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На XVII фестивале журналистов в Сочи.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре) с журналистами.

«ÂÑß ÐÎÑÑÈß-2013»
Под таким названием с 28 сентября по 4 октября в
Сочи проходил XVII фестиваль журналистов. В этот
курортный город съехались представители СМИ всех
регионов нашей большой страны.
Конечно, было много встреч, событий, бесед. Но
хочется остановиться на самых ярких впечатлениях.

ÈÒÀÊ, ÄÅÍÜ ÏÅÐÂÛÉ
28 сентября делегация Свердловского творческо'
го Союза журналистов прибыла в Сочи. Размещение
в отеле, организационная встреча, небольшой отдых
с дороги… И мы погружаемся в волшебный мир фес'
тиваля.

ÄÅÍÜ ÂÒÎÐÎÉ
29 сентября запомнился творческой мастерской
журнала «Журналистика и медиарынок». Еще бы,
ведь в рамках мероприятия обсуждались вопросы до'
ставки печатных СМИ. Проанализировав выступле'
ния участников, мы сделали вывод, что Почта России
из рук вон плохо работает по всей стране. И как быть?
Где выход из замкнутого круга «газета – подписчик
– доставка»? Как правило, печатные СМИ выходят в
свет без сбоев, и весь процесс тормозится на уровне
почты…
Решение проблемы – организация альтернативной
(читайте, собственной) доставки печатных средств
массовой информации. И часть редакций уже вопло'
тила в жизнь этот вариант.
Особенно заинтересовало журналистов выступле'
ние по этой теме Марии Базуновой, главного редак'
тора газеты «Знамя Победы» (г. Сухой Лог). Мария
Евгеньевна запустила среди подписчиков «клубную

карту», благодаря которой люди, выписавшие газе'
ту, получили право на скидки в магазинах города. И
сработало! Тираж газеты на второе полугодие этого
года вырос на 700 экземпляров.
В этот же день в рамках мероприятия «Моя фор'
мула доверия» мы встречались с президентом Дагес'
тана Рамазаном Абдулатиповым и губернаторами
некоторых российских регионов.
Президент Дагестана говорил о том, что все мы –
граждане одной страны. А, значит, мыслить должны
в одном направлении. Только так нам удастся добить'
ся единства. Интересным было его замечание о влас'
ти:
– Власть надо критиковать. Если власть предер'
жащий не воспринимает критику, то пусть сидит
дома. Там его будет критиковать только жена.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйва'
шев в рамках мероприятия провел презентацию
WORLD EXPO 2020. Евгений Владимирович отметил,
что эта выставка имеет огромное значение как для
развития региона, так и для престижа всей нашей
страны в целом.
И, наверное, самое значимое событие фестиваля
– встреча делегатов Свердловского творческого Со'
юза журналистов с Е.Куйвашевым что называется
«без галстуков». Представителей СМИ нашей облас'
ти интересовало буквально все: от состояния дорог до
вырубки лесов. Евгений Владимирович прекрасно
владеет информацией, умеет слушать и слышать
людей. А это ли не главное для тех, кто достиг высо'
кого положения?
Галина Попова,
главный редактор газеты «Режевская весть».
(Окончание на стр. 32)
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Сейчас в Интернете все чаще поднимают вопросы
провинциальной журналистики. И сколько бы я не
спрашивала: «Что это такое?» – ответа нет! Могут
быть два варианта: первый – провинциальная жур'
налистика, даже если предположить, что таковая су'
ществует, чем'то круто отличается от столичной, вто'
рой – а столичной, что ли, вообще не осталось?..
Посоветовалась с преподавателями, говорят, что
нет такой дисциплины «Провинциальная журналис'
тика». Так, может быть, второй вариант?
Многие журналисты, работающие сегодня в раз'
личного уровня газетах и журналах, учились в сто'
личных и даже иностранных вузах. Так почему же,
приехав в свои родные города, он не пишут «по'сто'
личному»? В чем обсуждающие видят провинциаль'
ность? Неужели только в том, что наши газеты и жур'
налы выходят за полторы тысячи километров от Мос'
квы… Даже Всероссийские конкурсы констатируют,
что журналисты Читы, Ханты'Мансийска, Екатерин'
бурга, Артей, Краснодара, Волгограда, Омска, Тюме'
ни, Ставрополя, Салехарда – лучшие!
Прозвучал еще один аргумент, мол, критики в про'
винции нет. Ну, во'первых, критика есть, а во'вторых,
надо полагать, вся столичная пресса просто наполне'
на критикой… Может, дело в том, что у кого'то нет
понимания, что такое «журналистика»? Кто'то оби'
лие чаще низкопробной, но хорошо оплачиваемой рек'
ламы принимает за столичные достижения?.. А мо'
жет, кто'то разучился или так и не научился думать,
анализировать, сравнивать, делать выводы, иметь
свое мнение – разве не это лежит в основе журналис'
тики в целом и критики – в частности?
Как любят говорить мэтры: «Журналистика – это
не профессия. Это – образ жизни!» Как утверждает
молодежь: «Работать надо не 12 часов в сутки, а голо'
вой!» И с ними – не поспоришь.
А тем, кто пришел в эту замечательную профес'
сию тупо зарабатывать деньги и, не заработав, как в
столице, пытается свалить с больной головы на здо'
ровую, можно попробовать себя и на других попри'
щах, например, торговать помидорами…
Когда вопрос касается отношения к своему делу, я
всегда вспоминаю мудрость пчеловодов: «Если ты
любишь мед, то будешь всегда без меда, если ты лю'
бишь немного мед и немного своих пчел, то – как по'
везет. А если ты любишь своих пчел, то всегда будешь
с медом!»
Так давайте будем любить своих пчел – свою за'
мечательную профессию – журналистику.

На обложке: Дорога. Фотоэтюд Евгения Богина.
Номер подписан в печать 18.11.2013 г.
Отпечатан в ГУП СО «Каменск'Уральская типография»:
623400, г. Каменск'Уральский, ул. Ленина, 3. Заказ № 4472.

Главный редактор Татьяна Богина,
член Союза журналистов России.

Тираж 2800 экз.
Цена свободная.

2

ÂÅÑÈ ¹9 2013

В

ÂÅÑÈ
№9(95)` 2013
ноябрь

Журнал удостоен
медали
имени Н.К.Чупина

ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ,
ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

Журнал награжден
почетным знаком Союза
старателей России
«Заслуженный старатель
России»

ÂÛÕÎÄÈÒ ÄÅÑßÒÜ ÐÀÇ Â ÃÎÄ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Вячеслав Лютов, Олег Вепрев
Лики времени
Краевед в стране Советов ................................................................................................................. 4
Светлана Голикова
Лики времени
Уральская тема в журнале Павла Петровича Свиньина ................................... 9
Геннадий Чукреев
Лики времени
«Съезд сделал не только все, что мог, но и все, что нужно было» ........... 12
Нина Гарелышева
Две встречи .................................................................................................................................................. 16
Татьяна Богина
«Патриот России» в Белгороде ................................................................................................. 21
Евгений Богин
Дебют
Если бы я был… ........................................................................................................................................ 23
Мила Матвеева
Таана: постижение космических энергий ...................................................................... 26
Галина Попова
«Вся Россия'2013» ................................................................................................................................. 32
Дмитрий Федечкин
Заповедные места России
Убитая дважды, или смыслы Давыдовки ....................................................................... 33
Татьяна Иванова
Лики времени
Суровый Брянский лес – колыбель моя .......................................................................... 36
Леонид Богоявленский
Лики времени
Мое поколение в годы войны ....................................................................................................... 40
Светлана Березовская
Лики времени
Парадоксы ушедшего времени ................................................................................................. 46
Наталия Эйхе
Личность
«У каждого из нас одна весна…» .............................................................................................. 55

Журнал
награжден
почетным
знаком РАЕН
«Звезда успеха»

Выпуск журнала осуществлен
при финансовой поддержке Феде#
рального агентства по печати и
массовым коммуникациям.

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

World Federation
of UNESCO clubs,
centers and associations

Издается под патронатом Все#
мирной федерации ассоциаций, цент#
ров и клубов ЮНЕСКО и Российской
библиотечной ассоциации.
Международный
Комитет по
Сохранению
Индустриального
Наследия.
Российское
представительство.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ ЖУРНАЛА:
президент
Российской библиотечной ассоциации,
заместитель генерального директора
Российской национальной библиотеки
Владимир Руфинович ФИРСОВ
член Федеративного совета
Союза журналистов России,
главный редактор «Областной газеты»
Дмитрий Павлович ПОЛЯНИН
представитель Всемирной Федерации
АЦК ЮНЕСКО, президент Урало'
Сибирской федерации АЦК ЮНЕСКО
Юрий Сергеевич БОРИСИХИН
глава муниципального образования
город Ирбит
Геннадий Анатольевич АГАФОНОВ
руководитель Березовского
туристического агентства «AURUM»
Евгений Валерьевич ЛОБАНОВ

Подписка – Урал'пресс: 8 (343) 26–26–543.
www.ural'press.ru

директор ГАУК Тюменской области
«Тобольский историко'культурный
музей'заповедник»
Светлана Юрьевна СИДОРОВА

ÂÅÑÈ ¹9 2013

3

ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÊÐÀÅÂÅÄ
Â ÑÒÐÀÍÅ ÑÎÂÅÒÎÂ
Печальные тайны журналов «Челябинский краевед»
и «Красный библиотекарь»

Вячеслав ЛЮТОВ,
член Союза журналистов
России,
член редакционного совета
журнала «Веси».

Олег ВЕПРЕВ,
член Союза журналистов
России.

Обложка журнала
«Красный библиотекарь».

4

ÂÅÑÈ ¹9 2013

Как'то, в октябре 1926 года,
Американская библиотечная ассо'
циация праздновала свое 50'летие.
По этому случаю была развернута
огромная выставка. Среди множе'
ства экспонатов нашлось место для
журнала «Челябинский красный
библиотекарь» и избранных мате'
риалов по истории Южного Урала.
Журнал был внешне неброский
– «ничего особливого»; рукопис'
ный, растиражированный на стек'
лографе в 50'100 экземпляров, он
вполне мог бы затеряться среди
других книг и изданий. Необыкно'
венным было как раз то, что этот
библиотечный журнал являлся
«местечковым», провинциальным.
В Штатах даже крупные библио'
теки в больших городах еще не
имели своего печатного органа, а
погрузившись в великую депрес'
сию – даже не мечтали об этом. А
здесь какой'то Челябинск, о кото'
ром никто толком и не слышал.
Пленял журнал и тем, что
жизнь в нем кипела: обсуждались
вопросы от политики страны до
«культурного строительства в от'
дельно взятой деревне», где пре'
жняя изба'читальня воочию пре'
вращалась в настоящую библиоте'
ку со всеми ее методическими осо'
бенностями: пропагандой книг, ин'
формацией о новых изданиях,
организацией библиотечного дела,
проблемами самообразования и
даже «мониторингом читательских
интересов», как сказали бы сегод'
ня.
Среди этих интересов особое ме'
сто занимало краеведение – после
всех политических потрясений, ли'
хорадки гражданской войны изуче'
ние родного края становилось
азартным отдохновением, отдуши'
ной, свидетельством, что наступа'
ет новая, но нормальная жизнь.

На рубеже 1920–30'х годов
уральское краеведение пережива'
ло «второе рождение». Индустри'
альный порыв, изменивший облик
Урала, своим пафосом взбудора'
жил сонную провинцию. «Урал
живет лихорадочной жизнью. На
Урале нет пункта, нет угла, где бы
не строилось, не разыскивалось», –
так писали газеты рубежа десяти'
летий и добавляли, что «возможно'
сти краеведной работы на Урале
громадные» и «нужно только по'
энергичнее взяться за работу».
Казалось, что родной край нуж'
но было открывать заново. Именно
в эти годы собираются основные
краеведческие фонды, призванные
соединить «уездное прошлое» с бу'
шующим настоящим. Именно в это
время публикуется огромнейшее
за всю советскую историю количе'
ство краеведческих материалов и
описаний. Именно в это время биб'
лиотеки становятся центрами кра'
еведного знания – здесь организу'
ются кружки и общества краеве'
дов'любителей.
Идеологические установки, ес'
тественно, были: «Краеведение –
форма участия в социалистиче'
ском строительстве», «Краеведы,
познающие свою родину не для лю'
бопытства, а ради обогащения сво'
его советского государства – насто'
ящие строители социализма», «Их
систематическая работа должна
быть поставлена на плановые
рельсы…»
Мало быть любителем родной
истории. В партийных докладах
того времени краеведение прочно
увязывали с Урало'Кузнецким
проектом, со строительством круп'
нейших промышленных предпри'
ятий. Так, в задачи краеведов вхо'
дили «вопросы изучения водного
режима» (особенно в Магнитке),

«разведка полезных ископаемых»,
где краевед должен был идти впе'
реди геолога, «вопросы изучения
климата и метеорологические на'
блюдения». Доходило до того, что
краеведам вменялось в обязан'
ность решать проблемы транспорт'
ного обеспечения, заниматься по'
иском новых сельскохозяйствен'
ных культур или искать строи'
тельные материалы.
Краеведное творчество, есте'
ственно, нуждалось в определен'
ном академическом «руководстве».
В 1920'е годы краеведческие нити
тянулись в Российскую академию
наук, к ее секретарю – Сергею Фе'
доровичу Ольденбургу, которого
вполне можно назвать «Миллером
ХХ века».
Краеведческой наукой, ее мето'
дологией С.Ф.Ольденбург букваль'
но горел; для него одинаково рав'
ноценными были краеведческие
знания Урала, Сибири или Кавка'
за, Поволжья, Средней Азии; он
снаряжал многочисленные экспе'
диции, в том числе и экспедицию
академика А.Е.Ферсмана на Юж'
ный Урал. «В оборот науки и жиз'
ненной практики будет введен та'
кой громадный систематизирован'
ный материал, что даже трудно
себе представить сейчас плодо'
творные обобщения, которые мы
вправе ожидать», – писал с востор'
гом С.Ф.Ольденбург. Именно систе'
матизация и становилась одной из
ключевых задач библиотечного
дела.
Организаторы журнала «Челя'
бинский красный библиотекарь» –
Анатолий Котельников и Иван
Сверчков – эту свою задачу перед
историей понимали и пытались ее
решить, не предполагая, какую
цену за это придется заплатить.
В 1927 году С.Ф.Ольденбург
произнес свою знаменитую фразу:
«Без краеведения мы бессильны».
И в тот же год вышел последний
номер «Красного библиотекаря» –
из глубины молодой большевист'
ской страны прорывалась еще не
совсем внятная, но уже «неприят'
ная» сила.
В 1920'е годы, к примеру, на
волне создания новой большевист'
ской истории, чуть было не допу'

стили серьезную оплошность,
объявив краеведение «методом
синтетического изучения опреде'
ленной территории». Геолого'гео'
графическое единство, сопряжен'
ное с революционными событиями,
– да; но история, в которой собра'
но многообразие политических
убеждений, личностных позиций,
– это в большевистскую «синтети'
ку» не укладывалось.
«Ошибку» исправили спустя
десятилетие. В одной из агитаци'
онных брошюр за подписью оче'
редного идеолога говорилось: «Ста'
рое краеведение носило любитель'
ский характер. Им занимались так
себе, между делом. Находилось оно
в руках небольшой кучки интелли'
генции… Краеведы изучали глав'
ным образом прошлое края, его
глубокую старину, описывали
древние развалины, церкви да мо'
настыри, собирали старинные мо'
неты и всякую рухлядь (ох, жаль
его не слышат современные нумиз'
маты! – В.Л., О.В.). Жизнь народа,
его насущные запросы и нужды их
не интересовали… Это вовсе не
наше, не советское краеведение…»
Разгромных статей в большеви'
стских изданиях было с лихвой. В
1929 году, к примеру, «Комсомоль'
ская правда» грозно сообщала, что
«почти вся сеть краеведческих му'
зеев, почти вся сеть краеведческих
обществ находится в чуждых,
враждебных руках», не желающих
быть «орудием классовой борьбы
пролетариата».
В 1930'е годы тихо умерло
Уральское общество любителей
естествознания – УОЛЕ. С разук'
рупнением Уральской области
прекратилась работа над Ураль'
ской энциклопедией. В целом, обес'
ценивалась гуманитарная интел'
лектуальная составляющая исто'
рических исследований.
Краеведческую мысль пыта'
лись «прикрыть» не раз – это во'
обще одна из «задач» государства,
тем более советского: не допустить
излишней индивидуализации сво'
их граждан. Краеведение интуи'
тивно представляло опасность уже
в силу того, что героями местных
исторических изысканий были, как
правило, люди, сильные духом,
крепкие характером, способные

нестандартно мыслить. Поэтому
они и «задержались в истории»,
становясь примером для подража'
ния и давая обильную пищу для
самопознания.
Любовь к истории родного края
вдруг становилась преступлением.
И это почувствовали многие…
Анатолий Котельников, будучи
не просто краеведом и основателем
Челябинской областной публичной
библиотеки, но и депутатом горсо'
вета, отвечавшим за сектор обра'
зования, за любовь к истории ока'
зался не у дел. Он даже не стал ди'
ректором созданной им же библио'
теки – был понижен в заведующие
методическим отделом. Надо ска'
зать, ему еще повезло. В Воронеже,
к примеру, изучавшие дореволю'
ционную историю краеведы, с по'
дачи НКВД, были «изъяты» как
контрреволюционная организация,
желающая «реанимировать ца'
ризм».
Хорошему другу Котельникова,
знаменитому Владимиру Павлови'
чу Бирюкову, тоже пришлось не
сладко. Еще в докладах Уралобко'
ма о нем говорили, как об отступ'
нике: «Работник т. Бирюков видит
всю краеведную работу в розовом
свете, хотя и носит синие очки. Он
вернее всего научный работник
старого порядка, он вне обществен'
ности, он целые дни может копать'
ся в разрешении каких'нибудь
вопросов и тогда для него ничего не
существует. В такие моменты он
забывает, что Урал строится, что
Урал вздыблен, что создаются но'
вый человек, новые порядки, новая
жизнь. От него сильно попахивает
старым краеведом'любителем. Им
руководит прошлая закваска изу'
чения своего района только под уг'
лом музея…»
В 1935 году произошло одно со'
бытие, о котором даже написала
газета «Правда». Бирюков безвоз'
мездно передал Челябинскому го'
родскому Совету свою личную, со'
бранную за 32 года библиотеку из
80 тысяч (!) экземпляров книг, бро'
шюр и годовых комплектов раз'
личных газет. Думается, что при'
чины этого подарка не только в бес'
корыстии – увы, для отечественно'
го краеведения вопросом жизни и
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Анатолий Владимирович
Котельников.

Владимир Павлович Бирюков.

Иван Николаевич Сверчков.
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смерти стало избавление от со'
бранной истории.
Но не сжигать же! Идея Бирю'
кова и Котельникова была до гени'
ального проста: чтобы сохранить
для истории частную коллекцию,
нужно сделать ее общественным
достоянием. Под бирюковскую
коллекцию Котельников, несмотря
на опалу, все же добился строи'
тельства нового здания областной
библиотеки (ныне здание Челя'
бинского часового завода).
Он оставался хранителем этой
коллекции и в годы репрессий
(многие родственники Котельнико'
ва, в том числе и родной брат, были
арестованы НКВД), и в самом на'
чале войны – до своей смерти в мае
1942 года. Вместе с Котельниковым
умрет и библиотека Бирюкова (по'
чти 80 процентов всего собранного)
– часть ее растащат при всевоз'
можных «эвакуационных» переез'
дах, часть сожгут, часть сгноят в
подвалах…
Существует старая закономер'
ность – в переломные эпохи исто'
рия не нужна, как змее не нужна
ее старая кожа. Позолоченный век
уральского краеведения 1920–30'х
годов начинался ярко, с азартом, со
знанием дела. Со временем крае'
ведческий пафос сойдет на нет, ра'
створится в промышленных пяти'
летках и повседневной текучести
жизни – на долгие десятилетия.
Но тогда, в начале индустриаль'
ных 1930'х годов, Анатолий Ко'
тельников еще надеялся, что здра'
вый смысл в отношении краеведе'
ния все же не будет затерт идеоло'
гией, что начатая им и Владимиром
Бирюковым работа по системати'
зации краеведческих знаний будет
востребована. Возможно, он чув'
ствовал в этом свою миссию, дело
жизни, предать которое не мог и не
хотел.
В 1933 году при Челябинском
краеведческом музее и публичной
библиотеке исследовательский
огонек вспыхнул еще раз – появил'
ся первый номер рукописного жур'
нала «Челябинский краевед».
История этого журнала сегодня
оказалась в «статусе мифа». «Че'
лябинский краевед» издавался
краеведческим кружком при Че'

лябинской публичной библиотеке в
1933–1936 годах. Суть в том, что
несмотря на достаточно длитель'
ное время издания, не сохранилось
ни одного номера журнала – лишь
разрозненные фрагменты и руко'
писные черновики. Скорее всего,
журнал был изъят из библиотеки
после ареста и расстрела ряда его
авторов.
Тем не менее, как пишут исто'
рики, «Челябинский краевед» –
реально существовавшее рукопис'
ное издание, в своем роде уникаль'
ное. Ни до него, ни после краевед'
ческим силам города не удавалось
столь длительное время регуляр'
но издавать свой печатный орган –
до 1937 года. «Издавался журнал
краеведческим кружком и имел
довольно необычную форму «жур'
нала'газеты». Читателями его
были наряду с членами кружка и
посетители библиотеки и музея,
которые могли познакомиться с
«Челябинским краеведом» на спе'
циальном стенде, где несброшюро'
ванный журнал был размещен по'
странично».
Разгром южноуральского крае'
ведения, когда многие исследова'
тели получили «черную метку» не'
благонадежных сторонников про'
шлого, начался в 1936 году. Имен'
но в этом году члены кружка при
областном краеведческом музее и
публичной библиотеке вышли с
предложением организовать празд'
нование (что уж может быть хуже!)
200'летия города Челябинска.
Хотя точной даты основания Челя'
бинска на тот момент еще не суще'
ствовало, краеведы решили, что
этот вопрос – лишь предмет науч'
ного спора, а не общегородского.
Ими был составлен подробный
План изучения истории города Че'
лябинска с разнообразными «кра'
еведческими секциями», как ска'
зали бы сейчас.
Единственное, что не «учли»
авторы предложения – это созда'
вавшийся миф о дореволюционном
Челябинске как о подготовитель'
ном этапе к большому социалисти'
ческому строительству, и в силу
своей «подготовительности» како'
го'либо особого исторического зна'
чения не имел. Не удивительно, что

никакого ответа на это краеведче'
ское предложение со стороны вла'
стей не последовало.
Зато последствия, роковые и
тяжелые, не заставили себя долго
ждать – были арестованы и после'
довательно расстреляны главные
«зачинщики»: составители Плана
по изучению истории Челябинска.
В октябре 1937 года был аресто'
ван и практически сразу же рас'
стрелян председатель краеведче'
ского кружка Иван Николаевич
Сверчков. Следом за ним попал под
большевистский молох краевед, аг'
роном, организатор зональной пло'
доовощной станции в Челябинске
Михаил Александрович Протасов,
которого обвинили в принадлежно'
сти к контрреволюционной по'
встанческой организации. Не избе'
жал роковой участи соратник
Н.М.Чернавского, также выпускник
Казанской духовной семинарии
Иван Александрович Сперанский.
В канун Нового 1938 года был
расстрелян директор архива Ок'

тябрьской революции Виктор
Александрович Бухарин, бывший
участник социал'демократической
партии. Спустя девять дней полу'
чил «свою пулю» Всеволод Дмит'
риевич Хартуляри, составитель
первой неопубликованной хресто'
матии по истории Челябинска, об'
виненный в участии в контррево'
люционной группе «Польской орга'
низации войсковой».
Все они были активными кон'
сультантами и авторами статей в
журнале «Челябинский краевед»,
который и стал для многих из них
последним пристанищем.
Вообще, разгром уральского
краеведения в конце 1930'х годов
шел, не взирая на чины и звания,
на лояльность к советской власти,
на рабоче'крестьянское происхож'
дение, поражая нелепостью проис'
ходящего и гнетущей неотврати'
мостью. Какие безответные вопро'
сы метались тогда в краеведческих
головах, глубже всего можно по'

чувствовать, вчитавшись в судьбу
Ивана Николаевича Сверчкова.
Он не оставил сколь'нибудь
масштабных или знаковых крае'
ведческих работ; его статьи и за'
метки на совершенно разные темы
публиковались в местной печати, в
журнале «Уральское хозяйство»;
да и память о нем как об основате'
ле библиотеки в селе Бродокалмак
не «поражает объемами». Но крае'
ведческая судьба все же показа'
тельна.
И.Н.Сверчков – самоучка до
мозга костей. Он родился в 1889
году в бедной крестьянской семье
и вряд ли мог рассчитывать на хо'
рошее образование. Как рассказы'
вает Е.П.Турова, у него были неза'
урядные способности, взрывной,
энергичный характер и огромная
тяга к знаниям. Поэтому босоногий
крестьянский пострел уже к двад'
цати годам стал писарем и счето'
водом, окончил кооперативно'
счетные курсы в Екатеринбурге.
Несколько лет он будет постоян'

Бродокалмакская библиотека.
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ным участником кооперативных
съездов в Шадринске.
«Переворот» в его сознании слу'
чился в 1914 году, когда пермский
губернатор назначил его заведую'
щим Бродокалмакской библиоте'
кой. Здесь Сверчков буквально дор'
вался до книг, влюбился в них; кни'
ги – а фонд библио'
теки составлял «все'
го» 2400 наименова'
ний – стали вопло'
щением
детских
грез; библиотечные
стеллажи оказались
чем'то вроде ларца с
сокровищами, кото'
рый хотелось от'
крыть перед кем'
либо: вот, смотри!
Он так и делал –
проводил в библио'
теке всевозможные
доклады, лекции,
беседы, праздники,
книжные выставки,
экскурсии, вечера;
вместе с женой вел
кружки и ставил
спектакли; устроил
собрание для дере'
венской молодежи:
«На борьбу с само'
гонкой»; организо'
вал детскую артель
со своим уставом,
рукописным лите'
ратурным журна'
лом «Первые искор'
ки» и газетой «Дет'
ская мысль».
В 1924 году
И.Н.Сверчков пере'
брался в Челябинск,
где стал заместите'
лем заведующего
окружной библиоте'
кой и ответственным секретарем
уникального журнала «Челябин'
ский красный библиотекарь». Затем
в жизни Ивана Николаевича будет
Челябинское общество изучения
местного края, областной краевед'
ческий музей, работа над Планом
к 200'летию Челябинска, участие
в журнале «Челябинский краевед»
и… арест без объяснений, и рас'
стрел без обвинений в 1937 году.
Челябинские краеведы будут
реабилитированы лишь спустя два
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десятилетия – в 1956–58 годах –
вместе со всей страной…
Мы подчас мало задумываемся
о разрушительной роли стереоти'
пов, коих в нашей жизни вагон и
маленькая тележка, – истины на
каждый день, мудрости, которые,

Журнал «Челябинский краевед».

как обух, плетью не перешибешь,
непререкаемые авторитеты, год'
ные на все случаи жизни.
Поэтому современным сознани'
ем, воспитанном на стереотипах, с
трудом приходится воспринимать
искренние мысли старшего поко'
ления краеведов, считавших, что
сохранение исторической памяти –
это не столько дань прошлому, как
забота о будущем. И трудно объяс'
нить, почему ценой собственной
жизни, перед репрессивным махо'

виком 1930'х годов, они не преда'
вали историю, а пытались сохра'
нить – в каких'нибудь безумных
загашниках, за двойными стенка'
ми письменного стола или в меж'
дустенных проемах – пожелтев'
шие бумаги и документы.
Для исследователей тех лет по'
нятие «истинное кра'
еведение» – всегда
«краелюбие»; это ка'
тегория нравствен'
ная, нежели научная.
Именно такая жиз'
ненная позиция по'
могала если и не вы'
жить под прессом
репрессий, то сохра'
нить уникальные до'
кументы, буквально
«рассовывая их по
карманам» местных
жителей – до луч'
ших времен. Когда в
1980'х годах мы при'
ходили к старожи'
лам Челябинска с
просьбой показать
уцелевшие докумен'
ты и бумаги, те под'
час смотрели на нас с
удивлением: «Отку'
да ж им взяться? Мы
и родства'то прямого
не имели. Разве что в
чулане какие'то га'
зеты валяются…» А
среди газет оказыва'
лись дореволюцион'
ные аттестаты, пись'
ма, открытки…
Когда в 1989 году
в кинотеатре «Побе'
да» была организова'
на первая выставка,
посвященная боль'
шому террору на
Урале – «По счетам надо платить
правдой», – в книге отзывов была
сделана запись: «Очень трудно
вспоминать эти жестокие годы. Я
была девочкой послевоенного вре'
мени, и помню, как все взрослые
чего'то боялись и говорили всегда
шепотом. Будь оно проклято, это
время!..»
Вот только жаль, что люди вре'
мена не выбирают…
В
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«Отечественные записки» 1825 года.

Светлана ГОЛИКОВА,
доктор исторических наук,
член Союза журналистов
России,
член редакционного совета
журнала «Веси».

Для нас 1825 г., несомненно, ас'
социируется с восстанием декаб'
ристов. Воспринимали ли его тако'
вым современники? Конечно, в па'
мяти людей, переживших внезап'
ную кончину императора, броже'
ние умов, ропот и открытое недо'
вольство при начале нового цар'
ствования, остались эти события,
но ведь они пришлись на конец
года, завершали его. А на протяже'
нии почти одиннадцати месяцев
внимание россиян занимало совсем
другое. Это время стало памятно
путешествием Александра I в
«азиатские пределы» империи,
когда уральские губернии были у
всех на слуху. Состоялось, если
можно так выразиться, очередное
«открытие» Урала, прежде всего
для широких слоев читающей пуб'
лики, популяризация его досто'
примечательностей и территории. В
1824–1825 гг. появились различные
публикации, касающиеся посеще'
ния императором Оренбурга, Ека'
теринбурга, Перми. Периодика за'
пестрела материалами и сведени'
ями по разнообразнейшим вопро'
сам жизни уральской земли. В этом

Золотопромывальня. Гравюра начала XIX в.

плане замечательно обращение
П.П.Свиньина к читателям издава'
емых им «Отечественных записок».
Написано оно было 10 августа 1824 г.
в далеком Екатеринбурге и посвя'
щено планам журнала на будущий
1825 г. Известный журналист ре'
шил посвятить его Уралу и обещал
удовлетворить любопытство под'
писчиков «к узнанию отдаленных
стран Отечества».
Современные справочные изда'
ния считают «Отечественные за'
писки» литературным журналом,
оказавшим значительное влияние
на развитие отечественной литера'
туры и общественной мысли. Хо'
чется добавить: «и журналистики».
Это одно из первых периодических
изданий, освещавших широкий
круг вопросов географии, истории,
этнологии, ему были не чужды
темы современной жизни, его ре'
дакция стремилась организовать
полемику по многим злободневным
вопросам того времени (конечно,
исключая политику). Состояться
журналу во многом удалось благо'
даря тому, что его основателем и
первым издателем оказалась весь'
ма нетривиальная личность –
«русский американец» Павел Пет'
рович Свиньин. В 1811–1813 гг. он
служил в российском консульстве
в Филадельфии. Среди его дипло'
матических поручений наиболее
известно приглашение на русскую
службу генерала Моро и сопро'
вождение бывшего главного про'
тивника Суворова по Итальянско'
му походу в Россию. Разносторон'
ние занятия Павла Петровича
включали литературу, журналис'
тику, издательское дело, историю,
географию, даже живопись. Его
упрекают в дилетантстве. Однако
требовать профессионализма в пе'
риод становления журналистского
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и издательского дела в России не
приходится.
Свиньин слыл и неутомимым
путешественником. В 1824 г. неза'
долго до царского вояжа он отпра'
вился в том же направлении, что и
венценосный путешественник, но
сумел объехать более значитель'
ное пространство. Его путь лежал
«из Рыбинска до Астрахани по
Волге, оттуда через Каспийское
море и по линии Троицкой крепос'
ти, а потом по величественнейше'
му Уральскому хребту, через знат'
нейшие и любопытнейшие заводы
сих мест». Назад он возвращался
«из Тобольска, через Благодатские
горы, Пермь, Вятку, Великий Ус'
тюг и Вологду». По словам Свинь'
ина, в нашем крае его поразило
«неожиданное изобилие и разнооб'
разие» впечатлений. Он был испол'
нен решимости «плоды сего путе'
шествия» посвятить своим читате'
лям, и осуществил это намерение.
В шести номерах, то есть за пер'
вые полгода, публиковалась боль'
шая обзорная статья самого Свинь'
ина «Картина золотопесчаных про'
мыслов в уральских горах, 1824
года», а открывался первый номер
журнала за 1825 г. гравюрой «Зо'
лотопромывальня на Петро'Пав'
ловском прииске». В отличие от
рудного, добыча россыпного золо'
та являлась новой отраслью отече'
ственного горного дела, и Павел
Петрович знакомил читателя,
прежде всего российского, с поста'
новкой работ в сфере, важной не
только своей новизной, но и вкла'
дом в государственный бюджет. По
его мнению, «открытие золотосо'
держащих песков, равно как и ус'
пешная беспрерывно увеличиваю'
щаяся разработка оных на Урале
есть, без всякого сомнения, один из
достопримечательнейших случаев
благополучного царствования им'
ператора Александра I'го, есть ис'
тинное по многим отношениям бла'
годеяние провидения для сибир'
ского края».
Золотая лихорадка в Сибири нач'
нется позже, а в середине 1820'х гг.
именно Урал являлся территори'
ей, на которой можно было пока'
зать добычу символа богатства того
времени – золота. Начинается обо'
зрение с южных, наиболее богатых
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приисков Урала, и заканчивается
самым северным казенным Бого'
словским округом. Освещается
организация золотодобычи в ка'
зенных горных округах – Екате'
ринбургском (знаменитые Берё'
зовские промыслы), Гороблагодат'
ском – и в частных владениях Деми'
довых, Яковлевых, Строгановых и
других. При описании Березовско'
го месторождения Свиньин касает'
ся вопросов истории, в частности
упоминает, что золотоносные руды
были открыты здесь еще в 1745 г.
Ерофеем Марковым. Путеше'
ственнику показали рудный и рос'
сыпной способы добычи благород'
ного металла. Их сопоставление
позволило ему продемонстриро'
вать читателям преимущества
последнего: «самого легкого, само'
го скорого способа». При характе'
ристике гороблагодатских золотых
богатств Павел Петрович не забыл
упомянуть еще об одной уральской
новинке – платине. На территории
Гороблагодатского округа букваль'
но перед его приездом были откры'
ты месторождения, в которых эти
два металла встречались вместе. И
в названии отрасли они вскоре сом'
кнутся, ознаменовав появление зо'
лотоплатиновой промышленности.
Рисуя широкую панораму со'
стояния дел в этой промышленно'
сти, журналист не уходил от дис'
куссионных вопросов, объясняя
читателю новшества доступным,
ясным языком. В частности, статья
начинается с обсуждения гипотез
происхождения россыпного золо'
та: «Доселе не согласились еще во
мнении насчет образования золо'
тосодержащих уральских песков».
И далее: «Не менее разнообразны
суждения минерологов о химиче'
ском образовании самородок».
В номере за март к уральской
теме добавилась корреспонденция
«О пребывании его величества го'
сударя императора в Оренбурге».
Автором являлся, видимо, мест'
ный житель, который, обращаясь к
редактору, писал: «Зная, сколь
Вам приятно будет иметь подроб'
нейшее и самое верное сведение о
четырехдневном пребывании на'
шего августейшего монарха в горо'
де Оренбурге, я почитаю долгом
сообщить описание сего восхити'

тельного события, которому не
было еще примера в здешних ле'
тописях».
Апрельский номер открывался
изображением Златоустовского
оружейного завода и словесным
описанием возникающего при при'
ближении к нему вида. Эстетиче'
ское удовольствие от «видов» весь'
ма занимало тогдашнее общество и
Свиньин – автор статьи под назва'
нием «Златоустовский завод», ре'
шил использовать это внимание.
«Надобно быть поэтом, чтоб изоб'
разить достойно прелести местопо'
ложения Златоустовского завода»,
– восклицал он и продолжал: «По
крайней мере в целом хребте
Уральских гор, богатых разнооб'
разными красотами природы, не
нашел я места прекраснее, живо'
писнее сего». Переполнявшие его
чувства Павел Петрович выразил
следующими словами: «Нет! Это
ощущение незабвенно; оно было
одним из самых приятнейших в
моей жизни; оно влило в сердце мое
новую жизнь, усилило способность
чувствовать красоты изящного,
воскресило в воображении моем
давно забытое, прошедшее, и я не'
вольно поражен был сходством сих
мест с ландшафтами Нового све'
та…» Однако далее любитель кра'
сивых видов становится деловит,
поскольку его целью является еще
одна новинка уральской промыш'
ленности того времени – перенесе'
ние на местную почву производ'
ства холодного оружия из Золлин'
гена и Клингенталя. Для него тре'
бовался качественный металл, и
Свиньин, со слов управляющего
заводами, впоследствии просла'
вившегося открытием булатной
стали П.П.Аносова, дает возмож'
ность читателю проследить техно'
логию получения рафинированной
стали. Возможно, впечатления
Свиньина стали одной из первых
публикаций, рассказывающей о
жизни колонии немецких мастеров
(воспоминания свиты Александра I,
также посетившего златоустов'
ских оружейников, вышли в свет
гораздо позднее).
Июльский номер открывался
рисунком «Разработка каменной
соли в Илецкой защите» и соответ'
ствующей статьей Свиньина «По'

сещение Илецкой защиты в 1824
году» (с продолжением в августов'
ском номере), в которой он подроб'
но раскрывал процесс добычи соли
с использованием труда ссыльных,
описывал само затерянное в степи,
можно сказать приграничное с тер'
риторией кочевых племен, селе'
ние, а также жизнь местных посе'
лян. Край издавна, еще до разви'
тия здесь горного дела, относился
к районам добычи соли. Однако
слава солеваров касалась западно'
го, строгановского Урала. Илецкие
промыслы во многом стояли особ'
няком: они находились на Южном
Урале, промышленная разработка
здешней каменной соли началась
намного позже, велась более про'
стым, открытым способом, не тре'
бующим добычи рассола и вывар'
ки. «Илецкая соль, – сообщал пу'
тешественник, – по виду, чистоте
и качеству своему превосходит все
соли, известные в Российской им'
перии, как озерные, так и вывароч'
ные».
Сентябрьский номер открывал'
ся публикацией «Пребывание го'
сударя императора в Перми», ко'
торая также была растянута на два
выхода журнала. Она не подписа'
на. В заключение анонимный автор

сообщал: «Все оживлены были ра'
достными чувствованиями, на'
слаждаясь лицезрением обожае'
мого монарха, в котором видели
свое утешение и надежду». Жур'
нал с этими словами дошел до чи'
тателей перед трагической кончи'
ной Александра, а до некоторых,
учитывая неторопливость тогдаш'
ней российской почты, и после нее.
Даже с учетом того, что статья
о Златоусте осталась в 1825 г. нео'
конченной, следует признать, что
в каждом номере «Отечественных
записок» обязательно присутство'
вал материал об Урале, а то и два.
Можно добавить, что в это же вре'
мя в «Отечественных записках»
увидела в свет многостраничная
публикация «Жизнь Ивана Ивано'
вича Неплюева, (им самим описан'
ная)», которая также имела отно'
шение к нашему краю, – этого го'
сударственного деятеля называют
«устроителем» Оренбуржья. Об'
щий объем информации об Урале
был так велик, что в одиночку его
бы не удалось осилить даже плодо'
витому журналисту Свиньину. По'
нимая невозможность «объять
необъятное», он во время своего
путешествия обращался за содей'
ствием к местной «пишущей бра'
тии» (чаще всего в лице чинов гор'
ного ведомства) и обзавелся своего
рода корреспондентской сетью. О
рвении, с которым заезжий путе'
шественник «выкачивал» из своих
уральских визави сведения о крае,
свидетельствуют его письма к уп'
равляющему Гороблагодатскими
заводами Николаю Родионовичу
Мамышеву. Еще в августе 1824 г. из
Нижнего Тагила Павел Петрович
«препроводил» ему вопросы, отве'
ты на которые «покорнейше» про'
сил доставить в Санкт'Петербург
к первым числам октября. Доехав
до Москвы, он напомнил о своей
просьбе: «По приезде в С.Петер'
бург, куда отправлюсь я завтраш'
ний день, я надеюсь получить вашу
грамотку, ибо уверен в вашей оку'
ратности». Путешествуя по Уралу,
Свиньин старался расширить не
только число возможных авторов
журнала, но и увеличить его чита'
тельскую аудиторию. Тому же Ма'
мышеву он писал: «Так как Отече'
ственные записки мои будут зак'

лючать на будущий год большою
частию сведений о любимейшем
краю вашем, то полагаю, чтение их
лучшей быть причиной на вверен'
ных вам заводах, а посему препро'
вождаю при сем 5 билетов на полу'
чение сего журнала в следующем
1825 году, прошу покорнейше раз'
дать их любителям отечественной
словесности и в виде одолжения
уведомить меня, сколь можно ска'
зать об именах гг. подпищиков ва'
ших, дабы я мог лучше распоря'
диться в исправном доставлении
им книжек ежемесячно?»
Мы пролистали подшивку за
1825 г. только одного журнала, но
существовали другие и даже в про'
винции. Так, еще в 1824 г. в «Казан'
ском вестнике» начали появляться
статьи о нашем крае, принадлежа'
щие перу ректора местного уни'
верситета Карла Федоровича Фук'
са, который также возвратился из
поездки по Уралу. Их тематика
иногда совпадала с «Отечествен'
ными записками»: «Об уральских
золотосодержащих песках», «О го'
роде Екатеринбурге», иногда раз'
нилась, касаясь, например, ураль'
ских лесов. Подобное внимание
столичной и провинциальной прес'
сы к нашему краю позволяет при'
знать, если можно применить к
тому времени современные поня'
тия, вторую половину 1824 года и
большую часть 1825 года годом
Урала в России. В ходе внутренней
колонизации российской империи
создавались устойчивые менталь'
но'географические образы: Крым,
Кавказ, Урал. С нашей точки зре'
ния, пропагандистская кампания
1824–1825 гг. стала важной вехой
утверждения статуса Урала на
символическом рынке российских
территорий, а в формировании его
имиджа и бренда важную роль ста'
ла играть центральная и регио'
нальная пресса.
В
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«ÑÚÅÇÄ ÑÄÅËÀË
ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÌÎÃ,
ÍÎ È ÂÑÅ, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÁÛËÎ»*
«ËÅÂÛÉ ÌÀÐØ»
ÄÅËÅÃÀÒÎÂ

Геннадий ЧУКРЕЕВ,
член Союза журналистов
России,
внештатный сотрудник
Свердловского областного
музея истории медицины.

Начинался съезд трудно. Реше'
нию организационных вопросов и
дискуссии на тему «Аполитична ли
медицина?» были посвящены, по
крайней мере, три первых дня, а
отголоски этих событий звучали до
самого финала.
Испытав горечь неудачи после
первой «провальной» попытки со'
брать конференцию врачей, обла'
стной комиссариат, организаторы
съезда при подготовке сделали две
вещи. Во'первых, были приглаше'
ны не только медики, но и рабочие,
учителя – советские активисты, и
назывался он уже не съездом вра'
чей (таковые и раньше проводи'
лись в губерниях), а именно съез'
дом по здравоохранению. Судьбу
народного здравоохранения теперь
решали и те, для кого оно предназ'
начено. Во'вторых, учитывался со'
став делегатов по партийности,
ставка делалась на представите'
лей «правительственных» партий
– коммунистов и левых социалис'
тов'революционеров, последних
для краткости называли эсерами.
Они и должны были привести
съезд к успеху.
Перед началом состоялись два
совещания. 9 мая 1918 года област'
ной комиссар здравоохранения
Н.А.Сакович послал комиссару здра'
воохранения Екатеринбургского уез'
да В.Л.Горохову письмо, в котором
просил «прибыть в полном составе
комиссариата на частное совещание
по поводу съезда» 14 мая, то есть в ка'
нун его открытия (ГАСО, фонд Р'64,
опись 1, дело 4, лист 15). Такое же
приглашение получили, очевидно, и
руководители Екатеринбургского
городского комиссариата, уездной и

городской больничных касс. На этой
встрече, как говорил потом Сакович,
обсуждался вопрос: «Каким быть
съезду – политическим или аполи'
тичным?» Собравшиеся пришли к
выводу: «Политическим». А в день
начала его работы было проведено
второе совещание – фракций ком'
мунистов и левых социалистов'ре'
волюционеров. Они решили высту'
пать единым фронтом. Чтобы на'
правлять ход съезда в нужное рус'
ло, выдвинули своих людей в прези'
диум и мандатную комиссию, закре'
пив за собой большинство – три ме'
ста, а два оставшихся предложив
беспартийным и другим партиям.
Кроме того, еще в приглашени'
ях на съезд все его будущие деле'
гаты были разделены на две груп'
пы: тех, чье участие в заседаниях
необходимо, обязательно, и тех,
чье присутствие только желатель'
но. Фракционное совещание реши'
ло первым предоставить право ре'
шающего голоса, а вторым – пока,
до рассмотрения мандатной комис'
сией, – только совещательного.
Кстати, тот же принцип был зало'
жен позже и в постановление об об'
ластных съездах здравоохране'
ния, принятое организационной
секцией и утвержденное на пле'
нарном заседании.
Обсуждение всех этих вопросов
даже на фракционном совещании
было далеко не простым. Оно затя'
нулось. В результате сам съезд на'
чался со значительным опозданием
– только в 8 часов 30 минут вечера.
Между тем, представители ле'
вых партий на нем не были в боль'
шинстве. Вот как выглядел состав
делегатов по партийности в пико'
вый момент съезда, при наиболь'
шей явке (131 человек). Это зафик'
сировано в таблице – приложении

* Продолжение, начало в № 5, 2009, стр. 104–106.
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к Протоколам: коммунистов было
33,
левых
социалистов'
революционеров – 19, беспартий'
ных – 52, социалистов'революци'
онеров (центр) – 5, меньшевиков –
5, кадетов – 1 и у 16 делегатов
партийную принадлежность не
удалось определить. Явка же день
ото дня различалась. «Собрание
правомочно при всяком числе при'
сутствующих», – такой пункт был
предусмотрительно записан в при'
нятом на пленарном заседании рег'
ламенте съезда.
Открыв его кратким привет'
ственным словом, комиссар Сако'
вич затем сообщил о решении
фракционного совещания предос'
тавить «лицам второй группы»
пока только право совещательного
голоса – до проверки их полномо'
чий мандатной комиссией.
Сообщение вызвало замеша'
тельство среди большой группы
врачей. Они предложили сделать
перерыв на 20 минут для обсужде'
ния врачебной фракцией создав'
шегося положения. Однако в это
время не уложились. Съезд же, не
дождавшись их возвращения в зал,
продолжил заседание. Был едино'
гласно избран президиум и выдви'
нуты кандидатуры в мандатную
комиссию. Во время голосования за
эти кандидатуры появились, нако'
нец, совещавшиеся отдельно вра'
чи. От их имени, по завершении
выборов, внеочередное заявление
сделал врач Гиккель: «Считая себя
полноправными членами конфе'
ренции, как делегированные орга'
низациями для деловой работы на
пользу населения, вне всякой по'
литики, с правом решающего голо'
са, мы настаиваем на предоставле'
нии нам такового права и, не счи'
тая для себя возможным оставать'
ся с совещательным голосом, уда'
ляемся с заседания впредь до пе'
ререшения вопроса».
После ухода группы врачей
вспыхнули прения, в которых, как
записано в протоколе, «представи'
тели рабочих и крестьян дали ис'
черпывающую отповедь ушед'
шим». По итогам прений была еди'
ногласно принята резолюция:
«Съезд остается при прежнем ре'
шении, т.е. мандатная комиссия
проверяет полномочия и сама зак'

Протокол съезда.

лючает на основании приглашения
областного комиссариата, мандатов
и опросов делегатов, кто из лиц, по'
лучивших от областного комисса'
риата право совещательного голоса,
получит право решающего голоса».
Параллельно с решением орга'
низационных вопросов съезда здесь
развернулась жаркая дискуссия на
тему «Аполитична ли медицина?»
Началась она на утреннем заседа'
нии 16 мая с того, что в своем док'
ладе товарищ областного комисса'
ра (иначе говоря, его заместитель)
врач Хирин высказал такое поло'

жение: «Медицина не аполитична.
Медицина, как и всякая другая на'
ука, служила на пользу буржуазии,
и если она и служила эксплуатиру'
емым классам, то постольку, по'
скольку в этом буржуазия была за'
интересована сама».
В ходе прений сразу же опреде'
лились две группы с диаметрально
противоположными взглядами.
Представители одной из них, пре'
имущественно врачи, настаивали,
что медицина аполитична и съезд не
должен касаться политики. Земские
врачи утверждали, что они служи'
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Бывший дом Севастьянова,
где в 1918 году проходил Съезд по здравоохранению.

ли рабочим и крестьянам. Ораторы
другой группы доказывали: «Весь
цвет научных сил, вся богатейшая
техническая сторона медицины
были сконцентрированы в крупных
городах, и всем этим пользовалась
исключительно буржуазия. Наша
задача – привлечение медицины и
врачей на служение пролетариату и
беднейшему крестьянству, стремле'
ние к тому, чтобы научные силы и
медицинские приспособления были
доступны деревне».
Но вернемся к перипетиям ре'
шения организационных вопросов
самого съезда. На вечернем заседа'
нии того же 16 мая о результатах
своей работы доложила мандатная
комиссия. Она постановила допус'
тить на съезд с правом решающе'
го голоса: всех комиссаров здраво'
охранения, представителей боль'
ничных касс, Совдепов и тех про'
фессиональных организаций, ко'
торые стоят на платформе Совет'
ской власти (при этом сами предста'
вители должны безусловно при'
знавать таковую). Прочим участ'
никам съезда комиссия предоста'
вила право совещательного голоса.
Незначительным большин'
ством голосов было решено не об'
суждать этот доклад и принять ре'
золюцию, в которой говорилось,
что съезд считает работу мандат'
ной комиссии правильной и пере'
ходит к распределению делегатов
по секциям, в дальнейшем «допус'
тив однако к обсуждению отдель'
ные решения» комиссии.

14
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Но приступить к секционным
заседаниям участники съезда
смогли только через сутки.
Этому предшествовали такие
события.
После принятия резолюции по
докладу мандатной комиссии был
объявлен 15–20'минутный пере'
рыв. Когда заседание возобнови'
лось (а произошло это более чем че'
рез 2 часа, столько времени прохо'
дило очередное фракционное сове'
щание «левых»), слово взял Н.А.Са'
кович. По поручению фракций ком'
мунистов и левых социалистов'ре'
волюционеров, как представитель
Советской власти, областной комис'
сар «корректирует упущения съез'
да, выразившиеся в том, что доклад
мандатной комиссии не был подвер'
гнут обсуждению». Он тут же при'
людно начинает опрашивать неко'
торых делегатов – каково отноше'
ние к Советской власти их самих и
организаций, которыми они делеги'
рованы на съезд. В зале возникают
шум и движение. Сакович предуп'
реждает: если шум будет продол'
жаться, ему придется закрыть за'
седание и съезд вообще. Порядок
удается все'таки восстановить и
довести опрос до конца. На основе
его комиссар окончательно опреде'
ляет право голоса названных деле'
гатов. Право решающего голоса по'
лучили 86 человек, совещательно'
го – 38 из явившихся к тому време'
ни на съезд.
Так завершился полный напря'
жения и волнений второй день ра'

боты. Произошло это в 1 час ночи
(с 16 на 17 мая).
Но на этом собственно съездов'
ские оргдела, если так можно ска'
зать, увы, не закончились.
На следующий день характер
течения съезда попытался изме'
нить гость из Москвы – представи'
тель Главного военно'санитарного
управления Хазанов. Он выступил
с внеочередным заявлением:
«Считаю своим долгом отме'
тить, что врачебные учреждения и
организации проявили большой
интерес и готовность работать под
руководством Советских учрежде'
ний. Это, помимо заявления на
съезде представителей этих уч'
реждений, доказывается уже са'
мим фактом столь многочисленно'
го их представительства.
Я считаю, что особенно в насто'
ящее время, перед угрозой эпиде'
мии, эта готовность врачебного
персонала к совместной работе,
независимо от мотивов, ее вызвав'
ших, должна была встретить со
стороны областного комиссариата
здравоохранения внимательное
отношение. Вопрос о решающем
голосе на съезде вообще не может
играть столь существенную роль,
так как от органов власти – област'
ного съезда Советов и областного
Совета комиссаров – зависит зако'
нодательное разрешение всех по'
становлений данного съезда.
Съезды, подобные настоящему,
могут иметь значение лишь как
заключение специалистов. Съезд в
полном своем составе по отноше'
нию к органам областной власти
может иметь только совещатель'
ный голос в строгом соответствии с
общими основаниями Советской
конституции... При таких условиях
обострение вопроса о праве голоса
отдельных делегатов вряд ли мо'
жет быть признано вызванным
действительной необходимостью».
«Необходимо, – заявил далее
Хазанов, – в интересах медико'са'
нитарного дела допустить к рабо'
там съезда не только стоящих на
Советской платформе, но и соглас'
ных работать с Советской влас'
тью».
По большому счету, представи'
тель Главного военно'санитарного
управления был прав. Но к нему не

прислушались, и не только руково'
дители съезда, как утверждала из'
вестный историк медицины В.Т.Се'
лезнева, но и почти все его делега'
ты. После продолжительного горя'
чего обсуждения они приняли по'
давляющим большинством голосов
такую резолюцию: «Заслушав вне'
очередное заявление представите'
ля Главного военно'санитарного
управления тов. Хазанова и при'
знавая, что значительная часть со'
бравшихся врачей, явно тенденци'
озная к Советской власти и ее сози'
дательной работе, лишь затормозит
эту работу, – съезд подтверждает
правильность своей тактики к ним
и переходит к очередным делам».
Исследователи политической
истории края отмечают радика'
лизм уральских руководителей,
занимающихся
«областниче'
ством». Думается, как раз в этом
радикализме, передавшемся от
лидеров Уралобкома и Уралоблсо'
вета к руководителям и очень мно'
гим участникам областного съезда
по здравоохранению, кроется ос'
новная причина неприятия ими за'
явления представителя Центра –
Главного военно'санитарного уп'
равления (нам, уральцам, это не
указ, мы, как говорится, сами с уса'
ми). К тому же обстановка 1918 года
способствовала росту поляризации
общественных сил и духа непри'
миримости. Как тут снова не
вспомнить Маяковского! Именно
тогда он написал свой «Левый
марш»:

Но группа врачей предпочла со'
всем покинуть зал заседаний, так
объяснив свой поступок: «Призна'
вая в интересах населения необхо'
димым контакт и добросовестное
сотрудничество с Советской влас'
тью, мы, врачи, прибыли на конфе'
ренцию в надежде помочь своими
знаниями и опытом в деловой рабо'
те, а для большей продуктивности
и решили быть строго аполитичны'
ми. Но уже первые два дня конфе'
ренции создали для нас удушаю'
щую партийную атмосферу... Про'
явленное комиссаром Саковичем в
вечернем пленарном заседании 16
мая грубое пренебрежение только
что состоявшимся постановлением
о правильности работ мандатной
комиссии и единоличное лишение
им права решающего голоса членов
конференции создают прецедент
для самодержавного хозяйничанья
областного комиссара на конферен'
ции и в дальнейшем… Такая игра с
конференцией и помыкательство
ею совершенно лишают нас воз'
можности спокойно и плодотворно
работать на заседаниях, а потому
мы решили участие в конференции
с 17 мая прекратить».
В прениях, возникших после
заявления (с ним выступил врач
Диц), говорилось, что этим нанесе'
но оскорбление комиссариату
здравоохранения как представите'
лю Советской власти, а в факте
ухода группы врачей со съезда –
налицо активный саботаж в целях
подрыва его работы.

После перерыва председатель'
ствовавший на заседании школь'
ный фельдшер В.Р.Лазорин, пред'
ставитель Уфимского уездного Сов'
депа, от имени фракционного сове'
щания «левых» огласил проект ре'
золюции, в котором предлагалось
«чрезвычайной следственной ко'
миссии срочно рассмотреть выс'
тупление группы врачей и принять
надлежащие меры».
Слово попросил комиссар здра'
воохранения Нолинского уезда
Вятской губернии доктор Ратнер,
предложив не выносить никаких
решений, а передать этот вопрос на
рассмотрение в Областной испол'
ком – орган, которому подчинен ко'
миссариат здравоохранения.
Ратнеру возразил Сакович.
«Съезд, – сказал он, – не может не
реагировать на это выступление
врачей, которые, стараясь подо'
рвать его работу, тем самым нано'
сят ущерб Советской власти».
Резолюция была принята боль'
шинством голосов: за – 33, против
– один, при девяти воздержавших'
ся и одном не участвовавшем в го'
лосовании.
Этот момент стал кульминаци'
онным в политическом конфликте
на съезде. Он в числе других боль'
но отзовется в судьбе областного
комиссара. Через два месяца Сако'
вич попадет в руки белогвардей'
цев.
(Продолжение следует).
В

«Êòî òàì øàãàåò ïðàâîé?
Ëåâîé!
Ëåâîé!
Ëåâîé!»

Непримиримость была свой'
ственна на съезде не только левым
фракциям, но и их основным оппо'
нентам. Они тоже обостряли «воп'
рос о решающем голосе». Однако
для пользы дела достаточно было
участие в пленарных и секционных
заседаниях с правом совещатель'
ного голоса. Никто не мешал выс'
казаться, внести свое предложе'
ние, сделать замечание и таким
образом повлиять на ход обсужде'
ния и принятие решения. Участие
делегатов с совещательным голо'
сом зафиксировано во многих про'
токолах съезда.

На углу ул. Пушкинской и Покровского проспекта.
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ÄÂÅ ÂÑÒÐÅ×È
Светлой памяти
Людмилы Леонидовны Амелиной

Очень редко остаются радушными земляки, обосновавшиеся в сто'
личных городах и преуспевшие в своей карьере. Приезд бывших кол'
лег, соседей и даже родственников воспринимается ими, как тяжелая
обуза: отказать неудобно и привечать не хочется. Вот и терпят, «скрипя
зубами». Людмилы, к счастью, такая метаморфоза не коснулась. Это я
поняла, как только услышала ее голос в телефонной трубке.
Когда Людмила Амелина жила в Свердловске, мы работали в раз'
ных газетах и встречались только на собраниях, либо на каких'то тор'
жествах или просто случайно. Но всегда с неизменной радостью, жела'
нием поделиться чем'то сокровенным. Я по возрасту старше Людмилы,
но это не имело никакого значения. Видимо, было в нас обеих что'то та'
кое, что роднило. И даже теперь, когда мы не виделись много лет, и я
приехала в Петербург, отчуждения не произошло: она встретила меня с
открытой душой.

Нина ГАРЕЛЫШЕВА,
член Союза журналистов
России.

ÍÎ×Ü ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ
ÔÈÍÑÊÎÃÎ ÇÀËÈÂÀ
(Встреча первая)

Я позвонила Людмиле с утра на
второй день моего приезда.
– Ты уже в Петербурге? Очень
хорошо, я как раз собираюсь на дачу
и еду сегодня одна. Хочешь поехать
со мной? Ты ведь не была на нашей
даче? Место там замечательное, на
самом берегу Финского залива, не'
далеко Репинские пенаты.
– Конечно, поеду с радостью!
Где встретимся?
– У станции метро «Удельная»,
к двум часам успеешь доехать?
Там электричка рядом.
– Да, успею. Что купить?
– Ничего не надо, все купим по
дороге.
Ровно в 14 часов я была в услов'
ленном месте. Издали увидела
Людмилу. Она шла мне навстречу
с такой улыбкой, что мне стало
ясно, как искренне она рада. До от'
хода электрички оставалось минут
пятнадцать, мы только чуть'чуть
успели обменяться новостями. На'
роду в это время дня ехало немно'
го, мы удобно устроились.
– Ну, рассказывай теперь под'
робно, как поживает наш город, с
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кем из наших коллег встречаешь'
ся, как дела в нашем Союзе жур'
налистов? Мне все интересно. При'
мерно через полчаса Людмила из'
винившись за прерванный мой рас'
сказ, предложила:
– Ты не против, если выйдем с
тобой, не доезжая две станции до
нашей дачи, а остальной путь
пройдем по лесу? Нынче урожай на
чернику, а я в лес не заглядывала
даже: много работы.
– С большим удовольствием, я
как раз сожалела, что уезжаю от
ягодного сезона. А во что собирать
будем?
– Я захватила с собой пару ба'
ночек.
На следующей станции мы спу'
стились с высокой насыпи прямо в
лес, благо он рядом. Да, места тут
видно черничные, совсем как у нас
на Урале. Наверное, если углу'
биться подальше в лес, то ягод
можно найти больше. Но наша
главная цель продвигаться вдоль
железнодорожного полотна в сто'
рону дачи и довольствоваться тем,
что попадет на пути. Но это нас ни'
чуть не огорчало, мы были рады,
что на природе, и можем продол'
жать наш разговор, держась друг
от друга на небольшом расстоянии.

Мало'помалу, наши литровые
баночки наполнились черникой.
– Сваришь варенье или засаха'
ришь, – сказала Люда.
– Вот будет забавно, если из
Петербурга повезу варенье на
Урал. Нет уж, ягоды надо съесть в
свежем виде.
Уходить из леса не хотелось, да
и время еще позволяло не торо'
питься. Мы присели на ствол ста'
рого упавшего дерева, перекусили
пирожками, захваченными Людой
из дому, запили газировкой и ре'
шили еще пособирать ягоды. В ре'
зультате я набрала еще пол'литра,
а Люда – целый литр. Когда мы
вышли из леса, солнце уже клони'
лось к закату. Мы еще минут пят'
надцать шли по шоссе, сделали не'
большой крюк, чтобы зайти в ма'
газин. Нагрузили наши сумки про'
дуктами, прихватили бутылочку
легкого красного вина и пошли к
даче.
– Эту дачу, – пояснила Люда, –
мы снимаеv уже несколько лет, но
говорят, что на будущий год сда'
вать в аренду дачи уже не будут.
Так что надо приобретать соб'
ственную.
Мы подошли к решетчатой из'
городи. – Вот и наш домик, – ска'
зала Люда, открывая невысокие
ворота. Домик был в два этажа, с
множеством окон. Я бегло осмотре'
ла все апартаменты, и мы приня'
лись готовить ужин. Ах, как торже'
ственно все обставила моя Людоч'
ка! На большой уютной веранде
поставила на стол две свечи, не'
большое пламя которых играло в
хрустальных фужерах, где искри'
лось красное вино. Приглушенный
верхний свет создавал интимную
обстановку, располагал к приятной
беседе. А за окнами уже был по'
здний вечер, было темно, только
из'за высоких сосен виднелся не'
большой кусочек луны.
Наша душевная беседа текла
непринужденно, доставляла обеим
удовольствие и прерывалась лишь
на пару минут, когда мы вспомина'
ли, что же еще мы не поставили на
стол.
– Мороженое! Мы же совсем
про него забыли! Давай есть его с
черникой. А можно с молоком, как
ты хочешь?

– А давай и с молоком и с моро'
женым. И «пир» наш продолжался.
Я слушала Людмилу и удивля'
лась, как рискнула она переехать
в С. – Петербург, имея на руках
двух малолетних детей. Ее опти'
мизм и устремленность вызывали
восхищение. Продать двухком'
натную квартиру в Свердловске,
где есть работа, авторитет, где
живут родственники и друзья? и
приехать по существу в незнако'
мый город. Незнакомый, но очень
притягательный. Да, единожды
побывав в Ленинграде, она «забо'

лела» этим городом и решила, что
ее дети должны жить здесь и
учиться в лучших учебных заве'
дениях. (Наш современный Екате'
ринбург трудно сравнить с тем
полу'провинциальным Свердлов'
ском, который она покидала в
восьмидесятые годы прошлого
века).
Первым жилищем в северной
столице была большая комната,
купленная на деньги от проданной
квартиры. Вскоре эта комната пос'
ле ремонта преобразилась: полу'
чилось две комнаты, и даже ма'
ленькая прихожая. Это был пер'
вый этап. С работой проблем не
возникало. Благодаря своему опы'
ту Людмила быстро нашла место в
газете, а Станислав имел свое дело.

Этап за этапом, подкапливая
средства, Амелины смогли купить
однокомнатную квартиру, через
несколько лет – двухкомнатную.
Квартирный вопрос был оконча'
тельно решен, когда семья пересе'
лилась в трехкомнатную квартиру
с лепными высокими потолками в
старинном доме в центральной ча'
сти города по улице 7'й Советской.
Я была однажды в этой квартире,
впечатляет.
Сколько было трудностей?
Людмила на этом не зациклива'
лась, она воспринимала их, эти
трудности, как естественный про'
цесс, неизбежный для достижения
поставленной цели. Все шло своим
естественным образом: родители
работали, дети учились. К тому
времени, когда я впервые встрети'
лась с Людмилой в Питере, ее сын
Артур был уже женат, имел двух
мальчиков и перебрался в Москву,
где у него хорошая работа. Алиса,
училась в институте.
… За разговорами время летело
быстро, когда мы расправились с
десертом, настало время пойти на
берег Финского залива. А он вот,
совсем рядом. Надо только выйти за
калитку, пройти метров тридцать
мимо негустого кустарника и перед
глазами открылась изумительная
картина: ослепительно яркая пол'
ная луна поднялась уже высоко,
щедро осветила окрестности и про'
ложила искрящуюся дорожку по
водной глади залива. Легкие волны
плескались у наших ног. Мы сели на
огромные, отполированные водой
валуны, еще не остывшие от сол'
нечного дня и залюбовались от'
крывшейся перед нами картиной.
На другом, дальнем берегу залива
светились мерцающие огни.
– Что там, – спросила я у Люды.
– Это Кронштадт. Ты еще не ез'
дила туда? Обязательно съезди.
От воды потянуло сильной про'
хладой, но ни уходить в дом, ни
спать не хотелось.
– А мы сейчас разведем костер,
– сказала Люда.
Кострищу было отведено опре'
деленное место, топливо заготов'
лено. Сухие сучья и поленья раз'
горелись быстро. Мы удобно усе'
лись в старые, но уютные кресли'
ца и продолжали беседу. Вокруг
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была темень и тишина. В нагорев'
ших углях пекли картошку, ели ее,
обжигаясь и запивая остатками
холодного вина…
Все происходившее в этот вечер
и эту ночь мне казалось чем'то не'
реальным: так велико было впе'
чатление от необычной обстановки,
от откровений Людмилы. Чем боль'
ше я узнавала о жизни этой жен'
щины, тем масштабней станови'
лась ее Личность. Мне открылось
такое богатство души, такая щед'
рость, какими обладают, наверное,
очень немногие люди. Я испытыва'
ла огромную радость от нашего об'
щения. И вдохновение.
Утром мы тепло и с обоюдным
сожалением попрощались. У Люд'
милы были дела на даче, она про'
водила меня на проходящий авто'
бус, и я уехала в усадьбу знамени'
того художника И.Е.Репина – «Пе'
наты».

ÂÁËÈÇÈ
ÑÈÍßÂÈÍÑÊÈÕ ÁÎËÎÒ
(Встреча вторая)

Через два года мне вновь уда'
лось побывать в С.'Петербурге.
Людмила тогда уже купили дачу
в другом месте, но не менее извест'
ном. Печально известном: вблизи
Синявинских болот.* На дворе сто'
яла вторая половина мая, погода
была теплой и солнечной. В пятни'
цу вечером мы втроем – Людмила
с мужем Станиславом и я отпра'
вились на машине в сторону Ки'
ровска по Мурманскому шоссе.
Слава вел машину и по дороге рас'
сказывал, что слева от шоссе, бук'
вально в двух'трех километрах –
Ладожское озеро и остров Оре'
шек, где печально известная
Шлиссельбургская крепость. Мне
приходилось бывать на Орешке,
видеть застенки этой крепости.
Там томились народовольцы, там
же был расстрелян Александр
Ульянов. Экскурсовод даже пока'
зывала стену, у которой был со'
вершен этот акт.
Коллективный сад оказался ог'
ромным: мы проехали несколько
улиц, сворачивая то налево, то на'
право. – А вот и наш участок, – ска'
зала Люда, когда мы подъехали к
аккуратному двухэтажному доми'
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ку, первый этаж которого был сло'
жен из светлого кирпича, а второй
– деревянный. Участок размещен
в угловой части сада, вблизи забо'
ра, а за ним – мрачный еловый лес.
– Наш сад расположен на Синя'
винских болотах, – пояснил Слава.
– На Синявинских болотах? –
переспросила я.
– Вернее на подступах к ним, –
поправил Слава, – а болота, прямо,
за забором. А что вас так удивля'
ет?
– Да ведь где'то здесь воевал во
время Отечественной войны мой
родной дядя – Иван Владимирович
Романов. Кстати, он тоже жил по'
чти всю жизнь в г. Реже, на твоей
родине, Людочка. На Ленинград'
ском фронте он так обморозил ноги,
что ему грозила ампутация. Спас'
ла его ноги начальник госпиталя,
опытная женщина'хирург, не раз'
решила спешить с операцией, а
молодой хирург вынес было свой
вердикт об ампутации без сомне'
ния. Вот куда завел меня Его вели'
чество случай, на какие памятные
места.
– Вы сходите в лес, 'посовето'
вал Слава, там до сих пор много ос'
талось воронок от авиабомб. А
наши соседи по саду, когда разра'
батывали свой участок, наткну'
лись на снаряд, пришлось саперов
вызывать.
Мы быстро разгрузили маши'
ну, перекусили слегка, и направи'
лись с Людмилой в лес. Глубокий
ров, наполненный водой, отделял
лес от дороги, идущей вдоль забо'
ра. Кто'то заботливо перекинул
широкую доску через это препят'
ствие, и мы перебрались по ней к
лесу. Лес, хотя местами и смешан'
ный, но выглядел мрачным, не'
смотря на солнечный день. Мшис'
тая поверхность покрыта толстым
слоем серых поржавевших листь'
ев, зеленеют только кочки. Почва
под ногами очень зыбкая. Слева и
справа от нас, на небольшом рас'
стоянии одно от другого сверкают
озерки: Одни поменьше, диамет'
ром в два'три метра, другие – мет'

ров пять'шесть. Это и есть ворон'
ки от авиабомб, «эхо минувшей
войны». Вода в них черная, как в
омуте. Вокруг много упавших де'
ревьев с торчащими корнями.
Слабая болотистая почва, видимо,
не удерживает высоких мощных
стволов.
– В прошлом году я недалеко
отсюда набрела на развалившийся
от времени блиндаж, рассказыва'
ет Людмила. – Я стояла возле по'
крытых мхом брусьев и думала о
том, как много полегло здесь наших
советских солдат. Может быть, это
были совсем еще молодые ребята.
А где же их останки? Возможно,
они так и остались в пучине этого
болота.**
– Сходим туда, – попросила я
Людмилу.
Мы направились было в сторо'
ну блиндажа, но почва под ногами
стала пружинить все сильней, коч'
ки проваливались все глубже, а
вода после дождей держалась вы'
соко. Я вскоре начерпала'таки
воды в свои короткие сапожки, и
мы решили вернуться домой. Вече'
ром мы с Людой говорили о Ленин'
градской блокаде, о героизме на'
шего народа, и вообще об истории
нашей Родины. Перед сном, как
только я закрывала глаза, мне ви'
делись эти воронки, наполненные
черной зловещей водой.
На другое утро, прихватив с со'
бой фотоаппарат, мы еще раз сде'
лали попытку добраться до блин'
дажа, но не смогли, очень топко.
Задерживаться на даче я больше
не могла и обратно возвращалась
на электричке. Уезжала с неболь'
шой платформы, находящейся не'
далеко от станции Мга, той самой,
где осенью 1942 года стояли новей'
шие немецкие танки «Тигры», ко'
торые и были использованы для
уничтожения «окруженцев», на'
ших советских войск.
Под впечатлением увиденного и
особенно после разговора с Людми'
лой, я по приезду в С.'Петербург
отправилась в Дом военной книги,
(ДВК) что на Невском проспекте

*
В литературе о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. чаще описываются Си'
нявинские высоты, которые расположены в 50 м над уровнем моря, в Южном Приладо'
жье.
**
По официальным данным «В январе 1944 года Синявинские высоты были полнос'
тью освобождены от немецко'фашистских захватчиков. Не по одному личному составу
воинских частей и подразделений Волховского и Ленинградского фронтов осталось ле'
жать на высотах и в Синявинских болотах».

вблизи метро «Канал Грибоедова».
Мне хотелось, не покидая города,
вблизи от тех трагических событий
узнать больше об истории сраже'
ний за этот прекрасный город и по'
клониться героизму защитников
Ленинграда. В этой поездке Люд'
мила открылась мне еще с одной
стороны своего характера: в ней
очень сильно было чувство патри'
отизма.
Здесь, пожалуй, следует огово'
риться: когда я начала писать об
этой замечательной женщине, то
поняла, что без помощи ее коллег
мне не обойтись, а так'
же и без воспоминаний
брата Людмилы Михаи'
ла Леонидовича. Жили
они в городе Реж, Свер'
дловской области, учи'
лись в одной школе
№ 44. Людмила уже тог'
да проявила себя как
лидер: участвовала в
любых мероприятиях,
казалось, что для нее не
существует никаких
трудностей, если надо,
значит, будет сделано.
Она любила школу,
обожала учителей, и
пользовалась их взаим'
ностью. Михаил Леони'
дович младше сестры, и
когда Людмила окончи'
ла школу, предполага'
лось, что ее брат имеет
такой же лидерский ха'
рактер и станет продол'
жателем дел, начатых его сестрой.
Но брат совсем другого характера,
другого темперамента, и тяга к ли'
дерству в нем совершенно отсут'
ствовала. Возникало даже некое
разочарование: как же так, родной
брат Люды Минеевой и вдруг не
лидер (Минеева – девичья фами'
лия).
Людмила очень любила своих
родителей, с братом была всегда
дружна. Когда умер отец, она
очень переживала за маму, забо'
тилась о ней, всегда готова была
прийти на помощь, несмотря на
расстояние.
Но надобно все – таки подроб'
ней рассказать о трудовой дея'
тельности Людмилы. Первое мес'
то ее работы после окончания фа'

культета журналистики Ураль'
ского государственного универси'
тета им. А.М.Горького – многоти'
ражная газета. Будучи литератур'
ным сотрудником газеты «Огни
коммунизма» на заводе Уралэлек'
тротяжмаш, где в ту пору редакто'
ром была Ида Павловна Кукар'
ских, Людмила проявила интерес
к истории завода, высказала идею
создания заводского музея. Она
стала зачинателем сбора материа'
лов, одной из его создателей и при'
влекла к этой благородной цели
многих работников завода. Музей

до сих пор пользуется большой по'
пулярностью.
Ида Павловна дружила с Люд'
милой много лет и рассказала, как
интересно с ней было работать. У
Амелиной постоянно возникали
различные темы. Именно Людми'
ла предложила выпускать специ'
альную страницу, благодаря кото'
рой и образовался своеобразный
комсомольско'молодежный чита'
тельский клуб «Данко». И вела эту
страницу Люда несколько лет,
организуя неформально встречи
заводской молодежи, авторов, пи'
шущих в газету. Часто собирались
за чашкой чая, за большим самова'
ром, добытым где'то Людмилой.
Уже тогда проявились ее органи'
заторские способности, желание

объединять людей в лучших их
побуждениях: взаимопомощи, вза'
имовыручке, в патриотических
чувствах.
Людмила всегда была перепол'
нена желанием помощи людям:
она не ждала, когда к ней обратят'
ся, понимая, что человеку это мо'
жет быть неловко, она сама пред'
лагала помощь. Такая открытая
жила в ней Душа. Узнала о маль'
чишке'ученике токаря, набедоку'
рившем в цехе, вступившим в кон'
фликт с мастером, и пошла его
«выручать». И ни куда'нибудь, а
к нему домой, к родите'
лям, в семью, Чтобы уз'
нать о нем как можно
больше. Разговор затя'
нулся до того, что воз'
вращаться Людмиле
домой было поздно. Ее
просто не отпустили,
оставили ночевать у
себя. После этого визи'
та в семью стала ясна
причина конфликта, и
отношения в цехе нала'
дились.
В редакции завод'
ской газеты памятен и
такой случай. Женщина,
подрабатывающая по
вечерам уборщицей, по'
жаловалась однажды на
свою дочь: совсем отби'
лась от рук девчонка,
пропускает уроки в шко'
ле, дерзит матери, гро'
зится вообще бросить
школу. Разве могла Людмила прой'
ти мимо, остаться равнодушной?
Нет, конечно. Моментально позна'
комилась со строптивицей и, не жа'
лея сил и времени, занялась ею се'
рьезно. В результате девочка шко'
лу закончила, поступила в техни'
кум, а после его окончания пришла
работать на завод.
Как'то был обнаружен такой
казус: на заводской мемориальной
доске, посвященной заводчанам,
погибшим в боях за Родину, оказа'
лась по ошибке фамилия человека,
вернувшегося с фронта живым.
Знали это многие, но только Люд'
миле пришла в голову мысль, вос'
становить справедливость: изъять
фамилию живущего из списка по'
гибших и успокоить ее обладателя.
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Сделать это оказалось непросто,
пришлось ехать даже в Москву…
Работа в заводской многоти'
ражке дала Людмиле бесценный
опыт общения с трудовым коллек'
тивом, научила ответственности.
Когда пишешь о людях, работаю'
щих рядом, нельзя допускать воль'
ностей, искажения фактов, оши'
бок. Ибо завтра ты можешь встре'
тить своего героя, и стыдно будет
смотреть ему в глаза. Но рамки за'
водской газеты становились тесны
для молодой талантливой журна'
листки, поэтому Людмила пере'
шла работать в областную моло'
дежную газету «На смену!», куда
приняли ее охотно. Газета пользо'
валась тогда огромной популярно'
стью, издавалась большим тира'
жом.
Людмила легко вошла в коллек'
тив редакции, благодаря своему
доброжелательному характеру.
Она показала себя прекрасным
организатором, хорошо понимаю'
щим людей, легко владела пером.
Правда, были коллеги, отягощен'
ные снобизмом, свысока погляды'
вающие на «провинциалку». Но
Людмила ни перед кем не заиски'
вала, не прогибалась: она чувство'
вала себя свободно, естественно и
просто работала. Очень скоро она
стала лидером в коллективе. Воз'
главила отдел комсомольской жиз'
ни. Старшие по возрасту коллеги
заходили к ней посоветоваться,
зная, что Людмила Леонидовна че'
ловек сердечный, она всегда гото'
ва помочь не только советом, но и
своим участием.
Близкая подруга и коллега
Людмилы Альфия Ташбулатова
вспоминает: «В то время, когда
Людмила вскармливала дочку
Алису, у нашего редактора Викто'
ра Расторгуева родился сын. И
вдруг неожиданно молодого папу
вызывают в ЦК комсомола в Мос'
кву. Видимо, от волнения у жены
Виктора Галины пропало молочко.
Людмила, конечно, пришла на по'
мощь: подкармливала и новорож'
денного мальчика. Никто в коллек'
тиве об этом не знал. Людмила во'
обще никогда не афишировала
свои поступки. Пожалуй, не лиш'
не напомнить, что в те годы кормя'
щим женщинам давали всего два
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месяца декретного отпуска после
родов. Вот и метались молодые
мамы между работой и детьми. От'
пуск без содержания заработной
платы давали не всем и не везде.
Людмила и мне помогла в свое
время получить квартиру, – про'
должает Альфия свои воспомина'
ния. – Ситуация складывалась так,
что нужно было «ковать железо,
пока горячо». Людмила даже сама
заполнила мой ордер на квартиру:
у тебя, говорит, почерк некраси'
вый, написать надо четко. Ее рукой
поставлена дата получения моей
квартиры «4 октября 1980 года».
А какие праздники устраива'
ла Людмила и для взрослых, и
для детей. У нее на все хватало
энергии, она умела радоваться
вместе с теми, кому помогала. Па'
мятным остался юбилей нашей
газеты. Это был великолепный
праздник, в подготовке которого
Людмила участвовала активно.
Запомнилась мне Людочка и в бо'
лее ранние дни, когда выходила
замуж. Пара была очень краси'
вая: Станислав высокий сильный
и рядом хрупкая, изящная, как
точеная из мрамора статуэтка –
Людмила».
Последний раз побывала Люд'
мила в Екатеринбурге в мае 2009
года, когда приезжала на 40'лет'
ний юбилей выпуска родной ре'
жевской школы № 44. Михаил Ле'
онидович, брат Людмилы, расска'
зывал, какой замечательной полу'
чилась встреча! И опять же боль'
шую часть хлопот взяла на себя
Людмила: перезванивалась, пере'
писывалась. И осуществила свой
замысел: собрала не только выпуск'
ников, но и тех, с кем начала учить'
ся с первого класса. Ведь не всем
удалось окончить школу полнос'
тью. Несколько раньше, несмотря
на расстояние и большую заня'
тость, Людмила смогла устроить
юбилейные торжества любимой
учительницы Ии Тимофеевны Ки'
селевой.
Альфия Ахатовна вспоминает
майскую встречу очень яркой и
радостной.
«Мы идем по улице, где раньше
жила Людмила втроем: Володя
Санатин, она и я. Погода солнечная,
теплая. Люда в белом красивом

платье, оно слегка развевается на
ветру. Мы так счастливы!»
Володи Санатина не стало осе'
нью того же года, а Людочки, Люд'
милы Леонидовны Амелиной – в
декабре 2010 года.

ÝÏÈËÎÃ
Когда я вернулась после второй
встречи с Людмилой в С.'Петер'
бурге, решила написать о Синявин'
ских высотах. Но мне не хватало
некоторых сведений. Я обратилась
к Людмиле. Через несколько дней
получила письмо по электронной
почте. Вот оно:
«Нина, дорогая, здравствуй! –
Спешу сразу тебе помочь. Что
смогла найти оперативно, высылаю
файлом. Воспользуйся ссылками в
информации, думаю, это тебе при'
годится. У меня все нормально.
Алиса готовится к последней сес'
сии и диплому. Старшие дети (сын
Артур и его жена) спят и видят во
сне, что я приеду к ним в Москву
водиться с младшим внуком, а я
хочу убить двух зайцев: и помочь
им, и не потерять работу. Не знаю,
как это у меня получится. Здоро'
вья! Удачи в творчестве».
Людмила стремилась всем по'
мочь. Но никто не смог помочь этой
великой умнице, оптимистке,
очень сильной женщине: болезнь
оказалась беспощадна.
Р.S. В центре С.'Петербурга, в
окрестностях улицы 7'й Советской
можно встретить высокого пожи'
лого мужчину с детской коляской.
Это Станислав Казимирович Аме'
лин гуляет с внучкой Лизанькой.
Она родилась в июле, в том же ме'
сяце, что и ее бабушка шестьдесят
лет назад.
Людмила Леонидовна очень
любила внуков и с нетерпением
ждала маленькую внучку. Но
встретиться им уже было не суж'
дено.
В
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Татьяна БОГИНА

Журнал «Веси» стал победите#
лем XII Всероссийского конкурса
СМИ «Патриот России» в номина#
ции «Народная. Священная», про#
водимого Федеральным агентством
по печати и массовым коммуника#
циям (Роспечать) при участии
Министерства обороны Россий#
ской Федерации и Российского госу#
дарственного военного историко#
культурного центра при Прави#
тельстве Российской Федерации
(Росвоенцентр), в соответствии с
государственной программой
«Патриотического воспитания
граждан РФ на 2011–2015 годы».
Мы гордимся этой почетной
наградой еще и потому, что оказа#
лись в числе лучших из 2625 работ,
представленных 513 СМИ из 69
субъектов Российской Федерации.
В этом году церемония награж#
дения проходила в Белгороде.

Белгород встретил чудесной
золотой осенью. На чистой площа'
ди, подсвеченная лучами заходя'
щего октябрьского солнца, нас
ждала одноименная гостиница.
Поставив пробежавшую по России
более двух тысяч километров
нашу «пятерку» в уютный внут'
ренний дворик, приняв душ, мы
пошли знакомиться с организато'
рами конкурса. Было такое ощу'
щение, что они ждали именно нас
и только нас. Хотя я понимаю, что
так они встречали каждого – и по'
бедителя, и дипломанта, приез'
жавшего на церемонию вручения.
Нужно отметить одно удивитель'
ное для организаторов качество –
они все время были рядом, но про'
цесс словно шел сам собой, на'
столько четко и грамотно была
продумала каждая деталь.
Первое приятное событие про'
изошло сразу – вечером нам вру'
чили денежную составляющую
премии. И мы почувствовали, что
праздник уже начался.
Всероссийский конкурс на Бел'
городской земле принимали на са'
мом высоком уровне. Праздничный
день начался пресс'конференцией
в Областной думе. Меня приятно
поразили две вещи. Первое – 98
процентов жителей Белгородской
области – это славяне. В области с
большой любовью сохраняют и
развивают русские национальные
традиции и приоритеты во всех об'
ластях жизни – русскосность, как
здесь говорят. Безусловно, мигра'
ционные процессы не обошли сто'
роной Белгородщину, но в этой об'
ласти действует незыблемое пра'
вило: любой приезжающий должен
уважать местные приоритеты, на'
циональные ценности и, вообще,
соблюдать принятый здесь поря'
док. При этом… никто не заставля'

ет забывать традиции своего наро'
да, но жить в этом месте необходи'
мо по установленным здесь обыча'
ям и правилам. Столь непростая
тема вызвала и соответствующие
вопросы: «Достаточно ли имею'
щихся законов для того, чтобы на'
править решение национальных
вопросов в нужное русло? И если в
Белгородской области они решают'
ся, то значит ли это, что в других ме'
стах неэффективные руководите'
ли?» Ответ у каждого будет свой.
Второе – это белгородская про'
грамма переселения. Участки под
строительство здесь дают даром,
люди оплачивают лишь затраты
на оформление. В зависимости от
месторасположения участка – в
самом Белгороде или на просторах
области – эта сумма составляет от
15 до 70 тысяч рублей. Если к это'
му добавить еще льготный кредит
на строительство дома, то о таких
условиях можно только мечтать.
Не удивительно, что в области не
возникает необходимости стиму'
лировать приток населения. Мы
тоже, было, собрались взять себе
участок, но так как в этом случае
все равно пришлось бы ехать за
любимой кошкой – решили повре'
менить.
Вышли с пресс'конференции с
чувством, что люди живут здесь с
мыслью о том, что они получили от
своих предков, и с заботой о том,
какую страну они передадут сво'
им детям.
Единственное, что не в силах
были сделать организаторы, это
договориться с небесной канцеля'
рией о хорошей погоде. Во время
экскурсии моросил дождик, над
городом висел туман, но включив
свое журналистское воображение,
мы представили все красоты, дос'
тижения и масштабы.
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Запомнилось посещение диора'
мы «Огненная дуга», посвященной
танковому сражению под Прохо'
ровкой 12 июля 1943 года. Как за'
вороженные стояли журналисты
перед грандиозной картиной, со'
зданной художниками'баталиста'
ми Студии им. М.Б.Грекова. И даже
первые минуты все забыли про
свои фотоаппараты. Потом, прав'
да, профессия взяла свое.
С особым трепетом стояла я пе'
ред расплавленным танковым дви'
гателем Т'34, найденном на поле
под Прохоровкой. Пусть это про'
звучит пафосно, но в мыслях я
вновь перелистала страницу за
страницей журнал, посвященный
70'летию Уральского доброволь'
ческого танкового корпуса. И поня'
ла, насколько важно и взаимосвя'
зано то, что происходило в 43'м
здесь, на Прохоровском поле, и в
далеком тылу, на Урале.
Вечером в зале Белгородской
филармонии состоялась церемо'
ния награждения. Так получилось,
что я самая первая из всех победи'
телей была удостоена чести ска'
зать ответное слово. И эта ответ'
ственность – задать особый тон на
высоком уровне такого знакового
конкурса – на секунды смутила
меня. Но вновь перед глазами встал
прожитый день с его впечатлени'
ями и переживаниями, и слова на'
шлись сами. Когда председатель
жюри заместитель руководителя
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Роспечати Владимир Сергеевич
Козлов вручал мне награду, я по'
чувствовала, что всё, что 12 лет мы
делаем в журнале «Веси», – это
важно и востребовано, что у нас
есть единомышленники, что мы –
современники'патриоты своим
трудом вносим посильный вклад в
развитие нашей страны. А еще –
нас заметили, выделили и награди'
ли.
Еще со времен работы в Сверд'
ловской государственной телера'
диокомпании, со времен литера'
турных премий и конкурсов отно'
шение у меня к ним сложилось осо'
бое – я, да и не только я, точно зна'
ла, кто и почему в них побеждает,
а кто, что бы он ни делал, – не по'
бедит никогда. Всероссийский кон'
курс СМИ «Патриот России» ока'
зался для меня не только счастли'
вым стечением обстоятельств, уда'
чей судьбы, но и возрождением до'
верия к конкурсам как таковым. С
большим уважением я смотрю на
членов жюри конкурса, которые
скрупулезно вычитывали страни'
цы наших газет и журналов, кадр
за кадром просматривали телеви'
зионные программы, фильмы, ин'
тернет'сайты и фотографии.
А вот по отношению к некото'
рым своим коллегам я испытала
чувство разочарования. До сих пор
не могу понять, что побудило ре'
дакторшу одного из Екатеринбург'
ских журналов, получавшую дип'

лом за своего автора, вместо слов
благодарности жюри и организато'
рам конкурса сказать «хорошо, что
вообще заметили», а потом долго
ругать свою родную Свердловскую
область, которая, по ее версии, что'
то ей не додала, что'то для нее не
доделала и хуже которой нет нико'
го на этом свете. Мне было стыдно
слушать со сцены злобные напад'
ки своей землячки.
Сегодня, тем, кто говорит, что
стали меньше читать, я предлагаю
начать с себя. Если бы все лауреа'
ты поделились с коллегами своими
газетами и журналами, то я, на'
пример, уехала бы с полным ба'
гажником – это точно! Ведь это так
интересно, что делает твой колле'
га, как он пишет, как это подано в
его журнале, да и много еще вся'
ких «что» и «как». Но оказывается,
что далеко не всем это интересно.
Из тридцати привезенных мною
журналов разобрали чуть больше
трети. К сожалению, человек все
больше становится интересен
только сам себе, журналисты – не
исключение, еще раз к сожалению.
Возможно, это стало причиной и
недостатка общения. Правда, кто
хотел поделиться с коллегами и
узнать, чем они живут, нашел воз'
можность. Вспоминаю о Валенти'
не Новошинской из Орловской го'
родской газеты, о Светлане Поли'
вановой из Ханты'Мансийского
журнала «Югра», о капитане I ран'
га запаса Игоре Козыре из журна'
ла «Морское наследие» из Санкт'
Петербурга… И надеюсь, что эти
короткие встречи станут началом
творческих отношений.
Итак, поставлена точка XII Все'
российского конкурса СМИ «Пат'
риот России». Впереди ждет новая
работа, интересные проекты, зна'
комства и встречи, много'много
творческих минут и озарений. Но
все это будет уже через призму
состоявшегося конкурса, с учетом
той новой реальности, которую
способны создавать такие знако'
вые события, как «Патриот Рос'
сии».
В

ÄÅÁÞÒ

ÅÑËÈ ÁÛ ß ÁÛË…
Дорогам моей Родины посвящается

Евгений БОГИН

Каждый советский школьник
хоть раз в жизни писал сочинение
на тему «Если бы я был…» Тогда я
думал, что все наши работы чита'
ет или президент, или губернатор,
или врач, или тот, кем если бы я
был. Сейчас я вижу, что кроме на'
шей учительницы, никто их не чи'
тал. Сегодня я сажусь писать эту
статью с тайной мыслью, что вдруг
кто'нибудь, кем я в ней стану, про'
чтет ее и… нет, хотя бы просто про'
чтет!

…ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ
Главное, что я бы сделал, – это
в некоторых регионах рядом с су'
ществующими федеральными
трассами построил новые феде'
ральные трассы, потому что это
будет гораздо дешевле, чем дово'
дить старые до ума. Едешь, напри'
мер, по Башкирии – и настроение
поднимается: дороги безопасные,
удобные и красивые. И даже начи'
наешь замечать, что они чистые! А
ведь, например, в республике Коми
мысль о чистоте в голову не при'
шла ни разу – дай Бог, дорогу'то
заметить.
Вы спросите, а что же делать со
старыми федеральными трассами?
Можно, например, разделить авто'
потоки: по старым пустить те ма'
шины, для которых рабочая ско'
рость – 40, край 60 км. А по новым
пусть идут те, у которых крейсер'
ская скорость – не менее 90 км.
Как президент я инициировал
бы законы (а правила дорожного
движения – это те же законы), по
которым нарушитель считался бы
не просто нашкодившим перерост'
ком, обогнавшим по обочине или
через двойную сплошную, не про'
пустившем пешехода или припар'
ковавшемся на перекрестке, а че'

ловеком, преступившим закон. И
тем самым потерявшим право уп'
равлять чем бы то ни было, пусть
хотя бы машиной. Ведь если не
происходит трагедии во время на'
рушений, то не потому, что они не
серьезные или обошлось, а только
благодаря тем, кто, рискуя собой,
смог предотвратить последствия
чужих нарушений.

…ÃËÀÂÎÉ ÃÈÁÄÄ
Самое'самое первое, что я бы
сделал, – это заставил соблюдать
хотя бы те правила, которые есть
на сегодняшний день. Если написа'
но «90», то так оно и должно быть!
А если передумали и решили, что
это должно быть «110», так и напи'
шите «110»! Если нарисованы две
полоски, то, по Задорнову, – это
«совсем'совсем» нельзя! И ничто
не должно оправдывать водителя'
нарушителя в такой момент: ни то,
что он торопится, ни то, что он на'
чал манер, когда еще было можно,
ни малый стаж за рулем и даже не
пресловутая «тыща» в водитель'
ских правах, переданных предста'
вителю власти.
Если посмотреть на ситуацию
на дорогах чуть внимательнее, то
станет понятно, что многие прави'
ла написаны еще во времена обо'
зов и пролеток, и сегодня их надо
переписывать.
Из личных впечатлений: пред'
ставьте себе федеральную трассу
в центре России, поздний осенний
вечер, моросит дождь, освещения
нет, все четыре полосы плотно за'
биты, и средняя скорость движе'
ния – более 80 км в час. И на такой
трассе, вдали ото всех населенных
пунктов, нарисован пешеходный
переход (без соответствующих до'
рожных знаков!). Человеку, не'
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весть откуда взявшемуся на этом
переходе, удалось перейти только
половину дороги. Он был сбит ма'
шиной, водитель которой его даже
не увидел. И двадцать с лишним
машин, водители которых его тоже
не видели, раскатали всё, что от
него осталось аж на 300 метров.
Когда я проезжал место происше'
ствия, прибывший представитель
инспекции без ложной скромности
ногой отодвигал с полосы непонят'
ного вида кучку из тряпья, переме'
шанного с тем, что еще десять ми'
нут назад было человеком.
Даже в городе на сложных пе'
рекрестках пешеходные переходы
убраны под землю или нависают
над трассой в виде переходных мо'
стов, а здесь – федеральная трас'
са без дорожных знаков только с
разметкой на полосе…
Есть удивительно красивое ме'
сто в Челябинской области – Сим.
Автомобильная трасса там то кру'
то поднимается в гору, то затяж'
ным прыжком уходит вниз. Понят'
но, что в таких условиях двигаться
приходится с особым вниманием и
осторожностью. На одной горе все
продумано и сделано для удобства
передвижения: три полосы – одна
вниз, две – на подъем, причем
крайняя – под большегрузы, а
средняя – для легковых. Конечно,
и среди грузовых автомобилей ма'
шина машине – рознь, но многоки'
лометровой пробки здесь не быва'
ет, в отличие от соседнего склона,
не менее крутого, чем первый. По'
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чему'то здесь решили обойтись
двумя полосами, и та, что на
подъем – всегда стоит в пробке.
Вспоминаю случай, когда полураз'
валившийся перегруженный КА'
МАЗ со скоростью 5 км карабкал'
ся по склону, создавая «хвост» из
сотен автомобилей. Конечно, даль'
нобойщики «прошлись» по рации
по создавшейся ситуации, вспом'
нив и советскую действительность,
и коммерческое настоящее, и от'
сутствие здравого смысла тех, кто
отправляет такие машины в рейс.
И вместо элементарного «Прости'
те, мужики», они от камазиста по'
лучили «Вы тут еще с полчасика
понастальгируйте, пока я не разва'
лился, а то мне семью кормить
надо, а не как вам, языком чесать».
Это был тот редкий случай, когда
эфир замолчал – всем было про'
тивно даже послать этого горе'
«бизнесмена» на развалине. И тут
возникает еще один вопрос непо'
нятно к кому, связанный с состоя'
нием автомобилей, выходящих на
дорогу. Где они – документы, рег'
ламентирующие параметры авто,
приступающего к работе, как на
дороге оказалась машина с пере'
грузом и почему никто ни за что не
отвечает? После того, как функцию
контроля за техническим состоя'
нием машины убрали с плеч госу'
дарственной инспекции, на трассу
выполз не только раритет, но и
полная недвижимость. Да еще на
трехтонник грузят пять тонн, а по
документам закрывают все семь. И
ползут такие перегруженные ка'

ракатицы по деревенскому бездо'
рожью, объезжая пункты весового
контроля, посты ДПС, создавая
опасные ситуации и радуясь тому,
что им удалось кого'то обмануть. И,
как правило, только человеческая
жизнь становится той чертой, за
которой вдруг начинается закон,
если начинается…
Трудно не понять, что каждый
из этих вопросов – это вопрос бе'
зопасности на дороге, порой вопрос
жизни и смерти тех, кто находит'
ся в такой ситуации. Неужели
лишняя копейка в чьем'то карма'
не, нарушение инструкции ради
выгоды, отсутствие здравого смыс'
ла в организации движения может
оправдать смерть близкого челове'
ка?..
Мне казалось, что нет уже в
России городов, по центральной
улице которых нескончаемым по'
током идут транзитные фуры. Я
понимаю, что объездная дорога –
удовольствие дорогое, и не у каж'
дого города в бюджете она стоит в
приоритетах. Но… существуют же
окраины, в конце концов, должна
же быть голова на плечах у тех, кто
отвечает за дорожное движение,
например, в Воронеже. Если им,
извините, наплевать на то, что во'
дители, проползая через этот го'
род, теряют полтора часа, то пусть
хотя бы о себе подумают: каким
воздухом с выхлопными газами
они дышат, сколько всего ненуж'
ного попадает с трасс на колесах в
их город, как сказывается вибра'
ция от проезда груженых фур на
старинных зданиях исторического
центра…
С каким наслаждением я шел по
белгородским дорогам! Никаких
слов не хватит, чтобы передать это
истинное удовольствие водителя.
Даже в маленьких населенных
пунктах Белгородской области
трасса отгорожена от домов сплош'
ным звукоизолирующим забором,
чтобы не нарушать покой жителей
и сделать максимально безопас'
ным движение транспорта.
И вопрос встает только один:
почему в других областях и краях
нашей великой Родины нельзя
употребить этот замечательный
опыт?..

…ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÏÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ
È ÐÅÌÎÍÒÓ ÄÎÐÎÃ
По большому счету, я бы со вре'
менем перестроил все дороги. Но…
это, конечно, только грезы.
Хорошо, если дорожные ремонт'
ники умеют не только худо'бедно
восстанавливать дороги, но и
пользоваться дорожными знаками,
знают, что такое реверсивное дви'
жение, умеют различать сигналы
светофора и, на худой конец,
пользоваться рацией. Ведь невоз'
можно взять и перекрыть даже на
день, не говоря уж о больших сро'
ках, федеральную трассу даже с
благородной ремонтной целью. Но
когда я простоял под Первоураль'
ском в многокилометровой пробке
с нервотрепкой более трех часов,
дурацкая мысль о том, что ямки на
полотне – это меньшее зло, в моей
голове промелькнула.
Безусловно, уважение – вели'
кое чувство. И оно – надстройка, а
базис в этом деле – это четко про'
думанная и выполненная система
организации движения в условиях
ремонта дорог. На одном уважении
тут далеко не уедешь… А если
вновь говорить о безопасности, то
в подобной ситуации она склады'
вается из правильно установлен'
ных предупреждающих знаков, из
грамотной разметки полос, из вер'
ных расчетов плотности движе'
ния… ну и, конечно, из уважения!

…ÂÎÄÈÒÅËÅÌ
ÃÐÓÇÎÂÎÃÎ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
Не стоит удивляться, что я раз'
делил грузовой и легковой транс'
порт, ведь у него не только вид и
грузоподъемность разная, но и
функции, и поведение на дороге.
Главное – за рулем грузовой
машины должен быть профессио'
нал. А что такое профессиональ'
ный водитель? Это человек, для
которого нарушить дорожные пра'
вила сродни преступлению, это че'
ловек, для которого безопасность
на дороге превыше всего – амби'
ций, принципов, обид, провокаций,

пристрастий, половых и возраст'
ных различий… Это человек, кото'
рый в любой ситуации сделает все,
чтобы предотвратить аварию, кон'
фликт, скандал и самое страшное,
что может случиться на дороге. Вы
заметили, что я даже не говорю о
технике вождения, само собой ра'
зумеется, что она должна быть на
высшем уровне.
Рация – она должна стать такой
же обязательной вещью в машине,
как страховой полис, огнетуши'
тель или знак аварийной останов'
ки. И не только в грузовой! Какие
возможности дает рация? Первое –
это связь, даже там, где нет сото'
вой и никакой другой. Помню слу'
чай, когда под Белгородом, а это
две с лишним тысячи километров
от Свердловской области, я поймал
сообщение из Екатеринбурга. Ко'
нечно, такие прорывы – это ред'
кость, зависящая и от погоды, и от
местонахождения, и от активности
Солнца, и от состояния атмосферы.
Но 20, в крайнем случае – 50 км –
это реальный радиус действия ра'
диостанции. У вас всегда будет воз'
можность сообщить о произошед'
шем, запросить помощь, посовето'
ваться по маршруту. Когда в маши'
не есть рация, то дорога на 20 км
вперед становится для вас видимой
– вы знаете, что случилось, у кого
какие проблемы и какой полосы
следует придерживаться, где яма,
а где ремонт, где, в конце концов,
«работает машинка с прибором». С
рацией вы становитесь обладате'
лем информации. Учитывая особое
братство дальнобойщиков, 15'й
канал, на котором они и выходят,
– это особый мир, в котором доро'
га, пользуясь терминологией ком'
пьютерщиков, становится актив'
ной, живой. Стоит, пожалуй, отме'
тить лишь один минус этого явле'
ния – это ненормативная лексика,
но учитывая важность информа'
ции, на это порой можно закрыть
глаза, а вернее – уши.

…ÂÎÄÈÒÅËÅÌ
ËÅÃÊÎÂÎÃÎ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
Главное – это понимание, что
легковой автомобиль, не зависимо
от того, кто им управляет, – амби'

циозный юнец, натуральная блон'
динка, шофер образца 1930'х годов
или мужчина в самом расцвете сил
– это равноправный участник до'
рожного движения со всеми выте'
кающими из этого последствиями.
На дороге мужчины не уступают
место женщинам и не пропускают
их вперед, если это не регламенти'
ровано дорожными знаками. На
дороге не может быть отношений,
здесь действуют только правила
дорожного движения.
Взять, например, пресловутую
обочину. Ну как объяснить водите'
лю, что он не только правила нару'
шает, но и не достигает того эффек'
та – побыстрее проехать – ради
которого он и вылез на эту самую
обочину. Или парковки, будь они не
ладны. Выхожу утром во двор –
куча свободного места, а Газель, на
которой привезли стройматериалы
в ближайший офис, припаркована
не просто на газоне, а на клумбе с
цветами. Нашел водителя, посмот'
рел на него – можно было ничего не
говорить – бесполезно! – но маши'
ну убрать с газона заставил. Он мне
честно признался: «Не хочу стоять
на асфальте, в клумбе – офигитель'
ней!» Также «офигительно» парко'
вал на газоне до поры до времени
свой BMW сержант ГИБДД, но мало
того, что на газоне, так еще и под зап'
рещающим знаком и без номеров! То
ли сотрудник ГИБДД правил не
знал, то ли считал, что ему все доз'
волено (что гораздо хуже…)!
Примеров со всевозможными
ситуациями можно привести мас'
су, вот вывод из всех – только один:
сел за руль – соблюдай правила,
все до единого!
P.S. Каждый день каждый из
нас – пешеход. Идя по улице, пе'
реходя дорогу, стоя на светофоре,
я хочу быть уверен, что за рулем
любой машины сидит человек –
чей'то знакомый или не знакомый,
сосед или сослуживец, брат или
родственник – но не враг пешехо'
да. Чтобы дорога всегда оставалась
«кратчайшим путем», «серой лен'
той», «движением жизни», а не ме'
стом выяснения отношений, проис'
шествий и даже сражений. А вы?
В
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ÒÀÀÍÀ: ÏÎÑÒÈÆÅÍÈÅ
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÝÍÅÐÃÈÉ
Почти что фантастическая история

Мила МАТВЕЕВА,
член Союза журналистов и
Союза писателей России,
автор 8 книг стихов, прозы и
публицистики,
редактор сайта НП УОЛЕ.

«Мне всегда казалось, что я по'
хож на мальчика, играющего ра'
кушками на берегу моря, а весь
океан знаний, нетронутый, рассти'
лается передо мной…» И лишь
только я споткнулась об эту нью'
тоновскую фразу, которую так
долго искало мое раскаленное ин'
тересом воображение и поняла ее
трагический смысл, спала пелена
предубеждения, которая каждый
раз колебалась впереди белесым
туманом, не позволяя мне взяться
за перо. «Просите и дано будет вам,
ищите я найдете, стучите и отво'
рят вам». Похоже, и евангелист'
ские заповеди помогли мне подсту'
питься к тайне, которая в послед'
нее время не отпускает меня из
своих объятий, даже в напряжен'
ные и чуткие часы сна.
Таана. Помню выразительное
по метафоричности состояние –
сон, похожий па чистейшее хрус'
тальное вдохновение. Космос. Ог'
ромная вечность. И вдруг из ее пу'
гающей глубины трепещет, при'
ближаясь и переливаясь чудным
светом, великая книга жизни, ко'

Таана и сыновья. 1991 г.
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торую листает неслышно и мгно'
венно некто: у каждого на земле
своя судьба – своя карма, цепь
причин и следствий – ничего не
бывает случайно.
И вот в этой черной бездне от'
крывается окно. Оно живое, дро'
жит и манит, приближаясь и уда'
ляясь, потом по невидимому кана'
лу в него входит огромный крест, и
мрачная тишина оглушается чис'
тым колокольным звоном, потряса'
ющим благодарную душу. Страш'
но жутко, как будто стоишь на
краю бездны, дивной и волнующей,
и серебряные нити манят, убегая
вдаль. Тело от нервного напряже'
ния начинает еле уловимо вибри'
ровать, потому что неведомая
энергия заполняет всю сущность.
Из гортани вырывается стон. Где
же я? Неожиданно вздрагиваю,
потому что этот некто, чтобы вер'
нуть в реальность, громко оклика'
ет меня по имени. Очнувшись, от'
крываю глаза, а в ушах еще отчет'
ливо звучит неизвестный голос.
Три часа ночи. Были и вещие сны,
и образ Учителя являлся ко мне в
трудные минуты. Но такое – впер'
вые. Что это? И снова – мысли о
Таане.
ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ. Выставка
работ Тааны в Екатеринбурге в
конце 1991 года в музее, на Плотин'
ке. Народу – сверх ожидаемого.
Любопытные, жаждущие исце'
литься, экстрасенсы, любители
модернового искусства. Экспози'
ция расположена в небольшом зале
из двух частей, состоит из графи'
ки, так называемых лечебных го'
лограмм. У каждой – свое предназ'
начение: «Устройство для накоп'
ления и переработки энергии»,
«Цивилизация, работающая с Та'
аной», «Последний Ангел», «Апо'

калипсис»... Непонятные символы и
знаки, краски необычного сочета'
ния. Но главное – энергетика. Ка'
жется, на тебя давит со всех сто'
рон невидимый столб, даже спин'
ной мозг от напряжения покалыва'
ет.
Таана – высокая плотная жен'
щина с зелеными пронзительными
глазами – резковато громким голо'
сом предупреждает:
– Более 15 минут находиться
возле голограмм не рекомендуется
– идет сильная энергетика космо'
са. На расстояние ближе полутора
метров не подходите...
И комментирует картины по'
очередно с сыном Кириллом, худо'
щавым 14'летним подростком, с
черными, широко поставленными
глазами. Кажется, они живут сами
по себе, отдельно от лица. Он увле'
ченно рассказывает о голограммах,
как будто занимался этим с дет'
ства.
Между тем, прибывающие на
выставку все новые люди с любо'
пытством изучают краткую анно'
тацию об авторе, столь необычную,
как и ее творчество: «Таана (Тать'
яна Терентьева) – посланница с
планеты Эпсилон, 48'е измерение,
Малое кольцо, созвездие Рыбы,
Большой Совет Планет. Работает
на планете Терра (Земля) косми'
ческим навигатором с февраля
1990 года. Принимает информацию
и лечебные голограммы от 20 вне'
земных цивилизаций. Основная
миссия Тааны – оздоровление эко'
логии, работа на геопатогенных зо'
нах, в районах повышенного радио'
активного излучения. По космиче'
ской программе на Земле имеет
двух сыновей. Старший, Кирилл,
работает с космосом. Младший,
Денис, обладает космическим
видением».
Многие от удивления округля'
ют глаза, перешептываются.
Люди, верящие в чудесное ис'
целение, завороженно бродят в ла'
биринте голограмм, протискивают'
ся поближе к Таане, как под целеб'
ные струи, тянутся за взмахами ее
рук, с которых, если пристально
присмотреться, струится еле уло'
вимая энергетика. «Видите, голу'
боватое свечение вокруг пальцев...
А вот – аура, посмотрите, какая

богатая и насыщенная аура...» –
шепчутся экстрасенсы, погляды'
вая на тех, кому не дано видеть.
– Неужели вы воспринимаете
все эти сказки? – допытываются у
меня друзья и знакомые, скепти'
чески относящиеся к массовому
ныне увлечению оккультизмом.
Что я могу сказать им, сама по'
стигающая Таану и мучающаяся
ее загадкой, но по какой'то неведо'
мой причине не способная отри'
цать то, что неведомо? Постиже'
ние. Накопление информации,
приобщение к учениям, о которых
имею смутное представление, и к
познанию которых влечет неведо'
мая сила. Нет, я не могу отвергать
то, что не знаю с достоверной
точностью, к чему интуитивно тя'
нутся мысли и сердце. И вот – зна'
комство с близким окружением
Тааны, с ее работой.
ВСТРЕЧА ВТОРАЯ. На квар'
тире у друзей, где гостит Таана,
сидим в маленькой комнатке и
всматриваемся друг в друга. Она
по'дружески берет мою руку в
свою, затем, чтобы снять напряже'
ние в гудящем черепе, кладет ла'
донь на мою голову. Рисует в блок'
ноте мое подобие со всеми звездны'
ми атрибутами, подтверждает:
– Да, есть мощный выход в кос'
мос, предпосылки ясновидения, вы
ведь пишите стихи и рисуете? Это
вам дается контакт из космоса, – на
этом своеобразном автографе в
моем блокноте расписывается руб'
леными летящими буквами. Довер'
чиво слетает с ее губ голос:
– Давай'ка диктофон, прижму
к сердечной анахате... Все… Будет
работать, как часы. Да и пленка в
фотоаппарате не засветится.
Вижу, пришли вы с добрыми наме'
рениями познать. Я тоже вам не
причиню зла...
И звучит ее необыкновенный
рассказ – история земной женщи'
ны Татьяны Терентьевой, которая
прошла три клинические смерти,
три реинкарнации (перевоплоще'
ния). Кстати, доктрина перевопло'
щения официально существовала в
христианстве почти шесть веков и
была отменена в 553 году вторым
Константинопольским Собором. До
нас, во всяком случае, дошла ин'

формация, что в Индии, где рас'
пространен буддизм, зарегистри'
ровано около 5 тысяч случаев, ког'
да душа умершего вновь вошла в
тело ребенка. Отголоски аналогич'
ных ситуаций, конечно, сильно
преувеличены. Но сейчас сры'
ваются завесы над тайной инфор'
мацией по инициативе различных
эзотерических обществ, издаются
книги.
Так вот, в 1947 году в семье рус'
ского офицера в Германии роди'
лась дочка Таня. Росла она стран'
ным существом, училась понимать
язык природы, особенно, когда се'
мья переехала в Грузию. После
того, как судьба вторично вернула
ей жизнь, 12'летняя девочка убе'
гает в горы. На ее плечи садятся
птицы. Привыкает она к общению
с ежами и змеями, знает целебные
травы. Растет ее духовность. По'
зднее снова уезжает в Германию,
выходит замуж за латыша, закан'
чивает летную школу, стюардес'
сой путешествует по всей стране,
до Владивостока. Воспитывает
двух сыновей. Овладевает пятью
видами стенографии и начинает
преподавать в одном из московских
училищ. В 42 года Татьяна Терен'
тьева заболевает бронхиальной
астмой, и при скоротечном исходе
болезни и высокой температуре ее
духовная субстанция покидает
тело, а по космическим каналам
связи планеты Эпсилон в нee все'
ляется другая душа – Тааны.
Именно так она трактовала свою
биографию, которая стала предме'
том злословия скептиков.
Особенные споры вызывали ее
голограммы, которые Таана, по ее
словам, принимала во время сеан'
сов из космоса: несколько слоев,
последовательно накладывающих'
ся один нa другой и несущих энер'
гетическую информацию. Феномен
этот поразителен уже тем, что Те'
рентьева никогда раньше рисова'
нием не занималась.
Однако вернемся снова к диало'
гу с Тааной.
– Расскажите, пожалуйста, о
том периоде, когда вы впервые ощу'
тили себя в другом измерении, –
прошу я ее. И Тана исповедуется:
– Все, что произошло с Тааной
в первый момент приземления,
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когда преодолено гравитационное
поле Земли, – своеобразная дезо'
риентация. Предметы распадают'
ся на геометрические фигуры, так
как геометрия – наука космиче'
ская. Когда адаптировалась, поняла,
что идут законы Земли, отработка
той сущности, которая заложена в
генетическом наследии каждого.
Таана в предыдущей ЖИЗНИ была
навигатором космических измере'
ний. Чтобы было более понятно,
скажу, что тонкие материи лучше
всего проявляются в искусстве. Го'
лограммы, которые я принимаю, не
относятся ни к каким классиче'
ским приемам – это цветовой му'
зыкальный язык космоса в геофи'
гурах многомерного плана.
– Наверное, было своеобразное
потрясение, когда пошел первый
контакт? – спрашиваю Таану, а
сама заметно волнуюсь.
– Никаких потрясений не было,
– говорит она и улыбается.
– Первый контакт пошел, когда я
присутствовала на IХ Междуна'
родном музыкальном фестивале в
Москве. Но это еще были цветовые
голограммы – они начались после
встречи с известным уфологом Пе'
репелицыным, когда он показывал
свои спирали. У меня начался мощ'
ный выброс энергетики. Я позвони'
ла на домашний телефон Перепе'
лицына, и на другой день он при'
гласил меня к себе. «Вам нужно
много работать, Таана, – сказал он
мне, – язык голограмм будет ус'
ложняться, этому нужно учить
землян, чтобы они привыкли к цве'
товому многомерному языку кос'
моса».
Онa расслабляется, а потом нео'
жиданно говорит:
– Я стихи пишу только для того,
чтобы понять себя. – И начинает
цитировать:
Êîãäà ñâå÷à ïîãàñíåò,
Òû âñïîìíè îáî ìíå:
Ïðîì÷óñü ÿ â äåíü íåíàñòíûé
Íà ñîëíå÷íîì êîíå.

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ. В малень'
ком автобусе едем в Ревду. Таана
везет голограммы на выставку, в
городскую детскую художествен'
ную школу. Там нас встречают ра'
душно, сразу же пытаются разве'
сить экспонаты на свободных сте'
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нах. Через некоторое время Таана
подходит к ним, на минуту оста'
навливается, потом громко выра'
жает недовольство:
– Что'то здесь не то. Сейчас
пойму, в чем дело. Почему здесь
жарко?
– Там – скрытое отопление,–
отвечают ей хозяева.
– Немедленно убрать. Для го'
лограмм это вредно, – протестует
она, защищая, словно малых детей,
плоды труда своего. – Давайте по'
местим на эту стенку, можно?
И когда голограммы переносят'
ся на другое место, восторженно
восклицает:
– Посмотрите, скорее взгляни'
те сюда! Видите, как меняется
цвет: светлый перетекает в яркий,
зеленый, а как наступает красный,
насыщенный! Биополе здесь со'
всем другое, и действие голограмм
– тоже другого характера...
Действительно, впечатление
такое, будто краски, некая живая
субстанция, материализуют свою
суть. Или это психологическое воз'
действие Тааны, которая, несом'
ненно, обладает гипнозом?
Спустя некоторое время во
Дворце культуры смотрим ви'
деозапись сеанса космической
связи Тааны, проведенной ею в
Гусевке, зоне аномальных явле'
ний, неподалеку от Ревды. Таана
комментирует с увлечением, обра'
щая внимание на подвижные све'
тящиеся точки в темном ночном
небе – объекты контакта. Иногда
она говорит «Стоп!», и оператор,
работающий с пленкой, останав'
ливает демонстрацию. На экране
ясно виден источник света: Луна
и причудливые цветовые сочета'
ния, отдаленно напоминающие го'
лограммы Тааны. Иногда в кадре
добавляется светящийся неболь'
шой крест. (Если сейчас для фаль'
сификации могут использовать
различные компьютерные техно'
логии, то в 90'е годы их еще не су'
ществовало в маленьком заштат'
ном городке. М.М.).
Среди гостей на просмотре при'
сутствовал заведующий в то вре'
мя кафедрой экологии Уральского
университета С.В.Комов, он ком'
ментирует: «Этой видеопленке
цены нет. Безусловно, феномен

Тааны нужно исследовать, преж'
де всего, ученым. А наука пока с
трудом отходит от консервативной
материалистической точки зрения.
Но лед уже тронулся, как говорит'
ся. Советую вам познакомиться с
моим учеником, новосибирским
ученым Евгением Клементьевым,
который сейчас готовит к защите
интересную кандидатскую диссер'
тацию. Он может рассказать много
любопытного...»
Немного позднее мне захоте'
лось послушать непосредствен'
ных участников контакта в Гусев'
ке. Это было во второй приезд в
Ревду, после открытия выставки
голограмм Тааны в художест'
венной школе. Своеобразное рев'
динское светское эзотерическое
общество собралось на квартире у
приветливых хозяев – супругов
Агафодоровых. Присутствовав'
шие на том контакте эмоциональ'
но делились впечатлениями, до'
полняя друг друга и постоянно
обращаясь за поддержкой к Таа'
не. Она доброжелательно разъяс'
няла. Все они отмечали внешние
эффекты: во время контакта ис'
пытывали повышение температу'
ры тела и пространства вокруг,
несмотря на то, что была зимняя
уральская ночь; светящиеся точ'
ки и столбы в небе, наподобие шта'
кетника; ощущали прилив сил,
даже спустя два'три дня. Позднее,
когда Таана работала в Ревде с
детьми, просвещая их и по'хрис'
тиански наставляя, многие стали
рисовать космически сюжеты. А
поскольку этот город экологиче'
ски загрязнен, благодаря деятель'
ности медеплавильного комбина'
та, предложила свои услуги по его
облагораживанию.
В доме ревдинских друзей вме'
сте с Тааной жил ее младший сын,
Денис, не в пример своему старше'
му брату, скромный и застенчнвый.
Она привлекла его к себе и негром'
ко шепнула:
– Недавно он спрашивает, мож'
но, говорит, я тебя буду мамой
звать, а не Тааной? Можно, детка,
можно, – что я еще ему скажу?
Глаза ее на мгновение стали
грустными, но это, лишь на миг, а
потом она снова вспыхнула притя'
гательным и властным светом. Но

запрятанную вглубь трагедию я
все'таки успела уловить...
ВСТРЕЧА ЧЕТВЕРТАЯ. Таана
пригласила меня в геологический
музей, где она работала с минера'
лами. Март. Канун женского весен'
него праздника. Купила гвоздички
по пути, поджидаю ее в фойе вме'
сте с сотрудниками музея, которые
тоже торопят минуты. Таана за'
паздывает. Появляется стреми'
тельно, в окружении свиты, изви'
няется:
– Ждали такси. Хорошо, в этот
раз мотор не заглох, а то в прошлый
пришлось помочь таксисту, подпи'
тать энергией, – смеется она.
Приветливо кидается ей на'
встречу Галина Федоровна Зве'
рева, доцент кафедры минерало'
гии Свердловского горного инсти'
тута, по'хозяйски показывая кла'
довые уральских минералов. Пред'
мет особого притяжения – малень'
кий магазин украшений из нату'
ральных уральских камней. Таана,
как всякая женщина, к ним не рав'
нодушна. С восхищением она рас'
сматривает гарнитур – серьги и
кольцо из розовой, так называемой
ситцевой яшмы, с изящным, кокет'
ливым рисунком, очаровательные
бусы и, конечно же, не может удер'
жаться, чтобы не купить.
Ассистент, молчаливый моло'
дой человек, тем временем под'
ключает аппаратуру: во время ра'
боты будет звучать космическая
музыка. И вообще весь процесс об'
щения с минералами – своеобраз'
ный ритуал. Он торжественный и
таинственный, начиная с обраще'
ния к высшим космическим сфе'
рам, великому разуму, с просьбой
открытия каналов связи, и кончая
тем итоговым моментом, когда Та'
ана, прижав к груди минерал, с
закрытыми глазами блуждая где'
то по лабиринтам космического
пространства, диктует текст Гали'
не Федоровне Зверевой. Иногда
Таана отвлекается и, взбудора'
женная информацией, предлагает
подержать минерал другим кон'
тактерам, которые молчаливо сто'
ят за ее спиной, спрашивает об их
впечатлениях. И когда они переда'
ют параллельные ощущения, не
скрывает радости.

Пытаюсь понять смысл этой ра'
боты. Галина Федоровна Зверева
объясняет:
– Суть общения состоит в том,
что непосредственно через инфор'
мационный канал космоса, как
объясняет Таана, человеку дается
плюсовое поле, которое является
сильным полем притяжения
структур минералов. Кстати, хи'
мическое строение любого минера'
ла, если кто не понял, Таана назы'
вает безошибочно, хотя она и не
специалист в этой области.
Позднее Г.Ф.Зверева скажет на
конференции, о которой пойдет
речь дальше, что феномен Тааны
уникален тем, что она может рабо'
тать на высоком уровне, что мине'
ралы, безусловно, являются кон'
центратами определенной энергии.
Таана может помочь восстановить
нарушенные структуры минера'
лов, и тем самым указать путь вос'
становления экологии – это ее мис'
сия.
Поразительнее всего тот мо'
мент, что Таана, соприкасаясь с
горными породами, диктовала Зве'
ревой прямо научные куски, будто
читала невидимую книгу, которую
они с Галиной Федоровной со'
бираются издать после окончания
работы. С меня же как с журнали'
стки было взято честное слово, что
я не буду пока об этом писать ни'
чего конкретного – информацию
вначале надо обработать и класси'
фицировать. Двадцать лет прошло,
однако, с того дня, но яркие собы'
тия свежи в памяти.
ВСТРЕЧА ПЯТАЯ. Научная
конференция «Человек, космос,
Бог» во Дворце культуры Уралма'
ша стала настоящим праздником
для горожан и гостей, интересую'
щихся непознанным. Таана – в
центре внимания. Людские потоки
активно циркулируют возле выс'
тавочных стендов голограмм Таа'
ны, рисунков детей, экспозиций с
фотографиями. На последних, со'
бранных отовсюду по крупицам,
уникальные сюжеты: различные
виды НЛО, загадочные энергосгу'
стки, выходы каналов в космос,
энергоконтактеры. Торгуют эзоте'
рической литературой, на которую
раньше был запрет, на ходу кон'

сультируют. Возле Тааны пульси'
рует толпа, внимая каждому ее
слову. Все жаждут приобщиться к
космосу, почерпнуть дополнитель'
ную порцию позитивной энергии.
Накануне я познакомилась с
отзывами о выставке Тааны, про'
ходившей до этого во Дворце куль'
туры «Урал». «Дорогая Таана!
Спасибо тебе за то, что ты смогла
передать свою энергетику и пока'
зать космос с помощью рисунков'
голограмм. Это вдохновило нас».
«За время работы выставки ее по'
сетило свыше 2 тысяч человек. В
книге отзывов нет ни одного не'
благодарного отклика. Если хотя
бы одному человеку стало теплее
на душе, легче на сердце, то мож'
но только приветствовать такие
встречи». Комментарии здесь из'
лишни.
Спектр приложения сил и уди'
вительных способностей Тааны ог'
ромен. Вот неполный перечень ра'
бот Учителя ТААНЫ АЕЛ:
«Изучение подвижек пород
Уральского хребта; определение
особо опасных зон горного массива;
работы на очистных сооружениях
заводов «Хромпик» и «СУМЗ» по
ликвидации выбросов тяжелых
металлов в атмосферу; устранение
воздействия блуждающих зон на
организм человека на Красно'
уфимских сельскохозяйственных
полях; работа по штопке пустот'
ных зон литосферы Земли на Бе'
лоярской АЭС; передача косми'
ческих знаний о свойствах минера'
лов и горных пород специалистам
горного института Екатеринбурга;
устранение различных видов заг'
рязнений окружающей среды в
Северной Карелии; работа на дам'
бе в Финском заливе по устране'
нию воронок с гнилостными энер'
гиями; разноплановые работы на
Ладоге; создание станций, поддер'
живающих чистейший микрокли'
мат почвенного покрова и водных
акваторий острова Валаам; работа
со специалистами различных обла'
стей знаний, с учеными; выступле'
ния в Госдуме и других организа'
циях».
Не знаю, как в других регионах,
а на Урале этой работой Таана за'
нималась в окружении специали'
стов, это правда.
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***

Не могу удержаться, чтобы не
вспомнить тут эпизод моего зна'
комства с коллегой из молодежной
газеты, написавшей статью под
названием «Единожды солгав»,
сильно огорчившую Таану и ее по'
клонников. Мне захотелось взгля'
нуть на уважаемого автора и по'
нять логику ее мыслей. Когда я у
нее спросила, знакома ли она лич'
но с Тааной, она с вызовом ответи'
ла: «А зачем? Достаточно того, что
ей сообщили, что на встрече при'
сутствует корреспондент, кото'
рый, возможно, будет о ней пи'
сать». Все последующее время на'
шего диалога с коллегой говорила,
в основном, она, демонстрируя с
лихвой свое знание различной ли'
тературы и направлений в оккуль'
тизме и парапсихологии, что, ко'
нечно, похвально. И все же червь
недоверия, а скорей, негативного
отношения так и рвался наружу. И
горчинка эта выплеснулась и раз'
лилась, словно черные чернила.
Еще она поведала о том, что
слышала, как Таана жестоко обхо'
дится с людьми, которые ей дела'
ли добро. Вот, например, она отка'
залась помочь престарелой матери
хозяйки, у которой она раньше
квартировала (та была почти что
при смерти). Другой предпринима'
тель, преклоняясь перед ее фено'
меном, хотел подарить Таане квар'
тиру в Екатеринбурге, но она, не'
благодарная, отказалась, а он пос'
ле этого попал в одно специфи'
ческое лечебное заведение. Я была
потрясена подобными убийствен'
ными примерами, а потому не воз'
ражала, не возмущалась – просто
попрощалась и ушла.
Ответ на возникшие вопросы по
этому поводу я получила из окру'
жения Тааны. Довольно интелли'
гентные люди рассказали мне сле'
дующее. Действительно, Таана
жила у женщины на квартире, у
которой безнадежно больна мать
(эта распространенная болезнь у
нас пока неизлечима, особенно в
последней стадии). А пока Таана,
находясь рядом, создавала поло'
жителъное биополе вокруг боль'
ной, это поддерживало ее. Затем
судьба этой несчастной целиком
зависела от состояния защитных
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сил ее организма. Второй случай
также поставлен с ног на голову.
Правда, что небезызвестный пред'
приниматель в Екатеринбурге хо'
тел предложить Таане жилье, но в
ответ на другую небескорыстную
услугу. Таана, человек бескомпро'
миссный, этот вариант отвергла –
у нее свои моральные принципы.
Ни о какой мести не может быть и
речи – Таана проповедует духов'
ное очищение. Вспомните послови'
цу: «Что посеешь, то и пожнешь...»
***

В обществе так заведено: что
непонятно, то напрочь отвергается.
Такова уж логика человеческой
природы, развившейся техноген'
ным путем, согласно материалис'
тической концепции. Все, что каса'
ется иного взгляда на науку, наше
тоталитарное государство раньше
держало под запретом. Альтерна'
тивные концепции были недоступ'
ны основным массам, которые
жаждали сенсаций. Однако наши и
зарубежные ученые еще в 90'е
годы позапрошлого столетия про'
ливали свет на иную точку зрения.
В 1882 году общество психоло'
гических исследований открылось
в Великобритании, а через три года
– в США, где уже к концу 1930'х
годов была зарегистрирована пер'
вая парапсихологическая лабора'
тория. Теперь в Америке немало
институтов и лабораторий иссле'
дуют загадочные явления, в том
числе и биофизические, связанные
с магнитными полями мозга. Сейчас
и в России создано немало научных
обществ и институтов, изучающих
космос и паранормальные события.
Наш известный академик
В.И.Вернадский, занимаясь пара'
психологическими явлениями, от'
крыл, что биосфера Земли – еди'
ный организм – заполнена энерги'
ей разума: это вибрация окружа'
ющего пространства всей Вселен'
ной. Клетки растений и животных
также взаимодействуют между со'
бой. Это своеобразное информаци'
онное воздействие, называемое в
парапсихологии телепатией. Об
этом можно теперь прочесть в спе'
циальной литературе, которая из'
дается в изобилии, в отличие от 90'х
годов прошлого века. А феномен

Ванги оброс новыми невероятными
фактами уже после ее смерти. Те'
леканал РЭН ТВ демонстрирует
сейчас немало загадочного матери'
ала, который раньше был под зап'
ретом, с комментариями россий'
ских и зарубежных ученых.
Интересные теории в подобном
направлении развивают в своих
работах К.Циолковский, Л.Гуми'
лев, Д.Андреев и другие, не говоря
уже об американских космонавтах,
побывавших на Луне.
Но в Екатеринбурге начиналось
все с лекций по городскому радио,
а затем и занятий в школе «Живая
этика», знакомивших с учением и
наследием Рерихов, которое орга'
низовала кандидат биологических
наук Е.Богомолова. В настоящее
время Уральское отделение обще'
ства «Мир через культуру» уже
несколько лет пропагандирует но'
вейшие теории и течения по изу'
чению космоса, его энергоинфор'
мационного влияния на человека.
Каждый год в столице Среднего
Урала собираются не только после'
дователи «Живой этики» со всей
России, но и видные ученые, кото'
рые исследуют различные фено'
мены и необычные явления. Эту
работу организует неутомимый
активист Инесса Суханова. Приез'
жают на Урал видные деятели из
РАН, новосибирские ученые, спе'
циалисты из других регионов, вы'
ступая с интересными лекциями, в
которых говорится, что Вселенная
– единое живое существо, которое
проявляется в божественном пла'
не. Человек – орудие Бога или все'
ленского разума, с помощью кото'
рого можно исцелить больную эго'
центризмом материю Земли. Зло
локально, но устранимо. Когда
Христос приглашает войти в храм
и очиститься, он призывает к еди'
нению всех учений.
Вспомнила я обращение Тааны,
которое звучало тогда, как закли'
нание:
– Великий абсолют, единый
космический разум, планета Тер'
ра! Я, Таана, дочь Эпсилон, призы'
ваю к великому таинству очище'
ния от скверны. Передаю послание
космоса о создании резервуара
тонкой духовной энергии – каналов
спасения человечества...

Хочется здесь процитировать
восточную мудрость: «Перед пото'
пом люди и женились, и пирше'
ствовали, но Ной уже выбирал луч'
шие доски для своего ковчега». Об
этом стоит задуматься нам, сто'
ящим на краю экологической ката'
строфы. Декабрь 2012'го, пугаю'
щий апокалипсисом, ушел с земно'
го сценария, но проблем, связан'
ных с экологическими бедствиями,
множество, и все они исходят от
бездумного, бездуховного, потре'
бительского отношения к своей
Земле.
Мне, в свою очередь, хотелось
бы добавить, что записанный двад'
цать лет назад на магнитофонной
пленке голос Тааны раздваивает'
ся, существуя как бы в разных из'
мерениях. Меня занимает: неуже'
ли это вторая сущность Тааны? И
я случайно нашла этому объясне'
ние совсем недавно.
ВСТРЕЧА ШЕСТАЯ, ИНТЕР'
НЕТНАЯ. Блуждая недавно по все'
мирной паутине, я наткнулась на
интересный сайт. Учитель ТААНА
ОМ – АР – ИС – полномочный
Представитель Великого Разума
Вселенной, Навигатор космиче'
ских измерений. Далее – цитата:
«Велик и необъятен космос… Чело'
веческая мысль не может сейчас
охватить даже самые малые его
глубины. Но придет время, когда
человечество заявит о себе, заявит
во всех мирозданиях. И голос пла'
неты Терра зазвучит на всех меж'
галактических языках. Но это в
будущем, а пока человек проходит
сложнейший этап эволюции, впи'
тывает деяния рук своих – деяния
техногенеза, и получает обратную
сторону медали – деградацию.
Не пора ли опомниться, дорогие
земляне? Не пора ли закрыть ка'
налы плотной энергии и дать на
свою планету каналы Любви, кана'
лы Доброты, иначе вы потеряете
свою планету. Она станет планетой
техногенеза, когда мозг человека
будет полностью роботизирован.
Вы должны помнить об этом. При'
шла пора, когда Космос протягива'
ет вам руку дружбы. Так примите
ее. Учитель ТААНА ОМ'АР'ИС».
Удивительно это звучит, как
фантастика. Дальше – еще инте'

реснее. Привожу фрагменты выс'
туплений Учителя ТААНЫ АЕЛ:
«Мое имя – АЕЛ, что означает «бе'
лая», но я работаю на Земле под
кодом ТААНА. ТААНА – это тра'
ектория каналов Абсолюта на аст'
ралы через аппараты. Под этим
кодом работаю не только я одна, но
и все представители 21'ой Галак'
тики, которые работают здесь, на
Земле.
Моя галактика относится к со'
звездию Рыб, моя планета Эпсилон
входит в состав Малого Кольца и
курирует экологию планеты Зем'
ля. Наши Цивилизации, которые
являются представителями тех
или иных планет, относятся к раз'
личному уровню знаний, или же к
различному уровню Разума. Моя
планета находится на Малом Коль'
це, но входит в Большой Совет пла'
нет 21'ой Галактики. Хотя мы пока
на Малом Кольце, но это не значит,
что наш Разум низок. Мы набира'
ем знания с различных планет,
куда дематериализуемся, а затем
несем эти знания на другие плане'
ты. За 5 последних лет Учитель
ТААНА АЕЛ приняла около двух'
сот космограмм и провела 20 кон'
тактных выставок. Космограммы
спасли и вылечили сотни людей.
Они открыли для них новый мир
познания Великого Космического
Разума…»
Далее шла информация о том,
что в марте 1995 года произошла
реинкарнация, и Миссию ТААНЫ
АЕЛ продолжила ее дочь – ТАА'
НА АЕЛ'ЛАНЬ, Посланница пла'
неты Рида 21'й галактики, и что
решением Совета Учителей ТАА'
НЕ ОМ'АР'ИС ЭЙОТУМАЙБЕН
было дано задание создать свой
архитектурный мир в другом, од'
ном из параллельных миров около'
земного пространства.
«Я хочу сказать, что инкарна'
ция – это не миф, а реальность, го'
ворит новый представитель реин'
карнированной Тааны. – То, что
происходит замена энергий и заме'
на мозгового аппарата – это реаль'
ность. И пора всем задуматься, из'
менить свое миропонимание. Ко'
нечно, есть галактики, которые ра'
ботают, чтобы человеческий мозг
направить только в одном направ'

лении – для создания антропоген'
ных предприятий, которые бы да'
вали право создания так называе'
мой плазмы захвата, то есть инкар'
нации мозга человека не в благо'
стном, а в минусовом порядке…
Обладая мощной психической
энергией, почему человечество не
может сесть за общий стол перего'
воров с иным Разумом и показать
себя как мощный космический эг'
регор, ведь энергия Великого Разу'
ма, божественная энергия, дается
духу сразу при рождении. А в кос'
мосе очень много цивилизаций в
галактиках нарабатывают эту бо'
жественную энергию сами, совер'
шая вот такие путешествия, а так'
же инкарнируясь по обоюдному
согласию в тела землян, в их мозг.
Вы все есть божественная сущ'
ность с очень высоким началом.
Только от вас самих зависит – выс'
вободить ваши энергии созидания
для того, чтобы очистить свою пре'
красную, голубоглазую, бесценную
по плазме планету, и гордиться
тем, что вы живете на Земле и но'
сите высокое имя землян…»
Ну, и как? Скажите, что сейчас
можно придумать любой сайт, лю'
бой пиар и сногсшибательную ис'
торию про Таану и ее продолжате'
лей? Но ведь я видела ее и ее го'
лограммы, как и множество екате'
ринбуржцев, посетивших ее выс'
тавки и выступления.
Кстати, на том же сайте было
сообщение о том, что в государ'
ственном выставочном зале «Гале'
рея на Песчаной», в Москве, с
30 июня по 3 августа 2013 года про'
ходит выставка космограмм Учи'
теля ТААНЫ ОМ'АР'ИС «Мыс'
леформы великого космоса». И да'
лее были помещены благодарные
отзывы посетителей.
И я всему этому верю: в добро и
чистый разум, а еще в то, что сре'
ди нас давно уже живут иноплане'
тяне, надо только присмотреться…
Может быть, это бред воспаленно'
го мозга? Пусть и так… Тогда чем
подогреть стремление к совершен'
ству и высоте духа, и как написать
необычные светлые строчки, кото'
рые заинтересуют читателя?..
1991–2013 гг.
В
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Галина ПОПОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

ÄÅÍÜ ÒÐÅÒÈÉ
Секретарь Союза журналистов
России Владимир Касютин. Кому
не знакомо это имя? А его мастер'
классы, которые он всегда прово'
дит с таким воодушевлением и
профессионализмом! 30 сентября
В.Касютин презентовал свою кни'
гу «Живая газета». Даже тем, кто
уже читал ее, было интересно по'
слушать автора, задать ему вопро'
сы.

ÄÅÍÜ ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ
Медиафорум «Код жизни» с
участием руководителей регио'
нальных печатных и электронных
СМИ, а также сотрудников регио'
нальных профильных министерств
оживил фестивальную жизнь.
Ведь нечасто на всероссийском
уровне удается поднять проблемы
средств массовой информации! И
опыт коллег в решении различных
проблемных ситуаций – бесценен.

ÄÅÍÜ ÏßÒÛÉ
2 октября была насыщенная
плодотворная беседа за «круглым
столом» с председателем Свердлов'
ского творческого Союза журнали'
стов Александром Левиным. На
ней были подняты злободневные
вопросы уральской журналистики.

И, конечно, главная тема для
всех россиян – Олимпиада'2014 в
Сочи. Зимние Олимпийские игры
откроются в городе'курорте 7 фев'
раля будущего года. Но подготовка
к ним идет давно. Насколько Сочи
готов к Олимпиаде? Об этом нам
рассказал мэр города А.Пахомов. А
после пресс'конференции Анато'
лий Николаевич ответил на вопро'
сы журналистов. В общем, мы сде'
лали вывод, что Олимпиада'2014 в
надежных руках. Олимпийские
Игры пройдут на высоком уровне.

ÄÅÍÜ ØÅÑÒÎÉ
Фестиваль выходит на финиш'
ную прямую. Время – подводить
его итоги. Всеволод Богданов, пред'
седатель Союза журналистов Рос'
сии, собирает нас на заключитель'
ное мероприятие. В его рамках об'
суждается, как прошел фестиваль.
Интересно, познавательно – это
общий вывод участников.

ÄÅÍÜ ÑÅÄÜÌÎÉ
Прощай, Сочи! Прощай, море!
Хотя, нет. Надо говорить «до сви'
дания». Вернее, до новых встреч.
Мы всегда их с нетерпением ждем.
Потому что мы – большая журна'
листская семья, которая, действи'
тельно, делает «погоду в доме», в
нашей стране. И мы хотим, чтобы
эта погода всегда была благоприят'
ной.
В
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ÓÁÈÒÀß ÄÂÀÆÄÛ,
ÈËÈ ÑÌÛÑËÛ ÄÀÂÛÄÎÂÊÈ

Дмитрий ФЕДЕЧКИН,
директор Департамента
по печати и массовым
коммуникациям
Губернатора Свердловской
области,
член Союза журналистов
России.

Фото автора.

Сначала это даже показалось
забавным. Ладони, на которых еще
отсутствовали стертые в кровь мо'
золи, сжимали и задорно крутили
ручку домкрата. Мы немного наи'
вно полагали, что он поможет на'
шему неполноприводному «Шев'
роле» выбраться из глубокой
крымской лужи с коварными пес'
ками. Сколько их ни отгребай – они
все равно норовят вернуться об'
ратно, по'семейному окутав коле'
со, задушив его в объятиях. Пески
– как этакий коллективный Отел'
ло.
Рядом щелкал затвор фотоап'
парата. Это дядя Володя вспомнил
про «Никон» – в отличие от анало'
гичного происшествия накануне,
когда мы по пути в Давыдовку хоть
не настолько серьезно, но все'таки
застряли. Тогда все силы были бро'
шены на то, чтобы выбраться из
западни, и фотоаппарат остался
лежать забытым в салоне. Сейчас
же характерные «клац'клац» зат'
вора были уместны. Позировать
сил не было: босые ноги, по щико'
лотку в воде; автомобиль, увязший
в луже до самого порога; никаких
перспектив в ожидании сторонней
помощи. Вокруг лишь поля'леса,
остовы брошенных домов Крыма
да неожиданно резко потемневшее
небо, совсем не деликатно намек'
нувшее на грозу. Это вам не выхо'
лощенное, стерилизованное реали'
ти'шоу со звездами на первых
кнопках.
Перспектива шлепать по лесу
пешком десять километров до
Пашково – ближайшего населен'
ного пункта – и искать там, в празд'
ничный день, трактор или что'то
подобное, способное временно
взять на буксир – отличный пред'
лог для того, чтобы повесить нос.
Невольно вспомнил мужиков, у ко'

торых накануне уточняли лесной
маршрут. «Давыдовка??? – не
скрывали удивления, оглядывая
авто, знатоки. – Ууууу!» – и было
в этом «у» что'то неприкрыто под'
ковыристое. Мол, давай, парень,
рискни, слетай отсюда на Марс да
Луну за полчаса и обратно.
Мы рассчитывали, что на этот
раз все будет чуточку по'другому.
Что на святую Пасху в вымершую
Давыдовку поедут навестить сво'
их покойников кто'то еще. Но за
несколько часов пребывания не
встретили никого, кроме несколь'
ких ползучих гадов. А теперь мы
намертво сидели в луже, домкрат
наш загнулся, а рядом с автомоби'
лем причитала тетка Аня, на воз'
растной манер вещая окружающе'
му миру: это нам, живым, в нака'
зание за то, что мало и редко наве'
щаем тех, кому здесь земля пухом.
И за то, что земли эти, некогда бо'
гатые и плодородные, ныне людь'
ми заброшены. Мол, и не живут
теперь здесь, и не обрабатывают. И
было в этой речи что'то раздража'
ющее, но в то же время – абсолют'
но справедливое, правдивое, зас'
луженное.
Вишневая «Нива» вынырнула
на простор вслед за своим ревом, к
которому мы с замиранием сердца
прислушивались. Поравнялась с
нами, из отечественного джипа вы'
сыпался народ. Как обычно, общие
знакомые тети Ани – в деревнях
всегда так. Только, как быстро вы'
яснилось, кроме сострадания, им
сперва и предложить'то было не'
чего.
– У вас трос есть? – спросил во'
дитель «Нивы» с лицом добряка,
четко зафиксированным морщина'
ми.
– Неа, нету, – отвечаю. Ну,
правда, зачем мне трос в местах,
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где и тянуть тебя попросту некому
во всей округе. – А у вас?
– И у нас – тю'тю. Как же вы без
троса'то ездите?
– А вы как без троса не ездите?
– не позволив мне промычать что'
то неопределенное в ответ, урезо'
нила своего родственника бойкая
Валентина. Мы посмеялись, на'
сколько сил осталось…
Собственно, благодаря Вален'
тине, ее неравнодушию, энергии и
умению всех растормошить и зас'
тавить думать головой, мы и выб'
рались из плена. После тщетных
попыток приспособить под трос ка'
кие'либо подручные материалы,
мы обратили свои взоры на окру'
жавшие крымские дома, забро'
шенные и разваленные. И понево'
ле вспомнили причитания тетки. В
доме лучшего друга нашего двою'
родного деда, лежавшего ныне в
тени дубов давыдовского кладби'
ща, нашелся моток крепкой на вид
проволоки. Валентина явно знала
какой'то секрет, благодаря которо'
му, к изумлению дяди Володи, мо'
ток легко был снят со стены, хотя
изначально показалось, что с ним
придется повозиться. Проволоку
свернули вчетверо, перекрутили –
вот вам и трос. Не такой красивый
и блестящий, что делают китайцы,
но оттого не менее эффективный.
Подцепились, дернулись. Свобода!
***

С Давыдовкой связано немало
сказов и легенд. Перепроверять их
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с каждым годом становится все
сложнее и сложнее – люди уходят.
Некоторые из них хочется зафик'
сировать. Поверите – так тому и
быть. Войдут в разрез с официаль'
ной версией краеведческих источ'
ников – спорить не буду, пусть ос'
таются притчами, временами кра'
сивыми.
Во времена НЭПа наступила кре'
стьянам относительная вольница.
Получили они возможность разви'
вать свои хозяйства, а земли брать,
как позже – ельцинского суверени'
тета, «сколько сможете». Тем, кто
осваивал новые угодья, причита'
лось освобождение от налога на
пять лет. Это сейчас рискнули бы,
наверное, немногие. А тогда на'
шлось немало смельчаков, которые
решились отпочковаться от Крас'
ной Дубравы и начать новую жизнь
– на красивейшем крутом берегу
реки Выша, фактически на грани'
це с Мордовией. Левины, Гуркины,
Дроновы, Малевы, Раченковы, Фе'
дечкины/Федичкины, Давыдовы,
Даньшины, Савцовы, Строевы, Ка'
ванистовы, Неволины, Кутины –
одних только фамилий сколько. А в
лучшие годы здесь насчитывалось
более сорока дворов да домов. Мог'
ло быть больше, но…
По одной из легенд, которые
слышал еще в глубоком детстве,
отираясь на школьных каникулах
в этих местах, Давыдовкой назва'
ли деревню в честь смекалистого
мужика, по случаю образования
новой деревни якобы поставивше'

го мужикам два здоровенных пу'
зыря отменного первача. Дядя
Ваня, один из ныне здравствую'
щих уроженцев деревни, детали
откорректировал, но общий смысл
не только не изменил, а, наоборот,
отполировал. Взаправду, говорит,
был такой – Давыдов. С именем
вышла неувязочка, то ли Анато'
лий, то ли Илья – принципиально
сейчас? Хитроватый, говорят, был,
ушловатый. Подкатил к мужикам
с предложением – дескать, дерев'
ню Давыдовкой назвать, так они
его на смех подняли. А вот обеща'
ние сиюминутно поставить чет'
верть водки (самогонки'то и так,
поди, у всех навалом было) карди'
нально изменило отношение к идее.
Так и поехал поутру то ли Анато'
лий, то ли Илья регистрировать
новое поселение – Давыдовку. Ну,
а современный нейминг? Он что,
строится по'другому, более каче'
ственно?
Давыдовские хозяйства, рас'
сказывают, быстро пошли в рост.
Люди не только обустроили сегод'
няшний быт, но и стали думать о
будущем, потихоньку начали
вкладываться в развитие, в техно'
логии. Уж больно врезалось в па'
мять сельчанам, что один из крес'
тьян приобрел современнейшую по
тем временам шерстобитную ма'
шину. Так, сказывают, на ней по'
том и работал. Только уже не в лич'
ном хозяйстве, а в колхозном. Кол'
лективизация огненной колесни'
цей прокатилась по Давыдовке,
выжигая людей, бросая их по
тюрьмам, ломая судьбы и разру'
шая веру в светлое – без особого
разбора, без особой жалости, без
особой вины. Добила деревню Ве'
ликая Отечественная, забрав ос'
тавшихся зрелых сыновей, а вер'
нув похоронки. Мой двоюродный
дед Василий (родной дед без вести
пропал на фронте) тащил потом на
себе несколько хозяйств: за себя и
«за того брата». А без населения
сошли на «нет» планы строить тут
современную школу, проклады'
вать железнодорожную ветку и
прочие блага цивилизации. С доро'
гами как, сами уже поняли. Была
перспектива у деревни – и нет пер'
спективы, чего уж там. Давыдовка,
убитая дважды.

В нулевые оттуда ушла послед'
няя жительница, которую друзья
и знакомые добродушно звали Лю'
бавой. В этом году Любава умерла.
Говорят, до последнего своего дня
тосковала по Давыдовке и родным
местам, неоднократно грозилась
уйти туда пешком. Не сомневаюсь:
магия, непонятная читателю, но
абсолютно ясная тем, кто там бы'
вал, тянула ее на эти умиротворен'
ные просторы на берегу Выши.
***

До самой Давыдовки все равно
не доехать. Даже на «УАЗике» или
«Ниве» можно серьезно встрять,
что подтверждают разбитые колеи
в лужах и очевиднейшие признаки
борьбы за свободу автомобильного
передвижения – уж мы'то точно
знаем, как их определить! Пешком
от места условной стоянки идти не'
долго: километр'полтора. Дорогу
постоянно перебегают ящерицы
разных типов, ужи. Повстречались
нам и гадюка с медянкой. Кого как,
а племянника Данилу это привело
в состояние повышенной боевой го'
товности, отпускал грабли из рук он
потом крайне редко и неохотно.
Идешь по Давыдовке и убежда'
ешься, как быстро природа забира'
ет свое обратно. Там, где вчера бе'
гали стада баранов, сегодня – плот'
ные заросли, как будто простора и
не было никогда вовсе. Это в мае
ходить здесь относительно легко. А
несколько лет назад, в августе, при
высоченной нескошенной траве,
тут фактически надо было проби'
ваться, шаг за шагом.
Выша по'прежнему коварна. Ее
вброд перейти – много труда не
надо. Однако остатки ила на ветках
деревьев, что растут на краю обры'
ва, наглядно подтверждают, что
она регулярно и запросто выходит
из берегов, затапливая окрест'
ность. Выша же с высокой долей
вероятности подпитывает несколь'
ко местных, но совсем немаленьких
прудов – Долгий, Кривой, еще ка'
кие'то. И песок, удивительно чис'
тый песок на берегу реки. Ни в ка'
кие сравнения с сочинским, с при'
месью «бычков» и прочих остатков
времяпровождения невоспитан'
ных двуногих, заскучавших по
морю…

Отыскать кладбище, не обладая
острыми глазами или не имея
представления, где оно находится,
будет проблематично. Немногочис'
ленные, но ухоженные могилы, за'
ботливо, словно взятые в кольцо,
окружены деревьями. В одно из
них, вероятно, ударила молния.
Дерево расщепилось, одна поло'
винка упала на могилу. Аккуратно,
вместе с дядей, убираем его за ог'
раду. Смотрим лица, имена, даты…
Давыдовские дома – вот что вы'
зывает гордость и уважение. Сто'
ят уже десятилетие с гаком без
должного ухода, под дождями и
снегами, а выглядят так, что хоть
сейчас – заезжай и живи, только
крышу отладь. Даже капризный
товарищ без серьезных затрудне'
ний сможет собрать себе дом, если
понемногу возьмет себе из всех ос'
тавшихся жилищ. Недаром, что не
прошло мимо наших глаз, за пос'
ледние годы кто'то повадился сни'
мать и увозить отсюда половые
доски да прочее пригодное, но бес'
призорное. На труху ведь не поку'
сятся…
Гости в Давыдовке бывают. Это
подтверждает и обустроенная по
высшему полевому классу на бере'
гу Выши стоянка рыбаков'охотни'
ков. Соответственно, материаль'
ных ценностей здесь не сыскать. Но
зато почти в каждом доме попада'
ются интересные вещи, характе'
ризующие ушедшую эпоху: дере'
вянные ложки, ножницы для
стрижки овец, кованые гвозди,

прялки, катаные бочки, пчелиные
улья. И абсолютно нетронутыми
остаются иконки в уголках домов.
Коль не поднялась рука хозяев
забрать из родного жилища лики
святых, так незваные гости тем бо'
лее покуситься на них не рискуют.
Что касается дичи, то в этом
смысле нетронутое место – благо'
дать. Диких уток мы на одном из
прудов спугнули – факт. Местные
говорят, что повстречаться с косу'
лей здесь – дело нехитрое. Да чего
косуля – часть земли искорежена
дикими кабанами, невольно скуко'
жишься.
А вольно скукожится любой
другой, здравый человек, когда по'
смотрит на все это, давыдовское,
собственными глазами, задаст себе
и вечные, и довольно простые воп'
росы. Большинство из них будет
начинаться традиционно: «Поче'
му? Зачем? Как? За что?» Будет и
сентиментальный: «Не больно»? И
должен родиться'появиться глав'
ный: «А мы, сегодня?»
И ведь, правда. А мы, сегодня?
Правильно живем?
В
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ÑÓÐÎÂÛÉ ÁÐßÍÑÊÈÉ ËÅÑ –
ÊÎËÛÁÅËÜ ÌÎß
Татьяна ИВАНОВА,
член Союза журналистов
России

Печалью и болью отзывается
сердце на непреложные законы
бытия: до обидного мало осталось
на земле наших славных героев –
участников Великой Отечествен'
ной. Уже и бывших детей, которым
пришлось пережить военное вре'
мя, стали называют стариками.
Нина Васильевна Медведева –
одна из них. Но все, что угодно,
только не старуха. Красивая, яр'
кая, статная. В бывшем – главный
бухгалтер, нынче на пенсии. Ее
судьба почти ничем не отличается
от тысяч судеб ровесников. Кажет'
ся, ну что особенного, родилась в
оккупации, после войны училась,
вышла замуж, переехала к мужу
на Урал, создала хорошую креп'
кую семью. Всю жизнь трудилась,
жила и работала честно, этому
учила и своих детей.
…В районной социальной служ'
бе было многолюдно. Люди в основ'
ном пожилые, вот совсем уж не'
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мощная старушка едва стоит, бед'
ная, не жалуется. Лет уж, навер'
ное, 90, не меньше. «Если бы сиде'
ла на стуле, обязательно бы ей ме'
сто уступила», – подумала Нина
Васильевна и тут же отметила про
себя, что и у самой возраст далеко
не пионерский, чтобы место усту'
пать. Сама давно уже в пожилых.
Год прошел, как семидесятилетие
отметила. Интересная жизнь полу'
чилась на склоне лет, что ни год,
так юбилей какой'нибудь. Даже не
заметили с Юрой, как золотая
свадьба – на пороге.
По случаю именно этого собы'
тия и по подсказке соседки она и
оказалась здесь в надежде полу'
чить необычную награду – знак
отличия Свердловской области
«Совет да любовь», который вруча'
ется счастливым семейным парам,
полвека вместе прожившим. Ко'
нечно, спасибо областному прави'
тельству, только вот жаль, что не
знала, сколько хлопот предстоит…
Хождения по инстанциям, справ'
ки, копии, запросы, архивы. Но что
поделаешь, раз взялась, надо дово'
дить до конца, не привыкла отсту'
пать. Да и чем они с Юрой хуже
других семейных пар. Столько лет
вместе – и в трудах, и в любви, и во
взаимной поддержке, вырастили
замечательных детей – дочку и
сына, две любимые внучки душу
радуют – старшая совсем уже
взрослая.
Еще раз перечитала анкету. Ее
жизнь уместилась на одном лис'
точке бумаги… Все ли правильно
заполнила? Так… Дата рождения –
16 октября 1941 года, если честно,
то это ошибка, хоть и по паспорту
верно. Ее отец, только'только вер'
нувшийся в конце войны после ра'
нения, сразу начал обустройство
мирной жизни, и как только нала'

дилась работа сельсовета, поспе'
шил зарегистрировать чудом вы'
жившего в немецкой оккупации
своего уже четырехлетнего пер'
венца – дочурку Ниночку, да и пе'
репутал даты, записал шестнадца'
тым числом. И в анкете так при'
шлось написать, хотя, она точно
знает, что родилась 23 октября. Так
ей говорила мама.
И место рождения в анкете
тоже указано неправильно, офици'
ально – деревня Мамаевка Мглин'
ского района Брянской области. Но
она точно знает, что к моменту ее
рождения деревни уже не было, ее
уничтожили немцы, и родилась
Ниночка в лесу поздней дождли'
вой осенью. Так ей говорила мама…
После войны те, кто остался в
живых, сумели восстановить ма'
лую часть Мамаевки, всего'то 30
дворов. Но постепенно эта малень'
кая деревенька снова стала исче'
зать с лица земли, так и не сумев
выправиться после лихолетья.
Многие жители деревни, в том чис'
ле и ее семья, переехали в города
или соседние деревни, более удоб'
ные для жилья. Нет сегодня уже
Мамаевки, но есть реальный, впол'
не осязаемый уголок памяти о ней
– дорогой деревне ее детства, ко'
торую по праву называют «краем
партизанской славы». Нина Васи'
льевна ясно вспомнила тот торже'
ственный осенний день в год 65'
летнего юбилея освобождения
брянщины от фашистов, митинг,
посвященный годовщине открытия
мемориала погибшим жителям и
партизанам на месте бывшей Ма'
маевки, себя, выступающую на
митинге…
Из Газеты «Мглинские вести»
от 17 сентября 2008 года.
«В грозный сорок первый
Мглинский партизанский отряд,
сформированный в Разрытовских
лесах, ушел в лесные массивы Ма'
маевки. Здесь располагался не
только Мглинский отряд, но и отря'
ды Коленченко, Еремина, Шестако'
ва, Шемякина, бригада «За Роди'
ну», отряд Медведева и отряд укра'
инских партизан под командованием
Федорова… С 1941 по 1943 году вок'
руг Мамаевки базировались парти'
занские формирования численнос'

тью более 12 тыс. человек. По воз'
душной трассе Москва'Мамаевка с
1942 года самолеты с большой зем'
ли доставляли в лес оружие, взрыв'
чатку, письма, медикаменты…
Увозили раненых, больных, де'
тей. Работал госпиталь в лесу. Ма'
маевцы не только сами беспощадно
громили врага, но и снабжали парти'
зан одеждой и продовольствием.
Некоторым селениям, как и лю'
дям, суждено навеки войти в исто'
рию. Такова и наша Мамаевка –
гордость и слава не только Мглин'
ского р'на, но и всего Брянского
края».
…Мама зажимала крохотной до'
чурке рот, чтобы та не раскричалась,

чтобы не услышали немцы, которые
только что прошли, кажется всего'
то в паре метров от нее, выискивая
попрятавшихся в лесу деревенских
жителей, тех, кто уцелел после за'
чистки карателями. Вчера фашис'
там повезло, удалось схватить не'
скольких беглецов, в основном жен'
щин, таких же, как она, молодых,
которых выдали криком голодные
младенцы. Среди схваченных есть
ее близкие родственники, соседи, и
главное – Ефим, свекор, отец ее Ва'
силия. В тот же день их заживо спа'
лили в сарае.
С утра удалось насобирать
чуть'чуть замерзшей клюквы,
дать немного витаминчиков месяч'
ной Ниночке.
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В тот страшный жаркий летний
день, когда на деревню напали нем'
цы, мамы не была дома. Ей и еще
нескольким односельчанам, в ос'
новном, женщинам, подросткам,
старикам, повезло, они трудились
в поле и успели убежать в лес. Те,
кто мог воевать, примкнули к
партизанам, а из нее, беременной,
какой боец? Пришлось как'то са'
мой устраиваться, рыть землянку,
рожать, чем'то кормить ребенка и
самой кормиться. Но ни поиски
пропитания, ни зимняя стужа не
были по маминым воспоминаниям
самым страшным. Самое страшное
– немцы, прочесывающие лес в по'
исках оставшихся в живых.
Нина Васильевна всегда счита'
ла себя более счастливой по срав'
нению с мужем: ее отец вернулся с
войны, а вот у Юры ушел добро'
вольцем и погиб в апреле сорок пя'
того. Мать одна после войны тяну'
ла троих детей. Тяжело тогда было
всем. И все же какой бы трудной ни
была жизнь, детство, как и у мно'
гих, осталось в памяти светлым и
радостным.
Радостно было любить мать и
отца и сознавать, какие они заме'
чательные. Но родители трудились
от зари до зари, дома почти не бы'
вали. Нине пришлось поднимать
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двоих братьев и сестру, которые
родились уже после войны. А ба'
бушка Марина Кондратьевна со'
всем не помогала. Гордая была и
своенравная. Хоть и жила с семьей
сына, но невестку – настоящую
красавицу, обладающую редким
сочетанием ярких голубых глаз с
черноволосой косой, невзлюбила.
Татьяна из бедных была, да еще
сирота. Бабушка после раскулачи'
вания тоже стала бедной, но свою
статусность – «из богатой семьи» –
ценила и как могла берегла, счита'
ла себя особенной.
Но не тяжелый характер ба'
бушки был для Нины главной при'
чиной ее давней обиды. Все'таки
иногда мама рассказывала о том
страшном времени, когда они пря'
тались с ней от немцев. И в лесу, и
в болоте… Иногда вместе с земля'
ками небольшим лагерем, иногда
совсем одни.
Как'то раз, обидевшись на ба'
бушку, выкрикнула ей в лицо:
– Зачем ты меня бросила годо'
валую одну в землянке, когда нем'
цы лес прочесывали? И услышала:
– У меня на руках Ленька был
(это двоюродный брат на год стар'
ше Ниночки), его мать, дочка моя
вместе с мужем в партизаны ушли,
я за него отвечала, а за тебя нет, у

тебя своя мать рядом. Так кого мне
спасать?
В тот злополучный день мама
ненадолго отлучилась из землян'
ки, скорее всего, пошла искать
пропитание. И тут немцы нагряну'
ли, бабушке с ее чутьем прибли'
жающейся беды и с Ленькой на
руках удалось впопыхах убежать
и спрятаться. Нину оставили, по'
просту бросили. Немцы, видимо,
не заметили грудного, но уже чув'
ствующего запах смерти ребенка,
уже все понимающего и потому
притаившегося, молчаливого. Они
ведь не жалели никого – ни стари'
ков, ни детей, убивали всех, кого
найдут в лесу. Этот случай мама
как'то и рассказала своей дочке,
которую около четырех лет спаса'
ла, как могла: и в голод, и холод, и
в зимнюю стужу, и без крыши над
головой, и вообще без крова и хле'
ба. В тот день Ниночка спаслась
чудом, и мама, благодаря чуду, ее
нашла. И все предыдущие дни, и
последующие она была хранима
чудом героического материнского
подвига.
Ну, а бабушка… Нина давно пе'
рестала обижаться. Жаль только,
что так несправедливо прозвучало
ее оправдание. Ведь Ниночкин отец
и бабушкин сын Легусов Василий

Ефимович не зря имеет столько
боевых наград. Воевал в Мглин'
ском партизанском отряде с пер'
вых дней его формирования. Он
был связным, т.к. хорошо знал Ма'
маевский лес. После освобождения
своей родной земли почти дошел до
Берлина, был ранен, вернулся в
Мамаевку, где не было ни одного
уцелевшего домика, и начал стро'
иться. Постепенно с фронта при'
шло несколько мужчин, многие
были ранены или изувечены. Вот
они и отстроили заново часть Ма'
маевки. Отец стал бессменным
председателем колхоза имени
Розы Люксембург. Вместе со всеми
жителями деревни он пахал на ло'
шадях землю, сеял и убирал хлеб.
Всегда был занят работой.
Мама намучилась с ней и после
войны, Ниночка долго болела, мно'
гие выжившие в войну дети в мир'
ное время умирали от чахотки, от
других болезней, вызванных голо'
дом и простудой. Но, что интересно,
двух братьев, родившихся после
войны, уже нет в живых. А какими
замечательными они выросли
людьми. Родители делали все, что'
бы их дети учились. Все получили
хорошее образование. Старший Ле'
онид окончил в Москве высшее тех'
ническое училище имени Баумана,
работал в космической отрасли,
скоропостижно умер от инфаркта в
возрасте 56 лет. Еще меньше про'
жил Александр, морской офицер'
подводник. Одни они осталось с се'
стричкой – самой младшенькой в
семье, да еще тот двоюродный брат
Ленька, которого так же, как и ее,
прятали в брянских лесах. Леонид
жив, по специальности инженер'
строитель, живет в Ульяновске…
Удастся ли свидеться в этом
году, все'таки круглая дата. 70'ле'
тие освобождения родной земли.
Она уже получила приглашение на
открытие мемориала и памятника
погибшим землякам в деревне Ни'
колаевка, той самой, где заживо
сожгли ее деда.
На ее родине люди трепетно и
бережно относятся к памяти геро'
ев войны, гордятся своей парти'
занской славой. С пониманием от'
носятся к этому и власти.
Вспомнилось, что день 22 сен'
тября 2008 года в честь празднова'

ния 65'й годовщины освобождения
Мглинского района от немецко'
фашистских захватчиков поста'
новлением Главы района Н.Н.Кон'
драт был объявлен нерабочим. А
13'го она присутствовала на ми'
тинге у мемориала на том самом
месте, где когда'то стоял ее дом.
И вновь испытала волнение,
вспомнив, как над лесным масси'
вом, заглушая шум дождя, зазву'
чал метроном, и люди застыли в
скорбном молчании в память о по'
гибших земляках.
Из Газеты «Мглинские вести»
от 17 сентября 2008 года.
«…На земле Мамаевки состоя'
лась встреча поколений в честь 65'й
годовщины освобождения Брян'
щины и Мглинского края от немец'
ко'фашистских захватчиков и
первой годовщины создания па'
мятника столице партизан.
По лесному бездорожью съеха'
лись сюда мглинчане, клетнянцы,
белорусы и мамаевцы, проживаю'
щие в разных городах и селах. Со'
брались у памятника деревне, что'
бы отдать дань памяти воинам,
партизанам и жителям Мамаевки,
павшим за освобождение района от
немецко'фашистских захватчиков.
…К подножию мемориала, у ко'
торого в почетном карауле засты'
ли мальчишки Болотнянской шко'
лы, легли букеты живых цветов. А
к микрофону все подходили и под'
ходили люди, чтобы сказать теп'
лые и искренние слова призна'
тельности и благодарности за вос'
кресение героической истории де'
ревни главе Мглинского района
Н.Н.Кондрат, автору монумента
Т.Д.Кашенкову».
Особенно запали в душу слова
Н.В.Медведевой, приехавшей из
Екатеринбурга: «Отец не дожил до
открытия памятника своей леген'
дарной деревне всего лишь 4 года.
Он был бы счастлив и горд, что
наша деревня заслужила такую
честь. Я горда вдвойне, что мемо'
риал возведен на нашей бывшей
усадьбе. Здесь по весне цветут яб'
лони, посаженные заботливыми
руками моих родителей. Пусть еще
не одну весну они радуют своей
красотой любого путника, а над
Мамаевкой сияет солнце».

Существует мнение, что люди,
которым в детском возрасте дове'
лось испытать на себе ужасы фа'
шизма, пережить войну, в вопросах
чести, совести, правды, да и патри'
отизма, если в основе его любовь к
родине, особенно щепетильны. Они,
несмотря на то, что в большинстве
своем атеисты, обладают особой ду'
ховностью, какими'то сокровенны'
ми знаниями, совершенно непонят'
ными новому рыночному поколе'
нию, зараженному жаждой нажи'
вы, отравленному потребительским
угаром. Казалось бы, жили всю
жизнь скромно, экономили абсо'
лютно на всем, в роскоши не купа'
лись, решали проблемы дефицита
домашним кустарным способом, а в
глазах, несмотря на возраст ни ус'
талости, ни разочарования.
Столько лет прошло, но юность,
кажется, рядом, только руку про'
тяни.
Окончила десятилетку в городе
Мглин Брянской области, затем
Минский финансовый техникум.
После учебы распределилась на ра'
боту в один небольшой городок, там
и повстречала на танцах свою судь'
бу красавца и бравого сержанта
Юру, который и увез ее в Сверд'
ловск после службы. Юра, несмот'
ря на тяжелое детство, был круглым
отличником в школе, но после семи'
летки пошел работать, помогать ма'
тери. После армии стал водителем на
городских автобусных маршрутах.
Окончил техникум, но в инженеры
не пошел, привык к работе водите'
ля, и к тому, что приносила она для
семьи стабильный доход.
Вот и золотую свадьбу отмети'
ли, каждому супругу вручили по'
четный знак «Совет да любовь».
Награды красивые, очень похожи
на ордена. Не стыдно и на грудь
прицепить. Ну, например, если
приедет в Мамаевку на юбилей,
пойдет на митинг… Ну, а почему бы
и нет. Ветераны войны, тружени'
ки тыла надевают по торжествен'
ным дням свои ордена и медали. А
им, бывшим младенцам войны,
разве нечем гордиться? Вот если
бы смогли увидеть с небес и полю'
боваться на заслуженную награду
ее папа и мама… Они бы гордились.
Непременно.
В
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ËÈÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÌÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ
Эпистолярное повествование*

Накануне празднования 66'й
годовщины Победы в Великой Оте'
чественной войне ко мне домой по'
жаловала делегация из Автоклуба,
общественного объединения люби'
телей автомобиля. Поздравляли с
праздником, высказали добрые по'
желания и вручили подарок от Ав'
токлуба. За чашкой чая начали бе'
седу. Одна из девушек этой деле'
гации спросила, а какими мы, нын'
че ветераны, были тогда, в годы той
страшной войны, что вдохновляло
нас. Отвечая, напомнил я об Отече'
ственной войне 1812 года. И у той
войны были ветераны, которых че'
ствовало молодое поколение и вни'
мало рассказам об их подвигах.

Леонид
БОГОЯВЛЕНСКИЙ,
полковник в отставке,
кавалер орденов
«Отечественной войны»
2Cй степени
и Красной Звезды,
член Союза журналистов
России,
член редакционного совета
журнала «Веси».

Äà, áûëè ëþäè â íàøå âðåìÿ,
Íå òî, ÷òî íûíåøíåå ïëåìÿ:
Áîãàòûðè – íå âû!

Нет'нет, я не хотел назвать ни
себя, ни моих товарищей, мальчи'
шек, ушедших одновременно со мной
на фронт, богатырями. Но вот однаж'
ды, не так давно в гарнизонной поли'
клинике среди солдат, молодых пар'
ней, доставленных из воинских час'
тей гарнизона на лечение в поликли'
нику, я увидел к удивлению, несколь'
ких женщин, солдатских мам, сопро'
вождавших своих чад. У меня мель'
кнула в голове каверзная мысль: что
ж, и в карауле на посту будет стоять
мама со своим чадом?
Когда я сидел на приеме у док'
тора, в кабинет «влетела» молодая
женщина и принялась громко воз'
мущаться. Оказалось, ее двадцати'
летний сынок, солдат, не явился в
указанное ему время в госпиталь,
а отправился вновь в поликлинику,
но прежде по телефону вызвал
маму из Челябинска. И пока он на
городском транспорте добирался

до поликлиники, мама из Челябин'
ска примчалась в Екатеринбург, в
гарнизонную поликлинику на так'
си «разбираться». И когда после
разговора с врачом успокоившая'
ся мама вышла из кабинета, я с
грустью подумал, что в двадцать
лет я был на Ленинградском фрон'
те уже старшим лейтенантом и по'
лучил орден Красной Звезды. То
же было и на других фронтах у
моих товарищей, бывших одно'
классников, Володи Коновалова,
Вали Толстоброва…
У меня дома в личном архиве
хранятся десятки писем моих са'
мых близких друзей и товарищей
по школе, мальчишек и девчонок,
в их числе и упомянутого выше
Володи Коновалова, моих братьев
и моих родителей, которые они от'
правляли мне в военное училище,
а потом и на фронт. Подлинные до'
кументы истории. В этих письмах
и ответ на вопрос, который задала
мне девушка из Автоклуба накану'
не 66'й годовщины Победы. Каж'
дое письмо – выразительный рас'
сказ о нас, о нашей жизни, о собы'
тиях, участниками которых опре'
делила нас судьба. А сложенные
вместе, они развертываются широ'
кой панорамой четырех лет войны.
Временной диапазон писем – пол'
века, с 1942 по 1993 годы. Их гео'
графическая широта – от Чехосло'
вакии до Манчжурии. Число же
авторов писем относительно неве'
лико – всего восемнадцать. В кон'
це письма его автор ставил лишь
имя – фамилии писались в адресе
на конверте. Поэтому я назову
здесь имена и фамилии всех восем'
надцати в последовательности
публикации их писем.
Симок, Сима, С.С.Залепухин'
Богоявленский, мой брат, студент

* Книга готовится к изданию в приложении к журналу «Веси».
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Заславская Татьяна Ивановна (род. 1927).
Академик. Специалист в области экономической социологии и социальной экономики. Исследует про
цессы трансформации посткоммунистических обществ, перспективы модернизации России. Президент
(1988–1992), почетный президент (до 2003) Всесоюзного центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Профессор Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде
рации (с 2005), председатель правления Левадацентра. Лауреат премии им. Карпинского (Фонд Тепфера,
1989, ФРГ). Демидовская премия присуждена за выдающийся вклад в создание основ российской эконо
мической социологии, решение крупных проблем в области экономики и социологии труда.
Маслов Виктор Павлович (род. 1930).
Академик. Математик. Специалист в области теории дифференциальных уравнений в частных произ
водных. Труды по интегральной оптике, нелинейным волновым процессам, магнитной термодинамики,
квантовой статистике и теории поля. Основатель идемпотентного анализа. Главный редактор журнала РАН
«Математические заметки». Лауреат Ленинской премии (1986), Государственной премии СССР (1978), Го
сударственной премии Российской Федерации (1997). Демидовская премия присуждена за выдающийся
вклад в развитие математики, математической физики, дифференциальных уравнений, функционально
го анализа и квантовой физики.

Петров Рэм Викторович (род. 1930).
Действительный член трех государственных академий – РАН, РАМН и РАСХН. Ученыйиммунолог.
Обосновал принципы фенотипической коррекции иммунного ответа, что легло в основу создания высоко
иммунных вакцин. Директор Института иммунологии (1979–1988), вицепрезидент АН СССР/РАН (1988–
2001). Председатель Научного совета РАН по клеточной биологии и иммунологии. Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат Государственной премии (2001), премии Правительства Российской Федерации (1996).
Демидовская премия присуждена за выдающийся вклад в решение фундаментальных и прикладных про
блем иммунологии, аллергологии и иммуногенетики, в развитие иммунологии в России.
Семихатов Николай Александрович (1918–2002).
Академик. Специалист в области разработки систем управления движущихся объектов специального
назначения. Около 40 лет был Генеральным конструктором НПО «Автоматика» (г. Екатеринбург), которое
ныне носит его имя. Лауреат Ленинской, Государственной премии СССР (дважды). Герой Социалистиче
ского Труда, награжден орденом Ленина (четырежды). Заслуженный гражданин Свердловской области.
Демидовская премия присуждена за выдающийся вклад в развитие теории, методологии проектирования,
разработку и изготовление систем управления движущихся объектов, работающих в экстремальных ус
ловиях.

Ведущий рубрики: член Союза журналистов России, фотохудожник Сергей Новиков

Óáèòàÿ äâàæäû, èëè Ñìûñëû Äàâûäîâêè

Сарапульского лесомеханического
техникума. В 1941 году, к началу
войны, ему было 16 лет.
Муза Наумова, моя однокласс'
ница. 17 лет.
Ляля, Ляльча, Оля, Ольга Изер'
гина, моя одноклассница. 18 лет.
Соня, Софья Лапина, моя одно'
классница. 17 лет.
Лия Мохова, моя одноклассни'
ца. 17 лет.
Валя, В., Валентин Залепухин'
Богоявленский, мой младший брат,
ученик шестого класса моей шко'
лы. 15 лет.
Гера Князева'Дудырева, уче'
ница 9 класса моей школы, девчон'
ка нашего двора, подруга детства.
16 лет.
Коля, Николай Палагин, мой
одноклассник, мальчишка нашего
двора, участник наших детских игр
и забав. 17 лет.
Шура Гимпель, моя однокласс'
ница. В начале войны эвакуирова'
на из Москвы. 17 лет.
Роза, Р., Харламова, моя одно'
классница, соседка по парте. 17 лет.
Борис Волокитин, ученик 5
класса, мальчишка нашего двора,
любитель шахмат. 12 лет.
Костя Тимофеев, мой одно'
классник. В классе его называли
ученым. 17 лет.
Володя, В., Кунаков'Коновалов,
мой одноклассник. 16 лет.
Лена Кунакова, моя однокласс'
ница, сестра Володи. 17 лет.
Саша Чубуков, ученик парал'
лельного класса нашей школы. 17
лет.
Веня, Венька, Вениамин Татар'
кин, ученик параллельного класса
нашей школы. 17 лет.
Нина Алексеевна Залепухина,
моя мама.
Сергей Васильевич Богоявлен'
ский, мой отец.
С душевным волнением и болью
перечитываю я их письма и вновь
переживаю годы той ужасной вой'
ны. Время от времени перезвани'
ваемся по телефону в Москве с Во'
лодей Коноваловым и Соней Лапи'
ной, в Санкт'Петербурге – с Колей
Хвошевским, в Перми – с Борисом
Волокитиным.
Новому человеку будет трудно
читать письма подряд. Советую
вначале прочитать первое и после'

На уборке урожая в колхозе имени Кирова, д. Авери. 1941 год.
Шура Гимпель, Лия Мохова, Оля Изергина, Соня Лапина, Лена Кунакова.

днее письма Музы Наумовой, мое'
го брата Симы, Коли Палагина, и
тогда возникнет желание посмот'
реть и остальные письма*.
***

Один километр по городской
улице – от дома на берегу Камы до
начала городского лесу у стадиона
«Учитель» – меня провожала вся
семья: отец, мать, младшие братья
Сима и Валя и мамин брат Николай
– дядя Коля, бывший поручик и
Георгиевский кавалер Первой ми'
ровой войны, спортсмен, тренер по
гимнастике, директор стадиона,
турист, рыболов, охотник, по нату'
ре своей человек предприимчивый
и напористый. Это по его предло'
жению отправил я заявление в
Ижевск, в военное училище, и тут
же получил телеграмму'вызов на
комиссию.
Пять километров по Городско'
му лесу меня провожали двое: брат
Сима, студент второго курса лесо'
механического техникума, и дядя
Коля. «Или грудь в крестах, или
голова в кустах» – напутствовал он
меня на прощание.
Двенадцать километров по но'
вому, еще недостроенному Ижев'
скому тракту до деревни Авери
пожелал проводить меня брат
Сима.
Сорок два километра до Ижев'
ска после трехчасового отдыха в

Авери шагал я ужу в одиночестве.
Глухая ночь. Небо, плотно забитое
темными облаками, словно прижа'
то к земле. Кругом белая заснежен'
ная пустыня – слегка всхолмлен'
ная равнина, изрезанная глубоки'
ми логами с темными полосками
пихт, растущих на их дне и скло'
нах.
На мне меховой треух с опущен'
ными наушниками и болтающими'
ся завязками, стеганый ватник,
подпоясанный брючным ремнем,
лыжные брюки и ботинки со стель'
ками. На ремне через плечо кожа'
ная полевая офицерская сумка
времен Первой мировой, подарен'
ная дядей Колей. В сумке компас,
карандаши, толстая тетрадь для
заметок. У первого же моста через
лог я остановился глянуть на бра'
та. Его темная фигурка, еле замет'
ная на белом фоне поля, бодро под'
нималась в гору и, наконец, скры'
лась за перевалом. Что'то больно
кольнуло в груди, на миг тоска
сжала сердце: увидимся ли еще
когда'нибудь?..
Еще в темноте ночи прошел де'
сять километров по густому, елово'
пихтовому Кенскому лесу. На рас'
свете миновал большое село Кены,
единственное на всем пути селение.
Набив до волдырей мозоли на ступ'
нях, с трудом одолевал последние
версты, которые оказались поче'
му'то очень длинными. Но ровно в

*
В настоящей журнальной публикации мы придерживаемся данного предложения
Леонида Сергеевича Богоявленского и публикуем только обозначенные им письма.

ÂÅÑÈ ¹9 2013

41

десять часов утра, как требовалось,
сдал дежурному по училищу лей'
тенанту телеграмму'вызов. На
следующий день я был уже кур'
сантом 8'й батареи 2'го дивизиона
Ленинградского артиллерийско'
технического училища.
***

«Ижевск, п/я № 117, кв. 8.
Проверено. Военная цензура*
Здравствуй, Лелик.
Посылаю это письмо с дядей
Сережей (Сергей Миронов, хопер'
ский казак, наш дальний родствен'
ник – Л.Б.). Он хочет к тебе зайти,
повидаться. Из Авери я вернулся
в 7 утра. Восьмого апреля нас по'
сылали из техникума за сеном в
Мостовинский с/с за 45 км. Обрат'
но пришлось идти всю ночь, так как
лошади очень плохие.
Пластинки я еще не проявил, но
уже все приготовил и завтра буду
проявлять у дяди Коли. 18 апреля
я получил комсомольский билет.
Собина Нина Ионовна (секретарь
Сарапульского горкома комсомола
– Л.Б.) просила тебя зайти в Ижев'
ске в Обком комсомола. Она пере'
ведена туда. Она уехала туда 19
числа.
У нас в Сарапуле готовятся к
наводнению еще большему, чем в
прошлом году. А пока до свидания,
я спешу в техникум.
Симок. 21.4.42».
***

«Добрый день, Леня!
Получили твое письмо и про'
чли, как было адресовано тобой,
всем классом. Очень рады за тебя,
что ты теперь курсант и притом в
краснознаменном училище. Теперь
ты уже, вероятно, занимаешься,
да? А, сознайся, здорово достает'
ся? Ну, ничего, ты вообще парень
терпеливый и настойчивый. Зна'
чит, ты говоришь, органика нужна
в училище, да? А наших ребят 1924
и 1925 гг. тоже призовут вероятно,
т.к. велели подробные автобиогра'
фии написать. Ленчик, командиры
о тебе очень хорошего мнения, и ты
им понравился, в частности тот,
который приезжал в Сарапул. Мы
можем тобой гордиться! Да, Костя
Тимофеев взял твой адрес, так на'

верное тебе напишет. Как готови'
тесь к 1 Мая? Ленчик, ты вместе с
Олегом или нет? Напиши подроб'
но о том, как ты устроился: хоро'
шие ли ребята во взводе, как ты с
ними сошелся, спрашивали тебя
уже или нет, кем окончишь учили'
ще? Видал – нет Бориса? Да, вы с
ним, кажется, и не знакомы, да?
Вот смех! Леня, в тот день, когда ты
ушел, я с Кларой к тебе приходи'
ла. Мама твоя расстроена, но мы ее,
конечно, успокаивали. Очень жа'
лели, что ты пошел пешком. Толь'
ко ты, Леня, Залепухин, и мог ре'
шиться на это. Ха! Ха! Нет, серь'

Мой брат Валентин Богоявленский,
студент радиотехникума.
Март 1944 г.

езно, ленчик, как ты дошел? Пред'
ставляю: устал.
В школе у нас большая новость:
к нам вселили спецшколу, и зани'
маемся в три смены. Мы во вторую,
а 3'я школа в 3'ю смену. Вечер еще
неизвестно, как будет: объединен'
ный или нет. Я ответственная. Вот
черти, на комсомольском выбрали!
Ну, пиши, Ленчик, как ты прове'
дешь 1 Мая. Передай привет Бори'
су и Олегу, и Савве. Ты его знаешь
теперь?
С комсомольским приветом
Муза Наумова. 22.4.42».
***

«Добрый день, Леня! Здрав'
ствуй!
*
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Поздравляю тебя с Днем Перво'
го Мая и желаю тебе успеха в уче'
бе и работе. У нас в школе за время
твоего отсутствия ничего не про'
изошло. Спустя неделю после тво'
его отъезда к нам в школу (и во вто'
рую тоже) приходил лейтенант,
представитель вашего училища.
Он нам рассказал об училище и со'
общил, что там есть два отделения:
арттехническое и пиротехничес'
кое. Я пожелал записаться в арт'
техническое, но, оказалось, что ме'
ста все заняты и это отделение за'
нимается 3 месяца. Поэтому я и не
подал заявление в училище.
У нас проходили испытания по
всеобучу: ручной пулемет, вин'
товка, граната РГД'33, миномет'
лопата, зажигательные бутылки.
Принимал капитан Псальтов – по'
мнишь, у нас 2 урока вел военное
дело. Сдавали ничего. Из Кости, по
обычаю, вытягивали слова. Петру'
ша Казаков немного плюхался. А
Венька слишком переучил. Спра'
шивают разборку пулемета, а он
говорит мелочи: таким'то пальцем
сюда, а этим сюда. Нужно главное,
а он по мелочам. На другой день
испытания по саперной подготов'
ке, санитарной, химической. Я
развернул взвод на кладбище по
отделениям. Принимал мл. лейте'
нант. Командиры отделений со'
ставляли стрелковые карточки, а
мы рыли окопы. А лейтенант с
Н.Т.Алексеевым (военрук) ходят
от отделения к отделению, задают
вопросы и ставят оценки. А у нас
перед школой на кладбище старые
могилы, а между ними мы. Бугры
обтаяли, а в ямах снег и вода. Лей'
тенант ходит в сапогах, а Тихоныч
в шляпе, пальто и штиблетах.
Выйдет на бугор, выпучит глаза и
озирается: где лучше пройти. На
третий день штыковой бой, такти'
ка и строевая. Штыковой бой и
строевую сдали ничего. А тактику
неважно, им командую: на ориен'
тир такой'то змейкой развернись!
А ребята бегают взад и вперед, а
делать никто не умеет. Девятые
классы сдавали хуже нас. Сейчас
у нас три урока в неделю военного
дела, как было, 6 уроков военно'
санитарное, а у девчат было 6 уро'
ков военное: винтовка, граната.

Далее ссылка на военную цензуру не делается (Прим. автора).

Вторую школу взяли под госпи'
таль, и у нас занимаются спецы. В
первую смену – спецы, во 2'ю –
наша школа, и в 3'ю третья шко'
ла. Шестые уроки проходят в де'
ревянном здании.
Механизацию заканчиваем. За'
нимаемся в гараже с 8 часов утра и
до 10 ч. (2 часа).
Кама тронулась 28 апреля, очи'
стилась 2 мая. Сегодня уже первый
пароход прошел. С квартирами
дело обстоит плохо: хотят высе'
лять, вчера была Новоселова, гово'
рит: готовьтесь. Предполагают:
вашу семью по Труда в № 7 (рядом
с Сельхозснабом), а нас по Красной,
напротив Кунаковых. Квартиры
неважные, как будем жить, не зна'
ем.
В классе опять заикались про
картошку. Ангелина Семеновна
приходит на химию и намекает: «Я,
дескать, плохой воспитатель. При'
ходится только бросить все и уйти,
т.к. мои ученики могут продать
учителя за пуд картошки». Это она,
оказывается, намекала на Лийку

Мохову: у нее мать написала Пи'
кулеву записку, что, мол, А.С. пло'
хо в колхозе работала, да всю кар'
тошку себе взяла, а ученикам не
дала. А.С. подзывала меня в пере'
мену и спрашивала, всю ли мы по'
лучили картошку? Я отвечаю:
только свою – 4 пуда на двоих. «А
почему не всю?» Я говорю: «Вы
мне, ведь, сведений не давали. Я не
знал, сколько получать». За исто'
рией Пикулев спрашивает: «Кар'
тошку получали?» «Нет». «Так
нужно получить!» Давайте, мол,
пошлем Кунакова и Палагина. Я
говорю: «Ничего не выйдет! Кому
надо, тот пусть и получает. Никто
не даст: много времени прошло. Да
и новый председатель – змей Бе'
гунов!» Все и махнули рукой.
Не знаю, что дальше будет. Т.к.
нашу школу закрепили за Шевы'
ряловским сельсоветом, а не за
Козловским, как в том году, то, на'
верное, все отступятся.
10 «С» трактор сдал, и их, гово'
рят, закрепили за отдельными кол'
хозами, как трактористов. Валька

Алабужев работает в деревне На'
рядово около Бугрыша тракторис'
том.
10 «А» тоже закончили курс ме'
ханизации, только мы еще прохо'
дим и автомобиль. Но мы более спо'
койны: не так'то много шоферов
нужно, да и машин мало, если есть,
то газогенераторные.
Сейчас посмотрел в окно: идет
второй пароход. На Каме хорошо.
На этом кончаю. Пиши мне лично,
как живешь, учишься, работаешь.
Мне это будет очень интересно, т.к.
я не оставил мысли о поступлении
в это училище.
До свидания. С приветом – Ни'
колай. 3.5.42».
***

«Полевая почта 13862'Б
Здравствуй, Лелик!
Давно уже я тебе не писал, да, и
от тебя не получал. Времени для
того, чтобы написать хотя бы одно
письмо в день, вполне достаточно,
даже черезчур много, да вот все
лень, которая и раньше меня со'

На крыше сарая в нашем дворе по ул. Нижняя Набережная. Лето 1940 г.
К.Хвотевский, Володя Кунаев, Валя Толстобров, Л.Зелепухин. Экспонировал «фотокором» Сима Зелепухин.
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крушала. Тем более условия такие,
что ни за что браться не хочется…
(далее несколько слов замазано
военной цензурой – Л.Б.) И все это
из'за самого себя. Таких, как я,
офицеров мало. Другие, как толь'
ко вырвутся в город, так обяза'
тельно напьются пьяными, а пья'
ному море по колено. И пошла
здесь писать губерния… (далее
одна строка замарана военной цен'
зурой – Л.Б.) затем тревога всему
офицерскому составу… (несколько
слов замазаны военной цензурой –
Л.Б.) А в результате карантин: «В
город ходить нельзя, не умеете ве'
сти себя». Вот и все.
Я же немножко подумаю так: а
в чем же я виноват? Я «цуйку» не
пью, не дебоширю, а вот сиди
«дома» и никуда не ходи. Сказать
это, конечно, просто: «Никуда не
ходи!» А вот попробуй уследить за
мной, если я захочу уйти. Я тоже
все равно хожу, но не в город. Ря'
дом с казармой живет девушка, у
которой я иногда просиживаю це'
лыми днями. Вот и сейчас я сижу у
нее дома и пишу тебе письмо. Я,
обычно, берусь за письма только
здесь. Но, а ей я, видно, сильно
вскружил голову: меня никак не
отпускает в казарму. И плачет,
если ей сказать, что я уезжаю в
Россию. А в Россию я думаю на не'
сколько дней попасть. Я назначен
сопровождающим демобилизован'
ных на Родину.
Лелик, я тебе посылал открыт'
ку, но не знаю, получил ли ты ее. В
ней я писал, что получил награду:
орден Красной Звезды. В этом пись'
ме посылаю тебе фотокарточку.
На этом кончаю. Иду на обед. До
свидания. Сима. 22.10.45 г.».
***

«Здравствуй, Леонид!
Получил два дня тому назад
твою открытку, на которую отве'
чаю с опозданием, за что прошу
извинения. Ответить тотчас не мог
по случаю того, что получил от
тебя открытку, – пишу тебе пись'
мо…
После этих строк я маленько
подумал, закурил папиросу, чтоб
легче писалось, и продолжаю даль'
ше. А что продолжать даже не
знаю сам. О себе, о своей жизни по'
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чти нечего сказать, ибо все было
сказано (что можно) в предыдущих
двух письмах. Моя жизнь настоль'
ко бедна событиями, что даже не
верится, что я живу. Могу доба'
вить, что живу на границе очень
близко, но ту сторону не вижу – она
на обратных скатах. Каждый день
проходит в ходьбе по подразделе'
ниям. Контролирую свои указания
и других начальников, занимаюсь
мелким ремонтом. В общем, рабо'
та, известная тебе. В воскресенье и
субботу ходил в поселок, извест'
ный инцидентами когда'то, кото'
рый стоит на известной железной
дороге. Сейчас это хождение пре'

Сима Богоявленский.
Арттехник дивизиона. 1944 г.

кратилось. Да, и то сказать, ходил
я попусту. Не мог я там увлечься ни
одной: хороших нет, а с плохими
дело иметь натура не позволяет.
Жду более лучших времен, когда
можно будет развернуться. Когда
я служил под Спасском, то имел
дело с двумя бабами, как здесь го'
ворят. С одной имел связь (я гово'
рю о половой), ей было 24 года, а с
другой жил месяцев пять – ей было
32 года. Я знаю, что ты засмеешься
после этого. Но ты смеяться – смей'
ся, а только об этом никому не сло'
ва, из моих родных и знакомых. Я
написал про это только тебе одно'
му, как другу, зная, что ты умеешь
хранить тайны. Здесь, в этом по'
селке, тоже с одной имел связь, но

она оказалась такой отъявленной
бл., что я порвал с ней немедленно,
как только узнал об этом. Здесь
большинство такие, и поэтому я
разочаровался. Это мое открове'
ние, и я думаю, что ты ответишь
тем же. Не может быть, чтоб за это
время кем'нибудь не увлекся, не
влюбился.
Ты написал в открытке, что не
дошла твоя очередь до академии, и
я с горечью подумал: а как далека
моя очередь! И не дойдет никогда,
пожалуй. Как далеко я забрался, –
черт возьми. Тебе ближе до дому,
чем мне, и не скоро придется пови'
дать родных. А как хорошо было бы
увидеться с тобой, поговорить обо
всем без намеков и недомолвок.
Хоть с кем'нибудь из своих уви'
деться. Тут еще новая беда: Шур'
ка Чубуков не стал отвечать. Види'
мо, куда'то смылся.
Леня! Если вдруг одновременно
изменятся мой и твой адреса, что
очень возможно, то лучший способ
найти друг друга – написать домой
запрос. Я не хочу, чтобы наша пе'
реписка прерывалась. Чубукова
опять придется разыскивать.
Напиши мне, пожалуйста, где
ты живешь: в городе, деревне, как
живешь: хорошо, плохо, как рабо'
та, развлечения, девочки? Буду
жить хоть твоей жизнью, коль сво'
ей нет.
Забыл тебе написать, что у нас
все развлечения – местные газеты
и самодельный «козел», в который
режемся целыми ночами.
Ну, кажется все. С Богом! Кон'
чаю. Пока до свидания. Николай.
Прошу не обижаться на маль'
чишеские письма. 18.07.45 г.».
***

«Дорогой Ленчик! Здравствуй!
Поздравляю с прошедшим
праздником 1 Мая. Хотя настоя'
щего поздравления трудно себе
представить! Никогда не думала,
чтобы здравые люди могли дойти
до такого безумия, дикости, – и все
ради власти! Нет слов, чтобы как'
то дать оценку случившегося. А
тебя я сердечно поздравляю с
Днем Победы! Надеюсь, что в этот
день ничего подобного не повто'
рится. Доброго, крепкого тебе здо'
ровья на долгие годы, творческих

успехов и счастья желаю тебе от
всей души, добрый, хороший че'
ловек!
Спасибо тебе за твое поздравле'
ние'письмо с 8 Марта. Да, дорогой,
никто из нас уже не может похвас'
таться прежней энергией и здоро'
вьем. У меня вот тоже целый месяц
держалось высокое давление, и
ноги плохо ходят, но упрекнуть
себя за прошедшую жизнь нет
причин, ты прав – все, что могли и
даже больше отдали на благо сво'
ей страны, а теперь трудно разоб'
раться и искать, в чем, где мы заб'
луждались. Я лично считаю, что
мы с честью трудились. Вот я смот'
рю на Клару, – совсем она стала
несчастной и в общем'то нищей.
Мне искренне ее жаль, но этого не
опишешь. Может быть, будет на'
строение и самочувствие получше
– напишу. Она вообще интересный
человек, своеобразный. Нина Хво'
щевская, Ляля довольно нездоро'
вые люди.

Ленчик, вот есть к тебе коллек'
тивная просьба. Если сможешь,
будь добр, помоги нам. Ты, вероят'
но, знаешь о том, что есть прави'
тельственное решение учесть ра'
боту учащихся на всякого рода об'
щественных работах в период
Отечественной войны (школьни'
ков) при исчислении пенсии. Вот
мы, Клара, Соня, Ляля, нина, ну,
и я, думая, и ты, и Володя Куна'
ков, и другие наши можем обра'
титься в школу и получить в шко'
ле справки о работе на сельхозра'
ботах, в госпитале и пилке дров. За
все годы может набраться 6 меся'
цев.
Наверное, есть архивы, когда
мы ездили в колхоз в один год, в
другой. Ты еще ездишь в Сарапул,
если не трудно тебе, узнай, пожа'
луйста, что и как надо, к кому кон'
кретно обратиться за такой справ'
кой, на имя кого сделать такой зап'
рос. Добавка к пенсии никому из
нас не будет лишней.

Прости за небрежность и сум'
бурность письма, но надеюсь, ты
все понял.
Как ты, что у тебя нового, что
пишешь? Хоть бы что'нибудь при'
слал прочесть свое. А то сотрудни'
чаешь с журналом, а здесь где его
можно приобрести.
Последнее время я общаюсь в
основном с Софкой. С Ниной Хво'
щевской перезваниваемся. А тут
вдруг появилась Клара. Мне ее
жаль, пропрыгала свою жизнь. Она
очень одинока…
Ну, ладно. Пиши, Ленчик, – нас
все меньше и меньше, надо доро'
жить сотоварищами. Это наше про'
шлое, детство и юность, все живет
в наших воспоминаниях.
Крепко обнимаю тебя. Большой
привет от Софки, Клары и Нины.
Муза. 3.5.93 г.».
В

Встреча в школе через четверть века. г. Сарапул, Июль 1967 г.
2#й ряд: первая слева – Роза Харламова, вторая – Верник, седьмая – Муза Наумова.
3#й ряд: первый слева – Леня Зелепухин#Богоявленский, третий – Саша Чубуков, четвертая – Нина Хвощевская,
пятый – Коля Хвощевский.
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ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ
ÓØÅÄØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ,
Заслуженный работник
культуры РСФСР,
член Союза журналистов
СССР и России.

Некоторые читатели могут обви'
нить автора этих строк в симпатиях к
безвозвратно ушедшим, критикуемым
всеми формам деятельности КПСС. С
высоты прошедших лет, полученных
уроков, анализа ошибок, давних и
близких, следует принять, на мой
взгляд, аксиому: тысячи и тысячи ря'
довых коммунистов, веривших более
70 лет в идеалы социализма, добросо'
вестно работавших в своих партийных
организациях, заслуживают большого
уважения.
Драматизм ситуации в том, что без
вины виноватые рядовые партийцы
вынуждены разделить ответствен'
ность перед народом с непосредствен'
ными виновниками кризиса. Но будет
допущена вопиющая несправедли'
вость, если мы начнем рисовать про'
шлое только черной краской. Надо раз'
граничить степень ответственности
руководства партии и рядовых комму'
нистов. В связи с разочарованиями,
постигшими нас в последние годы, не
должны быть перечеркнуты вдохно'
венный труд и благородные устремле'
ния многих людей.
Объективности ради напоминаю,
что в Советском Союзе можно было
реализовать свои способности, добить'
ся положения в обществе, только бу'
дучи членом КПСС. Ведь она взяла на
себя миссию авангарда. Естественно, в
партию шли те, кто хотел и мог само'
утвердиться, достичь в жизни опреде'
ленных высот. Речь пойдет о глубокой
вере и утраченных иллюзиях, о непод'
дельном интересе к политике, а в ре'
зультате – аполитичности, о драмати'
ческом процессе самопознания.
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Прежде всего, хочу ввести читате'
ля в курс дела, а именно: место дей'
ствия представленных на его суд хро'
ник – Уральский завод транспортного
машиностроения, коротко Уралтранс'
маш. Но так назывался он не всегда, а
лишь последние 23 года. Это предпри'
ятие – одно из старейших в Екатерин'
бурге. Если считать его прародителем
завод Ятеса, входивший до революции
в десятку лучших машиностроитель'
ных предприятий страны, то он возник
в 1817 году. Эта дата признана офици'
ально. Но у некоторых историков свое
мнение: надо делать отсчет биографии
Уралтрансмаша от рождения завода
имени Воеводина, он тоже вошел в его
состав. Но если так, то исчисление воз'
раста Уралтрансмаша надо вести с
XVIII века, ибо завод Воеводина рас'
полагался у городской плотины, в се'
годняшнем Историческом сквере, и,
следовательно, дал начало городу Ека'
теринбургу.
Этот исторический экскурс, конеч'
но, не истина в последней инстанции,
просто он доказывает, что Уралтранс'
маш – предприятие именитое, богатое
традициями. Следует добавить к тому
же, что в годы Великой Отечественной
войны он в кооперации с Уралмашем
выпускал танки и САУ, после войны
был засекречен и только в 80'х годах
прошлого века громко заявил о себе на
выставке своей продукцией. На улице
Свердлова – в центре города, где рас'
полагалась первая промышленная
площадка предприятия, были выстав'
лены необычные экспонаты – самоход'
ные артиллерийские орудия, а среди
них МСТА'С, претендовавшая тогда
на признание лучшей в мире в своем
классе. Самоходки Уралтрансмаша и
по сей день участвуют в военных па'
радах в Москве.
Время действия заводских хроник
– конец 80'х и начало 90'х годов XX
века. Уралтрансмаш тогда считался
одним из ведущих в оборонном комп'
лексе на Урале, да и в России, а это
означало не только передовые техно'
логии и высококлассное оборудование
(на реконструкцию завода под произ'
водство МСТы'С были потрачены ог'
ромные средства). В те времена при'
знавалось: Уралтрансмаш – кузница
рабочих и руководящих кадров для
города. Заводские умельцы обставля'
ли на городских и районных конкурсах

лучших производственников с других
предприятий и по праву назывались
мастерами – золотые руки. Руководи'
тели Уралтрансмаша были потенци'
альными городскими лидерами. Доста'
точно сказать, что главой Екатерин'
бурга каждый в свои годы становились
Ю.В.Новиков (председатель гориспол'
кома) – заместитель главного конст'
руктора, и А.М.Чернецкий (мэр горо'
да), заместитель директора Уралтран'
смаша.
Я постаралась скупо определить тот
фон, на котором развивались события,
о которых пойдет речь, события, на мой
взгляд, драматические. А главным дей'
ствующим лицом будет заводская
партийная организация, естественно,
КПСС, других партий, как известно, в
нашей стране тогда не было. Год ее рож'
дения – 1905'й, возраст солидный, а
значит, можно многое порассказать об
ее взлетах и падениях.
Еще один штрих, прежде чем пред'
ставить хроники. Я проработала на
Уралтрансмаше редактором завод'
ской газеты 40 лет. Этот период запе'
чатлелся в моей памяти очень ярко,
наверное, потому, что он – основной в
моей трудовой биографии, да и вся моя
жизнь не может не соотноситься на'
прямую с теми событиями. По проше'
ствии 20 с лишним лет могу сказать,
что воспринимались они тогда как не'
что личное, будто от них зависело, что
со мной будет завтра, и вообще оста'
нусь ли я жива. Трудно себе предста'
вить большее единение слов «мое» и
«наше», чем в те годы. Это теперь в
России каждый сам за себя и просто
отклик на чужую боль, не говоря уже
о самопожертвовании ради другого, –
нестандартная история.
Работа в заводской газете имеет
свои особенности в сравнении с цент'
ральной прессой. Заводской газетчик
встречается лицом к лицу со своими
героями каждодневно. Не случайно
одна из публикаций журнала «Журна'
лист», выходившего в советское время,
посвященная многотиражной печати,
называлась «Мой герой – по коридору
дверь направо». Ошибиться, покри'
вить душой в таких обстоятельствах
чревато. Обратная связь «автор – чи'
татель» настолько прочна, что порой
мешала воображению, без которого в
журналистике трудно. Приходилось
перепроверять себя – не сочтут ли

люди чрезмерно восторженный твой
опус, а в другой раз не в меру язви'
тельный, перехлестом? Поверят ли они
тебе? Говорю об этом потому, что за'
водские хроники прошли пробу на
правду через многотиражку и могут
восприниматься без опасений за пред'
взятость и подтасовку.
В начале 1985 г. администрация
Уралтрансмаша искала пути достой'
ного завершения пятилетки. Кроме
технических решений и организацион'
ных нововведений ставку делали на
общественную активность трудящих'
ся, авторитет партийной организации.
В ответственные моменты истории за'
вода это всегда выручало.
Сегодня, когда мы переосмыслили
роль и значение КПСС в жизни госу'
дарства и проецируем общие просче'
ты на жизнь конкретных трудовых
коллективов, есть смысл уяснить, на
самом ли деле коммунисты завода
были в тот период лидерами. Объек'
тивный анализ говорит – да, были.
Партийную жизнь на заводе по тем
временам можно определить как весь'
ма активную. Объясняется это не'
сколькими причинами. Главная – все
ощущали наступление “нового време'
ни, готовились к очередному XXVII
съезду КПСС. Кроме того, на 1985 г.
пришлось 80'летие заводской партий'
ной организации, а это, в свою очередь,
послужило поводом к переосмыслению
традиций коллектива.
Приведу один из удачных приме'
ров «партийного влияния». В те време'
на на заводе острой была проблема
развития металлургического произ'
водства. Только на первый взгляд она
имела чисто производственный харак'
тер. В основе ее – взаимоотношения
людей, их оценки и действия.
...В литейном цехе в очередной раз
вышел из строя конвейер. Это вызва'
ло простой всего цеха на целых полто'
ры смены. Станочники напрасно жда'
ли заготовки, в смежных цехах «лете'
ли» графики. Но речь не о героических
усилиях литейщиков, которые, кстати
сказать, привыкли к аварийным ситу'
ациям, а об отделе металлурга, от ко'
торого зависело техническое обеспече'
ние работы.
Этот случай стал поводом, чтобы при'
стальнее приглядеться к перспективам
металлургов. И пять, и десять лет назад,
составляя пятилетние планы техниче'
ского перевооружения металлургиче'
ского производства, они обещали совре'
менные технологии, самый высокий ко'
эффициент использования металла, са'
мые прогрессивные заготовки.
Но, оценивая их работу, директор
завода Г.А.Студенок говорил, что в те'
чение последних 10–15 лет заготовки
не улучшаются. А главный инженер
А.Н.Шарков добавлял, что металлур'
ги ищут возможности обработки пло'
хих заготовок, а не пути производства
заготовок хороших.

Казалось бы, хозяйственный воп'
рос – зачем подпирать парткому адми'
нистрацию? Были все возможности
нормализовать положение в отделе,
потребовать необходимых техниче'
ских решений. Партком интересовало
другое: сложившиеся там взаимоотно'
шения. Его решение стало поворотным
в делах всего заготовительного произ'
водства. В планах организационно'
технических мероприятий на 1986'й и
последующие годы раздел по метал'
лургическому производству был на'
полнен реальными и эффективными
предложениями. Они своевременно
осуществлялись. В коллективе улуч'
шился психологический климат, повы'
силась взаимная требовательность.
Конечно, не всегда бывали такие
удачи. Но заседания парткома прохо'
дили регулярно, два раза в месяц, с
обсуждением актуальных проблем.
Заседания были авторитетны, руково'
дители считали для себя обязатель'
ным являться на приглашения, часто
получали выволочки, отчитывались за
свои действия. Вызов на партком был
событием. Руководящая роль партии
ощущалась всеми. И все'таки переме'
ны были неизбежны. Они, как говорят,
витали в воздухе. То, что происходило
в стране, не могло не коснуться заво'
да. Да и формализм, партийная догма'
тика раздражали многих.
В канун XXVII съезда партии во
время отчетно'выборной кампании
партийная дискуссия о роли и месте
коммуниста в рабочем коллективе шла
особенно остро. Серьезным был разго'
вор на партийном собрании в инстру'
ментальном цехе.
Самая уважаемая профессия в ма'
шиностроении – инструментальщик.
Он определяет возможности предпри'
ятия. Нет хорошего инструмента – не
жди ни качества, ни количества про'
дукции. Любой станочник на заводе мо'
жет это подтвердить. Недаром говорят,
что технический прогресс – на острие
резца. На каждую операцию – удобный,
высокопроизводительный инструмент
– такую задачу решить непросто. Вот
почему секретарь партбюро цеха
Г.Н.Бодриков и выступавшие в прени'
ях больше говорили о недостатках.
Если подходить к работе заводских
инструментальщиков с обычной мер'
кой, то можно, не колеблясь, сказать:
работали неплохо, постоянно выполня'
ли государственный план. Многое де'
лали по внедрению прогрессивного
оборудования и техпроцессов. В этом
убеждают цифры. Ну, например, те,
что привел в своем выступлении
А.П.Панин, начальник инструменталь'
ного производства: в тот год внедрили
два станка с ЧПУ, а с начала пятилет'
ки – восемь. На холодное выдавлива'
ние перевели 120 деталей, а с начала
пятилетки – 500. Интересное направ'
ление – упрочнение инструмента. Зо'
лотистая кромка на резце, получаемая
с помощью установки «Булат», суще'

ственно продляла жизнь инструмента.
И здесь виден хороший шаг: за год уп'
рочнение прошли 40 тыс. штук инст'
румента, с начала пятилетки – 70 ты'
сяч. Использовалось точное литье. От
этой работы имелись и реальные вы'
годы – 600 тысяч рублей экономии за
пятилетку. Хорошо это или плохо?
Высокая оценка деятельности инстру'
ментальщиков и в отрасли, и в облас'
ти (в соревновании присуждались пер'
вые места) говорила сама за себя.
Но есть ведь еще и мнение своих то'
варищей'заводчан. Им судить об уме'
нии и добросовестности инструмен'
тальщиков. А сплав этот нет'нет да и
давал трещины. Жалобы на инструмент
из механических цехов, к сожалению,
шли постоянно. Партийная организа'
ция решила разобраться, в чем дело.
Обсудили положение на собрании.
С тревогой говорил начальник цеха
Б.Д.Немировский о том, что молодежь
в коллективе сама по себе, а кадровые
рабочие – своей «могучей кучкой».
– Мы хотим, чтобы молодые сразу
все умели. Но давайте вспомним, ведь
большинство из нас пришло в цех под'
ростками. И нас учили, проявляли тер'
пение. А мы почему'то нетерпеливы,
хотя знаем, что специалистов высокой
квалификации можем вырастить
только сами.
Многие тогда уходили из красного
уголка, скептически улыбаясь: не ве'
рили в скорые перемены. Люди стано'
вились другими. А может быть, стали
самими собой, не раздваивались, ког'
да шли на трибуну? Были такими же,
как в курилке, в кругу товарищей?
Нельзя обвинить в двоедушии тех, кто
в тот день призывал с трибуны укреп'
лять дисциплину и организованность,
быть теплее в отношениях с людьми.
Все это правильно. И привычно. И шло
от сердца. Но... отзвука часто не полу'
чало ни в поступках людей, ни в твер'
дости решений руководителей. Что'то
изменилось с приходом в наш лекси'
кон слова «перестройка». Но вот что?
Многие ждали перемен «сверху» и со
стороны наблюдали, что же будет.
Отчетно'выборные партийные со'
брания проходили с большим или
меньшим накалом. Понравился вкус
критики коммунистам службы главно'
го технолога. Секретарь парторганиза'
ции С.Н.Гончаров говорил о возросшей
требовательности партийцев друг к
другу. При высокой активности комму'
нистов состоялся открытый, принци'
пиальный разговор о партийной жиз'
ни. В выступлении В.А.Гилева, напри'
мер, речь шла о том, что принимается
много хороших и деловых решений, но
не все они реализуются до конца. От'
мечалась нерегулярность информации
коммунистов о ходе выполнения поста'
новлений.
Партийные группы – первичное
звено заводской партийной организа'
ции. Создавались они на решающих
участках производства. Можно опре'
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деленно сказать, что рядовые комму'
нисты в большинстве своем считали
себя обязанными влиять на производ'
ство, помогать коллективу решать
свою главную задачу – выполнять
план. Партийная группа в пятом меха'
ническом цехе, возглавлял которую
А.Мокин, бригадир хозрасчетной бри'
гады сварщиков'сборщиков, была со'
здана на третьем участке в апреле 1985
г. В нее вошли пять человек: старший
мастер А.М.Нигматулин, А.В.Поляков,
А.А.Медведь, В.Н.Сметании и сам
партгрупорг.
– Как'то ушел у нас в отпуск
А.М.Нигматулин,– рассказывал бри'
гадир,– вместо него назначили моло'
дого сменного мастера. Выполнение
месячного плана оказалось под угро'
зой. Коммунисты собрались, попыта'
лись отыскать причину отставания.
Решили поговорить с рабочими на уча'
стке. В итоге план был выполнен.
Справедливости ради надо сказать,
что нередко партгруппы числились
лишь на бумаге. Партгрупорги не
представляли своей роли, хотя в днев'
никах, которые им выдавались в парт'
коме, на первой странице можно было
прочесть что'то вроде инструкций. В
последующие годы партгруппы еще
более снизили свою активность, их со'
брания проводились все реже.
В ту отчетно'выборную кампанию
впервые стали вещи называть своими
именами. На собрании в цехе упаков'
ки и консервации работу секретаря
партийной организации признали не'
удовлетворительной. Это по тем вре'
менам случай из ряда вон выходящий.
Такое решение коммунистов было не'
привычным, вызывало удивление. То
ли из страха, то ли из'за равнодушия
люди не считали нужным говорить в
глаза своим вожакам, что они о них
думают. На этот раз справедливая
оценка была дана.
В октябре прошла XV заводская
отчетно'выборная партийная конфе'
ренция. С докладом выступил секре'
тарь парткома В.Г.Кашников. Она со'
впала по времени с подготовкой к
XXVII съезду КПСС. Накануне были
опубликованы проекты новой редак'
ции программы КПСС, изменений в
Уставе партии, Основных направле'
ний экономического и социального раз'
вития СССР на 1986–1990 гг. и на пе'
риод до 2000 г. Однако это особо не от'
разилось на ходе заводской конферен'
ции. Все было, как обычно. В докладе
три раздела – анализ хозяйственной
работы, организационно'партийная
работа, небольшой экскурс в пробле'
мы идеологии. Люди ожидали больше'
го.
«Поворота не произошло» – под та'
ким заголовком опубликовала завод'
ская газета выдержки из выступления
на конференции Г.А.Студенка, дирек'
тора завода. Этим, пожалуй, все ска'
зано. Несмотря на определенную ста'
бильность при завершении пятилетки,
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политическая обстановка обострялась,
у парткома «второго дыхания» не от'
крылось.
В заводской газете 23 октября по'
явилась подборка откликов на реше'
ния октябрьского (1985) пленума ЦК
КПСС. Она была последней из серии
«горячо одобряем решения партии».
Для интереса, чтобы почувствовать
колорит безвозвратно ушедшего вре'
мени, приведу несколько выдержек из
публикаций того номера.
«Состоялось объединенное собра'
ние службы главного технолога и ра'
ботников цеха 250. Собравшиеся горя'
чо поддержали решения Пленума ЦК
КПСС. В их выступлениях прозвуча'
ло одобрение курса партии».
«Массово и активно прошел в цехе
200 митинг трудящихся, посвященный
обсуждению материалов Пленума ЦК.
Выступившие фрезеровщик цеха 380
В.А.Серебренников, коммунисты сле'
сарь А.Н.Быков, токарь Н.Н.Мышкин,
электромонтер А.Ю.Ведерников, на'
чальник цеха В.К.Винокуров горячо
поддержали политику КПСС. Трудя'
щиеся ответили на решения пленума
принятием новых обязательств. Кол'
лектив к 68'й годовщине Великого Ок'
тября решил выпустить сверх плана
два комплекта изделий, В.А.Серебрен'
ников взял обязательство выполнить к
XXVII съезду КПСС 12 годовых норм
с начала пятилетки, А.Н.Быков – за'
дание двух пятилеток».
То время было временем надежд,
люди с готовностью откликались на
предложения высказаться, искали
пути и варианты обновления обще'
ственных отношений, искренне вери'
ли, что их голос будет услышан. Когда
обсуждались проекты предсъездов'
ских документов, была собрана масса
мнений. Они передавались парткомом
выше. Многие из них были весьма
дельными. Но подобные сборы предло'
жений стали повторяться без «обрат'
ной связи», т.е. люди не видели, чтобы
их использовали в каких'либо доку'
ментах, они где'то оседали без анали'
за и реализации. И общественная ак'
тивность начала угасать. Но это было
значительно позже. На начало 1986 г.
приходится всплеск интереса к поли'
тике со стороны заводчан. При этом
знаменательно, что коммунисты'вете'
раны высказывали опасения, как бы не
заболтать перестройку, они предосте'
регали от чрезмерного увлечения фра'
зой, призывали крепить ее делами.
Н.Н.Мальков, член КПСС с 1942 г., ува'
жаемый человек, в стенгазете «Конст'
руктор» писал:
«Заинтересованно взглянув правде
в глаза, сегодня надо признать, что еще
часто поддерживая на словах борьбу
за честность в масштабах государства,
многие из нас довольно нерешительно
перестраивают личную жизнь, улуч'
шают работу своих трудовых коллек'
тивов. Мера нашей требовательности
тотчас снижается, когда приходится

отвечать на вопрос: а соответствуешь
ли ты сам времени перемен? Короче
говоря, надо пересмотреть весь опыт
жизни. Мы должны быть взыскатель'
ными к себе. Не ждать желанных пе'
ремен со стороны, творить их самим, не
ждать указаний и подсказок сверху».
Утром 25 февраля радио принесло
известие о начале работы XXVII съез'
да КПСС. Борис Васильевич Крутаков,
бригадир сборщиков, отметил это со'
бытие как особый, ответственный мо'
мент в своей жизни.
После смены в тот день коммунис'
ты рассматривали заявление Крутако'
ва с просьбой принять его кандидатом
в члены КПСС. Он писал, что хочет
«жить и работать среди наиболее со'
знательных людей, бороться за созда'
ние материально'технической базы
коммунизма, проводить в жизнь реше'
ния партии, активно участвовать в по'
литической жизни страны».
Вместе с Крутаковым кандидатами
в партию были приняты формовщик
литейного цеха А.Г.Шихов, слесарь
КИПиА котельной С.М.Середкин.
А.В.Другов, электромонтажник сбо'
рочного цеха, стал в этот день членом
партии.
Вот такое пополнение пришло в за'
водскую парторганизацию во время
работы XXVII съезда КПСС. «Рабочая
косточка», надежные товарищи – так
отзывались о них в цехах. Это были
образованные люди: В.В.Крутаков
окончил машиностроительный техни'
кум. С.М.Середкин учился на втором
курсе политехнического института, за
плечами у А.Г.Шихова – машиностро'
ительный техникум. Увы, этому попол'
нению, как и всем коммунистам заво'
да, предстояли неожиданные испыта'
ния. Через пять лет многие из вновь
принятых сдали свои партийные биле'
ты. Но об этом позже.
В работе съезда участвовал завод'
ской делегат Василий Степанович
Рыльский. По московскому времени
еще не было и половины седьмого, а
Василий Степанович – уже на ногах.
Предстоял третий день работы съез'
да, и он спешил связаться с заводча'
нами по телефону, чтобы передать
свой впечатления:
– Мне по душе линия партии на
критическое осмысление действитель'
ности, – сказал он.
В тот день в 6'м механическом цехе
проходил митинг, посвященный съез'
ду. Бригадир передовой бригады
А.А.Мокин попросил слова:
– Наша бригада решила в эти дни
символически включить в свой состав
делегата от заводской парторганизации
В.С.Рыльского. Заработанные за него
деньги перечислим в Фонд пятилетки.
Пройдет несколько лет, и будет
трудно себе представить, что подобное
было возможно. Люди отдавали свое
кровное, фактически плохо представ'

ляя, куда и на что пойдут их деньги. И
тем не менее за такой поступок можно
уважать.
Почему люди так поступали? Ду'
маю, они верили, верили в порядоч'
ность, честность, умели сопереживать.
Сегодня таких отзывчивых называют
лохами, не смущаясь блатного жарго'
на. А что? Образно и точно. Насмехать'
ся над нормальными человеческими
качествами стало нормой, это оказа'
лось легче, чем следовать заповедям,
сложившимся веками.
Расскажу об Афанасии Ивановиче
Захарове, крановщике копрового уча'
стка. Вспомнила я о нем не случайно.
Не могу сказать, что таких, как он, сре'
ди заводчан было много, но последова'
тели у него имелись. Афанасий Ивано'
вич перечислял часть своего заработ'
ка в Фонд мира. Свою судьбу с заво'
дом он связал вскоре после войны. А
войну он ненавидел. В войну Захаров
был заживо похоронен, наматывало
его на гусеницы «Тигра». У него три
контузии, шесть ранений. Запомнил он
навсегда гибель друга, спасшего его от
смерти. Я видела его комсомольский
билет в запекшейся крови, пролитой в
Сумской области в 1943 году.
– Еще будучи курсантами в нача'
ле войны, мы добровольно перечисля'
ли свое жалование на нужды войны –
30 рублей, – рассказывал он.
Первые перечисления в Фонд мира
на заводе начались в 1972 году. Ини'
циатором стал Афанасий Иванович.
Тогда было перечислено 175 рублей –
взнос только одного Захарова. Почти за
30 лет он внес в Фонд мира свыше 4 ты'
сяч рублей, половину стоимости «Жи'
гулей»… Массовый характер пожерт'
вования стали приобретать после рас'
сказа об Афанасии Ивановиче в завод'
ской газете, и были стабильными
вплоть до перестройки. Позже работ'
ники завода стали критичнее отно'
ситься к тому, на что идут их взносы,
начали раздаваться голоса в пользу
распределения собранных средств
среди нуждающихся заводских вете'
ранов, а их в связи с жизненной неус'
троенностью оказалось немало.
XXVII съезд был импульсом на'
дежды.
– Ну как перестраиваемся? – спра'
шивали люди друг друга при встрече,
как будто ответить можно в двух словах.
Анна Михайловна Бойко – началь'
ник заготовительного участка в инст'
рументальном цехе. До пенсионного
возраста всю жизнь работала кузне'
цом в кузнице. А тут решила пойти на
«легкий» труд.
– Анна Михайловна, довольны ра'
ботой, коллективом?
Она как будто ждала этого вопро'
са. Рассказывала, волнуясь. Сегодня
должны были слушать ее отчет на
партбюро, но по каким'то обстоятель'
ствам перенесли... И вот внутренняя
готовность поделиться «самым'са'
мым» выплеснулась наружу:

– В цехе современное оборудова'
ние, прекрасные специалисты, а эле'
ментарную вещь – резку заготовок –
дедовским методом делаем. А что, если
мы не дадим металла? Цех остановим.
По'прежнему из'под снега металл до'
ставали. А снег'то нынче глубокий был.
И на партийном собрании об этом го'
ворили, а перемен никаких...
Вместе шли до трамвайной оста'
новки, и разговор все о том же – о за'
воде, как будем перестраиваться. Ведь
после съезда нужно жить по'друго'
му…
Все ли мы представляли себе, как
это будет? Эмоций много, слово «пере'
стройка» становилось привычным, но
нельзя, и так считали многие, чтобы
оно стало обыденным.
Разговор с начальником цеха 200
В.К.Винокуровым взбодрил. Оказыва'
ется, есть люди, имевшие программу
действий.
– Хотите знать наши новые обяза'
тельства? Перевыполнять план не со'
бираемся. Это экономически невыгод'
но.
Вот так поворот!
– Читали журнал «ЭКО»? Думала
не одна голова, а целый совет дирек'
торов. В самом деле, сколько раз, бы'
вало, выскочим, наобещаем без учета
возможностей смежников, материаль'
но'технического снабжения, а потом
выворачиваемся наизнанку, чтобы
слово сдержать.
Еще свежи были в памяти пред'
съездовские хлопоты. Второй механи'
ческий цех тогда выступил с инициа'
тивой – сделать узлы тренажера в
феврале, хотя запланирована эта ра'
бота на второй квартал. Дело нужное,
потому что завод в прошлом году, ос'
тавив освоение тренажера на ноябрь'
декабрь, не справился с заданием, что
привело к самым неприятным послед'
ствиям. Обязательства выполнили, но
это стоило нервов. У смежного кузнеч'
ного цеха не было в плане заготовок на
тренажер, и он не спешил их делать.
Суматоха началась большая, но перед
открытием съезда второй механиче'
ский цех рапортовал о выполнении на'
меченного.
Или другой пример. Телефонный
звонок в профком.
– Примите меры! Три дня назад мы
работали по две смены, чтобы выпол'
нить к празднику обязательства. Вы'
полнили, а теперь сидим, покуриваем,
нет заготовок, – говорил с возмущени'
ем рабочий.
Случай не единичный. В то время
многое делали вопреки здравому
смыслу. Не это ли одна из причин на'
шей постоянной несостоятельности?
После съезда, казалось, все будет по'
другому.
В метизном цехе, на одном из уча'
стков, руководил которым старший
мастер Е.А.Попов, решили сами, без
указки сверху снизить трудоемкость.
Случай из ряда вон – рабочие сами

предлагают снизить себе зарплату. А
старший мастер считал, что ничего
подобного: «Будем делать больше и в
деньгах даже выиграем».
Парадокс? Или трезвый подход к
делу, стремление хозяйствовать ра'
зумно, да и с инициативой рабочих об'
ращаться бережно?
– Но вот дополнительную работу
найти трудно, – объяснял старший
мастер.– Делаем мы колеса, и больше
их пока не нужно. Хожу по цехам, по
участкам, присматриваюсь, что бы нам
подошло, но там поглядывают косо –
хлеб отбираешь.
Люди были полны оптимизма, у них
появилась уверенность в переменах к
лучшему. Каждый на своем месте оп'
ределял непосредственный вклад в
предстоящее дело. Анна Михайловна
привела в заводскую кузницу свою
дочь, она стала крановщицей. Если
мать отдает дочь в свой цех, значит,
верит – ей там будет хорошо. Влади'
мир Константинович Винокуров счи'
тал, что о качестве труда надо думать
больше, о хозяйственном подходе к
тому, чем пользуемся.
– Будем совершенствовать хозрас'
чет в бригадах. Интересным мне ка'
жется развивающееся на заводе дви'
жение «Из каждой заготовки – годную
деталь», – говорил он. – Прикидывали
мы насчет сокращения числа загото'
вок, которые губим при отладке. При
хорошей партионности запуска дета'
лей в работу в брак их уходило бы зна'
чительно меньше.
Е.А.Попов со своим коллективом
тоже искал в этом направлении. Для
настройки сварочно'стыковой маши'
ны допускался брак одной заготовки.
Но ведь можно обойтись и без брака,
если быть умелым и внимательным.
Вот и родилось решение экономить в
месяц 300 кг металла и свой труд.
Кто'то может сказать, что это все
мелочи. Но речь не о материальной сто'
роне дела, хотя и она важна, а о настрое
людей, им виделась хорошая перспек'
тива, и они с готовностью делились сво'
ими намерениями и планами. В тот мо'
мент большинство верило, что страна
на пороге колоссальных перемен.
О смотре боевитости, проходившем
до и после съезда, сегодня мнение одно
– акция была чисто формальной и ни'
чего, кроме недовольства, у коммуни'
стов не вызвала. Немало самых край'
них высказываний по этому поводу:
что с самого начала было ясно, смотр –
это бред, придуманный в кабинетах
партийных боссов, он и не мог демок'
ратизировать отношения, что это впу'
стую потраченное время и т.д. и т.п. Но
когда объявили смотр, все были «за».
После решения обкома КПСС о его на'
чале в печати появились прогнозы: вот
что поможет нам очиститься от балла'
ста, возродит интерес к партийной ра'
боте, повысит авторитет коммуниста.
Никто тогда, по крайней мере, публич'
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но не сомневался, что дело это полез'
ное, партийные функционеры послуш'
но приняли постановление к исполне'
нию.
Сегодня вольно все подвергать со'
мнению, тем более, что дело действи'
тельно оказалось проигранным. Реани'
мировать с помощью смотра боевитос'
ти партийную демократию не удалось.
И все же он был явлением неоднознач'
ным. Во всяком случае в заводской
организации на первых порах смотр
внес большое оживление, люди отнес'
лись к нему серьезно. Тем, у кого были
причины для волнения, пришлось по'
потеть на собеседованиях, отвечая на
неприятные вопросы. Но в основном
смотр проходил по'деловому, добро'
желательно.
Даже в домоуправлениях прошли
собеседования, хотя уместней, может
быть, в этом случае было дать скидку
на солидный возраст коммунистов. В
организации домоуправления № 2 на
учете состояло 56 членов КПСС, и всем
им тогда уже было далеко за 60. Дмит'
рий 3ахарович Коновалов, например,
отметил свое 90'летие. Но дисципли'
ну соблюдал неукоснительно. С Хим'
маша, где он жил вместе с сыном, ак'
куратно ездил на партсобрания и по'
литучебу.
На собеседовании вырисовывалась
картина дружной работы:
– Взять наш товарищеский суд, им
руководит Л.А.Сидорова,– говорил
А.Ф.Солдатов, его на заводе помнили
как начальника отдела технической
информации в 60'е годы, – вот уж кто
умеет примирить поссорившихся, все'
гда уговорит, посоветует уступить.
Глядишь, люди не треплют друг дру'
гу нервы...
Слово попросила А.Г.Подчиненная:
– Хочу высказать благодарность
Марии Петровне Блошенко и ее мужу.
Я – инвалид первой группы по зрению.
Мария Петровна помогает мне по хозяй'
ству, провожает в больницу, навещает,
привозит обратно домой. Постоянно чув'
ствую доброе участие этой семьи.
Казалось бы, какое отношение име'
ли эти житейские дела к смотру бое'
витости? Ведь суть его не в статисти'
ческих отчетах. Куда важнее, чтобы
люди стали внимательнее друг к дру'
гу и делу, которое им поручено. Жите'
ли заводского микрорайона привыкли,
что в их дворе проводятся праздники
– в День защиты детей, в конце авгус'
та «Первый раз в первый класс». И
стар, и млад выходят на улицу, звучит
музыка. Это тоже делается с участи'
ем коммунистов домоуправления. Хло'
потали буквально все: В.П.Васюкова,
А.Ф.Солдатов, Н.Д.Шепель. Эти люди
удивляли трогательной заботой друг о
друге, своими полезными жителям
микрорайона делами. Почему'то я себе
представляла, когда речь заходила об
облике партийца, не функционера на
трибуне, а милую женщину Фаину
Васильевну Васюкову, Фаечку, рабо'
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тавшую в войну формовщицей в ли'
тейке. Я часто видела, как она спеши'
ла на другой конец города, чтобы по'
здравить с юбилеем (а это могло быть
75, 80, 90 лет) своих друзей. Все'таки
энергичное было то поколение...
В ноябре 1986 г. районный комитет
партии проанализировал ход смотра
боевитости на заводе. В постановлении
оказались выхолощенными живые на'
блюдения. Казенные фразы, формаль'
ный подход, типичный партийный лек'
сикон: «Хотя смотр идет давно, не вез'
де еще есть планы работы, не хватает
наглядности, слабо освещается опыт
смотровых комиссий...»
Новый импульс смотру принес 1987 г.
Предстояло провести отчет парткома
по руководству перестройкой. Аппа'
рат парткома был в замешательстве,
что значит дать оценку каждому чле'
ну бюро? Всерьез ли нужно восприни'
мать рекомендации резать правду'
матку, какой должна быть мера осто'
рожности в критике и самокритике?
Прежде чем выйти с докладом на об'
щезаводское партийное собрание, сек'
ретарь парткома Ю.В.Матвеев зачитал
его на расширенном заседании партко'
ма. Слушали внимательно, особенно те
места, где речь шла о личностных ка'
чествах партийных руководителей.
Критика была непривычно резкой. К
общему собранию доклад отредакти'
ровали. Но первоначальный вариант
прозвучал все же в большой аудито'
рии расширенного парткома, и воспри'
нималось это как нечто новое.
Была критика и в адрес директора
завода. Семнадцать лет возглавлял
Геннадий Андреевич Студенок завод'
ской коллектив, но, по мнению многих,
все эти годы помнил, что в зените сво'
ей карьеры вынужден был оставить
пост первого секретаря Свердловско'
го городского комитета партии, любил
вспоминать о своем непосредственном
влиянии на решение ключевых город'
ских проблем. Однако в своем интер'
вью заводской газете в связи со 170'
летием завода он высоко оценил пред'
приятие, на котором ему довелось ра'
ботать почти два десятилетия.
Когда Г.А.Студенка спросили: «Что
вам дал коллектив завода как личнос'
ти, чем характерен для вас жизненный
этап, связанный с заводом?» Геннадий
Андреевич сказал: «Не очень'то хоте'
лось бы отвечать на этот вопрос, по'
скольку он задевает личные пережи'
вания, но коль скоро он задан, поста'
раюсь коротко дать ответ. Почти поло'
вина 40'летнего трудового стажа отда'
на заводу. За это время изменилось его
«лицо», его оснащение, в корне обно'
вилась продукция, принципиально ре'
шены вопросы реконструкции, строи'
тельства жилья и социальных объек'
тов. Думаю, каждому понятно, что чув'
ство причастности ко всему этому вы'
зывает удовлетворение».
Этот руководитель предпочитал
определенную дистанцию между собой

и подчиненными, жесткий стиль руко'
водства. Но надо отдать ему должное
– целеустремленность в выполнении
государственного плана была порази'
тельной. Служение партии стало
смыслом его жизни. Требовательность,
умение внутренне собраться и добить'
ся цели – эти качества волевого, силь'
ного человека были привлекательны'
ми для окружавших его молодых ру'
ководителей. Критика была восприня'
та им спокойно, впоследствии он дока'
зал, что учел пожелания. Весьма су'
щественными были замечания и в ад'
рес остальных членов бюро парткома.
Деятельность заводской парторга'
низации в этот период способствовала
повышению ее авторитета в коллекти'
ве. Значительно увеличился прием в
члены КПСС. На бюро парткома 23
июля 1987 г., где рассматривался воп'
рос «О росте рядов партии и составе
партийной организации завода», отме'
чалось, что в течение полугодия
парторганизации опытного, штампово'
го, паросилового цехов, пожарной ох'
раны вели активную работу по отбору
в партию нового пополнения. Выросла
численность партийных организаций
цехов нестандартного оборудования,
точного литья, центральной заводской
лаборатории, отдела главного конст'
руктора.
Трудно сказать, зависел ли автори'
тет парткома и партийной организа'
ции в целом от того, что на заседаниях
бюро рассматривались насущные воп'
росы жизни коллектива: это и пробле'
мы его экономического развития, пере'
вод трудящихся на новые ставки и та'
рифы, ход капитального и жилищного
строительства, развитие технического
прогресса и так далее и так далее, т.е.
в основном хозяйственные, но бесспор'
но, что двойной спрос (и администра'
тивный, и партийный) в условиях не'
достаточной исполнительности имел
значение.
Что же существенного сделала
партийная организация завода? В по'
лемике по поводу ее вклада в разви'
тие коллектива есть и такая точка зре'
ния: мол, администрация была вполне
в состоянии решать все проблемы, в
том числе и воспитательные, партия на
производстве не нужна, ее заботы –
работа по месту жительства. Партий'
ный комитет влиял на заводскую
жизнь, прежде всего добиваясь реше'
ния социальных задач. А в этом на'
правлении на предприятии непочатый
край работы. На партийном собрании,
где слушали отчет парткома по руко'
водству перестройкой, в докладе его
секретаря Ю.В.Матвеева прозвучало,
что коллектив значительно отстал в
социальном развитии от многих заво'
дов не только отрасли, но и города.
Партийный комитет проявлял на'
стойчивость, чтобы привлечь внима'
ние администрации к бытовым пробле'
мам заводчан. В 1989 г. он взял на себя
заботу о благоустройстве производ'

ственного быта. Начинание быстро
оценили люди. Плохая привычка, но от
нее не открестишься – долго на заводе
считалось хорошим тоном за план
биться, а уж житейские дела оставля'
ли на потом. Так и оказалось, что мно'
гое было упущено, в том числе и завод'
ские бытовки. А тут засияли они новой
керамической плиткой, блестящей
сантехникой. Руководители цехов со'
ревновались в изобретательности –
как лучше их обиходить. Началось
строительство саун. Первая была от'
крыта во втором механическом цехе,
все делалось любовно, с душой: дощеч'
ка к дощечке – и предбанник хорош. В
русском стиле резьба по дереву, на
столе – гостеприимный самовар, кра'
сивая посуда – все к услугам уставше'
го после работы человека. И по цеху
пройти приятно: оборудованы уголки
отдыха, резные столы и табуретки, на
стене – живописный пейзаж, пригла'
шает отдохнуть журчание небольшо'
го фонтанчика, бьющего из уральской
горки... Все это получилось не сразу,
много препятствий пришлось преодо'
леть, а главное – людскую инертность.
Были и заседания, и проверки, и взыс'
кания. Но дело сделано, и заводчане
это заметили.
Общественная активность в стране
и в городе не могла не сказаться на за'
водской жизни. Особенно это прояви'
лось после гонений на Б.Н.Ельцина.
Отсутствие информации, молчание
центра, когда тысячи коммунистов за'
давали один и тот же вопрос: «Что про'
исходит?»– вызывали негодование
людей.
Это был сложный период – ожида'
ние перемен к лучшему, стремление
избавиться от стереотипов, в своих
взглядах. Особенно это волновало иде'
ологический актив. Ощущение непол'
ноценности своей деятельности, чув'
ство неудовлетворенности от общения
с аудиторией было характерным для
многих думающих и ищущих пропа'
гандистов и агитаторов.
Такой точки зрения придерживал'
ся, например, член методсовета по по'
литическому образованию при партко'
ме завода, пропагандист В.Л.Милаше'
вич, он писал в заводской газете:
«Предстоящие нововведения в эконо'
мике – это перестройка не только
управленческих и хозяйственных от'
ношений, но и формирование нового
типа экономического мышления, пре'
одоление сложившегося за долгие
годы своеобразного психологического
барьера, привычки ждать указаний
сверху, которая сковывает инициати'
ву и самостоятельность. Нельзя зак'
рывать глаза на то, что не удалось еще
существенно искоренить формализм,
силы инерции и привычки. Стиль по'
литической учебы во многом копирует
школьный, вузовский. А это не позво'
ляет оперативно реагировать на теку'
щие события».

При всех недостатках политиче'
ская и экономическая учеба была для
рабочих средоточием поиска ответов
на волновавшие всех проблемы. «По'
чему мы так трудно живем?», «Поче'
му у государства не сводятся концы с
концами?», «Почему мы лживы и ли'
цемерны?»
Не просто было отвечать на эти иду'
щие от сердца вопросы. Откровенные
разговоры на занятиях таких пропаган'
дистов, как М.П.Ловцов, Г.П.Обоскалов,
А.Н.Леленков, положили начало глас'
ности, которая уже рождалась в муках
преодоления страха и равнодушия.
Находили отклик у слушателей се'
минары «Экономические проблемы
научно'технического прогресса», ко'
торые вели лучшие специалисты пред'
приятия М.П.Васильева– главный
сварщик, Р.М.Шкундин – главный ме'
таллург, А.И.Мешалов – заместитель
главного конструктора АСУП, В.М.Ка'
рюк – заместитель начальника произ'
водственно'диспетчерского отдела,
Г.И.Михайловская – начальник ЦЗЛ,
А.3.Бухлицкий – заместитель началь'
ника отдела стандартизации и др.
Экономическая учеба для рабочих
велась в так называемых школах комму'
нистического труда. Изучалась програм'
ма «Резервы экономии и бережливости
– в действие». Наиболее опытными и при'
знанными пропагандистами были
М.И.Куманев – заместитель начальника
опытного цеха, М.X.Мингазутдинов –
старший мастер литейного цеха,
В.С.Абдулин – начальник ремонтно'
монтажного цеха, А.Н.Критский – за'
меститель начальника термического
цеха, Г.П.Березина, начальник лабора'
тории ЦЗЛ, В.М.Черноусов, мастер
третьего механического цеха. И все же
интерес слушателей к занятиям был
небольшим, они не верили в искрен'
ность разговоров, которые там велись.
Готовы ли были люди, партийное
поручение которых – идеологическая
работа, к схваткам с сильным противни'
ком, чьи аргументы и доводы подтвер'
ждала жизнь каждодневно? Схоласти'
ка, партийная догма часто вопреки здра'
вому смыслу, желание уберечь привыч'
ное, смятение перед надвигающимся
хаосом – не очень'то надежные союзни'
ки в борьбе идей. Плюс к этому недоста'
точная информированность, весьма
примитивная теоретическая подготовка.
Отступление было неизбежным.
В начале 1989 г. в цехах завода буд'
то бы сами собой возникали собрания.
Их организаторами, как потом выяс'
нилось, были комсомольские вожаки
предприятия. Собрания проходили
бурно, люди требовали прямого обра'
щения в ЦК КПСС за разъяснениями.
Партком, на этот раз не чувствуя
своего влияния на ситуацию, вынуж'
ден был рассмотреть вопрос о своем
отношении к происходящим событиям.
Можно сказать, что впервые среди его
членов не было единогласия. Все одно'
значно считали, что надо высказать

свою точку зрения по поводу бушевав'
ших страстей. Иначе люди усмотрят
боязнь и нежелание парткома связы'
ваться с «верхами». Но вот как это сде'
лать – мнения разошлись. Одни счи'
тали, что следует, как на многих пред'
приятиях, обратиться телеграммой
прямо в ЦК КПСС, но большинство по
предложению А.Н.Шаркова, ставшего
к тому времени директором завода,
высказалось за то, чтобы заставить
«проявиться» городской комитет
партии, который почему'то делал вид,
будто бы в партийных организациях
города ничего не происходило. Было
отправлено письмо в ГК КПСС, где выс'
казывалось требование в трехдневный
срок определить свою позицию.
И действительно, через три дня со'
стоялось бюро горкома КПСС с повест'
кой: «О письме коммунистов завода
им. Свердлова», Уралтрансмаш тогда
носил это имя. Горком поддержал тре'
бование заводчан усилить гласность в
работе ЦК. Таким образом, заводская
партийная организация «помогла» гор'
кому решиться на определенное про'
тивостояние Центру.
Хотя на обращение городской
парторганизации ЦК не ответил, но в
область своего представителя прислал.
Был он и на заводе. Разговор в партко'
ме шел несколько часов, однако ре'
зультата особого не имел. Секретарь
парткома выдал представителю ЦК
пакет предложений, показал протоко'
лы собраний. Но взаимопонимания не
было. Получалось, что наверху своих
просчетов не видят, критика была
встречена с раздражением.
Партийный комитет завода, опира'
ясь на мнения коммунистов, старался
определить и высказать, вплоть до ЦК
КПСС, свою позицию по наиболее зна'
чительным событиям в жизни страны
и города. Было принято пять «пережи'
тых, пропущенных через себя», по вы'
ражению
секретаря
парткома
Ю.В.Матвеева, обращений в вышесто'
ящие инстанции с предложениями по
совершенствованию Устава КПСС, по
подготовке XXVIII съезда КПСС и по
другим вопросам. Надеялись получить
ответы, но безрезультатно. Это разо'
чаровывало коммунистов и объясняло
их дальнейшую пассивность.
15 ноября 1989 г. состоялась XXXV
заводская комсомольская конферен'
ция. Она была последней в истории за'
водского комсомола.
Здесь уместно сказать, что завод'
ская комсомольская организация на
протяжении своей истории украшала
судьбы многих молодых людей, благо'
даря ей они становились яркими и
удачливыми. Правда, успешной жизнь
ее первого секретаря Василия Ереми'
на не назовешь. Как известно, комсо'
мол на Урале сформировался раньше,
чем в стране. Уже в 1917 году Еремин
– секретарь Уралобкома ССРМ, одно'
временно он был организатором и сек'
ретарем ССМР на заводе. В годы граж'
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данской войны работал в подполье,
расстрелян белогвардейцами за два
дня до прихода красных в Екатерин'
бург. Улица, названная в его честь, и
сейчас есть в Железнодорожном рай'
оне города. Не будем касаться
политических пристрастий наших
предшественников, но подвиг всегда
остается подвигом.
Яркие личности в заводском комсо'
моле были всегда – и в годы первых
пятилеток, и во времена Великой Оте'
чественной войны, и в послевоенные. К
примеру, комсомолец токарь'новатор
П.А.Хомяков, установивший в 1938
году всесоюзный рекорд производи'
тельности труда. Или А.П.Силантьев,
выпускник заводского ремесленного
училища, слесарь механического цеха.
Ему в годы войны одному из первых
было присвоено звание Героя Совет'
ского Союза, легендарный летчик, поз'
же ставший маршалом авиации. Или
слесарь'сверловщик А.Быков, его я
знала лично. Ему в 1985 году была при'
суждена премия Ленинского комсомо'
ла за трудовые достижения. Вспом'
нить хотя бы целую плеяду заводских
комсомольских вожаков, ставших сек'
ретарями Свердловского обкома
ВЛКСМ – Василия Задорожного, Сер'
гея Анисимова, Владимира Круглова.
Все они через комсомол нашли свое
место в жизни. Удачу принесла связь
с комсомолом многим заводским руко'
водителям среднего звена, ставшим
хорошими специалистами. До сих пор
бывшие комсомольцы собираются
ежегодно 29 октября в день рождения
комсомола и вспоминают свою моло'
дость. Убеленные сединой, они с воо'
душевлением поют песни тех лет, при'
знаются в любви родному предприя'
тию. У них нет и тени сомнения, что
сдружил их комсомол, что он в их судь'
бах стал цементирующим началом.
И вдруг все рухнуло. Как это вдруг?
– спросят сегодняшние молодые. Да,
наверное, не вдруг… В те времена рас'
сказывали такой анекдот, а может,
быль: иностранец позавидовал рус'
ским – какие вы счастливые, потому
что не знаете, как плохо живете… Про'
паганда, что можно и нужно жить луч'
ше, наверняка сыграла свою роль.
Никто не спорит – красиво жить не
запретишь. Но меркантильность стала
затмевать моральные принципы. Про'
цесс сложный, и не его анализу посвя'
щены эти заметки…
Так что же было на последней ком'
сомольской конференции?
Газетный отчет с той бурной кон'
ференции свидетельствует, что при
подавляющем равнодушии абсолют'
ного большинства молодых заводчан к
какой бы то ни было общественной де'
ятельности, небольшая, можно ска'
зать, совсем маленькая их часть в тот
период тревожилась'таки за судьбу
молодежной организации. Судите
сами. На комсомольском учете тогда
состояло 1128 человек, объединенных
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в 40 комсомольских организаций. На
конференцию было выбрано 190 деле'
гатов, в ее работе приняли участие 120.
И надо сказать, разговор проходил за'
интересованно.
Последним секретарем комитета
ВЛКСМ оказался Сергей Бухарин, ин'
женер отдела главного конструктора,
молодой человек неординарных суж'
дений, авторитетный среди молодежи.
Вот его мнение о кризисе в комсомоле
«Слагаемых его много. Цели, которые
стояли перед комсомолом, потеряли
свою актуальность, произошел отрыв
этих целей от проблем и потребностей
молодых». Еше тогда он говорил: «Уп'
раздни сейчас большинство «перви'
чек» – никто и не заметит: роль
ВЛКСМ в жизни его членов чаще сво'
дится исключительно к уплате член'
ских взносов».
На той конференции выступала
Наташа Долматова, секретарь комсо'
мольской организации информацион'
но'вычислительного центра, девушка
неравнодушная, думающая:
– За долгие годы времен застоя
звание комсомольца полностью диск'
редитировано, – говорила она – Авто'
ритет комсомола пал настолько, что его
уже никогда не поднять. Прием в ком'
сомол шел по плану, любой ценой, без
учета политической грамотности, ак'
тивности вступающего и даже без его
желания! В моей организации 64 чле'
на, из них только у небольшой горстки
бывает иногда желание в чем'то по'
участвовать...
Предложения были разные – рас'
пустить комсомол, исключить из него
«балласт», оставить только активных...
Жизнь рассудила эти споры, молодеж'
ной организации не стало «за ненадоб'
ностью». Так что же пришло ей на сме'
ну? Стоит прислушаться к рассказу
А.Ралько, в прошлом активного комсо'
мольца, инженера, альпиниста, затем
директора молодежного хозрасчетно'
го центра «Пумори». Сделаем скидку
на его юмор в этом серьезном разгово'
ре.
«Раньше я, рядовой инженер, веч'
но был недоволен своей администраци'
ей из'за «пустяков» – то всем зарпла'
ту в отделе повысили, а про меня за'
были, то в очередь на квартиру обеща'
ли поставить, но не поставили, а ска'
зали мне, что не имею на то никакого
права, хотя и снимаю жилплощадь. И
еще: по их мнению, я вышел из'под
контроля – улетел куда'то на Тянь'
Шань с альпинистами, два месяца там
отдыхал – и это летом! В общем, ска'
зали мне, что больше меня никуда не
отпустят, что я для них неудобный ра'
ботник: слишком много всего прошу.
Выбирай, сказали, либо горы, либо
производство.
Вот я выбрал – стал директором,
директором молодежного хозрасчет'
ного центра «Пумори». «Пумори» – это
название вершины – восьмитысячни'
ка где'то в Гималаях. Сам я ее никогда

не видел, но, по сообщениям зарубеж'
ных альпинистов, очень красивая гора.
Добавлю, что таких высоких гор у нас
в Советском Союзе нет, да и в мире их
насчитали всего четырнадцать. Моло'
дежный хозрасчетный центр – это
плод нового экономического мышле'
ния. «Пумори» – предприятие нового
типа, у которого есть права юридиче'
ского лица т. с. он может заключать до'
говоры, есть своя круглая печать, свой
расчетный счет в банке».
Отметим одну важную деталь:
предприятие «Пумори» появилось на
свет при непосредственном участии
заводского комитета комсомола. Для
полной ясности добавим, что основны'
ми целями деятельности центра явля'
лись: «широкое развитие творческой
инициативы молодежи на производ'
стве и в социальной сфере, решение, по
мере сил и возможностей, социальных
молодежных проблем на заводе, осу'
ществление на практике принципа со'
циальной справедливости».
Так предусматривалось в 1989 г.
Затем предприятие Ралько набрало
силу, вот, правда, с заводской молоде'
жью связи потеряло. Благие намере'
ния остались только намерениями.
Недавно в «Областной газете»
встретилась мне публикация об
Уральской машиностроительной кор'
порации «Пумори». «Ну'ка, ну'ка! –
сказала я себе, – название редкое, не
уходит ли она своими корнями к урал'
трансмашевскому комсомолу? Может
быть, сказочная горная вершина Раль'
ко превратилась из мечты в реальный
прозаический бизнес?» Так и есть!
Хозрасчетный комсомольский центр
за 23 года изменился настолько, что
предлагает более 50 мировых брендов
инструмента и технологий.
И опять мои мысли о том же – как
могла такая плодовитая организация,
как комсомол, почить в бозе? Но исто'
рию не переспоришь. Уж если такой
колосс, как КПСС, обрушился…
Авторитет парткома стал стреми'
тельно падать, пошатнулась дисцип'
лина в первичках. Некоторые комму'
нисты не платили взносы, плохо посе'
щали собрания. Критика в адрес
КПСС, заполнение «белых пятен» ис'
тории негативной информацией,
стремление немалой части заводских
коммунистов к привилегиям и почес'
тям – многие считали, что партийный
билет давал право на высокие должно'
сти, на преимущества в социальной
сфере – все это подрывало веру в
партию. И случилось невероятное –
незыблемая в течение десятков лет
монополия партии на умы и сердца
людей стала таять. Начали подавать
заявления о выходе из КПСС.
Заводская газета провела эксп'
ресс'опрос своих читателей. Было за'
дано три вопроса: ваше место в пере'
стройке партии, прогнозы по пере'
стройке партии, место заводской

партийной организации в жизни пред'
приятия. Ответы, несмотря на то, что
они публиковались под фамилиями
авторов, были очень резкими. Вот не'
сколько из них.
А.А.Шишкин, кандидат в члены
КПСС, старший мастер прессово'сва'
рочного цеха: «Партком пока остается
придатком администрации, ее погоня'
лой. Партийная организация не реша'
ет кардинальных вопросов, она зацик'
лилась на частных проблемах».
А.Ф.Устьянцев, секретарь партор'
ганизации, начальник тсхбюро опыт'
ного цеха: «Многого мы ждали от
XXVIII съезда КПСС, но он ничего не
дал. Кстати, большинство из тех, кто
вышел из партии, говорят именно об
этом. Во всех партийных призывах
звучит мысль, что все зависит от пер'
вичек. Я, честно говоря, не представ'
ляю их роли. В чем она должна состо'
ять: в заботе о человеке? Но это дело
профсоюза. В чистой идеологии? Ваку'
ум получается...»
Начальник сборочного цеха
Н.А.Логинов: «Шанс у КПСС к обнов'
лению есть. Роль партийной организа'
ции завода сейчас, безусловно, снизи'
лась. После отторжения парткомов от
производственных забот, борьбы за
план появился явный разрыв между
первичками и парткомом».
Действительно, после отмены 6'й
статьи Конституции СССР о руководя'
щей роли КПСС партком завода ока'
зался как бы не у дел. Но через неко'
торое время он наметил свою, так ска'
зать, ближайшую перспективу: в
сложных экономических условиях пе'
рехода к рынку главной задачей, сто'
ящей перед коммунистами завода,
считать сохранение его коллектива,
кадрового состава. Были определены
идеологические и организационные
основы деятельности парторганиза'
ции. Однако эта бумажная работа не
заменила живого, непосредственного
общения с коммунистами на местах.
Партийные организации в цехах и от'
делах начали хиреть, некоторые пре'
кратили свое существование.
Любопытны цифры статистических
отчетов парткома за тот период. На 1
января 1990 г. на заводе насчитывалось
1278 членов и кандидатов в члены
КПСС, за год численность снизилась на
109 человек. «К сожалению, – говори'
лось в отчете, – приходится констати'
ровать, что наряду со случайными в
партии людьми из партии уходят и
люди с активной жизненной позицией,
неудовлетворенные медленными тем'
пами углубления процесса демократи'
зации внутрипартийной жизни, несо'
вершенством Устава и Программы
КПСС. Но уроки прошедшего года не
пройдут бесследно. На смену очищению
идет, должна прийти стабильность».
Еще через год численность заводс'
кой парторганизации снизилась на 343
человека, т.е. на 26,8 процента. Этот
отчет был еще более неутешительным.

Из 56 цеховых партийных органи'
заций 23 оказались малочисленными,
состояли из трех'четырех коммунис'
тов. В 1990 г. были ликвидированы все
партийные группы, а в 1989'м их было
47. Самоликвидировались четыре це'
ховые партийные организации.
За год 187 человек добровольно
вышли из КПСС, из них 52,5 процен'
та – рабочие. Особенно много ушло из
партии в сборочном, штамповом, ме'
тизном, инструментальном, литейном
цехах. Среди выбывших одна треть
состояла в рядах КПСС более 20 лет.
Причиной своего решения 41 человек
назвал неудовлетворенность ходом
перестройки, 71 – снижение автори'
тета КПСС, 63 человека не назвали
причин. В целом 72,6 процента выбы'
ли из КПСС по политическим моти'
вам.
Снижалась партийная дисциплина,
ослабили контроль за выполнением
принимаемых решений. Полпроцента
коммунистов имели партийные взыс'
кания, срок давности которых часто
превышал три года. Многие не плати'
ли партвзносы.
В любой период истории заводской
парторганизации очень многое зависе'
ло от личностей тех людей, которые ее
возглавляли. Известно, что в партию
принимали лучших. Пьяниц, разгиль'
дяев и близко не подпускали. Среди
этих лучших выделялись своими орга'
низаторскими способностями, умени'
ем быть ведущими, лидеры, они в про'
цессе работы с людьми приобретали
опыт и навыки управления. Конечно,
как и во всяком деле, одни были более
способными, их влияние на жизнь кол'
лектива с высоты прошедших лет за'
метнее, другие – менее. Однако следу'
ет сказать, что в основном это компе'
тентные, умелые руководители, для
большинства из них завод стал креп'
ким основанием служебной карьеры.
Достаточно перечислить выходцев с
предприятия, занимавших в 70–80'е
да и в 90'е годы прошлого столетия
видные посты в городе.
По воспоминаниям коммунистов,
прирожденным вожаком был Анато'
лий Иванович Мешалов. Его время –
начало 70'х годов. Люди помнят сме'
лые выступления Анатолия Иванови'
ча на районных партконференциях.
Человек не умел и не хотел сглаживать
острых углов. Заседания парткома в
тот период хорошо готовились. Секре'
тарь успевал побывать в парторгани'
зациях, знал, что там и как. Мешалова
трудно было провести, случалось, что
кое'кто пытался навести тень на пле'
тень. Анатолий Иванович тут же, пос'
ле совещания, отправлялся в цех и
лично проверял любителя прихваст'
нуть. Увеличилось число партвзыска'
ний. Но коммунисты в большинстве
своем не были в претензии, считали –
дисциплина нужна. Однако продвиже'
ния по партийной линии у Мешалова
не получилось: то было время ловких

и осторожных, резких, инициативных
в верхах недолюбливали.
Юрий Васильевич Новиков, руко'
водитель, обладавший крепкой волей,
сумел в свое время поднять авторитет
заводской партийной организации. Он
хорошо разбирался в проблемах внут'
рипартийной жизни. Позже он был
секретарем районного комитета
партии, зав. организационным отделом
горкома КПСС, секретарем горкома
КПСС. В наиболее напряженное вре'
мя перестройки – в 1990–1991 гг. –
Новикова избрали депутатом горсове'
та и председателем горисполкома, за'
тем он стал советником главы админи'
страции области. Незаурядные орга'
низаторские способности выдвинули
Ю.В.Новикова в ряд наиболее ответ'
ственных работников города.
Григорий Михайлович Турецкий –
также заметная личность среди руко'
водителей заводской партийной орга'
низации. При нем она значительно вы'
росла, активно решались проблемы
технического перевооружения пред'
приятия. После он долгие годы работал
первым секретарем Железнодорожно'
го районного комитета КПСС, руково'
дил областным кинотелеобъединением.
Вадим Георгиевич Кашников –
один из лидеров тех лет. Партком тог'
да помогал администрации во внедре'
нии бригадных форм труда, много за'
нимался укреплением партийной дис'
циплины. Умение секретаря парткома
четко поставить задачу, а потом про'
контролировать ее исполнение, опыт
общения с людьми помогали Вадиму
Георгиевичу. Он прошел через все сту'
пеньки производственной карьеры.
Несколько лет был рабочим, затем ма'
стером, начальником производства,
учился заочно. Работал заместителем
директора по кадрам Свердловского
научно'исследовательского техноло'
гического института.
Отмечу одну особенность: все эти
люди имели техническую подготовку,
т.е. стиль их работы был технократи'
ческим. Правда, большинство затем
кончало высшую партийную школу,
быстро набиралось опыта руководства,
но гуманитарное образование, дающее
широту взглядов и глубину подходов
к общественным явлениям, всегда
было в дефиците.
В годы перестройки, казалось бы,
наметились большие возможности для
появления незаурядных личностей.
Выборы в партком проводились более
демократично, а в 1990 г. – на альтер'
нативной основе. Однако ярких, спо'
собных людей не оказалось. Может
быть, дело в снижении престижа
партийного руководителя? Многие из
выдвигаемых в партком брали самоот'
воды.
И еще существенная деталь. Не'
давний политический комфорт
партийных функционеров, практичес'
ки они были вне критики, нередко при'
водил к тому, что у них вырабатывал'
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ся комплекс своей исключительности.
Стоило попасть в эту обойму – и за ка'
рьеру можно было не беспокоиться.
Теперь же партийной работы боялись
– считалось, что она чревата неприят'
ностями и унижениями.
Иллюзия плодотворного дела по'
терпела фиаско. Реальность была та'
кова, что общественная активность
людей затухала. Разобщенность, недо'
верие, утрата уверенности в завтраш'
нем дне вели к развалу производствен'
ной и трудовой дисциплины.
После августовских событий 1991 г.
партком был ликвидирован, переста'
ли существовать цеховые партийные
организации. В те тревожные дни был
избран стачком предприятия. С момен'
та своего рождения он встал в оппози'
цию по отношению к руководству за'
вода, как оказалось в дальнейшем, со'
вершенно напрасно.
Стачком направил генеральному
директору объединения ряд вопросов
о перспективах коллектива при ры'
ночных отношениях. Состоялась
встреча с членами стачкома, на кото'
рой А.Н.Шарков постарался наиболее
полно на них ответить.
Разговор состоялся трудный, всех
беспокоила складывавшаяся ситуа'
ция на заводе в связи с резким ухуд'
шением положения в стране, экономи'
ческим кризисом, надвигающейся
конверсией, затрагивающей жизнен'
но важные интересы трудящихся.
Уровень жизни падал, цены росли «не
по дням, а по часам». Тревога за завт'
рашний день преследовала всех и
каждого.
Генеральный директор, предложил
строить отношения на основе взаимо'
понимания.
– Не ищите во мне врага, – сказал
он. – Поверьте, я не меньше вас обес'
покоен тем, что происходит. Будем ра'
ботать совместно, значит, будет легче
преодолеть трудности.
Члены стачкома не имели единого
мнения по дальнейшей стратегии и
тактике развития предприятия. Боль'
шинство из них понимало, что предла'
гаемая некоторыми работниками заво'
да немедленная и полная конверсия
предприятия была равносильна ката'
строфе, что руководствоваться в об'
щем'то верными, неоспоримыми прин'
ципами гуманизации нашей жизни
рано. Отказ от заказов на военную тех'
нику в данный момент – дилетантский
подход к очень сложным проблемам,
определяющим завтрашний день мно'
гих тысяч людей, доверивших свою
судьбу заводу.
По принципиальным проблемам у
членов стачкома не было единства в
оценке ситуации, как и конструктив'
ных предложений по выходу из нее. В
конце встречи почувствовалось стрем'
ление работать в контакте, сделать все
для сохранения коллектива. Процесс
демократизации вступил в новую
фазу, но уже без КПСС.
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Уралтрансмаш, не в пример многим
предприятиям, жив и сегодня. Правда,
вместо десяти тысяч работающих на
нем трудятся только три. Завод, как и
прежде, имеет оборонный профиль, но
выпуск продукции сократился в разы.
САУшки по'прежнему его гордость, но
говорить, как когда'то, что они лучшие
в мире, не приходится. За последние 20
лет ничего лучшего заводские конст'
рукторы не придумали. Да и легендар'
ное ЦКБ «Трансмаш» ликвидировано.
Газетные материалы в своей сово'
купности дают объективную картину
жизни. Для работников завода пред'
приятие было надежным якорем, спа'
савшим в любые житейские бури. Но и
они не устояли под натиском волн ин'
дивидуализма, охватившей сильных
мира сего страсти к обогащению. На
глазах нашего поколения получила
подтверждение аксиома о том, что ис'
тория движется по спирали. Сегодня
снова говорят о воспитании у молоде'
жи рабочей гордости. Но призыв сла'
вить человека труда почему'то теря'
ется в хоре других, более мощных –
«обогащайся любыми способами»,
«цель оправдывает средства!» И мы
уже стесняемся проявлять отзывчи'
вость. Что парадоксально – интересы
Отечества часто отступают перед все'
поглощающим чувством наживы. Это
так, к слову. КПСС обвиняют в двой'
ных стандартах, и поделом, с них все и
началось. Но во времена Советского
Союза высокие слова служения Отече'
ству не высмеивались, было у нас за
душой что'то святое, и это грело.
Опять я отвлекаюсь…
Новый виток истории внес коррек'
тивы по поводу пацифистских настро'
ений 90'х годов прошлого столетия. На
Уралтрансмаше тогда всерьез обсуж'
дали, как от производства высоко'
классной боевой техники побыстрее
перейти к выпуску ширпотреба. Сло'
во «конверсия» воспринималось как
разоружение, прояснение в мозгах
пришло, но поздно. Правительство
страны все же изменило оборонную
доктрину. Оказалось, что Родину за'
щищать необходимо. Сейчас оборонно'
му комплексу уделяется должное вни'
мание, здравый смысл возобладал.
Однако, издержки невосполнимы, осо'
бенно в главном – утрачена вера лю'
дей в высокие идеалы.
Вспоминаю наши беседы с гене'
ральным директором Уралтрансмаша
А.Н.Шарковым, их по традиции мы
многие годы вели перед каждым вы'
пуском новогодней газеты. Двадцать с
лишним лет назад он говорил: «На мой
взгляд, голый расчет, сугубо экономи'
ческая заинтересованность не должны
быть основным двигателем обществен'
ного развития. Они могущественны, но
до определенного предела. Сегодняш'
няя бездуховность – одна из причин
экономического распада. Крайне важ'
но возродить исконные наши тради'
ции. Доброта, соучастие в преодолении

беды, дружба… Люди снова должны в
это поверить».
Как'то я спросила Александра Ни'
колаевича, что он взял бы из старого
времени в новое, и что из него выбро'
сил бы без сожаления. Он ответил, что
есть нетленные человеческие ценнос'
ти, не подверженные политической
коррозии. «Не будем чрезмерно биче'
вать старое и в превосходной степени
говорить о новом. Истина всегда посе'
редине, главное во всем – взвешен'
ность и здравый смысл».
Александра Николаевича Шарко'
ва я всегда уважала за ум и волю, эти
его качества во'многом способстовава'
ли тому, что Уралтрансмаш и сегодня
– успешное предприятие. В 90'е годы,
которые даже приверженцы не назо'
вут безупречными, он сумел сохранить
коллектив, мощности завода, его пло'
щади. А ведь тогда и протоптанная
прямая дорога, и окольная тропа в об'
ход могли привести в тупик.
Надеясь подтвердить правоту сво'
их оценок, я решила прибегнуть к со'
кровищам мудрости тысячелетий. По'
зволю себе процитировать мысли ав'
торитетных исторических личностей,
мнением которых не так уж часто мы
интересуемся в суете повседневных
забот. А между тем они, как говорят,
стреляют не в бровь, а в глаз и могут
рассудить приоритеты нашего време'
ни.
Хочу отослать читателя к Мишелю
Монтеню, жившему в XVI веке, авто'
ру известного произведения, его на'
звание по'русски «Опыт», а по'фран'
цузски – «Эссе», родоначальнику в
России одноименного жанра, к нему
обращаются сочинители, считающие
себя умами обширными и развитыми.
Так вот, он сказал: «Большинство го'
лосов не есть неопровержимое доказа'
тельство в пользу истин, нелегко под'
дающихся открытию». А блистатель'
ный Мольер предостерег: «Тот, кто
хочет обвинять, не вправе торопиться».
Живший в XVII вере Паскаль тоже
нам оставил подсказку: «Нет беды
страшнее, чем гражданская смута. Она
неизбежна, если попытаться всем воз'
дать по заслугам, потому что каждый
тогда скажет, что он'то заслужил на'
граду». И снова Монтень: «Хороши или
плохи события в жизни, во многом за'
висит от того, как мы их воспринима'
ем». Не менее глубока философия Пас'
каля: «Прошлое и настоящее – наши
средства, только будущее – наша
цель». Ради светлого будущего (ис'
пользую затертую формулировку, ду'
маю, она от частого употребления не
менее емкая) воздадим должное рядо'
вым членам КПСС. Несмотря на про'
тиворечивость прошедшей эпохи (ее
достижения и промахи – удел иссле'
дований историков) мы имеем все до'
казательства их высокого морального
достоинства.

В
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«Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ
ÎÄÍÀ ÂÅÑÍÀ…»
(воспоминания о весне Виталия Клепикова)
Как много сбылось!
Не сбылось еще больше
Надежд и желаний твоих и моих.

Наталия ЭЙХЕ,
кандидат философских наук,
председатель Уральского
генеалогического общества.

Виталий Николаевич Клепиков
(30.06.1934–30.12.2012), окончив
филологический факультет УрГУ,
в 1960'м году переезжает в Тю'
мень, где работает на телевидении
и радио, в тюменских газетах. Де'
вять лет Клепиков заведовал Тю'
менским отделением Средне'
Уральского книжного издатель'
ства, и уже тогда постоянно со'
трудничал с центральными газета'
ми, печатал в «Известиях», «Прав'
де», «Комсомольской правде», «Ли'
тературной газете», журналах
«Урал» и «Сибирские огни» очер'
ки и рецензии. В 1987 г. перебрал'
ся в Свердловск. Проработал пять
лет в журнале «Урал» в должнос'
ти заведующего отделом литера'
турной критики. Оттуда в июне
1992 г. переводом пришел в «Обла'
стную газету», сначала заместите'
лем главного редактора, а через
полгода возглавил редакцию. Он
занимал этот ответственный пост
два года.
Когда ему исполнилось 60 лет,
заявил об отставке, но не расстал'
ся с газетой. Его материалы об
уральских писателях и уральской
литературе, материалы из редак'
ционной почты – подборки и обзо'
ры всегда были одними из самых
читаемых. До последних дней ра'
боты он оставался с теми, кому по'
святил многие годы жизни – с чи'
тателями.
В памяти Виталий Клепиков ос'
тался, прежде всего, журналистом
– этой работе он посвятил 52 года
творческой жизни. И лишь старые
друзья помнят его поэтом. Поэтом'
лириком. Лириком он был по скла'
ду своей души, по мировосприятию
всего, что его окружало.
Конечно, сейчас – спустя почти
шестьдесят лет – в этих искренних

и немного наивных юношеских
стихах видны шероховатости, ме'
стами, подражательность, но глав'
ное – в них уже заметен особый по'
этический дар. Виталий всегда ста'
вил очень высокую планку – рав'
нялся на тех поэтов, любовь к ко'
торым пронес через всю жизнь. Он
не напечатал ни одной юношеской
стихотворной строчки. Юношеской
– а других и не было. Почему поэт
по складу души оставляет поэзию,
уходит в журналистику и критику,
вместо того, чтобы годами оттачи'
вать мастерство стихотворца? Тра'
диционный обывательский ответ
«среда заела» в этом случае не под'
ходит вовсе. До самого конца Кле'
пиков оставался, несомненно, твор'
ческим человеком, конечно, не все
замыслы ему удалось воплотить в
жизнь – но уж назвать его «нереа'
лизовавшимся» никак нельзя. В чем
же Поэт разошелся с Поэзией? Не'
простой вопрос, для ответа на кото'
рый нужно вспомнить прежде всего
то далекое время, когда их дороги
еще совпадали.
Виталий родился в Богданови'
че – городе, который называл «де'
ревней». «Здесь деревня, – начина'
ет он одно из писем. – И, наверное,
зима здесь точно такая же, как в
Сарсах.
Ñ íåáà ÷åðíîãî ñèíèå çâåçäû ãëÿäÿò…
È òîñêëèâî, – êàê áóäòî óìåð êòî, –
Ïðîâîäà íà ñòîëáàõ òåëåãðàôíûõ ãóäÿò:
Äëèííåé, ÷åì ñèìôîíèè Øóáåðòà!»

Но у маленького провинциаль'
ного городка перед индустриаль'
ным полустоличным городом свои
преимущества. Он стоит под огром'
ным куполом неба, окруженный
полями и лесами, водой рек и озер,
в которых тонет закат, а ночью от'
ражается месяц. Человек в таких
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местах погружен в природные сти'
хии, зависит от них, не может их не
замечать. Виталий, как язычник,
был с природой «на ты»:
Íå æäàë, íå âèäåë, íå õîòåë, íå âåðèë,
Çàêðûâ ãëàçà, íå äóìàë è íå çíàë.
Íî âäðóã äîæäåì ñèðåíè íåæíî-áåëîé
Â ãëàçà è â ñåðäöå õëûíóëà âåñíà!
Âñå ñïóòàëà, ñìåøàëà äíè è äàòû,
Ñìåøàëà ñíåã, è ñîëíöå, è öâåòû…
Ïðîøëà ãðîçîþ òåïëîé âèíîâàòî,
È ÿ âäîãîíêó êðèêíóë: – Ýòî òû?..
Îñòàíîâèëàñü, ñìîòðèò óäèâëåííî,
Âçìåòíóâ ðåñíèöû ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.
Íå óçíàåò. È øåïîòîì çåëåíûì
Êàê áóäòî ñïðàøèâàåò: – ×åé òû, ÷åé?..
Âåñíà!.. Ñìåøíàÿ! Íó çà÷åì âîïðîñû?
Íå óçíàåøü ìåíÿ? ß – òîò… ß òâîé!
Ïðîñòè ìíå âñå. ß âñå ñåãîäíÿ áðîñèë,
×òîáû ñåé÷àñ ïîáûòü âäâîåì ñ òîáîé.
Ïðîñòè, ÷òî ÿ íå âåðèë è íå âèäåë,
Íå æäàë è ïðèòâîðÿëñÿ, ÷òî íå çíàë.
Ïðîñòè ìåíÿ. ß òâîé. ß íå â îáèäå,
×òî òû òàê äîëãî øëà êî ìíå, âåñíà.

О погоде, как о новостях, Вита'
лий писал в письмах: «Погода –
чудо! Третий день такое тепло, что
лету впору, ей'богу! Ясное небо и
звезды ночью – много'много. И –
падают, скатываются, сгорают».
А в следующем: «Свердловск
осенний… Листья уже совсем мер'
твы, словом, октябрь, холодные
ночи, грязь застывшая утром,
красные пальцы калины, а днем –
весенняя слякоть, и воздух… сен'
тиментальный. На Урале все это
вместе называется: климат – рез'
ко континентальный. Грязно, све'
жо и прозрачно – вот основные на'
речия, употребляемые сейчас по'
этами. Да…»
О поэтах тут вспомнено не слу'
чайно. Художническое видение –
это не только зоркость глаза, уме'
ние подметить деталь, мгновенное
состояние, проследить изменение,
уловить ритм, но главное – соотне'
сти с душевным движением, с на'
строением и найти им точную ме'
лодию и слово.
Óæå òðîïèíêè âûñîõëè,
óæå âîñêðåñëè ðîùèöû,
Âîò-âîò ïðîáüåòñÿ çåëåíü
ó íèçåíüêèõ îñèí.
…

56

ÂÅÑÈ ¹9 2013

À òîïîëÿ âäîëü ëèíèè
óæå çåëåíî-ñèíèå,
È ïåðâûå ëèñòî÷êè èõ,
êàê ïèñüìà îò òåáÿ.
(Ïèñüìî î âåñíå)

А тут иное настроение:
Áåðåçû îá óòðàòàõ øåëåñòÿò
Â áàãðÿíûé òðàóð îñåíè îäåòû…

Или:
Â ñâåòëûõ îáëàêàõ –
Çàêàò èãðàåò.
Íî÷ü ïðîøëà – è âíîâü çàðå èãðàòü.
Óìåðåòü áû òàê,
êàê ñîëíöå óìèðàåò –
÷òîáû íèêîãäà íå óìèðàòü!

Виталий серьезно готовил себя
к поэтической работе, знал, что она
связана с глубинным постижением
мира: «Говоря языком газетным, я
могу себе сказать, что накапливал
впечатления, старательно, всегда и
везде».
Òèøèíà. Òû ñìîòðè è ñëóøàé.
Òû óìååøü ñìîòðåòü òèøèíó?
Íå íóæíû çäåñü ãëàçà è óøè –
Íàäî ñåðäöåì åå çà÷åðïíóòü.
Áóäòî ñëàäêóþ áðàãó – ãëîòêàìè
Ïèòü è ñëóøàòü – äóøîé âäûõàòü.
Çíàòü, ÷òî äóìàåò æåëòûé êàìåíü
È óçîðû ÷èòàòü íà ìõàõ.
Òèøèíà. Òû ïîñòîé, ïîñëóøàé –
Ýòî ñåðäöå ìîå ñòó÷èò:
Íå íóæíû çäåñü ãëàçà è óøè –
Íàäî ñåðäöå ëþáâè ó÷èòü.

У него было любимое выраже'
ние о вдохновенном творческом
труде: «Стихи идут из сердца». Так
же рано, как копить впечатления,
он начал работу со словом. В его
записных книжках, где зарисовки,
наброски, сюжеты, есть раздел
«этюды» в котором строчки или
четверостишия, как бы игра сло'
вом, проверка его возможностей
выразительности, музыкальности,
роли в организации ритмов, на'
строений. «Это не поэзия, но – гам'
мы, выработка техники свободно'
го владения словом».
Â ïîåçäå
Ðàâíîäóøíî êîëåñà ñòó÷àò:
Äà,

âîò òàê!
Äà,
âîò òàê!
È, êàê ñîí, íàâèñàåò ïå÷àëü –
Äà,
âîò òàê!
Äà,
âîò òàê!
Òàê ëåãêî ðàññòàþòñÿ íàâåê –
Áóäòî â âîäó áðîñàþò ïÿòàê –
Ðîâåí ïîåçäà äðîáíûé áåã:
Äà, âîò òàê!..
Äà, âîò òàê!..
Äà,
âîò
òàê!..

Он любил поэтическое слово,
это была его вторая жизненная
стихия. Еще на школьной скамье он
начал приобщаться к мировой
классике. Как'то, прочтя стих
Саши Черного, сказал: «Это я еще
в девятом классе переписал». Он
школьником знал многих «непро'
граммных» поэтов: Северянина и
Хлебникова, очень любил раннего
Маяковского, Блока, поэтов 20–30'х
годов: Светлова, Багрицкого. В сво'
их выступлениях часто читал
Сельвинского «О дружбе» («Когда
море отбегает в час отлива…»),
Смелякова («Если я заболею, к вра'
чам обращаться не стану…»); ког'
да хотел кого'нибудь утешить, чи'
тал «Снегурочку» Иосифа Уткина
(«Любовь моя, Снегурочка, Не надо
горевать…»).
Принимал все разнообразие
интонаций и ритмов. Маршевый
ритм стиха Киплинга («Мы идем
по Африке, Африке… И только
пыль, пыль Из'под шагающих са'
пог. И отдыха нет на войне»), близ'
ка была ему тонкая ирония Гейне
(«Как ты поступила со мною,
Пусть будет неведомо свету, Об
этом у берега моря, Я рыбам ска'
жу по секрету. Пятнать твое доб'
рое имя На твердой земле я не ста'
ну, – Но весть о твоем вероломстве
Пройдет по всему океану»). Из во'
сточной поэзии предпочитал лу'
кавую мудрость Омара Хаяма: «О,
нерожденные! Когда б о наших
муках Вам довелось узнать, не
шли бы вы сюда».
Обладая не только врожденным
абсолютным слухом и зрением, но
и абсолютным эстетическим вку'
сом, он моментально, почти интуи'
тивно умел отличать Красивое от

не'Красивого, особенно если это
касалось искусства.
Искусство для него – обязатель'
но творчество, все иное он пережи'
вал просто болезненно: «Вот – хо'
дил в цирк. Какая дешевка, и какая
(прости грубость) пошлость. Ужаса'
ющая пошлятина. Искусство – это
творчество, я привык к этому, а тут
искаженные напряжением мышц и
нервов лица. Тяжелая, унизитель'
ная работа, но никак не творчество.
Каранд'Аш – трудно сказать даже.
Такая гадость, такая дешевка! Он
заставляет смеяться лишь живот'
ным смехом, – подлец он. Он, напри'
мер, разбивает на части Венеру, а
потом, боясь сторожа паркового, со'
бирает ее, путает части тела: ставя
бюст вместо таза и сразу же на него
голову… фу! До тошноты противно
– и непонятно, над чем смеются
люди…». «Зато я наградил себя дру'
гим – посмотрел документальный
фильм об Эзенштейне. О, россий'
ский дух. В цирке народу было – не
продохнуть, 2 500 человек. А Эзен'
штейна смотреть пришло 25 чело'
век… Мне иногда страшно… Тыся'
чи, сотни, десятки лет лучшие люди
Земли кровью своей писали стихи
и картины, сгорали над клавишами
и кадрами фильмов, чтобы сделать
человека красивей, умней, чище, а
обыватель остался обывателем, и
даже спокойно размножается!
Страшно, дико, тупо, невероятно.
Это – давит. Эта сила кажется мне
порой неодолимой, как земное при'
тяжение. Это стихия…»
Против обывателей, «которым
только надо: дешевого хлеба и де'
шевых зрелищ, таких, чтобы не
заставляли – боже упаси – думать
и чувствовать», есть только одно
средство – настоящее искусство и
красота. Его жизненной установ'
кой было не только самому спа'
саться Красотой, но спасать дру'
гих, приобщая их к Красоте. С это'
го, думается, и начались его выс'
тупления со стихами'лекциями.
«Это мне очень по душе. Чувствую
я себя очень хорошо, когда с ними
(стихами) иду к людям. Просто и
радостно», – признавался Виталий.
Òîìèê ñ áåðåçêàìè ðóññêèìè
Ñ ïîëî÷êè êíèæíîé äîñòàíü;
Òðîïêàìè-ñòåæêàìè óçêèìè
Êëè÷åò íàñ â ãîñòè Ðÿçàíü.

1957 г.

Это была не просто читка сти'
хов в школьной аудитории или со
сцены дома культуры Богданови'
ча, а серьезно подготовленные
выступления в своеобразном
жанре разговора'концерта о Ма'
яковском и поэтах его окружения,
о Есенине и о мировой лирике. Со'
хранилась афиша, официальный
отзыв и воспоминания о его выс'
туплении перед студентами УПИ
в 1958 году. Вот что пишет сту'
дент группы С'422 В.Краюшкин в
институтской газете «За индуст'
риальные кадры» № 24 (1350) от
27 мая 1958 года: «В римской
аудитории выступил с лекцией о
жизни и творчестве Сергея Есе'
нина студент университета Вита'
лий Клепиков. Молодой лектор
сумел настолько заинтересовать
своих слушателей, что они долго
не хотели его отпускать, задавая
бесконечные вопросы. Уже про'
щаясь с В.Клепиковым, они про'
сили его придти еще раз с обзо'
рами творчества Блока, Маяков'
ского, с рассказами об универси'
тетских поэтах». А вот строчки из
личного дневника очевидца этой
встречи: «9 мая 1958 года, IV рим'
ская аудитория в УПИ. Много
солнца, а может быть, его и не
было в тот день – был только Ви'
талий, много'много Виталия. На'
роду набилось порядочно. Первое
время ничего не слышу, что чита'
ет, как читает – пытаюсь понять,
как слушают. Кажется, его при'
няли после «Анны Снегиной». Си'

дели, не шевельнувшись. Кончил
– зашевелились.
– Пошевелитесь! – Виталий де'
лает паузу.
Опять звучат стихи. Опять на'
пряженное внимание. Виталий
очень довольный, звучит легко, с
азартом.
– Читайте свое самое любимое!
Звенят «Эх вы, сани! А кони,
кони!..» и многое еще.
– Может быть, кончим?
– Нет, перерыв!
– А потом что?
– Еще читать! – и это после трех
часов беспрерывного потока сти'
хов.
– Вы пишите стихи? Почитайте
свое!
– Где издавался Клепиков?
Идем вместе домой. Все счаст'
ливы. Виталий, как ребенок, рад
запискам.
– Я вам должен их почитать.
Сидим у нас, читаем запискам.
Все устали.
Назавтра много разговоров о
Виталии, о стихах, о Есенине. С тех
пор любим IV'ю римскую, а глядя
на скучного лектора на кафедре,
представляем Клепикова – весело'
го, смелого, с каким'то вызываю'
щим задором – праздничного, сол'
нечного».
«Читал он прекрасно, артисти'
чески, красивым, от природы по'
ставленным голосом. Друзьям в
маленьких компаниях читал дове'
рительно, как бы делясь любимым
и сокровенным. И совсем по'друго'
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му в больших аудиториях, где со'
биралось 100–200 человек – там
это был его Политехнический му'
зей. Он находил контакт с любой
аудиторией, а они бывали такими
разными. Иногда подбирался народ
«чуждый стихам».
Вот выступление полтора года
спустя в НИИ Промстройпроект. 12
декабря 1959 года – дата указана на
путевке Всесоюзного общества
«Знание» с красным штампом
«БЕСПЛАТНО» на лицевой сторо'
не и вписанными синими чернила'
ми на обороте в графе «состав слу'
шателей» словами «техническая
интеллигенция»: каким оказалась
техническая интеллигенция в ПСП,
где Виталий читал Маяковского и
поэтов – его современников. Интел'
лигенция оказалась очень стран'
ным слушателем: огромный поток
эмоций как бы оглушил их, заворо'
жил, и они молчат, как могила. Уже
прошел час, а они все замерли. Ви'
талий не сдается, у него несметное
богатство – стихов всяких разных,
он знает их на три'четыре часа чте'
ния и он добивается того, что люди'
человеки, опомнившись, оживают,
начинают реагировать, им уже все
понятно, они получают удоволь'
ствие. Оказывается, что за один ве'
чер можно научить слушать стихи,
и Виталию нравилось это доказы'
вать, совершая маленькое чудо –
уметь добраться до души человека.
Но чаще всего это была его аудито'
рия, его слушатели…»
Сохранившаяся афиша лекции
об Есенине – солидная, типограф'
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ским способом напечатанная, веро'
ятно – еще в Богдановиче для рек'
ламы выступлений Клепикова в
клубе (здесь он играл в драмкруж'
ке вместе со старшей сестрой) –
говорит о начале его лекционной
работы еще до университета.
Афиши рекламировали его лек'
ции и в студенческие годы, к концу
учебы им было начитано только о
Есенине сто лекций. Афиша сыгра'
ла с ним и злую шутку – свиде'
тельствовала, что Клепиков пуб'
лично читает полуразрешенного
Есенина, что и послужило одним из
поводов исключения его из универ'
ситета с младших курсов, но в кон'
це 50'х, после XX съезда, обще'
ственный климат быстро менялся.
Виталий был восстановлен в уни'
верситете, а в 1958 году за эту же
лекционную работу был удостоен
быть принятым в общество «Зна'
ние»: «Новость есть. Хорошая. Я
теперь – не просто лектор, и не
просто – член, а – «действитель'
ный член Всесоюзного общества по
распространению политических и
научных знаний». Во – титул пол'
ный! До действительных членов
добраться нелегко – степень тре'
буют. А у меня ведь в графе обра'
зование – «н.в.». И все'таки попал.
Порадуйся со мной».
На филологический факультет
УрГУ Клепиков поступил в 1952
году. Факультет тогда был истори'
ко'филологический с отделением
логики, которое, правда, скоро ра'
створилось в филологическом.

Журналисты жили своим отделе'
нием, но лекции по общественно'
политическим дисциплинам им чи'
тали вместе с филологами. Пятиде'
сятые годы были не худшими в
жизни факультета – как по подбо'
ру преподавательского состава,
организации учебно'воспитатель'
ной работы, так и по общей атмос'
фере, которая царила на факуль'
тете.
Кафедру языковедов возглав'
лял Павел Акимович Вовчок –
лингвист школы академика Н.Мар'
ра, школы, которую погубила вы'
шедшая в 1950'м работа Сталина
«Марксизм и вопросы языкозна'
ния». Павел Акимович попал в
Свердловск как бы в ссылку, но для
студентов он олицетворял подлин'
ную научность и петербургскую
культуру. Очень сильной была
группа латинистов, первые два
года филологи постигали латынь и
старославянский, позднее знако'
мились с древнегреческим и
польским, а некоторые еще успева'
ли бегать в консерваторию на ита'
льянский. Латынь мы не просто
учили, а были ей увлечены. В од'
ной из групп вел занятия Павел
Александрович Шуйский – извест'
ный античник, автор перевода
«Одиссеи», второго на русский пос'
ле перевода Жуковского. Он был
очень преклонных лет, настоящий
старец, и перед каждым занятием
в аудиторию из деканата девчон'
ки торжественно вносили мягкое
кресло с подлокотниками – ему
трудно было сидеть на стуле. Это
был некий ритуал перед тем, как в
аудитории начинали звучать гек'
заметры.
Кафедра литературы (истории
русской, зарубежной и советской
одновременно) была укомплекто'
вана выпускниками московских
вузов. Заведовал ей молодой кан'
дидат филологических наук Вла'
димир Владимирович Кусков. Он
был
учеником
профессора
Н.К.Гудзия – крупнейшего специ'
алиста по древнерусской литера'
туре, автора учебника, по которо'
му мы и сдавали экзамен. В 1977
году выйдет учебник «История
древнерусской
литературы»
В.В.Кускова, он будет заведовать
кафедрой в МГУ и выезжать с лек'

циями в Соединенные Штаты как
знаток культуры Древней Руси.
Кусков не только знакомил нас с
древними памятниками, он учил их
понимать и любить. На семинарах
мы целый семестр вникали слово
за словом, фраза за фразой в текст
«Слова о полку Игореве», сравни'
вали разные переводы, это была
школа работы над текстом, овладе'
ние навыками исследовательской
работы.
Зарубежную литературу, пери'
од Средневековья и Возрождения,
читала очень яркой внешности и
большая умница Хася Иосифовна
Гордина. И когда она пожалова'
лась, что ей не хватает часов, что'
бы полно рассказать о Шекспире,
мы охотно согласились собраться в
воскресенье и целые четыре часа
слушали сценическую историю
шекспировского Гамлета. Хася
Иосифовна по совместительству
работала в театральном институте,
и это была ее лекция будущим ак'
терам.
Энтузиасты своего дела, препо'
даватели работали со студентами,
не оглядываясь на время.
Курс фольклора читал доцент
Михаил Григорьевич Китайник,
перед самой войной защитивший
диссертацию и возвращенный с
фронта по распоряжению М.И.Ка'
линина, считавшего неразумным
терять кадры первого массового
выпуска молодых ученых. Корен'
ной москвич, Китайник был вхож
в дом самого Чуковского и вспоми'
нал, как проводили время отдыха
в доме Корнея Ивановича за чит'
кой стихов: сидя кругом, читали
наизусть по строфе «Онегина»,
«Песнь о Роланде» или «Кому на
Руси жить хорошо», сбившийся –
выбывал из круга и чаще всего до'
читывал произведение сам Чуков'
ский.
На лекциях Китайника обильно
цитировались народные песни, ча'
стушки и поговорки, но все'таки
лектор оставлял в конце пять'семь
минут, чтобы почитать стихи, «не'
посредственно не относящиеся к
делу», чаще всего «на отгадку», ко'
нечно, они были вне школьной про'
граммы. Например, читался такой
Некрасов, которого не знали и
чаще всего отвечали «Блок».

Из старшего поколения, вернее
– таким он нам казался (на самом
же деле ему было чуть за сорок) –
был прошедший войну Иван Алек'
сеевич Дергачев. Он вел семинар по
творчеству Лермонтова и всегда
цитировал поэта по маленькому
истрепанному сборнику, с которым
прошел войну, по нему читал бой'
цам в часы отдыха, а на полях от'
мечал взятые города и села – мар'
шрут, которым шли к победе. Это
впечатляло.
Внеаудиторная жизнь была за'
полнена студенческими конферен'
циями и диспутами. Обсуждалось
каждое вновь появившееся произ'
ведение литературы или кинема'
тографа. Бурным было обсуждение
романа Дудинцева «Не хлебом еди'
ным»; острая полемика завязалась
по стихотворению Константина
Симонова «Сын» (тема матери'
одиночки тогда была новой). На
дискуссии по фильму «Разные
судьбы» присутствовал Владимир
Яковлевич Мотыль – будущий ав'
тор «Белого солнца пустыни» и
«Звезды пленительного счастья».
Он был режиссером Свердловско'
го ТЮЗа, а в университете руково'
дил драмкружком. У него играл и
Виталий Клепиков.
На всех этих мероприятиях
присутствовали не только филоло'
ги и журналисты, приходили «сту'
денты из другого здания» (с есте'
ственных факультетов, располо'
женных на ул. Куйбышева – мате'
матики, биологи). На встречу с
Изольдой Извицкой, только что
сыгравшей героиню фильма «Со'
рок первый» со Стриженовым, на'
билось столько народа, что ее при'
шлось поставить на стол, чтобы
всем было видно.
Заботясь о расширении круго'
зора будущих учителей школ, для
нас приглашали для чтения спец'
курсов лучших специалистов горо'
да: так, курс истории театра был
прочитан завлитом драмы Е.Кри'
вицким, единственный тогда изве'
стный искусствовед Б.Павловский
(позднее – создатель отделения и
факультета искусствоведения
УрГУ) читал курс истории русской
живописи. Он входил в аудиторию
с грудой книг, так как иллюстри'
ровал свои лекции картинками

прямо из книжек, подкладывая их
под чудовищно громоздкий желез'
ный аппарат кодаскоп, о слайдах
тогда понятия не имели.
По приглашению Кускова нас
учил мастерству художественного
слова В.Ф.Балашов – актер ТЮЗа,
молодой драматург, только что,
весной 1957 года сыгравший роль
Пушкина в пьесе собственного со'
чинения «Когда в садах Лицея…»
Пьеса о Пушкине в стихах, Пуш'
кин говорит стихами какого'то Ба'
лашова – это вызывало неодноз'
начные суждения. О спектакле нам
поведал Лев Наумович Коган, он
имел привычку прямо с кафедры
во время лекции делиться впечат'
лениями о только что прочитанном
или увиденном. И вот прямо посре'
ди истмата Лев Наумович говорит:
«А знаете, в нашем ТЮЗе готовит'
ся интересный спектакль о Пушки'
не. Очень неплохая режиссерская
и актерская работа. Это стоит уви'
деть». Мы увидели, и у нас осталось
впечатление на всю жизнь, что мы
встретились с живым Пушкиным.
А с осеннего семестра мы нача'
ли заниматься с Балашовым мас'
терством художественного слова.
Как зачетную работу мы готовили
вечер поэзии декабристов, где дол'
жен был появиться Пушкин'Бала'
шов. В гриме, с канделябром свечей
в руках он читал «Послание в Си'
бирь». Как вспоминает одна из уча'
стниц, Тамара Белоусова: «Вечер
был посвящен поэтам'декабрис'
там, стихи которых до этого не вы'
зывали в девичьих сердцах откли'
ка. Балашов должен был сотворить
чудо». Готовили композицию из
стихов Рылеева, Бестужева'Мар'
линского, Раевского, Одоевского,
Кюхельбекера – пафосная по ин'
тонации политическая лирика,
жанр гражданской оды… Работа'
лось трудно, девичьим голосам
этот пафос не давался. И, если
«агитационные частушки» Рылее'
ва прекрасно пелись громкоголо'
сыми Верой Григорьевой и Музой
Корольковой, то строчки «О, Роди'
на святая, лишь ты всю душу за'
няла! Известно мне: погибель ждет
того, что первый восстает на утес'
нителей народа» требовали муж'
ского голоса с нотками металла. А
с мужскими голосами была пробле'
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ма, известно, что филологи в боль'
шинстве своем девицы, парней, как
говорят, полтора человека на курс.
Вот тут'то кто'то и привел на за'
нятия Клепикова с другого курса.
О нем знали, что он красивым го'
лосом читает стихи, сыграл в драм'
кружке у Мотыля белогвардейско'
го поручика. Высокий, стройный, с
очень легким шагом, серо'голубы'
ми глазами, он вполне сходил за
офицера из дворян со своей врож'
денной сдержанностью манер. На
вечере Виталий читал «Участь
русских поэтов» Кюхельбекера:
«Так радуйся ж, презренная тол'
па, Читай былых и наших дней
скрижали: Пророков гонит черная
судьба; Их стерегут свирепые пе'
чали; Они влачат по мукам дни
свои, И в их сердца впиваются
змеи». Читал очень проникновенно,
как потом узнали, тема участи по'
эта была ему близка, он много ду'
мал как о судьбах Есенина, Мая'
ковского, Цветаевой, так и о судь'
бе поэзии вообще.
Виталий был глубоко убежден в
благотворности поэзии: она дает
человеку ощущение полноты жиз'
ни, радость и мудрость одновре'
менно, но судьба любимых лириков
говорила о трудности их пути, о
трудности, с которой лирика про'
бивается к людям. О Есенине он
всегда говорил с грустью:
Áåðåçêè îá óòðàòàõ øåëåñòÿò
Â áàãðÿíûé òðàóð îñåíè îäåòû.
È ìíå – ìíå ëó÷øå ñ íèìè òîñêîâàòü
Î ïðîäàííîì è ïðîïèòîì ïîýòå.

Есенин был для него человек'
друг, учитель, мастер. Он не рас'
ставался с ним всю жизнь, писал
курсовые и диплом на тему «По'
этический образ в лирике Сергея
Есенина» с подзаголовком «К воп'
росу о мастерстве». Уже в 1963 под'
готовил книгу о Есенине, которая
не увидит света только потому, что
московские издатели не поверят,
что какой'то журналист из какой'
то Тюмени может написать сто'
ящее исследование о таком неод'
нозначном поэте. Впрочем, тюмен'
ское издательство уже заключило
с Виталием договор и ждало рецен'
зий «из центра», но когда получи'
ли одобрение К.Зелинского и дол'
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гожданную рецензию из Пушкин'
ского дома («одобрительную и под'
робную с множеством дельных за'
мечаний»), но в этот момент его
ликвидировали (1964), включив в
состав Средне'Уральского.
Тема поэта интересовала Вита'
лия и в личном плане.
Наступала «оттепель», возник
«поэтический бум». Государствен'
ное издательство художественной
литературы начало выпускать ми'
ниатюрную серию «Библиотека со'
ветской поэзии», появились
сборники стихотворений и поэм
И.Сельвинского (1958), Иосифа Ут'
кина (1958), печатались Мартынов,
Коржавин, Ахматова и Цветаева.
Дружной гурьбой появились моло'
дые – Евтушенко, Ахмадулина,
Вознесенский, Рождественский.
Их публиковали в толстых журна'
лах и даже в газетах – получалось,
миллионными тиражами. Возник'
ло явление Политехнического му'
зея с битком набитым залом, там
же пели Окуджава, Новелла Мат'
веева, Никитины.
По Уральскому университету
тоже бродили поэты: Иван Грибу'
шин, у которого на каждое слово была
готова стихотворная строчка, журна'
лист Анатолий Кукарских, и среди
них, конечно, Клепиков, восстанов'
ленный в университете «самим мини'
стром», как он с гордостью говорил.
Мы дипломировали, были на
вольном расписании, у нас было
время слушать стихи, которые чи'
тались просто в коридоре, когда
собиралось три'пять человек. Ви'
талий был еще и сам поэт. Эту тай'
ну мы узнали, когда нам в руки по'
пала его записная книжка со сти'
хами. Они поразили нас чудом че'
ловеческой искренности, доверием
к людям – не бояться им «себя рас'
сказывать». На наше удивление,
что позволил читать их всем, ска'
зал: «Это теперь уже не я, уже
можно, уже ничего»… Стихи были
54'го года, о весне, которая у каж'
дого одна, о первой юношеской
любви, стихи «Той», «Еще – ей же»,
«Любимой» – девочке с голубыми
глазами, которая не поняла и не
ответила.
Òû ïîìíèøü, êàê ìû ïðîùàëèñü
Ó âîäîñòî÷íîé òðóáû?

Ñâåðäëîâñê çàñûïàë, êà÷àÿñü
Â òâîèõ ãëàçàõ ãîëóáûõ.
…
È áîëüøå ìû íå âñòðå÷àëèñü –
Âåäü ÿ íè÷åãî íå ñêàçàë.
À ãîðîä óñíóë, êà÷àÿñü
Â òâîèõ ãîëóáûõ ãëàçàõ.

Нам было грустно, но что'то
уже пережив и в своей жизни к
этому времени, соглашались с Ви'
талием.
Ìîæåò áûòü, åé-áîãó, ìîæåò áûòü,
Âñå íà ýòîì ñâåòå ìîæåò ñòàòüñÿ,
Ìîæíî òîëüêî äëÿ òîãî ëþáèòü
×òîá ñ ëþáèìîé íàâñåãäà ðàññòàòüñÿ…

Мы так и не узнали, кто была
эта девушка, но она вызывала ка'
кое'то доброе чувство, наверное,
она первой пробудила его поэти'
ческую душу и была его весной, о
которой он так ярко писал все пос'
ледующие годы.
Стихов набралось на целый
сборник, который и был «издан»
«частным издательством» маши'
нописным образом в двух экзем'
плярах «Собранное», в трех час'
тях: первая часть –«Стихи. Сбор'
ник, составленный автором», вто'
рая –«Поэмы, изданные без ведо'
ма автора» (их две –«Плащ пика'
дора. Поэма о футуристах» и «Два
письма. Маленькая поэма») и тре'
тья –«Стихи. Из записной книж'
ки».
Отдельные стихи были в не'
скольких экземплярах, Виталий с
удовольствием раздавал стихи,
делал подарки стихами. Я получи'
ла от Виталия стих'подарок на
другой день после защиты дипло'
ма, 15 мая 1958 года. Стих о Пуш'
кине:
Îí ñðàçó áûë è Ëåíñêèé, è Îíåãèí,
Îäèí äðóãîãî äîëæåí áûë óáðàòü. –
Òàê ðåçàëè äðóã äðóãà ïå÷åíåãè,
Êîëü ïðèõîäèëî âðåìÿ óìèðàòü…

Стих, специально мне написан'
ный. Единственный экземпляр,
который оставался у меня, он да'
рил со словами: пусть будет у
тебя, когда'нибудь выйдет первый
маленький сборник стихов моих –
«Лирика», этот стих возьмут у
тебя.
Не взяли, не вышел сборник
стихов Клепикова. Единственным
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изданием остались два экземпля'
ра самиздатовского сборника 58'го
года. А поэт В.Клепиков – поэтом в
единственную пору – весну своей
жизни. Почему?
Есть его письма, отправленные
мне в 1958/59 учебном году в де'
ревню Вторые Сарсы Сажинского
района Свердловской области,
куда я уехала по распределению в
школу. Он писал о новостях в
Свердловске, подбадривал меня «в
моей Сибири», присылал стих, свой
или чужой, и рассказывал о себе –
«рассказывал себя», как он выра'
жался.
Когда завершается определен'
ный жизненный этап, невольно
подводятся итоги. Окончание уни'
верситета для Виталия было таким
этапом, он оглядывался назад: «Ос'
талось мне сдать девять экзаменов,
защитить диплом и – университет
будет за задними колесами! Нема'
ло. Двадцать пять лет – и универ'
ситет. И только». Ему хотелось оп'
ределиться как в профессиональ'
ной деятельности, так и с работой
для души – стихотворческой рабо'
той.
«Я ничего не знаю о своем твор'
честве… Когда мои вирши никог'
да никому не будут нужны, не ви'
дать им света. И незачем их пи'
сать. Кому? Себе? Да, себе – это
хорошо, это необходимо, без этого
не мыслишь себя. Но ведь где'то
там внутри сердца, на дне черепа
лежит мысль – надо это делать
для людей, для всех, кому это
нужно».
Получить поддержку, квали'
фицированный отзыв'совет, для
этого надо было напечататься, он
это понимал: «Мне надо напеча'
таться, надо!» Напечататься надо
было именно теперь, во время пре'
бывания в большом городе (он знал,
что университет распределяет сво'
их выпускников по деревням).
«Мне надо напечататься, надо!
Но я не решаюсь…» – Виталий
впервые колеблется, уж очень это
ответственно'решающий момент,
да и он очень требователен к себе:
«Я не тороплюсь печататься. Я чув'
ствую – еще не в полную силу го'
ворю, еще много срывов, еще есть
даже в лучших моих стихотворе'

ниях такие строки, за которые мне,
автору, совестно». Он не нашел еще
собственный голос.
Работается трудно. Октябрь:
«Вот уже два месяца, как я не на'
писал ни строчки». Декабрь: «Вот
уже четыре месяца, как я не напи'
сал ни строчки». «Все зарисовки,
образы, ритмы… и темы есть, и об'
разы, и настроения (как мелодия).
А слов нету…»
Ñåðäöå! Ïîãîäè, íå òîðîïèñü!
Íå ñòó÷è, ñìåøíî è áåñòîëêîâî…
Ó ìåíÿ âîò-âîò ðîäèòñÿ ñëîâî,
Î êîòîðîì ÿ ìå÷òàë âñþ æèçíü!
Ïîãîäè! Ïîñòîé!.. Ñåé÷àñ, ñåé÷àñ!
Àõ, òåáÿ íèêàê íå îñòàíîâèøü…
Ñåðäöå ñëîâà æäåò! Óéäåò îíî âåäü!..
…
Âñå! È â ïåðâûé, è â ïîñëåäíèé ðàç!

«Слова из сердца не идут», а в
голове бродят мысли: «Никакой я
не поэт. Абсолютно…», «Хоть искра
таланта бы! А то ведь одно жела'
ние, одни порывы, взлеты курицы,
у которой есть крылья, но – не бо'
лее, как на полминуты…», «Пере'
читал недавно сборник свой (твой)
и – словно это не я писал. Там есть
Поэзия… И автора тех строк – уже
нет».
К этому времени относится со'
здание своеобразного стихотворе'
ния, озаглавленного «Молитва сло'
ву»:
Ñëîâî!..
Ïðèäè êî ìíå.
Çîâó òåáÿ, ñëîâî,
ïðèäè!
Ñëåçû äîæäÿ íà îêíå,
Ãðîçäüÿ ðÿáèíû â îãíå… –
Êàê ýòî âñå ðàññêàçàòü?
Ïðèäè êî ìíå, ñëîâî,
ïðèäè!

Пересматривая старое, вспоми'
нает, как работалось раньше: «Я
вырыл из черновиков 56'го года
несколько строк и вот сегодня до'
делал довольно большое стихотво'
рение:
Îò ñíåãà è äîæäÿ èçáà ïðîìîêëà,
Íàáóõëà òüìîþ, ãðóñòüþ íàëèëàñü,
È ñâåòÿò ÷åðíîòîé ïóñòûå ñòåêëà –
Ïîòóõøèå çðà÷êè óñòàëûõ ãëàç.
Çäåñü êòî-òî æèë… Èçáåíêà íà îòøèáå,
Íàâåðíîå, äûìèëà ïî óòðàì.

Íî êàê-òî ðàç âîøëà â íåå ïîãèáåëü
È äâåðü îòêðûëà ñíåãó è âåòðàì.
Ñòàðèê êîí÷àëñÿ ïðîñòî è áåç áîëè –
Áîáûëü, îòæèâøèé áîëåå ñòà ëåò…
…
Èçáà îñòàëàñü ïóòíèêàì ñëó÷àéíûì –
Çàéäè è ïåðåæäè îñåííèé äîæäü;
Íàéäè ùåïû, ïîñòàâü ÷óãóííûé ÷àéíèê –
È òû ïîñëåäíèé ãîä åãî ïîéìåøü…
Èçáà îñåííåé ñòàðîñòüþ íàìîêëà,
Äîæäåì íàáóõëà, ãðóñòüþ íàëèëàñü.
È ìîêðûé âåòåð ìÿãêî ëèæåò ñòåêëà –
Ïîòóõøèå çðà÷êè óñòàâøèõ ãëàç…

Это я пешком шатался по свое'
му району и однажды заночевал в
развалившейся бане, где жил ка'
кой'то старик полусумасшедший.
Но у меня получилось что'то дру'
гое… Мне нравится: но я сам не
чувствую, не могу сформулировать
что это? Делалось это с любовью к
этому старику и с грустью о крат'
кости даже такой огромной жизни
– сто лет с гаком».
Вот и секрет успешной работы,
когда «стихи идут из сердца» –
впечатления и взволнованность.
Ему хватило и впечатлений, и
взволнованности двухлетней дав'
ности, чтобы доделать из заготов'
ки в десять строк стих в сорок стро'
чек. Сегодня всего этого нет, впе'
чатления иные: «Новости у меня
отвратительные, какая'то неуст'
роенность, грязная квартира, про'
блема рублев, желтые стены вуза».
В вузе желтые стены были не са'
мым страшным, там творились
вещи похуже. Вещи непозволи'
тельные в любое время, а особенно
в наступающую оттепель. Ноябрь
1958 года: «У меня дома четверо
неглупых людей делали обыск –
искали «Доктора Живаго», но я его
даже в руках не держал!» – из этих
«четверых неглупых» преподава'
телей в письме названы лишь двое,
секретарь парткома университета
Плотичкин и специалист по этике
Архангельский; двое других, оче'
видно, непосредственное началь'
ство с факультета – по долгу служ'
бы. Забрали самиздатовский сбор'
ник стихов, дневник, семь запис'
ных книжек, выдали расписку.
«Страх, стыд (для них) и смех (для
нас)». На самом деле было далеко
не смешно: «Нелепо, дико, пошло.
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Это меня выбило из колеи почти на
неделю». Через неделю отобранное
вернули. В следующем письме Ви'
талий пишет: «Мои стихи читали
власти! Во! Ничего не нашли
АНТИ. Однако сказали, что надо
быть полезным поэтом. Мудро, ко'
нечно…» Вот и совет профессиона'
лов'филологов, преподавателей
университета.
В отличие от мнения «неглупых
людей» у Виталия свой взгляд на
полезность поэта: «Увы! Уж очень
это тоскливо – быть полезным. Во'
допровод полезен, но скучен. Вода
в нем безвкусна и хлорирована, те'
чет она по ржавым трубам и пор'
циями выливается, когда открутят
винт. Не хочу водопроводом, пусть
крохотный – но ручеек. Напьется
тот, кто случайно набредет. Пусть
напьется, даже умоется, и возьмет
из этого ручья с собой в дорогу. Я
от этого не обмелею. Мне – прият'
но и радостно».
Это опять наводит на сомнения
и раздумья, но уже не только о
себе, но о судьбе поэзии вообще.
Своим обостренным зрением и слу'
хом он чувствовал гул приближе'
ния другого времени. Это мы сей'
час, из нашего времени знаем, что
«оттепель» была самым светлым
периодом прошлого века, обнаде'
жившим свободой творчества, но и
самым кратким. Успехи страны в
науке, освоении космоса, в искус'
стве, сулящие общественную гар'
монию, гармонию всех ее сфер не
оправдали надежд. Очень скоро
оказалось: «что'то лирики в заго'
не, что'то физики в почете». Обще'
ственный подъем 1960'х оборачи'
вался энтузиазмом покорителей
целины, сеятелей кукурузы, стро'
ителей БАМа. Пришло время энту'
зиастов'романтиков, безоглядно
верящих в свое дело, в его правиль'
ность, в его справедливость, в то,
что именно их дело приближает
светлое будущее. Наступило время
маршей и героических од.
Виталий завидовал романтикам,
своему другу Балашову, человеку с
неистребимой верой в торжество
духовности, который работал с ма'
териалом прошлого. Автор циклов
пьес «Русь», «Творцы», трилогии о
Пушкине красотой порывов героев
прошлого заполнял пробелы в ду'
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ховном пространстве настоящего.
Виталий любил его, в последней за'
метке о нем («Областная газета», 22
апреля 2002 г.) писал: «Он чудо. За'
видую и радуюсь, что есть на свете
такой человек. Обаятельный собе'
седник, остроумец и мудрец. И до
последних дней, уже за 70 – роман'
тик». Сам он романтиком, парящим
над действительностью, не был, он
по натуре был остро чувствующим
окружающее и глубоко им рани'
мым. «Это не моя стихия», – взды'
хает Виталий. – «Мне тут больше
делать нечего».
Оставалось писать себе эпита'
фии или горько шутить:
Áåäíûé ëèðèê!
Êîìó òâîè ñòðîêè íóæíû?
×òî òû õî÷åøü ìåëîäèåé âûñòîíàòü?
Äàæå ëó÷øèå íî÷è òâîåé âåñíû
Ñîëîâüÿìè
Äàâíî îñâèñòàíû!
ß ïîýò, êàê ëþáîé äåñÿòûé –
Â ñâîåì ñîêó âàðèëñÿ è ðîñ
È ìåíÿ, åé-áîãó, íå ñòàíóò ïå÷àòàòü.
ß íå ýêñêàâàòîð è íå çåìëåñîñ.

Он человек, знающий и убеж'
денный в том, что у каждого жан'
ра в силу его художественной спе'
цифики свой материал и свои темы.
«Я был в Нижнем Тагиле недав'
но. Был на стройке – Стан 650, го'
ворил с парторгом стройки – заме'
чательный человек и партиец, чу'
десный. И сам этот стан – что'то
невообразимо грандиозное: почти
километр длинной, этажей 7–8 вы'
сотой! Чувствуешь себя под его
крышей, как таракан под столом
Леонида Андреева. В подвалах
Стана – медные электропроводни'
ки на кронштейнах толщиной в
мою шею! Чувствуется в этом та'
кая мощь, что становится радост'
но и удивительно: неужели это
могли сделать люди?! И знаешь,
что смогли, веришь, завидуешь,
гордишься, а строчек – нет! Я могу
оживить дождь и вдохнуть челове'
ческую душу в пугливую осину,
могу увидеть, как заря собирает
ягоды звезд в корзину'Луну –
звезд все меньше, а Луна разбуха'
ет и наливается краснотой. Но ожи'
вить бетон и железо – не могу! По'
чему? Пытаюсь сидеть и думать,
вспоминать, фантазировать, и по'
лучается неуклюже и неумно:

Ïóëåìåòíûé òðåñê ýëåêòðîñâàðêè,
Ëÿçã æåëåçà, ñòîí áåòîííûõ ïëèò…

Гадко? Очень! Нет, индустриа'
лизировать поэзию – не моя, вид'
но, специальность, не моя…»; «Я от'
стал от века электричества и ато'
ма. И черт бы взял эту печать! Пе'
чатают такое, что скулы воротит от
зевоты и злости! «Ура! Ура! Мы
спутник запустили, Мы овладеем
космосом вот#вот, У нас растет
процент автомобилей, И хлеб це#
линный лучше каждый год», –
кому это интересно? Это прозой в
передовых статьях любой газеты
написано лучше, красивей и силь'
ней, точней!»
Виталий хорошо знал и свои
способности: «Я писал себя, о себе,
для себя. Это тоже лирика. Но сей'
час не такая лирика нужна. Смогу
ли я делать не такую лирику? Не
знаю». «Мне не выплеснуться за
рамки камерной лирики». Он еще
и человек свободный («кто привык
и умеет мыслить, того невозможно
лишить свободы, даже заперев в
погреб»): «писать то, что не идет из
сердца», «нет, не могу, не буду. К
черту! таких поэтов достаточно и
без меня». «Если я лирик (а если я
не лирик, я вообще – никто)», «это
credo мое – скорее всего от Блока».
«Поэтом нельзя быть. Поэтом мож'
но только бывать. Мгновениями я
бывал и бываю».
Точку во всех этих раздумьях
поставил вовсе не отрицательный
ответ, полученный из журнала
«Юность», в который друзья все'
таки послали его стихи, а прибли'
жающиеся ГОСы и защита дипло'
ма. Он решил: «Я тоже уеду в де'
ревню и если я смогу хоть 20–30
человек заинтересовать «пищей
мыслей», красотой искусства, по'
эзией – мне будет хорошо. Почему?
Потому что это надо. Необходимо.
Рассея – мучительно вылезает из
себя, надо помогать. На этом сгоре'
ли многие и еще тысячи должны
сгореть, сгорят».
Так и остался Виталий Клепи'
ков поэтом поры своей юности: «У
каждого из нас одна весна», она не
повторяется даже если потом бы'
вает еще много'много весен. Но на'
туру не переделаешь, мироощуще'
ние уже сформировано и его жур'

налистская проза, которой он по'
святил жизнь, – тесно связана с
поэзией: героями, людьми душев'
ной красоты, задушевностью рас'
сказа, лирическими нотками пей'
зажных зарисовок, открытостью
авторских оценок.
В послеуниверситетскую пору
его жизнь бурлила: переезд на но'
вое место работы, семья, а главное
– всепоглощающая журналистская
работа с недельными командиров'
ками, разъездами по огромному
тюменскому краю, с бесконечными
встречами, но и в этой повседнев'
ности он остался верен себе. Вот
как возникает один из первых его
очерков «Если эпоха велит»: Вита'
лий ехал в Ханты'Мансийск де'
лать сценарий киноочерка к 30'ле'
тию города, и в гостинице встреча'
ет молодого парня. Он сразу выде'
лил его, почувствовав неординар'
ность этого человека. Им оказался
врач Валентин Сергеев, живущий
в поселке лесозаготовителей и от'
вечающий за здоровье населения в
радиусе двухсот километров. К
больным его доставлял вертолет
или автобус. Сергеев оказался вы'
пускником ленинградского меди'
цинского института, знатоком и
любителем западной живописи, в
свободное время он читал в посел'
ках геологоразведчиков лекции,
возя рюкзак с книгами, которые
оставлял им читать до следующе'
го прилета. Клепиков не мог не рас'
сказать о человеке, не по обязан'
ности, а по зову души открывшем
в тайге свой «университет культу'
ры», сработала установка замечать
красоту и рассказывать о ней лю'
дям – родился незапланированный
очерк.
«Если эпоха велит» как один из
лучших очерков года был перепе'
чатан центральной прессой – «Ком'
сомольская правда» от 29 декабря
1961 года. Клепикову тоже эпоха
велела занимать разные – весьма
ответственные – должности: ре'
дактора тюменского телевидения,
филиала
Средне'Уральского
книжного издательства, «Област'
ной газеты» в Екатеринбурге, заве'
дующего отделом критики журна'
ла «Урал», работать в труднейшее
время перестройки с большим кол'
лективом и каждым пришедшим в

газету. Он с честью исполнял свой
долг, но всегда находил минутку
для работы «для души», как при'
вык с юности.
Круг его интересов был необы'
чайно широк: он увлекался краеве'
дением, им написаны книги о род'
ном городе Богдановиче, Тюмени,
Ялуторовске. Он просто не мог не
заметить такой достопримечатель'
ности Ялуторовска, как музей па'
мяти декабристов. Людей, которы'
ми удивляться не переставал: «Ка'
кой мощью души, какой силой са'
моотречения и мужества обладали
эти люди, восставшие, фактически
сознавая безнадежность своего
выступления?! И все'таки – и все'
таки! – восстали, жертвуя жизнью,
чтобы разбудить сознание соотече'
ственников», – пишет он в своей
книге «Музей истории декабрис'
тов» (Свердловск, 1985). Но не
меньше его интересуют и создате'
ли музея, хранители – люди, каж'
додневно и неустанно говорящие об
этом духовном подвиге невольных
поселенцев Сибири. Книга – во
многом результат увлеченной ис'
следовательской работы с архива'
ми музея, архивами декабристов.
«Много, не меньше двадцати раз
пришлось мне быть в музее Ялуто'
ровска. Ходил по дому Апостола, по
квартире Якушкина и с экскурсан'
тами, и один, и с директором… Я
рылся в архивах, нетронутых
практически ни литераторами, ни
историками, подолгу сидел в биб'
лиотеке музея, где собрана масса

книг о декабристах, где хранятся
книжки с автографами живших
здесь…» Поэтому так свежо, со
многими новыми деталями написа'
ны им краткие, но емкие портреты
каждого из девяти изгнанников.
Автор проводит читателя по ули'
цам городка, отмечает дома, где
жили М.И.Муравьев'Апостол,
И.Д.Якушкин,
И.И.Пущин,
Е.П.Оболенский, В.К.Тузенгаузен,
Н.В.Басаргин, А.В.Ентальцев,
В.В.Враницкий и А.И.Черкасов.
Под его пером музей снова превра'
щается в дом Матвея Ивановича,
кабинет и гостиная становятся ме'
стом сбора друзей'единомышлен'
ников; он восхищается их неистре'
бимым желанием быть полезными
людям и в эти двадцать лет этого
периода их жизни.
Мало кому известны литера'
туроведческие изыскания Клепи'
кова. Была написана и подготов'
лена к печати книга о Есенине,
было задумано исследование
творчества Пушкина – один из
сюжетов был опубликован в газе'
те «Тюменский комсомолец» в
июне 1980 года. Виталий надеял'
ся, что «через два года книга бу'
дет». Ему всякая работа со словом
была по плечу, его рецензии еще
с 1960'х годов выходили в «Теат'
ральной жизни» и «Сибирских ог'
нях». Не случайно в журнале
«Урал» Клепикову сразу поручи'
ли отдел критики, которым он за'
ведовал пять лет.

70 лет В.Ф.Балашову. 18 июля 1997.
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Печать душевности и некого
изящества личности лежала на
всем, чего касались его руки. В кон'
це 1980'х годов Средне'Уральское
книжное издательство задумало
книгу к 400'летию Тюмени – пер'
вого русского города в Сибири:
«Тюмень – ворота Сибири. Хрони'
ка. Документы. 1586–1986», соста'
вителем которой он стал. Подароч'
ная книга, рассказывающая об ис'
тории, экономике, культуре, жиз'
ни города и горожан в различные
эпохи – избранные документы го'
сударственного и партийного архи'
вов. Важнейшие документы исто'
рии города, но документы, напи'
санные языком протоколов и резо'
люций. Составитель предваряет
каждую из двух частей книги
(«Первый сибирский город» и «Мо'
лодеет древняя Тюмень») художе'
ственными зарисовками главных
событий с действующими персона'
жами, диалогами, – и читатель как
бы переносится в тот июнь 25 дня
1586 года, когда на крутом мысе,
образованном слиянием рек Туры
и Тюменки высаживается отряд в
300 служилых и «охочих» людей,
которые заложат город.
Второй части предшествует за'
рисовка о 1914 годе, когда в тюмен'
ских избах поселилось горе: в од'
ном дворе плачут, провожая на
фронт, а другой двор уже оплаки'
вает погибших на войне – это на'
чало тех событий, которые и при'
ведут к преобразованиям в стране.
После этих картин история в доку'
ментах становится делами и судь'
бами людей, что впечатляет и вол'
нует. Живописный характер книге
придают иллюстрации, в большин'
стве своем – репродукции местных
сибирских художников. Подароч'
ное издание почти карманного
формата так и просится в руки,
чтобы пройти с книгой по городу,
узнавая места, о которых в ней по'
вествуется.
Все, что вышло из'под его пера
–исходило из большого доброго
сердца Виталия. Иначе он не умел.

Òàê ðåçàëè äðóã äðóãà ïå÷åíåãè,
Êîëü ïðèõîäèëî âðåìÿ óìèðàòü…
Íî îí íå óìåð! Ñ êàæäûì âíîâü
ðîæä¸ííûì
Îí íà÷èíàåò ñíîâà ïåòü è æèòü;
È êàæäûé ñ ãîëîâîþ ïðåêëîí¸ííîé
Öâåòîê ê íåìó ïðèõîäèò ïîëîæèòü.
Îí ñ íàìè øåë îò ñàìîé êîëûáåëè,
Ìû âìåñòå ñ íèì óìíåëè è ðîñëè.
Åãî íàä íàìè íàøè ìàìû ïåëè
È â ñóìêàõ ïîëåâûõ îòöû íåñëè.
Îí áûë ïðè ïåðâîì íàøåì
îáúÿñíåíüè,
Áûë íà áàëó – íà øêîëüíîì,
âûïóñêíîì.
È êàæäûé ðàç íàñ çàæèãàë
âîëíåíüåì –
Ìû íàøè ÷óâñòâà íàõîäèëè â íåì.
Ìû ðàäîâàëèñü ñ íèì è ñ íèì ãðóñòèëè…
Ïî æèçíè îí âåäåò íàñ è ñåé÷àñ –
Îí ó÷èò ìûñëèòü íàñ Âûñîêèì Ñòèëåì
È ãåíèàëüíîé Ïðîñòîòå îí ó÷èò íàñ.
È îñòàâëÿÿ êðàé ñâîé, ñåðäöó ìèëûé,
Ãëÿäèì ñ íàäåæäîé â æäóùèé íàñ
òóìàí:
«Øóìè! Øóìè, ïîñëóøíîå âåòðèëî!
Âîëíóéñÿ íàäî ìíîé, óãðþìûé îêåàí!»
15 ìàÿ 1958 ã. Ñâåðäëîâñê.

***

Ðàçëîìèëîñü íåáî ãîëóáîå
È óïàëî â ïðóä,
Äðîæà îò ëàñêè;
À ó áåðåãîâ ïî÷òè ñóðüìîþ
Ñâåòÿòñÿ êàìíåé áëåñòÿùèõ êðàñêè.

Íàòàøå Ýéõå
ñ ïîæåëàíèåì ñ÷àñòüÿ – àâòîð

Îí ñðàçó áûë è Ëåíñêèé è Îíåãèí,
Îäèí äðóãîãî äîëæåí áûë óáðàòü. –

***
Îé-ëÿ-ëÿ! ÷åðåìóõà-òî – áåëàÿ!
Îé-ëþ-ëþ! Íà êðûøàõ-òî âåäü ñíåã?
Íó è ìàé! Íó ÷òî îí, ÷òî îí äåëàåò?
Íàñîëèòü ñîáðàëñÿ îí âåñíå?
Íî çà ÷òî? Çà ýòî ïîëíîëóíèå?
Çà åå òðåâîæíóþ ìîëüáó?
Çà ìîå áëàæíîå âîëüíîäóìèå?
×òî îíî – íàïèñàíî íà ëáó?
Ñëóøàé, Ìàé! Êîí÷àé, êàêîãî ëåøåãî?
Âåäü öâåòû öâåòóò – ãëàçà ðàçóé!
Îáëàêà äàâàé ñóøèòü âûâåøèâàé,
Èëè âûäàé ìàéñêóþ ãðîçó!
Âåñåííÿÿ àêâàðåëü
Äîæäü ïðîøåë.
È ñåðîñòü âäðóã ïðîïàëà.
Ïîòÿíóëî ñâåæåñòüþ è ïðåëüþ.
Ñîëíöå áëèêè êðàñîê ðàñïëåñêàëî,
Äåíü ðèñóÿ ìàéñêîé àêâàðåëüþ.
Êðàñèò Ñîëíöå ñóðèêîì ïàíåëè,
Áðûçæåò áðîíçîé
Íà ñûðûå êðûøè…
Êðàñêè çàêðè÷àëè, çàçâåíåëè,
Çàïûëàëè
Â ìàéêàõ ó ìàëü÷èøåê.

Ïåñòðûå íàðÿäû,
Êðèêè,
Çâóêè
Ñâåæåñòüþ è ñèëîé çàãîðåëè. –
Äîæäü ïðîøåë!
È íåò ñëåäà îò ñêóêè.
Ñîëíöå ùåäðî ìàæåò àêâàðåëè!
***
Ñëîâî!..
Ïðèäè êî ìíå.
Çîâó òåáÿ, ñëîâî,
Ïðèäè!
Ñëåçû äîæäÿ íà îêíå,
Ãðîçäüÿ ðÿáèíû â îãíå… –
Êàê ýòî âñå ðàññêàçàòü?
Ïðèäè êî ìíå, ñëîâî,
Ïðèäè!
Ìîêðàÿ ïóñòîòà –
Äîæäü çà ñèíèì ñòåêëîì.
Ìåðòâàÿ êðàñîòà –
ßðêîñòü â ñóõèõ öâåòàõ,
Êàê ìíå òåáÿ ðàññêàçàòü?
Äîæäü çà ñèíèì ñòåêëîì…
Ñëîâî,
ß – îäèíîê.
È òû èçìåíÿåøü ìíå.
Îñåíü âïëåòàåò â âåíîê
Ëèñòüÿ æåëòåþùèõ ñòðîê –
Ýòî õî÷ó ðàññêàçàòü!
Íî òû
Èçìåíÿåøü ìíå.
Ïîìíèøü,
Âåñíà áûëà? –
Ñûïàëà ñíåãîì ñèðåíü,
Ìàê íà ñîëíöå ïûëàë,
Íî÷ü ïî ñàäàì ïëûëà!
Ýòî – íåëüçÿ ðàññêàçàòü…
Îñûïàëà ëèñòüÿ ñèðåíü.
Îñåíü óêðàëà ñâåò –
Äíè òåïåðü
Òàê êîðîòêè…
Ñëîâî,
Äàé ìíå îòâåò:
Ãäå îòûùó ÿ ïðèâåò,
Ãäå ìíå ñåáÿ ðàññêàçàòü? –
Äíè òåïåðü
Òàê
Êîðîòêè!..
* * *
Íå çíàþ – ìàëî ëè, ìíîãî ëè,
(Ïîæàëóé – ñêîëüêî íàéäóò!)
Íî êàæåòñÿ ñ óëèöû Ãîãîëÿ
Îòêðûòî÷êè ìíå ïðèäóò!
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

æóòêèìè êðàñíûìè ðîçàìè,
êàêèìè-íèáóäü ìèìîçàìè,
öèííèÿìè è àñòðàìè,
êðàñíûìè-êðàñíûìè êðàñêàìè.

Ýòî – ÷òîáû ÿ ïîìíèë,
×òî æäóò ìåíÿ â ýòîì äîìå.

В
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