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ОТ АВТОРА
Перед вами, уважаемые читатели, книга открытий. Автор тешит
себя надеждой, что в этом нет преувеличения, потому что вас ждут:
...очерки и эссе о неизвестных — и хорошо забытых — визитах в
Пермь известных людей, диапазон — от «святого черта» Григория Рас
путина до засекреченного конструктора Сергея Королева;
.знаменитости в новом свете — и незнаменитый город в неожидан
ном ракурсе;
...неизвестные подробности пребывания в Прикамье первых лиц
государства, царей и генсеков;
.«пермский период» в жизни и творчестве замечательных деятелей
российской культуры, искусства, науки.
Основную часть книги составляют рассказы о людях, которые по
чему-либо не хотели себя афишировать. Здесь почти обязателен момент
сокрытия лица, укрытия, тайны. Отсюда — частое привлечение докумен
тов жандармской охранки (охранного отделения) — в дореволюционный
период России, и чекистов разных лет — после революции 1917-го.
Читатель может быть уверен в том, что даже самая известная, «за
писанная» личность предстанет с новой стороны. Многие очерки на
писаны в жанре журналистского расследования: главы «Святой черт»
(о Григории Распутине), «Последний маршрут Михаила Романова»,
«Золотоискатель Гриневский» (Александр Грин), «Сказочник умел мол
чать» (П. Бажов), «Неизвестный Гайдар», «Таганский роман» (В. Дьячин), «Судьба чекиста» (кто «пас» Михаила Шолохова), «Городской
сумасшедший» (В. Гусаров), «Ты чей?» (летчик С. Сафронов), «Космос
начинался на земле» (С. Королев») и др.
Загадочные происшествия случались и в жизни поэта и авиатора
Василия Каменского, в результате одного из них он чуть не покончил
самоубийством. Молодой поэт Борис Пастернак приехал на Урал «бело
билетником», подальше от войны, то есть, выражаясь по-современному,
«косил» от армии. Автор книги делает попытку разобраться, почему Бо
рису Леонидовичу так хотелось написать пьесу «в чеховском духе», как
он сам признавался, пьесу с тремя ориентирами: Чехов, Чайковский,
Пермь.
В книге дана, можно сказать, целая наука выживания, явленная в
судьбах заключенных, зека. Без этого просто не обойтись, ибо пермская
сторонка — край ссылок и лагерей, Уральский «зекамерон». В книге
можно прочесть эксклюзивные интервью с бывшими зека, в числе ко
торых — известные писатели Варлам Шаламов, Леонид Бородин, Осип
Мандельштам, ученые с мировым именем Юрий Орлов, Александр Бо
лонкин, правозащитник Сергей Ковалев.
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Книга эта — одновременно прощание со штампами, стереотипами,
ставшими основой легенд и мифов, быть может, приятных, ласкающих
пермскую душу. Такой разговор обязательно содержит неожиданные
скрещенья судеб, встречи — и не-встречи. Автором движет не только
стремление поделиться с читателем радостью первооткрывателя. По
знанье умножает скорбь: пришлось ставить точку над i в спорах о не
которых красивых легендах.
Момент открытия для автора обязателен, поэтому почти в каждой
главе в научный оборот вводятся новые архивные документы и факты,
почерпнутые автором из бесед, эксклюзивных интервью, взятых в тече
ние его 35-летней журналистской деятельности.
Рано или поздно, но тайное становится явным...
Однако эта книжка — и приглашение к сотворчеству, я надеюсь, что
какие-то из версий будут читателями дополнены, а может, и опровер
гнуты. Буду этому рад.
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Глава 1. ПРОРОКИ В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ
«МЕНЯ НЕ УЗНАЛИ...»
(Особое дело Адриана Пушкина)
Удивителен тип пермяка-мистика — пытливого практика, «человека
земли», который жадно тянется к знаниям, к вечному идеалу...
«Звонкую» фамилию одного из таких искателей истины я нашёл в «Па
мятной книжке Пермской губернии» на 1863 год. В списке «купцов и более
замечательных промышленников» в числе двенадцати купцов 2-й гильдии
мне встретился однофамилец великого русского поэта: Пушкин Андреян
Павлович, занимается подрядами, проживает на Торговой, № 55. Ужель
тот самый легендарный «мессия», взглянуть на которого ездили специально
в Соловки люди со всей Российской империи? Тот самый...

«Установить негласное наблюдение...»
За этим человеком тянется такой шлейф легенд, такой вокруг него
ореол выдумок!.. Реальные факты биографии приобретают в данном
случае двойную ценность.
Кем же был на самом деле этот возмутитель спокойствия, этот
«пророк и виждь» даже не пермского масштаба, за которым с октября
1865 года местной полиции было предписано «иметь особенное неглас
ное наблюдение»?..
Адриан (другое написание — Андреан)
Павлович Пушкин — уроженец Добрян
ского завода, выходец из крепостных гра
фов Строгановых. Благодаря своей распо
рядительности, аккуратности в отчётах и
умению не только считать господскую ко
пеечку, но и приращивать состояние (при
годились навыки старообрядцев, которые
известны как рачительные хозяева), он был
назначен поверенным Строгановых.
Не имея большого образования (за его
Адриан Павлович Пушкин —
плечами лишь уездное училище), он сделал
пермский мессия
значительную карьеру, став незаменимым
для своих господ человеком. Выкупив себя
из крепостных, завёл дело, «дорастив» объёмы до 2-й купеческой гиль
дии. Но дальше «набивать мошну» он не стал. Человек, сделавший себя
сам, переключил все свои интересы на внутреннюю, духовную жизнь.
Судя по отрывочным сведениям, дошедшим до нас, человек это был
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любознательный, постоянно работавший над; собой и по уровню разви
тия высоко стоявший над людьми своего круга.
Преподаватель Пермского уездного училища Леонтий Воеводин
вспоминал, что театральную постановку по Мольеру, поставленную их
самодеятельным кружком в 1862 году, посетил «Пушкин с семейством».
Можно сделать вывод, что этот купец уже тогда был своего рода местной
знаменитостью.
Другой его современник, священник Ипполит Словцов, писал о
А. П. Пушкине
:
*
«Язнал его как человека во всех отношениях приличного,
нравственного, религиозного».
Находясь ещё в крепостном состоянии, Пушкин удивил окружаю
щих тем, что заговорил об освобождении крестьян от крепостной за
висимости — с землёю и без вознаграждения землевладельцам. Вскоре
недавний крепостной открыто выступил защитником крестьян, прежде
всего тех, кто ничего не приобрёл после отмены крепостного права, кто
был растерян и дезориентирован, жил «без руля и без ветрил».
Извечный спор добра и зла пушкинский ум не в силах был продол
жить... без библейской поддержки. Пытаясь противоборствовать вопи
ющей несправедливости в жизни, он ищет объяснения происходящему
в Библии. Причем, как он сам пояснял, случилось это практически в
одночасье. До 1863 года он почти не читал священных книг (деловой че
ловек!), а с ноября того же года почти за год не только прочитал всю
«вечную книгу», но и составил свой указатель к ней!
С той поры жизнь Адриана Павловича круто изменилась. Забыв свой
«бизнес», отбросив житейские заботы не только о себе, но и о своём
семействе, он употребил всё свое состояние, время и силы на «особое
дело». Отныне цель его жизнь заключалась в помощи крестьянам, при
мирении народов и соединении церквей «в лице единой живой (логич
ной) религии на земле».
Пушкин пытался по-своему истолковать Библию. Он делал мас
су выписок в подтверждение своих озарений и — «впал в мистицизм».
Свои проекты о скорейшем осуществлении царства Мессии на земле
Пушкин посылал в высшие инстанции — духовные и правительствен
ные, — в том числе Императору Александру II, помазаннику Божьему
на земле. После чего... «по умственным способностям признан был не
нормальным».
Пермский «Мессия» был удалён в Соловецкий монастырь, где и
провёл практически всю оставшуюся жизнь.
За делом пермского Пушкина Александр II, как мы убедимся, сле
дил постоянно — на всех этапах его «обуздания и вразумления». Он даже
* «Неделя», 1881 год.
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даровал Пушкину свободу, но... Такой свободы, неполной и запоздав
шей, пермский вольнодумец уже не вынес.
3 октября 1881 года по высочайшему повелению наказание Солов
ками было заменено житьём в Архангельске. Разумеется, под надзором
полиции. Там, в Архангельске, Адриан Павлович и умер. И случилось
это в 1862 году.
В последнее свидание со своей женой, оценивая всё происшедшее с
ним, он только и сказал ей: «Меня не узнали...»

Испытание за решёткой (Попытка диагноза)
Итак, на земле сотворилась новая несправедливость.
Человек, служивший поверенным своих господ на уральской земле
(сами они проживали в столице и за границей), возмечтал быть своего
рода поверенным в делах Господних на всей грешной земле. Его не по
няли. Человек просил, требовал гражданской комиссии — как третей
ского суда (что-то вроде нынешней гражданской палаты, согласитель
ной комиссии, в которой представлены чиновники и общественность).
Вместо этого собралась совсем другая комиссия - с карательно-совеща
тельными полномочиями.
Заседание комиссии произошло 8 марта 1866 года. В качестве «совещателей» были приглашены члены губернского правления, а также ле
карь военного училища надворный советник Ф. Т. Холостов, ординатор
больницы Осипович и лицо духовного ведомства протоиерей Петропав
ловского собора Иоанн Любимов.
Вывод членов комиссии с одной стороны был неожиданным. Они
посчитали, что по манере поведения, по беседе, по ответам на обыден
ные жизненные вопросы Пушкин «не подходит к разряду людей, под
верженных сумасшествию». Тогда что с другой стороны, что же смутило
достопочтенную комиссию? А вот что: «...Но следя за его суждениями о
чисто религиозных догматах, нельзя при этом не заметить не свойствен
ной телосложению свидетельствуемого подвижности и экзальтации,
указывающих на то, что Пушкин весь проникнут своею идеею, которую
он считает за дело чисто правдивое...»
Слова заключения, принятого членами «особого совещания», звуча
ли как приговор:
«Необходимо поместить Пушкина в особой комнате на испытание при
Александровской больнице в течение трех месяцев».
С этого весеннего дня начался скорбный путь Адриана Павловича.
Права мыслителя были грубо попраны. И, водворённый в Алек
сандровскую больницу, он сразу же обратился на имя губернатора
Б. В. Струве с требованием объяснить «за что именно он лишен свободы
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и содержится в стесненной воздухом отдельной комнате на одно окно,
с железной решеткой, караулом при дверях, содержимым для больных
арестантов»? Если же кто-то принимает его, «призванного раба, за бо
лезненного самозванца, то это допускается только «по незнанию общего
духа закона Божиего». Так оценил ситуацию сам арестант.
В принципе, почти всё, что от него исходило в написанном виде,
говорит о разумном, логично мыслящем человеке. И вот какое горькое
обвинение бросил Пушкин из больничной неволи Петру Струве, этому
губернскому прокуратору:
«Уверяю Вас, Ваше Превосходительство, что православное правитель
ство так же бы жестоко наказало живого Бога и ныне, как на Голгофе, по
крайней мере, плетьми, потому что доныне люди не имеют разума любить
живых, а боготворят только мертвых».
Таким образом, на основе слушаний в комиссии и письменных об
ращений самого «освидетельствованного» можно сделать заключение: в
Перми была допущена врачебная ошибка. И сделана она была под пря
мым административным давлением. Того самого начальника губернии,
который совсем, однако, не собирался «умывать руки»...
Член учёной архивной комиссии А. Ф. Селиванов, исследовавший
архив Соловецкого монастыря, в журнале «Русская старина» (№ 3 за
1889 год) сообщал, что на содержание пермского узника по Высочай
шему повелению было ассигновано 48 рублей (это очень много по тог
дашнему курсу рубля и по дешевизне жизни на Соловках). Казалось бы,
«живи — не хочу»! А узник, оказывается, поначалу очень не хотел оста
ваться в монастырской тюрьме. 5 октября 1868 года, то есть, в первый
год своего монастырского бытия, он подал просьбу о помиловании. Он
раскаивался в своих заблуждениях, объясняя их... помрачением рассуд
ка. Специалисты в таких случаях говорят, что если человек признает,
что он — сумасшедший, то какой же он сумасшедший?!
Лукавые синодские «усмирители» решили проверить искренность
раскаяния Адриана Павловича, разрешив ему, «ввиду болезни», прогул
ки — но только по монастырю. А затем уже сам Пушкин, похоже, успо
коился и снова «затвердел» в своих убеждениях. И впредь ничьи хода
тайства — ни родственников, ни архангельского губернатора — успеха
не имели.

«Пермь волновалась»,
или Как возбудить особые опасения у губернатора
По свидетельству священника Ипполита Словцова, пермская ин
теллигенция относилась к учению Пушкина «с явным насмешливым
пренебрежением».
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Губернатор же Б. В. Струве, напротив, считал, что учение Пушкина
возбудило особые опасения по тогдашнему положение дел и настрое
нию умов в Пермской губернии. Это нужно понимать так: в 1860-е годы
положение дел могло тревожить с точки зрения крестьянских волнений,
нарастания терроризма (вспомним, в частности, о выстреле Д. В. Кара
козова в 1866 году). Настроения умов определялись старообрядческим
окружением. «Там издавна раскол был в силе, — отмечал Струве, — находя
сочувствие в массах низшего населения, тем более, когда оно поддержано в
городском сословии представителями его (прежде всего купцами, выход
цами из старообрядцев. — Автор.). Пропаганда Пушкина, что земля есть
достояние крестьян и должна быть отдана безвозмездно, а он, как мессия,
послан водворить на земле всеобщий мир, могла иметь гибельные послед
ствия для спокойствия края».
Начальник губернии опасался гибельных последствий! Что и гово
рить, господин губернатор очень близко к сердцу принял эту историю.
Он лично увещевал Пушкина оставить «своё дело». И именно Струве
настоятельно просил министра внутренних дел удалить «сумасбродно
го человека» из пределов губернии. Что и произошло по «Высочайшему
повелению» от 14 ноября 1866 года.
И вроде бы Бернгард Васильевич руководствовался благими наме
рениями. По его словам, он защищал права собственности и землев
ладельцев, капиталы которых поддерживают «правильное развитие гор
ной промышленности, дающей правительству огромные доходы, могу
щие освободить нас от подчинения иностранному капиталу». Вроде бы
очень патриотично решал вопрос о возможных инвестициях.
И тут же Струве жёстко напоминает, что хотелось бы большей под
держки со стороны священства, православной церкви, потому что, ви
дите ли, «недостаточно одного гуманного средства увещевания».
Здесь нужно учесть, что губернатор в своих оценках решал и так
тические задачи. Бернгард Васильевич и статью свою назвал так: «К
истории раскола и упразднению крепостного права». В тот период ему
нужно было продемонстрировать активную борьбу со старообрядцами.
Ход мыслей губернатора прост: если к одному возмутителю спокойствия
присоединится «секта неплательщиков» — порождение переходного пе
риода после реформы, — будет скверно. Потому что сюда добавятся ещё
«две самые вредные раскольничьи секты, духоборы и молокане. По на
блюдению губернатора, «тождество общих раскольничьих идей с ними
также не подлежит никакому сомнению, при этом раскольники так пе
ремешались, что нет строгих пределов».
В попытке дать психологический портрет Пушкина, губернатор, ко
нечно, сгущал краски. В «особенной злобе» Пушкина против духовен
ства Струве увидел «отпечаток наиболее распространенной в Пермской
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губернии беспоповщинской раскольничьей секты». Критик рассуждает
так: Пушкин родился в местности с преобладанием этой секты, высше
го образования не получил, поэтому «не мог остаться свободным от за
блуждений среды».
У пермского летописца В. Н. Трапезникова мы читаем: «...Пермь вол
новалась». И было чему: Мессией себя объявил не простой незаметный
обыватель, а... сам Пушкин, много лет занимавший видное место по
веренного.
Между тем губернатор Струве дает довольно уничижительную ха
рактеристику этому бывшему поверенному:
«Преследуемый постоянными неудачами в деле, снедаемый сожалением
о затраченных деньгах (!), Пушкин ожесточился и окончательно впал в ми
стицизм, находясь в постоянно напряженном умственном состоянии, при
природной восприимчивости и способности увлекаться, он, наконец, совсем
потерялся и начал выдавать себя за мессию».
Оказывается, Пушкин утруждал самого государя императора все
подданнейшим прошением о ссуде ему, Пушкину, 5000 рублей. Надо ли
уточнять, что просьба была оставлена без внимания, а статс-секретарь
тут же уведомил г-на начальника Пермской губернии о таком возмути
тельном факте.
Прямо скажем, автора в высоком ранге губернатора не красит явное
стремление упростить дело, «замельчить» масштаб личности возмутите
ля спокойствия. Не случайно Б. В. Струве укоряет духовное начальство
и Синод, которые не проявили активности в еле удаления Пушкина из
губернии.
Более того, при сравнении источников и воспоминаний, можно
сделать вывод, что губернатор Струве в своем трактате допускает одну
существенную неточность. Точнее, выдает желаемое за действительное.
В своём пусть и невольном стремлении низвести «сумасброда» с пьеде
стала мученика (уж очень много крови попортил ему!) Струве пишет в
заключение, что Пушкин «по освобождении жил с семейством в Архан
гельске, оставив свою идею о пришествии Мессии в лице его как ныне
уже бесцельную».
Однако же сохранились доклады настоятеля Соловецкого монасты
ря о том, что вернуться на родину пермский узник никак не может, по
тому что он «упорен в своих убеждениях».

Освободить воровским способом
Между прочим, архангельский губернатор в депеше от 19 июня
1880 года сообщал соловецкому настоятелю, что «Пушкина хотят ос
вободить воровским способом», а также о том, что поклонники у него
10 І Владимир ГЛАДЫШЕВ. Incognito в Перми. Неизвестные визиты известных людей

обнаружились даже в Женеве, и они выпускают свой печатный орган.
Кто же это такие — последователи «лжеучения» А. П. Пушкина?
Сколько их? Наверное, не единицы, если летописец так оценивал ситу
ацию в городе: «Пермь волновалась...»
Бесспорно, у такого видного общественного деятеля как Адриан
Пушкин была и своя партия, и свои последователи, и свои враги. С
Пушкиным работал владелец сургучной фабрики Долматов, он же — ху
дожник, который даже писал на соответствующую тематику картины по
заказу Адриана Павловича. Усердно переписывал сочинения пермского
Пушкина городовой врач (такая имелась в Перми должность) Александр
Михайлович Коробов — фигура в городе заметная и даже популярная.
Не каждому доверили бы пост секретаря комитета Пермского дамско
го попечительства о бедных; традиционно это общество возглавляла
супруга первого лица губернии, а Коробов являлся её правой рукой
и — фактически руководил благотворительностью. И это он, после зато
чения учителя в Соловки, будет продолжать его дело даже за границей.
Эмигрировав в Швейцарию, Коробов начал издавать там журнал рели
гиозно-мистического содержания.
В верных учениках Пушкина оказался и приёмный сын куп
ца-солепромышленника Николай Кузнецов.Кроме последователей
были у Пушкина и враги, и просто недоброжелатели. Самый могу
щественный из них — губернатор Струве. Кто-то поддерживал его,
кто-то — нет. Вот пример взаимоотношений вероучителя с «отца
ми города». В те годы Пушкин вынужден был обращаться со свои
ми прошениями к двум городским головам. Один из них, Ф. Г. Ка
менский, сразу отказал в поддержке и впредь был враждебен к Адри
ану. А вот предшественник Каменского, Е. А. Колпаков относился
к А. П. Пушкину с сочувствием и даже внёс на создание картины по
заёмному письму 50 рублей. Обыватель пермский относился к необыч
ному проповеднику с оглядкой. Так, отставной полковник Роттаст в от
вет на просьбу Пушкина перевести его статью, написанную для газеты,
на немецкий язык, отказался. Понять полковника можно: он не хотел
идти «против течения». Кроме того, Роттаст был старостой лютеранской
общины и не хотел обострять отношения с православной епархией.
Различное отношение к пермскому еретику встречалось и в столице
империи, при дворе. Известно, что великий князь Константин Никола
евич интересовался и личностью пермского Пушкина, и его деятельно
стью. Вот и задумаешься: так ли был прост этот «величайший путаник»?
Если даже в Соловецком заточении Пушкину удалось «распропаганди
ровать» охрану! А фактически он сумел обратить в свою веру, то есть,
увлечь учением солдат караульной службы, приставленных смотреть за
арестантами.
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В очерке «Еретики» А. С. Пругавина, опубликованном в 1880 году,
то есть, по горячим следам, соловецкий монах Мелетий рассказывал,
что пользы от караульной команды никакой, поскольку невольники всё
равно день и ночь взаперти, под замками сидят. Поведал отец Мелетий и
об одном удивительном, можно сказать, случае: «... Вдруг эти самые сол
даты — известно, с глупости — начали в пушкинскую веру переходить. Сна
чала один совратился, а потом и пошли друг за дружкой... Как это случи
лось — никто теперь не знает...» Однако после этого инцидента началь
ство распорядилось впредь на все времена менять солдат и их офицеров
каждый год, чтоб не успели «совратиться в ересь». И вот что интересно,
Пушкина на Соловках уже давно не было, а правило это соблюдалось!

А ещё была супруга!
Мы забыли еще жену! В Соловках А. П. Пушкина посещала верная
подруга жизни. По всем данным она могла отказаться от сумасбродасупруга, но не только этого не сделала, но и за годы разлуки и редких
встреч в монастырской неволе частично восприняла его взгляды. Ерети
ком, во всяком случае, эта «пермская декабристка» своего благоверного
не считала.
Что касается губернатора Струве, то старания этого «защитника прав
собственности и землевладельцев» были отмечены в городе по заслугам.
Когда его перевели из Перми, местная дума (а руководящий слой города
были, как и сегодня, кстати, все люди состоятельные, «денежные меш
ки») ходатайствовали о присуждении Бернгарду Васильевичу звания
«Почётный гражданин».
Было это в 1870 году. Парадокс заключается в том, что умонастро
ения губернатора Струве, близкие к извечному «тащить и не пущать»,
в пореформенное время были очень уж не своевременны и попахивали
анахронизмом. Что и выявила высокая сенаторская комиссия, возглав
ляемая П. Н. Клушиным (кстати, бывшим пермским губернатором, слу
жившим здесь десятью годами ранее). Также были обнаружены серьёз
ные нарушения новых российских законов, и Б. В. Струве вынужден
был подать в отставку «по болезни». Но это не спасло его от порицания
(строгого выговора). Современный исследователь С. Г. Онянова сдела
ла вывод, что сняли Струве в немалой степени за жестокое обращение
с Пушкиным
.
*
Вот только несколько сенаторских обвинений адрес
Б. В. Струве
:
**
«... Струве, увлекаясь своим личным убеждением, что население губер
* «Пермские губернаторы», Пермь, 1997.
** Источник: ГАПО, Ф. Р-463, оп. 1, д. 44, л. 26
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нии чрезвычайно восприимчиво ко всякого рода «вредным идеям» (читайте:
дело Адриана Пушкина и иже. — Автор.), принял за основу своего управле
ния особенную систему административной опеки, в видах предупреждения
беспорядков, происходивших от ложного толкования законов и правитель
ственных распоряжений. Он признавал необходимым карать строгими
мерами всех подозреваемых в подстрекательстве...»
Таким образом, даже издалека, из-за решётки, Пушкин таки достал
своего оппонента. Струве получил, как говорится, полный букет: с од
ной стороны — выговор, с другой — почётное звание. Такая она непред
сказуемая, матушка Пермь...
Скончался Бернгард Васильевич через семь лет после ухода из жиз
ни А. П. Пушкина, в 1889 году, и похоронен в Санкт-Петербурге на Смо
ленском евангелическом кладбище.

Где картина? (Спор с Синодом)
Небольшое отступление.
Сто лет спустя после того как бренная жизнь А. П. Пушкина завер
шилась, мне, тогда журналисту областной молодёжной газеты, стали
приходить письма из кунгурской глубинки от незнакомого пенсионера,
как видно, сильно верующего. Письма были объёмистые, на листочках
из ученических тетрадей. Автор их, бывший заведующий клубом, рас
суждая о неправедных делах советских властей, каждый раз подтверждал
свои выводы цитатами из Библии.
Когда я приехал в деревню, чтобы познакомиться с этим проповед
ником, то узнал, что он за свои религиозные «чудачества» уже немало
претерпел от советской власти, но не уступил.
После многочасовой беседы с этим «чудиком» у меня в душе остал
ся полный «раздрай». Материала много, а ничего не написалось, сорвал
редакционное задание.
Много позже, познакомившись с судьбой Адриана Пушкина, я на
чал понимать таких людей. И принял как закономерность, что берут «на
вооружение» такие «прозревшие» люди в первую очередь библейские
мысли из книги Ездры (Ветхий завет) и Апокалипсиса (Откровения апо
стола Иоанна Богослова, Новый завет). Русский тип искателя истины.
Такой тип рисовал Михаил Нестеров («Русь уходящая»). А вот Бори
су Кустодиеву, автору известной серии «Русские типы» подобные «пуш
кины» были не под силу.
Я почти не удивился, узнав, что Адриан Павлович интересовался
живописью. Конечно, также в своих целях: он использовал «умозре
ние в красках» как подручный изобразительный материал. Появлялись
и какие-то «рукописные бредни», в виде хиромантических рисунков с
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текстами на суставах пальцев. Но более всего Пушкину нужны были
картины. Денег на них не имелось, и он решил собрать их по подписке,
составив в 1866 году «Заёмный лист» и собственноручно написав на нём
просьбу к пермским гражданам «оказать ему помощь денежным креди
том на окончание его девятилетнего дела, известного правительству». Он
обещал, когда дело кончится к общему благу, нижеподписавшимся кре
диторам возвратить капитал в десять раз больший.
И ведь подействовало! Картина была изготовлена, причём в не
скольких экземплярах.
Обратим внимание на хронологию: если к тому времени Пушкин
бился над своим делом уже девять лет, значит, начинал он его в середине
1850-х, то есть, задолго до объявления реформы.
В 1862 году ему удалось через тогдашнего пермского губернатора
А. Г. Лашкарёва, предшественника Б. В. Струве, представить в мини
стерство внутренних дел и к царскому двору картину «Знамение цар
ствующей веры». Создана она была по его, Пушкина, мысли, а помогал
ему в этом, видимо, живописец Долматов. Пушкин ходатайствовал рас
пространить картину «через отпечатание».
Картину и описание религиозного её смысла передали на рассмо
трение Святейшего Синода. Высшие судии усмотрели в описании «не
которые странные толкования и неправильные понятия».
Ещё бы не усмотреть! Если этот Пушкин посмел заявлять о себе:
«... Я поставлен Царем над Сионом-горой, то есть над сердцем человече
ским для собрания языков во Иакове, т. е. в Мессии, обетованном прими
рителе народов». Да еще добавляет к этому, что новоявленный мессия
призван «для соединения церквей в лице единой живой (логичной) религии
на земле»!
*
Нет, пермский Пушкин, со своими мечтами о примирении народов
и создании единой живой религии, появился слишком рано в этом су
масшедшем мире. Но упрямец не думал сдаваться! Он ведь ещё вызвал
Синод на своеобразную дуэль! Ему отсылают картину, — главное произ
ведение его жизни, — а он в ответ шлёт в Святейший Синод свое сочине
ние «Великая радость» и с ним новые четыре картины.
В 1864 году Санкт-Петербургский комитет духовной цензуры нашёл,
что «... большая картина, писанная маслом на холсте, не представляет ни
чего противного вере и нравственности, но по странному и непонятному
сочетанию в ней предметов не заслуживает одобрения». И это ещё куда
ни шло! Другие пушкинские картины-трактаты Синод не только «не
одобрил», но и постановил «удержать их от автора», то есть, изъять как
* Цитируется по очерку В. Н. Трапезникова, написанном спустя полвека после
смерти «Мессии».
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«вещдок» (заметьте, автором члены Синода называют только Пушкина,
хотя исполнил картину другой человек).
Что касается картины «Знамение», то нашумевшее произведе
ние долго ещё хранилось в приёмной пермского епископа Неофита
(Н. П. Соснина). Один из биографов А. П. Пушкина свидетельствует,
что «масса народа, в особенности из крестьян, ею любовались, и услужли
вые говоруны толковали». Владыка Неофит скончался в 1868 году, когда
Пушкина в Перми уже не было. Свою богатейшую библиотеку, предмет
законной гордости, Неофит завещал семинарии, а с книгами, скорее
всего, ушли в библиотеку и живописные реликвии. Возможно, «Зна
мение царствующей веры» не пропало, где-нибудь хранится, — кто его
знает! — может, ещё явится нам. А в переносном смысле — уже явилось:
в картинах потомков бывшего купца.
Надо сказать, над семейством Адриана Павловича словно какой-то
рок висел: многие дети и внуки умирали в молодости от туберкулёза.
Но внучка Ольга, дочь Михаила Пушкина, жила долго (скончалась в
1958 году). Она увлекалась рисованием, окончила в Санкт-Петербурге
педагогические курсы с художественными классами, участвовала в вы
ставках. По сведениям краеведа Е. А. Спешиловой Ольгу взял на воспи
тание в свою семью главноуправляющий Строгановским нераздельным
имением Н. С. Конюхов. Она вышла замуж за А. Н. Зеленина, который
по окончании Академии художеств сумел стать самым известным в гу
бернии живописцем. Многие пермские храмы расписаны им, немало
икон и картин (не только религиозных) украшают различные собрания
и коллекции. Супруги в числе первых стали членами Пермского обще
ства любителей живописи, ваяния и зодчества.

«Безболезненно и беспечально живы будем»,
или Был ли Пушкин пророком?
Современников пермского Пушкина в первую очередь и преимуще
ственно поражали его пророчества. В самом деле: волю крестьянам от
крепостной зависимости не дали, до освобождения еще несколько лет,
а он во всеуслышание говорил и писал об этом! Более того, когда исто
рическое событие свершилось, Пушкина что-то не устроило в реформе,
и он внёс корректировку, мол, отпустили-то крестьян «одной душой без
тела» — то есть, без земли. Получается, бывший поверенный по делам
Строгановых стал поверенным Христа на земле. Кстати, с 1862 года слу
жебное положение Пушкина изменилось: он стал поверенным города
Перми по делу об определении границ и нарезке для города выгонной
земли. Почтенное занятие, тем паче — по выбору пермского городского
общества.
Журналистские расследования І 15

Авторитет у местного пророка был. Хотя губернатор Струве скло
нялся к более прозаическому объяснению пушкинских пророчеств: «...
Что же касается принятия Пушкиным на себя роли предсказателя в кре
стьянском вопросе, то это объясняется чисто материальными расчетами.
Как поверенный он собирал материалы до положения 19 февраля 1861 г. —
отсюда «пророчество» его и нанесение на картину процесса освобождения
крестьян до обнародования манифеста».
Господин губернатор по своему обыкновению не удержался и не
сколько цинично «подковырнул» Пушкина за то, что тот, хотя и назы
вал себя пророческим сыном Давидом, говорящим не от себя, однако
о десятине не забывал (о пожертвованиях, которые собирали с его по
следователей «в пользу его посланничества»). И даже в счёт будущего
благополучия он, Пушкин, открыл среди пермских граждан гласную
подписку, обещая «десятиричное» вознаграждение жертвователю! В
общем, технология обирания «лохов», знакомая многим по нынешней
криминальной хронике, обкатывалась уже в стародавние времена...
Да, все признаки прорицателя в ореоле у Пушкина присутствуют.
Тут и необычно яркая комета, названная «кометой Донати», появивша
яся как раз в то десятилетие(1858). Тут и восстание в Царстве Польском
(1863), и смерть цесаревича Николая (1865), и выстрел Каракозова в
царя-батюшку (1866) — всё это не что иное как «знаки возмездия», как
наказание свыше за то, что император и его статс-секретарь не прислу
шались к сигналам из Перми, пренебрегли общением с Мессией.
После этого много уже воды утекло, но Адриана Пушкина с исправ
ной регулярностью вспоминают на его родине. Цитируют его «откро
вения» и пророчества. Такие как это «... И даст нам Господь Бог в День
Судный сердце оно и Дух Новый даст нам. И мы отсюда не только оставим
безумие, но и грешить не будем. А потому и безболезненно и беспечально
живы будем на земле вовек...»
Увы, увы... Пушкинское пророчество в двадцатом веке, а уж тем бо
лее в двадцать первом, оказалось совсем неуместным. Как писал другой
Пушкин, великий поэт, однофамильцем которому приходится перм
ский Мессия, «Восстань, пророк и виждь, и внемли...»

Вместо эпилога
Такова удивительная история жизни, прозрения и смерти пермского
искателя истины Адриана Пушкина. История человека, поражённого
несправедливостью окружающей жизни и обратившегося за объясне
ниями к Вечной книге. История вечная как мир: когда Пушкину вдруг
открылось, что он познал основные законы мироздания, он стал опасен
для окружения.
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Не случайно пермский губернатор Струве, оказавшийся ещё и пу
блицистом (кстати, в Перми у Бернгарда Васильевича родился сын
Пётр, ставший политиком и публицистом ещё более знаменитым, чем
его отец), к своей статье о «мессии» Пушкине предпослал эпиграф из
Шиллера в переводе Минаева:
Ужасна львица в пробуждении,
Ужасней тигров злой набег,
Но что все ужасы в сравнении
С твоим безумством, человек?
Мне, однако, кажется, что губернатор в критическом запале про
глядел главное в своем объекте. Суть — в стремлении к самопознанию.
Объяснить себя — и мироздание. Вот что толкает однажды человека «за
поем» читать Библию. На фотографии, подаренной Пушкиным потом
кам, осталась собственноручная его надпись: «Любезнейшему моему сыну
Михаилу Адриановичу Пушкину с женою Елизаветою Степановной и их сы
новьями Борисом и Аркадием на память... Царство Божие будет внутри
нас — в нашем самопознании — в всезнании».
Созвучна этой надписи мудрость, которую я встретил в выписках
профессора Пермского университета П. С. Богословского: «Самопо
знание навсегда остаётся высшею задачей всякого мыслящего человека, и
чем сложнее и запутаннее умственные и нравственные вопросы (как в на
стоящее время), — тем настоятельнее чувствуется стремление к этому
разумному принципу».
К этой фразе профессор сделал приписку: «Н. А. Третьякова, кото
рая дала мне это, предполагает, что эту запись им дала Керн, проживав
шая в Перми, с которой у них были добрые отношения».
Это ли не мистика: очередной адрес для краеведческого исследова
ния связан с неизвестной личностью, носившей фамилию женщины,
воспетой великим А. С. Пушкиным!
Как бы то ни было, Адриан Пушкин явил собой искренний тип ис
кателя-правдолюбца. Такой тип кардинально отличается от русских
калик перехожих, различных самозванцев в духовном облике, которые
расплодились в следующем веке, при новом общественном строе. При
таком строе, когда крестьяне опять оказались «без тела» — без земли.
Вспоминается тут другой вольнолюбец и борец против крепостни
ческого рабства — Александр Радищев. Писатель-демократ также попал
в опалу, был приговорён к быстрой казни, замененной медленной —
ссылкой. Черты схожести двух судеб (пермский Пушкин — А. Радищев)
— налицо, но финал жизни у этих ярких мыслителей разный. Радищев
покончил самоубийством, потеряв всякую надежду в жизни.
Наш Пушкин тоже не железный человек, но расставаться с жизнью
он не стал, поскольку был верующим человеком.
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ВЫ ЦАРИЦА АЛЬ СЕСТРА?
(Неизвестные подробности приезда
православной святой на пермскую землю)
Для возрождения Белогорского Свято-Николаевского монастыря
неоценимое значение имеет каждый документ, помогающий пролить
свет на историю православной святыни. Историю, которую много де
сятилетий богоборцы старались всячески исказить и предать забвению.
В Государственном архиве Перм
ского края хранится документ, по
свящённый приезду великой княги
ни Елизаветы Фёдоровны Романо
вой, позднее причисленной к сонму
православных святых. Это расписа
ние церковного богослужения 12—15
июля 1914 года с участием «Ея Им
ператорского Высочества»
.
*
В «Расписании...» есть приме
чательный текст: «При проезде че
рез завод Бым непосредственно по
пути лежит единоверческая церковь
(православная в значительном рас
стоянии от пути). Духовенство едиЕлизавета Фёдоровна Романова
новерческой церкви, совместно с ду
ховенством православной церкви, вы
ходит на встречу при проезде Ея Императорского Высочества...» И далее
— встреча уже на самой Белой горе.
Момент очень важный, не случайно организаторы приёма решили
всё «прописать», чтобы обойтись без накладок. Им хотелось продемон
стрировать единение двух ветвей православной церкви, подчеркнув тем
самым благотворное влияние духовной обители на округу. Напомним,
Белогорье не зря называли «центром раскольников», в этой местности и
в начале ХХ века существовало немало старообрядческих скитов и вы
селков.
Как прошло духовное паломничество великой княгини? Благодаря
старательному репортёру «Пермских ведомостей», мы имеем редкую
возможность сравнить желаемое с действительным. Можно сказать, это
был тот случай, когда принимающая сторона хотела всё сделать как луч
ше, а получилось. Нет, не как всегда, а ещё лучше!
Но сначала — несколько слов о самой гостье.
* Ф. 664, оп. 1, д. 55; в книгу «Свет Белой горы» документ не вошёл.
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Монастырь создавался с царским именем. Первый крест был уста
новлен на горе «в память счастливого избавления наследника трона
Николая от грозящей опасности во время его путешествия по Японии
в 1891 году. Став императором, Николай Александрович периодически
оказывал «Уральскому Афону» знаки внимания. Но первой предста
вительницей царской фамилии, посетившей юную обитель, оказалась
великая княгиня Елизавета Фёдоровна — старшая сестра последней рос
сийской царицы Александры Фёдоровны.
В юности, ещё до брака, до принятия ею православия, она звалась
Эллой. В неё, в принцессу Гессен-Дармштадскую был влюблён будущий
германский кайзер Вильгельм. В 20-летнем возрасте она стала супругой
великого князя Сергея Александровича (1884 год).
Елизавета покоряла всех красотой и умом и была истинным укра
шением двора.
После убийства мужа, который пал жертвой террориста Каляева в
1905 году, Елизавета Фёдоровна удалилась от мира. Она основала в Мо
скве женскую Марфо-Мариинскую обитель, и делом её жизни стала
благотворительность, помощь страждущим. С того же 1905 года Елиза
вета Фёдоровна возглавляла Императорское Православное Палестин
ское общество. Интересно, что в своё время данному обществу энергич
но помогал известный пермский общественный деятель и краевед Д. Д.
Смышляев, награждённый за свою лепту столь редким знаком отличия,
как орден гроба Господня.
В первый приезд Елизаветы Фёдоровны в губернию (1914) многие
по ошибке принимали её за императрицу Александру Фёдоровну. Это
обстоятельство послужило поводом для ряда неточных публикаций. За
блуждение сие оказалось столь живучим, что ошибка воспроизводится
в пермской прессе с регулярностью, достойной лучшего применения.
Причем фольклорное представление о визите августейшей особы из на
родных преданий перекочевало и в литературу. А французский посол
в России Морис Палеолог писал, что в предреволюционный период в
определённых кругах возник заговор, согласно которому, в частности,
планировалось «царицу и её сестру, московскую игуменью, сослать в мо
настырь в Приуралье».
Поводов для путаницы несколько. Во-первых, сёстры были очень
похожи. Во-вторых, царскую чету в Пермской губернии действитель
но поджидали. Император и императрица намеревались посетить в год
300-летия Дома Романовых, то есть в 1913 году, старинное село Ныроб
на севере Перми Великой. Там находилось место умучения, как писали
в старину, боярина Михаила Никитича Романова, дяди первого царя. Но
не доехали царь с царицей до наших мест.
В Перми и Пермской губернии Елизавета Фёдоровна с сестрой были
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с 11 по 20 июля 1914 года. Всего де
сять дней, но как много они в себя
вобрали! Весьма колоритная сцена
прибытия Августейших гостей есть
в мемуарной книге писателя Алек
сандра Спешилова «Кама — мачеха,
Кама — мать родная»
.
*
Герой спешиловской повести вспоминает,
как летом 1914 года Пермь облетело
сообщение, что сюда «на пароходах
«Межень» и «Стрежень» едут дочери
Великая княгиня Елизавета
(!) царя Николая второго — и пошла
Фёдоровна Романова во время
катавасия. Речники срочно ремон
уральского духовного паломничества
тировали, красили-перекрашивали
камский флот».Как видим, в Перми
ожидали даже «дочерей» императора. Сразу скажем, что нам в данном
случае важны не столько сами примеры «перепутаницы» в человеческой
памяти, порою довольно забавные, сколько отношение к высокому ви
зиту разных слоёв населения.
Далее читаем: «... В день приезда царских девчонок были разостланы
бархатные ковры... С пристаней царевен увезли в кафедральный собор,
только мы их видели. Три дня в Перми гремели колокола. Говорят, что в
одной церкви от натуги лопнул стопудовый колокол. Три дня «отцы города»
праздновали высокопоставленных гостей. Рекою лились дорогие вина. Про
износились верноподданнические речи...»
Сегодня, однако, хорошо известно, что именно Елизавета Фёдоров
на во время своего духовного паломничества как никто другой проси
ла, чтобы ей не мешали угодничаньем. Никакой роскоши и излишеств!
Атмосфера праздника заключалась совсем в другом — в духовном еди
нении. Великая княгиня, до Перми побывавшая во многих святых оби
телях России, выстаивала многочасовые службы. Посмотрите на рас
писание её пребывания на берегах Камы! С первого же дня: всенощная
в Спасо-Преображенском соборе, до 23-х часов. Следующее утро для
гостьи начинается в 6 утра и опять с молитвы, на сей раз в Успенском
женском монастыре. Но перед этой службой Елизавета Фёдоровна посе
тила ещё часовню Николая Чудотворца, возведенную (в русском стиле)
на средства И. Г. Каменского в честь 300-летия Дома Романовых
.
**
И
так — на протяжении всего путешествия. Это был великий труд, неза* Рукописный вариант книги хранится в архиве Пермского края.
** Часовня находилась в г. Перми на углу улиц Покровской и Биармской, ныне
Ленина и Плеханова, снесена в 1926 году
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метный для обывателя. Какие уж тут «винопития»! Однако оценка со
бытий А. Спешиловым — это восприятие ситуации человека противо
борствующей стороны. Весьма характерное признание делает герой по
вести, смотревший на приезд царских особ из толпы зевак на пристани.
После сообщения об объявлении Россией войны Германии молодой
бурлак пишет:
«... Миллионы людей были брошены на кровавую бойню. Взяли и меня на
Балтийский флот, защищать веру, царя и отечество — то, чего у бездо
много матроса и в помине не было».
Посмотрим на произошедшее глазами другого человека, у которого
всё это — вера, царь, Отечество — было.
«... В Белогорскую обитель непрерывными вереницами прибывают бо
гомольцы, в большинстве из крестьян. Изможденные их лица, загрубелые
почерневшие руки, сбитые ноги, обутые в самодельные лапти — весь вид
их говорит о том, что немалый и трудный путь совершили они, чтобы до
браться в обитель и тут, при виде Августейшей Паломницы, забыть на
время свою тяжелую, страстотерпческую жизнь с её беспросветным тру
дом и заботами, излить накопившееся
на сердце горе, очистить душу пока
янием и вновь с обновлённым духом и
освеженными силами вступить на
жизненный путь...» — писал игумен
Серафим (Кузнецов), начальник
Серафимо-Алексеевского
скита,
расположенного в пяти верстах от
Белой горы.
Перед встречей с Елизаветой
Великая княгиня Елизавета
Фёдоровной (в православном на
Фёдоровна Романова во время
писании — Елисавета Феодоровна)
уральского духовного паломничества
храм был убран по-пасхальному —
цветами, громадной высоты иконо
стас украшен горящими лампадами. Дорога, начиная от арки и до ворот,
— вся в гирляндах из зелени, с развевающимися национальными флага
ми (!). На арке — герб России с инициалами Её Высочества и надписью:
«Благословенна грядущая во имя Господне». Над святыми воротами —
ещё надпись: «Боже, Царя храни!»
В те часы «Царственная Паломница» сумела объединить самых раз
ных людей. «Так просиял светлый луч в Пермской земле пред грядущи
ми испытанием». В приливе чувств, под воздействием светлой радости,
высокого духовного настроения тогда многие поверили, говоря словами
отца Серафима, что «эти молитвы, совместно с молитвами всего народа
русского, помогли в разрешении великого вопроса и умилостивили Бога
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умирить внутреннюю смуту и возбудить другие народы встать в едино
воинство с нами...»
На Белой горе Елизавета Фёдоровна провела два дня. Молилась,
знакомилась с жизнью монастыря. С особым вниманием беседовала с
иконописцами, посетила и другие мастерские, а также Крестовоздви
женский собор, который ещё строился. Все обращали внимание на то, с
какой сердечностью общалась она с каждым человеком. По отзывам со
временников, у этой женщины было всё для счастливой жизни в миру:
«редкая красота, замечательный ум, тонкий юмор, ангельское терпение,
благородное сердце.» Ей много пришлось испытать в жизни, и она су
мела изменить свою судьбу, отказавшись от светских успехов и утех.
Глубокое обаяние личности Елизаветы Фёдоровны посчаст-ливилось ощутить на себе пермякам. И они оценили это по достоинству:
«Дивное событие совершилось в укромной пустыне! Редкое, небывалое
торжество увидала юная обитель! Среди собравшихся людей всех поло
жений, званий и состояний царили равенство, братство, пламенная вера
и взаимная любовь». Архимандрит Варлаам выразил общий настрой,
сказав, что прибытие «в утешение нам» благоверной княгини на Белую
гору — это «проявление особого о
нас промышления.»
.
*
Она ещё посетит Верхотурский
монастырь, куда так стремилась.
Предполагалась также поездка
в Екатеринбург и Алапаевск (какая
горькая ирония судьбы — в город,
где спустя четыре года оборвется её
жизнь!), по из-за начала войны пу
тешествие по Уралу пришлось завер
Портрет Елизаветы Романовой
шить досрочно.
Что главное — память об этом со
бытии осталась в сердцах народа. Источник, из которого гостья изво
лила пить, стали называть «Елисаветинским». Над ключом у пещерного
храма была поставлена часовня во имя святой праведницы Елисаветы.
Следы Августейшей Молитвенницы долго хранила дорога от Быма
до Белой горы (о том, как её прокладывали, благоустраивали, мож
но прочитать в книге автора этих строк «Свет Белой горы», г. Пермь,
2003 год).
Благодарную память об этой необыкновенной женщине передавали
* Цитируется по изданию «Августейшая паломница Ее Императорское Высоче
ство Великая Княгиня Елисавета Феодоровна в Пермской губернии», Пермь,
1915.
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из уст в уста и представители русской интеллигенции. Так получилось по
жизни, что замечательного русского живописца М. Н. Нестерова с Пер
мью связывает не только Успенский женский монастырь, для которого
живописец исполнил потрясающей силы «Распятие»
,
*
но и имя Елиза
веты Фёдоровны.
По её просьбе замечательный живописец расписывал Покровский
храм Марфо-Мариинской обители: композиции «Путь ко Христу»,
«Христос у Марфы и Марии», (начало 1910-х годов). Менее известное
подтверждение творческих контактов художника с великой княгиней
мы находим в его переписке с А. А. Турыгиным. В письме от 2 ноября
1911 года Михаил Васильевич сообщает: «... Недавно получил горячее воз
звание из Москвы, там образовывается новое общество (состав — дягилев
ский с дополнением нескольких молодых имен передвижных). Выставка от
кроется на Рождестве, в Строгановском училище, под покровительством
великой княгини Елизаветы Федоровны...»
Речь идёт о создании объединения «36», по числу участников вы
ставки — непосредственного предшественника Союза русских худож
ников. Михаил Нестеров показал на той выставке эскизы образов для
церкви «Св. Пётр», «Св. Наталья». В том же настроении, в котором он их
создавал, были написаны и работы для Перми
.
**
Да, приезд великой княгини стал незаурядным событием для мона
стыря, важной вехой в его летописи. Ведь монастырь создавался с цар
ским именем. А Августейшая Паломница приняла участие также в освя
щении бюста Царю-Освободителю — Александру II, открытому в центре
Бымовского завода.
Дни, проведённые в пермском Белогорье, были очень важны и для
самой паломницы. Совершенно прав историк В. В. Вяткин, заметив
ший, что «здесь она укреплялась духом», словно готовилась к своему вы
сокому предназначению. Правда, в книге «Христовой еркви цвет благо
уханный», посвященной жизнеописанию преподобномученицы, тот же
втор высказывает мысль, с которой не все могут согласиться, а именно:
описывая сыпальницу Марфо-Мариинской обители на Большой Ор
дынке в Москве, Валерий Вяткин ишет, что «Бог даст, и сюда ...вернёт
ся своими мощами святая основательница обители». Он ссылается при
этом на соответствующее место духовного завещания великой княгини.
Однако известна просьба Елизаветы Фёдоровны, высказанная ею на
случай непредвиденных ситуаций: «Похороните меня по-христиански».
Просьба была выполнена, как известно, игуменом Серафимом надлежа
* Хранится в фондах Пермской художественной галереи.
** В Пермской художественной галерее хранится ещё одна работа М. В. Нестеро
ва — эскиз к «Распятию», 1908 год.
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щим образом, несмотря на все преграды и помехи. Быть похороненной
во Святой земле — не только большая и заслуженная честь, но и венец
земного пути замечательной женщины, которую ещё при жизни многие
почитали святой.
... А наладится жизнь россиян (не вечно же нам жить трудно), воз
родится в полном масштабе деятельность паломнической службы, пре
емницы Православного Палестинского общества, которое возглавляла
Елизавета Фёдоровна, и получат, наконец, широкие массы верующих
возможность посещать святые места (не всегда же эта поездка будет по
карману только «новым русским»!).
Возможность побывать в тех местах хотя бы заочно, хотя бы в роли
зрителя, предоставил в конце 1990-х годов игумен Даниил (Ишматов),
тщанием и талантом которого был снят фильм под названием «Восхож
дение в безмолвие». Фильм — о великой княгине, её крестном пути. Есть
в фильме и уникальные кадры архивной кинохроники о паломничестве
Елизаветы Фёдоровны на Урал. Волнуют нас сцены пребывания перм
ских посланцев возле раки с мощами преподобномученицы в церкви
Марии Магдалины. Нашёл белогорский наместник и плиту на могиле
русского инока Серафима (Кузнецова).
В августе 1998 года в Белогорском монастыре проходили третьи
Свято-Варлаамовские чтения, их тема — «Великая княгиня Елизавета
Фёдоровна. Служение женщины в Православной церкви». Достойная
память.
Зимой 2004 года в пермские храмы, а затем и на Белую гору, был
привезён из Святой земли ковчег с мощами Святой Елисаветы и
Святой Варвары. Так великая княгиня Елизавета Фёдоровна Рома
нова вновь посетила нашу грешную землю. И опять же — память об
этом событии осталась в сердцах народа.
К сожалению, на сегодня нигде не установлено ни одного мемори
ального знака в честь этой великой женщины. Единственный памятник — в Москве на территории Марфо-Мариинской обители (автор —
скульптор В. М. Клыков). Женщина
в белом одеянии словно выплывает
из глубины церковного сада — из
глубины времен, возвращается в
родную, созданную ею обитель ми
лосердия, чтобы встретиться с нами
после долгой разлуки.
В Быму появилась идея увекове
чить память о посещении села пра
Мощи Святой Елисаветы
вославной святой — решили устано
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вить мемориальную доску или знак. Слава Богу, не все старинные дома,
немые свидетели паломничества, снесены. И не перевелись на бымовской земле памятливые, благодарные, совестливые люди.
Кто знает, может, восстановят и памятник Царю-освободителю
в Бымовском заводе? Памятник Александру II был сооружён в честь
50-летия освобождения крестьян от крепостного права и 300-летия
Дома Романовых. На пьедестале высотой 2 аршина 2 вершка установлен
был бронзовый бюст императора. С лицевой стороны вверху имелось
изображение короны. И — надпись: «Царь-Освободитель. Царствовал с
1855 по 1881 гг.» С другой стороны — герб и цитата из Манифеста 19 фев
раля 1861 года: «Осени себя крестным знаменем, православный народ, и
призови с Нами Божие благословение на твой свободный труд — залог тво
его домашнего благополучия и блага общественного».

ГУБЕРНАТОР ПРИГЛАСИЛ СВЯТОГО
(Почему имя Иоанна Кронштадтского зазвучало в Перми)

В последнее время в Перми, невообразимым путём ставшей вместо
культурной столицы «столицей катастроф», всё чаще вспоминают имя
святого Иоанна Кронштадтского, в связи с его пророчеством.
... В конце XIXвека русский праведник, пользовавшийся необыкновенной
популярностью в православном мире, увидел над Пермью чёрный крест —
пророчество — как знак грядущих тяжких испытаний, которые обруши
лись на Россию с наступлением ХХ века, через страшное злодеяние царе
убийства, произошедшего на нашей земле (в Перми и Пермской губернии),
через кровавую драму братоубийственной гражданской бойни.

Над Пермью — чёрный крест
Растерянность пермского народа понять можно. В ХХІ веке встре
воженные верующие души воспринимают пророчество святого чуть ли
не как проклятие. Личность отца Иоанна (1829—1908), опыт жизни и
духовное наследие одного из самых неординарных русских святых, вы
зывают все больший интерес. Начиная с того самого видения...
Тогда, на рубеже веков, к слову отца Иоанна, настоятеля Кронштадт
ского собора, прислушивались во всех сферах российского общества, от
простого обывателя до думца и сенатора. К праведнику ехали за советом
со всей России. Приезжали и из Перми.
Был случай: кронштадтский батюшка не только благословил пермя
ков на создание Белогорского монастыря, но и одним из первых сделал
денежное пожертвование на благое дело.
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Видение чёрного креста над Пермью произошло, как свидетель
ствуют члены «благочестивого кунгурского семейства», приехавшие в
Петербург за благословением к отцу Иоанну, ещё в 1890 году. И ещё па
стырь молвил: «Бог отнимет благочестивого царя и пошлет бич в лице не
честивых, самозваных и жестоких правителей, которые зальют всю землю
кровью и слезами».
Не думали, не гадали тогда паломники с Урала, что слова великого
молитвенника так страшно аукнутся спустя время. Сам отец Иоанн —
мысленно — часто обращался к уральской стороне, пытался помочь
страждущим. И, получив приглашение из Перми, отправился в дальний
путь, нарушив свой привычный затворнический образ жизни.
Так в летописях появилась строка: 25 июня (по старому стилю)
1904 года в Перми побывал протоиерей Иоанн Кронштадтский (Серге
ев).

В ореоле тайн и слухов
Приезд в уральскую столицу популярнейшего русского пастыря и
проповедника окутан тайнами и слухами. Многие десятилетия перм
ских краеведов и историков Пермской епархии не оставляла в покое
одна загадочная фраза летописца В. Верхоланцева. Оказывается, будучи
в Перми отец Иоанн был снят «на фото
графическую карточку в группе с преосвя
щенными и губернатором». Никто, однако,
этот снимок не видел.
И вот мне удалось найти эту редчайшую
фотографию (неоценимую помощь в этом
оказал коллекционер И. А. Кобец)!

... Отец Иоанн был встречен большой
массой народа.
Надо сказать, тогда по всей стране соз
давались общества иоаннитов, взявших на
вооружение его проповеди. Деятельность
радикалов из таких кружков встретила в
Иоанн Кронштадский —
обществе неоднозначную оценку.
русский праведник
Имелось подобное объединение и в
Перми. И атмосфера в городе была наэлек
тризованной. Дело дошло до того, что сам отец Иоанн вынужден был
«откреститься» от своих самозваных, не в меру ретивых последователей.
Речь идёт о демарше местных сектантов, которые выступали против
пьесы «Чёрные вороны», шедшего в городском театре (в спектакле были
выведены и иоанниты). Резонанс получился громкий, так что позже по
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слали запрос в Кронштадт — узнать, давал ли батюшка своё благослове
ние на деятельность секты. Отец Иоанн ответил отрицательно.
Современник так описывает внешность пастыря:
«Из тысяч священников он был узнаваем по своему вдохновенному виду.
Худощавый, среднего роста, с чудными голубыми глазами, с выражением
великой любви на лице, он казался явившимся из страны света и правды,
милости, любви и добра».
Отсутствие епископа Пермского Иоанна (Алексеева) при встре
че столь известного духовного лица вызвало некоторые кривотолки.
На самом деле данное обстоятельство может быть объяснено болезнью
епископа, нервным расстройством, вскоре сведшим его в могилу.

Помогай, батюшка!
На следующий день после приезда он служил утреню, литургию, сам
читал канон. Служил вместе с епископом Кунгурским Павлом, еписко
пом Михеем Сарапульским и 24 избранными служителями из пермско
го духовенства. За литургией отец Иоанн причастил губернатора Наумо
ва, который был поклонником кронштадтского пастыря.
Тут нужно сказать, что проповедник посетил Пермь именно по при
глашению губернатора Александра Петровича Наумова (гость и ночевал
в доме начальника губернии). На тот момент ситуация в крае была до
вольно неспокойная: война с Японией, напряжённые социальные от
ношения, в общем, — смута, названная позже первой русской револю
цией. Заступив на должность в 1903 году, новый губернатор в попытках
умиротворения пермского общества, искал опору в церкви. Поскольку у
А. П. Наумова были познания и связи в этой сфере (несколько лет слу
жил по духовному ведомству в Варшавском генерал-губернаторстве), он
и решил пригласить в Пермь известного проповедника.
... В советские годы даже упоминание об этом визите было сопряже
но с большими неприятностями. А вот тогда.
После богослужения в соборе отец Иоанн в сопровождении губер
натора (заметьте, тот всегда рядом!) посетил епископа Павла Поспелова.
Во время пребывания кронштадтского пастыря в Перми с особой
торжественностью прошли проводы отправлявшихся на русско-япон
скую войну сотрудников Пермского лазарета во главе с доктором Хо
мяковым. Отец Иоанн благословил их, сказал яркую патриотическую
речь. Также он посетил квартиры четырёх церковных старост, в одной из
них горячо молился о здоровье тяжелобольной девочки. Ещё побывал в
Белогорском подворье
.
*
* Находилось на месте нынешней эспланады.
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27 июня отец Иоанн уехал в Котлас. Жизни праведнику оставалось
всего четыре года, причём он заранее предсказал день своей кончины.

Всё не так, ребята! Доколе?..
Разумеется, атеистические души всяческие предзнаменования и
чудеса прозрения не признают, иные даже смеются над «кликушами».
Но сегодня нам всем уже не до смеха. И простых сограждан разбирает
тревожное любопытство: до каких же пор страшное пророчество крон
штадтского праведника будет висеть над Пермью? Осторожные и расте
рянные толкования священнослужителей нынешнего призыва сводят
ся, если суммировать, к одному: тяжкие грехи наших дедов не замоле
ны, а мы сами ведём слишком разгульную, беззаботную, неправедную
жизнь.
Короче, «всё не так, ребята!» Произошедшее несчастье, конечно, не
вопрос веры, но всё же и забывать об этом тоже чревато.
И всё же слабый лучик света и надежды пробивается из кошмара
катастрофы. Лучик этот — уже в комментариях и рассказах очевидцев
пермских трагедий, о том, что нашлись люди, которые спасали других,
забывая о себе. Они поступили по высокому библейскому завету: «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
...Быстро сошли с арены «иоанниты». А вот наследие одного из них,
точнее, одной — живо. Наша землячка Феодосия Ивановна Гилёва стала
первой пермской женщиной-иконописцем
.
*
Оставшись сиротой, на
шла защиту в монастыре, который основал отец Иоанн Кронштадтский.
Её и звали тогда Иваничкой, в честь духовного покровителя, того, кто
стал для неё, как и для многих других, «светильником горящим и светя
щим». Иконы, написанные Гилёвой, сохранились в Свято-Митрофаниевской церкви города Добрянка Пермского края.

«СВЯТОЙ ЧЁРТ» НАСЛЕДИЛ И В ПЕРМИ
(Григорий Распутин)

Пешая и лешая судьба
.Однажды, во время посещения Романовского мемориала в Ала
паевске, на месте убийства членов царской семьи мне довелось уви
деть странную группу. Группа утомленных паломников, некоторые из
них были в чёрных рясах, отдыхала на траве, а возле них к берёзе была
* По данным краеведа В. В. Семянникова.
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прислонена икона с изображением... Григо
рия Распутина в ореоле. Распутин — святой?
Согласитесь, звучит это как-то диковато,
если не кощунственно. Однако тут всё без
подвоха: движение за причисление «святого
чёрта» к лику православных святых окрепло
в последние годы. И выходят в свет книги,
публикации, авторами которых делаются
попытки обелить, реабилитировать всесиль
ного временщика при царском дворе. Харак
терно название одной из брошюр, вышедшей
в Рязани в 2002 году: «Оклеветанный старец».
В своё время Марина Цветаева отозва
лась на «явление» Григория коротко и ёмко:
«Пешая и лешая судьба России».
Есть смысл разобраться в причинах
оживления интереса к этой действительно
неординарной личности. Тем более что судь
Григорий Распутин. 1916 г.
ба Распутина тесно переплеталась с прикам
ской землёй.
Пермский летописец В. Н. Трапезников в 1915 году сделал такую за
пись: «Председатель казённой палаты Н. А. Ордовский-Танаевский, ярый
черносотенец, всегда встречал и угощал проезжавшего через Пермь Григо
рия Распутина, царского старца. За это Р обещал Танаевскому добиться
повышения его по службе и, действительно, добился, известив его об этом
безграмотной телеграммой: «Я доспел тебя в тобольские вице-губернато
ры».
Летописец ехидно заметил, что «Р.» взял Танаевского «к себе», так
как сам жил в селе Покровском Тобольской губернии.
О «святом чёрте», как звали Григория уже при жизни, существует
довольно много литературы. Однако уральским страницам кипучей де
ятельности Распутина уделено немного внимания. Между тем, в Перм
ской губернии, в Верхотурском монастыре и собственно в Перми про
изошли очень важные события, связанные с царской семьей.

«Кака то стерва пырнула меня ножом.»
... В конце июня 1914 года Григорий выехал из Петербурга в своё
Покровское. Двинул с большой помпой, в окружении поклонниц, уве
ровавших в него как в «блаженного» и «святого». На пути в сибирские
просторы — приятная остановка в Перми. Местный епископ Палладий,
как недобро писал о нём современник, «...желая снискать благоволение
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всесильного старца и чтобы получить кафедру повыгоднее, устроил ему
торжественную встречу в парадных комнатах вокзала». Тогдашний на
чальник Пермской губернии Иван Францевич Кошко «возвращался»
к этой «роковой фигуре» в своих «Воспоминаниях губернатора» (Ека
теринбург, 2007 г.). Губернатор сумел остаться в стороне, он внял совету
«избегать всякого шуму в связи с Распутиным, ... чтобы не давать лиш
него повода осуждать высокие особы». Но вот из записок Кошко мы уз
наём подробности приёма «старца» епископом, который, оказывается,
показывал Распутину архиерейский хор, водил его лично в собор, прав
да, при закрытых наружных дверях. А публично епископ возмущённым
тоном отрицал свою причастность к встрече Григория на вокзале (Слу
чайно или нет, но спустя месяц после этого приёма епископ Палладий
получил кафедру в Саратовской епархии).
Была у «старца» Григория в Перми одна цель. — он хотел позна
комиться с семейством местного изобретателя Г. И. Кобяка. Об этом
визите в один из самых красивых пермских домов, что на улице Обвинской (напротив театра), воспоминания в семье Кобяков передаются из
поколения в поколение.
Георгий Игнатович Кобяк был известной личностью, и не только в
Перми. Помимо так называемой «электролитной воды», «пермский Ку
либин» имел ещё несколько патентов, но основная сфера его деятель
ности была такой: он служил редактором «Пермских губернских ведо
мостей». Впрочем, юыл и церковным старостой, занимался (вместе с
женой) благотворительностью.
«Высокий, в подряснике, глаза буравчиками — таким запомнился нашей

Фотографии Г. Распутина-Новых и его дома публиковали в зарубежных изданиях
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семье неожиданный гость, — рассказывала внучка изобретателя, А. Г. Ер
макова (Кобяк). — Дом Кобяков всегда славился еще и своими обедами. Гри
горий Ефимович любил поесть, об этом также сохранилось семейное пре
дание. (Позже гостем этой семьи был и ссыльный великий князь Михаил
Романов.)
Отец Ариадны Георгиевны, Г. Г. Кобяк, профессор Пермского уни
верситета, рассказывал дочери о той встрече в подробностях.
Ему было в то время тринадцать лет. Мальчику показалось, что Рас
путин смотрит на всех как-то исподлобья. А маму его, Веру Константи
новну явно шокировало предложение «старца» сесть рядом с ним. Пред
ставьте: пришёл, уселся на диван, откинул полу своей поддевки и сказал,
указав на место подле себя, то есть, на эту самую полу:
— Садись, хозяюшка!
Как выяснилось из беседы, главная цель визита Распутина на Обвинскую была связана с семьёй императора.
«Электролитная вода» Георгия Кобяка, обладавшая чудесными ан
тисептическими качествами, имела уже девять различных наград, в том
числе три — с иностранных выставок. А Распутин пытался лечить един
ственного наследника царского трона — царевича Алексея, больного ге
мофилией. Как уж он его лечил — неизвестно, но, судя по всему, боль
заговаривать умел.
Напрашивается ещё один вопрос: почему пермские газеты не осве
тили столь заметное событие — визит Григория Распутина? Всё дело в
том, как нам кажется, что в то время газетчики специально дезинфор
мировали читающую публику, давая неверные сведения о маршрутах по
ездок Распутина. Этот трюк раскусил ещё бывший его дружок, а затем
ярый враг Распутина — Илиодор (Сергей Труфанов). Оснований для за
путывания следов у «старца» было к тому времени больше чем надо. Ну,
а поскольку Г. И. Кобяк был в пермской редакции не последний спицей
в колесе, как мы помним, то у него, надо полагать, были возможности не
допустить ненужной огласки.
Тем же летом 1914-го, когда Григорий проследовал через Пермь в
родное Покровское, он был тяжело ранен Хинонией Гусевой, бывшей
его поклонницей, которую «старец» совратил, изгоняя из неё беса. Жен
щина эта решила отомстить за всё. Выследила и, улучив момент, ударила
Распутина ножом.
«Старец», имевший необыкновенно живучий организм, в тот раз
выкарабкался. Царица посылала «другу» в Тюмень, где его лечили, свое
го врача. «Высочайшие» телеграммы летели к «старцу»...
Ответная телеграмма в столицу была такой:
«Кака то стерва пырнула меня ножом, но с Божьей помощью остался
жив».
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А эта «стерва» с проваливающимся носом (заболела сифилисом)
преследовала Гришку по всей России. И настигла. И всё могло произой
ти в Перми, но там Распутин, как мы знаем, не задержался. Теракт слу
чился в Покровском...

Платонов хоть и друг (чей-то), но истина дороже
Познакомимся же и с самыми «увесистыми» доводами в пользу
«старца» — по книге писателя О. Платонова о Григории Распутине. Ос
новательный труд, много новых фактов и версий, хотя автору, как нам
кажется, сильно мешает его одержимость в поисках масонских анти
русских сил. Писатель задался целью реабилитировать Распутина на все
сто процентов, но это, как выясняется, непосильное дело.По Платонову
получается, Григорий Ефимович совершенно непогрешим, а во всём ви
новаты враги православия, радикалы из левых и карьеристы из правых
кругов. Происками завистников он объясняет даже свидетельства свя
щенников. Нет, не отца Илиодора (Труфанова), написавшего нашумев
шую книгу «Святой чорт» (так писалось это слово в дореволюционной
транскрипции) мы имеем в виду в данном случае. Эту личность мы тро
гать не будем, репутация у него действительно подмоченная.
Платонов пытается попросту отмахнуться и от таких документов,
как дело Тобольской консистории 1907 года. В нём, в частности, мы
находим не голословные подтверждения того, что «впадал в прелесть»
Григорий. Например, в прелесть хлыстовства, одной из сект, которую
сегодня отнесли бы к тоталитарным.
Читаем: «... Распутин из своей жизни на заводах Пермской губернии
вынес знакомство с учением ереси хлыстовской и её главарями...»
Чаще всего система доказательств «адвоката» Платонова строится по
такому принципу: положительные отзывы и факты берём, а «хулу» — не
замечаем. Читатель «узнает», что сам Столыпин приглашал Распутина
помолиться за свою дочь, раненную во время покушения. Но это было в
1907 году, и можно понять отцовские чувства. О том, что спустя короткое
время председатель правительства изучит личность «старца», уверится в
его опасности и даже решится доложить об этом царю — об этом мы из
книги не узнать. И просто смешно читать расследования того, пил ли
Григорий Ефимович или не пил, целовал своих последовательниц или
как целовал, мылся с ними в бане или отдельно от них, бузил в ресторане
или нет... А задаться бы автору вопросом: зачем вообще «старцу» ходить
по ресторанам-то?!.
Нет, пожалуй, объяснение «прелести» и духовной катастрофы Рас
путина кроется в метком народном замечании: никто человеку не спо
собен навредить так, как он сам.
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Истоки терроризма
Отношение в фигуре «святого чёрта» большевиков всегда было от
рицательным. Довольно чётко его сформулировал публицист, подпи
сывавшийся фамилией «Раин». В пермских «Известиях» от 25 сентября
1918 года он писал: «... Романовщина — эта эпоха кнута, виселицы, народ
ного бесправия — импонировала другому собирательному имени конца той
же эпохи — распутинщине. Романовско-протопоповский и распутинский
(!) режимы прекрасно дополняли друг друга...»
Под влиянием «распутинщины» и убийства Распутина высокопо
ставленными заговорщиками видный октябрист и бывший председатель
Государственной Думы России Михаил Родзянко пришел к следующе
му выводу: «Вне всякого сомнения, что главные деятели этого убийства
руководствовались патриотическими целями... но получился обратный
результат. Страна увидела, что бороться во имя интересов России можно
только террористическими актами, так как законные приёмы не приво
дят к желаемым результатам». Конечно, странно читать о «небывалых
репрессиях», которые последовали по царскому указу! Великого князя
Дмитрия выслали из столицы, — ужас! Газетам, опять же, строго запре
щалось писать об этом деле и вообще о «старце». Что, впрочем, не меша
ло журналистам, издателям платить штрафы и описывать случившееся в
подробностях, которых так жаждал читатель.
Родзянко прав в одном: вся эта история сильно поспособствовала
тому, что в России двадцатого века наступила эпоха беззакония, когда
жизнь человеческая перестала стоить и нищенской копеечки.
И всё же даже новая власть часто обращалась к фигуре Григория,
извлекала из данной темы определённую пользу. Так, в Перми, уже в
июне 1917 года шла драма «Григорий Распутин» (в шести частях!). По
окончании спектакля, как сообщалось в рекламе газеты «Жизнь», ав
тор, писатель и артист С. П. Сабуров-Долмин «прочтёт» реферат «В чём
была сила Распутина?» Нелишне добавление к рекламе, помещённой на
первой полосе: «Пьеса лишена всякой порнографии, имеет историческое
значение, интересна для всех, не исключая учащихся».
Что касается попыток причислить «старца» к лику православных
святых (причем, в одном ряду с другим кандидатом — Иваном Гроз
ным). На это был дан ответ предстоятелем Русской церкви Патриар
хом Алексием II: «Нет никаких оснований ставить вопрос о канонизации
Григория Распутина, сомнительная нравственность и неразборчивость
которого бросали тень на Августейшую фамилию будущих Царственных
страстотерпцев Императора Николая IIи его семейство».
Оснований для канонизации нет, но историческое значение этой не
ординарной личности несомненно.
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ЯСНОВИДЕЦ
(Сеансы Вольфа Мессинга)
И всё-таки остаётся вопрос...
В биографии знаменитого телепата Вольфа Григорьевича (Гершкови
ча) Мессинга (1899—1974) есть упоминание о том, что в 1941 году, когда
началась Великая Отечественная война, он был эвакуирован из Москвы
в Новосибирск по личному приказу И. В. Сталина. Между тем, в конце
того же 1941-го Мессинг объявляется в Молотове (так тогда назывался
город Пермь). Сохранились воспоминания нескольких людей, которые
были у него на полулегальном приеме. И с
одним из этих очевидцев я беседовал.
Что за необычная, никем не санкцио
нированная остановка в закрытом городе?
Странно и другое. Что за любовь тирана
к артисту-еврею, который занимается ма
лопонятным ремеслом, да ещё и зарабаты
вает на этом огромные деньги! Некоторые
биографы Мессинга договорились до того,
что выводят Сталина чуть ли не защитни
ком телепата от Лаврентия Берии (тот сразу
невзлюбил бедного гастролера и преследо
вал его). Много непонятного в этом слу
чае. — но только на первый взгляд.
Советскую зрительскую массу он сразу
Вольф Мессинг — личный
и навсегда расположил к себе тем, что ещё
враг Гитлера
в 1937 году во время сеанса перед много
тысячной аудиторией варшавян предрёк
Гитлеру гибель, если тот повернет на Восток. Известно, как «наци № 1»
был неравнодушен ко всякого рода оккультным наукам, у него и личный
экстрасенс был. Поэтому пророчество Мессинга не осталось незамечен
ным. За его голову была обещана баснословная сумма, он в мгновение
ока превратился в личного врага фюрера.
Так Вольф Мессинг приобрёл славу борца с нацистским режимом.
В то время он уже весьма хорошо зарабатывал своими психологически
ми опытами. Не отказывался он и от расследования уголовных престу
плений, в том числе самых нашумевших. О некоторых из них он сам с
удовольствием вспоминает в автобиографической книге «Я — телепат».
Ну, и конечно, тайна, ореол загадочности и непостижимости: как он
всё это делает?!
Вернемся в 1941-й. Сегодня Мессинга назвали бы парапсихологом,
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экстрасенсом-уникумом, а тогда он был известен как артист оригиналь
ного жанра, умеющий читать мысли на расстоянии.
Молва о его «психологических опытах» и удивительном даре прори
цания распространилась среди пермяков-молотовцев быстро. В гости
ницу к магу и волшебнику потянулись посетители, конечно, не простые,
а «привилегированные». На приём к чародею смогли прорваться лишь
единицы. Например, дирижёр театра имени Кирова Шерман. Он — пососедски, жили-то рядом в «семиэтажке» (так называли в обиходе новую
гостиницу возле Пермского театра оперы и балета, самую комфорта
бельную на то время; во время войны она была битком набита эвакуи
рованными артистами и писателями). Увы, ничего кроме расстройства
дирижёр не получил. Мессинг предсказал, что отец его скоро умрет (так
и случилось через два месяца: блокаду старший Шерман не перенёс).
Один из мемуаристов писал, что Мессинг при этом, утешая дирижёра,
говорил, что «предсказывать одно хорошее неинтересно».
Сын всесильного партийного секретаря Владимир Гусаров сумел по
пасть на приём к Мессингу благодаря протекции... не отца, нет, а своей
тётушки — такой же всесильной дамы: она работала секретарём в прием
ной НКВД. Надо сказать, юный Гусаров, учившийся тогда в школе, был
настроен скептически, он приходил к провидцу с одной целью: разобла
чить «шарлатана». Это чувствуется даже по тем комментариям к встрече,
которые он опубликовал спустя многие годы в своих воспоминаниях.
«По линиям моих рук, — писал В. Н. Гусаров, — он определил, что я
склонен к недоверию, независимости, причем выражал это так образно и
подробно, что я был потрясен. Затем он предсказал мне будущее: «Вы ста
нете трагическим актером с богатой внутренней жизнью. как Михоэлс.
Под конец мне были обещаны многие лета...»
Сам мемуарист подводит краткий итог, сбылось-не сбылось: «Пока
что мне 44 года (на 1969 год. — Автор.) — много это или мало, затрудняюсь
сказать, но не думаю прожить еще долго. Как актер я вряд ли кому из
вестен, трагические роли играл только в жизни. Что касается независи
мости, то она может выглядеть таковой лишь по отношению с эпохой, в
которую мне довелось жить.»
Можно сказать, что и в данной конкретной судьбе Мессинг оказал
ся провидцем. Почему? Да хотя бы потому, что прожил «подопытный»
71 год, что для человека, которого годами «мотали» по тюрьмам и псих
больницам, немало. Так он подтвердил ту самую независимость сужде
ний, за которую дорого заплатил
.
*
* О судьбе В. Н. Гусарова, действительно окончившего театральный институт, но
выбравшего совсем иной путь в жизни, читайте ниже в очерке «Городской су
масшедший».
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В беседе с автором этих строк (произошло это в 1995 году в Москве)
Владимир Николаевич вспомнил ещё один момент своего общения с
Мессингом. И по этому рассказу я понял, что отношение его к прорица
ниям из далекого 1941-го изменилось.
Тогда, во время приема в маленьком гостиничном номере, Мессинг
сразу протянул 15-летнему Володе клочок бумаги, из которой только что
сам пытался свернуть папироску (примета военного быта). Юноша дол
жен был написать четыре двухзначных числа. И написал.
Тогда Мессинг потребовал зачеркнуть три из них. Гусаров зачеркнул,
в полной уверенности, что пишет и зачеркивает то, что хочет (!). Затем
Мессинг показывает юноше число, которое у того осталось. Володя све
рил — точно!
Затем нахальный подросток выдал чародею или «шарлатану», на тот
момент он этого не понимал, следующее задание. Он мысленно при
казал Мессингу снять с вешалки оперную зимнюю шапку (их висело
несколько), положить на кровать и накрыть всеми пятью подушками с
двух кроватей. Мессинг всё выполнил довольно быстро, лишь у вешалки
замешкался. «Ага!» — промелькнула у юноши злорадная мысль. Но Мес
синг всё же выбрал нужный головной убор.
«И я не выдержал, сказал: «Правильно!» — вспоминал Гусаров. — Он
резко так оборвал меня: «Ясам знаю, что правильно!»
Вспоминая этот сеанс в своих «мемориалах», как он называл их в
шутку, В. Н. Гусаров позже сам попробовал объяснить заминку Мессин
га. Во-первых, он пояснил, что не понимает некоторых русских слов (он
же родом из еврейского местечка под Варшавой!). Во-вторых, у самого
юноши для этой шапки, «шаляпинской», как он её определил, не было
точного названия.
Владимир Николаевич также выделил — задним числом — один важ
ный момент в общении с экстрасенсом: «Когда он угадал число, я глянул
недоуменно и испуганно, глаза Мессинга мгновенно расширились, меня как
током дернуло». Момент гипнотического контакта...
Опять же не без некоторой иронии Гусаров сообщает, что актёр уехал
из Перми, пообещав, что «война скоро закончится за нашей победой».
И действительно, так и случилось — через три с половиной года.
Вольф Мессинг в годы войны совершил яркий патриотический по
ступок: передал личные сбережения на строительство именного самоле
та. Сталин прислал телеграмму (в этот момент ясновидец гастролировал
уже во Владивостоке), в которой передал «товарищу Вольфу привет и
благодарность за помощь Военно-Воздушным силам Красной Армии».
И пообещал, что его желание будет исполнено.
Исполнили быстро: истребитель «Вольф Мессинг» был построен и
артист лично передал его лётчику капитану Ковалёву, специально для
36 І Владимир ГЛАДЫШЕВ. Incognito в Перми. Неизвестные визиты известных людей

этого приезжавшему с фронта на «Энский» аэродром. Всё снималось
для кинохроники. Тогда-то люди впервые увидели в печати фотографию
Мессинга, который был назван «профессором». Видимо, во избежание
лишних вопросов, всем было известно, что труд ученых тогда возна
граждался прилично.
Воздушного аса для этой цели подобрали одного из лучших. На тот
момент у капитана Ковалёва количество сбитых самолетов противни
ка перевалило за тридцать. Позже Герой Советского союза Константин
Ковалёв вспоминал: «Когда
я поднимался в небо на новой
машине, фашистские летчи
ки, прочитав на борту мое
го самолета надпись «Вольф
Мессинг», в панике улета
ли...»
И всё-таки остается во
прос, почему Сталин так
благоволил к «товарищу
Вольфу»? Он же был так
опасен для вождя, подо
зрительность которого была
Мессинг всегда в ореоле сенсаций.
выше всякой меры: всегда и
«Неделя», май 1995 года, № 18
во всем видел заговорщиков!
А Мессинг однажды прошел
в кремлёвский кабинет вождя сквозь все запоры и посты. И потом, эта
дерзость... «Нет, это вы настоящий хитрец!» — заявил Мессинг в ответ на
реплику вождя: «А вы хитрый». Каково?
Может быть, всё объясняется проще. Если для Гитлера Мессинг стал
личным врагом, то для Сталина — личным другом. Ведь «вождь всех на
родов» тоже человек, в конце концов, загадка ясновидца его также по
ражала. Тайна — она для всех притягательна.
Тайну того, как он это делает, не могли раскрыть и серьезные комис
сии учёных, созданные позднее в СССР. «Факт ясновидения бесспорен,
но перед сутью мы трепещем», — так «объяснил» феномен один уважа
емый академик.
Случай Мессинга — уникальный, но ясновидцы и телепаты появ
лялись в разные времена. Естественно, как и всё «сверхъестественное»
(извините за каламбур), это явление обрастало невероятными легенда
ми и слухами. Подобную ситуацию обрисовал ещё в начале ХХ века из
вестный пермский поэт-пересмешник Сергей Ильин — в стихотворном
фельетоне «Просьба к Фельдману».
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Лирическое отступление
С. А. Ильин

ПРОСЬБА К ФЕЛЬДМАНУ
*
Скорей бы Фельдман приезжал!
Я жду его, как ждут наследство,
Я на себе бы испытал
Его магическое средство.
Внушите мне, гипнотизёр,
Забыть обычный мой задор
И под эгидой хладнокровья
Остатки поберечь здоровья.
Внушите пылким пермякам
Уметь ценить престиж печати,
Внушите города отцам
Печись усердней о дитяти,
Любить его, ласкать, лелеять,
Смывать налипнувшую грязь
И просвещенья семя сеять,
Отнюдь расхода не страшась.
Старухе нашей многолетней,
Которую зовем мы «сплетней»,
Внушите, чтоб её нога
Избрала для своих прогулок
Возможно дальний закоулок —
Подальше, старая карга!

Воспоминания участников сеансов Мессинга
Владимир Васильевич, бывший сотрудник милиции,ныне пенсионер:
— Я был студентом, когда к нам в Коми-округ приехал знаменитый
телепат. Ну, я всё бросил, рванул на сеанс. То, что я увидел, поразило меня
на всю жизнь. Приезжий маг открывал перед нами скрытые возможности
человека. Я понимаю, что Мессинг умело пользовался гипнозом, под его воз
действием человек вытягивался в струнку и лежал «мостиком» между
стульями. Он безошибочно находил предметы в зале, отгадывал какие-то
смешные мысли. В общем, яркое событие, на всю жизнь запомнилось.
* О. Фельдман — известный в дореволюционной России иллюзионист-гипноти
зёр. Неоднократно выступал в Перми. Со времени первой публикации фельето
на прошло немало времени, но актуальности он не утратил.
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Айзик Баргтейл, пенсионер:
— О Мессинге я могу сказать так: он не всесилен, но мог многое. Я не
пропускал ни одного его приезда, ходил на его сеансы в 1960-е годы. Сравни
вал его с великим Иваном Кастелло. Подобных телпатов ведь было немало.
Мне больше всего нравилось, как Мессинг решал шахматную задачу, как
ставил мат с завязанными глазами.
Был у него ещё такой эффектный номер:
человек читает по книге молча, а Мессинг —
тот же текст — вслух. Безошибочно. Как?
Загадка. Позже Мессингу пытался подра
жать местный маг Данилин, но это уже не
то. Я был на его сеансе в Усть-Качке и даже
подловил его: он по моей улыбке решил, что
ключ спрятан у меня.
Вячеслав Красавин, историк:
— В начале 1970-х я попал на сеанс Вольфа
Мессинга, проходивший в пермском ДК име
ни Калинина. Я очень хотел попасть на сцену
вместе с добровольцами, но вот беда — на меня
Вольф Мессинг
не действует гипноз! Мессинг это быстро
определил, значит, и так нервно замахал на меня руками, мол, иди отсюда.
А вот приятель мой остался в качестве подопытного, позже он делился
своими необычными яркими впечатлениями.
Маг и волшебник был в ударе, он находил предметы, спрятанные у си
дящих в зале, отгадывал желания. Но больше всего на меня подействовала
тогда, признаться, его манера поведения. Находиться рядом с этим нерв
ным, дёрганым человеком было просто страшно.

Александр Сараев, рабочий:
— Я много читал на эту тему, меня всегда интересовали тайны психо
логии и парапсихологии. Ходил я и на сеансы Тофика Дадашева, когда тот
выступал в цирке (я с дочкой был, её реакция на увиденное тоже важна).
Но с Мессингом не сравнить, Мессинг всех превзошёл. Конечно, мы видели
не трюки, это были психологические опыты. Он давал телепатические за
дания, легко находил спрятанные предметы.
Вызывался я и в добровольные помощники к Мессингу. Но дело в том,
что я не поддаюсь гипнозу, поэтому он меня «отбраковывал», удалял со
сцены. Зато я всё трезво оценивал из зала. Уэтого человека были необыкно
венные способности. И ещё что удивило. Его помощница рассказывала, что
он повредил себе ноги, когда бежал от нацистов. А во время сеанса Мессинг
передвигался по залу как-то нервно и быстро, забыв про больные ноги...
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Валерий Бастраков, заслуженный артист России, обладатель Гранпри международного конкурса иллюзионистов:
— Думаю, Мессинга можно уважать как артиста, как честного про
фессионала. Говорят, он обладал даром предвидения, мог предсказать дату
смерти и прочее. Конечно, мощный психолог, хотя доля пиара в его высту
плениях всегда присутствовала. Я вот противник массового гипноза, хотя
тоже умею это делать.
В начале 1970-х мне довелось присутствовать на сеансе Мессинга в Чу
совом, где я тогда жил. Мессингу в то время было запрещено выступать в
больших городах, и он ездил в глубинку, выступал от общества «Знание». А
я тогда как раз начал заниматься фокусами, и мы всем кружком (набрал
школьников) пошли на его сеанс. Помню, он загипнотизировал добровольцев,
и один из них потом остался на сцене. Это был, кстати, мой знакомый, он
потом жаловался на головную боль. Мессинг ещё раз попытался помочь ему
снять боль, но не удалось. Понимаете, это же всё очень индивидуально, в
данной тонкой сфере не все ещё изучено, поэтому проводить массовый гип
ноз всегда чревато. Тут возможны всякие неожиданности. Мой друг под
гипнозом собирал на сцене лунные камни, полный рюкзак насобирал. Когда
я ему об этом сказал, он страшно поразился и сконфузился: «Да? А я ничего
не помню!..» Ещё случай, уже во время другого сеанса: одна из женщин по
сле гипноза заснула, причём, в не очень эстетичной позе — и проспала весь
сеанс. Обычно люди (подопытные ассистенты-добровольцы) движутся в
таком состоянии, как роботы, как куклы: пустые глаза, сонные жесты,
— ну, зачем?Лично я люблю, чтобы у меня все люди были живые, весёлые.
Но я сверхъестественными способностями не обладаю, я просто развлекаю
зрителей. Я, кстати, только что вернулся из Китая, с Международного
фестиваля в Шанхае, где получил за свой номер бронзовый приз. Китайский
зритель — очень наблюдательный и ценит юмор, это я понял по реакции
шеститысячного зала. Мессинг же не только развлекал, он был, судя по все
му, разнообразно талантлив. Быть телепатом способен далеко не каждый
профессионал. Правда, если действительно научатся угадывать мысли —
будет неинтересно жить.
От автора:
Когда сам я учился в Уральском университете, то тоже бегал на подоб
ные «сеансы чёрной магии», в середине 1970-х. Помню, профессор кафедры
психологии нашего «универа» Матвеев, устроив подобный сеанс, — прохо
дил он в свердловском ДК имени Дзержинского, — вполне научно объяснял
свои секреты. Мол, это владение гипнозом и тончайшая энергетическая
восприимчивость, способность угадывать микродвижения «передатчика»,
то есть, подопытного человека, которого он держит за руку. Возможно,
Вольф Мессинг всем этим владел — но в превосходной степени.
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«Сукин сын»
Отвечая на вопрос газетчиков, как он читает чужие мысли, Вольф
Григорьевич выработал такую формулировку (повторял это не раз):
«Представьте, что вы слепые, а я один зрячий, и вы никогда не видели цве
ты. Как же я вам смогу рассказать, как я вижу разные цвета?..»
Счастья такой дар человеку не приносит, это ясно, как божий день.
Почти всю свою жизнь он был гоним, только на исходе жизни получил
звание заслуженного артиста РСФСР, чем очень гордился, не меньше,
чем телеграммой от Сталина.
Всю жизнь, как неприкаянный, он мотался по свету. Представьте,
каково ему было ненароком оказываться в ситуации «подглядывающе
го», ненароком читать разные нехорошие мысли!
Однажды его ассистентка, выведенная из себя капризами мэтра, по
думала: «Ну, сукин сын!»
Только подумала!
Вольф Григорьевич вдруг прервал свою истерику, замолчал и потом
сказал обиженно: «Не такой уж, наверное, и сукин сын...»

Глава 2. ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ
«ДУХ РУССКИЙ СОХРАНИЛ».
ТАЙНА УЗНИКА ПЕРМСКОГО ЗАМКА
(Ф. И. Корбелецкий)
В архивных папках канцелярии пермского губернатора сохранилась
переписка, в которую оказались втянуты чиновники самых высших зва
ний. Дело дошло до того, что некоторые головы полетели, первое лицо
губернии лишился своего места.
«.Департамент полиции просит Ваше Превосходительство о ско
рейшем доставлении сведений на предписание МВД от 24 декабря
1834 г. за № 3690 по делу об извете членов Пермской межевой конторы
Прутковского и Корбелецкого об иллюминатах.» Подпись: начальник
отделения барон Корф.
Через несколько месяцев в Пермь на имя гражданского губернатора
(точнее «господина состоящего в его должности», поскольку прежний
губернатор, Гавриил Селастеник, в 1835 году был отстранен от своих
обязанностей «за нераспорядительность») из Петербурга летит следую
щий запрос, уже от статс-секретаря Д. Блудова. Он выражает неудоволь
ствие медленным ходом «доследования» по делу о чиновниках, заражен
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ных духом вольнодумства и требует безотлагательного завершения дела.
Дата — 2 июня 1835 года...
Что за тревога? Почему так всполошились в столице? А суть в том,
что делом малоизвестного литератора Корбелецкого интересовался сам
император Николай I. В ответ на «Высочайшее внимание» и вспомнили
про Корбелецкого, таинственного узника пермского тюремного замка.

Всё время принимали не за того
Кем же был этот пермский узник, из-за которого взволновались
первые лица государства? Уроженец Чернигова Корбелецкий Фёдор
Иванович получил известность как поэт, переводчик, мемуарист, автор
торжественных од «На прибытие из Москвы в Санкт-Петербург импе
ратора Павла Первого», «На победы в Италии» (о Суворове). Занимал
ся переводами и .пчелами, даже издал книгу «Опыты пчеловодства»
И. П. Фридериха.
Но более всего известен как автор «Краткого повествования о втор
жении французов в Москву и о пребывании их в оной» (СПб, 1813).
Из формулярного (послужного) списка (на 1832 год) мы узнаем тайну
происхождения нашего героя. Корбелецкий — из духовного звания. Из благо
приобретённого имения имел «Нежинского повета деревянный дом с хозяй
ственным заведением земли до 120 десятин и при нём писанных по послед
ней ревизии мужского пола дворовых людей 2 души».
Обучался в Черниговской духовной семинарии латинской граммати
ке, поэзии, риторике, философии, арифметике и географии, немецкому
языку. В 1794 году выпущен «философии студентом». Потом обучался в
С.-Петербургской учительской семинарии арифметике, геометрии, три
гонометрии плоской и сферической, архитектуре, механике, географии,
рисованию и немецкому языку. Аттестат выдан в 1796 году.
Затем Федор Корбелецкий служил и учителем (недолго, не тот харак
тер), и землемером. В Нижегородской губернии, куда привела его судьба, по
казал себя дельным, рачительным человеком, за что был награжден бриллиан
товым перстнем. В конце концов «за выслугу лет» к 1816 году заработал зва
ние надворного советника. Литературное творчество не оставлял никогда.
Он служил в Департаменте государственных имуществ Министер
ства финансов в Петербурге. Как раз накануне Бородинского сражения,
19 августа 1812 года, его командировали в Москву и Калугу «для устране
ния замешательств в управлении финансами», в связи с приближением
французской армии к Москве. Министр финансов России граф Гурьев
беспокоился за свое имение Богородское, вот и послал туда чиновника.
Под Можайском тот попадает в плен.
Его принимают за важную птицу, чуть ли не за самого министра, и
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доставляют в главную квартиру Наполеона, где и удерживают при на
полеоновской свите под караулом. И с этого часа жизнь скромного чи
новника перевернулась раз и навсегда. Цепь странных недоразумений,
случайных совпадений... В итоге бедного Федора Ивановича все время
принимают не за того, кто он есть на самом деле.

Три недели при Наполеоне
Как пишет сам Корбелецкий, они «берегли меня, как кажется, в той
смеха достойной надежде, что они от меня, точно как от действительно
го секретаря Министерства, воспользуются нужными им, достаточными
сведениями в отношении внутренней отечества нашей политики».
Три недели он находился при самом Наполеоне, который распоря
дился оставить пленного в качестве проводника по Москве. Ему при
казали сопровождать императора в его «экскурсиях» по древней русской
столице.
Корбелецкий мог, наверное, отказаться, проявить героизм, но.
Любопытство возобладало. Кроме того, он чувствует себя разведчиком,
глазами и ушами русской армии. Он запоминает все ценные сведения,
чтобы передать своим.
А свои приняли его за изменника. И повод для подозрительности,
согласимся, присутствовал.
Дело в том, что Корбелецкому удалось внушить доверие французам настолько, что они его отпустили восвояси, выдали пропуск для свободно
го хождения по городу В пропуске говорилось, что он исполнял обязанно
сти проводника при Императоре Наполеоне и что теперь он отпущен «за
неимением в нем надобности». Корбелецкий и еще один пленный, лекарь,
получили в награду сторублевую ассигнацию (!) Но эту награду Федор
Иванович с презрением сжег, в присутствии московских жителей.

«У смерти под косой, у гробу на краю»
Но, увы. свои знаменитые мемуары Корбелецкий писал уже в ка
земате Шлиссельбургской крепости. Его заключили в тюрьму по подо
зрению в измене Отечеству. Видимо, очень хорошо он сыграл свою роль
при Наполеоне Бонапарте. Слишком хорошо, так что ввел в заблужде
ние своих.
Для него, всегда патриотично настроенного, арест был ударом. Он
стал писать свои записки, в надежде объясниться хотя бы с потомками.
Эпиграф к своему произведению предпослал такой:
Любя Отечество и предан был царю,
Я в страхе, в холоде, при жажде и средь хладу,
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У смерти под косой, у гробу на краю
Дух русский сохранил — и сердце пьет отраду.
Помимо этого, бывший наполеоновский проводник стремился при
нести русским войскам и конкретную пользу. В письме Ф. И. Корбелецкого от 6 февраля 1814 года к атаману М. И. Платову он предлагает
объявить в розыск ... Наполеона. И обосновывает это так: «для истре
бления от лица земли ненавистного всему роду человеческому власте
лина Франции.» К письму Федор Иванович приложил 50 экземпляров
портретов Наполеона, им самим нарисованных — для опознания его
передовыми частями войск.

Портрет «проклятого француза»
В мемуарах Корбелецкого портрет императора-завоевателя создан
такой:
«Наполеон, при среднем росте, имеет лицо большое, грозное; корот
кошей, плечист и корпусом ровен. Цвет лица его оливковый, волосы на го
лове чёрные, лоб наклонный или навислой, глаза малые, но быстрые, щёки
плоские, нос длинный и прямой, с малой, едва приметной горбинкой, губы
маленькие прижатые, борода (здесь имеется ввиду: подбородок — ред.) вы
давшаяся вперёд и довольно кверху поднятая. Он имеет вид важный, гово
рит тихо и мало, и всегда, как приметно было, погружён в размышления...
Исключая случай при входе в Москву, Наполеона поразивший, он всегда со
хранял постоянное хладнокровие и величавость».
Тонкий психологизм портрета, созданного Корбелецким, дополняет
описание потрясенного и даже изумленного состояния Наполеона, ког
да он узнаёт, что в Москве нет ни русской армии, ни жителей.
«... Таковая нечаянная весть, казалось, поразила Наполеона, как гро
мовым ударом. Он приведен был ею в чрезвычайное изумление, мгновенно
произведшее в нём некоторый род исступления или забвения самого себя.
Равные и покойные шаги его в ту же минуту переменяются на скорые и бес
порядочные. Он оглядывается в разные стороны, оправляется, останавли
вается, трясётся, цепенеет, щиплет себя за нос, снимает с руки перчатку
и опять надевает, выдёргивает из кармана платок, мнёт его в руках и,
как бы ошибочно кладёт в другой карман; потом снова вынимает и снова
кладёт; далее, сдёрнув опять с руки перчатку, надевает оную торопливо
и повторяет тоже несколько раз, короче сказать: он представлял тогда
человека беснующегося или мучимого жестокими конвульсиями, что про
должалось битый час; и во всё то время окружавшие его генералы стояли
перед ним неподвижно, как бездушные истуканы, и ни один из низ не смел
пошевелиться.»
В августе 1814 года Федора Ивановича освободили. Оправдан Се
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натом — полностью и бесповоротно! Как лицо, «привлечённое по од
ному подозрению». Его восстановили в чине коллежского асессора и
должности. Известно, что в 1816 году он служил простым чиновником в
С-Петербурге, и даже был произведен в надворные советники.
Но тихая жизнь — это не для нашего Федора Ивановича! Из столицы
он попадает в Пермскую губернию, и, судя по всему, не по своей воле.
В 1818 году Корбелецкий вышел по болезни в отставку, а в 1830 году ока
зался в Кунгуре в должности второго члена Пермской межевой конто
ры. В марте 1833 года Корбелецкий «от должности за противозаконные
дерзкие и буйные поступки удалён с преданием суду и содержанием в
тюремном замке».
О странной этой личности писал в свое время пермский краевед Дми
трий Красноперов. Он считает, что все дело — в тяжелом, вспыльчивом
характере писателя: «...Тяжкие угнетения» (фраза из его собственной
жалобы — В. Г.) Корбелецкого по службе, видимо, спровоцировали его
ответные действия, квалифицированные, как «дерзкие и буйные». Корбелецкий даже крепко побил своего начальника (?). Поэтому дело это тя
нулось четыре года и оборвалось в связи со смертью подследственного».
Однако такая точка зрения не выглядит очень доказательной и чет
кой, особенно в части убийства (якобы) Корбелецким своего начальни
ка. Как выясняется из архивного дела, Федор Иванович больше постра
дал от извета, то есть, доноса, клеветнического измышления.

Пермь — город масонский
По другим сведениям, он сам «переехал в Пермь». Так считают со
ставители сборника «Русские мемуары» В. В. Кунин и И. И. Подоль
ская. Тем самым сохраняется подоплека, на которую намекали биогра
фы Корбелецкого: якобы, он оказался в Перми как член тайной масон
ской ложи иллюминатов.
Надо сказать, Пермь еще с конца XVIII века слыла масонским горо
дом, со времени создания здесь пермским прокурором И. И. Панаевым
«Ложи Золотого ключа». Иллюминатство — так называлось одно из ма
сонских обществ, основанное еще в 1776 году в баварском городе Ин
гольштадте профессором канонического права Вейгауптом. Известный
богослов С. В. Булгаков в издании 1912 года писал об этом обществе,
что возникло оно на общих началах мистического учения о внутреннем
просвещении человека свыше (illuminatio) и, подобно другим масонским
обществам, первоначально имевшее филантропические цели. Со вре
менем, однако, члены тайного общества стали стремиться к влиянию на
политические дела в Европе. Общество «вступило в сношения с иезуита
ми и, усвоив их начала, заводило повсюду политические интриги и по
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тому, естественно, скоро возбудило против себя сильные преследования».
В каких отношениях с масонами был Федор Иванович, точно ни
кому неизвестно. Однако именно благодаря Корбелецкому в Пермской
губернии заварилась такая каша, которую долго не могли расхлебать ни
в Перми, ни тем более в Петербурге. Из дела, хранящегося в Пермском
краевом архиве, можно сделать вывод, что Корбелецкий обнаружил в
Кунгуре «упрямых вольнодумцев, не подчиняющихся ни начальству
своему, ни губернскому». По его мнению, это «в полном духе иллюми
наты»! Документ интересно называется: «Дело по отношению Мини
стерства Внутренних дел об извете членов Пермской межевой конторы
Корбелецкого и Прутковского на членов этой конторы, заражённых ду
хом вольнодумства».
Однако спустя некоторое время коллега Прутковский, который по
началу выступал с ним заодно, резко переменил свое мнение, и между
двумя авторами «извета» наступил разлад, начались взаимные обвине
ния и подозрения...
Исследователь Георгий Ляпишев, занимающийся биографией писа
теля, считает, что масоном Корбелецкий не был. Он пишет: «С молодых
лет (см. его оды, в том числе и на смерть Александра I, поднесенная Ни
колаю I) он был монархистом, патриотом и государственником. В нача
ле своей службы в Перми он совместно со своим начальником Прутковским искореняли «вольнодумство» у своих подчиненных. В 1831 году
они преследовали землемера Кудрявцева, у которого были найдены
страницы списка комедии Грибоедова «Горе от ума», а позже написали
извет (донос или донесение, как вам угодно).
В дальнейшем отношения Корбелецкого и Прутковского оконча
тельно испортились. И уже Федор Иванович попал под подозрения в
вольнодумстве. Характер у Корбелецкого, видимо, был крутой, и он не
стеснялся защищать свои убеждения и с помощью рукоприкладства.
Это и привело в конце концов к тюремному заключению. В 1834 году
пермский губернский прокурор Иконников сообщает министру юсти
ции Дашкову, что на этих чиновников имеются дела: на Прутковского —
в лихоимстве, на Корбелецкого — «в беспорядках, сделанных им при
должности». (Ф. 297, оп.1, д. 696). Местное следствие, однако, велось ни
шатко ни валко. Из Кунгура слали ответы, что участники дела, видите
ли, выбыли. Форменная отписка, не более. Но это объяснение транс
лировали наверх, в столицу.

«Пью горькую чашу»
Император Александр I масонов не жаловал (в отличие от своего
отца), особым указом он повелел «тайные общества под какими бы наи
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менованиями они не существовали, как-то масонских лож или другими,
закрыть и учреждение их впредь не позволять». В то время подобными
тайными обществами в просвещенном русском обществе, в высшем
свет увлекались многие. Был момент, когда даже Пушкин, прозревший
и многое предвидевший, предупреждал своего друга в письме: «Про
щай, мой друг, и не вздумай затесаться в эти тайные общества, или как
их там — в мартинисты, розенкрейцеры...»
Возможно, тень подозрений пала и на скандалиста-писателя, занесенно
го судьбой в Пермскую губернию. О его личной жизни тоже нельзя сообщить
ничего утешительного. Женат был на дочери губернского секретаря Марко
вой Матроне Ивановой, но детей они не имели. Имения за женою никакого
не числилось. Жили в бедности, поэтому и носило писателя по всей стране.
В примечаниях к его послужному списку (его прислал мне Георгий Ляпишев), есть еще такие записи, заслуживающие нашего внимания:
«...Имеет бронзовую медаль за пожертвования 1812 года».
«...В походах и в сражениях против неприятеля не был; но в 1812 году по
служению в Департаменте Государственных имуществ, послан будучи от
г. Министра финансов Гурьева по важнейшим казённым поручениям в Мо
скву и в Калугу, был французами после Бородинского сражения, именно 30
августа, захвачен в плен и находился в оном по 27-е сентября того же года».
Таким образом, основная жизненная канва подтверждается доку
ментально. Он был оправдан вполне официально, он запальчиво объ
яснял, уже не в первый раз, что «к службе французам был привлечен
насильно» и т.п. Но. слухи ползли за ним, отравляли жизнь. И что про
изошло в реальности в пермской глубинке, как защищал свою честь пи
сатель, никому не ведомо.
Сохранилось его письмо поэту Федору Глинке от 27 сентября
1823 года, участнику Отечественной войны, будущему декабристу.
В письме автор просит поэта прислать ему. список русских генералов,
о которых он хотел написать в своей книге. Как видим, он не расста
вался с надеждой издать продолжение своего основного труда. В письме
Глинке, кстати, Корбелецкий сетует на своего непосредственного шефа
Прутковского за притеснения.
Дошли до нас и горькие слова, написанные пермским узником.
Федор Корбелецкий: «.Пью горькую чашу тяжких угнетений». Чашу
сию он испил до конца, унеся тайну предназначения своей авантюрной
жизни в могилу. Корбелецкий умер в год гибели Пушкина, 21 октября
1837 года, на 62-м году жизни. Тело скромного литератора, наполеонов
ского проводника и отчаянного бузотера было вывезено из тюремного
замка через речку Стикс, отделяющую город от общего (Егошихинского) кладбища, и похоронено на тюремном участке у крутого лога.
Объясниться с потомками ему так до конца и не удалось.
Журналистские расследованияІ 47

ОРЯ НЕТЕРПЕНИЕМ И ОТВАГОЙ
(Золотоискатель Гриневский)
«Где Вы бегали здесь, Гриневский,
Где фамилию укорачивали?..»
Вопросом, таким задавался не только автор этих строк, поэт Сергей
Давыдов, но и многие поклонники замечательного писателя А. С. Грина.
Когда Саша Гриневский, сын польского ссыльного, появился на
Урале, «горя нетерпением и отвагой», никто не мог предположить в этом
угрюмом и странноватом пареньке будущего писателя-романтика. Бо
сяк, бродяга, искатель приключений... Он сам признавался, что тогда
«больше всего был Максимом Горьким».
И фамилия его уже активно не нравилась ему: разве можно подпи
сывать литературные сочинения так скучно — Александр Гриневский?
Но дело даже не в этом, это не главное. Он не только выбирал себе
укороченный псевдоним — выбирал судьбу. Пытаясь взнуздать злодейку,
укорачивал линию жизни.
Что фамилия! Не нравилась пылкому и мечтательному юноше окру
жающая действительность, вот в чём суть!
Так он оказался в эсерах. Мощный водоворот опасной революцион
ной романтики с головой затянул Гриневского в подпольную работу.
Несколько лет он жил по подложному паспорту. Отец его, Степан
(Стефан) Евсеевич Гриневский, служивший бухгалтером богоугодных
заведений в Вятке, относился к своему сыну сурово, если не жестоко
(чего стоит характеристика, данная вятским жандармам после ареста
Александра за революционную пропаганду в 1903 году, в которой отец
аттестует сына как «психически ненормального»!).
Впрочем, в приливе отцовских чувств, старший Гриневский решил
попытаться помочь сыну. Может, Степан Евсеевич вспоминал при этом
и свою мятежную молодость, кто знает? Во всяком случае, тихий, добро
порядочный служащий пошел на должностное преступление: бухгалтер
добыл паспорт умершего в больнице личного почетного гражданина
Алексея Мальгинова и передал документ сыну. Возраст сына не совпа
дал с умершим лет на десять, но разницы этой никто ни разу не заметил.
Александр выглядел старше своих лет.
С настоящим надежным паспортом революционер жил несколько
лет. Арестован он был только тогда, когда его предал друг. Излишняя до
верчивость подвела.
Для искателя приключений Пермь была всего-навсего промежуточ
ной станцией, перевалочной базой. На Урал он двинулся после бесплод
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ных попыток заработать на жизнь в Вятке, где переписывал роли для
театра, писал прошения для неграмотных мужичков.
Сашу грела мечта: отыскать клад. Найти самородок «пуда в полто
ра». Как он сам позднее признавался: был под сильным влиянием книг
Густава Эмара, Райдера Хаггарда и других мастеров приключенческого
жанра.
Выглядел путешественник, что и говорить, экзотически. Красная
бумазейная рубашка с чёрными крапинками, чёрные ластиковые шта
ны, тёплый пиджак из верблюжьей шерсти, подбитый беличьим мехом.
Наряд довершали валенки, подшитые кожей, и шапка из бараньего меха.
«Я ничего не нёс и ни на что не надеялся», — написал он о своём со
стоянии.
Тут Гриневский не совсем точен. Будущий писатель сильно надеялся
на удачу. Ещё Саша не знал, что можно надеяться на людей, в чьих душах
доброе начало сохраняется подчас несмотря ни на что.
Тут особо нужно сказать о солидарности бывших польских ссыль
ных, из числа которых вышел и отец Саши — Степан Евсеевич Гринев
ский. Прощаясь со своим «непутёвым» сыном, он дал ему сопроводи
тельное письмо, адресованное старому знакомому. Правда, всякие связи
с ним давно прервались, но старший Гриневский слышал, что дела у
бывшего приятеля идут сравнительно неплохо. Обосновавшись в Пер
ми, тот даже завёл свое дело, а в центре города открыл большой магазин
по продаже колбас и мясных деликатесов «от Ржевского». Прилавки в
магазине были мраморные, кругом сверкали зеркала, в центре помеще
ния стояла американская касса.
На втором этаже магазина находилась квартира Ржевского — зам
кнутого спокойного поляка лет сорока.
Паркетный пол, картины, экзотические тропические растения по
разили «бродяжку». Так, во всяком случае, выглядел путешественник с
рекомендательным письмом, после поездки в холодном товарном ва
гоне, где он чуть не замёрз. Вместо бараньей шапки, которую Гринев
ский вынужден был продать, чтобы попить чаю с баранками, голову его
«украшал» старый треух из потертой мерлушки.
Настоящая фамилия бывшего ссыльного поляка была — Коваль
ский. В своей «Автобиографической повести» А. С. Грин изменил фа
милию, не желая, видимо, обидеть человека, который отнёсся к нему,
в общем-то, благожелательно. А может, сыграло свою роль то обстоя
тельство, что речь шла о бывших повстанцах, и Грину захотелось «под
пустить» конспирации в свои воспоминания.
Как бы то ни было, Ржевский-Ковальский выслушал незванного
гостя. Напоил его чаем и написал, в свою очередь, рекомендательную
записку в депо, адресованную вагонному мастеру.
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Саша покинул владения «колбасного короля» окрылённый — в кар
мане у него появился рубль, а в руке — свёрток с тремя фунтами колбас
разного сорта.
После Гриневский ещё раза четыре заходил в знакомый магазин. По
купал колбасных обрезков (одиннадцать копеек фунт), здоровался при
случае с хозяином, и тогда тот посылал юношу на свою фабрику с за
пиской, по которой «аппетитные колбасные ребята» выдавали всё те же
самые обрезки даром. Гриневский в ту пору ещё не задумывался о том,
как относится «колбасный король» к своим рабочим. А если и задумы
вался, то отгонял эти непрошеные мысли прочь.
Между тем, отношение работников, тех самых «колбасных ребят», к
своему работодателю было неоднозначным. В годы первой революци
онной смуты 1905—1908 годов часть старых рабочих выступила против
В. А. Ковальского.
Из донесения агента охранки «Иванова»
*
мы узнаём, что между хо
зяином и рабочими проходили напряжённые переговоры с обоюдными
угрозами. Господин Ковальский — бывший польский страдалец! — спра
шивал своих рабочих, на что жалуются, что их не устраивает.
Один из старых рабочих отвечал: «Жалованье сносное, а всё же я на
жил у тебя в двадцать лет седину и горб, а ты в это время нажил капи
талы. Что касаемо пищи и квартиры, то это плохо с самого начала моей
службы и до сего дня!»
Хозяин не только грозился рассчитать половину бунтовщиков, а
сразу же уволил одного из самых говорливых смутьянов.

Памятник авантюристу
«... Дикий мрачный вид этой страны золота посеял во мне наивные на
дежды... Утром я пошёл дальше, горя нетерпением и отвагой.» — такие
ощущения переживал двадцатилетний Саша Гриневский, будущий пи
сатель-романтик, отправляясь на Шуваловские золотые прииски. И так
случилось, что рассказы Грина и его воспоминания о приключениях на
уральской земле запали в душу в нужное время и нужному, самому под
ходящему для укоренения мечты человеку.
Этого человека зовут Леонард Постников.
В созданном им музее реки Чусовой (на территории знаменитой
школы олимпийского резерва «Огонек») есть много памятников и до
стопримечательностей: «Музей быта», «Музей Ермака», действующие
мастерские, кузня, действующая церковь... Много чего притягательного
есть здесь для посетителя...
* Хранилось в ГАПО.
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Несколько лет назад, после очередного посещения владений Пост
никова, привёз я домой карту этого удивительного музейного архипе
лага, затмившего своей доброй славой другую — недобрую славу гула
говского архипелага (по соседству располагались печально известные
всему миру политзоны). Карта была контурная, чёрно-белая, и дочка
моя, только пошедшая в школу, тут же взялась раскрашивать все объек
ты: лес, речку, горы с трамплинами и санными путями, дорожками для
фристайла. И, говоря словами поэта, «сразу смазав карту будня», юная
художница задала себе естественный вопрос: «Что же это? Страна какаято получается! Всё здесь есть: и магазины, и церкви, и пушки, и ездят на
лошадках, на лыжах, на поездах... Прямо волшебная страна!»
Споткнулась, правда, она тогда на флаге, реявшем над базой: каким
же цветом его раскрашивать? Решила: пусть будет красным, а не трёх
цветным, так привычнее...
А как было привычнее самому Ле
онарду Дмитриевичу? Ответ вроде бы
ясен, ведь почти четыре десятка лет
Постников воспитывал юные поколе
ния спортсменов, немало талантливых
его питомцев в разные годы, млея от
гордости, замирали под звуки совет
ского гимна, держали равнение на алый
стяг своей Отчизны! Но смею предполо
жить, в душе самого наставника всё вре
мя трепетали в поисках ветра надежды
не стяги, а. алые паруса. И всю жизнь
Леонард Постников покорял высоту, на
которой в воображении своём водружал
Грину — от уральцев. Рядом
триколор старой России.
с памятником автор книги —
Так что памятник Александру Гри
В. Ф. Гладышев
ну появился в чусовском уголке далеко
не случайно. Замысел его появился у
Постникова давно, ещё в то время, когда в Перми благодушно мечтали
о создании литературного музея, в котором нашёл бы отражение и факт
пребывания в нашем крае автора «Алых парусов».
Краеведы мечтали получить под музей бывший дом губернатора,
хотя у власти были на особняк другие виды: говорили, что пермякам «ни
жить-ни встать» необходим музей областной партийной организации.
Как бы то ни было, кому мечтать, а Постникову — действовать!
Помнится, в первую нашу встречу он удивил меня громадьём пла
нов: «Грин бывал как раз в этих местах. Вот у нас есть чугунная скамейка
из Кусьи, на ней, может, сидел и будущий писатель. Достал я плиту инте
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ресную с Пашийского завода, там он тоже работал. Удалось найти вещи,
предметы быта, инструменты горнозаводских рабочих и старателей того
времени...»

«... В середине апреля, взяв расчет (рубля три, заработанных на чу
гуноплавильном доменном заводе. — Автор.) я отправился в Пашийский
завод, вместе с двумя рабочими. Шел слух, что на лесных заводских рубках
можно хорошо заработать, если же дождаться так называемой «скидки
дров» в горную речку., то, если не жалеть себя, можно — говорили — в
три-четыре дня заработать двадцать-тридцать и больше рублей.»
(А. Грин, «Автобиографическая повесть»).
Так вот доставалось уральское «золото» мечтательному юноше.

Авантюристом был Грин! Авантюрная жилка всегда чувствовалась и
в Постникове. Со временем Леонарду Дмитриевичу удалось воплотить
в жизнь свой полуфантастический проект — появился в «Огоньке» Гри
новский уголок. Пришлось, правда, для этого действовать в обход неко
торых инструкций и уложений, по сути бюрократических. «А как иначе?
— думаешь теперь. — Иначе бы и не появился здесь настоящий памятник
писателю работы скульптора Г. Бокарева».
Было время, ребята, юные спортсмены, писали сочинения на тему
«Грин на Урале» — открывали для себя полную загадок и приключений
страну Гринландию. В лучшие времена работал здесь и клуб под назва
нием «Алый парус». Надеюсь, времена такие вернутся...
Виктор Шкловский писал про Грина, что он — «прозаик молодых,
он — прозаик подвига». Ему даже удалось «вытеснить из библиотек Дже
ка Лондона». Ну, не совсем вытеснить, а разве что потеснить.
В годы студенчества я оказался в этих краях — в Вижайском ле
спромхозе - со стройотрядом. Так вот, в библиотеке соседнего посёлка
Пашия я обнаружил несколько томов Грина. И мне даже выдали их, — о,
чудо! - взяв в залог мой паспорт.
Так когда-то сдавал свой паспорт в заводскую или приисковую кон
тору Саша Гриневский, получая за него традиционный рубль задатка.
И в чём совершенно прав Шкловский, так это в следующем замеча
нии: «Люди, которые читают Грина, ищут золото не для себя. Они прокла
дывают дороги для всей страны, они — мечтатели, которым время подари
ло право на чудо. И они признали Грина, который добывал право на мечту».
Так вот, Леонард Постников, о котором я всегда с благодарностью
вспоминаю, читая Грина, — он как раз из таких людей. И немало «золо
та» (медалей) добыл этот таёжный старатель — его ученики (в том числе
и члены семьи Постникова), чусовская лыжная школа признаны во всем
мире.
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Хотя самородка ему так и не удалось найти. А ведь и ему вспомина
лось, конечно, как юный Грин, попав в наши места, то и дело поднимал
с дороги камни, в надежде наткнуться хотя бы на небольшой самородок.
... Рассказав историю появления в музее только одного памятника,
хочу сказать, что весь комплекс, созданный стараниями заслуженного
работника культуры Л. Д. Постникова и его единомышленников и по
мощников, вполне заслуживает того, чтобы быть включённым в число
объектов Серебряного кольца.
И думаю, теперь понятно, почему по карте, раскрашенной моей
дочкой, отважно плывёт кораблик, на парусе которого начертано на
звание «Грин». Плывёт он по горной речушке, на берегу которой Пост
ников однажды остановился и показал мне: «Вот отсюда, с этой точки,
примерно, писал Верещагин свой вид на речку Архиповку...» Пейзаж
этот, принадлежащий кисти академика-земляка, хранится в Пермской
галерее, но это уже сюжет для другого рассказа.

ЧУДЕСА ОХРАНКИ,
ИЛИ «НЕСОВМЕСТИМО С МОИМИ УБЕЖДЕНИЯМИ»
(Михаил Осоргин/ Ильин)
В жизнь Михаила Осоргина 1917 год не вошёл, а ворвался, наполнив
её свежим ветром, а главное — ощущением того, что самые несбыточные
ожидания и мечты начинают сбываться.
Как известно, Февральскую революцию Осоргин принял, а вот Ок
тябрьский переворот — нет. Отсюда и происходит эта невероятная на
сыщенность жизни, напряжённость и динамичность развития событий,
исход которых никто не брался предугадать.
Спрос на известного журналиста, каким уже являлся в ту пору Ми
хаил Андреевич в России, был значительный. Такое ощущение, что он
всем стал нужен! Но — для разных целей.
М. Алданов, написавший эссе о своем собрате-эмигранте, приводит
целый список лестных, самых неожиданных предложений, сделанных
Осоргину после февраля 1917-го.
Однако не все Михаил Андреевич мог принять, «по своим взглядам
и по отношению к государственности», потому, что сознавал свою от
ветственность перед будущим.
А что принял? Осоргин активно участвовал в организации двух про
фессиональных творческих союзов свободной России, — писателей и
журналистов, — заняв в них ключевые должности и уже этим навсегда
войдя в историю. Одновременно он занялся раскапыванием архивов
«охранки».
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Идея новой демократии была та
кая: возглавить процесс рассекречива
ния государственных тайн свергнутого
строя, сделать этот процесс по возмож
ности прозрачным. И тем самым пре
кратить бесконтрольное расхищение и
уничтожение тайн.
Конечно, у ряда новых властителей
обнаружилось горячее желание исполь
зовать разоблачения в политических
целях.
Сам факт, что с предложением на
вести порядок в секретных архивах об
ратились именно к М. А. Осоргину,
говорит о многом. Для такого дела нуж
Михаил Осоргин. Худ. А. Билис.
ны были своего рода третейские судьи,
Париж. 1939 год
люди с высоким авторитетом и незапят
нанной репутацией. Кстати, в создан
ной тогда следственной комиссии Временного правительства работал и
замечательный русский поэт Александр Блок.
Работу по разбору архивов Охранного отделения Осоргин принял
ненадолго, признав сам факт участия в ней ошибкой со своей стороны.
Тот же М. Алданов явно доводит до нас мысли самого Михаила Андре
евича: «разоблачение бывших секретных агентов не согласовывалось с его
убеждениями».
Это интересно: почему же возмездие за гнусь и предательство, како
выми филёрство и провокаторство всегда считались в революционных,
эсеровских кругах, почему же это оказалось несовместимо с убеждени
ями писателя?
Я бы сказал, отвращение к таким изысканиям у писателя должно
было появиться — как у всякого нормального, чистоплотного человека,
и уж тем более у такого писателя, каким был Михаил Андреевич, с его
сверхчувствительностью, дворянской родословной и врождённой поря
дочностью.
Вспоминать об этом эпизоде своей жизни писателю было неприят
но. Пожалуй, только единственный раз он вернулся к работе в охранке (в
смысле, в архивах Охранного отделения Департамента полиции) — в кни
ге «Времена»: «... Архивы свезены в Исторический музей, где уже разбирают
их люди с жадным и нездоровым интересом. Потом внезапное отвращение к
этой грязи и гнили, — не было ли во мне предчувствия, что нарождающийся
строй, воздвигнув свои новые тюремные камеры и здания сыска, использует
и кладбища прошлого, найдя у них много для себя ценного и поучительного'?
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Необходимо сохранить документы сыска для истории — страницы позора
старого режима...» И далее — очень важный момент: «Менее всего дума
лось о мести в эти дни, казавшиеся и бывшие светлыми...»
Большевики же, как показало ближайшее развитие событий, о мести
не забывали ни на минуту.
Некоторые обоснования отказа от архивных «копаний» можно най
ти в неизвестной исследователям статье М. А. Осоргина «Чудеса охран
ки», опубликованной им 22 апреля 1917 года в родной пермской газете.
Можно предположить, что эту статью Осоргин послал в Пермь по при
вычке, так сказать, вспомнив студенческую молодость, когда он регу
лярно публиковал в главной местной газете свои репортажи из столицы
(«Московские письма»). Правда, в начале 1917 года «Пермские ведо
мости» выходили под другим названием — «Вестник Пермского края».
Обратим внимание на дату заинтересовавшей нас публикации: она
увидела в свет в «красный день календаря» будущей советской страны,
в день рождения человека, пришествие которого Михаил Осоргин уже
предчувствовал, предвидел — и объявил «правительству Владимира» во
йну. В тех же «Временах» он с удивительной прозорливостью и отчаян
ным упрямством критиковал большевизм, «в действительности столь
родственный свастике».
Его пермская статья о «наследии» царской охранки написана, судя
по всему, в начале работы в Охранном отделении, поскольку Осоргин
ещё считает нужным приоткрыть некоторые секреты, рассказать чита
телям, что же увидели члены общественной комиссии в «святая святых»
свергнутого монархизма. С журналистской дотошностью автор расска
зывает о том, как жандармские «ловцы душ» работали с донесениями се
кретной агентуры. Все упомянутых в них имена заносились на карточки
разного цвета: эсеры (бывшая партия самого Осоргина) — на красные,
эсдеки (социал-демократы) — на синие, студенты — на жёлтые. К ним
«приращивались» фотографии, образцы почерка и т. д. Автор преду
преждает, что нужно отличать филёра от «секретного сотрудника», и эта
деталь говорит нам о том, что статья писалась им для массового читате
ля, которому такие тонкости были неведомы.
Особого внимания, по мнению автора, заслуживал отдел научной
полиции. Не случайно Осоргин замечает, что этот отдел более всего по
страдал от поджогов. Именно так: поджогов, а не пожаров. Автор уве
рен, что документы охранки кто-то стремился уничтожить в первые же
дни Февральской революции целенаправленно!
Стремление такое (уничтожить компромат) вполне объяснимо и до
пустимо. В Перми, к примеру, в те же месяцы 1917-го был подвергнут
задержанию и допросу бывший губернатор Лозина-Лозинский. Его об
винили в том, что он уничтожал ценные для революции документы.
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Осоргин посчитал возможным приоткрыть технологию работы са
мого тайного, самого законспирированного отделения полиции — пре
словутого отделения (вспомним классику: «и вы, мундиры голубые, и
ты, послушный им народ»). Оказывается, полный список «секретных
сотрудников» (в советские времена таких называли «сексотами» — вот
вам преемственность!) был известен лишь начальнику охранного отде
ления, который сообщал его в департамент полиции, часто умалчивая о
своих «главных козырях». Такие сотрудники редко представляли пись
менные доклады.
В том, что технологию охранки Осоргин познал довольно глубоко,
убеждает опыт работы Пермского охранного отделения, который являл
ся одним из самых сильных в Департаменте. Несмотря на то, что в руки
новой власти попались и донесения агентов, и даже ведомости, всех
«выловить» не удалось.
Работали агенты под кличками («Иванов», «Суворов», «Чазов», «Чащухин»; были и другие — романтические, литературные клички, напри
мер, «Чистое сердце», что говорило о чистоте помыслов тайного борца
с революционерами). Один из самых ценных агентов смог улизнуть от
большевиков, раствориться в неизвестности.
Примечательное признание вырывается у Осоргина: «Даже тяже
лый и долгий революционный опыт не выкуривал из нас излишней доверчи
вости».
В архивах хранились доносы самого невероятного происхождения:
муж «стучал» на жену, брат на брата, «закладывали» близких и друзей...
Осоргин приходит к выводу, что окружение некоторых весьма вид
ных революционеров на 50—75 % состояло из провокаторов (порази
тельно, но в Перми — та же история!).
Таким образом, нужно отдать должное противнику. «Насаждение
среди пшеницы плевел — это уже дело талантливости и энергии охранных
специалистов», — считал М. А. Осоргин.
Возникает вопрос: как же удалось свергнуть такую махину, уничто
жить строй, обладавший столь разветвлённой, разработанной системой
для «профилактики переворота»? Здесь нужно говорить, конечно, о це
лом комплексе причин, приведших к революционной смене обществен
но-экономической формации.
Пытался ответить на данный вопрос и Михаил Осоргин: «Пока ин
терес широкой публики (будем надеяться — временно) сосредоточен на спе
циальном значении архива (Автор имеет в виду, конечно, архив Охранно
го отделения. — Автор.) — на его ценном свойстве разоблачать имена тех
корыстных предателей молодой революционной России, работа которых
оказалась столь бесплодной. Так, по крайней мере, принято думать...»
Однако на сей счет лично у Осоргина иное мнение: деятельность
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специалистов из охранки совсем не была бесплодной: «Их работа, как
и работа Штюрмеров, Протопоповых, Распутиных, всех больших и малых
торговцев совестью и честью, ускорила падение старого строя».
И в этом с М. А. Осоргиным трудно спорить. Опасные эксперимен
ты с моралью, безнравственные методы добывания информации неза
метно подтачивали и сам «оплот режим», всё это действовало разруши
тельно на систему. И это несмотря на то, что в охранке работало немало
умных людей.
В итоге случилось самое опасное: расслоение общества достигло не
виданной доселе остроты. И раскол этот, раздвоение общественного со
знания ещё долго будет аукаться в нашей истории.
Позицию Осоргина здесь интересно сравнить с отношением к ра
боте в охранке другого члена высокой комиссии — Александра Блока.
Высказав свои соображения по изданию стенографических отчётов
,
*
поэт предлагает издавать их в сокращённом варианте по ряду причин.
У него вызывало опасение то, в частности, что некоторые подробности
дел провокаторских (Шорникова, Малиновского), «не вполне прове
ренные», для постороннего глаза могут показаться доказанными. Поэту
важно, чтобы не было в данной работе «печати дешёвой популярности,
приспособления».
Самую широкую известность из упомянутых деятелей получило
дело Малиновского Романа Вацлавовича, депутата Госдумы от фракции
большевиков, работавшего агентом царской охранки.
В Перми был свой Малиновский — широкий резонанс вызвало дело
бывшего агента охранки Лежавы. Репортажи с суда под названием «Дело
Лежавы» публиковала в сентябре 1917 года в нескольких номерах та же
газета, в которой была напечатана ранее и статья «Чудеса охранки»
М. Осоргина (название печатного органа было уже таким: «Пермский
вестник Временного правительства»).
Впрочем, в ряде других городов России также были свои «Малинов
ские».
Сам депутат-агент был расстрелян по приговору Верховного трибу
нала ВЦИК в 1918 году.
Михаил Осоргин тоже едва не лишился жизни, попав в немилость
у «правительства Владимира» — из-за своей отчаянной борьбы за сво
боду слова, за общегражданские ценности. Ценности, без которых он
не мыслил и своего личного существования, и своей любимой России.
Таким образом, предчувствие не обмануло Осоргина, а посему, ис
* Докладная записка председателю Чрезвычайной следственной комиссии «Со
ображения об издании стенографических отчетов». — Собрание сочинений,
1982. - Т. 5, стр. 361.
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пытав прилив «внезапного отвращения к этой гнили и грязи», о чём го
ворилось выше, он бросил работу с архивами.
В писательской работе этот период жизни, конечно же, нашёл от
ражение. В частности, в «Книге концов» (главы «Соборная исповедь»,
«Говорящий пудель»). В произведении
есть яркие, впечатляющие сцены того
как заговорщики, приехавшие в Герма
нию, чтобы убить Николая Романова,
пытаются найти в своих рядах провока
тора. Вычислив секретного агента, уби
вают его, причём, приговор приводит в
исполнение женщина, которую автор
назвал Екатериной Константиновной.
В реальности так звали Брешко-Брешковскую — «бабушку русской револю
ции», которой М. А. Осоргин посвятил
несколько страниц своей мемуарной
прозы...
Самое интересное в «Книге кон
цов» — это исповеди заговорщиков.
Они рассуждают вслух на тему — мог
Е. К. Брешко-Брешковская —
ли каждый из них быть провокатором,
эта милая старушка и есть
и почему не мог, и что вышло на самом
апостол тероризма
деле, какой конец выпал каждому, как
карты легли.
Имя Михаила Андреевича Осоргина увековечено теперь в названии
пермской библиотеки № 25, расположенной в муниципальном Дворце
культуры имени А. Г. Солдатова. Именно здесь, в «Осоргинке», можно
увидеть и портрет писателя-земляка, который украшает читальный зал.
Автор портрета, художница Валентина Соловьева, изобразила «Крест
ника Камы» (так Михаил Андреевич назвал себя сам), на фоне речного
раздолья.
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БЕГСТВО В ГЛУБИНКУ
(Б. Л. Пастернак)
«... От чего-то нас всё-таки вылечил доктор Живаго?»
Евгений Евтушенко, «Пастернакиада»

В пермской глуши
Один из литературных героев Пастернака — Патрик — размышляет
над «проклятым вопросом»: «... Постепенно мной завладел круг мыслей,
привычных в те годы всем людям на свете и разнообразившихся лишь ... от
личьями поры, в которую они приходили: тревожных в четырнадцатом,
ещё более смутных в пятнадцатом и совершенно беспросветных в том
шестнадцатом, осенью которого это происходило».
И ему (герою, ну, и самому автору тоже) снова подумалось, что было
бы, быть может, лучше, если бы, несмотря на повторные браковки (из-за
травмы ноги, перенесённой в детстве), он всё же понюхал военного по
роху... Патрик всё же сознавал, что сожалениям его «грош цена».
Какие только мысли не приходят в пермской глуши!
И какие многообещающие опыты ставятся в спокойных условиях
лесных лабораторий!.. Именно на Урале русским учёным Б. И. Збарским
был изобретен хлороформ. Изобретение имело важное стратегическое
значение, особенно в военных условиях: это обезболивающее средство
врачи стали широко применять при
операциях. Но Борис Збарский, буду
щий академик, специалист по бальза
мированию (сохранность «мощей» Ле
нина в Мавзолее — его заслуга), имеет
еще и другую заслугу, которую также
можно назвать стратегически важной
— перед мировой культурой.
Именно он, Збарский, тогда управ
Б. Л. Пастернак.
ляющий химическим заводом во ВсеХуд. Л. Перевалов
володо-Вильве Пермской губернии
(ныне пригород города Александров
ска), пригласил к себе молодого Бориса Пастернака. Пригласил не по
гостить — на работу, конторщиком. Тем самым, быть может, спас моло
дого поэта, будущего Нобелевского лауреата, от использования его в ка
честве «пушечного мяса». Да, от призыва в армию, на «мировую бойню»,
каковой являлась первая мировая война, начавшаяся в 1914 году.
Мало кто знает, что молодой поэт Борис Пастернак приехал на Урал
«белобилетником». Оказавшись далеко от войны, он, выражаясь поЖурналистские расследованияІ 59

современному, «косил» от армии. Или, как бы сказали сегодня некото
рые, поэт тянул лямку «альтернативной гражданской службы».
Работал Пастернак конторщиком и обязанности служебные, конеч
но, тяготили его. Не оставляла поэта и тревога по поводу армии. «Воз
можно, останусь здесь до осени, есть заводская комбинация. Но если уко
рочение ноги сделает своё дело, будет неразумно оставаться на заводе; моя
совесть окупится», — пишет Борис в одном из писем с Урала.
Причём, письмо — по-французски. Датировано — 30 января
1916 года. Ясно, какая «комбинация»: продлить отсрочку, обеспечив за
нятость на заводе.
Пастернак не одинок в таком отношении к армейской повинности.
Владимир Маяковский в тот же период решал схожую проблему для
себя: «...Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертёжни
ком» («Я сам»).
Можно долго рассуждать о том, почему Николай Гумилёв и многие
другие рвались на фронт даже «вольноопределяющимися», а другие
столь же принципиально отказывались от военной службы. Но суть
всегда одна: есть разные люди, разные индивидуальности.
Был момент, и сам Борис хотел пойти на войну добровольцем. Но
затем всё изменилось, а лозунг «Война до победного конца!» его уже не
мог вдохновить. Илью Эренбурга он назвал в одном из писем «кающим
ся патриотом».
И боже упаси, если хоть кто-нибудь намекнёт самолюбивому гордо
му поэту на его «неполноценность» или даже — только — пожалеет!
«Получается видимость, будто моё белобилетничество и коротконожье зашли так далеко, что не под руку с приятелями я вообще ступать
не учился». На такой язвительной раздражённой ноте возражал Борис
против попыток включения его в группы и школы, отбиваясь от самых
лестных поэтических ярлыков и титулов.
Он упрямо продолжал гнуть свою линию: «Если уж без соседств
нельзя, если уж никак, никак не видано, чтобы художнику солировать под
своей ответственностью и за свой страх, то ведь я был когда-то футу
ристом, и не им ли остался я, стращая вас кубической непонятностью?»
Уже здесь, на Урале, становится понятно: он вполне самодостаточен
как творец.
Когда-то давно конь сбросил юного Бориса наземь - но Пегаса мо
лодой Пастернак оседлал умело, крепко.
Борис совсем не был воинственным человеком, склонным к опас
ной романтике. Да, мы должны благодарить его тёзку, Збарского, за то,
что тот на Урале создал поэту все условия для творчества. И даже по
дарил ему для вдохновения... своего близкого человека. Хотя последнее,
конечно, невольно - так вышло.
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«В чеховском духе» (К вопросу о мифах)
За всю историю литературного Прикамья было создано два мифа,
которые получились в высшей степени плодотворными, светоносны
ми — перспективными для судьбы и для имиджа Перми.
Как тут не вспомнить крылатый клич знаменитой писательницы
на заборах из сказки «Алиса в стране чудес»: «Забор сюда, забор! Пол
царства — за забор!»
Один литературный миф связан с предысторией создания А. П. Че
ховым знаменитой пьесы «Три сестры» («Действие происходит в про
винциальном городе вроде Перми...»).
Другой миф, также «обросший» многочисленными реалиями, создан
талантом Бориса Пастернака. Самое удивительное, что молодой поэт
Пастернак оказался в той самой Всеволодо-Вильве, в которой пятнад
цатью годами до него побывал и Антон Павлович (Пастернак однажды
добавит: и Левитан. Но это ошибка, Исаак Левитан к нам не приезжал).
Давно уже не было в живых пригласившего Чехова мецената Саввы
Морозова (застрелился), и сменился владелец завода (дела мужа воз
главила вдова, Зинаида Григорьевна, ставшая после нового замужества
Рейнбот; после начала войны «с германцем» сменила «неблагозвучную»
немецкую фамилию на другую — Резвая).
Вот они — «скрещенья судеб», которые так привлекают поэта и пита
ют его творчество. Теперь читателю понятнее, надеюсь, почему Борису
Леонидовичу всегда хотелось написать пьесу «в чеховском духе». Как он
сам конкретизировал, пьесу с тремя ориентирами: Чехов, Чайковский,
Пермь. Есть у поэта и такой стихотворный набросок:
«Он с женою и детьми, тайно, года на два, на три, сгинет где-нибудь
в Перми...»

«Здесь полная чаша.»
«Одну зиму я прожил во Всеволодо-Вильве, на севере Пермской губер
нии, другую перезимовал в Тихих горах на Каме, на химических заводах Уш
кова.»
Во Всеволоде-Вильве он имел возможность заниматься музыкой,
философией, стихами. Увлекся фотографией (купил новый аппарат),
ездил верхом, охотился. Именно в тот период Борис пытался решить для
себя несколько важных вопросов, составляющих, собственно, смысл
жизни. «Кто я, литератор или музыкант? Мне трудно решить.» Хотя
чаша весов склоняется ощутимо в пользу стихов, потому что заниматься
музыкой, по его предположению, может помешать «окостенелость рук».
Он поясняет свой выбор не в пользу музыки: «Возраст не тот». Ему же
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во всём хочется достичь вершин! Первое время пермская жизнь Борису
нравится.
В одном из уральских писем отцу, известному художнику, Борис пи
шет (февраль 1916 года): «... Здесь полная чаша. А какие здесь пейзажи,
прямо Oberland — но суровей немного... Живёшь здесь так, как среднему че
ловеку и во сне не снилось».
В другой весточке молодой поэт восклицает: «Тут чудно хорошо!»
Правда, в другом письме, поэту Сергею Боброву, у него вырвется: «Ах,
как тошно среди хороших людей, не отравленных талантливостью!» Не
будем забывать, что Борис должен был бывать на службе, исполняя обя
занности конторщика. Люди шли к нему самые разные...
Уральские приметы отчётливо видны в цикле его стихов, в ран
ней прозе (повести «Детство Люверс», «Повесть», «Начало прозы.»).
И главное: действие романа «Доктор Живаго» в ряде глав разворачива
ется на Урале, в частности, в городе Юрятин, описание которого очень
напоминает Пермь.
Андрей Вознесенский сказал однажды о Пастернаке, что «гении
точны, как путеводители». Он имел в виду стихи, написанные в Марбур
ге, но ведь то же можно сказать и о произведениях пермского периода!
Город на горе, с большим собором, Сибирский тракт, река со взор
ванным мостом (мост через Каму взорвали колчаковцы). Библиотека,
так похожая на нашу «Пушкинку», дом с фигурами — Грибушинский
особняк, пушечный завод, признаки взъерошенного войной быта.
В сущности, два уральских года и месяцы, проведенные в 1916 году
в Пермской губернии, дали поэту богатый жизненный опыт и материал
для литературного творчества. Он сам сказал чётко: «За это время я ут
вердился во многом».
Сохранилась фотография того периода, подаренная Пастернаком
поэту Алексею Кручёных, на которой Борис Леонидович оставил над
пись: «На добрую память об одном из лучших времен моей жизни».
Ещё одно упоминание о Перми мы встречаем в начале прозы
1936 года, «Романе о Патрике». Пастернак создаёт женский образ, очень
напоминающий будущую Лару: «Она была родом из здешних мест, ка
жется, из Перми, и с какой-то сложной, несчастной судьбой.»

Бегство от любви
Поэта нет без сердечной привязанности. Состояние влюблённости
для поэтической натуры естественно.
Пермский период жизни Бориса Пастернака также подтверждает эту
истину. Подтверждают прежде всего стихи. И ещё фотографии, письма,
найденные лишь в последние годы.
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Рядом с поэтом во время его «затворничества» в уральском заводе
была молодая женщина. И это была жена человека, который, можно
сказать, выступил в судьбе поэта в роли благодетеля.
Звали ее Фанни. Или — Фаина. Фанни Николаевна Збарская (Зильбергман).
Упоминание о ней мы находим в одном из уральских писем Пастер
нака: «А что будет, Боря, если ваша музыка Евгению Германовичу ещё боль
ше понравится, чем ваша литература?» (смеется госпожа Збарская)».
Ещё — «госпожа». Пока ещё... Вскоре, однако, степень близости изме
нится в сторону... потепления. Об этом можно судить по воспоминаниям
сына управляющего заводами, известного ученого И. Б. Збарского
.
*
Ситуация в имении сложилась, можно сказать, классическая. Всё
располагало к вспышке страсти. У молодых людей был явный ресурс
праздности. Тем более что глава семейства — управляющий, талантли
вый инженер — вечно занят: то в разъездах, то на опытах, то у него визи
ты важных генералов, с которыми он заключает контракты на поставку
в действующую армию заводской продукции (уксусно-кислая известь,
ацетон, спирт древесный и, наконец, хлороформ, названный важней
шим открытием).
Борис — о своем тёзке: «Он нравится мне, потому что совершенство
во многих областях».
«Отец поздно приходил домой, — вспоминал Илья Збарский. — Я це
лыми днями гулял с няней, а иногда и один, мать же находила утешение
в обществе Е. Лундберга (тот самый Евгений Германович, знакомый
Б. И. Збарского. — Автор.) и Б. Пастернака. Последний импровизировал,
играл на пианино, писал и читал свои стихи. По-видимому, между матерью
и Борисом Пастернаком завязался роман, послуживший одной из причин
разрыва моих родителей. По крайней мере, Борис посвятил моей матери
несколько стихотворений, написанных им во Всеволодо-Вильве и, впослед
ствии, в Тихих горах...» (в Тихих горах находился еще один завод, кото
рым управлял Б. И. Збарский. — Автор.).
Почти все упомянутые произведения написаны на бланках имения
З. Г. Резвой или на обратной их стороне (автографы хранятся у И. Б.
Збарского, часть опубликована в его книге). Одно, «На пароходе», соз
данное 17 мая 1916 года, — широко известно, входит во многие книги
поэта. Посвящение «Г-же Ф. Збарской», однако, сохраняют далеко не
все издатели. Нет данного посвящения, к сожалению, и в пермском из
дании 1989 года. Это ещё не все: ни в одном поэтическом сборнике о
Каме до «перестройки» нет стихов Пастернака!
На другом черновом фрагменте «Из Марбургских воспоминаний»
* Воспоминания опубликованы в книге «Объект № 1». — М., Вагриус, 2001.
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(созданном за неделю до «На пароходе», 10 мая — хронология сердечной
смуты) написано: «Фанни Николаевне в память Энеева вечера возник
новение сих воспоминаний».
Энеев вечер... Пастернак вспоминает образ легендарного защитника
Трои, скорее всего, в связи с бегством последнего из разорённого горо
да; согласно мифу, Эней был спасён богами для продолжения рода.
На одной из фотографий того периода Борис верхом, а лошадь дер
жит под уздцы молодая женщина — Фанни. Нетрудно предположить, что
молодая образованная госпожа (она училась в Женевском университе
те), скучающая в глуши от безделья, могла — должна была! — увлечься та
ким «иноходцем»-красавцем, как Пастернак. Впрочем, это ещё вопрос,
кто кого «обуздал». Во всяком случае, ясно, что те биографы Пастерна
ка, которые привычно писали о марбургской влюбленности поэта, что
он долго тосковал по девушке, оставленной в Германии, явно ошиба
лись. С 1916-го года нужно говорить уже о новой, уральской влюблен
ности, благодаря чему и появились новые шедевры любовной лирики.
Вот еще один неизвестный автограф (черновик сохранился в бума
гах Ф. Н. Збарской, но это уже из другого собрания):
«Улыбаясь, убывала
Ясность масленой недели
Были снегом до отвала
Сыты сани, очи, ели...
Мы смеялись оттого, что
Снег смешил глаза и брови,
Что лазурь, как голубь с почтой,
В клюве нам несла здоровье.»
Это — февраль 1916-го. Тот самый «Февраль. Достать чернил и пла
кать.»
Можно предположить, что увлечение поэта было кратковременным,
как вспышка. Фани была старше Бориса на шесть лет. Опять же чувство
вины по отношению к мужу.. Иначе всё бы закончилось по-другому.
Иначе. Думается, если бы новое чувство овладело всем его существом,
он не жаловался бы на скуку уже той же весной 1916-го. Откуда скука,
если всё сердце, все помыслы заняты «одной-единственной»?!
У Пастернака в науке «сердечной смуты» всегда всё предельно слож
но и тонко. Можно предположить, что он овладел собой, ведь, в конце
концов, действительно не «по-дружески». Но! Это же он, Борис Па
стернак, всегда стремился в «правдивый орден». Как он предлагал сво
ему другу А. Кручёных: «Давай-ка орден учредим — правдивой жизни в
черном теле!»
И на свет родился прекрасный лирический дневник, запечатлевший
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кровенные чувства молодой поэт поверял бумаге и... величественной
природе горного Урала. Только им.
Не удержусь, процитирую ещё небольшой фрагмент из черновых за
писей, впервые опубликованных И. Б. Збарским. Написано это было
тоже на конторском бланке имения Зинаиды Григорьевны Резвой.
Уже в архив печали сдан
Последний вечер новожила,
Окно ему на чемодан
Ярлык кровавый положило.
Перед отъездом страшный знак
Был самый . неминучий
Паденье зеркала с бумаг,
Сползавших на пол . гремучей.
Заря . на полу стекло,
Как на столе пред этим лиже,
А счастье — зеркало — одно,
Я им напутствуем — не выжить.(?)
Как бы то ни было, Борис и Фанни расстанутся навсегда, видимо,
с обоюдного согласия. Брак Збарских, как свидетельствует сын, дал се
рьёзную трещину, не пройдя испытание Уралом — супруги расстались.
Ф. Н. Збарская (1884—1971) переживёт обоих.: Б. И. Збарский сконча
ется в 1954 году, Пастернак — в 1960-м.
Несколько по-иному склонен трактовать этот случай сын поэта —
Евгений Борисович
.
*
Он также признаёт, что у Збарских возникли «се
мейные нелады», причиной чему Борис счёл поначалу себя. Но только
поначалу, до откровенного разговора со Збарским, который, по мнению
биографа, «рассеял возникшую было неловкость в их отношениях». Од
нако в тот же период Борис отправил родителям письмо, которое позже
просил уничтожить.
В одном из следующих писем домой он пишет: «Если . дошло уже
сумасшедшее моё письмо одно, в котором я пишу о желании моём уехать
отсюда и отдалённо касаюсь мотивов этого желания — прочтите его и
предайте забвению. События, достигнув кризиса, быстро покатились под
гору и «развёртывание» их прошло сплошь на светлой солнечной стороне
межчеловеческих сношений. Наконец, — в ходе событий некоторых — нет,
это слово здесь не подходит — скажу — в ходе некоторых насущных бе
сед и разговоров я пожелал устранить эту ложь, которая заключается в
склонности нашей людской называть именем «житейских драм» праздную
порчу жизни, которая проистекает из книг, когда они в руках читателя,
книг не производящего. Поскольку это было в моих силах, я достиг этого».
* См. его книгу «Борис Пастернак. Биография». — М., 1997.
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Таким образом, «любовный треугольник» рассыпался. Да здрав
ствует солнечная, светлая сторона межчеловеческих отношений!
Новый сердечный опыт Пастернак использовал, тем не менее, в
нескольких текстах, как будто проецируя различное развитие «жи
тейской драмы». Стоит сравнить его фрагменты прозы под услов
ным названием «Повесть» и поэму «Спекторский». В поэме данное
любовное событие героиня трактует как «право сильного, здорово
го чувства, вступающего в коллизию с житейскими цепями брака».
И потом, остались стихи, о которых совсем не упоминает сын поэта и
которые публикуются здесь.
Несомненно, сердечный опыт, приобретённый тогда Борисом Па
стернаком, поможет ему позднее создать самые проникновенные, самые
сложные страницы прозы — знаменитого романа «Доктор Живаго». Не
случайно борение чувств, любви и долга, двойной любви в душе Юрия
Живаго развернётся именно на Урале. Это такая сердечная пытка, какую
он в конечном итоге не выдержит.
Помните образ «тёмного, впадавшего в синеву дома с фигурами»,
возле которого жила Лара? (Некоторые пермские исследователи счита
ют, что дом Лары — это здание нынешнего детсада напротив бывшего
дома Грибушиных. Это не так: здание детсада — постройка иных времен,
так называемый «сталинский ампир».) Доктору показалось однажды,
что эти фигуры вышли и смотрят на него с укоризной.
...Судьба приведет Бориса Пастернака на берега Камы ещё раз спу
стя много лет. В годы военной эвакуации он будет жить в Чистополе.
И — вспомнит Осипа Мандельштама, сосланного в Чердынь, и свой
страшно-напряжённый диалог-поединок с «вождём всех народов» по
телефону, когда на вопрос Сталина о Мандельштаме он пытался его за
щитить, выгородить, не слукавив ни на йоту.

СКАЗОЧНИК УМЕЛ МОЛЧАТЬ
(П. П. Бажов)
«... Приехали на старый вокзал в Пермь. Стрельба со всех сторон. Мы
окружены. Выскочил на обледенелую площадку. Меня кто-то прикладом.
Свалился. Очнулся. Темно, не разбираю, где я, нащупал бутылочную бомбу.
«Слазь!» — крик. Повели нас на Ленскую улицу...»
Эта краткая запись, сделанная Бажовым по памяти, много позже
после описываемых драматичных событий, помогает нам сегодня до
полнить картину сдачи Перми колчаковцам в декабре 1918 года. Событие
быстро получило тогда название «пермская катастрофа». Бажов попал в
переделку, будучи редактором красноармейской «Окопной правды».
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Но на рассвете следующего дня ему чудом
удалось бежать, когда из тюрьмы повели «в рас
ход» очередную группу пленных. Об этом неиз
вестном «визите» писателя в Пермь, а также о
некоторых других замалчивавшихся ранее фак
тах из биографии писателя и пойдет речь ниже.
Жизнью Бажова, надо сказать, я заинтересовался
еще студентом, в 1970-е годы, и не через его за
мечательные сказы. Поскольку наша «общага»
находилась как раз напротив дома-музея писа
теля, мы с приятелем нередко заходили в этот
П. П. Бажов. 1911 год
домик, по первой просьбе сотрудниц помогали
по хозяйству. Наши беседы уже в те годы совсем
не походили на обычные экскурсии. Запомнились рассказы многолетне
го члена ученого совета Екатеринбургского мемориального дома-музея
П. П. Бажова Нины Викторовны Кузнецовой. Она всю жизнь посвятила
изучению творчества Павла Петровича. А впервые встретилась с ним в
июле 1947 года, еще в студенчестве, когда писала диплом — свою первую
бажовскую работу.
— Сам Павел Петрович определял свою жизнь по полосам, — рас
сказывала мне Нина Викторовна. — Так что интересно: самые «темные»,
самые драматичные полосы связаны именно с Пермью. Посмотрите
сами. Духовная полоса (учеба в Пермской духовной семинарии) прак
тически не использована, а сколько впечатлений о том времени было у
писателя... Краснокамская полоса жизни Бажова: тоже все наперекосяк,
еще одно «белое пятно».
И полоса гражданской войны для писателя рухнула из-за репрессий
в период «культа личности».

В жестокой мясорубке Гражданской войны
О счастливом освобождении Павла Петровича из колчаковской
тюрьмы известны разные версии, из них самая залихватская и самая
фантастическая запущена пермским краеведом А. Шарцем. Якобы в
операции по освобождению пленных участвовала агентура красных,
была продумана многоходовая комбинация. Однако документальных
подтверждений этому нет, а люди, причастные к событиям, почти все
погибли. Вероятнее всего, никакого сговора красных с генералом Гайдой, никаких большевистских агентов не было. Просто оказалась не
внимательна охрана тюрьмы.
После освобождения Бажов бежал в Екатеринбург, где у него жила
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семья: трое детей, жена, находившаяся в родовой горячке... Тоже стран
но, между прочим: бежать в город, захваченный белыми. В больше
вистском подполье... Павлу Петровичу выправили новые документы
на фамилию «Бахеев». Однако есть и другое свидетельство: скорее всего
это была не подпольная кличка, а его родная фамилия, только коряво
написанная секретарем. С этим документом Бажов и отправился в на
правлении Омска, в Камышлов...
Сведения о той полосе жизни, как видим, дошли до нас довольно
противоречивые. Все расхождения и недомолвки мог снять сам писа
тель, но. Он умел молчать — и осторожность была небезосновательна.
На Бажова «стучали», и не раз, начиная с камышловского периода жиз
ни. К счастью, доносчик тогда оказался не очень настырным.
Как считает уральская исследовательница Л. М. Слобожанинова,
полоса войны гражданской оказалась «продолжительной и жестокой,
порой изнурительной» для всей семьи Бажовых.
Какое-то представление о том, что испытал человек в этой «мясоруб
ке», в колчаковском тылу, может дать бажовская повесть «За советскую
правду». Сам автор убеждал читателей, что выдумки в его произведении
почти нет, даже не изменены названия мест и имена .действующих лиц.
«Оставшиеся в живых могут узнать себя...», — надеялся Павел Петрович.
Нетрудно узнать в подпольщике Кирибаеве «литературного двой
ника» Бажова. И вот что интересно. Первое издание повести вышло в
1926 году. Раньше писателя критиковали за то, что он не смог показать
подлинный героизм подпольщиков, организаторское умение больше
вика и т. п. (подобные требования выдвигались партийными функцио
нерами часто, вспомним историю со вторым вариантом романа «Моло
дая гвардия» А. Фадеева).
Сегодня исследователи бажовского творчества выступают за новое
прочтение раннего произведения писателя. У них словно открылись
глаза, и вот в чем, оказывается, подлинный, глубокий смысл повести.
Суть в том, что Кирибаев-Бажов видит все, отмечая зверства обеих во
юющих сторон. Сам писатель пишет в предисловии: «...Картины зверств
обезумевших генералов и атаманов, дикие выходки спившегося офицерства,
заячье метание эсеров и героизм сибирского крестьянина, вышедшего с то
пором против пехоты, с кольями против кавалерии, с деревянной пушкой
против артиллерии, — все это невольно притягивает внимание и уклады
вается в яркие, незабываемые образы...»
Не проходит автор мимо позиции старообрядцев, живущих в том
таежном селе, где создается партизанский отряд. «Кержацкое» населе
ние не поддерживает ни белых, ни красных.
Не забудем, что в 1918 году Бажов вступил в партию большевиков.
Во время «пермской катастрофы» он служил в 29-й дивизии не просто
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редактором газеты «Окопная правда», но был и заведующим информотделом, секретарем партячейки. Так что в колчаковском плену его ждала
верная смерть... если бы не счастливое избавление.
Частично обстоятельства его спасения, и главное, психологическое
состояние беглеца, можно представить по его собственному воспоми
нанию об одном рассказе, опубликованном им в «Окопной правде»
Однажды какой-то красноармеец прислал рассказ, озаглавленный ко
рявым почерком: «В карасинке». Оказалось, это рассказ о том, как боец
вырвался из плена. Вошедшие в город белогвардейцы загнали всех плен
ных в Нобелевский керосиновый склад. Бажов говорил своему перво
му биографу Л. Скорино об этом красноармейце так, как будто о себе,
право слово: «...Переживания в «карасинке», радость, когда выбрались.
И рассказано живыми, свежими словами. Да, иной раз Эолова арфа пре
восходит произведения композиторов». (Эол у древних греков — пове
литель ветров, здесь: не выдуманное, стихийное творчество).
В том же 1918 году где-то возле нобелевской «карасинки» (по одной
из версий) был расстрелян и закопан в мотовилихинскую землю Михаил
Романов, последний царь русский.

Краснокамская «полоса»
C Бумстроя Павел Петрович вырвался чудом, приехал испуганным,
деморализованным. Что же там произошло?
Книга по Бумкомбинату так и не вышла, хотя была проделана огром
ная подготовительная работа. В краснокамский период жизни писателя
вмешались и политический, и — очень больной — личный мотивы...
Бажов приехал в Краснокамск из Свердловска
*
по направлению
«Гослестехиздата». Надо сказать, строительство объекта, как и всего по
сёлка, велось рывками, в сложных условиях. Первые изыскания и нача
ло строительства относятся к концу 1920-х годов. Из-за плохого плани
рования объект был законсервирован, в середине 1930-х стройку начали
«размораживать».
На Бумстрое будущий автор знаменитых сказов собрал богатый ма
териал для книги. Он беседовал со всеми руководителями, с «иноспецами» — иностранными инженерами, с простыми строителями — недавни
ми крестьянами, в том числе раскулаченными.
Материал-то богатый, но вся беда в том, что именно эти категории
строителей Камского комбината вскоре попали под каток сталинских
репрессий. Даже по этому признаку видно, что выбор писателя то
чен — Бажовым для бесед приглашены были люди наиболее интерес
* Название Екатеринбурга в 1924—1991 гг.
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ные, со своими нестандартными мыслями, с непростыми судьбами.
Книгу, за выпуск которой отвечал «тов. Бажов», хотели создать бы
стро, в течение нескольких месяцев. Но «сделать» сборник «социалисти
ческими темпами» не удавалось, а в конечном счете, она так и не вышла.
По очень простой причине: авторы «пропали».
Сохранился протокол совещания при управлении строительства
Камского целлюлозно-бумажного комбината. Там чёрным по белому
написано: «Все материалы должны быть подготовлены и переданы в ре
дакционную комиссию не позднее 1 июля 1935 г.»
Ничего из этого не получилось. Почти все присутствовавшие на
«историческом совещании» — Кроненберг, Мельцер, Буранин, Грингоф,
Соколов, Прозоров и приглашенные лица — были арестованы. А это всё
первые лица, они же, по плану Бажова, назначались ответственными за
свои разделы сборника. В редколлегию книги был включён и начальник
строительства, он же директор Камского бумкомбината Я. И. Горячев.
Сам Павел Петрович взял на себя подготовку и написание двух (из
семи) разделов сборника. Один из них назывался «Как мы жили и ра
ботали». Увы, свои рабочие записи писателю пришлось уничтожить,
потому что честный и беспристрастный рассказ о том, «как мы жили и
работали» в тех условиях автоматически становился обвинительным ма
териалом против самого автора и против его героев-строителей — они
же сплошь «троцкисты-двурушники», «контрреволюционеры», «вреди
тели» и «враги нарда».
Не помогло даже то, что вопрос об издании книги специально рас
сматривался на бюро Краснокамского горрайкома ВКП(б). Заслушав
докладчика, им был П. П. Бажов, члены бюро отметили, что «подготов
ка книги о Камбумстрое... крайне затянулась, ... до сих пор ещё боль
шинство авторов статьи свои не написали». Горрайком партии утвердил
редколлегию и примерный план книги с внесенными в него изменения
ми и дополнениями. Впрочем, бесполезно.
Директор Краснокамского ЦБК Горячев был арестован в 1937 году,
«подвергался изнурительным допросам» (подтверждается свидетель
ством бывшего сотрудника Пермского горотдела НКВД Мелехова). По
становлением Особого совещания при Наркоме Внутренних Дел СССР
от 27 августа 1940 года Я. И. Горячев был осуждён на восемь лет исправтрудлагерей. Вместе с ним по сфабрикованному делу получили разные
сроки заключения ещё семь руководителей стройки.
Писатель Бажов в 1937 году остался на свободе, но был исключён из
партии и больше года не мог найти работу.

Замысел Бажова читается в строках пламенного обращения членов
редколлегии несостоявшейся книги к будущим авторам: «... В книге
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должно быть отражено, что Камбумстрой является большой школой по
подготовке новых кадров, сознательных строителей социалистического
общества».
Бажов хотел «... показать образцы борьбы за высокую произво
дительность труда в результате применения новых методов в рабо
те; показать роль инженеров и техников в строительстве и монтаже».
Бажов и его единомышленники собирались повести разговор также
«об условиях жизни и быта людей на новостройке и о преодолении труд
ностей, имевших место в ходе строительства».
Главная беда заключалась в том, что арестовывали самых толковых,
самых способных. Таких, как молодой мастер Леонид Липатов, будущий
заслуженный строитель и Герой Социалистического Труда. Он отсидел
два года. За что? В те годы чаще наказывали за «контрреволюционную
деятельность», а самое распространённое содержание такого приговора
содержало в себе слова о вредительстве, выступлении против ускорения
сроков, против стахановских методов и т. п.
«Вы протаскиваете предельщину, которая подрывает основу стаха
новского движения!» — это обвинение превращало человека в носителя
враждебной идеологии.
Один из старых специалистов писал о периоде пуска Камского бумкомбината: «... Здесь даже появилось такое ходячее выражение: «Пустить
можно, работать нельзя».
Несмотря на его цинизм, это было верно (нет отопления, освещения,
уборных, жилья..).
И вот, несмотря на это, комбинат все же пускали, и надо сказать,
при существовавшем тогда положении ... рабочие и ИТР действительно
жертвенно, героически работали и хотели пустить комбинат...»
*
. Стро
ки эти были написаны автором уже за решёткой — по рядам строителей
прошли повальные аресты.
.И лишь некоторые рассказы о драматических судьбах краснокам
ских первостроителей вошли в неоконченную повесть П. П. Бажова
«Через межу».

Духовная «полоса»
До сих пор остается неисследованной и «духовная полоса» жизни
знаменитого сказителя, как считает Н. В. Кузнецова. Объяснение про
стое: его пугала семинария. А ведь уже в то время юный Бажов тянулся
к литературному труду.
Чем занимался Павел Петрович в те годы? Как он сам позже вспоми
* Цитируется по книге «Политические репрессии в Прикамье 1918—1980 гг.
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нал, — «мелким репортажем в пермских газетах, корректурой». Жилось
семинаристу непросто, он вынужден был прирабатывать.
«Я начинала исследовать работу юного Бажова в пермжіи. тетах, —
рассказала мне Нина Викторовна. — Унего было несколько псевдонимов, всего
мне известно около двадцати. «Ритор», например, это прозвище его. Позднее
появится «Чипонев», что означало: «читатель поневоле», так он подписывал
ся чаще всего под библиографическими заметками...»
Н. В. Кузнецова предложила пермским краеведам продолжить ис
следование. Мне также было известно несколько бажовских псевдони
мов: П. Деревенский, П. Осинцев (по девичьей
фамилии своей матери) Днев, Огнев. Иногда
Бажов подписывался инициалами: П. Б. Егор
Колдунков — с таким псевдонимом-синонимом
вышла ранняя повесть писателя «Зелёная ко
былка». Конечно, это еще не всё, изучение га
зетных публикаций Бажова нужно продолжить.
Что касается неиспользованности темы
религии, то в этом моя собеседница и права, и
нет. Мало кто знает, что Бажовым была, напри
мер, записана полубыль-полулегенда про «во
долазов». Очень страшная «сказочка».
Семинарист П. Бажов
Водолазами называли священников, ко
торых взбунтовавшиеся, например, в ходе
«картофельных бунтов»
*,
уральские крестьяне протаскивали за волосы
подо льдом замёрзшей реки или окунали в колодец, добиваясь правды.
А правда нужна была такая: где та царская бумага с «золотыми строч
ками», по которой мужикам послабление будет (известны и другие ва
рианты требований крестьян). И ведь дело-то происходило не в годы
гражданской войны, когда священство избивали, уничтожали, топили в
Каме десятками, а в середине «спокойного» XIX века!
Первый раз история о «водолазах» была опубликована В. Бирю*Картофельные бунты начались в 1841 году в ряде волостей Осинского уезда
Пермской губернии. Крестьяне отказывались проводить общественные посад
ки картофеля, видя в них форму барщины — работы на помещика, которому
их, якобы, продали. Губернатор И. И. Огарёв выезжал с воинской командой
на место беспорядков, как пишет историк В. В. Мухин, и губернатору удалось
путём личного убеждения прекратить волнения, однако двадцать наиболее
упорных крестьян были подвергнуты «полицейскому исправлению», то есть,
порке. Порядок был восстановлен, беспорядки прекратились, чтобы... через
год повториться вновь в других уездах губернии: Камышловском, Ирбитском,
Шадринском.
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ковым (со ссылкой на Бажова) в сборни
ке дореволюционного фольклора Урала в
1936 году. От составителя есть там любопыт
ное примечание про то, что «тов. Бажову»
во фронтовой обстановке 1918 года удалось
услышать историю обоснования такого «не
обычного употребления слова»(!). Но про
верить, было ли это «творимой легендой»,
личным художественным вымыслом рас
сказчика — красного партизана, или имело
широкое распространение на деле, краеведу
не удалось. Страшная история была перера Уральский сказочник П. Бажев
ботана П. Бажовым в сказ «Про водолазов»
.
*
А вот ещё одно размышление Бажова на ту же тему народной рели
гиозности: «Был у меня один знакомый — бывший комиссар финансов... в
районном масштабе. Казалось бы, интеллигентный человек. Так он в 1918
м приехал в своё село, пошёл в церковь, надел на себя ризу и сплясал в алтаре.
Вот ведь какая психология. И люди-то ведь были неплохие.»
Шесть лет, проведённые Павлом Бажовым в Пермской семинарии
(1893—1899), плюс восемнадцать лет учительства в духовных учебных
заведениях Пермской епархии дали ему очень многое. Такая школа не
могла пройти бесследно. И в советские годы «духовный опыт» нередко
«пробивался» в его произведениях, подспудно определял поведенче
скую модель, сам образ жизни. При том что ему, как журналисту партий
ной печати — в 1920-х он работал в «Уральской областной крестьянской
газете» — приходилось писать и публиковать атеистические заметки.
... «Полоса» духовная получила совершенно неожиданный зигзаг в
посмертной биографии уральского сказителя. Бажов стал. культовой
фигурой для участников Рериховского движения, современных богоиска
телей, изучающих восточные религии. И не просто изучающих, но делаю
щих попытки «скрестить» «Агни-йогу» с христианством, «Живую этику»
с православием и даже, как видим, с уральскими сказами Павла Бажова.
С 1993 года на Южном Урале, в Челябинской области, устраива
ются Бажовские фестивали. Организаторы — экополис «Беловодье»,
фонд культуры и Уральский Рериховский центр. На одном из фестива
лей удалось побывать и автору этих строк, тогда Бажовское движение
ещё только зарождалось. Сувенир — миниатюрная коллекция ураль
ских самоцветов с символикой Бажовского фестиваля до сих пор греет
душу при одном взгляде на него. А в 1995-м, уже без меня, фестиваль
* Опубликован в журнале «Огонек» в 1951 году, № 16. Включён и в собрание со
чинений П. П. Бажова.
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собрал, говорят, более пяти тысяч человек! Хозяйка медной горы —
центральный символ встреч «рериховцев». Они издавали свою газету
«Атлантида», сочинили гимн. В нём есть такие складные строки: «...
Зовёт Урал-магнит, давайте соберёмся и сопоставим всё, что время нам
даёт. Бажов и Аркаим, преданья Зороастра (Заратустра или Зороастр
(древнегреч.) — пророк и основатель иранской религии зороастризма,
посредник между богом и людьми; в средние века считался магом и
астрологом. Большинство учёных признают его реальным лицом и
относят его жизнь к X—VI векам до н. э. Первоначально выступал с
проповедями на родине, в Иране, но был изгнан своей общиной, в из
гнании убит преследователем. В одних текстах Заратустра изображён
культурным героем, основателем социальной структуры общества, в
других — провозвестником таинств новой веры и спасителем не по
священного в высшие истины человечества. Главное его учение — о
зависимости миропорядка и справедливости от свободного выбора че
ловека, о необходимости активного участия человека в борьбе добра со
злом.), и всё, о чем душа тебе поёт».
Встречи, о которых я вспоминаю, проходили в живописных предго
рьях Урала, где люди просто отдыхали на лоне природы, У чудного озера
Чебаркуль... Нет, не просто отдыхали! Они изучали эзотерический смысл
бажовских сказов. А также создавали свои тексты на их темы, творче
ские композиции в разных жанрах. Прочесть и использовать сказы поновому надоумил организаторов, конечно, «гуру» — Николай Рерих. Еще
в 1943 году он писал: «Интересны Уральские сказы. Целина необъятной зем
ли открывает несчётные сокровища. Сказочная хозяйка Урала знает, что
пришло время возвысить народы, помыслившие об общем благе...»
Между прочим, эмблема Рериховского общества — крылатый огнен
ный конь над горными вершинами. Это вам что-нибудь напоминает?
Ну, конечно, бажовский сказ «Иванко Крылатко»! Есть и легенда про
племя чудь, ушедшее под землю. А тут ещё Зороастр. На очень патри
отичный рериховский текст хорошо ложится миф о том, что где-то на
Урале рождён мудрый Зороастр.
На приглашении, которое получили участники фестиваля, в каче
стве эпиграфа была цитата из Бажова: «... Будет и в нашей стороне такое
времячко, когда ни купцов, ни царя даже званья не останется. Вот тогда и
в нашей стороне люди большие да здоровые станут. Один такой подойдет к
Азов-горе и громко скажет «дорогое имячко»... И тогда выйдет Чудь из-под
земли со всеми сокровищами человеческими.»
Осмелюсь напомнить, что говорит это у Бажова, в его раннем сказе
«Дорогое имячко», соликамский казак, раненный в схватке с вражиной.
Так вот казак этот мысль мудрую изрёк перед своей кончиной: «Отни
мут, поди-ка, люди у золота его силу».
74 І Владимир ГЛАДЫШЕВ. Incognito в Перми. Неизвестные визиты известных людей

Что и говорить, чудны дела твои, Господи! Всё смешалось в бажов
ском родном доме. На языке «рериховцев» это, однако, называется:
взаимопроникновение культур Востока и Запада. Современные бого
искатели, приземлившиеся на заброшенную «духовную полосу» Павла
Бажова, на самом деле помышляют «прорвать хрестоматийный глянец»,
отказавшись от социального толкования уральских сказов. Наверное,
про них сказано у Бажова: «Были они не руськи и не татара, а какой ве
ры-обычая и как прозывались, про то никто не знат!» Как бы отнёсся к
этим попыткам сам Павел Петрович, можно только предполагать, или...
бажить. Фамилия-то писателя произошла от этого словечка — «бажить»,
«божиться». Об этом сообщила мне дочь Бажова, Ольга Павловна, с ко
торой мы беседовали в Свердловске в 1970-е годы. Оказывается, в пред
ках у них был священник, и отец будущего сказителя, мастеровой, ико
ны в сысертском доме держал. Дочь Павла Петровича, правда, говорила,
что учиться в духовное училище родители отдали Павла лишь потому,
что обучение там меньше всего стоило.
Не отдали бы, если б были безбожниками. Так мне думается сейчас.

«ЗАМОЛЧАЛИ МЕНЯ НАСМЕРТЬ»
(В. В. Каменский)
Письмо, которое проливает свет на самый тяжёлый период в жизни
поэта Каменского, обнаружено недавно в Российском государственном
архиве социально-политической истории.
Как сообщила сотрудник архива доктор
исторических наук Л. А. Лыкова, нашедшая
ценный документ, хранился он в фонде вид
ного партийного деятеля Н. И. Бухарина, в
архиве его личных писем.
В 1934 году, которым датируется пись
мо, Бухарин ещё был влиятельной фигу
рой в стране — кандидатом в члены ЦК
ВКП(б), ответственным редактором газеты
«Известия». В 1935 году его изберут членом
ЦИК СССР и включат в Конституционную
комиссию. А расстреляют Н. И. Бухарина
13 марта 1938 года — по сфальсифицирован
ному обвинению — как руководителя «пра
Поэт Василий Каменский
во-троцкистского блока».
За четыре года до этого громкого процесса внезапно стали сгу
щаться тучи над головой поэта-орденоносца Василия Каменского.
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События, предшествовавшие появлению письма, носили для него
крайне неприятный, болезненный и драматичный характер. В тот пе
риод, в преддверие первого съезда Союза советских писателей, на Урал
приехала бригада московских литераторов, возглавляемая «тов. Ерми
ловым» — критиком, представлявшим оргкомитет по подготовке съезда.
Одновременно проходили выборы делегатов.
Сначала в Свердловске, а затем в Перми Ермилов выступил с до
кладом перед участниками писательских конференций, после чего со
ответствующая резолюция появилась на страницах пермской газеты
«Звезда». И нигде, ни на конференции, ни в газете имя В. В. Каменского
ДАЖЕ НЕ УПОМИНАЛОСЬ. Не было его и в списках делегатов.
Поэт жил в то время в селе Троица недалеко Пермью. Незадолго до
этого он перенёс операцию и физически и морально ещё не оправился.
Глубоко задетый за живое, Каменский отреагировал на ермиловский де
марш письмом на имя Н. И. Бухарина.
«Дорогой Николай Иванович, я ничуть не сомневаюсь в том, что Ваше
будущее слово о сов. литературе на съезде писателей будет великолепным
словом исторического (значения), как не сомневаюсь и в том, что обо мне,
как писателе, вероятно, ничего сказано не будет...
И это «умолчание» случится не потому, что Вы лично «против меня»
(этого не допускаю), или, скажем, слабо знаете автора «Степана Разина»
(12 изданий), «Емельяна Пугачёва», «Ивана Болотникова» и пр. и пр. (более
20 книг за 27лет работы), а просто — «так вот будет».
Так полагается: пишут ли статьи о сов. литературе, говорят ли на
конференциях, делают ли обстоятельные доклады о поэзии, о прозе, о дра
матургии — моего имени нет нигде.
Я привык к этому гробовому замалчиванию со времён махровой группов
щины и, несмотря на постановление ЦК (партии) от 23 апреля (В доку
менте была подвергнута критике грызня литературных групп. — Автор.)
испытываю эту жестокую беду и по сию пору. И это беда настоящая, во
пиющая, о которой дальше молчать нельзя, ибо именно теперь накануне
съезда писателей передо мной со всей своей властностью встал на дыбы
вопрос — быть или не быть мне писателем дальше?
Поэтому я апеллирую к Вам, как к будущему докладчику на съезде, что
бы Вы не забыли сказать о тех «геростратах» (из отряда неунывающей
групповщины), которые безнаказанно продолжают свою вредную работу,
выступая отныне по Союзу ССР от имени оргкомитета Союза писателей,
и тем самым губят, затравливают, оскорбляют неугодных им, групповщикам, вполне признанных мастеров слова, вполне достойных внимания со
ветской общественности, вполне настроенных социалистически, вполне
готовых отдать жизнь и свой творческий труд своей советской родине».
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тельному невниманию он подвергся в присутствии своих литературных
учеников. А в пермской газете «Звезда» была напечатана большая резо
люция по докладу Ермилова, где говорилось, что на Урале до Октябрь
ской Революции знали только двух писателей — Мамина-Сибиряка и
Решетникова, а после революции этих писателей стало двадцать. И все
фамилии этих писателей были перечисле
ны. Кроме Каменского.
«... Замолчал» меня насмерть... Ко мне
со всех концов нашего Урала, прочитав ермиловскую резолюцию, бросились с вопроса
ми — почему меня выбросили из литературы,
почему не избрали на съезд делегатом, почему
и откуда такое гонение, обида, бойкот?
Понятно, что особенно горячо реагиро
вала Пермь, ибо Пермь еще за 10лет до Окт.
Революции знала и любила меня как поэта,
как первого летчика-авиатора (1910-й год),
как автора поэмы «Степан Разин» (1912-й
год), как лектора по револ. литературе.
Ко мне в дер. Троица, где я живу (это
около Перми), на днях прибыла делегация
РиС. РІ
молодых литераторов, чтобы выразить своё
возмущение по поводу ермиловского высту
В. Каменский.
пления, как «представления» совершенно ди
Рис. Н. Кульбина.
кого поступка по отношению ко мне.
А ведь несколько месяцев тому назад та же «Звезда» пермская писала,
что я являюсь самым популярным и любимым писателем на Урале и среди
рабочих и колхозников.»
Далее автор напоминает о знаках внимания к нему со стороны вла
сти, о наградах и званиях, о статье, которую опубликовал в тех же «Изве
стиях», к 25-летию творческой деятельности В. В. Каменского (26 марта
1933 года), тогдашний нарком просвещения А. В. Луначарский.
В письме В. В. Каменского, однако, содержится не только горькое
недоумение, не один рефреном повторяемый вопрос: «Быть или не быть
мне писателем?» Он призывает к борьбе с групповщиной, требует «разо
браться» с «Геростратом» Ермиловым и задаётся вопросом: «Почему со
вершенное им преступление должно остаться безнаказанным?» Камен
ский выражает надежду, что на грядущем съезде групповщине, которая
действует «отчаянно, безнаказанно, безответственно», будет положен
конец.
Концовка письма Н. И. Бухарину, однако, уже не растерянная, а ско
рее бодро-оптимистическая, если не сказать — «бодряческая». Василий
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Каменский в своем излюбленном стиле ставит перед будущим главным
докладчиком глобальную задачу: «... Ермиловы «портят кровь». Впрочем,
на рыбалках, на охоте (возле самого дома) я забываю все неприятности и
только думаю: как гениально жить!
И какая изумительная быль вокруг!
Но где гениальные писатели? И как их сделать? Пора об этом позабо
титься, ибо большевики могут преодолеть и это препятствие.
В советской гениальной стране должны быть гениальные писатели.
Иначе быть не может. И писательский съезд обязан об этом помнить
каждую минуту».
Судя по приписке к письму, Каменский послал на имя Бухарина и
свои стихи. Причём, сделав любопытную оговорку: если стихи почемулибо не подойдут, передать их тов. Розенталю (Редактору «Правды». —
Автор.) Упомянув про то, что он «очень стеснён материально», автор
просит выслать гонорар за стихи по телеграфу.
Полнейшая уверенность в себе, в благополучном исходе. Василий
Васильевич даже не догадывается, даже в мыслях не может допустить,
что самые чёрные дни для него ещё впереди.
В 1937 году Каменского, который был на тот момент в списках «сочув
ствующих партии», безжалостно «вычистят». До этого имя поэта носили
пароход, местные колхоз, клуб и школа — всюду «вычистили»! Ещё легко
отделался: люди, на хорошее отношение которых поэт всегда рассчиты
вал, секретарь Свердловского обкома партии И. Кабаков, руководители
городского и районного партийных комитетов были физически уничто
жены. В этом видна уже крупная «вина» поэта: связь с «врагами народа».
На собрании сельской Троицкой парторганизации представитель
районного руководства тогда заявил: «Каменский оказался, как сочув
ствующий партии, врагом, имеющим связь с троцкистами, которые рай
комом исключены из сочувствующих, а парторганизация оказалась такой,
что без неё исключают...»
Можете представить себе, как много компромата было на Камен
ского при его-то образе жизни! И в столицах, и в селе. Чего стоила одна
фотография «врага народа» режиссера Всеволода Мейерхольда с дар
ственной надписью: «Последнему из могикан Василию Каменскому —
королю футуристов от солдата его армии». Если Мейерхольда-«солдата»
поставили к стенке, то уж «командующего-то» тем более надо — под ми
китки! А троицкие жители, даже недавние друзья-товарищи, обвиняли
поэта в том, что... спаивал колхозников, срывал тем самым хлебозаго
товки, развращал людей, не работал в культсекции, не посещал собра
ния (об этом подробнее — см. ниже). И, конечно, совсем не случайно в
его доме не было ни одного портрета вождей, о чём «настучали» в пись
ме в инстанции местные комсомольцы.
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В те дни, когда Каменский обращался за помощью к Бухарину, в
1934 году, он был лучшего мнения о своих земляках. Поэт, в частности,
писал: «В прошлом году наш Перм-Сергинский РИК подарил мне в Троице
бывший поповский дом, где я и проживаю, и работаю, и состою членом пре
зидиума Троицкого сельсовета... Я чувствую себя не только признанным,
но действительно любимым. И даже очень. И даже до того, что в район
ной газете «Колхозный клич» крупно во всю «шапку» печатают: «Создадим
мощные хлебные обозы имени В. В. Каменского».
Каким же наивным человеком надо быть, чтобы так заблуждаться!
«Василь Васильич» или «Вася», как по-свойски обращались к поэту
односельчане, что и говорить, часто витал в облаках. Даже когда обезно
жил, — в результате тяжкого заболевания ему отняли сначала одну ногу,
а потом и другую. Это его и спасло от более жестоких репрессий. Но
морально поэт, называвший себя «непромокаемым энтузиастом», был,
конечно, раздавлен. Наследники поэта вспоминали, что в те дни он не
раз подумывал о самоубийстве.
... Первый съезд советских писателей пройдёт, как и было заплани
ровано, в последнюю неделю августа 1934 года, и завершит свою работу
1 сентября, под бурные и продолжительные аплодисменты. С ярким до
кладом выступит перед делегатами Н. И. Бухарин, «любимец партии»,
как сказал о нём однажды сам Ленин. Но это будет последнее большое
публичное выступление Николая Ивановича.
Помочь Каменскому он уже был не в состоянии.
И всё же Каменский продемонстрировал всему свету удивительную
жизнестойкость и «непромокаемость» своего характера. Последние годы
жизни Василий Васильевич не мог не то что летать — ходить. Но — про
должал работать, творить. Обезноженный, прикованный к постели, он
частенько брал в руки альбом, цветные карандаши и — на бумаге взмы
вали в воздух причудливые самолёты и творения, похожие на стрекоз.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ГАЙДАР
Аркадия Гайдара в Перми помнят. В 2012 году вышло переиздание
его уральской повести «Жизнь ни во что. Лбовщина». Готовится к из
данию сборник лучших его фельетонов, выдержавших, как говорится,
проверку временем. На Красной линии — главном романтическом пе
шеходном маршруте Перми — рассказывается о его любовном романе,
о союзе с Лией, в результате чего на свет появился сын Тимур. Спустя
несколько лет у Гайдара родится повесть «Тимур и его команда», попу
лярнейшее произведение, вызвавшее массовое шефское движение сре
ди советской детворы.
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Шашки наголо!
Сегодня отношение к наследию и наследникам Аркадия Гайдара
служит своего рода лакмусовой бумажкой, паролем, после которого сра
зу определяют: на чьей ты стороне. На гайдаровской почве и у меня слу
чались размолвки, стычки с собратьями по
журналистскому цеху. Не могу забыть фра
зы, которую процедила сквозь зубы одна
опытная журналистка:
— Да был бы жив дед, он бы своего вну
чонка-гадёныша придушил...
Сказала она это, разглядывая фото
графии в музее Аркадия Гайдара (в начале
Аркадий Гайдар с сыном
1990-х музей ещё существовал во Дворце
Тимуром
творчества юных города Перми). Речь же
зашла о внуке писателя — Егоре Тимурови
че. И столько было в словах коллеги закаменелой ненависти, что мне
стало как-то не по себе.
Весной 1995-го Егор Гайдар посетил Пермь. Встречался с населени
ем, в частности со школьниками. Читал лекцию о реформах. Пытался
объясниться с народом. Давал «клятву Тимура»: не отрекался, мол.
Отношение к нему оставалось, однако, у народа далёким от любви,
если мягко сказать.
Ничему не поверили пермяки, так получается?
Через два года отец «шоковой терапии» сделает еще одну попытку
объясниться — в книге «Дни поражений и побед». Название-то какое, а!
Автор сразу отсылает нас к повести своего деда, присягая на верность фа
милии. Егор Тимурович признаётся, что «история страны действительно
переплелась с нашей семейной историей». Оказывается, Аркадий Гайдар,
дед, существовал для него с детства как бы в двух образах. Один — «не
отъемлемая часть коммунистических святцев». Другой — «тот, которого я
знал по рассказам отца, бабушки, по многим любимым книгам».
Ныне антигайдаровские настроения, в общем-то, мало кого уже
удивляют. После того, как вышла большим тиражом книга В. Солоухина
«Солёное озеро» (в «Роман-газете»). После серии публикаций в «Неза
висимой газете» («Независьке», как стала называть этот орган пермский
литератор Нина Горланова). В январе 2000 года газета опубликовала ста
тью «Генотип Гайдара. Рождение реформы из духа самоубийства». Через
год та же статья, автор О. Давыдов, появилась в сборнике «Российская
элита: психологические портреты».
Автор убеждён, что в случае Голиковых-Гайдаров перед нами — на
следственная передача от поколения к поколению по мужской линии
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«некрофильского характера», «духа са
моубийства», «стремления к разруше
нию». Терминология взята из трудов
Эриха Фромма, но автор добавляет и
свои инсинуации. Например, о том, что
тяга к деструктивности в данном случае
усугубляется наличием у бедных мужи
ков «злых жён» («холодных»).
Интересно? Ещё бы! И чем дальше,
Егор Гайдар с пермскими
тем больше... Открыватель «гайдарной
журналистами
структуры» в психике человека, увлека
ясь своими изысканиями, сам того не
заметил, что подтянул под схему ряд фактов, подтасовал карты. И до
вольно ловко.
Не вдаваясь в подробности (а то далеко уплывем), скажем только,
что, по концепции О. авыдова, это Егор Гайдар «разрушил страну, огра
бил народ, не дал родиться миллионам младенцев». Короче, внучок вёл
себя в своей стране как дракон, дышащий злобой и ненавистью. Как
и его дед, Аркадий Гайдар, чьи подвиги известны всей стране. Мол,
склонность к убийствам и самоистязанию привела писателя, в конеч
ном счете, к гибели на фронте в 1941 году. Причём, гибель А. Гайдара
характеризуется уже как «самоубийство, отягченное попыткой позвать
на смерть других людей»(!). Хотя свидетельства очевидцев говорят со
всем о другом. Аркадий Гайдар, первым обнаружив вражескую засаду,
успел предупредить своих товарищей, крикнув: «Ребята, немцы!» И пар
тизаны успели спастись.
Любопытен и прагматический, так сказать, подход к проблеме ге
нов. Рассуждая о способностях премьера-реформатора, другой «про
двинутый» журналист, похвалил Егора Тимуровича: «Гены сказываются,
конечно. Главное, что он воспитан в сытости и довольстве, поэтому и не
коррумпирован. Значит, хапать не будет». Позже этот же журналист, воз
главив редакцию немаленького пермского СМИ, попался именно на
том, что «хапал». Впрочем, его «личную нескромность» — это на фоне
бедствующих коллег-подчинённых — назовут «нецелевым расходовани
ем средств», и от судебной ответственности освободят.
А вы говорите — «дела давно минувших дней»! Ничему нас, похоже,
не учат гайдаровские уроки.
Обсуждая тему творческого наследия Аркадия Гайдара, мы даже не
подозреваем, как она актуальна, насколько касается каждого из нас. В
той мере, в какой переосмысление нашего «непредсказуемого» прошло
го способно определить перспективу развития общественного сознания.
Свидетельство тому — полемика, вспыхнувшая в пермских СМИ после
Журналистские расследованияІ 81

одной из моих публикаций на тему жизни и творчества Аркадия Гайдара.
Дело было ещё накануне 90-летия писателя. Запомнились два от
клика. Один — из зоны. Молодой зек, в прошлом сам подвизавшийся
на ниве журналистики, высказал недовольство тем, что газеты слишком
часто «треплются» на тему преступного военного прошлого А. Гайдара.
Надо, считал заключённый, или основательно всё расследовать, или
успокоиться и забыть про боевую молодость писателя.
Второй отклик, от ветерана труда из Кунгура, напротив, был призы
вом, весьма решительным по тону, вообще поставить крест на гайдаров
ских книгах, на его творчестве.
Вот такие пироги...
Ёрничества на тему гайдаровской молодости действительно мно
говато. С этим трудно спорить. Даже газеты появились для молодых
р-революционеров. Чего стоят названия: «Бумбараш», «Чук и Гек»!
К письму ветерана труда мы ещё вернемся. По одной простой при
чине: потому что поставить крест на А. Гайдаре, как предлагает житель
Кунгура, никак нельзя! Потому что Гайдар и Пермь — это увлекательней
шая и поучительная история роста таланта и человека!

Гайдара у Перми не отнять (Прототипы «Лбовщины»)
Однажды во время прямого эфира на областном радио мне посту
пил неожиданный вопрос от слушателя: «Правда ли, что атаман Лбов,
о котором написал повесть А. Гайдар, был близок с дочерью пермского
губернатора?»
Я ответил тогда, что сомневаюсь в этом, скорее всего, это просто
красивая выдумка, литературный миф на грани бытовой сплетни. Но
вопрос засел в памяти. Захотелось узнать точнее историю создания по
пулярной в советские годы повести Аркадия Гайдара «Жизнь ни во что
(Лбовщина)».
Это повесть о том, как бывший лейб-гвардеец Александр Лбов, уйдя
в революцию, возглавил группу боевиков, «лесных братьев». И — про
слыл благородным разбойником, мотовилихинским Ринальдо Ринальдини или Робин Гудом (кому кто ближе). Или Сашкой Жегулёвым,
героем одноименного романа Леонида Андреева, написанного уже на
материале российской революции (опубликован роман в 1912 году).
Лбов — любимый герой Гайдара. Лбовщина — отчаянное движение
вооружённых масс, привлекшее внимание всей России. Гайдару (Голи
кову) суждено было стать первооткрывателем темы. Хотя Лбовым ин
тересовались многие — и политики, среди которых, конечно, «первым
номером» шел В. И. Ульянов-Ленин, и писатели, в том числе Д. Н. Ма
мин-Сибиряк.
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С архивными документами писатель знакомился, но времени у него
было слишком мало для этого — всего несколько недель. Да и характер у
Аркадия Петровича был, как известно, не тот, чтобы кропотливо сидеть
за документами, разбирать почерки... Он больше использовал устные
воспоминания, беседовал с рабочими, участниками событий двадцати
летней давности.
Возможность уточнить прототипы, а также реальные обстоятель
ства терактов и эксов (экспроприаций) у нас появилась недавно, после
того, как был рассекречен целый ряд дел в областном, ныне краевом,
архиве. В частности, это дела по обвинению «членов террористической
и анархической группы под руководством Лбова» прокурора Пермского
окружного суда, по лицам, сотрудничавшим с жандармским управлени
ем, переписка Пермского охранного отделения с Департаментом поли
ции о секретных сотрудниках и др.

Ищите женщину!
Сегодня можно утверждать, что вся амурная сюжетная линия по
вести Гайдара о связи Лбова с Ритой Нейберг, дочерью управляющего
канцелярией губернатора, — всего лишь литературный ход. Всего лишь
«романтическая» история того, как взбалмошная красавица, которой
наскучила сытая жизнь в сером городе, помогла лбовцам, выдала им
агента, окопавшегося в самом отряде.
Агентом, кстати, опять же оказалась женщина, названная в повести
Жидовкой. Это подруга Лбова. Мотивы её предательства: хотела по
мочь мужу, арестованному полицией. Похожий случай в истории дей
ствительно был. Так в 1917 году мотовилихинский революционер Иван
Смирнов собственноручно расстрелял свою жену, оказавшуюся прово
катором.
В повести аристократка Рита пытается даже спасти арестованного
Лбова.
И вот какое дело: на самом деле на последнем этапе жизни мысля
ми «революционного» атамана действительно завладела женщина. Это
была. императрица Александра Федоровна.
Мало кто знает, что А. Лбов, находясь под арестом, написал просьбу
о помиловании на Высочайшее имя. Но прошение императрице — мо
жете представить, в какой тональности оно было составлено! — не поде
йствовало. Оставлено оно было без внимания. Атамана повесили.
В показаниях провокаторов, агентов, дошедших до нас, встречает
ся упоминание о женщине в составе отряда — о подруге Лбова. Аресто
ванный партизан Ильин — «Бекас» — рассказывает о конфликте внутри
отряда, случившемся в Надеждинске Верхотурского уезда (там лбовцы
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убили директора завода Прахова и этим только навредили рабочим, за
вод был после этого вообще закрыт): «... Лбов шёл частью пешком, с воз
любленной Беляевой, [частью] на лошадях... Но так как Надеждинск ока
зался адом, я поехал, рассорившись с Лбовым, в Пермь (По прибытии туда
Бекас и был арестован. — Автор.).»
Здесь проглядывает «подковёрная» борьба за образ командира «лес
ных братьев». Одна сторона старается представить его как непорочного
и благородного, почти без человеческих слабостей. Другая сторона (ох
ранка) ищет эти самые слабости, чтобы развеять или хотя бы снизить
популярность Лбова в массах.

Недалеко от архиерейской дачи
Гайдар в свою повесть грязь не тащит. У него Лбов чист и благороден
в отношениях с женщинами. В главе «Начало конца» Рита встречается
со Лбовым «недалеко от архиерейской дачи». Писатель в данном случае
довольно точен в привязке к местности, чувствуется, что он знаком с
территорией.
Интересно, что в очерке о Лбове
*
говорится, что лбовцы прятались в
избушках. Если бы! Один из мотовилихинских старожилов показывал мне
места возле той самой Архиерейки, где по устным предашшм был убит ве
ликий князь Михаил Романов. Тот же старик вспоминал, что в довоенном
своем детстве они ещё находили в лесу землянки и тайники лбовцев.
Землянки — но не избушки, конечно, иначе было бы слишком ком
фортно для «лесных братьев».

Азеф — в Перми?
В случае с поимкой Александра Лбова, — он же «Длинный», он же
«Лещ», — если верить А. Гайдару, принимал участие сам Евно Азеф,
знаменитый провокатор и главный эсер-боевик в одном лице. Но след
Азефа в Перми по архивным документам не прослеживается. Приезжать
ему в Пермь самому также не было, в общем-то, никакого резона.
Лбов и без этого к началу 1908 года был обложен, как загнанный
хищник, со всех сторон. Донесения давали уже, по меньшей мере, трое
информаторов. Один из них, Николай Барышников, содержавшийся в
Николаевских исправительных ротах, давал «чисто-справедливые пока
зания» на Александра Лбова, на Анатолия Ильина по кличке «Бекас» и
на других «лесных братьев»
.
**
* Книга «Революционеры Прикамья». — Пермь, 1966.
** Пермский краевой архив, Ф. 160, оп.3, д.312.
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В частности, фиксируется следующий рассказ «Бекаса», матерого
и хладнокровного убийцы, бежавшего из Бакинской тюрьмы: «... Я на
правился в Пермь, где поступил в лбовскую шайку. Проживши недели две
у Лбова в лесу, мне выпало счастье убить Мотовилихинского жандарма».
Выясняется, что задание «Бекасу» дал Лбов, сообщивший при этом,
что жандарм «нанёс нам вред, но какой он не сказал». «Бекаса» посы
лали на убийство дважды, со второго раза цель была достигнута. Ильин
вместе с другим членом отряда — Перминовым — подкараулили жандар
ма у церкви, застрелили его и «скрылись бесследно».
При схожих обстоятельствах в 1907 году, на выходе из Свято-Троиц
кого храма, был убит староста церкви пермский подрядчик Афанасий
Русских, отказавшийся давать лбовцам деньги. Ответил им, что налич
ной суммы у него нет, все деньги в деле. «Братья-разбойники» требовали
от упрямого купца любых откупных: «Нет своих — отдай церковные, раз
ты староста, значит, доступ к кассе имеешь». Отказался Русских — и
был убит на церковной паперти.
Боевики громили и «казенки» — винные лавки. Как-то раз бросили
бомбу прямо в окно, но какой-то ловкий парень успел выкинуть её на
улицу.
Однако такие осечки были редкостью. Тот же информатор передаёт
рассказ другого члена «Первого пермского революционного партизан
ского отряда», Золотарёва. По приказу командира шайки он, Золотарев,
пошёл вместе с товарищем наказывать смертью двух рабочих, про ко
торых Лбов сказал, что они «якобы шпиги» (Го есть, шпики. — Автор.).
Нужно было бросить в их жилище бомбу. Вот как это произошло: «...
Подошли к дому и видим: эти два человека пляшут, один с балалайкой или
скрипкой. Мы долго любовались(!) и, наконец, бросили бомбу. Бомба попала
хорошо, очевидно в середину, и их моментально разорвало. Мы скрылись...»

Охотничьи команды
И последнее разночтение. Аркадий Гайдар рисует своего героя бес
корыстным, смелым оптимистом. Шутка ли: ему столько раз удавгачось
ускользнуть от облавы, при самых невероятных обстоятельствах! В сцене
прощания с боевиком, верным Змеем, он говорит: «Мне ведь всегда удача».
Иначе, без такой обнадеживающей перспективы, было бы просто
непонятно, зачем Гайдар взялся за создание повести. Да ещё в дни юби
лея начала революции 1905 года и накануне празднования 10-летия Ок
тября.
Но что на самом деле? На самом деле Змей погибает почти сразу
после прощания. Таким образом, художественное чутьё не подвело
Гайдара. Против истины он не погрешил. Лбов, слывший еще недав
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но грозой всего Урала, признается: «... И нам не всегда счастье сопут
ствовало. Около Лёвшино охотничья команда нас выследила и убила трёх
самых лучших и полезных из наших сподвижников, да кроме того там же
осталось зарытым в землю наше оружие: 6 браунингов, 4 берданки и 3ре
*.
вольвера»
Но что такое «охотничья команда»? Это же добровольцы-казаки, то
есть, «нашла коса на камень»! Против лбовщины поднялся простой народ,
операция по поимке разбойников перестала быть только полицейской.
«Не идеализируйте Лбова!» — умоляла Гайдара одна вечная его оп
понентка — заведующий Истпартом Конкордия Ольховская. Но Гайдар
уже не мог справиться со своей симпатией к герою. Отсюда — явные не
состыковки, противоречия.
«Лбовщина» породила адекватную реакцию на местах. Не секрет,
что раньше, в советской литературе, не принято было говорить хорошо
о жертвах «лесных братьев». Ныне мы узнаём всё новые подробности о
безвинно погибших людях.
Например, о горном инженере Борисе Ильиче Копылове, управля
ющем заводским округом в Полазне. Его жестоко убили лбовцы. Между
тем Копылов пользовался симпатиями служащих и рабочих за свою от
зывчивость и доброту. Ему поставили памятник — отлитую из чугуна ста
тую Иисуса Христа с надписью «Придите ко мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас»
.
**
Поддержки со стороны «труждающегося» народа у лбовцев не было.
И это означало полную бесперспективность вооруженного сопротивле
ния. Сам командир не знал, куда и зачем вести людей.
Было от чего сойти с ума, как и случилось с Михаилом Стольниковым, соратником Лбова.

Неужели решились? (Серебряные трубы — не медные)
«Неужели решились?!» — слова эти вырвались у Бориса Никандровича Назаровского, когда он получил на рецензию сценарий художе
ственного фильма о Гайдаре.
Предполагалось, что название фильма будет — «Серебряные стру
ны».
Неужели авторы решились рассказать о биографии Гайдара всё без
утайки, без «педагогических» умолчаний? Неужели пришла пора для
*Цитируется по книге «Аркадий Гайдар. Уральские повести и рассказы». — Пермь,
1983 (Составитель А.Г. Никитин).
** Памятник «скромному труженику и честному человеку» стоял за алтарем Свя
то-Троицкой церкви в Полазне, был уничтожен богоборцами.
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честного, мужественного разговора о проблеме жизни и смерти, о со
вести писателя, прошедшего сквозь огонь, воду и медные трубы?
Да, Назаровского можно понять: ещё и сегодня подобная постанов
ка вопроса в отношении Гайдара удивительна, а со сценарием фильма
Борис Никандрович знакомился в начале 1970-х, когда, как известно,
наша «страна развитого социализма» медленно, но верно вползала в ста
дию экономического застоя и идеологического удушья.
Картина под названием «Серебряные трубы» снималась на киносту
дии имени Горького режиссёром Э. Бочаровым по сценарию В. Желез
някова и А. Леонтьева (1970 г.). Роль Гайдара исполнил Андрей Мягков,
в фильме были также заняты прекрасные актёры Михаил Яншин, Иван
Лапиков...
Понятно, почему авторы фильма обратились за советом к старейше
му пермскому журналисту. Как писал сам Назаровский, он не был со
ратником Гайдара, но был его современником. В пермский период твор
чества Аркадия Голикова (1920-е годы) они вместе работали в редакции
газеты «Звезда», были дружны и, судя по письмам Гайдара того времени,
Борис Назаровский, умный, серьёзный и более образованный, чем он,
пользовался большим уважением у начинающего писателя.
Непонятно пока другое: почему так «обрадовался и взволновался»
Борис Никандрович, прочитав название будущего фильма. Оказалось,
он вкладывал в этот символ — «серебряные трубы» — гораздо боле глу
бокий смысл.
«Серебряные трубы, — писал Назаровский в своём письме сценари
стам, — звучат внутри человека в момент его внутренней сосредоточен
ности как некоторый итог и успокоенность (Вместо этого слова автор
написал сначала «похвала», но зачеркнул; в самом деле, в приложении
к бурной гайдаровской биографии слово это было бы не очень умест
но. — Автор.). Победил я или повержен, всё равно, — я поступил, как я, по
совести, и этим утвердил свою личность...»
Назаровский знал о Гайдаре больше, чем кто-либо, в том числе и не
мало негативного. Он был основным автором книги «Аркадий Гайдар
на Урале» (несколько глав в ней написаны С. Гинцем). Но ведь и в этой
книге самому Назаровскому не удалось сказать всё до конца прямо и
честно. К сожалению, в дело вмешались жестокая цензура, а затем и не
менее суровый «внутренний редактор». Даже в письме сценаристам это
чувствуется.
Вот Борис Никандрович пишет о самых страшных, поистине кро
вавых эпизодах биографии Гайдара: «... Потом было много других смер
тей. И своих, и чужих, иногда не менее страшных.» (Здесь он делает
вставку, уже в машинописи: «Не всегда оправданных». — Автор.). ..Вы
же знаете, за что он был исключён из партии. И по сути дела брошен на
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произвол в очень трудной обстановке тех лет. Мы все, знавшие его, в боль
шом и неоплатном долгу перед ним...»
Делая оговорку насчёт не всегда оправданных жертв, Б. Н. Назаровский, уже на склоне своих лет, словно приглашал молодых коллег к
трудному разговору, и сам втягивался в процесс переосмысления давно
известного. В определенном смысле — в процесс переоценки ценностей.
Тем самым патриарх пермской журналистики явно опережал своё вре
мя, прорываясь из «глухих» годов к нам — в дни сегодняшние.
Назаровский не оправдывает своего друга газетной юности, нет.
Он пытается его понять, а через него — понять самоё время. Он писал:
«.В жизни Гайдара звучали и медные, и серебряные трубы. Их надо разли
чать. Боюсь, что в сценарии они не различимы. О серебряных он тосковал.
Вслушивался в них и на берегах нашей Сылвы, и на берегах Оки, и на Мещё
ре, и на Москве-реке. И не всегда ловил их звук, что и приводило в отчаяние.
Но он имел право их слышать!»
В этом выводе, как мне кажется, ключ к пониманию Назаровским
таких людей, как Гайдар, представлявших поколение прошедших через
страшный опыт гражданской войны. «Он был не певцом войны, а — ре
волюции, чего-то куда большего. Революции, включающей войну, но име
ющей гуманистическое начало. Революцией, сильной не столько оружием,
сколько моральным превосходством над противником. Вот ведь о чём поют
серебряные трубы.»
Действительно, гигантскую жизненную силу надо было иметь Арка
дию Голикову, чтобы всё это выдержать. В этом с Назаровским трудно
спорить, он знал, о чём говорил.
Прочитал он однажды описание того, как Гайдар рассказывал о за
мысле автобиографической повести «Серебряные трубы». Случай про
изошёл уже в 1941 году, незадолго до гибели писателя. Так вот, когда
Гайдар в своем рассказе коснулся тамбовского эпизода, он не выдержал,
заплакал... Посвятить эту повесть, так и не написанную, — помешала во
йна, — он хотел Г. Котовскому. Своему командиру, который, преподав ему
урок войны малой кровью, и поведал библейскую историю про архангела
Гавриила и про серебряные трубы (упоминание об этом содержится в вос
поминаниях одного из ветеранов, встречавшихся с Гайдаром).
«Яверю этому. Он был способен заплакать. И было о чем заплакать», —
написал Назаровский.
Он не оправдывает Гайдара, но он и не судит его. Однако здесь,
обосновывая право автора на серебряные трубы, — собственно, это
право каждого человека, — Назаровский допускает, как мне кажется,
известную долю легковерности. Почему-то он принимает на веру не
сколько слащавые, довольно неубедительные свидетельства мемуари
ста, живописующего мягкость и мудрость «лихого рубаки» Котовского.
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В таком отношении к «неудобному» факту есть, разумеется, гумани
стическое начало. Но сегодня! С высоты наших знаний о той кровавой
междоусобице, о подлинном размахе как белого, так и красного террора,
сегодня можно сделать вывод, что Назаровский не мог выступать за аб
страктную справедливость, быть этаким независимым третейским суди
ей. Конечно, в ту пору он стоял на определенном фланге.
И, как бы отвечая за своего друга, но не беря его крови на себя, На
заровский размышляет о толстовстве. Он выступает против упрощения
учения Льва Толстого о якобы «непротивлении злу насилием» и нахо
дит рациональное зерно учения в том, «чтобы не опускать в борьбе до
уровня противника, который морально ниже тебя, не опускаться даже
в порыве боевой страсти, даже терпя от противника чудовищные не
справедливости».
И... приводит примеры того, как колчаковцы вырезали звёзды на
спинах красноармейцев и т. д. На что оппоненты могут приводить при
меры зверств красноармейцев, про то, как те чинили неслыханные по
своей жестокости расправы с пермским священниками, как закопали
живьем архиепископа Андроника. В том-то и дело, что опускались
противоборствующие стороны до уровня противника. И вместе, теряя
рассудок, опускались позднее в муки адовы, в тартарары!
Да, обсуждая тему «серебряных труб», мы даже не подозреваем, как
она актуальна, сколь заметно касается она каждого из нас. В той мере, в
какой переосмысление нашего «непредсказуемого» прошлого способно
определить перспективу развития общественного сознания.
Не могу забыть письмо ветерана из Кунгура А. Шадрина. Странное
дело! Несмотря на то, что ветеран начинал свой отклик, вроде бы, в под
держку моей позиции, лично я не мог разделить резкий антигайдаров
ский пафос письма. Оказывается, ветерану «стыдно, что областные жур
налистские премии всё еще носят имя Гайдара». Однако мне вот, не раз
получавшему Гайдаровскую премию, не стыдно за это.
Ему «стыдно, что профессиональный клуб журналистов Перми но
сит имя палача». Стыдно, потому что, представьте себе, в Красноярском
крае, где довелось побывать автору письма, в деревнях до сих пор пуга
ют Гайдаром капризничающих детей. В таком духе: «Не реви, а то позову
Гайдара, он тебя убьёт!»
Простите меня, но последний довод отдаёт уже мифотворчеством
наоборот! Это очередная легенда на антигайдаровскую тему, количество
которых заметно выросло после того, как известный писатель Владимир
Солоухин опубликовал в «Роман-газете» своё публицистическое иссле
дование «Солёное озеро». Для тех, кто пропустил это творение, сооб
щу, что Солоухин задался целью пройти боевым маршрутом молодого
Гайдара. В своём труде он собрал всё, что мог, всё, так или иначе на
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правлено, естественно, против Аркадия Голикова-Гайдара. При этом
литератор не утруждал себя излишними поисками достоверных источ
ников, документальных, архивных свидетельств. Достаточно сказать,
что название своей вещи автор основывает на легенде, рассказанной ему
в Сибири про озеро, которое наполнилось слезами матерей, у которых
Гайдар зарубил детей.
Сравнивая две типичные позиции, наиболее ярко воплощённые в
творчестве Назаровского и Солоухина, отметим несомненно большую
конструктивность и плодотворность взгляда первого. Для нас сегодня
важно то, что Борис Назаровский попытался в оценке «белых пятен»
нашей истории встать над схваткой. Он пришёл к необходимости отста
ивать вечные ценности — раньше многих позднейших «разоблачителей».
Одного жаль: отзыв Назаровского на сценарий первого художе
ственного фильма о Гайдаре мало на что повлиял. Нет, картина увидела
свет, не легла на полку. Но удачей, событием в отечественном кино эта
работа не стала. И образ, тема серебряных труб в фильме не прозвучала.
Так что же, зря старался старый журналист?
Думаю, его работа не осталась незамеченной для молодых кинемато
графистов. Хочется в это верить. Нельзя не поражаться основательности
подготовки Назаровского, энциклопедичности его знаний (недаром он
в юности изучал философию!). Борис Никандрович ввёл в свою систему
доказательств права личности на серебряные трубы, помимо упомяну
того «толстовства», апологию Сократа. Он был убеждён, что «серебря
ные трубы архангела Гавриила сродни внутреннему голосу Сократа».
Голосу совести.
Разбирая неудачи сценария, Назаровский упрекает автора в том, что
недостаточно продуман центральный образ, заявленный в названии.
Не использованной оказалась вся его ёмкость и многозначность. Не
использована прежде всего для обрисовки, раскрытия самого Гайдара,
«слушавшего внутренний голос того судьи, который внутри нас».
Ещё несколько замечаний критика.
«Призывно серебряные трубы не звучат!»
«Гайдаровские тимуровцы творят добро анонимно (серебряные трубы)»
Говоря о последнем годе жизни писателя, Назаровский замечает:
«Думаю, что ему было обидно сражаться вновь на той земле, которую он
отвоевывал 20лет назад!А это иногда поэтизируют».
С последним замечанием можно поспорить. Само стечение обстоя
тельств, столкновение фактов в одной судьбе весьма примечательно. И
мне кажется, что, оказавшись в первые дни Великой Отечественной во
йны в тех же местах, где воевал и в гражданскую, автор «Военной тайны»
мог ощутить в душе отнюдь не обиду на свою судьбу, а совсем наоборот.
Как ни крути, воевал он теперь не со своими соотечественниками, не с
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обманутыми тамбовскими крестьянами, а с иноземными захватчиками,
со злой и античеловечной силой.
Документы, обнародованные в последние годы, доказывают, что Ар
кадий Петрович Гайдар был совестливым человеком, честным, ищущим
художником с мятущейся душой.
Да, пересматривается сегодня многое. На самом деле один из мифов
об этом писателе давно надо было потрясти. Ведь его сильно залакиро
вали, а он «сопливой сусальности» ох как не любил! К сожалению, иде
ализации, упрощению его образа поспособствовал и сын, Тимур Гайдар,
видный журналист. А ведь Аркадий Гайдар был по-настоящему творче
ской личностью. Трагедия художника в том, что он был изломан време
нем, его опалила эпоха революционных потрясений.
Сейчас его уже не будут читать так, как раньше читали мы. Его кри
тиками уже немало написано о вреде, который несёт юным душам «ми
литаризированное» творчество Гайдара. Это ведь мы, как и Димка из по
вести «РВС», относимся с невольным уважением к наганам и к людям,
носившим наганы. Как и сам автор повести, который более всего любил
«синее поле с шелестом убегающих трав под шатром звездной ночи, ка
зачье седло, кривую шашку и стальные стремена». Новому поколению
потребовались другие герои, иные приоритеты.
В мыслях, читавшихся между строк, Гайдар написал свою книгу-по
лусон, о которой упоминает в письме-исповеди, написанном в больни
це. Но, наверное, в полусне являлись писателю и «мальчиши кровавые
в глазах»...
Всё та же тема серебряных труб.
Борис Никандрович Назаровский в своем ответе сценаристам при
вел и литературное переложение библейской легенды об архангеле Гав
рииле.
«... Плывёт архангел в небе лазурном на белом крылатом скакуне. Об
лака мягкие. Упругие, цокота конского не слышно. А поют по белу свету в
тот час трубы серебряные. Но не всякий их слышать может, а лишь тот,
в ком совесть чиста пред Богом и людьми, кто себя ни в чём упрекнуть не
может — ни в трусости, ни в малодушии, ни в опрометчивом поступке,
кто на душу свою не положил ни одного греха за безвинно и понапрасну по
губленную жизнь...»
Назаровский был, как это говорится, представителем своего време
ни. Коммунист, атеист. и биография вполне номенклатурная, иначе
бы не назначили его редактором областной партийной газеты, а затем
и книжного издательства. Проверенный кадр, что называется. И это
был, несомненно, один из лучших людей своего поколения. Не слу
чайно именно он, а не кто-то другой, публично поднял свой голос в
защиту Александра Твардовского. Такой поступок — всё равно что вы
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ход на Красную площадь с протестом против ввода советских танков в
дружественную страну.
В размышлениях на тему серебряных труб фактически Назаровским
обоснована необходимость возврата нашего заидеологизированного об
щества к подлинному гуманизму, к тому, что мы теперь привычно назы
ваем общечеловеческими ценностями, вечными ценностями. Казалось,
он знал, где истина, ему оставалось сделать всего какой-то шажок до неё.
Но так распорядилась судьба, что шаг этот — к истине, к полной
правде — решились сделать спустя ещё два десятка лет после памятного
обсуждения сценария фильма о Гайдаре.
Как завещание читаются сегодня строки Назаровского: «Очень хоте
лось бы, чтобы вы подумали о полноценном звучании серебряных труб. Это
сейчас нужнее всего, это самое большее, что могут сделать для молодых
поколений все художники...»
Поистине это — на все времена.

Так вот кто «хлопнул» трёх сестёр! (История болезни)
Необходимое отступление. В «обыкновенной биографии» А. Гай
дара (именно так сам писатель назвал своё произведение, которое при
публикации получило другое название — «Школа») были события, при
воспоминании о которых он просыпался в холодном поту и долго-долго
не находил себе места позднее, в мирной жизни. Для себя, в дневнике,
он записывал кошмары так: «Снилось по схеме № 1.» И ещё одна фраза
встречается: «Снились люди, убитые мною в детстве.» Кстати, цитируя
эти слова в книге «Дни поражений и побед», Егор Гайдар вместо слова
«детство» пишет «юность». Допущенная им неточность может считаться
невольной, поскольку внук считает для себя лишним объяснять читате
лю то, что его героический дед рано повзрослел.
О чём идет речь?
«Схемы» не были придуманы писателем в целях какой-то конспира
ции, чтобы, так сказать, недоброжелатель не прочитал лишнего. Сны за
писывались самим А. П. Гайдаром в декабре 1930 года, по просьбе его леча
щего врача А. О. Эдельштейна. Аркадий Петрович тогда лежал в клинике
1-го Московского медицинского института имени Сеченова. По сообще
нию Б. Камова, история болезни Гайдара с записями снов, а также иро
ническими стихами, дневниковыми заметками, была найдена в 1987 году.
Было в юности Гайдара — а фактически, в детстве! — такое, от чего
и психика взрослого человека не выдерживает. Сначала — участие в по
давлении антисоветского мятежа, а по сути крестьянского восстания
на Тамбовщине. Тогда командир красноармейского запасного полка
А. Голиков, недавний курсант, проявил, из-за своей неопытности и го
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рячности, неоправданную жестокость по отношению к противнику. По
оценке его непосредственного командира, прославленного комбрига
Григория Котовского, Голиков со своими бойцами, выполняя постав
ленное задание, слишком много постреляли мятежников, в то время как
их можно было просто пленить. Без большой крови.
Другой эпизод, не менее кровавый, относится уже к завершающему
этапу Гражданской войны. Дело было в Сибири. Тогда молодой коман
дир отряда особого назначения Голиков, гоняясь за бандой «императора
тайги» Соловьёва, превысил свою власть, расстрелял заложников. За что
и поплатился партбилетом, а позднее, как мы убедимся, и тем, что по
терял покой...
*
Но писатель Владимир Солоухин расшифровывает дневниковую
фразу А. Гайдара о кошмарах по-своему. То есть, совершенно «попартизански», вольно и необоснованно. Под словом «детство» он имеет
в виду школьное детство Аркадия, а не его участие в Гражданской войне.
Хотя известно, что сам писатель позднее говорил о начале своей жизни
именно в этом хронологическом ключе.
Солоухин убеждает читателя, что в кошмарах-«схемах» Гайдару яв
лялись три женщины, три сестры, жившие в его родном Арзамасе.
«Документировать, как того требует Б. Камов (Исследователь био
графии А. Гайдара. — Автор.) невозможно, но подсказывает интуиция:уж
не хлопнул ли их юный р-революционер? Ведь, небось, сёстры были дворянки
или, на крайний случай, поповны...»
То-то удивился бы автор подобных изысканий, когда узнал бы выво
ды генеалогов: Голиков-Гайдар, оказывается, сам из дворян, по женской
линии.
Нет, не вписывается в солоухинскую схему версия о том, как юный
Гайдар шлёпнул чеховских трех сестер! Фантасмагория какая-то.
А вот болезнь у Гайдара была. Ещё с гражданской войны. Называлась
она так: травматический синдром, последствия контузии. Временами
ему было очень тяжко, тогда писатель проходил курс лечения.

За что судили Гайдара
К слову сказать, это обстоятельство — болезнь А. Гайдара — пытался
использовать в своих корыстных целях один из антигероев его фельето
на, киноэскиза «Шумел ночной Марсель», опубликованного в «Звезде»
27 июля 1926 года.
* Роль Аркадия Гайдара в фильме «Конец императора тайги» сыграл Андрей Рос
тоцкий. Картина вышла на экраны в 1978 году. Режиссёр — В. Саруханов, сце
нарий его же и Б. Камова.
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Следователь Филатов подрабатывал тем, что... играл в ресторанном
оркестре. Странное совместительство, столь явное нарушение служеб
ной этики не смущали ни самого следователя, ни его начальство. До
того момента, когда за Филатова не взялся въедливый журналист.
Обиженный работник органов подал в суд. До этого следователь,
воспользовавшись своим служебным положением, сделал запрос о бо
лезни журналиста в пермскую «психушку». То есть, попытался вызнать
врачебную тайну.
Но это следователю не помогло. Гайдар был оправдан по основной
статье (обвинение в клевете) и понёс чисто символическое наказание —
общественное порицание — «за оскорбление личности» следователя.
Оскорбился герой публикации из-за нескольких речевых выражений
чисто фельетонного характера. Думается, в атмосфере ресторанного ве
селья тамошняя публика выражалась гораздо крепче и разухабистее — и
следователю приходилось всё терпеть, но тут фельетон...
Любопытный момент! То, что обвинялся фельетонист по двум ста
тьям Уголовного кодекса, способно вызывать споры и расхождения
во мнениях до сих пор. Много позже, когда А. Гайдара уже не было
в живых, слово в защиту следователя-меломана молвили композитор
Генрих Терпиловский, затем юрист Исаак Райхман... Какие люди за
интересовались старым делом! И. Райхман в своей мемуарной книжке
прямо пишет, мол, А. Гайдар был осужден за то, что ошельмовал не
виновного человека. Но такая позиция, как мы убедились, не соот
ветствует действительному приговору. Тем более что, как напомнил
краевед В. Ширинкин, герой фельетона также был наказан (удалён с
должности за допущенную «несовместимость занятий»). В самом деле:
в одном лице народный следователь и музыкант, играющий для пья
ной публики, это как-то, знаете ли, не увязывается.
Так что никакая болезнь не помешала фельетонисту разобраться в
ситуации и выдать (в художественной форме) вполне естественную ре
акцию на аномальное поведение человека «при исполнении».
В давней истории есть урок и для нынешних журналистов. Подраба
тывая в различных печатных изданиях, каждому пишущему нужно быть
более разборчивым.
Сегодня у исследователей появился ещё один документ, который
способен пролить свет на психологическое состояние Гайдара. Приведем
фрагмент из письма, адресованного его другу Рувиму Фраерману, автору
повести «Дикая собака Динго»: «... Я живу в лечебнице Сокольники. Здоро
вье мое — хорошее. Ни о чём плохом не думаю. Одна беда — тревожит меня
мысль — зачем я очень изоврался. Я не преступник, не искатель материально
го счастья, я не ношу тайной и злорадной мысли сделать людям, зло, и, каза
лось, нет никаких причин, оправдывающих и объясняющих это постоянное и
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мучительное вранье, с которым я разговариваю с людьми. Оно мне не нужно,
оно меня тяготит. Я хочу людям в глаза смотреть прямо и открыто, но
образовалась (когда?) привычка врать от начала до конца и борьба с этой
привычкой у меня идёт упорная и тяжелая и победить её я не могу...
Иногда я хожу совсем близко около правды, иногда — вот-вот — и весё
лая, простая, она готова сорваться с языка, но как будто какой-то голос
предостерегает меня — берегись! Не говори! А то пропадешь! И сразу не
заметно сверкнёшь, закружишь, сверкнёшь, рассыплешься и долго потом
рябит у самого в глазах — эх, мол, ты куда, подлец, заехал!Химик!
Нет у меня ничего плохого — в том смысле, чтобы это шло против лю
дей. И какой бы мне суд не был, я буду отпираться — верней отказываться
и защищаться, но знаю, что это всё бесполезно, потому что тогда подума
ют — раз человек что-то скрывает — значит что-нибудь у него совесть не
чиста и что-то на уме плохое.
А это не то! Похоже, но не то! Рувок! Я задумал одну вещь — а я упря
мый человек — сделаю! Выйду из больницы и напишу небольшую книгу. Это
будет полусон — но без всяких ерундовых аллегорий и ложных значитель
ностей. Это будет очень тёплый, очень далекий от небеси, близкий к греш
ной милой земле сон немножко расстроенного, чуточку усталого, но очень
крепкого, весёлого и здорового человека.
Крепко жму твою руку. Верь, что я в этом не вру и что я тебя глубоко
ценю, люблю и уважаю. И желаю тебе здоровья сердцу и ясности голове —
без которой трудно прожить в наши сложные и опасные для всей земли вре
мена. Твой Гайдар».
Надо сказать, отношение к этому письму, впервые опубликованному
в альманахе «Минувшее» только в начале 1990-х, у российских читате
лей различное. Для кого-то его появление сравнимо с разорвавшейся
бомбой. Другие, чтобы уберечь своё душевное равновесие, поторопи
лись отмахнуться от него: «Очередная инсинуация злопыхателей». Мой
коллега также посоветовал не относиться к письму Гайдара серьёзно,
потому что нельзя же принимать всерьёз «исповеди», рождённые в «пси
хушке». Мол, с больного человека какой спрос?
Да, письмо появилось, когда автор находился в московской клинике
в Сокольниках. Известно, что Гайдара ещё с гражданской войны многие
годы преследовала, то обостряясь, то затихая, нервная болезнь, под вли
янием приступов он не раз устраивал себе «шахсей-вахсей», то есть, ре
зал свое тело, пускал кровь в поисках облегчения от душевных терзаний.
Были и другие поводы для обострения болезни, чисто внешние.
Как отмечает Н. Стахов, первый публикатор скандального документа в
«Минувшем», А. Гайдар попал тогда, в 1938 году, в разряд «непечатаемых
авторов». Неожиданно для себя. У него начались сильные неприятно
сти из-за «Судьбы барабанщика». В первоначальном варианте повести
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одного из действующих лиц, отца юного героя, арестовали не из-за рас
траты или по недоразумению (как впоследствии считали целые поко
ления читателей и зрителей, ведь по повести был снят фильм), а из-за
клеветнического доноса.
Почему же Гайдара тогда так немилосердно «ломали»? Ведь сюжет
ный ход его книги, вроде бы, совпал с генеральной линией партии —
именно в 1938 году была объявлена «бериевская кампания» по «разо
блачению клеветников» (Лазарь Берия был назначен Сталиным на роль
главы большевистской охранки — «карающего меча революции»).
Объяснение может быть таким: Гайдар попал под перекрёстный
огонь как раз потому, что был, как всегда, в числе первых, когда разобла
чения ещё не были санкционированы свыше. А уж в детской литературе
такая «самокритика» вообще не приветствовалась.

«Декларация симпатий и антипатий»,
или Чего же боялся Гайдар?
Мой приятель-юрист как-то раз спросил меня: «Не знаешь, что за
письма Аркадия Гайдара хранятся в Пермском архиве? Из этих писем
становится ясно, что классик-то любил погулять...»
Я сказал, что какие-то письма публикуются в книжке Назаровского
и Гинца о Гайдаре, но там всё пристойно. И молча проглотил упрёк при
ятеля, что «не ловим мы здесь мышей», поскольку узнаем неизвестные
факты от московских биографов.
Между тем переписка А. П. Гайдара с Б. Н. Назаровским, его това
рищем времён газетной молодости, действительно хранится в бывшем
партархиве, ГОПАПО. Обнаружил я там и неопубликованное письмо.
Предыстория появления документа такова. Летом 1926 года дру
зья Аркадия по газетной коммуне (несколько журналистов-звездинцев
жили вместе в доме по улице Луначарского, 42), заметив, что он вко
нец изработался, (Гайдара то и дело одолевал нервный тик), настояли на
том, чтобы он отдохнул. Для чего нужно было вырваться из напряжён
ного газетного ритма и дней десять пожить на природе.
Борис Назаровский подобрал для отдыха подходящее место — дере
вушку со странным названием Винный завод, недалеко от села Ляды
на берегу Сылвы. С превеликим трудом, но всё же удалось уговорить
Гайдара. Тот и сам сознавал, что отдых пойдет ему на пользу, но чего-то
словно боялся.
Вышел из пике фельетонист «Звезды» не сразу, с невероятными
усилиями. Это заметно по стилю тех писем, которые писал «схим
ник Аркадий» — так он себя стал называть — из Лядовской «обители».
Тут есть ещё одна необъяснимая странность. Все письма этого кра
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ткого периода Борис Никандрович Назаровский опубликовал в книжке
«Аркадий Гайдар на Урале». Все, кроме одного, о котором сам биограф
написал так: «... С вокзала (с Перми I — в самом центре города) прислал
сумбурное письмо. В нём — декларация симпатий и антипатий к окружаю
щим его людям, выражение любви к «Звезде» и признание в страхе...»
Заинтриговал!
И вот это «пропавшее» письмо!
Да, Назаровский точно заметил: Гайдар попрощался в нём «точно на
век». Почему, откуда этот необъяснимый страх? Словно фельетонист № 1
боялся остаться наедине со своими мыслями, воспоминаниями, присту
пами болезни... А может, он боялся отчаянного шага со своей стороны?
Ответа на эти вопросы нет. Есть только констатация приступов «тем
ной тоски», «бешеных скачков нервов».
Б. Н. Назаровским в книге о Гайдаре сделано такое примечание:
«Письмо, в котором много личного, остаётся в частном хранении». Но
умолчание, недомолвки публикатора, как мы убедились, не только
оставляют читателя в недоумении, но и разжигают вполне естественное
любопытство. Иногда — с нездоровым оттенком.
Теперь, по прошествии стольких лет, мы можем доверить читателю
самому познакомиться с текстом письма. Ещё недавно подобный до
кумент был заведомо обречен на то, чтобы быть погребенным в какомнибудь «спецхране». Номне кажется, в публикации нет никакой погони
за литературной сенсацией. Нам предстоит ответить на вопрос, можно
ли подобный документ считать своеобразной «миной замедленного дей
ствия» или «сугубо личным письмом»?
Думаю, что нет, и вот почему.
Прежде всего, потому, что из сокрытого от потомков послания
«схимника Аркадия» мы узнаём немало ценных подробностей «о време
ни и о себе» (я уже не говорю о том, что писатель, находящийся в подпи
тии, всегда интересен). О Гайдаре было известно, что в пермский пери
од жизни он частенько пытался одолеть, облегчить приступы нервной
болезни (будь он проклят, травматический синдром!) с помощью вина.
Можно было бы, наверное, дать письмо в изложении. Сказать, к
примеру, что вот, оказывается, молодой талантливый литератор был
страшно честолюбив (мечтал о писательской технике) и женолюбив
(молодость, молодость!) и т. п. Да ещё умудрялся в провинциальной
Перми любить Брамса!..
Но, боюсь, тогда бы не почувствовался характер самого Гайдара.
Мы всё-таки интересуемся не тем, любил ли писатель Брамса по мето
ду Франсуазы Саган (у которой есть повесть на данную «запевку»). Нет,
пермякам интересен наш Гайдар, пермского разлива! Кстати, популяр
нейший венгерский танец Брамса Аркадию Гайдару был известен по ре
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пертуару ресторанных оркестров, а их в нэпманской Перми было в те
годы немало.
Впрочем, что это я? Гайдар писал фельетоны и на музыкальные
темы, например, об опере Бершадского на стихи Василия Каменского
«Степан Разин», поставленной в Перми.
Нет, письмо надо публиковать. И публиковать близко к оригиналу...
по возможности. Что касается нецензурных слов (Вместо них мы ставим
многоточия. — Автор.), то они встречаются в письмах частенько, и не
только у Гайдара, который, как-никак был кадровым военным. Вспом
ним некоторые творения Пушкина.
В общем, думайте сами, читайте сами. Упоминаемые в тексте письма
люди — сотрудники «Звезды» того времени Николай Кондратьев, Кон
стантин Камский, Степан Милицын, Павел Варасов, Владимир Акимов
(Андрейчук) и другие.
«Боричка! Сижу на вокзале. Конечно, напоследок (Слово выделено Гай
даром. — Автор.) пью. В голове у меня следующая кутерьма: почему я боюсь
десяти дней, в то время когда не боялся раньше и сотни?
Боричка! В голове у меня сейчас гениальные мысли, которые передать в
пьяном виде трудно, а в трезвом просто невозможно.
Борька! В редакции у нас есть 4 хороших человека — я, Котька, Стёпка
и Пашка. Когда Пашка вырастет, он будет ещё лучше.
Борька! Ты хорош, когда пьян, потому что ты тогда перестаешь быть
преподавателем немецкого языка и сухим педантом, а даже ругаешься.
Борька! Скажи Кольке, что влюбляться каждый раз в пьяном виде не
выгодно.
Борька! Галинка хочет, но боится, поддержи и обоснуй законность её
хотения.
Бобик!Андрейчука я ненавижу, потому что у него есть техника, но по
дожди ещё год, и у меня будет.
Боричка! Павлик далеко не такой огурец (малосольный), каким он ка
зался мне раньше.
Бобик! ... Я люблю «Звезду», и ещё люблю водку, и ещё танец Брамса
(5-й венгерский).
Боря! Я должен пробыть в деревне 10 дней. Боричка!
Когда вы будете выпивать в субботу, вспомните о моей грешной душе.
Мне сегодня сказали, что вероятнее всего я буду пьян и буду сидеть в «Вул
кане».
Борька!Крепко жму ваши лапы — попробуйте сделать то, что делаю я.
Боря, всем привет тёплый и хороший.
Гайдар».
Добавлю только, что следующее послание из «Лядовской обители»,
от 11 августа 1926 года (оно опубликовано) Гайдар сопроводил отчаян
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ным примечанием: «Боричка! Я молю Господа Бога, чтобы письмо, кото
рое я передал тебе, не было оставлено в редакции и не попало в чьи-либо
руки».
Эта просьба «схимника Аркадия» была выполнена.
И всё же: тот факт, что Назаровский не уничтожил это письмо, а
передал в архив, о чём-то говорит. Мудрый старик знал, верил, что по
томки «дозреют». Как рыжики, которыми друзья-приятели закусывали
в те годы, далёкие и славные 1920-е, навещая в Винном заводе Гайдара.
Чуть посолят грибочек, прямо на корню, — и в рот...

Когда же тогда он успевал работать?!
(Вместо опровержения)
В последние годы пошла гулять по Перми байка о том, как Аркадий
Гайдар умел очень лихо пить-гулять. Да и жил-то он в наших краях со
всем ничего, года полтора. Короче, гордиться особенно нечем.
Газетные утки жёлтой прессы опровергаются простой арифмети
кой. За полтора года, которые он прожил в Перми (с сентября 1925 по
февраль 1927 гг.). А. Гайдаром опубликовано, в основном в «Звезде»,
а также в других уральских изданиях, около 130 фельетонов. Кроме
того, им написаны — на местном материале — сборник рассказов, при
ключенческие повести «Жизнь ни во что», «Лесные братья», «РВС»,
«Рыцари неприступных гор». И даже «фантастический роман» — так
определён жанр повести «Тайна горы», публиковавшейся в «Звезде» в
сентябре 1926 года. Причём, фельетоны шли практически одновремен
но с публикацией литературных вещей Гайдара. Поразительная рабо
тоспособность!
К этому стоит добавить, что в Перми Гайдар «успел» жениться (на
Рахили-Лии Соломянской), судиться (за фельетон «Шумел ночной
Марсель»), лечиться (от болезни, вызванной тяжёлой контузией)... Всё
это, как вы понимаете, отвлекает от газеты, или лучше сказать, не повы
шает творческую активность.
А Гайдар работал.
И Пермь запомнила его навсегда.

Прочитать заново. «Новыми глазами»
Неизвестный Аркадий Гайдар — это не какие-то скандальные, жа
реные подробности его яркой и по-настоящему неординарной судьбы!
Неизвестный Гайдар — это прежде всего непрочитанный Гайдар.
Непрочитанный нами или потому, что не могли прочитать (в силу не
доступности, «спецхранов» и т. п.), или — не хотели. Да-да! Могли, но
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не хотели понять того, что писатель-романтик хотел сказать, донести до
потомков!
Например, такие мысли.
... Это не кто иной, как Аркадий Гайдар создаёт тонкий психологи
ческий портрет «частника — бывшего судовладельца»: «. Колхоз так
колхоз... Ну и пускай колхоз. Захотели люди сообща работать, и пусть
себе их работают. Но меня-то зачем трогать? Я колхоза не трогаю, и он
меня не должен трогать. А впрочем это в истории не в первый раз. Были
когда-то и христианские общины — то есть коммуны; были Парижские
и ещё какие-то там коммуны, мало ли чего в истории не было. Были и
ушли.
— Иушли, — повторил он, выпрямляясь и чуть повышая голос, — и ушли
потому, что человек не рыба, не треска, не селёдка, чтобы ему стадом
(стаей?) ходить. У человека своя голова и свой ум, так что каждый, ежели
он честно и по-трудовому работает, никому не мешая и не задевая, должен
иметь право жить сам по себе.
И как бы спохватившись, сразу он засуетился, глаза его потухли, и он
забарабанил по блестящему бронзовому подсвечнику.»
*
... И это Аркадий
Гайдар создаёт почти антиутопию в простом производственном репор
таже: «.Паровой котел — душа паровоза.
Впрочем, профессор Павлов доказал уже, что вообще никакой души во
все и нет.
Тем лучше.
Свихнётся когда-либо человек. И деловито крикнет доктор:
— Не годится, убавить воображения на два сантиметра. — И под ма
шину.
Тогда будет хорошо. Паровоз ли, человек ли — родственники!»
**
Неизвестен нам был и поэт А. Гайдар. Например, такое его стихот
ворение:
«Не хочу писать сценарий,
А хочу я в колумбарий,
В колумбарий, в порошок,
В позолоченный горшок.»
Слишком мрачно, скажет кто-нибудь. Так и посчитали советские
идеологи, неприятно поражённые желанием детского писателя сы
* «Шумит Мудьюга». Опубликовано в газете «Правда Севера», Архангельск,
8 февраля 1930 г.
** «О Шпагинских мастерских и вообще». Опубликовано в газете «Звезда», 17 но
ября 1925 г. Это один из первых газетных материалов пермского периода жизни
А. П. Гайдара.
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грать в ящик (в колумбарий). Гайдар писал тогда киносценарий фильма
«Судьба барабанщика» — о мальчике, отец которого был арестован.
Неудивительно, что не дошло до читателя поэтическое откровение
писателя. И дневниковая запись Аркадия Петровича, датированная мар
том 1939 года: «...Проклятая «Судьба барабанщика» крепко по мне ударила».
В Перми Гайдар написал и блестящую юмореску «Четыре рапорта»
.
*
Сей рассказ представляет собой почти пародию на популярнейшую гай
даровскую повесть «Тимур и его команда», что позволяет нам сделать
вывод о богатом жанровом разнообразии дарования писателя. А ещё — о
том, что литератор относился к себе, «великому», всегда с юмором — и в
начале литературного пути, и в зените славы и известности.

ТАГАНСКИЙ РОМАН
(Пермские корни «Мастера и Маргариты»)

... И Дьячин, парадоксов друг
... Он был взят из этой жизни поздним вечером в страстную пятницу,
13 июля.
В судьбе литератора Дьячина, большого любителя парадоксов (даже
работу писал такую — «Гармония па
радоксов») странные, мистические
сближения и превращения, стечения
обстоятельств всегда играли боль
шую роль, и в его гибели — особенно.
Группа сотрудников одного из
уфимских НИИ, где в научной ре
дакции издания нефтяников Володя
тогда «укрылся» на время, возвра
Дьячин — парадоксов друг
щалась пешком с сельхозработ. Вне
запно появившаяся на дороге чёрная
«Волга» сбила двух человек из группы — одним из погибших в тот тихий,
умиротворяюще ласковый вечер оказался Владимир.
Друг его юности, Виктор Соснин, с которым Дьячин когда-то в сту
денческие годы сплавлялся на плотах по Волге и Каме (да не в качестве
туристов, а как плоторабочие — была такая профессия!), вспоминал, что
Володя словно предчувствовал свою смерть — напророчил. В молодые
годы он открыл для себя Пастернака, и, пораженный до глубины души,
* Опубликована в газете «Звезда», 19 сентября 1926 г.
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прочитал библейские стихи из «Доктора Живаго»: «Я в гроб сойду, и в
третий день восстану. И, как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как
баржи каравана, столетья поплывут из темноты».
А незадолго до гибели у него самого родились такие неприкаянные
строки:
Вы метели, метели,
И ты, ночь без просвета,
Жизнь прошла-пролетела,
Моя песенка спета.
Ему было всего сорок два года, когда он окрестился — и случилось
это в последний год его жизни.
«И смерть его покрыта мраком. И для людей, окружавших его, он так
и остался загадкой, — говорил Виктор Соснин. — Помню, в студенчестве
ещё он удивил нашу старушку-библиотекаршу в ПГУ, заказав Шопенгауэ
ра — это в те годы! Она отыскала книгу и сказала, выдавая: «Вы знаете, в
советский период вы первый, кто заказал её». Раз Володя обнаружил, что
работу Бертрана Рассела «История философии» в СССР издали без одной
очень важной главы о марксизме-ленинизме. Так он достал книжку на ан
глийском языке, в первоисточнике, перевёл сам опущенную главу, со слова
рем. А после сказал себе, как клятву дал: «Всё, буду читать Шекспира в
подлиннике». И к окончанию Литинститута языком уже владел свободно.
Настолько, что решил переводить Библию на английский, своеобразный
тренаж, но не только это...
Неизвестно, какая доля случайности в том, что чёрная «Волга»,
вестница и орудие смерти, оказалась обкомовской (Много позже, когда
Соснин приезжал в Уфу на 25-летие гибели Володи, ему сообщили: во
дителя той машины прикончили на зоне). Известно только, что Дьячина
власть не любила, это точно. Хотя диссидентом, по мнению Соснина, он
не был (однако же писатель ходил «под колпаком» — что было, то было).
Ещё со времени учёбы в Литинституте. Естественно, после постановки
«Мастера и Маргариты» на Таганке внимание соответствующих органов
к Дьячину только усилилось.
Гастроли в Перми Московский театр на Таганке решил открыть на
шумевшим и «вечнозелёным» спектаклем по Михаилу Булгакову «Ма
стер и Маргарита».
Было это весной 1998-го. Лучшего подарка в марте трудно и при
думать. Хотелось нам надеяться, что в выборе первого спектакля сы
грало свою роль и то обстоятельство, что автором инсценировки булга
ковского романа был писатель Владимир Дьячин, в прошлом пермяк,
учившийся в начале 1960-х на филфаке местного университета. Но,
увы, фамилию эту мало кто вспоминает сегодня, не нашли мы её и на
гастрольных афишах знаменитой московской труппы.
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Как начинался этот роман пермяка-литератора с московской Таган
кой?
Познакомил популярного режиссера Любимова и молодого, никому
неизвестного писателя... Михаил Афанасьевич. Да, любовь к Булгакову
была у них общей, глубокой. Сближению будущих соавторов спектакля
«Мастер и Маргарита» поспособствовал сын Любимова, Никита, с кото
рым Дьячин был в приятельских отношениях (И здесь опять проявилась
Пермь: младший Любимов женат на пермячке!).
Юрия Петровича заинтересовал дерзкий молодой человек, который,
оказывается, не очень-то и в восторге был от Таганки. Представьте себе:
этот нахал ругал театр. за «слабый репертуар»! Но, конечно, критико
вал совсем не с той стороны, что официальные, записные театроведы.
Сказанная Володей Дьячиным фраза: «Мастера...» надо ставить,
вот вещь для Таганки!» — упала на благодатную почву.
Любимов пригласил Дьячина в свой кабинет, украшенный ныне ав
тографами многих знаменитостей, и началась работа единомышленни
ков. Да, к работе приступили сначала единомышленники.
Писатель Дмитрий Ризов, хорошо знавший Дьячина по пермскому
периоду жизни, предполагает, что спектакль получился не совсем та
ким, как хотелось Володе, что Любимов «задавил» молодого автора инс
ценировки своим авторитетом.
Может, в чём-то так оно и получилось. Но не в главном. Булгаков
ский дух, его мировосприятие сохранены на сцене. Дьячин не согла
шался с предложением режиссёра сделать инсценировку «по мотивам»
романа. И ему удалось отстоять свой подход к работе.
Они сработались, сошлись в этих спорах, настолько, что Юрий Пе
трович читал Володе и свои стихи (об этой стороне творчества мало кто
знал тогда). Иначе бы не предложил Любимов начинающему литератору
работать и над очередной пьесой. Они и «Мастера...» пробили в обход
существовавших тогда правил и положений. От Любимова начальство
требовало спектакль на «рабочую тему», и ему пришлось пойти на ма
ленькие хитрости и тактические уловки, граничившие с нарушением за
конности. Так что, в итоге новый автор театра официально приступил
к работе над этой самой «производственной» темой, и даже получил
аванс — всё, как полагается.
На самом деле писатель с головой окунулся в мир любимого романа
Булгакова. Работал над пьесой несколько лет. Всё шло непросто, средств
не хватало, понятно. Дьячин же предложил Любимову основную идею
оформления спектакля, с использованием ряда находок из предыду
щих постановок Таганки. Рассказывают, что Юрий Петрович при этом
настолько обрадовался решению проблемы, что даже хлопнул хлопнул
себя по лбу: «Ну почему эта мысль пришла тебе, а не мне?! Так и сделаем!»
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И по исполнителям молодой драматург высказывал ряд ценных за
мечаний, советов — тут режиссёр отдавал ему должное. Некоторых актё
ров «для Булгакова» пришлось искать на стороне. Дьячин, между про
чим, был против того, чтобы в булгаковском спектакле был занят Вы
соцкий, при всем хорошем отношении к нему — «эта вещь не для него».
В конце мая 1978-го вышла первая (и на долгие годы последняя)
рецензия в «Правде». С того времени, пожалуй, и наметилось некоторое
охлаждение между соавторами. Во всяком случае, В. Соснин, общав
шийся с Володей в то время, пришёл именно к такому выводу. До этого
у них был контакт, Юрий Петрович даже видел Дьячина завлитом теа
тра — то есть, он поверил в пермяка полностью! Понравилась режиссёру
и ещё одна пьеса Дьячина — «Круг гончарный». Блестящая, глубокая,
очень современная пьеса... об исходе, о Моисее, о смысле жизни и веч
ных поисках его... Кто знает, может, со временем поставили бы на сцене
Таганки и производственную вещь В. Дьячина, он также работал и над
ней. Но тут — рецензия в «Правде».
«... Увы, не удалось срастить, уравнять на правах большой правды то,
что рождено страстью, болью сердца и искренностью художника, с сует
ной и мелкой, словно подачка на зрительскую бедность, игрой «в остроту».
Режиссёрская магия тут бессильна», — так завершил свой отклик, огром
ный по объёму, рецензент.

— Читал? — сразу спросил Володю Любимов, позвонив в Уфу, где в то
время литератор с геологическим опытом занимал должность научного
редактора.
— Читал. По-моему, рецензия написана с плохо скрытым восхище
нием. Вас можно поздравить с успехом.
— Не знаю, какой успех ты имеешь в виду, а я на такой не рассчиты
вал, — сказал Любимов и положил трубку...
В общем-то, режиссёр был прав в том, что по своему опыту почув
ствовал: после «Правды», как по сигналу, надо ждать новой атаки на те
атр, на его детище. Успех-то у спектакля был, это несомненно: перед на
чалом «Мастера и Маргариты» зрителей даже приходилось направлять
«в русло» с помощью конной милиции (Я помню наши многочасовые
бдения, охоту за лишним билетиком — сколько же интересных сцен ви
дела площадь перед театром, это был еще один театр драмы и комедии!)!
Но Владимир оказался прав по существу. Рецензия, спустя двадцать
лет, действительно, читается сегодня почти как отклик осторожного по
клонника Таганки, местами дополненный другой рукой.
Спектакль выжил. Театр на Таганке, видимо, был нужен и в те време
на — как отдушина, как аргумент для московских властей в неизбежных
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беседах с иностранцами. Любимов умел защищаться, надо отдать ему
должное. И актёры, чувствуя успех, играли, как боги...
Среди исполнителей отмечали актрису Нину Шацкую. Редкий слу
чай, но она, говорят, своей игрой отвечала строгим требованиям обоих
авторов инсценировки. Это была лучшая Маргарита за все время суще
ствования спектакля!
В личной жизни самого драматурга Дьячина, довольно непросто
складывавшейся, надо сказать, также появилась своя Маргарита. Одна
из редких улыбок судьбы. Правда, звали её по-другому — Эля. А дальше
начинаются сплошь совпадения! Словно Михаил Афанасьевич при соз
дании образа своей пленительной «ведьмы», подруги Мастера, заглянул
в судьбу Дьячина на десятки лет вперед (это он умел!). Эля тоже была из
состоятельной семьи (высокопоставленного партруководителя). Когда
она познакомилась с Владимиром, то разошлась с мужем, став верной
спутницей автора в его нескладной писательской жизни. И рукописи
Дьячина спасла ведь она! После его гибели сумела пробраться в Воло
дину комнатку и «выцарапать» его бумаги, его сочинения из-под самого
носа гэбистов...
... А были ли в руках уфимской Маргариты жёлтые цветы — кто знает
теперь, какого цвета они были? Но все остальное — было точно!

«... Боги, боги мои! Что нужно было этой женщине, в глазах которой
горел какой-то непонятный огонечек?.. Не знаю. Мне неизвестно.
Очевидно, она говорила правду, ей нужен был он, мастер, а вовсе не го
тический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его, она го
ворила правду...»

Интервью
Во время знаменитых (достопамятных, потрясших всю Пермь —
называйте, как хотите.) гастролей театра на Таганке в Перми, весной
1998 года, мы встретились с Юрием Любимовым, чтобы поговорить о
наследии В. Дьячина. Начался разговор с не очень приятного, прямо
скажем, момента. Куда же исчезла с программок фамилия одного из со
авторов инсценировки. Ведь это, помимо всего прочего, ещё и наруше
ние авторских прав.
Программа пребывания в Перми Юрия Любимова, главного ре
жиссёра и основателя знаменитого театра драмы и комедии на Таганке,
оказалась довольно насыщенной. Помимо репетиций, спектаклей сво
ей труппы, мэтр побывал везде, где хотел: в художественной галерее, в
театре имени Чайковского и, конечно, в музее Дягилевской гимназии,
о котором много был наслышан. Вот только на журналистов у Юрия Пе
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тровича времени выкраивалось совсем немного. Оно и понятно: ничего
интересного, похоже, от встреч с провинциальной прессой режиссёр не
ждал, да и сколько их было, этих интервью, за всю его долгую и бурную
жизнь!
Ценя время московского гостя, мы решили обойтись без так назы
ваемых дежурных вопросов и любезностей. К чести мастера должен ска
зать, что на самые острые, подчас неприятные вопросы, что называется
без околичностей, он отвечал прямо и откровенно.
— Юрий Петрович, вы сотрудничали в 1970-е годы с талантливым и, к
сожалению, рано ушедшим из жизни литератором Владимиром Дьячиным,
который начинал здесь, в Перми. Кстати, и пермские гастроли ваш театр
открывал «Мастером и Маргаритой» М. Булгакова, инсценировка написа
на как раз Дьячиным и вами. Однако на программках спектаклей последних
лет фамилия В. Дьячина куда-то «потерялась». Не объясните, в чём тут
дело, ведь нарушены авторские права человека, на первых-то спектаклях
фамилия указывалась?
— А-а, ну это просто неправильно, я не уследил, и должно быть всё от
ражено в программке, это я с ним делал, конечно... Дьячин замечательный
человек был, меня с ним познакомил старший сын, они вместе учились тог
да в литинституте. Я в это время решил делать «Мастера и Маргариту».
Никто не верил, и в самом театре тоже, что это пойдёт. Но я любил
Булгакова и решил «для себя» — к 10-летию театра сделать от Таганки
подарок Михаилу Афанасьевичу, хотя он был уж на том свете. Ия как раз
раздумывал, как это сделать, а тут Никита, сын, сказал, что у него друг
есть, который как раз готовит диссертацию по «Мастеру и Маргарите».
И тогда мы познакомились с... как звали его? Володя, да. Я его всё перема
нивал в Москву, к себезавлитом...
— Вот так сразу и завлитом?
— Нет, после того как мы с ним начали плотно сотрудничать. Он дал
мне свою пьесу, она была. Хотел сказать об «эвакуации» евреев из Египта
(смеется), в общем, о Моисее, исходе. Интересная пьеса, Но, к сожалению,
я не знал, как её поставить.
— Это речь о его «Гончарном круге», пьеса есть, стало быть, у Вас?
— Есть... Наверно, это мог быть музыкальный спектакль, не знаю... Я
к нему был очень расположен, к Володе. Мне казалось, что ему будет легче
жить в Москве, понимаете? Но он всё собирался — откладывал, собирал
ся — откладывал. Так что у меня с Володей внутренне были хорошие от
ношения, очень. Но он принимал, кажется, лишку, как это часто у нашего
брата, нет? Ну, может, я ошибаюсь насчет выпивки.
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Мы решили тогда с ним избрать такой интересный метод: вы своё
делаете, я — своё, а потом мы встречаемся и выясняем, что дальше, как
пойдёт. Но у меня в башке постановочный план был. Денег не было, а план
был. Поэтому я взял, собрал детали из предыдущих спектаклей, которые,
как мне казалось, могут существовать в этой композиции. Занавес — из
«Гамлета», раму, где Пилат сидит — из Мольера(«Тартюф»), кубы — из
Маяковского («Послушайте!»), маятник — из «Часа пик». Собрал с бору
по сосёнке, конечно, вежливо спросил у художников перед этим разреше
ния, они мне всё это предоставили (поскольку было оплачено уже). А денег
в Министерстве не давали, там сквозь зубы разрешили спектакль — как
экспериментальную работу, а потом старательно хотели эту пробу нашу
закрыть.
Об одной из самых решительных атак на спектакль по Булгакову, от
которого по Москве пошёл большой шум, Любимов рассказал нам чуть
позже даже в лицах, голосами главных действующих лиц, среди которых
был секретарь ЦК партии товарищ Зимянин.
— Он курировал идеологию тогда, и нас, значит. После того, как в
«Правде» вышла огромная критическая статья о нашей премьере, он позво
нил мне. Надо сказать, рецензия странная была какая-то, действитель
но... словно её кромсали, переписывали несколько раз разные люди.
«Собрание провели»? — сразу в лоб спросил наш куратор.
А он был маленького роста, вообще-то, Зимянин, и голос у него был
резкий такой..
«Какое собрание?»
«По выступлению «Правды», конечно. Мы считаем, критика прозвуча
ла серьезная, надо обсудить в коллективе, принять меры.»
Я сделал вид, что не понимаю, о чём речь. Пригласил его, мол, всё об
судим тогда. Он оборвал меня: «Чтоб в ближайшие дни провели собрание,
ясно?» — и бросил трубку.
Собрания у нас так и не было. А спектакль шёл почти всё время, и вот
уж двадцать лет идёт, как ни странно.
— Юрий Петрович, ещё один вопрос про ваше изгнанничество, уж из
вините. Не кажется ли вам странным: власти все боялись, что Высоцкий
сбежит, будет «невозвращенцем», а в итоге так «промахнулись» с Вами?
И не только с Вами лично: поехала Таганка в Испанию с таким надежным
репертуаром — «Мать» Горького, так и там ведь остался один молодой
актёр!
— Меня обвиняли, конечно, в том, что Володя у меня в любимчиках и
всё прочее. Я в таких случаях как поступал? Театр ведь такое дело, там
ничего не скроешь, чуть что — сразу обиды, разговоры. Перед зарубежной
поездкой входят ко мне в кабинет по одному, с неизбежным: «Юрий Петро
вич, а почему Х... едет, а я нет?»
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«Он едет, потому что еврей!» — мог ответить я.
Или такое вот про Высоцкого: «Почему вы от него терпите, он же за
пьет?»
«Потому что он — Высоцкий!» — и всё.
Сейчас очень много пошлости вокруг имени Володи. Тот же памятник
в Москве... А послушали бы, почитали его «Монумент» — там ведь всё ска
зано им самим!.. О наших отношениях я могу ещё сказать, что ко мне он
относился хорошо, как мне кажется. Ямог отвести его в больницу, и такое
бывало. Только почему-то я отводил, а не мама его. И не раз он был передо
мной виноват, да, и долго просил прощения. И я всё высказывал ему: «Ты
ведешь себя безобразно». Но всё прощал.

— Скажите, Юрий Петрович, вы нашли в себе силы простить Майе
Плисецкой те резкие характеристики, которые она публично выдала на
ваш счёт, бросившись на защиту своего мужа (так и хочется сравнить:
как булгаковская Маргарита)?
— Это после истории с «Пиковой дамой»-то?Да уж, тогда наши дея
тели отличились. Мы, это Геннадий Рождественский, Альфред Шнитке,
художник Давид Боровский и я, были приглашены парижской Гранд-Опера
поставить оперу Чайковского. И тогда Жюрайтис, главный дирижёр
Большого театра, Щедрин вот, он возглавлял Союз композиторов — они
и возмутились этим планом, им, видите ли, не нравилась идея сокращения
оперы и частичной переработки либретто. Роль Щедрина, мужа Плисец
кой, была в том грязном деле самая активная, тоже приложил к срыву
контракта свою ручку, он же функционером был тогда, чиновником, и обя
зан был делать некие пакости...
Что было написано в отказе Минкульта: оказывается, наши «изменения
вызвали официальный протест Союза композиторов СССР и специалистов».
У меня же есть заповедь: не «выдрючиваться» при постановке музыкаль
ных спектаклей, а сделать всё возможное, чтобы музыка вливалась в вас. Не
мешать музыке, не выпячивать себя, но оперность, «мыльность» оперы, её
дикий консерватизм, когда он даже мешает музыке, и помпезность идиот
ская — всё это можно убирать, сосредоточившись на музыкальной стороне,
на образности, которая помогает структуре произведения. Поэтому мы и
позволили себе вмешаться в либретто «Пиковой дамы», я себе позволил, а
Альфред Шнитке сделал купюры в музыке — согласно предсмертным указа
ниям Петра Ильича, он же указывал, что ему «не удалось».
Вот что ему не очень удалось, мы из оперы и вывели, короче говоря, лик
видировали. Альфред Гариевич очень элегантно это всё сделал, и купюры
позволяли приблизить либретто к Александру Сергеевичу. Сперва был скан
дал, но потом эта опера имела успех. Прошлым летом я сделал это вме
сте с Новой оперой и Боннской труппой. У немцев она шла с большим успе
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хом в двух городах, пойдёт, наверное, и в Новой опере Евгения Колобова...
Злюка она, конечно, Майя, Бог с ней! И я ведь не агитировал против
неё Щедрина, я просто случайно сказал где-то: ну, что уж вы ангела дела
ете из её супруга?А Майя перевела в личное: «Мы за него заступались» (за
меня, то есть) — ну, это что, заступничество, по-вашему? Когда прини
мали нашего «Бориса Годунова», на Таганке, Щедрин вышел, да, и сказал,
что ему всё это симпатично, музыкально, интересно и так далее. Кроме
него и другие известные деятели выступили в защиту спектакля, какой в
этом особый героизм-то? Спектакль всё равно закрыли, начальству было
наплевать на их защиту... Ну, кружится она всё время, что взять с ба
лерины?!.

— Судя по всему, Вы можете легко расставаться с людьми, ставить
на человеке крест?
— Когда я чувствую их неправоту, то могу, у меня может быть жёст
ким характер. Если повёл человек себя некрасиво, могу вычеркнуть его из
своей памяти. Могу внушить себе, что его нету...
Плисецкая (щедрый подарок от которой режиссёр также имел воз
можность рассмотреть в Дягилевском музее) написала о Любимове
следующее: «В яблоню без яблок камнем не кидают. Туда же и «гонимый
режиссер» Юрий Любимов, дружбу с коммунистическими главарями во
дивший, сам в партии состоявший (в отличие от Щедрина), в клубе НКВД
усердно служивший, почётные коммунячьи звания получавший, в любимом
сталинском фильме «Кубанские казаки» в главной роли фиглярничавший.
Но теперь ретиво выдаёт подзатыльники направо-налево, он-де один со
знательный борец.»
*
— И на вас никто-никто не может повлиять потом, заставить из
менить своё мнение о неугодном вам человеке? Возьмём хотя бы историю
с расколом вашего театра. Георгий Товстоногов, к которому вы, кажется,
с уважением относились, в одной из своих последних газетных бесед так
хорошо говорил о вашем театре и в частности — о Николае Губенко. Фак
тически мнение выдающегося режиссёра могло быть для вас своего рода
предсмертным его завещанием. Неужели он так сильно ошибался, неразбирался в людях?
— Губенко. актёр хороший, в каких-то ролях он был очень хорош, в дру
гих — нет. Пугачёва он хорошо играл, Бориса Годунова — не очень. Но уже
когда понадобился Галилей, он уехал в Одессу сниматься в картине «Мелкий
жулик», коим и являлся на самом деле, он всегда им был, я просто не сразу
понял это. Предательства я не прощаю.
* Из книги «Майя».
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Когда мне шептали про Высоцкого: «Кого вы берёте, он же сильно
пьющий человек», — я говорил: «Ну, какая мне разница, одним алкоголиком
больше-меньше, зато талант». Я был терпелив. Иэтот хорошо играл (речь
о Губенко). А потом... повёл себя непорядочно, он был министром культуры,
воспользовался своими связями, и кончилось дело тем, чем кончилось:раско
лом театра. Коммунистам нужна была цитадель, и они её получили. Стро
ил театр я, ну, не один, конечно, мы получили даже какую-то заграничную
медаль, за то, что возвели комплекс, не повредив старого здания. Этого
господина не было в театре пятнадцать лет, он тут вообще ни при чём. Он
и сейчас в теневом правительстве у коммунистов, вместес Говорухиным
(уж от этого-то, признаться, я никак не ожидал).
Там (в другой Таганке, стало быть) просто покупали артистов: зачем,
мол, тебе с ним, он старый, а мы будем платить в два раза больше потом...
В явном противоречии с мнением Ю. П. — оценка Андрея Вознесен
ского, который всегда был другом и автором Таганки: «Беспрецедентна
благородная позиция Н. Губенко», — сказано это после того, как на очеред
ном крутом повороте истории Губенко фактически спас театр...

— Скажите, а где теперь Зинаида Славина?
— Там, у него, где ей быть...
Тут режиссер сделал весьма выразительный жест, как рыбак, вы
кидывающий балласт за спину. В той же жесткой интонации, с плохо
скрытой неприязнью говорил Юрий Петрович и о другой таганской ак
трисе, Алле Демидовой, с которой также пуд соли съели. Увы, увы!..
Мэтр не прощает даже своим бывшим любимым актерам.
— Юрий Петрович, кто ваш зритель сегодня? Он очень изменился, повашему? Что вы хотите ему сегодня сказать важного, что донести?
— Всё-таки он сегодня часто диковатый. Какие-то пробелы проявля
ются. Образовываться пожелаю, что же ещё. Этот стремительный раз
рыв всего вокруг, в мире что-то огромное рухнуло для нашего зрителя, и чтото вдруг стали перестраивать, не зная что-чего... И вот — беспастушное
огромное стадо, которое долго было под пастухом — и пастухом ДОВОЛЬНО
СУРОВЫМ (последние слова Ю. П. произнес «под Сталина», видимо,
вживаясь в его образ, ведь он признался, что хотел бы сыграть его).
Мутность времени, смутное время на Руси опять, — отсюда и стран
ный зритель. Или он слишком понимающий (это еще ничего), или такой,
словно у него пробелы сознания. Хотя зритель неоднороден, мы слишком
уж привыкли обо всём рассуждать в массовом порядке. Ведь даже Жири
новский говорит: «НЕ НАДО НИКАКИХ ПАРТИЙ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВЕ
ПАРТИИ: МОЯ И «НАШ ДОМ РОССИЯ»,ВСЁ!» (эту фразу Ю. П. произ
нес уже голосом «Жирика», очень похоже).
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Чёрт — он может всё, он же сперва вселился в Смердякова, а потом в
чистом виде вылез... И с Губенко невозможно говорить по душам. Егоможно взять только на роль чёрта. Это существо глубоко испорченное.
Говорить ли по душам с Зюгановым? С Анпиловым? С Жириновским?
На лице всё написано же! Господа, вспоминайте же наших писателей ве
ликих. Как Александр Сергеевич говорит: Грибоедов умён, Чацкий глуп.
Чего с ними говорить?Взрослые, сформировавшиеся люди. Мы же не гим
назистки.

Во время встречи с интеллигенцией города в помещении пермской
драмы Любимова кто-то спросил: «А если бы Вы стали «Высочайшим
пастухом», что бы вы сделали в первую очередь?»
«Отказался от пастушества!» — быстро отреагировал Юрий Петро
вич.
Как бы не так! Мне вспоминается финальная сцена «Бориса Году
нова», в постановке Любимова. И становится ясно, что отказаться от
«пастушества» такому человеку, как наш великий режиссёр, ну просто
невозможно. Посмотрите, как строит он мизансцену, как раскачивает,
подстрекает народ кричать здравицу царю. О, такой «пастух» всё мо
жет... И забыть про строку в программе «Мастера и Маргариты» («Чело
века забыли!» — рвётся из моей груди нечто чеховское) наш мэтр вполне
мог. Она так и не появилась в той программке, «пропавшая» фамилия
пермского литератора.
Странный город Москва. Чего ни хватишься...

В. Дьячин «Я пока ещё время гоню»: Стихи
Я ПОКА ЕЩЕ ВРЕМЯ ГОНЮ.
Умирают дубы на корню.
Человек — и в пути, и в постели.
Я пока ещё время гоню
По ухабам к неведомой цели,
По ухабам и ночью. И днём.
Задыхаясь от боли сердечной,
Забываясь отрывочным сном
И боясь остановки конечной,
Где нельзя ничего изменить,
Где предел, где конец переменам,
Где придется себя предъявить
В чистом виде со всем сокровенным.
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***
Короткий выстрел — разве разговор?
Вот перестрелка — это уж беседа.
Язык — оружие опасное с тех пор,
Как враг являться стал в обличии соседа.

***
Мечтал уйти я в море
Иль в небо улететь —
В неведомом просторе
Прославить жизнь и смерть.
Жизнь, полную свершений,
Игру великих сил,
И смерть — как завершенье
Всего, что совершил.
Но не ушёл я в море
И небо потерял.
Житейская история,
Печальнейший финал!
И жизнь осталась тайной,
И всё страшней глядеть
На список дел банальных,
Что подытожит смерть.

Глава 3. РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ШАТУН
ПРОВОКАТОРЫ
(«Компрометирующие материалы»)
«... И тут-то заключалась тайна... недоступная её уму. Почему
нельзя посидеть усердно в архивах месяц, два, три, пять, сколько нужно,
вытащить из гигантской очереди всё, что касается московской охранки
накануне Февраля, и добросовестно это вытащенное обработать?Ведь не
надо создавать невиданного.
На многих его тетрадях написано на обложке «РМ», что означает
«разрывание могил» и говорит о том, что он относился к этой романти
ческой метафоре более всерьёз, чем шутливо. Он искал нити, соединявшие
прошлое с ещё более далёким прошлым и с будущим. Человек есть нить,
протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно
отщепить и выделить и — по нему определить многое. Человек, говорил он,
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никогда не примирится со смертью, потому что в нём заложено ощущение
бесконечности нити, часть которой он сам. Не бог награждает человека
бессмертием и не религия внушает ему идею, а вот это закодированное,
передающееся с генами ощущение причастности к бесконечному ряду...»
Юрий Трифонов, «Другая жизнь»

«Я занимался историей. Я имел право — как в том лагере, что сделал
Иосиф Виссарионович — два шага в сторону, стреляют. Вы должны жить
в ошейнике из документов. Я имел право писать только то, что есть в
документах. Фантазии на тему документов исключались. Но какие-то
предположения там были. И в отношении того, был ли он агент — я там
очень подробно об этом написал. Потому что он никогда, конечно, — не мог
просто по характеру этого человека, — быть таким примитивным челове
ком типа агента охранки. Там была другая история, там были засланные
люди, которые были засланы в охранку — каким. Яуверен, был Малиновский
тоже. Избавляясь от которого просто расстреляли как провокатора. Эти
крючки я оставил потому, что я не имел права на фантазии».
Эдвард Радзинский
В ГОПАПО в деле известного революционера В. Т. Фролова (1884—
1934) хранится довольно внушительная по объёму подборка докумен
тов с надписью: «Компрометирующие материалы. Исследователям не
выдавать».
О содержании запретного досье мы узнали только по сообщению,
сделанному на одном из заседаний клуба «Пермский краевед» Н. А.
Аликиной, историком-архивистом. Выяснилось, что видный больше
вик, делегат одного из партийных съездов (проходившего в мае 1907 года
в Лондоне), сотрудничал с охранным отделением.
Выходит, в Перми действовал свой Малиновский (вспомним нашу
мевший случай с большевистским депутатом Государственной Думы,
членом ЦК РСДРП, оказавшимся провокатором)?
В подборке архивного компромата (доступ к делу нам был любез
но разрешён) есть сравнительная таблица, справка, подготовленная в
основном по материалам ГАПО. На листах бумаги, поделённых попо
лам, слева — славный революционный путь Фролова, в правой колон
ке — послужной список осведомителя Пермского охранного отделения
«Иванова». В поле зрения архивистов попали только три года, самые ре
шающие в жизни многих людей. Это был период разгрома (очередного)
Мотовилихинской организации и Пермского комитета РСДРП.
Слева: «Арестован 6 сентября 1907 г. по постановлению Пермского
губернского жандармского управления в порядке охраны...»
Справа: «В списках секретных сотрудников Пермского охранного от
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деления, составленных 17 ноября 1908 года, значится Иванов, по партии
социал-демократов, работает с ноября 1907 года, вознаграждение 50 руб.»
Сопоставления, хронологические и географические совпадения по
ражают.
Заканчивается таблица так.
Слева: «... 14 мая 1910 г. отправлен в распоряжение Иркутского гу
бернатора...» (В. Т. Фролов по приговору Казанской служебной палаты
был осужден к ссылке на поселение в Братскую волость Нижне-Удин
ского уезда Иркутской губернии. Его подельники — мотовилихинские
эсдэки Соколов, Береснев, Колошницын — получили различные сроки
заключения в крепости).
Справа: «. Значился в ведомостях сотрудников охранного отделе
ния, получал вознаграждение в ноябре, декабре 1908, январе — марте
1909 г.г.»
Добросовестный биограф революционера в своем обозрении тех лет
в жизни «Зелёного» (партийная кличка Фролова, другой вариант — «Зе
ленский», встречается в его же анкетах делегата Лондонского съезда) от
мечал, что «путь этот был сложен и противоречив».
Период разгрома и повальных арестов описывается так
*:
«... Дея
тельность Фролова становится известной Пермскому жандармскому
управлению. Его несколько раз арестовывают, но за недостаточностью
улик вынуждены бывают освобождать. Фролов живёт в это время с па
спортами на имя Ивана Шалимова и Николая Вшивкова. И это охранке
также становится известно».
Из сравнительной таблицы, левая колонка: «Шалимов выехал в Ка
зань».
Справа: «Из донесения «Иванова» мы узнаем, что, почувствовав
опасность разоблачения, агент скрылся от всех, никого не предупредив,
за что и извиняется перед своим шефом».

Интересно, что некоторые донесения свои он заканчивает словами
«с товарищеским приветом», а последнее письмо прислал из Елабуги —
тихой пристани на том самом, казанском маршруте.
Ротмистр Сизых, который «вёл» Фролова, докладывает начальнику
охранного отделения: «... Что касается обнаруженного у Валентины Ми
хайловой адреса: Пермь, Верхотурская, д. 53 Шалимову, то полагаю необ
ходимым указать на агентурную ведомость, представленную мною по рай
ону от 8 августа 1908 года за № 2042, откуда явствует, что Иван Петров
(ич) Шалимов, Николай Вшивков и «Зелёный» — одно лицо...»
Правда, тут же жандармский ротмистр делает странную приписку:
* Цитируется по книге «Революционеры Прикамья». — Пермь, 1966.
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«По соображениям конспиративного характера указать Фролову на суще
ствование таковых сведений представляется нежелательным.» Можно
допустить, что двойная игра, которую вёл «Зелёный», была столь ис
кусной, что принадлежность данной подпольной клички до определен
ного времени (пока арестованный не «раскололся») оставалась тайной
для полиции, во всяком случае знать это полагалось узкому кругу лиц.
Подтверждение тому мы обнаруживаем в рапорте от 9 ноября 1908 г.
пристава Бурова (того самого, которого в 1917 году мотовилихинские
большевики убьют при инсценированной попытке к бегству):
«... Зелёный ведет себя очень конспиративно, скоро вошёл в сношения с
местными товарищами, быстро объединил их и намерен был путём агита
ции среди рабочих развить широко своё преступное дело...»
Что касается агента «Иванова», то он также почувствовал за со
бой полицейскую слежку (совсем не запланированную), и в письме от
19 февраля 1908 года возмущается, апеллирует к своему шефу не допу
стить этакую глупость: «... Очень не хочется верить, что полиция аресту
ет меня. Кроме этого, её тактика меня стесняет».
Ещё бы не стесняла! Надо сказать, несогласованности в действи
ях полицейских, жандармских чинов и подразделений тоже было хоть
отбавляй. В архиве мне встретился любопытный документ. Ротмистр
Сизых в том же 1908 году уведомляет начальника губернского жандарм
ского управления Л. С. Байкова, что «Микрюкова Анастасия находилась
под стражей только как секретная сотрудница». Уведомляет «лично и со
вершенно секретно». Видимо, речь идёт о «подсадной утке», у которой
образовались какие-то осложнения в отношениях с «коллегами».
А в донесении «Иванова» от 5 февраля 1908 года опять встречается
знакомая фамилия. Агент разжился бланком для поддельного паспорта
(что само по себе уже свидетельствует о степени доверия подпольщиков
к нему): «... Прилагаю при сём бланк для вашего просмотра и покорнейше
прошу вас прислать мне его обратно в самом недалеком будущем для лично
го использования на новой квартире, которую я займу с четверга 7 февраля
по адресу: здесь, Старая Слободка, Верхотурская улица, дом М. П. Архан
гельской, № 53 Ивану Петровичу Шалимову.»
То есть, «Иванов» — это тоже Шалимов!
В том же письме, попутно, «Иванов» выдаёт ценнейшего специали
ста, изготавливавшего для революционеров штемпеля...
«Непросто было, — вспоминает Надежда Алексеевна Аликина, — об
винить старого большевика-подпольщика в провокаторстве. Проверка
проводилась в начале 1960-х. Помнится, особенно упорствовал, защищал
Фролова областной музей. Наша убеждённость, что Фролов и «Иванов» —
одно лицо, окрепла после почерковедческой экспертизы. Мы посылали об
разцы почерков и того, и другого в Москву, в КГБ. Ответ был таким: на
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писание около двадцати букв в письмах «Иванова» и в письме Фролова со
впадает, но окончательный вывод мы не делаем, это ваша прерогатива...»

Всё было гораздо сложнее...
Случай с «Ивановым» нельзя рассматривать вне связи с общей ситу
ацией и расстановкой общественных сил на тот момент на Урале. Рево
люция 1905 года потерпела поражение. С помощью ренегатов, агентов
и простых жителей, живших «справно» и желавших жить по старому
укладу, то есть спокойно, без «великих потрясений», как говорил Сто
лыпин, — переловлены и уничтожены последние боевики-лбовцы, а
их атаман Александр Лбов был повешен. К 1909 году обозначился спад
революционной ситуации. Интеллигенция в массе своей «переболела»
модой на радикальный строй мыслей. Известно, в условиях всеобщего
упадка духа легче вербовать.
Говоря о постановке провокаторского дела как такового, нельзя не
отметить и возросший опыт охранки, у которой появились свои мастера
двойной игры, подкупа, интриги и шантажа. В этом смысле уместно про
вести параллель с фильмом «Империя под ударом», в котором жандармы
и сыщики выведены уже далеко не жестокими и примитивными сатрапа
ми, но живыми людьми, со своими идеалами. Таким образом, всё было
гораздо сложнее, чем голые схемы и клише из «Краткого курса ВКП(б)».
Самое полное издание о коммунистах первого призыва, «Революци
онеры Прикамья» (150 биографических очерков) просто пестрит упоми
наниями о провокаторах. И это опять же вызывает вопрос: да почему же
их так много-то?
Ответ напрашивается такой. Уже на заре ХХ века вполне угадывает
ся роковое разделение общества на две России, уже видятся всполохи
гражданской войны, в которую втянут страну большевики. Трагический
разлом уже тогда проходил даже через семьи. Вот пермский пример. В
1917 году большевик Иван Смирнов (партийная кличка «Сочень») рас
стрелял свою жену — как доносчицу.
... Секретарю Пермского комитета РСДРП О. И. Двиняниной-Патлых перед освобождением из тюрьмы в 1906 году передали часть адре
сов для связи, а также явку к члену того же комитета Ф. Лебедеву (впо
следствии был разоблачён как провокатор). У неё же, Ольги Ивановны
(кличка «Елена»), сидел агент в доме: охранке удалось завербовать при
слугу, так что слежка была обеспечена надежная.
... Свердлов дает указание Арсению Зайкову передавать бомбы, из
готовленные в подпольной лаборатории, «товарищу, который придёт
к нему с паролем «От Михалыча». Этим человеком оказался Яков Во
тинов («Квадрат»). Зайков отдал ему всё, в том числе и явку. Только в
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тюрьме узнал, что «Квадрат» — провокатор, что он выдавал боевиков.
... В начале февраля 1908 года полиция нагрянула на квартиру Ивана
Орлова, который заведовал библиотекой нелегальной литературы. Жан
дармов привёл Дмитрий Бажин, с которым Орлов работал на одном стан
ке... Орлова обвинили в принадлежности к боевой организации, в помо
щи «лесным братьям» Лбова, в участии в казни провокатора Анферова.
... Как «сгорел» окружной организатор подпольной работы В. Е. Ряпухин-Колотилов («Николай») в конце февраля 1908 года? Повёз литерату
ру и был арестован уже на станции Чусовская. Филёры «вели» его уже от
Перми, потому что «провокатор, действовавший в Пермском комитете,
информировал охранку». По письмам «Иванова» как раз прослеживаются
те «проводы» «Николая», в данном случае поработал уже он.
.Делегата V (Лондонского) съезда Н. Н. Накорякова («Назара
Уральского», которому не раз писал Ленин и даже помогал в период его
«отступничества») полиция долго не могла поймать. Арестован он был
в Перми. Автор очерка о «Назаре», А. К. Шарц, упоминает в этой связи
«одного из пермских провокаторов под кличкой «Иванов» (осведомлён
ность Шарца поражает — видимо у него, в прошлом руководителя об
ластного масштаба, была возможность почитать засекреченные архивы
охранного отделения!). Но самому Накорякову, судя по всему, просто не
верилось, что причиной его ареста послужил «Иванов». Иначе бы он не
написал в своем позднейшем (1959 г.) комментарии к донесениям этого
агента из далекого 1908 года, что «Иванов» всё ловит только «со слуха»,
только «периферийных», то есть, не «центральных» работников. А арест
«Николая» и самого его, «Назара», Накоряков прокомментировал так:
«... Очевидно, эти аресты производились жандармами на основе их соб
ственных агентурных данных, а не данных «Иванова»... Но сидя в тюрьме
(я был арестован 18 марта ночью, на улице, после долгой погони десятка
шпиков), я слышал о нём.»
Были и другие случаи в практике работы с провокаторами. Револю
ционеры пытались подсылать своих людей в охранку. Не зря же полков
ник Климович, заведовавший особым отделом Департамента полиции,
рассылал из петербургской охранки предупреждения о секретных со
трудниках, уволенных со службы, и шантажистах.
В первом же письме «Иванова» упоминается некий Сергей, «пу
стяшная фигура., но он интересует меня, потому что колотился около
Алексея Московского и «Потапыча».
«Потапыч» — это один из руководителей Пермского комитета
В. И. Петухов, а Алексей Московский — революционер-профессионал
И. Я. Мякишев. С последним случай особый. Арестованный в Пите
ре на вокзале 31 декабря 1907 года, Мякишев «выразил желание быть
секретным сотрудником, для какой цели и был выслан этапным по
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рядком в город Пермь». Об этом говорится в донесении («арестантском
секретном», хранится в ГАПО), составленном 4 июля 1908 года ротми
стром Сизых. Откровенные показания Мякишева (в том числе расшиф
ровка некоторых партийных кличек) также приводятся.
Далее ротмистр сообщает: «... Допрошенный мною Мякишев от перво
начальных показаний отказался, мотивируя отказ свой тем, что показа
ния, данные им 11 марта, были вынужденные, и что работать в качестве
агента он не желает...»
И не стал сотрудничать. Он получил ссылку, из которой вернулся
только в 1917 году а погиб через два года, будучи комиссаром-чапаевцем.
Разные характеры — разные судьбы... Мы не должны исключать и
того, что были люди, помогавшие охранному отделению из идейных
соображений. То есть, 30 или 50 серебренников — для таких «шпиков»
было не самым главным.
Стоит заметить, что и после 1910 года пермская охранка заботливо
«опекала» большевиков. Известно, что Мотовилихинская организация
РСДРП была официально восстановлена в 1912 году, 15 июля, когда в
лесу, на Заивинских запашках, прошло собрание социал-демократов.
Председателем был В. М. Сивилев, закрытым голосованием избрали
комитет — всё, как положено. Членами комитета стали: И. Колыбалов,
Н. Гребнев, В. Сивилев, В. Тюрин и А. Мальцев (оказавшийся провока
тором). Сообщая об этом, партийный летописец с удовлетворением ре
зюмирует: «Таким образом, партийная организация в Мотовилихе была
восстановлена».
С непременным «прицепом» в виде провокатора.

Полной идентичности нет
Есть в деле Фролова-«Иванова», однако, вопросы, на которые труд
но найти ответы без дополнительного документального обоснования.
Именно поэтому нужно сказать, что полной идентичности между этими
двумя фигурами нет, они не во всём «сливаются» воедино.
Странно, к примеру, что «Иванов» рвётся в бой, выражает желание
самолично участвовать в аресте одного из своих «подопечных» (В то же
время невольно вспоминается фраза, которую позднее ставили в вину
Фролову сибирские партийцы, о том, что он якобы призывал — при кол
чаковцах — расстреливать большевиков).
А главное, как мог, вообще, активный подпольщик, которого на
рекли (явно поспешно) соратником Ленина, продаться ненавистной
охранке? Человек, который, как написано в жандармском донесении о
«Зелёном», «главной и конечной целью своей преступной деятельности
поставил: пропаганду классовой борьбы и систематическую организа
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цию пролетариата для осуществления государственного переворота пу
тём сознательной революции».
В биографии «Зелёного» были, конечно, эпизоды, которые говорят
о его импульсивном, неустойчивом характере. В юные годы, по оконча
нии двухклассного училища в Чёрмозе, под влиянием голодухи, издева
тельств старших «наставников», «Василий пристрастился к церкви» (так
выразился его биограф В. Ф. Попов). Он мог часами стоять перед распя
тием, молиться, уносясь мысленно в потусторонний мир. Стал ли тогда
он религиозным фанатиком-аскетом, трудно сказать. Но когда Василий
встретился с новыми знакомыми, оказавшимися атеистами, ломка ми
ровоззрения в нем началась жестокая. Как он сам позднее признавался,
многим он тогда казался ненормальным, даже душевнобольным. С за
вода его уволили, и он отправился на юг — «искать смелых, отважных
людей». Чем-то его юность напоминает начало жизни Александра Грина
и Максима Горького.
То, что произошло с его мировоззрением позднее, в условиях ссыл
ки и «духовной реакции», явное затухание его революционности, уже не
очень-то удивляет.
Ещё вопрос: почему так активно заступились за Фролова старые
большевики Н. Н. Накоряков, М. М. Загуменных, Г. Н. Котов, ког
да его восстанавливали в рядах партии? А точнее, принимали вновь. В
1921 году он был «вычищен» из партии, потому что в Сибири при Колча
ке ничем себя не проявил, связи с партийной организацией потерял, ко
роче, «оказался не на высоте предъявляемых коммунисту требований».
Да ещё перед парттройкой «был неискренен», как записали пермские
товарищи в постановлении. После возвращения в Пермь в 1925 году
Фролову пришлось вступать в партию на общих основаниях. В справке,
написанной В. Т. Фроловым в Истпарт, он предельно лаконичен: «... Те
перь, к сожалению, вне партии. Причины: личное дело в Нижне-Удинском
укоме, построенное на клевете».
«Клевета» заключалась, в частности, в том, что в Сибири Фролова
обвиняли не только в уклоне от борьбы, но и в призывах расправляться
с большевиками. Видный партиец Котов («Азарий») пишет Фролову в
Пермь из Крыма: «Что с твоим приёмом в партию?Я полагаю, что ты
плюнул на ту сибирскую публику, которая тебя изводила там и от которой
остался зависим и здесь?»
Другой бывший соратник по «подпольке» (такое слово встречается в
их письмах), М. М. Загуменных, пишет в письме к «Зелёному»: «... Чи
таю много и про Вашу деятельность, которая, как и всех, была хорошо
известна жандармам благодаря провокации. Но, дорогой товарищ, этого
мало, нам необходимы Ваши личные воспоминания о работе подпольки с са
мых первых дней Вашего там участия».
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Находит для «Зелёного» слова утешения и Н. Н Накоряков («На
зар»), написавший из Москвы в марте 1927 года: «... Конечно, все пора
жались отношению к Вам в Перми... Но хорошо, что и так кончилось: под
старость перемену крови переживёте. Ничего, «интеллигентская кровь»
в сочетании с Вашим опытом стоит происхождения даже от двух про
летариев!»
Мария Михайловна Загуменных (кличка «Маня»), работавшая в
советские годы в аппарате ВЦИК, награждённая орденом Ленина, не
исключала присутствия в деле Фролова какой-то провокации — но уже
с целью дискредитации «Зелёного». То есть, она была очень высокого
мнения об охранке...
В августе 1947 года в Пермском горкоме партии состоялось тор
жественное собрание группы участников и очевидцев революции. На
этой встрече ветераны осветили многие моменты. И. В. Зенков (в годы
Гражданской войны начальник милиции Мотовилихи, командир бата
льона особого назначения, ЧОН, работник особого отдела) поведал о
первых действиях мотовилихинских большевиков, пришедших к вла
сти в 1917 году:
«... Зная, что среди нас во время царизма имелись провокаторы, ко
торые участвовали в работе охранки (даже среди нашей группы), мы
провели аресты таких, как бывшего пристава Бурова, ярого работника
охранки Мотовилихи, также Бажина, Сыропятова... и других, посадили
в каталажку под волостным управлением. Эти люди настолько надоели
нам, они нам вредили, делали аресты и обыски при царизме, их необходимо
было изолировать окончательно».
Что подразумевалось под последними словами, Зенков охотно,
даже с каким-то удовольствием расшифровал: «Мы не хотели обра
щаться к вышестоящему управлению за согласием (На «окончательную
изоляцию». — Автор.), зная, что там (В Совете. — Автор.) засели мень
шевики и эсеры, заранее зная, что их отпустят. Мы применили метод,
что их украли при попытке бежать, потом пришлось делать окрики и
стрелять в них. Этот метод был нерешительный, а потом уже привыкли
(!). Так за Бурова меня революционный комитет хотел судить, но по на
стойчивости и энергии мы продолжали делать расчистку от врагов.»
Позднее этот метод, самокритично названный Зенковым «нереши
тельным», был столь же успешно применён ещё не раз, в том числе и
при «окончательной изоляции» великого князя Михаила Александро
вича Романова. И пропагандистское обслуживание «акции возмездия»
было соответствующее.
Так, И. В. Зенкову на той памятной встрече в горкоме партии был
задан вопрос: «В газете «Пролетарское слово» написано, что он (Буров. —
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Автор.) убит мотовилихинскими рабочими, был ли он в тот момент на
свободе?»
Зенков: «Нет, не был. Я уже говорил: мы не хотели просить согласия,
чтобы с ним расправиться...»

Этот коварный и мстительный почерк проглядывает в ту пору во
многих деяниях представителей новой власти. В «Летописи города Пер
ми» В. Н. Трапезникова (юрист по профессии, был близок к социалдемократам) сообщается о том, что 22 апреля 1917 года в Белогорском
монастыре был арестован монах Филипп, оказавшийся известным ещё
при самодержавии провокатором — рабочим Мотовилихинского завода
Д. П. Бажиным.
Дмитрий Бажин — подпольная кличка «Белый» — был убит «при по
пытке бежать».
Аресты в Перми среди бывших осведомителей начались сразу же по
сле Февральской революции.
19 марта последовал приказ об аресте товарища председателя ис
полнительного комитета Уральского совета рабочих и солдатских де
путатов В. И. Лежавы, который оказался агентом жандармского управ
ления под кличкой «Корнеев» с окладом 80 рублей в месяц. В связи
с этим были арестованы освобожденные было начальник губернского
жандармского управления и его помощник, уличённые в уничтожении
списков осведомителей охранного отделения. Вслед за этим арестова
ли и губернатора, знавшего об этом уничтожении.
22 марта был арестован представитель рабочей группы в военно-про
мышленном комитете А. И. Попов, тоже оказавшийся провокатором.
Среди мотовилихинских рабочих были обнаружены провокаторы из
самых разных слоёв: инженер Крохалев, мастера Фирсов, Власов, десят
ник Мирошкин, рабочий Широбоков.
Сам Лежава был приговорён общественным судом к 3-х месячному
тюремному заключению.
Бажин летом 1907 года был избран секретарём Мотовихинского со
циал-демократического комитета. Как пишет в своих воспоминаниях
И. П. Берестнев, член того же состава комитета РСДРП, первое по
дозрение на себя со стороны товарищей по партии «Белый» обратил
после того как не сдал деньги в сумме 45 рублей, собранные по подпис
ному листу. Когда пришла пора отчитаться, он сообщил, что подвергся
аресту, и деньги изъяты охранкой. И даже принёс соответствующую
бумагу, оказавшуюся фальшивкой. Провокатора хотели уничтожить,
но он на время скрылся. Затем начались аресты.
Берестнев пишет, что лично он решил заниматься партийной рабо
той даже имея под боком таких опасных врагов, как провокатор Бажин
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и инквизитор пристав Буров. «...Тем более после того, как из наших рядов
вышел провокатор, и хотелось доказать малосознательным товарищам,
которые при первой возможности указывали на этот факт и говорили:
«Вот и иди к вам в партию или в союз, а не успеешь вступить, как оказался
в тюрьме!»
Берестневу хотелось доказать таким, что «отдельные провокаторы,
будь то идейные или по слабому характеру купленные охранкой, нам не
страшны, ибо нашу идею никакими ухищрениями и подкупами отдельных
лиц и различных изобретений чисто технического подхода по раскрытию
наших подпольных организаций не задушить — правда восторжествует».
«Мы, чумазые рабочие, если не имели образования и имели очень не
много опыта, то наше чутьё не обманывало нас», — гордо писал Иван
Берестнев.
Но вскоре он был арестован. При обыске в ноябре 1908 года у него
дома самые тяжелые улики помог найти жандармам всё тот же неуто
мимый «Белый». Среди улик были и черновики письма с угрозой в
адрес рабочего-браковщика Ф. И. Сюзева (был убит как провокатор).
Иван Берестнев проходил по делу вместе с Василием Фроловым и
получил год заключения в крепости.

«Лично — «за», а принципиально — «против»
(Отношение партии к казням провокаторов)
Пристав Коссецкий был убит боевиками в театре, принародно. Это
было сделано специально: свои расправы в порядке мести боевики,
большевики и эсеры, творили открыто, приводили приговоры на глазах
рабочих и обывателей.
С одной стороны — запугать массы. С другой — показать, что «нам
никто не страшен».
Коссецкий был революционерам страшен, поскольку очень уж мно
го навредил. Как признавали сами большевики, к 1906 году, после рас
правы с забастовщиками, Мотовилихинский завод, приставом которого
был назначен Коссецкий, стал представлять из себя «сплошную охран
ку, кишмя кишевшую агентами и провокаторами».
Помогли приставу в этом его личные способности. Он умело вер
бовал силы «из среды малодушных рабочих — где льстивым увещанием
и разными посулами, где просто угрозой ареста и высылкой и т. д.». Из
их числа, как вспоминал боевик А. Миков, «выработались такие про
вокаторы-звери, как Бажин, Анферов и масса (!) других хорошо знакомых
рабочим и по настоящее время по тем следам и знакам, которые до сих пор
ещё не зажили на их спинах».
Поэтому и появилась у большевиков мысль: убрать столь талантли
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вого ликвидатора, убить этого «чорта», как называли его меж собой сами
революционеры.
Пермский комитет РСДРП (Н. Патлых) к затее группы боевиков от
нёсся отрицательно. А. Миков пишет: «Ялично беседовал по поводу этого
с членами комитета, и каждый из них высказывался лично за это (За убий
ство. — Автор.), а принципиально — против» (!).
Такая непоследовательность не помешала, однако, группе из трёх
боевиков устроить охоту на пристава. Коссецкий был застрелен в голову
из нагана, когда в театре поднялся шум из-за какого-то пьяного зрителя.
Во время этой ликвидации случайно погибла одна женщина, которая
наткнулась на трёхдюймовую бомбу, приготовленную «про запас» чле
нами группы.

Конец таков
Конец у действующих лиц нашей «законсервированной» истории
был таков. «Иванов» исчез навсегда. Он не зря боялся кары, не дове
ряя даже своим шефам из охранки. Провокаторов действительно убива
ли — «естественная самооборона», как пишет Б. Н. Назаровский в своём
очерке о Лбове, рассказывая о страшной смерти бывшего лбовца Д. Худорожкова.
В. Т. Фролов, после своего возвращения в ряды партии (добился-таки!), получил хорошую должность. Одно время он руководил... област
ным архивом, в котором должны были сохраниться многие документы
охранки.
Что касается дела, хранящегося в архиве (ГАНИ), то в нем гораздо
больше документов, в котором повествуется о славном пути революцио
нера. Но есть ещё два интересных документа.
Работники архива составили деловую записку. В ней сформулиро
ваны направления, по которым нужно было продолжить исследование
неприятнейшего дела: кому разослать запросы и т. п. Однако там же
записано, что лучше не упоминать о Фролове в таком-то издании, что
надо изъять рассказ из такой-то книги. Кстати, фамилия Фролова ни
разу не приводится и в обширном предисловии к книге «Революционе
ры Прикамья».
Позднее, уже в начале перестройки, в партархив пришёл запрос из
Пермского общества охраны памятников: нужно ли восстанавливать
мемориальную доску на доме по улице Ленина, где жил В. Т. Фролов
(доска исчезла). Ответ (за подписью бывшего заведующего архивом
В. Г. Светлакова) был достаточно развёрнутым, но заканчивался в том
же ключе: «не рекомендуется».
Осторожность вполне понятная. Лучше, как говорится, подстра
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ховаться. Однако недавно, после того, как исследователи получили
доступ к ранее закрытым секретным архивам, стал известен доку
мент, проливающий свет и на «замороженное» (до поры до времени)
дело агента «Иванова». Согласно показаниям, данным в 1917 году
бывшими руководителями пермской «охранки», кличку «Иванов»,
имел ценный секретный сотрудник И. П. Вшивков. Показания по
нему давали бывший начальник Пермского губернского жандарм
ского управления генерал-майор Мочалов, а до него — бывший шеф
филеров Бибик.
Картина вырисовывается следующая. Как только «запахло жаре
ным», «Иванов» залёг на дно — и очень удачно. В Нижнем Тагиле он за
вёл книжную торговлю, женился и жил себе припеваючи.
Когда же агента разоблачили, с помощью его бывшего шефа, и
арестовали, Вшивков Иван Прокопьевич ловко бежал — в пути, усы
пив конвоира. Инстинкт самосохранения в этом человеке, выходце из
крестьян, был почти звериный. Крупную сумму денег, реквизирован
ную при его аресте, подруга Вшивкова попыталась выпросить обратно
(3000 рублей и две сберкнижки — всего на 7000 рублей). Но власть в этом
вопросе была неумолима — нет.
Фролов, таким образом, был выведен «из-под огня». И больше «Ива
нова» уже никто не смог обнаружить. Вся Россия погрузилась в пучину
братоубийственной войны, затеряться в которой было легко.

«ВОТ ОН, КАНАЛЬЯ!»
(В. Пуришкевич)

«Пермь — левый город»
Реакционер. Монархист. Черносотенец. Человек, устами которого
говорил «дикий помещик и старый держиморда» (выражение Ленина).
Всё это — о члене Государственной Думы В. М. Пуришкевиче.
Всё это давно известно. Но вот ведь какое дело! Управы на этого
«дикого помещика» (бессарабского, между прочим) не мог найти даже
«крутой» председатель Думы Родзянко, не раз выговаривавший Пуришкевичу за его «не взвешенные», а иногда и неистовые филиппики.
В 1917-м лидер правых депутатов был посажен в тюрьму — по при
казу Керенского: за поддержку и непосредственное участие в неудачном
корниловском перевороте.
А после удачного большевистского переворота Пуришкевич был вы
пущен на свободу... Он знал тогда, что его арестуют, готовился к этому,
изменил свою внешность, сбрил усы и бороду. Когда за ним пришёл
124 І Владимир ГЛАДЫШЕВ. Incognito в Перми. Неизвестные визиты известных людей

наряд милиционеров и солдат, хозяин сам открыл дверь, спросил: «Пуришкевича ищете? Нет его, канальи...»
Показал вооружённым гостям весь дом, со свечкой в руке. И когда те
уже уходили — ни с чем, — вдруг сам сказал: «Да вот же Пуришкевич, я и
есть!» Ему сначала не поверили: «Не похож, тот с бородкой». Но всё же
забрали: «Ладно, там разберутся...»

«А что у вас, мил человек, слышно про «эксы»?
Тень Пуришкевича проплыла и над тихой Пермью. Причём проплы
ла в буквальном смысле: 30 июня 1914 года «популярный депутат», как
охарактеризовала В. М. Пуришкевича мест
ная газета «Пермские губернские ведомо
сти», путешествуя на пароходе «Север» об
щества «Кавказ и Меркурий», появился на
пермской пристани. Официальных контак
тов избегал, дал только короткое интервью,
видимо, самому редактору «Ведомостей».
Харизматическая личность, Владимир
Митрофанович сразу задал тон разговора,
к которому привык и к которому уже при
учал других думцев. Сам спрашивал — сам
отвечал. В разговоре «в одни ворота» госпо
дин депутат клеймил бездельников — пу
тейских инженеров — и сожалел о бездум
В. Пуришкевич — предтеча
ном истреблении леса.
В. Жириновского и иже...
— Где ваши леса, коими славится Кама?!
Нет, такое отношение к лесным богатствам
недопустимо. У всякого русского человека при виде столь беспардон
ного расхищения должна болеть душа. Разве только одни интеллигенты
не чувствуют этого, — добавил депутат, сверкнув глазом на журналиста.
Не любил Владимир Митрофанович интеллигентов, что тут скры
вать.
— А эксы? Что у вас, милостивый государь, слышно про эксы? Я как
раз сейчас пишу телеграмму про грабежи министру внутренних дел.
«Эксами» (революционными грабежами, экспроприациями лбовцев, которые проводились на Урале) депутат интересовался не случайно.
На пароходе с ним приключился случай.
— Просто удивительно, что нас не перестреляли! В Камбарском за
воде случилась экспроприация. В Сарапуле на пароход нагрянули по
лицейские, при полном параде, во всеоружии, и заявляют нам, что на
борту экспроприаторы! Их шесть человек, сели на наш пароход с извест
Журналистские расследования І 125

ными целями. Ну кто же так проводит операцию?! Надо было тихонько
всё узнать и затем произвести обыск. А теперь? Как только они начали
бы обыск, началась бы стрельба, и много народа пострадало. А защи
щаться нельзя, так как у нас все порядочные люди не могут носить ору
жие! Арестовать на пароходе никого не удалось, и нам пришлось ехать в
компании с разбойниками до следующей пристани, ежеминутно ожидая
экса и расстрела. Надо отдать должное капитану (командиру) парохода,
который не растерялся и поставил охрану к машинному отделению и к
кассе. Если бы не эти меры...
Выговорившись, Пуришкевич поинтересовался, существуют лив
Перми какие-либо правые организации. Узнав о существовании неболь
ших сравнительно организаций Союза русского народа и национали
стов, В. М. сказал, что, по его мнению, Пермь — левый город, о чем го
ворит и малочисленность правых организаций...
Ну, ещё бы не слыть Перми левым городом! Сторонников Союза
Михаила Архангела, созданного самим Пуришкевичем, после того как у
него начались трения с лидером Союза Михаила Архангела А. Дуброви
ным, насчитывались в Перми единицы.
Иное дело - Союз русского народа (СРН). Его активистов, за год до
прибытия Пуришкевича, отметили медалями в память 300-летия Дома
Романовых. Правда, тогда же, из опасения их стычек с «инородцами»,
пермский губернатор издал специальный циркуляр, ограничивавший
шествия «союзников».
Расхождения Пуришкевича с Дубровиным далеко не заходили. Бес
сарабский помещик любил солировать, вот и всё. Кроме того, он желал
выражать интересы «высших» слоёв общества, призывал российских
дворян-патриотов «стоять на почве касты». И был очень настойчив в
своих действиях: не получилось с массовостью в Союзе Михаила Архан
гела, в 1916 году он создаёт другую организацию — «Общество русской
Государственной карты», тоже националистического толка.
Для деятеля данного направления сообщения о черносотенных вы
ступлениях — как бальзам на душу. Например, в Перми объектом их
внимания стал дом, где в 1905 году раздался взрыв: там, в подпольной
лаборатории, делали снаряды «заговорщики».
Хозяйка дома, учительница Е. П. Беляева, рассказывала, как пресле
довали их после взрыва. Не власти преследовали, нет — «сограждане»:
«В связи со взрывом нам много пришлось пережить от черносотенцев. Ког
да сняли полицейский надзор за нашим домом, черносотенцы не давали нам
проходу, всё грозились перевешать всех. Несколько раз выбивали окна...»
Саму хозяйку и сестру её, тоже учительницу, уволили с работы, и они
долго не могли никуда устроиться.
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История со взрывом, или Конец одного мифа
Это не Кишинёв, конечно, нет, черносотенного разгула здесь не на
блюдалось. Но странная закономерность: как только революционная
заваруха — так обязательно погром прокатится и по «тихой» губернской
столице. Так было в 1905 году, так случилось и в 1917-м. «Патриотиче
ские», популистские, как бы сейчас сказали, речи Пуришкевича, Мар
кова и других правых падали на подготовленную почву.
В том, что это действительно так, что социальная база для правых
настроений в Перми существовала, подтверждает та самая история со
взрывом, наверняка заинтересовавшая Пуришкевича.
... Недалеко от пристани, на улочке, падающей к Егошихе, и до сей
поры стоит покосившийся домишко, на котором ещё недавно висела
мемориальная доска, извещавшая, что здесь в 1905 году размещалась
подпольная типография РСДРП (Доску самовольно снял хозяин дома —
в знак протеста, после запрета городских властей перестраивать здание).
Но, оказывается, не всё так просто с этой лабораторией, не такая уж она
была подпольная. Во всяком случае, сохранившиеся в краевом архиве
документы, ранее не публиковавшиеся, проливают иной свет на эту
историю.
Действительно, в ночь на 31 октября в доме взорвались два снаря
да. Были тяжело ранены фельдшер Екатерина Худякова и железнодо
рожный конторщик Иссидор Войшвилло. О чём и телеграфировал в
Петербург, в департамент полиции, пермский полицмейстер. Но через
четыре дня в дополнительной телеграмме ротмистр Самойленко «ус
покоил» петербургское начальство, что «о снарядах было известно»:
оказывается, они принадлежали группе рабочей самообороны. И пред
назначались не для покушений, а «. бросать (в) толпу (в) случае ев
рейского погрома». Вот такую версию случившегося выдвинула мест
ная охранка.
Из того же документа мы узнаем, что снаряды, цилиндры и ма
териалы для них были принесены на квартиру патрулировавшими по
городу рабочими, а взорвались снаряды нечаянно — при переносе их в
подвал. Более того, из телеграммы ротмистра
*
явствует, что у полиции и
здесь было всё под колпаком, как говорится.
«Вчера Егором Деменчуком, — читаем мы, — послана (на) завод (в)
Мотовилиху записка Ивану Борисову прислать ещё цилиндры. Оба эти ра
бочие известны и (в) сношениях с тремя сотрудниками, вошедшими в са
мооборону...»
Под сотрудниками имеются в виду агенты охранки.
* ГАПК, Ф. 160, д. 68
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Такова на самом деле оборотная сторона героического мифа, про
существовавшего долгие годы.
Не случайно упоминание Мотовилихинского завода: там была соз
дана одна из самых сильных разветвленных организаций Союза русско
го народа. В то время сообщения об активной деятельности пермских
«союзников» радовали Пуришкевича, подпитывали его во время деба
тов в Думе.
Объясняются относительные успехи «союзников» тем, что они в
своей программе заявили довольно серьезную социальную политику
(права, плата, училище).
Активность черносотенцев и вялая, большей частью неодобри
тельная реакция большинства квалифицированных рабочих на Мото
вилихинское вооруженное восстание, вспыхнувшее и быстро угасшее в
декабре 1905 года, — это звенья одной цепи.
Большевики обвиняли самодержавие в том, что оно разжигает по
громные настроения в народе (В подвале дома на Парковой после взры
ва нашли, кроме взрывного материала, листовки соответствующего со
держания и брошюру Л. Мартова «Простые речи о внутренних врагах»).
Отчасти эти обвинения соответствовали истине. Но в действительности
в жизни-то всё выходило, как мы убедились, гораздо сложнее. Во вся
ком случае, действия пермских властей не вписываются в большевист
скую схему.

Палач и жертва
Как же Пермь не «левый город»? Конечно, левый. Лестная характе
ристика, даром что из уст «дикого помещика»!
«Я не могу покинуть ряды правых, ибо я сам правый, — говорил Пу
ришкевич на «историческом заседании» Думы 19 ноября 1916 года. — Но
бывают моменты, когда нельзя говорить, забравшись на уездную или гу
бернскую колокольню, а надо бить в набат с колокольни Ивана Великого».
«Исторической» эта речь стала потому, что депутат критиковал «ми
нистерскую чехарду», разоблачал «тёмные силы» и призывал государя
избавиться от влияния Гришки Распутина (не называя, впрочем, того по
имени).
В Думе — не называл, а через месяц укокошил «старца», расправился
с Распутиным; в свою «команду по проведению «теракта возмездия» су
мел включить двух высокопоставленных лиц — князя Феликса Юсупова
да великого князя Дмитрия Павловича.
По иронии судьбы оба они, и палач и жертва, посетили Пермь в одно
лето 1914 года, перед самым началом империалистической войны. Соз
даётся впечатление, что правый радикал Пуришкевич, с его авантюрны
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ми склонностями (недаром интересовался «эксами»), уже тогда открыл
охоту на «святого чёрта». Две эти личности достойны друг друга. Неда
ром ходили слухи, что всемогущий «старец» способен был организовать
«каверзы» для каждого из своих недоброжелателей. И подстраивал, как
известно, пользуясь своими многочисленными связями и влиянием на
царицу.
Но связи были и у его врага. Колокольни Ивана Великого Пуришкевичу было мало. Он использовал издательскую трибуну. Бешеный
темперамент его требовал выхода в разных жанрах. Владимир Митрофа
нович даже баловался стишками. В сборнике «Книга русской скорби»
(1911 г.), посвящённом памяти тех, кто стал жертвами революционеров
и террористов, есть колыбельная песня «Мятель» (Так в оригинале. —
Автор.) В. М. Пуришкевича:
Русь делили, Русь горела, Русь — родную мать
Злая сила одолела, стала донимать.
В исступлении глубоком, Бога позабыв,
Жида взял себе пророком пахарь русских нив...
Лях над верою глумится, финн царю грозит.
На границе шевелится армянин и жид.
Заработало подполье в мертвой тишине.
И всё в таком вот набатно-шовинистическом духе. Надо сказать,
бессарабский помещик не был лишён исторического чутья. Предви
дя грядущие перемены, Пуришкевич и единомышленники решили
бороться за детские души. Летом 1914 года он выпустил новую книгу,
провидчески назвав её «Перед грозой» (вышла в издательстве «Прави
тельство и русская народная школа»). В газетной аннотации говори
лось, что новый труд депутата посвящён «положению нашей началь
ной школы и тому разлагающему влиянию, которое, по его мнению,
оказывает на неё наша интеллигенция под флагом пресловутой «Лиги
образования».
Есть в аннотации и вывод, который отражает мировоззрение г-на
автора на тот момент, когда сами большевики признали, что первая
революция потерпела поражение, и наступило время реакции: «... Убе
дившись из опыта 1905—1906 гг, что народ в массе своей остаётся вер
ным своим историческим заветам, создавшим нашу государственность
во всей её мощи, господа освободители направили свою деятельность на
то, чтобы внести революционную заразу в детскую народную душу. Выяс
нению замыслов развратителей, разоблачению всех их приёмов, а также
указанию лучших способов борьбы с ними и посвящена новая книга...»
Первая мировая война не изменила Пуришкевича. Всеми своими
действиями на каждом участке борьбы он старался активно влиять на
ход истории. В меру своего понимания и социального, политического
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положения. Он оставался представителем «высшей касты» и ярым на
ционалистом.
Гражданская война вынесла, однако, и бывшего видного политика и
депутата, на обочину истории, как мелкую щепку.
Умер он весной 1918 года от сыпного тифа. В Одессе. О том, что это
был за человек, можно заключить даже по тому, что писалось в одном
некрологе. Товарищ Пуришкевича по думским баталиям князь Мансырев счел нужным отметить: «... Он обладал громадной инициативой,
чрезвычайно обширным и разносторонним образованием и начитанностью,
большим ораторским талантом и обнаруживал на всех поприщах не совсем
обычную для русских неутомимую деятельность...
Но был у него недостаток, в значительной мере сводивший к нулю его
таланты и деятельность: это неустойчивость мышления, так называе
мое «отсутствие задерживающих умственных центров». Увлекаясь ка
кой-либо идеей, он доводил её до последних крайних пределов, иногда до
абсурда, и казался фанатиком, неспособным на твёрдое отношение к
жизни...»
Понятно теперь, почему этот «господин своего слова», убийца нена
вистного «хлыста» Распутина, на заседании депутатов-думцев открыто
призывал к военному перевороту.
... Сегодня, спустя десятки лет, когда в стане российских правых
усиленно, днём с огнем, ищут, кем бы заполнить вакансию лидера, на
какую «сильную личность» сделать ставку, — в этот исторический мо
мент появляется спрос на пуришкевичей. И, кажется, в воздухе, где-то
вдалеке пока, вот-вот раздастся резкий, почти торжествующий голос са
мого Владимира Митрофановича, этакий краткий «автореферат», одна
короткая, но энергичная фраза: «Пуришкевич потребовался?Вот он, ка
налья!..

ЛУЧИНА МОЯ, ЛУЧИНУШКА
(Надежда Плевицкая)
Курский соловей
«. Второго марта в Перми состоялся не просто концерт, а нечто бо
лее значительное, нечто действительно невиданное и неслыханное.» — так
писали «Пермские губернские ведомости» весной 1911 года о выступле
нии певицы Надежды Плевицкой. А спустя почти три десятка лет все га
зеты Европы будут привлечены неслыханным и невиданным, но на этот
раз не концертом, а политическим скандалом и уголовным процессом,
который проходил в Париже в связи с похищением генерала Миллера,
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возглавлявшего белоэмигрантский Русский общевоинский союз. На
скамье подсудимых оказалась знаменитая исполнительница народных
песен Н. В. Плевицкая, хотя глав
ным участником преступления был
её муж — корниловский генерал Ни
колай Скоблин.
Об этом сенсационном процес
се, о судьбе певицы много писали в
начале 1990-х, когда были частично
рассекречены архивы политической
охранки. До этого же о Плевицкой
вспоминали редко, — подумаешь,
«курский соловей» оказалась в эми
грации вместе со своим третьим му
жем...
Надежда Плевицкая —
Тёмное дело, в которое она
агент поневоле
оказалась впутанной, и скандаль
но-трагический финал — умерла Надежда Васильевна во французской
тюрьме в конце 1940 года в возрасте 56 лет — в прежние времена, конеч
но, сильно препятствовали исследователям её творчества.
Примечательный факт: известный скульптор Сергей Коненков, вы
полнив портрет Н. Плевицкой, — произошло это во время гастролей
певицы в Нью-Йорке в 1926 году, — вынужден был обойтись без имени
своей модели; работа редко где упоминалась, а если и упоминалась, то
не иначе, как «Портрет женщины в русском костюме».
Естественно, был напрочь забыт всеми и визит бывшей всенародной
любимицы в Пермь.
Есть смысл вспомнить тот приезд — кто знает, может, некоторые де
тали и помогут нам понять что-то такое в характере удивительной жен
щины, что и привело её к финалу, достойному. самой завзятой авантю
ристки, но только не артистки, пением которой заслушивались и тоску
ющий простой люд, и монарх, и взыскующий интеллигент.

«... Несомненный большой успех.»
В начале 1910-х Плевицкая — ещё недавно Надежда (Дежка, как зва
ли её родные) Винникова, крестьянская девчонка с тремя классами об
разования — уже достигла немалой популярности. Достаточно сказать,
что за концерт ей платили 2500 рублей — огромные деньги по тем вре
менам! Так что пермякам, можно сказать, повезло, ведь они слышали
«оригинальную русскую певицу», как писали в рекламе, распространён
ной в канун гастроли по городу. Причём, слово это — «оригинальный» —
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следует понимать не в современном значении оригинального жанра,
а — близкий к оригиналу, доподлинный, как и употреблялось оно в на
чале века.
Проходил концерт в городском театре, билеты продавались в книж
ном магазине госпожи Петровской и были все раскуплены — от самых
дорогих за 7 руб. 20 коп. и до 50-копеечных на галёрке. Объявлялось так
же об участии в концерте солиста-виртуоза на балалайке А. Д. Добро
хотова и артистки московской и петербургской частной оперы Е. М. Бенецкой. Но шли, конечно, на Плевицкую и только на неё. Аккомпани
ровал ей на этот раз Владимир Бакалейников.
В восторженной рецензии музыкального обозревателя, подписав
шегося «А. В-нъ», мы читаем: «Иу нашей пермской публики госпожа Плевицкая имела несомненный большой успех. Самым бурным аплодисментам
всего театра, самым горячим вызовам не было конца. А ведь, по совести
говоря, кое-что из репертуара Надежды Васильевны... пермякам было мало
понятно, мало говорило их сердцу.»
По всему чувствовалось, рецензент был очень внимательным и
просвещённым слушателем, совсем не склонным к тому, чтобы за
хваливать гостью. Интересно, что незадолго до Плевицкой, в октябре
1910 года в Перми выступала и другая известная исполнительница тех
лет — А. Д.Вяльцева, дива, певшая цыганские романсы. И пермский
обозреватель сравнивает двух певиц — явно не в пользу Вяльцевой.
«Тутрусский дух, тут Русью пахнет!» — восклицает он, описывая свои
впечатления от вечера Плевицкой. По его мнению, это был вечер «не
модернизированной и опошленной кафе-шантанными подмостками
и отдельными кабинетами песни, а облагороженной талантом и ис
кусством, возведенной ими в художественный шедевр».
«Иневольно напрашивается сравнение: Вяльцева и Плевицкая. Раздра
жающе приторная чувственность, в конце концов до тошноты однообраз
ная, и — целая гамма душевных переживаний, не река, а сине морюшко, и
безысходной печали и безудержного веселья, здоровой страсти. Космополи
тический жанр — и национально-бытовой.»
Кто-то может сказать, что автор не в меру суров к Анастасии Вяль
цевой, субъективен и т. д. Но «А. В-нъ» требователен и в отношении
Плевицкой, ведь написал же он, что «о вокальных средствах её говорить
не приходится. — в общепринятом смысле требований, предъявляемых к
большому, хорошо поставленному голосу».
Можно предположить, что под журналистским псевдонимом скры
вался молодой офицер, любитель-музыкант, затем газетчик А. В. Затаевич; он так сильно увлёкся талантливой певицей, что ездил за ней на
гастроли.
Так вот, на страницах «Пермских губернских ведомостей» «А.В-нъ»
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пишет: «В исполнении госпожи Плевицкойрусских песен и преданий не ищи
те артистического пения, технических красот, ровного во всех регистрах
тона. Голос небольшого диапазона, надтреснутый, с лёгкой хрипотцой, как
бы простуженный. Но эти вокально-технические недочёты с лихвой выку
паются той нервностью, той глубиной проникновения, теми, не передава
емыми на словах нюансами...»
Голос, кстати, у Плевицкой был меццо-сопрано.

В ней был только талант
Да, в этой удивительной женщине всё было небесспорно, начиная
с голоса. Можно сказать, мы имели в начале века тот самый «феномен
Высоцкого» или Марка Бернеса — только в женском варианте. Огром
ная популярность, причём у самых разных слоев населения — и даже не
поймёшь, чем брала за душу.
Небесспорна была и внешность певицы. Популярный едкий карикатурист-сатириконец подчеркнул в рисунке мужицкие, плебейские
черты певицы (Позднее, уже в эмиграции, однофамилец художника пи
сатель А. Ремизов напишет предисловие к книге самой Н. Плевицкой,
поклонником таланта которой он был всегда).
Она и в самом деле, судя по фотографиям, не была красавицей и
«прелестным созданием», как называет Плевицкую в своём романе Еремей Парнов. Но вот Сергею Коненкову страстно захотелось, чтобы не
исчез из памяти народа «образ красивой русской женщины». Художнику
лицо певицы не казалось «ординарным».
«... Когда госпожа Плевицкая появляется на эстраде, вы видите
перед собой простую, даже некрасивую русскую женщину, не умеющую
как следует носить своего концертного туалета, — пишет один из ре
цензентов тех лет. — Она исподлобья, недоверчиво глядит на публику и
заметно волнуется. Но вот прозвучали первые аккорды рояля, — и пе
вица преображается: глаза загораются огнём, лицо становится вдох
новенно красивым, является своеобразная грация движений и с эстрады
слышится захватывающая повесть переживаний бесхитростной рус
ской души.»
Вот в чём, оказывается, секрет! Просто открывался ларчик. Но дол
жен заметить, что и уроки Плевицкая брала у хороших учителей, да,
кстати, и упомянутая «грация движений» не вдруг явилась. Природный
дар присутствовал, это конечно, но Надежда одно время работала и ар
тисткой балета, да-да! Она прошла годовой курс обучения и служила в
балетной труппе Штейна. Но танцевала довольно несложные партии, в
основном в дивертисментах, комплекция всё же у нее была не балерины.
А кроме навыков грации балет подарил Надежде и её, историческую те
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перь фамилию — замужество с танцором Варшавского казённого театра
Эдмундом Плевицким.
Небесспорными были у Надежды Васильевны и манеры. Да и отку
да взяться-то хорошим? Благородного воспитания «Дежка», вышедшая
из бедной многодетной семьи, вестимо, не получила. Своеобразным
камертоном в этом отношении может послужить реакция С. В. Рахма
нинова на некоторые «пережимы» в поведении певицы, в частности,
когда она по-простонародному и несколько неуклюже «пела здравицу»
композитору. Но Надежда Плевицкая умела вести себя с достоинством.
И не случайно она осталась в памяти современников любимицей Рахма
нинова: выдающийся русский композитор часто просил её спеть, и одну
песню, «Белолица», записали на пластинку с аккомпанементом Сергея
Васильевича.
Бесспорен в ней был только талант.
Посмотрите, что пишет в своем отклике на приезд Плевицкой в
Пермь «А.В-нъ»: «... Мне кажется, главную роль в успехе выступлений го
спожи Плевицкой играет исключительная особенность дарования Надеж
ды Васильевны. У неё — талант народного трибуна. Ирепертуар, и голосо
вые средства, и манера держаться во время исполнения, и широкий власт
ный жест — всё это сразу захватывает слушателей, гипнотизирует их...»
Здесь, похоже, не только особенность сценического поведения,
здесь — характер человека. В этих строках угадана, увидена личность пе
вицы — и часть её трагического будущего...

Она любила свою Россию
Этот самый «талант народного трибуна» и привёл Плевицкую к
столь несвойственной ей роли агента ОГПУ-НКВД под кличкой «Фер
мерша» («Фермером» был её муж — генерал Скоблин, агент-двойник,
через которого и прошла в итоге «деза» на Тухачевского). Известно же:
«. поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь».
Далеко зашла Надежда Васильевна, спору нет.
«Виновна ли она?» — вопрос, который теперь не даёт покоя многим.
Или — жертва обстоятельств, слабая, запутавшаяся женщина? Оче
видно, всё, что угодно, только не слабая.
Да, она оказалась не Жанной д’Арк. И, конечно, не матерью Мари
ей (Кузьмина-Караваева — наша соотечественница, поэтесса, ставшая в
эмиграции монахиней и сумевшая выбрать для себя единственно воз
можное: служение доброте, Богу и людям, а не белым или красным).
Когда Плевицкая оказалась в тюрьме, у неё появились мысли о
монастыре. В далёкой юности своей Надежда даже была однажды по
слушницей, сбежав от злого и коварного мира, но... «Увидела я, что в
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монастыре такие же соблазны, как
везде, что спастись здесь трудно, и
опротивел мне монастырь».
Это и не случай Марины Цвета
евой, хотя параллелей здесь немало.
Муж Цветаевой, Сергей Эфрон, был
завербован Москвой, как теперь
известно, но жену он в свои дела
не посвящал, и уж кличку-то тай
ная полиция Сталина на Цветаеву
не навесила, это доказано. Иначе
французская полиция и не выпусти
ла бы её из Парижа.
А, пожалуй, более всего случай
Плевицкой напоминает нам лесков
скую Катерину Измайлову — ту са
мую леди Макбет Мценского уезда.
Череда русских «легендарных харак
теров» была продолжена в Париже.
Памятник курскому соловью —
Судьба Надежды Плевицкой
Надежде Плевицкой.
всё переворачивает с ног на голову,
Скульптор В. Клыков
меняет многие привычные стерео
типы. И наши представления о французах как самых галантных в мире
ухажёрах и женолюбах («закатили» бедной певице двадцать лет катор
ги!). И наши взгляды на проблемы гуманизма, который предстал после
судилища над Плевицкой в ином свете.
Александр Блок оказался провидцем, когда написал незадолго до
своей смерти: «... Сознательное устранение политических оценок есть
тот же гуманизм, только наизнанку, дробление того, что недробимо, не
делимо, всё равно что сад без грядок, французский парк, а не русский сад...»
Плевицкая и не стала устраняться от политики, вот только вышло
ей это боком.
О рыцарстве, о доблести русского офицера случай Плевицкой тоже
меняет представление, увы. Сбежал её муженек, её Коленька, этот ге
рой-корниловец. Не подумал о жене, не пошел под суд за неё и за себя,
вместо неё. А может, понадеялся, что французы всерьёз не примут жен
щину, такую певицу! А вот приняли. Известно, что в последние свои часы
в Париже генерал Скоблин заскочил в книжный магазин под названием
«Кама», чтобы занять денег у его владелицы, русской эмигрантки (ещё
один неотданный должок генерала!). А потом только его и видели...
Бежал драгун...
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вицкая попала в плен к белым, то вызволил её из лап контрразведки,
почти с боем отбил у своих же, именно Скоблин (Легендарный эпизод
этот отчасти использован М. Булгаковым в романе «Бег»).
Плевицкая умела любить, умела жить сердцем, она всю душу вложи
ла в своего генерала, которого была, между прочим, намного старше, и
это тоже кое-что значит...
И какими несправедливыми, нелепыми кажутся теперь обвинения
иных мемуаристов-эмигрантов! Той же Н. Берберовой, которая «улича
ет» Н. Плевицкую во лжи, кривлянии и ещё Бог знает в чём. Прики
дывалась, что не понимает, к примеру, по-французски, — обвиняет пи
сательница. Но ведь действительно: этим языком Плевицкая так и не
овладела!
«Прикинуться» певица могла, она была неплохой артисткой. В на
чале века в Перми шли фильмы с её участием, такие как «Власть тьмы»,
«Крик жизни».
Александр Блок отметил для себя «фильму» о хлыстах (религиозная
секта), в котором снималась Плевицкая. Но при всём при этом.
В 1937 году разъярённая эмиграция накинулась на своего бывшего
кумира, как голодный пёс на брошенную ему кость.
«Сквозь облик «белогвардейской» певицы проглядывает с почти пол
ной очевидностью настоящий лик этой страшной женщины: убеждённой,
ненавидящей всех нас большевички», — так в 1938 году писал парижский
журнал «Иллюстрированная Россия».
Если бы в своё время Хрущёву подсунули пакет подобного рода
информации о Плевицкой, то, наверно, певица получила бы задним
числом звание Героя Советского Союза, как Рихард Зорге. Но больше
вичкой Надежда Васильевна не была, как не была и просто невинной
жертвой. Она пошла до конца за своим любимым, за рыцарем своим.
И - она любила свою Россию.

«Женщина в русском костюме»
Тот пермский концерт, как и многие свои выступления, Надежда
Плевицкая начала с предания о Стеньке Разине и княжне - вот ведь в
чём горькая ирония судьбы!
Пророчески прозвучала и песня «Ну, быстрей летите кони».
«Сколько обиды, тоски и в то же время веры в свою молодость», — пи
шет знакомый нам «А.В-нъ».
Глубокие чувства всколыхнулись в моей душе и когда знаток
музыки,педагог и коллекционер Ю. М. Сидоров поставил на старинный
граммофон пластинку Плевицкой. Да, недаром этот проникающий в
саму душу голос казался многим изгнанникам голосом самой Родины.
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Случайно ли Фёдор Шаляпин назвал певицу «родной мой жаворонок»?
«... Лучина моя, лучинушка, неясно горит...» — доносились до нас
сквозь десятилетия проникновенные слова «женщины в русском ко
стюме».

«НИКОЛАЙ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ГУЩИН»
«Да это же Коля вернулся!»
Вот так живёшь-живёшь и вдруг услышишь в один прекрасный день
такое. — как обухом по голове! И в твою жизнь властно вступает тема, с
которой уже не расстаёшься...
Лет десять назад меня свели с человеком, как мне было сказано, вла
дельцем большого сюрприза. Осторожный, обходительный интеллигент
старого закала счёл нужным при первой же беседе (телефонной) пред
упредить меня:
— А знаете, что где-то в Перми — только не падайте! — живет Гойя?
Да-да, работа Франсиско Гойи, великого испанского художника! Её
тоже привёз интересующий вас Гущин. Насколько мне известно, он хо
тел подарить картину своим старинным знакомым, вдове П. А. Матвее
ва, о котором хранил благодарную память.
В воздухе запахло сенсацией. Неужели неизвестный Гойя, да где — у
нас под боком!
Самое удивительное то, что «большой сюрприз» действительно ока
зался «не уткой». В собрании нашего талантливого земляка Н. М. Гущи
на (1888—1965), русско-парижского — назовём его так — художника дей
ствительно находилась работа, приписываемая кисти Гойи — «Мужской
портрет». В семье Матвеевых о ней, однако, даже не слышали. В Перм
ской галерее её тоже не было. Однако в запасниках нашей сокровищни
цы искусства пермские искусствоведы показали мне две интереснейшие
работы самого Николая Гущина
*.
По ним можно представить, с чего
начинал (и как уверенно!) будущий мастер, выставлявшийся в Париже
вместе с Пикассо, Матиссом, работы которого есть в крупнейших музе
ях, Англии, Италии, Франции...
Небольшого размера натюрморт - человеческий череп с цветком.
В общем-то, обычная академическая постановка, вечный сюжет худож
ников, «мементо мори». Но ощущается романтическая приподнятость,
юный автор добился красивого сочетания матового отсвета черепа и зе
* Подробнее о Н. Гущине — см. в сборнике «Пермский край». — Пермь, 1990,
очерк «Промелькнувший талант»
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лёной ветки с бутоном розы. «Помни о смерти...» Да, странный юноша.
Недаром в реальном училище Колей Гущиным всегда был более других
доволен учитель рисования!
Другая его работа, пейзаж 1907 года, также была приобретена мест
ным музеем и появилась на выставке Пермского общества любителей
живописи, ваяния и зодчества. Одну картину начинающего живописца
даже продали в пермском магазине!
На вырученные десять рублей Коля купил холст, картон, краски. И
всё лето рисовал.
О скромном юноше заговорили как о таланте, о нём написала мест
ная газета.
За пейзаж он получил уже сто рублей, что для его семьи со скромным
достатком представляло огромную сумму.
Поэт и критик Луи Каппатти, написавший эссе «Николай Гущин и
его мистика портрета» (опубликовано в 1942 году в Ницце, где тогда жил
и работал Николай Михайлович), свидетельствует: «В 17лет, как и Ту
луз-Лотрек, он принят в храм художников. Маленькая фортуна улыбнулась
ему, способствуя совершенствованию его таланта...»
Как ни странно, в юности фортуна с пермской «пропиской» улыба
лась Гущину охотнее, нежели позже, когда он приезжал сюда уже сфор
мировавшимся мастером. Это относится и к периоду после окончания
Николаем Московского училища живописи, ваяния и зодчества, и к
1940-м годам, когда художник-эмигрант приехал в родной город с жела
нием осесть здесь навсегда.
В советский период работы Н. М. Гущина из собрания Пермского
музея не выставлялись ни разу! Это странно, учитывая, что фамилия
этого известного художника по праву называется в ряду тех, с кого, соб
ственно, и начиналось формирование богатейшей пермской коллекции.
Сохранились ещё его рисунки пермского периода, они хранятся в
Саратовском художественном музее (в Саратове после своего возвраще
ния из эмиграции устроился наш блудный сын). Рисунки были пока
заны на выставке в Саратове к 100-летию Николая Гущина. Пермская
галерея работы художника на юбилейную выставку не отправляла.
Гущинский натюрморт последний раз был показан честному перм
скому народу Василием Каменским, который в 1912 году в здании Бла
городного собрания на улице Сибирской организовал выставку «36 пе
тербургских и московских художников» (в каталоге Пермской галереи,
выпущенном в 1994 году, в дате этой экспозиции допущена опечатка).
По каталогу у Гущина, который учился в то время в Москве, значилось
двадцать работ! Понятно, почему футурист и авиатор Каменский, этот
«громокипящий песнебоец», который ещё и сам любил рисовать, вспо
минал позже: «Дружески помог Гущин.»
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Василий Каменский посвятил другу стихотворение (которое потом
не вошло ни в один из его сборников!). Есть в нём такие слова:
... Верю, будет пора, и воистину свет
Всех возрадует славой цветущей.
Это будет художник-поэт
Николай изумительный
Гущин.»
Естественно, мне не давала покоя мысль: почему Пермь отвернулась
от своего талантливого сына? Как заноза засел этот вопрос в моей душе.
Перед глазами стояла картина, нарисованная тем самым старожилом,
давшим мне «наводку» по Гойе.
«Году в сорок седьмом (1947-м. — Ред.) я увидел за окном своего дома, —
рассказал он, — необычного гражданина, одетого явно не как местные жи
тели. Возле Грибушинского особняка шёл седоголовый высокий мужчина,
остановился, мне показалось, вытер слезы. Я позвал маму: «Смотри, какой
странный, и плачет чего-то...» Она выглянула в окно-то и ахнула: «Да это
же Коля вернулся!..»
Оказалось, в Перми этот дом был одним из немногих, где у Николая
Михайловича остались настоящие друзья.
А пермские искусствоведы в то время отнеслись к появлению эми
гранта весьма холодно. Не приняли на работу, а он хотел устроиться в
галерею, — известно, чего боялись. В то время к «иностранцам» отно
сились с опаской, уж лучше перестраховаться. Тем более что у Сере
бренникова (он директором тогда не был, но мог повлиять) в биографии
были страницы, из-за которых он всю жизнь переживал — это «попо
вское» происхождение и то, что в гражданскую войну на короткое время
уходил из Перми с колчаковцами...
Дело дошло до того, что галерея отказалась от работ, которые хотел
подарить Перми Н. М. Гущин. В общем, оскорбили человека!
В Саратове Гущину было плохо, особенно в первое время, тут мой
собеседник был прав на все сто. Однако нельзя сказать, что на пермя
ков у Николая Михайловича, оказавшегося в положении изгоя, осталась
только обида. Нет, он с пониманием отнёсся к отказу, а с искусствове
дом Г. И. Кожевниковым его связывали тёплые, доверительные отноше
ния — не смотря ни на что.
Желание перебраться в родные места долго не оставляло художника.
До тех пор, пока он не вошёл в ритм саратовских будней. Пока не по
любил Волгу так, как когда-то любил Каму.
Не случайно же писатель русского зарубежья Борис Зайцев считал
эмигранство драмой и одновременно — школой смирения. Его товарищ
по футуристической молодости Владимир Маяковский не зря пред
упреждал художника, решившего переехать в СССР (встреча их состоя
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лась в Париже в 1928 году): «Брось, Коля, гиблое дело, с такими работа
ми к нам лучше не соваться...»
В книге Н. Роскиной, выпущенной в 1980 году (в Перми это изда
ние появилось только недавно, благодаря щедрому дару Никиты Стру
ве и французского посольства), можно прочитать, какой была реакция
Николая Гущина, этого «несчастного репатрианта»: «... Надо было знать
этого пылкого, чистейшего человека, в котором священные понятия, как
ИСКУССТВО, РОДИНА, ЧЕСТЬ светились неизменным светом. Не остыло
это свечение и в той страшной саратовской коммуналке, куда упекли его
после репатриации 1946 года — в 8-метровую конуру, под надзор и укусы
клопов, соседей и КТЕ...»
Наши эмигранты знали, конечно, что в стране нельзя свободно вы
сказываться и прочее — «но мы надеялись, что после войны станет лег
че.»

Он остался художником
Но у Николая Михайловича, скромного музейного реставратора,
даже в тех условиях появился свой круг, состоявший из молодых едино
мышленников.
С одной из его учениц, ныне известным московским скульптором
А. М. Ненашевой (в годы учёбы Митюшиной) я встретился, будучи в
столице.
— Жалел ли Николай Михайлович, что вернулся из Франции? — пере
спросила Альдона Михайловна. — Никогда не жалел!Для него даже мысль
эта была оскорбительна. Трагедия его заключалась в том, что он приехал,
чтобы знания передавать, а его выгнали из училища, за «чуждое для со
ветского народа искусство». И даже не его трагедия, а для нас, ведь это
нас пытались лишить общения с такой богато одарённой личностью, так
не похожей на других. Он же мог создать целую школу, а осталось после его
ухода всего несколько последователей.
И, тем не менее, А. М.Ненашева категорически против окрашива
ния той жизни Гущина в одни чёрные тона. Николай Михайлович жил
напряжённой внутренней духовной жизнью, так, что и не замечал, что
обувка его — на фанерных подошвах. Он был влюблён в балерину, и это
также не относится к драме жизни. Была Волга, были молодые друзья,
было искусство... И потом, как заметила Альдона Ненашева, «мыслил
Николай Михайлович несколько не по-русски, не по-советски, а к несча
стьям относился по-французски — и это его счастье.»
Кстати, он привёз с собой из-за границы довольно приличную кол
лекцию картин старых мастеров — всё громкие имена. Фактически, был
миллионером по понятиям западного человека. Но это — западного...
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Тем не менее, художник всегда был настроен очень прорусски, что
порой удивляло молодёжь больше всего. На всю оставшуюся жизнь за
рядились его молодые коллеги совершенно бескорыстным служением
искусству как миссии на земле.
«Вступающий на путь творческий должен отказаться от тихого,
спокойного и безосного устроения своей личности. На эту жертву спосо
бен лишь тот, кто знает творческий экстаз, кто в нём выходит за грани
«мира»...
И ещё: «Художник видит не только туман, но и слышит — как струна
звенит в тумане.»
Такого человека не приняла скучная, жестокая, провинциальная, се
рая наша Пермь послевоенных лет. И то, что мы лишились подлинного
Гойи (пусть и авторство со знаком вопроса!) — поделом нам! Эта работа,
вместе с другими произведениями, была подарена Гущиным Саратов
скому музею.
Ни русский фашизм, ни масонская ложа не покорили нашего земля
ка — он остался художником.
Когда говорят о трагедии русской эмиграции, о великом рассеянии
наших соотечественников, чаще всего приводят примеры из жизни зна
менитостей, как правило, живших в европейских центрах — Париже,
Берлине, Праге.
Гораздо менее изученной остаётся история русских поселенцев на
Востоке. В качестве подтверждения этого тезиса может служить Харбин.
Это поселение, появившееся благодаря концессии на строительство Ки
тайско-Восточной железной дороги (КВЖД), называли «городом турге
невской России», «осколком царской империи» и даже «единственным
местом, где победили белогвардейцы».
Параллель с временами и романами Тургенева предполагает суще
ствование крепкого уклада, сохранение традиций, наличие центров
русской культуры, образования. И всё это было, всё сосуществовало — с
бурным строительным бумом, высоким престижем харбинских вузов,
например, политехнического института.
Среди известных харбинцев обычно называют музыканта Лундстрема, писателя Иванова, поэтов Елагина, Перелешина, Андерсен, балери
ну Кожевникову, артистов Бриннера и Петину...
Почему-то нет в подобных списках художников, мастеров изобра
зительного искусства. Между тем художественная жизнь «русского Вос
тока» также заслуживает внимания. В том, что она достаточно развита,
убеждают, в частности, жизнь, творчество такого мастера, как Николай
Гущин.
О Гущине можно говорить как о типичном «культурном парадоксе».
Записные социологи-пропагандисты приводили бы его путь в качестве
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иллюстрации интеллигента-путаника. В самом деле, оказавшись в Хар
бине вместе с волной белой эмиграции, молодой художник к таковой
совсем не относился. Напротив, из Перми он вынужден был бежать по
тому, что колчаковцы занесли его в чёрный список как автора первого
советского памятника — мемориала памяти павших за революцию (был
взорван сразу же после захвата Перми частями генерала Гайды в декабре
1918 года).
Бежал Гущин спешно, сказав на прощанье близкому по духу учени
ку, что уезжает в Индию. И он действительно двинулся в восточном на
правлении, по пути задержавшись в Томске и даже устроив там выставку
своих работ.
За несколько лет до этого романтически настроенный юноша, за
канчивавший своё обучение в Московском училище живописи, ваяния
и зодчества, уже ездил на Восток — за казённый счет, как пенсионер учи
лища, он, по пути в Америку посетил Японию, и это оставило на его
духовном облике глубокий след...
Вскоре началась первая мировая война, мысли о восточной фило
софии, об искусстве «Индии духа» оказались отодвинуты суровой дей
ствительностью. Гущин в тот тяжёлый период жизни получает — почти
одновременно — два звания: художник 1-й степени и ратник 2-го раз
ряда. Как единственный сын в семье, он не призывался, но отправился
на войну добровольцем, и его причислили к инженерно-строительной
дружине.
«Был на Юго-Западном фронте в качестве зав. рабочей партии по со
оружению окопов...», — так позднее Николай Михайлович написал в ав
тобиографии.
Тогда же состоялось его первое знакомство с Китаем: «Весной
1918 года был командирован с фронта сопровождать иностранно-поддан 
ных (китайцев) в Китай.»
Скорее всего, Гущина назначили на эту должность как образован
ного человека, уже побывавшего за границей, а кроме того, и хорошо
разбиравшегося в людях, ведь кроме художественного училища, за его
плечами была и учеба в Санкт-Петербургском психоневрологическом
институте.
Со своей непростой миссией почти дипломата Николай Гущин
справился успешно. И, конечно, он не думал и не гадал, что эта коман
дировка под занавес военной «карьеры» вскоре ему очень пригодится.
В письме пермскому искусствоведу Н. Н. Серебренникову он так
вспоминает то время: «... Покинув Пермь, с большими трудностями через
Сибирь перебрался в Китай, где творчески работал до 1922 года, устраивая
выставки в Харбине, Тянзине, Пекине.» Сюда нужно ещё добавить Шан
хай, куда также ездил со своими работами молодой художник — в общем,
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в тех центрах, где были русские колонии, где можно было рассчитывать
на дополнительный интерес к творчеству мастера из России.
Три года жизни в Харбине многое дали художнику. Здесь существо
вали частные студии, в одной из них Гущин вёл курс живописи и рисун
ка. Опыт выживания, добывания средств весьма пригодится ему позд
нее, когда он вновь снимется с места и, получив заграничный паспорт
в Управлении КВЖД, уедет покорять «Мекку художников» — Париж.
Уедет с «целью художественного совершенствования» — так напишет
Гущин в личном листке по учёту кадров Саратовского художественного
музея.
Что представляют его творческие работы харбинского периода, к со
жалению, в полном объёме узнать невозможно. Большая часть его кар
тин погибла во Франции, во время Второй мировой войны.
Заглянем в книжку «Николай Гущин и мистика его портретов», вы
шедшую в Монте-Карло в 1942 году (обратите внимание: очень важные,
почти решающие для художника события происходят в самое трудное,
«неподходящее» для искусства время — тут и выставка в Томске, в самый
разгар гражданского российского раздора, тут и книга, появляющаяся
ещё в досталинградский период тяжелейшей войны — культурный пара
докс!). Автор её, поэт и критик Луи Каппатти со слов самого художника
написал: «В Китае, получив известность, выполняет отдельные заказы,
избегая продавать своё искусство. Его очаровывают затейливые тени па
год, нежные, хрупкие ветви садиков, маленькие разноцветные домики...»
Странная фраза: «избегая продавать своё искусство». В то время,
когда кругом бедствуют многие «бывшие», да и самому Николаю при
ходится заботиться не только о себе: он женат, любим и счастлив, они с
женой снимают комнату.
Гущин довольно быстро завоевал популярность, в этом всё дело!
Профессионалов его уровня в «русском Китае» всё-таки было мало.
Поэтому и в заказах недостатка не было. Однажды важный китайский
сановник даже устроил в честь русского живописца приём и обед. Как
вспоминал сам Николай Михайлович, — из множества экзотических
блюд.
Гущин выставлялся в разных городах, но мечтал о Париже! И день
ги откладывал на этот прорыв в новое пространство. Рамки «русского
Китая» были тесны для него, вечный искус познания двигал его душой.
Познакомиться с молодым Гущиным тех лет мы можем по сохранив
шемуся графическому «Автопортрету» 1920 года, на котором художник
погружён в глубокие размышления — он смотрит на нас, опершись под
бородком на ладонь, образ его здесь чем-то неуловимо похож на врубелевского «Пана». Врубель, как и Серов, относился к любимым мастерам
Николая Михайловича.
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Он рисовал индуса с огненным взором и отрешённого клоуна с по
лузакрытыми глазами, «гармонию в голубом» и рано пробудившегося
душой подростка, цветущую женщину и «фею лесов со смуглыми скуль
птурными формами» (такой увидел её Луи Каппатти)...
Как считает критик, «широкое разнообразие работ художника было
проявлением глубокого единства, поиска выражения синтеза, единой идеи.
Эту душу Гущин ищет за пределами формы...»
О духовных ориентирах художника той поры можно сказать следу
ющее: Гущин жил своей, тщательно оберегаемой от грубого вмешатель
ства внутренней жизнью. Политики он старался избегать (хотя она то и
дело догоняла его, конечно; так, на одной из выставок в Харбине к нему
подошли бывшие колчаковские офицеры, запомнившие его фамилию
ещё в Перми, когда искали художника, чтобы расстрелять).
Тоску людей, оторванных от Родины, он чувствовал остро, тема но
стальгии очень сильна и чарующа в его работах. Но монархистов Ни
колай Гущин не привечал, «квасной» патриотизм не поддерживал, его
интересы — в иных пределах и сферах, в плане духовного самосовер
шенствования. Чтобы было понятнее: много позже, в беседах со своими
немногими верными учениками в Саратове Николай Михайлович го
ворил, что, мол, сам он ученик и им остался — по масонской иерархии.
В молодости Гущин интересовался ложами (как, впрочем, и многие
другие наши соотечественники, искавшие опоры в разных обществах,
например, Михаил Осоргин) и даже получил 18-ю степень, которая при
сваивается при вступлении в ложу — за написанное им эссе (даже не за
картину!) «Шесть степеней постижения на трёх уровнях реальности му
зыки Шумана». Масонством, однако, он увлекался недолго.
Протягивал к художнику свои щупальца и фашизм, идеологи кото
рого активно искали сторонников не только в Германии и в Италии, но
сбивались в группки и общества даже в русском Харбине. Именно здесь
в 1939 году (Гущин в это время был далеко от Китая) прошёл уже 4-й (!)
съезд «Российского фашистского союза», причем лидер его, К. Родзаевский, приветствовал главу Национально-Трудового Союза, отмечая
«единство мировоззрения этих организаций». Эти фашисты провозгла
шали, что возрождение русского могущества придёт с восточной сторо
ны (благодаря их усилиям, стало быть).
Масонов, к слову сказать, фашисты всех мастей ненавидели. Впро
чем, у Гущина дальше «ученичества» масонство не пошло. Он жил сво
им одиноким путём и в творчестве, и в жизни, оставляя, как меты, на
каждом этапе потрясающие «Автопортреты», каждый из которых — за
гадка...
Вспомним тут ещё первое кругосветное путешествие художника, со
вершенное им в 1914 году. На Востоке, в Стране восходящего солнца Гу
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щин задержался, решил проникнуться философией искусства Японии,
как известно, страшно притягательной для европейцев (особенно на
рубеже веков). Тогда существовала определённая мода на всё восточное:
японское или китайское. Мировая интеллигенция, богема жила, уве
ровав в то, что «горит восток зарёю новой». Луи Каппатти свидетель
ствовал, что художник размышлял о вечной истине после семи месяцев
жизни на Востоке так: «Много перечувствовав, работая до изнеможения,
художник убедился больше, чем когда-либо, что божественное зерно мо
жет благодатно прорасти лишь там, где трудились наши предки, согласно
священному закону смиренного терпеливого труда, который диктует по
следующим поколениям уничтожать всё то, что не развилось со временем».
Он пришел к выводу, что выдающееся произведение может поя
виться лишь на родной почве, созданной столетиями. Поэтому этот ми
стик всю свою заграничную жизнь стремился на родину. И в 1947 году,
спустя двадцать лет, вернулся в Россию, точнее, в сталинский СССР. И
был счастливее, чем в Монте-Карло, где жил несколько лет. Не смотря
на то, что Родина-мать сначала приняла его как мачеха, а в Перми его
не только отказались принять на работу, но даже побоялись взять в дар
предложенные эмигрантом картины.
Вывод: харбинский период для отдельно взятого русского оказался
вполне благополучным и даже счастливым. И это несмотря на то, что
окружали Гущина чаще всего дребезги чужих судеб.
Харбинский литератор Альфред Хейдок писал о том смутном вре
мени: «Безумие бродило в головах и порождало страшные поступки, когда
ожесточение носилось в воздухе и пьянило души».
Крушение старой России накатывалось, однако, и на Харбин, и наи
более чуткие души предчувствовали угрозу. Примета времени — волна
самоубийств.
Но всю горькую правоту слов Бориса Зайцева о том, что «эмигрантство есть драма и школа смирения» Николай Гущин ощутит «на своей
шкуре» в Париже. Когда от него к другому уйдёт любимая жена, когда
его обманет и ограбит соотечественник... Гущин был близок к самоубий
ству.
Однажды Николай наткнулся в уголовной хронике на русскую фа
милию. Бывший царский генерал Малиновский покончил с собой
после крупного проигрыша в Ницце... До революции он был русским
военным советником при монгольском правительстве Богдо-гэгэна, и
даже удостоился титула «сердцу моему близкий князь». В Гражданской
войне Малиновский участия не принимал, хотя водил знакомство с
«сумасшедшим бароном» Унгерном, жил в Урге и ставшем дорогим для
сердца художника Харбине. Генерал, как выяснилось, был игрок.
Гущина судьба уберегла от участия в Гражданской, от самоубийства,
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от фашизма, от всепоглощающей страсти игры... Последнее проверено
«железно»: потеряв полжизни в Париже (Наташа, жена — частица души
и России), Гущин решил перебраться... в самый центр игрового бизнеса,
в Монте-Карло. И там вновь добился успеха и признания как художник!
Одно слово — «культурный парадокс»!
Харбинский призрак самоубийцы его не достал.
Символом русского Харбина со временем остался величественный
Благовещенский собор, который даже не разрушен, а. забран ныне в
бетонную коробку новой высотной гостиницы, построенной в столице
китайской провинции Хейлунцзян.

КОНЕЦ НАРКОМА
(А. Белобородов)
Этот человек — русский
В дождливый июльский день Марина Цветаева шла с дочкой по мо
сковской улице и вдруг услышала крик мальчишки-разносчика газет:
— Расстрел Николая Романова! Романов расстрелян рабочим Белобо
родовым!..
Упоминание об этом случае сохранилось в дневнике поэтессы. По
трясённая известием, Цветаева сказала дочери, чтобы она помолилась
за упокой души русского царя.
Большевики в заголовках своих газет не случайно сыграли на про
тивопоставлении царя и рабочего. Александр Белобородов был предсе
дателем Уралсовета, когда в Екатеринбурге совершилось преступление
века — так вскоре стали называть казнь всей царской семьи.
В кругах белой эмиграции ходили упорные слухи, якобы Белоборо
дов есть еврей Вайсбарт. На самом деле по происхождению этот чело
век — русский, из рабочих, уроженец Александровского завода Пермской
губернии.

Порождение уральской глуши
В книге «Революционеры Прикамья» об этом человеке говорит
ся в духе советской житийной литературы: «Большой организаторский
талант сочетался у него с качествами трибуна. Александр Григорьевич
хорошо говорил, свободно, с завидным самообладанием и находчивостью
отбивал атаки политических противников». Рассказывают, что молодые
члены партии называли его «тяжёлой артиллерией».
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Совсем иное представление сло
жилось о Белобородове у колчаков
ского следователя Николая Соколо
ва, которому было поручено рассле
довать убийство царской семьи.
«Из него хотят сделать крупную
революционную фигуру. Это неправ
да, — писал Соколов. — Распропаган
дированный рабочий, невежественный,
он был порождением уральской глуши.
Его, быть может, никогда бы не увиде
ли за её пределами, если бы не убийство
царской семьи. Только после этого он
оказался членом ЦИКа и видным сто
Здесь А. Белобородов (в центре)
снят с членами Уралсовета —
личным чекистом. Он никогда не был
ещё на пике власти
самостоятелен и в роли председателя
областного совета...»
Опытный следователь сравнивает Белобородова с другими видными
большевиками и приходит к выводу, что глава Уралсовета проигрывает и
Голощёкину и Юровскому, а от «мягкого большевика» Авдеева отлича
ется разве что красивым почерком.
Подпись Белобородова стоит на билетах вещевой лотереи, популяр
ной в те годы. После Гражданской войны А. Г. Белобородов, как нарком
внутренних дел республики (наркомвнудел, выражаясь стилем 1920-х),
возглавлял Деткомиссию ВЦИК. Его же подпись красуется и на первых
уральских деньгах. Дело в том, что в 1918 году центр не мог снабжать ре
гионы денежными знаками, и Наркомфин республики разрешил Ураль
скому Совету выпускать советские боны, имеющие хождение в пределах
четырёх губерний. Печатали «уралки», эти советские кредитки, в Пер
ми. В народе кредитные билеты чрезвычайного выпуска ещё называли
«расстрельными», потому что на них стояла подпись того самого А. Бе
лобородова...
Кем же на самом деле был «главный цареубийца»? Надо разобраться,
случайно ли человека вынесло ветром истории на вершины власти.

Вполне по-разбойничьи
Учиться Александру Белобородову действительно долго не при
шлось, он окончил, как тогда шутили, ЦПШ (церковно-приходскую
школу) и коридор. Однако сохранился отзыв заведующего школой о
том, что Саша «выдавался из числа остальных товарищей по своему ум
ственному кругозору».
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Работал Белобородов на уральских заводах — конторщиком, электро
монтёром. В 1907 году вступил в РСДРП, примкнул к большевикам, и с
той поры стал профессиональным революционером. В очерке о моло
дом Белобородове создан портрет подпольщика: «Крутолобый крепыш со
спокойным серьезным, не по-мальчишески твёрдым взглядом, он заслужил
доверие товарищей своей исполнительностью, смелостью, зрелым умом».
Белобородов прошёл «тюремные университеты». Во время одной из
отсидок он познакомился с Яковом Свердловым, будущим председате
лем ВЦИК, ставшим непосредственным организатором и вдохновите
лем казни Романовых, массового «расказачивания» на Дону и других
кровавых деяний.
Не раз проявлял Белобородов свои организаторские способности,
выполняя самые ответственные и, мягко сказать, щепетильные, с душ
ком, поручения партии и лично товарища Ленина. Чего стоят хитро
умные провокации с мнимым побегом царской семьи (использовали
«подметные письма»), с убийством алапаевских узников (заговорщики
похитили князей, использовав, якобы, самолет).
А вот одна из «домашних заготовок» А. Белобородова, касающаяся
великого князя Михаила Александровича: «Михаила Романова нужно
срочно «эвакуировать» в мотовилихинскую тюрьму» — так на языке опыт
ных боевиков обозначался островок напротив пушечного завода, где
расстреливали всякую «контру».
Именно Белобородов стал своего рода генерал-поручиком проле
тарского вождя. Ленин посылал его в самое пекло. Когда вспыхнуло
Вешенское восстание (вспомним «Тихий Дон» М. Шолохова), Ленин
отправил на подавление восстания члена ЦК Белобородова.
Нужно отдать должное Александру Георгиевичу: в первые годы со
ветской власти он ещё не «забронзовел», не превратился в партийного
сановника, как его товарищи. Большевистские организаторы были спо
собны в ту пору ещё и на самокритику.
Вот как, в частности, объяснился с мировым сообществом Уралсовет
по поводу убийства семьи Романовых: «Воля революции была исполнена,
хотя при этом и были нарушены многие (!) формальные стороны буржуаз
ного судопроизводства и не был соблюдён традиционно-исторический це
ремониал казни «коронованных особ» (!). Рабочее-крестьянская власть и в
этом случае проявила крайний демократизм (!), она не сделала исключения
для всероссийского убийцы и расстреляла его наравне с обыкновенным раз
бойником (!)»
*.
В данном случае потрясает даже не столько откровенный цинизм
уральских вершителей истории, сколько их почти школярское стремле
* Восклицательные знаки поставлены автором.
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ние оправдаться. О моральной чистоте помыслов здесь говорить не при
ходится, Белобородов с соратниками четко сознавали это.
«Наравне с разбойниками» — и вполне по-разбойничьи: тайно, во
ровски, ночью. И — умалчивая об убийстве детей.

Взять в железо!
В 1920-е годы, непосредственно руководя акцией по изъятию цер
ковных ценностей, наркомвнудел А. Г. Белобородов последовательно,
неукоснительно и изобретательно проводил линию, определённую Ле
ниным: «... Чем большее число представителей реакционного духовенства
и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем
*.
лучше»
Вождь требовал при неподчинении «свирепой и беспощадной рас
.
**
правы»
До нас дошли некоторые свидетельства тех жестоких и коварных ме
сяцев, несмотря на то, что всё строжайше «секретилось» и коммунисти
ческие вожди предпочитали давать только устные директивы. Сам Ленин
никогда не забывал написать на своих распоряжениях: «Без копий. Вер
нуть мне».
А. Белобородов — секретарю ЦК РКП И. Крестинскому: «... Линия
В. И. вполне верна, хотя некоторые товарищи... смотрят на дело, кажется,
иначе... В общем, надо сказать, что, кого нужно, в железозЗесь ещё не вз^ли...»
Он же — в служебной записке в ЦК РКП, из Белоруссии: «...Ничего
не изымается... Комиссии (По изъятию церковных ценностей. — Автор.)
бездействуют, вступают в бесчисленные споры с отдельными личностями,
уговоры (Католических и православных священников. — Автор.). Зачем
с ними спорить ? Словно нужно их разрешение. И словно они могут его дать.
И главное, никаких мер по саботажу. Не проводится никаких репрессий, ни
одного случая сурового наказания саботажников, ни одного процесса. Надо
начинать решительно работать...»
Подписан документ — с грифом «Секретно» — 17 мая 1922 года. Уже
через пять дней сигналу «тов. Белобородова» был дан дальнейший ход: в
правом верхнем углу машинописной служебной записки наркомвнудела
появилась резолюция «Всероссийского старосты», председателя ВЦИК
М. И. Калинина: «Принять соответствующее постановление».
Вскоре репрессии последовали: «взяли в железо» кого нужно, а так
же кого и не нужно — «про запас», чтоб другие боялись.
Изъятие ценностей стало самым эффективным средством разру
* Из письма с грифом «Секретно» от 19 марта 1922 года.
** Из письма Г. Я. Сокольникову, ставшему первым министром финансов СССР.
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шения собственно церковной организации, в ходе кровавых репрессий
было расстреляно около двадцати пяти тысяч человек, в основном цер
ковнослужителей.

Где он сидит, в тюрьме или гостинице?
Через пятнадцать лет после успешного изъятия ценностей у церкви
А. Г. Белобородов будет расстрелян по приказу Сталина как «троцкист».
Когда-то Яков Свердлов советовал Александру Георгиевичу поча
ще наведываться в Пермь, «чтобы помогать товарищам». Подтекст был
такой: чтобы укрепить большевистское влияние на вечно отстающих,
«гнилых» пермяков.
В 1930-х всё поменялось с головокружительной быстротой. За самим
наркомом уже следили повсюду. В том числе и в родной Перми. Подруч
ные Сталина подозревали Белобородова в распространении троцкист
ских настроений — и подозревали не напрасно. Как показали уральские
товарищи, он привёз оппозиционную литературу для проработки в ни
зах, заверив при этом, что ЦК ВКП(б) «вынужден был эту платформу
допустить».
Сознательно примкнув к оппозиции, Александр Белобородов вёл
фракционную борьбу. За это и поплатился. Его сняли с поста наркома, а
из партии — то исключали, то вновь принимали...
Его преследовали, за ним следили и в Свердловске, и в Перми.
Именно в Пермь пришла телеграмма с распоряжением: задержать Бело
бородова.
Аресты начались и среди пермских партийцев-оппозиционеров,
разделявших платформу Троцкого.
Дочь бывшего наркома Белобородова вспоминала позже, как её
отец, уже снятый со всех постов, предчувствуя арест, сжигал сундук с
компроматом. Впрочем, это уже не могло его спасти.
В 1936 году его арестовали. 26 мая 1937 года Николай Ежов направил
Сталину копию заявления Белобородова о лицах, разделявших взгляды
троцкистов. Вождь остался очень недоволен этими показаниями, на со
проводительной записке написал: «Ежову. Можно подумать, что тюрь
ма для Белобородова — трибуна для произнесения речей, заявлений, каса
ющихся всякого рода лиц, но не его самого. Не пора ли нажать на этого
господина и заставить его рассказать о своих грязных делах. Где он сидит,
в тюрьме или гостинице?»
Белобородова расстреляли в 1938 году, а в 1962 году он был реабили
тирован. Что касается его «грязных дел», как выражался Сталин, то со
времён хрущевской «оттепели» их содержание, а также толкование не
раз менялось, порой с точностью до наоборот.
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ТАЙНА ЗАБЫТОЙ МОГИЛЫ
(Чекист, «пасший» Шолохова)
На Егошихинском кладбище есть заброшенная, всеми забытая могила,
на которой стоит обычная железная
пирамидка с фамилией. Найти этот
памятник просто — напротив него по
хоронен легендарный Степан Окулов,
«освободитель Перми от белых банд»,
как ещё гласит эпитафия этого «героя
Гражданской войны». А вот его тёзку,
Степана Болотова, забыли. Хотя в
своё время в руках этого человека была
сосредоточена власть не меньшая...
С. А. Болотов был одним из пер
вых пермских чекистов: вступил в эту
организацию ещё проживая в Оханском уезде, откуда был родом. Вскоре
стал одним из руководителей местной
«чрезвычайки» — Чрезвычайной ко
миссии по борьбе с контрреволюцией и
саботажем (ЧК). Занимал ключевые
посты в самых горячих точках бра
М. Шолохов с чекистами.
тоубийственной бойни. После Урала
С. Болотов (опекавший писателя)
вершил судьбы людские в Крыму, на
сидит слева
Дону, в Сибири, на Дальнем Востоке, в
ГУЛАГе...
Был, однако, в судьбе Болотова период, когда он сам оказался в поло
жении заключенного. И была странная дружба с писателем Михаилом Шо
лоховым. Чекистский начальник, оказывается, был не чужд культурных
устремлений. Не получив нормального образования, он тянулся к образо
ванным людям, и сам пытался заниматься «литературным творчеством».
Можно сказать, это был типичный представитель своего времени и —
чекистского племени.
Давайте проследим по документальным источникам, чем же конкрет
но занимался Степан Болотов, какие «деяния» он ставил себе в заслугу.

Устанавливал Советскую власть
Из «Анкеты по переучёту и регистрации сотрудников ЧК и ОО
(Особого отдела)», заполненной С. А. Болотовым в 1921 году (возраст —
27 лет, родился 27 апреля 1894 г.), мы узнаём имущественное положе
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ние этого человека — называет себя пролетарием. Хотя профессия его —
«письмоводство и счетоводство (канцелярист)».
Образование Острожская начальная школа.
Семейное положение — женат. Жена — Виктория Людвиковна,
25 лет. Дочери: Людмила 3-х лет и Светлана — 1 месяц (Жили тогда на
Осинской, 10—2, в квартире имелся телефон).
Принимал ли участие в революциях (Февральской и Октябрьской) —
самое деятельное.
В партии РКП (б) — с 1 июня 1918 года, № билета — 104 353, Ново
российской организации. Но далее признается, что «мальчиком... со
чувствовал эсерам до июльских дней 1917 г.».
Что же скрывается за словами «самое деятельное»?
В своих воспоминаниях (рукопись хранится в частном собрании од
ного пермского коллекционера) Болотов пишет о начале политической
деятельности. В главе «Гром грянул. (Импровизированный митинг)» он
подробно описывает события в захолустном городке, последовавшие
сразу после 27 февраля 1917 года. То есть, на следующий день: «...Пол
ковник Громов (Начальник Оханского воинского гарнизона. — Автор.),
получив телеграмму, отдал немедленно приказание выстроить на сборном
пункте гарнизон, где перед собравшимися командами произнёс коротенькую
речь, закончив её сообщением (о постигшем Россию несчастии) в виде от
каза Царя от престола и передаче его брату Михаилу, после чего предложил
крикнуть Ура за Государя. Предложение его было встречено со стороны со
знательных солдат гробовым молчанием. Несколько забитых ратников и
татар конского запаса крикнули «Ура» — но оно вышло очень жиденьким.
Заметив настроение солдат, полковник Громов заговорил о том, что не
было указано в телеграмме Синдецкого (командующего Казанским окру
гом). О немецком влиянии на Царя жены и матери. После 2-часовой речи он
замолчал. Все солдаты ждали приказа разойтись.»
Но тут попросили разрешения выступить нижние чины, в том числе
и сам Болотов. И всё о последних событиях в Петрограде.
К концу речи Степана был составлен подписной лист на красные
флаги. Полковнику Громову предложили подписаться, он пожертвовал
больше всех, пять или десять рублей, за ним подписались солдаты всего
гарнизона.
«И через короткий промежуток времени мы все с красными флагами
выходили из казарм. Население Оханска было ошеломлено.»

Заведовал Активной частью Особого отдела
У этого человека, оказывается, были все чекистские награды тех лет,
начиная с первой высшей, учреждённой специально для сотрудников
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«карающего меча революции», как называли большевики ЧК, — «Знака
почетного чекиста 1917—1922» (удостоверение № 242 подписано самим
председателем ГПУ Ф. Дзержинским). Вот только «краснознамёнцем»
он не сумел стать, хотя к ордену Красного Знамени и был представлен.
Но — загулял и, судя по всему, крепко загулял. Так, что не замечать это
го уже было нельзя, — был разжалован и отправлен «на исправление» в
лагерь.
Однако лагерный срок для Болотова — всё равно что пребывание под
домашним арестом.
Не отбыв и половину наказания, он уже «выплыл». И, не покладая
рук, работал на гулаговских руководящих постах. Тем более связи, влия
тельные друзья в верхушке НКВД у него ещё оставались.
На фотографии пермского периода, то есть, когда местная органи
зация ЧК только становилась на ноги, Болотов запечатлён вместе с из
вестными деятелями революции, возглавлявшими в разное время губЧК
(менялись на этих постах часто): А. Л. Борчаниновым, П. И. Малковым,
М. Д. Соловьёвым, председателем гормилиции В. А. Иванченко (по
следний является одним из непосредственных участников казни Вели
кого Князя Михаила Романова).
В удостоверении, выданном С. А. Болотову 17 мая 1919 года, гово
рится, что предьявитель сего «действительно есть помощник Заведывающего Активной частью Особого отдела Чрезвычайной Комиссии при 3
армии» (Здесь и далее стиль документа сохранен. — Автор.). Всем учреж
дениям, как военным, так и гражданским, предписывалось оказывать
ему «всяческое содействие при исполнении служебных обязанностей,
как то: арестовывать указанных им лиц, по первому его требованию про
изводить обыски и выемки, проверять документы у кого он найдет нуж
ным». А 25 декабря того же года Болотов становится уже заведующим
этой самой «Активной частью Особого Отдела», удостоверение подпи
сывает председатель губЧК П. И. Малков.
Нетрудно представить, сколько бед принес людям молодой ревност
ный исполнитель предписания, которому разрешалось «ношение и хра
нение всякого рода оружия и свободный проезд по железным и грунто
вым дорогам и беспрепятственное пользование телеграфом и телефона
ми». Да ещё с такой веской добавкой: «Неисполняющие вышеизложен
ных требований тов. Болотова будут привлечены к ответственности по
всей строгости военно-революционного времени».
В органы ЧК он пришёл по рекомендации Пермского губернского
комитета РКП(б).
...С кем из выше стоящих Вас непосредственных начальников рабо
тали, указать фамилии и занимаемые должности:
1. Бреслав Б. — Нач. ОО III армии.
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2. Русанов Г. — П.П. ВЧК на Кавказе.
3. Малков П. Пред ЧК Пермской.
4. Ландер — П.П. ВЧК на Кавказе.
5. Самсонов.
6. Бакиев.
7. Котляренко.
8 ...
9. Соловьев...
В графе «Прохождение службы» содержатся такие данные: «. На
чальник Активного отделения Особого отдела Пермской губЧК с 21 но
ября 1919 г. по 23 января 1920 г. в последнее число за выездом тов. Со
ловьёва мною принята должность начальника ОО в каковой и остался.
Приказание № 398 от 25 января 1920 г.»
Очень важен, конечно, ответ на вопрос: «Что побудило Вас посту
пить на работу в органы ЧК и ОО, а не какое-либо другое советское уч
реждение?»
Степан Болотов сформулировал ответ так: «Пролетарский инстинкт
подсказывал, что нужно идти туда работать, куда одни бояться по своему
малодушию, а другие идут с целью навредить диктатуре пролетариата».

Руководил красным террором
В анкете был и такой вопрос: «Участвовали ли Вы в расстрелах, боях,
наступлениях и отступлениях, где и сколько раз?»
Отвечая на этот вопрос, С. А. Болотов предельно откровенен и кра
ток:
1. Руководил Красным террором в 1918 г. в Оханском уезде. В рас
стрелах участвовал не упомню количество раз.
2. Отступал от Оханска до Вятки от Колчака.
3. Наступал от Вятки до Ишима в Сибирь за Колчаком.

После подавления Шлыковского восстания жажда крови разыгра
лась в чекистах с новой силой. Об этом — свидетельство в самоличных
воспоминаниях — глава «Дальнейшая работа Чр. Комиссии по проведе
нию Красного террора».
«Взятие на учёт.
После покушения на тов. Ленина, убийства тов. Володарского и Уриц
кого объявленный Центральной властью по требованию трудовой респу
блики красный террор был нами проведён и в Оханске.
Сначала были взяты на учёт все неблагонадёжные элементы: чины по
лиции, Охранки, принимавшие в 1905 году участие в подавлении рабочего
движения, затем офицерская корпорация, состоявшая из демоб-х офицеров
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обретавшихся в Оханске без определённых занятий и упорно не желавших
идти на службу в Красную армию. Кроме того в списки неблагонадёжных
попали КАДЕТЫ, член Учр. Собрания Подлипский, полковники Осипов и
Топорков, начальник тюрьмы участник расправ в 1905 г. в Николаевском
централе Прокурорский — всего около 50 человек.
По приезде из Екатеринбурга для проведения Красного террора член
Уральского обл. Комитета с полномочиями Уральской ЧК т. Ровинский,
вся взятая на учёт публика была арестована, проведено было следствие в
течение 5 дней после чего по постановлению ЧК, санкционированному Со
ветом, все 50 человек были приговорены к расстрелу.
Большую помощь в деле проведения Красного террора оказал матрос
Омельченко, приехавший из Петрограда с мандатом за подписью т. Троц
кого и с аттестацией.
Рекомендующей его как боевого начальника разведки... В помощь т.
Омельченко был дан отряд матросов в 25 человек, которые своим появ
лением в Оханске терроризировали всю оханскую обывательщину. Вскоре
Омельченко был назначен членом коллегии ЧК вместо Наговицина...»

Чистил уездных «чёрных воронов»
Вскоре по предложению Пермской губЧК Болотов выехал в уезды на
выполнение особого задания. Как он сам пишет: «для ликвидации влия
ния епископа Андроника, которое через местных священников передавалось
в народные массы. Вместе со мной выехал Предс. Уездного исполкома док
тор Горшечников и представитель уездного Военного Комиссариата Миха
лев. Мы объехали Таборы, Нытву, Шерью, Воробьи, Мокино, Григорьевское,
Покровское и Никольское, провели волостные собрания, организовали комм.
ячейки, арестовали в Воробьях попа, ревностно проводившего в жизнь пред
писание епископа АНДРОНИКА О ЗАЩИТЕ ЦЕРКОВНЫХ ЗЕМЕЛЬ И
ПРОЧИХ БЛАГ И ОТПРАВИЛИ В Оханск для следствия.
В Покровске арестовали волостного военного комиссара Усанина за
превышение власти (порку). Послали с материалом в пермскую ЧК. Усанин
оказался авантюристом и при отступлении красных был расстрелян за то,
что приняв красно-армейский полк за белых, начал перед ними выдавать
всех коммунистов.»
...В архиве С. А. Болотова чудом сохранился также машинописный
листок с текстом обращения епископа Андроника, подписанный пред
стоятелем церкви. От руки, выцветшими чернилами, в верхней части
листа:
«Причту Острожской церкви.
Для исполнения № 60.
Благочинный свящ. Вс. Пьянков».
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Тут же кем-то из богоборцев сделана пометка: «В Острожке у попа
Всеволода 1918».
Процитируем фрагмент воззвания (машинопись):
«Всем принтам и православным прихожанам, а равно обителям Перм
ской епархии. Возможно ожидать нападения разбойников или разных за
хватчиков церковного или монастырского имущества, а равно и самих
церквей и обителей. Надо теперь же подготовить население к такой опас
ности и клятвенно призывать всех, как православных, к защите церквей
и монастырей от насильников и захватчиков, чтобы за попустительство
вместе с ними не подвергнуться вечному осуждению от Бога. Предупре
дить население, что в случае нападения захватчиков будет дан набатный
звон колоколов, на который православные и должны поспешить. Самим
же захватчикам прочитать до времени сохраняемое, а потом на стенах
храма вывесить в удостоверенных копиях прилагаемое мое именем Божи
ем клятвенное запрещение и осуждение. Да удержатся готовые совершить
святотатство и за это быть погубленными вместе с Ананием и Сапфирой
(Деян. 5.I—II).
Объявить всем прихожанам, что если бы даже и все они допустили на
силие над церковью или обителью, то церковь их будет закрыта для свя
щеннослужения. Виновники же будут отлучены от Св. Причастия и если
кто из них обманом духовника причастится где-либо Св. Тайн, то сие при
чащение будет вместе с Иудою Искариотом в вечное осуждение. — Стойте
даже до смерти.
30января 1918 Епископ Андроник».
Напомним: святотатство Анания и жены его Сапфиры, упоминае
мое пермским епископом, ныне православным святым — священному
чеником — Андроником, заключалось в том, что они сокрыли часть вы
ручки, полученной от продажи имения.
Солгали они «не человекам, а Богу».

Руководствовался соображениями безопасности
Работу палача С. А. Болотову доводилось выполнять в любом городе,
в каждом регионе, куда его забрасывали «на укрепление».
Вот Вятка. 1919 год. ВЧК при «Вятском губернском совете крест. раб.
и кр-арм. деп.» 7 апреля выдано «товар. Болотову, следователю Особого
отдела Вятской Губ. ВЧК» своеобразное «руководство к действию». На
случай эвакуации.
«При составлении списков подлежащих эвакуации арестованных
следует руководствоваться следующими соображениями...»
Посмотрим, какими же ценными «соображениями» поделился на
чальник — Вр.и.д. завед. Юридическим отделом [Михайлов]:
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«...Эвакуации подлежат следующие категории арестованных:
1. Активные участники к-р *возстаний и выступлений.
2. Бывшие полицейские чины не выше околоточных надзирателей.
3. Жандармы и охранники.
4. Подозреваемые в шпионаже.
5. Заложники по своему социальному положению соответствующих
инструкций ВЧК.
6. Все коммунисты и вообще ответственные Советския работники,
привлекающиеся за злоупотребления по должности.
7. Из остальных категорий все арестованные, коим может грозить по
соображениям следователя РАЗСТРЕЛ.
Остальные категории эвакуации не подлежат, дела их разбираются в
срочном порядке и по ним выносятся соответствующие постановления. В
случае эвакуации Губернской Ч. Комиссии они освобождаются в последний
момент».
Уже следующим днем Болотов отрапортовал (судя по записи сини
ми чернилами): «Окончено 8 апреля 1919 г. следователь Болотов».
Когда Болотов работал в Активном отделении ВЧК, — было такое в
Особом отделе при III армии, — ему, как проверенному кадру, давали и
задания особой важности. Так, 28 июля 1919 года, сразу после освобож
дения большей части территории Урала, мандатом № 480 «тов. Болотову
С. А.» поручалось «... посетить гражданина Уполномоченного Китай
ского Республиканского Консульства в гор. Екатеринбурге по делу о
защите Китайских подданных Ю-ЦЗИН-ШАН и ЛИ-ТЕЙ-ХИН и Гре
ческого подданного СПИРИДИСА у которых разграблено имущество
солдатами белой армии адмирала Колчака».
Подписан был мандат начальником Особого отдела [Вусатовым].
Да, таким вниманием, проявленным к иностранным подданным, не
могли похвастаться ни простые пермские обыватели, ни университет
ские профессора.

Враги хотят меня подстрелить, как цыплёнка
В 1921 году на Болотова, работавшего в Пермской губчека, было
устроено покушение. Об этом он докладывает в рапорте от 5 сентября
председателю губчека Борчанинову. И под этим предлогом... требует
улучшения своего жилищного положения. Обосновывает это так: «С
момента моего приезда в Пермь вот уже третий месяц я неоднократно
обращался в жилищный отдел официально через Синегина, Пономарёва и
Тарасова, о предоставлении мне квартиры в районе ЧК, т. к. в данное вре
* Здесь и далее оригинальный текст. — Ред.
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мя я проживаю в Старой Слободке около Кавалерийских казарм, в месте
не безопасном для жизни, что свидетельствуется случаем обстрела меня
неизвестно кем в ночь на 4 сентября при следовании с работы из ЧК в 12-м
часу ночи, на лошади в сопровождении моего помощника т. Мальцева».
Угрозу для своей жизни «т. Болотов» подтверждает, кроме того, под
мётными письмами в свой адрес. К рапорту он прилагает письмо некой
Маруси Иващенко, дочери сенатора. Всё это, как пишет Болотов, «сви
детельствует о наличии в г. Перми моих врагов по работе в органах ЧК
как карательных».
Он напоминает своему начальнику: «Вам не безызвестен случай вы
стрела из винтовки по моему кабинету, от которого пробито окно и вну
три Чека две стены в нижнем этаже под кабинетом. Если это имело целью
покушение, среди дня, то ночью, при возвращении с работы местами отда
ленными от центра, весьма удобно подстрелить как цыпленка».
Весьма в решительных тонах товарищ Болотов — заместитель пред
седателя ГПУ — начальник СОЧ (секретной оперативной части) хода
тайствовал о категорическом распоряжении т. Борчанинова жилищному
отделу об освобождении всего дома № 26 по улице Оханской, «который
с посторонними жильцами для ЧК вообще является небезопасным».
Именно в этот дом и хотел вселиться Болотов. Но для этого нужно было
выкинуть из квартиры профессора Комендантова и его родственников
(дом был сдан на год Пермскому госуниверситету, который устроил там
общежитие для своих профессоров — выделив семь комнат и общую кух
ню).
В прилагаемом письме «Маруси Иващенко» говорилось:
«УРА!
Я НАШЛА ТЕБЯ И ТАК ЗНАЙ Я ЗДЕСЬ! Я ПРИЕХАЛА С ЛО
ЗУНГОМ «КРОВАВАЯ МЕСТЬ» ВО ИМЯ МОИХ БРАТЬЕВ - ГЕРОЕВ
РУСКАГО НАРОДА, КОТОРЫХ ТЫ РАЗТРЕЛЯЛ. ИЛИ ТЫ НЕ ПОМНИШ? ВЕДЬ ВЫ ВСЕ ТОГДА ГЛОТАЛИ ПРОКЛЯТЫЕ КРОКОДИ
ЛЫ ДЕСЯТКАМИ МОЛОДЫХ ЖИЗНЕЙ ЕЖЕДНЕВНО. ИЛИ ЭТО
ЗАБЫЛ? ТАК ЗНАЙ ЧТО Я СПАСЛАСЬ - УШЛА ТОЛЬКО С ОДНОЙ
РАНОЙ И ЖИВУ ЗДЕСЬ. Я МАРУСЯ ИВАЩЕНКО ИЗ Г. КИЗЛЯРА
ПРИШЛА ЗА ТЕМ ЧТОБ УБИТЬ ТЕБЯ. НО ЗНАЙ, ЧТО НЕ СПАСУТ
ТЕБЯ СТАЯ КРОВОЖАДНЫХ, КОТОРЫМИ ТЫ ОКРУЖИЛ СЕБЯ.
КАК В ТЕРЕКЕ ПЛАВАЛИ ТРУПЫ НАШИХ, ТАК И ТВОЙ ПОПЛОВЕТ ПО КАМЕ. ЗНАЙ Я НЕ ОДНА.
И ТАК ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ!
ТОТ КИНЖАЛ КОТОРЫМ ТЫ УБИЛ БРАТА ОН У МЕНЯ И ПРИ
ГОТОВЛЕН ДЛЯ ТЕБЯ. ИМ Я ОТОМЩУ ЗА ВСЕ И ИСПОЛНЮ ДОЛГ
ПЕРЕД БРАТЬЯМИ КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ ЗА ХРИСТИАНСТВО И
НАРОД РУССКИЙ.
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ЗНАЙ ЧТО ТВОЯ ПОГИБЕЛЬ БЛИЗКА И МЕНЯ ИСКАТЬ НЕ
ПЫТАЙСЯ.
МЕСТЬ МНЕ ДАНА ЗАКОНОМ».
Письмо «Маруси», написанное карандашом, эти безграмотные ка
ракули не на шутку встревожили Болотова. Послание пришло по почте,
на конверте было написано: «ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЧЕКА БОЛОТОВУ.
ПРОШЕНИЕ С ЖАЛОБОЙ».
Что интересно, написано грозное послание на обороте официально
го «старорежимного» бланка канцелярии пермского губернатора. В за
писке господину прокурору Пермского окружного суда, дата — сентябрь
1907 г., сообщается о насильственном освобождении слесарями Чусов
ского депо неизвестного человека, заподозренного в краже и препрово
ждавшегося в становую квартиру...
В итоге Болотов всё же добьется лучшего жилища, но не там, где ему
хотелось, а по другому адресу — улица Осинская, 10.
И «тов. Болотов» не выдержал. 19 июня 1922 года начальник СОЧ
пишет рапорт на имя начальника Пермского губотдела ГПУ т. Борчанинова («Рапорт» написан на бланке поверх слова «Задание»): «Крайне
устал от без прерывно нервной работы в течение 4 лет и 1 месяца в органах
ЧК на ответственной работе тем более за последний год в должности нач.
СОЧ с систематическим совместительством Вашей должности вслед
ствие Ваших частых выездов Москву, Сарапул, Оханск и пр., а также из
лишней работой по коммерческо-хоз. делам.
Наблюдаю за собой безсонницу, открытые язвы на руке вследствиерасстройства нервной системы и проч. недомогания.
Прошу Вас поставить вопрос в Губкоме о моем отзыве из органов ЧК,
предоставлении мне месячного отпуска и после такового использования в
другой отрасли партийно-советской работы, где я бы мог укрепить свое
здоровье. Ст. Болотов».
В конце июля губком продлил Болотову (по его просьбе) отпуск ещё
на месяц. И лишь 9 августа президиум губкома РКП постановил: коман
дировать товарища Болотова в распоряжение фракции Губисполкома
для работы в губотделе правления.
Его избрали членом губисполкома. Правда, работал он там недол
го — сентябрь-октябрь 1922 года.

Попал в немилость
24 октября 1922 года он пишет «Письмо» в Президиум Пермского
губкома РКП(б). Начинает его член РКП(б) С. А. Болотов с перечисле
ния своих кровавых заслуг: «Контрреволюционеры и обитатели черносенных рынков (нэпманы) с 16 октября злорадствуют, что одна из частей
Журналистские расследования І 159

(их страшной гидры член РКП(б-в), и не только член партии, но и активный
её страж с 16мая 1918 г. по 1 сентября 1922 г., «Чекист», который руко
водил красным террором в 1918 году, играл доминирующую роль в авангарде
возставших и организующих Советскую власть в одном из уездов Пермской
губ., подавил возстание кулаков в Шлыках и др. волостях Оханского уез
да, разстрелял сотни белых офицеров в III армии за провокацию, шпио
наж и проч. гос. преступления, был отрезан десантными частями барона
Врангеля и французской эскадрой в 1920 г. и в течении полутора месяцев в
г. Новороссийске (порт), где возглавлял Черноморскую Чека, организовал
Донскую ЧК, у которого колчаковцами разстрелян старший брат за его
же действия, истязалась сестра по тюрьмам, подвергаясь телесному на
казанию в общей сложности до 75 ударов шомполами — как не радоваться
буржуазии и всякой контрреволюции, эссэрам и меньшевикам данному об
стоятельству, когда я убит морально на год как ползучий гад и растоптан
под ногами всех, тогда как до этих пор они знали, что судьба их находи
лась в руках Болотова, когда он был в ЧК, и теперь не позволяет наживать
большие барыши, облагая «нэпманов», приучая их к порядку и чистоте...»
Чем вызвано такое эмоциональное вступление? «Тов. Болотов» по
пал в опалу. Ещё в мае губернская Контрольная комиссия предъявила
ему обвинение — по 4-м пунктам:
1. Он женат на дочери «придворного советника» (Видимо, надвор
ного. — Автор.).
2. Его тесть имел поместье в Петроградской губернии под названием
Ропша.
3. Тесть этот был влиятельным представителем охранного отделения.
4. При его, Болотова, участии уничтожено уголовное дело Михаила
Лянникова.
...В архивном томе документов «С. А. Болотов. Урал-Черноморье.
1894—1923», который хранится в частной коллекции, мне попался лю
бопытный документ, подписанный тем самым М. Лянниковым, сотруд
ником ГПО (Пермского отдела) ГПУ, 10 июня 1922 года (стиль записки
сохранен):
«Много уважаемый Степан Архипович!
Прошу Вас ни откажытесь, в принятии от меня жетона, на долгую
память за сочуствие в нуждах Пролетариата, а также и за не усталость
в борьбе за идею прольтариата.
И выношу Вам наилутшия пожелания в Вашей борьбе с паразитами
трудящихся масс».
... Обвинение по первым трём пунктам Болотов отвёл быстро, предо
ставив справки.
Тесть его, оказывается, был на самом деле выходцем из безземель
ных крестьян Ковенской губернии. В Охранном отделении Козакевич
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Людвиг Устинович не состоял, а служил лет двадцать пять назад уряд
ником, затее судебным инспектором сыскной полиции и при Соввласти «систематически» (так в объяснении) перешёл в Уголовный розыск,
где находился до осени 1920 года. По данному поводу Болотов говорил
с бывшим Уполномоченным Петроградской ЧК Рончевским, который
фильтровал агентов сыскной полиции для угрозыска.
И в уничтожении уголовного дела Болотов, как выяснилось, ника
кого участия не принимал.
Надо отдать должное автору этого пространного, на одиннадцати
страницах, письма. Как раненый зверь, он защищает себя, свою репу
тацию, свою жену и семью. Защищаясь, нападает и обвиняет бывших
товарищей по партии.
Откровенно рассказывая о своей жене Веронике, ставит себе «в
большую заслугу» то, что их ребенок не был крещён. И добавляет: «тем
более, что большинство коммунистов на великую радость попам детей
крестят» (Эта фраза подчеркнута, на полях поставлены жирные знаки
вопроса).
Местами письмо Болотова обретает стиль памфлета. Судите сами:
«... Если в настоящее время проводится 2хнедельник по укреплению пар
тии — он относится ко всем понявшим и не понявшим НЭП, к молодым и
старым, имеющим рысаков и не имеющим кроликов, — то почему же козлом
отпущения являюсь именно только один я?
Если вопрос обстоит так, что коммунисту, желающему жениться,
приходится рыться в родословных своей невесты, — то прошу пересмо
треть родословные жён всех коммунистов и также исключить всех, кто
женился на дворянках, купчихах, домовладелках, на офицерских, генераль
ских и поповских дочерях — как на элементе тоже не подходящем...»
И он язвительно предлагает начать пересмотр семейных связей пре
жде всего с жалобщиков — Соловьева и Ватовой. Тут же Болотов выда
ёт справку под грифом «Соверш. секретно» (на самом деле использует
служебное положение): «.(Не подлежит оглашению, как материал се
кретной разработки). Допросите старого коммуниста т. Трофимова, зав.
Общей частью ГОГПУ, который имеет сведения вполне веского характера,
о том, что в секретном отделе ГПУ в Москве имеется материал на Ватову, обличающий её в провокаторстве, и у него запрошен доклад как от быв.
начальника ОО 29дивизии, где она ему попала со стороны Колчака».
И Болотов язвительно просит Губком «озаботиться выбором под
ходящих для коммунистов невест с чистой родословной».
В беседе Болотова с одним из членов КК (Контрольной комиссии)
Шпагиным тот заявил ему, что решение по его вопросу и не могло быть
иным, так как под саму КК был сделан подкоп. «Чем?» — изумился Бо
лотов. А заявлением, что он, Болотов, «выдал т. Шпагину продуктов и
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хлеба, когда узнал, что т. Шпагин упал прошлой зимой на ул. Монастыр
ской г. Перми».
Болотов не отрицает этого факта, но добавляет: «... В это время, когда
была оказана помощь т. Шпагину, когда и подобрал его на улице и свёз до
мой, никакого заявления в КК на меня ещё не было. Значит надо было смо
треть Болотову, как умирает отец Уральских коммунистов имея возмож
ность оказать поддержку, сказать тому, кто мне первым сообщил: «душа
из него гада вон и кол на огород»? Об этом многие говорят, а мои жалобщи
ки поддакивают этим сволочам.
Оказанная т. Шпагину помощь нисколько его не обязывала..., так как
продукты выписывались не раз мною и т. Соловьеву и Ватовой, когда им
приходилось круто, но это ведь не мешало им поднять против меня ту грязь
и гнусную травлю, как подымал он травлю против Малкова, Полушина и
болтать о Белобородове».
Болотов просит Губком разъяснить ему, что является большим злом:
женитьба на дочери бывшего уголовного сыщика, который когда-то дав
но «имел несчастье служить в полиции» (эти слова опять подчеркнуты),
а сама дочь, то есть, жена Болотова, «своей личной работой в политот
деле бригады и в 3-х ЧК заслужила хорошие оценки». Или же женитьба
на поповне, «отец которой до сих пор туманит народные мозги кадилом
и молитвами и живёт на средства крестьян — как все попы паразиты —
и сам член партии тоже попович и рос и воспитывался на крестьянском
хребте и теперь ездит гостить к попу, фамилии их губкому известны».
Ясно, что автор решил действовать по принципу: сам погибну, но и
других за собой утащу. Что касается его половины, то, несмотря на от
чаянную защиту супруги, он вскоре с ней расстанется, заведёт новую
семью.
С партийной принадлежностью Болотова в итоге вышло так.
Во время чистки партии 1921 года он был рекомендован членами
Мотовилихинской организации Иванченко (известный боевик, участ
ник расстрела великого князя Михаила Романова), Трофимовым и Греб
невым. Проверка прошла для Болотова благополучно. А вот дальше слу
чилось неожиданное. Как пишет сам Болотов: «. Перерывов в партий
ной деятельности не имел, если не считать, что в 1922 г. Пермская ГубКК
приняла решение об исключении меня на 1 год на основании полученного ею
заявления, что я женат на дочери придворного советника, имевшего боль
шое отношение к бывшей охранке, но она же не позднее как через неделю
отменила свое постановление, т. к. я документально доказал всю абсурд
ность выдвинутого обвинения»
*...
В партии Болотов не удержался. В апреле 1929 года «начал разла
* Из «Автобиографии», 12 августа 1924 года, Екатеринбург, ПП ОГПУ по Уралу
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гаться под влиянием НЭПа», как он напишет сам, и был «вышиблен»,
отправлен на 10 лет в Соловецкие лагеря (отсидел меньше двух лет). В
1934 восстановился «в чекистских правах», но в партии — нет, по его соб
ственному объяснению 1937 года, «этому мешала прошедшая подготов
ка партии к чистке своих рядов».
То есть, получится так, как Болотов в сердцах сам напророчил в сво
ём письме Губкому: «... Исключение на год из членов партии меня, благода ря доносу такого члена с подмоченной репутацией как Ватова — не резуль
тат ли это высокой закулисной политики или склоки личного характера...
Я сейчас не нужен партии на год — я не согласен с половинчатым реше
нием. Если вышибать — так вышибайте навсегда как «негодную траву с
поля вон». А когда капиталистическая гидра снова подымет голову — в ми
нуту опасности тогда не забудьте и для меня оставить место в шеренге.
Но прежде чем уйти совсем, я как революционер чуждый пассивности, не
могущий добиться на месте справедливого решения, побываю в ЦКК, в ЦК
РКП(б). С коммунистич. приветом Ст. Болотов».
... Местечко для боевого товарища губкомовцы всё же подыскали
более спокойное. 25 ноября 1922 года Президиум губкома постановил:
назначить тов. Болотова С. А. председателем ЕПО — Единого потреби
тельского общества Перми и пригородов. То есть, бросили на коопера
цию, на узкое место. Об этом читайте труды товарища Ленина. А также
самого Болотова — в газете «Звезда». Например, его статью под вырази
тельным названием: «От спекуляции к единению», где автор отметил пе
строту вывесок на Чёрном рынке и Красноуфимской и. пустые полки,
и призвал кооператоров к единению, к созданию «союза добровольных
объединений».

Чека в борьбе с контрреволюцией
... Что сделано организацией ВЧК за четыре года революции на вну
треннем фронте, это больше всего известно тому, кто боролся с многочис
ленными внешними врагами Красной армии, т. к. у неё в тылу ликвидиро
вались чекистами заговоры разных Союзов защиты родины, Национальных
центров, Московских штабов добровольческой армии, польских национали
стов, возстаний крестьян, возстаний дезертиров и т. д., с чем шире можно
познакомиться из книг «Два года на внутреннем фронте» и «Красная книга
ВЧК», имеющиеся в магазинах Ц. П.
Сейчас после 4лет борьбы, вопрос «нужны ли Чрез. Комиссии» ставит
ся вновь (и наша товарищеская среда. — Чекист С. Б.) так как мы вышли
победителями на внешних фронтах, да и на фронте внутреннем.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо подумать о
том, уничтожили ли мы врага и ответ сам по себе следует таков, что мы
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пока стоим на мировой арене одни против целого мира хищников, которые
не на одну минуту не могут примириться с мыслью оставить нас в покое.
Они прекрасно знают, что представляя нам долгую передышку, их шансы
на победу уменьшаются. Поэтому если не сегодня, так завтра они снова
бросят на нас кого-нибудь из своих слуг, к этому мы должны быть гото
вы. тем более, что к-р элемент в связи с эк. политикой старается про
никнуть во все поры Советской власти, для разложения нашего хозяйства
и расшатывания советского аппарата, начиная с военных орг-й кончая
здравоохранением, этим как будто совсем не подходящим учреждением
для к-р замыслов. Они работают здесь, плоды на лицо, заразные болезни
косят наши ряды не меньше пулемётного огня. Почва для них благодатна,
стоит затесаться к-р хотя бы в сан. отдел и путём саботажа довести
состояние красноарм. казарм и городов до очагов ТИФА и ХОЛЕРЫ, и они
своего достигли, а Сов. власти этим нанесён чувст. удар и получается,
что эта на первый взгляд безвредная работа оказывается худшей формой
к-р борьбы.
А поэтому стало быть последний и решительный бой впереди, уничто
жать органы, которые до сих пор боролись с белогвардейщиной, было бы по
меньшей мере легкомысленно. 18 октября 1921 г.

Дружил с Шолоховым
Ему дарили книги, видимо, Степан Архипович тянулся к знаниям.
Помимо «нисшего» образования он ещё поучился на «юристкурсах».
Литератор Камский подарил свою книжку «Русские белогвардейцы
в Китае» (М.: Красная новь, 1923) с такой надписью:
«Степану Арх. Виктории Людвиговне Болотовым
На память — Автор.
Пермь 20.08.23».
Есть у Камского примечательное место о тех бедолагах, земляках и
знакомых Болотова, кто оказался в положении политических и других
беженцев:
«... Нищих и больных появилось ужасное количество... Вглядываясь в
лица русских, с трудом можно было узнать в этих лохматых, сгорблен
ных, дрожащих фигурах знакомых людей. Вот этот голый, хрипло скуля
щий «Христа ради!» — бывший сельский хозяин, за ним дикий косматый,
субъект в опорышках — бывший инженер, дальше офицер, он почти бес
прерывно плачет, вот учитель, вот окончивший консерваторию музы
кант, лесничий, женщина с двумя ребятишками, за ней ещё и ещё.
... Ясно сознавая всю нравственную ответственность за сказанное,
зная, что написанное мной послужит материалом будущему историку, я
говорю: подавляющее большинство (Эмигрантов. — Автор.) не понимало,
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за что, почему и с чем они боролись. Не понимало в широком значении этого
слова, так как многие боролись за свои личные интересы, но в глубину не
видели ничего... 90процентов живших в Китае были бы крайне затруднены
вопросом «что такое социализм». слухи о борьбе большевиков с коммуни
стами были чрезвычайно часты и настойчивы. Были и мракобесы»
Ещё одна книга — «Тихий Дон». Чекист с гордостью рассказывал
знакомым, что Шолохов вывел в некоторых сценах его, Болотова.
Как Болотов оказался на Дону?
31 июля 1920 года ему вручили мандат № 5531 Донской ЧК по борьбе
с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности при
ДОНИСПОЛКОМЕ (так в тексте, последнее слово в документе выде
лено крупными буквами, что указывает на то, что чекистскую вольни
цу первых лет в то время попытались
несколько урезонить). Итак, мандат:
«Дан сей представителю от Дончека
тов. Болотову Степану в том, что
он командируется в 1 Донской округ в
распоряжение тов. Вольмера для об
следования причин восстания и привле
чения виновных к ответственности,
что подписью и приложением печати
удостоверяется».
И здесь нас поджидает ещё одна
неожиданность — фотографии, на ко
торых писатель со своими друзьямичекистами.
На одной из фотокарточек Ми
хаил Шолохов вместе с Болотовым.
Белозубая ослепительная улыбка
писателя говорит о хорошем распо
С. Болотов и М. Шолохов
ложении его духа. Автограф его на
лицевой стороне, а на обратной, уже
другой рукой, написано: «Северо-Кавказский край г. Миллерово Шоло
хову 27 лет, писал «Тихий Дон» 1-ю книгу. Фотографировались во дворе
ОГПУ г. Миллерово».
Что же получается? Шолохов в 1932 году — в ореоле ранней славы,
в центре всеобщего внимания. В том году он принят в ряды партии,
тогда же он написал уже первую часть «Поднятой целины». А его быв
ший товарищ, получив досрочное освобождение из Соловецкого лагеря
(«з/к 1929—31 г.г.»), стало быть, прибыл к нему в гости? Повидаться?
На тот момент (1931—1933) Болотов пристроился на завод имени
В. Молотова (в Мотовилихе), заместителем начальника Молотовстроя.
Журналистские расследования І 165

Затем — снова на чекистской службе — в Управлении Вишерлага ОГПУ,
в должности начальника отдела снабжения.
На второй фотографии четыре человека, подпись: «Михаил Шоло
хов среди чекистов». Рядом с Болотовым на каменных ступеньках ста
ринного дома сидит молодой человек, внешность которого сразу обра
щает на себя внимание. Коротко подстрижен, светлые глаза, косово
ротка, сапоги... Молодой писатель чувствует себя с чекистами, судя по
всему, в своей тарелке. Что подтверждают и автограф на «Тихом Доне» С.
А. Болотову, и письмо, адресованное ему же.
Автограф на потрепанном томике первой книги знаменитого рома
на (издание «Московского рабочего») гласит: «С. А. Болотову — чья кра
сочная жизнь ждёт своего отображателя — с восхищением и радостью от
автора. М. Шолохов. 11. 9. 28».
Что интересно, этот автограф ещё в 1965 году был подвергнут гра
фологической экспертизе. Дело в том, что надпись полустёрлась и про
читать её полностью было весьма затруднительно. Специалисты при
менили светофильтры различной плотности, и автограф был прочитан.
Удалось подтвердить и подлинность авторства Шолохова.
Теперь рассмотрим черновой вариант письма С. А. Болотова на имя
М.А. Шолохова. Написано оно, судя по всему, в 1937 году, когда Шо
лохова избрали депутатом Верховного Совета СССР. Болотов работал
заместителем директора медицинского института в Перми, куда трудо
устроился, видимо, опять же не без помощи бывшего сослуживца — ру
ководил тогда новым пермским вузом, только что отпочковавшимся от
университета, бывший командир санитарной службы Красной армии в
Крыму Сумбаев П. П.
Вот что говорится в письме:
«УВАЖАЕМЫЙ
МИХАИЛАЛЕКСАНДРОВИЧ
Большую (кривую)
*
(* В скобках даны слова и фразы, зачеркнутые
автором письма — С. Болотовым. Стиль, пунктуация — авторские.) путь
пришлось мне сделать по Советск. Союзу от зелёного садика против испол
кома в Миллерово, а именно: Москва, Кольский п-ов, Урал, Вишера, Даль
ний Восток и снова Урал.
В конце 1928 г. уже глубокой осенью перед моим выездом мы беседова
ли в садике (у хаты), в том садике, где я снимал квартиру в доме старого
пивщика, при чем ты восторгался моими мемуарами и прожитым мною,
я твоими произведениями, первыми в то время, произведениями и между
нами был памятный разговор.
Я предвещал будущность тебе (по величине) по размеру произведений
равную лучшим классикам (чего ты уже достиг) (Островского, Толстого,
Жорж Санд и др.), а ты выражал желание иметь в твоих произведениях
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персонажами меня и в частности в картине Тихого Дона — Галатона. Кро
ме того я всерьёз говорил, что пройдёт несколько лет и (ты так вырас
тешь, что потеряешь) твой литературный рост вытрет из памяти меня
и в случае необходимости с моей стороны встречи с тобой не узнаешь меня.
Время прошло много. Скоро 10 лет, ты за эти годы надпоминал о себе
своими произведениями, (картинами) кинофильмами и оперой, ты был чу
ток и оказывал мне при моей крайней нужде матер. помощь.
Наступил период, когда я могу быть ближе к тебе с моими мемуарами и
даже больше, я могу взять часть твоих забот по твоему хозяйству и пере
писке. Я окончил своё служебное поприще тем что вышел на пенсию и на
казённую работу более идти не хочется.
Последние шесть лет я залечивал свои старые раны, работал после ла
геря в тресте Апатиты-Хибиногорск, после Кировск, перебрался на завод
им. Молотова на Урал, там и тут был на снабженческой работе, снова
потянуло в чекистскую среду и я уехал на Вишеру в лагерь там был дирек
тором СХ-го отдела. Москва в частности Берман меня перебросил стро
ить дорогу Волочаевка-Комсомольск на ДВК. Там я и демобилизовался. И
вновь приехал на Урал в Пермь тут был зам. директора медиц. института.
И последняя работа н-к коммунального отдела Строительства завода им.
Сталина в Перми же.
Как видишь я хозяйственник опытный и с твоим индивидуальным хо
зяйством справился бы не плохо. Кроме того мог бы выполнять переписку,
порученную тобой.
Всё это я пишу к тому если у тебя есть какая-то связь с Вешками, где
бы я мог жить не в дорогой квартирке и при дешёвых продуктах питания.
Но просто поехать туда без связей, а главное при твоем отсутствии, и не
рассчитывать на дополнительный, хотя и очень скромный приработок к
пенсии (мне не хочется) у меня совершенно нет намерения.
Так вот во имя прежних условий я очень прошу тебя не задержись с от
ветом на это письмо по следующим вопросам:
1) Живешь ли ты или семья твоя в Вешках, какие периоды года и как
продолжительные.
2) Могу ли быть полезен именно тебе в твоём хозяйстве в твоих лите
ратурных и корреспондентских делах хотя бы как письмоводитель.
Повторяю могу ли я там найти себе квартиру в пару комнат или на
первое время хотя бы одну комнату: в твой дом я не только не хочу на
сылать себя но это было бы в корне не верно т/к жизнь в одном гнезде на
рушает дружбу.
Вопросы эти я ставлю очень серьезно и в любое — ближайшее время
могу выехать, т/к ни что меня не связывает: старшая дочь моя Людми
ла (19 лет) живёт со мной, она учится на последнем курсе медрабфака и
остаётся здесь в школьном общежитии на стипендии. Таким образом со
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мною только одна жена, она грамотная и сразу в Вешках найдёт себе дело
в светских организациях, в торговле или даже в колхозном правлении.
Галатон живет на Кубани, заведует метеорологической станцией,
тоже на инвалидности.
Яшка Гринберг умер в Средней Азии. Моя прежняя жена Виктория
Людвиковна — прокурор, хозяин собаки, на которую ты грыз зуб, он что-то
вроде инженера-экскаваторщика, работает в Еврейской авт. области —
Биробиджане. Я демобилизовался и пошёл на пенсию по болезни левой ноги:
ушиб колено, выскакивал ночью из поезда и на этой почве перенёс тяжёлое
воспаление в коленке = «Gonit».
Примечание автора, поперёк листа: «Залечивая раны я восстановился
в почётных чекистах, остался при всех наградах, на воинском учет НКВД,
член профсоюза военной школы и научных работников, но в партии так и не
восстановился, мешала чистка и проверка парт. хозяйства.
Жена у меня миллеровская машинистка прокуратуры.
От души поздравляю тебя с избранием в Верховный Совет, желаю вся
ческих успехов и жду ответ.
Твой Ст. Болотов.
Г. Пермь
З-д им. Сталина д. № 4 кв. 87».
Помимо этого, Болотов составил подробнейшую аналитическую за
писку о морально-политическом облике Шолохова (вот тебе и друзья!).
Адресован этот любопытный документ «тов. Евдокимову», полномоч
ному представителю ОГПУ в Северокавказском крае и ДССР. Речь в за
писке идёт и о прообразах романа, и о настроениях масс.
Мы не знаем точно, каким способом, однако писатель, будущий Но
белевский лауреат, от услуг Болотова отказался. Но, судя по всему, двух
этих людей действительно связывало близкое знакомство.
Ведь почему-то прорвалась в писателе ностальгическая нотка, тоска
по 1920-м. В выступлении на ХХШ съезде КПСС в 1966-м. Незадолго до
этого «исторического события» (все съезды относили к «историческим»,
чтобы уже через пять лет успешно забыть их) в СССР репрессировали
двух писателей-диссидентов — Андрея Синявского и Александра Даниэ
ля. М. А. Шолохову приговор — семь лет — показался даже слишком мяг
ким: «Попадись эти молодчики с чёрной совестью в памятные двадцатые
годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи уголов
ного кодекса, а «руководствуясь революционным сознанием», ох, не ту меру
наказания получили бы эти оборотни!»
И эта его эмоциональная оценка была встречена аплодисментами
зала.
Известный советский поэт Яков Захарович Шведов рассказывал мне
(беседа наша состоялась в 1984 году в Центральном Доме литераторов):
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«Вот все хвалили Шолохова (Нобелевским лауреатом он тогда ещё не был)
за выступление на съезде партии, особенно за его «крылатую фразу», что
пишем мы, советские писатели, «по указке сердца, но сердца наши принад
лежат партии». А я ему знаете, что сказал потом? Что плохое у него было
выступление! «Ты, Михаил Александрович, лучше рассказал бы, как мы в
Большой театр ходили — да не на спектакль, а дрова колоть. Как жили,
помогая друг другу... А сейчас ты стал забывать старых товарищей».
... В Черноморской ЧК С. Болотов работал даже дважды. Первый
раз — председателем, с июня по ноябрь 1920 года. Второй раз — с мая
по ноябрь 1927 года, начальником окротдела ОГПУ и погранотряда. На
групповой фотографии Болотов назван комдивом (в петлицах гимна
стёрки у него по два ромба). В группе товарищей — знаменитый коман
дир Галатон, «в шенели», о нём снят фильм «Чёрный капитан».
Осенью 1927 года Болотов получил направление на Северный Кав
каз. Полномочное представительство ОГПУ Северо-Кавказского края
располагалось тогда в Ростове-на-Дону. В циркуляре № 7724 за подпи
сями начальника краевого представительства ОГПУ Евдокимова и на
чальника админногупра Вейнштока говорилось, что он назначается на
должность начальника окружного отдела ОГПУ «в связи с важностью
стоящих сейчас перед Донецким Окружным отделом ОГПУ задач не
обходимостью усиления и поднятия работоспособности Окраппарата».
Сам отдел находился в г. Миллерово.
На фотографии того периода Болотов гарцует на коне. Он чувствует
себя хозяином положения, вершителем людских судеб и истории...
Но пролитая чужая кровь, а ещё пуще — та непомерная ответствен
ность, которую брал на себя чекист, приговаривая к смерти многих и
многих людей, часто просто заложников, ни в чём не повинных, — всё
это, конечно, не могло не подействовать на его психику. Всё это копи
лось где-то на дне души. Непомерный груз кровавых деяний чекистской
жизни невозможно было вынести.
26 марта 1947 года Болотов покончил с собой, выстрелив в висок из
наградного маузера. Именным оружием он был отмечен в десятую го
довщину органов ВЧК-ОГПУ — маузером с надписью «За беспощадную
борьбу с к-революцией».
Судя по справке, выданной его 37-летней вдове управлением НКВД
по Молотовской области 5 апреля того же года, после самоубийства
мужа у неё было изъято оружие системы маузер № 177458 и сабля в ме
таллической оправе. Оружие было сдано в оперативный отдел городско
го управления милиции.
Самоубийце было 53 года.
Удостоверение особиста С. А. Болотова, образца 1919 года, чудом
сохранившееся (ведь такие свидетельства старались уничтожить), пред
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ставляет собой обычный листок бумаги, пожелтевший от времени, с пе
чатью, притороченной к фотографии владельца суровой ниткой.
Меньше всего подействовало время на этот самый красный сургуч
печати, которая теперь похожа на большую каплю крови.

СЕКРЕТНОСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕ СМОГЛИ
(История «незнаменитой войны» в судьбах красноармейца
и «красного маршала»)
Несколько раз встречал я на территории Егошихинского некрополя
этого пожилого человека в очках. Познакомились мы в один из родитель
ских дней. И оказался Александр Константинович Голубев, ветеран тру
да Мотовилихинского завода, просто незаменимым помощником в делах
краеведческих. Он сообщил нам ценные сведения
о последних монахинях Успенского женского мо
настыря, об известном архитекторе В. В. Попатенко. Более того, он помог изготовить памят
ники для монашеских могилок.
Но была у человека, как выяснилось, одна
тайная забота, неизбывная печаль... Однажды
Александр Константинович передал нам доку
менты, письма своего брата Ивана, пропавшего
Портретов и бюстов
без вести на финской войне. Посещая кладбище,
К. Е. Ворошилова было
он всегда поминает раба Божьего Ваню. И ещё
много...
лелеет слабую надежду на то, что удастся найти
родного человека. А финская кампания стала для
него главной войной — историю её он изучил досконально.

«С нами друг боевой — Ворошилов»
13 марта 1940 года официально завершилась советско-финляндская
война, получившая название «зимней». Между тем судьбы многих крас
ных бойцов и командиров, погибших и пропавших без вести в период с
30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, остаются неизвестными.
«Незнаменитая» военная кампания в Финляндии, эта бездарная
советская акция по принуждению северного соседа к обмену террито
риями зимой 1940 года, показала агрессивность внешнеполитического
курса страны и полную неготовность Красной Армии к эффективным
боевым действиям. Многие годы события финской кампании замалчи
вались советскими горе-историками. Между тем в этой «малой» войне,
как в её истоках, так и в итогах, кроется объяснение катастрофы первых
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лет войны большой, разразившейся спустя всего несколько месяцев.
Всем известно, что в наступление на белофиннов доблестные совет
ские войска вёл нарком Ворошилов.
... С нами Сталин родной,
Тимошенко — герой,
С нами друг боевой — Ворошилов! —
это слова из песни «Если завтра война», очень популярной в 1930-е
годы.
Пословица «из песни слова не выкинешь» в данном случае была на
рушена, и произошло это в то же предвоенное время. До финской кам
пании в песне, которую самозабвенно распевала советская молодёжь,
были другие слова: «...и железной рукой нас к победе ведёт Ворошилов».
Когда Ворошилова, после смерти Фрунзе, назначили наркомвоенмором, у многих это назначение вызвало недоумение. Пермская «Звез
да» даже напечатала в ноябре 1925 года заметку под красноречивым на
званием: «Кто такой Ворошилов».

Восхождение «красного маршала»
Он был профессиональным революционером, из рабочих, есте
ственно — обычного образования получить не успел, военного — тем
более.
О пермской и других ссылках «красного маршала», как привычно
называли Климента Ворошилова, в своё время написаны горы литера
туры. И практически никто из партийных его биографов «не заметил»
благотворного влияния на него ссылки. Удивительно, но ещё в конце
1970-х об этих моментах захотелось написать (и что странно — ему по
зволили написать, не сократили его очерк!) молодому командировочно
му журналисту из областной молодёжной газеты — это был автор данных
строк. Правда, должен покаяться, есть в моем давнем опусе «Ефремыч»
и ошибки: я умудрился боярина Михаила Романова, первого «предше
ственника» Ворошилова по ссылке, назвать Матвеем.
Так вот. Ссыльный Ворошилов в далёком Ныробском крае выступил
в двух необычных для себя ролях. Во-первых, жениха. Во-вторых, под
ручного иконописца.
Помогать художнику Зеленину расписывать стены часовни его за
ставили (готовилось торжество по случаю 300-летия Дома Романовых).
Но жениться его никто заставить не мог. Никто... Разве что только
партия. И обвенчался в сельской церкви раб Божий Климент с девицей
Голдой Горбман (да-да, еврейкой, что тоже необычно для данной мест
ности; после того, как девица приняла православие, — без этого не пу
стили бы на венчание, — она стала Екатериной Давидовной).
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Этим и запомнилась пермская земля Клименту Ефремовичу — на
всю его долгую жизнь.
Конечно, в партийной газете «Звезда» ни строки не было о том, что
ворошиловская карьера быстро пошла в рост исключительно благодаря
протекции Сталина. На самом деле большинству было видно, что новый
нарком в военных делах — пустое место. Секрет полишинеля. Он — хоро
ший человек, но — несамостоятельная величина, да и образования у него
было — два класса и коридор.
Очень скоро всё это обнаружилось. И вышло боком.
Приведу выдержку из письма красноармейца 28-й роты 5-го легко
лыжного батальона Ивана Голубева. Но сначала, кто он такой.

Кто такой Голубев?
Обычный советский парень. Бывший пермский учитель, комсо
мольский активист.
Работал киномехаником, заведующим книжным магазином, пио
нервожатым. В 1930 году ездил в командировку в Армавирский округ
Северно-Кавказского края, на укрепление советских и комсомольских
органов, работал преподавателем физкультуры, вожатым. Затем трудил
ся в Лёвшинском райкоме комсомола.
Почему Лёвшино? — опять же не случайно. Уже в те годы намечалась
грандиозная стройка, КАМГЭС, и новая перспектива властно поманила
Ивана Голубева.
Незадолго до войны, в 1938 году, Иван поступил учиться в Пермский
педагогический институт на заочное отделение истфака. Он был роман
тиком, «идейным», как говорили о таких, как он.
На финскую ушел добровольцем. Обращаясь к своей знакомой де
вушке Гене (Евгении?), он сообщает:
«Привет из действующей армии.
Ну, вот наконец-то я в Армии. Жив, здоров. Привет от Валенцова и
Микишева. Оба они больны, где-то в лазарете, но не ранены, а просто за
болели. Я хоть и слаб вообще здоровьем, но держусь на ногах и думаю, что
продержусь до конца. Трапезникова не видел давно, не знаю, жив ли. На
строение хорошее, а настроение бить белофиннов ещё лучше. Думаю, что
скоро все закончим, ко Дню РККА будем в Гельсинках (Хельсинки, столи
ца. — Автор.).
Белофинны отходят поспешно, правда, они не воюют, а партизанят,
но для советских бойцов это не страшно...
Твой Ваня. 3/11—1940 года».
Даже из этого письма, оптимистического по духу, видно, что труд
ностей встретилось немало.
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Приведём выдержки из писем с финской другого участника войны,
Фёдора Фёдоровича Станковского, призванного из Ленинграда, слу
жившего в 7 роте 55-го стрелкового полка командиром взвода:
«... Ты мне посылку воздержись посылать, т. к. здесь кое-что стало
появляться, папиросы есть, а остальное особенно мне и не надо. Я живу
так себе, очень скучно. Нахожусь от города в 7 км, в деревне, условия очень
плохие, холодно. Иногда имею развлечение, когда беседую с другими коман
дирами, т. к. комсостав исключительно весь с Ленинграда. Все время про
вожу в поле на занятиях... Очень скучаю о детишках.
22 октября 1939 г.»
«Соня!Все отпуска у нас пока запрещены. Наверно, ты газеты читаешь
и видишь, что с Финляндией до сих пор вопрос ещё не разрешён, а поэтому
придется послужить. Я думаю, тебе денег не посылать в этот раз, но если
тебе нужны, я пришлю. Я имею ввиду, так или нет, но нам придётся быть
в Финляндии и я думаю, деньги приберегу, может быть, там что-либо при
дется купить.
16 ноября 1939 г.»
Если в октябре настроение у командира взвода «победительное», то
в декабре, чувствуется по письмам жене (странно, но почему-то не вме
шивается военная цензура), интонация уже меняется:
«. Я тебе ответить не мог, потому что всё время нахожусь на перед
ней позиции и связи почти нет. Я пока жив и здоров, но с моего взвода людей
осталось 12 человек из 49, остальных убило и ранило. Очень холодно, есть
случаи массового отмораживания ног и рук. Всё время нахожусь в окопах,
раз шесть ходил в бой. Когда нам будет смена, пока неизвестно. Поцелуй за
меня детишек, и в особенности Галю, поздравь её с годовщиной рождения,
она мне всё время снится, хотя спать приходится стоя или сидя. головы
высунуть нельзя, свищут пули и снаряды. Целую.
24 декабря».
Письмо написано карандашом. Через три дня, 27 декабря в 6 часов
вечера Фёдор Станковский был убит при наступлении на высоту 65,5.
Пуля попала в голову. Об этом сообщил в записке его боевой товарищ
Урусов (записка сохранилась в семейном архиве Галины Фёдоровны
Станковской — той самой годовалой дочки Гали, о которой пишется в
последнем письме).
Иван Голубев в первых своих письмах с фронта также был настроен
несколько «шапкозакидательски». Он пишет, что к 1 мая будет уже дома.
Но эта мечта не сбылась. В пермский дом солдата пришло извещение:
Иван Константинович Голубев, 1911 года, призывался в Сталинском
районе г. Молотово, 30 декабря 1939 г. ... пропал без вести.
Потери Красной Армии были огромны — более трёхсот тысяч (уби
тыми, пропавшими без вести, ранеными, обмороженными).
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На Западе убедились, что хвалёная армия русских — колосс на глиня
ных ногах. Проблемы выявились по всем направлениям: и в тактическом
плане, и в обеспеченности оружием, и в уровне подготовки командных
кадров. Опытных командиров после жестоких репрессий остались счи
танные единицы. Не хватало всего, даже лыж, и это у «северной»-то
страны! И тем более обидно было сознавать, что катастрофа произошла
«по вине» маленького государства — бывшей части Российской импе
рии.

Финская «конфузия»
После финской «конфузии» для Ворошилова наступили тяжелые
времена. Авторитет легендарного наркома пошатнулся.
Хотя в глубинке, в Перми за него
ещё «держались». И в краеведческом
музее были экспонаты, связанные с
пребыванием Климента Ефремовича
в крае.
В центре города молодёжь любила
отдыхать в Ворошиловском саду, воз
ле бывшего дома купца-лесопромыш
ленника Бердинского. Скорее всего,
любил отдыхать здесь и Иван Голубев
Екатерина Давидовна и Климент
со своей девушкой, которой он напи
Ефремович Ворошиловы вместе
сал письмо с фронта.
Афиша зазывала: «Сад клуба им.
с внуком
Ворошилова, Кирова, 33. Открытие
летнего сезона. Грандиозное гуляние. Эстрада, большой концерт силами
артистов ЦЕНТ ОКЭБа и оперетты, танцы на двух площадках, два орке
стра. Фейерверк». В программе были даже «западноевропейские танцы
под джаз-оркестр до двух часов ночи»! А также — «кино, радио, буфет,
игры, газета, шахматы, шашки. В случае плохой погоды отдыхающие
пермяки приглашались в зимнее помещение.
Для Маршала Советского Союза Ворошилова плохая погода насту
пила прежде всего в связи с тем, что его представления о ведении воен
ных действия в современных условиях безнадёжно устарели. Сталин это
понимал, поэтому отправил Климента в почётную отставку.
Два года спустя, весной 1942-го, отмечено появление Ворошилова
в Молотове (Перми), в родном городе Ивана Голубева. Почти ссылка.
Или Сталин рассудил так: может, хоть в тылу старик пригодится.
Никакого торжественного приёма тогда не устраивали, экс-нарком
приехал инкогнито, с инспекторской проверкой. По воспоминаниям В.
174 І Владимир ГЛАДЫШЕВ. Incognito в Перми. Неизвестные визиты известных людей

Н. Гусарова, сына первого секретаря обкома партии, Ворошилов «но
сился несколько часов по полигонам и распекал офицеров всех рангов.
«Могильщики! Не научили солдат окапываться и маскироваться, как
положено!»
Ночевал Ворошилов не только в личном вагоне, но и в квартире Гу
саровых — в Доме чекистов.
«...Он. пожаловал к обеду — лицо почти шоколадного цвета, на портре
ты не похож».
Из воспоминаний того же В.Н. Гусарова, который в то время оканчи
вал школу, мы узнаём, что с маршалом пришли два рослых, немолодых
полковника и ординарец с ромбом (у ординарца была особая функция
телохранителя, он следил, чтобы Ворошилова не убили, а главное — не
отравили). Женщины из гостеприимного дома в лепёшку готовы были
расшибиться, чтобы угодить высокому гостю, наготовили яств, кото
рые... не понадобились. Вместо этого из ресторана были доставлены
особые кушанья. Пить Климент Ефремович умел, как никто другой.
Пил за столом у Гусаровых не меньше других, но в отличие от сотрапез
ников не пьянел, а, по наблюдению сына хозяина, словно трезвел, и на
лице его появлялась вовсе не свойственная пьяным презрительно-иро
ническая гримаса.
«И стоило Ворошилову нацелиться на какое-нибудь блюдо, как туда
мгновенно втыкалась вилка Сахарова (телохранителя), обязанного уме
реть прежде маршала».
В общении маршал был прост и доступен. С удовольствием «гутарил» с бабкой (матерью Н. Н. Гусарова) по-украински, на даче первого
секретаря играл в бильярд, беседовал с сыном хозяина. Володя Гусаров
на другой день стал проситься у маршала на фронт, но Ворошилов та
кого поступка не одобрил, сказал, мол, правильно отец делает, что не
пускает. Сказал, что помог уже раз — Тимура Фрунзе отпустил.
«Знал, что больше недели не провоюет, так и вышло, — говорил Кли
мент Ефремович. — Теперь поставят ему памятник, а памятник по срав
нению с жизнью — тьфу! Ерунда это по сравнению с жизнью.»
Полной секретности визиту, конечно, невозможно было обеспечить,
да Ворошилов, похоже, и сам на это вскоре стал смотреть сквозь паль
цы. Николай Гусаров даже организовал для маршала концерт с участием
артистов из знаменитой Маринки, — Кировский театр тогда как раз при
был из Ленинграда в эвакуацию.
... Тем временем семья пермяков Голубевых предпринимала попыт
ки найти Ивана. Родители не теряли надежду, что сын их жив, может
быть, в финском плену.
Александр Константинович Голубев, младший брат Ивана, расска
зывал: «Последняя весточка от него была получена 3 февраля 1940 года.
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После чего он замолчал. Мы отправляли запросы в разные инстанции, но
всё бесполезно. С этого периода он стал считаться без вести пропавшим».
Из штаба Ленинградского военного округа, отдела по укомплекто
ванию, пришла формальная отписка: «По существу Вашего заявления о
розыске тов. Голубьева И. К. (даже фамилию написали с ошибкой! — Ав
тор.) Вам необходимо обратиться в районный военный комиссариат, в ко
тором призывался в ряды РККА...»
Именно туда и обращались Голубевы, это был уже замкнутый круг.
Что характерно, отпечатано данное извещение, которое многие годы
хранит брат пропавшего, в типографии Воениздата НКО СССР имени
К. Ворошилова... При одном звуке, при виде этой фамилии по рукам за
явителя пробегает нервная дрожь.
... Сравнивая мемуары живших в то сложное время, мы можем сде
лать вывод, что младший Гусаров по
лучил, в принципе, правильное, па
триотическое воспитание. Он рвался
на фронт, он бичевал недостатки со
циализма, какие замечал — больше,
чем кто-либо из «простых смертных».
Прошёл сын секретаря обкома и подо
бающую выучку, имел знак «Вороши
Супруги Ворошиловы. До смерти
ловский стрелок» и прочее. И совсем
вместе. Завидное постоянство
не случайно спустя несколько лет, уже
после войны, именно у Володи Гусаро
ва, бывшего тогда студентом московского вуза, вырвется трагический
монолог, обращенный. к портрету Ворошилова. Действие происходило
в московском ресторане (что у пьяного на языке, то и зафиксировали
«стукачи»): «Стыдно бояться, Климент Ефремович! Или ты не видишь,
что всё держится на страхе и рабстве?..»
Когда в середине 1980-х началась «перестройка», во всех городах
словно услышали ворошиловскую фразу насчёт того, что «памятники —
это тьфу». Памятники бывшему наркому быстренько поснимали, отпра
вив в музеи.
В Перми был ещё проспект Ворошилова; в годы перестройки его
переименовали в числе первых, сейчас это Парковый проспект.
Александр Голубев до сих пор ждёт ответа на свои запросы, надеясь
узнать о судьбе брата, пропавшего без вести на финской войне.
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Глава 4. НЕПОБЕДИМЫЕ, ЛЕГЕНДАРНЫЕ
ЕЙ ТАК ХОТЕЛОСЬ ЛЕТАТЬ!
(З. Кокорина)
Увлекательную историю взлёта нашей землячки Зинаиды Кокори
ной, ставшей первой советской летчицей-истребителем, написал обще
известный журналист Василий Песков.
Прочитав его очерк в сборнике «Отече
ство» за 1972 год, пермский краевед А.
И. Дмитриев написал заметку о перм
ском детстве героини, прошедшем на
Заимке. Меня эта судьба также заин
тересовала. И вот однажды я наткнулся
в архиве на знакомую фамилию. Ока
зывается, девочка, выросшая в бедной
семье старообрядцев, была одной из
первых пермских студенток.
В 1916 году она сумела поступить
на Пермское отделение Петроградско
го университета — оказалась в списках
первого набора историко-филологи
ческого факультета. Как много может
сказать всего одна сухая строчка доку
мента: «З. П. Кокорина, 1897 г., право
славная, крестьянского сословия»...
Своё детство будущая летчица не
очень любила вспоминать. Почему?
Потому что оно прошло под знаком
нужды и тотального невезения.
Отец её в своё время пытался раз
богатеть, но удача отвернулась от стара
теля-золотоискателя Петра Кокорина.
Жили в большой нужде. Зинаида Пе
тровна рассказывала журналисту, как
Зинаида Кокорина — первая
она покупала хлеб. у нищих. Почему
студентка, первая лётчица.
у нищих? Потому что так получалось
1924 год
дешевле, чем в магазине.
Зимой девочка училась в школе, а летом работала на спичечной
фабрике Мироновой на Заимке. За успехи в учёбе способную девочку
направили учиться в гимназию М. Н. Зиновьевой. Окончив её с золо
той медалью, она в 1916 году поступила в Петроградский университет,
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на Пермское отделение. И успешно закончила его. С дипломом учителя
средней школы Кокорина была направлена работать библиотекарем в
Качинскую школу летчиков (Кача — местечко в Крыму). Вот там она и
упросила секретаря партячейки школы направить её в летную школу в
город Егорьевск под Москвой.
Ей так хотелось летать!
О пути Зинаиды в небо хорошо написал известный журналист Ва
силий Песков...
После невероятных испытаний отчаянная девчонка добилась своей
высокой цели. Первый самостоятельный полет на самолете «Авро» она
совершила 3 мая 1924 года. Затем Кокорина окончила военную лётную
школу. Служила в Борисоглебском полку. Пример Кокориной был за
разителен. Знаменитые летчицы, ставшие Героями Советского Сою
за, учились у Зинаиды. Сама же она в 1930-е годы не избежала участи
многих: была уволена с руководящей должности в Центральном Совете
Осоавиахима и выслана в Киргизию.
В ссылке Зинаида Петровна много лет проработала учительницей.
И мало кто из окружающих знал о том, какая героическая жизнь про
жита скромной «училкой» в молодости. Личного счастья жизнь ей не
принесла. Её жених, тоже летчик, разбился, произошло это ещё в Кры
му. Счастье Зинаиды Кокориной заключалось, как и у всех настоящих
педагогов, в многочисленных учениках.

«РУССКИЕ НИКОГДА НЕ БУДУТ РАБАМИ»
(Герой Социалистического Труда Ф. Петров)
В заводском музее ОАО «Мотовилихинские заводы» состоялась
встреча, посвящённая 100-летию конструктора артиллерийских систем
Героя Социалистического Труда Ф. Ф. Петрова.
Студентов техникума имени Славянова, пришедших в музей, выдаю
щийся конструктор встречал в военном мундире со множеством наград
— таким импозантным представил его художник. А в жизни Фёдор Фёдо
рович, оказывается, всегда предпочитал ходить в штатском, мундир висел
в шкафу Звание у Петрова было — генерал-лейтенант-инженер.
Ещё любопытный факт. После победоносного окончания войны
всем крупным военачальникам и конструкторам по приказу Верховного
Главнокомандующего было подарено по трофейной немецкой машине.
Но Петров сам машину никогда не водил, не любил это дело, предпочи
тая ходить пешком. Водила автомобиль его супруга Варвара Ефимовна
(через несколько лет в качестве сталинского подарка Петровым служила
уже отечественная машина, и её ждала участь «немки»).
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При жизни о таких людях, как Петров, из-за характера их работы,
известно было мало. Высокая степень засекреченности приводила к
тому, что присвоение высокого звания или любая другая награда не мог
ли служить поводом для широкого «отмечания». Многие только после
смерти Ф. Ф. Петрова узнали, что он являлся ещё
и лауреат Ленинской и четырёх Государственных
премий СССР.
Ведущий конструктор завода Валерий Павло
вич Обухов, многие годы проработавший началь
ником конструкторского бюро, рассказывал на
встрече:
— Мне довелось встречаться с Петровым еще
в 1970-е годы (скончался он в 1978-м), было это в
Пензе, на совещании конструкторов. Могу сделать
вывод, что Фёдор Фёдорович всегда держал руку на
пульсе артиллерийской науки. Вклад его огромный,
конечно. Один пример: под его непосредственным ру
Тайный генерал
Ф. Ф. Петров
ководством был усовершенствован снаряд для леген
дарной теперь «Катюши», которая действительно
была в войну грозой для немцев. Уменя отец воевал танкистом, так он рас
сказывал, как «жарила» она противника. А что представлял собой этот усо
вершенствованный снаряд? Это уже почти неуправляемая ракета.
Сейчас об этом можно говорить в открытую. А раньше степень се
кретности в профессии конструктора была не в пример высокой. За от
крытиями конструкторскими охотились все кому не лень. И охотятся,
взять хотя бы сравнительно недавнюю историю о том, как американцы
пытались раскрыть секреты нашей очень эффективной 240-мм самоход
ной миномётной системы «Тюльпан»...
В таких людях, как Петров, поражают прежде всего какая-то неу
кротимость духа, цельность натуры, полная отмобилизованность. Род
ственник его, Н.Ф. Суворин, рассказывал, что возле кровати Фёдора
Фёдоровича всегда стоял кульман, чтобы, значит, в любой момент была
возможность продолжить работу. И — такая странность: конструктор
многим казался неприветливым, потому ходил по улице, не здороваясь,
погружённый в свои мысли. Словно боялся, что его отвлекут на какуюнибудь чепуху.
Подводя некоторые итоги своей деятельности, Ф. Ф. Петров на
писал в своих кратких воспоминаниях: «... Большим творческим трудом
всего нашего коллектива конструкторов было создано и принято на воору
жение в предвоенные годы четыре и в период Отечественной войны восемь
полевых, танковых и самоходных артиллерийских образцов, что несомнен
но способствовало сокрушительному разгрому ненавистного врага».
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В послевоенный период Петров работал над созданием более мощ
ных систем, над совершенствованием артиллерийского вооружения на
шей армии. Это и танковые пушки, и гаубицы, — всего более двадцати
артиллерийских систем.
Не забудем, что Петров имел степень доктора технических наук,
многие его «придумки» есть изобретения. Как тут не вспомнить, что ро
дом он из простых крестьян — тульских.
Про Петрова говорили: «Если Фёдору прикажут блоху подковать, он
и это сделает. Они из таких...»
Размышляя о деле своей жизни, коллега Петрова — из более молодо
го поколения — сказал ещё так: «Наша профессия, в принципе, не очень
хорошая. Посудите сами: вроде бы работаем на защиту от врагов — но
против человека, да ещё выпустить надо как можно больше, придумать
как можно лучше. Оружие, как ни крути, предназначено для того, чтобы
нести смерть — и это сознание накапливается, откладывается на сердце
конструктора нравственным грузом. Но всегда есть серьёзный «проти
вовес»: наш труд нужен для обороны, это нужно, чтобы защищать Родину,
чтобы не быть нам рабами. Русские никогда не будут рабами — эта мысль
«грела» и Петрова...
После встречи с молодёжью все вышли на открытую площадку му
зея. Здесь недавно появились новые экспонаты. Экскурсовод вела посе
тителей вдоль ряда пушек и установок, словно выстроившихся на парад
(отвоевались!), показывала:
— Вот система Петрова, и вон та — Петрова.

ЧТОБ СЛУЖБА МЁДОМ НЕ КАЗАЛАСЬ
(Маршал Жуков)
. Когда я был снят с должности заместителя министра и командо
вал округом в Свердловске, Абакумов под руководством Берии подготовили
целое дело о военном заговоре. Был арестован целый ряд офицеров, стал во
прос о моём аресте. Берия с Абакумовым дошли до такой подлости, что пы
тались изобразить меня человеком, который во главе этих арестованных
офицеров готовил военный заговор против Сталина.»
Из воспоминаний маршала Г. К. Жукова

«Не надо забывать уроки истории.»
О том, как Жуков командовал Уральским военным округом, извест
но немного. Ещё реже вспоминают о том, как маршал вел себя в служеб
ных поездках, а он любил внезапность, предпочитая неожиданно нагря
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нуть в отдалённые гарнизоны, устроить предметный «разбор полётов».
О предыстории появления Жукова на Урале мне довелось услышать
из уст родного человека Георгия Константиновича.
... Дочь маршала похожа на отца: тот же медальный профиль и, по
хоже, такой же крутой нрав — даже норов.
Маргарита Георгиевна Жукова посетила Пермь по приглашению
местного отделения Славянского фонда накануне 100-летия со дня рож
дения легендарного полководца. И в
общении с журналистом, и во время
выступления перед студентами она
показала себя не только знающим,
но, я бы сказал, боевым биографом и
даже историком рода.
Маргарита Георгиевна вспомни
ла одно детское впечатление. Когда
она училась в девятом классе, отец
прислал письмо: «Ты, небось, барышМаршал Победы — Г. К. Жуков
ня уже, посылаю тебе подарок (пла
тье, туфли, пальто). Если платье не подойдёт, пусть мама перешьёт...»
Ещё он прислал книгу Суворова «Наука побеждать», свою любимую. И
пожелал дочке «формировать характер».
Скромности подарка всесильного маршала можно поразиться. Тем
более на фоне нашумевшего «дела генерала Крюкова» и рассказов о том,
как советский генералитет вывозил трофеи из Германии «вагонами и
тележками».
Я попросил дочь маршала рассказать о своем отношении к упомяну
той истории с трофейными ценностями. Тем более что трофейное дело
это после войны было использовано против Жукова — не прямо, а через
его подчинённых, боевых товарищей.
— Это дело было сфабриковано от начала до конца, — ответила Марга
рита Георгиевна. — Генерала Крюкова и его жену, известную певицу Русла
нову, обвинили в том, что они присвоили в оккупированной Германии боль
шое количество ценностей, в основном произведений искусства. В том чис
ле якобы даже из Дрезденской галереи. Жуков считал, что дело было инспи
рировано Лаврентием Берия. Хотели таким образом устранить слишком
популярного, а значит, опасного для Сталина полководца. Эти правители
боялись Жукова, вот они и решили унизить прославленного военачальника
маленькой должностью, сослав его командовать отдалённым округом, сна
чала в Одессу, а потом на Урал. Словно можно Жукова — унизить!..
Лидия Русланова была очень популярна, она получала, конечно, бо
гатые подарки, и картины у неё были ценные (Известен случай, когда
певица подарила жене Жукова бриллиантовую брошь, поскольку, как
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она выразилась, «орденов для боевых подруг правительство не придума
ло». — Автор.). Но всё дело затеяли с дальней целью: сколотить компро
мат на маршала Жукова, устранить его с послевоенной политической
арены. Жукову ведь тоже подкидывали дары, вспоминала его дочь. И
она узнала, кто это делал и как делал, чьими руками. Например, без ве
дома Георгия Константиновича пытались подсунуть ценности в вагон,
когда Жуков отправлялся на юг. Но маршал эти происки круто пресёк.
Тем не менее, у сталинских подручных, опытнейших интриганов,
всё получилось почти по задумке: популярного маршала «сослали» (по
садить все же не решились), а генерала и певицу отправили за решётку.
Добавим: почти сразу после смерти Сталина Жуков добился того, чтобы
Крюков и Русланова были освобождены.
А с чего всё началось? С обычного человеческого чувства — зависти.
С желания Иосифа Виссарионовича «урезать» славу великого полковод
ца. Да, с завистью, подпитанной опасением: как бы не повторилась в
Советском Союзе, победившем фашизм, ситуация США, где на той же
победной волне президентом страны стал боевой генерал Эйзенхауэр.
Как известно, мемуары Георгия Жукова — «Воспоминания и
размышления» — сначала издали также в сильно урезанном виде. Только
недавно, уже после «перестройки», до читателя дошёл полный вариант.
Маргарита Жукова способствовала переизданию книги в авторском ва
рианте. Купюры составили более ста страниц. Всё, что «пропало», сразу
«нашлось», когда за переиздание взялись не наёмные историки, а чест
ные специалисты, редакторы.
Дочь маршала призналась, что более всего её возмущают вопросы
типа: «Куда пропал Жуков после войны?»
— Смешно об этом даже говорить. Попробуйте написать такой труд!
«Воспоминания и размышления»... Отец так упорно работал над книгой,
что она стоила ему здоровья. Два инфаркта, инсульт, полная глухота.
Книгу отец «добил» — а после добивали его самого. Больше года мемуары чи
тали рецензенты, затем пошли различные замечания, пожелания. Однаж
ды, помню, отец собрал целую пачку таких пожеланий и сказал: «Сжечь!»
Судя по тону, к историкам дочь маршала относится, мягко говоря,
сдержанно. Это неудивительно. Попытки некоторых специалистов во
енной истории переосмыслить ход, цену крупнейших военных опера
ций и роль маршала Жукова в них вызывают самую противоречивую
реакцию.
Когда же я напомнил Маргарите Георгиевне о критической, «антижуковской» позиции Виктора Астафьева, она огорченно замолчала. И
только после красноречивой паузы сказала:
— Астафьев мог бы и посдержанней быть в своих высказываниях и
сочинениях. Всё-таки ветеран войны.
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Помолчали. Я не решался двигаться по «минному полю» дальше, но
и переводить разговор на облегчённые темы не хотелось.
Помогла сама собеседница:
— Надо бы учитывать, что опыт гражданской войны v нас уже име
ется. Ну, зачем эти раздоры, особенно между фронтовиками? Когда нашу
страну раздирали на части, на Западе кое-кто потирал руки, следя за самопожиранием красных и белых. Не надо забывать уроки истории...

«Служба мёдом не покажется!»
Медальный профиль с известного фотопортрета Жукова появился
на мемориальной доске, установленной на здании Дома офицеров в
Перми (скульптор В. Скрыльников). «Маршал
Победы» не раз бывал здесь, когда приезжал
из Свердловска инспектировать боеподготовку
местных частей УрВО. Образ его был увеко
вечен в 1996 году, когда отмечалось 100-летие
маршала. Тогда мне и удалось познакомиться
с людьми, которые общались с Георгием Кон
стантиновичем по ратной службе.
С полковником запаса А. Л. Колмаковым
мы беседовали не только у Дома офицеров, но
и в квартире ветерана, где о военном прошлом
хозяина напоминали фотографии, награды,
ставшие семейными реликвиями.
А. Л. Колмаков
— Я ведь и воевал под командованием Жукова,
правда, короткое время, — рассказывал Аркадий
Лукьянович. — Было это в сорок первом, когда Жукова бросили укреплять
оборону Ленинграда. Той осенью было тяжко, мы вели бои в районе Колпино
и Пулковских высот. Жуков командовал Ленинградским фронтом, все по
пытки врага прорвать оборону успехом не увенчались, как известно.
После войны Колмакова, как кадрового офицера, направили слу
жить в общевойсковое соединение, 10-стрелковый корпус, который
дислоцировался в Перми. Приехал он на Урал в 1948 году, а вскоре узнал невероятную новость: в должность командующего округом вступает
маршал Жуков! Принял дела прославленный полководец в феврале 1948
года и сразу выехал в войска. Встречался и с населением, поскольку был
выбран депутатом Верховного Совета.
Большинство восприняло появление Жукова с энтузиазмом, с его
именем связывались надежды на улучшение дел «на всех фронтах» мир
ной жизни. И не зря надеялись, скажем сразу. Примеров действенной
помощи со стороны нового командующего немало, и не только в памя
Журналистские расследования І 183

ти свердловчан. Побывав в Кунгуре, Жуков сразу решил дело со стро
ительством жилья, по его распоряжению освободили Гостиный двор и
«Дом воеводы» (где расположился музей). Посетив Кунгурскую ледяную
пещеру, которая освещалась тогда по старинке, факелами, маршал по
мог решить вопрос с электроосвещением. А сомневающихся в смысле
начинания убедил веским заявлением о том, что пещера имеет страте
гическое значение!
Опытные военнослужащие, прошедшие войну, узнав о назначении
Жукова, предупреждали молодых: «Ну, держись, сейчас служба мёдом не
покажется!» Они знали, что говорили...
— В управление нашего соединения Жуков прибыл уже дней через двад
цать после вступления в должность, — вспоминал Колмаков. — Он внима
тельно знакомился с начальством, лично проверил условия работы офице
ров штаба. С некоторыми из них, как тут же выяснилось, он был знаком
по фронтовой обстановке. Не раз ездил я в качестве делегата партийных
конференций и в Свердловск, где находился штаб округа. Два раза, в тысяча
девятьсот пятидесятом и тысяча девятьсот пятьдесят втором годах, на
наших конференциях выступал с докладом командующий. Тема, в принципе,
звучала всегда одинаково — о состоянии партийно-политической работы,
о задачах по обеспечению боевой и политической подготовки и укреплению
воинской дисциплины среди личного состава.
Доставалось от него и парторганизациям за недостатки в организа
ции боевой учебы и особенно в укреплении дисциплины.
На последней конференции неожиданно прозвучала критика и в
адрес самого командующего. Все ждали, как отреагирует на это Жуков.
Конечно, ему не понравилось всё это, но, знаете, громы и молнии он ме
тать не стал. А только сказал в ответном выступлении: «Критику в свой
адрес рассматриваю как заботу большевиков округа об авторитете своего
командующего». Эти слова зал встретил громовыми аплодисментами.
Командующий поступил мудро и дальновидно. Откуда было знать
делегатам, что над головой самого маршала то и дело сверкают молнии.
Перед этим Жуков был снят с должности заместителя министра и других
высших военных постов, выведен из кандидатов в члены ЦК ВКП(б)...
Пройдёт совсем немного времени, и Хрущёв со своей командой от
правит Жукова уже в окончательную отставку именно за то самое «осла
бление и недооценку партийно-политической работы», о чём шла речь
на партконференции в Свердловске.
... Довелось ветерану войны А. Л. Колмакову встретиться с марша
лом и во время командно-штабных учений округа. Летом 1951 года они
продолжались больше недели, на них отрабатывались современные спо
собы ведения наступательных и оборонительных боёв, с использовани
ем опыта недавней войны.
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— И вот, наконец, итоги, — вспоминал Аркадий Лукьянович. — Нас
собрали на большой поляне в лесу. Карты, схемы развесили прямо на дере
вьях. И вышел на поляну Жуков, с большой указкой. Меня поразило, что он
на память называл многих отличившихся командиров. Но и тех команди
ров, кто не проявил, так сказать, должной смекалки, командующий «при
печатал»...
Действительно, служба мёдом нам не показалась.

Суровый приказ
С именем Жукова связан также послевоенный период истории
Пермского авиаучилища.
Командующий УрВО, маршал и четырежды Герой Советского Союза
Г. К. Жуков всегда держал в поле зрения это военное учебное заведение.
Он побывал здесь дважды — в 1948 и 1952 годах. И лично разбирался с
одним досадным инцидентом, произошедшим в 1951 году.
Суть в том, что группа выпускников, свежеиспечённых офицеров,
на радостях крепко погуляла. Да так, что шум дошёл до командующего.
По указанию Жукова было заведено дело о «неорганизованной отправке
офицеров-выпускников со станции Пермь II 4—7 декабря с. г., в резуль
тате чего имелись грубые нарушения войскового и общественного по
рядка».
Расследование поручили офицеру политотдела подполковнику
А. Колмакову.
— Разобравшись в ЧП, составил я докладную, понёс ее в спецвагон мар
шала, на Перми Второй, — рассказывал Аркадий Лукьянович. — Мол, так
и так, молодые офицеры грубо нарушили дисциплину, вели себя нетактично
в отношении гражданских лиц. Руководство училища, офицеры, непосред
ственно отвечавшие за отправку выпускников, не полностью выполнили
уставные требования по перевозке личного состава...
Жуков бегло прочитал мою записку. Как будто всё уже знал. Посуро
вел. Мне он сказал: «Вы можете быть свободны». По результатам моего
расследования он издал суровый приказ, все виновные были наказаны.
Больше такого позора не повторилось.

«Очень сложная фигура...»
В ту встречу в спецвагоне Колмакову ещё удалось послушать, пока
ждал, как маршал играет на баяне.
Как известно, Георгий Константинович любил музыку и всегда под
держивал армейскую художественную самодеятельность. Однажды во
время концерта он попросил хор сержантов даже исполнить «на бис»
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песню на стихи М. Лермонтова «Бородино». Хор грянул песню, еще
болеё воодушевившись. Вслед за горячими аплодисментами было объ
явлено, что командующий округом объявляет хору благодарность и каж
дому его участнику предоставляет десятидневный отпуск на родину!
Многим известно, что наш знаменитый певец Борис Штоколов слу
жил под началом Жукова именно в Уральском военном округе. Услышал
маршал однажды, как поёт молодой солдат, и сказал: «Мне б такой голос
— я бы Шаляпиным стал на твоём месте». И посоветовал своему под
чиненному учиться пению. Мало того, он и после опекал и поддерживал
Штоколова.
«Если удерёт или что — докладывайте мне лично», — наказал коман
дующий округом своим подчиненным.
О службе и жизни маршала в Свердловске мне рассказывали многие
земляки. Чувствовалось, что встречи с Жуковым стали яркими событи
ями в их жизни. И не раз вспоминали, как во время одного из парадов
командующий округом «полетел с лошади». На самом деле конь по
скользнулся, так что командующему при
шлось соскочить.
Спустя полвека уральцы «посадили»
маршала на чугунного коня — навечно. Па
мятник «Жукову, осадившему коня» стоит
теперь в Екатеринбурге, перед бывшим зда
нием штаба округа.
Второй монумент маршалу Жукову
(тоже верхом), принимающему парад Побе
ды, появился в Москве (скульптор В. Клы
ков).
На работу в Москву Г. К. Жуков вер
нулся в марте 1953 года, после смерти Ста
лина. Уральскую «ссылку» он сумел сделать
Памятник Г. К. Жукову
достойной страницей биографии. Биогра
в Екатеринбурге
фии своей и — военного округа.
Сегодня, перечитывая главную книгу жизни Георгия Константиновича, а также только недавно рассекреченные документы, можно сделать однозначный вывод: в заговоре
против Сталина маршал действительно не участвовал и не собирался
участвовать. Но чтобы вообще отгородиться от политических «игр и за
бав» — нет, он не смог. Он стал-таки участником советского «дворцового
переворота» и даже его ключевой фигурой. Как известно, именно Жуков
арестовал Лаврентия Берию. Нельзя сказать, что маршал отомстил сво
ему могущественному врагу, который в то время рвался к единоличной
власти. Просто Георгий Константинович отдавал себе отчёт в том, что
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Берия, достигнув высшей власти, расправился бы с ним, Жуковым, в
одночасье.
... О маршале Жукове много написано. Самой серьезной книгой об
отце Маргарита Георгиевна считает ту, что написал маршал Баграмян,
который знал Жукова ещё со времён учебы. Хорошие книги созданы
также К. Фединым, С. Смирновым, К. Симоновым — лучшими со
ветскими писателями. Причём Константин Симонов выдал о Жукове
только 80 страниц текста — с многозначительным примечанием: «Очень
сложная фигура, поэтому это только заметки...»
Мало кто знает, что гонорар за свою собственную книгу Жуков пере
дал землякам-калужанам: на строительство Дома культуры в родном
селе и на улучшение дорог.
— Завещание отца оказалось также коротким, — вспоминала дочь. —
Он не оставил нам ни дач, ни сокровищ, он завещал нам своё имя. Могу
рассказать, как берёг честь фамилии мой сын Георгий, единственный внук
маршала: он дважды выполнял интернациональный долг, при этом скрывал,
какому Жукову он родственник.

У ИСТОКОВ ЛЕГЕНДЫ
(Николай Кузнецов)

Для пользы дела
Как сейчас помню, приезжаю в командировку в Кудымкар — и вдруг
«лицом к лицу» сталкиваюсь с легендарным разведчиком Кузнецовым —
его бюстом, памятником. Недоумеваю, конеч
но — при чём тут Кудымкар и этот герой? Стал
расспрашивать всех, искать знающих людей.
Так в моем портфеле (тогда, в конце 1970-х —
журналиста областной молодежной газеты)
появился внеплановый материал о разведчи
ке.
С той поры было ещё несколько погруже
ний в тему. Была поездка в Свердловск, беседа
с братом разведчика, Виктором Ивановичем.
Но при всём том интересе к личности Куз
нецова, мешала страшная засекреченность
вокруг его фигуры. Написать что-то новое,
Будущий легендарный
свежее было архитрудно. Поэтому так привле
разведчик Николай
кательны были страницы молодости будущего
Кузнецрв
героя. В том числе начала его карьеры в Парме.
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Можно представить всю степень огорчения, которое я испытал
в очередной свой приезд в Коми-округ, когда увидел полный разгром
кузнецовского мемориала. Когда-то давно самая полная, самая богатая
экспозиция в честь легендарного разведчика была создана в кудым
карской школе № 1. Но затем и школьное здание разобрали (пришло
в ветхое состояние), и экспозицию «задвинули» в запасники (частично
просто всё растеряли), а с уходом энтузиастов своего дела свернули и
поисковую работу. Даже бюст Кузнецова, стоявший перед школой, ис
чез неведомо куда.
И вот, после многолетнего перерыва, часть экспонатов, переданных
работниками образования на хранение в окружной музей, предстала
перед глазами посетителей. Несколько лет назад в Кудымкарском музее
открылась обновленная экспозиция, посвящённая Герою Советского
Союза Н. И. Кузнецову.
Судьба Николая Кузнецова, его подвиги всегда будут притягивать
внимание. Как и его молодость — несколько лет прошедших в пермяц
ком крае.
Есть в экспозиции немало интересного и поучительного. Есть экс
понаты, рассказывающие о деятельности молодого таксатора леса ком
сомольца Никанора (таким было его настоящее имя) Кузнецова. Пло
дотворно работал он и в должности коньюнктуриста (была и такая) и
будучи секретарём бюро цен в Коми-Пермяцком Многопромсоюзе (до
самого своего отъезда из округа в июне 1934 года).
Самым подробным исследованием данного периода жизни будуще
го героя называют здесь книгу «Так начиналась легенда» Г. К. Конина
(издана в Кудымкаре). Есть смысл остановиться на этом издании под
робнее. Действительно, в книге обобщён большой материал, автор, сам
музейный работник, краевед много лет по крупицам собирал сведения
о каждом шаге Кузнецова на коми-пермяцкой земле. Однако некоторые
из этих сведений необходимо всё же уточнить. Для пользы дела.

«Клюква»
Чего стоит, например, история о том, как один из собеседников
Николая, герой гражданской войны Павел Кашин взял живьём белого
генерала Пепеляева. Этот доблестный ветеран (о подвигах которого вы
спрашивает Кузнецов) воевал в разведке, разумеется, у «красных». Сна
чала мы узнаём, что «в одном месте разведчики при содействии партизан
разбили целый полк генерала Пепеляева, самому генералу вместе со штабом
удалось скрыться». Блюхер приказал, значит, взять генерала «лучше жи
вым». Кашин и его орлы переоделись в белогвардейскую форму и — про
вели лихую операцию по захвату штаба, в результате «беляку пришлось
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покориться судьбе». Павел Кашин, читаем мы дальше, «захватив вместе
с генералом штабные документы. благополучно добрался до своих и сдал
Пепеляева лично Блюхеру... В октябре 1919 года 23-летнему красному раз
ведчику Кашину за боевые заслуги и преданность Советской власти были
вручены именные часы.»
Здесь всё неточно, всё — россказни, и главная небылица связана с
судьбой «беляка», которого красный разведчик берёт, как какого-то ку
тёнка. К сожалению (или к счастью?), генерал Пепеляев — тот самый
Анатолий Пепеляев, Георгиевский кавалер, который в декабре 1918-го
захватил Пермь — воевал после описываемой Г. Кониным «операции»
ещё много месяцев, продолжал борьбу и после сдачи Колчака. Ещё в
1923 году в Якутии Пепеляев предпринял отчаянную авантюру — поход
во главе «Сибирской добровольной дружины», и был разбит в ходе че
тырёхмесячных (!) боёв. Расстрелян он был в 1938 году. Но автор книги
про это ещё не знает и живописует вымышленные подвиги, заставляя
восхищенно слушать эти басни своего героя — Колю Кузнецова.
Не меньшей «клюквой» воспринимается рассказ другого участника
гражданской войны о том, как в боях под Перекопом и Каховкой «ис
кусно использовали коми-пермяцкий язык». Начдив Блюхер приказал
перед боем, чтобы никто из командиров не говорил о принятом реше
нии по телефону, «так как белогвардейские шпионы подслушивают раз
говоры». И вот один из командиров-пермяков (это сколько же их было?)
предложил говорить в таких случаях только по-пермяцки, и Блюхер
одобрил предложение, «это сбило с толку всех шпионов». Что же полу
чается, перед атакой ещё языковые курсы устроили?
А Коля Кузнецов всё слушает... Нет, он уже решается поддакивать,
поддержать «диалог». Вот таким образом: «Вы, Пётр Константинович,
своими воспоминаниями ещё раз убедили меня в том, насколько правильно
я поступаю, что стремлюсь изучить немецкий язык, он может мне при
годиться в военное время.»
Странно и то, что Кузнецов в книге разговаривает с одним Каши
ным, однофамильцем и однополчанином того героя, который «пленил»
Пепеляева, но вдруг выясняется, что и с самим разведчиком-орденонос
цем Коля тоже встречался, и произошло это в Гайнах. Почему бы, ка
жется, с ним самим не поговорить о тех «жареных делах»? Но это уж так,
маленькие неувязочки, по сравнению с большой неправдой.
А всё от того, что стремление к документальности автор решил со
четать с ложно понятой «художественностью». Однако применяемый в
книге «оживляж», все эти натяжки, суконный однообразный канцеляр
ский язык героев (какие уж тут речевые характеристики!) только навре
дили исследователю. Запутался он с психологической характеристикой
непосредственного начальника Кузнецова, заведующего лесоустрой
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ством, который то ли радовался толковому помощнику, то ли питал не
приязнь. Развития характеров нет, а суесловия — сколько угодно. Сколь
беспомощен, например, «диалог» двух начальников о Кузнецове (стр.
131): «... Есть такая струнка», — «Не струнка, а черта», — поправил Яков
Кононович Никольского». Я уж не говорю, что текст просто плохо вычи
тан, немало смысловых повторов, есть разночтения. Так, однокурсник
Кузнецова по учебе в Талицком лесном техникуме Леонид Остроумов
получил в книге два разных отчества и т. п.
Посмотрим, как характеризует то сложное время автор.
Кузнецов едет в лес, на отдалённый Шордынский участок, где, уз
наем мы, живут переселенцы с Украины, Белоруссии и других западных
мест страны. Что это за «переселенцы», сегодня хорошо известно — ни
в чём не повинных людей срывали с родных мест и целыми семьями от
правляли на север, в необжитые края, на «спецвысылку». Итог известен:
умирали, как мухи. Вот и в лесу перед глазами молодого таксатора и
его попутчицы предстала ужасная картина: «Многим семьям приходилось
жить прямо в землянках. В поселке свирепствовали цинга и тиф. Рядом с
мёртвыми на нарах лежали умирающие и здоровые...»
И что в итоге? Автор решил сделать из Кузнецова мессию, спасите
ля, не иначе. Это именно он, молодой таксатор, предлагает местному
начальству готовить для больных отвар из хвои. «.Фельдшер обрадова
лась, поддержала Николая Кузнецова:
— Это очень хорошее средство.
С ней согласились все, кто был в конторе участка.»
С кем согласились — так и не понятно. С «мессией»-таксатором, ко
торый всех учить жить?
Это он, Кузнецов, взял ружьё и начал вести отстрел диких голубей,
ворон и других птиц, понимая, «что тут без усиленного питания не обой
тись».
Это он, Кузнецов, убил медведя, который повадился на участок, и
как раз пожаловал к приезду гостя (Медведей по ходу всего повествова
ния Коля убивает не меньше трёх штук, а вспоминают об этих случаях,
причём в одних и тех же выражениях, человек десять пермяков, так что
не приходится удивляться, что мишка попал в Красную книгу: их массо
вый отстрел начал ещё юный Кузнецов...)
Ну вот и создано у читателей (молодых, конечно, ничего не подо
зревающих) впечатление, что благодаря молодому таксатору спецпере
селенцы были спасены. Устами бы автора да мёд (или хвойный отвар)
пить!
А ещё мы узнаём, что молодая попутчица Коли заболела в той поезд
ке тифом. Позже она вспоминает: «Какрадовался Николай Кузнецов, ког
да я выписалась из больницы, написал длинное письмо Александру Чудинову,
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попросил его очень беречь меня, свою избранницу». Непонятно: чьей всё же
избранницей была Маша? Далее из текста узнаем, что замуж она вышла
всё-таки не за Кузнецова, значит...
Об избранницах вычитали ещё одну пикантную подробность. Была у
Коли подруга в Кудымкаре, была. Звали её Леной, работала медсестрой
в окружной больнице. Но об этом в книге написано скупо, невнятно.
Несколько раз упомянуто, что Коля встретился с Леной и — без коммен
тариев. Но вот как комментирует отношения Николая и Лены подружка
её юности: «Между ними были очень хорошие дружеские отношения, кото
рые потом переросли в любовь...»
Сама же Лена, ставшая позднее врачом, не решилась назвать те от
ношения любовью. «Приятно пройтись по тем улицам, где когда-то бро
дила твоя молодость, где звенел голос товарища и друга.», — говорила
Елена Петровна, посетив Кудымкар в 1966 году. Она признаёт, что были
общие интересы, это да. «.Николай Кузнецов, — читаем мы, — любил со
провождать меня до Кувы, когда я ездила к родителям, гулять по посёлку,
слушать рассказы моего отца о том, как строился Кувинский завод, как
строгановские крепостные на себе таскали кирпичи для заводских зданий
за двадцать вёрст.»
Вот, оказывается, что любил Коля Кузнецов, а вы-то подумали!
Тут, как говорится, история умалчивает, да и сам многословный автор,
надо отдать ему должное, не решился добавлять на эту очень трепетную
тему что-либо от себя. Он добавил. от имени ветерана здравоохране
ния, которая была подругой Лены: «. Мы выступали против пошлости
и распущенности, верили в счастье и любовь. Среди нас были свои Ромео и
Джульетты, Василисы Прекрасные и Иваны-царевичи, молодые люди кри
стальной чистоты, идеал для современной молодёжи».
Вот так, и не иначе!
Стремление к идеализации героев и подвело автора книги. По всем
статьям, как говорится. Молодой таксатор Кузнецов в коми-пермяцкий
период своей жизни — форменный мессия, да и только! Он учит поэта
Степана Караваева, о ком надо писать стихи. Он советует колхознице
сдавать излишки картофеля в свой колхоз, а не ездить в окружной центр.
Он лихо разобрался с врагами колхозного строя (вспомним, время-то
какое — коллективизация в разгаре!). Всё упрощено, «примитивизировано» донельзя!
О том, насколько все сложно было в то время, как трудно было разо
браться молодому человеку, только начинающему жить, мечтающему о
подвигах, можно составить представление по делу, сохранившемуся в
одном из пермских архивов — ГОПАПО ( Ф. 641). Это протоколы до
проса, проведённого в декабре 1933 года начальником отделения ОГПУ
по Уралу.
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«Кузнецов Николай Иванович, 1911 г. р., — читаем мы в этом докумен
те, — допрашивается в качестве свидетеля: сын крестьянина-середняка,
проживает в г. Кудымкар Уралобласти, статистик Многопромсоюза,
холост, неимущий, окончил 3 курса Талицкого лесного техникума, б/парт,
сочувствует Соввласти, судился по ст. 109 ст. УК
*,
осуждён на 1 год принудработ, у белых не служил».
Чтобы понять то время, стоит почитать (и не только краеведам)
рассказ о том, как внедрялся Коля Кузнецов в «к-р (Контрреволюци
онную. — Автор.) националистическо-повстанческую организацию в Ко
ми-Пермяцком округе». Это был его первый опыт как разведчика, и, что
характерно, всё им делалось предельно искренне, на идейной основе...
Если бы знать об остроте обстановки тех лет — и положения самого
Кузнецова — тогда удалось бы, наверное, избежать печати иконописности при создании образа будущего героя!
. Но есть и находки автора, отдадим должное его многолетнему со
бирательству. Потрясает история о том, к примеру, как Коля Кузнецов
соревновался в меткости стрельбы с товарищами. Стрелок он был уже
тогда, летом 1931 года, заправский. Однако когда ему предложили по
пасть из винтовки в кокарду фуражки, — прямо на голове товарища, —
наш Вильгельм Телль взял чуть ниже, так что пулю хирургу потом при
шлось вытаскивать из головы «мишени». Слава богу, жив остался.
Естественно, Кузнецов «тяжелопережил этот случай. ругал себя за
слабость». Но — пережил. И «слабость», как все убедились спустя десять
лет, сумел превратить в силу, сделавшую его железным, хитроумным,
жестоким мстителем.
Всё закладывалось уже тогда.
Есть любопытная фотография того периода: Кузнецов в плаще, пе
ретянутый ремнём, в форменной фуражке, с полевой сумкой. Надпись
на снимке сделана по-немецки (!): «Июль 1931 г. В память о работе в
Кудымкаре».
Один снимок послал маме, в Свердловск, другой подарил другу
Борису Николаеву — тому самому, который согласился быть его живой
мишенью.

Уникальная фигура
Николай Иванович Кузнецов. «Рудольф Шмидт». «Учёный». «Коло
нист». «Бух». «Пауль Зиберт».
Уникальная фигура в истории мировой разведки, органов госбезо
пасности. Ни до него, ни после ни одному чекисту не удалось добиться
* Статья 109 — злоупотребление властью.
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таких результатов, как в контрразведывательной работе внутри страны,
так и в диверсионной деятельности на чужой территории (во время Ве
ликой Отечественной войны).
На счету Кузнецова-Зиберта и уничтожение президента Верховного
суда Украины Альфреда Функа (он был застрелен прямо в здании суда),
и похищение командующего карательными войсками (генерала Ильгена ликвидировали в лесу под Ровно). А в конце 1943 года Кузнецов пере
езжает во Львов — уничтожает вице-губернатора Галиции Отто Бауэра и
подполковника авиации.
Активно работал Кузнецов и как разведчик. Добывал сведения о
подготовке наступления в районе Курска, с использованием новых тан
ков T—VI «тигр» и T—V «пантера». Первым передал сведения о точном
местонахождении ставки Гитлера под Винницей (под названием «Вервольф» — «оборотень»). Первым сообщил в центр, что абвер, немец
кая армейская разведка, готовит операцию по уничтожению «большой
тройки» — Сталина, Черчилля и Рузвельта (во время их переговоров в
Тегеране, Иран).
Об участии нашего разведчика в ликвидации бендеровской группы
подпольщиков предельно ясно сказано в телефильме, показанном по
российскому ТВ (автор сценария С. Медведев). Акция была организова
на с помощью нашего разведчика, и ряд националистов был уничтожен
благодаря Кузнецову. Это была классическая операция.
... Николай Иванович Кузнецов так и не стал кадровым офицером
НКВД, оставаясь до конца своих дней беспартийным сотрудником «не
гласного штата». Имея два ареста, судимость, исключение из комсомола.
В наградном листе Кузнецова не фигурируют ни родственники, ни
жена, а вместо домашнего адреса указано: МГБ СССР.
Звание Героя Советского Союза Николаю Кузнецову было присво
ено 5 ноября 1944 года, когда самого разведчика уже не было в живых.

ТЫ ЧЕЙ?
(Сергей Иванович Сафронов —
Гарри (Гэри Фрэнсис) Пауэрс)
Полвека назад в Москве прошёл судебный процесс над лётчиком-шпио
ном Пауэрсом, сбитым 1 мая 1960 года над территорией СССР. Этот про
цесс стал ярким политическим спектаклем во славу советской идеологии.
И никто не вспоминал в те дни о летчике Сергее Сафронове, который был
«сбит по ошибке» в той же операции по уничтожению самолета-шпиона.
В 2010 году в уральское небо вновь поднялся Сергей Сафронов — имя лёт
чика-героя было присвоено самолету МиГ—31 из состава того же 764-го
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истребительного авиаполка, в котором служил Сергей. Правда, тогда он
летал на истребителе МиГ—19.
Анна Васильевна Сафронова, вдова лёт
чика, живущая в Москве, приезжала в Пермь
навестить могилку мужа, — она делает это
каждый год. А тот год был особенным.
— В этом году Сергею исполнилось бы во
семьдесят лет, — сказала Анна Васильевна в
беседе с автором этих строк. — Не могу пред
ставить, каким бы он был... Чаще всего он мне
видится в момент, когда вышли из ЗАГСа, мо
лодой, красивый, с цветами. как будто вчера
это было!
Вдова не может понять только одного:
почему за все эти годы правительство не вы
полнило её просьбу, многократно повторен
Вымпел памяти
ную: передать в семью орден боевого Красного
Сергея Сафронов
Знамени, которым был награжден Сергей
Сафронов. Награждён — посмертно, но это
слово в газетах не публиковали. Такое было время. Хрущевская эпоха.

Подарок для Никиты Сергеевича
В захватывающем документальном телесериале под названием «Рус
ские тайны», подготовленном по заказу английского телевидения (де
монстрировался по НТВ), были кадры о том, как в небе над Свердлов
ском (ныне Екатеринбургом) сбили американский самолет У—2. Лучше
го подарка к 1 мая, как говорится, для тогдашнего руководителя страны
Никиты Хрущёва нельзя было придумать.
Гордиться успехом наших ракетчиков советские люди могли, ко
нечно, с полным правом. Лишь позднее стало ясно, какой ценой всё
далось. И узнали мы про то, что вместе с американцем сбили советско
го летчика Сафронова, и про то, что инцидент с самолётом-шпионом
привёл к резкому похолоданию международной обстановки, была со
рвана советско-американская встреча на высшем уровне. Президент
Эйзенхауэр, стремясь доказать, что шпионаж в современных условиях
— «неприятная, но жизненно необходимая штука», дал соответствующее
указание, и вскоре последовала «адекватная мера»: в посольстве США
в Москве были обнаружены подслушивающие устройства. Хитроумные
советские агенты поставили «жучки» под самым клювом хищной птицы
на американском гербе. В общем, утёрли нос, то бишь, клюв своим не
давним союзникам...
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Фактически оба лётчика стали заложниками большой политики.
Они попали в «ловушку времени», как написал позднее сам Гарри Па
уэрс. Никита Сергеевич, надо отдать ему должное, выжал из инцидента
всё, что можно и даже больше. Пауэрса судили, «дали» ему десять лет.
На процессе присутствовали его родители, жена. Отец позже говорил,
что Гарри ничего не просил, но ему привезли тёплую одежду, ждали, что
отбывать наказание он будет где-то в Сибири или на Урале, в одном из
тех лагерей, снимки которых были сделаны аппаратурой самолета У—2.
Но Пауэрса быстро обменяли (на полковника Абеля, он же Фишер,
ставшего персонажем фильма «Мертвый сезон»). А через несколько лет
бывший нарушитель воздушных границ СССР погибнет при странных
обстоятельствах, разбившись на вертолёте.
Два прекрасных лётчика, мужики в расцвете сил, лет — оба оказались
«винтиками», жертвами в лобовой атаке двух сверхдержав. Да, как это
ни прискорбно, обоих старших лейтенантов — и американца, и русско
го — можно назвать неудачниками. Просто шла «холодная война», и на
правления боёв перекрещивались в разных точках.
Пауэрса наши люди ругали, но ненависти к нему, по большому счёту,
не было. Так, любопытствовали... На Родине же, в США, его больше не
долюбливали и даже презирали, за то, что раскаялся на суде, за то, что
ещё раньше, после того, как был сбит, не прибег к «самоуничтожению»
(всё для этого было предусмотрено — смертельный яд кураре был спря
тан в долларовую монету). За то, что — неудачник. Но, несмотря на это,
американское правительство сделало всё, чтобы спасти своего гражда
нина. Сын Пауэрса, Фрэнсис-младший, создавший в США музей своего
отца, упорно твердит, что тот во время следствия выдал не все секреты,
кое-что утаил.
А Сергея Сафронова в народе жалели и жалеют, испытывая к слав
ному лётчику то характерное для русских людей острое чувство, которое
можно назвать сострадательной любовью. Он выполнял своё боевое
задание, и погиб при этом. Нелепо, но. всякое бывает у нас. Даже в
мирной жизни.

Оживление в зале
Вот уже много лет не даёт мне покоя эта история. Встречаюсь с
людьми, причастными к ней, изучаю подробности.
Судьба распорядилась так, что срочную я проходил в войсках ПВО —
в части, размещавшейся под Свердловском. В начале 1970-х дежурил
на «точке», стоял в нарядах на одном из военных аэродромов. Помню,
как старослужащие рассказывали захватывающие истории о героизме
наших ракетчиков, посбивавших в 1960-х годах — практически в наши
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дни! — несколько самолетов-нарушителей. Рассказывали и о том, как
были сбиты наши летчики (именно так: не один, а даже несколько),
один из них оказался даже моим земляком, из Перми.
Между собой аббревиатуру «ПВО» мы расшифровывали так: «По
годи Выполнять Отменят». Кто знает, может, эта шутка появилась как
раз в начале 1960-х? В рассказах «стариков» концы с концами часто не
сходились. Приходилось сравнивать, сопоставлять, буквально вылущи
вая истину. Многого же, однако, мы в те годы не знали.
Отголоски напряжённой психологической войны доносятся до нас
со страниц примечательного издания, которое увидело свет по горячим
следам, летом того 1960 года. Это был отчёт о судебном процессе над
Пауэрсом, с заседаний Военной коллегии Верховного Суда СССР.
Процесс был раскручен на всю пропагандистскую катушку. Доста
точно сказать, что на нём присутствовало 250 корреспондентов — совет
ских и иностранных, а также «представители многочисленных трудовых
коллективов Москвы». Заседания проходили 17—19 августа 1960 года.
В то же время в московском парке имени Горького демонстрировались
обломки сбитого У—2. Процесс широко освещался, а отчёт был издан
тиражом 200 тысяч экземпляров.
В этой истории — процессе — много любопытного, странного и не
ожиданного. Посмотрим, например, что вызывало «оживление в зале».
Главным обвинителем был Р. Руденко, тогдашний генпрокурор страны.
... Пауэрс: «Физическия чувствовал себя хорошо, но нервничал, боялся».
Руденко: «Чего боялись?»
Пауэрс: «Сама мысль о том, что я нахожусь над территорией Совет
ского Союза, — это не то, что я бы хотел делать каждый день...» Ожив
ление в зале.
По всему ходу заседания чувствуется, что американец настроен на
откровенные показания, это, конечно, облегчало его задачу, не говоря
уж о прокуроре — тот должен был испытывать от «беседы» с обвиняемым
полное удовлетворение.
Когда речь зашла о булавке с ядом кураре, хитроумно запрятанной в
долларовую монету и обнаруженную в вещах Пауэрса, Руденко уточнил,
давалась ли булавка, чтобы пилот покончил с собой.
... Пауэрс: «Если бы были применены пытки».
Руденко: «Вам говорили, что в Советском Союзе пытают?»
Пауэрс: «Я не помню, чтобы речь шла о том, что в Советском Союзе
применяют пытки, но я ждал этого».
На дополнительный вопрос, применялись ли к нему пытки, амери
канец ответил отрицательно, сказав, что обращались с ним «очень хоро
шо», и даже поблагодарил одного уральца, который помог ему в первые
минуты приземления.
196 І Владимир ГЛАДЫШЕВ. Incognito в Перми. Неизвестные визиты известных людей

Обвиняемый рассказывал всё о своих начальниках, о военной базе
на территории Пакистана, о том, кто посещал при нём секретное под
разделение ЦРУ «10—10». Упомянул даже о визите кардинала Спеллма
на.
... Руденко: «Кардинал тоже интересуется военными базами?»
Пауэрс: «Он — церковная фигура. Я бы сказал, его интересует личный
состав, а не база...»
Это был один из немногих моментов, когда обвиняемый позволил
себе полемизировать с прокурором, хотя и уточнил, что с кардиналом он
разного вероисповедания. Руденко же пригвоздил заодно и кардинала,
который «благословляет на шпионские полёты».
У лётчика были также обнаружены крупная сумма советских денег
(7500 рублей) и ценности. Прокурор спросил подсудимого, пытался ли
он подкупить кого-либо из советских граждан. Пауэрс ответил отрица
тельно.
... Руденко: «Но ваши попытки всё равно были бы безрезультатны».
Пауэрс: «Ятоже так считаю».
Руденко: «Очень хорошо.»
И опять смех в зале.
Сегодня же невольно подумаешь: такой-то уверенности уже нельзя
испытывать в схожей ситуации. «Монолитного советского народа», не
подкупного и гуманного, как будто и не существовало, если иметь в виду
нынешний разгул криминала, коррупции. А с другой стороны, уральцы
всегда остаются уральцами, видимо, жизнь в этих суровых краях издавна
приучила народ к терпимости и к жалости даже по отношению к пре
ступникам. Не зря же у Пауэрса вырвалось признание, что жители наши
отнеслись к нему гораздо лучше, чем он ожидал.
Шумок весёлого удивления прошёл по залу судебного заседания,
когда на вопрос адвоката М. И. Гринева лётчик ответил, что в политиче
ской жизни страны не участвовал и даже «никогда не принимал участия
в голосовании на выборах». Похоже, в это не поверили сначала ни мо
сквичи, ни иностранцы. Как можно военному человеку избежать голо
сований? Трудно представить.
Но адвокат извлекал свою выгоду в пользу подзащитного (хотя в сво
ём заключительном выступлении Гринев почти раздвоится, в его речи
зазвучат прокурорские нотки), представляя его как жертву, как аполи
тичного человека, за которого всё решали политики и начальники. С
этой целью им был задан Пауэрсу вопрос, понимает ли он теперь, какую
опасность представлял его полёт.
Ответ был утвердительный: сейчас летчик понимал «гораздо больше,
чем раньше». Он выразил искреннее сожаление, что работал на ЦРУ, но
продлял контракт потому, что боялся остаться без работы. Сожалел, что
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в итоге оказался причастен к осложнению международной обстановки,
срыву совещания в верхах.
По вине составителей книги «Судебный процесс...», однако, про
скочила одна деталь — внимательный читатель мог бы сделать нежела
тельный вывод, читая такие слова обвиняемого: «... По моему мнению, со
ветскими ракетами очень интересуются не только военные власти США,
но и весь мир...» (Оживление в зале)
Милитаризация советской экономики на тот момент уже являлась
секретом Полишинеля, что тут греха таить. Здесь Пауэрс показал, что
он не так-то прост, не так-то морально раздавлен, как кажется в первый
момент.
А попался Пауэрс на удочку прокурора, когда тот задал провокаци
онный вопрос:
«Вы с таким же успехом могли нажать рычаг и сбросить атомную
бомбу?»
Пауэрс: «Это могло бы быть сделано, но это не тот тип самолета,
там нет приспособления для подвески бомб.»
И когда Генеральный прокурор, который вёл обвинение ещё на
Нюрнбергском процессе, потребовал для американского шпиона нака
зание в виде 15 лет лишения свободы («учитывая чистосердечное раска
яние подсудимого»), зал разразился «продолжительными аплодисмен
тами».
Между тем американец, пролетая над Челябинской областью, сфо
тографировал последствия ядерной катастрофы возле Кыштыма, о
страшных последствиях которой в СССР стало известно только спустя
три десятка лет...

Как это было на самом деле
Драма, разыгравшаяся 1 мая 1960 года в небе над Свердловском и в
подземных бункерах ПВО, до сих пор тревожит души её участников и
свидетелей. Для них всё случилось как будто вчера.
Одна из популярных телепередач ОРТ «Как это было» (лето 1998
года) была посвящена данному событию. Заслуга её в том, что акцент
авторами был сделан не только на успехе наших ракетчиков, но и на том,
что у медали была другая сторона. Тем не менее, остались недомолвки,
есть и неточности в подаче материала.
Перед тем, как посмотреть передачу, мы с заслуженным лётчиком
СССР полковником в отставке Анатолием Железновым условились, что
встретимся после передачи, и он прокомментирует «экранный» текст.
Послушать этого человека нужно было обязательно, ведь он служил
вместе с Сафроновым, был командиром звена. По лётному графику Же
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лезнов заступал на дежурство на следующий день после трагедии. И это
именно он, капитан Железнов, ездил за телом своего сослуживца, по го
рячим следам разбирался в обстоятельствах его гибели и вёз его тело на
родину, в Пермь.
Побеседовать сразу после «премьеры»
у нас не получилось: Анатолий Георгиевич
лежал в госпитале, и жена его запретила
встречаться с журналистом. Но обещание
летчик всё же сдержал, своими впечатлени
ями от увиденного поделился.
Вернемся в май 1960-го. Что же испы
тывал старший лейтенант Сафронов в том
роковом полёте?
«... Мне показалось, что взрыв произошел
где-то сзади, и я увидел оранжевую вспыш
ку... Я не мог воспользоваться катапульти
рующим устройством из-за сил, возникших
в падающем самолете, и помню, что когда я
Сергей Сафронов — герой
стремглав летел вниз, и понял, что не могу
или жертва?
воспользоваться катапультой приблизитель
но на такой высоте. Тогда я открыл фонарь
и освободил пристяжные ремни. Центробежной силой меня наполовину
прижало к панели приборов, а наполовину выбросило из самолёта. Я за
был разъединить шланги кислородного прибора, и мне пришлось бороться,
чтобы оставить самолет. Парашют открылся автоматически сразу же
после того, как я покинул самолет.» — это, как вы догадываетесь, рас
сказывает не наш летчик. Это Пауэрс, которому в той ситуации повезло
«чуть больше». Он был сбит на высоте 20 тысяч метров, а парашют его
раскрылся приблизительно на высоте около 5 тысяч метров...
А вот что говорил в телепередаче Борис Айвазян, тот самый лётчик,
чудом избежавший смерти: заместитель командира эскадрильи, он был
ведущим в дежурной паре «мигов», поднятых на перехват самолёта-на
рушителя.
«... Мы существовали в небе около сорока минут (то есть, после того,
как американец был уже поражён). Все средства были брошены на то, что
бы нас сбить. И самолёт Сергея был сбит, почти в районе аэродрома. Он,
Сергей, стал оттягиваться, и в этот момент я получил команду: «Сни
жайтесь!» Ну, мы и так снижались уже. Потом вторично, примерно в та
ком уже духе: «Да снижайтесь же вы!» Вот в этот момент я перевернулся
вертикально вниз, стал пикировать. Пикировал до двух тысяч метров, по
том стал выводить самолёт, с большой перегрузкой. Примерно на высоте
пятьсот метров вывел самолёт, и в этот момент связь с Сергеем Ивано
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вичем была потеряна. Ему тоже дают команду «Снижайтесь!» — но связи
уже не было...»
Их последний совместный полёт наши наземные службы ПВО про
следили сначала в направлении Перми, потом разворот, полет обратно...
Как показывают непосредственные свидетели трагического события, на
обратном пути советские самолёты вошли в зону ракетного дивизиона
Шугаева, возле Свердловска. И тут — на беду! — в дивизионе отказала
аппаратура, которая запрашивает у самолётов: «Ты чей?» Выяснилось,
что до этого и у Айвазяна ответчик «Я свой!» не был включён. Цепь ро
ковых нестыковок потянулась, чтобы захлестнуться на горле одного из
лётчиков.
Командир дивизиона (он после напишет книжку о случившемся, где
всё представит со своей «колокольни») в смятении — он же знает, что
в воздухе должна быть только одна цель противника, а тут две! Шугаев
запрашивает командный пункт: «Прошу уточнить воздушную обстанов
ку!» И получает разъяснение: «В воздухе своих нет!» — ошибочно!
Как раз в этот момент Айвазян резко пикирует и выходит из секто
ра Шугаева. На экране остаётся один самолёт, и без сигнала «Я свой».
Выполняя команду, ракетчики пускают по самолёту Сафронова ракеты
класса «земля-воздух». Как уточнил Айвазян, Сергей также шёл на сни
жение, но — обычным, привычным темпом, порядка 30 метров в секунду.

Сергей и Анна (дважды вдова)
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Полковник Анатолий Железнов вспоминал тот тяжелый день:
«Что любопытно, накануне Первомая никакого застолья не было, мы
потом даже ломали голову, как так, почему. А в шесть утра — тревога,
ревун, и все на аэродром кинулись. Пауэрс же летел, мы знали это, он шел с
юга, со стороны Пакистана. Боевая тревога, нарушитель! Причём на сче
ту американского воздушного шпиона, можно сказать, уже был один наш
лётчик. Пауэрс ведь не раз залетал сюда. Однажды уже поднимали по тре
воге нашу пару, садились они в Свердловске, на аэродроме Кольцово, и вот
там у нашего самолёта техника отказала (закрылок не вышел), он пере
вернулся и упал. Это случилось примерно за месяц до первомайского ЧП».
«Мы сидели в своих самолетах в готовности час, другой, — вспоминал
далее Анатолий Железнов. — Потом отбой, вылезли. Командир полка го
ворит мне: «Ты командир звена у Сафронова? Сейчас придёт самолёт, по
летишь за Сафроновым, его убили».
Мы были все ошарашены. Придя в себя, стали собирать деньги на до
рогу... И вот я самолётом Ли—2 — в Свердловск. В штабе атмосфера нака
лённая, у начальника нашего руки трясутся. Я был молодой, наглый, начал
с порога выяснять, как же так всё могло произойти. Мне в ответ: «Погоди
ты со своими вопросами, разберёмся во всём...»
Позже выяснилось, что тогда была ещё предпринята попытка сбить
американского шпиона тараном нашего самолёта. Поднимали в воздух
лётчика, который перегонял из Новосибирска истребитель СУ—9, с заво
да на аэродром. По «потолку» он вполне мог достать «Локхид У—2», но на
борту его не было пушек, оружия. И его подняли для тарана. Но затея ока
залась бессмысленной: на скорости две тысячи км в час как протаранишь, с
такими перегрузками? По нему, кстати, тоже пустили ракету. Система
ПВО, должен сказать, ещё только создавалась, и у нас отношения между
истребителями, ракетчиками были неконтактными, мягко сказать. Они
понятия не имели, чем мы занимались, а мы о них никакого понятия. Что
мы знали? Перехват должен осуществляться на дальних рубежах, это
наша задача, а зенитно-ракетные установки вступали в действие уже во
круг городов. Всё!
Всё дело в том, что взаимодействия между частями не было налажено.
В дивизионе Шугаева даже не знали, в нужный момент, что их соседями
(дивизионом Воронова) Пауэрс сбит! Тряхнуть надо было за это Москву в
первую очередь, но наказали только одного — кажется, заместителя ко
мандующего ПВО отправили на пенсию, вот и всё».
... Новую систему противовоздушной обороны в то время, действи
тельно, лихорадило. Реорганизации следовали одна за другой. Такой
факт: из одиннадцати послевоенных командующих советской системой
ПВО семеро были со своей должности сняты, последние — в 1987 году,
после прилёта в Москву Руста, и в 1991-м.
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Анатолий Железнов:
«Насчёт того, что Сергей катапультировался (как говорится в теле
передаче «Как это было»), или ещё писали, что он пытался оттянуть свой
подбитый самолёт от дороги, по которой двигалась праздничная колонна,
люди шли на первомайскую демонстрацию — всё это бред! Басни сопливых
журналистов. Было прямое попадание, его убило сходу, и приземлился он
уже мёртвым, тело выбросило из самолёта. Так плашмя и лежал, как его
придавило. Помню, в морге я руку его взял — как из теста, без костей слов
но... он лежал целехонький, так сказать, в высотном костюме. Кровь на
лице, потому что он упал с огромной высоты, и катапульта сработала от
удара.
Помотался я тогда по разным конторам, значит. Чтобы похоронить
Первого мая, пригодились и собранными нами деньги, мужики же хмель
ные везде, за просто так не похоронишь. Сделали цинковый гроб только на
Уралмаше, представляете, куда пришлось мне обращаться. Интересно,
что в Свердловске уже знали: что-то произошло. Третьего мая мы похоро
нили его, Сергея нашего, в Перми.
Айвазян мог бы раскованнее сегодня быть, мне кажется, пооткровен
нее. А то как заставили его в те годы говорить только разрешённую, согла
сованную информацию, он то и по телевизору долбит, одно и то же.
Что касается ответчика «Ясвой!». Это такая коробка с двойным пе
реключателем. Мне показывают: «Вот видишь, тумблера выключены». Я
же был на разборе случившегося. Смотрю, сбоку на коробке заметная вмя
тина, значит, переключатель мог от удара о землю выключиться, явно! У
Айвазяна с автоответчиком тоже какая-то непонятная история (до сих
пор про это обстоятельство разное говорят).
Но самое главное — был приказ из Москвы: сбивать всех! Перед этим
была команда «Ковёр», означавшая, что все самолёты должны быть убра
ны, посажены. Пауэрс шёл над Советским Союзом уже часа три, кажется.
Прошёл бы Пермь — и всё, уже не достать, там аэродромов, точек наших
не было больше».
Сам Железнов последний раз летал в 1982 году. Врачи вмешались,
заставили обратить внимание на здоровьишко: давление начало скакать.
Бывший ас летает и поныне, но только во снах — этого ему никто не за
претит.
Раз я спросил его:
— Анатолий Георгиевич, у вас изменилось со временем отношение к Па
уэрсу?
— Как к нему относиться. Я вам скажу такую вещь. Уменя был зна
комый лётчик-испытатель Гордиенко. Он испытывал МИГ—25, на кото
ром я летал. Так вот, он на МИГ—25Р (разведчик типа того, какой был у
Пауэрса, только скоростной) летал над Тель-Авивом. У Пауэрса был ти
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хоходный, а наш шпарил на три тысячи километров в час. Поднимали всю
израильскую авиацию, стреляли по нему американскими ракетами — не до
стали. Вот и тот же вопрос: как к нему относиться?
Пауэрс тоже выполнял задание, был разведчиком. А как относиться к
нашим знаменитым шпионам?К Филби, Абелю?.. Они выполняли свой долг
на своем месте... Нет, я не считаю Пауэрса виновником гибели Сафронова.
Виноваты наши ракетчики прежде всего. И, конечно, политики...

Жизнь есть жизнь
Из бесед с ветеранами-лётчиками можно придти к выводу: сказалась
всё же и разница в классе, в боевой выучке, в навыках. Айвазян почти
полгода перед этим во время учебных полётов выполнял роль цели, ког
да его перехватывали наши истребители. Освоил резкое пикирование, а
это отличный противоракетный приём, садился порой почти с пустыми
баками, всё время увеличивая угол падения, почти падая. Эти навыки и
пригодились Борису в майском небе над Свердловском.
У лётной драмы оказалось романтическое завершение. В личном
плане. Судьба её главных участников нарисовалась, словно фигура выс
шего пилотажа в чистом небе.
Анна Васильевна вспоминала:
— С Сережей мы ещё в школе познакомились, в седьмом классе, тогда его
комсоргом выбрали, и он давал мне рекомендацию для вступления в ВЛКСМ.
Мы ведь тогда все вместе ходили, гурьбой. И вот он подходит однажды ко
мне: «Давай будем дружить!» «А разве мы не дружим?» — удивилась я. Он
говорит: «Нет, я с тобой только хочу.» Он всегда знал, чего хочет и до
бивался своего. В десятом классе он мне сказал: «Ярешил: буду лётчиком,
уеду в училище, ты гуляй, учись, но помни: я тебя вызову!»
Соединили они свои жизни, однако, далеко не сразу. Несколько лет
проверяли свои чувства. Он приезжал свежеиспечённым лейтенантом за
Аней, но она сказала: «Серёжка, поживи какое-то время офицером, без
меня, а потом посмотрим». Ему же надо было уезжать по назначению в
Туркмению. А потом он написал ей оттуда: «Хорошо, что ты не вышла за
меня тогда, здесь негде жить и прочее». И только после перевода Сергея
в Пермь, они, наконец, встретились и поженились. У них родился сын.
Они были счастливы, но счастье длилось так недолго...
Как получилось, что Борис Айвазян через восемь лет после случив
шегося женился на Анне Сафроновой?
Вначале казалось, что их пути разошлись навсегда. Анна окончила
пединститут, начала работать в детском саду, куда устроила и сына Саш
ку, затем стала преподавать в институте.
Борис уехал в Москву, поступил в Военно-воздушную академию
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имени Ю. А. Гагарина. Не окончив её, начал работать в КБ у Туполева,
закончил аспирантуру. Несколько раз приезжал, однако, в Пермь, встре
чался с друзьями, с Аней. Сделал ей предложение, несколько раз угова
ривал переехать к нему в столицу.
Подруга горькой и счастливой молодости Ани Раиса Андреевна
Глазкова вспоминала:
«Года два Аня думала над предложением Бориса и согласилась. Родите
ли уговаривали её, да и Борис неплохой человек. С ним интересно, непьющий,
всю жизнь ведь учился. ИАня в Москве окончила ещё один институт, стала
логопедом. У них появилась дочка (причём Катюшу она родила в сорок пять
лет). Сын Сергея, Александр Сафронов окончил институт гражданской
авиации, стал классным компьютерным специалистом. О счастье мы не
разговариваем, не знаю... По себе сужу: главное — убежать от горьких мыс
лей. Уменя же второй муж тоже лётчиком был, десять лет с ним прожи
ли. Тоже ведь сначала отказывалась от замужества. Да и на пенсию одну
разве можно прожить было? При Хрущеве пособие ещё уменьшили. Трудно
жить одной. Они, мужья наши, никогда не сообщали нам, что кто-то по
гиб, разбился. Мы узнавали об этом позже. Говорили: «Ну, со мной-то этого
не случится!»
Осваивали новые реактивные самолёты, любили своих женщин, де
тей, летали, выполняли свой долг...
Сегодня Анна Сафронова говорит, что в чём-то изменилось и её от
ношение к событиям, ставшим историей не только семьи, но и страны.
«Яраньше многое отдавала в музеи, в том числе и орденскую книжку
Сергея передала в музей вооруженных сил (Центральный музей Вооружён
ных Сил в Москве, у станции метро «Новослободская». — Ред.). Мне ни
чего надо, думала я. А сейчас — нет, всё хочу сохранить для детей и внучки
Леночки».

Салют 9-го Мая
Борис Айвазян скончался в 2001 году. Анна Васильевна по-прежнему
каждый год приезжает в Пермь, где 9 мая они с подругами молодости
встречаются на Егошихинском кладбище у обелисков, на которых их
мужья запечатлены навечно молодыми, с дерзкими горящими глазами...
Сафронова как местную знаменитость посещают чаще, его могилу
ищут посетители. Похоронен лётчик на заметном месте, вроде бы, и ис
кать не надо, но путаницу внесла автор очерка о Сафронове и Пауэрсе
— в книге «Молотовский коктейль», вышедшей в 2005 году. Там напи
сано, что Сергей похоронен у Успенской церкви. На самом деле могила
Сергея у второго храма, Всех Святых, вблизи улицы Тихой. Неточно и
утверждение автора, что на этом кладбище давно не хоронили, поэтому,
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якобы, случай особый — смерть непростая. Случай особый, всё так, но
1960 год как раз последний год в истории старинного некрополя, когда
здесь ещё хоронили. Рубежный год. И, как оказалось, во многих отно
шениях.
Дата и время сбора — 9 мая — для военных лётчиков и их родных,
конечно, не случайна. Приезжают москвичи, свердловчане, со всех сто
рон, в общем. Традиция эта не нарушается и в последние годы, хотя зна
комого народа собирается уже меньше. Молодые пенсионеры, бывшие
асы умирают чаще всего от инфаркта. Недавно ушёл из жизни и полков
ник Железнов.
В знаменитой Мотовилихе, в музее оружия под открытым небом
есть экспонат — зенитно-пусковая установка. Из такой в мае 1960 года
были сбиты самолёты Пауэрса и Сафронова.

«ЁЖ В ШТАНАХ», ИЛИ ИНКОГНИТО - НА КУБУ
«Воспитание у нас было комсомольское, и молчать, если надо, мы уме
ли...» — так сказала вдова летчика Сергея Сафронова, погибшего во время
инцидента с американским самолётом-разведчиком в мае 1960 года. Фильм
с её участием был показан недавно по одному из пермских телеканалов.
Обет «комсомольского молчания» был нарушен только спустя трид
цать с лишним лет.
Становятся достоянием гласности и всё новые подробности неизвест
ных боев периода холодной войны. О некоторых из них рассказали во время
встречи в клубе «Пермский краевед» ветераны военно-космических сил.
Американский самолет У-2 был сбит над уральским небом нашей уста
новкой, ракетой, которую сегодня может увидеть любой желающий в му
зее оружия в Мотовилихе. Самолёт-шпион — так называли У-2 советские
люди, помнившие суд над лётчиком Пауэрсом.
Наловчившись, а точнее, получив в своё распоряжение достойную тех
нику, русские ракетчики сбили ещё один У-2 — в сентябре 1962 года. И это
произошло уже в чужом небе, во время знаменитого Карибского кризиса.
Тот самолет совершал свой четырнадцатый полет над Кубой. После пе
чального происшествия американцы прекратили полёты над островом.
Но во время тринадцатого полёта пилот У-2 майор Андерсон сфото
графировал наши позиции. Вскоре эту аэрофотосъёмку поместил на свою
первую полосу самый популярный в США журнал «Life». Тогда в Америке и
началась настоящая паника.
Масла в огонь подлил тогдашний советский лидер, Никита Хрущёв. Не
однозначная фигура в мировой политике. Неординарные поступки Никиты
Сергеевича, его оригинальные высказывания по важнейшим вопросам бытия
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и мироздания вошли в пословицы. Одна из крылатых хрущёвских фраз была
им отпущена как раз по поводу установки советских ракет на территории
острова Свободы. Звучала она угрожающе для американских стратегов:
«Мы запустим им ежа в штаны».
Вот только в чьих штанах оказался это «ёж», надо ещё разобраться...

Дмитрий Панкратович Глотин, председатель Пермского отделения
межрегиональной организации ветеранов космоса, по вопросу Карибского кризиса придерживается следующей позиции:
«Сегодня уже документально точно известно, что Пентагоном было
разработано более двадцати планов ядерного нападения на СССР, и по
каждому из этих планов среди объектов, подлежавших уничтожению,
указывалась Пермь. Нас ждала Хиросима или ещё похуже. Вот почему мы
решили защитить Кубу. Когда разразился Карибский кризис, была создана
сорокатысячная группировка под командованием генерала армии Плиева,
дважды Героя Советского Союза, чеченца по национальности (известности
ему прибавили печальные события в Новочер
касске, когда во время мирной демонстра
ции постреляли рабочих). Командир дивизии
Стаценко (он служил затем многие годы на
чальником ВКИУ в Перми) вспоминал поз
же, что главную ударную силу должны были
составлять пятьдесят ракет, тридцать
из которых — наши, пермские, произведён
ные в Перми, с боеголовкой в одну мегатон
ну. Но американцы замкнули блокаду вокруг
острова Свободы, и наши ракеты остались
без поддержки. И всё же решающую роль в
конфликте сыграли именно ракеты, а точнее
К. И. Мальцев
— их наличие на Кубе. По подсчётам самих
американцев ракетный удар с острова мог
уничтожить около сорока процентов промышленного потенциала США и
тридцать процентов людского состава. Вот когда американцы, впервые
после своей гражданской войны, испытали на себе, что такое паника. Уже
была начата частичная эвакуация.
Паника началась после того, как американский самолет У—2 сделал
снимок кубинской территории в районе Сан-Кристобаль. На фото были
отчётливо видны очертания ракетных батарей — советских межконти
нентальных ракетных комплексов Р—12. Президент Кеннеди не поверил
своим глазам, а затем и ушам, потребовав перепроверить данные разведки.
Но перепроверить с воздуха уже было не так-то просто. Советские ракет
чики доказали, что и суперсовременные У—2 вполне уязвимы».
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Должность Д. П. Глотина, ныне полковника в отставке, в те годы на
зывалась так: «районный инженер ракетных войск».
Кузьма Иванович Мальцев, один из непосредственных участников
морского броска на Кубу, сорок лет назад служил в звании капитана ко
мандиром стартового отделения ракет средней дальности. Его послед
няя должность — в Пермском областном совете РОСТО — ведущий спе
циалист по использованию техники.
Вместе с ним работал до недавнего времени и подполковник Вале
рий Александрович Шевченко. В 1962-м он служил в ПВО и оказался
в самом что ни на есть эпицентре событий, на Кубе. Судьба свела двух
ветеранов Карибского кризиса в Перми, подарив повод для совместных
воспоминаний.
Ракетный дивизион Мальцева был направлен из Белоруссии в укра
инский город Глухов. В связи с таким названием городка ракетчикам
вспоминалась присказка военных времен: «Глухо, как в танке, ничего
не ясно».
«После тщательного отбора нас перебросили из Глухова в Балтийск, из
тёплых краев к холодному морю. Эшелону повсюду давали «зелёную улицу»,
так что до конечного пункта мы добрались за сутки — вместо полутора. В
порту спешным порядком шла погрузка на корабли. Работали круглые сут
ки, личный состав менялся через двенадцать часов. По ходу дела мы меняли
«своё обличье». Население городка было, конечно, в недоумении: работа шла
денно и нощно. На палубы сухогрузов грузили новенькие машины, различную
сельхозтехнику. Ничего военного. А в трюмы кораблей загружали спецтех
нику, ракеты. Сделать это было непросто: длина тележки с ракетой —
двадцать пять метров...»
Д. П. Глотин дал справку: «Всего было выделено около пятидесяти
кораблей. По личному составу: пришлось заменить, в силу разных причин,
около ста военнослужащих».
Вместо напутствия им было сказано так: «Задание узнаете по при
бытии на место».
Отправляли неизвестно куда, инкогнито. Естественно, все участ
ники операции давали подписку о неразглашении. Личные документы
сдали на хранение. Фотографии можно было взять, но только в граждан
ской одежде. Сменили свою авиационную форму на артиллерийскую.
Получили и гражданскую одежду. Многие сразу сфотографировались в
«гражданке». Сержантскому составу выдали кепи, а офицерам — шляпы.
«До этого мы знали определённо только одно: предстоят мобучения
(мобилизационные), — говорил Кузьма Иванович. — Догадки у нас появи
лись такие: или в Гану или в Египет. Про Кубу никто и слыхом не слыхивал.
Когда вышли в море, начались непредвиденные сложности. Некоторые
тяжело переносили морскую болезнь. Ближе к Кубе не хватало питьевой
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воды. Опреснители выдавали, но они частенько барахлили. На палубу вы
ходить запрещалось. Вокруг кораблей то и дело кружили самолеты НАТО.
Очень низко летали, всё старались изучить и сфотографировать...
Времени свободного появилось тогда больше, чем обычно. Смотрели
фильмы, самые популярные — «Волга-Волга», «Весёлыеребята». Выбор был
не очень богатым, так нашли новое развлечение: крутили картины наобо
рот, начиная с концы. Веселились, как дети! Хотя занятия проводились
и в тех условиях. На политзанятиях речь шла о сложной международной
обстановке, отчётливо звучали антиамериканские нотки. Почти как и
сегодня.»
Часть ПВО, в которой служил Валерий Шевченко, оказалась на
Кубе раньше. По воспоминаниям подполковника, сначала на острове
всё было спокойно, кубинцы встречали русских очень тепло. Но «про
колы», допущенные при планировании операции, из-за незнания мест
ности, пришлось ликвидировать ценой больших усилий. Так, чтобы до
ставить ракеты в назначенный пункт, по болотистой труднопроходимой
местности, приходилось буквально пробиваться, даже асфальтировать
дно речек, попадавшихся на пути. И всё это в условиях непривычно
влажного климата, духоты. Но всё это еще ничего. «Жареным запахло»,
когда ракетчики узнали, что остров плотно, тремя кольцами, блокиро
ван с моря американцами...
К счастью, до самого страшного не дошло. Руководители двух сверх
держав всё же смогли договориться и ценой взаимных уступок сохра
нить мирное противостояние. Д. П. Глотин рассказывал, что на Кубу ра
кеты везли в трюмах, скрытно, а оттуда, согласно подписанному согла
шению, их пришлось везти на палубе. Когда ракеты привезли в Пермь,
пришлось всё перебирать, потому что от морского просолённого воздуха
боевая техника проржавела.
Для капитана Мальцева морское приключение закончилось таким
образом: «Болтались мы в море четверо суток. А потом вдруг кто-то за
метил нечто странное: вроде бы, солнце висело с одной стороны, а тут на
чало «поджаривать» уже с другой. Не иначе как изменили курс, причём на
противоположный. Так оно и оказалось. Мы возвращались.»
Ветеран вспоминал, что он тогда испытал огромное облегчение. Не
известность страшно тяготила душу. В район своей дислокации часть,
где служил Кузьма Мальцев, вернулась в ноябре 1962-го. А денежное
содержание им было выдано до 1963 года.
По прибытии боевой потенциал был быстро восстановлен. Как
сказал один из ветеранов, могучий ракетный щит Родины сыграл свою
сдерживающую роль. Правда, этот бодрый вывод вызвал реплику из
зала: «Вот только ради чего всё было? Ради нынешней нищеты и раз
вала?..»
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Карибские «мобучения» сослужили и вполне конкретную, осяза
емую пользу. Удалось выявить нечистых на руку «отцов-командиров».
Когда всё успокоилось, стали сдавать обмундирование и выяснилось
занятное расхождение. Офицерам было выдано шелковое бельё. Но —
только по документам, а на самом деле корыстолюбивые интенданты
выдавали батистовое, подешевле. И солдаты получили х/б (хлопчатобу
мажное) вместо вискозного. Кстати, когда всё закончилось, солдатам
приказано было гражданскую одежду сдать, офицерам её оставили до
нашивать.
Не так давно Кузьме Ивановичу Мальцеву удалось вновь пересечь
Атлантику, на этот раз на самолёте. Летал в Канаду, навестить сына, ко
торый работает там программистом. Свой скрытный «визит» на остров
Свободы Мальцев старался не вспоминать. Отгонял эти мысли прочь.
Для него это неприятные воспоминания.
Когда его самолёт приземлился на земле американского континен
та, он вздохнул с невольным облегчением. Как и тогда, в жаркую осень
1962-го.

БЕЗ РИСКА КОСМОС НЕ ЗАВОВАТЬ
(Сергей Королёв)

Беседа первая
Из интервью с Дмитрием Панкратовичем Глотиным, руководителем
Пермского отделения межрегиональной
организации ветеранов космоса.

— Для многих читателей, боюсь, су
ществование в Перми столь мощного кос
мического подразделения будет неожидан
ностью. Как оно появилось?
Юрий Гагарин и Сергей Королёв
— Ничего удивительного. Вы обращали
— космонавт и конструктор
внимание на Доску Почёта в фойе здания
городской администрации, там приведены
все почётные граждане Перми? Так вот, из этого длинного списка девять
человек связаны с космосом! И нет ещё там М. И. Субботина, который
тоже был напрямую причастен к производству ракетных и реактивных
двигателей (он много лет возглавлял завод имени Свердлова). В нашу обще
ственную организацию «Ветераны космоса» входит около ста двадцати
человек, среди них есть испытатели, конструкторы космической ракет
Журналистские расследования І 209

ной техники, лётчики, инженеры. Это люди, работавшие на секретных
производствах, на полигонах и космодромах в Байконуре, Плисецке и Ка
пустином Яре.
Для меня лично всё началось как раз с полигона Капустин Яр. Дело в
том, что я сначала учился в Куйбышеве, в обычном вузе — политехниче
ском институте. В конце учёбы на пятом курсе нас, тысячу шестьсот
человек, по приказу Иосифа Виссарионовича перебросили на другую учёбу,
в Академию имени Дзержинского: нужны были специалисты для развития
ракетной и космической отрасли. После учёбы я и получил назначение на
полигон Капустин Яр, где готовилась и испытывалась, между прочим, и
первая ядерная боеголовка. Мне пришлось также заниматься этим делом и
пускать её по Семипалатинску, а затем и видеть, что она там натворила.
Военно-космическая техника пришла в Пермь в тысяча девятьсот
пятьдесят восьмом году. На девятнадцати предприятиях началось её про
изводство, это три конструкторских бюро, остальные — заводы. Самая
большая тяжесть легла при этом, конечно, на заводы имени Ленина и
Свердлова. Чем уникален наш город? Тем, что в одном регионе на тот мо
мент имелись ракетная дивизия (в Бершети), ракетное училище и головной
ракетный завод. В музее оружия в Мотовилихе есть ракета Р—12, кото
рую делали четыре предприятия. И только
пермскому заводу доверили сделать на её
базе космическую ракету-носитель «Кос
мос—2». Ещё одна ракета, которая там
стоит как музейный экспонат, — это пер
вая твёрдотопливная ракета, сделанная
под руководством Королёва. В СССР было
одиннадцать сборочных заводов, а Мото
С. П. Королёв
вилихинскому заводу доверили изготовить
первую в Советском Союзе ракету РС—12.
Другого такого завода нет, чтобы выпускал ракетную технику и на твёр
дом и на жидком топливе.
Завод имени Свердлова делал (и до сих пор делает) двигатели ракетыносителя «Протон». Благодаря нашим двигателям выводили в космос «Лу
ноход», семь станций «Салют», станцию «Мир», блоки Международной
космической станции.
Из всего сказанного о роли Перми в развитии военно-космической тех
ники можно сделать вывод, что известные слова Александра Твардовского
«Урал — опорный край державы» стали носить и военно-космический от
тенок.

— Дмитрий Панкратович, Вам довелось работать с Королёвым. В две
тысячи втором году ему исполнилось бы девяносто пять лет. Известно,
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что Главный конструктор несколько раз приезжал в Пермь, и происходило
это всё, наверное, в обстановке строжайшей секретности?
— Естественно, о приезде Сергея Павловича знали единицы, те, кому
надо было.
С Королевым я работал в течение двенадцати лет, то есть, весь тот
период, когда готовился полёт человека в космос. Когда мы пускали в кос
мос собачек. В общей сложности запустили шестьдесят две собаки... О тех
памятных годах выпущены книги «Прорыв в космос», «Ракеты и судьбы».
Упоминается и моя фамилия как испытателя, меня тогда представили к
ордену Красной Звезды, но затем начальники «переиграли» на медаль, ре
шив, что молодой ещё. Впоследствии я получил две Красные Звезды.
О «собачьем периоде» испытаний можно рассказывать долго. Вот
пример. Девятнадцатого августа тысяча девятьсот шестидесятого года
был осуществлен успешный запуск с собаками Белкой и Стрелкой. Однако
за несколько дней до полёта одна собачка у нас сбежала, вместе с дат
чиком, вживлённым ей. Сотрудник НИИ отловил другую дворняжку, возле
офицерской столовой, назвали её снова Стрелкой. Предполётный контроль
она даже не проходила, только ветеринарный. В другом подобном случае
пришлось искать по дворам, нужна была именно дворняжка, сука и чтобы
была маленькая, и никакая другая. Нашли, а что оставалось делать: ста
щили в одном из дворов.
Эти собачки сослужили большую пользу человеку. Мало кто знает та
кой факт. Если спускаемый аппарат с собакой приземлялся не в заданном
квартале, за пределами страны, в таком случае автоматика срабатывала
на подрыв — и всё на кусочки. Пчёлка и Мушка, летавшие на четвёртом
корабле, так и погибли, это случилось первого декабря тысяча девятьсот
шестидесятого года. Иначе было нельзя.
Однажды аппарат искали три дня, это с пятым кораблём, на котором
полетели собаки Комета и Шутка. В начале работы третьей ступени ра
кеты отказал двигатель одного из блоков, корабль не вышел на заданную
орбиту. Однако на востоке страны было зафиксировано отделение косми
ческого корабля и работа ТДУ — тормозной двигательной установки.
Королёв принял решение искать собак по прогнозу, послал на поиски свой
самолёт. Баллистики дали прогноз посадки. в Якутии, где минус сорок.
Туда вылетела поисковая группа ОКБ—1, и в тайге обнаружили пропавший
спускаемый аппарат, по яркому парашюту нашли. С живыми собаками.
— В краеведческом музее города Чайковский демонстрируются части
спускаемого аппарата (крышка люка и другое), оставшиеся после призем
ления в этом районе беспилотного космического корабля, вместо пилота
сидел манекен в скафандре «Иван Иванович». Случилось это 25 марта
1961 года, то есть всего за несколько недель до полёта человека в космос.
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Возле дороги Фоки — Сосново даже поставлен в честь этого события па
мятник, а среди местных жителей живёт стойкая легенда, что два офи
цера, приезжавшие за космическим аппаратом, были Гагарин и Титов. Та
кое могло быть, как Вам кажется?
— Маловероятно. Уж очень напряжённый график подготовки к первому
полёту человека был в тот период. Кстати, тогда же, в марте шестьде
сят первого, как раз приземлился корабль с собачкой Звёздочкой, успешно
слетала. Нет, Гагарин не смог бы приехать сюда. Просто людям хочется
верить в красивую историю.
У нас бывали периоды, когда неудачи просто преследовали. Сергей Пав
лович был председателем межведомственной технической комиссии по до
пуску к запуску космических кораблей «Восток» В комиссии было шесть
военных и девять гражданских специалистов. Вот эти две стороны и пере
ругались, разногласий оставалось немало. От гражданских заместителя
ми Королёва были Виктор Михайлович Ключарёв, тогда он был главным
инженером опытного завода, и я, старший военпред на заводе «Прогресс»,
производившем ракеты-носители.
Ситуацию Королёв разрешил так. Давайте, говорит, не будем устра
ивать профсоюзное собрание. Он взял и повычёркивал две трети пунктов
разногласий. Взял ответственность на себя. И дальше разногласий уже
было значительно меньше.
Перед полётом с космонавтом «номер один» вёл по связи переговоры
Сергей Павлович Королёв, общение их было спокойным, это вселяло уверен
ность в успехе. Интересно, что в день полета подъём Юрию Гагарину и его
дублёру Герману Титову был сделан в пять-тридцать утра, спали они хо
рошо. Королёв провел бессонную ночь.
Герман Титов полетел после уже более спокойно, у него было пятьдесят
отступлений от заданных параметров. А Гагарин слетал с большой сте
пенью риска. Шансов на благополучный полёт у него было не более половины.
Между прочим. Ещё до запуска спутника существовала идея за
пустить человека в космос на геофизической ракете Р-5. И даже были
отобраны кандидаты, два врача, сотрудники НИИ авиационной медици
ны Абрам Моисеевич Генин и дублёр Александр Дмитриевич Серяпин дали
своё согласие. Но Королёв эту идею не поддержал. Как считают в ОКБ-1,
спутник подпирал: работы Королёва над ракетой Р-7, естественно, «за
двинули» эту идею.
Королёв умел держать в одной связке всех смежников. Его преемник на
посту генерального академик Мишин был человеком другого склада, его за
менил на этом посту академик Глушко... Разные нюансы возникали... Был
случай, когда Королёв разругался с Глушко по поводу двигателя. От кол
лектива конструкторов ничего же не скрыть, всё отражается на общей
работе.
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— Говорят, острословы из королёвского КБ ситуацию с его преемниками
обрисовали потом в трёх словах: «Королевство-Мишанина-Глухомань»...
— Я знаю одно, по собственным наблюдениям: Королёв не щадил себя,
весь выкладывался, и с других спрашивал. И если был недоволен... Мог дей
ствовать решительно, жёстко. Менял руководство заводов. Это по его на
стоянию у нас в Перми на КБмаше заменили Цирульникова на Лаврова. И
Лев Николаевич Лавров сумел поднять дело на новый уровень, впоследствии
он стал Героем Соцтруда. На заводе Кирова никак не получалось одно время
наладить производство зарядов. Плюс ко всему тогдашний руководитель
предприятия, Секалин, выпивал. И Королёв настоял на его замене, дирек
тором стал Леонид Николаевич Козлов. Мне довелось с ним сотрудничать
более восемадцати лет. Сергей Павлович умел подбирать талантливые
кадры, с перспективой. В наших отношениях с Королёвым ведь тоже не
всегда было гладко. Однажды на старте рулевая машина загорелась. Чем
это чревато, можете представить, если рядом — топливо, эквивалентное
тремстам тоннам тротила — настоящее ЧП!Лететь готовился тогда.
Быковский. Он просидел тогда в ракете два лишних часа. Королёв позвонил
нам: «Ваша машинка загорелась?Если найдём, что дефект ваш — головы
оборвем!» Но всё обошлось.
Несмотря на то, что возникали и такие сложные ситуации, я всёравно
благодарен Сергею Павловичу. Взаимопонимание в работе у нас было.
— В вашей ветеранской организации есть, оказывается, даже уфологи?
— А вы знаете, что в нашем управлении военно-космических войск одно
время даже был уфологический отдел?Велись исследования в этом направ
лении. Проверялась, анализировалась необычная информация, все секрет
ные материалы, как говорится. Отдел ликвидировали, когда умер генералполковник Максимов, куратор этого направления. Но в нашей организации
есть не только бывшие специалисты космоса, но и пермский уфолог Нови
ков, известный больше по экспедициям в аномальные зоны, но кроме того он
и ветеран труда завода имени Свердлова.
— Дмитрий Панкратович, во время встречи, прошедшей на выставке
Рерихов, Вы так серьезно говорили о космосе и влиянии судьбы, что можно
предположить, были и в Вашей жизни наводящие случаи?
— Как судьба «играет» с человеком? В жизни подобных примеров на
удивление много, если задуматься. Был у нас такой легендарный лётчик,
Сергей Николаевич Анохин. С тысяча евятьсот шестьдесят четвёртого
года он возглавлял лётно-испытательный отдел в ОКБ—1. Свой первый по
лёт Анохин совершил в тысяча девятьсот тридцать четвёртом году, при
чём его планер в полете разрушился, при флаттере. Он был зачислен в отряд
космонавтов и очень хотел лететь, и мог полететь на корабле «Союз». Но
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не полетел, не судьба, говорили, помешало то, что у него был один глаз, что
возраст, ему было на тот момент за пятьдесят... Вместо него полетел
другой, Владимир Комаров — и погиб, как известно. Вот вам и судьба. А
Сергей Анохин за свою долгую жизнь испытал более двухсот самолётов и
умер своей смертью в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году.

— Я помню, как переживали мы, тогда старшеклассники, из-за Кома
рова, и тогда ведь распространили почему-то известие, что он не погиб,
спасся! Мы долго верили в этот слух.
— Это был только слух. Нам сразу всё было известно. Комаров, открыв
ший чёрный список наших потерь в космосе, погиб двадцать четвёртого
апреля тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года. При посадке кора
бля стропы парашюта свернулись в жгут, то есть, большую часть спуска
космический корабль пролетел как баллистическое тело. Теплозащита не
выдержала термодинамической нагрузки, спускаемый аппарат ударился о
землю, корпус его разрушился и загорелся, а у космонавта оторвало голову.
Вот такая судьба.
Что касается моего мнения о стечении обстоятельств. Я тоже мог
бы погибнуть в катастрофе, когда вместе с маршалом Неделиным погибли
десятки людей и многие мои сослуживцы, однокашники. Но как раз в тот
период я был отправлен для прохождения службы на завод в Куйбышев —
вот вам и судьба, вот вам и мистика.

Беседа вторая
«Американцы на Гагарина не покушались», но в причинах гибели космо
навта № 1 до сих пор не разобрались.
9 марта 2004 года исполнилось бы 70 лет первопроходцу космоса
Юрию Алексеевичу Гагарину. Своими воспоминаниями о первом космо
навте мы попросили поделиться Дмитрия Панкратовича Глотина, пред
седатель Пермской региональной организации ветеранов космоса. В эту
организацию входят творцы космической техники, люди, служившие в
Военно-Космических Силах (ВКС)
,
*
работавшие на предприятиях со
ответствующих отраслей промышленности. Наш собеседник впервые
встретился с Гагариным в Куйбышеве, где находился завод «Прогресс»,
* ВКС — с 1992 года, до этого: с 1964 — Центральное управление космических
средств (ЦУКОС) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН ВС
СССР), с 1970 - Главное управление космических средств (ГУКОС) РВСН ВС
СССР, с 1981 — ГУКОС Генерального штаба ВС СССР, с 1986 — Управление
начальника космических средств (УНКС) Министерства обороны СССР). С
2001 — Космические войск ВС РФ.
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изготовлявший ракеты-носители всех пилотируемых космических ко
раблей. В то далёкое уже время — более сорока лет назад — Д. П. Глотин
был включён в межведомственную комиссию, руководил которой Гене
ральный конструктор С. П. Королев...

— При каких обстоятельствах Вы впервые увидели «космонавта номер
один»?
— В тот же день, двенадцатого апреля шестьдесят первого. То есть,
сразу после полёта, когда его привезли в Куйбышев. Гагарин был ещё в ком
бинезоне.
Но видеть его мне приходилось ещё раньше, конечно. О том, что по
летит именно он, Юрий Гагарин, мы знали месяца за три до полёта. Всётаки мы работали не где-нибудь, а в королёвской «фирме». Раз в квартал
мне приходилось выезжать «на место», видел, кто примеряется к креслу и
прочее. Да и пробалтывались, конечно, те, кто знал больше, с кем мы обща
лись по роду службы. ИТР — не глупый народ, всё подмечают.
Я проработал на этом режимном заводе десять лет. Чтоб не отли
чаться от других, ходили мы в авиационной форме. К тому времени я слу
жил в должности старшего военпреда, в звании майора. Гагарину, кста
ти, портные сшили новую форму за ночь, под майорские погоны (улетал он
старшим лейтенантом).
Помню ещё, что известного журналиста Василия Пескова не пустили
на первую встречу с космонавтом. Ошибок, кстати, в газетах было не
мало, но особенно много перлов появляется в последние годы. «Неделя» вот
написала, что Юрий Гагарин долго не мог придти в себя, что забыл даже
фамилию Королёва и т. п. Враньё! Я видел Гагарина через четыре часа после
приземления — всё у него было в норме.
— Дмитрий Панкратович, чем объяснить тот факт, что Гагарин и
другие наши первые космонавты летали в космос на боевых ракетах?
— Да, в журнале «Новости космонавтики» номер шесть за две тысячи
первый год появилось сообщение о том, что Ю. А. Гагарин уходил в пер
вый космический полёт на серийной военной межконтинентальной бал
листической ракете с военного полигона. Могу добавить следующее. При
подготовке к полёту Гагарина во время лётных испытаний два корабля не
выполнили программу, из-за отказа ракет-носителей. Правительством
было принято решение о запуске космических кораблей «Восток» и «Вос
ход» на орбиту ракетоносителями Р-7, взятыми из боезапаса Министер
ства обороны, то есть, изготовленными на заводе в городе Куйбышеве по
серийной технологии. Для оценки качества отобранных для космических
целей десяти ракет была назначена межведомственная комиссия во главе с
Королевым, в составе пятнадцати человек, из них девять представителей
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промышленности и шесть офицеров ВКС. Эту группу офицеров возглавлял
я. Перед нами стояла задача: в сжатые сроки оценить качество боевых
ракет и объём доработок для использования их в космических целях.
— В одной из наших прежних бесед Вы как-то сказали, что шансов на
благополучный полёт у Гагарина было не более половины. Звучит интригу
юще, знаете, ли...
— При оценке качества боевых ракет нашей комиссией анализировались
все допущенные в процессе производства отступления от технической до
кументации. Их количество составляло от полутора до четырёх с полови
ной тысяч. Естественно, принятие решений по замене некоторых деталей
с серьёзными дефектами вызывало дополнительные споры среди членов ко
миссии. По всем нерешённым вопросам был составлен протокол. По раке
те-носителю для корабля «Восток-1» разногласий было около трёхсот, по
другим ракетам двадцать пять-пятьдесят. Королёв единолично принимал
решение по объёму доработки ракет или по допуску тех или иных отсту
плений, отражённых в протоколе разногласий. Он делал это, уже прилетев
в Куйбышев.
Вот тогда-то и прозвучала фраза, сказанная Генеральным конструк
тором: «Профсоюзного собрания мы устраивать не будем». Сергей Пав
лович брал на себя огромную ответственность. Шутка ли: если б корабль
упал, взорвался, это три с половиной мегатонны, - как минимум треть
области погибла бы.
Понимаете, я как военпред был в известной степени независимым че
ловеком, мог высказывать всё, что думал. И даже должен был это делать.
Я предложил на заседании комиссии заменить ракету-носитель, но... До
кладывать о причинах замены уже принятой боевой ракеты пришлось бы
в Москве перед большим начальством, никто на это не решился. Мне Ключарёв (главный инженер опытного завода) позже сказал, что когда Сергей
Павлович начал просто вычёркивать своим красным карандашом спорные
пункты (из трёхсот вычеркнул около двухсот), я изменился в лице. В шок
меня вогнал Королёв, конечно. Но, видимо, руководством страны перед ним
была поставлена вполне определенная задача.
Могут спросить: что же мы такую поганую, некачественную технику
принимали? Понимаете, это были первые корабли, фактически, копия раз
ведывательного корабля «Зенит-2», из которого, чтобы поместить кресло
космонавта, «выкинули» фоторадиоаппаратуру и так далее. Навыков ещё
не было, оснащённость никудышная и тому подобное. Две собачки подо
пытные взорвались ведь, сгорели на «Востоке». Было это в декабре 1960-го.
Запуск пилотируемого человеком корабля планировался сначала на пя
того ноября тысяча девятьсот шестидесятого года, потом сроки перенес
ли.
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— Когда вы последний раз встречались с Гагариным?
— В июле тысяча девятьсот шестьдесят третьего года я вместе с се
мьей «дикарем» отдыхал в Крыму, в Гурзуфе. Был такой способ в советское
время. А примерно через три дня после нашего приезда, в санаторий Мини
стерства обороны приехал Гагарин с семьей. Там, в санаторном парке, мы и
встречались, спасаясь от жары.
Интересный случай произошёл где-то в середине июля в районе пляжа
санатория. Ночью в пятидесяти метрах от берега всплыла морская мина
диаметром около двух метров. Это была мина времён второй мировой во
йны. После этого на море был трёхбалльный шторм, моряки-пограничники
только на третий день сумели подорвать эту мину. Все эти дни на пляж
никого не пускали. Мы только в бинокль наблюдали за работой сапёров в
море. Среди местного населения распространился слух, что это американ
цы решили убить Гагарина.
— А между тем, погибнуть первый космонавт планеты действитель
но мог — из-за нештатных ситуаций на старте, в полёте и при спуске ко
рабля на Землю, так? Стоит почитать его собственные воспоминания о
полёте, чтобы убедиться в опасности ситуации...
«...Случилось непредвиденное... В момент включения тормозной уста
новки произошёл резкий какой-то толчок, и объект-корабль начал кру
титься вокруг своей оси с очень большой скоростью, я только успевал за
крываться от солнца. Смотрю на приборы, пульт кабины не гаснет, «при
готовиться к катапультированию» не загорается, разделение (с тормоз
ной двигательной установкой) не происходит. Я тут немножко задумался,
значит, что-то не то. Прошло минуты две, разделения нет. Я так при
кинул, доложил, что тормозная система сработала нормально. Прикинул:
тут тысяч 6 км есть, да Советский Союз тысяч 8 км, но до Дальнего Вос
тока, думаю, где-нибудь сяду, шум не стоит поднимать. Жду разделения.
Иразделение произошло в 10—35, то есть, приблизительно на 10-й ми
нуте (А нужно было — через 12 секунд. — Ред.) конца работы после тор
мозной установки.»
— Нештатные ситуации возникали. Уже на стартовой площадке, по
сле того, как Гагарин занял своё место в космическом корабле, не замкнул
ся контакт, который показывает, полностью ли закрыт люк спускаемого
аппарата. Пришлось люк вскрыть и закрыть снова.
Что случилось при спуске корабля Гагарина?На тормозной двигатель
ной установке (ТДУ) отказал обратный клапан магистрали подачи топли
ва в камеру сгорания, поэтому тормозной двигатель не дал нужного им
пульса, и спускаемый аппарат (СА) отделился через десять минут после
срабатывания ТДУ на высоте примерно сто сорок километров. При этом
несвоевременно закрылся клапан горючего и окислителя, что привело к за
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крутке космического корабля со скоростью тридцать градусов в секунду.
Нелады возникли и после катапультирования: у Гагарина нештатно сра
ботали запасной парашют, надувная лодка (на случай спуска на воду), а
также клапан подачи воздуха в скафандр.
Система мягкой посадки появилась у нас только начиная с «Восходов»,
а система аварийного спасения — с «Союзов». По рассказам космонавтов,
самое тяжёлое испытание для них — как раз то, как во время приземления
плавится и горит теплозащита корабля. Полторы тонны только теплоза
щитного покрытия. Пламя — сплошной стеной. Кстати, брали-тоза осно
ву защиту с боевой машины десанта (БМД), только там она облегчённая,
конечно (изготавливалась на пермском заводе имени Ленина).
— Дмитрий Панкратович, расскажите ещё о последних минутах жиз
ни Гагарина. 27марта 1968года он не вернулся из обычного тренировочного
полёта на самолете, разбился вместе с опытнейшим инструктором лёт
чиком первого класса Героем Советского Союза Владимиром Серёгиным. В
чём же, на Ваш взгляд, причина гибели самолёта? Существует столько
версий на сей счёт, есть и версия об убийстве (например, в книге Б. Мурасова «Убийство космонавта Юрия Гагарина»). Какая из них вызывает у
Вас наибольшее доверие?
— После гибели Гагарина и его инструктора — командира полка Серё
гина — работало четыре комиссии: одна государственная, две ведомствен
ных и одна от КГБ СССР. Для допуска к полетам на самолетах Гагарин
должен был выполнить четыре упражнения на самолёте МИГ—15, из них
два с инструктором и два самостоятельно. Самолёт, бортовой номер «во
семнадцать», к этому времени прошёл уже два капитальных ремонта, а
его двигатель — четыре капитальных ремонта. Государственная комиссия
изложила свои исследования в двадцати девяти томах. Однако однозначно
причина гибели экипажа не называется. К наиболее вероятным причинам
комиссией были отнесены три.
Первая. Столкновение с радиозондом. Прибор радиозонда весит восемь
сот граммов и при скорости самолета в шестьсот восемьдесят киломе
тров в час мог разрушить фонарь кабины пилотов. На месте падения само
лёта не обнаружено сорока процентов стекла фонаря.
Вторая. Попадание самолёта Гагарина в так называемый спутный
след самолета СУ, который находился в зоне полётов. Это могло привести
к сваливанию самолёта в штопор на высоте четыре километра, а также в
условиях низкой облачности, неисправности баровысотомера (он «врал» на
четыреста-пятьсот метров). В это время основной слой облачности был
на высоте пятьсот-шестьсот метров, а нижний край облачности на вы
соте всего триста-четыреста метров, то есть, в этих условиях Гагарину
могло не хватить времени на выход из штопора.
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Третья. На самолётах МИГ—15 с тысяча девятьсот шестидесятого
по тысяча девятьсот шестьдесят восьмой год было несколько авиаката
строф по причине взрыва аккумуляторов, которые были размещены перед
кабиной пилота. При таком взрыве струи кислоты под давлением попада
ют в кабину пилота. Кстати, самолёты МИГ—15 продавались в арабские
страны и десятки арабских пилотов погибли именно по этой причине.
Назывались и маловероятные причины, в частности, такая. В случае
аварии в полёте первым из МИГ—15 должен катапультироваться ин
структор (в данном случае Серёгин) и только затем пилот (в данном слу
чае Гагарин). Если что-то случилось с инструктором, то пилот не имеет
возможности покинуть самолет (конструкция машины такая). Установ
лено, что Серёгин перед полётом перенес стресс, он садился в самолёт (по
рассказам очевидцев), возбуждённый и взвинченный. Не исключено, что в
полёте он мог потерять сознание и лишить возможности Гагарина ката
пультироваться.
Я не назвал ещё ряд факторов, сопутствовавших катастрофе. Напри
мер, Серёгин перед полётом не получил метеосводку о состоянии погоды в
зоне пилотирования. При подготовке к полету аэродромные службы плохо
выполняли свои должностные обязанности. Как установила комиссия КГБ,
журнал выдачи погоды был заполнен после гибели экипажа. Руководитель
полёта не поддерживал связь с экипажем, не соблюдал интервалы выпуска
самолётов в зону пилотирования.

— Кто-то понёс в итоге наказание?
— По-моему, никто. Из аэродромной службы только кого-то уволили и
всё. Знаю ещё, что лётчик, который попал в тот злополучный день в зону
полёта гагаринского самолёта, написал вскоре рапорт об увольнении из
центра подготовки космонавтов. На него косо стали посматривать после
этого случая, и хотя он в данной ситуации был, как говорится, без вины
виноватый, он не выдержал, ушёл.
Лично мне кажется, что они, Серёгин и Гагарин, наткнулись на зонд,
запущенный из района Подольска, эта причина наиболее вероятна.
Так что версии насчёт убийства или «охоты» американцев на нашего
первого космонавта и так далее — всё это досужие разговоры, домыслы и
только. Ни у кого бы рука не поднялась на такого человека. Я общался с
космонавтами, с Титовым, Рукавишниковым, Кизимом, и они не вспомни
ли ни малейшего повода для покушения на Гагарина, даже не заговаривали
на эту тему.
Для американцев здесь есть, пожалуй, лишь повод для ревности, если
говорить о приоритетах, о нашем соперничестве в освоении космоса. Они,
американцы, ещё могут поспорить о том, кто был вторым по счёту кос
монавтом, русский или американец (у них тут своя точка отсчёта). Но
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признают, что первым в космос полетел Гагарин, тут наш приоритет оче
виден.

Вместо послесловия. Счастливые мгновения встречи
Сокращенный вариант беседы с Д. П. Глотиным, который Вы только
что прочитали, был опубликован в еженедельнике «Пермские новости».
После чего в редакцию поступило немало откликов. Вот самые интерес
ные из них.
Прежде всего, об «американском следе». Мы не совсем согласны с
читателями, утверждающими, что разговоры об этом — «досужая бол
товня» и только. Конкуренция двух мировых систем, двух лагерей и двух
сверхдержав приводила к разжиганию недоверия друг к другу, и в част
ности, к созданию жупела в образе заокеанских заговорщиков.
Признаться, нас несколько удивило то, что среди наших читателей
не перевелись ещё искатели вмешательства инопланетян. Есть, оказы
вается, версия, что первого космонавта забрали они — пришельцы из
неведомых миров. Понятно, что «подпитываются» такие экзотические
версии всё тем же: отсутствием четкого вывода правительственной ко
миссии о причинах трагедии.
Неожиданное подтверждение нашему выводу пришло от лётчикакосмонавта дважды Героя Советского Союза и Почётного гражданина
Перми Алексея Архиповича Леонова. В недавнем телеинтервью, по
священном 70-летию космонавта № 1, Леонов сказал, что и для него в
этой трагедии до сих пор остается вопрос: какова же была роль второго
самолета, поднятого в тот день в небо. Даже ему, А. А. Леонову, включён
ному в комиссию по данной трагедии, не удалось установить фамилию
летчика, управлявшего тем самолетом, в след которого мог попасть га
гаринский «МиГ»...
Юрий Гагарин пользовался поистине всенародной любовью. Вот
характерный эпизод, его вспомнил Дмитрий Панкратович Глотин.
Любопытный случай произошёл во время встречи с космонавтом на
куйбышевском заводе «Прогресс» (где в то время служил военпредом
Д. П. Глотин).
«На встречу собралось несколько сотен человек. И вот одна из моло
дых сотрудниц цеха неожиданно выскочила из-за ограждения, подбежала к
Юрию Алексеевичу и... поцеловала его. И всё это — на глазах многочисленной
свиты космонавта, в присутствии опешивших охранников. Насколько мне
известно, эта выходка обошлась для отчаянной девушки без последствий».
Атмосферу всенародного обожания и единения лучше всего спо
собна донести ценная депеша, её передал нам пермский коллекционер
И. А. Кобец. Это редкие фотографии, запечатлевшие незабываемые ми
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нуты приземления Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года на саратовскую
землю. Первые мгновения, самые счастливые... Рядом оказались воен
нослужащие, среди которых был и наш земляк.
Кто сделал снимки, нам, к сожалению, неизвестно. Снимки из ста
рого «дембельского» альбома попали к коллекционеру случайно. Мо
жет, кто-нибудь из наших читателей знает, о ком идёт речь. Ведь этот че
ловек был, скорее всего, «местной знаменитостью», шутка ли: встречал
самого Гагарина сразу после первого космического полета! И вкапывал
этот столб на месте приземления, с исторической уже надписью: «Не
трогать. 12 04. 61. 10 ч. 55 мин. мос. врем.». Теперь на этом месте стоит
памятник.

Глава 5. УРАЛЬСКИЙ «ЗЕКАМЕРОН»
КОЛОКОЛ ВАРЛАМА
(В. Шаламов)
Возможно ли примирение истории
2007 год в Красновишерском районе
объявили «годом Варлама Шаламова».
100-летие со дня рождения видного рус
ского писателя планировалось достойно
отметить и в других городах Урала, где
он провёл, в два захода, несколько лет —
в сталинских лагерях.
В Красновишерске открылся мемо
риальный знак памяти Варлама Шала
мова - это уже вторая работа пермского
скульптора Рудольфа Веденеева, посвя
щенная им Варламу Тихоновичу. Первая
Варлам Шаламов
мемориальная доска была открыта на
стене Троицкого монастыря в Соликам
ске в 2005 году. Намечалось также переименовать одну из красновишер
ских улиц в честь писателя.
Обо всём этом вспоминали на октябрьском заседании клуба «Перм
ский краевед», прошедшем в краевой библиотеке имени Горького.
Этот разговор можно назвать Шаламовскими чтениями. В них при
няли участие историки, писатели, краеведы, художники. Стихи и про
за, творческое наследие, оставленное нам Варламом Шаламовым, очень
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многообразное и непростое. И не всё востребовано, вот что особенно
обидно.
В разговоре о прошлом можно было выделить несколько дискусси
онных моментов. Почему, к примеру, остался практически незамечен
ным художественный телесериал «Завещание Ленина», посвященный
Шаламову? Он был показан по центральному каналу, но событием не
стал, как надеялись на это его создатели. Говорят, общество устало от
разоблачений, от лагерной темы. Но в этом году как раз исполняется
семьдесят лет со времени самых массовых репрессий, и осмыслить эту
трагедию мог бы помочь Шаламов!
Он писал (1964 г.):
«С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в
арестах нет, что идет планомерное истребление целой «социальной» груп
пы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней
следовало запомнить...»
Другой актуальный вопрос: как быть с оценками лагерного труда,
ведь позиции даже самих бывших заключенных отличаются кардиналь
но! Шаламов считает, например, что «лагерный опыт целиком отрица
тельный, до единой минуты, человек становится только хуже».
С ним вступают в негласную дискуссию другие бывшие политзэки,
такие, как поэт Анатолий Жигулин, который находил позитив даже в
нечеловеческих лагерных условиях. А Шаламов жёстко, упрямо повто
ряет: «В лагере убивает работа, поэтому всякий, кто хвалит лагерный
труд — подлец или дурак».
Ещё один вопрос: как находить точки соприкосновения при раз
говоре о нашем прошлом представителей современных политических
сил? Почему-то же стал популярным тезис о своеобразном примирении
нашей истории. Ведь даже у самого Варлама Шаламова мы находим
взаимоисключающие оценки и отзывы того или иного деятеля. Взять,
к примеру, Эдуарда Берзиня — Почётного гражданина Красновишерска.
В одном из писем Шаламова (22 февраля 1962 г.) можно прочитать сле
дующее:
«. В последнем номере альманаха «На Севере дальнем» (2, 1962) на
печатана повесть Козлова о Берзине. Первые главы крайне поверхностны,
слабы. Вишера (на Северном Урале) занимает в берзинской жизни важное
место — он проводил там правительственный эксперимент особого рода
(отнюдь не секретный), что и было содержанием его работы на Вишере, —
а в повести об этом даже не упомянуто. Козлов даже не догадывается о
сути вещей.
Там были люди, его сотрудники, не мельче самого Берзина. Я ведь Бер
зиня знаю, был с ним на Вишере, знаю всё его окружение.
Легенда о Берзине разрастается пышным цветом преувеличений. Бер222
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зинь был самым обыкновенным лагерным начальником, усердным исполни
телем воли пославшего его».
В «Колымских рассказах» (я читал их ещё в машинописи) находим
несколько другую оценку известного советского деятеля:
«Почему колымские годы с 1932 по 1937включительно выпадают из ле
тописи побегов? Это время, когда там работал Эдуард ПетровичБерзин.
Первый колымский начальник с правами высшей партийной, советской и
профсоюзной власти в крае, расстрелянный в 1938 году и в 1965-мреабили
тированный; бывший секретарь Дзержинского, бывший командир дивизии
латышских стрелков, разоблачивший знаменитый «заговор Локкарта».
Эдуард Петрович пытался, и весьма успешно, разрешить проблему коло
низации сурового края и одновременно проблемы «перековки» и изоляции...»
Эти слова написаны одним и тем же автором — Шаламовым, вот в
чём загвоздка. Стало быть, писатель также находился в процессе пере
оценки и переосмысления тяжко
го груза воспоминаний...
Вспоминается поездка на север
Пермского края, по Шаламовскому маршруту.
... На въезде в Соликамск вы
сятся рукотворные горы — отра
ботанная руда из сильвинитовых
шахт. А сразу после гор начинается
Варлам Шаламов
жилая частная застройка, где нас
встречает. самый знаменитый го
рец, «вождь всех народов». Сияющий бюст Сталина взметнулся ввысь с
самодельного пьедестала в одном из огородов. Оказалось, это частная
инициатива местного жителя. Мне удалось перекинуться с хозяином
несколькими словами, когда тот чинил крышу своего дома. Нет, он во
все не сталинист по взглядам, как сам говорит: просто решил сохранить
памятник. Если вспомнить, однако, что в центре города несколько лет
назад был поставлен памятник «железному Феликсу», то уже не оченьто и смешно. Трёхметровая статуя Дзержинского переехала сюда из
Ныроба, только в Соликамске она почему-то почернела (покрасили). В
общем, ссыльно-арестантская специфика северного края уж очень на
зойливо напоминает о себе. Мрачные тени прошлого оживают?
От этого подозрения становится как-то неуютно на душе. Вот по
чему столь своевременной (а вовсе даже не запоздалой) воспринимается
сегодня инициатива пермского скульптора Рудольфа Веденеева по уста
новке мемориального знака в память Варлама Шаламова.
Его арестовали первый раз (будет и второй раз, в 1937-м) в 1929 году
— за то, что переписывал «Письмо к съезду», политическое завещание
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Ленина, ныне широко известный документ. Вот за «распространение
антисоветской фальшивки» молодого журналиста и отправили на три
года на северный Урал. Здесь Варламу суждено было стать участником,
свидетелем и очевидцем того самого «правительственного эксперимента
особого рода», о котором он упоминает в письме 1962 года (адресован
ном журналисту Б. Лисняк). Эксперимента, как он сам пишет, отнюдь
не секретного. Однако написать всю правду о страшных делах 1930-х не
удалось тогда даже Шаламову. Кроме того, как выяснилось позже, пи
сатель-узник не знал, что бесчеловечный гулаговский эксперимент был
с двойным, если не с тройным дном. Во всяком случае, о существова
нии одной так называемой «шарашки» Варламу не довелось узнать. Речь
идёт о сверхсекретной лаборатории, в которой крупные медицинские
светила проводили биоисследования, в том числе на людях, заключён
ных. Остатки лаборатории были обнаружены недавно в нескольких ки
лометрах от Красновишерска.
Тогда, в 1929-м, будущий летописец ГУЛАГа только вступил на свой
тернистый путь. Шаламов писал, что в этапной тюрьме Соликамска аре
стантов завели в сводчатый подвал городской милиции, находившейся в
бывшей церкви. На стене Свято-Троицкого монастыря, где большевики
устроили тюрьму, и была открыта мемориальная доска. Монастырь се
годня возвращен верующим, здесь начаты реставрационные работы. Но
сил и средств мало, и следы гулаговского архипелага обнаруживаются во
многих уголках. Решётки на окнах, глазки в дверях...
В марте 1929-го в крошечном низком подвале сидело сто человек.
«...Было бело от дыхания, пара, а людей все вталкивали, — писал Шала
мов. — Люди проталкивались к двери, к тяжёлой двери с глазком, чтоб
подышать. За дверью стоял конвойный и время от времени тыкал в глазок
наугад штыком.»
Когда началась «выгрузка» из подвала, этапируемые узники воспри
нимали это как освобождение. Варлам выходил в числе последних. За
час «выгрузки» туман в подвале рассеялся, и Шаламов различил на бе
лом сводчатом потолке надпись углём: «В этой могиле мы умирали трое
суток и всё же не умерли. Крепитесь, товарищи!»
Не знаю, сколько времени я находился в монастыре, не заметил.
Все уже разошлись. Вдруг раздался хрипловатый колокольный звон.
Невольно подумалось: таким и должен быть звук «шаламовского» ко
локола. Когда в полутёмном монастырском храме закончилась служба,
появилась возможность спуститься в подвал. На нас пахнуло мрачным
холодом прошлого.
Я невольно взглянул на потолок. Никакой надписи там не было.
Позднее Шаламов напишет горькие, жестокие слова об уральской
сторонке:
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Всё те же снега Авакумова века,
Всё та же раскольничья злая тайга,
Где днём и с огнём не найдёшь человека,
Не то чтобы друга, а даже врага.
И все же достойные люди, не потерявшие человеческого облика,
встречались «антисоветчику» даже в то время. За одного из них, осуж
дённого за веру, вступился сам Варлам, прекратив его избиение охран
никами. От такой «наглости» конвойные даже опешили поначалу. Об
этом тоже нужно помнить и говорить.
Вспоминается день открытия доски в честь В. Т. Шаламова. Про
изошло это примечательное событие в дни фестиваля исторических
городов Прикамья. Почему-то «не связалось» открытие мемориальной
доски с фестивальным расписанием. Не смогли развести по времени
два кульминационных, поистине исторических момента: возвращение
самой легендарной иконы Николая Чудотворца и возвращение, в скуль
птурном облике, самого знаменитого соликамского сидельца.
Святой Николай Мирликийский, согласно распространенному пре
данию, охранял город от захватчиков. Но писатель Варлам Шаламов —
сын православного священника-миссионе
ра — в безбожные времена всей своей жизнью
помогал сохранять человеческое в человеке.
Вот такой «этап» принял он от Николая Чу
дотворца на соликамской земле. Быть может,
даже не ведая о том.
А пока... На стене монастыря, возле само
го портрета писателя, гордо «реет» название
улицы, крупными буквами: «Демьяна Бедно
го, 25».
Поразительные соликамские диссонан
сы!
В подписи к барельефу молодого Шала
мова мы читаем: «Писатель разделил судьбу
народа и обители, обращенной в застенок...»
Варлам Шаламов
Про Бедного же нам известно, что им было
написано в те же 1920-е, в атеистическом всеобщем угаре, богохульное
«Евангелие от Демьяна».
Сильнее всех тогда ответил «блудливому Демьяну» Сергей Есенин.
Есенинские строки разошлись по Руси в списках. Помню, мне удалось
познакомиться с его произведением только в записи, переданной мне
известным диссидентом Владимиром Гусаровым, сыном бывшего пар
тийного секретаря, и случилось это уже в середине 1990-х. Были там
очень хлёсткие слова, настоящая отповедь, например:
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... Ты только хрюкнул на Христа
Ефим Лакеевич Придворов!
«Есенин, милый, изменилась Русь...»
— эта строчка из Маяковского, всплывшая в памяти после водруже
ния портрета Шаламова на «Демьяна Бедного, 25», ещё не раз вспоми
налась мне в Соликамске. Я наблюдал такую сценку: мимо доски Ша
ламову по дорожке молодые мамаши катили детские коляски, и о том,
кому посвящён мемориальный знак, женщины не знали.
Пока я бродил «вокруг Шаламова», слушая надтреснутый, хрипло
ватый колокольный звон, из окна соседнего деревянного домишки на
меня с подозрением воззрился другой местный житель. Я глянул на его
обнаженный торс — и подивился: весь в узорах и прихотливых татуиров
ках, мало чем уступает узорным наличникам, украшавшим его «хатку».
По всему было видно, этот мужик из отсидевших — таких блатных «по
путчиков» по лагерному этапу встречал Шаламов, когда ехал отбывать
в Березники свой первый срок — три года концлагерей. Сегодня подоб
ных бедолаг, «отмотавших своё», в наших северных городах много.
Да, мы сильно изменились. И как бы не растерять нам что-то важ
ное из души, в этом вечном движении «вперёд и вверх, а там...», в этом
постоянном стремлении выживать, зарабатывать, снова зарабатывать.
Колокол Варлама — как камертон всего нашего общества.

«НАКАЗАНЬЕ НА ЧЕРДЫНЬ НЕСЛА»
(О. Мандельштам)
«Прыжок. Ия в уме.»
О. Мандельштам

Мой знакомый уезжал в Израиль — на ПМЖ: постоянное место жи
тельства. В одну из последних бесед зашла у нас речь про «случай Ман
дельштама». Стихи его мы читали, наверное, по-разному, и вычитывали
из него не одно и то же. Хотя бы потому, что по профессии Давид был
психиатр.
Я поинтересовался, как всё же называется на языке врачей заболе
вание поэта, обострившее после ареста и во время ссылки в Чердынь.
Как известно, именно там, в «Чердыни-голубе», Осип Мандельштам
выпрыгнул из окна второго этажа местной больницы. Кроме того, у него
были галлюцинации, в кустах ему мерещился облик Ахматовой.
..В семивершковой я метался кутерьме:
Клевещущих козлов недосмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме, —
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Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. Ия в уме...
(«Стансы», май 1935 г.)
А надо сказать, работал мой знакомый в той самой больнице, куда
собирались перевести Мандельштама (после его прыжка) из Чердыни.
Тогда вмешались жена, брат поэта, хлопотавшие о переезде Осипа ближе
к центру. И заявления в ОГПУ возымели действие, но перевод в Пермь
отменили, ввиду того, что не обеспечена квалифицированная помощь...
Неожиданно для меня Давид обошелся без научных терминов, он
просто отказался говорить о болезни поэта (словно и здесь решил соблю
дать врачебную тайну!). И он прав, в конце концов, — почти у каждого
творца есть, в какой-то фазе, шизофрения.
Вспомним, что в 1937 году Мандельштама,
«сына купца, бывшего эсера» (так в постанов
лении Особого совещания) освидетельство
вали в тюрьме трое медицинских светил. Их
мнение: «Душевной болезнью не страдает, а
является личностью психопатического склада
со склонностью к навязчивым мыслям и фанта
зированию. Как душевно больной — вменяем».
Драматично завершился для поэта корот
кий визит на север Урала под дулами винто
вок.
Кажется, мы знаем о ссылке О. Мандель
Осип Мандельштам
штама уже многое, по воспоминаниям его
вдовы. Но не всё. Создается ощущение, что тогда органы ещё осто
рожничали с поэтом, «нянькались», как говорили в Чердыни. Тут ни
чего удивительного, ведь вождь указал: «изолировать, но сохранить ему
жизнь». До поры до времени.
Но удивительнее всего другое. В своих стихах чердынского цикла
Мандельштам предельно откровенен. Возвращаясь к своим резким впе
чатлениям того «путешествия», он пишет:
...Ихотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населённый людьми,
И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.
(«Кама», апрель—май, 1935 г.)
Мандельштам делает отчаянную попытку «большеветь», он словно
кричит: «Я свой!» Чтобы о своих конвоирах так написать: «Где вы, трое
славных ребят из железных ворот ГПУ?..»?!
Но — жизнь в крупных городах ему запрещена. В Свердловске —
нельзя. В Перми. — можно, но нет желания. Так семья Мандельшта
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мов оказалась в Воронеже. Осипа Эмильевича даже направляют в сана
торий... В письме жене (май 1926 г.; опубликовано недавно) он дает ей
указания, что из его стихов публиковать — «Всё или ничего»! И делится
неожиданным замыслом:
«... Вот что: предлагаю принять командировку от Союза или Издатель
ства на Урал по СТАРОМУ МАРШРУТУ (Выделено поэтом. — Редд). На
пишу замечательную книгу (по старому договору). Это чудесная мысль...»
Мысль эта, как мы знаем, осталась только замыслом. Но в ряде сво
их стихов Осип Мандельштам эту поездку действительно совершил.
Этот потрясающей силы, психолого-лирический дневник мы будем
всегда читать и перечитывать с душевным трепетом. Кто-то из читате
лей видит между строк и известную противоречивость миросознания
поэта, раздвоение личности. Игра с психикой — опасное занятие. Ктото упрекает Мандельштама за «Оду», восхваляющую Сталина. Надежда
Яковлевна Мандельштам по этому поводу: «Двойное бытие — абсолют
ный факт нашей эпохи, и никто его не избежал. Только другие сочиняли
эти оды в своих квартирах и дачах и получали за это награды. Только О. М.
сделал это с верёвкой на шее. Ахматова — когда веревку стягивали на шее
у её сына. Кто осудит их за эти стихи?!.»
Двойное бытие имеет, если уж на то пошло, более глубокие кор
ни. Пермский этнограф профессор Г. Н. Чагин в своём оригинальном
исследовании «История в памяти русских крестьян Среднего Урала»
(Пермь, 1999) приводит такой пример живучести преданий и традиций
древнего племени чуди: «Пермь ту в последнюю очередь просвещали. Гово
рили: «Стефан Великоперемский, ты вчера нас крестил, а мы сегодня опять
урокякшали» (То есть, белок ели, «ур» — по-коми-пермяцки — белка).
С отголосками такой причудливой смеси языческого и христианско
го сознания довелось и мне встретиться, когда я решил найти в Чердыни
людей, живших во время ссылки Осипа Мандельштама. А вдруг кто-то
даже помнит его?
И, можно сказать, повезло: удалось встретить вдову милиционера,
одного из тех, кто охранял ссыльных. Живёт Ефросинья Васильевна не
подалеку от той самой больницы, корпус которой и здание училища воз
вели, когда ждали приезда царя, по случаю 300-летия Дома Романовых.
Про шального поэта, который чуть не убился в этой больнице, бабушка
слышала, но сама стихов никогда не читала, а про житьё-бытьё своё в
1930-е сказала: «Ой, жизнь меня бросала-гнула. В тридцать третьем я
сбежала воровски из колхоза — от голода. На заработки двинулись с папой
в Чердынь. Ходили с ним, пилили дрова, сушняк на болотах, потому что
документы-то колхоз выдавал. После я замуж за милиционера вышла, так
помог начальник милиции. Большущие очереди за хлебом стояли тогда, вот
в очереди с Петькой и познакомилась, он за порядком следил. И на кой ле
228 І Владимир ГЛАДЫШЕВ. Incognito в Перми. Неизвестные визиты известных людей

шак за него пошла? А теперь уж и он умер, и сын единственный тоже. Мне
уж за восемьдесят, жду, когда сама помру».
Однако не очень-то созвучно было этим словам то, как шустро по
гнала бабушка Фрося огольцов с крыши сарюшки. А деревня, из кото
рой она сама родом, называлась Купчики, её уж нет теперь, в пяти кило
метрах от старинного села Янидор стояла. Помнит ещё баба Фрося, как
ходила в село, на пасху, любовалась на тамошнюю церковь: «Без единого
гвоздя, сказывали, построена была. Знать, тоже не сохранилась...»
Только совсем непохоже было, что обрадовалась бабушка, когда уз
нала от меня, что красавица-церковь сохранилась, но перевезена в му
зей, в Хохловку.
Да, стихов Мандельштама моя собеседница не читала, но многое из
того, о чём она рассказывала, нашло отражение в его творчестве. И пре
жде всего, конечно, голодающие крестьяне, кормильцы России. За одно
из этих стихотворений («Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым.») и
получил поэт три года ссылки в Чердынь.

«Я ЗНАЮ ЦЕНУ СВОБОДЫ...»
(Писатель Леонид Бородин)
Не идёт из памяти картина расставания с писателем. Бородин стоит
на шумном «офонаревшем» Арбате, а за его спиной медленно проезжают
верховые на лошадях («Эх, прокачу!»). На доске с названием редакции
журнала «Москва» как будто отразился другой всадник — Георгий Побе
доносец. Символ журнала, украшающий об
ложку каждого его номера. Праздный народ
эту неброскую табличку на редакционном
подъезде дома № 20 сможет заметить лишь
как-то случайно. Арбатское зазеркалье...
Мы беседовали с Леонидом Ивановичем
в редакции журнала, который он, в недав
нем прошлом писатель-диссидент и сиделец
пермской политзоны, согласился редакти
ровать с середины 1990-х. До этого вёл в нём
отдел прозы. Взвалить на себя редакторство
таким крупным изданием — всегда работа
на износ, всегда в ущерб каким-то личным
творческим планам. Но нет, не замолчал пи
сатель Бородин: в свежей книжке «Москвы»
Л. И. Бородин
— его публицистика, увёз я с собой и новую
повесть его — «Царица смуты», о Марине Мнишек, удивительной жен
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щине, оказавшейся заложницей великого исторического столкновения
России и Европы.
Об этом — о странных созвучиях в истории нашего Отечества, о ме
сте русского литератора в политической «злобе дня», о духе сопротивле
ния и любви получился у нас с известным писателем разговор, местами
перетекавший в дискуссию...

— Знаете, что поразило меня в первый момент в Москве? Вот у нас в
последнее время все словно помешались на детективах, самое популярное
чтиво теперь. Это всё понятно. Но приезжаю в столицу — и опять же
вижу в метро и повсюду: читают Маринину и тому подобных авторов.
Нет, с одной стороны это даже неплохо: знать, живём пока всё же в еди
ном пространстве, одной непростой жизнью — что в провинции, что в «за
жравшейся» Москве-матушке. Но с другой стороны... такая штамповка,
такое зомбирование масс. Что Вы думаете по этому поводу?
— Это не помешательство, по-моему. Если раньше кто-то читал,
чтобы отыскать созвучие своей душе, кто-то — по привычке, по тради
ции, то сегодня читают в значительной степени, чтобы отдохнуть. Вот
я, уставши, уезжаю на рыбалку, это мой способ, когда я отдыхаю головой,
когда я смотрю на поплавок, у меня никаких мыслей, ни плохих, ни хороших.
Нужен человеку все же способ лёгкого отдыха.
Но в целом понижение интереса к настоящей литературе, конечно,
есть, об этом много говорено.
— Но мне интересно, на Вас, как на писателя, такое изменение в обще
стве влияет, на выбор темы, ее разработку?
— Нет, я никогда не относился к тем, кого называли «советскими пи
сателями». Кого издавали громадными тиражами, кто ходил по редакци
ям. Я же писал для двух-трёх человек, я и сейчас пишу так же. Ничего не
изменилось. То есть, я был бы не против, если б меня читали миллионы, но
если читают сотни, тысячи — и то хорошо. Выбор темы для меня никогда
не определялся внешними обстоятельствами.
Я могу написать и детектив, у меня даже был один, «Таёжный де
тектив» назывался (в журнале «Слово» напечатан). Но это давно было,
а написал я его ещё в те годы, молодые, тоже в порядке эксперимента. А,
дело даже по-другому обстояло: я зарабатывал таким образом, за другого
человека писал.
— То есть Вы были ещё и литературным рабом?
— Ну, таким вот образом он хотел вступить в Союз писателей. Жил
я тогда в нищете полной, не было работы ни у меня, ни у жены. Я был
уверен, что этот человек всё равно в Союз не попадёт, были причины так
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думать, и действительно это не состоялось. Потом он отказался от этой
идеи, и я смог свой детективчик опубликовать. Что это за человек был,
прохиндей ли — не знаю, ну, вот попался такой мне (смеётся).
Понимаете, для меня и там, в том сочинении важны были характеры,
развитие интриги. Вообще, я не воспринимаю детектив как серьезную ли
тературу.

— Ваша новая книжка «Царица смуты» действительно вызывает в
памяти пушкинское: «милость к падшим», — многое для читателя будет
в произведении, думаю, неожиданным. Но мне, честно говоря, вспомни
лись некстати слова из одного вашего интервью, сказанные совсем в другой
интонации. Когда Вы рассказывали об уголовниках — своих соседях по за
ключению, называя их «всякими паханами, шелупонью и швалью». Комуто может показаться, что такая интонация не очень-то характерна
для православного мировосприятия, отношения к падшим людям, уже на
казанным, как Вы считаете? Или это — неизбежные «ножницы» между
художником и публицистом в одном лице?
— Неужели я так говорил? Зря, наверно. Хотя такую резкость оценок
можно объяснить. Православное сознание не помогает, когда у тебя на гор
ле пальцы. Лагерь, тюрьма — всё-таки не самое подходящее место для пре
краснодушных рассуждений, согласитесь.
Ну, вот я сидел в относительно неплохих условиях, особенно если срав
нить с нынешними российскими тюрьмами. Надо помнить при этом, что
писал Варлам Шаламов о лагерной жизни: что она ничего хорошего дать
человеку не может. В этом они с Солженицыным разошлись, кстати. Как
у меня было? Сначала — поток новых лиц, сокамерники менялись. Четыре
месяца просидел в Бутырках с уголовниками. Один из них был вором в за
коне, другой — наркоманом (мальчишка, художник). Хорошо с ними сидел,
без приключений. Сейчас-то тюрьмы переполнены, как мы знаем. Но раза
два приводили таких мерзавцев, что... Лагерная тема очень неоднозначна.
И потом: одно дело, когда ты оцениваешь изнутри, и совсем другое — когда
уже вышел.
У поэта Петра Агапова есть очень неплохие строки на эту тему:
«Тюрьма, как сито, дрянь не пропускает. Там иль паденье полное, иль
взлёт». Я сидел и со священниками, например. К ним отношение и за ре
шеткой особое, ну, конечно, если он не за изнасилование попал. Мне повезло,
я считаю: я знал таких, кто сидел за пропаганду своих убеждений. Другой
пытался уйти за границу. Общение с такими людьми обогащало. Всякое
дело не беспорочно и не бесследно. Если тюремный срок без пыток, без из
мывательств — это жизненная школа, университет. Первый мой срок (с
тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года, шесть лет) как раз получил
ся таким для меня. Да и молод тогда был, всё воспринимал по-особому. Я
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даже благодарен этому сроку, да. А вот второй срок — мука сплошная, он
уже совершенно во вред мне был. Я и здоровье тогда потерял...

Не вспомнив о Боге,
но вспомнив о шпаге,
сгорая в бесплодном
бессмысленном риске,
что хочешь прочесть
на истлевшей бумаге?
И что начертать
на немом обелиске?

Без веры и сил
не жильцы,
не скитальцы,
дойдя до конца
бесконечной дороги,
скрывая от взглядов
разбитые пальцы,
не вспомним о шпаге,
но вспомним о Боге!
— Леонид Иванович, когда написаны Вами эти стихи?
— Родились они незадолго до первого ареста, а написал их в камере.
Замечу только: во-первых, я — не поэт. Стихи — дневник состояний, на
строений. И потом: я быстро понял, что писать в камере нельзя, потому
что отберут, да ещё используют против тебя или твоих товарищей. Как
своеобразный донос.
— Ходят слухи (в том числе и в печати), что Вы были чуть ли не убеж
денным противником создания мемориала на месте бывшей политзоны, в
которой когда-то и самому Вам пришлось отбывать срок?
— Ничего подобного. Ну, как я могу быть против, ради Бога! Я же от
дал туда какие-то свои вещи даже. Вовсе нет! Я отрицательно отнесся
только к сценарию фильма, который был предложен. Он был составлен
с такими передержками, что... Кто-то из украинцев, например, говорит
там, что Украйна потеряла независимость в двенадцатом веке и в том
же духе, я уж не могу. Ну, что это за разговоры? Сценарий я категорически
отверг. Саму идею очень даже поддерживаю.
— Проясните, если можно, историю с вашей лагерной шапкой. Куртка,
сохранённая Вами после Перми—35, демонстрируется ныне как дар быв
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шего зека Бородина в музее в Кучино. А вот шапочку, как рассказывал Юрий
Фёдорович Орлов, Вы хотели после своего освобождения подарить Сахаро
ву, но тот отказался принять этот символический дар?
— Что-то такое было... Но в деталях уже не помню. Определённые
расхождения во взглядах с правозащитниками у нас возникли, это есте
ственно. Они больше тяготели к Западу. Хотя я никаким националистом
фактически не был. Я — просто русский человек, и всё! И сажали меня не за
пропаганду националистических взглядов, не за тайную организацию даже,
а за то, что писал и публиковал свои сочинения в зарубежных изданиях,
типа «Вече», «Грани».
И сегодня для нас, я считаю, права нации первичнее прав личности. Я
не устаю говорить о праве на нашу национальную самобытность. Понима
ете, к чему мы идём?Может получиться так, как в камере бывало: власть
захватят два пахана — и всё! Я прошёл через неволю, знаю цену свободы,
больше, чем многие из тех, орущих о ней. Но я говорю: я готов поступиться
какими-то своими правами ради высшей цели,
высшего права. Чтобы мой народ, моя страна
обрели достойное лицо.
Приведу простой пример. Мы с группой ле
зем на высокую гору, хотим покорить пик во
что бы то ни стало. Нас связывает, как во
дится страховка. И вот подлетает кто-то
на вертолёте и начинает нас стыдить: «Эй,
бросьте веревку, что вы, как маленькие, где
ваша свобода личности и гордость? Вы же
рабы, какой-то козёл вас тащит!..» Вот так
и сегодня. Когда страна на грани национальной
катастрофы, нас обвиняют во всех тяжких.
Писатель Л. И. Бородин
Предмет забот такой правозащиты в пер
вую очередь и преимущественно — права национальных меньшинств, — ради
Бога! Посмотрите «Хроники текущих событий», убедитесь. Ну, права ев
рейских отказников, права верующих — документы в основном об этом. А
найдёте вы публикации об экологической угрозе российским регионам или о
правах жителей вымирающих русских деревень, они тоже ведь нуждаются
в защите. «Нет!» — говорили нам западники, подозревая нас в русском шо
винизме, позоря нас. Их главный теоретик Померанц подвёл даже такую
базу: русская интеллигенция должна себя чувствовать диаспорой.
Другой правозащитник (честный, порядочный человек!) пишет, что
сегодня русская интеллигенция пытается определить себя «вне так назы
ваемого русского народа». Ну, как так можно? И вот с такой психологией
правозащитное движение хочет влиять на изменение положения. Мог я со
гласиться с этим?Да не мог, конечно.
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Я не говорю: я люблю русский народ. Он не нуждается в любви! Просто
я не отделяю себя от него. Но беспокоиться о своем состоянии я должен
или нет?
А другой народ?А о другом народе и побеспокоится другой народ, иначе
нельзя.

— Почитать московские газеты — так здесь скоро у власти окажутся
монархисты, ведомые баркашовцами. Они на самом деле столь сильны в
столице, эти русские нацисты?
— Не знаю, насколько сильна связь РНЕ с монархизмом, я что-то не
замечал. Но, правда, я не очень пристально слежу за этим. Крик стоял,
помню, и по Васильеву, помните, общество «Память», да. Я должен ска
зать, был такой эпизод. В девяностом году я поехал в Америку, это был...
конец апреля. А здесь, в Москве, в течение всего апреля распространялся
слух, что, кажется, пятого мая непременно начнутся погромы, все сред
ства массовой информации об этом писали. «Вашингтон пост» — тоже:
появилась заметка русской эмигрантки, совершенно истерическая, вот,
мол, мы успели уехать, а там, в России, врываются в квартиры эти лбы,
кретины, избивают еврейских детей. — всё в этом духе. Ну, совершенная
фантастика!
Я выступаю в одном из представительных учреждений, говорю, что в
принципе знаком со всеми организациями, которые относятся к более-ме
нее национально ориентированным, так вот ни у кого из них нет в програм
мах, в планах ни организации погромов, ничего подобного, и я вот гаранти
рую вам (это происходило числа двадцать шестого апреля), что ни одного
камня в «назначенный» день не упадёт на головы евреев. Всё это — прово
кация, отвлечение внимания от чего-то...
Так всё и было. Ни пятого, ни десятого, ни двадцатого — ничего не про
изошло.
— Любопытно, что в Перми была разыграна, я помню, точно такая
же карта, по одному сценарию, похоже, кто-то сработал. Да, никаких по
громов не было и у нас, но массовый выезд части сограждан наших удалось
организовать.
— В то время как везде гибнут люди — чеченцы, абхазы, русские, кто
еще?.. В Средней Азии льётся кровь. Так что раздувание слухов вокруг ев
реев, эта истерия просто-напросто некорректны по сути.
А то, что появляются такие организации, как РНЕ, вполне объяснимо.
Кому-то нравятся расхлябанные, дрыгающие или деловые очень, якобы де
ловые. Но у значительной части русского народа всегда было стремление к
порядку, к дисциплине. В этом признании нет ни капли унижения, это нор
мально. И поскольку распались все молодёжные организации (хороши они
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были или плохи — это другая тема), эффективные или не эффективные, —
часть молодежи потянулась к Баркашову...

— Не знаю, я тоже, конечно, не сторонник анархии и развала, но когда
заговаривают о порядке... от команд типа «В колонну — шагом марш!» у
меня непроизвольно шерсть на загривке дыбом, как говорится. Настора
живает, понимаете?
— К армии сегодня тоже отношение изменилось: она скомпрометиро
вана, порядки там странные и так далее. В прежние времена как было?
Молодежь, особенно из сельской местности, шла в армию спокойно, вос
принимая её как необходимую жизненную школу, как важный этап. Были
минусы, были плюсы, но преодоление трудностей формировало характер.
Не сходить в армию было даже позорно, на такого смотрели, как на боль
ного. Дедовщина, кстати, появилась в более позднее время, как отражение
чего-то худого в обществе: застоя, гниения — процесса вспять. Как оттал
кивание от ложного, фиктивного идеализма. Я-то сам не срочную служил,
а в училище военном.
— А как быть с тем, что антисемитская настроенность в баркашовской прессе проявляется? Это же усиливает разлад, смуту в обще
стве?
— Не хотелось бы мне на эту тему, и вот по каким соображениям.
Я в молодости имел несколько друзей, которых я потерял — как соратни
ков, как людей деятельных, творческих. Потому что они заклинивались на
этом: кругом жиды, кругом масоны, не вылазь, не выступай, ты там про
кололся и т. п. Люди исчезали. Если это был человек творческий, что-то
писал, то «к этим не пойду, с теми не буду, там прожидовленные» — исче
зал талант, исчезал солдат. Для меня в молодости солдат, боец, соратник
был важнее, наверно, чем творческий человек (Л. И. усмехнулся). Несколь
ко хороших ребят я таким образом потерял.
У меня постановка вопроса другая: делай своё дело. Делай его лучше,
если считаешь, что «они» делают неправильно или плохо. Своё — и лучше.
Вот, например, в ближайшем номере журнала мы поместим рассказ о деле
замечательной нашей певицы Ирины Архиповой. Она «вытаскивает» из
провинции таланты, организует фестивали, гастроли. Немолодой человек,
между прочим, взялась тянуть такой воз. Она — друг нашего журнала, не
давно я вот был на очередном ее концерте.
Вот дело Ирины Архиповой (её антреприза с молодыми певцами) — на
стоящее русское дело! Она ни скем не борется, ни с масонами, ни с евре
ями, ни с ЦРУ — она делает своё конкретное дело. В этом деле находит
помощников, поддержку, в том числе уже и среди так называемых «новых
русских», и они приходят к ней. И это дело уже настолько значимо, что
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стало явлением нашей сегодняшней культурной жизни, его уже никак не
перечеркнёшь, и невозможно его не заметить.

— Кстати, она привозила свою талантливую молодежь и в Пермь.
— Я бы мог назвать и много других имён людей, которые вот также,
как Архипова, делают своё, национальное по существу русское дело — не
оглядываясь, не боясь ничего, не вступая в бесплодную мелкую склоку, сва
ру, грызню. Ради дела. Так и мы в своём журнале: стараемся делать своё
русское дело.
Сегодня, положим, времена не шибко способствующие литературе, по
эзии. Некоторое затишье в этом плане объяснимо. Но зато сегодня энер
гично развивается русская публицистика. Что это такое? Это попытка
осмысления происшедшего с нами, не только сегодня, но и в детстве челове
ческом. Это системный анализ, более того — в цивилизационном аспекте.
Что такое история России за столетия контактов с мировой циви
лизацией? Вот основная тематика. С нами сотрудничают прекрасные
авторы, я, вообще, считаю, что лучшая, самая серьезная публицистика,
наверное, сегодня под крышей «Москвы». Мы даже издали в конце того года
специальный номер, в котором собрали нашу лучшую публицистику. Мы хо
тим познакомить с ней и депутатов, и Федеральное Собрание, независимо
от фракций и политической ориентации. Не всех, конечно, а тех, в ком
мы предполагаем серьёзное желание осмыслить происходящее с нами. Как
выяснилось, наши действующие политики читают больше «Московский
комсомолец» и тому подобное... Книжка переводится также на английский
язык.
Я не разделяю, допустим, коммунистических взглядов, но если ко мне
обратится член фракции КПРФ — пожалуйста, мы передадим журнал и
этому человеку, если ему интересна, близка наша история, ради Бога!
— Если уж мы заговорили о необходимой широте взглядов, позиций, то
и в Вашей биографии был весьма показательный эпизод, как мне кажется.
Посадили Вас как «русского националиста» (за участие в тайной органи
зации «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа»,
ВСХСОН, с идеологий «третьего пути, то есть, ни капитализм, ни соци
ализм, а христианский социализм»). Но в тысяча девятьсот семьдесят
восьмом году Вы отказались свидетельствовать против Александра Гинз
бурга, хотя далеко не во всём с ним сходились во взглядах, это так?
— Ну, это другое. Это зэковские правила. Если бы Гинзбург, ну, я не
знаю, если б он украл, к примеру, или ещё что-то такое, — я бы, может, и
свидетельствовал против него. Но речь шла о другом. Я не разделял взглядов
Гинзбурга, как и он никогда не разделял моих, но. Были известные правила
игры политического заключённого, вот и всё.
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— Леонид Иванович, Вы стали сейчас ещё большим пессимистом в от
ношении будущего России, чем в начале девяностых, или нет? Тогда, на
помню, Вы поделились разочарованием в своих прогнозах, назвав происходя
щее в стране чем-то похожим на агонию...
— Нет, я о чём мог говорить в то время: когда шла горбачевская «пере
стройка», когда с одной стороны Яковлев, с другой — Лигачёв, помните, да?
Такое равновесие возникло в обществе. Я надеялся, чтобы такое состояние
продлилось как можно дольше, чтобы за этот период [сформировалось.
— Ред.] русское общественное национальное сознание. Государственное со
знание. Вот этого, к сожалению, не произошло. Слишком атрофированным
оказалось сознание народа, слишком вкоренена в него интернационалист
ская пропаганда, что наиболее инициативными оказались люди, напрочь
лишенные понимания традиционного, национального. А будь у них что-то
в головах или инстинктах, они даже если бы и брали б с Запада... Напри
мер, для Столыпина (при всей неоднозначности этой фигуры) образцом в
его реформах, была, как известно, Германия, но проводил их он в русских
условиях, учитывая особенности нашей страны. Он действовал в рамках
национальных задач.
В нашей же ситуации на первый план вышли люди, воспитанные на
советском патриотизме. То есть, национальный патриотизм был подме
нён социальным, политическим. «Советский народ», «советский патрио
тизм»... По форме правления и называли: «советский человек». Ну, хорошо,
а американца как называть надо было?Президентский человек?А француз
— парламентский человек? Ведь смешно даже. Но пережив эту подмену,
люди в одном патриотизме быстренько разочаровались, а ничего другого в
их душах не осталось. И их головы повернулись на Запад: ах, как там всё
хорошо устроено, ах, какая варварская у нас страна, и без традиций-то, и
без культуры, без демократии, без ничего.
Большей частью это люди искренние, я уверен, не могу сказать, что
они прохвосты, негодяи и т. д. (может, и есть такие среди них, но у меня
доказательств нет). Я всё же привык сначала думать о людях в лучшем
варианте для них. В лучшем варианте это люди искренние и — несчаст
ные. Им не дано было. Ну, вот я, допустим, вырос в условиях деревни, до
двенадцати лет не было такого, чтобы я засыпал без бабкиных сказок,
русских песен, да? А у этих деятелей не было ничего такого, и предки их,
коммунары и коммуняки, чекисты и кагэбисты, кто угодно — они воспи
таны были на том самом советском патриотизме. Разочаровавшись в нём
(вынужденно), они стали своего рода внутренними эмигрантами. Все сим
патии их — на стороне Запада, при том люди это достаточно энергичные
(генетически). И получив власть, они — искренне! — стали делать всё, что
натворили. Послушайте Гайдара, хоть и неприятно это, но убежденности
у него не отнять. Как искренен и Явлинский в своей убеждённости, что
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только он знает правду, только он сможет вывести страну из кризиса. Не
знаю, правда, как Чубайс, тот не очень похож на искреннего человека, мяг
ко скажем (смеётся).
И они убеждены, что страна «эта» — несчастная от Бога, убогая
страна, и спасать её надо с помощью достижений западной цивилизации, и
только. А русский народ пострадал больше всех, потому что именно на него
тяжко пала вся эта интернационалистская перековка. Посмотрите на
среднеазиатов: они восстановились, пришли в себя относительно быстро,
потому что там где-то сохранялась религия, разрешалась из политическо
го расчёта, а значит, национальные традиции. А в русских искоренялось всё!

— Пока я все же слышу больше пессимиста Бородина...
— Но если бы удалось всё искоренить, то мы бы не сидели здесь сейчас
с вами. Не было бы этого журнала, не было Ирины Архиповой. И куда я не
приезжаю, нигде не было такого. Чтоб я не встретил людей, работающих
русское дело. Пусть это островочек, осаждённая крепость иногда — а гдето и нет, по-разному.
Значит, не прибили до конца. Поездки по России убеждают в этом всё
больше. Каждый год же ездишь, и в Иркутск, и в Ростов, и в Подмосковье...
Если говорить об оптимизме, то он продуцируется как раз из глубинки.
Везде очаги русской культуры. В Оренбурге, например, проходят еврейские
праздники. Но там же ежегодно устраиваются и дни русской культуры.
Нет, для оптимизма есть основания. И Москва живёт.
Более того, все эти годы даром не прошли. Я помню, ещё сравнитель
но недавно заговоришь в какой-нибудь компании о государственности,
так на тебя сразу давить: «Вы что, Леонид Иванович, ещё не устали от
тюрем, вам мало?..» Элементарная политическая безграмотность, когда
под государством понимают режим, временный или какой, или властную
структуру. Выступать против государственности — просто безграмотно,
на уровне первокурсника. У нас же в этом духе выступают мужи государ
ственные, я уж не говорю про телевизионщиков, всяких комментаторов,
это уже испорченная публика.
Недавно вот в какой-то газете два журналиста написали всякую
оскорбительную пакость про русский народ — на них подали в суд, заведено
уголовное дело. Два мохнорылых недоумка написали, что русский человек —
лентяй, лодырь, бездельник, что он способен совершать только разовые по
ступки.
Возрождение государственности потихонечку происходит. Ещё на ру
беже восьмидесятых-девяностых любимым занятием у нас было — ругать
государство. В политике это самый примитивный, первичный уровень.
— Но трудно же не замечать, что в массовом сознании, в народе-то
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недовольство государством-грабителем сильно укоренилось, особенно по
сле августовского кризиса!
— Но и сейчас не государство грабит, поймите. Это опять путаница
какая-то. Упрёки по адресу властных структур, а государство — то, как
мы себя организуем, это народ, это условия, в которых мы существуем...
Гегель говорил, что как бы трудно государству не было, без него ещё хуже.
Семья, государство и человечество — три категории, не человеком приду
манные, а существующие для того, чтобы человек реализовался.
Раз человек смертен, значит, он уже не совершенен, значит, все его по
ступки содержат элементы несовершенства, раз он природе своей конечен.
Совершенно только бесконечное. Несовершенно и государство, потому что
это способ существования несовершенных существ. Как правило, уровень
государства соответствует состоянию народа на данном этапе. Вот сму
та семнадцатого века, когда на грани было существование не российского
государства, а самого русского народа.
Исейчас, в общем-то, то же самое почти. Введут в Россию войска под
эгидой ООН, поможет «мировое содружество» нам с управленческим ап
паратом, но народ-то русский тем временем может исчезнуть. Там с вос
тока миллионов двадцать китайцев подойдут, тут миротворческие силы
и. готово.

— Леонид Иванович, что Вы отвечаете обычно критикам современной
православной церкви, считающим её слишком политизированной, офици
альной, государственной?
— Что значит «официальной»? Некорректное выражение. Ну, пред
ставьте, пришёл, допустим, я к власти, захотел сделать официальной
религией иудаизм, к примеру. Удастся мне это? Невозможно, конечно.
Потому что это вероисповедание меньшинства нашего народа. Правосла
вие — это вера большей части населения России. И ликвидация её происхо
дила в России насильственно. Не то, что в Германии, с её Реформацией: от
католицизма перешли к протестантизму в результате внутреннего духов
ного процесса. У нас же уничтожались храмы, расстреливались священни
ки. Хотя, безусловно, определенный кризис православного сознания уже был.
Такие кризисы периодически постигают все мировые религии.
К православию гораздо больше претензий ныне с другой стороны: что
оно никак не заявляет свой социальной позиции. Почему она вот не говорит
о бедствующих, официально не проклинает Чубайса?В смуту семнадцато
го века вот поляками был посажен в подвал патриарх Гермоген. И оттуда,
из подвала, он слал письма, что надо избавляться от того-то. Во время,
когда вся страна была разграблена, защитники Троицко-Сергиевой лавры
в количестве восьмисот человек сражались против тридцати тысяч войск
Сапеги. И выстояли!
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Я живу возле Сергиева посада, видел его стены, и представляю, что
это такое — не ахти какая неприступная крепость, если подрыть сте
ны... Тем не менее выстояли, в течение нескольких лет держались. То есть,
тогда было состояние правды и кривды. Сегодня очевидной во всем ситу
ации нет. Сегодня, допустим, патриоты борются с демократами, но в
действительности-то смута в головах. Кто ходит с портретами Стали
на, кто — с царём, другие тоже имеют самые разные масти, от Жиринов
ского до Явлинского.
Теперь представьте, что церковь выступила бы в пользу кого-нибудь из
них, это всё равно что в смуту семнадцатого века поддержать одного из
пяти самозванцев. Сегодня от церкви требуют невозможного, она на уров
не исторического чутья, даже не на уровне политического знания, должна
как бы отмалчиваться, ожидая, когда политическое сознание сформиру
ется до определенной полюсовки: вот чёткая правда, вот кривда.
Такая полюсовка, конечно, опасна. Размежевание может привести к
чему-то опасному. а может, и нет, по-разному бывало в истории. Мо
жет, напряжение снимется последствием военной диктатуры, когда при
дёт человек, вырастит себе партию, построит, рассчитает всех на первый-второй и объявит: мне плевать, каких ты взглядов, мне надо возрож
дать промышленность, мне надо создавать армию. Назовёт приоритеты
и вперёд.
Страна на грани национальной катастрофы. Не государственной, а
национальной. Мы можем исчезнуть как народ. Можем остаться населе
нием, и у него будут формы существования. Но это будет уже не русское
государство, не русский народ. Когда десять миллионов русских на Украине
проголосовали за самостийность этой республики, о чём-то это же свиде
тельствует.

— Скажите, Вас крестила бабушка, наверно, тайком от родителей,
как тогда водилось?
— Нет, я крестился сам, довольно поздно, в тридцать пять лет. Жил
некрещёным. Мама у меня была беспартийная, а отец очень даже партий
ный. Рос вне церкви, но в сельской русской среде, и этого бывает достаточ
но для спасения. Когда я пришёл в церковь, то услышал там знакомые мне
мотивы, церковное пение впитало лад нашей души. За века произошло ор
ганическое слияние национального и русского, не физическое, а химическое,
я бы так сказал. И когда я попал на службу, то понял: у меня в голове, в
душе это уже есть. Это всё равно что москвич, горожанин воспитывался,
к примеру, на песнях Эдиты Пьехи (неплохая певица, вообще-то), далее —
на английских «битлах», слушал «Голос Америки» и прочее. Вот что слушал
в детстве, оно потом и прорастает.
И сейчас самая страшная агрессия — засилье чужих ритмов, амери
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канская массовая культура, воздействие её губительнее, чем в экономике,
происходит это незаметно для человека. Наши песни настроены на минор,
славянская специфика. Не случайно кто-то из немецких философов за
метил: «У славян и песни, и души рабские». Здесь — неспособность немца
воспринимать минор. Светлая грусть, мечта, громадные наши простран
ства... — об этом можно столько говорить и писать, рисовать это! И де
лается это, конечно, отражена специфика нашей души, которая не лучше,
чем у француза, американца и ещё кого-то.
Читая романы Вальтера Скотта, я вижу: это шотландец, Диккенса —
это англичанин. и тому подобное. Я их не путаю. И это считается нор
мальным. Но почему-то, когда начинаешь говорить об особенностях рус
ских, сразу обвинения: либо ты шовинист, «русопят» либо ещё кто. Ктото отслеживает наши попытку вернуться в своё собственное состояние.
«Нельзя!Не высовывайся!.. Отсюда и крайности, всякие националистиче
ские, нацистские образования. Крайности как реакция на запрет. Фашизм
вообще — это реакция на коммунизм. Как возник Муссолини? Произошла
революция в северной Италии, рабочие захватили власть в Милане и Ту
рине. Король отказался применить силу, были созданы рабочие бригады. В
Германии фашизм тоже рос, отталкиваясь от интернационалистской, со
циал-демократической тенденции. Версальским договором Германия была
поставлена, как мы знаем, в унизительное, тяжкое положение, состояние
народа, как мы можем догадываться, было близким нашему сегодняшнему
состоянию. И — крайняя реакция на всё это.

— Вам верится в возможность появления русского фашизма?
— Полноценный русский фашизм. — нет, эта версия невозможна у нас.
Потому, прежде всего, что немецкий фашизм был основан на расизме, у
немцев сохранился очень чёткий генетический типаж. Помните вычисле
ния в характеристиках: характер нордический, чистокровный ариец или
близкий к этому.
История русских — это история распространения по территориям. Но!
Как англичане распространяли свое влияние? Они ставили крепость, гарни
зон, и брали у аборигенов что нужно. И всё — англичане знали: если крепость
падёт, у всех них будет меньше пищи на столе, меньше товаров. А русские?
Они смешивались с коренными народами, поглощая в себе как бы — и ста
новились адекватными большему пространству. Такое обретение адекват
ности, такое физико-биологическое состояние человека и окружающей его
разнообразной среды. Очень разнообразной. Я вот вырос в Иркутске, Орен
бурге, и очень тяжело себя чувствовал от перепада климата.
Так вот, происхождение русского народа совершенно иное, и поверить
в возможность российского фашизма очень трудно. У меня, например, ли
товские и белорусские корни ко всему тому же. А белорусские — значит, и
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польские. Потому что если покопаться, в каждом белорусе есть частица
польских кровей.
— Как и про русских говорят, что в каждом, если покопаться, обна
ружится слегка татарин... А Литва вас каким-то образом манит, при
тягивает?
— Нет, никак совершенно. Мой отец был литовец, стопроцентный, как
говорится. Но его расстреляли ещё до моего рождения. Яузнал об этом, когда
уже вырос, лет в двенадцать. Единственное, что сохранилось о нём — висит
дома присланная из Иркутского КГБ справка о реабилитации отца... Ну, ко
нечно, если сравнивать, то литовцы мне интереснее, симпатичнее, чем их
соседи латыши, к примеру. Но вырос-то я в русской среде, вот вчем суть...
Пророки в своем Отечестве... Леонид Бородин ушел из жизни в
2012 году, спустя несколько месяцев после того, как посетил Пермь.
В места своей бывшей неволи писатель был приглашен для общения с
читателями в цикле «Русские встречи».

МАЯТНИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ,
ИЛИ ОПАСНЫЕ МЫСЛИ ЮРИЯ ОРЛОВА
«Нобелевскую премию — Орлову!»
В разгар «холодной войны» московский корреспондент «Interna
tional Herald Tribune» в репортаже с суда над Юрием Орловым сообщал: «.Высокий, начинающий лысеть мистер
Сахаров крикнул: «Пропустите меня! По закону
всем гражданам разрешено присутствовать на
чтении приговора!» Милиция пыталась навести
порядок, возникла потасовка. Миссис Сахарова
дала пощёчину одному милиционеру (Речь о Еле
не Боннэр, к которой охраной была применена
грубая сила. — Ред.), а её муж ударил другого, пы
тавшегося задержать его. Милиционеры схвати
ли мистера Сахарова за руки, втолкнули его и его
жену в машину и увезли.
Юрий Орлов снова
«Нобелевскую премию Орлову!» — выкрикнул
мистер Сахаров из автобуса.»
в Пермско крае
На дворе был май 1978 года. В США даже
появился тогда комитет «SOS», названный так по первым буквам (в ан
глийской транскрипции) фамилий самых известных советских инако
мыслящих: академик Сахаров, член-корреспондент Армянской Ака
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демии наук Орлов и инженер-электронщик, еврейский отказник (то
есть, отказавшийся от советского гражданства и получивший отказ на
выезд из страны) Анатолий Щаранский.
С одним из этой символической троицы, 74-летним доктором Юри
ем Орловым, почётным председателем Международной Хельсинкской
федерации по правам человека, мы встретились летом 1998-го в Перми.
Точнее, в печально известной на весь мир пермской политзоне. Там, где
и начал отбывать свой срок Орлов, получивший его на том самом суде
с «участием» академика Сахарова. А срок был «семь плюс пять», как го
ворили тогда, — по высшей мерке 70-й статьи (антисоветская агитация и
пропаганда). Семь лет заключения плюс пять ссылки.
Ирония судьбы в том, что пермское Прикамье для мистера Орлова —
материнская земля, то есть малая Родина. Да, из Перми родом его мама,
здесь, в Мотовилихе она училась в гимназии. Дед был механиком боль
шого парохода, плавал по красавице Каме. Сначала, вспоминал Юрий
Федорович, не стало большого пароходства, затем — большого і гарохода.^
И только Кама, одна из самых больших европейских рек, попрежнему поражает своей красотой и величавостью, в чём убедился
бывший пермский узник, прилетевший сюда по приглашению перм
ского общества «Мемориал».

«Отец Хельсинкского движения»
Фраза академика Сахарова по поводу Нобелевской премии была вы
крикнута им не случайно. Юрий Орлов тогда действительно был в числе
соискателей этой престижной награды, кандидатуру его выдвинул ряд
европейских парламентов как правозащитника, организатора групп со
действия соблюдению Хельсинкского соглашения. Этот документ был
подписан в 1975 году 35-ю европейскими странами, в том числе СССР,
на совещании глав государств в финской столице, и предусматривал
широкое сотрудничество в гуманитарной сфере.
«Тогда было популярно слово «детант» — разрядка. Вот ради этого
западные государства готовы были смотреть сквозь пальцы на то, что
Советский Союз свои обязательства в области прав человека выполнять
и не собирался. Но Запад шёл на это как на неизбежное зло — ради разряд
ки^» — таково было мнение Орлова.
Группа общественного контроля за выполнением Хельсинкского
акта и создавалась для того, чтобы изменить «мюнхенский подход За
пада». Пытаясь убедить осторожных западных политиков, диссиденты
говорили, что только демократизация СССР, включая свободу инфор
мации, протестов, открытые границы и т. д., способна обеспечить вза
имную международную безопасность.
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Они начали действовать15 мая 1976 года на свой страх и риск. Сделав
вид, что так всё и должно быть, они ничего не нарушают, всё — в строгом
соответствии с международными обязательствами. Власть между тем так
совсем не считала. Власть ответила репрессиями, провокациями, без
удержным шельмованием диссидентов...
История доказала их правоту, но на это понадобилось около десяти
лет.
Иногда Орлова называют отцом Хельсинкского движения. Есть, од
нако, и другие кандидатуры на это неофициальное звание. Мы решили
разобраться с приоритетами в данном отношении, спросив мнение са
мого Юрия Федоровича.

— Как пришла сама эта идея — создать Хельсинкскую группу, начать
движение?
— Чёрт его знает... Коллективно начинали. Был разговор у нас сначала,
Толя Щаранский (Натан Щаранский вскоре также стал узником полит
зоны Пермь—35, позднее — министр труда в Израиле. — Автор.) пришёл,
предложил обратиться к европейской общественности, чтобы образовали
там комитеты по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений.
Не у нас, а там, на Западе, а после этого и в СССР. Но никто там нас не
поддержал, в нашей-то стране интеллигенция не решалась подписать за
явление, так что смешно надеяться на Запад. Ия решил, что ждать их мы
не будем, начал создавать группу сам. Я контактировал с Солженицыным
(В феврале 1974 года Ю. Орлов подписал обращение против изгнания
А. Солженицына. — Автор.), встречался с Сахаровым, с ребятами, остав
шимися после ареста Якира, когда приезжал в Москву (Пётр Якир — один
из видных диссидентов, после своего ареста пошёл на сотрудничество с
КГБ, вместе с В. Красиным публично покаялся. — Автор.).
Это всё люди разные, конечно, и Игорь Шафаревич, и другие правоза
щитники. Но в то время их разность не чувствовалась, то есть, я старался
не концентрировать внимание на разногласиях. Потому что начинали одно
общее дело, я просто уходил от этих споров, считая что они, по крайней
мере, несвоевременны. Шафаревич был националистом, ну и что?Лихачёв
тоже националист, и что?Это ещё не значит, что плохой человек. Зави
сит от того, кто как понимает это слово.
Когда Амальрик (Историк, автор пророческого эссе «Просуществу
ет ли Советский Союз до 1984 года?». Андрей Амальрик будет осуждён
за свои убеждения, затем, после вынужденного выезда в Голландию
погибнет в автокатастрофе в 1980 г. — Автор.) писал о спектре правоза
щитного движения, меня он отнёс к середине, где-то между Сахаровым и
Солженицыным, он считал, что я немножко, каким-то крылом близок к
русским патриотам, как сейчас говорят.
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Помните, Солженицын говорил по этому поводу: «Я — не голландец».
Вот и я не голландец...
Так начиналось знаменитое движение...
После встречи с Орловым я нашёл в книге Щаранского «Не убоюсь
зла» подтверждение его словам. Оказывается, всё началось во время уро
ков английского языка, которые давал Щаранский Орлову и Амальрику.
В этой тёплой компании и задумались впервые над тем, как, по словам
Щаранского, «затруднить советским властям невыполнение Хельсинк
ских соглашений» (Хотя в мемуарах А. Амальрика акценты в этой при
мечательной истории расставлены несколько по-иному).
Московская группа под руководством Орлова в период с мая 1976
года по февраль 1977-го выпустила 19 документов, обзорный доклад и
около 80 сообщений о состоянии прав человека в СССР. После ареста
руководителя группа действовала до ноября 1982 года, опубликовав ещё
более 200 документов. Передавали их на Запад с разными оказиями, в
основном через иностранных журналистов.
С осени 1976 года уже можно было говорить о Хельсинкском движе
нии: появились группы содействия в Литве, на Украине, затем в Грузии
и Армении, все — при поддержке группы Орлова. Отец Глеб (Якунин)
также сформировал Хельсинкский комитет защиты верующих. После
возникла федерация таких сообществ в других странах, поскольку они
появились в Польше, в Англии. Действовала и объединённая группа
парламентариев девяти европейских стран...
«Сейчас это имеет только историческое значение. Но престиж дви
жения работает, порой помогает само его название», — говорил Юрий
Фёдорович.

Его драма и счастье
Притягательность личности этого человека мы ощутили в полной
мере, проведя с ним рядом несколько часов в поездках по Прикамью,
походив по бывшей зоне, повспоминав вместе с ним...
Нельзя не поразиться драматичности этой биографии. Линия его
судьбы весьма прихотлива. По природе своей кабинетный человек, он
признаётся, что больше всего любит размышлять в одиночестве — а вме
сто этого полжизни, почитай, у него прошло «в шумных, порой мерзких
местах, переполненных народом».
Крестьянское детство своё называл счастливым — хотя несколько
лет не мог бегать, как все: у мальчика отнялись ноги. Затем был рабо
чим, делал танки Т—34, служил в армии — офицером. Студент, физик,
профессор... Диссидент, заключённый, ссыльный, изгой... Вот такое пу
тешествие во времени, сквозь почти все слои советского общества.
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Когда-то давно советский учёный, Нобелевский лауреат Лев Ландау
сказал о молодом учёном: «Орлов способный, но лентяй». Это было не
совсем так. Старательность была привита Егорушке (так звала мальчика
бабушка Пелагея) с детства. Великий Ландау имел в виду только то, что
науке нужно отдавать всего себя. А Орлов ещё в молодости поймал себя
на том, что не может пройти мимо сложных общественных проблем. Он
учил себя концентрироваться на решении и гуманитарных вопросов.
Вот главное противоречие, над которым он бился.
В такой судьбе нашли яркое отражение, как писал сам Юрий Орлов
в книге «Опасные мысли», «весь абсурд, который есть норма и баналь
ность в таком обществе». Это и отражение русской трагедии двадцатого
века, величайшей трагедии интеллектуальной истории человечества.
На каждом этапе своего развития, на каждом витке Орлов всегда со
хранял уверенность, что «в цивилизованной борьбе за идеи методы важ
нее целей».
«Дух коллективизма ведь живёт в каждом из нас, вместе с духом ин
дивидуализма. Представим себе, что какие-нибудь народы, в каком-нибудь
другом столетии могут попытаться строить общество на противопо
ложной идее одних лишь индивидуальных интересов, и, может быть, будут
готовы уничтожить всех, кто пожелает другого.
А затем, после такого «научного капитализма», или, кто знает, «науч
ного анархизма» — маятник качнётся в снова в обратную сторону. Мы не
в силах остановить колебания человеческого маятника, не искоренив самой
природы человека. Но мы можем стараться делать эти колебания умерен
ными, постоянно напоминая себе и людям, что все имеют одинаковое право
жить своей собственной жизнью, неважно какой — но не применяя насилия!»
Таковы его «опасные мысли».
Нобелевским лауреатом Орлов не стал (в 1979 году премию в обла
сти мира присудили Садату и Бегину, первым руководителям ближне
восточного «детанта», временного, как оказалось). Не повезло. Однако
уважение лидер Хельсинкского движения снискал во всём мире. Не слу
чайно полсотни нобелевских лауреатов подписали в своё время обраще
ние на имя Горбачёва с призывом освободить доктора Орлова.
Интеллектуальная мировая элита заступилась за нашего соотече
ственника «как за своего». Он и есть свой в этом кругу, без всяких фор
мальностей — свой в высшем смысле человеческого измерения.

«Господа диссиденты-самолётчики и прочие враг...»
Уважительное отношение со стороны чекистов почти всегда имеет
обратную сторону, в этом Орлов не раз убеждался на собственной шку
ре. Его словно и сейчас боятся российские «силовики», ведь не пустили
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же гостя из Америки в лагеря Пермь—35 и Пермь—37, где он сидел, не
дало разрешения высокое эмвэдэшное начальство в Москве! Опасливое
уважение окружало диссидента и первые месяцы заточения, после того
как в июле 1978 года Орлова доставили на материнскую землю («Роди
на» с английского так и переводится). Чекисты тоже ждали... решения
Нобелевского комитета. Для Орлова даже была специально выстроена
особая «малая» зона.
Но зато после сразу после того, как всё с премией выяснилось, на
учёном отыгрались вволю!
Две трети всего лагерного срока непокорный зека провёл в карцере
и во внутренней тюрьме. Месяца, проведённого в лагере, Орлову хвати
ло для того, чтобы убедиться: сообщения о положении заключенных в
СССР, подготовленные ранее Хельсинкской группой, точны. И он при
ступил к составлению нового документа.
Все эти годы (семь плюс пять) было тяжело — и физически, и мо
рально. Но вот странность: в воспоминаниях Юрия Орлова совсем не
преобладала «чернуха» и беспросветность! Он рассказывал нам, что ему
помогал даже один из охранников, прапорщик. С теплотой вспоминал
о поддержке со стороны других заключённых, среди которых преобла
дали, кстати, украинские националисты. Были и бывшие власовцы, и
«самолётчики» (угонщики самолетов), попадались и настоящие шпио
ны, и прочие предатели и враги народа, как «ласково» квалифицировали
их охранники.
Объясняется эта странность человеческой памяти тем, что лагерная
жизнь для диссидента-учёного — это ещё череда своих, пусть небольших
побед. Побед над собой, над гэбистами, не оставлявшими попыток его
сломать.
И в заключении он писал научные статьи, а не только жалобы и заяв
ления — это занятие в заключении тоже было разновидностью борьбы.
Хитроумный код, которым пользовался Орлов, чтобы передать на волю
свои сочинения, бдительные соглядатаи так и не раскусили.
А «крутили» его, то есть, пытались «накрутить» новый срок пострашному. Подсылали подсадных уток, провокаторов. Не сработало.
Перешли к бандитам, элементарным уголовникам, которые террори
зировали политических, избивали. Затем начались и гнусные попытки
превратить диссидента в педераста, такое задание получил уголовник,
подсаженный к Орлову.
«Удалось отбиться. А представляете, что было бы со мной, если б меня
отправили в уголовную зону после драки и нового «дела» с информацией, что
я педераст? Верная смерть! В СССР гомосексуализм был тогда запрещён, а
в лагерной жизни законы были просты...»
Этот приём подлого давления на непокорных лагерное начальство ис
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пользовало не только против Орлова. Все средства казались им хороши,
чтобы измываться над человеком, который был выше их по развитию. И
ведь наступил момент, когда они почти добились своего! Орлов серьёз
но подумывал уже о самоубийстве, с помощью ножниц. Не ио.луии.лось.
«Трудные дни» — так назвал главу о тех событиях Орлов в своей книге.
«... Вот так и получилось. Я написал заявление: прекратите судебное
преследование (Начатое тогда против него снова после битвы с «Монго
лом», уголовником. — Автор.), и я выйду на работу, и буду избегать на
рушений режима до конца срока, если, — добавил я, — не будет провокаций
и нарушений со стороны самой администрации.
Советским диссидентам нельзя писать таких заявлений. Даже то сла
бое обещание, которое я дал, было ошибкой...» Прежде всего потому, что
КГБ непременно пытается использовать такие ошибки для разложения
правозащитного движения. Но в данном случае использовать допущен
ную слабость против Орлова всё же не удалось. Прежде всего, потому,
что диссидент словно «закаменел». Он не поддавался уже до конца.
«Поддавки» — это не для таких, как Орлов.
Задумывал он однажды и план побега, вместе с одним товарищем,
армянином. «Хорошо, что у нас до этого не дошло», — говорил Орлов
позднее, после того, как познакомился с противоподкопной системой в
музеефицированной зоне «Пермь—36».
Многоступенчатая система контроля и слежения, созданная в лагере
для них, поражает воображение и сегодня. Сегодня это может показать
ся смешным, но охрану настраивали, «натаскивали» даже для защиты
нападения с воздуха. «Спецслужбы вражеских государств могут выбро
сить десант с целью освобождения диссидентов...»
Всё предусмотрели! Оказался непредусмотренным только новый вид
фантастического туризма, когда инакомыслящие — один за другим —
стали покидать пределы нелюбезной своей Родины на самолётах. Запад
ные демократы «выторговали» их освобождение в обмен на советских
разведчиков или друзей-коммунистов.
Вот так и Юрий Орлов, отсидев свой срок, стал невольным «самолётчиком». Когда он уже отбывал ссылку в Якутии, за ним прислали
самолёт и в мгновение ока выслали за рубеж, лишив советского граж
данства. Шёл 1986 год.

«Музей» — это слишком эстетично
Беседуя с Орловым, мы переадресовали ему вопрос читателя — перм
ского историка — насчёт создающегося мемориала политрепрессий. Он
выразил сомнение в целесообразности данного проекта.
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«Разве можно ставить на одну доску такие разные явления, как на
цистские лагеря массового уничтожения типа Бухенвальда, и советские
лагеря постсталинской эпохи? Есть же разница!»
«Разница есть, конечно, между Аушвицем, к примеру (нацистским ла
герем), и этой зоной — ну, и что? А сохранять надо, история есть исто
рия, и забывать нам преступления нашего тоталитаризма нельзя. Даже
в абстрактном плане: мы сохраняем здания — исторические объекты, тут
никаких сомнений нет. Люди сидели здесь за убеждения, и о каждом будет
рассказано персонально, кто — за что.
В плане морально-политическом этот проект, может быть, ещё важ
нее, чем для нацистской Германии. Потому что не верится, что там мо
жет повториться после всего гитлеризм. Если говорить о старом поко
лении, то многие из них стараются сейчас оправдаться, что-то сделать
конкретное в своем покаянии. Что касается молодого поколения немцев,
то они часто активно, агрессивно настроены против нацистского про
шлого. Нет, группы бритоголовых появляются, но это во всех странах, и
правильно, что по поводу каждой такой выходки молодчиков немцы подни
мают страшный шум, это абсолютно необходимо. Протест общественно
сти намного превышает тот незначительный процент неонацистов. Это в
Германии, но не в Австрии — там ситуация с неонацистами хуже. Да и во
Франции правые, Ле Пен, значительно укрепили позиции.
В Германии возврат к нацизму невозможен и потому ещё, что она —
член европейского сообщества и НАТО... А у нас, в России — может ещё
случиться возврат к прошлому (не случайны шуточки по адресу мемориальцев: для себя, мол, строите). В сущности, для уголовников система почти
в прежнем виде осталась. Надо же всё это изжить и из уголовных наказа
ний».
Позднее наш собеседник признался, что они, бывшие политзаклю
ченные, оказавшиеся волею судеб и коммунистов в изгнании, в Шта
тах, много лет вынашивали идею создания подобного музея, а пермский
«Мемориал», оказывается, воплотил эту мечту на практике. По мнению
Орлова, музей — может быть, название слишком эстетичное для такого
ужасного места. Лагерь Аушвиц в Биркенау, кстати, — не музей, а памят
ник.

Проблема беспощадного интеллекта
Секрет притягательности его личности — в сочетании отточенно
сти научного мышления и того, что называется житейской мудростью.
В мягкой интеллигентности манер, не исключающей, как отмечали
многие его соратники и противники, твёрдости духа и непреклонности.
Ум учёного — широкий, всеобъемлющий, не коробочный, но и не
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оригинальный, поскольку он подкупает прежде всего мощной, убеди
тельной логикой. Меня поразила его фраза, сказанная по поводу дей
ствий его давнего друга-соратника Сергея Адамовича Ковалёва (в про
шлом также отбывавшего заключение в пермской политзоне). «Мне
даже кажется, что ему просто не хватает любви...» А спор у них старый:
Ковалёв считал, что им не нужно заниматься защитой социальных прав
человека, Орлов же был убеждён, что такая позиция отдаляет от жизни,
от людских болей. Юрий Фёдорович также критиковал друга за то, что
тот поддерживал гайдаровскую партию «Демократический выбор Рос
сии», поскольку это, по сути, партия крупного капитала.
«Ипотом, зачем вообще правозащитнику партия?» — восклицал Ор
лов.
Его высказывания на темы российской злобы дня отмечены острой
наблюдательностью и глубиной. Возможно, они покажутся кому-то
опять опасными. Резко критически оценивал Орлов курс «крутого ре
спубликанца» Гайдара, курс неподготовленный, элементарно не про
считанный. В действиях другого видного российского политика москов
ского мэра Лужкова он видел, увы, слишком много сходства с француз
ским радикалом-националистом Ле Пеном, по отношению к мигран
там. Всплеск интереса в России к судьбе Романовых, к монархическим
династиям не способен был учёного обмануть: он был убеждён, что для
России идея возрождения монархии неактуальна, а главное — среди на
следников Романовых не видно достойного претендента, нет личности.
В позиции и поступках бывшего генерала Лебедя, ставшего губерна
тором огромного российского края, Орлов, как это ни странно, увидел
немало здравого смысла. «Он в своих действиях совсем не генерал, хотя и
завиральных идей у Лебедя тоже немало. Всё будет зависеть от того, в ка
кую политику он попадёт». Помолчав, Орлов тогда добавил: «Хорошим бы
президентом был, конечно, Андрей Дмитриевич (Сахаров. — Автор.). Вот
уж у него было всё для этого, масштаб мышления соответствовал мас
штабу его окружения...»
С нескрываемой тревогой и болью говорил доктор Орлов о бедствен
ном положении российской науки. «Интеллектуальный потенциал те
ряется катастрофически. В Англии учёные тоже проклинают Маргарет
Тэтчер, но она всё же не смогла разрушить науку, потому что там это
трудно сделать. У нас же. Представим: пришли бы к власти коммунисты
или фашисты, стали судить демократов за развал науки, образования. Мы
стали бы их защищать, но ведь обвинение-то правильное.»
Высказывания и поведение другого российского «наблюдателя по
неволе» — писателя Александра Солженицына у Юрия Фёдоровича
встречают чаще всего понимание, не солидарен он только с критикой
США. «Тут допускается ужасно много глупостей», — сказал Орлов.
250 І Владимир ГЛАДЫШЕВ. Incognito в Перми. Неизвестные визиты известных людей

И здесь возникает спор о природе интеллекта. Почему, к примеру,
идея справедливого, рационального общества, в деталях разработанная
идея социализма, терпит, по высказыванию Орлова, столь унизительное
поражение? Он считает, одна из главных причин в том, что интеллекту
алы, родившие идею, не учли природу самого интеллекта. «Интеллект
не чувствует любви. Он не чувствует физической боли. Он привержен по
рядку и окончательным решениям. Поэтому он способен порождать идеи
сколь угодно беспощадного насилия, включая самоуничтожение и уничто
жение всего живого...»
Кто знает, когда-то, возможно, пригодится и их опыт, и опыт гло
бального русского эксперимента. Но проблема беспощадного интеллек
та, по мнению доктора Орлова, останется неразрешимой.

Памятник в чистом поле
Поистине, это какое-то провиденье Господне! На обратном пути из
мемориала, где-то уже в Берёзовском районе с машиной, на которой мы
ехали, случилась поломка. И надо же: вынужденная остановка произо
шла недалеко от местной достопримечательности, поразившей наших
гостей. В чистом поле стояла довольно большая мемориальная доска,
почти щит, на котором неизвестным энтузиастом-краеведом были на
несены названия деревень, уже снесённых как «неперспективные», и
фамилии жителей-участников всех войн двадцатого века, начиная с рус
ско-японской кампании 1904—1905 годов!
Был там и перечень репрессированных односельчан, также довольно
большой.
Памятник в чистом поле напомнил Юрию Фёдоровичу и его родную
смоленскую деревушку, которую история двадцатого века также не по
щадила.
В предисловии к американскому изданию «Опасных мыслей» Орлов
называет цифру 65 миллионов — столько жертв было принесено на пути
к обществу, основанному на экстремальной концепции справедливости.
Понадобились десятилетия, чтобы вынырнуть из океана крови. Вы
плыть на поверхность помогали люди, которых сегодня называют чаще
всего «бывшие диссиденты».
В России появилась еще одна разновидность «бывших»...
Но что поразительно: в разговоре с пермскими мемориальцами, ког
да те нарисовали картину своей борьбы за музей и российской ситуации
вообще, Юрий Фёдорович резюмировал: «Слишком пессимистично».
Он пытался привести нас в чувство — исторической перспективы.
«Я сам не ощущаю себя «бывшим», — говорил Орлов. — Я смотрю впе
рёд».
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ОН НЕ ПОГИБНЕТ В КАТАСТРОФЕ
(Учёный Александр Болонкин)
Публичная казнь
. И вот спустя много лет А. А. Болонкин, известный в прошлом дис
сидент и учёный, посетил родную Пермь, приехав из далекого Бруклина
— места его постоянного жительства. Это был пре
красный повод для встречи с «пермским амери
канцем», который после эмиграции (в 1988 году)
добился успехов и на чужой земле.
Да, представьте: даже после долгого вынуж
денного перерыва в научной деятельности (лаге
ря, ссылки) Болонкин сумел отвоевать своё место
под американским солнцем, став профессором
института технологии в Нью-Джерси. В 1990 года
господин Болонкин возглавил Международную
ассоциацию бывших советских политзаклю
Александр Болонкинчённых и жертв коммунистического режима (со
штаб-квартирой в Нью-Йорке)...
студент авиа
техникума
Но беседа у нас получилась только перед отъ
ездом Александра Александровича, уже на перро
не железнодорожного вокзала. Диктофонная запись разговора доносит
также звуки грохочущих поездов — то нарастающие, то исчезающие.
Эта вокзальная обстановка, объявления о прибытии-убытии создавали
какой-то тревожный, грозовой фон и невольно вызывали в моей памя
ти апрельский день 1982 года. Тогда я оказался в аэропорту и, случайно
«прислушавшись» к телевизору в зале ожидания, обомлел. Шла прессконференция какого-то инакомыслившего (кого — я прослушал), кото
рый «осознал свои ошибки». Понуро, с обречённым видом, не подни
мая глаз от бумажки, человек каялся в несусветных грехах.
Всё это было настолько неожиданно, странно, что я, несколько оглу
шенный, чуть не пропустил свой самолёт. А толчея и шум кругом не ста
ли меньше ни на йоту — честному нашему народу, похоже, не было ни
какого дела до происшедшей катастрофы. Скучающие ждали хоккея.
Только много позже, всё сопоставив, я понял, что случайно услышал
отрывок пресс-конференции с земляком — А. А. Болонкиным. Тем са
мым, которым Пермь сначала готовилась гордиться — шутка ли, он был
одним из самых молодых в Союзе докторов технических наук! А потом
та же Пермь решила стыдиться: «Опозорил, диссидент несчастный.»
Ведь это «тот самый» Болонкин, в защиту которого не раз выступал
другой «отщепенец» — академик Сахаров!
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А через год этот самый подзащитный, публично отрёкшись от своей
«враждебной деятельности», осудил также и других «отщепенцев, пре
давших интересы своей Родины и своего народа, типа всяких солжени
цыных, твердохлебовых, сахаровых, ковалёвых, которые, забыв о том,
что наша страна дала им образование, учёное звание, начинают злобно
клеветать на всё то, что дорого и свято для советского человека...»
Что же произошло? Как же должен измениться человек! Нет, как
же должны обработать человека в КГБ, чтобы во всеуслышание были
произнесены столь жалкие и позорные слова, которые просто неловко,
стыдно было слушать?
Для того чтобы понять суть происшедшего, надо вернуться к самому
началу.

Как сын уборщицы стал научным светилом
В том «Заявлении о раскаянии», зачитанном Болонкиным, есть один
экзотический момент: «Яхотел бы отметить, что только в Советской
стране возможно, чтобы сын уборщицы смог получить высшее образование,
защитить диссертацию, стать учёным. Это одно из важных достижений
социализма...»
О, Бог ты мой — «сын уборщицы»! А как нас учили не верить в «аме
риканскую мечту», когда выходец из соци
альных низов выбивается в миллионеры,
делает карьеру и прочее.
Чужие, написанные холодной рукой
гэбиста-пропагандиста тезисы содержат,
тем не менее, действительные факты био
графии Александра Болонкина.
Родился учёный в 1933 году в Перми.
Родители разошлись ещё до его рождения,
и детство у Саши выдалось очень трудным.
Безотцовщина, военное лихолетье. Но
мальчик тянулся к знаниям.
После седьмого класса Саша как от
личник поступил без экзаменов в МолоА. А. Болонкин в музее
товский (Пермский) авиатехникум. И там
был на хорошем счету: активист, комсо
«Пермь-36»
молец, авиамоделист (в семье сестры его,
в Перми, до сих пор хранятся часы, полученные Сашей за лучшую мо
дель).
Постепенно мечта о небе трансформировалась в нём в нечто другое,
не менее возвышенное.
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По окончании техникума (1952 год) перспективный выпускник был
направлен для продолжения образования в Казанский авиационный
институт. Затем работал в конструкторских бюро, заочно окончил ещё
один вуз — механико-математический факультет Киевского университе
та. Преподавал в МАТИ, МАИ, МВТУ — ведущих вузах. Перед инжене
ром-механиком по самолётостроению, доктором наук (1971 г.) открыва
лись самые широкие возможности. И какая светила карьера!..
Рассчитанные с его участием «АНы»
*
перевозили миллионы пасса
жиров, а ракетные двигатели поднимали спутники и космические ко
рабли. Казалось, человек достиг всего, и осталось только наслаждаться
жизнью.
Как свершился поворот в мировоззрении молодого учёного? Его
биограф доктор Крутов считает, что, получив доступ к сверхсекретной
информации (у него был высший допуск — особо секретно — государ
ственной важности), Александр стал понимать, что режим, которо
му он, подобно всем советским людям, служит, совсем не то, за что
он себя выдаёт. Лицемерие, ложь пропитали все верха, железный за
навес отгородил советский народ от всего мира, и режим держится на
обмане.
Пытливый ум молодого учёного уже волновали вопросы не только
научной сферы. Этого неспокойного человека глубоко интересовали и
проблемы общественного устройства, и прежде всего — интеллектуаль
ного отставания великой страны от мировых достижений. Такая вот из
лишняя, с точки зрения властей, любознательность, и, конечно, новый
круг знакомых (всё больше учёные с независимым складом ума), — всё
это привело Болонкина к противостоянию с всемогущим КГБ. К отча
янной схватке, длившейся более пятнадцати лет.
В 1971 году в самиздатовском журнале «Свободная мысль» (вышло
два номера, третий успели только подготовить к печати) появилась ста
тья А. Бабушкина «К итогам выполнения восьмого пятилетнего плана
развития народного хозяйства СССР: 1966—1970 гг.» Затем внимание ду
мающего читателя привлекла статья другого автора, А. Казакова «К во
просу сравнения жизненного уровня трудящихся России, СССР и кап.
стран». Сравнение получалось, как нетрудно догадаться, не в пользу
строителей социализма.
Бабушкин, Казаков — это одно и то же лицо, это псевдонимы Болон
кина. В том покаянном «заявлении» от лица Болонкина (на котором во
время чтения буквально не было лица!) занятие враждебной деятельно
стью объясняется просто:
«В какой-то момент мне стало казаться, что не всегда должным об* Самолёты, разработанные в КБ О. К. Антонова.
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разом оценивается мой вклад в науку. Я полагал, что заслуживаю большего,
что в Советском Союзе мои способности не смогут достойно оценить...»
Если бы всё объяснялось только такими качествами характера, как
тщеславие, эгоизм!
Конечно, известное честолюбие присуще учёному. Но главное, ду
маю, не в этом. Он жил в обществе и не был свободен от него — это
сказано и про Болонкина, и про его немногих единомышленников,
также решивших действовать. Про Юрия Орлова, например, — дру
гого «пермского американца», доктора физико-математических наук.
Ему принадлежит авторство широко известного сегодня «Открытого
письма Л. И. Брежневу», написанного в 1973 году (Орлов в итоге ока
зался в пермской политзоне, недалеко от города, откуда была родом
его мама...)
Болонкин анализирует открытую статистику — и делает свои выво
ды. То, что написал «экономические листовки» именно А. А. Болонкин,
было доказано на суде и признано самим автором в 1973 году. Но аресто
ван доктор Болонкин был не за статьи. Чашу терпения органов перепол
нило очередное изобретение Александра Александровича: он придумал
и изготовил множительный аппарат, благодаря которому распростра
нение «антисоветчины» приняло опасный массовый характер (учёный
был изобретателем — у него более десятка патентов).
Диссиденты очень нуждались в множительной технике, которая
находилась под строгим учётом КГБ. Аппарат Болонкина — из подруч
ных средств — мог изготовить любой человек. Сам он — лично — сде
лал восемь таких аппаратов и раздал диссидентским группам. И толь
ко его группа на одном из таких аппаратов отпечатала более 150 тысяч
страниц диссидентской литературы, включая произведения Сахарова,
Солженицына, Роберта Конквиста («Великий террор»), подпольные
журналы: «Хроника», «Демократ», «Луч Свободы», «Вече» и другие. Вы
пускали они и собственный журнал «Свободная Мысль». Печатали ста
тьи Болонкина, посвящённые исследованиям уровня жизни в СССР и
западных странах, выполнению (точнее провалам) пятилетних планов.
Некоторые экземпляры его журнала и статей попали заграницу и были
опубликованы там. Когда кагэбисты стали находить при обысках у дис
сидентов не по одной—две копии, отпечатанные на машинке, а сотни
экземпляров запрещенных изданий, то тревогу забили уже на уровне
ЦК КПСС. Чекистам был дан строгий приказ: найти «злоумышленни
ков» во что бы то ни стало!
Взяли его 21 сентября 1972 года, и через год Болонкину «припаяли»
по 70-й статье (антисоветская агитация и пропаганда) 4 года лагерей
строгого режима и по отбытии — 2 года ссылки.

Журналистские расследования І 255

«Эшелонированная» память
Говоря о своих бывших преследователях и идейных противниках,
Александр Александрович называл их кратко: «Они». Не расшиф
ровывая. В этом очень многое кроется: и безмерная вымотанность,
усталость загнанного волка, и нежелание персонифицировать, и брез
гливость пополам с враждебностью, и широкий обобщающий мазок
художника, рисующего образ Системы. В этом емком «Они» воплоти
лись в устах бывшего узника совести следователи КГБ и их подручныестукачи, журналисты, писавшие заказные памфлеты, и уголовники,
которых подсаживали к непокорному политзеку, чтобы всячески тер
роризировать. И прокурор Байбородин, и «дорогой многоуважаемый
Леонид Ильич»...
«Изготовив восемь этих устройств, мы передали их и другим группам,
в Прибалтику, Ленинград... Пишущая машинка берёт три-четыре эк
земпляра, а тут стали размножать сотнями и выпуски «Хроники теку
щих событий» (бюллетень советских правозащитников начал выходить с
1968 года), и произведения Солженицына, Роберта Конквиста, Сахарова.
И поднялась большая тревога в самом ЦК. Они поставили цель: найти
нас во что бы то ни стало! А я ещё до этих событий освоил фотодело, что
весьма пригодилось. Количество распространённых нами текстов, запре
щённых в СССР, удалось довести до 150 тысяч. Конечно, перетерпеть всего
этого Они уже не могли, вот и появилось указание ЦК.»
Но совершенно взбесило советских руководителей одно событие.
Когда Юрий Юхновец, будущий подельник Болонкина (Дело было
разбито чекистами на два процесса: в Ленинграде судили Г. Давыдова
и В. Петрова, в Москве — А. Болонкина, В. Балакирева и Ю. Юхновца. — Автор.), по своей инициативе решил разбросать листовки в связи с
10-летием повышения цен на молоко, мясо и т. д. Вместе со своей женой
Галиной Юхновец объехал ночью несколько районов Москвы, рассовав
листовки «Гражданского комитета» по почтовым ящикам. Интересно,
что из всего количества их (3500 штук) большая часть была сдана созна
тельными гражданами в милицию и КГБ.
Не было возвращено всего лишь штук пятьдесят...
«Конечно, всё это Они перетерпеть не могли, — продолжал свой рас
сказ Александр Болонкин, переждав очередной эшелон, прогрохотав
ший мимо нас. — А поскольку копии этих листовок мы передали через
Якира и иностранным корреспондентам (Петр Якир — московский право
защитник, сын репрессированного красного командарма. — Автор.), то
акция наша была обнародована по «Голосу Америки» и другим «голосам».
И когда Якира через несколько месяцев арестовали (надо сказать, что он
сильно пил), он наговорил. на сто двадцать томов. В том числе и в от
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ношении нас. А после уже всё просто. Они поставили наши телефоны на
прослушивание, установили слежку...»
Публичное раскаяние в 1973 году П. Якира и В. Красина имело тяж
кие последствия для правозащитного движения. Об этом трудно гово
рить... Как это у классика: «Ходить бывает склизко по камушкам иным,
итак, о том, что близко, мы лучше умолчим». Но молчать нельзя — история не прощает.
Дело Болонкина—Балакирева—Юхновца даёт и примеры стойкости,
и, увы, слабости человеческой. Один из подельников, оставленный на
свободе, честно признавал потом факт своего сотрудничества с КГБ,
называя это «пятном и тяжким моральным грузом». Добавляя при этом
странную фразу: «Может быть, мы морально перестрадали больше, чем
Болонкин, который своё отсидел...»
Отношение к этой «склизкой» недав
ней истории среди бывших диссидентов
различное. Олег Воробьёв, отбывший за
самиздат по «пермскому делу» три года
лагерей и три — тюрьмы, осуждал «рас
коловшихся» категорически и неприми
римо:
«Написал помиловку — всё, кончен бал.
Ууголовников это называется крепко: скур
вился, если кому непонятно. То есть, воры
честнее в этом случае, как ни крути. Од
нажды в лагере нас побаловали новинкой —
показали фильм Василия Шукшина «Калина
красная». Так зеки смеялись над убийствен
Олег Воробьев
ным просто проколом автора: там главный
герой, вор-рецидивист, поёт в хоре, но если он вор в законе, он не мог просто
петь со сцены, вот в чём дело! Болонкин — жертва режима, это так. Но
я не понимаю таких, как Иван Ковалёв (сын известного правозащитника),
который тоже «покаялся». Хоть убейте меня, не пойму этой тактики
спасения. «Я на минуточку только выйду» — так что ли?..»
И ещё Воробьёв вспомнил, что самые чёрные дни для него наступи
ли, когда он находился во Владимирской тюрьме и услышал о публич
ном раскаянии Якира-Красина. Тогда ему не хотелось жить, искал спо
соб самоубийства
.
*
* В конце 2011 года в Петербурге на 73-м году оборвался земной путь Олега Во
робьева (Дюррера), человека с невероятной судьбой, трудной, яркой и аван
тюрной. Родился в Перми, учился в Москве, за диссидентские взгляды сидел в
печально знаменитой «Владимирке», затем был выдворен в Австрию.
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Илья Габай, 38-летний учитель, отец двоих детей, бывший другом
Якира, под впечатлением конца движения, нашёл способ уйти из жизни:
в том же 1973-м он бросился с балкона 11-го этажа, попросив в записке
своих близких простить его: «У меня не осталось ни сил, ни надежд...»
Многие отошли, «залегли на дно». А многие диссиденты сидели в
лагерях. И Болонкин добивался своего, ведя отчаянную борьбу почти в
одиночку.

Неравная схватка
Они решили почему-то отыграться именно на нём, Болонкине. За
сроком — срок. В лагерях — издевательства, пытки, угрозы. Бульдожья
хватка не ослабевала даже в «перестройку». Чем это объяснить?
Во-первых, наверно, тем, что характер у подопечного оказался слож
ный, строптивый, что он пытался обмануть органы, а это не прощается.
Во-вторых, политической охранке позарез нужен был авторитетный
учёный, не меньше доктора наук, который согласился бы подыграть им
в их игре без правил, точнее, по правилам только КГБ. А Болонкин, ви
дите ли, всякий раз ускользал, даже припёртый к стенке. И потом, он
же стал требовать выезда за рубеж, разве можно это позволить такому
человеку, а как же секретность? Ведь Болонкин работал одно время в
ОКБ Антонова, а затем и в ОКБ Глушко!..
Вёл Болонкин себя действительно дерзко, порой просто вызываю
ще. В самом начале своих мытарств он отказался на суде от зачитанных
показаний, данных им на предварительном следствии. Объяснил, что
дал их под давлением, в результате грубого шантажа. Виновным себя не
признал. Потребовал допустить в зал академика Сахарова. То есть, лез на
рожон, в отличие от более благоразумных своих подельников.И дальше
в том же духе. В лагпункте Озёрный написал жалобу в прокуратуру на
конвой, который избил его на этапе. 22 февраля 1974 года участвовал
в голодовке за признание статуса политзаключенных. В 1975 году от
казался давать показания по смежному делу, за что его на 4 месяца от
правили в ПКТ (помещение камерного типа, это внутренняя тюрьма),
затем в карцер, стены которого оказались исписаны затем лозунгами
антисоветского содержания. Только отбыл это наказание — снова попал
в ШИЗО (штрафной изолятор), за то, что во время свидания с женой
передал ей свои бумаги. Многочисленные заявления зека Болонкина
объявляются администрацией клеветническими, их попросту не выпу
скают за пределы лагеря.
Впервые с просьбой разрешить ему поездку за границу (для опера
ции) Болонкин обратился в 1977 году, когда отбывал свою первую ссыл
ку в Бурятской АССР. Вместо ответа в посёлке Багдарин, где жил тогда
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ссыльный, было создано... отделение КГБ с тремя штатными сотруд
никами!
Болонкин потребовал в своем заявлении в Верховный суд Бурятии
«привлечь председателя Совета министров Бур.АССР к суду по ст. 150
УК РСФСР за злоупотребление служебным положением и попрание
Конституции РСФС1Р.»
... Ему удавалось время от времени сообщать о своём положении в
«Хронику текущих событий».
Из письма А. Болонкина (30 апреля 1980 года, идёт уже его второй
срок): «... Обвинение стандартное: якобы письмо в цензуру, которое я сдал
администрации при отправке в больницу (заказное), я мыслил отправить
нелегально. В отношении меня отправка в холодные камеры ШИЗО после
больницы стала нормальным явлением. В мае я пролежал в больнице с воспа
лением лёгких и гипертонией и сразу после этого мне дали месяц ШИЗО: 15
суток за нелегальную переписку и 15 суток после разговора с начальником
ИТК, в котором я сказал ему: «Фашист...»
.Отгрохотал очередной поезд, Александр Александрович, явно
пересиливая себя, ровным тихим голосом подводил рассказ к самому
драматическому периоду своей истории: «Возможностей для пыток у
Них всегда немало. Вот, например: поместить меня возле двери, а моро
зы — до минус сорока там. А утром ещё открывать камеру на час-полтора — «проветривать». Или подсаживали ко мне уголовников, которые
избивали меня, всячески издевались. Когда я объявил голодовку в знак про
теста против фабрикации нового дела, следователи откровенно угрожали
мне избиениями, изнасилованием, убийством руками уголовников, если я не
признаю вины.»
В 1978 году А. А. Болонкину «пришили» дело о «хищении госиму
щества путём ... злоупотребления служебным положениемё, произошло
это за два месяца до окончания ссылки.
И вот уже Московская Хельсинкская группа 30 апреля 1981 года
принимает документ, в котором вынуждена констатировать: «Заклю
чение Александра Болонкина становится бессрочным.» Лагерная ад
министрация, с благословения своего начальства, выполнила всё, что
обещала строптивому зека. И новое дело состряпали, и здоровье его по
дорвали, постепенно, по-садистски загоняя его в гроб.
«Новое дело против меня сфабриковали с помощью уголовников, ко
торые показали, что я агитировал их против Советской власти. Хотя я
не мог этого сделать, даже словом не обмолвился, потому что безвылазно
сидел в ПКТ и ШИЗО. Таких, как я, вообще стараются держать в изо
ляции. Ну, а «свидетелям» пообещали за меня посылки, свидания, в общем,
подачки. И следователь Кожевников сказал мне, что светит семидеся
тая статья, но уже часть вторая, это десять лет плюс пять ссылки, я
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буду уже опасным рецидивистом, что означает лагерь особого режима...
. «Получишь максимум, так что смотри: или раскаиваешься и делаешь
заявление, или.» После этих слов следователя я и подумал о раскаянии (на
словах) как возможном способе вырваться.»
Править что-либо в тексте, написанном суконным языком пере
довиц, ему не дали. Болонкин заартачился было по поводу абзаца, где
шельмовались «отщепенцы» и среди них академик Сахаров — и встре
тил жесткий отказ. Нервы, здоровье его были истрёпаны вконец — после
десятилетнего заключения и издевательств. Неравный поединок одного
диссидента с могущественной системой, казалось, завершился.
... Выступление А. А.Болонкина заняло всего десять минут — уложи
лись в перерыв между хоккейным матчем СССР — Чехословакия. Этот
«перерыв» в жизни самого диссидента затянулся до 1987 года. Возвра
титься в Москву Болонкину по-прежнему не разрешили. В знак проте
ста он заявил об отказе от советского гражданства, потребовал разреше
ния на выезд из СССР.
Тогда же он сделал заявление, что в 1982 году его «заставили подпи
сать ряд документов, принудили к раскаянию истязаниями, угрозами,
гнусными и грязными методами.», и он отказывается от всех тех за
явлений и писем.

Не ангел, нет
... Во сне я вновь встретился с Александром Александровичем. Толь
ко обстановка была другой, уже более приличествующей масштабу его
личности и дел. Как будто толпа пермяков пришла на встречу с доктор
ом в парк Горького. На самом деле, вьяве, с вокзала Пермь II провожали
его лишь два «мемориальца» да сестра — больная, старенькая женщина.
Молчавшая всё время (она глухонемая), сестра казалась почти вопло
щением гигантской евразийской страны, замкнувшая свои уста от пере
несенных мук на многие годы...
Болонкин во сне рассказывал мне про побег. «Взял — и поднялся в
воздух, ничего не делая, не прилагая никаких усилий.» Нарушил режим
ссылки, при этом как-то смешно и нелепо пытался замести следы. Вы
соколобый, в сияющем венчике седого пуха, глаза излучают радость и
доброту — вот поистине ангельский облик вырвавшегося на волю.
На самом же деле меня больнее всего поразил потухший взгляд го
стя.
Нет, он не ангел. Как верно написал Юлий Ким про Петра Якира,
некоторые свои грехи тот «списывал себе как незначительные, потому
что отмучился уже за них, стихийный был человек.» Болонкина также
поставила на излом Система. Над учёным-экспериментатором ставился
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другой глобальный эксперимент, жестокий и бесчеловечный. Пятнад
цать лет ставился...
«...Икак там стойкостью ни хвастай —
Прокол, зияние в судьбе.
Зрак византийский государства
Остановился на тебе...»
— писал Фазиль Искандер («Опала»).
Когда коллегу Болонкина — Юрия Орлова — освободили, выдворив
из страны, лишив советского гражданства, то сам он воспринял это, по
его признанию, «с тупым спокойствием, я очень устал, сказались и 7 лет
лагерей, и ссылка.» Удивление пришло позже. Про жизнь в Америке Ор
лов скажет: «Здесь легче, чем в лагере, но труднее, чем в якутской ссылке».
Нечто похожее испытал и Болонкин.
Нанёс ли он моральный ущерб правозащитному движению своим
вынужденным, временным отступничеством?
«Нет, не думаю, что был какой-то ушерб, — сказал мне этот «пассажир
грохочущих в поезде лет». — Я сразу же известил мир обо всём, что Они со
мной сделали. Кронид Любарский опубликовал об этом сообщение в журнале
«Вести из СССР». Диссиденты, вообще думающие люди ведь знали и всё тнимали, как это делается. А что подумали простые сограждане. Обывателя
всегда околпачивали, тут ничего удивительного. Про Сахарова говорили та
кие несусветные вещи, что он, например, призывал бросить атомную бомбу
на СССР. Головы людям дурили, как могли, так что ж теперь.»
Он не совсем прав, наверно, в этой убежденности, по... кто осмелит
ся кинуть ещё хоть один камень? Как это у Булгакова: он выстрадал, он
заслужил покой.

А. А. Болонкин у мемориала на Егошихе в Перми
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В истории Александра Болонкина отразилась, как в капле воды,
многолетняя драматичная борьба за свободу и права человека в закры
том обществе.

Вместо послесловия
Вскоре, вслед за встречей с Болонкиным в Перми, меня ожидала по
ездка в Москву. Билеты я специально брал на «скорый» — «бурятский».
Поразила меня фраза, сказанная одним из предпринимателей, русским,
всю жизнь прожившим в Бурятии. Молча выслушал он мой рассказ про
Болонкина, а потом сказал вдруг: «Ну, а чего они добились, такие дисси
денты? Сами бы поразились, увидев нашу нынешнюю жизнь, криминал
и так далее...»
На обратном пути из Москвы моими попутчиками оказались бу
ряты, жители Улан-Удэ. Но между собой они говорили, в основном, на
русском, и я вскоре понял, что двое моих соседей по купе — из системы
МВД, причём, в отставку ушли в немалых чинах, один полковником,
другой — подполковником. Так судьба подкинула мне шанс взглянуть на
давнее дело с иной позиции.
Я спросил их, не знали ли они случайно Болонкина.
— Александра Александровича? — почти обрадованно уточнил полков
ник. Я заметил, что буряты всех русских всегда называют по имени-от
честву. — Ну, как же не знать такого человека! Он же отмечался у нас, в
нашей системе, во время ссылки-то...
Я не верил своим ушам. Человек, давно покинувший свою Родину,
чьё имя, казалось, предано забвению и проклятию, оказывается, не за
быт и в проклятых им местах мучений!
— Тихий был такой человек, вежливый, интеллигентный, — вспоминал
подполковник. — Никто бы про него и не подумал, что это тот самый
страшный диссидент, за которого заграница беспокоится. Особого отде
ления КГБ из-за него не создавали, нет. Вёл он себя хорошо. Умный был, да.
Он же знаете, что придумал: предложил изобретение внедрить, счётчик
использования воды и ещё чего-то. Это у нас-то, в то время, в семидеся
тые годы!.. За рубежом такие счётчики давно введены, но у нас же другие
условия, понимаете.
Насчёт «тихого человека» мне было удивительно слышать. Сразу
вспоминались многочисленные голодовки, протесты, заявления Болон
кина, причём, в самые «высокие инстанции».
И ещё мои попутчики считают теперь, по прошествии десятилетия,
так: «Борец Александр Александрович, конечно, и светлая голова, кто спо
рит. Но последний срок, — три года лишения свободы за хищение госиму
щества, совершённое путём мошенничества, — когда Болонкин работал в
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ссылке в Доме быта мастером по ремонту электроприборов, машин, ему
«намотали» не зря, тут вы не правы. Повод был, хотя относиться к нему
можно по-разному. Сегодня бы он проявил такую инициативу — всё бы счи
талось законным, всё в рамках, потому что — не запрещено. А тогда счи
талось мошенничеством. Он ныне преуспевал бы, конечно...»
А ехали мои соседи, замечу, с южной сторонки. Любят некоторые
наши бурятские сограждане, оказывается, отдыхать на турецком побе
режье — «дёшево и сердито»! Когда я вышел на своей станции, до дале
кой Бурятии, где грянули морозы под сорок пять градусов (дело было в
декабре), оставалось ещё ехать более двух суток...

«Он никогда не погибнет в катастрофе...»
... В конце 1995 года американские обыватели вздрогнули от оче
редной сенсации: был взорван автомобиль профессора Болонкина. Сам
учёный, бывший российский гражданин, чудом избежал смерти. В ком
ментариях по поводу покушения высказывались различные версии, в
том числе звучали предположения о «длинных руках» московских чеки
стов, в руководстве которых «недавно» появился давний враг А. Болон
кина, в начале 1970-х, ведший следствие по его делу.
Но нам вспомнился в данном случае, может быть, и некстати, но в
связи со счастливым исходом, один из выводов самого учёного Болон
кина, работавшего над проблемами продолжения человеческой жизни:
«... Он (Человек будущего. — Ред.) никогда не погибнет в катастрофе и
будет неуничтожим любым оружием.» Это утверждение — не из фан
тастического романа, это тезис учёных лаборатории США, в которой
работал наш бывший соотечественник
.
*
О нём в России не забывают. Российская газета «Известия» с ирони
ей писала по поводу А. Болонкина и его бывшего следователя, чекиста
с генеральскими погонами: «Наша страна щедро делится талантами с
Америкой: ненужное сплавляет за океан, нужное сохраняет».
Помнит ли своего «блудного сына» Пермь? Вспомнила — и с благо
дарностью. Летом 2010 года Болонкин приезжал на побывку в родные
до боли места. Съездил и в бывшую политзону, стал участником миро
вой премьеры оперы Бетховена «Фиделио», поставленной в «декораци
ях» Перми-36.
С профессором Болонкиным встретились также ученые двух научно
исследовательских университетов. Наш земляк щедро и доверительно —
как с единомышленниками — делился с коллегами своими мыслями,
* А. А. Болонкин работал в Главной лаборатории ВВС США, в НАСА, позднее
стал профессором Института Технологии, Нью-Джерси.
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надеждами, проектами. Например, о создании в Перми температурного
«режима вечного лета». (Подробно об этом — в беседе с А. Болонкиным
«Здесь будет «город солнца»!», опубликованной в газете «Пермские но
вости», № 31 за 2010 г.).
Первые плоды научных контактов — налицо. Консультации нача
лись. С помощью ученых Пермского университета в 2011 году вышла в
свет книга А. Болонкина «Жизнь. Наука. Будущее». Это русский вари
ант биографических очерков, вышедших в Перми и Нью-Йорке.

ШПИОН, ВЕРНУВШИЙСЯ С ХОЛОДА
Помнится, при первой, и единственной нашей встрече (состоялась
она в пермской зоне, где Баранов начинал «отматывать» свой срок), этот,
не совсем обычный заключенный, говорил про себя и своих товарищей
по заключению: «Ну, какие они, к Богу, шпионы! Ну, торговали частями
со своей боевой техники (в Западной группе войск в Германии. — Автор.).
Другое дело — я: полковник ГРУ, осуждённый за шпионаж — это ещё может
как-то произвести впечатление на обывателя...»
Честно признаться, на меня — тоже. Потому что перед поездкой в
Пермь-35 (встреча была организована для группы пермских и ино
странных журналистов правозащитным обществом «Мемориал») меня
угораздило прочитать книгу В. Суворова «Аквариум», где повествуется
о страшной организации — Главном разведывательном управлении быв
шего советского Генштаба. В книге той говорилось, между прочим, что
уровень предательства в ГРУ значительно ниже, чем в КГБ. Наставник
главного действующего лица, куратор административного отдела ЦК
партии в чине генерал-лейтенанта, призывает молодого супермена хра
нить эту добрую традицию (то есть, верность организации, называемой
иногда ее членами «аквариумом»). Ну, вот, а тут вдруг — предатель, да
ещё служивший в высоком чине.
Правда, при встрече особо опасный государственный преступник
(ООГП) Вячеслав Баранов сразу сказал, что звания его никто не лишал.
«Не могу сказать про себя «бывший», потому что я — полковник запаса и
одновременно заключённый. Видимо, суд посчитал, что двадцать лет моей
службы и всё, что я сделал за эти годы, ЭТО не может перечеркнуть».
Я обратил внимание на то, что, отвечая на мои вопросы, Баранов
инстинктивно избегал называть вещи своими именами, он совершил
«это» — преступление, проступок, ошибку, провал...
Сам он признаёт, что «фактура определённая там была», стало быть,
преступление налицо. Шестьдесят четвёртая статья. Измена Родине,
шпионаж в пользу США.
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Но вот ведь закавыка: Баранов считал своих товарищей по несча
стью, украинцев-шпионов (а на самом деле — неудачных «бизнесменов,
загнавших «налево» в общей неразберихе развала соцлагеря блоки, всё
еще не снятые с секретности) «козлами отпущения», а себя — жертвой
режима. Чуть ли не «первыми зэками демократической России» (так и
прозвучало). На каких основаниях?
В 1994-м году эта группа заключённых опубликовала даже кол
лективное письмо в «Известиях», где говорилось о практике двойных
стандартов в системе правосудия. Намёк был прозрачный: если высо
копоставленные участники путча 1991 года и кровавой смуты 1993-го,
все главные заговорщики выпущены на свободу, то почему они должны
отдуваться?
«Против этой страны, России, я преступления не совершал, — твер
дил Баранов, отстаивая достоинство своей личности. — В цивилизован
ном праве (не сталинском) преступления такого рода квалифицируются
как «государственная измена», а государство и Родина, согласитесь, от
нюдь не синонимы...»
Интригует одна фраза из того письма в «Известиях», про то, что «в
действиях по крайней мере некоторых из нас присутствовал достаточ
но выраженный политический мотив: все наши преступления, если их
правомерно так называть после вышеупомянутого помилования ., за
крывая глаза на их фактологическую мизерность, — относятся к периоду
существования СССР и того режима, о крахе которого заявил на весь
мир высший лидер России».
«Я же действовал против СССР, теперь уже не существующего, я —
борец с тоталитарным режимом!» — вот главный тезис в борьбе, которую
вёл Баранов из изолированного барака Перми-35. Наивный человек, он
словно не слышал о преемственности в охране государственных тайн.
Несмотря ни на какие «переходные этапы» в смене формаций.
Другая зацепка для Баранова — в том, какова степень ущерба, на
несённого им. Ему вменили в вину выдачу государственной, военной
тайны («В той степени, в какой она сохранилась в этой стране», — иро
низировал полковник).
«Я собирал сведения, или передавал, или сказал только то, что знал,
да и то в крайне ограниченном объёме», — говорил Баранов, подчёркивая,
что ему важен хотя бы элемент справедливости. Он уже сам не замечал,
насколько неубедительно звучат эти формулировки про «крайне огра
ниченный объём» информации и т. д. Впрочем, это нам, людям на воле,
могут, наверное, казаться смешными изыскания человека за решёткой,
за несколькими линиями охраны.
Был ещё один любопытный момент в борьбе этого ООГП за «элемент
справедливости». В том самом заявлении пермских зека в «Известиях»
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(а письмо составлялось, конечно, с активным участием Баранова, как
самого старшего и «тёртого») был пункт об обращении к американскому
правительству с просьбой подтвердить или опровергнуть факт работы
украинских военнослужащих в пользу США. Естественно, ни приез
да комиссии, ни ответа по этой части заявления авторы не дождались.
Впрочем, так же, как и по апелляции к властям ФРГ (в той группе
был и бывший советский лётчик, шпионивший в пользу БНД, герман
ской разведки). Это уже сфера межгосударственных отношений. Кто
знает, может, приезд американских журналистов в пермскую зону — это
запоздалый жест признательности со стороны янки?
Надзорные жалобы, просьбы о помиловании к Президенту России,
а также к Государственной Думе — о распространении амнистии и на
часть осужденных по 64-й статье («в новой России изменников ни разу не
амнистировали») — всё это действия не возымело. Баранов свой срок от
был полностью, как и украинцы-«шпиёны».
«Всё это так скучно и однообразно, — лениво говорил мне ООГП Ба
ранов, поглаживая кошку. — Безнадёга, в общем. Поэтому я лично никого
ни о чём больше просить не собираюсь. Ясно, что для этого режима мы точ
но такие враги, как и для режима ушедшего».
Кстати, о кошке. Для заключённых это животное очень много зна
чит. Баранов сказал даже, что убил бы того гада, который поранил жи
вотному лапку. И он показал на забор, за которым находился, видимо,
тот «гад»; барак ООГП изолирован от обычной уголовной зоны. И это
не просто фраза; в «Записках беглого вора» П. Стовбчатого (автор этих
«мемуаров» сам отсидел в пермском лагере) рассказывается про случай,
как один зека убил другого именно из-за кошки.
Об условиях содержания ООГП Баранов говорил вполне положи
тельно:
«Мы живём, конечно, лучше, чем наши предшественники, кого назы
вают теперь «узниками совести». Кормят прилично, чистота, порядок,
за этим сами следим, только медицинское обслуживание не очень. Наши
условия выгодно отличаются от тех, в которых находятся большинство
(Уголовники. — Автор.). Тюрьма в Лефортово вообще, я считаю, на уровне
мировых стандартов, единственное, что плохо для другого контингента —
там чифир нет возможности заварить...»
Условия для работы у Баранова, таким образом, были. Он занимался
переводами с английского. При встрече с иностранными журналиста
ми обрадовано заговорил по-английски. Начальник лагеря (у которого,
между прочим, в роду два деда были репрессированы) с железной веж
ливостью пресёк: «Говорить только по-русски».
Я спросил ещё у полковника-гэрэушника, читал ли он книги Вик
тора Суворова?
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«Владимира Резуна, то есть, так его настоящее имя. Читал, — охотно
ответил Баранов. — И отношусь к его писаниям отрицательно. Унего была
одна неплохая книга, «Освободитель». Что касается «Аквариума», то это
на девяносто пять процентов выдумки. Книга создаёт такой фальшивый
имидж ГРУв этой стране... Сейчас на нас готовы повесить всех собак. Не
кий всемогущий джин, темная сила.
В связи с гибелью журналиста Холодова я могу сказать, что ГРУ здесь
притянуто за уши, я прекрасно знаком с обвиняемыми, и неудивительно,
что дело «зависло». Когда я читал о том, что вменяют «гэрэушникам», я
просто потешался иногда. Получается, что ГРУ по своим злонамеренным
возможностям забивает даже КГБ.
Я некритически относился к своей «конторе», но должен сказать, что
ей много лишнего приписывают. И то, что Владимир насочинял — выдумки
невысокого пошиба. Какой-то крематорий во дворе «аквариума». Чушь!И
ГРУ никогда не имело контрразведывательных функций. Для КГБ мы были
такими же «зайцами», как и все остальные граждане. Они «пасли» нас,
мы их — никогда. Другое дело, у нас были свои задачи, свои средства, и КГБ
никогда не лез в оперативные дела ГРУ.
Если уж говорить о званиях. В том же разоблачительном «романе»
Суворова я вычитал, что «полковники ГРУ — это тоже не очень высоко».
Полковники всякие в ГРУ бывают. Важно не звание, а успехи, положение.
Добывающий полковник может быть просто борзым, как два военных ат
таше, которых эвакуировали (То есть, ликвидировали. — Автор.) одного
за другим. Он может быть гордым и успешным варягом.»
Получается, что «гордым и успешным варягом» Баранову быть не
довелось. Может быть, он просто стал разменной монетой, пешкой в
государственной политике. На такую мысль наводит одно совпадение.
Когда В. Баранова арестовали, а это было довольно шумное дело, о за
держании его писали, показывали во «Взгляде»... В то же время в прессе
промелькнуло сообщение об аресте другого полковника ГРУ, Виктора
Жердева, но уже совсем по иным причинам. Он был арестован в немец
ком городе Вернигероде и приговорён к трём годам тюрьмы «за «вербо
вочную агентурную деятельность на территории объединённой Герма
нии».
Отмечалось также, что советский полковник не сделал ни одного
заявления, спокойно восприняв приговор. Возможно, арест американ
ского агента Баранова в Москве был своего рода ответным ходом, со
скрытой угрозой? Извечные «тяни-толкаи» тайных спецслужб. Но, не
в пример своему коллеге, Вячеслав Баранов намного разговорчивее по
тому что ясно, как дважды два: он «играет» уже на другом поле.
Если говорят, что болтун — находка для шпиона, то болтун-шпион —
вдвойне находка. Для журналистов.
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Глава 6. ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА
Пермь никогда не была избалована вниманием первых лиц государ
ства. И русские цари, и советские руководители посещали этот (наш) го
род очень редко. И каждый из этих визитов был окутан покровом тайны.
И поэтому обрастал слухами и легендами.
В дореволюционную пору в Перми побывало несколько предста
вителей Высочайшей фамилии, начиная с самого Александра Перво
го (I) — «Благословенного» (30 сентября 1824 года).
Побывал в Перми и Александр Второй (II) — «Освободитель» (от
крепостного права), в бытность свою наследником трона. Не один, вме
сте со своим воспитателем — великим русским поэтом В. А. Жуковским
(23—24 мая 1837 года).
В июле 1914 года паломническую поездку на Урал, с посещением
Белогорского монастыря, совершила великая княгиня Елизавета Фёдо
ровна Романова, сестра последней царицы. В 2000 году она была при
числена к лику православных святых.
Последними из представителей царской фамилии, посетивших
Прикамье, были глава Зарубежного Дома Романовых великая княгиня
Мария Владимировна, её мать Леонида Георгиевна и цесаревич Георгий
(июль 1998 г.).
В сентябре 1910 года — за год до своей страшной кончины — в Перми
побывал председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин.
Вместе с ним с городом знакомился и министр земледелия А. В. Криво
шеин, который в годы Гражданской войны возглавлял последнее прави
тельство «белых» (у Врангеля).
В 1919 году в Перми дважды побывал адмирал Александр Василье
вич Колчак — диктатор и «правитель омский», организовавший так на
зываемую «пермскую катастрофу» (25 декабря 1918 года белые молние
носным ударом захватили Пермь).
Интересный «расклад» получился с пермскими родственниками
вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ульянова (Ленина).
Хотя сам он в Прикамье не был, но вот его предки — Ульяновы — тесно
связаны с нашим краем. Недавно прочитал в одной книжке, что Ленин
являлся «внуком крупного капиталиста из поволжских немцев». Оче
редное измышление «контрпропагандистов». Что удивительно, почти
все пермские предки Ленина имели самую гуманную профессию — ме
диков. Как говорится, кому — лечить, а кому — калечить...
Расскажу историю того, как провалилась попытка поставить мемо
риальную доску на доме в Перми, где жил А. Д. Бланк — дед Ленина по
линии матери. Подобные предложения раздавались и в 1970 годы, и в
1980-е. Но каждый раз энтузиазм активистов из общества охраны памят
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ников наталкивался на глухую стену непонимания со стороны партийных
кураторов. Что само по себе было странно, ведь личность, за которую би
лись краеведы, представляла значительный интерес не только своим род
ством с вождём пролетариата. Александра Дмитриевича Бланка причис
ляли, как в ту пору принято было писать, к прогрессивным врачам. После
окончания Петербургской медико-хирургической академии (1824 год) он
занимался активной врачебной практикой, а в 1840-х работал в Перми,
исполняя нелёгкую миссию инспектора врачебной управы. Продвигал в
нашем крае оспопрививание.
Немало полезного сделал Бланк и будучи заведующим Юговским за
водским госпиталем, а также Златоустовским. Воспоминания о докторе
остались как о человеке сердечном, широко образованном, владеющим
несколькими языками. В отставку Александр Дмитриевич вышел рано,
в сорок семь лет, скончался в селе Кокушкино под Казанью в 1870 году.
В Перми увековечить память врача хотели мемориальной доской
на здании бывшей мужской гимназии (ныне корпус Пермской госу
дарственной медицинской академии), в которой работал А. Д. Бланк
(фактически он был одним из первых школьных врачей в Пермской
губернии). Сохранились несколько зданий, связанных с жизнью про
грессивного доктора, и в посёлке Юг. Но доску нигде не удалось по
весить. Охранители хрестоматийного облика вождя не хотели, что
бы кто-то задумывался о пресловутой «пятой графе» в приложении к
биографии Владимира Ильича. А статский советник Бланк был из вы
,
*
крестов
каковых в царской России появилось в позапрошлом веке не
мало. По очень простой причине: дети староконстантиновских мещан
(это Волынская волость) Бланки вынуждены были принять правосла
вие, чтобы поступить в медицинскую академию. То была откровенная
дискриминация по национальному признаку. Так юный Израиль Бланк
стал Александром...
У прежних партийных руководителей советского государства, по
меткому замечанию одного из публицистов, считалось хорошим тоном
быть «немножко антисемитом». Они и прятали концы в воду многие де
сятки лет.
Старательно обходит данное обстоятельство и Елена Вечтомова в
книге «Повесть о матери», изданной в Перми и столичных издатель
ствах. Впрочем, автор бы и написала всю правду, конечно, да ведь вы
черкнули бы кураторы. И это вовсе не голословное утверждение; в на
шем семейном архиве сохранились несколько вариантов упомянутой
повести, а также письма из Ленинграда в Пермь, адресованные Еленой
* Выкресты — крещёные евреи; в общем — лица, перешедшие в христианство из
других религий.
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Вечтомовой своей верной подруге Евгении Сборовской (вместе учились
в Пермском университете).
Между прочим, три (из пятерых!) дочери Александра Дмитриевича —
Любовь, Екатерина и Анна — вышли замуж за пермяков. Таким образом,
корни знаменитого рода, так радикально повлиявшего на судьбу Рос
сии, тянутся и в наши края.
Двоюродный брат В. И. Ленина, Александр Андреевич Залежский
(1857—1890) стал видным земским врачом, он связал всю свою жизнь с
Чердынью, где о нём сохранилась благодарная память (есть мемориаль
ная доска). И не только как о враче-подвижнике, но и организаторе лю
бительских спектаклей. Тяжело заболев, Залежский скончался в Перми
«в возрасте Иисуса».
Также уездным врачом, только в Осе, трудилась Анна Ивановна Ве
ретенникова, которую А. И. Ульянова назвала «самой любимой нашей
кузиной». Увы, она прожила также мало, скончавшись в возрасте трид
цати двух лет от туберкулёза.
В Александровской губернской больнице работал двоюродной брат
Ленина М. А. Пономарёв (1863—1921). Как пишет историк Е. А. Харито
нова, в годы Гражданской войны Михаил Пономарёв исполнял обязан
ности главврача больницы.
И был ещё один ленинский родственник, и тоже не дгшыній, который
должен был молиться на Владимира Ильича, спасшего ему жизнь. Что он
и делал, но только иногда, «в приливе чувств». Речь идёт о семье замеча
тельного пермского ученого Всеволода Прокопьевича Первушина (1869—
1954) — основателя пермской кафедры неврологии, которая носит теперь
его имя. Пермская родственница медика Е. В. Миронова (Богословская)
рассказывала мне:
«Сейчас мало кто вспоминает такой интересный факт: жена Всеволода
Прокопьевича Первушина, Александра Андреевна, приходилась родственницей
Ленину. Да-да, Владимиру Ильичу!Мы помним, что в дни рождения вождя их
приглашали на торжества в Казань, где Первушин окончил университет, там
же преподавал много лет, до начала 1920-х, когда переехал с семьей в Пермь,
чтобы работать в местном университете...»
Известно, что в советские годы родственников у вождя революции
объявилось немало, и от некоторых Ленин решительно отказался. От
Первушиных не отказывался, свидетельства тому мы можем обнаружить
в именном указателе к Полному собранию сочинений В. И. Ленина.
Мне уже приходилось писать об этом в книге «Перми старинное зер
цало» (2001). Новые свидетельства того, как поддерживал родственные
связи В. И. Ленин, удалось обнаружить краеведу Л. В. Мишлановой. Это
история того, как благодаря заступничеству вождя выпустили из совет
ской тюрьмы преподавателя Казанского университета Н. В. Первушина
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(сына профессора). Заступничество вождя выразилось в следующем. В
1920 году студенты Казанского университета создали организацию для
борьбы с большевиками. Ничего не успев сделать, заговорщики быстро
оказались в застенках Казанской губчека. В списках подпольной груп
пы были и фамилии братьев Первушиных: Николая и Юрия — сыновей
профессора. Юрий заболел сыпным тифом и оказался в больнице, а вот
над его старшим братом Николаем, преподавателем факультета обще
ственных наук, нависла смертельная опасность.
Вспомним хотя бы судьбу Николая Гумилева! Поэт был поставлен к
стенке «за участие в контрреволюционной организации», и никакое за
ступничество не помогло. В 1918 году был расстрелян родственник Ленина,
В. А. Ардашев, гласный (депутат) Пермского губернского земства от Верхо
турского уезда. Поводом для репрессий послужило «коі гтррсво. іюііиоі н іое
воззвание», в котором содержался протест против разгона большевиками
Учредительного собрания и постановление о всеобщей забастовке. Нота
риус Виктор Ардашев, председатель Верхотурской городской думы, был
арестован первым. «Строжайшее расследование» его смерти, назначенное,
якобы, советскими органами, окончилось ничем.
В дело срочно вмешалась мать Николая и Юрия Первушиных —
Александра Андреевна. Она отбила телеграмму в Москву на имя Марии
Ильиничны Ульяновой и Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой, то
есть, своим двоюродным сестрам. Шестого марта 1920 года с телеграммой
А. А. Первушиной познакомился В. И. Ленин. Это было утром. И тут же
без промедления в Казань полетела телеграмма — в губчека, с копиями в
губкомпарт РКП и А. А. Первушиной. Председатель СНК просил теле
графно сообщить ему причины ареста Н. В. Первушина и заключение
губчека. И спрашивал: «. Нельзя ли освободить под поручительство не
скольких коммунистов, коих укажет его мать Залежская-Первушина».
Вмешательство вождя мирового пролетариата возымело действие.
Неудачливый заговорщик был выпущен на свободу, он просидел в чека
около двух месяцев. Этого Николаю Всеволодовичу хватило для того,
чтобы при первой возможности выехать за границу, в Берлинский уни
верситет. С 1930 года Н. В. Первушин стал невозвращенцем. Он сделал
неплохую карьеру, стал профессором двух американских университе
тов, переводчиком при ООН и прожил без малого век — до девяносто
трёх лет. Об этом написал М. Г. Штейн в книге «Ульяновы и Ленины.
Семейные тайны». Позднее из-под пера самого Николая Первушина в
1989 году вышла книга с характерным названием «Между Лениным и
Горбачёвым. Мемуары родственника и критика Ленина»...
В годы Советской власти пермяки в разные годы встречали и пред
седателя ВЦИК, «всесоюзного старосту» Михаила Ивановича Калинина
(1921), и наследника Ленина на посту председателя Совнаркома Алек
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сея Ивановича Рыкова (1931 г.; правда, к тому времени он уже был сме
щён с высокого поста, в Пермь приезжал в должности наркома связи).
В мае 1932 года Пермь посетил государственный деятель, «украв
ший» на долгие семнадцать лет её историческое имя (с 1940 по 1957 го
род назывался «Молотов»). Как известно, Вячеслав Михайлович Моло
тов, став правой рукой Сталина, одно время совмещал посты и предсе
дателя правительства, и наркома иностранных дел.
Леонид Ильич Брежнев впервые побывал в нашем городе в 1957 году,
в роли инспектора ЦК партии, с целью знакомства с жизнью простых
тружеников. Второй его приезд, уже в ранге Генсека, разительно от
личался от первого — «дорогой Леонид Ильич» пообщался на перроне
вокзала Пермь II только с местным руководством и проехал дальше (это
было на излете 1970-х).
В 1996 году Пермь посетил Борис Николаевич Ельцин, первый
Президент России. Прикамье для него было практически малой ро
диной, ведь он окончил школу в Березниках. Время трудного детства
Бори Ельцина довольно ярко отражено в публицистическом фильме
Станислава Говорухина, который также провел детские годы в Берез
никах — городе, ставшем для его семьи местом ссылки, местом раннего
взросления.
Владимир Путин побывал в Прикамье в ранге Президента России
впервые в 2003 году. Во время своего поистине молниеносного визита
он посетил два города — Пермь и Кудымкар. Основной целью визита
было предстоящее объединение Пермской области и Коми-Пермяцко
го автономного округа, с целью создания нового субъекта Федерации —
Пермского края.
После пресловутого «парада суверенитетов» начала 1990-х, пронёс
шегося по просторам постсоветской России, на прикамской земле обка
тывалась новая модель разрешения геополитических проблем...
Памятны пермякам и
другие моменты, вошедшие
в летопись Перми. И стреми
тельный ночной визит-налет
президента в трагическую де
кабрьскую ночь после пожа
ра в кафе «Хромая лошадь»,
когда он круто разбирался с
чиновниками. И торжествен
ное подписание договора
городов-побратимов Перми
За пермский мэром Игорем Шубиным —
и Дуйсбурга в Германии...
Президент Росии Владимир Путин
На высшем уровне.
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ОТ БЛАГОДАРНОГО ПЕРМСКОГО ОБЩЕСТВА
(Александр I и старец Кузьмич)
Вечером 30 сентября 1824 года три открытые коляски, в одной из кото
рых ехал император, с грохотом проскочили мимо обелисков Сибирской
заставы. Многотысячная толпа ожидающих грянула: «Ура!» Так начался
визит Александра Первого (Благословенного) в Пермь.
Это был первый визит действующего императора в «пермские дре
мучие леса», как называл наши края А. С. Пушкин. О пребывании царя
рассказывалось в «Очерках из истории губернского г. Перми с осно
вания поселения до 1845 года» А. А. Дмитриева. В свою очередь исто
рик полагался при этом на публикации любителя пермской старины
А. Г. Кашина и летопись Ф. А. Прядильщикова.
Но вот достаточно ли подробно осве
щалось событие? У нас есть все основания
полагать, что некоторые моменты визита, и
весьма существенные, были обойдены вни
манием. Почему-то остались в тени также
замечательные пермяки, с которыми соизво
лил беседовать император. О причинах этого
и пойдет речь в этом материале.
Вдумываясь в мотивы поведения Алек
сандра Павловича на пермской земле, пы
таясь постичь суть событий и, вроде бы, слу
чайного стечения обстоятельств, я невольно
приходил к пониманию того, насколько яр
кой, неординарной личностью был этот че
Александр I
ловек. Если же помнить о том, что ему оста
валось жить на этом свете немногим более года, все встречи и беседы,
проведённые им в Перми, приобретают несколько иное значение, на
полняются глубинным смыслом.
Удивляет многое, начиная с первых его шагов по пермской земле.
Прямо с дороги император попросился переодеться в доме, стоявшем
поблизости от заставы, это оказалась квартира губернского архитектора
И. И. Свиязева. Хотя всё движение августейшего ііутешествеінгика было
расписано чуть ли не за год, и квартиру для высокого гостя приготовили
в лучшем здании — там, где находилась квартира берг-инспектора, а заг^^^ім
размещалась на протяжении многих десятилетий казенная палата и казна
чейство. Но такой уж это был человек: ему словно тесно было в придвор
ных рамках, он то и дело нарушал многочисленные предписания и им же
самим одобренные уложения, правила, чугунное притяжение петровской
табели о рангах и т. п.
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С народом царь-батюшка вёл себя привычно просто и уважительно,
без снисходительности. И народ отвечал ему восторженной благодарно
стью. Когда гость удалился в приготовленные покои почивать, попри
ветствовав в очередной раз собравшихся с балкона двухэтажного камен
ного здания, толпа слегка рассеялась, но «многие улеглись на ночевую
тут же на площади, перед дворцом». Чтобы рано поутру, в пять часов, как
только государь появился на балконе, грянуть новое: «Ура!»
Второй день своего пребывания в Перми Александр Павлович по
святил знакомству, а лучше сказать, инспектированию богоугодных,
казённых и общественных заведений. Второго сентября он посетил тю
ремный замок, а оттуда отправился осматривать богадельню приказа об
щественного призрения. Поскольку находилась она при Всехсвятском
(кладбищенском) храме, значит, он посещал Егошихинское (общее)
кладбище и саму церковь. Можно сказать, это открытие сделано вни
мательным читателем спустя многие годы после события. Наблюдение
принадлежит протоиерею Алексию Марченко, кандидату исторических
наук, нынешнему настоятелю храма Всех Святых. Это при том, что ле
тописец и очевидец события почему-то опускает посещение кладбища.
Современный историк находит данному умолчанию своё объяснение,
на наш взгляд вполне логичное.
Миновать кладбищенский храм, посещая богадельню, император,
конечно, не мог. Но церковь, тогда ещё деревянная, находилась на тот
момент в плачевном состоянии. Между тем, во время пермского визита
государь император не раз уже выговаривал «отцам города» и губернато
ру К. Я. Тюфяеву по поводу тех или иных упущений, плохого состояния
дорог, больницы и т. п. Ветхость кладбищенской церквушки на старом
кладбище могла вызвать очередное строгое порицание со стороны царя,
предполагает церковный историк. Тогда-то, вероятно, «отцы горо
да» поспешили доложить императору о том, что в канун его приезда, а
именно осенью 1823 года, Пермское мещанское общество, возглавляв
шееся городским головой, купцом 1-й гильдии Д. Е. Смышляевым, уже
приняло решение о строительстве на Егошихинском кладбище новой
каменной церкви взамен ветхой деревянной. И своё желание строить
выразили «...с хвалой Всевышняго творца и за здравие Всеавгустейшего
Государя Александра Павловича и всей его Царской фамилии»
.
*
Главное ведь что? Вовремя доложить. Очередного выговора в бога
дельне не последовало. Царь проследовал далее, на Мотовилихинский
завод. А каменная церковь — Новокладбищенская — действительно
была построена. По проекту И. И. Свиязева. Тщанием Д. Е. Смышля
* Цитируется по книге А. Марченко «Церковь Всех Святых — первый храм на
Егошихинском кладбище». — Пермь, 2004. — с. 19.
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ева. Знакомые все лица! Они не могли подвести государя, не сдержать
обещания, данного ему лично.
Между тем, в ту пору ещё пенгпш^^лі^^і'к^лсів^к, которыйпоштлбыумонастроение царя. Может быть, этим человеком был бы М. М. Сперанский,
которого император сослал перед самой войной
*
сюда, в Пермь.
В деле Михаила Сперанского император,
надо сказать, допустил ошибку, в которой поз
же повинился. Не был бывший государствен
ный секретарь ни членом масонской ложи,
ни изменником. Находясь в ссылке, в своем
«Пермском письме», адресованном импера
тору, тайный советник (он был оставлен при
наградах и званиях) подробнейше раскрывает
суть доносов на него, послуживших поводом
для репрессий. И французским «агентом влия
ния» он не был, обвинения во франкофильстве
с гневом отвергает. Неожиданно выясняется,
М. М. Сперанский
что если автор «Пермского письма» (этот доку
мент практически не знаком читателям) и имел
какое-то отношение к шпионажу, то не в пользу Франции, а совсем на
оборот, для родимой России. В ходе дипломатических сношений, при
решении финансовых задач, Сперанский помог в предвоенный период
наладить, конспиративно обставить добычу и передачу «сведений по
лезнейших и вернейших» о коварных галлах. Ему и псевдоним был тогда
присвоен — «Путешественник».
Образ Сперанского не раз грезился Александру Павловичу ещё по до
роге в Пермскую губернию. Михаил Михайлович — тот понимал, что умо
настроение царя было гораздо более критичным построенному им обще
ству, более демократичным, если угодно.
Когда Александр Павлович осмотрел фабричные заведения на
заводе, склады руды и угля, частные здания, то вдруг отпустил такое за
мечание: «Верно, у берг-инспектора более денег, чем у меня: казённая фа
брика покрыта тёсом, а дом берг-инспектора — железом и выкрашен...»
Вроде бы, сказано в полушутку, но кто знает, чем может дело кон
читься, когда речь ведёт сам император. Известно, как наказывал рас
хитителей казны знаменитый предок гостя, Пётр Великий.
Впрочем, в Перми всё обошлось, государь был настроен вполне ми
ролюбиво. Ему откровенно нравилось пермское общество, в котором он
увидел людей непосредственных, простодушных и нравственных. Како
го великолепного осетра — ещё живого! — приволокли ранним утром к
* Отечественной войной 1812 года.
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дворцу местные рыбаки. Принесли рыбину прямо в лодке, наполненной
водой, чем немало удивили царя. И после того, как чудо-рыбина была
осмотрена лейб-медиком Вилье, камский трофей отправили на царскую
кухню.
Не казнить, но миловать — такой был настрой у императора в перм
ское пребывание. Посещение тюремного замка Александром Первым
уже обросло легендами, выдумками; появилось и несколько писатель
ских версий (одна из самых удачных, на наш взгляд, предпринята Лео
нидом Юзефовичем в повести «Обручение с вольностью»). Нас же инте
ресует то, как было «на самом деле».
Сохранилось несколько свидетельств очевидцев этого примечатель
ного исторического визита в дом скорби. Арестанты были выстроены в
шеренгу. Государь каждого арестанта спрашивал, за какое преступление
он содержится; каждый старался в немногих, но сильных словах вы
сказать свои страдания и невинность. Только один арестант пал в ноги
государю и чистосердечно сознался в краже. Государь велел ему встать
и сказал: «Бог тебя простит; прикажите уволить его отсюда в его место
жительства, он один оказался виноватым, и виноватому с правыми быть
вместе нельзя». (!) «Правым» же государь порекомендовал защищать
себя законным образом.
Узнав затем, что в тюрьме содержится один убийца, который через
две недели после свадьбы бритвой зарезал свою молодую жену, государь
повелел облегчить, сколько можно, участь несчастного (!). Того сослали
впоследствии в Соликамский монастырь — на покаяние.
Милость государева коснулась и узнанного им в тюремной больнице
князя Имеретинского Пхейдзе, который следовал в Сибирь по пригово
ру генерала А. П. Ермолова, главнокомандующего Кавказской армией.
Александр повелел оставить князя в Перми, дав ему свободу (!), и даже
определить на службу, когда он выучится русской грамоте.
Все эти поступки Александра Павловича говорят о том, что мысля
ми он был уже... как будто не здесь, не на грешной земле. Сорокаше
стилетний император определенно готовил себя к иным пределам. По
этому ему были интересны люди, с которыми он мог побеседовать на
духовные темы, часто потусторонние. И как тут не вспомнить странную
кончину императора в Таганроге; она последовала 6 декабря 1825 года.
И легенду о том, что умер не царь, а другой человек, произошла подме
на, с тем, чтобы императору было удобнее принять монашеский облик
старца Федора Кузьмича. С одной стороны, в такую подмену, на таком
высоком уровне, слабо верится. А с другой стороны, именно на таком
высоком уровне, у царского окружения больше возможностей для по
добных «операций».
Не надо забывать свидетельства близких Александра Павловича о том,
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что с царём в последние месяцы происходили страшны метаморфозы. По
сле победоносной Отечественной войны по инициативе Александра был
образован Священный союз из государей христианских народов — для
объединения всей Европы на основах евангельских истин и для борьбы с
разрушительными революционными брожениями масс. Союз объединил
монархов России, Австрии, Пруссии, Франции и Англии, ііросуіцествовав почти двадцать лет, до 1833 года. Таким образом, роль русского и^ак:ратора в объединительном европейском движении весьма значительна.
Но, как замечали многие, к началу 1820-х император Александр слов
но утратил свой обычный деятельный оптимизм. Даже получив сведения
о существовании заговора с целью изменения формы верховного правле
ния в России, — исходила угроза от офицерства, побывавшего в европей
ских походах, — Александр не принимал мер против заговорщиков. У него
словно опустились руки, мысли его были заняты другим. Война, пережи
тые волнения и борения сильно изменили его. Настолько, что вторая по
ловина правления Александра разительно не похожа на первую. Монарх
стал тяготиться своим положением. Вспоминают, что Александр стал за
думчив, почти не улыбался; несколько раз даже выражал намерение от
казаться от престола и удалиться в частную жизнь. В одной лишь рели
гии находил утешение и облегчение своих душевных тревог. Он увлёкся
религиозно-мистическими учениями, представителей которых принимал
и у себя во дворце, и отыскивал в разных уголках и монастырях во время
своих участившихся путешествий. Создавалось стойкое впечатление, что
император как будто не находил себе места под грузом тяжких неотступ
ных мыслей. И только в последние месяцы, как раз во время пребывания
в Пермской губернии, он словно нашёл относительное успокоение, не
который противовес бесконечным душевным тревогам. Очевидцы свиде
тельствуют: на лице императора вновь стала появляться улыбка. Улыбался
он как будто каким-то своим внутренним догадкам, мыслям.
В Перми, кстати, впервые появляется Кузьмич — так звали отставно
го солдата, сторожа при губернаторской канцелярии. Императору были
представлены отставные военные чины, состоявшие под призрением
комитета о раненых. Рядовые и унтер-офицеры построились на улице, а
обер-офицеры — в зале дворца. Побеседовав с несколькими офицерами,
государь пожелал затем, чтобы ему был представлен старик, явившийся в
старинной форме. Звали его все Кузьмич — и только Кузьмич, без имени.
Человек, потерявший имя, привлек особое внимание высокого гостя.
— При ком ты начал служить, старинушка? — спросил его государь.
— При её благородии блаженной памяти матушке Екатерине! — от
ветствовал старик.
Государь улыбнулся. А на прощанье он пожаловал Кузьмичу новень
кую «красненькую» (десять рублей).
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Александр Павлович долго беседовал также с другим известным
пермским старцем — епископом Иустином, доживавшим свой век уже
на покое. При этом царь ещё раз удивил своих царедворцев и пермских
чиновников. После литургии в кафедральном летнем соборе он вышел
из собора и один, без всякой свиты, направился мимо памятников архи
ерейского кладбища прямо к дому в саду, где жил престарелый епископ.
Как засвидетельствовал летописец, появление в покоях самого импера
тора было совершенной неожиданностью для старца. Приняв благосло
вение, государь упросил старца сесть на софу, а сам, придвинув стул, сел
против него и стал расспрашивать.
Епископ Иустин (Вишневский) служил на пермской кафедре прак
тически всю славную александровскую эпоху (1802—1823 гг.) — и за
кончилось его земное бренное существование через год после кончины
императора.
Когда читаешь об этих беседах, почему-то кажется, что в Перми в те сен
тябрьские дни уже ходил, примеряя новую личину, таинственный старец
Фёдор Кузьмич. Тот самый «перевоплотившийся государь», в еушееттювание
которого поверил такой великийпеихолог, какЛев’Толстой.
***
Ныне «благодарное пермское общество» — такая надпись красуется на
круглой ротонде в бывшем Загородном саду (Парк имени I орького) — на
самом-то деле проявляет поистине чёрную неблагодарность по отноше
нию к Александру Первому Почему? Потому что память пермяков оказа
лась на удивление короткой. «Провалы в памяти,, о которых мы толкуем,
до сих пор не устранены. Думается, известное упущение можно усмотреть
в том, что на здании бывшей казенной палаты (ныне городской админи
страции) до сих пор нет мемориальной доски в память пребывания здесь в
1824 году выдающегося исторического деятеля — российского императора
Александра I*.
Мало кто знает, к примеру, что перед встречей императора с пермяка
ми зодчим Иваном Свиязевым были возведены в городе две ротонды, а не
одна. Первая известна — она до сих пор стоит в городском парке имени
Горького. Другая находилась в створе улицы Оханской. Из второй бесед
ки, которая на самом деле была первой, можно было любоваться на Каму.
Этакую достопримечательность надо бы восстановить, но не по силам
пока пермскому обществу благородное деяние. Впрочем, в виртуальном
варианте ротонда на камской набережной существует уже несколько лет.
Историческую реконструкцию провели пермские художники.
* Зато на здании есть мемориальная доска в честь венгерского револ юционного дея теля, одного из вдохновителей «красного террора» Бела Куна.
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ПОСЛЕДНИЙ МАРШРУТ «МИХАИЛА ВТОРОГО»
(Великий князь Михаил Александрович Романов)
«Начало и конец, альфа и омега»
... Весной и летом 1997 года в Перми прошли первые экспедиции
по поиску захоронения останков великого князя Михаила Романова и
его секретаря Брайана Джонсона, убитых большевиками в ночь с 12 на
13 июня 1918 года. Организована акция была по инициативе редакции
областной тогда газеты «Пермские новости». До той поры, надо отме
тить, никакой серьёзной практической работы в этом направлении не
предпринималось. И вот, были опубликованы, систематизированы ар
хивные документы и публикации. А к поиску привлечены специалисты,
учёные, археологи из Пермского государ
ственного университета.
Перед тем как приступить к раскопам в
указанных старожилами местах, нами были
опрошены десятки жителей Мотовилихи
(района, где разыгралась трагедия в ночь на
13-е). Часть этих материалов появилась в
местной печати. А останки убитых найти не
удалось, изучение полученных результатов,
устных источников, историческое исследо
вание продолжается. Но реакция населения
на сообщения о поисках уже даёт интерес
ный материал для обобщения и некоторых
Михаил Романов
выводов.
Изучение редакционной почты, устных
откликов пермяков (и не только их) подтверждает типичный расклад
мнений по отношению к теме Романовых и к идее возрождения монар
хии в России.
Получены воспоминания, позволяющие уточнить важные детали,
обстоятельства похищения и расстрела Михаила Романова со «слугой»,
а также уточняющие место захоронения. В частности, версию о тайном
перезахоронении останков великого князя на местном кладбище. Один
из источников приводит также любопытное свидетельство человека,
жившего по соседству с чекистом, который тогда, в июне 1918 года, «по
пьяной лавочке» обронил такую фразу: «Ну, наконец-то, сегодня с по
следним Романовым разделались!»
Это говорит о том, что в Перми тогда были люди, принимавшие
Михаила Александровича за последнего царя. Вспомним телеграмму
отрёкшегося Николая, начинавшуюся словами: «Его императорско
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му величеству Михаилу Второму...» Во всяком случае, среди пермских
большевиков понимание этого было.
Один из организаторов убийства, Гавриил Мясников так откро
венничал на эту тему: «А странно все-таки: Иван Сусанин. Крестьянин.
Спасает Михаила Романова, Михаила Первого. А я, рабочий, изгой, смерд,
закуп, тоже сын крестьянина, уничтожаю Михаила Второго и последнего.
Начало и конец, альфа и омега: Михаил...»
*.
Через два дня после операции Мясников созвал участников ликви
дации и предложил, мол, ввиду того, что по Перми пошли толки о по
беге Романова, «необходимо вырыть трупы и подкинуть их на Егошихе или
к Королевским номерам».
Надо отметить, сам Мясников конкретного участия в расстреле по
хищенных не принимал, он «обеспечивал прикрытие по телефону», то
есть, выдавал дезинформацию, чтобы запутать следы. Но он первым по
нял опасность непредусмотренного, нежелательного эффекта от полной
скрытности действий и предположил, что, подкинув трупы, «можно за
ставить замолчать обывательщину и успокоить рабочих». Кстати, и пре
сечь саму возможность появления самозванных «Михаилов», которые
вскоре не замедлили явиться.
Таким образом, большевики вынуждены были и в те дни считаться
с общественным мнением. Обстановка в Перми, кстати, была напря
жённая, народ был недоволен гонениями на церковь (в связи с «учётом
церковных ценностей»), обыватели сильно интересовались жизнью
Романова, желая «хоть глазком взглянуть на будущего помазанника Бо
жьего». И неизвестно, что бы вышло из затеи Мясникова, если б он знал
место захоронения убитых. Может, и вырыли бы трупы, и трусливо под
кинули бы. Но вся соль в том, что, по свидетельству одного из убийц,
В. Иванченко, никто из участников ликвидации «не согласился указать
Мясникову местность»
.
**
Всё это крайне странно, учитывая, что авторитет у Мясникова — бес
спорного лидера в Мотовилихе, популярнейшей личности! — был огро
мен. Не говорит ли факт «непослушания» в пользу версии, основанной
на устных показаниях мотовилихинских старожилов, о том, что убийцы,
спугнутые кем-то, не успели захоронить Романова в тёмное время суток.
А когда приехали на другой день, чтобы завершить своё чёрное дело, то
трупа на месте не обнаружили, потому что Романова уже предали земле
* «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова»// «Минув
шее»: Альманах, выпуск 18. — М.—СПб., 1995.
** Цитируется по справке Пермского истпарта, подготовленной в 1924 году на
основании сверенных показаний участников дела, для сборника «Борьба за
власть. Гражданская война». В печати статья так и не появилась.
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жители близлежащих домов... Об этом рассказывается в воспоминаниях
старожила Ю. А. Логунова, опубликованных в «Пермских новостях».
Получается, что конкретной могилки двое убийц, которых по
слали закапывать закиданные ветками трупы (тело верного Джонсона
лежало в другом месте, поскольку «застрельщикам» пришлось за ним
гнаться) просто не знали. А дальше уже шла их согласованная между со
бой «импровизация» насчёт захоронения у «Нобелевских керосиновых
складов». Возможно, убийцы специально отвели внимание в сторону
от Архирейки, где и произошло злодеяние. Отсюда и явные неувязки,
и позднейшие «проговоры» постаревших «застрельщиков» в их воспо
.
*
минаниях
Так, милиционер И. Новосёлов, которого посылали зака
пывать трупы на другой день после убийства, довольно-таки нахально
говорит про своих сотоварищей-боевиков, что-де «пусть они найдут и
докажут могилу расстрелянного Михаила Романова» (стиль автора, по
считавшего себя обойдённым наградами за сей подвиг, сохранен). Сам
Новосёлов, кстати, путается в привязке к местности, говоря то про ель,
то про сосну, на которой оставил заметку.
Путаницы в этом деле немало, и ещё более прибавилось её в послед
нее время, после того, как начались активные поиски захоронения. Так,
в публикации в одной из пермских газет автор попытался проследить
маршрут поездки убийц М. Романова по старой карте, согласно офици
альной версии, заботливо оставленной в анналах бывшего партархива.
При этом не учитывалось изменение топографии местности, произо
шедшее в советские годы, неверно назван адрес здания кинотеатра, в
будке которого состоялось «историческое совещание» будущих цареу
бийц. В итоге родилось поспешное предложение отказаться от дальней
ших поисков захоронения и поставить памятный знак всё же недалеко
от бывших керосиновых складов. Знак этот, по мнению автора, должен
заменить крест, установленный ранее на склоне горы в неудачно вы
бранном месте.
С последним утверждением, насчёт явной приблизительности вы
бора места для креста, можно согласиться. Но отказываться от поисков
захоронения, мы считаем, нельзя, пока не отработаны версии, появив
шиеся в последнее время по устным источникам и опросам старожилов
Перми.
Вновь оказались подняты на поверхность и подзабытые уже сви
детельства о том, что в Перми, якобы, проживала одно время царица с
дочерьми. Этот «след» тянется от книги английских журналистов Ан
тонии Соммерса и Тома Мэнголда «Досье на царя» (на неё ссылается
* См. сборник документов «Скорбный путь Михаила Романова: От престола до
Голгофы». — Пермь, Пушка, 1996.
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Т. Петровская-Халили в своих исследованиях «Рассказы о старом и но
вом мире», изданных в Нью-Йорке). Несколько опрошенных женщин
показали, что ещё в ноябре 1918 года видели царицу Александру с тремя
(не четырьмя) дочерьми. Говорилось также, что одна из девушек бежала,
была поймана и жестоко избита и водворена назад, в подвал Пермской
ЧК. Царицу несколько раз переводили из одного здания в другое, а по
сле 1918 года её уже никто не видел.
Сейчас, после всесторонней научной идентификации (надеемся,
окончательной) романовских останков в Екатеринбурге, можно сделать
вывод, что документы о пермском заточении царицы, хранящиеся в
«черном саквояже» в Гуверовском институте
*
— политический исследо
вательский центр в США, основан в 1919 году.), не что иное как фаль
шивка (намеренная или невольная — не имеет разницы). Возможно, за
царицу пермские жительницы принимали графинь, импозантных плен
ниц из царской свиты. В колчаковской газете «Современная Пермь»
(номер от 7 июня 1919 года, за месяц до взятия города красными, со
общалось, что «в числе погребенных трупов, обнаруженных около сва
лочного места, были опознаны трупы графини Гендриковой, баронессы
Менген и гоф-лектриссы Шнейдер»). Ранее простой пермский народец
путал царицу с приезжавшей на Урал её сестрой — великой княгиней
Елизаветой Фёдоровной Романовой.
Среди жителей Перми, наших современников всё ещё тлеют угли
гражданского противостояния и раздора, очень живучи настроения
«классовой мести» и жажда крови. С ругательской позицией ветеранов,
чей «бронепоезд» ещё стоит где-то в тупиках, смыкаются, по существу,
«исследователи», подобные А. Седых, написавшему в редакцию:
«В марте 1917 года на крутом повороте истории залитая кровью и
грязью телега романовской, а точнее — голштейн-готторнской монархии
(Автором приводится даже генеалогическая таблица Романовых с соот
ветствующей, немецкой, корректировкой. — Автор.) опрокинулась сразу
и в глубокое болото. При таком тяжелом дорожно-транспортном проис
шествии возможны любые жертвы. Давайте свои силы, знания, матери
альные средства направим на улучшение нашей действительности, а не на
бесполезное вытягивание из болота старой телеги, гружённой неизвестно
чьими черепами...»
Позиция эта, антимонархическая и антиисторическая, также не
нова, она выражена и в книге отзывов Романовской выставки в Екате
ринбургском областном краеведческом музее. В частности, один из по
сетителей, член ЛДПР, яростно ругает царей немецких кровей.
* Гуверовский институт войны, революции и мира (Hoover Institution on War, Rev
olution and Peace.
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С другой стороны, есть искатели национальной подоплёки иной
разновидности, но также жаждущие обрести царя чистых, голубых кро
вей (Как будто это возможно!). Не перевелись сторонники версии о
ритуальном убийстве семьи Романовых (в том числе, и в Перми). Они
свято убеждены, что «тут не все чисто». Сожгли же вот Михаила Рома
нова в топке Мотовилихинского завода, говорят такие «зацикленные»
маловеры, поднимая из небытия ещё одну небылицу.
Монархические настроения в Перми также в наличии, но прояв
лены они крайне слабо. Что подтвердил и посетивший Пермь осенью
1997 года гость из Санкт-Петербурга А. Лоянич — тогдашний председа
тель Фонда возрождения монархии Всероссийской монархической пар
тии. У данной партии на пермской почве есть единомышленники, но
местного отделения партии создать не удалось.
Для сравнения дадим картину общественных настроений в Перм
ской губернии в1918 году. В своих воспоминаниях (Даны в главе 3 этой
книги.) видный чекист С. Болотов повествует о начале своей политиче
ской деятельности. Он описывает события в захолустном городке Оханске, последовавшие сразу после 27 февраля 1917 года:
«...Полковник Громов (Начальник Оханского воинского гарнизона. —
Автор.), получив телеграмму, отдал немедленно приказание выстроить на
сборном пункте гарнизон, где перед собравшимися командами произнёс ко
ротенькую речь, закончив её сообщением (о постигшем Россию несчастии)
в виде отказа Царя от престола и передаче его брату Михаилу, после чего
предложил крикнуть Ура за Государя. Предложение его было встречено со
стороны сознательных солдат гробовым молчанием. Несколько забитых
ратников и татар конского запаса крикнули «Ура» — но оно вышло очень
жиденьким. Заметив настроение солдат, полковник Громов заговорил о
том, что не было указано в телеграмме Синдецкого (командующего Казан
ским округом). О немецком влиянии на Царя жены и матери. После 2-часо
вой речи он замолчал. Все солдаты ждали приказа разойтись.»
А вот какая ситуация складывалась несколько месяцев спустя в Пер
ми: «. В городе стали распространяться слухи, главным образом среди
мещан, буржуазии и солдат., о том, что не худо бы вновь на престол при
гласить Михаила. Стали всячески говорить о полководческом искусстве и
связях с буржуазией. Было ясно, что буржуазия готовится встать под зна
мя Михаила. Держать в такой обстановке Михаила было невозможно.»
.
*
Покаяние — вот что сегодня необходимо, если говорить на Романов
скую тему. И такое мнение разделяют многие пермяки, которые нерав
* Из воспоминаний председателя Усольского ревкома М. Горшкова-Касьянова.
Пермский Госархив новейшей истории и общественно-политических движе
ний. Ф. 90, оп. 2, д. Г-19, л. 52-53.
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нодушны к делам давно минувших дней — 1918 году. Проявлением этих
настроений стало и начало подготовки к 80-летию со времени убиения
Михаила Романова, и восстановление памятной доски на здании гости
ницы, откуда был «скраден» великий князь с верным дядькой-англича
нином.
Прав Фазиль Искандер, написавший о преступлении, совершенном
восемьдесят лет назад:
... Ирухнуло! За кровь в подвале,
За детскую, за всю семью —
Мы долго, долго проливали
Безостановочно, свою.

Святого из него сделали большевики,
или Ещё раз о «побеге» Великого Князя Михаила Романова
В первые годы нового тысячелетия по страницам российских изда
ний начала гулять версия — уж какая по счету! — «чудесного спасения»
великого князя Михаила Александровича Романова.
В газете «Жизнь» в «сенсационной» статье «Загадка последнего рус
ского царя» сообщается, что великий князь, оказывается, не был убит,
он чудом спасся, а затем ему помогли в Белогорском монастыре. После
чего он начал подвижнический путь старца.
«... Путь отца Серафима начинается из Белогорского монастыря, а он
находится недалеко от места расстрела Михаила Романова, — читаем мы
в статье (Это Мотовилиха-то недалеко?!). — Истекая кровью, туда при
шёл человек. Иноки монастыря его узнали и выходили. Он прожил в мона
стыре несколько лет под именем Михаила Поздеева...»
Существует немало документов, свидетельствующих о том, как ве
ликий князь вместе со своим верным секретарём были расстреляны в
ночь на 13 июня 1918 года группой пермских боевиков. К этим источни
кам недавно прибавились ещё несколько документов следующего про
исхождения. Это материалы, скомплектованные в своё время пермским
архивистом Л. С. Кашихиным.
Наибольшую ценность в данной коллекции представляют воспо
минания (рукописные оригиналы) всех основных участников похище
ния и «ликвидации» великого князя: В. А. Иванченко, А. В. Маркова,
И. Ф. Колпащикова, Н. В. Жужгова. Кроме того, здесь тексты отрече
ния Николая II, отдающего «наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Вели
кому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ» (Михаил оставался на
тот момент главным претендентом на царский трон), машинописная
и рукописная копии заметок из газеты «Известия Пермского Совета
рабочих и кр. депутатов от 15 июня 1918 года, три варианта справки К.
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Ольховской (заведующей Пермским истпартом — комиссией по изуче
нию истории Октябрьской революции и партии), машинописная копия
письма бывшего мотовилихинского милиционера И. Г. Новосёлова.
Справка истпарта по этому делу составлялась в 1924 году. Предпо
лагалось, что она будет напечатана в третьем томе сборника «Борьба за
власть», но так и не была опубликована. К этому времени в партийных
кругах уже отшумела кампания по борьбе с вредным влиянием «мясниковщины», возможно, поэтому в деле отсутствуют документы, исходя
щие от Г. И. Мясникова, который позднее представлял себя как идейно
го вдохновителя и организатора убийства Михаила Романова.
Конечно, о том преступлении сегодня известно многое. Тем не ме
нее, материалы «Романовской папки», собранные Л. С. Кашихиным,
представляют несомненную ценность по ряду причин.
Ясно, что действующие лица убийства уговорились заранее: точного
места указывать нельзя (чтобы избежать поклонения останкам пома
занника Божьего). Об общем направлении они также договорились: в
сторону Лёвшино. Это было резонно, так как нужно было успокоить по
хищенных. Чтобы они не подняли шума в пути, им сказали, что везут их
на станцию, где стоит «особый вагон».
Правда, в воспоминаниях Н. Жужгова, который вёз экипаж с вели
ким князем, говорится, что он сразу свернул на улицу Петропавловскую.
Однако существуют показания свидетелей, взятые во время допросов
белогвардейским следствием, из которых следует, что фаэтоны снача
ла двинулись от гостиницы по улице Сибирской. Данное противоречие
свидетельствует о том, что убийцы также договорились «на берегу» и о
том, чтобы запутать все следы. Мы узнали и о том, что импровизации в
таком деле не могло быть, не случайно И. Колпащиков пишет об «ука
занном месте». У него же появился ещё один географический ориентир:
речка Васильевка, протекающая по мотовилихинской окраине.
Пока всё это мало что добавляет к поиску конкретного места престу
пления. Но новые источники позволяют более утвердительно говорить о
том, что версия с Нобелевскими складами была своеобразной домашней
заготовкой боевиков. Как мы знаем, воинские команды колчаковцев
искали место захоронения спустя полгода после преступления.
Один из большевиков, А. Миков, посвящённый в детали убийства, с
удовлетворением писал о «беляках»: «... Как стадо диких свиней, переры
ли и ископали значительную площадь в лесу, но ничего, кроме разочарования
не нашли». Если сравнить с поисками следов преступления под Екате
ринбургом, то... совсем ничего не найти, ни одной зацепки в Перми —
это, согласитесь, странно.
В связи с этим, другая версия, которая возникла в процессе сбора
устных источников, опроса старожилов Мотовилихи, приобретает боль
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ший вес. А именно: среди мотовилихинцев живёт стойкое предание, что
убили Михаила Романова со слугой в загородном местечке под названи
ем Архиерейка. Во время телепередачи «Пермский период», прошедшей
5 мая 2003 года с участием автора этих строк, в редакцию обратились
ещё два жителя Перми, которые поведали нам слышанное от своих
родственников о том, что последнего Романова убили «где-то возле Архиерейки». Причём, один из них — знаток мотовилихинской истории
Б. П. Кириллов
*
.
Среди вновь обнаруженных первоисточников мы не имеем пока до
кумента, который сослужил бы роль подсказки, как, например, «запи
ска Юровского» в Екатеринбургском злодеянии. Но для историческо
го исследования важна и пермская «записка Ольховской». Мы узнаём
немало интересных подробностей, ярких деталей, проливающих новый
свет на знакомое событие, а в чём-то даже и меняющих наше представ
ление об обстоятельствах преступления. Приходится только сожалеть
о том, что эти документы не появились в самом полном (на сегодня)
сборнике документов «Скорбный путь Михаила Романова: от престола
до Голгофы».
Вся эта история с похищением и убийством Михаила Романова и
Джонсона в описаниях убийц напоминает фантасмагорию.
Действительность, как выясняется, была ещё страшнее. Так, над
пись «ВКМР», о которой упоминает один из участников операции, фи
гурировала, но... не на дереве, а, якобы, на теле великого князя (?!.). А
посему Николай Жужгов (сегодня бы о таком сказали: «отморозок»)
предлагает — отрубить ему (Романову) голову, чтобы никто не опознал
по татуировке, кто зарыт в мотовилихинской земле.
Посмотрите, как буднично описывает хладнокровный убийца своё
ужасное намерение: «... Я съездил домой, поел, а затем с Колпасчиковым
(Так Жужгов пишет фамилию подельника. — Автор.) поехали зарывать.
Романова грудь была исписана, а также и руки и я ему хотел отрубить
голову и руки и закопать в другое место но Колпасчиков сказал не надо это
делать и я согласился, после зарывания вернулись в Мотовилиху, где мне
говорят что Михаил сбежал...»
Среди убийц были всё-таки разные люди. Объединяло их одно:
презрение к личности человека, к его правам, в основе чего лежала их
духовная неразвитость. Самым ярким представителем этой «каторж
ной когорты», вызванной к действию большевиками, являлся Николай
Жужгов.
О какой надписи на теле великого князя пишет этот отморозок?
* Борис Павлович Кириллов (1946—2011) — автор книг «По памятным местам
Мотовилихи», «Рассказы о Мотовилихе» и др.
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Сначала у меня появилось предположение, что этот палач мог что-то
перепутать, в его воспалённом мозгу всё смешалось, кровавую череду
убийств тех лет ему уже трудно восстановить в деталях. Особенно после
пьяных загулов, — в результате большевики через несколько лет сами ис
ключили Жужгова из партийных рядов, как морально разложившегося.
Однако, из дневников юного Михаила, хранящихся в московском
архиве, выясняется, что татуировка на теле великого князя действитель
но была! Во время путешествия в октябре 1899 года в Лондоне великому
князю «татуировал» (как тогда говорили) в течение двух сеансов модный
мастер по фамилии Macdonald. Наколка представляла собой дракона — на
правой руке (убийца в темноте принял рисунок за надпись). Оказывает
ся, и в августейшей семье не за всем удавалось уследить строгим настав
никам и воспитателям. Увлёкшись восточными экзотическими науками,
татуировку нанёс себе сначала Николай, будущий император, а затем и
его младший брат. Таким образом, особая примета, выражаясь на языке
криминалистов, на теле Михаила действительно была. Это добавляет до
стоверности показаниям убийц как историческому источнику.
Вот что пишет Жужгов: «... В1918 году мною был лично арестован Ми
хаил Романов, Андроник (Епископ Пермский. — Автор.) и много других.
Всю работу доверенную мне выполнял точно и справедливо...» (!)
А вот заключение его товарищей по партии: «... Тов. Жужгов за пре
бывание в партии с 1902 г. по причине пьянства, хулиганства уже разло
*.
жился и разлагающе действует на партию»
Что же получается: даже недавние подельники Н. Жужгова по «слав
ным делам» не выдержали, исключили его из партии, не приняли и в
общество политкаторжан. Он их дискредитировал!
И ещё одно уточнение можно сделать после знакомства с новыми
документальными источниками. В предисловии к книге «Скорбный
путь Михаила Романова...» составители — В. М. Хрусталев, Л. А. Лы
кова — пишут: «Расправа над Михаилом Романовым была лишь генераль
ной репетицией драмы, главные акты которой были разыграны вскоре в
Екатеринбурге, Алапаевске, Ташкенте и Петрограде». Репетицией это
убийство, как мы убедились, никак нельзя назвать. Тем более что фигу
ра Михаила Александровича (а не бывшего царя) на тот момент была в
центре внимания, именно на него делалась главная ставка антибольше
вистскими силами, а также влиятельными кругами Германии, Англии
.
**
* ГАПО. Ф. 404, оп. 1, д. 40, л.1.
** См. в частности книгу Розмари и Дональда Кроуфорд «Михаил и Наташа:
жизнь и любовь Михаила II, последнего российского царя»/ «Michael and
Natasha: the Life and Love of Michael II, the Last of the Romanov Tsars». — НьюЙорк, 1997
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Хороша же «репетиция», в результате которой насильственно уби
рают основное действующее лицо, после чего команда пермских царе
убийц собирается ехать в соседний город, чтобы расправиться с «Николашкой» (как они выражались)! Удержать этот кровожадный порыв
разошедшихся палачей удалось лишь обещанием Уралсовета провести
казнь «в официальном порядке». Впрочем, вместо этого была использо
вана та же преступная и трусливая технология убийства, которую столь
откровенно и беззастенчиво формулирует мотовилихинский больше
вик, член ВЦИК Гавриил Мясников, один из главных организаторов
похищения Михаила Романова
.
*
Никакого открытого суда не было и не могло быть, потому что боль
шевики не были столь очевидно сильны, чтобы действовать благородно,
с открытым забралом.
... Есть в Перми семья, в которой к судьбе Михаила Романова от
носятся с особым почтением, как-то очень личностно. Почти по
семейному. Пенсионерка Маргарита Николаевна Мурашова — пред
ставительница многочисленного семейства, в котором в разные годы
«скрестились» фамилии Мотовиловых, Русских и Ижболдиных. Она об
ладает удивительно цепкой памятью и очень многое сохранила из рас
сказов своих деда, бабушки. Рассказывала Маргарита Николаевна, к
примеру, о фотографии, долгое время хранившейся в их семье, а затем
уничтоженной родственницей из-за опасения за свою жизнь. Великий
Князь во время прогулки по Мотовилихе сфотографировался с её пра
дедом.
Когда в семье Маргариты Николаевны узнали про то, что Михаила
Романова предлагается канонизировать, задумались. Вроде бы, совсем
не тот образ жизни вёл великий князь, чтобы к святым его причислять.
Судя по всему, он был просто хорошим человеком, умел любить и мог
всё ставить на карту любви к женщине.
Но его гибель, случившаяся в мотовилихинских окрестностях.
Это поистине мученический и праведный конец.
Фактически это сами большевики сделали из великого князя свято
го, так получается.
Как известно, Михаил Александрович на соборе 2000 года прослав
лен не был. Однако движение за прославление великого князя суще
ствует и крепнет год от года. За рубежом данное движение возглавляла
княгиня О. Н. Куликовская-Романова. Приведём в завершение рассказа
мнение княгини, высказанное ею во время пребывания в Перми в но
ябре 2000 года (в газете «Вечерняя Пермь», интервью «Мы — за кано
низацию»): «Память о Михаиле Александровиче, своём дяде, всю жизнь
* «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова».
288 І Владимир ГЛАДЫШЕВ. Incognito в Перми. Неизвестные визиты известных людей

сохранял мой супруг Тихон Николаевич, почитая его как великого князястрастотерпца. Именно поэтому я так стремилась сюда, в Пермь, чтобы
поклониться той земле, которая в безвестности упокоила останки велико
го князя-мученика...»

«Я ПОГИБНУ ОТ РУКИ ПРЕДАТЕЛЯ...»
(П. А. Столыпин)
В сентябре 1910 года, будучи в Перми, Столыпин энергично вникал
в губернскую жизнь, давал поручения, скупо раздавал обещания...
Премьер-министр приезжал в Пермскую губернию вместе с главно
управляющим земледелием и землеустройством А. В. Кривошеиным.
Высокие гости посетили кустарную выставку, подготовленную губерн
ским земством. Столыпин подробнейшим образом знакомился с про
шениями, поданными ему, с ходом земельной реформы.
Большевики постарались, чтобы о
Столыпине, ставшем для них, как и для
всех партий, исповедовавших террор,
кровным врагом «№ 1», осталась только
чёрная память. Не стала исключением и
Пермь. О приезде в губернию П. А. Сто
лыпина и А. В. Кривошеина (позднее
возглавлял последнее российское прави
тельство при Врангеле, умер в эмигра
П. А. Столыпин
ции в 1923 году) было надолго забыто.
и А. В. Кривошеин на хуторах
Хотя визит принёс много пользы.
под Москвой. Август 1910 года
Не успел Пётр Аркадьевич выпол
нить только одно своё обещание, данное
пермскому земству. Тогда, в сентябре 1910 года председатель Пермско
го биржевого комитета И. П. Вилесов передал Столыпину докладную
записку об устройстве Муллянской гавани-бухты, что потребовало бы
сумму не меньше двух миллионов рублей.
Его высокопревосходительство отнёсся к вопросу со всем внимани
ем. Ввиду важности проекта он попросил позже ещё всё показать с па
рохода и дать разъяснения. Через год новый гость из правительства, на
этот раз министр путей сообщения России С. В. Рухлов опять признал
«необходимым возможно скорейшее осуществление этого проекта».
Однако помешала планам строительства гавани владелица Балашовской лесопильни и земли, на которой предполагалось развернуть
работы. Она уперлась — и ни в какую! Хоть Столыпин, хоть биржевой
комитет — никто ей не указ. На том и «закрылся» вопрос.
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А жить-то Петру Аркадьевичу оставалось ровнехонько год! Он будет
смертельно ранен в Киевском театре Дмитрием Богровым — то ли анар
хистом-боевиком, то ли жандармским провокатором, то ли еврейским
мстителем. В общем, тёмная это лошадка, и история крайне запутан
ная. Доподлинно известно лишь одно: убийце спешно надели тот самый
«столыпинский галстук»
*.
Машина, запущенная и отлаженная при Сто
лыпине, действовала ещё безотказно. Но в то же время оставалось ощу
щение, что от Богрова слишком торопились избавиться...
А спустя семь лет, в сентябре 1918 года, в пермской глубинке был
задержан Николай Павлович Соснин, бывший сыскной агент при каби
нете Столыпина. Это был опытный филёр, сопровождавший премьерминистра (который был одновременно и министром внутренних дел), в
его поездках по стране. Бежав из Петрограда, где его уже знали и искали,
Соснин добрался до Оханска. Но скрыться ему не удалось. Тридцатого
сентября по постановлению уездной ЧК Соснин был расстрелян. В ре
волюционной прессе сообщалось, что в своё время этот столыпинский
агент отличился при подавлении рабочих выступлений, был ранен. При
обыске у него обнаружили предметы полицейского снаряжения, а также
много благодарностей, ордена, знаки отличия — «за энергичное пода
вление бунтов».
В том, что изловили агента Соснина в пермских краях, есть доля
случая. Пришедшие к власти большевики казнили жандармов по всей
стране, и в списки заложников бывшие полицейские попадали также в
числе первых. Почти одновременно с Сосниным в Петрограде был рас
стрелян, к примеру, и С. П. Белецкий, в недавнем прошлом министр
внутренних дел.
И всё же случившееся в Оханской чрезвычайке кое-что может нам
прояснить в истории убийства российского премьер-министра. Убий
ства, которое до сегодняшнего дня волнует наших историков и раска
лывает их на разные лагеря. Свидетельство тому — дискуссия, вспых
нувшая на конференции в честь 200-летия Пермской губернии. Фраза
автора этих строк (мне довелось выступать на тему «Столыпин в Пер
ми») о том, что «молох революции требовал крови», вызвала возражение
одного историка. Он придерживался совершенно противоположного
мнения. Разгорелся спор и о том, можно ли считать убийство в Киеве
актом индивидуального террора.
Самая распространённая в советские годы точка зрения: возмездие
свершилось, сатрап, жестоко подавлявший революцию, получил своё.
Но в последние годы получила распространение и другая версия: Столы
* Речь о висельной петле, — самозатягивающаяся петля (вид морского узла), — на
званной так вследствие жёсткой политики, провоимой П. Столыпиным.
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пина, получившего необозри
мую, неограниченную власть,
убрали... высокопоставленные
заговорщики из придворного
окружения, потерявшие воз
можность из-за премьера влиять
на слабовольного царя.
Есть и совсем бредовый ва
риант, сторонники версии о
заказном убийстве убеждают
нас, что сильный правитель и
могучая Россия были опасны
прежде всего американцам, и
конгресс США выделил тогда
на устранение Столыпина мил
лион долларов. Чтобы, значит, в
итоге получить широкий доступ
к российским ресурсам.
Глубоко прав А. Солже
Памятник П. А. Столыпину в Саратове.
ницын, сказавший, что самое
Скульптор В. Клыков
общественное настроение в те
годы порождало и поощряло террор. Отсюда — представление об испол
нителе убийства как о некоем герое, сверхчеловеке, ненавидевшем обы
денщину и мещанство. Как пишет И. Гроссман-Рощин в своих воспо
минаниях («Былое», 1924 г.), «в душе Богрова была осень, мгла. Может
быть, ему захотелось, уходя, «хлопнуть дверью», да так, чтобы нарушить
покой пьяно-кровожадной, дико гогочущей реакционной толпы?» Та
ково предположение старого революционера.
Возможно, есть в этом допуске своя доля истины. Но прежде всего
Богров — слабый, нервический, запутавшийся молодой человек, кото
рого просто использовали. В этом смысле индивидуальный террор дей
ствительно исключается. Бывший анархист, затем осведомитель охран
ки — Дмитрий сам загнал себя в угол, в капкан. Шантажировать такого
субъекта было очень легко, что и было сделано. Да тут ещё глупый шаг
киевских властей, запретивших, было, иудеям и мусульманам участво
вать в торжественном шествии на открытие памятника Александру Вто
рому!
Последней каплей стал фактор национальный.
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ПОЛЯРНЫЙ МЕЧТАТЕЛЬ
(Адмирал Колчак)
Нечто общепримиряющее
Восемьдесят пять лет назад, 19 февраля 1919 года, Пермь посетил
известный русский учёный-географ и путешественник Александр Васи
льевич Колчак.
«Какой Колчак? Тот самый?» — предвижу недоумение читателя.
Да, тот самый. Впрочем, о важных
географических открытиях, увекове
ченных на карте владений Российской
Империи, в годы Гражданской войны
мало кто вспоминал. Поэтому в тексте
мемориальной доски, если бы таковую
пермяки захотели установить, скорее
всего, говорилось бы о том, что в Перми
побывал адмирал Колчак, Верховный
правитель России.
Различные, подчас полярные мне
ния приходится ныне слышать об этом
деятеле. И всё же, всё же... В судьбе
Колчака есть, по меньшей мере, два
Адмирал А. В. Колчак
компонента, консолидирующих наше
расхристанное общество, две составных,
в оценке которых всегда сходятся самые заядлые полемисты. Это обще
примиряющее начало жизни Колчака: карьера учёного, вклад в науку. И
это общепримиряющий финал: мог спасти свою жизнь, отдавшись во
власть иноземным легионерам; но адмирал не стал этого делать, не стал
переодеваться, по сути, добровольно отдав себя на заклание большеви
кам.
Согласитесь, для человека это немало — начало и конец, альфа и
омега.

«Достоевщина» какая-то
Впрочем, акт самопожертвования адмирала Колчака способны по
нять немногие. Даже родные по крови люди. В одном из фильмов худо
жественно-публицистического сериала Никиты Михалкова, премьера
которого совпала с 85-й годовщиной знаменитой когда-то «Пермской
катастрофы» (когда Пермь практически без особого сопротивления
красных захватили колчаковские войска), появляется внук адмирала,
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живущий ныне в США. Так вот, говоря о гибели своего героического
деда, он сказал следующее: «... Живой герой лучше, чем мёртвый герой.
Единственная победа, я думаю, это всем нам правда, — это выжить. Вы
жить. Потому что пока ты ещё живёшь на этом свете, ещё есть какието возможности. А герой мёртвый становится культовой, святой фигу
рой, но... ещё дров-торубить ещё сколько».
Последней фразой он хотел, видимо, сказать: дел ещё много, кто же
будет бороться? С точки зрения эмигранта, уже подзабывающего род
ной язык, всю жизнь прожившего вне России, но оставшегося в душе
глубоко русским, случившееся с его Родиной — вне рациональных объ
яснений. Потомок адмирала, как мы понимаем из его высказываний, не
является поклонником «чеховщины». А объяснить «ленинщину» и «ста
линщину» способна лишь «достоевщина» — и то в малой доле.
Рациональное объяснение явления, называвшегося «колчаковщи
ной», и роли и места самого адмирала, исследователи не прекращают
искать.

Вспыльчивый идеалист
Краткая история восхождения Александра Колчака на военно-по
литический Олимп в период Гражданской войны такова. Он прибыл
в Омск четвёртого ноября 1918 года и сразу стал военным и морским
министром правительства Директории. Восемнадцатого ноября про
изошёл переворот в пользу диктатуры, в результате Колчак занял пост
Верховного правителя. Одновременно ему был присвоен ранг полного
адмирала.
«Вспыльчивый идеалист, полярный мечтатель и жизненный младе
нец» — таким видел Колчака барон А. П. Будберг
*.
Пожалуй, можно доверять восприятию барона, он был близок ад
миралу, считался его соратником и единомышленником. Будберг также
писал:
«Это очень нервный, порывистый, несомненно искренний человек. ...
Острые неглупые глаза, в губах что-то горькое и странное, важности ни
какой, напротив — озабоченность, подавленность ответственностью и
иногда бурный протест против происходящего».
Что характерно: поведение Диктатора (так стали называть Колчака
с конца 1918 года), его манера держаться с окружающими вызывала у
соратника не уважение, а, главным образом, жалость. По «Положению
о временном устройстве власти в России» от 18 ноября 1918 года власть
принадлежала Верховному правителю и Совету министров, а реальным
* Дневник белогвардейца. — Л., 1929.
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влиянием обладали члены Совета Верховного правителя, то есть, те, кто
входил в доверие к Колчаку.
В успех его дела, пожалуй, многие впервые серьёзно поверили после
блестящей операции по захвату Перми, осуществленной сибиряками
генерала Пепеляева. Вершина военных успехов Диктатора приходится
на март-апрель 1919 года. К Пасхе он был награждён Георгием 3-й сте
пени — «За освобождение Урала». Тридцатого мая верховная власть Кол
чака была признана генералом Деникиным, а также Н. Н. Юденичем и
Е. К. Миллером.
Особо нужно сказать об упущенных возможностях развития успе
ха. В июне 1919 года в союзе с Колчаком хотел выступить барон К. Г.
Маннергейм, который мог двинуть на Петроград почти стотысячную
армию. Реальная угроза для большевиков! Однако Маннергейм требо
вал за свою «услугу» признать независимость Финляндии. Колчак, его
ближайшее окружение на такой «обмен» не пошли, в силу своих взгля
дов на будущность России. Таким образом, шанс был упущен. «Из-за
принципа»?
Думается, рациональное современное поколение, к которому при
надлежит и внук Колчака, опять не поняли, не одобрили этакую несго
ворчивость и негибкость Верховного правителя, или «Калифа на час»,
как называли Колчака враги. Как бы то ни было, ясно, что Колчаку
не хватило той самой беспринципности, дипломатической хитрости и
дальновидности. А причин, приведших к краху, было немало.
Назовём лишь некоторые, самые основные. Соперничество армий
и их полководцев, атаманщина; некомпетентность Колчака в военно
сухопутных делах; стратегические и тактические просчёты; коррупция.
Назовем также другие факторы, ослабившие Директорию: это и двой
ственная роль союзников, и борьба эсеров против режима Колчака, и
отказ Колчака от решения земельного вопроса.
А тут еще партизанское движение, крепнувшее с каждым месяцем...

Любовь розгами не привить
Историческая память поколения неумолима.
Почему отшатнулось от Колчака многомиллионное крестьянство?
Приведем пример по старинному Бымовскому заводу. Местные старо
жилы всю жизнь свою вспоминали о «наследии Колчака» в их крае.
Может, он был умным и храбрым адмиралом, и смог бы перейти Вят
ку, преодолеть этот рубеж и взять Москву. Однако, как свидетельствует
бымовской летописец Ю. М. Балков, карательными мерами колчаков
цы озлобили народ. Добавим: даже такой народ, как в Быму! Народ,
который спустя несколько лет почти полностью исчез: кто ушёл от
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колхозов, кого «ушли» в раскулаченные — обратили в лагерную пыль...
Белогвардейцы ввели транспортные и иные повинности, отнимали
хлеб у крестьян, брали лошадей, мобилизовали в армию молодёжь. Су
дили военным трибуналом гражданских людей, секли розгами даже за
малые провинности.
Колчаковская «острастка» обернулась для них же бумерангом. Их
промахами не замедлил воспользоваться Ленин, который в своих напо
ристых, точных статьях довёл тактические успехи до того, что называет
ся пропагандисткой победой. Морально-политический успех красным
отдали сами колчаковцы. Они потеряли опору в народе в тылу; мобили
зованные в солдаты крестьяне также воевали плохо.
Вот что рассказывал пермяк Эдуард Борисович Мерник: «Мой дед
Давид Андреевич Пономарёв (1882—1948) был внебрачным сыном управляю
щего поместьем Саввы Морозова во Всеволодо-Вильве. От периода жизни
во Всеволодо-Вильве сохранилась фотография А. П. Чехова (который по
сещал этот завод, когда здесь открывалась школа его имени), с дарствен
ной надписью. На фото Чехов сидит на крыльце дома в костюме, шляпе и
овальных очках, пенсне.
Затем дед работал на железной дороге, перед революцией — в долж
ности зам. начальника станции Пермь-I. Во время власти белых ему при
казали собраться в 2 часа вместе с семьей (трое детей) и сопровождать
эшелоны в Сибирь. При отказе — расстрел. Так они оказались в Иркутске.
Вернулись в Пермь после войны. За тот эпизод, когда ушёл с колчаков
цами, дед страдал всю жизнь, работать устроился контролером на ж-д. И
это несмотря на то, что участвовал в рев. движении. — возглавлял ячейку
РСДРП во Всеволодо-Вильве (!)».
Нужно избежать односторонности в оценках «колчаковщины». Да,
репрессивный аппарат белогвардейцев работал с полной нагрузкой, уж
никак не меньшей, наверное, чем органы «красного террора». Нужно
учитывать, однако, что в Перми многие ждали Колчака. Ждали момен
та, когда большевики будут свергнуты. И среди этой части населения
были не только зажиточные люди, но и большая доля местной интелли
генции, а также справно жившие мотовилихинские рабочие, мещанское
сословие и др.
В колчаковской газете «Освобождение России» (за 9 апреля 1919 г.)
В. Кобяк, жена почётного гражданина, известного изобретателя (элек
тролитной воды и т. д.) пишет, что письмо енисейца Мальчевского «за
хватило все струны измученного сердца, утомлённого страданиями
своего и общего горя». Эта женщина, известная своей благотворитель
ностью, обращается к белогвардейцам: «Дорогие сибиряки-воины, в бла
годарных сердцах никогда не забудется ваш великий подвиг, ваш чистый и
бескорыстный порыв за общее великое дело освобождения...»
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Госпожа Кобяк передала в редакцию для сибиряков свою неболь
шую, но «искреннюю лепту на пасхальный подарок для дорогих нам
воинов» — денежную сумму на «красное яичко» «защитнику-воину» и
пакет с бельём.
Ещё раньше (та же газета за 4 марта) сообщалось о том, что на устрой
ство лазарета (размещенного в здании Мариинской женской гимназии,
ныне здание ПГСХА) семьёй Кобяк передано «1000 руб.».
В хронике того же времени было сообщение о «крупном пожерт
вовании». Фирма Грибушиных передала в распоряжение «ген-лей-та
.
*
А. Н.Пепеляева» пятьдесят тысяч рублей на нужды армии.
Силами Пермской губернской управы формировались, экипиро
вались эпидемические отряды для борьбы с сыпным и возвратным ти
гром...

Исторический противовес
Понадобится, видимо, много лет, ещё одно-два поколения, чтобы
своего рода исторический противовес обрёл силу.
Но можно ли, нужно ли объединять историческую личность и дея
ния его подчинённых? Проводить между ними знак равенства, как дела
ют это многие исследователи старшего поколения?
Колчак был захвачен идеей служения России, он пытался встать над
партиями, издавал приказы войскам о запрещении реквизиций у насе
ления, о запрещении телесных наказаний в армии, о прибавке жалова
нья солдатам. Сам неоднократно ездил на фронт с подарками для солдат,
а с фронта однажды привёз в своем поезде двести семьдесят раненых.
Пытался Диктатор бороться и с коррупцией, но. без особого успеха.
Странный, однако, вышел из адмирала Диктатор. Да тут ещё лю
бовная история, казалось бы. В самый неподходящий момент.
О романе адмирала Владимир Максимов создал повесть «Заглянуть
в бездну». Но, по-моему, лучше всякого романиста написала его возлю
.
**
бленная
Ход событий был неумолим. И зависело он уже не от Диктатора. В
октябре 1919 года фронт стал быстро приближаться к Омску. Десятого
ноября город покинул Совет министров (в Иркутск), а двенадцатого но
ября выехал к фронту Колчак. Навстречу своей гибели.
«... Я не мыслю себе будущей России иначе, как демократической и сво
* Генерал-лейтенанта.
** См. альманах «Минувшее», выпуск № 1, 1990. Публикация К. Громова, С. Бо
голепова воспоминаний Анны Васильевны Книпер/ Тимиревой, урождённой
Сафоновой.
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бодной от насилия. Моя мечта, я знаю, имеет вечное и неизменное значе
ние. Возможно, что я не осуществлю её. Но я могу жить только с ней и
только во имя её. Моя родина оказалась несостоятельной осуществить
эту мечту» — так подытожил свою жизнь адмирал Колчак.
Разочарование в себе может быть трагедией для одного человека. Но
в данном случае он разочарован в том, чему служил, и ещё страшнее — в
своей Родине, в Отчизне. Это — трагедия поколения.
В судьбе Колчака — трагедия поколений.

Колчак играет джаз
В начале 2000 года, на старте нового тысячелетия, Верховный Суд
новой России отказался реабилитировать А. В. Колчака, этого действи
тельно непримиримого врага большевизма, оставшегося верным воин
ской присяге.
Комментируя это решение Верховного Суда РФ, известный фран
цузский историк Стефан Куртуа не скрывал своего изумления (в ин
тервью «Общей газете»): «... Высший судебный орган нынешней власти
считает себя преемником судебной системы власти, будто бы уже не су
ществующей... Но ещё поразительнее то, что с просьбой о реабилитации
обращаются какие-то общественные организации, которые, стало быть,
тоже считают легитимными бутафорские ревтрибуналы большевиков и
всерьёз относятся к их приговорам, подлежащим теперь не отвержению на
корню, всех и сразу, а лишь какой-то индивидуальной проверке».
В самом деле, это также странно, как если бы большевистские суды
занимались реабилитацией тех, кто был осуждён царским судом. Так мы
выглядим со стороны, «их глазами».
Когда большевики праздновали десятилетие Октябрьской рево
люции, в популярном журнале «Огонёк» советский писатель Николай
Погодин дал краткую, издевательскую по духу ретроспективу в очерке
под названием «Где вы теперь?» В числе лидеров белого движения был
дан и портрет Колчака. «... Где ты, верховный правитель земли русской,
господин адмирал Колчак, с твоим излюбленным романсом мечтательных
барышень — «Гори, гори, моя звезда»? Звезда погасла».
Вместо этого романса, убеждает читателя Н. Погодин, о правителе
поют песню «весёлую и едкую»: «Погон российский, мундир английский,
а штык японский — правитель омский». Правда, автор очерка придумал,
что эту частушку сочинили мальчишки в Сибири. Это не так, перед
нами — блестящий образчик умелой пропаганды.
Между прочим, у героев повести Аркадия Гайдара «Комендант снеж
ной крепости» Жени и Тимура любимой песней был романс «Гори, гори,
моя звезда». С удовольствием распевал его и сам Гайдар. Так вот обстоит
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дело с «излюбленным» романсом адмирала Колчака. Может быть, даже
им сочиненным, есть такая версия...
А что думает о новой России внук Колчака? Оказывается, он. жале
ет нас! Потому что на протяжении семидесяти лет России становилось
всё хуже и хуже. При этом он упрямо верит в то, что возможности рус
ские неизмеримы. И звучат в памяти его слова, сказанные в михалков
ском фильме.
«Веками резали друг друга. Братцы, пора, пора кое о чём другом поду
мать! Но... это моя личная утопия... А всё-таки жаль, что в Москве нет
извозчиков», — неожиданно дрогнувшим голосом добавил этот седой че
ловек, посвятивший себя, уже в зрелом возрасте, музыке как главному
делу жизни.
И я вдруг понял, что внук очень, просто поразительно похож на сво
его знаменитого деда. Похоже не только внешне, но и душой. Не зря же
он играет джаз, это многое объясняет.

Достоин ли Колчак мемориальной доски?
С таким вопросом в своё время автор обращался к пермякам. Здесь
публикуются некоторые ответы, самые характерные.
Напомним, в Перми Верховный правитель России побывал дважды:
19 февраля и 1 июня 1919 года. Во время первого визита он выступал в
роли триумфатора и освободителя. Пермяки оказали ему восторженный
прием. Служба в кафедральном соборе, парад войск на Сенной площа
ди, встречи в Благородном собрании, в женской и мужской гимназиях.
Второй раз Колчак нанёс блиц-визит уже с инспекционными и даже ка
рательными целями: он сместил с должности нескольких вышедших из
повиновения военачальников (среди них — чешского генерала Гайду).

«Вы знаете, меня давно увлекает личность этого человека. Прежде
всего, конечно, как учёный, как выдающийся географ. Отсюда и все мои
симпатии к этой исторической личности, безусловно, сложной и неодно
значной, но очень яркой. Вы сильно удивитесь, но я выступал за Колчака
ещё в годы моего студенчества, в Московском университете, а время тогда
было, как вы догадываетесь, не очень-то лояльное к разным вольностям.
То, что в Перми до сих пор нет даже мемориальной доски в честь адмирала
Колчака, это большое упущение».
М. Н. Степанов, кандидат географических наук.
«Думаю, нет, и не стоит такую кампанию даже начинать. Как учёный
Колчак состоялся, потому что знал, чего хотел. А как политик — пожалуй,
нет. Земельный вопрос не знал. Ничего не решил, да и не мог решить. Всё
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откладывал на Учредительное собрание. Печальный исход, конечно. Но так
всегда бывает, когда человек не за своё дело берётся».
В. В. Мухин, кандидат исторических наук.
«Мне кажется, об увековечении Колчака в нашем городе говорить рано.
Как-то не своевременно. Во-первых, слишком жива память о злодействах
колчаковцев. Я помню, в областном краеведческом музее (директором
которого я была тогда) специальная экспозиция посвящалась этой теме.
Ужас, просто ужас что творилось!А во-вторых, памятник Колчаку — это
опять односторонний подход, который наше общество способно только
растревожить, разбередить. Вот если бы создать какой-то мемориал
примирения, памятник Согласия. Как в Испании: там же создали общий
мемориал жертвам гражданской войны».
Л. Г. Дворсон, почётный гражданин Перми.

«Достоин, я считаю. И давно бы надо отметить пребывание Колча
ка мемориальной доской. И никакие это не перевёртыши! Сколько лет нам
вбивали в головы только одну точку зрению на события Гражданской. На
верное, хватит односторонности? А мемориальную доску Землячке давно
пора снять, из-за её кровавых дел в Крыму. И Бела Куна туда же. Расстре
ливать военнопленных, это вам как? Что касается того, что колчаковцы в
Перми оставили нехорошую память, взорвали мост... Такова война, ничего
не попишешь. Тут ещё надо разобраться. Есть присказка такая: не хочет
человек грешить или не может. Красные тоже натворили сколько: и реки
крови, и бессудные казни, репрессии. Мост через Каму большевики, кста
ти, первыми хотели взорвать, когда отступали, да не получилось у них:
диверсанты были арестованы белыми. Исторический факт».
Евгений Норин, учащийся.

Верховный Правитель России адмирал А.В.Колчак с офицерами штаба Сибирской

армии. Сидят: Р. Гайда, А. В. Колчак, Б. П. Богословский, С. А. Домонтович
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САМЫЙ ПОЧВЕННЫЙ КОММУНИСТ
(Алексей Рыков)
Совсем недавно это был вопрос на засыпку: кто был преемником Ленина
на посту председателя первого правительства, Совета Народных Комис
саров? Мало кто мог вспомнить видного государственного деятеля того
времени — Алексея Ивановича Рыкова, расстрелянного вместе с Николаем
Бухариным за организацию «правотроцкистского блока», реставрацию ка
питализма и прочее.
Рыков был председателем СНК с 1924 по 1931 годы, и всё это время шла
внутрипартийная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть.
Все эти годы фотографии Алексея Рыкова висели в присутственных
местах и парткабинетах вместе c образом Ильича. А простой рабочий люд
крепче всего запомнил советского лидера по одной немаловажной бытовой
реалии. В те годы вместо самогона и прочего зелья-эрзаца появилась водка,
которую с чьей-то лёгкой руки стали называть «рыковкой».

Реставратор капитализма,
или На посту председателя ВСНХ
Даже невооружённым глазом было видно, что из всех народных ко
миссаров этот человек способен на многое, с ним любили общаться и
иностранные журналисты, и свои. Не случайно русский философ Геор
гий Федотов назвал Рыкова — уже оттуда, из
эмиграции — «самым почвенным из коммуни
стов». У думающих людей вызывало симпатию
то, что Алексей Рыков не курил фимиам идее
мировой революции. В годы НЭПа он прослыл,
естественно, реставратором капитализма.
Хотя ехидный Троцкий, выступая на съезде
партии в те бурные годы выработки курса стра
ны, прошёлся по адресу председателя СНК:
«Товарищ Рыков у нас известный сторонник и
провозгласитель коллегиального начала, но... ког
да его поставили диктатором военного снабже
ния, то он поставил первым условием проведение
А. И. Рыков
единоначалия. Рыковские уполномоченные прово
дили единоначалие, а благодаря этому тов. Рыков имел досуг и писал ста
тьи в пользу коллегиальности».
Имеется в виду руководство Рыковым ВСНХ, на этот пост его поста
вили в 1918 году. Тогда же, в годы Гражданской войны Рыков исполнял
обязанности чрезвычайного уполномоченного Совета труда и обороны
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по снабжению Красной Армии и флота. Надо сказать, задачу снабжения
армии вооружением и обмундированием тогда удалось решить. Хотя
какой ценой!
Свидетельства того, как решались задачи снабжения армии, можно
найти и в пермских архивах, в газетах того периода. В пермских «Из
вестиях губернского исполкома рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов» за май 1918 года появилось сообщение «К вопросу о содовом
заводе». На бывшем заводе «Любимов, Сольве и К°» тогда проводилась
реквизиция всей наличности и соды. В адрес местных большевиков из
Москвы пришло суровое ЦУ, из которого всем сразу стало ясно: кто
сегодня хозяин, в чьей компетенции распределять соду — этим может
заниматься исключительно химический отдел ВСНХ. В телеграмме из
центра говорилось: «... Произведённую реквизицию отменить. Соглашение
между заводским комитетом и Уралснабжением считать недействитель
ным. В случае неисполнения будет прекращено снабжение денежными зна
ками областного СНХи контролируемых им предприятий».
Подписал телеграмму председатель ВСНХ А. И. Рыков.

Главный почтмейстер
Борьба «правых» и сталинцев, как известно, закончилась не в пользу
первых. Закат политической карьеры Рыкова неминуемо приближался.
Лишённый всех высших постов, Алексей Иванович с марта 1931 года
был назначен наркомом почт и телеграфов (через год это ведомство пе
реименовали в наркомат связи). Так профессиональный революционер
стал «главным почтмейстером», как он называл сам себя. Однако оче
редное партийное задание Рыков воспринял очень серьёзно, как и всё,
за что он брался. Отправившись в ознакомительную длительную коман
дировку по стране, он вникал в положение дел на местах, знакомился с
новым для себя фронтом работы. Но не только. Новый нарком выписы
вал, заказывал новинки на иностранных языках, какие-то из них читал
сам, а если не знал языка, просил сделать реферат. Такое погружение в
материал импонировало многим его сотрудникам и помощникам.
За одну поездку новый руководитель отрасли проехал двадцать две
тысячи километров.
Летом 1936 года Рыков снова был в поездке по делам наркомата —
в Сибири и на Дальнем Востоке. Он взял собой дочь Наталью. Но не
просто так, а с условием выполнять обязанности машинистки. Позднее
Н. А. Рыкова вспоминала: «Яприсутствовала при разговорах в вагоне, ез
дила на объекты, кроме оборонных. Все разговоры с местными работника
ми касались исключительно связи. В подавляющем большинстве — техники:
какая аппаратура есть, какая нужна и т. д.».
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«Я считаю себя в этих вопросах учеником любого здесь присутствую
щего», — сказал нарком на II съезде работников связи в мае 1931 года. А
через год во время очередной партчистки в наркомате Рыков написал:
«Я стал квалифицированным связистом — связистом, который может по
спорить со старым связистом относительно знания вопросов связи».
В тот период нарком Рыков посещал и Пермь.
В конце 1980-х автору этих строк удалось побеседовать с людьми,
которые помнили приезд Алексея Рыкова, помнили и многие годы мол
чали об этом, потому что было опасно — «враг народа».
Зинаида Афанасьевна Калугина в 1930 годы работала на пермском
телеграфе.
«Невысокий скромный человек, в белой рубашке с галстуком, в чёр
ном костюме» — таким ей запомнился преемник Ленина.
«Он очень хорошо говорил, — сказала ещё она. — Когда он выступал, на
площади воцарилась тишина. А потом начались такие страшные дела, я
имею в виду судебные процессы, все эти разоблачения троцкистов, правых
уклонистов, куда записали и Рыкова. И мы ведь верили в их виновность, я
ещё секретарём была на телеграфе, куда было деваться?.. А человека жаль
было, ведь при нём много чего хорошего появилось. После ареста его вспоми
нали только в быту, когда мужчины до «рыковки» добирались».
Нина Ваулина (Селянина), один из первых дикторов Пермского
радио, также запомнила приезд Алексея Рыкова. Запомнился он на всю
жизнь каким-то ощущением тревоги и смутной угрозы.
В беседе со мной ветеран пермского радио рассказала то, о чём рань
ше никому не говорила:
«Подруга моя жила за железнодорожным вокзалом Пермь-II, она по
звала меня послушать Рыкова. Я и побежала, комсомолка же была, мне ин
тересно! А тогда уже трамвай ходил до вокзала, и как раз накануне парня
одного насмерть зарезало. Может быть, с этим и связано чувство тревоги,
не знаю, но к вокзальной площади мы шли осторожно. А в толпе про всё за
были. Очень много было народу. Рыков выступал с балкона, конечно, он умел
увлекать массы. Шутка ли: был близок с самим Лениным, вместе делали
революцию! Мы же всё это читали, изучали. Выступив с пламенной речью,
нарком сразу поехал дальше, в Свердловск».
Про этот визит вскоре велено было забыть, не упоминать вообще
этого человека, от греха подальше. Да, кто-то из наркомов приезжал, но
кто — неведомо. Инкогнито.
Именно при Рыкове — этого не отнять — отрасль, которая он руко
водил, шагнула далеко вперёд. Достаточно сказать, что страна к началу
1930-х по уровню телефонизации находилась в числе самых отсталых
стран. Если в США имелся 1 телефон на 12 человек, в Германии — на
20 человек, то в СССР — на 400. На Урале дела обстояли так: в Свердлов
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ске был 1 телефон на 105 человек, в Перми — на 298. За пять «рыковских»
лет ситуацию в сфере связи удалось изменить кардинально...
При Рыкове произошло широкое внедрение радио, при Рыкове на
чиналась и эра телевидения, открытая нашим соотечественником — та
лантливым инженером Зворыкиным. Но и не отнять ещё одного: при
Рыкове стали ставить и первые «глушилки», чтобы вражьи голоса не му
тили честных советских граждан. Тоталитарный режим без таких средств
просто не мыслим.

Алиби для наркома
Знание Рыковым всех тонкостей в вопросах связи вскоре было ис
пользовано против него, и случилось это после его отставки с поста
наркома, когда начались следствие и бесконечные допросы. Немногим
раньше на парткомиссии его обвинили в том, что он участвовал в тай
ной встрече, где обсуждали подготовку теракта против товарища Ста
лина. Рыков не сразу нашёлся, что ответить, но потом вспомнил, что у
него есть алиби. На тот момент (когда якобы происходила тайная встре
ча заговорщиков) он отдыхал в Крыму, куда и была адресована открытка
от дочери Наташи. Всей семьей долго искали эту весточку и — о, сча
стье! — нашлась открыточка, это было подтверждением алиби Алексея
Ивановича. Но. Для товарищей по партии это был всего лишь ничего
не значивший кусочек бумажки. При встрече с Наташей отец грустно
усмехнулся:
— Поздравляю, дочь, и ты со мной попала в преступники.
Один его бывший коллега по правительству, тогдашний наркомминистр здравоохранения (вскоре также расстрелянный), даже сказал
Рыкову:
— Ты столько лет работал в связи, что любую открытку и штампы мог
подделать!
Шутка Алексея Рыкова насчёт дочери-преступницы оказалась про
роческой. Наталья Рыкова после гибели отца также была арестована и
почти двадцать лет провела в тюрьмах и лагерях.
Рыков вместе со своими единомышленниками по партии, так назы
ваемой правой оппозиции, выступал за гражданский мир, за эволюци
онное развитие. Это он, Рыков, выступал за сворачивание политики во
енного коммунизма, за децентрализацию управления предприятиями.
Но — из песни слова не выкинешь — это они, Рыков и Бухарин, любим
цы партии, лидеры правых, «подпевали» всё матереющему вождю всех
народов Иосифу Сталину.
«Партийных оппозиционеров нужно перевоспитывать в тюрьмах», —
сказал товарищ Рыков, закрывая XV съезд партии. Прошло совсем неЖурналистские расследования І 303

много времени — и его самого даже перевоспитывать не стали, а поста
вили к стенке, и произошло это в марте 1938 года.
Все книги, фотографии преемника Ленина были изъяты, вычеркну
ты, вырезаны, вымараны из истории на многие десятилетия.
Улица Рыкова (в Мотовилихе) была моментально переименована в
улицу Некрасова.

«И ЧТОБЫ НИКАКИХ КОКТЕЙЛЕЙ!»
(В. М. Молотов)
«Вячеслав Михайлович Молотов посетил Молотов в 1932 году...» —
так могла звучать фраза из уст какого-нибудь «пермского» школяра в
1940—1950-х. Но в 1932 году город ещё носил своё родное имя — Пермь,
хотя и считался — уже несколько лет — всего только центром округа в
составе Свердловской области.
Когда Молотов (Скрябин) приехал в Пермь, местные газеты отозва
лись на это событие довольно скупо.
А ещё Молотов посещал Пермь во время Гражданской войны, после
освобождения города от войск Колчака. В ав
густе 1919 года он прибыл сюда на пароходе
ВЦИК «Красная звезда». До революции этот
большой пароход назывался «Царь Михаил
Фёдорович», в дни февраля 1917-го его пере
именовали так: «Антон Чехов».
«Красная звезда» должна была поднять
ся вверх по Каме, а затем спуститься вниз
по Волге — «до того места, как позволит ход
борьбы». Так написала работавшая вместе с
Молотовым на борту парохода Н. К. Круп
ская. Она вспоминала, что «вся работа шла
под руководством Вячеслава Михайловича:
«... Он собирал нас перед каждой остановкой,
сообща обсуждали, где что будем делать, на
что напирать... Мне эта поездка дала страшно
В. М. Молотов в Перми
много».
Задачей «Красной звезды» было двигаться
по следам белых, вести агитацию, закрепляя Советскую власть.
На пароходе были кино, типография, радио, большой запас книг,
вещей для детей. Молотов выступал в роли политкома. Но о его кра
тковременном визите в Пермь никаких воспоминаний практически не
осталось. В отличие от Надежды Константиновны Крупской, о которой
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в Перми спустя полвека был выпущен сборник воспоминаний и доку
ментов. Казалось бы, всё кануло в Каму, по которой проплыл тот агитпароход.
Иное дело визит 1932 года. В Перми ещё живы люди, которые пом
нят то событие. Елена Александровна Спешилова рассказывала мне,
как охраняли председателя правительства, как его кормили. Дело в том,
что жила семья Спешиловых на улице Ленина, в деревянном доме возле
столовой, в которой и был устроен обед для товарища Молотова.
Приёмом Вячеслав Михайлович остался доволен. Пищей — тоже. Он
тогда ещё предпочитал простую еду. Никаких изысков, никаких коктей
лей. Под его вкус и подстроилась принимающая сторона.
В газеты того времени никаких таких «тёплых», бытовых подробно
стей не проникало. Писали в обычном духе передовиц.
«... 17мая в 10 часов утра в Пермь приехал член Политбюро Ленинского
ЦКВКПб и председатель СНК тов. В. М. Молотов.»
«... На станции Пермь IIсостоялся многочисленный митинг...»
«... Тов. Молотов выступил с приветственной речью от имени ЦК
ВКПб и Советского правительства.»
«. С рапортом Совнаркому и ЦК партии выступили представители
рабочих завода имени Дзержинского и имени Шпагина.»
О чём рапортовали рабочие, можно узнать из заметки, опубликован
ной в газете «Большевистская смена» за 19 мая того же года: «Рапортуем
тов. Молотову новыми победами».
Накануне приезда главы правительства на заводе имени Дзержин
ского по всем сменам прошли митинги, приуроченные к этому собы
тию. Рабочие обязались «ликвидировать производственные прорывы
ударной борьбой за промфинплан».
Спешно были сформированы четыре молодёжные бригады, одна
ударная бригада из взрослых, и новым коллективам присвоили имя
«тов. Молотова». Районная комсомольская конференция тоже присвои
ла себе это почётное имя.
А заводской комсомол обязался «ввести всетехобуч к 1 июня». Орга
низовали и комсомольское отделение комвуза и школы рабочего юно
шества (позже их стали называть ШРМ — школы рабочей молодежи).
Вот каким стимулятором прогресса послужил для молодых пермя
ков «тов. Молотов».
Ответственный секретарь комитета ВЛКСМ завода имени Дзер
жинского В. Бабушкин сообщал тогда через молодёжную газету, что
был подан также ряд заявлений в комсомол и в члены партии. Такая уж
традиция была заведена большевиками: умер ли кто, приехал ли — надо
организовать приём пополнения, устроить вливание или переливание
крови.
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Кстати, молодёжную газету Перми, созданную в том же 1932-м, в
первые годы существования подписывал в свет «редактор Дягилев» —
даже без имени. А вдруг — родственник знаменитого организатора «Рус
ских сезонов»?
В 1980-е я встречался и переписывался с первым редактором «Мо
лодой гвардии» (так впоследствии стала называться областная молодёж
ная газета, в которой я проработал почти десять лет). Сергею Павловичу
Дягилеву Дмитрий Викторович, ставший автором ряда книг по истории
Москвы, оказался только однофамильцем, о Молотове тоже ничего не
вспомнил.
Вот такая игра имён.
Нельзя не поразиться пророческому дару одного классика, Дмитрия
Наркисовича Мамина-Сибиряка, который назвал наш город Молото
вым, — задолго до Октябрьской революции, вознесшей Вячеслава Ми
хайловича на большевистский Олимп.
«Правая рука великого Сталина!»
Если бы Молотов не взял себе эту партийную кличку — Молотов,
то... Перми суждено было стать на долгие семнадцать лет... Скрябин
ском. Наверное, местная интеллигенция тогда говорила бы о мистиче
ских связях с замечательным композитором Скрябиным, — всё равно
чем гордиться.
Пермский литератор Владимир Красных посвятил этой игре имён
ироническую новеллу.
Впрочем, пермяки в массе своей относились к фигуре Молотова
больше. жалеючи что ли. Во всяком случае, резких оценок его мне не
приходилось слышать часто. А вот частушки пели. Такие, например:
Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентй Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.
Большая история в душах, в памяти простых граждан преломляется
по-разному.
Людмила Григорьевна Дворсон была Молотовской стипендиаткой.
Так называли тогда отличников, получавших повышенную стипендию
имени В.М. Молотова. В городе, который носил имя Молотова, это
было очень почётно, конечно.
Как, интересно, относилась Людмила Григорьевна к переименова
нию города?
«Лично мне было жаль самого Молотова, конечно, — вспоминала
она. — Хотя сам он от культа личности не пострадал, но ведь была репрес
сирована жена его, как и жена Калинина. И вы подумайте: мы считали их
«врагами народа», как нас и убеждали тогда органы. А позже, когда узна
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ли всю правду, так мне было их жаль, так жаль... Но возвращение городу
его исторического имени — Пермь — я восприняла как полностью оправ
данный шаг, как восстановление справедливости, случилось это в тысяча
девятьсот пятьдесят седьмом году. Хотя в тысяча девятьсот сороковом
году, когда переименовывали Пермь, немало говорилось о «большой чести»,
оказанной городу. И часто писали о приездах Вячеслава Михайловича Мо
лотова в Пермь. Первый раз это случилось в тысяча девятьсот девятнад
цатом году, когда в полуразрушенный город, только что завоеванный Крас
ной Армией, прибыл целый агитколлектив на пароходе «Красная звезда». В
той бригаде, вместе с Крупской, Ярославским, агитировал за Советскую
власть и будущий председатель Совнаркома. О втором приезде Молотова
в мае тысяча девятьсот тридцать второго года мало кто знает, высокого
гостя охраняли по всему пути следования, его короткий визит был окружён
строжайшей секретностью.»
Жизнь есть жизнь... Личное отношение Людмилы Григорьевны к
фигуре Молотова, возможно, окрашено в более тёплые тона, чем у её
коллег, поскольку она прожила с его именем несколько студенческих
лет. И память эта даже материализовалась в прекрасных часах, куплен
ных на Молотовскую стипендию.
«Когда я получила первый раз такую большую стипендию, пятьсот во
семьдесят рублей, я так обрадовалась! Мы же с мамой жили очень бедно.
После двух эвакуаций были босы и голы, как говорится. И мама разрешила
мне купить часы, это были трофейные, швейцарские, кажется, я купила их
на рынке за триста рублей. Вообще, я студенткой получала тогда больше,
чем когда была уже директором музея».
Как бы то ни было, труднейшие военные годы, годы испытания на
прочность, город на Каме прожил с именем Молотова, под именем Мо
лотова. И ленинградцы, а также другие многочисленные эвакуирован
ные на всю жизнь запомнили эту точку на карте не как Пермь, — как
Молотов.
Символом стойкости духа стал и самодельная «бомба» с гремучей
смесью, вошедшая во все языки мира под названием «молотовский кок
тейль». «Получай, фашист, гранату!» — яростно бросался красноармеец
под «тигры», в его руках была бутылка с «молотовским коктейлем».
Город Молотов тихо «ушёл» из нашей жизни, просуществовав всего
семнадцать лет.
Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) прожил почти сто лет —
«назло всем». И даже был восстановлен в рядах партии, при генсеке Чер
ненко.
Почётная Молотовская стипендиатка Людмила Дворсон спустя пол
века получила звангие «Почётный гражданин города Перми».
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«ОСВОБОДИТЕ ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА!»
(Л. И. Брежнев)

Брежнев-1
В конце марта 1978 года у «главных ворот города», как называют вок
зал Пермь II, царило заметное даже невооружённому глазу напряженное
ожидание. Видимо, чтобы не допустить и вооружённый глаз, в район
станции и вокзала нагнали милицию. Вдоль путей гуляли молодые люди
с цепким внимательным взглядом. А двадцать девятого марта на перро
не вдруг даже стало как-то безлюдно...
Город посетил сам товарищ Леонид Ильич Брежнев — Генеральный
секретарь ЦК КПСС Председатель Политбюро и Президиума Верхов
ного Совета СССР (то есть, Президент страны).
В Перми он сделал фактически только остановку, по пути следова
ния в города Сибири и Дальнего Востока — на. «а короче БАМ», как
пели в популярной тогда песенке. В те годы достраивалась Байкало
Амурская «магистраль века».
Беспрецедентные меры безопасности были предприняты органами
КГБ и правопорядка в связи с тем, что на Брежнева было однажды со
вершено покушение террористом-одиночкой, во время праздничной
демонстрации. Но это было в Москве.

Вот такой Ильич... — Л. И. Брежнев
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В Перми всё прошло тихо, чинно и сонно-спокойно. Вместе с Ген
секом на перрон вокзала вышли министр обороны СССР товарищ
Д. Ф. Устинов (ещё один престарелый маршал) и другие высокие го
сти. Встречали их все руководители города и области: Б. В. Коноплёв,
С. И. Чистоплясов, А. С. Малафеев.
Пока Леонид Ильич разминался, дышал воздухом, он обсуждал с
«отцами Перми» государственные дела. Это означало вот что. «Царь Бо
рис», как в шутку называли в народе первого секретаря Пермского об
кома партии, «в ходе краткой беседы доложил о работе трудящихся по ре
ализации заданий 3-го года пятилетки, сообщил, как областная партийная
организация направляет свои усилия на выполнение решений декабрьского
(1977г.) Пленума ЦК КПСС...»
На самом деле ничего серьёзного за столь короткое время они обсу
дить не могли. И живого, искреннего интереса в глазах «дорого Леонида
Ильича» пермяки не уловили. Брежнев доживал свой затянувшийся по
литический век. До его кончины оставались считанные годы, месяцы.
А ведь была возможность оживить встречу! Если бы напомнили го
стю, как он приезжал в Пермь первый раз.
Было это в конце 1950-х... Тогда у него не было ещё всей той кол
лекции высоких наград и званий, изрядно обесцененных к концу соб
ственного правления именно из-за неумеренной любви к получению
всех этих наград, регалий и знаков советской эпохи. И был ещё интерес
к жизни простого рабочего.
Из дневника старожила Перми А. И. Дмитриева, работавшего в то
время мастером на заводе имени Сталина. Предприятие тогда ещё не
было переименовано, его все называли «сталинским»:
«... 25 ноября 1957 г. Недавно в цехе был представитель из Москвы
Брежнев Л. И. Рабочие окружили его в вестибюле. Я всех успокоил, сказал,
что насчёт выхода нас на пенсию (по старости в 50 лет, а не в 55) будем с
ним говорить у начальника цеха. В беседе он пообещал прислать из Москвы
другого товарища, чтобы разобраться с этим вопросом подробнее.»
При встрече с Александром Ивановичем я попросил вспомнить об
стоятельства того визита.
«Началось все с того, — рассказал ветеран, — что в августе пятьдесят
шестого вышло новое постановление правительства о назначении пенсий
по старости. До сих пор все работники нашего цеха, работающие на ис
пытании поршневых двигателей, уходили на пенсию пятидесяти лет (учи
тывая вредность), а согласно новому Постановлению этот срок увеличился
до пятидесяти пяти лет. Рабочие начали писать жалобы и письма в мини
стерство. Я, ставший к тому времени председателем цехкома, писал об
этом же в вышестоящие профсоюзные органы. Но всё было безрезультатно.
Поздней осенью тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в цех при
Журналистские расследования І 309

шёл представитель Москвы. Как оказалось, это был Л. И. Брежнев, по
сетивший Пермь после своего назначения заведующим отделом оборонной
промышленности ЦК КПСС.
Когда в цех зашли все руководители — были тут и председатель совнар
хоза А. Г. Солдатов (наш бывший директор), и парторг завода В. А. Иванов,
и другие — рабочие окружили московского представителя уже в вестибюле
и сразу начали высказывать своё возмущение по поводу пенсии. Шум под
нялся невероятный...
Солдатов сердито сказал мне и начальнику цеха (им был тогда Маджуло):
— Освободите Леонида Ильича!
Я, растолкав ребят, приблизился к представителю Москвы и сказал:
— Ну, что вы раскричались! Здесь мы всё равно ничего не докажем. Вот
сядем в кабинете у начальника цеха, объясним суть дела в спокойной об
становке и потом всё сообщим вам.
Рабочие послушались меня и разошлись по своим местам. Начальник
цеха провёл товарища Брежнева по некоторым кабинетам, затем все ушли
в кабинет Маджуло. Там я объяснил, чем недовольны мотористы.
Брежнев поступил дипломатично. Он сказал, что решать подобные во
просы не правомочен, а по приезде в Москву направит к нам в цех специаль
ного человека, чтобы разобраться насчёт пенсий.
И, действительно. Спустя некоторое время приезжал из столицы не
кто Калинин. Поводил я его по испытательным стендам, поругался с ним.
На том и расстались.
Правда, через несколько месяцев вышло разъяснение Госкомитета
по вопросам труда и заработной платы. Там говорилось, что «рабочие и
и.т.р., занятые на испытании поршневых двигателей на всех видах топли
ва, уходят на пенсию как испытатели реактивных двигателей. Но нам от
этого легче не стало. Вопрос не был решён».
Бывший многолетний первый секретарь Пермского обкома компар
тии Борис Коноплёв вспоминал Брежнева того периода, только годом
позже, несколько с иных позиций и совсем в другой тональности. Су
дите сами.
«Для меня существует два Брежнева. В1958 году, являясь Председате
лем Президиума Верховного Совета, Брежнев-1-й трое суток был в Перми.
С утра до ночи я, в ту пору первый секретарь горкома, был вместе с ним
и видел, как он вникал в проблемы оборонки. Являясь членом Политбюро,
он курировал оборонную промышленность, в частности, ракетостроение.
Энергичный, собранный, улыбчивый, умеющий выслушивать и пони
мать людей, человек, прошедший фронт, он действительно знал проблемы
регионов, понимал, насколько люди устали от зигзагов и закидонов неуго
монного Никиты Сергеевича: от укрупнений и разукрупнений, от засеянной
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кукурузой Луны, от дикого запрета на право держать частный скот, от
уничтожения тысяч «неперспективных» деревень.»
По Коноплеву получается, что после прихода к власти Брежнева-1-го,
наступила полоса стабильности, протяженностью примерно двенадцать
лет, когда и промышленность набирала обороты, и сельское хозяйство
«встало с колен» (?). Подъём был заметен и в Пермской области. Вот
только придётся добавить к словам партруководителя областного мас
штаба, что до коммунизма было и в те стабильные годы ох, как далеко, а
до застоя — рукой подать.
С «дорогим Леонидом Ильичём» Коноплёв часто встречался и в те
годы — застой. Его впечатление от Брежнева-2-го: «Микроблести ещё не
разрушил его как человека и как руководителя, но все инсульты и инфар
кты способствовали этому. И последние пять с половиной лет жизни боль
ной, разбитый человек, Брежнев-2, разрушил всё доброе, что было связано
с именем Брежнев-1».

Брежнев-2 прибыл на станцию Пермь II...
Коноплёв встречал Брежнева-2 и в последний приезд генсека в
Пермь. Собственно, это была краткая встреча, во время стоянки поез
да на перроне вокзала Пермь II. Ирония судьбы: Брежнев-2 прибыл на
станцию Пермь II.
Впечатление от властителя, оказавшегося просто слабым человеком,
у всех осталось тягостное. От народа, естественно, всё это скрывали.
Журналистов того времени, которые вынуждены были писать страшную
официальную «бодягу», просто жаль.
Итак, 29 марта 1978 года.
«... Состоялась беседа, в ходе которой ... сообщил, как областная пар
торганизация направляет свои усилия...»
И ещё нужно представить пустынный перрон, плотное оцепление, и
обмен товарища Брежнева двумя-тремя словами с ошалелым жителем,
который пожаловался на нехватку колбасы.
На этом общение с советским народом закончилось.

Что касается «царя Бориса» (Коноплева), то его запоздалое прозре
ние и долгожданная откровенность способны вызывать помимо есте
ственного чувства уважения, ещё и глубокое чувство сожаления.
Да, сожаление, смешанное с недоумением, тоже, увы, запоздалым.
Из тех руководителей высшего звена, с которыми он, Коноплёв, рабо
тал, ему никто не нравился: и о Хрущёве, и о Брежневе, и о Черненко, и
уж тем более о Горбачёве он отзывается достаточно трезво и. предельно
критично. Но если так, то что же нам так «не везёт-то»?! Может, всё же
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дело в системе, а не в этих меняющихся «партшишках»? Не жить же нам
под мудрым приглядом чекиста Юрия Андропова — единственного из
генсеков, которого позитивно оценивал персональный пенсионер Бо
рис Всеволодович!

ПЕРМСКИЙ РЕСУРС ЕЛЬЦИНА
Летом 1996-го в Пермь прилетал Б. Н. Ельцин. В качестве кандидата
в Президенты России (на второй срок).
Заручиться поддержкой пермяков ему было очень важно. И он мог
рассчитывать на эту поддержку: рейтинги последних лет свидетельство
вали о том, что отношение к фигуре БН среди пермяков значительно
теплее, чем во многих других регионах страны.
Многие помнили, что Борис Николае
вич, как мифический герой, уже припадал
к родной земле, чтобы вновь обрести силы.
В поисках поддержки земляков-уральцев
Ельцин обращался к землякам, и было это в
судьбоносный период жизни, когда он впер
вые решил баллотироваться на высший рос
сийский пост. Тот вояж был очень необыч
ным, он проходил в режиме закрытом, почти
секретном, потому что Ельцин опасался про
вокаций и ударов из-за угла. И главное, тогда
он ещё не знал, насколько может быть уверен
в земляках. Теперь же ситуация изменилась.
Но здоровье уже было не то, да и имидж Пре
зидента оказался подпорчен. Ведь даже сто
Юный Боря Ельцин
ронники Ельцина откровенно обвиняли его
в Березниках
в том, что он «заснул» на посту, «растерял
очки», как говорят спортсмены.
Второй пермский визит президентская команда подготовила непло
хо. Было это на исходе дня, который он провёл в Уфе. Из аэропорта вы
сокий гость сразу был доставлен в закамскую резиденцию, доставшуюся
новой власти в наследство от обкома КПСС.
Визит освещали самым подробнейшим (и подобострастнейшим об
разом) все местные СМИ. Есть смысл взглянуть на событие, что назы
вается изнутри властной компании, глазами Евгения Сапиро, бывшего
в ту пору спикером областного Законодательного собрания.
«Мы были предупреждены, — пишет Евгений Саулович в своей книге
«Стриптиз с юмором», — что ужин должен быть без помпы, «в узком кру312
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гу». Пермяков представляли «должностные лица» губернатор Г. Игумнов,
спикер ЗС и представитель Президента С. Калягин. Александр Юзефович
был в амплуа давнего друга, однокашника.
Со стороны гостей, кроме БНза столом постоянно была только Наина
Иосифовна. Ненадолго подсаживалась дочь, Татьяна Дьяченко».
Поздно вечером на вопрос своей жены о впечатлении спикер отве
тил: «Несколько часов напротив меня сидел очень усталый и, видимо, тя
жело больной человек. И когда, вступая в разговор, я обращался к нему, то
чувствовал себя чем-то вроде медленно ползущего таракана, на которого
этот человек равнодушно смотрит, может, и обращая какое-то внима
ние, но уж точно не проявляя интереса».
Лишь один раз в БН проснулся интерес, даже азарт. Когда они с
Юзефовичем рассказывали, как сдавали дома госкомиссии, о том, что
наводили лоск, приводили в полный порядок только один этаж.
«Не подъезд, а этаж!» — изрёк БН.
И далее минут десять со смаком рас
сказывал «ноу-хау» этого приёма.
Александр Николаевич Юзефович,
заслуженный строитель, однокашник
Ельцина (ныне уже тоже покойный...),
рассказал мне, что во время краткого
пермского визита они посетили еще мо
гилу своей сокурсницы. Для этого канди
дату в президенты пришлось встать бук
Однокашники: Борис Ельцин
вально на заре.
и Александр Юзефович
Но вот что поразительно. Уже утром
следующего дня на эспланаде среди изби
рателей и спикер, и все мы, пришедшие на встречу с кандидатом, увиде
ли совсем другого Ельцина — боевого, задорного, остроумно-хитровато
го. Почти такого, как в студенчестве.
Об этом времени совместной учебы с будущим видным политиком
вспоминал известный пермский архитектор Михаил Футлик:
«Учились вместе, ну, так нас же много было. Больше того, я даже рань
ше, чем Ельцин, начал делать комсомольскую карьеру: стал членом курсо
вого бюро ВЛКСМ. Но как начал, так и кончил, — смеялся архитектор. —
Тогда ведь как поступали? Видят, человек поступал с золотой медалью
(это я), надо его, значит, сразу привлечь к общественной жизни. Студенты
ещё не познакомились друг с другом. Мы поработали в этом бюро с полгода,
и всё успешно развалили. И вот тут возник Ельцин, сначала на курсе, а
потом и на факультетском уровне проявился. У него всё пошло, как надо,
в свою стихию попал. Помню, как гонял нас на физзарядку. А у нас тогда
компания хорошая подобралась, несколько друзей, и мы это мероприятие,
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значит, игнорировали. Забаррикадируемся в комнате, дверь матрацем зат
кнём, чтобы, значит, не слышать призывные звуки маршевой музыки.
На этой почве и произошла у меня с Ельциным однажды стычка. Он ка
рикатуру на меня, такого-сякого, в газете напечатал. Там нарисован был
какой-то ветродуй, которым нас из общаги выдувает на улицу. А я за балку
зацепился, значит, и кричу: «Не будь я Футлик, если не удержусь!»
Сюжет с Ельциным на этом, однако, не заканчился. В начале 1990-х
решили бывшие однокашники президента сделать ему подарок к шести
десятилетию. Тогда Михаил Футлик и предложил сделать заказ своему
другу-скульптору Юрию Екубенко — исполнить деревянную скульптурку. У этого замечательного мастера уже была серия таких образов перм
ских деятелей культуры, в том числе и самого М. Футлика. Екубенко
выбрал образ «Ваньки-Встаньки». Образ русского неваляшки как нельзя
лучше выражал «бойцовский» характер Бориса ЕІиколаевича.
Жанр дружеского шаржа — необычный для скульптуры.
«ЕІеваляшка»-Ельцин получилась удачной, её с восторженным одобре
нием восприняли все соученики Бориса ЕІиколаевича. Отвез фигурку
оригиналу А. Н. Юзефович, известный строитель, бывший доверенным
лицом Б. Н. Ельцина во время его предвыборной кампании.
Получил Футлик и автограф, оставленный благодарным президен
том на фотографии этой игрушки. Забавный был автограф: «МИШЕ ОТ
АВТОРА. Б. ЕЛЬЦИН. 1 февраля 1991 г». Как приговаривал сам Борис
Николаевич, «маленько перепутал роли, понимаш».

Глава 7. ПРОЛЁТОМ ЧЕРЕЗ ПЕРМЬ
ПОЧУВСТВОВАТЬ НА СВОЕЙ ШКУРЕ
(От Кеннана до Обамы)
В разное время в Пермь прибывали люди, которыми обуревала не
одна только страсть к путешествиям.
Вот как в Перми впервые был применён популярный ныне метод
сбора информации, когда «журналист меняет профессию». Ненадолго,
понарошку, для глубокого вхождения в тему, чтобы всё почувствовать,
так сказать, на собственной шкуре. В 1885 году в первый европейский
город, каким старалась казаться губернская Пермь, приехали известный
американский журналист и путешественник Дж. Кеннан и его спутник
художник Фрост. Но приём им был оказан неласковый: 11 июля жан
дармы задержали подозрительных путешественников в саду перед тю
ремным замком в Разгуляе. И только по предъявлении разрешения ми
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нистра внутренних дел на поездку по Сибири путешественники были
освобождены.
Впоследствии Кеннан выпустил книгу под названием «Каторга и
ссылка», в которой описывал положение заключенных и ссыльных
Сибири (Пермь автором отнесена сюда же). Так что опыт пребывания
в пермской неволе оказался, на поверку, американцам очень полезен.
Правда, пермский летописец В. Н. Трапезников, эсдэк по убеждениям,
написал, что Дж. Кеннан, приехавший в Россию убеждённым сторон
ником самодержавия, уехал в Америку его «убеждённым противником».
Думается, здесь есть некоторое преувеличение, летописец излишне по
литизирует ситуацию. Кеннан и приезжал к нам с конкретной целью:
написать правдивую книгу о российских тюрьмах.
Любопытно другое совпадение. Джордж Кеннан просидел под аре
стом примерно столько же часов, сколько и сенатор Барак Обама, побы
вавший в Перми в составе двухсторонней комиссии по контролю унич
тожения ракет. Правда, будущий американский президент был задержан
с коллегами для проверки «разрешительных документов» в пермском
аэропорту. Когда же, спустя несколько часов томительного сидения, гость
попытался выразить недовольство, то услышал в свой адрес совет, произ
несённый вежливым холодным тоном: «Помолчи, негр».

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
(Константин Симонов)
С известным советским прозаиком и поэтом связано моё становле
ние как журналиста и даже краеведа.
Начав работать в областной молодёжной газете, я вдруг узнал, что
знаменитый Симонов не раз бывал в Перми! Оказывается, в годы войны
здесь жила в эвакуации его мать. Таким образом, некоторые из своих
произведений Симонов также писал здесь, в Перми! Ну, почти «Парень
из нашего города»! Как раз по этой его пьесе был снят одноименный
фильм с Николаем Крючковым в главной роли. В 1942-м у Симонова
неожиданно вышел и сборник лирики «С тобой и без тебя». Тот самый
сборник, о котором Сталин, якобы, сказал, что его надо издать в двух
экземплярах: для него и для нее. Я стал искать людей, кто встречался
с Симоновыми в Перми. И нашёл! Краевед Юрий Аркадьевич Силин
рассказал о своей встрече с К. Симоновым, показал сборничек, который
остался у него на память о встрече. А одна из пермских бабушек даже
подарила мне старинную кофемолку — «точно такую же, какая была у
мамы Симонова, она любила кофе». Так появилась моя первая краевед
ческая заметка. Или одна из первых.
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Позднее удалось сделать ещё одно открытие в моём личном «симоноведении». Связано оно с «Песней о весёлом репортере», которую как
раз в те, «пермские» годы, написал корреспондент «Красной Звезды»
К. Симонов. Песня эта была нашим гимном во время учёбы на журфа
ке в Уральском университете. Но неформальным гимном, потому что
многие годы текст считался непечатным, по студенческим «общагам»
он распространялся в списках. («Вот какое время было раньше...»). Есть
там некоторые вольности, из-за которых цензоры считали, что так о
войне писать нельзя. И только когда появился на телеэкранах фильм
«Звезда экрана», о союзе Симонова и Валентины Серовой, в 2005-м, я
смог записать профессионально исполненную, замечательную — нашу
песню...
«Песня весёлого репортёра»

Оружием обвешан,
Прокравшись по тропе,
Неукротим и бешен,
Он штурмом взял КП
*.
Был комиссарский ужин
Им съеден до конца,
Полковник был разбужен
И побледнел с лица, —
И вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия» и «Правда»,
И «Красная Звезда».

О взятии плацдарма,
Который в полдень пал,
Он раньше командарма
На полчаса узнал.
Во избежанье спора
Напоен был пилот,
У генерал-майора
Был угнан самолет.
И вышли без задержки...

В блокноте есть три факта,
Что потрясут весь свет,
Но у Бодо
**
контакта
Опять с Москвою нет.
И он, чтоб в путь неблизкий
Отправить этот факт,
Всю ночь с телеграфисткой
Налаживал контакт.
И вышли без задержки.

.Под Кубенском в июле
В ковыль, степной простор
Упал, сражённый пулей,
Весёлый репортер.
Блокнот и «лейку»
***
друга
В Москву, давясь от слёз,
Его товарищ с юга
Редактору привёз.
И вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда»,
И «Красная Звезда».

* КП — командный пункт.
** Бодо — телеграфный аппарат.
*** Лейка — фотоаппарат.
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