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Индустриальная культура является составной частью культуры многих народов и регионов России. Осо
бенно она характерна для Урала, где региональная культура наполнена отзвуками сказов Бажова, легенда
ми о Демидовых и Строгановых.
К счастью для нас, сохранились пока и некоторые заводы и механизмы, коечто есть в музеях. Особенно в
Нижнем Тагиле и Невьянске, Екатеринбурге. При этом, к сожалению, многое и очень быстро исчезает, усту
пая место современному строительству, интересному, но не самобытному, не Уральскому. Стирается эта нео
бычная региональная многонациональная культура.
Во всем мире огромную роль играет индустриальный туризм, в сфере которого заняты тысячи людей, они
обслуживают миллионы туристов. Это направление приносит огромный доход, правда, пока за рубежом, хотя
и в России начинается освоение этого перспективного направления. Появился ряд фирм, которые занимают
ся выездным индустриальным туризмом.
Но ведь и у нас есть что показать. Внимание к индустриальному туризму экономически выгодно. Кроме того,
оно влияет на формирование позитивного имиджа края, который до сих пор во многом ассоциируется в обще
ственном сознании как край, где расстреляли семью Романовых и откуда родом первый российский президент.
При этом Урал, прежде всего – опорный край державы, и до сих пор – крупнейший индустриальный,
научный и культурный центр России, и место, наполненное старопромышленными памятниками и т.д. Со
хранение их – наша общая боль и задача.
Но сегодня я хотел бы представить еще одну грань этого важнейшего для нашей культуры вопроса не
столько сохранения индустриальной культуры, сколько ее культивирования и развития в современных ус
ловиях. И вот какой интересный пример.
В нашем городе (Екатеринбурге) почти два десятилетия работает лаборатория, выпускающая металли
ческие литые сувениры, в которых соединились традиции каслинского производства с ювелирными.
Эта производственная и художественная лаборатория существует в одном из самых необычных вузов
Урала и России – в Уральском государственном архитектурнохудожественном университете. Именно здесь
сосредоточилось глубокое инженерное технологическое знание и высокий уровень художественного искус
ства, характерного для этого учебного заведения.
Я уверен, что в жизни всё закономерно. Так было закономерно и появление в стенах тогда Архитектурно
го института металлурга Асфана Канифуловича Хисматулина. Сама судьба этого интересного человека как
бы предопределила его тягу к прекрасному. Выходец из татарской семьи изпод Казани, он оказался на Ура
ле в растущем тогда городе Качканаре, который был заточен под металлургию как центр добычи знаменитой
ванадиевой руды. Так и стал металлургом сын повара и зубного техника.
Асфан Канифулович рассказывает, что в детстве его воображение поразила судьба прадеда, который смог
жениться на любимой девушке только тогда, когда заработал целую шапку золотых монет. А работал он
ямщиком. Это приданое позволило тогда жене стать купчихой на Исовских приисках.
Владимир Запарий
(Окончание на стр. 41)
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Вот, говорят, что нынче за деньги всё можно ку
пить. Многие даже мечтают просто о большой куче
денег, надеясь, что с ее появлением в их жизни всё
будет и всё наладится. Ну, взять хотя бы, к примеру,
любовь… Или даже не любовь, а просто отношения.
Ведь в лучших литературных образцах и в истори
ческом опыте отношений человечества, человек, бу
дучи богатым, скрывал это, чтобы понять истинность
чувств своего избранника. Чувств именно к нему как
к личности, к человеку, а не к его богатству.
А сейчас набор «квартирамашинадача» стал обя
зательным критерием, чтобы на тебя обратили вни
мание. При этом процент разводов зашкаливает, не
счастных детей, которым, в первую очередь, нужны
мама и папа, – тоже. Вот вам и вся истинность.
Здоровье тоже не купишь за деньги. Это даже на
родная мудрость в пословице подчеркивает. И даже
несмотря на то, что, по сути, наше здравоохранение
стало платным, деньги не являются решающим кри
терием ни в выборе профессионального врача, ни в
выборе качественной помощи, ни в проявлении сочув
ствия и сопереживания…
Память за деньги тоже не купишь. Можно возвес
ти памятник, а вот придут к нему наши дети или не
придут – это уже вопрос отнюдь не финансовый.
А ум и подавно не купить, не продать. Иначе бы
наши чиновники были бы самые умные, а наши уче
ные – самые богатые.
Без денег, конечно, жить трудно, как без любого
средства существования – будь то еда, вода, крыша
над головой... но можно. Средство, инструмент, но ни
как не панацея. И очень часто качество жизни зави
сит не от денег, а от совершенно других понятий, про
явлений, достоинств. И очень часто богатые завиду
ют бедным.
И поговорка: «Что же ты такой бедный, если такой
умный», – звучит как последний оплот богатых, за
щищающих свои деньги как единственное их достоя
ние.
Надо заметить, что среди богатых процент умных
ничуть не больше, чем среди небогатых. Я уж не го
ворю о счастливых людях.
Вы об этом не задумывались?..
Главный редактор
Татьяна Богина.
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Монгольская армия медленно
ползла вперед, оставляя позади
себя сожженные деревни. На раз
валинах сидели жирные вороны,
недовольным карканьем провожа
ющие конников, которые отвлека
ли их от пиршества на трупах. Про
клятая зима! Кони проваливались
в снег по брюхо и выбивались из
сил. Мороз едва не каждую ночь
кусал насмерть когото из воинов.
Однако, покорные железной воле
Саинхана, монголы шли дальше,
не слишком понимая, зачем всё это
делается.
И если простые воины оставля
ли свои мысли при себе, то темни
ки начали роптать, Шейбан и Бер
ке откровенно кривились, выслу
шивая приказы старшего брата,
но… Внимание и повиновение!
Даже ханы в походе подчиняются
командиру, иначе одно наказание
– смерть. Никто не понимал, что
непобедимое войско потеряло в
этой заледеневшей нищей стране.
После империи Цзинь, Марверан
нахра, Кашгара, после богатств Са
марканда и Бухары что искать в
забытой богами Мушкафф? Поэто
му Саинхан всетаки решил со
брать темников, однако говорить он
предоставил многомудрому тумен
унояну Субудаю, зная, что Непо
бедимого выслушают более внима
тельно, чем его самого. Хитер был
Саинхан, всегда умел найти пра
вильный ход, но при этом остаться
в стороне. Если что случится не
ладное – отвечать найдется кому
другому.
Вот и сейчас Субудай обвел со
бравшихся темников пронзитель
ным взглядом своего единственно
го глаза, который, как всегда, пы
лал хищным красным огнем.
– Вы хотите знать, куда мы
идем и зачем?

– Да, – дерзко ответил Шейбан.
Он знал, что сыну Джучихана
позволено многое, и как бы ни зас
лужен был Субудай, в нем нет кро
ви Потрясателя Вселенной, а пото
му не ровня он Шейбану.
– Мы идем в Ноффгорот, – ко
ротко ответил Субудай, которого
задела дерзость Шейбана.
– Мы уже сожгли Рясан и Уль
демир. Что мы там получили, кро
ме погребальных костров для на
ших багатуров? – поддержал бра
та Берке. – Добыча бедна и мала, я
с трудом удерживаю воинов в по
виновении. Они ропщут.
Саинхан сидел с каменным ли
цом, ни единым знаком не давая по
нять, что его волнует разгораю
щийся спор. Шейбан и Берке выс
казывали то, что волновало всех, но
тот же Бурундай разумно предпо
читал помалкивать. Он не чинги
зид, ему могут и не простить дер
зостных сомнений. Стать темником
простому монголу совсем непросто,
ведь каждый из чингизидов мень
ше чем на тумен не согласится –
Мунке, Бури, Кадан и другие. Мно
го их, лучше промолчать, чтобы не
расплескать удачу.
– Ноффгорот большой и бога
тый город, там мы в достатке най
дем золото и многие товары, – дер
нув щекой, произнес Субудай.
– Ульдемир был столицей уру
сутов, что мы там нашли? – не уни
мался горячий Шейбан.
Субудай мирно покачал голо
вой.
– Не нашли, и ничего не могли
найти. Будь город трижды три раза
столицей, если он стоит в дремучих
лесах, в нем нет и не будет ничего,
кроме звериных шкур. Однако он
был столицей, потому и нужно
было его взять. Саинхан надеялся
поймать там великого коназа уру
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сутов Гюрга, но тот бежал, как
трусливая мышь, бросив и город, и
семью свою. Хотя это не спасло его
от победоносной монгольской саб
ли. Коназ Гюрга был убит, это и
было смыслом нашего похода на
Ульдемир.
– Еще один коназ. Много их
было, – пожал плечами Берке.
– Много, да не таких. Я же ска
зал: Гюрга был великим коназем.
Мы обезглавили землю урусутов,
а на что способна земля без влас
телина, войско без полководца, ты
и сам хорошо знаешь. Это первая
польза от сожженного Ульдемира.
– Но урусуты могут выбрать
нового великого коназа, – заметил
Шейбан.
– Именно! – неожиданно обра
довался Субудай. – Именно! Уру
сутские конази перегрызутся меж
ду собой за первенство, сами себя
ослаблять будут. Это вторая польза
от сожженного Ульдемира.
– А что, есть и третья? – скри
вился Берке.
– Есть, только о ней я пока про
молчу. Не время.
– Ладно, ладно, – нетерпеливо
оборвал его Шейбан. – Но зачем
нам ледяной Ноффгорот?
– А затем, что это богатый тор
говый город. На восходе земли уру
сутов все города бедны, на закате
богаты. От чего богатеет город? От
торговцев, они везут с собой золо
то. В земле урусутов золота нет,
потому и бедны были Рясан и Уль
демир. Да и купцы в эту лесную
глушь не полезут, далеко и страш
но.
– На закате города богаче? – не
поверил Берке.
– Да! Закатные города урусу
тов торгуют со многими странами
на берегах Последнего моря, отту
да они и получают золото и драго
ценности. По завещанию Потряса
теля Вселенной мы еще придем
туда, но пока мы должны забрать
то, что нам принадлежит по праву
в земле урусутов. Главная наша
добыча еще впереди, это закатные
города Ноффгорот, Кыюв, Галич.
Вот где нас ждет золото, золото и
золото. Вот почему мы должны
сейчас идти вперед, несмотря ни
на что. Пока не началась весна, мы
должны успеть к Ноффгорот, ина
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че мы утонем в болотах. А вы, вме
сто того, чтобы исполнять миро
потрясательное повеление свет
лого Саинхана, осмеливаетесь
подвергать его сомнению. – Все
таки соратник и любимец самого
великого Чингиза мог позволить
себе коекакие вольности.
Берке и Шейбан смущенно пе
реглянулись. Они явно ни о чем по
добном не думали и сейчас чув
ствовали себя неловко. Саинхан
резко встал с кошмы.
– Внимание и повиновение! –
Темники замерли. – Мы идем на
Ноффгорот, но два дня на отдых
войску я дам. Шейбан, ты так нетер
пелив, что твоему тумену и идти
первым. – Это приказание явно не
обрадовало Шейбана, но что поде
лаешь, сам напросился. – Нас ждет
золото, парча, товары закатных и
полуночных стран, которых мы еще
не видели в наших степях.
Темники покорно склонили го
ловы и покинули шатер Батыя.
Мингануноян Боданчар был
недоволен, но что он мог поделать?
Хан Шейбан приказал его тысяче
идти впереди своего победоносного
тумена. Хотя, какая там тысяча?
После штурма Ульдемира, после
боя на заболоченной реке, где погиб
великий коназ урусутов, от тысячи
осталось не более трех сотен, впору
Боданчара разжаловать в джауну
нояны. Унылое настроение хозяина
передалось коню, и он шел, опустив
голову. Таким же мрачным было
настроение и простых багатуров,
почемуто мысль о богатствах Ноф
фгорота их не слишком грела. А тут
еще метель разгулялась, вообще
почти ничего не видно. Возможно,
потому никто и не заметил внима
тельных глаз, следивших за ними
из лесной чащи. Да вдобавок еще
сам хан Шейбан с десятком своих
телохранителейтургаутов вместе с
ними увязался. Недаром всё войско
считает его горячей головой, норо
вит влезть в самое горячее место. А
ему, Бодончару, одни хлопоты.
Вдруг чтото случится с чингизи
дом? Мигом пятки к затылку при
ставят.
Сотник Белояр повернулся к
Онфиму.

– Как ты думаешь, стоит нам на
них ударить?
Воин с сомнением посмотрел на
монгольскую колонну и покачал
головой.
– Много их, слишком много.
Сотни три али четыре. А что нас?
Полная сотня не наберется.
– Зато смотри, как они плетут
ся. Устали, измотались. Бери их
голыми руками.
– Прямо так. Монголы справные
воины, не гляди, что шатаются.
Если ударить на них, драться бу
дут до конца, я не помню, чтобы
хоть раз отступили.
– Еще бы. Сказывают, у них
если кто из боя бежит, так ему хре
бет ломают. Тут уж хочешь или не
хочешь, но до конца стоять будешь.
– Вот ты, сотник, сам себе и от
ветил. Тем более, что нам следить
приказали, а не в бой встревать.
Эти еще дойдут до города или нет
– надвое сказано. Могут ведь про
сто на дороге лечь и не встать. А
Новгороду сейчас каждый воин до
рог, инда вдруг ливонцы снова по
лезут? Этито не остановятся на
половине пути, они к нашей земле
привычны. Монголы же только и
мечтают, как поскорее к себе в
степь вернуться. Даром, что ли, их
главное войско на постой встало.
– Может, попробуем кого
скрасть?
– А зачем? Простой воин ниче
го не скажет, а тысяцкого ты сна
чала найди, а потом еще и скра
ди. Людей только погубишь. Да
тут не тысяцкий даже. Смотри на
знамя, как бы там хан какой не
оказался. Таких охраняют пуще
глаза. Нет, не с руки нам сейчас
встревать.
– Экий ты, Онфим. Постой, –
насторожился вдруг Белояр. – Чу
ешь, дымком потянуло.
Онфим не поверил, но приню
хался.
– Брось. В такую пургу что учу
ять можно?
– Нет, точно. Причем дым
странный такой. Едкий, вонючий.
Ни разу такого мерзкого запаха не
слышал. И стукоток непонятный
показался.
Онфим прислушался.
– И вправду. Непонятное чтото
деется. Вот бы мы сейчас хороши
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были, вылези прямо на дорогу. Нет,
правильно сделали, что затаились.
Действительно, на дороге нача
ло твориться нечто странное. Мун
галы вдруг судорожно заметались
из стороны в сторону, чтото не
громко ударило, взлетел столб
огня, перемешанного со снегом. За
тем откудато вынырнули две
странные повозки без лошадей,
хотя мчались они быстрее любого
рысака. Напереди каждой кипел
странный беловатый огонек в ко
лечках дыма, доносился непонят
ный треск, и поганые валились
вместе с конями, разбрызгивая
капли крови.
– Демоны… – пробормотал Он
фим, невольно крестясь.
– Нет, – злобнорадостно возра
зил Белояр. – Не могут демоны с
безбожниками воевать. А нам сей
час не рассуждать надобно, а помо
щью воспользоваться. Кто там – не
знаю, однако мунгалам сейчас не до
нас. Мы ударим, глядишь, и хана
прихватим. Рысью!
Василий вопросительно посмот
рел на своего механика.
– Ну что, Евгенич, как машина?
Немолодой, как практически
все механикиводители, Евгенич
пожал плечами.
– Посмотрел. Мотор новый по
ставили, ходовая вроде в порядке.
Гусеницы подтянуты, зубчатка
тоже новая.
– Вроде или в порядке?
Механик тяжело вздохнул и
кисло ответил:
– Да в порядке. Вася, когда я
тебя подводил?
– Тыто никогда, а вот с техни
кой пару раз случалось. Да и то не
сама, а немец постарался.
– Ага, это ты комбату будешь
рассказывать, если опоздаем.
– «Вы мне это, тимать, отста
вить! Молчать, когда я вас спраши
ваю!» – вставил заряжающий.
– Ладно, хватит, – оборвал его
Василий. – Ну, а ты что думаешь,
Сан Саныч? – повернулся он к ко
мандиру второго танка, степенно
му сержанту Федотову.
– Да нормальные машины полу
чили. Даже и не поймешь, что ре
монтировали, скорее, попросту ме
няли битое на новое. Меня, если
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честно, гораздо больше погода бес
покоит. Дорога и без того парши
вая, а тут метель собирается. Зане
сет всё, завалишься сослепу в ка
кую канаву, выбирайся потом от
туда, если машину не сломаешь.
Или вообще не туда повернешь и к
немцу в гости приедешь. Можно,
конечно, тихонечко, так ведь опоз
даем, Иртеньев тогда шкуру спус
тит.
Василий задумался. Задание,
майора Иртеньева, было простым:
получить на станции два танка
БТ7, прибывшие после восстано
вительного ремонта на заводе, и
пригнать их в батальон к указан
ному времени. На станцию их под
бросили на своей машине полко
вые артиллеристы, поскорее заг
рузили машину ящиками со сна
рядами и, не теряя времени, смы
лись, потому что погода действи
тельно портилась медленно, но
неотвратимо. С утра сыпала ред
кая снежная крупа, но к обеду по
теплело, задул ветер, и повалили
крупные липкие хлопья. Да они
сами еще провозились, сгоняя тан
ки с платформ, а потом их следо
вало проверить тщательно, запра
вить и…
И непонятно что. По своей воле
в такую метель Василий ни за что
не решился бы двигаться. Самое
надежное – переждать метель, но
насколько она зарядила? Будь хотя
бы связь с батальоном, он наверня
ка бы постарался договориться с
майором. Тот, понятное дело, разо
рался бы и обматерил, но всетаки
разрешил бы какоето время по
дождать. Всё равно пока батальон
стоял в резерве, и раньше следую
щей недели, по слухам, ничего про
изойти не могло. В принципе, свя
заться с батальоном можно было,
но только через штаб пехотного
полка, которому их придали. Туда
то со станции обязательно телефон
протянули. Но кто в штабе полка
будет выслушивать какогото
старшину?!
Василий тяжело вздохнул, по
тер подбородок, жалобно посмот
рел на Федотова, но тот лишь по
жал плечами: ты командир, тебе и
решать.
– Ладно, значит так. Идем по
дороге на Крестцы, потихонечку.

Тут дорога хорошая, сбиться слож
но. Пятьдесят километров всего. А
там уже посмотрим, даже если на
пару часов опоздаем, не съедят. По
машинам.
Железнодорожники только
хмыкнули, провожая взглядами
танки, уходящие в беснующуюся
пургу. Отчаянные ребята. Ну да им
что – танк не сани, не пропадут.
Двигались медленно, чуть ли не
на ощупь, несчастные пятьдесят
километров превратились в насто
ящую бесконечность. Хотя Васи
лий подгонял Евгенича, тот катего
рически отказывался «прибавить
газку». В конце концов, командир
ему надоел, и окрысившийся меха
ник предложил ему самому сесть
за руль, если уж совсем стало не
втерпеж. После этого обиделся Ва
силий, но бессмысленный спор с
механиком прекратил. Более того,
он скользнул в башню и люк при
крыл, хотя задраивать не стал. Всё
равно ничего не видно, и помощи от
него механику никакой. А Евгенич
злой потому, что ему эту метель
лицом встречать приходится, даже
очкиконсервы не помогают, ско
рее наоборот, мешают. Танк Федо
това немного отстал, так как води
тель не хотел попадать под фонта
ны снега, летевшие изпод гусениц
ведущего.
Заряжающий ехидно посмот
рел на командира.
– Не выгорело?
– Да ну его. Всё равно ничего не
видно. Тут нос к носу с кемнибудь
столкнешься, и только ударив
шись, об этом узнаешь.
– Да кого тут встретить можно?
Немцев, что ли? Так немцам такая
погода вообще не по нраву. Сидят
сейчас в блиндажах, как суслики в
норках, носу наружу не кажут. Тем
более, в нашемто тылу откуда им
взяться?
– Ну, немцы – это точно, так
ведь кроме немцев найдутся. – Это
комбат рассказывал… Ах да, там
только командиры взводов были.
Вот, фашисты сейчас начали соби
рать всякое отребье из бывших
пленных, дыры затыкать. Мы их
зимой потрепали знатно, вот они
начали набирать изменников, кав
казцев там, татар, калмыков, трух
менцев. У меня батя с их басмача
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ми даже после Гражданской вое
вал, а сейчас они снова вынырну
ли. Говорят, какието батальоны
сформировали, так что на этих на
лететь вполне даже можем.
– Ну, это вряд ли, – фыркнул
Петр. – Откуда они здесь?
– Гадость всегда случается, ког
да ее не ждешь, – меланхолически
ответил Василий.
В этот момент танк резко дер
нулся и остановился, Василий едва
не слетел с сиденья, Петр ударил
ся локтем о броню и от души выма
терился.
– Евгенич, ты что, рехнулся! –
рявкнул Василий.
– Не кричи, командир, – спо
койно ответил механик, нырнув в
люк и захлопывая за собой крыш
ку. – У нас гости.
– Какие гости?!
– Смотри сам. А я за броняшкой
посижу, чтото они мне не нравят
ся.
Василий откинул крышку ба
шенного люка и рывком высунул
ся до пояса. Метель немного при
утихла, и он увидел то, от чего зас
тыл столбом. Называется, накар
кал! Впереди крутилась толпа
всадников на какихто мелких
мохнатых лошаденках. По сравне
нию с тяжеловозами артдивизио
на – прямо собаки, никак не круп
нее. Да и всадники были тоже куда
как странные. Халаты какието,
малахаи, на некоторых можно
было различить… кольчуги?! Нет,
ему точно мерещится.
Он помотал головой и, случай
но оглянувшись, увидел танк Фе
дотова, подошедший вплотную.
Сержант торчал в люке с такими
же широко раскрытыми глазами и
отвисшей челюстью.
– Командир, кто это? – крикнул
он.
Василий невольно развел рука
ми. Но тут все его сомнения разре
шились разом и решительно. По
рыв ветра трепыхнул болтавший
ся над конным отрядом кусок ма
терии, которая оказалась чемто
похожим на черное знамя. А на
знамени… Василий безошибочно
различил проклятый крючкова
тый крест, и неважно, что крест
был желтым. Мало ли что эти гады
еще выдумают.
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– Фашисты! – крикнул он через
плечо Федотову.
Словно мало было знамени со
странной свастикой, чтото свист
нуло рядом, потом щелкнуло о под
нятую крышку люка. Василий не
особенно удивился, увидев стрелу.
Понятное дело, фашисты своим
пособникам не верят, нормальное
оружие отобрали, выдали чего не
жалко. Он махнул Федотову рукой
и шлепнулся обратно на сиденье,
крикнув:
– К бою! Фугасным заряжай!
Евгенич, приготовься, будем гусе
ницами работать.
Василий зло скривился, вспом
нив бой под Минском, когда им в
тылы прорвались немецкие «пан
теры», а он выводил безлошадный
экипаж. Насмотрелся тогда на то,
что может танк наворотить. Он на
жал на спуск, опустив ствол до
предела, так как всадники были
уже совсем рядом. Орудие тявкну
ло, и впереди взлетел фонтан сне
га и дыма. Нет, всетаки сорокапят
ка несерьезная пушка. Сейчас бы
семьдесят шесть, как на тридцать
четверке. Но слабыйто слабый,
однако взрыв швырнул в сторону
нескольких всадников.
После этого Василию снова по
казалось, что он сходит с ума. Ос
тальные всадники бросились пря
мо на танк, размахивая кривыми
саблями. Он даже невольно протер
окуляр перископа. Нет, не показа
лось. Эти идиоты пытались рубить
его танк саблями. Гдето чуть сза
ди затрещал пулемет, несколько
шальных пуль щелкнули по баш
не. Василий дернулся было, но со
образил, что это Федотов не риск
нул стрелять из пушки, опасаясь
зацепить передний танк, и дал оче
редь из спаренного.
– Евгенич, ход! Дави их! Петр,
пулеметом. Нечего на них снаряды
тратить.
Танк взревел и рванул с места.
Небо, земля, всадники, снег беше
но заметались в триплексе, но ме
ханик, похоже, твердо знал, куда и
как. Василий даже удивился, на
сколько сильными были удары по
корпусу, даже сквозь броню слы
шался дикий визг лошадей и кри
ки. Под гусеницами мерзко хрусте
ло. Петр, перекосив рот, стрелял из

пулемета, поворачивая ствол впра
во и влево.
– Не нравится гадам! – торже
ствующе крикнул он.
Первый порыв конников закон
чился очень быстро. Они поверну
ли и бросились в разные стороны,
пытаясь спастись от неизвестно
откуда возникшей смертельной
опасности. Судя по всему, встреча
оказалась для них такой же неожи
данной, как и для танкистов. Всад
ники тем временем понеслись к
черневшему невдалеке лесу. Пра
вильно, лошадь между деревьями
проскочит, а вот танку там придет
ся гораздо хуже. Василий едва ус
пел остановить развоевавшегося
механика, который уже совсем
было собрался рвануть следом за
ними.
– Отставить! Будем в Крест
цах, доложим. Если мы сейчас на
чтонибудь более серьезное на
рвемся, никто и не узнает, что они
прорвались к нам в тыл! Да и не на
танке по лесу за кавалерией го
няться.
Спустя некоторое время он ос
торожно выглянул из люка. Все
таки в перископ ни хрена не уви
дишь. Никого. Всадники испари
лись, как их и не было, лишь доро
га была завалена какимито непри
ятными красными кучами, кото
рые дымились на морозе. Против
ные запахи крови и дерьма из ра
зорванных кишок мешались с бен
зиновой гарью. Тихо урча мотором,
подкатил танк Федотова, и Васи
лия невольно передернуло. Маши
на чуть не до крыши башни была
заляпана красными пятнами, из
гусениц торчали какието лохмо
тья. Но потом он понял, что его соб
ственный танк явно выглядит ни
чуть не лучше.
– Кто это? – крикнул ему выг
лянувший из башни Федотов.
– Не знаю, но что фашисты –
это точно. – Василий на секунду
задумался, потом приказал: – Слу
шай, ты сейчас покарауль минут
пять, пока мы ходовую чистим. Не
гоже на рваном мясе кататься. По
том мы покараулим, вы свои гусе
ницы прочистите. Отмывать броню
будем, уже когда до места доберем
ся.
– Есть!
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Василий юркнул в башню и ве
село глянул на свой экипаж.
– Ну что, орлы, у нас появилась
отличная работенка. Все наружу,
берем лом, лопаты и начинаем чи
стить гусеницы. Мало ли кто там
между колесами завяз, или какая
железка. Гусеница – штука хруп
кая, ее беречь надо. Федотов пока
присмотрит, чтобы нам не помеша
ли.
Петр выпучил глаза, побелел и
зажал рот обеими руками, содрог
нувшись. Зато Евгенич равнодуш
но пожал плечами.
– Чистить, так чистить. Пошли.
Дальше двинулись с утроенной
осторожностью. Если повезло на
рваться на эту шайку, то вполне
можно столкнуться и с более серь
езным противником. А что если
фрицы под прикрытием метели
заслали в наш тыл какуюнибудь
сильную группу? Сейчас прочной
линии фронта нет почти нигде,
всюду разрывы между наступаю
щими дивизиями, прикрытые
лишь редкими патрулями. И в та
кой снегопад запросто можно раз
минуться и со своими, и с чужими.
Метель не то чтобы прекрати
лась совсем, снег продолжал сы
пать, но теперь это была сухая ред
кая крупа. Ветер лениво подбрасы
вал ее, закручивая маленькие ви
хорки прямо на земле. Танки не

Капитан А.Ф.Горнистов. 1942 г.
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спеша катили по дороге, и Василий
начал думать, что фитиля от ком
бата избежать всетаки удастся.
Задержались они не сильно, да еще
какихто полицаев по дороге раз
мазали. Надо будет потом в штаб
дивизии сообщить, чтобы выслали
посмотреть, не прячутся ли где еще
какие недобитки. Всетаки из тан
ка, да в такую метель, всех могли и
не заметить. Хотя он постарался,
да и Федотов тоже не отставал. Ва
силий хмыкнул.
Густую марлевую занавесь пур
ги словно ктото отдернул. Види
мость стала гораздо лучше, и если
горизонт так и не появился, то уже
не приходилось до боли напрягать
глаза, чтобы увидеть хоть на сотню
метров впереди себя. И вот то, что
увидел Василий, ему до крайности
не понравилось. Впереди на дороге
из ниоткуда возникли несколько
черных пятнышек, которые доволь
но быстро росли. Ктото двигался им
навстречу по той же узкой скольз
кой дороге. Кто это? Комбат когото
выслал? Не должен, да и вообще –
зачем? Василий толкнул в бок тор
чавшего рядом Петра.
– Кто там? Не видишь?
Петр приставил ладонь козырь
ком ко лбу, потом покачал головой.
– Ни бельмеса не видно. Вроде
и валить перестало, но видно всё
равно хреновато. Едет ктото, осто
рожно едет, но кто – не понять.

– Наши?
– С чего бы? Они в Крестцах
стоят, приказа ждут.
– Тогда немцы?
– А онито здесь откуда? Погна
ли немца, назад катится. Разве что
в такую пургу…
Заряжающий не сразу понял,
что сам сказал, а когда понял – по
бледнел.
– Вася, а ведь скорее именно
немцы. – Он коротко обернулся. –
Гляди, и Федотов чтото руками
машет.
– Так, приплыли, – согласился
Василий. – Сейчас будет весело.
Он повернулся и замахал Федо
тову, чтобы тот выходил вправо.
Сержант понятливо кивнул и ныр
нул вниз в люк. Броневая крыша
опустилась, и вторая бэтэшка, ер
знув, сползла с дороги, благо здесь
никаких кюветов отродясь не было.
Василий присмотрелся и разли
чил характерные рубленые очер
тания немецкого бронетранспорте
ра. Такие машины ему всегда по
чемуто сильно напоминали гроб,
поставленный на гусеницы. Несе
рьезный противник, ничего, кроме
пулемета, на нем не стоит, и толь
ко если сзади не идет какойнибудь
зверь поклыкастей, проблем не бу
дет. Хотя Василий не верил, что вот
так, какимто невероятным случа
ем в наш тыл занесло одинокого
фрица, скорее всего, разведыва

Танк БТ77. Музей военной техники УГМК г. Верхняя Пышма.
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тельная группа, Василий на них
летом и осенью насмотрелся. И это
будет уже гораздо хуже, немцы
могли добавить к транспортерам
самоходку или даже танк. А про
тив этой твари тонкая броня БТ не
спасет, на это мы тоже насмотре
лись. Проклятый снег! Вроде и ред
ко сыплет, а всё одно – не видно,
кто там сзади, какието непонят
ные черные пятна. Ну, будем наде
яться на лучшее!
– Петр, осколочный, – прика
зал Василий, нырнув в люк. Одно
временно толкнул сапогом водите
ля. – Евгенич, давай сто метров
вперед и остановка.
Проклятый снег! В окуляре
прицела сплошные белые полосы.
Василий даже затаил дыхание, но
вот в прицеле мелькнула угловатая
морда немецкого транспортера. Он
чуть подправил прицел и выстре
лил, пушка тявкнула и выплюну
ла дымящуюся гильзу. Петр, не
дожидаясь приказа, тут же ловко
вбил в замок следующий патрон.
Василий торопливо выстрелил еще
раз, беречь снаряды пока не при
ходилось, и он старался наверняка
поразить цель.
Первый же снаряд ударил пря
мо в радиатор транспортера, сле
дом туда же влетел второй, и над
капотом фашистской машины под
нялся столб дыма. Но Василий ус
пел заметить, как из кузова в раз
ные стороны, словно потревожен
ные тараканы, брызнули пехотин
цы. В этот же самый транспортер
ударил и снаряд Федотова, и ма
шина даже подпрыгнула, вместо
дыма мотор и кабину теперь оку
тало пламя, тут и там мелькали
темные красные язычки.
Теперь следовало разобраться с
теми, кто двигался за головным
транспортером. Немцы всетаки не
даром прошли всю Европу и полови
ну России, воевать они умели и лю
били. Их захватили врасплох, одна
ко выучка, доведенная до автома
тизма, сказалась. Тут же по сторо
нам дороги вспухли рыхлые черные
сугробы – ктото швырнул дымовые
гранаты. Это сильно не понравилось
Василию, и он крикнул водителю:
– Назад!
Танк дернулся назад, рядом
выругался Петр, который неловко
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приложился головой к броне. А по
башне и корпусу защелкали пули
– немцы открыли огонь из пулеме
та, даже, пожалуй, из двух. Это
нехорошо, значит за дымом стоят
как минимум еще два транспорте
ра, но с другой стороны – что нам
их пулеметы? Хотя поберечься
всетаки стоит.
А вот Федотов, похоже, чтото
там увидел сквозь дым, потому что
его танк остался на месте, и дваж
ды рявкнула его пушка. И ведь по
пал! Прямо из дыма выметнулся
столб яркого пламени, похоже, сна
ряд угодил прямо в бензобак. Ва
силий тоже выстрелил в сторону
дымового облака, но наугад, не це
лясь. Если не попасть, так хотя бы
напугать. В дыму чтото продол
жало гореть и взрываться, и Васи
лий уже начал думать, что всё
обойдется благополучно. Не обо
шлось…
Из дымового холма выметну
лась тонкая красная линия трассы
и ударила прямо под башню танка
Федотова. Пару секунд ничего не
было заметно, но потом поднялся
столб чернокрасного дыма, неся
на вершине башню бэтэшки, это
сдетонировал боезапас.
– Назад, Евгенич, быстрее на
зад! – завопил Василий в предчув
ствии неминуемого.
Судя по всему, в немецком от
ряде оказалась какаято пушка.
Мелкая, другую разведгруппе не
придали бы, но бэтэшке с ее про
тивопульной броней хватило более
чем. Мотор взвыл, танк Василия
дернулся, но было поздно. Снова
мелькнул красный просверк трас
сы, и Василию показалось, что он
ударил его прямо в лицо…
Нет, не в лицо, снаряд попал в
правую часть башни, пронизал
тонкую броню, как лист картона, и
ударил в заряжающего. Петра ра
зорвало на куски. Бронебойная
болванка не взорвалась, иначе в
танке не осталось бы никого живо
го, зато она разворотила гильзу
патрона, который Петр держал в
руках. Жаркое пороховое пламя
ударило Василию в щеку, он
вскрикнул и потерял сознание.
Сколько прошло времени, он ска
зать не мог, только когда очнулся,
танк стоял на месте и почемуто не

горел. Горькое счастье танкиста –
уцелеть при взрыве в башне. В го
лове гудело, перед глазами плава
ли цветные круги.
Василий встряхнулся и больно
ударился обожженным лбом о при
цел. Выругался громко, но подсоз
нательно приник к окуляру. И уви
дел прямо перед собой, буквально
в десятке метров фашистский
транспортер. Над угловатой броне
коробкой торчала поручневая ан
тенна – не иначе, как командир
ский. Вокруг стояли солдаты в се
рых шинелях, с любопытством
разглядывая подбитые советские
танки. Высунувшийся из кузова
офицер чтото показывал им ру
кой.
Василий скрипнул зубами. Ра
дуетесь, сволочи? Рано. Интересно,
успел Петр дослать снаряд? Вроде
успел. А тут даже целиться не
надо, немец сам подъехал прямо
под ствол. Василий нажал на спуск,
и пушка грохнула. Плохо сообра
жающий старшина глотнул едкого
дыма, хлынувшего из открытого
затвора, задохнулся и снова поте
рял сознание.
Сказать, что лейтенант Лют
твиц был зол, значило ничего не
сказать. Он пришел в бешенство.
Всё в этот день шло наперекосяк.
Проклятая Россия, проклятая вой
на, проклятый генерал фон Тип
пельскирх! И понадобилось же ему
срочно провести разведку! И эта
ужасная русская зима! Как они
ухитрились сбиться с дороги и заб
лудиться, Люттвиц не понимал до
сих пор. Хотя в такую метель, ког
да не видишь ничего на расстоянии
вытянутой руки, это не так уж и
сложно. Судя по всему, они проско
чили в тыл к русским, причем го
раздо дальше, чем собирались.
Свинство же заключалось в том,
что при этом разведотряд не уви
дел никого и ничего, кроме сугро
бов.
А дальше дела пошли еще хуже.
Они выбрались на какуюто узкую
дорогу и тут прямо посреди чисто
го поля ухитрились налететь на два
шальных русских танка. Шайссе!
Откуда они здесь взялись, куда и
зачем шли? Пес его знает. Встреча
оказалась роковой для отряда
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Люттвица. Об успехах лета следо
вало давно забыть, да они и забы
ли, русские заставили. Тем более,
зимой немцы не воюют, это время
года диких азиатов. Благодарение
богу, это были не ужасные Т34, а
всего лишь легкие БТ.
Первыми же выстрелами рус
ские подбили головной «Ганомаг».
Хорошо еще, транспортер не заго
релся, и солдаты успели выскочить.
Дымовые гранаты не слишком по
могли. Стреляя наугад, русские
подбили второй транспортер, при
чем на этот раз попадания были на
столько удачными, что машина
вспыхнула факелом, и выпрыгнуть
успели далеко не все. Буквально за
пару минут разведгруппа прекра
тила существование, у Люттвица
остались лишь его командирский
транспортер и «Панцеръягер», от
которого он сначала собирался от
креститься, но командир батальона
почти силой навязал ему эту маши
ну. Однако именно оберфельдфе
бель Кинцле спас положение, неда
ром ведь он за летнюю кампанию
получил Железный крест первого
класса. Кинцле был стрелком от
бога, почти ничего не видя сквозь
дымовую завесу, он опять же за
пару минут подбил оба русских тан
ка. Один взорвался, второй замол
чал и остался стоять на месте.
Выждав минут десять, Люттвиц
приказал уцелевшим машинам
подъехать поближе. Следовало
рассмотреть, с кем они столкну
лись. На худой конец, можно заб
рать документы и доложить в штаб
дивизии о встреченном танковом
батальоне. От одного танка оста
лась только куча дымящегося же
леза, но второй был относительно
цел, хотя и зиял пробоинами. В за
копченной башне справа виднелась
трещина шириной в руку, а люк
механикаводителя был вбит
внутрь корпуса, и всё вокруг было
забрызгано красным. Ладно, разбе
ремся с ним, а потом уже можно
думать, как выбраться из русского
тыла, точнее, как вывезти уцелев
ших солдат. Хорошо еще, уцелел
его собственный транспортер, на
бьются, как сельди в бочку, но по
местятся. А то истребитель танков,
кроме собственного экипажа, точ
но никого не увезет.
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Но тут невеселые мысли Лют
твица прервал страшный удар. Ка
завшийся мертвым русский танк
вдруг выстрелил! Снаряд попал
прямо в кабину командирского
«Ганомага», и Люттвица просто
выкинуло из кузова. Он больно
ударился о промерзшую землю и
невольно зажмурился, ожидая но
вого выстрела. Но его не последо
вало. Может, просто огонь перегрел
затвор, и пушка сама выстрелила?
Ну, это будет уже совершенно
фантастическим невезением.
Когда шатающийся лейтенант
поднялся, оказалось, что пушка
выстрелила всетаки не сама. Сол
даты вытащили из башни потеряв
шего сознание русского танкиста.
Он страшно обгорел, из ушей сочи
лась кровь, однако, как ни стран
но, русский был еще жив. Конту
женный и оглушенный, стоит ли
его допрашивать? Пристрелить?
Нет, надо всетаки попытаться.
Тем временем начало темнеть,
зимой в России вообще темнеет
очень быстро. Вдобавок снова гус
то повалил снег. Поэтому подъе
хавший «Панцеръягер» включил
фару, чтобы было хоть чтото вид
но. Опасаться, что их заметят, не
приходилось, дорога была совер
шенно пустынна, да и метель сно
ва всё прекрасно укрыла. Ктото
сунул русскому под нос ампулу с
нашатырным спиртом, пленный
застонал, задергался.
Василий очнулся от едкого за
паха, ударившего в ноздри. С тру
дом открыл глаза и застонал. Нет,
не от боли, от ужаса. Вокруг него
стояли несколько человек в серых
шинелях, среди них был и офицер,
довольно помятый, на скуле рас
плывался огромный синяк. Плен!
Хотя какой, к черту, плен? Никуда
они его не потащат, из нашегото
тыла. Допросят и прикончат здесь
же. Все эти мысли вихрем пронес
лись в голове.
Офицер чтото пролаял, и Васи
лия подняли на ноги. Двое солдат
его не то удерживали, не то поддер
живали, потому что стоял он с
большим трудом. Голова неожи
данно прояснилась, и Василий с
мрачным удовлетворением увидел
дымящийся совсем рядом броне

транспортер. Всетаки его послед
ний выстрел не пропал даром. Ря
дом с горящим «сундуком» стояла
странная машина, больше всего
напоминавшая детскую игрушку.
На низеньком гусеничном шасси
громоздился коробчатый щит, из
которого торчала тонкая пушка с
набалдашником. Противотанковая
самоходка! Вот на кого им повезло
налететь, для легких танков это
смертельно, особенно если стреля
ет внезапно.
Офицер снова чтото пролаял, и
один из солдат спросил как бы по
русски:
– Ты есть батальон.
Василий помотал головой.
– Не понимаю. – Издеватель
ски усмехнулся и, вспомнив люби
мую фразу со школьных уроков
немецкого, добавил: – Нихт ферш
тее.
Немецкого офицера передерну
ло, он снова залаял посвоему. Сол
дат покивал и сказал:
– Ты есть ответ. Мы давать тебе
жизнь.
Ага, сейчас, так и поверил. Ва
силий сплюнул кровь и повторил:
– Нихт ферштее.
У Люттвица поплыло перед гла
зами. И так непонятно, как теперь
выбираться из русского тыла, так
еще эта сволочь издевается! Он ос
калился, подскочил к пленному
русскому и ударил его по сожжен
ной дочерна правой щеке.
– Ответ, – тупо повторил сол
дат.
Василия перекорежило от боли,
однако он с трудом выдохнул:
– Нихт фертшее.
Люттвиц даже взвыл, потом
выхватил пистолет и сунул Васи
лию прямо в лицо. Пленный както
облегченно вздохнул и закрыл гла
за, видимо, ожидая выстрела. Но,
как ни злился лейтенант, он не со
бирался убивать русского, не за
кончив допрос. Вместо выстрела он
с силой провел стволом «Вальтера»
по ожогам, буквально вырывая
куски кожи. Боль была дикая, и
Василий невольно застонал.
– Ответ, – тупо, как попугай,
повторил солдат. Видимо, на этом
начинались и заканчивались его
знания русского.
– Нихт ферштее…
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Услышали это немцы или нет,
Василий уже не понял, только
офицер словно взбесился. Он уже
ничего не спрашивал, только бил
его рукоятью пистолета, тыкал
стволом в ожоги, так что кровь
брызгала в стороны. Впрочем, Ва
силий этого уже не чувствовал.
Люттвиц был зол сам на себя.
Он подурацки погубил свой от
ряд, а сейчас еще и русский своим
упрямством вывел его из себя. Ви
дит бог, лейтенант не собирался
пытать пленного, это недостойно
культурного немецкого офицера.
Понятно, у него в мыслях не было
тащить его с собой, да русский и
не перенес бы обратной дороги. С
егото ожогами. Лейтенант соби
рался честно подарить ему сол
датскую смерть. Но что прикаже
те делать с упрямцем, который не
отвечает на вопросы, да еще от
кровенно издевается?
Снег тем временем повалил еще
гуще, прямо как накануне, когда
разведотряд заблудился. В ре
зультате, когда Люттвиц в очеред
ной раз услышал, или ему только
показалось, что услышал «Нихт
ферштее», нервы лейтенанта не
выдержали. Он снял пистолет с
предохранителя и несколько раз
выстрелил в проклятого русского.
В метели выстрелы были почти не
слышны, зато вдруг до Люттвица
долетел дикий вопль, в котором не
было ничего человеческого. Из
снежной пелены вынырнули
странные силуэты.
Белояр лишь тихо ругался,
брезгливо рассматривая черное
знамя с крючковатым желтым кре
стом. Таскают же с собой всякую
погань! Добить бы отряд, но без
божные мунгалы удирали так бы
стро, что догнать их не представ
лялось возможным. Видимо, креп
ко напугали их огненные духи,
столь вовремя пришедшие на по
мощь русским. Хан тоже сбежал.
Белояр видел, как мунгала в золо
ченом халате вытащили изпод
мертвого коня, один телохранитель
отдал ему своего, а сам с диким воп
лем бросился навстречу дружин
никам. Убили, понятное дело, но
хан утек. В таких делах всё реша
ют мгновения, их и не хватило.
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Что дальше делать? Потрепали
ворога хорошо, но для очистки сове
сти всетаки следовало проехать не
много подальше, надо попытаться
узнать, где стоят полки Батыги. Пока
они видели только передовой дозор,
такой же, как отряд самого Белояра.
Но снег, этот проклятый снег. Он и
помощник, он и враг одновременно
– скрывает тебя, но скрывает и от
тебя. Поэтому, когда ветер явствен
но потянул гарью, Белояр предосте
регающе поднял руку. Не хватало
еще налететь внезапно. Хотя гарь
была какаято странная, особенно
едучая и противная.
Кони пошли шагом, а потом в
рваной пелене метели Белояр за
метил несколько громадин, куря
щихся дымом. Это было нечто по
хожее на тех огненных духов, но
чувствовалось в них и нечто чужое.
Конники двигались шагом, метель
и ветер, дувший им прямо в лицо,
надежно их укрывали, унося все
звуки прочь. И лишь когда русские
подъехали совсем вплотную, Бело
яр понял, что чутье его не обману
ло. На обгорелых железных грома
дах красовались чернобелые кре
сты, точно такие, какие он видел на
знаменах ливонцев. Видимо, не
только русским помогают вышние
силы, но и врагам Руси. Вокруг ва
лялись несколько тел в странных
одеждах и глубоких стальных
шлемах.
– Ливонцы, – выдохнул десят
ник.
– Наверняка на помощь мунга
лам пришли, – согласился ктото
из воинов.
– Пришлито пришли, однако
им крепко досталось, – хмыкнул
Белояр. – Не помогли и чудища
железные. Не иначе как налетели
на тех, кто нам мунгалов разогнать
помог.
– Господи, что же это за война
такая… Мало агарян безбожных,
так еще и демоны какието. Нет,
лучше бы без помощи такой. Сами
уж какнибудь.
В этот момент на мгновение ме
тель ослабла, и Белояр увидел впе
реди, совсем недалеко, еще не
сколько железных чудищ, вокруг
которых стояли ливонцы. Что они
там делали – непонятно, да и по
нимать нечего. Вот он – враг, сна

чала покончить с ним, а разбирать
ся потом будем. Белояр вытащил
из ножен тяжелый меч.
– Ну что, браты, покажем ли
вонцам, каково их на русской зем
ле встречают! Рысью! – уже в го
лос крикнул он.
Лейтенант Люттвиц увидел, как
из метели один за другим вылета
ют странные всадники. Нет, это не
кавалерия, это какието демоны из
прошлого! Кольчуги, островерхие
шлемы, длинные прямые мечи. Ну
нет таких в Красной Армии, нет и
быть не может.
Однако они были, были здесь и
сейчас. Позаячьи взвизгнул обер
фельдфебель Кинцле, когда ему на
голову обрушилась острая сталь и
брызнули в стороны мозги и кровь.
Солдаты заполошно метались из
стороны в сторону, и один за дру
гим падали под ударами мечей.
Люттвиц в отчаянии вскинул пис
толет, не думая даже, сколько у него
патронов осталось в обойме. Он на
жал на спуск, целясь в конника, ко
торый летел прямо на него, подняв
этот ужасный меч. «Вальтер» тяв
кнул раз, второй и смолк. Больше
ничего ни подумать, ни сделать лей
тенант не успел, тяжелый меч об
рушился ему на плечо, дробя кос
ти, и прошел наискось прямо к сер
дцу. Впрочем, Белояр тоже не успел
ничего понять, лишь почуял, как
чтото дважды ужалило его в грудь,
а потом глаза затянула крутящая
ся белая пелена. Метель, наверное,
просто взбесилась…
Через день тыловая колонна
Первой ударной армии нашла на
рокаде следы недавнего боя. Два
подбитых танка БТ7 и три сгорев
ших немецких бронетранспортера,
рядом торчал совершенно исправ
ный «Панцеръягер», почемуто
брошенный экипажем. Вокруг ва
лялись три десятка мертвых нем
цев, нашли также мертвого совет
ского танкиста. Видимо, фашисты
пытались допрашивать его, а потом
застрелили, документов его обна
ружить не удалось. Ктото еще об
ратил внимание, что некоторые
немцы были не застрелены, а поче
муто зарублены саблями. Но на
все это махнули рукой, мелкий
эпизод большой войны, не до того
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сейчас, чтобы разбираться. Шли
жестокие бои вокруг Демянска.
Командир немецкой 30й пехотной
дивизии, не дождавшись сведений
разведки, приказал отступать
дальше, русские висели у него на
плечах. А сколько их, где они…
Лучше поостеречься.
Саинхан сильной рукой одер
нул нервно танцующего коня, и тот,
подчинившись всаднику, замер на
месте. Хан, мрачно нахмурившись,
смотрел на распростершихся ниц
воинов. Хотя, какие это воины?!
Трусы и беглецы. Батый повернул
голову и посмотрел на Субудая.
Верный помощник сидел в седле,
ссутулившись и полуприкрыв
единственный глаз. Батый пре
красно знал, что этот внешне спо
койный, даже сонный вид скрыва
ет предельную степень злости.
– Говори, – приказал хан.
Боданчар поднял было голову,
но тургаут ударил его древком ко
пья в спину, заставив снова при
пасть к земле.
– Великий хан, на нас напали…
– он замялся, не зная, что говорить.
– На нас напали огненные мангусы.
Хан дернулся от неожиданнос
ти и невольно оглянулся на Субу
дая. Но тот сохранял прежний сон
ноневозмутимый вид.
– Мангусы?
– Так, великий хан. Мы разог
нали стражу урусутов и шли впе
ред, разведывая дорогу на Ноф
фгорот. Трусливые урусуты бежа
ли, как испуганные зайцы. Они не
могли одолеть могучих монголь
ских воинов сталью и призвали на
помощь черное колдовство.
– Лжешь, – проскрипел Субу
дай. – Я прошел с Потрясателем
Вселенной империю Цинь и Мар
вераннахар, я прошел с солнцели
ким Саинханом Булгарию и стра
ну урусутов, но нигде и никогда не
видел мангусов. Ни черных, ни
красных, ни огненных.
– Но это так, непобедимый. Во
ины моей тысячи могут подтвер
дить. Они сами всё видели. Это
были истинные мангусы. Они пле
вались огнем, а их железную шку
ру не брала сабля. Они рычали по
добно драконам и давили воинов
своими лапами.
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Саинхан промолчал, предос
тавляя говорить верному тумену
нояну. Молчание – золото.
– Снова лжешь, – повторил Су
будай. – Жалкие цины тоже мета
ли огненные стрелы со стен своих
городов, однако они не смогли ос
тановить победоносные тумены
Потрясателя Вселенной. Никакие
мангусы не прятались в цинских
городах, только жалкие трусы,
надеявшиеся огнем испугать
доблестных воинов.
– Но…
– Молчи! – рыкнул потерявший
терпение Субудай. – Не всегда уда
ча была на стороне монгольского
оружия, иногда случались пора
жения. Однако по приказу великих
мы снова шли вперед и кровью
смывали позор. При этом никто не
пытался спрятать свою трусость за
колдовством. Если противник
сильнее, можно и отступить на вре
мя, чтобы потом вернуться и сокру
шить врага.
– Но с нами был хан Шейбан. Он
сам видел…
А вот этого говорить никак не
следовало!
– Молчи! – крикнул Батый. – Не
смей осквернять славное имя по
томка Чингиза своим грязным ртом.
Нигде и никогда чингизиды не от
ступали перед врагами. Что с ним
сделать? – спросил он Субудая.
Тот, не глядя на валявшегося в
снегу минганунояна, пожевал гу
бами и равнодушно произнес:
– Казнить.
Саинхан кивнул своим турга
утам, те схватили Бодончара, рыв
ком подняли и тут же загнули ему
пятки к затылку. Сухой треск, ко
роткий визг – и всё кончено. Батый
мрачно посмотрел на валяющееся
тело и спросил Субудая:
– Что делать дальше?
Тот тихо, чтобы никто не слы
шал, ответил:
– Для начала расспросить Шей
бана, что там всетаки было. Этот
глупец наговорил ерунды, но все
таки от чего же бежала целая ты
сяча? Если бы они столкнулись с
войском урусутов, он бы так и ска
зал. Надеюсь, твой брат не потерял
головы в суматохе боя. Обычно он
горяч, но воин всетаки отменный,
видит и слышит всё.

Подъехавший Шейбан имел вид
сильно помятый и сильно смущен
ный. Левую руку он держал нелов
ко и явно берег. Он увидел труп
Бодончара, но даже не моргнул
глазом. Берке попытался было пос
ледовать за братом, но Саинхан
так сверкнул глазами, что брат по
спешно хлестнул коня и исчез, как
его не было. Батый спешился и по
дошел к огромному, почерневшему
от времени кресту, вкопанному ря
дом с дорогой. Субудай, недоволь
но скривившись, последовал за
ним. Понятливые тургауты тут же
выстроились широким кольцом,
чтобы никто не смог подойти и ус
лышать сокровенное, не предназ
наченное для простых ушей. Дела
ханов – ханам.
– Ну, что скажешь, брат? – не
много ехидно спросил Батый. – По
вторишь рассказ этого глупца про
огненных мангусов?
Шейбан болезненно поморщил
ся и покачал головой.
– Нет, не повторю. Всё гораздо
хуже, чем показалось мингану
нояну. Много хуже.
Субудай понимающе кивнул,
однако не произнес ни слова. Похо
же, старый полководец о чемто
догадывался, но предпочитал про
молчать.
– Потомкам великого Чингиза
не к лицу бояться глупых слухов и
сказок. Никаких мангусов нет и
никогда не было. Но только мангу
сы могли снабдить урусутов про
клятым изобретением Циня – ог
ненными стрелами фэйхозцян.
Причем такими, о которых я никог
да не слышал. Мерзкие шаманы
урусутов изобрели такой стрело
мет, который плюется тысячами
этих стрел. Вот, смотри сам, – бо
лезненно морщась, Шейбан под
дернул левый рукав и показал за
мотанное окровавленной тряпкой
предплечье. – Мне пробили руку
насквозь, но я сделал вид, что толь
ко ушиб ее, неловко ударившись о
землю, когда падал с коня. Простые
воины не должны видеть пролитую
кровь чингизида.
– Так, – кивнул Субудай. – Я же
говорил, Саинхан, что твой брат
горяч, однако при этом он великий
воин. В бою он обретает зоркость
орла.
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– Ну, фэйхозцян, и что из того? – не понял Батый.
– В свое время они не помогли Циню остановить ту
мены Потрясателя Вселенной.
Шейбан помрачнел еще больше.
– Не знаю, каким чудом я спасся. Только милость
Синего Неба сохранила мне жизнь. Урусуты поста
вили эти стрелометы на железные кибитки, которые
не берет ни сабля, ни копье.
– Надо было убить лошадей, вот и всё, – заметил
Субудай. – Мы боролись и с такими.
– В том и ужас, Непобедимый, что у этих кибиток
не было лошадей, однако они мчались быстрее самого
быстрого коня. Мы спаслись только тем, что ушли в
лес, куда этим кибиткам не было хода.
– Так, может, это действительно огненные мангу
сы? – недоверчиво переспросил Батый.
– Нет, – ответил Шейбан. – Я всё видел. Две же
лезные кибитки с быстрострельными фэйхозцян со
провождали обычные конники урусутов. Мечи, копья
– ничего необычного, маленький отряд, сотни чело
век не было. Если бы только не эти кибитки! А так пе
редовая тысяча почти полностью погибла, меня мои
тургауты спасли, коня взамен убитого один отдал. Но
сами все там легли. И что будет с твоим непобедимым
войском, брат, если его встретит хотя бы десяток та
ких кибиток, я даже сказать боюсь.
– Да, ты славный воин, – почтительно склонил го
лову Субудай. – Однако решать всё равно будет Ос
лепительный.
Саинхан тяжело задумался, похлопывая ладонью
по мокрому дереву креста. Кажется, он сам не заме
чал, что делает, а может, это помогало ему думать.
Наконец он резко вскинул голову.
– Внимание и повиновение! – Шейбан и Субудай
встрепенулись. Это говорил не брат и ученик, а хан и
командующий походом. – Мы поворачиваем назад. Но
только будут две правды – для простых воинов и для
вас. Только для вас двоих, ни Берке, ни Бурундай,
никто более знать не должен. Иначе… – Глаза Батыя
взблеснули красным.
– Это мудро, Ослепительный, – чуть склонил го
лову Субудай. – Правда хана – слишком тяжелая
ноша для простого кешика.
– Воинам будет сказано так: трижды непобедимая
монгольская армия прошла степи и горы, пустыни и
леса, сокрушая врагов повсюду, как завещал великий
Чингиз. Однако черные силы злобных огненных ман
гусов, вызванных урусутскими шаманами, обратились
против нас. Они погубили тумен хана Шейбана и хо
тят погубить остальные мои войска. Скоро разольются
реки, дороги в лесах обратятся бездонными болотами.
Мы поворачиваем назад к Итилю, там мы будем ис
кать место для моей столицы. Лучше поостеречься.
– Ты мудр, брат мой, – согласился с Субудаем
Шейбан. – Но какова наша правда?
– Наша правда тяжелее и горче. Нам не одолеть
войско урусутов, подкрепленное железными кибит
ками. Лишь глупец бьется головой о крепостную сте
ну, мудрый полководец выигрывает сражение еще до
его начала. Не так ли, учитель? – Субудай кивнул. –
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Так вот, сражения не будет. Прежде всего, надо сде
лать так, чтобы никаких железных кибиток не оста
лось. Мы их не будем стараться захватить. Захватим
мы – постараются сделать другие, а если чего нет, так
и нет вообще. Этим займутся твои люди, Непобеди
мый. – Субудай снова кивнул. – А в Ноффгорот по
едут не воины, но послы. На обратной дороге мы об
ратим в прах еще несколько городов, чтобы внушить
урусутам почтение к несокрушимой монгольской
силе, и они сами прибегут к нам. – На тонких губах
хана зазмеилась улыбка. – Конази урусутов будут
просить у нас ярлык на правление, мы натравим их
одного на другого. Пока они порознь, их земля сама
будет ложиться под копыта монгольского коня. Хоть
мы и поворачиваем, это не конец, но начало победы.
– Ты истинно великий правитель, – поклонился
Субудай. – У мудрости Потрясателя Вселенной есть
достойный восприемник.
Посем татарове идоша ко Торжку и биша две не$
дели, людие же изнемогаша во граде, а из Новагорода
не бысть им помощи, зане бо тогда кийждо о себе пе$
чашеся, на всех страх и трепет бысть, в недоуме$
нии все быша и в неустроении, а татарове, взяша град
Торжок и изсекоша всех марта в пятый день, тогда
же гнашася от Торжку серегерским путем, даже до
Игнача креста, секуще людей, яко траву, и точно за
сто верст до Великого Новагорода не дойдоша... и они
безбожници въспятишася у Игнача креста.
В
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÇÍÀÌß ÏÎËÊÀ
(поэма)
К 200$летию Отечественной войны 1812 года
В честь Екатеринбургского пехотного полка (1796–1918 гг.)
К его 220$летию.

ÍÀÏÎËÅÎÍ

Афганистан. 2 мая 1981 г.

«Ñîëäàòû! Âîò ñðàæåíèå, êîòîðîãî âû ñòîëü æåëàëè. Ïîáåäà çàâèñèò
îò âàñ… Îíà äîñòàâèò íàì âñå íóæíîå, óäîáíûå êâàðòèðû è ñêîðîå âîçâðàùåíèå â Îòå÷åñòâî. Äåéñòâóéòå
òàê, êàê âû äåéñòâîâàëè ïðè Àóñòåðëèöå, Ôðèäëàíäå, Âèòåáñêå, Ñìîëåíñêå… Äà ñêàæóò î êàæäîì èç âàñ: îí
áûë â âåëèêîé áèòâå ïîä Ìîñêâîé!»
Ïðèêàç Íàïîëåîíà
ïåðåä Áîðîäèíñêîé áèòâîé

Сергей ГРЕХОВ
Военный врач,
майор в отставке.
Участник боевых действий в
Афганистане.
Автор исторических поэм
«Уральские мастера»
(Всероссийская литературная
премия им. Федора Селянина
за 1999 г.),
«Патетическая симфония
(Чайковский)»,
«Персонных дел мастер»,
«Бетховен», «Огненная машина»,
«Летучий голландец»,
«Алхимик (Парацельс)»,
«Невеста Солнца»,
нескольких циклов стихов,
рассказов,
пьес для детского театра.
В 2015 г. за поэмы
«Знамя полка» и
«Алтарь России» был удостоен
диплома Всероссийской
литературной премии
им. Людмилы Татьяничевой.
г. Верхняя Пышма.
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Ñþðòóê ïðîñòîé è òðåóãîëêà,
Íè îðäåíîâ, íè ýïîëåò.
Îáçîð ñ âûñîêîãî ïðèãîðêà,
Äàëåêèé ñóìðà÷íûé ðàññâåò.
Âîéñêà ãîòîâû – ñëåâà, ñïðàâà,
Îñòàëîñü òîëüêî çíàê ïîäàòü.
Ëèøü îí îäèí èìååò ïðàâî
Â ñìåðòåëüíîé áèòâå âûæèâàòü.
Ôëàã Ðåâîëþöèè, òðåõöâåòíûé,
Íî ñ íàëîæåíüåì – áóêâîé «N»,
Â âåíêå èç ëàâðà, ÷òîá çàìåòíîé
Áûëà è êàæäîìó, è âñåì.
Äàâíî çàáûòà «Ìàðñåëüåçà»,
Õîòü êîå-êòî åùå ïîåò…
Ïîéäåò æåëåçî íà æåëåçî,
Òàê êòî êîãî ïåðåêóåò?!
×òî â ïàìÿòè?.. Ïîõîäû, âîéíû,
Îäíà ïîáåäà çà äðóãîé,
Íàðîäû – òå, ÷òî íåäîñòîéíû
Èìåòü áû ó÷àñòè èíîé.
Ñîëäàòû âåðíûå – ãîòîâû
Íà ñâåòà êðàé ñ òîáîé øàãàòü,
Ïî âñåé çåìëå ïîðÿäîê íîâûé
Øòûêîì è ïóëåé íàñàæäàòü.
Ñâîáîäó, ðàâåíñòâî è áðàòñòâî?
Íå ê ñïåõó, ïîäîæäóò ïîêà…
Ñåáå è Ôðàíöèè áîãàòñòâà
Äîáûòü íà äîëãèå âåêà?
Íåò, âñ¸ íå òî… Âóëêàíà ëàâà
Êàê áóäòî áüåòñÿ èç òåáÿ,
Ïî÷åò áåç ìåð, íà ìèð âåñü ñëàâà,
Íå ñîòâîðè ñåáå êóìèðà?
Çà÷åì òâîðèòü? Òû ñàì êóìèð,
Öàðèòü è âëàñòâîâàòü íàä ìèðîì…
Åùå íå âåñü çàõâà÷åí ìèð!
Ðîññèÿ… Õîëîäà, íåíàñòüÿ,
Ðàáîâ íå óêðîùåííûõ êðàé.
Ãëóïöû! Íå ïîíèìàþò ñ÷àñòüÿ,
Íå âèäÿò ñâîé ãðÿäóùèé ðàé,
Êîòîðûé òû èì óãîòîâèøü
(Æåðòâ ñîòíè òûñÿ÷ – íèïî÷åì),

Â êîòîðûé ñèëîé èõ çàãîíèøü
Øòûêîì, êàðòå÷üþ è ìå÷îì!
Áîé! Íè ê ÷åìó òåïåðü ñîìíåíüÿ,
Íàñòàíóò íîâîé ñëàâû äíè!
×òî ðàíû, êðîâü, ñìåðòü, è ìó÷åíüÿ,
Îíè ÷óæèå, íå òâîè…
ÍÎ×Ü ÏÅÐÅÄ ÁÈÒÂÎÉ
ÑÎËÄÀÒ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
«ßðêî áëåùóò óñòðîåííûå îãíè â
òàáîðàõ íåïðèÿòåëüñêèõ; ìóçûêà,
ïåíèå, òðóáíûå ãëàñû è êðèêè ïî âñåìó ëàãåðþ èõ ðàçíîñÿòñÿ…»
Ôåäîð Ãëèíêà
«Ïèñüìà ðóññêîãî îôèöåðà»

Ðóæüå, øòûê, êèâåð, øïàãà,
Ïîòðåïàííûé ìóíäèð,
Â ãëàçàõ âñåãäà îòâàãà,
Â ìåøêå – ãîëëàíäñêèé ñûð.
Ïðèâû÷åí ãðîì ìîðòèðû
È ðóæåé òðåñêîòíÿ,
Ê ÷åìó ñëîâà î ìèðå
È ïðî÷àÿ áðåõíÿ!
Âàíäåéöû, ñàíêþëîòû –
Äàâíî ïðîøëà ïîðà.
Íàì çàâòðà – òüìà ðàáîòû
Ñ óòðà è äî óòðà!
Êðîâàâàÿ áåñåäà
Ñ âðàãàìè ïðåäñòîèò…
Èõ ïóëÿ… Íó, â ñîñåäà,
Áûòü ìîæåò, óãîäèò.
Êîãî – íå âñ¸ ëü ðàâíî íàì
Â áîþ óäàëîì áèòü,
Ïîëêîì èëü ýñêàäðîíîì
Ñòðåëÿòü, êîëîòü, ðóáèòü!
Ýé, âåñåëåé, ñìóãëÿíêà,
Ïîõîäíàÿ æåíà,
Öûãàíêà-ìàðêèòàíòêà,
Ïëåñíè åùå âèíà!
Çà÷åì ãðóñòèòü? Ñî ñìåõîì
Â Ìîñêâó íà äíÿõ âîéäåì
È ñîáîëèíûì ìåõîì
Ìóíäèðû îáîâüåì.
Òàê â áîé ñêîðåé! Ïîëìèðà
Ïî÷òè ÷òî ïðîøàãàë,
Íàì òåïëûå êâàðòèðû
Óñòðîèò ãåíåðàë!
Øàãàé è äàëüøå áðàâî,
Íå ñòîéòå íà ïóòè!
Íàñ, êàê âñåãäà, æäåò ñëàâà,
Êòî ïðîòèâ – íå óéòè…
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ÂÎÈÍ ÐÓÑÑÊÈÉ
«Âñ¸ áåçìîëâñòâóåò! Ðóññêèå, ñ
÷èñòîé áåçóïðå÷íîé ñîâåñòüþ, òèõî
äðåìëþò, îáëåêøè äûìÿùèåñÿ îãíè…
Íà îáëà÷íîì íåáå èçðåäêà èñêðÿòñÿ
çâåçäû. Òàê âñ¸ ïîêîéíî íà íàøåé
ñòîðîíå…»
Ôåäîð Ãëèíêà
«Ïèñüìà ðóññêîãî îôèöåðà»

Ñèÿþò çâåçäû êðîòêî,
Ãóñòååò íî÷è òåíü.
Íåñëûøíîþ ïîõîäêîé
Ïîäñòóïèò íîâûé äåíü.
Âñ¸ òèõî è áåçìîëâíî,
Äûì òåïëûé íàä êîñòðîì,
×óòü äûøàò êîíè ðîâíî,
Êàê áóäòî áû â íî÷íîì…
Íåò ñíà… Íåóìîëèìî
Ê ðàññâåòó íî÷ü èäåò,
Ïðîì÷èòñÿ ïóëÿ ìèìî
Èëü â ñåðäöå ïîïàäåò?
…Èçëó÷èíà ïðîñåëêà,
Ðîìàøêè, âàñèëüêè,
Çèìîé – êàòàíüå ñ ãîðêè,
Ñàëàçêè è ñíåæêè.
Âûñü ãîëóáîãî íåáà,
Ðîäíûå îáëàêà,
Êðàé, ãäå óçíàë âêóñ õëåáà,
Ïàðíîãî ìîëîêà.
Çåìëÿ ñåñòðû è áðàòà,
Ãäå è îòåö, è ìàòü,
Íåóæòî ñóïîñòàòó
Äîëæíà ïðèíàäëåæàòü?
Îñåííèå òóìàíû,
Âåñåííÿÿ ëèñòâà,
Ñâÿòûå öåðêâè, õðàìû,
Ïðåñòîëüíàÿ Ìîñêâà…
Ïîìåùè÷üÿ íåâîëÿ?
Íå âðåìÿ âñïîìèíàòü…
Èíàÿ íûí÷å äîëÿ –
Îòå÷åñòâî ñïàñàòü!
Âðàãà – íà øòûê, íà âèëû,
Âñåì, ÷åì ðàçèòü òû ñìîã.
Ïîìîæåò íàì, äàñò ñèëû,
Îí ñ íàìè, ðóññêèé Áîã!
…Âîñòîê çàðäåë… Ïîñëåäíèé
Êîñòåð â íî÷è ïîãàñ…
Î, íîâûé äåíü, ïîìåäëè,
Íó õîòü íà ìèã, íà ÷àñ…

À êòî – îò ïóëè ïàë.
Íè ìàòåðè, íè áðàòà
Â äóøå â òîò ãðîçíûé ÷àñ,
Îäíà ìûñëü ó ñîëäàòà,
×òîá âûïîëíèòü ïðèêàç!
Ïðî÷èòàíû ìîëèòâû,
Ñîøëèñÿ ðàòü íà ðàòü,
È äàí ïðèêàç íà áèòâó:
Ñòîÿòü è óìèðàòü!
Ñòîÿòü – ïîä ÿäåð ãðàäîì,
Êîãäà ñâèñòèò êàðòå÷ü,
Êîãäà ïîãèá äðóã ðÿäîì,
Òàê õî÷åòñÿ çàëå÷ü…
Íî, íåò – ñòîÿòü îòâàæíî,
Õîòü ïîëê íà òðåòü óæ ïàë,
Íà çàëï ñìåðòåëüíûé âðàæèé
Â îòâåò ïîñëàâ ñâîé çàëï.
Áîé – ñëîâíî àäà ïëàìÿ,
Äà, âïðî÷åì, àä è åñòü.
Â ñòðîþ òû äåðæèøü çíàìÿ,
Áîëüøàÿ ýòî ÷åñòü!
Èëü áûòü ïîáåäîíîñöåì,
Èëü ñêîðî æäåò áåäà,
Âåäü ïåðâûì â çíàìåíîñöåâ
Âðàã öåëèòñÿ âñåãäà.
…Ïëå÷î îáäàëî ïëàìÿ,
Êàê çóáîì ÷üÿ-òî ïàñòü…
Íî áîåâîå çíàìÿ
Íå ìîæåò âäðóã óïàñòü!
Òû ðàíåí – çíà÷èò, ìîæåøü
Ïîêèíóòü ðàòíûé ñòðîé,
Íî çíàìÿ äåðæèøü âñ¸ æå
Ñëàáåþùåé ðóêîé.
…Ñòàíîâèòñÿ áîëüíåå,
Ðîò ñòèñíóâøè, ìîë÷èøü,
È êðîâü òå÷åò ñèëüíåå,
Íî âñå-òàêè ñòîèøü!
Ñîçíàíüå óæ òåðÿåøü,
È íàïèðàåò âðàã,
Ïî÷òè ÷òî óìèðàåøü,
Íî êðåïêî äåðæèøü ñòÿã!

Ðàç çíàìÿ ðååò ãîðäî
Íàä ñòðîåì, íàä òîáîé,
Òî çíàåò êàæäûé òâåðäî,
×òî íå ïðîèãðàí áîé!
Áîé âûèãðàí! È âðàæüåé
Ïîáåäå íå áûâàòü.
Áîé âûèãðàí! Õîòü äàæå
Ïðèäåòñÿ îòñòóïàòü.
Áîé âûèãðàí! Íå íàäî
Ìåäàëè, îðäåíà.
Âåäü âûñøàÿ íàãðàäà –
Ðîññèÿ ñïàñåíà!
ÏÎÁÅÄÀ
«Âîéíà çàêîí÷èëàñü çà ïîëíûì
èñòðåáëåíèåì íåïðèÿòåëÿ».
Ôåëüäìàðøàë Êóòóçîâ,
22 äåêàáðÿ 1812 ã.
Íî âïåðåäè áûë òÿæåëûé Çàãðàíè÷íûé ïîõîä, «Áèòâà íàðîäîâ» ïîä
Ëåéïöèãîì, âçÿòèå Ïàðèæà…

Èçáðàííèê ÷üåé-òî ÷óæäîé âîëè,
Ñóäüáèíû çëîé – Íàïîëåîí.
Íà Áîðîäèíñêîì áðàííîì ïîëå
Ïîáèò îí, íî íå ïîáåæäåí.
Íàâåðíî, ãîðøå íåò íåñ÷àñòüÿ,
Ïðèøëîñü îòäàòü âðàãó Ìîñêâó,
Ïîæàð ãèãàíòñêèé â îäíî÷àñüå
Â äûìó ñêðûë íåáà ñèíåâó…
…Ïîíÿòü òî òðóäíî áóäåò ñåðäöó,
Åäâà äîñòóïíî äëÿ óìà:
Âðàãàì ÷òîá íåãäå áûëî ãðåòüñÿ,
Æãëè ìîñêâè÷è ñâîè äîìà…
È, çàõâàòèâ ñîææåííûé ãîðîä,
Íåäîëãî âðàã òîðæåñòâîâàë,
Ïîçíàë è õîëîä îí, è ãîëîä,
È âñêîðå èç Ìîñêâû áåæàë.
Íà ÷óæåçåìöà-ñóïîñòàòà
Ïîøåë âåñü ÿðîñòíî íàðîä –
Êðåñòüÿíå, ðàòíèêè, ñîëäàòû
Â òîò òÿæêèé äëÿ Ðîññèè ãîä.

ÁÈÒÂÀ
Êîãäà êîìàíäèðó êîðïóñà Îñòåðìàí-Òîëñòîìó äîëîæèëè, ÷òî íàøè
ïîëêè, â òîì ÷èñëå è Åêàòåðèíáóðãñêèé, íåñóò áîëüøèå ïîòåðè îò íåïðèÿòåëüñêîãî îãíÿ, íà âîïðîñ «×òî äåëàòü?» ãðàô îòâå÷àë: «Íè÷åãî íå äåëàòü, ñòîÿòü è óìèðàòü».
Íå áûë òîãäà îòìå÷åí íèêàêîé íàãðàäîé, íî îñòàëñÿ â èñòîðèè ïîëêà
ïîäâèã çíàìåíîñöà Ñòåïàíà Ñàâèíà.
Îí áûë ðàíåí ïóëåé â ïðàâîå ïëå÷î,
íî íå âûïóñòèë äðåâêî èç ðóê…

Â áîþ îäíà âñåì ó÷àñòü,
Ñîëäàò èëü ãåíåðàë:
Êîìó – ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé,
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Портупей7прапорщик Екатеринбургского пехотного полка
Александр Емельянов с полковым знаменем. Бородино, 2006.
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Õîòü, êàê è âðàã, â ñóãðîáàõ âÿçëè,
È õîëîä ëþòûé, ñëîâíî âîëê,
Ïîáåäíûé áîé âåäåò ïîä Âÿçüìîé
Íàø Åêàòåðèíáóðãñêèé ïîëê!
Íî ÿäðà ì÷àò íàâñòðå÷ó ãóëêî,
Ñðåäü çèìíåé âüþãè – ïóëü ñâèíåö…
Íå ïðîñòî ëåãêàÿ ïðîãóëêà,
Íå âñåì óâèäåòü áèòâ êîíåö…
Óðàëüöàì íå ñòðàøíû ìîðîçû,
Çàòî – ïîãèáåëü äëÿ âðàãîâ,
Ïðîëüþò îíè è êðîâü è ñëåçû…
Îí çäåñü, îí ñ íàìè, ðóññêèé Áîã!
Óæ â ïðîøëîì âðåìÿ âðàæüåé ñëàâû,
Õîòü óöåëåòü áû êîå-êàê.
Ó Áåðåçèíñêîé ïåðåïðàâû
Ñâîè çíàìåíà ñàì ñæåã âðàã…
Åñòü è ó íèõ ñâîè ãåðîè –
Ñàïåðû â ëåäÿíîé âîäå
Ìîñòû äëÿ ïåðåïðàâû ñòðîÿò
Íàïîëåîíó, íå ñåáå.
È íåò ñëåäà Íàïîëåîíà,
Èñ÷åç ñðåäü ìåðçëîé òåìíîòû,
Ñíà÷àëà ñæåã ñâîè çíàìåíà,
À çà ñîáîþ – è ìîñòû…
…Ðàçâÿçêà ñ êàæäûì äíåì âñ¸ áëèæå,
Â ñâîþ íîðó óáðàëñÿ âîëê…
È âîò óæå â ñàìîì Ïàðèæå
Íàø Åêàòåðèíáóðãñêèé ïîëê!
Ñ òðèóìôîì ñîáñòâåííûì ïîä àðêîé
Íàïîëåîíîâñêîé ïðîøëè!
Äàðèëè æèòåëè ïîäàðêè
È ãîðîä, êàê Ìîñêâó, íå æãëè…
Íèçâåðãíóò ëîæíûé áûë Ìåññèÿ,
Ñ âåðøèí îáðóøåííûé êóìèð.
Ñìîãëà òîãäà ëèøü òû, Ðîññèÿ,
Ñïàñòè â äíè ëèõîëåòüÿ ìèð!
ÝÏÈËÎÃ
Ãåîðãèåâñêîå çíàìÿ «Çà îòëè÷èå
ïðè ïîðàæåíèè è èçãíàíèè íåïðèÿòåëÿ èç ïðåäåëîâ Ðîññèè â 1812 ãîäó»,
Ãåîðãèåâñêèå çíàìåíà «Çà îòëè÷èå â
1814 ãîäó ïðîòèâ ôðàíöóçîâ» è «Çà
Ñåâàñòîïîëü â 1854 è 1855 ãîäàõ»...
Äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü áîåâûõ íàãðàäíûõ çíàìåí Åêàòåðèíáóðãñêîãî ïåõîòíîãî ïîëêà.

Ïðîøåë ïîëê ñêâîçü âñå êðóãè àäà –
Æåñòîêèé Áîðîäèíñêèé áîé,
È Ñåâàñòîïîëÿ îñàäà,
È áîéíÿ Ïåðâîé ìèðîâîé.
Îêòÿáðü… Õîòü îò âîéíû óñòàëîñòü,
Âðàãàìè ïîëê íå ïîáåæäåí,
Íî âñ¸ æ ðàñïóùåí… Íå îñòàëîñü
Åãî ïðîñëàâëåííûõ çíàìåí.
Íî â ãëàâíîì ãîðîäå Óðàëà,
Óêðûòûé òåïëîþ ëèñòâîé,
Ïîñòàâëåí ïàìÿòíè÷åê ìàëûé
Íà ìåñòå öåðêâè ïîëêîâîé.
Îðåë ãëàâó åãî âåí÷àåò,
Êàê íà ïîëîòíèùàõ çíàìåí,
Äà ïàìÿòü ñëîâíî âåëè÷àåò
Ñîáîðà îòäàëåííûé çâîí…
2012 ã.

В
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÁÀÃÐßÍÎÅ ÝÕÎ
×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß

Александр БУКИН
Член Союза журналистов
России, г. Екатеринбург.
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28 августа 1943 года «Комсо
мольская правда» опубликовала
следующую корреспонденцию:
«...Дни и ночи кипела ожесто
ченная битва в районе Чеботовяки
Ростовской области. Взвод, кото
рым командовал гвардии старши
на Владимир Глухенький, не знал
отдыха. Командир роты приказал
этому взводу обойти вражеские
позиции и ударить с правого флан
га. Бойцы пошли в обход и стреми
тельно атаковали немцев. Завязал
ся кровопролитный бой. Противник
имел численное превосходство, и
ему удалось отрезать взводу пути
отхода. Кроме того, немцам уда
лось ввести в действие танки.
Взвод В.Глухенького продолжал
вести неравный бой. Командир
приказал бойцам стоять насмерть.
Ни на шаг не отступать. Сам Глу
хенький сражался, не щадя своей
жизни.
Много было уже уложено фа
шистов. А они всё подбрасывали
резервы. Во взводе Глухенького
осталось шесть человек. Но никто
не дрогнул, не струсил. Вот фаши
стская пуля сразила замечатель
ного бойца и друга Глухенького –
Александра Клюева.
Теперь осталось только пять
бойцов. Но эта пятерка решила
биться до последней капли крови.
Бойцы стреляли из пулеметов,
уничтожали немцев гранатами.
Владимир Глухенький был ра
нен в левую руку и в правое плечо.
Но командир продолжал сражать
ся. Немцы с разных сторон подо
жгли солому, за которой пряталась
пятерка. Тогда они отползли в сто
рону и продолжали вести бой.
Еще одна фашистская пуля по
пала Владимиру в грудь. Теперь

кровь струилась из трех ран. У
Владимира кружилась голова. Он
бросил в немцев последнюю грана
ту и потерял сознание. Вскоре один
за другим выбыли из строя осталь
ные бойцы. Немцы пробрались к
яме, где лежал Глухенький, и ре
шили утащить командира на рас
праву. Бросили его на танк и повез
ли. Но так как советский командир
не подавал признаков жизни, ре
шили, что он мертв, и сбросили его.
После этого сражения прошло
много дней. О Глухеньком ничего
не было слышно. Товарищи по
службе считали его погибшим, и
командование отослало такое
письмо: «Владивосток, ул. Пожар
ского, 12, Глухенькому Евгению.
Ваш брат Владимир погиб смертью
героя в борьбе с немецкофашист
скими захватчиками...»
Доля. 1943
О себе Владимир Глухенький
прочитал в поезде, увозившем его
из страшного пекла, в котором го
рели города, и люди, и сама земля.
Поезд на Восток шел с долгими
остановками. И на безымянных, и
на узловых станциях вагон напол
нялся тем особенным шумом и все
общим движением людей, которое
обычно сопутствует переезду но
воселов. Ходили и говорили все ра
зом, суетились, хлопали ежесекунд
но дверью, впуская ватные облака
морозного пара. То тут, то там слы
шались деловые беззлобные об
рывки ругательств, команды, зову
щие и окликающие голоса. Из там
бура через весь вагон тянулся
шлейф угольного дыма, сдобренно
го сизыми клубами моршанской
махорки и злющего самосада.
Поезд шел на Восток, в глубо
кий тыл. Война, фронты, линии
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обороны, передовые, блиндажи и
окопы с миллионами людей, с не
виданным скоплением техники ос
тались далеко, но, несмотря на это,
оставались той формой реальнос
ти, наличие которой можно было
явственно ощутить и за тысячи
километров.
Состав был сформирован у са
мой линии фронта, поэтому снача
ла единственными пассажирами
его были раненые и их сопровож
давшие, а по мере продвижения
поезда – просто кудато и зачем
то спешащие пожилые люди, жен
щины с детьми с большими узла
ми домашнего скарба.
Не всем была легкой даже эта
идущая домой дорога. Как ревущее
на ветру пламя ошалело кидается
в разные стороны, обжигая грею
щихся, так и война, оторвавшись
на миг от поля боя и изогнувшись в
хищном прыжке, ложилась черной
тенью на тот самый безымянный
полустанок, находила тот самый
вагон, а в груде истерзанных тел
находила того самого безусого ря
дового Нского полка и жадно уно
сила его измученное тело вдобавок
к тем сотням и тысячам, о которых
в самые высокие инстанции штабы
сообщили как о геройски погибших.
Вслед за тем в далеких и близких
городах и селах проухали филином
свою беду похоронки.
Умерших от ран в пути накры
вали серыми солдатскими шинеля
ми, а на остановках выносили бе
режно, словно тяжелобольных.
Других, кому пришла пора, пере
вязывали, иных водили в баню, пе
реодевали в чистое белье, всех, по
возможности, кормили усиленны
ми пайками, чтобы в неблизкой до
роге на восток в госпитали Сибири
и Забайкалья их тела набирали
силу. Огненный смерч войны, от
ступивший от Москвы и Сталин
града, стоял высоко. И не было сре
ди лишенных движения таких лю
дей, кто бы не рвался вернуться в
строй.
Старшина Владимир Глухень
кий лежал на жесткой полке под
присмотром двух бравых сибиря
ков, ехавших в Новосибирск за по
полнением. От них веяло силой, ве
сельем. Временами и Владимиру
хотелось вскинуть прошитое пуля
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ми тело и, как прежде, как они те
перь, рассказать вдруг чтонибудь
такое веселое и необыкновенное...
Но перестук колес, клацанье вагон
ной сцепки и завывание ветра уба
юкивали, тянули кудато вниз, в
забытье. Время, плутая в сознании,
терялось, и казалось ему, что за
тонкой стенкой старого вагона тре
щала не зима на изломе, а знойный
в пыльце цветов июль. И в небе, го
рячем как противень, качался под
жаристый круг солнца...
Он вспомнил, как мать в лето
сорок первого почемуто часто го
ворила ему о нелегкой судьбе, о
доле – о том, что, Бог даст, всё обой
дется, поживут хоть они, дети. Ма
теринское сердце вещун. Сбылись
ее опасения и тревоги. Нашла его
эта самая доля. Да какая к чертям
доля!
Он еще пацаном бегал, а в дале
ких зарейнских генштабах свасти
канцы перемеряли карту его зем
ли, кроили его долю: кем ему 6ыть,
где ему быть и быть ли вообще. В
то самое время, когда способный к
технике Володька готовился рабо
тать на местной электростанции,
на просторах Европы те, со свасти
ками, натаскивали того самого ры
жего верзилу, который через год с
небольшим с пяти метров, в упор,
глаза в глаза, будет расстреливать
неподвижного русского парня...
Да, это будет тот самый бой, ко
торый, как черта, рассечет его
жизнь на две части. Пройдут годы,
десятилетия, а жизнь, взявшая
свое, так и останется для него по
деленной на «ДО» и «ПОСЛЕ БОЯ».
Других измерений не будет. В этой,
отпущенной ему жизни всё будет
связано с тем памятным боем.
Память. 1985
Я у Владимира Спиридоновича
дома, в поселке Лазовом, что под
Партизанском. На столе давно ос
тывший чай. Уже поздно. Времена
ми, когда совсем уж невмоготу ста
рому солдату не то что говорить –
вспоминать, молчим. Стараюсь не
смотреть на него. Знаю, чувствую
– страдает. Из сердца слезы...
– Война застала меня на сроч
ной службе, на тихоокеанском
флоте. Я ремонтировал торпедные

катера. Понимал, что важное дело
делаю, а на фронт всё равно рвал
ся. Да и кто тогда не рвался бить
гада! Помню, когда надоел воентех
нику, капитану первого ранга, сво
ими рапортами, он мне в приказном
порядке запретил их писать. А тут
и вообще конфуз получился... крат
косрочный отпуск мне предостави
ли...
Смотрю на Владимира Спири
доновича с недоверием: не то шу
тит, не то закавыку какую подки
нул мне.
В отпуск? – переспрашиваю.
– В отпуск! – и смеется.
Я прошу рассказать.
– Да всё просто. Время такое
было. Транспорт нужен был. Не
хватало машин. Во дворе мастер
ской стоял грузовик, брошенный
уже. Я както заглянул под капот,
потом еще раз. То, другое поделал,
и, чтобы окончательно пустить ма
шину, нужен был мне один разъе
динственный подшипник. А его,
как нарочно, во всем флоте не сыс
кать. Поломал я голову, да и наду
мал сделать новый подшипник.
– Да ну! – скептически протя
нул я.
– Во, и капитан первого ранга
так же не поверил. А я когда сде
лал подшипник, то настоящий и
самоделок солидолом вымазал и
воентехнику показал, мол, какой
из них заводской?
– Оба! – сказал.
Владимир Спиридонович смеет
ся. И смеется так, словно речь шла
не об инженерной прозорливости и
интуиции, а о счастливой находке.
«Мол, вот я какой глазастый! Уви
дел, да и всё тут. Вещьто простая!»
Однако машина пошла! Пошла на
удивление всему начальствующе
му и рядовому составу. К Глухень
кому сразу приставили двух смыш
леных хлопцев перенять и распро
странить по флоту опыт восстанов
ления подшипников.
Отпуск отпуском, а на фронт он
всё равно уехал. Приказ капитана
первого ранга нарушать не стал:
что толку писать рапорт! Угадал
случай, пробрался к контрадми
ралу и изложил свою просьбу уст
но. Долго молчал контрадмирал.
– Передай командиру, что раз
решаю я тебе, – сказал наконец.
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Владимир не знал, что сказать:
«спасибо» или уставное «есть».
Жарко выпалил «спасибо!» Контр
адмирал понимающе кивнул, заго
ворщически понизил голос и доба
вил: – Я тоже уезжаю... Упросил».
Маврин. 1943
Вагон качнуло, дернуло, состав
заметно сбавил ход.
– Челябинск, должно быть, –
услышал Владимир.
Он открыл глаза. В окно сочил
ся ранний рассвет. Рядом, напро
тив, сидел двухметрового роста бо
гатырьсибиряк. Впервые Влади
мир видел его сосредоточенноспо
койным, объятым своими, должно
быть, домашними мыслями.
– Браток, тебя как два дня на
зад положили, так ты и лежишь.
Вроде не стонешь. Не тяжелый,
значит, – сказал он, перехватив
взгляд Глухенького.
– Не могу встать.
Сибиряк свел брови в немом
вопросе.
– Так попроси, помогу.
– Боюсь шевельнуться, кровь
сразу идет, бинтов не напасешься,
а мне далеко еще лежать.
– Ты с каких мест?
– Приморский, из Владивосто
ка.
Лицо сибиряка тронула улыбка,
он качнул головой и хмыкнул.
– Всю жизнь мечтал на флот
попасть, а ты вот жил там...
– А я с флота Тихоокеанского...
Служил.
Сибиряк заметно оживился.
– Тебя как звать? – спросил он.
– Володя. Владимир Глухенький.
– Чудно. А меня Семен Маврин.
А я – сибирский сибиряк.
– Как это?
– А так, значит, если есть на
свете порода такая, сибиряками
которых звать надо, так мы, Мав
рины, из них.
Сибиряк от разговора разогрел
ся, глаза его озорно забегали.
Поправив на Глухеньком ши
нель, пододвинулся ближе.
– Ты бы стал против меня
драться, коль пришлось бы, напри
мер, на гулянке?
Владимир опешил от такого
вопроса.
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– Ты что, с ума сошел? Какни
будь уж оберегся бы. Хоть и даль
невосточник я, но на медведей не
ходил, нам тигры сподручнее.
– А Гитлер, вот дурак! Знаешь,
жалею, что нельзя его к нам в полк
пригласить.
Глухенький, сдерживая смех,
чтобы не растревожить раны, осто
рожно выдыхал напиравший из
нутри воздух.
– Ты сам сдурел, по Гитлеру
переживаешь!
– Чё смеешься! Слышал о си
бирском корпусе?
Братушка ты мой браточек !
Да не на корпус, не на полк – на
роту бы нашу глянул тот Гитлер, и
вот тебе мое слово: у...я бы на мес
те! Да куда ему с морковной носо
пыркой до наших ребят!
Сибиряк окончательно распа
лил себя.
– Вот, Николай не даст соврать,
случилась недавно атака, а у меня
как раз настроение что надо было.
Отмахал я метров двести – и в окоп
ихний. Не ждали они нас так скоро,
что ли. Вбежали мы с Николой на
бруствер, смотрим, уткнулись они
в прицелы и палят из автоматов в
белый свет. Человек этак восемь
девять. Ах, мать твою так, думаю,
делом заняты, воевать пришли, на
меня, Маврина, глянуть им не досуг!
Да и первое, что в голову пришло и
на язык свалилось, гаркнул во всю
мочь: «Ватаааа!!! – Руки с авто
матом раскинул и ору: …ааааа
аааааа...» Брат ты мой, что с
ними сделалось, они словно анти
христа или еще какого черта уви
дали: один упал на колени, другой
рот открыл, глаза того и гляди вы
катятся от страху, третий, стыдно
сказать, как малый, сжался, голову
обхватил руками – прячется, зна
чит... И куда мое настроение делось!
Не злость, а гадость я в себе почув
ствовал, глядя на этих вояк херо
вых. И до того мне противно стало,
что сорвал с головы шапку да как
замахнусь на них... Не то граната им
привиделась – упали. Николай до
делал, что надо. Вот так.
Высмеявшись, Семен и Влади
мир умолкли.
– С какого ты фронта?
– Из госпиталя я, считай, год
отлежал. А до того в оккупации

был, и в роддоме, и на том свете...
Теперь домой. Зачем еду, с чем еду,
что везу? Стоять – нога простреле
на, лежать – в спине дыры; сделать
что – ни той, ни другой рукой не
могу; дышать – и то не всякий раз
– грудь на вылет.
Башка только варит. Дурное,
Семен, варит. И жизнь не прожи
та, и дело не сделано.
– Да брось ты, брат, жив глав
ное, башка, сам говоришь, цела.
Мало что ли, ну для начала понят
но? – Семен озорно подмигнул: – А
ты тоже здоров рассказывать. Про
«тот свет», допустим, понятно, а
вот про роддом ты малость того,
прицепил. Или как?
– Долго сказывать, Семен, пото
му как правда эта. Шесть дней ле
жал в роддоме.
Семен зычно хохотнул:
– Расскажи! Со мной не было
такого.
– Что рассказывать. Ранили.
Пока мест в госпитале не было, ле
чился в роддоме...
– Какие на фронте роддомы!
Ну, ладно, рассказывай, как ты
умудрился в него попасть?
– Ох, и приставучий ты. Давно
это было. Да вон достань у меня из
вещмешка «Комсомолку» и читай,
коль есть охота.
Маврин живо достал потертую
газету.
– Стой читать, Семен. Станция
сейчас. Подними, да собери меня.
Говорили, стоять долго будем, вый
ду я на воздух.
Память. 1985
– Скажу честно, очень я тогда
со срочной на фронт рвался, хотя
не совсем точно представлял себе
войну. Думалось, повоюем и вер
немся. На сборном пункте переоде
ли нас из флотского в солдатское и
рассадили по вагонам и повезли.
Медленно тогда ходили поезда. На
двадцать вторые сутки в Ртищево
доставили нас. Не скажу, что уж
весьма голодно было, но есть хоте
лось постоянно. И то – молодые,
здоровые...
Сошли возле небольшой дере
веньки, ну и сразу кинулись ози
раться: где фронт, где немцы? Но
ни стрельбы, ничего другого не
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увидели и не услышали. Размести
лись по тем временам отменно – в
деревенской конюшне. И пошла
учеба день за днем. Двенадцать
дней мелькнули воробьем и заме
тить не успели. Потом снова эше
лон. На этот раз проехали немного.
Дальше, сказали, нельзя. Передви
жение только пешее.
Эх, солдатская судьба! Неда
ром же о ней так много говорят и
песни складывают. Подумать
только, пурга, холод жуткий, мо
роз такой, что аж камни под ним
ворочаются, а мы идем да идем!
Останавливаться нельзя. Спешим!
По правде сказать, присесть или
там покуритьпосидеть мечтали, а
хоть бы на месте постоять. Засы
пали на ходу. Вставали и шли
дальше. К Сталинграду спешили,
к нему! Скрытно, тихо. Ночью да
ложбинами.
Возле Калача переправа была,
я ее потом в кино видел. Техника
непрерывным потоком по мосту
идет, а люди – по льду. Вода по ко
лени. Валенки набухли, тяжелые,
тут же покрывались ледяным пан
цирем и звенели. Чтобы люди под
лед не уходили, поверх сетка была
натянута.
Ах, как мы ждали наступления!
Все о нем думали, надеялись, жда
ли.
О чем говорили? Обо всем. Сре
ди нас и холостые, и женатые
были. Кто откуда! О смерти, о том,
что нас побьет немец, мы не дума
ли.
В Сталинградском сражении я
не участвовал, но начатое доделы
вал добросовестно. Легко на серд
це было, немца ведь гнали от Вол
ги. Обезумев, он волком рыскал по
степи, в лесах скрывался – везде
его можно было в то время встре
тить. И всякий: малый, старый рас
сказывал о его зверствах, показы
вали, куда немец бежал, где спря
таться мог.
Мы догоняли, били гада, отби
рали награбленнoe. Помню, на ка
който станции взяли мы в плен
эсесовцев. Холеные, гады, замота
лись в шали, на ногах бурки теп
лые. А тут как раз вижу, паренек
деревенский стоит: на плечах ка
цавейка дранаяпередраная, шта
ны залатанные, на босых ногах бо
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тинки солдатские – здоровые, тя
желые.
– Хальт! – кричу эсесовцу. Ра
зувайся, стерва, раздевайся!
Обулодел я парнишку в теп
лое, хлопнул по плечу и наказал:
«Не забывай, помни!»
И ведь война, сердце леденит.
Чем лютее враг, тем злее ты сам.
Никакого спуску. Впрямь, очень
мягкие и интеллигентные порой
приходили на фронт люди, а как
насмотрятся на то, что фашисты с
нашими людьми делают, так и сами
лютовать начинали. Ну, это уж
если за живое, как говорится, за
денут.
А так русский человек очень
мирный, мягкий даже. Рассудить
дело любит, обмозговать. Зазря
руку не поднимет. Нет в русском
человеке какогото внутреннего,
беспричинного зла. И не зло им
двигает. Вот бьет меня проклятый
немец, а я лежу и думаю: почему
он бьет, чего это ему не живется
мирно на свете, да сам ли он хочет
под пулю лезть?
С Сашкой Клюевым, земляком,
другом, погиб он, зашли мы раз в
избу – деревню мы тогда только
что отбили. Ходим, в избы загля
дываем, может, кто живой остал
ся. И вот заходим в ту избу – на
столе вареная картошка лежит.
Глазам не верим! А от нее парок
поднимается. Осмотрелись – ни
кого.
Не пропадать же добру. Сели
– едим. Напротив меня кровать
стояла. Под кроватью сапоги ва
ляются. И вдруг один сапог дерг
– и спрятался! Я поперхнулся от
неожиданности. Сашке глазами
показываю, мол, смотри и давай,
мол, кровать поднимем. Вмиг под
кинули ее, а на полу, согнувшись,
фашист лежит. Раненый. Озира
ется диким зверем, смерть почу
ял. Попал, значит. Рядом автомат,
две противопехотные гранаты.
Мог он, конечно, нас порешить,
когда мы входили и когда ели.
Ума ли у него хватило, трусость
ли подсказа, но выдержал он. По
няли мы это. И у нас рука не под
нялась. Сдохнет – туда и дорога.
Выживет, найдем, чем занять его,
чтобы пакостить неповадно было.
Такто на войне.

Молоко. 1943
Сибиряки помогли Глухенько
му встать, одеться и выйти из ва
гона.
– Поторгуюсь схожу, может,
что высмотрю! Нука, Семен, пере
ложи деньги в нагрудный карман,
чтоб зубами достать можно было. И
котелок приспособь к чемуни
будь... Да вот хоть бы к поясному
ремню прицепи. Во! Ух, разойдись,
народ! Подтолкника меня, Нико
лаша, сейчас обороты нaбepy...
Под общий хохот Глухенький,
боясь широко ступать, посеменил к
станционному базарчику. О ценах
на продукты он имел смутное пред
ставление, но знал, что всё дорого.
Спешить и правда некуда было,
поэтому он медленно переходил от
стола к столу, но смотрел не на еду
и тряпки, а на лица людей и слу
шал разговоры. Ходил и слушал,
словно силился вспомнить чтото
забытое. «И надо ж, – думал, – вой
на косой валит всё живое; кажись,
кроме танка, пулемета да патронов
нет ничего на свете необходимее, ан
нет! Всё нужно, пока человек жи
вой. Одной рукой он как бы дерет
ся, а другой, вот те на, на плевом
базарчике дверную петлю покупа
ет. Чертяка! Стало быть, и базар
чик этот нужен?»
Всматриваясь в лица людей,
Глухенький видел одно: мужик ли
с петлей в руках, баба с примусом,
девка ли с безделицей на продажу
и те немногие, кто подходили к
нему – все ходили с какойто боль
шой думой, большой и мрачной.. Он
понимал, о чем они думают. И это
была уже вторая, поразившая его
за столь короткое время мысль:
«Они всё время думают о войне!»
Мысль была его, только что
рожденная, от нее ему стало весе
лее. Ржавая дверная петля, виден
ная им только что, и мужик, вер
тевший ее долго и подозрительно,
и то, как мужик сопел, сгибая и
разгибая ее, и как морщил лоб, что
то прикидывая, – за всем этим он
увидел себя, – там, на фронте, под
свинцом. Не раз и не два сверлила
его голову мысль о том, что вот убь
ют его, и он никогда не узнает, как
и когда закончится война. И порой
мысль о неизвестности оттесняла
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ту, знакомую каждому солдату,
мысль о смерти. Было обидно
упасть под пулей в начале боя, в
разгар атаки, в начале войны.
И вот мужик, выбиравший
дверную петлю не для забавы, а
чтобы навесить дверь, не на день,
не на год, а на всю жизнь, вдруг дал
ему ответ на все наболевшие воп
росы. Стало ясно, спокойно.
Занятый думами, он давно при
метил сухонькую седую старушку с
бидоном молока. И уж такая охота
приспичила ощутить на губах белую
влагу, потянуть ноздрями тонкий
запах стойлового тепла, напиться до
круглого живота, сытно крякнуть,
утереть белые усы рукавом, что, за
быв всё на свете, попросил он про
хожего отстегнуть от ремня котелок
и подать той самой бабке.
– Литру лей, мать!
Налила она.
– А деньги вот, в гимнастерке,
бери, мать. Спасибо тебе!
Потянулась, было, она, причи
тая: «пей», «пей», да осеклась на
слове, замерла. Упали ее глаза на
две безжизненные плетируки, на
глубокие тени лица.
– Сынок, как они тебя, – толь
кото и сказала.
Глухенького затрясло от обиды
на себя, на свою беспомощность.
Ехидная, предательская жалость к
себе горячим комом шевельнулась
в груди и подступила к горлу, к гла
зам. «Никому я не нужен, никому я
не нужен, никому я не нужен, не
нужен», – стучало в голове.
Как мог, оттащил он злосчаст
ный котелок в сторону и, придер
живая его непослушными руками,
подбородком, грудью, телом втол
кал его на ящики за ларьком, чуть
подсел, вцепился зубами в холод
ный ободок котелка, наклонил его
на себя и по пересохшему горлу
прокатился, наконец, первый сыт
ный забытого уже вкуса глоток мо
лока. Укрывшись от глаз, он пил, и
тело его сотрясалось уже не от об
жигающей горечи, а от чувства
утихающей обиды. С последними
глотками молока всхлипы прошли,
движением головы о плечо он вы
тер глаза и губы, затем осмотрел
себя, и, впервые после ранения,
пошел старательным твердым и
решительным шагом.
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Память. 1985
– Я сначала был в пехоте, затем,
когда началась Сталинградская
кампания, когда наступать мы ста
ли, перевели меня в танководе
сантные войска. Надо было гдето
в тыл немцам выйти, важный
объект захватить, отвлекающий
маневр провести или разведку
боем – тут мы в самый раз. На тан
ках мы рассаживались каждый раз
поособому. То на башнях сидели,
то на крыльях, а иной раз и за спе
циальные бронированные щиты
укрывались. Случалось, снаряд по
башне чиркнет, разорвать не ра
зорвется, а силой воздуха наземь
бросит.
На предельной скорости пере
секали мы линию фронта, уходили
в тыл врага, там оставались для
выполнения задачи, а танки, пока
не опомнились немецкие штабы, не
замкнулись за ними клещи окру
жения, разворачивались и быстрее
прежнего возвращались в располо
жение своей части. Красиво рабо
тали! Не числом, а умением, дер
зостью, натиском брали.
Дом. 1943
После Челябинска сибиряки за
собирались, но о Глухеньком не за
бывали, казалось, ни на минуту.
Маврин, потрясая газетой, ходил
по вагону и всем рассказывал, что
в их купе едет самый настоящий
герой войны. Кто верил, кто прини
мал за шутку. Несколько человек
приходили смотреть на Глухенько
го.
Остановить Семена было невоз
можно, впрочем, как и сердиться
на его бесчисленные веселые вы
ходки. В Новосибирске друзейси
биряков грустными глазами прово
жал не только Глухенький.
– Живи, долго живи, Володька.
Мы будем делать то, что ты не до
делал, воевать, а ты уж, без дура
ков, делай за нас, что мы должны
были. Запомни, я ведь проверю! –
были последними слова Семена.
В вагоне после них стало тихо,
скучно.
В Иркутске всем, кто ехал даль
ше, сделали последнюю перевязку.
В этих бинтах предстояло комис

сованному по случаю тяжелого ра
нения старшине предстать перед
матерью, братьями. Надо было бе
речься. Глухенький лежал тихо,
старался не напрягаться, лишний
раз не вставал; при каждом неосто
рожном движении, даже глубоком
вдохе из раны на груди сочилась
кровь.
Владивосток встретил его ран
ними декабрьскими сумерками.
Еще на подъезде он привел себя в
порядок: прикрыл, где можно
было, белизну бинтов, выбросил
котомку, которая, как ему каза
лось, делала его похожим на нище
го, осмотрел фуфайку. Как вышел
из поезда, как дошел до своей ули
цы – не помнит. Очнулся на подъе
ме, перед самым домом. Заставил
себя остановиться. Представил,
как войдет, как в первую минуту
все остолбенеют от изумления и
радости. Братья, должно быть, ра
достно закричат, а мать всплеснет
руками и, охнув, сядет.
Сдерживая бешено бьющееся
сердце, подошел он к калитке и
вдруг вспомнил про руки. «Руки
то, руки куда деть, чтоб не сразу
увидели, испорчу ведь всё, плакать
начнут...» – подумал он и отошел от
дома. Но делать было нечего: пра
вая рука висела как хлыст, левой
можно было вертеть, но ни взять,
ни поднять.
Темно. На безлюдной улице
вдруг показалась женщина. Глу
хенький обрадовано бросился к
ней:
– Гражданочка, засуньте мои
руки в карман, чтоб не болтались...
Женщина испуганно отшатну
лась, недоверчиво осмотрела его.
После колебаний осторожно подо
шла и не без дрожи в руках выпол
нила просьбу.
– Вот спасибо, вот спасибо...
Память. 1985
– Вхожу во двор – сосед Петр
стоит. «Володька, – кричит, – ты!»
Я, говорю: «Я! Кто дома?» – спра
шиваю, а уже слышу, как из дома
тетка, материна сестра, с причита
ниями летит. Домато больше ни
кого не было. Помыли они меня,
переодели. Расспрашивают, тор
мошат, а я сказать ничего не могу,
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жду, когда мать придет. Сел у сто
ла на табурет, а стол у нас как раз
напротив входа, сижу и смотрю в
дверь, при каждом шорохе вздра
гиваю, тепло к лицу подступает.
Вдруг шаги, и на пороге появился
брат Женя и мать с ним. Женька
остановился и так спокойно гово
рит матери: «Вот он, сидит. Я же
говорил, что его не убьют!»
И ко мне кинулся...
Мать, понятно, в слезах и поче
муто всё рассказывает: «И похо
роночку на тебя получили, и пись
ма твоих дружков приходили. И
еще похороночка приходила, потом
совсем не знаю, кто писал. То убит,
то жив, то убит, то пропал. А вот
как уж Москвато по радио сказа
ла, что ты жив остался, успокои
лась я, да ведь долго от тебя вес
точкито не 6ыло. Иль всё болел, а
может воевать снова ходил?»
Про раны и здоровье не сразу
спросила, помню только – гладит
меня по гимнастерке и говорит:
«Чтоб другие матеря своих сыноч
ков дождались, как я. Спасибо тебе,
сынок, что живым вернулся».
Ох, это мне «спасибо»... В тот
последнийто бой нас ведь сорок
человек ходило! Сорок! Остальные
тридцать девять не увидят своих
похоронок, как я. Никто, думаю...
Бой
Был бой как бой. Короткий, же
стокий, кровавый. И не назовешь
его примечательным. Не город, не
станцию и даже не селодеревуш
ку отстаивали они. А так, кочку на
ровном месте в Ростовской облас
ти. Да и не отстаивали вовсе, а при
няли вынужденный бой. Вот уж
истинно: дрались за землю, за
жизнь. А победи они врага, ничего
особенного они бы не выиграли, так
как не было приказа биться за этот
пригорок. И проиграй они – и не
увяла бы слава наша, может, ста
ла бы от этого дороже. Боевая за
дача, полученная взводом Глу
хенького, была в те дни, можно ска
зать, обычная. Надо было глубокой
ночью прорваться на танках в тыл
отступающего противника, закре
питься на высотке возле станции
Глубокая, дождаться врага и уда
рить с фланга с тем, чтобы сбить
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его с толку, дезориентировать, тем
самым сдержать отступление.
Люди в десанте менялись часто.
Тех, с кем предстояло идти в тыл
врага, Глухенький еще не успел
запомнить, узнавал по лицам, по
говору. Впрочем, дело существен
но от этого не менялось: в десант
ники отбирали людей, уже пока
завших себя, и на каждого из них
можно было положиться без разду
мья.
Перед посадкой на танки выст
роил он своих орлов и каждого по
трогал с головы до пят руками. Все
нужное должно быть на месте –
пулеметы, автоматы, гранаты и бо
еприпасы, сумки, каски, подшлем
ники. Продукты на двое суток. До
кументы. Ни грамма лишнего. И
чтобы всё это не звякало при беге,
не мешало и не терло. У самого,
вдобавок к прочему, висела на боку
планшетка.
Пугающе громко взревели в
ночи шесть «тридцатьчетверок» и
ушли в кромешную тьму на пре
дельной скорости. В соответствии
с расчетами, чтобы враг, разгадав
замысел, не успел отрезать танкам
дорогу назад, в два часа ночи де
сант спешился.
– До свидания! Держитесь,
хлопцы! Скоро подойдем! – крик
нул ктото из танкистов.
Проворные машины, едва сба
вив ход, круто развернулись, а еще
через минуту страшный гул их мо
торов содрогал ночь гдето далеко
далеко.
Взвод стоял без движения. Об
выкались, слушали, озирались.
Ничто не мешало взору: с небом
поле являло собой покой и умирот
ворение.
– Смотри, – сказал ктото и ука
зал варежкой вверх. Все подняли
головы. На темнофиолетовом не
босклоне сияли щедро разбросан
ные крупные звезды. Они перели
вались синеватозеленым светом
колотого озерного льда.
– Надо же! Лег бы и лежал,
смотрел.
– Уж точно...
– Закурить можно, товарищ
старшина?
– Отставить разговоры, разоб
раться по отделениям, – прика
зал Глухенький. Предстоял трех

часовой бег по снежной целине,
через заросли терновника, по
глубоким, обманчиво выровнен
ным метровой толщины снегом
балкам.
Бежали в затылок другу дрyгy.
Мягко, беззвучно. Впереди Глу
хенький, замыкал Александр Клю
ев. Солдату не привыкать бегать.
Поэтому во время бега живет он
своей обычной жизнью: посматри
вает по сторонам, выполняет ко
манды, помогает товарищу и дума
ет. Думает бесконечную сладкую
думу о доме и нелегкую о предсто
ящем деле, об удаче.
Глухенький же думал только об
одном: как не сбиться с маршрута,
выверенного разведкой, и не столк
нуться со случайным обозом. На
всякий случай прикидывал, как
будет отходить, сохраняя для вы
полнения задачи людей, боезапа
сы. Встреча с немцами не входила
в его планы еще и потому, что ред
ко какой бой обходится без ране
ных и убитых. Нести их сейчас с
собой – означало бы срыв приказа.
А оставлять товарища на произвол
судьбы или в надежде на случай –
нож в сердце. Не позднее пяти утра
надлежало быть в заданной точке
у станции, жизнь каждого из них
нужна была там, где у дороги сто
яла единственно важная в страте
гическом отношении высотка. За
ней было рукой подать до желез
нодорожной линии, до большого
отступления немцев на запад.
В пять утра взвод, вытянув
шись цепочкой по склону высотки,
залег. Глухенький еще раз напом
нил своим заместителям команды,
сигналы.
Тишина. Дремать не давал
тридцатиградусный мороз. Време
нами Владимиру казалось, что он
слышит, как дрожит на холоде ря
довой Корпенко. Потерпи, успока
ивал он его мысленно, скоро жарко
будет.
Зимний рассвет, словно осто
рожный и пугливый зверек, едва
уловимо шевельнулся гдето спра
ва. Владимир заметил, как небоск
лон тронула бледность. Затем мрак
ночи сменила густая синь. Еще по
прежнему было темно, но Влади
мир знал, что, как только над зем
лей разольется сирень – день на
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чался и, если ты дома, самая пора
вставать. Тебя ждет удачный день.
Сознание обратилось к действи
тельности, когда на лежавшую под
ними местность упал матовый,
привычный глазу свет, и первое,
что он увидел, были немцы. Но не
те, что должны были, тесня друг
друга, идти по дороге и которых
они ждали. Эти белыми кочками
недвижно лежали широкой, пре
восходящей его взвод цепью в ка
кихто ста метрах, прикрывая со
бой дорогу, станцию. Должно быть,
они тоже только что увидели не
весть откуда появившихся рус
ских.
Немцы откровенно привставали
и рассматривали залегших десант
ников с нескрываемым удивлени
ем.
Вывод из увиденного они сдела
ли правильный: на плоскости без
единого намека на укрытие выиг
рывает тот, у кого больше людей.
Нагло, не скрывая превосходства,
они громко переговаривались и
смеялись. Внизу по дороге сплош
ной лавиной шла немецкая техни
ка и войска. Да, бой им был не опа
сен. Они готовы были смять жал
кую горстку дерзких. Но презрение
их было так велико, а грозившая
опасность так мала, что они до
поры до времени будто бы и не за
мечали сорока человек.
«IIровал! Почему? Кто и в чем
допустил просчет, где ошибка?
Ведь, разведка донесла, что на
Глубокую отступающие немецкие
части еще не вышли», – думал
Владимир. Он прищуро смотрел по
сторонам и терзался в догадках о
причине провала задания. Наконец
отдал приказ: осторожно, не от
крывая огня, отходить на противо
положный склон высотки, чтобы,
укрывшись, перегруппироваться,
изучить обстановку и действовать.
Едва тронулись с места, как по
ступило сообщение: сзади люди!
«Чьи? Сколько? Наши – рано!
немцы? Тогда они должны были
обнаружить нас в пять утра! – про
неслось в голове. Выбирать не при
ходилось. Их ожидало худшее.
Сзади, сливаясь с белизной поля,
лежала в маскхалатах рота немец
ких солдат. В нескольких шагах от
них стояли минометы.
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«Taк вот почему они так спокой
ны и наглы», – наконец понял Вла
димир.
Бездействие становилось опас
ным. Уходило время, ускользала
последняя возможность предпри
нять хоть чтото в этой безнадеж
ной ситуации.
Глухенький отдал новый при
каз – открыть огонь разом в обе
стороны и, согласуя действия, ска
титься в балку, за кусты терновни
ка, за скирды соломы, за поломан
ный брошенный трактор. По балке,
казалось, еще можно было уйти...
Нет, уже было нельзя. К вели
кому своему несчастью и (если бы
они знали!) к великой своей радо
сти, не знали они, что нещадно, по
собачьи битый под Сталинградом,
враг опрометью днем и ночью бе
жит. И что ни их дерзкого расче
та, ни тщательно разработанного
плана не хватило бы на то, чтобы
обогнать его в этом безумном беге.
К высоте немцы пришли раньше.
И, сознавая ее значение, как те
перь становилось очевидным, вы
ставили прикрытие, первую ли
нию которого десантники прошли
незаметно в ночи без боя и распо
ложились под носом у второй ли
нии.
Грянул бой. Спасительная бал
ка манила притаившейся в ней те
нью ночи. Над головами висела сте
на свинца. Вой глушили разрывы
мин, свист и шлепки сыплющихся
осколков мин. Солдаты Глухенько
го не укрывались – не за что было.
Не метались – слишком очевидной
была обстановка, чтобы не понять
тщетность суеты. Они старались
прожить как можно дольше: пять,
десять, пятнадцать минут. Если
повезет, то полчаса. Лишь бы ус
петь расстрелять патроны, отдать
жизнь как можно дороже.
– Огонь, огонь!– кричал Глу
хенький. И не было для него в ту
минуту сладостнее и желаннее
звука, чем сухой, взахлеб, стук пу
лемета, длинные жала трассирую
щих пуль, опрокидывающие его
смертельного врага.
В скоротечности боя он сделал
несколько попыток сообщить ко
мандованию о проходе немцев к
станции Глубокая. Но связные гиб
ли почти тут же, на глазах.

Почемуто отчетливо ему за
помнился момент, когда их оста
лось тринадцать. Исход близился.
Владимир сжег планшет, карту,
документы и другие бумаги. Нео
жиданно поймал себя на мысли,
что дерутся они несколько минут,
а солнце почемуто уже над гори
зонтом. Додумать и догадаться не
хватило времени. Пулеметы – три
Дегтярева и один тяжелый – мол
чали.
Все оставшиеся в живых от
стреливались из личного оружия.
Руководил боем машинально. Из
горла вырывалось хриплое:
– Николай, Евдаша прикрой!
Тяни его за ноги… – а глаза тем
временем находили в прорези ав
томата мышиного цвета шинель,
упирались в нее мушкой. И каж
дый раз, раз за разом после выст
рела, про себя зло ворчал: «Смей
тесь, сучье отродье! Взяли! На го
лом месте взяли! Ротой взвод рас
стрелять не можете!» Время для
него потеряло ход. То оно стояло, и
он, вырываясь из его немого плена,
силился шевельнуть пальцем, то
вдруг оно снова обрушивалось на
него и он, понимая, что жив, что они
еще ведут бой, остервенело стре
лял.
Раненые под прикрытием уби
тых лежали тут же. У кого были
силы – отстреливались. Ни стона,
ни зова на помощь. Глухенького
первый раз ранило около девяти
часов утра. Он в который раз гото
вился к рывку за скирду соломы,
чуть привстал, оттолкнулся и тут
же начал падать, словно ктото в
шутку толкнул его сзади. Автомат
из рук вывалился. Пуля вошла воз
ле поясницы, задела легкое, выр
вала лопатку. Ктото из лежавших
рядом заткнул рану клоком фу
файки. Глухенький устроился по
удобнее, чтобы вести огонь с левой
руки, и вдруг снова удар в бок. Еще
не успела прийти боль, он только
поднял глаза, как увидел бегущего
на него немца.
Уперев приклад в живот, он во
дил стволом автомата широко, то
ропливо. «Боится, гад! Пятерых
боится! Торопится!» – усмехнулся
Глухенький. Стыдно и в то же вре
мя противно было лежать ему под
немцем битой собакой. Он встал.
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Пуля ударила в ногу. Он шире рас
ставил ноги, выпрямился, поднял
автомат... и снова удар. В грудь, под
сердце. Из горла пошла кровь.
Мелькнула мысль: «Убили». Фа
шист стоял в метрах пяти и стре
лял уже в безжизненные тела.
Владимир медленно осел, рас
толкал плечом снег, поудобнее лег
и остановил глаза на синем безоб
лачном небе, высоком солнце. Как
после сытного обеда или большой
работы напал сон, с каждой мину
той на душе становилось покойнее.
«Оу, оу, оу, – стояло в ушах. За
тем ударил звон, в голове пронзи
тельно засвистело, и вдруг види
мый свет, треснув миллионами ра
дужных лучиков, заиграл ими. На
верхнем пределе и звук, и необы
чайное видение оборвались, и это
было последнее, с чем он уходил из
жизни...
Плен. 1943
Эти, в мышиных шинелях, с за
мусоленными шарфами на шеях,
укутанные в отнятые у русских
женщин платки ходили между те
лами советских солдат, испуганно
озираясь по сторонам. Временами
тишину зимнего дня рвала корот
кая очередь автомата. Фашисты
добивали раненых и тех, кто им
мерещился живым.
То тут, то там слышалась брань
обозленных немецких солдат.
Сыны великого рейха мародер
ствовали. С еще неостывших тел
спешили снять полушубки, вален
ки, рукавицы. Когда не получалось
– матерились.
Почти по незаметным призна
кам – Глухенький был в фуфайке
– немцы распознали в нем коман
дира. «Комиссар! Комиссар!» –
закричали, перебивая друг друга
солдаты. На голос обернулся высо
кий худой офицер, мрачно наблю
давший за окончанием этого не
предвиденного, затянувшегося боя.
Ему только что доложили, что по
тери внушительные.
– Сколько убито русских? –
спросил он с интересом, но тут же
спохватился и поспешно попра
вился: отставить, я уже знаю. И
уже про себя зло добавил: «К чер
ту эту сравнительную математику.
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Пусть штабы считают!» Это его не
успокоило. Мрачные мысли кру
жили в его голове, когда до него
донеслось: «Комиссар! Комиссар!»
Утопая в снегу, обходя трупы, он
пошел на голоса.
Если русский даже и не комис
сар, стал он развивать родившую
ся мысль, то всё равно это не так уж
плохо. Из этого можно чтото из
влечь. Не докладывать же, в самом
деле, командованию, что на жалкой
паршивой горке, неприметной
даже в это голое время года, он бо
евой офицер, бравший Францию,
Норвегию, Польшу, Украину, поте
рял столько сынов фюрера! И кто
поверит в эту легенду, если на 30–
40 километров в округе нет ни еди
ного солдата противника. Позор!»
Это он слишком хорошо пони
мал.
– Жив, это я его нашел, – выс
тупил вперед один из солдат.
Тот, кого его преданные люди
называли «комиссаром» и еще
«живым человеком», оказалось
простреленной во многих местах
фуфайкой, бесформенно лежав
шей в центре большого кровавого
пятна. В том месте, где должна
была находиться голова, он увидел
черную корку крови с вмерзшими
в нее волосами. Ноги, с которых
была уже сорвана обувь, неесте
ственно широко, с изломом, торча
ли с другой стороны ватного кус
ка.
– Боже! – прошептал он. Его,
видавшего и более мерзкие карти
ны военной жизни, напугал не вид
перемешанного с землей некогда
человеческого тела, а то, что этот
прах, как некий призрак возмез
дия, леденил страхом душу его
солдат. Именно это прочел он в гла
зах своих подчиненных. Их сгорб
ленные спины почемуто напомни
ли ему спины выбившихся из сил
охотничьих собак, загнавших жал
кого зайца.
«Это Сталинград», – подумал он
и, прикрыв воротом острую с кады
ком шею, пошел на прежнее место.
– Что с ним делать, господин
офицер? – неслось вдогонку.
Исчерпав терпение, оскорблен
ный трусостью своих солдат, он,
глотая слова приказа и руга
тельств, заорал:

– Болваны! Там ветошь, пыль!
Трусы!!
........................................................................................................................................
Яркий столбик света. Владимир
скользнул по нему взглядом, пока
не уперся в щель, которую образо
вывали две доски. Мир становился
шире. Он уже видел потолок из
редко набросанных досок. Между
ними висело сено. Он повел взгляд
влево – стена. Из тех же настру
ганных досок. Глянул вправо – вда
ли темно. Возле лица – рукой дос
тать – стоит стакан молока с кусоч
ком хлеба и сало.
Всё это Глухенький осматри
вал, еще не сознавая ни себя, ни
времени, ни места. Первыми вер
нувшиеся к жизни глаза делали
свое дело. Сознание, ослабленное
потерей крови, пробуждалось мед
ленно, как бы неохотно.
В головах чтото скрипнуло.
Слышно было, как открылась
дверь. Вошел дед в армяке, под
поясанном ремнем. Плотно и осто
рожно прикрыл за собой дверь,
привык к полумраку и только
после этого подошел к Владими
ру.
– Где я?
– Ожил, слава Богу. У меня в
сарае. Ты ешь давай, – и он подо
двинул стакан ближе.
– Как я сюда попал?
– Приволок тебя. Бойто ваш я
весь, почитай, видел. Побили вас,
ходил я после, смотрел, нет ли сре
ди вас кого живых.
– Немцы ушли?
– Нет, в селе еще. Шебутятся.
– Я что, отец, здорово покале
чен?
– Да кто знает, сынок. Скажу
только, в беспамятстве ты полз,
когда я тебя нашел.
– Когда?
– Сегодня утром...
– Как утром? Утром мы дра
лись!
– Так то другой день был.
– Отец, запиши адрес, сообщи
домой, если что.
Дед ушел. Вернулся с клочком
бумаги и огрызком карандаша.
Владимир продиктовал.
Гдето прогремели танки. При
близились крики.
– Лютует, гад. Уходит. Людей
сгоняет и гуртом, как скотину, с
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собой уводит. Я пойду, гляну, а ты
лежи, сынок.
Дед снова ушел. Есть не хоте
лось. В ушах стоял шум. Мерзла
спина. Ноги, словно отсиженные,
покалывали выше колен.
Из забытья его вырвали голоса.
Дощатая скрипучая дверь широко
распахнулась, и в сарай ввалились
немецкие солдаты. Один из них
сбросил с Владимира простыню и
тут же, сморщившись, отпрянул.
Они чтото залопотали. Неожи
данно вбежал визгливый офицер.
Не глядя на Глухенького, он отдал
какоето распоряжение. Владими
ра выволокли за ноги из сарая, заб
росили на танк.
Подмяв изгородь, скосив угол
дома, машина, минуя комендатуру,
выехала за село, по направлению
к карьеру. Под теплом двигателей
у Владимира раскрылись замерз
шие раны, черная кровь, вытекая
на броню, уносила жизнь. Куда и
зачем его везли, он не догадывал
ся, впрочем, это не имело принци
пиального значения: оставшихся
сил не хватало даже на то, чтобы
протянуть руку за пригоршней
снега – невыносимо хотелось пить.
Неожиданно танк встал. Наблю
давший за Глухеньким немец что
то сообщил офицеру в люк. Види
мо, получив согласие, он подполз к
Владимиру и что было силы пнул
его ногой в бок. Танк развернулся
и, вспарывая снежные холмы, по
шел целиной в противоположную
сторону.
На дороге в глубокой колее бро
шенное даже врагом осталось ле
жать тело старшины Глухенького.
Через несколько дней из части, где
он служил, на имя его брата, Евге
ния, ушла похоронка. А еще через
два месяца, ближе к весне 1943 года
во Владивосток пришло короткое,
написанное печатными буквами
письмо без подписи и обратного
адреса. Некто, по всему пожилой
человек, сообщал, что на его глазах
их сына немцы увезли на расстрел.
Горючую слезу и горькую стоп
ку водки пролили в доме Глухень
ких по погибшему сыну и брату. Он
смотрел на них изза черной лен
ты с фотографии на белой стене,
как бы извиняясь, мол, так вышло.
Извините.
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«...Считайте меня
коммунистом...»
Из «Комсомольской правды» за
28 августа 1943 года.
«…Со станции Глубокая Ростов
ской области, которая тогда была
оккупирована немцами, шла совет
ская девушка Шура Гринько. Она
увидела лежащего на земле чело
века, подошла ближе, прислуша
лась: незнакомец чтото бормотал.
«Русский!» – обрадовалась Шура.
Она подошла поближе и убедилась,
что незнакомец русский, тяжело
ранен. Девушка тут же перевяза
ла его раны. В кармане гимнастер
ки она нашла записку:
«Если я погибну в этом бою, если
мне не суждено будет выйти из
этой битвы живым, то считайте
меня коммунистом и передайте,
что я до конца оставался верным
сыном комсомола».
Шура Гринько довела еле жи
вого Владимира до дома. Шесть
недель пролежал Глухенький в ок
купированной немцами местности,
а когда со станции Глубокая были
выбиты гитлеровцы, Шура отпра
вила на родину гвардии старшины
письмо:
«Здравствуйте, уважаемые ма
маша Володи! Шлю вам свой дру
жеский привет и сообщаю, что сын
ваш Володя жив. Мы проживали в
Ростовской области, станция Глу
бокая, улица Кирова, 34. Шесть
месяцев находились в оккупации.
Володю, еле живого, истекающего
кровью, с тремя ранами мы подо
брали в окрестностях станции. Наш
врач Елена Кошкина делала ему
перевязки. Мы кормили его, уха
живали за ним, когда показыва
лись немцы, мы прятали его в по
греб. Одевали в женское платье,
только бы спасти его. Все мы вмес
те переживали великую радость
освобождения от фашистского ига.
Сейчас Володя поправляется»...
Мы гордимся благородством со
ветской девушки Шуры Гринько».
Память. 1985
– Шура нашла и спрятала меня
в роддоме. Очнулся я в палате. Ни
чего понять не могу. Думаю, что
случилось, почему вокруг одни

женщины? Пролежал так дней
шесть. Помню, под бомбежку со
ветских самолетов попали. Хорошо
бомбили! Потолок ходуном ходил.
И радостно было и страшно. Мед
сестры женщин, и меня в том чис
ле, укрывали от обломков и штука
турки.
Както раз я разговорился с
женщиной, на квартире у которой
стоял немец. Видимо, ей не доверя
ли. После этого разговора меня от
ругали, приготовили к эвакуации.
А как? Шура придумала. Она при
несла женское платье, валенки, к
животу привязала подушку, повя
зали меня платком и в таком виде
под руки перевели в какойто под
вал метрах в шестистах от роддо
ма.
Теперь я находился на попече
нии семьи Гринько: отца, матери и
трех сестер. Отец Шуры работал на
железной дороге, был хорошо ин
формирован о положении на фрон
те и почти каждый вечер расска
зывал мне обо всем происходив
шем на свете.
Здоровье мое, как все тогда счи
тали, было безнадежным. Шура
приводила врача, но что тот мог
сказать? Нужны бинты, лекарства,
срочная операция... Но где всё это
взять? Отец Шуры просил меня,
как мужчину, крепиться, терпеть,
ждать прихода наших войск. Жена
его, добрая и сердечная женщина,
плакала и тайком говорила Шуре:
«Умрет он, пухнет уже...»
Действительно, без света, све
жего воздуха, без хорошей пищи в
ранах скоро завелись черви, и я
круглыми сутками стонал от непе
реносимых мучений.
Да мне ли тогда только плохо
было. В роддоме со мной лежал мо
лодой парень, не помню его имени,
зато хорошо помню, что в бою ему
оторвало руку. Потерянный това
рищами, он несколько дней проби
рался к своим. Сжигаемый жаром
воспаления, потеряв много крови,
он упал без сознания в двух шагах
от ручья. Тутто почти без призна
ков жизни его нашли, как и меня,
местные жители. Спасли ли его?
До меня семья Гринько укрыва
ла от немцев двух советских сол
дат. Имен их я тоже уже не помню.
Не выжили они. Наверное, меня
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ждала та же участь. Видя такое,
Шура говорит, что она пойдет на
дежурство в роддом и чтонибудь
принесет с собой из лекарства. Это
было смертельно опасно. Немцы
часто обшаривали вещи и карманы
русских работников роддома. Но
она смогла, сумела както принес
ти самое необходимое для обработ
ки ран.
Однако приближались совет
ские войска, и немцы, предвидя от
ступление, угоняли в Германию
молодежь: парней и девушек. Доб
ровольно, конечно, никто не шел.
Так они ходили по домам, хватая
каждого, заглядывали в сараи, по
греба. В подвале оставаться стано
вилось опасно. Однажды вечером
пришли трое мужчин, пояснили,
что уходить надо немедленно и по
везли меня кудато. Разместили в
какойто траншее. Другого места
не было. Надо было, собрав все
силы, перенести и холод, и голод, и
боль. Вотвот должны были подой
ти наши.
Через два дня Глубокое освобо
дили наши. Меня переправили в
новый госпиталь в Первомайск.
Тaк я на много лет потерял связь с
семьей Гринько.
В госпитале я пролежал восемь
месяцев. У меня отняли лопатку, не
раз оперировали, восстанавливали
функцию рук. В госпитале же я уз
нал, что в части, где я воевал, меня
считают погибшим.
И тогда, и позже я думал, остал
ся ли еще кто в живых из моего
взвода? Пробовал писать, расспра
шивал, но никого не нашел.
А потом появилась статья в
«Комсомольской правде». Ее пере
давали по радио. Передачу услы
шала соседка моей матери, и так
почти через год стало известно, что
я жив. Для меня же остается загад
кой: с корреспондентом я не видел
ся, тогда откуда у него некоторые
подробности того утра? Свидете
лем боя был, наверняка, тот дед,
который и подобрал меня на следу
ющий после боя день. Друзья мои,
я точно знаю, погибли, потому что
сам был в живых едва ли не послед
ним. Помощи нам никто не мог ока
зать, а немцам никто не мог поме
шать добить нас. Вот такая загад
ка...
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В самом конце 1943 года я вер
нулся домой. Но не сразу был воз
вращен в списки живых. Помню,
через несколько дней после приез
да, приходит к матери комиссия в
составе трех человек из Владивос
токского горисполкома и спраши
вают, не нужна ли ей какаянибудь
помощь как матери погибшего?
Она говорит, спасибо, он дома
уже!
Меня, как участника боев под
Сталинградом, приглашали на бе
седы на предприятия, в воинские
части. Все хотели знать правду о
войне, о нашей победе, о том, как
мы били врага.
Десятки, сотни писем приходи
ли ко мне и по поводу статьи в
«Комсомольской правде». Со всего
Советского Союза. Какие были
письма! На каждое хотелось отве
тить. Писал сам, помогали братья.
И всё равно ответил не всем, труд
но было, рука болела, не слуша
лась.
Не забывали меня и в военно
морской части, где я служил до
ухода на фронт. Я с радостью от
кликался на все их просьбы высту
пить перед моряками. От них же я
получил в подарок пальто и неко
торые другие вещи, которые, ко
нечно же, в то тяжелое время, мне
очень были нужны. Но фуфайку, в
которой я вернулся домой, я хра
нил долго. В ней я был во время пос
леднего боя. Я ее немного зашто
пал, но осколки мин, которыми она
была буквально нашпигована, я не
тронул. Хранил их, как память, как
дорогую реликвию, соединяющую
меня с однополчанами, погибшими
в том бою.
...Память – благодарна. Он не
защищал самого Сталинграда, не
брал Киева, Праги, слезно жалеет,
что не довелось бить врага на его
же земле, не довелось самому вог
нать зверя в свое логово и расте
реть его там в память всем буду
щим авантюристам.
Всё, что дали ему мать с отцом,
люди добрые, армия, вложил он в тот
безымянный бугорок, что в Ростов
ской области. Там, на десятке квад
ратных метров в любви к своей зем
ле признались еще тридцать девять
его товарищей. В вечной любви!
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Охватив мысленным взором
прожитую Владимиром Спиридо
новичем жизнь с конца 1943 года по
1985й, я подумал, что забыл, на
верное, гвардии старшина пере
одеться в штатское. Потому что
вижу: не жизнь он себе выбрал пос
ле возвращения из госпиталя, а
удобную огневую точку, чтобы до
вести тот бой до победного конца,
чтобы снять грех с души перед то
варищами. Мол, простите, ребята,
что ненароком живым остался – и
сделать всё, что делали бы они, его
орлы, все эти сладкие мирные
годы...
Я не ошибся, сказав, что жизнь
он себе выбрал. Ведь у иных жизнь
сама катится, у других как по пи
саному идет, а у третьих – через
пень колоду прыгает. А он не зага
дывал, как жить станет, потому что
знал, что снова, как в степи ростов
ской, как в вынужденном бою, нет
у него выбора. Хотя, сказать чест
но, выбор был – права выбора не
было. Не совесть – сажу черную
иметь надо было, чтобы Сашу Клю
ева, Юркова, Урусова, другаузбе
ка по прозвищу «Евдаш» хоть на
миг забыть.
Владимиру Спиридоновичу
дали инвалидность, 750 рублей
пенсии. Сиди, лечись, набирайся
сил. Заслужил кровью. И были та
кие... Они еще носили гимнастерки
и ордена, еще говорили повоенно
му громко и самоуверенно, еще не
привыкли родные к их бинтам, ко
стылям, протезам, но сознание
того, что их бой уже позади, остав
лял их теми, чем, по сути, они и
были – инвалидами, калеками. Не
их в том вина, и по сегодня гордим
ся мы их подвигами, и не в обиду
им завел я этот разговор... И как не
завести, если были в то время сре
ди них и такие, как Глухенький:
шитыеперешитые, латаныепе
релатаные умнющими руками пол
кового хирурга. Оставленные во
лей случая живыми, они жили
жадно, полно, скоро.
Судьба Глухенького счастливо
повернулась к нему и тогда, когда
он чудом выжил, и тогда, когда он
через неделю после возвращения
вышел за родную калитку с един
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ственным в душе желанием: устро
иться на работу. Работать!
Он ходил, просил, убеждал, на
стаивал. Ему отказывали. Тоже
твердо и непреклонно: «Вы ране
ный, вы инвалид, вам нельзя рабо
тать...» Он упрямо отвечал: «Я
хочу, я могу, давайте попробуем.
Испытайте!» Испытывать никто не
хотел. Из тысяч движений, кото
рыми природа наделила человека,
он владел двумя: медленной ходь
бой и шевелением пальцев левой
руки. Всё. Решительно всё!
Он просил. И ему, наконец, ус
тупили. Приняли на местную элек
тростанцию заведующим какого
то хозяйства. Думали, как раз по
нему. Пусть руководит.
Шестнадцать дней просидел
Глухенький на обгорелом бревне.
На семнадцатый пришел к дирек
тору станции и потребовал: «Или
переводите, или увольняйте. Дар
мовые деньги мне не нужны».
Его перевели в столовую. Кем?
Всем! Работал!
Пригласили однажды Глухень
кого в ОРС Дальэнерго.
– Коммунист? – спросили.
Получив утвердительный от
вет, продолжили:
– За Артемом наше подсобное
хозяйство. Так вот, назначаем тебя
директором. Рабочим нужны про
дукты. Разбейся, но обеспечь! Сам
знаешь, что в магазинах нынче...
Чтобы «обеспечить», разбиться
было мало. Люди, призванные обес
печить производство мясом, овоща
ми, были на грани истощения. Само
«хозяйство» – свиньи – с утра до
ночи визжали голодным воем. Ло
шадь, единственная тягловая сила,
была в таком состоянии, что не в
силах была стоять и висела на про
детых под брюхо веревках.
Глухенький хозяйство принял.
Привез с собою Веру, жену.
Первонаперво построили под
его руководством столовую и баню.
Народ оживился, даже повеселел.
А вот как остальное поднимал,
Владимир Спиридонович и по сей
день сказать не может. Только
улыбается. Поясняет так:
– Война! Не просить, а давать
надо было! Это и задача, и приказ.
Выполняй, как хочешь. Прояви
смекалку и решительность.
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И проявлял. Чтобы накормить
своих людей, объехал Шкотово,
соседний район, и выпросил у сель
чан хлеба: 150 граммов на челове
ка. Большой сломанный трактор
выменял у Спасского района на
маленький, но работающий, да еще
с плугом. Пришлось работать трак
тористом. Теперь днем руководил,
а вечером садился за рычаги. Вой
сковой части дал три тонны кар
тошки, полторы тонны меда – вза
мен, на время, 30 пар лошадей по
лучил. Солдаты же, в благодар
ность за продукты, вспахали поле.
Так пошла зелень: картошка, огур
цы, лук...
Словом, хозяйство поднялось,
укрепилось, отдача стала замет
ной, штат увеличился. Бухгалтера
завел! Только работы от этого не
убавилось: днем директорствовал,
вечером трактор водил, ночью сто
рожил свое хозяйство. Работал
круглые сутки как заведенный,
пока не слег в постель. Да так осно
вательно, что прежнее состояние,
когда только пальцами шевелил, за
счастье почел бы.
Выходили, однако, врачи, толь
ко работать категорически запре
тили. Но начальство из «Дальэнер
го» просило Глухенького порабо
тать хотя бы годик. Только годик!
Старался Глухенький, как мог.
Будто кто сказал ему, что тот год
последний в его жизни. Чуть ни
день в день через год он снова ле
жал в больничной палате: из раны
в плече вылезала разбитая кость,
отнялись руки, из легких шла
кровь...
Судьба, однако ж, словно испы
тать его взялась: мол, уж правда
ли, Владимир Спиридонович, что
ты таков? Нака твою семенящую
походку! Не забыл еще? А корявые
и словно чужие пальцы? Может,
последний раз даю тебе пошеве
лить ими. Посмотрю, много ли ты
ими наковыряешь!
Не было, конечно, у Глухенько
го такого разговора с судьбой. А
случись он – нечем было бы крыть
ее угрозы: уж так худо было...
В 1956 году переехал Глухень
кий с семьей в поселок Лозовый
Партизанского района. А сманил
его туда тогдашний директор ГРЭС
Козлов. Азартный, деловитый хо

зяйственник, он и людей подбирал
себе под стать.
Не проработал Владимир Спи
ридонович и трех месяцев по сво
ей специальности, как вызвал его
однажды Козлов.
– Поселок строить надо, – начал
он без обиняков, – всё чтобы по
уму! Долго жить здесь людям. Бе
риська ты за это дело. Знаю тебя,
сможешь, – предложил директор.
– Здоровьем ведь я слаб, дай
подумаю, привыкну к мысли, тог
да, может быть...
На том и порешили: через месяц
Владимир Спиридонович выйдет
начальником ЖКО.
Несмотря на заманчивость
предложения, не вышел бы Глу
хенький и через месяц, и через два!
Видимо, знал его директор, да не
всего.
На многое был способен Глу
хенький, но только не на то, чтобы
бросить любимое слесарное дело
изза начальственной должности.
Он и без кресла не последний че
ловек на станции. Не убудет на
чальников, если он не согласится.
Всё решила кипучая деятель
ность Козлова. Уже через два часа
после разговора об отсрочке на ме
сяц он послал гонца за Глухеньким.
Только тот явился на порог, как
Козлов на него криком:
– Деревья сажать некому! Кор
нями в ямку все могут, вот черен
ками – никто. Возьмись, Владимир
Спиридонович! Ты только говори,
что тебе надо да что к чему, а рабо
тать я сам к тебе приду и осталь
ных приведу!
И пошла жизнь хлеще прежне
го. Ни дня, ни ночи. Ни будней, ни
праздников. Сажал деревья, стро
ил дома, ровнял улицы, селил лю
дей, ловил браконьеров, отмерял
приезжим землю под постройки и
огороды, доставал изпод земли
стройматериалы. В деле и здоровье,
кажись, поправляться стало. Рукой
овладел, бегать приноровился, пе
реносить нервные перегрузки.
Не всем по нраву была его пря
мота, деловитость. Обиженные за
самовольную порубку леса отрави
ли его кур и уток, ктото раскуро
чил мотоцикл.
Ах, какой это азарт – строить!
Ни строгие указания, ни выговоры
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не останавливали Козлова с Глу
хеньким. Отстроенную гостиницу
отдали под поликлинику. Новую
поликлинику – под больницу. По
том родилась идея создать турба
зу, танцплощадку... и всё, без чего
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немыслима полнокровная жизнь
людей.
Выстроили. Ныне поселок Лозо
вый с его своеобразной природой,
турбазой, магазинами и улицами, в
тени могучих деревьев, вытянув

шихся из черенков, знают во всем
Приморье.
Но бой, теперь такой далекий,
давал о себе знать. Только через пять
лет прекратила идти из горла кровь,
14 лет из шрамов на спине вылеза
ли острые, как иголки, раздроблен
ные кости. Перенес еще одну опера
цию и еще одну верную смерть ми
новал – послеоперационный тромб.
А жизнь всё шла и шла. Росли
два сына – Саша и Сергей. Один,
окончив суворовское училище, по
ступил в Полтавское артиллерий
скорадиолокационное училище,
второй после школы поступил в
Тюменское саперное училище.
Крепок стал ими Глухенький.
Хоть и сам немало сделал, чтобы
боль обиды за исковерканную
жизнь прошла, но не мог он, взяв
однажды высоту, сдать ее теперь.
Не шутил потому что. Всё, всё до
мелочи, до секунды, до волосинки
помнил, ЧТО этому предшествова
ло! Прошлое в его жизни, да и в
жизни семьи, так, видимо, и никог
да не станет прошлым. Дело отца
слилось с жизнью сыновей, стало
их делом. Может, осознанно, мо
жет, нет. Он доволен был этим хо
дом и потому не лез в себя рассуж
дать. Правильно всё получилось.
С помощью пионеров одной из
школ Владивостока была восста
новлена переписка с Шурой
Гринько, в прошлом – членом ком
сомольской организации в оккупи
рованной немцами Ростовской об
ласти. В письмах она сообщала, что
после Победы училась в Москве, а
в настоящее время работает руко
водителем одного из предприятий
Иркутска.
Совсем неожиданным было
письмо из Красноярска. Писал со
рокавосьмилетний мужчина. Он
рассказывал о том, как искал Глу
хенького все эти послевоенные
годы и как через Гринько случай
но нашел его. Он просил вспомнить
зиму 1942 года, пленных немцев и
голодного, раздетого пацана, кото
рого он, Глухенький, одел и обул,
наказав помнить всё это. Мужчи
на писал, что, благодаря таким, как
Владимир Спиридонович, он и вы
жил в лихолетье...
Мы идем с Владимиром Спири
доновичем улицами его родного
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поселка. Мимо домов, громадных
деревьев. О каждом из них он го
ворит так же долго, с подробностя
ми, словно пересказывает вчера
прочитанную книгу. Остановились
у озера. Кто из приморцев не знает
незамерзающее Лозовское озеро.
Но мало кто может сказать, отку
да в нем появилась рыба. И только
немногие уверенно скажут: «Да это
Глухенький в трехлитровой банке
ее навозил!»
Дада! Возил! В трехлитровой
банке из Владивостока. А это под
двести километров будет. Потом
несколько раз привозил живую
для развода рыбу из КаменьРы
болова, с озера Ханка, но уже не в
банке, а в цистерне пожарной ма
шины. Одиннадцать часов ехали до
поселка, без обеда и остановок. Бе
режно, чтобы не поубивать маль
ков. И всю дорогу Владимир Спи
ридонович работал мотоциклет
ным насосом, подавая воздух в глу
хую, не приспособленную для пе
ревозки живой рыбы цистерну.
И еще несколько раз ездил за
рыбой, но уже в поселок Ленино,
что в Хабаровском крае. Тудасюда
тысяча километров выходило. Но
для страсти и упертости преград,
как известно, нет. Взламывая бю
рократические барьеры, ведом
ственность, обращался в крайком
партии, состоял в переписке с на
учноисследовательским институ
том рыбного хозяйства, рыбовод
ческими трестами Владивостока,
Хабаровска, Москвы, Николаева
наАмуре. Десятки, сотни людей
замыкались на нем, электрослеса
ре Партизанской ГРЭС.
Я не ошибся. Именно на элект
рослесаре электроцеха. Идея заве
сти рыб, как вы уже догадывае
тесь, принадлежала Козлову и
Глухенькому. Размах и основа
тельность идеи соответствовали
характеру того и другого. Дирек
тор, как и положено директору,
финансировал проект, обеспечи
вал материально, а претворял всё
это в жизнь... на общественных на
чалах – Глухенький. Он писал
письма во все инстанции, «проби
вал» вопросы, ездил на приемы к
начальству, следил за исполнени
ем, наконец, сторожил озеро! Ры
баки тоже не сидели сложа руки!
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Обзаводились удочками, подкарм
ливали места для лова. И хотя по
первости удача редко кому дава
лась в руки, пыла это не убавляло,
а только разжигало. Вопрос обо
стрялся тем, что рыбу в озеро пус
кал один человек, а выловить но
ровили многие. Поэтому приходи
лось озеро сторожить.
Разбирая телеграммы главков,
письма министерств, ходатайства,
отпечатанные на солидных блан
ках уважаемых организаций, я не
мог не поразиться энергии Влади
мира Спиридоновича. И, как при
нято в таких случаях, спросил:
«Зачем ВСЁ это вам надо?»
– Такое озеро и пустое. Кастрю
ля без ничего получается. Так не
бывает. Жизнь должна быть в озе
ре, уж если оно есть.
Потом, перебирая сделанное и
сказанное Глухеньким, я выведу
для себя его немудреную, но такую
неубиваемую формулу движущей
его силы: живое должно жить. Он
и сам – воплощение этой силы и
источник. За что бы он ни брался –
всё обретает в его руках жизнь.
Разумеется, была у Владимира
Спиридоновича и постоянная рабо
та. И не шуточная. Скоро я узнал,
что и здесь Глухенький успел про
явить свой неуемный характер и
талант слесаря.
Стотысячную турбину Парти
занской ГРЭС переводили с воз
душного на водородное охлажде
ние. Незнакомую и ответственную
работу выполняли инженеры из
Ленинграда. Сделали на совесть.
Уехали, а через два месяца турби
на встала. Через подшипник уп
лотнения в масло поступал водо
род. Снова вызвали ленинградцев.
Приехали, сделали, уехали. Не
много погодя турбина встала. Так
подошло то время, когда сердце
Глухенького не выдержало, и он
подошел к начальнику цеха Скля
нику:
– Дайка я сделаю...
– Ты что!! Ты в уме? Голову на
плечах носить надоело? Мне нет.
Махина! 48 тонн ротор, 60 кило
граммов подшипник... Нет, не уго
варивай.
Глухенький уговорил. Правда,
сначала вскрыть и посмотреть, а
потом доказал, что специалисты из

Ленинграда хоть и исправили под
шипник, но причиной остановок
является гребень вала.
Остановили турбину, замерили
– и верно: гребень выступал на
шесть сотых миллиметра. Этого
было достаточно, чтобы «скаши
вать» подшипник, нарушать уп
лотнение. Дальше было и совсем
просто (у Владимира Спиридоно
вича в таких случаях всё просто):
пошабрили ротор, уравновесили
гребень с подшипником. Работу
выполнил со слесарем Шариповым
в срок, которого ленинградцам не
хватило бы даже на дорогу до Ло
зового. Турбина работает и по сей
день...
Я остановлю повествование об
этом удивительном человеке на
этом месте. Не хочу писать дальше.
Не подумайте, что сдал Глу
хенький свой огневой рубеж 1943
года. Хуже того – иссяк, ушел на
отдых. Нет. Не было этого.
Просто в какойто момент я по
нял, что стал мне Владимир Спи
ридонович ближе, чем герой войны,
герой моего повествования. Его
боль – мои страдания. Из уваже
ния к нему, ради правды скажу,
что беды не обходили его. Покачну
ла землю под его ногами весть о ги
бели одного из сыновей. Какая боль
пережить отцу своего сына... Не
могу и не хочу писать об этом, вы
зывая у него воспоминания.
Наседают годы. Совсем уж ред
ко играет он в духовом оркестре, в
котором состоит ровно 50 лет.
Не хочу писать о том, что ста
реет старшина.
Понимаю, что не всё дано нам, и
всё же не могу смириться с тем, что
найдется та сила, которая, подто
чив его, заберет его вдруг. Жизнь
не остановится. Только на какоето
мгновение закроет ростовскую
степь тень серого облака – и смол
кнет, наконец, тот бой, которому
отдал он свою жизнь.
P.S. После нашего последнего
разговора прошло 30 лет. Я не
знаю, когда окончился земной путь
Владимира Спиридоновича. Верю,
что, укрывшись от посторонних
глаз, стоит он за верстаком и лю
бовно обтачивает напильником
чтото замысловатое...
В
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Ушел из жизни кинооператор Анатолий Егорович Лесников. Жизнь
любого кинематографиста драматична. В ней всё ярко и выпукло – и
взлеты и падения. Анатолий Лесников не исключение. Так бывает с теми,
для кого кино – это не просто работа, а судьба.
С подаренным отцом простень
ким фотоаппаратом профессия
сама выбрала его. Оказалось, что
фотопленка, бесстрастно фиксиру
ющая привычные предметы и яв
ления, способна выявлять их скры
тую суть. В фотостудии ДК Урал
маша освоил азы, а занятия живо
писью с художником Валентином
Костиным помогли осознать, что
фотография – это вид изобрази
тельного искусства. Вскоре его ра
боты уже печатались в «культо
вом» журнале «Чешское фото».
Фотография привела в любитель
скую киностудию ДК Уралмаша.
Первый детский фильм, снятый в
пионерлагере, отмечен яркой эмо
циональностью, экспрессией, в нем
угадываются зоркий взгляд и уве
ренная рука. И во время воинской
службы Анатолий не расставался
с кинокамерой, был и режиссером,
и оператором. Но фильм «Летят
журавли» с мощным прорывом
Сергея Урусевского в заоблачные
выси операторского мастерства и
вдохновения окончательно опреде
лил его творческую судьбу.
Свердловская киностудия пе
реживала период бурного роста.
Эти годы были отличным временем
для старта. На киностудии произ
водились буквально все виды кино
продукции, работал крепкий твор
ческий коллектив. В коридорах и
павильонах кипела жизнь: сни
мался фильм Я.Л.Лапшина «Уг
рюмрека». На пятачке «вокзала»,
так на студии называли холл воз
ле входа в основное здание, в кру
гу молодежи вещал неподражае
мый Леонид Оболенский. Здесь не
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редко появлялся и паренек в сол
датской форме. Ну, как было ему не
заболеть кинематографом?! Сюда
пришел он в 1968 году после демо
билизации. Главный редактор хро
ники О.С.Балабанов всё чаще дове
рял ассистенту оператора Толе
Лесникову съемки сюжетов для
киножурнала «Советский Урал».
Работа в документальном кино с
Константином Дерябиным, Нико
лаем Саватеевым, корифеем науч
нопопулярного кино Александром
Аркадьевичем Литвиновым была
хорошей учебой.
Анатолия заметил режиссер,
писатель и драматург Иосиф Бо
гуславский – один из первопроход
цев уральской документалистики,
поэт и романтик. В своих фильмах
он умел проникновенно рассказать
о делах и судьбах людей, поэтизи
руя творчество, труд, красоту Зем
ли. Работа с ним над фильмами
«Посвящение» (1970), «Призвание
– конструктор», «Вступление»
(1973) давала бесценные уроки
драматургического подхода к изоб
ражению, помогала выразить язы
ком кино собственное видение
мира. Выверенность композиции,
психологизм кинопортретов, гра
фичность кадра, драматургиче
ская наполненность света и колори
та – главные принципы построения
киноизображения, проявившиеся
уже в ранних фильмах, открыва
ли Анатолию путь в игровое кино.
Во время учебы на киноопера
торском факультете ВГИКа им
были сняты полнометражные ху
дожественные фильмы «Северный
вариант» (1974) и «Клад» (1975) с
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Рабочие моменты на съемке фильма «Демидовы».
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режиссером О.Р.Воронцовым. А
третий его игровой фильм «Только
вдвоем» (режиссер Г.Кузнецов,
1976) стал его дипломной работой.
Общение и сотрудничество с мас
терами: операторами Василием
Кирбижековым, Игорем Лукши
ным, художниками Юрием Истра
товым, Владиславом Расторгуе
вым – были прекрасной школой.
Анатолий Лесников был убеж
ден, что изобразительный ряд дол
жен быть подчинен драматургии и
соответствовать режиссерскому
замыслу. Но это не значит, что опе
ратор – слепой исполнитель, под
чиняющийся воле режиссера. Он
должен быть соавтором режиссе
ра, «режиссером изображения»,
ведь «пресное», «казенное», ли
шенное «воздуха», изображение,
отсутствие выразительных порт
ретов героев может загубить са
мый гениальный проект. Есть в
операторской профессии свои ми
нусы: можно сколь угодно мечтать
о работе над тем или иным проек
том – решающее слово за режис
сером. Анатолий с привкусом горе
чи шутил на столь болезненную
тему: «Кинооператор, как невеста,
вынужден ждать, когда его выбе
рут». И получить сатисфакцию
можно, лишь совершенствуя мас
терство – тогда и ты можешь де
лать выбор из предложений раз
ных режиссеров, поскольку не
личные симпатии определяют вы
бор кинооператора, а способность и
умение на экране мыслить образа
ми. Бесстрастное, информативное
изображение – «полицейское», по
его презрительному определению,
– вызывало у него резкое неприя
тие. Многие профессиональные ка
чества были выработаны им, бла
годаря занятиям живописью, где
он «сам себе режиссер».
Многолетнее сотрудничество
связывало Анатолия Лесникова с
Георгием Кузнецовым, Ярополком
Лапшиным и Владимиром Лапте
вым. У каждого фильма своя судь
ба. Так, «Демидовым» Я.Лапшина
выпало признание и широкий ре
зонанс, а премьера его же фильма
«Перед рассветом» состоялась
лишь через 15 лет после заверше
ния. Зато теперь этот фильм стал
одним из самых любимых фильмов
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о Великой Отечественной войне. И
в день Победы он – непременный
атрибут телепрограмм. Каждый
фильм ставил свои, особые твор
ческие задачи. В работе над лентой
«Залив счастья» (режиссер В.Лап
тев, 1987) об исследователе Даль
него Востока адмирале Г.И.Невель
ском задаче передать тончайшие
нюансы психологического состоя
ния героя был подчинен весь арсе
нал операторских средств: коло
рит, светотональное решение и
композиция кинокадров. В фильме
«Демидовы» (режиссер Я.Лапшин,
1982) требовалось воссоздать исто
рический фон, используя собран
ный по крупицам исторический
антураж, прибегая к искусной бу
тафории, имитации – к примеру,
«оживляя», давно остывшую дом
ну. Многие киноленты, снятые
Анатолием, имеют призы и награ
ды.
Из современности камера пере
носила в век минувший, из СССР –
в чопорную Англию («Скандальное
происшествие в Брикмилле», ре

Кадр из фильма «Демидовы» (реж. Я.Лапшин).

Кадр из фильма «Первые на Луне» (реж. А.Федорченко).
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Анатолий Лесников. Армейские будни.
жиссер Ю.Соломин, 1980), из рус
ской глубинки («Простипрощай»,
режиссер Г.Кузнецов, 1979) в баш
кирскую деревню («Седьмое лето
Сюмбель», режиссер Б.Юсупов,
2002). За годы работы было снято
более 20 самых разных кинолент:
от фильмов производственной те
матики («Лиха беда начало», ре
жиссер В.Лаптев, 1985) – до абсур
дистской притчи («Шоколадный
бунт», режиссер П.Фаттахутдинов,
1989); от фильмов о Великой Оте
чественной войне («И ты увидишь
небо», 1978, «Сын полка», 1981, ре
жиссер Г.Кузнецов) – до фильмов
об историческом прошлом. И при
всем жанровом разнообразии его
стиль узнаваем. Секрет этого и
прост, и сложен: камертоном эк
ранного образа фильма для опера
тора часто становились полотна
мастеров живописи.
Помня свое кинолюбительское
прошлое, при постоянной востре
бованности находил время для ру
ководства Народной киностудией
«Химмашфильм». Творческие буд
ни, споры об искусстве, озарения,
шумные застолья, кочевая жизнь
съемочных групп… Профессия ки
нооператора увлекательна: она не
только позволяет реализовать
творческие потенции, но требует
технической изобретательности,
да еще смелости, ловкости и вынос
ливости – ведь съемки порой свя
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заны с риском для жизни. В общем,
адреналина хватало. Кто вкусил яд
кинематографа, тот отравлен им
навсегда.
Жизнь Свердловской киносту
дии оборвалась на взлете. Произ
водство игровых фильмов было ос
тановлено. Опустели павильоны.
Не все смогли пережить этот шок.
Как и многие его товарищи, Анато
лий не мыслил жизни без кино.
Преподавательская работа в Обла
стном училище культуры, работа
на телевидении, заказы реклам
ных фирм не могли заполнить ва
куум. Ему повезло чуть больше
других: при любой возможности он
снова снимал документальное
кино. Помогал и верный друг – фо
тоаппарат.
После девятилетнего перерыва
Анатолия Лесникова пригласили
на киностудию «Башкортостан» на
съемки дебютного фильма режис
сера Булата Юсупова о трагиче
ских событиях 1937 года в Башки
рии «Седьмое лето Сюмбель».
Фильм был отмечен не только на
циональным колоритом, но и обще
человеческим содержанием. Экс
прессия и сила мужских портретов,
женственность, скульптурность
экранного образа героини и многие
другие средства киноязыка выво
дили фильм на уровень притчи. На
Международном кинофестивале
«Сталкер» (2002 г.) фильм был удо

стоен диплома Гильдии киноведов
и кинокритиков «Золотой слон».
Вознаграждением за годы про
стоя стал и игровой фильм режис
сера Алексея Федорченко «Пер
вые на Луне» (2005), искусно «за
маскированный» под документаль
ное расследование событий, свя
занных с «первыми» опытами осво
ения космического пространства в
России 30х – 40х годов. Этот ра
дикальный эксперимент давал ши
рокие возможности для творчества
и полета фантазии. Для создания
эффекта подлинности надо было
«взорвать» каноны игрового кино в
построении изображения. В ход
шли старая, музейная киносъе
мочная техника, бракованная чер
нобелая кинопленка, специально
обработанная, – и всё это в сочета
нии с суперсовременными кино и
компьютерными технологиями.
Этот фильм стал одной из значи
мых побед в истории Свердловской
киностудии. На Венецианском фе
стивале 2005 г. он был удостоен
приза как лучший фильм програм
мы экспериментального кино «Го
ризонты», а на фестивале «Кино
тавр» (2005) получил приз Гильдии
киноведов и кинокритиков.
Одновременно Анатолий Лес
ников вел курс операторского мас
терства в Российском профессио
нальнопедагогическом универси
тете. Им был подготовлен первый
выпуск вуза по этой специальнос
ти. Бывшие его студенты сейчас
успешно работают на студиях Ека
теринбурга и Москвы. К педагоги
ческой деятельности он относился
крайне серьезно и ответственно. Но
душа его целиком принадлежала
кино. Последним и «роковым» для
него стал фильм «Золото» по рома
ну Д.Н.МаминаСибиряка «Дикое
счастье».
История с этим фильмом, на
чавшаяся перехватом продюсером
идеи и финансирования у режис
сера, изначально работавшего над
этим проектом, никогда не могла
бы случиться на прежней Сверд
ловской киностудии. Уже при ра
боте с литературным сценарием
видно было, что первоисточник
подпорчен беспардонной интер
претацией, а приглашенный ре
жиссер А.Мармонтов совершенно
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не знает реалий Урала. Но сам ро
ман завораживал: актуальность
проблематики, природа, острый
сюжет, яркие характеры – мечта
для кинооператора, любящего и
знающего Урал. И Анатолий под
дался искушению. Чуда не случи
лось. Фильм стал эталонным об
разчиком продюсерского «беспре
дела»: по окончании съемок весь
творческий состав был отстранен
от фильма. И продюсер, не знаю
щий даже азов кинематографиче
ских профессий, тешил свое само
любие тем, что сам монтировал ма
териал, проводил тонировку, пере
форматировал изображение. За
все годы работы для Анатолия это
был первый фильм, когда его не
подпустили к печати эталонной
копии. Это был не просто апогей
неуважения к людям, но неуваже
ния к профессии, к искусству кино!
После многолетней канители уже
готовый фильм всетаки показали
киногруппе. Еще несколько лет
продюсер не выпускал его в про
кат, а после выхода фильм с трес
ком провалился. Конечно, стресс от
этой неблаговидной истории испы
тал не один Анатолий Егорович, но
она странным образом совпала с
началом его болезни.
Анатолий Егорович Лесников
был киношником до мозга костей.
И слова врачаконсультанта: «Ну,
вот, теперь вам нужно заняться
садом, рыбалкой…» – прозвучали
для него приговором.
Кино было воздухом, которым
он дышал. И жизнь без кино теря
ла для него смысл. Но, несмотря ни
на что, жизнь его была счастливой,
наполненной яркими событиями,
путешествиями, встречами с уди
вительными людьми. Он занимал
ся любимым делом и был нужен
людям. Многие его работы получи
ли высокую оценку. Он был членом
Союза кинематографистов, отлич
ником кинематографии, заслужен
ным деятелем искусств, лауреатом
премии губернатора Свердловской
области. Но не это главное. Главное
то, что о нем осталась добрая па
мять в сердцах коллег, учеников,
кинолюбителей. И фильмы, кото
рые он снимал с любовью, до сих
пор не сходят с телеэкранов.
В
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Кадр из фильма «Залив счастья» (реж. В.Лаптев).

Кадры из фильма «Перед рассветом» (реж. Я.Лапшин).
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Интерес к индустриальному
наследию появился во многих
странах еще в первой половине
ХХ в., в связи с необходимостью
изучения промышленного произ
водства, особенно в тех государ
ствах, которые имеют давние ин
дустриальные традиции. Опре
деленную роль сыграло то, что с
середины XX в. происходит тех
нологический прорыв в системе
производства, в области комму
никаций, появляются новые ма
териалы. Многие объекты про
мышленного производства стано
вятся устаревшими и требуют
замены. При этом они приобрета
ют новую ценность – в качестве
образцов и памятников индуст
риальной истории [2, с. 34–38; 5,
с. 71–75; 7]
Зародилась индустриальная
археология в Великобритании
как результат деятельности
представителей неакадемиче
ской сферы, любителей. Их дей
ствия состояли в регистрации и
описании памятников индустри
ального наследия. Например, ис
тория горного дела в Соединен
ном королевстве. Любителине
профессионалы описали широ
кий круг важных артефактов,
находящихся в земле, и посред
ством их фотографирования, по
казали, что нельзя заниматься
индустриальной археологией в
сфере горной промышленности,
только исследуя наземные соору
жения. Единственный способ со
хранения горного наследия – со
хранение подземных выработок
[1, с. 105].

Среди направлений, позволя
ющих сохранить историческую
среду и память об уходящей эпо
хе, можно назвать музеефициро
вание индустриальных объектов
в комплексе с техническим обо
рудованием в природном ланд
шафте, а также создание регио
нальных музеевзаповедников и
экономических музеев в городах.
В данной статье будут рас
смотрены примеры превращения
в музей металлургических заво
дов с целью сохранения их в ка
честве памятников прошедших
этапов индустриальной эпохи.
Сегодня в мировой практике
сохранения индустриального на
следия главенствуют два подхо
да: полная остановка предприя
тия и превращение его в музей
памятник (иногда с частичным
функционированием) и перепро
филирование объекта под новые
функции. Обязательный элемент
работы – выявление и сохране
ние наиболее ценных конструк
ций, инженерных решений, ди
зайна и архитектурного облика.
Что касается музеефикации,
как одного из направлений в
рамках сохранения индустри
ального наследия, то одним из
вариантов нового использова
ния, наиболее близким к перво
начальной функции, позволяю
щим сохранить историческую
память, является широко рас
пространенное использование
промышленного здания или ком
плексов в качестве музея исто
рии той отрасли, к которой оно
раньше принадлежало. Экспози
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ция может быть частично пред
ставлена сохранившимся обору
дованием. Для осуществления
поставленной цели перед тем
или иным проектом ставятся
следующие задачи:
1. Разработка и подготовка
нормативных и архитектурно
строительных документов, со
гласование их с местной влас
тью;
2. Принятие мер по поддер
жанию технического состояния
памятника, в том числе и прове
дение противоаварийных работ;
3. Проведение ряда ренова
ционных работ: частичная рекон
струкция и реставрация здания,
улучшение внешнего облика,
развитие элементов инфра
структуры;
4. Проведение реновацион
ных работ в соответствии с меж
дународными стандартами с ис
пользованием зарубежного опы
та реновации подобных памятни
ков.

Так, в 1968 г. в Англии был ос
нован музейзаповедник Айрон
бридж Гордж в Шропшире. Здесь
в XVIII в. были основаны метал
лургические заводы Дарби, где
проводились первые экспери
менты по производству железа с
использованием в качестве топ
лива кокса. Как символ новой ме
таллургической эпохи на заводах
Дарби был создан в 1775–1779 гг.
первый мост через реку Северн,
состоящий из одной полуцир
кульной арки с пятью чугунны
ми ребрами.
Сейчас неподалеку от моста
находится экспозиция, посвя
щенная истории долины. Цент
ральный ее экспонат – это боль
шой макет долины длиной около
пяти метров, отражающий, какой
она была в XVIII в. Макет разра
ботан очень тщательно: на нем
есть мост, заводы, рудники и
даже суда на реке. Следующий
макет или, скорее, диорама изоб
ражает железоделательный за

вод. Есть здесь и предметы эпо
хи создания моста и, конечно же,
инновационные технологии, без
которых не обходится ни один
британский музей. На одном из
мониторов, которыми оснащена
выставка, мультимедийно ото
бражается геологическая исто
рия долины, объясняющая, когда
и благодаря чему здесь появи
лись залежи каменного угля. В
небольшом видеозале показыва
ют фильмы об истории долины. А
начинается и заканчивается всё
сувенирным магазином, около
половины товаров которого име
ют местный колорит.
В музее Айронбридж в цехах
конца XVIII в. демонстрируются
первые паровые машины и дру
гое оборудование тех времен:
первая доменная печь (1709),
печь Бедлам. Также можно уви
деть склады, резиденцию семьи
Дарби, жилища служащих. Всё
это позволяет в полной мере
представить дух эпохи начала

Нижнетагильский музей7заповедник «Горнозаводской Урал».
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промышленного переворота в
Англии. Таким образом, данный
музей стал одним из наиболее
известных заповедников «индус
триальной археологии» в мире.
Музей Ольбернау (Германия)
– уникальный европейский
центр металлургии меди и сереб
ра эпохи Возрождения. В XVI в.,
когда Саксония была серебряной
столицей Европы, мануфактуры
Ольбернау производили свыше
10% всего саксонского серебра.
Завод работал с 1537 г., исполь
зуя технологию плавки в зейгер
ных печах. Продукцией предпри
ятия были серебряные слитки и
медная посуда. Для изготовления
медной утвари применялись
мощные водяные молоты, объе
диненные в четыре молотовые
фабрики (по три молота с приво
дом от одного водяного колеса).
Данный памятник индустри
ального наследия представляет
собой комплекс из 22 объектов,
включающий средневековые
промышленные сооружения,
дома рабочих, господский дом, а
также более позднее здание про
катного цеха, функционировав
шего с 1847 г. Главными досто
примечательностями музея яв
ляются прекрасно сохранившие
ся производственная площадка с
механизмами для обработки и
плавки медносеребряной руды и
молотовая фабрика, в которой
можно проследить все стадии
медного производства.
Посетители музея Ольберна
умогут не только оценить высо
кую техническую культуру пере
дового предприятия эпохи Ренес
санса, но и проследить историю и
социальную структуру многове
кового металлургического пред
приятия.
Железоделательный завод в
городе Фельклинген (Германия)
– еще один наглядный образец
музеефикации металлургиче
ского производства. Федеральные
земли Саар, расположенные в
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югозападной части Германии, с
давних времен были богаты зале
жами каменного угля, что со вре
менем привело к развитию ме
таллургии. Именно здесь, на тер
ритории нынешнего города
Фельклингена, в 1873 г. зарабо
тал один из крупнейших метал
лургических комбинатов Запад
ной Европы, площадь которого
составляла шесть гектаров. Соб
ственно, открытие завода и по
служило причиной для создания
самого города. Первоначально,
комбинат работал на сварочных
и пудлинговых печах, которые
вскоре были признаны нерента
бельными, после чего завод был
куплен Карлом Рьохлингом и с
1881 г. вошел в стадию модерни
зации.
Строительство завода осуще
ствлялось под руководством ин
женераметаллурга Юлиуса
Буха. В его составе было предус
мотрено несколько производств:
металлургическое, коксохими
ческое и аглофабричное. Внут
реннее пространство завода
очень походило на интерьер готи
ческого собора с характерными
колоннами, нефами и трубами.
Очень скоро завод стал главным
производителем стали и чугуна в
Западной Европе и после Второй
мировой войны обеспечил рабо
той более семнадцати тысяч че
ловек.
Но, как и в любом производ
стве, с течением времени обору
дование стало изнашиваться, что
неминуемо привело к сокраще
нию объемов производства. Изза
отсутствия средств на модерни
зацию, деятельность завода при
шлось приостановить, а затем и
вовсе закрыть в 1983 г., присвоив
ему статус памятника металлур
гической промышленности. А с
1986 г. завод входит в список ох
раняемых объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Более масштабный проект
разработала в рамках своей стра

ны Германия, он был назван «Рур
2010». Это национальный проект,
посвященный развитию индуст
риальной культуры. Он стал
главным культурным событием
2010 года для всей Германии.
Рургебит (Ruhrgebiet) – это
область в центре федеральной
земли Северная Рейн Вестфалия
(Германия), по которой протека
ет река Рур (Ruhr). На данной
территории находились большие
залежи каменного угля. Местные
жители их осваивали, начиная с
средних веков. В XIX веке тяже
лая промышленность и метал
лургия стали центральными об
ластями технологического разви
тия Германии, и угледобываю
щая и углеперерабатывающая
промышленности получили но
вый импульс. Развивались техно
логии горного дела, в частности,
появились машины на паровых
двигателях, которые позволили
разрабатывать не только поверх
ностные слои, богатые камен
ным углем, но и осваивать шах
ты глубиной несколько сотен мет
ров, транспортируя богатую уг
лем породу на поверхность и под
вергая ее дальнейшей перера
ботке на нужды металлургиче
ской промышленности и энерге
тики.
Этот технический прорыв XIX
века обусловил бурное развитие
Рургебит в Германии. Здесь был
каменный уголь, сюда стекались
немцы в поисках работы. Доволь
но быстро Рургебит преврати
лась в один большой город, в ко
тором маленькие городки пере
ходили один в другой. По всей
Рургебит возникали шахты и гор
ноперерабатывающие предприя
тия, а также развивались смеж
ные индустриальные области, в
частности, судоходство по реке
Рур, обеспечивающее перевозку
угля и металлической руды. В
этот период возникли мощные
династии промышленников, име
на которых сохранились в про
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мышленном ландшафте Герма
нии до сих пор: Тюссен, Крупп,
Ханиель.
Немецкая основательность и
крупный промышленный капи
тал воплотились в Рургебит в
XIX веке в постройках промыш
ленного назначения, которые в
XXI веке были оценены ЮНЕС
КО как «мировое культурное на
следие». Шахта и завод по пере
работке каменного угля «Цоль
ферайн» в Эссене (Zeche
Zollverein Essen) строились в XIX
веке не только с амбициозной
технической целью – создать са
мую современную и эффектив
ную на то время шахту в мире, но
и с амбициозной архитектурной
целью – создать «самую краси
вую шахту в мире».
В середине XX века разра
ботка каменного угля в Рургебит
стала экономически не выгод
ной, т.к. появились другие реги
оны в мире, которые добывали и
поставляли на мировой рынок
уголь по более низкой цене, и
Рургебит потеряла свое значе
ние как сердце индустриальной
жизни Германии. Но люди в Рур
гебит остались, и шахты с заво
дами остались. И у людей появи
лась потребность превратить
объекты промышленности в
объекты индустриальной куль
туры. На государственном уров
не эта затея нашла не просто по
нимание: немецкое государство
выступило идеологом проекта
«Индустриальная культура
Рургебит».
Девиз проекта Рур 2010:
«Здесь создается новая энергия –
Энергия культуры». Именно в
рамках развития этой идеологии
организаторам удалось убедить
ЮНЕСКО внести шахту Цольфе
райн в Эссене в список мирового
культурного наследия, признав
ее памятником архитектуры,
равным по своему значению, на
пример, знаменитым пирамидам
Древнего Египта.
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Именно шахта Цольферайн
стала центром Культурной сто
лицы Европы Рургебит 2010.
Здесь находится музей горного
дела. Шахта сохранилась в том
же виде, в котором еще 20 лет
назад она работала, перерабаты
вая ежедневно 6 тысяч тонн угля.
В музее проводятся экскур
сии, рассказывающие как о тех
нологии переработки угля, так и
о жизни Рургебит в эпоху индус
триализации. Гости могут осмот
реть саму шахту, ознакомиться с
основными технологическими
операциями угледобывающего
дела, подержать в руках инстру
менты, которыми в прошлом веке
создавалась технологическая
мощь Германии. Инвестиции в
восстановление шахты и разви
тие музейного комплекса соста
вили к настоящему моменту 250
миллионов евро как государ
ственного, так и частного капита
ла. Проект «Индустрикультур
Рур» (Индустриальная культура
Рургебит) – это, безусловно, вы
дающийся пример того, как исто
рическое наследие, государ
ственная идеология и частный
капитал слились в одно для обще
го дела [6].
Железоделательный завод
Энгельсберг (Швеция) – музей
под открытым небом. Он пред
ставляет собой индустриальный
комплекс эпохи шведской инду
стриализации конца XIX – нача
ла XX вв. В комплекс входят
металлургический завод, первый
в Швеции нефтеперерабатываю
щий завод, железная дорога, по
которой курсирует один из пер
вых в мире электрифицирован
ных поездов, музей истории тех
ники и замечательный обширный
парк. Удобная инфраструктура
позволяет комфортно добраться
до Энгельсберга, а насыщенность
историческими объектами и раз
влекательными заведениями
(включая художественную гале
рею и антикварный магазин) дает

возможность провести здесь це
лый день.
Металлургический завод уни
кален тем, что в нем сохранены в
рабочем состоянии все объекты и
агрегаты полного металлургиче
ского цикла: печь для обжига
руды, доменная печь, ланкашир
ские горны, молотовая фабрика,
кузницы, водяная плотина со
всей инфраструктурой, включа
ющей водяные колеса, турбины,
поршневые воздуходувки. Имен
но этот завод демонстрируется во
многих научнопопулярных
фильмах о шведской и европей
ской металлургии эпохи промыш
ленной революции и индустриа
лизации.
Главным «экспонатом» завода
является имеющая статус «Па
мятника индустриального насле
дия ЮНЕСКО» древесноуголь
ная доменная печь. Экскурсии по
заводу проводят специальные
гиды по мере формирования не
большой группы посетителей из
5–10 человек. Время экскурсии
составляет около часа, и это дает
возможность досконально осмот
реть и сфотографировать все
объекты, и даже подержать в ру
ках многочисленные инструмен
ты и орудия труда. Особенный
интерес представляет литейный
двор печи, на котором воспроиз
ведены условия труда горновых
рабочих и полный набор оборудо
вания. В своем нынешнем виде
доменная печь работала в пери
од с 1894 по 1959 год. Металлур
гу будет интересно рассмотреть
и исследовать многочисленные
объекты: чугунную летку, фур
менные приборы, устройство для
гранулирования шлака и отлив
ки шлаковых кирпичей, систему
охлаждения и проч. На колошни
ке функционируют консольные
краны, бункера, в прекрасном со
стоянии конусное устройство для
загрузки печи.
Металлургический музей в
Алабаме (США) расположен на
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Нижний Тагил.

территории Государственного
исторического парка Tannehill,
акцентированного на производ
стве чугуна в XIX в. Парк был
открыт в 1970 г. на месте бывше
го металлургического завода.
Общая выставочная площадь
музея составляет около 13 тыс.
квадратных метров. Здесь собра
на обширная коллекция машин и
около 10 тыс. артефактов, связан
ных с металлургической про
мышленностью, за период с нача
ла гражданской войны до 1960 г.
Отдельный зал занимает коллек
ция кузнечных молотов 1860х
гг., которые являлись предше
ственниками доменных печей.
Здесь реконструирован цех по
производству чугуна 1870 г.
Большой популярностью у посе
тителей пользуется коллекция
артиллерийских снарядов, про
изводившихся на заводе. Особо
го внимания заслуживают ста
рые доменные печи, к которым
можно добраться по пешеходным
тропам или на трамвае.
Небольшая библиотека содер
жит сотни книг, фотографий и до
кументов, представляющих ис
торическую ценность. В музее
проводятся увлекательные экс
курсии и образовательные про
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граммы. Ежегодно здесь бывает
около 400 тыс. туристов.
В Российской Федерации ин
дустриальноархеологическое
движение развивается с 1990х
гг., что в определенной мере спро
воцировано «западной модой».
Его центрами стали СанктПе
тербург, Тула, Екатеринбург,
Ижевск, Воткинск, Нижний Та
гил [3, с. 64–68; 4, с. 49–57]. Сегод
ня Урал может гордиться Ниж
нетагильским государственным
музеемзаповедником горноза
водского дела Среднего Урала
(основан в 1987 г.), который Меж
дународный комитет по сохране
нию индустриального наследия
рекомендовал для внесения в ре
естр памятников мирового значе
ния ЮНЕСКО. Изначально это
был Демидовский чугунопла
вильный и железоделательный
завод, позднее, в советское вре
мя, завод расширился и стал за
водом имени Куйбышева, и здесь,
как и прежде, изготовляли чугун.
В 1987 году завод закрыли, так
появился заводмузей под от
крытым небом.
Таким образом, в связи с тен
денцией к сохранению и музей
ному использованию индустри
ального наследия усиливается

тенденция по возможности со
хранить и сделать объектом экс
понирования сами производ
ственные процессы. Очень рас
пространенным вариантом ис
пользования
действующего
предприятия как музейного
объекта является показ произ
водственного процесса немузее
фицированного завода, допол
ненный экспозицией заводского
музея. Идея национального гор
нозаводского парка заключается
в сохранении и популяризации
культуры старых горнометал
лургических районов и показе
истории металлургической про
мышленности региона через об
раз жизни человека.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Образ прадеда, способного не
только поставить цель, но и добить
ся желаемого, нашел свое вопло
щение и в памятнике Уральскому
предпринимателю, который уста
новили возле Уральского экономи
ческого университета в центре
Екатеринбурга, и к которому так
же приложил руку и душу Асфан
Канифулович.
Так случилось, что Асфан
учился в горнометаллургическом
техникуме имени Ползунова. Сей
час покажется странным, но осно
вам бизнесдеятельности он на
учился именно там. В техникуме
прекрасно функционировало экс
периментальное конструкторское
бюро, где учащимся прививали на
выки хозрасчетной деятельности.
То есть учащиеся не только пости
гали премудрость наук, они еще и
зарабатывали своим трудом и
умом неплохие по тем временам
деньги.
Учеба Асфана пришлась на
1975–1979 годы – самые «махро
вые годы застоя». Тем не менее,
именно тогда в нем появилась жил
ка «креативщика», человека мо

бильного. Именно поэтому он назы
вает себя «продуктом советской
эпохи». На стене его офиса весит
чернобелая фотография выпуск
ной группы техникума. Есть на
фото и другие знакомые лица. На
пример, Андрея Козицына, хозяи
на «уральской медной империи».
После металлургического тех
никума он, естественно, поступил
на металлургический факультет
Уральского политехнического ин
ститута (ныне – УрФУ), где учил
ся на одной из самых маститых ка
федр – теплотехники – кафедре
профессоров Китаева, Ярошенко,
Лобанова. Именно здесь сформиро
вался настоящий инженер. А это
слово в переводе с латинского оз
начает «творец».
Учебу на металлургическом
факультете Асфан сочетал с науч
ноисследовательской работой на
физтехе, зарабатывал на свою сту
денческую жизнь. В 1985–1988 г. он
был уже аспирантом кафедры, а в
1988 г. успешно защитил кандидат
скую диссертацию. Недаром заслу
женный деятель науки и техники
РФ, почетный профессор УрФУ
Ю.Г.Ярошенко назвал его одним из
лучших своих учеников.
Работая на кафедре, Асфан
принимал участие в приобретении
первых персональных компьюте
ров. В 1990 г. он ушел в бизнес. В
1991 г. вернулся в УПИ на кафед
ру тугоплавких и благородных ме
таллов, возглавляемую Сергеем
Михайловичем Балакиным. В 1995
году после расформирования ка
федры вместе с будущим деканом
В.Н.Рычковым вернулся на физтех
под руководство декана А.Р.Беке
това.
В 1997 году группой энтузиас
тов была создана ювелирная мас
терская. Но руководство факуль
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тета и института не понимало, за
чем вузу нужны ювелирное произ
водство и мастерская, и Асфан
ушел в другой вуз, связанный с ху
дожественным производством, в
знаменитый Архитектурный ин
ститут.
Здесь его приняли хорошо. Сна
чала он работал доцентом, но вско
ре возглавил кафедру «Ювелирно
го искусства» и занялся бизнесом.
Он продолжал делать то, что умел
и делал довольно долго.
Еще в 1991 году он разработал
и установил малогабаритную пла
вильную печь для ювелиров. Дело
в том, что его отец – зуботехник,
плавил металлы бензиновой горел
кой, дыша вредными парами газов
и металлов. Это детское впечатле
ние привело Асфана к созданию
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электрической печи. И эта печь
пригодилась другим специалистам.
Именно производством ювелирных
печей, их обслуживанием, прода
жей он и занялся в дальнейшем.
Печи были лучше китайских
или турецких, кроме того их обслу
живание гарантировалось. Спрос
был неплохим. Асфан вложил
деньги в приобретение оборудова
ния для новой лаборатории, орга
низовал художественное литье по
ювелирным технологиям. Основное
внимание уделял разработке и
производству художественных мо
делей, активно привлекал коллег
художников и дизайнеров.
Основное внимание уделялось
глубокой проработке моделей и со
зданию большого и совершенного
модельного ряда. И сейчас он дей

ствительно солиден. Это более ты
сячи оригинальных работ. И глав
ное – своя модельная политика.
В лаборатории соединились до
вольно разнородные направления
деятельности. Это сплав инженер
ного дела, менеджмента и богатой
художественной составляющей.
Сложился и свой круг потребите
лей и поклонников.
Начали с Бажовских сюжетов,
которыми проникнута наша город
ская и сельская уральская культура.
Конечно, одному Асфану было
бы не поднять это серьезное литей
ское дело. И здесь большую роль
сыграли его первые партнеры –
отец и сын Владимир Леонидович и
Олег Владимирович Окуловичи.
Технологию налаживал Сергей
Владимирович Шекеро. Художе
ственную часть возглавил извест
ный художник, член Союза худож
ников РФ Игорь Зиновьевич Дар.
Именно эта команда создала и раз
вивала производство сувениров и
художественных изделий из метал
ла.
В изделиях, часто настоящих
произведениях искусства, мелкой
пластики, соединялось всё: и вы
сокие художественные достоин
ства, и реалистичность, и чувство
юмора, и высокое производствен
ное качество. Главное, чего хоте
ли добиться мастера – это нуж
ность людям, и, конечно же, они
должны были продаваться,
пользоваться спросом, «цеплять
чем то покупателя» или, как сей
час говорят, «подкупать, привле
кать» покупателя. Необходим был
мощный маркетинг, чуткое реаги
рование на потребности этого осо
бого рынка.
Внедрялись новые технологии.
Изделия должны были стать же
ланными сувенирами, памятными
подарками. Для их производства
использовались латунь, бронза,
серебро. Привлекались не только
преподаватели, которые могли
что то заработать в дополнение к
своей небогатой зарплате, но и сту
денты архитектурной академии,
которые проходили производ
ственную практику. Кроме того они
получали новые профессиональ
ные знания и умения, могли кое
что заработать в дополнение к сво
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ей стипендии. То есть, имел место
и их профессиональный рост.
Дело в том, что вуз не так уже
богато финансируется государ
ством, и решить его многочислен
ные проблемы только за счет госу
дарственного финансирования
очень сложно. Подобная хозрас
четная деятельность помогала со
вершенствовать оборудование и
технологические процессы, поку
пать расходники.
Определенную помощь оказы
вал и тогдашний ректор академии
Александр Александрович Стари
ков. Он проводил очень ценную по
литику невмешательства и отечес
кой опеки, что было очень важно и
позитивно в то время.
Пришедший в архитектурную
академию новый ректор Сергей
Павлович Постников изменил рек
торскую политику. Это произошло
по целому ряду причин. Доктор ис
торических наук, профессор, про
шедший хорошую школу работы в
вузе и академическом институте,
он несколько лет работал директо
ром екатеринбургской картинной
галереи. Широко эрудицирован.
Понимает, что может сделать ла
боратория для имиджа академии
(ныне университета). Маленькие
блестящие изделия из металла го
ворят сами за себя. Он считает, что
произведения мастеров, работаю
щих в вузе, представляют его лицо,
делают много для рекламы. Пока
зывают неограниченные возмож
ности вуза в учебном, научном и
профессиональном плане.
Ректорат, кстати, заказал бюс
ты ведущих художников и админи
страторов университета. А сама
лаборатория за последние годы
превратилась в своеобразный ма
ленький многопрофильный инсти
тут. Он занимается и производ
ством, и оборудованием, и художе
ственными поисками, и маркетин
гом.
Но мы немного отвлеклись от
нашей индустриальной культуры.
А ведь художественное литье
Уральского государственного ар
хитектурнохудожественного уни
верситета напрямую восходит к
знаменитому каслинскому. По
сути, а не по технологии или метал
лу. Кроме того, в нем активно про
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пагандируются наши историче
ские и культурологические ценно
сти. Это, к примеру, и сказочные
бажовские персонажи, и истори
ческие сюжеты, и деятели, и поли
тики, и модели архитектурных и
промышленных сооружений и ме
ханизмов, и шутейные сувениры.
В современных условиях есть
еще одна проблема – удержать
коллектив, а он в лаборатории со
стоит из профессионалов. Это ме
таллургипроизводственники и
профессионалыхудожники. Чис
ло их колеблется от 40 до 50 чело
век. Это большой коллектив.
И еще один подарок современ
ного российского образования. Вы
не поверите, но в утвержденном
минобром РФ перечне специально
стей нет такой, как «ювелирное ис

кусство», и чтобы привести образо
вательный процесс архитектурно
художественного вуза в норму с
чьейто (конечно же, министерс
кой) недоработкой, современного
Данилумастера – Асфана лиши
ли кафедры, ущемили в зарплате.
Но крепок дух уральских мастеров.
И лаборатория, ныне в составе ка
федры декоративноприкладного
искусства, продолжает удивлять
мир своим уникальным художе
ственным литьем.
Немного отвлекаясь, задаюсь
вопросом: что же движет современ
ными менеджерами от управления,
сподвижниками властей имущих?
Подчистую уничтожен уникальный
завод прокатных валов в Кушве,
нет самобытного изящного богдано
вичского фарфора, да и сысертский
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фарфор тоже пытались уничто
жить, исчезли с лица демократи
ческой России многие уникальные
памятники индустриальной куль
туры, уникальные производства...
Но, слава Богу и руководству
архитектурнохудожественного
университета, Асфан продолжает
свое удивительное индустриаль
ное творчество.
И от работы со студентами он не
отказывается. Ежегодно в лабора
торию приходят десятки студен
тов. И он рад этому. Помимо акаде
мического образования, которое
уверенно дают в вузе, необходимо
научиться делать чтото своими
руками, понимать технологиче
ские процессы. Это в нем говорит
инженерметаллург. Именно вос
приятие материала и процессов по
зволяет формировать в художнике
по диплому художника по жизни.
На стене его офиса много грамот
– и от губернатора, и от Законода
тельного Собрания...
Среди покупателей – много ино
странцев. Кстати, они, восхищают
ся тем, что в вузе наряду с образо
ванием существует и качествен
ный производственный процесс,
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благодаря которому преподавате
ли и студенты не только изучают
предмет, но и осваивают техноло
гическую цепочку и, что немало
важно, получают дополнительные
средства к существованию.
Меня так учили, говорит Асфан
Канифулович и вспоминает, как
его, студента третьего курса, при
вел в модельную мастерскую
УНИХИМа Борис Александрович
Федотов, тогда главный инженер
этого института. Здесь Асфан уви
дел, что могут делать профессио
налы. Тогда большое внимание
уделяли подготовке специалиста,
шло постоянное воспроизводство
школ в науке и технике. К сожале
нию, сейчас мы многое растеряли.
...Он возвращается к своему де
тищу – лаборатории:
– Сначала нас, инженеров, вос
принимали как нечто инородное.
Сейчас всем понятен синергети
ческий эффект инженерной мысли
и искусства.
На вопрос, как ему удается быть
«на плаву» более 17 лет, отвечает,
что чем больше трудностей, тем
больше в результате мобилизации
и результата. Как оказалось, изна

чально было принято правильное
решение в работе – сочетание ин
женерной мысли и художествен
ного творчества.
Сейчас можно уверенно сказать,
что производству повезло. Коллек
тив приспособился. В вузе созданы
возможности для творчества во
всем. Организованность придает
инженерная деятельность.
Многие произведения сделаны
с юмором. «Мы торговцы смехом
говорит Асфан. – Многие фигурки
на самом деле мультяшные. Наша
задача – сделать людей добрее».
Остается пожалеть, что эти
блистательные литые миниатюры
не представлены в наших ураль
ских музеях, что их можно увидеть
только в лаборатории, да еще на
фото, или в частных коллекциях.
В офисе лаборатории висят
многочисленные картины, грамо
ты, на столе и подоконнике – мно
гочисленные скульптуры великих
людей, жанровые миниатюры...
Литье считается материализа
цией индустриальной культуры в
действии. И хорошо, что есть хотя
бы один государственный вуз, ко
торый это понимает.
В
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Нина ГАРЕЛЫШЕВА
Член союза журналистов
России.
г. Екатеринбург.
Фото автора.

Совсем недавно даже предста
вить было трудно, что открывая
журнал «ВЕСИ» мы не увидим в
составе Попечительского совета
имени Юрия Сергеевича Борисихи
на. Его уход из жизни был так вне
запен и скор, как падение Чебар
кульского метеорита, пролетевше
го над нашими головами. Я видела
тот ослепительный миг, когда не
успеваешь понять происходящего.
В такой же короткий миг оборва
лась жизнь Юрия Сергеевича. По
верить в это невозможно, так высо
ко значима и публична была его
личность. Его деятельность, попу
лярность, его должность были, как
будто некоей гарантией его долгой
земной жизни. Казалось, Юрий
Сергеевич будет всегда.
Когда обрывается жизнь чело
века, неизбежны ненужные, но на
вязчивые мысли: что не поберег
себя, что гдето можно было бы по
ступить иначе, чтото отменить,
чегото избежать, чтото предус

Юрий Борисихин с сыном Арсением.
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мотреть, остановиться, вызвать
«скорую»…
«Íî, óæ ñêîëüêî íà ðîäó íàïèñàíî
È ðóêîé îòìåðÿíî Âñåâûøíåãî:
Èç áþäæåòà ëåò íèêàê íå âûñêî÷èøü,
Íè ÷àñî÷êà íå ïîëó÷èøü ëèøíåãî».

Не только часа, минуты не хва
тило Юрию Сергеевичу, чтобы вой
дя в квартиру, снять пальто…
…Я знала Юру со студенческих
лет, учились на одном курсе, но в
годы учебы встречалась с ним толь
ко в университете, потому что я,
свердловчанка, в общежитии, есте
ственно, не жила. Местных у нас на
курсе было всего человек пять, ос
тальные приехали со всех концов
страны и жили «в общаге», «вари
лись в общем котле». Вот тамто
общение было весьма интересным.
Помню, девчонки рассказывали,
как Юра приходил к ним (он, види
мо, гдето снимал жилье) и целую
ночь напролет читал стихи разных
поэтов и свои тоже. В комнату на
бивалось столько народу, что рас
саживались прямо на полу и внима
ли знатоку поэзии, забывая обо
всем на свете. Как я завидовала им!
Юра уже тогда выделялся среди
ребят нашего курса начитанностью
и жизненным опытом.
А в общежитие я не ходила, по
тому что на первом курсе универ
ситета мне пришлось работать,
чтобы обеспечить свое существо
вание: на крохотную стипендию
прожить было невозможно, как и
современным студентам, между
прочим. Помогать мне было неко
му (мама получала очень малень
кую пенсию, отец сгинул в сталин
ских лагерях). Утром я шла на за
нятия, а после четырех пар лекций
сразу же спешила на работу в ве
чернюю школу № 7, где была ла
боранткой. И домой возвращалась
только после 22 часов. Наш курс,
(единственный!) учился по уско
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Первая встреча сокурсников после окончания университета. 1979.
ренной программе – четыре года.
Изучалась та же пятигодичная
программа, поэтому каждый день
было по четыре пары, полный
8часовой, рабочий день.
Некоторые ребята на курс при
шли сразу после школы, но были и
демобилизованные, отслужившие
свой срок в армии, в их числе – и
Юра. Они чувствовали себя солид
ными, по сравнению с «салагами»,
относились к ним снисходительно.
С университетской поры помню
Юру сдержанным, умеющим тер
пеливо слушать собеседника. И
лишь, когда разговор заканчивал
ся, он коротко образно высказывал
свое мнение. Может быть, поэтому
прислушивались к нему ребята.
После окончания университета
почти все разъехались по направ
лениям в разные города Союза, в
Свердловске остались лишь не
сколько выпускников. Мы с моим
мужем, Николаем Гарелышевым,
тоже выпускником журфака, и
двухмесячным Колеймаленьким,
улетели на Алтай, где проработали
три года. А когда вернулись в Свер
дловск, начали разыскивать сокур
сников, налаживать связи.
Первым я встретила Юру. В
сквере, напротив оперного театра.
Цвела сирень, воздух благоухал
ароматами, и вдруг навстречу мне
идет подтянутый красивый мужчи
на в светлом костюме. Радость была
неописуемая! Он работал тогда, ка
жется, в журнале «Уральский сле
допыт». Юра много ездил по Уралу,
жизнь глубинки знал не понаслыш
ке, сам родом из села.
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Уже тогда, будучи молодым
журналистом, он писал замеча
тельные очерки о селе, о сельском
хозяйстве. Интересно, со знанием
дела, свободно владея материалом.
Стиль Юры был образным, как и его
речь, этим он заметно отличался от
сокурсников. Некоторые ребята
даже заимствовали у Юры образ
ные выражения в своих работах,
конечно, не без ведома автора.
Творческая «закваска» была за
ложена в его натуре, видимо, с рож
дения. И по мере взросления «бро
дила» всё сильней. Отсюда и вы
думки, и стремление познать жизнь
во всех ее проявлениях. Еще в сту
денческие годы Юра придумал
мужской клуб «Антре». Название
произошло от обыкновенного ант
рекота, который очень вкусно гото
вили в столовой института «Меха
нобр». Наш факультет размещался
в здании бывшего СИНХа по ул. 8
Марта, недалеко от столовой. Каж
дый месяц, как только получали
стипендию, компания направля
лась в клуб «Антре». Заказывали
антрекоты, запивали пивком, и
вели задушевные разговоры, не ду
мая о том, что следующую «стипу»
получат только через месяц. Золо
тое времечко! Много ребят из на
шей группы в те годы работали ноч
ными сторожами, кочегарами, под
рабатывали на разгрузке вагонов.
…Передо мной общая фотогра
фия нашего курса, факультета
журналистики УрГУ им. А.М.Горь
кого, выпуска 1969 года. Все моло
дые красивые и серьезные. 46 спе
циалистов. У каждого из нас – свои

планы, амбиции, надежды. Почти
все разъехались по городам и весям
с огромным желанием сказать свое
слово в журналистике, осуще
ствить замыслы. У когото сбылось,
о чем мечталось, у когото не со
всем, кой кто из профессии вообще
ушел. Теперь «иных уж нет, а те –
далече». За рубеж в те годы никто
не уезжал. С распадом Союза ССР,
только один из наших сокурсников,
Валерий Мокрушин, оказался в
ином государстве – в Литве,
г. Клайпеда. Число «иных» перевали
ло за десяток. Второй десяток «раз
менял» Юра Борисихин. На фото
графии он с той самой прической,
которая способствовала его нарица
тельному имени – Князь.
История совершенно простая, то
же, что и с мужским клубом. Од
нажды Юра после летних каникул
пришел в чемто внешне изменив
шимся. В чем же? Да просто заче
сал волосы не так, как всегда, а на
прямой пробор. Ктото из ребят по
шутил: «Ну, Юра, ты теперь как
князь!» Так и стали называть Юру,
тем более, что в группе учился еще
один Юра, Совцов. Очень удобно:
один Юра и один Князь, фамилии
употреблять не надо. А привилось
это вельможное имя Юрию Бориси
хину потому, что он всё больше оп
равдывал его. На практику поехал
не кудато в глубинку, и даже не в
городскую газету, а в «Комсомоль
скую правду». Это, естественно воз
высило его в глазах сокурсников. И
так до конца учебы он шел несколь
ко впереди сокурсников.
Были в жизни Юры и тяжелые
времена, когда в семье подрастали
двойняшки – Юля и Миша, родив
шиеся в год нашего выпуска, как и
мой сын (1969). Однако молодой
отец находил выход, благодаря сво
ей предприимчивости. Он не чурал
ся никакой работы. Ну а когда уже
стал участником экспедиции на
Полярный Урал, а затем на собаках
по северным рубежам от Уэлена до
Мурманска, восхождения на Па
мир… тут уж дела пошли стреми
тельно в гору. Для его творческой
натуры был простор! Это вам не га
зета, в которой «можно засохнуть»,
по словам Юры, и даже не журнал.
Можно развернуться и на книгу.
Книга «10 000 километров «Полю
сом недоступности» была издана в
1984 году. Больше он книг не писал,
вся его энергия направлялась на
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благо общества в масштабах, какие
в молодости, наверное, ему и не
снились, но были желанными.
Рассказывать о деятельности
Юры на высоком посту президента
УралоСибирской федерации АЦК
ЮНЕСКО будут другие авторы, а я
хочу только дополнить воспомина
ния о нем, как о человеке, познав
шем огромную популярность, ши
рокую известность, но не зарвав
шимся, не утратившим ценных че
ловеческих качеств: отзывчивости,
доброты, верности.
С тех пор, как мы с мужем вер
нулись с Алтая и впервые собрали
наших сокурсников, так и повелось:
каждые пять лет (уже и без мужа)
я собирала сокурсников. Это были
незабываемые встречи! В течение
сорока лет их было восемь. Приез
жали из Клайпеды, Мурманска,
Москвы, Кирова, Уфы, Владимира,
Кургана, Барнаула, Полевского.
Последняя встреча состоялась в
2009 году. Уже тогда было предчув
ствие, что больше нам не собрать
ся. И в 45й год после окончания
университета для многих поездка в
Екатеринбург стала проблемной.
Но три последних были великолеп
ны!
Первые наши встречи прошли
на базах отдыха: Хрустальной, в
Черданцево... Но для приезжих, а
они представляли большинство,
еще один переезд был не желате
лен: мало оставалось времени для
близкого общения. Надо было при
думать чтото другое, сделать так,
чтобы оставалось время для прогу
лок по городу: ведь для каждого из
них студенческие годы были луч
шими, много воспоминаний связа
но с определенными уголками горо
да. И вот тогда Юра уже смог нам
помогать: он предоставлял помеще
ние, то есть квартиру, и помогал
материально.
Поскольку мне приходилось за
ниматься всеми организационными
вопросами, надо было для встреч
выбрать наиболее благоприятное
время года. Исходя из опыта мест
ного климата (я же свердловчанка)
решила выбрать оптимальное вре
мя: последние выходные дни мая. И
не ошиблась. Вопервых, в это вре
мя те, у кого есть сады, еще не так
загружены работой. Вовторых, не
настал сезон летних отпусков, а в
третьих, что самое главное, – наш
город представал в яркой весенней
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зелени: цвели яблони, сирень, чере
муха както всё одновременно. Го
род благоухал ароматами. И всегда
было тепло и солнечно, ходили в
легкой одежде. Только один раз был
дождь, но он прошел ночью. И од
нажды чутьчуть похолодало, при
шлось надеть кофточки. А погода в
наших встречах играла немало
важную роль.
Подготовка к очередной встрече,
как обычно, начиналась в марте. С
Юрой у меня связь была в этот пе
риод постоянной. Он интересовал
ся всем: с кем созвонилась, кто от
ветил на приглашение, чем помочь.
В течение пяти лет многое могло
измениться. Письма, телефонные
звонки, да по несколько раз для
уточнения, это дело привычное.
Юра всегда очень ждал этих встреч.
При огромной занятости, при мно
гочисленных его знакомствах с
людьми разного уровня и статуса,
он оставался верным студенческим
привязанностям.
И когда ребята съезжались,
первый наш визит был, конечно, в
университет, у здания которого на
пр. Ленина мы и встречались. Пос
ле этого отправлялись на празднич
ное застолье. Готовили стол вдвоем
с Ольгой Горелой. Очень помогал
нам Владлен Козинец. На машине
подвозил к магазину, всё вместе
закупали продукты и, все что мож
но было, готовили накануне. К сло
ву сказать, после того, как переста
ли выезжать на базы, с приезжих
мы денег не брали, считая, что они

и так потратились на дорогу. И вот
в этих встречах Юру узнавали мы
больше, чем, когдалибо.
Так же, как и прежде, он был
немногословен. Сидел спокойно, по
привычке накручивая на палец
прядку волос, словно ввинчивая
сказанное собеседником в свои
мысли, н и к о г д а не говорил о себе.
Не кичился, не зазнавался, не хва
стался своими успехами, достиже
ниями. А похвастать было чем! Он,
словно, исповедовал кредо Б.Пас
тернака: «Быть знаменитым — не
красиво». И если ктото начинал его
возносить, он это не поощрял совер
шенно. Да, он был понастоящему
скромен. Не для показухи. Мы час
то недооцениваем живущих рядом,
воспринимаем всё поверхностно,
как должное. И лишь при утрате
начинам задумываться глубже,
но… поздно.
Как же горько писать это слово
БЫЛ! Нет, Юра, ты не был, ты
ЕСТЬ!
Да, ты есть в своих детях, вну
ках, в сердцах и умах целой армии
твоих учеников, в новых поколени
ях учеников твоих учеников. В доб
рой памяти многих, многих людей,
продляющих твою жизнь на земле.
В том числе в памяти твоих сокур
сников, от имени которых я пишу.
ЮРА! ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА!

В

Последняя встреча сокурсников с Ю.Борисихиным
(стоит второй справа). 2009.
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1 августа 2014 года наша стра
на, как и большинство других госу
дарств, отметила трагическую и
памятную дату – 100летие нача
ла I Мировой войны, Великой вой
ны или 2й Отечественной, как ее
называли современники, и только
много позднее она получила ны
нешнее официальное название.
Впервые эта скорбная дата
была широко отмечена в России.
Прошли многочисленные научные
конференции, выставки, реконст
рукции былых сражений, были от
крыты в некоторых городах памят
ники и памятные доски героям I
Мировой с торжественным возло
жением венков и отданием воин
ских почестей павшим солдатам и
офицерам Русской Императорской
армии и много других мероприя
тий, старт которым дала утверж
денная Президентом РФ 30 декаб
ря 2012 года поправка к Федераль
ному закону «О днях воинской сла
вы и памятных датах России», со
гласно которой теперь 1 августа,
ежегодно, будет отмечаться в на
шей стране как «День памяти рос
сийских воинов, погибших в I Ми
ровой войне 1914–1918 гг.».
Всё начиналось 15 (28) июня
1914 года в Сараево. Это был Видов
день, именно в этот день в 1389 году
сербы потерпели сокрушительное
поражение в битве на Косовом
поле, после которого Сербское го
сударство на сотни лет утратило
свою независимость и было вклю
чено в состав Османской империи.
Этот день из поколения в поко
ление отмечался сербами как день
национального траура. Битва на
Косовом поле, как и ее сербский
герой Милош Обилич, пожертво
вавший собой, но убивший султа
на Мурада I, воспеты во многих
эпических произведениях и имен

но 28 июня 1914 года, в очередной
Видов день, в Сараево, произошло
покушение, в результате которого
были убиты наследник Австро
Венгерского престола эрцгерцог
Франц Фердинанд и его супруга.
Хотя уже прошло более ста лет
с начала этого невиданного ранее в
истории вооруженного столкнове
ния народов, в которое были вовле
чены несколько десятков милли
онов человек, в нашей стране она,
уже далекая война, изучена недо
статочно. Этому способствовала
господствовавшая ранее в стране
коммунистическая идеология,
объявившая войну империалисти
ческой и захватнической, делалось
всё, чтобы стереть память о ней в
нашем народе, забыть о ее героях
и их подвигах во имя Отчизны. Это
му способствовало заключение
большевиками 3 февраля 1918 года
сепаратного Брестского мира, фак
тический выход страны без согла
сования с союзниками из войны и
развернувшаяся вскоре братоу
бийственная Гражданской война.
За все прошедшие десятилетия
ни разу не вспомнили о ветеранах
I Мировой – не почтили из память
и их заслуги, не награждали их
юбилейными медалями и не вруча
ли памятных подарков, не назнача
ли вновь ветеранские пенсии и по
собие вдовам погибших героев и
инвалидам, отобранные большеви
ками еще в конце 1917 года, не при
глашали, пока они еще были живы,
для рассказов молодежи о боях,
походах и победах Русского ору
жия, о мужестве и беспримерном
героизме русских солдат, а расска
зать было о чем…
В начале февраля 2016 года
исполнилось ровно сто лет со дня
одной из таких выдающихся по
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бед Русской армии в I Мировой
войне – взятия на Кавказском
фронте неприступной турецкой
крепости Эрзерум. Знаменатель
ное событие произошло под не
посредственной организацией и
общим руководством Великого
князя Николая Николаевича
младшего.
После августа 1915 года, когда
Николай Николаевич передал Вер
ховное командование армией Госу
дарю Императору Николаю II, он
отбыл на юг и вступил в должность
Наместника Государя на Кавказе и
Верховного Главнокомандующего
войсками. Позднее, в 1919 году, в
ходе Гражданской войны он поки
нул Россию, жил во Франции и был
похоронен на юге страны, в Ницце.
Совсем недавно, 30 апреля 2015
года, с согласия родственников и
французского правительства прах
Верховного Главнокомандующего
Русской армией в начальный пери
од войны, Великого князя Николая
Николаевича Романова и его суп
руги были перевезены в Россию и
торжественно, со всеми воинскими
почестями, перезахоронены в ча
совне на воинском мемориале пав
ших героев I Мировой войны в
Москве, в районе Сокола.
Непосредственное руководство
войсками в этой и многих других
операциях на Кавказском фронте
осуществлял один из самых талант
ливых, храбрых и удачливых вое
начальников Русской армии того
периода генерал от инфантерии
Николай Николаевич Юденич.
Война России с Оттоманской
империей началась в октябре 1914
года обстрелом турецким флотом
Севастополя, Одессы, Феодосии,
Новороссийска. К началу полно
масштабных боевых действий 1916
года Н.Н.Юденич, уже бывший к
тому времени начальником штаба
Кавказской армии, имел большой
опыт борьбы с турецкой армией и
несколько блестящих побед. За Са
ракамышскую операцию он был
награжден орденом Святого Геор
гия IV степени, за Евфратскую
операцию – орденом Святого Геор
гия III степени. В начале нового
1916 года Кавказская армия подо
шла к неприступной турецкой
твердыне – крепости Эрзерум, это
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была не просто крепость, а целый
укрепрайон в условиях пересечен
ной горной местности. Положение
атакующей Русской армии крайне
осложнялось тем, что штурм осу
ществлялся зимой, в сильный мо
роз, в условиях обледенения не
многочисленных дорог и засыпан
ных снегом горных перевалов и по
требовал от войск максимального
напряжения. 29 января 1916 года
после артиллерийской подготовки,
ночью, в сильную метель, войска
пошли на приступ. Атака продол
жалась круглые сутки, потери
были большие, но Русская армия
сломила отчаянное сопротивление
гарнизона, и 3 февраля 1916 года
Эрзерум выкинул белый флаг –
турки начали сдаваться.
Позднее некоторые историки
сравнивали трудности взятия Эр
зерума со знаменитым штурмом
турецкой крепости Измаил
А.В.Суворовым.
За блестяще проведенную опе
рацию по взятию Эрзерума и раз
гром турецкой группировки войск
генерал от инфантерии Н.Н.Юде
нич был награжден орденом Свя
того Георгия II степени и Георги
евской звездой. Это редчайшее на
граждение очень высокой наградой
в ходе I Мировой войны и послед
нее в истории Русской Император
ской армии.
Тут уместно будет вспомнить,
что Верховный Главнокомандую
щий, государь император Николай
II за всю войну был награжден ре
шением Георгиевской думы
ЮгоЗападного фронта орденом
Святого Георгия. Что характерно
для царской России государь импе
ратор был награжден этой почет
ной наградой только один раз и са
мой низшей IV степени, коим очень
гордился и носил до конца своих
дней…
Целый ряд соединений и час
тей Русской Императорской ар
мии, показав беспримерную храб
рость, мужество и отвагу отличи
лись при взятии Эрзерума. Среди
них был и 2й Донской казачий
отдельный батальон под командо
ванием полковника Логгина Васи
льевича Полухина, ставшего пос
ле взятия Эрзерума Георгиевским
кавалером – получил Георгие

вское оружие и позднее стал ко
мандиром Донской казачьей пе
шей бригады.
К этому времени дворянину,
потомственному Донскому казаку
уже исполнился 61 год. Всю свою
сознательную жизнь он отдал слу
жению Отчизне верой и правдой в
Русской армии.
…Когда я впервые ехал в гости к
Нонне Борисовне Полухиной, ко
нечно с цветами – к дамам нельзя
иначе – живущей в обыкновенном
панельном доме в одном из спаль
ных районов Екатеринбурга – род
ной внучке славного казачьего гене
рала и Георгиевского кавалера, я
всё пытался мысленно сопоставить
уже известные факты и эпизоды его
жизни1 и жизни его семьи и всё ни
как не мог поверить, что это воз
можно и было на самом деле. Всё
представлялось мне просто фанта
стикой, тем более,что смог даже
проследить родословную Полухи
ных вглубь веков, вплоть до начала
XVIII века и узнать представите
лей этой славной династии потом
ственных донских казаков2.
Дорогой дедушка, память о ко
тором трепетно хранится в семье,
родился еще в царствование импе
ратора Николая I, если вдруг кто
забыл, упокоившегося в бозе в 1855
году!
Волнение добавляло и то обсто
ятельство, что все мои предки по
отцовской линии – отец, дед, пра
дед – все с Дона, только они с севе
ровосточной части области Войска
Донского – Хопёрского округа, а
станица Потёмкинская, где родил
ся Л.В.Полухин входила в состав
2го Донского округа, это немного
южнее, так что почти земляки.
Меня любезно встретила Нонна
Борисовна и ее дочь, Ксения Вла
димировна – преподаватель музы
ки с многолетним стажем.
Само Провидение, точнее боги
ня истории Клио, меня направила
в этот дом, познакомила с такими
замечательными, интересными,
интеллигентными людьми, и все,
уже известные, исторические фак
ты и многие другие в ходе длитель
ной беседы подтвердились много
численными хранящимися доку
ментами, фотографиями, письма
ми и вдруг нахлынувшими воспо
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минаниями Нонны Борисовны о
былом, о днях давно прошедших и
о людях давно ушедших…
После этой, первой, незабывае
мой встречи, я почувствовал при
лив сил, необычайный творческий
подъем, я как будто окунулся в этот
мир дней давно ушедших и настоя
тельно встал вопрос о продолжении
архивных поисков, связанных с се
мьей Полухиных. После неодно
кратных поездок в Москву и рабо
ты в архивах, поездки в Туапсе и
работы в Туапсинском историко
краеведческом музее открылось
многое, чего не знали, не помнили,
да и не могли знать внучка и прав
нучка славного донского казака –
героя взятия Эрзерума в 1916 году
и многих других сражений.
Из послужного списка3 есаула 6
го Донского казачьего полка Полу
хина Логгина Васильевича, состав
ленного впервые в 1894 году, удалось
узнать, что родился он 16 октября
1854 года, из потомственных дворян
Области Войска Донского, станицы
Потёмкинской, православный, сын
офицера Войска Донского Василия
Ефимовича Полухина 1819 г.р., уча
стника Кавказской войны.
27 сентября 1871 года Л.В.Полу
хин вступил в 13й Донской каза
чий полк (ему еще не было и 17 лет).
Он прошел долгую и трудную до
рогу воинской службы: 12 сентяб

ря 1872 года зачислен в Киевское
пехотное юнкерской училище, от
куда выпущен портупейюнкером
по I разряду 26 июля 1874 года; 8
октября 1874 года произведен в
первый офицерский казачий чин –
хорунжий. Активный участник
русскотурецкой войны 1877–
1878 гг., за отличную службу он
был награжден орденом Святого
Станислава III ст. и светлобронзо
вой медалью в память Русскоту
рецкой войны 1877–78 гг. В 1883 г.
переведен по службе в 6й Донской
казачий полк, где служил много
лет. В 1886–1887 гг. обучался в
Офицерской кавалерийской школе
в Петербурге, после успешного
окончания курса вернулся в свой
полк и был назначен командиром
2й сотни.
К 1914 г. старый служака, пол
ковник Л.В.Полухин имел огром
ный опыт военной службы, учас
тия в боевых действиях, был на
гражден несколькими орденами и
целым рядом медалей. В ходе на
чавшейся войны с Турцией
2й Донской казачий отдельный
батальон под его командованием с
честью выполнял все поставлен
ные задачи, отличался незауряд
ной храбростью, мужеством, каза
чьей удалью и смекалкой.
Проявилось этой в полной мере
и при взятии Эрзерума. Многое ка

Полковник Полухин с денщиком Красиковым
и конем Турчёнком на Кавказском фронте. Зима, 1916.
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нуло в Лету, но история сохранила
кличку любимого коня полковника
Полухина – «Турчёнок» и фами
лию его верного денщика – казака
Красикова. На чудом сохранив
шемся фото той поры на склоне
горы стоит полковник Полухин в
двух (очень холодно было!) мехо
вых тулупах, с биноклем, а рядом
в снегу – прекрасный вороной конь
«Турчёнок», его держит под уздцы
казак Красиков. Вот как писала га
зета того времени, небольшой
фрагмент которой с фотографией
храброго полковника сохранился
семейном архиве: «В ночь с 29 на
30 декабря 1915 года штурмовая
колонна в составе двух донских ба
тальонов, одного батальона 264го
пехотного Георгиевского полка и 4
горных орудий под командованием
полковника Полухина двинулась
на приступ «турецкого Коджута».
Завывала метель, снежный буран
валил людей с ног, слепил глаза,
леденил кровь, а донцы шли, ка
рабкаясь по пояс в снегу. Каждый
шаг под градом неприятельских
пуль покупался дорогой ценой, все
скаты были устланы убитыми и
ранеными, но не даром принесено
в жертву Отечеству самое дорогое
в жизни – сама жизнь. Казаки сде
лали казалось бы невозможное –
на штыках ворвались в турецкий
форт, сбросили турок с горы, и
враг, бросив свой неприступный
форт, в панике бежал, победа была
полная…»4.
Как память о тех тяжелых боях
Л.В.Полухин хранил кавказскую
шашку в серебряных ножнах с дар
ственной памятной надписью, а от
нижних чинов – родных казаков его
бывшего 6го Донского казачьего пол
ка – ему был подарен серебряный
подстаканник с прекрасно выграви
рованным вензелем в виде сплетен
ных больших букв Л и П и надписью:
«На добрую память незабвенному
командиру полковнику Полухину от
Донцов 6го звена 1916 год».
В ходе весеннего наступления
под несокрушимым натиском Рус
ской армии пал важнейший в стра
тегическом отношении городпорт
Трапезунд. 25 июля 1916 года час
ти Кавказской армии с триумфом
берут важный узел турецкой обо
роны город Эрзинджан.
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Во всех этих боях прекрасно за
рекомендовала себя Донская каза
чья пешая бригада под командова
нием полковника Л.В.Полхина, раз
вернутая до 6батальонного состава.
В феврале 1917 года вышла Ди
ректива Генерального штаба о пе
реформировании казачьих частей
Кавказской армии. Предполага
лось сформировать из перебро
шенных с других фронтов и при
званных из запаса казаков 7ю, 8ю,
9ю Донские и 2ю Оренбургскую
казачьи дивизии с последующей
их переброской на Кавказский
фронт для ведения наступатель
ных действий.
Штаб 7й Донской казачьей ди
визии разместился в станице Урю
пинской, 8й дивизии – на станции
Миллерово, а штаб 9й дивизии –
в станице Аксайской.
Во исполнение Директивы
Генштаба и непосредственного
приказа Ставки о формировании
Донских казачьих дивизий от 9
марта 1917 года, Донская казачья
пешая бригада была в течение
мая – начала июня 1917 года пе
реброшена с театра военных дей
ствий морским путем через порт
Туапсе на Дон. Штаб бригады и 6
й Отдельный казачий пеший ба
тальон были дислоцированы в
столичном Новочеркасске, а про
чие – по линии железной дороги
на Царицын. Так, спустя 3 года
войны Л.В.Полухин вновь оказал
ся в родном доме в Новочеркас
ске, в окружении супруги и семьи
сына Бориса.
В силу ряда причин, в первую оче
редь недоукомплектованности каза
чьих частей и соединений техниче
ским имуществом и пулеметами, пе
реброска их на Кавказский фронт
откладывалась, а в связи с государ
ственным переворотом в Петрограде
и изменившейся вскоре политиче
ской обстановкой так и не состоялась.
4 декабря 1917 года в городе Эрзинд
жане было заключено перемирие с
Турцией, а сформированные казачьи
соединения оставались на Дону, что
сказалось на развитии событий в
годы Гражданской войны.
Как бы там ни было, Донское
казачество, в их числе и Донская
казачья пешая бригада под коман
дованием Л.В.Полухина с честью
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выполнила свой сыновний долг пе
ред Родиной и внесла вклад в ус
пехи Русской армии в военной кам
пании на Кавказе.
Конец 1917 – начало 1918 года.
В Петрограде переворот, приход к
власти большевиков, разгон Учре
дительного собрания, разгул анар
хии и вседозволенности, развал
Армии и Флота, выход из войны
вопреки союзническим обязатель
ствам по подписанному большеви
ками Брестскому мирному догово
ру, прозванному в народе «похаб
ным». Всё это большинство казаче
ства не приняло. Уже начиналась
Гражданская война на юге России,
на Дону, на Кубани.
В конце зимы, весной 1918 года
Кавказская армия начала возвра
щаться домой. Войска шли боль
шей частью по морю в ближайшие
порты Новороссийска и Туапсе.
Эпизоды возвращения с Кавказ
ского фронта сначала в Туапсе,
потом в Новочеркасск и последу
ющее участие в Гражданской вой
не описаны в частично опублико
ванных в Екатеринбурге воспоми
наниях бывшего студента, жите
ля Новочеркасска, потом офицера
Кавказской армии, еще позднее
офицера Донской Железнодорож
ной сотни в составе Донской армии
и награжденного орденами Свято
го Владимира IV степени и меча
ми и бантом подпоручика Гвозде
ва5.
Весной 1918 года командир Дон
ской пешей бригады полковник
Л.В.Полухин и его казаки, люди
доблести, чести и верности прися
ге начали борьбу с большевиками
в составе созданной Донской ар
мии, а позднее в составе Русской
армии под командованием генерал
лейтенанта, барона П.Н.Врангеля.
8 июля 1918 года Л.В.Полухин
производится в давно заслужен
ный чин генералмайора.
После победоносного наступле
ния на Москву, когда 31 августа
1919 года был взят Киев, а к октяб
рю 1919 года – Белгород, Курск и
Орел, и казачьи разъезды были
уже под Тулой – начался отход, и
к весне 1920 года после трагичес
кой эвакуации из Новороссийска
армия и казаки оказались на Чер

номорском побережье в районе
Туапсе. Вот тут, в мартеапреле
1920 года продвижение Красной
Армии было остановлено, нача
лась успешная оборонительная
операция Вооруженных сил Юга
России (ВСЮР) и одновременно
эвакуация войск в Крым. Общему
успеху способствовали действия
кораблей флота ВСЮР, обстрели
вавших из корабельных орудий
части красных, и бронепоездов
Добровольческой армии. Из архи
вных документов, недавно най
денных и опубликованных в боль
шой статье историка С.И.Дробяз
ко 6 известно, что одновременно
действовало до десяти бронепоез
дов ВСЮР, что и обеспечило в це
лом успешную эвакуацию в Крым,
где до эвакуации 1920 года про
должалась борьба.
Годы службы, походы и ране
ния дают о себе знать, и прослужив
в армии 49 лет, в апреле 1920 года
генералмайор Полухин выходит в
отставку с мундиром и пенсией. На
свободной от большевиков земле
Крыма, последнем островке Рус
ской земли, Логгин Васильевич ус
пел всего несколько раз получить
заслуженную пенсию, но приходит
осень 1920 года, ноябрь, и Русская
армия, члены семей, беженцы, все
го более 145 тысяч человек грузят
ся на корабли и уходят из Крыма,
из России в Турцию – большинство
навсегда!
Донские и кубанские казаки в
своем большинстве уходили послед
ними. В 2010 году на месте бывшей
Царской пристани в Керчи, откуда
в ноябрьские дни 1920 года отошли
последние корабли эвакуации был
установлен символический памят
ник – беломраморный крестладья,
символизирующий не только Рус
ский исход, но и в более широком
смысле – Церковькорабль нашего
спасения. Автор памятника широ
ко известный скульптур Вячеслав
Михайлович Клыков.
Среди этих казаков был и гене
рал Л.В.Полухин, вместе с ним был
его верный конь «Турчёнок» и пре
данный денщик казак Красиков, не
покинувший старого казачьего ге
нерала – своего командира.
Как тут не вспомнить пронзи
тельные кадры плывущего за бор
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Подполковник Л.В.Полухин.
1913.
том уходящего корабля верного
коня по кличке «Абрек» поручика
Брусенцова из фильма режиссера
Евгения Карелова «Служили два
товарища». Фильм впервые вышел
на экраны страны в преддверии 50й
годовщины этих трагических собы
тий Русской истории. Роль одного
из главных героев – поручика
Александра Брусенцова тогда ве
ликолепно воплотил на экране
Владимир Высоцкий. Этот траги
ческий эпизод авторы сценария
Ю.Дунской и В.Фрид не выдумали,
они просто творчески и очень бе
режно, как смогли, экранизирова
ли стихотворение известного поэта
русского зарубежья, участника тех
событий, донского офицера, каза
ка и Георгиевского кавалера Нико
лая Тураверова:
Óõîäèëè ìû èç Êðûìà ñðåäè
äûìà è îãíÿ
ß ñ êîðìû âñ¸ âðåìÿ ìèìî
â ñâîåãî ñòðåëÿë êîíÿ.
À îí ïëûë, èçíåìîãàÿ,
çà âûñîêîþ êîðìîé,
Âñ¸ íå âåðÿ, âñ¸ íå çíàÿ,
÷òî ïðîùàåòñÿ ñî ìíîé.
Ñêîëüêî ðàç îäíîé ìîãèëû
îæèäàëè ìû â áîþ,
Êîíü âñ¸ ïëûë, òåðÿÿ ñèëû,
âåðÿ â ïðåäàííîñòü ìîþ.
Ìîé äåíùèê ñòðåëÿë íå ìèìî,
ïîêðàñíåëà ÷óòü âîäà,
Óõîäÿùèé áåðåã Êðûìà
ÿ çàïîìíèë íàâñåãäà.

52

Этот фильм вновь был показан
по Центральному телевидению 25
июля 2015 года, в 35ю годовщину
ухода В.Высоцкого, и предваряя
95ю годовщину (ноябрь 2015) ухо
да Русской армии из Крыма.
Казалось, прошло меньше трех
лет после окончания боевых дей
ствий на Кавказском фронте, и
русские изгнанники тревожно
всматривались вдаль, когда кораб
ли подошли к берегу. Видны были
многочисленные минареты Кон
стантинополя и купол АйяСофии
– както их встретят бывшие про
тивники. На удивление всех турки
были радушны и дружелюбны, они
сердцем поняли огромную беду
этих людей и чем могли и как мог
ли оказывали содействие и гостеп
риимство. Большинство армии раз
местилось в лагере на Галлиполий
ском полуострове. Донские казаки
первоначально разместились на
острове Лемнос.
Через некоторое время флот
ушел в Бизерту, а беженцы стали
переселяться из Турции в другие
страны. Л.В.Полухин попал в Бол
гарию, прожил там несколько лет
и умер 25 апреля 1924 года в город
ской больнице в местечке Казан
лык. Похоронен он был 26 апреля
на городском кладбище за городом,
в долине с тем же названием, где
растут самые красивые, нежные и
ароматные розы в Болгарии.
Логгин Васильевич был женат
на дочери священника Волынской
епархии девице Василисе Алек
сандровне Гуцевич. В браке у них
родилось шесть детей, 4 сына и 2
дочери. Они смогли вырастить, вос
питать, дать образование всем сво
им детям, которые стали достойны
ми людьми. Все последние годы
перед войной и в революцию семья
жила в столице Войска Донского –
Новочеркасске по адресу: улица
Мариинская, 7, в своем доме с садом.
Все сыновья, начиная со старшего
Вячеслава (28 сентября 1879 г.р.),
а потом Александр, Борис и Нико
лай учились и успешно, закончи
ли Донской императора Алексан
дра III кадетский корпус, распола
гавшийся в Атаманском дворце в
Новочеркасске. Вячеслав Логгино
вич закончил в 1900 году Никола

Борис Полухин.
1911.
евское инженерное училище, стал
офицером телеграфной роты в кре
пости Новогеоргиевск (ныне город
Модлин, Польша). В 1902 году по
ступил, а в марте 1907 года успеш
но закончил Николаевскую инже
нерную академию. В период учебы
в академии был командирован на
театр военных действий с Япони
ей на Дальнем Востоке.
Как сказано в его безупречном
послужном списке7 «За отличия в
борьбе с неприятелем у Ляояна, у
Путиловской сопки и на позициях
у реки Шахэ» (это всё места, где
происходили самые ожесточенные
сражения с японцами) был награж
ден тремя боевыми орденами с ме
чами и чином штабскапитана. Не
много позднее, в 1909 году получил
четвертый орден Святого Станис
лава II ст. С 1910 года служит во
Владивостокской крепости, где
прилагает все свои знания и уси
лия к окончательной ее постройке
и укреплению. За успехи на этом
поприще приказом по Военному
ведомству (ВВ) от 24 мая 1913 года
№ 325 ему присвоено звание «Во
енного инженера», кое сохраняет
ся как при переводе в другие рода
оружия, так и в посторонние ве
домства», и произведен в чин под
полковника, а вскоре награжден
пятым орденом Святой Анны II ст.
– 6 декабря 1913 года.
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После начала I Мировой войны
продолжил работу по укреплению
Владивостока и крепости. 24 июня
1915 года откомандирован в Дей
ствующую армию на ЮгоЗапад
ный фронт, в 8ю армию. За успе
хи в боевой деятельности 1 сентяб
ря 1915 года награжден шестым
орденом Святого Владимира IV ст.,
12 сентября 1916 года ему объяв
лено императором в приказе «Вы
сочайшее Благоволение», и произ
веден в полковники Высочайшим
приказом от 6 декабря 1916 года. И
еще одна, последняя награда воен
ному инженеру, полковнику Вя
чеславу Логгиновичу Полухину от
государя императора Николая II в
одном из самых последних его при
казов – пожалованы мечи и бант к
ордену Святого Владимира IV ст. –
3 февраля 1917 года.
С начала 1918 года и до оконча
ния Гражданской войны на Даль
нем востоке в октябре 1922 года,
полковник Полухин продолжает
службу в составе Владивостокско
го крепостного инженерного уп
равления. Осенью 1922 года Вячес
лав Логгинович не ушел за рубеж
с отступающей Белой Армией и ос
тался с женой и двумя сыновьями
в РСФСР. Был уволен из армии без
всякой пенсии и выходного посо
бия, взят на учет как «Б.Б.»8, с ре
гулярным отмечанием в местном
органе НКВД.
Семья очень нуждалась, опыт
нейший инженер не мог найти ра
боту, оказался никому не нужен и
было принято решение в 1926 году
переехать на жительство в Тифлис
(Тбилиси). На пути в Грузию Вя
чеслав с семьей заезжал в родной
Новочеркасск. Повидался с братом
Борисом и его семьей, посетил мо
гилу матери, оставшейся в Ново
черкасске после Гражданской вой
ны, поговорили о судьбе других
братьев и сестер. Вот именно этот
момент встречи осенью 1926 года
Нонна Борисовна, тогда еще совсем
маленькая девочка, очень хорошо
запомнила.
Позднее, в 1937 году, в годы мас
совых репрессий, талантливый во
енный инженер, фортификатор и
кавалер шести боевых орденов был
репрессирован и погиб. Один из его
сыновей, Евгений, в годы Великой
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Отечественной войны был призван
в армию, воевал, но попал в плен.
После окончания войны и возвра
щения из немецкого плены в СССР
так же, как и его отец, был репрес
сирован.
Поразному, но в чемто неуло
вимо схоже сложилась судьба
младших сыновей.
Александр Логгинович Полу
хин 15 ноября 1885 г.р. вслед за
старшим братом после окончания
в 1903 году ДнКК имени императо
ра Александра III успешно посту
пил и окончил по I разряду Нико
лаевское инженерное училище, в
1907 году, был произведен в подпо
ручики и назначен в 11й саперный
императора Николая I батальон,
позднее переведен по службе во
Владивосток, изучал и осваивал
новейшее оружие по тем временам
– мины «Уайтхеда». За успешное
освоение нового оружия досрочно
получил чин поручика в 1908 году.
Позднее служил в 24м саперном
батальоне, но заболел и умер 15
февраля 1913 года в Самарском
лазарете. Потрясенная его неожи
данной смертью невеста и сослу

живцы похоронили его на местном
кладбище, а один из офицеров, та
лантливый художник, к сожале
нию неизвестна его фамилия, под
впечатлением от случившегося,
нарисовал его свежую могилу, всю
усыпанную цветами. Остался ри
сунок, несколько его писем из ла
зарета сестрам, фотография с не
вестой, на которой не успел же
ниться и… память о нем. Алексан
дру не было и 28 лет.
Третий сын, Борис, 1 марта
1891 г.р., после успешного оконча
ния ДнКК имени Александра III по
состоянию здоровья не смог слу
жить в армии, но всю свою созна
тельную жизнь работал на благо
Родины. После окончания кадетс
кого корпуса Борис Логгинович
продолжил свое образование в
СанктПетербурге, где к этому
времени жили его сестры. После
окончания экономических курсов
он вернулся в Новочеркасск и по
ступил на гражданскую службу в
городскую управу, где скоро заме
тили молодого, трудолюбивого ра
ботника. Постановлением Ново
черкасской городской управы от 10

Александр Полухин с невестой. 1912.
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Лидия Логгиновна7Полухина.
1914.
ноября 1915 года он был повышен
в должности, стал делопроизводи
телем I стола (в нынешнем понима
нии отдела) с окладом 75 рублей в
месяц. В 1917 году он работал на
ответственной должности в «Осо
бом совещании по продовольствен
ному вопросу по Области Войска
Донского». В сохранившейся до на
ших дней характеристике, подпи
санной в апреле 1917 года, действи
тельным статским советником,
князем Хованским, отмечается:
«…Въ течение своей службы онъ,
Полухин, был усердным исполни
тельным работником… что подпи
сью и приложением печати удосто
веряю».
Дальнейшая работа Б.Л.Полу
хина была непосредственно связа
на с ответственной службой в Го
сударственном контроле, сначала в
Донской контрольной палате (во
время Гражданской войны она
подчинялась войсковому контролю
Вооруженных сил Юга России), а
с приходом красных – Отделения
Рабочекрестьянской инспекции,
располагавшейся по адресу: г. Но
вочеркасск, Ермоловский пере
улок, 39. В конце 20х годов нача
лись чистки, специалисты старой
формации даже с безупречной ре
путацией, оказались не нужны но
вой власти и семья Бориса вынуж
дена была покинуть Новочеркасск
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и переехать на новое место жи
тельства на Урал, в Свердловск,
где к этому времени уже обоснова
лись обе его сестры, где можно
было найти работу и прокормить
семью. Борис Логгинович с семьей
прожил в Свердловске до своей
кончины в 1976 году. Он похоронен
на Сибирском кладбище.
Старшая сестра Лидия 26 мар
та 1883 г.р. после окончания гимна
зии в Новочеркасске уехала в сто
лицу – СанктПетербург, там
окончила театральные курсы, и ее
целиком захватила сцена, музыка,
театр. Она добилась широкой изве
стности, много гастролировала пе
ред войной, став актрисой Импера
торских театров под псевдонимом
Л.Л.Лиръ. Ей благоволил сам князь
Сергей Михайлович Волконский –
директор Императорских театров,
внук декабриста, сын которого (его
отец) позднее стал видным полити
ческим деятелем, членом Государ
ственного совета.
В семье сохранились некоторые
ее сценические фото, афиши, вы
резки из газет тех лет и подарки
благодарных поклонников – мини
атюрный театральный бинокль
германского производства в кожа
ном футляре и весьма изящный
серебряный плетеный кошелек
сумочка с трогательной выграви
рованной надписью на ободке:
«Отъ благодарных иркутянъ в 1907
году».
Личная жизнь Лидии не сложи
лась. Безумно влюбленный в нее
молодой офицер изза ее отказа
выйти за него замуж покончил
жизнь самоубийством. Потрясен
ная этим событием Лидия так и не
вышла замуж, оставила сцену и
остаток жизни провела, живя в се
мье младшей сестры Елены в
Свердловске.
Своеобразно сложилась судьба
младшей дочери казачьего генера
ла Елена Логгиновны, 9 мая 1887
г.р. После окончания гимназии в
Новочеркасске, она вслед за стар
шей сестрой поехала в СанктПе
тербург. Поначалу также увлек
лась музыкой и театром, но потом
стала учиться и смогла еще до ре
волюции получить прекрасное об
разование – биолог. Она попала на
Урал, в Екатеринбург, где стала

работать в Горнометаллургиче
ском техникуме, где в начале 20х
годов познакомилась с молодым,
талантливым ученым Акимом Го
ловиным, за которого в 1923 году и
вышла замуж. В 1924 году у них
родилась дочь Ольга, ставшая пос
ле окончания Свердловской кон
серватории известным композито
ром.
Аким Филиппович Головин
1880 г.р., успешно окончил в 1909
году Петербургский горный инсти
тут и был направлен работать на
Уральские заводы. Несколько по
зднее занялся научной и препода
вательской деятельностью. Семья
Головиных, и с ними Лидия с 1926
года по 1944 год проживала в Сверд
ловске на улице 8 Марта, 68, в
«Странноприимном доме», принад
лежавшем ранее Новотихвинско
му женскому монастырю. Соседя
ми профессора Головина были из
вестные уральские ученые – про
фессор Волгин и профессорхимик
Рогаткин. Аким Филиппович мно
го усилий и труда приложил для
развития уральской металлургии,
работая на кафедре обработки ме
таллов давлением Уральского ин
дустриального института. Весом
его вклад в дело освоения новых
способов и методов производства и
обработки металла. Его новатор
ские работы широко использова
лись в годы Великой Отечествен
ной войны в производстве, в част
ности, реактивных минометов «ка
тюша», за что он был удостоен зва
ния лауреата Сталинской премии
и награжден орденом Ленина.

Елена Логгиновна
Полухина7Головина.
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После его смерти в 1949 году
кафедре обработки металлов дав
лением УПИ было присвоено его
имя, его бюст, как память, хранит
ся в стенах родной кафедры. В 2015
году в УрФУ (УПИ) широко отме
тили 135летие со дня его рожде
ния. Уже много лет на «странноп
риимном доме» в Екатеринбурге,
где жил известный ученыйметал
лург Головин висит массивная па
мятная доска, на которой изобра
жены его барельеф и надпись: «В
этом здании с 1926 по 1944 год жил
видный ученыйметаллург, депу
тат Верховного совета РСФСР, Ла
уреат Государственной премии
СССР, заслуженный деятель на
уки и техники РСФСР, профессор,
доктор технических наук Аким
Филиппович Головин».
Старая истина гласит: «У каж
дого человека своя судьба и своя
дорога…»
О судьбе самого младшего из
детей генерала – Николая, 1 сен
тября 1892 г.р., известно, к сожале
нию, меньше всего, и его судьба,
пожалуй, самая драматичная. В
ней, как в капле воды отразились
судьбы нашей Родины – России на
переломе эпох.
Из тех сведений, которые уда
лось узнать и сложить воедино,
вырисовывается такая картина.
После окончания Донского им
ператора Александра III кадетско
го корпуса он успел до начала
I Мировой войны поступить и в
1913 году успешно закончить Но
вочеркасское казачье военное учи
лище. Получив первый офицерс
кий казачий чин хорунжего отпра
вился служить в 14й Донской ка
зачий войскового атамана Ефремо
ва полк. Перед войной полк стоял
недалеко от границы в уездном го
роде Бендин Петроковской губер
нии Царства Польского, а команди
ром полка был полковник Корнев.
По традиции, получив отпуск пос
ле успешного окончания военного
училища и производства в офице
ры, он заехал домой, к родителям.
Перед отъездом в полк в фотоате
лье («Придворного фотографа в
Новочеркасске, снимки вечером в
электрическом павильоне») сделал
снимок, единственный дошедший
до нас. Николай в офицерской фор
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ме, на погонах – по две звезды и
цифра 14. Из семейных преданий
следует, что всю войну Николай
был на фронте. В те годы, особенно
в начальный период войны, в газе
тах подробно публиковались спис
ки раненых и погибших. Так в га
зете «Русское слово» за 23 сентяб
ря 1914 года в разделе «Раненые в
боях», среди многих фамилий зна
чится хорунжий Полухин Николай
Логгинович, – и примечание: «Вы
был в Новочеркасск». После изле
чения вновь продолжил службу на
фронте в 31м Донском казачьем
полку, получил чин подъесаула9. С
началом Гражданской войны
сражался с большевиками вмес
те с отцом в Донской армии, по
лучил 19 июня 1918 года чин еса
ула, а позже служил в Русской
армии генераллейтенанта, барона
П.Н.Врангеля.
Осенью 1920 года ушел из Кры
ма на одном из кораблей в эмигра
цию, возможно вместе с отцом, в
тот момент уже отставным генера
лом.
Быть может, он был при эваку
ации из Крыми среди других чинов
офицерского резерва Донского
корпуса на борту миноносца «Жи
вой», который изза неисправнос
ти двигателя вывели на буксире 15
ноября 1920 года из Керчи. В ночь
с 16 на 17 ноября разразился
шторм в 7 баллов, и буксирный ко
нец лопнул. Буксиру «Херсонес» не
удалось снять людей с терпящего
бедствие корабля, хотя он несколь
ко раз пытался это сделать. И эс
кадренный миноносец «Живой» с
250ю пассажирами и 7ю членами
команды утонул.
Рукой сестры Николая Лидии,
много лет спустя, на паспарту ста
рого фото карандашом сделана
приписка: «Николай Логгинович
Полухин, бедолага, страдалец! По
гиб в Константинополе». По всей
видимости, боевой офицер, про
шедший I Мировую и Граждан
скую войну не захотел, как сотни
других, остаться в советской Рос
сии и, как его отец генерал, поки
нул Родину и сгинул на чужбине.
Хранительница семейного ар
хива, Нонна Борисовна Полухина,
закончила школу № 65 в Свердлов
ске 21 июня 1941 года. А на завтра

Хорунжий Николай Полухин.
1913.
была война – из девятнадцати ее
одноклассников, ушедших на
фронт, вернулись только четыре
человека. Нонна Борисовна всю
войну работала на оборонном пред
приятии № 217, цех № 3 Свердлов
ского оптикомеханического заво
да.
В самом конце войны, в 1945
году, в Свердловске работала вы
ездная приемная комиссия шко
лыстудии МХАТ. Нонна выдер
жала приемные экзамены, твор
ческие испытания и поступила на
режиссерский факультет, но… еще
шла война и родители не отпусти
ли юную студентку одну в Москву.
Закончив педагогический ин
ститут, Нонна Борисовна прорабо
тала в школах Свердловска более
50 лет, а любовь к музыке, театру
и режиссерские способности помо
гали ей «сеять разумное, доброе,
вечное…» Длительное время вмес
те с ней работал учителем музыки
ее сын Владимир Владимирович
Полухин – которому она смогла
передать все свои лучшие душев
ные и человеческие качества, и ко
нечно, любовь к театру. В преддве
рии Дня Победы, в апреле 2015
года, труженику тыла, ветерану
труда, кавалеру огромного количе
ства благодарностей и почетных
грамот и целого ряда медалей,
была вручена очередная награда –
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Постановление Новочеркасской городской управы от 10 ноября 1915 г.

Удостоверение.

56

Удостоверение, выданное Донской контрольной палатой
войсковым контролем Б.Полухину. 10 декабря 1919.
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медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Именно Нонна Борисовна, педа
гог от бога, человек прекрасных
душевных и человеческих качеств,
настоящий интеллигент, тонкий
ценитель музыки и всего прекрас
ного, потомственная донская дво
рянка по происхождению, смогла
сохранить не только фамилию сво
его отца, деда и прадеда, передать
ее сыну, но и все эти года хранила
семейный архив, документы и фо
тографии – то, что смогли вывезти
в конце 20х годов из Новочеркас
ска, а самое главное – дух и память
о своей славной семье – ведь это
целый пласт нашей отечественной
истории.
В 2014 году Нонна Борисовна
часть материалов из семейного ар
хива передала в Новочеркасский
музей истории Донского казаче
ства, расположенный в бывшем
Атаманском дворце, где в конце
XIX – начале ХХ века располагал
ся Донской кадетский корпус. Она
всю жизнь помнит слова своего
отца, выпускника этого кадетского
корпуса, сказанные ей без малого
90 лет назад в Новочеркасске. Тог
да новая власть, стремясь уничто
жить память о былой славе Дон
ского казачества, сняла с поста
мента бюст героя войны 1812 года
Донского атамана генерала Плато
ва, а на его место водрузили бюст
вождя большевиков. Отец сказал:
«Он (атаман Платов) только днем
лежит в чулане под лестницей, а
ночью выходит и защищает наш
город…»
В семье хранится уникальный
старинный фотоальбом на бронзо
вых, литых ножках, весом чуть
меньше 10 кг. Отделанный пре
красным бархатом, на верхней сто
роне обложки альбома положена
пластина полудрагоценного камня
оникса, а на нее наложен художе
ственный, бронзовый, позолочен
ный барельеф в форме горного
орла с распростертыми крыльями,
терзающий змею. Так пусть же все
невзгоды обходят стороной Нонну
Борисовну и ее семью, горный орел
всегда на ее защите!
Всем давно известно, что самые
лучшие, нежные, дивные розы в
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Болгарии растут в Казанлыкской
долине, неподалеку от местечка с
аналогичным названием. Там са
мой природой создан удивитель
ный микроклимат, и вот в этом ме
сте, неподалеку от легендарной
Шипки, обильно политой кровью
русских солдат и офицеров еще в
Русскотурецкую войну 1877–78 гг.,
находится местное кладбище. Там
покоится прах генералмайора
Логгина Васильевича Полухина,
героя трех войн, Георгиевского ка
валера, оставшегося преданным
России, верным присяге, своему
долгу и чести до конца. А где поко
ится его младший сын Николай,
славный русский офицер, донской
казак? – Возможно, на русском
кладбище безводного каменистого
полуострова Галлиполи в Турции,
где был в 1920–21 гг. лагерь Рус
ской армии. Наверняка знает толь
ко Господь Бог!
Уходя из Галлиполийского ла
геря, каждый солдат и офицер
принес по одному камню, из кото
рых была сложена пирамида – па
мятник всем русским воинам, сги
нувшим на чужбине. Памятник
простоял долго, вплоть до разру
шительных землетрясений 1940х
годах. В 2008 году совместными
усилиями российской и турецкой
сторон, детьми и потомками памят
ник был восстановлен. Для участ
ников этих событий был учрежден
серебряный Галлиполийский
крест, наподобие того, что вручал
ся всем Галлиполийцам в 1921
году, но вместо 1921 года стоит дата
восстановления памятника – 2008
год.
Еще раньше, сразу после оконча
ния II Мировой войны, во Франции,
под Парижем, в местечке СентЖе
невьевдеБуа на cimetiere russe, где
похоронены тысячи русских офице
ров, была установлена уменьшенная
копия Галлиполийского памятника.
Это дань памяти всем солдатам,
офицерам и генералам Русской ар
мии, на всех фронтах Гражданской
войны сражавшимся с большевика
ми.
Совсем недавно, на Православ
ную Пасху 12 апреля 2015 года,
автора этих строк Господь Бог в
составе небольшой делегации
привел во Францию. Побывали во

Генерал7майор Полухин.
Болгария, начало 1920$х гг.
многих местах Парижа, связан
ных с русской историей. Это и
храм Святого Александра Не
вского на улице Дарю, и недавно
установленный памятник Русско
му экспедиционному корпусу во
Франции, воздвигнутый непода
леку от моста императора Алек
сандра III, побывали и на русском
кладбище СентЖеневьевде
Буа у монумента Галлиполийцам
и смогли отдать долг памяти. По
старой русской традиции я налил
в привезенный из России гране
ный стакан русской водки, на
крыл ее ломтем черного, ржаного
хлеба, положил букетик из засох
ших верб и зажег поминальную
свечу.
Потом была прекрасная пас
хальная служба в храме Успения
Божией Матери и крестный ход по
всему кладбищу.
Осенью 2015 года исполнилось
95 лет этих трагических событий –
исхода Русской армии из Крыма,
из России. И вот сейчас мысленно,
ранним утром, я кладу букет пре
красных казанлыкских роз с тон
кими, нежными лепестками и дро
жащими капельками росы на моги
лы героев. В предутренних сумер
ках роса еще почти не видна, но
будет рассвет, взойдет солнце, его
лучи проникнут повсюду, жизнь не
остановить, и в каждой из этих ма
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Эвакуация частей ВСЮР из Туапсе. Апрель, 1920.
леньких капелек загорится огром
ное Русское Солнце!
Всё возвращается на круги
своя, и я искренне верю, что наста
нет тот день, когда божьим про
мыслом, трудами, заботами и бла
годарной памятью потомков, слав
ный казачий генерал Логгин Васи
льевич Полухин вернется в Рос
сию, домой к себе на Дон – в Ново
черкасск и для него закончится эта
долгая дорога домой длиной почти
в сто лет – он этого достоин!
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ÇÀÌÅÒÊÈ
ÏÎÑÒÎßËÜÖÀ
ÊÎ ÑÍÓ…

Димир СТРО
г. Екатеринбург.

Ê ïîëíî÷è ñòóæà çàæàëà
Æåëòûå èçá ìàÿ÷êè.
Çâåçäíûå ëüäèñòûå æàëà
Íàïîìèíàëè çíà÷êè,
Èëè íåáåñíîå çëàòî
Â ÷àøå íà ìëå÷íûõ âåñàõ,
Èëè òðèóìô íóìèçìàòà,
Âûñòàâêîé íà íåáåñàõ.
Âäðóã â áåñêîíå÷íîñòü ìãíîâåíüÿ
Ñæàëèñü ïîñëóøíî âåêà.
Ïåðåäàâàëè ïîëåíüÿ
Ïëàìåííûé ñìûñë ÿçûêà.
Êàæåòñÿ, çàìåðëî â òàíöå
Êîñìîñà âåðåòåíî.
Æåëòûå ïðîòóáåðàíöû
Òàþò. Â ñåëåíüå òåìíî…

***
Çàëÿïàí ëàêîìûìè õëîïüÿìè
Äðîæèò ÿíâàðü ïîä Ðîæäåñòâî.
Íåò íè÷åãî â äóøå õîëîïüåãî,
Äóøà íå äûøèò øóòîâñòâîì.

***
Âüþãà êðóæèò, êðóæèò, êðóæèò
Çàñûïàåò âñ¸ îêðåñò.
Êòî-òî ñ íåþ êðåïêî äðóæèò:
Ìîæåò north, à ìîæåò west?

Â ïîòåìêàõ – õîäèêè… êàê â ñóòîëîêå
Íîã ñòóêîòîê ïî ìîñòîâîé.
Êàê áóäòî ëàïêàìè ïîñòóêèâàë
Êîòåíîê èëè ïîñòîâîé.

Ïåëåíà, êàê ÷åðåç ñèòî,
Ñååò êðóïêó âïîïûõàõ.
Ëåñ – â íàìåêå, òàê íåáðèòîñòü
Ïðîñòóïàåò íà ùåêàõ.

Ñäàâèëî ãîðëî, ñ äðîæüþ âÿæåòñÿ
Ãëóáîêèé âäîõ. Ëóíà ëåòèò
Â îêíî... Ìíå ýòî òîëüêî êàæåòñÿ
Â ìîåé òðåõêîìíàòíîé êëåòè.
Âñëåïóþ ïàëüöû ëîâÿò áàáî÷åê,
Íî ýòî – òåíè â ñóåòå,
È ÿðêèé ñâåò âêëþ÷åííûõ ëàìïî÷åê
Èõ ðàñòâîðÿåò â âûñîòå.
Íåò íè÷åãî â äóøå õîëîïüåãî,
Äóøà íå äûøèò øóòîâñòâîì.
Çàëÿïàí ëàêîìûìè õëîïüÿìè
ßíâàðü, äðîæèò ïîä Ðîæäåñòâî.
***
Èäó è íî÷ü èñïûòûâàþ õðóñòîì,
Ëîìàþ íàñò, â ñóãðîáå âûáèâ ñëåä.
À íà äóøå è ðàäîñòíî, è ïóñòî,
Äóøà ñìèðåííî èçëó÷àåò ñâåò.
Åùå îñåííèé, èñêðåííèé è ñî÷íûé.
Åãî ñîâñåì íå õî÷åòñÿ óíÿòü.
Ìå÷òàþ ÿ, ëîìàÿ íàñò íåïðî÷íûé,
Òðîïèíêó ïðÿìî ê çâåçäàì ïðîòîïòàòü.
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Ñåâ – ó âüþãè, èëè – æàòâà?
Íå ïðîáðàòüñÿ äî âîðîò.
Êòî æ âå÷åðíèé ïðîâîæàòûé?
Ìîæåò west, à ìîæåò north.
Ïðèãëàøàþò ÷àéíèê ÷àøêè.
Ïðèãëàøàåò êóð íàñåñò.
Òèõî. North ïðèëåã â îâðàæêå,
Çàäðåìàë óñòàëûé west.
***
Ãðÿäóùèé äåíü óæå ñîøåëñÿ ñ north-îì.
Íðàâ åãî ëþò, óïðÿìî öåëèò â íîñ.
È íà ñòåêëå íåìûñëèìûå õîðäû
Íàíîñèò èìïðåññèîíèñò-ìîðîç.
Â ëèöî ëåòÿò êîìêè íåáåñíîé âàòû,
Íà ñìåíó north-ó â ãîñòè ðâåòñÿ west.
È ïåñ ñîñåäñêèé, êàê-òî âèíîâàòî
Îãëÿäûâàåò óëèöó îêðåñò.
Ïðîòåêòîðû àâòî òîðÿò äîðîãó.
Íàíîñÿò ðåãóëÿðíî ñëåä íà ñëåä.
È êòî-òî õèòðûé ïðÿ÷åò ïîíåìíîãó
Â ñâîè êàðìàíû ñåðåáðèñòûé ñâåò.
Êðóãîì ïðîñòîð è òèõ, è ôèîëåòîâ…
Êòî æ – òîò õèòðåö? ß íå íàéäó îòâåòà.

***
Ýòà ñòóæà… ñòóæà… ñòóæà –
Ëîøàäü áåëàÿ, èãðèâà…
Íåáà ñèíü â çàìåðçøåé ëóæå
Ìîë÷àëèâà… ìîë÷àëèâà…
×èñòî ïîëå ïîáåëåëî…
Ó çèìû ãóáà – íå äóðà…
Â ÷àùó âåòðà âõîäÿò ñòðåëû,
Ñëîâíî ïàëüöû â øåâåëþðó…
Ãîâîðÿò, çèìà – çëîäåéêà…
Òàê çîâóò åå íàïðàñíî!
Àáðèñ ëåñà ÷åðíîé áåéêîé
Ñîçäàåò â çèìå êîíòðàñòû…
Äà, çèìà áûâàåò ñòðîãîé…
Íî, çèìà áûâàåò íåæíîé…
Ðûæèé è, êîíå÷íî, áåøåíûé –
ßçû÷îê îãíÿ â ñóãðîáå!
Ýòî ïëàìÿ íåçàìåòíî
Ñíåã òåìíåòü çàñòàâèò íîâûé…
À çåìëÿ, ïðèïîìíèâ ëåòî,
Ãðÿíåò íîâîþ Âåñíîþ!
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈß ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂ
Íèñêîëüêî íå êîëêè ó åëêè èãîëêè,
Íå ÿñåí è ñóìåðåê ïóòü.
Îáìîëâèëèñü òîëüêî, ëþáÿ âòèõîìîëêó,
Î òîì, ÷òî ïîðà óïîðõíóòü.
À áàáî÷åê áåëûõ áåëåñàÿ áåçäíà
Âèëàñü è âèëàñü â ôîíàðå.
Áûë ðàìîé ôðàìóãè áåçäàðíî îáðåçàí
Ðàñïàõíóòûé ìèð âî äâîðå.
Íî åëü åëå-åëå âñ¸ òëåëà è òëåëà,
Èãðàÿ â ñâîè ìàÿ÷êè.
Ðóêà íà ïîäóøêå âîçäóøíî áåëåëà,
Äåðæà ïîëóñîííî î÷êè.
Ñòåíà, çàáàâëÿëàñü èãîëü÷àòîé òåíüþ.
Ñëåòàÿñü, âèëèñü ìîòûëüêè.
Êàìèí-ïîæèðàòåëü òðåñêó÷èõ ïîëåíüåâ,
Æåëàííî æåâàë óãîëüêè.
Ñëèâàÿñü, â åäèíñòâåííî ðîçîâîé ìî÷êå,
Çàïðÿòàííîé â ïðÿäêè êîëåö,
Ïðîñòðàíñòâî Çèìû, ïðåâðàùàëîñü
èç òî÷êè,
Â ïðîñòðàíñòâî Ëþáâè, íàêîíåö.
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Лидия
СЛОБОЖАНИНОВА
кандидат филологических наук,
доцент, более 40 лет
преподавала в Уральском
государственном университете,
автор книг «Малахитовая
шкатулка» П.П. Бажова
в литературе 30740 годов»,
«Сказы – старины заветы»,
литературно7критических
статей в журнале «Урал»
и материалов в «Бажовской
энциклопедии»,
сборника статей
«Русская проза Урала. ХХ век.
Литературно7критические
статьи 2002 – 2011 годов».
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Я родилась 14 января 1925 г. в
деревне Белоносовой Белоярского
района Свердловской области.
По разысканиям известного
уральского краеведа Аркадия Фе
доровича Коровина, мой прапра
прадед по отцу пришел на благо
датные зауральские черноземные
земли изпод Новгорода Великого
примерно в середине XVIII столе
тия. Переселенческий обоз оста
навливается в восьми верстах от
существовавшего уже казенного
Каменского завода, построенного
по указу Петра Первого в самом
начале XVIII в.
Мой дальний предок поставил
здесь избу на две половины – зим
нюю и летнюю. Последняя не отап
ливалась и зимой служила холо
дильником. Здесь висели мясные
туши, стояли деревянные лари, в
которых хранилась мука и крупы;
в глиняных корчагах кустарного
производства хранились мед и топ
леное масло – сливочного масла
как продукта скоропортящегося
деревня не знала.
Эта изба, срубленная из непод
сеченных бревен, простояла более
200 лет и в начале 1930х годов
была отдана моим отцом под прав
ление колхоза.
Мой отец – Михаил Никифорович
Белоносов – был природным паха
рем. Любил землю, весенний сев, се
нокос, уборку урожая, умел ходить за
пчелами, что удавалось далеко не
каждому, хотя Зауралье с его бога
тым разнотравьем располагало к за
нятию пчеловодством как нельзя бо
лее. Наша семья пользовалась медом
круглый год. О сахаре и других сла
достях скучали только дети.
До коллективизации жили хо
рошо, – вспоминал отец. Он был
молод, здоров, не боялся никакой
работы. На паях держал гончарный

круг (мастерскую), где изготавли
валась необходимая в крестьян
ском хозяйстве глиняная посуда.
Чугунные сковородки, ухваты,
сковородники и прочий кухонный
инвентарь можно было купить на
Каменском чугунолитейном заво
де, который был совсем рядом.
Отец владел участками пахотной
и покосной земли, выделенной ему
по законам общинного землевладе
ния. У нас была лошадь, корова,
овцы. Весь необходимый в хозяйстве
инвентарь: сани, телега. Зимняя ко
шевка и летний коробок. Во время
весеннего сева и уборки урожая на
нимались батраки. Была ли это экс
плуатация? Ленивых и неумелых
хозяев в деревне всегда хватало.
В зимнее время по санному пути
родители ездили в город. К назва
нию «Свердловск» еще не привык
ли. Привозили «жуковский» рафи
над – конусообразные «головы» в
синей бумаге. Сахар был таким
твердым, что его приходилось ко
лоть кухонным топориком, в сахар
нице держали специальные щип
цы, которыми рафинад раскалы
вался на мелкие кусочки, и пили
чай «вприкуску». Сахарный песок
авторитетом не пользовался: счи
талось, что он пахнет мылом.
Из города привозили книжки. В
4–5 лет я читала «Золотой ключик,
или приключения Буратино»,
«Аэлиту», «Гиперболоид инженера
Гарина» Алексея Толстого.
С началом коллективизации де
ревня изменилась. Какаято часть
крестьян вступает в колхоз, другие
подаются на строительство новых
заводов. Так поступают братья
Коровины. Аркадий Федорович и
Степан Федорович. Они отдают в
колхоз землю, дом и всё обзаведе
ние, прежде чем уехать вместе с
родителями на строительство Ка
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менскУральского алюминиевого
завода.
Мой отец поступает несколько
поиному: освободившись от лич
ного хозяйства, едет в ближайшее
село Покровское, где сельсовет
дает маме как учительнице бес
платную квартиру. Родители взя
ли с собой самое необходимое из
одежды, да ко второй телеге при
вязали корову и положили необхо
димый для нее (коровы) запас сена.
Это было бегство от коллективиза
ции во избежание раскулачивания
и последующего переселения в ме
ста зачастую непригодные для
земледелия. Бегство ради детей –
нас было трое.
Через год из Покровского пере
ехали в Маминское – большое тор
говое село, где каждую зиму уст
раивалась ярмарка, разумеется, не
столь масштабная, как Ирбитская,
однако в условиях натурального
хозяйства необходимая не только
для ближайших сел и деревень.
В Маминском работала стара
тельская артель, которая добыва
ла (мыла) золото. Добытые крупин
ки золота сдавались в контору, в
которой обменивались на так назы
ваемые боны. В селе работал мага
зин с названием «Торгсин», где на
боны можно было купить любые
продукты и вещи вплоть до иност
ранного производства.
От наблюдений, полученных в
Маминском, в памяти прочно зак
репилось представление об ураль
ском старателе как натуре широ
кой, щедрой, размашистой. Разу
меется, не все старатели были оди
наковы. Но запомнился тот, что
после особых удач на прииске на
девал чрез плечо бельевую решет
ку – корзину из легких прутьев, в
которой женщины полоскали белье
в проточной воде. Деревенские ре
бятишки ждали его возвращения:
с бельевой корзиной в магазине в
ее прямом назначении делать не
чего. Ожидания оправдывались:
через какоето время старатель
выходил с решеткой объемом не
менее двух ведер, доверху напол
ненной конфетами и пряниками.
Он разбрасывал их перед ребя
тишками.
Читатель, знакомый с «Мала
хитовой шкатулкой» Бажова, без
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труда узнает начальную сцену
сказа «Жабреев ходок». Очевидно
Павел Петрович бывал в Мамин
ском во время работы в «Крестьян
ской газете» (1920е годы). Коло
ритная уличная сценка запомни
лась писателю и пригодилась во
время работы над сказами (30е
годы), разумеется в доработанном
виде. Творческой фантазией ху
дожника создаются объемные ха
рактеристики Никиты Жабрея и
Дениски по прозвищу «Сирота»;
завершенный сюжет с элементами
красочной фантастики (мураши
ная тропка и муравьи с золотыми
лапоточками на лапках).
В Маминском мы жили до 1936
года. В добротном, недавно отре
монтированном доме раскулачен
ных и высланных неизвестно куда.
Родители не разговаривали на эту
тему, похоже, чегото боялись. Нас,
детей, занимал огород, который
под уклон спускался к реке Исеть,
сама Исеть, в ту пору чистая и пол
новодная, в которой разрешалось
купаться. Разумеется, была и шко
ла, и уроки. Отец осваивал учи
тельскую работу в начальных
классах, хотя не имел педагогиче
ского образования. Оторванный от
земли, он так и не нашел себя всю
последующую жизнь, в то время
как мама не меняла профессию.

Î ÌÀÌÅ
Екатерина Андреевна Белоно
сова родилась в 1896 г. в небогатой,
трудолюбивой и дружной семье.
Согласно общинному землевладе
нию передел земли проходил каж
дые девять лет. При этом земля
нарезалась только на мужскую
душу, а в семье Андрея Гусева ро
дились четыре дочери. Семья при
растала, а доходы оставались теми
же. Способную девочку приметила
сельская учительница: «Катюшка,
а тебе надо учиться». Она опреде
лила Катю Гусеву в Камышлов
скую женскую гимназию. Выхло
потала для нее земскую стипендию
(5 руб. в месяц). Стипендии хвата
ло на гимназическую форму и на
квартиру: Катя жила «на хлебах»
у камышловской мещанки Наста
сьи. Она выполняла ту же работу,
что и все члены семьи. Верхняя

одежда и обувь были свои, дере
венские.
Мама окончила Камышловскую
гимназию в 1918 г. и получила про
фессию учительницы. Работала в
дер. Гусевой, вместе с сестрами об
рабатывала свою землю – отца уже
не было в живых. Рассказывала,
что относительно благополучно пе
режили неурожайный 1921 год –
помог «дядя Митрий», который по
советовал заборонить – после не
большого дождя – только что засе
янную пашню. По сути это было
закрытие влаги – простейший аг
рономический прием, которого де
ревенские мужики не знали. Семе
на не успели высохнуть, и урожай
коекакой в тот год всетаки был.
Семья не голодала, а следующий
1922 год оказался неожиданно щед
рым: закрома ломились от собран
ного зерна. В этом году Катя Гусева
вышла замуж за моего отца и пере
ехала к нему в дер. Белоносово.
Моя мама была хорошей учи
тельницей. Ученики ее помнили
всю жизнь. Сошлюсь на Аркадия
Федоровича Коровина. Когда мы
встречались в Литературном му
зее, он говорил вместо «Здрав
ствуйте!» две фразы: «А твоя мама
была моей первой учительницей»
или «А Екатерина Андреевна была
моя первая учительница».
Мама была прирожденной об
щественницей: ее интересовала не
только семья, дети, хозяйство. В
Белоносовой она вела ликбез (кру
жок по ликвидации неграмотности
в 1920е годы) – учила грамоте де
ревенских женщин. Смышленые
деревенские бабы не умели читать
и писать. Любили стихотворения
Некрасова. В дешевом издании
(«Тво А.Ф.Маркс») сочинения рус
ского классика в деревне были. Од
нако стихотворение «Коробейники»
не читали, а пели: «Ой, полным
полна моя коробушка…» Поэму
«Мороз, Красный нос» знали по пе
ресказам детей, которые учились в
школе. Деревенские женщины
были бесконечно благодарны маме
за то, что она учила их грамоте.
Екатерина Андреевна была де
легаткой сельского совета (слово
«депутат» деревня в то время не
знала). Она носила красную косын
ку, своими детьми занималась мало,
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с нами водились няньки и младшие
сестры матери, которые до замуже
ства жили в доме моего отца.
В 1958 г. по истечении 40 лет
педагогической деятельности Ека
терина Андреевна получила зва
ние «Заслуженный учитель школы
РСФСР».
В Маминске жилось неплохо.
Однако не зря говорится «малые
детки – малые бедки». Дети подра
стали. В большом селе была одна
семилетняя средняя школа. Роди
тели были озабочены: где дальше
учить детей? Выбрали Шадринск
по ряду соображений. Далеко не
последнюю роль играла дешевиз
на продуктов в небольшом городе,
со всех сторон окруженном селами.
К тому же Шадринск считался од
ним из тех небольших уральских
городов, где благодаря губернско
му земству было неплохо постав
лено народное образование. Еще до
революции здесь было построено
здание городской гимназии, кото
рое не могло не восхищать целесо
образностью архитектурного за
мысла и совершенством его вопло
щения. В Шадринске работал Дра
матический театр с небольшой, но
талантливой труппой, где мы
смотрели пьесы А.Островского
(«Без вины виноватые»), совет
ские пьесы («Гибель эскадры»
А.Корнейчука)...
Однако по возрасту в театр хо
дили редко, зато каждую неделю
«бегали» в кино на ранний детский
сеанс за 10 коп.
Кино соответствовало ленин
скому определению «самого массо
вого искусства».
30е годы остаются в памяти как
период рассвета советского киноис
кусства, воодушевленного идеями
революции. Не по одному разу смот
рели фильмы «Чапаев», «Юность
Максима». К 20летию Октябрьской
революции выходят фильмы «Ле
нин в Октябре» и «Ленин в 1918
году» с Максимом Штраухом в роли
Ленина. Помнится, как вставал и
аплодировал зал при появлении на
экране образа Ленина. В конце 30х
появился кинофильм «Щорс».
Наряду с историкореволюци
онными лентами широкой попу
лярностью пользовались собствен
но исторические фильмы, в первую
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очередь «Петр Первый» с Никола
ем Симоновым в роли Петра, Ми
хаилом Жаровым (в роли Менши
кова), Николаем Черкасовым (ца
ревич Алексей). Перед войной (в
1938 г.) на экраны вышел фильм
«Александр Невский» (в главной
роли – Николай Черкасов).
В первой половине предвоенно
го десятилетия смотрели фильмы
с участием популярной актрисы
Любови Орловой («ВолгаВолга»,
«Цирк»). На экранах шли амери
канские «Большой вальс» (выпу
щен в советский кинопрокат в 1940 г.)
и фильмы с участием Чарли Чап
лина – Америка была какаято
другая.
Работала студия детских и юно
шеских фильмов. Достаточно на
помнить «Дети капитана Гранта» с
участием Николая Черкасова в
роли географа Паганеля, испол
нившего песню «Жил отважный
капитан».
Откуда взялось изобилие та
лантов? Актеров, специалистов,
композиторов? Ведь эпоха была
тоталитарная? Но кино – это еще
далеко не всё.
В школах изучали русскую
классику. Благо, это была неисчер
паемая сокровищница духовных
богатств, а учебные программы не
скупились ни на русский язык – в
начальных классах, ни на литера
туру – в средних и старших. «Про
ходили» Пушкина, Лермонтова,
Гоголя, Тургенева, Некрасова.
Льва Толстого, Щедрина, Чехова.
Из советских авторов – Горького,
Фадеева, Маяковского. На дом за
давали чтение объемных романов,
заучивание стихов (за невыученное
стихотворение ставили «двойку»).
Весь этот комплекс педагоги
ческих приемов обогащал словар
ный запас, развивал память, в ко
нечном итоге – мышление ребенка
и подростка.
Большое значение имело вне
программное чтение, к которому не
принуждали, однако Декрет «О
всеобщем народном образовании»,
принятый Октябрьской революци
ей в 1918 г. давал свои результаты:
год от года Советский Союз стано
вился «самой читающей страной».
Со второй половины 30х годов
в гуманитарном образовании наро

да особое значение приобретают
Всесоюзные декады национальных
литератур в Москве (грузинской,
таджикской), а позже юбилеи на
циональных классиков. В боль
шинстве случаев декады и юбилеи
сопровождались переводами про
изведений с национальных языков
на русский. Уже во второй полови
не 30х советская переводческая
школа во главе с С.Я.Маршаком,
переводчиком сонетов Шекспира,
и других авторов становится одной
из самых сильных в Европе. Суди
те сами: к 100летию первого изда
ния «Кобзаря» Тараса Шевченко
А.Твардовский переводит «Заповiт»
и поэму «Гайдамаки» (без под
строчника); чуть позже появляет
ся поэма «Мария» в переводе Б.Па
стернака, также адекватная ориги
налу. К 750летию поэмы Шота
Руставели «Витязь в тигровой
шкуре» публикуется свободный
перевод Н.Заболоцкого. Из после
дующих работ назову впервые по
явившийся на русском языке пол
ный текст иранотаджикского эпо
са «Шахнаме» («Книга царей»),
принадлежащий С.Липкину.
С неслыханным размахом отме
чалось 100летие со дня гибли
А.С.Пушкина (10 февраля 1937 г.).
По всей стране школьники заучи
вали десятки стихотворений, иные
старшеклассники знали наизусть
целые главы из «Евгения Онегина».
Изучалась пушкинская проза:
«Капитанская дочка», «Дубров
ский», «Повести Белкина». Теат
ральные коллективы ставили «Бо
риса Годунова». На многие нацио
нальные языки переводятся «Па
мятник» Пушкина и другие его
произведения.
Вместе с тем тот же 1937й год
входит в историю страны как са
мый «расстрельный», отмеченный
неслыханными по жестокости ста
линскими репрессиями. Как пра
вило, помнится ГУЛаг, тюремные
застенки, но исчезает из памяти
подлинное «пиршество культуры»,
которым отмечены те же 30е годы.

Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ
22 июня 1941 года я встретила в
г. КаменскеУральском, где гости
ла у моей тетки Евдокии Андреев
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ны Коровиной, жены Степана Фе
доровича Коровина, главного бух
галтера Уральского алюминиевого
завода. День был полетнему теп
лый и ясный. По обычаю того вре
мени, все жители соцгородка с утра
выбрались «на природу», в бли
жайший лесок за речкой. Как все
новостройки того времени, город
был небольшим, и на пикник ходи
ли пешком. Складывали в сумки
домашние пироги и прочие закус
ки, даже самовары несли с собой,
забирали детей и собирались отды
хать весь день. На этот раз не по
лучилось. Из черной тарелки –
репродуктора, установленного у
заводоуправления раздался мощ
ный голос диктора Левитана, объя
вившего о выступлении наркома
иностранных дел СССР. С первых же
слов В.М.Молотова стало ясно: нача
лась война с фашистской Германией
в нарушение пакта о ненападении,
заключенного в августе 1939 г.
Всё смешалось. Мужчины побе
жали к заводоуправлению. У воен
комата тотчас же выстроилась оче
редь военнообязанных. Брали од
нако не всех. На заводе была т.н.
«бронь» доля рабочих горячих це
хов. Останавливать производство
было нельзя: алюминий необходим
воюющей стране. Тем более, что
Уральский алюминиевый, пущен
ный согласно плану индустриали
зации в конце 30х, работал на пол
ную мощность.
Бронь была и у Степана Федо
ровича, однако в августе 41го он
добровольцем ушел на фронт и
прошел через всю войну, как и его
старший брат Аркадий Федорович.
3 июля слушали по радио выс
тупление Сталина. Его выступле
ния ждали. С тревогой спрашива
ли друг друга: почему 22 июня вы
ступал Молотов? Чего же Он мед
лит? Однако на это была причина.
Выступление Сталина удивило и
обрадовало неожиданной теплотой
и сердечностью: «Товарищи!
Граждане! Братья и сестры! Бой
цы нашей армии и флота! К вам
обращаюсь я, друзья мои!»
Откуда взялось у сурового Ста
лина столько теплоты и сердечно
сти? Однако Сталин не обещал лег
кой жизни: «Речь идет о жизни и
смерти народов Советского Союза.
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Быть ли нашим народам свободны
ми или впасть в порабощение». В
унисон речи вождя зазвучала песня
«Священная война» (слова В.Лебе
деваКумача, муз. А.Александрова):
Âñòàâàé, ñòðàíà îãðîìíàÿ,
Âñòàâàé íà ñìåðòíûé áîé
Ñ ôàøèñòñêîé ñèëîé òåìíîþ.
Ñ ïðîêëÿòîþ îðäîé...

В глубоком тылу война нача
лась тревожными сводками «От
Советского Информбюро». В июле
с каждым днем прибывали эваку
ированные. В конце июля прибыл
эшелон с демонтированным мос
ковским заводом «ЗиС» – автомо
бильный «Завод им. Сталина» (по
зднее – «ЗиЛ» – «Завод имени Ли
хачева»), который незамедлитель
но перешел на выпуск военной про
дукции. Началось «уплотнение». В
нашу квартиру подселили семью
из трех человек и одинокого рабо
чеголудильщика по имени Франц
Георгиевич Мартинайтис. Судя по
всему это был литовец, который
оставил по себе самую добрую па
мять. Одинокий человек, он жил у
нас какоето время после того как
завод вернулся в Москву.
В 20х числах октября (1941 г.)
в Шадринск прибыл эшелон с деть
ми членов ЦК ВКП(б) Город отвел
им двухэтажный купеческий особ
няк, на первом этаже которого раз
мещались кухня, столовая и дру
гие подсобные помещения.
С некоторыми девочками я учи
лась в одном классе. Они рассказы
вали о панике, которая была в Мос
кве 16 октября 1941 г. Грабили ма
газины, склады, столовые; тащили
всё, кто что успел ухватить: короб
ки с маслом, мешки сахара, конфе
ты. Паника улеглась сама собой,
когда у всех продуктовых объектов
появились молчаливые солдаты в
белых полушубках с винтовками.
Они никому не угрожали и ни в кого
не стреляли, но один вид их внушал
уважение. Москвичи догадыва
лись, что это солдатысибиряки, но
не могли знать, что это и есть бой
цы из дальневосточных дивизий,
которых Сталин в тайне собирал в
Резервный фронт под Москвой.
Солдатысибиряки отрезвляли
москвичей – в то время как Сталин
внушал им уверенность в Победу.

На этот раз тем, что не уехал из
Москвы, в то время как правитель
ство во главе с Калининым пере
ехало в Куйбышев.
Для нас, живущих в глубоком
тылу, ноябрь 41го оказался самым
тревожным: чтото будет? Но в на
чале декабря торжествующий голос
Левитана возвестил о контрнаступ
лении Красной Армии под Москвой.
Некоторые подробности на
ступления под Москвой я узнала
много позднее от Леонида Борисо
вича Кругляшова, мужа профессо
ра филологического факультета
Веры Петровны Кругляшовой. Ле
онид Борисович воевал под Моск
вой в бригаде сибирских лыжников
и был ранен в пятку. Ранение вро
де не тяжелое, однако рана в пят
ку относится к числу незаживаю
щих. По этой причине Леонид Бо
рисович был комиссован.
У Красной Армии не доставало
военной техники, в первую очередь
танков: советская военная про
мышленность еще не восстановила
то, что было потеряно в самом на
чале войны. Вот и понадобились
уралосибирские лыжники. Моск
ву спасла сила духа и самоотвер
женность советского солдата. Да
еще «Генерал Мороз» помогал: мо
розы зимой 1941–42 гг. по всей Рос
сии стояли жестокие.
Под Новый 1942 год мы прово
жали в армию учеников 1923 г.
рождения. Собрались классом,
приготовили нехитрые закуски.
Через военкомат ребята получали
направление в какоелибо военное
училище и через полгода попада
ли в действующую армию. В 1943 г.
тем же порядком уходили военно
обязанные 1924 г. рождения. «Не
многие вернулись с поля». Непри
зывным был 1925 год. Однако нахо
дились рослые парни, которые
подделывали в паспорте дату рож
дения, набавляя себе год и даже
два и воевали вместе со старшими.
Не могу не помянуть добрым
словом Анатолия Евдокимовича
Бузынова – научного сотрудника
института Физики Металлов УНЦ
АН СССР, 1926 г. рождения, кото
рый воевал снайпером и был на
гражден двумя орденами Славы.
Политические репрессии дош
ли до отдаленного Шадринска. От
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соседей и подруг я слышала о рас
стрелянных мужьях и об отцах,
осужденных на десять лет. В шко
ле номер девять бесследно исчез
ли два литератора: один постарше,
другой помоложе. В классе появи
лись две новенькие: Лида Кожен
кова – дочь расстрелянного секрета
ря Ростовского обкома ВКП(б) со
своей мамой и старшей сестрой, и
вторая, по фамилии Поплавская,
также со своей сестрой и мамой, судя
по фамилии – из поляков, которых
Сталин, как известно, не жаловал.
Семьи репрессированных попа
дали в неравные бытовые условия.
Коженковым сотрудники НКВД
отвели комнату, в которой ничего
не было кроме стола, нескольких
табуреток и устройства вместо
кроватей – нечто вроде тюремных
топчанов. Если учесть, что род
ственники репрессированных при
везли с собой лишь то, что было
надето на них (больше не разреша
лось), то это была самая настоящая
нищета. Лишь дешевизна продук
тов в Шадринске позволяла семье
прожить на малую учительскую
зарплату (Лидия Ивановна Кожен
кова работала учительницей в ве
черней школе вместе с моей мамой)
и со временем обзавестись коека
кими вещами.
Семья Поплавских, то ли по не
досмотру сотрудников НКВД, то ли
еще по какой причине, попала в со
вершенно иные условия. Их посе
лили в уютный частный дом, где
была комната с отдельным входом;
хозяева дома предоставили род
ственникам расстрелянных отцов
свою посуду, а также кровати, по
стельное белье и всё другое. Понят
но, что одноклассницы чаще соби
рались у Поплавских, а не у Ко
женковых: учили стихотворения
заданные на дом, клеили елочные
игрушки на Новый год.
В завершение скажу: оправды
валась сталинская формула «Сын
за отца не отвечает». После окон
чания школы (1943 г.) Лида Кожен
кова поступила в ташкентский тек
стильный институт; Лиина По
плавская стала студенткой фило
логического факультета Уральско
го государственного университета.
Весной 1943 я окончила десять
классов, а осенью поступила в
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Уральский государственный уни
верситет. На филологический фа
культет было принято 144 челове
ка. Принимали без вступительных
экзаменов по оценкам аттестатов
об окончании 10 классов. Неслы
ханное количество абитуриентов
объясняется тем, что в городе ос
тавалось еще много эвакуирован
ных, в первую очередь – ленин
градцев. Блокада Ленинграда была
снята лишь 26 января 1944 года; к
тому же город был основательно
разрушен, а потому целесообразно
было начинать учебный год в
Уральском университете.
С начала войны Университет от
дает свое здание (бывшую бурсу, а
теперь там Уральский государ
ственный экономический универси
тет) по ул. 8 Марта, 62, под госпиталь.
Главным зданием госуниверситета
становится здание на ул. Ленина, 13
– до революции Екатеринбургское
Алексеевское реальное училище.
В этом здании имелся актовый
зал, размещались общеуниверситет
ские кафедры. Факультеты ютились
по городу кто где. Филологам доста
лось здание Сельскохозяйственного
института по ул. К.Либкнехта, вбли
зи ТЮЗа, где мы занимались в тре
тью смену – с 6 до 11 вечера.
С начала войны на Урал прибы
вали эшелоны не только с людьми
и демонтированными заводами. В
Пермь была эвакуирована Ленин
градская балетная школа; в Сверд
ловск привезли коллекцию Ленин
градского Эрмитажа, в том числе
упакованные в ящики полотна ху
дожников эпохи Возрождения,
которые разместили в здании Кар
тинной галереи. Часть коллекции
была размещена в здании Антире
лигиозного музея (дом Ипатьева,
где в 1918 были расстреляны Рома
новы). До начала учебных занятий
в затемненном актовом зале Глав
ного здания Университета по ул.
Ленина, 13, сотрудники Государ
ственного Эрмитажа демонстриро
вали через диапозитивы картины
Рубенса, Рафаэля, Леонардо да
Винчи, Ван Дейка и другие. «Вжи
вую» я увидела их через десять
лет, когда училась в аспирантуре
и в воскресные дни ходила в Эрми
таж – по студенческому билету
вход стоил вдвое дешевле.

Во время войны коллектив ка
федры русской литературы попол
нился эвакуированными препода
вателями: появились фольклорист
и древник Леонид Семенович Шеп
таев, доцент Ленинградского педа
гогического института им. Герцена
и Лидия Арсеньевна Гладковская,
выпускница Ленинградского уни
верситета, читавшая курс совет
ской литературы. Преподавал и де
мобилизованный по ранению Ми
хаил Григорьевич Китайник, кото
рый без промедления взялся за
разработку курса уральского
фольклора.
Из преподавателей, работав
ших на первом курсе, запомнился
Михаил Яковлевич Сюзюмов. Он
не был эвакуированным. По рас
сказам преподавателей, он оказал
ся в Свердловске еще до войны за
научные труды, далекие от акту
альных задач социалистического
строительства. Это была своего
рода политическая ссылка. Миха
ил Яковлевич занимался античной
историей, в совершенстве владел
греческим и латинским языками.
Он вел у нас занятия по латинско
му языку по своей собственной ме
тодике: не добивался точного зна
ния латинской грамматики. Зато
под его диктовку мы исписывали
целые страницы латинских афо
ризмов и выучивали их наизусть.
Некоторые из них помнятся до сих
пор: «Omnia mea mecum porto»
(«Все мое ношу с собой»); «Ave,
Caesar, morituri te salutant»
(«Здравствуй, Цезарь, идущие на
смерть приветствуют тебя»); «Vita
brevis, ars longa» («Жизнь коротка,
искусство вечно»; но полностью
фраза Гиппократа, которая пре
вратилась в этот короткий афо
ризм, звучит так: «Жизнь коротка,
наука обширна, случай шаток,
опыт обманчив, суждение затруд
нительно»).
В 1948 году я окончила филоло
гический факультет и была оставле
на на кафедре русской литературы
в должности ассистента. При этом я
сама выбрала себе только что вве
денный в программу лекционный
курс «Литературы народов СССР».
Студенты, изучавшие русскую
и зарубежную классику, с недове
рием приняли национальные лите

ÂÅÑÈ ¹ 4 2016

ратуры. Правда, они выделяли
славянские литературы, украин
скую и белорусскую, а также при
балтийские, близкие к европей
ским. Я знакомила их с поэзией Яна
Райниса (в пер. Ю.Абизова), с ка
релофинским эпосом «Калевала»
и родственным ему эстонским «Ка
левипоэг», с литовским прозаиком
Пятрасом Цвиркой, поэтом Мар
цинкявичусом и поэтессой Соломе
ей Нерис в превосходных перево
дах Анны Ахматовой.
Литературы среднеазиатских
республик студенты называли
«дикими», хотя у казахов уже был
роман Мухтара Ауэзова «Абай», а
у таджиков – всемирно известный
иранотаджикский эпос. И всё же
с моей стороны было неслыханной
смелостью взяться за курс по ко
торому не было никаких учебных
пособий. Я впервые читала худо
жественные тексты, которые через
деньдва предстояло разъяснять
перед аудиторией. Финал неизбе
жен: через три года заведующий
кафедрой В.В.Кусков уволил меня
с должности ассистента. В трудо
вой книжке появилась запись: «За
отсутствием учебных поручений».
Что мне было делать? Этот воп
рос решил за меня Борис Василье
вич Слобожанинов. «Не реви, –
сказал он, – в школу ты не годишь
ся. Поезжай в Ленинград, поступай
в аспирантуру. Учись». На аспи
рантуру ушло три года. Добрыми
друзьями стали преподаватели, во
время войны работавшие в Ураль
ском университете: Лидия Арсень
евна Гладковских и ее муж, мате
матик Николай Васильевич Ада
мов, Александра Ильинична Фи
латова и Леонид Семенович Шеп
таев. Ленинградские музеи и при
городы, Екатерининский дворец,
петергофские фонтаны произвели
незабываемое впечатление.
Моим научным руководителем
стал Павел Наумович Берков, один
из крупных советских специалис
тов по русской литературе XVIII
века. Курс «Литературы народов
СССР» был дан ему как своего рода
практическое задание…
Практически проф. Берков не
имел возможности углубляться в
историю каждой национальной ли
тературы – он обозначил круг са
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мых значительных художников
слова, из которого возможно было
выбирать. Я выбрала украинскую
литературу и в 1956 г. защитила
кандидатскую диссертацию на
тему «Украинская художествен
ная проза в послевоенный период».
Раздел, отведенный на украин
скую литературу читался легче
других, благодаря тому, что почти
на каждом курсе учились студен
ты украинской национальности.
Помнится Вася Гребенюк, который
превосходно читал на украинском
языке стихи Тараса Шевченко,
Леси Украинки и других своих со
отечественников. Позднее появи
лась студентка из Закарпатья по
имени Маша Попа, которая писа
ла дипломную работу по творче
ству М.Коцюбинского. Она объяс
няла свое появление в Уральском
университете тем, что в Ужгороде
за высшее образование приходит
ся платить. Маша жила в студен
ческом общежитии, получала сти
пендию и после окончания Универ
ситета вернулась на родину дипло
мированным специалистом.
Отношение студентов к писате
лям из национальных республик
менялось к лучшему по мере того,
как там подрастали писатели, не
только не уступавшие, но в чемто
превосходящие русских: киргиз
Чингиз Айтматов, грузин Нодар
Думбадзе. Студенты охотно писа
ли курсовые и дипломные работы
по повести Айтматова «Джамиля»
и «Прощай, Гульсары!»
Это была действительно «еди
ная многонациональная». За новин
ками следило почти всё взрослое
население, независимо от рода за
нятий. Старшее поколение с нос
тальгией сопоставляет «литера
турное» прошлое и «телевизионно
интернетовское» настоящее.

ÑÌÅÐÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ
Моя ранняя юность, учеба в
университете и аспирантуре со
впадают с «эпохой Сталина», кото
рая вызывает к себе неоднозначное
отношение. В широком историче
ском плане 30–40е годы ХХ века
аналогичны эпохам Ивана Грозно
го и Петра Первого. Сошлюсь на
суждение Ирины Антоновой, экс

директора музея А.С.Пушкина:
30–40е годы были «эпохой вели
ких злодеяний и великих побед».
Смерть И.В.Сталина 5 марта
1953 г. была воспринята как вели
чайшее бедствие. Миллионы лю
дей в стране оказались в растерян
ности: как жить без Сталина? Не
менее двух недель висели траур
ные флаги, по радио звучала тра
урная музыка. Газеты публикова
ли десятки, если не сотни соболез
нований по поводу смерти вождя.
Запомнился заголовок статьи Ми
хаила Шолохова «Прощай, отец!»:
«Как внезапно и страшно мы оси
ротели!» – писал он.
Вместе с тем были обозленные
узники сталинских лагерей, реаби
литированные в два этапа: в 1953 г.
– уголовники (отсюда фильм «Хо
лодное лето 1953го»), в 1955 – по
литические. Возвращались жертвы
политических репрессий и одновре
менно рождались семейные драмы.
По ул. Розы Люксембург, 14, в
полуподвальном этаже, где жила
наша семья, в общем коридоре вре
мя от времени стал появляться
молчаливый незнакомый человек.
Оказалось, это был муж той учи
тельницы, которая недавно посе
лилась с двумя дочерьми в бывшей
кладовке, ставшей квартирой.
Красивые деликатные девочки
нравились всем. Старшая училась
в Медицинском институте, млад
шая заканчивала среднюю школу.
Случилось так, что дочери не при
знали отца в этом огрубевшем му
жике со стальными зубами, при
страстившимся к водке.
Я не успела узнать, кем был этот
человек до ареста. Реабилитирован
ным в первую очередь давали бес
платное жилье в разных районах
города. С мужем уехала жена. Стар
шая дочь удачно вышла замуж,
младшая уехала из Союза вместе с
полюбившим ее студентом в одну из
стран народной демократии.
В обыденном сознании имя Ста
лина ассоциируется с великими
преступлениями; упускается при
этом, что в годы его правления за
рекордно короткий исторический
срок тысячелетняя деревенская
Русь становится великой индуст
риальной державой...
В
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ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ ÆÈÇÍÈ
Í.È.ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ:
ÌÈÔÛ È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
Вера ВОЛЬХИНА
г. Екатеринбург.

Фото личных записей Д.Н.Мед$
ведева и Н.И.Кузнецова с автогра$
фом – из фондов Историко$демон$
страционного зала УФСБ России по
Свердловской области.
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Если обычным людям задать
вопрос: «Что в деятельности орга
нов безопасности является самым
засекреченным?» – многие отве
тят: «Разведка». И, наверное, даже
назовут несколько имен известных
разведчиков: Рихарда Зорге, Ру
дольфа Абеля, а уральцы должны
непременно вспомнить имя своего
земляка – Николая Кузнецова.
Этого человека по праву называют
«легендой советской разведки». О
нем написаны книги, сняты доку
ментальные и художественные
фильмы, поставлены спектакли.
Казалось бы, рассказано многое,
но в биографиях людей такого мас
штаба неизбежно остаются «белые
пятна». А значит, есть необходи
мость возвращаться к ним и пы
таться найти ответы на поставлен
ные жизнью вопросы, хотя сделать
это очень непросто.
Большую часть своей недолгой
жизни: 27 из 33 неполных лет Ни
колай Иванович Кузнецов прожил
на Урале. Этот период описан в вос
поминаниях его сестры Лидии
Ивановны Брюхановой и брата
Виктора Ивановича Кузнецова. И,
конечно, кому, как не им знать под
робности его детских и юношеских
лет жизни. Однако и эти годы нуж
даются в некоторых уточнениях.
Так, официально днем его рожде
ния считается 27 июля 1911 года.
Именно в этот день в 2016 году бу
дет отмечаться его 105летний
юбилей. Но и с этой датой не всё
однозначно. Согласно записи в
Метрической книге под № 75
Н.И.Кузнецова крестили не сразу
после рождения, что в те годы было
частым явлением, а в 1916 году
вместе с сестрой Лидией 8ми лет
и братом Виктором 2х лет. Возраст
мальчика, нареченного Никанором,
был указан – 4 года, то есть, он мог

родиться и в 1912 году. Тем более
что впоследствии в некоторых до
кументах упоминается именно этот
год рождения. Число было записа
но, вероятно, сначала 28, а затем
исправлено на 27 июля. Те люди,
которым знакомо и дорого имя Ни
колая Ивановича Кузнецова при
выкли, что дата его рождения 27
июля 1911 года. Значит, так тому и
быть.
Место рождения, пожалуй, со
мнений не вызывает – село Зырян
ка Екатеринбургского (иногда упо
минается Камышловский) уезда
Пермской губернии (ныне – это
Талицкий район Свердловской об
ласти). В 1918 году Ника Кузнецов
пошел в 1й класс начальной шко
лы села Зырянка. В 1926 году он
окончил Талицкую лесную школу
и поступил в Тюменский сельско
хозяйственный техникум. Правда,
проучившись там один курс, в 1927
году изза смерти отца вынужден
был перебраться поближе к дому,
и поступил в Талицкий лесной тех
никум. Впрочем, эта специализа
ция больше соответствовала его
интересам. К сожалению, это было
только начало многочисленных
проблем и жизненных трудностей.
В 1929 году Н.Кузнецов был ис
ключен Талицким райкомом из
комсомола, а заодно и из технику
ма как «социально чуждый эле
мент», якобы скрывший свое соци
альное происхождение. Отец был
назван чуть ли не пособником бе
лых в годы Гражданской войны, да
еще и кулаком. После неоднократ
ных обращений с просьбой о пере
смотре столь несправедливого ре
шения, в 1931 году Кузнецов, на
конец, был восстановлен в комсо
моле на заседании Президиума
Уральской областной конфликт
ной комиссии ВЛКСМ. Об этих
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фактах биографии нашего героя
свидетельствуют материалы Та
лицкого мемориального музея
Н.И.Кузнецова, в частности,
справка № 482 о том, что в период
учебы в Талицком лесном техни
куме он прослушал соответствую
щие дисциплины, а также доку
менты об исключении из технику
ма и из комсомола и последующем
восстановлении в организации.
Эти события в дальнейшем послу
жили одним из поводов для утвер
ждения о том, что он вообще нигде
не учился и не имел никакого об
разования.
Тем не менее, полученные в
техникуме знания пригодились
Н.Кузнецову на практике. В апре
ле 1930 года он приехал на работу
в центр КомиПермяцкого округа –
г. Кудымкар. Был помощником
таксатора, начальником 2й лесо
устроительной партии окружного
земельного управления Коми
Пермяцкого окрисполкома, испол
нял обязанности окружного лесо
вода. Ему приходилось часто выез
жать в местные деревни и села для
помощи в организации колхозов,
проведении посевных кампаний.
Так, в марте 1931 года он команди
ровался в помощь уполномочен
ным для проведения подготови
тельной кампании к коллективиза
ции. Кузнецов вел большую обще
ственную работу: руководил
кружком политграмоты, являлся
уполномоченным Кудымкарского
райкома и окружкома ВЛКСМ по
обмену комсомольских билетов,
смотру молодых ударников пяти
летки и улучшению комсомоль
ской работы на местах.
После закрытия в конце 1932
года лесоустроительной партии
Николай Кузнецов перешел в Ку
дымкарский леспромхоз, где рабо
тал счетоводом и оперативным
учетчиком производственного от
дела. 1 сентября 1933 года он пере
велся в КомиПермяцкий Много
промсоюз и исполнял обязанности
статистикаконъюнктуриста и
секретаря бюро цен. 22 ноября 1933
года направлен счетоводом в Ку
дымкарский промколхоз, оттуда –
счетоводом в Кудымкарскую куст
промартель «Красный молот» (1
января – 2 июня 1934 года).
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Н.Кузнецов. Кудымкар, 1931.

Надпись на обороте фотографии сделана рукой Н.И.Кузнецова.
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альные задания, и ему было не до
учебы, и не до работы.
О его работе на Уралмаше сви
детельствуют производственная
характеристика на расцеховщика
завода Н.И.Кузнецова от 9 июня
1935 года, а также заявление от 25
сентября того же года, написанное
лично Кузнецовым, сохранившие
ся в музее Уралмашзавода.
Жизнь в Свердловске склады
валась далеко не безоблачно. Явля
ясь агентом органов безопасности,
он должен был проводить только
санкционированные мероприятия,
но, увлекаясь, порой действовал по

Н.Кузнецов. Москва.
В Кудымкаре с Кузнецовым
произошел крайне неприятный
инцидент. Его начальники по ле
соустроительной партии занима
лись приписками и, узнав об этом,
он решил обнародовать эти фак
ты. Вот только и сам попал под по
дозрение как соучастник в махи
нациях и получил год исправи
тельных работ. По истечении это
го срока, Н.Кузнецов покинул
лесной край и уехал в Сверд
ловск.
Именно в период работы в Ку
дымкаре, в 1932 году, Н.И.Кузне
цов попал в поле зрения органов бе
зопасности, чему во многом способ
ствовало прекрасное знание язы
ков – немецкого и столь сложного
для изучения языка финноугор
ской группы, как комиязык. Один
из первых его псевдонимов – «Ку
лик». Кстати, с начала 1930х годов
по всем документам будет чис
литься уже не Никанор, а Николай
Кузнецов.
Итак, с лета 1934 года Кузнецов
проживал в Свердловске. Из сверд
ловского периода жизни некото
рые исследователи его биографии
подвергают серьезному сомнению
учебу в индустриальном институ
те, а некоторые даже и работу на
Уралмашзаводе. Аргументируют
ся эти сомнения тем, что, являясь
агентом органов безопасности, он в
тот период уже выполнял специ
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Работая на заводе, Н.Кузнецов
выполнял специальные задания
органов безопасности. Ему был
присвоен псевдоним «Ученый».
Особое значение имело его непос
редственное общение с немецкими
специалистами, которых на Урал
маше в середине 1930х годов было
достаточно. В свою очередь, благо
даря этому общению, он имел воз
можность совершенствовать не
мецкий язык и его диалекты, а так
же знакомиться с обычаями и тра
дициями немцев, что очень приго
дится ему в годы Великой Отече
ственной войны на территории, ок
купированной Западной Украины.
Одним из самых главных мифов
в уральском периоде жизни
Н.И.Кузнецова даже наиболее осве
домленные его биографы считают
учебу в институте. После того, как
имя легендарного разведчика было
обнародовано, все документальные
материалы о нем из Свердловского
Управления и других организаций
были отправлены в Москву.
Подтверждением того факта,
что Николай Кузнецов имел отно
шение к Уральскому индустриаль
ному институту, можно считать
сообщение в газете «За тяжелое
машиностроение» о том, что в чис
ле других сотрудников Уралмаша
он успешно закончил курсы при
институте по изучению иностран
ных языков летом 1936 года, «ов
ладел техникой перевода и приоб
рел возможность свободно пользо

Н.Кузнецов – Пауль Зиберт.
Львов.
своему усмотрению. Таким обра
зом, Кузнецов подставил себя под
серьезный удар: был арестован по
95й статье УК (за ложный донос и
ложные показания предусматри
валось наказание от 3х месяцев до
2х лет) и оказался во внутренней
тюрьме УНКВД СССР по Сверд
ловской области. Через некоторое
время его освободят, но именно су
димость в дальнейшем не позволит
ему стать кадровым сотрудником
органов безопасности. Ему не при
своят никакого воинского звания, и
он будет считаться особо засекре
ченным спецагентом с окладом
оперуполномоченного Централь
ного аппарата.

Обер7лейтенант Пауль Зиберт.
1942.
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ваться немецкой технической ли
тературой».
Кроме того, согласно Трудовому
списку, составленному на Урал
машзаводе в 1935 году в графе «Где
учится в настоящее время» было
указано: «Заочный индустриаль
ный институт».
Есть и косвенные свидетельства
его учебы в институте. Сотрудник
институтской библиотеки А.Ф.Ов
чинникова в своих письмах к фо
тографу и журналисту И.Н.Тюфя
кову (хранятся в музее нынешнего
Уральского федерального универ
ситета им. Первого Президента
России Б.Н.Ельцина) вспоминала о
том, как Н.Кузнецов посещал чи
тальный зал и брал именно техни
ческие журналы на немецком язы
ке. Правда, она не могла точно
вспомнить, на каком факультете он
учился, так как читальный зал по
сещали студенты со всех факуль
тетов. Вероятнее всего, он мог
учиться на заочном отделении ме
таллургического факультета. Ин
тересно, что соратники Н.И.Кузне
цова по отряду «Победители» ут
верждали, что он хорошо разби
рался в марках стали. Скептики,
конечно, могут заметить, что его
специально готовили как агента.
Но, может быть, всетаки стоит по
верить, что он мог получить эти
знания в институте, хотя бы в объе
ме заочного обучения, тем более
что в архиве Уральского феде
рального университета в описи
значится личное дело Н.И.Кузне
цова под № 635. Само дело также
как другие документы было изъя
то и находится в Москве.
В Свердловске Н.И.Кузнецов
проживал по нескольким адресам,
например, в районе Уралмашзаво
да на улице Уральских рабочих, 26.
Но самой известной стала кварти
ра на проспекте Ленина, 52, корпус
1. В 2005 году на фасаде этого дома
установлена посвященная ему ме
мориальная доска.
В 1938 году Кузнецов навсегда
покинет Урал, начнется новый пе
риод его недолгой жизни – москов
ский. На некоторое время он ста
нет этническим немцем Рудоль
фом Шмидтом (агентурный псев
доним – «Колонист»). Великая
Отечественная война продлится
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Личные записи Д.Н.Медведева.
для Николая Кузнецова (для нем
цев – Пауля Зиберта, для сорат
ников по отряду специального на
значения «Победители» – Нико
лая Грачёва) менее двух лет. 9
марта 1944 года он погибнет, со
вершив несколько актов возмез
дия в отношении представителей
немецкого командования на окку
пированной Украине и добыв не
мало ценной разведывательной
информации. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 но
ября 1944 года Николаю Иванови
чу Кузнецову будет присвоено
звание Героя Советского Союза и
слова «посмертно» там не значи
лось, потому что оставалась на
дежда, и еще не было точных под
тверждений его гибели.

Имя Николая Кузнецова вошло
в историю советской разведки,
чему не помешали окружавшие его
многочисленные мифы. Появле
нию этих легенд во многом способ
ствовало отсутствие информации о
многих страницах его жизни. Ма
териалы личного дела, которые
хранятся в Центральном архиве
ФСБ России, имеют гриф «совер
шенно секретно» и в ближайшее
время рассекречивание этих доку
ментов не планируется.
В
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ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ.
ÑÞÆÅÒÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÉ
ÊÍÈÃÈ
ÊÀÊ ÐÎÄÈËÀÑÜ
ÈÄÅß ÊÍÈÃÈ?

Александр ЛУКИЧЕВ
Член Союза писателей России,
кандидат исторических наук,
сотрудник Академии
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки
работников образования.
г. Москва.
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В этом году мы и весь мир встре
тит две исторические даты –
22 июня исполнится 75 лет, как гит
леровская Германия напала на
СССР, а 16 октября – 70 лет, как
Нюрнбергский процесс поставил
точку в вопросе наказания нацист
ских преступников, главные из них
в этот день по приговору Нюрнберг
ского суда были повешены.
Мой рассказ о неизвестных
для широкой публики страницах
Нюрнбергского процесса.
Еще в детстве я прочитал кни
гу Бориса Полевого «В конце кон
цов», рассказывающую о Нюрн
бернгском процессе. Кстати, имен
но во время процесса, Полевой на
писал самую известную свою кни
гу «Повесть о настоящем челове
ке». Затем уже в более зрелом воз
расте я прочитал всю доступную
советскую литературу о трибуна
ле. В конце 80х – начале 90х го
дов прошлого века стали появ
ляться материалы о Нюрнберг
ском процессе, которые раньше
были недоступны. Чем больше я
читал, тем больше у меня появля
лось вопросов. Как при всех про
тиворечиях между союзниками
(Фултонская речь Черчилля была
произнесена 5 марта 1946 года,
когда процесс был в самом разга
ре) процесс удалось завершить с
приемлемым результатом для Со
ветской делегации? Как повлияли
обсуждавшиеся на процессе сек
ретные протоколы к договору
между СССР и Германией 1939
года и Катынское дело на его ход?
Как получилось, что трое подсу
димых вообще были оправданы?
Как сами немцы относятся к при
говору суда – как к суду победи

телей над конкретными преступ
никами или к суду над нацизмом?
Я стал искать ответы на эти воп
росы в документальных источни
ках. Сейчас полностью опублико
ваны все протоколы Нюрнбергско
го процесса на английском, фран
цузском, немецком языках, на
русском языке опубликованы ча
стично, и они – это главный доку
мент, объективно рассказываю
щий о процессе.
Так что тема Нюрнбергского
процесса на сегодня достаточно
хорошо известна, изучена. Можно
сказать, что белых пятен там фак
тически нет. Есть некоторые неиз
вестные детали, но если помнить,
что дьявол кроется, как раз, в де
талях, то, может быть, читатели
журнала найдут для себя чтото
интересное.

ÊÀÊ È ÊÎÃÄÀ
ÐÎÄÈËÀÑÜ ÈÄÅß ÑÓÄÀ
ÍÀÄ ÍÀÖÈÑÒÑÊÈÌÈ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊÀÌÈ?
Идея о наказании немецких фа
шистских преступников возникла
фактически с первых дней войны,
она звучит еще в первых заявле
ниях руководства СССР.
Первое такое заявление совет
ского правительства официально
было сделано 14 октября 1942 года.
В нем еще раз подчеркивалось, что
немецкофашистские захватчики,
руководство, да и все, кто виновен
в гибели мирных жителей, бед
ствиях населения, разрушениях
будут наказаны, и СССР предлага
ет создать такой международный
трибунал.
Что касается западных союзни
ков, то какогото энтузиазма эта
тема у них не вызывала. Более того,
по разным причинам – чуть позже,
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очевидно, я коснусь этой темы – но
они сопротивлялись.
Позиция англичан и Черчилля
была примерно следующая: они
(руководители Германии) – своло
чи, их надо вообще расстрелять без
суда и следствия. Англичанами
даже был подготовлен внесудеб
ный проект расправы, был опреде
лен список – 100 человек, был оп
ределен механизм их расстрела.
Определены критерии. Например,
если кто будет захвачен в плен на
уровне звания не менее генерала,
он автоматически приговаривает
ся к смертной казни, и в течение
часа приговор должен был приво
диться в исполнение.
На Тегеранской конференции
Сталин, в очередной раз очень раз
досадованный тем, что открытие
второго фронта опять откладыва
ется, зная позицию Черчилля о 100
преступниках, подлежащих казни,
предложил ему по итогам войны
расстрелять 50 тысяч немецких
захватчиков без суда и следствия.
Черчилль был возмущен, как это –
50 тысяч. Сталин в ответ сказал,
что это вы предлагаете, но в это
время американский президент
Рузвельт пошутил, сказав, что мы
расстреляем не 50 тысяч, а 49 900.
В каждой шутке есть доля правды.
Рузвельт тоже не хотел открытого
процесса. Его позиция была при
мерно следующая: суд, но без жур
налистов и по законам военного
времени.
Было подготовлено специаль
ное письмо Сталину, где Рузвельт
и Черчилль пытались отговорить
его от этой идеи суда над нацист
скими преступниками.
Лишь после Потсдамской кон
ференции, когда был подготовлен
специальный меморандум на тему
будущего процесса, Рузвельт со
гласился. Правда, он снова говорил,
что согласен на суд, но пусть толь
ко будет наименьшее количество
корреспондентов, и он будет ско
рым и больше политическим, чем
юридическим.
Точка, в конечном счете, была
поставлена в СанФранциско 3
июня 1945 года министрами иност
ранных дел союзников, где был и
Молотов. Проект концепции суда,
который американцы подготовили,
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был поддержан и затем доработан
в решениях специальной, посвя
щенной будущему суду, Лондон
ской конференции, которая откры
лась 26 июня и закончилась 8 ав
густа 1945 года.
В этой конференции принима
ла участие уже и французская сто
рона. И там принципиально догово
рились, что трибуналу быть. Было
подписано соглашение и определе
на примерная дата открытия 20
ноября 1945 года, и тогда же, что
очень важно, был утвержден устав.
А вот начало суда чуть не от
ложили на 2 недели по причине
того, что советская сторона счита
ла, что наше обвинение недоста
точно хорошо подготовлено к три
буналу. И у американцев были не
которые сомнения. Дело в том, что
18 октября 1945 года в Берлине со
стоялось первое заседание трибу
нала, и на нем было роздано обви
нительное заключение, подготов
ленное союзниками, в этот же день
оно было опубликовано и в Совет
ском Союзе, и в Лондоне, и в Пари
же, и в Вашингтоне.
А сомнения возникли изза того,
что уменьшилось число подсуди
мых.
Крупп, который получил второй
инсульт непосредственно накану
не трибунала, уже не мог принять
в нем участие. Лей покончил с со
бой в тюрьме после прочтения тек
ста обвинения 25 октября. И была
попытка как бы найти им замену,

и лишь после этого начинать про
цесс.
В общем, аргументы в пользу
переноса процесса на две недели
были. Советская сторона объявила
о том, что главный обвинитель от
СССР Руденко заболел и не может
принять участие, что он к тому же
находится в Москве, и предложи
ла сместить начало процесса на две
недели.
Но всетаки судейский корпус
союзников настоял на том, что надо
проводить в назначенное ранее
время. 19 ноября вечером Покров
ский, который замещал Руденко,
объявил о том, что советская сто
рона согласна. И 20 ноября 1945
года процесс открылся.

Ñ ÊÀÊÈÌÈ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÑÒÎËÊÍÓËÈÑÜ
ÑÎÞÇÍÈÊÈ?
На суде, во время его подготов
ки и в процессе проведения, стол
кнулись две системы права – анг
лосаксонская и континентальная,
французская. Советский суд, хоть
и был своеобразный, на мой взгляд,
но он был ближе к французской
континентальной модели. И поэто
му в результате компромиссов
фактически получилась как бы се
рединка на половинку: с одной сто
роны, были взяты некоторые пози
ции с англосаксонской модели,
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например, судьи не имели права
знать до суда материалы след
ствия и вмешиваться в дело след
ствия и обвинения. С другой сторо
ны, обвинительное заключение, в
отличие от англосаксонской сис
темы, по объему и содержанию
было другим, фабула обвинения
была гигантская – всё было распи
сано. А ведь в англосаксонской
системе просто коротко описыва
ется состав преступления, а затем
всё исследует суд. Здесь и мы, и
французы настояли на том, что
надо всё подробно в обвинении рас
писать, хотя Советская делегация
впоследствии изза этого испыта
ла некоторые серьезные проблемы
по Катынскому делу. Интересно
было и то, что мы настояли, чтобы
у подсудимых было последнее сло
во. В англосаксонской системе
этого нет.

ÈÒÀÊ, ÊÒÎ
ÍÀ ÑÊÀÌÜÅ
ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÕ?
Мартин Борман – начальник
партийной канцелярии НСДАП,
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рейхсляйтер, личный секретарь
фюрера (заочно). Герман Геринг –
рейхсмаршал Великого германско
го рейха, председатель рейхстага,
рейхсминистр авиации. Рудольф
Гесс – обергруппенфюрер СС и СА,
рейхсляйтер, заместитель фюрера
по НСДАП. Карл Дёниц – гроссад
мирал, главнокомандующий воо
руженными силами Третьего рей
ха (с 30 апреля по 23 мая 1945 года).
Эрнст Фридрих Кристоф «Фриц»
Заукель – рейхсштатгальтер и га
уляйтер Тюрингии, генеральный
уполномоченный по использова
нию рабочей силы. Артур Зейсс
Инкварт – обергруппенфюрер СС,
рейхскомиссар
Нидерландов
(1940–1944). Альфред Йодль – на
чальник оперативного управления
Верховного командования воору
женных сил Третьего рейха. Эрнст
Кальтенбруннер – обергруппен
фюрер СС и начальник Главного
управления имперской безопасно
сти. Вильгельм Кейтель – генерал
фельдмаршал, начальник штаба
Верховного командования воору
женных сил Третьего рейха. Кон
стантин фон Нейрат – обергруп
пенфюрер СС, рейхсминистр ино

странных дел (1932–1938), рейхс
протектор Богемии и Моравии
(1939–1941). Франц фон Папен –
рейхсканцлер (1932), вицеканц
лер (1933–1934). Эрих Редер –
гроссадмирал, главнокомандую
щий военноморскими силами Тре
тьего рейха (1935–1943). Иоахим
фон Риббентроп – обергруппен
фюрер СС, рейхсминистр иност
ранных дел (1938–1945). Альфред
Розенберг – обергруппенфюрер
СА; рейхсминистр восточных ок
купированных территорий (1941–
1945). Ганс Франк – обергруппен
фюрер СС и СА, генералгуберна
тор Польши. Вильгельм Фрик –
рейхсляйтер, руководитель фрак
ции НСДАП в рейхстаге, рейхс
протектор Богемии и Моравии
(1943–1945). Ганс Фриче – началь
ник службы министерства народ
ного просвещения и пропаганды
(1942–1945). Вальтер Функ – рейхс
министр экономики (1938–1945),
президент рейхсбанка. Ялмар
Шахт – рейхсминистр экономики
(1934–1937), президент рейхсбан
ка (1933–1939). Бенедикт фон Ши
рах – обергруппенфюрер СА, рейхс
югендфюрер гитлерюгенда (1931–
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1940), гауляйтер Вены (1940–1945).
Альберт Шпеер – личный архи
тектор А.Гитлера, рейхсминистр
вооружений и военной промыш
ленности (1942–1945). Улиус
Штрейхер – обергруппенфюрер
СА, гауляйтер Франконии (1933–
1940).
На скамье подсудимых – 21 че
ловек, планировалось 24. Судьба
Мартина Бормана на тот момент
была неизвестна, Густав Крупп ос
вобожден по состоянию здоровья.
Роберт Лей покончил с собой.
Подсудимых и преступные
организации защищали защитни
ки, нанятые судом. Их насчитыва
лось 29 человек, также 64 помощ
ника и 67 секретарей. Это были
видные немецкие юристы.
Я изучил непосредственно спи
сок адвокатов процесса, и мне уда
лось найти биографии 18ти из 29
ти. Интересно, что 13 человек из
18ти были членами нацистской
партии, из них 7 – воевали на
фронте, 5 человек не были члена
ми нацистской партии. 6 адвокатов
были членами нацистской партии.
Один адвокат был в свое время ис
ключен из партии за то, что он за
щищал евреев и коммунистов, как
было сказано в решении об исклю
чении. Я думаю, что по всем осталь
ным 11ти примерно такой же был
расклад. Просто других адвокатов
в Германии в то время, очевидно,
не было. Но чтобы в число защит
ников, адвокатов не попали люди,
которые какимто образом повин
ны в какихто преступлениях, осу
ществлялась определенная селек
ция. С подсудимыми вопрос, кто
будет у них защитниками, обяза
тельно обсуждался. Адвокатам
платили три с половиной тысячи
марок, потом четыре тысячи марок
в месяц. То есть, по тем временам
это была достаточно приличная
сумма. Поэтому многие рассматри
вали этот вариант как хороший за
работок. Для многих по известно
му принципу – «Ничего личного,
только бизнес».
Союзники тщательно готови
лись к суду, понимая, что, несмот
ря на всю очевидность преступле
ний обвиняемых, процесс не будет
легким. Союзники прекрасно пони
мали, что процесс может вскрыть
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некоторые неприглядные действия
с их стороны, например, это пере
вооружение фактически немецкой
армии со стороны США, Мюнхен
ское соглашение и т.д.
Интерес к процессу был огром
ный – 240 журналистов освещали
его. 60 тысяч пропусков было вы
дано за время процесса на его за
седания. Процесс освещался во
всем мире. Конечно, время от вре
мени интерес, так скажем, приути
хал, но были и гигантские всплес
ки. В первый раз он вспыхнул пос
ле того, как американцы показали
первый фильм про концлагеря.
Второй раз – когда появился Пау
люс. Потом мы показали фильм про
преступления нацистов. Ну, есте
ственно, начало работы процесса и
приговор фактически освещали
СМИ всего мира.
По инициативе американской
стороны перед началом процесса и
в ходе его был составлен список
вопросов с каждой стороны, кото
рые договорились не затрагивать
на процессе и, естественно, не да
вать по возможности подсудимым
и защите поднимать и обсуждать
их. Это предложил Роберт Джек
сон, главный обвинитель от США.
Первый раз он сделал это еще 9
ноября 1945 г., обратившись с пись
мом к делегациям СССР, Франции
и Англии с предложением соста
вить списки тех вопросов, которые
они не хотели бы обсуждать на про
цессе. Западные союзники подгото
вили такие списки к 1 декабря, а
советская сторона по непонятным
причинам это не сделала.
Вышинский, фактический ру
ководитель Советской делегации,
приехал в конце ноября в Нюрн
берг и смотрел подготовленный
список из 9 пунктов. Но он так и не
был отправлен Джексону, соответ
ственно, не было обсуждения и на
контрольном совете судей. Лишь
после того, как 8 марта Джексон
снова обращается с таким предло
жением к нашей делегации, когда
уже идет разгар процесса, высту
пают подсудимые и защита, лишь
тогда Руденко – это главный обви
нитель от СССР, передает список
из 3 пунктов.
Первый – общественнополи
тический строй СССР нельзя об

суждать. Второй – нельзя анали
зировать внешнюю политику
СССР. Далее конкретно было рас
шифровано, что нельзя трогать, в
том числе – визит Риббентропа в
Москву, визит Молотова в Берлин.
И третий пункт – это прибалтий
ские государства. Вопрос о них
возник еще перед началом процес
са, когда в обвинении советская
сторона сформулировала пре
ступление Германии как нападе
ние на СССР и захват республик,
в том числе и трех прибалтийских
республик. На что Джексон напи
сал, что он согласен, но его согла
сие – не означает признания того,
что эти прибалтийские республи
ки входят в состав СССР.
Про секретные протоколы ни
чего в предложениях не было. Там
они не фигурировали. Потому что
на самом деле впервые мир услы
шал о секретных протоколах к до
говору только на самом Нюрнберг
ском процессе. А 23 мая 1946 года
они были впервые опубликованы в
США. Когда американцы захвати
ли немецкие архивы, вот тогда они
получили копии секретных прото
колов.

ÊÀÒÛÍÜ È ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÏÐÎÒÎÊÎËÛ
ÍÀ ÏÐÎÖÅÑÑÅ
Сталин решил использовать эту
ситуацию на Нюрнбергском про
цессе для того, чтобы поставить
точку в больших и сложных взаи
моотношениях с некоторыми
польскими политиками, которые
были уверены, что расстрел
польских офицеров – это дело Со
ветского Союза. Поэтому он решил
воспользоваться 21й статьей ус
тава процесса, которая говорила о
том, что если на суде предъявля
ется официальное заявление, зак
лючение или акт какойто стороны
– любой из четырех стран по пре
ступлению нацистов, то он призна
ется как доказательство и не об
суждается. И поэтому в обвини
тельный приговор, который гото
вился для предъявления обвиняе
мым, был занесен сюжет, связан
ный с якобы имеющимся расстре
лом немецкими оккупантами
польских военных. Был представ
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лен акт, подтверждающий этот
расстрел. Советская сторона обви
нила немецкое командование в
расстреле польских офицеров,
было указано конкретно – 925 че
ловек. И когда на процессе Покров
ский выступал по вопросу плохого
обращения с военнопленными, он
привел в пример и расстрел в Ка
тыни. Затем, когда стал защищать
ся Геринг, то его адвокат Отто
Штамер, он, кстати, был неглас
ным руководителем группы немец
ких адвокатов, предложил оспо
рить Советский акт по расстрелу
польских офицеров и вызвать сви
детелей.
Советская сторона была катего
рически против – это было неожи
данно для всех, хотя когда союзни
ки готовили обвинительное заклю
чение, представитель и главный
обвинитель от США Джексон гово
рил о том, чтобы Катынь не вклю
чать. Тем не менее, Советская де
легация настояла, потому что Ста
лину нужно было подтвердить вер
сию расстрела поляков немцами.
Условно говоря, легализовать вер
сию, которую Советский Союз не
посредственно пытался реализо
вать на международной арене. Тем
более Руденко перед Нюрнберг
ским процессом принимал участие
в другом процессе, в июне 1945го
года, так называемом «процессе
шестнадцати», когда многие
польские политики, которые пре
тендовали на будущее руководство
страной, были осуждены. Потому
эта тема была достаточно болез
ненной и сложной.
Сталину нужно было поставить
точку, чтобы получить определен
ные дивиденды, да и вообще, соб
ственно говоря, потом спокойно ра
ботать с польским вопросом. Он
был наиболее сложным в послево
енной Европе. И вдруг – такая си
туация. Когда обвинительный акт
подписывался, все страны имели
право вносить какието изменения
в процессе, это тоже соответство
вало уставу трибунала. И вдруг со
ветская сторона предлагает вмес
то 925ти уже 11 тысяч расстре
лянных. Почему именно эта циф
ра? Потому что 13 апреля 1943 года
немецкое командование заявило о
том, что было расстреляно 11 ты
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сяч польских офицеров советски
ми войсками.
Советская сторона вносит – 11
тысяч, предполагая, что сможет
доказать эту цифру, и всё сойдет,
условно говоря, и не будет проблем.
Отто Штамер предложил вызвать
3х свидетелей, он назвал конкрет
но трех офицеров. Никитченко,
главный судья от СССР, несколь
ко раз выступал на эту тему, озву
чивая категорическое несогласие
по вызову свидетелей, ссылаясь на
21ю статью устава. Но суд согла
сился с ходатайством Штамера.
Разъяснения были следующие, что
доказательство по уставу должно
быть принято, но, нигде не написа
но, что это доказательство не мо
жет в судебном процессе опровер
гаться.
Единственное, чего удалось до
биться советской стороне, это выз
вать с нашей стороны тоже трех
свидетелей. И вот 1 июля 1946 года
был допрос свидетелей со стороны
защиты, и многие называют его
черным днем советской делегации.
Потому что явно было видно, что те
люди, которые обвинялись в рас
стреле (солдаты 547го батальона
связи), явно не могли, вопервых,
провести такие расстрелы, а потом
их всех захоронить. И также было
доказано, что они не были в Каты
ни в те даты, на которых советская
страна настаивала, когда произо
шел расстрел. Все это выплыло на
ружу. С советской стороны было
тоже три свидетеля, это бывший
зам. бургомистра Смоленский, ко
торый получил за выступление на
процессе спасение от виселицы,
потому что он сотрудничал с нем
цами. Был приглашен из Болгарии
эксперт Марков, который в соста
ве международной комиссии при
нимал участие тогда, когда немцы
это всё раскапывали – и в прямом,
и в переносном смысле. Они и орга
низовали международную комис
сию. И тогда Марков выступал на
стороне немцев, но потом в Болга
рии, когда его начали судить, он
уже стал на сторону противопо
ложную, сказал, что его заставили
подписать, и на самом деле всё
было не так. И третий свидетель,
член советской комиссии Прозо
ровский. Говоря сегодняшним су

дебным языком, к показаниям со
ветских свидетелей, суд отнесся
скептически. Однако трибуналом
было заявлено о том, что свидете
ли защиты тоже не убедительны.
Там действительно был один мо
мент. Один из свидетелей, фами
лия его Аренс, который был коман
диром этого батальона связи в Ка
тыни, дал несколько путанные по
казания, когда ему задали вопрос
на суде: «Как вы узнали об этом?»
Он ответил: «Вы знаете, я заметил
волка в лесу и пошел за ним, и он
меня привел вот к раскопанной
норе, а там яма, а в ней трупы. Глу
бина ямы – семьдесят, до метра».
То есть, на самом деле не очень убе
дительно у него всё это звучало.
Трибунал не стал принимать
никакого решения по Катынскому
делу. Точка в нем была поставлена
в октябре 1992 года, когда прези
денту Польши Леху Валенсе был
передан кремлевский пакет с «Ка
тынским делом».
На процессе неожиданно
всплыли секретные протоколы.
Это произошло изза того, что суд
согласился с приобщением к делу
документов так называемого сви
детеля Гаусса. Это был юрист Риб
бентропа, который в свое время
летал с ним в Москву, когда заклю
чался договор о дружбе, и присут
ствовал на встрече 28 сентября
1939 года в Берлине с Молотовым,
всё это он записал и дал показания
еще до процесса. И эти показания
прозвучали или изза того, что
Зоря, помощник Руденко, не разоб
рался, может быть, он не знал не
мецкий язык, но, тем не менее, это
дало возможность защитнику Гес
са Зейдлу эти вопросы поднять.
22 мая 1946 года тема звучит на
процессе и, Зоря почувствовал, по
крайней мере, что его в этом деле
считают виновным. 23 мая, в день,
когда он застрелился, его вызыва
ли в Москву. Официальная версия
– погиб от случайного выстрела,
когда чистил оружие утром 23 мая
перед уходом на заседание трибу
нала. Думаю, оснований бояться у
него было достаточно.
До конца эта тема самоубийства
или убийства Зори не выяснена.
Сын его, который занимался этим
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вопросом, считает, что его застре
лили, и он это связывал еще и с
Катынским делом. Зоря действи
тельно имел отношение к Катын
скому делу на этапе подготовки его.
Что оно всплыло на процессе, яко
бы, тоже одна из его ошибок. Но я
думаю, что он просто решил свес
ти счеты с жизнью изза того, что,
может быть, он считал, что по его
вине тема секретных протоколов
прозвучала на процессе. На самом
деле, уровень подготовки к процес
су был высочайший. Еще 5 сентяб
ря 1945 года во главе с Вышинским
создается рабочая группа в Моск
ве, потом вторую группу создают
непосредственно в Нюрнберге, она
провела 30 заседаний, на которых
вырабатывались рекомендации
для Советской делегации. Вышин
ский особенно настаивал, чтобы
каждый документ, рассматривае
мый на процессе, который касает
ся Советского Союза, должен быть
оценен непосредственно Руденко
или Покровским, его заместите
лем, на приемлемость. Это было,
несмотря на тщательную подготов
ку, сложно сделать, так как это
было просто невозможно – 4 тыся
чи документов. Процесс длился 10
месяцев и 10 дней, 403 заседания,
было большое количество приоб
щенных уже судом различного
рода показаний. Особенно по делу
организаций. Большое количество
свидетелей было заслушано. Неко
торые приобщения, в том числе и
письменные показания, и это ог
ромное количество документов, ес
тественно, не давало возможность
оценить их в оперативном поряд
ке.
Теперь подробно о секретных
протоколах. Необходимо напом
нить, что когда Риббентроп приез
жал для заключения договора о
ненападении в Москву и встречал
ся со Сталиным (договор он подпи
сывал с Молотовым о ненападе
нии), оговаривались секретные
протоколы к договору. И смысл
этих секретных протоколов заклю
чался в том, что накануне большой
войны Сталин и Гитлер договори
лись о разделении сфер влияния.
Вообще было три секретных
протокола. Первый касался при
балтийских государств и Финлян
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дии, второй касался непосред
ственно Польши и третий – Бесса
рабии. В соответствии с протокола
ми, СССР 17 сентября 1939 года
зашел на эти территории. За ис
ключением Финляндии, война с
финнами будет позже. В Нюрнбер
ге есть музей Нюрнбергских про
цессов, там висит целый стенд, по
священный этим секретным прото
колам. На нем представлено не
сколько карикатур на эту тему из
западных газет. Одна из них появи
лась в то время, когда еще широ
кая общественность не знала о них;
на карикатуре Сталин и Гитлер
изображены в виде жениха и неве
сты, и надпись: «Сколько продлит
ся этот медовый месяц?»
Как мы знаем, он продлился до
22 июня, когда Германия напала на
СССР и началась Великая Отече
ственная война.
По секретным протоколам из
ситуации вышли следующим обра
зом. У защитников на процессе
были только копии. Сам подлинник
не сохранился. На Вильгельмшт
рассе – это комплекс правитель
ственных зданий Третьего рейха,
когда бомбили, он сгорел, но оста
лись в одном из сейфов копии,
фильмокопии. И вот их защитник
Геринга пытался предъявить и
приобщить к материалам суда, и
когда Лауренс спросил его: «А кто
вам дал эти секретные протоко
лы?» Он отказался ответить, и на
этом основании было объявлено,
что это фальшивка. Это заявление

сделал Никитченко, и материалы
не вошли в протоколы Нюрнберг
ского процесса.
В США в 1946 году вышла кни
га о секретных протоколах. А в
СССР, впервые в 1989 году, на
Съезде народных депутатов СССР
было признано, что они существо
вали. И только в 1992 году эта пап
ка номер 34, которая хранилась
сначала у Сталина, а потом – у ру
ководителей Советского Со
юза, у генеральных секретарей ЦК
КПСС, наконецто была предъяв
лена с подлинными секретными
документами.

ÊÀÊ ÇÀÙÈÙÀËÈÑÜ
ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÅ…
Подсудимым были предъявле
ны обвинения по 4 пунктам:
1. Заговор или планы нацист
ской партии.
2. Преступления против мира.
3. Военные преступления.
4. Преступления против челове
чества.
С самого начала было понятно,
что они хотят сказать. Были две
позиции. Первая – это попытка
свалить на отсутствующих на про
цессе и покончивших с собой Гит
лера, Геббельса, Гиммлера. Это
прослеживалось на начальном эта
пе в меньшей степени, а на заклю
чительном – уже по полной про
грамме. И вторая – Геринг пытал
ся реализовать совместную с за
щитой идею, что у вас у самих

75

рыльце в пушку. Кстати говоря,
есть кадры кинохроники с откры
тия Нюрнбергского процесса, кото
рый начинается с опроса обвиняе
мых, признают ли они себя винов
ными? В центре зала был постав
лен микрофон, и все выходили го
ворить к этому микрофону.
Выходит Геринг и начинает чи
тать речь, смысл которой, что вы
тоже виноваты, ему отключают
микрофон, его судья спрашивает:
«Вы хотите сделать заявление? Вы
можете это сделать по нашему рег
ламенту, по уставу суда только че
рез защитника».
Эта линия была продолжена и в
дальнейшем. Особенно это прояв
лялось в марте, когда начался доп
рос обвиняемых.
Геринга допрашивали 9 дней.
Был перекрестный допрос. То
есть, вопросы задавали и защита,
и обвиняемые. И Геринг снова об
этом говорит: «Вот вы меня обви
няете, что я руководитель герман
ской авиации, что мы разбомбили
города – ну, а вы, вы разве не пре
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вратили немецкие города в руи
ны?» Сказал о том, что Мюнхен
ским соглашением развязали Гит
леру руки. И в последнем слове он
тоже об этом скажет. Он скажет,
что его аргументы – серьезны, ло
гичны, их должны принять.
Та тяжесть обвинений, которая
легла на подсудимых, сначала не
воспринималась серьезно. Обвиня
емые были в неплохом настроении,
несмотря на то, что многие из них
были под арестом уже длительное
время. Кто больше, кто меньше,
ктото в мае был арестован, Риб
бентроп, например, в середине
июня в Гамбурге, Кальтенбруннер
– позже. Они считали, что очень
сложно доказать их вину. Они го
ворили: «Мы просто исполняли
приказы». На Гитлера и Гиммлера
всё можно свалить. Судья Джек
сон, который подготовил специаль
ный фильм о зверствах фашизма,
планировал показать его ближе к
окончанию процесса, но вынужден
был показать на пятый день рабо
ты суда. Это произвело ошеломля

ющее впечатление не только на
участников процесса, но и на под
судимых.
Сейчас, когда все документы,
связанные с Нюрнбергским про
цессом, известны, есть понима
ние, как адвокаты и сами подсу
димые выстраивали свою защиту.
Прежде всего, им нужно было по
пытаться поссорить союзников.
Как можно было поссорить? Это
Мюнхенское соглашение, это Ка
тынское дело и секретные прото
колы. Несколько раз, когда Ге
ринг начинал выступать и выст
раивал свою защиту, он обращал
ся прямо к Джексону и к судьям,
а также к руководителю судей
ской бригады из Великобритании
Лоренсу, говоря о том, что это они
и их руководители должны си
деть вместе с ними на скамье под
судимых: «Вы Мюнхеном нам
развязали руки». Слава Богу, что
не удалось поссорить союзников.
Мудрость этих людей, у каждого
из которых были свои скелеты в
шкафу, позволила завершить су
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дебный процесс приговором,
осуждающим нацизм как таковой
и покарать преступников.
Адвокаты также пытались по
казать, что СССР тоже участвовал
в агрессии. Не случайно Джексон,
правда, не Рузвельту, а уже Тру
мэну потом в ходе процесса напи
сал доверительное частное письмо,
где есть следующие слова: «К сты
ду своему, я должен сказать, и, к
сожалению большому, что наши
союзники предпринимали такие
действия, как нацистская Герма
ния и руководители, которых мы
сегодня судим».
Сам приговор не был уж таким
единодушным и при его подготов
ке велись непростые переговоры в
течение целого месяца. Есть инте
ресный документ, он храниться в
Государственном архиве Россий
ской Федерации, это письмо наше
му главному судье Никитченко,
которое было подготовлено гене
ральным прокурором Советского
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Союза Горшениным и одним из ру
ководителей НКВД, который кури
ровал непосредственно Нюрнберг
ский процесс. Письмо содержало
рекомендации и поручения Никит
ченко и судейской делегации по
приговору. Оно было адресовано
Сталину, на нем резолюция напи
сана рукой Молотова, что Сталин
согласен. Это письмо также было
согласовано с Вышинским, кото
рый персонально отвечал за итог
Нюрнбергского процесса.
Вопервых, в начале письма на
писано, что мы солидарны с тем,
что по шести обвиняемым вопрос о
смертной казни решен. По осталь
ным есть различные мнения, по
этому установка для Советской де
легации следующая: все должны
быть приговорены к смертной каз
ни. Всем смерть, но есть моменты,
которые бросаются в глаза: Гесс
должен быть обязательно пригово
рен, он имел прямое отношение к
становлению фашистского режи

ма, а ведь идея трибунала была,
прежде всего, доказать, что всё не
просто так вот получилось, они го
товились к этому, они готовили за
говор. Специальный фильм «Наци
стский план» был снят, чтобы по
казать их вину, он показан на пя
тый день процесса, чтобы дать от
веты сразу на все вопросы, по ко
торым обвиняемые всё будут ва
лить на Гитлера, были даны их
высказывания. Гесс говорит следу
ющее: «Партия – это Гитлер, Гит
лер – это Германия, Германия –
это Гитлер. У меня нет совести, моя
совесть – Адольф Гитлер». Риббен
троп по всем четырем обвинениям
получил единодушную поддержку
смертной казни. Ему вменялись
нарушения международных зако
нов и договоренностей. Западная
Европа вся была оккупирована при
активном участии Риббентропа.
Дёниц, который получил меньше
всех срок, 10 лет, отдавал распоря
жения топить мирные суда и пас
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сажиров не спасать. В этом письме
меня поразило еще и то, что СССР
может согласиться, так сказать, в
порядке исключения, не пригова
ривать к смертной казни фон Ней
рата, бывшего министра иностран
ных дел до Риббентропа, до 1937
года. И там пишется, что мы можем
пойти на уступку по Нейрату,
предполагая, что наши западные
коллеги примут во внимание наши
предложения о смертной казни для
остальных. Нейрат, кстати, 15 лет
и получил. Еще очень удивила не
единодушная позиция по Кальтен
бруннеру, на его совести – 3 мил
лиона жертв, это – прямая дорога
на виселицу.
С 20 сентября 1946 года до ночи
1 октября в результате совещания
судей к шести приговоренным к
смерти ранее прибавилось еще
шесть. Работа была непростая, и
такой результат – это и результат
работы советской правительствен
ной делегации.
Другие позиции объясняются
другой правовой культурой. Яркий
пример – Роберт Джексон, кото
рый сыграл одну из важнейших
ролей на процессе, он был 6 лет со
ветником Рузвельта, и у него была
мечта стать президентом США. Он
готовился к этому. Смерть Руз
вельта смешала ему все карты, но
чтобы стать президентом, быть из
вестным в Америке, необходимо
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участие в какомто громком деле.
Это громкое дело, с его точки зре
ния, и был Нюрнбергский процесс.
И поэтому он действовал с точки
зрения юридической, чтобы всё
было выверено до миллиметра,
чтобы не было никаких претензий.
Некоторые судьи исходили из того,
что если нет доказательства пре
ступлений, например, того же
Фриче – не участвовал, не убивал
– значит, не виновен.
Идеология не может быть осно
ванием, как считали американцы,
для того, чтобы осудить человека.
Ну, взгляды у него такие. Хотя
многие историки считают, что если
бы не было вот этих оправдатель
ных приговоров, наверное, отноше
ние к Нюрнбергскому процессу
было бы несколько иное. Прежде
всего, как к суду победителей, а не
суду объективному. Трое подсуди
мых были оправданы.
Ответить на вопрос, почему тро
их оправдали, – не просто. Фигу
ры несоизмеримые. Вот, например,
Фриче. Известный человек в наци
стской Германии, он постоянно вел
передачи на немецком радио.
Именно он технически обеспечивал
реализацию нацистской пропаган
ды. Но, тем не менее, понятно, что
он был простой исполнитель, что с
Геббельсом его и рядом не поста
вишь. Фриче был выбран, потому
что Геббельс был мертв. Ему

предъявили обвинения только по
двум позициям из четырех – пре
ступления против мира и военные
преступления, но суд посчитал, что
он лично в этих преступлениях не
замешан, и по этой причине его ос
вободили.
Шахт был единственный, кто не
верил, что его осудят. Американ
ский психолог Гильберт, который
написал книгу «Нюрнбергский
дневник» (в России издана в 2012
году), много разговаривал с ним.
Шахт говорил: «Я не виновен, я во
обще жертва фашизма. Меня же из
концлагеря освободили американ
цы, чего вы сюда меня притащи
ли?» Он оказался косвенно заме
шан в покушении на Гитлера, его
отправили в концлагерь, он даже в
Дахау побывал. К тому же часто
спорил с Гитлером, когда обсуж
дался вопрос о нападении на СССР.
Потом после Сталинграда он напи
сал Гитлеру большое письмо, где
критиковал действия армии.
Третий – фон Папен – тоже был
оправдан. Судьи посчитали, что он
не виновен. Он говорил, что Гитлер
был разный. Одно дело 1933–1934
годы, другое – 1936–1938, а после
1939 года он вообще превратился в
диктатора. Фон Папен в 1939 году
критиковал Гитлера открыто, он
говорил, что так нельзя, мы не дол
жны опираться на левую идеоло
гию. А Гитлер был во многом попу
лист, он ориентировался именно на
то, что могло понравиться немец
кому народу. И фон Папен говорил,
что мы должны вернуться к элите
германской, опираться на нее, то
есть он выглядел как критик Гитле
ра. Очевидно, судьи это тоже учли.
Эти трое, кстати, на следующий
день провели прессконференцию
и поклялись, что никогда полити
кой не будут заниматься. Правда,
все они обманули.
Интересно, что после того, как
1 октября было объявлено, что они
оправданы, они еще 3 дня находи
лись в здании трибунала, потому,
что боялись выходить на волю, так
как гражданские власти объявили,
что они будут арестованы. Когда
Франку об этом рассказали, он
долго смеялся. Франк – это палач
Польши, он говорил: «Вот, они счи
тали, что освободились от гитле
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ризма. Это мы освободились, нас
повесят. Мы свободны, а они будут
всегда с этим».
И через 3 дня, когда они выш
ли, их действительно арестовали,
потом отпустили, потом снова аре
стовали. Потом они были все нака
заны по денацификации. Фриче
получил 9 лет, после был освобож
ден изза болезни и вскоре умер от
рака. Фон Папену дали 8 лет, прав
да, через полтора года вышел. Как
и Шахт, ему тоже срок давали, но
он через год освободился.
После приговора американский
психолог Гильберт встречал каж
дого осужденного на выходе из
зала. Первым был Геринг, потом
Риббентроп. Он следил за реакци
ей – у всех реакция была шоковая.
Подсудимые до конца надеялись.
Геринг сказал: «Да, я всё пони
маю, что это суд победителей, но
зачем же меня вешать?» Он покон
чил с собой в ночь накануне казни.
Несколько человек обратились за
помилованием. В Советской исто
риографии было принято считать,
что все обращались за помилова
нием – на самом деле, не все. Не об
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ращался Кальтенбруннер, не обра
щался Шпеер, не обращался Ши
рак. И, более того, Геринг, Риббен
троп не сами обратились, а через
своих адвокатов. И была ли это их
инициатива или, возможно, их ад
вокатов. На виселицу повели 11 че
ловек.
В одной из записок, которую
нашли в камере после смерти Ге
ринга, было написано, что марша
лов не вешают. Кто мог передать
ему яд? Я думаю, что мы на этот
вопрос, наверное, не получим ни
когда ответа. Он написал, что он в
баночке для крема хранил три ам
пулы, одну сдал специально, одну
у него забрали, одну хранил. Но,
думаю, наиболее реальная версия,
что когда жена его посещала в пос
ледние дни, она передала через
поцелуй. Кстати, свидания были
разрешены. Но не так часто.

ÄÀÒÀ ÊÀÇÍÈ
16 ÎÊÒßÁÐß
Почему 16 октября? Потому что
непосредственно в решении конт
рольного совета было написано, что

в случае вынесения приговора че
рез повешение или через расстрел,
он приводится не позднее 16го дня.
1 октября был суд. Через 15 дней и
начали приводить в исполнение. 15
дней давалось на апелляции. Апел
ляции были все отклонены. Пред
полагалось, что 12 осужденных к
смерти пойдут на казнь без наруч
ников, со свободными руками. Но
после самоубийства Геринга их по
вели в кожаных повязках.
Предполагалось, что на эшафот,
первый пойдет Геринг. Его уже не
было в живых. Первый шел Риб
бентроп. На 10 ступеньке эшафота,
когда спрашивали имя осужденно
го, у них была возможность чтото
сказать. Говорили все, говорили
разное. Но все, в основном, говори
ли о Германии. Кейтель, например,
сказал, что на фронтах войны по
гибло 2 миллиона немецких солдат,
и он идет вслед за ними. Исключе
ние составил Франк, который или
симулировал, или действительно
превратился в верующего челове
ка. Его сопровождал к месту казни
священник. Он заявил, что идет к
Богу и поблагодарил за хорошее
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обращение с ним. Это говорил
Франк, кровавый палач Польши.
Когда я был летом в 2015 году
в Нюрнберге, делегацию сопро
вождала русская женщина, у ко
торой муж поляк, и она всё время
говорила, когда показывала фо
тографию Франка: «Это наш
Франк, это наш Франк». И мне это
слово – «наш», постоянно резало
слух.
Единственный, кто вспомнил
Гитлера, это Штрайхер, который
заорал во весь голос «Хайль Гит
лер!» А потом заявил, обращаясь к
тем, кто приводил приговор в ис
полнение, а это были американские
солдаты, что их большевики тоже
всех потом повесят.
С высоты 70летия вынесения
приговора сегодня мы можем ска
зать, что все они заслужили
смерть. Но в то время, в 1945м
году, когда на скамье подсудимых
оказались все руководители Рей
ха, исключая тех, кто покончил
жизнь самоубийством, – конечно,
это было гигантское достижение.
Вспомним, как американцы
встречали Геринга… Говорят, что
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даже шампанское с ним пили. Ведь
есть фотографии, когда Геринг
только что сдался в плен, он сидит
в окружении американских сол
дат, чтото весело рассказывает.
Еще ничего не было предрешено.

×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÞÒ ÂÎÏÐÎÑ
Î ÐÎËÈ ÑÒÀËÈÍÀ
Сталин фактически руководил
советской делегацией в Нюрнбер
ге. Если посмотреть журнал посе
щения Сталина в это время, то мы
увидим, что Вышинского Сталин
принимал в несколько десятков раз
больше, чем того же Жукова, во
время процесса. Думаю, что Ста
лин был самый заинтересованный
участник этого процесса, в отличие
от своих коллег по западной коали
ции.
Остался ли Сталин доволен? Я
думаю, что нет. Есть письмо Гор
шенина, он к этому времени стал
генеральным прокурором СССР, в
котором он предлагает наградить
57 человек, кто принимал участие
в процессе со стороны советской
делегации. Ответа он так и не по
лучил.

Обращались и союзники по ан
тигитлеровской коалиции с пред
ложением наградить советскую
делегацию своими наградами,
сначала Трумэн в 1946м, потом,
1947м, обращались французы, по
том чехи, потом англичане. Все эти
письма остались без ответа.
Если говорить о главном итоге,
то я вспоминаю историю с Париж
ской мирной конференцией 1919
года. Премьерминистр Велико
британии Давид Ллойд после ито
гового решения по Первой мировой
войне сказал, что мы приняли ре
шение и подвели итоги Первой ми
ровой войны, у нас мир, но через 20
лет война снова начнется, потому
что мы не смогли осудить главных
преступников этой войны. И она
действительно в 1939м году нача
лась.
Главное, мне кажется, достоин
ство Нюрнбергского процесса, что
уже 70 лет нет большой войны. Все
потенциальные преступники пре
красно понимают, что час распла
ты всё равно наступит.
В
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