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Ненаписанная книга %
В 1956 году магнитогорский писатель-фантаст Константин Нефедьев
повел в поход по Башкирии ребят из театрального кружка
В ТО ВРЕМЯ УЧАСТНИК этих
событий Виктор Мосолков жил ря
дом с Дворцом культуры и техники
металлургов и учился в двадцать
первой школе. Как попал в театраль
ный, уже и не помнит: может, сам
пришел, может, ребята привели. Но
- понравилось. Руководила кружком
Анна Ивановна Петрушанская, а за
нимались в нем студенты музучилища и ребята из близлежащих школ.
Выезжали со спектаклем «Королев
ство кривых зеркал» на областные и
российские фестивали и смотры ху
дожественной самодеятельности,
привозили награды. Играли на ел
ках, в школах города. Юных актеров
поощрял профком комбината: то пу
тевками в пионерский лагерь, то ту
ристической поездкой... А в это лето
выделили аж 1200 рублей на поход.
И сказали: найдете руководителя пойдете, не найдете - на нет и суда
нет. Принялись искать во Дворце,
случайно вышли на Константина Ми
хайловича Нефедьева, который ру
ководил техническим кружком. Что
за человек - не знали, да и он не был
знаком с «театралами». Но у Нефе
дьева начинался отпуск, и он согла
сился вести ребят по Башкирии.

Стыд
в сторону
В поход собрались старшекласс
ники: десять ребят и семь девочек,
прошли медкомиссию, завели тури
стические книжки. С собой взяли две
двухместные палатки-«памирки»: в
тесноте, да не в обиде. Еды взяли с
таким расчетом, чтоб докупать в де
ревнях. Распределили обязанности:
девочки готовили, ребята отвечали
за дрова. Установили график дежур
ства возле костра, выбрали старосту
Стаса Щетинина. Решили путеше
ствовать по свободному графику:
останавливались в тех местах, кото
рые нравились, жили, пока не надо
ест, дальше отправлялись в путь.
Руководитель, несмотря на свою
молодость и небольшой рост, сразу
внушил ребятам уважение. Все на
зывали его по имени-отчеству: Кон
стантин М и х а й л о в и ч . По словам
Виктора Мосолкова, Нефедьев пре
доставлял максимум свободы, не опе
кал, не довлел. Скорее, присматри
вался и направлял. Вот пара приме
ров. Во время одного из первых при
валов Володя Райков пошутил над
брезгливой Леной Калининой:
- Ой, у меня в тарелке мясо! А
что, муха - тоже мясо?
Лена есть перестала. А когда за
обедом Райков опять принялся за
шутки, Нефедьев сказал:
- Есть не будет, повалится, ты ее
будешь тащить?
Аргумент подействовал.
А увидев, как все жмутся, стесня
ясь разбрестись «мальчики налево,
девочки направо», «вправил им моз
ги», сказав:
- Вы с этим делом не шутите можете себе навредить. Стыд в сто
рону.

Гастроли
в Салаватове
До деревни Салаватово добира
лись с приключениями. Шли через
лес, устали и стали просить отдых.
Тут встретили башкира на лошади,
он заверил, что деревня километрах
в шести.
- По нашим ногам это не расстоя
ние. Пошли дальше, а деревни все
нет, - рассказывает Виктор Мосол
ков. - Константин Михайлович под
бадривает нас: мол, нужно идти.
Встретили еще одного б а ш к и р а ,
спросили про Салаватово, а он отве

чает - будет километров через де
сять. Сели на землю без сил и тут
услышали шум машин. Решили вый
ти на дорогу и добраться автосто
пом. Поймали лесовоз. Дали водите
лю десятку в зубы, всем гуртом за
лезли на машину. Бортов нет - де
вочки в средине зацепились, мы - по
краям. Только тронулись, сто мет
ров проехали, показалась какая-то
деревня. Водитель говорит: «Слезай
те, вот оно, Салаватово»...
Разбили лагерь в лесу рядом с де
ревней, отдыхали, лазали по горам.
Все бы хорошо, но «городских» на
чали цеплять местные пацаны. Реши
ли организовать охрану лагеря, дош
ло чуть не до ножей. Тогда Констан
тин Нефедьев предложил: «Ребята,
давайте их перетянем на свою сторо
ну - поставим им концерт». Идею
поддержали женщины Салаватова:
«Продерните наших алкашей, толь
ко пьют и не работают». И фамилии
продиктовали.
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лом. Тут же выскочила вчерашняя
бабка, принялась кричать. А Нефе
дьев стряхивал с себя стекло и сме
ялся вместе с ребятами.
В этот раз не обошлось - милицио
нер составил на «хулиганов» прото
кол, выписал штраф 25 рублей и по
просил освободить школу. Но тури
сты и сами рвались в дорогу.

Проник
в душу
А потом - Белорецк, там жили во
Дворце пионеров вместе с туриста
ми из Ленинграда, Новосибирска,
Киева. Быстро сдружились, вместе
пели, танцевали. Когда вернулись в
Магнитку, сочинили про Белорецк
песню: «А кругом тишина, вечер по
лон покоя. Тихо плещет река меж
крутых б е р е г о в » . . . Из Белорецка
направились домой, дошли до пио
нерлагеря «Горный воздух». Как раз
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ закончилась смена, и ту-

К. Нефедьев (на переднем плане) на берегу Белой.

ристы вернулись домой

Деревенский милиционер составил на автобусе с детьми, о
на «хулиганов» протокол,
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выписал штраф и попросил
- решили собраться в
металлургов на проспек
освободить школу
те Пушкина и отметить

В назначенный час на поляну
пришла вся деревня. Ребята пели са
тирические куплеты собственного со
чинения на мотив популярных песен,
п о т о м б ы л и п е с н и под г и т а р у ,
т а н ц ы . . . Обижаться на искусство
никто не стал - «продернутые» алка
ши покатали ребят на лошадях. А
когда те захотели купить продукты,
местные отказались брать деньги одарили своим хлебом, молоком, сме
таной, картошкой. Было неловко, но
Константин Михайлович успокоил:
«Заработали». Провожали «гастро
леров» всей деревней.

Дождь
в Узенбаше
- Дождь в Узенбаше я запомнил на
всю жизнь, - говорит Виктор Мо
солков. - Как и все наши. Он был
мелким, моросящим. Все небо затя
нуло, и д а л ь ш е продолжать путь
было бессмысленно. Нас поселили в
школе. Дали матрасы, набитые соло
мой. Вместо подушек - рюкзаки.
Только и событий, что случайно раз
били стекло. Прибежала сторожиха,
кричала: «Бессовестные, паразиты,
хулиганы!» Вызвала милиционера.
Константин Михайлович все объяс
нил, за порчу имущества заплатил,
конфликт был исчерпан. Дождь на
доел, заняться нечем. Приставали к
Константину Михайловичу, но он
сказал: «Сами себе дело ищите». Тог
да мы решили говорить о каждом по
очереди: что о тебе думают и что ты
за человек. Мы узнали о себе столько
п р а в д ы , с к о л ь к о д р у г и м за в с ю
жизнь удается выслушать. А правду
слушать бывает тошнехонько. Тут и
начинаешь задумываться, как ты жил
раньше, что делал, чего хочешь в
будущем. В этот день досталось всем.
И я многое изменил в своем характе
ре после того дождя в Узенбаше.
Некоторые не выдержали - уехали
на следующий день на автобусе, так
и не закончив поход.
... А на утро вышло солнце. Маль
чишки грелись на завалинке, устав
от дождя и накала эмоций. Володя
Райков, как всегда, травил анекдоты.
Вдруг видят - из общественного туатета напротив школы выходят козы:
коза с козленком - из кабинки с над
писью «Ж», а козел - из «М». Ребята
так и грохнули. В это время Констан
тин Нефедьев брился у окна. Услы
шав смех, решил посмотреть, в чем
дело, и .. .вынес плечами раму со стек-

возвращение. Накупили морожено
го, пирожных, газированной воды.
Ели, смеялись, вспоминали приклю
чения.
- А ведь у меня были думки идти
или не идти с вами в поход, - при
знался Нефедьев. - Выходит, пра
вильно я сделал.
К тому времени ребята уже знали,
что Нефедьев - писатель. Вечер за
вечером Константин Михайлович
рассказывал им удивительные исто
рии с продолжением. Хорошим и
простым языком - как по писаному.
Это были главы еще не опубликован
ного тогда фантастического романа
«Тайны алмаза». Он вышел только в
1958 году. А еще была у него при
вычка записывать что-то в своей тет
ради. Во время того памятного дож
дя в Узенбаше он тоже ничего не го
ворил, только смотрел внимательно
и что-то помечал. А потом сказал:
«Напишу о вас книгу».
- Вместе были всего 15 дней, но за
это время мы немного проникли в
его душу, а он в нашу, - считает Вик
тор Мосолков. - И книгу он бы про
нас написал, если бы его жизнь так
рано не оборвалась.
Евгения ШЕВЧЕНКО.

За работу юных артистов
награждали путевками'
в лагерь и турпоездками.

Артисты театрального кружка.
Спектакль «Королевство кривых зеркал».

Дружба, сложившаяся в театральном кружке,
сохранилась на долгие годы.

