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Павел Нилин веселился
Меня поселили в люксе гостиницы «Юж-

ный Урал». И не надо было догадываться, 
что номер прослушивается. О снабженности 
роскошных номеров надлежащими жучками 
я со студенческих лет знал от писателей. Не-
вольно вспомнился и заставил разулыбаться 
случай из жизни Павла Нилина. Как-то он 
приехал к себе на родину в Иркутск, побывал 
в гостях у старинного товарища, с кем здесь 
подростком начинал службу в уголовном ро-
зыске. Теперь товарищ был в генеральском 
чине, и это льстило Павлу Филлиповичу. Не 
очень-то самолюбивый, Нилин упивался 
тщеславием за своих давних знакомых, 
достигших высокого положения. Снимая 
галстук, Нилин постучал пальцем по корпусу 
репродуктора:

– Иди, дурак, спать. 
Поутру генерал заехал за Нилиным в го-

стиницу, и уже в автомобиле (знаменитого 
прозаика и сценариста завораживало слово 
«автомобиль») с укоризной промолвил:

– Обидел ты человека. Находился на де-
журстве… Внезапно получает незаслуженный 
щелчок.

Нилин не исключал необходимости такого 
занятия, однако не допускал его по отноше-
нию к себе, народолюбимому писателю, сто-
роннику советов, лауреату Государственной 
премии, да где еще – в родном городе. Из 
деликатности он попросил генерала прине-
сти за него извинения перед слухачом, быть 
может, подготовишкой вроде себя, каким 
начинал охоту за преступниками в уголовном 
розыске. Завзятый ерник, Нилин веселился, 
рассказывая эту быль, но чувствовалось, что 
в закрытых для кого-либо сокровенностях 
сердца он уязвлен.
Незнакомый интеллигент

Хотелось расслабиться, да вовсе не было 
привычки к возлежанию в креслах и на 
диване, точней – пренебрежение к этим бур-
жуазным удобствам, я присел к столу, чтобы 
отыскать в записной книжке телефон дяди 
Теши, двоюродного брата мамы, работавше-
го машинистом тепловоза на пассажирской 
железной дороге. И внезапно прочный стук 
в дверь, честно скажу – неожиданный. Тогда 
в Челябе у меня не было друзей. А в тех лите-
раторах, кто был на приближении к дружбе, 
я сомневался. Им известны мои обстоятель-
ства, и потому никто из них не забежит и не 
звякнет. Разрешаю, несколько обрадованно, 
войти. Возникает незнакомый интеллигент. 
Открытолобый, прическа ухоженная, кое-где 
в бликах седины (в ту пору, а февраль, не 
ходили без головных уборов), светлый плащ 
застегнут, подогнано ладный для его легкой 
фигуры. Черного хрома ботинки зеркального 
лоска. Лицом умен, как тот человек, кому 
познание народного бытия дается в пере-
живаниях, восторженных, гордых, поклонных, 
горевых, доблестно-протестных, стало быть, 
небезразличен к истории, которую он про-
пускает не только через мозг, а через всего 
себя, полно высокой веры, достоинства, 
сострадания, взора, осеняемого звездными 
далями. Да-да, я признал в нем душевного 
мудреца, подобного писателям Константину 
Паустовскому, Борису Бедному, Александру 
Яшину, Виктору Старикову, краеведу, фоль-
клористу, этнографу Владимиру Бирюкову, 
электрощитовому Боголюбову Вячеславу 
Михайловичу, магнитогорским металлур -
гам – Петру Павловичу Буданову, Крониду 
Ивановичу Азанову… Признал и не ошибся. 
По размеренно-тяжеловатому шагу и по-
скрипыванию протеза я угадал в пришельце 
фронтовика. Я поднялся, и он, подавая мне 
книгу с названием «Бажов», оттиснутым зо-
лотом, четко отрекомендовался: 

– Литературовед Александр Семенович Са-
ранцев, преподаю в местном пединституте. 

Я, росший в эпоху бдительности, и спа-
сительной, и чужеродной, не испытывал 
недоумения, едва он признался без осто-
рожности, что пришел в заботе о моей судь-
бе. Ему известен предмет исследования, 
проведенного заглавными областными 
инстанциями. Мое дальнейшее в опасно-
сти: уготовано исключение из партии. Ибо 
проект решения бюро обкома отшлепан на 
машинке. Спасение теперь зависит, прежде 
всего, от меня самого. Для защиты я получу 
пятнадцать минут. Надо сконцентрировать-
ся, чтобы опровергнуть основные пункты 
обвинения, которые прозвучат, полагаю, в 
докладах нашего областного 
идеолога Федора Марковича 
Шишкалова и вашего отнюдь 
не хрустального Хрусталева. 
Им обеспечат поддержку 
корифеи челябинской литера-
туры – Александр Шмаков и 
Марк Гроссман. Ораторское 
величие последнего у здра-
вых деятелей вызывает скепсис или позывы 
рвоты. Зато Шмакова побаивается даже 
верхушка партийных руководителей трех 
областей. Как-никак корреспондент «Прав-
ды». Я не читал, увы, ни одного интересного, 
притом развернутого его материала, и они 
не читали, но побаиваются. Наносите удары 
по шмаковской аргументации, и тем, при 
голосовании, заимеете сторонников среди 
секретарей.
Бесстрашный Саранцев

Я попрядал руками в направлении стен и 
потолка, предостерегая Саранцева от «всес-
лышащих ушей». Я-то, глядишь, спасусь и на 
вольных хлебах прокукую, а вот он может быть 
изгнан из института, где хорошо зарабатывает. 
Здесь не столица, на внутренних рецензиях 
обнищаешь. Александр Семенович сказал, 
что он фронтовик и перестал бояться еще на 
войне. Но, конечно, ему неприятно гостинич-
ное прослушивание. 

Впрямую он не говорил о моих вещах, 
однако по тому, что он хотел укрепить меня в 
самом себе, я догадывался, что он читал их, и 
они создали его приверженность ко мне, на 
чем и держится желание выручить из надви-
гающейся беды. 

При нем я постеснялся заглянуть, есть ли 
надпись в книге. Оказалось, есть: «Николаю 
Воронову – дружески, ото всего сердца, с 
искренним пожеланием и твердой верой в 

расцвет таланта, творческие успехи так нужны 
для великого русского народа. 26/II – 1957 г. 
А. Саранцев».

Бесстрашный человек! А ведь знает – в мое 
отсутствие номер будут досматривать. 

Безыскусность автографа понравилась мне. 
Единственное, чего опасался он, чтобы я не 
заподозрил его в неискренности. И сейчас у 
меня то же впечатление. А мысль Александра 
Саранцева «творческие успехи так нужны для 
великого русского народа» – и пророческая, и 
патриотическая, и на редкость современная 
по национальной надежде.

Маленький, круглый, наверно, зал. За-
памятовал, каким уж образом я очутился 
по отдельности от партийных работников 

Магнитогорска, они на-
ходились справа: Шиш-
маков и Хрусталев, и 
челябинских писателей 
– слева: Татьяничевой, 
Гроссмана, Шмакова. 
Передо мной, на помо-
сте, за подковой стола 
разместились члены 

бюро обкома. Никого из них я не знал. Прямо 
передо мной сидел человек с черными во-
лосами, лучистоглазый, аскетичный. Я пред-
положил, что неслучайно посажен навстык 
ему: первый секретарь Николай Васильевич 
Лаптев, всезначимый в области оценщик. 
Тем не менее, нет-нет, я не чувствовал себя 
подсудимым. До начала бюро, которое он 
открыл тихоголосо, я успел оглядеть запод-
кованых деятелей.

Почти во всех лицах жесткое неприятие, 
Шишкалов, коему придется докладывать, 
напряженно волнующийся, настроен на 
сокрушение, но, похоже, страшится своей 
позиции. И только одно лицо не лишено 
доброты и не охвачено предрешенностью 
– лицо Лаптева. Не случайно, по молве, он 
всю войну в Центральном комитете партии 
занимался танковой промышленностью и 
непосредственно делал доклады Верховному 
Главнокомандующему Иосифу Сталину. И 
я внушаю себе решение: выступая, обра-
щаться к нему. Шишкалов немногословен. 
Весьма ответственной комиссией изучалась 
работа магнитогорского литобъединения. 
Идеологическим ориентиром его председа-
теля, коммуниста Николая Воронова, и по-
допечных ему начинающих литераторов был 
курс партии на дальнейшую демократизацию 
и решения двадцатого съезда, осудившие 
культ личности. Но из-за допущения пере-

косов возникали отступления не только от 
положений социалистического реализма, но 
и от партийных документов.
«Разговор с собакой  
о коммунизме»

Все это, в конце концов, выразилось в 
критике правительства и в намеренном, за-
мешенном на иронии искажении отношения 
к коммунизму. Машинист турбины Владлен 
Машковцев накропал стих «Разговор с собакой 
о коммунизме». Уже само по себе кощунствен-
но заглавие стиха. Библиотекарь Валентина 
Немова, отстраненная коллегами по школе 
от права преподавания, сочинила рассказ и 
два стиха с опасной социальной начинкой. 
По-бунтарски хлесткая, Немова добирается до 
запоров Кремля и самого Никиты Сергеевича. 
У нее целый стих с нападками на Хрущева. 

 Хрусталев, – ему, конечно, обещали повы-
шение, – следуя за Шишкаловым, проявлял 
шибко борзый идейный нахрап и то и дело 
разорялся по поводу ошибок, якобы совер-
шаемых мною во время заседаний литобъе-
динения. Он обходился без примеров и не 
цитировал, а я-то ждал крамольных сочинений 
Немовой и Машковцева. Верный себе, Леонид 
Михайлович Шишмаков сказал, что легче всего 
сваливать вину на отдельных людей, тогда как 
необходимо исходить из причин, воздействую-
щих действительностью на общество: бытие, 
как известно, определяет сознание. Битие 
тоже определяет сознание, но исковерканное, 
искаженное. 

Я ожидал, что письменники Гроссман и 
Шмаков чугунно попрут на Машковцева и 
Немову, а заодно и на меня. Шишмакова они 
не затрагивали: без его знаний и способности 
писать серьезные доклады секретари горкома 
не могут обходиться.
Гордый профиль  
Татьяничевой

Отступничество и в писательской среде вы-
казывало свое дьявольское мурло. Оно, увы, 
оборачивалось изощренным ведьмачеством 
писательниц. Я, любуясь достойно-гордым про-
филем поэтессы Людмилы Татьяничевой, все 
же мгновениями соскальзывал мыслью, что 
она, гуманистическая натура, защищая нас, 
троих магнитогорцев, как бы не сорвалась в 
приспособленческий крутеж. Этого, слава богу, 
не случилось. С умной милотой матери она 
поддержала молодую литературную поросль, 
стремящуюся к справедливости, чему спо-
собствует бурный художественный оптимизм, 
не обходящийся без несоразмерных шагов. 
Почти все лица, ожесточенные ораторством 
Шмакова–Гроссмана, смягчались, внимая 
искренности красавицы Людмилы Констан-
тиновны. 

А тут приспел и мой момент выступать. Я 
не мог не сказать сразу, что не ознакомлен, 
хотя и настаивал на этом, с произведениями 
Немовой и Машковцева. Но, невзирая на это, 
уверен: их возникновение не беспочвенно, а 
потому обвинения, прежде всего, необходимо 
распространять на условия существования, 
длящиеся из десятилетия в десятилетие из-за 
властьимущих индивидуумов, раздаривающих 
ценности, создаваемые нашим многострадаль-
ным народом, изношенным, изработанным, 
в помощь другим народам. Единственно до-
стоверно, что мне известно, это то, что свое 
стихотворение Машковцев назвал с привкусом 
провокационности. Он звонил мне и спросил, 
как бы я отнесся к стихотворению, названному 
«Разговор с собакой о коммунизме», и я сказал 
ему, что отнесся бы отрицательно. Оно смурное 
и припахивает политическим подстрекатель-
ством. За нами, знаете, глаз да глаз, и надо 
думать, что ваше броской наглости упражнение 
способно навредить творческому сообществу 
магнитогорцев 

Продолжение следует.
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