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«ÂÅÐÕÎÒÓÐÑÊÈÉ ÏÅÐÅÇÂÎÍ»
Фестиваль «Верхотурский перезвон» открыл осенний
музыкальный сезон в Свердловской области. Он прошел
при поддержке правительства Свердловской области, ад
министрации Верхотурского городского округа и Цент
ра развития туризма Свердловской области.
Величественный кремль духовной столицы Ура
ла, проникновенные уральские пейзажи и хоровая
партитура стали главными составляющими родивше
гося в сердце Урала музыкального фестиваля. Десять
хоровых коллективов вышли на верхотурскую сце
ну. Они представили музыкальные традиции Екате
ринбурга, Верхотурского, Краснотурьинского, Не
вьянского, Серовского городских округов и Карпин
ска. Кроме конкурсной программы, гостей и участни
ков фестиваля ожидали театрализованное представ
ление «Исторические миниатюры», спектакль «Рус
ский человек в зеркале России», фотовыставка «Вер
хотурье – духовный центр Урала». Все желающие
побывали на экскурсии в Верхотурском музеезапо
веднике, приобрели уральские сувениры и продегус
тировали редкое варенье из кедровых орешков и на
стоящий верхотурский чай.
На фестивале работал «Город мастеров», где мож
но было в рамках специальных мастерклассов при
коснуться к тайнам уральских ремесел – изготовить
куклуоберег или расписать тагильский лаковый под
нос, познакомиться с азами камнерезного мастерства,
плетения из бересты и традициями ткачества.
В торжественном заключительном концерте при
няла участие народная артистка России Людмила
Рюмина.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева,
правительство региона в июле 2014 года утвердило
проект комплексной программы развития Верхоту
рья как духовного центра Урала, где были обозначе
ны комплексные подходы к решению, в первую оче
редь, инфраструктурных проблем этой территории.
Цель программы – формирование туристскорекре
ационной зоны «Духовный центр Урала». Ключевые
задачи – создание благоприятных социальных усло
вий и повышение качества жизни, а за счет развития
существующих объектов историкокультурного на
следия и создания инфраструктуры планируется
увеличить туристскую привлекательность. До конца
2020 года планируется полностью восстановить Свя
тоНиколаевский мужской и Покровский женский
монастыри, принимающие основной поток паломни
ков в Верхотурье. До 2016 года планируется восста
новить все объекты Верхотурского Кремля. Помимо
памятников истории Верхотурья, средства областного
бюджета будут направлены на восстановление ава
рийных объектов, расположенных в Верхотурском
городском округе.
Центр развития туризма Свердловской области,
Екатеринбург, ул. 8 марта, 13, тел.: +7(343) 3500525
Узнать больше о туризме в Свердловской области
можно на сайте gotoural.com

На правах рекламы
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Я уверена, что стены, которые сегодня обсужда
ют, сносят, а иногда и пытаются построить, – это все
го лишь некие внешние проявления внутренних мыс
лей и желаний человека, сообщества, нации, государ
ства…
Конечно, я не имею в виду те стенызаборы, кото
рые ограждают детские площадки, придомовые тер
ритории, наши дома и усадьбы и выполняют совер
шенно однозначную функцию. Мы говорим о других
стенах, которые пытаются возвести отнюдь не для
обозначения территории, украшения ландшафта,
даже не в качестве памятника или архитектурной до
минанты местности.
И встает вопрос: а зачем нужна такая стена? На
верное, «строитель» хочет выразить свое желание или
нежелание иметь дело с теми, кто за стеной. Но, со
гласитесь, нет таких стен, которые смогли бы выпол
нить эту функцию. Ктото для подобных целей
пользуется наиболее действенным и самым надеж
ным инструментом – словом, и когото не остановят
преграды даже в сто метров.
Тогда зачем же нужны эти стены? «Разрушители»
хотят уничтожением физической преграды, возмож
но, поставить точку в прошлом и начать новый отсчет.
Но ведь если это действо еще не оформлено в мыс
лях, разбрасывание кирпичей в этом не поможет.
Ничего не мешает двум людям, живущим на про
тивоположных сторонах Земли, найти общий язык,
если они этого хотят. И никакая стена не станет для
них преградой в этом до тех пор, пока в них существу
ет это желание.
И ничто не в силах заставить двух людей, лежа
щих в одной кровати, найти общий язык, если они не
желают этого.
И так ли нужны эти реальные стены из любого
материала на земле, если они есть – неспособность по
нимать, невозможность мыслить и анализировать,
неумение принимать или не принимать, нежелание
разговаривать и слушать…
В

Цена свободная.
Подписка – Уралпресс: 8 (343) 26–26–543.
www.uralpress.ru
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ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÑÊÀß
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

Николай КОРЕПАНОВ,
Музей истории Екатеринбурга

Екатеринбургская механиче
ская фабрика действовала менее
сорока лет, по статусу своему яв
лялась всего лишь цехом монетно
го двора и по техническим возмож
ностям так и не достигла первона
чального проекта. Тем не менее,
она остается одним из самых изве
стных в истории уральских пред
приятий. Все дело в заявленных
целях, большинство которых, не
смотря на все недочеты, удалось
воплотить в жизнь.
К 30м годам XIX в. на Урале
успели появиться (а некоторые
уже и закрылись) несколько част
ных механических заведений. Все
они работали на заказ, а некоторые
были способны изготовить самую
передовую заводскую технику, в
первую очередь, паровые машины
– «паровики».
Английский же механик Петр
Тет заявил о принципиально новом
предприятии. Во всяком случае,
именно он первым высказал эту
идею: на Урале, желательно в Ека
теринбурге, должна появиться ка
зенная механическая фабрика, и
фабрика эта должна планомерно
обеспечивать «паровиками» и их

деталями, турбинами и иной «водя
ной» техникой все уральские, а
возможно, и не только уральские
заводы. Это была идея «фабрики
заводов» – «завода заводов», во
всей красе, как известно, вопло
щенная уже в советское время.
В 1836 г. механик Тет предста
вил доклад генералу Дитерихсу,
тогдашнему Главному начальнику
уральских заводов, о масштабном
переустройстве всей промышлен
ности. Высказался и о необходимо
сти «центральной» механической
фабрики. А спустя год обращался
уже к новому Главному начальни
ку генералу Глинке: «В настоящее
время по Уральским заводам почти
вовсе нет ни мастеров, ни механи
ческих устройств для дела ма
шин… Для предпринимаемых по
заводам устройств хотя и состав
ляются мною планы и подробные
чертежи, но исполнение их предо
ставляется самим заводам, где нет
никаких почти средств, а сам я
вдруг во многих заводах не могу
быть лично. И потому нельзя тре
бовать, чтоб все устройства в на
стоящее время производились с
надлежащим успехом… Итак, для

Проект казенной механической фабрики в Екатеринбурге. Арх. М.П.Малахов, 1837 г.
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Чертеж внутреннего устройства Екатеринбургской механической фабрики. Середина XIX в.

устройства заводов здешних необ
ходимо иметь фабрику общую для
всех заводов, в которой бы приго
товлялись модели, образцы и са
мые части машин. Если фабрику
эту устроить в Екатеринбурге, где
сосредотачиваются все представ
ления о постройках, если они будут
состоять под моим руководством,
то я имел бы случай вскоре пока
зать себя полезным для здешних
заводов».
Глинка, судя по всему, не колеб
лясь, согласился с предложением
механика и спустя год, в ноябре
1838 г., сам обратился к министру
финансов Е.Ф.Канкрину. (Напом
ним, в тот период уральская горно
заводская администрация находи
лась в ведении Министерства фи
нансов.) Генерал убеждал мини
стра: «Чтобы сблизить устройство
заводов и удовлетворить потребно
стям их в техническом отношении
я признаю весьма полезным, и
даже совершенно необходимым,
учредить под руководством гна

Тета особенную для дела машин
фабрику в Екатеринбурге».
Еще до Глинки ей начали по
дыскивать место. Например, был
вариант разместить ее непосред
ственно в корпусе управления Ека
теринбургского горного округа – в
Главной конторе Екатеринбург
ских заводов (ныне здание коллед
жа Ползунова). Естественно, вари
ант вскоре же отпал: размещение
и действие паровой машины грози
ло бы пожаром, к тому же здесь
никак бы не получилось устроить
вододействующее оборудование.
Также предлагалось устроить
фабрику на Уктусском заводе при
старинной плотине. Но тамошняя
невеликая заводская площадка
была почти полностью занята ка
менной золотопромывальней. К
тому же с недавних пор на берегу
невеликого же пруда устроена
была «мыза» горных правителей –
парк с жилыми домиками с танце
вальными залами, буфетами, чи
тальными кабинетами и т.п., место

семейного летнего отдыха. И сосед
ство с дымным производством
здесь оказалось нежелательным.
На первый взгляд, вполне го
дился простаивавший корпус золо
топромывальной фабрики на реч
ке Мельковке по левому берегу
Екатеринбургского пруда. Специ
ально туда сходили разобраться
главный механик и главный архи
тектор горного ведомства – Петр
Тет и Михаил Малахов. И забрако
вали: «Воды в пруде [Мельковском
– Н.К.] весьма мало, фабрика по
строена в яме, потолки сгнили, с за
падной стороны стена валится. Ко
согористое место хотя бы и вырыть
и выпланировать для складки чу
гунных вещей и машин, будет со
вершенно недостаточно». Впрочем,
спустя несколько лет англичанин
все же устроил здесь свою соб
ственную механическую фабрич
ку.
Место же казенной фабрике на
шлось на территории самого мо
нетного двора. Дело в том, что в это
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Проект пристроя к Екатеринбургской механической фабрике. Арх. Э.Х.Сарториус, середина XIX в.

время наращивал производство
Пышминский золотопромываль
ный завод на Березовских промыс
лах. Расширялись и его производ
ственные площади. А значит? мож
но было высвободить Екатерин
бургскую золотопромывальную
фабрику. Она действовала с сере
дины XVIII века и стояла у плоти
ны у левого ларя. Два цеха буду
щей фабрики решено было разме
стить в недавно выстроенной, сто
явшей вблизи лесопильне.
Уже судьба и граф Канкрин на
значили ей невысокий уровень: «К
учреждению центральной для все
го Урала фабрики в виде отдельно
го в Екатеринбурге заведения не
нахожу достаточных уважений».
Иной путь казался слишком зат
ратным. Для управления ею назна
чалось особое отделение монетно
го двора, по хозяйственным делам
командовать должен был управи
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тель монетного двора, по техниче
ской части – главный механик Тет:
«На ответственности механика со
стоит, чтобы механизм заведения
действовал и машины в нем приго
товлялись с тою прочностию, чис
тотою и поспешностию, какая тре
буется от всякого хорошо устроен
ного заведения». Первые станки
для фабрики он доставил из Петер
бургского технологического инсти
тута. Первым смотрителем фабри
ки назначался молодой инженер
поручик Владимир Рожков, впос
ледствии выдающийся горный тех
ник, автор печатных трудов.
Фабрика строилась, перестраи
валась, дополнялась оборудовани
ем и технологиями на протяжении
всего своего существования. К пер
воначальному ее корпусу, выстро
енному по проекту Михаила Мала
хова, был сделан пристрой по про
екту архитектора Сарториуса. И от

него до нашего времени дожила
стенка, к которой на наших глазах
пристраивается нечто новое. Тем
не менее – новая фабрика всегда
стояла строго на линии прежней
золотопромывальни.
Внутри корпуса по всей длине
его проложена была рельсовая до
рога для вагонеток, загружал их
небольшой подъемный кран, от
проложенной водопроводной тру
бы действовали и обычные водя
ные колеса и турбина, устроена
была и собственная паровая маши
на. Формально фабрика призвана
была обеспечивать лишь действие
монетного двора, но фактически
заказы на машины и детали к ним
начали поступать со всего Урала с
начала ее действия в 1838 году.
Прекратила действие фабрика
вместе с закрытием монетного дво
ра в 1876 г.
В

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÈÇÀÖÈß
(ÒÅÕÍÈÊÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ)

Нина АКИФЬЕВА,
доцент УрФУ,
кандидат исторических наук.
г. Первоуральск.

1920 год. Еще не отгремела
Гражданская война, еще находи
лись на просторах Сибири и Даль
него Востока белые армии, а меж
ду советским правительством и
Германией уже шли секретные пе
реговоры о военнотехническом и
экономическом сотрудничестве. В
начале следующего года в военном
министерстве Германии было со
здано специальное управление
«ЗОНДЕРГРУППА Р» (Россия).
Тогда же для финансирования во
еннотехнических проектов был
образован консорциум во главе с
«DEUTSCHE ORIENTBANK».
Весной 1921го представитель Гер
мании полковник Оскар фон Ни
дермайер (Oskar Ritter von
Niedermayer) и заместитель нар
кома иностранных дел Советской
России Лев Карахан совершили
первую ознакомительную поездку
по заводам и верфям Петрограда,
которые советская сторона рассчи
тывала восстановить и модернизи
ровать при помощи немецких спе
циалистов и на немецкие же день
ги. Летом 1921 года немецкие фир
мы «BLOHM UND VOSS» (флот),
«ALBATROS WERKE» (самолеты)
и «KRUPP» (металлургия) выра
зили желание предоставить Рос
сии «свои технические силы и нуж
ное оборудование». Так начиналась
индустриализация. Хотя в истори
ческой науке под индустриализа
цией обычно подразумевают пер
вые пятилетки, а ее началом при
знают план ГОЭЛРО.
Год спустя на Мариупольском
металлургическом заводе им. Иль
ича компания «MANNESMANN»
реконструирует прокатный стан
4500, который был установлен
фирмой «DEMAG» в 1912 году, а
затем разрушен в ходе Граждан
ской войны. В середине августа

1941 года этот стан был эвакуиро
ван из Мариуполя в Магнитогорск.
Тогда это был самый мощный в
СССР толстолистовой броневой
стан. Именно на этом стане изго
тавливали броню, в которую был
«одет» почти каждый второй совет
ский танк. Надо заметить, что и по
сей день на агрегате, возраст кото
рого без малого сто лет, выпуска
ют продукцию для судостроения,
одобренную «LLOYD’S REGISTER
EMEA»!
Немецкие компании не были
эксклюзивными партнерами со
ветского правительства. Символ
«сталинской» индустриализации –
Днепрогэс. Его проектированием и
строительством занималась аме
риканская инженерностроитель
ная фирма «COOPER». Владель
цем компании был председатель
РусскоАмериканской торговой
палаты полковник Хью Л. Купер
(Cooper), Площадку под строи
тельство станции готовила немец
кая фирма «SIEMENS». Пять гене
раторов поставила «GENERAL
ELECTRIC». Турбины Днепрогэса
(кроме одной, уже нашей копии)
изготовила американская компа
ния «NEWPORT NEWS». Сегодня
она называется «NORTHROP
GRUMMAN» и является крупней
шим американским производите
лем авианосцев и атомных подвод
ных лодок.
Чтобы было понятно, почему в
отношении технических проектов
20х годов термин «сталинская ин
дустриализация» используется
автором в кавычках, приведем
пример из воспоминаний советско
го инженера. В.Э.Спроге, прини
мавшего участие в проектировании
Днепрогэса и сопровождавшего
Купера на его встречах с советской
элитой. В книге «Записки инжене
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ра» Василий Эмильевич писал, что
в Советской России Купер встре
тился c Кржижановским и пре
мьерминистром Рыковым. Следу
ющим был председатель Высшего
Совета Народного хозяйства Куй
бышев. После встречи с Куйбыше
вым Куперу сообщили, что с ним
хочет встретиться Сталин. Инте
ресна реакция Купера: «Кто это
Сталин?» Напомним, это был конец
1926 года. Ленин, Троцкий, Рыков,
Ворошилов, Куйбышев – об этих
людях Купер был наслышан. «Но
Сталин. Никогда не слышал!» В
этом небольшом эпизоде довольно
точно определено место партийно
го вождя на иерархической лест
нице советского государства в тот
период.
В 1926 году в американской
экономике были зафиксированы
первые признаки надвигающейся
рецессии. Одними из первых стол
кнулись с проблемами проектные
и архитектурные фирмы, в том
числе и знаменитое бюро
«ALBERT KAHN, INC.» в Детрой
те. Банкротство казалось неизбеж
ным. Но, по свидетельству экспер
та Максима Рубченко, в апреле
1929 года в офис основателя ком
пании Альберта Кана (Albert
Kahn) вошел человек, представив
шийся сотрудником фирмы «АМ
ТОРГ» – формально частного ак
ционерного предприятия, в дей
ствительности являвшегося нео
фициальным торговым и диплома
тическим представительством
СССР в США. Посетитель предло
жил Кану заказ на проектирова
ние тракторного завода стоимос
тью 40 млн долларов (это был Ста
линградский тракторный завод) и
пообещал в случае согласия новые
заказы. Кан думал недолго – бир
жевой крах в конце октября, озна
меновавший начало Великой деп
рессии, положил конец всем его со
мнениям. В феврале 1930 года
между «АМТОРГ» и «ALBERT
KAHN, INC.» был подписан дого
вор, согласно которому фирма
Кана становилась главным кон
сультантом советского правитель
ства по промышленному строи
тельству и получала пакет заказов
на строительство промышленных
предприятий стоимостью 2 млрд
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долларов (около 250 млрд долла
ров в современных деньгах).
Все проекты Альберта Кана в
СССР, после проекта Сталинград
ского тракторного завода, разраба
тывались филиалом его фирмы со
скромным русским названием
«ГОСПРОЕКТСТРОЙ». На тот мо
мент это было самое большое архи
тектурное бюро мира. За три года
существования «ГОСПРОЕКТ
СТРОЯ» в нем получили практи
ческие знания более 4 тыс. совет
ских архитекторов, инженеров и
техников. В то же самое время в
Москве работало Центральное
бюро тяжелого машиностроения
(ЦБТМ) – точно такой же «произ
водственноучебный» филиал ино
странной компании, только ее уч
редителем была, уже известная
нам по Новотрубному заводу, не
мецкая фирма «DEMAG».
Сегодня исследователи чаще
всего упоминают о 521 предприя
тии, спроектированном Каном.
Если говорить об уральских заво
дах, то в этот список, безусловно,
входят такие гиганты, как Челя
бинский тракторный, автозавод в
Нижнем Новгороде, металлурги
ческие цеха в Магнитогорске и
Нижнем Тагиле, машинострои
тельные предприятия в Челябин
ске и Свердловске.
Так, технологический проект
Нижегородского автозавода выпол
нила компания «FORD», строитель
ный – американская компания
«AUSTIN». Строительство 1го Го
сударственного подшипникового
завода (ГПЗ1) осуществлялось при
техническом содействии итальян
ской фирмы «RIV». Оборудование
для Челябинского и Харьковского
тракторных, Ростовского и Сара
товского комбайновых заводов по
ставляла американская фирма
«CATERPILLAR». По сути, через
бюро Кана в СССР лился мощный
поток американских и европейских
промышленных технологий.
А как же технологические сек
реты? Почему иностранные фирмы
поставляли в СССР, может, и не
самое передовое, но всетаки дос
таточно новое оборудование и тех
нологии? Инженер УРАЛГИПРО
МЕЗа Виктор Васильевич Швей
кин, рассказывая о своих встречах

с «легендарным американским ин
женером» Штифелем, вспоминал:
«Его попросили прочесть нам, мо
лодым русским инженерам, не
сколько лекций. Он согласился.
После каждой лекции, а их было
пять, Штифель забывал на кафед
ре очередную папку с чертежами
и технической документацией.
Один из наших товарищей посво
ему истолковал этот жест и побла
годарил американца. Но мистер
Штифель поспешил рассеять заб
луждение: пока русские будут
строить станы по этим чертежам,
Америка уйдет далеко вперед».
На Среднем Урале крупнейшим
объектом от «ALBERT KAHN,
INC.» стал «УРАЛМАШ». Его про
ект «прошел экспертизу» в ленин
градском Государственном инсти
туте по проектированию метал
лургических заводов (ГИПРО
МЕЗ) в 1928 году. «УРАЛМАШ»
предназначался для выпуска экс
каваторов, дробилок, доменного и
сталеплавильного оборудования,
прокатных станов, гидравлических
прессов и т.п.
Заявки на поставки оборудова
ния были направлены в 110 иност
ранных фирм, и все они выразили
готовность участвовать в строи
тельстве крупнейшего машино
строительного завода. Первую во
дяную скважину (с этого начинал
ся завод) бурили немцы из фирмы
«FROELICHKLUEPFEL
DEILMANN» на немецком же обо
рудовании. Водопровод укомплек
товали насосами германской фир
мы «JAEGER». Сжатым воздухом
производство обеспечивали комп
рессоры
фирм
«BORSIG»,
«DEMAG», «SKODA». Газогенера
торная станция была оснащена га
зогенераторами германской фир
мы «KOHLER».
УЗТМ был введен в эксплуата
цию 15 июля 1933 года. Тогда это
был особенный день – День побе
ды, 9 лет разгрома Колчака. По
свидетельству Сергея Агеева и
Юрия Бриля, «полуголодные, в
лаптях, вооруженные кирками и
лопатам, по большей части не име
ющие никакого образования люди
воздвигли завод, оснащенный обо
рудованием, которому завидовали
инженеры заводов Крупа».

Гордость завода – механиче
ский цех № 1. Он насчитывал 467
станков, подавляющее большин
ство которых были закуплены у
«буржуев» и которые могли сде
лать, как писалось в прессе тех лет,
всё – «от метчика до вала океан
ского парохода». Были, к примеру,
переносные станки для обработки
больших деталей. Такой станок на
саживался на деталь и обрабаты
вал ее. Были и станкигиганты.
Один из семи, существовавших
тогда в мире, «WAGNER» стоял
теперь в механическом цехе. Дли
на его станины была 37 метров, он
имел четыре бабки и пять суппор
тов, а питала его собственная элек
тростанция. Среди токарных стан
ков выделялся «KALMAG» – ста
нок, способный обрабатывать заго
товки весом до ста тонн. Был там
установлен и уникальный кару
сельный станок «SCHIESS
DEVRIES» с диаметром планшай
бы 6,5 метров.
Чугунолитейный цех завода ос
настили агрегатами немецкой фир
мы «KRIGAR» и кранами англий
ской компании «SHEPPARD». В ста
лелитейном цехе установили элек
тропечи фирмы «AEG» и пилы
«MARSWERKE». Кузнечнопрессо
вый цех был оснащен парогидравли
ческими прессами немецких фирм
«HYDRAULIK», «SCHLEMANN»,
«WAGNER».
В конце 1931 года в планы ин
дустриализации были внесены
корректировки. 25 августа Сталин
писал Кагановичу: «Ввиду валют
ных затруднений и неприемлемых
условий кредита в Америке выска
зываюсь против каких бы то ни
было новых заказов на Америку.
Предлагаю воспретить дачу новых
заказов на Америку, прервать вся
кие уже начатые переговоры о но
вых заказах и по возможности по
рвать уже заключенные договора
о старых заказах с переносом за
казов в Европу или на наши соб
ственные заводы. Предлагаю не
делать никаких исключений из
этого правила ни для Магнитогор
ска и Кузнецстроя, ни для Харь
ковстроя, Днепростроя, АМО и
Автостроя».
Но исключения, конечно же,
были. На Урале таким исключи

тельным предприятием стал Перм
ский авиамоторный завод. 5 апре
ля 1938 года его директор В.Дубо
вой писал в Наркомат тяжелой
промышленности: «Договор с фир
мой «WRIGHT» дал возможность
заводу быстро освоить производ
ство современного мощного мотора
воздушного охлаждения «Райт
циклон». За время действия дого
вора мы получили от фирмы бога
тейший технический материал,
значительно ускоривший развитие
советского авиамоторостроения.
Фирма «WRIGHT» добросовестно
отнеслась к выполнению договор
ных обязательств, реализация до
говора протекала удовлетвори
тельно». Здесь надо обязательно
сказать, что в годы Великой Оте
чественной войны это предприятие
стало крупнейшим поставщиком
авиамоторов для ВВС Красной ар
мии.
В 1935 году правительство Гер
мании предоставило СССР 5лет
ний кредит на 200 миллионов ма
рок, и в отношениях между двумя
странами наступил ренессанс. В
Первоуральске тогда вводились в
строй такие будущие флагманы
индустрии как НТЗ и «Динур».
Проект Новотрубного (трубо
прокатный цех № 1 и волочильный
цех № 3) в какойто степени был
«списан» с трубопрокатного заво
да «CHAUDOIR» в Екатериносла
ве (Днепропетровск). Проект газо
генераторной станции делали нем
цы. Оборудование волочильного
цеха состояло из станов холодной
прокатки труб «ROCKRIGHT
MILL», произведенных американ
ской
компанией
«TUBE
REDUCING CORPORATION».
Первым прокатным станом, запу
щенным в работу 13 сентября 1935
года,
стал
реечный
стан
«ROHRSTO BANK». 13 января
1936 года в строй вступил стан
«Большой Штифель» (220), произ
веденный немецкой фирмой
«MEER AG M. GLADBACH», а в
феврале 1939 года к нему «присое
динился» еще один прокатный стан
«Малый Штифель» (1401), изго
товленный фирмой «DEMAG». В
механическом цехе тогда же уста
новили пять импортных станков
(два токарных и три фрезерных) и

несколько отечественных рарите
тов с общим приводом. В вальцто
карной мастерской прокатного
цеха работали два станка фирмы
«FRORIEP RHEYDT» с огромными
литыми надписями на станинах
«DEUTSCHLAND DORTMUND
1932». В феврале 1941 года в 1й
цех «прописали» еще один прокат
ный «DEMAG» – стан 1402, эва
куированный из Никополя. Кстати,
во время реконструкции 1980 года
стан 1402 был демонтирован, а вот
80летние старички – «большой» и
«малый» «Штифели» и сегодня ис
правно служат трубопрокатчикам,
давая более 40% от всего проката
НТЗ или примерно 20% от всей
произведенной на НТЗ трубной
продукции.
Проект динасового завода (тог
да его называли Билимбаевский
динасовый завод) был заказан в
Германии. Возможно, на выбор
правительства повлияло то обсто
ятельство, что единственный в
СССР динасовый завод – Панте
леймоновский (первая его очередь
начала строиться в 1926–1927 го
дах) проектировали и строили нем
цы. Оборудование Билимбаевского
динасового завода также было, в
основном, произведено немецкими
фирмами: два пресса «BUCKAU»,
газовые многокамерные печи сис
темы «MENDGEYM», бункер и бе
гуны фирмы «ASHEWERKE». По
набору оборудования для 30х го
дов XX века – это был типичный
советский завод.
Что можно сказать об итогах
индустриализации? По мнению
большинства исследователей, пе
ред Великой Отечественной вой
ной производство электроэнергии,
топлива, чугуна, стали, цемента в
СССР вплотную приблизилось или
даже превосходило показатели
развитых европейских стран. А это
значит, что ключевые сектора эко
номики страны поднялись на ту же
техникотехнологическую стадию,
на какой находились тогда про
мышленно развитые страны, а ино
странный капитал, технологии и
техника сыграли в этом не послед
нюю роль.
В
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÁÈËÅÒ ÄÎ ÄÅÒÑÒÂÀ
Слова из известной песни люби
мой мной Эдиты Пьехи както сами
вспомнились, когда я покупала в
кассе вокзала билет до Косолман
ки – места, где родилась.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÑËÓ×ÀÉ
Много лет место, где я появи
лась на свет, для меня было просто
строчкой в паспорте…

Тамара РОМАНОВА,
главный редактор газеты
«Серовский рабочий».
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…Только в 16, получая свой пер
вый документ, узнала, что роди
лась я в какойто Косолманке, а
совсем не в Сосьве, которую все эти
годы считала своей малой родиной.
Об этом мимоходом упомянула в
своем интервью в журнале «Пер
вый в Серове» почти два года на
зад. А через месяц после выхода
того номера журнала раздался зво
нок в редакции: «Здравствуйте,
Тамара Дмитриевна! Не удивляй
тесь, я тоже Тамара Дмитриевна,
родилась в том же году и в том же
месте, где и вы. Это очень хороший
поселок, я так его люблю, хорошо
бы вместе съездить».
В суете както подзабылся тот
звонок, но в середине августа моя
полная тезка еще раз позвонила,
уже с конкретным предложением
поехать в Косолманку, тем более
что повод выдался замечательный.
– Будем отмечать 105 лет Ко
солманке, многие приедут, поеха
ли!
Почему бы и нет? Вдруг чтото
прояснится о месте и обстоятель
ствах моего совсем раннего дет
ства? Родители, как и многие, про
шедшие суровую школу Севурал
лага и почти десять лет носившие
клеймо врагов народа, не любили
вспоминать то время. Из очень ску
пых объяснений знала, что роди
лась в лагере, в полтора года была

увезена бабушкой в Днепродзер
жинск и обратно с той благодатной
украинской земли возвращена уже
в поселок 45й квартал под
Сосьвой, куда поселяли отбывших
свой срок «политических». И в
школу пошла уже на Урале, сроч
но забывая украинский говор. По
тому и мелькнула мысль: а вдруг
ктото чтото из старожилов
вспомнит? Забегая вперед, скажу,
что это так и осталось в мечтах, но
поездка не была зряшной.

ÝÒÀ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß
ÊÎÑÎËÌÀÍÊÀ
Уже в вагоне пригородного по
езда обратила внимание, что даже
контролеркассир безошибочно
спрашивала у новых пассажиров:
«Вы до Косолманки?» А потом мы
с Тамарой Дмитриевной Кучер
уже и сами определяли попутчи
ков по особому настроению, буке
там цветов и коробкам с тортами.
Некоторые из них были узнаны
моей тезкой, хотя и не сразу – Та
мара уехала из родного поселка
после окончания восьмого класса,
более 40 лет назад.
– Мама уехала в Волгоград, я –
в Серов, тут получила профессию и
больше 30 лет отработала кранов
щицей на металлургическом заво
де. Несколько лет про Косолманку
и не вспоминала, мамы там не было,
вроде, и ехать не к кому. А потом она
мне стала сниться, моя Косолман
ка, да так часто, что однажды села
на поезд и поехала – наугад. А там
приняла меня в гости баба Маша,
добрейшая душа. До самой ее смер
ти я ездила к ней. Бывало, до само
го утра просидим с ней в обнимку:
«А помнишь?..» Второй мамой она
мне стала, и свой поселок я уже ни
когда не забывала.

Встреча одноклассников.

На перроне станции, третьей от
Верхотурья, поровну было при
ехавших и встречающих. Нас сра
зу захватила семья Зинаиды и
Владимира Кудымовых.
– У нас квартира в Лесном, а
дом тут, – сказано это было так, что
сразу понятно, речь идет не просто
о строении, а о чемто большем. –
Теперь мы живем как на отшибе, а
раньше тут улица была, лесниче
ство, пекарня – всё заброшено.
После чая и вкуснейшей кар
тошки с малосольными огурцами
пошли «на экскурсию». Поражало
многое. Всего в Косолманке чис
лится по последней переписи 116
человек, а молодежи и детей попа
далось много. «На лето все внуки
правнуки сюда съезжаются», – по
яснила Тамара. Нас внимательно
оглядывали женщины, выходя за
ворота навстречу: «А вы чьи буде
те? В гости заходите!» Увы, боль
шинство домов или совсем уже за
валились, или доживали свой век
в зарослях крапивы. Но зато те, где
еще были хозяева, будто соревно
вались в украшении. Такого буй

ства красок, цветочных клумб,
фантазии в украшении, чистень
ких, аккуратных дворов я не виде
ла ни в одном из поселков. Секрет
раскрылся немного позже.
А пока идем на два обязатель
ных объекта для приезжих: клад
бище и водопад. Кладбище ничем
обычным не выделяется, разве что
много украинских и немецких фа
милий. «Вот тут, где сейчас лес ра
стет, и был лагерь, – поясняет мой
гид. – Давно всё снесли, соснами и
кедрами зарастили». А вот водопад
появился не так давно, после того,
как сделали тут пруд, но стал лю
бимым местом молодых и пожи
лых. Правда, водопад совершенно
чудный, не хуже тех, что видела в
горах возле Адлера. Но главное
было впереди.

ÍÀÑ ÑÏËÎÒÈËÀ
ÎÁÙÀß ÑÓÄÜÁÀ
В 3 часа пополудни возле сель
ского клуба – аккуратного и ухо
женного, с детскими игровыми
площадками, народу собралось не

мало. Объятия, узнавания, разго
воры взахлеб – всё, как и положе
но при встречах после долгой раз
луки. В клубе места было мало,
ведь пришли всё – и малые дети, и
бабушки весьма преклонного воз
раста. И всё бы, как везде, но вот
удивительно: после концерта и на
граждений юбиляров, супругов
долгожителей, детей, отличив
шихся в спорте и труде, глава Ко
солманского территориального уп
равления Раиса Митрофановна
Щербакова устроила чаепитие и
лично угощала всех огромнейшим
тортом, испеченным ею же. Чтото
не припомню такого в наших посел
ках.
А потом все разошлись по сво
им компаниям, приезжих разобра
ли по домам. В гостеприимном доме
Кудымовых за стол сели почти 20
человек. И вот тут снова пришлось
удивляться. На встречу однокласс
ников приехали из Екатеринбурга,
Тагила, Верхней Туры, Баранчи...
Анатолий Брюховецкий – из
Югорска. А их классный руководи
тель – Александра Афанасьевна с
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Лесом поросли места бывшей зоны.

мужем приехали аж из Ульянов
ска. Как приятно было слушать
этих людей, передающих из рук в
руки старые снимки, узнавая себя
в школьниках 4–5 классов. Как же
нужно было любить свой поселок,
своих односельчан, чтобы спустя
десятилетия спешить в этот исче
зающий поселок.
А теперь можно и о главном. Тем
более что тайну такой дружбы, та
кого отношения к своим домам от
крыл бывший учитель Виталий
Бурых.
– Тут сплелись судьбы многих
страдальцев. В тридцатые годы
ссылали в Косолманку кубанских
казаков, потом – немцев из Повол
жья, после войны – «врагов наро
да». Не выжили бы мы, не будь та
кой поддержки и дружбы. Жили
бы плохо, бедно, но с достоинством
и без зависти. И сохранили от пред
ков интеллигентность, трудолю
бие, порядок во всем.
Кто из вас знает маленький по
селок в сто жителей, о котором на
писаны две книги? Одна – местной
учительницей – об истории Косол
манки (пока в рукописи). Вторую –
Анатолия Чечётина «Амональное»
я прочитала в Интернете. Там мно
го пронзительных мест.
«Я родился и вырос в спец
ссылке в Верхотурском районе
Свердловской области. Многое из
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пережитого там нашими людьми
впиталось, что называется, с моло
ком матери, из разговоров взрос
лых, чтото стало ясным благода
ря публикациям в период пере
стройки. Но во всех подробностях
открылись передо мной все три
этапа чудовищной «акции» только
в самое последнее время, когда по
тянуло вдруг на родину, чтобы
встречаться и беседовать с теми
немногими бывшими «спесами» –

так называли нас местные вольные
жители.
…После смерти мамы я много
раз приезжал в этот гибельный для
ее жизни и невольный для нас
край. Именно в это время совер
шенно неожиданно для себя узнал,
что в спецпоселки Карелино, Об
жиг и Косолманку … согнали к
тридцать четвертому году остатки
выживших в болотах и в глубинной
тайге спецов, а завезено туда было
несколько десятков эшелонов,
больше двадцати тысяч человек –
это только в один Верхотурский
район».
Пусть поэт в сердцах назвал
родину уродиной, но для тех, кто
субботним днем собрался в Косол
манке, она навсегда останется род
ным местом. Они выросли и стали
достойными людьми, не запятнав
память их отцов и дедов. И напос
ледок об отцах. Обратила внимание
на немецкие отчества и русские
фамилии. «А это наши папы нам
давали свои отчества и мамины
фамилии, на всякий случай, чтобы
выжили», – в словах Зинаиды
Францевны суровая правда тех
времен.

На водопаде Косолманки.

В

Встреча земляков.

Здесь жили.
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ÓËÈÒÀ ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ
ÈÇ ÄÅÐÅÂÍÈ
ÒÎ×ÈËÜÍÀß ÃÎÐÀ

Светлана ГОЛИКОВА,
доктор исторических наук,
член Союза журналистов
России.
г. Екатеринбург.
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В деревне Точильная гора Глин
ской волости Екатеринбургского
уезда в 1821 г. «жилабыла одна
баба». Нет, мы не будем как в упо
мянутом фильме прослеживать
всю ее жизнь, дело Екатеринбург
ского уездного суда позволяет ос
вятить лишь один эпизод бурной
биографии этой солдатки. Звали
30летнюю женщину Улитой и
продолжала она жить в большой
семье своего мужа Михея, которо
го 8 лет назад проводила в армию.
У нее имелась престарелая свек
ровь Пелагея Ефимова 76 лет. Ее
деверь – родной брат мужа – и его
супруга уже женили старшего
сына и обзавелись невесткой.
Практически все взрослые члены
этой семьи будут фигурировать в
допросах судебного дела, которое
завели после родов Улиты, проис
шедших в конце ноября и окончив
шихся смертью ребенка. Хотя заб
лаговременные действия местных
властей, предпринятые еще в
июне, не предвещали плохого фи
нала. «Зачалажь сего младенца в
утробе» солдатка «около сырной
недели». «Как скоро» волостной го
лова Петр Кочнев узнал о беремен
ности, «то ее чрез бабку освиде
тельствовал» и «по осмотре» офи
циально отдал «под присмотр деве
рю ее Петру Прохорову». Таким
образом, глава семьи был предуп
режден, что «в случае поврежде
ния или утраты младенца ответ
ствовать будет сам» и ему предла
галось установить за беременной
«бдительный надзор».
Описание последних дней перед
родами показывает, что попечение
над Улитой приняло весьма мяг
кие, если не безалаберные, формы.
Согласно допросу свекрови, «сноха
ее (беременная) и жена сына в Ми
хайлов день и после того в другой

день в деревне Клевакиной пиро
вала и на другой день домой воз
вратилась в довольном подгуле
еще засветло». На состояние здоро
вья беременная не жаловалась, и
«сколько могла приметить и чув
ствовать», плод сохранял жизне
способность: ей казалось, что он «в
утробе шевелился до самого време
ни разрешения». Однако «в четвер
ток» после Михайлова дня, Улита
поняла, что «ей приблизилось вре
мя к родам»: «...по утру сей припа
док почувствовавши, весь тот день
ходила через силу». Домашние
продолжали праздновать. Жена
тый сын Петра «весь день дома не
был, а по праздничному времени
ходил в деревне из дому в дом для
пировки». Беременная решила ис
пользовать этот предлог и, «ска
завшись, что пойдет на вечерки, из
избы вышла». Свекрови она успе
ла «сказать тихонько» – куда дей
ствительно направляется. Старуха
сориентировалась быстро, по
скольку сноха «начала жаловать
ся на тягость своего бремени» уже
«по вечеру». «Дабы не догадались
прочие домашние и в случае при
рождении не сделали бы какой по
мехи», она «созвала» Улиту в баню
и сама поскорее туда пришла. В
этом традиционном месте родов,
скрытым от посторонних глаз,
«промаявшись всю ночь», ее неве
стка родила «уже перед самым ут
ром младенца мужеского пола
мертвого и изуродованного». Пока
зания Улиты совпадали со слова
ми старой женщины: «… ночью на
пятницу уже перед утром в бане,
которая до того была истоплена, и
в которую ушла еще с вечера» она
произвела на свет мертворожден
ного. На вопросы следствия о наме
ренном «истреблении» плода жен
щина ответила отрицательно:

«Сама в смерти сей причинствую
щей не состоит, ибо как сама для
умерщвления в утробе не делала
никаких усилий, так нигде не па
дывала, ничем брюха не прижима
ла, и никто ее не бивал».
Вообще жизнь этой солдатки, за
исключением неприятного факта
потери младенца, напоминает
сплошной праздник: зачала в один
праздничный сезон (сырная неде
ля – время масленичного разгула),
родила в другой мимоходом меж
ду пировками и вечерками. Случай
с Улитой показывает, что кресть
яне терпимо относились и к солдат
ским женам, которые в отсутствие
мужей приживали детей. Род
ственники, даже со стороны мужа,
не стремились регламентировать
их образ жизни, как, к примеру,
поведение незамужних дочерей.
Однако в данном происшествии
важно то, что потомство не только
солдатских жен, но солдатских до
черей и внучек, даже если оно было
прижито незаконно, принадлежа
ло военному ведомству. Даже бере
менная в период призыва мужа в
рекруты женщина уже не имела
прав на ребенка мужского пола,
так как он автоматически записы
вался в кантонисты. Спасая сыно
вей от неминуемой солдатчины,
матери скрывали беременность.
Поскольку установить заранее пол
вынашиваемого ими ребенка было
невозможно, они стремились сде
лать таким образом, чтобы исходом
родов стали выкидыш или мертво
рождение. В крайнем случае, пы
тались утаить факт появления на
свет мальчиков...

ÄÅÑßÒÀß ÊÍÈÃÀ
Â ÑÅÐÈÈ
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ
ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ»

ÂÛÁÎÐ ×ÒÅÍÈß

Музей ВДВ «Крылатая гвар
дия» – один из двух в Россий
ской Федерации музеев, расска
зывающих об истории и совре
менной жизни отечественных
воздушнодесантных войск. Он
расположен в ВерхИсетском
районе Екатеринбурга, рядом с
прославленным металлурги
ческим гигантом – ВИЗом.
В двухэтажном здании на
улице Крылова, 2 а, в фондах
музея хранится более двенад
цати тысяч экспонатов: уни
кальные документы, личные вещи десантников, боевая экипировка
и оружие, фронтовые награды, произведения живописи и приклад
ного искусства ветеранов Великой Отечественной войны и локаль
ных конфликтов. В музее можно узнать о боевых традициях воинов
десантников и бойцов частей специального назначения, о подвигах
уральцев в годы Великой Отечественной войны, войны в Афганиста
не, в ходе боевых действий на Северном Кавказе и в других «горячих
точках», о современном состоянии воздушнодесантных войск, об
уральских спортсменахпарашютистах. Сотрудниками музея прово
дится огромная научнопросветительская работа; выпускаются кни
ги, брошюры, альбомы.
Музей ВДВ «Крылатая гвардия» не только открыт для всех же
лающих, за двадцать лет работы он стал еще и своеобразным клубом
– местом постоянных встреч и ветеранов, и молодежи уральского
региона, одним из центров военнопатриотического воспитания.

В

В
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß
Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ
ÄÅËÅÍÈÈ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ
Â ÏÅÐÂÎÉ ÒÐÅÒÈ XX ÑÒÎËÅÒÈß
ÊÀÊ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ*

Владимир СТАРКОВ,
научный сотрудник
Центра документации
общественных организаций
Свердловской области,
член Союза журналистов
России.

Существовавшее до 1917 г. гу
бернское административнотерри
ториальное деление, по общему
признанию, являло собой админи
стративнобюрократический анах
ронизм, перестав удовлетворять
производственноэкономическим
требованиям как отдельных частей
страны, так и государства в целом
еще за несколько десятилетий до
событий октября 1917 г. Границы
отдельных губерний и уездов в
большинстве своем давно не соот
ветствовали ни потребностям раз
вития местного хозяйства, ни эко
номической целостности формиру
ющихся районов, ни развивавшим
ся с конца XIX в. новым схемам ма
гистральных транспортных свя
зей. Разрабатывавшиеся в то вре
мя схемы хозяйственногеографи
ческого деления территории Рос
сии преследовали, как правило,
цели научностатистической сис
тематизации данных и не находи
ли применения в практике админи
стративного управления.
Несоответствия прежнего ад
министративнотерриториального
деления по всей стране в целом на
шли свое отражение и в Уральском
регионе. В экономикогеографи
ческом отношении к нему было
традиционным относить 4 губер
нии: Вятскую, Пермскую, Уфим
скую и Оренбургскую, а также тя
готевшие к Уралу части Вологод
ской и Тобольской губерний. Гор
нозаводское хозяйство, определяв
шее экономический профиль реги
она, в основном было сосредоточе
но на территории Пермской губер
нии, и поэтому губернский центр –
город Пермь – неофициально счи
тался и столицей всего края. Одна
ко в составе обширной Пермской
губернии, раскинувшейся по обе
стороны Уральского хребта, уезд
* Окончание. Начало в № 5, 2014.
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ный город Екатеринбург – как
фактический центр тяготения про
мышленности Урала и пункт пере
сечения важнейших железных до
рог – заметно обгонял Пермь в раз
витии организационноэкономи
ческих функций. Так же не соот
ветствовало новым экономическим
тенденциям подчинение промыш
ленного Челябинска и группиро
вавшихся вокруг него уездов отда
ленному губернскому центру в
Оренбурге, и быстро развивавше
гося в промышленном отношении
Ижевского завода, хотя и не имев
шего, как и Нижний Тагил, даже
статуса города – захолустной Вят
ке. Практически утратившим вся
кий смысл являлось подчинение
расположенных на магистральных
железнодорожных путях Тюмени,
Ишима и Кургана губернскому
центру в Тобольске, поскольку пос
ледний, будучи малодоступным в
транспортном отношении городом,
все больше выпадал из экономи
ческой жизни региона, становясь
все более провинциальным город
ком. Несовершенным оставалось и
уездное деление, так как центра
ми обширных уездов зачастую яв
лялись города, утратившие к нача
лу XX в. свое хозяйственное и
транспортное значение.
В связи с этим объективно на
зрела потребность в приведении
существовавшего административ
нотерриториального деления в со
ответствие с транспортноэконо
мическим, социальноорганизую
щим и культурным значением но
вых, быстро развивающихся про
мышленных центров.
Здесь необходимо отметить, что
еще в марте 1917 г. по инициативе
на местах стали создаваться круп
ные административнотерритори
альные образования, объединяв

шие несколько соседних губерний,
так называемые областные объе
динения Советов, впоследствии
ставшие называться просто обла
стями. Образование таких укруп
ненных единиц административно
территориального деления страны
в дальнейшем получило юридиче
ское закрепление в Постановлении
ВЦИК РСФСР «Об областных
объединениях» от 23 декабря 1918 г.
Этим постановлением утвержда
лись 3 крупных областных объеди
нения, в том числе и Уральское, в
состав которого вошли Пермская,
Вятская, Уфимская и Оренбург
ская губернии.
После октябрьского переворота
(отметим в скобках, что терминоло
гические характеристики истори
ческих событий того времени отли
чались большим разнообразием, в
том числе и в среде большевиков.
В частности, И.В.Сталин озаглавил
свою юбилейную статью в газете
«Правда» в 1918 г. «Октябрьский
переворот») новым руководством
страны сразу был взят курс на ко
ренную ломку административно
территориального деления Рос
сийской империи, которое расце
нивалось им как «средневековое,
крепостническое, казеннобюрок
ратическое». В соответствии с этим
в декабре 1917 г. было принято Об
ращение НКВД «Об организации
местного самоуправления», адре
сованное местным советским орга
нам, в котором предписывалось
«немедленно приступить к пере
стройке административнотерри
ториального деления страны».
Кроме этого, в январе 1918 г. выш
ло Постановление Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР, предос
тавлявшее местным Советам пра
во самостоятельно вносить измене
ния в административнотеррито
риальное устройство.
По сути дела, этими документа
ми был инициирован полустихий
ный, лавинообразный процесс пе
рекройки на местах администра
тивных границ между волостями,
уездами и губерниями, в котором
не прослеживалось какой бы то ни
было планомерности. В известном
смысле эта первая посылка к изме
нению административных границ
подстегивалась большевиками со
знательно, поскольку рассматри

вался ими как сам процесс разви
тия революции «вширь», слома
старого государственного аппара
та и окончательного перехода вла
сти в руки Советов. Вполне можно
говорить о том, что становление
новых административнотеррито
риальных единиц должно было
подчиняться задачам коренного
изменения территориальной осно
вы деятельности прежних органов
власти и практического привнесе
ния революционных преобразова
ний. Революционные комитеты
(ревкомы) и большевистские Сове
ты, захватывавшие власть в круп
нейших городских промышленных
центрах, должны были как можно
быстрее распространять оттуда
свое политическое влияние на ок
ружающие территории и эффек
тивно их контролировать.
Таким образом, в первые меся
цы революции границы новых ад
министративнотерриториальных
образований определялись в пер
вую очередь политическим влия
нием большевистской партии на
местах и возникавшими в связи с
этим системами административно
го подчинения. Необходимо отме
тить, что инерция такого сугубо
политического подхода к админи
стративнотерриториальному уст
ройству продолжала действовать
даже в 1920е гг., т.е. при выборе
центра губернии или области, а,
следовательно, и при определении
границ последних в расчет неред
ко принималась в первую очередь
доля промышленного пролетариа
та как главной социальной опоры
Советской власти в составе населе
ния данного города.
К середине 1918 г., в связи с тем,
что обнаружившееся многообразие
форм территориальных образова
ний вплоть до уездных «респуб
лик» со своими «Совнаркомами»
препятствовало созданию сколько
нибудь стройной системы государ
ственного управления, в политике
Советской власти наметилась тен
денция к приведению администра
тивнотерриториального устрой
ства республики к известному еди
нообразию и иерархическому под
чинению. В Конституции РСФСР
1918 г. было предусмотрено сохра
нение деления страны на губернии,
уезды и волости с тем исключени

ем, что вновь создаваемые админи
стративнотерриториальные обра
зования, сопоставимые по своему
масштабу с губерниями, было
предложено называть областями.
В январе 1918 г. III Уральский
областной съезд Советов офици
ально провозгласил создание
Уральской области с центром в
Екатеринбурге и избрал Ураль
ский областной исполнительный
комитет с сетью отделов. Тогда же
было принято решение о создании
Уральского совета народного хо
зяйства (УралСНХ), который на
чал свою деятельность в мае 1918 г.
Хотя в состав Уральской области
формально входили Вятская, Перм
ская, Уфимская и Оренбургская
губернии, фактически же под ее
юрисдикцию попадали только
Пермская губернии, заводские и
приисковые районы Оренбургской
и Уфимской губерний, а также
часть Тобольской губернии.
Строительство Уральской обла
сти к середине 1918 г. так и не было
завершено, хотя УралСНХ в это
время уже приступил к работе по
формированию ее состава и внут
реннему административнотерри
ториальному устройству. Объеди
нение Советов Урала являлось в
тот момент как бы «надстройкой»
над более устойчивой системой ад
министративнотерриториального
управления, базировавшейся на
губерниях и уездах. Наряду с об
ластными органами продолжали
действовать губернские, уездные и
волостные исполкомы Советов.
Если же говорить об экономико
географическом принципе разде
ления страны на крупные регионы
с целью осуществления террито
риального планирования и управ
ления экономикой, то в организа
ции и деятельности областных
объединений в 1918 г. он прослежи
вался крайне незначительно. Более
явственно он заявлял о себе в тех
регионах страны, где и до октябрь
ского переворота отмечалась общ
ность хозяйственной жизни, под
крепленная функционированием
региональноотраслевой системы
управления экономикой. В каче
стве примера достаточно привести
деятельность УралСНХ, который в
1918 г., беря на себя руководство
горнозаводской промышленностью
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Урала, в значительной степени
унаследовал функции таких своих
предшественников, как Уральское
горное управления, Уральский во
еннопромышленный комитет,
Бюро Съездов горнопромышлен
ников Урала, игравших в свое вре
мя роль общеуральских хозяй
ственных органов.
На этапе завоевания и удержа
ния власти большевики видели ос
новную задачу вновь создаваемых
областей в быстром и неуклонном
проведении в жизнь распоряжений
новых органов и мероприятий в
условиях разобщенности громад
ной территории страны изза
практически полного паралича
транспорта и начинавшейся граж
данской войны. В связи с этим но
вая власть была вынуждена идти
на создание достаточно крупных
областных объединений, способ
ных даже в отрыве от центра эф
фективно решать на местах зада
чи подъема экономики и мобилиза
ции ее ресурсов, восстановления
транспорта и заготовки продоволь
ствия, а также военной защиты.
Начальный этап гражданской вой
ны показал, что, будучи фактиче
ски изолированными, от центра
страны летом 1918 г., многие адми
нистративнотерриториальные
единицы, в том числе и Уральская
область, приобрели значение пара
милитарных баз Советской власти
– достаточно сильных организо
ванных очагов военного сопротив
ления действиям Чехословацкого
корпуса и белогвардейских войско
вых формирований.
Потеря Советской властью вли
яния на значительных территори
ях России летомосенью 1918 г.
приостановила процесс становле
ния нового административнотер
риториального устройства, и одно
временно с этим поставила вопрос
о деятельности целого ряда воз
никших антибольшевистских пра
вительств. Последние, зачастую
претендуя на временное осуществ
ление общероссийских властных
функций на местах, формирова
лись в значительной степени на
региональной основе и в основном
из членов Учредительного собра
ния, избранных от губерний, отно
симых под юрисдикцию данных
правительств.
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Опыт недолгого существования
этих правительств интересен тем,
что многие их руководящие деяте
ли рассматривали как перспекти
ву организацию автономных обла
стных правительств в качестве ос
новы будущей, более демократич
ной, основанной на разумной де
централизации или даже на феде
ративных принципах, организации
государственной власти в России.
Эти установки не исключали, одна
ко, многочисленных трений и спо
ров между антибольшевистскими
областными правительствами по
поводу административной подчи
ненности тех или иных террито
рий.
В частности, созданное 2 авгус
та 1918 г. в Архангельске Верхов
ное управление Северной области
предполагало включить в свою
юрисдикцию территории Архан
гельской, Вологодской, Новгород
ской и Вятской губерний.
Образованный в Самаре 8 июня
1918 г. Комитет членов Учреди
тельного собрания (Комуч) распро
странял свою власть на Самар
скую, Симбирскую, Казанскую,
Уфимскую губернии и часть тер
ритории Саратовской губернии.
19 августа 1918 г. в Екатерин
бурге было сформировано Времен
ное областное правительство Ура
ла, которое распространяло свою
власть на территорию Пермской
губернии и части территорий Вят
ской, Уфимской и Оренбургской
губерний, но в то же время вынуж
дено было постоянно балансиро
вать между более сильными пра
вительствами – самарским Кому
чем и созданным в Омске в конце
июня 1918 г. Временным прави
тельством автономной Сибири, под
властью которого находился Челя
бинск и прилегающие к нему уез
ды. Оба эти правительства с одина
ковой настойчивостью стремились
поставить под свой контроль бога
тую ресурсами территорию горно
заводского Урала.
Из всех антибольшевистских
режимов начального периода
гражданской войны более или ме
нее разработанную и обоснован
ную позицию, касающуюся вопро
са административных границ сво
их регионов и их положения в бу
дущей системе административно

территориального устройства Рос
сии, имели, пожалуй, только
Уральское и Сибирское временные
правительства.
Во Временном областном пра
вительстве Урала, причем вне за
висимости от партийной принад
лежности, ведущие позиции удер
живали прагматически мыслящие
деятели, имевшие богатый опыт
организации уральского горноза
водского хозяйства. Выдвинутая
ими в декабре 1918 г. идея интег
рации всех уральских территорий
в единое и пользующееся широкой
автономией административнохо
зяйственное образование подкреп
лялась не только ссылками на вы
разительные исторические особен
ности развития Урала (историче
ски сложившийся горнозаводской
профиль региона, особые установ
ления в области рабочего и земель
ного вопроса и т.п.), но и серьезным
экономикогеографическим обо
снованием.
По их мнению, основу Ураль
ского региона в «естественных гра
ницах его культурноэкономиче
ского самоопределения» должны
были составить входящие в еди
ную горнозаводскую систему хо
зяйства и «охватывающие ее во
всех разветвлениях» Пермская,
Уфимская, Вятская и Оренбург
ская губернии. В качестве главных
критериев образования Уральской
горнозаводской области фигуриро
вали следующие:
· Природногеологические и
географические условия, т.е.
«район Уральского хребта как
географического и геологического
целого».
· Горнозаводской профиль эко
номики. На этом основании к Ура
лу должны были быть отнесены не
только районы сплошной концент
рации горной промышленности, но
и уезды сопредельных губерний, в
которых существуют рудники,
прииски и горные заводы.
· Перспективы развития гор
нозаводского хозяйства. Здесь
предполагалось, что к Уралу дол
жны быть отнесены все уезды со
седних губерний, где обнаружены
месторождения рудных, топлив
ных и россыпных полезных иско
паемых, и которые в силу этого мо
гут в перспективе войти в «систе

му единого Уральского промыш
ленного хозяйства».
· Комплексное ресурсное взаим
ное дополнение. Также предпола
галось присоединение соседних
территорий, богатых необходимы
ми для уральских заводов лесны
ми ресурсами.
· Сбалансированное развитие
промышленного и аграрного сек
торов. К Уралу должны быть от
несены примыкающие к нему сель
скохозяйственные уезды, которые
могли бы обеспечить создание со
лидной продовольственной базы
горнозаводского хозяйства.
· Культурноэкономическое и
транспортное тяготение пред
полагало включение в состав Ура
ла некоторых периферийных тер
риторий, тесно связанных с ним
«географическим положением, си
стемой существующих и имеющих
быть созданными естественных и
искусственных путей сообщения и
издавна сложившимися культур
ноэкономическими взаимоотно
шениями».
В таком расширенном террито
риальном охвате «Область Урала»
должна была включить в себя, по
мимо 4х традиционно считавших
ся уральскими губерний, также
весь Северный и Приполярный
Урал с примыкающими к нему с
востока и запада районами, Зау
ральские территории до течения
Оби, Иртыша и Тобола, УстьСы
сольский уезд Вологодской губер
нии, Мезенский уезд Архангель
ской губернии, так называемый
Прикаспийский и Приаральский
край в границах Тургайской и
Уральской областей на юге.
Таким образом, в пределах но
вого административнотерритори
ального образования оказывались
нефть, незамерзающий морской
порт и прочее, весьма желательное
для самостоятельного его разви
тия.
В нестабильной обстановке
гражданской войны эти проекты,
конечно, могли быть только неким
идеальным видением будущих ад
министративных границ Урала,
поскольку они не учитывали не
только ситуации на фронтах, но и
потенциальных встречных терри
ториальных притязаний как со
стороны правительств Северного

края, Сибири, Поволжья, так и со
стороны некоторых сил, претенду
ющих на автономию – Оренбург
ское казачье войско, башкиры и др.
С 1919 г. в связи с наступлени
ем Красной Армии на всех фрон
тах и возвращением большинства
территорий России под контроль
большевистского правительства
возобновился процесс советского
государственного строительства и
ранее намечавшиеся изменения в
административнотерриториаль
ном делении страны. К концу граж
данской войны областные объеди
нения Советов прекратили свое
существование, а процесс форми
рования границ губерний, уездов и
волостей был поставлен под конт
роль центральных органов Совет
ской власти.
Постановление СНК РСФСР от
15 июля 1919 г. отменяло декрет от
27 января 1918 г. и предписывало
все вопросы изменения границ гу
берний, уездов и волостей разре
шать Наркомату внутренних дел
по представлению губернских Со
ветов. Отметим, что в дальнейшем
упразднение старых образований
и создание новых стало подлежать
утверждению ВЦИК РСФСР.
На завершающем этапе граж
данской войны административно
территориальное устройство стра
ны в основном базировалось на сле
дующих положениях:
1. Сокращении числа низовых
звеньев административнотерри
ториального деления и штатной
численности их аппаратов путем
объединения мелких волостей в
более крупные, исходя из средней
нормы в 10 тыс. человек населения.
2. Совершенствовании уездно
го звена административнотерри
ториального деления, которое осу
ществлялось в направлении разук
рупнения больших по территории
уездов и лучшей группировки во
лостей вокруг уездных центров.
3. Учреждении новых губер
ний преимущественно на основе
транспортногеографического и
экономического тяготения уездов к
крупным центрам, а также более
равномерном распределении тер
риторий между губерниями.
В реальности же процесс адми
нистративнотерриториального
переустройства принял более

сложный характер, и возникла не
обходимость учитывать целый ряд
возникавших то и дело дополни
тельных обстоятельств. Террито
риальный масштаб и границы
вновь создаваемых губерний во
многом продолжали определяться
необходимостью поддержания
действенного и оперативного поли
тического контроля со стороны
крупных городов, где сосредотачи
вались основные партийные и ад
министративнохозяйственные
силы, над в большинстве своем
крестьянским по составу населе
нием уездов.
В условиях «военного комму
низма» менялся и порядок перво
очередных военных, хозяйствен
ных и социальных задач, которые
вставали перед советскими органа
ми. По сравнению со старым, новое
губернское деление оказалось луч
ше приспособленным для решения
широкого круга задач, отчетливо
приобретавших местный харак
тер: для проведения продразвер
стки и организации нормированно
го снабжения населения продо
вольствием, борьбы с бандитизмом,
оживления местной промышлен
ности и восстановления сельского
хозяйства, организации исполне
ния воинской и трудовой повинно
сти, осуществления мероприятий в
области санитарного дела, соци
ального обеспечения и образова
ния. По этой же причине временно
отпадала необходимость в восста
новлении крупных областных
объединений Советов. В стратеги
чески важных индустриальных
регионах, где на повестке дня ост
ро стояли масштабные задачи вос
становления крупной промышлен
ности и транспорта, использова
лись чрезвычайные формы воссоз
дания укрупненной территориаль
ной организации хозяйства.
Например, на Урале в январе
1920 г. на базе дислоцированной
здесь 3й Красной Армии была со
здана 1я Трудовая армия, Ревво
енсовет которой распространял
свою юрисдикцию в хозяйственной
сфере на всю территорию Урала и
Зауралья. Деятельность Реввоен
совета дополнялась работой бази
ровавшихся на Урале представи
тельств хозяйственных наркома
тов РСФСР. После расформирова
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ния армии постановлением Совета
Труда и Обороны в 1921 г. было со
здано Уральское экономическое
совещание (Уралэкосо) – сугубо
хозяйственный орган, ответствен
ный за координацию развития про
мышленности, транспорта, сель
ского хозяйства и торговли в мас
штабе всего Урала.
На завершающем этапе граж
данской войны (1919–1920 гг.) на
Урале были оформлены три новые
губернии. В августе 1919 г. из соста
ва Пермской губернии была выде
лена Екатеринбургская губерния,
включившая в себя 6 уездов: Вер
хотурский, Ирбитский, Екатерин
бургский, Шадринский, Камыш
ловский и Красноуфимский. Неко
торое время спустя к Пермской гу
бернии присоединился Сарапуль
ский уезд Вятской губернии и (до
образования автономной области
Коми) часть Печоры из бывшей
Вологодской губернии.
На базе северовосточных, в ос
новном горнозаводских, районов
Оренбургской и части территории
Уфимской губерний, а также Тур
гайской области в сентябре 1919 г.
была образована Челябинская гу
берния в составе 4х уездов: Челя
бинского, Троицкого, Кустанайско
го и Курганского.
Тобольская губерния была рас
формирована. Ее восточные уезды
отошли к Омску, а Приуральская
часть (включая Тобольский Север)
в июне 1920 г. образовала Тюмен
скую губернию, включавшую 7 уез
дов: Тюменский, Ишимский, То
больский, Туринский, Ялуторов
ский, Берёзовский, Сургутский. В
урезанном виде сохранялись так
же Вятская, Уфимская и Оренбург
ская губернии. В горнозаводской
части Урала учет экономического
и географического тяготения от
дельных районов к крупным про
мышленным центрам фактически
сводился к воссозданию прежней,
дореволюционной системы связей
между заводами и рудниками в
пределах горных округов.
Вплоть до 1922 г. на Урале по
чти непрерывно происходило из
менение административнотерри
ториального деления: уточнялись
границы губерний (например, в ян
варе 1922 г. в Пермскую область
был включен Сарапульский уезд

20

ÂÅÑÈ ¹7 2014

Вятской губернии), шел процесс
дробления и уточнения границ уез
дов, изменялась сеть волостей. В
составе же Екатеринбургской гу
бернии было выделено три новых
уезда: Алапаевский, НижнеТа
гильский, Надеждинский. Столько
же новых уездов было образовано
в составе Челябинской губернии:
Миасский, Златоустовский, Верх
неуральский.
Эти переделы территорий во
многом были вызваны необходимо
стью упорядочить местные хозяй
ственные связи, которые на Урале
носили весьма сложный характер,
однако на деле эти мероприятия
очень часто проводились достаточ
но произвольно. Опыт администра
тивнотерриториального обустрой
ства 1919–1922 гг. отчетливо пока
зал, что излишнее дробление адми
нистративных единиц делало все
более затруднительной привязку
административнотерриториаль
ных границ к сложной и многомер
ной структуре хозяйственных отно
шений между территориями.
Постепенно в Госплане СССР
сосредатачивались все проектные
работы по районированию, где
принцип разделения страны исклю
чительно на рациональноэкономи
ческой основе горячо отстаивали
Г.М.Кржижановский, И.А.Алексан
дров, Л.Л.Никитин и ряд других
работников. Госплановские разра
ботки в значительной мере опира
лись на теорию экономикогеогра
фического районирования, которая
еще в начале 1920х гг. активно
разрабатывалась в академических
кругах (Н.Н.Баранский, Н.Н.Коло
совский и др.). Н.Н.Баранским, в
частности, была разработана спе
циальная методика, получившая
название «План экономикогеогра
фической характеристики госпла
новской области».
А вообще же задача экономи
ческого районирования как корен
ного изменения административно
территориального деления страны
на основе создания крупных, хо
зяйственно самодостаточных ад
министративнотерриториальных
единиц – краев и областей – была
поставлена впервые еще в плане
ГОЭЛРО, принятом в декабре 1920 г.
на VIII съезде Советов. В декабре
1921 г. была создана Комиссия по

районированию при Президиуме
ВЦИК, так называемая «Комиссия
М.И.Калинина». Помимо этого, к
работе были привлечены Админи
стративная комиссия ВЦИК, Ко
миссия по районированию Нарком
зема и Центральное статистиче
ское управление (ЦСУ). В 1922 г.
был разработан принципиальный
новый проект районирования стра
ны по схеме – район, округ, область
(край).
По мысли разработчиков, ук
рупненные области и края должны
были в основном совпадать с есте
ственно складывающимися эконо
мическими районами. Упомянутый
выше Н.Н.Баранский считал, что
экономический район должен
представлять собой «производ
ственнотерриториальную едини
цу, по возможности экономически
законченную (но не замкнутую), с
максимально развитыми произ
водственными связями внутри нее
и со специализацией в общесоюз
ном масштабе».
Эта формулировка практиче
ски без изменений вошла в 1922 г.
в доклад Госплана III сессии ВЦИК
СССР, где говорилось: «В виде рай
она должна быть выделена своеоб
разная, по возможности экономи
чески законченная территория
страны, которая благодаря комби
нациям природных особенностей,
культурных накоплений прошлого
времени и населения с его подго
товкой для производственной дея
тельности представляла бы одно из
звеньев общей цепи народного хо
зяйства. Этот принцип экономи
ческой законченности дает воз
можность построить далее на хоро
шо подобранном комплексе мест
ных ресурсов, капитальных ценно
стей, принесенных со стороны, но
вой техники и общегосударствен
ного плана народного хозяйства
проект хозяйственного развития
района на базе наилучшего исполь
зования всех возможностей при
наименьших затратах».
Весной 1923 г. в Москве прошел
XII съезд РКП (б), где, наряду с
другими вопросами, обсуждался
вопрос о новом районировании
страны, проект которого был одоб
рен соответствующей резолюцией
25 апреля 1923 г. В июле того же
года решением Президиума ВЦИК

было признано необходимым для
окончательной его проверки осу
ществить опытное применение в
двух районах: одном промышлен
ном (Уральская область) и одном
сельскохозяйственном (Северо
Кавказский край). На места были
разосланы общие рекомендации,
касающиеся того, что же должен
представлять собой район в адми
нистративнохозяйственном отно
шении. Они сводились к тому, что
население района не должно пре
вышать 25 тыс. человек, расстоя
ние от дальних населенных пунк
тов до райцентра – 35 верст, в со
ставе района 10–12 сельсоветов, в
каждом из которых до 5 населен
ных пунктов.
Причины, по которым Урал был
выбран в качестве одного из реги
онов, подлежащих районирова
нию, были следующие.
Вопервых, хотя за годы рево
люции и гражданской войны Урал
сложился как областная единица,
он в то же время не имел област
ных административных органов.
Уральский экономический совет по
закону являлся чисто экономиче
ским органом и не был наделен уп
равленческими полномочиями, что
существенно затрудняло его рабо
ту. В связи с этим Урал крайне
нуждался в оформлении уже прак
тически сложившегося положения
и в создании областного исполни
тельного комитета.
Вовторых, на Урале острее,
чем в других регионах СССР, чув
ствовалась необходимость отбро
сить старую губернскую систему
административнотерриториаль
ного деления и перейти на новую –
окружную.
И, втретьих, благодаря про
веденной ранее работе, наш реги
он был почти готов к районирова
нию, в то время как в других час
тях страны в этом отношении было
сделано явно недостаточно.
18 июля 1923 г. состоялось засе
дание Президиума ВЦИК, на кото
ром с докладом о районировании
Уральской области выступил сек
ретарь ВЦИК Сапронов. Президи
ум постановил: «1. Признать про
ведение районирования Уральской
области необходимым в ближай
шее время. 2. Всю работу по прове
дению районирования Уральской

области поручить Президиуму
Уралэкосо, пополненному Предсе
дателями всех заинтересованных
Губисполкомов. 3. Созвать между
10 и 25 ноября окружные и в нача
ле декабря с.г. Областной Съезд
Советов, на котором выбрать соот
ветственно Окружные и Областной
Исполкомы. Существующие уезд
ные и губернские Исполкомы при
этом временно сохраняют свои
полномочия и ликвидируются в по
рядке особой инструкции, утверж
даемой ВЦИК. 4. Не производя в
текущем году полного введения по
всей области нового районноволо
стного деления, предложить Пре
зидиуму Уралэкосо выделить в
виде пробных по одной районной
волости на каждую губернию».
В течение последующих меся
цев Уралпланом и Уралэкосо была
проведена определенная работа по
исправлению границ формируемой
Уральской области, и 3 ноября 1923 г.
соответствующий проект, подпи
санный заместителем председате
ля Уралплана Б.В.Дидковским,
был представлен для утверждения
во ВЦИК.
3 ноября 1923 г. вышло в свет
Постановление ВЦИК «О введении
в действие Положения об Ураль
ской области», в котором, в частно
сти, говорилось: «Образовать из
губерний: Екатеринбургской, Перм
ской, Тюменской и Челябинской –
Уральскую область с центром в
Екатеринбурге. Примечание. Тер
ритория, относимая к образуемым
Тобольскому и Ишимскому окру
гам, остается в составе Уральской
области впредь до разрешения об
щего вопроса о районировании Си
бири». Что же касается Положения
об Уральской области, то Глава I,
посвященная составу нового адми
нистративнотерриториального
образования, гласила: «1. Ураль
ская область в административно
экономическом отношении разде
ляется на 15 округов: Верхкам
ский, Пермский, Сарапульский,
Кунгурский, Верхотурский, Ту
ринский, Тюменский, Екатерин
бургский, Шадринский, Курган
ский, Челябинский, Троицкий,
Златоустовский, Тобольский и
Ишимский. Установление границ
перечисленных округов поручает
ся Президиуму ВЦИК; изменение

их в будущем допускается с разре
шения последнего. 2. Каждый ок
руг Уральской области в админис
тративноэкономическом отноше
нии разделяется на районы. Коли
чество районов и их границы ус
танавливаются областным съездом
советов Уральской области и утвер
ждаются Президиумом ВЦИК’а».
Кроме этого, положения пред
ставленного Уралпланом и Уралэ
косо проекта послужили основой
для соответствующего Постанов
ления Президиума ВЦИК от 18 но
ября 1923 г., в котором говорилось:
«а) предложенное Уралэкосо ис
правление границ Уральской Об
ласти… в основе принять, оконча
тельное утверждение отложить до
получения мотивированного зак
лючения заинтересованных авто
номных республик, областей и гу
берний, а также народных комис
сариатов. Поручить администра
тивной комиссии ВЦИК в месяч
ный срок собрать отзывы заинте
ресованных органов; б) до оконча
тельного утверждения внешних
границ Уральской Области… ут
вердить предложенный Уралэкосо
состав пятнадцати округов, их гра
ницы и центры – в частях уже вхо
дящих в состав четырех губерний
Урала, в следующем виде:
I. Верхкамский округ с окруж
ным центром в г. Усолье в составе:
а) Чердынского уезда полностью;
б) нынешнего Усольского уезда без
северовосточной части Ростес
ской волости и без волостей: Сер
гиевской, Питеевской, Обнинской,
Козьмодемьянской, Богоявлен
ской, Рождественской, Воскресен
ской, Нердвинской, Крической и
Дмитриевской.
II. Пермский округ с окружным
центром в г. Перми в составе: а) во
лостей Усольского уезда: Сергиев
ской, Питеевской, Обнинской,
Козьмодемьянской, Богоявлен
ской, Рождественской, Воскресен
ской, Нердвинской, Крической и
Дмитриевской; б) Пермского уезда
без волостей: Косинской и Промыс
ловой; в) Оханского уезда без его
волостей: Большесосновской, Чис
топереволочной, Черновской,
Шлыковской, Пихтовской, Мерку
шенской, Частинской, Змиевской,
Рождественской, Бабкинской и
Бердышевской; г) волостей Рожде
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ственской и Беляевской из Осин
ского уезда;
III. Сарапульский округ с ок
ружным центром в гор. Сарапуле в
составе: а) нынешнего Сарапуль
ского уезда полностью; б) Осинско
го уезда без волостей: Рождествен
ской, Беляевской, Визярской, Вы
мовской, Югоосокинской, Ашан
ской, Уинской, Васинской, Воскре
сенской, Медянской, Судинской,
Покровоясыльской, Ордынской,
Опачевской и Шляпниковской.
IV. Кунгурский округ с окруж
ным центром в гор. Кунгуре в соста
ве: а) волостей: Бизярской, Вымов
ской, Югоосокинской, Ашанской,
Уинской, Васинской, Воскресен
ской, Медянской, Судинской, По
кровоясыльской, Ордынской, Опа
чевской и Шляпниковской из Осин
ского уезда; б) Кунгурского уезда,
кроме Кыновской и Илимской (быв.
казенных) лесных дач с населенны
ми в них пунктами; в) Красноуфим
ского уезда полностью.
V. Верхотурский округ с окруж
ным центром в гор. Нижнем Таги
ле в составе: а) Верхотурского уез
да полностью; б) югозападной ча
сти Сартыньинской (Няксимволь
ской) волости, Березовского уезда;
в) северовосточной части Ростес
ской волости Усольского уезда;
г) Косьинской и Промысловой во
лостей Пермского уезда; д) Кынов
ской и Илимской (быв. казенных)
лесных дач, Кунгурского уезда с
населенными пунктами в них;
е) НижнеТагильского уезда пол
ностью.
VI. Туринский округ с окруж
ным центром в гор. Ирбите в соста
ве: а) Туринского уезда без бассей
на р. Конды Верхпелымской воло
сти (по водоразделу реки Конды с
ТавдойПелымом); б) южной части
Сартыньинской (Няксимвольской)
волости Березовского уезда (бас
сейна реки Пелыма); в) Ирбитско
го уезда без волостей: Липинской,
Покровской, Большетрифонов
ской, Егоршинской и части Шог
ринской.
VII. Тюменский округ с окруж
ным центром в гор. Тюмени в соста
ве: а) Тюменского уезда полностью;
б) волостей: Талицкой, Чупинской,
Балаирской, Рамыльской, Елан
ской и Ертарской Камышловского
уезда; в) Ялуторовского уезда без
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Мокроусовской волости; г) Варва
ринской и Юрмакской (быв. казен
ных) лесных дач из Тобольского
уезда.
VIII. Екатеринбургский округ с
окружным центром в гор. Екате
ринбурге в составе: а) Екатерин
бургского уезда без волостей: По
кровской, Маминской, Тименской,
Огневской, Коневской, Юшковской
и Багарякской; б) волостей: Липин
ской, Покровской, Большетрифо
новской, Егоршинской и части
Шогринской Ирбитского уезда.
IX. Шадринский округ с вре
менным окружным центром в гор.
Шадринске в составе: а) Камыш
ловского уезда без волостей: Та
лицкой, Чупинской, Балаирской,
Рамыльской, Еланской и Ертар
ской; б) Шадринского уезда полно
стью; в) волостей Екатеринбург
ского уезда: Покровской, Мамин
ской, Тименской, Огневской, Конев
ской, Юшковской и Багарякской.
X. Курганский округ с окруж
ным центром в гор. Кургане в со
ставе: а) Курганского уезда полно
стью; б) Мокроусовской волости,
Ялуторовского уезда; в) волостей:
Звериноголовской, Каминской,
Куртамышской и Кипельской и
быв. волостей Березовской и Кос
тылевской, Челябинского (быв.
Куртамышского) уезда.
XI. Челябинский округ с окруж
ным центром в гор. Челябинске в
составе: а) Челябинского уезда без
волостей: Звериноголовской, Ка
минской, Куртамышской и Ки
пельской и быв. волостей Березов
ской и Костылевской; б) Коельской
волости Троицкого уезда.
XII. Троицкий округ с окруж
ным центром в гор. Троицке в со
ставе: а) Троицкого уезда без Ко
ельской волости; б) Верхнеураль
ского уезда полностью.
XIII. Златоустовский округ с
окружным центром в г. Златоусте
в составе: нынешнего Златоустов
ского уезда полностью.
XIV. Тобольский округ с окруж
ным центром в гор. Тобольске в со
ставе: а) Тобольского уезда без
Варваринской и Юрмакской (быв.
казенных) лесных дач и Малинов
ской волости; б) Березовского уез
да без югозападной части Сарты
ньинской (Няксимвольской) воло
сти; в) восточной части Верхпе

лымской волости, Туринского уез
да (бассейн реки Конды); г) Сургут
ского уезда.
XV. Ишимский округ с окруж
ным центром в гор. Ишиме в соста
ве: а) Ишимского уезда; б) Мали
новской волости Тобольского уез
да».
Предлагалось также «Положе
ние об Уральской Области»… вве
сти со дня открытия Областного
Съезда Советов Урала с доведени
ем об этом до сведения Президиу
ма ВЦИК».
В основном районирование
Уральской области можно считать
законченным к 10 декабря 1923 г.,
когда в Екатеринбурге собрался IV
Уральский областной съезд Сове
тов, после которого немедленно
приступил к работе Уральский об
ластной исполнительный комитет.
На месте существовавших губер
ний и уездов были образованы ок
руга, при формировании которых
с целью наилучшей организации
областного хозяйства в первую
очередь учитывались экономиче
ские особенности.
Необходимо отметить, что
Уральская область в том виде, в
каком она была образована в 1923 г.,
достаточно существенно отлича
лась от проекта, предложенного
Госпланом в 1920–1921 гг., когда
была разработана схема деления
СССР на экономические районы.
Главные различия заключались в
том, что в состав Уральской облас
ти не вошла Башкирия, но в то же
время была включена значитель
ная часть ЗападноСибирской (или
Обской) области.
В то время как на югозападе
территория Уральской области
подверглась некоторой урезке, то
на востоке и северовостоке она
получила значительное прираще
ние. По проекту Госплана Курган
ский, Тюменский, Ишимский, То
больский округа, а также части
Ирбитского и Тагильского должны
были включиться в состав Запад
ноСибирской (Обской) области,
однако на деле все сложилось ина
че. Первая причина присоединения
указанных территорий к Уралу
заключается в том, что в экономи
ческом и культурном отношении
они в большей степени тяготеют
именно к нему, нежели к Омску –

центру Обской области, предло
женной Госпланом. Направление
связей у них идет в сторону запа
да, а не востока.
Второй момент, обусловивший
расширение границ Уральской об
ласти далеко на восток, связан с
осуществлением районирования в
азиатской части страны. По проек
ту Госплана Сибирь (а под этим
подразумевалась вся территория
от Урала до Камчатки) должна
была быть разделена на 6 экономи
ческих областей. Однако в тот пе
риод Сибирь была слишком редко
населена, недостаточно освоена
экономически и слаба в хозяй
ственном отношении, что не позво
ляло образовать на ее территории
6 экономически законченных и до
статочно мощных областей.
Таким образом, за выделением
двух республик (Якутской и Бу
рятМонгольской) и Дальневосточ
ного края остальная часть Сибири
образовала единую экономиче
скую зону – Сибирский край, а
часть ЗападноСибирской области
была присоединена к Уралу, более
экономически развитому и сильно
му в хозяйственном отношении ре
гиону, что позволило Сибирскому
краю больше внимания уделять
тем северным пространствам, ко
торые остались в его пределах.
На юге Уральская область ста
ла граничить с Оренбургской гу
бернией, вышедшей из Казахской
республики, на западе – с Вятской
губернией и Вотской автономной
областью, которые по одному из
проектов Госплана впоследствии
должны были войти в ВятскоВет
лужскую область. Однако в тех
границах, в которых предполага
лось создать эту область, она бы
представляла собой довольно сла
бую в экономическом плане адми
нистративнотерриториальную
единицу. Более того, существовал
серьезный контрпроект, по которо
му предусматривалось образова
ние большой НижегородскоВят
ской области, которая поглотила
бы и ВятскоВетлужскую область.
С начала 1930х гг. в стране на
чался очередной этап администра
тивнотерриториальных реформ,
отличительной чертой которых яв
лялся курс на всеобъемлющую
экономическую и социальную ре

конструкцию общества. 15 июля
1930 г. было принято Постановле
ние ЦК ВКП (б), в соответствии с
которым упразднялись округа,
входившие в состав областных и
краевых объединений. Это было
вызвано тем, что партийным и го
сударственным руководством
страны был поставлен вопрос об
изучении итогов проведенного рай
онирования с точки зрения «укреп
ления районного звена управле
ния» и «приближения аппарата го
сударственного управления к мас
сам».
Основным положением, на ко
торое опиралась ликвидация ок
ружного звена управления, послу
жила провозглашенная И.В.Стали
ным на XVI съезде ВКП (б) новая
установка на приближение
«партийносоветского и хозяй
ственнокооперативного аппарата
к району и селу для того, чтобы по
лучить возможность своевременно
разрешать наболевшие вопросы
сельского хозяйства, его подъема,
его реконструкции». В своем выс
туплении на съезде И.В.Сталин
прямо соотнес функции низового
района с функциями укрупненно
го волостного звена управления,
окружное звено управления – с гу
берниями уменьшенного масшта
ба, а области и края охарактеризо
вал как прямые «опорные пункты»
ЦК партии на местах. Из этого
можно сделать вывод, что ликви
дация округов была непосред
ственно связана с развернутой в
стране коллективизацией сельско
го хозяйства, которая потребовала
резкого усиления прямого воздей
ствия со стороны областных и кра
евых властей на районное звено
управления. Район в этих услови
ях должен было окончательно ут
ратить характер близкого к крес
тьянским нуждам и потребностям
(и во многом находившегося под
влиянием местных крестьянских
обществ) управленческого звена и
превратиться в отчужденного про
водника директивного курса на
принудительную коллективиза
цию.
Округ же становился лишним
передаточным звеном и, следова
тельно, помехой в выстраивании
новой линии во взаимоотношениях
центра и мест. Значительная часть

аппаратных кадров окружного
звена была перемещена на район
ный уровень, что привело к резкой
бюрократизации последнего.
Ликвидация округов в стране
была осуществлена в основном в
1930–1931 гг., хотя в отдельных
случаях округа и были сохранены.
Это, прежде всего, относилось к
вновь созданным национальным
округам, вошедшим в состав обла
стей и краев (таким, например, как
КомиПермяцкий национальный
округ в составе Уральской облас
ти), а также к округам, осуществ
лявшим управление удаленными
от областных и краевых центров,
периферийными территориями. В
частности, такую роль в составе
Уральской области вплоть до рас
формирования в начале 1932 г. вы
полнял Тобольский округ. Однако
в большинстве случаев избира
тельное и, как оказалось, времен
ное сохранение округов общего
статуса было лишь прелюдией к
начавшейся кампании по созданию
новых национальных округов или
к преобразованию некоторых из
них (прежде всего, территориаль
но обособленных) в отдельные об
ласти. Так, на тот же Тобольский
округ возлагалась задача руковод
ства подготовкой на Уральском
Севере условий для национально
го районирования. Здесь необходи
мо отметить, что еще в декабре
1930 г. ВЦИК утвердил организа
цию на Уральском Севере Остяко
Вогульского и ЯмалоНенецкого
национальных округов. В свою оче
редь, массовое создание нацио
нальных округов, а затем и авто
номных областей в составе облас
тей и краев подкрепляло курс ру
ководства страны на принципиаль
но новое решение национального
вопроса, при котором реализация
национальнокультурных прав на
родов приобретала известную под
чиненность по отношению к адми
нистративнохозяйственным зада
чам, которые должны были решать
областные и краевые образования.
Наиболее же радикальной ме
рой по реформированию админис
тративнотерриториального уст
ройства страны в рассматривае
мый период стало начатое с 1930 г.
разукрупнение созданных в про
цессе районирования 1920х гг. об
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ластных и краевых объединений.
Первым разукрупнению подвергся
Сибирский край, который в 1930 г.
был разделен на ЗападноСибир
ский и ВосточноСибирский края.
Массовый характер процесс ра
зукрупнения областей и краев
принял с 1934 г. Именно тогда По
становлением Президиума ВЦИК
17 января 1934 г. Уральская об
ласть была разделена на Сверд
ловскую, Челябинскую и ОбьИр
тышскую. 7 декабря 1934 г. послед
няя вошла в состав Омской обла
сти, выделенной из состава Запад
ноСибирского края, а само это об
разование было разделено на
Красноярский и ВосточноСибир
ский края.
Это облегчало режиму задачу
административного манипулиро
вания, выразившегося в эскалации
процесса всевозможных «перекро
ек» и «перестроек». Важно заме
тить, что инициированная админи
стративнотерриториальная ре
форма не свелась только к разде
лению прежде существовавших
областей и краев, но сопровожда
лась всевозможными «прирезка
ми» и «урезками» территорий в
масштабе прежних округов и рай
онов. При всех трудностях обнару
жения в этих «перекройках» адми
нистративнотерриториального
деления какойлибо единой про
граммы или четкого замысла, все
же создается впечатление, что
центр, манипулируя территори
альными изменениями, стремился
тщательно «выверять» относи
тельную экономическую силу или
слабость вновь формируемых ав
тономных республик, областей,
краев, автономных областей и на
циональных округов, добиваясь
того, чтобы ни одно из этих обра
зований не могло сохранить и тени
своего прежнего территориально
экономического могущества.
Новый виток административно
территориального реформирова
ния в направлении разукрупнения
областей и краев пришелся на
1936–1938 гг. В частности, в 1938 г.
Свердловская область была разде
лена на собственно Свердловскую
и Пермскую. На этот раз процесс
административнотерриториаль
ного реформирования совпал с
массовыми политическими реп
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рессиями, которые в наибольшей
степени затронули высший эшелон
региональных партийных и госу
дарственных руководителей. По
существу, административнотер
риториальные перекройки 1936–
1937 гг., помимо всего прочего, яви
лись и целенаправленной ликвида
цией территориальной базы поли
тического влияния наиболее авто
ритетных партийногосударствен
ных руководителей областей и
краев. Примечательно, что весь
этот процесс официально прикры
вался пропагандистской эйфорией
по поводу вступления страны в
«новый этап развития социалисти
ческой демократии», связанный с
принятием Конституции 1936 г.
Таким образом, многие област
ные и краевые объединения в ре
альности просуществовали не бо
лее четырехпяти лет, что, конеч
но, не позволяло не только выявить
и объективно оценить их экономи
ческую состоятельность, но и зак
репить их существование в адми
нистративном отношении.
Необходимо отметить, что ука
занная административнотеррито
риальная реформа не свелась
только к разделению прежде су
ществовавших областей и краев, но
сопровождалась всевозможными
«прирезками» и «урезками» терри
торий в масштабе прежних окру
гов и районов. Во всех этих преоб
разованиях трудно обнаружить
какуюлибо хорошо продуманную
программу, и создается впечатле
ние, что центр, манипулируя тер
риториальными изменениями,
стремился тщательно выверять
относительную экономическую
силу или слабость вновь формиру
емых автономных республик, об
ластей, краев, автономных облас
тей и национальных округов, доби
ваясь того, чтобы ни одно из этих
образований не могло сохранить
свою прежнюю (в определенной
степени, конечно, условную) тер
риториальноэкономическую не
зависимость.
В заключение можно сказать,
что административнотерритори
альные преобразования, помимо
всего прочего, явились и целенап
равленной ликвидацией террито
риальной базы политического вли
яния наиболее авторитетных

партийногосударственных руко
водителей областей и краев. Кро
ме этого, они могут также рассмат
риваться как важнейшая состав
ная часть построения сверхцент
рализованной, «командной» эконо
мики мобилизационного типа и со
ответствующего ей тоталитарного
политического режима.
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ÎÍ ÈÇËÅ×ÈÌ,
ÅÑËÈ ÕÈÐÓÐÃ ÓÌÅËÛÉ

Игорь ЛЫНДИН,
г. Екатеринбург.

Бывают в жизни парадоксы:
вместо «дембеля» я, сорокапяти
летний подполковник – начальник
отдела информации и корреспон
дентской сети газеты «Военный
железнодорожник» – ехал на вой
ну. Пассажирский поезд Новокуз
нецк – Кисловодск не спеша «пожи
рал» пространство. За окном текла
сугубо гражданская жизнь. Да и в
вагоне половина пассажиров, в том
числе и из числа военных, ехала на
«юга» – отдыхать. Лишь я один, ока
зался такой неприкаянный, с рас
трепанными чувствами. Рассказы
вать о событиях в горячих точках
дело, конечно, нашенское – журна
листское. Но ведь в то же самое вре
мя и я сам мог уже офицером запа
са спешить куданибудь на отдых…
Надо было себя чемто занять,
и я стал вспоминать все то, что знал
о Чечне тогда, в апреле 2000 года…

«ÎÐÖÀ ÄÀËÀ!» –
ÊËÈ× ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
È ÍÀÄÅÆÄÛ
Высоко в горах – в верховьях
рек Рошня, Гехи, Фартанга лежит
овеянная преданиями Нашха – об
ласть, с именем которой, как счи
тается, связано самоназвание че
ченцев – «нахчи». Из этого горного
края – выходец и легендарный
Турпал Нохчуо, родоначальник че
ченцев, мудрый и героический
вождь народа, чья история насчи
тывает многие сотни лет. Но вряд
ли бы одобрил Турпал то, во что
ввергли его потомков вожди конца
двадцатого века. Истинные ли ин
тересы чеченцев защищали Баса
ев и другие полевые командиры,
чужактеррорист Хаттаб? Об этом
невозможно не задуматься, видя
запущенные железнодорожные
станции, разбитые дороги, давно не
ремонтируемые мосты, разрушен
ные дома. Ради чего в противосто
янии всей остальной России стра
дают и гибнут люди?
В прошлом веке неистовый Ша
миль, поняв, что гордые горцы ус
тали от бессмысленной войны, гро
зящей им истреблением, и, после
довав старой вейнахской поговор
ке: «Отступить перед неизбежным
поражением – это не трусость»,
сложил оружие. И поступил муд
ро, ибо сам став пленником, пода
рил своим людям мир и надежду на
будущее.
С той давней Кавказской войны
минуло более ста лет. Казалось бы,
чеченский народ стал неотъемле
мой частью народа российского.
Однако лживые соблазны смутно
го времени коснулись и его. В ито
ге, за период с 1992 года по май 2000
года Чеченскую Республику вы
нужденно покинули около 220 ты
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сяч русских и 650 тысяч чеченцев.
Им было от чего бежать. В респуб
лике расцвел самый настоящий
рабовладельческий строй. 46 тысяч
только самих чеченцев находились
на положении рабов. 20 тысяч
представителей иных народностей
без суда и следствия казнены по
законам шариата. Безработица до
стигла 76 процентов. К тому же, вся
Чечня, изза повсеместного разво
ровывания нефти и производства
бензина в кустарных условиях на
«пиратских» минизаводах, стала
зоной экологического бедствия.
«Орца дала!» – восклицают по
рой в момент опасности горцы. Сей
час уже почти забыт истинный
смысл этой фразы – «уходи к хреб
ту», то есть, спасай свой скот, свою
семью в горах. Но, тогда, в 2000
году, спасение заключалось в воз
вращении с гор, в возвращении к
мирной жизни, в установлении
добрых отношений с соседями.
«Орца дала!» – клич опасности и
надежды…
В ежедневных сводках пресс
центра Объединенной группировки
войск (сил) на территории Северо
Кавказского региона Российской
Федерации в те дни подробно, этап
за этапом, рассказывалось о том,
как возрождалось хозяйство рес
публики: сколько вспахали полей,
сколько из них уже засеяны. Или
сообщения о том, что в АчхойМар
тановском районе на участке Вале
рик – ШаалиЮрт восстановлена
ЛЭП, в Курчаловском районе на
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участке Шали – Аллерой отремон
тирован водопровод. Но открывали
эти сводки совсем иные данные,
полные тревоги, призывающие к
бдительности – сведения о боевых
действиях, задержанных террори
стах, о количестве изъятого ору
жия. Война в Чечне вяло затухала,
походя на пожар на торфянике.
Внешне вроде все спокойно, но пла
мя в любой момент готово вырвать
ся наружу. Еще не всех в республи
ке устраивала такая простая и для
миллиардов землян такая обыден
ная мирная жизнь. И потому всем
тем, кто присягнул защищать Рос
сию, боевой работы хватало.

ÄËß «ÁÐÎÍÈÊÀ» ÏËÎÕÎÉ
ÏÎÃÎÄÛ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ
Середина мая 2000го. В Чечне
ненастье… Тучи, кажется, так и за
стывшие на месте, проливались на
землю холодным дождем. Военно
транспортная авиация вынужден
но бездействовала. Лишь боевые
вертолеты продолжали нести свою
вахту, прикрывая с воздуха вой
ска. До Моздока и обратно можно
было добраться только поездом.
Впрочем, даже в самый ясный день
на железную дорогу в Чечне ложи
лась наибольшая нагрузка: это был
самый безопасный, самый надеж
ный из путей сообщения. Но, что
бы дело обстояло именно так, свою
боевую работу выполняли военные
железнодорожники…

Двадцать минут – столько вре
мени мне было отпущено обстоя
тельствами на то, чтобы отрешить
ся от легковесности мирной жизни и
включиться в то, что зовется контр
террористической операцией.
15 часов 20 минут 1 мая 2000
года. Станция Моздок. Только что
вышел из электрички, привезшей
меня сюда из курортных и внешне
совершенно мирных Минеральных
Вод. Встречавший меня военный
поездной диспетчер младший сер
жант Алексей Фомин, доложил:
«Вас ждет бронепоезд». Спраши
ваю: «Настоящий?» Отвечает: « Да
нет, наш самодельный». Вспомнил,
что еще в первую чеченскую кам
панию 1995–1996 годов военные
железнодорожники сформировали
и оборудовали два поезда, состоя
щих из одного купейного или плац
картного вагона, вагонаресторана
(это и столовая, и комната досуга),
специального штабного вагона, не
скольких бронированных плат
форм с установленными на них бо
евыми машинами пехоты и зенит
ными установками. Приобретен
ный опыт пригодился и во второй
чеченской…
А тем временем спецпоезд номер
1 «А», прихватив с собой три вагона
с продовольствием для Чечни, уже
подкатывал к нам. Взобрался в ку
пейный вагон «броника». Пока ос
матривался, начальник спецпоезда
майор Эдуард Горбаль проводил
инструктаж экипажа. На это потре
бовалось десять минут, и вот уже
«единичка» медленно тронулась с
места. Из окна рядом стоящей элек
трички молодая женщина привет
ливо помахала нам рукой: «В доб
рый путь, солдаты». На душе от это
го потеплело, и, было появившееся
напряжение, растаяло…
Но уже на следующей станции,
Стодеревской, вновь стало тревож
но. Дальше – территория войны. И
не случайно там был выставлен
заслон транспортного ОМОНа.
Станцию и железнодорожные пути
прикрывали блокпосты. А купей
ные вагоны, в которых жили омо
новцы, были защищены бетонны
ми плитами. Цена беспечности
здесь – жизнь.
…Живо бежавший состав сни
зил скорость: Чечня. Начальник

поезда не покидал бронированную
платформу. Там же расчет зенит
ной установки, который внима
тельно всматривался в окружаю
щую местность. Не менее бдитель
ны были и пулеметчики. Всем им
уже не впервой следовать по мар
шруту Моздок – Ханкала. В боевом
листке зафиксировано число со
провожденных с 25 апреля единиц
подвижного состава – 250. Накану
не 1"А» сопроводил в Моздок эше
лон с десантниками. Бойцы выпол
нили свою задачу, теперь отдохнут.
Сопровождение дело вроде ру
тинное. Но так кажется лишь на
беглый взгляд. Спецпоезд идет
впереди грузового или пассажир
ского состава на удалении в не
сколько километров. Воины прове
ряют состояние пути, визуально
обследуют прилегающую к желез
ной дороге местность на предмет
бандитских засад. И каждый рейд
готов поднести «сюрприз» в виде
фугаса, мины иной «каверзы» на
рельсах. Счет обезвреженных по
добных «подарков» идет на десят
ки. И многие из них стали безопас
ными благодаря опыту и мастер
ству начальника службы заграж
дения спецпоезда майора Констан
тина Гайкова и его подчиненных.
Константин Леонидович в апреле
2000го отправился в Чечню во вто
рой раз. До этого зимой размини
ровал мосты.
Вокруг все было спокойно. Лишь
дважды машинист младший сер
жант Тимур Силаев останавливал
свой локомотив – местные маль
чишки своеобразно «воевали» с во
енными железнодорожниками,
высыпая на путь костыли и оскол
ки электроизоляторов.
Вдоль железнодорожного по
лотна вилась траншея. В ней ког
дато лежал кабель постанционной
связи, без которой движение поез
дов в обычных условиях запреща
ется. Украли его, если судить по
оплывшим краям траншеи, уже
давненько, не менее года тому на
зад. Еще больший срок минул, как
пустили на металлолом медные
провода контактной сети.
«При Масхадове здесь изредка
ходили тепловозы с двумяче
тырьмя цистернами нефти или
бензина. Когда в прошлом году вхо

дили в Чечню, рельсы были покры
ты ржавчиной. А сейчас, смотрите,
блестят. Раскатали, – делился со
мной майор Шамиль Везиров, быв
ший до конца декабря 1999 года
заместителем начальника спецпо
езда номер 2. А во время нашей
встречи он был командиром вос
становительного батальона и таким
же пассажиром, как и я, ехал в
Грозный к своим подчиненным,
расчищающим и возрождающим
там станцию.
Близился вечер. На юге темне
ет быстро. Поэтому решили, что
спецпоезд заночует на Червлен
нойУзловой.
«Там наш знакомый ОМОН сто
ит, – объяснил заместитель на
чальника «единички» майор Миха
ил Сивец. – В случае нападения с
друзьями легче…»
В этом рейсе он, заместитель
начальника спецпоезда, еще и на
чальник штаба, а заодно решал и
тыловые вопросы. Хлопот невпро
ворот. Однако со всеми задачами
справлялся с какойто непостижи
мой лихостью.
Михаил, как и все члены эки
пажа, не расставался с личным
оружием. Кто знает, какую опас
ность таили в себе заворачиваю
щиеся в сумерки густые заросли,
вплотную подходившие к желез
нодорожному пути. Ветви то и
дело постукивали по стеклам окон
вагона.
Вдруг по экипажу пролетела
волна оживления: «Наши по
встречному!» Это из Ханкалы шел,
сопровождая воинский эшелон,
спецпоезд 1 «Б». Еще недавно «А»
и «Б» составляли одну команду. И
лишь на днях, в связи с возросшей
интенсивностью перевозок, состав
поделили на две части.
Приветственные гудки тепло
возов, взмахи рук и вновь расста
вание друзей.
Чуть позже навстречу 1 «А»
прогромыхал на стыках эшелон с
танками.
Тем временем командир взвода
эксплуатации прапорщик Генна
дий Гордиенко, переговорив с де
журным по станции, получил для
нас зеленый свет. Значит, ночевки
не будет, и поезд идет дальше
сквозь сгущающиеся сумерки.

На склонах дальних горных
хребтов ярко сияло высокое пламя
горящих нефтяных скважин. В
сутки на каждой из них улетало
черным дымом несколько сот тонн
нефти. Но эти огненные прожорли
вые глотки уже тогда начали ту
шить…
«Единичка» не спеша прошла
Гудермес. Город почти не тронут
боями. Уже девять часов вечера,
а уличный базарчик работал во
всю.
«Он у них круглосуточный, –
объяснили мои попутчики. – Ку
пить, говорят, там можно все, что
пожелаешь».
За окном мелькали скудно осве
щенные улицы городской окраины.
Несмотря на темноту по узкой ули
це, бегущей вдоль «железки», ша
гала, напевая чтото веселое, моло
дая чеченка. Идиллия…
«Остановка. Впереди неохраняе
мый мост», – взорвалась голосом ма
шиниста портативная радиостанция
начальника поезда. 30 минут, в те
чение которых минеры и составите
ли осматривали объект, тянулись
несусветно долго. Но вот есть «доб
ро». Вперед! А там Ханкала. Море
брезентовых палаток в трясине раз
мокшего суглинка. Рядышком – ров
ный строй железнодорожных ваго
нов – опергруппа Федеральной
службы Железнодорожных войск
России. Пора выходить.
«А, знаете, сегодня мы побили
рекорд. Против десяти, а то две
надцати часов, дошли всего за
пять», – заметил майор Сивец.
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Тепло прощаемся. Спрыгиваю в
густую темень. Светомаскировка.
И вообще в Ханкале с двадцати
нольноль комендантский час…
Через несколько дней после на
шего стремительного броска через
полЧечни спецпоезд 1 «А», сопро
вождавший очередной эшелон в
Моздок, был обстрелян. Ответным
огнем бандитов рассеяли. Эшелон
не пострадал…

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÚßÒÈß
«ÇÅËÅÍÊÈ»
Íî÷íàÿ ìãëà íàä Äæàëêîé òàåò.
Ñïåøèò ñîñòàâ íà Ãóäåðìåñ.
Â âåñíó âñòóïàÿ, ðàñöâåòàåò
×å÷åíñêèé ó äîðîãè ëåñ.
Öâåòóò äåðåâüÿ, ïàõíåò ìÿòîé.
Óæ ñîêîì íàëèëàñü òðàâà.
Ïðèðîäà, âîâñå íå æåëàÿ,
Ãîòîâà ñêðûòü îò íàñ âðàãà…

Автор этих строк – полковник
Юрий Анатольевич Зимин – в мар
те – июне 2000 года был начальни
ком штаба оперативной группы
ФСЖВ России. А уж ему, как ни
кому иному, известен злой «нрав»
девятикилометрового перегона
Джалка – Аргун, самого неблаго
получного на железнодорожном
участке Моздок – Грозный. Имен
но на этом перегоне произошел
подрыв спецпоезда № 2 в марте
2000 года. И еще долго минеры об
наруживали там смертельные «го
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стинцы» боевиков. Лесной массив,
скрывающий под своей сенью не
добитых бандитов, в этом месте
подходит вплотную к самому же
лезнодорожному полотну. Потому
в конце апреля 2000го было при
нято решение вырубить кустарник
и спилить деревья вдоль дороги
широкой полосой, дабы с проходя
щих поездов был хороший обзор
подходов к «железке».
Выходу на задание спецпоезда
№ 2 предшествовала воздушная
разведка, проведенная заместите
лем командующего ОГВ(с) по Же
лезнодорожным войскам генерал
майором Евгением Мельниченко и
полковником Юрием
Зиминым. Затем был
разработан детальный
план действий, произве
ден тщательный инст
руктаж командиров и
задействованного лич
ного состава, организо
вано взаимодействие с
силовыми структурами.
Никто не мог заранее
сказать, заминирована
ли местность, будет ли
засада бандитов…
«Всего вырубке под
лежит 10 гектаров
леса», – объяснял мне
главный инженер опер
группы ФСЖВ России
полковник Федор Ко
шотов.

4 мая 2000го. Спецпоезд выхо
дит на перегон Аргун – Джалка.
Командир спецпоезда майор Алек
сандр Безъязычный переживал:
его люди должны были выполнять
задачу в малоизученной местнос
ти, в условиях ограниченной види
мости. В такой ситуации, случись
нападение боевиков, потерь не из
бежать. А в его подчинении, пусть
и срочникидобровольцы, но все же
еще пацаны.
Но вокруг было все спокойно.
Утро. Местные жители гнали на
пастбища скот, сотни голов. В селе
ниях, прилегающих к дороге, раз
рушенных, а, скорее всего, не дос
троенных домов виднелось всего
несколько штук. Сразу вспомнил
ся разговор со специалистом по
кладке печей, состоявшийся по до
роге из Минеральных вод в Моздок.
Мой собеседник, по национально
сти армянин, каждый год выезжал
в Чечню. Клал в новых домах печи.
Того, что его захватят в рабы не
боялся: «Хорошие печи всем нуж
ны. А домов строят чеченцы много.
Богатые».
Во время короткой остановки в
Аргуне возле поезда вертелись трое
мальчишек возрастом лет от девяти
до двенадцати. Смешливые, любо
пытные. Лиха войны, по сравнению
с детьми из Грозного, они не испы
тали. Предложил конфеты. Замя
лись. Но затем осторожно взяли. По
их лицам было видно – довольны…

«Зеленка» встретила свеже
стью леса, щебетом птиц.
«После Грозного здесь словно на
курорте», – бросил с легким вздо
хом начальник спецпоезда. А сам в
это время внимательно всматри
вался в чащобу. На Кавказе все об
манчиво, и мир в любой момент мо
жет обернуться войной.
Первым за дело взялись мине
ры – подчиненные майора Андрея
Козменко. Аккуратно, метр за мет
ром прослушивали миноискателя
ми, исследовали щупами. Наконец
участок проверен, алые треуголь
ные флажки обозначили границу
безопасной зоны. И тут же в лес
ушло боевое охранение во главе с
майором Александром Беловым –
старшим офицером отдела службы
войск и безопасности военной
службы корпуса.
Андрей и Александр. По внеш
нему виду они резко отличались
друг от друга. Первый походил на
огромного добродушного Винни
Пуха, облаченного в маскхалат.
Второй – стройный крепыш с озор
ным взглядом. В отличие от своего
сослуживца и друга, постоянно в
движении. Оба офицера – специа
листы высшего класса. В Чечне
уже не впервые. Прошли через
многие испытания и вышли побе
дителями. Под их прикрытием, как
за каменной стеной.
Десятки зорких глаз сверлят
лес. Боевое охранение чутко реа

гирует на все изменения в чащо
бе. А восстановители на время ста
ли лесорубами. Командовал ими
недавний мой попутчик майор
Шамиль Везиров. Рубка леса –
операция шумная. Трещали
движки бензопил, хрустел под то
порами кустарник. Древесные
стволы, диаметром до 40 см, гулко
ударялись о землю.
Ктото из солдат нашел гнездо
с уже оперившимися птенцами.
Поискали, куда его пристроить.
Посетовали, что парочка желторо
тиков убежала – погибнут же…

Дневное задание было выполне
но. Спецпоезд медленно двигался
по перегону в сторону Ханкалы.
Вот и Джалка – осиное гнездо. Боев
здесь не было. Но бандиты, умело
скрываясь под личиной мирных
жителей, творили свои черные
дела. Так едва не произошло и на
этот раз. Проморгав операцию
спецпоезда, боевики заложили в
насыпи рядом с железнодорожной
линией парочку фугасов, каждый
из которых состоял из двух круп
нокалиберных снарядов. Планиро
вали подорвать их, как только с
ними поравняется состав. Тогда на
вагоны и на людей, находящихся в
них, обрушился бы ливень сталь
ных осколков и острых камней. А
взрывная волна могла бы сбросить
вагон с рельс. Обошлось. Не без по
мощи местных чеченцев. Не все же
бандюганы. Комуто же хочется
жить мирно, спокойно трудиться, в
радости растить детей и внуков, не
боясь, что их пожрет молох войны.
Вот и на этот раз два аксакала под
сказали майору Безъязычному,
где таятся «сюпризы». И в этом был
для них свой резон – военные же
лезнодорожники пришли восста
новить порушенное другими. Они,
рискуя собой, разминировали до
роги, помогли местным старикам
лекарствами, в прямом смысле
слова, первое время подкармлива
ли местных железнодорожников,
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пострадавших от режима Дудаева
– Масхадова.
В Аргуне разъехались с «еди
ничкой». Буря эмоций, шквал при
ветствий. Затем прошел эшелон с
инженерной техникой. Из окна ло
комотива нас поприветствовал
офицер. Он и его подчиненные
были благодарны военным желез
нодорожникам за их боевую рабо
ту. Как узнал позже, эшелон до
Моздока сопроводили спокойно.
На следующий день «двоечка»
ушла на перегон без меня. Лес ру
били уже в новом месте. А на пре
жнем ОМОНовцы накрыли группу
боевиков, задумавших сделать за
саду на военных железнодорожни
ков. Однако бандиты свой дьяволь
ский подарок всетаки сумели сде
лать на другом участке. Очередные
три фугаса. А взрыватель спрята
ли в твердые пачки изпод сигарет
марки «Донской табак». Такие как
раз выдавали бойцам в виде табач
ного довольствия. Сдвинь пачку с
места и взрыв. И снова минеры
спецпоезда не подвели. Разгляде
ли на шпалах «гостинцы». Раскуси
ли замысел врага. Сумели акку
ратно обезвредить и фугасы, и
взрыватели.

ÁÎËÜØÎÉ ÊÀÂÊÀÇ
ÇÄÅÑÜ ÂÈÄÅÍ ÏÎ ÓÒÐÀÌ
Такая уж участь солдата – род
ниться с матушкой землей. Зары
ваться в нее поглубже, закреп
ляться в ней покрепче, дабы не на
стигла пуля, чтобы злой осколок не
достал.
Вот и надрывали свои двига
тели экскаваторы, черпая вяз
кую ханкалинскую глину. Оборо
на лагеря объединенной группи
ровки постоянно совершенство
валась.
Запомнилась следующая кар
тина. Моросит мелкий дождь, кап
ля за каплей впитываясь в хэбэ.
Солдаты в траншее занимаются
оборудованием огневых точек. Их
«берцы» и сапоги так и норовят по
глубже нырнуть в смачную грязь.
Близится обед. Капитан, видимо
ротный, широким шагом скользя
по брустверу, предупреждает: «В
грязной обуви в палатку не вхо
дить».
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Рядом на дороге работает буль
дозер, выравнивая разбитую ко
лею. Ему в затылок дышат само
свалы, груженые щебнем. Военные
водители Ханкалы одобрительно
замечают: наконецто позаботи
лись и о нас. На обочине дороги сто
ит круглый знак с изображением
танка и «кирпича». Гусеничной
технике проезд здесь запрещен.
Она месит глину рядышком. Не по
завидуешь тем, кому приходится
пересекать пешком это месиво.
Право, не знаешь, какая глина луч
ше: разбухшая от влаги или высу
шенная солнцем до состояния по
чти невесомой пудры.
А у вертолетчиков, независимо
от погоды, аккуратно и чисто. Уз
кие пешеходные дорожки и взлет
нопосадочные площадки желтеют
среди малахита свежей травы. Бо
евая машина готовится к вылету.
Вооруженцы навешивают на нее
мощную бомбу. Когда ту сбрасыва
ли в горах, отзвук взрыва доносил
ся и до лагеря объединенной груп
пировки. Вертолетчики не знали
покоя. Случалось, летали и по но
чам.
Тьма же на Ханкалу обрушива
ется сразу. В Москве еще солнце
только готовится «на боковую»,
ласково согревая столицу, а тут в
это время уже, если нет облаков,
серебрится луна в окружении пе
ремигивающихся звезд.
По ночам стреляли. Это вело
огонь по всему подозрительному
боевое охранение. Когда же ударя
ли 152миллиметровые САУшки,
то гудела и сотрясалась земля. Рас
цвечивали небо сигнальные раке
ты. Но это все ничто по сравнению
со спонтанным солдатским салю
том, произведенным в День Побе
ды. Сотни ракет, осветительных
мин и снарядов тогда дружно взви
лись в южный черный небосвод. И
начался праздник света и цвета.
Аленькие капельки трассирующих
пуль, выпущенные из автомата
или ручного пулемета, постепенно
тающими огненными змейками
взвивались высоко в воздух. Над
ними раскрывались с грохотом ос
лепительно белые шары освети
тельных снарядов. Огромное про
странство, раскинувшееся над ла
герем, прямо кипело всполохами.

Внушительное единение всех ро
дов войск и сил. Не знаю, что ду
мал об этом салюте противник, но
воины в Ханкале, как говорится,
отвели душу. И им, защищающим
Россию, очень был нужен празд
ник. А когда дух крепок, когда на
строение приподнятое, то не так
тяжел бронежилет, да и каска вро
де бы сидит поладней. Грязь не так
уж липнет к обуви. А каждая вы
пущенная пуля непременно найдет
свою цель.
А до салюта, утром 9 мая, уви
дел чудо. Похолодало до плюс
двухтрех. Облачность и дымовая
завеса от горящих нефтяных сква
жин, до этого момента ограничива
ющие видимость горизонта, исчез
ли. Стал виден острозубый хребет
Большого Кавказа. Он оказался
еще осыпан снегом и божественно
сиял в лучах восходящего солнца.
Равнодушных к этому виду не
было. Ведь красота не то, что вой
на – вечна и не зависит от взаимо
отношений нас, смертных. И рис
ковали в Чечне, тогда, в 2000м
воины России ради того, чтобы вер
нулось туда былое безмятежное
время. Когда не надо выискивать в
зелени леса или горных расщели
нах врага. Когда можно просто
слиться с природой и поучиться у
нее мудрости сосуществования…
Ханкала, 2000 г.
В
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Считая задачей первостепенного
значения всемерное развитие науч
ных и инженерных изысканий по
практическому использованию
атомной энергии для народнохозяй
ственных и для нужд обороны, СМ
СССР постановлением от 21 марта
1946 г. № 627258сс установил сис
тему премий для поощрения науч
ных и инженернотехнических ра
ботников за научные открытия и
технические достижения. Например,
первая премия устанавливалась за
разработку проверенного и принято
го к промышленному применению
метода получения плутония, урана
235 и урана233, за создание прове
ренной конструкции атомной бомбы,
за разработку проверенного способа
защиты от атомных бомб.
Для руководителя работ, удосто
енных первой премии, размер ее со
ставлял один миллион рублей. Кро
ме того, руководитель представлял
ся к высшей степени отличия в об
ласти хозяйственного и культурно
го строительства – званию Героя Со
циалистического Труда, получал
звание «Лауреат Сталинской пре
мии» первой степени, получал за
счет государства домособняк и дачу
с обстановкой в любом районе Совет
ского Союза, легковую автомашину
и дополнительные блага.
С упомянутым постановлением
СМ СССР были ознакомлены все ра
ботники научных учреждений, пред
приятий и организаций, которые
участвовали или могли быть привле
чены к работам по использованию
атомной энергии в части их касаю
щейся. Все эти поощрения распрос
транялись и на немецких ученых и
специалистов.
Советское руководство достойно
оценивало результаты деятельно
сти ученых и специалистов немец
кой национальности и их научно
технические достижения в области

использования атомной энергии.
Наиболее отличившиеся были пре
мированы и награждены отече
ственными государственными на
градами.
Так, Постановлением СМ СССР
от 5 марта 1947 г. № 416176сс/оп за
разработку технологии получения
чистых специальных металлов (ме
таллического урана) начальник ла
боратории завода № 12 доктор
Н.Риль был поощрен премией 350
тыс. руб. и автомашиной «Победа», а
сотрудники лаборатории Гюнтер
Вильгельмович Виртс и Герберт
Вальтерович Тиме премированы
суммой 35 тыс. руб. каждый. Сто
имость автомашины для доктора
Н.Риля и расходы по ее доставке
были оплачены из государственного
бюджета.
За разработку конструкции и из
готовление электронного микроско
па директор Института «А» доктор
М.Арденне был поощрен премией 50
тыс. руб., а сотрудники лаборатории
Г.Егер и Г.Райбеданц, принимавшие
участие в этой работе, премированы
суммой по 25 тыс. руб. каждый. Док
тор В.Шютце, заместитель директо
ра института, за разработку конст
рукции и изготовление массспект
рометра премирован суммой 50 тыс.
руб. Профессор М.Г.Фольмер, руко
водитель лаборатории Научноис
следовательского института № 9, за
научноисследовательскую разра
ботку вопросов дистилляции амми
ака, а сотрудники лаборатории док
тор Г.Рихтер и доктор В.К.Байерл,
принимавшие участие в этой работе,
премированы суммой по 10 тыс. руб.
каждый.
После успешного испытания
атомной бомбы Указом ПВС СССР от
29 октября 1949 г. «За исключитель
ные заслуги перед государством при
выполнении специального задания»
33 участника атомного проекта
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СССР – научных, инженернотехни
ческих и руководящих работников
научноисследовательских, конст
рукторских организаций и промыш
ленных предприятий, в том числе и
немецкий ученый Н.Риль, были удо
стоены звания Герой Социалисти
ческого Труда и награждены меда
лью «Серп и Молот». Остальные наи
более отличившиеся научные и ин
женернотехнические работники
были награждены отдельным Ука
зом ПВС СССР от 29 октября 1949 г.:
орденом Ленина – 260 человек, ор
деном Трудового Красного Знамени
– 496 человек, орденом «Знак Поче
та» – 52 человека.
Кроме указа ПВС СССР предсе
датель СМ СССР И.В.Сталин подпи
сал Постановление СМ СССР от 29
декабря 1949 г. № 50701944сс, в ко
тором было отмечено, «что в резуль
тате совместных усилий большого
коллектива ученых, конструкторов,
инженеров, руководящих работни
ков, строителей и рабочих советской
промышленности успешно выполне
но задание о практическом решении
в СССР проблемы использования
атомной энергии» и, учитывая ис
ключительные заслуги перед Совет
ской Родиной, наградил особо отли
чившихся советских и немецких
ученых и специалистов. Графы по
становления с фамилиями немецких
специалистов были упомянуты в от
дельном приложении к документу.
В соответствии с Указом ПВС
СССР от 29 октября 1949 г. доктору
Н.Рилю как начальнику лаборатории
завода № 12 и руководителю разра
ботки и внедрения в производство
технологии изготовления чистого
металлического урана «За исключи
тельные заслуги перед государством
при выполнении специального зада
ния» было присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вруче
нием ордена Ленина и золотой меда
ли «Серп и молот», и он стал един
ственным немцем, удостоенным выс
шей награды СССР.
Кроме того, доктору Н.Рилю было
присвоено звание лауреата Сталин
ской премии первой степени, уста
новлен двойной оклад жалования на
весь период работы в СССР. Помимо
350 тыс. рублей и автомашины «По
беда», полученных в 1947 г., была вы
делена премия в сумме 350 тыс. руб
лей и по высказанному им желанию
домособняк в г. Москве с обстанов
кой.
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Если по условиям дальнейшей
работы ему пришлось бы выехать в
другой район страны, то правитель
ство обязалось предоставить ему
дачу с обстановкой вблизи места ра
боты. Дополнительно Н.Риль полу
чил право обучения своих детей в
любых учебных заведениях СССР за
счет государства, пожизненное пра
во на бесплатный проезд железнодо
рожным, водным и воздушным
транспортом в пределах СССР для
него, его жены и детей до наступле
ния ими совершеннолетия.
Отдельным Указом ПВС СССР от
29 октября 1949 г. немецкие специа
листы были награждены орденами:
Вернер Шютце – орденом Ленина
за разработку конструкции и изго
товление массспектрометров, Гюн
тер Виртс и Герберт Тиме, участво
вавшие в разработке и внедрении
технологии производства чистого
металлического урана – орденами
Трудового Красного Знамени. Им
была выплачена премия соответ
ственно в сумме 50 и 35 тыс. руб., а
также присвоено звание лауреатов
Сталинской премии второй степени.
Кроме денежного вознаграждения
каждому из них были предоставле
ны льготы по обучению детей и про
езда на всех видах транспорта.
Учитывая исключительные зас
луги в деле решения проблемы ис
пользования атомной энергии боль
шая группа ученых, конструкторов,
инженеров, руководящих работни
ков, рабочих и служащих атомной
промышленности Постановлением
СМ СССР от 6 декабря 1951 г.
№ 49642148 сс/оп была представле
на к правительственным наградам.
Среди награжденных были отмече
ны и немецкие ученые и специалис
ты, участвовавшие в разработке и
промышленном освоении производ
ства урана235 методом газовой
диффузии.
За разработку технологии про
изводства трубчатых фильтров для
диффузных машин профессор
П.Тиссен был награжден орденом
Ленина, а инженер Л.Циль – орде
ном Трудового Красного Знамени.
Кроме того, им была присуждена
Сталинская премия первой степе
ни.
За разработку технологии произ
водства керамических трубчатых
фильтров для диффузных машин
инженеру Р.Э.Рейхману (посмертно)
была присуждена Сталинская пре

мия первой степени. За проведение
теоретических исследований устой
чивости процесса газовой диффузии
в каскадах диффузных машин док
тор Г.Барвих и профессор Г.Герц
были награждены орденом Трудово
го Красного Знамени, и им была при
суждена Сталинская премия второй
степени.
За разработку технологии произ
водства урана235 высокой чистоты
и изготовления изделий из него док
торам В.Гюнтеру и Г.Тиме была при
суждена Сталинская премия второй
степени. В знак благодарности 29 де
кабря 1951 г. награжденные написа
ли письмо И.В.Сталину, под которым
подписались и немецкие ученые и
специалисты.
Заработная плата немецких спе
циалистов значительно отличалась
от доходов советских научных со
трудников. Если отечественные спе
циалисты получали от 1,5 до 2,5 ты
сяч рублей, то у немецких сотрудни
ков она была значительно больше –
от 4 тыс. руб. (оклад старшего науч
ного сотрудника К.Ринетелена) до 6,5
тыс. руб. (самый высокий оклад у
В.Менке, заведующего лаборатори
ей).
Даже немецкие специалисты из
числа военнопленных имели оклады
в размере 4 тыс. руб. Для сравнения,
заведующий научным отделом Ла
боратории «Б» Н.В.ТимофеевРесов
ский, имел оклад 2,5 тысячи рублей,
и только с 1951 г. стал получать ок
лад в 4,5 тысячи рублей. В этот пе
риод средняя заработная плата в
промышленности СССР составляла
703 рубля. Н.Риль, прибывший в Ла
бораторию «Б» в сентябре 1950 г. уже
в статусе Героя Социалистического
Труда, получал зарплату 14 тысяч
рублей, больше чем начальник ПГУ
при СМ СССР.
Советское правительство про
явило заботу о немецких специали
стах, работавших в системе ПГУ и в
части пенсионного обеспечения в
случае потери трудоспособности на
производстве во время нахождения
на территории СССР. Пенсия в слу
чае потери трудоспособности выпла
чивалась в течение всего времени
проживания на территории СССР в
соответствии с советским законода
тельством, а в случае возвращения
в Германию – в размерах, установ
ленных в Германской Демократичес
кой Республике, но не менее 150 ма
рок в месяц для рабочих и лаборан

тов, 250 марок для мастеров, 500 ма
рок для инженеров, 750 марок для
докторов и 1000–1200 марок для про
фессоров.
В случае смерти во время нахож
дения на территории СССР пенсия
выплачивалась семье специалиста,
независимо от срока его работы в си
стеме ПГУ. Всем немецким специа
листам при возвращении в Герма
нию выплачивалось единовременное
пособие в размере трехмесячного за
работка.
После завершения основных на
учноисследовательских и практи
ческих работ по внедрению резуль
татов в производство и установлен
ного срока «карантина», немецкие
специалисты, с разрешения совет
ского правительства начали посте
пенно покидать пределы Советского
Союза. Срок их возвращения на ро
дину зависел от окончания срока,
оговоренного в контрактах, и в зави
симости от допуска к секретным ра
ботам.
Отъезд основного количества не
мецких специалистов пришелся на
1955 г. и был организован в Герман
скую Демократическую Республику.
Однако некоторые специалисты, кто
работал в Лаборатории «Б» – Н.Риль,
Г.Борн, А.Кач, К.Циммер, через не
сколько месяцев оказались в Феде
ративной Республике Германии и
продолжили работу в академиче
ских институтах и образовательных
учебных заведениях.
Не все немецкие специалисты
решили возвратиться на родину,
двое из них – Э.Барони и Зуков, по
дали заявление о приеме их в совет
ское гражданство. В докладной за
писке на имя Л.П.Берия от 21 марта
1949 г. М.Г.Первухин, А.П.Завенягин
и В.С.Емельянов посчитали целесо
образным в случае добросовестной
работы и лояльного поведения эти
ходатайства удовлетворить.
Чтобы окончательно сформиро
вать свое мнение и сделать вывод о
вкладе немецких ученых и специа
листов, необходимо ознакомиться с
тремя авторитетными оценками тех
событий.
Выдающийся ученый и главный
конструктор первых образцов ядер
ного оружия Ю.Б.Харитон сделал
такой вывод: «В некоторых наших
и зарубежных публикациях про
скальзывали утверждения, будто к
созданию нашей атомной бомбы
были причастны немецкие специа

листы, работавшие в Советском
Союзе после окончания войны, в ча
стности, находившиеся в Сухуми.
Хотя отдельные немецкие ученые и
участвовали в поиске методов
разделения изотопов и получения
металлического урана, эти работы
оставались вспомогательными. К
конструкции оружия, его разра
ботке прямого отношения немец
кие специалисты не имели. Еще в
1948 году американские эксперты,
анализируя возможности России
создать свою атомную бомбу, зак
лючили: «Немцы сами достигли не
больших успехов в секретных науч
ных исследованиях по атомной
энергии в военные годы. Этот факт
твердо установлен в официальных
отчетах высококомпетентных
научных наблюдателей. В этом на
правлении России нельзя ожидать
скольконибудь значительной по
мощи».
Один из наиболее видных немец
ких специалистов, работавших в
СССР, Макс Стеенбек так суммиро
вал вклад своих соотечественников
в советский атомный проект: «За
падная пропаганда... при каждом
удобном случае утверждала, что
советскую атомную бомбу создали
якобы немецкие ученые. Абсолют
ная чепуха! Конечно, мы сыграли
определенную роль в разработке
ядерной темы, но наша задача ни
когда не выходила за те границы, где
освоение энергии четко переходит
от мирного применения к использо
ванию в военных целях».
А вот как оценил работу своих
коллег непосредственный участник
тех событий доктор Н.Риль: «По мо
ему мнению, было бы наивным по
лагать, что участие немецких
«специалистов» действительно
имело решающее значение для со
здания советской атомной про
мышленности и других важных
технологий. В области ядерной
энергии Советы и сами бы достиг
ли своей цели без немцев на год или
самое большее на два года позже. Ре
шающим здесь была невероятная
концентрация всех научных и тех
нических средств страны для ре
шения этих задач».
Ознакомившись с такими одно
значными выводами непосредствен
ных участников работ, автор, про
анализировав весь спектр докумен
тов, содержащих информацию о сте
пени участия немецких ученых и

специалистов в реализации атомно
го проекта, делает следующие выво
ды:
1. Советская наука шла своим пу
тем и еще до приглашения немецких
ученых и специалистов имела доста
точную опытную материальную базу
для перехода к промышленному по
лучению компонентов для отече
ственной атомной бомбы;
2. Неоценимый вклад в ускорение
создания отечественной атомной
бомбы внесли разведывательные
органы, включая их резидентов и
агентов, снабдив советских ученых
важнейшей информацией, что по
зволило существенно сократить сро
ки ее создания;
3. Немецкие ученые и специали
сты внесли существенный вклад в
разработку уже известных методов
обогащения урана и плутония, ока
зали помощь в организации произ
водства и наладки технологии полу
чения металлического урана;
4. Немецкие ученые и специали
сты не были допущены к конструк
ции атомной бомбы, а были допуще
ны только к выполнению конкрет
ных заданий, не имея доступ к ин
формации по ведущимся работам в
других институтах и лабораториях.
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ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÅ ÌÅÑÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Â ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒÀÕ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÈËÈ ÑÅÂÀÑÒÜßÍÎÂÀ?
Недавно Союз журналистов и
Департамент по печати и массовым
коммуникациям Губернатора
Свердловской области организова
ли для ветеранов СМИ экскурсию
в резиденцию Президента России
в Екатеринбурге. С некоторых пор
резиденция обрела статус: «От
крыта для гостей», и теперь в этом
здании проводятся общественно
значимые, торжественные меро
приятия и экскурсии.

Â ÃÎÒÈ×ÅÑÊÎÌÀÂÐÈÒÀÍÑÊÎÌ ÑÒÈËÅ

Ольга МАСЛЕННИКОВА,
член Союза журналистов
России.
г. Екатеринбург.

Фото автора.
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Очень приметный и самый кра
сивый старинный особняк, сто
ящий на берегу городского пруда,
более известен уральцам как Дом
Севастьянова или Дом Союзов.
Первое упоминание об этом трех
этажном каменном доме относится
к 1817 году. В разное время его хо
зяевами были разные люди, но са
мым известным стал Николай Се
вастьянов, при котором в 1860 году
дом был перестроен по проекту гу
бернского секретаря Александра
Падучева. Рассказывают, что Па
дучев никак не мог добиться от в
ладельца особняка, в каком стиле
отстраивать дом. Наконец Севасть
янов определился: «Ваяй сразу во
всех! Денег хватит».
Архитектор сваял дворец с ро
тондой и бельведером, который яв
ляется достопримечательностью
Екатеринбурга. Здания, выполнен
ные подобно дому Севастьянова в
«готическомавританском» стиле,
заметны в застройке Москвы рубе
жа XVIII–XIX столетий. Однако
Екатеринбург – единственный из
городов региона, где сохранился
такой образец русского зодчества.
В 1880 году Севастьянов продал
свое владение казне, а точнее Ок

ружном суду. В 1918м году здесь
размещался первый в стране
Уральский комиссариат труда, в
советское время долгие годы в доме
находился Областной совет проф
союзов. Во времена перестройки и
позже здесь были офисы, в коридо
рах и комнатах размещались де
сятки фирм, которые в те времена
появлялись, как грибы, и так же
быстро исчезали. Мне самой дово
дилось бывать в нем, и уже тогда
становилось заметно, как прекрас
ный исторический особняк ветша
ет.
Судьба дома Севастьянова кру
то изменилась в 2008 году. Екате
ринбург готовился принять саммит
ШОС. Было решено реконструиро
вать здание и разместить в нем ре
зиденцию Президента России. Был
запроектирован пристой – новый
корпус, в котором планировалось
оборудовать зал для парадных
приемов. Под реконструкцией по
нималось не только приведение
здания в порядок и капитальный
ремонт, но и возвращение ему пер
возданного вида. Так особняк вер
нул свои исторические цвета – бе
лый, зеленый и терракотовый.
Специалисты Художественного
фонда также привели все интерье
ры здания в единый стилевой вид,
в соответствии с историческими
документами времен второй поло
вины XIX века.

ÑÌÅÑÜ ÝÏÎÕ È ÑÒÈËÅÉ
Реставрация дома Севастья
нова обошлась в 1,2 млрд рублей.
Здание преобразилось и снаружи,
и внутри. Смешение эпох и стилей
наблюдалось и два века назад, а
сейчас – тем более. Но восприя
тию это не мешает, даже забавля
ет.

Первое, что мы увидели – ис
торический зал, который наиболее
полно сохранил образ, созданный
Николаем Севастьяновым. При нем
это был бальный зал. Во времена
размещения здесь Окружного суда
паркет быстро истерли многочис
ленные посетители, поэтому для
прочности и долговечности пол ре
шили покрыть метлахской плит
кой. Плитка хорошо сохранилась
до наших дней, при реконструкции
2008 года ее не стали менять, но для
внешнего лоска помещение покры
ли большим ковром ручной работы
под цвет и рисунок паркета. Была
восстановлена лепнина на стенах,
готические арки, стрельчатые
окна. Теперь в этом красивом зале
установлена современная аппара
тура, проводятся совещания меж
дународного уровня.
Наша экскурсия продолжилась
в ротонде – малой совещательной
комнате. Здесь также была прове
дена большая работа по восстанов
лению исторического декора, пол

выполнили из наборного паркета
ценных пород дерева, тщательно
воссоздали лепнину в подкуполь
ной части. Отсюда, кстати, откры
вается прекрасный панорамный
вид Екатеринбурга.
Затем мы направились в камин
ный зал. Говорят, при его реконст
рукции, когда рабочие снимали
мраморную плитку, за ней обнару
жили газеты начала XIX века, а
также обои прежнего интерьера
дома. Наше воображение не мог не
поразить камин с надкаминным
зеркалом в стиле рококо. В отдел
ке использован уникальный белый
Полевской мрамор. Наверняка ког
дато в креслах тут любили сижи
вать хозяева и гости, ведя неспеш
ные беседы. Повезло ежедневно
наблюдать эту красоту главному
окружному судье, а потом и пред
седателю профсоюзов Свердлов
ской области, потому что здесь раз
мещались их кабинеты. Сегодня
огонь в камине – имитация, а вот
полешки рядом лежат настоящие.

Красивые удобные кресла, ди
ваны невольно располагают к от
дыху и созерцанию. Для того и раз
мещена на одной из стен художе
ственная панорама города, выпол
ненная современным художником
Александром Ремезовым. И хотя
автор нарушил перспективу, зато
уместил основные достопримеча
тельности центральной части горо
да – Екатерининский собор, Возне
сенскую горку, усадьбу Расторгу
еваХаритонова, Вознесенскую
церковь.
Не торопясь, мы ходили по ком
натам и коридорам, осторожно ша
гали в музейных тапочках по мра
морным лестницам и паркету, раз
глядывали лепнину на потолках.
Все старинное, историческое, уме
ло и с любовью подправленное ре
ставраторами, вызывало восторг и
удивление. Как пышно, изысканно
сделано!
Однако не разочаровало и то,
что оформлено в современном сти
ле. Например, интерьеры барного,
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бильярдого и колонного залов. В
последнем мы задержались чуть
дольше. Как нам объяснила экс
курсовод – искусствовед резиден
ции Светлана Николаевна Папсу
ева, обновленный особняк не везде
сохранил первоначальные стены.
Например, большой колонный зал
является новостроем, и у него толь
ко две исторические стены. Новый
зал построен в классическом сти
ле, присущем, что очень важно,
первоначальному проекту здания.
Нам хотелось повнимательнее рас
смотреть колонны, облицованные
уральским мрамором и фаянсовы
ми капителями, декор сцены, вы
полненный из фаянса с позолотой.
Затем поднялись на балкон. На
втором ярусе зала справа и слева
мы увидели длинный ряд комнат
– это президентские и гостевые
номера.
Как и планировалось, в колон
ном зале проходили заседания
БРИКСа, за прошедшие пять лет
не раз проводились мероприятия
областного и городского уровней,
награждения, приемы, памятными
были императорский бал для уча
щейся молодежи, концерты изве
стных мастеров культуры.

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÝÒÎÒ ØÈÊ?
Что больше всего впечатлило в
резиденции? Пожалуй, люстры в
колонном зале стоимостью по 40
тысяч евро каждая, шторы за 9
миллионов рублей, мебель из оре
хового дерева с золочеными и рез
ными элементами, рельефные по
толки, кованые перила лестниц,
рисунок паркета в бильярдном
зале, журнальные столики из
уральского камня, картины и пан
но с видами города, сохраненные
как элемент декора печи. И конеч
но, кабинет Президента. Хотя
именно этот уголок оформлен без
претензий. Книжный шкаф, стол
обычных размеров, на столешнице
– письменный прибор из малахи
та, в карандашнице – остро зато
ченные карандаши. Ни в кабинете,
ни во всей резиденции мы не нашли
портрета действующего Президен
та России Владимира Путина, не
оказалось нигде и портрета Дмит
рия Медведева, который был здесь
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в 2009 году в качестве главы госу
дарства.
Когда я показала фото нашей
экскурсии приятельнице, прожи
вающей во Франции, она обронила
фразу: «Как это попутински – с
шиком и удалым русским разма
хом. Такого барства и в помине нет
в Елисейском дворце у президента
Франции. Сколько денег угрохано
в показные и не очень востребован
ные апартаменты». Мы поспорили.
Кажется, в чемто мне удалось ее
– уроженку Урала – убедить. Во
первых, уникальное здание, каким
является дом Севастьянова, теперь
имеет статус памятника истории и
архитектуры федерального значе
ния. Сейчас оно представлено в до
стойнейшем виде, показать его го
стям из других стран, своим со
гражданам не стыдно. Вовторых,
здесь все наше уральское – дере
во, мрамор, металл, козырнуть на
шим богатством не грех. К тому же
преображали дом Севастьянова не
заморские дяди. Творческопроиз
водственное объединение «Екате
ринбургский художественный
фонд» – весьма известное пред
приятие УрФО – многие годы ра
ботает в области реставрации. Про
ектные работы по реставрации
здания выполнены институтом
Российской Академии архитекту
ры и строительных наук УралНИ
Ипроектом. Строительные работы
проведены корпорацией «Атомст
ройкомплекс». Их труд уже по до
стоинству оценен на разных уров
нях. Участники проекта реконст
рукции дома Севастьянова стали
лауреатами премии «Рука масте
ра» и «Золотой диплом» «Архитек
турные произведения 2009–2010
годов», награждены премией
В.Н.Татищева и Г.В. де Геннина. И
главное: вопрос закрытости объек
та, вызывавший упреки, решен.
Президентские апартаменты те
перь доступны рядовым уральцам,
свое обещание нынешний губерна
тор Свердловской области Евгений
Куйвашев выполнил. Заявки на
экскурсии принимаются, экскур
сии проводятся регулярно. Мой от
чет для читателей журнала тому
подтверждение. А еще важно, что
дом Севастьянова, давно обросший
городскими легендами, прекрасно

работает на имидж Екатеринбурга
и области. Желающих узнать о ле
гендарном особняке, побывать в
нем теперь не меньше, чем палом
ников к месту расстрела царской
семьи.

ÕÎÒÅË ÏÎÊÐÛÒÜ
ÐÎÒÎÍÄÓ ×ÈÑÒÛÌ
ÇÎËÎÒÎÌ
У Николая Ивановича Севасть
янова была мечта – украсить кры
шу ротонды золотом. Видно, дей
ствительно, много денег заработал
этот чиновник горного ведомства,
отвечавший за доставку продук
ции уральских заводов во время
Крымской войны. О своей просьбе
он неоднократно подавал проше
ния царю. Но разрешить подобную
наглость ему не могли даже за
очень большие деньги – золотом
покрывают только купола храмов.
Более того, его просьба вызвала
волну гнева – по легенде, в наказа
ние за гордыню Севастьянова при
говорили ходить каждое утро до
ближайшей церкви в чугунных ка
лошах...
Разве разберешься сегодня, где
правда, где вымысел. Но еще по
одной легенде Севастьянов, выст
роивший роскошный дворец на за
висть всему городу, сам жил в ма
леньком домишке напротив и каж
дый вечер, сидя на лавочке, любо
вался своим творением, утопаю
щим в лучах закатного солнца и от
ражающимся в водах городского
пруда. Он часто прогуливался око
ло особняка и останавливал прохо
жих, бросавших восторженные
взгляды, вопросом: «А знаете ли
вы, чей это дом?»
По некоторым данным, Севасть
янов разорился. Но, возможно, эту
легенду сложили злые языки,
слишком уж завидовавшие его вне
запному богатству. По официаль
ной версии, Севастьянов получил
повышение и уехал в СанктПетер
бург. Как оказалось, продал особняк
за три года до своей смерти. Но ка
кую память оставил о себе! Горожа
не, несмотря на сегодняшний пре
зидентский статус, по привычке
называют это удивительное здание
именно домом Севастьянова.
В
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КРОХИН Олег Николаевич (род. 1932)
Академик. Специалист в области физики
плазмы и лазеров, разработки термоядерного
синтеза. Директор Физического института РАН
им. П.Н.Лебедева (1994–2004), затем – руководи!
тель отделения квантовой радиофизики. Замес!
титель председателя Троицкого научного цент!
ра РАН, председатель Научного совета РАН по
научному приборостроению. Главный редактор
журналов: «Краткие сообщения по физике»,
«Физическое образование в вузах», «Квантовая
электроника», «Journal of Russian Laser
Research». Лауреат Ленинской премии (1964) и
Государственной премии СССР (1982). Демидов!
ская премия присуждена за выдающийся вклад
в квантовую электронику и открытие полупро!
водниковых лазеров.

ЛЯКИШЕВ Николай Павлович (1929–2006)
Академик. Специалист в области физической химии, металлургии и материаловедения. Директор (1987–
2004), научный руководитель (с 2004) Института металлургии и материаловедения РАН им. А.А.Байкова.
Возглавлял Секцию наук о материалах Отделения химии и наук о материалах РАН, научные советы РАН
по конструкционным материалам и наноматериалам, являлся вице!президентом Международного союза
металлургов России. Лауреат Ленинской, Государственной премий СССР, премии Правительства РФ. Де!
мидовская премия присуждена за выдающийся вклад в металлургическую науку и создание передовых
технологий, а также разработку концепции развития черной металлургии страны.

КОНТОРОВИЧ Алексей Эмильевич (род. 1934)
Академик. Специалист в области геологии и геохимии нефти и газа. Научный руководитель Института
нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского отделения РАН. Председатель Пре!
зидиума Кемеровского научного центра. Руководитель Научного совета по проблемам геологии и разра!
ботки месторождений нефти и газа РАН. Лауреат Государственной премии РФ, премии Правительства
РФ, премии «Триумф» и др. Одно из месторождений нефти в Томской области названо его именем. Деми!
довская премия присуждена за выдающийся вклад в научное обоснование и открытие Западно!Сибир!
ской и Лего!Тунгусской нефтегазовых провинций.

Ведущий рубрики: член Союза журналистов России, фотохудожник Сергей Новиков

В.Павлов. Портрет
Иоанна Кронштадтского.

В.Павлов. Натюрморт со скульптурным
портретом.

Керамика Елены Павловой.

В.Павлов. Портрет
Патриарха всея Руси Алексия II.

Композиция В.Жукова.

В.Гаврилов. Никита Волков.

В.Гаврилов. Без названия82.

В.Гаврилов. Акутагава.

Из творчества Букашкина.

В.Трифонов. Дни 1.

В.Трифонов. Дни защиты от самих себя.

В.Трифонов. Автопортрет.

В.Жуков. Триптих.

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÓÐÀËÜÑÊÈÉ
ÀÍÄÅÃÐÀÓÍÄ

Наталья СУББОТИНА,
г. Одесса.

Никогда не думала, что стану
писать воспоминанья. Жизнь шла
в своем ритме, устремляясь впе
ред. В новом тысячелетии измени
лась лишь скорость, смена событий
происходит мгновенно, как в фан
тастическом фильме, где герой пу
тешествует во времени, неожидан
но для себя перемещаясь то в про
шлое, то в будущее, пытаясь что
то изменить в настоящем. Уехав с
Урала в Южную Пальмиру, я при
обрела четкий отрезок прошлого,
оставшегося в городе Екатерин
бурге, и мне легко рассмотреть его
из сегодняшнего дня так, как это
зафиксировалось в памяти.
Хочется ухватить мгновения за
хвост, «вспомнить молодость»,
«тряхнуть стариной», пока еще не
ускользнула эта ловкая бестия,
живая и глазастая Память, не ис
чезла, оставив ограниченный ум в
предчувствии надвигающегося
склероза. Сиди потом, в своей
дряхлости и вспоминай, кого как
звали, когда это было. Я напишу о
80х годах прошлого века, ярком
периоде моей жизни, времени, ког
да неофициальное искусство, нако
нец, вышло на свет из подполья и
подарило надежду, и о своем
скромном участии в этом процессе.
Не стану классифицировать
уральский андеграунд по этапам
возникновения, развития и угаса
ния, также не ставлю себе задачу
обстоятельно разбирать творче
ство художников, их биографии,
взлеты и падения. Отрезок време
ни беру небольшой – всего три года
(1987–1990), но к этим трем годам
был разбег, а после оставалась
инерция движения, переходивше
го в новое качество. Отмечу глав
ное, что во времена так называемо
го застоя молодые люди формиро
вались, жили интенсивной жизнью

и искали свой путь так же актив
но, как ищет себя молодежь в лю
бое иное время.
Вот, об этой жизни мне захоте
лось написать: о незапланирован
ных выставках живописи и графи
ки, о спонтанных поэтических ве
черах, о том проживании, столк
нувшем меня со многими творче
скими людьми, томящимися в про
странстве закрытого индустриаль
ного города, интенсивно ищущих
выход к свободе. Нынешнему поко
лению, пресыщенному Интернетом
и огромной информацией, поступа
ющей из мировой сети, трудно
представить тот информационный
голод, который испытывали мы.
Творчество и быт переплетались
столь тесно, что имели свойство
сближать людей в пространство
единомышленников, по велению
души, совершенно бескорыстно.
Доперестроечное брожение в
умах креативных людей вынесло к
берегам девяностых немало ярких
личностей в различных областях
культуры. В музыкальной жизни в
1986 году появились РОККЛУБЫ.
Проводили первые выступления
«Наутилус», «Чайф», «Настя» и
другие группы. Илья Кормильцев
писал замечательные тексты для
музыкантов и демонстративно от
казался от премии Ленинского
комсомола. Александра Пантыки
на в узких кругах уже называли
ДЕДУШКОЙ РУССКОГО РОКА,
хотя в то время, он был молодым
парнем с копной длинных волос.
Николай Коляда уже написал свои
первые пьесы и мечтал о создании
нового театра, более подлинного и
приближенного к настоящей жиз
ни. Состоялась премьера спектак
ля «Игра в фанты». Поэты издава
ли вручную книжки САМИЗДА
ТОМ, собирались в «НЕХОРО
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ШИХ» квартирах и читали свои
стихи, часто ночи напролет. «Нехо
рошая квартира» – выражение,
как вы помните, из романа М.Бул
гакова «Мастер и Маргарита» при
росло в те времена ко многим квар
тирам творческого населения. Поэт
Евгений Касимов так и назвал одну
из своих первых книжек: «Нехоро
шая квартира». У него часто соби
рались поэты, из Москвы приез
жал Ерема (поэт А.Еременко) и
восхищался кипучей жизнью
свердловского подполья, уже выг
лянувшего на солнышко из закры
тых помещений. На киностудии
организовалась «Студия свердлов
ских документалистов», молодые
политики сплотились в группу
«Митинг87». Те, кого называли не
формалами, стали проявлять ак
тивную гражданскую позицию, ра
ботал политический дискуссион
ный клуб. Время сжалось и приго
товилось к прыжку.
В стране существовало парал
лельно два направления: офици
альная культура и неофициальная.
Официальная – была направлена
на поддержку идеологии коммуни
стической партии, используя и
пропагандируя метод соцреализ
ма, а неофициальная, проявляв
шая инакомыслие – подвергалась
гонению и нейтрализации. Неофи
циальное искусство, причисленное
к андеграунду, объявлялось «анти
советской деятельностью», запре
щалось властями, с ним боролись,
но движение росло и ширилось во
всех направлениях.
Как только не называли тогда
художников, посмевших идти про
тив строгих правил соцреализма:
«подвальщики», «келейщики»,
«подпольщики», обливая их пре
зрением и преследуя за инакомыс
лие, за интерес к западному искус
ству. Вспоминая то время, я думаю,
что нашему поколению именно
официальные власти помогали
стать диссидентами. Борьба была
неравной, но неизбежной, зачас
тую скрытой. Многие советские
люди жили привычной жизнью,
доставали продукты, обсуждали
цены, стояли в очередях, ходили на
фильмы, какие положено было
смотреть, читали то, что было
предписано. Они знали художни
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ков, писателей и поэтов из того,
РАЗРЕШЕННОГО мира, но были
так далеки от истинного положе
ния вещей. Большинство художни
ков жило двойной жизнью, разры
ваясь между интеллектуальным
вакуумом и желанием творить, ра
ботать, как подсказывали законы
искусства, а не идеологи КПСС. Все
мы трудно существовали в стране,
где не хватало продуктов, были
ужасные жилищные условия, ни
щета, необходимость заниматься
дополнительными заработками,
чтоб содержать семью, зарабаты
вать на хлеб вне своей профессии,
сокращая творческий век.
Город Екатеринбург в те време
на носил революционное название
– Свердловск. В 90е перестройка
вернула городу старое имя, данное
в честь царицы Екатерины, правда,
область попрежнему осталась
Свердловской. Героический прорыв
андеграунда начался на десятиле
тие раньше. Он был подобен извер
жению вулкана, потрясшему недра
земли ударами обжигающей огнен
ной лавы. Без жертв не обошлось, но
чувство юмора не угасало. Траги
ческое и смешное всегда рядом.
ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА УРАЛЬ
СКОГО АНДЕГРАУНДА вошла в
историю под названием «Сурикова
31», что соответствовало адресу, по
которому проходила выставка, от
крывшаяся весной 1987 года. Пред
ставьте себе, как отреагировали на
новое течение, которого, как счита
лось в официальных кругах, не су
ществовало в нашей стране. Выс
тавка самоорганизовалась в тече
ние трех дней без всякой комиссии
и выставкомов. Стоило только бро
сить клич художникам, и они выш
ли из подполья. Как трудолюбивые
муравьишки, авторы потащили
картины со всех концов города,
выбирали место в зале, сами раз
вешивали свои шедевры, и уже на
следующий день после открытия у
входа выстроилась огромная оче
редь желающих увидеть новое ис
кусство. Замечу, что афиш и рек
ламы не было, а об открытии в ме
стных новостях показали весьма
скромный репортаж…
Это культурное событие произ
вело такой же фурор, как Питер

ская выставка авангардистов, со
стоявшаяся в 1976 году. В этот пе
риод я училась в Ленинграде и хо
рошо помню, как мы с однокурсни
ками пропустили занятия, чтоб по
пасть на выставку и несколько ча
сов простояли в очереди, вытянув
шейся вдоль Невы. Запускали по
10–20 человек. На просмотр картин
отпускалось полчаса, потом зрите
лей выдворяли и впускали в поме
щение новую группу. Помню, как
мы бежали по залам, не успевая
присмотреться к картинам, а мили
ционеры объявляли в рупор через
каждые 5 минут: «До конца осмот
ра осталось 20 минут! До конца ос
мотра осталось 15 минут!» Такое
знакомство с современным искус
ством (которого в стране нет) напо
минало страшную детскую сказку:
«Черный гроб на колесиках едет по
вашей улице. Черный гроб на коле
сиках подъезжает к вашему
подъезду!» Но все же, многое мы
успели ухватить голодным взгля
дом. В Свердловске подобная выс
тавка состоялась через 11 лет. Вход
для зрителей был свободный и бес
платный. Люди приезжали из раз
ных городов, чтоб посмотреть
уральских авангардистов. Беспро
водной телефон работал отменно.
Выставка «Сурикова 31» оста
лась в памяти горожан и, как ни
странно, была связана с именем
великого русского художника
В.И.Сурикова, давшего название
улице, которая по странному сте
чению обстоятельств, находилась
рядом с городским управлением
внутренних дел. Участники выс
тавки позднее станут гордо назы
вать себя «суриковцами». Сумбур
ное открытие тем не менее предва
рило огромный успех работ более
чем двухсот художников разных
стилей и направлений.
Когда я услышала об организа
ции выставки, то сразу приехала
на Сурикова в новое помещение,
еще пахнувшее свежей штукатур
кой, недавно принятое госкомисси
ей здание, необжитое и холодное.
Валерий и Елена Дьяченко разве
шивали картины. Я привезла ил
люстрации к роману М.Булгакова
«Мастер и Маргарита». Они давно
лежали в моей художественной
папке, не принятые ни на одну вы

ставку, потому что М.Булгаков у
нас еще был недозволен. В стране
только начали издавать стихи по
этов Серебряного века и публико
вать прозу М.Булгакова и А.Пла
тонова, в 1987 году вышел роман
Пастернака «Доктор Живаго».
С опаской, что опять мои рабо
ты снимут с выставки, я развесила
их в укромном уголке, чтоб не бро
сались в глаза. Центральным лис
том в композиции развески я сде
лала образ Фриды, на чей изму
ченный облик обратила внимание
Маргарита на балу Воланда. (Уз
нав, что Фриде каждое утро пода
ют платок, которым она задушила
своего младенца, Маргарита по
просила Воланда не подавать ей
больше платка). Ее просьба не за
себя, не за Мастера, основанная на
сострадании, была для меня кон
трапунктом всей сцены бала.
В.Дьяченко посмотрел все графи
ческие листы и сказал, будто под

слушав мои мысли: «Не бойся, у
нас не снимут. Нет выставкома».
Валерий Дьяченко был органи
затором ПЕРВОЙ выставки аван
гардистов в городе и ее идеологом.
Именно ему пришла в голову идея
написать письмо М.Горбачеву с
обоснованием необходимости само
организующейся выставки в горо
де Свердловске. Письмо было про
думано до мелочей и отправлено.
Об этом многие художники знали.
Кто верил в успех, кто нет, но все
были приятно удивлены, когда по
лучили положительный ответ.
Годы спустя художник Валерий
Павлов, активный участник выс
тавки, назовет Дьяченко Робеспь
ером. Цитирую: «Да, кстати, под
Робеспьером подразумевается
Дьяк, который во всех акциях, свя
занных с юбилейным вернисажем,
почти полностью проигнорирован,
хотя он был идеологом и родона

чальником выставки «Сурикова
31».
В более поздние годы об этой
выставке, назвав совсем других
лидеров, критики напишут так:
«Это была живопись, графика, кон
струкция, скульптура, фотогра
фия, коллажи и просто артефакты
неопределенного свойства, типа
акварели на крышках посылочных
ящиков, коллекции стеклотары,
раскрашенные табуретки, кирпи
чи… Здесь был и антиафганский
пацифизм, обличение сталинизма
и брежневского маразма, русо
фильство и русофобство, фрей
дизм и эротика, критика строя,
власти и многоемногое другое, о
чем тогда говорили только по Би
биси или на кухнях».
Перечисление «ни о чем», по
этому мне хочется подробнее рас
сказать о выставке и некоторых ее
участниках, их творчестве и жиз
ни. Рассказать так, чтобы вы совер

Картинник.
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шили вместе со мной путешествие
в прошлое, и из пространства выс
тавки проследили нити жизни ее
участников, растянутые во време
ни.
ОТКРЫТИЕ выставки получи
лось довольно сумбурным. Чтото
тихо, покашливая, говорил Вале
рий Дьяченко, затем слово взяла
искусствовед Марина Браслав
ская, потом еще ктото, их речи то
нули в мягкой глухоте зала, запол
ненного жаждущим видеть карти
ны народом. Присутствовавшие
чиновники выступать не решились.
Установки на восприятие выстав
ки никто не давал, и они не знали,
как к ней относиться. Ее побоялись
причислить к уральскому андегра
унду и предложили безопасное,
традиционное название: «Второй
всесоюзный фестиваль народного
творчества. Выставка художни
ков».
В 1985 году мы с Мариной Брас
лавской вместе работали в новень
ком, только открывшемся Музее
изобразительного искусства на
улице Воеводина. Я в ту пору за
вершала учебу на искусствовед
ческом факультете Университета,
и работа в музее была для меня
прекрасной практикой. На откры
тие нового музея и Зональной выс
тавки изобразительного искусства
Урала приехал Б.Н.Ельцин. Всех
искусствоведов построили на лест
нице у входа в центральный зал. На
том месте, где сейчас красуется
знаменитый Каслинский павильон,
возвышалась огромная скульптур
ная голова В.И.Ленина, устремлен
ная темечком под потолок второго
этажа. Б.Н.Ельцин лично поздоро
вался с каждым из нас за руку.
«Теперь руки мыть не будем!» –
пошутила Марина Браславская,
когда Б.Н.Ельцин и сопровождаю
щие его лица удалились осматри
вать музей. После торжественного
открытия нам, как положено на
официальных выставках, вручили
«водилки» – так искусствоведы
называли тексты экскурсий, отре
дактированные руководителями –
борцами идеологического фронта,
в которых давалась четкая уста
новка на то, что нужно рассказы
вать советскому зрителю о произ
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ведениях искусства, представлен
ных на выставке. Все работы были
тщательно отобраны на региональ
ных выставкомах крупных городов
Урала и прошли строгую цензуру
в уральской столице.
Как вы понимаете, в контрасте
с открытием официальной выстав
ки, на «Сурикова 31» никто «води
лок» не заготовил, экскурсоводы
предусмотрены не были, цензуры
тоже не было к радости художни
ков и зрителей. Все разбежались по
залам и делали собственные выво
ды, не стесняясь оживленно обме
ниваться точками зрения. Оценить
столь разнородное явление с боль
шим количеством участников было
действительно не просто. Чиновни
ки решили воспринимать выстав
ку снисходительно, как самодея
тельную. Не стану отрицать, что
среди участников, наряду с про
фессионалами, было немало само
деятельных авторов, а также кон
цептуалистов, представивших
предметные инсталляции, что по
тем временам было невероятной
редкостью. Спустя годы, в направ
лении эпатажа активизируется
художник А.Шабуров, он предло
жит вниманию зрителей свой ог
ромный автопортрет, составлен
ный из нескольких частей, под на
званием «Моя красота спасет мир»
и еще много нашалит, уехав из
Свердловска в Москву как участ
ник объединения «Синих носов».
Новые формы современного искус
ства взрастят и других уральских
мастеров эпатажа – О.Елова и
А.Голиздрина. Но в те времена
даже инсталляции вызывали у
многих зрителей шок непонимания.
На «суриковской» выставке А.Ша
буров представил несколько фото
графий вечеринки, развешенных
на веревочке при помощи бельевых
прищепок. Помоему, ему же при
надлежала картина под названием
«Буфетчица», на которой была
изображена дебелая женщина с
пальцамисардельками, унизан
ными золотыми кольцами, выпира
ющая своей массой из холста, как
подоспевшее тесто из кастрюли. Не
помню, кто был автором инсталля
ции, состоящей из пустых стеклян
ных банок, выстроенных по росту,
где в самой маленькой было не

сколько медных монеток. Возмож
но, тоже А.Шабуров, или график
Е.Арбенев, но запомнилось, что по
нимающие изюминку шутили:
«Храните свои деньги в банке», не
понимающие удивлялись: «Поче
му банки на полу стоят? Не прибра
лись, а выставку открыли».
Удалившись с Урала в иные
края, в воспоминаньях полагаюсь
лишь на себя, но горжусь своим
скромным участием в общем про
цессе. Напишу о тех участниках
выставки, которые заняли особое
место в культурном пространстве
большого трудового города Сверд
ловска.
Вечный вопрос философии, ка
тегорию Пространства и Време
ни, Евгений Малахин решил по
своему. Он еще не был тогда извест
ным в городе и за его пределами
Стариком Букашкиным. В те годы
это был молодой чудак Женя Ма
лахин, инженерэнергетик НИИ,
человек, безмерно любящий джаз,
рок, поэзию, особенно, Велимира
Хлебникова и модерн. Женя прово
дил эксперименты в фотоискусст
ве, например, «варил негативы».
Он печатал огромные, в рост чело
века фотографии, испещренные
текстами, превращая их в карти
ну, где текст работал как знак, кон
цепция. Одна из таких работ назы
валась «Философскопоэтический
трактат» и была представлена на
«Сурикова 31».
На фотобумаге поверх смутно
го изображения фигуры обнажен
ной женщины машинописным
шрифтом в строчку располагался
текст:
Ïð-ïð-ïð-ïð-ïð-ïðÂð-âð-âð-âð-âð
Ïð-ïð-ïð-ïð
Âð-âð-âð-âð

И так до конца строки и от на
чала до конца листа, внизу находи
лось пояснение:
«Ïð – Ïðîñòðàíñòâî; Âð – Âðåìÿ».

В советский период настоящи
ми художниками считались толь
ко члены Союза художников. Ос
тальных относили к любителям.
Женя был достоин вступить и в

Союз художников, и в Союз писа
телей. Он сопровождал свои рабо
ты филигранными текстами. Дру
гое дело, хотел ли он сам стать чле
ном какоголибо Союза? Как всту
пали в эти Союзы, для многих до
сих пор остается загадкой, условия
вступления предлагались, как ре
бус. Чтобы вступить, например, в
Союз художников, ты должен
стать участником определенного
количества выставок. Перечисля
лись эти выставки: городская, зо
нальная, всесоюзная... Ха! Но что
бы выставить свои работы на про
фессиональной выставке, ты дол
жен быть членом Союза художни
ков!
Та же карусель наблюдалась и
в Союзе писателей: чтобы стать
членом Союза, у тебя должны быть
изданные книги, а это было преро
гативой только членов Союза писа
телей! Брали «избранных», то есть
соответствующих советской идео
логии и социальному статусу. По
этому появились, так называемые,
«квартирники». Это были выстав
ки и концерты на квартирах, в ма
стерских, в захваченных подвалах,
а чтение стихов на кухне стало

правилом. «Тусовались» тогда не в
клубах. Искали единомышленни
ков, находили, радовались, помога
ли друг другу. Курсировали в Мос
кву, Ленинград, Прибалтику. Меч
тали привезти в «закрытый»
Свердловск хоть маленький, но
глоток свободы, побывав «на боль
шой земле». Книги перепечатыва
ли на машинке, фотографировали
стихи поэтов Серебряного века,
трактаты по философии и психо
логии, иностранную литературу,
под строжайшим секретом переда
вали друг другу почитать «на
ночь»...
Назревало желание объедине
ния в независимое литературное
или художественное сообщество.
Выступать «в одиночку» было бес
смысленно и опасно. Сексоты и
провокаторы быстро «кушали оди
ночек». Операции по «нейтрализа
ции личности» кагэбэшники прово
дили постоянно. В «психушку» мог
угодить любой. Но творческие
люди привыкли отдавать резуль
таты своего труда. Человек социа
лен, он не может жить в такой изо
ляции, чтоб не прочесть другим то,
что написал, выстрадал, а вынуж

ден сложить в письменный стол,
создал в своих картинах, а вынуж
ден составлять их стопочкой в ка
комнибудь подвале, без возмож
ности показать зрителю. Помню, в
цикле стихов «Хочется отчества.
Отечества хочется» я написала та
кие строки, с нотками отчаянья:
À, ìîæåò, çà ãðàíèöó óáåæàòü?
Äðóçüÿ, ÷òî íå ïîãèáëè, òå ñóìåëè…
Òàê áîëüíî, ÷òî ñòèõè îñèðîòåëè
È íèêîãäà ìíå çäåñü èõ íå èçäàòü!

«Самая читающая страна», – го
ворим мы, вспоминая те годы. Со
временникам сегодня даже трудно
представить, что мы делали свои
книги, клея их, переплетая, разри
совывая от руки, выпускали, утра
тив всякую надежду на типограф
ское издание. Назывались эти
книжки «Самиздат».
Женька однажды сказал: «Из
водят нашего брата, ох, изводят!»
Недолго думая, он сделал книжку
«Самиздат» большого размера, в
своем стиле, в виде детской книж
кираскладушки, с крестовиной из
дерева, с вертящейся ручкой, чтоб
переворачивать страницы. Фото
книга была выполнена контррель
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ефом из четырехстворчатой двух
метровой ширмы. Получилось про
изведение искусства! Художник
так и назвал его: «ПРО ИЗВЕДЕ
НИЕ». На каждой странице книж
ки была только одна фраза, к при
меру:
ß òèøèíó ñîáîþ èçäàþ.
Ìîë÷ó, äà òàê, ÷òî ñëîâîì íå ñêàçàòü.

Эта громоздкая конструкция,
как памятник свободы, была воз
двигнута на Первой неформальной
выставке Свердловского андегра
унда и, на мой взгляд, стала цент
ром экспозиции.
На момент участия в выставке
Е.Малахин уже отошел от экспери
ментов с фотографиями, он увле
кался попартом и собирал карти
ны из разных ненужных вещей,
найденных на помойке, утверждая,
что это уже не вещи, а объекты,
принадлежащие космосу! «Они
ничьи, и уже сами по себе, объект
искусства!» – провозглашал Евге
ний. Он сочинял музыку, изучал
иконопись, резал «досочки» из раз
ных пород дерева, заменяя выпук
лости на вогнутости и наоборот. Его
подруга Катя рисовала на них кар
тинки. Идея делать миниатюрные
складни и доски «с намеком на бо
жественное» возникла у Жени,
когда он увидел работы по дереву
А.Лысякова, который вырезал
символических рыбок из благород
ных пород дерева и разрисовывал
их. Женя легко дарил свои работы
друзьям и многочисленным знако
мым, приписывая на образах фра
зы. У меня до сих пор хранится его
изделие из вишневого дерева, на
котором написано: «Имеющий
уши, услышит».
Вскоре резьба на досочках ис
чезла, остались только рисунки и
тексты, к рисованию которых Ев
гений стал привлекать молодежь.
Зрители, помощники и участники
его затей ему были необходимы,
как воздух. Он писал стихи латин
скими буквами, короткие, яркие,
абстрактные. Умел декламировать
их с блеском, обыгрывая сюжет.
Например: «Глаза закрою, думаю:
НУ, ДА! Глаза открою, думаю: НУ,
НЕТ! Один открою, другой закрою,
и ну, давай моргать!» Мы валились

42

ÂÅÑÈ ¹7 2014

со смеху, когда он читал такие сти
хи, поглядывая в газету, моргая и
прищуриваясь. В простом тексте
крылись глубокие смыслы. Мы все
устали от вранья в официальных
источниках.
Помню, когда объявили сухой
закон, он написал целую серию
противоалкогольных стишков,
очень смешных:
Ñëóøàé, ÷óê÷à, óçêèé ãëàç,
Íå ïåé íè â áóäóùåì, íè ñ÷àñ!

или:
Ðèñóþò íà àñôàëüòå äåòè,
Íî íåò äåòåé ó äÿäè Ïåòè!

На разделочных досках, пред
назначенных для резки овощей, его
ученики и последователи выводи
ли разрисованные тексты:
ß íå ïüþ, íå ïüåò ñåñòðà.
Ïèðîæêè ïå÷åò ñ óòðà.
ß íå ïüþ, íå ïüåò è áðàò –
Ýòîé æèçíè î÷åíü ðàä!

Картинки сначала покрывались
лаком, а позже просто раскраши
вались гуашью. Их сушили, выве
шивали на какомнибудь приспо
соблении и выносили на место под
названием Плита, которое находи
лось в центре города, рядом с пло
щадью 1905 года, месте, где к на
чалу девяностых годов стихийно
организовался художественный
рынок.
Евгений устраивал целое пред
ставление. Он надевал на голову
подобие индейского убора из перь
ев, скоморошьи колпаки, потом об
любовал вязанную спортивную
шапочку с колокольчиками, играл
на самодельных музыкальных ин
струментах. Создал и возглавил
общество «Картинник». Народные
оркестры возникали прямо на ули
це. Все желающие могли принять
участие в театральном действе. Им
раздавали дудки, балалайки, бара
баны. Народ собирался толпами.
Пели, играли, смеялись. Женя «из
немогал себя до гения» в стиле рок.
После чего происходила «раздача
слонов» всем желающим, добро
вольные участники спонтанного
действия получали доски, распи

санные веселым дидактическим
текстом.
Евгений придумал себе псевдо
ним «К.Кашкин», подчеркивая, что
буква «К» представляет собой звук
«ка». «А говорить «кэ» неграмотно,
«КаКашкин» – очень правильно
звучит!» – объяснял Женя, – а пи
сать можно инициалы «К.А.Каш
кин». Но по мере роста своей попу
лярности, он заменил инициалы на
«Б.У.» , что означало «Борис Усти
нович Кашкин», или «Бывший в
Употреблении Кашкин». Со време
нем, точки между букв упраздни
лись, и псевдоним стал цельным –
«Букашкин». «Что с нее, с букаш
ки возьмешь… – шутил Женя, –
букашка, она и есть букашка!» Его
проекты проходили под знаком
«Милосердие». Что бы он ни делал:
расписывал помойки, придавая им
эстетичный вид, мел улицы, полу
чив звание «Народный дворник
художник Букашкин» в одном из
столичных изданий, высаживал
цветы возле киностудии в послед
ний период своей жизни, став из
вестным в городе «Стариком Бу
кашкиным», не являлось «хохма
ми» и «приколами», хотя веселило
народ. В основе его действий сто
яло два понятия ДОБРО и МИЛО
СЕРДИЕ, и он учил других нести
эти качества в жизнь, которая ста
новилась все жестче и агрессивнее.
Позитивно звучал его стишок:
Äî ÷åãî æå õîðîøî!
È æèçíü ïðîæèë, è æèâ åùå!

Женя, распевая стишок, часто
делая акцент на слове «еще», рас
тягивая его в «ишщо».
Ктото называл его «городским
фриком», или «городским сума
сшедшим», «скоморохом», «юроди
вым». Спустя годы, давний при
ятель Евгения – художник В.Пав
лов скажет: «Оглядываясь на
жизнь и творчество Малахина,
трудно не заметить этой активной
творческой провокативности, по
буждающей в ответ смутное любо
пытство и деятельную причаст
ность к чемуто высокому, даже у
самого серого субъекта, иных такое
любопытство затягивало в увлека
тельный водоворот неформально
го познания окружающей действи

тельности, принципиально меняя
судьбу личности». При всех «за
бавках» Евгений был энциклопеди
чески образованным человеком.
Вернемся к выставке и посмот
рим, как она повлияла на судьбы ее
участников.
Работами социальной направ
ленности запомнился Игорь Шу
ров. Одна картина была посвяще
на новой школьной реформе, где в
детскую головку, обозначенную
силуэтом, были вбиты натураль
ные гвозди. Вторая работа называ
лась: «Беспокоит меня Гондурас»,
где был изображен задумчивый
дед в развалившемся старом до
мишке. Особым вниманием пользо
валась картина «Мочалкин блюз»,
где на головах плохо нарисованных
девиц, были наклеены натураль
ные мочалки. И.Шуров сразу попал
в десятку самых интересных авто
ров «Сурикова 31».
Позднее, Игорь перестал делать
работы социальной направленнос
ти. Начал постигать мастерство
акварели, увлекся дизайном, но в
новом качестве не вызвал интере
са в художественной богеме. Он
устроился сторожить сад, где снял
домик для жены и родившегося
сына. Они чудесно зажили на при
роде, Игорь занимался дизайн
проектами и любил за чашечкой
кофе вспоминать истории из бур
ной молодости, когда он позволял
себе выпивать и «колбаситься» с
такими же беспечными друзьями,
попадая в разные переделки.
И.Шуров обладал юмором и талан
том рассказчика, слушать его было
удовольствием. Став трезвенни
ком, он изысканно одевался и, по
являясь на какойнибудь выстав
ке в костюме с бабочкой, или шей
ным платком, шутил: «Вот так,
нынче, ходят сторожа!»
Работы Вити Трифонова рас
сказывали о веселой жизни худож
ников, например, в картине «День
защиты от самих себя» легко уга
дывалось портретное сходство с
его сотоварищами: Яшкиным, Бу
яновым и Фельдманом.
Уютный мир, почти сказочный,
предстал в небольших работах

М.Сажаева. Казалось, его картины
населены удивительно добрыми
персонажами, которые на время
спрятались в заснеженных доми
ках с теплым рождественским све
том из маленьких окон. Эту тему
Михаил разработает в последую
щие годы и вырастет из художни
каоформителя ДК «Урал» в ис
тинного мастера. Рядом с его рабо
тами я увидела картинки В.Махо
тина и сразу их узнала. Наполнен
ные драматизмом, его картинки
небольшого формата, не оставляли
зрителя равнодушным. Каждая
работа, как экспликация фильма,
несла свою историю и развитый
сюжет: девочка, качающаяся на
качелях; старушка, медленно бре
дущая по улице; старые дома с го
рящими окнами, за каждым из ко
торых – своя жизнь. Работы Вити
я видела и раньше, бывая на его
квартирных выставках в старом
двухэтажном доме по улице Ир
битской, 10. Махотин был самоуч
кой, рисовал картинки мелкие,
примерно 30х40 см, часто не офор
млял их в рамки, но это было для
него неважно. Он не создавал кар
тины в общеизвестном смысле, да
и не умел этого делать, а зарисовы
вал по памяти маленькие эпизоды
из жизни. И не этим он привлекал
к себе людей. Помню, что меня по
разило его радушие. Увидев чело
века в первый раз, Витя Махотин
принимал его как старого друга,
чем очень к себе располагал. Он
часто собирал у себя народ, актив
но общался, старался никого не об
делить своим вниманием. Малень
кий, коренастый, всегда взлохма
ченный, как домовой, Витя пытли
во изучал нового гостя, то исчезал,
то появлялся, создавая вокруг себя
облако суетливой деловитости.
Свои картинки В.Махотин дарил и
продавал, расставаясь с ними лег
ко, часто курсировал в Москву и
Питер, удивляя друзей тем, что
уехал с тремя рублями, а жил в
столице целый месяц. Коммуника
тивный талант Махотина поражал
всех. К тому же, в быту он был не
прихотлив. Он любил через каждое
слово повторять с интонацией воп
роса: «понимаешь», доверительно
глядя в глаза собеседнику. Очаро
вывал женщин, но оставался холо

стым и свободным, проявляя за
видную ловкость, собирая в узоры
калейдоскопа разнообразие своего
окружения. Через много лет я слу
чайно узнала, что у него есть сын,
способный музыкант, обучавший
ся, как ни странно, у свердловско
го мастера художественной ковки
А.Лысякова кузнечному делу.
Из всех работ, представленных
В.Махотиным на выставку «Сури
кова 31», меня больше всего зани
мали волки. Они были одинокими
и выли на луну, они сбивались в
стаи или танцевали, образуя слож
ную композицию, в целом, отражая
состояние современников, образно
выраженное В.Высоцким в песне
«Охота на волков».
Картины Валерия Дьяченко от
личались изысканностью и подроб
ной живописной проработкой.
Один его пейзаж я окрестила на
званием «Полный улет». Это была
вертикальная композиция, где по
верхность воды плавно перетека
ла в небесную синеву. Горизонт от
сутствовал. Взгляд скользил по
картине, упиваясь красотой небес
ной благодати. В.Дьяченко писал
тонкими лессировками, нанося
краску слой за слоем, прорабаты
вая материальную поверхность
изображения, подобно старым ма
стерам. Его картины всегда имели
подтекст, я бы сказала «двойное
дно». На выставку был представ
лен натюрморт с книгами, изуми
тельно тонко прописанный. Ста
ринные фолианты лежали стопоч
кой, а сверху, как гиря, их прида
вила
маленькая
брошюрка
Л.Брежнева под названием «Малая
земля». Думаю, ничего объяснять
не надо для понимающих людей.
Маленький женский портрет
кисти Дьяченко под названием
«Избитая Вера» замечали не все.
Женщина, изображенная на порт
рете, была очень похожа на Лену
– жену Валерия, но все ее прелест
ное лицо было покрыто синяками,
волдырями и подтеками, испуган
ные глаза вопросительно смотрели
на зрителя с вопросом: «За что?»
Избитая Вера – женщина, а может
быть, это понятие ВЕРА – избито
и изранено в человеческих душах?
Валерий Дьяченко был философом
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Геннадий Субботин.

и эстетом по духу. Друзья называ
ли его Дьяк.
Мы не знаем нашей судьбы. Че
рез несколько лет после выставки
«Сурикова 31» Валера уедет в Вер
хотурский монастырь писать ико
ны. Кстати, его жена Лена предста
вила на выставке свои первые жи
вописные пробы. Отчетливо по
мню, что это были добротно пропи
санные, прозрачные ягоды красной
смородины. Валера учил ее копи
ровать работы мастеров живописи
с репродукций, и она, выпускница
радиофака УПИ, преуспела в осво
ении художественных навыков,
что помогло ей позже заняться ре
ставрацией церквей. Но вскоре Ва
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лерой снова овладела «охота к пе
ремене мест». Позже Лена будет
ездить по церквям и заниматься
реставрацией, а Валера займет
инертную позицию, тихонько по
пивая винцо, поигрывая на бирже,
отстранится от живописи и обще
ства, перестанет быть носителем и
подателем идей. Надо сказать, что
все шесть детей семьи Дьяченко,
выросшие в спартанских условиях,
углубились в православие и вырос
ли очень хорошими и порядочны
ми людьми.
Восстанавливать монастырь и
писать иконы в духовном центре
Урала на длительное время оста
нутся Валерий и Елена Павловы.

Но эта подвижническая деятель
ность в 1987 году даже не снилась
семейной паре. Валерий был ак
тивным представителем андегра
унда, обладал духом мятежным,
воинственным и еще не был мо
рально готов к созданию умиротво
ренных и бесстрастных боже
ственных ликов.
С Еленой Павловой мы вместе
работали в кукольной мультипли
кации, часто приводили детей в
наш съемочный павильон на экс
курсию и просмотр мультиплика
ционных фильмов, потом устраи
вали чаепитие. После чего мой сын
радостно сообщал всем: «У моей
мамы такая хорошая работа. Она
весь день мультики смотрит и пи
рожное ест!» А то, что маме прихо
дилось на трех работах крутиться,
ему еще не было понятно. Киносту
дия стала разваливаться, денег на
кино не давали, вскоре мы ушли из
мультипликации. Я организовала
Детский театр «Аистенок» на базе
Дворца пионеров и руководила им
более десяти лет, а Елену очень
привлекала авторская керамика,
чем она и занялась, добиваясь со
вершенства в каждом созданном
ею образе.
Через Павловых я познакоми
лась со многими художниками, со
ставившими основной костяк
Уральского андеграунда. Они
жили в центре города, их окна на
первом этаже, украшенные бати
ком с ветвистыми деревьями, были
знакомы многим и манили, как свет
маяка, художников и поэтов.
На «Сурикова 31» Валерий Пав
лов представил живописные рабо
ты, которые вызывали ассоциацию
с прибалтийской школой живопи
си. Они отличались филигранной
техникой, продуманностью компо
зиций и ароматом мистики. «Поле
ты во сне и наяву» – были сокро
венной темой художника. В каждой
работе сквозило острое чувство
одиночества, отчаянное желание
изменить мир, хотя бы в простран
стве одной картины. «Восторжен
ные души наши, неотягощенные
глубиной знаний, творили разнооб
разные радикальные теории миро
устройства с завидной легкостью,
– напишет позже В.Павлов о себе

и своем друге Валере Гаврилове.
«За мозг в пустыне!», «Одиноче
ство и поиск двойника», «Энтеле
хия – наша разумность» – одни
названия чего стоили!
Бесспорно, в нашем городе того
и другого Валеру можно было бы
назвать лидерами андеграунда.
Их картины на выставке «Сурико
ва 31» убедительно заняли почет
ные места и, в большей мере, со
ответствовали современным на
правлениям в искусстве. В.Гаври
лов тяготел к сюрреализму, при
правленному экспрессивностью
хаоса. Сейчас бы его, в силу моды
на НЛО, назвали контактером, а
весь фантастический изобрази
тельный ряд причислили бы к
жизни инопланетян, а не к шизоф
реническому бреду, как в те вре
мена. Но, может быть, и не стоит
расшифровывать его сюжеты, пу
тешествуя следом за автором в
лабиринт аллюзий? В стихах Ва
лерий Гаврилов точно выражал
свое состояние:
Âûâåðíóò ãîðüêèì ñòîíîì,
Ñìåõ, ñëîâíî êðèê â íî÷è,
Â òóñêëîì îãíå çåëåíîì
Ðîáêèõ íàäåæä ëó÷è.

В.Павлов выстраивал рацио
нальные композиции, делая акцен
ты на определенных образах, не
перенаселяя пространство холста.
Его художественная подготовка
тяготела к мастеровитости и завер
шенности картин. Он был более
гармоничен, любил рисовать под
музыку, и его природная музы
кальность помогала ритмически
организовать композицию карти
ны. В.Павлов играл на флейте, по
том решил самостоятельно овла
деть игрой на скрипке. «Скрипка –
народный инструмент, – улыбаясь,
спрашивал Валера, – а чем я хуже
народа?» Позже он купил элект
ронное пианино и научился на нем
играть. Иногда он сочинял стихи и
посвящал их Елке – своей любимой
жене Елене. Едва касающаяся но
гами земли, влюбленная пара с ус
тремленными вдаль взглядами, на
деленная портретным сходством
на одной из картин В.Павлова, зву
чала как аллегория любви и верно
сти.

Ìåæäó âå÷íîñòüþ ðîæäåíüÿ
Ìåæäó ãðåç äà êàðíàâàëîâ
Ìèìî ñèíåãî ñèÿíüÿ
Ìèìî æåëòîãî ñìÿòåíüÿ
Ðîêîâîå ñîâìåùåíüå
Íåâîçìîæíûõ èäåàëîâ.

Павловы воспитывали двух до
чек. Старшую Олю, дочку Зинаи
ды (Гавриловой) и Валеры Павло
ва, да младшую Соню – дочь Пав
лова и Елки. Судьбы В.Гаврилова
и В.Павлова переплелись и в твор
честве, и в жизни. Друзья и едино
мышленники, два Валерия, в сво
их живописных работах не были
похожи, но мировоззренческие по
иски сближали их. Родители не
приветствовали дружбы двух ху
дожников, стараясь уберечь сыно
вей от «тлетворного влияния» друг
на друга. Мама В.Павлова не жела
ла видеть рядом с сыном его друга
В.Гаврилова, а отец В.Гаврилова
был уверен, что это В.Павлов «сби
вает с толку» его Валерку.
В.Гаврилов был очень способным
ребенком, играл на нескольких му
зыкальных инструментах, увлекал
ся театром кукол, резал по дереву,
лепил, самостоятельно выучил не
мецкий язык. Любопытно отношение
отца В.Гаврилова к живописи сына.
Перед своей смертью отец сжег все
картины своего отпрыска, хранив
шиеся в отчем доме. Валера расска
зывал, что его отец сам был худож
ником и поступил в Академию худо
жеств, но началась война, и он ушел
на фронт. Что увидел отец на войне?
Почему так резко изменилось его
отношение к живописи? Неизвестно.
Факт в том, что он всю жизнь про
работал учителем физкультуры, ни
разу больше не взяв кисть в руки.
Гены художника по наследству
перешли к сыну, Валера сделал
свой выбор и, легко поступив в ху
дожественное училище, окончил
его. Правда, тему диплома «Декаб
ристы, идущие в Сибирь» ему по
советовали сменить на тему нейт
ральную, и он послушался. В прин
ципе В.Гаврилов не боролся с су
ществующим порядком, он суще
ствовал параллельно ему. Судьба
В.Гаврилова трагична, он рано
ушел из жизни. Может быть, пред
чувствуя это, художник спешил
написать как можно больше кар
тин. Его мозг опережал руку. Чтоб

ускорить создание картины, рож
давшейся в воспаленном сознании,
В.Гаврилов стал применять техни
ку аэрографии, быстро распреде
ляя красочный слой по поверхнос
ти холста или бумаги при помощи
аэрографа. Эта техника смягчала
живописную резкость «инопланет
ных» образов в его работах. Рису
нок служил жестким каркасом.
Часто образы в его картинах
множились или разверзались, и в
тело героя входили луны, океаны,
леса, конструкции лестниц, по ко
торым путешествовал взгляд зри
теля, находя отрезки общей пупо
вины, соединяющей персонажей.
Валера писал в своих стихах:
Èçìó÷åííûå áåçóìüåì,
Áåãóò îò îáèäû ñëåçû
Íåèñòîâûì ïîëíîëóíüåì.
È êëóáû äîæäåé, ñëèâàÿñü,
Ðåêîé ïî êàìíÿì ñòåêàþò,
À äóøè ëþäåé, ïðîùàÿñü,
Î ïðîøëîì íå çàáûâàþò.

«Мысль материальна!» – утвер
ждал В.Бехтерев. Изучая челове
ческий мозг, ученый выдвинул ги
потезу, что психические явления к
мозгу не имеют отношения. Наши
мысли – часть мировой энергии.
Человек всю жизнь накапливает
энергоинформацию, и все органы в
человеческом организме имеют
свою память. Точнее сказать, ма
лейшая частица тела содержит
всю информацию о человеке. Ху
дожники, нередко, выражают
мысль через глаза, придавая осо
бую выразительность портрету.
В.Гаврилов часто рисовал свои ав
топортреты, полные динамичного
напряжения, наполняя взгляд та
кой силой, как будто находился в
состоянии опаптозиса, как осеннее
дерево, роняющее листву («опап
тос» (греч.) – «умирание клетки» –
суицид, когда клетки сами себя
убивают).
Не стану отрицать, что экспрес
сивные картины В.Гаврилова шо
кировали многих зрителей. В его
композициях присутствовали эле
менты сюрреализма и постмодер
на, воспаленные глаза образов заг
лядывали за пределы человече
ской души. Физиологичность неко
торых картин оказывала такое
сильное воздействие на зрителя,
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что многие стремились поскорее
уйти от полотна, не разглядывая
его долго.
«С вырастанием грандиозности
мира, вырастает сам человек», –
заявлял в своем Манифесте ху
дожник ПетровВодкин. Это же
можно сказать о картинах В.Гаври
лова. Он увеличивал форматы кар
тин, также дерзко и быстро выпол
нял большие настенные росписи,
резал деревянные скульптуры, ос
тавив не менее 350 живописных
полотен, тысячу фотографий, 150
скульптур, сотню стихов и один
киносценарий. Фантастический
мир его аллегорий и снов, творения
подсознания, присутствующие в
его картинах, требовали разгадки
и тщательного исследования. Свои
стихи он формировал в ритмиче
ские структуры, и они часто стано
вились лейтмотивом картин. По
мню начало его стихотворения
«Ангел со сломанными крыльями»:
Çàãàäàë íà Áîãà,
à âûòàùèë æåíùèíó!

Свои стихи Валера читал, буд
то находясь в трансе. В.Павлов
сравнивал «природу знания и вли
яния Гаврилова на окружающих с
темным омутом цыганской культу
ры». Стихи В.Гаврилова записыва
лись набело, без исправлений и
черновиков.
Его жена, Зинаида Гаврилова,
тоже была человеком неординар
ным, писала стихи, создавала са
мобытные графические иллюстра
ции, изобретала свой «птичий
язык». Ее стихотворная деятель
ность приравнивалась к стихии,
отличалась стремительным инту
итивным потоком, граничащим с
безумием и нарушением всех зако
нов стихосложения. Из какого ка
нала Зина черпала свои образы, в
какие миры влетала, – сказать
сложно, но в текстах, часто совер
шенно запутанных, присутствова
ла поэзия на уровне шаманского
камлания. Читая свои поэмы гром
ким, зычным голосом, Зина входи
ла в состояние самогипноза и не
могла остановиться. Работая офи
цианткой в вагоне ресторане, Зина
ида вдохновенно оттачивала свое
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творчество на хмельных попутчи
ках, возвращаясь домой с ящика
ми шампанского и огромными бу
кетами роз от случайных поклон
ников ее творчества, попавших в
зону воздействия. При всем этом
Зина была человеком практичным
и умела манипулировать людьми.
Как мать шести детей (которыми
она почти не занималась – двух
старших мальчиков отдала в дет
дом, девочку – на воспитание в се
мью Павловых, дома остались
только младшенькие), Зинаида по
лучила 4хкомнатную квартиру,
написав письмо Валентине Тереш
ковой. Зина насочиняла целые тома
стихов и была уверена, так же, как
ее супруг, в том, что «без шизы нет
творчества». Валерий на эту тему
написал такие строки:
ß óòîíóë â ñëåçàõ è ãîðå,
Îïÿòü ÄÓÐÀÊ ñâå÷ó çàäóë,
Ìåíÿ îáíÿë, ñëîâà øåïíóë.
Äóðàê âî ìíå, êàê êðîâü íà âîðå.

Поэму «Бальзам для Бальзака»,
З.Гаврилова назвала: «шизноид
Зинаиды Гавриловой исторически
истерический» и часто подписыва
лась под стихами: Зинашизина.
Упомянутая поэма начиналась
так:
Ìåæäó äâóõ âåëèêèõ ÿ
ïëàõà êðàñíàÿ ìîÿ
ß çíàþ, ÷òî âçîøëà íà ýøàôîò
íî êòî-òî ïàëà÷ó óäàðèòü íå äàåò

Потрясая толстыми амбарными
книгами, куда Зина записывала
свои стихи, она восклицала: «Эпи
ческая сила!» В.Гаврилов, раненый
первой любовью (Юлейлуной), все
же вдохновлялся домашней много
детной Музой и писал с нее жен
ские образы в своих картинах. Он
сделал немало портретов Зинаиды
и часто изображал ее обнаженной
во всем блеске торжества плоти
над разумом и духом. В.Павлов,
хорошо зная Зину, с большим юмо
ром написал о ее стихотворчестве:
«Зинаида была интуитивным
поэтом, начисто игнорирующим не
только теорию стихосложения, но
и практику других поэтов, что
иногда проявлялось в некотором
ненарочитом заимствовании. Так
один ее стих начинался: «Я К ВАМ

ПИШУ, ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ…» Узнав,
что нечто подобное есть у Пушки
на, она стала определять свой та
лант так же высоко».
После смерти В.Гаврилова его
картины стали странным образом
исчезать из дома, я предложила
Зинаиде отснять все работы мужа
на цветные широкие слайды и при
гласила в качестве фотографа Бог
дана Полякова. Чтобы сделать ка
чественные слайды, нам пришлось
выносить картины Валеры на ули
цу и снимать их при дневном све
те. Процесс был очень трудоемкий.
С высотного этажа на ул. Автома
гистральной мы спускали картины
вниз, составляли на лавку у
подъезда, снимали и поднимали
работы снова наверх пешим ходом.
Я записывала названия, год созда
ния, размер, словом, занималась
подготовкой атрибутики в проме
жутках между «восхождениями» и
«спусками». Альпинистский опыт
нам с Богданом очень пригодился,
но, все равно, на следующий день
мышцы ног страшно болели, и руки
ныли, покрытые ссадинами. Была
проделана огромная работа, слай
ды по сей день хранятся у Богдана.
Он у нас всегда был незаменимым
хранителем документальных ма
териалов. При желании можно
было бы сделать прекрасный аль
бом о творчестве Валерия Гаврило
ва, о чем тогда мы только помечта
ли. После того, как Зинаида ушла
в мир иной вслед за мужем, на кар
тины Валеры нашлось много пре
тендентов. Теперь я ничего не знаю
о судьбе его работ, но слышала, что
их дети организовали Фонд Вале
рия и Зинаиды Гавриловых.
Что касается линии судеб Еле
ны и Валерия Павлова, то для них
путь развернулся в сторону Верхо
турского монастыря. В начале 90х
туда уехал Валерий Дьяченко и
поселился с женой и шестью деть
ми в доме на берегу Туры. Он за
нимался реконструкцией росписей
и реставрацией икон в СвятоНи
колаевском мужском монастыре по
просьбе настоятеля о. Тихона. Ва
лера приехал туда в 1993 году. Ему
выделили келью для жилья и тра
пезную как мастерскую для рабо

ты в братском корпусе.
Через месяц с благосло
вения о. Тихона приеха
ла Елена. Мы с моим му
жем Геннадием поехали
навестить друзей в мо
настырь и увидели, как
Валера много работает,
в каких условиях живет.
Надо сказать, что с на
шей точки зрения, это
было подвижничество.
Холодное помещение
братского корпуса уют
ным назвать было
нельзя. Длинный кори
дор с разобранными по
ловицами, кругом следы
разрухи, раскрошенные
подоконники, надписи
на стенах, оставленные
бывшими колонистами:
«Слава 4 года», «Саша 5
лет». Они писали годы
отсидки. Огромный де
ревянный забор, окру
жавший колонию, еще
сохранился, так же, как
наблюдательные вышки. Я запну
лась за вывороченные в полу дос
ки, и Валера сказал недовольно, но
с присущим ему юмором: «При
дурки, эти монахи! Первый этаж
разбирают, чтобы второй топить!
На первом только мы с Елкой, а вся
братия на втором живет. Вот раз
берут наш этаж и рухнут. Потом
задумаются, что ж им Господь со
ломки не подстелил!»
На осмотр монастыря мы долж
ны были попросить благословения
у о. Тихона. Узнав, что недавно ка
кихто маститых художников он не
допустил до монастыря, мы попро
сили Валеру пойти с нами. О. Ти
хон только на нас взглянул, сразу
благословил и сказал: «Эти пусть
везде ходят, где хотят». Мой муж
Геннадий обрадовался и сразу сел
рисовать Крестовоздвиженский
собор, а я, осмотрев всю разрушен
ность собора снаружи и изнутри,
представила, сколько нужно рабо
ты, чтобы все это восстановить и
сделать Верхотурский монастырь
Духовным центром Урала. Мы с
Геннадием решили остановиться в
гостинице и несколько дней рисо
вали и фотографировали монас
тырь и его окрестности, что по

зднее послужило материалом для
создания цикла работ «Верхоту
рье». Валера сказал позже, что че
рез пять лет научился понимать
особенности православного искус
ства.
Когда епископу Никону понадо
билось расписать домовую церковь
в епархиальном управлении, вы
бор пал на Валеру Павлова. Потом
он два года работал в Нижегород
ском Печерском монастыре, позже
брал заказы от Патриарха Алек
сия II для Патриаршей резиденции
в Переделкино. Он и по сей день
пишет иконы, пребывая в благо
стном расположении духа и совер
шенствуясь в искусстве иконопи
си. В портретной живописи Вале
рий тоже преуспел и выполнил не
мало портретов духовных особ вы
сокого звания, в том числе портрет
Патриарха всея Руси Алексия II, а
затем Патриарха Кирилла. А так
же очень искусно написал группо
вой портрет царской семьи. Дыха
ние живописи Валеры Павлова из
менилось, чистые цвета зазвенели
в его картинах, подобно песне жа
воронка в хрустале солнечного
утра. Выросли их дочки. Оля посе
лилась в Париже, а Соня живет в

Екатеринбурге, преподает живо
пись детям и растит очарователь
ную дочку Василису.
Вернемся на выставку конца 80х.
Хочу заметить, что в пространстве
выставки, люди знакомились, по
эты читали стихи, и многие худож
ники тоже не отказывали себе в
этом. Все, наконец, получили воз
можность высказаться, нашли
свою аудиторию, помещение и осо
бый кураж. Помню, читали стихи,
и желающих было так много, что
решили ограничить время для
каждого выступающего. Один поэт
воскликнул: «Не согласен! Дайте
высказаться, я столько лет мол
чал!» Частенько после очередной
встречи в пространстве выставоч
ного зала нам не хотелось расста
ваться. И мы вваливались к кому
нибудь домой, продолжая дискус
сии и дружеские беседы под бокал
вина или стакан чая.
(Окончание следует).
В
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ÃÎËÎÂÎÉ – Â ØÒÀÍÃÓ!*
(киноповесть)

Владлен КОЗИНЕЦ,
г. Екатеринбург.

Вилла. Солдатик споро закан
чивает накрывать на стол: к уже
поданным ранее вареной картош
ке, квашеной капусте, мясным кон
сервам с особой помпой солдатик
водружает сковороду с жареными
грибами.
– Вот, насобирал на жареху!
– Один в лес ходил? – строго
спрашивает Романов.
– Да к я же быстро! – оправды
вается солдатик. – Так, до опушеч
ки пробежался. А там ентого доб
ра, товарищ майор…
– Еще посмей только раз! Смот
ри у меня! А вдруг там засада?
– Да откуда? Тихо ж кругом. Да
и войне скоро конец, товарищ май
ор! Какая к чертям собачьим заса
да может быть?
– Приказы не обсуждаются!
Мир настанет только тогда, когда
никто не будет мешать тебе жарить
яичницу. А до тех пор будем жить
с оглядкой. Вопросы есть? – резко
говорит Романов. – Только по двое!
Даже если по нужде приспичит!
– Так точно, товарищ майор.
Это… Спирт подавать?
– Отставить. Чайку лучше со
оруди.
– Есть.
– Лазарь, – обращается к Крой
цу Романов. – Сходи за хозяйкой.
А то ведем себя… как варвары. Все
у нас здесь… без спросу. Что она
будет о русских говорить потом?
Тут твои зарубязыки и пригодят
ся.
Лазарь успел основательно ог
лядеть лишь гостиную: раньше
ему, пока готовил данные для ре
когносцировки, все не до этого
было. Обставлена комната была,
безусловно, со вкусом: здесь впол
не удачно сочетались антиквариат
и модерн – стены обшиты деревян
ными панелями; гостиная, в отли
* Продолжение. Начало в № 4, 5, 2014.
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чие от других комнат, с мебелью
исключительно в чехлах, явно до
рогая, выдержанная в английском
вкусе. «Чиппиндейл», – безоши
бочно определил он, сам себе про
говаривая название вслух. – Ста
ринная английская работа в тон не
жнокремовому оттенку стен».
Легко поднявшись по ступеням
вверх, Кройц попадает в спальню.
Кровать и туалетный столик здесь
обтянуты голубым шелком, кресло и
кушетка выдержаны в нежных ро
зовых тонах. В углу комнаты стоит
трюмо атласного дерева. На стене в
дорогом багете висит писаная мас
лом картина: пожилая дама в высо
ком кринолине с лицом как печеное
яблоко. Уже сумеречно, и он не ви
дит, где выключатель. Приходится
зажечь спичку. Отчегото Лазарь
вдруг робеет, почувствовав скорее,
чем отчетливо увидев в комнате
женщину: он ломает одну спичку,
вторую, третью и только тогда вспо
минает про зажигалку, сделанную
из латунной гильзы. Поспешно дос
тает ее, чиркает, озираясь…
– Можете зажечь свет, – на
вполне сносном русском, с мягким,
обкатным европейским акцентом
говорит хозяйка комнаты. – Вык
лючатель сразу за вашей спиной.
Приглушенный розовым аба
журом, вспыхнувший рассеянный
свет лампочки рисует почти ска
зочную картину: нереально краси
вая стройная женщина с роскош
ной гривой черных как смоль волос
до пояса, не оборачиваясь в сторо
ну вошедшего, сидит на позолочен
ном высоком стуле и… спокойно
рисует, развернув мольберт к пос
ледним лучам заходящего солнца.
Ее точеный профиль просто сам
просится на какуюнибудь старин
ную монету времен одного из Лю
довиков или Карлов. Платье из не

жноголубого органди придает ее
стройной фигурке античное очаро
вание, а уж бриллиантовая диаде
ма в волосах!.. Кожа, не тронутая
загаром, без единой приметы ка
койлибо косметики отливает в за
катных лучах прозрачной нежно
стью и придает хозяйке несколько
изнуренный вид. Цвет волос у нее
определенно натуральный, Лазарь
в этом знает толк – ему приходи
лось в лавке отца консультировать
клиенток, когда они выбирали себе
материю под цвет прически: как бы
тщательно не были прокрашены
волосы, в результате лицо все рав
но грубеет. Светлые ресницы не
знакомки частично лишают ее
лицо выразительности, но глаза!
Они, как бы она ни старалась, ши
роко открыты от страха и полны
бешеного возбуждения. Даже в по
лупрофиль они поражают своей
яркой выразительностью – ярко
черные, с влажным лаковым от
блеском… В ее позе проглядывает
такая притягательная для всех
мужчин пленительная нереши
тельность, что даже не верится, что
такое существо способно надавать
пощечин. И кому? Русскому офи
церу! Победителю, черт побери!
Чтобы както начать разговор,
Лазарь вполголоса замечает:
– Я думаю, вам бы очень подо
шла пудра оттенка легкого загара.
И помада карминного отлива. В
лучшие времена я бы все это вам
мог предложить.
Голос его прозвучал не очень
уверенно, Лазарю пришлось даже
смущенно откашляться в конце
фразы. Наконецто она повернула
голову в его сторону и мгновенно
уловила восхищенный взгляд
Кройца, почувствовав всю свою
власть над этим воином. Что позво
лило ей моментально вырасти в
собственных глазах и уже совер
шенно уверенно себя вести в даль
нейшем. А Лазарь и вправду как
будто даже слегка отшатнулся от
этой бьющей прямо в глаза, совер
шенно незащищенной красоты. Он
почувствовал, что слегка даже
краснеет, но закаленная в боях
психика вернула ему самооблада
ние. Ох, этой бы красотке… И про
должил свою мысль вслух, благо
что собеседница, явно чтото вы
жидая, молчит.

– Я так и представляю вас в ши
рокополой шляпке из красножел
той соломки под летним, теплым,
фиолетовым, стоящим в зените
солнцем. Увы, это будет очень не
скоро. Да и война пока не окончена.
– Да вы поэт! Пар лэ франсэ?
(«Вы говорите пофранцузски?») –
низким грудным голосом спраши
вает, наконецто, хозяйка дома.
– Ви, мадмуазель. («Да, мадму
азель»).
– Мадам, – снова переходя на
русский, говорит она. – Я вдова.
Представьтесь, офицер. Шляхтич
давно бы это сделал, а не стоял, как
истукан, в дверях.
– Простите… Я и правда не
шляхтич. Лазарь Кройц, старший
лейтенант танковой армии генера
ла Рыбалко. Если угодно, командир
танковой роты и по совместитель
ству – начальник штаба батальо
на. Воюю с первого дня войны. Что
вы еще хотели бы узнать? – не без
вызова отчеканивает Лазарь.
– И латынью владеет? Вас и
этому учили… в Красной Армии?
– Болееменее. В прошлой жиз
ни я был коммерсантом. Еще не
много итальянским. Приходилось
бывать в различных странах по
делам. Вы patronne? («Хозяйка»?).
– Ви. («Да»).
– Почему не идете вниз? Война,
между прочим. При обстреле верх
ние этажи наиболее уязвимы.
Она одарила его бархатным
взглядом скорее инстинктивно, из
привычного женского желания
нравиться незнакомому мужчине,
но отвечает независимоколко на
латыни.
– Nemo me impune lacessit!
(«Никто не тронет меня безнака
занно»!).
И добавила на французском.
– Fichezmoi la paix! («Оставьте
меня в покое!»).
– Поскольку вы владеете и рус
ским тоже, замечу вам: вы, веро
ятно, не до конца понимаете, что,
собственно, происходит. И потом –
вы, в свою очередь, не представи
лись. Это создает неравные усло
вия между нами.
– Извольте. Пани Магда Форме
лаПивенштейн. Я – полька, живу
здесь относительно недавно. Перед
самой войной муж перевез меня
сюда. Он был чех и больше любил

называть меня Евой. Точнее, он
был еврей чешского происхожде
ния. Или наоборот – не знаю точ
но, как правильно будет порусски.
Из богатых: их семья владела ма
газинами с мануфактурой. А я – из
обедневшего польского дворянско
го рода. Чехи любят жениться на
польках: у них богатство и прак
тичность, у нас – порода и красота.
Вам нравится такое сочетание ка
честв?
– Даже не знаю, что дороже. Бо
гатые могут потерять состояние… У
нас с вами много совпадений. Вер
нее, с вашим мужем. Наша семья
также владела до войны магазина
ми тканей и кулинарных изделий,
и я тоже, как вы видите, еврей. Мы
жили на Западной Украине.
– И где теперь ваша семья? В
Америке? Зачем же вы воюете за
русских?
– У меня нет семьи. Фашисты
всех…
– Извините… Я могла бы пред
положить…
– Это вы извините нас. Мы втор
глись без приглашения. Война! И
не нужно разыгрывать напускное
спокойствие. Вас выдает голос: он,
знаете ли, слегка тонковат для низ
кого регистра, и патетические нот
ки звучат чуть пронзительнее, чем
следовало бы. Все это похоже на
приближающуюся женскую исте
рику, а я не любитель зрелищ по
добного рода. Поэтому предлагаю:
давайте побыстрее выйдем из пле
на условностей. Всю путаницу
мира мы с вами сейчас не разгада
ем, да и желания у меня нет. Вооб
щето я чувствую себя персонажем
старинной древнегреческой траге
дии, или еще хуже, комедии.
– Отчего же это? Мы просто
мило беседуем…
– Ну и хрен ли он там возится?
– зло удивляется Романов. –
Ждать не будем.
Та же спальня. Лазарь в нере
шительности стоит, хозяйка сидит
за мольбертом вполоборота к нему.
– Вам бы очень подошли моно
логи Федры, полные истомы и
страсти, – не без подначки говорит
Лазарь. – Но сейчас – не та ситуа
ция. Пауза затягивается, а мы с
вами, увы, не на подмостках сцены.
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На войне, знаете ли, порой снаря
ды летают. Пойдемте, прошу вас. А
по пути расскажете, откуда у вас
такой замечательный русский.
– Никуда я не пойду. Что же до
языка… У мужа были русские кор
ни, его родители переехали сюда,
в Чехию, сразу после революции
откудато изпод Киева, вместе с
отступающими германскими вой
сками.
– Надо же! Меня война застала
именно в Киеве, в первый же день.
Поехали играть с командой в фут
бол. Поиграли, называется…
– В этом вы коренным образом
отличаетесь от моего мужа. У Иса
ака была болезнь, на латыни она
называется talipes equinus…
– Знаю. «Лошадиная стопа».
Проще говоря, криволапый он у вас
был, извините. Таких в армию не
берут: сапоги не сможет не то что
носить, даже надеть.
– Evidemmenn («Разумеется»)!
– снова перешла на французский
Магда. Или Ева – кто ее там раз
берет. – Его и не брали на фронт.
Тем более что он был из тех людей,
кому не нужно было сокращать
когдалибо расходы на содержа
ние семьи или экономить на взят
ках. Потому что всегда мог иметь
на обед лишнее блюдо. Да и я от
носилась к категории… элегант
ных дам, умеющих потратить
крупную сумму буквально ни на
что. А иначе зачем вообще нужны
деньги? Поначалу власти легко
переносили искушение навязы
вать свою волю подобным людям…
А потом… врач сказал: mon cher
monsieur («мой дорогой господин»),
от войны вас может освободить
только смерть – такие сейчас, увы,
времена. Немецкий врач. Que sais
je («Одним словом»), его не стало
уже через неделю. Он чтото там
делал в политике незадолго до вой
ны, но это уже не имело значения,
когда его всетаки призвали. Я в
эти дела не вмешивалась. Хотя он
и говорил, что деньги решают все,
потому что таким, как он, прихо
дится платить и до выборов, и пос
ле них – чтобы нанятые политики
делали то, что нужно. Однако Че
хия не смогла спасти своего бога
того гражданина.
– За немцев, стало быть, вое
вал?
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– В конце войны им было все
равно, еврей он или чех. Хоть ки
таец! Нужен был бухгалтер на
склад. Ему даже разрешили ходить
в гражданской одежде. Прилетели
американцы, разбомбили… И бед
ного Исаака не стало на белом све
те.
Лазарь осторожно подходит
ближе. Вблизи женщина оказалась
бледной как полотно. При внима
тельном рассмотрении ее лицо
можно было принять за маску бе
зумного ужаса или же полного, от
решенного равнодушия, замешан
ного на отвращении к жизни.
– А ваши дети? – чтобы чтото
сказать, задал вопрос Кройц.
– Бог не дал их нам. Не по моей
вине. Взамен воспитывали бедную
племянницу из Варшавы. Она сей
час в благополучной Америке. Где
следовало бы быть и нам с вами
как людям одного уровня культу
ры.
– Mon pauvre ami («Мой бедный
друг»), – говорит Лазарь. – Если
беседа не побуждает к действию,
это лишь опиум для мозгов. Пой
демте всетаки вниз. Снаряды, зна
ете ли… они не разбирают – кто
интеллектуал, а кто – от сохи. Та
кова проза жизни. Увы, от войны,
как вы сами сказали, не откупишь
ся. Тем более что всегда найдется
ктото побогаче вас, и ему это тоже
не удастся.
– Не моя эта печаль. Я и ухом
не поведу. Им нравится – пусть
себе летают. Может быть, вы со
брались меня скопом изнасиловать
– как положено победителям? А
для начала решили подослать ко
мне кого поумнее да покультурнее?
Так давайте, начинайте! В спаль
не это сделать удобнее! Я не буду
вам мешать! Как там у Сенеки?
«Bis dat qui cito dat» («Кто скоро
даст – тот дважды даст»).
– Я думаю, бессмертный фило
соф имел в виду другие расчеты.
Послушайте, какое, черт подери,
амплуа вы оставляете за мной в
этой дурной пьесе из захолустного
погорелого театра? Резонера? Мы
хотим вам предложить ужин…
Правда, чем бог послал, без особых
изысков. Пойдемте!
С этими словами Лазарь реши
тельно берет женщину за руку и
буквально тащит ее к выходу.

– Слушайте, да вы совсем за
мерзли! Рука прямо как будто…
рыбий плавник. Меня аж мороз по
коже продрал. А вы, судя по все
му, готовы и дальше оставаться в
неведении. Однако реальную дей
ствительность все же придется
брать в расчет.
– И что? – все еще решительно
сопротивляясь, произносит Магда.
– В результате вы заберете меня с
собой? В голодную и холодную Рос
сию?
– С удовольствием. Потому что
я без ума от ваших дорогих фран
цузских духов. Я маме такие при
возил последний раз из Европы.
«Шанель № 5». Угадал?
– Вы знаете свое дело, мсье, –
выпаливает Магда, сумев все же
вырваться из рук Лазаря и отско
чив на значительное расстояние. –
Эти духи в свое время поставили на
самые дурманящие находки кон
курентов от парфюмерии позорное
клеймо: «вышло из моды». Давай
те лучше об этом… поболтаем.
– А вы знаете, откуда название
этих духов? Многие считают, что
это Коко их придумала, хотя у нее
призвание было – красиво одевать.
Просто Шанель предложили в
Грасе, это город около Ниццы…
– Знаю. Мы с мужем отдыхали
дважды на Лазурном Берегу.
– Мы с отцом там тоже побыва
ли во время последней поездки во
Францию и закупили коечто из
ароматов. Мигом ушло, несмотря
на цену. Так вот, на парфюмерной
фабрике Коко предложили выб
рать один из новых дорогих арома
тов русского парфюмера
Константина Веригина, живше
го в то время в Париже – на выбор,
один парфюм из десяти. Это была
идея Веригина – смешать нату
ральные цветочные ароматы с син
тетическими. А его друг, выдаю
щийся химик Эрнст Бо, так и сде
лал. Получилось свежо и изыскан
но. Шанель остановилась на пятом
номере. Именно поэтому данному
аромату присвоили имя популяр
ного модельера. Так что сама она
его не разрабатывала. Ей было не
до этого: у Коко был в это время
роман с русским, великим князем
Дмитрием Павловичем – внуком
российского императора Алексан
дра Второго. Одновременно он яв

лялся и кузеном другого императо
ра, Николая Второго – за этим ро
маном следил весь Париж. Внуку
императора пришлось после сем
надцатого года, естественно,
уехать их России.
– Ей тогда было тридцать семь.
Я помню эту историю. А внуку им
ператора – двадцать шесть. Для
меня этот факт важнее, чем все ее
многочисленные романы. Женщи
на должна быть старше. Потому
что… Так нужно. Так должно быть.
Хотя женщины взрослеют раньше
мужчин…
– Возможно. Так вот, благодаря
Коко в моду вошли и эти духи, и
короткие стрижки. А стрижку
свою она однажды очень просто
ввела в моду: ей некогда было при
чесаться перед «Грандопера» и
она попросту коротко обрезала во
лосы еще и потому, что у нее взор
валась колонка и опалила ей при
ческу. А число пять для Шанель
стало счастливым: она свои кол
лекции показывала только пятого
числа.
– А что означает имя Коко, вы
знаете? Ее же при рождении на
рекли именем Габриэль.
– Это ж так просто. Цыпленок!
– А почему именно ей дали это
имя?
– Потому что маленькая была,
худенькая. Почему же еще?
– Это имя ей присвоили в каба
ре «Ротонда» в городе Мулен, где
она пела свои песенки – еще когда
не стала знаменитостью. Я ей очень
благодарна за то, что она сняла с
женщин корсеты, предложив вза
мен черное платье из джерси –
этим материалом до нее пользова
лись только мужчины. Ее короткие
стильные стрижки – это очень
удобно. Время от времени я тоже
стригусь коротко, а потом снова
отращиваю гриву, как сейчас. Я так
люблю скакать на лошади: пред
ставляете, каково было бы это де
лать в корсете?
– Я очень хорошо представляю
вас на лошади. В развевающейся
амазонке, в шляпке с вуалью, ле
тящей за вами по ветру…
Вилла, первый этаж. Офицеры
обедают, временами поглядывая на
второй этаж. Что там Лазарь? По
чему не идет? Тоже проблемы?

Спальня МагдыBЕвы. Она по
прежнему стоит в некотором отда
лении от Кройца в напряженной
позе.
– А что, у вас не было девушки?
Почему духи только маме?
– С единственной моей девуш
кой меня сразу же разлучила вой
на.
Киев. Июнь сорок первого. То
варняк трогается со станции. Ла
зарь на ходу прыгает в последний
вагон, Марик помогает ему протя
нутой рукой. В последний момент
Лазарь оглядывается и видит свою
любимую – они с отцом бегут за
составом. Но поздно – поезд наби
рает ход.
– Оксанааа, – кричит он, та
чтото тоже кричит в ответ, Остап
чук утирает обильно струящийся
пот…
Вилла. Романов решительно
встает.
– Надо проверить. Что он там
возится?! Может, она его там при
ложила… как об штангу головой…
– Не надо, Рома, – останавлива
ет его Рубцов. – Что, Лазарь ш ка
който бабой не шправится? Пусть
поговорят.
– Шума не было, выстрелов
тоже, – вторит ему Асадов. – Толь
ко напортишь.
Спальня. Кройц мысленно отго
няет воспоминания.
– Мы и знакомыто были всего
с неделю. Вы, кстати, чемто на нее
внешне похожи. А еще эти ваши
духи… Точно и не война вовсе. На
войне так не пахнут. И все же я
вынужден быть грубым. Все луч
ше, чем законченным идиотом. По
тому что если не вмешаюсь – по
теряю к себе уважение. А вы сни
мите огромную тяжесть с моей
души, если будете слушаться. Пой
демте вниз. В конце концов, это не
удобно – товарищи подумают черт
те что.
Хозяйка уже, видимо, решила
подчиниться, будто чтото ломая в
себе, как бы съеживаясь изнутри.
Сделала шаг вперед, к Лазарю. Но
все же не смогла пройти мимо зер
кала. Мимолетно взглянув в него,
она будто вновь обрела прежнюю
нагловатую уверенность. И хотя

Лазарь уже взял ее за руку, она
пытается ее вырвать.
– Crapule! («Подлец!»). Canaile!
(«Сволочь»). Куда вы меня тащите?
По какому праву?! Если я здесь…
задержалась – значит, на это есть
свои причины.
– Успокойтесь. Считайте, что я
зову вас всегонавсего на пятича
совой чай, хотя уже темнеет. Нам
не до шуток, nom de dieu! («Черт
побери!»). Я могу еще долго при
творно и приторно вам улыбаться,
пока вдруг не жахнет шальной сна
ряд. Поверьте, я думаю, что гово
рю. Если я и чего не знаю о войне,
так этого и знать не нужно. Не пер
вый год воюю!
Улучив момент, женщина вы
рывает руку и отскакивает вглубь
спальни.
– Я вам все равно не верю! Луч
ше вам уйти – и, повернувшись,
она уже светским тоном произно
сит – A la semaine prochaine! («До
следующей недели!»).
Терпение Лазаря лопается.
– Вижу, я бросаю слова на ве
тер!
Он подхватывает женщину на
руки и пытается унести ее вниз.
Внезапно ее руки обнимают Лаза
ря за шею, она шепчет ему прямо в
ухо.
– Не надо так. Я пойду сама. А
то и правда…
Лазарь отпускает ее, но колени
женщины предательски подогну
лись, она бы упала на пол, если бы
не его поддержка. Опершись на
него, она пытается его оттолкнуть
и вдруг мучительно начинает ры
дать… И тут Лазарь быстробыст
ро начинает ее целовать – в руки,
в шейку, в губы… И, не давая ей
опомниться, снова подхватывает ее
на руки и несет по направлению к
выходу из комнаты, к лестнице,
вниз по лестнице, тесно прижимая
Еву к себе. Когда они были уже по
чти на площадке между этажами,
она все же рванулась и отскочила
в сторону. Минуту подумав, она
сама протянула руку Кройцу. Вы
терев глаза тыльной стороной
руки, произносит:
– Торжествуйте, мой победи
тель. Ваша взяла. Я сдаюсь на вашу
милость.
И они чинно, под ручку, стали
спускаться вниз.
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У офицеров аж рты открылись
в изумлении.
– Это напоминает мне отдых в
Австрии, на Коринфском озере, –
с улыбкой говорит им женщина,
пытаясь удержать на лице беспеч
ное и гдето даже нежное выраже
ние. – Мы отдыхали там с мужем в
доме с мезонином и так же вот
спускались вниз к обеду. Чем бу
дете угощать единственную в ком
пании даму?
Подхватывая игру, Лазарь га
лантно раскланивается. Показы
вая по очереди на разогретые кон
сервы, картошку, капусту, уже
кончающиеся грибы на сковородке,
он произносит на смеси француз
ского и итальянского.
– Potaufeu («Мясной суп»),
fromage de brie («сыр бри»),
chocolat «Menier» («шоколад «Ме
нье»), fiaschetto («бутылочка»)
«Кьянти»…
– Фу, как пошло! Точно на по
лотнах этих слабых предшествен
ников Моне – Руссо, Милле, Коро…
– Мадам, я как раз ярый сто
ронник барбизонской школы. Вы
меня оскорбляете! – подхватыва
ет словесную игру Кройц.
Продолжая игру, женщина ука
зывает головой на выход на улицу.
– Если вы будете так добры по
вернуть голову налево, вы увиди
те дверь. Желаю всего наилучше
го! Как можно любить этих неуме
лых барбизонцев? – и она застыва
ет в гордой позе.
– Petit amie («Подружка»)! –
подхватывает в тон ей Лазарь. –
Ты забыла: мы с тобой договори
лись вести себя как приличные
menages («семейные пары»). Что
люди подумают? А то мне придет
ся сдать тебя в bureau! («полицей
ский участок»).
– Вы добры… просто как божья
матерь! – парирует она.
– Придется вам меня простить.
Может, я и хотел как лучше, да уж
так воспитан, ничего не поделаешь.
Военные ищут любые пути к сла
ве, даже когда берут верх над… бе
зоружными. Женщин это тоже ка
сается. Такова правда войны!
– Тем более, когда это вы счи
тались с женщинами? Наши чув
ства всегда протекают на глубине,
не оставляя следов на поверхнос
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ти. Вот вы этим и пользуетесь. Пра
во голоса мы получили в Америке
всегото в двадцатом году этого
столетия, и только через год – в
Норвегии, и еще через год – в Гол
ландии. Даже в нашей с вами лю
бимой Франции дамы по сути до
сих пор бесправны! Я уж не гово
рю о России!
– Вот победим, тогда и разбе
ремся с вашим равноправием, –
шутливо парирует Лазарь.
– Да вы обо всем сразу же забу
дете! У гражданских мужчин без
мерная власть, а уж у военных –
сплошная необузданность! Когда
одна армия одерживают победу
над другой – меняются кокарды,
форма, но при этом кокарда все
равно остается кокардой.
Очухавшийся первым Романов
изумленно произносит:
– Вот это спелись! А Славке… по
морде! Учите языки, ребята! А то
так и будем по рожам получать до
конца жизни!
Лазарь с Евой проходят к сто
лу. Она начинает жадно есть, мах
нув рукой на правила приличия –
видно, что женщина неимоверно
голодна. Глядя на это, Лазарь так
и не притрагивается к пище. Нако
нец, она это замечает.
– А что же вы не обедаете? Из
за отсутствия столового серебра?
Так вы его просто не нашли. И по
том… пальцы появились раньше
вилок. Так что – не стесняйтесь.
Может, это изза меня? Я отбила
вам аппетит? Не обращайте внима
ния на глупую женщину. Это у
меня желчь разлилась, оттого и
наболтала такого, что в нормаль
ном состоянии никогда бы не при
шло в голову.
Только после ее замечания Ла
зарь вдруг понимает, что тоже го
лоден и присоединяется к трапезе.
Асадов, уже насытившийся, ехид
но замечает:
– Никогда не ревновал, особен
но к чужим бабам. Всегда считал
это дурью. А вот сейчас просто кро
ви жажду! Сдохнуть мне на этом
месте, если брешу!
– Лучше не умирай, – насмеш
ливо замечает Сусляков. – Все рав
но соврешь.
– А что же мы едим всухую? –
вдруг невинно задает вопрос хо
зяйка. – До вас здесь были немец

кие солдаты, так те не стеснялись:
всю провизию подчистую смели, и
вино, которое стояло на виду, в бу
фете, моментально выпили до ка
пельки.
Офицеры, словно по команде,
настороженно прекращают есть.
– Давно были? – напряженно
интересуется Романов.
– Да как раз перед вами, сегод
ня утром, – как ни в чем ни бывало
отвечает женщина. Лица офицеров
моментально становятся суровы
ми, от сытой беспечности не оста
ется и следа.
– Ну и баран же я! – в сердцах
восклицает Романов. – Решил пе
хоту подождать, а они раньше утра
на своих колесах да пехом по без
дорожью нас не нагонят! Значит,
так. Через реку никто не переправ
лялся. Сейчас уже темно, прочесы
вать рощу не имеет смысла. Марик,
предупреди командиров экипа
жей: усилить охрану машин, и как
только подойдет рота капитана
Чапиги, ты его знаешь, он наш пос
ледний матч в Польше судил…
– Помню, в Легнице. Там еще
американцы жуткий свист устро
или, совсем не по уставу перебива
ет Полоян. – Я его еще в особистах
помню, Чапигу. Классный мужик!
– Так вот. Вместе с Чапигой и
его архаровцами, еще до привала,
приступаем к прочесыванию рощи.
За взаимодействие с пехотинцами
отвечаешь лично ты. В принципе,
больше немчуре здесь деваться
некуда.
– Они очень напуганы были, –
снова вступает в разговор Ева
Магда. – Как только услыхали
ваши танки, их будто ветром сду
ло. У них там за главного был та
кой высокий, в черной форме. Ос
тальные в полевой – такого же цве
та, как ваша.
– Разберемся! – зло цедит
сквозь зубы Романов.
– Я хочу пить, – капризно гово
рит чуть погодя Магда. – Неужели
так трудно взять в буфете ключи
от подвала и принести несколько
бутылок «Dobbelkuyt»?
– Боюсь, что нам теперь будет
не до выпивки, – упрямо наклоня
ет коротко стриженую голову Ро
манов.
– Да какая это выпивка для здо
ровенных мужчин? Вон вы все ка

кие… как на подбор… кто высокие.
Это же один из сортов доброго фла
мандского пива. Правда, для этого
напитка оно считается достаточно
крепким.
– Пиво?! – чуть ли не хором вос
клицают офицеры.
– Ну да, пиво. Вы же в моем
доме, должна же я вас угостить!
Как следует приличной хозяйке,
хоть у меня и забрали всю еду пре
дыдущие… визитеры. Вам не труд
но будет выполнить мой заказ?
Там, в подвале, кстати, достаточно
консервированной «Rystpap» –
фламандской рисовой каши,
возьмите ее себе, у меня от нее же
лудок болит. Когда наши друзья из
Фландрии узнали, что я осталась
совсем одна, они стали присылать
с любой оказией все подряд, что
удастся переправить.
Солдатик при слове пиво как
застыл при полной изготовке бе
жать, так и ждал, когда же коман
дир даст разрешение. Романов не
хотя кивнул головой, и солдатика
как смыло в подвал. Но тут же он
вернулся назад – забыл про клю
чи. Женщина головой показала ему
на ящик буфета. Дважды просить
не пришлось, и вскоре на столе уже
громоздилась гора темных буты
лок с длинным горлышком. Ева
объяснила:
– Вот те, что с желтой этикет
кой – это и есть пиво. А с черной –
простое столовое вино, vin
ordinaire, ординарное. Я такое
даже ни разу не пробовала – его
пьют в основном крестьяне и мел
кие ремесленники. Видимо, в бед
ной Фландрии нет теперь хороше
го вина, раз прислали это… пойло.
Осталось
только
прочесть
«Benedicite» – католическую мо
литву перед едой. Хотя вы вряд ли
верующие, да и припоздали мы
малость с этим обрядом. Так что
только я и буду просить у Господа
прощения.
Она встала на колени и произ
несла:
– Confiteor! Mea culpa! («Каюсь!
Я согрешила»).
– Как это вы без молитвенника
обходитесь? – ехидно поинтересо
вался Асадов. Видно, что он все еще
помнит хозяйке дома пощечину,
хотя и постепенно отходит. – Бог не
простит!

Проворно поднявшись с колен,
отряхнув подол, женщина снова
садится за стол и только тогда удо
стаивает Славку ответом.
– Молитвенник составляли
люди, простые смертные – такие
же, как мы с вами. Господь на это
творение рук человеческих не пре
тендует ни с какого боку. И пере
станьте вы на меня дуться, ей богу.
Как маленький, право. Я все же вас
значительно постарше! А вы сра
зу руки распускать. Как с дворовой
девкой.
Чтобы сменить тему, вмешива
ется Марик.
– Так вы, получается, совсем не
местная? Из Голландии, наверное?
А то мы уже запутались, честное
слово.
– В Голландии я часто бывала с
отцом. Он специалист по ирригаци
онным системам. Инженер. Папа
там строил польдерсы – это такие
отгороженные плотинами от моря
поля на побережье. Мне у них там
особенно нравился beefsteak auh
pommes – бифштекс с жареной
картошкой.
– Мы бы тоже сейчас от этого
блюда не отказались! – глубоко
мысленно изрекает Сусляков.
– Где сейчас отец? Жив? – за
думчиво задает вопрос Романов.
– В мае тридцать девятого на
исконно индейских территориях
Соединенных Штатов Америки –
в Дэвенпорте, штат Айова, в шта
тах Миннесота, Канзас, Небраска,
Оклахома – неожиданно случи
лось наводнение. А это хоть и, в ос
новном, сельскохозяйственные
штаты, у них раньше все больше
от засухи посевы страдали. Вот
они и решили выписать инженера
из Европы. Мы поехали туда всей
семьей. А в августе мы вместе с
мужем вернулись. Папа с мамой до
сих пор там. В безопасности. Вы
себе представить не можете: я там
так спала! Просто с утра до ночи!
Никак не могла привыкнуть к раз
нице в часовых поясах. Как теле
нок на подстилке – валялась с
утра до ночи. А растолстела! Пока
мне отец на это не указал. Он у
меня веселый: у тебя, сказал он,
уже четыре подбородка, на пятом
точно наступит паралич. Или –
апоплексический удар. Шутил,
конечно.

– Значит, понравилось там, в
Америке? – уже более спокойно
поинтересовался Асадов.
– В целом да. Правда, у них там
расовые предрассудки… Белые
прислугу называли исключительно
ниггерами. И добавляли почти каж
дый раз «грязные». Черные тоже в
долгу не оставались, между собой
обзывали белых «осами» – от абб
ревиатуры WASP, что обозначает
одновременно и белых англосаксон
ских протестантов, и просто «блед
ные», то есть – неполноценные.
– Хорошо сидим. Но пора спать,
– подводит итог беседе Романов. –
Вам, мадам, я советую спуститься
на ночь в подвал. Наверху оста
ваться небезопасно.
– Вот еще! Если мне суждено
умереть – лучше это сделать в сво
ей постели. И не вздумайте меня
отговаривать, ничего у вас не полу
чится.
Она решительно встает, не гля
дя, протягивает руку.
– Лазарь, проводите меня, по
жалуйста. Вы, кстати, хотели дать
мне совет относительно макияжа.
Завтра вам будет, я думаю, не до
этого. – И она решительно направ
ляется к лестнице.
Лазарь, недоуменно разведший
руками, молча двигается за ней
следом.
– Вот это да! – восхищенно бур
чит вслед Асадов. – Мне – по роже,
а его… сама позвала.
Роща. Эсесовец смотрит на све
тящийся циферблат часов. Рядом
– офицер в полевой форме.
– Чуть начнет светать, начина
ем, – говорит эсесовец. – Объяви
те двухчасовую готовность. Рас
света ждать не будем. Он – не в
нашу пользу. Люди знают свою за
дачу?
– Так точно, герр гауптман!
– Идите, готовьтесь. И поспите
часок, потом нам будет совсем не до
этого. Понежимся на мягких пери
нах в Мюнхене! Вот уж попьем бе
лого баварского! Да еще если его
слегка подогреть!
– Я родом из Дюссельдорфа,
герр гауптман. У нас в чести тем
ное пиво. И пьем мы его исключи
тельно холодным.
– Я бы сейчас и от темного не
отказался. Даже со льда!
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Спальня. Не включая света,
женщина и Лазарь стоят посреди
комнаты. Затем она делает пару
шагов к балкону, отворяет балкон
ную дверь, выходит.
– Какой густой туман! Как мно
го тумана поглотило небо! Ему точ
но придется облегчиться!
Лазарь рывком вталкивает ее в
комнату.
– Вы с ума сошли! Мы же сей
час с вами были как на ладони!
Если снайпер…
Только тут он замечает, что
женщина находится в его крепких
объятиях, и поспешно отступает.
– Вы хотели консультацию по
макияжу? Извольте! По цветотипу
вы – типичная «зима». Это тот ред
кий тип, когда можно делать на
лице акцент одновременно и на
глазах, и на губах. Вам подошла бы
красная, транспарантная помада…
И все же…
– Что же? Продолжайте! Мне
интересно!
– Пойдемте вниз. В подвал. Там
вам будет, конечно, менее удобно.
Но главное – безопаснее. И не надо
нас бояться! Вы же видели: мы не
звери.
– Глупыш. Ну и как я буду спать
среди такой своры мужиков? И во
обще… Это – дело принципа! Вы,
мужчины, вообще ничего не заме
чаете. А ведь любая женщина ша
леет, если мужчина внушает ей
любовь. Я всегда считала, и буду
считать: сделай дело, а уж потом
проси что хочешь.
– Я ничего не прошу для себя
лично. Я настаиваю… Ради вашей
же безопасности, Магда…
– Зачем мне все сразу? – Ева
делает шаг вперед и закрывает
глаза. – Embrassemoi! («Поцелуй
меня»). У тебя в глазах… желание.
Ты же хочешь сделать со мной то,
что делает голодный солдатпобе
дитель со слабой женщиной, не
способной на отпор? Так делай это,
черт возьми!
– Eh bien, oui, je ne le nie pas!
(«Что ж, я этого не отрицаю!»). Но
и вы, судя по всему, сами хотите
того же, я это чувствую…
– Mais non mon cher monsieur!
(«Вовсе нет, сударь!»). Я не просто
хочу – я этого жажду!
– Mon petit choux («Глупышка
ты моя»)! – выдыхает Лазарь и
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крепкокрепко обнимает женщи
ну…
– Полоян, проверь охранение! –
отдает команду Романов. – Чтото
уж больно тихо. Подозрительно!
– Есть! – отвечает Марик и,
подхватив автомат, выходит из
дома.
Ночь. Не тела, а только тени
тел… Неистово, как последние или
же первые люди на земле, ласка
ющие друг друга до изнеможения.
Не звуки, а громкий шепот, пере
дающий бессвязные слова страсти,
сквозь которые прорывается одна
ее чуть слышная фраза «а ла
ваш»… И Лазарь, почти не понимая
перевода, но безошибочно подчи
няясь языку тела, разворачивает
женщину к себе спиной… Потом он
поднимает ее на себя и затем, ког
да она неистово оргастирует, сно
ва оказывается сверху… И так бес
конечно долго, будто эти двое не
могут оторваться друг от друга.
Пока оба не взрываются в одном
гортанном любовном крике, огла
шающем засыпающий дом.
Гостиная. Офицеры устроились
кто как. В основном они располо
жились на мягкой мебели. Полоян
стоит у окна, наблюдает в бинокль
за местностью.
– Порядок! Полюбал Лазарек
дамочку! – насмешливозавистли
во констатирует вслух Асадов.
– Говорят же тебе – учи языки!
– наставительно замечает Сусля
ков. – Как в том старом анекдоте:
таких только отличники пежат.
– Спать! – командует Романов.
– Марик, глядеть в оба.
– Есть! – отвечает Полоян, не
отрываясь от бинокля.
Спальня. Любовники никак не
могут успокоиться, лежа в объяти
ях друг друга. Первой нарушает
молчание женщина.
– Скажи мне… Когда все это
кончится – война, кровь? Чтобы
мечты сбылись, а грезы преврати
лись в реальность? Я легко могу
быть пастушкой и так же просто
превратиться в герцогиню. Но мне
для этого нужно, чтобы вокруг пе
рестали стрелять как сумасшед
шие. Пока это не закончится, я про

сто – как парализованная. Люди
должны жить как им нравится, а не
как этого хотят другие, злые.
– Скоро. Наши уже под Берли
ном.
– Это правда ведь будет неспра
ведливо, если я больше не увижу
своих никогда? Это будет самой
чудовищной несправедливостью,
какая только может случиться!
Этого просто не может быть! Зачем
я тогда на белый свет родилась?
– Потерпи немного, девочка
моя. Совсем немного. Мы не зря
сюда пришли. Сделаем все как
надо. На века!
– Какая длинная сегодня ночь.
Как целое столетие! Мой первый
мужчина был еще до мужа, – Ева
Магда ласково целует плечо Лаза
ря и задумчиво глядит в потолок. –
Тебя такие рассказы не шокиру
ют?
Лазарь в ответ только отрица
тельно мотнул головой.
– Это случилось в Англии, мне
толькотолько исполнилось сем
надцать. Мы остановились тогда с
мамой в Кенсингтоне – это квартал
в Лондоне, где живут, в основном,
художники. Я его совсем не люби
ла, того парня – просто любопытно
стало: как это у взрослых бывает?
И почему они все придают этому
факту в жизни такое значение? Я
уже тогда рисовала для журналов
Хармсуорта. Это английский га
зетный король, он умер недавно, в
сороковом.
– Знаю. Читал его газеты, когда
мы были с отцом в Лондоне. По ком
мерческим делам.
– Ой, там была такая богемная
обстановка! По улицам бродили
музыканты со скрипками, шотланд
скими волынками, шарманщики.
Тебе будет смешно, но мне каза
лось, что они мне мешают спать, и
я давала им деньги, чтобы они
ушли подальше. Вернуть бы все
назад! Пусть бы себе играли хоть
до утра!
– Почитать тебе стихи?
– Милый, ты можешь делать
все, что тебе заблагорассудится!
Не считай меня такой уж капризу
лей. И не нужно объяснений. Ты
свободен, я – тоже. Идет бессмыс
ленная, жестокая бойня. Этот миг
может стать последним мигом сча
стья для нас обоих в любую мину

ту, в любую секунду. Послушай,
какая ночь!
– Для войны так очень уж тихо.
Даже непривычно както…
– А после войны мы поедем с то
бой в Севилью, мне так понравил
ся этот город! Он просто создан для
влюбленных!
– Мне тоже. Я там был по тор
говым делам. Сам ездил, без отца.
Перед самой войной он мне эту са
мостоятельную поездку впервые
доверил. Там такие ткани! Я одену
тебя с ног до головы в mantones de
manila…
– Мантильские кружева, – как
зачарованная, повторяет за ним
Магда…
– И мы будем любить друг дру
га en una noch oscura serena…
– «Ночью непроглядной тихой»,
– вновь повторяет она. – Это из
Шекспира… «Венецианский ку
пец». Я смотрела этот спектакль в
театре «Глобус», который сам ос
новал великий драматург. И у нас
будет многомного маленьких –
мальчикдевочка, мальчикдевоч
ка, строго через раз! Можно, я не
множко пофантазирую?
Лазарь только ласково взгля
нул на нее и снова стал целовать –
в щечки, в глаза, в руки. Она нежно
остановила его.
– Погоди, милый. У нас еще мно
го времени.
– Если бы…
– Ну, дай я скажу. Дом мы себе
построим совсем другой. Кругом
будут парки, газоны, тенистые ал
леи. Будем проводить костюмиро
ванные балы в старинном духе:
чтобы дамы были все в кринолинах
и фижмах, а кавалеры – с расши
ряющимися книзу панталонами. А
в саду – бунгало. Там будут нео
быкновенно блестящие стены, об
шитые легкой полированной фане
рой под дуб – мне это очень нравит
ся. И камин… Обязательно должен
быть камин! Пусть он будет сложен
из разноцветных, безукоризненно
гладких, сверкающих, как драго
ценные камни, изразцов. И все ле
стницы – и в нашем доме, и в бун
гало – будут украшены затейливой
резьбой. А когда поедем на конную
прогулку, под нами будут поскри
пывать ремни седел и стремян. А
потом надолго останемся одни.
Только мы – и наши дети. Удоволь

ствие от кутерьмы в основном для
людей, жизнь которых бедна собы
тиями. А мы будем путешество
вать… Много, долго. Чтобы увидеть
весь белый свет!
– Молчи, молчи, спугнешь… Ко
нечно, после войны настанет со
всем другая жизнь. Войну помога
ют выиграть ружья, снаряды, же
лезнодорожные локомотивы, авто
мобили, гужевые лошади. А в нор
мальной жизни людям половины
из этого не нужно. А нам приходит
ся всем этим владеть да и думать
только об этом. Но мы очень скоро
все позабудем. Будто и не было
всей этой гадости целых четыре
года.
– У нас – дольше. Ты прав. Но
ты не бойся, я нашу мечту не спуг
ну. Я умею мечтать. Потому что я
знаю все, что ты знаешь, и еще
чутьчуть больше... Потому что я
старше тебя… На целую жизнь!
– У меня мама отчасти полька
была – по дедушкиной, ну, то есть
– по ее отцовской линии. У нее лю
бимое выражение было: «Нет на
свете царицы краше польской де
вицы». Ты – самая прекрасная на
свете!
– Представляешь, какие краси
вые у нас будут дети? Сколько в
них всего смешается!
– Главное, пусть их будет по
больше! Ты не беспокойся – я умею
зарабатывать на жизнь. И ты, и они
никогда ни в чем не будете нуж
даться. Я никакой работы не боюсь.
Даже если чтото трудно понача
лу пойдет. Отец любил говорить:
сперва всегда тонешь в жирной
грязи, но зато потом, если все пе
ретерпишь, будешь утопать в жир
ных деньгах.
– Тем более что тебе не все при
дется делать самому. Ведь когда
мы едим свинину, нам нет нужды
бегать на бойню. Этим всегда есть
кому заниматься. Конечно, сред
ства всегда нужны. Как сказал мой
любимый английский писатель
Моэм, «деньги можно сравнить
только с шестым чувством, которое
помогает пользоваться остальны
ми пятью».
– Только на войне они практи
чески не ценятся. Потому что чело
вечество превращается в прими
тивных приматов, когда кругом
льется кровь. Сейчас в цене – пат

роны, махорка, саперная лопатка.
Но как только мы покончим с этим
– опять примемся за старое, дово
енное, привычное: деньги, бизнес,
покупкипродажи. Окунемся в
обычную ярмарку житейской суе
ты.
– Сейчас ты все делаешь сам. А
потом, в мирной жизни, нам пона
добится куча прислуги: гарсон, ку
чер или шофер, повар, портной…
– Ты ходячее воплощение сно
бизма, милая.
– И вовсе нет. Я тоже многое
умею делать своими руками. Не
белоручка какаянибудь! И сшить,
и постирать, и погладить. А как я
умею готовить! Ты у меня будешь
толстыйпретолстый господин! А я
останусь такой же тоненькой. И ни
один ресторан, даже в самом вкус
ном в мире городе Париже, не су
меет угодить твоим кулинарным
запросам. Так я тебя и детей раз
балую своими разносолами!
– Вот это уже – не снобизм. Это
– настоящие мечты. Знаешь, какой
у нас с тобой будет дом? Мы сло
жим его из желтого кирпича. А
шиферная крыша будет красная
красная, видная издалека. Дом по
строим в два, а лучше – в три эта
жа. Полы будут везде выложены
желтыми и красными плитками –
в шахматном порядке. Парадная
лестница – из полированной сосны,
чтобы она придавала прихожей
особенный запах весеннего леса.
Кресла в гостиной у нас будут оби
ты тисненой кожей, с наколотыми
на спинки накрахмаленными сал
феточками немыслимой белизны, и
на каждой – имя, кому положено на
этом кресле сидеть. А к камину
придвинем бронзовую подставку
для сушки обуви. Посреди гостиной
поставим огромный аквариум с зо
лотыми рыбками. Когда мы будем
выходить с тобой и детьми к обеду,
слуга, подкрутив пружину пате
фона, опустит на вращающийся
диск иголку – и тут же, в такт на
шим шагам, польется какаяни
будь величественна мелодия. На
пример, «Песня без слов» Мен
дельсона. И парадное нашего дома
всегда будет открыто для гостей –
черный ход только для прислуги.
– А еще… Наш дом будет со
риентирован по оси северюг.
Чтобы целый день в доме всегда
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было солнце: сначала в одной по
ловине, потом – в другой. За ис
ключением ночи. Мой отец окон
чил Шанхайский политехниче
ский институт, это – одна из луч
ших в мире технических школ.
Он говорит, что есть древняя ки
тайская традиция: дом всегда
должен быть расположен только
так. И стоять он будет в штате
Калифорния, на берегу теплого
моря.
– Вот, оказывается, где…
– Нет, я передумала. Ты не бу
дешь толстым. Потому что ты ста
нешь сначала великим спортсме
ном, а потом – знаменитым артис
том, и в один прекрасный день мы
пройдем с тобой по красной голли
вудской ковровой дорожке все сто
тридцать метров славы. Ты бу
дешь, как и положено номинанту
на самую высокую награду, в стро
гом черном смокинге, а кругом бу
дут дамы в роскошных вечерних
платьях и дорогих украшениях –
сапфиры, изумруды, бриллианты
будут блестеть повсюду! Я надену
тоже черное, длинноепредлинное,
со шлейфом метра в три – пусть
тащится за мной следом. И чтобы
вся спина – голая. А в прическе –
белые и желтые бриллианты… Нет,
я снова передумала: шлейф пусть
несут за мной наши дети – маль
чик и девочка, тоже оба одетые
максимально торжественно, по
праздничному. На дочке будет
желтоепрежелтое платьице – как
солнышко, а на сыне – темносе
рый костюмтроечка, и чтобы он
тоже был в галстуке – как взрос
лый.
– Так ты у меня еще и китаян
ка? Я опять безумно тебя хочу…
И снова вспыхивает неистовая
страсть… С частой сменой поз… На
этот раз оргазм настигает одновре
менно Лазаря и ЕвуМагду в позе
«69»… За окном чуть заметно начи
нает светать.
Роща. Эсесовец командует.
– Пора. Десятиминутная готов
ность.
Спальня в вилле. Ева мечта
тельно откинулась на подушки во
весь рост, скинув одеяло, демонст
рируя зрелую красоту стройной
женщины во весь рост.
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– А на завтрак всегда у нас бу
дет cafe au lait («кофе с молоком»),
я так его люблю! И omelette souffle
au kirsch («воздушный омлет с
вишневкой»). А тебе я разрешу
иногда выпить бутылочку баса –
это такое голландское пиво, очень
вкусное. Но только чутьчуть! И,
пожалуйста, милый… Зови меня
всегда лучше Евой. Имя Магда мне
не очень нравится… Какоето оно…
тяжеловесное. Не совсем для меня.
Мы с тобой и правда сейчас – как
Адам и Ева.
– Как хочешь, любимая. А вот
пиво я буду пить только аuh
pommes («с картофелем»). И еще
auh herbes («овощной суп»). А то
быстро захмелею. Кто тогда будет
воспитывать детей? Это – очень
мужское дело.
– Pas mal… («Неплохо…»). У
тебя отменный вкус к еде… И в це
лом – к жизни.
– Я до войны вообще не знал
вкуса алкоголя. Отец меня в стро
гости содержал. Только когда за
границу стали ездить, и то – со
всемсовсем по чутьчуть.
– А девушки? Они у тебя были?
Кроме той… Ты такой красивый,
сильный! Любая ошалеет, когда
такой мужчина внушает ей любовь.
Ах, да, я тебе это уже говорила. Как
это было давно! Мы тогда еще не
знали друг друга… Я в тебя, поверь,
сразу влюбилась – только ты во
шел. Даже когда рта еще не рас
крывал.
– Enfin… («Словом…»). Насчет
девушек… Поверь – только одна.
Перед самой войной.
– Милый… Я так безумно счас
тлива, что ты подарил мне этот миг
любви! Пусть он принадлежит не
мне, пусть я украла его у той жен
щины… Но это было, и это останет
ся со мной, когда завтра вы уйдете.
Я только молю Бога, чтобы он сми
лостивился и оставил мне на па
мять об этой ночи… ребеночка. Я
так хочу стать матерью! Не отве
чай! Слова не нужны. Читай. Что
ты хотел? Что ты любишь? Я ду
маю, что и поэты у нас с тобой лю
бимые – одни и те же.
– Ты знакома с творчеством ис
панца СанХуана де ла Круус?
– Конечно же! Читай, я вся об
ратилась в слух.
– Слушай и запоминай!

– Повинуюсь, мой рыцарь!
– Íî÷üþ íåïðîãëÿäíîé
Îò ëþáîâíîé òðåâîãè ñãîðàÿ –
Î, ñ÷àñòüå! –
ß äâèíóëñÿ â ïóòü íåçàìåòíî,
È ìîé äîì ïîãðóçèëñÿ â ïîêîé…

– Как хорошо! – тихо прошеп
тала женщина, закусывая губы...
Первый снаряд из немецкой
пушки угодил в основание виллы,
содрогнув все строение. Второй
пришелся точно по верхнему эта
жу. Скатившись на пол, Лазарь ин
стинктивно схватил автомат и толь
ко потом оглянулся… Голова Евы
безжизненно упала на подушки, из
шеи и свесившейся руки обильно
текла кровь. Лазарь взвыл как ра
неный зверь и обхватил голову ру
ками. Затем вскочил, выхватил из
черных ножен финку и стал все
крушить вокруг. В себя он пришел
только после команды Романова:
– В ружье! Занять круговую
оборону!
Офицеры выбежали во двор.
Картина предстала удручающая:
танки горели, источая черный
удушливый дым, всюду царила
суматоха… Бойцы тушили боевые
машины всем, что попадало под
руку – водой, куртками, землей.
Все это делалось для того, чтобы не
рванули боекомплекты. Там, где
это произошло – с двумя машина
ми – башни точно ножом срезало,
рядом лежали трупы солдат. За
криками пробился звук тарахтя
щего баркаса. Офицеры вместе с
солдатами бегом рванули на берег.
Баркас, таща за собой две перепол
ненные людьми лодки – одну за
другой, цугом – стремительно уда
лялся к западному берегу, огрыза
ясь короткими автоматными оче
редями. В этой суматохе на берег
выкатился танк, траками аж зае
хав в воду. Первый снаряд лег око
ло баркаса. Зато второй точно по
пал в цель – обломки взлетели чуть
ли не до неба. И тогда по уплываю
щим пошел шквальный огонь из
стрелкового оружия. И с берега, и
с догоняющих их четырех лодок.
Танкисты били прицельно, до бе
рега из немцев не добрался никто.
– Все же мы их прозевали, дол
баки! – зло констатировал Рома
нов.

Нижний Тагил. Площадь пе
ред Уралвагонзаводом, заполнен
ная ликующими людьми. Среди
них в первых рядах мы замечаем
и Лиду с Наташей, и Сашку Кур
бацкого, пустившегося в пляс
вместе с отцом, и Кольку Сидор
чука, на котором повисла, обхва
тив его за шею, девчонкаровес
ница. Гремит духовой оркестр. На
танк взбирается директор Макса
рев. Он – в генеральской шинели,
расстегнутой на груди, в папахе,
в форменном кителе, на котором
нетрудно сосчитать шесть орде
нов Ленина.
– Товарищи! – начинает он ми
тинг, и площадь стихает. – Враг
разбит! Как говорил товарищ Ста
лин: «Победа будет за нами!» И она
пришла. Это вы, вместе с бойцами
победоносной Красной Армии, сло
мали хребет ненавистному фашиз
му! Еще одно усилие – и милита
ристская Япония тоже сложит
оружие!
– Куда он денется, этот микадо!
– громко кричит из толпы Сидор
чукотец, и толпа разражается ра
достным хохотом.
– Совершенно верно, товарищ
Сидорчук! – подхватывает Макса
рев. – А вашим умелым рукам, то
варищи, предстоит в скором време
ни вспомнить, как строятся вагоны,
полувагоны, платформы. Не забы
ли?
– Да это нам раз плюнуть! – от
кликается из толпы Лида. И снова
реплике вторит рев ликующей тол
пы.
– А молодежь, дети – пойдут
учиться! – продолжает Максарев.
– Нам нужны инженеры, учителя,
артисты, преподаватели, воспита
тели. Словом – ученые, грамотные
люди. И побольше ребятишек нам
настругайте! Мы построим для них
просторные квартиры, школы,
Дворцы культуры, стадионы. Впе
реди – светлая мирная жизнь! Я
поздравляю вас, товарищи! Мы
победили!
Многоголосое ура всколыхнуло
площадь. И снова грянул оркестр!
К Максареву пробивается моло
денькая журналистка с блокнотом
в руках.
– Товарищ директор! Я вижу
у вас на груди аж шесть орденов
Ленина! Это – небывалое явле

ние, тем более что вы их раньше
никогда не носили. Даже у мар
шала Жукова их всего три. Ска
жите: больше, чем у вас, ни у кого
нет?
– Есть, я интересовался. У лет
чиков. На один орден больше у По
крышкина, на два – у Кожедуба. Но
не это главное. Мы же не за ордена
трудились и воевали с врагом все
эти грозные годы.
– Желаю вам, чтобы все значи
тельные люди получили еще по та
кому же ордену – и вы, и маршал
товарищ Жуков, и легендарные
наши летчикиасы!
– Думаю, у Родины на это ме
талла хватит. С Днем Победы вас!
– и генерал, не удержавшись, от
души целует девушку. Она радост
но отвечает тем же, повиснув на
нем.
– А правда, – освободившись из
могучих объятий директора, спра
шивает журналистка, – что тот
танк, с которого вы сейчас говори
ли речь на митинге, решено поста
вить на постамент перед зданием
заводоуправления?
– Этот вопрос нужно еще согла
совывать. Но такое желание есть!
Пока об этом писать не надо.
– Почему? Секрет?
– Как говорится, не кажи гоп…
Мы же, в принципе, мирные люди,
а тут – настоящий танк, да еще и
на улице. Перед заводом, который
призван производить вагоны. Так
что пока не стоит об этом раньше
времени распространяться. Не
множко погодите. Я могу на вас
рассчитывать, красавица?
– Ой! Да вы такой мужчина! На
что угодно можете… претендовать,
– лукавопризывно улыбается в
ответ журналистка.
– Как только вопрос будет ре
шен, вы об этом первая узнаете.
– И это все?
– Пока что – да. Извините, мне
совсем некогда.
– А как я до вас дозвонюсь? У
вас же коммутатор, меня не соеди
нят…
– А я вам скажу ключевое сло
во.
– Скажите.
– Победа!
Вилла в Чехии. В гостиной за
столом сидит пожилой следователь

с майорскими погонами, перед ним
– стопка папок. У окна нервно ку
рит высокий человек в «сталинке»,
галифе, высоких хромовых сапо
гах. Следователь лысоват, поми
нутно вытирает пот клетчатым
платком и со лба, и с головы, и с
толстых щек. Второй, наоборот –
сух, неимоверно сосредоточен,
предельно зол, его «а ля сталинс
кие» усы выбриты «в линеечку»,
густая курчавая шапка волос вы
дает в нем выходца с Кавказа. У
дверей – двое часовых в форме
НКВД. Еще один человек в граж
данском, бесцветносером, сильно
поношенном костюме, с неровно
повязанным галстуком пристроил
ся за маленьким столиком, перед
ним – стопка бумаги, чернильница
непроливайка, школьная ручка с
пером «редис» – стенографист. Ча
совые расположились по обе сторо
ны дверного проема. Один – с трех
линейкой Мосина, у второго – но
венький, отливающий вороненой
сталью автомат Калашникова про
изводства Ижевского завода.
– Введите арестованного Рома
нова, – спокойным, даже тусклым
голосом обращается следователь к
солдатам и снова вытирает лыси
ну. Тот, что с автоматом, вскинув
его наперевес, открывает дверь в
подвал, громко зовет:
– Майор Романов, на выход!
Входит Романов: голова опуще
на, руки за спиной. Медленно оце
нивает обстановку в знакомой ком
нате. Делает вывод: эти собрались
здесь не мелочами заниматься. Са
мый опасный, видать, тот, что в
«сталинке» – больно уж ехидная у
него улыбочка на роже: снисходи
тельная, заранее непримиримая к
любым уловкам обреченных на
осуждение людей. Эта его ухмы
лочка как бы заранее говорит: мо
жете выкручиваться сколько угод
но, все равно ничего не получится.
Потому что мною для вас заготов
лено столько ловушек – дай бог са
мому в них не попасться, на деся
терых хватит!
– Проходите, майор, присажи
вайтесь, – кивком головы указы
вает следователь на стул напро
тив стола. – Почему честь не от
даете?
– С руками за спиной? Без го
ловного убора? Я тебе чем козы
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рять буду, ногой? – попрежнему
стоя, грубо отвечает Романов.
– Вопервых, не тебе, а вам. Во
вторых, мы вам руки пока что не
связывали. Могли бы, ради такого
случая, и фуражечку надеть.
– Фуражки танкисты не носят,
пора бы знать. У нас шлемы на го
ловах. В нашем с вами случае не
совсем понятно, кто должен отда
вать честь первым. В равных зва
ниях состоим.
– А кто вперед успеет, тот и мо
лодец, – как бы примирительно
улыбается следователь. Его серо
зеленые глаза производят стран
ное впечатление: они кажутся со
вершенно пустыми и даже безжиз
ненными, будто человек спит и од
новременно бодрствует.
– Придется учиться у союзни
ков, – ехидно улыбается в ответ
Романов. – В уставе французской
армии откровенноконкретно ска
зано: «Первым честь отдает тот,
кто лучше воспитан!»
– Ну, насчет вашего воспита
ния… у нас с вами предстоит те
перь долгий разговор, – покачива
ет головой следователь. – Так что
присаживайтесь, в ногах правды
нет. Можно курить.
– Сами глотайте эту отраву! –
зло, глядя в пол, отвечает Романов,
но все же садится на край стула.
– Ну вот, хоть одна положи
тельная эмоция за весь день, – про
должает улыбаться, как ни в чем не
бывало, следователь. – Я тоже не
курю и другим не советую. А то так
надымят, бывает – протокол не
разглядишь. А в нем, в протоколе,
каждое слово имеет значение. Так
что прошу отвечать без излишних
эмоций, по существу. А не как в
прошлый раз – с битьем стекол и
мордобоем. У вас, Романов, ноги
как у той лошади: боец до сих пор в
госпитале валяется после ваших
тумаков. В себя прийти не может…
мальчонка. За что ж вы его так…
немилосердно?
– Пускай вперед ручонки не
распускает, зелень необученная. А
что касаемо ног… В футбол играть
надо. Тогда и ноги буду как ноги. А
не сопли на ниточках. Кто об штан
гу не ударялся, настоящей боли не
знает.
– Это мы сейчас обстоятельно
разберемся, что нужно делать и
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когда. Кстати, о французах: у вас
там, во Франции, чаем, родствен
ников не водится?
– Это для протокола? Так и пи
шите: родственников за границей
не завел по причине военного вре
мени. И за границей ни разу не бы
вал до 1944 года. Пока на танке в
Прагу не прорвался. Не по своему
хотению, а исключительно из чув
ства долга и верности присяге.
– Вотвот, уже хорошо. Так и
запишем. Но только сперва я буду
задавать вопросы, по порядку.
Чтоб не путаться. И это… Давайте
уважать взаимную занятость.
– Да я уж который день… сво
боден. По вашей милости.
– По своей, Романов, по своей. И
не милости, а глупости. Давайте по
существу. Мы прекрасно знаем,
что вы до сих пор достойно воева
ли: об этом свидетельствуют и
ваши ордена, и тот факт, что при
незаконченном военном образова
нии дошли до высокой командир
ской должности. Но все это – в про
шлом. Сегодня мы пытаемся объек
тивно разобраться в факте, слу
чившемся в данном населенном
пункте конкретно с вашим баталь
оном. Я лично квалифицирую все
происшедшее как чудовищное го
ловотяпство на почве беспечности
в состоянии эйфории в виду при
ближающейся победы над врагом.
Хотя окончательный вердикт, ес
тественно, за трибуналом. Итак…
Вопрос первый: сколько танков вы
потеряли при внезапной контрата
ке противника в ту проклятую
ночь, когда бездумно устроили
пьянку? Я имею в виду конкретно
ваш батальон.
– Шесть, – глухо отвечает Ро
манов, не поднимая глаз.
– Так и запишем. То есть, два
взвода? Ого! Так и запротоколиру
ем, – укоризненно качает головой
следователь. – Второй вопрос:
кому передали командование бата
льоном ввиду задержания вас как
главного подозреваемого в вине за
происшедшее?
– Старшему лейтенанту Крой
цу, командиру первой роты. И не
передал. Это у вас дела передают.
Я выполнил приказ командира
полка подполковника Горбулии.
– Он тоже участвовал в распи
тии спиртных напитков в данном

доме вместе с вами? Я не подпол
ковника имею ввиду. Этот… Кройц,
или как его там?
– Да не было здесь пьянки, как
вы это пытаетесь представить! Я
же уже пояснял…
– Было, не было – это теперь
труднодоказуемо. Вино – как жид
кий огонь, любого может воспламе
нить. Вот вы и потеряли голову,
гвардейцы…
– Сами и воспламеняйтесь. Мы
не пили, сколько можно талды
чить?! Особенно – в вашем понима
нии.
– То есть, вы отказываетесь от
вечать на этот вопрос? Я вас пра
вильно понял, Романов? Так и за
пишем в протокол повторного доп
роса. А личный состав?
– Что… личный состав?
При этом вопросе Романова сто
явший у окна будто взрывается.
Будто только и ждал этого случая.
И сразу становится абсолютно
ясно, кто из них главный – следо
ватель или этот, второй.
– Тебя спрашивают, скотина:
сколько солдатских головушек ты
зазря положил накануне победы!
Сколько матерей осиротил ни за
что ни про что! Раньше народа ре
шили праздновать победу?! Рань
ше товарища Сталина?! Бутылок
выжрали… немеряно! Офицеры,
получается, гуливанят, а солдаты
давай, службу неси?! Глаз не смы
кая?! Пока офицерье с бабами ку
ражится?! Может, вы тут всем ба
тальоном пьянкугулянку устрои
ли? В Домажлицах такие вот уха
ри аж полцистерны спирта высо
сали. Нашли на железнодорожной
станции, раздырявили эту пога
ную цистерну из автоматов – и
давай в котелки, каски, да во все,
что попало, набирать – до пилоток
включительно. И обожрались этой
спиртягой. Метиловым! Техниче
ским! Полтора десятка придурков
в госпитале теперь валяется, и
сколько еще поступит, неизвест
но! Трое сразу насмерть упились.
Остальные точно без глаз останут
ся! Кому они теперь будут нужны,
слепые?
– Ято тут при чем? – впервые
поднимает взгляд на орущего Ро
манов. – Где Домажлицы, а где мы?
И вообще: чем вы заняты, когда не
делаете гадости? Рассчитываете,

что такой вот психической атакой
окатите меня как холодным ду
шем? Меня, провоевавшего всю
войну?
– Ты причем? Да ты, герой в ка
вычках, кругом виноват! И твой
отецгенерал тебя не спасет, не на
дейся!
– А отца для чего приплетать?
Я давно уже совершеннолетний!
– Слишком легко тебе твои по
гоны достались – вот причем твой
отец. А когда человеку ворожат и
ему само все катит, он становится
говней говна! А такое… расслабле
ние в условиях военного времени
равносильно предательству и пре
ступлению!
– Мы ничего не приплетаем, ус
покойтесь, – вмешивается следо
ватель. – Как видите, стараемся
разобраться по существу дела. В
деталях.
– Ага. Добрый следователь –
злой следователь, – ухмыляется
Романов. – Как в детективных ро
манах. Проходили еще в детстве –
по части… художественных осо
бенностей.
Это еще больше взбесило стар
шего.
– А ты нас не учи! Надо – и
отца привлечем! За то, что хрено
во тебя воспитал. Воевать научил,
не спорю. А вот вести себя по
людски… Я искренне верю в пра
воту своего дела, – голос говорив
шего опустился на полрегистра и
стал даже какимто бархатистым,
не таким резким, как в начале. –
И можешь ухмыляться сколько
тебе угодно. Нам все равно. А твой
фонтан красноречия мы еще ус
пеем заткнуть! Таким, как ты, все
с детства преподносят на сереб
ряном подносе, потому и законов
для вас, как вы считаете, не пи
сано. Кроме тех, что вы сами себе
насоставляли. Но мы тоже не лы
ком шиты! – от возбуждения го
воривший стал прохаживаться по
комнате, заложив руки за спину.
– Прокуратура существовала
всегда, с незапамятных времен!
Может, называлась поразному.
И учреждена она для таких, как
ты, Романов. Чтобы давать долж
ную оценку… аморальным по
ступкам. Да и советскому уголов
ному розыску уже, слава богу,
немало лет – с восемнадцатого

года существует сия организация,
к твоему сведению. Сразу после
революции умные люди учреди
ли, дабы таких скотов на чистую
воду выводить. Такова жизнь, и
нечего себя обманывать! Низкие
люди должны получать свое, по
заслугам!
– С чего это я вдруг сразу стал
низким человеком? – взъярился
Романов. – Это еще доказать нуж
но!
– Да ростомто вы все, футбо
леры, вымахали. А вот в моральном
отношении…
– Вам русским языком говорят:
пьянки не было!
– Речь идет не только о распи
тии спиртных напитков. Хотя еще
нужно разобраться, что это вы там
праздновали? Уж не день ли рож
дения герра Гитлера? Оно у него
как раз 20 апреля. Ну, понятно, вы
тогда еще на марше были. А как
только представилась возмож
ность…
– Не вижу смысла по сто раз
объяснять одно и тоже записным
тупицам! – зло отвечает Романов.
– А за день рождения Гитлера…
Придется ответить! Это уже зло
стная, провокационная клевета! Я
вижу, вы совсем отравлены своим...
идиотизмом.
– И на чем же он замешан, мой
идиотизм? Поясните следствию,
будьте уж так любезны.
– На яде сплетен! Фактов нет,
так из башки лепите… что ни попа
дя.
– Вот оно как! Его уже от яда
сплетен тошнит! Какие мы не
жные! Да как раз от сплетен у нас
и большинство дел разваливается.
Когда доказать ничего невозмож
но. Сплетня сплетне рознь! А иде
алистам, оно конечно, никак не мо
жет понравиться сам факт след
ствия. Ближе нужно быть к земле,
майор Романов! А то, гляди, и слез
ки на колесках подступят – верный
признак слабости. Дескать, пожа
лейте меня, граждане юристы, я
хороший. Только сверху малость
подгнил.
– Не дождетесь!
– Вот и отлично. Значит, не бу
дем честно сотрудничать со след
ствием?
– У вас это вроде как называет
ся «колоться»? Не стесняйтесь. Я

не барышня. Можно и матерком
пройтись. Не закисну!
– Ну что ж, это право каждого
– самому себе по дурости горло ре
зать. Тупица неблагодарный!
– Я еще и благодарить когото
должен? Несете здесь невесть
что… Сколько еще меня мурыжить
будут?
– Вот и отлично! Тогда я тоже
не вижу смысла чтото… любез
ное делать для абсолютно бестол
ковых людей. И потом… Когда че
ресчур балаболят, времени ухо
дит слишком много. Давайте по
делу, конкретно. Нам еще пред
стоит разобраться с фактом над
ругательства над местным насе
лением. С вашим участием, това
рищ гвардии майор! С бабами лег
ко воевать – они ответный огонь
не откроют. Нечем! Разве что…
секелем…
– Что? – удивленно вскидыва
ется Романов, порываясь встать.
– Сидеть! – рявкают оба допра
шивающих, при этом оба солдата
берут оружие на изготовку.
– Как ты объяснишь, бывший
гвардии майор Романов… – снова
наседает старший.
– Мне погоны еще никто не сни
мал!
– Снимем, не беспокойся! –
уверенно гнет свою линию стар
ший. – И ордена тоже сдашь! Как
ты объяснишь следствию, него
дяй, тот факт, что на втором эта
же этого вот самого дома, где вы
устроили коллективную пьянку,
найдена мертвой местная граж
данка? И не просто мертвая, а с
откровенными следами насилия.
Откровенно мужского насилия!
Полового, мать вашу. Я такого за
сорок пять лет жизни ни разу не
видал: вся – в засосах, от головы
до пяток. Это ж в сколько мерзких
харь постараться было надо с пе
репою! Да и обилие спермы… Не
только там, где ей и положено
быть у женщины, но даже – в же
лудке! Судмедэксперт чуть с ума
не сошла, составляя акт!
– Там осколочное в височную
часть, – робко вставляет следова
тель. – Согласно обследованию…
– А когда она его получила? И
при каких обстоятельствах? Не
после того ли, как они ее скопом
изнасиловали… во все дыхатель
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ные и пихательные?! Героипобе
дители! Орлы! Замордовали бабу
настолько, что у нее сил не оста
лось в подвал сбежать при артоб
стреле! Она что, не в своем уме
была, что ли – под снаряды, как под
мужика, ложиться?
– Да как вы смеете… крысы ты
ловые? – не выдерживает Романов.
– На сплошных предположениях
доказательства строите? Вас тут
близко не было, когда мы немчуру
топили… как котят!
– Я не про немцев тебя спраши
ваю. А про местную гражданку.
Или она вам всем по доброй воле
давала? Скажи еще, что она была
без ума от ваших вонючих танков,
прям как от духов! Позволь себе
такую роскошь… мелкой лжи. Да
вай, давай!
– Если с вас сорвать всю ложь,
которая вас пропитала – вы го
лыми будете ходить! – зло пари
рует Романов. – Думаете, мла
денца на удочку поймали? О чем
можно вообще говорить с людь
ми, которые ни разу из пушек не
стреляли? Что вы вообще на вой
не делаете? Против своих сража
етесь?
– Ах, какие мы вояки отчаян
ные! А где вы были, когда фашис
ты на прорыв рванули? А?
– Мы были где надо! И водку не
жрали!
– Скажите еще – и баб чужих
по койкам не валяли! И не жди по
блажек, Романов! Как говорит наш
генералиссимус, мы – не варвары.
Мы несем народам Европы осво
бождение от зверств фашизма! А
такие, как ты и тебе подобные,
только позорят наши ряды! Кое
кому из вашей кодлы повезло: ба
тальон сейчас на марше, с осталь
ными пусть другие следаки разби
раются. А с тобой мне все ясно! По
лучишь ты у меня, будь уверен, на
всю катушку!
Весенний ликующий Киев –
весь в каштановом цвету. Кругом
сияющие лица, люди несут цветы
охапками, букетами. Среди встре
чающих воинский эшелон – силь
но постаревший, обильно седой
Емельян Осипович Остапчук с Ок
саной. Он в своем традиционном
черном костюме, на лацкане пид
жака – орден Трудового Красного
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Знамени, сам обладатель ордена
тяжело опирается на суковатую
палку; дочка – в простом ситцевом
платьишке, чуть пополневшая, в
руках у нее – букет сирени. Из
эшелона, слегка прихрамывая,
спускается Лазарь с большим, как
и положено победителю, чемода
ном «гросс Германия» в руке. Он –
в гражданском костюме, но при
всех воинских наградах – орден
Красной Звезды, ордена Отече
ственной войны первой и второй
степени. Плюс еще две медали «За
отвагу». Три нашивки за ранения
– две красные и одна желтая. Ок
сана повисает на его шее, слезы
струями текут по ее круглым ще
кам.
– Коханый мий! Цел! Сердень
ко мое!
– Хватит, дыты, на людях ко
хаться, – смущенно цедит в усы
отец. – Пийдем до хаты! Сыночка
жде!
До Лазаря не сразу доходит
смысл сказанного.
– Ото усе вона! Каже: колы вин
мене кохае – будет йому сюрприз.
Був бы жив!
– Станиславом назвали, – вто
рит отцу Оксана.
До ошарашенного Лазаря не
сразу доходит смысл вопроса Ок
саны:
– Ты не против цьего имени? А,
коханый мий?
– Пийдем до хаты. Ось и поба
чимо! – вставляет Остапчук. – И
наследника побачимо, и усе ос
тально! Шоб не ховорил потим, шо
не бачыли очи, шо куповалы.
Заполярье. Сюда тоже пришла
весна. Кругом – лужи разливан
ные, отороченные снежными ва
лами; непролазная грязища черна
от пыли, летящей с терриконов
угольных шахт. По противопо
ложным краям особенно огромной
лужи навстречу друг другу дви
жутся две автомашины – старая
престарая «Эмка» и щеголеватый
немецкий «Виллис». Последний
притормаживает, из него легко
выпрыгивает невысокий сухопа
рый генерал. Во встречной маши
не, кроме шофера, сидят двое
мужчин: оба в темных пальто и
шляпах, глубоко надвинутых на
лоб.

– Я вас умоляю, Иван Иванович,
сделайте вид, что очень торопи
тесь! Этот генерал Мальцев, на
чальник «Севлага» – страшный
человек! – настаивает тот, что си
дит сзади. – Вы у нас человек но
вый, а мы от него тут так натерпе
лись! Жуткая власть этому мужи
ку дана! Я не проверял, но наслы
шан: может дать десять лет заклю
чения, может столько же скостить!
Вот и пользуется во всю прыть…
своей неуемной мощи!
– Ну и что? Он меня съесть мо
жет? На месте, без горчицы? Не
прилично это! Останови! – коман
дует тот, что сидит впереди, шофе
ру.
Генерал терпеливо ждет, когда
из машины выйдут представители
гражданской власти. Как только
они оказываются на противопо
ложной стороне лужи, он властно,
средним пальцем правой руки ма
нит их к себе. Они начинают ис
кать, как обойти эту чертову лужу,
а той конца и краю нет. Не в маши
ну же опять садиться, объезжать!
Несолидно получится – будто сбе
гают.
– Ну, я долго буду ждать! – ры
чит генерал. – Ко мне, бегом, марш!
Первым решается тот, кто си
дел впереди. Задрав брючину, он
смело вступает в лужу, но на тре
тьем шаге проваливается по коле
но. Та же участь ждет и следующе
го по пятам подчиненного. Выма
занные чуть не по уши, они нако
нецто, запыхавшись, выбираются
на противоположную сторону и в
достаточно жалком виде предста
ют перед генералом.
– Ну и видок у вас, граждане! –
ехидно замечает генерал. – Ладно,
за брюки не переживайте, новые
купите. Все возмещается, пока жив
человек – и истраченные деньги, и
пролитые слезы. Вы – новый пред
седатель горисполкома Ушпик?
Так я понимаю?
– Правильно понимаете! – уг
рюмо отвечает председатель, злой
на весь мир – и что послушался ге
нерала, и что не придал значения
словам подчиненного.
– Ну, а с вашим начальником
ЖКХ мы уже знакомы. Я вас,
граждане, не зря сюда… пригласил.
На этом месте предлагаю – заметь
те, пока что предлагаю – провести

воскресник сознательных граждан
по разбивке парка культуры и от
дыха.
– В вечной мерзлоте? Здесь? –
ахает начальник ЖКХ. – Тут же
ничего расти не может! Какой парк
культуры? Его и в генплане горо
да… не намечено.
– А что, в мерзлоте не люди жи
вут? Пусть без деревьев будет ме
сто культурного отдыха, зато с ал
леями из красивых полярных цве
точков, со скамеечками, торговыми
павильонами. И пусть танцульки
организуются. Людям здесь жить!
Или вы со мной не согласны?
– По городской смете такие рас
ходы не предусмотрены, – пытает
ся парировать председатель. – У
нас кругом дефицит…
– Причем здесь смета? Я ж го
ворю – воскресник, на голом энту
зиазме масс! Лопатыто у вас есть?
Ну, а по стройматериалам… Футер!
Из «Виллиса» бодро выскакива
ет подполковник в щеголеватой
короткой шинели.
По гладкому упитанному виду и
ухоженности сразу видно – снаб
женец.
– Поможем сознательным
гражданам парк тут разбить? Най
дется у тебя в хозяйстве пара
тройка машин древесины? Да гвоз
ди там, шурупы, колья?
– Так точно, товарищ генерал!
Когда прикажете доставить?
– А вот когда энтузиасты тут
маленько почву подсушат, чтобы
разгрузиться без помех можно
было. Да, и с гравием там, что ли,
тоже подсобить будет нужно.
– Так у нас шахтной породы де
вать некуда! – бодро рапортует
подполковник. – Отличный мате
риал для строительства дорожных
покрытий! В смысле – как подосно
ва. А потом укатаем грейдером,
мосточки можно проложить – как
в городе.
– Ну, значит, договорились!
Прошу простить, дела ждут.
Киев, дом Остапчуков. Полови
ну трехлитровой бутыли самогона
уже выпили. На столе – сало, ка
пуста, крупно нарезанный черный
хлеб. На коленях у Лазаря – чер
нявый мальчонка лет четырех. Ла
зарь гладит его по волосам, целует
в затылок.

– Сыночку мий, ридненький! –
приговаривает он.
– Твий хлопчик усю войну ел с
доброй жадностью, – усмехается
Остапчук. – Усе, шо давалы. Мы в
весочке не голодалы, усе свое було.
Зато и мужал с каждым днем ды
тына. Дети не должны расхлебы
вать за поступки взрослых. Лад
но… У завтра пийдем до комитету.
Нога заживе, ты молодый, цэ ж не
мои года. А я тоби должность пере
дам виз радостью. Тяжко стало,
здороввя вже немае. Треба молодь
растить. Кому, як не тоби?
– Я бы тренировать пошел, – за
думчиво отвечает Лазарь. – Може,
ще пойграю? Вот тильки … Кохда
нога заживе…
– Пусть воно так, – соглашает
ся Остапчук. – У «Динамо» нужен
тренер по молоди. Ты як, оконча
тельно без погон?
– И не думаю возвращаться в
армию. Хорошо хоть, генерал наш
Романов быстренько домой отпра
вил, с першим эшелоном. У нас там
заваруха была. Спасибо, его сын
все на себя увзял.
– Иде вин?
– Осудили. Гденибудь на севе
ре. Я постараюсь узнать со време
нем, когда усе малость поутихнет.
– То ж оно!
В комнату вбегает улыбающая
ся Оксана с огромной сковородкой.
– Ото ж шкварочки хотовы,
хроменьки вы мои! Кабанчика мы
з батей закололи под таку ра
дость!
– Завтра, Оксаночка, с утра – ув
загс! – решительно говорит Лазарь.
– Негоже, шоб сыночку байстрю
ком рос. Знав бы зраньше – в от
пуск бы отпросився.
– Ты ж мий коханый! Я ж бачи
ла, шо робыла. А люди… Вон, бабы
почти усе без мужиков, война по
гана повыбила…
– Тем боле! У нас усе должно
быть полюдски.
– До дому не хочешь съездить?
Не треба?
– Не сейчас. Вот отойду ма
лость, тогда… Нет же там никого!
И дома, поди, вже немае… Тяжко!
– Ото ж! – соглашается Оксана.

люди щурятся, прячут лица в во
ротники, но строй держат.
– Горняки! – громко говорит ге
нерал. – Мы закладываем новую
шахту. Страна ждет от нас все
больше угля: восстанавливается
промышленность, строится жилье.
Людям нужно тепло! И мы его с
вами дадим! Я вам обещаю: за
ударный труд будут применяться
очень большие зачеты! Так что
ваше освобождение – в ваших же
руках! Родина карает за проступ
ки – Родина и прощать умеет.
Главное – мы закончили страшную
войну и победили ненавистного
врага. Теперь нам предстоит пост
роить светлую мирную жизнь. Я
очень на вас надеюсь. А те, кому
полюбился север, смогут остаться
здесь как вольные поселенцы и за
рабатывать значительно больше,
чем это возможно в средней поло
се.
Уже сейчас тысячи доброволь
цев просятся к нам сюда: хотят
стать северянами, чтобы получать
северную зарплату, поясной коэф
фициент, щедрую надбавку за
выслугу лет. Так что все – в ваших
руках. Я желаю вам и себе успеха
на благо нашей любимой Родины!

Заполярье. Строй зэков в чер
ных робах застыл перед генералом
Мальцевым. Дует сильный ветер,

Та же воинская часть на Урале.
На стадионе идет футбольный
матч. Дощатые трибуны, не пре

Западная Украина. К дому
Кройцов подъезжает легковая ма
шина, из нее выходят два предста
вительных мужчины в пальто и
шляпах. На доме название «Про
спект Победы, № 1».
– Так шо, я цей дом заселяю? –
спрашивает тот, что помоложе. –
Специалистов немае, мне агроном
треба. Есть в соседней весочке, так
у його ж детишек кучамала...
– Давай. Но имей в виду – хозя
ин у цьей хаты е! Як прийде, при
дется возвернуть йому. Так шо… на
временной основе решай вопрос. А
мы ще построим жилья за то вре
мя. Молодой Кройц иде?
– Та хиба ж я бачу? Буде дождь
– буде ведро.
– Тильки ты… шоб без кандебо
бера, як вин прийде! Фронтовик,
орденоносец! Не шуткуй!
– А як же ж, товарищ заступ
ник! Ото ж!
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терпевшие изменения с довоенных
времен, наполовину заполнены.
Два младших офицера сидят от
дельно от других, на самой верхо
туре. Один в погонах капитана, вто
рой – старшего лейтенанта.
– Жаль, майор Чапига в наря
де, – говорит старлей. – Все же –
первенство округа. Нашито летят
под фанфары. Что стоило подме
нить парня?
– Выкрутится! – уверенно отве
чает ему капитан. – Он из любой
ситуации сухим выходит. Везун
парень!
– Ага… Особенно с женой ему
сильно свезло…
– Ну, слаба Наташка на пере
док, тут ничего не поделаешь. Та
кие уж бабы бывают. Зато какая
красотка! Ну, нет у нас такой про
фессии… Ты понимаешь, о чем я…
Может, она для нее рождена.
– Так не бывает. Все идет от
башки. Просто дура баба, и все. Не
хрен ей делать… Бесится.
– Не скажи. Я на историкофи
лологический поступать готов
люсь, хочу поучиться заочно. Ну,
читаю койчего, чтобы бараном на
вступительных не выглядеть. Мно
го интересного узнаешь, знаешь ли.
– Занукал, уралец. Ты ж в Пи
тере родился.
– Наберешься от вас, шайтанов.
– И про это дело тоже в умных
книжках пишут?
– Само собой. Куда ж от истории
денешься? В ней все учитывается.
Из песни слов не выкинешь. Вооб
ще история – тетка непреклонная.
Уважает факты, а не выдумки.
– Ну и что там про это сказа
но?
– А то и сказано. В России, на
пример, проституция была офици
ально легализована еще в 1843
году. К концу века таких девок в
полиции зарегистрировали почти
восемь тысяч, появилось более ты
сячи пубдомов. И в столичных го
родах, и в провинции… Да и на том
же нашем с тобой любимом Урале.
Налоги платили, все чинчинарем.
– У Льва Толстого это в романе
«Воскресение» описано, помнится.
Когда Катюшу Маслову судили,
владелица дома терпимости на
суде мысленно вспоминала: почти
что весь состав суда у нее в клиен
тах числился.
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– Значит, не дешевенький она
держала бордель: юристы по тем
временам ох, как зарабатывали!
Тогда важно было сословное по
ложение. В России в проститутки
шли, в основном, из крестьянско
го слоя, да мещанки. То есть, не из
шибко богатеньких. А если по
другим странам посмотреть… Там
такое творилось! У римского им
ператора Клавдия третья жена
Мессалина такая профура была!
Не то что вольных граждан, ни
одного здоровенного раба не про
пускала! А если что не так – баш
ка долой.
– Да какая же она проститутка?
Просто темперамент был такой…
повышенный. Типа как у той же
Чапиги.
– Не скажи. Древние законни
ки считали: допустила к телу
больше двух десятков мужиков –
проститутка и есть! За деньги,
просто ли так – не имеет значения.
И не парились древние совсем по
этому поводу. Ну и что, что гуля
щая? Раз мою бабу мужики любят
– стало быть, я не последний ду
рак, получшее себе выбрал. У
древних греков был великий коме
диограф Менандр, его до сих пор
изучают – так он всю жизнь про
жил с проституткой Гликерой. А
правитель Сиракуз Иероним же
нился на самой дешевой бордель
ной проститутке Пеито. Во как!
Мог бы и познатней найти – а туда
же, не побрезговал.
– Может, это одни греки были
такие… широкие во взглядах? Что
там история твоя по этому поводу…
глаголет?
– Да ни фига, почему только
греки! Возьмем ту же Византию.
Женой императора – императора!
– Юстиниана тоже стала прости
тутка самого низкого происхож
дения по имени Феодора. Хотя он
вообще все через одно место де
лал, этот император. Приперло
ему, вишь, восстановить Римскую
империю от Гибралтара до Евф
рата. А сам острее вилки ничего в
руках не держал. Вот и провалил
все на свете, полководец… дол
банный.
– Эта которая потом накрылась
как Германия? Империято?
– Византия? Ну да, она исчезла
больше полутысячи лет назад

практически бесследно. Германию
хоть и разделили, но сохранили.
– Попомнишь мои слова – нем
цы снова объединятся. Это ж какой
бардак: брат за стеной живет – и к
нему никак!
– Поживем – увидим. Зато Ви
зантия оставила после себя и пись
менность, и даже само правосла
вие. Просто они обленились, эти
византийцы, обожрались, как сви
ньи. Вот и профукали империю. А
если по теме… Папа Римский Ин
нокентий в 1198 году объявил от
пущение грехов мужикам, которые
женились на проститутках. Дес
кать, раз сами грешили, коли ин
дульгенцию просите – так вот и да
вайте вместе к светлой жизни про
бивайтесь. А уж что про Францию
говорить! Их великий художник
Тулуз Лотрек…
– Это который урод коротконо
гий? Я кино смотрел про него… ино
странное.
– Ну да. Так он вообще жил в
борделе.
– Ясно море: кто б ему еще дал,
как не за деньги?
– Не, он у них свой в доску был.
А поэт Шарль Бодлер сошелся с
проституткой Жанной Дюваль и
даже не бросил ее, когда она стала
полной развалиной: спилась, пара
лич разбил. Во как! А ведь знаме
нитый был парень.
– Просто – порядочный чело
век. Раз баба с тобой много лет про
жила, как ее можно оставить на
произвол судьбы?
– А ты знаешь, что у лейтенан
та Шмидта жена тоже была про
ституткой?
– Ни фига себе! Ну и умный ты
стал за последнее время, сладу нет.
– В университет поступить – не
фунт изюма. Там мальчикидевоч
ки сразу после школы, только
только изза парты вылезли, а у
меня целых три года войны, все из
башки давно вылетело. Зато три
года на передовой – это двенадцать
лет трудового стажа.
– Ято только годик успел…
– Салага, что с тебя взять. А у
меня еще на заводе два года, до
войны. Пока заочно выучусь,
чуть не на пенсию пора будет.
Завалю за тридцатник – и вый
дет полный пенсион. Учитель
ствовать пойду… Не вечно же

мне форму таскать?! Еще и не
поздно будет.
– Вот тогда и опишешь, как у
нас на Урале с этим делом постав
лено было.
– А что? Вполне может быть. У
нас свои особенности, провинци
альные. Но от этого не менее …пи
кантные, что ли…
– Можешь прямо сейчас чтото
рассказать?
– Да пока мало что знаю. Хотя…
Ездил тут недавно на семинар…
для подготовишек. Привели нам
одного мужичка, в годах. Краевед.
Мокрушин ему фамилия. Этот
дядя на одном повернут: любит
фотографировать. Если какой дом
в городе сносят – он его сфотогра
фирует и ждет, что на этом месте
построено будет. И рядом в альбом
тут же фотку положит. К нему мно
гие обращаются.
– Ну и какое это имеет отноше
ние… к нашему разговору?
– А ты не гони коней, послушай.
Если интересно. Этот мужик Мок
рушин работать пошел приказчи
ком в магазин по продаже ниток в
самом центре Екатеринбурга, к
немцу, в мальцах еще. Тот удивил
ся: какой у пацана почерк каллиг
рафический, даже не поверил, что
тот русский – все подозревал, что,
видать, немец скрытый. Ну и вско
ре сделал его старшим приказчи
ком. А старшим платили не ассиг
нациями, а золотыми рублями, и
вообще всячески выделяли. Од
нажды хозяин взял его с собой на
Ирбитскую ярмарку, тогда она
вовсю конкурировала с Нижего
родской и вообще была одной из
крупнейших в России. По месяцу,
по два жили там купцы, сделки
проворачивали. Вот живут они это
там уже с месяц, тут немец и гово
рит: пора в пубдом идти, иначе –
вредно для здоровья. Воздержание
то есть.
– Всето они знают, эта немчу
ра…
– Ну, а Мокрушин и не против
– даром что еще семнадцати не ис
полнилось.
– Он с какого года был?
– Да еще до революции родил
ся. Дальшето рассказывать?
– Трави, раз взялся…
– Ну, приходят они в бардак –
им тут же альбом с фотками. Мок

рушину одна дама шибко понра
вилась. А хозяйка говорит, мол,
извините – эту уже один купчина
ангажировал до конца ярмарки.
Ну, запала та телка Мокрушину в
душу. Ладно, думает, в Екатерин
бурге ее отыщу – она не местная
была, их на время ярмарки из
больших городов много наезжало
в Ирбит. Сезонная, значит, рабо
та.
– Как по призыву…
– Стал он ее в Екатеринбурге
потом искать. Фигушки! Все бар
даки облазил. Тут ему товарищ
по работе и говорит: может, она
в подпольном борделе служит?
Дал визитку, сказал, куда пойти.
Обычный частный дом, он сту
чится и протягивает визитку то
варища – там такой порядок был,
иначе не впустят. Заходит, хо
зяйка подает ему альбом – и тут
он видит ее, свою даму сердца,
так сказать. Хозяйка поясняет:
эта дама замужняя, с вас 10 ко
пеек на извозчика, если она смо
жет – приедет. Вы пока попейте
чайку. Когда девушка появится,
она должна будет рассмотреть
вас из соседней, неосвещенной
комнаты: если вы ей понравитесь
– она к вам выйдет. Если нет –
даете еще 10 копеек, и ее отвезут
домой. А потом, если все сложит
ся, заплатите за ужин и сможете
остаться. Нумера у нас – на вто
ром этаже.
– Лихо! И не придерешься!
Если что – знакомые заехали,
ужинают…
– Все равно спалились. У одно
го банкира, в годах, жена молодая
была… Ну, муж и пустил по следу
шпика. Тот мигом все разнюхал.
Такой погром устроили!
– А как же та, мокрушинская
пассия, на ярмарку моталась, если
замужем?
– А хрен ее знает. Он больше
ничего не рассказывал. Да баба,
если захочет мужику рога наста
вить, такого напридумывает! Фиг
подкопаешься!
– И чего ей не хватает, Чапиге
этой, Наташке? Мужикто достал
ся первоклассный! И ростом, и ста
тью вышел, и здоровья море.
Столько лет провоевать – и ни од
ной царапины. В пехоте, на пере
довой! Одно слово – везун. Да вот

надо же – с такой профурой свя
зался.
– Да уж. На ней точно пробу ста
вить негде. Эта Наташка ни одного
из молоденьких лейтенантов не
пропускает, это я тебе точно ска
жу.
– Только бы лейтенантов! У
меня из учебки сержант пришел,
Мамедов – из крестьян, азер, голы
ми руками подкову согнет. Так –
уже! Сам слышал, как он хвастал:
и так ее, и эдак… И еще собирает
ся…
На стадионе бегом появляется
высоченный майор. На ходу скиды
вает форму, под которой уже наде
ты футболка, трусы, гетры.
– Легок на помине! – говорит
один из офицеров. – Ну, этот сей
час даст шороху!
Уже в бутсах, Чапига весело
кричит судачившим о нем офице
рам:
– Привет, салаги! Приложим их
башкой об штангу? Кто не бегал в
противогазе, тот не знает цену воз
духу!
Его сразу же выпускают на
поле, заменив когото из игроков
нападения. Чапига уверенно зани
мает место левого инсайда и тут
же, в прыжке через себя, в точнос
ти повторяя технику Романова, за
бивает гол в дальний от вратаря
угол.
– Вот теперьто мы посмотрим,
кто кого! – радуется капитан. – С
Чапигойто мы им покажем, где
раки зимуют!
Трибуны дружно скандируют:
«Чапига, Чапига!» Пробегая мимо
офицеров, он громко кричит:
– С Чапигой бодаться – против
верблюда плеваться!
– Я ж те говорил – везун па
рень! – весело подмигивает Чапи
ге капитан.
– Таким парням легко живется,
аж позавидуешь! – соглашается
старлей.
– А ты его крыл последними
словами.
– Я? Ну ты даешь!
Заполярье. Кабинет начальни
ка колонии. Генерал Мальцев, не
снимая шинели, сидит в кресле на
чальника, высоченный подполков
ник вытянулся в струнку около
стола.
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– Это ты так придумал? – спра
шивает генерал и показывает на
противоположную стенку: тот, кто
зайдет в этот кабинет впервые,
выход найдет не сразу – стенные
шкафы построены так же, как
дверь, заподлицо и одного с ней
цвета.
– Ни боже мой! – клянется под
полковник. – Типовой проект спу
стили. Сейчас эдак везде будет.
Чтобы, значит, для психологиче
ского давления на преступников.
Зайти зайдет, а выход без конвоя
сам не определит ни в жисть!
– И потолок в коричневый цвет
тоже проект предусматривает кра
сить? Под цвет стен?
– Так точно, товарищ генерал.
Именно так! Для создания ощуще
ния замкнутого пространства. Что
бы жизнь медом не казалась!
– Кому? Тебе? Это же твой ка
бинет! Кто тут больше всех време
ни проводит?
– А я сидеть в кабинете не люб
лю. Только по надобности. Чаще
шевелишься – больше воздуха в
легкие. Закон жизни!
– Да ты, я гляжу, философ. А,
кроме воздуха, что еще любишь,
Прокопенко? Футбол, поди?
– А как вы узнали, товарищ ге
нерал? Я ж до войны…
– В нападении играл? В защи
те?
– Обижаете, товарищ генерал.
Вратарь! Один на всю команду,
последний рубеж обороны!
– Тото, я смотрю, притолоку от
рвения чуть башкой не снес. Еще
поиграть мечтаешь?
– С кем? Тут? Да вы шутите, то
варищ генерал!
– Мне шутить в серьезных воп
росах должность не позволяет. И
потом – я еще не достиг того воз
раста, когда увлечение спортом за
дурь держат. Найдем с кем поиг
рать, если по уму к вопросу подой
дем.
Даже когда глаза у генерала
были шутливыми, в голосе всегда
присутствовало чтото такое, с чем
лучше было не спорить. Себе же на
пользу.
– Если мы в городе театр из рас
конвоированных организовываем,
то уж на парочкутройку футболь
ных команд желающих среди на
шего контингента непременно оты
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щется. Поди, заприметил уже кого?
А? Не может быть, чтобы ретивое
не взыграло!
– А как же! Рыбак рыбака… Во
втором отряде есть такой осужден
ный, Романов…
– Вот с ним я как раз и соби
раюсь сейчас побеседовать. Он не
просто осужденный. Майор, сын
генерала. Действующего! Героя
Советского Союза! Отец Прагу
брал! Сын вот малость не до
шел… Явно по дурости да по мо
лодости. Слыхал я коечто про
него.
– Прикажете его дело – на стол?
– Какой ты догадливый, под
полковник! Хочешь ко мне в заме
стители?
– Кто ж не захочет?!
– Оно и понятно. Быть личной
собачкой начальника – одно удо
вольствие: каждый день можно
ручку лизать. А тому той же рукой
кормить, как тут обидишь такого…
ласкового?
– Да вы меня не так поняли, то
варищ генерал…
– Да все я понял, не темни! Лад
но… Будешь хорошо в футбол иг
рать, похлопочу насчет должности
и третьей звезды на погон. Давай,
шуруй. Да, кто тут из твоих ухарей
так поуродски разрисовал в стен
газете американцев? Тощий такой
янки с белой козлиной бородой, в
полосатом фраке в краснобелую
полоску, сверху донизу – в синих
звездах?
– Из журнала «Крокодил» взя
ли…
– Сними. Не позорьтесь! Я с
ними на Эльбе много водки выпил.
Нормальные мужики. Нам бы луч
ше у них поучиться хозяйствовать.
Все же союзники, можно было бы
и уважать… бывших товарищей по
оружию.
Киев, стадион. Лазарь на ска
мейке следит за игрой, рядом –
сын.
– Вот вырастешь, сыночку, так
же будешь грати!
– А ты?
– И я! Только чуток погодя…
На стадионе появляется Оксана
с узелочком в руках, в котором лег
ко угадывается глубокая тарелка.
– Я вам, хлопчики вы мии, по
снейдать прийнесла.

– Так мы до дому вже собра
лись, – отвечает Лазарь.
– А то я не бачу, иде твое сер
денько! Сидите уж, раз так футбол
кохаете.
Заполярье, кабинет начальника
колонии. Генерал задумчиво лис
тает дело Романова. Входит Рома
нов: глаза в пол, руки за спиной,
сзади – солдат с автоматом ППШ.
– Заключенный Романов, ста
тья 5810, по вашему приказанию…
– Конвойный, свободен! – ко
мандует генерал.
– Не положено, товарищ гене
рал! – отвечает солдат, потупя гла
за в пол. – По этой статье…
– Что с положенными делают,
знаешь? Дерут их во все дырки! Я
тоже солдат, и не хуже тебя: две с
половиной войны прошел. Кругом,
марш!
Солдат нехотя выходит.
– Садись, майор! – командует
генерал. – Курить не обучился
еще? А то я тут в ящике стола
«Казбек» обнаружил. Хотя Проко
пенко вроде тоже не курит. Из ва
ших, из футболеров. Видимо, для
задушевных бесед держит… с со
ответствующим контингентом.
– Никак нет! – привычно, пово
енному отвечает Романов, приса
живаясь к столу настороженно, бо
ком. – И не хочу начинать. Балов
ство это все…
– Правильно делаешь! Да еще
это, с наколками… повремени…
Жизнь зоной не кончается. Моло
дой еще! Значит, ты – двадцать
второго года?
– Так точно! – вскакивает Рома
нов.
– Сиди! Не прыгай! На поле бу
дешь… гарцевать.
– На каком поле? – слегка не
доумевает Романов.
– На том самом, где вырос… На
футбольном. Которое с завтрашне
го дня будешь строить. Городу ну
жен стадион. Я определяю тебя де
сятником. Соответственно – рас
конвоированным. А то без присмот
ру наворотят! И начнешь подби
рать народ… кто по мячу стучать
умеет. Какие твои годы?! Еще чем
пионом Союза успеешь стать!
– Мечты, мечты…
– А ты что, майор, когданибудь
сюда мечтал попасть?

– Ага! Спал и видел!
– А все же попал? Попал! Вот и
мечтай стать чемпионом. Все луч
ше, чем здесь лучшие годы… оста
вить…
– Был бы выбор…
– Он есть. Это говорю тебе я, ге
нерал Мальцев. У которого слова с
делом не расходятся. Все будет. И
ордена тебе вернем, дай срок. По
листал я тут твое… досье. Хрено
тень сплошная! Постарались про
курорские, нечего сказать. Ну, по
терял командир в бою боевые ма
шины – так ведь не на гулянке,
война! Ну, отодрали там одну мест
ную хором – и что, она от этого
умерла, что ли? При артобстреле
погибла, есть же медицинское зак
лючение: от ранения, осколком в
висок, несовместимого с жизнью!
Очень, видать, ты комуто насолил
там, в Чехии. Или, что еще страш
нее – под отца твоего копали. Вот и
постарались узелков наплести… на
ровном месте. А то фашисты наших
баб щадили! В моей родной дерев
не на Смоленщине ни одной целоч
ки не осталось! Четырнадцати
пятнадцатилетних – и тех развра
тили, не говоря уж о взрослых ба
бах! А этой… все тридцать было. С
гаком! А ведь какие порядки у нас
до войны были, знаешь?
Прошел с девкой по деревне два
раза по улице – женись! Что, они,
смоляночки наши курносенькие,
немчуре по доброте душевной да
вали? От щедрого сердца?
– Там не так все было… Никто
никого…
– Да и хрен с ним. Нет нужды
мне в этом дерьме копаться. Я в
НКВД простым офицером служил
всего ничего. Не задержался. Стро
евым воевал. А то все не проходи
ло ощущение, что не совсем пра
ведным делом занимаюсь. Что
было – то прошло. А я вот знаешь…
о чем мечтаю? По поздней нашей
весне на стадионе пойти и посмот
реть, как ты гол забивать будешь.
Первый в своей мирной жизни гол.
Нападающий?
– Да. Правый край. Могу и пра
вым инсайдом…
– Вот и поищи среди… контин
гента, у кого левая нога рабочая.
Надо же горняков порадовать!
Московский «Спартак» к нам еще
не скоро сюда доберется. В наши с

тобой благословенные края. С зав
трашнего дня и приступай! Приказ
сегодня подготовим. За годдругой
стадион построишь, а больше я
тебе времени и не дам, не надейся…
да первый чемпионат города про
ведешь – и отправлю тебя на все
четыре стороны. Если сам себе по
дурости не насрешь. Неча тебе сре
ди врагов народа отираться.
– Тут же инженер нужен. Кото
рый строить умеет. Я же больше по
части разрушать обучен. Из всех
стволов бронетанковой техники.
– Будет тебе и инженер. Ладно,
об этом все. С отцом поговорить хо
чешь?
– А что? Можно?
– Только осторожно! Лишнего
не болтай – надо мной тоже на
чальства предостаточно. А у него,
начальства, есть уши, соображай!
В общем, сейчас прикажу, соеди
нят. Слаб я на вас, фронтовиков.
Если могу сделать чтото доброе
для нашего брата – непременно от
чебучу, даже если не положено.
Хоть одномудругому. Если он, осо
бенно, этого достоин. Когданибудь
намылят мне за это шею. Ох, намы
лят! По первое число!
– Даа… То, что вы мне сейчас
сказали – как штангой по голове.
Считал, что моя судьба теперь ко
пейки не стоит! А тут вдруг… та
кое.
– Мы всегда в фантазиях на
придумываем себе с три короба. А
реальная действительность не та
кая уж и страшная оказывается.
Чаще всего. Да и человек ко всему
привыкает – кроме смерти, есте
ственно. И в этом его спасение. А
за себя бороться нужно! Правда,
такую борьбу способны вести
только люди, имеющие закален
ную душу.
– Да я, товарищ генерал… Ой…
Извините, гражданин генерал…
– Майор, я для тебя – товарищ.
Запомни это накрепко! Ты фронто
вик – и я фронтовик. А судьба… Я
до войны тоже полгода в местах, не
столь отдаленных, провел. А как
началась заваруха с Гитлером, бы
стро разобрались, что к чему. В си
стеме Гулага не так уж и давно.
Гражданская, финская, Хасан –
все на передовой... А в Отечествен
ную почти что до Берлина малость
не дошел… в связи с новым назна

чением. Нас не оченьто спрашива
ли. Едем, куда пошлют.
– Я не подведу вас, товарищ ге
нерал. Никого еще ни разу не под
водил. Нет за мной такого… каче
ства.
– Похоже на правду. С сердцем
это ты мне сейчас сказал. Значит,
вот ты какой, Роман Геннадьевич
Романов?! Я тебя на фотке видел,
когда ты еще совсем молоденьким
был.
– На какой фотке?
– А когда с батей твоим одну
кашу трескали в академии. Пра
вильный он у тебя мужик! Помню,
очень он мне ценный совет на всю
жизнь вдолбил: никогда не берись
за то, что ты не будешь в состоя
нии переделать посвоему. С тех
пор я и взял за правило – не допус
кать олухов вмешиваться в мои
распоряжения. И очень это меня,
знаешь ли, выручает. И по жизни,
и службе. Погоди…
Мальцев снимает трубку, сту
чит по рычагу.
– Заснули там, что ли? В тепле
пригрелись? Пойдете мерзлый
грунт зубами грызть! Мигом мне
Москву дайте! «Визит», 32619. Кто
просит? Мальцев не просит, а при
казывает!
Зло кидает трубку на рычаг.
– Под артобстрелом лучше
слышно было, козлы драные! Ни
хрена, докричишься. Так вот… И
еще он говорил, твой отец Романов
Геннадий Геннадьевич: в крити
ческих обстоятельствах нужно
брать на себя все, что сможешь. И
даже больше. Вот потомуто я тебя
и выбрал для своей задумки. У та
кого отца сын раздолбаем быть не
может по закону природы. Точно
обещаешь? Не подведешь нас?
Сразу двух генералов победонос
ной армии?
– Да я, товарищ генерал… Я за
вас, если понадобится, жизнь от
дам! Раз такое доверие…
– Жизнь твоя принадлежит
стране. Мне она – ни в какое место.
Мне нужен стадион. И футболист
Романов. Правый край. Или ин
сайд. Я вот лично больше в защите
любил постучать. До ранения. А
насчет моих методов… Есть такая
система – сдержек и противовесов.
Этому нас в академии один старый
военспец обучал – он в плену у
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японцев три года провел, мудрым
вернулся с русскояпонской. Не
все ею владеют, этой методой. Это,
значит, если проще говорить и го
лову тебе не морочить – индивиду
альный подход к каждому: и к че
ловеку, и к ситуации. Ну и – баш
ку нужно иметь на плечах. При
всяком обороте дела. Какнибудь
мы с тобой на эту тему пофилософ
ствуем. Когда посвободнее будем.
Надеюсь, времечко выберем.
Их беседу прерывает телефон
ный звонок. Генерал берет трубку.
– Москва? Давайте! Романов?
Привет, Мальцев на проводе. Ты
как сам? Молодец, что в порядке. А
мне что сделается? Скрипим по
стариковски. Ладно, время – день
ги. Даю сына. У вас – три минуты.
А может и меньше. Тут моя власть
кончается – связисты по другому
ведомству проходят. Хоть и зас
тавляю их дрожать, как и всех ос
тальных.
Генерал стремительно выходит,
оставляя Романа одного. Он осто
рожно, двумя пальцами берет
трубку, зачемто смотрит на нее,
потом спохватывается, приклады
вает к уху.
– Батя? Я тут… – и вдруг слезы
начинают непроизвольно течь по
его рубленому, в бурой щетине,
лицу. С минуту он борется с собой,
вытирает их кулаком…
– Не бойся, пап. Я выдюжу. Ты
за меня не переживай. Я уже
взрослый. Как мама? Слава богу!
Тут мне пообещали… Думаю, через
годикдругой увидимся. Я все для
этого сделаю! Я оченьочень ста
раться буду! Что? Да я понимаю,
что легче верблюду пролезть
сквозь игольное ушко… Но я про
лезу! И знай: если тебе обо мне ни
чего не сообщают – значит, все
идет, как надо. Как ты любил гово
рить: «Отсутствие вестей – уже
сама по себе добрая весть».
Входит генерал. Романов, не
прощаясь с отцом, поспешно кла
дет трубку на рычаги.
– Ну что, майор, окончательно
обдумал мое предложение? Заметь
– это не приказ. Приказы я отда
вать умею. Подумай обо всем серь
езно, горячку не пори. Только не
чересчур долго. Мне особо ждать
некогда. Зима на носу. Она у нас тут
быстро приходит. И не заметишь. А

66

ÂÅÑÈ ¹7 2014

зимой нам строить будет слишком
трудно.
– Да что ж тут думать, гражд…
товарищ генерал. Да я эту землю
грызть буду, если потребуется!
– Не оченьто ее погрызешь,
эту вечную мерзлоту. Которую
толком никто так и не знает, что
тут можно, что нельзя. Я другое
считаю: любому нормальному ре
жиму нужны не столько исполни
тели, сколько творцы. И не совет
чики, онито как раз ни за что не
отвечают, а воины! Так что сам
делай вывод, какая тебя ждет ра
бота. Если что не попрет – посуху
протащим! Я дам тебе прямой ка
нал связи, через нужного человеч
ка. Власти у меня – девать неку
да. А вот толковых помощников –
пойдика поищи. Чувствую себя
порой эдаким слоном, повязанным
миллионом шелковых шнурков. С
десяток оборвешь, а их все равно
не убавляется. Иногда вот, быва
ет, размечтаюсь: взять бы да сбро
сить с себя хоть часть бремени, с
избытком навалили... Вот было б
счастья до неба! Уехать в среднюю
полосу – по годам да выслуге
вполне можно. Огородик развести.
Внучков понянчить, их у меня уже
трое. А умомто понимаю: ни хре
на из этого все равно не выйдет. Да
и потом… Вот отбери у меня сей
час все то, что делаю – тут же кон
цы отдам. Что ты об этом дума
ешь?
– Вам, товарищ генерал, за все
воздастся. Огромное дело поруче
но.
– Ох, и молод ты еще, Романов.
У людей другая психология: пока
фигура на пьедестале, никому в
голову не придет ее измерять. А
только рухнет – только ленивый
руку не приложит да не попинает.
Так что будем жить, пока живется.
И не орать о своих проблемах на
всех перекрестках. Тогда о них и
знать будут поменьше. И нам жить
станет проще.
– Да я сложностей жизни не бо
юсь…
– Но и приключений на свою
задницу искать не к чему. Иди. На
говоримся еще.
Романов радостный выскакива
ет из кабинета. Выходит на воздух.
Кругом – мрачная зона, а у него в
душе поют трубы свободы!

Киев. Идет футбольный матч.
Кройц в динамовской майке проби
вается по правому краю. Полоян,
играющий с ним, как всегда, в связ
ке – на месте правого инсайда, по
дает пас «свечкой». Лазарь взмы
вает вверх и в прыжке через себя
вгоняет мяч в сетку противника.
Диктор по стадиону объявляет:
– Счет у два ноль ув пользу ки
евскохо «Динамо».
Оксана, Емельян Осипович,
чуть повзрослевший сынок – ему
на взгляд уже лет пять – бешено
аплодируют.
– Кубок будет наш, унучек! Ви
дал, який папка гол заколошма
тил?!
– Ото ж! – поднимает вверх
большой палец Кройцмладший. –
То ж батя мий!
– А вторая пусть буде доця! –
загадочнолукаво произносит Ок
сана и во все глаза глядит на отца,
отслеживая его реакцию. Тот, ув
леченный игрой, не сразу включа
ется в тему. – А то усе футбол та
футбол! – продолжает Оксана. – С
кем мне шить, готовить? Одни чо
ловики вокруг, иде у мене подруж
ка? Немае!
До Остапчука наконецто дохо
дит смысл сказанных дочерью
слов.
– Шо ты мене тильки шо каза
ва? Яка доця? – наконецто реаги
рует отец и делает круглые глаза.
– Шо, уже мае?
– Ото ж! – не скрывает торже
ства Оксана. – Сюрприз!
– Боже ж ты мий! – радуется
Остапчук. – Це дило, дыты мои не
нахлядны! А Лазарь знае?
– Само собой. Учора йему каза
ва.
– А вин? Шо вин казав?
– А шо гол забье под таку ра
дость!..
Прорабская в Заполярье. Не
сколько человек в зэковской одеж
де склонились над чертежами.
– Тут наших мозгов не хватит.
Романов, где твой инженер? Сколь
ко мы еще породы будем в эту бо
лотину загонять? – спрашивает
один из них, совсем пожилой чело
век. – Тут же речка рядом, сырость.
И плывун, похоже, тоже в наличии.
– Ждем, – спокойно отвечает
Роман.

С грохотом открывается дверь,
в прорабскую вваливается огро
менный мужик в богатых унтах на
рыжем собачьем меху, в сером сви
тере грубой вязки на голое тело. Его
буйная шевелюра, похоже, летит
впереди него.
– Знакомьтесь, коллеги, – пред
ставляет Романов. – Коровин Ни
колай Иванович, специалист по
подземным разработкам. В недав
нем прошлом – профессор Москов
ского горного института.
Коровин проходит к столу, вни
мательно рассматривает чертеж,
затем решительно рвет его в клоч
ки и начинает чертить на свежем
листе ватмана карандашом свой.
Остальные молча следят за его ра
ботой.
– Делайте так, как я вам тут на
бросал. Иначе ни черта не выйдет!
Все склоняются над новым чер
тежом. Затем пожилой, почесав в
затылке, произносит:
– Выходит, все вскрышные ра
боты – псу под хвост?
– Почти все, – уточняет Коро
вин. – Во всяком случае, по всему
западному контуру – это уж точ
но.
– Значит, будем переделывать!
– решительно говорит Романов. –
Мы надолго сможем на вас рассчи
тывать, Николай Иванович?
– А хрен его знает… Пока пере
смотр дела, пока отмена постанов
ления об аресте… Приговор, к сча
стью, вынести не успели. Так что,
думаю, недолго ждать.
– Сколько могли дать? – хитро
интересуется пожилой. – Что
шилипороли?
– Да нисколько. Я дома был,
приходят: вы Коровин Николай
Иванович? Собирайтесь. А я толь
ко что с рыбалки – в унтах, свите
ре. Даже переодеваться не стал –
мне в этот день в институт не надо
было. В чем был… Оказывается, об
мишурились. Они, дескать, не зна
ли, что у нас в институте есть вто
рой Коровин Николай Иванович.
Хотя он уже давно профессор, а я
толькотолько кандидатскую сде
лал и недели как три подал в уче
ный совет заявку на профессор
скую должность. Была такая ва
кансия на нашей кафедре. Это у
профессора Коровина брат – троц
кист. А загребли меня. Ну, извини

лись для начала – ошибка, мол,
вышла. Разберемся. А пока… Да
вайте будем строить. Скажу чест
но: у меня нет реального опыта воз
ведения наземных сооружений по
добного типа. По подземным разра
боткам грунтов специализируюсь.
Но ничего страшного не вижу.
Пусть будет и на моем счету ново
дел – стадион за полярным кругом.
Как в командировке по повышению
квалификации, считай, побывал!
Ради главы в докторскую диссер
тацию…
– Семья у вас есть, Николай
Иванович? – участливо спрашива
ет Романов.
– Была. До войны. Всех одной
бомбой… Пока я подземные соору
жения специального назначения
строил.
– Под Кремлем? – хитро при
щуривается пожилой.
– Вижу, надолго меня призем
лить здесь решили… подобными
вопросами. Не в этом суть. Не был
дома месяца два. А тогда как раз
налеты начались. Мы в Дегунино
жили, в пригороде. Приехал… а
домато уже и нет совсем. Прямое
попадание. Я и переехал на слу
жебную квартиру, есть у нас такая
в институте – командировочных
селить, молодых специалистов на
время… А у того Коровина, про
фессора – по лавкам мал мала
меньше. Да и старше он меня лет
на десять. Намучаются они без
него, бедолаги…
– Как это можно – человека с
разницей в десять лет перепу
тать?! – удивляется пожилой.
– Сильно быстро делали! – с ух
мылкой утверждает Коровин. –
Давайте лучше потолкуем по про
екту.
Дом Лиды и Натальи в Нижнем
Тагиле. Накрыт стол с немудрящей
закуской, выпивкой: капуста,
огурчики малосольные, бутылка
водки.
– Ну что ж, Лидуся, – говорит
Наталья, – вот ты и мастер. Хва
тит токарить, а то варикоз зарабо
таешь. Самая профессиональная
болезнь для тех, кто на ногах це
лую смену проводит. То же и у па
рикмахерш, и у продавщиц…
– Да особо на этой должности
сидеть точно не придется. Цехто

вон какой! Пока из одного конца в
другой пройдешьсяпробежишься
– мало не покажется.
– Когда мы с тобой на каток пой
дем?
– Да несолидно както… теперь.
– А давай на Выю? Кто нас там
знает?
– Точно! Давай.
– Разнообразнее теперь тебе
дело предстоит. В зарплатето не
потеряешь?
– Сказали, что нет. Я же не мо
лодой специалист там… после тех
никума. Шестой разряд. Могла и не
согласиться. И ничего, отстали бы.
А как у тебя дела… с переходом в
школу? Окончательно решила?
– Решитьто решила, только
вот… Боязно чтото… Хотя в райо
но сказали: очень хорошо, что в
школу придет учительница с жиз
ненным опытом. Там ведь не толь
ко предмет вести нужно, но и вос
питателем быть. В общем, с нового
учебного года, видимо, приступлю.
Надо сделать этот шаг. Пока годы
не вышли. Хотя небезболезненно
это все…
– Ничего. Давай, выпьем. Жен
щины вообще рождены для боли и
страданий. А для мужиков это
нужно специально организовы
вать. А то закиснут. Меня тоже к
детям тянет, но совсем не как тебя.
Мне хочется, чтобы они меня при
ласкали, а не наоборот. А с Георги
ем у тебя что? Все?
– Пожалуй что… да. Пока тока
рили рядом в цеху, был человек
как человек. А сейчас – стоило ему
пойти на повышение, в свой сраный
отдел снабжения – сразу какието
высокомерные нотки появились…
– Ты от таких словечек отвы
кай. А то при детках ляпнешь…
– Да зло берет! У него отец сви
нарем был, а он, видишь ли, фон
барон стал – на драной козе не
объедешь. Да и толкуто от него! Я
ребенка хочу. А он через день бу
хой. Кого от такого урода родить
можно? Дебила разве что.
– Да и муж бы из него вышел
никакой. Я никогда не одобряла эти
ваши… отношения.
– Забыли и проехали. Нет ника
кого Жоры. Как и не было. А что
твой художник?
– То еще чучело! Если его и
нужно спасать – так от него же са
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мого. Закончил тут пейзаж. Смот
ри, говорит – не хуже, чем у Сезан
на получилось. Ну, я и ляпнула, по
дурости своей: когда продашь, тог
да и поймем, тянешь ли ты на Се
занна. И что ты думаешь? Сразу
металл в голосе прорезался. С со
плей наперевес. «Какая ты прими
тивная! Меня потомки оценят!» А
сам на шее у родителей сидит! В
тридцать пять летто! Лысина уже
на затылке пробивается, а все –
сосунок сосунком.
– Бабы в цеху говорили… он
тебе предложение делал? Новости
быстро летят, не удержишь.
– Было. Да сплыло. Нужен он
мне… такой? Разве это мужик?
– А какой должен быть мужчи
на, чтобы тебе понравился?
– А хрен его знает. Наверное…
Способный на быстроту действий.
Чтобы не пыхтел, когда нужно
сконцентрироваться, и не трусил
по пустякам. Чтобы я влюбилась
аж по уши! Ну так, чтобы деньдва
не видишься – и все из рук валит
ся! Чтоб в кино вместе ходили.
Чтобы спокойной ночи мне каж
дый божий день желал ввечеру. В
общем, мне нужно настоящее,
тривиальное бабье счастье, вот
что я тебе скажу. Ничего особен
ного!
– А я сама не знаю, чего хочу.
Будто все в темноте, или полутем
ноте. Будто видеть вижу, а прочи
тать толком не могу – как надписи
плохого качества или бледные ко
пии. Поэтому и одолевает соблазн
ничего не предпринимать: пусть
само рассосется. Как у той… бере
менной. Зато я точно знаю: лучшей
подруги, чем ты, у меня никогда не
будет. Ты всегда будешь первая, к
кому я обращусь, если беда какая.
И еще тебя об одном попрошу, раз
уж у нас разговор зашел... всерьез.
В другой раз – не решусь. Только
ты не смейся, это важно, я тебе дав
но хочу об этом сказать. Если я
умру первая – ты меня должна по
хоронить, никому другому этого не
доверяй! Обещаешь?
– И ты… тоже! Давай, наливай,
подруга. Никто нам с тобой не ну
жен. Сами проживем!..
– А и правда, кто нам с тобой
еще нужен? Мужики – народ вре
менный. А мы с тобой – постоян
ные…
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РомановBмладший идет по
проспекту Ленина – главной ули
це Свердловска. Останавливает
ся, любуясь, монументальным
зданием штаба Уральского воен
ного округа. Приятно поскрипы
вают ремни новой, необмятой
портупеи, и весь он как с карти
ночки в свеженькой майорской
форме. Невольно накатывают
воспоминания.
Заполярный вокзал. Они вдво
ем идут с Мальцевым вдоль соста
ва.
– Все, майор, забудь про этот
север. И меня забудь. Не было в
твоей жизни ни вечной мерзлоты,
ни тюремной робы. Так, задержал
ся малость после войны по дороге
домой. Как те же ребята в оккупа
ционных войсках – и в Европе, и в
Китае. Тоже, поди, бегом бы к мам
ке побежали после салюта победы,
да нельзя. Все твои права восста
новлены, и ордена при тебе. Отцу
привет!
– Вас, товарищ генерал, я ни
когда не забуду. И не просите!
Какаято сила кинула их друг
к другу. Они стояли обнявшись
минуту, две… И только лязгнув
ший состав оторвал Романова от
Мальцева. Генерал еще долго
глядел вслед удалявшимся ваго
нам…
Роман сворачивает на боковую
улочку, проходит сквозь кованые
ворота, распахнутые настежь, ос
танавливается перед невысоким
особнячком с табличкой «17 СКА
УрВО». Медлит перед тем, как вой
ти на высокое крыльцо.
Кабинет генерала Романова в
штабе округа. Китель со звездоч
кой Героя висит на стуле, сам хо
зяин кабинета – в рубашке с пого
нами.
– Я тебе ничего не обещаю, Гор
булия. Хоть он мне и сын. Как раз
сейчас решается вопрос. Не
возьмут в команду – отправлю его
к тебе. Только не замполитом! Он
же строевой офицер! Говоришь,
других подполковничьих должно
стей нет? А чем зампотехом плохо?
Разберется – не один танк за вой
ну собралразобрал. Да он на севе
ре целый стадион отгрохал! Ромку,
как ту бабу, большим не испуга
ешь!

Скромный кабинет в помещеB
нии спортивного клуба армии. За
столом майор, в котором мы узна
ем капитана, собиравшегося посту
пать в университет. Он чуть по
грузнел, раздался в плечах. Напро
тив него сидит капитан, годами
значительно моложе. Если майор
зарос огромной, уже седоватой ше
велюрой, то капитан стрижен ко
ротко, ежиком, его черные глаза
выражают пытливую насторожен
ность: зачем начальство вызвало?
Но держаться старается независи
мо. За стеной слышится непрерыв
ный стук пишущей машинки.
– Как мой протеже? – спраши
вает, чтобы нарушить молчание,
капитан. – Справляется? Слышь,
как наяривает? Что твой пулемет!
– Да вроде ничего. Пока что… Не
люблю я этих… блатных. Не зна
ешь, чего от них ждать.
– Зафордыбачит – назад отпра
вим, в часть. Какие проблемы?
Хотя парень воспитан, вроде как,
нормально. Отец у него – извест
ный журналист. Вряд ли он станет
батю подводить. Обычно у знаме
нитых людей дети, чаще всего, ба
лованные растут. Но тут, похоже,
обратный случай. Мог бы в армию
и не идти – папа бы легко его отма
зал. Со всеми генералами на «ты».
А он, вишь, сам напросился…
– Вово. Когда из института по
перли. Никак я к этим порядкам
вашим, в облцентре, не привыкну.
У нас в дыре занюханной все про
ще было. Приказал – сделали. А
тут все на звоночках держится, со
ветиках. Слова подбирать нужно,
кабы чего лишнего не брякнуть. С
души воротит! Моя меня каждый
день пилит: мол, держись осторож
но, когда еще такой фарт прикатит
– и должность нормальная, на вы
рост, и квартира в центре города…
с теплым сортиром, ванной.
– Привыкай. Ты уже не капитан
из Задрючинска, а целый майор, да
еще под боком у штаба округа. На
пример, что плохого в том, что сол
датик на пишущей машинке бойко
стучит, делопроизводство знает, а
домой в «гражданке» пожрать ез
дит? Ему тут три остановки на ав
тобусе.
– Хорошо хоть, что он в нор
мальном полку пару лет отслужил.
Даже выручил нас тут намедни.

Мне позавчера звонит начфиз ок
руга: мойте шею, к вам начштаба
сейчас припожалует. Ну, я этому
Андрею говорю: встречай честь по
чести, поприветствуй как положе
но большое начальство. И что ты
думаешь? Вытянулся в струнку,
подбородок вверх, значки на гру
ди сияют – и классный специалист,
и гвардеец, и первый разряд! На
форме – ни морщиночки! Отчека
нил строевым... Вижу, генерал до
волен. И у меня с души отлегло.
Спас!
– Вот видишь! А был бы у вас
тут писарчуком раздолбай из
спортсменов, сроду формы не но
сивший? Позору бы натерпелись!
Этот – не подведет. Могу ручать
ся. Ну, зачем вызывал?
– Не вызывал, а пригласил.
Вызывают по повестке. Надо од
ного парня отсмотреть в твою ко
манду. Раньше, до войны, говорят,
хорошо по мячу стучал. Между
прочим, тоже птица немалого по
лета – сынок замкомандующего
округом, Романова. Майор! Но я
ничего не обещал! Команда дол
жна будет через годдва заяв
ляться на первенство страны, так
что уровень – прежде всего. При
годится как игрок – возьмем. Нет
– пусть поищет чтонибудь дру
гое. У нас тут не благотворитель
ная организация. На результат
работаем.
– В двух словах – что за птица?
– Воевал. Танкист. Посидел ма
лость. Отпущен подчистую, даже
ордена вернули.
– Зэков мне в команде только и
не хватало. Да еще майор. Скоро
весь генералитет в футбол играть
будет. Чапига – майор, сейчас вот
еще одного сватаете. Вешайте тог
да мне сразу уж полковничьи по
гоны. Как я буду команды отда
вать? Не по уставу получается. Они
же военные. А тут какойто капи
танишка…
– Всему свое время. Получим
штат на команду – там для руко
водителя предусмотрена подпол
ковничья должность. А что до это
го Романова… Говорю же – он под
чистую освободился. Судимость
снята. А что папа генерал… Мы его
не на командную должность опре
деляем. Обычным футболистом.
Пусть себя проявит.

– Так он точно нашего Романо
ва сынок? Не однофамилец?
– Проверяли. Все сошлось.
– Именно что – замкомандую
щего округом?
– А то!
– Дела!
– Вот я и говорю – вопрос непро
стой.
– Не возражаешь, если я его
Мещеряковым проверю?
– Этим твоим костоломом? А по
чему бы и нет? Хотя этот твой Хат
тып… Кавыевич еще преподнесет
тебе не один сюрприз. Защитник он
цепкий, спору нет. А вот поведение
на поле…
– Чтото ты нервный стал, май
ор. То писарь вроде гоголевского
Башмачкина всерьез волнует, то –
правый защитник. Так и до второй
звезды не дожить… нам с тобой.
– А мне в университете только
госэкзамены и остались. Вот сниму
к чертям собачьим погоны, сами
тогда решайте… свои ребусы.
– Так ведь «на гражданке» всех
упрашивать придется, не прика
жешь. Понравится ли? Совсем дру
гая песня.
– А то наши приказы ктото
слушает. Я все же историк, почти
дипломированный. Могу коекакие
примеры привести.
– За нарушение приказа извест
но что полагается…
– Ха! Хочешь, расскажу харак
терный эпизод? Из истории госу
дарства Российского? Помнишь из
школьного курса, как император
Павел скомандовал после строево
го смотра: «Полк, в Сибирь!»?
– Ну?
– Палки гну! Дошагали они
только до своих казарм, что в Цар
ском Селе, расположились – и за
мотали проблему. Утопили вопрос
в согласованиях: мол, куда конк
ретно в Сибирь, да всех ли отправ
лять, да кого кем заменить… А это
при том, что царь приказ отдал! Не
майор какойнибудь… задрыпа
ный, Зырянов Фрол Поликарпо
вич. Есть вопросы, после всего ус
лышанного, Глеб Порфирьевич?
– Ну вот видишь! А тебя какой
то Мещеряков раздражает. Ну,
бывает, выматерится парень. Так
он же из деревни, вчера, можно
сказать, порусски говорить пра
вильно научился.

– Зато уж как выучился! На
весь стадион кроет! На чемпиона
те страны за это по головке не по
гладят, имей ввиду!
– Зато пусть другого такого по
ищут! От ворот так выносит! Мо
жет аж в штрафную пас выложить.
С сорока метров вратаря прошива
ет насквозь! А до чемпионата – еще
дожить нужно.
– Ага. Он у тебя ловкий, как но
сорог: не то что мяч, людишек всех
подряд косит. Того и гляди – и
тебя…
– Меня он убивать не станет.
Ему жалко будет. Кто еще станет
терпеть его выходки? А слабаки…
Пусть плачут. Это – их участь.
– Ну как знаешь. Только поак
куратней там с этим Романовым.
Сам понимаешь…
– А я Флюру на всякий случай
на тренировку прихвачу.
– Не на всякий случай! Медсе
стра обязана быть на стадионе на
любом мероприятии! Ты мне это,
смотри, не нарушай! Фирштейн? –
как говорили наши недавние про
тивники.
– Яволь, герр майор! Разреши
те идти?
– Шуруй! Когда будешь ухо
дить, пришли мне этого своего…
протеже.
Капитан выходит. В малюсень
кой приемной высокий парень в
спортивной форме без устали ко
лотит по клавишам видавшей виды
«Башкирии» – только каретка со
звоном летает тудасюда. Физио
номия у солдатика задумчивоот
решенная, пальцы печатают сами,
вслепую, без ошибок, он только
иногда мельком заглядывает в на
писанные от руки документы и
продолжает наяривать в бешеном
темпе. Капитан трогает его за пле
чо, кивком головы показывая на
дверь с табличкой «Начальник
СКА».
– Вперед, боец. Труба зовет!
(Окончание следует).

В
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ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊËÓÁ
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»
Александр СМИРНОВ,
фотограф,
мастер высшего класса,
президент международного
клуба «Профессионал»,
г. Екатеринбург

Фото из архива автора.

Наш клуб «Профессионал»
объединяет людей состоявшихся,
таких как художники Виталий Во
лович, Миша Брусиловский и Вла
димир Тютюев, хоккеист Виктор
Кутергин и шахматист Наум Раш
ковский, философ Борис Емелья
нов и кинематографисты Сергей
Мирошниченко, Владимир Маке
ранец, Борис Шапиро, строители
Михаил Ашихмин, Игорь Черного
лов, Алексей Мурзин, организато
ры производства и политики Сер
гей Шитиков, Геннадий Севостья
нов, Сергей Валов и многие другие.
Но сегодня, пользуясь случаем, я
представляю читателям любимого
мной журнала «Веси» творчество

человека, безусловно, всем извес
тного, талантливейшего писателя,
моего американского друга, члена
нашего клуба Юза Алешковского,
который к своему 85летию не
только подготовил новую редак
цию, но и дописал новые главы его
всемирно известной лирической
фантасмагории «Николай Никола
евич». Миниатюрная книга повес
ти, благодаря поддержке ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»,
скоро выйдет отдельной книгой в
Томске. И рад поздравить его с 85
летием.
Вряд ли найдется человек, не
знакомый с именем этого замеча
тельного писателяклассика. Дос

Творческий вечер Юза Алешковского. Слева направо: Александр Смирнов, Елена Шапиро, Юз Алешковский,
Борис Шапиро, Жанна Тарасова, Алексей Чернышов. Екатеринбург, 25 сентября 2007 года.
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таточно вспомнить строки его пес
ни: «Товарищ Сталин, вы большой
ученый – в языкознанье знаете вы
толк. А я простой советский заклю
ченный, и мне товарищ – серый
брянский волк…» – песни, которую
пел каждый гражданин ныне не су
ществующего Советского Союза,
песни, через призму которой мое
поколение смотрело на окружаю
щую действительность… Доста
точно – чтобы всё встало на свои
места.
Повесть Юза «Николай Нико
лаевич» была написана в 70х го
дах прошлого века, формально она
развенчивала прохвостов от науки,
но, к сожалению, эти псевдоученые
(а в повести Николай Николаевич
– московский вор, пробравшийся в
науку в качестве донора спермы)
живы до сих пор, да и не только в
нашей нынешней науке.
«Все мои книги написаны о со
временной советской жизни, – пи
сал Юз. – Так вот, советская дей
ствительность мне кажется фанта
стически абсурдной, то есть не под
ходящей ни под какие регулярные
мерки, не соответствующей ника
ким божественным или человече
ским замыслам, что метод воспро
изведения этой реальности может
быть только фантастический. Будь
я, скажем, рецензентом Алешков
ского, я бы написал, что его излюб
ленный жанр – фантасмагория, в
которой реалистическое угадыва
ние более четко, чем в бытописа
тельстве, даже в критическом бы
тописательстве».
«У Алешковского – дар видеть
смешное и там, где, казалось бы,
нет ничего смешного… смех Алеш
ковского – это приговор времени.
Это уже не «улыбательная сатира»
давно минувших дней, все гораздо
серьезнее… Проза Юза Алешков
ского – это еще одно подтвержде
ние той, казалось бы, прописной
истины, что человечество расста
ется смеясь со своим прошлым.
Смех во всех вариантах и проявле
ниях: и иронический, и сардони
ческий, и саркастический, и какой
там еще. Лично я ловил себя на
мысли, когда читал прозу Алеш
ковского, что мне смешно. Но смеш
но както по особому. С каждым
взрывом хохота с меня спадали не

Владимир Тютюев и Юз Алешковский. Екатеринбург, 2007 год.

видимые глазу шоры, рубанок сме
ха сдирал пропагандистские на
слоения, освобождая меня. Смех у
Алешковского врачующий: это
«скальпель» писателя, отсекающе
го идеологические метастазы, про
никшие в душу, умы и сердца», –
писал А.Бондарев. А Б.Сарнов до
полнял: «…умело и тонко воспроиз
водимый автором чужой голос (го

лос рассказчика или «лирического
героя»…) странным образом слива
ется в нашем сознании с голосом
автора. Говоря проще, впервые в
русской литературе на этом самом
оруэлловском «новоязе» заговорил
не персонаж, а сам автор… При
чудливая, неграмотная, жаргон
ная, то есть так или иначе иска
женная речь в художественном
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судьбы святых и
убийц, гениев и рас
тлителей малолет
них существ, рабо
чих и грязных мо
шенников, крестьян
и скотоложцев, бале
рин и форменных
каннибалок, священ
нослужителей и ху
лиганов, философов
и карманников, язык
невинных душ и не
имоверных злодеев
не мог не смешаться,
не мог делать вид, что
судьба людей не име
ет к его судьбе ника
кого отношения. Но и
приняв в себя то, без
чего он вполне сумел
бы обойтись, то, что
даже безобразно вы
На творческом вечере Юза Алешковского. НьюДжерси, 2006 год.
ражало мытарства
страны и народа, он
произведении никогда раньше не России, то ее язык должен был ос не вымер, не утратил своей сущно
воспринималась нами как голос са таться прежним: мастеровой – ма сти, считая для себя более прием
мого автора».
стеровым, крестьянский – кресть лемым и безобидным явлением
Хочу добавить еще одну цита янским, пижонский – пижонским, живой воровской жаргон и самый
ту из Юза: «Или вы полагаете в гешефтерский – гешефтерским, а грязный мат, чем мертвую фразе
своей безмятежно демократиче целомудреннодевичий – цело ологию партийных придурков и
ской Америке, что если лагерная мудреннодевичьим и так далее? прочих гнусных трекал. И сколько
жизнь миллионов людей стала ча Вы ошибаетесь. Язык лагерей и бы десятилетий подряд они ему ее
стью общей страдальческой жизни тюрем, в которых соседствовали не навязывали, как бы ни втесыва
ли в самую душу с помощью всех
средств своей взмыленной пропа
ганды, мой родной русский язык
отторгает от себя ложь партийного
мертвословья...».
В

Коннектикут, 2005 год.
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На дне рождения Юза Алешковского. Слева направо: Владимир Тютюев, Виталий Волович,
Миша Брусиловский, Владимир Макеранец, Людмила Макеранец, Александр Смирнов, Андрей Елецкий,
Юз Алешковский, Надежда Смирнова, Татьяна Мухачева. Екатеринбург, 21 сентября 2007 года.

Представители клуба «Профессионал». Слева
направо: В.Кутергин, В.Карагодин, А.Смирнов,
С.Шитиков. Екатеринбург, 2007 год.

Юз Алешковский и Александр Смирнов.
Коннектикут, май 2005 года.

На творческом вечере.
Екатеринубрг, 25 сентября 2007 года.
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