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Кулкасовская  
мельница

Летом 1955 года директора шко-
лы Сергея Степановича Лекарева, 
моего друга, назначили директором 
детского лагеря бетонитового ком-
бината треста Магнитострой. Лагерь 
находился в башкирских горах за 
Кулкасовской мельницей. Лекарев 
пригласил меня и Татьяну отдохнуть 
недельку–полторы у него в коттедже. 
Мне из журнала «Огонек» должны 
были прислать договор на издание 
книжки «Кассирша», кстати, самой 
первой моей книжки.

Еще живя у Будановых в семье, я 
начал опекать их соседского маль-
чишку Кольку Алферьева. Его мордо-
вал отец Иван Павлович, вырубщик 
проката, страдавший вибрационной 
болезнью из-за пользования пневма-
тическим зубилом. Вибрационка из-
мочалила нервы Ивана Павловича, и 
как только он принимался бушевать 
и навастривать кулаки, я спускался 
к Алферьевым и отбирал Кольку, а 
то и его мать или младшего брата 
Сашку. Исключали Кольку из школы 
за пропуски, за неуспеваемость, я 
добивался его восстановления. На-
кануне отъезда в лагерь я попросил 
Кольку без промедления привезти 
пакет из «Огонька». Мы с женой уеха-
ли в Башкирию ранним грузотакси до 
Кулкасовской мельницы, перевалили 
пешком через гору и только чуток 
приотдохнули в кабинете Лекарева, 
туда вбежала медсестра Зина, на 
кромешном испуге выкрикнула:

– Кто тут Воронов?!
Едва я, взбудоражененный, под-

бежал к ней, оборотясь к открытой 
двери, она указала: 

– Там… какие-то дядьки тиранят ва-
шего мальчика… Грузотакси встанет 
на отдых, дядьки к вашему пацану, 
тащят в березняк, чего-то хотят до-
стать из-за пазухи… Он зажимается, 
выкручивается, отпинывается. 

Зина выбежала из коттеджа, мы с 
Таней рванули за ней. 

– Вон там дядьки, – на бегу вы-
крикивала и показывала она.

Мы смотрели и никого, кроме 
Кольки, не видели. Он, подросток, 
уже раздававшийся в плечах, коре-
настый, криволапый, потому и могут-
но остойчивый, уверенно шагал нам 
навстречу и весело улыбался. 

– Отчалили врассыпную, – пояснил 
он, заметив Зины и наше удивление, 
что вокруг никаких дядек нет. – Они: 
«Что везешь Воронову?» Я: «Не 
ваше дело». Они руки тянут. Я им 
не поддался. До пакета не сумели 
дотронуться.
Уроки  
Валентины Немовой

Он вытащил пакет из-за набухшей 
потом и пылью рубашки. Прочность 
была в нем, даже обнаружилось 
гордое возмужание. Я порадовал-
ся за Кольку: вырос верный чести 
человек. Порадовался и за себя с 
Таней: без меня выручала Кольку, 
его мать и братишку от ярящегося 
Ивана Павловича. И я подумал, что 
Колька всегда будет предан совести 
и справедливости.

Недавно, в ноябре–декабре 2004 
года, я виделся с Николаем Ивано-

вичем Алферьевым, инженером 
на пенсии, летописцем прокатных 
станов, о чем я не ведал, и узнал с 
душевным довольством старинного 
дружка и литературного ведуна. 
Мне известно было, что Николай 
Алферьев дружил с поэтом Витали-
ем Шувагиным, учившим студентов 
горно-металлургического института 
русскому языку и литературе, и я на-
шел закономерным, что он дружит 
с большим поэтом Александром 
Павловым. 

В тот же день мы, все трое, вер-
нулись в Магнитогорск, и вскоре с 
Татьяной уехали в Москву, где я по-
лучил деньги за книжку «Кассирша», 
и мы подались в писательский Дом 
творчества Ялты. По возвращении 
домой я реже улавливал наблюда-
тельный интерес к себе и большин-
ству литобъединенцев. Исключение 
составляла Валентина Немова, 
занимающаяся стихами и прозой. 
Возмущенные высказываниями 
Немовой в адрес 
партийной поли-
тики на уроках 
л и т е р а т у р ы  и 
русского языка, 
учителя лишили 
ее места. Немо-
ву трудоустроили 
в читальный зал 
правобережной 
библиотеки, но и там, пожалуй, с 
повышенной обостренностью она 
продолжала круто высказывать-
ся. Исключением был и Владлен 
Машковцев, машинист т урби -
ны Центральной электростанции 
комбината, начинающий поэт. С 
группой молодых коксохимиков он 
проведал о том, что в технической 
библиотеке ЦЗЛ – центральной 
заводской лаборатории ММК по-
лучено исследование труда и быта 
англо-американских металлургов. 
Проводила исследование специ-
ально созданная комиссия двух 
стран, США и Англии. Результаты 
исследований издали там и пере-
вели у нас. Наша пытливая рабочая 
молодежь соотносила свое эконо-

мическое обеспечение за труд с 
капиталистическим обеспечением 
не без протеста и боли: разница 
вознаграждений доходила, по их 
подсчетам, до 10–15 раз. Маш-
ковцева ранили сведения о жизни 
англо-американских рабочих, и он, 
где приходилось, гневно говорил об 
этом. Ясно, что среди начинающих 
литераторов находились осведо-
мители, щепотка, кто докладывал 
разным властям – партийным, 
комсомольским органам.
Вольнолюбивый листок

Венгерские события обострили 
социальные недовольства в стране. 
Аукнулись они и на Магнитке. В мое от-
сутствие – почти два месяца я находил-
ся в Доме творчества «Переделкино», 
мою жену пришли навестить литерато-
ры: Николай Курочкин из сталеваров, 
работавший тогда в газете «Магнито-
горский металл», Владлен Машков-
цев, Валентина Немова, поэт и жур-

налист много-
тиражки треста 
«Магнитострой» 
Юрий Петров 
и мартеновец, 
юморист, в про-
шлом репатри-
ант, избежав-
ший тюрьмы и 
ссылки, Феликс 

Можайко. Гостеприимная моя жена 
пошла на кухню готовить угощение. 
В ее отсутствие, что было указано в 
дневнике Немовой, затеялся разговор 
о нужде даже в семьях металлургов 
огненных профессий, о зажиме сво-
боды…. Кто-то из газетчиков, то ли 
Курочкин, то ли Петров, предложил соз-
дать вольнолюбивый листок: шрифты 
принесут, наборную кассу организуют, 
бумага найдется… По всей вероятно-
сти, осведомитель капнул куда надо. У 
Немовых сделали обыск, вскрывали 
полы в новой квартире. Валентину 
арестовали, допрашивали в Магнито-
горске, с той же целью возили в Челябу, 
но быстро отпустили.

Втуне все это не осталось. В Челябе 
сформировали две комиссии: одну, от 

обкома КПСС, возглавил секретарь по 
агитации и пропаганде Шишкалов Фе-
дор Маркович, другую, от КГБ, возглавил 
заместитель председателя, подполков-
ник или полковник, грузин по националь-
ности. Около трех десятков прозаиков и 
поэтов вызывали на комиссии. С тех, 
кого допрашивали, наверное, брали 
либо подписку, либо слово о неразгла-
шении. Меня о намерениях комиссий 
известил поэт Юрий Петров.
Защита Юрия Петрова

Когда Петров был студентом гор-
ного института, он оказался в группе 
парней, снявших у рабочего, воз-
вращавшегося ночью со смены, 
наручные часы. Дарованием, умом, 
душевной теплотой, обширными 
знаниями Юрий Петров вызывал 
у меня симпатию. Часов Юрий не 
снимал: удерживал пострадавшего. 
От судьи Хоботнева я узнал, что 
Петрову грозит до пятнадцати лет 
заключения. Я защищал Петрова на 
суде. В ту пору сверху внедрялась 
идея общественных защитников – 
одно из проявлений «дальнейшей 
демократизации», и я получил право 
защищать Юрия Петрова. Проку-
рор просил студенту Никитину – он 
снимал часы, двадцать четыре года 
лишения свободы, второму, кто по-
могал Никитину, – восемнадцать лет, 
Петрову и его напарнику, который 
тоже держал пострадавшего, – по 
пятнадцати лет. Результатом моей 
защиты было то, что Никитин получил 
двадцать один год, его сподручный 
– четырнадцать лет, а Петров с на-
парником – по восемь. 

Выслушав приговор, я сказал на 
весь зал:

– Господи, такие сроки юношам, 
как будто люди живут веками. 

Судья Хоботнев написал в Союз 
писателей области жалобу, что я за-
щищаю бандитов. Это отзывалось в 
городе и области разнородными от-
кликами: кто-то негодовал, обвинял, 
а большинство выражали приязнь и 
сочувствие. Через год я добился Пе-
трову пересуда. В тюрьме он работал 
библиотекарем, заслужил уважение 

заключенных и администрации. И 
его освободили.

Юрий Петров был не из тех, кто 
остается равнодушен к судьбе спа-
сителя – увы, среди нас, русских, 
безразличие и неблагодарность к 
спасителям, месть за благодеяния 
обычны, потому и пришел ко мне, 
чтобы открыть, что комиссии ведут 
допросы с превратной мыслью: 
якобы председатель литобъединения 
Воронов создал в горниле рабочего 
класса антисоветскую партию. Я 
обеспокоился, но, пожалуй, в тот же 
день забыл об этом. Совсем недав-
но двадцатый съезд партии осудил 
культ личности и репрессии, и хотя 
видел и слышал, что есть яростные 
противники решения этого съезда, я 
верил, что после черного длительного 
шторма, принесшего гибель мил-
лионов невинных граждан, надолго 
останется накат прежней, каратель-
ной психологии, даже палаческого 
психопатства.
Хитрец  
Никита Сергеевич

Наверняка стихийно я полагался 
на дисциплинированное отношение 
местных власть имущих воротил к 
поворотам в политике. Теперь ясней 
тогдашняя неоднородность поли-
тического восприятия. Привычка к 
безотказному своеволию, поддер-
живаемая силовыми структурами, 
слишком удобна и сладка, чтобы без 
ненавистничества и враждебности 
отказываться от нее.

А еще я, должно быть, надеялся, 
что комиссии поостерегутся сде-
лать выводы, которые разомкнутся 
в непокорном противоречии с 
тенденциями двадцатого съезда, 
заложенными покаянным до под-
спудного саморазоблачительства 
хитрецом Никитой Сергеевичем 
Хрущевым. Той порой покуда круп-
но не просматривалось, что он, как 
бунт колючей проволоки, сцеплен 
из непоследовательности. Едва 
Никита развенчал культ, он стал 
напяливать корону культа на свою 
железобетононепробиваемую баш-
ку. Все это происходило при помо-
щи системы агрегатов пафосной 
лести, идеально отработанных на 
всесокрушающем восхвалении 
Сталина.

Одно то, что почти еженедельно 
общесоюзные, республиканские, 
областные газеты заполнялись нена-
сытно длиннющими выступлениями 
Хрущева, создавало гнет господства 
намерений единственной личности 
над желаниями творческой интел-
лигенции, крестьянства, рабочего 
класса, самой коммунистической 
партии, прежде всего ее рядовых 
соратников. Политика у Никиты пре-
вращалась в политиканство, но чаще 
партийно-государственный аппарат 
его положительные побуждения 
превращал в кощунственную про-
вальность. Он говорил в общем-то 
благосклонно в Кремле, на приеме 
в честь Первого Съезда писателей 
РСФСР, о романе Владимира Дудин-
цева «Не хлебом единым», привлекая 
к своему мнению стоящего рядом с 
ним Анастаса Ивановича Микояна, 
члена Политбюро, Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР 

Продолжение следует.
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Венгерские события  
обострили социальные 
недовольства в стране. 
Аукнулись они  
и на Магнитке

Николай вороНов


