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ÈÐÁÈÒ – ÃÎÐÎÄ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ
Город Ирбит гордится своим историческим про
шлым, стремится сохранять своё историческое и
культурное наследие, возродить пусть не в былом
объёме знаменитую когдато ярмарку. В Ирбите бы
вают туристы, восхищаются богатейшими музейны
ми собраниями – от коллекции мотоциклов до китай
ского фарфора и величайших имён из истории евро
пейского искусства. Город по современным меркам
небольшой, а посмотреть есть на что. Особенно такие
места любят художники: своеобразные, тихие города
России, где ещё не столь велики темпы современного
строительства, а деревянные и кирпичные старые
дома не жмутся скромно за зеркальными высотками,
а гордо, хотя и не всегда прямо, стоят на централь
ных улицах.
В июне 2012 года в Ирбите впервые состоялся меж
региональный пленэр. На старых улицах и в укром
ных тихих переулках, перед сохранившимися ста
ринными фасадами появились не привычные для ир
битчан учащиеся детской художественной школы, а
серьёзные люди с мольбертами, этюдниками и крас
ками. Реализовалась замечательная идея начальни

ка управления культуры Ирины Витальевны Крас
новой и директора детской художественной школы
Владимира Константиновича Аникина. Городу повез
ло – приехали настоящие МАСТЕРА, которых не бро
сает из авангардных порывов в модернистские фан
тазии и обратно. Это художники, верные лучшим тра
дициям русского искусства, с большим опытом рабо
ты и любовью к жизни, к людям, к творчеству. И они
писали наш город с утра до позднего вечера, с инте
ресом всматриваясь в его немолодое лицо, которое,
надо заметить, неплохо выглядело в эти чудесные дни
начала лета. Город на их пейзажах, если опустить все
художественные термины, просто красив, даже по
молодел, выглядит свежим и жизнерадостным. Ху
дожники – это люди, знающие толк в красоте, даже
если и не сразу, обязательно её найдут в любом месте
и в любое время. А в Ирбите они сразу оценили по
достоинству резной кирпич бывших купеческих ла
вок и особняков, тишину деревянных окраин, любо
пытных доброжелательных жителей, разговорчивых
воробьёв и сонных провинциальных котов.
(Окончание на стр. 41).
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Всё чаще сегодня любят поговорить о малой родине…
Кажется, вот, поговорил о ней, и стала она краше. Так ли?
Очень сложное и неоднозначное это явление – малая
родина. Повезло тому, у кого она находится в 30–40–50 км
от мегаполиса. 20–30 минут – и ты уже на работе, на учёбе
в большом городе. А кому не повезло?.. Всякими мысли
мыми и немыслимыми способами подавляющее большин
ство молодёжи пытается осесть в этом самом мегаполисе:
и замуж за квартиру выходят, и на возможностях женят
ся, да хоть впятером на одной кровати, без работы, без ува
жения к себе, но только поближе к столице. Чтобы уже к
сорока годам начать поносить эту самую столицу за отсут
ствие жилья, за плохую экологию, за автомобильные проб
ки, за душевную чёрствость, за то, что стал винтиком ог
ромной машины, которая заставляет тебя бежать всё быс
трее и быстрее, ничего не предлагая взамен. Ругать, по
сути, за то, что сам выбрал в молодости, на что тогда про
менял свою малую родину. Но не всё так просто.
И малая родина – это вовсе не гламурный домик в
деревне в райском уголке. Там давно уже негде работать:
позакрывались на малых родинах хлебозаводы и фаб
рики мебельные, бумажные, спичечные, игрушечные,
рудники и молочные комплексы, детсады, школы, тех
никумы… Сегодня, чтобы сдать обыкновенный анализ
крови, жителям таких малых родин приходится ехать
за 50–60–70 км в ближайший районный центр, а то и
дальше… А если вдруг, ну мало ли чего в жизни не бы
вает, комуто рожать приспичит… Либо постаринке в
кустах, либо убедить надо малыша, что он 70 км должен
подождать до ближайшего роддома. Про культурную
программу и отдых – вообще молчим, потому что гово
рить в принципе не о чем.
Вот и получается, что те, кто мог бы изменить ситуа
цию, сбежали со своих малых родин, а те, кто остался,
доживают свой век, всё гармоничнее сливаясь с приро
дой. А власть предержащие, разглагольствуя о малой
родине, ставят галочки в графе «Патриотическое вос
питание» одной рукой, а другой – собираются отменить
целый ряд железнодорожных поездов, признав их не
рентабельными! Конечно, не на всех направлениях по
езда приносят сверхприбыли, как на юг в сезон, но ведь
там ещё живут люди, чьито матери, отцы, бабушки, для
которых этот поезд – единственная связь с миром.
Сколько узкоколеек уже разобрано и сдано в металло
лом, а ведь ещё совсем недавно они вели в городки и по
сёлки, где кипела жизнь и рождались личности, просла
вившие нашу страну.
Но и это всё не однозначно… Процессыто настолько
взаимосвязаны, что трудно определить, что первично.
Главным остаётся то, что всего за одно поколение мы
потеряли огромное количество своих малых родин, на
месте которых сегодня болота и непроходимые бурья
ны, частная собственность или просто брошенные зем
ли. И остались эти малые родины в наших воспомина
ниях о счастливом детстве, о мудрых бабушках и дедуш
ках и ягодных полянах.
Главный редактор
Татьяна Богина.
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ÂÇÃËßÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

ÊÐÀÑÍÛÉ ÐÎÄÆÅÐ ÍÀÄ
TERRA INCOGNITA
«ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ» ÂÑÒÀÅÒ
ÍÀ ÏÓÒÈ ËÞÌÏÅÍÈÇÀÖÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
Дмитрий СИВКОВ.
Даже скромная должность
обозревателя в газете одного
из отдалённых районов
Свердловской области
не исключает возможности
наблюдать новейшую историю
страны воочию. Отечественная
глубинка, в целом, типична. Но
при ближайшем рассмотрении
подмечаешь и в тверской, и в
среднеуральской, и в
нижегородской деревнях
общие частности. С одной
стороны, они делают их
особенными, а с другой –
вписываются в общие для
сельской России тенденции.
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Гдето сумели рачительно рас
порядиться колхозным наслед
ством, а гдето – нет. Почему? Воз
можно, дело не только в уровне ме
неджмента сельхозпредприятий, а
есть в ответе на этот вопрос ещё
чтото… из другой, казалось бы,
далёкой от аграрного производства
области.

ÇÀ×ÅÒ
ÏÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÑÈÌÂÎËÈÊÅ
Сойдя с автобуса на централь
ной площади города Максатиха,
районного центра Тверской облас
ти, первым делом обращаешь вни
мание на памятник Ленину. Нет в
его образе ни призывающих жес
тов, ни обращённого в светлую даль
взгляда, Ильич в задумчивости од
ной рукой шарит в кармане брюк,
другой – мнёт кепку. Мой сосед ве
чером пятницыпитницы перед
дверями своей квартиры, да и
только. Потом этот не оченьто оп
тимистичный образ вождя мирово
го пролетариата ещё не раз вста
вал перед глазами. Поводы были.
Деревня Ручки расположена в
шести километрах от райцентра.
Над воротами в гараж сельскохо
зяйственного производственного
кооператива «Крестьянин» ветер
треплет стяг РСФСР, где на крас
ном фоне, рядом с серпом и моло
том строит гримасы нарисованный
белой гуашью «Весёлый Роджер».
Вид самого гаража наводит на
мысль о том, что, доведись Тарков
скому в наше время снимать свое
го «Сталкера» – на декорации тра
титься бы не пришлось – ещё год,
два и можно будет ходить за гри
бами в берёзовую рощицу на кры
ше гаражных боксов. Единственно,
что хоть както указывает на жиз

недеятельность местных аграриев,
это пара десятков рулонов сена под
навесом в углу гаража и свежевы
крашенный трактор МТЗ, стоящий
на взгорке – заводится с разгона.
До обеденного времени ещё часа
полтора, но какихлибо движений
на территории не наблюдается.
– Добрый вечер, – отвлекает
меня от созерцания женский сип
лый голос. Оглядываюсь. Он и она.
Возраст трудноопределим. Он чуть
поодаль делает вид, что не имеет
никакого отношения к происходя
щему.
– Утро доброе.
– Тридцати рублей не найдёт
ся?
Оба уже «в порядке», но впере
ди похмелье. Отказать первому ме
стному жителю, заговорившему со
мной, не хочется, но и вестись на
незамысловатый развод тоже.
– Найдётся. Если скажешь, ка
кие цвета на российском флаге и в
каком порядке расположены, – не
выхожу из темы.
Предложение неожиданное, но
идти на попятную не поручков
ски. Он всё ещё в роли случайного
прохожего, она блуждает взглядом
в поиске подсказки. Находит. Но
старается это скрывать, как быва
лая двоечница, изучая «Красного
Роджера» косым взглядом испод
лобья.
– Красный... синий....
– ?????
– ?????
– Белый?! – едва ли не с отчая
ньем произносит она, после того,
как смогла сфокусировать взгляд
на черепе и костях.
– Зачёт! Пройдите в кассу. –
Отсчитываю три монеты в протя
нутую ладонь.
Парочка воссоединяется и про
должает свой путь. Заглядываю в

сторожку. Дверь скрипит, мужчи
не, спящему на лавке, приходится
проснуться. Любопытствую по по
воду того, кто автор «Красного Род
жера».
– Да хрен его знает. Приторочил
ктото. Раньше он на пилораме ви
сел.
– А что с пилорамой?
– Да хрен его знает. Не работа
ет.
Работает в деревне только сель
скохозяйственный производствен
ный кооператив.

ÊÓÄÀ ÏÎÄÀÒÜÑß
ÁÅÄÍÎÌÓ
«ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍÓ»?
Для ручкинских аграриев воп
рос, перешедший в разряд фразе
ологизмов, в ближайшее время мо
жет прозвучать отнюдь не ритори
чески.
– Не знаю, сколько мы ещё про
держимся, – эмоциональные крас
ки в речи председателя СПК «Кре
стьянин» Елены Красновой едва
уловимы, как у игрока, который
заранее смирился с поражением. –
Работать скоро станет некому, да и
не на чем. Судите сами: той техни
ке, что ещё движется, похороше
му, уже пора на металлолом, а у
большинства из полутора десятков
работников на носу пенсия. О спе
циалистах и говорить не приходит
ся…
– А сами вы кто по основной
профессии? – Не могу сдержать
вопрос, напрашивающийся сам со
бой – ну, не вписывается Елена
Николаевна в привычный образ
сельхозруководителя, как ни кру
ти. Скорее, её можно принять за
жену, пришедшую в «контору» по
сетовать на непутёвого мужа.
– Повар, – без жеманства отве
чает женщина. – Когда прежнего
руководителя сняли, на его место,
за неимением иной кандидатуры,
поставили меня как председателя
месткома.
Это понашему. Ещё Ленин меч
тал о том, чтобы государством мог
ла управлять каждая кухарка.
– Да, если рассудить, – продол
жила тему «развития» председа
тель, – то как относиться к земле
похозяйски, раз она не своя? Не

сегоднязавтра приедут новые хо
зяева угодий и пошлют куда по
дальше нас с нашим кооперативом.
Уже лет пятнадцать назад мос
квичи скупили паи у бывших кол
хозников. Сделали это оперативно
и потихому. Вторых экземпляров
актов куплипродажи никому не
оставили, так что кто теперь вла
деет местными угодьями – неизве
стно. Да и сколько из 1000 гектаров,
ныне обрабатываемых крестьяна
ми, в чужой собственности – тоже.
Сделкито совершались индивиду
ально, каждый продавал свой кол
хозный пай сам, а тайну личной
жизни в Ручках чтят на уровне
уголовного кодекса, если не тре
петней.
Столичным владельцам пока не
улыбается пустить под застройку
земли сельхозназначения между
Питером и Москвой. Ждут. А кто?
Тут както ручковцы попытались
через юриста раскрыть инкогнито
покупателей и проверить закон
ность сделок. Съездили в Тверь,
чтобы найти специалиста, который
бы взялся за это дело.
– Хотите, чтобы к вам в Ручки с
автоматами приехали? – сразу же
обрисовал тот перспективу. Прав
да, обещал разобраться. До сих пор
ни слуху ни духу.
В двух словах порусски ситу
ацию благозвучно не опишешь. А
вот латиняне назвали бы terra
incognita – неизвестная земля.
– А как назывался колхоз, пре
емником которого вы стали? – Ин
тересуюсь уже в дверях.
– «Победитель».
Создавали его по всему бабы и
мужики из поколения, обеспечив
шего викторию нашей стране в пос
ледней из победоносных её войн. А
что же теперь? Как принято гово
рить, ни Родины, ни флага?
У жителей Ручков взаимоотно
шения с Отечеством определяют
ся типичной фразой, открывающей
многие рассуждения: «Да разве в
этой стране?..». Получается, она
есть, но говорится о ней словно бы
в третьем лице, как о неком отстра
нённом предмете. Есть и флаг. Тут
уж, без всяких «но». Свой! Во вся
ком случае, на капитуляционный
флаг не очень похоже. Всётаки
потомки победителей.

Российская глубинка пока не
вынырнула из последнего десяти
летия прошлого века. Над ней и в
быту, и в ментальности всё ещё
довлеет советское прошлое с отпе
чатком пиратскобандитских 90х.
И тут уже «Красный Роджер» выг
лядит не случайностью, а калькой
с действительности.
Других флагов в деревне нет.
Даже на крыше администрации
сельского поселения.

ÁÎËÜØÅ ÃÎÂÎÐÊÎÂ –
ÂÛØÅ ÍÀÄÎÈ?
В Ручках не раз ловил себя на
мысли, что не испытываю обычно
снисходящего при посещении глу
бинки душевного спокойствия.
Того, что почти полвека назад во
дило рукой будущего нобелевско
го лауреата, сосланного в архан
гельскую глушь за тунеядство:
Â äåðåâíå Áîã æèâ¸ò íå ïî óãëàì,
Êàê äóìàþò íàñìåøíèêè, à âñþäó…

Что мне мешало? Картины за
пустения.., а где их нет? Огляды
вался, прислушивался… Точно –
отсутствие местного говора! Речь
деревенских мало чем отличалась
от той, что приходилось слышать,
скажем, при пересадке на Москов
ском вокзале Ярославля – тоже
старательно лелеянное «ааа».
Ничего такого чтобы както цепля
ло слух, после чего хотелось бы об
ратиться к говорившему:
– Простите, что вы сказали?
Пытаясь отстраниться от ду
шевного дискомфорта, начинаю
понимать, что затронутая тема вы
ходит за рамки частного. В самом
деле, почему в одних сёлах Шалин
ского района Свердловской облас
ти, где я живу, успешно пашут зем
лю, жнут зерно, доят коров, а в
других – нет? Подумалось, что,
возможно, дело не только в том, кто
и как руководит хозяйством, а есть
ещё чтото, скрытое за горами, за
лесами. В буквальном смысле.
Настоящая сельская жизнь, о
которой подзабыли в райцентрах и
пригородных сёлах, идёт своим че
редом в «медвежьих углах». Дей
ствительно, углы – дороги здесь
обрываются в еловых лесах на ад
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министративной границе с Перм
ским краем. Географическое уда
ление этих мест способствовало со
хранению их самобытности. Здесь
нередко услышишь говорок на
улице, в суть которого урбанизиро
ванному человеку ещё надо вник
нуть.
– Угланот у Серафимы весь
изнабазуленный, баскущийто
баскущий, а что ни делает – всё
хлесь о хлебесь (сын избалован
ный, красивто красив, а всё, что ни
делает, выходит у него быстро, но
как попало).
Конечно, одних предположе
ний, для установления прямой свя
зи между приверженностью тра
диционному деревенскому укладу
и высокими надоями (здесь дояр
ки получают свыше 5000 кило
граммов на фуражную корову), не
достаточно. Но и отвергать её сто
ронникам внедрения передовых
технологий в аграрный сектор не
следует.
Стоит лишить российскую глу
бинку этой самобытности и полу
чится то, что мы сейчас имеем
практически повсеместно: глубо
кий экономический кризис дерев
ни, разложение национального со
знания и сплошная люмпенизация.
Инвестиций требует не только тех
ническая модернизация сельского
хозяйства, но и деревенский соци
ум.

Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÝÏÈËÎÃÀ
Минувшей осенью довелось по
бывать на Дне Болдинского райо
на Нижегородской области. Терри
тория с развитым сельским хозяй
ством отмечала его в атмосфере
ярмарок, описанных Гоголем и по
казанных Пырьевым. Сожалел
лишь об одном – скупить все при
глянувшиеся сувениры было не по
карману, а удержаться от дегуста
ции всех закусок и напитков взы
вали желудок и печень. Всё дей
ство происходило в сотне шагов от
дома, где Пушкин в 1830 и 1833
годы сочинил «Повести Белкина»,
«Маленькие трагедии», «Пиковую
даму», «Медного всадника» и дру
гие произведения, и где размести
лась основная литературномемо
риальная экспозиция «А.С.Пуш
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кин в Болдине». История заповед
ника началась 11 апреля 1918 года,
когда крестьянский сход в селе
Болдине приговорил: «И на месте
сим желательно увековечить па
мять великого поэта А.С.Пушкина
(а также равно день великой нашей
русской революции), по обсужде
нии чего единогласно постановили
данную усадьбу, на ней постройки,
сад и при ней полевую землю взять
на предохранительный учёт». Ока
зывается, болдинским крестьянам
мы обязаны сохранением памят
ных пушкинских мест на Нижего
родской земле.
Боги, они у каждой эпохи и на
рода свои. Главное, чтобы было
Кому в деревне жить не по углам,
над которыми ещё не трепещет
Красный Роджер.

P.S. Люмпен (от нем. Lumpen –
лохмотья), термин введён К.Марксом
для обозначения низших слоев
пролетариата. Позднее «люмпена
ми» стали называться все деклас
сированные слои населения (бро
дяги, нищие, уголовные элементы
и др.). «Люмпенизация общества»
означает увеличение доли этих
слоёв в населении и распростране
ние психологии люмпенов в усло
виях социального кризиса.
Политический словарь (www.
slovarus.ru).
В

Ê 160-ËÅÒÈÞ Ä.Í.ÌÀÌÈÍÀ-ÑÈÁÈÐßÊÀ

Ë.À.ÝÏÏËÅ: ÈËËÞÑÒÐÀÖÈÈ
Ê ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈßÌ
Ä.Í.ÌÀÌÈÍÀ-ÑÈÁÈÐßÊÀ*
«ÒÐÈ ÊÎÍÖÀ»
ÓÐÀËÜÑÊÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ.

Владимир ЧЕРЕПОВ,
искусствовед, доцент кафедры
истории искусств
Уральского федерального
университета им. Б.Н.Ельцина,
ветеран Великой Отечественной
войны,
г. Екатеринбург.

Роман Д.Н.МаминаСибиряка
«Три конца» – первое произведе
ние в русской литературе о жизни
горнозаводских рабочих Среднего
Урала. Описанные в романе собы
тия происходят в самом центре
формирования горнорудной и ме
таллургической промышленности
– в районе Нижнего Тагила, кото
рый писатель именует Мурмос
ским заводом. ВисимоШайтан
ский завод (в романе Ключевской)
– родина писателя. Очень хорошо
зная свой край, МаминСибиряк не
мог обойти вниманием историю его
заселения, тем более что она тес
нейшим образом вплетается в ос
новную сюжетную канву произве
дения. Как известно из романа, со
став населения, приписанного к
заводу, был пёстрым: прежде все
го это кержаки (старообрядцы),
после церковного раскола бежав
шие из России изза притеснений
правительства ещё в XVII веке;
туляки и хохлы (украинцы) с Чер
ниговщины, купленные оптом Ус
тюжаниновым, первым хозяином
заводов. Заселение заводской зем
ли этими тремя категориями посе
лян по берегам трёх речек и соста
вило три конца заводского посёлка.
Взаимоотношения между людь
ми складывались сложно, противо
речиво, но связь с заводом, от судь
бы которого зависели все, посте
пенно сближала людей. Это особен
но стало заметным во 2й полови
не ХIХ века после отмены крепост
ного права. «Царская воля», о ко
торой было много слухов и разго
воров, наконец, дошла и до Клю
чевского завода. События, предше
ствующие чтению Высочайшего
*

манифеста, и само чтение ярко
описанные в романе, производят
сильнейшее впечатление на чита
теля и служат началом дальней
шей истории жизни завода и насе
ления заводского посёлка. Всё это
ощущается как начало новой жиз
ни, порождает новые надежды и
устремления: расстаться с завод
ской работой, уехать в орду (степ
ной край южного Зауралья) и за
няться привычным для крестьян
хлебопашеством или искать своё
счастье на месте. Народ становит
ся главным героем романа, а жизнь
его в этот период становится разно
образной, многогранной, неожидан
но сложной и часто драматической.
Но вместе с тем Д.Н.МаминСи
биряк затрагивает тему производ
ственных отношений на переломе
общественноэкономического раз
вития России в 1860 годы. Он рас
крывает её на столкновении трёх
точек зрения, олицетворением ко
торых являются Лука Назарыч,
старый управляющий заводского
округа, прослуживший тридцать
лет в период крепостного права,
новый управляющий Голиковский,
инженер новой формации, интере
сующийся более всего канцеляр
ской работой, и Пётр Елисеич Му
хин, управитель Ключевского за
вода, человек широко мылящий,
новатор по своей сути. Ещё будучи
крепостным, он по воле хозяев по
лучил образование во Франции,
вынашивал самые передовые идеи,
которым не суждено было вопло
титься в жизнь, т.к. старая админи
страция, имея дешёвую рабочую
силу, не хотела никаких преобра
зований, а новая не могла вклады
вать средства в реконструкцию,
поскольку хозяева заводов требо
вали только прибыль, дивиденды.

Окончание. Начало см. «Веси», 2010, № 8–9.
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Илл. 1.

Лев Артурович Эппле с особым
интересом отнесся к этому произ
ведению. Он не спешил выполнять
иллюстрации к нему, стараясь оп
ределить наиболее важные про
блемы и создать наиболее ёмкие
зрительные образы, которые мог
ли бы не только соответствовать
мыслям автора, но достаточно пол
но передать их зрителю.
В мемориальный музей писате
ля было передано десять иллюст
раций на тему этого романа, но они
выполнялись не сразу, а на протя
жении пяти лет, с 1947 по 1952 год.
Обращаясь к прошлой истории
Ключевского завода и проблеме
выживаемости его в пореформен
ный период, художник создаёт два
рисунка: «Последний визит Луки
Назарыча на Ключевской завод»
(илл. № 1) и Образ нового Управ
ляющего заводов Голиковского
(илл. № 2).
Лука Назарыч по многолетней
привычке последний раз обходит
цеха завода. Типичное порождение
крепостничества, по словам Мами
на – «страшный самодур, держав
ший в своих руках целый округ» –
теперь он угрюмо молчит, опустив
голову, чувствуя, что его власти
пришёл конец. Крупная фигура,
выполненная карандашом в линей
ной манере с растушёвкой теней,
доминирует в центре композиции.
Он одет в длинный добротный сюр
тук и котиковый картуз с прямым
козырьком. Скуластое характер
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ное лицо, подчёркнутое неприят
ной гримасой, густые брови сурово
сдвинуты. Художник стремится
выразить противостояние между
грозным начальником и рабочими,
в современной ситуации, т.е. в мо
мент, когда весть о воле дошла и до
них. Эппле посвоему толкует эту
сцену: рабочие внимательно и не
без любопытства смотрят на неког
да грозного начальника. Они не
кланяются в пояс, как было приня
то раньше, их позы вы
ражают самостоятель
ность, независимость.
Тем самым художник
хочет указать на выра
жение протеста той не
щадной эксплуатации,
которая царила до сегод
няшнего дня и готов
ность бороться за свои
права в будущем. Новые
формы протеста (стач
ки, забастовки), о кото
рых писатель упоминает
в конце романа.
В рисунках Эппле
привлекают внимание
типажи рабочих. Если
бы мы не знали, что этот
рисунок выполнен ху
дожником в середине
ХХ в., то можно было бы
принять его за произве
дение, современное пер
вой публикации романа
в 1890 году. Именно в
конце ХIХ века в рус

ском искусстве впервые появились
картины и рисунки с изображени
ем промышленных рабочих, и это
были рабочие Урала, созданные
художниками С.Яковлевым, Л.По
повым, а также Н.Ярошенко и
Н.Касаткиным2. Последние в поис
ках новых героев литературы и
жизни в 1890е годы специально
приезжали на Урал. Проживая в
Москве, Л.А.Эппле мог не видеть
рисунки и картины Касаткина, или
найти подобные образцы там же в
Сосьве, где он находился с 1942 по
1946 год.
Как известно из содержания
романа, на следующий день после
чтения императорского указа «о
воле» и молебствия в местной цер
кви Лука Назарыч, не прощаясь ни
с кем, сразу уехал в Мурмос. Про
шёл сентябрь, и старого управля
ющего внезапно уволили.
Новый управляющий, инженер
Голиковский прибыл в октябре. Его
образ достаточно подробно и ярко
описан автором: «…небольшого ро
ста господин, неопределённых лет,
с солдатскою физиономией…». Ис
ходя из этого, а также, используя
другие детали характеристики Го
ликовского, данные писателем, Эп
пле создаёт убедительный образ

Илл. 2.

управляющего нового типа: горно
инженерский мундир, уверенные
движения придают ему исключи
тельно деловой вид. Как чиновник
он имел свои принципы. Больше
занимаясь канцелярской работой,
от рабочих и мастеров он требует
точность в исполнении обязаннос
тей, не давая никакой поблажки.
Художник создаёт совершенно оп
ределённый характер чиновника –
холодный, бескомпромиссный. Те
перь уже нет телесных наказаний,
и за малейшие упущения он может
урезать заработную плату, нало
жить штраф, уволить и т.п. «Я
смотрю на рабочую силу, как на
всякую машину, и только», – гово
рит он приказчику Ключевского
завода Мухину. Портрет Голиков
ского дан на скупом фоне пустын
ного горизонта. Художник изобра
жает его как человека, который не
желает видеть вокруг себя ничего,
кроме своих принципов, а в случае
чего, готов в любой момент снять
ся с одного предприятия и принять
другое.
Молодое поколение Ключевско
го завода в романе «Три конца»
представляют два персонажа – это
Нюрочка, дочь Петра Елисеича
Мухина, и Вася, сын Самойло Ев

Илл. 4.

Илл. 3.

тихича Груздева, богатого вино
торговца, жившего в Мурмосе.
Вася с самого детства часто жил в
Ключевском в доме Мухина, с дет
ских лет общался с Нюрочкой. Са
мой судьбой они были предназна
чены друг для друга. Но это про
изошло лишь после несчастного
случая, когда не в меру своеволь
ный Вася упал с лошади, разбился
и сломал ногу. За долгие дни лече
ния Васи Нюрочка ухаживала за
ним. Она, умная, воспи
танная, научившаяся
грамоте у отца, сумела
благоприятно повлиять
на него. Тема молодого
поколения,
свежих
нравственных ростков в
этом старом закоснелом
обществе, повидимому,
очень заинтересовала
художника, и он посвя
тил этому событию две
иллюстрации. Первая
была выполнена ещё в
1946 году: Нюрочка чи
тает больному Васе кни
гу, а он лежит и смотрит
на неё внимательным и
какимто вопроситель
ным взглядом, как будто
впервые увидел её, под
линную Нюрочку, а не ту
девчонкусверстницу, ко
торую в детские годы ча
стенько дёргал за косич
ки. Он пытается понять:
кто она для него? (Илл.

3). Другой рисунок был выполнен
уже в 1950е годы, Он сделан с при
менением акварели в той же реа
листической манере, но отражает
более ранний момент – утро на вто
рой день после несчастного случая.
Вася лежит с перевязанной поло
тенцем головой (он не только сло
мал ногу, но получил другие серь
ёзные травмы). На полу перед кро
ватью сидит тетка Устинья, сест
ра Самойло Евтихича, она в пер
вую ночь так и спала на полу возле
племянника. Нюрочка, она вероят
но так и не уснула, придя из своей
комнаты и подойдя к постели, слег
ка наклонилась к Васе. Её лицо вы
ражало сострадание и надежду.
Левой рукой она бережно взяла его
правую руку. В её взгляде, в этом
жесте было не только сострадание,
но выражение какогото ещё не
осознанного чувства близости к
этому человеку (илл. 4). Вскоре они
поженились.
Нюрочка, теперь уже Анна
Петровна стала учительницей во
вновь построенной в Ключевском
школе. Вася стал её помощником.
Родители состарились. Пётр Ели
сеич умер, Самойло Евтихыч разо
рился и ушёл в Самосадку в скиты
замаливать накопившиеся грехи.
Из Мурмоса, в отличие от про
шлых лет, он шёл пешком. По пути
зашёл в Ключевской к родственни
кам – к сестре Таисье, у которой
временно жили Вася и Нюрочка.
Эта встреча была очень радушной
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Илл. 6.

Илл. 7.
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и трогательной (илл. 5). Груздев
искренне любил невестку как дочь,
и она отвечала ему взаимностью. В
этих рисунках художник как бы
обозначает грань, которая пролег
ла между старым и новым време
нем в среде старообрядцев. Где по
явились ростки уже более свобод
ной современной интеллигенции,
которая прощалась со своим про
шлым.
Жизнь в Ключевском шла сво
им чередом, нравственное состоя
ние общества почти не менялось. В
больших семьях царил раздор,
нравы часто были жестокими. Так
в семье туляка Тита Горбатого трое
сыновей, хотя и скрытно враждо
вали друг с другом. Сын Макар
зверски избивал свою жену. Чтобы
не убегала от побоев, привязывал
её к столбу, как лошадь. Слыша
крики несчастной женщины, сосе
ди сбегались к дому, боязливо гля
дели в чуть открытые ворота, но не
вмешивались (илл. 6).
Связующим звеном между тре
мя концами заводского посёлка,
особенно прельщавшим мужиков,
был кабак Дуньки Рачителихи. Ког
да кабак переполнялся так, что
трудно было протиснуться к стой
ке, народ топтался у высокого
крыльца, выходящего к дороге. Од
нако, когда возле стойки, где орудо
вала Рачителиха, появлялся раз
бойник Окулко, держащий в стра
хе все окрестные заводы, кабак
мгновенно пустел. Завсегдатаи тол
пились на крыльце, пугливо загля
дывая в открытые двери. Окулко
когдато был приписан к заводу, но
подневольный труд претил ему.
Однажды он попытался убить ис
полнителя самых зверских прика
зов начальства, прозывавшегося
Палачём, и бежал с завода. Скры
вался в лесах, его ловили, ссылали
в каторгу, он снова бежал. Послед
нее время вместе с ним обычно
приходили друзья – Беспалый и
Челыш (илл. 7). Окулко, как его
представил художник, был высок
ростом, силён, красив, имел откры
тое русское лицо, острый независи
мый взгляд. В других условиях он
мог бы быть полезным человеком в
обществе, но в условиях крепостно
го права таких людей ломали, а то и
лишали жизни. Эта компания была

постоянной головной болью местно
го начальства и исправника. Но пос
ле объявления воли Окулко понял,
что ему уже не надо скрываться и
осел в Ключевском. Как человек
сильный, волевой и авторитетный
он попрежнему пользовался ува
жением и был избран односельча
нами в местную администрацию в
качестве сотского3.
Последние пять рисунков
Л.А.Эппле хотя и не связаны с ка
кимито кардинальными пробле
мами жизни горнозаводского Ура
ла, но, почти «дословно списанные»
со страниц романа, наглядно де
монстрируют многочисленные де
тали быта заводского посёлка в
первые пореформенные годы вто
рой половины ХIХ века.
Объявление «воли» привело в
движение все три конца заводско
го поселения. Везде рассуждали о
том, как ею воспользоваться. Осо
бым местом для этих и прочих раз
говоров был кабак. Там за стаканом
водки обсуждались всевозможные
ближние и дальние планы. Многие
бывшие крестьянеземледельцы,
переселённые когдато на завод из
центральной России и Украины,
решили вернуться к своей искон
ной профессии. Путь был один – в
орду, на границу южного Зауралья
и степи, где были свободные зем
ли. Инициаторами этой идеи были
туляк Тит Горбатый, отец большо
го семейства и украинец Коваль.
Они были друзьями, называли
друг друга сватами, т.к. решили
поженить своих младших детей.
Так, сидя в кабаке, они и обсудили
вопрос переселения в орду (илл. 8).
Идея быстро распространилась
среди населения. На другой год
весной она уже приобрела весьма
зримые черты: хозяева продавали
дома, покосы, лишний скарб. Кто
то уже сомневался, бабы ревели,
старухи причитали, не надеясь
вернуться в места, где прошла их
жизнь. После празднования Пасхи
состоялся молебен, заказанный
Титом Горбатым, и обоз двинулся.
Подвод оказалось много, обоз рас
тянулся на целую версту (илл. 9).
Художник умело передал настро
ение людей, только что покинув
ших обжитые гнёзда и отправив
шихся на поиски, как им казалось,

Илл. 8.

Илл. 9.

лучшей жизни. Телеги, перепол
ненные домашним скарбом, сидя
щими наверху стариками, бабами
и детьми сопровождали здоровые
и сильные мужики. Обоз двигался
медленно. Определённый акцент в
общее несколько грустное настро
ение, выраженное в рисунке, вно
сит фигура мужика с палкой, оди
ноко идущего справа в некотором
отдалении от обоза. Она усиливает
тяжёлое впечатление, а, может

быть, говорит об ошибочности и бе
зысходности этого предприятия.
Сам Тит Горбатый уезжал в орду
с тяжёлым чувством. Бывшие сото
варищи, по сути, предали его – Ко
валь сразу отказался от поездки, а
Деян Поперёшный в последний мо
мент притворился больным и тоже
остался в старом доме, даже не по
шёл проводить уезжавших в орду.
Прошло два года. Вести из орды
приходили редко. Но вдруг пошёл
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Илл. 10.

слух, что Тит вернулся из орды.
Слухи шли из надежных источни
ков и, в конце концов, подтверди
лись. Тит Горбатый с двумя сыно
вьями, невесткой и двумя её деть
ми на одной телеге приехал в Клю
чевской ночью. Он тайком от одно
сельчан подъехал к своему дому
(илл. 10). Композиция рисунка ре
шена фрагментарно. На фоне звёзд
ного неба видны часть дома и осве
щённое окно слева, а справа в тем
ноте просматриваются запряжён
ная лошадь и сидящая с краю теле
ги женщина – невестка Тита Ага
фья. Вся её фигура выражает не
терпеливое ожидание и неуверен
ность. Свет из окна дома хорошо ос
вещает только лицо и верхнюю
часть туловища самого хозяина. Тит
кнутовищем осторожно стучит в
раму, а его взгляд устремлён в сто
рону зрителя. В выражении лица
уже нет той уверенности, которую
он всегда проявлял, но нет и смуще
ния, в нём чувствуется лишь неко
торая растерянность: теперь в доме
хозяйничают сыновья, да и совест
но перед народом: сколько людей
увёл в орду, а вернулся один.
Как известно из содержания
романа, вскоре вернулись многие
другие переселенцы. Виноватыми
оказались молодёжь (особенно
женщины) и старики, первые не
знали всех трудностей работы на
своей земле, а старые отвыкли.
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Выполняя иллюстрации к рома
ну, сюжеты для рисунков Л.Эппле
берёт непосредственно из содер
жания произведения. Используя
доступные ему технические сред
ства (в основном чёрный и корич
невый карандаши и бумагу), созда
ёт зрительные параллели словес
ным образам, давая им свою интер
претацию, доводя до зрителя своё
отношение к происходящим собы
тиям и характерам героев пове
ствования. Художник наглядно по
казывает характер труда, жизни и
быта людей, не нарушая единства
с авторским почерком и самим ду
хом литературного произведения.
Примечания:
1
См. Черепов В.А., Черепов С.В.
Образ рабочего в изобразительном
искусстве Урала.//Из истории ху
дожественной культуры Урала.
Сборник научных трудов. Сверд
ловск, 1988.
2
Сотский – в России выборное
(обычно от ста дворов) должност
ное лицо от городского, посадско
го, а после реформы 1861 г. – всех
категорий крестьян для выполне
ния какихлибо общественных, а
также полицейских обязанностей.
(Советский энциклопедический
словарь. М., 1985. С. 1241).

В

Данная книга продолжает рас
сказ о развитии судебной власти на
Среднем Урале и затрагивает воп
росы становления советского суда с
февраля 1917го по май 1945го. Я не
отношу её к разряду строго научных
изданий, я всего лишь стараюсь с её
помощью дать максимальное пред
ставление о сложнейшем истори
ческом процессе, проходившем в то
время на Урале, о персоналиях –
судебных работниках начала XX
века. Их судьбы, пожалуй, – самая
яркая характеристика великих по
трясений той эпохи: государствен
ный переворот в октябре семнад
цатого, Гражданская война в восем
надцатом и девятнадцатом, голодо
мор и крестьянские восстания в
двадцатых, чистки и репрессии в
тридцатых, Великая Отечественная
война в сороковых.
Архивные документы свиде
тельствуют о том, что наши коллеги
выстояли тот жестокий век с честью
и достоинством.
Этой, шестой по счёту, книгой я
заканчиваю краткий экскурс в по
чти трёхвековую историю суда в
Екатеринбурге (Свердловске) и при
этом испытываю чувство гордости
за людей, преданно и бескорыстно
служивших правосудию, чьи обра
зы, как смогла, попыталась запечат
леть.
Я благодарна председателю
Свердловского областного суда Ива
ну Кирилловичу Овчаруку и его
первому заместителю Александру
Алексеевичу Дементьеву за иници
ативу и возможность создания это
го письменного памятника ураль
ским Служителям Фемиды.
Людмила Павлова.

В
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Вадим ЛИПАТНИКОВ

Чтобы с первых же строк очер
ка увлечь читателя, начну с шут
ливого политического анекдота.
Рассказывают о таком разговоре
Максима Горького со Сталиным.
Вождь спросил:
– Алексей Максимович, вы на
писали превосходный роман
«Мать». Почему бы вам не попро
бовать написать роман «Отец»?
– Вы знаете, товарищ Сталин,
нужно найти материал, подобрать
типические черты революционера,
вжиться в них… Впрочем, можно
попробовать.
Сталин:
– Попробуйте, попробуйте, то
варищ Горький. Попытка ведь не
пытка. Верно, Лаврентий Павло
вич?
Скорее всего, подобного диало
га не было, однако, он в духе того
времени, он отражает суть атмос
феры, витающей в жизни обще
ства, он передаёт настроения лю
дей в годы сталинских репрессий
30х годов.
Что и говорить, если в лагерь
можно было угодить за мешочек
пшеницы, за опоздание на работу,
за рассказанный анекдот, а то и
просто по навету соседа.
В этом очерке речь пойдёт о Ни
колае Игнатьевиче Ельцине, отце
Первого Президента России Бори
са Николаевича Ельцина. Как мы
узнаем в дальнейшем из докумен
тов и публикаций, Н.И.Ельцин был
сыном раскулаченного, позднее –
политзаключённым, отбывшим по
58й статье в «Димитровлаге» два
года и четыре месяца.
Понятно, что для того, чтобы
объяснить мотивы действия чело
века, его натуру, характер, нужно
изучать его корни, истоки. До сих

пор многих озадачивает двой
ственность натуры Бориса Ельци
на. С одной стороны, он созидатель,
строитель по профессии, с другой
– жёсткий реформатор, таран в по
литике. С одной стороны, прямо
скажем, человек чрезмерно влас
толюбивый, с другой стороны – в
одночасье, добровольно покинул
самый высокий властный пост в го
сударстве, а в 96м году, пойдя на
второй президентский срок, зая
вил: «Как я могу отдать всё то, за
что боролся годы и годы?».
Более пяти лет прошло с того
дня, как ушёл из жизни Борис Ни
колаевич, но всем памятны слова
Второго Президента России
В.В.Путина, сказанные им на от
крытии ельцинского мемориала на
Новодевичьем кладбище. Он гово
рил о Ельцине как о политике, по
влиявшем на судьбу не только го
сударства российского, но и всего
мира, что трёхцветный триколор
на его могиле олицетворяет его
личную, человеческую судьбу.
В дни первой годовщины его
ухода по российскому телевиде
нию демонстрировался художе
ственнодокументальный фильм
«Б.Н.». Его автор Николай Сванид
зе искренне, лирично и вместе с
тем масштабно, показал нам роль
Ельцина в истории преобразования
России. К сожалению, автор допу
стил одну неточность, провёл
странную параллель.
Он приводит размышления
Льва Толстого о Наташе Ростовой,
которая стала петь и танцевать с
крестьянками. Устами дядюшки
Наташи классик спрашивал: «Как,
где, когда всосала в себя из русско
го воздуха, которым она дышала, –
эта графинечка, воспитанная эмиг
ранткойфранцуженкой, – этот
дух, откуда взяла она эти приёмы,
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которые pas de chale давно бы дол
жны были быть вытеснены? Но дух
и приёмы эти были те самые, не
подражаемые, неизучаемые, рус
ские, которых, и ждал от неё дя
дюшка».
И вдруг закадровый голос
Н.Сванидзе спрашивает: «Откуда в
нём, в Борисе Николаевиче, дух на
родности, ведь он всю свою жизнь
был в партийных кругах нашей
власти?».
Простите, такой вопрос и не
уместен и просто странен! Дух на
родности – в его корнях, в его ис
токах, ведь прадеды, дед, отец – из
крестьян. Если хотите, Борис Ель
цин и по форме и по содержанию –
русский крестьянин: по форме – он
у нас имел высокий рост, крупное
тело, могучее здоровье, внуши
тельную личность. Это уже по
зднее лоск придали ему имидж
мейкеры: одна рассказывала мне,
что Б.Н. дважды в день меняет в
поездках белые рубашки, другая
парикмахерша хвасталась в прес
се, что именно она посоветовала
секретарю обкома носить белый
чуб и т.д.
А по сути своей, по внутренне
му содержанию Борис Николаевич
был Мужик – русский мужик, ко
торый, если честно говорить, пол
жизни своей провёл в бараках, где
жили ссыльные и завербованные.
Выставлять чтолибо наносное ему
не было необходимости, в душе его
всегда стояли примеры деда и отца,
Николая Игнатьевича.
2. ÎÒÊÓÄÀ ÏÎØÅË
ÐÎÄ ÅËÜÖÈÍÛÕ
Чтобы узнать об истоках рода,
довелось ознакомиться с ревизски
ми сказками. В XVIII – начале XIX
веков в России велась перепись
сельского и городского населения
для начисления платежей. По этим
спискам, конечно, не определить,
кто сколько раз за полтора века
женился, сколько всего было детей,
да и Ельцины, судя по спискам,
были не только в селе Басманном,
но и в соседних деревнях. Однако,
нить родственных отношений бра
тьев Игната и Николая Ельциных
просматривается чётко и восходит
к периоду, когда в начале XVIII

14

ÂÅÑÈ ¹9 2012

века в слободе Басманове прожи
вал Сергей Ельцин – государствен
ный крестьянин, – и все дальней
шие поколения идут от него, чело
века, который сеял, пахал и рабо
тал на земле.
В этих же документах (матери
алы списков государственных кре
стьян начала XVIII века) в Басма
нове поминается и род Старыги
ных.
Семьи Ельциных и Старыгиных
были всегда, как это водится на
селе, многодетными. Родители
Клавдии Васильевны (урождённая
Старыгина) Василий Артемьевич и
Афанасия Кирилловна (дед и ба
бушка президента по матери) в
своё время выдали дочь за Нико
лая Ельцина, сына Игната Екимо
вича Ельцина.
Как водится, у каждого челове
ка есть или были два деда. О своих
дедах, – об Игнате (по отцу) и о деде
Василии (по матери) Борис Нико
лаевич упомянул в мемуарах:
«Мне кажется, у нас полная
патриархальная уральская семья.
Такая же, как у моего отца. В ней
есть некая условная высшая ин
станция – дед. Есть человек, чьё
мнение авторитетно».
И это, действительно, так. Дед
Василий сыграл решающую роль в
выборе профессии. Мечтая о судо
строительном институте, Борис
стал изучать, как строятся кораб
ли, постепенно он увлёкся профес
сией строителя. Дед – семидесяти
летний, но внушительной внешно
сти старик, ему сказал:
– Я тебя не пущу в строители,
если ты сам, своими руками, что
нибудь не построишь. А построишь
ты мне баньку. Небольшую, во дво
ре, с предбанничком.
Вот такой был своеобразный его
дед Василий Артемьевич. И его ус
ловие, правда, с большим трудом,
Борис выполнил. Не менее само
бытным был и второй его дед, – Иг
нат Екимович Ельцин.
3. «ÊÓËÀÊ –
ÂÐÀÃ ÍÀÐÎÄÀ»
Дед Игнат, по меркам первых
лет советской власти, был явно её
врагом – кулак. За свою жизнь ему
довелось быть и кузнецом, и цер

ковным старостой, – вся жизнь в
трудах и заботах. К 1924 году Иг
нат Екимович имел большую се
мью, где все до единого работали.
В распоряжении семейства были
две мельницы, ветряная и водяная,
из сельхозтехники имелись моло
тилка и жатка, ещё пять рабочих
лошадей, четыре коровы и мелкий
скот. Одним словом, кулак!
Еще Игнат «арендовал земли до
пяти гектаров, посевы вёл на 12
гектарах, имел постоянных батра
ков». (По нынешним меркам – мел
кий фермер). Наследников по муж
ской линии было трое – это сыно
вья Николай, Андриан и Иван, – и
на них он и разделил имущество.
Не помогло это, не помогло.
Судьба сыновей Игната – зеркало
судьбы многих семей на селе. Иван
Игнатьевич как сын раскулаченно
го, как саботажник нового строя,
получил длительный лагерный
срок и был отправлен на стройку в
Березники. К судьбе Николая и
Андриана мы ещё вернёмся по
зднее, а пока остановимся на жиз
ни деда Игната.
Избежать раскулачивания не
удалось даже после раздела иму
щества сыновьям. Словом, Ельци
ных взяли за горло, житья не ста
ло! Забегая вперёд, сообщу: когда
братьев судили в Казани, следова
тель сделал запрос на родину. Ме
стные власти, в лице председате
ля Басмановского сельсовета сооб
щили, что главу семьи (т.е. Игната)
в 1930 году приговорили к ссылке,
обложили индивидуальным сель
хозналогом и лишили права голо
са. Далее в справке из сельсовета
говорилось, что И.А.Ельцин с мес
та высылки сбежал и «находится в
бегах в настоящее время».
Эта информация, скорее всего,
неверна. Раз ОГПУ делает запрос,
значит, нужны сведения компро
метирующего характера. Это и по
старались сделать председатели
сельсовета. В «Исповеди…»
Б.Н.Ельцин пишет, что жили в Бут
ке с дедом, шестилетний старик в
бегах не был, не прятался, «он на
чал ходить по домам, класть печи.
Он, кроме того, что и пахарем был,
умел ещё и столярничать и плот
ничать». И ещё добавляет Б.Н.Ель
цин: «У отца характер был крутой,

как у деда. Наверное, передалось
это и мне».
4. ÊÀÇÀÍÑÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ.
ÄÅËÎ № 5644
В той же «Исповеди…» Борис
Ельцин довольно подробно расска
зывает, как его семья перебралась
в Березники, на строительство ка
лийного комбината, куда Николай
Игнатьевич завербовался. Он под
робно живописует о нелёгкой жиз
ни в бараке, о брате Михаиле и се
стре Валентине, о том, как помога
ла им выжить купленная коза.
Борис Николаевич трепетно от
носился к своим родителям. О сво
ём же детстве в Бутке он вспоми
нает (заметьте, это и была ссылка
раскулаченных из Басманова):
«Детство было очень тяжёлое. Еды
не было. Страшные неурожаи. Го
лодали. Людей загоняли в колхозы
– шло поголовное раскулачивание.
Кругом орудовали банды. Приме
ты тех лет – перестрелки, убий
ства, воровство».
Кстати, чтобы не возвращаться,
чтобы читатели знали судьбу дру
гих родственников: младший брат
Михаил до ухода из жизни 13 фев
раля 2009 г. проживал в Екатерин
бурге. До выхода на пенсию рабо
тал монтажником в домострои
тельном комбинате. В летнее вре
мя вместе с гражданской женой
Наташей чаще всего находился не
в городе, а в саду, а сестра Вален
тина Николаевна с семьей прожи
вает в Москве).
***
Подошли к главному. Был пери
од в личной судьбе Бориса Ельци
на, в судьбе всей семьи, о котором
в советскопартийные времена
умалчивали все: ни в анкетах, ни в
книгах, ни в автобиографии Борис
Николаевич не хотел бередить эту
рану, – это период жизни в Каза
ни, арест и суд над его отцом и дя
дей. И только в «Записках Прези
дента» (1994 г.) он, познакомившись
с делом отца и дяди более подроб
но, замечает:
«Отец никогда об этом не гово
рил со мной. Он вычеркнул из сво
ей памяти этот кусок жизни, как
будто его не было. Разговор на эту

тему у нас в семье был запрещён».
Запрет Борисом Николаевичем
снят, поэтому можно подробно оз
накомиться с «казанским перио
дом» жизни Ельциных.
Николай и Андриан, как плот
ники работали на строительстве
Казмашстроя. В «Записках» упо
минается о деле № 5644 (ниже мы
познакомимся с материалами дела
«Односельчане»), привожу в каче
стве выдержек комментарии авто
ра:
О раскулачивании деда:
«Имел, имел, имел… Тем и был
виноват, – много работал, много
брал на себя. А советская власть
любила скромных, незаметных, не
высовывающихся. Сильных, ум
ных, ярких она не любила и не ща
дила».
Об «Односельчанах»:
«Это слово – «односельчане» –
было со смыслом. Чекистская подо
плёка этого названия и всего дела
такова: в одном бараке встретились
обломки крепких крестьянских се
мей, раскулаченные, обиженные
советской властью».
О деле № 5644:
«Тяжелое, давящее чувство от
этой папки. От этого «Дела». Всё ли
стаю, листаю, хочу понять… Долж
на же быть здесь какаято логика?
Неужели без всякого смысла пожи
рала людей чекистская машина?».
В одном из телевизионных ин
тервью Б.Н.Ельцин признавался:
– Только перейдя на работу в
ЦК КПСС, я понял и осознал тот
тупик, в который нас завела эта
бюрократическая, догматическая
партийная система.
Вот тогдато в полный рост
встала, встала на дыбы, взбунтова
лась его мужицкокрестьянская
натура. И началась изнурительная
борьба одиночки с этой машиной.
Продолжим цитирование.
Об истории и о прошлом, кото
рое вычеркнуть не удалось:
«Если мы проклянём, вычерк
нем наше прошлое, вычеркнем его
из памяти, как когдато мой отец,
– лучше не будет. Наша история –
и великая, и проклятая одновре
менно. Как и история любого госу
дарства, любого народа.
Просто в России это так спрес
совано, так сплетены эти драмы,

эти исторические пласты, что до
сих пор знобит при виде этой пап
ки. Дело № 5644».
***
Эту папку обнаружил в 1993
году профессор Казанского уни
верситета Алексей Литвин слу
чайно. Как историк, основываясь
на Указе о реабилитации жертв
сталинских репрессий (1989 г.), он
просматривал дела и наткнулся на
известную фамилию. Стоило про
смотреть материал, как стало по
нятно, что речь идёт об отце Пре
зидента России.
***
Намыкавшись в Бутке, братья
Ельцины оказались в Казани. Се
годня известно, что в столице Та
тарии есть авиационный завод, где
выпускались знаменитые «ТУ», а
тогда в 32м это называлось «Каз
машстрой», самолётостроитель
ный завод № 124. На «Авиастрое»
работало более 8,5 тысяч человек,
из которых 10 процентов были зак
лючённые, но и вольнонаёмные, ка
кими числились братья Ельцины,
были в тех же условиях. Как и для
всех раскулаченных, вербованных.
Стройка была громадной. Чтобы
вовремя сдавать объекты, на стро
ительство требовалось не менее 25
тысяч работников, поэтому планы
постоянно срывались. Для разме
щения людей мест не хватало в
ближайших деревнях Караваево и
Савиново. Стали устанавливать
палаточные городки, в посёлке Су
хая Речка возвели 20 бараков.
Братья строили дома, техниче
ское депо, корпуса самолётострои
тельного завода. По рассказу отца
Б.Н.Ельцин пишет:
«Отец и дядя плотничали в од
ной бригаде, вкалывали на благо
сталинской индустриализации… К
тому времени у него уже родился
сын – то есть я. А в апреле 34го
новая жизнь пошла прахом».
5. ÀÐÅÑÒ ÎÒÖÀ
Технология ареста окончатель
но сложилась в начале 30х годов:
задержание всегда производили
ночью, чтобы разбуженного «вра
га» взять врасплох. На него лично
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и на его семью это всегда произво
дило шоковое впечатление, сеяло
страх. Как правило, такой «арест»
слабого человека ломал, унижал, а
сильного духом – озлоблял, вызы
вал внутреннюю ярость.
Ночь с 27 на 28 апреля 1934 года.
Посёлок Сухая Речка. Барак № 8.
Комнаты № 14 и 15. В дверь посту
чал комендант посёлка, за ним
вошли двое в форме сотрудников
ГПУ. Согласно ордерам братья
подлежали обыску и изъятию
«улик».
В памяти трёхлетнего Бориса
навсегда сохранилось: «До сих пор
помню эту ночь, помню тот ужас и
страх. Незнакомые люди, крик ма
тери, её слёзы. Я просыпаюсь и
плачу не потому, что уводят отца,
а потому что вижу страх и слёзы
матери. Отца увели. Мать берёт
меня на руки, я успокаиваюсь и за
сыпаю.
Только через три года он вер
нулся из лагерей».
А что показал обыск и изъятие
«улик»? Да, ничего! Ни у Николая
Игнатьевича (ему было 28 лет), ни
у Андриана (22 года) брать было
нечего. У брата забрали паспорт,
военный билет и три письма из
Бутки. У Николая Игнатьевича
даже паспорта не было, – забрали
временное удостоверение личнос
ти, какието справки и письма…
«Улик» не нашли, так и записали:
«вещественных доказательств
нет».
Арест в бараке № 8 продолжал
ся всю ночь, в «воронок» напихали
ещё четверых членов бригады
плотников, которые жили в комна
тах № 17, 18 и 25. Всех увезли в Ка
занский центральный изолятор
№ 1, который находился у Чёрно
го озера. И когда люди говорили
«увезли на Чёрное озеро», все по
нимали – забрали в ОГПУ.
В «Ликвидационной записке»
было сообщено, что арестована
«группа кулаков в количестве 6 че
ловек». Это: братья Ельцины, Иван
Соколов, Василий Вахрушев, а
также Прокопий Гаврилов и его
сын Иван Гаврилов. Руководству
ОГПУ Татарии оперуполномочен
ный (фамилия известна) доклады
вал, что «кулаки распространяют
провокационные слухи о войне, ис
пользуя недочёты в общественном
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питании, недовольны зарплатой,
неполадками на стройке… Они вне
сли элемент разложения в среду
рабочих Авиастроя, создают среди
них нездоровые отношения».
6. «ÎÄÍÎÑÅËÜ×ÀÍÅ»
Вновь читаю и перечитываю
книгу Алексея Литвина «Ельцины
в Казани». Он первый, кто держал
в руках это дело, названное «Одно
сельчане». Словом враги.
А как же иначе? Все шестеро
работали в одной бригаде, все жили
в одном бараке. Николай Игнатье
вич – бригадир плотников, его брат
– звеньевой. И самое главное, – все
шестеро из кулаков, т.е. все они –
элементы чуждые советской влас
ти. И совершенно неважно, что
Ельцины и Гавриловы из разных
местностей Урала, что Вахрушев
из Удмуртии, а Соколов – из Тата
рии. Что с ними чикаться? Это кон
тра, которую следует уничтожить!
Начались допросы. По очереди.
Начали с Соколова, «заводилы»
этой барачной контры. Затем Вах
рушев – профорг бригады, отец и
сын Гавриловы.
Наконец добрались до Ельци
ных, первым вызвали Андриана.
В руках оперуполномоченного и
следователя (фамилии известны)
оказались сведения четырёх до
носчиков (фамилии известны), ко
торые на очных ставках подтвер
дили всё, что было нужно авторам
дела «Односельчане».
Следователь:
– Говорили вы о том, что сидя
щим в тюрьмах капиталистичес
ких стран рабочим помогать не
нужно?
– Вы были не довольны обще
ственным питанием?
И так далее в том же духе. В
присутствии доносчикасвидетеля.
Н.И.Ельцин отвечал, что если
чтолибо он говорил или делал, то
всё это проходило без умысла. А
просто с простого ума, без какого
либо намерения.
Следователь упорно вёл свою
задуманную линию, и в обвини
тельном заключении всех шесте
рых подвёл под статью 58, пункт 10.
Цитирую из «Записок Прези
дента»:

Все шестеро «будучи враждеб
но настроенными, против Совет
ской власти, под руководством ку
лака Соколова, проводили систе
матически антисоветскую агита
цию… распространяли провокаци
онные слухи о войне и скорой ги
бели Советской власти, вели агита
цию против займа, активно высту
пали против помощи австрийским
рабочим…» – одним словом их де
яния предусмотрены статьей 5810
УК.
А что было на самом деле? В кол
лективе бригады, конечно же, не
могли обойти молчанием нехватку
хлеба и плохое качество обеда; ко
нечно же, не могли не обсуждать
добровольнопринудительную под
писку на газеты; конечно же, плот
ники говорили меж собой о низкой
зарплате, из которой сделали от
числения в пользу арестованных
австрийских рабочих.
Вот что писал следователь (ор
фография сохранена) со слов одно
го из доносчиков, которым посто
янно внушали: «вы бедняки, а они
кулаки»:
«Вся эта группа имела тесную
связь, которая выражалась на ра
боте, а также и не врабочее время.
Собирались у Ельцина на кварти
ре все эти товарищи. Являлись ку
лаками, но они везде старались это
скрывать. Вся эта бригада стем,
штоб замазать свое социальное
происхождение, они давали хоро
шие показатели вработи. Но, не
смотря на эту хорошую работу, они
вместе систематически собирались
друг к другу на квартиру у Ельци
на для абсуждения какихто вопро
сов, о которых я ничего сказать не
могу, так как мне в них часных сбо
рищ участвовать не пришлось».
Сам же Н.И.Ельцин (есть прото
кол допроса) по сути обвинения дал
следующие показания:
«Я работаю на Авиастрое с 15
декабря 1932 года в качестве плот
ника, в последнее время на долж
ности бригадира. В моей бригаде
работают следующие лица:
1) Гаврилов Прокопий;
2) Гаврилов Иван;
3) Вахрушев Василий;
4) Ельцин Андриан (мой брат);
5) Соколов Иван Архипович и
др.

Все были в дружеских отноше
ниях на работе, антисоветских раз
говоров среди рабочих не вёл.
Больше ничего не могу показать.
Н.Ельцин»
А ГПУшник делает свой вывод:
«Ельцин Н.И. виновным себя не
признал, но свидетельскими пока
заниями изобличается вполне».
Мало того, (дело фабриковалось
заранее) – следователь ещё в ян
варе 1934 года сделал запрос в
Уральское ОГПУ с просьбой выс
лать компрометирующие матери
алы на гражданина Ельцина Н.И.,
1906 года рождения, происходяще
го из села Басманова Ольховского
района».
Выше уже цитировался доку
мент, который пришёл из Басма
новского сельсовета. Теперь у сле
дователя всё складывается, как в
аптеке, – чуждый элемент, сын ку
лака и сам кулак. Папка дела «Од
носельчане» пухла, наполнялась
нужными документами, показани
ями свидетелей, и всё это, как пау
тина, затягивало «односельчан» под
серьёзною статью, по которой мая
чил длительный лагерный срок.
Ничто не могло остановить за
пущенную ОГПУ машину.
***
Следователь утверждал, что
хорошие показатели работы брига
ды плотников Н.И.Ельцина – это
маскировка затаившихся врагов
Советской власти. Хотя всем было
ясно, что «кулаки» трудились не на
страх, а на совесть только потому,
что иначе не могли, т.к. происходи
ли из сёл, из трудолюбивых крес
тьянских семей. На Авиастрое ра
ботало 200 плотников. Работали по
выходным, аврально, но в сроки не
укладывались изза низкой орга
низации труда: из механизмов –
лопата, кирка, пила и топор.
Свою лепту в отставание стро
ительных работ внесли и аресты,
сверху до низу, – на Чёрное озеро
можно было попасть за любое выс
казывание, неугодное руководству
стройки.
7. ÒÐÎÉÊÀ ÏÎ-ÑÎÂÅÒÑÊÈ
Речь идёт не о гоголевской
Русьтройке, а о машине репрес

сий «что работала чётко: обвини
тельное заключение готово, подпи
сано, утверждено уполномоченным
ОГПУ по Татарии (на день рань
ше?!), затем срочно было проведе
но медицинское освидетельствова
ние (все здоровы), – пора судить и
в лагерь.
В итоге дело № 5644 «Односель
чане» было направлено на «рас
смотрение особой тройки при ПП
ОГПУ ТР для разбирательства во
внесудебном порядке».
Что такое «во внесудебном по
рядке»? Это означало: быстрей,
быстрей, тройка собирается толь
ко для вынесения приговора, при
чём необязательно присутствие не
только защитника, но и самих об
виняемых. Некогда канитель раз
водить, кругом «враги», дел много.
Процедура «тройки» посоветски
упрощена до предела: «слушали и
постановили».
Только в день 23 мая 1934 года
«тройка» (фамилии известны) ре
шила судьбу 42 человек, в том чис
ле и шестёрки «односельчан». Всех
приговорили к пребыванию в ИТЛ
(исправительнотрудовой лагерь)
на сроки от 3х до 8 лет. Ивану Со
колову, как «кулаку и организато
ру группы антисоветчиков» дали 5
лет, остальным – по 3 года. После
заседания каждому осуждённому
вручили индивидуальную выпис
ку из протокола № 12 от 23.05.34 г.
Примечание: в папке дела
№ 5644 (эта пожелтевшая папка в
1994 году была передана Б.Н.Ель
цину) находятся следующие доку
менты:
– ордер № 6727;
– протокол обыска;
– протокол допроса;
– ответ на запрос из Басманов
ского сельсовета;
– обвинительное заключение;
– свидетельские показания;
– протокол № 12 от 23.05.34 г;
– индивидуальная выписка из
протокола № 12.
Завершая рассказ о деле
№ 5644, познакомился ещё с дву
мя цитатами из книг А.Литвина и
Б.Ельцина. Оба отрывка ярко ха
рактеризуют осуждённых братьев.
Первая: «Отец и дядя Бориса
Ельцина, в отличие от многих, ока
завшихся в сходной с ними ситуа

ции, решительно отказались от
всякого сотрудничества с ОГПУ.
Как истинно русские мужики, они
сослались на «простоту ума»
(Н.И.Ельцин), т.е. на собственную
глупость. Это и ОГПУшники пони
мали, поэтому в направлении в
концлагерь указали: вербовке (т.е.
сотрудничеству) братья Ельцины
не подлежат, – более того сами
нуждаются в «агентурном обслу
живании».
Вторая: «Важная деталь – ни
отец, ни мой дядя, ни в чём не при
знались, вины на себя не взяли. В
другие времена им такая несговор
чивость дорого бы обошлась – взя
лись бы за них как следует, вышиб
ли бы дух…».
И это точно. Через полгода (1
декабря 1934 г. был убит С.М.Ки
ров) карательная система была
ужесточена: для ускорения веде
ния дел было создано Особое сове
щание, ОГПУ преобразовано в
НКВД, приговор к высшей мере
наказания без обжалования приво
дился в исполнение незамедли
тельно.
8. ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
È ÑËÎÂÀÐÜ ÒÅÐÐÎÐÀ
ÒÅÕ ËÅÒ
– Режим городов и местностей,
где запрещается проживать «убе
жавшим из деревни кулакам и рас
кулаченным» был введён в 1933
году. Даже в 1953 году режимны
ми остались 340 городов, в том чис
ле и Казань. Сельское население
страны получило паспорта только
в 1976–1981 годах.
– БеломорскоБалтийский ка
нал, ВолгоДон и «Москва – порт
морей» – это ненужные проекты –
суть замыслов ещё Петра I. То, что
имело смысл в XVIII веке, в XX
стало бессмысленным. По Бело
морскоБалтийскому каналу из
Москвы в Ленинград ходили толь
ко туристские пароходы, т.к. суще
ствовали авиационное и железно
дорожное сообщения.
Это напоминало (по трудоёмко
сти) сооружение египетских пира
мид, возводимых рабами. Заклю
чённые – те же рабы. Как говорил
Ежи Лец – «В каждом веке есть
своё средневековье».
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– Данные по Татарстану: в 1931
году по политическим мотивам
было арестовано 4721 человек, из
них расстреляно – 251 человек; в
1932 году соответственно – 1478
(16), в 1933 году – 1729 (29), в 1934–
1935 годах – 1883 (0), в 1937 году –
4750 (2519) человек.
– В 1937 году Сталин лично под
писал 400 списков с сотнями при
говорённых к расстрелу в каждом.
Им были узаконены расстрелы не
совершеннолетних и пытки при
допросах.
За период 1937–1938 годы в
СССР было арестовано 4 миллиона
700 тысяч человек, из них 800 ты
сяч приговорили к смертной казни,
которая зашифровывалась слова
ми «десять лет без права перепис
ки».
– Кстати, бюрократический
язык репрессий был богат аббреви
атурами. Молодое поколение ны
нешних россиян, возможно, ещё
сможет расшифровать такие обо
значения, как ОГПУ, НКВД и МГБ,
однако отдельные понятия, порой
незнакомы и людям старшего по
коления. К примеру, ГУЛАГ –
главное управление лагерей; со
слан без права переписки – рас
стрелян; ОХМАТМЛАД – «охрана
материнства и младенчества, т.е.
место помещения младенцев вра
гов народов; ЧСИР – члены семей
изменников Родины; тройка – опе
ративная судебная группа, штам
пующая приговоры; ВМН – выс
шая мера наказания; АСА – анти
советская агитация и т.д.
– На рубеже 30х – 40х годов
был издан Указ Президиума Вер
ховного Совета о тюремном нака
зании за опоздание на работу свы
ше 20 минут.
9. ÁÅÇ ÎÒÖÀ
«Димитровлаг» – вот куда были
отправлены осуждённые братья
Ельцины. О самом пребывании их
в этом лагере ничего не известно,
зато историк Алексей Литвин под
робно рассказывает, что в этом ла
гере в те годы находилось 200 ты
сяч заключённых (если быть точ
ным – 192649 человек). Люди были
заняты на строительстве канала
«Москва – Волга» имени Сталина.
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Часть людей трудились на возве
дении Истринской плотины, Цент
рального аэродрома имени Фрун
зе, на строительстве Сталинской
водонасосной станции. Известно,
что братья были чернорабочими на
разных объектах, не исключено,
что их использовали и по плотниц
кой части.
Это было начало 30х годов, и,
слава богу, что не пострадала суп
руга Николая Игнатьевича, а ма
ленький Боря не попал в ОХМАТ
МЛАД.
Как развивались события после
ареста отца и ссылки мужа?
На другой же день после ареста
комендант выселил её с малолет
ним сынишкой из комнаты. Куда
было ей податься? Молодая жен
щина (Клавдии Васильевне было
26 лет, Борису – три годика), со
брав своё скромное барахлишко,
приютилась в конце коридора в
этом же бараке.
Неизвестно чем бы всё это кон
чилось, но помощь пришла неожи
данно. Пока шло следствие, в тю
ремной камере Николай познако
мился с Василием Петровым. Тот
тоже работал на заводе № 124
фельдшером в медпункте, он так
же попал за решетку «за антисо
ветскую пропаганду среди рабо
чих». Как у Николая, у него на сво
боде остались жена и маленький
ребёнок. «Товарищи по несчастью»
сдружились, общались между доп
росами. Както Василий поделил
ся с Николаем продуктами. Побла
годарив, Ельцин сказал:
– Тебе жена хоть передачи но
сит, а что с моей – не знаю.
Разговорились, и в итоге – суп
руга Василия Елизавета Ивановна
сходила на Сухую Речку, нашла
Клавдию Васильевну с сыном и по
селила у себя. Благо то, что у Пет
ровых в Казани был свой дом, ого
род, скотина. Вот они и съехались
ждать с зоны мужей: одна управ
лялась по дому, другая – кварти
рантка – устроилась чернорабочей
на хлебозавод № 2.
Петрова отпустили под подпис
ку (по первому требованию являть
ся в ОГПУ) в мае 1934 года, а Ель
цина отправили в «Димитровлаг»
Московской области, из которого он
вернулся в октябре 1936 года.

Петровы прописали Николая
Игнатьевича к себе. При прописке
в доме Петровых он указал, что
паспорт получил в Талдоме Мос
ковской области после выхода из
лагеря, добавив, что в настоящее
время является безработным, но по
специальности – десятник строи
тельных работ.
Николай Игнатьевич провёл в
лагере не три года, а два года четы
ре месяца. Объясняется это видимо
тем, (в «Исповеди…» Б.Н.Ельцин
пишет, что отец завербовался на
крупное строительство – Березни
ковского калийного комбината), что
руководство ИТЛ пошло навстречу:
езжай на Урал, в Березники, там те
же условия. Те же порядки, что и в
Подмосковье. Думаю, что в глубине
души гэпэушники понимали, что
подавляющее большинство заклю
чённых – люди безвинные, – про
сто они попали под машину массо
вых репрессий. Тоже ведь люди.
Кстати, в этом очерке указывалось
(в скобках), что известны фамилии
доносчиков, следователя, оперу
полномоченного, членов «тройки».
Их судьба не менее драматична. Во
времена двух массовых чисток ря
дов в органах им тоже досталось:
Ежов арестовывал тех, кто работал
во время Ягоды, Берия расправил
ся с теми, кто служил в органах во
времена Ежова. Как говорится, от
сумы и от тюрьмы не зарекайся, –
и особисты прошли лагеря, а неко
торые не избежали и расстрела.
В 1937 году в доме Петровых
скромненько отметили именины, –
у Бориса появился младший брат
Михаил. За праздничным столом
сидели четверо Ельциных и трое
Петровых (их дочка Нина была
подростком).
Примечание: Забегая вперёд за
мечу, что Президент России Б.Н.Ель
цин с супругой неоднократно бывал
в Казани. К чести Наины Иосифов
ны, надо сказать, что она разыскала
дочь Петровых – Нину Васильевну
Сухову. В дальнейшем она от имени
мужа и всей семьи купила ей двух
комнатную квартиру в Казани, а по
зднее – и мебельный гарнитур.
***
Все вещи уместились в одном
чемодане и двух узлах, – Ельцины

уехали в Березники в июле 1937
года, а уже в ноябре Елизавета
Ивановна прислала им ответное
письмо (Ельцины сообщили, что
добрались благополучно), в кото
ром она написала Николаю Игна
тьевичу и Клавдии Васильевне, что
Василий умер. Переписка этих
двух семей, объединённых общим
горем, общей судьбой продолжа
лась несколько лет, вплоть до на
чала войны.
В жизни Николая Ельцина на
чался новый этап после лагеря: ему
уже за 30, на руках двое детей, –
Борису – шесть, Михаилу – полго
да.
10. ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ
Â 2008 ÃÎÄÓ
Еду в Березники Пермской об
ласти поездом «Северный Урал»
«Свердловск – Соликамск».
Конец марта, весна в полном
разгаре. Снега сошли, но тепла ещё
пока нет. На селе и садоводы вол
нуются: как быть? А что волно
ваться, если известно, что Урал –
это зона рискованного земледелия.
Но чем дальше состав продвигает
ся на север, снега всё больше и
больше. Вдоль путей стали появ
ляться дорожные рабочие, прогре
бающие канавы вдоль и поперек
железнодорожных насыпей, –
правильно, при таком снеге, ско
пившемся на склоне гор недалеко
и до опасного паводка.
В тёплом, уютном купе экспрес
са думалось о предстоящих встре
чах в этом северном уральском го
роде. Не спалось, решил вновь про
смотреть уже ранее читаную кни
гу Юрия Борева «Сталиниада». За
интересовала небольшая глава под
заголовком «Современное оправ
дание репрессий». Вспомнилось,
как в «Записках Президента» ав
тор размышляет: как это могло
произойти, как это понять, где
смысл и логика?
Юрий Борев излагает так. Бы
товало мнение, что кулаки в дерев
не – это буржуазный элемент и что
если бы оппозиция тех лет пришла
к власти, она бы с большевиками
поступила «не лучше, чем мы с
ними». Даже демократ Бухарин го
ворил, что революция невозможна

без крови и массовых репрессий, –
не очистив тыл, мы бы погибли во
время войны. Сознавая, что под ма
шину репрессий попало много без
винных, – зато, мол, Россию взды
били, взбодрили и к началу войны
она вышла с хорошими экономи
ческими показателями.
Странные, страшные оправда
нья! Уничтожив «кулаков» как
класс, Сталин разрушил сельское
хозяйство страны, обрёк на гибель
сотни тысяч людей. Опасения пе
ред оппозицией (Н.И.Бухарин) –
чистейшая демагогия. Страдали
люди, не имеющие никакого отно
шения к классовой борьбе. Далее:
репрессии уничтожили сотни и бу
дущих солдат, а позднее именно из
этой озлобленной и обиженной сре
ды вербовались власовцы.
Смысл репрессий не в решении
больших задач, о которых говори
ло руководство во главе со Стали
ным, а в укреплении личной влас
ти диктатора и его соратников.
За весенним окном вывеска
станция «Утёс». Вотвот появится
солнце, оно уже изредка вспыхи
вает своими лучами на дрожащем
стекле, когда состав выскакивает
на подъёме. Миновали тоннель.
Природа Северного Урала более
суровая, мужественная, горы – ве
личественные, все в снегах и ело
вых леса. Во всём чувствуется
мощь, сила, незыблемость и веч
ность. Это Урал!
Ещё в Екатеринбурге обескура
жила табличка: поезд «Свердловск
– Соликамск», однако состав идёт
только до Березников.
Признаюсь, мне было неведомо,
как добывается калийная соль.
Оказалось в шахтах. За 75 лет ка
лийщики так поработали, так «из
рыли» горы, что железнодорожное
полотно осело, «провалилось», те
перь не только до Соликамска, но
и до самих Березников, от конеч
ного пункта нужно ещё добирать
ся на автотранспорте. Объездная
же дорога на Соликамск пока в
плане, ветку только начали стро
ить.
…В пути решил перечитать уже
написанные главы этого очерка о
Николае Игнатьевиче Ельцине.
Перечитывая, зримо представил
себе барак № 8, ночной арест. Всё

виделось кадрами, сценками, слов
но в кинофильме. Мне довелось не
только видеть барачные городки в
Свердловске 50–60х годов, но и
бывать в них. Барачная жизнь –
это особая психология людей, вы
нужденных совместно проживать
в нелёгких бытовых условиях, –
эта барачная жизнь была судьбой
миллионов людей. Становилось по
нятно, почему так яростно и неис
тово, возглавив область, Борис
Ельцин обрушился на бараки. По
сути своей он их в Свердловске и
ликвидировал. Он знал их с дет
ства, – барак на Сухой Речке, ба
рак в Березниках, до и после ин
ститута ему довелось пожить в ба
раке, в общежитиях, в коммунал
ке…
Господи, за что же такие испы
тания, выпавшие на несколько по
колений?
За окном новая вывеска – «Бе
резники». Приехали. Через полча
са мы уже оказались в центре го
рода.
Березники – типичный ураль
ский город. Такие же застройки
кирпичных и панельных домов. Не
мало и двухэтажек, построенных,
как в Свердловске, ещё военноп
ленными немцами. Универсамы,
торговые центры, фирменные ма
газины, торгующие бытовой техни
кой, – типичные черты сегодняш
них российских городов, есть трол
лейбусное и автобусное движение.
Правда, Березники не так забит
личным автотранспортом, как
наша уральская столица, цент
ральная часть которой, вздыби
лась небоскрёбами. Березники –
пониже. Однако, находясь на цент
ральной улице города, меня не по
кидало ощущение, что стою я на
улице Шефской, что на нашем
Эльмаше, – как похожи наши го
рода. Это за городом – снега, а здесь
он уже вывезен, но чистота мартов
ских Березников такая же, что и в
Екатеринбурге, ещё до традицион
ных апрельских субботников, – го
лолёд, лужи, ручьи.
Поездка совпала с 60летием
старейшего педагога и директора
средней школы № 1 имени
А.С.Пушкина, – Абрамова Алек
сандра Сергеевича. Благо то, что
шли весенние каникулы, – педаго

ÂÅÑÈ ¹9 2012

19

гический коллектив и коллеги из
других школ готовились отмечать
юбилейную дату. Более 35 лет ди
ректорствует А.С.Абрамов. Это он
проводил реконструкцию, ремонт
и строительство пристроя своей
школы. Он показал нам кабинет
№ 9, где учился Борис Ельцин, со
седний класс, оснащённый компь
ютерной техникой… Вскользь за
метил, что такой «упакованной
школы» в городе больше нет. Здесь
созданы самые благоприятные ус
ловия для обучения и воспитания
учащихся. Выпускники школы ус
пешно поступают в вузы.
Показательно, что в Березниках
почти все школы, правда, неофи
циально, кроме номеров носят име
на русских классиков, – имени Не
красова, Гоголя, Белинского, име
ни Пушкина и т.д. В успешности
выпускников «ельцинской школы»
сомневаться не приходится: кроме
таблички о том, что здесь учился
Первый Президент России, весь
лестничный марш увешан таблич
ками с именами и фамилиями тех,
кто закончил школу с золотыми и
серебряными медалями.
В ходе этой поездки довелось
встретиться с Валентиной Алек
сандровной Лозовской, лучшим
«химиком» города, – она помнит
ученика Бориса Ельцина, её брат
Марк Белов дружил с ним. Дове
лось также встретиться с редакто
ром газеты «Березниковский рабо
чий» Еленой Валерьевной Вятки
ной, от которой узнал, что в канун
первой годовщины со дня ухода из
жизни Бориса Николаевича в газе
те появится материал о Николае
Игнатьевиче Ельцине и березни
ковском периоде жизни Ельциных.
***
«Электронная почта» из Берез
ников передала на компьютер мо
его внука газетную публикацию. В
«Березниковском рабочем» от 25
апреля 2008 года вышел материал
под заголовком «Ельцин. Березни
ковский период».
Ожидал большего, да и автор
материала Наталья Кольцова сооб
щает, что «к сожалению, информа
ции о родителях и отчем доме Бо
риса Ельцина сохранилось совсем
мало: удалось найти в городском
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музее лишь несколько документов
о семье Ельцина, а также разыс
кать одноклассника Сергея Молча
нова, который часто бывал в доме
Ельциных».
(Для справки: Действительно,
историкам, которые всерьёз заин
тересуются Н.И.Ельциным будет
нелегко, т.к. личное дело прораба
СУ4 треста «Березникихимстрой»
и дело № 5644 на сегодняшний день
находятся в семье Первого Прези
дента России, однако, с 2008 года,
согласно Указу Президента РФ
В.В.Путина будут создаваться
фонды Президентов, в которых и
будут сконцентрированы не толь
ко документы, но личные вещи
глав государств).
Вернёмся к публикации.
Опуская всё, что общеизвестно о
Н.И.Ельцине, воспроизведу два от
рывка:
«Крутой нрав знали и коллеги
Николая Игнатьевича. Из воспоми
наний Игоря Неверова, познако
мившегося с отцом Первого Прези
дента в 1958 году, когда тот рабо
тал прорабом в СУ4 «Березники
химстрой»: «Когда я пришёл на
стройку, Ельцин был уже «тёртый
калач» с огромным опытом жизни.
Он был требовательным, даже
очень. И с нас требовал, и с рабо
чих тоже».
«…В 1947 году семья будущего
Президента переехала из барака в
отдельный дом в Седьмом кварта
ле. Тогда же Борис Ельцин пере
шёл учиться в школу № 1. Его од
ноклассник – сейчас заместитель
председателя Совета ветеранов
«Уралкалия». Сергей Молчанов
рассказывает, что Ельцины жили
большой дружной семьёй: дед, баб
ка, мать, отец и трое детей – Борис,
его младшие брат и сестра. Сергей
Фёдорович частенько бывал в гос
тях у одноклассника, до сих пор по
мнит, как по выходным ходили в
баню к Ельциным, как вкусно гото
вила и угощала ребят мать Бориса
Клавдия Васильевна».
Нельзя не сделать уточняющую
поправку к этой публикации. Газе
та сообщает, что «в 1961 году Ни
колай Ельцин, отработав льготный
стаж, вышел на пенсию и вместе с
женой уехал из Березников в
Свердловск. В 1978 году, в возрас

те 72 лет он умер. Мама Бориса
Ельцина скончалась в 1993 году».
Как выяснилось, это несколько не
так.
11. ØÈÐÎÊÎÐÅ×ÅÍÑÊÈÉ
ÌÅÌÎÐÈÀË
Надо заметить, что Широкоре
ченский погост Екатеринбурга –
самый ухоженный и самый пре
стижный. И самый посещаемый. И
главное, – к нему примыкает мемо
риал с захоронениями уральцев –
героев Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов. Именно
здесь проходят торжественные
возложения венков и цветов в свя
тые даты нашей страны. По срав
нению с другими (на Ивановском и
Михайловском захоронения не
производятся), это кладбище нахо
дится недалеко от центра города,
сюда на вечное успокоение могут
попасть только Герои Советского
Союза, Герои Социалистического
Труда, Почётные граждане города,
старые большевики, заслуженные
люди науки и искусства и их род
ственники. Четвёртая секция пого
ста в плане так и помечена – «по
чётная». На этой секции, кстати,
захоронено уже более десятка из
вестных людей, с которыми Борис
Николаевич дружил и работал, бу
дучи во главе области.
Вместе с добровольным экскур
соводом, работником кладбища
Анатолием мы идём к центру, к
четвертой секции:
– Если пройти по аллее, веду
щей к воинскому мемориалу, мы
пройдём мимо величественных и
монументальных памятников на
могилах известных «авторитетов»,
ушедших из жизни в конце про
шлого века. Имена Вагина, Кли
ментьева, Кучина напомнят вам те
криминальные разборки, когда
шёл делёж государственной и пе
редел частной собственности
(кстати, это тоже политическая ис
тория государства российского –
В.Л.), затем мы пройдём мимо па
мятников уральским лётчикам, по
гибшим под Белградом в 1996 году.
…Здесь на четвёртой секции, и
находится скромный гранитный
памятник. Под фотографией под
пись: «Ельцин Николай Игнатье

вич. Родился 27 июня 1906 года,
ушёл из жизни – 30 марта 1977
года».
А мой добровольный гид про
должает делиться:
– Не знаю, чем объяснить, но
именно эта секция посещается род
ственниками редко, а то и вообще
не посещается. Давно я здесь рабо
таю, и для себя сделал такой вы
вод: когда иду на избирательный
участок, то голосую по принципу,
– ходит ли кандидат на кладбище.
Как ты можешь обещать заботу о
населении города и области, если
ты на могилу собственных предков
не заглядываешь? Запустил её.
Анатолий – человек в возрасте,
с ним было интересно беседовать,
у него собственные устоявшиеся
взгляды на мир, на жизнь, на собы
тия в стране и родном городе. С ним
не поспоришь, он убедителен:
– Вот, смотрите, – памятный ба
рельеф старой большевичке Быч
ковой, члену партии с 1906 года
(Н.И.Ельцин только родился), По
чётный гражданин города. Замеча
тельное изваяние, – как крепко
держит она «Искру», чтобы рас
пространять ленинские идеи сре
ди уральского пролетариата. А в
каком состоянии этот памятник? К
нему годами не прикасались. Пони
маю, «новым русским» чужды её
идеи, новому строю далеки идеалы
Бычковой, а коммунистам? Вот по
чему я за них не голосовал и не
буду. Вот эту лицемернобюрокра
тическую систему лживых догма
тов и разрушил Борис Ельцин.
Вот такова логика размышле
ний обычного уральского мужика.
Что касается могилы Н.И.Ельцина,
его сын её посещал не только в годы
работы в городе, но и потом во все
свои дни приездов на Урал. Прав
да, его посещения сопровождались
предварительным наплывом мили
ции, минёров, службы охраны. На
кладбище, у могилы предков все
гда полезно посидеть, поразмыш
лять над собственной бренностью
на земле, над смыслом жизни.
Что касается поправки, то она
ясна: Н.И.Ельцин умер не в 1978
году, а 30 мая 1977 года, прожив на
земле 70 лет и 11 месяцев.

12. ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ
ÏÎÑËÅ 1937 ÃÎÄÀ
Удивительное рядом: то, что не
удалось разыскать в Березниках,
оказалось в архиве Центра Б.Н.Ель
цина. А именно: газеты «Березни
ковский рабочий» от 1996 и 1997 го
дов, – в нихто и оказались инте
ресные материалы об отце Прези
дента.
Сам Борис Николаевич о жизни
в Березниках впервые написал
ещё в «Исповеди…». Воспроизведу
только те строки, что касаются его
отца:
1) «Отец завербовался на строй
ку рабочим. Поселили нас в бара
ке, – типичный по тем временам, –
деревянный, дощатый, продувае
мый насквозь».
2) «У отца главным средством
воспитания был ремень, и за про
винности он меня здорово наказы
вал».
3) «Отец всё время чтото изоб
ретал. Например, мечтал изобрес
ти автомат для кирпичной кладки,
рисовал его, чертил, придумывал,
высчитывал, снова чертил, – это
была его какаято голубая мечта.
До сих пор такой автомат никто не
изобрёл, к сожалению, хотя и сей
час, целые институты ломают над
этим головы. Он мне рассказывал,
что это будет за автомат, как он бу
дет работать: и кирпич уклады
вать, и раствор, и затирать, и пе
редвигаться как будет, – всё в го
лове у него было задумано, в общих
схемах нарисовано, но в металле
осуществить свою цель ему не уда
лось».
Неугомонный, настырный и
драчливый старший сын, действи
тельно, доставлял отцу хлопоты.
Его довольно частенько вызывали
в школу, после визитов в которую
отец брался за ремень. Самый па
мятный визит (это за шалости был
ремень) отца в школу случился
тогда, когда после окончания семи
летки Борис выступил на общем
собрании против издевательств
классного руководителя… Дело
дошло до гороно, до горкома
партии: классную уволили из шко
лы, Борису для получения свиде
тельства об окончании семилетки
пришлось экзамены сдавать целой

комиссии. В восьмой класс он уже
пошёл в другую школу, школу
имени Пушкина.
И в школу № 1 Николаю Игна
тьевичу пришлось заглядывать, и
в больницу ходить, где писать рас
писку (началась гангрена) на ампу
тацию пальцев, – это был резуль
тат «общения» сына с гранатой
РДГ33. Тогда десятиклассник
Ельцин пропустил две четверти
учебного года, – и вновь пришлось
идти знакомой тропой. Опять горо
но, опять горком партии. На аттес
тат зрелости Борис сдавал экзаме
ны экстерном, причём разрешили
ему это только потому, что уже в
школьные годы он был известен
как чемпион Березников среди
школьников по нескольким видам
спорта.
Статья от 96го года так и назы
вается – «Прораб Ельцин – почёт
ный рационализатор» (автор И.Яч
менева). Его портрет был даже по
мещён в специализированном
журнале треста о лучших рацио
нализаторах, а также занесён в
Книгу Почёта треста.
Что же предлагал Николай Иг
натьевич? Вот перечень его рац
предложений в ходе строительства
зданий и сооружений Пермского
калийного комбината:
1. «Изменение конструкций
фундаментов на складе обогащён
ного караллита».
2. «Изменение конструкции
фундаментов под арки склада от
ходов».
3. «Изменение конструкций
фундаментов под торцевые стены».
4. «Реконструкция кровли на
строительстве складов комбината
(Приложены чертежи кровли, вы
полненные Н.И.Ельциным).
Единственно, что требуется до
полнить так это то, что общий эконо
мический эффект от внедрения рац
предложений приближается к деся
ти тысячам рублей (старые цены), со
ответственно Н.И.Ельцин получил и
авторское вознаграждение.
Статья в газете 1997 года назва
на «Версии и факты из жизни Ни
колая Ельцина» (автор М.Семёнов).
Опять же опустим всё общеизвест
ное, остановимся на том, что за
вербованному на комбинат Ельци
ну дали комнату в бараке. выдели
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ли коечто из вещей. Потом Нико
лай купил козу, чтобы легче было
прокормить троих детей.
Жизнь налаживалась. После
окончания трёх курсов строитель
ного техникума пошла в гору и его
профессиональная карьера. На
стройке, как в армии, через сту
пеньку званий не перепрыгнешь.
Был мастером, прорабом, старшим
прорабом, начальником участка,
старшим диспетчером управления
треста. Улучшилось и материаль
ное положение семьи.
– Я, ведь из строителей, работал
в подчинении у прораба Ельцина.
Николай Игнатьевич был началь
ник требовательный, по характеру
крутоват. Прямо скажу, он человек
был непростого нрава. Опыт рабо
ты громадный, к нему дипломиро
ванные инженеры консультиро
ваться ходили, как производствен
ник он был на хорошем счету.
И была у Николая Игнатьевича
одна страсть, – это изобретатель
ство. Кажется, гдето в конце 50х
годов ему выделили путёвку в
Москву, он ездил на ВДНХ СССР
как изобретатель и активный ра
ционализатор. Это подтверждает
ся характеристикой на прораба
Ельцина Н.И., в которой руковод
ство треста характеризует его, как
человека дисциплинированного,
пользующегося в коллективе авто
ритетом, способном организаторе
производства. В его личном деле –
десятки благодарностей, в 1952
году решением Министерства
строительства СССР он был на
граждён Почётным листом.
Сегодня многое известно о ер
шистости и непокладистости Бори
са Николаевича Ельцина, – случа
ев его неуступчивости и попереч
ности достаточно. Не от отца ли
это? Николай Игнатьевич тоже
был мужик непростой, и он быва
ло, чтото делал посвоему, не все
гда согласовывая свои действия с
начальством. В личном деле прора
ба были и выговоры.
Вот примеры. По итогам работы
за четвёртый квартал 1960 года
прорабу Н.И.Ельцину был объяв
лен выговор за перерасход зарпла
ты в 205 тысяч рублей. (Прочтите
воспоминания известного на Ура
ле строителя, Почётного гражда
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нина города Е.С.Палёва во втором
расширенном издании книги «Бо
рис Ельцин и ДСК, где приводится
факт, когда Б.Н.Ельцин договорил
ся, и бригада стекольщиков за сут
ки остеклила пятиэтажный дом.
Обещанную крупную сумму денег
Борис Николаевич, как в аптеке,
выложил бригадиру – деньги, по
тем временам оформить и «прове
сти» по документам было не так
просто). Так и его отец, не в карман
себе положил, он обещал и выло
жил их людям за труд. А выговор?
Он и есть выговор.
Ещё один выговор Н.И.Ельцину
хотели объявить по линии ТБ (тех
ники безопасности) за несчастный
случай на производстве. Потом ра
зобрались, ограничились предуп
реждением. И опять вспоминается
его сын. Бориса Николаевича пла
нировали наказать, когда в его быт
ность начальником ДСК в ЮгоЗа
падном микрорайоне «сполз»
подъезд строящегося дома…
Что ж, такова судьба всякого
крупного руководителя: он ответ
ственен за всё, что происходит в
зоне его влияния и с производ
ством, и с людьми. Будь это строй
ка, будь это государство.
Примечание: Личные дела про
раба Н.И.Ельцина были найдены в
архиве треста «Березникихимст
рой». Они были переданы замести
телю главы администрации г. Бе
резники И.А.Неверову, а тот пере
дал их Т.Б.Дьяченко дочери Прези
дента.
Известно также, что в Березни
ках бывала Наина Иосифовна Ги
рина (Ельцина). Это случилось в
тот год, когда она выходила замуж,
и Борис Николаевич возил моло
дую перед свадьбой для знаком
ства со своими родителями.
***
Судя по характеристике, под
писанной начальником участка
Брыкиным и предпостройкома
Киркуней, Н.И.Ельцин начал стро
ительную биографию в 1928 году,
с 1948 года – прораб. Стройке от
дал 33 года, на пенсию вышел в 55
лет, по льготному стажу. Известно,
что пенсионер Н.И.Ельцин в 1961
году уехал из Березников в Сверд
ловск, к своему старшему сыну.

Здесь же жил и работал в ДСК и
второй его сын. Судьба же его бра
та, Андриана Игнатьевича такова
– погиб на фронте в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945
годов.
13. ÝÏÈËÎÃ
Вот и подошло к концу наше по
вествование о Николае Игнатьеви
че Ельцине, сыне раскулаченного,
политзеке и отце первого Прези
дента России Б.Н.Ельцина.
В судьбе этого человека нет ни
чего особенного. Жизненный путь
Николая Игнатьевича типичен для
миллионов россиян, включая и
горький лагерный опыт, а в осталь
ном вся его жизнь была ежедневно
наполнена трудом во имя выжива
ния себя и своей семьи. И если он
порой был чрезмерно строг к свое
му старшему сыну, то это объясня
ется жуткими условиями его соб
ственной жизни, суровым воспита
нием, жестокостью времени, в кото
ром жили поколения крестьянских
семей по всей России и на Урале.
При детальном знакомстве с
жизнью отца Первого Президента
России вполне резонны вопросы:
отразился ли характер отца на
сыне? Сказалось ли воспитание ро
дителей на характере Бориса Ни
колаевича?
Конечно же, да! Истоки жёстко
сти, прямолинейности, упорства и
бескомпромиссности бывшего ру
ководителя России можно найти в
его отце. И ещё: Б.Н.Ельцин унас
ледовал от Николая Игнатьевича,
от всех своих далёких предков весь
комплекс генов: высокий, мощный,
физически выносливый, несгибае
мый, несмотря на многие и многие
испытания чисто физического
свойства.
А теперь о главном. Мы знаем,
что с Борисом Николаевичем са
мым тесным образом связаны та
кие моменты, как исчезновение
СССР и Советской власти, по сути,
запрет и ликвидация КПСС.
Что это? Убеждения или месть
внука «кулака» и сына зека? Вряд
ли. Миллионы людей прошли через
горнило репрессий, но они не ста
ли «врагами Советской власти»,
наоборот миллионы людей думали
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об укреплении государства, укреп
ления влияния партии и усилении
идеологии в жизни общества. В том
числе и Б.Н.Ельцин, тем более, что
тема ссылки его отца была ему не
известна, эта «тема была закрыта,
вычеркнута из семейных разгово
ров».
Ни в одной из своих анкет, ни в
своих первых книгах, ни в одном из
своих многочисленных интервью
Б.Н.Ельцин не касался репрессиро
ванных родственников. Он, эле
ментарно, до 1993 года не знал о
деле № 5644 «Односельчане», – она
стала и для него лично шоком.
Дело ещё в том, что после раз
венчания культа личности Стали
на, в связи с началом процессов ре
абилитации невинно осуждённых,
общественное сознание, отношение
к потомкам репрессированных из
менилось. Только поэтому Б.Н.Ель
цин так уверенно продвигался по
служебной лестнице, а если учесть
его напористость, непримиримость
к привилегиям, то остановить это
го уральского медведя было просто
невозможно.
Важен ещё один момент.
М.С.Горбачев в 1989 году подписал
Указ о реабилитации жертв ста
линских репрессий. И если в пре
дыдущие десятилетия изменилось
только общественное мнение, в от
ношении «врагов народа», то пос
ле этого Указа начался фактиче
ский пересмотр конкретных дел
для всех судимых.
В июле 1989 года посмертно
были реабилитированы и братья
Ельцины. Завершить этот очерк
хочется заключительными строка
ми из последней книги Б.Н.Ельци
на, которую он, как спортсмен со
стажем, озаглавил – «Президент
ский марафон». Подводя итоги, он
пишет:
«Я чувствую себя бегуном, кото
рый пробежал супермарафон, со
рок тысяч километров… Я честно
выложился на дистанции. Если у
меня есть необходимость в чёмто
оправдываться, то вот моё оправ
дание: можете лучше – попробуй
те. Пробегите эти сорок тысяч за
ново. Быстрее. Лучше. Успешнее.
Легче. А я это сделал».
Екатеринбург – Березники
2008–2012
В

Новая книга в серии «Каменный пояс: взгляд сквозь тысячелетия».
Авторы рассказывают в ней о становлении и развитии одного из са
мобытных городов России – Екатеринбурге. Его почти трёхвековая
история неразрывно связана с историей возникновения и укрепле
ния местного самоуправления.
Эта книга о том, какие вопросы решали депутаты, как от тех или
иных решений Думы зависела судьба и благополучие горожан, что
волнует местных законодателей сегодня, о роли личности в местном
самоуправлении.
А начиналось, по словам историка Николая Корепанова, так: «В
1723 году Екатеринбург был рождён не городом, но заводом. С осно
вания им командовали заводские начальники, и многое из того, что
заведено было в прочих городах России, Екатеринбурга не касалось.
Тем не менее, Екатеринбург с первых своих дней воспринимался как
город, и сам генерал Геннин первым назвал ещё строящийся завод
«городом Екатеринбургом».
С первых лет существования здесь сложился слой людей, напря
мую не привязанных к заводскому производству, живших своим умом,
хотя и обязанных нести некоторые заводские повинности. Вольных
ремесленников, которыми силён был всякий русский город, здесь было
немного: в горном заводе социальная ниша ремесленников занята
была мастеровыми и работными людьми. Зато сильна была группа
состоятельных заводских жителей, занятых торгами и называвших
себя купцами.
К 1740м гг. эта группа усилилась настолько, что встал вопрос о её
выделении из числа прочих заводчан – изпод контроля заводской
администрации – и введении особого управления над нею. В России в
ту пору основным городским сословием были посадские люди, а орга
нами посадского самоуправления (точнее сказать, судебными орга
нами посадского населения) – ратуши и магистраты. В 1745 г. был
учреждён екатеринбургский посад, куда записались по своему состо
янию около 200 человек мужского пола. В 1751 г. посадские люди выб
рали Екатеринбургскую ратушу в составе бургомистра и двух ратма
нов. Первым бургомистром Екатеринбургской ратуши стал купец
Иван Данилович Харчевников, родившийся в Соли Камской, а в
Екатеринбурге живший со времён его основания.
Само учреждение посада и выборы ратуши означали, что Екате
ринбург фактически перерос свой формальный заводской статус и
стал обычным российским городом…».
Авторский коллектив книги: А.М.Букин, Н.С.Корепанов, Э.А.Ко
ридоров, В.П.Микитюк и А.Г.Сапожников.
В
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О преемственности поколений
и её культурологическом значе
нии написано много. В молодости
мы обычно над этим не задумыва
емся, но по прошествии десятков
лет понятие связи поколений об
ретает всё более значимый смысл.
Вот что пишет в этой связи про
фессор А.А.Титлянова в книге
«История одной сибирской семьи»
(2011): «Мы часто думаем, что
наши мысли, желания, поступки
определяются нашим воспитани
ем, т.е. недалёким прошлым, и ре
алиями сегодняшнего дня. На
фоне многовековой истории наша
собственная судьба кажется ко
роткой – сиюминутной. А вот вос
точная философия учит, что день
сегодняшний определяется длин
ной чередой прошедших лет и ду
хом дней, ещё не наступивших.
Прошлое прорастает в будущее и
рождает настоящее. Большинство
из нас не задумывается о далёком
прошлом, и наше знакомство с ним
ограничивается рассказами бабу
шек, дедушек… Но мы думаем, что
мы уже не такие, как наши старые
бабушки и дедушки… Мы оторва
лись от своих предков и своей ис
тории».
Наверное, впервые связь родов
на Руси была прервана при царе
Фёдоре Алексеевиче в 1682 году,
когда по решению Боярской думы
и Освящённого собора были со
жжены так называемые «разряд
ные книги», на основании которых
знатные и родовитые люди могли
высчитать, кто кого выше и на
сколько ступеней. После сожжения
книг было покончено с системой
местничества как одного из пере
житков удельной раздробленности
Руси, но одновременно была пору
шена генеалогия родов (Богомолов,
2012).

Однако совершенно беспреце
дентный, ничем не оправдываемый
разрыв связи поколений был со
вершён в последнее столетие рос
сийской истории, когда всех росси
ян превращали в «Иванов, не по
мнящих родства». В статье «Му
жик, ты кто? В России порвана
связь поколений» («АиФ. Урал».
2011. № 48) директор центра стра
тегического планирования В.В.Ко
стиков пишет: «Большевики на
стойчиво выжигали из народа па
мять о прошлом… В результате ис
торической кастрации, которая
продолжалась почти весь ХХ век,
у нескольких поколений россиян
сложилось не только превратное
представление об истории соб
ственной страны, но были деваль
вированы и ценности семейной ис
тории. Фактически исчезло поня
тие преемственности поколений.
История семьи при смене поколе
ний всякий раз как бы писалась
заново… К сожалению, традиции
советского беспамятства или фаль
шивой памяти исчезают очень мед
ленно. По данным социологическо
го центра ROMIR, лишь 28% росси
ян знают историю своего рода и
всего 7% могут назвать имена сво
их прадедов и прабабушек».
«Что можно спросить с нынеш
него поколения, воспитанного на
неуважении национальных тради
ций и проклятии отечественных
гробов? – пишет академик РАН
В.В.Алексеев (2009) в статье «Рос
сийская модернизация в цивилиза
ционном измерении» (ж. «Веси».
2009. № 6). – Стреляя из ружья в
прошлое, получаем пушечное эхо
в будущем» (с. 17).
Российский экономист Иван
Алексеевич Кошкин в книге «Се
мья в СССР», используя офици
альные советские источники, впер

вые установил: с 1917 по 1959 гг.
население СССР потеряло около
111 млн человек. Один из его основ
ных выводов состоял в том, что
коммунисты, разрушив прежнюю
семью, нарушили динамику при
роста населения (см. статью Ста
нислава Богомолова «А ты чьих
будешь?» в «Областной газете»,
Екатеринбург. 2012, 4 февраля).
Отдавая дань памяти родона
чальникам фамилии Усольцевых,
дальним предкам, родителям и
школьным учителям, позволю себе
воспроизвести некоторые малоиз
вестные исторические факты ма
ленького «уголка России», моей
Родины – с. Крутихи Далматовско
го района – по материалам книги
В.П.Жданова «Крутихинская лето
пись, 1650–1916» (2002), а также
заглянуть вглубь своей родослов
ной по материалам «Метрической
книги ВладимироБогородицкой
церкви Крутихинского села» и по
делиться лучшими воспоминания
ми школьного детства.
В этом начинании недосягае
мым примером может служить
подвижническая деятельность
уроженца с. Крутихи, полковника
в отставке Владимира Петровича
Жданова, проживающего ныне в
Нижнем Новгороде. В предисловии
к упомянутой книге он пишет, что
поводом для её написания явилось
желание установить свою родос
ловную. Начав с первопоселенцев
Крутихинской слободы, он собрал
в различных архивах разных горо
дов многочисленные материалы по
ее истории.
Слобода Крутихинская с остро
гом основана в 1685 году на правом
берегу Исети казачьим сыном Се
мёном Белошейкиным. Это была
очень удобная для жительства ме
стность с тучными, плодородными,
богатыми землями, лесами и вода
ми со здоровым климатом, без бо
лотистых мест. Название своё при
ход получил от реки Крутихи
(ныне от неё остался лишь ручеёк,
соответственно и название стало
другим – Крутишка), впадающей в
Исеть выше селения в двух вер
стах. Для защиты от набегов кочев
ников селение окопано было рвом,
по обеим сторонам которого была
сделана редкая бревенчатая изго

Крестьянский общинный сход. Гравюра В.П.Рыбинского, 1859 г.
(Кошкаров, 2009).

родь, для проезда в селение с трёх
сторон сделаны были рогатки и за
ставы.
Это было время массового «при
лива» вольных людей в Сибирь из
европейской России, в том числе из
Предуралья. Поселенец обеспечи
вался земельным наделом, но при
этом должен был «отбывать госу
дарственные повинности в виде го
сударевой десятинной пашни»,
хотя первоначально ему предос
тавлялась временная льгота – «ос
вобождение от несения государева
тягла». Уже через 37 лет, в 1722
году согласно первой ревизской
сказке в Крутихинской слободе
проживало 1026 человек.
В 1729 году слобода Крутихин
ская была приписана к Екатерин
бургским горным заводам, и еже
годно с конца марта несколько кре
стьян наряжались туда на курен
ные работы (углежжение) и на пе
ревозку готовой продукции (желе
за). В частности, в том же году 225
пудов железа было предписано
вывезти крутихинскому крестья
нину Кондратию Усольцеву. Для
Екатеринбургского горного ведом
ства составляются «списки муж
ских душ», годных в работу, и в
списке 1747 года значилось, что
Андрей Фёдоров Усольцев, 16 лет
– ростом мал, а Лаврентий Иванов

Усольцев, 36 лет – годен, у него сын
Ефим, 18 лет – ростом мал. Конд
ратий Васильев Усольцев, 68 лет –
стар, у него сын Филипп, 17 лет –
годен.
Летопись ВладимироБогород
ской церкви сообщает, что прибыв
ший в Крутихинскую слободу от
ряд Емельки Пугачёва в 1773 году
встречен был хлебом и солью, по
тому обиды от него никому не было.
Прибывший же из Тобольска с вой
ском начальник для усмирения
мятежа троих жителей слободы за
нахождение их в войске Пугачёва
приказал повесить (Жданов, 2002).
Тогда же, в XVII веке, сразу
после появления первых сёл и де
ревень, основанных русскими пе
реселенцами, в Зауралье стали
формироваться общинные сходы –
органы самоуправления крестьян
ских поселений. Волостные и сель
ские сходы, в работе которых уча
ствовали наиболее уважаемые гла
вы крестьянских хозяйств, реша
ли самые насущные вопросы жиз
ни. Здесь принимались решения о
распределении земельных участ
ков и угодий между односельчана
ми, о строительстве церквей и об
щественных учреждений, о выде
лении ссуд нуждающимся из «мир
ской казны» и распределении на
логов на каждого члена общины. В
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Наказание кнутом в присутствии крестьянского схода.
Гравюра XVIII в. Художник Х.Гейслер (Кошкаров, 2009).

1786 году существующая в Заура
лье система представительных ор
ганов крестьянского самоуправле
ния получила правовое закрепле
ние в «Наставлении на постановле
ние волостных судов», изданном
Пермским и Тобольским губерна
тором Е.П.Кашкиным (Кошкаров,
2009; http://msu45.ru/common/
doc/about/history/15_years/
chapter_1.pdf).
На сходах решались важней
шие вопросы жизни зауральцев –
принимались ходатайства к рос
сийскому правительству, из «мир
ского капитала» выдавались де
нежные ссуды и безвозмездные
пособия, перераспределялись зе
мельные наделы, молодые люди
направлялись на службу в армию.
Сходу были присущи также судеб
новоспитательные функции. На
нём рассматривались и различные
бытовые вопросы: семейные конф
ликты, случаи «незаконной» бере
менности женщин, нарушения об
щепринятых норм поведения. Свя
щенник П.Кыштымов во второй
половине XIX века писал о кресть
янах Шадринского уезда: «Мир
ские сходки решают дела обще
ственные. В них же заключается
суд и расправа поселян между со
бою». Община внимательно следи
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ла за порядком, имея в своём арсе
нале разнообразные средства воз
действия на провинившихся – от
назначения отработок или угоще
ния за счёт виновного до физиче
ского наказания и штрафов (Кош
каров, 2009).
В.П.Жданов пишет: «Крутихин
ская была крестьянской слободой,
и основным занятием её насельни
ков являлось землепашество, вы
ращивание хлеба, чему способ
ствовали плодородные земли и от
носительно благоприятные клима
тические условия. В свою очередь,

выгодное землепашество являлось
причиной того, что жители почти
не занимались отхожими промыс
лами (за исключением, разве, из
воза). По признанию крестьян, к
доброму году, если посеять лиш
нюю десятину пшеницы на пахот
ной земле, это будет доходнее вся
кого другого ремесла».
Однако на рубеже XIX и XX ве
ков отхожие промыслы получили
развитие вследствие участивших
ся засух и неурожаев. В 1889 году
село Крутихинское поразила жес
точайшая засуха, с первого июля
по первое октября не было дождя.
В 1890 году первый дождь прошёл
11 июня и то местами, с 11 июня по
17 сентября дождей не было. В 1891
году разразился голод, уже весной
в село ворвалась оспа и лихорад
ка, летом надежд на урожай не ос
тавила саранча. Ели хлеб, смеши
вая муку с лебедой (Жданов, 2002).
Как упоминает в одном из сво
их исследований известный учё
ныйкраевед Владимир Павлович
Бирюков, которого называют хра
нителем духовной культуры Ура
ла и Зауралья, именно вследствие
рискованного землепашества в За
уралье не получила развития из
вестная реформа П.А.Столыпина.
Крестьяне опасались выходить из
общин. Например, в Шадринском
уезде выходило из общины не бо
лее 2–3 дворов (устное сообщение
далматовского краеведа Михаила
Захаровича Телякова). Быт крес
тьян и способы возделывания зем

Зауральские крестьяне проводят посевные работы.
Начало XX в. (Кошкаров, 2009).

ли оставались постоянными в тече
ние, по крайней мере, двух столе
тий.
Грамотность крестьян была
низкой, считалось, что грамотный
мальчик отвыкнет от работы на
пашне, будет «белоручкой». В 1904
году из 425 домохозяев Крутихин
ской волости грамотных было лишь
68, а из одиннадцати дворохозяев
Усольцевых грамоту знал лишь
один – брат моего прадеда Дмит
рий Фёдорович (Жданов, 2002).
В Крутихинской слободе фами
лия Усольцев (в первоначальном
написании Усолцов) фиксируется
первой ревизией от 1719 года. В
переписных книгах XVII–XVIII
столетий жители учитывались по
прозвищам, указывающим на ме
сто прежнего проживания, в част
ности, фамилию Усолцов получили
уроженцы Соли Камской, их в 1719
году насчитывалось в Крутихин
ской слободе 10 человек в двух дво
рах. Согласно переписям 1735,
1745, 1747 и 1800 годов из 126 крес
тьянских дворов крестьян с фами
лией Усольцевы насчитывалось
соответственно 3, 3, 5 и 3 двора.
До революции государство фак
тически не вело учёт своего насе
ления, а церковь вела. Поэтому вся
информация о рождении, креще
нии, венчании и упокоении людей
до 1917 года содержится лишь в
церковноприходских (метриче
ских) книгах. В «Метрической кни
ге» ВладимироБогородицкой цер
кви Крутихинского села от 1869
года зафиксировано начало родос
ловной нашей семьи в лице право
славного крестьянина Фёдора
Прокопьевича Усольцева (моего
прапрадеда), крестившего в сен
тябре сына Дмитрия, упомянутого
выше. Второй сын Фёдора Проко
пьевича, Василий Фёдорович (мой
прадед) упоминается в «Метриче
ской книге» от 1898 года как от
ставной солдат (тогда после воз
вращения из армии рекрутирован
ного крестьянского сына община
давала ему земельный надел и по
жизненно – статус отставного сол
дата). Вместе со своей женой, Дом
ниной Григорьевной, они крестили
во ВладимироБогородицкой цер
кви в августе 1898 года своего сына
(моего деда) Матвея Васильевича.

Запись в «Метрической книге» ВладимироJБогородицкой церкви
о крещении 9 августа 1898 года родившегося 8 августа Матвея. В графе
«Фамилия, имя, отчество и вероисповедание родителей» записано:
«Крутихинского села солдат Василий Фёдоров Усольцев и его законная
жена Домнина Григорьева; оба православные». Запись произвели:
священник Павел Матвеев и дьякон Николай Кузнецов.

При коллективизации в 1928
году мой дед Матвей Васильевич
отказался вступать в колхоз, и в
результате – каторжные работы в
течение четверти века в так назы
ваемой «трудовой армии». Ему ещё
повезло, что он не входил в число
зажиточных крестьян – «кула
ков»: в 1978 году в пос. Назимово
(600 км к северу от Красноярска)
местные жители рассказывали
мне, как на Енисее открывали кин
гстоны барж и топили этих «кула

ков» посреди реки, и человеческий
рёв на километры разносился над
Енисеем. Видимо, в Дудинке и
строившемся Норильске был уже
избыток «рабсилы», и лишних про
сто топили, как Герасим – свою
Муму.
Мой отец Андрей Матвеевич и
мама Зоя Ивановна (в девичестве
Ушакова), как и все наши предки,
были уроженцами с. Крутихи. К
моменту моего рождения (1940 год)
отец окончил Далматовский плодо

Дед Усольцев Матвей Васильевич
(1898–1985)

Мама Усольцева Зоя Ивановна и я в
возрасте 2,5 месяцев.
Фото 1940 года.
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овощной техникум и поступил на
очное отделение Сельскохозяй
ственного института в Ленинграде.
Но маме одной было трудновато со
мной, и отец по её призыву вернул
ся в Крутиху за несколько месяцев
до блокады Ленинграда. На том его
университеты и закончились.
Дед после возвращения из
«мест отдалённых» так в колхоз и
не вступил, занимался подёнными
плотничными работами и у колхоз
ников считался «единоличником».
Так они и прожили в селе Крутиха
до конца дней своих в мире и согла
сии – дед и отец, «единоличник» и
главный агроном, получивший по
зднее звание «Заслуженный агро
ном России».
Мама закончила заочно Шад
ринский учительский институт и
всю жизнь проработала в Крути
хинской семилетней школе. Свой
трудовой стаж она начала в возра
сте 18 лет в должности учителя
стажёра. Её первой наставницей
была Дарья Тимофеевна Палтусо
ва, выпускница царского Смольно
го института. Работая в последние
годы жизни библиотекарем Шад
ринской православной церкви, она
уже в 80летнем возрасте пешком
за 30 километров приходила к нам
в гости и приносила с собой какой
то неповторимый дух доброты,
скромности, порядочности. По

Выпускница царского Смольного
института и первая наставница
мамы Палтусова Дарья Тимофеевна.
Фото 1937 года.
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зднее, когда я слушал выступле
ния академика Дмитрия Сергееви
ча Лихачёва, то почемуто вспоми
нал эту женщину, представитель
ницу «старой аристократии» – так
они были похожи своими манера
ми, тихим голосом, отсутствием
назидательности.
Всё свободное времяпровожде
ние у нас, сверстников, было свя
зано с рекой Исеть. Осенью по тон
кому льду носились на коньках,
иногда деревянными колотушками
глушили рыбу, вылавливая её из
проруби, заранее приготовленной
ниже по течению. Случалось, и
проваливались под лёд, но всегда
вытаскивали друг друга. Зимой,
очертя голову, кидались на лыжах
с отвесного обрывистого берега
Исети между Крутихой и Загайно
во, а всё лето проводили у деревен
ского омута глубиной 12 метров
(так считалось, хотя никто из нас
её не проверял; сейчас в этом мес
те реку можно перейти вброд). Там
и питались, доставая с глубины ра
ков и поджаривая их тут же на ко
стре.
Когда появлялась потребность в
«культурной программе», прино
сили на берег патефон с граммо
фонными пластинками и слушали
Лидию Русланову. Певица пользо
валась тогда необыкновенной по
пулярностью в народной среде, на
её концерты в провинциальных го
родах съезжались жители всех ок
рестных деревень. На её концертах
всегда был аншлаг: и в концертном
зале имени Чайковского, и на ста
дионах, и у поверженного Рейхста
га в Берлине, и на тюремной зоне.
Её грампластинки были в ходу
даже в самых глухих уголках стра
ны.
Почемуто больше всего запом
нилось впечатление не от попу
лярных «Валенок» Лидии Русла
новой, а от песни «Окрасился ме
сяц багрянцем», которую я не слы
шал в другом исполнении. Не слы
шал я, кроме как от родителей и
дедов, также казачьи песни –
«Скакал казак через долину» и т.п.
Редко исполнялась, а теперь со
всем ушла народная песня «По
Дону гуляет казак молодой». Пос
ле «расказачивания» казачьей
вольницы, когда тела расстрелян

Брат Усольцев Александр
Андреевич, бывший заместитель
генерального директора
Далматовского завода «Старт»,
заслуженный машиностроитель
России.

ных казаков тысячами сплавля
лись вниз по Дону, такие песни не
поощрялись тоталитарным режи
мом.
В 1953 году скончался Сталин.
Вся наша школасемилетка безу
тешно рыдала. Ктото из препода
вателей уже предсказывал поги
бель стране, оставшейся без «вож
дязаступника». Контрастом про
звучала фраза, вполголоса произ
несённая дома моими родителями:
«Не тот это человек, чтобы по нему
плакать!». Это были слова, запом
нившиеся на всю жизнь.
А через месяц мы с братом
Александром, тоже учащимся
Крутихинской «семилетки», стали
свидетелями необычного зрелища.
На стоявшую рядом со школой
ВладимироБогородицкую цер
ковь, тогда уже закрытую и ис
пользовавшуюся в качестве зерно
хранилища, вскарабкались мест
ные народные умельцы и приня
лись долбить основания её колоко
лен. Через неделюдругую упорно
го труда на колокольни были заки
нуты тросы и несколько тяжёлых
тракторов попытались сдернуть их
на землю. Но не тутто было! Ко
локольни, лишённые опоры на две
трети, не хотели падать, настоль
ко была прочной кирпичная клад
ка. И только после ещё одного на
тиска «умельцев» колокольни, под

рубленные уже на три четверти,
одна за другой рухнули.
Церковь была обезглавлена по
распоряжению председателя кол
хоза Кунгурцева И.Т., которому по
надобился кирпич для очередной
«стройки коммунизма». Но ни один
кирпич колоколен не был использо
ван: прочность кладки была такой,
что она рушилась по кирпичу, а не
по связке. Стены церкви были со
хранены под сельский «дом культу
ры», пребывающий в том же виде и
поныне. Может быть, неслучайно
инициатор этого богохульства, по
зднее глава г. Далматово, повесил
ся на самом пике своей карьеры.
После окончания Крутихинской
«семилетки» в 1954 году я продол
жил учёбу в Далматовской средней
школе, и образцом для подража
ния у ребят был её директор – Ис
томин Степан Иосифович – не
только педагог «от Бога», но и уни
кальная личность. Его импозант
ная внешность и выраженное чув
ство собственного достоинства со
четались с требовательностью и
строгостью. Ещё когда я учился в
седьмом классе в Крутихе, он как
то приехал туда с проверкой от
РайОНО и на уроке русского язы
ка попросил разобрать предложе
ние: «То ли дождик, то ли снег, то
ли будет, то ли нет». Это был воп
рос «на засыпку» – никто из нас с
ним не справился.
В восьмом классе такой же на
ставницей, как для моей мамы –
Дарья Тимофеевна, стала для меня
учительница русского языка и ли
тературы Мария Григорьевна
Словцова, представительница до
революционной школы, обладав
шая уникальным даром обучения
«изящной словесности» (был ког
дато в ходу такой термин!). Она
могла мастерски модифицировать
одну и ту же конкретную фразу
разными акцентами в разных кон
текстах, придавая ей совершенно
другие смыслы и оттенки, и приви
вала это умение своим ученикам.
Удивительная связь времён: она
преподавала русскую литературу
и моему отцу, когда он учился в
конце 1930х гг. в Далматовском
плодоовощном техникуме.
Такого умения учить «изящной
словесности», какое было у Марии

ВладимироJБогородицкая церковь в селе Крутиха; вверху – вид храма в
1924 году. Фото из фондов Шадринского краеведческого музея
(Грязнов и др., 2002); внизу – всё, что осталось от храма к 2012 году –
«дом сельской культуры». Фото В.А.Усольцева.

Григорьевны, я более не встречал
ни в тогдашней Далматовской шко
ле (в 9–10м классах литературу
вела уже другая учительница, пол
ный антипод Марии Григорьевне),
ни, тем более, – в нынешних с их
так называемым «ЕГЭ». Вот фраг
мент из выступления российского
писателясатирика Михаила За
дорнова на канале «Триумф Рос
сии» в 2009 году: «ЕГЭ – это конт
рольный выстрел в наше образова
ние. Я проехал сейчас от Куриль
ских островов до Байкала – стон
стоит по всей России такой, какой
Некрасову не снился – так кошма
рят детей».
Для понимания того, куда ведут
страну наши «реформаторы» и
«национальные лидеры», доста
точно привести всего две выдерж
ки из выступлений наконецто

ушедшего с поста министра обра
зования и науки России А.А.Фур
сенко: «Недостатком советской си
стемы образования была попытка
формирования Человекатворца, а
сейчас наша задача заключается в
том, чтобы вырастить квалифици
рованного потребителя», и ещё:
«Высшая математика убивает кре
ативность». Вырастить креативно
го потребителя – вот цель образо
вания, по Фурсенко (http://
bohn.ru/news/kreativnyj_
potrebitel/201110041590). Не
предполагал, наверное, Михайло
Ломоносов в своём XVIII веке, что
в XXIм мы опустимся до такого
разгула мракобесия, при котором
навряд ли сможет «собственных
Платонов и быстрых разумом Не
втонов российская земля рож
дать».
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Связь времён: встреча выпускников Далматовского плодоовощного
техникума спустя сорок лет. 1970Jе гг. Наша учительница Словцова Мария
Григорьевна – четвёртая слева. Первый слева – мой отец, Андрей Матвеевич,
четвёртый справа – Коновалов Афанасий Сергеевич и седьмой справа –
Мальцев Сергей Игнатьевич.

Нужно признать, что в СССР
существовала уникальная система
образования. Во многом она была
обязана не только вниманию влас
тей, но и своеобразной «передаче
эстафеты» от педагогов старой, до
революционной России, отличав
шихся высоким уровнем профес
сионализма и духовности. Писа
тель Виктор Петрович Астафьев с
теплотой вспоминает своё детдо
мовское детство и школу в запо
лярной Игарке, где их обучали рус
ской литературе «педагоги от
Бога», люди огромной культуры –
ссыльный И.Рождественский и
бывший белогвардеец, штабска
питан Соколов. В книге о Викторе
Астафьеве (2009) Ю.А.Ростовцев
приводит слова писателя: «”Оча
рование словом” – не сразу, не
вдруг определил я чувство, овла
девшее нами, учениками школы,
где большая часть из нас были из
семей ссыльных, привезённых
сюда умирать, ан не все вымерли,
половина из них строила социа
лизм, пилила и за границу отправ
ляла отменную древесину, добыва
ла валюту в разворованную рос
сийскую казну, а нарождавшиеся
вопреки всем принимаемым мерам
живучие крестьянские дети напе
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ребой учились грамоте и родному
языку» (с. 52).
Позднее, уже после окончания
Уральского лесотехнического ин
ститута, работая в различных
организациях, бывая в разных кол
лективах, я понял удивительную
вещь, на которую в детстве не об
ращал внимания. Я вдруг осознал,
что был в Крутихе свидетелем уни
кального явления – своеобразной и
неповторимой в последующие годы
общности сельской интеллиген
ции: это учителя Дуванов Дмитрий
Иванович, Яглова Мария Алексан
дровна, Малкова Мария Никифо
ровна, Жданова Анисья Андреев
на, Постовалова Анна Ивановна,
колхозный счетовод Яглов Михаил
Николаевич, катайский коллега
моего отца Мальцев Сергей Игна
тьевич и его же далматовский кол
лега Коновалов Афанасий Сергее
вич. Это были люди профессио
нального долга, единомышленники
по духу своему, уважающие и на
зывавшие друг друга только по
имени и отчеству – никакой недо
брожелательности, ругани, завис
ти! И это в ту пору, когда право
славные заповеди официально
были преданы анафеме вместе с
самим православием – «опиумом

для народа». Теперьто понятно,
что это и была реальная преем
ственность поколений, передача и
сохранение, по выражению акаде
мика В.В.Алексеева (2009), «базо
вых кодов локальной российской
цивилизации».
И вся эта духовная элита, рабо
тавшая в период «развитого соци
ализма», как говорится, «не за
страх, а за совесть», после провала
«перестройки», распада СССР и
всей экономической и политиче
ской системы оказалась «у разби
того корыта». Это было крушение
всех их надежд, были перечёркну
ты не только определяющие запо
веди христианства, но и все «мо
ральные кодексы». Они увидели,
что жизнь прожита напрасно, а ре
зультаты всех их трудов присвои
ли березовские, потанины, абрамо
вичи, прохоровы и т.п., сколотив
шие себе в результате чубайсов
ской «ваучеризации» миллиардные
состояния. Я видел, в каком стрес
се был последние годы жизни мой
отец, когда по состоянию здоровья
его отправили на пенсию и ему ос
тавалось лишь молча смотреть на
то, как разваливают хозяйство, ко
торому он посвятил всю жизнь.
Судьба этого «потерянного по
коления» трагична. Если в Герма
нии после унизительного для неё
Версальского мира нашёлся талант
ливый писатель – Эрих Мария Ре
марк, написавший несколько высо
кохудожественных романов, по
свящённых судьбе «потерянного
поколения» Германии того време
ни, то Россия пока ещё ждёт свое
го Ремарка. Наверное, им мог быть
Виктор Петрович Астафьев, но ему
не хватило времени...
В течение последних двух де
сятков лет формируется устойчи
вый интерес людей к своим родо
вым корням. С.Богомолов пишет:
«Если раньше человек считался
“винтиком”, то теперь люди начи
нают ощущать себя личностями в
системе координат с другими близ
кими людьми, где на особом счету
родственники. И на первое место
выходит родовая принадлеж
ность».
Если в советские времена про
исхождение из дворян, купцов,
царских офицеров, церковных

служителей тщательно скрыва
лось, то сегодня наблюдается дру
гая крайность. По сообщению Ла
рисы Фоминой (2010), в Курганское
генеалогическое общество иногда
приходят люди, часто состоятель
ные, всё просят найти у них дво
рянские корни и метят, по меньшей
мере, в „потомки Голицыных“.
Хотя никаких “корней” там нет, в
Кургане жили в основном кресть
яне, дворян можно было по паль
цам пересчитать. И не корыстны
ми интересами должен руковод
ствоваться человек, составляя своё
генеалогическое древо, а искрен
ним желанием понять и познать
себя (http://www.eparhia.ru/
news/?id=21029).
Петрозаводский писатель и ли
тературовед Юрий Линник в бро
шюре «Аркадия» (2007) пишет:
«Культура от поколения к поколе
нию наращивала в русских людях
начало благородства. Абсолютные
носители этого качества – такие
личности, как Д.С.Лихачёв или
А.Д.Сахаров – сегодня встречают
ся всё реже. Эволюция, направлен
ная на последовательное накопле
ние благородства, на совершен
ствование человека, у нас останов
лена. Эти тормоза надо ликвидиро
вать».
Сегодня факт религиознонрав
ственного пробуждения российско
го общества не отвергается даже
теми, кто не желал бы видеть ду
ховного обновления России. Маят
ник российской ментальности уже
качнулся от бездуховности – к
нравственности, однако вопрос,
какими будут наши последующие
поколения, наши внуки и правну
ки, остаётся пока открытым.
Василий Макарович Шукшин
писал, что за свою историю рус
ский народ отобрал, сохранил, воз
вёл в степень уважения человече
ские качества, не подлежащие пе
ресмотру – честность, совестли
вость, трудолюбие и доброту. Не
случайно академик В.В.Алексеев
возлагает надежду на специфику
российской цивилизации, на свое
образные цивилизационные коды,
формировавшиеся и сохранявши
еся на протяжении более чем ты
сячелетней истории России: «При
нимая разные формы, поразному

осознаваясь современниками и ис
ториками, цивилизационные коды
продолжают “работать”, опреде
ляя самобытность России как ци
вилизации, имеющей своё неповто
римое лицо». Но для глубокой со
циальной перестройки и психоло
гической адаптации потребуется
ещё немало времени. При этом
каждому из нас нужно учиться
осознавать свою ответственность
перед ушедшими дедами и праде
дами за то, какими вырастут наши
преемники, внуки и правнуки
наши.
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Со времён земства Красно
уфимск славился своими учителя
ми. Учительская интеллигенция в
Красноуфимске появилась после
медицинской. Учитель земской
школы, выступающий периодиче
ски на курсах, читающий газеты, ве
дущий общественную работу среди
населения, становился в 90х годах
XIX в. всё более заметной фигурой.
Преподаватели реального учили
ща, а многие из них были выпуск
никами столичных университетов,
помогали и другим учителям под
няться до определённой высоты.
Ещё большая сплочённость по
явилась в учительской среде в на
чале XX в. 9 апреля 1917 г. в Крас
ноуфимском уезде был создан учи
тельский союз. Одними из первых
в него вошли учитель М.В.Шитиков
и инспектор Гришин из Красно
уфимского реального училища,
учителя П.И.Осокин и И.Л.Логинов
из высшего начального училища и
Б.Я.Пугачёв – учитель Саранин
ского двухклассного училища.
С 22 по 27 октября 1917 г. про
ходил I уездный съезд делегатов
Красноуфимского учительского
союза, на котором присутствовали
11 организаций уезда. На этом
съезде были приняты устав учи
тельского союза и устав товари
щеского суда чести, главной зада
чей которого была защита чести
учителя. Союз ставил целью осу
ществление задач, положенных в
основу Всероссийского учитель
ского союза. Учителя провели и II
съезд, где рассматривали вопросы
заработной платы, выплаты пен
сий и проблемы организации
школьных советов. В годы Граж
данской войны учительский союз
прекратил своё существование.
С тех пор минуло более 90 лет.
История народного образования

всегда была интересна для краеве
дов. Они многое изучили и сделали
достоянием наших современников
историю образования народных
школ и историю педагогического
образования в Красноуфимске, от
крыли интереснейшие имена луч
ших педагогов, инспекторов и по
печителей народных училищ.
Нельзя остаться равнодушным,
знакомясь с историей реального
училища, прославившего Красно
уфимск на всю Россию.
В октябре 2010 г. во время про
ведения праздника «Успейте ска
зать спасибо», посвящённого за
служенным учителям города, ро
дилась идея – возродить учитель
ский союз. Он был создан при музее
«Красноуфимская земская боль
ница». Не забывая исторического
прошлого педагогики, здесь помог
ли объединиться самым разным
категориям учителей. В состав со
юза входят пенсионеры и ныне ра
ботающие учителя, представители
школ и средних учебных заведе
ний. На заседаниях бывают и со
трудники управления образовани
ем.
Учительский союз взялся за
большое дело – за создание Книги
памяти учителей, куда вносят
имена лучших педагогов от зем
ства до наших дней. Идёт сбор
данных о местах захоронения учи
телей для указания на карте клад
бища.
И самое главное – на заседани
ях союза отогреваются души лю
дей, окружённых вниманием; раз
говоры за чашкой чая так необхо
димы в наше суетливое время.
Мечтаем о том времени, когда
вслед за Книгой памяти появятся
в городе мемориальные доски, а
новым улицам и переулкам будут
присвоены имена учителей.

Задача союза – через учителей
привлечь в музей студентов и
школьников, чтобы не только зна
комить с историей, а воспитывать
наших детей на примере нрав
ственного подвига врачей и учите
лей.
При активнейшем участии чле
нов учительского союза в музее
оформлена экспозиция по истории
народного образования «Образо
ванности в уезде быть!». Здесь про
ходит экскурсия в школу XIX века.
Дети узнают, где учился Филип
пок, могут постоять на горохе и уз
нать, как врачи требовали отмены
физических наказаний в школе,
как наш земский врач М.И.Мизе
ров следил за гигиеной школ, какие
требования предъявлял к школь
ной мебели.
Именно здесь воплотилась в
жизнь давняя мечта ветерана пе
дагогического труда, участника
Великой Отечественной войны,
краеведа Алексея Ивановича Да
нилова. В течение ряда лет он кро
потливо изучал историю учебных
заведений уезда, описал этапы
развития школ города, ему удалось
собрать данные обо всех учителях
– участниках Великой Отече
ственной войны. К великому сожа
лению, он не дожил до открытия

нашей экспозиции, но память о нём
всегда с нами.
Председатель учительского со
юза – М.Н.Соколова – ветеран пе
дагогического труда, отличник
просвещения, краевед. Маргарита
Николаевна – знаток истории об
разования уезда, она постоянно
обогащает наш музей бесценным
материалом из архивных докумен
тов, интересными экспонатами.
За 7 месяцев работы проведено
5 встреч, учителя помогли в прове
дении праздника «История Крас
ноуфимской больницы от земства
до наших дней», именно они были
активными участниками семинара
для сотрудников управления обра
зования и завучей школ, это бла
годаря им в Книгу памяти учите
лей внесены имена 15 педагогов.
Вот только два примера:
Лантш Франц Иванович (?–
1900 гг.). Почётный попечитель и
меценат народных училищ Крас
ноуфимского уезда. На службе в
МалоУткинском заводе основал
общественноучилищный капитал
(фонд), на средства которого содер
жались местные училища. Пере
местившись на службу в Сылвин
ский завод, взял на себя заботу о
трёх Сылвинских училищах, со
здав такой же капитал и там. За

выдающиеся заслуги на пользу
народного образования России на
граждён орденом Св. Анны III сте
пени,
Овсянников Борис Александро
вич (1923–2006). Отличник народ
ного просвещения. Отличник фи
зической культуры. Старший учи
тель. При его активном участии в
городе открыты 3 спортивные шко
лы, построен стадион. Руководи
тель городского спорткомитета.
Учитель технического труда шко
лы № 1 с 30летним стажем. Чест
ности, порядочности, ответствен
ности, любви к Родине учил он сво
их учеников. Участник войны –
разведчик 254го особого лыжного
батальона. Имеет награды.
Особого внимания заслуживает
всё более крепнущая связь меди
ков и учителей, все они понимают,
что забота о здоровье детей и вос
питание неразрывны, и каждый в
это вносит достойную лепту.
В копилке добрых дел учитель
ского союза и проведение первых
историкокраеведческих Мизе
ровских чтений, и организация
конкурса поделок и рисунков «Бе
реги здоровье смолоду».
Немало сделано, а впереди ещё
много интересного.
В

ÂÅÑÈ ¹9 2012

33

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ.
Ê 200-ËÅÒÈÞ ÁÎÐÎÄÈÍÑÊÎÉ ÁÈÒÂÛ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÍÀ ÁÎÐÎÄÈÍÑÊÎÅ
ÏÎËÅ

Александр КРУЧИНИН,
Екатеринбургский
военноJисторический клуб
«Горный щит»

34

ÂÅÑÈ ¹9 2012

Екатеринбургский пехотный
полк – униформированная группа
нашего клуба на эпоху 1812 г. – по
ехал на Бородино в первый раз в
1992 г. Потом были реконструкции
в СанктПетербурге, Ватерлоо,
Маренго, на Корсике… Но время
шло, и в клубе стали возникать но
вые униформированные группы:
на эпоху 1й Мировой войны,
Гражданскую войну в России, и
наконец, на Великую Отечествен
ную войну. История Екатеринбург
ского пехотного полка и наполео
новская эпоха не были забыты, но
както отодвинулись на второй
план. Мундиры и амуниция, да и
сами мушкетёры, постарели и по
износились, а на Бородино регу
лярно продолжали ездить всего
лишь несколько человек.
200летняя годовщина вновь
всколыхнула интерес к Отече
ственной войне 1812 г. Активно
продвигавший участие нашего
клуба в бородинских баталиях
Г.Г.Старченко поддерживал связь
с военноисторической ассоциаци
ей в Москве и передал нам новые
требования к униформе и амуни
ции. Выяснилось, что не у всех у
нас были правильные шинели и
почти не было ранцев и водоносных
фляг. Печальный вид имели пере
вязи и панталеры. С 2011 г. мы на
чали постепенно обновлять амуни
цию и добились того, что екатерин
бургские мушкетеры приобрели
вид вполне пристойный, чтобы
встать в ряды русской линейной
пехоты.
Я сам не был на Бородинском
поле с 2002 г. и даже отдал свой
мундир на постоянную выставку в
областной краеведческий музей.
Думалось, что я уже навсегда ос
танусь в другой эпохе, но оказа
лось, что забыть романтику наших

первых реконструкций и Бороди
но невозможно. Всё больше овладе
вало желание поехать туда, и пос
ледним толчком послужила воз
можность добраться прямо до мес
та на автомашине со своими колле
гами из Новоуральского военно
исторического клуба «Искатель».

ÒÐÀÊÒ
ÎÒ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
ÄÎ ÌÎÆÀÉÑÊÀ
Раннее утро 28 августа.
Я уже готов: мундир, походные
панталоны, сюртук, кивер, фураж
ка, эполеты и офицерский знак,
шарф и шпага – всё выглажено и
вычищено и уложено в сумку и
рюкзак. Жена провожала меня до
машины, которая остановилась со
всем недалеко от нашего дома.
Вещи были быстро убраны в ба
гажник, я уселся на сидение, и суп
руга замахала мне рукой. Было не
много грустно, как и всегда в пос
ледний момент, но машина мягко
тронулась, и мы помчались. Скоро
новые впечатления от дороги и от
моих попутчиков вытеснили из го
ловы все грустные мысли об остав
шихся. Машина шла быстро, и вот
уже показались Коноваловский
увал и гора Волчиха. Над рекой
Чусовой стоял утренний туман и
покрывал все низины, но скоро
поднимавшееся солнце быстро его
развеяло.
Моими спутниками, взявшими
меня к себе в машину, были ново
уральские реконструкторы Сергей
и Надежда Клюшины. С ними ехал
и их 12летний сын Сергей. С ними
я уже неоднократно встречался в
Таватуйских походах, в Хохловке,
Шадринске и Уфе. Сам Сергей, не
многословный, худощавый и чер
новолосый, автомеханик и води

тельпрофессионал, вёл машину
легко и изящно и, кажется, даже не
уставал, в отличие от своих пасса
жиров. Его весёлая и деятельная
жена поддерживала мужа в заня
тиях военной историей и сама с
удовольствием участвовала во
всех реконструкциях. Сергей
младший также был не чужд на
шим увлечениям.
Между тем, за разговорами, ма
шина мчалась вперёд, и мы преодо
левали один десяток километров за
другим. Кругом были горы, покры
тые лесом, поля с круглыми валка
ми сена и соломы, промелькнули
Ачит и окрестности Суксунского
завода. Вскоре горы стали помень
ше, хвойные леса сменялись берё
зовыми рощами – мы перевалили
через Урал. Около Кукуштана
свернули с Пермского тракта на
город Осу, проехали мимо старых
уральских заводов Бизярского и
Аннинского, завиднелась могучая
Кама, а точнее Воткинское водо
хранилище, к плотине которого мы
и держали путь.
В городе Чайковском мы пере
секли Каму и очутились в Удмур
тии. Теперь нас окружали всхолм
ленные равнины, большие поля и
рощицы. Кама показалась слева, по
ходу нашего движения. Проехали
отворот на пристань Гальяны, где
в середине ноября 1918 г. ижевские
и воткинские повстанцы сооруди
ли наплавной мост через Каму и по
нему ушли со своими семьями, не
желая оставаться под властью
большевистских
комиссаров.
Обойдя с юга современный огром
ный индустриальный Ижевск и
проехав через Можгу, мы оказа
лись в республике Татарстан. Кру
гом были сплошные поля, вдали
стал виден высокий правый берег
реки Вятки, слева открывался вид
на Менделеевск и Елабугу. При
подходе к Казани стало темнеть. В
Казань мы также не заезжали, ибо
теперь к удобству водителей и к
разочарованию любопытных путе
шественников вокруг больших го
родов устроены окружные шоссе.
Интересно было бы, хотя бы из
окна автомобиля, посмотреть на
Казань, в которой я был в послед
ний раз в 1967 г., целую эпоху тому
назад!

Казань мы обходим с севера, и
по мосту через Волгу едем в тем
ноте. Реку не видно, и волейнево
лей всё внимание, даже у пассажи
ра, сидящего рядом с водителем,
обращено на дорогу. Движемся по
правому берегу Волги, пересекаем
волжский приток реку Свиягу и
уже за полночь останавливаемся
на ночлег в мотеле, расположенном
у деревни с красивым названием
АндреевоБазары. Это уже Чу
вашская республика. Усталость от
почти тысячекилометрового пути
была столь велика, что успел толь
ко умыться и улечься. Хотел что
то обдумать.., но просыпаюсь – уже
утро.
29 августа.
7 часов утра по московскому
времени. Мы уже мчимся на Че
боксары, вокруг равнина и поля,
только время от времени тракт
ныряет вниз, переезжаем мостки и
опять поднимаемся вверх. Это до
лины небольших речек, впадаю
щих в Волгу. Сама Волга также не
далеко, видны её правобережные
горы. Проскакиваем основанный в
1589 г. при царе Фёдоре Иоаннови
че город Цивильск, объезжаем чу
вашскую столицу Чебоксары, пе
ресекаем по большому мосту реку
Суру и проезжаем мимо старинно
го городка Ядрина. В истории на
шей семьи городок известен тем,

что в нём родился прадед моей
жены – священник отец Иоанн По
сыпкин, человек с трудной судь
бой, как и у большинства священ
нослужителей в советские време
на.
За Ядрином начинается Ниже
городская область, местность
вдоль тракта не меняется, кругом
такие же поля и перелески. Изме
нились лишь названия населённых
пунктов, от которых пахнуло ста
рой Русью: Никольское, Вороты
нец, Львово, Татинец. В полдень
показался Нижний Новгород, но и
его мы обошли с запада и вскоре
выкатились на прямую четырёхпо
лосную трассу «Волга», и помча
лись по ней на запад, а с обеих сто
рон начались болотистые леса и
равнины. Пролетели Гороховец с
его старыми военными лагерями,
Слободище, Митино и останови
лись в селе Илевники.
Мы подъехали к довольно боль
шой избе с мезонином, на которой
красовалась вывеска «Лавка слу
чайных вещей». В избе было не
сколько человек, и один из них, по
жилой и полный, в очках, был ди
ректором и владельцем этого свое
образного музея. Станислав Генна
диевич Крайнов – так зовут дирек
тора – любезно показал нам свой
музей. Большая изба, сараи и двор
были буквально набиты всевоз

Семья Клюшиных у Никольского храма в Можайске.
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можными старыми и новыми веща
ми: фотографиями, книгами, знач
ками и медалями, посудой и утва
рью, инструментом и одеждой и
много чем ещё. Это и музей, и ма
газин, вещи для которого С.Г.Край
нов собирает, объезжая деревни и
сёла Вязниковского уезда Влади
мирской области. Мы бегло, за
крайним недостатком времени, ос
мотрели только малую часть этой
своеобразной коллекции и помча
лись дальше. Может быть, какой
нибудь более внимательный путе
шественник тщательно осмотрит
этот музей, и ему откроется то, что
хотел рассказать о своём крае
С.Г.Крайнов.
Старинный русский город Вла
димир мы объезжали с юга, по ок
ружной дороге, и видели его изда
ли и очень смутно. После Нижнего
Новгорода всё время шёл дождь, он
то усиливался, то стихал, но сопро
вождал нас по всей дороге. Небо
заволокли низкие серые тучи, ви
димость резко сократилась. Все
проезжавшие навстречу обдавали
нас брызгами и водяной пылью, и
невольно думалось, как там на Бо
родинском поле наши ребята? Пер
вая группа чинов Екатеринбург
ского пехотного полка из портупей
прапорщика Александра Емелья
нова, унтерофицера барабанщика
Григория Старченко и новика ря
дового мушкетёра Олега Шумов
ского выехала на поле еще 27 ав
густа и весь день 29го боролась со
стихией, устраивая лагерь.
Мы тем временем под непре
рывным дождём проезжали влади
мирские городки и сёла: Вязники,
Лихую Пожню, Павловское, Се
нинские Дворики, Воршу, Лакинск
с его заброшенными старинными
зданиями мануфактур, Болдино и
Покров. Началась Московская об
ласть, проехали старинный Бого
родск, Балашиху, и вот, наконец
то, Москва. Теперь надо было ре
шить, как быстрее объехать столи
цу по кольцевой дороге и выйти на
Минское шоссе. Запрошенный
Сергеем об обстановке на МКАДе
дальнорейсовик выразился об этой
самой обстановке теми же крепки
ми словами, которыми ответила
наполеоновская Старая гвардия
англичанам в сражении при Ватер
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лоо. Вскоре мы поняли его право
ту, когда на южной половине МКАДа
въехали в огромную пробку из де
сятков тысяч автомашин. Расстоя
ние в 55 километров мы проехали
за три с лишним часа, со средней
скоростью примерно 15 километ
ров в час. Такова цена всеобщей
моторизации населения.
Только после полуночи мы доб
рались до Минского шоссе и в 2
часа 30 минут подъехали к Можай
ску. Ехать на поле в глухую пол
ночь и искать там своих ребят было
неразумно, и мы с трудом нашли в
Можайске гостиницу. Гостиница
была дорогой, но делать было не
чего. За номер люкс с нас взяли за
ночь пять тысяч рублей. Мы вымы
лись и уснули без сновидений.

ÁÎÐÎÄÈÍÑÊÎÅ ÏÎËÅ
30 августа. День открытия.
Побрившись и напившись чаю,
в 7 часов утра мы уже были в ма
шине. Дождь перестал идти ночью.
Выруливая по можайским переул
кам, мы увидели шпиль Николь
ского собора, который, как я помнил,
стоял у самой Новой Смоленской
дороги. Минут через тридцать мы
уже подъезжали к селу Бородино,
а ещё через несколько минут нас
встретил Саша Емельянов. Вот мы
у цели. Ребята недаром выехали
раньше всех: место для размеще
ния Екатеринбургского пехотного
полка было огорожено, а на въезде
красовался полосатый шлагбаум.
Под навесом горел костер, были
запасены дрова и разведано, где
вода. Несколько часов мы все
дружно трудились: съездили за
продуктами, переустановили па
латку, которая была собрана из
восьми солдатских плащпалаток,
натаскали ржаной бородинской со
ломы и увеличили запас дров.
Справа от нас был большой лагерь
Московского драгунского полка, а
слева стояла белая палатка ниже
городских драгун, прибывших из
Мариуполя.
Наш цветной лагерь (названный
так за различные цвета палаток)
располагался на опушке леса, к се
веру от Новой Смоленской дороги,
напротив старого пионерского ла
геря. Двести лет назад здесь раз

мещался 4й пехотный корпус ита
льянского вицекороля Евгения
Богарне, и его артиллерия громи
ла отсюда Курганную высоту, гото
вя атаки центра русских позиций.
Теперь здесь большое непаханое
поле и леса. В 18 часов вечера на
лесной поляне у одной из палаток
состоялось совещание руководите
лей клубов, где присутствующим
раздали распорядок проведения
реконструкции. Совещание прово
дили наши генералы – русской ар
мии Александр Валькович, фран
цузской – Алексей Рощин. Для
присутствующих иностранцев на
французский и английский пере
водил Миша Стровский. Когдато,
лет десять тому назад, он впервые
приехал на Бородино в рядах на
шего полка и смотрел на всё про
исходящее круглыми глазами. Те
перь же я увидел крепкого молодо
го человека в мундире француз
ского кирасира, с которым счита
лись старые служаки и генералы.
Поле изменяет людей!
После ужина мы долго не ложи
лись спать, гуляли и смотрели
звёзды, которые видны совсем не
так, как в наших огромных городах.
Было ясно и прохладно.
31 августа. Предварительный
день.
В этот день было три главных
события: приезд остальных чинов
полка, инспекция и прогулка на
Горицкие высоты.
После подъёма и завтрака мы
начали готовиться к инспекции,
которая должна была проходить на
плацтеатре с 10 до 12 часов дня.
Около 11 часов наконецто показа
лись со своими огромными рюкза
ками наши ребята: Леонид Вохмя
ков, Сергей Плотников, Геннадий
Шапошников, Виктор Михеев,
Максим и Алексей Войдеславеры,
Елена Вохмякова и Евгения Вахру
шева. Строевые чины полка, что
называется бегом, переоделись, и
мы поспешили на плацтеатр. Ещё
издалека мы увидели строй муш
кетёров Уфимского пехотного пол
ка и осматривавшего их инспекто
ра пехоты русской армии гвардии
капитана Илью Ульянова, автора
знаменитой книги по истории рус
ской пехоты. Объяснившись о при
чине позднего прибытия, мы раз

вернулись в одну шеренгу и с не
большими замечаниями прошли
инспекцию, пообещав устранить
замечания до баталии.
Перестроившись, екатеринбур
жцы теперь уже не спеша двину
лись обратно в лагерь. Вид у нас
был достаточно бравый, хотя раз
мокший от дождей барабан звучал
глухо, как шаманский бубен. Нас
утешало только то, что мы с во
гульских краёв, с Урала, что у нас
так и должно быть. В лагере цари
ло большое оживление, постоянно
подъезжали автобусы и легковые
машины – прибывали всё новые и
новые группы реконструкторов.
Погода разгулялась, и становилось
совсем тепло.
После обеда мы стали собирать
ся на Горицкие высоты, на которых
стоит памятник полкам нашей 23й
пехотной дивизии. Здесь, на этих
высотах, 26 августа 1812 г. под ар
тиллерийским огнём стояли полки
дивизии после того, как они отсту
пили с юговосточного ската Кур
ганной высоты. Потери Екатерин
бургского полка за несколько часов
боя составили более 460 человек
убитыми, ранеными и пропавшими
без вести. Памятник павшим был
поставлен к 100летию Бородин
ской битвы, в 1912 г., и несмотря ни
на что, сохранился.
По Новой Смоленской дороге мы
прошли до села Бородино, а от него
свернули в сторону Главного мону
мента на Курганной высоте. Вокруг
него бригада таджиков укладыва
ла пласты дёрна, срочно готовя ме
стность для торжественной цере
монии, а у музея ещё стояли стро
ительные леса. Всё, как обычно, в
последний момент. Перейдя ручей
Огник и поднявшись по тропинке
на Горицкие высоты, мы очутились
у нашего памятника. Его вид нас
немного омрачил: с основания для
ремонта была сбита облицовка. Не
известно, успели ли его сделать до
7 сентября, до дня 200летия гене
ральной баталии? Мы почтили па
мять своих предков, взяли на ка
раул, а потом дали залп из наших
кремневых ружей. Проведя около
памятника более часа и сделав на
память массу фотоснимков, собра
лись в лагерь. Часть группы пошла
обратно по той же дороге, а моло

дёжь – на Семёновские флеши и
СпасоБородинский монастырь.
Пройдя далее на запад, они осмот
рели Памятник павшим Великой
армии и Шевардинский редут и,
выйдя к северу на Новую Смолен
скую дорогу, вернулись в лагерь.
Вечером после ужина, наш бы
валый портупейпрапорщик варил
на костре глинтвейн. От большого
котелка доносился вкусный запах,
но Саша пробовал вино с пряностя
ми деревянной ложкой и уверял
всех, что надо варить ещё. По мере
того как нарастало нетерпение чи
нов полка и как бы уступая их
просьбам, он пробовал чаще и
объявил, что глинтвейн готов,
только тогда, когда в котелке оста
валась только половина! То, что
удалось попробовать остальным,
было очень вкусно! Опять долго
сидели у костра под навесом и от
правились спать за полночь. В
большой палатке нас было шесте
ро вместе со всеми вещами. Тесно
вато, но зато тепло. Только рано
утром ктонибудь из вылезавших
непременно наступал спящим у
выхода на ноги, вызывая тем са
мым не совсем лестные слова в свой
адрес.
1 сентября. Подготовитель
ный день.
После завтрака на плацтеатре
началась подготовка к реконструк
ции. При формировании сводных
подразделений екатеринбуржцы
были определены в Сводный пе
хотный батальон под командовани
ем капитана Ромишевского – ста
рого реконструктора из Брянска.
Он оказался сложным человеком,
и в нём, помимо несомненного опы
та и знаний, было чтото фанфа
ронское. И к сожалению, он не по
нимал шуток. Всю эту непривыч
ную к совместным действиям мас
су из разных клубов он пытался
наскоро обучить ружейным и стро
евым приёмам, а также действиям
в сомкнутом строю. Народ, есте
ственно, путался, капитан сердил
ся и кричал. «Что нельзя командо
вать шёпотом, это доказано опы
том». Коекак батальон научился
перестраиваться из развёрнутого
двухшереножного строя в колонну
и обратно, а также менять фронт.
Дело совершенно необходимое, но

обучение шло чрезвычайно нервно.
Меня вновь утешали бессмертные
слова Козьмы Пруткова: «Не нам,
господа, подражать Плинию, наше
дело выравнивать линию!».
После обеда мы вновь двину
лись на плацтеатр, но встретив
шийся генерал Валькович отругал
за внешний вид и приказал немед
ленно надеть кивера, ранцы и ши
нели. Как сказал Наполеон, на вой
не ситуация меняется каждое
мгновение! А мыто хотели слов
чить и репетировать налегке! По
бежали в лагерь, одели всё как по
ложено и снова на плацтеатр. По
года была солнечная, тёплая, и сра
зу же после выхода на поле нача
лась репетиция. Что делать в тот
или иной момент, мы узнавали по
ходу дела. Фактически была вроде
бы реконструкция, но шумная и
бестолковая. Опять отличился наш
командир батальона, пытавшийся
учить людей строевым приёмам
перед лицом подступавшего не
приятеля, и это вызвало очеред
ную неразбериху.
Затем, как и положено, были
ужин и отбой.
2 сентября. Главный день.
Мы готовились к генеральной
баталии тщательно: побрились,
умылись, надели чистые рубахи,
начистили амуницию. Блеснула
своим уменьем и старательностью
Надежда Клюшина, которая бук
вально за пару дней, правда, с по
мощью Саши Емельянова, сшила
из заготовок кожаный ранец для
своего мужа. Позднее Саша гово
рил, что по технологии на это по
лагается чуть ли не месяц! Начис
тивший пуговицы и гренадки до
блеска наш новик Олег Шумовский
просто слепил глаза. «Да будет це
лью солдатской амбиции точная
пригонка амуниции». Правда, гово
рят, есть и другая амбиция: слу
жить престолотечеству, но наше
рвение несколько смущало указа
ние командования не брать с собой
на плацтеатр шомполы (?!), сото
вые телефоны, цифровые фотоап
параты и прочую электронику. Но
в общемто, невзирая на хмурое
небо и начинающийся мелкий дож
дик, настроение было приподнятое,
все как бы ощущали: всётаки Две
сти лет!
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В 14 часов начали выдвижение
в сторону плацтеатра. По дороге
встретил своего старого знакомого
Андрея Малова. Несмотря на свою
фамилию, это – молодец гвардей
ского роста, и оказалось, что на
этот раз он представлял собой им
ператора Александра Павловича!
Выходим на плацтеатр через быв
ший пионерлагерь, кругом поли
ция и ОМОН. Зрителей – море, по
зднее прозвучала цифра – около
двухсот тысяч человек. Быстро
проходим через лагерь, встречаем
нашего генерала Вальковича, кото
рый напутствует нас словами: «Не
торопитесь “умирать”, держитесь
дольше! Ружья у вас рабочие?».
Отвечаю: «Есть!» – и следуем к
полю.
По команде человека в граж
данском (из ФСО) встаём в две ше
ренги. Ребята из ОМОНа смотрят,
что в ранцах и в патронных сумах,
светят в стволы наших кремнёвок.
Ничего крамольного нет, отходим
вправо и прячемся от дождя на
опушке под деревьями. Осматри
ваются всё новые и новые группы
реконструкторов, и на поле стано
вится тесно. Дождь поутих, вста
ли в строй своего Сводного баталь
она. Солдатская масса глубоко
мысленно обсуждает, как будут
проверять коней у кавалерии,
куда светить и куда заглядывать!
Около 16 часов над плацтеатром
показался пассажирский вертолёт
Ми8. На небольшой высоте он
сделал круг, потом ещё один, ви
димо Верховный главнокоманду
ющий осматривал свои потешные
войска. Вертолёт исчез, а вслед за
ним улетучился и ОМОН, навер
ное, поступила соответствующая
команда.
Загремели барабаны, и начался
выход на исходные позиции. Дви
нулся и наш Сводный батальон.
Выходим на правый берег Колочи.
Впереди в лесу видны «французы».
До начала ещё минут двадцать, как
вдруг со стороны неприятеля гря
нул пушечный выстрел, затем дру
гой. С нашей стороны ответили, по
рядам пробежало волнение. Гене
ралы поскакали к французской
линии с криками: «Стой! Отста
вить!» – но было уже поздно. Сно
ва выстрел неприятельского ору
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дия и взрыв пиротехнического за
ряда у нас за спиной. Началось!
Наш третий взвод Сводного ба
тальона встал за деревянным до
миком у реки. Подбегает командир
казанских егерей и кричит: «Ребя
та, поддержите! Сделаем дивер
сию!». Егеря быстро пошли вперёд,
мы за ними и шагов через сотню
увидели, что слева от нас, на флан
ге, строй французской линейной
пехоты. Чтобы неприятель не отре
зал егерей, наш взвод поворачива
ет налево и открывает огонь по
«французам», те ответили и медлен
но пошли на нас. Между тем наши
егеря, обменявшись с противником
выстрелами, стали быстро отхо
дить и как только проскочили мимо
нас, мы начали отходить за ними.
«Французы» приближались, и ма
ленький толстый прапорщик, ко
мандир стоящих с нами в строю
олончан, вдруг закричал: «Вперёд,
ребята! Умрём!». Все мы бросились
вперёд, и началась свалка с «фран
цузами». Олончане стали дружно
валиться на землю, екатеринбурж
цы же сбились в тесную кучку и
вслед за егерями отошли к Колочи.
Всё стало происходить както
быстро и беспорядочно. Людей на
поле много, а места мало, против
ник оказывается неожиданно
близко и всё почемуто не с той сто
роны, с которой его ждёшь. Встре
ченный командир батальона при
казал нам перейти по мосту через
Колочь на её левый берег и стре
лять через речку по неприятелю.
Встаём правее моста и, выбегая из
строя по два, палим. Со стороны
«французов» и от нас, за нашим
правым флангом, начинают бить
пушки, взрывается пиротехника,
да так, что закладывает уши. Дым
заволакивает поле. Горячка боя.
Новобранец Олег Шумовский за
рядил ружьё, но забыл опустить
крышку у полки и, выскочив впе
рёд, несколько раз бесполезно
щёлкает курком, искры нет – нет
и выстрела. Шапошников подбега
ет к нему и показывает на оплош
ность. Ага, выстрел!
Наш Сводный батальон перехо
дит мост, капитан Ромишевский,
громко крича, выстраивает взводы
в линию. Увидев нас, крикнул:
«Встаньте на берегу поперёк мос

та и держитесь!». Мы выстроились,
как было указано, а Лёня Вохмя
ков успел пару раз выстрелить. С
другого берега на мост ступила не
большая красная колонна человек
в двадцать – «швейцарцы»! Мы
сомкнулись и встретили их на на
шей стороне. Нам помогло то, что
мост был узок и позволял идти
только по четыре, а на наш берег
шёл подъём. Скрестились ружья,
«швейцарцы» и мы давили друг на
друга, нас было раза в два меньше,
но им было неудобно, и вот красные
мундиры отхлынули назад. Ура! В
этот момент мы казались себе
спартанцами у Фермопил!
Затем через мост пошли синие
мундиры, нас всётаки оттеснили,
и мы бегом примкнули к флангу
нашего 1го взвода – к минчанам.
Вместе мы медленно отходили, я
видел, как справа от нас в контра
таку шли колонной московские
драгуны. Всё както смешалось.
Через мост всё больше неприяте
лей выходило на левый берег, и
скоро на нас поскакали польские
уланы. Мы сворачивались в некое
подобие каре и выставляли штыки,
уланы вертелись вокруг нас и уда
ряли саблями по штыкам. Я в бое
вом задоре стоял в первом ряду
вместе с мушкетёрами и выстав
лял шпагу. Среди улан в глаза бро
сился какойто мамлюк с топори
ком, который ударял меня по шпа
ге и каждый раз вскрикивал: «Оп
ля!». Один раз мы бегали защищать
от кавалерии знамённую группу,
где стояли Емельянов с нашим зна
менем и Старченко с остальными
барабанщиками.
Постепенно мы отступали, каж
дый раз шагов на двадцать или
тридцать, останавливались, пово
рачивались лицом к неприятелю и
шли в контратаку. Перед глазами
опять появлялись «швейцарцы» и
«французы», красное и синее,
опять красное и синее… Потом видим:
перед нами строй «французской» пе
хоты, ружья держит «На караул!»,
офицер отдаёт нам честь саблей.
Мы им также, а потом берём на
руку и идём на них в атаку. Снова
свалка, кругом дым. Слева от нас в
сквозные атаки ходит кавалерия.
Ощущение времени потеряно. Все
устали.

Реконструкция начинает зати
хать...
Поднимаются и ищут своих ус
ловно убитые, постепенно развеи
вается дым, но всё ещё бьют ору
дия. Артиллеристы достреливают
последние заряды. Раздались ко
манды, и вся пехота русской армии
выстроилась в линию, фронтом к
зрителям, за нами кавалерия, за
тем артиллерия. Вид – куда как
внушительный, ещё никогда здесь
не было столько реконструкторов!
С левого фланга покатилось «Ура!»
– на коне со свитой едет Кутузов,
размахивая бескозыркой. Это нов
городский кирасир Павел Тимофе
ев, удивительно похожий внешне и
соответственно одетый. С правого
фланга едет наш командующий ге
нералмайор Александр Валько
вич, подъезжает ко всем клубам и
приветствует их. Когда он порав
нялся с нами, мы взяли «На кара
ул!», а генерал вдруг обращается
ко мне со словами: «Подойдика,
душа моя! За долголетнюю служ
бу и храбрость жалую тебя Анной
3 степени!» – и протягивает мне
грамоту. Я успеваю крикнуть:
«Служу военной истории!» – а он
уже едет дальше.
Затем ещё один незабываемый
момент. Между нами и зрителями
проходят парадом «французы».
Мчится на белом коне актёраме
риканец, играющий Наполеона.
Среди зрителей взрыв эмоций, ру
коплескания. Затем идут подлин
ные организаторы и командиры –
генералы Алексей Рощин и Олег
Соколов. За ними под флейты и ба
рабаны идёт гвардия, затем линей
ная пехота: гренадеры, фузилеры
и вольтижеры, – за ними борода
тые сапёры с топорами и в фарту
ках. Следом, бряцая металлом,
медленно едут карабинеры, кира
сиры, драгуны, гусары и уланы.
Французы, германцы, поляки,
швейцарцы и австрийцы. Чтобы не
отстать от своих, по полю бегут
маркитантки. Замыкает строй еду
щая на коне дама в длинном пале
вом платье – графиня Валевская.
Затем с поля уходит русская
армия – кавалерия и пехота. Ар
тиллеристы оставались на поле: на
лямках орудия в гору не вытащить.
Екатеринбуржцы оказались в хво

сте колонны русской пехоты. Одни
из первых вышли на поле и послед
ними его покидаем! В лагере мы с
Сашей Емельяновым вручаем всем
своим строевым и нестроевым чи
нам заслуженные ими памятные
медали на владимирской ленте,
точные копии тех, что были выпу
щены к столетию войны 12го года,
с профилем императора Алексан
дра I на аверсе и надписью на ре
версе: «1812. Славный годъ сей ми
нулъ, но не пройдутъ содеянные въ
немъ подвиги. 2012».
Несмотря на усталость, долго не
хотелось засыпать, весь лагерь
шумел. Кто только не приходил за
эти дни к нашему гостеприимному
костру: светлейший князь со сви
той из новгородских кирасир, мос
ковские драгуны, пермские егеря,
гусары и швейцарцы. А постоян
ным гостем был французский са
пёр Ваня, превратившийся на 2
сентября, как по мановению вол
шебной палочки, в московского
ополченца.

ÒÐÀÊÒ
ÎÒ ÑÅËÀ ÁÎÐÎÄÈÍÎ
ÄÎ ÓÐÀËÀ
3 сентября.
С утра было солнце. К обеду
земля подсохла, и мы свернули ла
герь. Прежде чем помчаться на во
сток, мы проехали сначала к Ше
вардино и к Памятнику павшим
Великой армии, оттуда к Спасо
Бородинскому монастырю и фле
шам, затем через Семёновскую к
Курганной высоте. Сделали некий
круг почёта. Когда я вернусь на
Бородино, не знаю. Промелькнули
Горки, Татариново и Можайск.
На этот раз МКАД мы проеха
ли гораздо быстрее, всегото за 1
час 40 минут, но под Владимиром
изза аварии грузовика попали в
большую пробку, и ночь застигла
нас ещё во Владимирской области,
ночевали в городе Вязники.
4 сентября.
Едем по уже знакомым местам:
Гороховец, река Клязьма, река Ока
и заокские дали, Кстово, река
Сура, Чебоксары, Цивильск и река
Свияга. Волгу пересекали днём.
Изза наших скоростей нынешний
путешественник лишён возможно

сти спокойно и неторопливо насла
диться видами великой реки, так и
мы смотрели всего несколько ми
нут, пока пересекали мост! Быст
ро добрались до реки Вятки, к ве
черу уже проезжали Ижевск. Не
много не доехав до Воткинска, но
чевали в гостинице «У моста». Но
не припомню, что это был за мост.
Не помню ни блюд, которые мы ели
в придорожных гостиницах, ни
многих примечательных мест. Всё
сливалось в одно – большая доро
га.
5 сентября.
С утра стоял туман. Объехав
Воткинск по какимто окраинам,
мы пересекли Каму по плотине и
попали в Пермский край. Пахнуло
чемто родным: небольшие горы,
покрытые смешанным лесом, сре
ди которых извивалась дорога. На
чинается Урал. В полдень мы про
ехали мимо города Оса и ещё через
полтора часа въехали на тракт
ПермьЕкатеринбург около Ку
куштана. В этот день мы были дома.
Все остальные ребята возвраща
лись поездом и были дома раньше
нас.

ÑËÎÂÀÐÈÊ ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ
ÑËÎÂ È ÈÌÅÍ,
ÓÏÎÌÈÍÀÅÌÛÕ
Â ÐÀÑÑÊÀÇÅ
Амуниция – всё снаряжение
военнослужащего, кроме оружия и
одежды.
Анна 3 степени – орден Св.
Анны 3 степени в эпоху Отече
ственной войны 1812 г. носился на
холодном оружии и представлял
собой орденский знак, прикреп
лённый к эфесу в виде красного
финифтяного креста в золотом
поле в красном же финифтяном
кругу с золотой короной сверху.
На эфесе холодного оружия пола
гался темляк в виде ленты орден
ских цветов (красная с жёлтыми
полосками по краям) с серебряны
ми кистями.
Владимирская лента – лента к
ордену Св. Владимира, красная с
чёрной каймой.
Вольтижёры – отборная фран
цузская пехота времён Наполео
новских войн, застрельщики, обу
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Наш первоначальный лагерь.

ченные действиям в рассыпном
строю. В 1812 г. вольтижёры вхо
дили в лёгкую и в линейную пехо
ту.
Графиня Мария Валевская –
польская возлюбленная Наполео
на.
Гренадеры – отборная пехота
в целом ряде европейских ар
мий, служили ударной силой,
для чего в их состав отбирались
рослые и физически сильные
солдаты.
Гусары – лёгкая кавалерия в
ряде европейских армий, воору
жённая саблями, пистолетами и
укороченными ружьями.
23я пехотная дивизия русской
армии – входила в состав 4го пе
хотного корпуса. В Бородинском
сражении дивизией командовал
генералмайор А.Н.Бахметьев3, в
состав дивизии входили Рыльский,
Екатеринбургский и Копорский
пехотные полки, 18й егерский
полк, 23я артиллерийская брига
да и другие части.
Драгун – средняя кавалерия в
ряде европейских армий, предназ
наченная для действий как в кон
ном, так и в пешем строю, воору
жённая прямыми саблями и ружь
ями.
Егеря – лёгкая пехота в ряде
европейских армий, застрельщи
ки, обученные действиям в рассып
ном строю.
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Знак офицерский – посеребрён
ный и позолоченный металличе
ский щиток, носимый на шее.
Карабинеры – отборные части
французской тяжёлой кавалерии.
Кивер – военный кожаный го
ловной убор.
Кирасиры – тяжёлая кавале
рия в ряде европейских армий,
одетая в кирасы и шлемы и воору
жённая прямыми саблямипала
шами.
Маркитантки – во француз
ской и в ряде других европейских
армий мелкие торговки, сопровож
давшие войска в походах.
Мушкетёры – солдаты пехот
ных полков, основной вид линейной
пехоты в русской армии. С 1811 г.
мушкетёрские полки были пере
именованы в пехотные, но в тече
ние всего 1812 г. русских пехотин
цев продолжали по традиции на
зывать мушкетёрами.
«На караул!» – ружейный при
ём для почётного салютования.
Панталера – белёный кожаный
ремень, одетый через левое плечо
и служащий для ношения патрон
ной сумы.
Панталоны походные офицер
ские – брюки из грубого серого сук
на.
Плацтеатр – участок местно
сти на Бородинском поле западнее
села Бородино между речкой Ко
лочь и Новой Смоленской дорогой.

Плиний – имеется в виду Гай
Плиний Секунд (Плиний Старший)
древнеримский писатель и ученый,
автор многотомной «Естественной
истории».
Полка – деталь ударнокремне
вого замка, на которую насыпает
ся порох для воспламенения основ
ного заряда в стволе через затра
вочное отверстие.
Портупейпрапорщик, он же
подпрапорщик – одно из унтер
офицерских званий в русской ар
мии. В 1798–1826 гг. выше младше
го унтерофицера, но ниже фельд
фебеля. Затем стало аналогом зва
ния вольноопределяющегося.
Портупея – белёный кожаный
ремень, одетый через правое пле
чо и служащий для ношения хо
лодного оружия (у мушкетёра –
это тесак и штык).
Редут – замкнутое полевое ук
репление, как правило земляное,
предназначенное для круговой
обороны.
Уланы – лёгкая кавалерия ряда
европейских армий, вооружённая
саблями, пиками и пистолетами.
Флешь – полевое земляное ук
репление, состоящее из двух ва
лов, в форме наконечника стрелы.
Фузилёры – солдаты пехотных
полков, основной вид линейной пе
хоты во французской армии. То же,
что и мушкетёры в русской армии.
Шарф офицерский – сплетён
ный из шёлковых и серебряных
нитей длинный шарф с кистями,
завязывавшийся узлом на поясе с
левой стороны.
Шомпол – длинный металли
ческий стержень, служащий для
заряжания ружья с дула, а также
для чистки и смазки ствола.
Эполеты – офицерские погоны
особой формы.
В

Наполеон и его свита.

Екатеринбуржцы после репетиции.

Салют в память предков.

Визит к екатеринбуржцам Его Светлости.

Ïóòåøåñòâèå íà Áîðîäèíñêîå ïîëå

Екатеринбуржцы на инспекции.

Командный пункт Кутузова в селе Горки.

Контратака русских.

Наш Сводный батальон.

Французская пехота.

Ïîðòðåò
èíòåëëåêòà
Ëàóðåàòû Äåìèäîâñêîé
ïðåìèè (1995 ã.)

Гапонов$Грехов Андрей Викторович (род. 1926)
Академик. Российский физик. Основные работы – в области электродинамики, физики плазмы, физи
ческой электроники, электродинамики нелинейных сред, теории колебаний распределённых нелинейных
систем. На основе проведённых им теоретических и экспериментальных исследований индуцированного
циклотронного излучения созданы мазеры на циклотронном резонансе. За эту работу удостоен Государ
ственной премии СССР (1967). Основатель Института прикладной физики в Нижнем Новгороде. Герой Со
циалистического Труда. Демидовская премия вручена за выдающийся вклад в развитие радиофизики.

Магницкий Владимир Александрович (1915–2005)
Академик. Основатель отечественной научной школы «Физика земных недр». Под его руководством
проводились исследования внутреннего строения, эволюции земли и планет Солнечной системы, глобаль
ного теплового режима Земли, разрабатывались физикомеханические модели конвективных процессов в
мантии. Зав. кафедрой (1957–1993) физики Земли, зав. отделением геофизики (с 1964) физического фа
культета МГУ. Главный редактор журнала РАН «Физика Земли» (1992–1999). Лауреат премии им. О.Ю.Шмид
та (АН СССР, 1972). Демидовская премия вручена за выдающийся вклад в развитие физики недр Земли.

Толстиков Генрих Александрович (род. 1933)
Академик. Специалист во многих областях органического синтеза, металлокомплексного катализа, хи
мии природных соединений. Директор Института органической химии, Председатель Президиума Баш
кирского филиала АН СССР, Председатель Башкирского НЦ УрО АН СССР, первый зам. председателя
Уральского отделения АН СССР (1977–1993). В 1997–2002 гг. возглавлял Новосибирский институт органи
ческой химии СО РАН, был первым зам. председателя Сибирского отделения РАН. Лауреат Государствен
ной премии СССР и РФ. Демидовская премия вручена за выдающийся вклад в развитие тонкого органи
ческого синтеза и создание крупной химической школы на Урале.
Покровский Николай Николаевич (род. 1930)
Академик. Российский историк. Труды по истории землевладения, идеологии народных масс Европей
ской России, Урала, Сибири эпохи феодализма. Основатель археографической школы. Заведующий сек
тором археографии и источниковедения Института истории Сибирского отделения РАН. Научная и про
светительская деятельность Н.Н.Покровского отмечена русской церковью – благодарностью патриарха
Алексия II (1998), церковным орденом св. митрополита Макария III степени (2002), преп. Сергия Радонеж
ского III степени (2009). Демидовская премия вручена за выдающиеся достижения в области гуманитар
ных наук.

Ведущий рубрики фотохудожник Сергей Новиков

Художник Д.Васильев.

Èðáèò – ãîðîä èñòîðè÷åñêèé

Художник А.Ремезов.

Художник Д.Васильев.

Художник В.Аникин.

Художник О.Власова.

Художник В.Аникеев.

Художник М.Семина.

Художник Р.Лавриенко.

Художник Т.Полыгалова.

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

ÈÐÁÈÒ –
ÃÎÐÎÄ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ

Римма АЛЕЕВА,
искусствовед,
член Российской ассоциации
искусствоведов
и художественных критиков.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Дмитрий Васильев – выпуск
ник Петербургской академии ху
дожеств, старший преподаватель
кафедры живописи художествен
нопромышленной Академии им.
Штиглица, участник более 50 ху
дожественных выставок. Его ху
дожественные интересы необы
чайно обширны, он много путеше
ствует по России и по миру, при
возя из творческих командировок
многочисленные портреты, этюды
и вдохновение для создания вели
чественных пейзажей и жанровых
полотен. Это человек и художник
с убеждениямих. Он любит живо
пись и любит то, что пишет – горы
и реки Урала, Неву и Суздаль, Си
бирь и далёкий Китай. И вот – не
большой патриархальный Ирбит,
для когото ещё более далёкий и
неизвестный, чем Китай. И для на
шего города у художника хватило
любви, внимания, искреннего ин
тереса. На память об Ирбите оста

Художник Н.Хоруженко.

нутся солнечные и светлые пейза
жи с изумительно точной и харак
терной цветовой гаммой, напол
ненные почти родственной тепло
той.
Алексей Ефремов – известный
художник из Екатеринбурга, о
пленэре говорит так: «Это не про
сто перерисовывание деталей и
цветиков, это особое состояние
диалога не только с натурой, но и
со своими мыслями и чувствами.
А они порой не связаны с тем, что
рисуешь, это могут быть личные
переживания, но они и вдохновля
ют». Счастливый и гармоничный
человек! И какие же разнообраз
ные оттенки чувств отражаются в
его пейзажах, написанных в при
сущей ему тонкой и трепетной,
как прелюдия манере. А.Ефремов
виртуозно владеет не только цве
том и линией, но и словом, ценит
общение с людьми, встреченными
на этюдах. Это тоже часть приро
ды, с которой он так часто и с ви
димым удовольствием состоит в
душевном диалоге. Такая безгра
ничная щедрость натуры, откры
тость миру красоты, радость от
общения с многообразием городов
и характеров свойственна худож
нику и его произведениям, и это
немедленно передаётся зрителю,
делая его счастливее и мудрее.
Работали на пленэре и препода
ватели художественных школ
Екатеринбурга: Мария Митряева
(Аникина) – выпускница нашей
школы, с удовольствием и большой
теплотой вспоминала за акварель
ными этюдами знакомые с детства
уголки родного города; знакоми
лись с городом, рисуя его, препода
ватель Андрей Художитков и сту
дентка художественного училища
им. И.Шадра Валерия Руковични
кова.
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В мягких, бархатистых аква
релях Василия Аникеева, худож
ника из города Березняки Перм
ской области – тихие улочки, как
будто погружены в сон. Теряешь
ся в определении времени. Тиши
на, отрешённость от суеты, ред
кие призрачные фигурки людей –
вне времени, но в этом есть ощу
щение незыблемости и вечности
незатейливого провинциального
бытия.
Камышловский художник Анд
рей Гурин в Ирбите бывает часто
как директор детской художе
ственной школы, но в процессе ра
боты над ирбитскими этюдами по
лучил новые впечатления от горо
да: «Я раньше многое не видел, не
замечал». Значит, и наш город име
ет тайны, скрытые от скользящего
взора, только внимательным
взглядом художника можно уви
деть всю его красоту и своеобразие.
В Ирбите работали гости из
Екатеринбурга, Магнитогорска,
Стерлитамака – преподаватели
детских художественных школ,
которые тоже открыли для себя
наш старинный город. Ирбит заин
тересовал своей историей, богат
ством и разнообразием культурной
жизни. Все участники пленэра по
сетили музеи и выразили своё вос
хищение их богатыми и разнооб
разными коллекциями, услышали
удивительные истории об Ирбите,
его прошлом, знаменитых ирбит
чанах. Эти встречи помогли сде
лать город ближе и понятнее, а
пейзажи с видами Ирбита стали
ещё теплее, душевнее, чище цве
том, ярче и разнообразнее настро
ением.
Участники пленэра высоко оце
нили творческое общение на мас
терклассах по живописи маслом
(руководители Дмитрий Васильев
и Алексей Ефремов) и по акварели
(руководители Ольга и Елена Лит
виненко). Художники открыто де
лились вдохновением, мастер
ством, делились счастьем от пости
жения доступных им через искус
ство всех чудес мира. Впечатления
остались самые лучшие, и все
наши гости увезли их с собой вме
сте с ирбитскими пейзажами и
творческим вдохновением для
дальнейшей работы.
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Художник А.Художидков.

Ирбит когдато был ярмароч
ным, торговым городом, его уже
называли и «мотоциклетной сто
лицей России», но в июне 2012 года
его впервые назвала «раем для ху
дожников и музеем под открытым
небом» тонкий и сильный худож
ник из Башкирии Розалия Лаври
ненко. Художников действитель
но впечатлила старинная, своеоб
разная архитектура города, его
старые дворики, зелёные переул
ки, к чему они ещё прибавляют от
своих щедрых чувств нечто, пре
вращающее обыкновенный, не
притязательный вид в лириче
ский образ, поэтичный уголок, где
не только многое видишь, но и
слышишь голоса и птиц, и людей
и времён.

Художники, которые писали
многие города России, а также Пе
кин, Вену, Прагу и Флоренцию, от
дали должное своеобразию ураль
ского города Ирбита. Все пейзажи
несут отпечаток собственного ин
дивидуального стиля художников,
но их объединяет удивительное
ощущение того, что город написан
как бы отражённым в чистом голу
бом озере с золотыми переливами,
и это настроение сказочности, теп
лоты, провинциального уюта сбли
жает их работы.
В
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Нина АКИФЬЕВА
доцент УрФУ,
кандидат исторических наук,
г. Первоуральск.

В предвоенный период острей
шей проблемой для первоураль
ских заводов, впрочем, как и для
многих советских предприятий,
была нехватка квалифицирован
ных рабочих кадров. При этом на
предприятиях существовала зна
чительная текучесть кадров. Со
гласно данным статистики за тре
тий квартал 1932 года, на строи
тельство Новотрубного завода, тог
да его ещё называли Новоураль
ский (НУТЗ), прибыло 3376 завер
бованных работников, а убыло за
тот же период 4040 человек. На ди
насовом заводе при плановой чис
ленности рабочих за 1940 год –
1137 человек, было принято новых
рабочих – 1224 человека. Этому об
стоятельству способствовали та
кие факторы как: низкая дисцип
лина, неудовлетворительная опла
та труда, плохие бытовые условия,
отсутствие перспектив для про
фессионального роста. Жизнь
строителей и рабочих, живущих в
бараках, землянках и щитовых до
миках «рабочих площадок» не от
личалась удобствами. Да что там
удобства, у людей, порой, не было
самого необходимого: одежды,
пищи и воды, чтобы помыться. «В
волочильном цехе Новоуральского
завода до сих пор нет душевого па
вильона, – писал корреспондент
заводской газеты весной 1939 года.
Мало того, рабочим даже отказали
в билетах на пользование завод
ской баней. Полагается один билет
в пятидневку, выдают же только
один раз в месяц».
Подобная ситуация складыва
лась перед войной не только в Пер
воуральске – все новые промыш
ленные предприятия страны нахо
дились тогда в схожих условиях.
Нужны были преобразования или
принятие чрезвычайных мер. Но

выбор был крайне ограничен – уве
личение продолжительности рабо
чего времени и ужесточение нака
зания за нарушение трудовой дис
циплины. В этих непростых усло
виях 26 июня Президиум Верхов
ного Совета СССР принял указ «О
переходе на восьмичасовой рабо
чий день, на семидневную рабочую
неделю и о запрещении самоволь
ного ухода рабочих и служащих с
предприятий и учреждений».
Суть Указа заключалась вот в
чём. Вопервых, увеличивалась
продолжительность рабочего дня –
с 7 до 8 часов. Вовторых, отныне
человек не мог покинуть своё пред
приятие, когда ему того захоте
лось, и перейти работать на другое
место. Означенный закон ввёл уго
ловное наказание за самовольный
уход с работы. Прогул без уважи
тельной причины карался испра
вительнотрудовыми работами по
месту службы на срок до шести
месяцев с удержанием до 25% за
работной штаты. Раньше за прогул
могли просто уволить, теперь та
кая практика увольнения запре
щалась. Самовольный уход с пред
приятия карался тюремным зак
лючением на срок от двух до четы
рёх месяцев. На пленуме Верхов
ного суда 23 июля 1940 года, появи
лось дополнительное разъяснение:
в случае повторного нарушения
дисциплины срок исправительно
трудовых работ, данный за первый
проступок, превращается в срок
заключения. Кроме того, как сооб
щали газеты, совместным прика
зом Наркомата юстиции СССР и
Прокуратуры СССР опоздания на
работу даже с обеда более чем на
20 минут или уход с работы рань
ше на то же время приравняли к
прогулам. Подобные дела рассмат
ривались судами в 5дневный срок.
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Строители Новотрубного завода. Фото из архива музея «ПНТЗ».

Приговоры приводились в испол
нение немедленно. Разрешить уво
литься мог только руководитель
предприятия в строго оговорённых
законом случаях. По сути, для
мужчин их было всего два – либо
полная нетрудоспособность, либо
поступление на учебу в вуз. Напом
ним читателям, что по «военному»
Указу от 21 декабря 1941 года за
самовольный уход с предприятия
полагался тюремный срок от 5 до 8
лет.
С точки зрения исследовате
лей, Указ от 26 июня 1940 года со
стоял из двух противоречащих
друг другу статей. С одной сторо
ны, увеличение продолжительно
сти рабочего времени без матери
альной компенсации предполага
ло обращение к сознательности и
патриотизму людей. С другой сто
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роны, введение жёстких мер ста
вило под сомнение способность
трудящихся трудиться добросо
вестно на таких условиях. Неод
нозначный по своему характеру
закон потребовал усиления
разъяснительной работы. Газеты,
как могли, пропагандировали
Указ. «Удлинение рабочего дня до
8ми часов и переход на 7днев
ную неделю будет способствовать
ещё большему укреплению нашей
Родины и улучшению материаль
ного положения трудящихся».
Клуб Первоуральского трубного
завода организовал бюро консуль
таций по данному закону. В него
вошли лучшие общественники за
вода. На консультациях побывало
200 чел. В клубе был оформлен
стенд «Что даёт заводу переход на
восьмичасовой рабочий день».

В части ужесточения мер к на
рушителям трудовой дисциплины
проведение в жизнь Указа 26 июня
1940 года столкнулось со стихий
ным сопротивлением на бытовом
уровне, не носившем, однако, орга
низованного характера. Люди, дви
жимые нормальными человече
скими чувствами, не одобряли вве
дение жёстких мер, тем более что
некоторые из осуждённых по дан
ному закону не заслуживали таких
суровых наказаний.
Указ от 26 июня 1940 года со
хранял силу и после войны – до
1956 года и был отменён только
после ХХ съезда партии.
В

ËÈ×ÍÎÑÒÈ

×ÅÒÛÐÅ ÍÀÃÐÀÄÛ
ÞÐÈß ËÎÒÌÀÍÀ

Яков ЛИБЕРМАН

Семиотика – наука о знаковых в целом, в единстве, как говорят,
системах. О словах, образах, сим пространствавремени, так и на
волах и об их взаимосвязях: смыс отдельных этапах, в конкретные
ловых, структурных и т.п. Отсюда периоды жизни каждого из нас,
такие ответвления семиотики, как народов и стран. Но что является
семантика, структурализм и сис источником такого умения? Я ду
темология. И знаток всего этого и маю, ощущение реальности того,
неутомимый исследователь – что происходит вокруг нас и с нами,
Юрий Михайлович Лотман.
приобретённый житейский опыт.
Сегодня труды Ю.М.Лотмана Именно он в сочетании с природ
известны всем, кто имеет хотя бы ными аналитическими способнос
косвенное отно
тями, глубокими
шение к культу
и
широкими
рологии, фило
знаниями,
логии, логике и
стремлением их
соприкасаю
пополнять и пе
щимся с ними
редавать своим
дисциплинам. И
ученикам (не
несмотря на то,
зря говорится:
что этого выдаю
«Объясни дру
щегося учёного,
гому – поймёшь
талантливейше
сам») и есть то,
го человека на
что сформиро
свете уже нет,
вало Лотмана –
его книги, ста
мыслителя,
тьи, видеозапи
Лотмана – фи
си выступлений
лософа. Ведь
продолжают
житейского
жить и помогают
опыта, сопри
нам понять себя
косновения с ре
и наш мир.
альностью Лот
Удивительна
ману было не за
Ю.М.Лотман.
способность
нимать – за его
Юрия Михайловича говорить и плечами была война. И не просто
писать ясно и просто о сложных война, а Великая Отечественная.
вещах. Откуда это? Друзья и близ Война за выживание Отечества,
кие люди учёного объясняют это его народа и культуры. Той куль
поразному. Ктото считает, что туры, которая была ему близка не
первопричина такой «простоты» – по крови, а по духу, того Отечества,
огромная эрудиция, ктото в осно которое было ему родным, хотя его
ве этого видит особую способность предки, да и он сам, зачастую были
дисциплинировать мыслительный в нём не сыновьями, а пасынками.
процесс, ктото иное… И все они
Война началась для Ю.М.Лот
правы. Но, наверное, далеко не пос мана в 1940 году. В этом году он,
леднюю роль здесь играет умение студент филфака Ленинградского
отделять главное от второстепен университета, был призван в ар
ного, истинное от мнимого, причём мию. Шла Вторая мировая война,
как в оценке человеческого бытия только что закончилась Советско

ÂÅÑÈ ¹9 2012

45

финляндская война, но тогда Лот
ман на фронт не попал. Он был на
правлен на Кавказ (видимо, в учи
лище связи для младших команди
ров), потом на Украину. Незадолго
до начала Великой Отечественной
его перевели под Пинск – город
вблизи западной границы СССР. И
там он впервые оказался в зоне бо
евых действий, пережил первые
боевые испытания. Сестра Юрия
Михайловича Лидия Михайловна
рассказывает: «Они (солдаты час
ти, в которой служил Ю.М.Лотман
– Я.Л.) вели обычную «лагерную»
военноучебную жизнь. Вдруг, при
возвращении со стрельбища, им
скомандовали: «Идти тихо, не ку
рить, не разговаривать. За громкие
разговоры и удаление от колонны
– расстрел». Никого не расстреля
ли, но все поняли – «Началось!».
Это предчувствие стало уверенно
стью, как только они вернулись в
лагерь: на дорожке, на которую под
строжайшим запретом нельзя
было ступить, стоял тягач.
В эти тяжёлые недели отступ
ления у Юры сделался страшный
фурункулёз – одновременно на
нём было по восемнадцатьдвад
цать фурункулов, поднялась тем
пература. Товарищи, из сочув
ствия и желания облегчить его по
ложение, уговорили танкистов
взять его стрелком в танк, чтобы
ему не нужно было идти пешком.
Танкисты беспрерывно вели бои с
наступающим противником, отби
вая рвущиеся вперёд немецкие
танки, в конце концов танк был
подбит и загорелся. Танкисты бы
стро выскочили, и крышка люка
захлопнулась. Занятый стрельбой,
Юра не успел выскочить. Как от
крывается крышка люка он не
знал, на секунду запаниковал, но
взял себя в руки, разобрался, от
крыл и вылез».
Отступление Юрий Михайло
вич, как и большинство наших сол
дат, переживал тяжело не только
физически, но и психологически. У
него никогда не было сомнений в
победе, но, как он сам выражался,
его, всётаки, не оставляла «ханд
ра». В Письмах родным он её ста
рался не показывать, но оконча
тельное исчезновение этого про
тивного чувства в его настроении
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совершается, всё же, к концу 1942
года, когда в войне определяется
перелом. В письме Лидии Михай
ловне от 31.12.42 он пишет: «Этот
новый год я встречаю в исключи
тельно приподнятом настроении.
Мы наступаем! Не думай, что я
пишу неискренне. Для человека,
прошедшего пешком от Днестра до
Кавказа, наступление необходимо
как воздух. Не знаю, ошибаюсь я
или нет, но мне кажется, что песен
ка немцев спета и, хотя военное
счастье ещё может колебаться
много раз, это уже агония – “Он
бездну видит пред собою. И гибнет,
гибнет наконец”». К этому време
ни в его сознании происходит, как
будто, просветление. Если раньше
он жил в придуманном им «книж
ном» и, в значительной степени,
ирреальном мире, то теперь он –
чистый реалист, уже хорошо уме
ющий отделять «пшеницу от пле
вел» и подчинять себя задачам дня.
Но став реалистом, он не превра
щается в циника, в антигуманиста.
В этом же письме: «Осматривая
себя в этой войне, я могу упрекнуть
себя очень во многом. Я растерял
все знания, полученные до войны,
и живу, пережёвывая крохи про
шлого. Я очень чёрств на восприя
тие – могу смотреть на самые ду
шераздирающие сцены, и они не
задевают меня (извиняюсь, если
выражаюсь темно и коряво – от
вык; постарайся понять).<…> Весь
наигранный скепсис, который я
прежде считал первым признаком
интеллигентности, с меня слетел,
но я с удивлениям обнаружил, что
отношусь ко всему и сейчас тоже
<…> очень доверчиво и даже наи
вно. Цинизм считаю безнравствен
ностью».
Полагая, что Отечественная
война – это не просто война, а бит
ва двух культур, двух мировоззре
ний – фашизма и коммунизма,
Ю.М.Лотман, в полном соответ
ствии со своими представлениями
о нравственности, не может не за
явить политически о своём отноше
нии к окружающей его действи
тельности. И в октябре 1943 года
вступает в ВКП(б). Согласно взгля
дам на нравственность, на гума
низм, он и воюет. Обратимся вновь
к воспоминаниям Л.М.Лотман:

«Юра служил в связи артиллерии
Резерва главного командования,
его часть перебрасывали с одного
фронта на другой. Он участвовал
во многих кровопролитных и
страшных сражениях и почти все
время был на передовой. Уже срав
нительно недавно, в конце 1980х
годов, он, в порядке светской бесе
ды, рассказал мне в столовой Ле
нинградского университета такой
эпизод из своей военной жизни:
«Дело было зимой, на Украине.
Мороз страшный, градусов 30, ве
тер, позёмка, и всё время от пуле
мётных очередей рвется связь. Я
ползаю по полю, уши завязаны
ушанкой. Чтобы соединить порван
ные пулемётными очередями про
вода, приходится работать без пер
чаток. Руки деревенеют, и только
починишь в одном месте, перебива
ют провод в другом. Вдруг я чтото
почувствовал. Оглянулся – надо
мной стоит мой командир с револь
вером и целится мне в затылок. Раз
стрельнул – осечка, второй раз
стрельнул – осечка. Он, представ
ляешь, заплакал, и мне стал жало
ваться: “Сволочи! Не могут коман
диру оружие почистить!”». Я вски
пела – эпический тон рассказа
меня возмутил – и выкрикнула:
“Его самого надо было расстрелять
гада!” – “Что ты, что ты, – возра
зил Юра, – а мне, представь, его
жалко стало: только я налажу
связь, ему звонят из штаба и мате
рят, что связи нет, и тут же связь
обрывается. И вообще, я его пони
мал – он детдомовец, в детстве его
били, недоедал, учиться было
трудно – учился плохо, много в
жизни было плохого, мало хороше
го. У солдат нет авторитета”».
Юрий Михайлович воевал
храбро. Это не означает, что он ни
когда ничего не боялся. В одном из
фронтовых писем домой он писал
о себе: «Иногда проявлял трусость,
но иногда был очень храбр». Тем не
менее, за два года войны он на
учился почти полностью преодоле
вать страх. Уже пожилым челове
ком, он формулировал «рецепт»
этого так: «Главное для того, что
бы избавиться от страха, – идти
ему навстречу. Мы очень часто пе
реживаем страх заранее, видим его
в гораздо худших формах, чем он

есть на самом деле, – и падаем ду
хом. Стоит посмотреть страху в
лицо, и выясняется, что он не так
страшен». Несмотря, однако, на
храбрость и неоднократное её про
явление,
первую
награду
Ю.М.Лотман получил только в на
чале 1944 года. Это была медаль
«За боевые заслуги».
Конец февраля 1943 года. Вой
ска СевероКавказского фронта
ведут наступление против 17й не
мецкой армии. Тяжелейшие бои
между Краснодаром и станицей
Славянская (теперь – это город
СлавянскнаКубани). Быстрого
освобождения Славянской не по
лучается, но командование после
взятия станицы Ивановской требу
ет от командиров полков не делать
передышки и безостановочно пре
следовать врага. Полки медленно,
с потерями продвигаются в сторо
ну хутора Знаменского и посёлка
совхоза Кубрисострой, что в 6–7
километрах от Ивановской. Кругом
рисовые плавни (посёлок строился
как «база» мелиораторов). В послед
них числах февраля – начале мар
та плавни «поплыли». Распутица
не даёт снабжать наши войска бо
еприпасами, горючим, продфура
жом. В столь сложных условиях
пехоте особо необходима поддерж
ка транспортом, артиллерией,
авиацией… И 68й Краснознамён
ный артиллерийский полк 69й ар
мии, в котором служит сержант,
командир отделения связи Юрий
Лотман, в обеспечении такой под
держки участвует. В ответ на огонь
немецких орудий артиллерия пол
ка ведёт прицельный обстрел вра
жеских позиций. Но для прицель
ного обстрела должно быть точное
целеуказание. А оно без связи не
возможно. Фашисты всеми сред
ствами, включая диверсионные,
стараются связь нарушить, но это
го допускать нельзя. И что же Лот
ман? Обратимся к приказу по пол
ку № 02/Н:
«П Р И К А З № 02 / Н
...68 Гвардейскому Краснозна
менному Армейскому Пушечному
Артиллерийскому Полку
69я А р м и я
“10” февраля 1944 года Дей
ствующая Армия

От Имени Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР
НАГРАЖДАЮ:
Медалью “ЗА БОЕВЫЕ ЗАС
ЛУГИ”
........................................
4. Командира отделения связи
1й батареи Гвардии сержанта
ЛОТМАН Юрия Михайловича за
то, что в наступательном бою в рай
оне свх. Кубрисострой /на Кубани/
в марте месяце 1943 года под силь
ным артиллерийским огнём про
тивника держал непрерывную
связь наблюдательного пункта с
огневыми позициями. В этом бою
тов. ЛОТМАН, рискуя жизнью,
лично три раза восстанавливал пе
ребитую линию связи. Будучи ог
лушён разрывом снаряда, продол
жал оставаться на линии, благода
ря чему на протяжении всего боя
было обеспечено бесперебойное
управление огнём батареи. Во вре
мя исправления линии в этом же
бою задержал крупного немецкого
шпиона.
........................................
Врид. КОМАНДИРА 68 ГВАР
ДЕЙСКОГО
КРАСНОЗНАМ. АПАП
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК
подпись: Тарасов
Нач. штаба ПОЛКА
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК
подпись: Виллинский».
Война шла. Красная Армия уже
вступила в Прибалтику. На пери
од 14 сентября – 22 октября 1944
года была назначена операция по
освобождению от фашистов Лат
вии. В этой операции планирова
лось задействовать 119 стрелковых
и танковых дивизий, 1 мехкорпус,
11 отдельных танковых бригад. Им
предстояло разбить 16ю и 18ю
немецкие армии, танковые форми
рования группы армий «Север».
Наступление развивалось успеш
но, но на направлении Валмиера–
Цесис–Сигулда возникли серьёз
ные препятствия. Немцы стянули
сюда свои отступающие войска, в
том числе большое количество тан
ков. Артиллерийская бригада, в ко
торой служил Юрий Лотман, вме
сте с другими частями РККА дол
жна была сломить их сопротивле

ние. Вблизи г. Славекас, располо
женного в 30–35 километрах от Це
сиса, в бою под деревней Седа (той,
что до революции называлась
Сяды) Лотман отличился снова. Его
командир гвардии майор Григорь
ев, заполняя 28 сентября 1944 года
наградной лист, писал: «25 сентяб
ря 1944 года в районе Славекас при
прокладке линии связи под ураган
ным огнём противника, проложил
линию связи и обеспечил её в бою,
устранил 17 порывов. В районе д.
Соды* обеспечил бесперебойную
работу связи между КП дивизио
на, под огнём противника устранил
11 порывов. Достоин Правитель
ственной награды орденом “Крас
ная звезда”».
Наградной лист пошёл по ин
станциям. Но командир бригады
полковник Пономаренко Ю.М.Лот
мана достойным ордена не счёл.
Приказом от 5 октября 1944 года с
формулировкой “за образцовое
выполнение боевых заданий Ко
мандования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и прояв
ленные при этом доблесть и муже
ство” он наградил его медалью “За
отвагу”.
Но орденом Красной Звезды
Ю.М.Лотман был всё равно на
граждён. Это произошло уже в
марте 1945 года. Он и его отделение
находились тогда в непосредствен
ном подчинении командира 3го
дивизиона 38й Гвардейской пу
шечной артиллерийской бригады
капитана Пастушенко. Именно он
и представил снова Юрия Лотма
на к ордену. Обосновывал это так:
«Тов. Лотман в последних наступа
тельных боях, как командир отде
ления связи проделал огромную
работу в налаживании бесперебой
ной связи дивизиона
11.03.45 г. его отделение работало
по исправлении линий в направле
ниях: НП командира дивизиона с НП
батарей, БЗР, НП 75СД штаб брига
ды, устранило 51 порыв телефонной
линии в короткий промежуток вре
мени, управление внутри дивизио
на при том во время артподготовки
и бой в глубине не нарушивалось.
16.03.45 годе тов. Лотман вместе
с отделением при непосредствен

*) Здесь и далее документы цитируется без исправления ошибок.
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ном участии не смотря на сильный
артиллерийский и минометный
огонь устраняет в короткий проме
жуток времени 80 порывов теле
фонной линии что абсолютно не
отразилось на выполнении боевой
задачи дивизиона.
В результате находчивости,
смекалки тов. Лотман с честью
справился с выполнением своей
задачи.
Дивизион успешно, благодаря
отличному налаживанию связи по
давил 5 батарей прка и тем самым
обеспечил продвижение нашей пе
хоты.
Достоин правительственной
награды, Ордена “Красная звез
да”».
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На этот раз полковник Понома
ренко с представлением Лотмана к
ордену согласился. И приказом по
бригаде №04/Н от 22 марта 1945
года своё согласие подтвердил.
Близился конец войны, однако
менее напряжённой она от этого не
становилась. Во второй половине
апреля 1945 года развернулись кро
вопролитные бои за Одером. 16 ап
реля десятки артиллерийских и
миномётных полков обрушили на
немцев шквал огня. Орудия вели
стрельбу и с закрытых позиций, и
прямой наводкой, уничтожая вра
жеские укрепления и технику и
поддерживая нашу пехоту. Одной
из особенностей этих боёв была не
обходимость очень точного согласо

вания действий артиллерии и пехо
ты, поскольку линия огня была рас
положена очень близко к исходно
му рубежу пехотинцев, и начинать
наступление пехота должна была
через считанные минуты после арт
подготовки. К 23 апреля войскам
Красной Армии было приказано
сходу форсировать серьёзную вод
ную преграду – канал Гогенцол
лерн, имеющий ширину 33 метра и
длину около 82 метров. Его форси
рование открывало возможность
развития удара на Потсдам, а затем
охвата Берлина с северозапада
(канал оканчивался впадением в
приток Эльбы Хафель у города
Хеннингсдорф около Берлина). К
двум часам ночи 22 апреля наши
солдаты захватили на берегу кана
ла плацдарм, а к вечеру того же дня
начали массовое форсирование. К
назначенному сроку оно было за
вершено. Без идеальной связи осу
ществить это бы не удалось, и гвар
дии капитан Пастушенко это пони
мал. И представил Ю.М.Лотмана к
награждению орденом Отечествен
ной войны 2й степени. Этот орден
был учреждён позднее других, и
получить его считалось особо почёт
но. Но Пастушенко, повидимому,
был уверен, что Юрий Лотман этой
награды вполне заслуживает. В
подписанном им 4 мая 1945 года на
градном листе отмечается, что:
«Тов. Лотман Ю.М. в боях от Одера
до Эльба своевременно обеспечивал
четкую и бесперебойную связь. В
бою за Эберсвальдс на канале Го
герцоленн противник перешёл в
контратаку, обстрелом повредил
линию связи. Тов. Лотман вышел на
линию и, находясь в 700 м. от про
тивника, восстановил линию, а ди
визион отразил контратаку против
ника.
Стремясь ликвидировать наш
плацдарм на Зап. берегу канала,
противник часто контратаковал.
Всё время тов. Лотман дежурил на
линии и устранил до 21 порыва ли
нии под обстрелом противника.
Достоин Правительственной
награды орденом “Отечественная
война” 2 степени».
В наградном листе обращает на
себя внимание интересная деталь.
В графе “Чем ранее награждён”

указаны медали “За боевые заслу
ги” и “За отвагу”, но ордена Крас
ной Звезды там нет. Неужели гвар
дии капитан Пастушенко забыл,
что сам представил Ю.М.Лотмана
к этой награде, и тот её получил?
Но, может быть, он, заполняя лист,
специально это не указал? Ведь с
момента награждения “Красной
Звездой” прошло всего два с поло
виной месяца. И не решит ли “на
чальство”, что хотя и гвардии, но,
всётаки, простого сержанта не
стоит так часто награждать орде
нами? Ответ на этот вопрос вряд
ли когданибудь будет выяснен.
Впрочем, это уже и не важно. На
граждение Юрия Лотмана орденом
Отечественной войны состоялось.
13 мая 1945 года полковник Поно
маренко его поддержал, а 10 июня
1945 года, через месяц после окон
чания войны, приказом №17/Н по
61й армии оно было утверждено.
Великая Отечественная война
завершилась Победой. Гвардии
сержант Ю.М.Лотман в течение её
ни разу не был ранен и контужен.
Бывает же так: всю войну на пере
довой, и так везло! Всевышний, на
верное, знал, что из него впослед
ствии получится, и специально хра
нил его. Потом Лотман прослужил
в армии ещё год и в 1946м демоби
лизовался. А дальше была “обыч
ная” гражданская жизнь. Юрий
Михайлович окончил Ленинград
ский университет, получил диплом
филолога и решил посвятить себя
научной работе. Возможность науч
ных занятий ему предоставил зна
менитый Тартусский университет.
В нём Ю.М.Лотман проработал до
конца своих дней. Проработал по
настоящему, с полной отдачей сил
и способностей. Так, как привык ра
ботать на фронте. Фронт для него
оказался той школой, которая вос
питала и закалила его. И он всегда
это помнил. Он с удовольствием
встречался со своими однополчана
ми и, имея уже громадный научный
авторитет, оставался дружелюб
ным и скромным человеком. Свои
фронтовые награды он никогда не
надевал. Даже орденские планки не
носил. Но все, кто его знал, понима
ли, что он – настоящий солдат, воин,
оставшийся таким на всю жизнь.
В
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Ряд бараков начинался у трам
вайной линии по Берёзовскому
тракту города Свердловска и за
канчивался на задах завода «Урал
электроаппарат им. В.И.Ленина».
Построены бараки были по прика
зу Сталина для рабочихстроите
лей «Уралмашзавода» в 1927 году.
Шёл уже 1961 год, а бараки всё
ещё стояли, давая людям крышу
над головой и последнее тепло пу
стых стен. Бараки были засыпные,
это когда между двумя тонкими
стенками засыпались опилки. Но
так как прошло уже сорок лет,
опилки осели, выветрились, и там
гулял один ветер. Строились бара
ки как времянки, но уже не одно
поколение выросло в них. Барак
представлял собой длинное одно
этажное помещение, восемь с поло
виной метров шириной и сто пять
метров длиной, делился на три ча
сти. Общий коридор, полтора мет
ра шириной, по обеим сторонам
комнаты, по семь квадратных мет
ров каждая. В бараке их было двад
цать четыре, значит, здесь прожи
вало двадцать четыре семьи. Все
жильцы считали, что живут в ба
раке временно, поэтому он был не
ухоженный и грязный, сорок лет не
белен. Штукатурка от стен места
ми отвалилась, окна были с гнилы
ми рамами и треснутыми стеклами,
полы, в основном тоже гнилые, чья
то хозяйственная рука залатала
фанерой.
Комнатки были отгорожены
друг от друга тонкими перегородка
ми из досок так, что через щели
можно было наблюдать, что делают
соседи. Естественно, от клопов и та
раканов не было отбоя. Их давили,
ловили, жгли, били молотками так,
что на стенах образовывались крас
ные дорожки, мазали керосином,
засыпали дустом. От паразитов не
было спасения. И без того слишком

узкие коридоры были заставлены
табуретками с керогазами, на сте
нах висели железные корыта. Ког
да с улицы влетали мальчишки Ко
роля – Сережка и Юрка, – в бараке
стоял такой гром, что уши не выдер
живали. Пробегая по коридору, они
старались ударить по каждому ко
рыту. Вот это была музыка!
К бараку под номером пять в
десятом часу дня подъехала «ско
рая помощь». Из кабины осторож
но вышла худенькая девушка, шо
фёр поддерживал её.
– Ничего, ничего! Мне уже лег
че. Я сама, – говорила она.
Женщинаврач, выйдя следом
из кабины, сказала:
– Ну вот, я так и знала, что она
притворяется, – но, взглянув на
девушку, замолчала.
Девушка вся покрылась потом,
аж с бровей капало, она старалась
не кричать от боли. Врач и шофёр,
подхватив её под руки, повели.
– Не надо, пожалуйста, не надо!
Не заходите! – просила она.
– Ну вот, здрасьте! – рассерди
лась врач. – Нет уж, милая, пойдём
и посмотрим, правду ли ты сказа
ла, что у тебя в комнате закрыт ре
бенок. Если обманула – пеняй на
себя, тогда никакого бюллетеня и
на работу сообщим. Ну, что столпи
лись! – крикнула она на женщин,
вышедших в коридор. – Что, боль
ного человека не видели?
Подошли к комнате номер двад
цать один, шофёр помог открыть
ключом дверь. Комната крохотная,
с одним окошком, у стены кровать,
под окном стол, у другой стены –
деревянная детская раскладушка.
Вот и всё. Пахнуло такой беднос
тью, что у врача заныло сердце.
Прямо возле порога, у ног, сидел
мальчик лет двух. В одной ручон
ке он держал щепки и клал их в
печь, другой – тёр красные глазки.

Мальчик плакал. Он был красивый,
пышные золотистые кудри на го
лове делали его похожим на девоч
ку. Несмотря на худобу, в нём чув
ствовалась порода.
– Что ты делаешь, малыш? –
спросила врач.
– Жду маму.
– Господи, за что такие муки! –
растрогалась она, укладывая де
вушку на кровать. – А я уж, было,
подумала, что ты обманываешь
нас, не захотела в больницу. Сегод
ня я пошлю к тебе медсестру, она
будет делать уколы в течение семи
дней. Обострение пройдёт, и ты
приходи ко мне на приём. Я дам
тебе справку, что тебе нельзя на
ходиться в таких условиях, – это
поможет тебе получить квартиру
или чтото более подходящее.
Врач и шофёр ушли.
Через два часа действительно
пришла медсестра, впрыснула
обезболивающее, посоветовала ле
жать и не вставать. Девушка до
того была измучена болью, дорогой
и всем произошедшим с ней, что
сразу уснула. Проснулась она по
тому, что её тянули за руку. «Боже
мой, ребёнок голодный, в комнате
холодно, надо вставать!».
Она хотела повернуться на бок,
но боль, как электрический разряд,
полоснула её. Бедняжка застонала,
из глаз полились слёзы. «Это прой
дёт, всё будет хорошо, – утешала
она себя. – Надо успокоиться, а то
напугаю ребёнка».
– Витюша, давай затопим печ
ку. Дровишки в ней есть, надо толь
ко поджечь их.
Она показала, как нужно де
лать. Малыш, боясь огня, несколь
ко раз неумело чиркнул спичкой,
спичка сломалась.
– Принеси, Витюша, длинную
лучину, мы сейчас её зажжём. А
потом положи лучину в печку,
сверху бумажку брось.
С грехом пополам затопили печ
ку, в комнатушке потеплело. Хоро
шо, что на плите уже стоял чайник
с водой. Малыш нашёл в столе не
сколько печенюшек и принялся
жевать. «Ничего, – думала Галя
(так звали эту женщинудевочку),
– обострение закончится, а там всё
войдёт в норму».
Да и что было ожидать от такой
жизни? Муж фактически бросил,

старухамать больна, коекак пе
редвигается, сейчас у сестры с ре
бятами сидит – те заболели, в са
дик не ходят, тоже надо помочь.
Гале пришлось вертеться самой.
Договорилась с начальством рабо
тать в третью смену, с двенадцати
ночи до семи утра. Уложит ребён
ка вечером спать – и на работу.
Ночью, во время перерыва, забе
жит домой посмотреть, всё ли в по
рядке. Так и билась. А чтобы никто
не догадался, что она с работы от
лучается, убегала в чём была –
ситцевом халате и тапочках, вся
потная, и это среди зимы! Телеги с
брусками в сушильную камеру за
тащит, наберёт отходных брусков
– и несёт домой.
Все, кто жили в бараке, ходили
домой напрямки, пролезая под за
бором из проволоки, натянутой по
всему периметру завода. Никому
не хотелось обходить завод и то
пать с километр, а то и больше. А
так пробежал сто метров, лежа на
спине, пролез под проволокой и
скатился на другую сторону. Но и
тут не всё было просто, по терри
тории завода бегала сторожевая
собака, и приходилось ждать, ког
да она будет далеко, на другом кон
це. Вот тогда и успевай бежать что
есть мочи. Прокатишься на спине
по льду, а когда халат загнётся –
так и на голой спине. Накаталась
Галя на свою беду.
Застудилась она окончательно.
Уже с неделю побаливала поясни
ца, но Галя думала, что это изза
брусков. Сами по себе они были
лёгкие, но от сырости тяжелели. В
тот день она встала пораньше, оде
лась, наклонилась, чтобы обуться,
– и уже не выпрямилась. Обулась
коекак и, пока ребёнок спал, по
плелась в поликлинику. Еле шла,
сильная боль отдавала в ногу. «Ра
ботать не смогу, надо дойти», – ду
мала Галя.
И вот, слава богу, ей дали бюл
летень и назначили уколы.
Всё хорошо! Всё будет хорошо!
В свои двадцать лет Галя успе
ла встретиться с предательством,
обманом и подлостью. Доверчивая
деревенская девушка оказалась в
таком положении, что любая на её
месте уже давно бы сломалась, она
же, как гибкая тонкая веточка на
ветру, только прогнулась. Ветер

затих – она и выпрямилась, и опять
зеленеет. Никогда не думала Галя,
что близкий ей человек, отец её
ребёнка, так поступит.
А начиналось всё очень благо
получно. Дружила с парнем из со
седней деревни, ходили в кино, на
круги, на вечёрки. Было весело.
Отслужил он, вернулся из армии.
Вышла Галя за него замуж, купи
ли домик, его родители корову
дали. Пара свинок, куры, большой
огород – вот такое хозяйство.
Галя работала учителем в шко
ле, туда же и свекровь свою устро
ила техничкой, в колхозето много
не заработаешь. Но была одна сла
бость у семьи – уж больно любили
выпить, даже бабушка – и та запо
ями маялась. Саша – так звали
мужа – стеснялся вначале, держал
себя, но постепенно стал расслаб
ляться. Ладно бы выпил да спать
лег, так ведь нет, энергию дурную
выплеснуть надо! Дома его никак
было не удержать, и обязательно
он находил причину с кемнибудь
подраться. Как же – молодой,
сильный!
Однажды, в майский праздник,
Саша нарядился в новый костюм,
рубашку и сказал, что сходит к
матери. Их сыну уже пять месяцев
было.
– Ну, иди, поздравь с праздни
ком да быстрее обратно, ребёнка
купать будем.
Саша согласно кивнул, трез
выйто он не мужик, а золото. Про
шла пара часов, а сердце уже под
сказывало – чтото не ладно. Так и
было. Сходил он к своим, конечно,
выпил вместе с ними и пошёл до
мой. А тут возле колхозной конто
ры мужики толпятся, курят, раз
говаривают. Рядом с конторой –
магазин. Подошёл к ним Саша.
– Что, на бутылочку не хвата
ет?
– А у тебя хватает? – ответили
ему.
Слово за слово, Саша начал цеп
ляться к мужикам. Его троюрод
ный брат Толька говорит: – Иди
ка ты домой. Ишь, как теща наря
дила – бахвалишься тут!
Сашка не выдержал и схватил
Тольку за грудки. А Толька парень
тоже был не из слабых. Топтались
они, толкали друг дружку, и тут
Толька изловчился и дал Сашке в
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глаз. И пошла потеха! Около кон
торы лужа огромная никогда не
просыхала, и они, катаясь по зем
ле, в эту лужу и угодили. Толька
стал сдавливать Сашке горло, тут
уж поневоле будешь сопротив
ляться. Ну, Сашка и вцепился зу
бами в его ухо, большой кусок от
хватил и выплюнул. Искали потом
часть уха, да разве в такой грязи
найдёшь чтото.
Пришёл домой Сашка весь в
крови, глаз – страшно смотреть. А
Толька не унимается, судом грозит.
Пошла Галина поговорить с ним,
семьдесят рублей с собой взяла, а
семьдесят рублей раньше – это две
зарплаты учительские. Не берёт
Толька:
– Мало это. Неси ещё тридцать
рублей, и Сашка пусть из деревни
убирается.
– Хорошо, принесу, как зарпла
ту получу.
На том и порешили.
А тут опять праздник – День
урожая. Разве удержишь челове
ка, если ему хочется выпить? Вы
пил Сашка с мужиками – мало.
– Ты, Сашка, давай, достань бу
тылку!
Сашка и рад стараться. Прибе
жал к МТС, забрался в «газик» и
тронулся, а дежурный не выпуска
ет его. Сашка ему руку сломал и
уехал. Короче говоря, завели на
него дело, и Толик тоже заявление
в суд подал. Ходили к председате
лю. Хорошо, что он был Сашкина
родня, да и гостинцы сделали своё
дело. Здесь както уладили.
А с Толиком пришлось судить
ся. Тут Галина родня помогла,
мужто у Галиной сестры проку
рор был. Судили их, и в суде они
помирились, а то обоим грозил
срок.
Но жить и работать здесь Саш
ка уже не мог.
К Сашкиным родителям при
шло както письмо от родственни
ка. Он писал, что устроился на юге,
возле Евпатории, работает в совхо
зе, где выращивают виноград.
Сашка тут же ухватился за эту
идею и через неделю умотал на юг,
в совхоз «Массандра». Оттуда он
написал, что устроился на работу
и ему пообещали хорошее жильё,
а ещё наказал продать домик и
ехать к нему.
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Начались сборы. С собой ничего
не взяли, кроме узла с постельны
ми принадлежностями да ложек с
мисками, всё оставили у свёкра.
Доехали до Свердловска, от Сверд
ловска полетели на самолёте. При
летели – никто не встречает, с
большим трудом добрались они до
совхоза. Оказывается, Сашка в
больнице – брюшной тиф.
На второй день Галя пошла в
контору. После долгих разговоров
ей дали ключ. Новый дом, три ком
наты, веранда, туалет и пристрой
ка во дворе. Всё прекрасно. Вскоре
и Сашка выписался. Для Гали ра
боты пока не было, а Сашку поста
вили бочки под вино ремонтиро
вать. Во всём умение надо, а он с
этим делом не был знаком. А тут
ещё разругался с бригадиром,
опять выпил и затеял драку с со
седом. Короче говоря, ни дружбы,
ни работы. Один выход был –
уехать.
Но куда? Обратно в деревню –
невозможно. В Свердловске жила
Галина тетя Оля. Написали ей. От
вет так и не пришёл, но они двину
лись в путь. Конечно, в Свердлов
ске их никто не ждал. Был уже ко
нец сентября. Пока остановились
они у тёти, начали искать кварти
ру. Ничего подходящего не было, да
и с ребёнком никто не брал. Тогда
тётя сжалилась и пустила их вре
менно на кухню своего загородно
го дома. Они должны были протап
ливать дом, чтобы не замёрзла кар
тошка в погребе. Галя и Сашка
были счастливы.
Чтобы устроиться на работу,
нужна была прописка, а в Сверд
ловске прописаться трудно. Мож
но пойти на «Уралмаш», в горячий
цех, там и зарплата была хорошая,
и надежда, что получишь комнату,
а то и квартиру. Сашка сходил, по
смотрел и говорит: «Тяжело, да и
после болезни я не окреп, а там вка
лывать надо». И пошёл работать в
милицию. Зарплата – всего трид
цать восемь рублей, зато гуляй
себе по улице с напарником, дыши
свежим воздухом. Галя подумала:
«Может, комнату какую нам дадут.
Отработает Саша год – и пойдёт на
более оплачиваемую работу».
Сама тоже быстро устроилась
на работу – в ЖКО «Уралобувь»
паспортисткой, тоже тридцать во

семь рублей в месяц. Всё вроде на
ладилось.
Работы у Гали хватало, как раз
переселяли людей из деревень Че
лябинской области. Поговаривали,
что там чтото случилось, вроде
как атомная станция взорвалась,
но рассказывать об этом все боя
лись. Расселили переселенцев в
уралобувские бараки по улицам
Вишнёвой, Педагогической и дру
гим, в общежитие. Челябинцы при
ходили в рабочих спецовках, Гале
на каждого надо было заполнить
анкету, принять заявление, а по
том выстоять длинную очередь в
милицию, чтобы прописать пересе
ленцев, военнообязанных на воин
ский учёт в военкомат поставить.
Все учреждения – в разных мес
тах. Настоится Галя, набегается,
домой едет – на конечной останов
ке лоток с пирожками. Пирожки с
повидлом и с ливером – такая вкус
нятина, не то что сейчас продают.
Купит она четыре штуки по пять
копеек и бежит домой, а они ещё
горячие. А дома бабушка с Витю
шей её ждут.
Вот только Саша стал задержи
ваться на работе всё чаще и чаще,
иногда по две ночи не был дома.
Говорил, что на дежурство поста
вили. А потом и свои тридцать во
семь рублей не все стал приносить,
якобы за обмундирование с него
вычитают. Даст Гале то одиннад
цать рублей, то семнадцать. Затем
стал приходить с алкогольным за
пашком. После очередной ругани
согласился, что с выпивкой нужно
покончить.
– Ты хоть добейся, чтобы тебе
какуюнибудь комнатку дали, ведь
скоро лето, а нам тётя Оля разре
шила только до июня здесь нахо
диться.
– Да мне обещали. В течение
месяца решат вопрос, – говорил
Сашка.
– Так уже два месяца прошло.
Запишись на приём к начальнику,
расскажи ему о нашем положении.
Дальше просто нельзя так, – уве
щевала Галя Сашку.
Через месяц, и правда, дали им
комнату в бараке по Берёзовскому
тракту. Это было замечательно!
Барак рядом с трамвайной оста
новкой. Комната большая, и ку
хоньку можно отгородить.

– Ну, поезжайте в деревню за
вещами, а я в это время побелю
комнату и пол покрашу.
Вернулись они через пять дней и
узнали, что Сашка, оставшись один,
устроил с Юркой сабантуй в бараке.
Привели баб и безобразничали по
полной. Жильцы вызвали милицию.
Начальник Кировского отдела ми
лиции отобрал у Сашки ключи от
комнаты и отправил его вместе с
Юркой и бабами в вытрезвитель.
Семья опять оказалась на пустом
месте. Посоветовалась Галя с мамой,
и решили они идти к начальнику
милиции. Начальник очень был рас
сержен, но, увидев несчастных по
никших женщин с ребёнком на ру
ках, вызвал своего зама:
– Найдите им жилплощадь, ус
тройте людей.
– Да куда же я их устрою? Не к
себе же домой!
– Это ваше дело. Можете и к
себе, – ответил начальник.
Заместитель начальника был
пожилой человек, наверно, уже
пенсионер, полноватый, с рябым
лицом и голубыми глазами навыка
те. Он покряхтел, помялся, потом
сказал:
– Ну, собирайтесь, пойдём ко
мне.
Жил он напротив милиции в
большой квартире полуподвально
го типа, поэтому в комнатах горел
свет. Из второй комнаты вышла
крупная женщина с сигаретой в
зубах и хриплым басом спросила:
– А это что за гости?
Заместитель начальника замет
но оробел:
– Это, Маша, временно, на ноч
ку, не в милиции же им спать. Ком
нату найдём, и всё.
– Нуну! Ты всегда находишь
приключения, не живётся тебе
спокойно.
Муж перешёл в контрнаступле
ние: – А ты, Маша, опять куришь?
– Не курю, а просто держу си
гарету в зубах, – сказала Маша,
глотая сигаретный дым.
Все рассмеялись.
Устроились спать во второй
комнате. Попили чаю. Маша чита
ла вслух газету, а заместитель на
чальника, удобно расположившись
у настольной лампы, вышивал бол
гарским крестом очередную карти
ну. Их уже много висело на стенах.

– Это очень занимательно и ус
покаивает, – сказал он.
Скромные, добрые люди. Дай им
бог!
Только через два дня нашли им
комнату в бараке недалеко от
трамвайной линии, на задах заво
да «Уралэлектроаппарата», рядом
с железной дорогой, по которой без
передышки шли товарные составы.
Грязная комнатушка, в ней жил
сожитель соседки, который от
пьянства или ещё чего умом рех
нулся, и его увезли на «Агафуров
ские дачи». Там он уже три года
лечился.
Мама и Галя и этому были рады,
свой угол – это такое счастье, где
хочешь – сиди, лежи, что угодно
делай. Сашка взялся потолок побе
лить и стены, печкакамин вся в
сквозных трещинах, чугунная
плита сломана. В те годы ни мел, ни
известь, ни краска свободно не про
давались. Их имели только строи
тельные организации, но они ниче
го не продавали. На рынке купили
несколько кусков извёстки, кулёк
цемента Сашка взял на стройке,
песок и глину – под ногами. В об
щем, с грехом пополам побелили,
подмазали печку. Краски не доста
ли. Помыли окно, пол.
В один из выходных дней Галя
готовила обед, мама читала Витю
ше книжку. Раздался стук.
– Да, заходите.
Вошла женщина крепкого те
лосложения, высокая. Взглянув на
нее, Галя поняла, что это татарка.
Широкое лицо, узкие глаза, чёр
ные непослушные волосы. Это
была не казанская татарка, а
уральская, казанские татары кра
сивые. Женщина с акцентом спро
сила:
– А Саша дома?
– Нет, но скоро будет, – ответи
ла Галя.
– А вы ведь его сестра, да?
Пришлось согласиться. Поста
вили для гостьи единственную та
буретку. Она посидела, поёрзала
на ней и, видимо чтото заподоз
рив, быстро ушла, сказав, что при
дёт позже. Когда Сашка вернулся,
Галя рассказала ему про незваную
гостью.
– Не знаю я такой, даже пред
ставления не имею. Напридумыва
ете всякой ерунды. Давайте есть!

Галя чувствовала, что он обма
нывает её. Часто, придя с работы и
переодевшись, Сашка уходил на
целый день, якобы на курсы повы
шения квалификации. Домашними
делами он совсем не интересовал
ся.
Галя взяла на работе отпуск для
сдачи экзаменов в строительный
техникум. Кругом стройки – и ра
боту можно будет легко найти, и
зарплата у строителей неплохая.
Днём в техникуме была консульта
ция, и Галя возвращалась домой.
Народу в трамвае – не пробиться,
потому что трамвай шёл на Шар
таш, это большая зона отдыха
вдоль одноимённого озера. На оста
новке Блюхера в вагон со смехом и
выкриками зашла шумная компа
ния. Оглянувшись на шум, Галя
увидела в этой компании Сашку,
Юрку, уже знакомую татарку и
ещё трёх незнакомых. Все они
были навеселе.
Гале всё стало ясно. Пересилив
желание подойти, закричать и зап
лакать, она вышла на своей оста
новке и только тогда дала волю
слезам. Всю дорогу рыдала и в то
же время обдумывала, как дальше
жить, что предпринять.
Сашка когда хотел, тогда и при
ходил – переодеться в чистое, а
однажды сказал, что на период пе
реподготовки поживёт в общежи
тии. Один раз пьяненький пришёл:
– Нам дали билеты в театр на
сегодня. Пойдёшь?
– Иди один, Витюша чтото
приболел. И потом, мне в театр не
в чем идти – только старенькое,
выгоревшее от солнца ситцевое
платьишко.
– Ну, как хочешь, – и Сашка
сунул билеты обратно в карман.
А через два дня Галя пошла уз
нать, зачислили ли её в техникум.
Ура! Она поступила, хотя и был
конкурс – четыре человека на ме
сто. В радостном настроении бежа
ла Галя домой. Не доходя до бара
ков, взглянула на железную доро
гу, которая шла параллельно. Она
различила знакомую фигуру. «Вот
хорошо, – подумала Галя, – и Саш
ка домой идёт, только не понятно,
что это за компания с ним».
Они смеялись, шли по рельсам
– кто дольше на них продержится
– два мужика и две женщины.
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Прибежала Галя домой раньше
Сашки. Через несколько минут
пришёл и он.
– Пожрать, конечно, как всегда,
нечего!
– А ты принёс хоть копейку?
– Дай чистую рубашку!
– Бери, сам знаешь где. Да, на
верно, пора с гулянками кончать!
– С какими гулянками? Я рабо
таю, учусь, я устаю и не могу от
дохнуть даже дома! Вот что я тебе
скажу. Давай собирайся и езжай
погостить к сестре. Поживи там. И
я от вас отдохну, а потом позвоню
тебе.
– Но меня не приглашала ника
кая сестра.
– Так договорись?
– Ты что, гонишь нас из Сверд
ловска? Нам же некуда ехать! Ты
подумай, что говоришь!
– Короче, я тебе сказал. Даю три
дня на сборы. Это всё!
На следующий день Сашка
явился под мухой. Сел на кровать,
оперевшись спиной о стенку, и
спросил:
– Когда комнату освободите?
– Саша, давай поговорим серь
ёзно. Почему мы – я с ребенком и
матерьюинвалидом – должны
гдето скитаться? Мне кажется,
будет проще, если ты уйдёшь от
нас. Отдохнёшь, как ты говоришь,
в общежитии, а потом решим, как
нам быть дальше.
– Мне нечего решать, я всё ре
шил. Комната моя!
– Ты, Саша, уже профукал хо
рошую комнату со своими подруж
ками и друзьями. Будет лучше,
если ты сейчас отсюда уйдёшь.
Там, поди, у барака заждались
тебя.
Как красная тряпка на быка по
действовали на Сашку слова Гали.
Вскочив, он со всей силы ударил её
по голове, удар пришёлся по левой
стороне. Галя коекак удержалась
на ногах. В голове шумело, она ни
чего не слышала и не видела. Саш
ка, хлопнув дверью, ушёл. Полови
на головы горела огнем. Галя намо
чила полотенце холодной водой,
приложила компресс и села. Слё
зы текли ручьями и не мешали ей
думать. «Не надо впадать в пани
ку, – уговаривала она себя. – Из
каждого положения должен быть
выход. Надо отбросить эти пере
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живания, слёзы. Надо самой стать
хозяйкой положения. Мы ему не
нужны, и мы не можем его вернуть,
и не хотим. Вот отсюда и надо пля
сать. А то, что он ударил меня так
безжалостно, так он об этом ещё не
раз пожалеет. Этого прощать
нельзя! Надеяться надо только на
себя! Рукиноги целы, получу об
разование, специальность будет.
Молодая, умная, красивая – не
пропадём. Жить будем, раз ко мне
с подлостью, то и мне тоже не надо
стесняться».
Пришли Витюша с мамой от
тети Оли. Мама сразу заметила
опухшее от слёз Галино лицо. Галя
всё рассказала, как есть. Решили
подождать ещё пару дней, а там,
может, опять придётся к начальни
ку милиции идти. Без защиты не
обойтись.
Наступила суббота. С утра они
собрались в баню. Пока лето, в баню
ходили, а зимой не потащишься в
такую даль с ребёнком и больной
матерью. Пришли из бани, встави
ли ключ в замок, – а дверь не от
крывается. Обследуя её, увидела
Галя два огромных гвоздя, вбитых
в косяк.
– Пойдёмте через окно. Сейчас
зайдём, не переживайте.
Подошли к окну. Сразу видно
было, что и окно крепко заколоче
но. Что делать? Никого из жильцов
барака они не знали, Галя побежа
ла к тете Оле. Та отправила в барак
с инструментами своего мужа –
дядю Мишу. Очень долго возились
с гвоздями (они были заколочены
намертво), но всётаки зашли.
– Мама, нужно идти в милицию,
ждать нечего. Он уже пошел на всё,
и от встречи с ним не жди добра. Я
после того всё ещё ничего не слы
шу, и ухо опухшее.
– Да, пожалуй, ты права.
И они поехали в милицию. В от
делении милиции шёл ремонт. Уса
див маму в коридоре, Галя с ребён
ком на руках подошла к женщи
нам, ремонтирующим кабинет.
– Скажите, пожалуйста, а где
сейчас принимает начальник?
– На втором этаже. Но его сей
час нет, только что уехал.
– А общий отдел теперь тоже на
втором этаже?
– Сегодня они во дворе занима
ются. А кого тебе там надо?

– Просто там работает мой муж.
– И кто такой? – поинтересова
лись женщины. – Мы тут всех зна
ем.
– Саша.
– Знаем, знаем Сашку. Так это
ты его жена? Вот ведь какой бол
тун! Рассказывал тут нам, что
жена у него старая ведьма, выпи
вает, ничего не делает, навязалась
на его голову и что он с ней давно
не живёт, вот только выжить её не
может. Мы все его жалели, хоро
ший мужик, уважительный, весё
лый. А оказывается, лапшу нам на
уши вешал.
Ребёнок захотел пить, и Галя
вернулась в коридор, где сидела её
мама.
Приехал начальник. Прошёл
мимо, хмуро кивнув. Гале захоте
лось всё бросить: все споры, все
разговоры – и уйти домой. «А ведь
домато у нас нет, идти надо толь
ко вперёд. Будь что будет!» – ре
шила она.
Начальник принял через два
часа.
– Вы единственный человек,
который может нам помочь.
Галя рассказала, что муж выго
няет их из комнаты, а ехать им не
куда. Начальник вызвал Сашку в
кабинет и спросил:
– Ты собираешься нормально
жить с семьей?
– Нет, не собираюсь и не буду!
– ответил Сашка.
– Не горячись, иди и через пол
часа придёшь сюда. А пока поду
май.
Через полчаса бледный от зло
сти Сашка явился.
– Ну, что скажешь? Переду
мал?
– Нет, не передумал.
– Тогда бери машину и увози из
комнаты свои вещи. Через час
явишься ко мне, отдашь ключ – и
забудь тот адрес. Если будут ка
кието жалобы – пеняй на себя! Я
и так достаточно долго с тобой во
жусь. Всё!
Через час, взяв у начальника
ключ, Галя с мамой и Витюшей по
ехали домой. Зашли в комнату,
шкаф открыт, а в нём – ветхие про
стынишки. Что было получше –
Сашка забрал, даже шкатулку с
иголками и пуговицами. Тут Галя
не выдержала и заплакала. Ей со

всем не было жалко ни тряпок, ни
пуговиц, ей было обидно и досадно,
что он сделал это назло ей.
– Да чего тут горевать, не пожар
ведь, крыша над головой есть, ос
тальное потихоньку наживём, –
сказала мама.
Оставалось ещё несколько дней
отпуска, и Галя решила привести
в порядок свой уголок. Нашла
бруски (рядом была деревообраба
тывающая фабрика), вкопала их
около окна, прибила доску. Полу
чилась замечательная скамейка.
На свалке нашла старый провод и
отгородила свой участок под окном.
Затем вскопала землю. Тетя Оля
отдала старый куст крыжовника, и
Галя посадила его. На другую гряд
ку посадила цветымноголетники:
тигровую лилию и гвоздику. Те
перь уже люди не шатались тут и
не заглядывали в окна.
А через неделю, как стемнело,
пришёл Сашка. Долго сидел на ска
мейке у окна, наверно, дремал. Ут
ром его уже не было. Через день,
вечером, опять пришёл, постучал в
форточку.
– Чего тебе? – спросила Галя,
открывая форточку.
Сашка молча подал сверток.
Немного помедлив, Галя взяла его,
а почему бы и не взять, когда дома
голодный ребёнок, тут не до гордо
сти. В свертке оказались батон,
колбаса и пятнадцать рублей. Че
рез два дня Сашка снова пришёл,
протянул через форточку свёрток.
Не удержалась Галя, развернула,
там лежал отрез парчи на платье.
Материя была шелковистая, мяг
кая, зелёная, с вытканным рисун
ком, у Гали даже дух захватило.
Так Сашка ходил ещё десять
дней, переговоры велись через
форточку.
– Завтра яиц принесу.
– Хорошо, мнето не достать,
это дефицит.
Но Сашка больше не пришёл.
«Да, сейчас действительно на
деяться не на кого, всё будет на
моих плечах», – думала Галя. При
шлось ей перейти на деревообраба
тывающую фабрику, вопервых,
это рядом, вовторых, можно будет
получить какуюнибудь специаль
ность, да и заработок повыше бу
дет. Фабрика строилась и работа
ла, уже был готов раскройный цех

с сушилками. Открылся и дерево
обрабатывающий цех с прессами,
готовился к сдаче шлифовальный,
лакокрасочный, сборка. Галю при
няли подсобницей в раскройный
цех, там изготовляли детали для
столов – нарезали их на торцовоч
ной пиле по размерам. Галя долж
на была подносить сырые бруски к
станку, а когда их нарежут по раз
мерам, – класть на сушильную те
легу и катить в сушилку. Работа
непривычная, тяжёлая.
На торцовке работали трое –
один мужчина, Иван, и две женщи
ны – Маша и Клава. Гале они каза
лись старыми, хотя им было около
сорока лет. Работала эта троица во
вторую и третью смены. Иван –
небольшого роста мужичонка, лицо
его напоминало старый солёный
огурец, был совершенно бесцвет
ный и одет во всё серое, даже кир
зовые сапоги – и те были серые от
грязи и пыли. Маша была моложе,
крупная сибирская женщина с рос
кошными волосами, заплетенными
в косы. Вторая, Клавка, – никакая,
худая, с острым носом, всегда была
в движении. Они почти не разгова
ривали, только обменивались ма
тюгами. Когда наступал обед, тро
ица чинно усаживалась на торцов
ку и раскладывали принесённые
припасы, обязательно была бутыл
ка водки. И начинался ужин.
На этот раз бутылки им показа
лось мало, и они, сбросившись, по
слали Ивана. Галя хотела поставить
телеги с брусками в сушильные ка
меры, но женщины закричали:
– Угомонись, и так шум надоел!
Дай поговорить нам.
– Да у вас разговор до добра не
доводит, то ругаетесь, то дерётесь.
Дался вам этот Иван. Да с ним на
одном гектаре никто не сядет!
Галя устроилась неподалёку от
них и решила подремать, пока они
разбирались, но женщины пере
шли на крик. Клавка кричала на
Машу:
– Ты с ним вчера была в сушил
ке, пока я за бутылкой бегала!
– Да не была я с ним! Вот, руку
на отсечение! – и Маша положила
свою сильную красивую руку на
торцовку.
Клавку как ветром сдуло,
спрыгнула со стола и нажала на
педаль торцовки. Рука отлетела и

упала на бруски рядом со станком.
Галя видела, как встала Маша, ви
дела обрубок её руки ниже локтя,
четко видела кость, сосуды. Виде
ла, как постепенно на срезе появ
ляются капельки крови, словно
капли пота.
Галя сорвала платок с головы и,
вместо того чтобы перетянуть им
Машину руку, накинула его
сверху. Подбежал Иван, ремнём от
штанов перетянул руку, и Галя
побежала на проходную вызывать
«скорую».
Машу увезли, и Галя увидела её
только через два месяца. Она при
ходила увольняться, решила
уехать домой в Сибирь.
Бригаду разогнали, и Галя по
шла учиться работать на станках.
Открылся деревообрабатывающий
цех, и её поставили на фуганок. Это
фуговальнострогальный станок, с
него начинается вся обработка.
Этот станок считается самым опас
ным – длинная фреза вращается с
бешеной скоростью, иначе деталь
не будет гладкой, как зеркало. Бе
рётся брусок, и обрабатываются
две плоскости – основание и торец.
Надо иметь прекрасное зрение,
большое внимание, осторожность и
аккуратность даже в одежде. Не
дай бог, если не застёгнуты пуго
вицы на рукаве, фреза может за
цепить рукав, и тогда не исключён
страшный исход. Мало того, надо
внимательно смотреть, какую сто
рону обработать, есть ли сучки и в
каком они идут направлении.
«Если не понятно, лучше отложи,
– так напутствовал Галю пожилой
станочник. – Когда работаешь на
фуганке, думай только о работе.
Смотри внимательно на детали и
фрезу. Не торопись, даже если ма
стер будет тебя дёргать. У тебя та
кие красивые пальцы – жалко бу
дет их потерять!».
Галя внимательно слушала и
старательно работала. Так в тече
ние года она поработала на всех
технологических линиях. Конечно,
самые страшные станки – фуганок
и фрезер. Галя работала на прес
сах, на которых прессовали и фа
неровали плиты.
А на фуганок мастер поставил
девочку, пришедшую из ПТУ. До
этого она работала на рейсмусе.
Девчонка была небольшого росточ
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ка, невзрачная, рыженькая, всё
лицо в конопушках, зато руки бе
лые, красивые. Она берегла их, вся
красота её была в этих руках. Ног
ти длинные, крашеные в яркий
красный цвет. И вот случилось
страшное: пальцы веером полете
ли над станком. Разобрались в про
изошедшем после. Не доглядела
девочка, пропустила большой су
чок в бруске, он и наделал беды –
подскочил на фрезе, и руки попа
ли в опасную зону. Жаль девчонку.
А тут мастерица заболела. По
просили Галю поработать за неё до
выходного дня.
Вот и пятница. Подходит к Гале
автокарщица Анна Грудова и про
сит её отпустить пораньше домой,
а детали к станкам она в обед на
возит.
– Ну, хорошо. Только давай рас
пишись в тетради по технике безо
пасности, что проинструктирована
и будешь аккуратно детали класть,
а не как попало. И вообще, не торо
пись и будь внимательна.
Грудова расписалась, провор
чала:
– Я ведь не маленькая, свою ра
боту знаю.
Ушли все на обед. Цех пустой,
только вентиляция гудит и бараба
нит. Так уж получилось, что де
вушка, работающая на фрезе, не
выключила его. Фреза крутится, а
такое впечатление, что на месте
стоит, и шуму от неё никакого,
только как комар звенит, а в цехе и
не услышишь. Один дежурный
слесарь оставался в цехе.
Анна была уже не молодая, где
то сорок пять лет, а любила оде
ваться ярко, рабочие даже посме
ивались над ней. На этот раз на ней
было платье из майи – тонкого ма
териала, как батист, и лёгкого, на
груди большая брошка, вместо ха
лата – курточка. Подвезла Анна
детали к фрезеру, начала разгру
жать. Наклонилась, затем выпря
милась, а фрезер тоже струю вет
ра даёт. Так получилось, что край
платья захватило фрезером. Анне
жаль было рвать платье, растеря
лась она, а фрезер мотает к себе
подол. Закричала Анна, задёрга
лась, но было уже поздно – фреза
в бедро вошла. Слесарь услышал
крик, прибежал, выключил станок,
а Анна уже без сознания. Подоспе
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ла Галя, приехала «скорая». Унес
ли Анну, прооперировали, травма
была тяжёлая. Милиция, следова
тель несколько раз вызывали
Галю, хорошо, что роспись Грудо
вой в книге инструктажа была, а то
бы Галю посадили. Анна долго ле
жала в больнице, а когда выписа
лась, то хромала и ходила с трос
тью. Дали ей вторую группу инва
лидности, от работы выделили
трёхкомнатную квартиру.
Но не только молодых изза
неопытности калечили станки.
Провожали както на пенсию сле
саряналадчика дядю Федю. Хоро
ший был старик, не вредный. В этот
день на четырёхсторонке – четы
рёхстороннем строгальном станке
– работали девчонкипэтэушницы,
гнали вагонку, да размер сбили.
Вот и позвали дядю Федю. А у че
тырёхсторонки есть такая хит
рость: одна фрезерная головка тя
желее другой, и останавливается
она позже. Дядя Федя всегда па
лочкой проверял – стоит ли фре
зерная головка. А тут с поздравле
ниями отвлёкся и не проверил. Су
нул руку – мигом слизнуло кисть.
Вот тебе и праздник, вот тебе и
юбилей!
За шестнадцать лет работы
Галя столько навидалась, что ни
каких листов бумаги не хватило бы,
чтоб описать это. И всё откладыва
лось на сердце.
Из строительного техникума
Галя перевелась в лесотехниче
ский институт на факультет меха
нической технологии древесины,
всётаки по специальности работа
ла.
Радикулит давал о себе знать.
Работа на станках была тяжёлая.
Решила Галя перейти в лакокра
сочное отделение, которое звали
коротко – отделка.
Как раз в цех пришёл новый
начальник, Пейсахович Иосиф
Павлович. Бывший военный, ушёл
на пенсию в чине полковника, на
стоящий трудоголик. Он сам не си
дел на месте и другим не давал. С
его приходом дисциплина стала на
высоком уровне, прекратились
пьянки в цехе, слесари и электри
ки всегда были на местах. Впервые
Галя встретилась с человеком, ко
торый так честно и чётко работал.
Несмотря на свой возраст – тогда

ему было гдето шестьдесят лет, –
он успевал везде. Был грубоват,
немногословен, но все его боялись,
как огня. В цехе Иосифу Павлови
чу дали прозвище – Таракан. Хо
дил он в коричневом костюме, но
прозвали его так скорее за усы.
Пейсахович был еврей, но ни еди
ной черты, что юдофобы приписы
вают евреям, Галя не находила в
нём. Он был прямолинеен и с рабо
чими, и с начальством, всегда дер
жал своё слово, делал всё для цеха
и для рабочих, коротко и чётко про
водил «оперативки». Это был кра
сивый человек небольшого роста.
Сухое лицо с прямым носом, боль
шие умные карие глаза, почемуто
всегда хмурые. Но когда вдруг что
то его смешило, глаза были добрые.
Очень много сделал Иосиф Павло
вич для завода. Однажды Галя
увидела, как он учил молодёжь
пользоваться лакокрасочным пис
толетом, и делал он всё левой ру
кой. Приглядевшись, она заметила,
что у него на правой руке обрубки
трех пальцев.
– На фрезе, Иосиф Павлович?
– спросила Галя.
– Оказывается, станки знаете?
– ответил он.
Иосиф Павлович добился, что
бы при цехе были душевые каби
ны, чтобы за вредность чётко каж
дый день выдавали молоко, да и
многого другого добился, что было
так важно для простого рабочего.
Бригаде отделочников, где работа
ла Галя, единственной, было при
своено звание «Бригада коммуни
стического труда». Столько было
счастья и гордости!
Фабрику к тому времени пере
именовали в фирму «Авангард».
Насчитывалось уже семь цехов, не
считая котельной, ремонтномеха
нической мастерской, огромной
столовой, медпункта и корпуса за
водоуправления.
Начали строить жилые дома.
Галя стояла в очереди на кварти
ру. Она одна из первых поступила
на работу и сразу подала заявле
ние. И вот сдали первый дом в экс
плуатацию. Переживаний и волне
ний было много. Гале выделили од
нокомнатную квартиру на четвёр
том этаже, выдали ордер, завтра
вручат ключи – и можно будет все
ляться! Когда она с ключом подо

шла к двери, та распахнулась, и на
пороге встал мужик с топором.
Галя знала его, он работал кочега
ром в котельной и жил в бараке
напротив. Она пыталась с ним по
говорить, но бесполезно. Мужик
был пьян и орал, что если кто пе
реступит порог квартиры, он зару
бит его топором. «У меня родилась
двойня! Я больше нуждаюсь, чем
эта девчонка!» – орал он.
Пытались с ним поговорить и
председатель завкома, и началь
ник цеха – без толку.
Так и осталась Галя в бараке.
Сколько слёз было выплакано –
никто не знает!
***

Разные люди проживали в бара
ках. Галя даже всех и не знала, да и
виделась с ними редко. Утром – бе
гом на работу, а вечером – бегом в
техникум – на вечернем отделении
училась. Но некоторые жители ба
рака запомнились. В одной комнате
жила старуха лет семидесяти с доч
кой, белорусы. Дочка работала на
заводе, бабка вечером выходила
посидеть на скамье возле барака.
Была она неразговорчивая, сухая, в
тёмной одежде, чёрном платке.
Сложив руки на коленях, часами
сидела, и казалось, что она ни на что
не обращает внимания. Галя была
свидетелем, как однажды старуха
заговорила.
Соседские мальчишки – страш
ные хулиганы Станкевичи, Вовка
и Серёга, – привязав к хвосту кош
ки банку с бензином, подожгли её.
Кошка металась, бензин плескал
ся и горел, а эти два дикаря от ра
дости захлёбывались в хохоте.
И вдруг бабка подняла руку,
указывая на ребят, и сказала: «Вот
и вам такая смерть уготовлена».
Это прозвучало так жутко, что у
Гали по телу пробежали мурашки. И
ведь сбылись потом бабкины пред
сказания. Младший, Серёга, отсидев
в детской колонии, а потом в тюрь
ме, не прожил на свободе и недели.
Его нашли около мусорных баков
всего обгоревшего. Глаза были выко
лоты, отрезан язык и половые орга
ны. Вот такой печальный факт.
Напротив Гали в комнатке про
живали Таня с Павликом. Было им
уже за сорок пять. Про таких гово
рят: живут, как голубки…– то один

из дверей вылетает, то другой. Она
работала на мебельной фабрике
зольщицей, а он – шофёром гдето.
Каждый выходной начинался
пьянкой и кончался дракой. После,
очухавшись, они смеялись над со
бой: «Она меня газеткой, а я её –
пивной кружкой!».
Но однажды Гале пришлось вы
зывать «скорую». Таня с Павликом
дрались табуретками, у Тани была
сломана нога, а у Павлика – клю
чица. Оба ходили в гипсе. Барачные
смеялись над этой парой.
Рядом с Таней и Павликом жила
бабка Королёва, совершенно слепая
и глуховатая, сухая, как мумия.
Дальше по ряду жил её сын, Король
Сашка, с семьёй: женой, горластой
белоруской, и двумя сыновьями –
Серёгой и Юркой. По выходным они
весь день кричали и ругались. Гале
казалось, что они до того ненавидят
друг друга, что скоро убьют. Дети
были непослушные, хулиганистые,
бегали, визжали, стучали в двери,
дразнились, били маленьких. До
того оборзели, что на замечания ба
рачных снимали с себя штаны и по
казывали голый зад.
Както, несясь по коридору, па
цаны снесли с Галиной табуретки
керогаз. «Вы спокойно умеете хо
дить?» – спросила она Юрку. Он от
ветил ей тем, что принялся снимать
штанишки. «Ах ты, дрянь такая!
Давай, снимай штаны!» – и Галя од
ним махом помогла ему это сделать.
Юрка не ожидал такого и заво
пил, что есть мочи. Выскочили тот
час его родители и в два горла зао
рали на Галю. Галя спокойно выс
лушала их и так же спокойно ска
зала: «Мы всем бараком напишем
жалобу на вас за ваше поведение и
унесём в милицию. Там разберут
ся, кто прав, кто виноват. Как ошт
рафуют вас, так сразу успокоитесь.
Терпеть ваше поведение больше
никто не будет».
Королёвы молча закрыли за со
бой дверь. С тех пор шума в кори
доре стало меньше, особенно если
они знали, что Галя дома.
Следующая комната принадле
жала чете евреев. Гале они каза
лись пожилыми, но им было чуть за
сорок. Роза была скорее похожа на
татарку – круглое лицо, мясистый
нос, толстые губы, только глаза
тёмные, навыкате, да разговор вы

давал национальность. Муж был
интереснее её, высокий, с прият
ными чертами лица, очень вежли
вый. Звали его Давид Хунович. Но
барачные почемуто заменили
букву «н» на «е», и все его так ве
личали. Он не сердился и даже не
обращал на это внимания. Жили
они тихо, спокойно. Вечером Роза
любила сидеть на скамейке у бара
ка. Галя часто видела, как она, сидя
на скамье, уплетала большой кусок
чёрного хлеба, сверху лежал тол
стый пласт сыра. В другой руке
Роза держала головку лука и попе
ременке кусала свои лакомства с
таким удовольствием, что от луко
вицы летели брызги. Всё это выг
лядело так аппетитно, что Гале
тоже хотелось откусить эту пре
лесть и жевать, и щуриться от удо
вольствия. Оказывается, Роза
была беременна, с Божьей помо
щью она родила девочку. Вскоре
им от завода, где работал Давид,
дали квартиру, и они уехали.
Рядом с Галей по правую сторо
ну комнатку занимала семья Нины
Мальцевой. Семья состояла из пяти
человек: сама Нина, бабка – её мать,
двое мальчишек и девочка – ровес
ница Галиному Вите. Он звал её
Надясиняя, потому что по сосед
ству ещё была Надякрасная. Дево
чек называли так по цвету пальти
шек: одно было покрыто синим бар
хатом, а другое – красным. Сосед
Нины, в комнатке которого жила
Галя, был Нинин сожитель, вот уже
пять лет он находился в сумасшед
шем доме на Агафуровских дачах.
Жили они безумно бедно. Нина ра
ботала на железной дороге стрелоч
ницей – вот и весь доход. А тут как
на грех вернулся с лечения сожи
тель, поселился у Нины, затаив
страшную злобу на Галю. Галято
вообще ничего не знала, дали от
милиции комнатку – она и рада
была. И стала эта семейка жить, как
скорпионы в банке. Что ни день, то
шум и драка. Милицию они вызы
вать боялись – бабка не прописана
жила. Старшему мальчику уже
тринадцать лет было, заступался он
за бабку и мать, и ему доставалось
от сожителя матери. Переломал он
им все руки, ноги, челюсти и пообе
щал зарубить их. Два дня топор то
чил и ругался матом. А утром про
снулась Галя – за стенкой необыч
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ная тишина. Только придя вечером
с работы, узнала она, что старший
сын Нины зарубил сожителя, отру
бил ему голову. Галя ходила к сле
дователю, рассказывала ему о жиз
ни ребёнка. Хорошие, спокойные
дети были доведены до сумасше
ствия. На следствии мальчик рас
сказывал, что этот сожитель и се
мью Гали хотел зарубить, чудом
они остались живы. Этот парнишка
всех спас.
С левой стороны от Галиной
комнатушки жила молодая пара с
дочкой четырёх лет. Казанские та
тары, оба красивые. Жить бы да
жить, так ведь водка из человека
делает зверя, урода. Он был ху
дожникмаляр. Когда работал, ког
да нет. Жена работала гдето в сто
ловой посудомойкой. Она плохо го
ворила порусски. Муж её прихо
дил зачастую пьяный и начинал
ругаться, а потом избивал свою
жену до потери памяти. Приходи
лось часто вызывать милицию и
«скорую». Наконец он кудато
уехал, и эта бедная женщина ожи
ла. Побелила комнатку, всю помы
ла, решила покрасить пол. Купила
тёплое стёганое одеяло, а то нечем
было укрыться. Девочке она купи
ла пальтишко и валенки. Все ба
рачные за неё радовались. Так ведь
нечистый принёс опять её худож
никамаляра, начал он избивать
жену и девчонку. Коекак отняли
их у него, так он новое стёганое оде
яло изрубил топором, а потом об
лил краской и его, и постель, и сте
ны. Вызванная милиция забрала
буяна, а женщина с девочкой боль
ше в бараке не показывались. Го
ворили, уехали к себе в Казань.
***

Начали сдавать второй дом. Там
разгорелась целая битва. В своё
время Галя устроила на работу в
бригаду женщину, пожалела её.
Жила она на автобазе, рядом с про
ходной. Трое детей, муж пьяница,
бил её нещадно. Приехали они не
давно с Западной Украины. Сама
женщина (звали её Нина Столяро
ва) была худенькая, маленького
роста, вся скукожена. Редкие тём
ные волосёнки, нос «уточкой», сле
зящиеся глаза, под глазом фингал.
Стала работать. И вот сдают второй
дом. Со слезами приходит она к
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Гале: «Уступи очередь, с базы нас
выселяют, все вещи и дети на ули
це!». Письмо с базы показывает,
где просят предоставить ей квар
тиру.
Куда деться Гале – пришлось
согласиться. Вот и второй дом не её!
Третий дом строился долго. Зало
жили фундамент, но год дело не дви
галось. Наконец и третий дом гото
вится к заселению. И пошли споры!
Кто кого больше грязью обольёт. А
Столярова подружилась с недавно
пришедшей в бригаду Машей. Ей,
как и Столяровой, было гдето лет
сорок. И был у неё дом большой,
муж, двое детей и свекровь. Столя
рова ещё имела привычку шпио
нить, доносить Иосифу Павловичу.
Она решила, что ей всё дозволено и
что она сможет вместо Гали поста
вить на очередь свою подругу.
– Маша росла в детдоме, она
имеет двоих детей, её бьет муж,
свекровь ругает, а Галя молодая,
пусть ещё подождёт, – настраива
ла Столярова всю бригаду. – Галя
не учится в техникуме, а всех об
манывает, она и на занятиях не
бывает, – доносила Столярова
Иосифу Павловичу.
– Это надо сначала проверить,
а потом уж разбираться, – ответил
Пейсахович.
– Я сама схожу в техникум и всё
узнаю, – ответила Столярова. –
Она и зимнюю сессию, говорят, не
сдавала, а деньги получила и двад
цать дней гуляла.
– Ну, это уже нарушение очень
серьёзное! Придётся вам сходить!
Столярова борзо побежала в
техникум.
Вечером Галя, придя в техни
кум на консультацию, была вызва
на заведующей методическим ка
бинетом. От неё и узнала Галя о
том, что приходила Столярова.
– Пришла неприятная женщи
на небольшого роста, начала рас
спрашивать. Я ей ответила, что та
кая учится, учится хорошо, и даже
скоро заканчивает экстерном тех
никум. Она сдала экзамены за два
курса, и её надо поддержать, а не
осуждать и проверять.
На второй день Галя пошла на ра
боту, чтобы сдать документы, что она
уходит на защиту диплома. Встретив
Столярову в коридоре, она сказала:
«Сволочь ты неблагодарная!».

После этих слов Столярова ре
шила во что бы то ни стало отвое
вать квартиру у Гали. Обратилась
с заявлением в завком, там её не
поддержали. Тогда она пошла в об
ком партии с заявлением, что дают
квартиру молодой, не нуждающей
ся в ней женщине. Комиссия в со
ставе четырёх человек приехала
проверять. Галя была в техникуме,
открыл дверь Витюша. Старая
женщина, Галина мама, лежала в
кровати. На кровати валялись и
детские книжки. Члены комиссии
даже не смогли зайти все сразу,
потому что комнатка была малень
кая. Пожилая женщина заволнова
лась, пригласила пройти и сесть. В
комнатушке стояла однаедин
ственная табуретка.
– Не беспокойтесь! Мы просто
по заявлению пришли – проверить
условия проживания.
– Да вот так и живём, – и Гали
на мама заплакала.
Ещё раз извинившись, «гости»
вышли.
Вернувшись домой, Галя заста
ла маму и сына в слезах.
– Ну, я этой Столяровой никог
да не прощу ваших слёз. Никогда!
С сегодняшнего дня она для меня
не существует.
Много ещё было хлопот, разго
воров, забот и волнений, до тех пор,
пока Галя не убедилась, что спис
ки утверждены и ей выделена
квартира девятнадцать по улице
Опорной, тридцать шесть.
В подъездах дежурила мили
ция, и никто не смог заселиться
раньше срока. Потом всем выдали
ключи, и люди въехали в свои
квартиры. Против барачной комна
тушки эта квартира казалась Га
лине и её родным царскими пала
тами.
Ключ от своей комнаты Галя
передала Нине.
А через два года бараки были
снесены, барачных же разместили
не очень удачно. Например, Нину
поселили в трёхкомнатную квар
тиру, где две комнаты занимала
она, а третью – какаято молодая
семья. И так почти всех.
И всё же… Милые старые бара
ки! Спасибо вам, что приютили под
своей крышей всех страждущих в
эти тяжёлые, окаянные годы жиз
ни.
В
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Владимир ВОРОШИЛОВ,
работал технологм участка,
начальником цеха
Уральского компрессорного
завода,
председателем Свердловского
обкома профсоюза работников
машиностроения.
Живёт в Екатеринбурге.

Да, старый мир Советского Союза
рухнул, и всё, что связано с его про
блематичной историей, подвергает
ся забвению и очернению. Забывать,
очернять, но не осмысливать – это у
нас в крови, нам это привили, и вос
питали нас такими именно в Совет
ском Союзе.
И всётаки вопрос ждёт ответа:
как же относиться нам, живущим в
XXI веке, к Эдуарду Берзину, для
которого количество рабочих на
стройплощадке – просто статисти
ческая цифра и более ничего. Берзин
Эдуард Петрович (1894–1938) уча
ствовал в раскрытии заговора Лок
карта (1918 г.), возглавлял строи
тельство Вишерского химического
завода, в ноябре 1931 года направлен
на Колыму; с 3 декабря – директор
Дальстроя; 19 декабря 1937 года аре
стован и 1 августа 1938 года расстре
лян. Берзин ли выбрал Вишеру, или
она притянула его своей дикой кра
сотой – навеки останется загадкой.
Но именно на её берегах 36летний
чекист возглавил строительство цел
люлознобумажного комбината, од
ного из крупнейших по тем време
нам, с самым передовым для тех лет
технологическим процессом. С экс
периментальным оборудованием,
которого не было ещё ни на одном
подобном предприятии Европы. Для
закупки оборудования Берзина ко
мандируют в Америку и в Европу,
чтобы на месте определить, какое
оборудование можно и нужно заку
пить для строящегося комбината.
Так получилось, что он стал осно
вателем моего родного города. Бер
зин и Вишера – два понятия, не пе
ресекавшиеся до конца 1920х годов,
слились в одно, и это одно получило
революционное название – Красно
вишерск. Здесь живут люди разных
возрастов, разных взглядов на про
шлое. Но их объединяет одно: все они
живут в городе, основанном Эдуар
дом Петровичем Берзиным. Скорее
фанатикомреволюционером, не ос

танавливающимся ни перед чем для
достижения поставленной цели, чем
палачомтираном. Да, хотелось бы
узнать как можно больше об истории
строительства Вишерского целлю
лознобумажного комбината (ВЦБК),
но, к сожалению, документы, кото
рые могли бы пролить на это свет,
до сих пор несут на себе гриф сек
ретности. Мы не можем узнать ис
торию этой стройки даже теперь,
когда ушёл в прошлое и сам комби
нат, построенный когдато руками
заключённых на берегу таёжной
реки. Сегодня оборудование комби
ната разобрано буквально на метал
лолом. И никогда уже не будет в на
шей стране знаменитой Вишерской
бумаги. И только старые обветша
лые стены продолжают стоять как
памятник тысячам безвинно осуж
дённых людей, своими судьбами оп
латившими такую недолгую жизнь
комбината.
Красновишерск – один из немно
гих городов в современной России,
который определил своё отношение
к трагическим страницам истории
нашей страны. С недавнего времени
каждому, кто впервые пересекает
границу города, становится ясно:
здесь с 1928 года по 1934 год нахо
дился Вишерлаг – лагерь для заклю
чённых. Тысячи осуждённых людей
– жертвы сталинских репрессий –
строили ВЦБК и заготовляли лес.
Узником этого лагеря был и пи
сатель Варлам Шаламов – автор ан
тиромана «Вишера» и «Колымских
рассказов». Антироман «Вишера» –
произведение о страшных буднях
заключённых вишерских лагерей.
Варлам Шаламов про эту «террито
рию ада» знает не понаслышке. Про
винившихся наказывали изощрён
но: выставляли раздетыми со свя
занными руками «на комарей», ста
вили босыми ногами в ледяную воду,
обували заключённого в валенки,
наливали в них воду и выставляли на
мороз. Осуждённые, не привыкшие
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к уральским морозам, так и замер
зали в лесу под деревьями с пилами
в руках. Работали и умирали на ле
созаготовках. Голод. За буханку хле
ба матери привозили начальству до
черей.
До сих пор многие считают, что
Вишерский лагерь был первым в
России концлагерем. Это, конечно не
так. Но он действительно стал экспе
риментальным по использованию
дешёвого труда заключённых в ре
шении главной задачи первой пяти
летки – индустриализации страны.
В рекордно короткие сроки были по
строены Березниковские химиче
ские заводы, Вишерский бумкомби
нат. Но какой ценой? Кто подсчита
ет, сколько людей заплатили за эти
«рекордные сроки» своей жизнью?

Город Красновишерск – моя ма
лая Родина, бывший Вишерский
ОЛП Усольлага НКВД. Я родился в
1941 году на спецпоселении родите
лей в посёлке Парма, который нахо
дился в 8 километрах от Вишерско
го лагеря. Имею справку о реабили
тации от 7 мая 1996 года № 10/3; сви
детельство В № 45019 бессрочное и
действительное на всей территории
Российской Федерации на имя Воро
шилова Владимира Андреевича.
Мне уже не дожить, наверное, до
того времени, когда наше государ
ство перестанет экспериментиро
вать над своим народом. В последнее
десятилетие пришлось испытать
очередную обиду. Общий трудовой
стаж у меня – 43,8 лет. Так из него
убрали 5,5 лет – годы учёбы в инсти

туте. А учился я по направлению
Красновишерского леспромхоза в
Уральском лесотехническом инсти
туте на механическом факультете в
городе Свердловске. Леспромхоз
ежемесячно перечислял мне стипен
дию, повышенную на 15%.
Было ли у меня чтото хорошее в
жизни? Трудно сказать. Главное, что
было в моей жизни – это трудности
и труд. Труд и трудности. Постоян
но. И ещё одно несомненно: и в дет
стве (а нас было 7 человек детей), и в
юности, и в последующие годы мне
везло на встречи с хорошими людь
ми. Я и моя старшая сестра были ре
абилитированы в мае 1996 года. Вот
только мало кто из «виновников тор
жества» об этом узнал – их просто
уже не осталось в живых. Мои отец
и мать – оба репрессированы, умер
ли, так и не узнав о своей реабили
тации.
11 октября 1995 года в Закон РФ
«О реабилитации жертв политиче
ских репрессий» от 18 октября 1991
года внесены изменения («Россий
ская газета» от 11 ноября 1995 года).
Закон дополнен статьёй 11, соглас
но которой дети, находившиеся вме
сте с родителями в местах лишения
свободы, в ссылке, на спец. поселе
нии, признаются не пострадавшими,
а реабилитированными с существен
ным увеличением их прав и льгот. В
отличие от «пострадавших» они име
ют право на дополнительное повы
шение пенсии по пункту «Ж» статьи
110 Закона РФ «О государственных
пенсиях в РФ» (на 50% минимально
го размера пенсии по старости), а
дети, находившиеся вместе с роди
телями в местах лишения свободы,
в ссылке, кроме того на льготное – в
тройном размере – исчисление об
щего трудового стажа. Старики, у
которых тоталитарный режим отнял
детство, получат, наконец, запозда
лые, но всё же не лишние льготы.
Для справки: Законом РФ «О ре
абилитации жертв политических
репрессий» от 18.10.1991 г. (в редак
ции от 04.11.1995 г.) и Постановлени
ем Правительства РФ по данному
вопросу определено, что «погребение
реабилитированных лиц в случае их
смерти производится за счёт госу
дарства».
Как говорится, из песни слов не
выкинешь: «За детство счастливое
наше спасибо, родная страна!»...

В
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ÆÈË-ÁÛË
ÔÎÒÎÃÐÀÔ ÎÄÈÍ…
Евгений БИРЮКОВ,
сотрудник музея фотографии,
г. Екатеринбург.

Во многих семьях живы воспо
минания о давно минувших годах
и переплетениях человеческих су
деб. Юное поколение в порядке
школьной программы, бывает, де
лает об этом сообщения. Вот одна
семейная история.
«В начале 1943 года пришло со
общение о гибели моего прадедуш
ки Серафима. Прабабушка Нина
ушла на фронт медсестрой, оста

Аппарат «ФотокорJ1».

Корреспондентский билет А.Д.Онохова.

вив малышадеда с тётей. Вторые
папа и мама, бездетные, полюбили
дедушку как родного сына. Так как
маленький дедушка часто болел,
прадедушка Александр сказал
прабабушке: «Анна, бросай работу,
иначе Николай умрёт». Выжил. По
его воспоминаниям и распутаем
эту праисторию.
1941 год, ноябрь. Госпиталь в
Свердловске, раненый молодой
офицер Серафим Ивашкин знако
мится с медсестрой Ниной. По из
лечении перед убытием снова на
фронт оставляет ей свою фотокар
точку с надписью: «На память до
рогой жене. 23/XII.1941 г.». Брак не
успели зарегистрировать. В сен
тябре следующего года родился
Николай Серафимович. Но… отец
Нины выгнал дочь с «незаконным».
Их приютили дядя и тетя. Жили
они на ВИЗе но улице Орджони
кидзе, 84 (теперь – Татищева) в
подвале, окна стояли прямо на зем
ле, сыро…
«Папа» Александр был в тру
дармии, на Уралмаше, работал на
установке эвакуированных цехов.
Очень тяжело. Перестал курить,
потому что некурящим работникам
давали сахар. Домой отпускали
только раз в неделю. И – пешком,
через весь город, порядка 15 км –
приносил сыночку сэкономленную
еду и кусочек сахара.
Уже после войны, в 1947м, Коля
в день своего пятого года рождения
(его толькотолько научили писать)
написал: «Коля ел белый хлеб!».
Есть и фотография того дня. Оказа
лось, папа Александр – хороший
фотограф, даже – фотокорреспон
дент! И фотоаппарат – «Фотокор
I»! (Этот факт и «зацепил» меня в
этой семейной истории – Е.Б.)
Удалось установить – Алек
сандр Дмитриевич Онохов, с июня
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Самолёты в полёте.

1932 года – фотокорреспондент
Уральского отделения Всесоюзно
го ФотоИллюстрационного обще
ства «СоюзФото». С 1933 – в «Пу
тёвке», газете Управления полит
отдела Свердловской железной
дороги имени Л.М.Кагановича. Ос
вещал жизнь во всём её многообра
зии, даже – садоводства. Сотруд
ничал и с Всесоюзной железнодо
рожной газетой «Гудок». Увлекал
ся авиацией: приходилось снимать
самолёты с воздуха, что было весь
ма и весьма непросто. Один из та
ких снимков – «Самолёты в полё
те» – помещён в «Гудке» (18 авгус
та 1935 г.), правда, без указания
автора.
1937 год оказался переломным:
классовая борьба, троцкистскози
новьевская кампания… Даже при
вилегированные журналисты по
пали под репрессии, вплоть до рас
стрела. А.Д.Онохов отделался от
носительно легко. В феврале 1937
года в «Путёвке» его фамилия в
последний раз появилась в подпи
си под снимком, а дальше – запрет
на работу в партийной прессе (дру
гой и не было), фактически запрет
на профессию. Остаётся – домаш
ний фотограф. Сыночек, конечно, в
центре внимания. После войны
мама Нина вернулась, но по обще
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му согласию оставила сына новым
родителям.
Както маленькому Коле наобе
щали: пойдёшь в школу, закон
чишь, поступишь в институт, ку
пишь машину – и всё будет хоро
шо! Как в сказке! Невероятно, но всё
сбылось: Николай Серафимович
окончил школу, институт (УПИ),
стал инженером, купил машину.
А сколько не свершилось…
Юная правнучка свои воспомина

ния заканчивает: «Как было бы за
мечательно, если бы не было той
войны. Мой прадедушка Серафим,
наверное, стал бы крупным воена
чальником (он уже был капитаном).
Мой прадедушка Александр мог
бы стать знаменитым фотокоррес
пондентом. Огромные средства и
ресурсы, потраченные на войну,
были бы использованы на благосо
стояние народа».
В

СадоводJлюбитель в своём саду.

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÁÐÀÒÜß ÈÏÀÒÜÅÂÛ –
ÏÎÑÎÁÍÈÊÈ ÖÀÐÅÓÁÈÉÖ?!

Владимир ШИТОВ,
историк, фотожурналист,
член Уральского
общества краеведов.
г. Екатеринбург

Ипатьев Николай Николаевич.
(Фото из архива
А.Копршивовой. 20е гг.)

«Ипатьевский феномен» в исто
рии Дома Романовых, связавший
начало и конец великой династии,
побуждает некоторых псевдоисто
риков предлагать конспирологи
ческие теории1 неслучайного со
впадения начала династии Рома
новых в Ипатьевском монастыре и
её гибель в Ипатьевском доме. Од
ним из поводов для этого служит
вкравшаяся ошибка в протоколы
допроса инженера Н.Н.Ипатьева
следователем И.Сергеевым 30 но
ября 1918 года. Она гласит: «Я, Ни
колай Николаевич Ипатьев, 50 лет,
капитан инженерных войск в от
ставке, православный, не судился,
живу в городе Екатеринбурге, по
Вознесенскому проспекту, в соб
ственном доме, купленном мною в
1918 году у И.Г.Шаравьева» (выде
лено автором)2. Приняв ошибочную
дату покупки дома за истинную,
современные конспирологи видят в
этом некий тайный смысл и беза
пелляционно заявляют: «В насто
ящее время историки практически

уже не спорят о том, что название
особняку Ипатьевский дано пред
намеренно, чтобы увязать это на
звание с названием Ипатьевского
монастыря, откуда пошла царская
династия Романовых. Этот факт
составляет проблему только для
властных политических кругов,
которые старательно обходят это
обстоятельство»3.
Развёртывая этот постулат,
«историк» и идеолог Русской Пра
вославной Церкви (РПЦ) П.Муль
татули пишет в своей книге «Сви
детельствуя о Христе до смер
ти…»: «…можно с полной уверенно
стью говорить о том, что особняк на
Вознесенском проспекте стал «До
мом Ипатьева» исключительно пе
ред самым приездом Царской Се
мьи в Екатеринбург, что дом этот
никогда не был в полном смысле
домом Ипатьева … Напрашивают
ся два предположения. Первое: не
рассматривался ли будущий дом
Ипатьева в качестве пристанища
Царской Семьи уже Временным

Ипатьева (Гельцер) Мария Фёдоровна.
(Фото из архива
А.Копршивовой. 20е гг.)

Ипатьев Владимир Николаевич.
Фото 1916 г.
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Вид на город Екатеринбург с Вознесенской церкви. Внизу справа – дом
Ипатьева Н.Н. (С открытки изд. Суворина А. 1913 г.)

правительством, и не в этом ли зак
лючалась цель поездки в Екате
ринбург В.Н.Ипатьева летом 1917
года? Второе: не приобрёл ли
Н.Н.Ипатьев в 1918 году особняк на
Вознесенском проспекте по чьей
то указке, и не было ли это приоб
ретение сделано с одной лишь це
лью: присвоить Дому Особого На
значения имя Ипатьева?»4.
Далее он же делает следующие
выводы:
«1. Особняк на углу Вознесен
ского проспекта и Вознесенского
переулка был выбран революцио
нерами для заключения и убийства
Царской Семьи неслучайно.

Копия обложки
ТорговоJПромышленного
Справочника «Весь Екатеринбург
и Горнопромышленный Урал»,
Екатеринбург, 1911 год.
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2. Выбор был сделан до весны
1918 года, возможно даже ещё до
прихода большевиков к власти.
3. Решающей причиной для та
кого выбора стали, помимо прочих
бытовых условий (наличие теле
фона, современного оборудования,
добротной постройки и т.д.), опре
делённые особенности этого дома,
связанные с историей его место
расположения (место прежнего ка
пища и православного алтаря, ос
вящённая земля бывшего кладби
ща и т.д.), историей его прежних
владельцев (наличие притона, в
котором совершались особо мерз
кие грехи), а также личность
Н.Н.Ипатьева и связи его и его
близких с масонскореволюцион
ными силами России.
4. Дому сознательно было присво
ено название «Ипатьевского», и он
сразу был объявлен Домом Особого
Назначения. «Дом Ипатьева» как
понятие был искусственно создан и
внедрён в сознание целых поколе
ний. Тем самым изначально извеща
лось о предстоящем убийстве Цар
ской Семьи и о том, что это убийство
будет носить характер мести Цар
скому Дому Романовых»5.
Ещё дальше «пошёл» один из
известных екатеринбургских кра
еведов, обвинив братьев Владими
ра и Николая Ипатьевых в пособ
ничестве цареубийцам: «…именно
В.Н.Ипатьев через своего хороше
го знакомого Подвойского посове
товал Ленину разместить царскую
семью в доме своего брата, где он
побывал незадолго до этих собы
тий»6.
Опровергая ошибочное написа
ние даты продажи дома Ипатьева

в 1918 году, вместо 1908 году, ав
тор настоящей статьи приводит
следующие доказательства:
1. Ипатьев Николай Николае
вич, высокообразованный преус
певающий инженерпредприни
матель, выпускник Николаевской
Военноинженерной Академии,
строитель многих железнодорож
ных веток, капитан в отставке, в
1906 году приехал в город Екате
ринбург, где начиналось строи
тельство одного из важных учас
тков Транссибирской магистрали,
а именно: ПермьКунгурЕкате
ринбург. Н.Н.Ипатьев принял ак
тивное участие в сооружении этой
линии как в качестве инженера,
так и подрядчика. Большая часть
всех работ по строительству этой
линии была осуществлена именно
Ипатьевым Н.Н., причём государ
ственная комиссия высоко оцени
ла качество проведённых работ, за
что в 1910 году Николай Ипатьев
был награждён именным золотым
жетоном. Для производства под
рядных работ им была создана
специальная контора, которая
располагалась в городе Екатерин
бурге в приобретённом им в 1908
году доме по Вознесенскому про
спекту № 49/9 у разорившегося
золотоплатинового промышлен
ника И.Г.Шаравьева. На первых
порах, вплоть до окончания стро
ительства железнодорожной вет
ки в 1909 году, Ипатьев в этом
доме бывал редко и вынужден был
сдавать верхний жилой этаж под
квартиры своим знакомым и ком
паньонам, в частности там прожи
вал начальник строительства
ОмскТюменской железной доро
ги инженер Беэр7. Внизу распола
галась контора строительнопод
рядных работ. Позднее Н.Н.Ипа
тьев пригласил в Екатеринбург
родную сестру своей жены Марии
Фёдоровны, Евгению Фёдоровну
Гельцер, на плечи которой было
возложено ведение хозяйства и
управление домом, в чём она весь
ма преуспела. Свояченица Н.Н.Ипа
тьева Е.Ф.Гельцер вышла замуж
за компаньона Н.Ипатьева инже
нера путей сообщений Вячеслава
Евтафьевича Поппель и стала но
сить его фамилию, и в документах
«Дела Н.Соколова» фигурирует
как Е.Ф.Поппель.

После окончания строительства право участвовать в выборе Глас разделе «Вознесенский проспект»
ПермьКунгурЕкатеринбург же ных Городской Думы на период с под номером 49/9 значится: «Ка
лезной дороги Н.Н.Ипатьев зани 1914 по 1917 год по г. Екатеринбур менный с подвальным этажом дом,
мался строительством нового же гу, утвержденным Городским Го каменные службы, баня, прачеч
лезнодорожного вокзала в городе ловой А.Е.Обуховым, под номером ная, деревянные службы, три на
Екатеринбурге и в качестве под 428 значится: «Ипатьев Николай веса. Владелец Ипатьев Николай
рядчика участвовал в сооружении Николаевич, отставной капитан», Николаевич, отставной капитан.
Томского участка Транссибирской имеет согласно цензу недвижимое Стоимость 22960 рублей»11.
магистрали, железнодорожной вет имущество – Дом, оценочной сто
4. В 1917 году родной брат Ни
ки ОмскТюмень ВосточноУраль имостью 8400 рублей10.
колая Николаевича Ипатьева
ской железной дороги, а также в
На основании этих документов Владимир Николаевич, выдаю
строительстве Нового городского мы можем сделать заключение о щийся учёныйхимик, Председа
театра и Уральского Горно
тель Химического Комите
го института.
та, приезжал в город Ека
Первое официальное
теринбург. В своей книге
упоминание о том, что
воспоминаний «Жизнь од
Н.Н.Ипатьев является до
ного химика», изданной в
мовладельцем по адресу:
НьюЙорке в 1945 году, он
Вознесенский проспект
пишет следующее: «В на
№ 49/9, относится к 1910–
чале лета 1917 года на Ди
1911 гг., а именно: в Торго
намитном Заводе около
воПромышленном Спра
Кыштыма
произошёл
вочнике «Весь Екатерин
взрыв… Временное Прави
бург и Горнопромышлен
тельство послало комиссию
ный Урал» на 1911 год под
под моим председатель
редакцией И.С.Ушакова в
ством выяснить причину
разделе «Домовладельцы
этого взрыва. …Мне было
г. Екатеринбурга» на стра
очень приятно повидаться с
нице 13 значится: «Ипатьев
братом Николаем, который
Н.Н., Вознесенский пр. 49»8.
жил в Екатеринбурге в сво
ём доме и уже давно звал
2. Следующие два доку
меня посетить его и позна
мента, взаимодополняющие
комиться с его деятельнос
друг друга, относятся к 1913
тью. … В Екатеринбурге я
году.
провёл в доме брата около
В 1913 году Ипатьев Н.Н.
двух дней. Его двухэтаж
вступает в Уральское Об
ный дом являлся одним из
щество Любителей Есте
самых лучших особняков в
ствознания (УОЛЕ), при
городе; нижний этаж, в ко
этом заполняя т.н. «опрос
тором нижний край окон
ный лист» (№ 1112 от 15 ап
приходился почти на уров
реля 1913 г.), из которого
не земли, был занят под
автор приводит некоторые
контору для строительных
выдержки:
железнодорожных работ,
«Фамилия Ипатьев
которые брат производил в
Имя, Отчество Николай
качестве подрядчика. Я
Николаевич
Дата рождения 18 фев Копия страницы № 13 из ТорговоJПромышленного подробно осмотрел все по
мещения дома, постройки и
раля 1869 год
Справочника «Весь Екатеринбург
небольшой тенистый сад, в
Место рождения Москва
и Горнопромышленный Урал» с указанием
котором было приятно про
(по происхождению) из
домовладельца Н.Н.Ипатьева на 1911 г.
гуляться и посидеть. Дом
дворян
Образовательный ценз окончил том, что в 1913 году Ипатьев Н.Н. брата находился на большой Воз
Инженерную военную академию
был владельцем дома, стоимостью несенской площади и был угло
…
8400 рублей, по адресу: г. Екате вым, а потому его легко можно
адрес лица, заполнившего лист ринбург, Вознесенский проспект было изолировать от других жи
лых помещений. Все эти обстоя
Вознесенский проспект д № 49» № 49.
(выделено автором)9.
3. На 1916 год в Государствен тельства и послужили основани
В этом же году Ипатьев Н.Н. ном архиве Свердловской области ем, почему он был выбран для
баллотируется в кандидаты Глас имеются списки домовладельцев с убийства царя и всей его семьи.
ных Городской Думы. В соответ указанием недвижимого имуще Когда я гостил у брата, царь нахо
ствии со списком лиц, имеющих ства и его оценочной стоимости. В дился ещё в Царском Селе, и толь
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Доходный дом братьев Макаровых, в котором находились меблированные
комнаты «Эрмитаж», расположенные на Покровском проспекте № 56/2,
близ Каменного моста – место последнего пребывания купца И.Г.Шаравьева,
скончавшегося в 1912 году. (С открытки изд. В.Заливиной. 1912 г.)

Письмо Я.Свердлова Председателю Уралоблсовета
А.Белобородову от 09 апреля 1918 г.
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ко спустя некоторое время вся
царская семья была перевезена в
Сибирь, в город Тобольск, где он
жил до апреля 1918 года. Когда
войска чехов стали угрожать То
больску, то было решено перевез
ти царскую семью в Екатеринбург.
Перед самой Пасхой 1918 года я
получил письмо от брата, что ему
дали приказание очистить его дом
в 48 часов, и одновременно стали
строить кругом дома семиаршин
ный (3 1/4 метра) деревянный забор.
Царь прожил в этом доме до 16
июля 1918 года, когда он и вся его
семья были расстреляны по поста
новлению советской власти наём
ными убийцами в нижнем этаже
дома»12.
5. Что касается указаний «цент
ра» относительно размещения
Царской семьи именно в Ипатьев
ском доме, то на сей счёт существу
ет следующий документ:
«Письмо председателя ВЦИК
Я.М.Свердлова Уралоблсовету о
переводе царской семьи в Екате
ринбург
9 апреля 1918 г.
Дорогие товарищи!
Сегодня по прямому проводу
предупреждал Вас о поездке к
Вам подателя т. Яковлева. Мы по
ручили ему перевезти Николая
[II] на Урал. Наше мнение: пока
поселите его в Екатеринбурге. РеJ
шайте сами, устроить ли его в
тюрьме или же приспособить каJ
койJлибо особняк. Без нашего
прямого указания из Екатерин
бурга [Николая II] никуда не уво
зите. Задача Яковлева – доставить
Николая [II] в Екатеринбург жи
вым и сдать или председателю Бе
лобородову, или Голощекину.
Яковлеву даны самые точные и
подробные инструкции. Все, что
необходимо, сделайте. Сговори
тесь о деталях с Яковлевым. С
товарищеским приветом
Я.Свердлов» (выделено авто
ром)13.
По воспоминаниям Белобородо
ва, он и Голощёкин осмотрели пе
реполненные екатеринбургские
тюрьмы и некоторые подходящие
особняки, в т.ч. дом врача Архипо
ва на Васенцовской улице (б. дом
архитектора Малахова), но остано
вили свой выбор на доме инжене
ра Н.Ипатьева, как наиболее соот

ветствующим для размещения в
нём Царской семьи14.
Если вышеуказанных доводов
для господ конспирологов недо
статочно, автор приводит ещё
один, на этот раз уже по линии
купца И.Г.Шаравьева. Н.Н.Ипать
ев никоим образом не мог купить
у него дом в 1918 году, так как
И.Г.Шаравьев скончался ещё в
1912 году, т.е. за шесть лет до
предполагаемой сделки! Доказа
тельством сего служит некролог,
опубликованный в газете «Голос
Урала» от 13 мая 1912 года. Он гла
сит: «Жена и дети с душевным
прискорбием извещают родных и
знакомых о кончине дорогого
мужа и отца Ивана Григорьевича
Шаравьева, последовавшей после
продолжительной и тяжкой бо
лезни 11го сего мая в 6 часов утра.
Вынос тела из меблированного
дома «Эрмитаж» в Екатеринин
ский собор 13 мая в 6 час. утра, по
гребение на Монастырском клад
бище» 15 . Обратите внимание на
фразу: «Вынос тела из меблиро
ванного дома «Эрмитаж»…»16, т.е.
И.Г.Шаравьев в это время жил на
Покровском проспекте, а не на
Вознесенском пр., 49!
Таким образом, вышеуказан
ные документы явно свидетель
ствуют и убедительно доказывают,
что инженер Ипатьев Н.Н. уже в
1910 году был владельцем дома по
адресу: г. Екатеринбург, пр. Возне
сенский № 49/9, оценённого на
1913 год в 8400 рублей, а не квар
тиры в доме Поппель, как пытают
ся представить упомянутые нами
конспирологи, строя на этом неве
роятные фантастические теории.
Этим господам можно только посо
чувствовать. Им впору писать ро
маны на исторические темы, аля
Дюма, Чапыгин или Пикуль, а не
научные произведения. История –
наука точная, объективная! И каж
дый факт, событие, изложенные
историкомисследователем, долж
ны быть подтверждены докумен
тами, тщательно проверенными и
проанализированными, а приду
мывать события, порой хоть и за
манчивопривлекательные, выст
раивая их в конспирологическую
теорию, – это удел псевдоистори
ков и фантазёров!
В

Дом врача С.Архипова, расположенный на ул. Васенцовской,
ранее принадлежавший архитектору Н.Малахову. Один из рассматриваемых
Уралоблсоветом для размещения в нём Царской семьи, но не принятый
изJза стратегических соображений. (Фото И.Балыбердина. 1930 г.)
1
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9
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Ипатьевский дом. Фото 1916 г.

ÂÅÑÈ ¹9 2012

67

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÕÂÎÐÜ
Юрий ДОНСКОЙ

Î, ×ÈÑÒÊÀ
Рельсы, шпалы, чадящая ды
мом промасленная железная боч
ка. Обхватив её ногами, на бочке
сидит дед. По насыпи бегают цыга
нята.
– Покатай, – канючат галчата.
– Пошли вон! – орёт дед, разма
хивая палкой.
– Подумаешь, забрался на боч
ку с дымом и воображает.
– Обед! – загремела тётка, втал
кивая в палату тележку.
– Кушать подано. Просыпай
тесь жрать, – это Серёга. На воле
он водитель. Удивляюсь, как с та
кими объёмами размещается в ка
бине пусть даже грузовика.
Разлепляю глаза. Палата выс
ший класс. Если бы не народ, так
совсем хорошо. А народу, кроме
меня, ещё трое. Серёгу, водилу,
представил. У него гипертония.
Знаю, что давление высокое, не
знаю почему. Да и врачи не знают.
Второй обитатель Анатолий
Иванович Владимиров, дед с па
лочкой. Ему лет восемьдесят, а мо
жет, и более. У него второй ин
фаркт.
Третий – Виктор. Этому на вид
лет сорок. У него инфаркт. Какого
хрена? Он чуток не дотягивает до
Мефистофеля. Этот чуток списы
ваю на мерзкий вид, всегда кислую
физиономию, шаркающую поход
ку. Немало, чтобы быть противным.
В борще ложка не стоит, но
вкусно.
– Что ты там, Анатолий Ивано
вич, рассказывал, пока я дремал?
Какаято бочка приснилась.
– Проехали.
– Ты погодь, да повтори, а то
возьму вот и помру.
– Ну и чо? – это Виктор. Я же
говорил – сволочь.
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– А то, приятен вам будет такой
поворот?
– Думаю, рассказать надо, – это
Серёга, нормальный мужик.
Анатолий Иванович кратко на
биссировал. Сколько себя помнит,
работал машинистом паровоза. На
одной и той же какойто станции к
паровозу подбегали цыганята и
просились покататься. Машинист
их отгонял, а те в ответ:
– Забрался на бочку с дымом и
воображаешь.
– Это и весь твой грех? – спра
шиваю.
– А причём тут грехи? – вопро
шает Витёк.
– Сюда безгрешные не поступа
ют. Так что, пацаны, вспоминайте
и кайтесь по мере прояснения со
знания.
– Безгрешных не бывает, – вы
вел Серёга. – Я вот выпить любил.
– А сейчас не любишь?
– Люблю, да нельзя.
– Значится, пил с пристрасти
ем, а не по удовольствию. Пристра
стие не причастие. Значится – грех.
Ибо сотворил себе кумиром змия
зелёного. Не перебивай. А вот если
бы ты расслабился и поимел удо
вольствие от пития, то вкусил бы
не змия, а нектар.
– Печень не дура, всё понимает
и страдает.
– Печень страдает и от некта
ра, если вкушать его как водку.
Давно в народе замечено, что уто
лять жажду, хлебая вёдрами коло
дезную воду с удовольствием, я бы
сказал, с восторгом, не ведёт к ан
гине и бронхиту. А коли ты хлеба
ешь с мыслью кабы не простудить
ся, то обязательно добьёшься не
желаемого. Тогда высокий Цельсий
вступит в схватку не с недугом в
тебе, а с недужными мыслями тво
ими.

– А тыто за что сюда загремел?
– это опять Серёга. От Витька я бы
такого вопроса не снёс. Я бы отве
тил Витьку, что тёмные силы зат
мили разум и столкнули с дороги.
– За то же самое, – ответил я
Серёге. – Так ты, Анатолий Ивано
вич, не ответил, есть ли у тебя ещё
грехи кроме непрокатившихся цы
ганят?
– Не упомнишь всего.
– Неправильный ответ.
– Есть, раз я здесь.
– Правильный ответ, и он есть
твоё покаяние, кое можно признать
искренним. Ну, и в самом деле, не
одни же цыганята привели тебя в
сю обитель.
– Послушай, мудрец, а ты, ка
жется, прав, – подал голос Серёга.
Витёк молчал, и на его крыси
ной мордочке читалось, что он в
палате сумасшедших. Нет, Витёк,
у нас и этаж пятый, и дверь на бал
кон открыта, не глядя, что начало
года, и номер палаты восьмой. Ни
каких тебе магических шестёрок.
– Я тут покрутил баранкой и
вспомнил, – продолжил Серёга. –
Делаешь дело, даже с удоволь
ствием делаешь, всё у тебя полу
чается, но в последний момент кто
то под руку сомнение изрёк, и всё
наперекосяк.
– Молодец, Серёжа.
– Так что же, мысли всегда дол
жны быть правильные и впопад?
– Вот ты, Витёк, сейчас оби
дишься, ибо скажу я, что и пра
вильными думами можно захлеб
нуться. Но тебе это не грозит.
– Я Виталий. И прошу ко мне
обращаться Виталий Константи
нович.
– А ты где работаешь, Витёк?
– Сантехником в психдиспансе
ре. И меня там уважают. Бабки зо
вут чистить канализацию во время
приёма ими водных процедур.
– Предупреждать надо, Вита
лий Константинович.
На сей момент я числился нехо
дячим. Встал и по стеночке заполз
в соседнюю палату. На вопрос, ка
ким ветром меня задуло, рассказал
про сантехника.
– Наполеона не трогать! – по
становили соседи.
О грехах я и раньше много слы
шал, но както бессистемно. В реа

нимации дотумкал. Грехи – дело
интимное и касается только тебя.
– Эээ, мужик, ты вовремя.
Через десять минут тебе бы хужей
стало, – выпалил хирург, шурудя
ржавой проволокой по моим тру
бам. – Как ощущения? Дайте ему
ещё новокаинчика и нитроглице
рина. Ктонибудь это сделает? А
теперь как?
– На юбилей канистрочку при
пас. Она твоя.
– Щас мы тебе стэн поставим,
водковод прочистим и порядок.
– Питьто можно будет?
– Можно. Не больше стопочки.
И то мне.
В отведённом мне углу выста
вил морду под свет бра, чтобы
смерть, обходя владения, не ошиб
лась. Не в том смысле, а наоборот,
чтобы мимо прошла. Отрубился.
То ли на самом деле в реанима
ции все безликие, то ли не до всех.
Проснулся от требовательного
женского лая. У ног ширмочка. За
ней, судя по тембру, старушка тре
бовала чегото ей вставить. Обыч
но во мне в таких случаях просы
пается злость на грани ненависти,
а тут ничего подобного. На меня это
ничуть не похоже.
– Сестричка, что за красавица
у меня в ногах валяется? Позна
комь.
– Записывайте. Татьяна Васи
льевна. Начальник контрольноре
визионного управления. Девяносто
три года.
– Сегодня уже девяносто четыре.
– Поздравляю. Соедините наши
души.
Ширма отодвинулась. Мои гла
за обнаружили густую копну се
дых волос на подушке. Потом про
ступило широкое скуластое лицо.
Время его не испортило. Даже выц
ветшие глаза.
– И вправду красавица. Ты,
Тань, много грешила раз здесь?
– Если бы, давно бы сгнила.
– А в пятьдесят девятом на Се
вере была?
– Да куда только обком не бро
сал. А ты зачем спросил?
– Может, слышала чего про
группу туристов?
– А, про этих. Убили ребяток.
– Всё так просто? Расскажи,
чего там.

– Троих из партии исключили,
а начальнику их охраны Звереву
строгий выговор.
– Кончайте воспоминания, а то
дядя Кондратий придёт.
Эх, сестричка, не вовремя ты.
Хотя в нашем положении всё вов
ремя. Когда дело о жизни, такая
толчея локтями начинается, какой
там такт, воспитание, образование.
Те туристы на Севере отчаянно
цеплялись за жизнь, а она подки
нула им непреодолимые обстоя
тельства. И что интересно, эти са
мые обстоятельства есть творение
рук соплеменников. Это тоже
жизнь? Такими вот вопросами я и
замучил себя до инфаркта. Теперь
вот цепляюсь, бумажки подписы
ваю. Подпишите, пожалуйста, со
гласие на операцию. А если не со
гласен? Тоже подпишите. Мне де
сять минут до чистилища, а она
ручку суёт. Раньше термометр со
вали.
Танька в реанимации встрети
ла некруглый день рождения, я же
– свой юбилей. И что в подарок?
Жизнь? Тоже немало. А суще
ственней? Куда уж вещественней.
Нет, ты угадай. Правильно – клиз
му и утёнка под нижнее лицо. С об
легчением! Прозвучало, как с юби
леем.
Соседа перевели в стационар.
Он поступил на полчаса позже.
Обидно и настораживает. В пре
жней жизни обязательно сказал
бы: куда прёшь без очереди! Но тут
вошла Барби. Сердце моё замерло.
Росточку ей бы приписать, да лад
но, сойдёт. И не Барби она, а зав.
реанимацией. Кандидат явно меди
цинских наук Светлана Александ
ровна. Она так представилась. Это,
наверное, на случай, чтобы знать,
на кого в суд подавать, если чего с
твоей жизнью случится.
Барби подошла ко мне, откину
ла простынь, и вот я уже Адам без
фигового листка. Нет, она не кан
дидат, а целый доктор, ибо ощуще
ния мои не для чистилища, а для
самого рая, где я без соизволения
свыше и без всякого яблочка ре
шил согрешить. Даже охапка фи
говых листиков не смогла бы при
крыть мои помыслы.
– Гематома небольшая, – ох и
стерва эта доктор. – Здесь больно?
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– А вы не видите?
– Не разговаривать, больной. Я
всё вижу. УЗИ ему, а завтра в па
лату.
– Я бы ещё задержался.
– Не советую. Назепамчику ему
добавьте.
Вот так всегда в этой жизни –
обязательно надо придавить таб
леткой искренность намерений.
Что ждёт меня в той палате?
Анатолий Иванович – хороший
дед. Веет от него чемто положи
тельным. Наверное, аурой. И зло
бы в нём не читается. Так я думал
до той ночи.
На ту ночь этот старый пердун
нажрался слабительного. Накану
не он вспомнил про аденому, мол,
она у него присутствует, ибо яйца
крутит. Среди ночи в трусах уви
дел кровь. Даже мне, простому ин
фарктнику, понятно, что от натуги
лопнул сосуд в жопе. Так нет, этот
голый засранец стоит и выискива
ет кровь в кале, а нянечка рядом
ждёт со сменной уткой. Амбре в
палате, как в выгребной яме.
Тут я впервые осознал, что ни
какой иностранный персонал тако
го не выдержит. У них там, види
мо, болеют както подругому.
Ещё понял, почему в домах пре
старелых первое, что не делают, –
защиту от пожаров. Уводят эти
дома куда подальше, где в степи
зимой замерзает ямщик, а летом
пал на сотни верст.
Так и ты там будешь! Да? Да!
«Ой, морозмороз…» – тихо
поет Анатолий Иванович. Домой
рвётся, чтобы во весь голос. Гово
рит, звуки песни лечат душу и
тело.
Нет, Анатолий Иванович всё
таки хороший дед. Яму проветрил,
аденому не нашёл, а что яйца кру
тит, так с бабкой полежит и прой
дёт.
А сантехник Витя – сволочь.
Всей палатой крутили его на гре
хи. Скажика, дядя, а нет ли в тво
ём шкафу скелетика?
– Зачем это?
Ну не сволочь ли?
– Али ты трупы зарыл где?
– Я с лопатой не работаю.
Полная сволочь.
– Так ты в топке жёг?
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– Ну, не я…
Вот тебе, братцы, и день сантех
ника.
Работал сволочь на заводике всё
тем же специалистом. И была у них
установка «Циклон». Что за агре
гат – не ведаю. Но очищать её из
редка необходимость возникала.
Поручили это сделать Витьку с
напарником. Напарник внутрь заб
рался, а сволочь задержался. И
только он собрался было, как уви
дел, что напарник вываливается из
установки весь в огне. Витя, прости
Господи эту сволочь, замер, и по
мощь не оказал. Говорит, не смог.
Врёт, собака, просто перетрусил.
– А ты бы не сдрейфил? – спро
сил Серёга.
– Труханул, конечно, но хотя бы
на помощь позвал.
– Помощь всегда свидетели, –
вывел сантехник.
У меня сердце защемило. А ведь
он прав. Припаяли бы оставление
в опасности. У нас это запросто. А
так обошлось нарушением правил
техники безопасности самим зажи
во сгоревшим. А сантехника с за
водика убрали. После того случая
он в дурдом и пристроился.
– А сколько тебе лет, Витя?
– Шестьдесят два.
Я чуть было из кровати не вы
пал. Да он старше меня, а выглядит.
Везёт же дуракам.
Больше о грехах в палате если
кто и думал, то про себя. А то, не
приведи небесная администрация,
накопаем на целое кладбище. Каж
дый очищался сам перед собой. Со
стороны заметно было, есть что
смывать, даже мне.
Загадка. По коридору то сидя, то
ходя возникало существо знакомо
го типа. Маленький, кругленький,
с признаками интеллигентной впа
лости на щеках, чуть лысоватый, в
толстых роговых очках. Кто это?
Отгадка: Чикатило.
Утром встретил Чикатило в ту
алете. С уткой он вышел из одной
кабинки и зашёл в другую. Я закон
чил изображать над раковиной чи
стку зубов, направился к выходу и
запнулся о Чикатило.
– Ты чего? – вопрошаю типчика.
– Разливаю мочу. Проверяю,
как скоро нянечка уберёт.

Кого спасают?!
Морфия мне!
Поведал сей случай нянечке.
– Ты это нас протаскиваешь?
– Это я протаскиваю больных,
мол, кого спасаем?
– А больше некого. Молодёжь
сейчас никчёмная.
Морфием здесь не обойтись.
На УЗИ. Доктор, интеллигент
ка в 17м колене, с юмором, доступ
ным даже мне.
– Чего там у тебя внутри?
– В своей поликлинике две де
вицы смотрят мои почки. Одна дру
гой: у него правая с перегородкой.
Другая: нам такую не заказывали.
– Это что. У нас одна ученица
говорит: мне попалась почка под
ковой. Я сто лет смотрю, и лишь
слышала, что есть такие. Одна на
миллиард. А ей сразу свезло.
– Это явно профюмор.
– Да, это наша специфика. Её в
тираж не выпустишь, только в
стенгазету. Среди молодых врачей
встречаются недотёпы. Чтобы вос
полнить нехватку терминов, они
такое выдают! Смотрю у одного та
кого молодого недотёпы поджелу
дочную. Головка – 20. Тело – 18.
Хвост – 19. Он: головка понял, тело
понял, а хвост зачем? Прописали
это в стенгазете, а он возьми и док
тором наук стань. Тот случай до
сих пор помнит.
– Щас в коридоре расскажу.
– Не вздумай! Он мой началь
ник.
– Ни фига себе, куда хвостиком
вильнул.
– Что там ещё у тебя видели?
– Какието пузыри. Говорят, не
страшно, проколем.
– Кисты у тебя есть, но не опас
ные. Сто грамм и огурчик осилят. Да,
что я говорю. Язык мой, враг моей
диссертации. Больной должен быть
уверен в обратном, а я его обнадёжи
ваю. Тьфу. Если что, обращайся.
Серёгу выписали с явными при
знаками неизлечимости его высо
кого давления. Его место тут же
занял Иван Петрович восьмидеся
ти годков. По своему личному дерь
мометру сразу причислил его к
лику сантехников.
Среди ночи Иван Петрович рез
ко проснулся и сидя на кровати
стал вздыхать и причамкивать.

– Переел что ли?
– Приснилось, что кудато
опаздываю.
– В гости к Богу не бывает опоз
даний.
– Да? Ну, да. Тогда ладно.
Приснится же такое. Стою на
берегу и взглядом выбираю место
поглубже, дабы швырнуть в него
то, что в руке.
А что в руке? Надо же. Писто
лет.
К чему это?
Да, ладно.
Нет, в самом деле, не ведаю.
Эти и ещё пара мыслей кружи
лись в голове несколько суток, а
вовсе не вся жизнь промелькнула
за секунды. Буду жить? Может
быть. Не ощущал бесстрашия пе
ред смертью. Не знал, что такое не
бояться. Даже не знал, знаю ли во
обще чтонибудь.
Опустошение? А что это? Радо
вался возможности спать и ничего
более. Даже сестрички с уколами и
нянечки с утками не сильно трево
жили мои вещие сны.
Вдруг понял, что люблю старое
кино, рассказы. В них больше хо
рошего, даже в человеке. Если и
есть гаденькое, то с сего дня оно
кажется нелепым. Не хочу в буду
щее. По душе прошлое. Я его знаю.
Подумалось про фильм «Побег
из Шоушенка». Там все стреми
лись из стен, а выйдя, стремились
обратно. За стенами иная жизнь,
где тебе нет места. Я не желаю за
стены, но сны указывают дорогу в
прогулочный дворик. На всякий
случай надо запомнить, что нельзя
выбрасывать пистолет в реку, еже
ли он не стрелял.
Утром в палату вплыла Барби.
Точно она. Мой червь на всякий
случай засомневался в реакции.
Правильно сделал. Это оказалась
зав. нашим стационаром Наталья
Александровна. А как похожа на
ту, первую. Их что, на одном кон
вейере клепают?
Вошла и к хорошему деду Ана
толию Ивановичу.
– Так, дорогуша, мы вас сегодня
выписываем. У вас не то, что второ
го, но и первого инфаркта не было.
Хороший дед вскочил и давай
по палате метаться.

– Мил человек, успокойтесь, а
то на радостях инфаркт случится.
Барби ушла.
– А вы заметили, что Анатолий
Иванович про палочку забыл. Без
грешный человек. Попоём ещё?
– Очистился. Ушли последние
цыганята, – сказалось мне, а потом
зачемто добавилось. – Хорошо,
что времени на новые грехи не ос
талось.
За безгрешным прибыл сын и
увёз его. О том, что Анатолий Ива
нович оставил в палате палочку,
мы узнали вечером от его сменщи
ка.
Разлепил глаза. На опустевшей
было кровати лежал шахид – ху
дой чернявый мужик мусульман
ской наружности со следами длин
ных толстых сигар на голом живо
те. Следы напомнили мне шпуро
вую взрывчатку. Точь в точь пояс
шахида. При знакомстве смертник
оказался Александром Петрови
чем. Верь после этого фотороботам.
Фоторобот постоянно лежал в
наушниках и молчал. Это меня ус
траивало, зато не устроило сантех
ника, и радио перекочевало к нему.
В моих ушах поселился еле улови
мый потому более противный щел
чок переключателя каналов.
Теперь сволочь излагал то, что
услышал. Ладно бы, так он разра
жался собственными комментари
ями и дельными предложениями.
– Белоруссия ворует у нас
нефть и продаёт. При Сталине та
кого не случилось бы. Пусть бать
ка нанимает танкеры и возит нефть
из Кувейта.
– Так Беларусь не имеет выхо
да к морю.
– Это их проблема.
Он пришёл, чтобы всех рассо
рить. Иногда я Ему благодарен.
Мы все не верим в Бога, но все
на Него уповаем. В силу собствен
ной лени или гордыни? Но есть ли
тогда эта самая лень гордыней?
Если она самый страшный грех,
тогда не смерть, а гордыня есть бе
лая с косой. Гордыня тебя подсте
регает всюду.
Хотел ещё чтото дописать, но
вдруг понял, что хочу писать.
Иван Петрович начал пришам
кивать ещё в три утра. В переры
вах я успевал вздремнуть.

В семь он полоскал рот, умывал
ся, всё так же пришамкивая и вы
дыхая бывшие эротические звуки.
Нянечка всю эту какофонию зали
вала из кувшина.
– Дед, и чего тебя бабка не за
давила в своих объятиях?
Теперь он спит за час до завт
рака, а я плююсь чернилами. В ре
анимации такие и даже похлеще
звуки издавались, но почемуто
казались мне признаками жизни и
вовсе не огорчали. Странная скоти
на этот человек. Инфаркт профи
лактировать нельзя. Убери все зву
ки, получишь инфаркт от тишины.
– Шахид, забери у сантехника
приёмник.
– Здорово, бабка! – орал в телефон
сантехник. – Из морга звоню. Приду,
младшенькому морду начищу.
– Сестрёнки, где поблизости
гранаты продаются?
Сто грамм русской пшеничной,
можно из опилок, здесь заменяют
одной таблеткой назепама. Мне,
пожалуйста, полный стакан.
Снился мне не рокот космодро
ма и даже не трава у дома, а сни
лась мне дискуссия с Жиринов
ским. Выхожу к барьеру.
– На таких условиях дискути
ровать не буду.
– Что не так?
– У Вольфа есть стакан сока, а
у меня нет.
– У вас графин с соком под столом.
Беру графин и примериваюсь.
– Не. Посудина не той системы.
Мне подают высокий стакан с
соком.
– Вольф, давай пошепчемся.
Мы склоняемся головами, и я
предлагаю:
– Давай беседу закончим поли
ванием ведущего.
Он кивает одобрительно. Вот
только всё это пошло в эфир через
висящие на лацкане микрофоны.
Что к чему?
– Утка кому нужна? – вопроша
ет нянечка.
– Посудина не той системы.
– Ещё не проснулись, а уже га
дости излагаете.
– Какие гадости? – вопрошает
сантехник.
– Да ты своим внешним видом
уже гадость, – это фраза от меня.
– Наполните посудину соком.
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– Я ещё не рассказал, как сан
техником работал.
Я стал замечать, что сны пошли
какието вещие.
Казалось, что у сантехника хоть
жена нормальная. Ни фига. Утром
все спят, а она припёрлась и уст
роила такой шёпот, что святые
сами ушли из палаты и вряд ли
вернутся. Дружная семейка сата
нистов.
– Хорошо, что жена умная, вос
питывает. Была бы дура, воспиты
вать некому, – вывел сантехник
после её ухода. – Заставила изви
ниться перед тёщей, сыном, перед
всеми.
– Похоже, после твоего звонка
из морга тёща вышла из комы?
– Куда она денется, лошадь.
Вот так и жили две недели, каж
дый день перерабатывая кусочек
доброты в твёрдую привычку. Ша
хид выходил из своего незавидно
го облика и стал походить на гене
рала Иволгина. Точнее, на актера
Булдакова, только высохшего. На
мумию генерала. Когда он нацепил
очки, я не выдержал и сказал быв
шему шахиду о своём сравнении.
– Скорее на его мумию.
Надо же, сошлось.
У него и юмор такой же, особен
ный.
– Бабка заставила купить пла
стырь от курения. Я купил плас
тырь и два блока сигарет. Сигаре
ты кончились, а пластырь до сих
пор на полке лежит не распакован
ный.
– На какой стороне инфаркт
был? На левой или правой? – спра
шиваем у генерала.
– Я туда не заглядывал.
Может, у сантехника тоже
юмор. Свой, особенный, как и ква
кающий, болотный его храп?
Я и Витёк выписались в одно
время. В лифте спускаемся со ста
рушками.
– Есть сердечники, а есть сер
дешные, – говорит одна.
– Я сердешная, – вторит другая.
– И я. Где, когда, сколько, место
встречи? – влезаю я.
– Нам пенсию добавили, и му
жики как бы ни к чему.
Вот так, сердешные. Вышло
время чистки. Кто не успел, тот
ничего не понял. Впереди время
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реабилитации. Одно гложет: как бы
не выстрелил приснившийся в этой
главе невыброшенный мною писто
лет.

ÏÀËÀÒÀ 36
С Анатолием Ивановичем воз
вращались с обеда во временное
жильё под номером 36.
На самом деле есть такая пала
та в санатории на глухом лесном
озере. Санаторий – громко сказа
но. Обычный стационар, разве что
свобод больше, а с ними и искуше
ний.
Не знаю, свезло ли? Тройка обо
значает этаж, остаётся голая шес
тёрка. Угораздило Антона Палыча
превратить сю цифирь в магиче
скую. Такие палаты есть во всех
лечебнопрофилактических уч
реждениях Минздрава. И предуп
реждать не надо. Так что, здрав
ствуй, палата для реабилитации.
Прежде чем переступить порог
обители, наткнулись на толпу сы
тых претендентов на выздоровле
ние. Народ стоял, подняв головы на
верхушки сосен. Я тоже поднял
свои подслеповатые глаза, но ниче
го не увидел. Тут сверху донеслось
«каррр».
– Слушаете советы главного
кардиолога? – высказался Анато
лий Иванович.
Пациентам вроде бы стало
стыдновато за упаднический под
ход к жизни, и они рассосались по
заснеженным дорожкам.
Мы первыми поселились в зна
ковой палате. Пытались переина
чить её в келью, но не прижилось
на первой же минуте. Скрепя ин
фарктами, продолжали привыкать
к её номеру.
После обмена присвоенными в
детстве именами у Анатолия Ива
новича прорезалось паршивое на
строение. Неудобно сразу озадачи
вать этим вопросом, и я наблюдал.
Время соседа не лечило. Он брал
карандаш, пытался править тол
стую рукопись, но всё равно не то.
Попытки зачать светскую беседу
ни к чему не приводили. Он лишь
раз оживился взглядом, когда я
стал записывать только что произ
несённую им фразу. «В чём смысл
их жизни? Своей не сразу пой

мёшь. Мы часто делаем не то, а они
только и делают, что не то».
Фраза показалась мне красивой
и мудрёной. Была она из неудачно
го разговора про зеков. И тут я со
рвался вопросом:
– А чего это вы, Анатолий Ива
нович, про ту сторону забора на
шей жизни завели речь?
– Дык, знакомая вам тема.
– С чего вы взяли?
– В зеркало гляньте.
– Выходит, я приехал сюда не
по паспорту, а по справке об осво
бождении?
– Я вашего брата не только по
запаху чую.
Оказалось, Анатолий Иванович
всю свою жизнь работал с бывшими
заключёнными, они же и будущие.
– А я чую, что вы минимум док
тор наук, а то и академик.
– Заметно?
– А то нет! Вы ковыряетесь ка
рандашом в рукописи, излагаете
умные фразы, делаете глыбокие
выводы. Меня раскусили. Вот толь
ко почему вы засадили меня за за
бор, едва я взял в руки ручку? Па
радокс.
– Вы правы, я доктор геолого
минералогических наук, профессор.
– А я писатель.
– Ещё не легче.
– Повашему зек и писатель од
ного корня на лесоповале?
Мы молча смотрели друг на
друга. Не скажу точно, какое вы
ражение красовалось на моём
лице, а на профессорском блиста
ла интеллектуальная ехидина. Ну
и хрен с тобой, помолчим.
Я почемуто молчал о пистоле
те из сна. Эх, молчал я, только бы
не вещий. Пора бы уже нарушить
закон о стрельбе из висящего в
первом акте ружья.
Профессор поднялся и подошёл
к окну. Стоя меж двух пустых кро
ватей, он любовался зимой. Иначе,
зачем вообще пялиться в окно?
Налюбовавшись, он произнёс:
– На закате наша тюрьма пре
красна.
– Как настроение?
– Хероватозадумчивое.
– Причина?
Причина банальная и чисто рос
сийская. Хотя мы такие эгоисты,
что у нас всё сугубо российское.

У самого автобуса профессор
ская бабка отобрала у него зана
ченную бутылку. Он грустил с пе
реходом на тоску, а та грозилась
перейти в депрессию.
Где в этой тайге взять спиртное?
А ещё с зеками работал. У нас
глушь – не причина не выпить.
Учиться вам ещё, профессор.
На самом деле в столовой у гар
дероба я приметил надпись «Бу
фет». Водки там просто не могло не
быть.
– Что за шум? Шмон по каме
рам? – успешно попытался острить
профессор.
Я вышел в коридор на развед
ку.
– Что узнал?
– Народ одетый направляется
на ужин.
– Это паникёры. Полежим ещё.
– Полежать мы можем. Боюсь,
горючка кончится.
Профессор хитро посмотрел и
тут же засобирался.
Расправившись с ужином, я вы
числил буфетчицу и намекнул. Ей
и намекать не надо было.
Едва спрятав покупку под
шубу, подвалил народ, но брал он
воду, сладости. Никто не позарил
ся на содержимое секретного ящи
ка. Даже открыто стоявшим пивом
не прельстились. Порадовался, что
с большими трудностями, но народ
перестал пить.
– Две хватит?
– Хватит.
– Смотрите, а то буфет следую
щие два дня не работает.
Профессор оттолкнул меня и
скрылся за дверью.
Настроение профессора значи
тельно улучшилось. Пульс выров
нялся, давление нормализовалось,
казалось, и отёчность спала. Это
результат успешно проведённой
тайной операции.
В палате Анатолий Иванович,
похоже, стал самим собой. Радо
вался он не столько наличию жид
кого товара, сколько тому, что пе
рескакал бабку. Он пел про мама
шу, купившую сыночку новые ка
лоши. Сие пение в переводе с мен
тального означало: вот тебе, бабка,
и новые калоши. Вообщето бабке
положен юрьев день. Мой день. Я
вывел деда из комы.

Как и положено интеллигент
ным людям, вечер, а возможно и
ночь, сомелье отложили на после
обходное время. Обход дежурного
доктора сулил нам лишь фиксацию
давления, и принятое нами реше
ние позволяло не портить показа
тели стационара. Хотя должен вам
заявить, температура за бортом
натолкнула бы хорошего доктора
на рекомендацию согреть больной
организм. О чём и прозвучала моя
реплика. Докторша, на удивление,
вмиг согласилась с тезисом. Хоро
шая докторша. Но, опасаясь прово
каций, развития темы не случи
лось.
И вот мы одни.
Нет. Не могу больше. «Мы» и
«одни». Это ещё более неверно, чем
«в Украину» и «кладись». «Мы»
никогда не можем быть «одни».
Минимум вдвоём. «Мы» – число
множественное. Проклятое насле
дие царских времён.
Ты чо? Сдурел? Разливай!
Ну и пусть.
И вот мы одни. Точнее, вдвоём.
Никакого нетерпения, всё чинно,
благородно. Я смотрел на тонкую
струйку из разряда некогда живи
тельной влаги. Что нам сейчас су
лил стакан насущный? У меня так
цельный месяц не было подобного
контакта. У профессора, похоже,
тоже.
– Ну, здравствуйте! – тонкая
струйка, пользуясь колебаниями
каждой клеточки, вызванными то
стом, нехотя орошала путь. Под
жидала остальные капли, копи
лась на выходе тоннеля, чтобы
громко упасть в конечной точке. –
Станция «Водный стадион». Следу
ющая станция «Тёплый стан».
Прими, печень, как родную.
Какими бы интеллигентными
не были наши посиделки, в них не
истребим один изъян – небольшой
промежуток между первой и вто
рой. Но и в этой ситуации профес
сор сделал уверенную попытку за
тянуть паузу. Он смотрел на ста
кан, и в глазах его бегали цифер
ки.
– Капли считаешь?
– Прикидываю, сколько гран
золота войдёт в эту посудину.
– Чего это вы про золото? – с
отрыжкой, вызванной отвлекаю

щим свойством жёлтого металла,
спрашиваю профессора.
– Спасибо вам, что освежили
мою угасающую память.
Профессору вспомнилось, как у
знакомого старателя увидел за
иконой стакан с золотым песком.
Не сдал, ибо отменили бонусы, а на
халяву государство перебьётся.
Анатолий Иванович всю жизнь
занимался камнями. В их числе
были не только кварциты, но и са
моцветы, золото, а то и драгоцен
ные. Пятьдесят восемь экспедици
онных сезонов. Охренеть! А кто
идёт в экспедицию на черновые
работы? Исключительно лихие
люди. Если кто и был среди них
студентом, то лишь до первой от
сидки. Лихость их проявлялась
подчас странно.
Както Анатолий Иванович по
терял из виду двух субъектов из
числа бесконвойных. Сутки нет,
вторые, третьи на исходе. Попытал
народ – не колется. Пригрозил кон
вой вызвать, народ и рассказал, что
заспорили кореша, кто кого переси
дит. Кто первым уснёт, тому лом в
задний проход. Ещё сутки искали
место уединения азартной парочки.
Нашли. Один спит, а второй ищет
силы поднять и пристроить лом.
Прослушав этот рассказ, я гля
нул в зеркало и понял: ходить мне
с железным хвостом.
Потом я узнал, что золотые
цепи не есть признак крутизны, а
есть признак генетического вы
рождения. Чем толще цепь, тем
явственней мутант.
С таким постулатом не поспо
ришь, да и знак отличия на виду.
К этой же характеристике ди
кого капитализма относится серия
профессорских тезисов типа: сей
час открытие месторождения су
лит не награду, а физическое унич
тожение первооткрывателя.
Потом были два родных дядьки
профессора. Оба Герои Советского
Союза. Один десантом высаживал
ся на ложный плацдарм под Кие
вом, второй служил политруком у
Кости Заслонова. Костя этот много
немцам в карман нагадил, Героя
получил, но я не понял, что даль
ше было, ибо потерял счёт булькам.
Утром у профессора вновь было
хероватозадумчивое настроение.
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– Сердце в экспедициях надор
вал?
– Оно у меня с юности. В 58 году
доктора клапан правили. Вытаски
вали трос и перекосили один кла
пан. Утром академик Петровский
обход делал, я ему пожаловался, а
он кулаком ударил в грудь и кла
пан на место стал. Этот случай по
пал в медицинские учебники.
– Я тогда в третьем классе был.
А сейчас чего?
– Опухать стал.
– Так диету назначь себе.
– В декабре сорок первого у
меня карточки украли, до сих пор
помню ощущения, потому не при
емлю диету голодом.
– У нас водка есть?
– Я просьбу вашу понял. Её
трудно не понять по содержанию.
– Да вы, я погляжу, хулиган до
сих пор.
– Конечно. А ещё я пианист. В
Сочи както поиграл в кабаке, и в
санатории больше не ужинал.
– Минут через десять ещё по
одной шарахнем?
– Наступают такие моменты,
когда вам трудно возразить, – вы
вел профессор и бросил взгляд на
мои закорючки в тетради. – В
ВАКе есть старик, пьянчуга забу
бённый. Он один владеет церков
ным почерком и выписывает дип
ломы. Когда он в запое, никто дип
ломов не получает. У меня куча
дипломов с его почерком.
Потом мы поддались общей па
нике и направились на завтрак вос
станавливать кислородноводо
родный баланс организма. Буфет
закрыт, но мы счастливы. В наше
счастье сделала попытку вмешать
ся докторша. Давление оказалось в
норме, и это её насторожило.
– Скажите честно, сосудики
расширяли?
– Не дёргайте с утра за совесть,
возьмитесь за другой орган.
– У нас только сердце, поэтому
по совести и медицины для – рас
ширяли?
– Вам трудно отказать в прав
де.
– Не переусердствуйте.
– Профессор, у нас последний
день. Завтра нас непонятно кем
разбадяжат. Может больше не слу
чится.
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– Сколько не пил в советских
Карпатах и с кем бы, тост всегда
один: чтоб они сдохли! Это про
большевиков.
– Говорят, в Башкирии всё как
при советской власти – деревни
живые, хозяйство не порушено.
Почему так?
– Там власть ещё ханская.
– У них ханская, а у нас хам
ская?
Утром нам действительно вдвое
урезали норму потребления возду
ха. Сначала ввалился шкаф с дав
ленческим лицом бывшего полков
ника. Он мостился молча и походил
на медведя, а глаза косили опытной
хитринкой, будто он сразу нас рас
колол, просёк.
Следом впорхнул худенький
живчик. Он собою сразу заполонил
палату, и мне это не понравилось.
– Давайте знакомиться. Я Ана
толий.
– И я Анатолий, – спиной отве
тил полковник.
– А я Анатолий Иванович.
– Анатолий Алексеевич.
– Анатолий Порфирьевич! –
оборотил лицо полковник.
– Мне както неудобно стало за
своё имя, поэтому зовите меня Сер
геичем. Но должен заметить, повод
бесподобный.
Причаститься мне и трём Ана
толиям не сразу довелось. Эта суе
та обустройства отнимает столько
времени.
Вечером после ужина Порфи
рич сослался на давление, Алексе
ич на кардиостимулятор. Первому
мы с профессором посоветовали не
выделываться, а второго зачисли
ли в симуляторы.
Первый промолчал, а второй не
стерпел и предложил по глоточку
«кедровицы». Приняли все, но ник
то не попросил добавки. Не из веж
ливости. Без слов ясно, что настой
показался гадостью не только мне.
Лексеич ушёл по друзьям и зна
комым. Он тут свой. А мы втроём
приложились к запасам, убедив
Порфирича в целебности водки
для расширения сосудов, а стало
быть, снятия давления. Подозре
ваю, он и сам это знал, но стеснял
ся проявить грамотность.
После первой вечерней порции
профессор рассказал историю.

В 50м году поехал он баянистом
в пионерлагерь от «Уралобуви».
Играю, говорит, дети поют и пля
шут. Настаёт родительский день.
«Уралобувь» – организация богатая
была. Выставили бочки с пивом,
ящики с водкой. Чем больше пьют,
тем дольше пляшут. А я играю.
Как в любой такой организации,
главбух – забубённый еврей. И тут
так же. Приходит главбух с рыбал
ки. Как полагается, в высоченных
сапогах. Поглядел на шалман и
предлагает устроить игру.
– Ставлю бочонок пива. Кто
первый побежит в кусты, ставит
ещё бочку.
Все бегают, а главбух сидит. Все
проиграли и проставились.
– Израичь, как ты умудряешь
ся?
– Всегда внимательно читай до
говор. Был уговор с места не схо
дить, в кусты не бегать.
Снимает сапог и выливает мочу.
Пока Порфирич разливал вто
рую вечернюю порцию, я записал
эту историю.
– Гляди, он всё записывает, –
сказал профессор.
– Он может и не проснуться, –
сказал Порфирич.
Я взял полковника за бицепс и
заорал:
– Какого хрена! Почему вы не
предупредили, что вместо рук у
вас рессоры?
– Двадцать пять лет каменщи
ком.
– Профессор, он вольный ка
менщик.
– Наш человек.
– Профессор, а может вы тоже
еврей?
– Для идиш мне не хватает од
ной маленькой буквы. Мягкого зна
ка после первых трёх в фамилии.
И рыбацких сапог. Щас примем
микстуру, и пойду отлить.
– Позвольте спросить.
– Спрашивай.
– Если каждому в фамилию
вклинить мягкий знак, то все мы
станем евреями?
– Обязательно станем.
– Они что, и вправду избранный
народ?
– А вы полагаете, что появись
Христос не евреем, а в облике аф
роамериканца, было бы лучше?

– По крайней мере, член бы ос
тавили в покое.
– Не факт. Микстура киснет и
писать хочется. Лехайм!
После второй отливать профес
сор не пошёл. Я успел записать за
ним несколько фраз.
– Сколько и с кем бы не пил в
советских Карпатах, тост один:
чтоб они сдохли! Это про больше
виков, – с этим профессор повто
рился, но об этом знали только он и
я.
– Коммунизм не за горами, это
мы за горами.
– При большевиках ТБ – святое
дело. Наказывали очень, шум сто
ял на всю.
ТБ – техника безопасности.
– Такого морального падения
России я не помню. Из группы один
идёт по специальности, остальные
кто куда.
– Пять часов в воздухе на Ту
134. Летуны выбивали шасси, что
бы сесть. Я потом всё это услышал
в туалете.
– При Сталине – всё под гребён
ку. Сейчас гребёнки нет, и вши ра
стут кланами.
Потом разговор зашёл о каче
стве литературного материала и
его воплощения в кино. Какое ма
ленькое «Собачье сердце», а как
смотрится. Какой большой «Доктор
Живаго», а какая гадость получи
лась на экране.
– По третьей и всё!
– Это четвёртая.
– А ты считаешь?
– Приходится. У меня давление.
Пить в нашей палате – дело
опасное. Если кто помрёт, осталь
ных обвинят в пособничестве. Каж
дый из нас этого не хотел, что по
нятно. Профессор самый старший.
Думалось, что он первый, но не
факт.
Мне с чегото стало хорошо и
уютно. Дочитал «Знаменитые пре
ступления» Дюма про отравителей.
Утром изрёк:
– Вчерашняя «кедровка», похо
же, с мышьяком была.
– Мышьяк пахнет чесноком, –
просветил профессор.
– А то я думаю.
Слава Тебе. Все живы.
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Не важно, кто такой Варавва.
Важно, что всегда наступает пери
од, когда сотворенные до этого гре
хи дают о себе знать. От них все
болячки.
Говорят, инфаркт помолодел.
Ерунда! Просто увеличилось чис
ло грешных. Такое время. Буйное
и бурное.
– Смерть довольно просто, –
сказал каменщик. – На моих руках
тёща умирала. Туктук сердце. И
бесконечная пауза.
Профессор умно поглядел на
масона и нехотя на меня, а потом
изрёк:
– Семиты – кто успел купить
водку до семи. Антисемиты – кто
не успел.
Было такое время. Мы его зас
тали. Нам объяснять не надо.
– Профессор, а вы знакомы с
протоколами их мудрецов? – это от
меня.
– Довелось.
– Чо скажете?
– Свои планы они выполняют по
писаному.
Я достал, масон разлил, про
фессор принял первым. Пока мы
догоняли, пошла профессорская
история.
56й год. Лето. Выходной. По
лезли в асбестовский карьер огля
деться. Слышим сирену. В карьер
спускаются машины. Выходит
дядька в галифе, гимнастёрке и
фуражке. Бегут люди в синих га
лифе. Гребут нас и уводят. Оказа
лось, Каганович приехал тоже ог
лядеться. В то время он был в Ас
бесте начальником в ссылке.
– Больше не буду! – сказал ка
менщик. – Ах, по половинке и я
буду!
– Во!
– Я больше не буду, – молвил
профессор.
– А мы по капле станем буль
кать, и ты встанешь, – сказал ма
сон.
– Охальники! – буркнул про
фессор.
– Русский народ непобедим!
– Могуч.
Всё бы ничего с репликами, но
позвольте напомнить: вы в палате
инфарктников.

– «В греческом зале» полвека, а
ситуация не меняется, – молвил
профессор.
В этот момент вошёл Лексеич.
Он изредка разбивал компанию,
соблазняя игрой в бильярд, или
поездкой на игры «Уралочки», на
хоккей. В прошлом он – завхоз об
ластной Думы. Человек со связями.
Спортсмен. «Законодатель» и гово
рит:
– Угощайтесь. Настойка полто
ра года выдержки.
– У нас больше дня не стоит, –
обрубает его каменщик. – Новый
год не пил, рождество не пил.
– У вас все признаки острой ал
когольной дистрофии, – подвёл
черту профессор.
Придавленный интеллектом
«законодатель» ушёл. Следует
рассказ каменщика.
– Строил я Елизаветинский
женский монастырь. Разговаривал
с отцом Николаем. Он до сана был
бухгалтером, партийным функци
онером.
Где деньги берёте? – спраши
ваю
Так народ приносит. Вараксин,
например.
Так он же бандит.
Так он же и покаялся.
Вы его ещё орденом церковным
наградили.
Он же покаялся.
Я тоже как бы исповедоваться
хотел, но тут вскрыли переход от
монастыря к часовне на террито
рии завода. Он был завален дет
скими скелетиками. Такие вот сес
тры во Христе.
– Сейчас наши кандидатские
60х – это докторские, – сказал
профессор. – Настоящих доктор
ских нет. Есть, но очень мало. По
читай, что и нету.
– Учёные странные люди, – за
думчиво изрёк каменщик. – Броса
ют семьи, живут в жутких услови
ях, работают по 15 часов. На фига?
– Мужики такая сволочь.
Сколько ни говори «нельзя», ему
обязательно надо туда проникнуть,
– отбрил профессор. – Зять у меня
не пьёт совсем. Откуда он взялся на
мою голову.
Не обессудьте, что не находите
авторских реплик. Попробуйте
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сами вклиниться в этот диалог.
Когда дошли до «зелёных человеч
ков», в смысле НЛО, я успел ска
зать только:
– Чувствую, что эта планета
мне неродная.
На это профессор вывел:
– С инопланетянами у нас ни
половых, ни торговых связей. На
ших космонавтов в этом винить не
надо.
Частенько в неурочный час па
лату посещали медицинские ра
ботники. В этом вина профессора.
Он влюбил в себя весь персонал
ещё много лет назад. Да что там
персонал. Заметил, что «законода
тель» и вольный каменщик украд
кой чтото записывают. Масон сра
зу раскололся. Он последовал мое
му примеру конспектировать.
Едва в наших головах стали
зреть замыслы, вошла сестричка.
– Было подумал, а не прило
житься ли, а тут вы, как всегда вов
ремя.
– Вам же нельзя.
– Да уж. Чего уж. Выпил – и ты
Витязь в литровой шкуре.
– Не добегу.
– Бабка, ты чего здесь лежишь?
Я Снегурочка, где хочу, там лежу.
А что за струя изпод тебя? А мо
жет, я таю.
– Точно не добегу.
К вечеру этого дня за профес
сором записывали все, не таясь.
Естественно, молча. Мне легче
расшифровывать свой конспект.
Все знаки прямой речи принад
лежат профессору. А если изред
ка кто слово вставит, тык я ука
жу.
Профессору позвонили. Он по
слушал, а затем включил громкую
связь. Палата слушала его диалог
с женой.
– Ты в санатории вторую букву
алфавита изучаешь?
– В смысле блядую?
– Как ты догадался? Я тебя
знаю. Если кого зацепишь, она до
ворот дома тебя будет провожать.
Тут я её и накрою.
– Так, света в конце трубы не
видно.
– Эту, значит, Света зовут?
Громкая связь закончилась.
Мне представился повод наследить
в истории словом.
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– Вы все обратили внимание,
что на нас обратила внимание де
вица с большим крестом.
– У неё не только крест боль
шой, но и то место, где он висит, –
это масон блеснул гормонами.
– Евангелистка какаято. Шиза
религиозная. Говорит, что здорова.
Её бог бережёт. А здесь она на про
филактике. Что делать будем? Как
делить станем?
– В очередь. У меня как раз дав
ление подходящее, – это снова ма
сонские отблески.
– В нашем возрасте только и
спрашивать, мочилась ли ты на
ночь, Дездемона? – это уже про
фессор.
Может мы и поникли бы головой
после такой оценки наших физи
ческих возможностей, но заглянул
приятель «законодателя» и позвал
его к себе. Он обитает один в «люк
се».
– Сколько он денег заплатил? –
спросил профессор.
– Двадцать одну тысячу.
– Лучше бы он в карты их про
играл.
Нас опять осталось трое. После
первой профессор выдал:
– Преподаватели абсолютно
деклассированные элементы. Всё
опирается на звания и степени, а о
чем они будут говорить, никого не
интересует. В родной институт не
пускают.
– Не мудрено. Такие мысли! –
это масон.
– Если МГУ на 127 месте в рей
тинге, о чём говорить?
После второй профессор протёк
шпионской историей.
– Зима 72–73 годов. Пошёл с
другами порыбачить на озеро. Ви
дим на льду ящик рыбацкий, а на
нём серебристая шкатулка. Вроде
как бесхозные. Не тронули, а воз
вращаясь, друган прихватил. Через
сколькото дней к мужику пришли.
Шкатулкато оказалась вражеским
то ли передатчиком, то ли накопи
телем. Рядомто Челябинск40. Му
жика таскали года четыре.
Профессор задумался. Вольный
каменщик воспользовался паузой
для истории самолечения инфарк
та.
– Летом в трамвае стало плохо.
Вышел, посидел, размышляя – ка

кого хрена! Пошёл в пивную, вы
пил две кружки живого пива и три
литра взял с собой. Дома с женой
добил его и лёг спать. Два дня бо
лел, гадая – от пива ли? Потом по
шёл на работу. Через полгода по
пал к кардиологам на предмет сте
нокардии. Ввели в меня телесту
дию. Ба, батенька, да у тебя ин
фаркт был. Когда? Вспоминай, ког
да у тебя такието симптомы слу
чились. Вспомнил. Показали на мо
ниторе сросшийся рубец. Ничего,
хорошо срослось. Удачно. За успех!
– Пока не наливай. На каждую
ситуацию надо чтото вспомнить.
– Мы мало пьём и много смеём
ся, отсюда наши беды, – заключил
Порфирич.
– Хорошо сказал, – успел вста
вить я.
– Не знаете, чем Сальери уго
щал Моцарта, – глядя на меня,
спросил профессор. – И я не знаю.
Не пробовал.
Влетел Лексеич.
– У заведующего сегодня юби
лей, – сообщил «законодатель». –
Идём поздравлять.
– Двое случайно уцелевших от
медицинских услуг поздравили
доктора с юбилеем, – задумчиво
молвил профессор.
– Юбиляру мышьяку понёс? –
весело молвил каменщик.
Я, было, тоже хотел ввернуть
словечко, но не подвернулось.
Можно было присвоить из конс
пекта цитату от профессора, но
подходящих ко мне не обнаружил.
А профессор выдал.
– В последний путь мы играем
«пора в путьдорогу». Детдомовцам
играем «лучше нету того свету».
– Совсем плохой профессор.
Мрачный, – продолжал веселиться
каменщик. – Вставайте, профессор,
вас ждёт великая клизма, которую
вы стыдливо называете системой.
– Когда я на хер послал науч
ного руководителя, моя жизнь
вошла в самостоятельное русло. Я
потерял многое, – опять не весело
изрёк профессор.
– Сейчас можно наверстать,
вступите в «Единую Россию», – эта
фраза показалась мне на уровне
профессорских.
– До этого я о вас думал лучше,
– прикончил меня профессор.

– Какого хрена мы лелеем этого
академика! – возмутился народ в
моём лице. – Он же издевается над
нашими желаниями.
Я поставил на тумбочку стака
ны и полез было за бутылкой.
– Погодь! – вмешался камен
щик. – Щас Анатолий Иванович
соберётся с мыслями и выдаст.
– Чем старые большевики отли
чаются от новых? – ехидно глядя
на стаканы, выдал профессор. –
Старые читали Маркса, а когда
приходила полиция, они задвигали
Маркса и выдвигали водку. Ны
нешние пьют водку, а с приходом
генсека задвигают водку и выдви
гают Маркса.
– Наливать? – умней этой моей
фразы вряд ли чего найдётся.
– У меня триста статей, море
монографий, – начал было профес
сор.
– И когда же ты пьёшь? – успел
вставить каменщик.
– Всегда.
– Чтобы всегда! – успеваю не
глупо воскликнуть я. Народ уста
вился на меня непонятым мною
взглядом. – Так наливать?
– Надо работать профессио
нально! – тихо сказал профессор.
– Не хер на ветру яйцами махать.
– Да наливай уже! – весело ряв
кнул каменщик.
– Из нас троих один я чувствую
себя дурак дураком, – нехотя вы
давливаю из себя фразу.
– Вот это уже по существу! – в
один голос выдали два умника.
– Спелись? Но ничего, и в моём
стакане будет праздник, – напус
каю я ехидства. – Вот закончится,
умолять станете, а я не дамся. Зах
лебнусь, но не поделюсь.
– Заначил, гад! – всё так же ве
село подвёл черту каменщик.
Все выпили. Дальше следуют
две подряд истории про троих от
профессора.
– Три мужика нашли три бу
тылки. На одной написано «Яд». Не
может быть, говорит один, чтобы
водка – яд. Выпил и помер. На вто
рой бутылке ничего не написано.
Не может быть, говорит второй,
чтобы и эту отравили. Выпил и по
мер. Третий молча выпил остав
шуюся бутылку и заорал «Помо
гите».

Три мужика в купе. Один раз
ливает водку в три стакана, в один
бросает яд и отворачивается.
– Помешайте стаканы, – пово
рачивается, берёт стакан и выпи
вает. – Вот так играю десять лет.
Второй мужик достаёт револь
вер, вынимает один патрон, крутит
барабан. Дуло к виску. Щелчок.
– Вот так играю 20 лет.
Третий мужик с полки говорит:
– Это что. Мне 20 лет минет де
лают три дикарки. Две из них лю
доедки.
Какой протокол побожится за
достоверность баланса выпитого и
озвученных историй? Дабы не ис
кушать читателя, даже если им
буду я один, заниматься подсчёта
ми, исключим из дальнейшего тек
ста количество бульков. В положе
нии обитателей всех палат каж
дый бульк на вес жизни. Не все
ими грешили, большинство берег
ли остатки миокарда. Заявленный
на страницах истории болезни ин
фаркт должен проявиться лишь в
шестой палате. Или приблизить
его, как в очередной истории про
фессора.
На лесоучастке Старая Тахта,
что на границе Челябинской обла
сти и Башкирии, жил дядька. Ра
ботал коновозом. Возил водку из
Нижнего Уфалея на Ситцево.
Подъезжал к магазину, грузил
на телегу ящики с водкой, выпивал
одну бутылку и ехал. В конце по
сёлка выпивал ещё одну бутылку.
При разгрузке выпивал третью.
Мог ещё, но на этом его оплата за
канчивалась.
Однажды он допился до посине
ния и упал. Его отвезли в уфалей
ский морг, якобы для вскрытия.
Чего там вскрывать!
Ночью мужик очухался. Разоб
рался, где находится, вспомнил,
что с ним было.
Для понимания дальнейшего
надо сказать, что мужик ко всему
был ещё и шулером. Всегда держал
в кармане лишнюю карту.
Утром в морг входят служивые
и видят: сидят три покойника. Один
из них кричит: «Ходи бубями!».
– Чтото давно никто ничего не
предлагал, – сказал профессор,
глядя в окно. – Всётаки хороша

наша тюрьма в лучах зимнего сол
нца. Что скажешь, писатель?
– Я неудавшийся онанист не
только в жизни, но и в сексе.
– Рождение детей труд тяжё
лый, одному не осилить.
– Пушкина убили, Лермонтова
убили, Достоевский помер, и я пло
хо себя чувствую.
– А вы, полковник?
– Я скромный каменщик, ос
тавьте меня в покое.
– Я прошел все операционные.
Люди цепляются за жизнь. А ух
ватив её за хвост, почемуто выб
расываются из окна.
– Бывает, – сказал каменщик.
– Меня наметили в Чили – там
переворот. Нацелили в Конго – пе
реворот. Тебя нельзя посылать,
сказали в «чека». И не послали.
– Бывает, – сказал я.
– Со времён Петра нас обслу
живают так, чтобы мы воровали. За
это можно взять за жопу и поса
дить.
– Последнее мне не нравится.
– Такова политика государства.
Этим вечером на клубном пиа
нино профессор сыграл «мурку».
Потом мы смотрели «Шерлока
Холмса» американского розлива.
Профессор смеялся.
Киношные страсти не обсужда
лись, своих хватало, но нечто кос
венное профессор озвучил.
– Уши у зеков потрясающие.
Однажды мы с жестами и шёпотом
в кабинете с печатями заперли в
сейфе два литра спирта и ушли на
участок. Вечером пришли – всё в
норме, а спирта нет. Они не стали
рушить печати, просто уронили
сейф и через щель слили спирт на
ружу. Внутри мы обнаружили би
тую тару. Над нами смеялись все
зеки, мол, обосрались, бугры.
Дни бежали. Срок таял вместе
с количеством процедур. Мороз
крепчал, и наши прогулки стали
короче. Оставшиеся два дня все
маялись. Лишь Лексеич кудато
ходил, чемто занимался, поздно
ночью и рано утром гремел сапога
ми, храпел вперебой с остальными.
Утром профессор молвил:
– Я не знаю, что делать. У нас
остались яйца, висящие на стру
нах.
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– И у меня повода нет, – выда
вил я загадочную фразу.
– Смотри, какой сложный това
рищ, повода у него нет, – вклинил
ся в ход мыслей каменщик.
– Циничнее надо быть. Как док
тора, – продолжил профессор. – В
одном заведении я говорю: меня
Тиунов будет резать? Он же дво
ечник, он меня зарежет. Зарежет –
мы ему ещё одну двойку поставим.
Днём вызвали к заведующей.
Вхожу. Ба, Барби! Третья за исто
рию болезни. И тоже Александров
на. Говорил же, с одного конвейе
ра. Она – последняя инстанция пе
ред выпиской. Перемолвились о
самочувствии. Она исполнила на
бор докторских движений и закры
ла дело.
Профессор уезжал первым. От
первого до последнего глотка на по
сошок он был грустен. Я бы хотел,
чтобы он грустил о расставании, но
в его глазах была иная грусть. Для
протокола он не выдал ничего. Зато
каменщик впал в детство.
– Отец не углядел во мне стро
ителя. Он хотел сделать из меня
ветеринара, чтобы яйца кабанам
резать и жить, как ветеринар че
рез дорогу. А я отвёл себе угол во
дворе и там строил заводы. Ушёл
из веттехникума на третьем кур
се, и на этом кончилось моё детство.
– Еть твою мать! – вспомнил я о
своём подобном.
– Тихо, а то папой звать будут,
– грустно сказал профессор.
Наш хеппиэнд с неясной перс
пективой завершил каменщик.
– Не думал, что стану началь
ником РСУ, что в подчинении бу
дут две тыщи народу, башенные
краны. Тем не менее, в детстве я
этого хотел.
– Карр! – донеслось с верхуш
ки сосны.
– Главный кардиолог тоже при
летел профессора провожать, –
сказали мы.
От себя добавлю: протокол со
ставлен со слов реальных людей и
отражает реальные события.
А как же пистолет?
Забудь! Ещё выстрелит. Не пос
леднее действие. Не всем же уми
рать в девяносто четыре в своей
постели.
В
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Авторский словарь Валерия Ермолаева вышел в серии «Каменный
пояс: взгляд сквозь тысячелетия» к знаменательной дате – 75летию
города Тавды. Автор во всей полноте раскрывает историю края, пи
шет о знаменитых жителях, о незабываемой природе. Вот, например,
фрагмент статьи о Павлике Морозове.
«3 сентября 1932 года из деревни Герасимовки ушли за клюквой на
болото и не вернулись братья Морозовы – не достигший четырнадцати
лет Павел и восьмилетний Федя. На третий день их нашли убитыми в
лесу, недалеко от северной околицы деревни. Дальнейшие события
разворачивались стремительно и непредсказуемо. Арестовывают де
вять подозреваемых, шестеро из которых ближайшие родственники
погибших. Дело приобретает всё большую известность, и вскоре вся
страна следила за судебным процессом по делу убийц, который состо
ялся в ноябре 1932 года в Тавде. Из пятерых оставшихся к тому вре
мени обвиняемых одного – дядю Арсентия Силина – оправдали, а деда
Сергея Морозова и двоюродного брата Данилу, убивших ребят, вмес
те с соучастниками бабкой Ксенией и дядей Арсентием Кулукановым
приговорили к расстрелу.
Сегодня отношение к событиям, происшедшим в глухой заураль
ской деревеньке в годы «великого перелома», неоднозначно. Умелые
сталинские мифотворцы хорошо потрудились, создавая образ совет
ского пионера номер один…
…Многое остаётся невыясненным до конца в этой истории: причи
ны и степень вины сына, открыто свидетельствовавшего на суде про
тив родного отца, роль и значение тринадцатилетнего мальчишки в
изъятиях хлеба у односельчан, достоверность членства Павлика в
пионерах, даже обстоятельства гибели братьев Морозовых не до кон
ца выяснены…
…Последние годы отмечены всплеском интереса к образу и судьбе
пионера Павлика Морозова. У нас и за рубежом появилось множество
полемических статей и серьёзных исследований, но последнее слово
в этой достойной пера Шекспира трагедии не сказано. Труден шаг от
привычного образа кумира, «лучшего пионера» к признанию того фак
та, что перед нами жертва, одна из множества подобных. Не без ду
шевной боли расстаёмся мы в последнее время со многим в нашей три
умфальной истории. С грустью снимаем с иконостаса коммунистиче
ского прошлого и облик «святого инока» Павла.
Тавдинцы хранят память о П.Морозове: в Герасимовке на могиле
пионера стоит бронзовый памятник, существует мемориальный ком
плекс, одна из центральных улиц города носит его имя».
Мы поздравляем нашего коллегу с большой творческой победой.
Редакция журнала «Веси».
В
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ÏËÀÊÓÍ-ÒÐÀÂÀ
Е.БОГДАНОВА

Обычное летнее утро. Я иду на
дачу к подруге. В сумке затрёпан
ная картонная папка с бумагой для
набросков. Про дачу, в общем,
громко сказано. Вернее это домик,
как в сказке на одно окошко с ото
рвавшейся ставней и низкой кры
шей, сказочности дому прибавля
ет расписанная под хохлому фа
нерная заплата, частично закры
вающая ветхие брёвна сруба. В от
личие от скудных квадратных мет
ров жилья, вокруг так просторно,
что можно отгрохать небольшой
типовой санаторий. Имение было
куплено в смутные девяностые за
бесценок у одинокой пьяненькой
старушки. Жила она в деревне ни
кому не нужная, тихая, с хозяй
ством, состоящим из двух коз, веч
но грызущих огородные прясла и
придорожные лопухи. Домик сто
ит на отшибе, бескрайние поля
умирающего колхоза «Искра» под
ступают к самому огороду. Глазу
весело смотреть на ромашковые
пригорки, поле поспевающей ржи,
отороченное по краям лентами ва
сильков, а там за речкой, прогре
тая насквозь чаща сосняка, – ну
чем не Абрамцево. Люба, так зовут
подружку, вытирает пот со лба
после прополки, самое время иску
паться.
Идём к реке, впереди плывёт
среди высокой прибрежной травы
её округлая спина в тельняшке, на
мощной «кустодиевской» талии.
Вместо юбки повязан красный
флаг с серпом и молотом. Рекви
зит этот был взят во дворце куль
туры, где когдато трудилась
Люба после окончания института
культуры. Учреждение постепен
но исчерпало свои задачи по вос
питанию строителей коммунизма,
и, соответственно, атрибутика
тоже утратила свой первоначаль

ный смысл и валялась в пыльных
дворцовых кладовых. Всё, что
хоть както можно было пристро
ить в хозяйстве – древки, фанер
ные щиты от лозунгов, портрет
ные стёкла с членами политбюро
и т.д. – завхоз распродал местно
му населению, а Люба, обладая во
ображением костюмера, сшила из
знамён союзных республик не
сколько пар трусов для мужа –
получилось ярко и крепко. Шли
долго извилистой тропкой, речка
пряталась в зарослях камыша и
крапивы, тихонько журчала, пе
ребирая камушки на дне, текла
себе свободно, очищенная, нако
нец, от спускаемых в неё когдато
потоков жидкого вонючего навоза
с колхозной фермы. Собачка по
кличке Гром кошачьих размеров
заливисто лаяла, бегая по берегу,
и по зову хозяйки с ужасом в гла
зах прыгнула ей на спину, качаясь
как на надувном матрасе среди
взбаламученной речной стихии.
Было всегда весело и шумно с этой
моей подругой, как и раньше, ког
да мы только познакомились. На
звать крепкой эту дружбу было
нельзя, скорее странной, то очень
часто встречались у какихто об
щих знакомых, то вообще не виде
лись подолгу или при встрече хо
лодно здоровались. В больших до
зах я бы и не выдержала постоян
ное общение, но какаято скрытая
жизненная сила и уверенность в
себе притягивали меня к ней, под
питывая мою шаткую психику её
непосредственностью. Вот теперь
опять в очередной раз случайная
встреча в рыночной толпе обнови
ла наши отношения, будто снова
примерили мы на себя, как забы
тую вещь, покрытую пылью про
житых лет дружбу и вспомнили,
как всё начиналось.
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Трудилась я тогда по части
оформительства в том же дворце,
стоя на коленках, писала какойто
лозунг к празднику, заскрипела
дощатая пустая сцена, я услыша
ла за спиной: «Ну что, художник от
слова «худо»?». Хотела съязвить
чтонибудь в ответ избитой шут
ке, но передумала. Оглянулась и
увидела полноватую фигуру с ар
тистической внешностью и сига
ретой в углу смеющегося рта. Она
одобрительно посмотрела на мою
писанину и, оценив мой дар деко
ратора, предложила сделать эскиз
задника для спектакля. Оказыва
ется, Люба вела здесь драмкру
жок. Труппа состояла из слесаря
сантехника, недавно бросившего
пить, пары заводских трудяг,
сварщика (её мужа) и двух жен
щин из заводской бухгалтерии. С
этого и началось. Спектакль был
поставлен вскоре по какойто пье
се Островского, но классика не по
шла, поскольку тема власти денег
ещё не была близка народу, а, мо
жет, не хватало короткого вечер
него досуга для глубокого осмыс
ления пьесы. Гораздо лучше и бой
чее пошли выступления агитбри
гады, чтото вроде утренника для
взрослых на какуюнибудь зло
бодневную тему. Вскоре пути
наши разошлись, я уволилась из
«культуры», а Люба в качестве
худрука всё ещё оставалась там,
по праздникам я слышала, как она
хорошо поставленным голосом
вела демонстрации, с чувством
произносила в микрофон каждой
новой колонне: «Да здравству
ет…!». Но вскоре всё стихло: и кол
лективные и любительские спек
такли, и слёты передовиков, и
лишь в ноябре и апреле жалкая
кучка ветеранов пробиралась к
памятнику вождя и трясущимися
руками возлагала венок от своей
поредевшей фракции. Сменился и
директор дворца со странной фа
милией Гниломедов. Он быстро пе
регнал всю работу учреждения на
экономические рельсы. Уютные
светлые холлы запестрели торго
выми точками. Новые капиталис
тические отношения не предпола
гали работу худрука. Пришлось
Любе податься в народное образо
вание, поскольку в городке, кроме
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трёх заводов и нескольких школ,
не было ничего. Я осела в «худож
ке», расположившейся в здании
бывшего горкома партии. Дори
ческие колонны, высокие лестни
цы выстланы ковровыми дорож
ками – всё это теперь принадле
жало одарённым детям. Прошло
время, и мы опять встретились в
тесных стенах избушки. Я уже
подходила к отметке 50, а она до
гоняла меня на дистанции под 48,
вместе было почти 100. Пугающая
цифра. Обошла Любу театральная
фортуна, разгуляться неуёмной её
душе было негде, королевство ока
залось маловатым и равнодушным
к духовности. Да и мне одна моя
знакомая както заметила: «Ну
что, ты тоже невысоко взлетела,
ну, видно, взлётная полоса оказа
лась короткой». Прошлое казалось
ни плохим, ни хорошим, но можно
сказать, всё же удачным, если
саму жизнь, данную тебе, уже
считать удачей. Да, уезжала в
юности, как и все, в большие горо
да за большим счастьем, но верну
лась, на то были причины, а потом
уже городок цепко держал в сво
их объятиях.
Люба нервно тычет пухлым
пальчиком в мобильник, но там
только гудки. Семейная жизнь
дала трещину, загулял муж с мо
лоденькой девочкой из деревни и
оставляет теперь там свою зарпла
ту и не до конца растраченную к
законной супруге любовь. «Ну что
мне делать, люблю ведь я его, пря
мо в груди жжёт», – немного теат
рально произносит подружка и тут
же громко басисто над чемто хо
хочет – это у неё всегда так от нер
вов и отчаяния.
На плите закипает чайник, по
стенам дремлют пучки какихто
трав, над столом застыли две мас
ки из крашеного поролона, остат
ки прошлого театрализованного
представления. Мысли растекают
ся и уплывают кудато невыска
занными, смотрим друг на друга
молча, я не могу разделить с ней
скорбь по гулящему мужу, просто
у меня нет никакого уже давно.
Время – такая штука, его замеча
ешь всегда уже очень поздно, ког
да оно уходит, не прощаясь, и те
ряется из виду, а ты взамен полу

чаешь только воспоминания о нём,
и ностальгия повисает маленьким
паучком в усталой душе.
Жара постепенно стихает, заго
ревшие дачники торопливо поли
вают свой урожай. Выходим во
двор из избяной духоты, на пригор
ке за изгородью стоит привязан
ный на верёвке бычок и задумчиво
жуёт траву. Люба вдруг оживляет
ся и вспоминает, что именно сегод
ня (гдето она вычитала) нужно
накопать корней, называются они
слезами Богородицы, и поведала
красивую легенду о том, как пла
кала и печалилась она так сильно
о распятом сыне, что слёзы её упа
ли по всей земле и проросли цве
тами. А теперь корни этого цветка,
если их выкопать, принесут мир и
счастье в дом. Почти в сумерках
пошли по тропке вдоль реки, зор
ко глядя по сторонам, и увидели
над притихшей водной гладью воз
вышались розовыми канделябра
ми те самые цветы. Долго высво
бождали из цепкой прибрежной
глины твёрдые серые корешки.
Становилось совсем темно от гряз
носиней тучи в небе, раскачива
лись тонкие стволы берёз на бере
гу, и через минуту хлынул дождь.
Домой пришли совсем мокрые: то
ли от «слёз», то ли от дождя. Под
барабанный стук капели о подо
конник я и заснула крепко без снов.
Утром, раздвинув оконную штору,
увидела омытые ветви диких яб
лонь во дворе, задыхающихся от
пыли накануне, и вдруг вспомнила
о плакунтраве, достала из отсы
ревшей сумки корешки и положи
ла на полку в прихожей. Наверное,
нескоро мы опять встретимся с
подругой в сутолоке будней, да это
и неважно. Лето проходит гдето в
берёзовой роще за рекой, знакомой
мне с детства, краснеют землянич
ные поляны, ожидая «ягодников»,
отцветают ромашки, роняя белый
цвет лепестков в траву, убегают
змейками вдаль коровьи тропки.
Всётаки хорошо, что всё это где
то рядом со мной, не надо изнывать
в пыльной электричке, тащить тя
жёлый рюкзак, думать о железно
дорожных льготах, всё совсем
близко, только протяни руку и
возьми, мир этот принадлежит
тебе, только береги его и люби.
В

