он
привлек к работе по созданию жи
вого малороссийского языка Миха
ила Максимовича и Евгения Гре
бинку, пригласив их в состав ред
коллегии первого украинского аль
манаха «Ластивка», издаваемого в
Петербурге. И, кстати говоря,
именно в этом альманахе и появил
ся впервые «Кобзарь» Тараса
Шевченко, с которым Владимир
Иванович, если и не дружил, то уж
приятельствовал, точно.
Еще одним малоизвестным со
бытием в жизни Владимира Даля
является то, что в возрасте 60 лет
он перешел из лютеранства в пра
вославие. Свой поступок объяснял
тем, что только спустя шесть деся
тилетий и глубокой любви к Малой
и Великой Руси, он понял оконча
тельно, что душа его русская, а
значит православная. Даже когда
его принимали в Императорскую
Академию Наук и «настойчиво»
рекомендовали поменять веру, он
не шел на этот важный шаг, считая,
что русская душа – это не заслуги,
не признания, не чины и награды,
а самое сокровенное таинство –
вера в собственную душу.
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Владимир Даль. Портрет В.Перова.

В

ÌÓÇÅÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ

Àíãåëû/äåìîíû
ãîëóáîãî ñâåòà
Владимир СУТЫРИН

Когда женщина походит
на ангела, то берегись и знай,
что в ней сидит дьявол.
(Китайская пословица)

Р

анней весной, точнее, в ту ее
пору, когда уже напрочь нет
снега, но листва еще не спешит за
вязаться, и небо, скорее, серо, не
жели голубо, я, наконец, собрался
осуществить то, что так давно со
бирался. А собирался я ни много ни
мало выступить сам перед собой
экспертом в непростом вопросе –
по поводу “звездности” одной ки
нодивы.
Действительно, почитай, всю
жизнь мы существуем в плену чу
жих мнений, на веру воспринимая
все ахи и вздохи или общественно
принятые проклятья и остракиз
мы, и никак не спешим приставить
к оному факту или явлению свою
собственную линеечку, дабы убе
диться: врут нам или правдумат
ку лепят… Второе, кстати, реже.
Потому что пиар – он и в Древнем
Египте имелся, и позже, но лишь в
ХХ веке обрел себе какоето конк
ретное название, которое не менее
туманно, чем само ремесло, и вуа
лирует суть столь же успешно, как
и во времена Эхнатона...
Но киноведы не виноваты. Бо
лее того, они полностью беззащит
ны перед нами, зрителями, по
скольку, что бы там ни насочиня
ли они в бесчисленных своих ста

тьях и многоумных монографиях,
кино – остается таким, каким его
сняли. Меняется мода, появляют
ся новые киноматериалы, съемоч
ная техника и средства копиров
ки, но произведение всецело пре
бывает в своем времени. И если
Чарли смешон или трогателен по
настоящему, то и спустя сто лет
мы будем смеяться и лить слезы
умиления над созданными им об
разами, а про Гарольда Ллойда
или Бастера Китона можно даже
и вовсе забыть. Вот чем различа
ются “произведение” и “про#
дукт” (хотя в словаре синонимов
эти слова стоят рядом).
Так вот, кинодива… Ее нельзя
не знать. Все книги по истории ки
нематографа содержат кадр с ее
изображением – всего один. Но ка
кой! Вот она сидит на бочке, снятая
общим планом, в профиль, вскинув
коленом вверх одну их ног и под
хватив ее обеими руками пониже
чашечки. Луч света блестит полос
кой на ее шелковом чулке. Ее ту
фелька с изящным каблучком чет
ко видна на неясном фоне, а верх
ний контровой источник создает
вокруг головы нимб светящихся
волос, которому не помеха муж
ской цилиндр… Не женщина – шик!

Сколько юных, но уже взросле
ющих мужчин гладило взглядом
этот образ, запоминая его навечно.
А то и реально вырезало бритвоч
кой из библиотечного тома, чтобы
волноваться над ним наедине с со
бой. Сам фильмто, физически за
тертый от многократных показов
еще в довоенные годы, а затем взя
тый в плен доблестными союзника
ми, до нашего проката так и не до
шел. Остался кадр, точно Рожде
ственская открытка, растиражи
рованный по всем изданиям, коих,
кстати, было не много – «Голубой
ангел».
Ну, конечно, я уже проговорил
ся… Те, что действительно видели
это изображение, и подпись под
ним прочли. Отсюда брэнд «Голу
бой ангел» в их сознании сросся с
именем актрисы – Марлен Дит#
рих.
Уверен, о ней знают все. Или
почти все (кроме студентов ВГИКа
и тех, кто торгует DVD). Однако
большинство, как и я, только слы
хали. (Факт наличия в моей видео
теке диска с этим фильмом еще не
означал, что я – среди видевших).
И вот…
…и вот я, наконец, отважился.
Вернее, это погода (ни два ни пол
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тора), сплин и временное отсут
ствие договорных отношений с из
дательствами и кинокомпаниями
толкнули меня к акту просмотра.
Не скрою, и я априори находил
ся под стойким флером обществен
ного мнения. А когда узнал, что в
основе сюжета фильма – извест
ный роман Генриха Манна «Учи
тель Унрат», который повествует о
безумной любви гимназического
профессора к певичке кабаре, что
в конце концов привело заглавного
героя к моральному падению и ги
бели, интерес мой, заочно взращи
ваемый годами, неизмеримо воз
рос…
Итак, благодаря адептам тор
говли контрафактной продукцией,
вгоняю диск в компьютер и узнаю,
что помимо Марлен Дитрих в этом
фильме занят не менее (а на тот
момент – более) знаменитый актер
эпохи немого кино – Эмиль Ян
нингс, своего рода “заслуженный
артист Веймарской республики”.
Курьезно, но и его я на пленке ни
разу не видел (откуда тогда эта моя
осведомленность?..)
Собственно, у меня, как у чело
века творческого, чисто досужий
интерес к фильму трансформиро
вался следующим образом: как, то
есть какими художественными
средствами эти две “звезды” –
Марлен и Яннингс расскажут мне
историю, которая по сюжету ой как
небезынтересна!..
И вот вслед за начальными тит
рами – исцарапанными и с плава
ющим звуком (это первая звуковая
картина в истории германского ки
нопроизводства, равно как и в био
графии обоих актеров) мы попада
ем в начальный эпизод: учитель
Иммануил Рат утром у себя дома
собирается на работу…
Мастер кино немого – Яннингс
и здесь играет так, что его настро
ение понятно без слов: на лице ге
роя благодушие – профессор хоро
шо выспался и с удовольствием
выпьет свой утренний кофе со
сливками. Я замечаю добротную
работу оператора – грамотно по
ставленный свет в студии, рисую
щий объем модели… Ведь фильм,
естественно, чернобелый, но это
не совсем так – сколько оттенков
серого мы видим в кадре: сюртук
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профессора – это одно, задник –
диван и полки с книгами – значи
тельно светлее. Но вот льется
струйка кофе в чашку. Она именно
черная. А следом – сливки. Они
чисто белые. Вот то, что называют
мастерством светописи! Ты смот
ришь монохром и видишь цвет.
Эдакое узаконенное торжество об
мана – вернее, иллюзии. Даже “ве
ликой иллюзии”, как назвали ее
американцы…
Но вернемся к сюжету. Если
жизнь гимназического профессора
Рата столь благостна – что же тол
кнет его навстречу певичке из ок
раинного кабаре, существу неста
тусному даже в демократическом

Эмиль Яннингс
в фильме «Голубой ангел»
поле буржуазной Веймарской рес
публики?
Смотрим. Вот он, первый сбой в
чудесно начавшемся дне: внезап
но для хозяина не отозвалась на
свист его любимая канарейка…
– А, она уже давно не пела, – го
ворит ему служанка и, взяв из рук
профессора трупик птички, без
эмоций бросает его в печку.
Мда… Но это, впрочем, мелочи.
Следующий эпизод: профессор
приходит на урок. Здесь его тоже
ждет каверза: один из шестнадца
тилетних учениковшалопаев (ак
терам, помоему, и вовсе за двад
цать) исправляет фамилию учите
ля на обложке классного журнала
на “Унрат”, что переводчик транс
лирует нам как “мусор” (а вообще
то – “дерьмо”, однако политес
свойственен и видеопиратам).

Ну и что? Конечно, неприятно.
Но и эта шалость не из ряда вон…
Зато следом идет фрагмент урока,
где Рат берет свое. Он требует от
одного из учеников правильного
произношения th в английском ар
тикле the, и когда тот не может
точьвточь следовать профессо
ру, герой фильма в наказание за
ставляет весь класс 200 (!) раз на
писать в тетради “Юлий Цезарь”
и “Октавиан Август” (должно
быть, такова прусская методика
наказания всех за грех одного –
вот они, истоки воспитания кол
лективного мышления, которое во
всей красе проявится в Германии
уже скоро). Но главное не в этом.
Главное в том, что в эти минуты (а
течение фильма перевалило на
вторую часть) мы видим гимнази
ческого учителя. И верим в то, что
он настоящий. Сколько же нюан
сов в арсенале мастера – ведь на
верняка и появление платка, в ко
торый профессор первым делом
картинно сморкается, и обмен
этим чертовым th (сложным, как
выясняется, не только для рус
ских) лицо в лицо с учеником, пос
ле чего оба утирают со своих щек
слюни, прилетевшие друг от дру
га, и самодовольный вид учителя
в момент этого “написания в нака
зание” – все это придумки самого
Яннингса. В то время режиссеры
следили больше за рисунком кад
ра, мизансценой, но в актерские
“примочки” вряд ли лезли: пусть
себе играет, лишь бы концепцию
роли не разваливал.
И в сценах, где Яннингс присут
ствует без партнерши – он велико
лепен (на него хочется смотреть и
ждать, как поведет он себя даль
ше).
А дальше следующая драма
тургическая перипетия не дает
зрителю заскучать. Во время ис
полнения оного задания профессор
из рук одного из учеников (вожака
его антиподов) реквизирует эроти
ческую открытку…
– Мы еще поговорим об этом! –
обещает он любителю “клубнич
ки”.
Но коварные антиподы под
страивают так, что Рат видит ана
логичную изопродукцию и среди
тетрадей своего лучшего ученика –

“ботаника” в круглых очках… От
этого парня профессор и узнает,
что место распространения подоб
ных открыток – кабаре «Голубой
ангел».
Так стекаются в одно русло две
поначалу независимых сюжетных
линии – высокая нравственность
и порок…
Следует думать, наш профессор
всю предыдущую жизнь вел до
нельзя аскетический и праведный
образ существования, поскольку
даже дома, наедине с собою преж
де, чем изучить изъятые картин
ки, трижды оглядывается, дабы
убедиться, что его никто не видит
за столь постыдным занятием… И
опять, вслед за Станиславским,
который, надо думать, будучи за
границей видел этот фильм, хочу
воскликнуть: «Верю!»
А тем временем приходит вре
мя познакомить зрителей, с глав
ной героиней…
Тут я вернусь к самому началу
картины. Оказывается, режиссер
Дж. Штернберг приучает нас к это
му персонажу буквально с третье
го кадра фильма. В первом, общим
планом – крыши города, затем –
рынок с его заботами. А в третьем
– уборщица, моющая зеркальные
окна еще не ведомого нам кабаре.
Вот она окатывает чистой водой
рисунок на окне, где изображена
длинноногая красотка, а под нею
надпись:
Lola?Lola
Мы еще понятия не имеем, что
впереди нас ожидает встреча с
оригиналом этого образа, и потому
не обращаем на рисунок какого
либо стоящего внимания.
Потом – открытка у гимназис
тов и вместе с ней опять никакой
конкретной информации…
Даже когда профессор пробира
ется окраинными улочками в поис
ках этого «Голубого ангела» и на
него с подозрением смотрит шюпо
– шюцполицай, который нехотя
оторвался от созерцания афиши с
той же дивой из кабаре, мы все еще
не представляем себе, что и кто
ждет нас впереди…
И вот она – общим планом сце
на, а на ней на фоне рассевшихся,
как в борделе, и попивающих пив
ко подружек в откровенном деза

билье – героиня, поющая простую
до глупости песенку:
Я ЛолаЛола
И у меня есть пианола.
Как хорошо мне, Лоле
Играть на пианоле…

Впрочем, это лишь слова из об
щего текста, что перевел нам голос
за кадром. Сама же Лола – в том же
неприличном для буржуазного ис
теблишмента образе, что и на от
крытках, отобранных у учеников…
И пока профессор, строгий блю
ститель нравственности, путаясь в
сетчатом оформлении зала, пыта
ется присмотреться к месту, куда он
попал, героиня успевает, вернув
шись в уборную, сменить парик,
попудрить вспотевшее от духоты и
пива лицо и нацепить на талию де
коративный (конечно же, прозрач
ный) кринолин. Во всем этом ей ас
систируют дрожащие от эротиче
ского волнения… ученики Рата.
Когда она возвращается на сце
ну и пропевает крикливым улич
ным голосом куплет очередной пе
сенки, все вдруг замечают в полу
мраке зала, в тумане табачного
дыма и дыхательнопотного аэро
золя экзотическую фигуру про
фессора и начинают его словесно
подкалывать. Вот и сама Лола
Лола увидела чудного господина и
направила на него луч сценическо
го прожектора… Рат становится
центром всеобщего внимания это
го донного царства. Он не знает, что
делать и готов провалиться сквозь
землю, однако его спасает… уче
ник. Заметив учителя, он срывает
с головы крамольную примету (ха
рактерную гимназическую фу
ражку), и убегает за кулисы. Рат
пускается в погоню. Это вроде бы
спасает его от одного нелепого по
ложения, но погружает в новое…
Бывалый ученик прячется за
ширму в уборной актрисы, а профес
сор, никого не встретив, прямиком
поднимается в комнату наверху.
Тут в уборной для смены сцени
ческого наряда появляется сама ак
триса, Рат же, вконец заблудившись,
спускается вниз… Итак, это первая

мизансцена, в которой сценаристы и
режиссер сводят обоих главных геро
ев вместе (на счетчике времени уже
начало третьей части* фильма, но
столь долгая завязка нисколько не
утомляет зрителя, ему – интересно!)
– Что вы делали в моей спаль
не? – удивляется Лола.
Рат впервые видит перед собой
исчадие ада, что привело его в это
сомнительное заведение, в его руке
– поднятая, словно оружие, трость:
– Так вы и есть актриса Лола
Лола?
Героиня встречает его агрессию
кокетливым взглядом:
– Вы что, из полиции?
– Я профессор гимназии Имма
нуил Рат!
Лола, кажется, удивлена, но не
надолго.
– В таком случае, хотя бы сня
ли шляпу… (Она права, Рат снима
ет). И что же вам здесь надо?
– Прекратите развращать моих
детей! – требует разгневанный
учитель.
– Вот еще! Мне больше делать
нечего, – отвечает она с усмешкой
и снимает с себя фальшивый кри
нолин. – Вы думаете, они все еще
дети?... (Тут она видит за ширмой
спрятавшегося ученика, умоляю
щего взглядом не выдавать его).
Опытная соблазнительница,
она берет инициативу общения с
грозным гостем в свои руки – на
чинает переодеваться в его присут
ствии. Профессор шокирован, он,
похоже, впервые в жизни видит
женщину в панталонах и не знает
как себя вести…
– Может быть мне уйти? Я вас
не дискредитирую?..
(Вся сцена идет на общих и
средних планах. Режиссер ни разу
не дает нам крупный план герои
ни… Понятно, ритмичный эпизод
не требует пауз. Однако вслед за
Ратом и нам хотелось бы рассмот
реть эту Лолу поближе…) И вот,
пожалуй, первый, хоть и не в пря
мом смысле крупный, но значи
тельно укрупненный по сравнению
с предыдущими средний план:
– Если будете вести себя хоро
шо, можете остаться, – отвечает
героиня, глядя профессору прямо

* В кинопроизводстве 1 часть фильма – это, примерно, 10 минут (по объему кино
пленки, входящей в кинокоробку).
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в глаза хорошо отыгранным кокет
ливым взглядом.
И он… остается. Зачем? Пожа
луй, и сам не знает. Он в смятении.
Но режиссер и Лола дальше зак
ручивают интригу: взбежав по
винтовой лестнице, ведущей в
спальню, героиня снимает с себя
кружевные панталоны и точным
жестом бросает их, точно нажив
ку карасю, профессору.
Тот еще не понял, что
произошло, а панталоны
из его рук уже выхваты
вает только что появив
шаяся в уборной товар
ка актрисы и грозит гос
тю пальцем:
– А вы шалун!.. – и,
выходя, роняет их на пол.
Спасла реноме профессо
ра? Нет, еще больше усу
губила ситуацию, по
скольку прячущийся за
ширмой ученик незамет
но подбирает этот атри
бут женского туалета, а
потом ловко засовывает
его… в карман Рата!
Огорошенный про
фессор ничего не заме
тил, поскольку только
что мимо него провели на
поводке живого медведя!
(Так виток за витком
опутывает его своими се
тями другая жизнь!)
А тем временем в
уборную
спускается
Лола в новом дезабилье.
– Ну как, я вам нрав
люсь?..
Чувствуется, что у нее
появился женский инте
рес к необычному посети
телю закулис. Она под
черкнуто долго собирает
ся к следующему выходу
на сцену. Вот и директор
труппы, отчитав перед
этим дамскую массовку за пассив
ное поведение в течение представ
ления, требует, чтобы Лола скорее
выходила на сцену. Так факт посе
щения Лолы профессором гимна
зии становится известным и ему…
– У вас хороший вкус! – одоб
ряет он “выбор” Рата.
– Да как вы смеете! – возмуща
ется профессор. – Я здесь потому,

10

ÂÅÑÈ ¹1–2 2012

что вы развращаете и прячете
моих учеников!
– Ладно, ладно, – не верит ему
бывалый директор. – Она у нас са
мая обаятельная, это всем извест
но.
И Лола, словно нарочно, перед
тем как ступить на сцену, привыч
ными манипуляциями на виду у
обоих поправляет трусы…

Кадры из фильма
«Голубой ангел»
Опять конфуз, из которого Рату,
казалось, не выпутаться. Но и тут
его спасает ученик – тот, что пря
тался за ширмой. Он выскакивает,
как заяц, и стемглав бежит из ком
наты. Учитель, забыв все, устрем

ляется за ним с хорошо знакомым
нашему зрителю криком: “Halt!“
Думаете, на этом эпизод исчер
пан? Можно было бы закончить его
и так. Но режиссер Штернберг хо
чет поставить в нем не тривиаль
ную прусскую точку, а кокетливую
американскую запятую… Вернув
шись домой, бедный профессор ре
шил утереть вспотевший лоб плат
ком, но вместо платка к его
удивлению в руках у него
оказываются те самые
кружевные панталоны
ЛолыЛолы… И, значит, у
этого знакомства будет
продолжение…
(А ведь и зрителю хо
чется новой встречи с ге
роиней и, значит, она бу
дет! Ведь режиссер толь
ко подразнил нас красот
кой, причем подразнил
очень метко, расчетливо,
пробудив в мужчинах ин
терес эротический, а у
женщин – нажав на ак
тивную точку их природ
ного любопытства).
Следующий эпизод
носит промежуточный
характер – он вроде бы
чисто служебный, пере
бивочный, а по сути – на
гнетает сюжетную ситуа
цию дальше. Он равен од
ной непродолжительной
сцене: в классе снова Рат
и его ученики и обе сторо
ны в напряженном ожи
дании, как отреагирует
противная сторона на да
вешнюю встречу в сомни
тельном месте. Пока ни
как…
А вечером профессор
снова спешит в «Голубой
ангел». В его руках свер
ток с… дада, с “сувени
ром”, который оказался
вчера у него в кармане.
(Интересно, как встретит геро
иня его повторное появление?)
Пока что она в очередной раз
пудрит щеки в окружении вздыха
ющих гимназистов.
– Я вас люблю! – говорит ей
главный антипод учителя.
– Вот еще! Глупости какие… –
отвечает она, не отвлекаясь.

И тут стоящий на шухере один
из парней видит подходящего про
фессора и дает сигнал.
Ухажеры начинают метаться в
поисках спасения и норовят выско
чить на сцену, но директор труп
пы заталкивает их в подпол.
Входит Рат. Он смущен. Он
объясняет, что хотел бы поменять
“вот это” на забытую вчера шляпу.
– Так вы пришли изза этого, а
не для того, чтобы меня увидеть…
– играет разочарование Лола, – Ну
все равно. Раздевайтесь, чувствуй
те себя как дома.
Она усаживает его рядом с со
бой, позволяет держать в руках
коробочку с ее тушью, пока она
красит ресницы.
– Вам нравятся мои глаза?
Профессор мешкает с ответом,
опасливо озираясь на дверь.
Она забавляется его смущени
ем и повторяет вопрос.
– О, да, да, – отвечает Рат оша
рашенно.
Лола дает ему подержать ко
робку с сигаретами. Профессор
неуклюже роняет ее на пол и лезет
под стол собирать. А здесь под сто
лом – ножки Лолы… Рат поражен
открытием все новых и новых тайн.
А Лола ведет игру дальше:
– Эй, профессор, пришлите мне
оттуда открытку!
А когда он, наконец, вылезает
изпод стола, причесывает его ра
стрепавшиеся волосы.
– Видели бы вас сейчас ваши
ученики…
А они и видят, выглядывая из
подпола! Вот так в их представле
нии порок неизбежно одолевает
нравственность.
По мере развития этого второго
эпизода в «Голубом ангеле» мы
уже успели рассмотреть Лолу
Лолу и, подобно гимназистам, на
чать ей симпатизировать. Ибо ле
генды о том, что и “крестьянки лю
бить умеют” ой как живучи в на
шем сознании…
Но драматургия – материя чув
ствительная к проволочкам дей
ствия и сценаристы К. Цукмайер,
К. Фолльмёллер и Р. Либман спе
шат перевести героя Яннингса из
состояния начального пассива сно
ва в актив. Последнее, что успева
ет сделать с ним Лола – дунув в

пудреницу, которую он держит пе
ред ней, превратить профессора в
белесого “сантаклауса”. После
этого появляется директор и сооб
щает Лоле, что в кабаре явился ее
ухажер – капитан дальнего плава
нья и принес шампанское и что
Рату во избежание конфликта сле
дует удалиться…
И тут выясняется, что Лола аб
солютно безразлична к этому ка
питану, а Рат видит в нем… сопер
ника и в профессоре просыпается
активное мужское начало. Под
неодобрение директора и буфет
чика он выталкивает полупьяного
капитана за дверь, а тот поднима
ет шум и грозится позвать поли
цию. Подвиг профессора поднима
ет его рейтинг в глазах актрисы
еще больше. Она начинает смот
реть на своего спасителя снизу
вверх…
– За меня никто никогда не зас
тупался…
Привлеченный шумом, в каба
ре является шюпо. Директор на
всякий случай также спускает
профессора в подпол…
Зритель потирает руки, пред
видя потеху.
Оскорбленный капитан утвер
ждает, только что здесь его пыта
лись убить. Однако никакого
убийцы в уборной нет и в поми
не…
Нет, так будет! Из подпола один
за другим под рев профессора выс
какивают перепуганные ученики.
– Вот он! – кричит капитан. –
Этот человек пытался меня убить!
Я требую составить протокол.
Но профессор взбудоражен сво
ей находкой в подполе кабаре.
– Это я сейчас составлю прото
кол! – грозится он.
И все, включая шюпо, понима
ют, что он не шутит. Капитана си
лой выталкивают из кабаре, а ди
ректор, пытаясь затушевать факт
нахождения в его заведении несо
вершеннолетних, делает профес
сору коктейль по своему рецепту,
после чего, враз повеселевшего,
ведет его в ложу для почетных по
сетителей и представляет публике
как самого дорогого гостя.
А Лола… Лола поет специально
для профессора свой самый трога
тельный хит с рефреном:

“Darling”, демонстрируя в процес
се исполнения свои изумительные
ножки. Это тот самый кадр, кото
рый попал в киноэнциклопедии
(все составители мира оказались
солидарны в своих эстетических
приоритетах).
Опьяневший от алкоголя и ад
ресованной ему песни женщины,
Иммануил Рат оказывается по
бежденным в дуэли школьносхо
ластических взглядов и реальной
жизни, которой в классических
гимназиях не учат.
Эту ночь наш поборник нрав
ственности к своему удивлению
проводит в спальне ЛолыЛолы…
(Не могу не сказать об одном
важном изобразительном моменте,
который как бы невзначай проска
кивает на экране – ПНР, как при
нято писать в режиссерских сцена
риях и покадровых записях, – или
п а н о р а м е. Сегодня мы глотаем
этот прием с частотой дыхания, а
тогда при громоздкой кинотехнике,
когда движение камеры было по
добно движению поезда, панора
мирование было редкостью. Если
обратите внимание, почти все пла
ны в фильмах того времени – и об
щие, и средние, и тем более круп
ные – статичны. И вот в «Голубом
ангеле» бессловесный персонаж –
грустный клоун, член выступаю
щей в кабаре труппы – стоя в зале,
вдруг поднимает свой взгляд на
балкон (ложу, где сидит Рат) и ка
мера вслед за его взглядом ведет
объективом вверх, показывая нам
профессора, млеющего под потол
ком от любовной песеснки и повто
ряющегося “darling”. Нужна ли
была режиссеру эта панорама?
Вряд ли. Скорее, это лихачество
местных операторов Гюнтера Рит
тау и Ганса Шнеебергера перед
американским режиссером. А мо
жет быть, это и режиссер уговорил
немецких камерамэнов попробо
вать заморскую новинку. Сегодня
мы это уже не узнаем. По крайней
мере, в дальнейшем этот изобрази
тельный прием в фильме почти не
повторяется, что и говорит о его
случайности).
…К этому моменту фильм еще
не перевалил за половину. Это все
го лишь середина пятой его части.
Но уже можно с определенностью
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сказать, что мы вслед за зрителем
поверили исполнителям главных
ролей, как и актерам, играющим
других персонажей (включая и
толстого директора, и бессловесно
го шюпо). Пожалуй, можно с уве
ренностью констатировать, что
фильм состоялся и слава его не ду
тая…
А впереди сцена, где героиня
Марлен Дитрих выглядит, пожа
луй, наиболее обворожительно –
пробуждение профессора в ее
спальне.
– Доброе утро, Иммануил! –
встречает она его завтраком.
И опять кофе, сливки и даже
пение живой канарейки!
– Тебе нравится? – интересует
ся Лола.
– Восхитительно! – отвечает
Рат.
Следует ключевая для дальней
шего развития событий реплика:
– Если захочешь, все это может
быть у тебя каждое утро.
– Ну что ж, – отвечает Рат. – Я
думаю, нам ничего не сможет поме
шать…
Зачем она это сказала, зачем ей
этот профессор, человек из совер
шенно другого мира, попавший в
сети припортового кабаре совсем
вне логики его жизни? Онато ведь
просто так трепанула, по привыч
ке. Для Лолы любовь – это игра, об
этом актриса поет каждый вечер в
одной из своих песенок, и тут она
– в своем обычном репертуаре. А
он?.. И в этой сцене психологиче
ский момент трансформации миро
воззрения школьного учителя пе
редан абсолютно верно: Рат меня
ет аскезу праведника на обычное
человеческое счастье, которое по
кинуло его в начале фильма в об
разе умершей канарейки… Ради
счастья этот далеко не слабый че
ловек готов претерпеть издева
тельства своих учеников (они, мо
лодые и наглые, проиграли на
амурном фронте ему, старику и
блюстителю их нравственности) и
даже покинуть должность препо
давателя гимназии, которая не мо
жет быть совместима с женитьбой
на женщине легкого поведения. Но
Рат делает свой выбор. То, что в
этот момент он абсолютно искренен
– не вызывает сомнения.
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Более того, он смел в своем вы
боре. Получив от инспектора гим
назии предложение подать в от
ставку, Рат по привычке собирает
книжки, но подумав, оставляет их
и берет хризантему, которую ут
ром при расставании воткнула ему
в петлицу Лола. После чего явля
ется в кабаре днем с букетом цве
тов и предложением актрисе вый
ти за него замуж…
Нет, его дальнейшая участь мо
жет быть еще спасена. Труппа се
годня же уезжает и Лола, забыв о
своем приглашении, думает, что он
пришел попрощаться. А когда Рат
проговаривает цель прихода и да
рит ей кольцо, она разражается ему
в лицо своим обычным вульгарным
смехом: сколько раз очарованные
ею мужчины предлагали ей то же…
Но Рат непреклонен в своем реше
нии и она… соглашается.
На свадебном ужине в кругу
коллегактеров директор труппы
показывает жениху свой коронный
сценический фокус – снимает с его
носа куриные яйца. В продолжение
шутки невеста начинает кудах
тать, как курица. И счастливому
Рату ничего не остается, как отве
тить ей кукареканьем.
(Так ли он будет кукарекать в
конце фильма? Этой ничего вроде
не значащей деталью драматурги
завязывают нисходящую нить сво
ей истории).
А где же кульминация? Она,
пожалуй, в уже рассказанной сце
не свадьбы и последующей – когда
Рат в праздничном наряде и таком
же настроении ходит по комнате, а
его молодая жена разоблачается за
занавеской. Это, должно быть,
преддверие брачной ночи…
– Дорогой, подай мне мой сакво
яж! – просит она, выглянув наружу.
Рат берет незакрытый чемодан
чик и из него на пол сыплются те
самые открытки, которые он отби
рал у своих учеников…
– Что это? – искренне удивлен
счастливый муж.
Лола лишь на секунду закуси
ла от досады губу, а потом приняв
свое обычное ироничнококетливое
выражение лица нисколько не сму
щаясь, отвечает:
– Это фотографии госпожи про
фессорши. Они хорошо продаются.

Думаете, Рат сник? Неа! Он и
тут ведет себя, как джентльмен:
– Пока у меня есть хоть пфен
ниг, они продаваться не будут!
Лола восхищена благородством
своего мужа, но знает, что бывают
времена, когда и пфенниги закан
чиваются:
– В таком случае собери их, а то
они запачкаются…
А дальше? А дальше мы видим
профессора по прошествии некото
рого времени в уборной совсем дру
гого кабаре, где нынче выступает
труппа его жены. Он взлохмачен –
и никто его больше не причесыва
ет, он выпивши – и никто у него не
отбирает стакан. Он курит не пер
вую уже за этот вечер сигарету…
Слышна музыка со сцены, шум
зала. Что же он будет делать в сле
дующем кадре? Какова его роль в
новой жизни? Та, к которой он при
говорил себя сам: освободив поднос
от картонных подкладок под пив
ные бокалы, он выкладывает на
него те самые открытки и идет с
ними в зал…
Но эти две сцены – не исчерпы
вают эпизод. Он возвращается в
уборную, где уже переодевается к
следующему выходу его жена и
курит, развалясь на диване, дирек
тор.
– Две штуки продал, – удручен
но докладывает им Рат. – Дешевая
публика…
И тут взрывается директор:
– Дешевая публика?! Она пла
тит нам деньги! А вот ты мог бы
побриться – здесь тебе не гимна
зия!..
– Деньги?.. – усмехается Рат.
Очевидно, что павлиньи перья
на сцене – это лишь иллюзия без
бедного существования провинци
альных актеров…
– Если не нравится, ты можешь
уйти, – говорит ему вполне спокой
но Лола.
Всё, конец “истории любви”?
Нетнет. Рат еще не побежден:
– Я уйду тогда, когда захочу!
– Ну… тогда подай мне чулки.
И наш профессор покорно, хоть
и неумело, помогает своей жене
облачиться для нового выхода на
сцену.
Звонок уже зовет ее к выходу.
Но ей нужно еще подзавить воло

сы. Поданные мужем щипцы
слишком горячи и бывший профес
сор остужает их весьма своеобраз
ным способом – хватая щипцами
листки отрывного календаря, от
рывает их от основы. Один, второй,
третий… И вместе с ними он как бы
отрывает прожитые такой жизнью
года: начав с 1925, дохо
дит до 1929го. И для него,
надо полагать, все эти
годы были внутренне го
рячи, как те перегретые
щипцы ЛолыЛолы…
Что ж, это хороший ас
социативный образ – если
зритель не дурак, поймет.
(И тогдашний зритель не
был дураком, ибо весь не
мой кинематограф вырос
на символах и аллюзиях –
таков был киноязык того
времени, что почти на
прочь высохло ко дню се
годняшнему. Сегодняш
ний, не мыслящий себе
кинопросмотра без стака
на с попкорном зритель
понимает только прямое
действие, и чем сильнее
оно бьет прямо в лоб, тем
понятнее. Если он чегото
не допер – значит, следу
ющий раз не придет в ки
нотеатр и не принесет
свои еврики. А это знак
краха зрелищного заве
дения. Поэтому кино есть
и впредь будет только та
ким. “А искусство?” –
спросим мы словами де
виц из кабаре «Голубой
ангел». “Ваше искусство в
том, чтобы посетители по
купали пиво!” – ответим
себе же словами директо
ра кабаре).
…На счетчике времени
фильма уже 1 час 16 ми
нут – длится восьмая де
сятиминутка,
или
восьмая часть, говоря
“киношным” языком. Ав
торы и режиссер, доведя
эту киноисторию до пика, не счи
тают нужным столь же плавно
спускать ее к развязке. График
действия решительно идет вниз, и
это тоже аллюзия. Образ стреми
тельного падения героя…

В первой сцене следующего
эпизода мы видим Рата… гримиру
ющегося перед зеркалом. Как вы
думаете, какой образ придает он
своему лицу? Клоуна, фигляра.
Конечно же не в концертном номе
ре своей жены… Это затея дирек
тора – помните его фокус с кури

Кадры из фильма
«Голубой ангел»
ными яйцами? И похоже, этот но
мер уже получил успех у первого
зрителя и дал неплохой сбор. Ди
ректор на подъеме, он решил вер

нуться в тот самый «Голубой ан
гел», где всё началось пять лет на
зад… Вот так авторы стравливают
два встречных движения: творче
ский подъем труппы благодаря но
вому участнику антрепризы и
опасность неизбежной дискреди
тации героя в городе, где его все
знают. Это столкновение
не может не закончится
катастрофой… Но сцена
ристам мало такого на
пряжения, они его усили
вают еще одним действи
ем, направленным против
Рата, которое осуществ
ляет – кто? Прежние уче
ники профессора? Нет.
Ктонибудь из его пре
жних коллег по гимназии?
Нет!
Это делает сама Лола,
в которой за пять лет от
носительно спокойного
замужества проснулась
свободная натура каба
ретной певички (помните
ее песенку про любовь?).
И вот в гостинице при «Го
лубом ангеле», где идет
пересменка артистиче
ских постояльцев, сталки
ваются одетая в изыскан
ное “леопардовое” пальто
героиня и некий герой
любовник из предыдущей
труппы и кладут друг на
друга глаз… Не может не
вызвать восхищения, как
Лола кадрит этого типа.
Вот реплика, брошенная
хозяину, но с расчетом,
что ее услышит и незна
комец: «Как много у вас
тут интересных мужчин».
Затем взгляд, брошенный
в его сторону – чуть более
долгий, чем требуется,
после чего она поворачи
вается и уходит в свою
бывшую уборную, где со
бирается к отъезду пре
жняя антреприза… Что
же она делает в уборной –
умиляется, что вернулась? Неет.
Она подходит к зеркалу и долго по
правляет прическу, зная, что за
ней наблюдает тот самый “инте
ресный мужчина”. И когда она
привычным шагом направляется к
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винтовой лестнице, ведущей в ком
нату примы, геройлюбовник как
бы невзначай оказывается у нее на
пути и представляется: “Меня зо
вут Мазепа. Я раздумал уезжать,
потому что я вас люблю. Я остаюсь
и буду выступать в вашей труппе”.
Лола удивлена? Ничуть. Она всё
сделала, чтобы это состоялось!
Ведя однообразную супружескую
жизнь, она устала без флирта,
адюльтера. Ее суть, точно джинн в
бутылке, ждала своего момента,
чтобы вырваться наружу! Но она
не покажет этого “какомуто” Ма
зепе – она бросит ему как бы рав
нодушно: “Да? Ну что ж, заходите
какнибудь…”
Но “какнибудь” это значит “не
медленно”! Действието уже стре
мительно летит к развязке – вре
мени нет для того, чтобы тянуть
резину. И лишь один общий план
снятый экспрессионистично – с
верхней точки в три четверти –
толпа зрителей, жаждущих по
пасть на первое представление,
сдерживаемая знакомым нам
шюпо, отделяет это приглашение
Лолы Мазепе и сцену, где герой
любовник с букетом и сама Лола
уже стоят рядом в одном кадре.
А дальше – сценка из новой
программы. Теперь мы видим не
прежних пышнотелых девиц по
таскушьего вида. На новом задни
ке, переливающемся бегущим пун
ктиром света, танцует вполне при
личный кордебалет в приличном
одеянии. Вот и сама Лола – куда
делось прежнее дезабилье? Актри
са… в вечернем платье! Мы чув
ствуем, как шагнула вперед во вку
совом отношении знакомая нам ан
треприза.
Но вот только героиня… оста
лась прежней, и нам, как и ее
мужу, предстоит увидеть ее такой,
какой она состоялась до знаком
ства с нами и Ратом.
Нагримированный директором
экспрофессор сидит в образе кло
уна перед зеркалом в полной про
страции. Сейчас он выйдет на сце
ну и все увидят, как низко он пал.
Директор требует сосредоточить
ся: от успеха этого номера зависит
репутация программы. Но Имма
нуил Рат всецело в ожидании по
зора…
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(Вообще драматургия – безжа
лостная вещь. Она безжалостна, в
первую очередь, к участникам дра
мы, ее героям. Мы уже ощутили их
живыми людьми и от этого их го
рести становятся нашими, и пото
му мы страдаем вдвойне, а авторам
это и нужно, поскольку наши стра
дания – залог их успеха!)
Так вот, к текущим пережива
ниям Рата сценаристы добавляют
еще одно, едва ли не более сильное:
грядущую измену жены – той са
мой женщины, ради любви к кото
рой он сейчас готов взойти на свою
голгофу. Это второе чувство начи
нает преобладать над первым и
профессор уже совершенно равно
душно выходит на сцену. Не зри
тель в зале пугает его, а то, что сей
час должно произойти за кадром,
в одной из комнат за кулисами…
И опять о Марлен. Мы видим ее
в этом эпизоде далеко не очаро
вашкой – во взгляде актрисы, уст
ремленном на героя Э. Яннингса,
жёсткость, презрение, она враз
предстает перед нами алчной лю
бительницей приключений, не
скрывающей перед мужем своих
намерений. (К силе этой сцены, к ее
реальной подоплеке мы еще вер
немся).
А пока – пошел занавес. На сце
не директор труппы и вытащенный
им изза кулис клоун Август (та
кое амплуа придумано Рату). Пока
из его цилиндра вылетают голуби,
он еще в бездействии. Но вот появ
ляется деталь, с которой началось
его семейное счастье – куриное
яйцо из рукава директорафокус
ника. Нужно кукарекать. Но если
крик петуха в сцене свадьбы оли
цетворял начало счастливой се
мейной жизни, то теперь это рек
вием по ней. С петушьим криком
несостоявшийся клоун бросается
прочь со сцены, ибо видит, как за
кулисами его жена страстно целу
ется с кавалером. А дальше…
А дальше реконструкция шек
спировского «Отелло». Разница
лишь в том, что Лоле таки удается
вырваться из рук обезумевшего
Рата.
Удивительно (но вполне жиз
ненно!), что виновником всего про
исшедшего в глазах свидетелей и
зевак становится именно экспро

фессор… Это его пришлось опутать
какимто подобием смирительной
рубахи, нашедшемся… в реквизи
те того же Мазепы. Опять образ!
Содействуя искусителю в усмире
нии сбрендившего “клоуна Авгус
та”, труппа тем самым как бы со
чувствует организованному им
разврату…
Именно эта двусмысленность
случившегося за кулисами толка
ет очухавшегося Рата на един
ственно логичный в сложившейся
ситуации поступок, который скла
дывается из трех составляющих: 1)
профессор покидает труппу; 2) он
символически (ночью, когда гимна
зия закрыта) возвращается в пре
жнюю жизнь; 3) проникнув в свой
бывший класс, он садится на свой
прежний стул, вцепляется руками
в края своего стола и (в силу невоз
можности в реалии дважды сту
пить в одну и ту же реку) как бы
умирает…
Такой конец виделся авторам и
режиссеру. Но получилось чуть
чуть иначе. (Станиславский в
зале: «Не верю!»). Сторож хочет
прогнать пришельца, пытается
оторвать его руки от столешницы
– и не может… То ли Э. Яннингс
переиграл, то ли режиссер не пре
дусмотрел, что такой исход сцены
будет читаться зрителем как геро
ическая борьба героя за возвра
щение к прежней жизни, но не как
акт физической гибели.
Так или иначе, но этот кадр –
последний в фильме. Вслед за ним
тотчас же возникает титр: «Ende»
и в зале зажигается свет. У зрите
ля нет лишней секунды, чтобы про
анализировать увиденное наедине
с экраном – он делает это, уже по
кидая зал в толпе себе подобных.
Убежден, многие, не читавшие ро
ман Г. Манна, в недоумении: так
профессор умер или нет? Правда
искусства подсказывает:
«Скорее, нет, хотя… кому как
хочется»…
(Продолжение следует)
В
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ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÉ ÂÎÆÄÜ
È Ó×ÅÍÛÉ-ÀÐÕÅÎËÎÃ
Александр КРУЧИНИН,
Николай НЕУЙМИН
Екатеринбургский
военно?исторический
клуб

16 апреля 1932 года в харбин
ских газетах появилось траурное
извещение, в котором русская
эмигрантка О.В.Голубцова, вместе
с сыном, сообщали, что вчера в
Харбин прибыло тело их горячо
любимого мужа и отца, поручика
артиллерии В.В.Голубцова, погиб
шего осенью прошлого года при
бомбардировке города Цзиньчжоу.
В этот же день состоялось отпева
ние покойного, совершенное лично
архиепископом Милентием, после
чего тело было предано земле на
Новом кладбище Харбина, рядом с
могилой скончавшейся в 1930 г. от
болезни дочери В.В.Голубцова. В
последний путь, кроме родных, его
провожали многочисленные знако
мые и среди них, всё красноуфим
ское землячество, одним из лиде
ров которого был В.В.Голубцов.
Вряд ли и сейчас можно найти
красноуфимского историка и кра
еведа, который бы не знал о семье
Голубцовых и роли, которую она
играла в истории их родного края.
В вышедшем в 2011 году в изда
тельстве «Банк культурной ин

формации» великолепном издании
«Путешествие в Красноуфимск»,
фамилия дворянского рода Голуб
цовых упоминается, то в связи с
основанием земской библиотеки, то
в связи с Промышленным учили
щем, и конечно же, в связи с музе
ем, в котором основную часть кол
лекции письменных источников
составляет библиотека В.В.Голуб
цовастаршего.
Но у нас речь идет о его сыне
В.В.Голубцовемладшем, который
родился 3 августа 1888 г. в родовом
имении, селе Александровском,
которое расположено километрах
в десяти северовосточнее Красно
уфимска. Его отец, гусарский рот
мистр в отставке, заболел и умер,
когда сыну было только три года и
его воспитанием была занята мать
– Анастасия Сергеевна, урожден
ная Слуцкая. Она наняла для маль
чика гувернанткуфранцуженку, а
затем и педагогаангличанина и
таким образом, еще до поступле
ния в школу, В.В.Голубцовмлад
ший прекрасно владел француз
ским и английским языками.

Ротмистр В.В.Голубцов?старший.

А.С.Голубцова?Слуцкая.
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Экслибрис Голубцовых.

В свои школьные годы он был
сначала учеником 3й СанктПе
тербургской гимназии, а после
смерти матери в 1902 году, был пе
реведен в гимназию при Санкт
Петербургском историкофилоло
гическом институте, которую и за
кончил в 1906 г. с золотой медалью.
После смерти матери опекуном
В.В.Голубцовамладшего был его
двоюродный дед – сенатор В.А.По
ловцев, один из знаменитых санов
ников Российской империи.
После окончания гимназии
В.В.Голубцовмладший поступил
на историкофилологический фа
культет Императорского Санкт

Петербургского университета, ко
торый и окончил в 1911 году. В эти
же годы он окончил и Император
ский археологический институт,
став сотрудником Императорского
Эрмитажа и Императорской Архе
ологической комиссии.В.В. Голуб
цовмладший, перед которым от
крывались многие дороги, был
влюблен в археологию и всегда
считал ее своей основной специ
альностью. В эти годы, до войны он
работал с профессором Б.В.Фарма
ковским на раскопках Ольвии.
Многие специалисты отмечали эти
раскопки, как образцовое исследо
вание античного города. О резуль
татах своей работы В.В.Голубцов
младший напечатал несколько на
учных работ, которые были изда
ны в «Известиях Археологической
комиссии».
Подражая своему отцу, кото
рый был страстным коллекционе
ром, младший Голубцов стал боль
шим знатоком нумизматики и имел
прекрасную коллекцию монет, тем
более, что средства вполне ему это
позволяли. Зимой он проводил вре
мя в своем красноуфимском име
нии и тесно сотрудничал с местным
земством, являясь попечителем
Промышленного училища и не
скольких школ, деятельно помогая
им денежными средствами и лич
ным трудом.

Книга из библиотеки В.В.Голубцовых.
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В 1914 г., с началом Великой
войны, В.В.Голубцовмладший по
ступил добровольцем в одну из пе
ших Пермских дружин Государ
ственного ополчения и отправился
с ней на ЮгоЗападный фронт, но
пробыл там недолго. Как образо
ванный человек, он был очень ско
ро направлен в военное училище и
после краткосрочного курса выпу
щен прапорщиком артиллерии в 1й
осадный артиллерийский дивизи
он, располагавшийся в г. Крейц
бурге (ныне г. Крустпилс в Латвии).
За годы войны он получил ордена
Св. Станислава 3 степени с мечами
и бантом и Св. Анны 3 степени с
мечами и бантом. Революционные
события застали его на Северном
фронте под Двинском (ныне г. Да
угавпилс в Латвии).
Этот фронт, ввиду своей близо
сти к революционному Петрогра
ду, разложился быстрее всех и
процесс распада протекал в нем
наиболее бурно. В марте 1918 г. сча
стливо избегнув всех революцион
ных эксцессов бывший прапорщик
В.В.Голубцовмладший вернулся в
село Александровское, надеясь
найти здесь спокойное убежище от
революции, но ошибся. Имение его
было конфисковано, семья выселе
на в Красноуфимск, а сам он был,
как контрреволюционный офицер
арестован и заключен в тюрьму.
Мы привыкли к тому, что во
время революции крестьяне гро
мили и жгли помещичьи усадьбы,
часто жестоко расправляясь с их
обитателями. Этому долгие годы
нас учили советские историки
марксисты, опираясь на знание
ими общих тенденций развития
революции. Но в Красноуфимском
уезде общие тенденции не сработа
ли, арест В.В.Голубцовамладшего
и конфискация его имения были
произведены большевиками, а не
крестьянами, последние же обра
тились в Красноуфимский совдеп
с просьбой выпустить из тюрьмы
своего помещика, взяв его на пору
ки.
В июле 1918 г. в Красноуфим
ском уезде вспыхнуло большое ан
тибольшевистское восстание, кото
рое началось в районе Александ
ровской, Ачитской и других сосед
них волостей 20 июля, и поводом

для него послужила объявленная ные. 13 октября город был
большевиками мобилизация в опять отбит белыми и пос
Красную армию. Повстанцы две ле 21 октября в него вновь
надцати волостей составили На начали возвращаться пра
родную армию из нескольких ты вительственные учрежде
сяч человек. Начальником штаба ния. Комитет Народной
этой армии и стал В.В.Голубцов власти просуществовал,
младший.
по крайней мере, до нача
Повстанцы окружили Красно ла ноября 1918 г.
уфимск, но несмотря на большой
Где находился В.В.Го
численный перевес не смогли его лубцовмладший до лета
захватить. У обороняющих город следующего года неизвест
красноармейцев были винтовки и но, но в июле или августе
пулеметы, а повстанцы были воо 1919 г. он начал работать в
ружены самодельными пиками, отделе добровольческих
вилами и дубинами. Подошедшие формирований при Ставке
на выручку с юга уезда, красные Верховного Главного ко
отряды Я.С.Анфалова отбросили мандования, занимаясь не
повстанцев к селу Александров только агитацией, форми
ское, а затем к селу Ачит. 29 июля рованием, но и организа
красным карательным отрядом цией помощи семьям сол
было взято село Ачит.
дат. После крушения пра
В.В.Голубцов?младший
с женой О.В.Голубцовой.
После отступления повстанцев вительства
адмирала
на восток прапорщик В.В.Голуб А.В.Колчака В.В.Голуб
цовмладший становится началь цовмладший оказался с семьей в странные фирмы, резко увеличи
ником штаба отряда штабскапи Харбине.
лась безработица. Потеря работы в
тана Заделова, состоящего из двух
Зная языки, он довольно быст Харбине вынудила В.В.Голубцова
рот 1го Народного полка и казачь ро смог найти работу в иностран младшего принять предложенное
ей сотни, прибывших из Челябин ных фирмах, а затем стал препо ему место преподавателя на ка
ска. С боями отряд отступал в сто давать в Харбинском институте федре языковедения в государ
рону станции Дружинино. После Ориентальных и Коммерческих ственном университете города
расформирования отряда штабс наук. В конце 1929 г. мировой эко Цзиньчжоу.
капитана Заделова и перехода ко номический кризис добрался и до
Новое место работы оказалось
мандования войсками в районе Харбина: стали закрываться ино довольно близким к японской зоне
станции Дружинино в руки че
оккупации, к Квантунскому по
хословацкого прапорщика
луострову, и когда 18 сентября
М.Немеца В.В.Голубцовмлад
1931 г. начался «Маньчжур
ший начинает заниматься фор
ский инцидент» – нападение
мированием Временного Коми
Японии на Китай, город Цзинь
тета Народной власти Красно
чжоу оказался недалеко от
уфимского уезда и становится
района боевых действий. 8 ок
его председателем. Вместе с ко
тября 1931 г. десять боевых са
митетом он прибыл в Нижне
молетов японских военновоз
Сергинский завод, находив
душных сил подвергли Цзинь
шийся на освобожденной от
чжоу бомбежке, при которой
большевиков
территории
оказалось много убитых и ране
Красноуфимского уезда.
ных мирных жителей. Был тя
После освобождения Крас
жело ранен и В.В.Голубцов
ноуфимска 17 сентября 1918 г.
младший. Через день, 10 октяб
комитет перебрался в город и
ря он скончался и был похоро
занялся организацией город
нен на русском военном клад
ского и уездного земского само
бище. Только после окончания
управления. В разгар работы,
военных действий и образова
30 сентября – 1 октября, все бе
ния японцами марионеточного
лые правительственные уч
государства МаньчжоуГо, по
реждения, в связи с военной об
явилась возможность доста
становкой, были вынуждены
вить его тело в цинковом гробу
Сын В.В.Голубцова?младшего, священник
эвакуироваться в НижнеСер
и перезахоронить в Харбине.
В.В.Голубцов с женой и дочерьми после
гинский завод. 2 октября Крас
возвращения из Маньчжурии в СССР.
В
ноуфимск вновь заняли крас

ÂÅÑÈ ¹1–2 2012

17

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÒÐÈÆÄÛ
ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
ÑÐÀÆÅÍÈÅ ÇÀ ÊÐÀÑÍÎÓÔÈÌÑÊ ÎÑÅÍÜÞ 1918 ã.

Александр КРУЧИНИН,
Екатеринбургский
военно?исторический клуб
«Горный щит»

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÍÀ ÔÐÎÍÒÅ
К началу сентября 1918 г. на
всей территории Красноуфимско
го уезда полыхала Гражданская
война. Северозапад и центр уезда
контролировали большевики. Весь
юг был охвачен крестьянскими
восстаниями, а восток находился в
руках чехословаков и русских бе
лых войск. Управление восточны
ми волостями пытались наладить
уполномоченный Временного обла
стного уральского правительства
по Красноуфимскому уезду
В.Н.Козьминых и располагавший
ся в Нижнесергинском заводе Вре
менный Комитет Народной власти
Красноуфимского уезда под пред
седательством В.В.Голубцова.
Красные войска Красноуфим
ского направления были объедине
ны в 4ю Уральскую дивизию, ко
торой руководили военрук Г.А.Угрю
мов и военком А.Л.Борчанинов. Ди
визия насчитывала около 3,5 тыс.
человек, в том числе 1,5 тыс. шты
ков и 500 сабель, имела двадцать
семь пулеметов и четыре артилле

рийских орудия. Штаб дивизии,
тылы и резервы располагались в
Красноуфимске. С юга уездный го
род прикрывал наиболее сильный
в дивизии 1й Красноуфимский
революционный полк (командир –
И.К.Грязнов), располагавшийся по
линии Артинский завод – река Бу
галыш. С востока его прикрывали
2й Красноуфимский революцион
ный (командир – Таланцев), 1й
Либавский латышский советский
(командир – Н.Я.Пульке) и 1й ка
валерийский имени Володарского
(командир – В.Д.Ковшов) полки,
занимавшие позиции по Сибирско
му тракту в районе сел Афанась
евскоеКленовское.
Командование 3й (красной) ар
мии неоднократно ставило 4й
Уральской дивизии задачу не
только оборонять Красноуфимское
направление, но и захватить учас
ток ЗападноУральской железной
дороги от станции Дружинино до
Шемахи, облегчив этим захват
станции Кузино своим соседям.
Части 4й дивизии дважды, в сере
дине и в конце августа, пытались
прорваться к Дружинино, но оба

Красноуфимск. Вид с Дивьей горы.

18

ÂÅÑÈ ¹1–2 2012

раза потерпели жестокие пораже
8 сентября из Сибири прибыла готовка к наступлению. Какими же
ния от чехов под Киргишанами и в Екатеринбург 3я Иркутская Си силами располагал полковник
Бисертским заводом.
бирская стрелковая дивизия (на П.П.Гривин для этого наступле
Командующий чешскобелым чальник – полковник П.П.Гривин) ния? Помимо своей малочисленной
СевероУральским фронтом пол и ее срочно пришлось отправить на дивизии он имел приданные ему
ковник С.Н.Войцеховский, имея ог станцию Дружинино, а оттуда в Красноуфимский добровольческий
раниченные силы, вел только ак Бисертский завод. Дивизией она батальон (командир – Ф.Илек)
тивную оборону и ждал подхода называлась в предвидении буду и отдельные подразделения 10го
резервов из Сибири. Все резко из щего развертывания, а пока ее со Бугурусланского полка, а также
менилось 9 сентября 1918 г., когда став был менее одного хорошо оперативно подчиненный ему Зла
был получен приказ от чехосло укомплектованного полка: всего 1,6 тоустовский партизанский отряд
вацкого командования немедленно тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. поручика А.С.Рычагова, который
начать наступление на Пермь. На штыков, семнадцать пулеметов и действовал в южной части Красно
чало операции планировалось на два трехдюймовых артиллерий уфимского уезда. Красноуфим
утро 12 сентября. Главный
ский добровольческий баталь
удар предполагалось нанес
он еще не закончил формиро
ти чехословацкими войска
вания и использовался в основ
ми вдоль Пермской желез
ном для прикрытия коммуни
ной дороги на Кунгур
каций.
Пермь. Левый фланг удар
Златоустовский партизан
ной группы должны были
ский отряд имел свыше трех
прикрывать русские белые
тысяч бойцов, то есть в два
войска, получившие задачу
раза превосходил по численно
наступать на Красно
сти Иркутскую стрелковую
уфимскКунгур.
дивизию, но боевые качества
Сначала в состав белых
партизан были весьма своеоб
войск Красноуфимского на
разны. Они не могли вести ре
правления кроме партизан и
гулярную войну, не могли за
местных красноуфимских
нимать позиции, их сила была
добровольцев предполага
во внезапности налета, неожи
лось включить 10й Бугу
данности и знании местности.
русланский стрелковый
Вооружение отряда было ис
полк Народной армии Кому
ключительно разномастным,
ча, но почти сразу же выяс
что крайне затрудняло их
нилась его крайне низкая
снабжение боевыми припаса
боеспособность. Большин
ми, и далеко не все имели вин
ство солдатбугурусланцев
товки. Партизанская конница в
отказывались выходить на
открытом столкновении не вы
фронт, митинговали и тре
держала бы удара даже одно
бовали отправить их в свой
го регулярного кавалерийско
уезд, а офицеры ничего не
го эскадрона: лошади партизан
могли с ними поделать. Полк
часто были вообще без седел и
Красноуфимск. Свято?Троицкий собор. 1904 г.
состоял из совершенно нео
управлять ими было чрезвы
бученных новобранцев, не знав ских орудия. По прибытии выясни чайно трудно. Люди и кони были
ших друг друга и своих офицеров, лось, что по дороге из Сибири лич необучены работать в строю. В до
был плохо обут и одет. Командир ный состав дивизии заболел инф вершение всего эта партизанская
полка полковник Кононов был со люэнцей (так в те годы называли армада была плохо дисциплиниро
вершенно прав, когда докладывал грипп), которая свалила половину вана и не оченьто слушалась ко
командующему СевероУраль всех бойцов, заболели и врачи. В мандиров. Вести их в бой и управ
ским фронтом, что полк не пред Екатеринбурге
полковник лять ими мог только человек, умев
ставляет собой боевой единицы. П.П.Гривин просил хотя бы два дня ший использовать приемы парти
Остается только удивляться гене для отдыха и бани, но обстановка занской войны и обладавший авто
ралам и руководителям Комуча, на Красноуфимском направлении ритетом в крестьянской среде. Та
как они послали на фронт такой не позволила дать иркутянам от ким партизанским вождем и был
полк! В первых же столкновениях дых. Добровольческая дивизия поручик А.С.Рычагов.
с красными, 6–7 сентября, бугу безропотно выполнила приказ.
Таким образом, хотя по числен
русланские роты побежали. Даже
Вечером 9 сентября 3я Иркут ности белые войска и превосходи
станцию Дружинино прикрыть ская дивизия прибыла в Дружини ли красную 4ю Уральскую диви
было нечем, как же тогда насту но и начала выдвигаться в Бисерт зию, вооружение и боевые каче
пать?
ский завод. Сразу же началась под ства полков РККА и партизан, со
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ставлявших большинство белых
сил Красноуфимского направле
ния, были далеко не равны. Регу
лярными у белых были только ча
сти 3й Иркутской дивизии: 9й
Иркутский, 10й Байкальский, 11й
Нижнеудинский, 12й Верхнеу
динский полки, артиллерийский
дивизион и инженерная рота, со
ставленные наполовину из офице
ров и наполовину из добровольче
ской учащейся молодежи.

ÏÎËÊÎÂÍÈÊ ÃÐÈÂÈÍ
ÏÐÎÒÈÂ ÂÎÅÍÊÎÌÀ
ÁÎÐ×ÀÍÈÍÎÂÀ
Наступление началось утром 12
сентября, и как раз в этот день у
красных сменилось командование.
Военрук Г.А.Угрюмов был отозван
на другой пост и передал руковод
ство 4й Уральской дивизией сво
ему военкому А.Л.Борчанинову. До
исхода дня иркутяне заняли де
ревни Талица и Васькино. 13 сен
тября после упорного боя было взя
то село Кленовское, а 14 сентября
авангард 3й Иркутской дивизии
вышел на восточный берег реки
Бисерть. Красные отступили и го
товились оказать сопротивление
на речном рубеже. Река была серь
езным препятствием: мосты были
разрушены, а броды прикрыва
лись пулеметным огнем с высот
правого берега. Наступление в лоб
могло привести к серьезным поте
рям и без особой надежды на быс
трый успех. 14 сентября решено
было предпринять глубокий обход
частью сил. В этот же день началь
ник дивизии просил поручика
А.С.Рычагова проявить актив
ность, хотя бы на дватри дня, не
давая возможности И.К.Грязнову
перебросить силы к северу и уда
рить иркутянам во фланг и тыл.
Обхватная колонна в составе
двух полков начала свой маневр.
Офицеры и добровольцы шли по
лесным проселочным дорогам че
рез деревни Судницына, Верхний
Арий, Марковы Выселки и Судни
цы. Все эти дни шел непрерывный
дождь, что необычайно затрудня
ло движение, но и способствовало
скрытности. В ночь на 16 сентября
иркутяне переправились через
реку Бисерть и вышли с запада к
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селу Ялым. С рассветом
село было взято, и укреп
ленная линия оказалась
прорванной в самом важ
ном месте. Красные войска
стали в панике отходить на
Ачит. Теперь уже белые
полки оказались в тылу 1го
Красноуфимского полка, и
последнему ничего более
не оставалось делать, как
отступать.
Оценив ситуацию, по
ручик А.С.Рычагов пере
шел в преследование отхо
дивших красных. По доро
гам стали встречаться
красноармейцы из мобили
зованных, которые бросали
оружие. Ближе к городу
появились беглецы, кото
рые единодушно говорили
об ужасах, творимых крас
ными, о расстрелах и гра
Командующий чешско?белым
бежах. Большевистский
Северо?Уральским фронтом полковник
ревком Красноуфимска на
С.Н.Войцеховский в своем штабном вагоне.
чал срочную эвакуацию. По
Сентябрь 1918 г.
воспоминаниям очевидцев,
15 сентября в городе на стенах и за уфимской ЧК И.М.Юдин со своими
борах висели плакаты, на крышах подручными изловчился только 15
зданий трепетали красные флаги: сентября, как раз перед отъездом,
как раз в этот день проходил празд расстрелять десятерых заложни
ник в честь рождения Красной ар ков.
мии. Готовились демонстрация, па
В ночь на 17 сентября в городе
рад и митинг. Но вот началась ка начались пожары, горели склады.
каято суматоха, пошли обозы с де Красноуфимск затих и притаился.
лами и воинским имуществом, ав В оставшемся без всяких властей
томобили с семьями комиссаров городе начали бесчинствовать уго
Красноуфимска: председателя рев ловники и опустившиеся, пьян
кома И.С.Писцова, К.Н.Грязнова, ствующие красноармейцы, отстав
М.К.Алаторцева, начальника мили шие от своих частей. Жительница
ции И.А.Русинова, военкома А.С.Еме города А.Вельская вспоминала, как
лина. Отправились казначейство и к ним в дом стучались пьяные
почта. Затем потянулись обозы с красноармейцы, требуя соленых
отступающими красноармейцами. огурцов для закуски, насмерть пе
В небе появились тучи, пошел репугав находившихся в нем жен
дождь, на лицах уезжавших была щин. На рассвете 17 сентября с юга
тревога.
к городу подошли части Златоус
16 сентября к вечеру прошел товского партизанского отряда и,
последний громадный обоз с отсту переправившись через реку Уфу,
пающими, в нем же увозили и за вступили в Красноуфимск. Около
ложников, из которых известны 10 часов удалось наладить теле
имена очень немногих: директора графную связь с Екатеринбургом,
Промышленного училища П.В.Бе и поручик А.С.Рычагов отправил
рина, директора Реального учили донесение на имя командующего
ща Б.А.Царевского, служащей уез СевероУральским фронтом пол
дного земства социалдемократа ковника С.Н.Войцеховского:
Р.Н.Фрумкиной. В действительно
Нами в 9 часов 30 минут занят
сти заложников было намного
г.
Красноуфимск
и принадлежа#
больше. Председатель Красно
щие к нему заводы и села. Город

разграблен, наполовину сожжен.
Конные части партизанских от#
рядов переправились через реку
вплавь. Мост временно исправлен,
и пехота переправилась на правую
сторону реки Уфы. В городе сда#
лась масса красных с оружием, на#
сильно мобилизованных. Настро#
ение в городе восторженное. Зах#
вачен нами грузовой автомобиль,
взято много интендантского
имущества и боеприпасов. В со#
прикосновение с красными пока не
вошел. Красные бежали по направ#
лению на Кунгур. Склады красных
сожжены. Неаккуратная посылка
донесений объясняется абсолют#
ной невозможностью. В расстоя#
нии более 100 верст нет телеграф#
ного аппарата, ни телефона. В
связь с Иркутской дивизией не во#
шел. Приняты меры.
Поручик Рычагов

Пока партизаны осваивались в
городе и между делом обнаружили
привлекший их особенное внимание
винный склад, левая колонна 3й
Иркутской стрелковой дивизии под
ходила к Красноуфимску. В 18 ча
сов начальник штаба дивизии капи
тан Генерального штаба И.И.Попов
сообщил в штаб фронта, что его пол
ки соединились в Красноуфимске с
партизанами поручика А.С.Рычаго
ва. Жители города восторженно
встречали белых добровольцев:
Крик «Белые, да ведь это бе#
лые!!» – и мы подбежали к окну. По
дороге двигалась колонна, белел у
переднего холщовый флаг, белели
клинышки на затылках фура#
жек… Идут войска, мелькают
бело#зеленые значки. В воздухе не#
прерывное «Ура!». Реют платки,
дождем сыплются белые цветы. А
они улыбаются, они машут в от#
вет фуражками, отдают честь!

Сразу же после торжественной
встречи подразделение иркутян
было вынуждено наводить порядок
в районе винного склада, где начи
нали буйствовать некоторые пере
пившиеся партизаны. Дело дохо
дило до применения оружия. Тем
временем, правая колонна 3й Ир
кутской дивизии преследовала от
ступающих красных через Ачит на
Быковское.
Добровольцы 3й Иркутской
дивизии совершили героическое
усилие: за пять дней с боями и в

ненастную погоду они прошли бо
лее ста верст, красные были раз
биты и отброшены. Войска крайне
нуждались в отдыхе, и дивизия
была остановлена для упорядоче
ния тыла и подготовки к новым
боям. В город к иркутянам со всех
сторон шли крестьянские делега
ции, везли хлеб, мясо, масло и не
брали с бойцов никаких денег. Шли
благодарственные молебны и кре
стные ходы. Беженцы возвраща
лись к своим домам. В Красно
уфимске сначала установилась во
енная власть, а штабскапитан
Бакман был назначен начальником
гарнизона. Было восстановлено уп
равление воинского начальника и
сформирована местная команда.
Вскоре в город прибыли упол
номоченный В.Н.Козьминых и
члены Комитета Народной власти
во главе с председателем В.В.Го
лубцовым. Были восстановлены
городская и уездная земские уп
равы, в том составе, в каком они
были до большевистского перево
рота (за исключением лиц, сто
ящих на платформе советской
власти). 21 сентября состоялось
первое заседание Красноуфим
ской городской думы. По решению
уполномоченного В.Н.Козьминых
была образована уездная След
ственная комиссия в составе шес
ти человек во главе с нотариусом
Дмитриевым. Так как все деньги и
ценные бумаги, отчетная докумен
тация и служащие уездного каз
начейства были увезены больше
виками, было открыто полевое
казначейство как временный от
дел Государственного банка. На
чалось формирование милиции и
добровольческих народных отря
дов: был доукомплектован 1й
Красноуфимский батальон шести
ротного состава в количестве де
вятисот человек (командир – еф
рейтор чешской службы Ф. Илек),
сформированы Инженерная ко
манда в сорок шесть человек (ко
мандир – поручик А.Н.Козьми
ных) и Красноуфимский кавале
рийский эскадрон в сто коней (ко
мандир – прапорщик Л.Н.Козьми
ных).
Но формирование правитель
ственных учреждений и народных
войск оказалось вскоре прервано.

Â ÄÅËÎ ÂÑÒÓÏÀÅÒ
ÍÀ×ÄÈÂ ÁËÞÕÅÐ
17–18 сентября, когда красные
войска, оставившие Красно
уфимск, подходили к Суксунскому
заводу, их положение было край
не тяжелым. По покрытым грязью
дорогам тянулись обозы, группами
или в одиночку брели красноар
мейцы. Расстройство красноуфим
ских полков было столь велико, что
новый военком 4й Уральской ди
визии А.К.Калнин был вынужден
использовать в качестве заградот
ряда подошедшую из Кунгура 1ю
Петроградскую коммунистиче
скую автосамокатную роту. Само
катчики развернулись цепью попе
рек тракта между Сабаркой и Сук
сунским заводом и начали задер
живать отступавших, применяя
решительные меры, вплоть до рас
стрела. Военком А.К.Калнин сво
дил беглецов в некое подобие рот и
отправлял их на боевые участки
под завод.
Казалось, дело большевиков
на Кунгурском направлении пло
хо и до падения Кунгура остают
ся считанные дни. Но появление
новой и весьма мощной силы в
корне изменило эту безнадежную
ситуацию. 19–21 сентября в рай
он село Орда – Кунгур прибыл и
расположился на отдых закален
ный в победоносных боях Свод
ный Уральский отряд (Южно
Уральская армия) В.К.Блюхера в
составе 7 тыс. человек, в том чис
ле 4,5 тыс. штыков, 1,3 тыс. кон
ников и шестнадцать артилле
рийских орудий. Решением Воен
совета 3й армии Сводный Ураль
ский отряд В.К.Блюхера был
объединен с ослабленной 4й
Уральской дивизией и ее началь
ником был назначен В.К.Блюхер.
После срочной реорганизации но
вая дивизия из четырех бригад
(вместо штатных трех или обыч
ных в то время двух) выступила
на фронт. Перед дивизией была
поставлена задача сначала по
мочь 3й Уральской дивизии, а
затем вести наступление на Крас
ноуфимск – Бисертский завод и
захватить участок Западно
Уральской железной дороги со
станциями Дружинино – Шемаха.
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Начальник 30?й стрелковой дивизии
В.К.Блюхер.

25 сентября 3я Иркутская ди
визия начала наступать на Суксун
ский завод и столкнулась с очень
сильным сопротивлением. На сле
дующий день было то же самое, а
утром 27 сентября противники ир
кутян – полки 1й Красноуфимской
бригады (1 и 2й Красноуфимские,
1й Либавский латышский и 1й
Кунгурский) сами перешли в на
ступление. Спустя несколько часов
на правом фланге иркутян тоже по
явились части красной пехоты: как
позднее выяснилось, это шла в об
ход 3я бригада (1й Уральский и
Богоявленский полки) 4й Ураль
ской дивизии. Каждая из этих бри
гад численно превосходила Иркут
скую дивизию! Поддержать ирку
тян было некому: красноуфимские
добровольцы были слабо вооруже
ны и еще не готовы к серьезным
боям, а более половины партизан
отряда поручика А.С.Рычагова
разъехались по домам после взятия
Красноуфимска, и собрать их вновь
было непростым делом. Для отра
жения атак иркутяне постоянно
маневрировали по фронту, но все
равно не успевали, и им приходи
лось отступать. Фронт покатился
обратно, на восток.
28 сентября красные войска взя
ли Златоустовское, Сажино и По
едухино, 29 сентября – Сивкову и
Торговищенское, 30 – Быковское и
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Нижнеиргинский завод. Белые вла
сти начали эвакуацию Красноуфим
ска. Местом размещения правитель
ственных учреждений был выбран
Нижнесергинский завод, вдвое пре
восходивший по числу жителей свой
уездный центр. Там были сосредото
чены канцелярия уполномоченного
Временного областного уральского
правительства по Красноуфимско
му уезду В.Н.Козьминых, Времен
ный Комитет Народной власти, вре
менный отдел Государственного
банка, управление воинского на
чальника, уездная земская управа и
красноуфимская земская больница.
Вместе с учреждениями Красно
уфимск покинуло множество жите
лей, опасавшихся мести возвращав
шихся красноармейцев.
1 октября разведывательный эс
кадрон красной конницы занял село
Ачит, а 2 октября на северной ок
раине Красноуфимска появились
подразделения 2го Красноуфим
ского революционного полка и 1я
Петроградская коммунистическая
автосамокатная рота. Началось на
ступление на город. Впереди двига
лась цепь самокатной роты, которая
тащила с собой два пулемета, сня
тые с мотоциклов, и несколько ав
томатических ружей. Вместе с са
мокатчиками бойко ковылял по
вспаханному полю на своей дере
вянной ноге командир 2го Красно
уфимского полка Я.С.Анфалов. Бе
лые вели ружейный огонь. Среди
самокатчиков было десятка полто
ра раненых, но они наступали, де
лая перебежки. Выйдя к насыпи
железной дороги и убедившись, что

город оставлен и обороняется толь
ко отрядом прикрытия, самокатчи
ки в 18 часов 2 октября заняли
Красноуфимск. Город пробыл у бе
лых четырнадцать дней.
Линия фронта установилась во
сточнее Ачита по рекам Ут, Бисерть
и Уфа. 3я Иркутская дивизия обо
ронялась вдоль Сибирского тракта
на подступах к селу Ялым. Несколь
ко попыток красных взять Ялым и
прорваться к Бисертскому заводу
были отбиты. Бои начали затихать.

ÓÄÀÐ ×ÅÕÎÑËÎÂÀÊÎÂ
8 октября сменилось командо
вание СевероУральского фронта:
вместо полковника С.Н.Войцехов
ского был назначен генералмайор
Р.Гайда. Новый командующий ре
шил продолжить наступление на
Пермь, для чего в полосу вдоль
Пермской железной дороги допол
нительно прибыли три чехосло
вацких полка – 5й Пражский, 7й
Татранский и 8й Силезский из со
става подчиненной Р.Гайде 2й че
хословацкой дивизии. За первую
неделю октября удалось собрать
партизан поручика А.С.Рычагова,
и они вновь стали доставлять крас
ному командованию немало хло
пот. Югозападнее Красноуфимска
в треугольнике АлмазСарсСара
на начали активно действовать бе
лые партизанские отряды, объеди
ненные руководством прапорщика
Александра Борчанинова. Некото
рые подкрепления получила и 3я
Иркутская стрелковая дивизия. В
числе различных небольших час

1?я Петроградская автосамокатная рота. Осень 1918 г.

тей, прибывших к ней на помощь,
выделялся дисциплиной и боеспо
собностью 1й пластунский каза
чий батальон Оренбургского войс
ка (командир батальона – подъеса
ул Замятин). Полки дивизии были
пополнены добровольцами и моби
лизованными жителями Красно
уфимского уезда.
С утра 13 октября белые войска
вновь начали наступать на Красно
уфимском направлении. Бои разго
релись по всему фронту от села Ачит
и до Красноуфимска. Партизанские
части поручика А.С.Рычагова, пере
правившись через реку Уфу, заня
ли деревню Соболево в четырех вер
стах южнее Красноуфимска и нача
ли обходить правый фланг красных.
Оборонявший город красный 1й
Кунгурский полк (командир –
Ж.Звонарский) под натиском с
фронта и под угрозой с фланга с
большими потерями оставил Крас
ноуфимск, отошел на линию дере
вень Голосова – Приданникова и
расположился в трех верстах север
нее городских окраин. Второй раз за
месяц партизаны поручика А.С.Ры
чагова стали хозяевами города.
Одновременно со взятием горо
да белые переправились через Уфу
и севернее, в районе деревень Чу
вашская и Колмакова, оттеснив от
реки подразделения 2го Красно
уфимского полка. Красное командо
вание перебросило резервы, и за
окрестности Красноуфимска нача
лись упорные бои. Обе стороны ши
роко применяли артиллерию, и жи
тели города были вынуждены пря
таться по подвалам и погребам. На
следующий день, 14 октября, роты
1го Кунгурского полка перешли в
контрнаступление и продвинулись
до северной окраины города, но под
угрозой обхода своего правого
фланга и выхода партизан им в тыл
красноармейцы опять отступили.
Часть партизан вышла лесными
дорогами верст на пятнадцать се
вернее Красноуфимска к деревне
Верхний Турыш и столкнулась там
с шедшим на помощь красным ба
тальоном 1го Уральского стрелко
вого полка. Батальон был полностью
окружен и был вынужден проры
ваться к своей бригаде.
На всех остальных участках
атаки белых были отражены. Пол

ки 1й Красноуфимской бригады
И.К.Грязнова с помощью 1го
Уральского и Богоявленского пол
ков удерживали фронт от деревни
Большой Ут через Ачит до окрест
ностей Красноуфимска, и, чтобы
их опрокинуть, белым не хватало
сил. Единственным достижением
октябрьского наступления было
взятие Красноуфимска, да и то го
род оставался почти на линии
фронта. Офицеры и добровольцы
3й Иркутской стрелковой дивизии
приводили себя в порядок после
неудачных атак на Ачит. За месяц
маршей и боев в четырех полках
дивизии от кадрового состава оста
валось около девятисот штыков –
потеряна была четверть тех, кто
прибыл на Красноуфимское на
правление 9 сентября. Ситуация на
фронте достигла равновесия.
Изменения начались с 16 октяб
ря: в этот день стало известно, что
батальон 5го чехословацкого
Пражского полка под командова
нием капитана Д.Сокола внезап
ным ударом взял Молебский завод.
Оборонявший завод батальон
Пермского полка в панике бросил
свои позиции, оставив у чехов три
десятка пленных красноармейцев
и самого командира батальона. 17
октября чехословаки заняли стан
цию Кордон, а 18 октября прорва
лись к селу Татарская Бырма.
Дальнейшее наступление угрожа
ло выходом на Сибирский тракт,
что могло привести к отсечению
красных войск всего Красноуфим

ского направления. Все свободные
резервы, в том числе и изпод
Красноуфимска, начдив В.К.Блю
хер перебросил в район Татарской
Бырмы. 19 октября там завязался
упорный бой с подошедшим 7м
чехословацким Татранским пол
ком. Наступление чехословаков
удалось задержать, но опасность
их прорыва оставалась.
20 октября красные войска, дей
ствующие на Красноуфимском на
правлении, получили приказ отсту
пить из образующегося мешка на
свои старые позиции к Суксунско
му заводу. К исходу 22 октября ма
невр был проведен и Красноуфим
ский уезд был почти полностью ос
вобожден от красных: в руках у
большевиков оставались только три
волости из пятидесяти двух.
***
В течение трех месяцев 1918 г.
весь Красноуфимский уезд являл
ся ареной военных действий, насе
ление было разорено, а крестьян
ское хозяйство подорвано. Не ви
девший в своих стенах ничего по
добного с 1774 г., со времен наше
ствия пугачевских шаек, город
Красноуфимск пережил за эти три
месяца две эвакуации и трижды пе
реходил из рук в руки. Город силь
но пострадал от пожаров, немалы
ми были и людские потери. Но как
оказалось, это было только начало.
Впереди его ждали еще большие
испытания: эпидемии, голод и
страх.

Стрелки 5?го чехословацкого Пражского Т.Г.Масарика полка. 1918 г.
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ÖÅÍÒÐÛ ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÎÑÒÐÎÂÎÊ ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ,
или о Российском центре науки и культуры (РЦНК),
представительства которого в настоящее время находятся
в 74 странах мира, в том числе и в Чехии, где в одном из самых
престижных дипломатических районов расположено здание,
возведенное 35 лет назад как Клуб советского посольства…

Рада МАЛИЕВА,

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!

библиотекарь РЦНК
в Праге

Одно из важнейших направле
ний деятельности РЦНК за рубе
жом – служить связующим звеном
для оказавшихся за границей рос
сиян, содействовать соотечествен
никам в расширении культурного,
научного и делового сотрудниче
ства с Россией, в поддержании свя
зи россиян с исторической Роди
ной. Важнейшим аспектом в дея
тельности такого рода центров яв
ляется продвижение русского язы
ка и его преподавание в стране пре
бывания, ознакомление (в данном
случае чешской) общественности с
историей и культурой народов Рос
сии, ее научным и экономическим
потенциалом. Огромное значение
придается установлению контак
тов и сотрудничеству с творчески
ми и культурнопросветительски
ми организациями Чехии. Многие
из чехов учились в высших учеб
ных заведениях бывшего Советс
кого Союза. Ныне, объединившись
в Ассоциацию выпускников рос
сийских (советских) ВУЗов, они
регулярно встречаются на пло
щадке РЦНК в Праге, где проводят
семинары и конференции. Специ
фика подобных культурных цент
ров состоит в их абсолютной от
крытости для всех и каждого: вне
зависимости от национальности,
вероисповедания, гражданства.

Максим БУРДИН,
читатель библиотеки
РЦНК в Праге

Герб Чехии.

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ
ÂÊÓÑ

Герб Праги.
Фото, кроме обозначенных особо,
Р.Малиевой.
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Почти ежемесячно в Центре
проходят различные культурные
мероприятия: концерты, лекции,
семинары, встречи, театральные
премьеры, выставки, презентации.
Здесь регулярно проводятся твор
ческие встречи с писателями, ху

дожниками, поэтами, режиссера
ми и актерами театра и кино. На
площадках РЦНК (а это ни много
ни мало большой киноконцертный
зал на 400 мест – уютная Литера
турная гостиная, нарядный Хрус
тальный зал, галерея и фойе с воз
можностью для фуршетов) прово
дятся международные фестивали,
конференции, круглые столы и
другие общественнозначимые ме
роприятия. Актуально и то, что на
большинство из них вход бесплат
ный. Для многих соотечественни
ков, особенно пенсионного возрас
та, это немаловажный факт.
Что касается качества проводи
мых мероприятий, то посудите
сами. На сцене большого зала Рос
сийского центра науки и культуры
в Праге за последние годы прошли
творческие встречи с Эльдаром
Рязановым, Василием Лановым,
Дмитрием Харатьяном, Евгением
Евтушенко, Сергеем Колеснико
вым, Сергеем Безруковым… И это
далеко не полный перечень извест
ных имен. Ежемесячно проводятся
вечера классической музыки, вер
нисажи художников из России.
Многие наши соотечественники
признаются, что живя на родине
никогда бы не увидели столько ин
тересного и познавательного, как в
РЦНК в Праге. И они не лукавят.
Вспоминается одна из встреч по
случаю десятилетия фильма
«Коля» чешского режиссера Яна
Сверака, отмеченного «Оскаром», с
участием его основных создателей.
Кстати говоря, кто не видел этого
фильма, советую посмотреть, тем
более что в нем снялись российские
актеры, например, Л.Малкина, ко
торая уже более десяти лет живет
в Праге, Ирина Безрукова, Андрей
Халимон. К тому же в фильме
«Коля» в одной из ролей второго

плана – известная чешская актриса Либуше
Шафранкова, которую российский зритель пре
красно знает по кинофильму «Три орешка для
Золушки». Или прошедший в конце марта боль
шой авторский вечер известного российского ком
позитора Владислава Кладницкого, который так
же более десяти лет живет в Праге со своей се
мьей. Поздравление на юбилей мэтра прислал
Илья Резник, с которым Владислав Иванович в
свое время написал более десяти песен...
Кроме того, в РЦНК действуют различные
клубы, в которых каждый может найти то, что его
больше всего интересует: Курсы русского языка,
Клуб любителей кино, Союз русскоязычных пи
сателей в Праге, Вокальная студия, Театральная
студия, Фортепианная школа, Бардклуб «Пра
га», Клуб путешественников по России. Кстати,
Клуб путешественников по России, как и Бард
клуб «Прага», очень популярны не только среди
соотечественников, но и среди чехов. Оба направ
ления возглавляет настоящий энтузиаст своего
дела, журналист по образованию, Татьяна Сизо
ва, умеющая задействовать самые неожиданные
и оригинальные способы привлечения участни
ков. Представьте себе, что у нее в клубе побыва
ли такие звезды бардовской песни, как Юрий
Кукин и Александр Городницкий…

Доска объявлений у РЦНК в Праге всегда полна сообщений
о готовящихся мероприятиях.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
Храм книги является гордостью Российского
центра науки и культуры: более 15 тысяч томов,
плюс ежегодное пополнение за счет поставок по
государственным целевым программам. Основ
ную часть фонда составляют русская художе
ственная, историческая и мемуарная литерату
ра, зарубежная классика, издания по искусство
ведению, литературоведению и языкознанию.
Часть книжного фонда представлена качествен
ной детской литературой, в которой очень нуж
даются дети из русскоязычных семей. В библио
теке также имеется видеотека российского кино
как документального, так и художественного,
аудиокниги русской классики. В библиотеке
широко представлены учебные пособия по изу
чению русского языка, фонд которых ежегодно
обновляется и дополняется поставками по целе
вым государственным программам. Эта литера
тура вызывает интерес, как у россиянпрепода
вателей русского языка, так и у чешских русис
тов.
Отдельное место в библиотеке отведено про
изведениям живущих в Чехии русскоговорящих
соотечественников. Несомненно, есть своя прав
да в утверждении, что магия Праги помогает мно
гим найти себя и реализовать, в частности, на ли
тературном поприще.
Читатели с удовольствием посещают библио
теку. Сегодня их уже 400 человек и, что самое
приятное, – в их числе не только русскоговоря

Здание Российского центра науки и культуры в Праге.

Самовар, подаренный библиотеке И.Бронталовой.
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щие соотечественники, но и чехи, любящие рос
сийскую культуру, хорошо говорящие порусски
или толькотолько начинающие изучать язык.
Последние, переступая порог библиотеки, мо
ментально пользуются возможностью пооб
щаться порусски, пусть даже не всегда пра
вильно. Чаще всего это студенты чешских гим
назий и вузов, которые углубленно изучают рус
ский язык с тем, чтобы в дальнейшем использо
вать его в своей профессиональной деятельнос
ти. Частые гости здесь смешанные супружеские
пары, где один из супругов чех, а второй – рус
ский.

ÂÑÒÐÅ×È
ÇÀ ×ÀØÅ×ÊÎÉ ×Àß
Библиотека центра.

Библиотека центра.

Клуб путешественников по России любит собираться
на лужайке за главным зданием РЦНК, фото Й.Скупиена.
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Библиотека очень гордится своими читателя
ми, среди которых множество интересных лю
дей, способных поделиться с остальными свои
ми воспоминаниями, впечатлениями от увиден
ного, пережитого. Это и бывшие дипломатиче
ские работники, и ветераны Великой Отече
ственной войны, и писатели, и киноактеры, и ин
женерыконструкторы. Не удивительно, что ве
чера за чашкой чая, которые стали здесь регу
лярными, пользуются большой популярностью.
Пока на сценических площадках РЦНК высту
пают известные личности, в уютной атмосфере
библиотеки проходят читательские вечера
встречи с интересными людьми. Одной из пос
ледних таких встреч за чашечкой чая с баран
ками стал вечер с киноактрисой Людмилой Ка
сьяновой, прославившейся ролью Альдонсы в
знаменитом фильме «Дон Кихот» (1957 г.). Люд
мила Ивановна, которая сама – многолетняя чи
тательница библиотеки РЦНК, рассказала со
бравшимся о своей жизни и творчестве, об ин
тересных моментах, случавшихся на съемочных
площадках. А рассказать было о чем, ведь толь
ко в «Дон Кихоте» ей посчастливилось играть
рядом с такими выдающимися актерами, как
Н.Черкасов, Ю.Толубеев, Г.Вицин, Л.Вертин
ская, Г.Волчек и многие другие. Л.И.Касьянова
– по профессии журналист, автор пяти книг и
более ста монографий; она – кандидат искусст
воведческих наук, член Союза кинематографи
стов и член Союза журналистов.
Среди старейших читателей библиотеки
РЦНК и журналистмеждународник В.Б.Тра
пезников. Вечер, посвященный его жизни и дея
тельности, получился очень интересным. Рас
сказ о буднях представителя дипломатической
службы (по совместительству специалистаин
долога, встречавшегося со многими известными
политическими и культурными деятелями Ин
дии, в частности, с Индирой Ганди, Раджем Ка
пуром) произвел на читателей неизгладимое
впечатление. Особый интерес вызвала тема осо
бенностей вероисповедания народов Южной

Азии, в которой Владислав Борисович хорошо
разбирается.
Среди читателей библиотеки множество очень
одаренных людей. В начале года в галерее РЦНК
состоялась выставка двух молодых талантливых
девушек из Белоруссии – художницы Марины
Юхнович и фотографа Светланы Неволиной. Обе
более пяти лет живут в Чехии, посещают библио
теку Российского центра, но представить на суд
общественности свои работы им посчастливилось
впервые.
Чуть раньше прошла презентация новой кни
ги писателя Виктора Казакова «Игра на деньги»,
который уже 15 лет живет в Праге, и все это вре
мя методично посещает библиотеку.
Словом, читательскую аудиторию библиотеки
можно назвать неисчерпаемым источником инс
пирации и талантов, и это здорово!

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Библиотека Российского центра науки и
культуры в Праге давно уже вышла за общепри
нятые рамки подобных заведений. Сегодня рус
скоязычная библиотека – это не только духов
ный центр, но и место, где собираются для об
щения, обмена впечатлениями об увиденном
спектакле, прочитанной книге, для возможнос
ти подискутировать о происходящих в России
событиях. Иногда споры становятся настолько
эмоциональными, что напоминают знаменитый
лондонский Гайдпарк, только проходят они не
на улице, а в уютном помещении, за столом у
расписанного под хохлому самовара. И раз уж
мы заговорили о самоваре, то было бы справед
ливым сказать, что подарила его библиотеке
РЦНК недавно ушедшая из жизни чешка Иван
ка Бронталова – большая поклонница русской
культуры и активная участница мероприятий
российского центра.
Случается, что в библиотеку обращаются по
самым неожиданным вопросам. Чаще всего чехи,
собирающиеся в командировку в Россию и жела
ющие узнать погоду, условия и специфику про
живания в том или ином регионе. В таких случа
ях библиотекари всегда держат марку, и дают
полноценную информацию интересующимся.
Часто чехи обращаются с просьбой дать тексты
известных русских песен. Поскольку наших ту
ристов в Праге становится все больше, чешские
агентства готовят для них к Новому году, Рожде
ству, Пасхе целые программы, которые, конечно
же, не обходятся без популярных застольных
песен.
Както позвонила пожилая, прикованная к
инвалидному креслу, чешка с просьбой разуз
нать, где можно приобрести диск с записью «алек
сандровцев», фанаткой которых она является
много лет. Забегая вперед, скажу, что библиоте
кари изыскали возможность найти и подарить

Встреча с первой Дульсинеей советского кино
Л.И.Касьяновой.

диск женщине. Наверное, излишне говорить о том, что бла
годарность ее, перемешанная с огромным удивлением, не
знала границ.
Много звонков поступает от чехов по поводу той или
иной книги. Не редкость – чешские режиссеры и сцена
ристы, которым для работы необходимы произведения
русских классиков.
Самая занимательная история случилась не так дав
но, когда в библиотеку обратился пенсионер, чех по на
циональности, с просьбой найти для него второй том три
логии Владимира Карпова, посвященной маршалу Жу
кову. Этого издания в библиотеке не оказалось, но госпо
дин Милослав так отчаянно мечтал об этой книге, что ра
ботники библиотеки сделали всё возможное и невозмож
ное, чтобы его мечты сбылась – помогли коллеги из биб

Не одно мероприятие в библиотеке не обходится
без музыкального сопровождения.
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лиотеки Государственной Думы.
Впоследствии оказалось, что эко
номист по профессии, в свое вре
мя окончивший один из российс
ких вузов, господин Милослав на
шел себе занятное хобби: все сво
бодное время он посвящал перево
ду трилогии В.Карпова о маршале
Жукове на чешский язык. Просто
так. В стол. Ради собственного ин
тереса. Время от времени он давал
своим близким и друзьям готовые
переводы, увлекая их военными
мемуарами известного российско
го писателя, и при этом не рассчи
тывая на то, что когданибудь его
труд смогут прочесть тысячи че
хов. Согласитесь, что не помочь та
кому человеку было нельзя. И се
годня с большой гордостью можно
сказать, что именно с помощью ра
ботников библиотеки и при огром
ной поддержке представителей
Посольства России в Чешской
Республике переведенная на чеш
ский язык трилогия в настоящий
момент готовится увидеть свет в
одном из пражских издательств.
Такая вот случайность, если это
можно так назвать, возможно, по
служит для представителей обеих
наций поводом к тому, чтобы под
иным углом взглянуть на события
недавнего военного прошлого.
При более близком знакомстве
выяснилось, что господин Милос
лав очень любит и уважает Рос
сию, интересуется ее культурой.
Его заветная мечта – еще раз по
сетить Россию и проехаться по
всем тем местам, которые он ког
дато хорошо знал. Что ж, можно
от всего сердца пожелать ему ис
полнения планов. Он стал боль
шим другом библиотеки, читатели
которой уже сейчас с нетерпени
ем ждут презентации переведен
ной им книги.
Не так давно в РЦНК состоя
лась встреча с известным россий
ским писателем и общественным
деятелем Святославом Рыбасом,
который, кроме всего прочего, при
ехал в Чехию по приглашению
крупного чешского издательства,
решившего выпустить его двух
томник «Сталин. Судьба и страте
гия» на чешском языке. Нам, биб
лиотекарям РЦНК, было очень
приятно узнать, что на перевод
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Юрий Кукин еще успел порадовать своих поклонников в Праге,
фото Й.Скупиена.

этой книги издательство пригласи
ло господина Милослава, который
быстро нашел общий язык со Свя
тославом Юрьевичем и даже под
ружился с ним. Вот так пенсионер
нежданнонегаданно обрел второе
дыхание, а так как планы у госпо
дина Милослава очень серьезные,
то в скором будущем можно ожи
дать написания им собственной
книги на тему геополитики. А нам
остается пожелать ему больших
успехов на этом поприще.
Что ж, на этой оптимистичной
ноте можно закончить небольшое

путешествие на островок русской
культуры в Чехии. Хотелось бы
добавить только одно: живя за пре
делами России, никогда не отказы
вайтесь от посещения Российских
центров науки и культуры. Их по
своему маленький и в то же время
необъятный русский мир согреет
вам душу, и хотя бы на короткое
время позволит почувствовать
себя дома…
В

ÖÅÍÒÐÛ ÐÓÑÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Â ÀÂÑÒÐÀËÈÉÑÊÎÉ
ÐÀÉÎÍÍÎÉ
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
Надежда ЧУМАНОВА,
г. Екатеринбург.

Так случилось, что 2011 год я
прожила в Австралии. Мои дети, у
которых я гостила, желая развлечь
и зная мое увлечение классической
музыкой, купили абонемент на се
рию камерных концертов. Город я
тогда еще не знала и была удивле
на, что здание, в котором должны
проходить эти концерты, оказа
лось, не как у нас в Екатеринбурге,
– филармонией или консерватори
ей, или домом музыки, – а простой
районной библиотекой. Надо доба
вить, что опыт работы в библиоте
ке, пусть и небольшой, но у меня
был – после выхода на пенсию око
ло двух лет проработала в район
ной екатеринбургской библиотеке
(№ 16). Еще удивило, что в отличие
от наших, австралийская районная
библиотека оказалась большим со
временным, хорошо оборудован
ным культурноразвлекательным
центром (прошу не путать с торго
воразвлекательными центрами).
Чуть позже узнала, что такие осо

бо пестуемые городом большие
многоэтажные культурные центры
есть в каждом районе полутора
миллионного австралийского Пер
та. В них расположены (о книжных
собраниях позже) и спортивно
тренажерные, и игровые залы, и
залы для отдыха и развлечений с
детьми любого возраста – всё, что
необходимо для полноценного от
дыха и гармоничного развития
личности. И конечно, – книги. И тут
я, простите за такое слово, обзави
довалась.
Честно скажу, живя в России, я
читала, слышала и почти осознала
(то есть почти простила нашим от
вечающим за культуру россий
ским, областным, городским и рай
онным балаболам), что книга в ее
традиционном понимании, библио
тека в ее традиционном понимании,
– всё это в прошлом, что во всем
мире книги переводятся на элект
ронные носители. Хочешь почи
тать, скажем, Лермонтова – шуруй

Герб Австралии.

Герб Перта.
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в Интернет! Что книги, еще сохра
нившиеся в библиотеках, надо бы
стрее сдавать в макулатуру, а чи
тателям помогать выходить в Ин
тернет, а если и закупать новые
книги для библиотеки, то исключи
тельно те, которые больше всего
востребованы сегодняшним полу
грамотным российским поколени
ем – детективные, эротические…
То есть книги так называемого лег
кого прочтения, грубо говоря, одно
разовые книжульки, играющие на
примитивных инстинктах, – ну,
чтобы время скоротать. Но это – не
совсем понятная мне библиотечная
политика родной Свердловской об
ласти, а в австралийском городе
Перте я была буквально поражена
тем бережным и уважительным
отношением к книге в ее традици
онном понимании.Представьте:
легкие, подвижные (на колесах)
какието «прозрачные» стеллажи
с книгами на самые разные темы,
много стеллажей. Книги на разных
языках мира – русском, польском,
чешском, украинском, белорус
ском, немецком, французском, ан
глийском, итальянском, порту
гальском… Краеведческая литера
тура, классическая, исследования
по разным отраслям знаний, пре
красные живописные альбомы,
детская занимательная литерату
ра… А еще в библиотеке – бесплат
ный скоростной Интернет, обяза
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тельные детские уголки с большим
количеством игрушек для самых
маленьких… Стыдно сказать, но
именно в австралийском Перте я
познакомилась с творчеством мое
го земляка, екатеринбуржца, лау
реата Букеровской (и не только)
премии Игоря Сахновского. И, ко
нечно, в этой же районной библио
теке далекого и близкого мне те
перь города Перта я оставила в дар
новую книгу моего брата Алексан
дра Чуманова «Выше звезд – дру
гие звезды», изданную в серии

«Библиотека прозы Каменного по
яса». И она с благодарностью была
принята и, я уверена, обретет здесь
своего читателя.
И хотя в полуторамиллионном
городе всего лишь четыре тысячи
выходцев из России, администра
ция города выделила достойное
место в одном из своих культурно
развлекательных центров для биб
лиотеки Русского клуба. Я в ней
проработала полгода волонтером.
Фонды ее формируются, в основ
ном, за счет пожертвований и по
дарков самих эмигрантов, а в 2010
году во время визита в Австралию
Владимира Владимировича Пути
на вместе с премьерминистром
России прибыла и огромная партия
русских книг, которые потом из
Сиднея были распределены во все
русские библиотеки континента.
Что же касается концертов
классической музыки, то после
окончания работы библиотеки
здесь же, в абонементном зале рас
ставляют стулья, приходят музы
канты, и мир книг наполняется
волшебными звуками мировой гар
монии, и хочется стать добрее,
чище душой и нужнее людям.

В

ÏÅÐÅÂÎÄÛ
Лудовико АРИОСТО
(1474–1533)
В переводе с итальянского
академика поэзии

Юрия КОНЕЦКОГО.
Лудовико Ариосто, один из ве#
личайших поэтов Возрождения,
автор бессмертной рыцарской по#
эмы «Неистовый Роланд», до сих
пор не имеет полного и достойно#
го перевода на русский язык. А при#
сутствие его в русской поэзии –
несомненно. Вспомним озорную
красавицу, которая играется с
шапкой#невидимкой, карлика#кол#
дуна: кажется, что и Людмила, и
Карлик, и Руслан, да и Голова ры#
царя#великана – реплики молодого
Пушкина на творение Ариосто.
Это, на мой взгляд, состоявшийся
рыцарский поединок двух гениаль#
ных поэтов. Кстати, Пушкин
пробовал переводить Ариосто, но
дальше нескольких строк дело не
пошло. Чудо#юдо Рыба#кит Ершо#
ва – также выплыла из глубин ари#
остовой поэмы.
Хочу добавить, что волшебный
луч, которым владеет карлик в
«Неистовом Роладне», до осязаемо#
сти напоминает... луч лазера. И всё
же главное в поэме Ариосто – бла#
городство. Рыцарская любовь к
прекрасной даме также одна из
пружин этой поэмы. Вторая дви#
жущая сила поэмы – война. Крова#
вые битвы христиан#рыцарей с
покрывающим всю Европу мусуль#
манским нашествием. Но и врагов#
сарацин Ариосто рисует благо#
родными красками. Рыцарь#пала#
дин и арабский воин – соперники в
любви, враги по вере – могут сесть
на одного коня и в четыре шпоры
гнать его в поисках возлюбленной.
Ариосто, на службе феррар#
,
ских герцогов Д Эсте, сам проска#
кал в седле пол#Европы, а оттого
его знание нравов и обычаев наро#
дов безупречно. Поэма щедро пере#
сыпана сочными реальными кар#
тинами, фантастика сюжетов (а
их – множество) переходит в иро#
нию и мудрость.
Сервантес развил в своем рома#
не «Дон Кихот» многие линии по#
эмы Ариосто, но, вложив эти бла#
городные качества в голову героя,
показал, что время рыцарства
прошло, но есть надежда...
Ю.Конецкий.

ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎËÀÍÄ
Óçíàâ, ÷òî Êàðë ïîâ¸ë çà Ïèðåíåè
Áîëüøîå âîéñêî ñ Ðåéíà è Ëóàðû,
Ïîì÷àë òóäà, íå ðàçðóøàÿ ïàðû.
Ðåøèë îí Àãðàìàíòà-àôðèêàíöà,
Öàðÿ âñåõ ìàâðîâ, îïðîêèíóòü â ìîðå,
È íàêàçàòü Ìàðñèëèÿ-èñïàíöà,
×òî ïîääåðæàë ìÿòåæ, ñåáå íà ãîðå.
Ïóñòü çíàþò îêêóïàíòû è ïîâñòàíöû:
Ïðåñòîë ôðàíöóçñêèé êðåïîê íà îïîðå
Èç ðûöàðñêîãî âåðíîãî äâîðÿíñòâà,
×üÿ ñóòü â äåâèçå: «×åñòü è Ïîñòîÿíñòâî».
Ïîêà ñêàêàë îí ïî Åâðîïå: «Ãäå âû,
Ìîè âðàãè?», ëþáóÿñü Àíäæåëèêîé,
Íå ìîã îí çíàòü, ÷òî âðàç ëèøèòñÿ äåâû,
È çàõëåáí¸òñÿ ñêîðáüþ ïðåâåëèêîé
Áåç âíó÷êè ïðàðîäèòåëüíèöû Åâû…
Íî êàê ïîñïîðèøü ñ äîáëåñòíûì âëàäûêîé? –
Ïðåìóäðûé èìïåðàòîð ïîíÿë: «Ñâàðû
Áûòü íå äîëæíî» – è… óïðåäèë ïîæàðû…

ÏÅÑÍÜ ÏÅÐÂÀß
Âîñïåòû áóäóò ìíîé íà ñèõ ñòðàíèöàõ
Ëþáîâü è áðàíü, è ðûöàðè, è äàìû,
È ïîäâèãè, êàêèì íå ïîâòîðèòüñÿ,
Êîãäà ðåøèëè ìàâðû ìñòèòü óïðÿìî
Çà ñìåðòü Òðîÿíà, à åãî óáèéöó,
Â ñðàæåíüÿõ ïîáåäèâ, óïðÿòàòü â ÿìó,
Êàê áóäòî Êàðë íå èìïåðàòîð Ðèìà,
×åé âå÷íûé ãðàä ñòîèò íåïîáåäèìî.
È î Ðîëàíäå ðàññêàæó íåìàëî
Òîãî, î ÷¸ì âû íå ñëûõàëè ñðîäó:
Ãåðîé áûë ñëàâåí, ìóäðûé èçíà÷àëà,
Äà âäðóã ñâèõíóëñÿ îí, ëþáâè â óãîäó.
Òà ÷àøà è ìåíÿ íå ìèíîâàëà…
Òû, ÷òî ëþáëþ ñèëüíåå ãîä îò ãîäó,
Îñòàâü ìíå ñèë, – îáúÿòüÿ ðàñêðûâàÿ, –
Îáåùàííîå äîâåñòè äî êðàÿ…
Êàê áëàãîðîäíûé îòïðûñê Ãåðêóëåñà,
Ñòàâ óêðàøåíüåì íûíåøíåãî âåêà,
Î, Èïïîëèò* ìîé, íå áåç èíòåðåñà
Òû ñíèçîéäè ê ïîïûòêå ÷åëîâåêà
×óòü ïðèïîäíÿòü ïåðîì âðåì¸í çàâåñó –
Òàê áëàãîòâîðíà ìíå òâîÿ îïåêà…
Ïèøó, íàñêîëüêî ìíå õâàòàåò äàðà.
Ïóñòü âñëåä òåáå ñòèõè ïðî÷ò¸ò Ôåððàðà.
ß òâîé äîëæíèê è îïðàâäàþ âñêîðå
Òâîè áëàãîäåÿíüÿ â ïîëíîé ìåðå –
È áëàãîðîäñòâà ñîáñòâåííîãî êîðåíü
Óçðèøü òû â äèâíîì âîèíå Ðóäæüåðå,
×òî ïîáåæäàë äîñòîéíî â ðàòíîì ñïîðå,
×åñòü çàùèùàë, è áûë îïîðîé â âåðå.
Íåò, â ýòèõ ïåñíÿõ ìû î òîì íå ñêðîåì,
×òî ïðåäîê òâîé áûë èñòèííûì ãåðîåì.
Êîãäà Ðîëàíä, âëþáë¸ííûé â Àíäæåëèêó,
Ïðåêðàñíóþ, êàê ñêàçî÷íûå ôåè,
Ïðèâ¸ç å¸ â Åâðîïó, (ïîåëèêó
Âçÿë ó Òàòàð è â Èíäèè òðîôåè,
Â ÷åñòü äàìû ñåðäöà ñîòðÿñàÿ ïèêó),
,

Êàðë, âñïîìíèâ ðàñïðþ äâîþðîäíûõ áðàòüåâ,
Çàáîòÿñü î Ðèíàëüäå è Ðîëàíäå,
Çà ïðåæíèé áîé ðåøèëñÿ ïîêàðàòü èõ,
×òîá íå äðàëèñü, êàê îáîðâàíöû â áàíäå
Èç-çà êðàñîòêè è å¸ îáúÿòèé…
Íå ìåäëÿ, êàê òàíöîðû â ñàðàáàíäå,
Îòäàë ïðè÷èíó ðàñïðè ïîä îõðàíó
Áàâàðñêîìó Íàèìó-âåòåðàíó.
Ñåðäöàì âëþáë¸ííûõ îí âîçâ¸ë ïðåãðàäó,
È òàê ðàñïîðÿäèëñÿ èõ ñóäüáîþ:
– Êðàñàâèöó ïîëó÷èò òîò â íàãðàäó,
Êòî âûéäåò ïîáåäèòåëåì èç áîÿ,
Êòî áîëüøå ñëàâû ïðèíåñ¸ò áóëàòó,
Îñòàâèâ ãîðû òðóïîâ çà ñîáîþ…
Íî… õðèñòèàí ïîêèíóëà óäà÷à,
Â ìå÷òàõ îäíî, íà äåëå – âñ¸ èíà÷å…
Ðàçáèò áàâàðñêèé êíÿçü, åãî äðóæèíà
Â ïëåíó, øàò¸ð ðàçãðàáëåí… Àíäæåëèêà,
Ïåðåä ñîáîé óâèäåâ ñàðàöèíà,
Âñêî÷èâ â ñåäëî, ïóñòèëàñü ïðî÷ü áåç êðèêà,
Êàê îò çìåè… Ëåòÿò îøì¸òêè ãëèíû…
Â òðàâå êðàñíååò êðîâüþ çåìëÿíèêà…
Â ëåñó ïî óçêîé òðîïêå ñêà÷åò äåâà,
È âèäèò: ïåøèé ðûöàðü æä¸ò ó äðåâà.
Â äîñïåõ îí âêîâàí, è ÷åëî â øåëîìå,
Ìå÷ ïðè áåäðå, è ùèò â ðóêå æåëåçíîé.
Îí çàêðóæèë â îêðåñòíîì áóðåëîìå
Çà äåâè÷üèì ïëàùîì, êàê ëèñò íàä áåçäíîé!
Ñåé÷àñ íàãîíèò… Äåâà, êàê â èñòîìå…
Ïðî÷ü, ïðî÷ü ñêîðåé ñ òðîïèíêè áåñïîëåçíîé! –
È ïîâîä ðâ¸ò ñî ñòðàõó Àíäæåëèêà,
È êîíü ÷åðåç êîëîäû ñêà÷åò äèêî…
Òî áûë Ðèíàëüä, äëÿ ïàëàäèíà ñòðàííî
Áðîäèòü ìåæ ñêàë, ïîäîáíî ëåîïàðäó:
Àìîíà ñûí, âëàäåòåëü Ìîíòàëüáàíà,
Ñëó÷àéíî âîëþ äàë êîíþ Áàÿðäó,
È òîò ïðîïàë â ãóñòûõ êëóáàõ òóìàíà,
Ïîêà ãåðîé ÷èíèë íà ñàáëå ãàðäó.
Èñ÷åç òóìàí… è âîò ïðåä íèì – íå ÷óäî ëü! –
Òà, äëÿ êîòîðîé æèçíü åãî è óäàëü…
Êàê ëàíü ëåñíàÿ, Àíäæåëèêà ì÷èòñÿ,
Íå ðàçáèðàÿ ðûòâèíû è ÿìû,

* Ипполит Д Эсте
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Áåññìûñëåííî ñåãîäíÿ ïîåäèíîê
Íàì ïðîäîëæàòü, ñ óòðà òîï÷à ïîëÿíêó –
Íå ëó÷øå ëè íàïåðåðåç òðîïèíîê
Íàì ïîñêàêàòü è çàäåðæàòü áåãëÿíêó?
Íó à ïî êîì íå èçáåæàòü ïîìèíîê –
Ðåøèì, ïðîäîëæèâ ñå÷ó ñïîçàðàíêó…
Ê ÷åìó âåñòè áåññìûñëåííî ñðàæåíüå?..»
Ôåððàãóñ ïðèíÿë ýòî ïðåäëîæåíüå.
Êàê áëàãîðîäíî ñåðäöå áàñóðìàíà!
Ëèøü áðàííûé ñïîð îòëîæåí áûë íà âðåìÿ,
Òîãäà âðàæäà è ãíåâ, áåññëåäíî êàíóâ,
Âïóñòèëè â äóøè ìèðíûõ ìûñëåé ïëåìÿ,
Îí, äîáðîäóøíûì æåñòîì âåëèêàíà,
Ðèíàëüäó ïðåäëîæèë, ñêëîíÿÿ òåìÿ,
Ñåñòü ñçàäè íà êîíÿ è â ïóòü ïóñòèòüñÿ,
×òîá îòûñêàëàñü ðåçâàÿ äåâèöà.
Ïðåêðàñíû áûëè âèòÿçè â òå ãîäû!
Ñîïåðíèêè â ëþáâè, âðàãè ïî âåðå,
Îíè, âî âñ¸ì ïî æèçíè àíòèïîäû,
ßâëÿëè ÷åñòü íà ñîáñòâåííîì ïðèìåðå,
Âî èìÿ áëàãîðîäñòâà è ñâîáîäû
Ì÷àñü ÷åðåç ÷àùè â ïîèñêàõ ïîòåðè,
Ñïóñêàÿñü ê ðåêàì, ïîäûìàÿñü â ãîðû,
È ñêàêóíà ãîíÿ â ÷åòûðå øïîðû…
Ïîðîé å¸ ñïëå÷à ñòåãàþò âèöû,
Íî êîíü å¸ áåæèò, áåæèò óïðÿìî.
Íà ëó÷øåå íàäååòñÿ äåâèöà,
Ìîëèòâû øë¸ò èç ëåñà, êàê èç õðàìà,
Âîò ìåæäó êðîí çàáðåçæèë ñâåò áåë¸ñûé,
À òàì – ðåêà îòêðûëàñü ÷èñòûì ïë¸ñîì.
È â òîé ðåêå, ìóòíåþùåé îò êðîâè,
Ñòîÿë ãåðîé Ôåððàãóñ… Ñàðàöèíà
Â ïîòîê ââåëî áîëüøîå íåçäîðîâüå,
È îõëàæäàëà ðàíû âîä ñòðåìíèíà,
×òî ñ áóðíûì øóìîì ê ìîðþ øëà ñ âåðõîâüÿ…
Íî íåò íà ìàâðå øëåìà-èñïîëèíà –
Êîãäà Ôåððàãóñ ê ñòðóÿì íàêëîíèëñÿ,
Èçìÿòûé øëåì â ïó÷èíó âîä ñêàòèëñÿ.
Íå ñðàçó îí óâèäåë Àíäæåëèêó,
Âî âåñü îïîð ñïåøàùóþ ê ïîòîêó,
È, ïðèìåðÿÿñü ê áîåâîìó ìèãó,
Ïî÷òè çàáûë ïðî ðàíåíóþ íîãó,
Êàê íà êîñòûëü, îáëîêîòÿñü íà ïèêó,
Çàêîâûëÿë îí ê äåâå íà ïîäìîãó.
Äàâíî î íåé îí íå ñëûõàë íè ñëîâà,
È âîò – ïåðåä ñîáîé óâèäåë ñíîâà…
Îí áûë ãîðÿ÷, êàê íàñòîÿùèé ðûöàðü,
Áóäü òî Ðîëàíä, èëè Ðèíàëüä â äîñïåõàõ,
×òî ïî ïÿòàì ïðåñëåäóåò äåâèöó…
Ìàâð áûë èç ïåðâûõ â âîèíñêèõ óñïåõàõ.
Âîò è ñåé÷àñ îí áûë ãîòîâ ñðàçèòüñÿ
Áåç øëåìà, ñ ãíóòûì ïàíöèðåì â ïðîðåõàõ,
È, ìå÷ èç íîæåí âûíóâ, æàæäàë áèòâû,
Ãäå äðóã áóëàòíûé áûë îñòðåå áðèòâû.
Òóò è Ðèíàëüä ìå÷ îáíàæèë äëÿ ñå÷è.
Åäâà Ôåððàãóñ âûøåë èç êóïàëüíè,
Ïîøëè óäàðû (ëàòû èõ óâå÷à),
Êàê ìîëîòîì ïî ìîùíîé íàêîâàëüíå.
Íå ðàç ó íèõ óæå áûâàëè âñòðå÷è,
Íî ðàíî èì ïîä ñâîäû óñûïàëüíè –
Ñðàæàþòñÿ, åñòü ñèë åù¸ íåìàëî…
À äåâà? – Äåâà äàëüøå ïîñêàêàëà…
Íî ïîñòåïåííî è áîéöû óñòàëè,
Ïûòàÿñü òùåòíî, îäîëåòü äðóã äðóãà,
Ñòó÷à êëèíêàìè èç äàìàññêîé ñòàëè
Â æåëåçî ëàò, ÷òî âûïóêëû óïðóãî.
È ïîíèìàòü îíè òàêîå ñòàëè,
Î ÷¸ì è íå ïîìûñëèøü â ÷àñ äîñóãà –
Ñêàçàë òîãäà Ðèíàëüä èç Ìîíòàëüáàíà:
«Ëþáîâíàÿ ó íàñ íà ñåðäöå ðàíà.
Ìû âëþáëåíû â îäíó è òó æå äåâó,
Ìåíÿ êàçíèòü ïûòàåøüñÿ òû ñ ìàõó,
Óáðàòü ñ ïóòè, íî ñìåðòíîìó ïîñåâó
Âîñëåä, òû è ñåáÿ ñâåä¸øü íà ïëàõó, –
Òû òðàòèøü âðåìÿ, ïðåäà¸øüñÿ ãíåâó,
Àíäæåëó óïóñòèëè ìû, êàê ïòàõó –
Îíà äðóãîìó áðîñèòñÿ íà øåþ,
È òû íå íàçîâ¸øü å¸ ñâîåþ.

32

ÂÅÑÈ ¹1–2 2012

Âîò ðàçäâîèëàñü ïðåæíÿÿ äîðîãà,
È ñâåæèìè ñëåäàìè ïóòü îòìå÷åí
Íà òåõ äîðîãàõ… Ïîñòîÿâ íåìíîãî,
Ãåðîè ðàçîøëèñü ñóäüáå íàâñòðå÷ó.
Ðèíàëüä – íàïðàâî, òó ïðîñÿ ó Áîãà,
Ñ ÷üèì èìåíåì âñòóïèë ñåãîäíÿ â ñå÷ó.
Ôåððàãóñ, ïîêðóæèâ äîðîãîé ëåâîé,
Ñòóïèë íà ïë¸ñ, ãäå áûë ïîêèíóò äåâîé…
Îïÿòü ïðèø¸ë òóäà, îòêóäà âûøåë!
Ðåêà øóìèò, âîëíà ê âîëíå ñòðåìèòñÿ…
Íàâåðíî ýòî óêàçàíüå ñâûøå:
– Âåðíè ñâîé øëåì õîòÿ áû, õðàáðûé ðûöàðü,
Âåäü âñÿêèé äîì ñâîþ èìååò êðûøó,
Â áîþ áûòü íåïîêðûòûì íå ãîäèòñÿ…
Õîòÿ â ïåñî÷êå ðûòüñÿ íå ïî ÷èíó,
Øëåì îòûùè õîòÿ áû äëÿ ïî÷èíó…
Ñðóáèâ íàîòìàøü ñóê ñ áîëüøîãî äóáà,
È ñäåëàâ äëèííûé øåñò èç òîëñòîé âåòêè,
Îí øàðèò èì â ðåêå, âçäûìàÿ ãðóáî
Ïåñîê ñî äíà…. Íå ïîìîãàåò ñìåòêà –
Íèãäå íå âèäíî øëåìà… …Ñèíåãóáûé,
Âäðóã èç âîäû – (òåñíà ðå÷íàÿ êëåòêà!),
Ïî ïîÿñ âñòàë ïîêîéíèê, ñòðàøåí ëèêîì,
Ñî øëåìîì â äëàíè, â ãíåâå ïðåâåëèêîì…
Âîäà òå÷¸ò ñ áðîíè, çàñòðÿëè ðàêè
Â åãî êóäðÿõ… Îí äåðæèò øëåì íåäàðîì:
Ïîêîéíûé âèòÿçü ïàë â æåñòîêîé äðàêå,
Ãäå áàñóðìàí ñðàçèë åãî óäàðîì.
Äóõ âîïè¸ò: – Ïðåçðåííåé òû ñîáàêè,
Íå äîðîæèøü òû îáåùàíüåì ñòàðûì –
Òû êëÿëñÿ ìîé øèøàê âåðíóòü, è ÷òî æå? –
Øëåì ñàì ñêîëüçíóë â ìî¸ ðå÷íîå ëîæå!
Ïðèïîìíè, íåõðèñòü, êàê â áîþ êîãäà-òî,
Òû æèçíü ïðåñ¸ê ìëàäîìó ÷åëîâåêó,
Àðãàëèþ, Àíäæåëèêèíó áðàòó…
Ìî¸ îðóæüå ìíå òû áðîñèë â ðåêó,
À øëåì – ïîìåäëèë... È ñðîäíè ïèðàòó,
Çàáðàë ñåáå, ÷òî áûë ìîèì îò âåêó.
Òåïåðü åãî âåðíóëà ìíå ñóäüáèíà,
È ïîêàðàé, î Áîæå, ñàðàöèíà!
Íî åñëè õî÷åøü øëåì èìåòü â äîáû÷ó –
×òîá ñòàëü åãî èãðàëà è áëèñòàëà,
Áëþäè ñòàðèííûé ðûöàðñêèé îáû÷àé:
Äîáóäü â áîþ èçäåëüå èç ìåòàëëà.
Âîò ó êîãî – ïåðñòîì â Ðîëàíäà òû÷ó –
Îòìåííûé øëåì… Òàêîé íîñèòü ïðèñòàëî
Ãåðîþ… Øëåì Ðîëàíäà-ïàëàäèíà
Ñ Àëüìîíòà ñíÿò… Ðèíàëüäà øëåì – ñ Ìàìáðèíà…
Áûë òàê âíåçàïíî-ñòðàøåí íàä âîäîþ
Âîçíèêøèé ïðèçðàê ñ ãîëîñîì çàãðîáíûì,
×òî ìàâð îáúÿò áûë óæàñîì; áåäîþ
Âäðóã îñîçíàâ ñâîé ãðåõ… Ïðè âîå çëîáíîì
Иллюстрации к поэме Г.Доре.

Åäâà íå ñòàëà ãîëîâà ñåäîþ,
È îñâåòèëñÿ äåéñòâèåì ïîäðîáíûì
×àñ áèòâû, ãäå ïîâåðæåí áûë Àðãàëèé…
È ñòûä è ãíåâ Ôåððàãóñà ñæèãàëè…
Òàê ïðàâäó èçðåêàë ìó÷èòåëü ìàâðà,
È ñàðàöèí íå ÷àÿë îïðàâäàíüÿ,
È ëèñòüÿ ïîáåäèòåëüíîãî ëàâðà
Íà í¸ì óâÿëè, âìåñòî ëèêîâàíüÿ.
Ëàíôóçîþ ïîêëÿëñÿ îí, ÷òî çàâòðà
Ñåáå äà¸ò äðóãîå èñïûòàíüå, –
(Îí ìàòåðüþ ïîêëÿëñÿ!) – «øëåì Àëüìîíòà,
×òî íà Ðîëàíäå, óæ äîáóäåò îí-òî!»
È ýòîé êëÿòâå îí îñòàëñÿ âåðåí,
Êóäà òîé êðåï÷å, ÷òî äàâàë îí ïðåæäå,
Ïðî÷ü åäåò, íåäîâîëåí è ðàñòåðÿí,
Â òåðçàíüÿõ, óãðûçåíüÿõ è íàäåæäå.
È ðàçûñêàòü Ðîëàíäà îí íàìåðåí
È íàíåñòè óðîí åãî îäåæäå…
Ðèíàëüä æå âñòðåòèë íà ñâîåé äîðîãå
Èíûå ïðèêëþ÷åíüÿ è òðåâîãè.
Îí ïåøèì áûë. Ïîçâÿêèâàëè øïîðû.
Âäðóã ñêàêóíà îí âèäèò íà ïîëÿíå.
Äà, ýòî æå åãî Áàÿðä, êîòîðûé
Ñáåæàë, êóäà íåâåäîìî, â òóìàíå.
«Ñòîé, ìîé Áàÿðä!» – íî òîò íåñ¸òñÿ â ãîðû,
Èçáàâÿñü îò õîçÿèíà çàðàíå.
Ðèíàëüä – âäîãîíêó çà ñêîòèíêîé äèêîé…
À ìû? – Ìû çà ïðåêðàñíîé Àíäæåëèêîé…
Îíà ñêàêàëà ïî äîëàì è ÷àùàì,
Ïî õâîéíûì ïàäÿì è ãëóõèì ðàñïàäêàì,
Òî âîþùèì çëîâåùå, òî ìîë÷àùèì,
Òî – ò¸ìíûì ëåñîì, òî – áîëîòîì ãàäêèì,
Ïóïûð÷àòîþ íå÷èñòüþ êèøàùèì…
Âäðóã â ñåíü äóáîâ íûðÿëà ñ òðîïêè ãëàäêîé,
È òàì òåðÿëàñü, êàê â ñòîãó – èãîëêà,
Ñòðàøàñü Ðèíàëüäà, êàê ëåñíîãî âîëêà.
Îí äåâå âñþäó ÷óäèëñÿ â çàñàäå,
Ëþáàÿ òåíü ïóãàëà, ñåðäöå ðàíÿ:
Åé ïðåäñòàâëÿëîñü, êàê, çàïðûãíóâ ñçàäè,
Îãðîìíûé áàðñ, êëûêè ñîìêíóâ íà ëàíè,
Â êóñêè òåðçàåò òåëî â ò¸ìíîé ïàäè,
È ñòûíåò êðîâü îò æàëîáíûõ ñòåíàíèé…
Åé êàæäûé êóñò, çàäåòûé êîíñêèì ìàõîì,
Ãðóäü íàïîëíÿë òðåâîãîþ è ñòðàõîì…
Òàê äåíü è íî÷ü… È â ñîëíå÷íîé îïðàâå
Âíîâü äåíü íàñòàë äëÿ íàøåé Àíäæåëèêè:
Íîñèëàñü, ãäå, íå çíàÿ, íî â äóáðàâå
Îïîìíèëàñü... Òàì ëàñêîâûå áëèêè
Ðó÷üè áðîñàëè, íåæàñü, â ðàçíîòðàâüå,
Â çåôèðå ëåãêîâåéíîì ïòè÷üè êëèêè
Ïîä÷¸ðêèâàëè çâîí ðó÷ü¸â, óäà÷íî
Ìåæ êàìóøêîâ ñòðóÿùèõñÿ ïðîçðà÷íî.
Óñòàâ ñòðàäàòü îò ñòðàõîâ åæå÷àñíî,
È áåçäîðîæíîé òðÿñêè íåïðåñòàííîé,
Îíà ñî÷ëà, ÷òî áóäåò áåçîïàñíî
Åé îòäîõíóòü â òåíè áëàãîóõàííîé.
Ñðåäè ïðèðîäû ñâåæåé è ïðåêðàñíîé.
Ñ êîíÿ óçäó ñíèìàåò, è áóëàíûé,
Öåëóÿ òðàâêó, áðîäèò áåðåãàìè,
Íà îòäûõå, íåñïåøíûìè êðóãàìè.
Óçðåëà ðÿäîì â ðîçîâîì öâåòåíüå
Øèïîâíèêà ðàçðîñøèåñÿ êóïû,
Äóáû íà íèõ ñâîè ðîíÿþò òåíè,
Êàê îáåùàíüå ïðàâåäíîé çàñòóïû.
Â ïðîõëàäå æä¸ò ïðèþò ïîëäíåâíîé ëåíè
(Æóð÷àò ðó÷üè ñ óñòóïà íà óñòóïû),
Âíóòðü íå ïðîíèêíóòü íè ëó÷ó, íè âçãëÿäó…
Òàê ëåñ ïîäí¸ñ åé îòäûõà óñëàäó.
Òðàâà áûëà íåæíà, êàê ïóõ íà ëîæå,
Âçäðåìíóòü ìàíèëà þíóþ Àíäæåëó –
Òà ñîí-òðàâà áûëà ìÿãêà, ïîõîæå,
Îíà ñêó÷àëà ïî òàêîìó òåëó.
Ëåãëà íà òðàâêó ïóòíèöà, ïðèãîæà,
È – ïîëåòåëà ê ñîííîìó ïðåäåëó…
Íî ñòóê êîïûò ïðåðâàë ïîêîé äåâèöû –
Îíà ãëÿäèò: ñòîèò â äîñïåõàõ ðûöàðü

Â ïîëøàãà îò ðåêè… Îí äðóã ëè, íåò ëè?
È ñåðäöå äåâû çûáëåòñÿ, êàê âîëíû,
Ìåæ ñòðàõîì è íàäåæäîé, è ñêâîçü âåòâè
Ñëåäèò îíà, êàê ìóæ, òîñêîþ ïîëíûé,
Íà áåðåãó ðàçäóì÷èâî ïîìåäëèâ,
Ñïóñêàåòñÿ ê ðåêå, óæå íå êîííûé,
È ãîëîâó ñâîþ îáíÿâ ðóêàìè,
Çàñòûë íåäâèæíî, êàê ñêàëà, èëü êàìåíü.
Íå ÷àñ, íå äâà ñèäåë îí íàä âîäîþ,
Ëèöà íà áåëûé ñâåò íå ïîäûìàÿ,
Îõâà÷åííûé íåâåäîìîé áåäîþ,
Ëèøü âçäîõàìè ìîë÷àíüå ïðåðûâàÿ,
È ñåòîâàíüÿ òîìíîé ÷åðåäîþ
Îí èçëèâàë, è áîëü áûëà òàêàÿ,
×òî äðîãíóë êàìåíü áû, è òèãð ñìÿã÷èëñÿ…
Íàâåðíî, ðûöàðü ñ ìèëîé ðàçëó÷èëñÿ!?
«Îãí¸ì è ëüäîì òåðçàåò äóìà äóøó, –
Ðûäàë îí âñëóõ, – ïðèø¸ë ÿ ñëèøêîì ïîçäíî,
Äðóãîé ñîðâàë ñ âåòâåé äóøèñòûõ ãðóøó,
×òî ìíå ïðåäíàçíà÷àëàñü… Ñ íåþ ðîçíî
Âñþ æèçíü ñêèòàòüñÿ ìíå, ïå÷àëÿ ñóøó
Ìàòåðèêîâ… Òàì – æàðêî, çäåñü – ìîðîçíî.
ß áûë âëþáë¸í â öâåòîê, à ïëîä äîñïåëûé,
Ñîðâàë äðóãîé, ñ÷àñòëèâûé è óìåëûé…
Ïîäîáíà ðîçå äåâóøêà-êðàñîòêà –
Â ðîäíîì ñàäó öâåò¸ò íà òîíêîé âåòêå,
È âîçäóõ âêðóã íå¸ ëþáîâüþ ñîòêàí,
Ïðåêðàñíåå îíà ëþáîé ñîñåäêè,
Õðàíÿò å¸ ñàäîâàÿ ðåø¸òêà,
È ìàòü ñ îòöîì – çàáîòëèâûå ïðåäêè.
Ñîêðîâèùå ðîäèòåëüñêîãî ñàäà
Ëåëåÿòü, êàê çåíèöó îêà, íàäî.
Íî ÷óòü ñîðâ¸òñÿ èç ðîäíîãî äîìà
Ñ çåë¸íîé âåòâè þíàÿ äåâèöà,
Ïîòîêîì æèçíè ïî âåòðó íåñîìà,
Â óþò ñåìüè óæå íå âîçâðàòèòñÿ –
Å¸ âëå÷¸ò ëþáîâíàÿ èñòîìà…
Öâåòîê ëþáâè ñîðâ¸ò, êîìó ñëó÷èòñÿ
Äîáûòü å¸ ïî ïðèõîòè, èëü âîëå…
…Çàòåì îíà íå èíòåðåñíà áîëå…
Òàêàÿ ó÷àñòü ìíå íåâûíîñèìà, –
Òîò ëþáèò ëè å¸, êîìó äîñòàëàñü?
Íî ìíîþ âñ¸ ðàâíî îíà ëþáèìà, –
Ìíå îäíîìó êîãäà-òî óëûáàëàñü!
Ìîÿ óäà÷à ïðîñêàêàëà ìèìî,
È íè íà ìèã ñî ìíîé íå çàäåðæàëàñü!
Ïóñòü ñåðäöå òðèæäû îáîëü¸òñÿ êðîâüþ –
Ðàññòàòüñÿ ëè ñìîãó ñ ìîåé ëþáîâüþ?!»
Çà÷åì îí, ðàá ëþáîâíîãî òàëàíòà,
Ê îòâåðæåííûõ ñåáÿ ïðè÷èñëèë êàñòå? –
Â òîì ðûöàðå óçíàëà Ñàêðèïàíòà:
×åðêåññêèé öàðü, îí òðóæåíèêîì ñòðàñòè
Ñêèòàëñÿ îò Êàòàÿ äî Ëåâàíòà,
Èùà ëþáîâü è îäîëåâ íàïàñòè,
Îí áûë îäíèì èç òîé áëåñòÿùåé êëèêè,
Âëþáë¸ííûõ â óì è ïðåëåñòü Àíäæåëèêè.
Ê çàêàòíîìó ïðåäåëó îò Âîñòîêà
Âåëà åãî ëþáîâü… È íà áàçàðå
Îí â Èíäèè óñëûøàë – (êàê æåñòîêî
Óçíàòü îá ýòîì!) – ÷òî ñ Ðîëàíäîì â ïàðå
Âî Ôðàíöèþ îíà óøëà… Äî ñðîêà
Èõ èìïåðàòîð ðàçëó÷èë… È êàðå
Âëþáë¸ííûõ ïðåäàë áåç ñîåäèíåíüÿ…
(Çíàë Ñàêðèïàíò, ÷åì êîí÷èëîñü ñðàæåíüå!..)
Êîãäà óçíàë îí â êîðîëåâñêîì ñòàíå
Î áèòâå, ñòîëü ïëà÷åâíîé ïî èñõîäó,
Íå óáîÿñü ãðÿäóùèõ èñïûòàíèé,
Áûë â òîò æå ÷àñ óæå ãîòîâ ê ïîõîäó.
Íàéòè, èëü óìåðåòü íà ïîëå áðàíè
Âî èìÿ òîé, êîãî ëþáèë âñå ãîäû –
Ðåøèëñÿ îí, â òîñêå ñòóïèâ íà òðîïû
Íå ïåðâûé âåê âîþþùåé Åâðîïû.
…Ðåêè íåñëàñü àëìàçíàÿ ñòðåìíèíà,
Íî îí íå çàìå÷àë êðàñîò âåëè÷üÿ…
Íèêòî íå âèäåë ñë¸çû ñàðàöèíà,
Íî âåäü è îí íå ñëûøàë ïåíüå ïòè÷üå –
Âèíîþ – ñâîåíðàâíàÿ ñóäüáèíà…

Àíäæåëà, âçîðîì ðàçãëÿäåâ äåâè÷üèì,
Ïðèçíàëà òóò æå ðûöàðÿ-÷åðêåñà,
È ñòàëà ñëóøàòü íå áåç èíòåðåñà.
Ïîðîé ìû ïîëó÷àåì â ìèã óäà÷è
Òî, ÷òî êàçàëîñü òðóäíîäîñòèæèìûì…
Êðàñàâèöà, ïðèñëóøèâàÿñü ê ïëà÷ó,
×òî áûë, êàê áåã ðåêè, íåóäåðæèìûì,
Â óìå ðåøàëà ñëîæíóþ çàäà÷ó:
Êàê ïîñòóïèòü ñ êðàñàâöåì-ïèëèãðèìîì?
Íåò, æàëîáû åãî åé áûëè ÷óæäû,
Íî ó íå¸ ñâîè èìåëèñü íóæäû.
Äåñÿòêè ðàç ïðèçíàíèÿ è âçäîõè
Îíà õîëîäíûì ñåðäöåì îòâåðãàëà,
Íå çíàëà ÷àð ñåðäå÷íîé ñóìàòîõè,
Çà «íåäîñòîéíûõ» ðûöàðåé äåðæàëà.
Íî âîò òåïåðü äåëà áåãëÿíêè ïëîõè,
Êðóãîì å¸ îïàñíîñòü îêðóæàëà,
À ýòîò öàðü âëþáë¸í â íå¸ áûë ãîäû…
Î, æåíñêèé óì êîâàðåí îò ïðèðîäû!
Îò ÷àð ëþáîâíûõ èçëå÷èòü áåäíÿãó,
Îò ìóê èçáàâèòü, äàâ ëþáîâü â íàãðàäó –
Íå äóìàëà îíà, ê äðóãîìó øàãó
Ñåáÿ ãîòîâÿ: äàòü åìó ïðèâàäó,
Êàê áóäòî áû ê íåìó èìååò òÿãó,
(×òîáû ïîìîã ïðåîäîëåòü ïðåãðàäó…)
À ñ ïðîâîæàòûì âûéäÿ âîí èç ëåñà,
Çàáûòü ìãíîâåííî ðûöàðÿ-÷åðêåñà.
È âîò, äî ñðîêà ñêðûòàÿ êóñòàìè,
Ê òîìó, êòî ãîðüêî ïëàêàë î ïîòåðå,
Îíà, ðàçäâèíóâ çàíàâåñ ïåðñòàìè,
ßâëÿåòñÿ, ïîäîáíàÿ Âåíåðå,
È ãîâîðèò ïðåëåñòíûìè óñòàìè,
(Îí ñëóøàåò, è âåðÿ, è íå âåðÿ) –
«Ìîé ìèëûé äðóã! Èäòè íàì äàëüøå âìåñòå –
Î, ðûöàðü, áóäü çàùèòíèê íàøåé ÷åñòè!»
Áûâàåò, òîò, êîìó áûëà ïðè÷èíà
Ñûíêà îïëàêàòü òàê, ÷òî ñë¸ç íå ñòàëî,
Âäðóã ñ èçóìëåíüåì ðÿäîì âèäèò ñûíà –
Òîò æèâ! õîòü ïîëê èçðÿäíî ïîòðåïàëî…
Ïðåäñòàâüòå âçîð âëþáë¸ííûé ñàðàöèíà:
Çâåçäà ñàìà ñ íåáåñ ê íåìó óïàëà!
Îí, èçóìë¸í, ãëÿäèò íà Àíäæåëèêó,
Ïîêîðíî ïðåäàí àíãåëüñêîìó ëèêó…
Ñïåøèò îí, ïîëíûé íåæíîñòè è ñòðàñòè,
Ê ïðåêðàñíîé äàìå, ñëàäîñòíîé áîãèíå.
Îíà, ïóñêàÿ ÷àðû æåíñêîé âëàñòè,
Åãî çà øåþ îáíÿëà â äîëèíå,
×òîá çàùèùàë âåðíåå îò íàïàñòè,
×òîá ñòàë å¸ îïîðîþ îòíûíå…
Óñòàëà äåâà ñ÷¸ò âåñòè ïîòåðÿì,
Åé õî÷åòñÿ äîìîé, â îòöîâñêèé òåðåì.

Òàê äóìàë Ñàêðèïàíò, ëåëåÿ ãð¸çó, –
×òîá ñåðäöå íè î ÷¸ì íå ãîðåâàëî,
Æàëåòü íå ñòàíó óòðåííþþ ðîçó –
Ñîðâó å¸, âî ÷òî áû òî íè ñòàëî,
Êàêóþ áû íè ïðèíèìàëà ïîçó
Íåâèííîñòè – îíà áëàãîóõàëà
Íå äëÿ òîãî, ÷òîáû áëåäíåòü îò ãíåâà –
Ñòàòü æåíùèíîé âñåãäà ìå÷òàåò äåâà.
Ïóñêàé âíà÷àëå áóäóò áîëü è ñë¸çû –
Çàòî ïîòîì æåëàííåå è ñëàùå
Ëþáîâü ìóæ÷èíû äëÿ íå¸…» Óãðîçû
Ãîòîâ èñïîëíèòü îí… Òóò øóì èç ÷àùè
Âïèëñÿ ãåðîþ â ïàõ îñòðåé çàíîçû –
À ïîòîìó è íûí÷å íàñòîÿùåé
Ëþáâè ïðåäàòüñÿ íå äàíî ñóäüáîþ –
Ñ êîïü¸ì íàïåðåâåñ ïîì÷àëñÿ ê áîþ…
Îí âñàäíèêà óâèäåë íà îïóøêå,
Âèä ó òîãî áûë óäàëîé è ãîðäûé,
Ñóëòàí áåëåë ó øëåìà íà ìàêóøêå,
È ïëàù áåëåë, êàê ñíåã, ïðèøåäøèé ñ íîðäà.
Â äîñàäå (ñòðàñòü ìóæ÷èíû – íå èãðóøêè),
Ðåøèë îí ïðîó÷èòü ïðèøåëüöà òâ¸ðäî,
Çà òî, ÷òî îí ëèøèë åãî óñëàäû
Âçÿòü íèêîìó íå âåäîìûå êëàäû.
Âñ¸ áëèæå âñàäíèê. Öàðü, âîçâûñèâ ãîëîñ,
Áðîñàåò âûçîâ… È, ñïåøà ñðàçèòüñÿ,
Åìó íå óñòóïàåò íè íà âîëîñ

Òóò ïðî ñâîè ïîâåäàëà äîðîãè
Ñ òåõ ïîð, êàê ïîáåäèòü âðàãîâ çàòåÿâ,
Îòïðàâèëà åãî èñêàòü ïîäìîãè
Ê âëàäûêå ñåðèêàí è íàáàòååâ,
È êàê Ðîëàíäó ïîìîãàëè áîãè
Õðàíèòü å¸ â äîðîãå îò çëîäååâ,
×òî öâåò å¸ íåòðîíóòîãî äåâñòâà,
Âñ¸ òàê æå ñâåæ, êàê â ïåðâûé ïðàçäíèê äåòñòâà.
Äàâàéòå âåðèòü, ÷òî âñ¸ òàê è áûëî,
Õîòÿ âîçìîæíî, áûëî ÷óòü èíà÷å…
À ñåðäöå Ñàêðèïàíòà òàê ëþáèëî,
È òàê óñòàëî, íåæíîå, îò ïëà÷à,
×òî ÿñíîå äðóãèì, îò çðåíüÿ ñêðûëî,
Äàðÿ î÷àì íåçðèìîå â ïðèäà÷ó…
È Ñàêðèïàíò, â òîñêå ïî æåíñêîé ëàñêå,
Ïîâåñåëåâ, ïîâåðèë æåíñêîé ñêàçêå.
«Óæ êîëü Ðîëàíä Àíãëàíòñêèé ñ äàìîé ðÿäîì
Ñåáÿ íåâèííûì îêàçàë áàðàíîì,
À ìîã, â ðóêàõ òàêèì âëàäåÿ êëàäîì,
Ñ÷àñòëèâûì ìóæåì ñòàòü, à íå ÷óðáàíîì, –
Òî ïîäðàæàòü åìó, âëàäåÿ ñàäîì,
Íå ñòàíó ÿ, âçÿâ ñèëîé, èëü îáìàíîì!
Ëþáîâü ìîÿ èìååò ñâîé îáû÷àé –
Íå äåëèòñÿ íè ñ êåì îíà äîáû÷åé, –
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Â îäåæäàõ áåëûõ âñàäíèê áåëîëèöûé.
Êàçàëîñü, áóäòî íåáî ðàñêîëîëîñü,
Êîãäà, íàöåëèâ êîïüÿ, êàæäûé ðûöàðü
Êîíÿ ïðèøïîðèë â íåòåðïåíüå ðåçâîì,
Ëîá â ëîá ñøèáàÿñü è ãðåìÿ æåëåçîì.
Íè áóéâîëû, íè ëüâû â ñìåðòåëüíîì ñïîðå
Òàê íå áðîñàëèñü, ðàçúÿðÿñü òðèêðàòû,
Êàê ðûöàðè â èõ áåøåíîì íàïîðå,
Ëîìàÿ êîïüÿ î ùèòû è ëàòû,
È êîëûõàëàñü ñóøà, ñëîâíî ìîðå,
Ñ ëóãîâ íèçèííûõ äî âåðøèí ãîðáàòûõ –
Êîãäà áû íå êðåï÷àéøèå äîñïåõè,
Èõ ãðóäè á ðàñêîëîëèñü, êàê îðåõè!
Ñ ðàçãîíà ñêàêóíû ñòîëêíóëèñü ëáàìè,
Óäàðÿñü ìîùíî, ñëîâíî äâà áàðàíà.
Îñêàëèâ ìîðäó ñ êðóïíûìè çóáàìè,
Âðàæäåáíûé êîíü, íå âûäåðæàâ òàðàíà,
Óïàë, íî òóò æå, ñèëüíûìè áîêàìè
Ïî÷óÿâ øïîðû, âñòàë, êàê èç òóìàíà,
È ñ âñàäíèêîì ðàñòàÿë â ÷àùå ëåñà,
À ì¸ðòâûé êîíü ñâàëèëñÿ íà ÷åðêåñà.
Êóäà æ îí ïîñêàêàë, åäèíîáîðåö? –
Îí áèòâó áîëüøå ïðîäîëæàòü íå õî÷åò,
Óâèäåâ, ÷òî êîí¸ì ïðèäàâëåí ãîðåö,
Îí ïîñ÷èòàë, ÷òî ñïîð ó íèõ îêîí÷åí…
Îò áðåìåíè îñâîáîäèëñÿ âñêîðå
Öàðü âñåõ ÷åðêåñîâ, ñìåðòüþ îçàáî÷åí
Ëþáèìîãî êîíÿ, ÷òî ïàë êàê âîèí,
È áëàãîäàðíîé ïàìÿòè äîñòîèí.
Êàê ñáèòûé íàçåìü ìîëíèåé êðåñòüÿíèí,
Çàñòèãíóòûé íà ïàøíå çà äåëàìè,
Èç áîðîçäû âîññòàâ, ñðàæ¸í âåñòÿìè,
Ðûäàÿ íàä óáèòûìè âîëàìè,
Ïðèïàë ê ñîñíå ñ äûìÿùèìè êèñòÿìè –
Âåäü êðîíû áîëüøå íåò íàä ãîëîâàìè, –
Òàê Ñàêðèïàíò, ðóêîé, íîãîé, è ïèêîé
Ñòîëêíóâ êîíÿ, ïðåäñòàë ïðåä Àíäæåëèêîé.
Âçäûõàåò îí, ñäåðæàòü íå â ñèëàõ ñòîíà,
Íå îò òîãî, ÷òî ïîëîìàë îí íîãó,
Èëü âûâèõíóë ïëå÷î – âî âðåìÿ îíî
Â ñðàæåíüÿõ áîëè ïðåòåðïåë îí ìíîãî, –
Ñòûäîì ñãîðàë îí, ÷òî â áîþ ïðåïîíà
Ñ êîíÿ ñâàëèëà ðûöàðÿ óáîãî,
È ÷òî áûëà ñâèäåòåëüíèöåé ñðàìà
È òÿæåñòü ïîìîãëà îòêèíóòü – äàìà!..

È, îòïóñòèâ ïîâîäüÿ, äâèíóë â ãîðó,
Áîéöà îñòàâèâ êðàñíûì îò ïîçîðó.
Ðàçäóìèé ãîðüêèõ â í¸ì ñîçðåëè ç¸ðíà:
Êàê äóøó îïðàâäàíüÿìè íè ìó÷àé,
Áûòü ïîáåæä¸ííûì æåíùèíîé – ïîçîðíåé,
×åì ðûöàðþ ñ êîí¸ì ñâàëèòüñÿ ñ êðó÷è…
Êîíü Àíäæåëèêè âñòàë ïðåä íèì ïîêîðíî,
È Ñàêðèïàíò, ñ ëèöîì ìðà÷íåå òó÷è,
Ñåë ñàì, è ïîñàäèâ íà êðóï õîçÿéêó,
Êàê ìå÷ äëÿ áîÿ, âûõâàòèë íàãàéêó.
Íàâåðíîå, îíè íå áîëüøå ÷àñó
Ñêàêàëè ïî îêðåñòíîñòÿì ìîë÷àùèì,
Êàê ðæàíüÿ âäðóã ðàçäàëñÿ ãðîì, è ñïàñó
Íå ñòàëî âñåì äðîæàùèì òâàðÿì â ÷àùå –
Òî â ïûøíîì ÷åïðàêå ñêàêóí ñàâðàñûé,
Ðàççîëî÷¸íûé, – âèõîðü íàñòîÿùèé, –
Ïðîí¸ññÿ âñêà÷ü, êðóøà ñòâîëû êîïûòîì,
Îäîëåâàÿ è ðó÷üè è ðâû òàì…
Êðàñàâèöà ñêàçàëà: «Åñëè ãóùà
Âåòâåé î÷àì äåâè÷üèì íå ïîìåõà,
Ìû çðèì êîíÿ, ÷òî ðûöàðåì óïóùåí,
Êîòîðîìó ñåãîäíÿ íå äî ñìåõà –
Áîÿðä Ðèíàëüäà ýòî, êîíü õèòðþùèé.
Ðèíàëüäó ãîðå, à åìó – ïîòåõà,
Íî îí óì¸í, ñîîáðàçèë: íàì ïëîõî, –
È îòòîãî âñÿ ýòà ñóìàòîõà…
Íåñòè íàñ îäíîìó êîíþ íå ãîæå,
È ïðèñêàêàë íå çðÿ Áàÿðä ìîãó÷èé.
Îí ïðåäíàçíà÷åí, ðûöàðü, âàì, ïîõîæå –
Ëîâèòå æå, íå óïóñêàéòå ñëó÷àé!»
Óâû! Óçäó ñõâàòèòü ÷åðêåñ íå ìîæåò –
Êîïûòîì, ñëîâíî ìîëíèåé èç òó÷è,
Óäàðèë êîíü, êîíåö ïîëîæèâ ñïîðó –
È ìåäíóþ áû ðàçäðîáèë îí ãîðó!
Êîãäà æ îò ñìåðòè óêëîíèëñÿ âèòÿçü
È îòñòóïèëñÿ áûëî îò çàòåè,
Òî êîíü, îò áàñóðìàíà îòêîïûòÿñü,
Ïðèëüíóë ê Àíäæåëå, ñáðóåé çîëîòåÿ.
Òàê âåðíûé ï¸ñ, ðàçëóêîþ íàñûòÿñü,
Ó íîã õîçÿéêè âü¸òñÿ âðîäå çìåÿ –
Â Àëüáðàêêå äåâà ñ ðóê åãî êîðìèëà,
Êîãäà Ðèíàëüäà òùåòíî ïîëþáèëà…
Òîãäà Ðèíàëüä áûë ãëóõ ê äåâè÷üèì ÷àðàì,
Æåñòîêîñåðä ê ñåðäå÷íîìó ïîðûâó…
…Òåïåðü, óçäó Áîÿðäà âçÿâ íåäàðîì,

Àíäæåëà, ãëàäÿ ãðóäü åìó è ãðèâó,
Æä¸ò, ÷òî ÷åðêåñ, ñ êîí¸ì ïîëàäèâ ÿðûì,
Ñåâ íà íåãî, ïîñëóøíîãî íà äèâî,
È â áîê âîíçèâ ðåøèòåëüíûå øïîðû,
Çàñòàâèò ì÷àòü ÷åðåç ëåñà è ãîðû…
Àíäæåëà, ïîãëÿäåâ âïîëîáîðîòà,
È óâèäàâ ñëó÷àéíî èñïîëèíà,
×òî â ëàòàõ âáðîä ïåðåõîäèë áîëîòî,
Àìîíîâà â í¸ì óãàäàëà ñûíà,
Íî ñòàë Ðèíàëüä åé ìåðçîê îò÷åãî-òî,
À íðàâèëñÿ êîãäà-òî, êàê ìóæ÷èíà…
Î, êàê îíà åãî ëþáèëà, ìó÷àñü –
À íûí÷å èõ ïåðåìåíèëàñü ó÷àñòü!
Êòî âèíîâàò â ïîäîáíûõ ïåðåìåíàõ,
È êòî èãðàåò ïîëþñàìè ñòðàñòè? –
Åñòü äâà âîëøåáíûõ ðîäíèêà â Àðäåííàõ,
Îäèí òâîðèò ëþáîâíûå íàïàñòè,
Äðóãîé æå ðàçðóøàåò ñòðàñòü ìãíîâåííî,
È ïîìåíÿòü ñóäüáó – íå â íàøåé âëàñòè.
Ðèíàëüä èñïèë ãëîòîê ëþáâè, à äåâó
Äðóãîé èñòî÷íèê ïðèîõîòèë ê ãíåâó.
Å¸ ðîäíèê áûë ïîëîí òàéíûì ÿäîì,
Èñïèâ ãëîòîê âîäû, ãäå ïëûëè áëèêè,
Îíà óçðåëà ìèð áåññòðàñòíûì âçãëÿäîì –
Óøëà ëþáîâü èç ñåðäöà Àíäæåëèêè.
È ïåøåãî Ðèíàëüäà âèäÿ ðÿäîì,
Îíà áðîñàåò çàêëèíàíüÿ-êðèêè:
«Î, Ñàêðèïàíò, ãîíèòå æå ãàëîïîì
Ïðî÷ü îò Ðèíàëüäà ïî çâåðèíûì òðîïàì!»
Íà ÷òî ÷åðêåññêèé öàðü îòâåòèë ñëåäîì:
«Óæåëü ó âàñ â ìåíÿ èññÿêëà âåðà,
Èëü ñ÷¸ò ìîèõ ïîáåä â áîÿõ íåâåäîì
Êðàñàâèöå, ÷üè ñòðàõè – ëèøü õèìåðà?
Òó íî÷ü â Àëüáðàêêå ïîçàïðîøëûì ëåòîì
Âû âñïîìíèòå õîòÿ áû äëÿ ïðèìåðà,
Ãäå ÿ îäèí, áåç ëàò ñðàæàÿñü ðüÿíî,
Áûë âàì ùèòîì îò áàíäû Àãðèêàíà».
Ìîë÷èò îíà â îòâåò íà ýòè ðå÷è,
Íî â ñòðàõå ÷óåò, ÷òî ïîãîíÿ ðÿäîì,
×òî èçáåæàòü èì íåâîçìîæíî ñå÷è,
Êàê ñàðàöèíó – íå âëàäåòü Áàÿðäîì.
Ðèíàëüä, óâèäåâ Àíäæåëèêè ïëå÷è,
Ñòàë ñîæàëåòü, ÷òî íå ðîäèëñÿ áàðäîì…
Ïðî õðàáðåöîâ, è òó, ÷òî âñåõ ïðåëåñòíåé,
ß ðàññêàæó âàì â ñëåäóþùåé ïåñíå.
(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Íî òàê îíà ñêàçàëà Ñàêðèïàíòó,
×òîáû âåðíåé óòåøèòü êàâàëåðà:
– Âîçìîæíî, íå õâàòèëî ïðîâèàíòó
Òîìó, ÷üÿ íûí÷å êîí÷èëàñü êàðüåðà –
Íå â ñèëàõ áûë îí âûïîëíèòü êîìàíäó…
Íî â âàñ ìîÿ íå îñëàáåëà âåðà,
Ãåðîé âû è âëàäåòåëü õðàáðîé äëàíè,
Âåäü ïåðâûì – âðàã ïîêèíóë ïîëå áðàíè!
×óòü áûë óòåøåí ðûöàðü óòîìë¸ííûé,
×òî îêàçàëñÿ ïåøèì íåíàðîêîì,
Êàê âèäèò: âñêà÷ü ê íèì ïîäúåçæàåò êîííûé
Ñ ñóìîþ íà áîêó è çâîíêèì ðîãîì
×åðåç ïëå÷î… Ïîñûëüíûé ïîëóñîííûé,
Óñòàâ ñêèòàòüñÿ ïî ëåñíûì äîðîãàì,
Ñïðîñèë, íå ïðîåçæàë ëè ìèìî ðûöàðü,
Ùèò áåë, íà øëåìå – ïåðüÿ áåëîé ïòèöû?
Ïîñëàíöó ðûöàðü îòâå÷àë â ïå÷àëè:
– Íåâåäîìî îòêóäà îí ÿâèëñÿ,
Íî ìû â áîþ äðóã äðóãà ïîâñòðå÷àëè –
Ñàì âèäèøü, îí ñâàëèë ìåíÿ è ñêðûëñÿ…
Òû èìÿ íàçîâè åãî âíà÷àëå,
×òîáû íè îí, íè íàòèñê íå çàáûëñÿ.
Ãîíåö â îòâåò: – Íà äíî âû ïàëè ÿìû
Îò äîáëåñòíîé ðóêè ïðåêðàñíîé äàìû!
Êàê âàì íå çíàòü òîé äàìû èìÿ, ñóäàðü, –
Êîãäà îíî èçâåñòíî íà ïîëñâåòà
Çà õðàáðîñòü è áåññòðàøèå, è óäàëü…
Ñåñòðà Ðèíàëüäà, Áðàäàìàíòà ýòî.
Ðàñõâàëèâàòü ìîþ õîçÿéêó áóäó ëü,
Êîëü äîñêàêàòü ìíå íàäî äî ðàññâåòà?

В
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«ÇÎËÎÒÎÅ» ÍÀÑËÅÄÈÅ ÓÐÀËÀ
È ÏÀÌßÒÜ ÏÐÅÄÊÎÂ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сергей ПОГОРЕЛОВ,
зам. начальника Отдела
археологических
исследований ОГУК «Научно?
производственный центр по
охране и использованию
памятников истории
и культуры Свердловской
области».

Начавшаяся в 1700 году Север
ная война Петра I с Карлом XII по
требовала от России железа – мно
го и хорошего. Швеция в то время
была передовой страной по произ
водству качественного чугуна, же
леза и стали. В России к концу XVII
века уже было известно о рудных
месторождениях за Камнем (на
Урале и в Сибири). И уже с 1629 г.
на реке Нице работал железодела
тельный завод, а с 1683 г. – в устье
реки Каменки (завод Железинско
го поселья Долматовского Успен
ского монастыря).
Еще с древности производство
металла в этих местах восприни
мали как сверхъестественное
культовое действо, «рудознатцы»
из вогулов (манси) и остяков (хан
ты) были носителями священных
знаний. А о «Чудских копях» – ме
стах добычи медной и железной

руд уральскими аборигенами, было
известно еще с эпохи первого ме
талла – энеолита (меднокаменно
го).
В 1701 г. на Урале поставили
первые крупные доменные заводы
и крепости вокруг них: на реке
Нейве (приток Ницы) и реке Ка
менке (приток Исети). Заметьте, –
рядом с уже существовавшими за
водами. Следующим шагом стало
основание в 1702 г. заводов на ре
ках Уктус (приток Исети в верхо
вьях) и Алапаиха (притоке Нейвы
в низовьях). А затем – в 1723 г. –
Исетского (Екатеринбургского).
В 1745 году крестьянин Шар
ташской деревни Ерофей Сидоро
вич Марков обнаружил в районе
современного Берёзовского (бас
сейн реки Пышмы) рудное золото,
что стало главной точкой отсчета
для российской золотопромыш
ленности. К тому времени была

Вешняной проем плотины Уктусского завода.
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Ларевой проем Укстусского золотопромывального завода.

подготовлена хорошая «почва» для
этого открытия: осваивались новые
территории, строились заводы, всё
больше людей вели разведки руд и
самоцветов. После Е.Маркова золо
то обнаружили и в бассейне Исети,
затем – Чусовой и так далее. При
годилась заводская база старого
Уктусского завода, там организо
вали новое производство: везли зо
лотоносную руду, дробили, промы
вали. В 1770е годы рядом со ста

рыми цехами (с бревенчатыми зап
лотными, можно сказать, средне
вековыми стенами) возвели боль
шую каменную (из кирпича на гра
нитных фундаментах) золотопро
мывательную фабрику. На рубеже
нового XIX века реконструирова
ли плотину, обновили конструкции
вешняного и ларевого проемов. До
работал первый золотой завод Рос
сии до середины XIX века. Пруд
спустили уже в 1920е годы, а пло

Тело плотины (Уктус).
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тина, как показали научные иссле
дования, сохранилась до современ
ности.
В 2004 г. мне повезло – на месте
бывшего пруда были обнаружены
деревянные конструкции, иссле
дуя которые в 2011 году, мы опре
делили, что они представляют со
бой части вешняного двора завод
ской плотины – детали защитного
тына, водяного двора, шлюзов и
другие. Дендрохронологические
даты этих изделий укладываются
в период с 1720х по 1820е годы.
Кроме прочего были выявлены
стратиграфические слои перемы
той породы времен существования
золотопромывален, а также обна
ружены места складирования
шлаков меди.
К середине XIX века Россия
вышла на первое место в мире по
добыче золота! Берёзовские при
иски с начала их разработки и до
наших дней остаются самыми из
вестными и знаменитыми, запасы
золота в них до сих пор не исчер
паны. Из поколения в поколение
березовчане передают свои знания
и мастерство, гордятся своей исто
рией.
Славные страницы ее связаны с
фамилиями Кокшаровых и Эрис
товых. В 1822 г. комендантом и
главным управляющим Берёзов
скими золотыми приисками был
назначен потомственный дворянин
Иван Константинович Кокшаров.
Со своей будущей женой горный
инженер познакомился в алтай
ской УстьКаменогорской крепос
ти. Глафира Эристави была одной
из дочерей коменданта форта кня
зя генераллейтенанта Степана
Давыдовича Эристова. Степан
Эристов – потомок правящих кня
зей и царей Грузии, ведь Эристави
в переводе значит «Глава народа».
Прибыл И.Кокшаров на Урал с
большой семьей, но в 1835 г. ушла
из жизни «богомольная» Мария
Гавриловна Эристави, жена князя,
а еще раньше в 1827 году – ее дочь
Варвара и малолетний сын Кокша
ровых Павел (заметим, что другой
сын Ивана – Николай стал не толь
ко горным инженером, но «отцом»
Российской минералогии и крис
таллографии, известным во всем
мире ученым). Памятное место на

Успенском кладбище со временем
было оформлено в виде Ротонды с
восемью колоннами под купольной
крышей. Между колоннами укреп
лена кованая решетка с одним вхо
дом, а внутри посредине установ
лен резной каменный памятник,
посвященный трем представите
лям известных родов. Стояла Ро
тонда за старой деревянной часов
ней, недалеко от церкви Успения
Божией Матери. Сначала, в 1827 г.
над могилками младшей княжны
Варвары и сына И.Кокшарова –
Павла стояли деревянные кресты.
А с упокоением княгиниматери
Марии Гавриловны поставили Ро
тонду и установили красивый мно
гоуровневый мраморный памят
ник. Позже в Ротонде выложили
кирпичный мозаичный пол…
Первые разрушения, вероятно,
относятся к 1917–1930м годам.
Бедность, падение уровня культу
ры и нищета духа привели ванда
лов к заброшенному историческо
му памятнику (1957 г.). Возможно,
этому способствовала и надпись
«княжна» или «знания истории» –
то, что КокшаровыЭристави свя
заны с Берёзовскими золотыми
производствами. Дикари разру
шили памятник, ограбили, осквер
нили могилы достойных людей.
Правда, грабители сами чуть не
погибли под большим памятником,
который стал проваливаться в их
подкоп и им пришлось спасаться,
бросив инструменты, три стакана
и бутылку вина.
Плачевное состояние Погре
бального комплекса и желание ис
править ситуацию подвигло нас на
научноисследовательские работы.
Изыскания выявили интересные
особенности Ротонды и погребения
и позволили реконструировать со
бытия XIX–ХХ веков. Отметим
еще, что кирпичный склеп Марии
Эристави был перекрыт железны
ми с отверстиями листами вашгер
да – приспособления для промыв
ки золота, а к поржавевшей лопа
те грабителей прилипли микрозо
лотинки фольги от пуговицы (позо
лоченные бронзовые и железные
пуговки характерные для костю
мов того времени).
С участием потомков Кокшаро
вых и представителей Грузинской

Состояние Ротонды?памятника Эристави?Кокшаровых.

диаспоры могилы были восстанов
лены и закрыты, а Ротонда ремон
тируется. Восстановлен памятник,
оштукатурены и укреплены опа
лубкой колонны.
В то же время, что и Кокшаров,
на Берёзовских приисках работал
смотрителем штейгер, а затем

оберъпохштейгер Лев Иванович
Брусницын (1784–1857 гг.). С 1795
г., еще ребенком, он уже был про
мывальщиком на Екатеринбург
ских золотых промыслах. В 1807–
1808 годах – уже смотрителем
(«бригадиром») за рабочими людь
ми на золотопромывательных фаб
риках (возможно и Уктусских). В

Кирпичный мозаичный пол в Ротонде.
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Новый облик старого памятника Льву и Ивану Брусницыным.

1812 г. на Уфалейских заводах он
открыл новые рудные золотосо
держащие прииски! А в 1814 г. в
должности Смотрителя всех про
изводств при Берёзовском заводе
«…открылъ золотосодержащие
горные пески, до того времени ещё
не известные…»!
Лев Брусницын по праву счита
ется первооткрывателем «про
мышленных» залежей золотонос
ных пластов в глубине древнейших
долин рек, тысячелетиями размы
вающих коренные горные породы
и как природная промывальня со
бирающих на дне уже отмытое рос
сыпное золото!
В 1822 году Л.Брусницын, по
распоряжению Главного Горного
Начальника, проводил испытания
новых устройств для промывки зо
лота из руд и песков, а на Екате
ринбургском Монетном дворе –
опыты по извлечению золота из
шлаков меди.
В 1820–1830е годы его преми
ровали за «Отличную и усердную»
службу». Льву Ивановичу вручают
«серебряную медаль для ношения
на шее, Всемилостивийше пожало
ванную ему, по положению Коми
тета Горного Министерства, Высо
чайше утвержденному 5 числа Ап
реля 1832 г.».
Лев Иванович Брусницын рабо
тал до 1845 г. (вышел в отставку по
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здоровью). Последние годы он провел
в Екатеринбурге. Умер в 1857 г. и был
погребен на Ивановском кладбище.
Первая сохранившаяся инфор
мация о захоронениях на этом ека
теринбургском некрополе (сейчас
ул. Репина, 6) относится к 1810–
1820 гг. Место расположено на се
верозападном склоне Московской
горки, получившей название по
проходившему у ее подножия
«Московскому тракту». Официаль
ный землеотвод под кладбище
оформлен в 1843 г.
Небольшие денежные награды
и скромная серебряная медаль,
маленький чин, а по смерти –
«странный памятник» на могиле, и
это всё, что заслужил первоот
крыватель российского россыпно
го золота за 51 год своего безуп
речного служения Родине. Показа
тельны строки некролога о Л.Брус
ницыне, опубликованного в «Санкт

Петербургских ведомостях», с на
дежой обращаемые к тем, «…кото
рые разумно воспользовались его
открытием»: «Надеемся, что со
временем имя Брусницына займет
почетное место в истории нашей
промышленности и капиталы, воз
рождения которых он был винов
ником, дадут процент на сооруже
ние…» памятника Льву Ивановичу.
Наивные слова. Даже в Советском
Союзе – стране рабочих, крестьян
и интеллигенции – не обратили
должного внимания на место по
гребения Л.И.Брусницына. Мало
того, в годы борьбы с религией и
классовыми врагами верхнюю
часть памятника разбили, снесли.
В 1940–1950е годы зарыли над
сыном Иваном и Львом Брусницы
ными новых покойных, при этом
сбили часть опорной плиты их па
мятника и сломали гранитные пли
ты перекрытия кирпичного склепа.
Эти перекопки и поломки привели
к тому, что основа – сохранивший
ся прямоугольный монолит с над
писями провалился в землю, поко
сился. Со временем место завали
ли мусором. Сейчас памятник, бла
годаря нашим стараниям, выпрям
лен, укреплено основание, создана
временная клумба из дикого кам
ня. Кстати могила Л.Брусницына
находится невдалеке от алтаря
ИоанноПредтеченской церкви
(осн. 1846 г.).
Забвение знаменитого предка
государством, промышленниками,
чиновниками *, заброшенность и
разрушенность захоронения, но, к
счастью, и наличие людей и орга
низаций, желающих исправить эту
позорную ситуацию, подвигло к ре
шению о переносе останков на ме
сто, где Лев Иванович совершил
свое великое открытие – в город
Берёзовский.

*
И не только Л.И.Брусницына. Например, до сих пор уничтожается старообрядче
ское Рязановское кладбище (XVIII–XIX вв., сейчас это жилой квартал ул. Тверитина –
Луначарского – Большакова), а раньше здесь покоились многие представители знаме
нитых династий купцов и промышленников, и вместе с ними – 14 из 30 Городских Голов
Екатеринбурга, в том числе и Рязановы, три представителя которых избирались мэра
ми. «Не везет» в столице Среднего Урала и чудом обнаруженным погребениям таких из
вестных людей, как ученыйэнциклопедист, горный деятель, организатор и управляю
щий первых Уральских Горного училища и Мужской гимназии в Екатеринбурге, один из
основателей первого научного Уральского Общества Любителей Естествознания и про
чая, прочая – Наркиз Константинович Чупин, именем которого у нас дают премии и ме
дали, в том числе и медаль, которой награжден журнал «Веси». А останки этого великого
сына Урала уже пятый год лежат в картонной коробке(!); как мэр Екатеринбурга – гор
ный деятель Александр Черкасов; дважды мэр, купец 1й гильдии, председатель Импе
раторского Благотворительного общества (уральский филиал), кавалер многих орденов
и прочая – Михаил Ананьевич Нуров; управляющий Екатеринбургским Монетным дво
ром, отец одного из Главных Горных Начальников – минцмейстер Иван Фелькнер; близ
кие родственники Д.Н.МаминаСибиряка – его мать и брат Владимир, юрист, член УОЛЕ
и прочая; и кстати – священник Андрей Коровин, и другие, другие…

Историкоархеологические и
другие научноисследовательские
работы по изучению памятника и
захоронения Л.И.Брусницына,
расположенного на еще действую
щем некрополе, явились первыми
подобными работами в Екатерин
бурге, Свердловской области и воз
можно на Урале. За последнее де
сятилетие мне довелось провести
охранноспасательные аварийные
научные исследования разновре
менных некрополей, но они давно
уже не действовали. Тогда, истори
ческую и прочую научную инфор
мацию и останки людей необходи
мо было спасать от уничтожения и
осквернения. В случае с Л.Брусни
цыным, ситуация с первого взгля
да оказалась иной, ведь экскавато
ра или бульдозера рядом не было.
Соответственно были проведены
предварительные работы – не
только архивные изыскания, но и
получение согласований и разре
шений у властных структур, Спец
комбината, Екатеринбургской
Епархии и других организаций, но
главное – был найден прямой по
томок Льва Ивановича – О.А.Тол
мачёва. Она дала свое согласие на
исследования.
Удивительные страницы содер
жатся в истории рода Л.Брусницы
на. Его сын Константин стал видным
деятелем Уральского Горного окру
га (столоначальник Уральского гор
ного правления и т.д.), сын Павел –
академиком, профессором медаль
ерного искусства СанктПетербур
гской Академии художеств (жил и
работал в Монетном
дворе), младший
Иван – служащим
Екатеринбургского
городского банка.
Внучка Льва Брус
ницына (дочь Пав
ла) Александра
вышла замуж за
Александра Петро
вича Карпинского
(горный инженер,
академик, прези
дент
Академии
наук Российской
Империи, а затем
СССР), вторая дочь
Евгения – за Алек
сея Петровича Кар

пинского (горный инженер, кол
лежский советник горного департа
мента…), а следующая породненная
фамилия – Толмачёвы…(Кстати,
Ольга Александровна работает в
Горном институте им. А.П.Карпин
ского)...
Приступая к таким не рядовым
работам, исходя из своего опыта, я
мог ожидать и отрицательного ре
зультата, ведь целью научных ис
следований было не только опреде
лить состояние памятника, причи
ну его проваливания, выявить его
особенности и так далее, но и обна
ружить останки Льва Брусницына.
Еще изначально возникла почти не
реальная идея – восстановить по
черепу облик исторической лично
сти (впервые в нашем регионе), и
тем более личности мировой значи
мости. Того, кого принято считать,
«Колумбом Российского россыпно
го золота»! (Кстати, может и в этом
скрытый смысл – открыл, да не на
звали…).
Нам, желающим воздать долж
ное памяти великого сына земли
Уральской, повезло – нашелся
специалист из Института проблем
освоения Севера СО РАН
Е.А.Алексеева. Она великолепно
справилась с графической, а затем
скульптурной реконструкцией
лица Льва Брусницына. Получил
ся словно живой.
Позвольте лирическое отступ
ление. У меня был дед – сухоща
вое, обветренное, морщинистое
лицо «Мастера», он работал на за
воде, воевал в Отечественную,

офицер, командир пехотного взво
да, награжден, был в фашистском
плену – два года, лишен всего, си
дел уже у нас… Первое ощущение,
когда я увидел череп, а позже ре
конструированное по методу Гера
симова лицо Льва Брусницына, –
это мой дед, такой же работяга
«Мастер», те же короткие бород
ка и усы…
И, пожалуй, самое главное, не
было бы никакой реконструкции,
если бы не поддержали ее идею
очень увлеченные и болеющие за
наш край, люди – Валерий и Евге
ний Лобановы. Это они обратились
к Первому Губернатору Свердлов
ской области Эдуарду Росселю, и
он поддержал их инициативу, это
они получили благословение вла
дыки Викентия, нашли средства
чтобы оплатить все расходы. Это
они бьются сейчас за создание мо
нумента Л.И.Брусницыну и возда
ние должного его памяти.
Благодаря усилиям этих скром
ных берёзовских подвижников, в
последние годы были проведены
исследования трех объектов куль
турного наследия, а также лично
стей, связанных с историей золота
России. В Берёзовском – на роди
не Российского золота, – они ак
тивно работают в сфере туризма и
музейного дела, многое делают для
организации историкокраевед
ческих и научных изысканий, сре
ди которых особое внимание уде
ляют теме золота. Благодаря им
вновь стали известны имена Кок
шаровых, Брусницына, благодаря

Основные этапы реконструкции лица Л.И.Брусницына.
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им мы можем с полным правом ска
зать – Родина еще помнит своих
достойных сынов.
PS. В начале 2012 г. прошла в
Екатеринбурге (УрГЭУ) междуна
родная конференция, затронув
шая тему горных богатств Урала,
тему перспективности развития
геологического и промышленного
туризма, вопросы сохранения ис
торикоархитектурных и природ
ных памятников, а красной лини
ей конференции была деятель
ность Л.И.Брусницына. Не хочется
вспоминать, как проявили себя
наши чиновники, но все остальные
с удовольствием слушали доклады
наших и особенно зарубежных
профессоров (из пяти стран Евро
пы) и были рады за их достижения
в сфере сохранения и использова
ния исторических объектов (мель
ниц, заводов, рудников и т.д.)… На
конференцию, из СанктПетер
бурга пригласили прапраправ
нучку Л.И.Брусницына О.А.Толма
чёву, и она привезла семейные фо
тографии, в том числе неизвестную
нам фотографию старшего сына
Льва Ивановича – Павла… Как они
оказались похожи с нашим Львом
Ивановичем! Старое фото и скуль
птура – одно лицо!

«В перезахоронении останков Льва Ивановича Брусницына в ми
нистерстве необходимости не видят. Финансирования разработки и
установки памятника Л.И.Брусницыну в планах министерства нет.
Данные мероприятия не могут быть запланированы в силу ограниче
ний законодательства. Для этих целей необходимо привлекать част
ные инвестиции».
Из ответа на запрос корреспондента «Областной газеты» Алев
тины Трыновой министра культуры и туризма Свердловской области
А.Ф.Бадаева.
«…О! Это такая была радость, которой нельзя передать! Я доныне,
и в особенности видя теперь такое развитие золотого промысла, ис
точники которого доставляют государству нашему огромное богатство,
не могу вспомнить об открытии без особого восторга».
Лев Брусницын
Уважаемые господа старатели России!
Пришло время вспомнить о словах, которые были сказаны 154 года
назад в газете «СанктПетербургские ведомости» от 23 июня 1857 года:
«…Он сошел в могилу … истинным благодетелем тех, которые бла
горазумно воспользовались его открытием – и надеемся, что со вре
менем имя Брусницына займет почетное место в истории нашей про
мышленности, и капиталы, возрождения которых он был виновником
– дадут процент на сооружение памятника русским открывателям
золота».
Если у государства не доходят руки, за дело надо взяться нам, по
томкам, людям, которые хотят гордиться своим краем и страной.
В городе Берёзовском, на родине Российского золота, завершена мно
голетняя работа по восстановлению облика Льва Ивановича Брусницына
– первооткрывателя россыпных месторождений золота и создателя уни
кальной для своего времени технологии добычи драгоценного металла.
Этому человеку должно наконец воздаться за великое дело, кото
рое он сделал для России, пусть и через 155 лет после его смерти.
В 2012 году турфирма «Аурум» и общественность города собира
ется перезахоронить останки Льва Ивановича в его родном городе Бе
рёзовском.
Дело чести каждого старателя оставить свой след в истории, со
вместно создав на родине Российского золота – в городе Берёзовском
– Международный паркмузей золота под открытым небом, в кото
ром будет установлен памятник Л.И.Брусницыну – Колумбу золотых
россыпей России и всем русским открывателям золота.
Сохранение исторической памяти – это дело всеобщее, всенарод
ное, всестарательское.
Чем не старательская национальная идея?!
Если все старатели России окажут посильный вклад в реализацию
идеи, то мечта превратится в славную реальность!
Всем, кто захочет принять участие в данном проекте, средства мо
гут перечислить на расчетный счет Регионального общественного фонда
Свердловской области «Мир золота» по следующим реквизитам:

Макет памятника
Льву Ивановичу Брусницыну.
Скульптор К.В.Грюнберг.
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р/сч 40703810762450000015, ИНН 6604024848, КПП 660401001,
ОГРН
1096600002454, ОАО УБРиР г. Екатеринбург.
Email: aurum_tur@mail.ru
Имя каждого, принявшего участие в этой благородной акции, бу
дет увековечено на памятнике Льву Ивановичу Брусницыну.
Валерий Лобанов, президент РОФ «МИР ЗОЛОТА»

Исследование захоронения Л.И.Брусницына.

Останки Л.И.Брусницына.

Череп Л.И.Брусницына.

Вид с Плотины на раскоп.

Часть деревянных конструкций плотины.

Краевед Н.Осторгляд, археолог С.Погорелов, архивист Н.Корепанов на месте медеплавильной фабрики.

Начало исследований ротонды.

Погребальная надпись Марии Эристовой.

На этапе реставрации.

Ïîðòðåò
èíòåëëåêòà
Ëàóðåàòû Äåìèäîâñêîé
ïðåìèè (1993 ã.)
Академик Сергей Васильевич Вонсовский (20 августа [2
сентября] 1910 – 11 августа 1998) – советский и российский
физик. С 1971 по 1985 годы – председатель президиума
Уральского научного центра АН СССР. Основатель
уральской научной школы по теории твёрдого тела и физи#
ке магнитных явлений. Почётный гражданин г. Екатерин#
бурга.

Академик Валентин Лаврентьевич Янин (6 февраля
1929) – историк и археолог, доктор исторических наук, про#
фессор, член Комиссии по особо ценным объектам культу#
ры при Президенте РФ, председатель музейного совета при
Российском фонде культуры, член консультативного сове#
та при Министерстве культуры РФ, член Государственной
комиссии по реституции культурных ценностей, председа#
тель специализированного совета по археологии и этногра#
фии, член специализированного совета Института археоло#
гии РАН, научный руководитель Новгородского филиала
Института истории РАН, почётный гражданин Великого
Новгорода.

Премия учреждена в 1831 году уральским про#
мышленником Павлом Николаевичем Демидовым,
«желая содействовать преуспеянию наук словес#
ности и промышленности в своём отечестве». Еже#
годно на премии выделялось 20 000 рублей госу#
дарственными ассигнациями, а само присуждение
наград меценат предоставил Российской Импера#
торской академии наук как «первенствующему
учёному сословию в империи». Присуждалась до
1866 года.
В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе
Уральского отделения РАН и в результате объе#
динения усилий уральских учёных и предприни#
мателей традиция возобновилась. Общенацио#
нальные неправительственные Демидовские пре#
мии присуждаются за личный выдающийся вклад
в области: науки о Земле, физики и математики,
экономики и предпринимательства, а также за
вклад в гуманитарные науки. Каждому лауреату
вручается диплом, золотая медаль в уникальном
малахитовом футляре#шкатулке и сумма, эквива#
лентная 10–15 тысячам долларов США.
Академик Николай Константинович Кочетков
(1915–2005) – российский химик#органик, член#
корреспондент АМН СССР, академик РАН. Изве#
стен своими работами в области химии углеводов.
В 1991 году Н.К.Кочетков вошёл в состав учреди#
телей Российской академии наук
Борис Валентинович Чесноков (11 июня 1928 –
25 октября 2005) – доктор геолого#минералогиче#
ских наук. В 1963–1977 гг. доцент кафедры мине#
ралогии и петрографии Свердловского горного ин#
ститута. С 1978 года работал в Ильменском государ#
ственном заповеднике им. В.И.Ленина УрО РАН.

Ведущий рубрики фотохудожник Сергей Новиков

Блумсбери. Лондон.

Джеймс-парк.

Concerto Grosso. Интродукция, часть 1.

Concerto Grosso. Интродукция, часть 2.

Страна Чудес.

Concerto Grosso. Фортиссимо. Фадо.

Праздник Апельсиновой реки.
Цивилизация.

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

Наталья БАРАШЕВА,

ÁËÈÇÊÈÅ Ñ×ÈÒÀÞÒ
ÅÃÎ ÏÅÑÑÈÌÈÑÒÎÌ,
ÍÎ ÍÅ ËÓ×ØÅ ËÈ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÅÃÎ ÃÐÓÑÒÍÛÌ ÐÎÌÀÍÒÈÊÎÌ?

г. Магнитогорск

Александр ПОЛЬСКИХ –
график и живописец. Родился в
Магнитогорске. В 1982 году окон
чил МГПИ, худграф. Более 20
лет преподавал живопись в Дет
ской художественной школе.
Принимал участие в городских и
областных выставках. Работы
художника находятся в частных
коллекциях в России и за рубе
жом.

Кто он на самом деле, может
сказать лишь его живопись. Одно
можно заявить смело — у него свой
образ жизни, свои ценности и иде
алы, свой стиль. Увлечение живо
писью пришло к Александру
Польских от его прадеда Ивана
Степановича, выпускника Ела
бужского художественного учили
ща, в котором преподавал сам Иван
Шишкин. Прадед работал в Челя
бинской каретной мастерской, рас
писывал церковь на Алом поле.
Каким он был человеком и худож
ником, для семьи так и осталось
тайной, но правнук Саша Польских
все же докопался до этой истории,
сердцем почувствовал, каким ода
ренным человеком был Иван Сте
панович. Отец, инженертехнолог
эмальцеха комбината, Рудольф
Польских тоже рисовал, был авто
ром логотипа ММК. Так что живо
пись — не случайное явление в
жизни Александра Рудольфовича.
Местом постижения Красоты,
первых шагов в мир живописи для
Польских стала студия Левобе
режного дворца. Его учитель Вла
димир Павлов был в городе лично
стью очень известной. Талантли
вый живописец, он к тому же был
и уникальным человеком, сумев
шим собрать вокруг себя одарен
ных людей и создать в городе ху
дожественную среду, пристанище
для будущих талантов и мощную
подпитку для юных душ. В те годы
Саша Польских сделал иллюстра
ции к книге детского писателя Бо
риса Заходера и послал автору. В
1975 году он получил от писателя

подарок — книгу Льюиса Кэррол
ла «Алиса в стране чудес» с благо
дарственной надписью и пожела
ниями успеха. Графическое офор
мление книги запало в душу впе
чатлительного подростка. Саша
Польских надолго увлекся печат
ной графикой. Увлечение было на
столько сильным, что Александр
решил поступать в Московский по
лиграфический институт, наивно
полагая, что огромное желание и
талант — самый мощный аргумент.
По мнению же приемной комиссии,
у юноши не было «настоящих»
школьных работ и «нужных» реко
мендаций. Поступление не состоя
лось. Однако судьба привела его в
родной вуз — МГПИ, на художе
ственнографический факультет.
Учеба давалась легко. Сказа
лись не только природная одарен
ность, но и семейное воспитание,
тяга к чтению и глубокое знание
художественной литературы. По
везло, что встретил близких по
духу преподавателей — таких, как
Людмила Киреева. Как студент
отличник в 1980 году Александр
был награжден туристической по
ездкой во Вьетнам, проехал стра
ну с севера на юг. Иные краски
природы, архитектура, филосо
фия жизни — все влияло на раз
витие воображения молодого ху
дожника, его вкус и глубинное чу
тье. Мощная энергетическая под
питка стала стимулом для творче
ства, навеяла новые темы, которые
годы спустя реализовались в жи
вописи.
(Окончание на стр. 78).
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В одном из залов музея Ново
трубного завода на почетном мес
те висит старая фотография, сня
тая в зале заседаний Ленинград
ского государственного института
по проектированию металлурги
ческих заводов (Фонтанка, 76) и
датированная 23 августа 1930 года.
За большим старинным столом с
массивными резными ножками –
14 человек – люди, от которых за
висит судьба еще не «рожденного»
нового трубного завода в Перво
уральске. Одних мы знаем хорошо,
других – хуже, а о некоторых не
знаем ничего, кроме имени, забот
ливо написанного на обратной сто
роне снимка каллиграфическим
почерком.
На почетном хозяйском месте
(третий справа), сидит директор
Ленинградского ГИПРОМЕЗа Авра
амий Павлович Завенягин. Людям
старшего поколения этого челове
ка представлять не надо, однако
молодежи эта фамилия мало о чем
говорит. Родился Завенягин в 1901
году в семье машиниста на станции
Узловая (ныне Тульская область).
Окончил Московскую горную ака
демию, работал деканом металлур
гического факультета этой акаде
мии, а затем директором Москов
ского института стали и Ленинград
ского государственного института
по проектированию металлурги
ческих заводов (ГИПРОМЕЗ). В
январеавгусте 1933 года руково
дил металлургическим заводом в
Днепродзержинске. В 1933–1937
годах он – строитель и директор
Магнитогорского металлургиче
ского комбината. Сам Завенягин
скромно говорил, что «Магнитку
воздвигли, в сущности, три богаты
ря: Гугель (Я.С.Гугель), Марьясин
(Л.М.Марьясин) и Валериус
(К.Д.Валериус)». В конце тридца

тых все они были расстреляны и
Завенягин их не спас, хотя вполне
возможно, что пытался. Во всяком
случае, когда арестовали учителя
Завенягина академика И.М.Губки
на, Авраамий Павлович (по свиде
тельству Б.Броховича) позвонил по
телефону Сталину с просьбой за
щитить выдающегося ученого.
Действия почти безумные, Завеня
гин ждал немедленного ареста, но
его не последовало. В апреле 1938
года его назначили начальником
строительства Норильского горно
металлургического комбината
НКВД. При этом Завенягин одно
временно возглавил все находив
шиеся в этом районе лагеря НКВД
(Норильлаг). И было в то время Ав
раамию Завенягину 37 лет.
В третьей части «Архипелага
ГУЛАГа» Солженицына есть гла
ва «Псовая служба», в которой ав
тор дает оценку Завенягину:
«Зверь был отменный. А иначе б
ему Норильска и не построили».
Впрочем, в отличие от Александра
Исаевича академики Курчатов и
Сахаров об Авраамии Завенягине
отзывались хорошо.
В марте 1941 года А.П.Завеня
гин – первый заместитель нарко
ма внутренних дел в звании гене
раллейтенанта, ему подчинены
все строительные подразделения
НКВД на стройках Урала и Даль
него Востока, угольные шахты
Воркуты, рудники Караганды и
крупнейшие заводы региона – Но
рильский комбинат, Мончегорский
никелевый комбинат, Новотагиль
ский металлургический завод, за
вод Амурстроя, нефтепровод Са
халин – Комсомольск.
В 1945–1953 годах Завенягин –
заместитель Л.П.Берии в совет
ском атомном проекте. В зону его
ответственности входил весь цикл

Первый ряд. Сидят справа налево:
1. Яковлев Федор Иванович – главный инженер Мариупольского завода.
2. Титов Владимир Иванович – зам. зав. металлургическим отд. ГИПРОМЕЗа.
3. Завенягин Авраамий Павлович – директор Ленинградского ГИПРОМЕЗа.
4. Штифель Ральф – консультант тр. заводов, инженер из Америки.
5. Филинковский Владимир Иосифович – главный инженер ГИПРОМЕЗа.
6. Шпельте Константин Гаврилович – автор проекта Первоуральского трубн. завода.
7. Мельников Иван Семенович – директор Первоуральского трубного завода.
6. Дыбовский Евгений Иванович – инженер зав. трубн. секции объединения «Сталь».
Второй ряд. Стоят справа налево:
9. Пискарев Михаил Владимирович – руководитель прокатной группы ГИПРОМЕЗа
10. Ласьло – инженер из Чехословакии.
11. Лисочкин Александр Федорович – инженер завода «им. Карла Либкнехта».
12. Швейкин Виктор Васильевич – инженер «УралГИПРОМЕЗа».
13. Лянге Борис Леонидович – зав. прокатной секцией ГИПРОМЕЗа.
14. Баканов Николай Иванович.

производства ядерного топлива и
зарядов, от руды до производимо
го в промышленных реакторах
плутония. За испытание атомной
бомбы Завенягину было присвоено
звание Героя Социалистического
Труда (1949 год). Вторую «Звезду»
ему вручили в 1954 году.
Последние государственные
должности А.П.Завенягина – Ми
нистр среднего машиностроения
СССР (28 февраля 1955 года – 31

декабря 1956 года). Умер Авраамий
Павлович 31 декабря 1956 от сер
дечного приступа вскоре после де
кабрьского пленума ЦК КПСС (по
другим источникам – от лучевой
болезни). Был кремирован, прах
помещен в урне в Кремлевской
стене на Красной площади в Мос
кве.
Рядом с Завенягиным (четвер
тый справа) – «консультант из
Америки» шведский инженер

Ральф Штифель (R.Stiefel), лич
ность, в узком кругу трубопрокат
чиков, почти легендарная. Дело в
том, что Штифель был изобретате
лем короткооправочного удлини
тельного стана (стан Штифеля).
Этот агрегат представляет собой
одноклетьевой стандуо с валками.
Гильза задается в стан специаль
ным вталкивающим устройством
(пушером) и прокатывается на ко
роткой оправке, расположенной в
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калибре между валками. Для по
вторного прохода в той же клети
труба возвращается и подается
вновь. В результате деформирова
ния между валками и оправкой
толщина стенки трубы уменьшает
ся. Кстати, еще в 1897 году (как тут
не вспомнить стан 1402 после ре
конструкции 1980х годов) Шти
фелем был запатентован прошив
ной стан с грибовидными валками
(патент США № 30449).
По правую руку от Ральфа
Штифеля (шестой справа) сидит
Константин Гаврилович Шпельте
– автор проекта Первоуральского
трубного завода и специалист по
прокату труб с дореволюционным
стажем. В «старое» время Шпель
те занимал пост директора трубо
прокатного завода «Шодуар»
(CHAUDOIR) в Екатеринославе
(Днепропетровск). В 1928 году по
обвинению в участии в заговоре и
вредительстве в промышленности
Константин Гаврилович был арес
тован и даже сидел в «Бутырке».
Как Шпельте после этого оказал
ся в ленинградском институте по
проектированию металлургиче
ских заводов (ГИПРОМЕЗ) – неиз
вестно. Неизвестна и дальнейшая
судьба этого первопроходца труб
ного дела в России, вряд ли чело
веку с его послужным списком уда
лось пережить годы репрессий.
Надо обязательно сказать, что
завод «Шодуар» был самым первым
заводом по производству бесшовных
труб в России. Он был основан фран
кобельгийским акционерным обще
ством Русских трубопрокатных за
водов «Шодуар» 6 сентября 1889
года и был знаменит новым (1911 г.)
цехом фирмы «MANNESMANN
AG» со станом для проката бесшов
ных труб. Предприятию уже тогда
принадлежало первенство в освое
нии технологии производства мно
гих видов труб и трубных изделий в
стране.
И поэтому не куданибудь, а
именно на бывший завод «Шодуар»
(Днепропетровский трубный завод
им. Ленина) осенью 1929 года при
ехал за чертежами для перво
уральского трубного завода Иван
Семенович Мельников.
Иван Семенович Мельников на
снимке он сидит рядом со Шпель
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те, (седьмой справа) – главный
инициатор строительства Ново
трубного завода в Первоуральске.
Иван Семенович родился в 1896
году в деревне Лебедовской Вят
ской губернии. Прошел путь от
простого рабочего Лысьвенского
завода до заместителя директора
Экспериментального завода Цент
рального научноисследователь
ского института в Москве. С октяб
ря 1928 года по январь 1931 года
работал директором 1го Ураль
ского завода цельнотянутых и ка
таных труб (Старотрубный завод),
с января 1931 года по 1932 год он –
управляющий строительством Но
воуральского трубного завода (Но
вотрубный завод).
Визит Мельникова на Днепропет
ровский трубный завод имел далеко
идущие последствия. Поэтому нет
ничего странного в том, какой выбор
сделал представитель предприятия
при нашем торгпредстве в Берлине,
Александр Евгеньевич Шестаков,
размещая заказы для первоураль
ского трубного завода. Конечно, – это
было оборудование фирмы «Меер»
(MEER AG) – 100процентной дочер
ней фирмы трубопрокатных заводов
«MANNESMANN».
Вот как вспоминал об этом сам
Шестаков: «Я остановился на изве
стной немецкой фирме «Меер». Она
купила патент у американского ин
женера Штифеля и выпускала не
плохие станы. Вызвал агента. Где с
помощью словаря, где жестом
объяснил ему, что Советский Союз
хочет приобрести новейший стан».
«О, СССР – солидный заказчик», –
воскликнул агент, почтительно
приподнявшись с кресла. Он извлек
из досье стенографическую тетрад
ку, тонко отточенный карандаш и
приготовился записывать. Я назвал
ему полученные проектные данные.
«Хорошо! Когда сделать?», – спро
сил агент. «Как можно быстрее», –
ответил я. Агент засмеялся: «У рус
ских один срок…».
Чтобы лучше понять проблемы
уральских трубников, полезно обра
титься к истории. Идея проката бес
шовных труб возникла у отца и сы
новей Маннесманнов (Mannesmann).
Они же претворили идею в
жизнь. И в 1891 году в концерне
«МаннесманнрёренВерке АГ»

(MANNESMANNROHREN
WERKE AG) работало уже пять
заводов по производству бесшов
ных труб – три в Германии, один в
Англии и один в Австрии. Работы
братьев Маннесманнов дали им
пульс развития другим способам
проката бесшовных труб, и в начале
XX столетия появляются автомати
ческие станы Штифеля, реечные
Келлога и непрерывные Фасселя.
Создание способа производ
ства стальных бесшовных труб
почти совпало по времени с появ
лением первенца звукозаписи.
Говорят, что когда у знаменитого
Томаса Эдисона, демонстриро
вавшего на Всемирной Париж
ской выставке свой фонограф,
спросили, какой экспонат, из
представленных на выставке, по
разил его более других, он отве
тил: «Бесшовные трубы». И в этом
ответе великого изобретателя нет
ничего странного. Процесс полу
чения бесшовных труб был окру
жен ореолом таинственности –
это было одно из рукотворных
чудес того времени. В крупней
шей русской универсальной эн
циклопедии конца XIX века «Гра
нат» сообщалось: «Трубы неболь
ших диаметров делаются цельно
тянутыми, из цельной раскален
ной болванки, при помощи особых
процессов, составляющих до сих
пор весьма ревниво оберегаемый
секрет немногих заводов».
В этой статье мы не будем под
робно рассматривать оборудова
ние, приобретенное заводом, как
сказал Киплинг: «This is another
story» – «Это уже другая история».
Однако некоторые интересные
факты все же приведем. В 1930
году Ленинградским государствен
ным институтом по проектирова
нию новых металлозаводов (ГИП
РОМЕЗ) был разработан проект
трубного завода в Первоуральске.
При составлении проекта были уч
тены «опыт действующих пред
приятий, а также успехи западно
европейской и американской тех
ники в области изготовления бес
шовных труб», т.е. проектировщи
ки изначально ориентировались на
импортное оборудование.
Первым прокатным станом, за
пущенным в работу (1935 г.) в цехе
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№ 1, стал надежный и проверенный
временем реечный стан «Штос
сбанк» (ROHRSTOBANK) – пресс
для протяжки труб на оправке че
рез кольца. Хотя уже тогда было по
нятно, что основным прокатным ста
ном для Новотрубного завода будет
стан 220 или, как его называли сами
прокатчики, – «Большой Шти
фель», в отличие от появившегося
позднее «Малого Штифеля» (стан
1401). В 1м цехе их до сих ласково
называют «Большой» и «Малый».
Один из строителей Новотруб
ного завода Федор Антонович
Шкредов писал в своих воспомина
ниях: «В день XVII годовщины Ок
тября строители очистили трубо
прокатный от лесов. В пролете гро
моздились огромные ящики с про
катным оборудованием. На досках
чернели аршинные немецкие бук
вы «MEER». Это лежал, разобран
ный на тысячи деталей стан «Боль
шой Штифель». Каждой надо было
найти свое место и связать с дру
гими в одно целое. Оказалось, что
не все части стана импортные.
Вспомогательное оборудование –
рольганги, решетки, станки, стел
лажи – делал «Уралмаш».
Сегодня от того вспомогательно
го оборудования в цехе № 1 вряд ли
чтото сохранилось. Тогда как ста
нины прошивного и автоматическо
го станов все еще украшены полу
стертыми буквами «MEER AG M.
GLADBACH», и до сих пор служат
трубопрокатчикам станки немец
кой фирмы «FRORIEP RHEYDT» с
огромными литыми буквами
«DEUTSCHLAND DORTMUND
1932».
Но вернемся к фотографии. На
снимке (четвертый справа) стоит
Виктор Васильевич Швейкин. В
1930 году – это молодой, только что
окончивший Уральский политех
нический институт инженеркон
структор «УралГИПРОМЕЗа».
Вспоминая те годы, Виктор Васи
льевич писал: «Гдето в середине
лета (1930 года – Авт.) мне дали
первоначальный эскиз стройки «на
отзыв». А вскоре предложили
вплотную заняться им. В тресте
«Уралмет» было решено показать
проект американскому трубнику,
инженеру Штифелю, который по
сетил Ленинград. Тогдато я и уви

дел эту знаменитость – изобрета
теля трубопрокатных станов. Его
попросили прочесть нам, молодым
русским инженерам, несколько
лекций (всего их было пять – Авт.).
Он согласился». Еще Швейкин от
мечал, что «Штифель, как говорит
ся, только прошелся карандашиком
по чертежам, а вся главная работа
осталась за нами. Меня назначили
главным инженером проекта».
На Новотрубном заводе Швей
кин проработал почти восемь лет (с
1931 по 1938 гг.), занимая должнос
ти: начальника проектного отдела,
начальника ТО, заместителя глав
ного инженера завода. В 1938 году
Виктор Васильевич переходит на
работу в УПИ, пройдя путь от пре
подавателя до доктора наук и дека
на металлургического факультета.
Во время Великой Отечественной
войны с участием Швейкина было
освоено производство хромонике
левых, хромомолибденовых и под
шипниковых труб и труб для мино
метных стволов. В 1960–1970х го
дах под его руководством были ос
воены высокоэффективные спосо
бы производства горячекатаных,
электросварных и холоднодефор
мированных труб на Первоураль
ском, Синарском и Северском труб
ных заводах.
Профессор Швейкин до конца
своей жизни был предан трубной
отрасли. Помню, что в 90е годы про
шлого века коллектив тогда еще об
щетехнического факультета УПИ в
городе Первоуральске ходатайство
вал перед Первоуральским Советом
о присвоении площади перед здани
ем факультета имени профессора
Швейкина, и городской Совет, вро
де даже, принял какоето постанов
ление.
Вот и всё, что мы узнали о пер
сонажах, запечатленных неизвест
ным фотографом более 80ти лет
назад. Это разные люди, но форту
не было угодно свести их всех в од
ном месте, для того, чтобы опреде
лить не только будущее Новотруб
ного завода и судьбы многих поко
лений трубников, но и существова
ние самого города Первоуральска.
В

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Есть такие места в мире, которые
притягивают своей загадочностью. О них
рассказывают легенды, слагают сказки,
поют песни… УралоСибирский регион,
знаменитая «наклонная» башня в Не
вьянске – бывшей столице так называе
мой «Железной империи Демидовых».
Кто побывал здесь хоть раз, кто прошёл
ся по древним ступеням этого наиболее
известного памятника истории и культу
ры Свердловской области, прислушался
к шорохам в тайной «слуховой» комнате,
тот уже никогда не забудет непередава
емого чувства сопричастности чемуто
великому и манящему, чем наполнена
наша российская глубинка. К башне,
кстати, ведёт и один из маршрутов Все
мирной федерации АЦК ЮНЕСКО.
Книга, собравшая легенды и были о
Невьянской башне, написана учёным,
писателем, профессором Уральской го
сударственной архитектурнохудоже
ственной академии, председателем Об
щества уральских краеведов, заслужен
ным работником культуры Российской
Федерации Всеволодом Михайловичем
Слукиным – геофизиком по специально
сти, человеком, не только досконально
изучившим историю Невьянской башни,
но и принимавшем личное участие прак
тически во всех её геофизических и ар
хеологических исследованиях в середи
не и конце XX века. Интересен в этой
книге и очерк одного из крупнейших
уральских историков Николая Семёно
вича Корепанова о наиболее, пожалуй,
устоявшейся легенде, согласно которой
Демидовы якобы тайно выплавляли се
ребро и золото в подвалах башни, чека
нили фальшивые рублёвики и, заметая
следы, даже затапливали подвалы с
прикованными цепями рабочими…
Изданная в серии «Национальное
достояние России» книга, надеюсь, даст
Вам, уважаемый читатель, ещё один им
пульс приехать в это историческое мес
то и пройтись по ступеням знаменитой
Невьянской башни.
Президент Урало#Сибирской
Федерации АЦК ЮНЕСКО,
генеральный директор
Штаб#квартиры Всемирной
Федерации АЦК ЮНЕСКО
в Екатеринбурге, профессор
Юрий Борисихин
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ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ Â ÌÓÇÅÉ

Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÀÑËÈÍÑÊÎÃÎ
×ÓÃÓÍÍÎÃÎ ÏÀÂÈËÜÎÍÀ
Âîñïîìèíàíèÿ ðåñòàâðàòîðà î ïåðåíîñå ïàìÿòíèêà
è ýïèçîäàõ åãî ðåñòàâðàöèè 1986 ãîäà.

Валерий САКНЫНЬШ,
г. Екатеринбург.
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12 октября 2010 года. В Екате
ринбургском художественном му
зее состоялось торжественное ме
роприятие, связанное со 110лет
ним юбилеем Каслинского чугун
ного павильона. Экспонат этот, со
зданный каслинскими мастерами
для Парижской всемирной выстав
ки 1900 г., был открытием Урала
европейцами во всех аспектах, и не
только как металлургического, но
прежде всего как художественно
го центра России.
Известно, что после паломниче
ства посетителей выставки в отдел
горного дела и металлургии было
ожидаемое, но все же сенсационное
решение жюри – наградить литой
каслинский чугунный павильон
«Гранпри» и большой золотой ме
далью как уникальный экспонат
монументальнодекоративного ис
кусства и литейного мастерства.
Это была победа, это был триумф,
это было окно в Европу из седого
далекого Урала.
Как же сложилась дальше
судьба этого памятника искусства
и техники мирового значения?
Еще в Париже один американ
ский предпринимательмиллионер
захотел купить это чугунное чудо
со всеми изделиями и скульптурой
«Россия» Н.Лаврецкого. Цена яко
бы была назначена в один милли
он долларов, но управляющий за
водами П.М.Карпинский заявил:
«Россия не продается».
И вот позади Париж, уже Урал,
вот родной завод, радость возвра
щения с наградой, а виновник тор
жества был свален в упаковке и без
нее в углу заводского двора. В Кас
лях его просто негде было поста
вить, да и забыли про него. Время
шло. Многое менялось как в стра
не, так и на заводе. Чугунные узор
ные детали и фантастические эле

менты ржавели, их никто не охра
нял, и постепенно каслинцы стали
растаскивать павильон по частям.
Отдельные энтузиасты, патриоты
завода, старые мастера сумели со
хранить большую часть деталей
павильона от полного уничтоже
ния, от переплавки на сковородки,
печные дверцы и утюги.
В тридцатые годы прошлого
века, когда «каслинские останки»
перевезли в Свердловский крае
ведческий музей, было установле
но, что более трети чугунных ли
тых деталей утрачено. Чтобы их
восстановить, нужно просто отлить
новые. Не было средств, не было
деревянных моделей, да, видимо,
не было особого желания восста
навливать пышную аристократи
ческую красоту в эпоху геометри
ки и брутализма, конструктивист
ской эстетики. Поэтому литой куче
металла пришлось пролежать еще
до 1936 года во дворе Свердловско
го областного музея.
В 1936 году была открыта
Свердловская картинная галерея
на улице Вайнера, 11, в освобо
дившемся здании, построенном в
1914 году по проекту К.Т.Бабыки
на. Естественное желание музей
щиков – сразу же восстановить
экспонат – не увенчалось успехом.
Пока суть да дело, пока совеща
лись и рассуждали, для нашей
страны настал тяжкий период –
Великая Отечественная война.
Картинная галерея внесла свою
лепту в эти грозные годы. В ее за
лах до конца войны хранились со
кровища искусств из Государ
ственного Эрмитажа. Каслинскому
павильону опять пришлось ждать
в разобранном виде. Только в 1957
году началась первая серьезная
реставрация этого памятника ис
кусства. Бригада опытных масте

ров из Каслей взялась восстано
вить павильон по старым фотогра
фиям и рисункам, а то и просто по
наитию. Бригаду возглавлял по
томственный мастер С.М.Гилёв.

Целый год трудились специалисты
в условиях послевоенных матери
альных трудностей, и всё же 3 мая
1958 года состоялось торжествен
ное открытие чугунного павильона,

который разместился на первом
этаже Свердловской картинной га
лереи.
Вокруг него и внутри, как тогда
в Париже, были выставлены чу
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гунные художественные изделия –
это кабинетные статуэтки, шка
тулки, тарелки, подсвечники, ме
дали, литые цепи и многое другое.
Слева перед входом была установ
лена «Россия» –скульптура Н.Лав
рецкого, возле павильона расстав
лена садовопарковая мебель из
каслинского чугуна.
Основные размеры павильона
примерно 5х5х5 метров. А высота
зала первого этажа галереи была
менее пяти метров, потому рестав
раторам 1957–58 годов, скрепя
сердце, пришлось вырезать авто
геном два куска ажурных навер
ший по бокам, на которых был сде
лан художественной вязью текст.
По этой же причине не были вос
становлены два штандарта с гир
ляндой и эмблемой завода.
Но так или иначе первая рес
таврация, а точнее возрождение
павильона – состоялось. В этом по
мещении и в таком виде он нахо
дился до 1986 года.
Зимой 1986 года началась его
реставрация с переездом в другое
здание. Автор этих строк был уча
стником маленькой бригады, осу
ществившей за четыре с половиной
месяца этот переезд.
В 1984–86 годах началась пол
ная реконструкция и капитальная
перестройка самого старого камен
ного здания Екатеринбурга, кото
рое было построено в 1749 году как
госпиталь и заводская лаборато
рия. Проект реконструкции осуще
ствил талантливый архитектор
С.И.Луканин. Он, зная, что пере
строенное здание будет использо
вано для художественного музея,
предусмотрел всё для удобства
размещения экспонатов и их ос
мотра. Но главное – сразу же в про
цессе проектирования было пре
дусмотрено место для размещения
самого крупногабаритного, объем
ного экспоната – каслинского чу
гунного павильона. Место для него
было выбрано в центре огромного
зала на высоком бетонногранит
ном подиуме.
Об этом огромном зале стоит
сказать подробнее. Ранее здесь был
просто открытый двор, окружен
ный с четырех сторон каменными
одно и двухэтажными корпусами,
которые перестраивались и в XIX

веке, и в 30–40х годах XX века. В
разное время там была богадельня
с внутренней Николаевской церко
вью, и аптека, и склад, и еще много
разных заведений. В советское
время – была вечерняя школа, ка
кието конторы и даже отдел куль
туры города. Внутренний двор в
свое время был захламлен и имел
неприглядный вид. Это было то ме
сто, где сейчас центральный кры
тый зал, в центре которого на ка
менной подушке так торжествен
но и элегантно возвышается ше
девр искусства, гордость музея,
гордость Урала и всей России –
каслинский чугунный павильон.
Автор проекта решил проблему
перестройки двора в зал ориги
нально и талантливо. Побразное
строение перекрыто от одного кры
ла до другого стальными фермами,
опирающимися на специальные
металлические опоры по перимет
ру. Сверху на этих фермах была
укреплена кровля, а под ней лен
точные окна, дающие верхний свет
в зал. Фермы изнутри не были
скрыты, что выявляло конструк
тивную идею строения. Многие по
сетители сетуют, что нет потолка
и что вид этого перекрытия отож
дествляется с заводским цехом.
Идея здесь, видимо, такова, конст
руктивная открытость зала напо
минала классические придворцо
вые дворы курдонёров, с их стро
гостью, логикой, целесообразнос
тью и порядком. Всё внимание в
этом новом помещении должно
быть направлено в центр, где будет
установлен каслинский павильон.
Восточный четвертый корпус был
снесен, и вместо него было сделано
панорамное окно во всю ширину
заладвора. На этом фасаде был
сделан главный вход в музей, а пе
ред подъемом в зал устроено фойе
и гардероб.
Итак, здание для нового музея
готово, монолитный подиум есть, и
директор картинной галереи
Ю.Н.Тимофеев готовится к переез
ду… Но вот проблема, как перене
сти этот ценный и очень тяжелый
экспонат, как его воссоздать на но
вом месте, в новом здании – этого
никто не знал.
Было много разных предложе
ний, некоторые совсем абсурдные

и нелепые в своем исполнении. На
пример: предложили разрезать
павильон на четыре блока, пере
везти, а там вновь соединить. Был
вариант разобрать всю стену зда
ния на ул. Вайнера (кстати, хоро
шо сохранившийся образец раци
ональной архитектуры модерна
начала XX века). В январе 1986 г. я
случайно встретил Ю.Н.Тимофее
ва. Ранее мы работали вместе в
Областном управлении культуры.
Он – начальник, я – научный кон
сультант ВООПИК. Поговорили о
разных вопросах, и в конце он ска
зал, что у него сейчас только одна
проблема: перенос каслинского чу
гунного павильона, всегото на не
сколько кварталов вниз по улице
Малышева, но кто и как это сдела
ет – сплошной вопрос, дальше об
суждений дело не двигается. И
вдруг без всяких обиняков Тимо
феев предложил: «Валерий, бе
рись, я знаю, ведь ты имеешь опыт
реставрации бытового художе
ственного металла, и в Строганов
ской аспирантуре учишься». Я опе
шил и даже не понял, шутит он или
всерьез. Не дав опомниться, он
взял меня за руку и завел в картин
ную галерею, прямо внутрь этого
чугунного павильона. Поднял крас
ный бархат драпировки и сказал:
«Смотри, вот его суть, вот его кон
струкция».
Я посмотрел, подумал и вдруг
впервые понял, что это не монолит
и даже не сложная система крепе
жа деталей, а море литых пластин
и рельефов (потом посчитали –
3600 деталей), укрепленных шуру
пами на деревянном каркасе. Кар
кас изнутри был обшит самыми
разными досками (иногда б/у), а
доски скрывала красная бархатная
драпировка. На кронштейнах и
выступах были установлены экс
понаты мелкой пластики, литые
цепи и медали. «Ну что, берись,
ищи помощников, собирай бригаду
– и за дело! Только думай не более
24 часов. Завтра можно начинать».
Первым делом я позвонил бра
ту Юрию Петровичу, преподавате
лю художественного училища,
краеведу, который, я считал, уме
ет всё. Позвонил А.Никифорову,
кудеснику и виртуозу металлооб
работки. Мы собрались, обговори
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О.Губкин, Ю.Сакныньш, З.Таюрова.

ли всё и, хотя плата была обещана,
мягко говоря, умеренная, решили
– ДА. Уже утром следующего дня
мы были в музее, прихватив свой
простой инструмент. Пока в каби
нете очередной раз заседала ко
миссия по переносу памятника,
Никифоров попробовал демонти
ровать невысокий барьер с рыбами
перед главным входом. Спустив
шаяся комиссия была удивлена, но,
увидев результат нашего рвения,
перестала дебатировать и со
мневаться. И работа по демонта
жу каслинского павильона нача
лась.
Нами были построены леса, ле
стницы, подмостки и с верхнего
яруса мы стали снимать детали,
которые были размером от спичеч
1
роста человека.
ного коробка, до /
2
В нашу бригаду был включен мо
лодой сотрудник – свежеиспечен
ный искусствовед, выпускник
Уральского государственного уни
верситета – Олег Губкин. В этом
составе мы работали до самого кон
ца реставрации. Все демонтиро
ванные детали нумеровали, запи
сывали в специальную книгу, сде
лали графическую схему демонта
жа. Некоторые узлы фотографиро
вали. Все детали снимали очень
аккуратно, я бы сказал, нежно, как
младенца, и упаковывали в специ
альные ящики. Разобрали дере
вянные конструкции, состоящие из
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столбов, балок, стальных тяг и
уголков. Все шурупы, а их было
более ведра, болты и даже гвозди
тоже взяли с собой. Для реставра
ции на новом месте могут приго
диться! Итак, «Дом переехал»! Все
детали разложили на обширном
полу нового места жительства па
вильона и стали думать. Достали
все свои записи, рисунки, схемы и
на подиуме стали делать разбивку
плана. Потом начали сплачивать
пол из новых строительных поло
виц. С этого момента началась вто
рая реставрация 1986 г. каслинско
го чугунного павильона, о которой
расскажу чуть позже, а сейчас – об
истории создания, художествен
ных особенностях и значении это
го памятника русской культуры.
Б.В.Павловский, доктор искус
ствоведения, профессор, отец всех
уральских искусствоведов, в 1979
г. издал роскошную книгуфолиант
«Каслинский чугунный павильон».
Там вся история создания, имена,
стилистика и художественные осо
бенности описаны полно и высо
копрофессионально. Сделала свой
вклад в описание павильона и его
создателей также известный Ека
теринбургский краевед, коллекци
онер, журналист И.М.Пешкова. Ее
книга 1983 года «Искусство кас
линских мастеров» – прекрасный
образец историкокраеведческой
литературы. Кроме того было мно

го публикаций в периодике и бро
шюрах, так что мне нет необходи
мости в этом очерке повторяться.
Но все же, я как искусствовед, пре
подаватель истории культуры в
УралГАХА, не могу устоять от со
блазна описать впечатления от
прямого контакта с известным па
мятником искусства.
Е.Е.Баумгартен, СанктПетер
бургский архитектор, академик,
мастер архитектуры малых форм
был приглашен хозяевами Кыш
тымских горных заводов для про
ектирования и создания чугунного
павильона для Всемирной про
мышленной художественной выс
тавки в Париже 1900 года. Каслин
ский металлургический завод в со
ставе этого объединения был осо
бенно знаменит своими художе
ственными отливками, и Баумгар
тен – человек новых художествен
ных убеждений – согласился уча
ствовать в этом проекте. Известно,
что в 90е годы он ездил во Фран
цию, Германию, Швейцарию и ви
дел, а может быть, и сам принимал
участие в создании стиля «мо
дерн»арнуво, стиля очень деко
ративного и функционального.
Главный принцип этого «нового»
стиля – полный отказ от всех форм
и деталей классицизма в архитек
туре. Предтечей этого явления в
западноевропейской культуре был
так называемый «историзм» или
новое внедрение национальных
черт в современную архитектуру и
прикладное искусство. Так появи
лась неоготика, неороманика, псев
добарокко, византизм, и так далее.
Россия предложила так называе
мый «русский стиль», то есть вари
ант, основанный на декоре русско
го народного зодчества и зодчества
русских городов XVI–XVII веков,
так называемая «теремная» архи
тектура. Ярким примером тому
могут быть знакомые нам здания в
Екатеринбурге, например: особняк
Н.И.Севастьянова, 1866 год, архи
тектор А.И.Падучев, усадьба
А.А.Железнова, 1892–95 годы, ар
хитектор А.Б.Турчевич, кирпич
ная мельница на привокзальной
площади – это образцы эстетиче
ского эклектицизма, превращение
«полезного в изящное». Эти и неко
торые другие здания отличаются

особой виртуозной кладкой кирпи
ча (в истории архитектуры это яв
ление называется – «кирпичный
стиль»). И осмысливая вырази
тельные возможности материала,
архитекторы рубежа XIX–XX ве
ков, добиваются преобразования
материала строительства в эле
мент искусства архитектуры. Ра
ботая над проектом павильона для
металлургического завода, Е.Е.Ба
умгартен, видимо, не забывал о
том, что чугун «стиль образующий
материал»; он стремился выявить
и выделить его пластические воз
можности, не забывая о его проч
ности и тяжеловесности.
Общая композиция основана на
постоянном облегчении масс вверх
(принцип готической храмовой ар
хитектуры). Первый ярус почти
монолит, слегка украшен факту
рой и плоским орнаментом. Плот
ная масса чугуна создает устойчи
вость всему сооружению. Второй
ярус более легкий и местами ажур
ный, насыщен разнообразными ор
наментами и рельефами. Художе
ственная выразительность основа
на на контрасте объемов и цвета.
Все ажурные кружевные орнамен
ты и зарешеченные окна имеют
контрастную подложку из золоти

В.Сакныньш.

стожелтого бар
хата (дублон). Тре
тий ярус совсем
легкий, почти про
зрачный в своем
чугунном кружеве.
Это и карниз с уни
кальным релье
фом уральской те
матики (зайцы,
кедровые шишки,
которые перепле
таются с чисто ви
зантийским расти
тельным орнамен
том).
Это архивольты
над
боковыми
порталами и многое
другое и, наконец,
кружевные худо
жественные формы
– стилизованные
надписи «Кыш
тымские заводы
наследников Рас
торгуева» и дата «1900». Эта над
пись, решетки и стилизованный
растительный орнамент создают
вид короны, венчающей весь пави
льон.
Итак, вернемся к дальнейшему
описанию процесса реставрации
павильона. После возве
дения деревянного кар
каса и установки нижних
чугунных блоков и трех
порталов, мы построили
со всех четырех сторон
леса и стали в соответ
ствии с записями и схе
мами укреплять шуру
пами детали павильона.
Работа кропотливая и
очень ответственная, по
чти ювелирная, так как
нельзя было допустить
неточности при установ
ке тысяч деталей, это
могло привести к увели
чению зазоров, и, в кон
це концов, к появлению
лишних деталей или не
хватки их. Все ажурные
рельефы и прорезные
элементы декора требо
вали желтой бархатной
подкладки. Бархат 1957
года выцвел, обветшал и
нам потребовался новый

желтый тонкий бархат. Его, конеч
но, на складах Свердловска не ока
залось. Без него нельзя было про
должать дальнейший монтаж. По
везло. Выручил случай, связанный
с приездом в наш город А.А.Громы
ко (тогда премьер министр СССР)
и его жены. Она посетила наш му
зей, осмотрела экспонаты и, конеч
но, нашу работу. Похвалив, спро
сила, есть ли какие проблемы. Мы
выразили свою мечту о желтом
бархате, без которого работа вста
ла. Она, посоветовавшись со своей
свитой, сказала, что в немецком
посольстве, должно быть, есть, там
оформляли конференцзал и золо
тистый бархат использовали, дол
жен остаться. О.Губкин специаль
но съездил в Москву и привез две
«штуки» долгожданного бархата, и
работа пошла дальше. С красным
бархатом было меньше проблем,
его нашли в Свердловске, да и по
требовался он позже, в предпуско
вой период реставрации. Гдето в
мае мы монтировали третий самый
воздушный ярус, но по весу дета
ли были тяжелые: это и ажурные
карнизы и узорчатые решетки с
датой «1900» и текстом из стилизо
ванных букв. Эта венчающая часть
в павильоне смотрится как ажур
ная корона с позолоченным орна
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ментом, черным текстом. Кстати, о
тексте, этот элемент павильона по
страдал более всего при восстанов
лении. 1957 год, габариты павиль
она, как уже указывалось выше, не
позволяли возвести его под балка
ми перекрытия зала. Пришлось
вырезать, то есть испортить два
фрагмента памятника искусства.
Сейчас, в новой реставрации,
решено было отлить заново эти две
большие детали. Скульптор кас
линского завода
А.С.Гилев сде
лал эту работу,
кроме того, им
были созданы
два штандарта и
гирлянды с эмб
лемой завода,
которую мы ус
тановили в пос
ледний момент
перед открыти
ем. Важным, я
бы сказал, твор
ческим момен
том была задел
ка тысяч углуб
лений от шуру
пов и швов меж
ду
деталями.
Шпаклевку нам
прислали
из
Каслей, но мы,
опробовав, ре
шили исправить
ее. Дело в том,
что эта черная
масса, разведен
ная на натураль
ной олифе, долго
не
засыхает,
точнее, мы так и
не дождались,
когда она затвердеет. Сделали свои
добавки (авторский секрет) и на
второйтретий день добились от
вердения. Затем была шлифовка и
подкраска. Краска – это тоже наше
создание, она была получена опыт
ным путем на основе натуральной
голландской сажи, которую мы по
лучили в достатке, и натуральной
олифы. И снова мы колдовали над
высыханием и матовостью покры
тия. В конце концов, добились того,
что опять весь павильон превра
тился в монолит, снова не посвя
щенный не поверит, что это тыся
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чи деталей, укрепленные на дере
вянный каркас (нет швов!). Завер
шение работы осуществилось в
ударном темпе. Наши городские
власти решили приурочить сдачу
этого памятника к приезду Чехо
словацкой партийноправитель
ственной делегации и начальства
из Москвы. В конце мая и начале
июня наша бригада не выходила из
здания музея. Иногда даже ночева
ли там.

Изнутри деревянный каркас
был обшит хорошими отфугован
ными досками. На него был укреп
лен со складками красный драпи
ровочный бархат (который сейчас
при новой профилактике замени
ли и разрезали на кусочки в виде
сувениров). Над главным входом
был укреплен из этого же бархата
балдахин и кисти, на боковых вхо
дах – красные бархатные портье
ры. Деревянный пол застелили чу
гунными рельефными плитами,
которые покрасили и с содрогани
ем ждали, высохнет или нет до

официального открытия – высох!
Ленточку разрезали и в храм ис
кусства вошли эти высокие гости и
выразили удовлетворение. Нам же
тогдашний первый секретарь обко
ма пожал руки и сказал: « Молод
цы, ребята, не уронили честь
уральских мастеров прошлого».
Перед сдачей мы укрепили отли
тую памятную доску напротив дос
ки 1957 года с именами новых рес
тавраторов, то есть нас и скульп
тора А.С.Гилёва.
Сегодня она по
чемуто закра
шена черным и
имена не про
честь даже че
рез лупу.
В 2000 году к
100летию кас
линского пави
льона был боль
шой праздник,
много приехало
гостей из разных
городов, много
было наших уче
ных, искусство
ведов и любите
лей края. Мы да
вали интервью,
на открытках и
календарях ста
вили автографы.
Губернатор об
ласти Э.Э.Рос
сель и областное
правительство
наградили нашу
бригаду Почет
ными грамотами.
Через 10 лет
на 110летний
юбилей пришли
мы с Юрием Петровичем почти
случайно, узнав со стороны о наме
чающемся юбилейном мероприя
тии. А жаль. Мы все теперь уже по
жилые люди, сами являемся исто
рией, и для молодых людей, инте
ресующихся искусством, могли бы
еще многое и рассказать и показать
из истории уральской материаль
ной культуры.
В

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

Григорий САВИН,
г. Екатеринбург.

Вот уже долгие годы мы говорим об Афганистане. Его военная траге#
дия – часть нашей духовной трагедии. Война длилась 9 лет, 1 месяц и 19
дней. В этой войне приняли участие около 650 тысяч советских военно#
служащих. Свыше 14 тысяч погибших и умерших от ран и болезней, де#
сятки тысяч покалеченных. И ради чего? Трудно однозначно ответить
на этот вопрос. Потому, что отвечая на него, волей или неволей придет#
ся задуматься и над такими конкретными понятиями, как воинский
долг и верность военной присяге, которые не позволяют военному чело#
веку подвергнуть приказ сомнению. Так было в Испании, Корее, Вьетна#
ме, Чечне, Южной Осетии. Так случилось и тогда, в Афганистане. Более 8
тысяч свердловчан побывали на той войне, 249 уроженцев свердловской
области погибли при выполнении приказа Родины. Время всё расставит
на свои места, всему будет дана своя оценка – оправдание или осуждение.
Но эта оценка ни в коей мере не должна бросать тень на солдат, прапор#
щиков и офицеров, которые, выполняя приказ, воевали в Афганистане.
Маленькие рассказы я объеденил под общим названием “Афганис#
тан: память и судьба”. Наверное, такие маленькие вспышки воспо#
минаний и есть яркая память о пережитой войне, ставшей неизгла#
димой, незабываемой и очень важной частью судьбы каждого ветера#
на. Я не встретил ни одного “афганца”, который был бы равнодушен
к тем боевым, порой смертельно опасным, но часто всё же с какой#то
особой душевной теплотой вспоминаемым годам.
Выражаю глубокую и искреннюю благодарность моим соавторам
– иначе я к ним не отношусь, – чьи воспоминания я использовал в этих
рассказах.

ÍÀ ÏÅÐÅÑÛËÊÅ
23 ноября 1985 года из штаба
Туркестанского военного округа,
уже ближе к вечеру, я и другие
офицеры, направленные на заме
ну в Афганистан, попали в
Ташкентский пересыльный пункт.
Спальное помещение уже запол
нилось веселой толпой офицеров,
вернувшихся из города. Это были
боевые капитаны и старшие лей

тенанты, возвращавшиеся после
отпусков в свои воюющие воинс
кие части, в Афганистан. Они уже
сдвинули два стола, выставили
принесенные из города несколько
бутылок водки, разложили еще
домашние закуски, и непринуж
денно вели общую веселую бесе
ду. Мы поздоровались и прошли к
своим кроватям.
– Ребята, здорово! Вы первый
раз в Афган, да?
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– Да, из медпункта вернулись,
впервые в Афганистан.
– Давайте к нам, не стесняйтесь!
Теперь вы уже свои, обратной до
роги нет!
– А как там, в Афганистане?..
– Да, всё нормально, привыкни
те! Главное не суйте свою голову
туда, куда не надо.
Все подняли стаканы для пер
вого тоста:
– Ну, братцы, за командиров!
Дошли до третьего тоста. Все
наши новые знакомые, побывав
шие на той стороне Пянджа, стали
очень серьезными, их лица подер
нулись непонятной пока нам грус
тью.
– Третий тост, за тех, кто погиб
на этой войне… Молча, не чокаясь,
и до дна!
После третьего тоста за столом
некоторое время висела тишина.
Взгляды молодых парней, уже
хлебнувших горя войны, были ус
тремлены кудато в свое глубоко
личное, надежно спрятанное от не
сведущего постороннего человека,
и в то же время, понятное им всем,
и объединяющее их в единое целое
– афганское братство.
Тишина длилась недолго. Раз
дался возглас:
– А теперь четвертый тост!
Молчание взорвалось веселым
смехом и радостным братанием с
нами, необстрелянными.
– А что это за четвертый тост?
– А чтобы за нас третий тост не
пили!
Беседа продолжилась. Посыпа
лись чудные для нашего слуха сло
ва: Руха, Файзабад, Баглан, Газни,
Кандагар, Шинданнд, Баграм.
Я прислушивался к незнако
мым, совершенно чужим названи
ям населенных пунктов, которые
так просто и обыденно чередова
лись в рассказах наших новых зна
комых, и которые предстояло уз
нать и познать нам.
– Тебя куда направили?
– В Кундуз, в обмо.
– Если хочешь жить как Туз,
поезжай служить в Кундуз! Это у
нас про каждый крупный город
есть поговорки. Вот, например, про
наш Джелалабад: если хочешь
пулю в зад, поезжай в Джелала
бад! Это не значит, что в Кундузе
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всё хорошо, но с такими присказ
ками веселее. И главное, ваша ди
визия ближе всех к Союзу.
Както всё здорово, просто и по
свойски получилось за тем столом.
И для объективности скажу, что у
нас, офицеров, прибывших на за
мену, состояние после того разго
вора стало менее напряженным,
более уверенным перед предстоя
щим перелетом на войну. Очень
надеюсь, что третий тост я сейчас
не поднимаю ни за кого из тех пар
ней, с которыми меня тогда свела
военная судьба.

ÒÎ×Å×ÍÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ
Ранней весной 1987 года прово
дилась дивизионная операция по
ликвидации укрепрайона моджа
хедов на севере Афганистана, не
далеко от населенного пункта
Балх, стоящего на реке с одноимен
ным названием. Задача двух на
ших автомобильных рот заключа
лась, как всегда, в подвозе боепри
пасов на огневые позиции дивизи
онной артиллерийской группы.
Позиции артиллерийской группы и
роты нашего батальона располо
жились возле кишлака в долине
между невысоких гор, подковой
огибающих маленькое озерцо. Из
этого озерца, а точнее большой
грязной лужи, брали воду местные
жители, их было в кишлаке десять
пятнадцать семей. Из нее же, захо
дя ногами в воду, пили верблюды,
ишаки и овцы, принадлежавшие
жителям кишлака. Выходов из до
лины было два. Один – грунтовая
дорога, по которой мы въехали,
другой – узкая тропа на невысоком
перевале. Все выходы и вершины
гор день и ночь надежно перекры
вала и охраняла мотострелковая
рота. Позиции артиллеристов на
ходились в восьмидесяти кило
метрах от укрепрайона душманов,
вне радиуса действия их огневых
средств. Укрепрайон был подавлен
нашей артиллерией и взят мото
стрелковыми подразделениями в
течение трех суток. Сложность
операции заключалась в хорошо
подготовленной и замаскирован
ной в инженерном отношении мес
тности, наличии у моджахедов
большого количества различного

вооружения, и множества скрыт
ных путей подходов в этот укреп
район и отходов из него. По данным
разведки, моджахедов там было
более трехсот человек. И по этому
показателю наши атакующие под
разделения, организованные в
штурмовые группы, ненамного
превосходили численность душма
нов. Артиллеристы работали, не
переставая, день и ночь.
На третью ночь, через посыль
ного, меня вызвал к себе командир
артиллерийского полка. Времени
было около трех часов. Было тем
но, на небе ни луны, ни звездочки.
Огневые позиции артиллерии ярко
освещались почти непрерывными
вспышками оранжевого и желтого
огня. Дорогу я знал, и, подсвечивая
себе карманным фонариком, дви
нулся к полевому пункту управле
ния артиллерии. Прошел больше
половины пути, когда из темноты
услышал негромкое и требователь
ное: “Стой! Три!” Понятно, часо
вой, и надо быстрее вспоминать от
ветное число, а то подстрелит.
“Пять!” – быстро ответил я, пото
му что на эту ночь пропуском было
число восемь (часовой может на
звать любое число значимостью до
восьми, а ответом служит число,
которое в сумме с числом часового
дает восемь). На пункте управле
ния артиллерии руководил лично
командир артиллерийского полка,
я его увидел со спины. Он прини
мал данные артиллерийских на
водчиков и доклады командиров
стреляющих подразделений, мо
ментально корректировал резуль
таты стрельбы, вводил необходи
мые поправки и передавал их на
огневые позиции. Бой шел уже, по
видимому, длительное время. Ру
ководил командир стрельбой сво
ей артиллерии азартно, грамотно.
Он сначала не обратил на меня ни
какого внимания, так был увлечен.
Офицеровартиллеристов в пунк
те управления было довольно мно
го, встретивший меня у входа ка
питан попросил подождать. В “ба
бочке” (просторечие, вариант рас
кладного кунга), где находился
пункт управления артиллерией,
царило радостное возбуждение. Я
знал от своего знакомого артилле
риста Владимира Корсака, что

офицерам полка всегда нравилось
следить за работой своего команди
ра. Руководил тот очень четко и по
существу. По радиостанции до
меня невнятно доносились слова
артиллерийского наводчика. “Он
рядом с духами (от слова “душ
ман”, что в переводе с местного
языка значит враг) сидит, а они его
не засекли, ночь помогает беспрос
ветная! Молодчина!” – пояснил
мне про артиллерийского наводчи
ка офицер, сопроводивший меня к
командиру полка от дверей “бабоч
ки”. Командир полка передавал
установки для стрельбы на огневые
позиции. В тот момент командир
руководил стрельбой одного ору
дия, подавлявшего душманские
долговременные огневые точки:
“Вправо… ближе… огонь! Есть!
Влево… дальше… огонь! Есть!”
Слово “есть” командир выкрики
вал громко и радостно, оно означа
ло прямое попадание в ДОТ про
тивника. Я был очень удивлен, ведь
позиции душманов находились за
несколько километров, и артил
леристы с такой ювелирной точно
стью уничтожали маленькие ук
репленные объекты противника!
Этим своим удивлением поделил
ся с сопровождавшим меня офице
ром полка. Офицер, с нескрывае
мым чувством гордости и несколь
ко рисуясь, ответил мне, что это
далеко не самая сложная задача.
Командир полка неожиданно и
резко обернулся и, довольно поти
рая руки, засмеялся: “Пятнадцать
минут – и четырех духовских
ДОТов нет!” В “бабочке” офицеры
артиллерийского полка одобри
тельно загудели, раздался приглу
шенный довольный смех. Коман
дир обвел смеющимися глазами
всех находившихся в “бабочке”
офицеров, и неожиданно подмиг
нул мне: “Вот так, товарищ капи
тан!” Я невольно улыбнулся ему в
ответ, поддавшись царившему на
пункте управления общему радо
стному настроению. Командир пол
ка снова стал руководить огнем ар
тиллерийской установки. Я стоял в
стороне и с удовольствием и ка
кимто радостным волнением на
блюдал за этим невидимым отсю
да во всех подробностях боем. Я
понимал, что каждый уничтожен

ный вражеский ДОТ это спасенные
жизни многих наших солдат,
штурмующих сейчас, ночью, ук
репленный район моджахедов. Не
смотря на ночь, в “бабочке” цари
ло бодрое, приподнятое и совсем не
сонное настроение. Командир пол
ка по телефонам и радиостанциям
продолжил свой необычный “мор
ской бой”: “Вправо… дальше…
огонь! Влево… ближе… огонь!” А в
ответ от артиллерийского наводчи
ка слышал буквально: “Попал…
убил!” В течение получаса прямы
ми попаданиями выстрелов артил
лерийской установки под руковод
ством командира полка было унич
тожено еще несколько огневых то
чек душманов. Наконец, командир
встал со своего “рабочего места”, с
хрустом потянулся и громко, для
всех присутствующих произнес:
“Всё! Пехота взяла укрепрайон! А
мыто, какие молодцы! Ночью
уничтожили прямыми попадания
ми одиннадцать огневых точек и
огнем всей артиллерийской груп
пы перемололи духовский укреп
район! Командир дивизии особо
отметил нашу сегодняшнюю
стрельбу”. Затем повернулся к
подполковнику, сидевшему к нам
спиной за столом над разверну
тыми топографическими карта
ми, с нанесенными на них артил
лерийскими условными обозна
чениями:
– Начальник штаба! Артнавод
чик тот же старший лейтенант, ко
торый в прошлый и позапрошлый
раз корректировал огонь?
– Да, товарищ полковник, – по
вернувшись к командиру лицом,
спокойно ответил начальник шта
ба полка, несколько флегматич
ный, но потрясающе работоспособ
ный человек и умнейший специа
лист артиллерист.
– Вот это молодец! У него уже
хорошая традиция появилась:
максимум второй выстрел – в цель!
Даже ночью. И, практически все
гда, у духов под боком сидит. По
метьте себе, как приедем в полк –
на артнаводчика представление на
орден Красного Знамени. Не Звез
ды, а Знамени! Буду у комдива
пробивать для парня этот орден.
– Я понял Вас, – начальник
штаба сделал в своем рабочем

блокноте запись и обвел ее не
сколько раз красным карандашом.
Я мысленно отметил для себя:
артиллерийский наводчик дей
ствительно геройский парень и
классный артиллерист. Орден
Красного Знамени – самая уважа
емая фронтовиками награда в годы
Великой Отечественной войны и
нами в годы афганской войны. Мно
гие ценили его выше ордена Лени
на. Орденом Ленина можно быть
награжденным и в мирное время, а
орденом Красного Знамени только
за боевые заслуги в условиях вой
ны. Это была высшая советская бо
евая награда.
После указаний своим офице
рам, командир артиллерийского
полка просто и доходчиво поставил
мне задачу по подвозу боеприпасов
на позиции ствольной артиллерии
и подготовку техники к возвраще
нию в пункт постоянной дислока
ции. Активная фаза боевой опера
ции закончилась, однако артилле
ристам предстояло решить еще
несколько огневых задач.
Вот так, находясь на пункте уп
равления дивизионной артилле
рийской группы, я стал свидетелем
завершающей фазы боевой опера
ции по ликвидации укрепрайона
моджахедов в Балхе, и геройской
боевой работы незнакомого, но в
одночасье ставшего мне близким
по духу человеком – афганским
братом, – артиллерийского навод
чика. Пока личный состав автомо
бильных рот нашего батальона
спал под раскаты артиллерийской
канонады, артиллеристы, развед
чики, мотострелковые и инженер
носаперные подразделения вели
бой, и под утро закончили его по
бедой. Стало даже немного по
мальчишески обидно: какие дела
без нас творятся!
На подведении итогов боевой
операции командир дивизии особо
отметил, что во время ликвидации
укрепрайона потери с нашей сто
роны составили несколько ранен
ных военнослужащих, в то время,
как со стороны душманов – только
погибших более семидесяти чело
век. И это всё благодаря умелому
взаимодействию всех родов войск:
мотострелковых и разведыватель
ных, артиллерийских, инженерно
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саперных и войсковой авиации.
Про себя я подумал: и мы помогли,
без перевезенных нами боеприпа
сов артиллеристы не вели бы огонь
так интенсивно. Ну и что с того, что
самую боевую ночь мы проспали. А
еще связисты хорошо поработали,
если не было нареканий в их адрес.
Ведь про связь вспоминают, когда
ее нет.

ÇÀÌÏÎÒÛË
Заместитель командира бата
льона по тылу – в просторечии
зампотыл, – должность тяжелая, а
у нас в батальоне еще и личность
неординарная. Свои тридцать во
семь Леонид Козеев – наш зампо
тыл, – отпраздновал в Афганиста
не. Для большинства из нас, чей
возраст не превышал 25–28 лет, он
казался уже пожилым человеком
(хотя сейчас для меня пятьдесят
лет – не возраст). С крупной седой
и, сейчас смело это утверждаю,
умной головой. Опытный, рассуди
тельный и очень трудолюбивый
человек.
В августе или в сентябре 1985
года произошли взрывы на дивизи
онных артиллерийских складах.
Взрывы были такие мощные, что в
жилых и служебных модулях на
шего городка взрывные волны вы
били все стекла, хотя артиллерий
ские склады находились от нас в
трех километрах. Зампотыл дого
ворился с кем надо, и батальон пер
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вым получил стекло для ремонта
окон. Стекло поехал получать Ана
толий Пташник, командир взвода
обеспечения. Стекло он получил у
советских военных строителей в
Кундузе и стал возвращаться об
ратно к себе в Северный Кундуз,
где дислоцировался батальон.
Стекло – в специальных упаковоч
ных ящиках, и едут потихоньку,
осторожно. Недалеко от Альчина
моста БТР сопровождения сорвал
ся на помощь нашему блокпосту,
который начали обстреливать
душманы. Анатолий со смехом рас
сказал, что не стал дожидаться,
когда и его автомобиль обстреляют,
дал команду водителю и они пом
чались в сторону дома по всем уха
бам на максимальной скорости.
Приехали. Встречает машину зам
потыл. Пташник доложил о дорож
ном происшествии. Залезли вдво
ем в кузов – Анатолий и запмотыл,
– посмотреть на стекло. Во всех
ящиках бой, причем мелкий, ни
одного целого стекла! Пташник го
ворит, аж сжался весь, ожидая гро
ма и молний. Что ж, говорит Козе
ев спокойным голосом, очень жал
ко, да ладно, здесь всякое бывает.
Через день Анатолий снова полу
чил необходимое количество сте
кол и осторожно довез до батальо
на, очень старался. Все стекла ос
тались целыми.
Летом и осенью 1986 года наш
зампотыл нашел, изыскал, выбил
средства для ремонта жилых мо

дулей и коммуникаций. Модули
отремонтировали, электрические
линии обновили, столовую игруш
кой сделали, разрыли территорию
и подготовили траншеи для уклад
ки труб отопительной системы и
водоснабжения. Вот тогда и про
изошла остановка хорошо нала
женного Леонидом Козеевым рабо
чего ритма. Причина банальная:
нет сварщика. Обещали из дивизии
направить к нам специалиста свар
щика по тепловым коммуникаци
ям, но в установленный срок не
дождались. Затем сроки переноси
лись с дальнейшими обещаниями.
А зима уже на носу, территория
городка разрыта, и за два дня всю
отопительную систему не нала
дишь и не запустишь. Командир
батальона на совещаниях знал си
туацию и ничего зампотылу не го
ворил – что толку? Но смотрел на
него с укоризной так выразитель
но, когда речь заходила о подготов
ке к зиме, что лучше бы выругал
ся, что ли… Зампотыл прекрасно
понимал мимические послания ко
мандира и чувствовал себя непра
вым в сложившейся ситуации. И
вот однажды на совещании Козеев
доложил командиру о начале сва
рочных работ. Командир удивился:
специалист из дивизии не прибыл,
а сварщик хоть и был у нас в ре
монтном взводе, но к таким рабо
там не допущен. Оказалось, зампо
тыл научился самостоятельно сва
рочным работам и, на свой страх и
риск, приступил к монтированию
отопительной системы и проведе
нию водоснабжения в жилые моду
ли. Командир пытался возразить,
но зампотыл возражения комбата
не принял: под угрозой зимовка
личного состава. Зимы в Кундуз
ской провинции Афганистана не
уральские, конечно, но снег и мо
розы случаются. Комбат понимал
безвыходность создавшегося поло
жения и цену инициативы Козее
ва. Он разрешил зампотылу само
стоятельно работать со сварочным
агрегатом, используя штатного
солдатасварщика помощником, но
отказался передавать всю ответ
ственность своему заместителю.
Недели полторы, не меньше, зам
потыл варил системы отопления и
водоснабжения, вставал до всех,

ложился после всех. Ходил с крас
ными от света сварки глазными
яблоками, носил с собой специаль
ные капли и систематически зака
пывал свои воспаленные глаза. В
конце октября во все жилые моду
ли пошло тепло, и в комнатах для
умывания из кранов потекла вода.
Теперь не надо было в холодные
зимние утренние часы таскать в
комнату воду и умываться над та
зиком, чтобы не трястись возле
уличного умывальника.
И кто посмеет сказать, что это
маленький подвиг, пусть даже тру
довой?

“ÌÓÑÓËÜÌÀÍÑÊÀß” ÐÎÒÀ
636 обмо, вторая автомобильная
рота подвоза боеприпасов, колон
на 162. В мое время пребывания в
батальоне – 1985–1987 гг., – она но
сила название “мусульманская”.
Почему? Разъясняю для тех, кто не
служил в батальоне в указанные
годы.
В роте русских было четыре че
ловека: три офицера и санинструк
тор роты – младший сержант. Ос
тальные – узбеки, таджики и тур
кмены. Рота была дружная, наци
ональности не брались во внима
ние, авторитетность определялась
выслугой лет и отношением к делу,
читай – солдатскому ремеслу. Весь
личный состав роты, включая офи
церов, уважал и оберегал санинст
руктора. Родом парень из Москвы,
не хочу говорить был, он, надеюсь,
и сейчас живздоров. Маленький,
худенький, пришел в роту после
“учебки”. Почемуто, почти сразу,
всему личному составу роты по
нравился добрый, умелый, испол
нительный и оптимистичный сан
инструктор. На моей памяти, он
завоевал авторитет среди сослу
живцев буквально через полгода
пребывания в подразделении, с
ним считались по его профессио
нальным вопросам и жизненным
проблемам даже “старики” и
“деды”, не загружали лишними
глупостями.
Както колонна стояла в Пули
Хумри в “отстойнике”, ожидая
убытие в Хайратон. Приходит сан
инструктор в колонну, гдето хо
дил по делам, побитый, раздетый,

без ремня, без фуражки и куртки.
Молчит, обиженно надувает губы,
синяк на левом глазу ладонью при
крывает. Замкомвзвода – узбеки –
к нему. Что такое, что случилось?
Выпытали у санинструктора, что
его ограбили какието солдаты из
колонны, стоявшей неподалеку,
когда он мимо проходил. Ишь ты!
Какая несправедливость! Замком
взвода “подорвали” роту и побежа
ли на “разборки”. Ребята в роте
были крепкие и дружные. Через
пятнадцать минут рота вернулась,
и скромно и тихо вела себя до при
бытия к командиру нашей 2й ав
тороты начальника соседней авто
колонны, где ограбили нашего са
нинструктора. Командиром 2й ав
тороты, если я правильно помню,
был в то время уже старший лей
тенант Сергей Белямов. Он вызвал
к себе замкомвзводов, и в присут
ствии офицера той автоколонны,
заявившего жалобу на самоуправ
ство нашей “мусульманской” роты,
дал самый натуральный разгон
своим подчиненным. Оказалось,
что рота, возвращая имущество
своего санинструктора, несколько
перестаралась, прихватив у сосе
дей в виде трофеев и компенсируя
моральный вред, множество пояс
ных ремней, фляжки, полевые фу
ражки в большом количестве и
даже два бронежилета. Однако не
забыла вернуть обидчикам нашего
санинструктора синяки и др. мел
кие травмы. Белямов потребовал
возвратить захваченные в сосед
ней автоколонне “трофеи”. Сергей
родом из Узбекистана, свободно
владеет и русским, и узбекским
языками. Его “высокопарная речь”,
присущая “торжественности” си
туации, содержала фразы на рус
ском и на узбекском языке. Я не всё
понял, о чем было сказано, видно,
Сергей поберег мои уши. Автори
тет у ротного был непререкаемый,
сержанты попыхтели, покраснели
(это я так решил для себя, потому
что рассмотреть мимикрические
изменения кожи за чернотой аф
ганского загара практически не
возможно), высказали претензии к
соседям в свое оправдание, и при
несли всё, что потребовал ротный.
Сергей попросил пришедшего офи
цера пересчитать возвращаемое

имущество, даже взял с него рас
писку, что претензий нет. После
чего выпроводил сержантов. А за
тем тот офицер получил… Серега
в резкой форме высказал ему не
мало нелестных слов по поводу ху
лиганских действий его подчинен
ных. И получили хулиганы по
делу! Пусть говорят спасибо, что
легко отделались! Лучше следить
за порядком надо в своей колонне!
Тот офицер выбежал с места раз
борки красный, возбужденный, од
нако не забыл прихватить возвра
щенное имущество… Остались я и
командиры взводов. Серега гневно
пожевал губами, а потом широко
улыбнулся и громко, в голос, до
вольно рассмеялся: “Молодцы
парни, так и надо! Хорошие, друж
ные ребята! С такими воевать не
страшно!” Я спокойно выдохнул
скопившееся напряжение и про
молчал, завершающие фразы ко
мандира роты полностью совпали
с моим мнением о случившемся. А
мой “официальный статус” не по
зволял открыто хвалить поход Се
региных “мусульман” в соседнюю
автоколонну.

ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÅ
На перевале горного участка
дороги КамАЗ 162 автомобильной
колонны вдруг завилял, выехал на
полосу встречного движения и
столкнулся лоб в лоб с МАЗом иду
щей во встречном направлении ко
лонны тягачей. Скорость на пере
вале у автомобилей не большая,
особенно у тягачей тяжбата: доро
га узкая и извилистая, перепад
высот достаточно резкий. Удар по
лучился не сильный. Водитель тя
гача выскочил из кабины и подбе
жал к стукнувшему его автомоби
лю. Солдат – водитель КамАЗа ле
жал головой и руками на руле. Тя
гачист зло дернул ручку двери и
гневно крикнул:
– Чё, спишь?!.
Водитель КамАЗа никак не от
реагировал на крик. Тогда тягачист
встал на ступеньку кабины Кам
АЗа и рывком за плечо откинул
солдата на спинку сиденья. Хотел
разразиться бранью и осекся. От
кинутая голова безвольно стукну
лась о спинку сиденья и завали
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лась влево. На куртке, на левой
стороне груди, виднелась дырка,
рядом с которой расплывалось
кровавое пятно. Водитель тягача
уловил последнее дыхание умира
ющего и невольно отпрянул на
зад… Подбежали офицеры и сол
даты, находившихся поблизости
автомобилей, занялись осмотром
места происшествия. Отверстие в
лобовом стекле, по траектории со
впадающее с дыркой от пули на
куртке погибшего водителя, гово
рили о том, что тот стал жертвой
душманского снайпера. Все ощети
нились автоматами в разные сто
роны. Больше снайперских выст
релов не последовало. Тело погиб
шего погрузили в кузов его же ав
томобиля, за руль которого сел ре
зервный водитель. Колонны про
должили движение, прервав скор
бную остановку. Надо выполнять
боевые задачи, несмотря ни на что.
Гибель водителя произошла на
столько обыденно, как бывает толь
ко на войне. Такая обыденность
лишь подтверждение тому, что вой
на – это трагедия и боль. И эту боль
товарищи погибшего парня повез
ли дальше, через всю свою жизнь.

«×ÓÆÎÉ»
Както в разговорах с друзья
ми“афганцами” мы вспомнили о
фактах предательства, хотя и
очень редко, но случавшихся в той
войне.
Я вспомнил о случае в нашем
отдельном батальоне материаль
ного обеспечения. Примерно за год,
а может меньше, до моего прибы
тия в батальон, к душманам ушел
рядовой Александр Левенец, про
служивший в армии менее полуго
да. Левенец остался в Афганиста
не, стал его гражданином и живет
ныне там. В 2008–2010 годах его
несколько раз показывали по цен
тральному телевидению в репор
тажах из Афганистана в преддве
рии памятного для нас, “афганцев”,
дня вывода советских войск с тер
ритории тогда сопредельного госу
дарства. Корреспонденты брали у
него интервью, интересовались,
почему он самовольно оставил во
инскую часть и сбежал к душма
нам, как оказался гражданином
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другой страны. Левенец называет
причиной самовольного оставле
ния расположения батальона на
личие в роте, где он служил, жес
токих неуставных отношений со
стороны сослуживцев. Возможно,
поводом для ухода Левенца к душ
манам были неуставные отноше
ния, однако в случае с Левенцом
они представляются мне косвенной
причиной. В основе предательства
– иначе я не называю поступок
Левенца, – слабость его характера,
склонность к низменным страстям.
Ушел от насилия по отношению к
своей личности и, выторговывая
себе жизнь и достаточно комфорт
ные условия существования, стал
убивать своих сограждан. Вывод
этот я сделал еще в Афганистане,
после бесед с представителем осо
бого отдела, курировавшим нашу
воинскую часть. Возвратить рядо
вого Левенца обратно в часть не
удалось. Однако информацией о его
жизни у душманов офицер особого
отдела владел, и секрета из этого
не делал, по крайней мере, для ко
мандования батальона. Согласно
полученным офицером сведениям,
Левенца сначала передавали из
банды в банду, потом он принял
ислам, его женили на местной де
вушке. Он тогда постоянно нахо
дился в поле зрения иностранных
средств массовой информации. По
словам офицера особого отдела,
иностранным корреспондентам
Левенец, выполняя заказ своих
душманских хозяев, рассказывал о
существующих в Советской армии
чудовищных взаимоотношениях, о
том, что большинство советских
солдат мечтают о побеге из своих
воинских частей, и только жесткая
работа служб государственной бе
зопасности и массовые публичные
расстрелы недовольных сдержи
вают эти их желания. Впослед
ствии он стал командиром боевой
душманской группы – прошел обу
чение в учебном центре моджахе
дов, – и воевал против своих быв
ших сослуживцев. Получал за бо
евые действия против советских
войск деньги по тарифам, суще
ствовавшим у душманов. Когда се
годня вижу Левенца по телевизо
ру, впрочем, у него давно уже араб
ское имя – Ахмет Абдулло, – я лов

лю себя на мысли, что до сих пор
отношусь к нему как к предателю.
Наверное, предателю никогда не
оправдать свой поступок, не смыть
с себя это позорное клеймо. Ктото,
прикрывая в бою отход товарищей,
подобно уроженцу города Талицы
Юрию Исламову, чье имя носит
Свердловская областная организа
ция ветеранов афганской войны, и,
не желая попасть в плен душма
нам, подорвал гранатой себя и ок
руживших врагов. Ктото, подобно
нашему земляку из города Красно
турьинска Владимиру Каширову,
легендарному Панджшерскому уз
нику, мужеством которого восхи
щались враги, погиб, неоднократ
но пытаясь освободиться из вра
жеского плена, куда попал ране
ным. А иные – их оказалось нич
тожно мало, – пошли в услужение
к врагу за деньги и стали предате
лями. Простить предателя можно,
понять и оправдать – не получает
ся….

ÄÓÊÀÍÄÎÐ?
Пришел я както в гости к мое
му однокашнику и товарищу Сер
гею. Он тоже служил в Северном
Кундузе, только в другом батальо
не. Поговорили о том о сем, завели
разговор о покупках, подарках до
мой. Сергей крякнул с досадой:
“Палёный (известный в Централь
ном Кундузе зажиточный дукан
щик – торговец, содержавший свой
магазин) на меня долг повесил, я
ему две тысячи афошек должен”.
“Афошки” – сленговое название
афгани, – валюты Афганистана пе
риода советского пребывания там.
– Это как так получилось? – за
хотел я уточнить.
– Купил я у него недели полто
ры назад цветные платки, часы,
“варёнку” (джинсовый костюм из
варёной ткани), по мелочи еще.
Позавчера зашел к нему, а он мне
показал список той моей покупки
и говорит, что обсчитался тогда, и
я остался ему должен еще две ты
сячи афошек – разъяснил Сергей
причину своего финансового долга,
– вот еще проблема нежданная
негаданная…
Прошло какоето время. Я посе
тил дукан “Палёного” (у него, по

моему, все местные шурави отова
ривались, потому что его дукан сто
ял в удобном месте), и сделал какие
то покупки. “Палёный” все мои по
купки аккуратно записывал на кар
тонку от упаковочной коробки, про
ставлял напротив купленных ве
щей их стоимость, подвел черту и
поставил под ней итоговую сумму
покупки. В завершение он еще раз
внимательно всё пересчитал и уб
рал свои записи кудато под прила
вок. Прошло еще две или три неде
ли, и я вновь зашел в дукан к “Па
лёному” за покупками – подарками
домой, в отпуск готовился. Самого
хозяина не было, меня обслуживал
его сын – юноша лет четырнадца
типятнадцати. Очень вежливый,
разговорчивый, даже навязчивый,
как продавцы в российских магази
нах второй половины девяностых
годов. Собрался я уходить, а парень
меня остановил и достал изпод
прилавка картонку.
– Вы отцу деньги должны.
– Какие деньги?! – опешил я.
– Вот запись. Это ваш товар? Вы
в прошлый раз покупали – моло
дой дуканщик протянул мне кар
тонку с записями.
Я узнал картонку. Это та, кото
рую “Палёный” при мне заполнял
в прошлое мое посещение дукана.
– Ну, мой товар. И что?
– Отец неправильно посчитал,
он ошибся в записях цен товара. Вы
должны ему еще две с половиной
тысячи афгани.
Я всегда рассчитывался в дука
нах чеками Внешпосылторга, – как
говорится, своими кровными. Быс
тро в уме пересчитал по курсу – сто
чеков. Ничего себе! Бешеные день
ги по тем временам! Наверное, по
результатам этого пересчета я по
чувствовал, как от лица у меня от
хлынула кровь, и оно перекосилось
в ярости. Я перестал себя контро
лировать. Парень, повидимому,
увидел во мне перемену и както
сжался весь, его испуганные глаза
забегали по моим рукам, по ремню
автомата, который висел у меня за
спиной. Сейчас я понимаю, что со
мной приключилось в тот раз: про
явление синдрома посттравмати
ческого стресса, вспышка немоти
вированной ярости – так понауч
ному называется эта реакция. А

тогда просто, без всякой науки, за
орал на парня:
– Что?! Я должен?! Кто это за
писывал, кто считал?! Твой отец
считал, значит, такие цены и были!
Что записано, то и оплачено! Да
вай, зови отца, я ему сейчас всё ра
столкую!!
– Нет отца, он в Мазари уехал,
нет его сейчас, нет его – испуган
ным голосом быстро запричитал
парень.
– Врешь, где он?! – продолжал
орать я, и сделал попытку вскочить
на прилавок.
Парень вдруг сполз на пол и
прикрыл голову руками. Вероятно,
от такой картины я внезапно опом
нился и успокоился. Я глубоко
вздохнул и произнес спокойным
голосом:
– Хорошо, нет отца, так нет. Пе
редай ему, когда он приедет, что я
ему ничего не должен.
Сын “Палёного” молча и быст
ро закивал головой. Я повернулся
и быстро вышел на улицу к ожи
давшему БТРу.
Признаться, я потом пожалел о
вспышке гнева, несолидно получи
лось. Возможно, если бы у “Палё
ного” не разыгрался аппетит, и он
назвал бы значительно более
скромную сумму долга, я заплатил
бы ему. С другой стороны, впослед
ствии “Палёный” мне больше ни
когда не вспоминал никакого дол
га, всегда был вежлив и не делал
никаких записей после моих поку
пок. А про тот, скорее надуманный
долг я у него не спрашивал.
Однако, я при встрече с Серге
ем рассказал о случившемся со
мной в дукане “Палёного”. Серега
озадаченно спросил:
– Да? На этом всё закончилось?
У нас тут, кроме меня, еще не
сколько офицеров и прапорщиков
так попались “Палёному”. А может
ты и прав: никакого долга реально
и не было. Это мы русские такие
доверчивые…

ÊÎÌÄÈÂ ÏÐÎÑÒÈË…
Командир нашего отдельного
батальона материального обеспе
чения майор В.Мельник вызвал
меня к себе. Было лето 1986 года,
палило афганское солнце, и замес

титель командира батальона по
политической части, в соответ
ствии с армейской поговоркой
“солнце светит и палит – в отпуск
едет замполит”, гулял в отпуске. Я
в этот период исполнял обязанно
сти заместителя командира по по
литической части. Виктор Петро
вич был чемто раздосадован, но
надо отдать ему должное, никогда
не срывал досаду на невиновных.
Впрочем, он всегда умел держать
себя в руках и контролировать свои
эмоции.
– Поехали к комдиву. Прапор
щики наши попались в дукане нач
оперу дивизии (начальник опера
тивного отделения) с продажей
консервов и вещёвки. Сейчас раз
бираться будет с нами.
Зашли мы с комбатом в кабинет
к командиру дивизии. Комдив уж
очень крут был и быстр на распра
ву, поэтому в кабинете на стуле
возле стены сидел начальник отде
ления кадров с раскрытой рабочей
тетрадью на коленях, всем своим
видом выражая внимание и готов
ность к активным действиям в бу
мажных кадровых решениях. Со
здавалось впечатление, что выра
жая высшую степень внимания, в
направлении комдива подалось всё
его тело, включая глаза, нос и уши,
а пальцы рук, сжимавшие шарико
вую ручку, будто нервно грозили
нам: уж мы с комдивом сейчас вам
покажем! Не оченьто офицеры
дивизии уважали начальника от
деления кадров, какойто он был
“мутный” и скользкий; в части со
единения из штаба дивизии выез
жал редко, про боевые операции и
говорить не приходится, но боевых
наград у него было больше, чем у
иного лихого вояки командира
взвода или даже роты.
Наши прапорщики были уже
там – начальники продовольствен
ного и вещевого складов. Лицо ком
дива было гневным и оттого крас
ным, распекающий грохот его голо
са, многократно отраженный фа
нерными стенами кабинета, согнул
спины прапорщиков чуть ли не до
прямого угла. Громадная гильоти
на его правой руки систематиче
ски взлетала вверх, и с грохотом
опускалась на крышку стола. Не
вольно подумалось: “Стол сегодня
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выдержит или развалится?” Мы с
комбатом вошли, и комдив пере
ключился на нас. Ну, что говорить,
его обвинения в адрес прапорщи
ков и нас с комбатом, чередующи
еся с богатым и изысканным матом,
были в общем справедливы. Нам с
комбатом было очень стыдно, мы
низко опустили головы (в эти мо
менты иногда не мешает подыгры
вать начальнику).
– Вы посмотрите, командир с
замполитом, кого вы тут понавос
питывали?! Ворюги у вас в баталь
оне! Ну, понятно, обмо (отдельный
батальон материального обеспече
ния), что еще от вас ожидать?!
– А ну, прапорщик – обратился
комдив к начальнику продоволь
ственного склада, – расскажи мне
свои должностные обязанности со
гласно уставу!
Молчание было ему ответом.
– Так, понятно. Ты расскажи –
комдив ткнул пальцем во второго
прапорщика. Ответ начальника ве
щевого склада был таким же, как у
его подельника.
Командир дивизии с вызовом
повернулся в нашу с комбатом сто
рону.
– Ну, комбат, ты понял?!
– Так точно! – вытянулся Вик
тор Петрович.
– А ты понял?! – командир ди
визии довернул голову в мою сто
рону.
– Так точно, понял! – отчеканил
я и в свою очередь вытянулся.
И вдруг глаза командира диви
зии сверкнули яростью:
– Что ты понял?! Ну что, что ты
понял?! – он даже начал привста
вать со своего кресла.
“Обидеть, что ли, хочет”, – про
мелькнула у меня быстрая мысль,
а вслух скороговоркой произнес:
– Не зная должностные обязан
ности, невозможно их выполнить!
Комдив замер в полусогнутом
положении над столом. В его глазах
быстро промелькнула задумчивость.
Затем он сел в кресло. Глаза его по
веселели, а лицо приобрело добро
душное выражение. Глядя кудато
в сторону и еле заметно улыбаясь
какимто своим мыслям, командир
дивизии произнес с выражением:
– Правильно! Не зная обязанно
сти, невозможно их выполнить!
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И уже обращаясь к нам с ком
батом, произнес полугрозным, по
лудобродушным тоном:
– Забирайте своих преступни
ков, разбирайтесь с ними сами!
Учите и воспитывайте!
Мы все вышли из кабинета. Не
сколько озадаченные. Все остались
на своих должностях. Вот не зна
ешь, порой, что поможет и что сра
ботает в подобных ситуациях! Как
мало требуется иногда для переме
ны настроения начальника.
Гораздо позже, на одном из со
вещаний, я услышал в контексте
речи командира дивизии: “Как
можно выполнять должностные
обязанности, не зная их?”, и, по
моему, коечто понял…

Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ,
ÍÅ ÏÎÏÀËÈ…
Ошибки у артиллеристов слу
чаются, достается от них иногда и
своим. Про один такой случай Вла
димир Заморов по прошествии
стольких лет вспомнил уже с
улыбкой. В пустынной местности
его рота на БМП подошла к укреп
району моджахедов. Оттуда по на
шему подразделению открыли
огонь из минометов и безоткатных
орудий. Володя приказал всем
отойти и остановиться на безопас
ном расстоянии, по радио сообщил
координаты цели для ведения от
ветного артиллерийского огня. Из
БМП не выходили, как оказалось
к счастью. Вдруг совсем рядом раз
дались взрывы. Между БМП ог
ромными букетами вздыбился пе
сок, украшенный огненными
вспышками и дымом. Артиллерий
ские системы залпового огня
“Град” накрыли ракетами район,
где находилась рота Заморова! Во
лодя рассказал о своих ощущени
ях: душно, ничего снаружи не вид
но, грудь как обручем сжимает и в
животе ёкает после каждого раз
рыва... После артиллерийского на
лета, длившегося несколько минут,
настала звенящая тишина. Некото
рое время Володя сидел, не реша
ясь высунуться наружу. Песок и
пыль, поднятые взрывами ракет,
постепенно улеглись. Он с опаской
высунул голову из приоткрытого
люка и окинул взглядом свою роту.

Все целы, никто не горит. Володя по
радио запросил своих подчинен
ных, все оказались живы, ракеты
не повредили ни одну боевую ма
шину. Затем Заморов, используя
традиционно русскую для такой
ситуации лексику, объяснил ар
тиллеристам, на кого они похожи и
у кого должны учиться стрелять.
После короткой и понятной тира
ды ротного, соответствующих
уточнений и поправок, артиллери
сты в скором времени нанесли точ
ный огневой налет по укрепрайону
моджахедов. В тот день, в общем,
наши победили. Что произошло,
почему артиллеристы по своим
стрельбу устроили? Володя со сме
хом поведал артиллерийскую “от
мазку”: “Солдат у них, видишь ли,
ногой зацепил выносной артилле
рийский топопривязчик, вот они
неправильные установки для
стрельбы и сообщили в дивизион,
накрыли, ошибочно, не тот район.
Во всем как всегда виноват стре
лочник”.

«×ÅÐÍÛÅ ÀÈÑÒÛ»
ÍÅ ÄÎÑ×ÈÒÀËÈÑÜ
ÃÅÍÅÐÀËÀ
Сергей Фролов служил в Афга
нистане замполитом разведроты.
Вот одно из его воспоминаний о
войне.
Рота должна была совершить
многокилометровый обход по горам
и выйти во фланг обороняющимся
душманам. Сергей со смехом вспом
нил, как офицеры и солдаты роты,
которых было не более сорока чело
век, тащили на себе, обливаясь по
том и тихо матерясь, автоматы, гра
наты, вещевые мешки с боеприпа
сами, крупнокалиберные пулеме
ты, гранатометы и переносной ми
номет с минами. Поднимались в гору
на километровую высоту в сильней
шую жару. Наконец, добрались до
указанной точки и по склону горы,
по “зеленке” начали скрытно про
двигаться в сторону укрепрайона
моджахедов. Двигавшиеся первы
ми разведчики передового охране
ния условными сигналами остано
вили основные силы роты и вызва
ли к себе командира. Сержант, воз
главлявший передовое охранение,
стоял в густом кустарнике на краю

большой поляны. На этой поляне, на
расстоянии ста метров, находилась
группа людей в непривычных чер
ных форменных одеждах. Пакис
танский спецназ “черные аисты”.
Двое, в золотых погонах и с золотым
шитьем на черных чалмах, сидели
в глубоких тростниковых креслах
под большим солнцезащитным зон
том. Перед этими высшими чинами
пакистанского спецназа стоял стол
с прохладительными напитками и
фруктами. Знаки различия тех
двух офицеров соответствовали
званиям генерала и полковника.
Пакистанцы смотрели в бинокли в
сторону наших остановленных под
разделений, о чемто громко, не та
ясь, переговаривались и смеялись.
Находились они в стороне от боевых
событий. Откудато изза “зелён
ки” на противоположной стороне
поляны доносились приглушенные
расстоянием звуки автоматической
и артиллерийской стрельбы. По на
шим подразделениям, находив
шимся внизу, вели огонь невидимые
с того места душманы и “черные
аисты”. Вокруг генерала и полков
ника стояли несколько младших
офицеров и охрана с автоматами,
всего человек десятьдвенадцать.
Сергей с ротным гневно перегляну
лись – ну, гады! В это время радист
передал ротному радиопередающее
устройство. Командир полка прика
зал возвращаться, так как стало из
вестно о присутствии в обороняю
щихся порядках душманов пакис
танского спецназа, а излишне рис
ковать людьми ни к чему. Ротный
доложил, что может уничтожить
командование спецназа. Тут в эфир
прорвался голос заместителя ко
мандующего войсками сороковой
армии, руководившего операцией,
воплем требующего немедленного
возвращения роты, и угрожающе
го судом командиру роты в случае
невыполнения приказа. Ротный от
ветил “Есть!” А что он еще мог от
ветить? Однако затем подтянул всю
роту к опушке “зелёнки”, приказал
приготовить к бою всё имеющееся
вооружение. Сергей волновался,
потому, как знал о высоком уровне
подготовки “черных аистов”. Но
разве тут устоишь, если вот он,
враг! Это как азарт охотника, тем
более враг нанес нашим подразде

лениям урон в живой силе. По сиг
налу командира роты бойцы одно
временно открыли ужасающий
огонь из всех видов оружия, и, под
бежав ближе, забросали гранатами
группу пакистанского спецназа,
пресловутых “черных аистов”, этих
наглых веселящихся не к месту ра
зодетых, как на праздник, офицеров!
Одновременно минометом произве
ли несколько выстрелов по предпо
лагаемым позициям основных сил
обороняющегося врага. Сколько
личного состава пакистанского
спецназа было тогда в боевых по
рядках душманов, не известно. Ве
роятно, они численно превосходили
атаковавшую советскую роту, раз
их сопровождал такой почетный
эскорт из генерала и полковника.
Затем всей ротой наши солдаты и
офицеры организованно бросились
выполнять приказ об отходе, чтобы
ротного не посадили! Быстро скати
лись с горы вниз, к своим. Чувство
тревоги, рассказал Сергей, не про
шло у него до того момента, пока они
не соединились с остальными рота
ми полка: а вдруг “черные аисты” и
душманы опомнятся, обнаружат
отходящую роту? Тогда жестокого
боя с превосходящими силами вра
га не миновать.
И всетаки, несмотря на не вы
полненную до конца задачу флан
говой атаки, у наших разведчиков,
участвовавших в том коротком
бою, осталось удовлетворение. По
возвращении ротный доложил ко
мандиру полка об уничтожении
пакистанского генерала и полков
ника и их обслуги. Поскольку, по
терь в разведывательной роте не
было, всё обошлось.

ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÎÅ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ
– Предчувствие, ощущение
опасности и характера этой опас
ности – великое дело на войне, –
кавалер ордена Красной Звезды
Владимир Харитонов сделал пау
зу и с задумчивым видом расска
зал, на мой взгляд, о совершенно
уникальном человеке.
– В соседнем батальоне в Аф
ганистане служил заместителем
командира майор. У него чувство
опасности было развито до пора

зительного совершенства. На бое
вые операции он всегда ходил с
одной из рот на наиболее сложные
участки. Душманские засады и
минные поля замкомбата пред
чувствовал очень точно по месту и
по времени, ни разу не ошибся.
Один случай мне особенно запом
нился. Мне мой другротный о нем
рассказал, который тогда был не
посредственным участником той
боевой операции. Его рота в соста
ве батальона сначала укрепрайон
духовский брала, а затем зачища
ла большой кишлак. Замкомбата
был с ними. Я помню ту операцию,
очень тяжелая была, без потерь не
обошлось. Дело было летом, света
ло достаточно рано. Поэтому выд
вижение на исходный рубеж но
чью совершали, и гдето к четы
рем часам дня закончили с укреп
районом и кишлаком. На окраине
того кишлака устроили отдых,
выставив охрану и ожидая техни
ку для возвращения в расположе
ние полка. Майор прилег и заснул,
подложив под голову подсумок.
Многие задремали, ночьто бес
сонная получилась. Вдруг среди
этого мирного сонного царства
майор вскакивает, моментально
проснувшись, и как заорет: “Всем
встать, за мной бегом!” Все под
хватились и, еще не до конца про
снувшиеся, громыхая болтающи
мися в руках оружием и вещмеш
ками, бегом кинулись за замести
телем командира батальона. Тот
отбежал метров на двести и орет:
“Ложись!” Все вконец одуревшие
от непонимания упали на землю. И
почти сразу на то место, с которо
го рота только что убежала, нача
ли падать и рваться душманские
ракеты и мины! Представляешь
себе? Спит человек спокойно,
вдруг ни с того, ни с сего подска
кивает, и бежит в другое место!
Спрашивали мы замкомбата,
как это он опасность предчувству
ет. Тот только плечами пожимал и
улыбался: “Так получается”.

ÀÑ
Стало известно о прохождении
душманского каравана с вооруже
нием. Сергей Курячий в составе
боевой группы принимал участие в
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засадных действиях по захвату
этого каравана.
Вот его рассказ:
– В целях повышения огневой
мощи боевой группы взяли с собой
в засаду минометный расчет с пе
реносным 82мм минометом. Ко
мандир расчета сержант, откуда
то из Дагестана. Здоровый парень,
под два метра ростом и с внуши
тельными мышцами. Для мобиль
ности минометчики плиту и двуно
гу с собой не взяли. Караван мы
увидели поздно, когда он начал
выбираться из русла реки на пла
то перед кишлаком. Механизиро
ванный караван очень умело дви
гался по руслу высохшей реки,
скрытый от внешнего наблюдате
ля высокими берегами. Далеко
было до каравана. Сразу пришло
решение: разведывательной роте
немедленно на максимальной ско
рости совершить бросок к карава
ну, а минометным огнем уничто
жить едущий первым автомобиль
и заблокировать продвижение ос
тальных машин. Разведчики на
БМП рванули к каравану. Я кричу
сержанту: “Достанешь первую ма
шину?” Он в ответ: “Щас, щас, то
варищ капитан!” Садится на кор
точки, упирает миномет в грунт,
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зажимает трубу между
коленями, руками креп
ко держит, прицелива
ется. Дает команду на
выстрел. Первая мина
пошла с недолетом.
Кричу сержанту: “Да
вай, давай еще!” Он сно
ва прицеливается, сжи
мая в своих объятиях
трубу: “Щас, щас, щас,
товарищ капитан!” Вто
рой выстрел пошел с пе
релетом. Я ему уже бук
вально ору дурным го
лосом: “Ну, давай же,
родной, давай! Если они
в кишлак войдут – всё,
ищи ветра в поле! Ра
створятся там и не най
дешь никого!” Сержант
мне в ответ возбужден
но кричит: “Щас, щас,
щас, товарищ капитан,
щас, щас, щас!” Третий
выстрел пришелся точ
но в первый автомобиль.
Машину разорвало, она момен
тально занялась высоко взметнув
шимся пламенем. Всё! Мы с мино
метным расчетом кинулись к кара
вану. Это была победа, обеспечен
ная метким выстрелом командира
минометного расчета. Лазером по
том замерили расстояние от огне
вой точки расчета миномета до сго
ревшего душманского автомобиля.
Оказалось 5100 метров. А макси
мальная дальность стрельбы этого
миномета – “подноса” – так упро
щенно повоенному называется он,
– 5700. Мне потом артиллеристы
сказали, что вероятность прямого
попадания “подносом” для этого
расстояния равна 1:3000. ОДИН К
ТРЕМ ТЫСЯЧАМ! А сержант,
считай, с колена, с третьего выст
рела цель уничтожил! Мне бы ар
тиллеристы не поверили, если бы
мой рассказ разведданные из дру
гих источников не подтвердили.
Ас!

ÏÐÈËÅÒÅËÎ
На Сергея нахлынули воспоми
нания, и он с удовольствием про
должил свой рассказ:
– Боевые операции мы часто
проводили близ границы с Пакис

таном. В зоне ответственности бри
гады со стороны сопредельного го
сударства тянулось много караван
ных дорог и троп. И с той, и с этой
стороны в кишлаках было много
складов с вооружением и боепри
пасами, с имуществом и продо
вольствием для душманов. Както
вблизи афганопакистанской гра
ницы, через реку от пограничного
кишлака Тозна, мы обнаружили
кишлак, что называется, без окон
без дверей. Ворот в дувалах (высо
кие и широкие глинобитные забо
ры) не было – заложены саманным
кирпичом, двери и окна в домах –
так же. Разобрали один дувал – а
там, во дворе, горы стрелкового
оружия, минометы, гранатометы,
пулеметы ДШК и боеприпасы к
ним! В другом дворе – горы продо
вольствия, сухие пайки американ
ские! Дома забиты японскими маг
нитофонами и канадскими армей
скими спальными мешками на га
гачьем пуху, разгрузками. Столько
добра всякого! Кстати, американс
кие сухие пайки – такая гадость! А
вот спальники – замечательная
вещь. Тамто я впервые почувство
вал на себе, что это такое органи
зованная радиоэлектронная борь
ба. Обозначенной границы тогда не
было, позже мы помогли афганцам
оборудовать пограничную зону,
расставить погранзаставы. А тогда
афганский кишлак Тозна плавно,
едва заметно, переходил в пакис
танскую деревню Адраи. В пакис
танской деревне стояло американ
ское подразделение РЭБ. Подошли
в приграничную зону мы – развед
чики, ДШБ бригады, мотострелко
вые роты – а эфир совершенно глу
хой. Будто все вымерли! До того не
привычно, даже обескураживаю
ще. Подавили американцы наши
радиосредства! И совсем меня до
били ехидный женский смешок
американской военнослужащей в
смолкнувшем эфире и ее слова на
ломаном русском языке: “Погово
рите, поговорите…” Минут сорок
такая ерунда с радиоэфиром про
должалась.
– У нас, в наших краях под Кун
дузом, тоже американские специ
алистыинструкторы неоднократ
но были замечены. А еще итальян
ские, французские, китайские, па

кистанские. “Черные аисты” в зону
ответственности нашей дивизии
неоднократно заходили, с ними
были боевые столкновения.
– Ну, инструкторов всяких там
хватало. А тут целое войсковое
подразделение. Не только РЭБ
американские были. Возле пакис
танского кишлака Дабанди, это
километров пять севернее Адраи,
батарея американских 175мм са
моходных гаубиц стояла, на Аф
ганистан нацеленная. Разведдан
ные верные были. Вся обслуга
американская, полного штата –
сто восемь человек. Сто восемь
трупов…
– Чегочего?!.
– Да в той же операции, по за
вершении зачистки, мы вышли в
район сбора на окраину афганско
го кишлака Самакай. И ротный
открытым текстом в эфир доло
жил: “Вышел на северную окра
ину Самакая”. Никогда с ним та
кого не было раньше, в эйфории
успеха забылся, наверное. Бук
вально через пять минут по нам
огневой налет. У американцев в
пределах дальности стрельбы их
самоходок все привязано было.
Огромные разрывы от снарядов
крупного калибра, огромные ос
колки, грохот неимоверный. Люди
мы уже привычные к обстрелам
были к тому времени. Сразу и
дружно кинулись под БМП. Обо
шлось, у нас потерь не было. Я
доложил об обстреле в полевой
пункт управления операцией, те
– дальше. Засекли, откуда огонь
велся, и батарея наших “Урага
нов” туда свои пакеты ракет раз
рядила. Американская артилле
рийская батарея перестала суще
ствовать. Разметало всех и вся.
Это позже нам разведданные на
шего ответного удара сообщили.
Потом еще нота пакистанская
была, нам доводили.
– Ну, сами американцы и вино
ваты, первыми начали через гра
ницу стрелять. Вам ведь надо было
выходить изпод обстрела. Слу
шай, а если бы там не американцы
были, то и ноты никакой, может
быть, и не было бы.
– Может, и не было бы. Навер
няка, не было бы.

ÃÐÀÍÀÒÀ Â ÊÀÐÌÀÍÅ

ÀÔÃÀÍÑÊÀß ÐÛÁÀËÊÀ

Свояк мой, Павел Юрченков,
поведал такую историю.
Както автомобильная колон
на, в которой он находился, попа
ла под плотный обстрел душманов.
Вперед движения нет, пришлось
водителям и старшим машин за
лечь между колесами автомоби
лей и отстреливаться. Лежит, рас
сказывает Павел, ведет огонь из
автомата, и вдруг чувствует, что
ктото дергает его за ногу. Огля
нулся и увидел гражданского во
дителя военторговской автолавки,
которая шла в колонне за автомо
билем Павла.
– Дайте мне чтонибудь, я же
без оружия! – попросил парень.
Сунул ему Павел гранату в про
тянутую руку, и продолжил
стрельбу. Да и забыл тут же про
это, внимание сразу переключи
лось на душманов. Подоспела по
мощь, отбились, колонна продол
жила движение.
Прошло несколько месяцев, Па
вел летел в отпуск на самолете. Ря
дом сидела девушка, как оказалось
после знакомства, продавщица из
магазина военной торговли. Девуш
ка возмущенно рассказала, что у
них есть гражданский водитель,
который как напьется, так начина
ет слоняться по общежитию и раз
махивать боевой гранатой. При этом
он громко рассказывает, что грана
ту ему в бою офицер дал, и они с тем
офицером от душманов отбились. А
если кто пытался урезонить пьяни
цу, парень хватался за кольцо пре
дохранителя и кричал, что всех по
дорвет, кто к нему подойдет. Выпи
вал, однако, гражданский водитель
довольно часто. Страшно!
– Если бы встретила того офи
цера, который дал гранату нашему
дураку, то все лицо ему расцара
пала бы! – гневно завершила свой
рассказ девушкапродавщица.
И тогда Павлу вспомнился тот
бой, и всплыл в памяти момент боя,
когда он дал гранату водителю ав
толавки. Со смехом Павел закон
чил свою историю:
– Я девушке не признался, что
это я дал их водителю гранату. Не
хотел ехать домой в отпуск с рас
царапанным лицом!

– Вы как рыбу ловили? – спро
сил меня както Павел.
– На боевых операциях грана
тами глушили, нужен был быстрый
результат! Вблизи нашего пункта
постоянной дислокации реки не
было. (Вот такие мы были хулига
ны).
– А мы хлорку в речку сыпали,
так рыба ниже по течению сама на
берег выскакивала! (Хулиганы не
меньше нашего, пожалуй).

ÏÐÎ ÒÓÀËÅÒ
– Мы туалеты сами себе строи
ли, из саманного кирпича, – завел
очередной разговор Павел. – При
ехала какаято комиссия из Моск
вы, говорят, плохие у вас туалеты,
убогие. Мы вам нормальные при
шлем. Действительно, через неко
торое время привозят нам несколь
ко морских контейнеров, переде
ланных под туалеты. Красивые! Но
летом в тех контейнерах жара не
выносимая и мух не меряно, заеда
ют, пока нужду справляешь. Слу
шай, не прижились у нас контей
неры, мы продолжали ходить в са
манные туалеты.
– А еще контейнерные туалеты
можно было использовать для про
верки бдительности. Ктонибудь
зайдет по нужде, а снаружи камень
какойнибудь шутник бросит в
контейнер. Когда в этой ситуации
находишься внутри контейнера,
такой грохот стоит, как будто гра
ната рванула. Особенно солдатам
нравилась эта шутка, снаружи
камнями буквально бомбардирова
ли контейнер. Както человек пять
со спущенными штанами на улицу
выскочили.

ÏÐÎ ÈØÀÊÎÂ
С Павлом вспомнили об афган
ских “транспортерах”. Я начал
разговор:
– В ПулиХумри на вершинах
высоток, окружавших советский
военный городок, стояли подразде
ления охраны – заставы, – до взво
да личного состава. Подниматься в
такие укрепленные точки надо
было по тропинкам, круто забирав
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шим вверх. Боеприпасы, продо
вольствие, воду – все надо было
таскать на вершины высоток лю
дям на своих руках и спинах. Фи
зически очень тяжело. Поэтому
почти во всех подразделениях со
держали ишаков, которые суще
ственно помогали нашим солдатам
перемещать такие необходимые
грузы. У иных, для того, чтобы спу
ститься за грузами и подняться об
ратно, уходил весь световой день.
Паша о своем вспомнил:
– А у меня в отряде в одном из
таких же подразделений тоже
ишак был. Помогал моим бойцам
очень существенно. Приучил его
солдатпогонщик к сливочному
маслу. Возвращаясь из отряда в
подразделение, этот ишак всегда
останавливался в одном и том же
месте. И пока не получал от своего
погонщика пайку масла, никуда не
шел, и никто не мог его с места
сдвинуть. Такая вот причуда была
у ишака. Солдат погонщик уехал
домой, выслужив свой срок, и не
предупредил нового погонщика
ишака о пристрастии того к сли
вочному маслу. В первый же вояж
за продуктами ишак встал на том
месте как вкопанный. Дергал его
погонщик, тянул за поводья, за
уши. Ишак стоит и никуда не соби
рается идти, пайку масла ждет.
Новый хозяин начал бить ишака.
Бил долго и сильно. Ишак так с ме
ста и не сдвинулся. В общем, бил,
бил солдат заслуженного ишака и
убил. Бойцы очень сожалели о сво
ем любимце – ишак забавный был,
всем нравилось его подкармливать,
ощущая тычущиеся в ладошку
большие теплые губы животного.
Пока другого ишака не завели, же
стокий погонщик грузы на себе тас
кал.

«ÑÎÑËÓÆÈÂÅÖ»
Сергей Верховский был както
в командировке в Джелалабаде по
своим тыловым делам, привез от
туда эвкалиптовые веники для
бани и местные апельсины. Расска
зал он мне такую историю. Пригла
сили его в зону отдыха, обустроен
ную на территории десантно
штурмового батальона 66й мото
стрелковой бригады. Находилась
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эта зона отдыха в парке возле бас
сейна. Место живописное, краси
вое, однако сильно подпорченное
следами “боевых ранений” – во
ронками и полуразрушенными от
“духовских” минометных и ракет
ных обстрелов строениями, вы
нужденными инженерными усо
вершенствованиями в целях повы
шения выживаемости личного со
става в условиях войны. Была глу
бокая осень, погода стояла солнеч
ная и очень теплая, но уже не жар
кая, и купаться уже было холодно
вато. Ели, пили, разговаривали,
время текло быстро и интересно. С
ними находился ответственный за
зону отдыха старший прапорщик,
старшина десантноштурмовой
роты – человек громадного роста и
громадных же мышц. Недалеко,
лежа на теплых каменных плитах,
окаймляющих бассейн, дремала
прирученная старшиной обезьян
ка, из тех, коих в этом парке до вой
ны водилось множество. Обезьян
ка была одета в подогнанную под ее
размер десантную тельняшку в
белоголубую полоску. После съе
денных в большом количестве жа
реных кур, печеных пирогов со све
жей капустой, обильно сдобренных
различными напитками и арбуза
ми, жить стало гораздо веселее.
Вот тогдато старший прапорщик
весело произнес: “А теперь смот
рите номер художественной само
деятельности, фокус!” После этих
слов десантник подкрался к мирно
спавшей обезьяне, схватил ее за
передние лапки и сразу подбросил
высоко вверх над бассейном. Не
ожидавшая такого вероломства от
своего хозяина обезьянка начала
испуганно вопить, еще поднимаясь
вверх, и продолжала орать до са
мого приводнения. После падения
в воду обезьянка по инерции ушла
глубоко под воду, а вынырнув на
поверхность, поплыла к борту бас
сейна, быстро перебирая своими
маленькими лапками, чихая и от
плевывая попавшую в рот воду. По
лесенке обезьянка выбралась из
бассейна, дрожа всем своим ма
леньким тельцем. Все ее последу
ющие действия сопровождались
кряхтением и громкими прерыви
стыми звуками “Ииии!” на вдо
хе и “Уууу!” на выдохе. На тря

сущихся ножках она прошла на то
место, где спала до попадания в
воду. С выраженным осуждением
исподлобья обезьянка длительно и
пристально посмотрела на того,
кого она считала, вероятно, своим
другом, и который так жестоко с
ней обошелся, и демонстративно
отвернулась. Затем обезьянка стя
нула с себя тельняшку, отжала,
как смогла, разложила на плитах
для просушки. Она легла животом
на теплые каменные плиты, про
должая громко ииикать и уу
укать. Постепенно дрожь в обезь
яньем теле прошла, она согрелась
на теплом солнышке, и с ее губ по
лушепотом сорвалось довольное
“Аааа!” Обезьянка сомкнула
веки и снова задремала. Под гром
кий и одобрительный людской
смех.

ÝÏÈËÎÃ
Мне вспомнились наполненные
болью слова отца, произнесенные
им, когда я вернулся из Афганис
тана на Родину: “Мое поколение
пережило Великую Отечествен
ную войну. Страшную войну! Не
думал никогда, что моим детям во
евать придется. И вот, ты с войны
вернулся…” Тогда, в эйфории ра
достного возбуждения, те его сло
ва быстро забылись. Вспомнил я о
них, когда мой сын, офицер, пове
дал о своем другеоднокашнике,
участвовавшем “в принуждении
Грузии к миру”, в короткой войне
в Южной Осетии. Вот и поколению
сына война досталась. А до Южной
Осетии были у наших солдат еще
Карабах, Приднестровье, Югосла
вия, Абхазия, две Чечни. Откуда и
когда еще ожидать? Но есть у нас
воины, способные защитить Роди
ну! И мы, ветераны афганской вой
ны, опытные, хотя уже многие в
глубоком запасе…
В

ËÈ×ÍÎÑÒÈ

ÈÌÏÐÎÂÈÇ
ÍÀ ÒÅÌÓ «ÆÈÇÍÜ»
«Жизнь дана всем примерно одинако#
вая. Главное, как в джазе, импровизация»
Из письма О.Л.Лундстрема, джазмена.

За всю историю Российской Федерации звание «Заслуженный ар#
тист России» присваивалось контрабасистам очень редко. Первый раз
– великому Кнушевицкому, а пятый раз – Рудину.
Эта статья посвящена памяти контрабасиста Олега Игоревича
Рудина, ведущего музыканта Екатеринбургского театра оперы и ба#
лета, доцента по классу контрабаса Уральской консерватории
им. М.П.Мусоргского, известного джазмена – участника многих джа#
зовых фестивалей... И моего брата. Эта статья об истории семьи
О.И.Рудина, малоизвестных фактах его жизни, сыгравших, однако, как
и цепь счастливых случайностей, ключевую роль в появлении такой
яркой личности и интереснейшего музыканта, каким он был для нас
– его современников. В ряде фильмов и статей, появившихся в после#
днее время, было немало неточностей и просто неправды о нем. Пред#
лагаю рассказ «из первых рук», т.к. правда гораздо интереснее, чем
любой вымысел.

Марианна СОМОВА,
г. Екатеринбург.

ÑÌÅÐÒÜ
У меня был брат Олег Рудин. Он
умер. И это был такой противоесте
ственный для него поступок, что все
его многочисленные знакомые, дру
зья, родственники, соседи, ученики
были буквально в шоке.
Лёга или Олегина, так звали его в
семье, всю свою жизнь стремился к
легкости, изяществу, веселью, без
конфликтности, а смерть плохо под
ходила под эти его принципы. Мы все
– родня и друзья, что для него было
практически одно и то же, старались
сделать это последнее «мероприя
тие» с его участием максимально не
грустным и не помпезным. Лёга был
мастером устраивать праздники; его
приход в любую компанию означал,
что будет весело и дружелюбно. По
этому все предложения по похоронам
рассматривались через призму фра
зы: «Олежику бы это понравилось».
Умирая, он все волновался, хотел,
чтобы его похоронили в аллее артис
тов на Широкой речке. «Представля
ете, как всем удобно будет. Придут
меня помянуть, а тут все свои лежат:
Паверман, Олег Агафонов, Бруднов,
Черменская, Курочкин, Маренич. Вот
у всех и мероприятьице!»
Он серьезно относился к похоро
нам, обязательно ходил ко всем сво

им умершим знакомым и друзьям.
Слово «проводить» для Олега было
весьма важным. Люди для него не
умирали, просто отношения с ними
переходили из одной формы в другую.
Поэтому, умирая в августе 2008 г, он
не обсуждал неизбежную смерть, а
волновался, что труппа на гастро
лях, здание оперного театра закры
то, все его ученики и друзья на да
чах. «Кто же меня проводит?» Зря
волновался.
ÏÎÕÎÐÎÍÛ.
Солнечным теплым утром 25 ав
густа оперный театр был заполнен
скорбящим народом. Его открыли
специально для О.И.Рудина. Спу
щенные до пола люстры в зритель
ном зале, укрытые чехлами кресла,
тихо играющая струнная группа ор
кестра в его любимой оркестровой
яме, где он провел столько лет. Дру
зьякинооператоры протискивались
сквозь толпу, снимая прощание с
ним – заслуженным артистом Рос
сии, многолетним ведущим контра
басистом оперного театра, велико
лепным джазовым музыкантом, до
центом консерватории и, главное,
обаятельным человеком.
Когда горы цветов засыпали гроб
с лежавшим в нем необычно серьез
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ным в черном фраке и бабочке маэс
тро, двери театра распахнулись пе
ред Олегом в последний раз. На пло
щади перед театром впервые его
родной оркестр играл только для
него, а почитатели таланта, проща
ясь, аплодировали Олегу Игоревичу
Рудину.
В театре эстрады, где, совмещая
работу в консерватории и оперном,
Олег играл в джазоркестре Нико
лая Баранова (своего друга по муз
училищу им. П.И.Чайковского), про
ходили поминки. Оказалось, что
буквально у каждого был какойто,
и не один, веселый «случАй» про их
«Алика», «Олежика», Олега Игоре
вича. Народ плакал и улыбался
сквозь слезы, подтверждая сказан
ную мною фразу: «Олег прожил сча
стливую жизнь! Ему повезло с про
фессией, ему повезло с друзьями,
ему повезло с происхождением».
ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ
Наши бабушки и дедушки «рва
нули за кордон» от революционных
преобразований 1917–1918 гг., а точ
нее от разрухи, голода, холода и не
разберихи. Семьи оказались на
КВЖД, в Харбине – практически
русском городе. Тут сохранился до
середины 30х годов стиль и дух
России, которые в самой России к
этому времени уже были уничтоже
ны. В Харбине было несколько ВУ
Зов, театры, около двух десятков
церквей. Сюда съехалось много му
зыкантов, инженеров, актеров, во
енных. Здесь пели Лемешев, Соби
нов, Шаляпин.
Наш дед Алексей Иванович Се
ребряков был начальником механи
ческого цеха КВЖД. Для Харбина –
это градообразующее предприятие.
Будучи обеспеченным человеком,
он дал своим детям – Вале, Володе,
Виталию отличное образование. За
кончив гимназии Пушкина и Андер
са, все также окончили курс в част
ной музыкальной школе Таирова
(брата знаменитого Таирова). Вмес
те с ними учились ребята из сосед
них домов: братья Олег и Игорь
Лундстремы, Саша Гравис и другие.
Серебряковы очень любили музыку.
На домашних приемах пели роман
сы, играли на гитаре и мандолине.
Старшей дочери Вале выписали пи
анино из Германии, Вите – трубу из
Франции, а Володе – старинный
альт.

Сыновья и их друзья увлеклись
модной новинкой – джазом. Дед лич
но сделал для них деревянные пю
питры и пустил всю компашку на
репетиции в свой дом. «Поощряя мо
лодежь», дед подкидывал деньжат
на ноты, джазовые грампластинки и
другие нужды «джазбанды». Изыс
кивая стимулы к совершенствова
нию, договорился, чтобы этот само
деятельный оркестрик из 16–17
летних мальчишек играл летом у его
знакомых в ресторанчиках за Сунга
ри (река в Харбине). Оркестр к кон
цу осени стал самым популярным
танцевальным оркестром города,
провел триумфальный зимний сезон
в 1932–1933 гг., играя на всех балах,
и стал называться «оркестр Лундст
рема» (по имени выбранного ребята
ми руководителя). Меняя составы,
оркестр просуществовал 70 лет, воз
главляемый одним и тем же
О.Л.Лундстремом, за что и был зане
сен в Книгу Гиннеса. А начинался он
в нашей семье.
«Учитесь всему, никакое умение
не бесполезно. Кто знает – какое зна
ние вытащит вас или семью из про
пасти», – любила повторять наша
бабушка Зинаида Серебрякова. В
начале 30х годов СССР продал
КВЖД Китаю, затем японцы окку
пировали Манчжурию, и харбинцы
поняли, что этому оазису русской
эмиграции пришел конец. Часть хар
бинцев вернулась в середине 30х
годов в Россию, и практически все
были расстреляны, а другая часть
рванула в Шанхай – «Париж Восто
ка», где среди купцов и предприни
мателей США, Франции и Англии,
организовавших этот город в начале
двадцатого века, нашлось место и
для русской диаспоры.
Почти все музыканты оркестра
Лундстрема учились в политехни
ческих институтах Харбина, но уче
бу было решено прекратить, чтобы
подзаработать денег для своих семей
в условиях грандиозного торгового
городапорта Шанхая. Наиболее
простым и востребованным способом
– играя джаз в многочисленных бол
лрумах.
Братья Лундстремы и Серебря
ковы, составлявшие костяк оркест
ра, смогли давать своим семьям без
бедное существование. Наш дед
организовал фирму «Эларко», зани
мавшуюся тогдашним ноухау –
электросваркой. Бабушка Зинаида
Серебрякова (не путайте с париж

ской ЗС) была хорошей художницей
и «загоняла» свои картины – в основ
ном английским дамам, жившим в
Гросвенорхаузе, неподалеку от на
шего дома на Рю Буржа.
Красавица Валя Серебрякова
(наша мама), незадолго до отъезда из
Харбина, окончила Ориентальный
коммерческий институт. В начале
30х годов молодой русской барыш
не начать карьеру экономиста или
бухгалтера было нереально в усло
виях Шанхая (это были сугубо муж
ские профессии), а вот воспользо
ваться своей коммуникабельностью,
хорошими манерами, приятной вне
шностью и врожденным обаянием
сама судьба велела. Она начала ра
ботать в роскошном салоне красоты
на Авеню Жоффр – центральной,
любимой всеми шанхайцами, улице
Французской Концессии. Тут, в ос
новном, и жили русские эмигранты.
На пересечении Рю Кардинал Мер
сье и Авеню Жоффр русские на свои
деньги построили небольшую бело
каменную церковь. Она стоит тут и
сейчас. В этой церкви крестили де
тей, родившихся в Шанхае, в том
числе моих братьев Кирилла, Олега
и меня. Здесь венчались, в частности,
Александр Вертинский, а также наш
дядя Владимир Серебряков с
польской танцовщицей Валерией
Чеславовной Мазовецкой, и наша
мама – Валентина Серебрякова с
Игорем Николаевичем Рудиным.
Игорь, его прозвище у лундстре
мовцев было «копченый», был испа
нистого вида жгучий брюнет со смуг
лым цветом кожи (его бабушка – на
стоящая цыганка; ее увез из табора
и женился на ней его деддворянин).
Работал Игорь в 30х годах в авто
ремонтной мастерской напротив те
атра Лайсеум и Французского клу
ба. Одно время Игорь был чемпионом
Тихоокеанского побережья по про
фессиональному боксу в полулегком
весе. Настоящий мачо с «лучезар
ной» улыбкой и изысканными мане
рами, всегда одетый по моде,
элегантно, даже с шиком, Рудин был
веселый малый, любивший шумные
компании, танцы в Парамаунтоте
ле, спортивные соревнования и скач
ки на РейсКорс (ипподром). В 1941 г.
у молодой красивой пары родился
сын Кирилл.
Вторая мировая война еще не до
катилась до Шанхая, все работали,
веселились, играл джаз, марширо
вали скауты, барышни играли в
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лаунтеннис, публика ходила на
балы (дамы непременно в длинных
платьях). Приехал Леопольд Стоков
ский с женой Гретой Гарбо и дал два
симфонических концерта с объеди
ненным оркестром шанхайских му
зыкантов, куда попал и наш дядя
Володя Серебряков, как альтист.
Порт принимал пароходы, Шанхай
богател.
Но в 1943 г. положение резко
ухудшилось. Японцы начали контро
лировать район Желтого моря. Аме
риканским судам, идущим из Кали
форнии, пробраться в торговый порт
Шанхая было весьма проблематич
но. А англичане и французы по уши
увязли в боях в Европе. Это повлек
ло за собой спад в жизни города. По
года в 1943 г. тоже была на редкость
паршивая: тайфуны, удушающая
жара летом, проливные дожди и рез
кий холод к зиме. Исчезала работа,
еда, деньги. Тревога и депрессии ста
ли спутниками многих русских. В
декабре 1943 г. у Рудиных родился
сын Олег. Тощий, легкий, печальный,
впитавший мамины тревоги, он при
жимался к чьимлибо рукам и успо
каивался лишь там; он с рождения
искал любовь и компанию. Последу
ющий год стабильности семье не до
бавил. Хорошо в это время зарабаты
вали лишь музыканты, да неболь
шая группка инженеров, владевших
английским либо французским язы
ками. Они могли работать в иност
ранных фирмах. Игорь Рудин не вхо
дил в число тех или других. Молодая
семья нуждалась, и, в конце концов,
дед Алексей Иванович настоял на
разводе родителей Олега в 1945 г.
Валя вышла замуж за Лёву Гус
това, харбинца, выпускника знаме
нитого ХПИ. Знакомство – как в ро
мане. Сестра Лёвы Таня была заму
жем за Сильвестром – братом Иго
ря. Лёва был инженеромэлектри
ком, прекрасно знал английский
язык и работал на крупнейшей в
мире тепловой электростанции
«Шанхай Пауэр Компани». Именно
Лёва Густов – мой отец, растил, вос
питывал, образовывал и вывел в
люди моих братьев Кирилла и Оле
га Рудиных. Когда в 2006 г. я верну
лась в Шанхай, то отыскала нашу
часть Французской Концессии по
самодеятельной карте, нарисован
ной по памяти нашим дядей Витали
ем Серебряковым в 70х годах без
всякой надежды, что ктолибо из нас
воспользуется ею практически.
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Наша улица Рю Груши, наш дом 128,
наша церковь за углом, все другие
места, о которых я писала выше, всё
уцелело. Олег был горд, что я един
ственная из семьи смогла вернуться
туда, где мы родились 60 лет назад,
смогла отыскать эту «иголку в стоге
сена», в 16миллионном муравейни
ке, называемом Шанхай.
ÐÅÏÀÒÐÈÀÖÈß
Во время войны среди большин
ства наших эмигрантов начали доми
нировать прорусские настроения.
Старики и белые офицеры называ
ли Сталина «царьИван», гордились
победами русских на фронтах. Со
ветские газеты можно было почитать
в Клубе Советских Граждан, там же
посмотреть фильмы «ВолгаВолга»,
«Цирк», «Кубанские казаки». В сере
дине 40х годов многие написали за
явления Генконсулу СССР с
просьбой дать советское граждан
ство. В 1945 году возобновились
балы. Дамы шили наряды «а ля рус»
– сарафаны в пол из купонного са
тина и белые блузки из китайского
шелка с кружевами. Это было кра
сиво! Один такой наряд у нашей
мамы сохранился. Имена детям тоже
давали подчеркнуто русские: Ки
рилл, Олег. Вот только мне досталось
Марианна, т.к. родилась весной в
день святой Марианны, и у мамы
была подруга с таким именем. В кон
це 1947 г. тысячам эмигрантов выда
ли советские паспорта и прислали из
Находки три парохода. Наша семья
плыла на втором пароходе «Ильич»,
а лундстремовцы через месяц – на
третьем пароходе «Гоголь». Отъез
жающих провожали толпы тех, кому
точно нельзя было возвращаться. Их
дорога лежала в Австралию, Филип
пины, США. Многие расставались
навсегда. Игорь Рудин провожал нас
(он ехал на «Гоголе»), фотографиро
вался с Кириллом и Лёгой, планиро
вал жить гдето рядом в СССР, что
бы видеть сыновей. Американские
матросы кричали нам с соседних ко
раблей: «Крейзи (психи), вас там
всех казнят». Но все наши пребыва
ли в урапатриотической эйфории.
Пароход «Ильич» Олег запомнил
хорошо: матросы, огромные трубы,
громко гудящие, они с Кирюшкой в
матросках играют в прятки на палу
бе. Потом всех выгрузили в Наход
ке, и кончилась европейская жизнь.
Всех – в теплушки, на станциях

мужчины с вёдрами бегали за кипят
ком. Октябрь в Сибири уже очень
холодный, особенно после шанхай
ской жары. Выменивали вещи на
еду, ехали почти полмесяца до
Свердловска. Часть репатриантов
оставили в Находке, часть ссадили
по дороге. Что с ними стало? Жив
ших компактно в Шанхае эмигран
тов разбросали по разным городам.
Оркестр Лундстрема отправили в
Казань, группу инженеров – в Сверд
ловск, Игоря Рудина – в Североу
ральск. Там, в 1949 г. его арестовали,
и несколько лет в лагерях он рубил
лес. Лишь в конце 50х годов его ос
вободили, он был у нас проездом. Из
холодной тайги уезжал в Ткварчели
(горы, море, жара – всё напоминало
Шанхай). Там он работал остаток
жизни строителем. Олег и Кирилл
иногда навещали его, а после его
смерти им пришла справка о полной
реабилитации Игоря Рудина.
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊ
После третьей от Находки стан
ции репатрианты, ехавшие в теп
лушках цыганским табором, при
умолкли. Многие начинали понимать
– куда попали. Даже дети приутих
ли. Мы с Олегом часто тихо сидели,
прижавшись друг к другу, два ма
леньких и тощих существа. Между
нами была разница в 2 года и 2 меся
ца, но после сорока лет мы были уже
практически ровесники. Привычка
сидеть молча рядом, пить чай, гля
деть в окно, как выражался Лёга –
«прижаться нутром», у нас осталась.
Шла своеобразная подзарядка.
Свердловск встретил нас снегом,
которого мы – дети, сроду не виды
вали. Власти обеспечили семьи кар
точками на еду, дали немного денег
на съем частного жилья и велели ис
кать работу. Нашим домом стал под
вальчик в частной избе на Шейнкма
на, улице на задах Центрального
рынка. Здесь мы впервые увидали
печку, валенки, корову, спекулян
тов, блатных в белых шелковых
шарфах и с фиксами (железные
зубы). Там у матери сперли часть
денег, шубы, еще какието вещи, но
зато блатные угощали нас – детей
едой. Это всё Олегины воспоминания.
Мой отец Лев Густов со своим
опытом и знаниями мыкался по раз
ным конторам в поисках работы ин
женераэлектрика, но никто не хо
тел его брать – ведь репатриант мог
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быть шпионом. Кадровики читали
анкету и автобиографию, которые
проверялись «органами», и отказы
вали. Его отец, Дмитрий Иванович
Густов был видным антисоветчиком,
издавал в Шанхае журнал «Парус»,
который описывал предельно точно
события 20–30х годов в СССР. Ста
лину там тоже доставалось. Дм. Гус
тов был в России обеспеченным че
ловеком, поставлял продовольствие
Сибирскому военному округу. Сбе
режения, хранившиеся в банках
Японии и Китая, позволили выжить
семье в эмиграции и издавать жур
нал. Когда создалась ДВР (Дальнево
сточная республика), мой дед Дм. Ив.
Густов стал членом правительства
ДВР, а именно «товарищем премьер
министра», т.е. вицепремьером.
Кстати, отец Лундстремов – Леонид
Лундстрем был там министром куль
туры, за что и был расстрелян в 30х
годах, когда вздумал вернуться в
СССР. В 1938 году всё это Дмитрию
Ивановичу припомнили и выкрали
его из Шанхая; на джонке перевез
ли на советское торговое судно, по
том судили в Хабаровске военным
трибуналом (а не простой «тройкой»)
и расстреляли. Утаить факты био
графии деда отец не мог, за каждым
репатриантом велась слежка, заво
дилось дело. Поручился за него, бук
вально рискуя жизнью, директор
электростанции на ВИЗе Н.Белан.
Дал рекомендацию в проектный ин
ститут «Теплоэлектропроект», где
отец до конца жизни проработал
главспецом, а за проект Троицкой
ГРЭС (500 МВт) они вместе с Бела
ном (потом директором Троицкой
ГРЭС) получили по ордену Трудово
го Красного Знамени. Отец был един
ственным репатриантом, награж
денным этим высоким орденом. Слу
чалось и такое – просто не всех ус
певали посадить. Опытные шанхай
ские «сидельцы», прошедшие все ла
геря и «шарашки», говорили: «Оче
редь не дошла». Ведь у КГБ тоже
была очередь и план по посадкам.
Работа отца в УралТЭПе дала
возможность семье устоять в нача
ле 50х годов, заложила основу для
успешной жизни детей и внуков, а
может и просто – жизни.
ÏÅÐÅÓËÎÊ ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÎÂ
В 1950 году, за фанатичный труд
на ниве энергетики СССР, отец по
лучил «коттедж». Небольшой дере

вянный финский щитовой домик, по
строенный в переулке Трактористов
(в районе улиц Щорса–Белинского).
Всего было 7 таких домов, все под
красной черепицей, 4 сотки участок,
палисадник, а во дворе – сарай для
дров и сортир. Это были так называ
емые «жактовские» дома (т.е. при
надлежащие ЖКО). О, это было чу
десное время – жизнь на Трактори
стов! Между двумя деревянными
щитами стен была пустота, зимой
стены промерзали так, что на подо
конниках замерзали чернила в на
ших школьных «непроливашках».
Вымытый зимой пол тут же покры
вался льдом, и мы катались в вален
ках, как на катке. Задняя стенка и
струны пианино, стоящего у стены,
покрывались пышным инеем. Но это
был свой дом, а не коммуналка.
ÃÎËÎÄ
В первое же лето мать купила на
птицефабрике только что вылупив
шихся цыплят, сделала из железной
сетки прямоугольный загон, который
мы переставляли каждый день на
свежую траву, чтобы цыплята пас
лись на «свежаке». Соседи подарили
нам несколько кроликов, в сарае Ки
рилл с Олегом сделали голубятню и с
крыши гоняли голубей. Особенно лю
бил это дело Лёга, но голуби часто
улетали на чужие голубятни. Тогда
Кирилл и его друзья присоединялись
к нему, и парни шли на разборки с
«похитителями». Собака в конуре, кот
Вася в доме, посадка картошки, ово
щей, гороха – не дом, а западная фер
ма. Однако многие моменты этого
сельскохозяйственного бума опреде
лялись одним словом – голод. Рабо
тал один отец, и еды на всю семью
было очень мало. Собирали на болоте
за забором щавель, подросли цыпля
та – раз в месяц был суп из курицы,
не было сахара и масла (мать жарила
картошку на рыбьем жире), очереди
за молоком и яйцами иногда длились
3 или 4 часа. Помню, мы с Олегиной
притащили яблочекдичков из сосед
него питомника на Южной, и мама,
чуть добавив дефицитного тогда са
хара, сделала «варенье». Всегда вспо
минали эти «яблочки на палочках».
Когда Лёга заболевал (а болел он
бурно, как и жил, суперэнергичным
холериком), то первый его вопрос,
пришедшей на дом докторше, был:
«А можно мне жареную картошку и
кильку в томате?» Это был верх ку

линарного шика по тем временам,
лучшее лекарство от всех болезней.
На всю жизнь у нас с братьями
выработалась привычка беречь еду
и относиться к ней с пиететом. Олег
стал прекрасным кулинаром, гото
вил творчески, вкусно, много, любил
всех кормить, собирал кулинарные
книги и утварь, – как будто всю ос
тавшуюся жизнь отъедался.
ÊÐÀÑÎÒÀ
Самыми любимыми для нас с Оле
гом «очагами культуры» были нахо
дившиеся на углу Белинского и Трак
тористов «керосинка» и пивнушка. В
«керосинке» были «колонны» оцинко
ванных тазов и ведер, а в деревянных
витринах лежали никелированные
ложкивилки. Всё было блестящее и
обалденно красивое для нас тогдашних.
В пивнушке на полочках витрин,
облагороженных вырезанными из
бумаги салфетками, стояли тарелки,
на которых лежали бутерброды с со
леной килькой и кольцами лука. Осо
бое восхищение у нас вызывали
килькины головы с глазами. Мы при
ходили, молча стояли у витрин и
смотрели на этих килек. Это был по
чти ежедневный ритуал приобще
ния к благоденствию. Представляю,
какими глазами смотрели на эти ма
газинчики наши родители, посещав
шие в Шанхае роскошные рестора
ны и магазины – шикарные по тем
временам даже для Европы.
ËÎØÀÄÈ
У Олега были и взрослые дружба
ны (лет под 50) – сапожник дядя Гри
ша, которому мать отдавала валенки
на подшивку, и конюх питомника
Степаныч. Оба приобщали моего
братца к своему ремеслу, оба проро
чили ему на этих поприщах успеш
ную карьеру. Хотя Лёге нравилось
заколачивать гвозди в башмаки на
железной «лапе», но править лошадь
ми, запряженными в телегу, по его
мнению, было гораздо шикарнее. Ска
зывались гены: у его деда Донченко
(а именно такова была фамилия его
отца, Рудин – это по матери Игоря)
был до революции большой конезавод
в Белой Церкви около Киева.
ÏÎËÈÒÈÊÀ
Однажды в Свердловск приехал
Н.С.Хрущев разъяснять линию
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партии. На Уктусском аэродроме,
который был за болотом, примыкав
шим к нашим огородам, прямо на
летном поле соорудили деревянную
трибуну, убрали «кукурузники» и
согнали море народу. Мы понеслись
по болоту со всеми уличными ребя
тами. Протолкавшись к трибуне и
задрав головы, мы увидели «высоко
го», а вернее толстого гостя в белой
шляпе и белом парусиновом костю
ме. Это было поразительно! В белом
на наших загородных улицах никто
не ходил, основная масса ходила в
«псивенькой» одежде цвета «водо
проводной трубы». Что Хрущев гово
рил тогда, нам было неважно, но Лёга
минут через 10 сказал мне: «Пошли,
Марьянка, смотреть противно, какие
у него мятые штаны». Это было пер
вое и последнее критическое замеча
ние со стороны Олега в сторону вла
стей, которое я когдалибо от него
слышала. Олег властей сторонился.
ÊËÀÄ
Постепенно Лёга и Кирюшка из
шанхайских
англизированных
«бойз» в бархатных штанишках, ста
новились нормальной «полушпа
ной», иначе на наших улицах было не
выжить. Меня местное хулиганье не
обижало; знали, что братаны не про
стят. Принцип уличных группировок
был весьма силен: не «коза ностра»,
но чтото такое было.
Олег, как типичный Том Сойер,
имевший кучу друзей, филонил и
сачковал на домашних работах.
Иногда, выигрывая в «чику», футбол
или в боксерском уличном мордобое,
он брал выигрыш «натурой» и вел
проигравших рубить к нам дрова,
копать грядки или красить забор (на
эту работу, как у Марка Твена, об
разовывалась очередь).
Массовостью компенсировал
свои трудозатраты.
После первой зимы, решив утеп
лить стены дома, наша мама – Ва
лентина Алексеевна договорилась, и
шофера привезли, изпод сносимых
на Щорса частных домов несколько
самосвалов земли. Эту землю мы
должны были за лето засыпать в пу
стые стены и завалинки. Однако
этим занимались в основном я и Ки
рюшка. А Лёга – то кормил кроли
ков, то гонял голубей, то срочно бе
жал «по делам». Видно было, что уче
ным или бухгалтером ему не быть,
усидчивость не его «конёк».
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В этой земле оказался настоящий
клад. В районе Щорса жили до рево
люции частные гранильщики, видно
прикопали коечто до лучших вре
мен, а они и не наступили. Мы, про
сеяв через свои ладошки землю не
скольких самосвалов (как Мария
СклодовскаяКюри), нашли печатки
из малахита, горного хрусталя, ста
канчики из яшмы, брошки из хризо
лита, бусинки из аметиста, монеты и
т.д. Лучшая часть была продана в
Горный музей. На вырученные день
ги купили запасы еды, а нам – подер
жанные велосипеды, боксерскую
«грушу» и перчатки. Боксерские
гены братьев требовали развития.
ÌÓÇÛÊÀ
Мама была хорошей пианисткой,
давала частные уроки; учила меня,
мы часто играли в 4 руки. Нот, при
везенных из Шанхая, в доме было
навалом. Мы не больното знали –
кто такие Бетховен, Шопен или Мо
царт, но их музыка была нашей до
машней музыкой и звучала в нашем
доме каждый день. Летом игра мамы
(через открытые окна) была хорошо
слышна всем, сидевшим на лавоч
ках, уличным соседям.
В числе первых в нашем доме по
явился телевизор КВН с линзой. Со
бирались, соблюдая очередь, соседи
со своими табуретками, и 3 часа, а
столько длилась ТВпрограмма, на
род наслаждался «Эскусством».
Оркестр Лундстрема несколько
раз приезжал в Свердловск. Как вы
яснилось позже, в 90х годах, ор
кестр «пасли органы», артистов хо
тели посадить как пропагандистов
буржуазной заразы – джаза. Олег
Лундстрем – мудрый менеджер,
предложил казанским властям сде
лать его оркестр национальным та
тарским эстрадным оркестром. Не
сколько аранжировок на татарские
национальные мелодии, выполнен
ные нашим дядей Володей Серебря
ковым, который писал еще в Шанхае
аранжировки для множества оркес
тров, даже для Голливуда, спасли
оркестр. На фестивале молодежи и
студентов в 1957 году оркестр блес
тяще представил «искусство Тата
рии», и был оставлен в Москве.
Приезжая, лундстремовцы при
ходили к нам на посиделки. Собира
лись близкие шанхайцы, пили вод
ку, ели квашеную капусту и само
лепные пельмени, вспоминали, смот

рели фотографии, лабухи играли,
остальные пели американские пе
сенки 30х годов, как на Рю Буржа.
То, что все вокруг поют, играют, го
ворят поанглийски, было для нас
детей нормой.
ØÊÎËÀ 109
Олег пошел в ту же школу, где
учился Кирилл. Она была малень
кая, в 2 этажа на углу Авиационной
и Чайковского. Поголовно все ребя
та послевоенных лет болели рахитом
и малокровием, и в классах давали
рыбий жир, витаминки, а после тре
тьего урока – кусок хлеба, жидкий
чай и конфету в бумажке «Школь
ная». Физкультура, лыжи вокруг
школы, кружок танцев, который
вела Черменская из Оперного, и ор
кестр народных инструментов, – то
немногое, что примиряло вольного
Лёгу со школой.
Мама учила его читать, писать,
считать за нашим круглым столом
под шелковым абажуром. Я сидела
напротив, поскольку все равно де
лать было нечего зимними вечерами.
Поскольку Лёге вся эта грамота была
«до лампочки», матери приходилось
применять репрессивные методы и
повторять множество раз. Так я вы
училась к весне всему, но бегло чи
тала, только когда книжка была по
вернута от меня наоборот, как я ви
дела, когда наблюдала за Лёгой и
мамой. Меня отправили в ту же шко
лу на год раньше, в шесть лет. А ког
да Олег остался за неуспеваемость
на второй год, и мы оказались в од
ном классе, то для него и вовсе на
ступила лафа. Я решала всё за него
и за себя, он списывал и засыпаться
мог только на устных предметах. Но
тут срабатывало его обаяние, куча
друзей, подсказывавших от души, и
иногда прокатывало.
Зато в школьном оркестре народ
ных инструментов виртуозамбра
тьям Рудиным не было равных. Ки
рилл с гитарой там обосновался го
раздо раньше, а Олега позвали, как
только он появился в школе. Бабуш
ка, много игравшая на мандолине в
Харбине, учила этому Лёгу, чтобы он
хоть иногда сидел дома, а не гонял
целыми днями по всем окрестностям
с местной шпаной. И Лёге это дело
понравилось! Он бегло шустрил ро
зовым пластмассовым медиатором
по струнам и вскоре стал солистом
школьного оркестра.

Незабвенные «Светит месяц»,
«Коробушка» и другие «шедевры»
исполняли у нас дома по вечерам три
струнника – бабушка, Олег, Кирилл,
и мы с мамой на пианино в 4 руки.
Слушателем был кот Васька.
Первая ходка на репетицию была
у Олега очень шкодной. Ему велели
придти к 6 часам, и он приперся в 6
утра вместо 6 вечера. Вот когда был
заложен краеугольный камень буду
щей музыкальной карьеры – прихо
дить на репетиции надо заранее!
ÌÓÇÓ×ÈËÈÙÅ
В конце 50х годов мы переехали
в район УПИ, стали учиться в шко
ле 36 рядом с профессорскими кор
пусами. Почти все из нашей школы
готовились в УПИ, куда я потом по
ступила, но мои братья сделали дру
гой выбор. Кирилл учился в медин
ституте и подрабатывал на скорой
помощи. Что же касается Лёги, то его
хотели выгнать из школы после 8
класса за неуспеваемость и отпра
вить в ПТУ. Нашей мудрой маме Ва
лентине Алексеевне не пригляну
лась идея сделать из Олега слесаря
сантехника, и она обратилась за со
ветом и поддержкой к шанхайским
музыкантам.
Так они с Лёгой пришли в муз
училище им. Чайковского к препода
вателю по классу контрабаса Кря
жеву. Он и Турченко (директор му
зучилища) оценили его абсолютный
слух, высокий рост, огромную кисть
руки, длинные пальцы; учли опыт
игры на струнных инструментах, до
машнее знакомство с музграмотой и
джазом, а также энтузиазм нашей
мамы, и приняли его в число студен
тов.
Первое, что сделала мама, вер
нувшись домой, – открыла кованный
шанхайский сундук фабрики Чер
винского. В нем лежала куча вещей,
оставшихся от деда, отца, дядюшек.
В нашей многодетной семье почти
никакие вещи не выбрасывались,
поскольку все женщины рода Сереб
ряковых шили, вязали, вышивали –
изготавливали из любой ерунды кра
сивую одежду для себя, а тем более
для детей. Шилось всё – от шапок и
пальто до нижнего белья. В ответ
ственные периоды жизни, каким, не
сомненно, было поступление Лёги «в
артисты», мать открывала казав
шийся бездонным сундук и говори
ла: «Ну, что у нас тут завалялось?»

Вдохновение и озарение наступали
в процессе работы. В результате бра
тец из школяра в тусклосиней
школьной форме превратился в по
чти лондонского денди. Дедушкино
коричневое пальто перелицовано и
укорочено, к нему сделан шикарный
(как у Шаляпина на известной кар
тине) меховой широкий воротник из
старой шанхайской муфты. Светло
серые брюки надставлены манжета
ми (очень модными), выкрашены в
термоядерный зеленый цвет и обу
жены до предела по «стиляжной»
моде. Из бабушкиной кофты перевя
зан потрясный желтый свитер, из ос
татков меха собрана модная шапка
«пирожок», а дополнили всё это пара
настоящих американских ковбоек,
оставшихся с довоенных времен,
виртуозно обновленных мамой. До
вершил облик «шанхайского плей
боя» саквояж, пожертвованный вдо
вой знакомого харбинского доктора.
Нестандартность и «шикарность»
внешнего вида, а также советы бы
валых шанхайских лабухов придали
юному музыканту уверенность и тот
особый кураж, который так помога
ет в творческих профессиях. Раньше
у Олега на голове «росла шерсть».
Теперь в ход пускались все мамины
знания из салона на Рю Буржа: сет
ки для укладки, бриолин, модно вы
стриженные височки «а ля Жорж»,
сушка волос под привезенным из
Шанхая профессиональным феном
(мама привезла в Россию оборудова
ние для парикмахерской, наивно по
лагая, что откроет здесь свое дело).
Но, главное, – обстановка в учи
лище: воля, свобода, но и всеобщая
самодисциплина. Ты вдруг оказался
«ко двору»! Уважаем, нужен, и,
Боже мой, талантлив. Одним словом,
после школьного «пинания» – живая
иллюстрация к сказке Андерсена
«Гадкий утенок». Учеба «поперла»,
помогали все: Кряжев, мама, препо
ды, студенты, дядюшка Виталий –
бывший трубач оркестра Лундстре
ма, мой отец Лев Густов – большой
любитель симфонической музыки,
завсегдатай филармонии, основа
тель Лиги слушателей, обладавший
знаниями музыковеда. А сам Лёга
преобразился не только внешне,
внутри начала крепнуть та одержи
мость и преданность профессии, ко
торая дала возможность подняться
выше многих. Иногда он повторял на
контрабасе какойлибо пассаж раз
за разом, добиваясь определенной

интонации, а когда выходило – вос
торженно орал: «Вот, ВКУСНО!»
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ÂÐÅÌß!
Во время учебы в училище, а поз
же и в консерватории, в нашей двух
комнатной квартире на Первомайс
кой всегда была куча молодых музы
кантов. Арсений Попович, наш шан
хаец, который, влетая, почти всегда
играл начало Первого концерта Чай
ковского. Он был похож на модного
тогда Вана Клиберна – рост и огром
ные длинные пальцы. Приходил
скромный спокойный Вова Пресня
ков со своим нежно прижимаемым к
груди саксом. Он всегда, в будни и
праздники был в одном и том же сви
тере (видимо у его мамы не было
шанхайского сундука), часто голод
ный, но необычно галантный – ска
зывалась учеба в военном училище
музвоспитанников! Маленький,
очень симпатичный Женя Колобов
(будущий дирижер и создатель те
атра Новая Опера в Москве) был на
чинающим эстрадным певцом. То
щий и длинный пианист Коля Бара
нов… Все они стали значительными
в стране музыкантами и деятелями
шоубизнеса. Даже был один студент
– настоящий венгр, Имре Йошка, он
учился по классу скрипки, что было
естественно для венгра (хотя играл
чардаши как бог). Но откуда он тут,
в Свердловске взялся?
Мамины ученики и ученицы из
соседней музшколы, где она препо
давала, прибегали иногда за нотами
и, замирая, особенно барышни, взи
рали на «бомонд». В школе у меня
было много претенденток на «под
руг», желавших любым способом
приблизиться к столь соблазнитель
ному кругу «звездных мальчиков»,
которые были очень просты и ду
шевны в отношении меня. «Сестру
ха» – так они меня звали.
Внизу нашего дома была обычная
столовка, ктолибо брал пару боль
ших кастрюль, все «скидывались ко
пейками», и гонцы приносили каст
рюлю супа (его еще разжижали ки
пяточком, чтобы всем хватило) и ка
стрюлю гарнира. Обеды на дом были
со скидкой!
Помню, в Свердловск приехал
Фидель Кастро, мы всей компанией
рванули на проспект Ленина к кино
театру «Искра». Там стояли в огром
ной толпе, выстроившейся вдоль
улицы; энтузиасты залезали на
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столбы и крыши. Стояли долго, что
бы громко прокричать «УРА» про
несшемуся в открытом ЗИЛе боро
датому Фиделю и пожать в восторге
руки кубинцам и даже неграм (мно
гие видели негров впервые), ехав
шим более медленно в автобусе. А
какие счастливые мы выперли на
проспект Ленина, когда полетел в
космос Гагарин. Бесились вместе со
студентами УПИ и суворовцами.
Мудрый Турченко, понимая, что
за талантливая молодёжь вдруг куч
но собралась под крышей его музу
чилища, воспользовался послабле
ниями со стороны партаппарата и
организовал из студентов в ДК Же
лезнодорожников свой, в дальней
шем знаменитый оркестр, игравший
и побеждавший на первых джазовых
фестивалях. У этих ребят из музу
чилища, в отличие от другой совет
ской молодежи, был свой Ильич –
Петр Ильич Чайковский. Поэтому
они и были совсем другими, почти не
запуганными. Мальчики мужали,
крепли, выбирались на профессио
нальную дорогу.
ËÎÃÎÂÎ ÍÀ ÁÀÆÎÂÀ
У Олега рано обнаружилась
склонность к балету. Не в том, что он
любил танцевать, а в том, что он лю
бил танцовщиц. Его первая жена, на
которой он женился в 18 лет, Алла
Гуляева, была балериной в музкоме
дии. Маленькая симпатичная брю
нетка была очень энергична и пред
приимчива. В те годы на Свердлов
ском телевидении тоже делались
«Голубые огоньки», вдохновителем и
режиссером которых был Гера Бе
ленький. Олега, как и некоторых из
оркестра Турченко, туда частенько
приглашали. Потом началась эра
комсомольскомолодежных бригад
артистов, проще говоря – «халтуры».
Женя Колобов, Люда Трусова из
музкомедии, Олег, Алка, еще чело
век 10–15 ехали на Камчатку или
еще куданибудь, имея выбитую Ге
рой – заветный картбланш – путе
вку. Проходил чёс по трудно доступ
ному к культурке населению, и мо
лодые творческие кадры привозили
трехлитровую банку красной икры,
консервы из крабов, почемуто мос
ковские конфеты, имевшиеся в изо
билии в отдаленных районах, а глав
ное – деньги.
В числе первых Олег и Алка собра
ли гигантскую по тем временам сум
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му 1650 рублей (мы разложили их на
столе и сфотографировали, посколь
ку оклад даже инженера был 80–90
рублей в месяц). Это был первый
взнос, и они стали владельцами двух
комнатной квартиры в кооперативном
доме творческих работников на ули
це Бажова. Здесь Лёга и прожил всю
свою жизнь. От работы на телевиде
нии остались еще и верные друзьяте
левизионщики: Толя Алексеев, Витя
Иутин и потом Жора Негашев.
Както мама для новой квартиры
подарила Олегу рояль, купив его за
15 рублей у какойто старушки. Ре
бята, тихо матерясь, запёрли его на
пятый этаж. Рояль занял большую
часть одной из комнат. Играть на нем
было практически нельзя, такой он
был старый, но творческая молодежь
живо оценила достоинства этого
предмета: он стал своеобразной бар
ной стойкой. На высоких табуретах
все рассаживались или стояли вдоль
изогнутой стороны и клавиатуры, на
крышке стояли «водовка» и закусон,
а ночью было два вакантных спаль
ных места – на рояле и под роялем.
Срывая о боковую стенку рояля
пробки с пивных бутылок, публика
приговаривала: «Хорошо, что инст
румент всегда под рукой». Позже у
Олега произошел творческий
всплеск, он разбомбил этот рояль,
сделал из 3х ножек и крышки пере
движной столик, а изогнутую осно
ву корпуса рояля поставил «на
попа», сделав обалденный книжный
шкаф. Вот он нестандартный подход
к решению музыкальных проблем!
Олег расходился, снова женился,
опять расходился, не скрывая, что он
любитель и любимец женщин. «Га
рем» был приходящим. Однако в от
ношениях с друзьями царил англий
ский консерватизм. В доме всегда
было живое существо: то попугаи, то
одинокая рыба Капа, плававшая в
большом аквариуме, то сиамский кот
Зеня, и апофеоз «зверинца» – вер
ный ризеншнауцер Захар. Как лю
бил говорить Лёга, мы через Захара
родственники с Юрием Никулиным,
с его собачкой. Вначале Захар был
Зигфридом (надо было дать имя на
букву «З»). Но оказалось, что, выпив
ши, имечко героя «Лебединого озе
ра» не выговорить. Захар выговари
вался в любом состоянии!
На заваленном хламом балконе он
разгребал «плацдарм» и высаживал
в ящик несколько кустиков душис
того табака в память о маме, которая

эти цветы очень любила. Квартира
всегда находилась в творческом бес
порядке и реконструкции (у мамы
была примерно такая же творческая
обстановка, и это их еще больше
сближало). Процесс улучшения был
нескончаем, ноты высокими пирами
дами лежали на полу, новая кухон
ная техника и утварь ждала годами
своего часа на антресолях, но Олег
както удивительно четко ориенти
ровался в этих квартирных джунг
лях. Он был «Плюшкин», как и боль
шинство Серебряковых, ценил ма
гию старых вещей, веря в их добрую
энергетику, и ничего не выбрасывал.
ÔÈËÀÐÌÎÍÈß
После музучилища Олега распре
делили в Уральский симфонический
оркестр, где тогда царили М.Павер
ман и А.Фридлендер. К уже нарабо
танному у Турченко джазовому опы
ту добавилась мощная школа симфо
нического оркестра, который и в те
годы был одним из лучших в стране.
Олег стал контрабасистомуниверса
лом, повторил опыт, уже имевшийся
в оркестре Лундстрема. Контраба
сист оркестра (с первых дней) Алек
сандр Гравис был музыкантом тако
го же плана – джаз и классика в од
ном флаконе. Обстоятельства жизни
не позволили Олегу остаться у Па
вермана навсегда, он уехал и работал
с Гюли Чохели, Мурадом Кажлаевым
и другими известными коллектива
ми. Однако свою мечту – стать баси
стом оркестра Лундстрема – по раз
ным причинам осуществить не смог.
За два месяца до своих 28 лет
Олег попал в армию и прослужил
один год в Березняках Пермской об
ласти, где ему поручили быть руко
водителем джаза ДК строителей.
Жил он вместе с военврачом в одной
комнате, значит, без боевых 100
грамм молодые военные интеллиген
ты не оставались. Хотя этот армей
ский год вычеркнул Олега из многих
успешных проектов, он всегда вспо
минал о нем, добродушно подхоха
тывая.
ÎÏÅÐÍÛÉ
Первое знакомство с оперным те
атром у Олега и у меня состоялось в
1950 году. Кирилл уже посещал с
мамой этот «очаг культуры». Мы
чуть не упали, войдя в зал, под эти
люстры, медленно гаснущие. Ложи,
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бортики которых обиты бархатом, а
его можно гладить рукой весь спек
такль; скрипучие кресла, буфеты,
бинокли… Можно было даже не на
чинать спектакль! Так всё это отли
чалось от нашего всеобщего бедного,
почти нищенского быта. Это был по
истине дворец! А когда погас свет и
заиграл оркестр, Лёга прекратил ре
агировать на чтолибо. Он смотрел в
яму, мало отвлекаясь на сам спек
такль. Из ложи вид на играющих в
яме оркестрантов был для него более
захватывающим зрелищем.
Однако мама не проявила в тот раз
себя как опытный психолог. Для на
шего премьерного выхода в свет она
выбрала жуткий триллер – Айболит.
Пока шла идиллия мирной жизни,
Лёгу пьеска не больното волновала,
а меня очень. Но когда разбойники
начали бесноваться по сцене, Лёга, в
обалдении, переключил свое внима
ние на них, а я закрыла глаза и уши,
чтобы не огорчаться. Когда же Бар
малей вылетел на сцену, стреляя из
пистолета, то будущий ведущий му
зыкант театра соскочил со своего ме
ста и, прорвавшись в паузе, заорал:
«Мама, сейчас же пошли домой, не
будем смотреть на этих гадов!» Реп
лика имела бешеный успех как в
зале, так и на сцене. Народ хохотал!
В одном из фильмов, снятых на
телевидении про заслуженного ар
тиста России О.И.Рудина, музыковед
Наталия Вильнер говорила о том, что
у многих его друзей визит в театр
начинался с взгляда в оркестровую
яму – играет сегодня Рудин или нет.
Он шел по проходу во фраке и бабоч
ке, грива седых волос, комуто от
машка огромной ручищей и рокочу
щий возглас: «Оооо!», демонстри
рующий его искренний восторг от
встречи. Перекинуться фразой у
бортика ямы – был особый кайф для
его многочисленных знакомых. Он
был импозантным и колоритным, на
стоящим «маэстро».
ÑÅÌÜß
В годы моей юности балетная
труппа обогатилась поистине звезд
ным дуэтом – Маргарита Окатова и
Константин Бруднов. Это были насто
ящие звезды. Народ «падал» из лож,
бисируя раз по 20. Пара выходила для
вариаций, замирала в позе, а зал уже
заходился аплодисментами в экста
зе. Прямо массовый психоз! Ничего
подобного ни до, ни после в нашем те
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атре мне видеть не удавалось. Сразу
чувствовалось, что эти ребята из дру
гого мира: они учились у Улановой, и
их соучениками были будущие миро
вые звезды – Макарова, Нуриев, Ба
рышников и другие. Народная арти
стка России Рита Окатова стала впос
ледствии второй женой моего брата.
Их дочь Маргарита, едва родившись,
начала трудный путь к балетным
вершинам, став лауреатом многих
международных конкурсов и заслу
женной артисткой России (как и ее
муж и партнер Алексей Насадович).
Олег гордился своей «клумбой Мар
гариток». Обожал свою внучку Еву,
видимо еще одну балерину. Он вооб
ще любил гордиться и хвастаться
своими друзьями, родственниками,
учениками. Он мог на них ворчать и
ругаться, но во внешний мир о них
уходила самая мажорная информа
ция. Как и все Серебряковы, он лю
бил приврать, а вернее, слегка пре
увеличить. Ну, было, допустим в зале
человек 300, а он будет утверждать,
что «тыщи две». Когда его в этом ули
чали, он хохотал и шлепал своей ла
пищей о твою ладошку.
Одно из первых моих стихотворе
ний на эту тему было:
ß îáîæàþ ôàíòàçåðîâ,
Íå òåõ, êòî âðåò, ÷òîáû óêðàñòü,
À òåõ, êòî ñëàâíî ïðèâèðàåò
È ýòèì ñàìûì óêðàøàåò
Ðàññêàçà âû÷óðíóþ âÿçü.

У нашей бабушки была мудрость:
«Никогда не называй своих дочерей
«девки» – вырастут девки. Называй
«барышни» и вырастут настоящие
леди». По этому принципу действовал
и Олег. Не осознавая, он подтверждал
основной философский принцип: «Ко
личество переходит в качество». На
зывал Маргошку звездой, и она стре
милась к этому. Хвалил своих учени
ков, они оправдывали его надежды.
Моего мужа, Сергея Сомова со студен
ческих лет называл «профессор», и он
стал доктором химических наук и на
стоящим ученым. В этом одобрении и
восхищении Лёги была какаято осо
бая положительная энергетика.
ÏÈÐÀØÊÈ
Иногда у меня звонил телефон,
там радостно орал Лёга: «Маруся,
бросай всё, иди ко мне – будем де
лать пирАшки». Так с детства в на
шей семье называли пирожки. Ба

бушка Зинаида Серебрякова была
аккуратисткой и эстеткой, делала
очень маленькие пирожки и пель
мешки (один к одному). Олег любил
гордую семейную фразу: «Наши пи
рАшки, как ихние пельмешки, а
пельмешки, как ихние крошки». Он
с восторгом следил, как я делаю тра
диционные пирАшки с капустой, и
был у «мартена», т.е. жарил их на
сковородке. Потом мы пили чай, тре
пались о чемто старинном и несу
щественном, чувствуя себя «послед
ними из могикан», осколками старой
семьи, храня понятные лишь нам
воспоминания.
Моя тяга к путешествиям всегда
поражала Олега, который любил
оседлый образ жизни. Он терпеливо
слушал мои россказни о дальних и не
очень дальних странах, смотрел
слайды, а когда уставал, то преры
вал поток речей фразой: «Маруся, у
меня от тебя скоро рак уха будет».
Так получилось, что в Рим я попала
2 апреля, когда умер Папа Иоанн Па
вел второй. Я знала этот город по
картам, как родной, и рискнула но
чью пойти на церемонию прощания
с выдающимся человеком. В много
тысячной толпе, за несколько ноч
ных часов движения к собору Свято
го Петра народ сдруживался и бесе
довал о жизни, о смерти, о грехах.
Мудрая старая монахиня говорила
мне, что человек не должен стре
миться к абсолютной безгрешности,
ибо он рискует впасть в самый
страшный грех – грех гордыни, а ос
тальные мелкие грехи должны быть
у любого. Иначе вы лишите Бога ра
дости простить вас. Грешному Лёге
эта мысль была весьма утешитель
на.
Олег любил общественную шум
ную жизнь, но еще больше любил
одиночество. Лишь со мной ему было
довольно просто, не надо было «стро
ить рожи». Он любил анекдоты, ка
кието дурацкие часто повторяемые
им шутки и «мудрости», которые
уже все знали, но всё равно смея
лись. «Конец связи», когда заканчи
вал телефонный разговор. «Целую
вас всех в лицо» или «Извините, что
не подрался», когда уходил из гостей.
Его знаменитое «валютные ручки»,
если руки были умелые, как у него;
или «пицикатто», просьба передать
чтолибо рукой. Куча полуприлич
ных и совсем неприличных фраз в
его исполнении звучали, однако, аб
солютно изысканно. Он любил слова

«дорогой» и старорежимное «батюш
ки!», когда удивлялся и «всплески
вал ручонками». Он не любил сюсю
канья, которое и мы, воспитанные в
англиканском стиле, терпеть не мог
ли, но мог утешить и приободрить
любого дорогого ему человека, и спо
собов для этого имел множество.
Олег часто просил меня бросить ра
боту и писать мемуары, как сделали
в свое время наши дядюшки. Благо
даря их «трудам» мы и знали так
много о семье. «Пиши, Маруся, но

про меня напиши весёленько, без со
плей».
Наверняка, каждый, кто был зна
ком с Олегом Игоревичем Рудиным,
мог бы рассказать о нем массу инте
ресных моментов: о его профессио
нальных или человеческих каче
ствах. Я рассказала практически его
словами о том, чего не знали даже
самые близкие его друзья. Повер
нись судьба не тем боком, и такого
замечательного музыканта могло и
не получиться. Хорошо, что его судь

ба всетаки оказалась к нему благо
сколонна.
Харизма – удивительная вещь!
Ее нельзя увидеть, пощупать, услы
шать, но когда умирает человек ха
ризматичный, то все поневоле пони
мают, что означает выражение «чёр
ная дыра». Чем дальше, тем больше
осознаешь, что аналогов такому яв
лению, как Олег Рудин нет, и не бу
дет. КОНЕЦ СВЯЗИ!

В
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ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÁËÈÇÊÈÅ Ñ×ÈÒÀÞÒ
ÅÃÎ ÏÅÑÑÈÌÈÑÒÎÌ,
ÍÎ ÍÅ ËÓ×ØÅ ËÈ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÅÃÎ ÃÐÓÑÒÍÛÌ ÐÎÌÀÍÒÈÊÎÌ?
(Окончание. Начало на стр. 41)

Наталья БАРАШЕВА
родилась в Душанбе
в семье военнослужащего.
Жила в Средней Азии,
на Сахалине, на Урале.
Закончила Нижнетагильский
государственный
педагогический институт
(филологический факультет).
Работала педагогом в школе,
библиотекарем,
радиоредактором.
Пишет стихи для друзей и
близких, прозу.
Живет в Магнитогорске.

На 6–8 стр. вкладки –
живопись Александра Польских.
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Александр Польских много ра
ботал – в 1980е годы он оформил
книгу Нины Кондратковской «Сер
дцеозеро», вышедшую в Южно
Уральском книжном издательстве,
небольшой сборник молодого маг
нитогорского поэта Александра
Павлова «Пологий свет», позже –
две книги теперь уже писателя с
мировым именем Алексея Атеева.
Впервые о молодом художнике
Александре Польских заговорили
в 1985 году в связи с появлением
его первой профессиональной вы
ставки. После окончания институ
та он вместе с друзьямихудожни
ками Леонидом Эслингером и Бо
рисом Хорхолюком принимал уча
стие в городских и областных выс
тавках. Тогда на неразлучную тро
ицу обратил внимание Челябин
ский фонд культуры, о нем вышла
статья журналистки Н.Занадворо
вой.
Побывал Александр в мастер
ской известного уральского графи
ка – мэтра в искусстве – Виталия
Воловича.
В сложные 1990е спасала
дружба – работы друзей покупал
владелец финской фирмы Валерий
Чирков. А в 1992 году жизнь пре
поднесла еще один замечательный
подарок – участие в проекте «Ру
копожатие через океан». Идеоло
гом и организатором проекта был
преподаватель кафедры иностран
ных языков А.О.Егоров. В числе 20
магнитогорских преподавателей
Александр отправился в Америку.
Работал по программе «Компью
терная графика. История амери
канского искусства», которую вел
Барт Вассерман, общительный, ве
селый американец, настоящий
«профи». Посещение Белого дома,
встреча с Бушемстаршим, офици

альные церемонии были весьма
любопытны, но не более. Главная
цель его поездки осуществилась в
местах, где царило Его Величество
Искусство… Александр вживую
увидел собрание малых голланд
цев (изделия из серебра и фарфо
ра) в необычном месте – головном
офисе фирмы «Кэмбелл», посетил
национальную галерею в Вашинг
тоне, музей Эндрю Уайта… Этим
удивительным американским ху
дожником он грезил с юности, ког
да купил в Доме книги открытки и
был потрясен его работами.
В Америке ему удалось встре
титься с организаторами выставки
Эндрю Уайта в Москве, побывать
в музееусадьбе художника. Здесь
Александр почувствовал атмосфе
ру несуетного, тихого уединения.
Тогда же Александр встретил но
вых друзей, с которыми общается
до сих пор. Росс Бейцель, большой,
рыжий, импозантный профессор,
преподаватель «GLOUCESTER
COUNTY COLLEGE». Он препода
ет символы в истории искусств,
живопись, рисунок, работает в га
лерее колледжа, которую сам орга
низовал на Восточном побережье,
организует экскурсии. В течение
всей выставки бывает по 34 тыся
чи посетителей. Александра пора
зило обилие живописи в домах
американцев. В галерее колледжа
представлены и работы Польских.
Во Флориде живут Брюс и Сью
зен Манц, семейная пара. Они за
нимаются благотворительностью,
разводят чудные орхидеи и любят
живопись. Под впечатлением этой
и второй поездки (в 1995 году)
Александр Польских написал це
лую серию работ, большая часть из
которых попала в частные коллек
ции. Как воспоминание есть «Фи
ладельфия, 11 часов вечера», «Фи

ладельфияблюз», «Дискотека
Тейлорз». Работы написаны в раз
ное время и отличаются настрое
нием автора. Передвижение любо
го человека по планете, а творче
ского особенно, обогащает опыт,
дает мощный заряд энергии на
годы вперед – это новые эмоции,
чувства, иная манера письма…
Александр Рудольфович уже
около двадцати лет преподает жи
вопись в детской художественной
школе Магнитогорска. За это вре
мя ему удалось «заразить» своих
учеников любовью к театру. Воспи
танный на новаторских идеях
«раннего» «Буратино», он органи
зовал с учениками свой театр «Ма
рионетки». Увлечение театром от
разилось впоследствии на его твор
честве не однажды – «Уставший»,
«Южный крест», «Ожидание».
Александр Польских работает в
разных жанрах. Его живопись по
стоянно меняется. Порой это некий
коллаж, выстроенный художни
ком из своих сновидений, впере
мешку с реальностью – пластика
на холсте («Уставший», 2001 год)
или с возникшим уже давно, но ос
мысленным только сейчас образом,
навеянным событием, потрясшим
его душу. Так появилось полотно
«Южный крест» (2002 год). Студен
ческая поездка во Вьетнам навсег
да запомнилась не только необыч
ной красотой пейзажа и своеобраз
ной архитектурой строений. Пора
зило южное небо и висящее созвез
дие Южного креста. Всплыли из
памяти строчки из любимого Бори
са Гребенщикова: «…небо стано
вится ближе…», а еще книга Миха
ила Кизилова «Южный крест».
Потом это забылось, а через двад
цать лет возник образ некой теат
ральной декорации, театральных
подмостков, лица персонажей,
спрятанные от зрителя.
Это и испанская коррида, и Ко
лизей… Сцена, где постоянно и иг
раешь, и бьешься за жизнь. И
Южный крест, и крест, который ты
должен нести… Театр, позволяю
щий передать зрителю экзальта
цию чувств. Художник Александр
Польских «рассуждает» с кистью в
руках. Его задача – привнести в
жизнь кусочек Красоты, облагоро
дить, дать зрителю возможность

Трое в лодке, не считаясь друг с другом.

поразмышлять. Художник посто
янно в динамике.
Его работы XXI века иные. Ме
няется цветовое решение, техника
при – холст и масло («Первый и
последний», 2003 год, серия
«CONCERTO GROSSO!» и «Хра
нитель молчания», 2008 год, «Стра
на чудес без тормозов», 2003 год),
акриловые краски («Дар», 2008
год). На формирование Польских
как художника сильное влияние
оказало творчество любимых писа
телей – Курта Воннегута, Грэма
Грина, Владимира Набокова, Ха
руки Мураками. Под впечатлени
ем романа Владимира Набокова
«Дар» была написана картина с од
ноименным названием. Большой
светящийся шар – судьба, дар.

Шарыпланеты улетают и просто
потухли… Лестница из ниоткуда и
в никуда… Руки девочки, заворо
женной магией света. Ей хочется
прикоснуться, но страшно – и ма
нит, и пугает… Картина «Страна
чудес без тормозов» (2003 год) –
визуальная интерпретация романа
Харуки Мураками, не связанная с
содержанием книги. И вновь некий
светлогрустный коллаж – рас
суждение художника о жизни и
смерти, соотношении искусства с
окружающим миром. Хрупкая кон
струкция веточек – жизни вокруг
яркого детского лица. И рядом, кон
трастом – серое, чуть заметное пе
чальное лицо мудрой старости. Эта
тема перекликается с написанной
ранее картиной «Первый и послед
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ний» (2003 год) – неосознанная ас
социация, навеянная падающими
листьями. Два листика – «Мистер
ноубоди», «Мистер никто». Груст
но, печальный блюз… Размышле
ния о сложном отношении худож
ника, мечтающего создать истин
ное произведение искусства, с
прагматизмом окружающего мира
особенно прослеживаются в серии
работ «CONCERTO GROSSO!» и
«Хранитель молчания». Но если в
первой, начальной серии (интро
дукция – вступление в большой
концерт), художник решает эту
тему размытыми, пастельными,
«дождливыми» тонами, то во вто
рой, плакатной, «кричит» ядовито
кислотными красками агрессии ок
ружающего мира.
Здание – город, с заколоченны
ми наспех окнами, из которого хо
чется убежать, но идти некуда. Это
некая резервация, зона, фанерная
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цивилизация… Мотивы А.Тарков
ского… Музыкальное звучание
живописи Александра Польских
многогранно – от блюзовых, джа
зовых импровизаций и космиче
ской электронной музыки компо
зитора
Одиссея
Вангелиса
(«CONCERTO GROSSO!», «Дар»),
до рока («Хранитель молчания»).
Реальные картины жизни кистью
художника превращаются в фило
софские размышления, причудли
вые ассоциации – будь то «Отпуск
бога» и «Винил» (дань 60м годам)
или написанная масляной пасте
лью «Сквер».
В прошлом году Александр Ру
дольфович побывал в Лондоне, по
сетил музей Сальвадора Дали, На
циональную лондонскую галерею,
побродил по городумузею. Перед
глазами художника ожили романы
Грэма Грина и Джона Оруэлла.
Неожиданно попал на репетицию

пьесы времен французской рево
люции в восстановленный театр
Шекспира «Глобус». В результате
– серия замечательных «лондон
ских» работ в совершенно иной ма
нере. Здесь всё реально, но не ме
нее чувственно.
Как говорит сам художник, он
хотел растворить зрителя в этой
атмосфере. И действительно, воз
никает ощущение присутствия:
шаг, и ты там… «Сен Панкрас»,
«Расселсквер», «Бедфорт, район
Блумсбери», «Паб на Бейкер
стрит», «Холборнметро», «Анг
лийский завтрак» – это другая
часть жизни, иное настроение. Ху
дожник сознательно использует
холст и акрил, более плоскую пла
катную живопись, а фон – объем
ный. Он умело объединил колорит,
чувство и рисунок.
Александр Польских не любит
пиара – художник должен творить
в молчании, уединении, даже в
тайне. Он прекрасный собеседник,
его друзья и ученики живут в Рос
сии и за рубежом. Он не член Со
юза художников, а последняя его
выставка в картинной галерее го
рода была давно и называлась «Ва
риант А». По его ироничному заме
чанию, она таковой и осталась. Но
в 2007 году (по случаю 25летия
выпуска) он с бывшими сокурсни
ками организовал выставки в Бе
лорецке и Миассе.
Его живопись камерная. Она
пришлась бы ко двору в Вестмин
стерском аббатстве, фотография
которого висит на стене комнаты
художника. Задумок у него много,
он просто живет и пишет, занима
ется любимым делом.
Если же говорить о внутреннем
мире Александра Польских, то
можно вспомнить высказывание
Грэма Грина: «Творчество – фор
ма терапии. Иной раз меня удивля
ет, как те, кто не пишут романов,
не создают музыки и не пишут кар
тин, не сошли с ума от меланхолии
и панического ужаса, который вы
текает из условий».
В

