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 Повороты судьбы | от 13-го участка до аллеи классиков в Переделкине

Продолжение.
Начало в № 126 

никоЛай ВороноВ,  
член Союза писателей россии

На основе рассказа 
«Кассирша», напе-
чатанного в журнале 
«Огонёк» и ставшего 
знаменитым с середи-
ны пятидесятых годов, 
я написал сценарий для 
второго объединения 
Мосфильма. 

Надо знать,  
за кого платить

Сценарную часть второго 
объединения возглавлял про-
заик Юрий Бондарев, постано-
вочную – режиссёр, известный 
фильмом о Зое Космодемьян-
ской. Объединение заключило 
со мной договор. Я приехал 
из Магнитки на писательский 
съезд, был приглашен в бух-
галтерию Мосфильма и по-
лучил  аванс в двадцать тысяч. 
Как делегата меня поселили в 
гостинице «Москва». Доволь-
ный гонораром, я шёл на лифт 
первого этажа. Тут меня оклик-
нула поэтесса Ольга Берггольц 
и сходу спросила:

–  Коля, деньги есть?  
Я с удовольствием ответил 

ей, что деньги есть. Она ска-
зала, что знакома с главным 
метрдотелем ресторана и что 
хотела бы там, где готовят 
вкуснейшие грибы, поужинать 
со мной. А ещё сказала, буду 
ли я «за», дабы на ужине при-
сутствовал Александр Рекем-
чук. Я дружил с Александром 
Рекемчуком и обрадовался 
возможности угостить его. Мы 
сговорились о времени встречи 
за столиком ресторана и заняли 
его, покамест накрытого на три 
персоны. Начали с шампанско-
го из Нового Света и салата 
«Столичный» с черной и крас-
ной икрой, с ломтиками семги, 
с пунцовыми помидорами из 
Краснодарского края, с тоже не 
порезанными огурцами... Мяс-
ные нарезки всласть пополнила 
кура табака. Удивительно неза-
метно к нам присоединились 
Вера Кетлинская, Владимир 
Дягилев… А также автор песни 
«Наш паровоз летит вперёд».

Обещанные грандиозной 
вкусноты грибы – знаменитый 
жульен – заключали закусь 
под армянский коньяк три 
звёздочки, хвалимый за то, что 
его всегда заказывает бывший 
премьер-министр Англии с 
бочонками белых грибов.

Одним из желанных для 
меня гостей нашего застолья 
был Павел Нилин. Все, кто 
присоединялся к нам с Ольгой  
Берггольц и Александром Ре-
кемчуком, не скрывали своей 
неплатёжеспособности. Когда 
официант подал счет, только 
Павел Филиппович изъявил 
желание поддержать меня лич-
ными деньгами. Когда я про-

вожал Нилина в писательский 
дом возле музея Третьяковки, 
то  был осведомлён им, что все, 
кто присоединился к нашему 
застолью, были богаче меня, и 
что наперёд надо знать, за кого 
плачу. Совет Павла Филиппо-
вича поглянулся мне, однако 
я редко его использовал, в чём 
он укорял меня как разорителя 
семьи. 

Фадеева не стало
Застрелился Александр 

Александрович Фадеев. Рань-
ше я слыхал от писателей, что 
он собирает у них свои письма. 
Один из них спросил: а зачем 
вам наши письма? И он от-
ветил якобы: я хочу, чтобы 
люди знали, о чём я думал, 
за что переживал. Поскольку 
Нилин дружил с Фадеевым, 
я пошёл из Дома творчества 
перед поездкой в Москву к 
Павлу Филипповичу. Утром, 
как оказалось, ему звонил шо-
фёр Фадеева и осведомился: 
не нужно ли ему в столицу? 
В столицу Нилину было не 
нужно, и он поблагодарил его 
за внимание. А узнав, что мне 
надо в столицу, Нилин позво-
нил ему и попросил заехать 
за мной. От Нилина я узнал, 
что, возвратясь с Южного 
Урала, Фадеев возмущался 
низкими заработками даже у 
металлургов. Политбюро и 
правительство помогают капи-
талами странам, становящимся 
на социалистический путь, и 
тем самым обездоливают соб-
ственный народ.

Не удалось побыть мне у 
Нилина основательно. Зычным 
клаксоном водитель Фадеева 
известил Нилина о своём при-
езде. Павел Филиппович про-
водил меня на другую сторону 
шоссе от своей дачи. Дверцу 
чёрной «Волги» открыл му-
жичок в кепке с длинным 
козырьком. Нилин сказал ему, 
чтобы был доверительным 
со мной, как с ним. Скоро в 
глубине редколесья промель-
кнула дача Фадеева. Шофёр 
со стоном вздохнул и тут же 
открылся мне. Утром того 
дня, когда застрелился Алек-
сандр Александрович, он, как 
обычно, приехал на работу и 
сполна ощутил прискорбное 
обстоятельство. Фадеева не 
стало. Принял его в той ком-
нате, где произошла трагедия, 
генерал от КГБ Серов. Подвёл 
его к столу, на котором лежало 
письмо  на  самый верх. Шофёр 
предложил генералу прочесть 
письмо. Генерал ответил про-
стецки:

– Нельзя. Письмо адресова-
но не нам с тобой. Нам, загляни 
в него, задницу набьют.

 Помолчал и начал расспра-
шивать, какое настроение у 
Фадеева было. Ездили в Цен-
тральный комитет партии. 
Александр Александрович 
вышел из ЦК возмущенный, 
матерился всю обратную до-
рогу. Тех, с кем он говорил, не 
смог убедить в разорительной 
для страны политике. День 
Кубы стоит нам два миллиона 
долларов, день Чили – четыре 
миллиона. За рубеж уплывают 
миллионы долларов, а толку 
мало. Беречь свой народ – вот 
в чём политическая нужда, не 
говоря уж о материальной и 

нравственной. Цепкий в руках 
мужичок счёл уведомить меня, 
что три дня, последних в его 
жизни, Фадеев выпивал только 
по стакану кефира, что было 
удивительно при его нормаль-
ном аппетите.

Чему я удивился при встрече 
с Павлом Нилиным на Аллее 
классиков, так это тому, что 
моему другу было известно, 
что на войне, даже в Берлине, 
генерал Серов вёл слежку – 
будто бы это было поручение 
Сталина – за гениальным мар-
шалом Георгием Константино-
вичем Жуковым.

Разговор  
с Павлом Нилиным

Павел Нилин был не из тех 
писателей, кто полагается 
только на свой вкус. В журнал 
«Знамя», который возглавлял 
прозаик Вадим Михайлович 
Кожевников, Григорий Ба-
кланов дал свою военную 
повесть «Южнее главного 
удара». Кожевникову повесть 
не понравилась. Член редкол-
легии «Знамени» Павел Нилин 
остался к ней небезразличен и 
согласился с Кожевниковым, 
что повесть не надо печатать. 
Полученную от Нилина вер-
стку повести «Южнее глав-
ного удара» я оценил иначе: 
«Серьезная правда о войне». 
Я сказал Павлу Филипповичу, 
что он и Вадим Кожевников 
заблуждаются: вещь честная, 
художественная, необходимо 
печатать.

Разговор с Нилиным о по-
вести Григория Бакланова был 
вечером. По дружбе к Нилину 
зашёл Вадим Михайлович. 
Нилин, ссылаясь на меня, 
стал убеждать Кожевникова за 
публикацию Бакланова, я его 
поддерживал. Вадим не согла-
шался, и тогда Нилин написал 
ему заявление о выходе из 

редколлегии журнала «Знамя». 
Кожевников взял заявление 
своего друга, через некоторое 
время позвонил по внутренне-
му телефону Переделкина, что 
напечатает повесть Григория 
Бакланова… И напечатал. 
Повесть имела успех. С неё 
пошла серьёзная известность 
прозаика-баталиста Григория 
Бакланова.

Мои повести «Жестокость» и 
«Испытательный 
срок», напечатан-
ные в журнале 
«Знамя» Павлом 
Нилиным,  об -
надёживали на 
возможность пу-
бликации  моего 
романа.  Нилин 
говорил, что Ва-
дик, прежде чем 
напечатать смелую вещь, обе-
жит в ЦК всех чиновников, на-
блюдающих за литературным 
процессом, определит судьбу 
произведения и тогда уж решит  
–  печатать его или не печатать. 
Редкостные мощностью прав-
ды повести Нилина Кожевни-
ков печатал, обежав в ЦК те 
самые кабинеты и тех самых 
чиновников. Я настраивался на 
счастливый путь моего романа 
«Все время ветер» только в 
«Знамени», полагаясь, как Ни-
лин выражался, на   обежалость   
Вадика. Перед писательским 
съездом, на который был из-
бран от областного отделения 
Калужской писательской ор-
ганизации, я отвез роман «Все 
время ветер» в отдел прозы 
журнала «Знамя» и в отдел 
прозы издательства «Совет-
ский писатель». Я не знал, кому 
отдали на чтение мой роман, и 
премного был удивлён словам 
Вадима Михайловича Кожев-
никова, встретив его в момент 
съездовского перерыва.

Затянувшееся  
нетерпение

– Ваш роман, так считают 
в моем журнале, – классика! 
Я думаю заключить с вами 
договор, – сказал Кожев-
ников. – Приходите после 
заседания. 

Игорь Александрович Сац 
известил меня о том же, 
встретив в тот же день. Сац 
был редактором моей по-
вести «Гибель такси», пере-
именованной Александром 
Трифоновичем Твардовским 
в «Происшествие».

Повесть запретила цензура. 
Голосование на редколлегии 
«Нового мира» обернулось 
против повести, хотя боль-
шинство было за то, чтобы 
дать ее, и лишь двое воз-
держались: Твардовский и 
Борис Закс. Если бы Закс не 
позвонил в цензуру, что Твар-
довский и он  воздержались,  
повесть увидела бы свет.

Даниил Данин, изобрази-
тель атомников, встретил Иго-
ря Саца, сказал, что первый 
мой роман читала его жена 
Разумовская и что она именно 
ввела его в разряд классики.

Заключение договора, обе-
щанного Кожевниковым, ока-
залось мифическим. Он прие-
хал с опозданием и, опираясь на 
мнение своей заместительницы 
Людмилы Скорино, сказал, 
что по договору ни двадцать 
пять процентов, ни шестьдесят 
пока не сможет дать. Даст лишь 
произвольную сумму. Предло-
жение Вадима Михайловича я 
назвал нарушением авторского 
права. Он попробовал защи-
титься хитрой ссылкой на то, 
что сам еще не читал роман и 

что примет от-
в е т с т в е н н о е 
решение толь-
ко тогда, когда 
прочитает роман. 
Я возражать не 
стал, хотя и знал, 
что Кожевников 
обычно лично не 
читает произве-
дения, которые 
печатает.  Для 

меня, как я наивно подумал, 
он решил сделать исключение. 
Он обещал быстро прочесть ро-
ман, и я, опять же по наивности, 
обещал ему звонить. Я звонил, 
однако или не заставал его, 
или меня не соединяли с ним. 
Тяжёлая болезнь жены Татьяны 
Петровны, долги, затянувшееся 
нетерпение заставили меня 
поехать в Переделкино – к 
Нилину. Тогда в Переделкине 
пользовались внутренними 
телефонами, и на весь городок 
писателей было лишь несколь-
ко  городских телефонов.

Обед у Кожевникова
Павел Нилин, кому были из-

вестны мои горестные заботы, 
позвонил Кожевникову по вну-
треннему телефону. Ответила 
жена Вадима Михайловича 
и подозвала его к телефону. 
Нилин поздоровался с ним не 
без уважения, но тут же жёстко 
сказал:

– Вадик, хватит кошку го-
нять по кругу.

Кожевников через Нилина 
извинился передо мной за 
очень затянувшееся чтение. 
В порядке извинения при-
гласил нас в гости. По город-
ку писателей бродил слух о 
приключенческой женитьбе 
Кожевникова на теперешней 
его жене. Я спросил Павла 
Филипповича, действительно 
ли то, о чем судачат в Пере-
делкине? На мое пояснение 
Нилин проявил сдержанность, 
но и не возражал. О чём ходили 
слухи, затрагивающие семью 
Кожевниковых? Бывший муж 
мадам Кожевниковой – Герой 
Советского Союза, летал в Со-
единённые Штаты Америки за 
гидросамолётами для военных 
целей. На его счету было шесть 
доставленных гидролодок. В 
его отсутствие жена завела 
любовника. Её выбор пал на 
Вадима Кожевникова. Свою 
жену и Вадима знаменитый 
лётчик захватил в греховный 
момент. Приставив пистолет к 
виску Кожевникова, он сказал: 

– Женись на ней. Не женишь-
ся – застрелю.

Угроза подействовала.
Приглашение Кожевникова 

подойти к нему на дачу Нилин 
воспринял охотно, полагая, что 
в неофициальных обстоятель-
ствах решится мой  знаменский  
вопрос. Для нашей встречи был 
выставлен армянский коньяк 
и приготовлены бутерброды с 
красной икрой, копчёным мя-
сом, сухой колбасой. Бутербро-
ды были крохотные, величины 
фаланги: к белому хлебу были 
пришпилены острые, из пласт-
массы, палочки. Коньяк пили 
из серебряных рюмочек, чуть 
больше напёрстка, бутерброды 
проглатывали после лёгкого 
жевка, закруглились кофе с 
перистым печеньем.

Неторопливая в ухаживании 
за нами женщина, стройная, с 
греческим узлом на затылке, 
невольно  производила строгое 
впечатление. 

Вадим Михайлович усколь- 
зал от разговора о рукописи. 
Не обещал, прощаясь с нами, в 
скорочтении. Я понял, что мне 
надо уходить из журнала.

Вечером позвонил Алексей 
Иванович Кондратович. Он уже 
знал, что при серьёзной оценке 
романа как классики мои дела 
в «Знамени» захлябило. Ему 
было известно о двух находя-
щихся в журнале экземплярах 
романа. Попросил доставить 
в его кабинет один из экзем-
пляров, что я и сделал безот-
лагательно. Утром следующего 
дня позвонил мне в Калугу 
Кондратович и сказал, что я 
могу нынче же явиться для за-
ключения договора с «Новым 
миром» и для получения аванса 
в 60 процентов в бухгалте-
рии издательства «Известий». 
Всё совершилось так, как он 
предложил. Я рассчитался с 
долгами и выкупил путёвки в 
Коктебель на себя, больную 
жену, на дочь и сына. В моё 
отсутствие в «Новом мире» со-
стоялась редколлегия. Замеча-
ния не затрагивали стилистику. 
Речь шла о том, что публикация 
вероятна, если сократить це-
лый ряд малоспособных для 
проходимости в цензуре мест. 
Моим редактором назначили 
Игоря Александровича Саца. 
Однако на редколлегии было 
решено обсудить роман «Всё 
время ветер» с присутствием 
автора 

Окончание следует.

Испытание правдой

от нилина я узнал, 
что, возвратясь  
с Южного Урала, 
фадеев возмущался 
низкими заработками 
даже у металлургов


