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Творческие люди раскрашивают
нашу жизнь. Нет, они не соперничают с Богом в создании принципиально нового мира, они творят свои
миры из того, что есть, и украшают
теми красками, что уже созданы. Но
их таланты позволяют открывать
некие новые смыслы и качества
того, к чему мы то ли присмотрелись, то ли не обращали внимания.
Пожалуй, трудно найти такого
человека, который бы в своей комнате не повесил бы ни одной картины, не имел бы ни одной книги,
не посмотрел бы ни одного фильма,
не включил бы ни одной мелодии, а
жил бы в своих серых стенах и профессионально потреблял бы жизнь.
И эти краски жизни в виде всех
результатов творческого созидания привносят в нашу жизнь люди,
живущие среди нас – наши соседи,
знакомые, друзья.
И порой мы осознаем их таланты
только тогда, когда кто-то другой их
увидит, восхитится и расскажет о
них людям.
В этом номере газеты – рассказы о таких созидателях, которые
воплотили свой талант не только в
различных жанрах искусства, но и в
разных сферах жизни, о творческих
личностях, которые жили и продолжают жить в своих творениях.
Редакция.
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«ЗВЕЗДЫ В ЛИНИЯХ
ЧЕРТЕЖЕЙ, УХОДЯЩИЕ
В БЕСКОНЕЧНОСТЬ»

ЮГО-ЗАПАД
СЕРГЕЯ БЕЛОЗЁРОВА

Николай Александрович – главный конструктор систем управления трех поколений морских баллистических ракетных комплексов для подводных лодок ВМФ и одной
оперативно-тактической ракеты сухопутных
войск.
Семихатов работал в Москве в НИИ-885 у
одного из ведущих советских конструкторов
систем автономного управления ракетными
и ракетно-космическими комплексами Николая Пилюгина. Когда в 1952 году в Свердловске создается дублер этого НИИ, Семихатов
в числе других молодых конструкторов был
переведен в новое КБ – развивать другое направление в ракетостроении. Если Пилюгин
занимался сухопутными ракетами, то здесь
в течение 40 лет разрабатывали системы
управления морских ракет. Николай Семихатов жил в столице Среднего Урала до конца своих дней, отдавая все свои знания предприятию.
(Cтр. 15–16).

УЗЕЛОК ПАМЯТИ

1992 ГОД. ПАМЯТИ МОЕГО
ДРУГА СЕВЫ ГАВРИЛОВА

Воспоминание о Л.А.Худяковой

Генеральный прогон закончился в
пронзительной тишине...
Зажегся свет, и я увидел у многих
зрителей блестящие от слез глаза. Актеры в недоумении от молчания зала
робко вышли на поклон на сцену. И
лишь тогда начались аплодисменты...
Аплодисменты бывают разными: восторженными, бравурными или совсем
другими, когда задеты глубинные процессы души.
(Стр. 8–9)

Кстати, именно сквозь призму будущего театра я стал совершенно поиному оценивать и другие
деяния
Лидии Александровны, в частности, организацию всего комплекса Литературного квартала. Между прочим, насколько мне известно, единственного в своем
роде среди других российских городовмиллиоников. Позже мне неоднократно
приходилось навещать объекты Литературного квартала по разным поводам.
(Стр. 14).

БРИЛЛИАНТ ОДЕССКОЙ ОГРАНКИ

Как-то вечером, идя после работы
по центральной площади, я встретил
свою приятельницу Розу Бланк, писавшую тонкие лирические стихи, идущую
с незнакомым невысоким, сутулящимся,
слегка шаркающим, молодым человеком,
скромно одетым. Они оживленно разговаривали. «Ладно, – подумал я, – пройду
мимо, чтобы не мешать их беседе».
Но Роза, заметив меня, подозвала и
представила:
– Знакомься, это замечательный и
очень талантливый поэт Сережа Белозёров. Он недавно приехал к нам, устроился
на работу и будет здесь жить.
(Стр. 12–13).

ЯРОПОЛК ЛАПШИН: МАСТЕР И ЧЕЛОВЕК

Его называли бриллиантом чисто одесской огранки.
Лучше не скажешь. Каждое выступление Жванецкого
– как глоток свежего воздуха. Послушаешь – и как-то
сразу легче становится. Он нас исцелял, заставлял думать по-другому. С ним мы точно становились лучше!
Во всяком случае, без него мы были бы другими.
(Стр. 2).

Подавляющее большинство тех, кто живет в нынешней России, а также в странах ближнего зарубежья,
взрослые и дети, наверняка видели кинофильмы «Угрюм-река», «Приваловские миллионы», «Демидовы». Поставил их на Свердловской киностудии режиссер Ярополк Лапшин. Его творчество всегда отличалось подлинной взыскательностью и безошибочным вкусом.
(Стр. 3–5).
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БРИЛЛИАНТ ОДЕССКОЙ ОГРАНКИ
6 ноября 2020 года на 87-м году жизни скончался писатель-сатирик, народный артист России Михаил Михайлович Жванецкий.
Не могу точно вспомнить, когда я
первый раз услышала Михаила Жванецкого, самого мудрого юмориста России. Первое, что приходит на ум, когда
называют его имя, – рассказ про раков,
которые «были по три рубля, но вчера».
Шедевральное произведение в авторском исполнении всякий раз доводит до
исступления и коликов в животе, и еще
смешнее продолжение – о том, как воспринимают (точнее – не воспринимают)
эту забавную историю иностранцы.
Как любой поклонник Жванецкого, я знаю десятки его афоризмов о самых разных жизненных ситуациях. На
вскидку: «Красиво жить не запретишь.
Но помешать можно»; «Пришел – спасибо, ушел – большое спасибо»; «Одно
неловкое движение – и вы отец». В каждой фразе – целая история. Или готовый
тост: «В конце концов, кто я такой, чтобы
не пить!»; «Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве». Гениально!
Благодаря передаче «Дежурный
по стране» любимый «Михалыч» стал
главным консультантом и советчиком
народа. Ему задавали вопросы, которые
впору адресовать первым лицам государства. Но отвечал он! Откровенно и
честно размышлял, анализировал, пытался найти решение. И люди верили
ему – как никому другому. Лично мне
его мнение всегда было интересно. Оно
помогало с юмором и иронией посмотреть на происходящее. «Нормальный
человек в нашей стране откликается на
окружающее только одним – он пьет.
Поэтому непьющий все-таки сволочь»;
«Человек не знает, о чем мечтать, пока
не увидит это в чужих руках»; «Часто
мы боремся с плесенью вместо того, чтобы бороться с сыростью».
Концерты Жванецкого проходили
при полном аншлаге. Казалось бы, что
особенного? Обыкновенный человек неприметной внешности читает со сцены
свои короткие рассказы. Ни подсветок,
ни подтанцовок. А люди считали за счастье попасть на его выступление. Вот
и мой взрослый сын легко согласился
пойти на встречу с писателем. Кстати, в
зале было намного больше мужчин, чем
женщин, что в наше время большая редкость.
Наяву Жванецкий оказался еще обаятельнее, чем на экране. Этакий живчик,
излучающий тепло и свет. Сплошная
харизма! Забавные жесты и полуприседания, узнаваемые интонации, до боли
знакомые листы с текстами, исписанные крупным почерком – всё вызывало
умиление, включая знаменитый видавший виды портфель. Трофей достался
от отца, который был врачом и носил в
нем истории болезней своих пациентов.
Поклонники знают, что для Жванецкого
отцовский портфель был талисманом,

без которого он никогда не выходил на
сцену. Иногда шутил: мол, раньше носил в нем тексты выступлений, а теперь приходится брать очки, лекарства,
клизму… Невероятно, но оберег писателя увековечили в бронзе! Необычный
памятник в виде портфеля установлен
на набережной Ялты, у главного входа в
концертный зал «Юбилейный». Редчайший случай!
Приятно удивило, что писатель не
злоупотреблял проверенным материалом, а читал в основном свои новые
произведения. В течение двух часов
держать многотысячный зал – это надо
уметь. А он говорил и говорил. Между
прочим, ни разу не присев. И это в восемьдесят с лишним лет!
Такой звенящей тишины, с которой
слушали Жванецкого, и такого дружного
смеха и оглушающего шквала аплодисментов я не припомню. Как он сам не раз
признавался, встречи со зрителями у него
всегда проходят «в атмосфере взаимного
обожания». Подтверждаю! Зал приветствовал своего кумира стоя – когда он
только вышел на сцену и когда закончил

М.Жванецкий и Н.Якимова.
выступление. Читала, что Михаила Михайловича это не переставало удивлять
и одновременно – несказанно радовало, в
такие минуты он был счастлив.
После концерта можно было взять
автограф. Пускали только тех, кто с
книгой. Счастливчиков набралось человек сорок, и каждому он уделил внимание. Я, к счастью, тоже прихватила маленький по формату, но очень толстый
томик с пожелтевшей бумагой, который
случайно приобрела давным-давно, во
времена большого дефицита книг. Я
призналась Михаилу Михайловичу, что
когда жила на Чукотке, нередко цитировала в газете его остроты. Скажем, в
номере, посвященном 8 Марта, наверху страницы, «шапкой», написала афоризм Жванецкого: «Женщины – это те
же мужчины, только намного лучше»,
и весь поселок пришел в умиление. Михал Михалыч улыбнулся и тут же вывел на обложке: «Ниночке Якимовой от
автора с благодарностью…» Я опешила
от такого поворота. Ведь это я его хотела
поблагодарить, а не наоборот! Но потом
успокоилась, ведь такой жест характеризует его с самой лучшей стороны.
После короткого общения старалась не пропускать ни одного выпуска
«Дежурного по стране» и всякий раз
получала огромное удовольствие. Жванецкий говорил о том, что волнует каждого. Только здесь можно было услышать крик души: «Братья! Интеллект в
опасности! Он уже не просто никому не
нужен, он вызывает вражду». Или получить бесценный совет типа: «Не надо
плыть по течению. Не надо плыть против течения. Надо плыть туда, куда тебе
надо»; «Никогда не женись на женщине,
с которой можно жить. Женись на той,
без которой жить нельзя». Просто и понятно.
Жванецкий мог одной фразой дать
характеристику любому явлению или
понятию. «Патриотизм – это ясное, четкое, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить
хуже других»; «Любить – значит говорить с каждым пальчиком отдельно»;
«Ненависть – это любовь, искалеченная
обидой». Куда уж образнее?!
Ни один вопрос не мог застать Михал Михалыча врасплох. Ответы экспромтом изумляли вдвойне. Скажем, его
спросили: почему в ЗАГСах обычно работают женщины, а в похоронных служ-

бах – мужчины? Попробуйте сходу ответить. А он тут же выдал: «Потому что
мужчина всегда угробит то, что создала
женщина».
Жванецкий был мастер намека. Чего
стоит такая фраза: «Уважаю чудовищный выбор народа»! А эта? – «Наш человек смерти не боится. Потому что не
жил никогда». Еще: «В России два типа
начальников – самодуры и самородки.
Вторых пока не видно». И это говорил
человек, любящий свою Родину, свой
народ, переживающий за его судьбу.
Он иронично, с усталым оптимизмом
вскрывал пороки времени. «В России закон – не указатель. Это совет»; «Есть три
пути развития: стоять на месте, лежать
на месте, и наш – лежать на правильном
пути»; «Наш диагноз – мы пока нецивилизованны. У нас очень низкий процент
попадания в унитаз, в плевательницу, в
урну. Язык, которым мы говорим, груб.
Мы переводим с мата»; «Очень тяжело
менять, ничего не меняя. Но мы будем!»
Его называли бриллиантом чисто
одесской огранки. Лучше не скажешь.
Каждое выступление Жванецкого – как
глоток свежего воздуха. Послушаешь –
и как-то сразу легче становится. Он нас
исцелял, заставлял думать по-другому.
С ним мы точно становились лучше!
Во всяком случае, без него мы были бы
другими. Как написал Александр Городницкий, узнав о смерти писателя,
«…назло жестоким временам в любую
пору был он нам утеха и отрада. Идя за
веком по пятам, смеяться заставлял он
там, где плакать было надо…»
Жванецкий давно и прочно вошел
в нашу жизнь. Кто вырос при нем, легко продолжит любую фразу писателя.
«Нормально, Григорий! – Отлично, Константин!» А сколько раз в самых разных
коллективах и компаниях прозвучало
знаменитое выражение «Жаль, что нам
так и не удалось заслушать начальника
транспортного цеха». Еще востребованнее – «Но у нас с собой было!» Скажешь
– и всем всё понятно, без расшифровки.
С ним мы стали людьми одной группы
крови.
С уходом Жванецкого страна ощутимо опустела. Ушла эпоха интеллектуального юмора. Ушел до боли родной
человек. Но его имя и его мудрые мысли
навсегда останутся в нас, в чьи души он
запал.
Нина Якимова.
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ЯРОПОЛК ЛАПШИН: МАСТЕР И ЧЕЛОВЕК
20 лет назад я пришел домой к народному артисту России, лауреату Государственной премии
Ярополку Лапшину брать интервью об Александре
Демьяненко. Запомнилось, что в его квартире было
много картин. Интересно, где они сейчас? Известно,
что все свои призы, награды, огромное количество
других материалов перед отъездом они с супругой
сдали в областной и городской архивы. Потом мы
еще не раз встречались. И всякий раз возникали несуетные разговоры. Они сохранились не только в диктофонных записях, но и в моей памяти.

«И тогда мы пошли на хитрость…»
В одной из екатеринбургских школ искусств я занимался с юнкорами и организовал встречу Ярополка
Леонидовича с ними в Доме кино. Вот как она проходила.
– Ярополк Леонидович, вы в детстве мечтали о
кино? – спросил кто-то из ребят.
– Нет. Я никогда об этом не думал, – ответил он.
– Жил во Владивостоке и, как все мальчишки, мечтал стать моряком. Но как-то так получилось, что в
мореходное училище не попал. Уже думал, что год у
меня пропадет, но тут услышал о наборе в Институт
кинематографии в Москве. Поехал туда. Институт был
новый, и экзамены там сдавали все, а именно: физику,
математику, химию и т.д. Надо сказать, что в точных
и естественных науках я – пас. И вот пошел сдавать
физику. Захожу в аудиторию, там уже сидят двое экзаменующихся. Подхожу, беру билет, сажусь за парту. Спустя какое-то время экзаменатор спрашивает
моего соседа: «Вы готовы?» Тот отрицательно мотает головой. «А вы?» – интересуется преподаватель у
другого. «Нет!» – отвечает абитуриент. «Тогда, может
быть, вы?» – обращается он ко мне. И тут я почему-то
согласился. Наплел что-то по теории, отвечаю задачу, несу полную чушь и вижу, что экзаменатор как-то
странно на меня смотрит, а потом говорит: «Хорошо,
идите!» Ушел я грустный. На следующий день даже не
посмотрел списки допущенных для дальнейших экзаменов. Думал, что провалился. Вечером иду по общежитию, все говорят: «О, счастливчик!» Оказывается,
преподаватель пожалел меня и поставил положительную отметку. В общем, приняли меня на режиссерский
факультет. Я был ленинским стипендиатом. После его
окончания некоторое время работал помощником режиссера на Свердловской киностудии, а в 1958 году
снял свой первый художественный фильм «Пора таежного подснежника». Своим учителем считаю Сергея
Эйзенштейна, чья подпись стоит на моем институтском дипломе.
– Расскажите, хоть немного, о вашей режиссерской кухне.
– Вначале нахожу интересный сценарий. Бывает,
даже заказываю его. Затем идет отбор актеров. Обычно беру их из того города, где снимаю фильм, но если
не нахожу нужного, то приглашаю кого-нибудь из Москвы. Потом мы выбираем место съемок, делаем пробы. Если они пройдут удачно, то актера утверждают на
роль. Если нет – вновь поиски.

– Кино, как известно, штука рискованная. В вашей
практике бывали несчастные случаи?
– Смертей, слава Богу, нет. Однажды, во время
съемок «Демидовых» одного артиста сбила с ног лошадь и ударила по голове. К счастью, у него только
была рассечена кожа. Вообще, стараюсь предусмотреть все, чтобы свести риск до минимума. Скажем,
в «Приваловских миллионах» живого медведя сняли
отдельно от актеров, а потом смонтировали сцену так
хитро, что кажется, будто бы зверь находится рядом с
людьми. Допустим, если снимаю собаку, то выбираю ее
тщательно, разговариваю с ней, глажу, смотрю, чтобы
она была доброй и покладистой.
– Ну, а дети… Не тяжело ли вам с ними?
– Работать с детьми и трудно, и интересно. Как-то
снимал кино, где главные действующие лица – мама,
дочь и собака. Девочка, которую мы пригласили, была
очень привередливой. После того, как ее гримировали
и причесывали, она осматривала себя в зеркало и говорила: «Можно было бы и получше». И вот как-то раз
маленькая вредина появилась перед камерой с огромным бантом на голове. До этого во всех сценах она работала без него. «Буду сниматься только так!» – безапелляционно заявила она. Ее уговаривала вся съемочная
группа. Тщетно. И тогда мы пошли на хитрость. Вскоре
на площадке появилась актриса, исполняющая роль
мамы. «Фу, какой у тебя бант некрасивый!» – сморщилась она недовольно. «Вы так считаете?» – удивилась
девочка. – «Да!» – «Тогда я, пожалуй, сниму его». И так
мы успешно доделали наш фильм.
Ребята тогда еще долго беседовали с Ярополком Леонидовичем. Кстати, поздравили его с присуждением специальной премии губернатора Свердловской области «За
значительный вклад в развитие культуры и искусства».
И знаменитый режиссер, вошедший в энциклопедии, классик отечественного кино разговаривал с ними
как старший друг, без тени какого бы то ни было превосходства, уважительно и доверительно.

О милиционерах
экранных и жизненных
Какие бы фильмы не создавал Ярополк Лапшин,
от больших исторических полотен, народных драм до
тонких лирических новелл, каждый из них внушает
любовь к России, веру в ее могущество, в талант народа, в его высшую нравственность, благородство и
готовность пожертвовать во имя Отечества всем, даже
жизнью. Не исключением стал и жесткий детектив по
сценарию московского драматурга Валентина Черных
«Я объявляю вам войну» с Николаем Еременко – младшим в главной роли, где режиссер достоверно показал
работу органов внутренних дел. Во время выхода картины на экран в 1989 году рейтинг популярности ее
был очень высок. Поводом для встречи с личным составом ГУ МВД по Свердловской области послужил
его фильм по сценарию нашего земляка Геннадия Бокарева под названием «Сель».
– В нем действуют ваши коллеги, которые работают в органах внутренних дел, – обратился к при-

Идет репетиция «Приваловских миллионов».

Ярополк Лапшин.
сутствующим Лапшин. – Главный герой картины
– Ахмет (Асланбек Галаов) всю жизнь пас овец. И
вот он спускается с гор для того, чтобы найти своего
единственного брата, который давно уехал с Кавказа и связь с которым потеряна. Поиски родственника
связаны с различными дорожными приключениями,
событиями. В частности, в Москве Ахмет сразу попадает в милицию. Один из стражей порядка, которого
играет заслуженный артист России Олег Гущин, в
прошлом 7 лет проработавший в нашем ТЮЗе, относится к нему по-доброму, всячески помогает. Главный
герой узнает, что брат его, оказывается, отбывает
срок в зоне и устремляется туда. Начальник лагеря
также окажет ему свое содействие. Все это небольшие, казалось бы, роли, но они по-своему знаменательны, показательны. Нашей съемочной группе хотелось бы, чтобы работники органов внутренних дел
предстали людьми благорасположенными, которые
умеют не только наказывать (наверное многих из нас
мама с детства пугала: «Будешь себя плохо вести –
милиционеру отдам!»), но и поддерживать, защищать
в трудную минуту. И еще в этой своей работе («Сель»
стал его последним фильмом – А.М.) я старался отойти от тех штампов, которые сегодня сложились в
фильмах на криминальную тему.
– Любопытно, что вы имеете в виду?
– В подавляющем большинстве детективных сериалов, которые можно перечислять уже десятками,
есть консультанты от милиции. Но что там, в основном,
показано? Берется какой-то лихо закрученный сюжет.
И вот милиционеры, которых играют молодые парни,
кстати, небрежно одетые, так, между делом, с шутками да прибаутками, раскрывают эти преступления и,
кроме того, сами несут с экрана блатной сленг: «менты»
и т.д. Все эти жаргонные слова, которые раньше были
только в уголовном мире, сейчас на слуху. Поэтому и
обращение к стражу порядка стало неуважительным.
«Ну что такое – милиционер?! – скажет иной обыватель, насмотревшись подобных боевиков. – «Мент!» В
ряде фильмов работники органов внутренних дел показаны, мягко говоря, людьми не очень умными, почти по анекдоту: «Было у отца три сына – двое умных,
а третий – милиционер». О каком профессиональном
авторитете может тут идти речь? Еще один набивший
уже оскомину сценарий. Герой, столкнувшись лицом
к лицу с обнаглевшей мафией, обращается в милицию. Но встретив там полное непонимание, начинает
в одиночку бороться с бандитами. Казалось бы, у него
нет иного выхода. Однако действия героя носят явно
противоправный характер, от них могут пострадать и
безвинные люди, оказавшиеся случайно поблизости.
К чему призывает такой фильм, к самосуду? Но ведь
это противозаконно! Еще в ряде киноработ «красивая»
жизнь «новых властелинов» смакуется, романтизируется. И у молодежи может закрасться сомнение:
а зачем жить честно? Впрочем, давайте посмотрим,
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На съемках «Демидовых».
что происходит в жизни. Например, на
Широкореченском кладбище в Екатеринбурге есть аллея Героев, которые
отдали свои жизни за Родину. Примером оскорбления, неуважения памяти
этих людей является расположенная
буквально рядом еще одна аллея, гораздо более роскошная, где лежат криминальные авторитеты. Могилы мафиози
выглядят столь помпезно, что скромные
памятники милиционерам, погибшим от
рук бандитов, не идут ни в какое сравнение с ними. Не способствуют созданию положительного имиджа стража
порядка и иные средства массовой информации, которые, прокричав о какомнибудь громком преступлении и сняв с
этого «горячие сливки», потом почемуто «забывают» о нем, переключившись
на иную, более шумную сенсацию. И у
аудитории создается обманчивое впечатление, что дело не доведено до конца, не раскрыто. Об окончательных
результатах следствия народ должен
знать всю правду какой бы она не была.
Иначе утратится вера в справедливость.
Сегодня преступный мир лезет в политику, вот что самое страшное! В Думу
баллотируются даже те, кто находится
под следствием. Обманувшие и обокравшие народ на миллионы руководители
финансовых пирамид так и не понесли
заслуженной кары. Хотелось бы, чтобы
сотрудники милиции были истинными
хозяевами положения в стране. Как-то
я посетил небольшой городок Лесной на
Севере нашей области. Это, правда, закрытый город. Он необычайно чистый,
зеленый, хорошо построенный. И там
мне жители говорили, что до недавнего
времени они могли ходить по улицам
допоздна, как в добрые старые времена,
ничего не боялись, никаких не было происшествий, тишина, спокойствие. Как у
Маяковского: «Моя милиция меня бережет». Однако даже там сегодня, к сожалению, происходят события криминаль-

ного характера. Мне довелось побывать
на острове Реюньон. Это департамент
Франции в Индийском океане недалеко
от знаменитого острова Мадагаскар. Я
наблюдал за работой местной полиции.
Она хорошо оснащена, экипирована современной техникой. На дорогах мы не
встретили ни заторов, ни больших пробок. Несмотря на то, что машин много, а
дороги узкие, все тщательно регулируется. И водители, и просто люди сами
по себе необычайно дисциплинированы,
аккуратны. Самое хорошее впечатление
остается от английской полиции, потому что туда подбираются вежливые,
аккуратные, высокие, крепкие люди.
Я наблюдал, как в той же Америке или
Японии обращаются к стражу порядка,
как он разговаривает с людьми. Обычно
необычайно корректно, без грубостей.
– Какими качествами, на ваш взгляд,
должен обладать наш, российский, милиционер?
– Не хочу давать какие-то рецепты,
но мне кажется, что ему положено, прежде всего, быть человеком достаточно
высокой культуры, нравственности,
физически подготовленным. Тогда и появится так необходимое сегодня стражам порядка доверие народа.

«А напоследок я скажу…»
Однажды нам оказалось по пути. Я
знал, что вместе с женой и редактором
всех его фильмов Ларисой Козловой
уезжает на ПМЖ в подмосковный Дом
ветеранов кино. Наш последний разговор получился доверительным.

О любимых актерах
Народный артист СССР Борис Андреев в моем фильме «Назначаешься
внучкой» играл деда Тимофея. Сцену
под дождем снимали несколько часов.

Для этого задействовали пожарную
машину. На Бориса Федоровича, как и
положено в таких случаях, сперва надели гидрокостюм, поверх – остальную
одежду. Погода была отнюдь не жаркой.
Но звезда отечественного кинематографа не роптала. Эпизод оказался весьма
убедительным.
Когда я приглашал в свои фильмы
«Угрюм-река», «Приваловские миллионы» народную артистку СССР Людмилу
Чурсину, первая фраза, которую она
говорила: «Дайте почитать сценарий».
А сегодня, увы, когда я обращаюсь к
молодым, только еще начинающим делать карьеру артистам, нередко слышу: «Сколько?» И пропадает всякое
желание работать с ними. Не хочу всех
брить под одну гребенку. Скажем, в 1989
году 23-х летний Евгений Миронов без
лишних разговоров принял мое предложение в фильм «Перед рассветом». Это
была его вторая роль в кино.

«Я понял – это намек,
я все ловлю на лету»
Сценарий «Перед рассветом» Геннадий Бокарев написал в конце «оттепели» – 1964 году. Однако фильм по нему
я смог поставить только в «перестройку». Действие картины происходит летом 1941 года. В ней три главных героя:
лейтенант НКВД (Евгений Миронов),
репрессированный партийный работник (Валерий Рыжаков) и вор в законе
Васька-усатый (Александр ПанкратовЧерный). Логика разворачивающихся
событий сближает их в ненависти к немецко-фашистским захватчикам. Политзэк и чекист погибают. У Бокарева
финальная сцена в сценарии выглядит
примерно так: «Наши дни. В городской
круговерти перед скромным обелиском
своим товарищам в сквере мы видим постаревшего Усатого. Сняв фуражку и

постояв немного, он растворяется в толпе». Кто-то наверху тогда посчитал: «В
живых остался один уголовник, это что
– намек?» Поэтому меня попросили изменить концовку: энкеведешника и репрессированного фашисты выводят из
камеры, раздается залп. Все.

Могу поставить на место
Телосложения я отнюдь не богатырского, но, если надо, сумею, несмотря на
свою интеллигентность, и урезонить зарвавшегося коллегу. Это случилось во
время съемок «Демидовых». Один из артистов (не буду называть его фамилию),
будучи с похмелья, стал оскорблять
гримершу, применяя ненормативную
лексику. Я тут же жестко пресек его:
«Посмотри, Евгений Александрович
Евстигнеев – старше тебя и выше по
званию, а такого себе не позволяет!» Да
будь этот актер хоть трижды талантлив, но человеком быть обязан…

Дал слово – держись
Фильм «Назначаешься внучкой»,
вышедший на экран в 1975 году, снимали в одной из станиц Ростовской области. В нем был задействован и бронетранспортер, «загримированный» под
немецкий. Командиру воинской части
я дал слово, что отпущу его 6 ноября в
17 часов, так как боевая машина должна на другой день принимать участие в
военном параде, посвященном очередной годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции. Поэтому
за ночь с его борта должен быть смыт
крест. Съемку я окончил вовремя и поехал в гостиницу. Наутро меня разбудили какие-то люди в штатском. Оказалось, вместо того, чтобы срочно ехать в
Ростов, механик-водитель и солдат завернули в курень к родне одного из них,
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напились и свалились замертво. Когда
почти по Шукшину: «А поутру они проснулись», то лихорадочно завели мотор
и что было мочи помчались в областной
центр. В результате спозаранку ростовчане наблюдали почти что кадры фильма «Мы из будущего»: по улицам на
полной скорости катил немецкий БТР.
Кто-то позвонил генералу, он дал команду: «Задержать!» Разбирательство
было достаточно серьезное, но меня не
наказали, я свои обязательства не нарушил.

Выкручивались, как могли
«Угрюм-реку» мы снимали по заказу Центрального телевидения, однако
денег Москва выделяла мало. Действие
в картине разворачивается в конце XIX
– начале XX века. Когда в четвертой
серии главный герой становится почти
по Маршаку «владелец заводов, газет,
пароходов», по сценарию возникла необходимость, чтобы в кадре появилось
колесное судно «Прохор Громов». Где,
спрашивается, взять его? И тогда оператор Василий Кирбижеков, художник
Юрий Истратов поехали в Пермь, нашли там корабль, более-менее подходящий, задекорировали его, как могли.
Кадр получился достоверным. Столица
похвалила нас за то, что мы при весьма скромном бюджете создали высокохудожественную картину. Людмила
Чурсина, в том числе, и за роль Анфисы удостоилась премии имени Братьев
Васильевых, а я – диплома «За многосерийную экранизацию».

Ярополк Лапшин.

Натура, ау!
К сожалению, мы не бережем здания, доставшиеся нам в наследство от
прошлых столетий. Порой они исчезают на наших глазах. И режиссеры,
снимающие исторические фильмы, нередко находятся в поисках утраченного.
Слава Богу, мне удалось запечатлеть в
своих картинах настоящие архитектурные жемчужины Урала, позволяющие
передать дух того времени. В фильме
«Приваловские миллионы» это усадьба и парк Расторгуевых-Харитоновых
(обитель Привалова), усадьба Железнова (дом предпринимателя Половодова),
усадьба Филитц (жилище адвоката Веревкина), расположенные в Екатеринбурге-Свердловске. В Нижнем Тагиле мы сняли здание заводоуправления,
улицу Уральскую, Демидовскую городскую больницу. В «Угрюм-реке» натурой послужило здание арамильской
почты. Это дом главного героя Прохора
Громова: прекрасный старинный двор,
окруженный двухэтажными сараями,
что типично для Урала. В нижней части
– конюшни, а наверху – сеновал и прочее. Ну, а в «Демидовы» героем стала
знаменитая падающая невьянская башня.

С женой Ларисой Козловой.

Делал качественно,
добротно, на совесть…
«Нашу работу курировали сразу
несколько инстанций. Одна из них –
техконтроль. Весь отснятый материал смотрели его представители, и мы с
замиранием сердца ждали, что же они
скажут. Не дай Бог услышать: «Здесь
у вас камера дернулась, тут свет плохо
выставлен, а вот там звук плохой. Срочно переснять!» А как это сделать, если
лимиты по пленке исчерпаны? Кому-то
приходилось кланяться в ножки своим
коллегам, просить у них дефицитную
пленку, если она, конечно, осталась. Поэтому в кино, впрочем, как и в жизни,
я старался делать все качественно, добротно, на совесть».
Подавляющее большинство тех, кто
живет в нынешней России, а также в
странах ближнего зарубежья, взрослые и дети, наверняка видели кинофильмы «Угрюм-река», «Приваловские
миллионы», «Демидовы». Поставил их
на Свердловской киностудии режиссер Ярополк Лапшин. Его творчество
всегда отличалось подлинной взыскательностью и безошибочным вкусом.
Не случайно в фильмах этого художника снимались известнейшие актеры
современности Евгений Евстигнеев,
Олег Ефремов, Людмила Чурсина, Михаил Казаков, Леонид Куравлев, Евге-

В рабочем кабинете.
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ний Миронов, Ия Саввина, Владислав
Стржельчик, Михаил Глузский, Лидия
Федосеева-Шукшина, Вадим Спиридонов и другие.
– Не удивительно, что его звали мастер, – говорит Председатель Свердловской организации Союза кинематографистов РФ, Президент Гильдии операторов
Урала, Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации Владимир Макеранец. – Лапшин как был один из мастеров, таким он и остался. Его работы говорят сами за себя. В основе «Демидовых»
(птичка его как режиссера!), «Приваловских миллионов» – уральская тематика.
Действие «Угрюм-реки» происходит в
Сибири, хотя снимался, в основном, в нашей области. Фильм, который запускался как телевизионный, а потом вышел в
прокат, что было впервые для страны.
Мы периодически показываем эти картины у себя. Они все самодостаточны и
интересны. И народ с удовольствием ходит и смотрит. Кроме того, Ярополк Леонидович – великий общественник. Более
четверти века руководил Свердловским
отделением Союза кинематографистов
СССР. Наш Дом кино – это его заслуга.
То есть власть поддержала, но он долго
добивался этого.
– Когда вы впервые познакомились
с ним?
– Первая встреча, если ее можно так
назвать, произошла так. Мне было 16, я
пришел работать на киностудию в лабораторию сушильщиком пленки и ходил
в павильон смотреть на артистов: как,
что, почему? Наблюдал за этим процессом. И тут я его встретил. Потом уже,
когда я стал членом Союза, вошел в совет Дома кино, стал с ним активно контактировать.
– Каким он человеком был?
– С непростым характером, достаточно жесткий в работе, требовательный. И это нормально. Ведь съемочная
группа – огромный коллектив – 50–60
человек. Бразды правления необходимо
держать в твердых руках. Но абсолютно вменяемый, понимающий то, чем занимается. Он шел навстречу людям.
28 сентября, в день 100-летия со дня
рождения кинорежиссера, народного артиста России, Лауреата Государственной премии им. братьев Васильевых Ярополка Лапшина, чье творчество
стало важной вехой в истории отечественного кино, его друзья и коллеги, члены Союза кинематографистов и
других творческих организаций столицы Среднего Урала, а также многочисленные гости – поклонники творчества
Лапшина собрались в Екатеринбургском Доме кино, чтобы отметить памятную дату, поделиться воспоминаниями
о Мастере (так любовно звали его на
Свердловской киностудии), вспомнить
любимые фильмы. Торжественная церемония проходила на выставке «Кинолента длиною в жизнь». Под звуки
живой музыки гости могли увидеть уникальные кадры из любимых фильмов,
фотографии рабочих моментов съемок,
плакаты и афиши знакомых кинокартин, окунуться в живительную атмосферу совместного творчества, любви к искусству и неустанного поиска, которую
создавал вокруг себя этот выдающийся режиссер. В честь юбилейной даты
Свердловской организацией совместно
с Почтой России был выпущен памятный почтовый конверт с изображением
доски-горельефа Я.Л.Лапшина (автор
Борис Рыжков) на историческом здании
Свердловской киностудии. В процедуре торжественного гашения конвертов
приняли участие заместитель министра
культуры Свердловской области Сергей
Радченко, председатель Свердловской
организации Союза кинематографистов РФ Владимир Макеранец, директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта
России» Дмитрий Киселев и художник
Борис Рыжков. Почетные гости поставили свои подписи на конверты. Вечер
завершился в Большом зале Дома кино
показом первой серии фильма «Угрюмрека» по роману Вячеслава Шишкова.
Торжество было организовано Свердловской организацией Союза кинематографистов РФ, а также ее партнерами – Свердловским государственным
областным фильмофондом, АО «Почта России», Министерством культуры Свердловской области при участии
Уральской государственной консерватории имени М.П.Мусоргского.
Алексей Молчанов.
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«ДЕМИДОВЫ»

Интервью с народным артистом
РСФСР, режиссером-постановщиком
фильма «Демидовы» Ярополком Лапшиным было опубликовано мной в военной газете «На страже» 26 августа
1982 года. Страной еще правила коммунистическая партия и ничто не
предвещало резкого возврата от социализма к капитализму, еще было то,
особое, отношение к «эксплуататорам
трудового народа» и, по сути, толькотолько возникало уважение к династии
Демидовых, возрождался интерес к их
жизни и значению для нашего Отечества. Иногда бывает интересно с высоты нашего сегодняшнего понимания
истории вернуться к тем вопросам,
которые тогда стояли перед создателями одного из выдающихся произведений отечественного кинематографа.

Предлагаю еще раз вернуться к позиции режиссера-постановщика и в год
100-летия со дня рождения Мастера
Лапшина пересмотреть фильм «Демидовы».
Я.Л.Лапшин: – Наш фильм посвящен
петровскому времени. Император Петр I,
стремясь вывести Россию в семью европейских народов, предпринимал решительные шаги по наращиванию мощи
страны, по ее организации, единению.
Для этого была необходима и собственная металлургия. В то время Россия зависела от ввоза чугуна, оружия. Естественно, Петр старался освободиться от
такой зависимости, искал людей, которые смогли бы помочь в этом.
При нем рождалось много государственных деятелей из людей неизвест-

ных, неродовитых, – из народных масс,
которые благодаря своим талантам,
энергии становились ближайшими помощниками императора, как их называли тогда – птенцами гнезда петрова.
Так вот, если говорить о развитии металлургии, то сюда включились Демидовы: Никита Демидов – родоначальник династии и его сын – Акинфий. Эти
люди уже владели оружейным заводом
в Туле, уже были мастерами своего
дела. Придя на Урал, они развернули
кипучую деятельность по строительству новых заводов. В течение двадцати лет они построили более трех десятков заводов. Мало того, их деятельность
распространилась даже на Алтай, при
этом надо учитывать и расстояние, и
бездорожье тех лет. В короткий срок
Демидовы сумели сделать столько для

перевооружения отечественной промышленности, что Россия не только
смогла избавиться от иностранной зависимости, но даже экспортировать
свой металл в такие развитые страны,
как Германия, Англия, Испания, Португалия, поскольку русское железо
стало превосходить по качеству европейское. Наш и ныне существующий
нижнетагильский завод был по тем
временам самым большим и наиболее
оснащенным в Европе. На демидовских заводах в условиях тяжелейшей
эксплуатации вырастали настоящие
мастера своего дела. Традиции этих
умельцев живы и в наше время.
Замечу, что на протяжении многих
лет фамилия Демидовых служила синонимом жестокости, беспощадной эксплуатации. Это действительно так, но
надо вспомнить, что и сам Петр вел Россию вперед далеко не ласковыми и мягкими руками.
Павел Петрович Бажов очень хорошо сказал, что сейчас настало время
пересмотреть взгляд на Демидовых. Не
отрицая их жестокости, их эксплуататорской сущности, нужно отметить, что
объективно их деятельность способствовала усилению мощи России, развитию края, развитию промышленности
в нашей стране.
Первые Демидовы были люди необычайно интересные, отличались организаторскими способностями. Об Акинфии Демидове, например, говорилось,
что вряд ли в России найдется еще один
человек, который бы знал «железное»
дело так, как он. Если Никита Демидов
был неграмотен, то его сын был уже человеком другого склада – он занимался
изучением горнорудного дела, специально побывал в Европе, благодаря своим знаниям и упорству он смог создать
огромную, по тем временам, металлургическую империю. Если говорить о
потомках династии, то они постепенно
перерождались из созидателей в потребителей, из мужиков в бар, заслужили
дворянские титулы, стали заниматься
дипломатической работой, жить в Европе и заводами практически не занимались.
Если говорить о работе над картиной
– она трудная, потому что уже прошли века, а время – оно с невероятной
быстротой заметает следы прошлого,
и нашей группе приходится буквально по крупицам собирать все, что еще
осталось от той эпохи. Нам приходилось
заниматься историей костюмов, искать
предметы быта. Так мы, например, нашли старую, единственно сохранившуюся, но уже не работающую домну. Мы
старались также показать красоту Урала, показать именно те места, которые
принадлежали Демидовым и где протекала их жизнь.
К работе над фильмом мы привлекли интересных актеров. Назову Евгения
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Евстигнеева, Александра Лазарева, Леонида Куравлева, Лидию ФедосеевуШукшину, Людмилу Чурсину, из молодых – Полехину, Ташкову.
Большинство артистов работают и в
кино, и в театре, и даже иногда соединить их вместе для съемок было весьма
трудно.
Главную роль – Акинфия Демидова
– играет известный актер Вадим Спиридонов. Роль его трудна и тем, что он
проживает на экране сорок лет, то есть
из двадцатилетнего ю н ц а превращается в шестидесятилетнего, матерого промышленника, из простого парня, чуть
ли не подмастерья кузнеца – в дворянина, действительного статского советника, награжденного царскими орденами…
Что касается съемочной группы, то
здесь и мои старые товарищи – заслуженный деятель искусств художник
Юрий Истратов, звукооператор Маргарита Томилова, монтажер Светлана
Тарик и молодые художники, среди которых большая роль принадлежит оператору Анатолию Лесникову.
– Ярополк Леонидович, в вашей картине снимаются популярные артисты, и
их узнаваемость именно в историческом
фильме создает дополнительную трудность для воссоздания той или иной эпохи, реальных исторических лиц. Почему
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вы все-таки выбрали известных актеров?
– Прежде всего, известный, популярный актер – это хороший актер. Чтобы
заслужить любовь зрителей, он должен
сыграть несколько хороших ролей. И
вполне естественно, если речь идет о таких больших фигурах, как Никита Демидов, Акинфий Демидов, Петр I, то для
них нужны первоклассные исполнители.
Что меня привлекает непосредственно
в этих актерах? Я, конечно, стремился не
за популярностью их, а за их актерским
даром, за их соответствием нашим героям,
нашему представлению о героях. Например, Евгений Евстигнеев (Никита Демидов)
создает образ человека умного, жестокого,
хитрого, но в то же время не лишенного человеческих черт: он любит Петра, предан
ему, готов ради него сдвинуть горы.
Петр I – этот образ требует исторически невероятного масштаба и к тому
же внешнего сходства. Поэтому, мы
остановились в данном случае на Александре Лазареве.
– Но роль Петра недавно замечательно сыграл Дмитрий Золотухин…
– Совершенно верно. Но Дмитрий
Золотухин – довольно молодой человек,
и если у Сергея Аполлинариевича Герасимова он хорошо сыграл юного Петра,
то у нас Петр значительно старше. Он
доживает в картине до самой смерти, до
54 лет. И думаю, что даже чисто внешне
мы не смогли бы «сделать» из Золотухина человека, уже прожившего эти годы.
Может быть у нас создались определенные стереотипы. Например, когда
мы смотрели картину «Петр I», где роль
Петра блестяще исполнил Николай Симонов, представляли себе Петра I по
образу, созданному Симоновым. Хотя,
надо сказать, они далеко не похожи.
Петр не был такой могучей фигурой. Он
был действительно высок – 2 м 04 см.
Но у него была маленькая голова, узкие
плечи. Вообще, он носил, по нынешним
размерам, пиджак 48-го размера. У него
были длинные руки и ноги, хотя при
этом росте у него была обувь 38-го размера. Я думаю, что мы все-таки должны
приближаться к исторической правде.
Что касается роли Меншикова, то
его играет Леонид Куравлев. На наш
взгляд, он имеет такие меншиковские
черты, как обаяние, некоторая лукавость и лихость.
Если вернуться к фильму в целом, то
уже недалек тот день, когда мы закончим съемки картины. И тогда уже зритель сможет судить о том, удалось ли
нам реализовать наши замыслы.
Любое слово мастера имеет право на
жизнь вне времени и вне политических
установок. Думаю, что это интервью,
данное Я.Л.Лапшиным для армейской
многотиражки, будет и сегодня интересным читателям газеты «Время».
Ну а оценить правильность его позиции
предельно просто – посмотреть фильм,
благо Интернет позволяет. Остается
добавить, что создан этот шедевр на
Свердловской киностудии в 1983 году по
сценарию Владимира Акимова и Эдуарда
Володарского.
Юрий Яценко.
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1992 ГОД. ПАМЯТИ МОЕГО ДРУГА СЕВЫ ГАВРИЛОВА
В жаркий августовский день ко мне
пришел мой друг, артист русского театра им. А.Чехова. Многое сплелось к
тому дню и к тому году. Кишинев стал
столицей независимой Республики
Молдовы, только что закончилась война
с Приднестровьем, и в воздухе витал
смрадный запах восторженного национализма. Кому был противен этот запах,
терзались выбором между родным, насиженным местом и упаковкой чемоданов. Мои личные обстоятельства тоже
пошли враскоряк. К ним добавилось
ощущение погорельца, сидящего на обломках жилища, страны, жизни…
Друг пришел с предложением поставить спектакль в театре, где он служил.
Мол, публика перестала ходить в театр,
и требуется поставить НЕЧТО ТАКОЕ
(!), чтобы привлечь внимание зрителя.
Встретившись со мной, труппа театра
выразила почти единодушное мнение,
что в этой тягостной атмосфере нужно поставить веселую комедию, чтобы
люди могли отвлечься от тяжелых мыслей. У меня было другое предложение,
притом ультимативное: «Я готов поставить только пьесу А.Галича «Матросская тишина»…
Почему сложилось у меня такое решение, объяснить сложно. Просто чувствовал, что мир и боль этой пьесы необычайно созвучны моему состоянию.
Сюжет ее прост (сам А.Галич считал,
что написал обычную «советскую» пьесу).
В далеком 1937 г. юный Давид
Шварц из небольшого провинциального
городка Тульчин поступает в московскую консерваторию. Давид вырос без
матери. Его бедный отец, вдовец, посвятил свою жизнь одной цели – научить
сына игре на скрипке. Казалось, что вот
воплотится мечта Абрама Шварца: «Я
выписываю накладные и думаю… Знаешь, о чем? (Взмахнул руками.) Большой, большой зал… Горит свет, и сидят
всякие красивые женщины и мужчины,
и смотрят на сцену… И вот объявляют
– Давид Шварц – и ты выходишь и начинаешь играть! Ты играешь им мазурку Венявского, и еще, и еще, и еще… И
они все хлопают и кричат: браво, Давид Шварц, – и посылают тебе цветы
и просят, чтобы ты играл снова, опять
и опять! И вот тогда ты вспомнишь про
меня! Тогда ты непременно вспомнишь
про меня! И ты скажешь этим людям
– это мой папа сделал из меня то, что
я есть! Мой папа из маленького города
Тульчина! Он был пьяница и жулик, мой
папа, но он хотел, чтобы кровь его, чтобы
сын его – узнал, с чем кушают счастье!»
У сына было свое понимание счастья.
В Москве он постарался вычеркнуть из
жизни провинциальный Тульчин вместе со своим незавидным отцом. Но началась война, и молодой скрипач ушел
на фронт. Лейтенант Д.Шварц храбро
воевал. При освобождении города Тульчин был тяжело ранен. Он не знал, что
фашисты расстреляли его отца вместе с
другими евреями родного города. В пьесе А.Галича они встречаются...
Мнения артистов театра разошлись
на две части. Большая часть труппы
категорически была против постановки
спектакля по этой пьесе, меньшая, совсем маленькая, была – за. Чашу весов
склонила репутация моей многолетней
режиссерской работы в театре и кино и
убеждение, что спектакль по этой пьесе
будет нужен и интересен зрителю.
Описанию работы над спектаклем
можно посвятить целую книгу, но остановлюсь лишь на нескольких моментах:
«В синем свете лунного вечера в глубине сцены стоит приземистое здание ж/д
станции «Тульчин».
От него кругом идут рельсы. На этой
станции работает кладовщиком Абрам
Шварц.
По этим рельсам после каждой сцены здание будет описывать круг, и с
его обратной стороны мы будем видеть:
жилье Шварцев, комнату в общежитии консерватории, госпиталь... и снова
станцию.

Всеволод Гаврилов – Абрам Шварц и Петр Петков – Давид Шварц.
На этих рельсах будет стоять госпитальная кровать, где будет лежать тяжело раненный Давид Шварц и где произойдет последний его разговор с отцом.
«В зыбком пятне света возникает
Абрам Ильич Шварц. К рукаву пиджака
пришпилена английской булавкой грязная повязка с желтой шестиконечной
звездой и черной надписью «Юде».
Шварц. Здравствуй, дорогой мой!
Шолом-алейхем!
Давид. Папа, ты?! Откуда ты?.. Почему ты здесь?.. Ты живой, папа?..
Шварц (спокойно и грустно). Нет,
милый. Меня убили. Год тому назад. Я
думал, что ты знаешь, милый, об этом.
Давид. Да, я знаю, но мне показалось… (Вскрикнул.) Но ведь я вижу
тебя! Почему же я вижу тебя? Ты чудишься мне, да?

Шварц. Возможно, Додик! (Улыбнулся.) Человек не таракан, ему всегда
что-нибудь чудится. Женщинам чудятся неприятности, мужчинам – удачи.
(После паузы.) И даже мне в тот самый
последний день, когда нас вели под конвоем на Вокзальную площадь, – мне чудилось, что я иду встречать твой поезд.
Давид (яростно). А дальше? Что
было дальше?
Шварц (после паузы). Это все. Для
меня уже не было никакого «дальше».
Дальше, милый, начинается твое «дальше».
Это был не просто отличный актерский дуэт, но и довольно редкое в театре
явление, ощутимая без всяких слов человеческая взаимосвязь отца с сыном.
Весь спектакль был построен от лица
героини пьесы Татьяны (актриса Вера

Пономарёва), в которую был влюблен
Давид Шварц. В разгар войны Давид погибает, не зная, что у него родился сын…
У Галича пьеса заканчивается 1955
годом. Мне представлялось, что вполне
возможна и закономерна проекция в сегодняшний день – продление судеб, которые неразрывно связаны с судьбами
других людей. Поэтому спектакль начинался с моего добавленного к тексту
А.Галича обращения Татьяны Ивановны Шварц к своему внуку, живущему
в Израиле, и рассказывающей ему (мы
это увидим в последующих эпизодах) об
отце, дедушке и прадедушке... Эти слова
русской женщины к своему еврейскому
внуку мне казались тогда ключом к пониманию того, что происходило вокруг.
Да, Израиль не имел никакого отношения к этой пьесе, но он имел отношение
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к этим людям. То, что сын Татьяны Ивановны мог уехать в 1970-м году в Израиль и погибнуть в войне Судного дня
в 1973-м году – могло быть, это происходило в жизни. Связывала эти судьбы
русская женщина и... что тогда делать с
национальной принадлежностью?
Генеральный прогон спектакля,
по старой театральной традиции, мы
устроили для наших друзей, знакомых
и родственников. На следующий день
была назначена премьера. Хотя по этому поводу у зам. директора по распространению билетов лицо было кислое.
Билетов было продано мало. Администратор пожимал плечами, как бы говоря: «Вы же понимаете, какая в городе
обстановка?»
Генеральный прогон закончился в
пронзительной тишине...
Зажегся свет, и я увидел у многих
зрителей блестящие от слез глаза. Актеры в недоумении от молчания зала
робко вышли на поклон на сцену. И
лишь тогда начались аплодисменты...
Аплодисменты бывают разными: восторженными, бравурными или совсем
другими, когда задеты глубинные процессы души.
На следующий день публика стала
собираться задолго до начала спектакля. Администратор, закатывая глаза, трагически сообщил, что не знает,
куда уже сажать желающих попасть на
премьерный спектакль. И на премьере
спектакль закончился такой же пронзительной тишиной. Потом, конечно, долго
не отпускали артистов – участников
спектакля. А я услышал от зрителей те
слова, ради которых ставил этот спектакль.
В 1956-м году только образовавшийся театр «Современник» поставил своим
вторым спектаклем «Матросскую тишину» А.Галича. Сдача спектакля проходила в одном из московских Домов
культуры, куда приглашенных пускали
строго по списку. Принимали спектакль
две дамы из горкома Москвы и из отдела
культуры ЦК КПСС.
Они спектакль не приняли, а пьесу
запретили.
«И в этой святой святых я услышал
такие слова – доверительно наклонившись ко мне через стол, округлив маленькие бесцветные глазки, Соколова
сказала: «Вы что же хотите, товарищ
Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль,
в котором рассказывается, как евреи
войну выиграли? Это евреи-то!»
А.Галич «Генеральная репетиция»
В тогдашнем 1992-м году, когда
люди старались хоть как-то удержаться
на обломках разваленного государства,
когда размылись все устои, понятия морали и нравственности, и торжествовал,
прикрываясь «национальными интересами», тотальный грабеж и воровство на
всех этажах власти, мне важно было донести до зрителя, что нет национального
размежевания, что чувство родины для
всех едино, кто вырос, трудился на этой
земле и кто защищал ее своими жизнями.
«Шварц. Что же было дальше, Давид?
Давид (приподнялся). Я расскажу
тебе… Хорошо… Слушай, слушай, что
было дальше! Мы взяли Тульчин после
семи суток беспрерывных сумасшедших боев…
Шварц. Вы пришли?
Давид. Мы пришли, папа. Мы выбили фашистов к дьяволовой бабушке,
и на восьмые сутки, под вечер, вошли в
Тульчин!.. Знаешь, я как-то не задумывался прежде над тем, что значат слова
«земля отцов»! Но когда наша головная
машина остановилась на площади Декабристов и я услышал запах Тульчина,
увидел землю Тульчина, небо Тульчина и в небе не самолеты, нет, и не следы
трассирующих нуль – от края до края, –
а сизого голубя, первого сизого голубя,
которого выпустил в нашу честь мальчишка с Рыбаковой балки… И когда мой
шофер обернулся ко мне и сказал: «Вот
вы и на родине, товарищ старший лейтенант…»
Нисель Бродичанский,
режиссер спектакля
«Матросская тишина».
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ИРИНА РИФ. ЛЕГКОСТЬ ПЕРА
новок, творческих деятелей и сотрудников
театра, скрупулезное и ответственное отношение к работе, неравнодушие и огромная любовь к родному театру – лишь краткий список ваших профессиональных и
личных достоинств. Вы застали первые
большие успехи Свердловской музкомедии, вы помните наш театр совсем юным
– сегодня он по-прежнему остается одним
из лидеров жанра, и в этом есть и ваша заслуга, ваш неоценимый вклад».
А вот как она, спустя годы, напишет о
своей студенческой юности:
«Нас учат звезды, профессура…
К Москве ползет фашистский гад.
Я, как и в детстве, та же дура,
А в Оперном – спектакли МХАТ».
Ее поколение взрослело и мужало
вместе со сводками Совинформбюро, похоронками на родных и близких, ночными строительными работами на заводах,
дежурствами в госпиталях и постановками как столичных театров, оказавшихся
здесь в эвакуации, так и местных. Билетеры узнавали стройную, пышноволосую,
внешне необычайно эффектную девушку
и нередко пропускали без билета. Что такое для молодой театралки простоять два
часа в ложе?!
Поэтому неудивительным были как
приход Ирины на работу в театр, так
и знакомство с будущим супругом Назыфом после спектакля в Свердловском
оперном. Это был счастливый интернациональный брак, продлившийся более полувека – башкир и еврейка. В течение нескольких лет (!) он ухаживал за Ириной,
потерявшей движение, зрение, слух. А
когда почувствовал, что она умирает, лег
рядом с ней. Сегодня Назыф продолжает
хранить их семейные традиции: «Будучи инженером-гидротехником, приехал
в столицу Среднего Урала для повышения квалификации. Жил в общежитии.
Пользовался возможностью походить по
городу, побывать в театрах. И в очередной раз поехал в театр оперы и балета.
Давали «Кармен». И вот, придя в раздевалку, как-то оказался рядом с ней. Она
«Пишу в жару и на морозе,
Пишу в стихах, пишу и в прозе…»
Это строки я отыскал в ее шутливом
послании «Друзьям Дворца молодежи
перед уходом на пенсию». И неудивительно. Ведь дед Ирины вообще с утра
до вечера говорил стихами. Речь идет
о знаковом для Свердловской музкомедии человеке – Ирине Риф. Ирина
Абрамовна заведовала литературной
частью театра с 1945 по 1962 год, куда
она пришла молоденькой выпускницей
филфака Уральского университета. Для
театра это был период утверждения
оперетты как жанра, способного воплощать патриотическую и романтическую
тематику, создания нового современного репертуара. Ее книги «Свердловский театр музыкальной комедии» и
«М.Г.Викс» – сегодня раритет. А еще она
– соавтор либретто спектакля «Фраскита», который ставился дважды – в 1946
и 1957 году. В поэме «Мне 78», вспоминая то время, она скажет:
«Либретто всякие пишу,
Свободно, иль почти – дышу».
Всякие – это «Мы большие друзья»
и «Мы ищем таланты», сочиненные
вместе с композитором Владиславом
Казениным, несколько сезонов пользовавшиеся успехом. А вот ее ирония по
поводу свободы… Каким-то затейливым
образом в ней уживались два антагонизма: официальное членство в КПСС (чего
стоит только должность парторга театра!) и, в то же время, острая, порой саркастическая, нелицеприятная критика
существующих порядков. Происходило
это, естественно, дома, в неофициальной обстановке, в кругу верных друзей.
Сегодня это называют «кухонные разговоры советской интеллигенции».
Театр не забывал Риф. Вот лишь несколько строк из поздравления, которое
она получила к одному из своих юбилеев: «Знание истории коллектива, поста-

выходит из театра, я следом. Подошел к
ней: «Хочу вас проводить». Как она мне
потом сказала: «Я даже вначале испугалась». Мы идем, и так дошли до площади 1905 года. Она жила там с семьей. До
подъезда проводил, попросил телефон.
Потом позвонил: «Можно к вам придти?»
Пришел раз, другой, третий… И так уже
все ближе, ближе. К сожалению, я ведь
не очень чисто говорю по-русски. У Иры
было стремление, чтобы я более чисто
объяснялся. Почувствовал ее заботу ко
мне. Одновременно она меня все больше
просвещала. Мы стали постоянно где-то
бывать, с кем-то встречаться. И так дело
дошло до женитьбы. Она очень коммуникабельная была. Вот мы едем в отпуск, сидим в поезде. Уже через полчаса оказывается так, что как будто наши соседи по
купе знают ее долго-долго. Происходило
такое сближение, что я поражался. И так
каждый раз. Купили сад, и два человека
там потом уже стали близкими друзьями.
Как она их определяла, не могу сказать.
Но это оказывались прекрасные люди. И
так везде в любом месте. Приходилось ей
очень много общаться. Ей ничего не стоило расположить человека к себе».
Вечерами в их доме нередко собирался бомонд тех лет: поэты Григорий Варшавский, Семен Шмерлинг, конферансье Анатолий Лялин, психолог Валентин
Матвеев… Бывал тут и главный режиссер
Ивановской музкомедии Борис Бруштейн,
с которым Ирина Абрамовна познакомилась, когда тот работал в театре оперетты
Урала, и его жена – заслуженная артистка
РСФСР Эльза Кузнецова…
А утром, попив кофе, она спешила во
Дворец молодежи:
«Дворец дает мне лишь зарплату,
А с ней не заживешь богато.
Но тут я разные заказы
от многих получаю сразу.
Заводам я пишу не даром,
Есть неплохие гонорары».
Писала она, в основном, сценарии всевозможных праздников. Как обычно, легко
и талантливо.

Музыкальная редакция СГТРК. Слева-направо: Ирина Риф, Владимир Сырейщиков, Зера Мышкина,
Валентина Казаринова, Нина Ерофеева.
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В первом ряду слева-направо: Ирина Риф, Владислав Казенин, Владимир Курочкин.

С Александром Поличкиным.

С Валентиной Пимиенок.

– В то время управление профтехобразования обеспечивало материально-техническую базу Дворца, а его
идейное руководство осуществлял обком комсомола, – вспоминает Почетный
работник образования РФ, ветеран труда, заведующая отделом по организации областных массовых мероприятий
и образовательных программ Людмила Пономарева. – Массовые праздники
«Вступая в армию труда», «День молодого рабочего», организованные и поставленные по ее поэтизирующим рабочий класс сценариям, заканчивались,
как правило, многолюдным шествием от
Дворца молодежи с духовым оркестром
по улице Ленина до Плотинки. Это был
важный момент: под их постановки выделялись неплохие деньги. Театрализованные новогодние дискотеки собирали
до 1500 человек! До сих пор храню ее
открытки с остроумными стихотворными поздравлениями ко дню моего рождения. К Ирине Абрамовне можно было
обратиться по любому вопросу: какникак член профкома и просто очень
душевный человек.
– А еще мыслящий, честный, дисциплинированный,
работоспособный,
– включается в разговор заслуженный
работник культуры РФ, jтличник профессионального образования РФ, первый главный режиссер объединения
Дворец молодежи Людмила Андрин-
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ская. – Если Дворец пионеров работал
с детьми до 15 лет, то наш контингент
– от 15 и старше. Это десятки тысяч
учащихся 130-ти училищ ПТО Свердловской области! Дворец молодежи
развивал их всесторонне. 70-е годы
прошлого века – это время больших
театрализованных форм: всевозможных массовых представлений, концертов-митингов, фестивалей, конкурсов,
праздников. Согласитесь, очень точно
найденная атмосфера сопереживания
объединяла людей. Если Риф писала
добротный литературный сценарий, то
я уже на его основе создавала свой, режиссерский. Никаких возражений, как
правило, это у нее не вызывало. В нем по
возможности мы задействовали и наши
коллективы. Скажем, ансамбль народного танца «Сказ» под руководством
народного артиста РСФСР Александра
Поличкина. Если он отражал величие
труда языком танца, то Риф умело оперировала искусством художественного
образного публицистического слова. В
1977 году мы с Ириной Абрамовной провели цикл вечеров «Есть у революции
начало – нет у революции конца». Это
был синтез всех видов искусства – драматургическая обработка жизненного
материала, когда реальные, документальные факты облекались в художественный вариант. Риф отыскала рулевого с легендарного крейсера «Аврора»
Петра Дмитриева. Мы продемонстрировали фильм с его участием, и весь зал
приветствовал стоя ветерана революции, гостя тематического вечера, рукоплескал. Когда подвели итоги конкурса
вечеров среди 14 Дворцов культуры города, посвященных 60-летию Великой
Октябрьской cоциалистической революции, первое место разделили между
собой Дворец Молодежи, ДК Уралмаш и
ДК Эльмаш. Она тонко чувствовала время, его политическую конъюнктуру, патриотический заказ, добиваясь педагогического, воспитательного результата:
привития гордости за свою специальность, любви к Родине, гражданской позиции молодежи. Ей был присущ безусловный профессионализм: владение как
формой образного литературного слова,
структурой построения текста, так и его
исторической составляющей.
И неудивительно. Ведь Ирина Абрамовна в течение 10 лет была радиожурналистом на СГТРК. Вот как об этом
времени вспоминала ее коллега по музыкальной редакции Зера Мышкина:
«Я завидовала ее умению сосредоточиться и писать тексты передач при
любом шуме и обычной редакционной
сутолоке. Мне лично всегда необходимы
полнейшая тишина и уединение. А Ира
сядет в уголок, и через час уже готова
эстрадная передача, занимательный
стишок, или концерт, составленный по
письмам радиослушателей. Безусловно,
природой одаренный человек. Успевала
Риф сотрудничать и с ее молодежным
творческим объединением «Факел»,
немало ее репортажей и радиоочерков
прозвучало в эфире по этой программе».
Будучи студентом, как-то пришел
к ней домой показать свою статью. Она
погрузилась в чтение. За окном вдруг
послышалось мощное тарахтение.
– Извини, мне надо встречать экскаватор, – вдруг сказала Риф.
– ???
– Строители вот уже как месяц разрыли траншею и не засыпали. Общественность дома обратилась ко мне. «Нет
ничего проще!» – ответила я и сочинила
письмо в администрацию. Пошли!
Далее она разговаривала с рабочими, как сказал бы Жванецкий, «четко,
сжато, лаконично – характерно для
меня!»
Она была нетерпима и к сорнякам
в собственном огороде, и, как вы уже
поняли, к безобразиям нашего ЖКХ, и
к пьяницам. Окна ее старой квартиры
выходили на сквер возле ДКЖ, скамейки которого круглые сутки благоухали любителями спиртного. Борьба
с зеленым змием увенчалась успехом:
благодаря ее настойчивым апелляциям
в различные инстанции лавки убрали,
теперь на их месте музейный экспонат
– паровоз.
Недавно Ирине Абрамовне Риф исполнилось бы 95 лет.
Алексей Молчанов.
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ЮГО-ЗАПАД СЕРГЕЯ БЕЛОЗЁРОВА
Имя большого русского поэта Сергея Белозёрова, благодаря почитателям
его таланта, пусть с трудом, но находит
свой путь к читательской аудитории.
Есть страницы в Bнтернете, где можно познакомиться с его творчеством,
узнать о его непростой судьбе. Cтихи
Белозёрова сохранились в архивах его
друзей – поэтов Розалии Бланк и Андрея Коровина, журналиста Константина Шестакова. При жизни Сергея был
издан единственный небольшой сборник стихов «Словарь далей». Сегодня
друзья поэта ведут работу по подготовке собрания стихотворений Белозёрова.
Немногие знают о тех временах,
которые Сергей провел на заре своей
юности в небольшом молдавском городе
Бельцы, расположенном на юго-западе
бывшего СССР.
Бельцы… Многонациональный город, с преобладанием русско-еврейского населения, с особым местечковопровинциальным укладом, в котором в
основном преобладали русский, идиш и,
в меньшей степени, – молдавский язык.
Известно, что в городской жизни непременно должны происходить события.
Иначе, без событий, всякий маленький
город тускнеет. Некоторые события впоследствии обретают статус явления, но
совсем редкие – становятся легендами.
Эти легенды бытуют, обрастают подробностями и деталями. Вот такой легендой
для меня, да и для многих других, стал
Сергей Белозёров.
В те далекие времена в нашем молдавском городе, как и на всем всесоюзном пространстве, стояли, казалось бы,
навсегда остановившиеся беспросветные времена невнятного «развитого»
социализма, с громадными призывамилозунгами и плакатами. Бывало, идешь
тусклым осенним вечером, когда редкие
ночные фонари еще не набрали силы, а в
небе, на крыше многоэтажки, уже горят
огромные светящиеся буквы: «КОММУНИЗМ – НЕИЗБЕЖЕН!» Отчего
появлялась жутковатая уверенность в
неизбежности предначертанного будущего. Но как трудно жить с ощущением
неотвратимой неизбежности!
В маленьком городе всё и все на
виду. Те, кто называли себя художниками, композиторами, писателями или
поэтами, всегда были местными знаменитостями. У них были и почитатели,
и наблюдатели. Стоим как-то на углу
центральной площади под названием
«Стометровка». А к нам как бы случайно подходит городской поэт, который
всегда с собой носил портфель. Было
известно, что у него там, кроме стихов,
на всякий случай лежали постельные
принадлежности – мало ли, куда судьба забросит его переночевать? Вдруг он,
показывая рукой в сторону большого
плаката, прикрывающего стройку девятиэтажки, громко и с пафосом крикнул: «Люди! Смотрите! Ветер гонит корабль в одну сторону, а паруса и флаг
– направлены в другую! Так не бывает!» Прохожие стали останавливаться, чтобы рассмотреть плакат. И действительно, на плакате был нарисован
корабль с лозунгом: «На всех парусах
– вперед к победе коммунизма!» Вскоре плакат срочно заменили на другой. А
поэта с портфелем в тот же день «пригласили» на профилактическую «беседу», а в его квартире провели обыск и
нашли кучу дефицитной художественной литературы, причем, по несколько
экземпляров каждой книги. На вопрос
проверяющих: «Зачем так много книг
и почему по нескольку экземпляров?»,
поэт ответил, что он мечтает собрать в
Бельцах квартет классической музыки, пригласив знаменитых музыкантов,
и, чтобы задержать их подольше, он
будет дарить им по книжке. Так у каждого из них соберется персональная би-

минал улыбку Сергея, скромную и открытую.
Виделись мы с Сергеем не часто. При
встречах делились впечатлениями о его
новых друзьях и знакомых, обменивались стихами, высказывали свои мнения, мечтали о публикациях. В какой-то
момент я вдруг узнал, что его уже нет
в городе. Он вернулся в Тулу. Никто не
смог мне тогда сказать причины возвращения. И как-то так вышло, что я ни
разу не спросил, как он попал в наш город, какими ветрами забросило его в эту
часть огромной страны…

блиотечка хороших книг. Мечтатель! И
таких в городе было немало…
В те же времена при горкоме комсомола было открыто литературное объединение «Мэрцишор».
Вспоминает участница литобъединения, поэт Розалия Бланк:
«Таким образом, пишущая молодежь отделилась от городского литературного объединения при городской
газете «Коммунист» под руководством
фронтовика-коммуниста Храмова, где
продолжали собираться несколько поэтов и прозаиков зрелого возраста. С
просьбой о выделении помещения при
горкоме комсомола ходила целая группа
ребят, в том числе и Сережа Белозёров.
Два раза в месяц на литобъединение
приходили не только начинающие поэты и прозаики, но и просто любители поэзии, поскольку здесь не только читали
и обсуждали написанное, но и говорили
о творчестве и судьбе известных живых
и уже ушедших больших поэтов. Именно благодаря Сергею некоторые открыли для себя имена Мандельштама, Цветаевой, Пастернака. Иногда пели песни
Окуджавы и Высоцкого. Руководил «мэцишоровцами» известный ныне поэт и
прозаик Владимир Марфин».
Я, хоть и занимался живописью и
словом, но там бывал крайне редко: не
внушало доверия партийное руководство творческим коллективом, да и казалось нелепым скопом обсуждать стихи. На мой взгляд, власти организовали
литобъединение для пишущей молодежи, чтобы все были не только на виду, но

и на счету – молодые поэты и писатели
под руководством одного из доверенных
поэтов. И всё же мы, студенты и прочая
творческая молодежь, тогда еще жили,
как оказалось, на последней волне оттепели, дозволенной сверху относительной свободы, да еще висел и выгорал
от времени огромный плакат в центре
города, убеждавший нас в том, что «Нынешнее поколение советских людей в
1980 году будет жить при коммунизме!»
С трудом стекало время на тусклых
часах совдепии. На исходе лета, в дни
приснопамятных пражских событий,
мы «услышали» резкий хлопок наглухо
закрывшейся двери железного занавеса, у порога которой остался глоток недопитой хрущевской «оттепели». Почти
в это же время появился в нашем городе
Сергей Белозёров.
Как-то вечером, идя после работы по
центральной площади, я встретил свою
приятельницу Розу Бланк, писавшую
тонкие лирические стихи, идущую с
незнакомым невысоким, сутулящимся,
слегка шаркающим, молодым человеком, скромно одетым. Они оживленно
разговаривали. «Ладно, – подумал я, –
пройду мимо, чтобы не мешать их беседе».
Но Роза, заметив меня, подозвала и
представила:
– Знакомься, это замечательный и
очень талантливый поэт Сережа Белозёров. Он недавно приехал к нам, устроился на работу и будет здесь жить.
Сергей, протянув руку, широко
улыбнулся, но глаза его почему-то
остались печальными. Мы познакомились, разошлись, и я еще долго вспо-

Вспоминает Розалия Бланк:
«Сергей и Надя приехали из Тулы.
Кажется, что это был конец 1966-го или
начало 1967-го года. Надя после окончания техникума получила распределение
в Молдавию. Сережа рассказывал, что,
когда выбирали город, он взял карандаш,
закрыл глаза и ткнул в карту. Так он с
закрытыми глазами и выбрал Бельцы.
Впервые увидела Сергея на литобъединении в редакции газеты «Коммунист».
Помню многих, кто был в тот день, Сережа сидел в дальнем углу комнаты рядом с прозаиком Василием Медвецким, в
руках держал лохматую шапку-ушанку.
Вечер был очень холодный. Накануне
прошел мокрый снег с дождем, а утром
ударил мороз. Деревья стояли во льду,
как заколдованные. Было и жутко, и необычайно красиво. А после литобъединения, когда мы шли домой, уже шел снег.
Вероятно, это был февраль.
Сергей и Надя жилье меняли дважды. Помню, что жили они вначале на
Красноармейской, рядом с городским
озером. 26 марта 1967 года Сергей с Надей расписались и сыграли свадьбу. С
утра мы, группа молодых поэтов, – Галина Маламант, Василий Медвецкий,
Саша Сойфер, Сара Лейзерман – вместе с Сергеем ходили на озеро пускать
кораблики. Сережа сказал, что у него
свадьба, и он купил ведро котлет. День
был настолько теплым, что мы рискнули пройтись по влажному еще лесу. А
вечером на литобъединении Медвецкий
уже читал свой рассказ «Белые туфельки», в котором описал диалог туфелек
и ботинок, бредущих по мокрому лесу,
а Сойфер через какое-то время сочинил пародию «Розовые пятки». Дружил
Сережа со всеми, но ближе ему был начинающий поэт Саша Теппер и студент
филфака, одессит Гриша Берман. Очень
нравились ему стихи студента филфака Валентина Линенко, рассказы прозаика Саши Сойфера, с которым часто
встречался. Общался же он больше всего со мной. В октябре 1967 года у Белозёровых родилась дочь Таня. В августе
1968 года я уехала в Ленинград учиться
на литературном отделении ЛГПИ им.
Герцена. А в 1969-м Сережа с Надей и
дочкой вернулись в Тулу».
А вот рассказ Сергея о своем появлении в молдавском городе Бельцы:
«– Надя, – рассказывал тогда Сергей, – с напряженным любопытством
поглядывала на меня, стоявшего с завязанными глазами у стола, на котором
лежала карта СССР. Нащупав левой рукой юго-западную часть карты, я ткнул
карандашом и, сняв повязку, сказал:
– Ну вот, куда ткнул – туда и поедем.
Надя, наклонившись над картой,
прочитала:
– Город Бельцы… Серёга, а я о нем
никогда ничего не слышала. Это же
Молдавия, да? Ну, ладно. Говорят, что
там хорошо, тепло и фрукты дешевые.
Ну, что поедем туда?
– Так у тебя же направление в те места. Хорошо, что карандашом попал не в
деревню, – смеясь, ответил он…»
Эта красивая легенда до сих пор сохранилась в памяти его друзей.

ВРЕМЯ
Галина Маламант, поэт и журналист, поделилась своими воспоминаниями о Сергее:
«Помню, что когда у него болела дочка, а она у него была – в приоритете,
он пропускал заседания «Мэрцишора».
Почему-то он был всегда голодный. «Эх,
пожевать бы!» – часто слышала от него
эту фразу. Всегда вежливый. На мой
взгляд – самый талантливый из нас. Тем
не менее, о себе писал, что написанное
им – «кашица». Принимал участие в вечерах поэзии, читал стихи как-то очень
по-своему. Может, поэтому со сцены они
воспринимались хуже, чем с листа…»
Вспоминает Надежда Ивашенцева,
первая жена Сергея:
«Это было перед встречей нового
1967 года. Сергей неожиданно приехал в
Тулу с вещами, уже уволившись с работы. А жил он тогда и работал на стройке в Советске после отчисления его из
техникума, где мы вместе учились. Приехал к матери, уложил чемодан и сказал
ей, что поехал в Молдавию. А я к тому
времени уже жила и работала в Бельцах в радиотелевизионном ателье, мы
с подругой снимали комнату. И когда он
приехал, я его стала отговаривать, чтобы он уезжал обратно, потому что принять его негде. На что Сергей ответил,
что приехал устраиваться на работу и
жить со мной в Молдавии, и вести меня в
ЗАГС. Я его стала отговаривать, потому
что прописаться в Молдавии было невозможно. На что он мне сказал, что через неделю я буду здесь уже прописан,
ты увидишь. Познакомился с каким-то
дедом, который сильно выпивал, напоил его, и дед прописал его у себя. Затем он устроился на стройку арматурщиком. А потом уже, после ЗАГСа, мы
вместе снимали комнату, и там у нас в
октябре 1967 года родилась Танюшка.
Он сразу, как приехал в Молдавию, нашел литературный кружок, со всеми
перезнакомился, кто пишет и кто печатается, и все время с ними в компании
пропадал, домой приходил за полночь.
Был интересный момент: перед свадьбой мы обошли все магазины в Бельцах,
ему кольцо нашли, а мне нет. Пальчики были настолько тонкие, что не было
такого размера обручального кольца.
Пришлось ехать в Кишинев, только там
нашли кольцо на меня».
Вспоминает один из самых близких
бельцких друзей Сергея, поэт Александр Теппер:
«В один из вечеров на литобъединение пришел Сергей Белозёров и скромно сел в сторонке. Немногословный,
стеснительный и с приятной улыбкой,
он сидел и слушал… Как получилось,
что он прочел свой стих – уже не помню, только всем сразу стало ясно, что
парень этот – не случайный эпизод в
литературе и не новичок.
Голос тихий, слова произносил немного «окая» и смягчая букву «л». Мы
быстро подружились и все свободное
время проводили вместе. Сережа рассказал мне, что в России стихи не писал, только прозу, а в Молдавии пошли
стихи, а проза не идет. Частенько мы
собирались компанией – Роза Бланк,
Василий Медведский, Саша Сойфер,
Сара Лейзерман, Галя Маламант и
другие, всех уже не помню, столько
лет прошло… Но Сережа врезался в
мою память как высеченные буквы на
граните… Иногда заскакивали домой к
известному поэту и писателю Володе
Марфину на посиделки, он был старше
нас и считался матерым поэтом. Он любил с нами возиться, как с детьми, иногда поучал и наставлял.
Было весело, мы были молоды и
беззаботны, но вот Серёжины глаза
почему-то были всегда грустными. Мы
были одногодками, но он всегда казался
беззащитным, словно маленький ребенок, хотя, читая его стихи, чувствовалось, что написаны они сильным мужчиной. Не помню ни одного случая, когда
Серёжа посмотрел или разговаривал с
кем-нибудь свысока, всегда скромный,
сдержанный и очень добрый. Мы с ним

часто играли в слова – он всегда побеждал! Помню, он рассказал, как первый
рассказ написал, будучи пацаном, и его
опубликовали в «Мурзилке». Показывал удостоверение журналиста, говорил, что печатался и в московских издательствах, но без хвастовства.
На стройке он успел поработать несколько месяцев. Одежду, вся что была
у него, носил на себе и, когда стирал, порой надевал на себя влажной. Однажды
я обратил внимание, что, гуляя с нами,
членами литобъединения, он тащился
позади всех. Я спросил его – почему?
Сергей, сильно смущаясь, ответил, что
у него задники туфель стоптаны и в носках пятка порвана.
Узнав это, наша компания устроила
ему день рождения – собрали в складчину деньги, и, купив ему полностью
всю одежду и туфли, устроили праздник дома у Сары Лейзерман. Он был в
шоке! Но зато впервые его грустную и
стеснительную улыбку сменила радостная. Сережа был счастлив, и он улыбался! Но счастливее его были мы! Он был
нашим любимцем и кумиром! Его нельзя было не любить! На стройке, где он
работал разнорабочим, в день получки
он пропивал с бригадой всю зарплату,
часто оставался голодным, вот мне пришлось его оттуда забрать и устроить
лаборантом на кафедру физики в лабораторию механики. Всё стало налаживаться, он перестал пить, стал прилично
одеваться. Нас печатали в местной газете «Коммунист», в республиканской
«Молодежь Молдавии», мы выступали
на молдавском телевидении, по местному радио.
А в Кишиневе, на литобъединении
редакции «Молодежки», известный
поэт Рудольф Ольшевский сказал: «Белозёров, ты у нас в папке полугениев!»
Вернулся Сергей в Тулу в 1969-м, думаю, от тоски по Родине».
Дополняет воспоминания, со слов
матери, Максим Белозёров, сын Сергея
и Надежды:
«Они оба учились в одной группе на
специальности
«радиоаппаратостроение» в горном техникуме, вошедшем
в состав Тульского политехнического института как среднетехнический
факультет. Матери эта специальность
была интересна, а отец пропадал постоянно в студенческой газете «За инженерные кадры». В результате он вы-
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летел из техникума и вернулся к своей
маме в Советск, там устроился на работу на стройку. А моя мать успешно доучилась. У нее даже была возможность
выбрать себе самой распределение. Она
сначала хотела на какой-то крупный
радиозавод, но туда же распределялся одногруппник, с которым она вместе
работать не хотела. И подружка Галка
сагитировала ее вместе рвануть в Бельцы. А в Тулу они вернулись из-за той же
работы матери в Бельцах. Ее собрались
перевести с повышением до начальницы в какой-то глухой районный филиал, а ей очень уж не хотелось командовать пьяными мужиками, а склонности
начальствовать так за всю жизнь и не
приобрела. Ну и на семейном совете они
решили, что этот вариант плохой, и лучше вернуться в Тулу и там обоим новую
работу найти. Вернулись, мать устроилась на завод «Арсенал», а отец в газету.
Потом он в армию пошел, а в «Молодой
коммунар» как раз после армии попал, вот там уже вовсю его и поэзия, и
журналистика развернулась. А недавно
мать мне как-то стих надиктовала, что
он ей тогда посвятил.
Когда улягутся тревоги,
когда подступит тишина,
стою у синего порога,
у растворенного окна.
И мне мерещится, что где-то,
в глухом углу календаря,
запахнет порохом планета,
мир не дотянет до утра,
труба всплакнет в начале марша –
ведь мы не властны над трубой.
И мне придется встать пораньше,
проститься наскоро с тобой.
И на плечах нести, как солнце,
как непогасшую звезду,
как высочайшие погоны,
твоих ладоней теплоту…
…Умоюсь стынущей капелью
под водосточною трубой,
стряхну вчерашний день с шинели
и выйду в мир.
И грянет бой!»
По прошествии лет, уже зная о трагической судьбе Сергея Белозёрова,
читая его прекрасные стихи, вглядываясь в его фотографии, общаясь с его
давними друзьями, понимаю одно – его
появление в нашем городе стало событием. И хотя в Бельцах Сергей прожил
короткое время, он стал одной из легенд
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города и вошел в его историю, в творческую жизнь и память тех, с кем свела
его судьба, во многом повлияв на творчество своих друзей.
В заключение снова вспоминает
поэт Александр Теппер:
«Через пару лет, после возвращения
в Тулу, Сергей приехал в Бельцы и нашел меня. Мы проговорили всю ночь,
выпили две бутылки коньяка, ну и я
признался Сергею, что хочу репатриироваться в Израиль. Он обиделся. За
Державу стало обидно!
Но до сих пор помню великолепное
стихотворение Сергея «Юго-Запад»,
которое он написал при мне в парке Котовского, а потом вечером читал на лит
объединении:
ЮГО-ЗАПАД
…Иду по городу,
нежный и нищий,
большой, как верста или высота,
мне
так светло и просторно…
А ниже –
земная и радостная суета,
и всё вперемешку – вечер с ночью,
грохот с затишьем и апрель со сталью,
и даже земля свернулась в комочек
так, как будто ее приласкали…
А небо висит, как будто на колышке,
на голом тополе, и его синеву
кромсают веселые грачи-стекольщики,
и укрывают озябшую траву.
И только я, какой-то вчерашний,
иду в стороне, совсем один,
совсем, как всевышний, излишний…
А раньше,
зимой, я был нужен, необходим.
Всю зиму лесные лохматые звери,
забывая о том, что мы враги,
подходили ко мне, и мне верили,
и брали губами хлеб с руки.
И эти вербы, клены, акации –
их тоже ведь мучила нищета,
им, как и мне, не хватало пальцев,
чтоб зимние звезды пересчитать.
И вот
я шатаюсь,
нежный и нищий,
и в этом мире, где так светло,
никто не зовет,
никто не ищет,
никто не просится под крыло!»
Стэф Садовников.
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УЗЕЛОК ПАМЯТИ
Воспоминание о Л.А.Худяковой
Случайно (вот уж, право слово, случайно) в руки мне попалась изданная полтора
десятилетия назад книга знакомого мне довольно-таки с давнего времени человека из
общей культурной среды – театрального
ученого, педагога и вузовского управленца
Владимира Гавриловича Бабенко. Ну, как
– знакомого? Мне приходилось наблюдать
его издали, максимум – здороваться с ним.
Сначала в славную пору моей молодости,
когда театральный институт недолгое время входил в структуру нашей консерватории. И позже, когда в качестве декана
УГК мне неоднократно случалось представительствовать на межвузовских совещаниях, В.Г. был в статусе ректора дружественного Театрального института. Дальше
рукопожатий дело не шло, но врезалась в
память высокая, несколько сутуловатая
фигура, проницательные глаза, скрытые
за дымчатыми очками. И мысль, которую я
прочитывал в них с большой долей уверенности. Ну, до чего же надоели эти частые
заседания, поглощающие массу времени.
Которое невосполнимо: а ведь могло быть
потрачено на что-то более полезное. Именно так думал я сам и интуитивно переносил
мои мысли на окружающих (конечно, тех, в
ком подозревал творческих людей)…
Так вот – из объемного тома я понял,
что имею дело еще и с незаурядным прозаиком и драматургом, тонким и точным
бытописателем Свердловска-Екатеринбурга. Человеком моего поколения, знакомым с некоторыми интересными представителями интеллигенции, с кем судьба в
свое время сталкивала и меня. Буквально
на предпоследней странице в разговоре со
своей собеседницей В.Г.Бабенко упоминает весьма известного человека из городской культурной сферы, в той же связи, в
которой мне пришлось его узнать, причем
в те же годы. И мой «узелок памяти» начал
развязываться как бы сам по себе…
…Года, примерно, с 1972, еще будучи
студентом кафедры композиции, я оказался в определенном смысле причастным
к жизни Уральской организации Союза
Композиторов (СК). Во-первых, по моему
глубокому убеждению, каждый человек
должен интересоваться тем, что происходит у его собратьев по творческому «цеху».
Во-вторых, благодаря нашим старшим
коллегам – в наше время молодым педагогам кафедры, таким как В.Д.Биберган
и М.А.Кесарева – грань между композиторской молодежью «союзной» и пока
«несоюзной» была слегка стерта. Этому
способствовало создание ими в конце 50-х
уникальной структуры – Молодежной секции при УОСК. Получалось, что уже в студенческом статусе потенциальные творцы
почти автоматически становились членами
этой секции. А уж трактовать права и обязанности, вытекающие из этого членства,
каждый мог сам. Работай всерьез – и тебя
могут оценить даже на этом, начальном
этапе. Тем более, что руководство Союза
было широко представлено и в качестве
преподавательского состава кафедры.
Уже тогда я отметил довольно частое
появление на заседаниях СК немолодой
женщины среднего роста, подчеркнуто
строго одетой, мало и скупо говорившей (в
основном, это были диалоги с тогдашним
руководителем Союза Н.М.Пузеем, либо
кулуарные беседы частного характера).
Не стоило большого труда выяснить, что
это была Лидия Александровна Худякова
– заведующая отделом культуры обкома
КПСС, куратор Уральской организации
СК СССР. Она никогда не вмешивалась в
частные дела Союза, касающиеся, скажем, оценки конкретных сочинений и не
подводила итогов обсуждениям. Похоже
было, что ее роль заключалась в задании
Организации общих идеологических установок. От нее мы узнавали об очередных
отчетных Пленумах и отдельных концертах, либо другую информацию общего характера. Однако ее присутствие в Союзе
всегда было обставлено как-то особо: так,
в общее помещение она всегда входила последней. И, как после прихода учительницы в класс, невольно у присутствующих
возникало желание встать в приветствии.
Впрочем, последнее утверждение, может
быть, носит субъективный характер…
В эпоху перестройки, как мне кажется, визиты Л.А. в Союз стали более редкими. Ну, а начиная со знакового 1991 года,
Организация стала буквально на глазах
– никак не найду подходящих слов – съё-

живаться?, терять вес?.. Заседания стали
все более редкими и носили, скорее, формальный характер. Музыку на обсуждение коллег уже не выносил почти никто.
Не стало общих для всех членов Союза
творческих Пленумов и фестивалей, минимизировались даже «сборные» концерты. Все это было следствием новой политики нового государства, где творческие
союзы перестали выполнять идеологическую функцию: стало быть, исчезла необходимость их финансово поддерживать. (В
скобках замечу, что и на сегодняшний день
в стране нет закона о статусе творческих
работников и их профессиональных объединений. Будет ли он вообще – Бог весть!..)
Понятно, что в условиях отказа от гегемонии правящей партии ушли от дел и
ее функционеры… Дату следующей встречи с Л.А.называю абсолютно точно – весна
1997 года.
Примерно за полгода до этого у меня
возникла странная, но вроде бы не исключительная для творческого человека ситуация.
С либреттистом Борисом Бородиным мы на
заказ сочиняли оперу для детского школьного музыкально-театрального коллектива.
Заказы стали редкими: общество все более
приходило к мысли, что композитор должен
уподобляться птице, поющей бесплатно, как
бы для собственного удовольствия. И вдруг,
на одном из заключительных этапов работы, на предварительном авторском показе
один из представителей заказчика выразил сомнение в качестве материала. Чтобы
безусловно и навсегда развеять его, я придумал нестандартный менеджерский ход.
Поскольку первоисточником либретто были
известные «Аленушкины сказки» классика уральской литературы Д.Н.МаминаСибиряка, мы решили предварительную
премьеру спектакля (точнее, его большого
законченного фрагмента) дать на публике.
И не где-нибудь – а в литературном Домемузее писателя.
С библиотекарями и музейщиками у
композитора Максима Баска – отношения
особые. В условиях, когда в обществе интерес к культуре, в целом, и к чтению, в частности, резко упал и неуклонно продолжает
падать, эти люди вызывают у меня глубокое уважение. Вот уж они, совершенно
точно, не извлекают из своей работы практически никакой материальной выгоды.
Стараюсь не упускать случая выступить
в этих аудиториях, причем принципиально без всякой платы. Со служительницами
Музея Д.Н.Мамина-Сибиряка я познакомился незадолго до описываемых событий.
И – опять же – совершенно случайно. Както, будучи в библиотеке родной Уральской
консерватории, творческого учреждения,
к жизни которого я причастен вот уже
более полувека, пройдя путь от студента
до профессора, вдруг услышал обрывок
телефонного разговора. Одной из сотрудниц Музея уральского писателя-классика
понадобилась рутинная справка о музыкальных сочинениях, в основу которых положены произведения их знаменитого патрона. Воспользовавшись моим приходом,
работница библиотеки передала мне трубку. Я полушутя-полусерьезно представился автором только что созданной оперы
по «Аленушкиным сказкам», что и было на
самом деле. После чего сразу получил приглашение завернуть в Музей «на огонек».
По прямой – через Плотинку – от консерватории до него метров 700: не воспользоваться приглашением было – грех…
…И вот я уже в милой компании музейщиц, которые радушно угощают меня
чаем со скромными атрибутами апрельского пасхального стола – крашенками,
куличами, пирожками. Наперебой задают
вопросы, как всегда в подобной аудитории
точные, нацеленные на интересные ответы. Возможно, уже тогда, за чаепитием, у
меня возникла мысль о возможном предварительном показе оперы в этой непривычной аудитории. Впрочем, почему – непривычной? Музей устроен так, что в нем,
кроме собственно мемориала писателя,
есть хорошее помещение – пристрой-стеклянный куб для лекторийной работы. Рядом – старенькое пианино. В чем вопрос?..
Переговоры о столь необычной творческой акции были сколь краткими, столь и
плодотворными. Майский показ я предварил небольшим авторским вступлением. В
зале вполне приличное количество зрителей – десятка три-четыре. Музей заранее
позаботился о рекламе: его посетители, как

правило, всегда являются самыми внимательными слушателями. Не зря же они из
всех городских развлечений выбрали самое
спокойное и информационно-насыщенное.
Собраны стулья из всех помещений, зрители сидят кучно, всерьез реагируют на
происходящее действо. Хорошие аплодисменты по окончании – не шумно-показные,
а спокойные и осмысленные.
Когда публика расходится (а расходится она быстро: слушатели одеты уже
по-летнему, следовательно, не надо стоять в очереди у гардероба), – сидеть на
стуле в одном из последних рядов остается немолодая женщина, одетая скромно
и неброско. Пристально смотрит на меня
и внезапно спрашивает, помню ли я ее. У
меня отвратительная зрительная память,
вероятно, следствие композиторской профессии. Будучи сосредоточен на работе –
а сосредоточенность эта давно стала привычкой – я не очень внимательно реагирую
на лица. Больше запоминается речь: чаще
остается, кто и что сказал. Я по привычке
говорю собеседнице, что припоминаю ее,
но все же прошу представиться…
– Я – Лидия Александровна Худякова, мы встречались в Уральском союзе
композиторов, – спокойно говорит моя
визави. Внимание ее к моей музыке мне,
автору, конечно, приятно. Располагает
и тон, в котором ведется разговор, – искренний, заинтересованный. Л.А. прекрасно осведомлена о том, что, как ни
обидно, но уральские композиторы мало
обращались к литературному творчеству
Мамина-Сибиряка. Без малого, за столетие обращений, собственно, было два:
опера Г.Белоглазова «Охоня» и оратория
М.Кесаревой «Светлое озеро». С нашим
опусом – стало три. Собеседница делает
несколько точных замечаний о музыке, об
особенностях постановки, весьма скромной по внешним атрибутам...
…А вот дальше в разговоре следует неожиданный для меня поворот. Л.А. приглашает меня… осмотреть «новострой» – здание
будущего театра писателей Урала. Не отношу себя к числу обывателей, не интересующихся культурной жизнью страны в целом
и региона в частности. Однако мне об этой
стройке на тот момент не было известно – ну,
совершенно, ни-че-го… Тем приятнее было,
приняв приглашение, буквально через пару
дней вновь встретиться с Лидией Александровной – но уже в ином качестве. Гостеприимной хозяйки, которая щедро делилась
радостью созерцания почти готового здания.
Пусть оно еще не было облицовано, во внутренних фойе и в зале вовсю шли наладочные работы. Зато уже видны были контуры
маленькой, но очень изящной сцены, угадывались удобные высотные подъемы рядов
– так, чтобы из каждого места было хорошо
наблюдать действие. Как кому, а мне обычно
даже интереснее видеть не целое, а его точный эскиз: с детства рассматривать рисунокзаготовку для меня было предпочтительнее,
чем готовую картину. Зрелище меня весьма
впечатлило и, пожалуй, даже потрясло. С позиций дня сегодняшнего могу сказать, что в
этом сильном впечатлении отчасти повинно
и то, что девяностые годы, которые мы сегодня привычно снабжаем эпитетом «лихие»,
как будто бы были не лучшим временем для
творческих начинаний. А вот, поди-ж ты:
именно в эту пору дальновидные и разумные
люди нашли возможность реализовать свою
давнишнюю мечту.
Кстати, именно сквозь призму будущего театра я стал совершенно по-иному
оценивать и другие деяния Лидии Александровны, в частности, организацию
всего комплекса Литературного квартала.
Между прочим, насколько мне известно,
единственного в своем роде среди других
российских городов-миллиоников. Позже мне неоднократно приходилось навещать объекты Литературного квартала
по разным поводам. От формальных – в
День Города, когда, как обычный житель
Екатеринбурга, присутствовал на разных
мероприятиях, проводимых там в значительном количестве, либо как обычный
зритель на спектаклях театра. До очень
даже творческих – таких, как выступления с показом собственной музыки.
Особой строкой пропишу еще один поворот в творческих контактах с Лидией
Александровной. Сделаю небольшое отступление. В консерватории параллельно
преподавательской деятельности я долгое
время работал деканом. Встречаясь по

организационным вопросам с коллегамиуправленцами других творческих вузов, я
понял, что многим из них кровно недостает
неформального творческого общения. Особенно убедили меня в этом представители Архитектурной академии – такие как
многолетний проректор (по совместительству известный писатель) В.А.Блинов и застрельщик многих интересных начинаний,
математик по образованию, будущий ректор дочерней структуры Академии – Института Урбанистики – А.М.Соломатин.
Инициативная группа по созданию новой, творчески-досуговой «структуры»,
куда вошли представители ряда екатеринбургских вузов, что называется, «на
ура» восприняла идею организовать своего рода клуб по интересам, которому было
дано название – Профессорское Собрание.
Не слишком оригинальное, но ко многому
обязывающее. Я принял на себя функцию
организатора творческих встреч, что, пожалуй, было предсказуемым. Ведь в качестве кульминационного пункта Собраний,
конечно же, рассматривалась культурная
программа – прежде всего, музыкального
свойства. Мне было проще договориться с
артистами разного профиля, которые были
готовы показать свое мастерство коллегам институтским педагогам. Извините за
обсуждение меркантильных вопросов, но
лишних денег, да еще на организацию досуга собственных кадров, в Высшей Школе
отродясь не водилось. Музыканты же были
рады обеспечить, как говорится, высокое
качество за приемлемую цену. Среди тех,
кто всегда готов был принять наши предложения мастеровитый концертмейстер
Тамила Шайкевич с командой своих подопечных – консерваторских студентоввокалистов, а также уже состоявшихся
артистов, и лучшие джазовые музыканты
города во главе с трубачом Сергеем Пронем
и пианистом Александром Титовым.
Профессорское Собрание устраивало
свои довольно регулярные встречи на разных площадках – в Доме актера, в помещении для молодежных дискотек Архитектурной академии. Но главный приют мы нашли
благодаря помощи Л.А.Худяковой. Аренда
помещения новенького, с иголочки, театра
писателей всегда сопровождалась для вузовской интеллигенции существенной скидкой во имя красивой идеи сплочения наставников будущей элиты. Л.А. постоянно была
готова помочь нам практическими советами,
сама неоднократно посещала Собрания.
Теперь уже затрудняюсь сказать, по
какой причине остановился наш проект.
По прошествии двух десятилетий вспоминаю лишь теплую атмосферу, которую
мы ощущали в театре писателей во многом
благодаря его радушной хозяйке. Между
прочим, по словам кинематографистов, подобная атмосфера, царит и сегодня в екатеринбургском Доме кино, посетители в
значительной мере обязаны тому же человеку – Лидии Александровне Худяковой,
которая еще «во времена она» возглавила
борьбу за этот творческий объект вместе с
кинорежиссером Я.Л.Лапшиным…
…Передо мной – красочно оформленное
приглашение на юбилей главной «хозяйки»
театра, который состоялся 21 мая 2001 года.
Жаль, но я не смог лично поздравить ее –
был в командировке. После этого еще пару
раз посетил спектакли театра – еще и потому, что был хорошо знаком с тогдашним
его главным режиссером. Потом – увы – захлестнула текучка… Так что больше контактов с Лидией Александровной не случилось. Но вот совсем недавно, проходя через
Литературный квартал, вновь порадовался,
видя знакомые здания, ставшие живым памятником непосредственно тому, кто настоял на осуществлении нестандартной идеи во
имя творческой литературной элиты нашего города. Независимо от того, как он назывался и называется, и какие политические
приоритеты сегодня господствуют.
Вот и получается, что среди часто
критикуемых сегодня с «левых позиций»
руководителей органов КПСС советской
эпохи находились на удивление позитивные люди. Так, жесткий и требовательный
идеологический работник Л.А.Худякова
на пике своей партийной карьеры и несколько лет спустя планомерно осуществляла свою давнюю мечту – не утратить,
а преумножить общие культурные достижения Урала многих веков. Сегодня это
видно вполне отчетливо.
Максим Басок.
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«ЗВЕЗДЫ В ЛИНИЯХ ЧЕРТЕЖЕЙ,
УХОДЯЩИЕ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
Эти поэтические строки Владимира Лазарева мне припомнились в
музее космонавтики и ракетно-космической техники одного из ведущих
предприятий космической отрасли АО
«НПО автоматики имени академика
Н.А.Семихатова». Попасть сюда просто,
несмотря на то, что это режимное предприятие. Музей работает практически
каждый будний день, нужно лишь предварительно записаться по телефону на
экскурсию. Кроме того, есть две субботы в месяц, когда сюда могут прийти все
желающие в любом количестве и в любое время – им всё расскажут и покажут
бесплатно. И все же есть ограничение:
нельзя фотографировать. Тем не менее,
сотрудники музея смогут сделать памятное фото на фоне экспозиции и выслать его по почте.
Новый музей, доступный для жителей и гостей столицы Среднего Урала, открылся 31 октября 2016 года. Его
экспозиция посвящена отчасти космосу, отчасти той деятельности, которой предприятие занималось до этого
– разработка систем управления для
морских баллистических ракет, вооружавших подводные лодки. Музей располагается в Доме промышленности и
торговли. Это одно из зданий АО «НПО
автоматики», которое само по себе стало
экспонатом № 1, ибо является памятником архитектуры федерального значения 30-х годов ХХ века. Его история
представлена макетами, фотографиями
фасадов и интерьеров, палат госпиталя
№ 414, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны в его стенах.
До войны его занимали различные офисы промышленных предприятий Свердловской области, а в послевоенные годы
в здании разместился Свердловский
радиозавод. Первая часть экспозиции
посвящена истокам предприятия и его
развитию от Радиозавода, и Конструкторского бюро к НПО автоматики. Образцы первых радио и радиоприемников, фотографии цехов позволяют
ощутить колорит того времени.
Личности академика, Героя Социалистического Труда Николая Семихатова посвящена следующая часть
экспозиции. Николай Александрович
– главный конструктор систем управления трех поколений морских баллистических ракетных комплексов для
подводных лодок ВМФ и одной оперативно-тактической ракеты сухопутных
войск.
Семихатов работал в Москве в
НИИ-885 у одного из ведущих советских конструкторов систем автономного
управления ракетными и ракетно-космическими комплексами Николая Пилюгина. Когда в 1952 году в Свердловске
создается дублер этого НИИ, Семихатов
в числе других молодых конструкторов

Портрет Н.А.Семихатова.

был переведен в новое КБ – развивать
другое направление в ракетостроении.
Если Пилюгин занимался сухопутными
ракетами, то здесь в течение 40 лет разрабатывали системы управления морских ракет. Николай Семихатов жил в
столице Среднего Урала до конца своих
дней, отдавая все свои знания предприятию.
– Это реконструкция рабочего кабинета Семихатова, – включается в
разговор заведующая музеем Татьяна
Владимировна Сухарева. – Его стол в
форме ракеты. На самом деле он в два
раза больше. Тем не менее, представить
обстановку вполне можно. Существует и
реальный – мемориальный кабинет Семихатова. Мы его используем в качестве
парадного помещения, где проводим
различные награждения. Его костюм,
лыжи, на которых он, еще в 60-е годы
приехав сюда, как-то успевал, несмотря
на свою занятость, покататься. Рядом
воссоздан кабинет инженера-разработчика 50–60-х годов. Разработка систем
управления морских ракет – дело достаточно сложное. Очень наукоемкое. И,
тем не менее, условия были достаточно
простые. Обычные чертежные инструменты, кульман, счеты, арифмометр,
логарифмическая линейка. Ну и немного технической документации. Создание систем управления трех поколений
ракетных комплексов для подводных
лодок – основная тематика разработок
предприятия в 50-е годы ХХ века.
– Есть уникальные экспонаты?
– В экспозиции впервые выставлены рассекреченные пульт управления морскими ракетами и астровизир
(телескоп) на гироплатформе. А также
образцы бортовых вычислителей, макеты подводных лодок. Вот, скажем,
субмарина «Навага» в разрезе. На этом
ракетном комплексе показываем наши
разработки. Первая цифровая счетная
машина в Советском Союзе создана на
нашем предприятии для ракеты Р-27К.
Здесь мы можем ее видеть. Она весила
57 килограммов. Делала 10 тысяч операций в секунду. Была трехканальным
прибором. Ракета второго поколения. Ее
дальность полета 2,5–3 тысячи километров. Очень многое делалось изначально
на нашем предприятии, так, первые в
Советском Союзе запустили баллистическую ракету сначала с надводного положения с нашей системой управления
в 1956 году. Далее в 1962 году – с подводным стартом. Мы опережали американцев по системам астрокоррекции
и астронавигации. Далее – искусственные навигационные спутники, которые
тоже были раньше нами применены для
коррекции ракеты в период полета. Вы
можете осмотреть наши бортовые вычислительные комплексы, увидеть, как
происходила эволюция от аналоговых
приборов до ЭВМ. Система модуль, система в корпусе. Она минимизировалась, уменьшалась от нескольких десятков килограммов до нескольких
граммов. При этом функции и объем работ увеличивались многократно.
– Есть интересная история, связанная с каким-либо экспонатом?
– Конечно! Вот прибор системы
управления космическим аппаратом
«Экспресс». Наша первая разработка в
90-е годы для немецкого космического
агентства «DARA». Эксперимент с ним
оказался неудачным. Запускался этот
космический аппарат японской ракетой, которая вывела его на орбиту ниже
запланированной. Он просуществовал
всего несколько витков вокруг Земли
и упал в неизвестном направлении. На
территории республики Гана местные
африканские племена нашли обломки, и вождь племени, знавший русский
язык, прочитал на них слово русское
«Салют». А дело в том, что мы тогда
работали совместно с конструкторским
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бюро «Салют». И тогда уже раскрутилась эта история, отправили наши находки в Германию для исследований. И
уже немцы представили нам свои отчеты, в которых указывалось, что эксперименты, которые задумывались,
частично удались. Они дали нашему
предприятию по приборам отличную
оценку. У Семихатова всегда была задача создавать приборы, установленные на подводной лодке, высокого качества. Это обеспечивалось системой
отработочных стендов. В отдельном
здании на них проверялась аппаратура. После этого можно было отдавать ее
заказчику.
Место оператора управления стартом космической ракеты «Союз-2». В
«Роскосмос» мы вошли в 2000-х годах.
И первый наш успех состоялся в 2004
году, когда запустили космическую ракету «Союз-2» с нашей аппаратурой. С
тех пор непилотируемые «Союзы» летают на наших системах управления.
Вообще «Союз-2» уникален тем, что ее
запускают с 4-х стартовых площадок:
на космодромах Плесецк, Байконур,
Восточный и Куру. В данном случае
мы видим площадку космодрома Куру.
Французы договорились с российской
стороной на проведение 50 запусков
ракеты. Сам космодром Куру во Французской Гвиане был построен давно под
их космические ракеты, стартовую площадку французы возвели для «Союза»
лишь в 2000-х годах. С 2011 года запускали с нее те спутники, которые требуются европейской стороне для того,
чтобы они работали в космосе. Последний космодром, который был построен в
2016 году, это Восточный, как альтернатива использования Байконура, он находится в Амурской области. И с этого
времени уже несколько стартов было
проведено, причем аварийных стартов
у нас не было. Все запуски ракеты обеспечиваются достаточно качественной
работой нашей аппаратуры, ракета при
этом всегда достигает цели.
Скафандр космонавта. Его можно
посмотреть, даже потрогать. Это спасательный скафандр «Сокол-2», в котором космонавты летят до международной космической станции, до места,
в котором сейчас в космосе могут жить
люди. Рядом макет ракеты. Это уменьшенная модель в несколько раз. Сама
ракета высотой 54 метра, весит 330
тонн и имеет 3 ступени. Первая ступень
состоит из 4-х блоков. Двигатель. Топливные баки. И та бортовая аппаратура, которая представлена в нашем музее. Она находится на первой, второй и
третьей ступенях. Во время полета она
обеспечивает работу ракеты. Ее цель
– довести спутники до орбиты. Сейчас
мы с вами можем пройти в зал и посмотреть этот запуск.
– С удовольствием принимаю приглашение!
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Макет космодрома «Куру» во Французской Гвиане с ракетой-носителем «Союз-СТ».
Что и говорить, интерактивный пуск
космической ракеты в 3D формате впечатляет. Виртуально ты переносишься
на одну из стартовых площадок и становишься свидетелем подготовки запуска, старта и полета ракеты, получаешь
незабываемое ощущение бесконечности
космического пространства.
– Часть стендов посвящена гражданской продукции нашего предприятия, – продолжает рассказ Сухарева.
– Система автоматической проводки
речного судна «Авторулевой». Установлена на теплоходе «Владимир Маяковский», который ходит по Каме. Пульт
управления машиниста для тепловозов и пассажирских электропоездов
«Ласточка». Наши приборные панели
и пульты управления установлены на
комбайновой и тракторной технике.
Московская монорельсовая дорога оснащена нашими приборами системы
автоматического управления электроподвижным составом.

Реконструкция кабинета главного конструктора
и основателя «НПО Автоматики» Н.А.Семихатова.
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– Как пополняются фонды вашего
музея?
– Из закромов нашего предприятия.
Здесь есть уголки, где можно найти
что-то интересное. Архивы, например.
В кабинете Семихатова много неразобранного. Можно найти в его бумагах
интересное. Многие сотрудники приносят свои вещи, находки. Одна из наших
бывших коллег принесла фотографии с
Плесецка с первого пуска. Она как раз
занималась этим.
– В перспективе какой вы видите
экспозицию вашего музея лет через
10–20?
– Мы бы очень хотели расшириться
и сделать что-то грандиозное, космическое. В будущее как-то проникнуть.
Создать современный познавательный
музей для школьников, горожан с новыми находками, погружением в космическую технику.
– Желающих много посетить ваш
музей?
– Безусловно! Люди приходят, чтобы узнать что-то новое о космонавтике,
ведь в городе есть космическое предприятие, которое производит современную космическую технику. Наш музей своеобразен и необычен тем, что не
только космосу посвящена экспозиция,
но и морской тематике, гражданской
продукции предприятия.
– Кроме экскурсий что-то еще проводите?
– Ежегодно участвуем в акции
«Ночь музеев». Есть профориентационная акция «День без турникета». Даем
детям возможность посетить режимное
предприятие. Старшеклассники видят,
что космос – вот он, рядом, это наше
будущее. Какие-то вещи, космические
аппараты они собирают своими руками.
Популяризация знаний о космонавтике,
ракетно-космической тематике. Также
на нашем предприятии работает лаборатория 3D моделирования для школьников. И вот это всё вместе: и музей, и
лаборатория – направлены на развитие
талантливых ребят в области техники,
информатики.
– Посещали ли ваш музей космонавты?
– Первым к нам пришел Сергей Прокопьев. Тогда он еще был кандидатом

Радиола «Урал-50».
на полет в космос. Это было года за два
до его полета. Вторым посетил Сергей
Кудь-Сверчков. Так совпало, что как
раз в это время в музее шла экскурсия.
Он очень много интересного рассказал и
детям, и взрослым. Третьим был космонавт Михаил Корниенко.
– За счет чего существуете?
– Нас полностью финансирует предприятие.
– Сотрудничаете ли вы с другими
музеями?
– Мы автономные сами по себе. С музеями нашего города взаимодействуем,
ходим друг к другу в гости, показываем.
Проводим друг для друга экскурсии. К нам
очень любит обращаться музей изобразительных искусств. Они делали экспозицию, посвященную Дню космонавтики.
Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» в прошлом году на новогодние праздники тоже делал экспозицию о космосе,
состоящую из наших экспонатов. А еще
ранее мы делились с челябинским музеем.
Алексей Молчанов.
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