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Вступление
Посвящается моему внуку Дмитрию и
внучке Инессе на память и в назидание.
Идея создания автобиографической повести зародилась у меня под впечатлением прочитанных мною книг автобиографического характера. Еще в 1950 г. я начал было вести дневник, но бросил из‑за боязни, что его могут найти и прочитать.
Поэтому я пытался писать по‑немецки и даже по‑итальянски. В некотором смысле
это пошло мне на пользу, так как заставило серьезно взяться за изучение немецкого языка. Однако моих знаний хватало только для выражения несложных мыслей,
и пришлось эту затею оставить. Природная скрытность характера боролась во мне
с писательской чесоткой. Я начал вести ежегодные записные книжки, где изредка
записывал самое интересное, иногда в зашифрованной или сокращенной форме.
Неоднократно делал небольшие наброски с описаниями. Наконец, прочитав недавно
«Повесть о жизни» К. Паустовского, я поборол свою нерешительность. Собрав все
свои старые записные книжки и другие материалы, я стал восстанавливать события прошлой жизни и набросал подробный план. Попутно возникла идея написать
о жизни моего отца и деда, нечто вроде родословной, и охватить более широкий
период времени, то есть весь двадцатый век. Тем более, что, пока я собирался при
ступить, наконец, к написанию книги, двадцатый век благополучно закончился.
Книга состоит из родословной Кашафутдиновых и биографии моего деда — Мифтаха Кашафутдинова, дневника его старшей дочери Фатимы, биографии и дневниковых записей моего отца — Ильяса Мифтаховича Кашафутдинова, его брата Гарифа,
их младшей сестры Марьям, биографии матери и моей автобиографии. Кроме того,
описывается жизнь родных — братьев и сестер по отцовской и материнской линии,
а также друзей и знакомых, с которыми пришлось встречаться в жизни.
Поскольку наша дочь Лена — результат объединения двух родов: Кашафутдиновых и Морозовых-Герасимовых, здесь использованы также краткие сведения
о родословной Морозовых и Герасимовых.
Почти все они родились и жили в двадцатом веке. И описываемые события
происходят, в основном, в нашем родном двадцатом веке. Поэтому книга так и называется — «Наш двадцатый век» (т. е., нашей семьи).
Время течет неумолимо. Давно ли бегал я босоногим мальчишкой по берегу
Черного моря, мечтал о далеких путешествиях, ходил в школу, сидел за конспектами
в институте, занимался расследованиями а затем и сам читал лекции студентам?
И вот все прошло. События радостные и печальные стираются в памяти, забываются
лица и имена. Поэтому хочется хоть немного оставить память о нашей жизни и свои
впечатления о ней в этой книге.
Р. И. Кашафутдинов / Тарнапольский
Январь 2012 г.

4

Родословная

Родословная
Благодаря помощи моего дальнего родственника — Гумара Вафича Сайфиева —
удалось установить мою родословную по мужской линии, т. е. семь поколений, включая
моего деда. К сожалению, в основном до нас дошли только их имена (кроме двух
последних, о которых знаем больше): Худайберды — Аюп — Сафаргали — Сайфетдин — Шарафутдин — Кашафутдин — Мифтахутдин (мой дед).
Как писал в письме ко мне Гумар Сайфиев, наши предки были крестьянами,
родились и жили в селе Карабаш. Сейчас это поселок городского типа в Бугульминском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Начиная с Шарафутдина, в письме Сайфиева перечисляются его, т. е. Шарафутдина, дети: Кашафутдин,
Мингазетдин, Сиразетдин, Фатхутдин, Тазетдин и их старшая сестра Гарифа.
У Кашафутдина, нашего прадеда, также было шесть детей: три сына — Мифтахутдин (мой дед), Якуб, Минахмат и три дочери — Магшия, Гашия и Бибизиган.
Мифтах (как его называли родные и друзья, отбросив окончание «утдин»), взял
в качестве фамилии имя отца и стал Кашафутдиновым Мифтахом (род. в 1873 г.).
Его брат Минахмат выбрал сокращенный вариант фамилии Кашафутдинов и стал
Кашаповым.
У Мингазетдина (брата Кашафутдина) был сын Вафа, сыном которого и являлся
Сайфиев Гумар Вафич, 1909 года рождения. К сожалению, он скончался в конце 90‑х
годов. Сайфиев был участником 2‑й мировой войны и речь об этом еще впереди.
Брат Мифтаха Якуб погиб в Первой мировой войне. Его единственная дочь воспитывалась у дяди Минахмата, т. к. жена Якуба вышла замуж. Из детей Минахмата
сын Харрис погиб в Отечественной войне, остальные живут (или жили) в Карабаше
или соседних селах и городах. У Мифтаха было пять детей: Фатима (1899), Ильяс
(1901), Гариф (1903), Марьям (1916) и Фатима (1924) от второго брака.
У Бибизиган было семеро детей. Один погиб на фронте в Отечественной войне, остальные живут (или жили) в Карабаше, соседних селах и городах. Бибизиган
умерла в 1975 г. Остальные братья и сестры еще раньше. Их дети и внуки работают
нефтяниками, строителями, служащими в местных органах власти.
Однако вернемся к истории рода, начиная с Кашафутдина.
О бедности наших прадедов говорит такой эпизод, который описан в письме
Г. Сайфиева. Когда Кашафутдин и его братья — Мингазетдин, Сиразетдин, Фатхутдин
и Тазетдин были еще детьми, их старшая сестра Гарифа, которой было уже около 18 лет,
приготовила обед. Она сварила густой гороховый суп и когда несла его к столу на большом блюде, уронила на пол. Горох рассыпался по полу. Тогда Гарифа позвала своих
братьев в дом и приказала собрать горох и съесть. Мальчики собрали все до единой
горошинки и съели. Выражаясь современным языком, это говорит об ограниченности
продовольственных ресурсов в середине девятнадцатого века. В то же время следует
учесть, что полы в доме были чистые, т. к. по традиции при входе в дом снимают обувь,
а полы не только регулярно мыли, но и скоблили ножом (в те времена их не красили).
Наконец, этот эпизод говорит о бережном отношении к продовольствию.
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Как видно из письма Сайфиева, Кашафутдин был трудолюбивым крестьянином
и пользовался уважением селян. После окончания летних работ он ездил на работу
к соседним помещикам в село Микулино. Хотя сам он был неграмотным и жил бедно, стремился дать образование своим сыновьям и определил их в русскую школу.
В результате старший сын — Мифтах — стал фельдшером, а его брат Минахмат —
бухгалтером. Так же Мифтах сделал все, чтобы дать своим детям хорошее образование: в период жизни в Бугульме он определил старшую дочь Фатиму в гимназию,
а сыновей — Ильяса (моего будущего отца) и Гарифа — в реальное училище. Фатима,
окончив гимназию, стала учительницей. Ильяс получил военное образование в школе
связи. Младшая дочь Марьям также получила хорошее образование, Гариф окончил
лесной факультет сельхозинститута. Марьям стала фармацевтом. Дочь от второго
брака — Фатима стала стоматологом.
Ильяс Мифтахович Кашафутдинов в 1928 году вступил в брак с Хатимой Абдуллиной и в 1929 г. у них родился сын, т. е. я — Рустем Ильясович Кашафутдинов.
Родословная матери у меня также имеется, но я знаю ее значительно хуже, только по записям. По отцовской линии: дед матери — Вильдан. У него было четверо
сыновей — Хайдар, Габдулла, Ахмадия и Мухамадша. Габдулла — отец матери, имел
пять детей: три сына — Сабир, Закир и Гариф, две дочери — Вазифу и Хатиму (моя
мать). Ее мать звали Магида, родословная которой также по мужской, т. е. отцовской
линии на семь колен имеется, причем с указаниями дат жизни. Тукташ (1615–1675),
Айдагул (1660–1730), Габдельислам (1710–1770), Габдерашит (1750–1825), Габделнасир (1799–1879), Гусман (1838–1881), Абдулкасыйм (1879–1939). Жаль, что нет
дат жизни моих предков со стороны отца, но, очевидно, они примерно такие же,
т. к. они жили рядом и в одно время. И были, наверное, крестьянами. Мать родилась 6 ноября 1907 г. в деревне Нижний Сухояш Тумутукского района Республики
Татарстан. После смерти родителей в 1920 г. переехала жить в Бугульму к старшему
брату. Братья Закир и Гариф погибли во время гражданской войны. Сестра Вазифа
умерла в 1941 г. Ее брат Сабир умер в 1937 г.
В 1935 году мои родители развелись. Отец женился на Сафиной Фатыме. От этого
брака родилась Фаима — моя единокровная сестра. Моя мать в 1944 г. вышла замуж
за Тарнапольского. Она умерла в 1985 г.
В 1956 году, когда мне было почти 27 лет, я женился на Людмиле Федоровне Морозовой, которой в это время было почти 20 лет. От этого брака 6 июня
1957 года появилась дочь — Лена. Ее родословная по материнской линии включает
в свою очередь родословную женскую —Герасимовых и мужскую — Морозовых.
Схематично это выглядит так: мать Люды, Александра Степановна Морозова
(урожденная Герасимова), бабушка Раиса Николаевна Герасимова, прабабушка
Агафья Ивановна Ласточкина. Муж Агафьи — Ласточкин Николай — был крещеным татарином. Жили они в селе Ширданы. Он был кузнецом, а Агафья — портнихой. Отец Агафьи Иван был священником. Их дочь Раиса тоже была портнихой,
а муж — Герасимов Степан Андреевич — механиком на пароходе. У них было
10 детей — 5 сыновей и 5 дочерей. Старшая дочь Александра была матерью Людмилы. Она тоже была хорошей портнихой. Отец Людмилы, Федор Владимирович
Морозов, был прекрасным столяром-краснодеревщиком. Его отец — Владимир
Носков был столяром-краснодеревщиком, работал в Казани в фирме «Рама». Был
женат сначала на немке. Потом развелся и женился на Анюте. У них было двое
сыновей — Федор и Николай. Примерно в 1919 г. их родители умерли. Николай
также умер. 12‑летнего Федора усыновили тетя — сестра Анюты Наталья Абрамовна Морозова и ее муж Морозов Иван, поэтому он стал носить фамилию Морозов,
а отчество отца — Владимирович. Иван Морозов тоже был краснодеревщиком.
Кстати, отец Владимира Носкова служил священником в Богоявленской церкви,
расположенной на улице Баумана в Казани.
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Кроме Людмилы, у Александры Степановны и Федора Владимировича был сын
Володя. Он женился на Евдокии и жил в городе Черкассы на Украине. У них двое
детей — сын Юра (живет в Калининграде) и дочь Наташа (в Черкассах). У них есть
свои дети.
У моей единокровной сестры Фаимы и ее мужа Рената, проживающих в г. Альметьевске, двое детей — сын Роберт и дочь Наиля. У них тоже есть свои дети.
Кроме родных братьев и сестер, у нас в роду есть и двоюродные. Как отмечалось,
у моего отца был брат Гариф, лесничий. Он был женат дважды: от брака с Печниковой в 1934 г. родился сын Вадим, от брака в 1938 г. с Яннат родилось четыре
сына: Шамиль, Тимур, Аскар и Ильяс. В настоящее время в живых Аскар и Ильяс.
Вадим Печников женат на Лиле и у них дочь Вера, у которой две дочери. Кашафутдинов Аскар был женат на Полине, и у них сын Руслан и дочь Светлана. Они живут
в г. Усинске (Республика Коми). К сожалению, Полина умерла. Кашафутдинов Ильяс
женат на Галине, у них сын Дима. Дима женат на Анастасии, в 2010 г. у них родилась дочь Софья. Они живут в Москве. Марьям — младшая дочь Мифтаха — была
замужем за Халфиным. От этого брака родилась дочь Луиза. После гибели Халфина
во время войны, Марьям вышла замуж за Каримова. От этого брака родились две
дочери — Роза и Энже. Обе живут в Набережных Челнах. Все они имеют своих детей.
У Луизы, которая вышла замуж за Роберта Ахметова, двое детей: сын Алмаз и дочь
Фарида. У Розы два сына — Эдуард и Станислав, оба работают в милиции. У Энже
сын Рустам и дочь Лейсан. Они перебрались в Москву.
Двоюродная родня по линии Герасимовых проживает, в основном, в пригороде
Казани — в Юдино. Как отмечалось, у Раисы Николаевны Герасимовой было десять детей: дочери — Александра, Зинаида, Нина, Надя, Тамара и сыновья Андрей,
Николай, Петр, Анатолий, Владимир. Из этого поколения в живых только Тамара.
У Александры, как отмечено, сын Владимир (1929–2002), дочь Людмила (1936),
у Зинаиды сын Юра и дочь Маргарита, у Нины — дочери Людмила, Валентина и сын
Евгений (все уже умерли), у Нади четыре сына — Лев, Николай, Геннадий и Володя,
сейчас в живых Лев и Володя, у Тамары — дочь Лена и сын Валера, у Андрея — дочь
Людмила Саченкова, у ее сына, тоже Андрея, две дочери — Оля и Таня. У других
сыновей (кроме Андрея) детей не осталось.
В заключение вернемся к нашей дочери Лене. В августе 1976 Лена вышла замуж за Александра Ромахина, а в августе 1979 г. у них родился сын Дмитрий. Лена,
окончив биологический факультет Казанского университета, работала на кафедре
(лаборатории) микробиологии и защитила кандидатскую диссертацию. Дмитрий
(он же Дима, он же Митя), окончив среднюю школу, поступил на факультет вычислительной математики и кибернетики Казанского университета. Однако на третьем
курсе оставил учебу, занялся самостоятельной программистской деятельностью,
уехал в Москву, а затем в Петербург.
Лена по договору была приглашена на работу в Гиссенский университет в Германию. Брак Лены с А. Ромахиным распался. Лена вышла замуж за гражданина
ФРГ Йозефа Ханена в декабре 1997 г. В ноябре 2000 года в г. Хайнсберге появилась
на свет их дочь Инесса. В лице Инессы к русско-татарской линии в нашей родословной присоединилась немецкая кровь рода Ханенов. Так завершился двадцатый
век. Начавшись в 1901 году с рождения моего отца Ильяса, закончился рождением
его правнучки Инессы в 2000 году.
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Рита

Ольга

Андрей

Юра

Зина

Наталья
Абрамовна
Морозова

Таня

Света

Степан Андреевич
Герасимов

Евгений

Иван
священник в Помарах

Алексей

Валя

Людмила
Саченкова

Андрей

усыновитель
Иван Морозов

Дмитрий

Лена

Людмила
Фёдоровна

1908–1999

Александра
Степановна
Морозова

1909–1981

Николай

1860–1919

Владимир Иванович
Носков

Иван Носков
архиерей

Юра

Наташа

Владимир
Фёдорович

Фёдор
Владимирович
Морозов

Инесса

Юля

18??–1919

Анна Ивановна
Фильчикова

Родословная Герасимовых–Морозовых
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Сельский фельдшер
Мифтах Кашафутдинов
В семидесятых годах XIX столетия отец Мифтаха — Кашафутдин, крестьянин
из села Карабаш, батрачил у Микулинского барина и там же женился. В 1873 году
у них родился сын Мифтах. Он рос, вместе с отцом работал, учился у детей барина
русскому языку. Мифтах работал у помещика Микулина сначала мальчиком, т. е.
на посылках, затем конюхом. Дочь помещика — учительница Викторова — помогала
ему осваивать русскую грамматику. Мифтах поступил в русскую приходскую (3 класса) школу, которую успешно окончил. С 1892 года Мифтах стал жить в г. Бугульме,
работал посыльным в аптеке и осваивал аптечное дело.
В 1894–1897 годах он работал служителем в Бугульминской больнице и переводчиком на амбулаторных приемах у врача. В 1895 году Мифтах женился на крестьянке из села Карабаш Махизиган Хамидуллиной (1878 года рождения).
В 1897–1902 гг., продолжая служить в Бугульминской больнице, в летние месяцы
командировался по уезду оспопрививателем. За эти годы Мифтах сначала самоучкой, а затем при помощи учительницы приготовился и в 1901 году сдал экстерном
экзамены за курс школы (7 или 8 классов). И это в возрасте 28 лет, имея на руках
жену и двоих детей!
В 1902 году по рекомендации врача Бугульминской больницы Мифтах Кашафутдинов поступает в Самарскую фельдшерскую школу и переезжает с семьей в город
Самару. В годы учебы, чтобы прокормить семью, работает в одной из частных аптек.
Окончив полный курс фельдшерской школы и получив звание медицинского фельдшера, с 1 июня 1906 года был назначен эпидемическим фельдшером Самарского
губернского земства. В том же году по личному ходатайству Мифтаха Кашафутдинова переводят в Альметьевскую сельскую больницу, т. е. ближе к родным местам.
В этой больнице он проработал семь лет, оказывая многогранную медицинскую
помощь сельским жителям.
В 1913 году он был назначен заведующим этой больницей, однако отказался
от этой должности и попросил перевести его в г. Бугульму на должность фельдшера-эпидемиолога. Этот, казалось бы, странный поступок, я думаю, можно
объяснить одной причиной — дети подрастали и он хотел, чтобы они получили
хорошее среднее образование. Благодаря нашему деду Мифтаху крестьянский род
Кашафутдиновых, в основном стал родом работников интеллектуального труда.
В Бугульме у деда был свой дом.
Работая в Бугульме фельдшером-эпидемиологом, он постоянно выезжал
в окрестные деревни для борьбы с разными эпидемиями, не взирая на погоду
и бездорожье, подвергаясь опасности подхватить оспу, холеру, тиф и т. п. Обычно
выезжать приходилось в ночное время, после приема в амбулатории.
Вследствие такого рода службы с 1911 года М. Кашафутдинов заболел туберкулёзом лёгких.
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Мифтахутдин Кашафутдинов и его жена Махизиган Хамидуллина. 1895 г.

Мифтахутдин Кашафутдинов в годы учёбы.

Бугульма, 1910 г.
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Семья Кашафутдиновых в 1930 году. В центре — Мифтахутдин Кашафутдинов, слева
направо: его жена Зубарзят, дочь Фатыма, Гариф (стоит), Ильяс с Хатимой и их сын Рустем.

Мифтахутдин Кашафутдинов с женой
Зубарзят, дочерью Фатымой (справа) и
дочерью от первого брака Марьям (слева).

Сельдский фельдшер Мифтахутдин
Кашафутдинов в 1930-е годы.
Село Тумутук.

Сельский фельшер Мифтах Кашафутдинов
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В 1918 году Мифтах был назначен заведующим Сапеевской сельской больницей,
замещая врача, до 1923 года. За эти годы ему пришлось пережить смерть жены
(в конце 1919 г.), в том же году сгорел дом, умерла старшая дочь Фатима (в 1921 г.),
старший сын Ильяс был призван в армию, а Гариф уехал учиться в Казань в сельхозинститут.
В 1923 г. Мифтах Кашафутдинов был назначен заведующим фельдшерским
пунктом в селе Тумутук, который был потом преобразован в больницу. В Тумутуке
дед женился второй раз на Зубарзят (1901 года рождения) и в 1924 году у них родилась дочь Фатима. У Зубарзят была сестра Зайнаб Дашкина. Ее муж был учителем
истории. Их дети — Деля, Дельфия и Дамир.
Мифтах Кашафутдинов был известен не только в Тумутуке, но и в окрестных
деревнях. Он пользовался уважением у местного населения. Татары называли его
«доктор Мифтах». Фактически он заменял врача, возглавляя больницу. Он оказывал
медицинскую помощь амбулаторным и стационарным больным, иногда сам изготовлял лекарства, используя целебные свойства растений, проводил просветительскую и профилактическую работу, принимал участие в общественной жизни:
с 1936 г. — член Тутумутксого пленума РИКа и член того же сельсовета — председатель секции здравоохранения. Он проработал в Тумутукской больнице до выхода
на пенсию в 1939 году. Мифтах Кашафутдинов воспитал пятерых детей. Старшая дочь
Фатыма, родившаяся в 1899 г., после окончания средней школы и курсов работала
учительницей и умерла в 1921 г. после родов. Старший сын — Ильяс Мифтахович
Кашафутдинов, род. в 1901 г., после увольнения из кадров РККА, где прослужил
13 лет с 1919 по 1932 г. на командных должностях, к тому времени работал в Тумутуке.
Средний сын Гариф Мифтахович окончил лесфак института сельского хозяйства
и лесоводства и Казани, работал в Башкирском управлении лесоохраны. Дочь Марьям, род. в 1916 г., окончила Казанский медицинский Политехникум и работала

Дом Мифтаха Кашафутдинова в селе Тумутук.
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зав. аптекой в Альметьево. Младшая дочь
Фатима, род. в 1924 г., училась в средней
школе в Тумутуке.
Умер Мифтах Кашафутдинов в 1945 году
от рака легких. В некрологе о нём было написано:
«45 лет в медицине»

Товарищ Кашафутдинов Мифтах родился в 1874 году в семье батрака. С 8 лет
нанимался в батраки к богатым, кулакам.
В 1893 году нанимается в одну из частных
аптек мальчиком-слугой. В 1894 году нанимается на работу в Бугульминскую городскую
больницу переводчиком.
Товарищ Кашафутдинов за период работы
очень интересуется медициной и обучается
делать прививки против оспы. Проработав
3 года переводчиком, с 1897 года начинает
делать прививки и работает там до 1902 года.
В 1902 году товарищ Кашафутдинов едет
в город Самару для поступления в школу, где готовили фельдшеров. До этого ему
не приходилась учиться ни в одной школе. Он самостоятельно научился читать
и самостоятельно повышал своё образование. В результате этого он был принят
в фельдшерскую школу.
В период, когда он поступал учится их в семье было четверо. Так как размеры
стипендии были очень маленькие, он учился в очень тяжелых условиях. В выходные
дни и ночами нанимается на работу за 50 копеек.
В 1906 году окончив школу, становится фельдшером. До революции он проработал фельдшером-эпидемиологом в Бугурусланском и Бугульминском уездах.
После революции до 1923 года он работает в Сапеевском уезде. В 1923 году был
направлен заведующим фельдшерского пункта в Тумутук.
Товарищ Кашафутдинов в результате организаторских способностей, хорошего
отношения с массами, завоевал себе хороший авторитет. Он с 1936 года член Тумутукского районного исполнительного комитета, член Тумутукского сельсовета
и председатель секции здравоохранения.
В ноябре 1938 года народный комиссариат по здравоохранению Татарстана
его наградил денежной премией в размере 400 рублей, за долгую работу в области
медицины в сельской местности и за отличное выполнение своих обязанностей.
В 1937 году был награжден путевкой на курорт. Сроком на полтора месяца. Его
общий стаж работы составляет 50 лет, из них 40 лет он посвятил медицине.
Тумутукская районная газета «Трактор»
№ 6 (356) 12 февраля 1939 г.
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Фатима Кашафутдинова

Дневник гимназистки
Бугульма, 1917–1920

Дневник моей тети — Кашафутдиновой
Фатимы был написан в 1917–1920 годах,
в основном в период ее жизни в городе
Бугульме. Фатима родилась в 1899 году
в селе Карабашеве и была старшей дочерью
в семье фельдшера Кашафутдинова Мифтахутдина. Кроме нее в семье в тот период
были два брата — Ильяс (мой будущий
отец) 1901 года рождения и Гариф 1903 года
рождения — и младшая сестренка Марьям,
родившаяся в 1916 году. В описываемый
период Фатима училась в старших классах
женской гимназии, а братья — в реальном
училище.
В дневнике отражены не только личная
жизнь Фатимы, ее переживания и мысли,
но и общественно-политическая ситуация
того времени — гражданская война, условия
жизни в Бугульме, настроения молодежи,
упоминаются некоторые известные исторические личности. К сожалению, Фатима
рано ушла из жизни — она умерла в 1921
году в городе Грозном после родов. Ее
дневник хранился в семейном архиве и в
Справа налево: Фатима, Г. Бастамова,
Ильяс. Бугульма, 1913 г.
конце 1970-х годов попал ко мне. Я решил
превратить эти записки Фатимы в книгу от ее имени и дал название «Записки
гимназистки».
Некоторые записи в дневнике сделаны на татарском языке (арабским шрифтом).
Они переведены на русский язык в основном моей матерью — Тарнапольской Хатимой Абдулловной. Здесь они отпечатаны курсивом. Отдельные фрагменты дневника,
отмеченные в этой книге знаком <…>, к сожалению, не сохранились.
Тарнапольский (Кашафутдинов) Р. И.

16

Дневник гимназистки
1917 года 7-го июня

В первый раз пишу в этот новый дневник. Сегодня чудный вечер, небо такое
красивое… Сейчас часов одиннадцать. Я одна в своей комнате, в доме тихо. На душе
сейчас тоскливо, грустно. Я исполнила свое обещание и открыла Соне мою ошибку
насчет моих лет. Слава Богу, а то это меня очень беспокоило.
Сегодня заходила в клуб, там скучно. Книг из клубной библиотеки почему-то
еще нельзя брать; журналы плохие и неинтересные. Как будто с Б… уехала душа
молодежи. Мне сейчас почему-то вспоминается Он и первый вечер, устроенный
союзом. Как тогда было хорошо! Спектакль был не очень интересный, но после
спектакля были разные игры и было очень весело. Играли и в почту. Всем раздали
билетики с номерами. Эти номера прикалывали на грудь и письма адресовали
по номерам. Я узнала, какой номер у Б. и написала ему записку. Я писала, что мне
очень нравится союз молодежи. Потом написала, что он сам мне очень нравится
и не подписала своего номера. Какой он был милый, прямо прелесть! У него были
длинные волосы и борода, и мне это очень нравилось. После он остригся почему-то.
Потом ему очень шла красная розеточка, приколотая у него на груди, и ему очень шла
его крылатка. Хорошо тогда было, хорошо было и на первых литературных вечерах,
когда Боря читал свои стихи… Он и в эти вечера вносил что-то юношески чистое,
восторженное, и с литературного вечера никому не хотелось уходить. А теперь на
вечер и силом не затащишь, как скучно. И все это прошло безвозвратно. Как грустно! Хоть бы приехал Б. и вдохнул свою энергию в этот почти расколовшийся союз.
Июнь 1917 г.
Сегодня сахар будем кушать, уже ураза пришла. Как быстро время идет, и проходит время очень скучно. Теперь я каждый день буду сидеть, ждать сахара. Почему-то
сейчас очень скучно и писать не хочется, я, пожалуй, в другое время напишу побольше.
11 июня 1917 года
Я здесь делаю выписку из Толстого Л. Н. Эта мысль кажется совершенно верной.
Я это выписываю из «Воскресения», очень хорошая вещь.
Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек
имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный,
глупый, энергичный, апатичный и т.д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать
про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного
человека, что он добрый или умный, а про другого — что он злой или глупый. А мы
всегда делим так людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинаковая
и везде одно и то же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то
тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек
носит в себе зачатки всех свойств людских, и когда проявляет одни, а иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все одним и самим собою. У
некоторых людей эти перемены бывают особенно резки.
<...>
…и все эти перемены совершились с ним (с Нехлюдовым) только от того, что
он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал
верить другим потому, что жить, веря себе, было слишком трудно; веря себе, всякий
вопрос надо было решать всегда не в пользу своего животного Я, ищущего легких
радостей, а почти всегда против него; веря же другим, решать нечего было, все
уже было решено и решено было всегда против духовного и в пользу животного Я.
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Мало того, веря себе, он подвергался осуждению людей; веря другим, он получал
одобрение людей, окружающих его.
Всегда надо верить только себе, в свое духовное Я.
23 июня 1917 года
10 часов вечера, я сижу, жду сахар. Если правда, то сегодня 19-й день уразы. Как
быстро проходит ураза. До сегодняшнего дня я 3 дня уразу не держала, но в дальнейшем
постараюсь не пропустить. Я очень люблю сидеть, ждать сахар, я хоть одна сижу, но мне
не скучно. Мама до сахара всегда спит и сегодня также. Дома абсолютная тишина.
Через открытое окно только слышны звуки гармони и песни. Красивые приятные дни
и ночи. Сегодня я из библиотеки взяла произведения Толстого. Я очень люблю читать
произведения Толстого, они помогают думать и нервы успокаивают.
1917 года 9-го июля
Сегодня третий день праздника. Праздник уже проходит, но, слава Богу, все-таки
не было скучно. На первый день мы с Ильясом ходили к Тагировым приглашать
их к нам в гости, сами у них посидели, потом они пришли вечером, приходили
и Рахманкуловы. На второй день часов в одиннадцать пришла Хаснурей, мы с ней
ходили в сад и на наше кладбище. В первом часу пришел студент Шангин с какимто реалистом. Этот Шангин, оказывается, работает в деревне и живет вместе с
Ильясом и Александром Ероховым. Шангин много и хорошо говорил, он говорил и
о Боге, и о смысле жизни очень интересно. В три часа пришли Газиза, Зайнаб, Соня,
а Шангин с реалистом ушел немного погодя. Мама с папой тоже пошли в гости, к
Тагировым; и мы остались одни. Но не было весело, потому что мне почти все время
пришлось нянчить Марьямку, а у Зайнаб болела голова. Они ушли в восемь часов,
они приглашали меня в сад, но мне было нельзя, потому что папы с мамой не было
дома. Когда они уходили, пришел опять Шангин с Ильясом, а потом и мама с папой.
Мы с папой и мамой в десять ушли в электротеатр, а Шангин и Ильяс остались дома.
Так прошло два дня. Сегодня третий не знаю, как пройдет. Я, кажется, понравилась
Ш., и он мне тоже, он очень славный, прямо прелесть.
1917 года 10-го июля
Сегодня весь день прошел в хлопотах с гостями, а вечером мы с Соней ходили в сад, мне не хотелось гулять в саду, но Соне было надо, и я с ней ходила. Мне
почему-то бывает стыдно, когда я вечером при публике гуляю в саду, как будто
я делаю нехорошее дело. После я ходила в поле за коровой, у нас корова не ходит с
табуном, и мы с Гарифом по очереди ходим за ней по вечерам в поле, там было очень
хорошо и мне эта прогулка как всегда доставила большое удовольствие. Хождение за
коровой для меня самое лучшее удовольствие летом. Обыкновенно я хожу во время
заката или после заката солнца, и поле бывает прелестное. Во время этих прогулок
как-то хорошо думается и настроение бывает такое радостное.
Я все еще вспоминаю наш разговор с Шангиным о религии и о вере и его взгляды, которые он бросал на меня. Он, по-видимому, очень хороший малый, простой,
славный, но, как у всякого человека, у него есть недостатки — это то, что он, оказывается, легко увлекается, как и я — и другие. Это я пишу в двенадцать часов вечера
в кухне, в ожидании, когда вскипит самовар. Я хочу дополнить пропущенные мной
4 дня уразы и потому сейчас буду чай пить — заговляться. Мне хочется видеть Ш. и
говорить с ним, потому что он очень хорошо говорит и с ним можно обо всем поговорить, он все знает, все объяснит. В саду вчера я была с некоторой надеждой встретить
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там его, сегодня тоже. Но его не было ни сегодня, ни вчера, должно быть, он уехал
еще вчера днем, как говорил Ильясу. Очень жаль. Папа с Ильясом тоже вчера уехали.
Мне грустно.
Отчего?
Сердце просит любви и без раны болит,
Не природа ли тайно с душой говорит?
Тихо падают слезы из глаз
Для кого расцвела, для чего развилась?
[Зачеркнуто]
Мне грустно.
<…>
Но это стремленья остаются почти всегда только стремлениями, и если я делаю
в один день шаг вперед, то на другой делаю два назад.
Господи, помоги мне!
12-го июля 1917 года
Сегодня я встала часов в десять. Было сыро и свежо. Я оделась, убрала постель,
вымела полы, прибрала в комнатке, причесалась, умылась и, одевшись, пошла
в банк внести деньги в сберегательную кассу. На мое имя, на Ильяса и Гарифа по
пяти рублей. Там пришлось пробыть около часу, потом пошла к податному инспектору, чтобы отнести бумагу о подоходном налоге; оттуда зашла в сад, там было
хорошо после вчерашнего дождя, свежо и зелено. В саду я читала с час на своей
любимой скамейке около детской площадки, потом, когда стал собираться дождь
и загремел гром, пошла домой. Только я успела придти и раздеться, как пошел
сильный дождь. Настроение было какое-то серое, грустное, ничего не хотелось
делать, сердце ныло, в голове все как-то было мутно, как вообще в эти дни. Иногда
мне, право, кажется, что я сойду с ума, так бывает все спутано в голове. Я не знала,
за что приняться, как пришел Гариф из библиотеки и принес книги по своему выбору и для себя, «Мир приключений» и еще что-то. Я взяла «Мир приключений»
и принялась читать, чтобы забыться. Читала я прежде на сундуке, потом перешла
на кровать и лежала довольно долго.
После чтения и валяния на кровати голова стала тяжелая, настроение еще
хуже. Тут мне пришлось нянчиться с Марьям, она все капризничает, потому что
больна, с ней летний понос детский.
Около семи часов пришла Соня. Мы с ней посидели немного в моей комнате,
потом пошли гулять. Направились было к Зое Юртаевой, да она сама попалась нам
навстречу, и мы все трое пошли в сад. В саду публики было мало, но все также
было хорошо, как и утром. Когда мы там немного посидели, то в сад стали приходить учительницы (у них сегодня, оказывается, открываются какие-то курсы),
их было много и они все были веселые, так что, глядя на них, и мне стало весело.
Настроение переменилось — стало светлое, радостное. Этому, видно, способствовал
и тихий свежий вечер, и то, что кругом меня были гимназистки, а по них я соскучилась, соскучилась и об учении, они то же говорят. Мне даже не хотелось идти
из сада, как третьего дня, но было уже время, потому что солнце уже заходило,
а мне еще надо было сходить за коровой, и я вышла из сада. Когда я шла домой
по большой улице, мне встретился Боря, он приехал, потому что его не приняли
на службу по болезни. Он мне поклонился два раза, в первый раз я не заметила,
а во второй не успела ответить на поклон, и это меня очень печалит. Я была очень
рада видеть его.
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Я села с намерением описать светлое настроение мое с вечера, описывала весь
день, но это настроение я опишу в другой раз, потому что теперь некогда, надо пить
чай и ложиться спать, уже скоро час по теперешнему времени.
15 июля, пятница
Сегодня вечером, то есть сейчас, я не хотела писать в дневник, потому что
болят глаза: и писать и читать по вечерам при свете огня вредно, но не могла
утерпеть, чтобы не написать, что у меня сейчас настроение радостное, чудное,
как было третьего дня и как иногда со мной бывает. Я сегодня кончила уразу
и больше мне не придется сидеть долго по ночам, а жаль. Сегодня пятница,
и я ничего не делала, только весь день читала Толстого. Как он верно и хорошо
философствует, прямо чудно. Ну пока будет.
23-го июля 1917 года
Сейчас чудная лунная ночь, так хороша эта ночь, что просто чудо. Я сижу
в своей комнате. В столовой пьют чай папа, Абдуррахман абзы, мама, Ильяс, Гариф. Вчера приезжал Ильяс с папой из Алькеева. Так что у нас вся семья в сборе.
Сегодня исполнился год Марьям.
Мне сегодня весь день было грустно, как и сейчас. День был тоже очень хороший, а сейчас ночь еще лучше. И когда я сижу в чудную лунную ночь на скамейке… мне в голову лезут разные глупости… И зачем эти мечтанья, эта грусть?
Наверное, это влияние романов. Грустно. Я не знаю, что делать, хоть бы с кем
поговорить, кто бы понял меня, кто направил на прямую дорогу. Никого. Если
последовать философии Толстого, всей душой отдаться служению Богу, сделаться
девственницей [зачеркнуто] <…>, но это ужасно трудно. Тогда, мне кажется, скучнее даже чем теперь будет жить, не знаю. И потом вот что. Толстой говорит, что
замужество и вообще брак мешает служению Богу, а по нашей религии, говорят,
нельзя не выходить замуж, только это правда ли, что нельзя, надо бы спросить
и узнать наверное. Надо серьезно обдумать, что делать. Это «что делать?» колом
засело в моей голове. Бросить все мечты так трудно мне, начитавшейся романов и
в этом возрасте, да говорят, и нельзя… Всего лучше буду стараться не делать пока
ничего, не согласного с моей совестью, то есть не буду кокетничать с мужчинами,
оказывается, я до сих пор хотя бессознательно, все-таки кокетничала, не буду
носить нескромных костюмов, постараюсь не мечтать о глупостях, о поэзии,
чистой любви, потому что такой любви, говорит Толстой, не бывает, и я вполне
ему верю, потому что сама это думаю. Постараюсь при удобном случае спросить
у знающих людей, можно ли по нашей религии не выходить замуж. А если можно,
тогда значит, я не выйду?
Августа 12-го дня 1917 года
То, что хотела я просить, не просила до сих пор, уже можно не просить. Это не
в моей воле. Господу Богу доверяю. Я не буду теперь делать того, что Бог не велит.
Я раньше носила платья с коротким рукавом, с открытым воротником, а теперь
поняла, что грешно, не буду больше шить и носить такие платья. Помоги, Господи!
Сегодня день прошел очень приятно. Я у Лизы сидела очень долго. Потом мы с ней
ходили в поле коров встречать. Потом, когда уже темно стало, мы с Лизой пошли прогуляться. Мы слышали, как в одном доме играли на скрипке и на рояле. Мы остановились
и слушали. Я очень люблю, когда играют на скрипке. Ночь красивая, приятная, на небе
звезды горят. Кругом тишина. Хочется куда-то далеко-далеко идти.
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Вчера в помещении городского театра по инициативе мусульманского военного
комитета ставили спектакль. Ставили пьесу «Беренче театр» (Первый спектакль).
Я там тоже участвовала в роли Факии. Знакомые зрители сказали, что я хорошо играла.
Я в спектакле участвовала случайно. Эту роль должна была исполнять Асма-апа, но
она почему-то отказалась, тогда Газиза пришла за мной, и, ничего не говоря, повела
меня к Салих-абыю. Там у них меня познакомили с тремя солдатами и с одним учителем
и сказали, зачем меня сюда привели. Я дала согласие участвовать. С этого дня у нас
начались репетиции. Зухра-апа говорит, что во время ярмарки еще будем спектакли
ставить. Скоро начнется учеба в гимназии, слава Богу, в жизни изменение будет.
2-го ноября 1917 года
Давно уже я не писала в дневнике. После последней записи я участвовала еще два
раза в спектаклях, один ставили к съезду какому-то, а другой — во время праздника
Мухарема «Яшез турмуш» и «Банкрут».
В гимназии начали учиться пятого сентября, и я, несмотря на свои обещания
стараться хорошо учиться в этом году, уроки учила не прилежно до сих пор, но теперь
уже несколько дней, как я старательно приготовляю все уроки. Мы в прошлом году
и в этом до 10 или 15 октября занимались в здании общежития, теперь мы перешли
в свою гимназию, которую освободили от солдат. Уроков теперь бывает больше, так
что свободного времени остается мало. Много времени отнимает и французский
язык, по которому я начала заниматься месяц тому назад и за которым приходится
в 4 часа второй раз идти в гимназию.
Несколько раз я собиралась записать кое-что в дневник, но было все или некогда
или лень. По вечерам после учения уроков глаза бывают очень утомлены.
Да, у меня еще прибавилось большое горе, я теперь плохо вижу, особенно заметно это, когда в классе приходится списывать с доски и я, несмотря ни на что,
сижу только на второй парте, ничего не разбираю. Так жалко.
Мысли, которые я запомнила из уроков: всякая смута, общественная, вообще,
все, что выбивает из колеи, понижает нравственность. Это из урока истории. Петр
Великий имел огромную энергию — он сильно или ярко горел и скоро сгорел. Тоже
из урока истории слова Парасковьи Терентьевны. Народ как море — если разбушуется, то не скоро успокоится.
Если я буду убеждена в правоте моих слов, то я буду говорить их, несмотря ни на
что. Из опыта. Надо стараться и в мыслях не осуждать людей. До сих пор не могу
избавиться от кокетства и рисовки. При мужчинах не могу быть вполне естественной. Сомневаюсь, чтобы в мои годы можно было совершенно не кокетничать. Если
сознательно не будешь кокетничать, то будешь бессознательно. Одним словом,
я думаю, что от этого порока можно едва ли избавиться. Не знаю, что делать, чтобы
совершенно не кокетничать.
4-го ноября 1917 года, суббота
Около 9 часов вечера. Сейчас у нас был Атласов. Папа его пригласил к семи часам,
а сам ушел на собрание, обещав вернуться к этому времени, и не вернулся. Атласов
его ждал около часу и, не дождавшись, ушел. Потому что он говорит, что опасно
теперь ходить ночью, да я согласна, ему опасно.
Какой он хороший человек! Побольше бы таких людей, таких татар.
Сегодня в гимназии выбирают девочек для спектакля, хотят ставить шараду
«Картуз» и зачинщица Андреева, славная девочка, главные роли распределила между
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собой, Благодатной, Ерилогреевой и другими, им подобными, то есть богатыми и
наиболее уважаемыми классом девочками. Я говорю, богатые… действительно, в
нашем классе, в других не знаю, выделяются только богатые, не знаю почему. То
ли у них способностей больше или уж не знаю, что… Почему, например, когда намечали кандидатов в исполнительный комитет, наметили Попову, Праведникову,
Фолькман, своего рода аристократок класса, а не Иванову и других, ей подобных,
Попова, Пр<аведникова> и Ф<олькман>, я думаю, знают не больше Ив<ановой>, а
все-таки наметили их и провели Фолькман (Попова и Праведникова отказались),
даже не сосчитав, сколько человек за нее голосовали, а голосовало за нее мало, я
видела. Почему? Почему именно они выделяются? Меня этот вопрос донимал
сегодня в гимназии и дома, теперь не думаю, но не совсем уверена, что из них некоторые выдел<яются> благ<одаря> своим способностям и эти некоторые тянут за
собой и других. Мы же большею частью, даже те, которые имеют способности, не
выделяемся, остаемся в тени. Почему это?
Или это задето мое самолюбие? Не знаю. Надо подумать.
22-го ноября 1917 года
Сейчас настроение очень хорошее. Только что кончили работу. Я начала учиться
танцам, потому что на вечерах бывает скучно, если не танцуешь, да и для развития
это полезно. За это время почти каждый вечер не приходилось сидеть дома — то
танцы, мы танцуем вместе с реалистами, то вечер, как, например, вчера, да и днем
время почти все занято. Настроение было в это время разное, то хорошее, то дурное,
но такого ясного тихого настроения, как сейчас, кажется, не было. Все стараюсь исправляться, забываю о душе не так часто, как прежде, и когда сержусь, тоже стараюсь
удержаться, припоминая, что это не хорошо.
Главное, не надо забывать о недостатках и людям прощать их недостатки, а не
осуждать. Слова Толстого, что воспитывать детей можно, только воспитывая себя,
я испытала на деле, и это относится не только к маленьким детям, как, вероятно,
он и говорит, не помню, но и к взрослым. Хорошая жизнь очень скоро заражает
окружающих, одним словом, я думаю, каждый человек оказывает свое влияние,
хорошее или дурное, на окружающих, тем более сильные духом люди. Да хотя это
уже известно, но пока все не испытано на деле, то это как пустые слова.
(Запуталась…)
Да и спать пора.
28-го ноября 1917 года
Сейчас только мы с Ильясом вернулись с вечера в 3 часа ночи. Вечер прошел
очень и очень хорошо, только в начале немного было не того... Я многим понравилась, как это видно из записок, которые я получила во время игры в почту. Есть
записки, которые очень льстят моему самолюбию.
Бастамов говорил несколько речей прекрасных о зле и любви, говорил очень
красиво, что зло никогда не остается безнаказанным, приводил очень поэтичные вещи из турецкой литературы, говорил о силе любви и приводил в пример
турецкого султана, говорил о назначении женщины, о том, что они вдохновляют
мужчин, что они поддерживают их, говорил о многом очень интересном, что мне
очень понравилось.
В конце вечера я испытывала чувство удовлетворения и боязни, что это пройдет
и было грустно при мысли, что я не красива, а мною некоторые интересуются, и
мне казалось, что я обманываю их.
Очень жалею, что вечер прошел.
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<…>
...нибудь хорошее в своей молодости, пока много энергии, много стремления.
Если я и теперь ничего не делаю, то что же будет к старости, я уже об старости
думаю. Подумала сегодня о Газе и Бакееве и так мне жалко стало их и вообще
людей одиноких (я не говорю, что Газ. и Бак. одиноки, нет, я хочу сказать, что
люди не понимают друг друга, не понимают страданий чужих и как бы люди ни
были тесно связаны между собой, они все-таки одиноки), не знающих, что делать,
тратящих свои силы напрасно, губящих свою молодость пустыми увлечениями,
такое я чувство любви испытывала к ним и теперь испытываю чувство, которое
редко, но все же я испытываю ко всем людям. И тогда светло и легко становится
на душе. Вот к чему надо стремиться, любить людей как братьев и вместе с тем
совершенствоваться, вот тогда, мне кажется, будет полна жизнь. А если совершенствоваться, не любя людей, то из этого, вероятно, ничего не выйдет, как не
выходило у меня до сих пор.
2-го декабря 1917 года
Сейчас прочитала очень интересную вещь «Князь Костя» из сказок «Кота Мурлыки». Настроение хорошее, светлое. Книга этого Кота Мурлыки оказывает хорошее
влияние. Там все светлые идеалы прямо прелесть. Например, этот князь Костя, что
за тип! Неужели могут быть на свете такие люди! И как мне хочется быть похожей
на него. Делаю некоторые выписки из этого произведения:
«Это совершенно верно, — сказал князь, повернувшись тихо к Крамкову, — «все
возродится и оживится любовью». — Глаза его еще сильнее заблестели. — «Друзья мои
милые, меня не будет; может быть, многие из вас не доживут до этого блаженного
времени (Костя несколько раз кашлянул, как-то глубоко болезненно прижав обе
руки к груди). Но кто доживет, те пусть вспомнят мои слова; это придет неизбежно,
потому что ничего другого нет и не может быть ни в природе, ни в человеке. Теперь
для нас тянется тяжелое время борьбы неустройства, ненависти к брату, но брат все
так и останется братом, и когда все мы, все придем к убеждению, что другой дороги нет, что надо любить, то все мы обрадуемся как дети и возлюбим друг друга».
Мне случалось несколько раз испытывать это чувство любви к всем людям, ко
всей природе, и это такое радостное светлое чувство, что лучше его я не испытывала никогда и уж поэтому мне очень хочется, чтобы это чувство испытывать, это
чувство — любви и всепрощения, тогда будет светло на душе и радостно, и будет
смысл жизни. Вот стихотворение товарища Кости о нем.
Струны порвались! Замолкла душа!
Черные волны бегут без конца…
Где же всем темным стремленьям предел?
Где ты, наш светоч? Куда улетел?..
Сердце изныло… ему тяжело,
В мире, где царствует злоба и зло…
Добрый наш ангел! прости нас, родной!..
Ты согревал всех нас теплой душой…
В мире холодном тебе не жилось,
В мире бездушья, расчета и слез…
Слово. Оно сольется с мыслью, и мысль получит новую силу, она станет живым
словом. И соединится оно с чувством и ложь исчезнет, и все народы проснутся от
тяжелого сна и подадут братские руки друг другу — и тогда в великом свободном
слове прозвучит: Человечность!
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Ангел ли белый иль белая птица,
Там в отдаленьи крылами сверкает;
Море ли блещет иль блещет зарница,
Или далекая песнь замирает?
Мрак иль сиянье! покой или трепет!
О милый друг! друг желанный ты мой!
Кто беспокойному сердцу ответит?..
Море любви ему в вечности светит,
Светит желанный покой!
7-е декабря 1917 года

Сегодня день прошел очень хорошо. У меня ночует Асма, мы с ней прочитали
очень интересную книгу «Мугалима» и много говорили. Она говорила мне о своем
учении. Я ужасно рада тому, что у нас, у татар, так скоро и так энергично принялись
за просвещение. У них проходят все, что проходят у нас в гимназии. Я не могу сказать,
как я рада. Ведь (я) мы об этом даже мечтать не смели. И я совершенно не ожидала,
что мы так можем. Во вторник вечером была на спектакле на нашем, ставили «Приведение», публики было мало и прежде было не очень хорошее настроение. Но в один
из антрактов играли «На сопках Маньчжурии», и во время этой игры я почувствовала,
именно почувствовала, как может быть прекрасна жизнь. Как бы должны ее сделать
люди, и увидела, насколько сера, насколько нехороша наша жизнь, увидела, насколько
я не хороша. Не вижу ясных путей опять. Как можно жизнь сделать прекрасной?
13-го декабря 1917 года
Сегодня праздник «Маулют», день рождения пророка Магомета. Поэтому я сегодня
в гимназию не пошла. В девичьей школе Маулют читали, когда я пришла, там уже много
было женщин, через 5–10 минут началось празднование. Первое слово взяла Нафиса-апа,
она объявила, что это день рождения пророка и надо всем мусульманам встретить
праздник с радостью! Потом читали Коран и религиозные стихотворения. А потом
рассказали биографию пророка Магомета. Меня очень радовало, что мусульманки
праздновали день рождения пророка! В последние дни мне очень скучно. Жизнь кажется
тяжелой, трудной, нет желания учиться и вообще ничего не хочется делать. Ой, я все
жалуюсь и жалуюсь… не владею сама с собой.
Мне хочется иметь родную душу, с которой бы я могла поделиться моими горестями и радостями, с кем бы могла посоветоваться, кто бы меня поддержал в трудную
минуту и вместе с которой я могла бы идти к светлой высокой цели. Особенно в эти
дни мне так грустно, одиноко.
14-е декабря 1917 года
Сегодня у нас был Атласов, этот ревностный националист, один из лучших работников и поводырей татар, который говорит, что ему дорог даже старый лапоть
татарина… Он так любит свою нацию, своих татар. Он и нам с Ильясом говорил,
чтобы мы читали татарские газеты для того, чтобы воспитывать в себе национальное
чувство, он говорит, что только тогда нация движется вперед, когда в ней сильно национальное чувство. Я с этим согласна, но не вполне ясно понимаю, почему именно
при национальном воспитании нация подвигается вперед… Я где-то читала, кажется
в журнале «Мэктеп», что воспитание должно быть национальным потому, что только
национальное воспита…
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<…>
Мне кажется, что Атласов человек совершенно практический (вспомнила про
П. Великого, про которого Парасковья Терентьевна рассказывала, что он заставлял учиться цифири и другим практическим наукам только потому, что этого
требовала жизнь. Вообще он заставлял изучать то, что приложимо к жизни), он
в своем роде П<етр> В<еликий> нашей нации. Тоже, по крайней мере сегодня,
говорил только о приложимых к жизни науках, говорил, чтобы мы учились всему, чему нас учат в наших учебных заведениях и очень старательно бы учились,
потому что все, что преподают там, нам пригодится, нам нужно в жизни.
Он не советует мне читать романы (даже хорошие) и вообще книги, которые не дадут никакой практической пользы. Рассказывал о том, что когда он
осматривал здешнюю земскую библиотеку, то видел, что научные книги, напечатанные 20, 10 лет тому назад, очевидно, совершенно не читались, и лежат
некоторые даже не разрезанными, а между тем, некоторые романы с очевидно
любовным содержанием, напечатанные во время войны, совершенно истрепались от частого употребления. Человек практический, но такой, каких дай Бог
больше среди татар.
Мне очень хочется знать его взгляд на жизнь, очень хочется.
22-ое декабря
Нас отпустили 20-го на рождественские каникулы, выдали записи об успехах. У
меня по всем предметам удовлетворительно. Последнее домашнее сочинение на
тему «почему летописание считалось богоугодным делом» написано лучше всех.
Последнее классное «Характеристика Владимира Мономаха» хуже всех. Это по лености, не подготовилась.
24-е декабря 1917 года. Около 9-ти часов вечера.
Я только что вернулась от Салих-абзыя. Я ходила к ним с целью просить Зугру-апа
погадать мне. Но не пришлось, потому что к ним пришли гости — пришел заведующий Дарлмугаллиматом (учебное заведение для учителей) Габдрахман Сагди и Хади
Атлас. Мы вместе с ними чай пили. Атласов рассказал, как они с Сагди вместе ходили
на праздник «Новоселье» и там выпили. Там выпивший Сагди раскритиковал всех
гостей и хозяев, дал всем характеристику. Он очень интересно рассказывал, мы все
хохотали от души. Салих-абзы пытался оправдать многих из них, говоря, что Сагди
как башкир, который пропил свою землю считает себя башкирцем, не отличающим
татарский язык от русского. Атласова считает историком и в то же время человеком, который не годится даже в сторожа земства. У него подобные оригинальные и
правильные мысли. И мы с Зухрой-апа получили разрешение у Сагди слушать лекции
в его учебном заведении.
Напишу еще.
Я хотела участвовать в шараде «Картуз», которую наш класс ставит на третий
день рождества и даже взяла было себе одну незначительную роль, а именно роль
девушки, да отказалась, потому что мне надоело еще во время занятий каждый день
по нескольку раз ходить в гимназию, да и настроения не было, среди гимназистокодноклассниц и не одноклассниц я себя чувствую чужой и мне почти всегда не по себе.
За эти дни читала «Паскаль и его философия», мне понравилось. То, что Паскаль
говорит о религии: разум должен подчиняться вере, думала и я, и это мне кажется
совершенно верно, верно и то, что лучшим средством для того, чтобы вера была
отделена от разума, надо подчинить себя дисциплине, соблюдать обрядности, не
рассуждая.
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26-ое декабря 1917 года

Сегодня я ходила в Дарлмугаллимат, слушала уроки. Очень понравились преподавание Габдрахмана Сагди и Мифзадин Сагди. Читали Коран и переводили на татарский язык. Учитель — Басташи чувствуется, что еще не опытный, плохо знает свой
предмет. Я после урока ходила к Газизе, там у них было очень весело. Они меня потом
домой привезли на лошадях. У меня настроение хорошее, радостное.
Настроение очень хорошее, радостное, и я благодарю Бога за все радости.
27-ое декабря
Сейчас только я совершенно неожиданно увидела Катю, мою подругу детства, и
это было так неожиданно, что я совершенно растерялась. Прихожу я домой от Лизы
и вижу, что какая-то девушка и какой-то солдат стоят у нас в кухне. Когда я вошла,
девушка говорит, что и я не узнаю (мама тут же стояла), я говорю, что совершенно
не могу припомнить, где вас видела. Солдат сказал, что это Зверева, я же думаю,
какая это Зверева, не Маня ли? А о Кате совершенно забыла. Потом наконец узнал,
что это Катя, и это наконец вывело нас всех из затруднительного положения. Мы с
ней расцеловались и вообще поздоровались как следует друзьям детства. Катя очень
похорошела, прямо прелесть! и ужасно изменилась на лицо, так что я с трудом могла
припомнить прежнюю маленькую Катю. Она очень выросла, и гораздо выше меня,
несмотря на то, что моложе. А характером она все кажется такая же, как прежде,
милая наивная девочка, и о маме своей скучает по-прежнему. Она, оказывается, в
этом году с начала года учится в уфимской второй гимназии в 5-м классе, а до сих
пор училась в Заинске. Она, кажется, обо мне соскучилась и не забыла меня, но я ее
не так часто вспоминала. Теперь она из Уфы едет к себе в слободу (мама ее живет
в десяти верстах от Заинска в слободе) на каникулы, сюда кое-как доехала, потому
что поезда неправильно ходят, и отсюда не может найти попутчика. Завтра она
обещалась придти ко мне, чтобы вместе найти попутчика.
Хоть мне и хочется помочь Кате найти попутчика и проводить ее в Альметьево,
потому что она, по-видимому, очень соскучилась, но и очень жаль пропускать урока
в семинарии. Настроение почему-то грустное… Так неожиданно!
То, что я совершенно забыла о Кате, показывает, насколько живу теперешними
своими интересами, настоящими, и насколько мне кажется далеким прошлое. Я
чуть ли не настолько же бы удивилась, если бы кто вернулся из гроба.
Наболтала какую-то чушь, но мне хотелось высказаться… Не она ли тот лучший
друг, которого мне так хотелось иметь? Не Бог ли мне ее послал? Милая Катя!..
31 декабря 1917 г.
Сегодня у меня большая радость — я в Дарлмугаллимате слушала речь Закизанмуллы. Он говорил, что мы счастливы — нам открыта дорога на учебу. Рассказал,
как его собственная жена раньше училась писать по секрету от всех. Вчера Г. Сагди
женщинам прочитала лекцию о воспитании, присутствовало около 100 женщин. Это
учебное заведение меня очень радует тем, что ведется большая работа по развитию
культуры татарского народа!
13ое число суббота 1918 года
Я перечитывала недавно свой дневник и заметила, что все пишу только о
своем настроении, ничего о войне, которая идет четвертый год, о своем учении
и вообще о событиях, происходящих здесь в Бугульме или в других каких-либо
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событиях. Война теперь уже слава Богу кончилась, кажется, но официальных
объявлений о заключении мира нет, между тем как все солдаты с фронта возвращаются и нам говорят нет почти никого. Дядя Миннахмат тоже вернулся и
живет в деревне. Дядя Якуп вот уже третий или уже 3 года в плену в Германии,
и от него давно уже нет вестей. Он был слаб здоровьем так, что боятся за его
жизнь, потому что жить германским пленным, говорили, очень плохо. Не знаю,
что с ним. Не дай Бог если умрет, то горе, одним несчастным семейством будет больше. У него двое детей, девочек, одна от первой жены, одна от второй.
Первая уже лет восьми и ей пора бы учиться, но она, кажется, нигде не учится.
Хоть бы скорее приехал дядя, он бы взялся за ее хоть небольшое образование.
С начала войны мне часто дороговизна приносит неприятности и огорчения,
я хожу в старом пальто, в платке, в нехорошей форме и старом фартуке. Даже в
этом году не покупали мне перчаток. Я до сих пор ходила в прошлогодних маминых, но они износились, а потому я их забыла у Атласовых, с тех пор несколько
дней хожу без перчаток. У папы несколько раз просила купить перчатки, он все
не покупает, вообще, он меня, кажется, совсем не любит, как я думала прежде.
Ему все равно, если я хожу в старой форме, что у меня зябнут руки, болят глаза,
так что и теперь не вижу уже совсем близко находящиеся предметы, и он не
хватится о том нисколько, хотя я ему говорила.
Никто меня не любит, не с кем мне поделиться своими впечатлениями и
огорчениями, не у кого спросить совета.
И при том меня так мучит то, что папа и мама оба всегда подрывали мое доверие к людям с самого детства, если я давала своим подругам что-нибудь или
оказывала им какую-нибудь дружескую услугу, они стояли поперек. Например,
я как-то дала Лизе тетрадь, мама меня бранила за это.
Вообще они к чужим сами относились не как ко своим и старались, чтобы
мы, дети, так же относились. Это меня очень огорчает, и я очень боюсь, что
их старания не останутся безрезультатными. Маме это простительно, она не
получила образования, и со свойственной матерям неразумною привязанностью к своим детям старалась делать добро. Как же мог так воспитать меня и
моих братьев папа, получивший хотя небольшое образование, неужели он не
думал совершенно о цели образования и воспитания, и тем дело завершил, что
выкормил, вырастил нас до известного возраста, отдал в учебные заведения
и успокоился, не заботясь о нашем нравственном воспитании. Я совершенно
этого не понимаю.
Мне трудно жить вполне нравственною жизнью, когда родители с детства
вместо того, чтобы поддерживать мои добрые стремления, доброе отношение
к людям, все время делали наоборот. Может быть, это делалось с добрым намерением, благодаря горькому опыту, но из этого добра не вышло. Пусть это
мне будет уроком. Если мне когда-либо придется воспитывать детей, то я буду
поощрять их доброту и доверие к людям, буду направлять к добру, к истине.
Неужели я сама без посторонней помощи ничего не могу сделать? Что я жалуюсь на свое воспитание? Если я сильна духом, если во мне сильно стремление
к истине, неужели даже такое незначительное обстоятельство может помешать
мне быть нравственной?…
После этого писания я чувствую себя не очень хорошо, как это бывало иногда, когда я писала под влиянием добрых чувств…
Да простит мне Бог за осуждение родителей!.. Надо укрепиться в какойлибо точке, чтобы не действовало никакое постороннее дурное влияние. Надо
делать все только согласно с своей совестью и разумом (если они отдельны, то
есть если это не одно и то же). Пусть совесть и разум руководят меня во всем и
будут моими наставниками. Помоги мне Бог и вразуми…
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22ого января 1918 года

Сегодня сильный мороз и потому занятий в гимназии не было. На каланче,
оказывается был вывешен флаг, но я его не видела, собралась и пошла в гимназию,
ужасно замерзла, но пришлось вернуться, немного не дойдя до гимназии и не согревшись там, потому что все шли обратно, а также Соня с Лизой, и мы вернулись.
Заходила к ним греться.
Когда пришла домой, принялась было учить уроки, да глаза болят, и бросила,
немного погодя принялась перечитывать свой дневник и вижу, что там за последние
два или три года все тоска по любви, вероятно, ничтожные мыслишки, попытки исправиться и, в сущности, переливания из пустого в порожнее. И я гадкая девчонка. Все
когда писала, было будто хорошо и чисто, а после оказывается, ни на что не годным.
3-го февраля 1918 года
Время около 10 часов вечера. Я сижу в своей комнате и пишу. Ночь такая красивая.
Я была на улице и долго смотрела вокруг. Первая четверть луны, она небольшая, но
очень светлая. Небо какое-то такое ни голубое, ни черное, и на нем красиво горят
звезды! Все как в сказке. Когда полнолуние, мне кажется, что не так красиво. После
этого я пришла и Богу помолилась. Вчера легла без молитвы и на душе было неспокойно.
Удивительно, как я не могла догадаться, что копание в собственной душе, возня
с своей особой так мне вконец надоела, что я в последней записи пишу, что все, записанное мною гадко, действительно, тогда у меня настроение было не из хороших.
В моей голове смутно бродила мысль о том, почему мне опротивел мой дневник и
открыла я его только, когда прочитала в «Письмах лишнего человека» Тургенева о…
<…>
Кошка сегодня утром разбудила меня своим мяуканьем, мне не хотелось вставать, но встала. Я встала и выпустила ее в столовую, думая, что она просится туда,
и через несколько минут опять мяучит, и я опять встала, отворила дверь в сени, но
она не вышла; через некоторое время опять принялась мяукать и не дала мне уснуть. Затем днем она беспокойно металась и мяукала, мама намекнула на причину
ее беспокойства… и я сравнивая себя с кошкой, не могу не отвернуться от своих
чувствительных признаний беспричинной грусти… Все-таки спешу себя несколько
оправдать: не всегда причина моей грусти было это… конечно. Но теперь я постараюсь меньше копаться в своей душе и писать чувствительные излияния. Запишу,
как мы провели сегодняшний вечер.
Сегодня суббота, так что к завтраму не надо было готовить уроков, и мы расположились в столовой после чая читать. Я принесла из своей комнаты Тургенева и
мы с Ильясом по очереди читали «Три портрета». Нужно сказать, что тут же на стуле
сидела Марьям, и мама. Марьям кричала, капризничала, возилась с книгами, мама с
ней разговаривала и таким образом наши голоса иногда заглушались их. Почти так
же происходит у нас в будничные вечера приготовление уроков. Но в такие вечера
шума, кажется, бывает еще больше. Во-первых, прежде чем начать учить уроки, я
говорю Гарифу, а часто и Ильясу «учите уроки». Гариф в это время обыкновенно
занят чтением и отвечает «у нас к завтрему уроков мало» или «я уже выучил» или
просто-напросто ругается. Не всегда мирно дело совершается и с учебниками. У
нас, например, алгебраический задачник общий, была общая у нас с Гарифом и
французская книжка, которую мы после некоторого препирательства разодрали на
две части так, что мне досталось начало, а ему конец. Так вот, я, например, Гарифа
прошу мне дать алгебраический задачник, он отвечает, что у него нет, я говорю, что
ведь ты брал в прошлый раз, он говорит, что он не знает, где, или что отдал Ильясу.
Я опять обращаюсь: «дай скорее, мне задачи надо решать», он: «где я буду искать,
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там темно» (книга у него в кухне на полке). Я обращаюсь с жалобой к маме «Мама,
послушай, Гариф книжку не дает». Затем Гарифка вытаскивает у нас из-под носа
лампу и идет в кухню за книгой. Эти будни! Но сегодня мы читали. После «Трех
портретов» Тургенева Гариф стал читать Аксакова «Детские годы Багрова-внука»,
я ушла за перегородку и легла на мамину постель и оттуда слушала, Ильяс еще
прежде постелил постель у сундука и улегся. Гариф довольно долго читал, прежде
я делала замечания на прочитанное из-за перегородки (на что мама мне сказала
с неудовольствием, что если мне хочется кричать, шла бы туда и кричала), а затем
слышала чтение только сквозь сон и чтобы не показать, что уже почти сплю, говорила «продолжай», когда он останавливался. Затем я проснулась только тогда, когда
он перестал читать и что-то заговорил. Проснувшись, я вышла из-за перегородки,
зажгла две маленьких лампы, одну для столовой и другую для кухни, потушила в
столовой большую висячую лампу из экономии, потому что теперь нет керосина,
из городской лавочки выдают очень немного, так что если бы у нас не было запаса,
было бы плохо, наелась в кухне ржаного хлеба с солью и водой, крупчатки теперь
давно уже в помине нет, помылась, помолилась, написала по-татарски несколько
строчек в дневник, долженствующих (изображать) описать красоту ночи, затем не
выдержала, перешла на русский язык, сделала попытку описать времяпровождение
наше, исписала чуть ли не два листа и заканчиваю тем, что отправляюсь спать.
7 февраля 1918 года
Сегодня так хорошо на улице! Солнце уже светит по-весеннему и греет, воробьи
чирикают, на душе радостно-весеннее чувство. Солнце светит сейчас прямо в мою
комнату, и над окном сверкая на солнце, падают капельки с сосулек. Каждую весну так и бывает, я начинаю замечать, как с сосулек капают серебристые капельки,
солнышко светит светлее и начинает пригревать, воробушки весело чирикают…
Сегодня вот тоже заметно, что уже повернуло к весне.
Я сейчас только пришла из гимназии и пообедала. В гимназии сегодня сошло
все благополучно. В первый час вместо урока расходимся мы слушать лекцию о
социализме, которую читал Каширин, преподаватель гигиены в 7-ом классе. Очень
интересно.
Когда я это писала, мама подошла ко мне и спросила. Где у меня браслет, а
так как он потерялся, я, боясь сказать прямо, сказала, что не знаю и чувствую, что
краснею. Вышла скорее в зал, говоря по пути «может быть, он в сундуке?». Мама,
вероятно, сразу догадалась по моему смущенному виду, что я потеряла его: «или
уже потеряла?» — говорит она, а я в ответ «нет». Но потом сказала, что, может быть,
потеряла, а может, нет. И удивительно, мама совсем не рассердилась и совершенно
не бранила меня, так что мне даже совестно перед ней.
Вчера или, кажется, третьего дня я прочитала Тургенева «Колосов». Этот тип
мне очень нравится своей естественностью, почему его и считали необыкновенным человеком, в молодости быть естественным, говорится тут же, значит, быть
необыкновенным. Я слишком часто бываю неестественной и давно это почувствовала и стараюсь исправиться. Я неестественна из самолюбия, как это было с Асей
Тургенева. Вообще мне кажется, что я во многом похожа на Асю, недаром Михаил
Евграфович Лопухин, квартировавший у нас летом 1916 года, прапорщик, очень
интересовавшийся русской литературой, постоянно донимавший меня вопросами,
читала ли я того-то и того-то, спрашивал, читала ли «Асю» и спрашивал после того,
как я действовала, как Ася. Я теперь понимаю, что он находил во мне сходство с Асей.
Солнышко уже закатилось, больше писать нельзя.
Кроме того, он говорил, что я слишком вдаюсь в анализ, не знаю, почему он это
увидел. Это он сказал тогда, когда я стала избегать встречи с ним.
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2 часа дня. Я сейчас прочитала один чудный рассказ Немировича-Данченко «Воскресшая песня». Во время чтения несколько раз у меня на глазах выступали слезы,
так трогательно описывалось в этом произведении жизнь заключенного в подземелье певца за то, что он осмелился петь правду сюзерену в своих вдохновенных
песнях, так трогательна его радость при виде дневного света, пробившегося через
рассевшуюся после землетрясения скалу, его радость при виде маленького гриба,
выросшего на плесени камня, и наконец так прекрасна его песнь, призывающая
к труду. Теперь я уже убедилась в необходимости постоянного упорного труда, для
того чтобы жизнь была светла и прекрасна, чтобы была правда и любовь.
На лекции о социализме Каширин говорил о том, как хороша была бы жизнь человеческая при господстве социализма, он рисовал картину человеческой будущей
социальной жизни, как постепенно человек покорит мертвую природу, заставит ее
силы работать на себя, как весь труд будет исполняться посредством машин, и таким
образом люди не будут томиться над изнуряющей черной работой ради куска хлеба,
употребляя все свое время на то, чтобы утолить свой голод, только для того, чтобы
поддерживать свою немилую беспросветную, в вечной вражде жизнь, не имея времени
подумать о своей душе. Тогда этого не будет. Потребуется только каких-нибудь два
часа, чтобы посидеть за машинами. Тогда не понадобится такого большого труда, как
теперь, чтобы удовлетворить потребности жизни, не будет вражды из-за куска хлеба.
Не будут немногие люди властвовать над многими, будет равенство, братство, любовь.
Но чтобы было это, чтобы пришло такое блаженное время, когда мы не будем
считать тягостью свою жизнь, надо трудиться и верить, что придет такое время
и не иначе, как через упорный труд над собой и природой.
Слава тем, кто потрудился
Над кормилицей-землей,
Кто не трутнем в мир родился,
А работницей-пчелой…
Честный труд дает народу
Вместе с жатвой полевой
Смелость, силу и свободу,
Мир в дому, в душе покой…
Не кичись, король великий,
Целый ад не смоет вновь
Пролитую в злобе дикой
На полях родимых кровь.
Пусть, пока угодно Богу,
Терпит все Земля твоя,
Тучи ходят понемногу,
В недрах молнии тая.
Нравом лютый, сердцем твердый,
Грозен был Сарданапал,
Но Господь взглянул, и гордый
Под серпом былинкой пал…
Эта песня из «Воскресшей песни».
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Сегодня опять как весной: солнышко ярко светит, с крыш каплет, воробьи чирикают. В мою комнату опять как несколько дней тому назад льются целые потоки
света и, отражаясь на желтых обоях перегородки, дают какое-то желтоватое, неприятное для глаз, но веселое освещение.
Сегодня суббота. Вчера вечером приехал из Сапеева папа, на какое-то собрание, кажется. Я не писала, что несколько дней тому назад сюда приехали
красногвардейцы, которые во многих городах забрали власть в свои руки, они
приехали сильно вооруженные ружьями и несколькими пулеметами, намереваясь силой заставить повиноваться бугульминцев, если бы они не согласились
добровольно. Но бугульминские солдаты и невоенные люди не оказали сопротивления, а татарские солдаты даже присоединились к ним и получили оружие,
им во главе с Байтираковым была поручена охрана спокойствия Бугульминского
уезда. Большевики устроили два или три собрания, кажется, выбрали временный совет для управления городом, но сегодня, говорят, их прогнали из города,
причем дело обошлось без всякого кровопролития.Я эту новость узнала всего
с полчаса тому назад и не знаю, насколько это верно. Среди красногвардейцев,
приезжавших сюда, особенно много говорили про какого-то Белоклокова и курсистку. На первом собрании избили ветеринарного врача Праведникова, за то,
что тот возражал красногвардейцам против их речи о том, что учителя, кажется,
слишком много получают жалованья, этот Праведников говорил, что сами красногвардейцы не знают за что получают по 25 р. в сутки. Больше, кажется, ничего
особенного не было.
Вчера меня спрашивали по русскому языку, и я не знаю, отвечала ли я хорошо
или почему-либо другому Ольга Викторовна поставила в журнал 5. Тогда как у нас
теперь отметки не ставятся. Не знаю, как я написала классные сочинения на тему
«Типы путешественников и их цель», мне многое хотелось написать, но времени
было мало, всего только час, и я так торопилась, что, не обдумав как следует, написала все самое важное во вступлении и весь урок прописала это вступление.
Вчера вечером я читала «Город» Немировича-Данченко и мне это произведение
очень понравилось. У него в этом произведении, как и в «Воскресшей песне» такая
глубина чувств, такое трогательное описание страданий одинокого существа, что
невозможно не сочувствовать его героям. Сегодня до обеда и после обеда я читала
4-ю книгу детской энциклопедии, мне эти книги тоже очень нравятся, в них можно
узнать много полезного. Но чтение детской энциклопедии скоро утомляет, и потому
я читаю ее вперемежку с легким чтением. Пока будет…
13-е февраля 1918 года
Сегодня я пошла было в гимназию да, немного не доходя до нее, увидела, что
все девочки идут обратно. Начальница сказала, что сегодня занятий не будет, потому что в городе неспокойно.
Вчера вечером или ночью приехали опять большевики. Я вчера в 6 часов вечера ходила в библиотеку и уж тогда было заметно на улицах какое-то волнение.
Когда я возвращалась оттуда, несколько солдат, некоторые особенно нахально,
некоторые с удивлением посматривали на меня; это, вероятно, потому, что на
улицах женщин встречалось очень мало, и я обращала на себя их внимание. Несколько раз слышала выстрелы, все, когда я возвращалась. Говорят, что ранили
доктора Каширина, читавшего нам лекцию о социализме, и мне его очень жалко.
Некоторые говорили даже, что он убит. Говорят, что еще несколько человек убиты,
не знаю, насколько это верно.
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Сегодня я, идя в гимназию, почти была уверена, что мы не будем заниматься, но
оказалось, что занятия будут, потому что большевики прислали начальнице бумагу
о том, чтобы занятия шли нормально. Итак, у нас занятия должны были быть. Но
на самом де… в этот раз не дописала, потому что папа попросил чернильницу, а
после было некогда.
16-ое февраля
Бедный Каширин оказывается убит. Мне его очень, очень жаль. Я его видела
всего только раз, но он мне очень понравился. Я думаю, и другие говорят, что он был
очень добрый человек. Как сейчас бывшее, помню его, когда он прохаживался до
лекции по коридору, ласково посматривая на нас; мы возились, таскали скамейки,
стулья для слушанья лекций. Потом, когда я побежала в класс за тетрадкой, вспомнив, что надо будет записать более интересные места. На всем бегу я столкнулась у
дверей классных с, также опрометью бежавшей Рыжаковой и обе мы упали, а он тут
подошел к нам, видимо, желая помочь подняться, но мы уже вскочили и побежали,
каждая своей дорогой.
Когда я выходила из класса с тетрадкой, встретила его опять у дверей класса,
и мне очень понравилось доброе выражение его лица. Во время лекции, которая
была в зале, мы сели кругом него, а он сидел в середине у стола, и, кажется, очень
стеснялся, он ни разу не поднял глаза за время лекции. Но семиклассницы говорят,
что он всегда рассказывал с опущенными глазами. Он хотел кончить лекции, когда
будет свободное время, но видно, не суждено было. Милый, хороший человек! уж
больше я тебя не увижу и не услышу твоего рассказа, полного надежды на хорошее
будущее. Прощай навеки, Каширин!
«Тогда труд потеряет всю свою тяжесть. Тогда жизнь будет прекрасна», — говорил
он. Да будет так!
В ночь с 12-го на 13-е февраля убито было кроме него (4) четыре человека: полковник Глазков, два прапорщика — Афанасьев и еще какой-то, не знаю фамилию, и
один извозчик. Их всех положили тогда в часовню при больнице, и многие ходили
посмотреть. Мне очень хотелось видеть Каширина, для этого я два раза ходила в
часовню, но в оба раза она была заперта, и в нее нельзя было входить. Полковника я
знала на лицо, потому что часто встречала на улице, но, хотя я его хорошо не знаю,
все-таки мне и его очень жалко, как и других.
Я вчера во время танцев очень расстроилась и чувствовала себя одинокой, но
потом, гуляя на улице, немного успокоилась. В эти дни вообще настроение у меня
было нехорошее, отчасти потому, что мне было жаль убитых, и еще потому, что я все
недовольна собой, сомнениями в существовании Бога, неестественностью, которая
никак не желает меня покинуть.
17-ое февраля или 2-ое марта по новому стилю
Сегодня меня спросили по алгебре, ответила удовлетворительно. Думала, что
спросят и по истории, но она, то есть Парасковья Терентьевна, целый урок рассказывала как всегда так, что мы заслушались ее, даже не заметили, как прошел урок.
Она читала об избиении протестантов во Франции при Карле IV, когда в одном
только Париже было убито 10000 человек, а во всей Франции — 100 000 человек.
Это было что-то ужасное, убивали детей, женщин, стариков, и вся эта резня происходила ночью при свете факелов, освещавших улицы, для того чтобы никто из
протестантов не смог скрыться. Резня происходила не только на улицах города, но
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и во дворце, где убивали всю протестантскую аристократию, приглашенную как
будто бы на обручение Генриха IV с дочерью Екатерины Медичи, в самом же деле,
это была только ловушка, для того чтобы заманить протестантов во главе с их вождем — королем Генрихом IV в Париже.
Хотя здесь, в дневнике, и незачем писать рассказы из уроков истории, но я
увлеклась этим рассказом потому, что, сравнивая бывшее там с теперешними
убийствами, думаю, что теперь, слава Богу, еще нет таких ужасов.
Хотя священник Трубин, преподаватель закона Божьего в гимназии, отчаянный пессимист, занимающийся на своих уроках больше разными рассказами, нравоучениями, предуведомлениями, чем своим уроком, говорит, что будет еще хуже,
чем теперь и что он с самого начала революции не ожидал от нее ничего лучшего
и т.д. И потом, этот рассказ произвел на меня большое впечатление.
Четвертый урок у нас был рисование, и, как всегда, как рисованье, так горе:
учитель у нас человек очень тихий, кажется, никогда не способный выйти из себя,
потому девочки ведут себя так, как будто в классе никого нет, совершенно не слушают
его объяснений, а также и выговоров, которые он делает просящим тихим голосом,
обижаясь, но не негодуя, так что его выговоры на девочек никакого впечатления
не производят. Я говорю «на девочек», потому что сама я стараюсь не оскорблять
его невниманьем, когда он рассказывает, и не шалить. Мне его очень жалко, я вижу,
что он очень страдает во время своих уроков, и не знаю, почему он не откажется
от преподавания в нашей школе, вероятно, на это есть важные причины, иначе, я
думаю, никто бы не стал продолжать занятия при такой обстановке.
Сейчас пойду гулять с Марьям. День сегодня теплый, хотя и есть ветер. Марьям
теперь презабавная стала, бегает, лепечет на своем языке, вообще очень интересная.
18-ое февраля 1918 г.
Сегодня в три часа было назначено литературное чтение. Прихожу в гимназию,
там сидят человек пятнадцать девочек из 6-ого, 7-ого и 8-ого классов. Чтение еще
не началось. Пождали немного, пока соберутся члены литературного кружка, и
пошли в 6 класс читать (а дожидались мы в зале). Читали М. Горького «Бывшие
люди», три девочки по очереди: Никифорова, Марина и Ермолова. Никифорова
и Ермолова читают ничего, сносно, но уж Марина! Когда она читала, я больше
обращала внимания на то, как запиналась, неправильно произносила слова, чем
на читаемое, отчасти это может быть потому, что я уже читала это произведение.
Но странно, когда читала Ермолова, я слушала с увлечением, несмотря на то, что
это уже знакомо; я как будто даже не слышала ее голоса, как будто это не читалось, а перед моими глазами проносились картины, рисуемые в произведении.
Действительно, произведение это прекрасное. Так ясно представляешь все, что
там описано, как будто это видишь своими глазами. Теперь я понимаю, почему,
когда читала Марина, я не с таким интересом слушала чтение, как когда читала
Ермолова. Чтение последней ничем не нарушало моего внимания к читаемому.
Читали они без всяких запинок и так, что не заметно как-то было ее голоса, ну
а когда читала Марина, было совсем другое. Но это все не относится к делу. И
написала я это только потому, что меня удивило то неумение 8миклассниц хорошо читать.
Хорошо. Мы прочитали «Бывшие люди» и начали толковать вкривь и вкось
отмеченные нами места — то есть не мы, потому что я мало говорила, а оне: Надя
Сколон и Марина. Марина показала себя и тут: она привязалась к фразе одного
из бывших людей, показывающей только его понимание жизни, что мы живем
только для того, чтобы умереть. Она начала нас уверять, что, действительно, цель
жизни — это смерть, мы спорили, говоря, что смерть не может быть целью потому,
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что мы к ней не стремимся и что то, к чему мы не стремимся, не может быть названо целью, но наконец мы поняли, что она вместо слова «цель» должна была
поставить «неизбежность» судьбы, ну что-то в этом роде. Но до этого дошли мы
не сразу, и, Боже мой, если бы кто послушал со стороны, как бессмыслен был спор.
Марина мне кажется положительно ненормальной, она горячилась больше всех и
все попусту, говорила она преотвратительно и кажется до сих пор еще ни разу не
подумала о цели жизни, о том, зачем она живет на этом свете. Она несла какую-то
чушь, не давая никому высказаться, вроде этого: «Я не беру отдельную личность,
я беру всю Вселенную со всеми ее деревьями и всем и говорю, что цель их жизни
смерть». При этом она рисовала круг на диске, говоря, что вот это — Вселенная, а
вот эта точка — мы, и что мы со всей Вселенной против воли идем к одной цели,
к смерти. Фу, как глупо! Но мы не договорились до конца и остановились на том,
что «неизбежная всей Вселенной смерть», то есть поняли из всего спора только
то, что она неправильно употребила слово «цель». А правильно ли то, что неизбежная всей Вселенной смерть, мы так и не решили, потому что уже темнело и
все спешили домой.
Хотя мне и не понравилось чтение Мариной, но спор, несмотря на всю его
бессмысленность, все-таки, я думаю, многих заставил думать. Когда думаешь
одна, то это как-то не так увлекает, как когда споришь. Когда выслушиваешь
чужое мнение, возражения и спор, это больше укрепляет наши собственные
мнения, убеждения.
25-ого февраля 1918 года
Ходили в гимназию, там было опять в 3 часа назначено чтение, но так как из
членов литературного кружка пришло только трое, то читать не стали, посидели
немного, подождали и ушли домой. Я пришла туда первая, спросила Варю, где читают, она сказала, что не знает, я пошла наверх, там Шурка Благодатная играла на
рояле какую-то шумную вещь, а ее учительница музыки Марина Ивановна ходила
с Катей Викторовой по зале. Я не нашла ни в одном классе членов кружка и стала
внизу дожидаться. Пришли Устя Киргизова с Поповой Мусей, неразлучные друзья,
обе очень славные девочки, затем пришла Марина, но, как я говорила, чтения не
было. Я из гимназии пришла в очень дурном расположении духа: сегодня особенно чувствовала свое одиночество, свою необщительность. Я теперь постепенно
убеждаюсь, что я уже не такая способная и не такая хорошая девочка, как мне это
постоянно почти говорили в детстве. Правда, может быть, в детстве я была лучше
и способнее, я помню, мне тогда учение давалось очень легко, но теперь до чего я
изменилась, неестественна, мелочна, раздражительна…
Стараюсь быть хорошим человеком, но ничего не выходит.
Решила не учиться танцам и вообще не ходить на танцевальные вечера, не буду
читать романов, Атласов прав, они очень вредны.
Хотя прохладно, но погода хорошая. Утром шел снег, но сейчас перестал. Мне
почему-то скучно. Товарищи от меня отстраняются. Наверно потому, что я татарка.
Газиза тоже говорит, потому, что татарка…
Вот еще вспомнила, как средство того, чтобы не рисоваться своей наружностью,
к сожалению, очень некрасивой, я решила не смотреться в зеркало. Я некрасива,
но не могу забыть об рисовке, очень внимательна к тому впечатлению, какое я
произвожу на людей и в особенности на мужчин, думаю, что средство избранное
хоть немного поможет мне. Я буду чаще забывать о своем лице. Только не надо
забывать новые начертания; не читать романов, не учиться танцам и не смотреться в зеркало…
Фу, как глупо. Но я не знаю, что больше делать…
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27ого февраля 1918 г.

Сегодня годовщина Свободы! Поэтому в гимназии и в других учебных заведениях
не учились. Часиков в 11 состоялся парад. Я не хотела участвовать в параде, только
села читать — пришла Нафиса-апа и сагитировала меня идти участвовать в параде.
Я собралась, пошла, и мы по пути зашли еще за Асмой-апа, и мы пошли к Дарлмугаллимату. Туда еще несколько женщин подошли, и мы со всеми участниками пошли
на площадь. Там народу было много — собрались из разных организаций с красными
флагами на руках. Учащиеся реального училища и солдаты — с оркестром, стреляли
из пулемета, и оркестр играл, а потом пошли в строю по улицам шагать. Я шагала
рядом с Асмой-апа.
Вчера в Бугульме состоялось общее собрание женщин-мусульманок. Собралось
очень мало. На повестке дня следующие вопросы:
1. Устроить вечер чтения для женщин, в центральное бюро послать денег, организовать лекции.
2. Второго марта устроить вечер для женщин.
Решили: когда чтения устроить. Для того, чтобы заработать денег, провести
восточный платный вечер. И 9 марта устроить вечер для женщин.
28ого февраля 1918 года
Из Тургенева, «Записки лишнего человека».
Пока человек живет, он не чувствует своей жизни. Она, как звук, становится ему
внятною только спустя несколько времени.
Чувствительные излияния — словно солодковый корень: сперва пососешь — как
будто недурно, а потом очень скверно станет во рту.
Обдумав хорошенько этот важный вопрос (о том, что он был за «птица») и не
имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на свой собственный
счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться в одном: я был совершенно лишним человеком на свете…
Во все продолжения жизни я постоянно находил свое место занятием, может
быть, оттого, что искал его не там, где следовало. Я был мнителен, застенчив,
раздражителен как все больные, притом, вероятно, по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы, между моими
чувствами и мыслями — и выражением их — находилось какое-то бессмысленное
непонятное и непредвиденное препятствие; и когда я решался насильно победить
это препятствие, сломать эту перегородку, мои движения, выражения моего лица,
все мое существо принимало вид мучительного напряжения: я не только казался,
я действительно становился неестественным, натянутым. Я сам это чувствовал и
спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога.
Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал с другими, припоминая
малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел бы развернуться,
толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть
как все» — и вдруг среди смеха печально опускался, весь впадал в нелепое уныние,
а там опять принимался за прежнее, — словом, вертелся как белка на колесе. Целые
дни проходили в этой мучительной бесплодной работе. Ну теперь скажите на милость,
скажите сами, кому и на что такой человек нужен? Отчего это со мной происходило,
какая причина этой кропотливой возни с самим собою — кто знает? Кто скажет?»
Я это выписала потому, что «лишний человек» отчасти подходит на меня.
«Когда человеку очень хорошо, мозг его, как известно, весьма мало действует»
«О, Боже мой, Боже мой! Я вот умираю… Сердце способное и готовое любить
скоро перестанет биться…»
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Из переписки Тургенева.
…Но во-первых, обстоятельства, во-вторых, способность фантазировать и любовь к
фантазии, довольно холодная кровь, гордость, лень отдалили меня от общества людей.
Переход от жизни мечтательной к действительной совершился во мне слишком
поздно, может быть, до сих пор не вполне. Пока меня тешили собственные мои мысли
и чувства, пока я был способен предаваться беспричинным молчаливым восторгам
и т.д. Я не жаловался на свое одиночество. У меня не было товарищей — были так
называемые друзья. Иногда я нуждался в их присутствии как электрическая машина
нуждается в разряднике и только. В молодости меня занимало одно: мое милое Я; я
принимал свое добродушное самолюбие за стыдливость. Я чуждался общества — и
вот, теперь я сам себе надоел страшно.
…Я был собственным своим пауком!
…Каждый делает свою судьбу и каждого она делает…
Каждый делает свою судьбу — да! но наш брат слишком много ее делает, вот в
чем наша беда! Слишком рано пробуждается в нас сознательность; слишком рано
начинаем мы наблюдать за самими собою… У нас, русских, нет другой жизненной
задачи, как опять-таки разработка нашей личности, и вот мы, едва возмужавшие
дети, уже принимаемся разрабатывать ее, эту нашу несчастную личность! Не получив извне никакого определенного направления, ничего действительно не уважая,
ничему крепко не веря, мы вольны делать из себя что хотим… Нельзя же требовать
от каждого, чтобы он тотчас понял бесплодность ума, «кипящего в действии пустом»
и вот на свете одним уродом больше… Совмещая в себе недостатки всех возрастов,
мы лишаем каждый недостаток его хорошей выкупающей стороны… Мы глупы
как дети, но мы не искренни как они; мы холодны как старики, но старческого
благоразумия в нас нет! Зато мы психологи. О да, мы большие психологи! Но наша
психология — это хитростное изучение законов больного состояния и больного развития, до которых здоровым людям нет никакого дела… А главное, мы не молоды,
в самой молодости не молоды!
<…>
Помните вы эту чистоту, эту доброту и доверчивость помыслов, это умиление
благородных надежд, это молчание полноты?
Неужели мы и тогда не стоим чего-нибудь лучшего, чем то, к чему нас довела
жизнь? Отчего нам было суждено только изредка завидеть желанный берег и никогда не стать на него твердой ногой, коснуться его.
Не плакать сладостно, как первый иудей
На рубеже страны обетованной?
............................
Облаком волнистым
Пыль встает вдали…
Конный или пеший —
Не видать в пыли.
Вижу, кто-то скачет
На лихом коне…
Друг мой, друг далекий —
Вспомни обо мне!
Вы замолкли… Мы так все и вздрогнули, как будто дуновение любви промчалось
по нашим сердцам, и каждого из нас — я в том уверен — потянуло неотразимо в
даль, в ту неизвестную даль, где призрак блаженства встает и манит среди тумана.
Я писала эти выписки все потому, что мне кажется, что они ужасно метко характеризуют меня, но я слишком ими увлеклась.
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Сегодня из-за этого дневника у нас с Гарифом была целая баталия: придя от
Атласовых, куда я отправилась тот час по возвращении из гимназии, едва успев
пообедать, потому что мама сказала мне, что Атласовы просили меня придти к
трем часам, и было уже половина четвертого, прихожу и вижу, что мой сундук отперт и дневника там нет, я сейчас же догадалась, чьих это рук дело, потому что он
давно собирался взять и прочитать мой дневник, и накинулась на него, но так как
он не отдавал, то я бросилась к его ящику, взяла его коробку с медными пятаками,
«товарищ» и ножичек, говоря, что не отдам эти вещи, пока он мне не возвратит
дневника.
Он не хотел возвращать ни на какие угрозы и требовал свои деньги… Тут уж
мы взялись за половую щетку и кочергу, я его выгнала и ушла в одну дверь, он вбежал в другую, меня поражает его злость, я, кажется, его не настолько раздражила,
потому что виноват-то ведь был он, потому что каким-то образом открыл мой
запертый сундук и стащил дневник, я же забрала его вещи только для того, чтобы
он вернул мне дневник, так как иначе он ни за что бы не отдал, но он так разозлился, что грозил убить меня, я, говорит, тебя зарежу, убью, и это он говорит уж не в
первый раз. Он высказал как-то, что не верит в Бога… а ему только четырнадцать
лет… Мы с мамой ничего не могли от него добиться, так упорно он не хотел отдать
дневника, и я заплакала. Заплакал и он, но все-таки вернул дневник. После я опять
плакала… о Гарифе. Отчего он такой злой! Боже мой, неужели и я виновата в том!
Он с некоторых пор совершенно не слушается мамы, ужасно дерзок, и что с ним
делать? Меня пугает его отчаянность, он и маме иногда со злобой говорит «Не твое
дело!», «убирайся». А сегодня мне сказал, что убьет меня и только из-за того, что я
не отдавала ему денег, прежде чем он мне даст дневник! Неужели он совершенно
испорченный мальчик? Не знаю, не знаю…
3-го марта 1918 г.
На улице ветер свистит, время 12 часов, мне почему-то скучно. Я вчера была
радостная, веселая. Сегодня вчерашние планы о вечерах для женщин-мусульманок все
разрушились. Для сбора денег вместо вечера хотели организовать (ставить) платный
спектакль, распределены были роли. Главную роль должна была исполнять Фатимаханум, но она отказывается, говорит, что времена неспокойные и муж не рекомендует
действовать. Мы с Нафисой-апа и с Марьям встретились около Дарлмугаллимата,
потом подошли и другие женщины, мы решили провести собрание и пошли в комитет,
нам там разрешили провести собрание. Но наше собрание получилось безрезультатным, потому что спектакль ставить не с кем — нет исполнителей. Ветер свистит,
не хочется писать. Я начала понимать, что значит любить свою нацию. Нафиса-апа
рассказывала: на днях в Казани по случаю присвоения Татреспублике автономии были
с большевиками столкновения. Там Ильяс Алкин проявил героизм. Завтра в 3 часа
лекция Атласова. Дай бог присутствовать.
5-го марта 1918 г.
Я смотрела рисунки в географии хозар-Ильяса. Перед глазами прошли красивые
виды природы! Виды Крыма, Кавказа, озеро Байкал. Какие красивые места есть! А море!
Приморские края! Я с закрытыми глазами представляю, как волны ударяются о берег
моря. Высокие снежные горы, леса. Все очень красиво, величественно. Мне чудится, что
я слышу шум волны моря. Мне хочется эти райские места посмотреть!
На улице буран, ветер, ничего не видно. Едва ли лекция состоится. Я позавчера
у Асмы-апа взяла почитать журнал «Ан». Журнал очень интересный. Я все читаю и
читаю, уж глаза стали болеть от чтения.
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(На лекции 4 марта Атласов начал с самого первого стремления ограничить
власть монарха, бывшего при Анне Иоанновне, и говорил о Голицыне, о том, что
Голицын сказал «обед готов, но нет обедающих»). . . . . .
Я хотела написать, о чем говорил Атласов в своей лекции 4ого марта, но многое
забыла, запишу только то, что помню. Он приводил выражение какого-то профессора
«после монархии — анархия, после анархии — монархия».
Атласов также говорил о притеснении мусульман при монархии, что с 1743 и,
кажется, до 1745 года было разорено 43 мечети с находящимися при них школами,
много татар было крещено, повинности крещеных татар налагали на мусульман,
и когда у тех не хватало денег, брали даже детей. При Петре I около Балтийского
моря были устроены поселения для солдат-татар, которых до самой смерти не отпускали домой; брали в солдаты даже с десятилетнего возраста, они тогда служили
денщиками, и много других притеснений терпели татары.
Атласов рассказывал о революции пятого года, о том, как была дана свобода
совести, печати, слова, что эту бумагу о свободе совести, печати, слова Николай II
подписывал со слезами, и потом при малейшем проявлении этой свободы начались
преследования, тюрьмы, в Сибири было полно политических преступников. Затем
рассказывал о теперешней революции, о том, как злоупотребляют этой свободой,
какие от этого у нас теперь беспорядки, сравнивал народ с теленком, который всю
зиму на привязи пролежал в душной тесной избе, и вот когда его весной выпускают,
он бегает и скачет до тех пор, пока или не сломает себе ногу или его опять привяжут.
Говорил, что свобода не для того, чтобы говорить все, что придет в голову, а чтобы
говорить полезное, и что свобода одного человека не должна мешать свободе другого.
О прежних революциях я забыла сказать, что, когда была учреждена карательная
экспедиция и разослана во многие города под начальством генералов, то нескольких
генералов, начальников экспедиций убили женщины, он называл и имена их, но
я хорошо не помню. Говорил, что убить злодея не грешно, как змею, и хвалил тех
женщин. Между прочим, рассказывал о Брешко-Брешковской — бабушке русской
революции, о том, что она почти половину жизни с 1870 года провела в ссылке, несколько раз бежала из Сибири, и все-таки продолжала свою политическую деятельность. О том, что эта Брешко-Брешковская жива до сих пор и все ходит на собрания и…
Затем он говорил о татарах, что они со всех сторон окружены русскими и находятся
все время под их влиянием, что между татарами есть люди, которые забыли свой
язык, свои обычаи. Говорил, что в одно время между ними было в моде креститься
и много татар крестилось, что Тургенев, Карамзин, Аксаков и еще кто-то происходят от крещеных татар, некоторые князья и графы Строгановы. Потом было в моде
служить правительству и такие татары очень дурно относились к своим сородичам.
Но теперь, когда мы пользуемся свободой, мы должны как можно избегать влияния
русских, учиться, но брать только одну науку без примесей…
Я эту лекцию хотела записать на родном языке, но не получилось, написала на
русском языке. Когда будет возможность, буду стараться записать по-татарски.
9 марта 1918 г.
Только что вернулась из гимназии. Время 3 часа. Погода хорошая, начинает таять
снег. Солнце светит сильнее, лучше.
Сегодня шестой урок был французский язык. А до этого 3 урока не было, и мы с
девчатами занимались кто чем, разговаривали, смеялись, дурака валяли. На наше настроение еще повлияла хорошая погода. Наш класс большой, светлый, на солнечной
стороне, окна выходят на улицу. Когда мои русские товарищи уходят в зал на утреннюю
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молитву, я открываю окно и смотрю на улицу. Напротив большой сад, оттуда на снег
падают тени больших деревьев. Взад-вперед люди проходят. Некоторые останавливаются и слушают, как гимназистки хором поют молитву. У нас еще после того,
как был убит Каширин, после молитвы они поют ему вечную память. Я это слушаю
с удовольствием. Нравится музыка.
14ого марта 1918 года
Сижу в гимназии на площадке лестницы. У нас сейчас урок Закона божьего, и
потому я вышла из класса. На душе скверно. Я разозлилась, потому что не понимаю
задачу по алгебре, а девочки не желали объяснить, отговариваясь незнанием… Хотела,
оставшись одна, успокоиться, хорошенько обдумать дело о стипендии, да все мимо
меня ходят, то учительница, то классная дама, сейчас прошел поп, и приходится
вставать и кланяться, то и дело бегают девочки то вниз, то вверх... Иногда бывает
интересно следить за этим, но теперь скучно. Вчера, когда уезжал папа, я ездила
его провожать, он заехал к Некрасовым за Владимиром Васильевичем. Владимир
Васильевич очень приветливо меня встретил и провел в зал, хотел угостить чаем,
но я отказалась. Папа тоже прошел в зал и мы там сидели, пока собралась С. Василь.
Затем ехала с ними до моста, потом я ушла домой.
Сейчас ходили к Елизавете Павловне в кабинет спросить насчет стипендий, она
говорит, что бумагу о том, что дела о стипендиях передаются в учительский совет,
не получили еще, и что во всяком случае надо подать прошение. Как-нибудь напишу.
Слава Богу, исполнила обещание, данное папе и раздражение прошло.
15ого марта
У меня нет близкого друга. Есть Хуснури, она хорошая девушка, но она очень молодая и далеко живет от меня.
О Господи, что делать? Или уж ни на что не обращать внимания?
15ого марта 1918 года
Только что вернулась из театра «Учитель», играли хорошо. О господи, что мне
делать? Мне надо одеться, толстой как копна. Тогда мужчины на меня не обратят
внимание. Я тогда буду спокойно слушать спектакль и слушать музыку. Вот Газиза
за комиссаром Богдановым ходит или за другими, везде умеет себя вести. А я, когда
комиссар на меня смотрит, то я смотрю в сторону, будто чем-то занята. Любовь
тоже необходимо побеждать.
Шакирды дарул-мугаллимат и мугаллимин были и сегодня. Удивляюсь и завидую
тому, что шакирды между собой дружны как родственники.
16ого марта, пятница, 1918 года
Я ходила к Асме отдать костюм, который брала для Рахманкуловой. Потом ходила
к Марусе Ирбит отдать книгу. Вечер был прекрасный, голубое небо, розовый свет
вечернего солнца падал на снег, вдали синел лес, надо сказать, что от нашего дома
видно всю нашу улицу до конца и даль, которая иногда, особенно летом, бывает
очень красива. Мне было очень грустно, слезы выступали несколько раз на глаза,
несколько раз от нетерпения решить тот или другой вопрос. Топала ногой, так что
один господин даже удивленно посмотрел на меня. Мне было грустно от того, что
я не знаю, что делать, от того, что вспоминая, какая я была совсем недавно, какие
у меня были мысли, чувства и желания, и сравнивая с теперешними мыслями,
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теперешней путаницей чувств и желаний, я нахожу, что постепенно делаюсь все
хуже и хуже. Мне было это так горько, да и сейчас так, и я не знаю, что делать, чтобы окончательно не испортиться, чтобы у меня была сильная вера во что-нибудь,
сильные стремления; не знаю, почему я стараюсь быть лучше, но становлюсь хуже,
чем была, да правда ли что хуже? Правда.
Чем больше я живу, тем больше разочаровываюсь в людях, даже Лиза не кажется
мне такой доброй как прежде, и я нахожу, что она не очень далекого ума. Она мне
теперь совершенно не нравится. Почему это? Потому ли что я людей больше узнаю,
и они действительно такие, чем по моей испорченности кажутся такими? Ничего не
знаю. Если я стала, несмотря на все мои старанья исправиться, только хуже, то почему? Что заставляет меня скользить по наклонной плоскости? Вчера я была лучше,
чем сегодня, третьего дня лучше, чем вчера и т.д. До чего же я дойду? До полной
потери всего человеческого? Не самолюбие ли, не гордость или не слабость этому
причиной? Думаю, все вместе с влиянием романов. Насчет самолюбия мне иногда
кажется, что Бог наделил меня таким самолюбием, которого хватило бы на десятерых, право же… Мне хочется быть красивой, для того чтобы за мной ухаживали,
как за другими, и вместе с тем мне противно всякое кокетство, мне кажется просто
обманом или чем-то в этом роде, если я напудрюсь, если начнут за мной ухаживать,
мне кажется, что я тоже обманываю, что я не стою внимания, ухожу в себя, и всетаки боюсь, что разочаруются во мне. Вчера, например, несколько молодых людей,
кажется, интересовались мной, но я очень холодно относилась к ним. . . . . .
(анализирует только большой ум, ограниченный ни в чем не разбирается и живет
по готовым традициям, условиям света) — это я записала вчера в гимназии после
урока истории. Прасковья Терентьевна читала о Людовике XIV, его жизни и характеристику. Между прочим, встретилось несколько правдивых мыслей, как, например,
то, что я записала. Анализируя, человек выбрасывает все дурное, говорилось там,
но Людовик XIV как «блестящая посредственность», на все смотрел поверхностно и
не видел истины своего положения. Он был очень небольшого ума и потому очень
самоуверен. Сократ говорил, что «Я знаю только то, то ничего не знаю».
Человеческое терпение имеет пределы, чем больше он терпит, тем сильнее наступает. Народ во Франции сильно терпел от высшего абсолютизма Людовика, и
потому во Франции так сильна была революция.
В Англии народ сильно устал от всех волнений и потому с радостью согласился
на избрание короля (Карла II), только бы была в стране какая-нибудь власть и был
порядок. Не до того ли мы теперь дошли? Народ тоже очень устал от всех волнений и я несколько раз слышала, что среди простого народа с сожалением говорят
о Николае II.
1918 года 20го марта или 2ого апреля
18 марта я писала, что не знаю, что делать, т.е. как поступить в отношениях с
мужчинами, хотя у меня там, кажется, не дописано и потому неясно, что именно
я этого не знала, меня тогда затрудняло то, что я заметила, что если кокетничать с
мужчинами, стараться нравиться, то нравишься, а если нет, не нравишься. Это меня
затрудняло, потому что мне очень хотелось, чтобы меня любили, не кокетничая
это нельзя, а кокетство я не люблю, но это было затмение ума после вечера, теперь
я опять пришла к прежнему: надо стараться сохранять с ними как можно чистые
отношения, человеческие отношения.
Надо стараться, чтобы везде была одна правда, она всегда восторжествует.
Вчера мы с Гарифом опять подрались. Стыдно писать, девушка 18 лет и дерется с
братом. Он теперь ужасно увлекается чтением и не учит уроки, я ему каждый вечер
делаю замечания, чтобы он выучил прежде уроки, а потом читал, говорили, что

40

Дневник гимназистки

он останется на второй год, если будет продолжать так делать, но он не слушается
меня и маму также, кой-как учил уроки и все читал разные глупые вещи. Вчера
я, после часовой прогулки по глухим улицам Бугульмы, лежала на своей кровати,
чтобы немного отдохнуть и приняться за уроки, как слышу, что Гариф, на замечание мамы, что он снова принялся за книгу, а уроки не учит, отвечает, что теперь
все равно бесполезно учить, все равно останусь на второй год. Это меня ужасно
рассердило, прежде все говорил, что он знает, что не останется, а теперь заявляет
вдруг, что учить уже бесполезно, это прямо безобразие. Тем более, что это совершенно неожиданно; он за последние недели ни разу не давал мне подписывать
еженедельника, а когда я спрашивала, говорил, что он у Владимира Андреевича;
я не знала потому, что у него есть замечания. Он, вероятно, сам подписывал еженедельник… Мне очень было обидно за папу: он все время так трудится, а Гариф со
спокойной совестью, не постаравшись нисколько, остается на второй год и делает
папе столько лишних расходов. Я вскочила с постели, взяла свои книги и вышла в
столовую с намерением отнять у него книгу, но он не давал, а я рассердилась еще
больше и принялась его тузить, он очень разозлился, хотя я и не больно ударила его,
он ужасно вероятно оскорбился, и, размахнувшись, ударил меня кулаком по носу, а
сам вырвался и убежал. У меня из носу потекла кровь, а сегодня нос распух так, что
я по его милости сижу дома, не ходила в гимназию. Я после долго плакала, сердясь
на свою горячность, на мое неумение по-другому заставить его учить. Мне было
грустно, что во всяком удобном случае он проявляет нелюбовь ко мне и злость, что
с ним делать? Он маму тоже совершенно не слушается и ни во что ее не ставит. Я
чувствую, что чтение книг без разбора оказывает на него дурное влияние. Но не могу
заставить его читать по моему выбору, он совершенно не признает моего авторитета
старшей сестры. Его бы надо держать строго и вместе не оскорбляя его громадного
самолюбия, но некому, потому что папа, которого он немного слушается, все время
в отъезде. Я очень боюсь за его будущность. Ильяс увлекается слишком разными
торговыми сделками, он «любит деньгу, деньгу копит». Он, кажется, будет вполне
практический человек… Они оба, кажется, меня не любят… Вообще в нашей семье
так мало взаимной привязанности, это очень грустно.
Я вчера все это думала и плакала. Мне было больно, что меня братья не любят, что
из них могут выйти бесполезные люди, что нас некому направлять на истинный путь.
Сегодня на улице очень хорошо, настоящая весна, светло, тепло, каплет с крыши,
чирикают воробьи, кричат грустно и протяжно петухи… Весна! И вместе с ней новые
надежды, новые ожидания, восторги, тихая грусть, весенние вечера с разлитой во
всем весеннем воздухе нежной грустью, с журчанием невидимых ручьев, прекрасная весна, воскрешающая уснувшие чувства, лучшие стремления. А мы, люди, все
те же: так же сердимся, так же не любим друг друга. Хоть бы ради этого светлого
праздника природы стать лучше, вспомнить, что жизнь была бы так прекрасна, как
эта чудная весна, если бы люди жили в любви и мире…
22 марта
Милая мадам! Она так добра.
24 марта 1918 года
То, что я написала про мадам 22-го, скажу и теперь: наша учительница французского языка такая милая, добрая, прямо прелесть; я ее очень люблю. По французскому языку мы теперь идем вместе с классом, хотя знаем гораздо меньше, чем он.
Фразу о мадам я написала во время урока в гимназии, так как у меня под рукой был
дневник, то я не удержалась, чтобы не написать это, потому что сказать Лизе, моей
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соседке, поделиться своим мнением о мадам, было нельзя во время урока. Я теперь
часто беру дневник с собой в гимназию. С тех пор, как Гариф чуть не прочитал, я его
прячу куда-нибудь подальше, когда ухожу куда-нибудь, а если некогда прятать, то
беру с собой. Сегодня тоже взяла в гимназию да чуть не попалась, забыла на чужой
парте, да ладно, вспомнила о нем и скорее разыскала. Служим панихиду по Каширине, сегодня 40 дней со дня его смерти. Мы с Газей сидели во время панихиды в
их классе. Она сказала, что сегодня будет собрание кружка молодежи, но мне нельзя
идти, как же я пойду с синяком на носу? В гимназию-то уж ладно. Кружок опять,
кажется, хочет ставить спектакль.
Мы с Газей разговорились, и она меня спросила, взяв с меня честное слово, что
я скажу правду, уж не влюблена ли я. Я ответила, конечно, что нет. Она поверила
почему-то не сразу. Шурка один раз на вечере говорила, что я похожа на влюбленную по уши и безнадежно, думаю, надо было ей добавить, потому что только безнадежно влюбленные бывают грустны, а пользующиеся взаимной любовью, мне
кажется, должны быть очень веселы. Вероятно, я бываю иногда похожа на таковую,
но из этого не следует, что я влюблена.
Мы с Г. довольно долго говорили, все на эту тему, т. е. разные глупости.
Настроение у меня сегодня такое апатичное, усталое, и не знаю отчего… Хотя
может быть это реакция после душевного напряжения в эти дни. Я в эти последние
два дня не пропускала ни одной молитвы, особенно старалась не делать зла, старалась
уверовать окончательно в Бога. Постоянное напряжение чувств и мысли вызвало
реакцию. Мне иногда кажется, что я верю в Бога, а иногда — что нет. Меня постоянно мучают сомнения, и эти сомнения разрешаются большею частью в пользу веры.
Когда я думаю, что верю, мне легко на душе, я чувствую опору в вере в Бога. Когда
я не верю, мне тяжело, я чувствую себя беспомощной и одинокой, да, и одинокой.
Правда, если нет Бога, то как мне быть среди этой людской массы, которой нет дела
до моей души, и не к ней ли мне обращаться с молитвой о защите… Если нет жизни
за гробом, то зачем эта жизнь, не бессмысленна ли она? Я верю. Но меня одолевают
сомнения насчет наших обрядов разных, многие из них решались в пользу ислама,
как, например, хиджаб, то и остальное справедливо, и не нашим умом постигнуть,
почему это так, а это этак. Но с другой стороны, исполнять безраз… те обряды, то,
что я не понимаю, мне как-то неловко. Кажется, что делаю не искренне, во всяком
случае, не как то, что я сама, рассуждая, нашла справедливым. Хотя не знаю, это
пока я так думаю. Пока брошу писать.
27ое марта 1918 года
Вчера почти до двух сидела за уроками и потому сегодня очень хочется спать.
Хочу только записать отрывок из Случевского, который мне очень нравится:
Ах, если б все былые силы,
Все, что зовут у нас душой,
От ранней юности направить
Одною ясною стезей!
Да, это так хорошо было бы, а то бросания из стороны в сторону и в конце концов
можно окончательно сбиться с дороги.
Март 29ое 1918 года
Завтра классное сочинение, надо бы приготовиться, да я сегодня такая усталая,
что ничего не хочется делать. Странно, теперь очень часто повторяется эта усталость
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физическая и душевная. Несколько дней я живу очень энергично, а потом наступает
день какой-то физической и душевной усталости. Сегодня до обеда было ничего, но
теперь мне не хочется ни думать, голова ничего не варит, ни делать что-нибудь. Не
хочется даже сидеть. Ноги какие-то усталые. Пишу в дневник для того, чтобы хоть
немного отдохнуть. Сегодня на улице очень хорошо, снег теперь быстро тает и уже
побежали ручьи. Солнышко, светло и тепло. Я сегодня оставалась в гимназии на урок
пения, чтобы послушать, до урока был один свободный час и мы с Лизой, прежде
сходили на почту отнести письмо папе, а потом гуляли. К нам скоро присоединилась
и Миля Рыжакова. Мы все время шутили, острили и смеялись. Мне было весело до
самозабвения, так весело, как редко бывает, и я острила и смеялась больше всех. К
сожалению, такие веселые минуты, минуты искреннего полного и беспричинного
веселья скоро проходят и после них на душе становится хуже прежнего, как теперь.
Сегодня в городском театре ставится концерт- спектакль, но мне идти не хочется,
да и нельзя, надо готовиться к сочинению. Но если бы даже я пошла, несмотря на
это, мне было бы невесело: я теперь совершенно не люблю концертов-спектаклей,
вечеров, мне на них бывает скучно. Особенно на вечерах.
Теперь попробую учить, а потом надо идти в баню.
Из календаря: Мудр тот, кто отовсюду берет себе урок.
Какое я сейчас прочитала изречение в численнике: ничего не умерщвляет душу
так быстро, как жажда нравиться людям.
Это замечательно интересно, только верно ли? Надо подумать над этим.
2ого апреля 1918 года
Сижу в гимназии. Свободный урок до французского. Настроение было до сих
пор ужасно тяжелое, но теперь хорошо. У доски Пантелеева и Алексеева решают
уравнение с двумя неизвестными и то и дело хохочут. Что это за милые девочки!
Особенно Пантелеева, мне очень она нравится. В нашем классе очень уютно, в окно
светит солнышко, раздаются веселые голоса и пение нескольких девочек, оставшихся
на французский. Сейчас, например, Галька Праведникова выводит: «соловей мой,
соловей, голосистый соловей!..». Вдруг прерывает, затягивает «Был у Христа младенца сад…», ей то начинает подтягивать, то бросает Попова Танька. Так хорошо,
так тепло мне становится на душе иногда, среди наших девочек.
Если посмотришь в окошко, то внизу увидишь множество маленьких ручейков,
серебрящихся на солнышке, отражающих в себе бледно-голубое небо маленьких
лужиц и местами белеющийся неталый снег.
5-ое апреля 1918 года
Пронесутся как быстрые воды,
С наступлением яркой весны,
Молодые, веселые годы
Светлой юности лучшие дни.
Да, действительно, вешние воды. Так скоро проносятся, сегодня уже текут небольшие маловодные ручейки вместо бурных нечистых ручьев. Кажется, совсем
недавно, несколько дней тому назад снег начал таять, а теперь уже на тротуарах
сухо и есть кое-где и на улицах тропинки, хотя местами лежит нерастаявший снег.
На солнечных местах начала уже пробиваться зеленая молодая травка.
Я удивляюсь, как в этом году незаметно проходит весна, и грущу, что она не
является для меня таким светлым, радостным праздником, лучше которого нет,
как это было прежде. Я вспоминаю разлив реки в Альметьеве, разлив озера, кото-
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рое было недалеко от больницы, внизу под горой, и шум которого был слышен с
нашего крыльца.
Вспоминается, как по весенним чудным вечерам молодые и пожилые люди,
мужчины и женщины, нарядившись в свои лучшие платья, выходили к Заю, как
девушки устраивали разные игры, джигиты плясали под гармошку. Пестрая толпа
женщин и детей, веселые плясовые мотивы гармоники, чудный вечер, весь пропитанный какой-то негой, журчание широко разлившейся воды, по которой иногда
проносились льдины, виднеющаяся то там, то здесь лодочка на поверхности воды,
все это было так прекрасно, так хорошо, что я до сих пор не могу забыть этого и
каждую весну с сожалением вспоминаю о тех днях. И это безотчетное веселие,
приготовление к экзаменам, затем экзамены при собравшихся женщинах, радость
по получении своего табеля с хорошими отметками и отпуск, после которого мы
цельными днями играли на улице, бегали в урему, на берега Зая, где собирали
оставшиеся после разлива хорошенькие раковинки, одним словом, куда ни пойдешь,
везде было удовольствие.
На лугах около уремы и Зая оставались после разлива светлые прозрачные озера,
такие прозрачные, что было видно на дне прошлогоднюю травку. На краях этих озер
и внутри их начинает расти какая-то трава с круглыми листьями, которая скоро цвела ярко-желтыми цветами. Этих цветов было так много, что от них почти все поле
делалось желтым, и когда мы, катаясь на качелях, высоко взлетали, то могли видеть
вдали желтое поле этих первых желтых цветов, которые нам заменяли здешние
подснежники. Мы собирали так много, что почти на каждом окне у нас стояло по
два букета. За ними мы лазили в озеро, скинув свои ботики. Затем цветение черемухи и урема тогда делалась еще лучше, вся урема покрывалась этими душистыми
нежными цветами… и мало ли еще было удовольствий, о которых теперь только
вздыхать приходится. Дорогое незабвенное детство! Оно прошло невозвратно…
6ое апреля 1918 года
Пришла домой после двух уроков. Третий должен быть закон Божий, и я ушла
с него, а шестой будет французский. Боже мой! Как сегодня хорошо, как радостно.
Теплый светлый день, радостная суматоха людей, протяжный грустный крик петухов,
чиликанье воробьев — все это навеяло на меня прежнее детское настроение, радость
весне. Когда я шла туда и когда шла оттуда, я все время радовалась, смотрела на
людей, и они мне тоже казались добрыми, радующимися. Первый урок у нас был
русский. Много девочек не пришло к этому уроку, потому что некоторые говеют, а
некоторые просто так не пришли, и много парт, а также и первая были свободны.
Мы с Лизой сели на первую парту и, когда я очутилась так близко от милой Ольги
Викторовны, то прежде немного смутилась, но потом оправилась. Сев ближе к ней,
я как будто ближе увидела ее душу, наблюдая, как она спрашивала ученицу, я замечала, что задавать вопросы так, чтобы было нам понятно и оценивать наши ответы не так-то легко. Я видела, что она очень усталая и еще не знаю что-то, но мне
все казалось, что я, сев ближе к ней, могу яснее видеть, что делается в ее душе. Она
мне очень нравится. Второй урок был геометрия, и во время этого урока случился
инцидент, который я хочу рассказать. Михаил Алексеевич вызвал отвечать двух
учениц, Праведникову и еще кого-то, одну к столу, другую к доске. Я не заметила,
как Галя Праведникова ответила свой урок, потому что читала, вдруг я услышала,
что кто-то упал, и девочки вскочили с мест, оказывается, это упала Галя в обморок,
прежде, увидев ее лежащую в проходе между партами и стеной, я думала, что она
просто так упала, но потом, заметив, что она не поднимается и что Великанов начал
приподнимать ее за плечи, я догадалась, что она упала в обморок, и очень испугалась. Затем, вспомнив, что в таких случаях обмывают водой, я скорее побежала за
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водой, хотя мне кричали, что уже за водой ушли, действительно, я встретила Шуру,
которая несла полную кружку воды, когда мы с ней подбежали к дверям класса,
Галя уже стояла там, окруженная девочками, она была бледна и плакала, мы дали
ей напиться воды. Она попросила платок у нас, я дала ей свой, она вытирала глаза и,
всхлипывая, говорила, что упала она от волнения, хотя и ответила урок. Великанов,
говорили девочки, после тоже очень испугался и побледнел чуть ли не больше Гали.
Говорят, что он, увидев ее падение, вскочил и прежде растерянно постоял, а потом
стал ее поднимать, но я говорила, что заметила это только тогда, когда он уже ее
поднимал и потому не заметила его испуга.
Кстати, скажу, что математик наш М. А. Великанов такой добрый человек, ко
всем хорошо относится, что мы все его любим. Милый, добрый человек!
Вообще у нас все преподаватели на подбор такие хорошие, добрые люди, что
прямо прелесть.
Больше всех я люблю нашу милую, добрую, ласковую француженку, затем Великанова, Прасковью Терентьевну и Ольгу Викторовну. Да всех я их люблю, и классную
надзирательницу младших классов Валентину Алексеевну, и Елизавету Павловну,
и Адама Яковлевича, все хорошие добрые люди.
Апреля 26 (10) 1918 года
Мне так много хочется сказать, что я не знаю, с чего начать. Начну не с начала,
как это делают обыкновенно, но с конца, т.е. с последнего о чем мне хочется сказать.
Я сейчас только вернулась после 5ти часов отсутствия, день замечательно хороший,
голубое до синевы небо и белые облачка, и все такое, как подобает быть весной.
«Вешние воды» уже пронеслись, и теперь уже, когда сидишь вечером на крыльце, не
слышишь тихое журчанье ручья, бегущего мимо нашего дома. Хотя за последние дни
погода была не всегда, как подобает быть весной, было холодно и пасмурно как-то
по-осеннему, «Но это к делу не относится», и я рассказываю дальше. Итак, когда я
возвращалась от Хаснуры, куда я зашла после того, как побывала на собрании союза учениц старших классов БЖГ, в читальне, устроенной союзом бугульминских
мусульманок, было очень хорошо на улице, но на душе было грустно.
Было грустно… Отчего? Причины, на этот раз, кажется, известны мне. Вот уже
кончила шестой класс, теперь я семиклассница. Жизнь уходит, выражаясь иначе,
дни плывут как дым, но быстро и ничего не приносят с собой. Молодость уходит,
в июне мне уже исполнится девятнадцать лет. Нет определенной ясной цели, нет
«точки опоры». Так что мне кажется, если бы моя жизнь не так сложилась, как теперь,
а хуже, меня, кажется, ничего не могло бы удержать от возможности испортиться,
потерять человеческое достоинство. Нет, я уклонилась в сторону, меня это тревожило,
но теперь… Милые девочки! Как они дружны между собою. Карима рассказывала,
что вчера на прощальном вечере, устроенном ими по случаю окончания учебного
года, все почти плакали, так им грустно было расставаться на каникулы. А мы? Мы
расстаемся, иногда даже не кивнув друг другу головой!
Я всегда жалею, что между нашими гимназистками нет такой дружбы. Но все
равно, я их люблю. Вчера у нас было общее собрание, продолжение которого сегодня,
и я так любила всех этих хорошеньких, полных жизни и сил девушек, которые все
стремятся вперед, желают жизни и даже не могут спокойно посидеть на собрании
часа два. Вчера собрание очень затянулось и было закрыто только в сумерки. Уж
до закрытия собрания тревожили и волновали девочек звуки рояля, музыка, доносившаяся из залы, что даже некоторые менее заинтересованные делом убежали
туда, когда же собрание было объявлено закрытым, то все побежали туда. Играла
Марина Ивановна Щ., и хорошо играла! Девочки, собравшись вокруг рояля, слушали
ее. Я ходила по залу. Наступал вечер. В большие окна залы было видно, что небо
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проясняется, только на горизонте была большая синяя туча. В зале была полутьма и
слышались только звуки музыки… Было очень хорошо… Я, чтобы одной наслаждаться
музыкой и любоваться прекрасным вечером, вошла в свой класс и села на окно. Я
слышала то затихающие нежные, то снова постепенно оживающие и переходящие
в бурные звуки… Она играла «Порванные струны», кажется. Я слушала эти чудные
звуки и любовалась на чудный вечер: постепенно край синей тучи на горизонте
начал просвечивать, как будто за этой тучей был зажжен огонь, и потом выплыла
ясная светлая луна. И вечер был такой ясный, свежий. В растворенное окно повеяло
прохладой. Когда выплыла луна, весь наш класс преобразился, стало так хорошо, так
таинственно! От узорчатых рам окон упали на стену тени… Мне особенно нравились
узорчатые тени окон на стене. Весь наш класс, с длинными рядами парт, с картами,
картинами и столами, и вся наша гимназия мне были милы… Этот чудный вечер и
звуки музыки сливались в одно прекрасное чарующее… Мне хотелось жить, жить
так, чтобы «смеялись старые камни» по выражению какого-то писателя.. Она уже
играла другой мотив, но все прекрасный. Я стала ходить по классу, потом вышла в
залу, там оставалось уже немного девочек, наконец, остались только ученицы М. И.,
а мне все не хотелось уходить.
<…>
Мы зашли на Съезд и я там встретила девчат — Камилю и Амину из Альметьева.
Мы с Камилей когда-то вместе учились, она была моей подругой. Теперь чувствуется,
что она отстала от жизни. В разговоре она мне рассказала, как Ильяс вел себя в Альметьеве. Этим она меня огорчила. Я до сих пор думала, что он еще мальчик. Когда мы
зашли на Съезд, там шли перевыборы, а нам это не интересно, мы вышли погулять.
Я еще на Съезде видела знакомых — Масруру, Нурлбанат, Мафтуху, Сабиру. Они все
стали учителями и участвуют на Съезде. После окончания перерыва мы с Марьям-апа
и Зухрой-апа пошли домой. Перед уходом домой я Камилю пригласила к себе в гости, но
она из-за занятости отказалась. Я вернулась домой, и мне стало скучно.
18 апреля 1918 года (3е мая)
Сегодня холодно и пасмурно. Небо покрыто серыми облаками, сильный холодный ветер, и порой начинают кружиться снежинки. Это со вчерашнего дня. Вчера
я ходила в гимназию в драповом пальто и ужасно замерзла. Вчера было ужасно
скверно на душе, да и сегодня невесело. Третьего дня мне прислуга в бане сказала,
что будто за мной сватались и я ей тогда поверила, но вчера подумала и начинаю
сомневаться. Кроме того, мне ужасно стыдно, что если кто-нибудь из наших слышал,
о чем мы с ней говорили. Ведь у нас стоит только выйти на двор и поближе подойти
к бане, все слышно. Да потом самое слово «сватание» мне опротивело! Гадость! На
меня, кажется, начинают смотреть как на невесту… Скучно и грустно. То, что она
говорила, вероятно, верно, на меня дома смотрят как-то странно… Мука какая-то,
не иметь родной души… Меня не понимает никто из нашей семьи… И зачем эта
гадость, что зовется жизнью! Люди не понимают друг друга, даже самые близкие,
родные враждуют, завидуют… Кругом мелкие заботы и мелкие дела и мысли, живешь,
погрязнув во всех мелочах, хочешь светлой хорошей жизни, хочешь быть полезной
и эта противная слабость, отсутствие опоры, кто бы поддержал, подкрепил силы,
заставляя всегда помнить о назначении человека… Это мука, жить глупою пустою
жизнью, потом выйти замуж и опять это бессильное приготовление к жизни… Что
делать! Боже мой, что делать!
Вот еще несчастье! Я замечаю, что у меня мысли не так ясны и не так верны,
как прежде. Прежде, например, в прошлом году, хоть я не умела выразить свои
мысли, но помню, что я, читая книгу, открывала как бы свои мысли, и проверила,
что хорошая книга открывает нам свои собственные мысли. Энергии у меня тоже
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меньше, чем в прошлом году, когда я готова была совершить подвиг, если бы пришлось, и когда я каждый день просыпалась с новым и таким большим запасом сил,
энергии, как будто готовилась совершать чудеса… Теперь встаю, делаю нехотя все,
какая-то апатия…
Главное препятствие в хорошей жизни — это отсутствие твердой воли. Это я
узнала во время разговора с Лизой. Во что бы то ни стало надо укреплять волю. . .
Чем больше я живу, тем больше разочаровываюсь в жизни… Ничего в ней нет
хорошего, светлого! Поэзия — мечта…
23е апреля (6 мая) 1918 года
Как хорошо, как светло мне сейчас на душе! И это после того, как я читала отрывки из сочинения Толстого «Детство и отрочество». Милый, хороший, великий
человек! Спасибо тебе за твои прекрасные, освежающие душу, заставляющие лучше
думать о человеке произведения. Добрый, хороший человек! Как мне хотелось бы
походить хоть отчасти на тебя! Хоть немного!
А до чтения я просто не знала, куда деваться от беспричинной тоски и скуки.
Такая тягучая, тяжелая скука… Никому не дай Бог сидеть без дела, этак можно умереть! За последние дни, после того, как отпустили нас, я почти ничего не делала и
все время было ужасно скучно. Ложишься часов в 11 или 12, а утром просыпаешься
в семь и валяешься часов до восьми, хотя спать не хочется. Вставать тоже не хочется,
потому что нет никакого интересного увлекающего дела. Прежде во время занятий и
в прошлом году я с вечера придумывала, определяла, какие мне дела надо сделать и
утром, как только просыпалась, так вскакивала с постели и энергично принималась
за свои дела, которые, несмотря на всю свою мелочность, мне казались важными…
Но это я уже, кажется, писала в прошлый раз. Встаю с тяжелой головой, как после
долгого сна, одеваюсь, умываюсь, прибираю кой-чего в комнатах, играю с Марьям
и сажусь читать. Читаю до одурения, не могу бросить, делаю множество выписок,
потом все с такой тяжелой головой, хожу взад и вперед по зале… Скучно… И погода за последние дни ужасно скверная: холодно, серо и по временам идет снег, и
это в конце апреля! Так что нельзя даже выйти погулять. Сегодня была у Лизы и у
Маруси, было тоже невесело, но когда пришла домой, стало гораздо хуже, и меня
еще нервировало то, что мама, кажется, замечала мое дурное настроение, несмотря
на то, что старалась его скрыть под наружной веселостью и пытливо смотрела на
меня, вероятно, видя причину моей грусти вовсе не в том, что мне просто скучно и
жизнь кажется такой бессмысленной и скучной. Но теперь, после чтения Толстого,
мне опять хорошо.
Когда дурное настроение, я все стараюсь и никак не могу взять себя в руки и не
поддаться ему.
Из критики Белинского. Часть шестая.
Из разговора о Жуковском.
Романтизм - это мир внутреннего человека, мир души и сердца, мир ощущений и
верований, мир порываний к бесконечному, мир таинственных видений и созерцаний,
мир небесных идеалов… Почва романтизма не история, не жизнь действительная,
не природа и не внешний мир. А таинственная лаборатория груди человеческой, где
незримо начинаются и зреют все ощущения и чувства, где неумолкаемо раздаются
вопросы о мире вечности, о смерти и бессмертии, о судьбе личного человека, о таинствах любви, блаженства и страдания… Обаятелен этот фантастический, запертый
в самом себе мир, в средние века жили в нем безвыходно, наше время, выступавшее из него же, не отрешилось от него, но расширило его новыми элементами и
уравновесило их, помирило его с историею и с практическою деятельностью. Горе
тому, кто, соблазненный обаянием этого внутреннего мира души, закроет глаза на
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внешний мир и уйдет туда в глубь себя, чтобы питаться блаженством страдания,
лелеять и поддерживать пламя, которое должно пожрать его!..
Люди с сильными натурами, погружаясь в эту пучину внутреннего созерцания,
могут делаться. . . . . .
Как хорошо и ясно сейчас у меня на душе! Особенно после беспомощного отчаяния последних дней, от бессилия найти хоть каплю смысла в моей жизни, после
погружения в омут или, скорее, во всасывающее болото мелочей жизни. Ох уж эти
мне мелочи! Они мне мешают видеть жизнь в настоящем ее смысле, заслоняют от
меня смысл жизни, и я бьюсь в этом болоте, стараясь хоть немного подняться над
ним, увидеть свет, путеводную звезду, увидеть жизнь сверху, так чтобы не заслоняли
ее эти противные мелочи. Мне это иногда удается, но почти независимо от моих
собственных усилий.
Освободиться от мелочей и подняться над ними мне очень редко помогает даже
молитва, может быть, потому, что меня постоянно мучают сомнения в области религии, книга же, хорошая книга, вот что поднимает меня над жизнью. Поднявшись
же, я вижу все не таким серым и бессмысленным, как прежде, наоборот, все получает для меня новое значение, новую окраску и я в это время глубже верю и горячее
молюсь. Я как будто смотрю на жизнь с высокой горы, вижу голубую прекрасную
даль, вижу далеко-далеко, и как будто я ближе к небу, а внизу все так красиво, облитое ярким солнцем и совершенно другое, чем то, что я видела прежде, роясь там,
как муравей в своей куче, когда даже малейший мотылек мог от меня заслонить и
солнце, и небо, и всю красоту вселенной.
Мне так хорошо стало на душе после прочтения сочинения Чирикова «Именинница». Прежде, как только я прочитала это произведение, мне было так жаль
эту бедную одинокую, всеми презираемую женщину, что я чуть не заплакала, но
удержалась и стала думать, сколько бедных невинных девушек погибает таким образом… Не знаю, почему-то эта вещь вызвала в моей душе стремление к чему-то
светлому и великому и жалость к людям и каким-то образом разбудила, расшевелила мою душу, которая за последние дни, как я сказала, бессильно тосковала по
идеалу… Потом я помолилась, потому что настало время полудневной молитвы, и
помолилась искренне и с чувством.
Я все думаю, почему я никак не могу сама, собственными силами, без помощи
книг и постороннего влияния выйти из состояния сна душевного? Почему я не
всегда помню о назначении человека? Что нужно сделать, чтобы не забываться, не
погрязть в мелочах и помнить, что я д о л ж н а б ы т ь ч е л о в е к о м ?
<…>
...татарских школах тем более, что теперь у нас очень недурно преподают в
них. Если судить по себе и еще по нескольким примерам, то воспитание в русских
учебных заведениях, среди русских девочек на нас оказывает нехорошее влияние.
Ну что, например, из меня вышло? Бог знает, что… Что-то непригодное к жизни.
Пока я сижу дома, читаю, думаю, совершенствуюсь (!) или гуляю где-нибудь одна
или с Лизой (прогулка с кем-либо другим, кроме нее, мне не доставляет удовольствия,
наоборот, я как-то ухожу в себя и становлюсь совсем неприветливой, неразговорчивой девочкой, или говорю слишком много, но все-таки как-то не вполне бываю
сама собой, исключения довольно редки), смотрю в даль, в голубую прекрасную
даль, пока могу свободно предаваться восторженным настроениям, как вчера, мне
бывает довольно сносно и жизнь не кажется мне гадкой, но стоит мне выйти из дому
куда-нибудь в общество, у меня не проходит грустное настроение. Эту грусть часто
вызывают сущие пустяки: вот, например, сегодня я шла к Атласовым и вижу, что среди
дороги стоит, сгорбившись, уже немолодая женщина и смотрит молча на молодого
парня, который возился около маленькой сломанной тележки, около тележки лежал
большой мешок муки, она, вероятно, по неосторожности этой женщины уронила
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его и тележка сломалась. От неосторожности бедной женщины, я думаю потому,
что парень, возившийся около ее, все время беспощадно ругал ее самыми гадкими,
самыми оскорбительными словами. Неужели это был ее сын! Каково ей, если это
так! Мне так больно и грустно сделалось после этого, что я чуть не заплакала. Все
больше отношения людей друг к другу вызывают во мне грусть. Или я людей очень
идеализировала, или еще почему-нибудь, но я никак не могу смотреть без грусти
на их недостатки. Не знаю, почему, я все не могу вполне свыкнуться с мыслью, что
не могут же люди быть совершенными. Благодаря этой мысли сколько мне пришлось пережить разочарований. Прежде я всех людей считала лучше нас, лучше
нашего семейства, и неприятностей, которые у нас бывают, мне казалось, что у них
нет. Потому я уже не всех, но уже отдельных людей идеализировала и постепенно
разочаровывалась. И как это было больно, терять веру в людей… Нет, я не совсем
правильно выразилась, я еще не потеряла в них веру, я знаю, что в душе каждого
человека есть искра божия, и я уважаю и люблю его за это. Порой я так люблю всех
людей и это такое отрадное чувство… Но это не всегда, надо смотреть на них, как
на слабые существа, а не как на что-то чуть ли не всемогущее…
Причиной всего этого было, вероятно, то, что я росла больше одинокая, окруженная романами и знала жизнь только по романам, а когда люди оказывались в
действительности не вполне такими, как герои моих романов, то мне и было грустно, не было, а есть. Причиной же моего одиночества было то, что я воспитывалась
среди русских, а они меня чуждались, как татарки и смотрели на меня сверху вниз, я
же по своей врожденной гордости и самолюбию не могла при таких обстоятельствах
сдружиться с ними. Этому мешало и кастовое различие. Оно еще у нас так сильно
и так обидно! В младших классах, как в приготовительных, в первом классе, это не
так заметно, но в старших, становясь сознательнее, замечаешь отношение других
к себе и между собою, и тогда начинается душевная трагедия. Правда, это так печально: от своих отстанешь и к чужим не пристанешь. Я особенно отстала от своих,
и меня у нас чуждаются. Вот положеньице! Так грустно, так грустно! Не дай Бог и
для других тоже самое. Потому я боюсь и за Сальму. Хотя, может быть, с ней этого не
будет, и она крепко будет держаться своих, тем более, что у ней есть хорошая связь!
Ее родители, особенно р о д и т е л ь, Газя, вот тоже не так уж от своих отстала и ее
не очень чуждаются, или потому что она умеет расположить их к себе. Я, кажется,
слишком холодна и меня все сторонятся, считают меня гордой ужасно, ставящей
себя выше всех и не любящей мусульман-татар. Но ведь это неправда! Кого же мне
любить, как не моих бедных несчастных сородичей! Они меня не понимают. Я не
могу им доказать ошибочность их мнения насчет того, что я не люблю их… Дела
бы увлекающего, общественного дела в пользу моего народа и… способностей бы
и сил! Говорят, теперь казаки борются с большевиками за старое правительство…
Татары не успели ничего сделать для себя… Что-то будет!
Вчера, после того, как я пришла из поля, под впечатлением красоты природы:
чудного широкого зеленого поля с голубой далью, я размечталась о том, как хорошо
было бы поехать на недельку в Карабашево, к дяде, отдохнуть там, наглядеться и
налюбоваться на широкие поля, на урему с цветущей черемухой (я хотела ехать,
когда она зацветет), почитать там и отдохнуть, отдохнуть. Хотя, кажется, не отчего бы и отдыхать-то, но я устала душой. Я мечтала, как я буду играть с дядиными
детишками в куклы (до сих пор не могу забыть деревенских простых, сделанных
из бумаги, куколок). Повезу им лоскутков и гостинцев, буду ходить по вечерам с
девушками на гору, петь, играть с ними, с простыми милыми девушками, схожу в
деревню к тете за десять верст от Карабашева, и мне рисовались такие красивые
картины, что я была в восторге и вместе с тем не верила, что это будет так, думаю,
что уже что-нибудь да помешает мне насладиться природой. Действительно, так и
вышло. Как только я сказала маме о том, что поеду с прислугой в Карабашево, она
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мне строго ответила, что ни за что не пустит. А я мечтала, как мы с ней поедем на
простой телеге по полям… И прислуга сегодня взяла расчет и ушла… Мама говорит,
что она нехорошая, просит больше, чем следует, т.е. 10 руб. Но ведь это по теперешним ценам недорого! И я рада, что она сумела защитить свои права. Татарки должны
быть такими. Кроме того, она очень честная и ей хочется учиться, и это хорошо. Мы
с ней начинали заниматься, да бросили. Очень трудно! Она неспособная.
Когда мне мама сказала, что не пустит, я расплакалась, но, конечно, она не заметила. Я плакала не столько от того, что она не разрешила мне ехать, я бы могла
отпроситься поехать если не с Рабигой, то с более порядочным, с ее точки зрения,
человеком, сколько от сознания, что все равно то, о чем я мечтала, не сможет сбыться,
такое простое, так, по-видимому, легко достижимое. Мне гощение у дяди рисовалось такой светлой идиллией, что, приехав туда, я, вероятно, еще больше бы разочаровалась, чем теперь. Итак, после восторга от красоты вечера, я плакала самым
горьким образом, потом молилась долго, горячо и с восторгом: опять предо мною
рисовалась голубая даль, изумрудное широкое поле. Вообще, за последние дни я
если думаю о чем-либо прекрасном, то мне представляется широкое поле и голубая
даль. И мое представление очень подходит к этим понятиям отвлеченным, как, например, о величии Божьем, о душе человека в его первообразе, об идеальной душе
человека… И это представление такое отрадное, что становится светлее на душе…
27ое мая 1918 года
Вчера был спектакль, ставили «Борьба за любовь», сошел довольно хорошо, по
мнению публики, а по-моему, так себе. Особенно мне стыдно за свою роль, мне
кажется, что я сыграла плохо, роль свою я недостаточно хорошо заучила.
Репетиций было 4–5, но все какие-то беспорядочные, и за неделю подготовки
к спектаклю я ужасно устала и похудела. Моя роль, роль молодой девушки мне не
нравилась, я и взяла-то ее, не зная, что это за роль. Потом я столько мучилась с этой
ролью. Сулейманов играл роль молодого человека, влюбленного в меня, и мне было
мучительно слушать его объяснения в любви, в которых, мне казалось, была доля
искренности. Я и теперь так думаю. Но, Боже мой! Какая это мука! После первой
репетиции я почти всю ночь не могла уснуть, мне все мерещилась репетиция. Мне
прежде казалось, что было бы очень интересно, если бы в меня влюбился ктонибудь, а теперь я думаю быть любимой и не любить, но видеть страдания другого
мучительнее. Когда мне показалось, что он меня очень любит, то у меня к нему
исчезло даже то маленькое дружеское чувство, которое я к нему питала. Теперь же
я не верю, что он меня любит. Слава Богу, кончилась эта неделя муки. Я не спала
как следует, у меня пропал аппетит и сердце постоянно сосала какая-то острая, нет,
тупая жалость к нему, или не жалость, а не знаю какое-то непоэтичное по…йное и
неинтересное чувство.
Сегодня в первый раз ходила в лес. Боже мой, как там хорошо! Зелень свежая,
яркая, воздух душистый, соловьи поют… Хорошо! Так и сидела бы там вечно, слушала бы шум леса, пение соловьев, глядела бы на голубое небо и белые барашки
облаков в просветах между ярко зелеными вершинами раскачивающихся деревьев…
Как жаль, что до сих пор я ни разу не побывала в лесу и провела время даром, не
насладившись достаточно этой красотой!
В этом году весна поздняя, и я не думала, что в лесу так хорошо уже.
29ое мая 1918 года
Со вчерашнего дня идет дождь, очень скучно! Я только что вернулась с выставки.
Вчера начали уразу держать, поэтому я сегодня кушать хочу.
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Сахар кушать теперь весело, потому что у нас на квартире живут учительницы,
они очень веселые, поют, смеются. Они должны скоро придти. Пока я писала в дневник
эти строки, к нам пришел Хусаин. Сидит на кухне, о чем-то с мамой разговаривает.
Он что-то в последнее время стал часто ходить к нам. Почти каждый день приходит. Сегодня под дождем пришел… Но пусть приходит, мне все равно нет дела до него.
Сейчас немного почитаю и лягу спать.
Я чувствую себя не в своей колее, оторванной от привычной полусозерцательной
и внутренней жизни. Фу, как нехорошо на душе! Это и не прежняя грусть, а не знаю,
что, что-то неопределенное.
И этот гадкий осенний дождь моросит беспрерывно, со вчерашнего дня нельзя
пойти никуда, а с каким удовольствием я посидела бы в лесу и послушала соловьев
и шум леса. Вот уже прошел май, а я и не заметила, так жалко, право.
7ого июня.
Сегодня очень жарко. Нет теперь свежих прохладных весенних дней и ярко-голубого неба и ярко-зеленых листочков, небо теперь бледно-голубое, мутное, дышит
зноем, даже теперь при ветерке люди ходят усталые и утомленные от жары, даль
хотя теперь туманная, так же прекрасна. Я сейчас сидела у себя на лавочке, там
прохладнее, и смотрела на прохожих, на зелень нашей улицы, на даль, я сегодня до
полдня вымыла весь дом, вычистила медные умывальник и поднос, вообще убралась, и потом пришла мама, она уходила заниматься, пришлось возиться у печки
и теперь только недавно освободилась. А все-таки и здесь жарко и пить немного
хочется, но ведь я пощусь и мне нельзя. Все удивляются, как это я могу не есть и не
пить целый день, но мне это не очень трудно. Настроение сегодня хорошее, такое
спокойное и немного грустное.
Вчера мы, почти все члены кружка нашего, ходили в лес, хотели там сделать
репетицию, потому что к празднику готовим спектакль, но репетицию начали да
бросили, уж очень хорошо было в лесу, и мы очень хорошо провели время. Сулейманов подарил мне немного ландышей. Кстати, он сегодня, кажется, уезжает в Уфу
ненадолго. Соня с Лизой заходили сегодня прощаться, идут на хутор, жалко. Без
Лизы мне будет скучно, за последнее время я к ней очень привязалась.
Первого июня мне исполнилось д е в я т н а д ц а т ь л е т . Как много, много,
жалко, жизнь проходит, проходит милая золотая юность и проходит бесполезно,
грустно… ведь девятнадцать, не забудь!
Протяжно кричат петухи, откуда-то доносится говор, мимо окон, скрипя, проезжает телега, жара спадает, скоро пять часов. У нас в доме тишина, мама, папа
и Ильяс спят, девушки-квартирантки занимаются, я с Марьям на коленях пишу.
Марьям растет. Теперь уже так мило разговаривает, и вообще это премилый и
преживой ребенок, она растет, а я стараюсь, чувствую, что уходит юность дорогая,
юность золотая, уходит пора восторженных мечтаний, пора надежд и ожиданий.
Теперь уже много от жизни не жду, стараюсь пользоваться настоящим, и не смотрю
уже на нее как на что-то такое, что только пока, пока не придет другое и настоящее,
настоящая жизнь, Марьям больше не дает писать.
8ое июня
9 часов утра. Мы с курсистками сидим в лесу, они учат уроки, а я, растянувшись
на траве, слушаю шум леса, смотрю, как деревья, наклоняясь друг к другу, о чем-то
тревожно шепчутся. . . . . . Лес . . . . . .
Как хорошо, замечательно хорошо! Бледная зелень березы, яркая зелень недавно
распустившихся листочков дуба, белые стволы-колонны березок среди зелени так
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красиво выделяются. А цветов сколько, цветов, больше всего незабудок, голубые
хорошенькие цветочки дают голубой оттенок всему полю.
Курсистки поют, не хочется больше писать, растянусь поудобнее и буду слушать.
24ого июня 1918 года
Сегодня четверг, время половина второго. Я сделала уборку в квартире, везде полы
помыла. И от уборки я не устала, потому что сейчас не ураза. А во время уразы я от
уборки уставала. В квартире после уборки стало очень хорошо, кругом чистота и порядок.
В моей комнате тоже хорошо, уютно. Через окно падают солнечные лучи. На столе
стоит красивый букет из ландышей и колокольчиков, они распространяют аромат
на всю комнату. Этот букет подарил мне вчера на пикнике Сулейманов Салих-абый.
Вчера мы все, члены татарского театрального общества на 3х извозчиках выезжали в поле, в лес, с целью кумыс пить и там репетировать. Все сидели на полянке
в лесу, кумыс пили. Я соблюдала уразу и с ними кумыса не пила. Сабир Шангараев мне
дал бутылку кумыса, для того чтобы я пила потом, когда дома буду кушать. Вечером
мы все веселые, жизнерадостные вернулись домой пешком. До праздника осталось 4
дня, скоро ураза кончится.
<…>
…вреда городу не причинили, только у нескольких домов сорвало, кажется,
снарядами крыши да убило одного человека. Но в городе с тех пор все жители в
тревоге. Некоторые уезжают, многие зарывают более ценное имущество в землю
или отсылают куда-нибудь в деревню. Мы тоже отослали в Сапеево один сундук с
зимней верхней одеждой.
Сегодня день для меня прошел довольно хорошо, была у Рахманкуловых, у
Хаснуры. Она теперь, мне кажется, очень изменилась. Или я ее не знала прежде.
Вообще в моих глазах все люди как будто изменяются и изменяются, это, вероятно,
от того, что я теперь все ближе и ближе подхожу к людям и смотрю на них не снизу
вверх, ни как на каких-нибудь гениев, а как на простых людей. Странно, я все еще,
оказывается, не вышла из своего внутреннего мира в мир настоящий (кажется,
что-то не так выразилась). Я как будто все больше и больше узнаю мир настоящий,
и оказывается, я . . . . . .
29ое июня 1918 года, пятница
Тогда меня опять перервали. Пришли Тагировы и Газиза. Они ушли только
вечером, и мне в тот день больше не удалось писать. Вчера целый день тоже было
некогда: утром в одиннадцать, я только что убралась, пришла Газиза с Закиркой
приглашать к себе в гости. Часов в двенадцать мы все: Рахманкуловы, Газиза, Закир, Марьям Галеева, я и Ильяс отправились на гору к Газе. Нас с Ильясом папа
отпустил только до трех часов, а после трех должны были идти к Тагировым папа
с мамой. Мы прежде думали идти от Тагировых в лес пить чай и Сулейманов, оказывается, с утра уехал за кумысом, но потом раздумал, боясь встретить разведку
чехов или красногвардейцев, и пили чай у них в саду. Было довольно весело. Закир
Исхаков все острил и всех смешил, Газя с ним кокетничала, и вообще все общество
чувствовало себя непринужденно, свободно.
Немного погодя приехали Сулейманов и Шакир и привезли целую корзину
кумысу. Пили кумыс, играли в цветочный флирт. Время прошло незаметно, и
пришло время нам с Ильясом уходить. В это время собрались домой и Рахманкуловы. Тетя обижалась на них, что они расстраивают компанию, потому что с ними
уходим и мы с Ильясом, и Закир, а за мной Марьям с Шакиром и остальные. Тетя
упросила меня с Ильясом остаться еще, и мы остались. После ухода Рахманкуловых

52

Дневник гимназистки

мы собрались было идти в лес, да в это время показались конные чехи, их было
приблизительно человек сто, и мы опять раздумали идти в лес, хотя, может быть,
опасности никакой не было, потому что красногвардейцев в городе не было. Вернулись и сидели в саду. Сулейманов играл на мандолине. Мы иногда подпевали.
Потом пили чай и отправились домой. Когда я пришла, папа меня пробрал за то,
что не пришла в назначенное время, и так закончилась самая большая часть дня.
Затем я гуляла с Марьям (нашей), а мама ушла в гости. Когда она пришла, был уже
вечер, и пока она доила корову и прибирала в кухне, я все нянчилась с Марьям.
Затем пришла Рахманкулова за молоком (она у нас каждый день берет бутылку
молока). Я попросила ее остаться пить чай, она согласилась. Я поставила самовар,
заправила лампочку, собрала на стол и между тем рассказывала Рахманкуловой,
как мы провели время после их ухода.
Затем папа сходил за Рахманкуловым, с ним пришел и Г. Я долго ходила с Марьям по зале, укачивая ее, она очень привыкла засыпать на руках, и в столовой
пили чай и разговаривали про красногвардейцев, про чехов и о теперешнем положении вещей. Марьям долго не засыпала. Мне не хотелось нянчиться с ней. Но
вот она заснула, я уложила ее в кроватку. Но она скоро опять проснулась, и я опять
долго с ней ходила и потом уложила уже на свою кровать. Туда не доносился почти
шум из столовой.
Когда наконец ее уложила, я вышла в столовую к гостям. Господин Г. рассказывал
очень интересно, как перепугались все в их доме, когда палили из пушек, как он
несколько раз принимался запрягать лошадь (чтобы увезти детей куда-нибудь в
безопасное место), и его все звали к телефону, а когда он подходил, никто не отвечал,
и как когда вызвавший его наконец начал говорить, но на татарском языке, то их
разъединили, говоря, что по-татарски говорить нельзя и т.д. Вообще рассказывал
очень смешно. Мне этот господин очень нравится.
13ого августа (старого стиля) 1918 года
22ого июля я начала было записывать в эту тетрадь, да решив, что записывать
в маленькую записную книжечку гораздо удобнее, не стала записывать в эту. Но на
деле оказалось хуже, маленькая тетрадочка, в которую я записала довольно много,
такого, чего бы я не сказала никому из наших, исчезла, и исчезла бесследно. Теперь
достала опять эту тетрадь и стану записывать в нее.
После последней записи 1ого июля я была у Лизы на хуторе, гостила там 9 дней,
время провела очень хорошо. Нас там было четверо: я, Лиза, Соня, Зоя Юртаева.
Местность там замечательно красивая, и мы все время гуляли. Затем, когда я возвращалась оттуда, участвовала в спектакле. Ставили «В середине». На другой день
после спектакля арестовали Рахманкулова. Мне было очень его жалко. Арестовали
его за то, что он был комиссаром при красногвардейцах. Его жена за время его
ареста ночевала у нас. Его выпустили через десять дней.
В пятницу 11ого августа было общее собрание нашего кружка, разбирали устав
наш, определяли цели, и решили в праздник «Курбана» поставить спектакль. Не
знаю, что еще будет. Говорят, что Альметьево опять взято красноармейцами, а также Мензелинск, Караскали, Тумутук и еще какие-то деревни по Ику… На собрании
говорили, что Сулейманов уехал в Мензелинск, и если там красноармейцы… Что-то
будет… Я боюсь за него. Он — хороший человек и член нашего кружка. Вот как не
поверишь снам: сегодня видела во сне С. и что город опять взят красноармейцами,
а днем узнали о том, что красноармейцы опять поднялись.
Шум и говор людей, на нашей же улице слышно только лай собак да изредка
торопливо пройдут солдаты и опять тихо. Тихо, как перед грозой.
Чехи отступают. Недалеко красноармейцы. Не знаю, что еще будет.
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Воскресенье вечером, т.е. 30ого, красноармейцы заняли Бугульму. Был сильный
бой, снаряды пролетали над нашим домом…
В понедельник к нам поставили солдат красноармейцев, и они вели себя нехорошо,
что ужасно расстроило нас всех. Но они, слава Богу, в тот же день ушли. Вчера же к
нам на квартиру вселили 3 красноармейцев и одну сестру милосердия. Довольно
интеллигентные, ну эти, слава Богу, очень славные люди. В городе со временем занятия его красноармейцами как будто беспрерывный праздник, дни такие чудные,
и это еще больше увеличивает праздничный вид улиц. Куда ни пойди — везде раздаются звуки музыки. Больше все играют на гармошке, говор, смех… Интеллигенции
в городе осталось очень мало, так кроме красноармейцев на улицах публики мало.
Занятия у нас продолжаются. Только всеобщее безделие заражает и ничего делать
не хочется, но это, может быть, от нарушения обычных условий жизни, от шума и
множества народа у . . . . . .
20ое августа (старого стиля) 1918 года
Маленькая тетрадка, которую я считала пропавшей, нашлась, оказывается, я ее
сама запрятала так далеко, что потом искала, искала, не нашла.
Сегодня с утра идет дождь. Мелкий осенний скучный дождь. На душе скверно,
так скверно, что я сегодня не могу приняться ни за какое дело, все не хочется, ночью плохо спала и все из-за того, что … ну не знаю из-за чего, какие там женихи.
Рахманкуловы вчера сидели у нас на лавочке, была и Лиза. Рахманкулов как-то во
время разговора сказал, что мы уже с Лизой невесты, а мне он даже уж и жениха
нашел, конечно, в шутку, а Лиза подумала, что будто бы у меня жених есть и хотела
назвать вслух его имя, я начала волноваться, мне было стыдно. Я ей говорила про
Бастамова, про Сулейманова, и если бы она назвала кого-нибудь из них, мне было
бы очень неловко… Рахманкуловы стали допытываться, правда ли и кто, я, конечно,
говорила, что неправда и никакого жениха у меня нет, но Лиза продолжала уверять,
что есть, они, вероятно, и поверили. Рахманкулова просила не стесняться, если это
и неправда, сказать имя того, кого подразумевала Лиза и за это обещалась сказать,
о ком говорил ее муж, но я не сказала. Лиза же подразумевала С. С.
Как я ей скажу?
Сегодня с утра на душе как-то тревожно, нехорошо. Такая глупость, и меня она
настолько взволновала, что я и сегодня не могу успокоиться. Для того, чтобы немного развлечься, я начала записывать в свой дневник, и это действительно меня
немного успокоило. А дождь хотя перестал моросить, но небо все не проясняется.
Долго ли продержится эта погода?
28ое августа, вторник
Сейчас только вернулась с прогулки. Гуляла я с Рахманкуловыми. Мы прежде
гуляли одни, потом к нам присоединился господин Г., очень славный человек, с
ним дошли до нас и разошлись по домам. Было довольно хорошо. На душе сейчас
спокойно.
6ое сентября 1918 года. Четверг.
Сегодня 4-й день праздника. Все три дня шел беспрерывный дождь, на улицах
стало ужасно грязно и потому никуда нельзя было выйти. Праздник прошел среди
отчаянной скуки. Сегодня было небо прояснилось, да опять собрались тучи и ве-
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роятно, опять польет дождь. Я хочу написать, как провела эти три дня праздника.
На первый день до обеда я никуда не ходила. Убралась, надела праздничное платье
и от скуки села читать. Читала-читала, даже голова разболелась. Потом бросила,
помолилась и решила идти к Рахманкуловым, несмотря на то, что дождь все не
переставал. Пошла к ним.
У них был Г. Было довольно весело. Только Г. против обыкновения все время
волновался, я думаю, это потому, что Рахманкулов сказал ему, что он один из «шести». А шесть — это столько будто бы мне Рахманкулов нашел женихов. Как только
я вошла к ним, он мне и говорит, что вот один из «шести», а Г. не знал, в чем дело.
Потом, когда я вышла в другую комнату, Рахманкулов, вероятно, сказал ему, что он
считает его одним из «шести ж.!». Тот после все время волновался, и мне тоже было
очень неловко. Играла у них в карты, пила чай, потом вместе пошли к Атласовым,
у них сидели немного, потом пошли все к нам и у нас провели остаток вечера. На
второй день мы приглашали Атласову, Рахманкулову и еще одну соседку в гости,
а дождь все моросил. Когда их проводили, я опять было принялась за чтение, да
скучно стало и бросила, хотела было молиться, потому что как раз был полдень, да
в это время приехали приглашать нас в гости. Мама собралась с Марьям и уехала,
и я помолилась, оделась и пошла туда же пешком, это совсем от нас близко. У них
обедали, пили чай, потом мама и другие гости уехали домой, а я попросила двух
девушек, одну гостью, а другую хозяйку пойти ко мне, и мы все трое сидели у нас
до вечера.
Так прошел второй день, затем наступил третий, это был самый скучный из всех
дней, дождь не переставал, никто из подруг не приходил ко мне, и я ни к кому не
хотела идти, без дела сидеть скучно, а приняться за работу в праздник как-то неловко,
спать не хотелось. Сидела-сидела, скучала-скучала и решила пойти к Лизе, как раз
надо было узнать, не нашла ли она моего ключа в гимназии, который я там оставила
еще до праздника, когда ходили шить мешки для матрацев раненым. Ключ был от
чулана, а там у меня был дневник, и потому этот ключ я носила с собой. Пошла к
ним. Ключ она, оказывается, действительно нашла и принесла к себе, чему я очень
обрадовалась. Потом мы с Лизой, несмотря на то, что говорили, что сержусь на нее
за то, что она не пришла к нам на праздник, вместе пошли гулять в поле. Грязища
была, дул холодный ветер, и мы все-таки пошли. Что не сделает человек от скуки!
А ей тоже было скучно потому, что у ней был день ангела, она праздновала и скучала. Итак, мы отправились гулять, но эта прогулка не доставила нам решительно
никакого удовольствия, и мы решили идти в кинематограф.
Сначала пошли к нам и так как идти в кинематограф было еще рано, то мы
посидели у нас, потом пошли, посидели у Лизы, затем отправились туда. Было всетаки рано, и нам долго пришлось погулять в ожидании начала сеанса. Цели своей
мы все-таки достигли, развеяли скуку. Мне, например, было очень весело, и я все
время болтала без умолку и смешила Лизу, а больше всего смеялась сама, так что
Лиза стала угрожать мне тем, что меня могут сослать в Самару, приняв за сумасшедшую, но так как это не помогло, она стала угрожать тем, что не пойдет со мной
в кинематограф, но я расходилась, на меня нашел такой смех, и не унималась все
время до начала сеанса. Острили, болтали и хохотали. Сеанс начался, но картина
была полнейшей бессмыслицей, да вдобавок еще и лента постоянно обрывалась,
так что наше настроение совсем было испорчено, когда мы вышли из кинематографа. Вечер провели скучно. После настроение стало самым мрачным, все казалось
на свете дурным, и я сама, и все окружающие. Так прошел и третий день. Сегодня
четверг, и я вымыла полы и убрала все в доме. Теперь буду читать.
В субботу, говорят, будет спектакль, и я с нетерпением жду его, на то есть причины…
Теперь я вдоволь набеседовалась со своим дневником. Прощай, мой милый друг!
<…>
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…чем жить рассудком и чувством вместе. Когда живешь только рассудком, жизнь
кажется гораздо лучше.
Теперь, узнав это, я не слишком даю волю своему, все разбирающему, раскладывающему на составные части, рассудку и жизнь мне показалась в ином свете. Так
хорошо, радостно, вместе с ним я стараюсь укрепить волю…
Вообще я теперь буду стремиться к гармоническому развитию всех трех проявлений душевной деятельности: рассудка, воли и чувства…
Но мне кажется лучше, чтобы преобладало чувство, чем рассудок… нет… хотя
не знаю… Сегодня у меня одно из тех настроений, когда я люблю всех людей и весь
мир, когда я сильнее, добрее и вообще лучше, чем когда-либо.
Люблю людей не идеализируя, а такими, какие есть… и жизнь кажется прекрасной, и правда, что рай внутри нас и только стоит захотеть, и весь мир покажется
раем, как говорит . . . . . .
<…>
и надо было идти домой. До сих пор все читала и за чтением забылась, но от
чтения болят глаза, и я, бросив чтение, отдохнув немного, принялась за мой дневник
и написала то, что . . . . . . Написала.
Что касается Б., то он мне нравился и прежде, чем я узнала, что нравлюсь ему. Не
стала ли я уже «кисейной барышней», которая скучает без кавалеров и поклонников?
Нет, нет! Я просто привыкла к ним, как к людям, как сильно привыкла когда-то к
Тагировым, так, что когда пришлось уйти от них, я долго тосковала по ним и дом
наш мне казался противным, я вообще имею способность сильно привязываться к
людям. Здесь рассуждаю здраво, а вовсе не с целью оправдать себя. Ведь так?
Так.
Зачем бы мне перед самой собой скрывать вину, нет, недостаток, если зная его,
я могу исправить?
Вот еще что: вчера мы гуляли с Рахманкуловой и она сказала мне, что Б. будто
бы сердится на меня, что не видел меня в гимназии, что я не была там. Спрашивал,
не больна ли я, почему нельзя меня нигде увидеть. Хотя, конечно, он не имеет права
сердиться на меня за то, что я не была в гимназии, где могла увидеть его, тем более,
что я, кажется, не подавала ему повода думать, что он нравится мне, но может быть,
Р-ва выразилась неверно, все-таки мне лестно, что он заметил мое отсутствие.
Р-ва хвалила его мне и спросила, хочу ли я, чтобы она выдала меня за него замуж, т.е. хочу ли выйти за него. Это она уже спрашивает третий раз. Я ответила, что
нет. Ведь я его еще не люблю, хотя он мне нравится. Да потом, это такой вопрос,
на который надо ответить, много подумавши, а этого сделать было мне как-то не
удобно, она могла это принять за колебание.
............
Как много в этом звуке
Для сердца моего слилось…
Но это шутя я.
(4) 17ое ноября 1918 года
Наши прежние квартиранты опять у нас, так как красноармейцы отступают, то
наши квартиранты на обратном пути заехали опять к нам.
Сегодня настроение нехорошее. Беспокоят уроки, которые надо выучить к завтрашнему дню, и учить не хочется.
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Р-в, оказывается, уехал. З. И. приходил к нам, чтобы ехать с папой, если будет
можно, но так как папа ехал с врачом, то ему нельзя было взять его с собой.
Опять из зала слышится пение и игра на мандолине. С непривычки неприятно,
шум и беспорядок.
(7) 20ое ноября 1918 года
Сегодня была у Р-вой. Видела у ней Г., говорит, что приехал дней пять тому
назад. Я рада была увидеть его. Немного посидела у них и пошла с Р-вой гулять;
встретили Скобелева. Надо сказать, что с тех пор, как наши квартиранты уехали и
после их приезда он совсем перестал ходить к ним. Я его за все это время видела
мельком, раза два и замечала, что он как-то холодно раскланивается со мной, а
сегодня при встрече еле поклонился. Отчего такая резкая перемена, странно! Р-ва
говорит, что он за что-то обиделся. Да, впрочем, бог с ним, это к лучшему. Мне не
нравилось его ухаживание.
А Г. хороший, сильный человек. Р-ва просила меня помолиться за него, чтобы
его не арестовали (ему опасно и он потому все время сидит дома), и за ее мужа,
чтобы он благополучно вернулся.
Сижу в кухне. Часов семь вечера. В столовой у нас пьют чай, г-н Савельев, один
из наших квартирантов, и комиссар . . . . . .
(8) 21ое ноября.
Сегодня четверг, время 12 часов. Сегодня душа спокойная, как будто бы вера в бога
прибавилась, о господи, будь милостив ко мне!
На улице снег идет, все кругом бело. Если душа спокойна, то на свете жизнь кажется
хорошей. Только я давно не видела Б. Почему-то хочется видеть?
Я сегодня ходила к портнихе, узнать как выполняется мой заказ, и когда возвращалась домой, встретила Атласова, он со мной поздоровался, но его поведение и разговор
какие-то необыкновенные. Например, в разговоре он сказал: «Очень тяжело стало на
свете жить!» Да, что-то есть, что-то случилось. Да, в самом деле, тяжелые времена!
На днях невинных людей расстреляли. Партийная борьба в разгаре. Его беспокойство
уместное. Господи, сохрани всех хороших людей и всех националистов!
(11) 24ое ноября 1918 года
Сегодня настроение нехорошее. День прошел ужасно скоро и бессмысленно
как-то…
(12)ого 25
Сделала несколько глупостей, нет поступков хуже, чем глупых, таких, в которых
мое противное желание нравиться играло первую роль, за что ужасно неловко.
Настроение, впрочем, сегодня недурное. Одно из таких, когда я люблю всех людей.
Особенно я люблю в людях одну черту, это: любовь ко всему доброму, прекрасному.
Как бы люди ни были дурны и преступны, в каждом заметно сочувствие всему доброму и прекрасному. Это очень хорошо, это кажется, самая лучшая черта в людях.
(13ого) 26ого ноября 1918 года
Сегодня прочитала интересную книгу, сочинение Роберта Стивенсона «Необыкновенная история».
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«Каждый день все более приближал меня к той истине, неполное откровение
которой осудило меня на такое ужасное нравственное крушение, что человек представляет собой не одно существо, а два» — это из прочитанного произведения. Эта
мысль мне кажется верной. А в себе я тоже замечаю какую-то двойственность. Во
мне часто борются два начала, злое и доброе. Не часто, а почти всегда.
Это произведение заставило меня много думать.
Сегодня сильный мороз 25о. Ночь сейчас замечательная. Звезды яркие, особенно
одна. Так и сверкает.
[Конец маленькой тетради]
<…>
…женной к семейной жизни, но это не значило, что я вообще не склонна к такой
жизни. Над этим вопросом надо подумать, но пока надо запомнить следующее:
никогда не следует высказывать мыслей под влиянием
м и н у т н ы х ч у в с т в , часто они противоречат основным убеждениям и сбивают с
толку окружающих, не знающих, что им считать действительно нашими убеждениями.
Молчание — золото.
Скромность — лучшее украшение девушки.
Мне кажется, теперь не достает именно скромности. Под влиянием непонятных
мне причин я стала о себе, кажется, более высокого мнения, чем я есть, насколько
я прежде была скромна, настолько теперь . . . . . .
<…>
Вчера была на спектакле, видела там «его». Он сидел близко впереди меня и
меня волновала эта близость. Я чувствовала, что какой-то сильный и сладкий поток вливается в мою грудь и охватывает всю меня нежным и светлым чувством к
нему. Наружно я была совершенно спокойна. Но мне жаль было и грустно, что я не
могу говорить с ним так просто и свободно, как говорила прежде. Наша речь прерывалась частыми паузами.
Почему это, не знаешь, что говорить, даже с тем человеком, с которым раньше
так легко, приятно было говорить? После он провожал нас с Сагдеевой, и я, чтобы не
оставаться с ним наедине, после, когда Сагдеева дойдет до дома, тотчас как только
дошла до дома, распрощалась с ними. Я не могу себе представлять, как мы с ним
будем говорить . . . . . .
. . . . . .ни было все-таки настроение дурное, и я, чтобы развлечься и успокоиться,
хочу почитать и затем списать несколько стихотворений в эту тетрадь из журналов,
которые я вчера взяла у Р-вой.
<…>
20го декабря
На свете единственная красота — это мечты, фантазии. Безумные мечты. Если
очень тоскую, то смотрю на луну, луна тоже одинока, как я. А недавно прочитала
произведения Г. Д. Мухаммеда, называется «Ай» («Луна»). Там так красиво написано,
уходишь совсем в другой мир. Мне очень понравилось. Да, мечты, мечты! В них только
красота!
Вечером:
Вечер провела у Зухры-апа. Она все говорит, если, мол, хочешь, я позову «Б». А я
не знаю, что сказать. Такой серьезный шаг делать, не могу решиться. А потом, я
не знаю, люблю я его или нет. И не знаю его мнение. Зухра-апа много мне говорила
и много советов дала, тебя, говорит, все любят. Ты, говорит, всем нравишься, а за
что, не знаю…
Вечер очень красивый, луна светит, звезды горят…
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Сегодня чудное утро. Еще до восхода солнца я ходила за водой и видела чудную
картину зимнего утра. Небо совершенно ясное, голубое, высоко на небе полная луна.
Неподалеку прекрасная утренняя звезда, а с другой стороны занимается алая утренняя заря. Свет луны с одной стороны и заря с другой образуют чудный прекрасный
свет, в котором переливается снег. Деревья все в инее. Из труб поднимается дым.
Город имеет какой-то совершенно особенный сказочный вид.
Я, чтобы вдоволь налюбоваться этой картиной, лишний раз сходила за водой.
Иду и дорогой хочется запеть хвалебную песню Богу, все представляется в лучшем
свете, хочется молиться и я читаю с чувством молитву… Затем уже из окна я наблюдала солнечный восход. Взошло солнце и все приняло другой, но прекрасный
сияющий вид… Впрочем, зачем я пытаюсь описать, все равно не передать такой
красоты, особенно мне, и достаточно сказать, что утро чудное!..
21го (8го) декабря 1918 г.
Вечер. Очень скучно и грустно и… стыдно. Меня мучает моя нечаянная ложь
перед Соней. Надо непременно объяснить ей все, а иначе меня будет мучать совесть
и я не найду покоя. Какой верный показатель эта совесть! Чуть что сделаешь не так,
а она уже (упрекает) восстает…
Тихая, звездная ночь…
Крепче люблю я тебя
В тихую звездную ночь!..
22го (9го) декабря, воскресенье
Грустно. Я не знаю, отчего это, не знаю, что со мной. Нет, наверно это оттого, что
я третьего дня солгала Соне, а сегодня не хватило духа ей сознаться. Я слабовольная,
нехорошая девушка…
«Зима»
Поля затянуты недвижной пеленой,
Пушисто белыми снегами,
Как будто навсегда простился мир с весной,
С ее цветами и листками.
Окован звонкий ключ, он у зимы в плену.
Одна метель поет, рыдая.
Но солнце любит круг. Оно хранит весну,
Опять вернется молодая.
Она пока пошла бродить в чужих краях,
Чтоб мир изведал сновиденья,
Чтоб видел он во сне, что он лежит в снегах
(И вьюгу слушает)
И вьюгу слушает как пенье.

К. Бальмонт

23го (10го) декабря понедельник
Я сейчас у Зухры-апа взяла журнал «Дочь Востока» («Шарык кызы») и с удовольствием читала. Мне этот журнал очень нравится. Я даже переписала один рассказ под
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названием «Звезда» («Йолдуз»). Отрывок: «Люди, как и раньше, в сырости, в
темноте жили. Росли, любили, умирали.
Они не забывают момент, когда звезды
засветили темноту. Старая жизнь отравлена, наполнена обманом. Звезда
идет! Кричат народ и бегут навстречу.
Звезда разрывает, разгоняет туманы!
На земле широкие светильники
открылись. Люди увидели эти светильники, как они широки, свободны,
и вокруг живут братья! Они еще побежали навстречу к свету».
Вечером перед сном:
Вот теперь душа спокойна, правда,
немножко грустно. Я только что сотворила вечернюю молитву (намаз).
Дома тишина. Родители спят. Ильяс
еще не вернулся с танцевального вечера. Только слышно, как часы тикают — тик-так, тик-так. Я так ждала
спектакля и не пошла из-за того, что с
отцом собираюсь поехать на недельку
в Сапеево. Не очень хочется ехать, но
для разнообразия поеду. Только вот «Б»
долго не увижу, уже сейчас начинаю Слева стоит Фатима Кашафутдинова.
Примерно 1920 г.
грустить.
<…>
…человек пользуется свободою воли для злых и противных божией правде дел,
он даже в земных наслаждениях не находит полной отрады. Постоянное стремление
к новым и новым житейским благам отравляет его существование. Он не знает
истинного счастья, потому что душа его темна и сердце безгласно. Н е т д л я
человека ни одной прочной радости, если он не примирен
с Богом.
Спора нет, люди много и жестоко страдают. Однако все ли сознают свои страдания
так ясно и мучаются ими так безмерно, как можно заключить из романов Достоевского?
Общий смысл художественной деятельности Достоевского можно выразить
следующим образом: люди много и сильно страдают, все страдают — начиная теми,
о которых мы говорим, что «повесились бы на их месте» и кончая теми, кого, по
внешности, считаем вполне довольными и благополучными. В своих страданиях
человек больше всего виноват сам. Ему дана свободная воля и он должен пользоваться ею, направляя ее на добро. Опускать руки перед житейскими невзгодами,
как бы мучительны и тяжелы они ни были — преступно, грешно. Кто мужественно
противостоит житейским невзгодам, тот в конце концов возрождается, ибо страдания очищают душу человеческую и способствуют его улучшению. Свое счастье
и несчастье человек носит внутри себя. Если он чист душою, спокоен совестью,
исполнен веры, больше его ничто не устрашит и не смутит, он не дрогнет и перед
смертью. Следовательно, главной задачей человека должно быть нравственное совершенство. А так как пути нравственного совершенства указаны людям в учении
Христа, то, следовательно, он должен быть искренним, честным христианином.
Именно это и ничто другое необходимо как для личного блага каждого из нас, так
и для блага всех людей».

60

Дневник гимназистки
31ое декабря 1918 года, вторник. Сапеево

Живу здесь пятый день. Привезла много книг и шитва, а читать и шить все както некогда: то в гости зовут, то еще что-нибудь. Кроме того, мы собираемся сделать
здесь литературный вечер. Поставили небольшую пьеску «Хижабсез кыз» («Девушка
без хиджаба»). Только не знаю, выйдет ли у нас что. Участвующие девушки мало
знакомы с этим делом. Здесь пока не скучно. В гостях, на званых обедах я наблюдаю
обычаи наших женщин, и заметила, что теперь меньше на них занимаются «перемыванием косточек» ближних…
1го января 1919 года
Сегодня по-новому стилю Новый год. Вчерашний вечер я провела у Сары. Нас
там было несколько девушек, и время мы провели очень хорошо. На душе было так
радостно среди этих милых, простых девушек. Желала бы, чтобы весь этот новый
год прошел для меня также радостно и в обществе таких же милых хороших людей.
Сижу у окна и то и дело поглядываю в него на белое широкое поле, которое расстилается перед моими глазами. Дома я одна. Екатерина Васильевна и папа ушли
на занятия. На душе немного грустно. Все еще не могу свыкнуться с мыслью, что
жизнь уже не так хороша, как я ее представляла и что от будущего ждать чего-либо
особенного неразумно. И потому мечтать и думать о Б. тоже неразумно. Все будет
также неинтересно или мало интересно, когда станет действительностью, как теперь. А о нем я не забываю и как ни желаю увидеть его хоть во сне, он мне ни разу
даже не приснился.
Не позабудь, что ты должник
Того, кто сир, и наг, и беден,
Кто под ярмом нужды поник,
Чей скорбный лик так худ и бледен 1.
Вот сейчас я уезжаю, оставляю друзей.
Ай-вай, почему на свете так
По-своему ворочает, на нас внимания не обращает
Вспоминая вас, заплачу горькими слезами
Ай-вай, почему на свете так…
Как заблудившаяся птица, я отрываюсь от вас
Ай-вай, почему на свете так…
Планы, что я раньше составляла, теперь распускаю
Ай-вай, почему на свете так…
Все по-своему ворочает, на нас внимания не обращает 2.
Когда мне очень скучно, не знаю куда деваться
От скуки лью горькие слезы, не знаю, мне чем заняться
Тогда я беру книгу в руки, глотаю жадно строки
И тогда мне веселее становится на свете.
Благодарю я книгу, которую читаю,
Теперь я на будущее надежды питаю!

1
2

Эту песню ей кто-то напевал на память.
Это произведение Г. Тукая написала ей на память Гафифа Ишкина.
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7го января 1919 г. (25го декабря 1918 г.)
Вторник. 8 ч. вечера

Вот я опять в Бугульме. Приехала сегодня с Е. В. Ероховой. Этих одиннадцати
дней, проведенных в Сапеево, как не бывало. Приехала я поздоровевшая душой и
телом и с новыми силами и энергией принимаюсь за мою однообразную жизнь.
Время в Сапееве я провела весело и беззаботно. Ездила все время в гости. Были
с папой в Тумутуке у Мухаммед Саида муллы Латыпова и вечер, проведенный у них,
был один из самых приятных вечеров моей жизни. Мне тогда пришло в голову, что
это должно быть самая счастливая семья в мире. Мулла сам очень образованный
и высоко нравственный человек. Физиономия у него одна из тех, которые заставляют меня вспомнить о Боге, вечной жизни и великой правде, и глядя на которые,
хочется быть лучше и чище душой, хочется молиться. Такие лица всегда производят
на меня очень хорошее впечатление. Супруга этого муллы тоже прямо прелесть:
добрая, красивая, и дети такие славненькие! Особенно мальчик, ему года два и он
такой умненький, и девочка 7 лет, она будет, вероятно, замечательно красивой…
У них в доме так и веяло святой тишиной и счастьем, и я уехала от них в очень
возвышенном настроении и всю дорогу молилась. Молилась и за них и за всех мусульман и за папу с мамой и за др. Затем мы с сапеевскими учительницами были в
Уразаеве, там тоже время провели очень хорошо, в обществе тамошних учительниц
и других девушек. Я, кажется, ни одного дня не сидела дома, все то к одним пригласят, то к другим. Кроме того, мы ставили там спектакль. Приготовления к нему
заняли порядочное время. А здесь, оказывается, спектакль еще не ставили. Завтра
пойду к Р-вой, узнаю, почему.
8ое января 1919 г.
Ночь. Около 3-х часов. Я сижу у Лизы. Я ночую сегодня у нее. Сейчас играли в
почту, а до того играли во флирт, в лото, в разные другие игры и гадали. Мне было
не очень весело, отчасти потому, что я сегодня узнала печальную новость о том, что
Б. хочет жениться. Теперь его, оказывается, нет в Бугульме.
10го января 1919 года. 9 часов вечера
Оказывается, состоялась свадьба Хаснуруй. Они сегодня с Закир-эфенди были
у нас. После мы вместе зашли к сестре. Хаснуруй сейчас начала разговаривать как
ханум (женщины), несмотря на то, что два дня назад только прошла ее свадьба, она
говорит: «Тебя тоже замуж выдадим». Они оба кажутся очень счастливыми. Хотя,
кажется, ни на столько, сколько ожидали. Приглашают нас на застолье, связанное со
свадьбой. Даст Бог, схожу.
11 января 1919 года по новому стилю. 3 часа ночи.
Только что вернулась со свадебного вечера. Было очень и очень хорошо и потому
я не утерпела, чтобы не записать под свежим впечатлением этот день в дневнике.
Гостей было много, угощение было по теперешним временам прямо роскошное.
Затем были игры, танцы, пение… Играли, разумеется, и в почту. Переписка была
самая оживленная и продолжалась до самого конца вечера… Я получила множество
писем. Некоторые просили познакомиться со мной, другие сыпали комплименты,
третьи просто переговаривались. Познакомилась я только с одним Т-вым и оказалось,
что я его давно знала и видела много раз на спектаклях. Он мне очень понравился.
Он спрашивал, гуляю ли я по вечерам на большой улице, предлагал пойти завтра
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в кинематограф… Он очень недурен. Кроме
того, вот еще для меня приятная новость: мы с
Хаснурой по-прежнему откровенно, искренне
и долго поговорили, чего уже давно не было и
она обещалась остаться моим другом. Это для
меня большая радость. Она мне говорила, что
очень счастлива и что высшее счастье — это выйти за любимого человека. Я им от всей души
желаю, чтобы вся их жизнь протекала так же
счастливо, как теперь.
12ое января 1919 года (новый стиль)
Вечер, 9 часов

Будь светом, не стремись казаться им. Афо
ризмы. Люби! Исследуй! Смейся! Три великих
слова, которые приводят нас к единению с
Богом — природой, к примирению с жизнью.
Действительно, как было бы хорошо, если бы
мы могли пройти через всю жизнь при помощи
этих слов.
Седые волосы — пенистые вершины моря
Последний снимок Фатимы,
после бури. Это все я списала. Ночь сегодня
г. Грозный, 1921.
светлая, белая ночь.
Недавно только ушли гости. Мы приглашали Атласовых по случаю приезда сестры
жены Атласова. Сегодня весь день я была на ногах: прежде стирала и полоскала белье,
потом приготовлялась к приему гостей, так, что устала и хочется спать, тем более,
что вчера легла поздно. Кстати, вчерашний вечер оставил по себе самое приятное
воспоминание, давно уже на вечерах не было мне так хорошо. В последнее время
я даже перестала на них ходить, так как бывало очень скучно.
Сегодня немного грустно.
Я замечаю, что теперь меньше обращаю внимание на свою нравственность
и больше занимаюсь внешним миром. Молиться тоже перестала, вообще я стала,
кажется, хуже.
Я думала, что Б. я почти люблю, а теперь кажется, что нет. Мне нравится не он
один и еще С. Ш. и Т. Прямо безобразие! Я не могу разобраться в своих чувствах. Или
у меня сердце подобно постоялому двору или все это пустяки и настоящую любовь
мне еще предстоит испытать.
О Т. я слышала несколько хороших отзывов, от Хаснуры и Р-вой.
Сегодня хочется молиться. Помолюсь и лягу спать.
17ое января 1919 года.
Две неожиданных радости: во-первых, я сейчас ходила к Р-вым и Р-ва мне сообщила, что приехал Б., при этом известии у меня сердце затрепетало, во-вторых,
я получила два письма от сапеевских учительниц, и то, что меня не забывают, меня
радует…
Радостное опьянение вызвано первым, все еще не улеглось…
И чему радуется глупое сердце?
Отчего оно так бьется, точно хочет выскочить?..
Сейчас увидела себя в зеркале, что за сияющее лицо! В самом деле, я сижу и
улыбаюсь сама себе, точно глупенькая!..
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18ое (5ое) января 1919 года

Сейчас один случай произвел на меня неприятное впечатление, и без того настроение сегодня было очень дурное, а теперь еще хуже…
Пришли три красноармейца и принялись считать наши лампы, я не понимала,
зачем это они делают, потом взяли из зала самую лучшую фарфоровую и из кухни
одну и говорят, что так как эти лампы у вас лишние, то мы их берем себе… Попросили вылить из них керосин и унесли, несмотря на просьбу мамы взять вместо
фарфоровой другую… Это неприятно, но ничего не поделаешь!
Только дай Бог, чтобы все это было к лучшему… Может быть, мне это неприятно, потому что я рассуждаю с обывательской точки зрения. С исторической точки
зрения это вполне естественно…
Вечером в 11 ч.
Сижу одна в столовой. На душе тоска… Сегодня у нас дома шумно и людно:
приехали еще третьего дня уразаевские учительницы со своим ямщиком, а сегодня
Ильяс с папой, все они сейчас смотрят туманные картинки1, показывает механик.
Я убрала чайную посуду со стола и села писать для того, чтобы немного облегчить
свою тоску, поделившись с дневником. Из головы не выходит Б. Все мысли, что бы
я ни начала думать, сводятся на него…
19го января 1919 г. 9 вечера
Сегодня папа сообщил очень печальную для нашей семьи новость: мобилизуются все фельдшера, провизоры и не знаю еще кто до сорока пяти лет, а так как
папе кажется около сорока пяти, то может быть, и он попадет… Что мы будем делать
без него?
Когда это папа сообщал, мне пришло в голову, что и Б. может попасть, но теперь
я думаю, что он не попадет, потому что учителя не призываются. Тогда же я испугалась за него не меньше, чем за папу…
Сегодня опять тоска и полная апатия… Ничего не хочется делать, жизнь кажется
неинтересной, бессмысленной, даже молитва не помогает…
21ое января 1919 г.
Сегодня была у Кадысевых и очень приятно провела время. Лиза, оказывается,
приехала и говорит, что очень обо мне соскучилась. Все они приняли меня так радостно и ласково, что сразу же отрадно стало на душе. Хорошо иметь друзей!
Затем сегодня я была еще с мамой в гостях у одних татар, у них дочь учится
в первом классе гимназии, и что за красавица, прямо прелесть. Я не могла налюбоваться на нее. Красивые лица всегда производят на меня хорошее впечатление,
когда смотришь на них, познаешь величие Творца…
Пишу после всего то, что хотелось … всем: я от … восемь часов заходила к Р-вой,
она мне говорила… ну я сейчас не могу написать, что она говорила, лучше после
как-нибудь.
22го января 1919 года
Тоска. Душа так и рвется куда-то, кажется, к Б… Милый ненаглядный мой Б.!
Так хотелось зайти к Р-вой, душа так туда и рвалась, надеялась встретить там
его, но не пришлось: было слишком поздно зайти, когда я возвращалась от Лизы.
1

Так называли в народе кинофильмы из-за плохого качества изображения.
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Сегодня я была в гостях у Газизы, гимназистки 3го класса, кажется, с часу до пяти.
Время провела очень приятно. Познакомилась там с одним молодым человеком,
татарином, довольно интеллигентным и недурным; он играет очень хорошо на
мандолине, особенно татарские мотивы… У них я чувствовала себя так хорошо, что
не хотелось уходить и потому к Лизе пошла не в четыре, как обещалась, а в пять. С
Лизой мы ходили к Ольге Викторовне Колюбикиной для того, чтобы узнать о том,
когда начнутся занятия, но ее не застали дома. Затем, когда пришли обратно к
ним, т.е. к Кадысевым, у них посидели. У них была и Надя Скилон. Она мне очень
нравится, такая милая девушка.
У Нади папу расстреляли и она теперь осталась без средств к жизни, а семья
у них довольно большая, и Наде приходится заботиться о всей семье… она такая
несчастная! Затем я узнала одну печальную новость: оказывается, г-жу Андрееву
расстреляли. Как говорят, за тайную агитацию против красных. Мне ужасно жалко
ее и ее дочь Ксению, или киску, как называли мы ее в классе. Киска — самая любимая из всех моих одноклассниц. Она очень умная и добрая девочка и так хорошо
воспитана, что это делало честь ее матери. Вообще всем своим детям госпожа
Андреева дала прекрасное воспитание: она была примерная мать, я ее очень любила. Нравились мне ее лицо, ее всегда грустные красивые глаза… а у киски такие
же глаза! Чудные! Бедная мать! Как тяжко ей было в последнюю минуту, ведь ее
детей при ней не было, все они уехали при отступлении белоармейцев. И сколько
теперь несчастных людей!
Вот хоть бы Кадысевы. Они тоже несчастные, их ограбили, и теперь вот семейные неприятности. Когда к ним придешь, они так радуются и так просят посидеть с
ними, говоря, что при посторонних лучше, что уже поэтому можно заключить, как
тяжело им. Кадысева мама меня очень любит. Это она говорила и прежде и сегодня
сказала, чему я очень рада. Всегда приятно сидеть среди любящих нас и потому мне
у Кадысевых было очень хорошо. Тем более, что Соня играет хорошо на гитаре и
поет, и всякую музыку я ужасно люблю.
Я просидела у них до восьми кажется, затем мы проводили Соню на дежурство,
потом Надю домой, а потом Лиза уже проводила меня.
Таким образом идут дни за днями. Жизнь уходит! И как подумаешь, что…
<…>
…сани по голой земле . . . . . . деревнях, Балтачеве и Тойкине (?) у школы на улицах почти весь снег уже растаял и превратился в грязь, только местами еще лежат
грязные почерневшие остатки.
Как теперь серо и скучно в этих деревнях…
Подъезжая к Сапееву, мы попали в лужи, полные снеговой воды. Лошади еле
выбрались: для этого их пришлось выпрячь… Мне было так жаль этих бедных животных, когда они бились в воде, запутавшись в свою упряжь, и делая огромные
усилия, чтобы выбраться оттуда… Они все дрожали и тяжело дышали… сами мы
ползком добрались до изгороди и по ней уже до сухого места.
1/IV 1
Вчера и сегодня господина Сабира во сне видела. Будто бы мне очень приятно, что
он около меня. Якобы я на молитву ходила, а там собираются спектакль ставить.
Наших гимназисток там нет, и вообще никого нет. Я будто бы жду его. Вот… Вот
он появился, какая радость! Но я эту любовь считаю, что от безделья. Если я была
бы занята увлекательной работой, этой любви не было бы.
1
В дневнике год не обозначен. Судя по дальнейшему изложению, это 1920-й год. Записи
за январь–декабрь 1919 г. и начао 1920 г., видимо, утрачены.
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Погода стоит прекрасная! На улице снег тает. Кругом лужи. Мы сегодня с Марьям
вышли на прогулку. Мы подошли к реке, а там идет ледоход. Марьям у меня спрашивает: «Вода куда течет, лед куда идет?», я не знала, как отвечать, и сказала: «Далекодалеко!». С ней интересно гулять, она все время по-детски лепечет, вопросы задает.
«Я жить хочу, любить хочу, и пусть любовь — мечта!»
Да, вот в чем суть, я хочу жить, жить, а здесь нет жизни, здесь все мертво, здесь
пустыня… Стараюсь эту огромную пустоту моей жизни заполнить мелкими домашними хлопотами и работами, и главным образом, чтением и занятиями по
языкам и по математике, но это плохо удается, или нет, совершенно не удается.
Все пусто, пусто и пусто. И дневник-то я веду для собственного утешения, чтобы
не слишком чувствовать эту пустоту, инстинктивно придерживаясь поговорки,
что «чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Ведь за дневником я на
время забываюсь…
Но в том то и вред моего дневника, что с ним я забываюсь, забываю о пустоте,
бесцельности, бессмысленности своей жизни. Если бы я не так часто прибегала к
этому усыпительному средству, быть может, я уже принялась бы за какую-нибудь
полезную деятельность. А то только зашевелится в моем мозгу беспокойная мысль о
бесполезности и бесцельности своего существования, как я деятельно принимаюсь
ее убаюкивать, и анализируя ее, определять причины, возбудившие ее. Нет, чтобы
дать ей закончиться и придти к каким-либо выводам.
Чем же в самом деле заполнить жизнь? Что делать? Работы как будто много,
работы честной, святой. Но как суметь отдаться этой работе всем своим существом,
все забыть для нее? Я чувствую, что я так слаба, так пассивна, что сама по своей
инициативе не могу увлечься так никакой работой. Необходимо, чтобы меня увлекли!
Неужели это действительно так? Неужели я такая пассивная, инертная? Но опыт
жизни моей доказал, что я действительно такова. Отчего же я такая? Да, отчего, отчего? Мудрено ответить на этот вопрос. Не берусь сказать наверное, но думаю, что в
этом играет главную роль эгоистичность, холодность моей натуры, боязнь потерять
этот покой, эту тишину прозябания.
Это жалобы на пустоту жизни, желание посвятить себя работе — просто слова,
слова. Искреннего сильного желания и нет, говорится это все, чтобы успокоить
совесть… От работы я отговариваюсь все тем, что вот мол, надо окончить свое образование, а оно у меня не двигается с места ни на шаг. Знания, полученные прежде, забываются, новых не приобретаю! В этом виновато мое неумение трудиться,
усидчиво трудиться, виновата леность, апатия. А способности мне были даны!
Мне думается, потому я и не научилась заниматься усидчиво, что все слишком
легко мне давалось. В детстве особенно, я помню, мне было так легко учиться, что я
это и за дело не считала. Все мне тогда давалось шутя. Впоследствии же, когда заниматься стало потруднее и требовалось больше прилежания, внимания и усидчивости,
я, уже привыкнув к тому, что все давалось мне шутя и не научившись нисколько
труду, наталкивалась на что-либо более трудное, тотчас же отступала перед ним,
даже не попробовав своих сил.
Мои способности таким образом все больше притуплялись, а привычки к труду
не было. Надо научиться упорно трудиться!
On parvient I d’immenses resultats, quand on ne je laisse rebutter ni par l’aridite du
trabail, ni par la longue attente de les produits 1.
Надо учиться! Заставить себя во что бы то ни стало!
1
«Больших результатов достигают тогда, когда дело не оставляют незавершённым ни
путём приостановления работы, ни путём долгого ожидания результатов» ( ф р а н ц .) .
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2/IV

Вчера вечером приехал папа. Сейчас, только мы с Марьям пришли после
долгой прогулки. Теперь сижу одна в корпусе в папиной комнате. Пришла сюда с
намерением начать сочинение и позаниматься по французскому языку.
3/IV
Очень красивая, светлая ночь, полнолуние. Луна светит сказочно красиво, приятно. Недалеко речка. Там вода с шумом течет. Вся эта окружающая среда природы
на меня действует… мне грустно.
Правильно пишет Вересаев: «Мною овладевало странное, но уж давно знакомое
мне чувство тоскливой удовлетворенности». Эта ночь была удивительно хороша.
Мне хотелось наслаждаться, упиться ею досыта. Но по опыту я знал, что она только
измучает меня». (Из «Загадки» Вересаева).
Здесь Б. нет и никого нет. И моя любовь только для того, чтобы в такую красивую
ночь сидеть писать, а настоящей любви нет?
5/IV. Ночь
Сегодня вечером долго гуляли с Е. Р., новой фельдшерицей Еленой Соломоновной
Рубинштейн. Прямая дорога в поле вся изрыта, испорчена, мы пошли через гумно,
лазили через плетни, вязли в снегу, в грязи, но зато вполне были вознаграждены,
когда вышли на озимь в поле: так было хорошо. Тихая темная ночь, небо покрыто
тучами, которые ничуть не омрачали эту чудную весеннюю ночь, с шумом бежала
вода в речке…
После мы с Е. Р. долго разговаривали из своего детства, прислушиваясь к шуму
воды. Она мне рассказывала об Александре, своем сыне, о том, что ему пришлось
перенести с тех пор, как он расстался с ней… я слушала и думала, где-то теперь М.,
бедствовал ли и он так же, как и Александр Ерохов. Вспомнила его мать, как она
должно быть тоскует о нем! Бедные матери, так много страданий выпало на вашу
долю за последнее время!
17/IV
Вот я опять в Бугульме. Приехала сюда 14го вечером.
Вчера была на спектакле, который ставили наши. Ставили «Урталыкда» («В середине») и «Май мэсьелэсе» («Майское застолье»), играли недурно. С. Ш. 1 не было.
Вероятно, он был очень утомлен на съезде. Он так много работает! Как только у него
хватает сил на все! На всех съездах он обязательно член. На большинстве — председательствует. А заседания тянутся почти целый день с перерывом только для обеда,
в невообразимой духоте. Кроме того, работа в отделе. Хороший славный, сильный
товарищ! Я ото всей души желаю ему крепкого, железного здоровья, чтобы всю эту
огромную работу делать без вреда для себя и сил, сил, и чтобы силы эти не иссякли,
чтобы он всегда был так бодр духом, так полон желания делать добро народу. Желаю
ему счастья и мира в душе! Я пишу это серьезно, искренне и прошу за него Бога,
как за доброго, хорошего человека, с чистым сердцем, полным любви к народу, с
светлым умом; как за настоящего татарина, гордость нашей нации.
О Господи! Таких бы людей побольше. Тогда бы наша нация быстрее продвинулась
вперед. Вышла бы на светлую жизнь, не пропадала бы в темноте, о Господи!
1

С. Ш. — очевидно, Сабир Шангараев.
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20/IV 20 г.

Опять начались занятия и опять они идут также безалаберно. Сейчас например
уже около пяти часов, а занятия еще не начинались ни в одном классе. В нашем
классе сидим только мы двое — Кашева и я. В соседнем — мальчики шумят, поют.
Вчера было почти то же самое, был только один урок, история.
Третьего дня видела С., встретила его, когда возвращались из отдела народного
образования, куда ходили на репетицию, которой не было. Как он грустен, добрый,
хороший! Я сравниваю жизнь его с жизнью на вулкане… постоянно на минуту он
мне кажется, не бывает совершенно спокоен и за жизнь, и за свое дело. И все-таки
он так работает неутомимо, не позволяя себе ни минуты отдыха.
Как я была рада видеть его, ведь я его видела в первый раз после приезда.
22/IV
Все мы, т.е. Лиза, Соня, Ильяс и Гариф (Гариф приехал вчера) ходили на спектакль,
который ставили наши ученики. Играли довольно недурно. Ставили три комедии:
«По публикации», «Утро адвоката» и «Контрареволюция»…
Начала писать это для того, чтобы сказать, что его не было, что было очень
скучно, но так как я решила, что все мои увлечения это просто от пустоты жизни,
от безделия, то о нем ничего не написала, а так как само по себе это «событие» неважно, то и вышло слишком по-детски, глупо, пусто.
Сейчас мне надо написать отчет о регулярности посещения класса учениц 4ой
гуман. группы, но я решительно не знаю, что я буду писать об этом, так как записывала я, оказывается, не каждый день, а с 16 февраля по пятое марта, так и ничего не
записала. Где я только достану сведения о посещении наших учениц класса, и не знаю.
29/IV
Боже мой, такая тоска, такая…
Дела большевиков идут, кажется, опять не очень хорошо. Говорят, с востока идут
японцы, и красные уже начали отступать. Говорят, Деникин ожил… Ожидают бунтов.
Так грустно! Милые, дорогие, честные люди! Неужели вы не видите, что идете к
бездне? Неужели не видите, что все ваши жертвы, труды, самоотверженность, все
окажется почти ненужными?.. Вчера, 22го, праздновали пятидесятилетний юбилей
со дня рождения Ленина (Ульянова), был митинг.
Рассказывали о его жизни и деятельности, особенно хорошо, воодушевленно
и искренне говорил один крестьянин. Видно было, что он действительно любит и
уважает его. Вечером был спектакль, Газя мне достала билет на него. Играли недурно,
но антракты были такие длинные, что я просто не знала, что делать, чтобы не заснуть
от скуки. Принималась и читать, но освещение было так дурно, что просто ломило
глаза. Говорить было не с кем, т.н. соседками у меня были совершенно незнакомые
мне барышни. Газя сидела на другом месте. Но за всю скуку я была вознаграждена
тем, что, выходя из народного дома, встретила «его», я не знала, что «он» был там.
Какие у него грустные глаза!.. Как мне жалко его.
Ночевала я у Гази. Она дала мне прочесть письма К. М. Вот странный человек! Судя
по его письмам, он так глубоко, так нежно любил Газю. Такою искреннюю любовью звучат его письма к ней, так они хорошо написаны, что на меня повеяло светлой поэзией
первой любви на заре жизни… Он ее любил, это верно. Но тогда что же он чувствовал
по отношению ко мне? Зачем писал, что неравнодушен? Я думаю, две любви одинаково сильных не могут совместиться. Значит, он меня не любил, а просто после отказа
Гази вздумал испытать счастье с другой. Переписка была только предлогом для того.
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На улице какое-то столкновение. Военные поскакали, забегали, граждане поспешно
закрылись в своих квартирах. Может быть, кто-нибудь убежал? Если какое-нибудь
кровопролитие, Господи сохрани господина Сабира! Пусть он будет счастлив на этом
и на том свете!
9/мая
Хорошо и светло на душе. Утро чудное, жаркое, светлое. Деревья стоят все в
зелени… Мы с Соней остались дома одни: Александра Петровна с Лизой ушли на
хутор, Ильяс с Гарифом тоже куда-то. Сейчас только кончили уборку. Пора приниматься за свои занятия, да хлеба скоро вынимать из печи, я пока села за дневник…
Вечер — 11/V
И скучно и грустно, и некому руку подать, в минуту душевной невзгоды.
По вечерам бывает так скучно, так скучно!.. Целый день работаешь, забываешься
работой, а как вечер — так скука уж тут как тут и не знаю, куда от нее бежать.
12/V
Гроза. Гремит гром. Дождь льет ручьями, громко барабаня по крыше. Воздух
такой чудный, влажный, чистый. Я сижу в сенях перед окнами. Здесь у нас хорошо
и уютно. Стоит столик, кровать, два стула. На столике букетик ландышей и фиалок…
А дождик так и льется… На душе и хорошо, и грустно. Я все думала, отчего мне так
грустно, отчего все кажется, что чего-то нет, отчего жизнь кажется такой неполной и
сегодня вот недавно догадалась, что это потому, что я давно не молюсь, не молилась
оттого, что забыла о Боге, куда держу путь. Хоть по инерции иду, все-таки по раз
намеченному направлению. Теперь я, можно сказать, научилась вставать рано. Стараюсь приучиться к правильно организованному постоянному и усидчивому труду.
Скоро начнется ураза: я очень рада этому. Как хорошо провела я этот месяц
уразы в прошлом году! Так было хорошо эти дни тихой печали, дни тихие, покойные, полные труда. Дни, проведенные в деревне среди природы и в одиночестве,
в размышлениях. Никогда не забыть мне этих чудных поэтических ночей, когда
я целыми часами одна сидела на крыльце, смотря на звезды, слушая соловья и
наслаждаясь всей красотой и поэзией этих чудных ночей. Как потом перед зарей,
заговевшись, ложилась часа на два и потом опять вставала в «утра час златой» для
того, чтобы помолиться и, подоивши корову, угнать ее в табун… Хоть у меня здесь
вышло и не совсем поэтично описание моего времяпрепровождения в деревне, но
что же поделать, виновато мое неумение излагать, а было так хорошо!
13/V. Утро
Так хорошо, так зелено и свежо! Солнышко только что взошло и залило яркими
весенними лучами все крыши домов и верхушки дерев. Чирикают воробьи, галки
беспрерывным криком наполняют воздух, поют петухи, слышатся свистки паровоза
и мельницы.
Мне грустно. Сколько на свете горя!
Мобилизуют 1902 год. Ведь это — мальчишки и больше ничего. Бедные дети,
бедные матери! Ильяс, вероятно, тоже попадет.
Всегда, когда думаю я о горестях и неудачах какого-нибудь уважаемого и любимого мною юноши, я ставлю себя на место его матери. Воображаю себе, как тяжело
это его бедной матери… Например, как ни тосковать, как ни грустить матери М.?
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Как ни грустить матери С., когда жизнь его каждую минуту в опасности? Всех, всех
бедных матерей мне жаль, жаль ужасно. Я вполне понимаю теперь ст. Некрасова:
«Внимая ужасам войны…», и оно приходит мне на память всегда, когда я жалею о
ком нибудь…
14/V
Ильяс уехал в Сапеево. Мы с Гарифом остались одни. Какой удар он готовит маме
с папой! Мне жаль их, жаль и Ильяса — он славный, добрый мальчик. Неужели все
скоро разлетимся из нашего гнезда на все стороны? Грустно.
Мне тоже хочется домой.
Ужасно болит голова и на душе тоска беспросветная.
16/V
Прочитала «Конец Ивана Андреевича» — повесть Вересаева. Описывается жизнь
петербургского рабочего переплетчика. Жизнь серая, будничная, без всяких высших
интересов, жизнь, протекающая в беспрерывном труде ради куска хлеба. Ивана
Андреевича однако, эта жизнь не совсем умертвила нравственно. Он крепко стоит
за товарищей, за обижаемых людьми, вообще за товарищество, за братство. Он
уважает Елизавету Алексеевну, за ее стремление к свету, уважает за то же и Барсукова, в их словах он чувствует истину, чувствует, что они родственны ему. Он сам
бессознательно стремится к свету, но не может утерпеть, чтобы не заливать вином
осаждающие его мучительные сомнения и противоречия. «Люди пьют от горя, от
дум… (говорит он в ответ на слова Барсукова, почему нельзя обойтись без пьянства). Работает человек всю неделю, потом начнет думать; хочется всякий вопрос
разобрать по основным мотивам, что? как? для чего?.. Куда от этих дум деваться?
А выпьешь рюмочку-другую — и легче станет на душе».
Его жена — мученица невежества, варварства. Она, благодаря неспособности
трудиться, должна зависеть во всем от него, «на все смотрит из-под его руки», по
собственному выражению. Он, несмотря на все неоднократные просьбы позволить
ей учиться, чтобы быть в состоянии помогать ему, запрещал ей, говоря, что женщина
прежде всего должна быть хозяйкой и порядочной женщиной, а если женщина поступает в работу, то она, по его мнению, может забыть свой стыд и стать развратной,
иначе она ничего не заработает…
Сегодня воскресенье. Занятий у нас не было, но часа три с лишним пришлось
просидеть на заседании воспитательной комиссии. Пришла оттуда я часа в 2. Обедала
и села читать. Было ужасно тоскливо на душе, но и после чтения это подавленное
тоскливое настроение не исчезло… Сегодня хочу заговляться, начинается ураза…
Я ужасно рада, что нас, т.е. четвертую выпускную группу, мобилизуют в школьные
работники. Прежде мысль о том, что придется уехать в деревню и навсегда запрячь
себя за работу, на меня наводила тоску, несмотря на то, что я считала учительский
труд самым святым, самым достойным, самым плодотворным, теперь наоборот я
очень рада, что буду у дела, буду приносить хоть маленькую пользу народу, буду
недаром жить. Прежде мне так безумно хотелось личного счастья, хотелось жизни,
и работа мне казалась ярмом, оковами. Теперь я уже давно не верю в возможность
личного счастья без труда, без сознания, что и ты не лишний человек в мире. Любовь
была целью моей жизни, а теперь она будет средством для пополнения ее… Откуда,
почему такой резкий переворот в моих чувствах и интересах? И действительно ли
он совершился? Не мираж ли это, не обман ли? Мне кажется, что нет. Мой разум
всегда мне говорил, пора приниматься за работу — исполнение долга, но все ли мое
существо говорит: нет, счастья! Труд… труд — ярем, цепи, серая будничная жизнь…
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не хочу труда… Я жить хочу, любить! Я бессознательно видела счастье лишь в любви.
И хотя разум мой ставил себе целью совершенствование, все мое существо стремилось к одной цели — любви. Разум и чувство жили совершенно, можно сказать,
не согласуясь друг с другом, один тянул туда, другой — сюда. Теперь я постепенно
убедилась не только разумом, но и чувствами, что счастье не в одной любви, и глупо ставить счастье любви целью жизни. Сознание неисполненного долга способно
отравить всякое счастье. Жизнь, проведенная без труда, истинного, плодотворного, общеполезного труда, бессмысленна, и человек, нарушающий закон природы:
трудись — будет наказан…
Мы будем «пропущены» (как выражается Кастрович — заведующий отделом
народного образования) через трехмесячные педагогические курсы. Я должна работать на этих курсах старательно, чтобы мои намерения принести народу пользу
не остались только намерениями, а были проведены в жизнь.
17/V
Я сегодня уразу начала держать. На сахар немного опоздала, уже начало светать.
День сегодня, наверное, будет хороший, но сильный ветер, шумят тополя! Мне очень
нравится шум тополей!
18/V
Темно и скучно на этом свете
Бесконечно раненой груди, тихо тлеет горе в огне.
Очень и очень скучно!
Сегодня я уразу не держу (не соблюдаю). Потому что проспала сахар, когда я проснулась, появлялось уже солнце.
20/I. Утро
Видела во сне, что я на вечере у семинаристов ищу его глазами везде и не вижу!
Во все продолжение вечера я ждала его и не увидела, и безумная тоска охватила всю
мою душу. А тут Р-вы будто уже собрались уходить, я смотрю — нет ли его, с ней
нет. Я попросила ее взять меня с собой, но она холодно ответила мне, что они будут
вдвоем с своим мужем на извозчике. Домой я будто отправилась одна на улицах.
24/V
Вчера всей школой ходили в лес за ландышами для отдела здравоохранения. В
лесу замечательно хорошо… Сегодня будет прощальный традиционный вечер 1го
выпуска БСКШ.
Скоро мы будем уже не ученицы и не ученики. Ужасно жаль школьную жизнь,
школу и товарищей. Кажется, что жизнь потеряет всякий смысл и интерес без школы,
грустно. А что ожидает нас в жизни? Многие ли из нас выйдут победителями из нее?
Или большинство теперь хороших, честных, добрых, жизнерадостных будут смяты,
исковерканы ею? Мне жаль всех этих юношей…
Приехал ли Ш., мне бы хотелось послать ему пригласительный билет.
24/V
Вечер. Луна светит. У меня окно открыто. Деревья грустно шумят. Я скучаю о
господине Сабире, сижу, о нем думаю. Я пишу при лунном свете, плохо вижу.
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Гнетет тоска. Боже, дай мне счастья! Хоть миг счастья! Я его люблю, люблю безумно, нежно люблю. Боже, пусть и он меня полюбит, молю тебя. Боже! Как передать
всю таинственную прелесть этого вечера. Чуден мир божий! И природа живет своей
полной счастливой жизнью. Дай мне хоть крошечку этого счастья!..
Не боли голова, не лейтесь, слезы,
Увидим то, что бог предписал.
26/V
Вчера была на спектакле, видела его. Жаль только, не удалось с ним поговорить.
Он изменился немного: стал как будто бледнее и красивее… Играли почти хорошо,
участвовали лучшие члены нашего кружка — Тагирова, Юлдашева, Исхаков… и два
приезжих казанских артиста. Говорят, что скоро приедут сюда еще человек семь
артистов и музыкантов. Будут ставить концерты и спектакли.
Мне грустно. Р-ва говорит с ним таким тоном, как будто он ей сделал какуюнибудь очень большую гадость. Может быть, действительно он симпатизирует мне,
интересуется мной и ей, которая, может быть, это замечает, не нравится это, она
боится потерять поклонника.
Кончаю школу. Что дальше будет? Я было уже решила сделаться учительницей,
а как хочется, чтоб я поехала на высшие курсы. Я думаю, что у меня не хватит сил
дотянуть их до конца, особенно если пятилетние. Да и Бугульму не хочется оставлять, навеки расстаться с ним, не видеть его больше, это тяжело. Но это, конечно,
не существенная причина, мне хочется поскорее приниматься за дело, да и возраст
у меня уже не такой, кажется, чтобы продолжать учиться… а впрочем, подумаю и,
если будет возможно — поеду.
Как я мечтала прежде о поступлении в университет, а теперь, когда время настало, я проявляю такую апатию…
Послесловие
На этом дневник Фатимы Мифтаховны Кашафутдиновой заканчивается. К сожалению, в дневнике нет записей за период с января 1919 года до апреля 1920 года.
Видимо, часть записей утрачены. Как видно из написанных братом Фатимы Гарифом
«Дат семейных событий», в августе 1919 года в Бугульме Фатима вышла замуж за
Сабира Шангараева. Правда, из дневниковых записей этого не видно. Видимо, Гариф,
сделавший записку в семейных событиях, ошибся. Очевидно, Фатима вышла замуж в
выгусте 1920-го. В августе же 1919 года сгорел их дом в Бугульме, и вся семья переехала
жить в Сапеево. Фатима, окончив школу, некоторое время работала учительницей.
Затем она с мужем уехала в город Грозный. В декабре 1920 года в Сапееве умерла ее
мать. Фатима умерла в 1921 году после родов.
Р. Тарнапольский (Кашафутдинов)
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Из автобиографии
Кашафутдинова Ильяса Мифтаховича
Предисловие
Биография моего отца — Ильяса Кашафутдинова состоит из составленного им
документа о прохождении службы в Красной Армии (РККА — Рабоче-Крестьянской
Красной Армии), дополненного материалами из семейной хроники. Отец имел привычку записывать даты основных событий своей жизни. Кроме того, сохранился его
дневник за 1933–38 годы, где он делал краткие записи. Поэтому некоторые события
записаны как в дневнике, так и в хронологических записях (в кратком варианте). Здесь
использованы также отрывки из письма Г. Сайфиева, из книги Е. Грачева, из письма
отца своему брату Гарифу, которые, по‑моему, дают возможность более четко
представлять события того времени.
До поступления на службу в кадры РККА
1. Родился в Бугульме в 1901 г. Отец мой работал в Бугульминской больнице.
2. С 1901 по 1905 г. проживали в Самаре. Отец учился в Самарской фельдшерской школе.
3. С 1907 по 1913 г. проживал в деревне Альметьеве Бугульминского уезда.
Я учился 3 года в татарской школе в Альметьеве. Затем окончил приходское 3х кл.
училище в Урсале. В 1913 г. поступил в 1 класс Бугульминского реального училища.
Отец работал фельдшером в Альметьеве1.
4. С 1914 по 1919 год проживали в Бугульме. Отец работал в качестве эпидемического фельдшера на разных участках Бугульминского уезда. В Бугульме имели
свой дом по Ново-Кладбищенской улице, который сгорел в 1919 г., после чего переехали жить в Сапеево. В 1917 г. летом 2‑3 месяца я работал писарем в Алькеевском
волостном продовольственном комитете. Участвовал в переписи (с/ х).
В 1918 году произошла реорганизация реального училища и других школ. Образовалась Единая трудовая советская школа, я учился во второй ступени.
5. 1918–19 гг. Не состоя официально в рядах Красной Армии, я работал при технических отделах штаба 5 армии. Получал обмундирование, паек. В начале 1920 года,
кроме того, являлся учителем Красноармейской школы грамоты. С продвижением
штаба далее на восток я остался в Бугульме и продолжал учиться.
Г. Сайфиев, вспоминая в письме свои детские годы, пишет о моем отце (тогда ему было
лет 15–16), что «Ильяс абый был очень темпераментный. В зимние каникулы он приезжал к нам
в Карабаш и организовывал с деревенскими ребятишками разные военные игры, командовал
по‑русски. Тогда в деревне никто не мог говорить по‑русски. Одет он был в форму гимназиста».
1
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Этот период истории в жизни города Бугульмы описан в книге Е. Грачева (Е. Грачев. Страницы истории. Борьба за власть Советов в г. Бугульме и Бугульминском
уезде в 1917–1920 гг. Таткнигоизд-во, Казань, 1965 г., с. 33).
«В двадцатых числах октября 1918 года по направлению Реввоенсовета V армии
из Симбирска в Бугульму прибыл чешский коммунист, впоследствии всемирно
известный писатель Ярослав Гашек, автор «Бравого солдата Швейка» и других блестящих сатирических произведений.
Ярослав Гашек был работником политотдела V армии, сотрудничал в армейских
газетах. Литературными памятниками пребывания Ярослава Гашека в Бугульме
остались его юморески «Комендант города Бугульмы» и «Адъютант коменданта
города Бугульмы» и др.»
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Cправа стоит Ильяс Кашафутдинов, учащийся 1-го класса
Бугульминского реального училища.
Бугульма, 1913 г.

Слева Гариф Кашафутдинов, студент лесного факультета
Казанского института сельского хозяйства и лесоводства,
в центре — Ильяс Кашафутдинов, курсант Казанской
военно-инженерной школы. 1923 год.

Прохождение службы в Красной Армии
25.05.1920
30.05.1920
14.08.1920
18.08.1920
1.09.1920
1.12.1920
7.12.1920
29.12.1920
1.04.1921
3–14.06.1921
4.05.1922
4–19.01.1923
02–03.1923
14.09–1.10.1923
6.09–25.09.1923
3.10.1924

16.04–4.05.1925
5.09.1925
1–6.11.1925

Мобилизован Бугульминским Уездвоенкоматом
Направлен в Самарский запасной полк, куда прибыл и назначен
письмоводителем штаба
Откомандирован в распоряжение Центральной мусульманской
военной коллегии
Прикомандирован к пулеметной команде запасного батальона
Отдельной Приволжской стр. татарской бригады
Откомандирован в распоряжение начальника 16 Мусульманских
образцовых пехотных командных курсов
Взял отпуск
Приехал в Бугульму
Приехал в Казань
Окончил курсы со званием командира РККА и назначен командиром взвода тех же курсов
Был в отпуске после окончания курсов (Бугульма — Сапеево)
Откомандирован в распоряжение начальника 4 Казанской Военноинженерной школы, куда прибыл и зачислен курсантом
Болен
Болен
Отпуск в Тумутуке
Алькеево — Карабаш. Знакомство с Хатимой Абдуллиной
Ввиду расформирования военно-инженерной школы откомандирован в распоряжение начальника Киевской военной школы
связи, куда прибыл и зачислен курсантом (приказ №…)
Отпуск. Тумутук — Казань — Москва
Назначен и. д. отделенного командира
Поездка на похороны т. Фрунзе. 2.11 — в почетном карауле
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15.09.1926
Окончил Киевскую военную школу связи имени Калинина
17.09–21.10.1926 Отпуск после окончания школы. Тумутук — Казань
16.09.1926
Откомандирован в распоряжение командира 10‑го полка связи
Московского военного округа для назначения на должность командира взвода
16.10.1926
Прибыл в полк из Киевской военной школы связи им. Калинина
и зачислен в списки полка (в Кострому)
25.10.1927
Назначен командиром взвода 7‑ой роты
31.10.1927
Окончил краткосрочные курсы по физподготовке
7–26.04.1927
Отпуск: Москва — Киев — Одесса — Кострома
1.10.1927
Утвержден на должность командира взвода 7‑ой роты
28.12.1927
Для пользы службы прикомандирован к полковой школе
6.06.1928
Регистрация брака с Хатимой Абдуллиной
10.10.1928
Для пользы службы переведен на должность командира взвода
8‑ой роты (приказ №)
9.04–28.05.1929 На курорте в Гурзуфе (Крым)
7.07.1929
Исключен из списков полка и роты, переведен на службу в отдельную роту связи 1й стр. дивизии на должность командира
взвода роты связи
23.03.1930
Исключен из списков роты как переведенный на службу в 1й Татарский стр. полк для исполнения должности командира взвода
связи полка
?
Переезд в Казань
12.06–8.08.1931 В отпуску на велосипеде: Чистополь — Альмет. — Карабаш —
Тумутук

Ильяс Кашафутдинов и Хатима Абдуллина.
Казань, 1926 г.
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Болен — открытый туберкулез легких
Допущен к и. д. 5‑ой роты связи полка
Уволен из рядов РККА по болезни вовсе со снятием с учета. Основание: приказы…
Некоторые документы о бытности в рядах РККА
(подробно см. послужной список)

Примечание: 1. В послужном списке не занесено мое назначение на должность
командира роты Батальона связи 1 стр. дивизии
Это назначение (приказ по Войскам Приволжского военного округа) было получено через день после утверждения РВС в моем увольнении по болезни согласно
заключению врачебной комиссии.
1 августа 1933 г. начальник штаба 1 татарского стр. полка объявил мне о том,
что я назначаюсь командиром роты батальона связи и в то же время увольняюсь
по болезни. Мне было предложено не увольняться, а принять новую должность.
После переговоров с начальником связи 1 с. д. тов. Шейнером, я решил уволиться, т. к. мы не договорились о должности: он предлагал штабную роту, я просил
или линейную роту, или работу при штабе. Ввиду того, что на новую должность
я не согласился и имея право уволиться вовсе, я решил сделать последнее.
Поэтому новое назначение в послужной список не занесено.
В … моей аттестации за 1932 год подшито письмо начальника Войск связи Приволжского военного округа тов. Лентовского — ответ на мою жалобу о неправильном
решении аттестационной комиссии и неверном составлении всей аттестации.
Основные вопросы, о чем я писал:
1. Рота связи, которой я временно командовал по своей численности людей превышала все другие роты, тогда как там имелся полный штат среднего и младшего
начсостава, а я один на всю роту, что известно отражается на подготовке.

На съёмках фильма о гражданской войне.
Ильяс Кашафутдинов в роли красного командира — в центре в фуражке.

Из автобиографии Кашафутдинова Ильяса Мифтаховича

77

2. Я одновременно выполнял по своему служебному положению три обязанности: 1) командира роты связи; 2) начальника связи полка; 3) 3‑го помощника
начальника штаба полка.
Кроме того я обязан был руководить и проводить в роте политзанятия, обучать
средний, младший и рядовой состав не только своей роты, но всего полка по службе
связи.
Начальник штаба полка отлично знал, что я не мог физически выполнять общественную работу, т. к. круглый год работал с 7 часов утра до 23 часов исключительно
на службе (с 16 до 23 часов мобработа), а с 23 час. подготовка к занятиям.
3. За время службы в РККА я не имел ни одного замечания по проведению политзанятий и ни одной плохой отметки лично на марксистско-ленинской учебе.
Откуда взято, что я имею не вполне удовлетворительную полит. подготовку?
4. О специальной подготовке может судить начальник штаба связи, который
знает лично мои знания (из сборов), а подготовку роты из последнего смотра.
5. О стрелковой подготовке взвода (хотя по численности этот взвод больше
стрелковой роты), согласно НКС 32, требования к связистам не равняются к стрелкам.
Связисты с утра и до ночи сидят у телефонов в блиндажах и слышат только
свист пуль да крик «показать». Дайте нам выйти из блиндажей хоть на полдня, и вы
увидите, что связисты скорее научатся стрелять.
Вот вкратце содержание моего письма, которое я написал, будучи в Самарском
туберкулезном санатории (болел tbс).
В дополнение к «Некоторым документам о бытности в рядах РККА» приводится
сохранившийся отрывок письма отца к брату Гарифу, который дает представление
об условиях военной службы:
…ночью не редки. Иногда днями ходишь мокрый и нечего надеть сухого, т. к. все
перемочило до ниточки; вот и спишь так, одевшись, а утром (или к вечеру после
ночных) встаешь сухим — на тебе от своего тепла под одеялом высохло. Но теперь

Справа налево: Марьям, Хатима с подругой и Ильяс Кашафутдиновы.
Казань, начало 30-х годов.
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По горным дорогам Крыма в
30-е годы.

осталось еще 2 недели, зато самых трудных. Начнутся
походы, маневры и т. п. А там зимой будет уже гораздо
легче и работы будет мало.
Хатима поступила в медтехникум, но я прямо затрудняюсь сказать, как она проучится, т. к. в декабре
она должна «разрешиться». Но об этом мы еще с ней
договоримся, а учиться ей как‑то надо.
Ну ладно. Пиши, что есть нового у тебя. Когда
приедешь в Казань, заезжай к нам. Наш адрес: Чернышевского, 27, кв. 16 (военное общежитие). И. Каш.
Письма пиши теперь уже по этому адресу.
Этот дом находится рядом с собором (против
университета), бывш. Наркомзема. Наша квартира
во втором дворе в нижнем этаже, налево последняя
комната. Это если тебе придется самому искать нас.
Ну пиши. Спасибо за деньги и письмо. Привет
от Хатимы и Марьям.
Ильяс. 8.09.29 г.
г. Казань. Лагерь.
Работа после увольнения из рядов РККА

После увольнения из РККА по болезни, я некоторое время проживал в Казани
совместно с семьей. Я решил до поступления на работу основательно укрепить свое
довольно сильно расхлябанное здоровье. Для этого я решил выехать в деревню.
С 3 сент. 1933 г. с Рустемом мы выехали в Тумутук и пробыли здесь до 1 ноября.
С 3 ноября по 25 декабря я снова выехал в Азнакаево для поступления на работу.
С 1 янв. 1934 приступил к работе в Азнакаевском райсовете Осоавиахима сначала в должности начальника боевой подготовки, затем в должности заместителя
председателя РСОСО.
15 августа 1934 г. уволился ввиду болезни и необходимости санаторного лечения
и продолжительного отдыха.

«Ласточкино гнездо». Крым.
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С 21 августа по 5 сент. 1934 г. находился на лечении в Ютазинской кумысолечебнице (см. санитарную книжку).
1. После увольнения со службы из Азнакаевского РСОСОАХ я до 19 февраля
1935 г. проживал в Тумутуке у отца и вновь набирал силы для дальнейшей работы.
2. 20 февр. 1935 года выехал в Крым на жительство и на работу. До 8 марта проживал у брата Гарифа в г. Бахчисарай.
3. 8 марта 1935 г. (по направлению Симферопольского райвоенкомата) прибыл
в Алушту и был принят на работу в качестве начальника военно-учетного сектора
РИКа (см. документы).
4. 16 августа 1937 г. по своему желанию уволился и выехал с семьей в Тумутук.
* * *
Председателю
Алуштинского Райисполкома
От военного инспектора РИКа
Кашафутдинова Ильяса Мифтаховича
Заявление
Прошу Вашего распоряжения об освобождении меня от занимаемой должности
по следующим обстоятельствам:
1. Я болею туберкулезом легких (В II) и неврастенией в очень сильной степени.
Характер работы на моей должности эти болезни еще более развивает, так как мне
нужно было бы работать с сокращенным рабочим временем, а здесь приходится
работать очень часто по вечерам, что меня сильно утомляет и губительно действует особенно на нервную систему — после переутомления я не могу спать иногда
по несколько ночей. В последнее время при кашле несколько раз показалась кровь
в мокроте, что означает обострение туберкулеза. А неврастения развилась настолько
сильно, что проявляется уже на коже тела в виде опухания и образования волдырей,
которые появляются и исчезают в течение ½–1 часа. О состоянии здоровья, если

Гурзуф.
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нужно, я могу представить справки от врачебно-экспертной комиссии, которую
я прошел 21 августа с. г. и где было установлено, что я отношусь к инвалидности 3
группы.
2. Я работаю здесь более полутора лет и не имею своей квартиры, следовательно,
не имею возможности в свободное от службы время пользоваться должным покоем.
По той же причине я не могу нанять прислуги для ухода за моим сыном, живущим
при мне, или вызвать кого‑либо из своих родственников.
3. При этих условиях жизни я не только не восстановлю свое здоровье, но потеряю и то, что имел. Приезжая сюда в Крым я имел намерение, работая в хороших
климатических условиях, восстановить свое здоровье, чтобы вновь поступить в ряды
Красной армии для работы по своей специальности, где я прослужил 15 лет и из них
на командной должности 13 лет, куда я мог поступить при условии восстановления
здоровья. Теперь я вижу, что этого мне здесь не удастся сделать.
4. Теперь я имею намерение выехать к себе в деревню и там работать на более
легкой работе. Кроме того, отец мой уже стар, инвалид, и мне нужно взять на свое
иждивение свою сестру и мать. Там будет уход за моим сыном. Я также буду в более
лучших условиях для восстановления своего здоровья.
Из этого подробного пояснения причин, я надеюсь, Вы поймете, что это весьма
уважительные причины, учтете эти обстоятельства, а главное, то, что в данное время
я фактически уже не работоспособный и так как мне необходимо продолжительное лечение с освобождением от работы. Это освобождение от работы по болезни
не последовало потому, что я не хотел оставлять работу в самом разгаре подготовки к призыву и отрывать из отпуска тов. Шакирова. Теперь работа по подготовке
к призыву окончена. Тов. Шакиров возвращается из отпуска и мое освобождение
не отразится на работе.
Надеюсь, что Вы не откажете моему заявлению и удовлетворите мою просьбу
об освобождении меня от должности.
3.03.36 г.
Кашафутдинов

15 сентября 1935 г., Алушта.
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5. С 20 августа по 15 октября 1937 г. проживал в Тумутуке. Не работал.
6. С 15 окт. 1937 г. поступил на работу в Тумутукскую среднюю школу в качестве
военрука.

Записная книжка (дневник) моего отца
Кашафутдинова Ильяса Мифтаховича
1933 год (?)
29 июля
10 августа

17 августа
22 августа
23 августа
25 августа
27 августа
28 августа
—«—

3 сент.
5 сент.
—«—
29 окт.
1 ноября
3 ноября
15 ноября
16 ноября
25 дек.
27 дек.
28 дек.
29 дек.

на стрельбище начальник штаба полка Солнцев поставил меня в известность, что с 1 августа я увольняюсь по болезни.
окончательно рассчитался с полком, но не добился выходного пособия
за ½ месяца.
В этот же день при переезде из лагерей на зимние квартиры потерялся
мешок с продуктами.
получил выходное пособие за ½ месяца (благодаря тому, что в лагерь
приезжал старший фининспектор Приво).
выехал в Самару в 20 ч. на пароходе Ал. Рыков.
приехал в Самару в 23 часа (24 выходной день штаба).
был у начальника Санупра Приво с 25 по 27.
в 3 ч. утра выехал из Самары. Теплоход «Ильич» скорый.
в 18 час. приехал в Казань
подал заявление в жил. сект. горсовета (Эпштейну) с резолюцией зав.
спецсектором тов. Брызгалова «тов. Каш. как демобилизованный командир д. б. удовлетвор. квартирой вне очереди. Прошу принять его
заявление и обеспечить жилплощадью».
в 3 ч. утра выехал с Рустемом на поезде в Ютазу.
в 8 ч. утра приехали в Ютазу.
вечером приехал в Тумутук.
был на ярмарке в Азнакаеве. Снимался.
на грузовике из Тумутука приехал в Бугульму с Рустемом и выехал
в Казань в 23 ч.
в 21.30 приехали в Казань.
ходил в … и Совнарком к секретарю Неклевкину и Галимову в отношении службы.
послал письмо в Азнакаево Галиакберову.
выехал в Тумутук.
приех. в Бугульму. Основался в доме колхозн. Посетил кино «Ночной
извощ.» и театр «Потонувший колокол».
выех. на подводе в Тумутук. Лошадь оказалась очень плохая. Ночевал
у Саяфа в Азнакаеве.
(через 1 сутки) приехал в Тумутук.
Сильно болел папа; t° 40° (воспаление легких).
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1934 год

2 января

приехал в Азнакаев. РайОСО в распоряжение тов. Галиакберова по командировке обл. Сов. ОСО (с рекоменд. для назначения на должность
инструктора РайОСО) окл. 150 р.
В 12 ч. (после обеда) началось совещание председ. ячеек ОСО Азнак.
района.
5 и 6 янв. ездил в Алькеево на закрытие сбора допризыв. 1912 г. (на кварт. у Садеева).
13 янв.
на (фикт.) заседании презид. РайСов. ОСО назначен зам. пред. Райсовета
Осоавиахима (окл. 180 р.).
18 янв.
с Амиром и его женой ездили в Тумутук. Папа выздоравливает. Ходит
дома, но болен еще (флюс).
19 янв.
Перешел жить в комнату при райсовете ОСО.
4–8 февр. ездил Сапеево — Сухояш — Тумутук — Куктяки — Сарлы — Стерли —
Чекан — Урманаево — Митряево — Асеево — Уразаево — Азнакаево.
9–13 февр. предварит. сбор мл / нс. привлекаемого на сбор всевойсков.
16 февр.
с Кашаповым выехали в Байраки мед. освид. и открытие сбора всевойсковиков.
18 февр.
(в 1 ч. ночи) приехал поездом в Бугульму.
20 февр.
приехал в Азнакаево (буран) с 8 по 13 марта был в Байраках на учебном
пункте.
20‑28 мар. в Сапееве проходил комиссию (мед. освид..
ВУС № 67 — на агитпункте.
29 марта
выехал в Байраки на учеб. пункт и мед. освид.
2 апреля
после закрытия уч. пункта с защитником Васильевым приехал через
Митряево в Азн.
13 апреля вышел по поверке работы Ком. сод. приз. Агирово, Тук., Купт., Сарлы —
Азнакаево весь путь пеш.
21 апреля пришел в Азнакаево.
10 / V
был на врач.‑контр. комиссии в Сапееве.
Рез.: жалоба — на боли в груди, кашель с мокротой, слабость, быстрая
утомляемость. Болен с 1928 г.
Рез. обслед. крепитир. хрипы в правой подключичной области.
Рез. рентген. исследов.: инфильтриров. очажок в легочной ткани в правой
подключичной области величиной с копейку.
Диагноз: туберкулез легких.
Постановление: предоставить инвалидность третьей группы.
Председ. ВКК Исмагилов
Врач Смирнов,
—«— Грубер
2/V
послал подлинник Хатиме спешной почт. и копию в Москву.
15‑17
В Какры-Елге.
24 мая
на грузовике выехал на совещание в Буг. Райвоенкомат (папа, Кашапов,
Фахреев).
26 / V
с Кривошеиновым через Ютазу приехал в Байраки.
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27 / V
4 / VI
5 / VI
7 / VI
9 / VI
15 / VI
25 / VI
7 / VII
8 / VII
С 17
25 / VII

приехал в Азнакаево
вечером выехал в Бугульму в Межрайснабосо.
вечером вернулся из Бугульмы.
выехал через Митряево — Галимовку — Байраки — в лагерь.
начало лагерной учебы 1‑й очереди доприз. 1912 г. (Хурмат).
ездил в Азнакаево.
—«—
закрытие лагерей и слет допризывников
приехал в Азнакаево
по 23 / VII жил в Тумутуке.
Приехал из Казани Шарафутдинов и привез весть о Рустеме (о его беспризорности).
26 / VII
Пытался вылететь на самолете в Казань, но не было пассажирских мест.
27 / VII
В 11.45 вылетел на самолете через Муслюмово (12.15), Мензелинск
(12.45), Челны (13.15), Шереметьево (13.57, 14.15 ждал почту), Чистополь
(15–16), Казань (17 час. 15 мин).
10 / VIII
Выехал с Рустемом на пароходе «Владимир Ульянов-Ленин» в 13 час.
В 3‑м классе с билетом 4 кл. (не было билетов). Ехали с Тукаевым (Райзо).
В Ульяновске встретили Хайруллина (зав. МТМ).
12 / VIII
приехали в Ютазу в ночь с 11 на 12 авг. Ночевали у Алчиных.
Приехали в Тумутук ночью 12 / VIII.
15 / VIII
пришел (пешком) из Азнакаево.
18 / VIII
ходили с допризывн. на субботник в колх. Куатли Елга.
20 / VIII
вышел пешком в Ютазу.
c 21 авг.
по 5 (вкл.) сент. лечился в Ютазинской кумысолечебнице.
7 сент.
приехал через Агирово в Тумутук.
11 сент.
ездил с Кучеевым в Азнакаево.
…….?
Участвовал в призывной комиссии в Азнакаеве.
21–28 / IX Участвовал в приписной комиссии (1913 г.) в Азнакаеве.
С 16 нояб. на сборе допризывников по 8 дек. в Алькееве
25 ноября бросил курить.
26 —«—
получ. от Хат. письмо.
27–29 дек. ездил в Буг. за медикамент.
1935 год.
19 февр.
19 февр.
20 —«—
22 —«—
24 —«—
26 —«—

снялся с учета (по паспорту) в Тумутуке для выезда в Крым — Симфе
рополь.
прекратил брак с Хатимой.
выехал из Тумутука.
—«— из Бугульмы.
в Москве смотрел «Чапаев».
утром приехал в Бахчисарай (к Гарифу). Осматривал Чуфут-Кале (мертвый город).
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28 февр.

ездил в Симферополь в Совнарком и И. С. ОАХ.

3 марта

вновь приехал в Симферополь.

4 —«—

Был в управлении милиции, был

5 —«—

в амбулат. милиции

4 марта

был в тубдиспансере и Райвоенкомате; получил направление в Алуштинский РИК на должность пом. нач. спецсектора.
Завтра иду на рентген.

5 марта

был на рентгене (рисунок: много старых изъязвленных очажков).
Заключение: заглохший туб. легких при упадке питания.

5–6 марта

в Бахчисарае
(5 марта был в Упр. связи Крыма, предлагали должность техн. руков. т/ т
сети в районах: Ички (степной Крым), Ислам-Терск, Ак Мечеть, Судак
(с условием за 3 мес. освоить работу на тел. ап. Морзе и др.).

7 марта

вновь приехал в Симферополь. Узнал о результ. врач. комиссии: «К службе в органах РКМ не годен. Органы дыхания — на верхн. долях обоих
легких приглушенные верхутор. звуки, выдох с жестким оттенком».
Выехал в Алушту. Приехал поздно (занятия окончились). О! Что день
грядущий мне готовит?! Деньги иссякли.
Еще никогда я не был в таком затруднительном положении. Если мне
откажут в РИКе, что я буду делать? Куда пойду?

8 марта.

Успокоился. Поступил на службу в спецсектор Алуштинского РИКа
на должность пом. нач. спецсектора с окладом 220 руб.

15 марта

перешел на квартиру.

4–5 апр.

Ездил в Симферополь и Бахчисарай за багажом. В Симферополе купил
яблок, 2 лимона, компот для посылки (16 руб. 86 коп.) Рустему.
Приехал в очень бедном состоянии; на другой день не было денег на хлеб.

6 мая.

Проходил врачебно-экспертную комиссию. Признан инвалид. III гр.
Туберкулез легкий В II‑I, с предрасположением к обострению. Неврастения.
«Может работать по своей специальности с сокращенным рабочим
днем».

1 сент.

Взял отпуск.

—«—

приехала Хуршида.

7 сент.
17 —«—
19 —«—
20 —«—

приехали папа, мама, Рустем.
они уехали. Гариф их провожал.
уехала Хуршида.
приступил к работе.
1936 год

20 / I
5 / III
24 / III
27 —31 / III

Шакиров уехал в отпуск, я его замещал.
Приехали Шакиров и Шакирзянов.
Выехал в отпуск на 1 м-ц.
был (в) Казани.
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31 / III
6 / IV
21 / IV
26 / IV
12 мая
c 27 мая

выехал в Тумутук. В Буг. приех. 2 / IV и до 5 / IV искал подводу.
приехал в Тумутук.
Гариф, я, Рустем и Марьям (из Бугульмы) через Ютазу выехали в Крым.
приехали в Алушту. Гариф уехал в Судак.
уехала Марьям (в Бугульму).
по 7 июня включ. был на бюллетене обостр. tbc и отдыхал в Д / о КСПС
в Алуште.
8 июня
приступил к работе.
c 14 июня Шакиров уехал в Киев на курсы.
5 июля
приехали Ислямия и Венир.
13 июля
приехал Шакиров из Киева.
10 авг.
Шакиров в отпуску, я его зам.
7 сент.
Шакиров вернулся из отпуска.
12 —«—
уехали Исламия и Венир.
16 сент.
я в отпуску.
28 сент.
по 16 окт. я в доме отд. НКЗ Алушта.
16 окт.
приступил к работе.
1–2 ноября перешли на новую квартиру — Пролетарская, 1.
3–4 ноября уехала Настя (няня).
15 —«—
Рустем начал ходить в детсад.
17 / ХI —
пришла Катя (няня).
Примерно в эти числа приехал вместо Шакирова новый нач-к спецсектора Юманкулов Тауфик.
1937 год
1 июня
5 июня
11 июня
13 июня
17 июня
16 июля
24 / VII
16 августа
20 августа
25 августа
1 сентября
20 сент.
15 окт.
25–27 окт.

выехал в отпуск на 15 дней в Тумутук с Рустемом
приехал в Тумутук.
«свадьба» — женился на Фатиме Сафиной.
выехал в Симферополь.
приехал в Алушту. Рустем остался дома.
встретил в Симферополе Фатиму, Рустема и Адгама Дашкина.
Дашкин уехал. Мы провожали его до Ялты на катере, вернулись автобусом.
сдал дела и уволился с должности военного инспектора Алуштинского
РИКа.
я, Фатима и Рустем выехали из Алушты и Симферополя.
приехали в Тумутук.
Рустем с Хатимой уехали в Свердловск. Рустем уехал учиться и поступил
в 1 класс, начал 1 год учебы.
папа выехал через Казань в Алупку Сан. ВЦСПС на отдых.
поступил на службу в Тумутукскую среднюю школу на должность военрука с окладом 200 руб. + отдельно за уроки по количеству часов.
ездил в Бугульму за м / к патронами и уч. пособиями.
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Семейное фото конца 30-х годов. Крайний
справа — отец.

Сентябрь 1935 г. Алушта.
Слева направо: дядя Гариф, отец, Хуршида,
дедушка, бабушка и я.

Тумутук, 1937 г.

Ильяс Кашафутдинов (второй справа),
преподаватель военного дела и немецкого
языка возле здания Тумутукской школы.
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1938 год
5–10 янв.
22–25 мар.
5–7 апреля
29 апреля
C 23/VI
9–10 июля
22 июля
3 августа
С 28 / VIII
27 / VIII

ездил с Кузнецовым в Уфу. Там был и Дашкин (во время зимних каникул).
был в командировке в Бугульминском РВК.
то же с отчетом.
в Сапееве родилась Фаима.
по 9/VII гостили в Альметьеве у Марьям: я, Фатима, Фатима и Фаима.
гостили у Минниахмет абзы в Карабашеве.
выехал в Казань в дом отдыха стахановцев по 2 (вкл.) августа.
выехал в Тумутук и 5‑го приехал.
по 17 / IX проходил методич. сборы военруков в Казани.
приехал Минниахмет абзы.

На этом записки отца заканчиваются. Сохранились некоторые его документы.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Р. С. Ф. С. Р.

Копия

Удостоверение
Пред’явитель сего гражданин гор. Бугульмы Ильяс Мифтахович Кашафутдинов,
родившийся в 1901 году (метрическая выписка) в 1919‑20 учебном году окончил
курс в 3‑ей технической группе Бугульминской Единой Трудовой Советской школе
второй ступени.
Июня 1 дня 1920 года.
Председатель Школьного Совета
Члены
Секретарь:  	

[печать]
/подпись/
/4 подписи/
/ подпись /

Р. С. Ф. С. Р.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Временный аттестат.
Пред’явитель сего тов. Кашафутдинов Ильяс окончил 16‑е Казанские Советские Мусульманские пехотные Курсы Командного Состава Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
За время пребывания на курсах тов. Кашафутдинов обнаружил хорошие
успехи в науках и по своим качествам заслуживает звания краснаго Командира Р.‑К. К. Армии.
«1» апреля 1921 г.
№ 1945
Начальник курсов
Председатель Педагогического Комитета

/ подпись / комиссар
/ подпись /
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№ 319
Удостоверение

22 октября 1926 г.

Дано сие командиру взвода 10‑го полка связи М. В. О. тов. Кашафутдинову Ильясу
Мифтаховичу в том, что он действительно находится на службе в вышеуказанном
полку, что подписями и приложением печати удостоверяется.
Действительно по 1 ноября 1926 года.
Зам. Начальника Штаба Курилов 	
Пом. Начальника Штаба Доминевский

/ подпись /
/ подпись /

* * *
21 мая 1939 года в 9 часов 45 минут отец был убит случайным выстрелом своего
ученика в школьном тире. Похороны 22 мая в 17 ч. 30 мин в Тумутуке. Приезжали
Гариф, Марьям с мужем Халфиным. Убийца Ильяса — Салаватов Таки Сахиевич. Об
этом я узнал из извещения.
г. Свердловск, ул. Ленина, 5 подъезд 20, кв. 160
Акуловой Хатиме Абдул. для Рустама Ильясовича
от Кашафутдинова Мифтаха Кашафутдиновича
с. Тумутук Татреспублики ул. Ульяновская, 9
Извещение
Высылая деньги, приготовленные твоим папой для тебя, сообщаем горькое известие о неожиданной смерти горячо любимого нами Ильяса, твоего папы. Ильяс
был убит 21 мая нечаянным выстрелом своего ученика в школьном тире. 22 мая мы
все его родные, друзья, сослуживцы и знакомые, при участии огромного количества работников райисполкома, МТС и колхозников похоронили его с должными
почестями.
Дорогой Рустем! Не горюй очень сильно, учись и вырастай скорее таким большим и хорошим, как твой папа. Не забывай нас. Приезжай на могилу своего папы.
Любящие тебя дедушка, бабушка, дядя Гариф и Марьям, Фатыма.
28 мая 1939 г.
Некролог в Тумутукской районной газете «Трактор»
Кашафутдинов Ильяс Мифтахович
Товарищ Кашафутдинов родился в семье медицинского работника в городе
Бугульме. Отец его был выходцем из бедной крестьянской семьи, в разных местах
батрачил, работал сторожем в больнице и достиг до уровня медицинского работника.
Товарищ Кашафутдинов 3 года обучался в Альметьевской сельской школе, далее
окончил Урсалинскую школу. В 1912 году поступил в реальное училище г. Бугульмы.
Эта школа в 1918 году превращается в советскую единую трудовую школу. И он
окончил 3 класса этой школы.
В 1920 году его призвали в ряды Красной Армии. В 1921 году, будучи в рядах
Красной армии 2 года учится в военно-инженерной школе и когда школа была
расформирована, был отправлен в Киев и в 1926 году заканчивает Киевскую шко-
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лу военных связистов, окончив школу, он работает командиром роты связистов
и начальником связистов полка. В 1933 году в связи с болезнью был освобожден
с рядов Красной Армии. После он был начальником по военной подготовке совета
Осоавиахим Азнакаевска, с 1934 по 1937 годы работает военным инспектором исполнительного комитета Алуштинского района Крыма. С ноября 1937 года до последнего времени он работал военруком и учителем немецкого языка в 8‑10 классах
Тумутукской средней школы.
Товарищ Кашафутдинов в период службы в рядах Красной Армии за хорошие
достижения по военной и политической подготовке несколько раз был награжден
командованием части, в которой он служил. В период работы военным инспектором исполнительного комитета Алуштинского района Крыма за хорошую работу
3 раза был награжден путевкой в санаторий и денежной премией.
Товарищ Кашафутдинов, несмотря на свою болезнь, обучал детей Тумутукской
средней школы военной технике с полной отдачей. Среди учащихся средней школы
становилось все больше и больше значкистов ГТО, ПBXO, «Ворошиловский стрелок»,
он руководил кружком ПВХО, организованным перед районным клубом.
Учителя, коллектив Тумутукской средней школы со скорбью сообщают о кончине
смелого, жизнерадостного и близкого друга каждого члена коллектива и выражают
глубокие соболезнования его родственникам.
Коллектив Тумутукской средней школы.
От Тумутукского районного отдела образования,
от райкома союза работников начальной и средней школы
Тумутукский районный отдел образования, райком союза работников начальной и средней школы со скорбью сообщают о гибели 21 мая военрука и учителя
немецкого языка Тумутукской средней школы Кашафутдинова Ильяса Мифтаховича во время выполнения своих обязанностей и выражают соболезнования его
родственникам.
Незабываемый образ
21 мая погиб на своем посту самый лучший и известный педагог Ильяс Мифтахович Кашафутдинов. Товарищ Кашафутдинов большую часть своей жизни провел
в рядах Красной Армии, показал себя честным, деятельным командиром, последние
годы жизни отдал воспитанию советской молодежи в духе преданности своей родине.
Светлая память товарища Кашафутдинова, его светлые дела никогда не забудутся.
Письмо в редакцию
Выражаем чувства благодарности советским и партийным организациям,
рабочим и колхозникам Тумутука за организацию похорон со всеми почестями,
за соболезнования в связи с безвременным уходом нашего дорогого родственника
Кашафутдинова Ильяса Мифтаховича.
Отец М. Кашафутдинов, жена Ф. Сафина, близкие родственники:
Г. Кашафутдинов, М. Кашафутдинова, Ф. Кашафутдинова,
3. Кашафутдинова, Халфин, Дашкин, Дашкина.
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У гроба Ильяса Кашафутдинова его родные. 1939 г. Крайний справа — Агдам Дашкин, в
центре — Гариф. Слева — Мифтах Кашафутдинов с женой и дочерью.
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Средняя школа села Тумутук. 1938 г.

Коллектив учителей Тумутукской средней школы (в конце 30-х гг). В первом ряду вторая
слева — Фатыма Сафина, во втором ряду второй слева — Адгам Дашкин.
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Вторая жена отца — Сафина Фатыма — осталась жить с дочерью Фаимой в Тумутуке и замуж больше не выходила.
Вот ее краткие биографические данные, а также Фаимы и ее семьи.
I. Сафина Фатыма Сафовна родилась 19.04.1906 г. в деревне Шадчи Мамадышского района. Рано (примерно в 6–7 лет) осталась круглой сиротой и воспитывалась в Мамадышском детдоме. Там окончила школу и поступила в Казанский
учительский институт, после окончания была направлена в Тумутукскую среднюю
школу, где проработала учителем химии до пенсии. Умерла в Альметьевске в 1998 г.
Единственная дочь — Фаима.
II. Кашафутдинова (Хасанова) Фаима Ильясовна родилась 29.04.1938 г. в Тумутуке. Окончила там среднюю школу, затем в 1961 г. — Казанский государственный
медицинский институт по специальности стоматология. Работала 3 года в Тумутуке,
3 года в Ярославле, остальные до пенсии — в Альметьевске (стоматологическая
поликлиника, санаторий-профилакторий строителей, санаторий-профилакторий
«Ромашкино»). Муж — Хасанов Р. Х., дети: Роберт (1966 г. р.), Наиля (1971 г. р.). Роберт
окончил Альметьевский нефтяной институт, женат (жена — Гульназ), дети: Рустам
(1994 г. р.), Ильяс (1999 г. р.). Наиля окончила КИСИ, работает в ИФК «Солид», имеет
сына Эмиля (2001 г. р.).
III. Хасанов Ренат Хусаинович родился в деревне Урсаево Тумутукского района
21.11.1935 г. Окончил среднюю школу в Тумутуке, затем Лениногорское техническое
училище, уехал по комсомольской путевке в Красноярский край, оттуда — в армию
(3 года), затем — КИСИ и работал инженером-технологом в Ярославле (3 года), затем — в Альметьевске (в ЖБИ, в проектном институте). Умер в январе 2013 года.

Семья Фаимы.
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Автобиографические записки моей матери
Тарнапольской
(урожденной Абдуллиной)
Хатимы Абдулловны
Природа мне щедро дарила красоту, но счастья не дала. Как говорят, не родись
красивой, а родись счастливой… И еще природа подарила мне мягкий, добрый,
доверчивый характер, поэтому я не сумела использовать красоту в свою пользу.
Семья и окружающая среда во мне воспитывали терпеливость, сдержанность.
Я родилась и росла в небольшой татарской деревне в честной дружной семье
крестьянина-труженика и была самой младшей из детей, поэтому меня баловали,
не обижали, не оскорбляли.
Оказывается, когда пишешь о себе, приходится слишком часто применять букву
Я. Это мне не нравится, но не знаю, как писать о себе, не применяя эту букву. Напишу,
как сумею, я не писатель и пишу не для печати. Мой сын Рустем, внучка Леночка
и другие родственники прочтут когда‑нибудь.
Мой отец Габдулла Вильданов из деревни Нижний Сухояш Азнакаевского района
ТАССР, родился в 1856 году, дедушка — Вильдан1 — был муллой этой деревни, но жил
недолго, умер в одно время с бабушкой от какой‑то инфекционной болезни, оставив
сиротами шестеро детей. Моему будущему отцу тогда было всего 5‑6 лет. Над сиротами шефствовали учителя медресе (духовной семинарии). Мальчик Габдулла
Вильданов был принят учеником медресе, но за это должен был там обслуживать
учителей и старших учеников, был на побегушках. В конечном итоге он получил
образование муллы, но муллой работать почему‑то не захотел. В те времена в татарских деревнях было принято называть грамотного человека муллой, моего отца
тоже называли «мулла-абзый», что означает «дядя мулла». К нему обращались неграмотные крестьяне с просьбами написать письма, написать заявление или даже
прочитать письма.
Сохранилась родословная со стороны отца, составленная сыном Миннинур
Мухтаром Салиховым. Правда, в сокращенном варианте.
Родословная со стороны отца
1. Мои деды: Вильдан, его братья Рахимкул, Биктимур, Габдулразак, Габбас, Каныш,
Сафаргали.
2. Дед: Вильдан.
1
По имени деда и фамилии отца мою мать некоторые родные называли фамилией
Вильдани (прим. Р. Т.).
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3. Сыновья Вильдана: Хайдар, Габдулла, Ахмадша, Мухаммадша.
4. Сыновья и дочери Хайдара: Мухаммадсафа, Ахмадсафа, Мухаммадвафа, Миргазаян, Миргали, Музахрафа, Салиха, Гайша, Фатима, Гульзамал.
5. Дети Габдуллы: Сабир, Закир, Гариф, Вазифа, Хатима.
6. Дети Ахмадши: нет, холостой.
7. Дети Мухаммадша: Мубаракша, Зубарзятзинан, Гайнелхаят, Бахижат, Миннегаян,
Мисбахльзинан.
8. Дочери Мухаммадсафы: Махзура, Мандуха. Сыновья — неизвестны.
9. Дочери Ахмадсафы: Факиха, Мурзия, Бану. Сыновья — неизвестны.
10. Деди Мухаммадвафы: Максум, Мазит, Миннинур, Замзалия.
11. Дети Гайши: сын Сирень, дочери Шамсинур, Гульсина, Танзиля, Таскира, Сирина.
12. Дети Сабира: нет.
13. Дети Закира: дочь Лябиба.
14. Гариф: умер неженатым.
15. Дети Вазифы: сын Джавдат.
16. Дети Хатимы: сын Рустем.
17. Дети Мазита: сын Максум, дочери Мадина и Нафиса.
18. Дети Минненура: сыновья Рашит, Мухтар и Дульфат.
* * *
Мой отец был очень честный, трудолюбивый человек. Кроме домашних обязанностей, он еще умел подшивать кожаную обувь, валенки, клеить разбитую посуду,
разделывать шкуры животных, делать кирпичи из красной глины. Он не только все
это делал для своей семьи, к нему даже обращались другие крестьяне нашей деревни.
Моя мать, Магида Гусманова, из деревни Сапеево Азнакаевского района. Она
тоже родилась в 1865 г. в семье муллы, но наш будущий дедушка Гусман умер очень
рано, оставив на иждивение жены Фаизы четырех детей.
Моя будущая мама Магида вышла замуж за моего будущего отца в 17‑летнем
возрасте. Они сначала жили в деревне Сапеево, потом переехали в Нижний Сухояш,
занялись крестьянством и преподавали детям законы Корана и т. п.
Мои родители жили очень бедно, имели домик в 4 окна, лошадь, козу, несколько
овечек, кур, клочочек земли.
В 1888 г. родился самый старший брат — Сабир. В 1892 г. родился брат Закир,
в 1900 г. — Гариф. В 1902 г. родилась сестра Вазыфа и, наконец, 6 ноября в 1907 г.
родилась я — Хатима. Итак, нас было пятеро. Кроме нас наша мама еще родила
пятерых детей, они все были старше меня и умерли в детстве.
Наша деревня была очень маленькая, в 100 домов, всего одна улица. Жители
нашей деревни, крестьяне, в основном были середняки, и бедняки были, а кулаков
было всего несколько семей. У них дома были большие, под железной крышей,
имели небольшие магазинчики.
В самом центре деревни были мечеть и медресе — начальная школа, где преподавались в основном законы религии и учили грамоте детей — писать и читать
на татарском языке. С другой стороны мечети располагались дома и все надворные
хозяйства муллы и муэдзина (как у русских — поп и дьякон). Они жили богаче других
жителей, имели больше земли и держали батраков.
К нашей деревне прилегало имение барина, он же земский начальник. Он жил
с женой в г. Бугульме, а семья — сестры и другие родственники — жили в имении.
Крестьяне нашей деревни и других соседних деревень арендовали земли
у барина, обрабатывали землю, сеяли, убирали урожай и половину урожая осенью
отдавали хозяину земли — барину. В числе других бедных крестьян мои родители
тоже брали землю в аренду.
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Первый слева — старший брат матери Сабир
Абдуллин, второй слева — каптернармус
Гильметдин — унтер офицер (из дер. Галпы
Бугульминского уезда), 232-й Самарский полк,
третий - ротный фельдсфебель из дер. Чупай
того же уезда, четвёртый, который держит
книгу, из дер. Чуты — Фахретдин.
8 декабря 1914 г.

В центре — друг отца Камиль Бигбов, 1915 г.

Когда самому старшему брату, Сабиру, исполнилось 13 лет, наш отец заболел
суставным ревматизмом, перестал двигаться, был прикован к постели. В связи
с болезнью отца материальное положение семьи ухудшилось. Чтобы найти
какой‑нибудь выход из создавшегося
положения семьи, на семейном совете
решили Сабира отдать в Тумутукское
медресе мальчиком на побегушках.
Он там обслуживал всех шакирдов,
т. е. учащихся духовной семинарии
и их учителей. За это его бесплатно
кормили, иногда дарили какую‑нибудь
изношенную одежду…
За старательность шакирды его
полюбили и в свободное время учили
грамоте. Он был очень способный,
и вскоре ему было разрешено учиться
вместе с шакирдами. Он учился хорошо,
учителя надеялись, что из него выйдет
хороший мулла. Сабир учился хорошо,
но религиозные законы ему не нравились, угнетали его, против них в его
душе родился бунт, поэтому он бросает
учебу в медресе, уезжает в Бугульму
и нанимается приказчиком к Хакимбаю. Одновременно изучает русский
язык у частного учителя. В Бугульме
знакомится с революционно настроенной интеллигенцией. В дальнейшем
уезжает в г. Актюбинск, учительствует
среди казахов. Работая в разных городах, он все время помогает родителям:
шлет деньги, посылки и т. п.
В 1914 г. его мобилизуют в царскую
армию. В армии он ведет агитмассовую
работу по борьбе с царским режимом,
устанавливает связь с революционерами-подпольщиками и активно
участвует в Октябрьской революции.
После революции он возвращается
в Бугульму. В 1918 г. вступает в РКП (б),
участвует в партийной общественной
работе в г. Бугульме и в Бугульминском
уезде. В 1919 г. в связи с наступлением белочехов и др. уходит в Красную
Армию добровольцем, в составе 5‑й
Армии работает в политотделе. После
окончания гражданской войны снова
возвращается в Бугульму и избирается
председателем Канисполкома. На этом
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посту он проявляет много энергии и знания
при восстановлении разрушенного хозяйства
в г. Бугульме и в уезде — кантоне.
Через несколько лет его переводят в г.
Казань в Наркомсобес. В эти годы и несколько
позднее начинают проявляться признаки
культа личности Сталина. В 1937 г. Сабира
вызывают в НКВД и требуют, чтобы он дал
список коммунистов-активистов, которые
не сочувствуют культу личности. Он не желал выдавать честных коммунистов, решил
лучше пожертвовать собой и кончил жизнь
самоубийством.
Второй брат, Закир, в 1922 г. погиб в Средней Азии в борьбе с басмачами. Третий брат,
Гариф, погиб в 1919 г. в борьбе с колчаковцами.
Еще несколько слов о моей единственной
родной сестре Вазифе: она родилась в 1902 г.,
родилась некрасивой и несчастливой. У ней
подбородок и нижняя губа были покрыты
родимым пятном фиолетового цвета. Нижняя
губа была толстая, отечная, и Вазифа летом,
в жару, не могла долго находиться под солнцем,
т. к. от этого нижняя губа покрывалась кровоточащими гнойными корочками. Остальные
части тела были нормальными. Она была
среднего роста, правильного телосложения,
волосы и брови были черные, глаза зеленые.
Она очень хорошо относилась ко мне, всегда
оберегала, как старшая сестра, шефствовала
надо мной, особенно после смерти матери.
После окончания начальной школы на татарском языке она вышла замуж за горбатого
учителя из соседнего села Сапеево и через
год родила сына Жавдата.
Моя мама была высокого роста, темная
шатенка, была очень подвижной, ласковой
к детям. Часто чем‑то болела, кашляла, и весной 1919 года ее положили в Сапеевскую
больницу на лечение. В больнице не было
врача, больных лечил известный опытный
фельдшер Мифтах (в дальнейшем мой свекор). Однажды, осмотрев больную, он сказал,
что у нее туберкулез легких, больше суток
она не проживет, везите скорее домой. Было
начало лета, земля была уже сухая и покрылась зеленой травкой. День был солнечный,
воспользовавшись хорошей погодой, отец
решил сушить зерно. И, расстелив кругом
рядно на травку, на дворе сушили зерно.
Мне было приказано охранять зерно от кур
и от других животных.
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Младший брат матери — Гариф
Абдуллин. Надпись на обороте:
Мухаматгариф сын Абдуллы, Самарской
губернии Бугульминского уезда. 1917 год,
9-й Туркестанский полк шестой роты
солдат. г. Верный. Со слов матери, он
погиб в годы гражданской войны в борьбе
против Колчака в 1919 г.

Деревня Сухояш Бугульминского уезда. От
гражданина села Сапеева Габдрахмана
Мухамадеева. Второй сидящий —
Мухаммат Вафа. Третий слева — Гарай.
Снимались у японского фотографа
(Первый слева, видимо, Закир).
Сентярь 1917 г.
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Я помню, как сейчас: вдруг к нашим воротам подъехал тарантас, запряженный парой лошадей, за кучера
сидел брат мамы — дядя Абулкасим,
а в тарантасе сидели бабушка и мама.
В первое мгновение, увидев, что мама
едет, я обрадовалась, пошла к ним
навстречу, но поняла, что маме стало
не лучше, а хуже. Руки были холодные,
губы синие, она тяжело дышала.
Мы накануне получили посылку
от Сабира, как всегда в посылке были
чай, сахар и пряники. Мама обрадовалась, что посылка пришла, захотела
пить чай и вышла ставить самовар.
Когда он вскипел, все сели пить чай,
маму посадили в постель, обложив
кругом подушками, дали чашку с чаем
в руки, но когда она попыталась сделать
первый глоток, уронила чашку, упала
на подушку и умерла…
Смерть матери я перенесла очень
тяжело. Все время плакала, отказывалась от пищи, перестала играть с подружками, искала уединения. Так проСестра Хатимы Абдуллиной, Вазыфа, с мужем.
должалось в течение месяца. Потом
из Сапеева приехала младшая сестра
мамы Мафтуха, она и увезла меня к себе в гости, приласкала, помыла в бане, расчесала волосы, и я нашла у нее утешение, несколько успокоилась.
После смерти мамы вся наша семья осталась беспризорной. Хозяйство тоже
расшаталось. Отец наш тоже сильно переживал смерть матери — не стало подруги
жизни, не стало матери у детей, стало некому руководить хозяйством… Поэтому,
посоветовавшись с детьми, он решил жениться. У нас появилась мачеха, которая
занялась хозяйством, готовила кушать и ухаживала за отцом.
В эти годы все три брата были в отъезде, боролись за Советскую власть в рядах
Красной Армии: брат Сабир — в составе 5‑й Армии, брат Гариф — с колчаковцами,
брат Закир после окончания краткосрочной школы красных командиров был направлен в Среднюю Азию на борьбу с басмачами. Его молодая жена, Нурзида-апа,
жила у своих родителей в с. Тумутук, а их дочь Лябиба умерла в 5‑месячном возрасте
от какой‑то детской инфекционной болезни. Мы жили дома втроем: я, папа и мачеха.
Летом 1921 г. на территории Татарстана и вообще на Волге была небывалая засуха.
Трава вся сгорела, скот было нечем кормить, хлеб не уродился. Помню, крестьяне
стали ликвидировать скот. Чай пили с холодным мясом. Из-за разрухи не хватало
соли, спичек, керосина. Вечерами вместо керосиновой лампы жгли лучину, чтобы
сохранить огонь в очагах, закапывали головяшки в золу… Плюс ко всему в августе
вспыхнула эпидемия холеры. Сегодня здоровые, на следующий день люди умирали
от холеры. Умирали семьями, никто нас не лечил, никто не изолировал.
В конце августа получили письмо от брата Сабира. Он писал, что вернулся
в Бугульму, женился на учительнице Хадиче Сабитовой и просил отца, чтобы меня
привезли к ним в Бугульму учиться в городской школе. Был конец августа, отец
велел мне готовиться к отъезду в Бугульму, и мы на следующий день должны были
выехать. Утром мы с отцом съездили в лес за сеном, потом я постирала свои пожитки,
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усиленно готовилась к отъезду. Мне было немножко грустно расстаться с родным
домом, оставив своих подруг, и самую близкую подругу Васбиджамал пригласила
ночевать к себе. Но случилась неожиданность: наш отец, очень хрупкого телосложения, голубоглазый брюнет, лег после обеда отдыхать и заболел холерой. Появились
тошнота, рвота, частый жидкий стул, позднее появились судороги рук и ног.
Мы сообщили об этом старшему брату отца — зур-абзыю, который тоже жил
в нашей деревне. Он быстро собрался, пришел к нам, сел у постели отца, ухаживал
за ним, читал молитву. Мы с подругой легли спать в другой половине дома, а дядя
с мачехой дежурили около больного отца. В 4 часа утра мачеха меня разбудила,
велела подежурить около отца, сама пошла доить корову, сказала, что дядя ушел
домой на утреннюю молитву (намаз) и велел топить баню, чтобы попарить больного.
Я просидела около отца несколько минут, давала воды из ложки, но когда он приподнял голову, чтобы попить, беспомощно уронил голову на подушку, дважды сказал:
«Прощай, доченька» и умер… Я со слезами выбежала во двор, стала звать мачеху
на помощь. Когда она, бросив ведро с молоком, прибежала, отец был уже мертвый.
На следующий день отца хоронили всей деревней. На похороны приехал брат
Сабир с женой, жена Закира — Нурзида-апа и ее брат, приехали все родственники.
На дворе не хватало места для запряженных лошадей родственников.
После смерти отца мачеха с нами распростилась и уехала к своему родному
сыну навсегда. Нурзида-апа через неделю после смерти отца тоже заболела холерой
и умерла. Ее похоронили свои родные в родном селе Тумутук. Со мной временно
осталась Хадича-апа, мы с ней убрали небогатый урожай, ухаживали за скотом.
Но так долго не могло продолжаться, Хадича-апа должна была уехать в Бугульму
и меня тоже забрать туда к ним на постоянное жительство. Поэтому Сабир-абзый
велел сестре Вазифе с мужем переезжать в отцовский дом в Сухояш и быть хозяевами всего имущества.
Когда они переехали в отцовский дом, дядя Абулькасим на своих лошадях отвез
меня в Бугульму к брату Сабиру на постоянное жительство. Меня встретили хорошо.
Хадича-апа чем‑то болела, за ней ухаживала ее сестра Фатима-апа.
Тогда уже в Бугульме были организованы 2 школы второй ступени. Одна школа
на русском, другая, с опозданием в 1 месяц, на татарском. Брат меня устроил в татарскую школу второй ступени условно, т. е. в течение месяца я должна была догнать
своих одноклассников, особенно по русскому языку. Поскольку в деревне я училась
только на татарском, русский язык и русская грамота были мне совсем незнакомы,
мне надо было стараться. Брат купил букварь, показал русские буквы и напротив
написал татарские буквы арабским шрифтом. Я ежедневно изучала одну букву, тренировалась писать буквы как могла, без грамматических правил. Когда я уже знала
все буквы, брат Сабир велел написать слова, соединять буквы. Я начала писать слова.
В классе учительница русского языка требовала выполнения программных
заданий. Однажды она дала выучить стихотворение «Шаловливые ручонки, нет
покоя мне от вас». Я это стихотворение записала по‑русски татарскими буквами
и дома хорошо выучила. Потом, через 2 дня, когда я пришла в класс и начался урок
русского языка, учительница, обращаясь к одному ученику, городскому мальчику,
спросила, выучил ли он заданное стихотворение. Мальчик ответил, что не выучил.
Тогда она сказала: «Кто выучил, поднимите руки». В классе была тишина, никто
руку не поднимал. Тогда я осмелилась, подняла руку и отчеканила стихотворение
с татарским акцентом. Учительница была в восторге, видимо, не ожидала от меня
такого успеха. Обращаясь ко всем ученикам, сказала: это она месяц тому назад
не знала даже буквы, а теперь не только догнала, даже перегнала вас всех.
Я по всем предметам училась хорошо, отметки были круглые пятерки. Очень
уважала своих учителей: преподавателя татарского языка Кабира-ага Туйкина,
математика Гарифа-ага Рафикова, историка Хариса-ага Бастамова, географа

100

Автобиографические заметки моей матери

Сабира-ага Шангараева1 и других. Примерно до марта месяца все шло хорошо,
Хадича-апа побаливала, у нее подозревали туберкулез легких, но она еще была
бодрая, жизнерадостная. Брата Сабира неожиданно послали в командировку,
и в его отсутствие Хадича-апа тяжело заболела. Она была родом из Альметьево.
Еще живы были ее отец и мачеха, и поэтому она просила сообщить родителям
о ее болезни. Через 3 дня родители приехали и увезли ее к себе домой. Я осталась
одна в 3‑хкомнатной квартире и очень боялась спать ночью, мне снились кошмары. В городе был голод, люди умирали с голоду, ели кошек, собак, лебеду и вообще все, что попало. Воровали скотину, птицу из сараев. У нас тоже была коза,
которая нас обеспечивала молоком. Я ее поместила на кухне и кормила объедками. До отъезда в командировку брат с кем‑то послал некоторые вещи — одежду
родителей, какой‑то ковер и еще кое‑что — чтобы обменять на хлеб и муку. Этот
добрый человек привез нам ржаной муки и еще где‑то достал муку из лебеды.
Я уже умела печь хлеб и пекла его из ржаной муки пополам с лебедой. Кроме того,
на огороде брата была посажена капуста, но она не доспела, листья были зеленые,
но крупные. Мы эту капусту нарубили и засолили полную кадку. После смерти
родителей в деревне остались лошадь, корова, бык и телка. Брат Сабир распорядился так: лошадь и корову оставил сестре Вазифе для хозяйства, а быка и телку
закололи и мясо разделили пополам с сестрой. Вот это мясо мы тоже засолили
в бочке и поставили в погреб. Кроме того, ежемесячно брату в пайке (с работы)
давали гнилую селедку или воблу.
Таким образом, мы были обеспечены продуктами. Брат приехал из командировки очень огорченный, ему сообщили, что Хадича-апа умерла от туберкулеза.
Он поехал на похороны в Альметьевск. В городе свирепствовал сыпной и возвратный тифы, в отсутствие брата я заболела возвратным тифом. Когда он вернулся через 3 дня после похорон жены, я лежала в полусознательном состоянии
с температурой 39–40 °С. Брат уложил меня в постель и пригласил на дом врача
Зимницкого, который установил диагноз возвратный тиф, назначил лечение. Мы
с братом остались вдвоем, утром он уходил на работу, а возвращался домой только
вечером, ухаживать за мной было некому. Брат стал думать, кого бы найти ухаживать за мной и заниматься хозяйством. Сообщили в Альметьево Фатиме-апа, она
приехала и в течение недели ухаживала за мной и вела все хозяйство.
Через неделю с начала болезни мне стало лучше, температура стала нормальной.
Фатима-апа обрадовалась, подумала, что я начала выздоравливать и уехала домой.
В эти дни из Сапеева, проездом в Среднюю Азию, приехала к нам Мафтуха-апа
с мужем Ахметгараем-ага и с дочерью Василей. В Сапеево они закрыли дом на замок, заколотили окна, скотину ликвидировали, с собой взяли самые необходимые
вещи, в дорогу — вареного мяса и немного хлеба. На улице было очень холодно,
поезда ходили плохо, не хватало топлива, а люди все куда‑то ехали, многие ехали
в «Ташкент-город хлебный», бежали от голода. Вагоны были переполнены, трудно
было достать билеты, и люди неделями валялись на вокзале в ожидании поезда.
Некоторые ехали просто без билета, на крышах поездов.
Мафтуха-апа с семьей тоже ждала около недели, потом брат Сабир каким‑то чудом достал им билеты в товарный вагон. В день их отъезда у меня снова поднялась
температура до 39,5 °С и я слегла. Гостей проводил брат, посадил в вагон, они уехали
искать хлеб сами не зная куда… Обещали нам сообщить о себе, написать, где они
находятся, но мы так и не дождались письма, они пропали. Не зная русского языка, не имея ни одного знакомого человека, наверное, где‑нибудь умерли с голоду
или от тифа…
1
Видимо, это муж Фатимы, старшей сестры отца, умершей в 1921 г. (см. «Дневник гимназистки»).
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В апреле (?) месяце брат уехал в Москву в качестве делегата партсъезда,
меня оставил с одной приезжей голодной женщиной, которая согласилась за мной ухаживать за бесплатное питание и за квартиру. Я болела
возвратным тифом, было 4 возврата,
и наконец к весне стала постепенно
выздоравливать.
Хотя меня лечил известный врачтерапевт Зимницкий, инфекция дала
свои последствия: осложнение на сердце и функциональные расстройства
нервной системы. Я стала обидчивой,
плаксивой. Осложнение на сердце
у меня еще отмечалось после сыпного тифа, который я перенесла зимой
1919 года в отцовском доме в деревне.
Вылечившись от сыпного тифа, я занялась домашними делами, в школу возвращаться было уже поздно,
учебный год заканчивался. К тому же
я намного отстала. Вскопала огород,
посадила картошку, капусту и другие
овощи. Брат Сабир вернулся из Москвы,
с восторгом рассказывал о партсъезде
и о том, что он видел там В. И. Ленина, Средний брат матери — Закир Абдуллин
очень рад был, что я уже выздоровела, (слева). Надпись на обороте: «Деревня Н.
Сухояш Сарлинской волости Мухаматзакир
занимаюсь хозяйством.
В рабочие дни он пропадал на ра- сын Абдуллы. Сфотографировался в 1917 году 31
боте, а в выходные, если не был в ко- марта. Я с левой стороны стою. Я в этот день
был в 25-летнем возрасте.» Со слов матери,
мандировке, отдыхал дома, помогал
он погиб в 1922 году в Средней Азии в борьбе с
мне по хозяйству. Иногда к нему при- басмачами.
ходили друзья-товарищи, веселые, жизнерадостные, иногда возмущенные
каким‑либо событием, горячо спорили на политические темы или по другим вопросам. Я ставила самовар, угощала гостей чаем и хлебом из лебеды. Летом, примерно в июне или в конце мая, мы получили письма и посылку от Закира-абзый,
мне тоже было письмо, он недавно узнал о том, что умер отец, умерла его жена
и что я переехала к брату Сабиру. Письмо было очень ласковое, успокаивало меня,
что он тоже, как Сабир, никогда меня не бросит, всегда будет поддерживать морально и материально. Мы с Сабиром были очень рады и надеялись, что он скоро
сам приедет. Но увы! Через месяц к нам заехал его товарищ и сообщил, что Закира
убили басмачи… Это было в 1922 году.
Мы с братом Сабиром тяжело переживали это горе. Я часто плакала, вспоминая
прошедшие дни нашего детства, наш отцовский семейный очаг. Закир был очень
ласковый, подвижный, выше среднего роста с большими серовато-голубыми глазами, темными волосами и с усиками. В 1914 г. он был мобилизован в царскую армию,
когда демобилизовался, учительствовал в сельской школе. После Октябрьской революции работал волостным писарем и одновременно участвовал в художественной
самодеятельности. Они с учителями ставили спектакли, давали концерты в бывшем
барском доме около нашей деревни. У брата Закира был хороший голос, он знал
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почти все татарские народные песни, часто солировал и нас с сестрой Вазифой научил петь. Он заложил основу и привил мне на всю жизнь любовь к художественной
самодеятельности вообще и любовь к песне в частности…
Хотя я неплохо вела домашнее хозяйство, но чувствовала, что «без хозяйки
дом сирота». Особенно трудно было брату без жены, без друга жизни. Друзья ему
советовали жениться, однажды даже составили список невест и каждую разбирали,
как говорится, по косточкам. Я помню, в списке были: Мадина Ганеева — очень красивая интеллигентная девушка, дочь судьи, Газиза (Бастамова)1 — дочь известной
бугульминской артистки Фатимы Газби, учительница Гасима-апа и еще многие
другие, но друзья, поспорив некоторое время, разошлись по домам, так ни на ком
не остановившись. Однажды пришел Закир Исхаков и сказал, что он нашел для Сабира подходящую невесту в Альметьево, предложил приехать на смотрины, и они
поехали. Брат перед отъездом меня предупредил, чтобы я была готова принять новую
хозяйку, что, возможно, он ее сразу и привезет, ездить по нескольку раз нет времени.
Я в квартире все перемыла, выскоблила до блеска, почистила посуду, перестирала-нагладила все белье, наварила-напекла что смогла. Наконец‑то через несколько
дней брат привез свою молодую жену — Камилю Мугиновну Фахрутдинову. Она
была ниже среднего роста, темная шатенка с серыми глазами, кожа на лице была
покрыта прыщиками. Познакомившись со мной, она мне не сказала и одного ласкового слова. До ее приезда я занимала спальню, а брат жил в зале. Она распорядилась, чтобы я освободила спальню, велела мне перейти на кухню. Через 2 недели
она подсказала брату, что меня на лето надо отправить в деревню к сестре до осени
до начала учебного года, и я на все лето уехала в родной Сухояш. Камиля-апа мне
не понравилась, она была и некрасивая, и неумная, и неласковая, и не пара брату
по классу: она была дочь кулака Мугина.
Сестра Вазифа очень обрадовалась моему приезду домой. В этом году был
богатый урожай, а в нашей деревне была организована коммуна. Сестра являлась
ее членом, работала в поле, а маленького сына Джавдата было не с кем оставлять,
да и за хозяйством некому было присмотреть. Я, засучив рукава, взялась за хозяйство
сестры. Сделала генеральную уборку в хате и во дворе, все перемыла, перечистила,
перестирала, ухаживала за садом, за огородом, за скотиной, за птицами и особенно
за племянником Джавдатом. Я его каждый день купала, одевала чистую рубашку,
кормила, вовремя спать укладывала. Он ожил, начал расти, поправляться. Не меньше
радовалась моя сестра, к ее приходу все было чисто убрано, готово кушать, ребенок
играет. Она говорила: «Как хорошо с тобой, только невыгодно, что ты хлеб печешь
очень пышный, я его съедаю много». Я действительно умела хорошо печь хлеб.
Но я занималась не только хозяйством, по вечерам около нашего дома собиралась
молодежь, мы играли, шутили, пели песни. Иногда к нам с гармошкой подходил
Фатих Булатов, он играл плясовые, мы плясали как умели. Я уже оформлялась из девочки в девушку и была недурна собой. Гармонист Фатих Булатов2 начал за мной
ухаживать. Он начал очень забавно: однажды я сидела у ворот, он молча подошел,
сунул мне в руку записку и, не оглядываясь, убежал. Когда он ушел, я развернула
записку и прочла. Там было написано: «Я тебя люблю». На следующий день вечером,
когда мы все собрались поиграть, он, выбрав удобный момент, шепотом спросил:
«Да или нет?». Я ответила «Да», и мы стали встречаться. Осенью я уехала в Бугульму,
и мы расстались до следующего лета. Сестра опять оставалась одна с маленьким
сынком Джавдатом. Ее муж умер весной с голоду. В то время, когда я, выздоровев
1
Газя — подруга Фатимы (см. «Дневник гимназистки»). В конце 1940‑х гг. ХХ столетия
мы около года жили в Казани на квартире у Бастамовых по ул. Декабристов.
2
Фатих Булатов в будущем известный военачальник — генерал-майор, участник Великой
Отечественной войны (см. Татарский энциклопедический словарь).
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от тифа, оставалась одна, брат Сабир
был в Москве, муж моей сестры приезжал в Бугульму, привез кое‑какие
вещи, женские украшения в надежде
обменять на продукты. Но ему удалось
обменять на базаре только некоторые
вещи на жмых (прессованные семечки).
Он был очень усталый, больной, у него
уже начались безбелковые отеки. Я его
устроила на мягкую постель, несколько
раз в день кормила чем могла, расспрашивала, как они живут, как здоровье,
как сестра, племянник и как живут
наши односельчане. Он рассказывал,
что в деревне ужасный голод, давно
съели всех кошек и собак, даже недавно
был такой ужасный случай. Жена Минникая-абзый зарезала и съела своего
ребенка, после этого ее, полоумную,
забрали и куда‑то увезли. От этих
рассказов у меня сердце разрывалось,
жалко было голодных односельчан.
В Бугульму я вернулась в конце
августа. Через несколько дней началась
учеба в школе. Мне пришлось повторить
5‑й класс, потому что в прошлом году
из‑за болезни я пропустила несколько Фатих Булатов, генерал-майор, участник
месяцев учебы. В современных условиях Великой Отечественной Войны. Земляк Хатимы
девочки в этом возрасте учатся в 9‑10 Абдуллиной.
классе, но тогда было другое время
и другие условия. Но училась я хорошо и дома всю черную работу выполняла: мыла
некрашеные полы в 3‑х комнатах, на кухне и в коридоре, носила воду коромыслом,
утром до школы топила печи, ставила в печь варить обед в чугунах, кипятила самовар, доила корову и ходила в сепаратор к соседям Галиакберовым через улицу.
У Галиакберовых была дочь Асма, она меня очень жалела, говорила, что моя сноха
Камиля бессовестная, такую молодую красивую девушку безмерно эксплуатирует,
а сама все спит. И она была права, Камиля-апа мало того, что меня эксплуатировала,
она надо мной издевалась, укоряла меня, что я даром кушаю хлеб, а если я в чем‑либо
возражала, то хватала в бешенстве мои вещи, выбрасывала во двор и кричала: «Вон
отсюда!»… Однажды после таких скандалов я стояла плакала, в это время пришел
домой брат, и увидев, что я плачу, спросил: «В чем дело, почему плачешь?» Я ответила,
что мне нездоровится, болит голова. Он был после работы усталый, поэтому мне
было жалко его расстраивать домашними дрязгами. Кроме того, мне некуда было
деваться: если бы я сказала брату, сноха бы стала еще больше надо мной издеваться.
Но, как говорят, молодость свое берет. Несмотря на все условия жизни, меня
тянуло еще чем‑то заниматься. Я стала участвовать в художественной самодеятельности в школе и в народном театре Бугульмы. У меня был хороший голос, я знала
много песен и стала петь на школьных вечерах, в Нардоме мне давали роли, где
нужно было исполнять песню. Мы ставили спектакли и давали концерты не только в Нардоме, а еще в солдатских казармах, в тюрьме, детдоме, иногда выезжали
в ближайшие села и деревни с концертами. В городском клубе часто устраивались
вечера для молодежи, мы с большим удовольствием на них ходили, там было весело,
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мы коллективно играли в разные игры: в «телефон», «третий лишний», «каравай»
и еще в какие‑то игры, теперь уже не помню названия.
Однажды во дворце был организован «Шарык кичасе» — костюмированный
бал (но без масок), где я тоже участвовала в татарском костюме. Два больших зала,
залитые ярким светом, были переполнены участниками и зрителями бала. Гремела музыка духового оркестра, умеющие танцевать танцевали вальсы, краковяк,
тустеп и другие бальные танцы. Мы с моей новой подругой Шамсезией Галеевой
чувствовали себя на десятом небе. В одном зале на возвышенности за длинным
столом восседала комиссия, организовавшая бал. Когда оркестр сделал небольшой
перерыв между танцами, председатель комиссии громко объявил, чтобы освободили
середину зала, а зрителям занимать места по краям у стен зала и всем соблюдать
тишину. Все настороженно ожидали, слушали, что скажет председатель. Вот он встал
со стула и назвал фамилии трех девушек, просил их выйти в середину зала. Среди
этих трех девушек была и я, еще была Мадина Ганеева и одна русская девушка
в украинском костюме.
Председатель объявил, что этим трем девушкам предназначена первая премия
бала: Мадине Ганеевой первая премия за хороший танец, девушке в украинском
костюме за хороший костюм, а Хатиме Абдуллиной (т. е. мне) за красоту, и добавил,
что, мол, Абдуллина самая красивая девушка на балу, и вручил нам подарки — премии.
Я очень растерялась, это была для меня неожиданность, я раньше никогда
не участвовала на таких балах, читала только в романах и считала, что проведением таких балов занимаются только в буржуазном обществе. На следующий день
об этом было напечатано в местной газете. К нам пришел Шайхулла Гиззатуллин,
знакомый брата Сабира, принес свежую газету с этой статьей и всем нам вслух
прочитал. Снохе Камиле это не понравилось. Она сказала со злостью: «Она вовсе
не красивая, наверное, напечатали ее любовники».
Шло время, настало лето. Из Казани приехали студенты на каникулы. Приехал Габдулла Надыров, студент ТКУ (Татарского коммунистического университета), который
делал доклады на политические темы в клубах, в Народном доме и в городском саду.
А студент Татарского театрального техникума Хасан Катеев участвовал в спектаклях
Народного дома. Он исполнял главные мужские роли, а я исполняла главные женские
роли. Мы ставили спектакли: «Молодые сердца», «Потухшие звезды», «Галия-бану» и др.
Брат Сабир с женой уехали в отпуск на целый месяц, мы с сестрой снохи Зайнаб
остались дома, занимались хозяйством, ходили на спектакли, на вечера в городском
саду. Я давно участвовала в общественных мероприятиях с комсомольцами города,
но не была еще комсомолкой. Товарищи все время удивлялись, почему я до сих
пор не в комсомоле. Но вот в отсутствие брата и снохи настал момент, и я вступила
в комсомол. Однажды, когда они уже вернулись, мне вечером нужно было идти
на комсомольское собрание. Я сообщила снохе о том, что я вступила в комсомол
и просила разрешения идти на собрание. Сноха отругала меня, почему, мол, посмела вступить без нашего разрешения и сказала, что под предлогом комсомольского
собрания я иду гулять с кавалерами…
Но я сочла, что несогласие снохи не является уважительной причиной, чтобы
пропускать комсомольское собрание, и пошла. На собрании меня избрали в состав президиума, поэтому я не могла уйти домой пораньше. Собрание кончилось
в одиннадцатом часу. После собрания товарищи меня гурьбой проводили до ворот
и ушли. Я стала стучаться, ворота были умышленно заперты, тогда я перелезла через
забор. Постучала в дверь — не открыли, я стала стучаться в окно. Окно моментально
открылось, она начала на меня кричать: «Вон отсюда, шлюха, где была до 11 часов,
с кем гуляла» и т. д. … Потом во двор выбежал брат в одном белье и тоже что‑то кричал. Я от неожиданности сильно испугалась, убежала без оглядки через огород
к речке. Положение было безвыходное, хотела утопиться в речке, вдруг вспомнила,
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что я теперь комсомолка, меня может
защитить комсомол. Решила смерть
отменить, переночевать у каких‑нибудь знакомых, а завтра обратиться
в райком комсомола, и пошла к знакомым брата Сабира, к Гусману-абзый
и к Хадиче-апа. Они меня приютили,
приласкали, успокоили, но в райком сообщать не советовали, а сообщили брату,
что я нахожусь у них. Через несколько
дней, узнав о случившемся, пришли
ко мне из комсомольской организации
и из райкома комсомола, спрашивали меня, хочу ли я вернуться к брату.
Я ответила, что к брату я бы вернулась,
но к снохе Камиле не хочу возвращаться, и просила, чтобы меня направили
учиться или работать куда‑нибудь в другой город. Райком комсомола обещал
меня командировать в Чистопольскую
партийную школу. На следующий день
вечером после работы пришел за мной
брат Сабир, просил, чтобы я вернулась
домой. Он был очень расстроен, сконфужен и утомлен. Я опять пожалела его,
не стала грубить, только сказала, что че- Хатима Абдуллина. г. Чистополь. 1924 г.
рез неделю уезжаю учиться, что могу
только на несколько дней вернуться
домой с тем условием, что его жена не будет меня оскорблять.
Конечно, я понимала, что он меня выгонял под влиянием сплетен своей жены,
и все знакомые, родные это так же понимали. В моем положении, во‑первых, было
неудобно долго беспокоить чужих людей, а во‑вторых, надо было сохранять авторитет
брата, и я вернулась домой. Меня приняли, как ни в чем не бывало, не оскорбляли, не упрекали. Я тоже ничего не говорила, сообщила только, что я через неделю
уезжаю учиться. Сноха, по‑видимому, была рада, что я уезжаю, все время шутила,
угощала меня пирогами.
Я уже была готова к отъезду, со мной должна была ехать еще одна комсомолка,
мы с ней договорились встретиться на вокзале. В день отъезда к нам пришел стройный молодой человек в военной форме, спрашивал, дома ли Сабир-абзый, Камиля
ответила, что Сабир на работе и познакомила меня с ним. Он оказался курсантом
Киевской Военно-инженерной школы, сын нашего знакомого фельдшера Мифтаха —
Ильяс Кашафутдинов. Он тоже в этот день уезжал в Киев, через Казань. Мы ехали
в одном поезде, но в разных вагонах. Через несколько станций пересели на пароход,
ехали на одном пароходе, только он ехал наверху в каюте, а мы с подругой ехали
внизу, в 4‑м классе.
После того как пароход отчалил, через некоторое время Ильяс спустился к нам
и пригласил нас в свою каюту на чашку чая. Мы приняли приглашение, только
очень его стеснялись. Он был очень красивый, военная форма шла ему, фигура была
точеная, изящная, манеры и обращение были высококультурные.
После чая вышли на палубу. Был вечер, луна освещала поверхность воды. Все
вокруг было как‑то таинственно, сказочно. Ильяс посмотрел на небо, на звезды и сказал, обращаясь ко мне: «Вон там — самая яркая звезда, она похожа на ваши глаза».
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Мы вместе ехали до Камского Устья, здесь наши дороги разошлись, он поехал
дальше до Казани, а мы перешли на другой пароход, поехали по Каме до г. Чистополя. Мы когда разошлись, ничего друг другу не обещали, не обменялись адресами,
хотя в душе я была влюблена в Ильяса, но считала себя не равной ему и поэтому
не рассчитывала на взаимность. Это было в сентябре 1924 года.
Приехали в Чистопольскую партшколу, устроились в общежитии и начали учиться.
Школа и общежитие были в одном здании. На первом этаже были кухня, склады
и другие хозяйственные помещения, на втором этаже были классы, на третьем этаже
были размещены общежития курсантов и квартиры некоторых преподавателей.
Нас 3 раза в день бесплатно кормили и давали стипендию 7 рублей в месяц.
Я в партшколе быстро подружилась с двумя девушками: одна из них была татарка,
Дульшат Мансурова из г. Мамадыш. Она была своеобразно красивая, среднего роста
с большими смеющимися зелеными глазами и длинными темно-каштановыми
волосами, тоже без родителей, как я. Она воспитывалась в детдоме, окончила 7
классов. Другая девушка была крещеная татарка, Лена Ильина из деревни Наратлы
Чистопольского кантона, дочь крестьянина. Она была некрасивая, но симпатичная
и очень добрая. А та девушка, с которой я вместе приехала из Бугульмы, оказалась
очень ленивой, через некоторое время за неуспеваемость ее исключили из партшколы.
Через неделю после приезда в партшколу мне вдруг неожиданно вручили письмо от Ильяса. Меня это очень удивило и обрадовало. Я рассказала своим подругам
об авторе письма, и они меня поздравили с проэктом на любовь. Я хоть и готова была
написать, что влюблена, в душе говорила: «люблю, люблю, люблю…», но ответное
письмо написала очень сдержанно вежливое. Вскоре получила ответное письмо
и объяснение в любви, и у нас пошла переписка… Потом он 2 раза в год приезжал
на каникулы домой через Казань и мы 2 раза в год с ним встречались. Однажды,
провожая меня вечером домой, на мосту обнял и крепко поцеловал. Для меня это
был неожиданный «пожар». Ничего не говоря, я вырвалась из его объятий и, закрыв
лицо руками, побежала домой.

Хатима Абдуллина (справа) и её подруга Гайша Каримова.
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Хатима Абдуллина. Казань, 13 декабря 1926 г.
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Кашафутдинов Ильяс и его сын Рустем, 1931 г.

Ильяс и Хатима Кашафутдиновы. Кострома, март 1929 г.
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Так прошли годы его учебы. Он окончил Военно-инженерную школу, получил
назначение в г. Кострому в полк связи. В 1928 г. мы поженились, он увез меня
в Кострому. В Костроме мы жили на частной квартире, он работал, я училась
в медицинском техникуме.
В Костроме я скучала, стала просить Ильяса ходатайствовать о переводе в Казань, и нам удалось получить разрешение о его переводе в Казань, в татарский
полк начальником связи полка, и мы переехали в Казань, нам дали комнату
в общежитии комсостава.
Жили мы хорошо, дружно, и 15.12.1929 г. произошло событие — у нас родился
сын — Рустем. Долго рассуждали, искали имя сыну. Вместе с Ильясом, Сабирабзыем, Гарифом был составлен список имен, я настояла на имени Рустем и победила. Наконец все согласились, дали имя Рустем.
У меня в грудях было мало молока, наш Рустем недоедал и поэтому по ночам
не спал, плакал, у меня от жалости разрывалось сердце, стали давать прикорм.
Я продолжала учебу в техникуме, для ребенка взяли няню.
Прошли годы. Я окончила техникум, стала работать медсестрой и поступила
учиться в мединститут. Ильяс работал, я работала днем, вечером училась, в наше
отсутствие за ребенком ухаживала няня. Весной я сдала экзамены, перешла на 3‑й
курс, и нашу семью постигло большое несчастье: Ильяс заболел туберкулезом легких и по болезни его демобилизовали из военной части. Мы загоревали, угрожала
опасность заразиться туберкулезом нам с Рустемом. Об этом написали отцу Ильяса — фельдшеру Мифтаху, и он предложил приехать Ильясу к ним, пока пожить
у них. Ильяс недолго думая собрался, уехал к родным в Тумутук. Там он поступил
на работу в школу в качестве военрука. Я Рустема устроила в детский сад, наняла
соседку, чтобы она его забирала из детсада и была с ним до моего прихода домой.
Так прошел год. За это время Ильяс писал письма, но не приезжал. Я еще была
молодая, узнав, что мой муж болен и живет отдельно, за мной начал ухаживать
один военнослужащий, он был очень красивый, стройный, приглашал меня в кино,
на спектакли, концерты. Летом он предложил мне в качестве врача поехать в военный лагерь, где он будет находиться. Меня соблазнила высокая зарплата и свежий воздух в лагере. Но стоял вопрос, как быть с Рустемом. Нашелся выход: у меня
жила студентка, которая со мной училась, она мне предложила: «Ты оставь Рустема
в квартире со мной, а сама поезжай, не беспокойся, все будет в целости и сохранности, и Рустем не будет обижен». Я после этого обещания уехала скрепя сердце.
Студентка Клавдия обещала мне в лагерь писать письма, но не писала. Я поэтому кое‑как выдержала 1 месяц и приехала домой в Казань, все думала о Рустеме.
Приехав домой, Рустема не застала, меня охватил ужас!!! Я думала, его нет в живых,
вся в слезах стала расспрашивать студентку, что случилось?! Она передала мне так:
о моем отъезде кто‑то сообщил в искаженном виде Ильясу, что она, мол, уехала
с каким‑то командиром, ребенка, т. е. Рустема, оставила. Ильяс, не долго думая,
поверив сплетням, приехал домой, устроил скандал, напился до пьяна, переночевал со студенткой и, забрав Рустема, забрав некоторые домашние вещи, уехал.
Перед отъездом студентке наказывал, пусть, мол, она (т. е. я) не приезжает, в глаза
мне не показывается, я с ней больше жить не буду, ребенка ей не отдам и вообще,
не ручаюсь за себя, если покажется, что‑нибудь с ней сделаю…
На меня все это подействовало потрясающе, я не ела, не пила, день и ночь плакала. Через некоторое время я немного успокоилась и взяла перевод в Свердловский
мединститут, уехала из Казани совсем. Там я устроилась на частную квартиру, поступила на работу с дежурствами 1 раз 5 дней на сутки в гинекологическом отделении.
За это время Ильяс женился на учительнице, старой деве. Я набралась смелости,
поехала туда, в Тумутук, за Рустемом. Но в это время Ильяса там не было, он по путевке уехал с молодой женой на лечение в санаторий. Бабушка с дедушкой боялись,
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Коллектив Тумутукской больницы. Слева второй сидит Мифтах Кашафутдинов. В центре — я.
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что Ильяс будет их ругать и ребенка мне не отдали. Я снова вернулась со слезами,
но не теряла надежду на то, что когда‑нибудь возьму к себе Рустема, и придумала так: во время летних каникул, приехав в Минздрав ТАССР, взяла направление
на работу в Тумутукскую райбольницу в качестве врача. Приехав туда, устроилась
на квартиру, начала работать. Там была больница на 60 коек и на 10 коек родильное
отделение. Кроме того, надо было вести амбулаторный прием больных со своего
района. И вызовы на дом были не только в Тумутуке, но и по деревням этого района, кроме того, нужно было и в призывной комиссии в военкомате участвовать,
и трупы вскрывать…
Я была в хорошем настроении для хорошей работы, потому что мой сын Рустем
почти каждый день приходил ко мне. Я работала добросовестно, но подходила осень,
у меня должна была начаться учеба в институте. Зав. райздравом меня уговаривала
не уезжать, остаться работать постоянно. Я, конечно, не осталась, забрала сына
Рустема и уехала в Свердловск. Была очень рада, что мне удалось вырвать Рустема
из рук бывшего мужа.
В институте мне пошли навстречу, т. е. дали отдельную комнату в общежитии,
где я устроилась с сыном. Мне теперь ничего не надо было кроме учебы и сына.
Надо было сыну создать материальные условия жизни, для этого я взялась читать
лекции в общежитиях для рабочих.
Рустем кушал, спал, играл, об отце не спрашивал. Так прошел год. Я брала
для него молоко у домохозяйки Нюры. Она каждое утро приносила нам молоко
и деньги брала в конце месяца. По характеру она была очень добрая. Однажды
приходит и говорит: «Вы мне очень нравитесь, и мальчик ваш хороший, я хочу вас
познакомить со своим братом Ваней». И в один прекрасный день приводит его. Он
был выше среднего роста, с добрым лицом, смеющимися черными глазами, брюнет,
мне понравился. Но мы все разговаривали о посторонних вещах, о погоде… Через
несколько дней Нюра пригласила нас с сыном на чашку чая. Там за чаем Нюра заговорила о брате, обо мне и сказала, что Ване я понравилась и что он был бы не против
жениться на мне. Я не сразу дала ответ, сказала, что надо подумать. После этого мы

Окулов Иван Константинович, его сестра Анна с мужем. 1937 г.
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несколько месяцев дружили и наконец
поженились.
Он расположил меня к себе своим
спокойным добрым характером. Любил
Рустема, не обижал, относился к нему
как отец. Нам дали квартиру в центре
города, и мы переехали туда следующей осенью.
Рустем пошел в школу, начал учиться. Потом я окончила институт, начала
работать. Иван Константинович работал
в горторготделе главным экономистом.
Так мы прожили около 5 лет.
В июне 1941 года началась Великая
Отечественная война.
Когда началась война, я собиралась
выехать в пионерский лагерь в качестве
врача. Через несколько дней выехала
и взяла с собой сына. Лагерь был на 500
человек, в лесу недалеко от Свердловска.
Одну смену я проработала и приехала
в город за второй сменой детей. Рустема
оставила там. И в это время меня мобилизовали работать в эвакогоспиталь Иван Окулов перед отправкой на фронт. 1941 г.
в помещении бывшего Дома отдыха
в 150 км от города в Глядены. Приказано было через 3 дня выезжать. Я стала
собираться в путь. Съездили, привезли
Рустема, наняли знакомую старуху

1941 г. Госпиталь в Гляденах Свердловской области.
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в качестве домработницы и няни сыну, и я уехала, оставив их. Госпиталь еще не был
открыт, мы организовали его в течение месяца, обучались работать в госпитале
и открыли: приняли первых раненых. Мы все были по‑военному в строю, носили
военную форму и были на военном пайке. Один раз муж И. К. туда приезжал, привозил Рустема. Но буквально через несколько дней И. К. снова приехал, сообщил
о том, что он мобилизован в армию и уезжает… Я расстроилась этим сообщением,
отпросилась, поехала в Свердловск хлопотать о переводе меня на работу в Свердловск в какой‑нибудь госпиталь. Вскоре я получила разрешение о переводе меня
в Свердловск, эвакогоспиталь 3865. Переехала, стала жить дома с сыном и работать
в госпитале. Через 1,5‑2 месяца Иван Константинович приезжал на несколько часов,
попрощаться перед отъездом на фронт…
Он уехал, и это было последнее свидание, мы больше не встречались, и в январе
1942 г. он погиб на фронте. Я потеряла доброго нежного друга, с которым связала
свою судьбу и рассчитывала прожить с ним до конца жизни… Эту утрату я пережила
очень остро. Сначала громко плакала, а потом было вроде тихого помешательства.
Несмотря на большое горе, я на следующий день пошла в госпиталь на работу.
На работе, услышав мое сообщение, товарищи и начальник госпиталя жалели меня,
успокаивали. Вечером меня отпустили ночевать домой, и к нам с ночевой пришла
Нюра. Мы вдвоем с ней оплакивали Ваню, а утром я снова пошла на работу. На работе горевать не было времени, очень часто раненых привозили ночью и персонал
оставляли ночевать. Однажды я ночью, после длительных перевязок, потеряла
в перевязочной сознание. Я очнулась на кушетке в коридоре, и медсестра, которая
сидела около меня, ответила на мой вопрос, что я потеряла сознание, поэтому меня
положили сюда, на кушетку.
Нас кормили очень плохо, отдельно от раненых. Я похудела на 18 кг и весной
заболела язвой 12‑перстной кишки. У нас был консультант — хирург, профессор
Шамарин, который после консультации положил меня на обследование в свою
клинику. Из клиники выписалась инвалидом, назначено было 200 г белого хлеба
в сутки и вообще соответствующая диета. Работу в госпитале продолжала до 1944 г.

Эвакогоспиталь 3862, г. Свердловск. Во втором ряду слева — Ф. А. Окулова.
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Хата Кузьмы Тарнапольского в селе Заячковка, Украина

И. А. Тарнапольский, 1943 г.

В 1944 г. произошла история… У нас в госпитале в палате комсостава лежал старший лейтенант, И. А. Тарнапольский. Со слов зав. отделом, он был самый серьезный,
дисциплинированный, аккуратный раненый. Когда выздоравливающих раненых
посылали с ним на прогулку, то все раненые возвращались вовремя и в трезвом
состоянии.
Вот однажды его откомиссовали (я была членом комиссии), дали инвалидность
III группы с переосвидетельствованием через год. Я в этот день была дежурная
по госпиталю. После комиссии он подошел ко мне и спросил, не смогу ли я помочь ему устроиться у какого‑нибудь сотрудника на одну ночь сегодня, а завтра
он уезжает. Мне с сотрудниками разговаривать было некогда, Рустем в это время
был в госпитале, и я разрешила ему идти с Рустемом ночевать к нам, и они ушли.
На следующий день я пришла домой ночевать и когда стелила постель, между подушками нашла конверт с письмом, письмо было от Тарнапольского. Он писал, что,
хотя он теперь инвалид войны, несмотря на это набрался смелости написать о том,
что он в госпитале все время изучал меня, присматривался, и что по поведению
и по внешности я ему нравлюсь, и если бы я не возражала, то он был бы не против
жениться на мне. И писал, что он через месяц приедет за ответом, дал мне месячный
срок подумать об этом. Я прочитала письмо и засмеялась. Думала, что он написал
шутя и что, мол, зачем еще сюда приедет.
Я было забыла о нем, а через месяц он в самом деле приезжает. Приехал очень
серьезный, озабоченный, просил разрешения остановиться у нас и начал требовать ответа, «да» или «нет». Я начала думать, посоветовалась на работе с врачами
и дома с соседями. Они все в один голос советовали мне выходить за него замуж. И,
наконец‑то, я дала согласие. Мы устроили что‑то вроде свадьбы, пригласили врачей
из моего госпиталя. Угощать, правда, было нечем, отварили картошку, вскипятили
чай, отрезали по 2 куска хлеба, дали по полной чайной ложке сгущенного молока
и рюмке водки. Гости все были очень довольны угощением (потому что были голодные). Долго сидели, шутили и пели песни, нас поздравили с законным браком.
И мы начали жить.
Я продолжала работу в госпитале, а он устроился на работу в военторге. Рустем
учился, Илья Афанасьевич к нему относился хорошо. Так мы жили до весны 1944 г.,
к весне освободили от немецкой оккупации Украину, Илья Афанасьевич написал
брату на Украину письмо и получил ответ от брата с приглашением к ним…
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В конце апреля 1944 г. мы начали собираться на Украину. С работы уволились.
Илья Афанасьевич ехал на родину, а мне в горздравотделе дали командировку в освобожденные районы Украины на восстановление. Мы оставили квартиру, мебель,
взяли с собой только самые необходимые вещи — одежду, посуду и, распрощавшись
с городом Свердловском, уехали. Ехали мы в товарном вагоне на полу, вместе с солдатами. В таких условиях ехали 12 дней до Киева. В дороге в одном вагоне с нами
ехала завшивленная женщина, и она нас наградила вшами. На киевском вокзале
мы прошли санобработку, переоделись и поехали в Минздрав Украины.

Кузьма Афанасьевич и его жена Матрёна Ивановна.
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В Минздраве мне дали направление
в сельский медучасток. Но там оказалось, что врач не требуется, мы поселились в г. Умани и там меня назначили
на работу в поликлинику и по совместительству в детдом. Так я проработала несколько месяцев, потом меня
назначили дошкольным врачом города.
Я обслуживала 12 школ и 8 детских
садиков на один оклад. Так на этой
должности работала в течение трех
лет. Илья Афанасьевич тоже работал,
в качестве директора обозного завода.
Рустем учился в русской школе.
Нам дали двухкомнатную изолированную квартиру с печным отоплением в центре города. Мы часто ездили
к родным Ильи Афанасьевича в гости,
и они к нам часто приезжали. Несмотря
на все созданные условия, я скучала, мне
хотелось переехать в Казань — родной
город. Я решила хлопотать о переводе
меня в г. Казань и написала заявление
в Министерство здравоохранения в г. Хатима Абдулловна Тарнапольская с сыном и
Москву. Через некоторое время полу- внучкой. Казань, 1958 г.
чила ответ — распоряжение о переводе
меня в ТАССР. И мы начали собираться
к отъезду. Через месяц мы распрощались с городом Уманью и с родными
Ильи Афанасьевича, уехали в Казань.
Остановились на квартире у Надыровых
(Газиз-абзый и Разия-апа). Я явилась
в горздрав к горпедиатру тов. Аминовой,
она меня назначила райпедиатром
Ленинского района г. Казани.
Я 3 года работала райпедиатром,
работа была очень большая, ответствен
ная. На квартире у Надыровых мы жили
один месяц, потом переехали к Фатыме-апа Тагировой (Газизе Бастамовой)
и у них жили около года, потом нам дали
комнату в 5‑этажном доме в Соцгороде
по ул. Лядова, д. № 9. В этой квартире
мы прожили 6 лет, потом переехали
в комнату на первом этаже по ул. Лядова,
д. 5 кв. 46. По работе я стала просить,
чтобы меня перевели на более легкую
работу, и в 1950 г. перешла в детские
ясли № 9 заведующей и врачом. Работа
там мне очень понравилась, персонал
был хороший, дисциплинированный.
Но через 2 года меня перевели в боль-
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Московские гости в саду у Тарнапольских. 1957 г. Слева Леон, в центре — К. С. Кашин.

Дети Касимова Миргасима — Рамзия, Рустем и Наиля.

Автобиографические заметки моей матери

Минненур Вафовна Хайдарова, её муж Масгут Салихов и сыновья, справа налево: Рашит,
Мухтар, Дульфат (родственники матери по линии Вильдани)

Х. А. Тарнапольская среди родных в Азнакаево. 1963 г.
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шие ясли № 42 в качестве заведующей. Там тоже был хороший персонал,
и я там работала с большим желанием
и много делала для яслей.
Но через 6 лет меня перевели
в д/я № 35, где я тоже проработала 6 лет
и оттуда ушла на пенсию по возрасту.
Перед уходом на пенсию там была
неприятность: однажды неожиданно
умер ребенок, задохнувшись рвотной
массой. Приезжала комиссия для обследования, и меня обвинили за недосмотр за детьми, дали выговор.
И я с выговором ушла на пенсию…
За прошедшее время произошли
еще события: наш Рустем женился
на Люде Морозовой, через год родилась внучка Леночка. Я внучку очень
любила. В течение 8 лет после ухода
на пенсию не работала, потом меня
пригласили на работу, и я снова начала работать.
С перерывами я работала в детских
комбинатах от 13 детской поликлиники
до 1976 года. А с 1976 по октябрь 1977
1970-е гг.
работала от детской поликлиники № 1
Ленинского района. В октябре 1977 г.
мне оперировали правый глаз по поводу глаукомы и катаракты. После операции
глазные врачи не советовали мне работать, напрягать зрение. Поэтому до июля
месяца 1978 г. я не работала.
В конце июня я пришла в детскую поликлинику № 13 за профсоюзной книжкой,
и там меня встретила главврач поликлиники доктор Уразаева, уговорила поработать меня на детской даче завода им. Куйбышева. Я после некоторого колебания
согласилась работать. В конце июня я выехала и работала до 20 августа. Там я снова
встретилась с медсестрой Раисой Ивановной Захаровой, с которой когда‑то вместе
работали. На даче мы с ней работали хорошо, дружно, за этот период работы у нас
не было ни одной инфекции и не было травмы.
Я забрала чемодан, распрощалась с дачей и приехала домой в Казань. Я еще не успела
ничего сделать дома, как ко мне приехала родственница — Сания Мазитова с подругой из Азнакаева. Они привезли мне письма от Миргасима, который приглашал
меня приехать к ним в гости с этими девушками.
В 1965 году в конце августа меня снова постигло большое горе… Умер Илья
Афанасьевич. В последние 2 года он часто болел, не работал, 7 раз лежал в 9‑й больнице завода, лечился. Врачи лечили его от заболевания сердца, а потом за 25 дней
до смерти был установлен диагноз: рак легкого. До самой смерти он ходил на ногах (правда, ноги были отечные). Кушал мало, пил много. Разговаривал, смотрел
телевизор, любил смотреть «Новости». Ходить ему было трудно, поэтому я иногда
подкладывала под него судно. Накануне смерти, я как будто бы знала, вымыла его
в постели, сменила белье. На следующий день в 4 часа утра он меня разбудил, просился на горшок, но не в постели, а чтобы я его устроила на полу около табуретки.
Я его устроила, как он просил. Но увы! Он опустил голову и невнятно несколько раз
сказал: «Прощай, прощай…» и умер…
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Я растерялась, вся в слезах сообщила родным и знакомым о смерти Ильи Афанасьевича. С завода помогли похоронить, дали людей, машины, оркестр и т. д. Похоронили, и я осталась сиротой…
Не везет мне, что ты будешь делать…
Некоторые люди, наверное, говорят, что она, мол, несколько раз выходила замуж
и т. д. и т. п., а не учитывают, что я не разошлась, а они умерли.
Через 2 года после смерти Ильи Афанасьевича покончил жизнь самоубийством
Шамиль Гарифович Кашафутдинов. Шамиль — сын Гарифа, брата Ильяса, несколько лет жил у нас при Илье Афанасьевиче. Окончил техникум и работал на заводе
№ 22 слесарем. Потом задумал поехать на Камчатку и уехал. В момент смерти И. А.
он был на Камчатке. А я после смерти Ильи Афанасьевича взяла на квартиру родственницу — Рузалию Касимову. Ввиду этого Шамиль, приехав в Казань, жил у нас
недолго, перешел в общежитие завода и там застрелился из‑за любимой девушки.
Мы Шамиля тоже похоронили на Архангельском кладбище, рядом с Ильей Афанасьевичем, под общей оградой. На похороны приезжали мать Шамиля Яннат-ханум
и два брата — Аскар и Ильяс.
Вот сколько смертей, сколько похорон, сколько переживаний, сколько слез…
Поэтому, наверное, у меня глаукома и катаракта, поэтому, наверное, я плохо вижу,
полуслепая.
После Рузалии у меня жила — училась в тех. училище — родственница Суфия
Мазитова. Потом дочь Миргасима Наиля Касимова. Они окончили учебу, уехали
из Казани. Сейчас у меня живут тоже родственники — Мухтар и Дульфат Салиховы.
Мухтар — студент госуниверситета, а Дульфат — студент химико-технологического
института, сыновья Минненур Хайдаровой.
* * *
На этом записки матери заканчиваются (примерно в 1978 году). В эти годы она
получила однокомнатную малометражную квартиру в Ленинском районе. Некоторое
время у нее жил наш родственник — студент Фанил. Примерно через полтора года
в результате квартирного обмена она переехала к нам на улицу Большую Красную,
а затем в четырехкомнатную квартиру на улице Ипподромной, где жили родители
Люды — Ф. В. и А. С. Морозовы и наша дочь Лена с мужем и сыном. К этому времени
она почти ослепла, у нее развилась болезнь Паркинсона и склероз. 17 июня 1985 года
она умерла и была похоронена на Новоюдинском татарском кладбище.
Р. И. Тарнапольский
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В семейном архиве сохранилась биография брата моей матери Сабира Абдуллина,
написанная ею для Бугульминского музея с помощью сотрудников газеты. К сожалению,
я сам не видел дядю Сабира, но много слышал о нем из рассказов матери. По воспоминаниям моего далекого детства, смерть дяди Сабира была окутана тайной. Когда
мы с матерью приехали из Свердловска в Казань, то посетили квартиру покойного
где‑то в районе улицы Федосеевской. В комнате была полутьма, разговаривали шепотом.
Мне стало страшновато от какого‑то непонятного нервного напряжения, царившего
там. Жена дяди Сабира Камиля впоследствии угодила в тюрьму, как говорила мать,
«за длинный язык» (критиковала и ругала власть).
* * *
Из двоюродных братьев наиболее близок нам по материнской линии Касимов
Миргасим, также неординарный человек. К тому же он хорошо знает родословную.
Абдуллин Сабир родился в ноябре 1888 года в деревне Нижний Сухояш Азнакаевской волости Бугульминского уезда Самарской губернии в крестьянской семье.
В семье вместе с Сабиром было пятеро детей — три мальчика и две девочки, среди
них он был самым старшим.
Поэтому Сабир с малолетства был вынужден уходить на сторону для заработка. С начала на побегушках в Тумутукском деревенском медресе (т. е. в духовной
школе), где при помощи шакирдов он научился читать и писать на родном языке.
Через несколько лет он поступает в Камышлинское медресе в качестве учителя. Но,
проработав некоторое время, отказывается быть служителем религиозного культа
и уезжает в город Бугульму. Чтобы как‑нибудь поддержать себя и семью материально, он работает там приказчиком у татарского купца. В эти годы он сближается
с прогрессивно настроенной интеллигенцией города. Вечерами самостоятельно
изучает язык и русскую грамматику. Революционные события 1905 г. в Петербурге
и в других городах дошли и до Бугульминского уезда, Сабир Абдуллин воспринимает их близко к сердцу. С целью найти удовлетворяющую его работу он уезжает
в Среднюю Азию, где в 1910–1912 гг. учительствует среди казахов. С самого начала
Империалистической войны 1914 г. Сабир Абдуллин был мобилизован в царскую
армию и служил в войсковых частях. Там среди солдат он ведет разъяснительную
работу, направленную против самодержавия, против Империалистической войны.
После Февральской революции он становится боевым агитатором по разъяснению
большевистских лозунгов солдатским массам. Его избирают в состав солдатского
комитета. Сабир Абдуллин с исключительным воодушевлением встречает Октябрьскую революцию. В начале 1918 года он возвращается в г. Бугульму, вступает в ряды
большевистской партии, активно участвует в становлении Советской власти в городе
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и уезде. Демобилизованные солдаты,
матросы, русские, татары, представители других национальностей, породнившись в волнах революции, поднялись
на борьбу за Советскую власть. В конце
января 1918 года под руководством
Сабира Абдуллина, Дениса Болотова
и других большевиков на предприятиях и в воинских частях Бугульмы
проводятся новые выборы в Советы.
11 марта того же года в Бугульме открывается Первый уездный съезд, где
избирается исполнительный комитет
из 38 человек, в состав Президиума
исполкома входит и Сабир Абдуллин.
Постановлением Третьего уездного
съезда Советов при уисполкоме был
создан уездный комиссариат по мусульманским делам, проделавший
большую работу по организации татарских трудящихся масс на борьбу
с врагами Советской власти. В составе этого уездного комиссариата активно участвует и Сабир Абдуллин.
Сложившаяся в Бугульме к середине
мая 1918 года обстановка требовала
укрепления боевых сил Советов. Были
сформированы воинские части. В это
время Сабир вместе с революционерами
Петровской Екатериной Поликарповной
и Закиром Исхаковым ведет большую
разъяснительную работу среди боевых
подразделений. Е.П. Петровская осенью
1918 года пала жертвой гражданской
войны. В городе Бугульме одна из улиц
названа ее именем — улица Петровской. В этом же году Сабир Абдуллин
выезжает в деревни, организовывает
сбор добровольцев в ряды Красной
Армии. В ноябре 1918 года уездный
комитет Бугульмы принимает решение
об организации комитетов бедноты
в деревне. Активнейшим участником
этого дела был Сабир Абдуллин. Он
организовывал комитеты бедноты
в Альметьевской и Урсалинской волостях. В конце декабря 1918 года в г.
Бугульме была начата реорганизация
средней школы. Старые учебные заведения — мужское реальное училище
и женская гимназия — ликвидирова- Сабир Абдуллин с супругой — Камилей
лись, создавалась единая трудовая Мугиновной. 30-е гг.
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школа второй ступени. Отделом народного образования руководили М. В. Петров
и Сабир Абдуллин. К 1919 году он был одним из руководителей реорганизованной
учительской семинарии в г. Бугульме, а также являлся одним из преподавателей,
когда впервые началась подготовка национальных кадров из татар в области культурного строительства. С ноября 1918 г. по апрель 1919 г. Сабир Абдуллин работает
завотделом п / о печати — нацмен. при уисполкоме. В конце 1918 года татаро-башкирская группа партийных работников оформилась в Бугульминскую организацию
при Бугульминском уездном комитете РКП (б) на правах секции уездкома. Эта
организация имела свой комитет, в составе которого находился Сабир Абдуллин
в качестве секретаря. С мая по сентябрь 1920 г. эта секция издавала газету «Якты-Юл»
(«Светлый путь»). Первым редактором газеты был Сабир Абдуллин. Весной 1919 года
в связи с наступлением армии Колчака уездный исполнительный комитет был
эвакуирован из Бугульмы. Сабир Абдуллин вместе с Сулейманом Наримановым
активно участвует в создании татаро-башкирских войсковых формирований. После
этого Абдуллин служит в политотделе 2‑го запасного полка 5‑й армии начальником
татаро-башкирской секции.
Наша семья тогда жила в деревне Нижний Сухояш. Сапеево, Сухояш, Азнакаево,
Тумутук и другие деревни переходили то в руки белой армии, то в руки Красной армии.
Однажды кулаки сообщили белым, что все три сына Абдуллиных, коммунисты-безбожники, служат в Красной армии, и белые пришли к нам с угрозой, ограбили все
наше имущество и быстро смылись, потому что в это время с другого конца деревни
стали наступать красные. Хотели увезти отца, но не удалось: красные помешали.
В мае 1919 года части 5‑й армии полностью освободили Бугульму и весь уезд.
Осенью этого же года Сабир Абдуллин решением реввоенсовета армии направляется
на Туркестанский фронт. После окончания гражданской войны Абдуллин снова возвращается в Бугульму. Он принимает самое активное участие в разгроме вилочного
восстания в уезде. В 1920 году избран делегатом учредительного съезда Советов.
В 1921–22 гг. он — член Бугульминской кантонной комиссии по борьбе с голодом
(Помгол), которая была организована под руководством секретаря Татарского обкома РКП (б) тов. А. П. Галактионова. С 1920 по 1924 гг. работал в Бугульминском
кантисполкоме, сначала в кантземотделе, а потом председателем кантисполкома.
Сабир Абдуллин очень много сделал для развития хозяйства и культуры в городе
и деревне. По его инициативе в 1920 г. в деревне Нижний Сухояш Азнакаевского
района была организована коммуна «Якты-Юл». Первым председателем ее стал
Шаймухамет Шавалеев, который с помощью Сабира Абдуллина приобрел трактор
для коммуны. В 1926–1928 годах Абдуллин был председателем Спасского кантисполкома. В 1930–1933 годах работает управляющим Буинского госбанка, потом
заведующим агитмассовым отделом райкома ВКП (б) г. Буинска. В 1934 году был
переведен на ответственную работу в аппарат Народного комиссариата социального
обеспечения Татарской АССР, где работал до конца своих дней.
Сабир Абдуллин был не только активным коммунистом и хорошим оратором,
но и прекрасным добрым товарищем, другом, честным скромным человеком. Он
постоянно работал над собой, очень много читал. Выписывал очень много всяких
газет и журналов, книг. В совершенстве владел русским языком. Когда в 1920 г.
умерли наши родители, в начале 1921 г. я переехала в Бугульму к брату Сабиру. Наступил ужасный голод 1921 года, вспыхнула эпидемия возвратного тифа. Кулаки
и спекулянты прятали хлеб, тогда как многие честные люди, дети рабочих, умирали
с голоду. Не хватало даже самого необходимого — соли, спичек, керосина. Несмотря
на все трудности, люди были рады революции, коммунисты и комсомольцы активно
боролись за Советскую власть, за жизнь трудового народа, за хлеб. Они участвовали
в продотрядах, в организации детских домов для детей-сирот, отдавали все свои
силы и знания делу революции, о себе меньше всего думали. Помню, брат Сабир
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почти сутками пропадал на работе. Домой приходил бледный, усталый, голодный,
но всегда жизнерадостный, энергичный и как брат был нежным, заботливым. Говорил мне: «Не унывай, моя милая сестренка, потерпи немножко, все будет хорошо, светлая жизнь впереди». Когда я болела возвратным тифом, за мной ухаживал,
как за маленьким ребенком, часто приглашал на дом врача Земляницына или фельдшера Закира Исхакова. Они меня спасли от смерти, вылечили. Сабир Абдуллин
часто ездил по деревням и селам, уезжая, оставлял мне поручения: переписать
что‑нибудь или сходить в какое‑нибудь учреждение, или к товарищу по работе.
По его же совету я стала активно участвовать в художественной самодеятельности в Бугульме и в деревнях. Жили мы тогда на Октябрьской улице в одном доме
с продкомиссаром Фаниф ага Ахмадуллиным. Питались очень плохо, пекли хлеб
из лебеды, брат получал в паек гнилую селедку. К нам часто приходили товарищи
брата: Сабир Шангареев1, Газиз Надыров, Закир Исхаков, Харис Бастамов, Шайхулла
Гиззатуллин, Салих Рахманкулов, Фатых Бакиров и другие. По вечерам за чашкой
чая с хлебом из лебеды горячо спорили на политические темы, о музыке, о литературе, строили планы на будущее. Несмотря на занятость на работе находили время
участвовать в художественной самодеятельности: Закир Исхаков со своей женой,
Ш. Гиззатуллин, Фатима Тагирова (Газби), учителя Мустафина-Рафикова, Мусина
и другие, а позднее — студент театрального техникума Хасан Катее и я. Ставили
спектакли в Народном доме Бугульмы. Комсомольцы и учащаяся молодежь школы
2 ступени участвовали в Народном доме и давали концерты в клубе, в солдатских
казармах, в тюрьме. Иногда выезжали в деревни. Перед спектаклями Сабир Абдуллин
делал доклад о текущем моменте, о дальнейших задачах, или на антирелигиозные
темы. Иногда после доклада сам исполнял какую‑нибудь роль в художественной
самодеятельности. Студент ТКУ Габдулла Надыров во время летних каникул перед
концертами в городском саду Бугульмы тоже делал доклады на антирелигиозные
темы. Комсомольцы Бугульмы не боялись и физической нагрузки, ходили на железнодорожную станцию очищать дорогу от снега, выгружать груз или пилить дрова
для детского дома и т. д., и т. п.
Сабир Абдуллин умер в 1937 году в мае и похоронен в городе Казани на татарском
кладбище. Над могилой на мраморной доске надпись: «Здесь похоронен активный
участник установления Советской власти в городе Бугульме и в Бугульминском уезде ТАССР Сабир Абдуллин». Трудящиеся нашего края с гордостью хранят светлую
память об этом прекрасном коммунисте, одном из организаторов Советской власти
в Бугульме и уезде! Но очень печально и больно, что такой умный, выдержанный,
жизнерадостный человек, коммунист с кипучей энергией, выдержавший все трудности в годы революции и после революции, в возрасте 49 лет жизнь покончил
самоубийством. Я тогда училась в Свердловском мединституте, получив телеграмму,
приехала на несколько дней, но на похороны опоздала. Поплакала над могилой
брата и уехала обратно в Свердловск. Похоронила его жена, Камиля Мугиновна Абдуллина. Причина самоубийства точно неизвестна, имеются только предположения.
По словам Камили Абдуллиной, якобы недавно было партсобрание, на котором его
спрашивали, кого он знает старых коммунистов из татар и кто из них националист.
Требовали, чтобы Сабир Абдуллин срочно составил список таких коммунистов
и сообщил парторганизации. Кроме того, за день до смерти его якобы вызывали
в НКВД на какой‑то допрос. Сабир пришел оттуда расстроенный, возмущенный.
По рассказу Камили, в день смерти, ссылаясь на плохое самочувствие, на работу
не пошел, был бледный, задумчивый, часто пил холодную воду, что‑то писал, потом
изорвал и бросил в печку. Жену отослал за отпускными деньгами в Наркомсобес.
Когда остался один, привел в порядок квартиру, перемыл грязную посуду на кухне,
1

Сабир Шангареев — муж Фатимы Кашафутдиновой, умершей в 1921 году.
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сменил постельное и нательное белье, написал письмо, обращенное к коммунистической партии, и прощальное письмо жене и родным. После этого, полулежа
на кровати, повесился. Письма эти после его смерти забрали, я не знаю их содержания и не знаю, где они.
Что же заставило Сабира Абдуллина покончить с жизнью? Может быть, это
было связано с культом личности Сталина, возможно, ему умышленно пришивали
национализм? А может быть, зная о том, что Сабир Абдуллин длительное время
работал на руководящих должностях среди татар, думали, что он хорошо знает коммунистов-татар, кто именно из них националист? В первом варианте ему угрожали
пытки, тюрьма, вынужденное предательство, во втором — он мог точно не знать,
кто именно националист, и для того, чтобы не подвергать опасности невинных
людей, решил лучше пожертвовать своей жизнью. Но я лично считаю, что Сабир
Абдуллин умер честным коммунистом-интернационалистом. Теперь об этом
спросить почти не у кого, детей у Сабира не было. Первая жена Хадича Сабитова,
учительница и активистка женотдела, умерла в 1922 году от туберкулеза легких,
вторая жена Камиля Абдуллина умерла в 1943 году. Средний брат Закир Абдуллин
после окончания школы красных командиров в 1922 году погиб в Средней Азии
в борьбе с басмачами. Третий брат Гариф Абдуллин погиб в годы Гражданской войны. Сестра Вазыфа Абдуллина тоже давно умерла, в живых осталась только одна
я, самая младшая сестра Сабира Абдуллина Хатима Абдулловна Тарнапольская.
Из Казани я уехала в 1934 году и снова приехала сюда в 1947 году. В годы Отечественной войны работала в эвакогоспиталях, лечила раненых. В настоящее время
на пенсии по старости, занимаюсь общественной работой. Но есть еще некоторые
коммунисты, пенсионеры, которые знают брата по работе, но не знают причину
смерти Сабира, например:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Газиз Надыров, живет в Бугульме, ул. Тухачевского, д. 1 кв. 6.
Камиль Хасаншин, живет в г. Казани, ул. Баумана, 7 / 10, кв. 19.
Гасима Мустафина, живет в г. Казани, тел. 2‑38‑70.
Гиззат Каримов, живет в Казани, тел. 2‑05‑19.
Хамза Карим, живет в Казани, тел. 3‑71‑84.
Габдулла Надыров, г. Казань, ул. Коломенская, д. 26 кв. 4.
Май 1970 г.
Хатима Тарнапольская
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Из истории известно, что в Булгарском царстве наши предки в начале Х в (920 г.)
приняли от арабов мусульманство раньше, чем славяне приняли христианство
(православие) от греков (988 г.). Наши предки в то время стали использовать арабский алфавит и письменность. Родословная Касимовых уходит корнями во времена
ханства Тохтамыша (вернее, Туктамыша, 1382–1395). Его родство продолжалось
до Казанского хана Утямеша (1549–1551). Тогда уже у мусульман существовал порядок (и обычай у татар) знать имена своих семи предков. В династии Касимовых
с XVI по XVIII века известны имена следующих семи предков: Тукташ, Куаныш,
Айдагул, Габдрашид, Габделислам, Габделнасир, Гусман. После чего начинается
новый этап в родословной.
Габделислам по некоторым данным и сведениям родословия — пришелец
с южных степей Астраханского ханства. Он поселился в деревне Сапеево и служил
там муллой. Вначале эта деревня носила название Чытырлы-Елга, а потом стала называться Сафаргали по имени одного из основателей деревни, потом сокращенно ее
стали называть Сафар — Сапар — Сапай и по‑русски — Сапеево. Насил (Габделнасир)
был из ногайских татар Белебеевского уезда Оренбургской губернии и стал муллой
деревни Сапеево. Его сын Гусман из башкирской мэхэллэ перешел в тептярскую
мэхэллэ этого же села и тоже служил муллой.

Саяф Касимов (справа) и его друг-фотограф.
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У Гусмана и жены Фаиды родились дети: сын Гирфан, дочери Магида, Бибинафика, Сазида, Мафтуха, Хабибзямал, Таиба, сыновья Мохаммад-Гариф, Абулкасим
(1879–1939). У Касима (Абулкасима) и жены Хадичи родилось 11 детей, четверо
из них умерли в детстве и осталось семеро: сыновья Саяф, Мияссар, Габдул, Абуталип, Миргасим, дочери Музаяна, Эклима, Фаузия.
Сын Саяф (1906–1944) был одним из первых комсомольцев в с. Сапеево,
учился в Люблянском лесном техникуме. Обучался на курсах при Коммунистическом университете в г. Казани в 1930 году и вступил в ряды компартии.
С 1930 по 1943 год работал на руководящих должностях: завотделом райкома, райисполкома, участковым директором МТС, уполномоченным сельхозбанка в Азнакаевском, Тельманском и Рыбнослободском районах республики. В 1943–44 гг. участвовал в Великой Отечественной войне, погиб в бою
на Белорусском фронте в августе 1944 г. в должности командира стрелкового
подразделения.
Мияссар (1909–1931 гг.) возглавлял сельскую комсомольскую ячейку. Был
организатором культурно-просветительской работы на селе. Замечательный гармонист. По призыву партии с комсомольской путевкой уехал на великие стройки
социализма первой пятилетки (1929–1933 гг.). Трудился на шахтах Донбасса. Трагически погиб в марте 1931 г.
Абуталиб (1913–1942 гг.) был передовым механизатором-трактористом МТС.
За высокие производственные показатели (выработка на один трактор за сезон в га)
стал участником ВДНХ 1938 года и заслужил премию. Погиб в боях за Сталинград
осенью 1942 г.
Младший из братьев Касимовых — Миргасим — был наиболее общественно
активен и известен в Азнакаевском районе как ветеран войны и труда. В связи
с 90‑летним юбилеем азнакаевская газета от 4 октября 2006 г. посвятила ему статью
«Жизнь как целая эпоха» (автор Роза Ахметгалиева).

Миргасим Касимов (двоюродный брат матери) с женой Набилей и детьми Рамзиёй (в центре),
Наилёй и Рустемом.
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Жизнь как целая эпоха

Редко сегодня встретишь человека, как Миргасим Касымов, работавшего
на различных руководящих постах, прожившего 90 лет, видевшего своими глазами
всю историю становления нашего города. Из 70 лет трудовой жизни 40 он отдал
поднятию экономики и культуры Азнакаевского района. За свои заслуги получил
много наград. В отношении к окружающим прост и внимателен, к своей работе
тоже относился с простотой и преданностью, всегда был выше сплетен и незаслуженных обвинений.
Он родился в октябре 1916 года в с. Сапеево и был восьмым ребенком в большой
крестьянской семье с 11 детьми. Шла Первая мировая война, отец на фронте, самому старшему из детей было 11 лет, вдобавок больная бабушка. Все тяготы жизни
лежали на плечах матери.
После Февральской революции выплата пособий солдаткам прекратилась. Жить
стало еще трудней. В начале апреля матери пришла повестка явиться в волостную контору. Начало половодья, как быть? Оставив шестимесячного Миргасима
на попечение старших, солдатка Хадича отправилась в волость. С утра по льду она
без особых проблем перешла на ту сторону реки. Пока ждала, началось половодье,
обратно шла уже по воде, чуть не провалилась под лед. А дома ждала еще одна беда.
Лежащий на печи ребенок вылез из пеленок и голой ножкой и ручкой прилип к горячему кирпичу, весь в крови, а старшие на улице играют. Прошло время, раны, хотя
и с трудом, затянулись. И это будет первый случай спасения Миргасима от смерти.
В 1921 году пришел страшный голод: умерла половина деревни. И здесь во второй раз его спасла от смерти мать.
Наступила новая жизнь, стало легче. Пришла НЭП. В январе 1924 года, постояв
в лютый мороз на митинге в связи со смертью В. И. Ленина, Миргасим сильно простудился, заболел и не ходил в школу, еле выжил.

Моя мать в кругу родных. Азнакаево, 1966 г.
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Трудовой путь Миргасим начал с 13 лет на своем подворье. В 1931‑33 годах учился в сельхозучилище. Тогда же вступил в комсомол. Работал секретарем сельсовета,
затем пригласили на работу в райком комсомола.
В 1935–36 годах обучался в республиканской советской партийной школе. Отдел печати обкома партии направил его на работу в редакцию Азнакаевской газеты «Коммуна», где он трудился в качестве инструктора и заместителя редактора.
В 1937–38 годах, проучившись на годичных курсах по истории, наркомом просвещения
ТАССР был направлен на работу в Нурлат — Октябрьскую школу. Здесь до 1940 года
он преподавал историю и исполнял обязанности завуча. В 1940–47 годах проходил
службу в Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне с самого начала и до Дня Победы.
В апреле 1945 года, когда советские войска брали Берлин, при взрыве снаряда
командир артподразделения Касымов остался под обрушившейся толстой стеной
наблюдательного пункта. Когда Миргасим и его подчиненные были на волоске
от смерти, это заметили солдаты и смогли спасти их. Это у Миргасима было очередное счастливое спасение от смерти на войне.
У М. Касымова много боевых наград: орден Боевого Красного Знамени, ордена Отечественной войны I и II степеней, медаль «За боевые заслуги» и др. Много
и почетных грамот. Среди них — от Президиума Верховного Совета Татарстана,
от райкома КПСС, УБР, газеты «Маяк», школы рабочей молодежи, отдела образования.
М. Касымов — один из самых активных общественных деятелей. В годы комсомольской юности был культармейцем в борьбе с безграмотностью, много лет
являлся народным заседателем, лектором общества «Знание», руководителем профкома, заместителем председателя районного партийно-государственного комитета
контроля, неоднократно избирался депутатом местного Совета. Это говорит о его
высоком авторитете.

Свадьба Наили Касимовой и Николая Петрова. г. Азнакаево.
Справа сидит мать невесты — Набиля, слева — Х. А. Тарнапольская.
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Х. А. Тарнапольская с семьёй своего двоюродного брата Касимова Миргасима, его женой
Набилёй и дочерью Наилёй.

Фавзия Миргалимова (слева), её муж Гариф и дети Рафаил, Наиль, Асия (г. Азнакаево.
Родственники со стороны матери)
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Выйдя на заслуженный отдых, Миргасим Касымов многие годы выполнял
обязанности диспетчера в АПТС. Он и здесь активно участвовал в общественной
работе. Около 15 лет возглавлял совет ветеранов предприятия.
Миргасим ага, подводя итог своей жизни, говорит: «Эпоха возложила на наше
поколение самые важные, сложные и трудные задачи. Мы смогли с честью их выполнить и передать последующим поколениям. Пусть и молодые будут достойны
этого, продолжат начатое нами дело».
* * *
Миргасим с женой Набилей вырастили и воспитали сына и двух дочерей. Все они
получили высшее образование. Дочь Неля и сын Рустем — инженеры-нефтяники.
Младшая дочь Ремзия окончила Московский институт культуры и стала специалистом в области искусства (музыковед).
Дочери Касима: Музаяна (1907–1920 гг.) была активной юной первой участницей
культурного строительства на селе в первые годы Советской власти. Умерла от болезни.
Эклимя (1921–2004 гг.) работала поваром в медучреждениях (стационарах,
профилакториях). Активно участвовала в культурно-массовых мероприятиях, в художественной самодеятельности. С мужем Маликом вырастили четырех девочек.
Старшая дочь Галия активно участвовала в культурных мероприятиях, является
организатором, ведущим.
Фавзия (р. 1924 г.) была сотрудницей госучреждений, сейчас на заслуженном
отдыхе. Принимала активное участие в культурно-массовых мероприятиях. С мужем
Гарифом вырастили дочь и двух сыновей. Получили они специальное образование,
дочь Асия и сын Наил — строители и нефтяники. А младший, Рафаэль, федераль
ный судья в г. Набережные Челны.
Со стороны родства Вильдани близкими родственниками Касима являются
Абдуллины1. Сыновья Абдуллы — Сабир, Закир, Гариф и дочери Вазыфа и Хатима.
Особенно следует сказать о старшем сыне Сабире (1888–1938), который вел революционную работу среди казахов и солдат в царское время (1910–1917 гг.) и был
активным участником Октябрьской революции, установления Советской власти
и строительства социализма в нашем крае. А дочь Хатима (1907–1985) — первая
девушка-татарка, в условиях Советской власти получившая высшее медицинское
образование в Свердловском медицинском институте. Ее сын Рустем Ильясович
(р. 1929 г.) — ученый-юрист, долгие годы работает преподавателем КГУ, с женой
Людмилой находятся на заслуженном отдыхе.
Записал ветеран войны и труда
Касимов Миргасим Касимович.
г. Азнакаево, 15 июля 2009 г.

Мать Хатимы Абдуллиной Магида и отец Миргасима Абулькасим — родные брат и сестра (дети Гусмана), следовательно, Хатима и Миргасим — двоюродные брат и сестра (прим.
Р. Т.).
1
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131

Биография Гарифа Кашафутдинова
Предисловие
Гариф Кашафутдинов, мой дядя
(брат моего отца), оставил сравнительно большой архив. Среди множества разных бумаг есть автобиография, написанная в 1940 году,
и записная книжка-дневник, охватывающая период с 1942
по 1949 годы, то есть почти до кончины дяди Гарифа. Правда записи
очень краткие, частично сделаны карандашом и местами почти стерлись.
Сохранились табели об успеваемости Гарифа за 1‑й и 2‑й классы
и табель с дневником за 3‑й класс
(1915–1918) Бугульминского реального училища. Из них видно,
что учился он не очень старательно.
В табеле и дневнике много замечаний о небрежном выполнении домашних заданий. Его старшая сестра
Фатима записала в своем дневнике,
что Гариф увлекается чтением художественной литературы и не любит выполнять домашние задания.
Тем не менее, окончив в 1922 году
школу, Гариф поступает в Казанский Слева направо: Гариф, его жена Нина Печникова,
сельхозинститут на лесной факуль- Ильяс; Бахчисарай, 26.02.1935
тет и в 1928 году получает свидетельство о присвоении ему квалификации лесовода.
Одновременно с 1926 года он работает в лесном хозяйстве в Башкирии и Татарстане. Но в 1932 году увольняется и поступает в аспирантуру в Казанский научно-исследовательский институт организации и охраны труда. Он сдает зачеты
и экзамены и проходит практику, занимается достаточно активно. Очевидно,
в институте он познакомился с Ниной Николаевной Печниковой, и они поженились. От этого брака в 1934 году родился сын Вадим. Но этот брак оказался
непрочным. По воспоминаниям моей матери, Гариф по этому поводу пытался
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шутить. Подражая татарам, которые слабо знали русский язык, он говорил: «Ты
не любишь — другой возьмем, наша закон широка». Аспирантура при институте
была в 1934 году ликвидирована, и Гариф вновь стал работать в лесном хозяйстве: в 1934–1937 годах в Крыму, а с 1937‑м — в Башкирии. В 1938 году он вступил
в брак с Яннатхан Еникеевой. От этого брака в январе 1939 года в Уфе родился
сын Шамиль, примерно в 1940 году — второй сын Тимур.
Они жили в 1937–40 годах в Уфе, в 1940–41 годах — в Бижбулякском лесхозе,
в 1941–42‑м — в Туймазинском лесхозе.
В апреле 1942 года Гариф Кашафутдинов был призван в армию, воевал
на Волховском фронте в минометном полку в звании старшего сержанта. 6 марта
1943 года, будучи на передовом наблюдательном пункте, оказался в окружении
немцев и попал в плен. После окончания войны и освобождения из плена в августе 1945 года вернулся домой. Работал в лесном хозяйстве в Башкирии.
В 1946 году родился сын Аскар, а в 1948‑м — Ильяс. Однако здоровье Гарифа
было подорвано — он заболел туберкулезом легких. В 1950 году Гариф скончался.
К сожалению, нам так и не удалось встретиться.
Все четверо сыновей в свое время отслужили в армии. Шамиль умер в Казани
в 1967 году; Тимур после контузии в армии попал в психлечебницу, и его судьба
неизвестна; Аскар живет в городе Усинске (Республика Коми), у него жена Полина, дочь Светлана и сын Руслан; Ильяс живет в Москве, у него жена Галина и сын
Дима. Их мать Яннатхан жила последние годы в Москве у Ильяса, где и умерла.
Далее излагаются материалы из архива Гарифа Кашафутдинова: автобиография, дневник и письма. Дневник (записная книжка) приводится здесь в сокращенном виде.
Р. И. Тарнапольский
(Кашафутдинов)

Гариф Кашафутдинов с женой Яннатхан.
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Автобиография Кашафутдинова Гарифа Мифтахутдиновича
Родился я 20 декабря 1903 г. в г. Куйбышеве в семье медицинского фельдшера,
в то время учащегося фельдшерской школы.
Отец происходил из бедняцкой семьи д. Карабашево Татарской АССР, с 15 лет
работал по найму сначала «мальчиком», потом конюхом у помещика Микулина
в селе Микулино Тат. АССР.
В 1894–1902 гг. отец работает «служителем» в Бугульминской больнице и в этот
период (1895 г.) вступает в брак. Мать моя тоже из бедняцкой семьи той же дер. Карабашево. За эти годы отец сначала самоучкой, а затем при помощи учительницы
приготовился и в 1901 г. сдал экзамен за курс высше-начальной школы.
В 1902 г., имея на руках жену и двух детей, при помощи врача больницы поступает в Самарскую (г. Куйбышев) фельдшерскую школу, которую закончил в 1906 году,
и с этого времени непрерывно до 1939 года работал фельдшером в больницах б.
Бугульминского уезда. В начале 1939 г. вышел на пенсию по болезни.
Я с 1910 г. начинаю учиться сначала 2 года в татарской школе в с. Альметьево,
затем с 1912 по 1915 г. в сельской русской школе. В 1915 г. поступил в 1‑й класс реального училища в г. Бугульме, которое в 1918 году было преобразовано в школу 2‑й
ступени. Эту школу я окончил весной 1922 года. Осенью 1922 года по командировке
Бугульминского райзо я поступил на лесной факультет Казанского Института с \ х
и лесоводства и закончил его в 1928 году.
Одновременно с учебой в Институте до 1926 года работал на разных случайных
работах, а с 1926 г. поступил в качестве таксатора в лесоустройство лесов Госфонда
Наркомзема Тат. АССР, в котором работал до 1931 года, т. е. 5 лет.
С 8 апреля 1931 г. до 1 февраля 1932 г. — 8 месяцев — работал в плановой группе
Бугульминского леспромхоза плановиком.

Гариф и Ильяс Кашафутдиновы. Казань, 26.04.1926 г.
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В центре — Гариф Кашафутдинов с отцом
(справа) в Крыму.
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С 3 февраля 1932 г. по 16 марта
1934 г., 2 года и 1 месяц, проходил аспирантуру в Казанском научно-исследовательском институте организации труда.
Вследствие слабого здоровья, требующего перемены климата, я обратился
с заявлением в Крымлесхозтрест и с 27
апреля 1934 г. был зачислен таксатором
лесоустройства, а затем экономистом
по труду в аппарат треста Крымлесхоз.
С 8 мая 1936 г. назначен в Судакский лесхоз того же треста в качестве
инженера по лесному хозяйству, где
проработал до 15 мая 1937 г.
С 1 июня 1937 г. по личному желанию перевелся на работу в БашУправление Лесоохраны в г. Уфе, в аппарате
которого проработал 2 года и 10 месяцев в должности инженера-плановика
по труду.
С 10 апреля 1940 г. переведен
на должность старшего лесничего вновь
организованного Бижбулякского лесхоза, в котором и работаю в настоящее
время.
На военной службе не был, пользуясь отсрочкой как учащийся. Призывался после окончания Института
в 1929 году. Признан к службе годным
и зачислен в РККА на прохождение
военного обучения вневойсковым порядком.
Зимой 1930–31 гг. без отрыва
от производства прошел вневойсковую
подготовку 1‑го года при эскадроне
Казанской областной татаро-башкирской Военной школы.
13 сентября 1940 г.
с. Бижбуляк
Кашафутдинов
Гариф Мифтахович

В центре — я с дедушкой, бабушкой (слева),
отцом (в военной форме) и дядей Гарифом.
Алушта, 1936 г.
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Записная книжка Кашафутдинова Г. М.

Кашафутдин — открыватель, уяснитель веры.
Мифтахутдин — открыватель веры.
Гариф — просветитель
Главнейшие даты:
Род. 7 (20–21) 1903 г. Куйбышев.
1903–1906 — г. Куйбышев.
1907–1912 — Альметьево Бугульминского уезда.
1912–1920 — г. Бугульма.
1920–1922 — с. Сапеево Бугульминского кантона.
1914 г. авг. поступил учиться в Бугульминское реальное училище.
1922 — окончил 2‑ю ступень Бугульминской средней школы и поступил в Казанский
Институт сельского хозяйства и лесоводства.
1925 — практика в Башкирии.
1926 май — начал работать в лесоустройстве.
1928 — окончил Институт.
1931 г. — уволен.
1931–32 гг. — леспромхоз, Бугульма.
1932 янв. — 1934 март — аспирант НОТ
1934 апр. — 1937 июнь — Крым (дек., янв., февр. 1936 г. — Казань, март — Тумутук).
1937 июнь — 1940 г. апр. — Уфа, Башлесоохрана.
1940 г. 10 апр. — 1941 г. 10 сент. — Бижбуляк, лесхоз.
1941 г. 10 сент. — 1942 г. 13 апр. — Туймаза, лесхоз.
1942 г. 13 апр. — мобилизован в армию, 122 минометный полк АРГК.
15 авг. — отправлен на фронт со ст. Буздяк Куйбышевской железной дороги.
20 авг. — Волховский фронт.

Справа — Гариф Кашафутдинов на фронте. 1942 г.
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Письма Гарифа жене Яннат (Ане), ее письмо Гарифу, письма отца — Мифтаха
Кашапова (Кашафутдинова), сестры Марьям и других членов семьи дают представление об условиях тогдашней жизни, настроениях, переживаниях и отношениях в семье
Кашафутдиновых.
Письма Гарифа из призывного пункта
«5 мая 1942 г., д. Шлайлы-Куль
Здравствуйте, дорогие Яннат, Шамиль и Тимур и бабушка!
Шлю вам всем привет и целую.
Я посылал вам одно письмо по приезде сюда, кажется, числа 15 апреля, от вас письма
не получал. Из Тумутука пишет Мариям и папа. Мариям переехала в Тумутук. Халфин
убит на войне.
В день приезда нас одели в военную форму. Свою одежду я сложил на квартире в дер.
Шланлы-Куль в 6 км от станции Буздяк у Кудоярова Гарифуллы.
Если нас неожиданно будут перебрасывать, то вещи отправить не придется. Оставляю
сапоги, брюки, теплые штаны и кальсоны, пару носок, варежки и шарф. Если ты
сможешь сюда придти, когда установится хорошая погода, то возьми вещи домой.
Фуфайку, верхнюю рубашку и 2 нижние рубашки продал и обменял на масло и яйца.
Питание хотя ничего (?) но все‑таки не хватает. Привезенное из дому подходит
к концу. Если придешь сюда, купи и привези табаку, масла и немного хлеба. Если нет
денег, продай что‑нибудь из моих вещей, которые хочешь.
Когда нас отправят на фронт, неизвестно, но наверное, в мае месяце. Из Ниж.
Троицкого нас здесь около 7 человек, приходите вместе, будет лучше идти.
Пиши, как ты живешь, что там нового, дают ли пособие и паек?»

* * *
«28 июня 1942 г.
Дорогие мои Яннатхан, Шамиль, Тимур и бабушка! Шлю вам горячий привет и желаю
доброго здоровья. Привет Петру Ивановичу, его семье, конюху и всем, всем знакомым.
Получил из Тумутука письмо и сегодня пишу вам, а также им.
Яннат! Ждал твое письмо. Как дошла домой, мне очень, очень жалко было да и вообще
очень жалко, что тебе так много приходится мучиться. Вскоре как ты ушла, пошел
сильный дождь, и, хотя я и сам попал под него, все думал о тебе. Тяжело так
приходится.
Как ты будешь жить, если придется покупать хлеб на рынке? Жалко детей, хочется им
сделать радостное, счастливое детство, но ничего не сделать — война.
Я живу пока все еще на старом известном тебе месте, новостей особых нет — все
получаем разное имущество, готовимся к отправке, когда поедем, неизвестно.
Из Тумутука пишут, что все здоровы, Марьям еще не работает, Фатима работает
в МТС, а вечерами учится телефонисткой, дочка Марьям Луиза уже разговаривает.
Дашкин был на комиссии и получил отсрочку по болезни на 1 месяц. Марьям часть
вещей оставила в Альметьеве.
У Терегулова жена живет здесь, я иногда захожу за молоком, но почти всегда его
не бывает, т. е. молока, вообще мне что‑то все время хочется есть. Масло я уже кончаю.
Пиши, как обстоят дела с пайком, с пособием, как ты думаешь добывать хлеб, пиши,
что нового у вас там дома, попроси у Петра Ивановича, чтобы сенокос дали поближе
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и поудобнее, в случае чего обращайся за помощью в поселковый совет и лесхоз. Пока
до свидания, мои дорогие, целую вас всех и особо Шамиля и Тимура.
После твоего отъезда нас снимали на фотографию, приезжал фотограф. Мы снялись
втроем с товарищами.
Ваш Гариф.»

* * *
«30 июля 1942 г.
Куда: Туймазинского района БашАССР Лесничество
Еникеевой (Кашафутдиновой) Ане
Откуда: д. Шлайлы-Куль ГМК
Дорогие Яннат, Шамиль, Тимур, бабушка!
Дня два как получил ваше письмо, которое меня расстроило. Что за болезнь у Шамиля,
были ли у врача, как теперь его здоровье и почему так редко пишешь?
Яннат, если у тебя нет денег для сенокоса, продай что‑нибудь из вещей. Сама не переутомляйся — береги себя ради детей. Вещи можно будет впоследствии приобрести,
а детей нельзя оставлять без присмотра. Кроме того, если сильно будешь уставать,
можешь заболеть сама. Письмо твое, написанное 14.07 шло очень долго, две недели,
письма ты вообще пишешь редко. Я беспокоился, как ты дошла домой, здорова ли
теперь.
Меня беспокоит болезнь Шамиля, а также твое материальное положение — паек и дело
с сенокосом. Я ждал тебя эти дни. Ты писала, что придешь числа 27‑го. Домой меня
не отпускают. Я хотел съездить за получением рекомендаций для вступления в партию
и даже за этим не отпустили. Мне очень хочется посмотреть на детей. Я начал об них
скучать. (Далее текст письма полностью не сохранился, лишь частично. — Прим. Р. Т.)
…деньги кончились… как подумаю, насколько бедно ты… нехорошо, жалко но ничем
помочь… откуда получить помощь, а… живут только воры, т. е., ловкие люди… все
говорят скоро, а мы все живем и… легче умереть, чем так жить… приходить сюда
или нет? Я думаю… получишь письмо вероятно…
Наилучшего, целую тебя и…»

* * *
«14 августа 1942 г.
Дорогие мои Яннат, Шамиль, Тимур, бабушка!
Писал вам вчера со станции. Вечером мы начали грузиться и грузились до утра, около
9 часов тронулись на запад.
Я прилег отдохнуть, уснул, Туймазы проспал и никого не видел. Проснулся в Ютазе.
Здесь тоже никого не встретил. Да, накануне мы проехали.
Погода стоит холодная, уже похоже на осень. Холода и сырости я боюсь хуже смерти —
лучше бы выехали раньше и отдать свой долг до наступления осенней слякоти.
Едем в товарном вагоне, устроили нары. Мы нагрузили много сена и лежать мягко.
После бессонной ночи все спят.
О будущем своем как‑то совершенно не думается и не беспокоит. В мелочных делах
и заботах прошло время погрузки и первые часы после выезда.
Пока, всего хорошего, целую тебя и детей.
Твой Гариф.»
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Письмо Мифтаха Кашафутдинова — отца Гарифа

«20 августа 1944 г.
Дорогая Яннат и внучки Шамиль и Тимур, привет вам всем от всех нас.
Хотя давно получил от вас письмо, но сегодня собрался написать вам ответ. Большое
вам спасибо за письмо. Мы живем по‑старому, особо новостей нет. Все здоровы.
Мы с Зубарзят ездили в Казань, проездили 2 недели. Были все время, 16 дней,
у Дашкиных в Васильеве. И Фатыма все время была около нас. Привет всем вам от нее
и Дашкиных. Очень хорошо погостили. Дома все благополучно было. Туда приехала
старшая сестра из Средней Азии, Ягарзинан, она и сейчас там гостит. К нам приехали
Дашкин с женой и детьми, уже 10 дней гостят, приехали на автомобиле. Вот, на днях
уезжают. Фатыма все еще не приехала на каникулы.
Очень были рады, что дети и сами здоровы, приходится тебе очень трудно работать
на фабрике 12 часов и потом дома по хозяйству и за детьми. От Гарифа нет известий.
Больше особо новостей нет, ждем от вас писем. Привет от Марьям, она все в аптеке,
так же привет от Сафиной Фатымы. Заочно целую своих внуков, с приветом ваш отец
М. Кашапов
Яннат, бери отпуск и приезжай к нам погостить.»

Продолжение записной книжки Гарифа
(война, плен, освобождение)
1 мая
7 ноября

мл. сержант минометного полка
сержант, пом. ком. 1 огн. взв. 5 батареи.
1943 г.

2 янв.
10 янв.
23 февр.
2 марта
3–6 марта
6 марта
7 марта
26 марта
10 апр.
5 сентября
6 окт.

командир расчета
кандидат.
ст. сержант.
к-р. отд. разведки.
передовой наблюдательный пункт.
окружение «огурец» и попал в плен.
лагерь ст. Мга.
б. лагерь Гатчина (Красногвар.).
AVL — № 6.
AVL — № 1 (сенобаза).
552 раб. батальон.
1944 г.

22 января
6 февраля
24 февр.
10–11 мар.

выезд из Гатчины. Волосово — Кингисепп — Нарва.
тапс лагерь.
с. Ярва Яни. …?
переезд в Печоры через г. Юрьев (Тарту).
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7 мая
29‑30 июля
7 августа
8 августа
10 авг.
7‑17 сент.
25 сент.
3 окт.
7‑10 окт.
15‑16 окт.
17‑24 окт.

в 3 камп. 552 раб. батальон.
переезд в г. Мадона (Латвия).
Мадона — Крейцбург.
Крейцбург — Эргли.
по 25 сент. — туп. лагерь около Эрики.
болел, грипп, зубы
выезд из Эрики. Остан. в 12 км от Риги.
переезд через Ригу на 70 км. Ночевали в соломе.
переезд до Либавы (не доехали 20 км и обратно до Кульдиги — Гольдинген).
75 км пеший переход Гольдинген (Кульдига) — до Дурби — 25 км от Либавы.
работа в AML — AVL — ABL.
1945 г.

25 фев.
8 мая
9 мая
10 мая
11‑12 мая
12‑31 мая

1 июня
6 июня
19 июня
23 июня
24 июня
28 июня
29 июня
12 июля
13 июня
27 июля
7 августа
8 августа
9 августа
13 авг.
18 авг.

переезд в Тази Загробина (?) 15 км от Либавы.
конец войны, на работу не вышли.
не работали.
перевезли в Прекули.
переход в сборный пункт в 10 км от г. Скуодас (Литва), имение Шарко.
прохождение проверки через контрразведку. Организованы батальоны,
роты, взводы, отделения. Жили полевым станом в шалашах. Строевые
занятия.
вечером вышли в поход в направлении Митавы, 150 км. 1 день — 10 км,
2 день — 42 км, 3 день прошли около 30 км, 4 день — 50 км.
прибыли на место в 30 км от Митавы.
прибыли в Митаву. 201 фронтовой запасной полк, 6 рота, 2 батальон.
перевели в 5 роту в 6 км от города.
переход на 20 км через Митаву в направлении Тукумс (лагерь) у ст. Бракшти.
вечером в г. Митаву, 14 км.
мылись в бане и получили новое обмундирование, к обеду обр. в прежний лагерь — 12 км.
в Митаву.
в лагерь 1 бат. 6 км. по Риж. с. 1 строевая рота.
там же в автоматную роту.
получил документы и аттестат.
в Митаве на станции.
в 02 часа выезд. Витебск, Смоленск, Сухиничи, Тула, Ряжск,
Моршанск, 14 авг. — Сызрань, 15 авг. — Куйбышев, Чишма,
Туймаза — Н. Троицк.
* * *
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«20 июня 1945 гг. Митава
Дорогие мои Аня, Шамиль, Тимур и бабушка! Крепко обнимаю и горячо-горячо
мысленно вас целую. Наконец через 2 с лишним года имею возможность и спешу
написать вам, сообщить о себе. За это время ни вы обо мне, ни я об вас ничего
не знали. Быть может, вы считаете меня уже мертвым, быть может, вас кого уже нет
в живых или произошли другие важные перемены.
Победоносно окончена война. Наш русский народ под руководством партии и правительства разгромил подлых зачинщиков войны, освободил нашу территорию
и русских людей, страдавших под немецким сапогом.
И я в том числе наконец вернулся к своим. Вчера я прибыл сюда в запасный полк,
откуда отправят в кадровую часть или же по демобилизации отпустят на родину.
Раньше я, конечно, не мог писать. Поспешите мне написать ответ, быть может,
я успею получить ответ, пока меня не переведут в другую часть. Пока до свидания.
Привет родным и знакомым. Напишите им письмо, а также мне ответ скорее. А пока
до свидания, горячо любящий вас ваш Гариф.»

* * *
«30 июня 1945 г.
Гариф, большой привет! Гариф, мы все живы-здоровы. Гариф, ничего не купим, ладно?
Мы живы. Шамиль и Тимур иногда живут со мной. Гариф, я не думала, что для меня
это будет такая радость. Родители до сих пор живы и здоровы. Гариф, я завтра снова
письмо напишу. Гариф, будь здоров. С приветом, Жаннат, Шамиль, Тимур.»

* * *
«Июнь 1945 г.
Здравствуйте, тетя Яннат, Шамиль, Тимур и бабушка. Всем вам большой привет.
Тетя Яннат! С тяжестью на сердце хочу вам сообщить, что 21 июня в 11.45 умер отец.
В этот же день к двум часам дня он был похоронен. Тетя Фатыйма и дядя Адхам
успели приехать. Как только отцу стало плохо, мы их сразу вызвали телеграммой.
Очень хорошо, что они успели приехать. Он прожил только два дня после их приезда.
Хорошо ел и вставал понемногу. Приезд Дашкиных был очень даже кстати, они
помогли его похоронить. Могилу огородили, покрасили и посадили сосну. Сегодня
после седьмого дня собираются уезжать, так как экзамены пропускают. Мама теперь
остается одна, ей будет очень одиноко. Мама говорит, что останется только до сорокового дня, а потом, если удастся продать дома, уедет.
Тетя Яннат! Еще до смерти папа завещал продать дом и разделить их на пять частей.
Вы тоже входите в долю. Вам также еще и одна овца предназначается. Мама сама, если
Гариф жив, передаст ему костюм и часы отца.
Теперь, тетя Яннат, я осталась совсем одна. Ни папы, ни мамы, ни даже братьев нет.
И от дяди Гарифа нет известий. Сейчас мне не с кем поговорить и посоветоваться.
Для меня это очень тяжело. Фатыйма, Фатыйма, только ее и жалеют, но ведь она
не совсем одинока, у нее есть мать.
Я очень рано осталась без матери и жила в одиночестве, хорошей жизни видела мало,
многое пережила и все делала только сама. Я всегда им казалась плохой. Если бы была
своя мать, она никогда бы не бросила.
Ладно, до свидания, тетя Яннат. Пиши письма. С приветом, Марьям.
От мамы, Дашкиных, Фатыймы и тети Фатыймы большой привет.»
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Телеграмма
«Из Тулы 55‑17‑4 июля 8‑20.
Туймаза село Ниж. Троицк ул. Ленточка 45 Еникеевой
П О Л У Ч И Л И О Т ГА Р И ФА П И С Ь М О В Ы Ш Е Л И З П Л Е Н А
МАРЬЯМ»

* * *
«4 июля 1945 г.
Дорогие мои Яннат, Шамиль, Тимур и бабушка, шлю вам горячий привет и крепкокрепко вас целую.
Пишу вам уже второе письмо. Я выжил и перешел в запасной полк, со дня на день
ожидаю отправки на родину. Не знаю, живете ли вы на старом месте или переехали
и даже живы и здоровы ли все.
Письма пишу редко, все ожидая, что на днях сам приеду. Мне бы очень важно
получить от вас письмо в ответ, но едва ли получу, т. к. то и дело меня переводят
из роты в роту, другой батальон или полк. На всякий случай пишите по адресу
на конверте.
До свидания, горячо любящий ваш Гариф.»

* * *
«Июль 1945 г.
Здравствуйте, Яннат! Всем вам от мамы, от меня, от Фатыймы, моей сестренки
и Фахимы большой привет. Мы очень скучаем.
Желаем всем вам большого успеха. Яннат! Папу похоронили 21 июня. Для всех это
было большое горе. На похороны приехали Фатыйма, Дашкины и Зайнап с двумя
детьми. После их приезда он прожил только два дня.
Мама тоже говорит, что уедет. Отец просил вам передать одну овцу, а также часть
денег от продажи дома, показал процент суммы от продажи. Мама говорит, что если
дядя Гариф жив, надо сохранить для него костюм и часы.
Яннат, когда заберешь эту овцу, что будешь делать? Мама тоже вскоре уезжать
собирается.
Могилу отца обложили досками. Он доски еще сам при жизни приготовил. Мама
сказала, что он перед смертью выпил два стакана чая.
В тот день я его два раза увидеть не могла. Мама сказала, что он все еще лежит
больной. Следовательно, ни я, ни Марьям когда он умирал, присутствовать не могли.
Вечером Дашкины зарезали барана и всех нас пригласили. Мы там ели суп и мясо.
Ладно, Яннат, до свидания!
За два дня до смерти папа принял жену Гарифа, Фатыйму, за самого Гарифа. Только
не увидел Гарифа, подумал, наверное, покойный.
Всем большой привет от Марьям.
До свидания, Яннат!
С приветом от свояченицы Фатыймы.»

* * *
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«Август 1945 г.
Дорогие родственники, тетя Яннат, свекровь, Шамиль и Тимур. Я очень соскучилась
и вот теперь пишу вам письмо.
Тетя Яннат, я тебе писала несколько раз из Казани, но так и нет от тебя ответа.
Про смерть отца и наш отъезд тетя Фатыма уже писала, это вы, наверное, поняли.
Нам всем пришлось пережить огромное горе. Письмо это я пишу из Тумутук. К моему
приезду от дяди Гарифа пришло письмо, мы все этому были очень рады, как будто бы
отец вернулся. Вы, наверное, очень обрадовались. Как отреагировали Шамиль
и Тимур, когда получили от него письмо? Я даже представить себе этого не могу. Все
мы пережили такие трудности, дай Бог теперь встретиться в лучшие времена.
Тетя Яннат, мы на машине приехали забрать маму и дядю Адхама. Коров отправили
с лошадью. Вот так и живем в последнее время в деревне Тумутук, там, где родились
и выросли. В домах пока оставляем квартирантов. После приезда дяди Гарифа, посоветовавшись с ним, решим вопрос продажи имущества. Дядя Адхам говорит, что пока
есть сила воли, надо уезжать, а то мама одна долго здесь не проживет, так как человек
бывает нужен, только когда от него есть какая‑то польза. После смерти отца взгляды
у всех изменились.
Мне еще и самой два года учиться надо. Но я не вижу в жизни интереса, если два
человека живут раздельно. Мы все взвесили, и поняли, что переезд оказался единственным правильным решением.
Тетя Яннат, перед смертью отец, оказывается, составил завещание. По завещанию,
продав дома, необходимо разделить деньги на пять частей: маме, мне, тете Марьям,
вам и детям дяди Ильяса. Мы бы посоветовались с дядей Гарифом, если бы он,
прочитав все это, навестил наши края.
В том месте, куда мы переезжаем, есть лесхоз. Если бы вам понравилось, вы бы могли
устроиться там на работу, тогда бы мы и жили вместе. Наш адрес: станция Васильево,
Казанская ж / д, поселок Новый Мир, ул. Кагановича, дом 19. Дашкиным или нам.
Яннат-апа, предназначавшуюся вам овцу мама оставляет у тети Фатыймы и тети
Марьям. Вы ее осенью сможете забрать живой или, если зарежете, увезете мясо. Овца
там все равно пропадет, потому что у них нет зимнего корма. Пусть уж лучше она вам
службу сослужит.
Адхам-абый работает там же, тетя Зайнап и дети здоровы. Перед нашим отъездом
к ним приехал Шамиль, Рауза и дядя Анвар.
Яннат-апа, пока мы были там, ты так и не приехала. Как же мы тогда сможем видеться,
когда расстояние станет еще больше?
Мама жива-здорова. Вам просила передать большой привет.
Тетя Яннат, какие у вас новости? Все ли живы-здоровы? Смогли ли приготовить сено?
Когда вы будете писать нам письмо, можете написать его и на казанский адрес: г.
Казань, ул. Телефонная, дом 16.
Когда мы доедем, напишем письмо. 8 августа собираемся выезжать. Дай Бог нам
счастливого пути. Только вот папа остается здесь. На его могилу посадили сосну,
но она не очень хорошо растет.
Тетя Яннат, пишите письма. Постарайтесь к нам заехать, когда приедет дядя Гариф.
На этом все.
Поцелуйте за меня Шамиля и Тимура. До свидания!
Всем желаю счастья и здоровья.
С приветом, Фатыйма.»
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Продолжение записной книжки Гарифа
1945 г.
4.09
5–6.09

7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13–14.09

Утром получил паспорт. Выехал в Туймазу. Туймаз. РОНКГБ — анкета.
Лесхоз — Софьин — о работе в лесхозе.
Выехал в Бакалы. Ключи у Терехова. Разговор с Б. И. Тереховым, Сафиуллиным. Кудеяров. Пешком в Юрминское лесничество, переговоры
с помощником лесничего и лесничим Вирковским о состоянии лесничества.
Пешком в Тумутук. У Фатимы Сафиной, был в доме отца, на могиле его.
Письмо в Казань Фатиме Мифт.
В РИКе — раздумье о работе. Решение переехать в Тумутук. Разные советы знакомых и Фатимы Сафиной.
В гостях у Гайша Латыпова, Сулеймановых. Решение о поездке в Казань.
Не мог получить пропуска в Казань, выехал в Юрминское лесничество.
В лесничестве. Вечером в лесхоз Бакалы.
В лесхозе. Оформление приказа. Телеграммы в Н. Троицкое.
Приемка лесничества в присутствии Кудеярова, Косолапова, Фролова
от Чарковского Вал.

Далее за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 1945 года краткие записи о рабочих
буднях: «7.10. Поездка с директором лесхоза Сафиул. в лес. Подготовка к объезду».
«20.10. Приемный день — много потребителей. Дождь». «30.11. Вечером совещание
в Тумутуке». «30–31.12. В лесхозе с отчетом. Ночью дома».
Из записей в записной книжке за 1946 год оставлены только отдельные, наиболее типичные или важные. При этом вставлено письмо Гарифа. Затем продолжены
выдержки из записной книжки за 1946 год. Тяжелый, как я помню, послевоенный
голодный год. Также и за 1947–49 годы здесь включены только наиболее существенные записи.
1946 г.
1.01
12.01
5.03
9.03
24.03
30–31.03
1.04
11.04
26.04
28.04
30.04
1.05

Ходил на охоту, безрезультатно.
В лесхозе на совещании сдал деньги.
воскр. На охоте.
Приемный день. Болен, но работал.
Поездка в Тумутук. Приехала мать. Костюм, часы, белье, рукавицы.
В Бакалах удалил зуб.
Решение об уходе из лесничества и заявление в Баш. Управление лесоохраны.
Пешком в Бакалы и обратно. Приказ о сдаче лесничества.
В Управлении получил направление в Татышлинский лесхоз и командировочн.
16:10 — поезд № 53 ваг. 15 Уфа — Казань.
10:30 — Васильево, Н. Мир, Кагановича 19, Дашкины.
Демонстрация в Казани. У Дашкиных, Сайфуллина, Печниковой. Хуршида. Вечером в Васильеве.
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2.05
3.05
4.05
5.05

Вечером у Дашкиных. Был у Печниковой, видел Вадима.
В Татлесоохране. Вечером выехал через Васильево.
В 2 часа на ст. Куеда. Пешком до лесхоза 25 км, ночевал в пути.
В лесхоз на рабочий день. Письмо Яннат.
* * *

«5 мая 1946 г., Татышлы, лесхоз.
Дорогие Яннат, Шамиль, Тимур и бабушка! Наконец сегодня я добрался до лесхоза,
по пути в Казани пробыл 3 дня, в Васильево приехал 30 апреля, 1 мая утром поехал
в Казань на демонстрацию, потом вернулся в Васильево, а 3 мая ездил узнавать
о работе в Татарском Управлении лесоохраны. Предлагали работу далеко от Казани,
и я в тот же день через Васильево выехал сюда.
Мать, Фатима, бабушка, Дашкины все живы и здоровы. Живут они хорошо
(не по‑нашему), все передавали привет всем вам.
Мама просила тебя, как только приедешь сюда в лесхоз, приехать погостить
в Васильево, от Казани сюда 18 часов езды (поменьше сутки) по дороге на Свердловск.
Поезда ходят часто.
Сегодня воскресенье, я побывал у старшего лесничего Королькова и у инженера по лесокультурам остановился жить. Положение лесхоза мне понравилось — это поселок
лесхозовских и леспромхозовских рабочих и служащих, имеется клуб, радио и электричество, почта. Поселок в лесу, красивое место. От базара 6 километров, от железной
дороги — 20 км, от г. Бирска — 100 км,
от Бакалов — 200 с лишним км.
Сейчас квартиры еще нет, но к вашему
приезду, конечно, освободят. Кроме того,
летом еще будет построен дом для специалистов из двух квартир.
В лесхозе есть автомашина и 5 лошадей,
и в каждом лесничестве по 2 лошади.
Здесь в лесу еще местами снег и грязь,
по дороге к нам местами нет мостов, т. ч.
поехать за вами раньше чем через две
недели будет невозможно, надо в одном
месте переехать реку Белую.
Прошу вас не беспокоиться, не ругать
меня и как‑нибудь перетерпеть и прожить
еще числа до 25 мая или даже побольше.
Ничего не сделаешь. Картошку здесь
я посею, а остальные овощи можно будет
взять в подсобном хозяйстве. Капусты
соленой, говорят, еще хватит на год.
Яннат! Мать сказала, чтобы ты сходила
в Тумутук и взяла ее картошки, которая
в погребе, прежде чем ее не продали.
Возьми сколько нужно, а потом
как‑нибудь привезешь на маленькой
тележке.

Вадим Печников. г. Казань.

Если корова отелилась, я думаю,
как‑нибудь сэкономить масла, продать
и купить муки хотя бы на лапшу.
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Обратись в лесхоз, чтобы дали паек на май месяц и картошки, они не должны
отказать, т. к. я же в конце концов остаюсь в той же системе.

С переездом придется делать так: корову, теленка и овечку отправить с бабушкой
на подводе, которую вышлю отсюда, а вещи и вы приедете на машине лесхоза.
Главное, как‑нибудь пережить этот период до переезда и переезд, а потом как‑нибудь
и на новом месте устроимся и обживемся.
Лесхоз этот поможет продуктами, т. е. овощами. Хлеб здесь, наверное, дешевле,
чем в наших краях. Здесь ржаная мука 150 руб. на базаре, а в Балтачевском лесничестве можно купить дешевле.
Итак, Яннат, постарайся там не голодать, особенно вещей не продавайте, Фатима
и Мариям во всяком случае помогут, сходи к ним. В Тумутук надо идти через Курчеево
и Гайсарово, а там базарный день всегда есть перевоз на лодке.
Очень я беспокоюсь, как бы вы не стали там голодать, как устроились с квартирой,
как отелилась корова, как твое и ребят здоровье. Никак скоро не узнаешь. Теперь ты
можешь мне написать письмо по адресу на конверте.
Целую вас всех крепко,
Ваш Гариф.
Яннат, возьми в лесхозе мой трудсписок. Не забудь паспорта в Бузюрово.»

Продолжение записной книжки
1946 г.
17.06
18–20.06
23.06
30.06
1.09
3.09
8.09, воскр.
12.09
14.09
22.09
1–5.10
11.10
20.10
24–26.10

В Татышлах, военкомат и паспортный стол.
В конторе и дома.
Начал строить коровник.
Заготовка дров. Баня.
Шамиль пошел в школу.
День победы
В 12 ч. отвез Яннат в больницу Татышлы. В 8 ч. родился сын.
Совещание у директора лесхоза.
Привез Яннат с Аскаром домой.
Ходил на охоту и смотрел сено. 1 рябчик.
В конторе лесхоза с отчетом.
Совещание четырех лесхозов. 60 человек.
Воскр. Охота с чучелами. 2 тетерки.
Ревизия лесничества.
1947 г.

1.01
2.01
12.01
19.01
9.02
24.02

У Королькова
У Каракова. Написал письмо Рустаму.
Воскр. Ходил с ружьем в лес, снимались дома группой.
Воскр. (буран). Тепло. (баня).
Воскр. Выборы в Верховный совет РСФСР и БАССР.
Пурга.
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15–20.02
1.03
2–4.03

Биография Гарифа Кашафутдинова

Оттепель (дождь).
(Учет лесного фонда на январь 1947 г. с помощником лесничеств.)
С отчетом.
Читал книгу Джонатана Свифта «Путешествия Лемюэля Гулливера»
с большим интересом.
4.03
Отелилась корова (8 ч утра, телка).
29–30.04
В конторе.
1–3.05
«Праздновали» блины из гнилой картошки. Возился с изгородью.
19.05
На кордоне в 10 кв. Кайнан. дачи. Дождь с 9 утра до утра 20.05. Лежал
без дела и без еды. До 28 мая посеяны свекла, морковь, подсолнух, мак,
лук, чеснок, огурцы, бобы. Есть всходы, кроме мака. Погода холодная,
дождь, град.
31.05
Началось сильное кровохарканье, ходил в больницу.
13.07
Ходил с Яннат на сенокос, смотреть. Яннат косит с 15.07.
20.07
Воскр. Ходил косить на день.
23.07
Ходил утром до 9 ч. косить.
27.07
Привез 2 воза сена.
28.07
Вечером в 11 ч. выехал в Уфу.
30.07
Ночью (1 ч.) в Уфе.
31.07
Плат. поликлиника. Рентген. Тубдиспансер.
1–2.08
В управлении и по аптекам.
5.08
Тубдиспансер — документы.
9.08
В Татышл. Райсобес.
14.08
В Татышлах. ВТЭК. Инвалид. II гр. Аптека. Овчины 3 шт.
18.08
Татышлы, райсобес. Письмо от Марьям, писал сам ответ, а также в Казань
Фатиме. Перевозка и скирдование сена, поездка на мельницу с Яннат
и Шамилем.
1.09
Поездка в Татышлы. Больница — аптека.
2.09
Яннат с 1.09 ходит жать в колхоз.
14.09
Отдыхал дома.
15.09
Копал картошку.
16–17.09
Яннат жнет, я за домохозяйку.
25.09
Охотился на уток. Взял 4 шт.
26.09
Вернулся домой.
2 пол. сентября — замечательно хорошая сухая погода.
27.09
Первый день работал в лесхозе после отпуска. Баня. Небольшой дождь.
3–6.11
В конторе с отчетами.
7‑9.11
Праздновал в гостях у Б., Карим Курб. У себя. Все 3 дня на охоте безуспешно.
17–22.11
В конторе. Погода теплая. Дожди, гололедица. В полях стаял снег. Аскар
начал ходить.
23.11
Воскр. Пасмурно. Покрапывает дождь. Из шалаша на чучело взял 1 косача и 2 тетерок. В ночь подморозило.
15.12
Кино «Побег с каторги», напоминает плен.
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16.12
17–19.12

Обмен денег. 950 = 95 руб.
Чертил альбом лесосек. Выезд по лесничеству.
1948 г.

2–3.01
15.01
20.01
6–22.02
14.02
Май
15.05

Буран. 3 оттепели, 0 — +1°, дождь.
Совещание. С 5 по 17 вечерние занятия с отчетом.
Кровохарканье.
Замещал директора лесхоза.
На врачебной комиссии ВТЭК в Татышлы.
Выезд в санаторий
С Яннатхан в Куеду, вечерн. Базар. Сем. картошка, лук. В 11 ч. на поезд
Свердловск — Москва.
17.05
В Москве с Казанского на Курский вокзал. Ездил на экскурсию в центр
Москвы. Прошел по магазинам, был в ЦУМе.
18.05
В 4 часа ст. Болдино — эвакоприемник санатория ВЦСПС № 4.
18.05–16.07 в санатории.
16.07
Утром на автобусе до ст. Петушки, в 4 ч. в Москве. 11.30 — поезд № 72
(Москва — Новосибирск).
19.07
01 ч. в Куеде, 18 ч. — дома.
10–25.07
Проболел дома. t° до 39°.
c 26.07
на работе (ездил в райбольницу оформить бюллетень).
5.08
Отвез Яннат в Родильную. В 20 ч. родился сын (Ильяс).
11.08
Привез домой.
27.08
Купили месячного поросенка, 50 руб.
28.08
Вечером выехал на лесхоз. машине.
30.08
Днем в Уфе, ул. Гафури. Ходил в управление.
1–2.09
Доделали, сдал материалы лес. фонда 1949‑50 гг.
3.09
Вечером лег в больницу.
4 и 8‑го
ходил на примерку в зубопротезную. Вечером рентген.
3.10
Заходил Каранов. Письмо и масло от Яннат.
5.10
4‑е поддувание 600 см3.
11.10
5‑е поддувание 600 см3.
27.10
Говорила врач о бесполезности поддувания в живот, нужно пробовать
слева под мышкой.
28.10
Отказался от дальнейшего лечения. Надоело. Продолжать поддувание
дома нельзя (негде). Выписался из больницы, зашел в зубопротезную,
вечером на ул. Гафури.
29.10
Днем аэропорт, вечером у Еникеевых на ул. Фрунзе.
30.10
самолетом за 1,5 часа до Балтач. Ночевал Еникеево.
31.10
Автомашиной до Татышлов. Ночевал у Губайдуллина.
13.12
Закололи поросенка. Болезнь усилилась — вечером t° 38,7° – 39°.
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3.01
c 14‑го
12.01
14.01
12‑21
7–28.02
28.02
1.03
6.03
9.03
14.04
15.04
9.11
15.11

Продал ружье с принадлежностями Султанову. Балтачево.
на бюллетене, но до обеда работаю.
Посещение врача Сафиной.
Отелилась корова.
С отчетом.
Бюллетень
Привели телку Марту и овечку.
Освободился от работы.
Овечка объягнилась.
Вечер. Ягненок подох.
Зарезали овцу.
Купили поросенка.
Зарезали поросенка, чистый вес 50 кг.
Зарезали телку.
* * *

На этом записки Гарифа Кашафутдинова заканчиваются. За 1949 год записи
совсем краткие. Видно, что Гариф был очень болен. Туберкулез легких (результат
плена и тяжелых условий жизни) свел его в могилу. Он умер в марте 1950 года.
В записной книжке записаны адреса, в том числе и наш в городе Умани. Когда
я ездил в июле 1946 года в Тумутук, мать дала телеграмму Гарифу в Уфу, но нам
не удалось встретиться. Он был в это время по новому адресу — в Васильево в Казани.
В 1947 году он написал нам в Умань письмо, но оно не сохранилось.
А вскоре мы переехали в Казань, и начались проблемы с квартирой, учебой,
работой. С 1950‑х годов переписка установилась с Яннат-апой.
К концу XX века из четырех сыновей Гарифа Кашафутдинова осталось двое —
Аскар и Ильяс. Как пишет сам Аскар, он родился 8 сентября 1946 года в районном
селе Верхние Татышлы, в их поселке не было роддома. В 1953 году поступил в школу
и в 1964‑м окончил ее. Затем окончил лесотехническое училище, работал в городе
Нефтекамске. В 1965 году ушел в армию, в 1968‑м уволился. Затем работал в Нефтекамске, уехал на север, где по сию пору работает.
Аскар, отслужив в армии, поселился в городе Усинске (Республика Коми), работал
водителем какой‑то тяжелой машины, затем — в аэропорту водителем спецмашины. Там он женился на Полине, и у них появилось двое детей — Света и Руслан.
Они часто ездили на родину Полины — в Оренбург — или к Ильясу в Москву. Один
раз приезжали в гости ко мне в Казань. К сожалению, Полина умерла. У Светланы
появился внебрачный ребенок — мальчик Егор. Аскар перенес инфаркт, но продолжает работать.
Самый младший — Ильяс, отслужив в армии, остался работать в Москве на строительных работах. Сначала жил в общежитии, затем женился на Галине, получил
двухкомнатную квартиру. У него сын Дима, сноха Настя и две внучки. Для этой
книги он написал автобиографию, которая следует ниже.
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1948 год, Уфа, в больнице (слева).

Шамиль в г. Ахалцихе, июнь 1961 г.

Братья Кашафутдиновы: Шамиль,
Тимур, Аскар и Ильяс. 1952 г.

Шамиль и Тимур после охоты.
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Автобиография Кашафутдинова
Ильяса Гарифовича
Родился. Женился.
Сад не посадил. Дом не построил.
Родился 5 августа 1948 года в Башкирской АССР, в поселке Кордон Арибаш Татышлинского района, в семье инженера Татышлинского мехлесхоза. Детство было
нормальное, не бедствовали. Четвертым ребенком в семье. У каждого из нас были
свои обязанности по мере взросления. В летнее время — общие: все занимались
заготовкой дров, огородом, сенокосом, сбором ягод, грибов. Причем большую
кадушку. А также засолкой огурцов и капусты. Я ходил за хлебом, убирал в сарае.
Брат постарше — Аскар — приносил воду, потому что много требовалось воды.
И для коровы, бычка, овец, и для домашних нужд. Сравнялся с ним где‑то во 2‑м
или 3‑м классе, не помню. В 1956‑м пошел в кордон-арибашскую восьмилетнюю
школу. Учились во вторую смену. При больших керосиновых лампах. Электричество
появилось позднее, когда — не помню. До 1‑го класса почти ежедневно ходили
в кино. В зимнее время крутили три сеанса, в летнее — два сеанса. После школы
попадали на второй сеанс, на семь часов. В 4‑м классе стали учиться в первую смену.
Учился «шаляй-валяй». Никакие предметы не интересовали, увлекся чтением книг.
Читал много и все подряд. Был записан в трех библиотеках: школьной, библиотеке
лесхоза и лестехучилища. Самая богатая и большая библиотека. Тут я узнал Джека
Лондона, Мамина-Сибиряка, Яна, Шишкова. Взахлеб прочитал «Каменный пояс».
Полюбил А. Толстого «Петр Первый» и сейчас перечитываю эту книгу. Домашние
задания выполнял кое‑как, делал математику и письменную работу по русскому
языку. На остальные предметы времени не тратил. Учителя тянули меня за уши
в буквальном смысле. Ну и кино — вот мои детские увлечения. В кино мы ходили
с Аскаром почти ежедневно. Если кино не крутили на второй день повторно. Цена
билета для детей до 1961 года — 50 копеек, потом — 5 копеек. Иногда мама нам
устраивала праздники — давала деньги на чайную-столовую. Или ей не хотелось
готовить, или еще что‑нибудь. Потом эта столовская еда нам разонравилась. А ходил
туда, как король, нравилось смотреть на мужиков, выпивающих и закусывающих,
и на курсантов ЛТУ. Мне казалось тогда ресторанной едой.
Экзамены за 8‑й класс сдал с трудом, а, может, и «вытянули». С аттестатом на одни
тройки пошел в татышлинскую среднюю общеобразовательную школу. Тут же записался в районную библиотеку. Впервые признаюсь, что был оставлен на второй
год. Об этом я никому никогда не говорил. На этом мое образование закончилось.
Летом дома — помощь по хозяйству. В августе мама мне делает подарок — поездку в город Казань. Визуальное знакомство с Фаиной Александровной, с городом,
с яблоневым садом (яблони у нас не растут), зоопарком, с оперой «Шурале» и потом
знакомство с двоюродным братом Рустемом. Он показал Волгу, речной порт, те-
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плоходы, все это было увидено мной впервые, и первая поездка в город. Для меня,
деревенского парня, это новое и диковинное. Вспомнил, до Казани я еще посещал
город Нефтекамск. К Тимуру в гости в общежитие. Он тогда там работал шофером
на МАЗе. Там я впервые увидел широкую реку Каму. А Арийка шириной 3 метра,
ну 5 метров кое‑где.
Осенью по просьбе мамы меня по трудовой книжке устроили в тарный цех.
От станков на тачке относил опилки к насосу, который выбрасывал на улицу опилки
и горбыли от торцовки. К новому году я сделал карьеру: я стал подавать ящичные
рейки станочнице на торцевальный станок. Потом стал принимать и складывать.
Затем присвоили второй разряд станочника. Я стал зарабатывать деньги, купили
телевизор, радиолу, фотоаппарат с «причиндалами». Мама не возражала. Аскар
выучился на шофера-крановщика и уехал в Нефтекамск. На собственный «харч».
Мы с мамой вдвоем стали управляться с хозяйством. Корова, поросенок, теленок
до морозов, овцы с ягнятами, тоже до первых морозов. Аскар и Тимур от мясных
посылок не отказывались. Оттуда Тимур, уже отслужив, был привезен друзьями
и с вещами к нам домой. Начались у нас с мамой черные дни, особенно по осени
и весной, и мама отправляла Тимура в Уфу в психбольницу. Он получил инвалидность с очень маленькой пенсией.
Так я работал в тарном цехе до весны 1966 года. Потом меня ставят на пихтоварочную установку. Здесь я стал работать с двумя взрослыми мужиками. Один из них
был инвалид без кисти руки, но он работал и выполнял все работы и по хозяйству.
Работали через сутки. К нам свозили пихтовые лапки со всей округи. Работали с 9
утра и до окончания варочного процесса. Варили паром. Он остужался в змеевике, и конденсат отделялся в сепараторе: вода отдельно, пихтовое масло отдельно.
С пяти тонн лапок мы получали от 30 до 45 литров масла. Так я на этом месте проработал до апреля и уволился. Поступил на четырехмесячные курсы автослесарей.
По окончании был направлен в калмашский леспромхоз. В январе состоялась вторая
поездка в Казань по случаю смерти старшего брата Шамиля. Знакомство с семейством Рустема, с родителями, с Людой и Леной и еще с белкой в клетке, которая

Ильяс с Димой, Аскар и их мать Яннат.
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крутила колесо с сумасшедшей скоростью. И мой отъезд, и проводы меня в аэропорт
на большом самолете Ил-18 до Уфы. Вскоре в феврале я уволился из ЛПХ и приехал
домой и опять в лесхоз, но на пилораму. Относили доски от пилорамы и складывали в штабеля для просушки. В 1967 году приближался праздник Великого Октября,
был издан приказ о переходе на двухгодичный срок службы, и я получил повестку
в армию. И я попал в Московскую область под Коломну в военно-строительную
часть. С 11 ноября 1967 года по 20 декабря 1969 года. Третье посещение Рустема.
На Казанском вокзале на лестнице между пролетами остановил нас мужик
и спросил, не хотим ли мы работать на стройках Москвы. Я такому вопросу обрадовался, и он проводил нас в «офис». Товарища моего не взяли, так как он из колхоза,
и поехали по домам. В Казани я вышел, хотя билет был до Янаула. И 20 января
1970 года я стал «лимитчиком» города Москвы и работал на промышленных объектах.
Приходилось работать по всем специальностям — бетонщик, арматурщик, сварщик.
Потом мне предложили поработать в пионерском лагере фотографом на три смены.
Фотографии понравились начальнику «концлагеря», да и мне понравилась такая
работа. И с 1974‑го по 1980‑й я попробовал себя кружководом и наконец вожатым.
7 ноября сосед по комнате тащит меня в женское общежитие медиков, где
произошло знакомство с Г. Е. Ивановой. Жениться я совсем не планировал, но тут
вкусные ужины, вино, секс и любовь-морковь. И в феврале, 14 числа, мы расписались с Г. Е. в 1978 году. Летом работаем вместе в пионерлагере — она фельдшером,
я фотографом, и у нее старая толстая медсестра. В сентябре я везу жену на показ
маме в Кордон Арибаш. В октябре 1978‑го нам дают комнату-трамвай. И впервые —
общие покупки: стол, кровать и т. д.
Летом 1979 года я в пионерлагерь еду один. В 1980 году моя Г. Е. беременна,
меня в приказном порядке заставляют ехать вожатым в пионерлагерь. 10 сентября
1980 года в 9:30 родился сын, назвали Дмитрием. Впервые в 1981 году я увольняюсь с треста «Промстрой» и тут же начинаю работу в объединении «Мосгортепло».
В 1985 году мне дают ордер на квартиру по улице Поликарпова, дом 8. Аскар просит забрать маму из Кордона. Я ее больную везу в Москву. 29 января 1986 года она
умирает. Я работал в этой системе до 28 марта 2006 года и уволился по собственному
желанию. Работу потом не искал, стал на подхвате у Г. Е. Семейный бизнес — на анализах пациентов медучреждений.
За время работы в Москве был неоднократно поощрен:
2000. Награжден нагрудным знаком «25 лет Мосгортепло».
1997. РСУ «Мосгортепло». Награжден медалью в память 850‑летия Москвы.
1996. Награжден ценным подарком — часами.
1977. СУ-189 трест «Мосгорстрой». Награжден дипломом Мосгорисполкома
и МГСТС за 1 место в соцсоревновании за 1976 год.
1973. Награжден бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».
P. S. Сын Ильяса Дима вырос, окончил технический вуз, женился в 2009 году.
Жена Настасья, две дочери — Софья и Александра.
* * *
Как отмечалось в биографии Гарифа Кашафутдинова, он был женат на Нине
Печниковой. В результате брака в 1934 году родился сын Вадим. Однако брак оказался
непрочным. Тем не менее в родословную Кашафутдиновых вплелась ветвь рода Печниковых. Вадим принял фамилию матери, влившись в родословную Печниковых.
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Родословная семьи Кобельковых —
Печниковых — Серяевых
1. Кобельковы
Глава семьи — Кобельков Георгий
Константинович, родился в 1858 году,
статский советник, личный дворянин,
директор Гражданского департамента
Окружного суда, город Казань (работал
в 80‑е–90‑е гг. XIX в.). Дата смерти неизвестна (прибл. 1918–1919 гг.).
Супруга — Кобелькова Анна Васильевна, домохозяйка, после смерти
мужа жила с дочерью Зинаидой на ул.
Первая Гора, дом 16.
У четы Кобельковых было восемь
детей, в том числе:
Анатолий — офицер, погиб в Гражданскую войну 1918 г.
Константин работал врачом в Вятской губернии, убежденный большевик.
Георгий получил профессию бухгалтера, в 30‑е годы был обвинен в «шпионаже» в пользу Великобритании и направлен вместе с женой в спецлагерь
в Сибири, где оба скончались; впоследствии посмертно реабилитированы.
Борис (Боба) — прекрасный художник, рано умер, и возможной причиной послужило то, что на его голову Кобельков Георгий Константинович и его супруга
Анна Васильевна.
в трехлетнем возрасте кухарка нечаянно опрокинула кастрюлю с кипящим
молоком.
Екатерина стала известной оперной певицей, пела вместе с Ф. И. Шаляпиным,
заслуженная артистка ТАССР, умерла бездетной.
Вера — артистка оперного и церковного хоров, у нее родилась дочь Галя (Галина
Борисовна Иванова).
Зинаида — (о ней далее подробнее см.: «Печниковы»).
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2. Печниковы

Печников Павел Александрович — купец 2‑й гильдии, город Сердобск Саратовской губернии, других данных нет.
Его супруга — Печникова Елизавета Федоровна, данные неизвестны.
Сын — Печников Николай Павлович, родился в городе Сердобске 10 декабря
1883 года, титулярный советник, диплом лекаря (врача) получил по окончании медицинского факультета Казанского Императорского университета в 1901 году. Частнопрактикующий врач, специалист по кожно-венерическим болезням. Основатель
семейного дома-имения по улице Первая Гора (ныне улица Ульянова-Ленина, дом 16).
Постройку дома начала вдова цехового Муравьева в 1890 году и затем перепродала
вдове коллежского асессора Колонтаевой; у последней он и был приобретен Николаем
Павловичем в 1912 году за 13 тысяч рублей в рассрочку на один год. Умер в 1944 году.
Супруга Николая Павловича — Печникова Зинаида Георгиевна (урожденная
Кобелькова), родилась в городе Казани в 1884 году, домохозяйка. Окончила кулинарные курсы, прекрасно готовила, член Дворянского клуба, участвовала в спектаклях
Любительского театра для рабочих фабрики Алафузова (Льнокомбинат) (играла
преимущественно роли инженю), на домашних вечерних приемах, которые были
семейной традицией, организовывала спектакли, где участвовали и гости, и хозяева. Во время Великой Отечественной войны шила домашние тапочки, продавала
их на «сорочке» (вещевом рынке). Также были проданы многие ценные семейные
реликвии — картины, пианино черного дерева, родовая библиотека, хрусталь, мебель
и другое — это было альтернативой голодной смерти. Скончалась 11 декабря 1956 года.
Дети четы Печниковых — Нина и Вера.
Печникова Нина Николаевна родилась 3 мая 1904 года в Санкт-Петербурге (где мать,
Зинаида, находилась в гостях), получила два высших образования (история и немецкий язык), преподавала в школах Чистополя и Казани, медицинском и ветеринарном
институтах. Во время войны была мобилизована и участвовала в строительстве оборонительных сооружений вокруг Казани (рыла окопы). Работала на заводе по производству взрывчатых веществ в помещении КХТИ имени Кирова (старое здание),
так как там выдавали повышенные пайки и молоко, необходимые, по ее убеждению,
сыну Вадиму. Обожала домашние вечеринки, всегда была хлебосольной и очень веселой, обладала неплохим голосом, пела вместе с сестрой Верой. Увлекалась книгами
о жизни наших «диссидентов» — Некрасова, Чернышевского, Герцена и Огарева, часто
засиживалась в библиотеках, делала выписки. Скончалась 10 марта 1988 года.
Печникова Вера Николаевна родилась 5 ноября 1905 года в городе Казани, окончила медицинский факультет Казанского университета. Муж — Войдинов Николай
Алексеевич, врач-хирург Казанской железнодорожной больницы, умер в период
войны. Трудовая деятельность после окончания — Бондюжская больница ТАССР
(по госраспределению), а затем — Государственный институт для усовершенствования врачей (ГИДУВ) на кафедре детских болезней профессора Е. М. Лепского.
Как врач-специалист мобилизована в Красную Армию с июня 1941 года и уволена
из Вооруженных Сил лишь в 1946 году в чине майора медслужбы, имеет правительственные награды, в том числе орден Красной Звезды, медаль «За оборону
Ленинграда». Последние дни войны находилась в Кенигсберге (ныне Калининград).
После демобилизации возвращается в ГИДУВ, где защищает диссертацию, получает ученую степень кандидата медицинских наук, должность доцента, создает
2‑ю кафедру педиатрии, где и работала до выхода на пенсию. Заслуженный врач
ТАССР. Обладала колоссальной работоспособностью (готовилась к лекциям до 3‑х
часов ночи), используя новейшие, в том числе иностранные, научные источники.
Лекции читала блестяще, учащиеся — «прикомандированные» врачи из Поволжья,
Сибири — буквально носили ее на руках. Была врачом-диагностом от Бога, диагнозы

Родословная семьи Кобельковых — Печниковых — Серяевых

155

больным детям ставила всегда безошибочно. Привлекалась к работе в привилегированной спецбольнице, в спецполиклинике, где ее пациентами становились дети
первых лиц Татарской республики и города Казани (секретарей обкома партии,
Верховного Совета ТАССР и др.). Во время домашних вечеринок была душой общества, рассказывала массу анекдотов, пела, аккомпанируя себе на пианино. Детей
своих не было. Скончалась 13 июля 1987 года.
Несмотря на все заслуги Веры Николаевны, на ее смерть не последовало никакой
реакции официальных властей, не было даже никакого некролога в местных газетах.
Печников Вадим Николаевич
Строчки автобиографии
Родился 10 августа 1934 года в городе Казани. Учеба: в 1942 году — в начальной школе
№ 34 по улице Ленина, дом 26 (сейчас — улица Ульянова-Ленина). Эту школу окончил
с отличием, за что был премирован бесплатной путевкой в пионерский плавучий дом
отдыха — пароход «Социализм» — и совершил круиз до Астрахани. Далее обучался
в Специальной школе № 19 имени В. Г. Белинского, которую окончил в 1952 году.
Во время обучения в этой школе в 1950 году посчастливилось побывать на отдыхе в легендарном пионерлагере «Артек», где имел честь быть рядом с детьми
известнейших не только в СССР, но и в мире деятелей. Это были сыновья секретаря
французской компартии Мориса Тореза Жан (примерно в возрасте 15 лет) и Поль
(7‑8 лет), сын академика Чудакова Александр, сын известного в то время детского
писателя Мусатова тоже Александр, сын первого секретаря Свердловского обкома
КПСС Рябова (предшественника Б. Ельцина) и многие другие отпрыски не менее
важных персон. Что характерно, со всеми упомянутыми парнями у меня сложились
самые теплые, дружеские отношения на равных, кроме Торезов, которых опекал
хорошо знавший французский сын писателя Голованевского (из Украины).
Вожатый нашего, старшего, отряда Борис ранее танцевал в Ансамбле песни
и пляски Советской Армии под руководством Б. Александрова и вынужден был уво-
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литься по болезни. Мы с ним горячо обсуждали войну в Корее, ругали американцев
за их агрессию против корейского народа.
После окончания школы сначала поступил в Казанский авиационный институт,
но ушел, не доучившись, с первого курса, поскольку никак не получалось черчение.
Потом был принят на учебу на геологический факультет Казанского государственного
университета (привлекала красивая форма). Кстати, на нашем курсе учился ставший
впоследствии известнейшим кинорежиссером Слава Говорухин. Мы с ним побывали
на производственной практике в селе Монастырском. Увы, с геофака вынужден был
тоже уйти: во‑первых, душа не лежала, как оказалось, к геологии, а во‑вторых, у меня
обнаружилась язва желудка, а с таким заболеванием геолог с бесконечными походами
и экспедициями, безусловно, обречен.
Обдумав все хорошенько, решил податься в юристы (в то время это была одна
из захудалых специальностей). Декан юрфака КГУ, заслуженный юрист А. Т. Бажанов
меня принял сразу на второй курс с условием досдачи разницы.
Вскоре встретил студентку истфилфака Педагогического института Лилию Серяеву,
и с тех пор мы с ней не расставались. Приведу такой комичный случай: я увлекался
слушаньем зарубежных радиостанций. Мне стало известно, что радио города Берна
(Швейцария) исполняет заявки радиослушателей. Я написал письмо, где просил исполнить русскую песню «Эй, ухнем» (в джазовой интерпретации Гленна Миллера она
называлась «Volga boatman»). И вот вскоре весь мир услышал, что эту песню заказал
некий Vadim Pechnikov from Kazan, USSR, для своей подруги, которую зовут Лилия Серяева. Причем ударение диктор Ленс Чаннен сделал так, что получалось «Серяе́ва» (!)
В январе 1957 года ЗАГС на улице Ленина официально оформил наши супружеские
отношения.
В период учебы на юридическом факультете увлекся джазом. Играл на позолоченном тенор-саксофоне марки «Бюшер» (США), купленном у музыканта утесовского
оркестра Дидерикса. Играл в любительском джаз-оркестре на факультете, в общеуниверситетском оркестре, потом был принят во вновь образовавшийся Молодежный
эстрадный оркестр ТАССР. Руководителем ансамбля был легендарный виртуоз, пианист
и аккордеонист, композитор и аранжировщик Георгий Яковлевич Ротт, приехавший
в Казань из Шанхая, где он аккомпанировал Ф. Шаляпину и А. Вертинскому.
Я сочинил джазовую композицию, которую назвал «Юмореска». Эту вещь аранжировал Георгий Яковлевич, и мы играли ее на конкурсе в Театре оперы и балета имени
М. Джалиля. Играли мы и другие джазовые пьесы. За выступление оркестр получил
первую премию, а я, соответственно, грамоту и медаль.
Еще одну награду — благодарность министра высшего образования РСФСР — получил за дипломную работу «Правовой статус советских войск на территории Польши,
Венгрии и ГДР», выполненную под руководством профессора Д. И. Фельдмана.
По окончании юрфака КГУ в 1960 году был направлен по распределению (тогда
было именно так!) в райсобес Советского района на должность инспектора, где вынужден был отработать два года.
После этого меня приняли на работу в казанский Центральный универмаг на должность сначала юрисконсульта, а затем — начальника юридического отдела. Здесь мой
стаж составил почти 15 лет. За время пребывания в ЦУМе подготовил кандидатскую
диссертацию, которую защитил в 1983 году. Вскоре был приглашен в казанский филиал
Московского торгово-экономического института, где работал сначала старшим преподавателем, а затем на должности доцента (после утверждения ВАКом в этой должности).
С 1998 года перешел на работу в Институт социальных и гуманитарных знаний,
где занимаю должность профессора ИСГЗ. Опубликовал около 40 печатных работ,
в том числе 4 монографии. В апреле 2011 года приказом министра образования РФ
присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации».
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Биография Марьям Мифтаховны
Каримовой
(урожденной Кашафутдиновой)
Каримова (Кашафутдинова) Марьям Мифтаховна родилась 8 августа
1916 года в д. Тумутук, училась в школе
№ 1 г. Бугульмы.
В 1932 году поступила в Медицинский Политехникум. Окончила в нем
полный курс обучения на фармацевтическом отделении в 1935 году. После
окончания поступила в Бугульминскую
межрайконтору Татотделения Главаптекоуправления, была назначена
в Сапеевскую аптеку, затем работала
в Тумутуке в 1936–37 гг., 1942–1951 гг.,
в Альметьевске в аптеке № 50 с 1937
по 1942 г., в Бугульме до 1971 г., где
и вышла на пенсию по возрасту.
Дважды была замужем. Сначала
за Халфиным Сагитом. В 1941 г. он был
директором школы в г. Альметьевске
и вел историю. В 1940 г. у них родилась
дочь Луиза. В 1941 г. они собирались
в Ленинград на экскурсию. Ленинград
был пограничным городом для экскурсии, надо было заранее собрать Марьям и её муж Сагит Халфин. 1939 г., Уфа
все сведения и документы. Но Сагиту
пришлось поехать в Ленинград одному.
Началась война. В 1941 году он героически погиб, защищая Ленинград. После известия о смерти мужа Марьям Мифтаховна поехала в Тумутук ближе к отцу. Работала
зав. аптекой. Очень тяжело приходилось доставлять медикаменты из Бугульмы
в Тумутук, особенно на Сапеевскую гору. Лошадь не могла вытянуть телегу, все приходилось выгружать, а затем перетаскивать на себе. Было холодно, заворачивались
в марлю. Из Бугульмы в Тумутук добирались несколько дней.
В 1948 г. вторым мужем стал Каримов Гизетдин Зарипович. До войны он работал
в избе-читальне, обучал неграмотных, с 1940 по 1946 г. служил в Советской Армии.
Имел много наград и медалей. Старший сержант Каримов Гизетдин Зарипович был
гвардейцем и воевал на легендарной «Катюше».
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Луиза и Фаима.

Тётя Марьям и её муж Гизетдин.
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Справа — Марьям Кашафутдинова.
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Справка
Гвардии старший сержант Каримов Гизетдин Зарипович, приказами Верховного
Главнокомандующего Генералиссимуса тов. Сталина Вам объявлены благодарности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

За прорыв обороны противника на р. Нарев в р-не г. Пултуск 18.01.45 г.
За овладение г. Эльбинг 10.02.45 г.
За прорыв обороны противника западнее г. Конитц 27.02.45 г.
За овладение г. Руммельсбург 3.03.45 г.
За овладение г. Кезлан 4.03.45 г.
За овладение г. Штольн 9.03.45 г.
За овладение г. Гдыня 28.03.45 г.
За прорыв обороны противника на р. Одер и овладение городом Штеттин
26.04.45 г.
9. За овладение г. Пренцлау 27.04.45 г.
Начальник штаба 13 гвардейского минометного полка.
У Марьям и Гизетдина родились 2 дочери: Роза в 1948 г. и Энже в 1950 г.
Роза прислала мне свои воспоминания о матери, которые я привожу здесь
целиком.
* * *

Мама вспоминала о своем знакомом Курбанове до замужества. Он очень любил
ее, но был арестован в 1937–38 гг., и мама побоялась встретиться, хотя он просил,
чтобы она навестила его.
Еще мама помнила, как умерла ее мама. Марьям попросилась в туалет, но ее
мама не подошла к ней. Марьям слышала только стоны матери. Она очень сильно
плакала, и ее услышали соседи, но спасти маму не смогли. Отец Мифтахутдин был
в отъезде. Это было в декабре 1920 г., нашей маме Марьям было четыре года.
Были слухи, что маму отравила фельдшерица, которая была к Мифтахутдину
неравнодушна. Впоследствии, когда папа женился на Зубержет, фельдшерица
на дороге выстроила целую баррикаду. Были проколоты фотографии в альбоме,
по‑видимому, ею.
Воспоминания мамы: она росла непосредственным ребенком, каталась после
школы на портфеле, пока одежда не превращалась в лед.
Когда родилась Фатыма, маме не разрешали играть с ней, боялись, чтобы мама
не сделала ей ничего плохого.
Я очень любила Зубержет-эби, но мама была почему‑то на нее в обиде. Говорила,
что папа ей оставил наследство (золотые ложки и т. д.) и показал ей, но после его
смерти завещание было переделано и все осталось Зубержет-эби.
Часто мама вспоминала Фатыму-апа, старшую сестру, какая она была умная,
начитанная и религиозная. Фатыма очень обижалась на отца за то, что он не отпустил ее беременную в г. Грозный за мужем. Она там умерла при родах двойней.
Вспоминала поездку в Алушту к брату Ильясу с пересадкой в Москве, где она познакомилась с парнем, который обещал ей показать Москву. Потом он повел маму
на какую‑то стройку, где на ее счастье из рук выпала сумочка, из которой все высыпалось. Видимо, увидев, что ничего ценного у нее нет, он оставил ее в живых
и привел обратно на вокзал. Мама вспоминала, какая она была наивная и доверчивая.
Когда мы были маленькие, мама нанимала нянек. Полагалось их одеть и обуть, после чего они исчезали, прихватив еще и мамины вещи.
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Справа налево: Мифтах Кашафутдинов, его дочь Марьям и жена Забаржат.
Май, 1938 г., Альметьево.

Марьям, её муж Гизетдин Каримов (слева направо) и дочери (верхний ряд). 1965 г.
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В последние годы Марьям Мифтаховна проживала в городе Набережные Челны
со своей дочерью Розой, которая тоже стала фармацевтом. Она часто посещала
свою дочь Луизу, проживающую в Казани. Умерла Марьям Мифтаховна в 2001 году.
Я изредка переписывался с тетей Марьям, интересовался ее жизнью. Она помогла мне познакомиться с Гумаром Сайфиевым, который знал родословную наших
предков. Здесь прилагаются два письма тети Марьям, написанные с разницей в 20
с лишним лет.
«Здравствуй, Рустем!
Вот я (Марьям) приехала в Тумутук к Фатыме апе и Фаиме. Там, т. е. у них, увидела
твое письмо и фотки, решила написать письмо. Это очень хорошо, что ты переписываешься с Фаимой и интересуешься отцом. Я сама тоже прочла написанное Фаимой
про моего брата. Я тоже не очень много знаю про брата и отца, мать. Фаима говорила,
что вы собираетесь приехать в гости в Тумутук и звала нас тоже. Мы обрадовались,
думали, увидимся и хотели пригласить к себе.
Мы сейчас живем в Бугульме, в своем доме. Луиза, моя дочь, живет в Казани, вышла
замуж, еще со мной две дочери, одна, Роза, учится в 9 классе, другая, Энже, учится в 7
классе.
Отец мой Мифтах из бедной семьи, батрачил (извозчиком) у помещицы, был
пастухом, потом поступил в Бугульминскую больницу сторожем и переводчиком. Сам
учился и нанимал учителей. После поехал учиться в Самару, в фельдшерскую школу.
Мама родная (твоя бабушка) тоже из д. Карабашево Бугульминского района, из бедной
семьи. Образования никакого не имела, о ней я мало знаю, умерла она в 1920 году,
когда мне было 4 года.
А эта мама — дочь муллы из д. Сасы-куль (около Тумутука), моложе брата Ильяса (брат
1901 г. р., а она — 1902 г. р.). Вот и все, что я знаю.
Рустем! Пиши и нам письма. Передай привет жене, дочери и Хатыме-апе. С приветом,
Марьям.
Наш адрес: г. Бугульма, ул. Новая, д. 6, Каримовой М.»
(примерно 1965 г.)
Куда: 420022, Казань, ул. К. Насыри, 20, кв. 10, Тарнапольскому Рустему Ильясовичу.
Откуда: 423803, Наб. Челны, Сармановский тракт, д. 18 / 28, кв. 162, Каримовой М. М.
«Здравствуйте, дорогие Рустем, Людмила, Лена с супругом и внук Митя!
С приветом к вам тетя Марьям и дядя Гиззетдин. Письмо с поздравлением на 1 Мая
давно получила. Но все не могла ответить.
Мы живем по‑стариковски, день ничего, день болеем. Пока еще ходим на своих ногах.
Мне на один глаз сделали операцию на катаракту, ношу очки +10, один глаз тоже
закрывается уже. Теперь дочери рядом, часто навещают, Роза живет ближе, у них
дома телефон и у нас тоже, часто по телефону узнаем друг о друге. Энже в новом
городе, реже встречаемся. У обоих есть дачи. У Энже на берегу Камы. Дед ездит туда
на рыбалку. У Луизы, которая в Казани, дача на реке Меша в 30 км по Челнинской
дороге. У них на даче гостили почти 15 дней. Баня, телевизор. Луиза в отпуске была,
Роберт приезжал после работы. Один день только были в Казани. У Луизы дочь Фарида
замужем, ее сыну Артуру 7 лет, пойдет в школу, сын Алмаз работает. У Розы 2 сына,
один уж из армии пришел, учился в институте, бросил, со здоровьем неважно, другой
учится в ТПТУ.
У Энже сын Рустем заканчивает 11 класс с математическим уклоном, отличник, ездил
в Москву. Дочь Лейсен учится в 7 классе. Вот такие дела. Уже дети взрослые, как нам
не стареть.
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Муж — инвалид войны, II группа, получает ничего — 3840, а я — 1025, так что живем
пока, да старые запасы немного есть.
От Фатымы из Уфы получаю письма. У нее умер муж, наверное, знаете.
В Москву Ильясу пробовала писать письмо, не знаю, не получили или не захотели
отвечать. Как они там живут? Если поедете, передайте привет. Тимур все
еще в больнице? Аскар где?
Ну пока, время будет, пишите письмо.
С приветом, Ваша сестра Марьям.
P. S. Рустем, не хочешь ли поменять фамилию на своего отца Кашафутдинов?
Как было бы хорошо. У Ильяса как фамилия — Кашафутдинов или нет?
Август 1992 г.»

Из трех дочерей тети Марьям я больше знаком с Луизой. Хотя мы давно знакомы, но редко встречались. Я бывал у нее в гостях, знаком с ее мужем — моим бывшим студентом Робертом. Но чаще мы общались по телефону. С Розой и Энже (Женей) виделся, фактически, один раз, когда был в командировке в Набережных Челнах.
Некоторые сведения об их жизни я узнал из писем тети Марьям. Автобиография
Луизы помещена в книгу.
* * *
Я, Ахметова Луиза Сагитовна, родилась в Альметьевске в 1940 году 11 мая. Девичья фамилия — Халфина. Отец — Халфин Сагит Шакирович в 1940 году работал
в школе учителем. Мама — Марьям Мифтаховна работала в аптеке фармацевтом.
Отца взяли на фронт в первые же дни, а в 1942 году пришла похоронка. Он похоронен
в деревне Сухая Ветошь Демянского района Новгородской области. Мама решила
переехать в Тумутук, поближе к родным. Помещение аптеки было холодное, дров
не хватало. Меня мама отводила к дедушке Мифтаху и бабушке Зубарзят.
Когда кончилась война, мама вышла замуж за Каримова Гизетдина Зариповича.
Родились сестренки: Роза и Женя. Не знаю, по какой причине, нас перевели в Бугульму. Сначала жили на квартире. А потом отцу дали квартиру по работе.
После окончания десятилетки мы с подругой поехали в Казань поступать в кулинарный техникум. Во время летней практики в лагере Моркваши за Волгой приехала
Фаима с друзьями. Одна из подруг приехала с братом. Это был Роберт. Наверное, мы
понравились друг другу. Он ушел в армию, а я, закончив учебу, поехала в Бугульму.
Переписывались. В отпуск я поехала в Казань к подруге. Она помогла прописаться,
и я осталась в Казани. Жила на квартире, работала на медико-инструментальном
заводе. Когда Роберт вернулся, поженились. Жили вместе со свекровью Марьям
Фаизовной. Потом по ветхости этот дом снесли и дали квартиру, где и сейчас живем.
Родились: Фарида в 1965 году и сын Алмаз в 1968 году. У Фариды есть сын Артур
1985 года рождения. Чтобы детей устроить в детский сад, начала работать воспитателем и заочно училась в педучилище. Работала почти до пенсии. На медосмотре
обнаружили меланому на шее, оперировалась под Кремлем, дали вторую группу
инвалидности. В настоящее время — домохозяйка.
* * *
Самой младшей среди детей Мифтахутдина Кашафутдинова была Фатыма — дочь
от второго брака деда (с Зубаржат — «молодой бабушкой»). Фатыма родилась 20
июня 1924 года. Для меня она была тетей, хотя разница в возрасте между нами была
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всего пять лет. Тем не менее, когда я в раннем
детстве жил у деда в Тумутуке, Фатыма была
школьницей, а я — озорным несмышленым
детсадовцем. Она учила меня азбуке. Потом
я встретился с ней спустя 10 лет: в 1946 году я,
будучи девятиклассником, приезжал из Умани
в Тумутук. Она была студенткой медицинского
института. До замужества носила фамилию
Кашапова. Мы с ней вместе летели на почтовом двухместном самолете из Тумутука
в Казань. Она меня устроила переночевать
у своих знакомых или дальних родственников
в Телеграфном переулке в Казани.
Когда я был студентом, мы с Фатымой
периодически обменивались письмами. Она
работала врачом, вышла замуж за военнослужащего Ахняфа Гимадеева. Вместе с мужем
она кочевала по военным гарнизонам в СССР
и в Германии. Детей у них не было. Наконец Гумар Вафич Сайфиев.
они осели в Уфе. С ними жила ее мать. Они
удочерили девочку Альфию 1960 года рождения. В 1975 году я, будучи в командировке в Уфе, навестил их и наконец увидел
Фатыму, ее мать и Альфию. Мужа к тому времени, кажется, уже не было в живых.
Изредка мы обменивались с Фатымой письмами. Но больше не виделись. У Альфии
муж Равиль, дети Алсу и Артур.
Примерно в конце 90‑х умерла «молодая бабушка» — вторая жена деда Мифтаха,
мать Фатымы, а в 2002 году умерла и Фатыма — самая младшая из детей Мифтаха,
последняя из этого поколения — начала ХХ века. Условно можно сказать, «дети
XX века» или первое поколение: Фатима (1899–1921), Ильяс (1901–1939), Гариф
(1903–1950), Марьям (1916–2001), Фатыма (1924–2002).
Из дальней родни по мужской линии следует отметить Сайфиева Гумара. Его
отец Вафа и наш дед Мифтах были двоюродными братьями. Сайфиев помог мне составить родословную. Мы с ним переписывались в 70‑е и 80‑е годы. В мае 1977 года
я получил открытку, а затем письмо.
Куда: г. Казань, Ленинский р-н, ул. Коломенская, 26‑8
Кому: Тарнапольскому Ростаму Ильясовичу
От кого: Сайфиева Гумара, 423229, ТАССР, Бугульминский р-н, р / п Карабаш, ул. Школьная, 65.
«Ростам Ильясович!
Поздравляем вас с Днем Победы. Желаем доброго здоровья, успехов в работе. Пишет
ваш родственник, бывший военрук Карабашской с. ш. 68‑летний Гумар бабай. Я имею
ваш адрес, очень уважал вашего отца Ильяса абый, поэтому писал вам с уважением.
Г. Сайфиев.»
«Многоуважаемый Ростам Ильясович,
Получил ваше письмо, и мы через письмо и познакомились. Только прошу извинить,
у меня орфографическое вообще недопонимание по русскому языку, ошибки будут.
Почитай, поправляя то или иное слово. Мы с Марьям давно знакомы, она еще тогда
работала в Альметьевске зав. аптекой. Я тогда работал тоже в Альметьевске, это
было в 1934 году. Она после войны и у нас в Карабаше работала. Теперь они живут
в Бугульме. Я однажды спрашивал о семье Ильяс-абыя, т. е. вашего отца. Она мне рассказала о вас и о других. Вот таким образом я познал и вас, и она мне дала ваш адрес.
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Она говорила, что вы интересуетесь историей родства. Я тогда еще ей обещал писать
об этом. Время проходит, и вот сегодня решил писать об этом.
Мы — наши предки — родились и жили в Карабаше. 1‑й дальний дедушка — бабай —
был Худайбирды. Его сын был Аюп. У Аюпа сын был Сафаргали. У Сафаргалия
сын Сайфетдин. У Сайфетдина сын Шарафутдин. У Шарафетдина сыновья были:
1 — Кашафутдин, 2 — Мингазтдин, 3 — Сиразтдин, 4 — Фатхутдин, 5 — Тазетдин. Самая
у них старшая была сестра Гарифа (эби). Мы от Сайфетдина продолжаем фамилию
Сайфиевы. Ваш дед Мифтах-абзый носил фамилию Кашафутдинов. Его 3 брат Минахат
носил короче — просто Кашапов. У Кашаф-бабая детей было 6 человек: 1 — Мифтах
(ваш дед), 2 — Якуб, 3 — Минахмат. Дочери: Магшия, Гашия, Бибизиган. Бибизиган
умерла в 1975 году, остальные до этого стали покойниками.
У Мифтаха-абыя (вашего деда) дети были: 1 — Фатыма, 2 — Ильяс, ваш отец, 3 — Гариф,
4 — Марьям (это от первой жены, от второй я и сам не знаю).
У Якуба была только одна дочка (1909 г. р.) Захира, проживает в Карабаше. Она
выросла у Минахмат-абзыя, потому что отец погиб в Империалистическую войну.
Мать вышла за другого. У Бибизян-апы детей было 7 человек, один погиб в войне
1941‑45 гг., остальные живут в деревнях Иркене, Кудаше, г. Лениногорске. Один
старший сын ее — майор в отставке — проживает в Караганде, до этого работал в горвоенкомате, Мукатдис Давлетшин. Дети Минахмат-абзыя: Харис (погиб в Великую
Отечественную), Мавзида Кашапова работает бухгалтером в Карабашском поссовете.
Сын Фарит и Заннат (дочь) являются строителями, проживают в Карабаше по существу
и ваша фамилия, вернее, Мифтаха-абзыя, тоже должна была быть Сайфиев, но они
брали фамилию Кашафутдинов. Я хочу писать главное о ваших корнях: Кашафутдин
и другие братья были бедными, работали у бояр Ялачича в Петровке, у Микулина
барина. У Микулина дочь была учительницей, Кашафетдин работал, жил работником, детей отдал учиться в русскую школу. Вот и Мифтах абзый (ваш дед) учился
в Микулине, в приходской школе до 4 класса. Он был очень способный, поэтому
учительница, дочь Микулина, его поддержала. С ее помощью он в Бугульме окончил
гимназию. После учился в Самаре (теперь — г. Куйбышев), где окончил фельдшерскую школу. После окончания работал в Альметьевске, Бугульме, …, Тумутуке. Он
очень хороший был специалист, медик. Несмотря на то, что он был фельдшером, его
прозвали Мифтах-дохтор. Лекарство он приготовлял из местных лекарственных трав.
Он прославился в Бугульминском кантоне (уезде). Он был единственный медработник, причем первый татарин-медик.
Отец ваш Ильяс-абый был очень сдержанный, темпераментный. Я еще мальчишеских
лет знал его. Он на зимних каникулах приезжал к нам в Карабаш. Он организовал
учебу (тогда и ему было лет 15–16) разным военным играм, командовал деревенскими ребятами по‑русски. У нас тогда в деревне никто не знал, как говорить по‑русски.
У него одежда была гимназиста. Два года мы с ним как военруки встречались. Учились
на курсах (получали инструктаж) в г. Казани при пед. техникуме (теперь институт),
жили на Казанском подворье по ул. Баумана. Разве все это напишешь…
Теперь я пенсионер, проживаю в родной деревне Карабаш, интересуюсь историей
Карабаша. Мифтах-абзый и мой отец Вафа ездили друг к другу в гости: Тумутук —
Карабаш, Карабаш — Тумутук, были очень близкими. Мифтах-абзый был очень
почтенный, авторитетный, но он любил свою родную деревню Карабаш, часто
приезжал к нам и к остальным родственникам.
Вот, пожалуй, пока все. С приветом, ваш родственник Гумар Сайфиев, 22 / V–77 г.
Бакча белән шөгел —
Ләнәм вакыт юк.
Шуңа кыскартам1.
Г. С.»
1

Занимаюсь садом — времени нет. Поэтому сокращаю ( т а т .) .
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Спустя 10 лет Сайфиев в письме вновь написал о нашей родословной и о своих
воспоминаниях, в частности, писал:
«Я помню Фатыму-апа, Ильяс-абый летом приезжал в Карабаш, где играли (это
в детские ученические годы) с меньшим братом моего отца. Ильяс-абый в Тумутуке
был военруком, где и погиб от пули своего ученика. Я тоже был военруком в Карабаше.
На сборах в Казани встречались. Гариф-абый учился в Казани в с / х институте. Я у него
тогда побывал. У Мифтаха меньший брат Миниахмат Кашапов тоже был грамотный,
он всю жизнь со дня организации кооперации работал бухгалтером. Его сын Фарит
со мной на одной улице проживает в своем доме. У Кашаф-бабая дочь Бибизяна
имела сына Мукатдиса, который проживает в чине подполковника в Караганде,
работал в облвоенкомате. Остальные — нефтяники. Наше родство — Кашафетдин —
Мингазетдин. Его сын Вафа, я его сын Гумар, участник ВОв, пенсионер, инвалид II
группы по болезни. У Мифтах-абзыя дочь Марьям проживает в Бугульме, она очень
близкая сестра. О ней вы должны знать и уважать. Она всю жизнь работала в аптеках
в Альметьевске, Карабаше и до пенсионного возраста в Бугульме. Я теперь не могу
посещать ее, здоровье не позволяет. Сижу дома. Через братьев-сестер только знаю
их положение. Еще у Ильяс-абыя есть дочь в г. Альметьевске.»

Жизнь Сайфиева была, оказывается, трудной. О своих проблемах он не говорил и о себе рассказывал очень мало. И вот в 1985 году я получил от него письмо
с просьбой:
«Дорогой Рустам Ильясович, еще раз поздравляю Вас и Вашу семью с Новым годом.
Очень благодарю за ваше письмо, поздравление с Новым 1986 годом.
Отвечаю на Ваш вопрос: дело в том, что я был в плену. В 1943 г. весной нас, группу
пленных, увезли из г. Смоленска на Украину, где нас использовали на строительстве
окопов, траншей, всяких укрытий. Мы трое решили устроить побег. Наше намерение
не увенчалось успехом. Нас арестовали и в строгом порядке увезли в г. Конотоп, где
при неимоверных условиях, издевательствах, на голодном пайке держали в одиночках.
После нас увезли в Польшу, где были в нескольких лагерях военнопленных. После
оказались в Демблинской крепости. Однажды нас угнали на работу. После возвращения около ворот из нашей колонны половину присоединили к другой группе и угнали
на ж.‑д. станцию. После мы оказались в Радоме, где, оказывается, был размещен
«Идель-Уральский» легион. Вот мы туда и попали. Там были боевая и рабочая команды.
Я попал в рабочую группу. Там нас, живых скелетов, держали 20 дней в карантине. В это
время меня отыскал Гараф Фахрутдинов — односельчанин. Он был с Муса Джалилом
и Гайнаном Курмашевым. Он меня познакомил с Курмашевым. Мы — он и я — лейтенанты открыто говорили о себе. Курмаш дал мне задание изнутри разложить этот
легион. Нас, группу людей, увезли во Францию, где в Сан-ти-тине 2 месяца работали
на погрузке каменного угля. Затем увезли в Лепуй, куда, оказывается, переехал легион.
Я много раз за саботаж был посажен в одиночку. Затем, прикончив охранника, на ходу
прыгнул с поезда, на 3 сутки присоединился к французским партизанам. Это было 10
августа 1944 г. Из Франции выехали домой 20 августа 1945 г. При фильтрации меня
трое просили оказать им помощь, что, мол, тоже убежали от фашистов. В действительности я тоже думал, что они убежали от фашистов. Оказывается, они этого не смогли.
Проведенная мною большая работа по разложению легиона осталась без понимания,
несмотря на подтверждение, которое находится в КГБ ТАССР. Об этом мне обещал
оказать помощь Рафаэль Мустафин. Я ему послал имеющиеся фотографии и другие
оправдательные документы. Если можно, прошу связаться с Рафаэлем Ахметовичем
и вместе оказать мне содействие в реабилитации. Вот чего хочу я.
С уважением, Гумар Вафич Сайфиев. 26. XII. 85.
Обидно, что со мной вместе которые были, уехали чистыми, а я оказался…»

Я связался с Р. Мустафиным и передал текст письма Сайфиева. Писатель был
в курсе дела и обещал помочь восстановить справедливость.
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Бабушка Зубарзят и её дочь Фатима.

Тетя Марьям и дочь Луиза с мужем Робертом.
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Даты семейных событий
(написано, по всей вероятности, Гарифом Кашафутдиновым)
Папа родился в июне 1873 г. в д. Карабашево.
Мама родилась в 1978 г. в д. Карабашево.
Брак папы — 1895 г. в Карабашево.
I Фатима родилась в июне 1899 г. в д. Карабашево. Умерла в 1921 г. в 22 года. Брак
с Шангареевым — в августе 1919 г. в Бугульме.
Ильяс родился 21 мая 1901 г. в г. Бугульме. Умер 21 мая 1939 г. в Тумутуке в 38 лет.
Гариф родился 7 декабря 1903 г. (ст. стиль) — 20 декабря (нов. стиль) в г. Самаре.
Марьям родилась 20 июня 1916 года в Тумутуке.
Мама умерла 22 декабря 1920 года в д. Сапеево.
Фатима умерла 27 августа 1921 года в г. Грозный (после родов).
Брак Ильяса с Хатимой Абдуллиной — 6.06.1928 г.
Рустам родился в декабре 1929 г. в г. Казани.
Вадим родился в 1934 г. в г. Казани.
Фаима родилась 29 апреля 1938 г. в д. Сапеево.
Шамиль родился 25 января 1939 г. в г. Уфа.
(Брак Гарифа с Яннатхан) 7.03.1938 г. в г. Уфа.
(Брак Марьям с Халфиным) 25.01.1939 г. в Альметьево.
Халфин погиб в Отечественной войне в 1941 г.
Папа умер в 11 час. 45 мин. 21.06.1945 г. в с. Тумутук.
Мои умершие в детстве брат и сестра
1 брат старше меня — Исхак, 1897–1898 г.
Факиха — 1906–1910 г.
Гумар — 1911–1914 г.
Мама Магизихан родилась 1878 г. в д. Карабашево в бедной крестьянской семье.
В 1895 г. выходит замуж.
Имела всего 7 детей. 3 из них умерли в раннем детстве (Исхак, Факиха и Гумар).
Исхак (менее 1 года) — 1897 г. (Бугульма) — 1898 г. (Карабаш).
Факиха (4 года) — июль 1906 г. — октябрь 1910 г. (Альметьево).
Гумар (3 года) — 1911 г. (Альметьево) — январь 1914 г. (Бугульма).
Мы жили:
В Бугульме — 1892–1902 г.
В Самаре — август 1902 — август 1906 г.
В Сидоровке Бугурусланского уезда — август 1906 — январь 1907 г.
В Альметьево приехали — 1907 г. в январе.
В Бугульму переехали в 1913 г. осенью.
В собственный дом — 1914 г. июнь.
В Сапеево переехали (дом сгорел) в 1919 г. в августе.
В Тумутук переехали в 1923 г. в сентябре.
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Автобиография
Тарнапольского (Кашафутдинова)
Рустема Ильясовича
«Пока я помню — я живу»
(Из песни)
Введение
Настало время подвести некоторые итоги прошедшей жизни и оставить потомкам
память о себе и своих предках, чтобы знали, какого они роду-племени, что предки
их были уважаемыми и порядочными людьми, хотя и не лишенными недостатков.
Здесь будут изложены основные события моей жизни, которые я еще помню. Это
составная часть истории XX века, ибо история страны состоит из историй граждан,
ее населяющих.
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Итак, родился я 15 декабря 1929 года в городе Казани. Родители в это время
жили по улице Чернышевского, 27 (сейчас это улица Кремлевская, 27)1. Во дворе
этого дома было, как видно из письма отца, общежитие командиров Красной Армии.
Отец мой — Ильяс Кашафутдинов — был военнослужащим, связистом по военной
специальности, а по званию, кажется, лейтенантом, служил в Казанском полку.
Мать — Хатима Кашафутдинова (урожденная Абдуллина) — училась на медсестру.
Отцу было 28 лет, матери — 21. Из раннего детства я помню себя примерно с 4‑х
лет, притом очень смутно: детская кроватка с высокими бортами, как это обычно
бывает, из реек. Надо мной висит лампочка с газетой вокруг нее вместо абажура.
Помню арку под домом (она и сейчас есть и ведет во двор) и как меня одевали зимой на прогулку и натягивали на голову шапку, и заматывали шарфом. А поскольку
при этом оттопыривали мне уши, я кричал: «Усы, усы!» (то есть «Уши, уши»).
Отец был весь день на службе, мать училась, поэтому меня отдавали в ясли либо
няне. Отец, как видно из его дневниковых записей, часто ездил в командировки,
мать однажды тоже куда‑то поехала, оставив меня на попечение одной женщины.
Отец, узнав об этом из письма знакомых, приехал в Казань и забрал меня в деревню
Тумутук к своим родителям. С этого момента начался разлад между моими родителями. А я с 1934 года стал жить у дедушки и бабушки в их доме в селе Тумутуке. Этот
период жизни я помню лучше. Мой дед по линии отца — Кашафутдинов Мифтах —
был среднего роста, худощавый, с редковатыми рыжими волосами и небольшой
бородкой. Лицо бледное, с оспинками и веснушками, глаза, кажется, коричневатые.
Он был по профессии фельдшером, но в деревне его называли доктором (с татарским акцентом — «дохтур»). Это был настоящий сельский интеллигент. Хотя он
вышел из крестьян, но сумел в совершенстве овладеть русским языком, окончил
в Самаре фельдшерское училище и был хорошим специалистом. В начале ХХ века
грамотные специалисты в провинции среди татар встречались редко. Окрестные
крестьяне-татары уважали его. Дед был женат дважды.
От первого брака (в конце ХIХ столетия) у него была дочь Фатыма, которая
в период жизни семьи в Бугульме училась в гимназии и вела дневник (1917–1920).
К сожалению, она умерла в 1921 году. Старший сын — Ильяс (мой отец) — родился
в 1901 году, младший сын Гариф — в 1903 году, самая младшая сестра Марьям родилась в 1916 году.
Дед после смерти жены (1920) вновь женился. Он взял в жены дочь муллы Зубарзят, 1902 года рождения, то есть почти на 30 лет себя моложе (дед был 1873 года
рождения). От этого брака родилась дочь (1924), которую назвали Фатымой. К тому
времени, когда я очутился в Тумутуке, деду было 60 лет, бабушке Зубарзят — 32 года,
их дочери Фатыме — 10 лет. С ними жила еще мать бабушки — белолицая седая
тихая старушка, которая жила на той половине дома, где кухня. Она целыми днями
1
Ул. Чернышевского, д. 27, кв. 34. Этот дом был во дворе химкорпуса университета. В начале XXI века его снесли.
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сидела на топчане, покрытом домотканым покрывалом, и молилась, беззвучно шевеля губами. Я называл бабушку Зубарзят «молодая бабушка», а ее мать — «старая
бабушка». На кухне всегда вкусно пахло, и я любил там чем‑нибудь полакомиться:
то блинчиком, то сметаной или домашним творогом. У деда было небольшое хозяйство — корова, гуси, куры, огород. Меня баловали и жалели: отец почти все время
был в разъездах и появлялся редко. Мать осталась в Казани. Дядя Гариф появлялся
редко. Иногда приходила сестра бабушки Зубарзят — Зайнаб с мужем Адгамом Дашкиным. Я был иногда озорником, у Фатымы отбирал ее учебники, лазил на сеновал
и брал из гнезд куриные яйца.
Некоторые эпизоды мне запомнились. Помню, как отец с братом Гарифом
установили возле дома высокую антенну, а в комнате отец установил радиоприемник, видимо, детекторный. В те времена в деревнях радиоприемников не было.
Да и в городах было в основном проводное радио. Радиоприемники были редкостью.
Помню, что дедушка с бабушкой говорили мне, что скоро по радио мы услышим,
как моя мать будет петь. Правда, мы ее выступления так и не дождались.
Я любил играть в палисаднике среди кустов малины, сирени и высоких цветков.
Во дворе любил играть с рыжим псом, гонять кур, лазить по закоулкам дома, бане,
амбару. Иногда играл с соседским мальчиком Адипом Закиевым. В компании старших ребят ходил в ближайший лес.
Помню, как дед с бабушкой и другими родственниками ездили на лошади, запряженной в телегу, в лес за орехами. Мы собирали целый мешок лесных орехов,
собранные орехи всю зиму грызли. Собирали также хмель.
В Тумутуке был небольшой аэродром, куда прилетали из Казани легкие самолеты-бипланы с почтой и парой пассажиров. Когда самолет появлялся над селом,
мы, мальчишки, бежали по улице и кричали: «Айраплан, айраплан, посади меня
в карман», — и мчались к окраине села, где на большой поляне садился самолет.
Дом деда состоял из двух половин — горницы, где был зал и кабинет деда, и кухни
с хозяйственными помещениями. Я спал в зале, в закутке, где висели старые шубы.
Я боялся темноты и не мог заснуть, пока меня не успокаивали.
Особенно запомнились зимние вечера, когда все собирались в зале за вечерним
чаем. На столе шумел самовар, стояли ваза с медом, молочник, сахар, масло. Белый

Первая фотография автора этой книги.
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хлеб с маслом и медом — любимое угощение. Иногда чак-чак или блины. Взрослые
надо мной подшучивали, но никогда не обижали. Помню, однажды во время обеда
я обнаружил в тарелке с супом лавровый лист и воскликнул, что у меня в супе лист.
Бабушка пошутила, что лист случайно упал с дерева, когда она варила суп.
Из тех далеких счастливых детских лет вспоминаются только отдельные эпизоды.
Помню, как меня поразило внезапное начало зимы. Только вчера я бегал по траве,
радовался солнцу, и вдруг утром бабушка будит меня и говорит: «Смотри, зима
пришла». Я увидел, что весь двор белый, везде бело — и крыши сараев, и кусты. Это
была для меня удивительная перемена. Было немного грустно, что лето кончилось.
Зимой я большую часть времени сидел дома, было скучно, холодно, дни короткие,
небо серое. С детства я не люблю зиму.
В кабинете деда был его рабочий стол, на стене — аптечка, пахло лекарствами. Дед принимал некоторых крестьян дома, то есть в своем домашнем кабинете.
В кабинете всегда была чистота, блестел крашеный пол, на окнах белые занавески.
Дед в белом халате, со стетоскопом (в те времена это были деревянные трубки) выслушивал больных, выписывал рецепты. Иногда давал лекарства из своей аптечки.
Крестьяне приносили свои подарки — яйца, масло, мед, гуся и т. п. Мне запрещалось
без надобности заходить в кабинет деда. Иногда, если я там появлялся, дед давал
мне какие‑то сладкие мятные таблетки.
Как я уже отмечал, мне было интереснее на кухне. Я наблюдал, как бабушка стряпает, ставит самовар, сбивает масло или сливки. Я помню, для этого была на кухне
высокая деревянная ступа. Потом появился и сепаратор.
К старой бабушке я приставал с вопросом, когда она шептала молитвы: «Что ты
шепчешь, говори громче». Она улыбалась, но не прерывала молитву.
Помню, как я впервые ходил в кино — в сельском клубе показывали какой‑то американский фильм. Тогда кино было немым, то есть без звука. Время от времени
на экране появлялись надписи. Я запомнил только одно — гонка автомашин
по снежному полю и авария одной из них.
Как видно из дневниковых записей отца, в феврале 1935 года он уехал в Крым,
чтобы там работать и заодно подлечиться. У него был туберкулез легких. Однажды
он позвонил из Алушты в Тумутук. Мы — я с дедом, бабушкой и видимо, Фатымой — ходили на нашу сельскую почту. Не помню, о чем говорили, но сама по себе
возможность разговаривать по проводам за тысячи километров меня поразила.
А вскоре мы получили от отца посылку с фруктами.
Когда мне пошел 6‑й год, я между делом научился писать некоторые буквы. Причем латинские буквы я узнал раньше русских. Видимо, Фатыма, моя тетя, учившаяся
в школе (она была старше меня на пять лет), научила меня. Мне дали маленькую
грифельную доску, на которой я писал мелом.
Помнится, первое слово, которое я научился писать, было RUSTEM.
В те годы татарская письменность была на основе латиницы. Одной из первых
книг, которую мне читали, была татарская сказка про храброго кота («Батыр пси»)
и еще какие‑то татарские сказки про животных. Так прошли зима, весна и лето,
ничего запоминающегося не произошло либо стерлось в памяти. Зато помню первую поездку с дедом, бабушкой в сентябре 1935 года (как видно из дневниковых
записей отца) в Крым. Мы ехали через Москву. Выйдя из вагона на вокзале, мы
попали под дождь.
О Москве я уже слышал от деда, что это главный и самый большой город в СССР.
Москва запомнилась мне блестящим от дождя асфальтом, большими домами, множеством людей и машин. Мы взяли извозчика и еле уместились в его коляске с откидным верхом. Помнится, мы еще ехали на метро. Подземка произвела на меня
огромное впечатление. После деревенской жизни я увидел чудеса большого города,
и поэтому Москва мне запомнилась как город чудес.
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В Крым я ездил три раза, и, может быть, некоторые детали уже забылись, остались
только отрывочные воспоминания. Однако первые впечатления, как правило, лучше
запоминаются. В Крыму мы были в Севастополе (видимо, ехали через Севастополь)
и там посетили Севастопольскую панораму. При входе всем посетителям давали
обувать шлепанцы на завязочках, чтобы не повредили паркет. Помню широкую
лестницу к морю, памятник, корабли, красивые дома. Там мне купили игрушку —
калейдоскоп.
Во время этой поездки или позже мы заезжали к дяде Гарифу в Бахчисарай
или в Судак.
Как видно из записей отца, мы были у него в Алуште десять дней. Еще мне запомнился один эпизод из этой или последующей поездки, как меня «зайцем» провозили в автобусе, то есть без билета, и я, скрючившись у ног взрослых, просидел
так, пока проверяли билеты.
Первое знакомство с южной природой произвело на меня ошеломляющее
впечатление: живописная дорога через горы и вдруг открывшийся за перевалом
вид на море. Оно поразило меня прежде всего своей огромностью. Так много воды,
что не видно другого берега, я не мог себе представить. От этой зеленовато-бирюзовой бескрайней массы воды захватывало дух. На склонах гор, спускающихся к морю,
темная густая зелень, белые домики. Все это было под голубым безоблачным небом
и ярким солнцем.
Из отрывочных воспоминаний сохранились лишь отдельные картины: поездка
на пароходике вдоль побережья, мальчишки, прыгающие со скалы в море, красивый
замок на горе — Ласточкино гнездо.
Как мы возвращались в родной Тумутук, я не помню. Но вернулся я с игрушками
и незабываемыми впечатлениями. Чтобы удержать их в памяти, я с тех пор любил
рисовать цветными карандашами коричневые горы, зеленые кипарисы и синее море,
а иногда и пароход. Из игрушек помню калейдоскоп — трубку из картона, в которую,
если посмотреть, то в другом ее конце складываются многоцветные узоры. Было
еще детское ружье, которое стреляло «стрелой» с резиновой присоской на конце.
Зимой меня отдали в детский сад. Запомнилось только, как к какому‑то празднику
делали из подкрашенной воды, замораживая ее в формах, разные фигуры. Видимо,
к новому 1936 году. Я уже стал забывать об отце и о южных красотах. Однажды, когда
я был в детском саду и мы играли во дворе, кто‑то сказал: смотри, твой отец идет.
Я увидел, как через мосток идет к нам человек в длинной (кавалерийской) шинели
с нашивками на груди, что‑то типа застежек, которые иногда называли «разговорами», и в буденовке. Это мой отец приехал в отпуск из Алушты.
В апреле 1936 года (как видно из записей отца) я с отцом, дядей Гарифом и тетей
Марьям поехал в Алушту. На этот раз я уезжал надолго. Дядя Гариф вскоре уехал
в Судак, где он какое‑то время жил и работал. Затем уехала и Марьям. Я остался
жить с отцом в Алуште. Квартира была в нижней части города, возле речушки.
Помню первое мое знакомство с соседскими мальчишками и девчонками. Они
окружили меня, повели в свой шалаш и стали спрашивать, как меня зовут. Я тогда
знал татарский язык и понимал по‑русски, но говорил плохо. Но главное, я был
очень стеснительным, можно сказать, некоммуникабельным. Видимо, кто‑то сказал,
что я дикий, как волчонок. Я поэтому пошутил и сказал, что меня зовут буре, то есть
по‑татарски — волк. А они поняли, что меня зовут Боря. Я их не переубеждал, так
как стеснялся своего необычного имени Рустем. Забегая вперед, замечу, что впервые
я встретил человека с таким же именем лишь 20 лет спустя в Казани.
Комната, которую снимал отец, была в одноэтажном доме. Обстановка была
очень скромная — стол, железная кровать, тумбочка, умывальник. Небольшой двор
граничил с каким‑то небольшим складом. Там лежали груды ящиков с переспелыми
грушами. За домом был огород хозяйки дома с грядками помидоров. Через дорогу
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в зарослях кустов и деревьев текла очень мелкая речушка, сбегавшая с горы в море.
Она пахла тиной и еще чем‑то тухлым. Дно было из скользких округлых камней.
Справа от дороги, ведущей вверх, к центру Алушты, были виноградники. Море было
совсем рядом, но из нашего двора его не было видно. Интересно, что мне больше
запомнилась крымская природа, ее запахи, растения, звуки, чем конкретные события. На всю жизнь я с тех пор запомнил запах перезрелых груш, спелых, с куста,
помидоров, жареных чебуреков, морского прибоя, крымских сосен и кипарисов.
А из событий я запомнил, как я пытался бритвой подточить карандаш и глубоко
порезал палец. Кровь полилась так сильно, что и отец перепугался. В другой раз
я повредил себе лоб до крови, так как с ходу прыгнул в кровать и ударился об острый
угол. Шрамы на лбу и на пальце оставались почти на всю жизнь. Как все мальчишки,
я бегал к морю, лазил на виноградники и в огород (за помидорами).
Отец работал в райисполкоме — в спецсекторе, в верхней части города. Я самостоятельно ходил по городу и любил бывать в центре, бывал у отца на работе.
Однажды во дворе исполкома был по случаю какого‑то праздника ужин, и затем
мужчины, образовав круг, взявшись за плечи, танцевали (в Болгарии, кажется, это
называется «коло»). Видимо, это был танец крымских татар.
Один раз я был с отцом в ресторане по случаю встречи его с каким‑то другом,
а может быть, с братом Гарифом. Еда мне понравилась. Но больше всего запомнилась большая картина на стене — видимо, картина Айвазовского «Буря у мыса Айя»
или «Девятый вал». Так что мое приобщение к искусству началось в ресторане.
Но вообще жили мы бедно. Может быть, поэтому поход в ресторан мне запомнился. Я был предоставлен самому себе и любил бродить по городу. Как- то я шел
по набережной и увидел гуляющих женщину с девочкой, примерно моей ровесницей
или чуть старше. Они были модно одеты, и в их манерах было что‑то необычное.
Женщина (видимо, мать) шла по тротуару, а девочка — по парапету, и они переговаривались на каком‑то непонятном, но красивом языке. Кто‑то сказал из торопливо проходивших мимо людей: «По-французски говорят». Я понял, что это
какие‑то особые люди. А позднее догадался — это из числа еще сохранившихся
аристократов. А я в то время осваивал русскую грамоту.
Моей первой книжкой, которую я самостоятельно прочитал, была «раскладушка» «Репка».
Я любил фантазировать и мечтал быть летчиком или моряком. Тогда героями
были летчики или моряки, пограничники. Однажды я возвращался из верхней части
города и бежал, раскинув руки, изображая самолет, споткнулся, упал и в кровь разодрал коленки. А между тем я стал забывать о матери, привык жить с отцом, дедушкой
и бабушкой. Мне родные говорили, что мать бросила меня, не стоит и говорить о ней.
И вдруг в Алушту приезжает мать, и мы с ней гуляем по парку и фотографируемся.
Помню, что я чувствовал себя неловко, не знал, как мне к ней относиться. Родители
были в разводе, и я не помню их вместе. И с отцом мне не хотелось расставаться,
и мать было жалко. Мать вскоре уехала. В то время она, кажется, уже жила в Свердловске. О чем говорили между собой мои родители, мне неизвестно, но, видимо,
решалась моя судьба. Во всяком случае, я остался в Алуште с отцом.
В ноябре мы переехали на другую квартиру — ближе к центру, в верхней части
города. Дом был двухэтажный и расположен на склоне горы. Мы жили на втором этаже,
но заходили с верхней улицы сразу на второй этаж. Как видно из записей отца, это
была улица Пролетарская, 1. Комната была большая, и окна выходили на обе стороны
или даже на три. Из окна, которое выходило на улицу, я видел только ноги проходящих
людей, так как окно было ниже уровня тротуара. Зато из другого окна открывался
вид на горы. Я любил смотреть в бинокль отца на далекие горы, где паслись стада
овец. Из третьего окна вид был тоже интересный — двор и каменная ограда вокруг.
Она заросла кустами ежевики, которую я собирал, карабкаясь по узкому карнизу.
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Рядом с домом были рынок, пекарня, ресторан. Дом был из нескольких квартир
с общей верандой. По утрам отец ставил примус на веранду, зажигал его и ставил
кофейник. А мне нужно было следить, чтобы кофе не убежал. Обычно я пропускал
этот момент и не успевал выключить примус.
В соседнем доме жила семья — мужчина (видимо, фотограф), его белокурая жена
и мальчик, тоже белокурый, — мой ровесник по имени Шурик. Мы познакомились
и подружились, вместе играли. Во дворе у них валялись отснятые стеклянные
негативы. На этих стеклянных пластинках мы рисовали. Часто гуляли по городу
и особенно по набережной, лазили в виноградник через дыру в заборе.
Вскоре после переезда на новую квартиру отец отдал меня в детский сад. Мне
там не понравилось, так как после обеда был установлен так называемый мертвый
час. Я не привык спать после обеда. А здесь нужно лежать тихо и притом в определенной позе — на правом боку, правую руку — под щечку, а левую — поверх одеяла.
Еда тоже была непривычная для меня: манная каша, протертые овощи и т. п. Зато
было много игрушек.
Заведующая детсадом — полная, веселая женщина — рассказывала нам, как она
ездила в Москву за игрушками. Ее не пускали в метро с большим ящиком, и с трудом
удалось уговорить контролеров пропустить ее.
Из книжек того времени я помню красочную книжку про Ворошилова и Буденного — военных руководителей СССР.
Зимой было не очень холодно, но сыро. Снег таял, была слякоть. Я промочил ноги,
так как у меня не было зимней обуви. Вообще жили мы бедно. Я болел золотухой
и был слабоват здоровьем. Потом появилась няня. Я, правда, этого почти не помню.
Весна 1937 года мне также не запомнилась. Смутно помню, что уже в феврале
в горах собирали подснежники. Я любил бродить по склонам гор, окружающих Алушту,
сидеть уединенно, смотреть на море, на крыши домов. А вечерами иногда ходил
по городскому парку, где летом всегда была гуляющая публика, на танцплощадке
играл оркестр модную в то время танцевальную музыку — танго и фокстроты «РиоРита», «Брызги шампанского», «Кукарача» и др. Кинотеатр в Алуште, как и в других
южных городах, обычно был под открытым небом, в парке. Я и другие мальчишки
смотрели фильмы бесплатно со склонов гор или с соседних деревьев, то есть поверх
ограды кинотеатра. В то время уже появились звуковые фильмы, хотя показывали
и старые немые фильмы. Там я, кажется, видел фильмы «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Броненосец „Потемкин“» и др.
Запомнился митинг у причала, когда пришел какой‑то пароход черного цвета,
что для Крыма необычно, так как пароходы там обычно белые. Или это были знаменитые в то время герои-челюскинцы или какие‑то другие знаменитости.
На набережной росло огромное дерево тутовник. Мы с Шуриком залезли на него
без особого труда, поскольку ветки были толстые и удобно было ходить по ним.
Ягоды были спелые, и мы вдоволь полакомились и, конечно, перемазались в соке.
Затем мы бегали вдоль линии прибоя и так увлеклись, что не заметили, как наступил вечер. Мой отец и родители Шурика искали нас и потом сильно ругали. Отец
даже дал мне оплеуху (кажется, впервые в жизни). А я мечтал о детском педальном
автомобиле, что было, конечно, несбыточной мечтой. У Шурика был трехколесный
велосипед, а у меня ничего.
Между тем отец взял отпуск, и мы поехали (через Харьков) в родной Тумутук.
Помню, что у деда был рыжий лохматый пес, с которым я любил играть. Когда
я вернулся из длительной поездки в Алушту, пса уже не было. Сказали, что он умер.
Я был очень расстроен.
Из записей отца видно, что он вернулся в Алушту. За это время, как видно
из записей, он женился на тумутукской учительнице Фатиме. Но 16 июля я с дядей
Адгамом Дашкиным и Фатимой (неясно — новой женой или сестрой) приехали
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в Алушту. Через месяц мы навсегда уехали из Алушты и вернулись в Тумутук. Здесь
меня встретила мать. Я помню, что мы с ней жили в каком‑то маленьком домике.
Я скучал по южному небу и морю, сидя у маленького окошка. Какая‑то бабочка
билась в окне, и я пытался ее поймать, поиграть с ней, но она умерла. Я положил
ее в железную коробочку и похоронил.
Пока я жил в Алуште с 1936‑го до июля 1937 года, я постепенно забывал татарский язык и привык общаться на русском языке. Когда я в конце августа 1937 года
приехал в Тумутук, то говорил только по‑русски, за что соседские мальчишки
дразнили меня «русак-усрак». В конце августа я с матерью уехал в Свердловск. Отца
я больше не видел. Осенью 1937 года началась новая жизнь без отца, но с матерью,
не в солнечном Крыму, а в сером уральском городе.
В заключение еще одно воспоминание того периода, когда я уезжал из Тумутука
в Крым, — не помню точно, во время которой из поездок. Мы выезжаем из Тумутука
на тарантасе или грузовой машине, поднимаемся по склону, через целину, поросшую травой и цветами. Я сижу в кузове сзади и смотрю на удаляющуюся родную
деревню. Дома, точнее крыши, становятся все меньше.
Я понимаю, что не скоро сюда вернусь, а может быть, не вернусь никогда, смотрю,
стараясь запомнить эти родные места. Я смотрю на луга и цветы, которые остаются
за нашим бортом. Цветы склоняются и вновь выпрямляются за нами, как будто
кивают мне и прощаются. Спустя много лет мне попались на глаза строки есенинского стихотворения: «Цветы мне говорят — прощай, головками склоняясь ниже».
И я невольно вспомнил эту картину прощания с Тумутуком, когда мы ехали через
луг, поднимаясь по склону долины.
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Глава II
1937–1944 гг
Когда я ехал с матерью в поезде до Свердловска, я, видимо почувствовал, что начинается новая жизнь. Я оставил родных — дедушку и бабушку, отца — и ехал с почти
неизвестной мне женщиной в неизвестный город. За годы, прожитые в Тумутуке
и в Алуште, я отвык от матери, почти забыл ее. Хотя она ласково обращалась со мной,
я не мог пересилить себя и назвать ее мамой. Мать была довольна, что ей удалось
забрать меня от отца. Оснований было несколько: отец болел туберкулезом и мог
заразить меня, он женился и завел новую семью, и наконец мне было пора учиться —
в декабре 1937 года мне исполнилось 8 лет. А учиться лучше в городе, чем в деревне.
Мать, пока мы ехали, показывала меня соседям по вагону и говорила: «Вот мой
сынок Рустем». А я стеснялся и молчал.
Итак, мы приехали в Свердловск. Мать была студенткой медицинского института
и жила в общежитии. Это был двухэтажный деревянный барак, разделенный на маленькие комнатушки фанерными перегородками. В известном романе «Двенадцать
стульев» упоминается подобное общежитие с комнатами-пеналами, отделенными
тонкими перегородками друг от друга. Отсюда и слышимость великолепная всех
соседей. Обстановка была очень скромной: железные кровати, стол, тумбочки.
Кровать была не на пружинной основе — на обычных досках лежал ватный матрас.
Я к жесткой постели привык и на досках с тонким матрасом спал почти все свои годы.
Главной проблемой были клопы, которые больно кусали и часто не давали спать.
Мы их пытались уничтожить — мазали керосином все щели, поливали кипятком,
но они появлялись вновь. Видимо, переползали от соседей.
Во дворе был небольшой домик — кубовая (бойлерная), где всегда можно было
бесплатно взять кипяток. Жили мы очень бедно. Основная еда — чай, точнее кипяток,
с клюквой и пряниками или хлебом. Обед обычно брали из столовой или готовили
сами на примусе.
В сентябре мать отвела меня в 1‑й класс в школу № 137. Первую учительницу
звали Галина Ивановна. Это была молодая, красивая, добрая женщина. К этому времени, когда я пошел в 1‑й класс, я уже умел читать и немного даже писать. Правда,
в основном печатными буквами. Задача была научиться писать правильно и красиво.
Не зря у нас был такой предмет, как чистописание. Среди учеников нашего класса
я выделялся своей фамилией Кашафутдинов и именем Рустем — непривычным
для русского уха. К тому же у меня был небольшой акцент, от которого я усердно
пытался избавиться. В те времена был в ходу термин «нацмен», то есть национальное
меньшинство. Так называли всех представителей нерусской национальности — татар
и башкир, чувашей и марийцев, казахов и киргизов, кавказцев и представителей
других национальностей, проживающих в СССР. Особенно небольших по численности народов. По-моему, слово «нацмен» звучало обидно для лиц нерусской национальности. Ведь у каждой национальности есть свое наименование. И меня
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в школе записали «по национальности — нацмен». Все — русские, а я — нацмен.
Меня не оставляло чувство какой‑то ущербности, неполноценности.
Впрочем, одноклассники и учителя относились ко мне хорошо и иногда даже
жалели как полусироту. Учился я хорошо, но никогда не был отличником. Мне трудно
давалась арифметика и русская грамматика. Я был не очень старательным и даже
ленивым. К тому же меня некому было засаживать за уроки, так как мать была
почти весь день в институте на занятиях. Иногда она уходила рано утром, а мне
показывала на будильнике, когда я должен идти в школу: «То есть когда маленькая
стрелка будет здесь, а большая — здесь, значит, пора идти в школу». Я тогда не умел
узнавать время по часам. Однажды, когда мы учились во вторую смену, я дома заигрался и проглядел стрелки. Короче говоря, когда я пришел в школу, наш класс
дружно выходил из школы, так как занятия закончились. Надо мной, конечно, все
смеялись. Как и везде, у нас в классе многие ученики имели прозвища: Архипова
звали «дед Архип», Фишера — «Союз Мясо» (он был толстый), а меня иногда называли
«Каша» — от моей фамилии. В классе у меня друзей не было, но во дворе у меня был
друг — Толя Журавлев. Он увлекался ловлей певчих птиц, и меня пытался вовлечь
в эти дела. У него дома были клетки с чечетками, щеглами, которыми он торговал.
Толя был из бедной рабочей семьи.
А еще была дружба, точнее знакомство, с мальчиком моложе меня — Юрой
Кириловым. Он был из интеллигентной семьи: мать — врач, отец, кажется, профессор. Как я попал к ним, уже не помню. У них дома (квартира довольно приличная, где‑то рядом) была всегда полутьма. В кресле сидела бабушка, тоже из старой
интеллигенции. В мои обязанности входило читать мальчику сказки и играть с ним
под надзором бабушки. Юра был мальчик толстый и капризный, но добрый. Я помню,
что читал в основном книгу «Сказки дядюшки Римуса». За это меня там кормили.
Я тогда читал уже довольно бойко. А если делал неправильные ударения, бабушка
меня поправляла. Так я узнал про братца Кролика, братца Лиса и других персонажей
американских сказок. Вообще читал довольно много и «глотал» книги одну за другой.
У меня самого книг было очень мало. Помню, мне подарили «Аленушкины сказки»,
которые я читал и перечитывал. Мать, несмотря на ее скромный бюджет, пыталась
как‑то улучшить наше питание. Поэтому она покупала молоко. К нам ходила женщина и носила молоко. Тогда это было обычным для женщин, которые держали
коров. Их называли молочницами. Нашу молочницу звали тетя Нюра. В наш век
супермаркетов молочницы встречаются все реже.
Обычная наша еда состояла из картошки, жаренной на маргарине, чай с хлебом
тоже с маргарином. До сих пор помню его противный вкус. На молоке мать делала
кашу манную или пшенную. Когда я уходил в школу, мать давала мне 15 копеек
на плюшку (булочку). Но это было не всегда. Несмотря на трудные условия, мать была
жизнерадостной, в хорошем настроении любила вполголоса что‑нибудь напевать.
У нее были студенческие подружки. Однажды мать взяла меня с собой в комнату
общежития, где жили ее подруги. Помню, одна из них очень веселая в красном
берете играла на гитаре и пела.
Между тем наша молочница тетя Нюра сосватала мать за своего брата — Ивана
Константиновича Окулова, разведенного, работавшего в горторге. У его бывшей
жены была дочь Дина, почти моя ровесница. Это было в 1938 году. Вскоре мы — мать,
я и Иван Константинович — переехали на новую квартиру, точнее получили комнату
в благоустроенной квартире в центре города — в пятиэтажном доме по улице Ленина,
дом 5, квартира 160, на третьем этаже. Такие дома сейчас называют «сталинками».
На лестничной площадке две квартиры. В квартире 3‑4 комнаты, большой коридор,
кухня, ванная, туалет. В нашей квартире было четыре комнаты. Когда‑то вся она
принадлежала большому начальнику по фамилии Шац. После его смерти оставшихся членов его семьи — жену и сына — «уплотнили». Оставили им две смежные
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комнаты, а в остальные поселили: в одну комнату — нас, а в другую — женщину
с мальчиком. Окно нашей комнаты выходило во двор. Образно говоря, окно было
во внутренней угловой части дома формы буквы «Г». В первое утро после переезда
я услышал шум во дворе и, выглянув в окно, увидел, как мужчина качает на руках
ребенка, вокруг него толпа, слышен женский плач и крики. Оказывается, в соседнем
подъезде несчастье — из окна третьего этажа выпал ребенок 3‑5 лет. Его пытались
спасти, но он умер. Так я впервые увидел смерть, и у меня, видимо, после этого
появился страх высоты.
В новом доме у меня появились новые друзья. Сосед по квартире Шац Володя,
или просто Вовка, был моим ровесником. Он жил с матерью, партийным работником,
и бабушкой. Вовка любил рассказывать, как они раньше хорошо жили. Отец дарил
ему дорогие игрушки, ездил на автомобиле. Особенно Вовка любил описывать похороны отца: гроб везли на пушечном лафете, в сопровождении почетного эскорта, как это принято при похоронах больших военачальников. Он был головастым
мальчиком — пионером-отличником. Я учился средненько — и потому, что не любил
долго сидеть за учебниками, и потому, что любил читать книги о приключениях,
о путешествиях или гулять во дворе. На пятом этаже — над нашей комнатой — жил
с матерью Альфред Гейдеман. Мать была русская, а отец — латыш. Отец был моряком
дальнего плавания, дома появлялся очень редко. Говорили, что он сидел в тюрьме.
Альфред, или попросту Фредик, был в отличие от прагматичного Вовки фантазером
и бездельником. Нас объединяли мечты о дальних странах, о путешествиях и приключениях. Фредик был романтиком дальних странствий, с восторгом рассказывал
об Америке, всерьез предлагал мне бежать из дома и вдвоем отправиться в путешествие. Он заразил меня любопытством ко всему иностранному.
В соседнем подъезде жил еще один друг — Пашка Шулепов. Он был из бедной
семьи судомойки и плотника. В отличие от Вовки и Фредика он признавал мое превосходство в грамотности, начитанности. Мы с ним часто бродили по центральной
части Свердловска, собирали фантики (обертки от конфет) для коллекции и заодно
искали деньги, точнее монеты, которые люди теряли на улице, особенно на остановке
трамвая, возле магазинов и в самих магазинах. Пашка был бледный, худой и слабый.
Голос у него был тоже слабый. Он боялся более сильных мальчишек и при их нападениях начинал громко скулить, плакать, чем и спасался. За это его и прозвали
Пик, попросту говоря, пискля. Сам он был скромным и порядочным мальчиком,
не способным на подвох, верным товарищем. С грамотой у него было плохо, и я его
часто поправлял. Он говорил «булгахтер», «пушешествие», то есть как было принято
в его семье. Мать его была довольна, что он дружит со мной — мальчиком из интеллигентной семьи, — и ругала его за то, что он плохо учится. Тем не менее он знал
кое‑что об основных событиях в жизни страны, тогда как я этим, то есть политикой,
не интересовался. Помню, как он мне шепотом рассказывал о судебном процессе
над очередными «врагами народа» — троцкистами и бухаринцами. Он, как и все мы,
верил, что СССР окружают враги и внутри они тоже есть. Страх, хотя и незаметный
внешне, сидел глубоко внутри каждого. С другой стороны, было всеобщее обожание
Сталина как мудрого вождя. Его слово было выше закона. Партийная пропаганда
поддерживала авторитет Сталина, охватывая все слои населения, включая и детей.
В детских садах, в школах висели лозунги «Спасибо великому Сталину за наше
счастливое детство», картины «Сталин с девочкой на руках». Одно было непонятно —
как же так, соратники и верные друзья Сталина, которых он знал много лет, вдруг
оказались злейшими врагами советской власти. Подозрительность и страх охватили
всех. Если уже таких больших людей расстреливают, то что ожидает простых людей.
Помню, как в начале учебного года, кажется, во 2‑м классе, нам раздали учебники — то ли по истории, то ли по обществоведению, где были портреты наших
военных руководителей — Ворошилова, Блюхера, Тухачевского. Учительница при-
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казала зачеркать портреты Блюхера, Тухачевского, объявив, что это враги и мы
про них читать не будем.
Нас, школьников, привлекали к распространению пропагандистской литературы.
Я помню, нам учительница раздала по пачке брошюр — доклад Сталина о проекте
Конституции СССР и сам проект, а также материалы очередного партийного съезда.
Я ходил в сквере в центре улицы Ленина и продавал эти брошюры, потом отчитался
перед учительницей.
Среди моих друзей был Цетик — сокращение от Ванцетти, — живший в нашем
доме с тетей. Он был умным и скромным мальчиком. Мать поощряла нашу дружбу.
Цетик иногда помогал мне решать задачи, приходил ко мне делать вместе домашние
задания. Он был не по возрасту серьезным и самостоятельным. Мы думали, что он
сирота, но, как потом стало известно, его родители были репрессированы, то есть
находились в заключении по политическим статьям. Его тетя — полная, седая женщина — преподавала в нашей школе биологию. Фамилия его была Румянцев. В нашей квартире кроме семьи Шацев и нашей семьи жила еще одна семья — молодая
женщина Лида Гринберг с мальчиком лет пяти Юрой. У них была большая комната
с балконом на улицу. Таким образом, в квартире жило восемь человек. На общей
кухне была чугунная плита на две или больше конфорок, отапливаемая дровами.
О газе тогда не имели понятия. Для плиты, а также колонки в ванной нужны были
дрова — маленькие чурочки. Поэтому готовили еду в основном на керосинке, примусе или на электрической плитке, которая была у нас в комнате. У каждой семьи
на кухне был свой стол, где стояли керосинка, кастрюли, сковородки и так далее.
Ванной пользовались редко, так как были проблемы с заготовкой дров. Кроме того,
ее расположение было неудобное — в туалет ходили через ванную комнату. Если
кто‑то моется, то в туалет уже не пройдешь. Во дворе были сарайчики для дров,
которые так и назывались — дровяники. Там хранили также всякие старые вещи,
инвентарь. Мальчишки играли на крышах сараев, зимой прыгали с крыши в сугроб.
Детские игры в то время были как традиционные прятки, лапта, так и денежные —
в чику, например. Чикой называли крупную, тяжелую монету (например, пятак
екатерининских времен), которой били по монеткам, лежащим в стопке на земле.
Нужно было ударом чики перевернуть монету (с «решки» на «орла») на другую сторону.
Тогда игрок забирал ее себе. Если не удавалось, то передавал чику другому игроку.
Иногда мы играли в «войну» — делились на «белых» и «красных». Последние,
конечно, побеждали. Нашими кумирами были герои Гражданской войны — Чапаев,
Щорс, Котовский, Пархоменко. Летом 1938 года я окончил 1‑й класс, а мать закончила учебу в медицинском институте и получила диплом врача-педиатра. Мы стали
жить лучше. Мать старалась одеваться так, чтобы выглядеть как человек с высшим
образованием. Мне купили детский матросский костюм, как тогда было модно
в интеллигентных семьях. Белье мать не стирала сама, а отдавала прачке — глухонемой женщине по имени Зоя. Ее мужем был чех, оставшийся здесь после Первой
мировой и Гражданской войны. Как известно, в Гражданской войне участвовали
солдаты из чехословацкого корпуса — бывшей составной части Австро-Венгерской
армии и попавшей в плен во время войны с русской армией. Часть чехов воевали
на стороне белых, а часть — на стороне красных. Некоторые из них остались в России,
но большинство вернулись на родину. Кстати, в 1918 году в Бугульме помощником
военного коменданта Красной Армии был Ярослав Гашек — известный чешский
писатель, автор «Похождений бравого солдата Швейка». Муж Зои был столяром,
хотя у него не было одного или двух пальцев на руке. Он говорил по‑русски с небольшим акцентом.
Между тем, поскольку мать вышла за Ивана Константиновича, мы приобрели
и новых родственников. Сам Иван Константинович был человеком интеллигентным,
с мягким характером. Роста был среднего, волосы темные, глаза темно-карие, почти
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черные, взгляд внимательный, голос тихий, спокойный. Он был экономистом по образованию и работал в городском торге. Точнее в органе городского управления
продуктовыми магазинами. Его сестра — тетя Нюра — Анна Константиновна Надеева
была замужем за Иваном Яковлевичем Надеевым. Они жили в собственном доме
деревенского типа на окраине города. У них была корова и небольшое хозяйство.
Но они не были крестьянами. Иван Яковлевич был слесарем или токарем на заводе.
А тетя Нюра вскоре поступила работать продавщицей в хлебный магазин. Ко мне
они хорошо относились, и я бывал иногда у них в гостях. В городе Ревде жила семья,
кажется, их брата — Алексея Константиновича с женой и дочерью.
Родители Окуловых — отец и мать Константин и Наталья Дмитриевна Окуловы — жили в собственном доме в поселке Бисертский завод, или просто Бисерть.
Не помню точно, в каком году, но, очевидно, до войны я побывал в Бисерти у деда
и бабки Окуловых и в Ревде (тоже в собственном доме).
В 1938 году, помнится, у нас появилось радио. Тогда радиоприемники были
большой редкостью, у большинства жителей было проводное радио. Это «тарелка»
из черной плотной бумаги, внутри которой, собственно, и было радио. Его включали в розетку проводного радио. Никаких переключателей программ не было. Мы
слушали то, что вещала Москва, — новости и музыку. Основные события того времени — война в Испании, провокации японских милитаристов на советской границе,
папанинцы на льдине на Северном полюсе, полеты наших летчиков — Чкалова,
Байдукова, Белякова — через Северный полюс в Америку, полет женщин-летчиц
из Москвы на Дальний Восток.
Героями страны были пограничники, охранявшие дальневосточные рубежи
от японских самураев. Крупная стычка с японскими войсками была у озера Хасан.
Наша Красная Армия и пограничники успешно отбили попытки японцев захватить
часть территории СССР.
В то время мы часто ходили в кино. В центре Свердловска было три кинотеатра:
«МЮД» (МЮД — это международный юношеский день), «Октябрь» и «Совкино».
Были популярны фильмы о пограничниках «На границе», «Граница на замке»,
песни «Катюша», «Три танкиста» и др. Я застал еще немые фильмы Чарли Чаплина
«Огни большого города» и «Новые времена», советские фильмы «Праздники святого
Иоргена», «Закройщик из Торжка» с И. Ильинским в главной роли. Немые фильмы
обычно шли с музыкальным сопровождением — у экрана сидел пианист и играл
классическую музыку в течение фильма.
В сентябре 1938 года я пошел во 2‑й класс. Не помню уже — в ту же 137‑ю
или в другую школу. Однажды по дороге в школу, кажется, в этом (1938‑м) году я услышал доносящуюся откуда‑то сверху тихую приятную музыку. Я взглянул на небо
и увидел пролетающий, точнее проплывающий, надо мной дирижабль.
От удивления и восторга я замер, смотрел, как он быстро и бесшумно удаляется.
Больше мне никогда не приходилось видеть дирижабль. В те годы в стране было
увлечение дирижаблестроением, строительством планеров и, конечно, самолетостроением, парашютным спортом. В городских парках многих городов были
построены парашютные вышки. Стать летчиком мечтали многие мальчишки. Вообще военная подготовка проводилась повсеместно: аэроклубы, стрелковые клубы,
радиокружки вовлекали молодежь. В старших классах школ была обязательна военная подготовка. Большую роль играла общественная организация Осоавиахим
(после войны переименованная в ДОСААФ — Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту).
Молодежь стремилась овладеть стрелковым оружием. Участники соревнований
по стрельбе, выполнявшие упражнения на отлично, получали звание «Ворошиловский стрелок». Ворошилов был в то время наркомом (по‑современному, министром)
обороны. Считали, что он отлично стреляет. Очень популярны были военно-при-
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кладные виды спорта: прыжки с парашютом, лыжи, бег, стрельба, метание гранат,
гимнастика, рукопашный бой с винтовкой, радио- и телефонная связь, плавание
и т. д. Те, кто выполнял основные нормативы, получали соответственно первый,
второй или третий разряд и значок ГТО («Готов к труду и обороне»).
Я с детства был физически слабым и никаким видом спорта не занимался. Мать
боялась, что у меня может вспыхнуть туберкулез легких (как у отца), старалась летом
отправить меня на природу, в лес. Окно нашей комнаты выходило в темный угол
двора, и солнце почти не заглядывало к нам. А я любил сидеть в комнате и читать.
Недалеко от нашей квартиры была детская библиотека, и я был ее постоянным посетителем. Библиотекарша — пожилая, строгая женщина — знала, кому какую книгу
нужно давать. Сначала она давала мне тоненькие детские книжки — сказки, книги
о животных В. Бианки, Пришвина, Мамина-Сибиряка, стихи для детей Маршака,
С. Михалкова, А. Барто и др. Видя, что я их «проглатываю» за 2‑3 дня, стала давать
более толстые книжки. Благодаря ей я прочитал «Приключения барона Мюнхгаузена»,
книги Марка Твена «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», о путешествиях Васко да Гама, Колумба, Миклухо-Маклая, капитана Кука и др.
Летом 1938 года я впервые в жизни побывал в пионерском лагере, точнее
на детских дачах райисполкома недалеко от города, где‑то в районе Шарташа.
Мать подрядилась туда на должность врача и взяла меня с собой, чтобы я, наконец, оторвался от чтения книг и подышал свежим воздухом. Я там подружился
со сверстником Игорем Медведевым — сыном воспитательницы. По возрасту нас
не брали на пионерские мероприятия (как малолеток), и мы в основном крутились
около кухни, на территории лагеря. На железнодорожной насыпи, что была рядом, собирали красивые камешки. Так я узнал, что такое медный колчедан, пирит,
кварц, железная руда, и увлекся собиранием минералов. Позднее, уже в другом
месте, я нашел кусочек малахита, горного хрусталя и других камней. В небольшой
речушке для пионеров была купальня — для малышей было отгорожено мосточками
мелководье. Здесь я научился держаться на воде и плавать «по‑собачьи», то есть
примитивно. Мы с Игорем были здесь две смены. В период между сменами оставались вдвоем в бараке. Было весело прыгать на матрасах, а ночью жутковато. Хотя
кто‑то из взрослых был в здании для обслуги (повар, завхоз). Суровая уральская
природа существенно отличается от крымской — нет теплого моря, голубого неба
и пышной зелени. Но здесь есть своя красота, характерная для Урала, — сосновые
леса, невысокие живописные горы и озера. А главное, многообразные богатства
земли — медная руда, малахит, изумруд и другие драгоценные камни. Население
Свердловска — крупного промышленного центра — в основном рабочий класс.
Мать считала, что по этой причине народ здесь грубоватый. Это не значит плохой.
Суровые условия жизни и принятый в этой среде образ жизни сделали их такими.
А в душе народ добрый, мастеровой и крепкий. Согласно господствовавшей в это
время марксистско-ленинской идеологии, рабочий класс считался гегемоном,
то есть руководителем общества. В союзе с беднейшим крестьянством рабочий
класс осуществил революцию и взял власть в стране в свои руки. Капиталисты, помещики, купцы и священники считались враждебными элементами. Их имущество
в годы революции и Гражданской войны было национализировано, то есть изъято
и передано государству. Те из них, кто не покинул страну вместе с белой армией,
вынуждены были скрывать свое происхождение и жить, как рядовые граждане. В почете были мозолистые руки, закопченные рабочие лица, ситцевые простые рубахи
и сапоги, а не модные шляпы, фраки, белые рубашки с галстуком и косметика. Все
это считалось признаком буржуазности, не свойственным для рабоче-крестьянского государства. Положение интеллигенции было двойственным. Она не считалась
самостоятельным классом, а лишь «классовой прослойкой», как бы обслуживающей
рабочих и крестьян. К старой, то есть дореволюционной, интеллигенции относи-
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лись с подозрением, а новая, вышедшая из рабочих и крестьян, пыталась доказать,
что она «своя», советская. Наиболее преданными советской власти считались рабочие,
крестьяне из числа бедных «безлошадных» и наконец интеллигенция, вышедшая
из среды рабочих или бедных крестьян. Помню мать, заполняя разные анкеты,
всегда подчеркивала, что ее родители были бедными крестьянами.
В 1939 году наше материальное положение стало улучшаться — в доме появились
такие дорогие по тем временам вещи, как велосипед, патефон, хорошая одежда
и книги. Мы получали газеты, журналы, стали нормально питаться. Мне выписали
журнал «Знание — сила». Из книг, появившихся в то время, остались шеститомник
А. С. Пушкина и четыре тома из шеститомника Н. В. Гоголя. Как сказал И. В. Сталин
на каком‑то съезде, «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи».
Несмотря на то, что питание было достаточным, я был худым, бледным и болезненным, переболел почти всеми детскими болезнями. Мать особенно боялась,
что у меня разовьется туберкулез легких. Зимой я был направлен в детский санаторий,
где проходил какие‑то процедуры. Среди мальчишек, которые там лечились, были
многие из бедных семей, в том числе и хулиганистые оборванцы. Помню, что мне
там не понравилось также и потому, что зимой в сосновом лесу скучно. Суровая
уральская зима не располагает к прогулкам. Другое дело дома — в Свердловске.
Здесь друзья и родные, книги и кино. Иногда я навещал тетю Нюру и ее мужа Ивана
Яковлевича Надеевых. Я добирался до их дома, почти как Ломоносов из Архангельска с попутными обозами. Вереница груженых саней двигалась мимо нашей улицы
к окраине города по улице, где стоял дом тети Нюры, и далее за пределы города.
Я на ходу вскакивал на выступающие сзади полозья последних саней и так добирался
до места. Иногда возчик замечал меня и грозил кнутом. Приходилось спрыгивать.
Надеевы встречали меня радушно, угощали щами со свининой или чаем с пряниками.
Иван Яковлевич был мастером по металлу. У него были ящики с разными гайками, шайбами, инструментами и непонятными металлическими деталями. Я любил
играть с ними, копаться в этих железках. У меня дома почти не было игрушек. Помню
только заводную машинку — броневик. Но и тот быстро сломался.
Свободное время я проводил с Фредиком. Мы придумали свои условные знаки —
стучали по трубе, когда нужно было связаться (трубы парового отопления проходили
через наши комнаты сверху вниз). Фредик оказывал на меня как положительное, так
и отрицательное влияние. По его примеру я начал собирать коллекцию монет. Одной
из первых монет был серебряный рубль времен Николая II, подаренный мне, кажется,
родителями Ивана Константиновича, затем старинные медные монеты екатерининских времен. Поклоняясь американской и европейской культуре, Фредик и меня
пытался увлечь в круг своих интересов. Конечно, и меня увлекали средневековые
замки королей, рыцарские турниры, великие географические открытия Колумба,
Васко да Гама и капитана Кука, приключения героев Жюля Верна, Дюма и Вальтера
Скотта, а также подвиги великих былинных богатырей, солдатов Суворова и Кутузова. Фредик старался оторвать меня от татарских корней, высокомерно относясь
к татарам и другим нацменам. Он уверял меня, что я совсем не похож на татарина,
больше похож на русского и ничего общего с татарами у меня нет. У нас во дворе
в полуподвальной комнате жила семья татар — дворник, его жена-уборщица и бледный рахитичный мальчик. Они были бедны, плохо говорили по‑русски и вызывали
жалость. По этой семье в нашем дворе судили о татарах в целом как о нации. Откуда
было знать латышскому мальчику с его обожанием западной культуры, что татары
могут быть не только дворниками, но и врачами, учеными, артистами и писателями,
известными не только в нашей стране, но и за рубежом. В Свердловске в те времена
образованных татар было очень мало. Между тем я, находясь в русскоязычной среде,
общался только на русском языке и постепенно забыл татарский язык. Мать не разговаривала со мной по‑татарски, а я не испытывал в этом потребности. Я стремился
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ничем не отличаться от русских мальчишек, и только фамилия и имя выдавали мое
происхождение. Кстати, родные отчима предлагали мне сменить непонятное для них
имя Рустем на обычное русское Иван, но я отказался, оставался Кашафутдиновым
Рустемом. Кроме нумизматики я увлекся коллекционированием почтовых марок.
У соседа Вовки была небольшая коллекция марок, доставшаяся ему по наследству.
Среди них были марки из разных экзотических стран. В центре города был магазин
филателии, где я иногда покупал себе марки — как советские, так и иностранные.
Впоследствии я понял, что это увлечение способствовало лучшему знанию истории,
географии и иностранных языков, зародило мечту о путешествиях в дальние страны.
В те времена эта мечта была почти фантастической для советских людей. Только
моряки дальнего плавания да дипломаты могли бывать за границей.
В мае 1939 года я узнал печальную весть — в письме деда из Тумутука сообщалось о смерти моего отца. 21 мая во время учебных стрельб, которые проводил
мой отец, работавший военруком в школе, один из учеников случайным выстрелом
из мелкокалиберной винтовки убил отца. По иронии судьбы это был день рождения отца. Таким образом, он прожил ровно 38 лет. После развода с моей матерью
отец женился на Сафиной Фатыме, и у него была дочь Фаима. С 1937 года отец жил
с новой семьей в Тумутуке и преподавал в школе военное дело и немецкий язык.
Хотя специальной языковой подготовки у него не было, но, очевидно, он хорошо
усвоил немецкий язык во время учебы в реальном училище и военной школе связи. Интересно, что я чуть не повторил его судьбу — пытался в 1952 году поступить
преподавателем немецкого языка, а позднее учил стрельбе в учебном пункте милиционеров. Интерес к иностранным языкам, видимо, передался мне по наследству.
Так же, как и интерес к стрелковому оружию.
Пока отец был жив, он выплачивал алименты на меня, что было неплохим
подспорьем для нас. Я писал регулярно под диктовку матери письма в Тумутук.
Помню, что в письмах были обычно слова «мы живы и здоровы, чего и вам желаем»
и «деньги получили», передавались приветы родным. В то время кроме дедушки
и бабушки, отца с его семьей там жили сестра бабушки Зайнаб с мужем Адгамом
Дашкиным, тетя Марьям и младшая дочь деда от второго брака Фатыма. Я отца
помню смутно, так как расстался с ним, когда мне еще не было восьми лет. Он запомнился мне худощавым, подтянутым военным в гимнастерке, галифе и сапогах.
Со мной он был ласков, но немногословен. Он был постоянно занят на работе.
Мать редко говорила о нем. Может, она считала себя несправедливо обиженной.
Однако она никогда не отзывалась о нем плохо. По рассказам матери мой отец
был аккуратным, энергичным и достаточно образованным человеком, хорошим
военным специалистом. Он превосходно знал русский язык, был начитан, любил
посещать кино, театры, любил рассказывать анекдоты. Как видно из записок отца,
ему пришлось по делам службы много ездить по стране. Он бывал в Москве, Киеве,
волжских городах и Крыму. Можно сказать, что для своего времени он был военным
интеллигентом. Хотя высшего образования у него не было — только общее среднее
образование и военная школа связи (средне-специальное образование) в Киеве.
Отец, как говорят обычно, прошел суровую школу жизни, поэтому в итоге заработал
туберкулез легких. Последние годы лечился в санаториях.
Неожиданная смерть отца потрясла меня. Однако жизнь шла своим чередом. Наступило лето — пора каникул. Я с Пашкой шатался по городу. В основном по нашей
улице Ленина до площади 1905 года и иногда дальше — мимо пруда к главпочтамту
и даже до оперного театра. Основным и практически единственным видом городского транспорта были трамваи, состоявшие из двух вагонов. Двери вагонов были
открыты, и поэтому некоторые молодые люди вскакивали на ходу на подножку
вагона или спрыгивали с подножки, не дожидаясь остановки. Когда вагон был переполнен, пассажиры ехали на подножке, держась за поручни. В каждом вагоне был
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кондуктор, который не только продавал билеты, но и подавал сигнал, что посадка
закончена и можно трогаться. Сигнализация была с помощью веревки прикреплена
к звонку. Из прицепного вагона веревка была протянута в моторный вагон. Кондуктор моторного вагона получал сигнал из прицепного вагона и, когда посадка
здесь тоже была закончена, дергал за веревочку, подавая звонок вагоновожатому,
что означало — можно трогаться. Эта веревочная сигнализация существовала до начала 50‑х годов везде.
Умение спрыгивать с подножки трамвая считалось особым шиком для пацанов,
хотя являлось нарушением правил. Пашка пытался научить меня этому «искусству», но я спрыгнул неумело, упал и едва не попал под колеса. А однажды я видел,
как один подвыпивший мужчина, спрыгнув на ходу с задней площадки моторного
вагона, упал и попал под колеса прицепного вагона. Он жутко закричал, трамвай
остановился, и тут же собралась толпа, его стали вытаскивать из‑под вагона. Это
навсегда отбило у меня желание рисковать, прыгая на ходу.
Шатаясь по городу, мы с Пашкой иногда находили мелкие деньги и покупали
себе мороженое. Самой большой удачей была находка серебряного полтинника,
который к тому времени почти не встречался в обращении. Серебро и золото принимали в магазинах под названием «торгсин» (то есть торговля с иностранцами),
где можно было приобрести дефицитные товары. Однако население не спешило расставаться с серебряными монетами и лишь в крайних случаях продавало
их в торгсин. В те времена только государство имело право покупать драгоценные
металлы и проводить с ними всякие операции. Частный сектор был весьма незначительным. Это чистильщики обуви, сапожники, стекольщики, точильщики.
В наш двор иногда заходили старьевщики (или приезжали на лошади) и кричали:
«Старье берем!» В обмен на тряпки, бумагу, цветной лом давали дешевые игрушки,
конфеты, свистульки. Точильщики кричали: «Точу ножи, ножницы, правлю бритвы», — собирали хозяек с их кухонными ножами и т. д. и тут же на своих станках
с ножным приводом крутили точильные круги, высекая из ножей сноп искр. Нам
было интересно наблюдать за их работой.
Однако главным развлечением было кино и цирк. Билеты в кино на детские
сеансы стоили дешево. Не помню точно, но, кажется, копеек 20–30. Перед началом сеанса в фойе играл джаз-оркестр. Мне запомнилась часто повторяющаяся
вещь — «Три поросенка». Всем пацанам особенно нравился в оркестре барабанщик.
Он во время игры ловко подкидывал палочки, забавно гримасничал. Фильмы в те
времена шли подолгу, то есть один фильм мог демонстрироваться несколько недель. Особенно запомнились фильмы «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк», «Мы
из Кронштадта» и, конечно, фильмы о революции и Гражданской войне «Чапаев»,
«Щорс», «Пархоменко».
В Свердловском цирке я видел знаменитого Юрия Дурова с его дрессированными
животными. Запомнилась железная дорога со зверями в роли машиниста и пассажиров. Очень популярна тогда была французская борьба. Почти половина каждого
представления в цирке была посвящена французской борьбе. Были свои знаменитости. Мне запомнился Ян Цыган. Подражая борцам, пацаны во дворе устраивали
свои соревнования по классической (то есть французской) борьбе, которые иногда
превращались в обычную драку. Я старался избегать всяких потасовок, был слабоват и драться не умел. Но у нас во дворе сложилась определенная иерархия — одни
сильнее, другие слабее. Чтобы не попасть в разряд слабых, мне пришлось схватиться
с пацаном, которого звали Косой. Меня задело то, что он, будучи слабаком, посмел
пренебрежительно обо мне отзываться. Я сумел его одолеть в ожесточенной схватке,
повалил на землю и надавал тумаков, чем завоевал уважение дворовой братвы.
Летом, помнится, я ездил к родителям Ивана Константиновича в Бисерть. У них
был свой дом с надворными постройками и небольшое хозяйство. Дед и бабушка

186

Глава II. 1937–1944

не были крестьянами. Бисерть была рабочим поселком. Отчим был там недолго,
а мать осталась со мной. Жители, узнав, что она врач, ходили к ней за советами.
Кое-кого она пыталась лечить. За это нам принесли корзину лесной малины. Я был
рад попасть в новую обстановку поближе к природе. Там я, начитавшись о приключениях Тома Сойера, играл в «клад»: положив в баночку монеты из своей маленькой
коллекции, закапывал и потом сам же «находил» клад. Из необычной деревенской
еды мне запомнился гороховый кисель, напоминающий пудинг с постным маслом.
Посетили мы также и брата отчима — Алексея Константиновича в Ревде. Это небольшой типично уральский город при заводе. Дом с крытым двором я видел впервые. Тесовая крыша объединяет дом с сараем и курятником, так что всегда во дворе
сухо. Правда темновато. В Ревде мне запомнилась гора, на которую я вскарабкался
и пытался найти минералы для коллекции. Встретили нас хорошо, познакомили
с родственниками, угощали пирогами, пельменями, окрошкой.
Этим же летом или раньше я впервые в жизни попал в больницу. Видимо, это
была Свердловская детская больница. Говорят, что у меня была малярия. Помню,
что мне давали хинин, мать часто навещала меня и носила передачи — всякие
вкусные вещи. После этого я не был в больнице до 2002 года (я имею в виду стационарное лечение).
В августе 1939 года в газетах сообщалось о переговорах СССР с Германией,
об этом сообщалось по радио. Был подписан Пакт между СССР и Германией о ненападении. Хотя я политикой никогда не интересовался, но все об этом говорили, в газетах были фотоснимки, и я невольно запомнил эти события. 1 сентября
1939 года Германия напала на Польшу, и ее войска быстро продвигались на восток.
Красная Армия перешла границу с Польшей и присоединила часть ее территории,
населенную украинцами и белорусами, к СССР. Предлогом была защита населения
и воссоединение украинского и белорусского народов. Польша под напором немецких войск пала и была оккупирована, перестала существовать как суверенное
государство. На географических картах того времени Германия была окрашена
в коричневый цвет. Там, где была Польша, были коричневые полосы и надпись
«Зона государственных интересов Германии». Началась Вторая мировая война.
Еще до оккупации Польши Германия присоединила путем ввода войск Австрию
и оккупировала Чехию. В воздухе запахло грозой. Правда, нашей страны война пока
не коснулась. Война шла в Европе. В СССР появились беженцы из Польши и других
стран. Во вновь присоединенных к СССР территориях было не все гладко: там была
частная собственность, иной уклад жизни, а переход на социалистическую систему
хозяйства означал ломку, болезненную перестройку.
В этом же году по требованию СССР Румыния передала территорию, ранее
бывшую в составе России, Бессарабию и Буковину, которые были присоединены
к Молдавской Автономной Республике. Молдавия была преобразована в союзную
республику. Присоединение новых территорий от Польши и Румынии к СССР прошло сравнительно безболезненно. В Свердловске появились польские и румынские
монеты, которые пополнили мою коллекцию.
В сентябре 1939 года я пошел в 3‑й класс. Мы уже не были малышами-первоклашками. В 3‑м классе любили иногда повторять стишок:
Первый класс купил колбас,
Второй — резал, Третий — ел,
Четвертый — в щелочку смотрел
Классы были смешанные — мальчишки и девочки учились вместе. Иногда между
ними были ссоры, иногда завязывалась дружба. Мне нравилась девочка-отличница
Лариса Лобанова. Всегда аккуратно одетая, румяная, с большими карими глазами.
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Цетик заметил мое увлечение и посмеивался. Но подойти к Ларисе я не осмеливался.
К тому же боялся насмешек.
В свободное время мы увлекались изготовлением самодельных пушек и даже
пистолетов, а также разных взрывчатых веществ. Сами делали порох либо доставали у взрослых из охотничьих патронов. Самодельное устройство напоминало
старинный пистолет, его называли «поджиг» и испытывали на лестничной площадке.
Было много шума и дыма, но, слава Богу, обошлось без жертв. Зимой я с Цетиком
ходил кататься на лыжах. С Фредиком дома играли в индейцев, с соседским Вовкой — в жмурки или прятки.
В конце года СССР все‑таки не избежал войны. Это была «маленькая война»
с Финляндией, стоившая, тем не менее, больших жертв со стороны Красной Армии.
В итоге у Финляндии отобрали часть территории, примыкающей к Ленинградской
области. Образовалась Карело-Финская Советская Республика, преобразованная
впоследствии в Карельскую АССР.
15 декабря 1939 года мне исполнилось 10 лет — первый в моей жизни юбилей.
По этому случаю мать купила 10 штук пирожных и разрешила пригласить друзей —
кого я хочу. Это было так неожиданно, и я растерялся — ходил по двору и никого
не мог найти. Друзей у меня было мало — соседский Вовка, Фредик и Пашка, а также
Цетик Румянцев. Не помню, кого из них я нашел и пригласил. Мать и отчим подарили мне красиво изданную книгу — «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели.
Так закончился полный радостных и печальных событий 1939 год.
Зима 1939 года на 1940 год выдалась суровой. В январе 1940 года я ездил с матерью
в Тумутук. Дорога была сложной — на поезде до станции Ютаза, а далее на попутной
лошади до Тумутука. Ехали долго и, кажется, с ночевкой в каком‑то селе. Я лежал
в санях закутанный в тулуп и смотрел на ночное небо. На совершенно чистом черном
небе сверкали тысячи звезд. Это было так необычно и красиво, что запомнилось
мне на всю жизнь. В Тумутуке мы были недолго. Очевидно, забрали доставшиеся
мне в наследство вещи отца. Во время этой поездки, а может быть, и другой мы заезжали в Казань — в квартиру брата матери Сабира Абдуллина, умершего накануне.
В квартире жила жена брата — маленькая энергичная женщина по имени Камиля,
с которой у матери были какие‑то серьезные разговоры.
По пути в Тумутук мы заезжали также в родное село матери — Нижний Сухояш,
где жила ее старшая сестра Вазыфа Абдуллина. Встреча была очень теплой. Помню
пироги с калиной, чай из самовара. К сожалению, этой доброй женщине не повезло
в жизни. От рождения у нее на нижней губе была огромная родинка, охватывавшая
даже подбородок. Единственный сын умер в детстве. А когда она работала в колхозе
завхозом, ее арестовали и осудили за недостачу на два года. Она умерла в лагере. Это
было уже в послевоенные годы. Жила она бедно, и после нее осталось лишь старое
ватное одеяло, подушка и самовар. Были мы с матерью еще в каких‑то деревнях, где
жили ее родные. Мне запомнились только необыкновенные чистые полы в домах.
Полы в доме были некрашеные, их не только мыли, но и скоблили ножом. В дом
заходили в носках, снимая обувь у порога. Кое-где были домотканые половики.
Бедность была повсеместная, но чистота в доме — идеальная. Шел 1940 год.
А в Свердловске была своя городская жизнь, отличная от бедной деревенской.
Здесь асфальтированные улицы, яркое электрическое освещение, трамваи, дома
с удобствами, театры, большие магазины. Разница между городом и деревней
была огромной. В школе занятия шли своим чередом. Примерно с 3‑го класса нас
стали приобщать к театральному искусству — продавали недорогие абонементы
в театр юного зрителя. Я с удовольствием ходил вместе с другими одноклассниками на детские спектакли в ТЮЗ — «Снежную королеву», «Малахитовую шкатулку»
и др. Однажды видел в зале автора «Малахитовой шкатулки» — писателя Бажова.
В Свердловске был хороший Дворец пионеров, располагавшийся в красивом богатом
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особняке. Там были детские кружки — юных химиков, балетный, художественный,
куда можно было записаться и заниматься любимым делом бесплатно. Там был
концертный зал и, что особенно запомнилось, комната сказок, стены которой были
расписаны по мотивам сказок А. С. Пушкина: дуб с золотой цепью, кот ученый,
русалка, тридцать витязей и т. д. Позднее, когда я был постарше (в 4‑5‑м классах),
ходили в театр музыкальной комедии. Особенно мне запомнился Ярон — замечательный комедийный артист.
Я любил слушать музыку, но музыкальных способностей у меня не было. Мать
пыталась устроить меня в музыкальную школу, но я не прошел проверочного теста
и больше не пытался учиться музыке.
По-прежнему я увлекался чтением книг. Местной маленькой библиотеки
мне уже было недостаточно, и я стал посещать большую городскую библиотеку
с хорошим читальным залом. Однажды, собираясь в школу, я вышел из дома пораньше, чтобы по пути зайти в библиотеку и часок-другой посидеть в читальном
зале. Я взял книгу волшебных восточных сказок и так увлекся, что забыл обо всем
на свете. Когда я очнулся, то на улице стало темнеть: я пропустил все занятия. Этот
недостаток — чрезмерная увлеченность, когда забываешь обо всем, — в будущем
не раз подводил меня.
Мать после окончания Свердловского медицинского института по специальности «педиатр» должна была отработать два года по направлению областного отдела
здравоохранения либо наркомата здравоохранения. Ее направили в сельскую больницу в деревне с необычным у нас названием Ница. Я остался с отчимом — Иваном
Константиновичем. Мы ходили питаться в столовую, сами занимались домашним
хозяйством. У нас был электрический чайник. Иногда жарили картошку на электроплитке. Потом из Бисерти привезли няню — деревенскую богомольную старушку.
Она привезла с собой библию, повесила в угол комнаты иконы, регулярно шептала
молитвы. Мне, воспитанному советской школой в атеистическом духе, все это казалось
нелепым и смешным. Я пытался убедить няню, что Бога нет и что все обращения
к нему бесполезны. В ответ она сердилась и ругала меня. На этой почве мы с ней
часто ссорились. Каким‑то образом мать сумела вернуться в Свердловск, и мы провели часть лета в пионерском лагере, где мать, как обычно, работала врачом. Я тогда
увлекся рыбалкой. Вместо шумных коллективных игр я предпочитал уединиться
с удочкой на берегу реки. Однажды так увлекся, что не заметил, как стало темнеть,
на реку спустился туман. Мать стала меня искать, кричала у берега реки: «Рустэээм».
И хотя она была далеко, ее голос докатился по реке до меня, как по трубе. Я быстро
смотал удочки, помчался в лагерь. Не помню, как называлась эта местность. Но мне
запомнились луга, заросшие фиолетовыми ромашками, тихая речка в камышах,
золотистые стволы сосен, какое‑то необычное состояние восторга от этой красоты.
В предвоенные годы мы жили неплохо. В магазинах был большой выбор продуктов — от разных сортов хлеба до крабов и икры, масло сливочное и шоколадное,
всякие вина, колбасы, несколько видов сельди и другой рыбы. До сих пор помню
тогдашнюю рекламу в журнале «Огонек»: «Вам попробовать пора бы, как вкусны
и нежны крабы». В столовой мне нравились щи «флотские» и котлеты «пожарские».
Все продукты были отечественные.
А в Европе и Китае шла война. СССР пока не участвовал в войне, наблюдал за военными действиями между Германией, с одной стороны, и Францией и Англией — с другой.
В одном из номеров журнала «Знание — сила» была статья о новых немецких
пикирующих бомбардировщиках и большая иллюстрация на весь разворот, как они
бомбят танки и машины противника. Авторы с восторгом описывали преимущества
«юнкерсов», формы их крыльев, позволяющие точнее пикировать на цель и выходить из пике. Знали бы эти технари, что не пройдет и года, как эти «юнкерсы» будут
пикировать на наши танки и машины.
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Летом 1940 года сразу три прибалтийских государства были присоединены
к СССР — Литва, Латвия и Эстония. Сначала в эти республики была введена Красная
Армия — для укрепления наших границ, затем (как писали газеты) трудящиеся этих
стран пожелали присоединиться к СССР. В итоге они стали советскими республиками,
а в СССР стало 16 республик.
В Свердловске появились монеты этих стран, конфеты в красочной упаковке
с непонятными названиями, трофейные зеленые шинели с эстонскими тремя
львами на пуговицах. Конечно, в этих новых республиках были проблемы в связи
с переходом от капитализма к социализму. Но мы об этом тогда ничего не знали.
Мы, как и все наши люди, считали, что так и должно быть, что социализм, конечно,
лучше, чем капитализм. Правда, многие люди и раньше предпочитали иметь товары
из Прибалтики как более качественные.
Осенью я пошел в 4‑й класс. Каких‑то особых событий того времени я не помню.
Но остался в памяти один скромный парень, который приехал из Ревды. Он был
почему‑то привязан ко мне. У него была угловатая фигура, бледное лицо, тихий
голос и вид очень болезненный. Говорили, что он болен туберкулезом и, кроме того,
у него болезнь сердца. Он тяжело дышал и задыхался при ходьбе. В Свердловске
он любил кататься на трамвае. Парень чувствовал, что ему недолго осталось жить.
И мы это понимали, жалели его. Видимо, ему хотелось, чтобы я запомнил его. Он
подарил мне красивую авторучку. В то время это была редкая вещь, тем более
для школьника, никогда не имевшего таких вещей. Вскоре он уехал из Свердловска,
и мы узнали, что он умер.
Как встречали новый 1941 год — я не помню. Я был пионером, носил красный
галстук, ходил на елку во Дворец пионеров, получал, как все, подарки по талонам
с неизменными мандаринами, конфетами и прочими сладостями.
Многое с той далекой поры забылось. Остались в памяти только отдельные события, которые произвели на меня впечатление.
Однажды летом ехали мы с отчимом в тарантасе и возчиком на козлах по красивой сельской местности в какую‑то глухомань. На пути нам попалась деревушка,
отгороженная от полей и лесов оградой и воротами из жердей. Проворные деревенские мальчишки открыли нам ворота, и мы без остановки въехали на территорию
этой суверенной деревни, а мальчишки бежали за нами и кричали: «Калач давай!»
Я не сразу понял, почему мы должны им давать какой‑то калач. Видимо, в этой
глуши еще сохранились старые обычаи, когда за услугу открывания ворот и въезда
в деревню давали калач или деньги.
Запомнились деревянные тротуары, которые я видел в Бисерти или Ревде.
Поскольку улицы в маленьких городах были немощеные, весной и осенью было
очень грязно. Деревянные тротуары были необходимы. Чтобы не испортить обувь и не промочить ноги, принято было в сырую погоду надевать поверх ботинок
галоши. Деревянный тротуар несколько метров длиной был и с торца нашего дома
в Свердловске. Однажды мы с Пашкой увидели под досками пачку папирос. Видимо,
кто‑то спрятал. Мы принесли папиросы на квартиру к Пашке и в туалете попробовали (впервые в жизни) закурить. Я сразу закашлялся, а Пашка побледнел, и его
чуть не вырвало. После этого я не пытался курить, по крайней мере, в этом году.
Из общественно значимых событий весны 1941 года запомнилось появление
фабрично-заводских или ремесленных училищ. Там готовили кадры квалифицированных рабочих. Учащихся звали ремесленниками. Они ходили строем по улицам
Свердловска, выделяясь формой одежды, напоминающей дореволюционных гимназистов или учащихся реальных училищ, — гимнастерками с ремнем и фуражками.
В училищах, как тогда говорили, была строгая дисциплина. Большинство ремесленников были из рабочих семей. Были среди них и такие, которых отчислили
из школы за неуспеваемость и нарушение дисциплины. И впоследствии приходилось
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не раз слышать от наших школьных учителей, как они говорили некоторым ученикам: «Будешь плохо учиться — отдадим тебя в ремесленное училище». Позднее эти
училища стали называть профтехучилищами.
В начале лета 1941 года я заканчивал 4‑й класс. Это был первый этап в системе
образования — начальное образование. Поэтому мы сдавали экзамены, которые
как бы подводили итог за четыре года. С 5‑го класса начинался следующий этап —
до 7‑го класса — неполное среднее образование. С 5‑го класса мы должны были
изучать специальные науки — алгебру, ботанику, географию, историю, но самое
главное — иностранный язык. Я в то время мечтал изучать английский язык. Это
было вполне объяснимо. Мои любимые книги в то время — «Принц и нищий»,
«Приключения Тома Сойера», «Остров сокровищ», «Последний из могикан». Хотелось быстрее изучить английский алфавит, научиться читать и говорить. Я тогда
уже понимал, что на английском языке говорит почти половина мира. Хотя судьбе
не угодно было, чтобы я начал изучение английского языка с 5‑го класса, я затаил
свою мечту на долгие годы. В 5‑м классе я начал изучать немецкий язык.
После сдачи экзаменов за 4‑й класс наконец начались каникулы. 22 июня я утром
вышел из дома, чтобы сходить в кино и погулять. Это было в воскресенье. Не спеша
добрался я до кинотеатра «Рот-Фронт». Не помню точно, какой шел фильм. Возможно,
это был полуфантастический фильм «Если завтра война» или что‑то из фильмов
о гражданской войне — «Щорс», «Котовский», «Пархоменко» и т. п. Я обратил внимание,
что люди возле кинотеатра не спешат в кино, а стоят кружками и что‑то серьезно
обсуждают, упоминая в разговоре слово «война». Сначала я подумал, что обсуждают фильм, но по тревожному настроению людей вскоре понял, что речь идет
о том, что началась война. Я не пошел в кино и вернулся домой. По радио выступал
В. М. Молотов — глава Правительства СССР — о том, что Германия внезапно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Немецкие войска перешли границу,
вторглись на территорию Прибалтики, Белоруссии, Украины. Немецкие самолеты
бомбили Киев, Минск и другие города. И это несмотря на то, что Германия и СССР
подписали Договор о ненападении.
Народ был взбудоражен, отчасти растерян и надеялся на мудрого вождя И. В. Сталина и нашу Красную Армию. Но Сталин молчал, армия отступала. Надеялись,
что Красная Армия остановит врага и выгонит из нашей страны. Была объявлена
всеобщая мобилизация, введены строгие меры по пресечению паники, укреплению
дисциплины. Наконец выступил по радио Сталин с обращением к народу. Но отступление, к сожалению, продолжалось. Каждый день все мы слушали сообщения
по радио от Совинформбюро. В летние месяцы эти сообщения после информации
о количестве сбитых немецких самолетов, подбитых танков и уничтоженных солдат
противника заканчивались словами: «После тяжелых оборонительных боев наши
войска оставили город…»
Настроение было угнетенное. Слишком силен был противник. У него было преимущество в танках, самолетах и вообще в вооружении. В Свердловске появились
беженцы из западных областей или, как тогда говорили, эвакуированные из Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии. Эшелонами прибывали эвакуированные
с Запада предприятия с имуществом, которое успели увезти. Были организованы
госпитали для раненых. Отчима мобилизовали в армию и отправили в Камышлов,
где формировались воинские части. Мать тоже была мобилизована и надела военную
форму. Она стала работать в военном госпитале в Свердловске. Но сначала около
месяца она была врачом госпиталя, расположенного на реке Пышме в помещении
бывшего санатория. Мать взяла меня с собой, и я смог почти месяц отдохнуть
на природе. Я любил гулять по берегу реки и в лесу собирал ягоды. Однажды, когда
был у реки, началась гроза, я попал под ливень. Дождь лил с такой силой, что ничего
не было видно вокруг, кроме потоков воды. Я еле добрался до дома, насквозь мокрый.
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С первых дней войны возникли проблемы с продовольствием: все стали запасаться продуктами, у магазинов выстроились длинные очереди. Вскоре ввели по всей
стране продовольственные карточки. Без карточек продовольствие можно было
купить только на рынке, но цены там были очень высокие. Карточки выдавались
на хлеб, на крупу, на мясо. Но фактически только хлебные карточки гарантированно
обеспечивались. Они были, помнится, для трех категорий — рабочих, служащих
и иждивенцев. По рабочей карточке полагалось 800 граммов хлеба в день, служащим,
если не ошибаюсь, — 400 граммов, а иждивенцам (дети, пенсионеры) — 300 граммов. Поскольку другие продукты даже по карточкам в магазине невозможно было
купить, приходилось в основном довольствоваться одним хлебом. Иногда еще чаем
и сахаром. Даже спичек и мыла не было в свободной продаже. Многие горожане
вынуждены были заниматься огородничеством. Государство выделяло земельные
участки на окраине города, вдоль железных дорог, на пустырях. Картофель был
очень дорогой, поэтому при посадке каждую картофелину делили на несколько
частей с одним-двумя глазками в каждой части, чтобы было больше посадочного
материала. Более того, среднюю часть картофелины оставляли для еды.
С начала войны внешний вид города изменился. По приказу военного начальства стекла в окнах были заклеены крест-накрест бумажными полосками, чтобы
в случае бомбежки не вылетели стекла. В ночное время требовалось закрывать
окна плотными шторами. Это называлось «соблюдать правила светомаскировки
на случай появления над городом немецких самолетов ночью». Во дворах больших
домов специальные инструкторы обучали жителей, как нужно тушить зажигательные бомбы. Оказывается, их нельзя тушить водой (от этого они еще больше разгораются), а нужно их брать специальными щипцами и бросать в ящик с песком
или же засыпать лопатой с песком. К счастью, немецкие самолеты не добрались
до нас. Вообще, вся жизнь города, как и всей страны, строилась под лозунгом:
«Все — для фронта, все — для победы». Другой популярный лозунг того времени был
взят из доклада В. М. Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет
за нами». Мне запомнился плакат «Родина-мать зовет». Повсюду также были плакаты
«Что ты сделал для фронта?», которые были копией плаката времен гражданской
войны. Но лучшим способом воодушевления людей была, пожалуй, демонстрация
на площади 1905 года сбитого на фронте немецкого самолета. Пацаны, в том числе
и я, облазили его со всех сторон и отвинтили все, что можно было, себе на память.
Поскольку отчим был в Камышлове, а мать с утра до вечера работала в госпитале,
я жил почти самостоятельно. Мать достала мне абонемент в обкомовскую столовую,
и я около месяца обедал там. Но оставались проблемы с одеждой, обувью и баней.
В конце лета я ходил в сандалиях на деревянной подошве и с тканевыми перемычками. В сентябре начались дожди, и мои сандалии развалились. Меня опекала тетя
Нюра, и она помогла мне с обувью.
В сентябре к нам в школу прибыло пополнение — дети из семей, эвакуированных с западных областей.
В 5‑м классе мы начали изучать алгебру, ботанику, физику, историю древнего
мира, географию и немецкий язык. Помню, первая фраза в учебнике немецкого
языка была «Anna und Marta baden». Некоторые ребята в классе заявляли, что не хотят
изучать язык фашистов, но учительница нас убеждала, что немецкий язык — это
язык Маркса, Энгельса, Гете и Гейне. А во время войны нужно понимать язык противника, чтобы знать, что враги говорят и собираются предпринять против нас.
Учился я неважно. Особенно трудно мне давалась алгебра. Домашние задания
по алгебре мне иногда помогал делать одноклассник Цетик Румянцев, живший
в соседнем подъезде нашего дома с тетей и младшей сестренкой.
Примерно в октябре отчим — Иван Константинович — после сборов в Камышлове отправился на фронт. Перед отъездом он в форме лейтенанта, в шинели
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с портупеей зашел домой. Я был один. Отчим погладил меня по голове, подарил
большое яблоко и трехцветный карандаш, попрощался и ушел. Прощание было
трогательным и грустным. Я даже заплакал. Как будто предчувствовал, что больше
не увижу его никогда.
С фронта Иван Константинович прислал одно или два письма о тяжелых условиях, в которых находятся наши войска.
С фронта в Свердловск, как и в другие города, прибывали железнодорожные
эшелоны с ранеными, их распределяли по госпиталям, некоторые из которых размещались в зданиях бывших школ. А учащихся объединяли в других школах.
Поэтому учились в три смены. Первая смена начинала занятия в полвосьмого
утра, а третья смена заканчивала занятия в восьмом часу вечера.
После занятий я часто ходил к матери на работу в госпиталь. Проходя по коридорам, заглядывал в открытые двери палат, где лежали и стонали после операций
раненые — с перевязанными культями рук, ног, с перевязанными головой или грудью.
В госпитале были строгие порядки, и я обычно ждал мать на первом этаже, в фойе
или около приемного покоя. Здесь я читал стенгазету и информацию с фронтов.
Я приходил с маленьким эмалированным чайником, и мать доставала на кухне
немного супа, который наливали в чайник. Это был мой обед. Я увозил чайник домой и разогревал на плитке.
В конце 1941 года наши войска одержали первую большую победу — отбили
немецкие войска от Москвы. Люди воспрянули духом — угроза захвата Москвы
миновала. Красная Армия освобождала города и села в Московской области и прилегающие к ней территории. Успехам нашей армии способствовали дивизии, переброшенные с Дальнего Востока и Сибири, а также и сильные морозы, к которым
немецкие войска оказались неподготовленными. Они рассчитывали захватить
Москву до наступления холодов. Но «молниеносной» войны не получилось. Нашей
победе способствовали прежде всего высокий моральный дух защитников Москвы,
их патриотизм и массовый героизм. Победа досталась ценой больших жертв.
Незаметно наступил Новый 1942 год. Помню, что я с Цетиком и его сестрой
у нас в комнате пожарили на электроплитке картошку и пили чай. Других продуктов у нас не было. Мать как обычно была в госпитале. Никаких елок и гостинцев
в суровых условиях полуголодного существования и в помине не было. Предел
мечтаний — кусочек ржаного хлеба и чай с сахаром. Так как сахар был в дефиците,
то использовали сахарин — сладковатый белый порошок.
Немецкое слово «эрзац» (ersatz), то есть заменитель, было весьма распространено во время войны: вместо масла — маргарин, вместо мяса — соевая масса, вместо
кожи — кожзаменитель, вместо пшеничной водки — водка-сырец (из опилок) и т. д.
Вся промышленность, сельское хозяйство и транспорт работали на войну.
Но война — это не только успехи. Это разрушенные города, сожженные деревни,
горе и смерть.
Однажды вечером, когда я и мать были дома, пришел военный, который был
на фронте вместе с Иваном Константиновичем. Военный начал с того, что Иван Константинович тяжело ранен, но, может быть, останется жив, что на фронте большие
потери и нужно быть готовым к худшему и т. д. Мать, видимо, поняла, что военный
не говорит всей правды. Тогда он вынужден был сказать, что Иван Константинович
погиб. Это было 22 января 1942 года во время налета немецких бомбардировщиков. Военный, выполнив тяжелую миссию, ушел, а с матерью случилась истерика.
Она плакала, кричала: «Ваня, Ванечка, неужели ты погиб, оставил нас!» Я не знал,
что мне делать, не думал, что известие о гибели Ивана Константиновича так сильно
потрясет ее. Приходили соседи утешать, принесли валерьянку, воды, уговаривали
не убиваться так сильно. На следующий день приходила тетя Нюра, другие родные —
утешали мать. Я пытался отвлечь ее от печального настроения рассказами о всяких
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смешных случаях. Жизнь понемногу вошла в обычную колею. Война продолжалась,
унося каждый день тысячи жизней. На улицах города появились инвалиды войны —
на костылях, на тележках с колесиками из подшипников, в гимнастерках с пустым
рукавом, слепые, с обожженными лицами, контуженные, потерявшие слух. Некоторые из них не могли отойти от шока и привыкнуть к своему новому положению,
либо впадали в уныние, либо, пытаясь заглушить боль и обиду, ударялись в пьянство,
дебоширили. Они рассказывали о войне, о ее тяжелой, грязной стороне, о беспорядочном отступлении, которое было характерно для первых месяцев войны.
В тылу же главной проблемой было снабжение населения продовольствием. Люди,
которые не имели хлебных карточек, были обречены на голод. Многие погибали
от истощения. Мать доставала мне абонементы в столовую. На площади 1905 года
в Свердловске была такая детская столовая, где можно было пообедать по абонементу. Обычный обед, например, состоял из супчика и картофельной котлеты, каши
или пудинга, то есть туго сваренной манки, нарезанной куском и политой киселем.
Просто и вкусно. Но это было только один месяц. Возможно, эти абонементы давали
детям погибших фронтовиков.
Летом я ездил в Бисерть к родителям Ивана Константиновича. Не помню, с кем ездил, кажется, с временной няней. Но запомнил саму поездку. В те военные времена
с транспортом для гражданских лиц были проблемы. Поезда возили в основном
только военные грузы, солдат на фронт, а обратно — раненых. Поэтому добирались
на попутных грузовых машинах. Мы вышли на дорогу «голосовать», держа в руках
деньги. Но машины пролетали мимо. Тогда я достал из сумки бутылку водки-сырца
и поднял ее перед собой. Очередной грузовик остановился, и мы, вручив шоферу
бутылку, залезли в кузов. Там были свалены в беспорядке чугунные дверцы и задвижки для печей. Все это прыгало на ухабах, и сидеть было довольно трудно.
В Бисерти я, начитавшись, как в Америке делают сигары, пытался из листьев
табака-самосада тоже сделать. Я попробовал их курить и чуть не задохнулся. Уж очень
крепкий был табак. Там я заболел и около недели провалялся в постели.
Вернувшись в Свердловск, я попал в пионерлагерь. Как пионер-переросток был
назначен начальником штаба дружины. Я не имел понятия, что я должен делать.
Помнится, мне объяснили взрослые пионервожатые, что я должен командовать
построением линейки. У меня это не получалось. Голос был тихий и робкий. Зато
питание было неплохим. Из продуктов в основном преобладали американская
свиная тушенка и яичный порошок.
В сентябре я пошел в 6‑й класс школы № 64. Это была новая для нас мужская
школа. Девочек перевели в женскую школу. Возможно, это было сделано для того,
чтобы удобнее было занимать мальчиков военной подготовкой. Занимались
в основном в первую смену — с полвосьмого утра. На большой перемене нам раздавали пайки — кусочек ржаного хлеба, присыпанный ложечкой сахарного песку.
Большое лакомство по тем, голодным, временам. Раздавал хлеб староста Архипов.
Мы изучали всякие науки. Мне больше нравилась история, география и литература. Охотно изучал и немецкий язык. В свободное время мы любили ходить в кино.
Некоторые фильмы смотрели по нескольку раз и знали наизусть. Однажды наш
класс убежал с урока немецкого языка на фильм-сказку «Волшебное зерно». Перед
уходом из класса кто‑то написал на доске по‑немецки: «Die Kinder gehen ins Kino
на „Волшебное зерно“». Очень остроумно, как нам казалось.
За развитием событий на фронтах мы внимательно следили по газетам и сообщениям Совинформбюро по радио.
Зима 1942–43 годов ознаменовалась громадной победой нашей армии — под Сталинградом была отбита попытка противника захватить город. Была окружена
и разгромлена группировка из 22 дивизий во главе с фельдмаршалом Паулюсом.
Эта победа означала перелом в войне, имела историческое значение. Победа до-
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сталась ценой больших потерь и со стороны Красной Армии. Эшелоны раненых
бойцов прибывали в госпитали Свердловска. Мы следили и за действиями войск
союзников — США и Англии.
Англичане воевали с немцами в Северной Африке, американцы воевали с японцами на Тихом океане. Кроме того, англичане и американцы воевали с немцами
в воздухе и на морях в Атлантике. Караваны судов союзников через Мурманск
доставляли оружие, боеприпасы и продовольствие в помощь Советскому Союзу.
О наиболее важных событиях в мире мы узнавали из киножурнала «Новости
дня». Тогда в кинотеатрах было принято перед началом художественного фильма
показывать киножурнал. Наши кинооператоры на всех фронтах снимали на земле и в воздухе боевые действия наших войск и даже действия партизан в тылу
врага.
В госпитале, где работала мать, выпускали информационные бюллетени (иногда с иллюстрациями на карте) о событиях на фронте. Выздоравливающие раненые
организовывали концерты художественной самодеятельности, как с серьезными
номерами, так и с шуточными. Один участник концерта, накинув на голову цветную шаль, подражая цыганам, объявил: «Цыгане шумною толпой кочуют по улице
Белинского» (на этой улице располагался госпиталь). Мне запомнился этот неунывающий выздоравливающий раненый.
Проблемы с продовольствием оставались по‑прежнему острыми. Если матери
удавалось достать бутылку водки, я относил на рынок, продавал и покупал хлеб
или картошку. Один обычный ломоть ржаного хлеба стоил 10 рублей, килограмм
картошки — 90 рублей. Иногда матери выдавали пачку папирос. В основном это
были «Уральские». Я продавал их поштучно на базаре или в центре города, возле
кинотеатров по 3 рубля за штуку.
Однажды нам сообщили, что в Горпищеторге, где работал Иван Константинович,
дадут нам что‑то из еды. Я туда пришел, но забыл фамилию человека, к которому
нужно обратиться, мыкался по коридорам и очень расстроился, что не могу вспомнить фамилию. Наконец сотрудники разобрались, и мне вручили пакет с душистыми белыми булочками. Я с детства плохо запоминал фамилии. А в данном случае
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я опозорился перед всеми сотрудниками и готов был провалиться от стыда. Хотя
фамилия была обычная — Андреев или Андреянов. Парадокс в том, что чем проще
фамилия, тем труднее запоминается. Я всегда путал фамилии Андреев, Алексеев,
Николаев, Никитин и т. д.
В сентябре я пошел в 7‑й класс. Кроме учебы надо было решать продовольственную проблему. В деревне Кочнево, где‑то между Свердловском и Тюменью, жила
семья знакомых матери по работе в госпитале. Туда я и отправился, впервые в жизни
самостоятельно, в гости на несколько дней и для обмена вещей на продукты. Вещи —
это кофта или платье матери, туфли или еще что‑то. Билетов на поезд, как обычно,
не было, и ехал я «зайцем» до станции, от которой еще надо было ехать до деревни
на попутной машине или лошади. Смутно помню деревенскую избу, огород, где
с хозяйскими детьми рвали брюкву или, как они говорили, калябу. По тем временам это был деликатес. Но основной едой была картошка. Ее варили в большом
чугуне на всю семью — почти полведра. Мне запомнилось, как мыли свежевырытую
картошку: в бочонок с водой ее высыпали и большой палкой (черенком от лопаты)
крутили картошку в бочке. Через несколько дней радушные хозяева проводили
меня с мешком картошки до станции. Время было позднее, я устал и, сунув мешок
под лавку, задремал. Когда я проснулся от шума в зале, мешка под лавкой не было.
Так что вернулся домой я с пустыми руками. Очень было обидно.
В 1943 году наша армия не только оборонялась, но на некоторых участках фронта перешла в наступление. Крупное сражение под Курском и Белгородом, прорыв
блокады Ленинграда, освобождение левобережной Украины подняли боевой дух
и настроение в стране. В Свердловске появились изможденные голодом дети из блокадного Ленинграда.
Занятия в школе шли своим чередом. Мы выросли и не умещались в партах
для первоклашек. Мне пошел четырнадцатый год. Я стал смелее и уже не боялся
ровесников-хулиганов. В нашей мужской школе была введена военная подготовка — изучали винтовку калибра 7,62 мм образца 1895 /  30 гг., гранату, ходили строем.
Кроме истории изучали обществоведение. Но писали по‑прежнему перьевыми
ручками и носили с собой чернильницы.
Зимой, видимо, в последний раз я был во Дворце пионеров. Возле гардероба неожиданно увидел Ларису Лобанову, в которую был влюблен еще в младших классах.
Мы поговорили и разошлись. Больше я ее не видел.
А у нас дома появился Илья Афанасьевич Тарнапольский — из бывших раненых
госпиталя, где работала мать. Он был ранен в левую руку и грудь. Его демобилизовали
как инвалида, хотя внешне он казался здоровым. Мать привела его как будущего
мужа и моего отчима.
Илья Афанасьевич был родом из Украины1, холостой, возраста примерно такого же, как и мать. Он служил в морской авиации на Дальнем Востоке. Был механиком
или в какой‑то должности в аэродромной обслуге, в звании, кажется, лейтенанта.
Его часть перевели на фронт, и вскоре он попал под бомбежку. Илья Афанасьевич
вскоре привез с Дальнего Востока свои вещи — патефон с пластинками, ружье, унты,
морскую форму (кители, брюки, пилотку и т. д.). Он уговорил мать уехать из голодного Свердловска на Украину.
6 ноября 1943‑го наши войска освободили Киев и продолжали двигаться на Запад. Родные места отчима к концу 1943 года были освобождены. Мы слушали
радиосводки новостей с фронта — обычно их сообщал диктор Юрий Левитан. Он
говорил торжественно: «От Советского информбюро» — и сообщал об освобождении
украинских, белорусских городов и сел.
1
Родился 15 мая 1905 г. в селе Заячковка Христиновского р-на Киевской области. Отец —
Тарнапольский Афанасий Семенович, мать — Тарнапольская Домна Мехтеевна (свид-во о рожд.).
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В начале 1944 года, зимой, мне пришлось еще раз съездить за продуктами в обмен
на домашние вещи. Опять «зайцем» ехал на поезде — на подножке или в тамбуре.
Операция по обмену была удачной. На обратном пути мне удалось пристроиться
в тамбуре санитарного поезда. Когда с мешком, сделанным из старой скатерти, где
было три ведра картошки, я влезал в тамбур, мешок за что‑то зацепился, порвался
и несколько картофелин упало на землю между рельсами. Надо было их подобрать,
но я боялся, что меня обнаружат железнодорожники или милиционеры и выгонят
из вагона. Поэтому сидел тихо. Мимо проходили два железнодорожника с молоточками. Они увидели картошку, подобрали, удивились, что она не мерзлая, и унесли.
Моя продовольственная экспедиция прошла успешно.
В свободное время я любил ходить в кино. Тогда появились красочные американские фильмы «Три мушкетера» (музыкальная комедия), «Багдадский вор», «Сто
мужчин и одна девушка» и еще какие‑то музыкальные цветные фильмы. Мы смотрели их по нескольку раз. Эти фильмы на какое‑то время уносили нас от суровой
действительности в другой мир. Любили мы смотреть также и наши фильмы о войне.
Например, так называемые боевые киносборники, составленные из нескольких
коротких фильмов.
Я продолжал собирать марки для коллекции. Иногда продавал их, если были
нужны деньги. Обычно это было на ступеньках здания главпочтамта. Однажды
ко мне привязался наглый подросток-вымогатель. Я был так возмущен, что изо
всех сил ударил его кулаком по голове. Так, что у меня потом рука распухла. Главное,
что я не испугался.
Весной 1944 года мы стали собираться на Украину. Мне перешили из вещей
отчима темно-синий китель и черные брюки. На голову подошла темно-синяя же
с голубым кантом пилотка. Я стал похож на моряка, на зависть всем мальчишкам.
Военная форма, особенно морская или летчика, была в те годы самой престижной.
К сожалению, не было только тельняшки (предел мечтаний мальчишек).
Наконец мы упаковались. Часть вещей отправили багажом. А самое необходимое уложили в мешки и чемоданы. В один из солнечных апрельских дней за нами
приехала грузовая машина, мать села в кабину, а мы — в кузов. Провожал нас
до вокзала сосед — Вовка Шац. Мы проехали по улице Ленина, по которой я ходил
тысячи раз, мимо таких знакомых зданий кинотеатров и выгрузились на вокзале.
Нас ждал поезд, состоявший из грузовых вагонов-«теплушек». Такие вагоны сейчас
можно увидеть только в кино о войне. При посадке была такая давка, что я с вещами
раньше оказался в вагоне, чем мать с отчимом. Крик, давка, неразбериха, наконец,
закончились. Мы пристроились на полу вагона у стенки. Более удачливые заняли
места на нарах, кто‑то — под нарами. Страсти улеглись, двери задвинули, и поезд
поехал на Запад. В этом вагоне нам суждено было провести более десяти дней. Спали
на своих вещах. Питались, как могли, тем, что взяли с собой. «Удобства» — на станциях либо в чистом поле, где поезд иногда останавливался. Хорошо, что весна была
теплая. Эти поезда были вне расписания и имели номера 500 с лишним, двигались
по длинным маршрутам, были сформированы из разнокалиберных вагонов. Такой
поезд называли «пятьсот веселый».
Наш поезд шел медленно, часто останавливался, пропуская военные, грузовые
и санитарные поезда. Через пару дней после отправления наш поезд однажды ночью остановился в полной темноте возле леса. Оттого, что прекратился стук колес,
я проснулся. Из леса доносилось пение птиц. Кто‑то сказал — это Казань. Это было
1 мая 1944 года. Однако самого города я не увидел. Видимо, поезд свернул на Харьков.
Так что я проехал мимо родного города. На станциях мы успевали сходить в туалет,
набрать в чайник кипятку и купить что‑нибудь из еды на маленьких базарчиках,
которые были на каждой станции. В основном это была вареная картошка и молоко.
На одной большой станции Илья Афанасьевич получил на наши продовольствен-
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ные карточки целый трехлитровый бидон пшенного супа. Во время долгих стоянок
в чистом поле кое‑кто разводил костер и готовил себе суп или чай. Многие выходили погреться на солнышке и размяться на травке. Машинист паровоза видел это
и, когда нужно было двигаться дальше, давал длинный гудок и медленно трогался.
Отстающих хватали за руки и втягивали в вагон.
Ближе к Украине пейзаж изменился. Кое-где под насыпью валялись вверх колесами сгоревшие вагоны, виднелись наспех сделанные могилы. Многие станции
были разрушены. На одной из стоянок я обратил внимание, что лес вдоль железной
дороги вырубили по крайней мере метров на сто от насыпи. От бывшего леса остались одни пеньки. Позже я узнал из книг, что немцы, опасаясь партизан, приказали
вырубить лес, чтобы партизаны не могли скрытно подобраться к железной дороге.
На станциях на территории Украины были надписи на украинском языке, типа:
«Палити тютюн заборонено» — то есть «Курить запрещается». Далее встречались
и на немецком языке. Я беспокоился — как я буду учиться в школе, не зная украинского языка. Тем временем наш «пятьсот веселый» поезд приближался к Киеву.
Однако, не доезжая до станции Фастов, поезд остановился в чистом поле. По вагонам
прошел слух, что немецкие самолеты бомбят Фастов — крупный железнодорожный
узел. Хорошо, что мы не успели на эту станцию. Наконец паровоз дал длинный
гудок, и состав тронулся.
Вскоре мы прибыли в Киев. Город поразил меня своими грандиозными развалинами. И вокзал, и весь центр города — Крещатик — были разрушены. Но жизнь
кипела: оживленное движение разнообразных машин, пешеходов говорило о том,
что город жив. Мы за время поездки ни разу толком не ели, если не считать супа
из пшенки, и поэтому зашли в закусочную, где нас радушно встретил хозяин и предложил хороший обед. Так впервые я познакомился с частным предпринимателем.
Запомнилась существенная разница по сравнению с казенными столовками: и прием посетителей другой, и вкус отменный.
Из Киева мы ехали дальше с пересадкой. Сначала до большой станции Казатин.
Здесь мы заночевали в хате у местной жительницы. Среди ночи нас разбудил сигнал
тревоги. Хозяйка объявила, что немецкий самолет — над станцией. Она всех увела
в погреб во дворе дома. Я успел заметить лучи прожекторов, шаривших по ночному
небу, дружную канонаду зенитных орудий. Вскоре все стихло, и мы вернулись в дом.
Утром мы продолжили путешествие и сделали еще одну пересадку на станции
с символическим названием для того момента — Погребище. Оттуда мы, наконец,
доехали до станции Христиновка — конечного пункта нашего путешествия, длившегося 12 дней.
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Глава III
1944‑1947 гг. Умань
На станции нас встречал старший брат отчима — Кузьма Афанасьевич. После
трогательных объятий и восклицаний Илья Афанасьевич представил брату свою
семью, то есть мать и меня. Кузьма Афанасьевич посадил нас на подводу, и мы
поехали в село Заячковку, где жили все родные отчима. Пока мы неспешно ехали
по дороге, Илья Афанасьевич разговаривал с братом, мешая украинские и русские
слова, а я разглядывал валявшиеся по краям дороги разбитые танки, разбросанные
повсюду гильзы и пушки, снаряды. Их еще не успели убрать, так как после освобождения этих мест прошло всего 2–3 месяца.
Глядя на следы войны, я задумался над вопросом, который мучил меня,
а может быть, не только меня: почему немецкие солдаты, как правило, бывшие
рабочие и крестьяне, воюют против своих братьев по классу. Нас учили в школе,
что, согласно лозунгу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», немецкому рабочему ближе по классу русский рабочий, чем немецкий капиталист. Мне было
непонятно — разве у немецких солдат (тех же рабочих) нет чувства пролетарской солидарности, почему они по примеру русских рабочих не свергнут власть
немецких буржуев, разве им нужна эта война? Я слышал, что в Германии была
сильная компартия во главе с Эрнстом Тельманом. Еще до войны был популярен лозунг международного рабочего движения «Рот фронт», то есть «Красный
фронт». Я, будучи фантазером по природе и интернационалистом по воспитанию, мысленно обращался с пламенной речью к немецким солдатам с призывом
повернуть оружие против Гитлера. Мне запомнились кадры из фильма «Щорс»,
где в 1918 году немецкие солдаты под влиянием революции отказались воевать
и подняли на штыки офицеров.
По своей наивности я не понимал тогда, что националистические лозунги Гитлера
оказались сильнее лозунгов пролетарского интернационализма, что в действительности жизнь сложнее и развивается не по учебникам.
Между тем мы приехали в Заячковку, расположенную в живописной долине
у пруда. Я увидел белые хаты под соломенной крышей, утопающие в зелени садов.
Мы остановились у хаты Кузьмы, где нас уже ждали родственники. Хата у Кузьмы
была такая, какая обычно бывает в украинском селе: входная дверь ведет в сени,
направо — вход в комнату, которую можно назвать подсобкой (кладовкой), а налево — жилая комната («горница»). Здесь большая печь, кровать, стол, лавки вдоль
стены. Пол был земляной, точнее — глиняный.
Собрались родные Ильи Афанасьевича: хозяин дома Кузьма — пожилой,
но еще крепкий мужчина лет 50, седоватый, с небольшой щетинкой усов, его жена
Матрена, крепко сложенная, с большими сильными руками, их дочь Анастасия —
девушка лет 20, бойкая и веселая. Были там сестры: Дарья Афанасьевна, простая
деревенская женщина, вдова, примерно 45 лет, и старшая сестра Тодоска (Феодосия) —
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веселая пожилая женщина лет около 60. Был еще из родни совсем седой и старый
Тодось — то ли брат, то ли дядя — а также их соседи и дальняя родня.
За большим столом в хате собралось человек 12. Посреди стола стояла большая
бутыль горилки — мутноватого крепкого самогона, но чарка была только одна. Каждому наливали и затем передавали соседу. Так эта чарка и ходила по кругу. На закуску была квашеная капуста, огурцы, соленые помидоры, моченые яблоки, сало.
Но коронным номером у тети Матрены был борщ. Готовился он долго («томился»
в печи), состоял из множества ингредиентов и вкуса был отменного. На другой
день ходили в гости к тете Тодоске. Там тоже было обильное угощение, но запомнился мне вишневый кисель. Я раньше никогда не ел киселя из натуральной
вишни. Правда, вместо сахара использовали сахарную свеклу, которую я раньше
тоже никогда не видел.
Через несколько дней Кузьма отвез нас на подводе в город Умань. Здесь нам
предстояло прожить почти три года. Впрочем, мы об этом тогда не знали, думали,
что приехали сюда навсегда.
Нам дали большую комнату в полузаброшенном одноэтажном кирпичном доме
почти на окраине города, недалеко от парка «Софиевка». На доме сохранилась немецкая табличка «Grossfontaner Straße 76», то есть улица Большая Фонтанная, 76.
Кроме нас была в доме еще одна семья, но я их почти не видел. Еще 2–3 комнаты
были свободны. В самой большой комнате на стене были нарисованы картины
в лубочном стиле на немецкий манер: Дед Мороз, замерзающий немецкий солдат
с сосулькой на носу и еще что‑то в немецком духе — гномы, эльфы. И надпись
на немецком языке готическим шрифтом. Все это было сделано профессионально
и аккуратно. Подобную немецкую настенную живопись я встречал еще пару раз
в заброшенных домах Умани.
К сожалению, в доме не было ни водопровода, ни электричества, а «удобства» —
во дворе. Зато во дворе у дома росла слива, которой я был очень рад, хотя плоды
были еще зеленые. Я не видел сливу со времен далекого крымского детства.
Гуляя по нашей улице, я дошел до парка «Софиевка», где увидел знакомые мне
по Крыму дубы, клены, каштаны, плющ и других представителей почти южной
растительности. Кстати, Умань расположена на середине пути от Киева до Одессы.
Городок типично южноукраинский. Расположен на холмистой местности. В центре
имеется пруд (по‑украински — ставок), дома кирпичные, одно- и двухэтажные, улицы
мощеные. По окраинам — одноэтажные частные хаты. На центральной площади
имеется вполне приличное здание театра. Но главной достопримечательностью
Умани является парк «Софиевка», построенный в конце XVIII века польским графом Потоцким.
В парке есть не только деревья и кустарники местных пород, но и привезенные
из Средиземноморья и выращенные в оранжереях деревья и кустарники. Центральная
аллея ведет к пруду с искусственным островом, беседкой и мостиком. В середине
пруда помещен огромный камень, на котором из фигуры большой змеи бьет фонтан.
Говорят, когда этот камень устанавливали, в те давние времена, под ним погибло
сто человек. Еще говорят, что «Софиевка» была названа графом Потоцким в честь
жены Софии. Все это было в те времена, в конце XVIII столетия, когда правобережная
Украина (ее большая часть) принадлежала Польше. Видимо, отсюда и встречающиеся
в этих местах фамилии, оканчивающиеся на «-ский» и «-цкий».
Однажды во время одного из визитов в село Заячковка мне один местный парень объяснял, что в XVIII веке граф Потоцкий привез на эти земли своих крестьян
из Польши. Среди моих друзей были Святецкий, Ковальский, Пилявский. Они
не считали себя поляками. Так же и род отчима — Тарнапольские — считали себя
обыкновенными украинцами. Хотя их дальние предки, возможно, были польскими
крестьянами.
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К сожалению, никаких материалов о родословной Тарнапольских у меня нет.
Отчим большую часть жизни служил в морской авиации на Дальнем Востоке. Его
старший брат Кузьма был крестьянином или, как тогда говорили, колхозником.
Правда, не рядовым, а бригадиром бахчи. Он часто привозил нам в Умань арбузы
и дыни и был знаток этого дела. Будучи, как все колхозники в те времена, подневольным человеком, когда государство забирало у колхозников почти бесплатно
большую часть продукции, он умел выжить за счет бахчи. Конечно, приходилось
хитрить. Кузьма Афанасьевич любил рассказывать о своей жизни. С особым удовольствием он вспоминал, как это ни покажется странным, о своем пребывании
в плену во время Первой мировой войны (примерно в 1915–1917 годах). Кузьма
Афанасьевич был солдатом во время «германской», как тогда говорили, войны.
Однажды во время боевых действий, когда русская армия отступала, Кузьма, чтобы
спастись от преследовавшего их противника, забрался на дерево. Однако немецкие
(или австрийские) солдаты его обнаружили и взяли в плен. Он попал в лагерь военнопленных, а из лагеря, как это было принято, его передали для работы хозяину
одной из ферм в селе или маленьком городке. Ему как крестьянину эта работа была
привычна. В его обязанности входило развозить молоко и другие молочные продукты постоянным покупателям. Кузьма на повозке с бидонами развозил по адресам
заказы, ставил бидоны у калитки и ехал дальше. Больше всего его удивила степень
доверия и отсутствие краж, доброе отношение к нему.
Во время Отечественной войны Заячковка была занята немецкими войсками.
Кузьма Афанасьевич, его семья, сестра Дарья Афанасьевна, как и другие селяне,
жили в условиях оккупации. У тети Дарьи в хате жил немецкий офицер. Следы его
пребывания я обнаружил, когда был в гостях у тети Дарьи. В кладовой я обнаружил
немецкую газету «Völkischer Beobachter» («Фёлькишер Беобахтер») — печатный орган
нацистской партии. Больше всего меня удивило, что в газете была целая страница
траурных извещений о погибших на фронте офицерах — в траурной рамке крест,
фамилия, имя и слова соболезнования. Разумеется, не обо всех погибших на фронте
сообщалось в центральной газете. Иначе бы никаких газет для этого не хватило.
Но в наших газетах ничего подобного я не видел.
Со слов дяди Кузьмы и тети Дарьи, каких‑то особых притеснений в отношении
крестьян со стороны оккупантов не было. Больше боялись своих предателей, так
называемых полицаев, которые из личной мести могли донести на своих селянкоммунистов, руководителей колхоза немцам. Партизан в тех местах было мало.
Больших лесных массивов поблизости не было, в основном поля. Но изредка
партизаны появлялись. Местный аптекарь (кстати, советский немец) был замечен
в помощи партизанам, за что и был оккупантами арестован.
В Умани следы войны были видны повсюду: сгоревшие дома, разбитые танки,
обгоревшие автомашины, гильзы и даже целые патроны, немецкие вывески и так
далее. В нашем дворе я нашел гранату-лимонку без запала, немецкую каску и толовую шашку, также без запала. Она была похожа на кусок хозяйственного мыла,
но только с дыркой для запала. Запомнились характерные следы пребывания немцев
на железнодорожной станции Христиновка — на белоснежной стене здания туалета
на перроне надпись большими буквами по‑немецки «Nur für Deutsche» («Только
для немцев»).
В первые же дни пребывания в Умани мы пошли на местный рынок. Хотя он
был небольшим, основные продукты там были. Мать была поражена необычайно
низкими ценами на продукты, в 10–20 раз дешевле, чем в Свердловске. Правда,
постепенно цены стали расти. Местные жители ворчали, что это из‑за приезжих
из голодной России, которые стали все раскупать не торгуясь. Чтобы решить продовольственную проблему, Илья Афанасьевич купил козу. На меня возлагалась обязанность ее пасти. Я выводил козу на веревочке в парк, где она пощипывала листики
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с зарослей на окраине «Софиевки». Козу назвали Зорькой. Она оказалась совсем
молодой и еще не давала молока. А может быть, мы не умели с ней обращаться.
Коза была капризная и все время рвалась куда‑то дальше и выше, но я не пускал
ее к аллеям, держал на привязи у ограды.
В парке было громкое радио, звучала музыка, передавали новости. Так я однажды услышал сообщение об открытии второго фронта, то есть о высадке наших
союзников из Англии и США во Франции. Теперь немцам пришлось воевать на два
фронта — это было в июне 1944 года. К тому времени наша армия воевала в основном уже на территории Польши, Румынии, Прибалтики. Были освобождены Крым
и Одесса, южная и северная границы СССР были восстановлены. Больше стало поступать военной и продовольственной помощи от союзников: американские и английские танки, самолеты, автомашины, винтовки, боеприпасы. Особенно много
было в то время американских военных грузовых автомобилей «студебеккеров»,
«фордов», «доджей» и легковых «виллисов». Очень популярны были мотоциклы
«Харлей Дэвидсон». Это были сильные и надежные машины — мечта молодежи.
Однако вернемся к нашей козе. Так как от нее никой пользы не было, Илья
Афанасьевич увез ее в Заячковку тете Дарье. Там Зорька акклиматизировалась
и стала давать молоко.
Через пару месяцев мы переехали на другую квартиру в центр города — в двухэтажный кирпичный дом №5 на улице Рафаила Черного. Это была двухкомнатная
квартира на первом этаже с небольшой прихожей и кухней. Печку отапливали углем,
воду приносили с колонки, «удобства» были во дворе. Но мы были довольны и этим.
Об удобствах тогда не думали. Проблема была с оконными стеклами. Из трех окон
только одно было застеклено, остальные — забиты досками и фанерой. Изнутри
окна закрывались ставнями.
Вскоре прибыл и наш багаж из Свердловска — крупные вещи, отправленные
«малой скоростью»: что‑то из мебели и зимние вещи. Где‑то на промежуточной
станции вагон вскрыли воры и раскидали некоторые вещи по вагону. В числе этих
вещей оказалась и моя коллекция монет — около двух десятков монет в красном
детском носочке. Милиция собрала все монеты, а меня допрашивали, откуда у меня
иностранные монеты. Тогда было очень строго с иностранной валютой. Но поскольку
у меня были старые мелкие монеты, мне все вернули и не ругали.
На новом месте у нас появились соседи. В первый же вечер, когда мы переехали,
я услышал, что квартиру напротив занимает семья инженера Лобанова с дочкой Ларисой. У меня сразу всплыли в памяти воспоминания о девочке Ларисе Лобановой,
в которую я был влюблен еще в 4‑м классе. Неужели она оказалась здесь, переехала
из Свердловска, подумал я. Но оказалось случайное совпадение. И соседка Лариса —
маленькая девочка, ничем не похожая на ту Ларису. Квартиру рядом занимала семья
молодоженов с еврейской фамилией — интеллигентная симпатичная пара. К ним
часто приходил родственник — паренек по имени Миша, мой ровесник. Мы с ним
познакомились и вскоре подружились. Тем более что мы оказались в одной школе
и в одном классе. Его родители были частными предпринимателями, точнее — кустарями-единоличниками, как тогда говорили. Они делали дома конфеты — карамель
с начинкой, так называемые «подушечки».
Однажды я с Мишей заглянул к ним домой. На кухне кипела работа, пахло патокой
и повидлом, горячую массу с плиты раскладывали в формочки. Родители Михаила
не поднимая головы делали конфеты для продажи на рынке. На кухне было жарко.
Так что они в буквальном смысле «в поте лица добывали хлеб свой». Однако Миша
стеснялся своих родителей, точнее их способа добывания хлеба насущного. Как известно, советские законы разрешали деятельность единоличников — крестьян и ремесленников — без эксплуатации наемного труда. Но в условиях социалистической
системы хозяйства единоличники были как бы за рамками всеобщего коллективного
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труда, и отношение к ним было, как к чуждым элементам, которых общество терпит
только потому, что они живут своим трудом. В условиях всеобщего коллективизма
слово «единоличник» было почти ругательным.
Миша был невысокого роста, худощавый, но крепкий, живой и ловкий. На лицо
слегка смуглый. Небольшие бакенбарды и вьющиеся волосы делали его похожим
на молодого Пушкина. Он знал наизусть такие стихи, которые я никогда не слышал:
о Екатерине II и Григории Орлове, о Луке и другие эротические стихи.
В конце августа 1944 года я с матерью ходил в русскую школу № 7, чтобы записаться в 8‑й класс. Хотя я одну четверть не доучился в 7‑м классе, меня приняли
в 8‑й класс. Директором школы был, кажется, мужчина по фамилии Палий. Он был
слегка горбатый, с большими залысинами на лбу, поэтому ученики дали ему кличку
«Геббельс». Он вел уроки по истории и отвечал за идеологическую работу. В нашем
классе учились Миша Пилявский, его друзья — Анатолий Герлихман и Григорий
Ременюк. Толя был из семьи врачей, бледнолицый и рыхлый, но самоуверенный.
Гриша жил с матерью, которая перебивалась мелкой торговлей всяким старьем,
поэтому жили очень бедно. У Гриши не было отца — то ли он бросил их, то ли
умер. Я дружил с этой троицей — один татарин и три еврея. Впрочем, мать записала меня в школу по фамилии отчима, то есть Тарнапольский. Поэтому не сразу
можно было разобраться, кто я по национальности. К тому же этим никто не интересовался. В школе собрались все, кто считался русскоязычным и хотел учиться
на русском языке. В то же время мы изучали украинский язык и литературу. Кроме
того, мы слушали украинское радио, читали газеты и книги на украинском языке.
Еще до школы я прочитал на украинском языке книгу А. Толстого «Петро Перший»
(то есть «Петр Первый»).
В школе мы сначала писали диктанты на украинском языке (в основном на «удовлетворительно»), затем и сочинения по произведениям украинских классиков

Наша школьная компания. Внизу слева — Гриша, справа — Толя, сверху в центре — Михаил
Пилявский. Умань, 1945 г.
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Т. Шевченко, И. Франко, Л. Украинки, М. Коцюбинского и др. В начале учебного года
наш класс послали на заготовку дров в лес. Мы ехали на «студебеккере» в сопровождении учителя по военному делу и завуча с песнями и большим воодушевлением:
лучше дрова пилить, чем сидеть на уроках.
В лесу мы сделали две землянки — для мальчиков и для девочек. Взрослые
объяснили нам, как нужно валить деревья, соблюдая правила безопасности, обрубать сучья и распиливать стволы, складывать их в поленницы. Обед готовили
на костре, за продуктами ходили в ближайшее село. Мы научились разбираться
в породах деревьев, обращаться с пилой и топором. Таким образом, примерно
за неделю мы заготовили для школы дрова, а заодно и сдружились, ближе узнали
друг друга.
Между тем жизнь в городе налаживалась: начали работу некоторые предприятия и учреждения. Илья Афанасьевич был назначен директором обозного завода.
Там делали телеги и сани — вещи, нужные в хозяйстве. Дома мы по этому поводу
пошутили, что он директор автомобильного завода. Отчим не имел инженерного
образования и вообще не имел даже полноценного общего среднего образования.
Однако был относительно грамотным. Зато он был членом ВКП (б) (после 1952 года
переименованной в КПСС), то есть заслуживал доверия у власти.
Мать работала в системе здравоохранения: детским врачом, главным педиатром
города и затем — заведующей детским садом.
Хотя у нас не было удобств, как в Свердловске, зато у нас была отдельная квартира. Умань мне нравилась тем, что здесь было спокойнее — меньше транспорта
на улицах, меньше шума и пыли, больше зелени, фруктов и мягче климат. Люди показались мне добрее, не такими суровыми, как в Свердловске. Уровень преступности
значительно меньше. Во всяком случае, уличной шпаны, хулиганов и карманных
воров здесь я не видел. В маленьком городе почти все друг друга знают и отношения между людьми более уважительные. Кражи бывали редко, но зато некоторые
довольно необычные. Воровали оконные стекла (ночью вынимали стекла из окон
первого этажа, особенно в учреждениях), воровали дрова — то есть то, что было
здесь в большом дефиците. Поэтому в нашей школе по распоряжению директора
военрук организовал охрану школы в ночное время силами старшеклассников.
Одновременно это были и занятия по караульной службе.
Нам нравились всякие военные игры, и мы с удовольствием несли караульную службу. Для этого была выделена комната во флигеле школы. Караул из трех
или четырех человек, один из которых назначался начальником караула, получал
оружие и заступал в наряд вечером, когда школа пустела. Службу несли до утра,
спали по очереди. Оружие было боевое, но разнокалиберное и без патронов. Помнится, был автомат ППШ, немецкая винтовка, итальянский карабин. Найти патроны в то время было нетрудно. Они валялись на местах бывших боев, во дворах,
где стояли воинские части, в полуразрушенных зданиях. Мы хорошо разбирались
в патронах, как наших, так и немецких. Часто находили патроны от американской
винтовки (США помогали нам). Некоторые патроны были с трассирующими пулями,
то есть они горели в полете. Если потереть кончик такой пули об асфальт, пуля начинала гореть. Можно было прикурить и затем выбросить «зажигалку» подальше,
так как огонь доходил до пороха в патроне, и он выстреливал.
Однажды во время караульной службы мы решили пойти в кино. Автомат
спрятали в печку, карабин — за шкаф и пошли гулять. В другой раз нам захотелось
пострелять. Кто‑то стрельнул из ракетницы, другой дал очередь из автомата трассирующими пулями, а я, чтобы не отстать, стрельнул из карабина в ствол старой
яблони. Часовой на вышке соседней воинской части громко обругал нас матом,
но директору школы о наших безобразиях не доложил. Только соседние жители
ворчали. Вскоре караульную службу отменили.
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У нас дома кроме охотничьего ружья была немецкая винтовка. Хотя она была
не совсем исправна, но из нее можно было стрелять. Винтовка была, очевидно,
оружием охранника обозного завода, но хранилась у нас дома. Однажды поздно
вечером, когда я был дома один, я услышал за окном тихий разговор и скрежет
оконного стекла. Кто‑то пытался вытащить стекла. Я схватил винтовку, громко закричал что‑то вроде: «Кто там? Стой, стрелять буду!» — и громко щелкнул затвором.
Злоумышленники убежали. Наутро я нашел под окном брошенную стамеску.
В течение 1944 года город постепенно избавлялся от следов немецкой оккупации.
Гартенштрассе снова стала улицей Карла Маркса, вывеску «Apotheke» возле нашего
дома заменили на привычную «Аптека», вместо «Friseur» появилось украинское
«Перукарня» и т. д.
Война продолжалась, но уже далеко от нас. О событиях на фронте мы узнавали
из стенда на площади. Там указывалось (на украинском языке), какие города освобождены в Прибалтике, Польше, Румынии, сколько уничтожено танков и самолетов
противника. На основании сообщений Информбюро стенд ежедневно обновлялся.
Радио у нас тогда не было, а центральные газеты приходили с большим опозданием.
Еще в начале войны все советские граждане должны были сдать свои радиоприемники — было запрещено иметь и пользоваться ими. Опасались, что радиоприемники
могут использоваться шпионами. Разрешалось слушать только проводное радио.
Но тогда оно еще до нас не дошло.
Что касается бытовых условий, то жили мы скромно, но не голодали. Заячковка
иногда помогала мясом, овощи покупали на рынке. Дефицитные продукты не покупали, а доставали, так как их с трудом удавалось приобрести. Рынок находился
недалеко от нашего дома. Выбор продуктов там был весьма скудный: это продукты
с огородов и садов окрестных деревень. Крестьянки приходили в город босиком,
в юбках, сшитых из военных плащ-палаток. Весов у них не было, поэтому продавали
товар миской или кучей.
У входа на рынок постоянно сидели и попрошайничали два инвалида. Особенно
запомнился один из них — слепой. Он повторял нараспев: «…среди зловещих мин
и снарядов потерял я свое зрение и счастье…» Жалко было смотреть на них.
Но мы, дети войны, привыкшие к ее ужасам и трудностям, были полны оптимизма. Война близилась к концу, жизнь постепенно налаживалась, и мы верили
в лучшее будущее. Нам хотелось красиво одеваться, гулять и веселиться. Но с одеждой
и обувью были проблемы. Магазинов обуви и готовой одежды в то время не было.
Оно и понятно — вся швейная и обувная промышленность работала на армию.
Одежду или обувь можно было купить только по случаю в комиссионном магазине
или с рук либо заказать в ателье. А для этого нужно было найти и купить подходящий материал. В ателье также можно было поношенную одежду перелицевать
и перешить в новую вещь.
Для нас самой престижной одеждой была военная офицерская форма — габардиновая гимнастерка с ремнем и портупеей, брюки-галифе и хромовые сапоги, начищенные до блеска. Это была одежда настоящих мужчин — героев войны. В Умани
стоял авиационный полк, и летчики, щеголяя своей формой, иногда гуляли по городу, покоряя сердца девушек. Мы смотрели на военных летчиков с восхищением
и завистью.
Я носил перешитый для меня темно-синий китель с блестящими пуговицами,
черные флотские брюки и темно-синюю пилотку с голубым кантом, которой я особенно гордился. Это была военно-морская форма, но без погон, конечно.
Что касается развлечений, то в Умани, кроме театра и единственного кинотеатра,
других развлечений тогда не было. Иногда молодежь собиралась у кого‑нибудь из класса на вечеринку. Я впервые побывал на такой вечеринке, организованной в квартире одной девочкой из нашего класса, впервые играл во флирт. Мы обменивались
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карточками с напечатанными под названиями цветов или драгоценных
камней комплиментами, признаниями
или вопросами. Впервые девочки-ровесницы обратили на меня внимание,
кокетничали со мной. Но я к этому
не привык и не знал, как себя вести,
оказался плохим кавалером.
В декабре 1944 года мне исполнилось 15 лет. Это событие, как и встреча
Нового 1945 года, мне не запомнились. Видимо, встречал в компании
одноклассников. 1945 год запомнился
как год победоносного шествия нашей
армии по Европе. Война шла на территории Германии, Австрии, Венгрии,
Чехословакии.
Зимние каникулы я проводил в Заячковке у Кузьмы Афанасьевича. Зима
была мягкой. Было тепло и сыро. Запомнился вкусный борщ и вареники.
Впервые я увидел, как на Рождество
колядовали сельские парубки и девча- С тётей Анастасией. 1946 г., г. Умань.
та. Возле хаты Кузьмы пели колядки —
славили хозяина, хозяйку и их дочь
Настасью. Тетя Матрена пригласила их в хату и подарила орехи и яблоки. Раньше
я только у Гоголя читал про обычай колядования, а здесь увидел в натуре.
Зимой 1945 года я вступил в комсомол. Подробности не запомнились. Принимали в райкоме комсомола не только меня, но и других из нашего класса. Я сам
не стремился брать на себя ответственность, которая возлагалась на лиц, вступивших
в эту солидную общественную организацию. В то же время вступление в комсомол
означало, что я уже вырос и могу активно участвовать в общественной жизни. Хотя
в какой общественной жизни может участвовать ученик 8‑го класса? Меня больше
волновало, что я не умею танцевать.
Танцы — самый лучший для нас способ познакомиться с девушкой, самый
приятный в тот период способ времяпрепровождения. Девочки из нашего класса
помогли мне во время какой‑то вечеринки усвоить танго и фокстрот. А вальс я усвоил позднее.
Театр в Умани был местом встречи молодежи. Спектакли давались почти каждый день. Весь репертуар, а это, как правило, украинские пьесы, мы знали наизусть.
Особенно нам нравились «Запорожец за Дунаем», «Наталка-полтавка», «Шельменкоденщик». Мы покупали самые дешевые билеты — обычно на галерку. Здесь была
праздничная атмосфера — яркое электрическое освещение, нарядные люди. Главное,
что нас привлекало в театре, это танцы во время антрактов, которые длились, наверное, не менее 15–20 минут. В фойе играл духовой оркестр. Играли танго, вальсы,
фокстроты и другие танцевальные мелодии. Особенно часто исполняли оставшуюся
от немецкого репертуара «Розамунду», очень популярную в то время. Мы узнали
даже слова немецкой солдатской песенки на эту мелодию.
В конце апреля бои шли в самом Берлине — последнем оплоте гитлеровцев. Все
ждали скорого конца войны в майские праздники. Я и наша компания — Миша,
Герлихман и другие — были как всегда в театре. Во время спектакля занавес вдруг
опустился, спектакль был прерван, на сцену вышел один из руководителей театра
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и торжественно объявил, что, по сообщению Информбюро, пал оплот фашистской
Германии — Берлин. Публика шумно реагировала на это сообщение и аплодировала.
Настроение у всех было приподнятое.
Я хорошо помню День Победы. 9 мая я проснулся утром от стрельбы и шума
на улице. Это салютовали военные из соседних воинских частей. Из шумных криков стало ясно: война кончилась! Я быстро оделся и пошел в школу. Город уже знал
об этой новости. Улицы были полны радостно возбужденных людей. В школе я узнал,
что 9 мая объявлен нерабочим праздничным днем — Днем Победы. Занятий не будет.
Я и еще двое из нашего класса пошли в парк «Софиевка». Везде были шумные толпы
людей, играла музыка. Люди поздравляли друг друга и особенно военных. Ведь это они
были героями дня. Вечером пошли в театр. Давали какой‑то современный водевиль.
На сцене — стол, покрытый скатертью, за столом сидит мужчина. Появляется другой
мужчина, видимо, старый знакомый. По ходу действия по случаю встречи он предлагает выпить первому, но тот отказывается. И тут совсем не по сценарию пришедший
говорит: «Пей, ведь сегодня День Победы» — и, качнувшись, хватается за скатерть,
стаскивает ее вместе с посудой на пол и сам падает. Занавес опускается, спектакль
тут же прекращается. Публика смеется, вместо спектакля все идут в фойе танцевать.
Мы все были как пьяные от радости. Закончилась, наконец, длившаяся почти
четыре года тяжелая кровопролитная война, унесшая миллионы жизней. День
Победы подвел черту под тяжелейшим периодом жизни страны. Наступил долгожданный мир. Но еще много лет мы делили нашу жизнь, нашу историю на периоды:
«еще до войны», «во время войны» и «уже после войны».
Война кончилась, но на следующий день занятия в школе продолжились, в том
числе и занятия по военной подготовке. Мы ходили строем и пели строевые песни.
Их пели солдаты во время войны, а мы им подражали. Были песни различных родов
войск. Например, песня артиллеристов:
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей —
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь! Огонь!
Популярна была еще с довоенных времен песня танкистов:
Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведет!
Но мне больше нравилась песня летчиков:
Пропеллер, громче песню пой,
Неся распластанные крылья!
За прочный мир в последний бой
Летит стальная эскадрилья!
Этим же летом военкомат послал нас, допризывников, на военные сборы в лагерь под Киевом. Мы поехали туда с самодельными деревянными ружьями. Хотя
мы давно уже привыкли держать в руках боевое оружие. Военкомат не доверял
школьникам настоящее оружие. Нам было стыдно и обидно маршировать с деревяшками и особенно ехать с ними в поезде до Киева.
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В лагерях мы жили в землянках,
учились окапываться, преодолевать
полосу препятствий, пользоваться
противогазом и т. д. Были мы там недолго — не более десяти дней — и вернулись в Умань в июне (бросив позорные деревяшки в лагере).
Каникулы прошли в основном
в Умани. Купались в пруду, загорали
на пляже. Я сумел переплыть пруд туда
и обратно, чем очень гордился.
Несколько дней я с матерью и отчимом провел в Заячковке у Кузьмы Афанасьевича по случаю приезда
из армии в отпуск жениха Настасьи —
Григория Ивановича Городнего. Это
был солидный мужчина, старше невесты по возрасту, слегка полноватый,
добрый и щедрый. Он был, кажется,
в звании старшего лейтенанта, приехал
из Чехословакии. Много интересного
он рассказывал о жизни и обычаях
чехов. У него были трофеи — два пистолета («вальтер» и «Ч3» — «ческа Григорий Городний
зброя»), кинжал, немецкие ордена,
которые он отобрал у пленного немецкого генерала.
Увидев, как у меня загорелись глаза при виде пистолетов, Григорий Иванович
предложил пойти пострелять в овраге. Я пострелял из того и другого пистолета. Мне
больше понравился «вальтер». Григорий Иванович хотел подарить мне пистолет,
но моя мать категорически воспротивилась. Пришлось довольствоваться кинжалом — оружием офицеров войск CC. Кинжал был в черных ножнах, на клинке надпись
«Alles für Deutschland». Кроме того, мне достались немецкие награды — рыцарский
крест с мечами и крест «Fur treue Dienste», а также оккупационные бумажные деньги
и монеты Чехии. Впоследствии я их поменял на российские монеты.
После окончания войны началась массовая демобилизация солдат и офицеров.
Многие из них возвращались с трофеями, привозили из Германии и других стран
Европы костюмы, часы, фотоаппараты, аккордеоны и губные гармошки, гобелены
и даже бритвы, ножницы и всякие инструменты.
Старшие офицеры, пользуясь своим положением, привозили автомашины, мотоциклы, радиоприемники и даже мебель. Некоторые вещи забирали из брошенных
немцами при отступлении домов, другие покупали или выменивали на продукты.
Эти вещи часто у нас продавали на вещевых рынках. Рассказывали, что кое‑кто привозил на продажу кремни для зажигалок — товар дефицитный и компактный. Спичек
в то время не было, а зажигалки были у всех.
Из Германии возвращались и насильственно угнанные немцами на работу советские граждане. Возвращались военнопленные советские солдаты и офицеры,
освобожденные из лагерей. Среди них был и мой дядя — Гариф Кашафутдинов.
Вернулся из плена и другой наш дальний родственник — Гумар Сайфиев. Правда,
о нем я узнал почти 40 лет спустя.
В 1945 году была еще одна война, о которой мы знали меньше, — война
с Японией в августе-сентябре 1945 года. Она была далеко от нас — велась на тер-
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ритории Китая и Кореи, быстро закончилась победой. В значительной мере
этому способствовало применение американцами ядерного оружия в Хиросиме
и Нагасаки. Для нашей страны победа означала освобождение Южного Сахалина
и Курильских островов, утерянных Россией после поражения в Русско-японской
войне в 1905 году.
Наконец и на Востоке наступила мирная жизнь. В сентябре 1945 года я пошел
в 9‑й класс. В стране по‑прежнему были трудности с продовольствием, медленно
восстанавливались разрушенные города, заводы, не хватало транспорта. Поэтому
очень своевременной оказалась помощь нашей стране международной организации
ЮННРА. По нашим продовольственным карточкам мы фактически, кроме ржаного
хлеба, иногда сахара и постного масла, ничего не получали. Теперь стали получать
коробку с американскими продуктами, куда входили консервы (тушенка или колбаса), галеты, кофе или какао, сахар, сигареты и даже спички и соль. Эти коробки,
именуемые рацион, якобы предназначались для американских солдат как паек.
Самое интересное, что в коробке было меню: что есть на завтрак, на обед и ужин.
Все это было на английском языке.
В нашем классе большинство изучало немецкий язык, и только один или два —
английский. Притом знали его плохо. Мне пришлось переводить этикетки и меню
и в связи с этим изучать английский язык. Девочка Надя из квартиры со второго
этажа подарила мне хороший англо-русский словарь с указанием произношения,
идиоматическими выражениями, поговорками и т. д. Этот словарь был для меня
первым и самым лучшим учебником английского языка. Он сохранился у меня
до сих пор.
Кроме продуктовых рационов жителям доставались вещи, подаренные сердобольными американцами. Нам достался поношенный махровый халат и медицинская грелка. До сих пор не могу понять — то ли американцы были скуповаты, то ли
наши чиновники, распределявшие эти вещи, жадноваты.
Вскоре представился случай убедиться, что американцы отнюдь не скуповаты.
В один прекрасный день наш одноклассник Гриша Ременюк, который считался
самым бедным в нашей компании и ходил в поношенной старой одежде, заявился в класс в шикарном черном в полоску костюме, белой рубашке и блестящих
ботинках. Мы все рот разинули от удивления. Оказывается, у Гриши объявился
американский дядя, который работал на автозаводе в Детройте. С тех пор Гриша
стал получать письма и посылки из Америки.
Из американских рационов нас привлекали сигареты. Чаще всего это были
«Camel», «Chesterfiеld». Сигареты у нас дома лежали в коробке от посылки. Я сначала принюхивался к ним. Они очень приятно пахли. Потом стал их по одной брать
и курить. Приятный аромат долго сохранялся в комнате. Мать, придя домой, сразу
замечала и строго спрашивала: «Опять курил?» Но я уже втянулся и стал курить
на улице, за школой во время перемены. Американские сигареты, а также жвачки
можно было купить у уличных торговок семечками. Очевидно, они их скупали
у местных жителей. В том, что я стал курить, «виноваты» американцы. Правда, курил
я умеренно — 2–3 сигареты в день.
В школе занятия шли своим чередом. Из предметов мне больше нравились
гуманитарные дисциплины — история (особенно новая), литература, география,
немецкий язык. Из учителей запомнились учитель физики — пожилой худощавый
мужчина, который любил подшутить над учениками; учительница украинского
языка и литературы, увлеченно рассказывавшая о произведениях украинских писателей; смутно помню уроки по экономической географии. Учительница интересно
рассказывала о развитии капитализма в Англии («овцы съели людей»), о часовых
мастерах Швейцарии и т. д., чем опять возбудила интерес к закордонной жизни.
Захотелось все это увидеть своими глазами.
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В декабре 1945 года мне исполнилось 16 лет — первый этап к взрослой
жизни. Я стал заглядываться на девочек. Мне нравилось ходить на танцы,
но я не мог знакомиться, стеснялся
подойти и заговорить с незнакомой
девушкой. В нашем классе мне никто
из девочек по‑настоящему не нравился. Я познакомился с девочкой Надей,
жившей на втором этаже нашего дома,
на почве выполнения домашних заданий, обмена учебниками. Она, как я отметил, подарила мне англо-русский
словарь. Надя не была красавицей,
но с ней интересно было общаться.
Один раз я с ней и ее подругой Галей
ходил на танцы. В большом полутемном зале не было электрического освещения. Как обычно в таких случаях,
горели несколько карбидных горелок,
сделанных из гильз от снарядов. Играл
военный духовой оркестр. Основная
публика — офицеры местных воинских
частей, летчики и саперы. Ухажер Гали
преследовал меня и угрожал побить,
но я его убедил, что дружу не с Галей, Умань, 1946 г.
а с Надей. Еле от него отвязался. Впрочем, и с Надей дружба не сложилась —
отец у нее был очень строгий, не отпускал ее на танцы. К тому же они вскоре уехали.
Позднее я познакомился со стройной черноглазой девочкой с экзотическим
именем Мэри, стал за ней ухаживать. Но она оказалась еврейкой и мне заявила,
что родители разрешат ей выйти замуж только за еврея. Пришлось с ней расстаться. Однажды поздно вечером, гуляя возле театра, я увидел девушку с необычайно
синими глазами и сразу влюбился. Но на следующий день я увидел ее при дневном
свете, — оказалось, глаза у нее подкрашены были синькой, а сама она ничем не примечательна. Опять разочарование… И я решил, что не надо на девочек обращать
внимание — надо думать о своем будущем.
Новый 1946 год я встречал с кем‑то из нашей компании в частном доме. Было
шумно и весело. В нашей компании был и один молодой офицер. В 12 часов ночи
мы вышли во двор, и офицер стал стрелять в воздух из своего пистолета, салютуя
Новому году. На выстрелы прибежал военный патруль, и стали искать нарушителя.
Но наша компания не выдала салютанта.
1946‑й, первый послевоенный год, прошел под знаком Победы. Орден Победы на плакатах и открытках, лозунги «Слава советскому народу-победителю!»,
портреты И. В. Сталина в форме генералиссимуса в общественных учреждениях
продолжали поддерживать в народе чувство гордости за нашу страну. «Победой»
назвали первые послевоенные легковые автомобили Горьковского автозавода,
первые радиоприемники и чистопольские наручные часы. Демобилизованные
солдаты и офицеры еще не сняли гимнастерки (у многих из них и не было другой
одежды). Они с трудом приспосабливались к мирной жизни. На Украину и другие
освобожденные районы возвращались организации и люди, эвакуированные в начале войны. По-прежнему были трудности с продовольствием, а также с жильем,
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особенно в городах, разрушенных во время войны. Много сил приходилось затрачивать на то, чтобы прокормиться. Действовала карточная система, по которой люди
получали хлеб и иногда некоторые продукты в ограниченном количестве — крупу,
сахар, постное масло. Остальные продукты заготовляли сами: сажали на огородах
картошку, просо, солили капусту, помидоры (если была возможность).
Хотя ситуация в городе была спокойная, но говорили, что в окрестных лесах
иногда появляются бандеровцы — вооруженные украинские националисты, которые
борются против Советской власти, убивают местных руководителей, работников
милиции, военнослужащих. Войска МВД и милиция охотились за ними в лесах,
устраивали облавы на городских рынках. Выискивали также бывших полицаев
и предателей, служивших в гестапо, участвовавших в расстрелах советских людей.
Их судил военный трибунал и некоторых приговаривал к смертной казни через
повешение. Однажды я видел кинохронику, в которой был показан один из таких
судебных процессов и сам процесс повешения.
Илья Афанасьевич, проработав около 10 месяцев директором обозного завода,
перешел на должность председателя районной промстрахкассы. Мать стала заведующей детским садом. Я весной 1946 года заканчивал 9‑й класс.
Примерно в этот период Кузьма Афанасьевич (брат Ильи Афанасьевича) был
мобилизован в так называемую трудовую армию. Его послали работать в шахты
в Подмосковье или где‑то в Тульской области, хотя ему было в то время более 50 лет
и он был не совсем здоров. Он писал письма о тяжелых условиях труда и просил
помочь ему. Мать хлопотала о медицинских справках, подтверждающих, что по состоянию здоровья он не может заниматься физическим трудом. Через пару месяцев
его отпустили.
Жизнь в городе Умани была как бы в застое, без заметных улучшений. Разрушенные дома не восстанавливались, коммунальные службы почти не работали — были
проблемы с электроосвещением, водоснабжением, плохо работала единственная
в городе баня, в магазинах — пустые полки. В городе было два вуза — сельскохозяйственный институт и педагогический. Но найти работу в городе было довольно трудно.
В семье стали задумываться о моем будущем. Перспектива работы агрономом,
животноводом в колхозе или учителем в сельской школе (украинском селе) меня
не привлекала. Хотелось иметь более широкий выбор профессии. Мы изредка
переписывались со Свердловском и Казанью. Возможно, под влиянием этих писем
и ситуации в Умани матери захотелось вернуться на родную землю.
Между тем занятия в школе шли своим чередом. Когда уроки были слишком
скучными, например, по математике или химии, я гримасничал, изображая, как извлекают квадратный корень или метил-пропил-бутил, рисовал всякие рожицы,
собственный автопортрет, кинжалы, танки, пистолеты. За это меня избрали на комсомольском собрании художником в редколлегию стенгазеты.
Класс у нас был дружный. Мы ходили вместе в кино, в театр, в «Софиевку», гуляли по аллеям парка вдоль пруда, через мостик на остров Люби, слушали музыку
и песни, которые разносились по всему парку через громкоговорители. Иногда
собирались на дни рождения у кого‑то из девочек (по приглашению их родителей).
Учитывая трудности того времени, угощение было скромным: чай, самодельный
торт или пирог, дешевые конфеты. Помню, была вечеринка у Лилии Соловьевой.
Был весенний солнечный день. Мы танцевали танго и фокстрот под патефон. Девочки учили нас, мальчиков, танцевать вальс. Собирались, правда, не все, а обычно
человек 10–12. Но однажды на квартире Марты Шишлянниковой собрался почти
весь класс. Ее мать была очень доброй и щедрой хозяйкой. Она знала, со слов Марты,
всех нас по фамилиям.
В летние каникулы 1946 года я как всегда собрался в Заячковку. Решил опять идти
пешком, хотя опасался попасть в руки бандеровцев. На мое счастье, в ту же сторону
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шел солдат с карабином. С ним было
безопаснее и веселее. По дороге солдат
увидел на пашне зайца и пытался его
подстрелить, но не попал.
В Заячковке я познакомился и подружился с ровесником по фамилии
Святецкий. Он также закончил 9‑й
класс и собирался после 10‑го класса
поступать в военное училище. Как известно, многие украинские парни, особенно из села, предпочитают военную
службу. Я же в то время еще не определился. Хотел быть моряком на судах
дальнего плавания: мне нравилась
морская форма, и хотелось побывать в дальних странах. Но я боялся,
что не выдержу морской качки, а также
строгой дисциплины на флоте. Поэтому
я не стал моряком. Забегая вперед, скажу, что спустя почти 40 лет я все‑таки
плавал на морском судне в дальние
страны и меня действительно укачало.
Правда, я плавал в качестве туриста,
прошел два моря — Балтийское и Северное — и посетил четыре страны.
К июлю 1946 года созрело решение
съездить в родные места — Казань
и Тумутук, — повидать бабушку, узнать,
каковы там условия жизни после во- Встреча с другом детства Адипом
йны. Предварительно мы написали село Тумутук, 1946 г.
письмо в поселок Васильево под Казанью, где в то время жила бабушка
Зубарзят у своей сестры Зайнаб и ее мужа Адгама, и в Тумутук, где жила Сафина
Фатима — вторая жена моего отца с дочерью Фаимой. Поскольку я собирался ехать
через Москву, мать Марты Шишлянниковой, добрая душа, дала мне рекомендательное письмо к своей сестре, живущей в Москве, чтобы она приютила меня, если
я на какое‑то время задержусь в городе.
Поездка была сложной: сначала поездом до Киева, затем — от Киева до Москвы. В Москве я нашел квартиру родственницы Шишлянниковой и был встречен
радушно. Добрая женщина накормила меня. Как сейчас помню, это были белая
«французская» булка с маслом и кофе. У нас в Умани «французских» булок не было,
я их не видел с довоенных времен. Я прожил у нее почти три дня — не мог достать
билет на поезд до Казани. Заодно познакомился с некоторыми достопримечательностями Москвы. Однажды я стоял в очереди на Казанском вокзале до поздней
ночи, но достать билет так и не смог. Транспорт уже не ходил, и я пошел пешком
по трамвайным рельсам, чтобы не заблудиться, держа в руках плоский карманный
фонарик. Кто‑то шел за мной также по рельсам. Я, чтобы отпугнуть его, щелкнул
крышкой фонарика, как будто затвором пистолета, и басом кашлянул. «Преследователь» отстал.
Поезд от Москвы до Казани шел в те времена 23 часа, почти сутки, со всеми
остановками. Я, естественно, ехал в плацкартном вагоне без спального места и поэтому забрался на верхнюю, третью, багажную полку и был весьма доволен, спал,
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положив чемоданчик под голову. На станции Васильево меня встретила бабушка.
Мы сразу узнали друг друга, обнялись, и бабушка всплакнула. Ведь мы не виделись
много лет. Она привела меня в двухэтажный дачный дом, где жили Зайнаб и Адгам Дашкины и их дети — Деля, Дельфия и Дамир. Мы познакомились и быстро
подружились. Я прожил у них несколько дней и поехал дальше — из Казани через
Ульяновск до станции Ютаза.
От Ютазы до Тумутука ехал в кузове попутной грузовой машины. В Тумутуке
водитель сбавил ход, и я спрыгнул из кузова на ходу и сразу попал к дому Фатимы
Сафиной и Фаимы.
В Тумутуке я прожил не меньше недели, подружился с соседским парнем по имени
Адип. Он только что отслужил на Черноморском флоте и был в матросской форме.
Мы ходили на речку Ик, в местный клуб и маленький местный рынок. На память
мы сфотографировались в местной фотографии. Из Тумутука я добрался до села
Альметьево, где жили родственники, кажется, со стороны матери. Меня хорошо
приняли и вечером уложили спать на постель в сенях. Ночью я проснулся оттого,
что кто‑то щекотал мне лицо. Оказалось, что это тараканы. В большом количестве
они бегали по стене возле постели и по подушке. Я не мог спать и сидел на крыльце — ждал, пока хозяева проснутся.
Обратно в Казань возвращался с тетей Фатимой Кашаповой — дочерью деда
и Зубарзят. Она в то время была студенткой Казанского медицинского института. Мы с ней летели на почтовом двухместном самолете несколько часов с промежуточными посадками. В полете меня укачало, и в Казань я прибыл бледный,
измученный и с испачканной пилоткой. В Казани я переночевал у дальних родственников, проживавших в старом доме в центре города. Как я доехал до Умани,
уже не помню. Но мое первое в жизни самостоятельное дальнее путешествие завершилось благополучно.
Остаток лета я провел в Умани. Ходил к матери на работу в детский сад, где она
меня подкармливала. Там я видел пленного немца, который разрисовывал стены
картинами в немецком лубочном стиле — это были гномы, старинные замки, цветы
и кудрявые деревья.
Осенью я пошел в 10‑й класс. Мать пыталась научить меня музыке и договорилась о частных уроках с преподавательницей музыки. Я ходил к ней на дом, изучал
гаммы на фортепьяно. Но дальше этого дело не пошло, так как у нас дома не было
инструмента. Я повторял гаммы, барабаня пальцами на подоконнике. Пришлось
бросить.
По-прежнему основным развлечением были театр и кино. Особенно нам понравился фильм «Сильва» с участием Н. Даутова и любимого комика С. Мартинсона. Все
в классе ходили на этот фильм, некоторые — по 2–3 раза. Я и одноклассник Филиппов
пытались в классе повторить куплеты («Без женщин жить нельзя на свете…») и танец
из этого фильма. Но выступать с этим номером в самодеятельности не осмелились.
Ситуация с продовольствием немного улучшилась осенью, когда Илья Афанасьевич наладил связь с колбасным цехом райпищекомбината. Иногда он приносил
свежую колбасу, которая была очень ароматная и вкусная. Ее делали из свинины
с чесноком и мелкими кусочками сала и коптили по всем правилам. Синтетики
тогда не было. Наш кот по кличке Моряк чуял запах колбасы издалека даже через
сумку, кричал и прыгал, требуя немедленно свою порцию.
Под руководством Ильи Афанасьевича я научился готовить украинский борщ.
Но в основном готовил он сам либо мать. С утра закладывали в кастрюлю все ингредиенты — мясо, фасоль, картошку, свеклу, капусту и так далее, — а я поддерживал
в печи огонь. Когда они уходили на работу, я доводил борщ до кондиции и проводил
завершающую операцию — на сковороде жарил кусочки сала и лука до коричневого
цвета и заливал в борщ.
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Пока мы жили в Умани, у меня
не было никаких серьезных болезней,
кроме болезни глаз — меня мучил хронический конъюнктивит. Мать договорилась со своей медсестрой Людмилой
Александровной о том, что та будет
лечить меня — закапывать в глаза капли и мазать мазью. Для этого я должен
был ходить к ней домой. Людмила
Александровна была интеллигентная
старушка, слегка горбатая, в прошлом
дворянского рода. Она занимала половину одноэтажного деревянного
дома, который когда‑то целиком принадлежал ей.
Я с интересом слушал ее рассказы о «тогдашнем времени»:
о карете с дворянским гербом, породистых рысаках, фамильном серебре и о том, как она всего этого
при советской власти постепенно
лишилась. Сохранился фотоальбом
в бархатном переплете, серебряная
монограмма с дверцы кареты и серебряный половник — все, что оста- Людмила Александровна, медсестра
лось от фамильного серебра. В раз- г. Умань. 1947 г.
говоре
она
иногда
вставляла
французские словечки типа «тет-атет» и т. п. В праздники и на семейные торжества мать приглашала ее к нам в гости. Людмила Александровна любила выпить, и поэтому мне приходилось ее сопровождать до дома. Так прошел 1946 год.
На зимние каникулы в январе 1947 года я опять направился в Заячковку.
На сей раз я решил добраться на лыжах. Зима была снежная, но не очень холодная.
Я как‑то незаметно прошел около 10 километров и благополучно провел у тети Дарки несколько дней. К тому времени я уже хорошо знал украинский язык. Особенно
мне нравился народный сельский говор с его певучими интонациями, необычными междометиями, меткими словечками. Именно таким был язык тети Дарьи,
по‑украински — Дарки. Например, когда из приготовленной еды что‑то оставалось
на столе, она доедала, приговаривая: «Нехай брюхо лопнет, чем добру пропадать».
Одно только меня удивляло: она никак не могла усвоить мое имя Рустем и называла
меня Юстым — на украинский манер.
На обратном пути от Заячковки до Умани я также встал на лыжи (с мешком подарков за спиной) и смело двинулся в дорогу. Погода была теплая, обильный снегопад покрыл дорогу, так что следов саней, по которым я обычно ориентировался,
не было видно. Туманная дымка затрудняла ориентирование. Прошел час, второй,
а признаков города не было видно. Кругом только снежное поле да небольшие
перелески вдали. Я понял, что заблудился, но упрямо шел вперед. Не люблю возвращаться, ведь все равно впереди должно быть что‑то жилое. Наконец через час
я услышал гудки паровоза и пошел на этот звук, увидел железную дорогу. Оказалось,
что вместо Умани я попал на станцию Христиновка, пройдя таким образом вместо
десяти 18 километров. На поезде я прибыл, наконец, в Умань. Это были последние
зимние каникулы, проведенные в Заячковке.
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Впереди нас ждали большие города. Провинциальная тишина стала надоедать.
В феврале 1947 года мы начали собираться в дорогу. Перед отъездом я стал собирать
фотографии нашего класса, распрощался с друзьями.
8 марта 1947 года мы выехали из Умани. Долго ехали поездом до Харькова
и там застряли на несколько дней на вокзале. На наше счастье в марте 1947 года
было тепло и сухо. Помню, как мы сидели на площади перед Балашовским вокзалом
на узлах и чемоданах. Тут же был рынок, где мы покупали продукты. Даже горячий
борщ, который приносили в ведре или большой кастрюле местные женщины, вместе
с тарелками и ложками. Кусочки хлеба продавали здесь же. Я несколько раз гулял
по Харькову и даже сходил в кино. Это был первый немецкий фильм у нас после
войны — «Девушка моей мечты», прекрасный цветной музыкальный фильм с субтитрами на русском языке. В главной роли — Марика Рокк. Интересно, что в этом
фильме нет ни слова, ни единого кадра о войне.
Наконец нам удалось достать билеты, и весенним солнечным днем мы прибыли в Казань. Начался новый этап в нашей жизни. В Казани пришлось все начинать
сначала.
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Глава IV
1947–1948 гг. Казань. Годы исканий
Приехав в Казань в середине марта 1947 года, мы временно устроились на квартире старых знакомых моей матери — Газиза и Розы Надыровых. Они жили в самом
центре города — на улице Чернышевского (ныне Кремлевской), в квартире, расположенной на третьем этаже старинного дома возле здания городского совета.
Квартира была тесноватая. Я спал в темной проходной комнате на сундуке. Особых
удобств в квартире не было. Туалет был на лестничной площадке третьего этажа,
и, что меня поразило, он был устроен по такому же принципу, как все простые туалеты: колодец с третьего этажа прямиком до самой ямы, так же со второго этажа
и с первого. Канализации не было, однако было все чисто и аккуратно устроено.
Совсем рядом с домом были белокаменные стены и башни древнего Кремля.
Дух старины был повсюду. Я узнал об истории штурма и взятия Казани войсками
Ивана Грозного, о башне Сююмбике, о подземном ходе из Кремля к реке Казанке.
Из любопытства я пошел осматривать Кремль. С замиранием сердца бродил я мимо
древних стен, пытаясь найти следы былых исторических событий, но, кроме следов
многолетнего запустения, ничего не увидел.
При первом же знакомстве с Казанью я заметил, что центральные улицы города
состоят почти сплошь из старинных домов, построенных еще в XIX веке или в начале
XX века. Такое было впечатление, что с тех пор здесь ничего не строилось, а старые
дома постепенно ветшали. Двух- и трехэтажные здания, когда‑то добротные и красивые, давно не ремонтировались и стали какими‑то серыми и непривлекательными. К тому же многие дома не имели коммунальных удобств. Во дворах некоторых
домов были примитивные дощатые туалеты, покрашенные известкой, которые
очищались ассенизаторами, оснащенными примитивными орудиями труда. Тогда
можно было увидеть в Казани лошаденок, запряженных в повозку с деревянной
бочкой и с черпаком на длинной палке. После работы ассенизаторов из подворотни
доносились неприятные запахи.
Улица Баумана имела довольно скромный вид, свойственный скорее улицам небольших провинциальных городов, чем главной улице большого города — столицы
республики. Зато она была уютной, так как на ней компактно располагались два
кинотеатра, драмтеатр, два небольших универмага, хороший гастроном, большой
книжный магазин и две аптеки.
Не будучи знатоком в области архитектуры, я заметил разницу во внешнем облике двух центральных улиц. Если улица Баумана была как бы торгово-мещанской
и простоватой, то улица Чернышевского (ныне Кремлевская) — чиновно-аристократической, более строгой и даже чопорной. Она понравилась мне больше, особенно
пассаж, здание университета и республиканской библиотеки.
Через несколько дней после нашего приезда в Казань мать устроила меня в школу № 6, чтобы я мог продолжить обучение в 10‑м классе. Школа была недалеко —
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на улице Дзержинского, там, где кончался парк «Черное озеро». Почти напротив
было тогда здание старого цирка: на перекрестке улиц Дзержинского и нынешней
улицы Чернышевского. Меня приняли в эту школу, видимо, не очень охотно, так
как до конца учебного года оставалось около двух месяцев. Я не успел завести себе
друзей и освоиться в новом коллективе, а главное, приспособиться к новым требованиям. По литературе, истории и немецкому языку я успевал неплохо, но по химии
я почувствовал себя очень слабым. В Умани преподавание химии было поставлено
неважно. Здесь же «химик» был очень строгим. Он требовал моментального ответа на вопросы типа «что будет, если соединить такое‑то вещество с таким‑то».
При этом учитель тыкал пальцем на ученика, и тот, вскакивая, как солдат, с ходу
отвечал, какое получится вещество. К такому методу я не был готов и нахватал
двоек. По природе я тугодум, да и условий для подготовки у меня не было (не было
своего угла и учебников).
Между тем жизнь шла своим чередом. Я стал привыкать к своему родному
городу. Утром по дороге в школу я покупал у лоточницы пару папирос. Большинство десятиклассников курили. Правда, тайком — во дворе или за углом. После занятий я обедал в буфете. Вечером иногда ходил в кино или цирк. В цирке,
как обычно, были разнообразные номера: акробаты, жонглеры, дрессированные
животные. Но главным номером после антракта, то есть во второй половине,
была французская борьба. Среди борцов были свои знаменитости и любимцы
публики. На следующий день в школе во время перемены мы обсуждали итоги
борцовских поединков.
Но в основном вечерами я сидел дома. У Надыровых был новый радиоприемник
«Победа». Поздно вечером мы с сыном Надыровых Фаиком слушали радиостанцию
«БиБиСи», вещавшую на русском языке новости. Станцию заглушали наши «глушилки», но, несмотря на помехи, кое‑что можно было услышать. Мы сидели, прильнув
ухом к радиоприемнику, при этом слушали на малой громкости, чтобы не узнали
соседи. Слушание таких передач («вражеских голосов», как тогда говорили) не одобрялось властями. Тетя Разия сердилась, что мы сидим так поздно, не даем спать,
и называла нас шизофрениками.
Долго жить на квартире у Надыровых мы не могли. Были проблемы с пропиской,
так как по правилам того времени жилплощадь у Надыровых не позволяла жить
там более, чем определенному числу лиц. За нарушение грозил штраф и хозяевам
квартиры, и нам. Сейчас это называется регистрацией, и она носит уведомительный характер, а тогда нужно было получить разрешение милиции на проживание
при наличии свободной жилплощади. Нам пришлось срочно искать жилье, где
жилая площадь позволяла бы прописать трех человек. К тому же меня отчислили
из школы. Без прописки нельзя было устроиться на работу, а у меня к тому же
не было и свидетельства о рождении. В связи с многочисленными переездами оно
где‑то затерялось. Пришлось восстанавливать его через архив ЗАГСа, после чего
я смог (позднее) получить паспорт. В соответствии со свидетельством о рождении
я снова стал Кашафутдиновым.
Поиски жилья и проблемы прописки решались с трудом, поэтому пришлось
некоторое время жить в курятнике частного дома, хозяйка которого согласилась
нас прописать. Помню, как мы готовили на керосинке суп-болтушку из картошки
и муки. Мать наконец оформилась на работу детским врачом, а Илья Афанасьевич
устроился на авиационный завод мотористом. В мае 1947 года нам дали комнату
в кирпичном двухэтажном доме в поселке фотожелатинового завода, который
в народе называли Желатиновкой. Позднее он стал поселком Левченко. Наконец
у нас появилось собственное нормальное жилье. Кухня была на две семьи, туалет —
в коридоре, ванны не было, как не было и газа. Несмотря на отсутствие удобств,
мы были довольны.
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Автобусов в Желатиновку тогда не было, и мы ходили пешком до трамвайной
остановки на улице Декабристов. Трамвай 9‑го маршрута был единственным
транспортным средством, связывавшим Ленинский район с центром города. Дорога отнимала более часа времени, поэтому в город ездили не очень часто. Я в основном сидел дома, читал книги. Но с художественной литературой в стране были
проблемы. В годы войны и в первые послевоенные годы очень мало издавалось
литературы. Книжный голод захватил и меня. Я жадно читал случайно попадавшие
мне в руки книги и журналы, и даже отдельные листочки из старинных журналов
и книг, из которых торговки семечками на базаре делали кулечки. Каким‑то образом (кажется, из упомянутого курятника) ко мне попали два разрозненных тома
из собрания сочинений Генриха Гейне дореволюционного издания. Сначала мне
не понравилась его манера сочетания лирики и иронии. Но чем‑то он притягивал
к себе, и, мне кажется, я нашел в нем родственную душу. Впоследствии Гейне стал
моим любимым поэтом и даже кумиром.
В 1947 году жизнь в стране стала постепенно налаживаться. Хотя еще свежи
были воспоминания о войне. Миллионы солдат были демобилизованы и вернулись
домой. Повсюду были видны люди в гимнастерках с орденскими планками и медалями на груди: учителя и студенты, шоферы и трактористы, служащие и партийные
работники. И особенно инвалиды войны. Их было особенно много.
Однажды мне пришлось быть на каком‑то концерте местных артистов. Запомнилось и потрясло меня выступление двух инвалидов: один был без правой руки,
другой — без левой. Они сидели плотно друг к другу и играли вдвоем на одном
аккордеоне: один — левой рукой, другой — правой.
Жизнь была трудной и в стране в целом, и в нашей семье в частности. Еще сохранялась карточная система распределения продовольствия. Хотя была и так называемая коммерческая торговля, то есть можно было некоторые продукты купить
без карточек, но по более высокой цене. Мы с Ильей Афанасьевичем ездили за картошкой в село Кадышево. Кроме того, посадили картошку на участке коллективного
огорода. Особенно трудно было с одеждой и обувью и другими предметами быта.
Поношенные вещи можно было купить на «толкучке» (на вещевом рынке) или в комиссионном магазине. Сейчас это называется (от английского) секонд-хенд.
Однако были и более серьезные проблемы. Я должен был закончить 10‑й класс
и получить аттестат зрелости. Из объявления в газете я узнал, что в Казани есть
Республиканская заочная школа, где можно экстерном сдать экзамены за 10‑й
класс. Я записался в эту школу и ходил на консультации. Обнаружилось, что в эту
школу записалась девушка из соседнего поселка мельзавода. Мы оказались попутчиками из нашей окраины до школы, находившейся в центре города. Однако
письменный экзамен по математике мне не удалось сдать. А девушка по имени
Аня успешно сдала все экзамены и, как я узнал позднее, поступила в медицинский институт.
Чтобы завершить образование, мне пришлось осенью снова поступить в 10‑й
класс в ближайшую школу, каковой оказалась школа № 94, располагавшаяся тогда
в старом здании из красного кирпича по улице Енисейской, точнее, в глубине квартала между улицами Декабристов, Восстания и Гагарина (одна из бывших Союзных
улиц). В те времена в этом районе, между улицей Декабристов и Кировским районом,
было 14 улиц с названием Союзная: 1‑я Союзная, 2‑я Союзная и т. д., вплоть до 14‑й
Союзной. Постепенно их переименовывали.
Директором школы № 94 был Сергей Павлович Гребенщиков. Он ходил в военном
кителе с орденскими планками. Завучем был Михаил Михайлович, носивший тогда
гимнастерку, то есть также бывший фронтовик. Ученики называли между собой
директора по его инициалам — СПГ, а завуча — Михмих. Классным руководителем
нашего 10‑го класса был Севир Зиновьевич.
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Я был, кажется, единственным новичком в этом коллективе. Одно место за партой было свободно — меня посадили возле белобрысенького худенького мальчика,
у которого, видимо, не было пары. Этот мальчик принял меня благосклонно, мы
познакомились. Так началась наша дружба с Леоном Маловым. Она продолжалась
более 50 лет. У нас было много общего. Мы были гуманитариями по своей природе:
любили историю, литературу, иностранный язык. А математику, физику не особенно любили. Но из уважения к Севиру Зиновьевичу, преподавателю математики
и классному руководителю, старались не отставать от других.
В отличие от уманской школы, в которой вместе учились мальчики и девочки,
школа № 94 была мужской. Порядки были строгие, преподавание — на достаточно
высоком уровне. Часто писали сочинения по русской литературе, контрольные
работы по математике, учили наизусть на немецком языке некоторые стихи Гете,
Шиллера и Гейне.
Иногда мы с Леоном вместе выполняли домашние задания, в основном у него
дома. Леон жил с матерью, сестрой старше его на 3–4 года и двумя тетями в старом
деревянном частном доме. В те времена значительная часть Ленинского района,
в том числе и улица Декабристов, состояла из одноэтажных деревянных домов.
Дом Маловых (№ 28) находился по улице 1‑й Союзной. При доме был огород, сарай
и другие надворные постройки. Здесь было как в деревне — везде дома с огородами.
Мать Леона Елена Степановна Кашина была из старой, то есть дореволюционной
интеллигенции, получила хорошее гуманитарное образование. Внешне она казалась простоватой: невысокого роста, худенькая, без следов косметики и модных
причесок, очень просто одетая. Она работала служащей на небольших должностях
в государственных учреждениях, кажется, в книжном издательстве.
Об отце — Василии Ивановиче Малове — Леон говорил неохотно и кратко:
отец умер. Я его не расспрашивал, когда, где и отчего. Сестра Леона Маргарита
училась, кажется, в педагогическом институте. Тети Леона Мария Ивановна и Анастасия Ивановна обе незамужние, были родными сестрами отца Леона. Мария
Ивановна была черноглазой, бойкой, суетливой. Она работала швеей на швейной
фабрике. Анастасия Ивановна была совершенно седой, с голубыми глазами. Она
в основном занималась домашним хозяйством. У них был небольшой огород,
где каждый год сажали картошку, были куры, индюки. Из удобств — только
электричество. Отопление печное, вода — из колонки. В доме была в основном
старинная мебель: обеденный стол на фигурных ножках, венские стулья, туалетный столик из красного дерева, трюмо и такой же фигурный шкаф, — то есть
явно дворянская старинная мебель. Как объяснял Леон, одна из сестер Маловых
работала в услужении в доме помещиков Бекетовых под Казанью. От них после
революции и остались эти вещи.
Тетки Леона были уже тогда в солидном возрасте. Они родились, очевидно,
в 90‑х годах XIX века. Мать Леона — примерно в 1899 году. У Елены Степановны был
старший брат — Константин Степанович Кашин, проживавший, как и другие родственники, в Москве. Он почти каждый год приезжал в Казань в гости — отдохнуть
от городского шума. Мне он казался очень интересным человеком: образованным,
остроумным и любознательным, несмотря на свой пенсионный возраст. До революции и в первые годы советской власти он работал или, как раньше говорили,
служил в почтовой конторе телеграфистом. Про него можно было сказать словами
одного из героев романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»: «Сразу видно
человека из тогдашнего времени».
Забегая вперед, отмечу, что частым гостем в доме Маловых был друг семьи
Георгий Федорович (Тарасов). Он тоже был человеком «тогдашнего времени».
Много позднее (примерно в конце 1960‑х годов) он рассказывал о том, как, будучи
подростком, в 1913 году участвовал в праздновании 300‑летия дома Романовых
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Леон возле дома. 1947 г.

Леон у своего дома в Казани. 1960-е года.
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в Санкт-Петербурге. Он изображал вместе с другими отобранными подростками
соответственно одетых солдат «потешного» полка петровского времени. Кстати,
об этом он раньше боялся рассказывать. Многие из поколения людей, выросших
в царской России, были скептически настроены по отношению к советской власти,
но не все могли вслух об этом высказываться. Мария Ивановна, например, сталкиваясь с различными житейскими недостатками и бесхозяйственностью, ворчала:
«Нет хозяина». Мы с Леоном не могли тогда понять, какой еще может быть хозяин
кроме государства и его учреждений.
Впрочем, у нас хватало забот. Нужно было выполнять домашние задания: сочинения по литературе, переводы по немецкому языку, темы по химии, физике
и особенно задания по математике. Однажды Севир Зиновьевич задал на дом
очень сложную задачу по тригонометрии с алгеброй. Мы вдвоем сидели весь день
над этой задачей и с упорным трудом решили ее. Потом оказалось, что большинство в классе не смогли решить эту задачу. Мы заслужили похвалу от учителя (пожалуй, впервые) и поверили, что, если очень постараться, то можно решать и самые
сложные задачи. Тем не менее математику я не любил, так как она требует много
труда и времени, а практической пользы нет никакой в отличие от физики, химии
или иностранного языка.
У нас с Леоном было общее увлечение — лингвистика. Леону нравился французский язык, и он изложил мне основные правила фонетики: сочетание eau читается
по‑русски как [о], ou — как [у] и т. д. Но далее этого дело не пошло. Во время уроков
мы писали друг другу записки, так как сидели на первой парте перед учителем
и не могли разговаривать. Русские слова мы писали латинскими буквами, используя
наши скудные познания во французском языке.
Другим нашим увлечением, правда, недолгим, была химия. Мы записались
у Феклы Алексеевны в кружок химии, делали химические опыты. Однажды после уроков мы остались в кабинете химии и делали опыты с соединениями брома.
Во время нагревания колба лопнула, и удушливый запах брома распространился
по комнате. Мы перепугались и выбежали в коридор, открыли окна и двери, чтобы
проветрить кабинет. Обошлось без последствий для нашего здоровья, но к опытам
нас больше не допускали.
Большинство из нашего класса мечтали об учебе в вузе по инженерно-техническим специальностям. Наиболее популярными тогда среди молодежи были
авиационный, химико-технологический и инженерно-строительный институты.
Гуманитариев было явное меньшинство. Наши отличники Казбан, Гельц, Максимов,
Осипов, а также Машков, Пименов, Юрьев, Варганов и некоторые другие впоследствии реализовали свою мечту. Я же еще не знал, куда мне податься, какую выбрать
профессию. Мне хотелось путешествовать по свету, побывать в дальних странах
или заниматься археологическими раскопками, либо изучать восточные языки.
Работа инженера меня не прельщала, казалась скучной. Работа врача или учителя
также меня не привлекала. Другое дело — моряк дальнего плавания, дипломат
или переводчик с японского или хинди. Это поездки в другие страны, интересные
встречи и т. д. Но все это были фантазии. А жизнь была серой, бедной и состояла
из обыденных дел.
Поселок Левченко был захолустным, удаленным от очагов культуры — от трамвая,
магазинов, кинотеатров, аптеки, не говоря о театрах и музеях. Из благ цивилизации
была асфальтированная главная улица, небольшой клуб и библиотека. Совсем рядом
был лес, и я иногда ходил за грибами. Пешком ходил до Лебяжьего озера.
До школы ходили через железнодорожный переезд, мимо станции Восстание,
через перелесок — парк Урицкого, по улице Декабристов, далее — мимо маленького базарчика и двухэтажных домов — к школе. В 10‑й класс из нашего поселка
ходили два или три мальчика и столько же девочек — в женскую школу, которая
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была еще дальше. Но этих девочек я видел только мельком: пути наши не всегда
совпадали.
Правда, с одной девочкой в нашем поселке я познакомился. Это была Майя. Ее
мать работала в том же детском садике, где и моя мать. Я предложил ей дружбу. Так
тогда назывались ухаживания, которые потом перерастали в любовь, а любовь —
в брак. Однако Майя оказалась еврейкой и объяснила мне, что родители позволят
ей выйти замуж только за еврея. Я вынужден был отступить и забыть о ней. В молодости я часто влюблялся, но и быстро забывал о своих увлечениях.
Из той же осени (1947) мне запомнилось, как я вез на ручной тележке пару
мешков картошки с нашего огорода за полкилометра от дома. Тележка была сама
по себе тяжелая, на двух больших колесах и с длинными оглоблями. Толкать тележку
вперед было на ухабистой дороге трудно, а тянуть — легче, но оглобли выскальзывали
из рук. Мешки то передвигались в конец тележки, и тогда оглобли рвались вверх,
то сдвигались ближе к оглоблям, и тогда они тянули вниз. От такого напряжения
я очень устал и с трудом довез тележку до дома. Илья Афанасьевич был в Москве,
в длительной командировке от завода.
15 декабря 1947 года мне стукнуло 18 лет. Государство преподнесло народу, и мне
в том числе, сюрприз: была отменена карточная система распределения продовольствия и проведена денежная реформа. Старые деньги отменялись, и вводились
новые. В короткий срок (кажется, один день) старые деньги еще действовали, и все
бросились в магазины покупать все, что угодно, лишь бы деньги не пропали. А потом меняли старые деньги на новые: десять к одному. У меня, помнится, на руках
оставалось 600 рублей. Я ничего купить не смог. Полки в магазинах и даже в аптеках, и без того мало заполненные, опустели. Рассказывали, что некая старуха
купила мотоцикл, а кто‑то — дорогую люстру. Я на свои деньги купил билет в кино
и мороженое. Несколько дней жили вообще без денег: старые отменили, а новые
еще не выдали. Но вскоре стали выдавать зарплату, и мы с матерью с интересом
разглядывали новые купюры. Те люди, которые хранили деньги в сберкассе, почти
не пострадали. Правительство объясняло реформу денежной системы необходимостью борьбы с инфляцией, которая появилась в годы войны. Финансовые проблемы
решались с помощью печатного станка, во‑вторых, были люди, незаконно обогатившиеся. Они хранили деньги «в чулке», то есть дома. Люди, живущие от зарплаты
до зарплаты, почти ничего не потеряли.
Подходил к концу 1947 год — переломный в жизни нашей семьи и моей жизни.
Я вернулся на родину. Хотя не сразу это осознал. Матери хотелось быть ближе к родным краям. В Казани у меня стало больше шансов продолжить свое образование.
Но были и минусы: мы потеряли двухкомнатную квартиру в Умани и большую часть
мебели. В Казани нам пришлось долгие годы жить в тесной комнате.
На встречу нового 1948 года я совершенно неожиданно был приглашен
Люцией С. — десятиклассницей, ее младшей сестрой и ее подругой Галиной О. Раньше я их в нашем поселке не замечал, точнее, не обращал на них внимания. Был приглашен также мой одноклассник Гена Т. и еще кто‑то из мальчиков. Мы собрались
в квартире Люции, точнее, ее родителей. У них было красиво и, на мой взгляд, богато.
Особенное впечатление на меня произвел красивый немецкий радиоприемник.
Там был также проигрыватель и пластинки с танцевальной музыкой («Утомленное солнце», «Брызги шампанского», «Рио-Рита» и другие хиты того времени). Мы
танцевали и веселились. Мне понравилась Галина, и она как будто благосклонно
отнеслась к моим ухаживаниям. Я надеялся после Нового года продолжить наше
знакомство, но стеснялся быть назойливым.
Большую часть времени после школы я проводил у Леона в доме. Мы пытались
рисовать, обсуждали прочитанные нами книги и занимались изучением фотодела.
У Леона был старый фотоаппарат «Фотокор», снимавший на пластинки и требо-
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вавший сложной системы обработки
пластинок и печатания фотокарточек.
Я тогда зачитывался произведениями
Ромена Роллана, особенно его романом «Жан-Кристоф». Мне казалось,
что главный герой был мне близок
отдельными чертами характера.
Роман «Жан-Кристоф» был для
меня как бы энциклопедией европейской культуры. Книга была академическим изданием, может быть, поэтому
цитаты на других языках, кроме языка оригинала, были на итальянском
(из Данте), на немецком (из немецкой
литературы) — с переводом в сносках.
Я приобщал Леона к книгам Ромена
Роллана, а Леон увлекся романом Герцена «Былое и думы» и заставил меня
его прочитать.
В связи с тем, что приближался
срок
окончания школы, мы стали
Газиза Бастамова, старинная знакомая
планировать дальнейшие действия
из Бугульмы.
по приобретению высшего образования. Я достал справочник о высших
учебных заведениях Советского Союза. Из сотен вузов я себе выбрал три: Институт
международных отношений (ИМО или МГИМО), Институт востоковедения и Институт кинематографии. Сейчас смешно об этом вспоминать. У меня с полутроечным
аттестатом, без партийно-комсомольской рекомендации и без протекции шансов
поступить почти не было. Но я был наивным фантазером и надеялся на удачу. Ведь
у нас в стране все равны. Я читал «Историю дипломатии», пытался изучить английский язык и уже кое‑что знал о международных отношениях.
Весной мы переехали из поселка Левченко на квартиру в частном доме по улице
Декабристов, 79, к старой знакомой матери Газизе Бастамовой. Когда‑то Бастамова
жила в Бугульме и была подругой моей тети Фатимы, чей дневник остался с тех
далеких времен. Знала она также моего отца, а позднее познакомилась в Бугульме
с моей матерью. У Бастамовой жила ее мать Тагирова и было два сына — Булат
(кажется, служивший в то время в армии) и Шамиль, а также приемная дочь Амалия. На новой квартире было мало удобств, но зато она была рядом с трамвайной
остановкой 9‑го маршрута.
Иногда меня тянуло в поселок Левченко. Я хотел встретиться с Галиной. Но оказалось, что она за это время увлеклась красавчиком-студентом, проживавшим
в поселке. Потом студент оставил ее, и она была в глубоком разочаровании. Об этом
я узнал от одноклассников. Утешать Галю я не стал и опять надолго покинул поселок.
Настало лето. Во время больших перемен мы выходили из школы во двор
и на улицу, чтобы покурить. Иногда заходили на базарчик, располагавшийся примерно на том же месте, где пересекаются улицы Декабристов и Гагарина. Однажды
мы с Леоном увидели там немецких военнопленных. Они разгуливали вдоль рядов
и что‑то покупали, используя вместо упаковки немецкие газеты. Я выпросил у одного
немца газету (кажется, дал за это папиросу). Это была газета «Berlin am Mittag», которую я пытался дома перевести. Мне было очень интересно, о чем пишут немецкие
газеты, то есть получить информацию из первоисточника, а также проверить свои
знания немецкого языка на настоящем немецком источнике. Оказалось, что знания
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слабые. Надо отметить, что тогда и позднее можно было встретить немецких военнопленных на строительных работах, а также в трамваях и на улицах (правда, редко).
Приближалось время выпускных экзаменов. Нужно было сдать 11 экзаменов:
устные и по некоторым предметам — письменные. Мы с Леоном готовились к некоторым экзаменам вместе. Помню, однажды мы готовились весь день, вечер
и до раннего утра. Сидели на бугре возле их дома. Все экзамены были сданы успешно.
Хотя мы не были отличниками, но знали на твердую четверку без натяжки.
Итак, в соответствии с нашими планами мы стали собираться в Москву. Но нужны были деньги. Мы понимали, что родители не могут оплатить все наши расходы
на дорогу, на квартиру, питание. Решили заработать сами. А что мы могли, не имея
никакой специальности? Подрядились разгружать дрова с баржи на Волге. Как сейчас помню, дали нам на спину так называемые спинные подушки. Надевается,
как рюкзак или ранец, а за спиной как бы площадка для груза. Какой‑то мужик
на барже накладывал на спину (на «подушку») по 4–5 чурок длиной около метра,
хлопал по спине и приговаривал: «Айда-пошел!» С баржи на берег был перекинут
примитивный трап из пары досок, он был узкий и пружинил под ногами. Леон чуть
не упал с трапа и выронил одно или два полена в воду. Мужик ругался, что, дескать,
«не можешь — не берись». Я продолжал методично курсировать с баржи к поленнице.
Но через час или раньше у меня заболела спина и стали подкашиваться ноги. Тогда
я стал делать паузы: принесу дрова, сброшу и падаю на землю от усталости, отдыхаю, спрятавшись за поленницей, минут пять. Поднимаюсь и снова иду на баржу.
И опять «айда-пошел». Не помню, сколько мы заработали, но, наверное, не меньше
45–50 рублей. Для нас это были большие деньги — билет до Москвы стоил 10 рублей.
В Москве мы остановились на квартире, точнее, в комнате коммунальной квартиры в самом центре Москвы — в Крестовоздвиженском переулке. Это недалеко
от Арбата и Кремля. Мы сами покупали овощи и делали овощное рагу. Приходилось
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экономить. Курили самые дешевые сигареты «Памир» по 10 копеек за пачку. Через
день в квартире появился участковый милиционер и предложил немедленно покинуть Москву. Пришлось нам срочно перебираться в другую квартиру — к дяде
Леона Константину Степановичу Кашину. Там мы жили в очень стесненных условиях. Не помню, в какой последовательности, мы посетили все запланированные
вузы. В приемной комиссии ИМО (МГИМО, МИМО) сказали, что нет общежития
и, кроме того, нужна рекомендация комсомольской организации. Короче говоря,
принимали туда в основном москвичей и детей высокопоставленных чиновников.
В Институте кинематографии нужно было сдавать экзамен по актерской работе,
а на операторский факультет принести свои фотографии. Все ясно: нет никаких
шансов. В Институте востоковедения сказали, что все места уже заполнены, осталась
только одна специализация — монгольский язык. Я не захотел. Подали документы
в историко-архивный, сдали все экзамены, но не набрали баллов. А время неумолимо бежало. Направились в финансово-экономический. К нашему удивлению,
сдали все экзамены на «хорошо» и «отлично». Даже математику! (Вот она, школа
Севира Зиновьевича!) Нас могли зачислить, но мы не хотели быть бухгалтерами.
Уж больно скучная работа: счеты, нарукавники, авансовые отчеты. Другое дело —
международно-финансовый факультет. Пока мы околачивались в институте, были
свидетелями сцены: два старшекурсника с международного факультета переговаривались между собой по‑английски. Мы рот разинули от восхищения. Но туда
нам путь был закрыт (отдельный прием). Пришлось вернуться в Казань. И так получилось, что, направляясь на вокзал, мы заспорили, с какой стороны станции метро
нужно садиться: справа или слева. Я побежал налево, а Леон — направо. Я успел
на поезд, а Леону удалось уехать только на следующий день. Приехав в Казань
в последний день приема документов, я выбрал юридический институт. Хотя это
было вовсе не запланировано, но юридический был ближе к моим гуманитарным
наклонностям. Я предъявил свои экзаменационные листы из историко-архивного
и финансово-экономического. Их зачли, и меня приняли без экзаменов. Откровенно
говоря, я не надеялся, что меня примут. Ведь прошли все сроки — это было 31 августа. Спасибо Якову Соломоновичу Авраху — комсоргу института и члену приемной
комиссии. Он поддержал меня.
С 1 сентября 1948 года начался новый этап в моей жизни. Леон приехал на следующий день и смог поступить на исторический факультет университета, но только
на заочное отделение.
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Глава V
1948‑1952 гг. Студенческие годы
Казанский юридический институт (КЮИ) находился на площади Свободы, в здании,
где сейчас размещается один из факультетов Казанского технического университета
(бывшего КАИ). Я был зачислен в группу № 1. Старостой группы был назначен Елисеев, комсоргом избран Чайников. Студенты были разных возрастов — от вчерашних
школьников до тридцатилетних участников войны — и разных национальностей —
не только русские и татары, но и представители соседних республик. В здании
института располагалось также общежитие для студентов, столовая и библиотека.
Обучение в институте длилось 4 года. На каждом курсе было по 12 академических

Первая группа студентов Казанского Юридического Института, 1948 г.
1-й ряд слева направо: Н. Карпов, А. Рафиков, Закирова, Капралов, В. Ершов.
2-й ряд: В. Приходько, П. Жирный, Р. Пугаева, Елисеев (староста), Э. Чайников.
Фамилию первого парня в 3-м ряду не помню, далее: Шалдаев, Л. Ханнанова, Б. Соколов, Т.
Соколова, Ахмадуллин, Н. Сафронов, Б. Филатов.
4-й ряд: Ю. Осипов, Б. Гордеев, И. Кустов, Калязина, Коновалов, Кашафутдинов, Фёдоров.
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групп примерно по 25 человек — всего
около 300 студентов. Но всем курсом
мы собирались только на лекциях в актовом зале.
На первом и втором курсах нам преподавали общественно-политические
дисциплины (основы марксизма-ленинизма, политэкономию), историкоюридические (историю государства
и права СССР, историю государства
и права зарубежных стран, историю политических учений), а также общеюридические (теорию государства и права,
советское государственное право). Мне
запомнились лекции по политэкономии
доцента И. Д. Тихомирова. Это был
пожилой, добродушный, несколько
полноватый мужчина. Во время лекции
он, прихрамывая, расхаживал по сцене,
с шутками и примерами объяснял нам
товарно-денежные отношения. Мы
все его уважали как хорошего лектора.
Особенно нравились нам лекВолодя Фёдоров
ции по истории политических учений Р. Х. Яхина. Мне удалось записать
их почти все. В его лекциях не было ни одного лишнего слова, но в то же время
содержалась вся необходимая информация. Всеобщим уважением пользовался
А. Т. Бажанов — старый интеллигент по внешнему облику и манерам, высоко эрудированный специалист и превосходный лектор. Он читал нам судоустройство.
В 1949 году в наш институт приехали молодые специалисты из Москвы. Среди
них выделялся Д. И. Фельдман, который преподавал нам международное право.
Когда он читал лекции, зал всегда был полон.
Особенностью развития юридической науки в те времена была высокая степень ее политизации. Лекции обычно начинались со ссылок на труды классиков
марксизма-ленинизма. При подготовке к семинарским занятиям студенты должны
были обязательно использовать соответствующие труды классиков, материалы
партийных съездов, пленумов ЦК КПСС, противопоставлять советские государство
и право, которые созданы для трудящихся, буржуазным государству и праву, которые не для трудящихся, а в интересах буржуев. Мы добросовестно конспектировали
труды Маркса, Энгельса, Ленина и даже Сталина — живого классика.
В качестве иностранного языка изучался в основном немецкий. В нашей группе
я оказался наиболее подготовленным по немецкому языку, и мне приходилось помогать студентам, которые не могли сделать перевод. Кроме немецкого у нас был
еще латинский язык. Преподаватель латыни мучил нас правилами грамматики
и трудными переводами из Цицерона. Для себя я записал всякие изречения древних мудрецов и пословицы на латыни типа «Sapienti sat», «Dum spiro spero» и т. д.
Интересны были и занятия по логике. Многие вещи я старался позднее практически
использовать. Таким образом, уже на первом курсе я получил неплохое гуманитарное образование и общетеоретическую правовую подготовку.
В нашей группе я подружился с Володей Федоровым. Нас объединял интерес
к иностранным языкам. Я выдавал ему английские фразы, которые помнил, а он
однажды поразил меня тем, что наизусть пропел по‑французски популярное тан-
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го «Дождь идет». Его любимым литературным героем был пушкинский
Дубровский. Кстати, и звали Федорова
так же — Владимир Андреевич. Некоторыми чертами характера Володя напоминал своего героя: смелый, честный,
но самолюбивый и чувствительный. Он
никогда не раскрывался даже перед
друзьями и не любил рассказывать
о себе. Позднее я узнал, что он бурят
по национальности и родом из Улан-Удэ.
На первом курсе я получал стипендию. Впервые у меня был самостоятельный источник дохода. После
получения «стипы» мы позволяли себе
немного «покутить»: ходили в пивную
на улицу Карла Маркса в подвальчике.
Там обычно играл баянист, было шумно и накурено. Эту пивную называли
«Метро». Иногда ходили в пирожковую
на улице Баумана. Позднее на этом
месте была кулинария, а потом Дом
татарской кулинарии. Мы брали горя- Ласло Рошта
чие пирожки с мясом (точнее, с ливером или требухой) по 6 копеек и кофе
или чай. Некоторые студенты соревновались, кто больше съест пирожков. Я обычно
брал 3–4 пирожка — «чемпионы» съедали по 10 штук.
В 1947–50 годах мать работала районным детским врачом, Илья Афанасьевич —
на заводе имени Горбунова мотористом, мастером, диспетчером.
Во время учебы на первом курсе мы жили в доме Бастамовых. Дом находился
на улице Декабристов в ряду таких же старых одноэтажных деревянных домов.
За домом было небольшое озерцо, откуда брали воду для полива и где даже купались.
Однажды какой‑то мужчина там утонул. Сейчас на этом месте сквер (на перекрестке
улиц Декабристов и Восстания), современные дома и оживленное движение.
У Бастамовых был патефон и немецкие пластинки, которые, видимо, привез
из Германии Булат. Мы с Леоном слушали некоторые из них. Ему запомнилась
одна песенка, где были слова: «Ich habe eine kleine Mandoline». Леон любил в шутку повторять эти слова, когда сталкивался с немецким текстом — тогда он учился
на историческом факультете университета. Леон любил историю и увлеченно рассказывал о фараонах и древних царствах.
Зимой 1948 года я вдруг загорелся желанием изучать итальянский язык. На меня
большое впечатление произвело итальянское кино, особенно запомнились «Рим —
открытый город», «Паяцы», «Молодой Карузо» и другие музыкальные ленты. Тогда
фильмы не дублировались, а сопровождались титрами на русском языке, и можно
было слушать живой итальянский язык. Мне он очень понравился своей мелодичностью, певучестью. Я взял в библиотеке учебник итальянского языка Розенталя
и стал методично его изучать, конспектировать и пытаться произносить отдельные
фразы. Правда, у меня не хватило терпения дочитать учебник до конца.
Поздней осенью 1948 года у нас в институте появились 4 венгерских студента — Ласло Рошта, Лайош Надь, Имре Кертес и Жигмонд Геренчер. Это были первые
иностранцы в КЮИ. Их включили в состав второй группы. На лекциях я оказался
рядом с Ласло Роштой. Мы познакомились. Ласло, рослый красивый парень, сразу
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привлек внимание наших девушек, но сам старался на них не смотреть. Ласло рассказал немного о себе: он был родом из Капошвара, его отец работал машинистом
на железной дороге, мать была домохозяйкой.
Все венгры являлись членами Венгерской рабочей партии и были направлены
в Советский Союз по ее рекомендации. Старший среди них, Лайош Надь, воевал
в Венгерской армии против русских, попал в плен и был освобожден, видимо,
как коммунист. Он знал русский язык лучше остальных, отличался добродушным
характером и был остроумным. Забегая вперед, отмечу, что я однажды осмелился
пригласить его к себе в гости. Лайош, между прочим, объяснил мне, что означают
венгерские фамилии: Надь — «большой», Рошта — «решето», Геренчер — «гончар» —
и шутил по этому поводу, что в переводе некоторых имен на русский может оказаться,
например, Патефон Велосипедович.
Хотя Лайош мне нравился как интересный человек, но он был представителем
старшего, еще довоенного поколения венгерской интеллигенции. По возрасту мне
был ближе Рошта. У него были проблемы с русским языком, и я во время лекций
объяснял ему некоторые непонятные слова. Впоследствии он немного учил меня
венгерскому языку — самым необходимым фразам.
Чтобы венгры лучше усвоили русский язык, их расселили в общежитии среди
русских студентов. Действительно, уже через год венгры могли говорить и читать
по‑русски.
Так закончился 1948 год, во многом определивший мою дальнейшую судьбу.
Новый 1949 год я встречал, видимо, в доме Бастамовых (точно не помню).
Как и всем молодым людям в 19 лет, мне хотелось подружиться с девушкой,
чтобы гулять с ней в парке, ходить на танцы. В нашей группе была Ираида (Ира)
Г., которая с подругой Тоней снимала комнату в частном доме на улице Малой
Красной. После занятий я провожал девушек до дома, в дом приглашать хозяйка
не разрешала. Мы сидели на лавочке, болтали, шутили, гуляли по Ленинскому
садику, ходили с Ирой на танцы. Ира была из Мурома, рубенсовского телосложения, простая и веселая. Леон, увидев Иру, окрестил ее «муромским огурцом» (я бы
сказал, «огурчиком»).
Напротив того дома, где Ира с Тоней снимали комнату, жил студент из КАИ
Юра Е. У него был проигрыватель и пластинки, в том числе и самодельные (на рентгеновских снимках), Петра Лещенко и Александра Вертинского, в те времена запрещенных. Иногда мы гуляли вчетвером, иногда вдвоем с Юрой выпивали пиво
в киоске.
С Галиной О. я виделся редко. 1 Мая после демонстрации мы вместе ходили
в Кремль: погуляли, поговорили и разошлись. Она проучилась один год в строительном институте и из‑за трудностей с черчением и точными науками ушла
в сельхозинститут на первый курс.
Весной сестра Леона Маргарита вышла замуж за Ивана Перхуна. Я был на свадьбе
(очень скромной) в доме Маловых. Правда, брак оказался недолговечным.
Летом Газиза Бастамова, работавшая директором дома отдыха в Набережных
Морквашах, предложила мне путевку. Так я впервые попал в дом отдыха. Мне понравилась беззаботная жизнь отдыхающих: хорошее питание, прогулки на природе,
купание, танцы, концерты, новые знакомства. Но в памяти не осталось ничего запоминающегося.
Осенью 1949 года мы переехали от Бастамовых в новую квартиру, точнее, комнату в 13 квадратных метров на 5 этаже пятиэтажного дома по улице Лядова, 9‑80.
В квартире жила еще одна семья, тоже из трех человек: учитель начальных классов,
его жена и сын. Они занимали комнату чуть больше нашей. Зато у нас был балкон.
Кухня, ванная и туалет были общие. Впервые пришлось жить на такой высоте, и с непривычки я боялся смотреть с балкона вниз.

Глава V. 1948-1952 гг. Студенческие годы

229

После того, как мы уехали из Свердловска, пролетело всего пять лет, но столько
всего случилось, что казалось, прошла целая жизнь. Но Свердловск иногда давал
о себе знать: неожиданно я получил письмо от старого друга Альфреда Гейдемана. Он, оказывается, получил мое письмо и писал, что по‑прежнему поклоняется
американскому образу жизни и в одежде, и в манерах. Совсем другого характера
было письмо от Цетика — Николая Румянцева. Он поступил в военное училище
и собирался посвятить себя армейской службе.
Осенью Илья Афанасьевич, работавший на заводе имени Горбунова, получил
в коллективном саду № 1 в Соцгороде земельный участок в 6 соток. Нам добавилось
хлопот: надо было его вскопать, посадить яблони и поставить маленький домик
(точнее, сарай) с одним окошком, но зато с погребом.
В новом учебном году Леон отчислился из университета и поступил на первый
курс в КЮИ. А у нас в институте опять появились иностранцы — несколько китайцев
и румын. Китайцы были все в одинаковой форме: темно-синий китель и брюки. Они
отличались старательностью. Однажды я увидел одного из китайских студентов: он
расхаживал по коридору и усердно заучивал русские фразы, которые, очевидно, им
задали. Я заметил, что ему трудно произносить звуки [р] и [щ], и, чтобы преодолеть
эти фонетические трудности, посоветовал проговаривать фразу «Курить строго
воспрещается», которая была написана на стене. Он произносил: «Кулить стлого
восплесяется». Я его поправил, и он, будучи настойчивым, добился правильного
произношения. Мне понравился этот молодой китайский паренек, и я спросил,
как его зовут. Он представился: «Ли Янь Мао». Спустя много лет, в 1990 году, я, будучи в Пекине, встретил одного из тогдашних студентов, ныне профессора, и спросил, не знает ли он о судьбе Ли Янь Мао. Он ответил, что, к сожалению, тот погиб
во время так называемой культурной революции, когда преследовали сторонников
Советского Союза.
В декабре 1949 года, когда мне стукнуло 20 лет, я впервые подумал о том, чтобы
написать свои воспоминания. Мне казалось, что моя жизнь была интересной. Приближалась середина ХХ века. Шла активная советизация Восточной Европы — коммунисты приходили к власти в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии.
На части территории Германии, оккупированной Советской армией, образовалась
Германская Демократическая Республика. Рушились колониальные империи, возникла свободная Индия, в Китае победила Китайская Народно-Освободительная
армия, Чан Кайши был разгромлен и бежал на Тайвань, была провозглашена Китайская Народная Республика. Советский Союз оказывал большую помощь и армии,
и развитию экономики КНР. Много китайской молодежи училось в советских вузах.
Так завершался 1949 год. Новый 1950 год я встречал в институте. В зале была
большая елка, играла музыка, был самодеятельный концерт и танцы. В 12 часов
ночи мы побежали в нашу столовую, которая была открыта всю ночь. Шампанского не было, мы купили дешевого кахетинского вина и шумно встретили середину
XX века. К тому времени Леон уже освоился — встречал Новый год со своей группой.
В институт приходили на танцевальные вечера девушки из других вузов, чаще
из медицинского института или университета. Одной из них я увлекся и танцевал
с ней весь вечер. Ее звали, кажется, Аида или Лиля. Я уже собирался поближе с ней
познакомиться, но кто‑то ее увел.
В марте или апреле 1950 года были выборы в Верховный Совет СССР. Мне дали
комсомольское поручение быть агитатором в нескольких домах около завода
«Пишмаш» на улице Пушкина (сейчас на этом месте здание Государственного совета и Кабинета министров республики). Я разносил по квартирам агитационные
листовки, рассказывал о политических событиях в стране и мире. Во время агитработы я познакомился поближе с однокурсницей Тамарой А. и даже увлекся ею.
Впоследствии она повлияла на мой выбор профессии.
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4 апреля 1950 года была пятая годовщина освобождения Венгрии Советской
армией. Ласло дал мне пригласительный билет на вечер, который состоялся в университете. Собрались все венгры, обучающиеся в вузах Казани. Была торжественная
часть и концерт самодеятельности. Кстати, наша четверка венгров часто исполняла
на концертах в институте венгерский танец чардаш. Они надевали белые рубашки,
заправляли в сапоги темные брюки и смотрелись очень эффектно. Среди венгров
на вечере был университетский сотрудник хозчасти, который воевал в австровенгерской армии в Первую мировую войну, затем был в Красной армии и остался
в Советском Союзе. Ему было, наверное, более 60 лет. Наши венгерские студенты
были рады с ним поговорить, а он был рад встрече с земляками.
В 1950 году я начал вести записные книжки, в которых составлял планы для себя,
записывал слова понравившихся мне песен, пословицы, афоризмы и даже пытался
вести дневник. Поскольку я не хотел, чтобы мои домашние и тем более другие люди
могли прочитать мои откровения, я стал писать по‑немецки и даже по‑итальянски.
Но моих знаний иностранного языка оказалось недостаточно, и я вскоре отказался
от этой затеи.
Много времени я уделял чтению художественной литературы. Особенно мне
нравились политические детективы, — например, «Тайная война против России»,
«Тайная война против Америки» — и всякие шпионские истории. Я читал классику:
«Божественную комедию» Данте Алигьери, романы Чарльза Диккенса «Оливер Твист»,
«Большие надежды», Тургенева «Ася» и «Вешние воды», Достоевского «Преступление
и наказание», «Униженные и оскорбленные», Марка Твена «Янки при дворе короля
Артура» и другие его известные романы, Ярослава Гашека «Похождения бравого
солдата Швейка», «Два капитана» Каверина, романы Ромена Роллана и другие замечательные книги. Из поэзии я увлекался лирикой Генриха Гейне и Сергея Есенина.
Их стихи были созвучны с моими романтическими мечтаниями о любви.
Продолжая увлекаться иностранными языками и в целях самообразования,
я решил изучить английский язык и записался в платный кружок в Доме учителя
(50 рублей в месяц). Преподаватель и его методы обучения мне очень понравились.
Он не мучил нас грамматикой, а учил правильному произношению и разговорной
речи на бытовые темы.
Леон увлекался театральным искусством и мечтал попробовать себя в качестве
актера хотя бы самодеятельного театра. Он пытался и меня к этому привлечь. Леон
узнал, что в клубе «Строитель» работает самодеятельный драмкружок. Мы пошли
туда вместе. Готовился небольшой спектакль, где по ходу действия американский
офицер допрашивает советскую девушку, оказавшуюся в американской зоне оккупации Берлина, принуждает ее отказаться от советского гражданства и перейти
на сторону США, соблазняя материальными благами, которые ее ждут в «свободной
стране». Во времена холодной войны такие действия со стороны американских
спецслужб предпринимались с целью пропаганды, чтобы показать преимущества
так называемых американского образа жизни и американской демократии. Мне
предложили попробовать себя в роли американского офицера. По внешним данным
я как будто подходил на эту роль. Но я чувствовал себя на сцене неловко, говорил
тихо, двигался неуверенно. Девушка, красивая блондинка, пыталась поддержать
меня, объясняя, как нужно держаться на сцене. Но я не мог преодолеть себя. Пришлось отдать эту роль Леону. После этой неудачной репетиции меня на улице
встретили два решительно настроенных парня и предупредили, чтобы я не смел
к этой девушке приближаться, иначе меня покалечат. Я не стал испытывать судьбу
и решил отказаться от драмкружка.
Короче говоря, артистом мне не суждено было стать. Но я об этом не жалел (какой
из меня артист!), а жаль было, что не смог подружиться с красивой девушкой. А Леон
остался в драмкружке, затем участвовал в драмкружке юридического института.
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В студенческие годы мы с Леоном ходили на концерты и спектакли в театры
или Дом офицеров (там, где сейчас городской совет). Мне запомнились гастроли
какого‑то театра в клубе Менжинского, где ставили оперу «Фауст». Партию Мефистофеля великолепно исполнял Батурин. На всю жизнь запомнился концерт А. Вертинского в театре Качалова. Я также увлекался классической музыкой, слушал по радио
концерты-лекции о классической музыке, вел тетрадь с перечнем прослушанных
произведений. Но все‑таки мне больше нравилась легкая музыка и особенно джаз.
Во время летних каникул после окончания второго курса, в августе 1950 года,
я поехал на (в, как сейчас принято) Украину — в Заячковку. Ехал на поездах с пересадками из Казани до Москвы (с остановкой), от Москвы до Киева, затем до станции
Казатин и, наконец, до Христиновки.
В Заячковке я жил в основном у тети Дарки (Дарьи Афанасьевны), ходил по гостям — к Кузьме Афанасьевичу, тете Тодоске (Феодосии). Там меня познакомили
с их дальней родственницей — чернобровой дивчиной Стасей. Вечером мы гуляли
возле хаты, и я, стремясь привлечь ее внимание, без умолку болтал, рассказывал
об учебе в институте, о Москве, читал стихи. А она оставалась равнодушной и молчала — то ли не зная, что мне сказать, то ли не интересуясь тем, что мне казалось
интересным. Она ведь была простой деревенской девушкой и обращалась ко мне
на «Вы», как к важной персоне. На другой день я поехал в Умань и случайно увидел
ее на станции. Стася весело болтала со знакомыми ребятами. В своей среде она была
совсем другой — естественной и открытой.
В Заячковке я подружился с ровесником — Володей С. Он был патриотом Украины
и всего украинского: украинского языка (сравнивая его по певучести с итальянским),
украинской кухни (борщ, вареники и, конечно, сало), украинских девушек — самых
красивых. Он мечтал поступить в военное училище и сделать военную карьеру.
На обратном пути из Украины я опять сделал остановку в Москве у родственников Леона. Я угощал племянницу Леона Инессу украинской горилкой и салом,
рассказывал о своем путешествии, об учебе в институте и о страшных преступлениях, которые раскрывают опытные следователи (люблю хвастаться). Во время
посещений Москвы я стремился попасть в театр или на концерты звезд эстрады.
Так, мне удалось побывать в Театре оперетты, на концертах Л. Утесова, А. Райкина
в самом начале его карьеры и других известных артистов.
На сей раз я побывал в кинотеатре «Стереокино», где посмотрел кинокомедию
«Машина 22‑12» («Счастливый рейс»). А еще я побывал в Коктейль-холле на улице
Горького (ныне Тверской). Мне хотелось попробовать заморские напитки, о которых
мы читали или слышали. Очень робко открывал я массивные двери этого заведения. Мне понравилась обстановка — полутемный зал, мягкие ковры, приглушенная
музыка, мало посетителей. На столе вазочки с соломинками. Я с удовольствием
потягивал приятный напиток через соломинку и на минуту почувствовал себя
как бы за границей.
Вернулся я в Казань полный впечатлений и с 1 рублем в кармане. По сравнению с Москвой Казань показалась захолустьем: масса ветхих домов, бедноватые
прилавки в магазинах, основной вид транспорта — дребезжащий трамвай, люди
одеты скромнее. Особенности того времени в Казани (и в других городах) — обилие
деревянных киосков под вывеской «Пиво-Воды». Например, на улице Декабристов
по маршруту 9‑го трамвая киоски были почти на каждой остановке. Там продавали
пиво в разлив и водку. На закуску иногда были бутерброды. На конечной в городе
остановке трамвая 9‑го маршрута — Ярмарочной — было несколько киосков. Естественно, мужички там выпивали. Как правило, брали сто грамм водки и кружку
пива. Некоторые по пути трамвайного маршрута заходили в один киоск, потом
на другой остановке брали опять «сто грамм и кружку пива» и, наконец, приземлялись на асфальте. Этим пользовались ловкие карманники.
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Я не заходил в эти заведения. Но в одном большом киоске на Ярмарочной (там,
где сейчас площадь между цирком и стадионом), более приличном, продавали
в разлив хорошее вино. Там я однажды выпил стакан испанской малаги. Вино мне
очень понравилось, но больше я нигде не мог его найти. Позднее мы с Леоном
увлеклись дегустацией разных сладких вин, покупая по бутылке в месяц разных
ликеров с красивыми иностранными названиями — «Шартрез», «Черри-бренди»,
«Бенедиктин», а также старинных русских напитков — «Запеканка», «Спотыкач»
и других. Мы брали их в гастрономе на улице Баумана.
Осенью 1950 года я активно участвовал в студенческом научном кружке
международного права, которым руководил Д. И. Фельдман. Я был секретарем или,
как сейчас говорят, старостой кружка, организовывал заседания, вел протокол. Сам
я тоже выступил с докладом о международной опеке, но не совсем удачно. Предмет
был мне совершенно незнаком, и я просто переписал текст с помощью Леона из научной статьи, не вникнув в суть проблемы. Первый блин научной работы вышел
комом. Впрочем, я и не собирался заниматься в будущем научно-исследовательской
работой. Я мечтал о дипломатической службе, поэтому внимательно слушал лекции
по международному праву.
К тому времени на фронтах холодной войны была довольно напряженная ситуация. Мир раскололся на два лагеря — социализма и капитализма. К 1950 году
в основном сложилась мировая система социализма, включающая возглавляемые
Советским Союзом страны Восточной Европы и некоторые страны Азии. Капиталистические страны Западной Европы, объединенные в НАТО, возглавляемое США,
противостояли социалистическому лагерю. Проявлением этого противостояния
была война в Корее между северной ее частью, Корейской Народно-Демократической Республикой, и южной частью — Корейской Республикой, поддерживаемой
вооруженными силами США. Советский Союз помогал КНДР вооружением и военной авиацией (правда, неофициально), а Китай (КНР) разрешил участвовать в этой
войне своим добровольцам.
На амурном фронте я не преуспел. Ира, с которой я дружил с первого курса,
так и не дождалась моих объяснений в чувствах и обиделась на меня. Но я мог ей
предложить только дружбу. И она вскоре вышла замуж за однокурсника. А Галя О.,
которой я несмело намекал на мои чувства, мне предлагала оставаться в рамках
просто дружбы. Это не мешало мне увлекаться другими девушками, флиртовать
и разочаровываться. В самой середине XX века мне исполнился 21 год. 15 декабря
скромно отметили у нас дома мой день рождения. Так закончилась первая половина
XX века и началась вторая его половина.
1951 год был полон всяких важных для меня событий. Некоторые из них мне
запомнились.
Летом 1951 года впервые в жизни у меня появился собственный фотоаппарат.
Это был простенький и дешевый «Любитель» за 8 рублей. Бывший одноклассник,
а затем и однокурсник Иван А. научил меня азам фотодела. Формат снимка был
размером 6×6 см, на пленке помещалось 8 или 12 кадров. Мне нравилось возиться
с проявкой пленки и последующим печатанием снимков контактным способом.
Правда, всей этой работой приходилось заниматься ночью на кухне.
Материальные условия жизни были по‑прежнему трудными. Жили мы в комнате
площадью 13 квадратных метров. В одном углу стояла кровать с высокими металлическими спинками, украшенными никелированными набалдашниками и шариками,
где спали родители. В другом углу — диван, обшитый черным дерматином, на котором спал я. Рядом стоял шифоньер. В третьем углу — стол, кресло и тумбочка. У нас
был патефон и, самое главное, радиоприемник «Восток», купленный в 1949 году.
Для меня радиоприемник был главной ценностью. Я любил крутить ручку настройки на коротких волнах 31, 25 и 19 метров. Чаще всего попадался Рим (Radio Roma)
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и Лондон («БиБиСи»), иногда — Париж и Ватикан. Я не понимал содержание речи,
но мне нравилось красивое звучание итальянского языка, аристократизм и в то же
время какая‑то нарочитая небрежность лондонских дикторов. Но особенно я любил
слушать музыкальные передачи классической музыки из Лондона, красивое пение
итальянских теноров. Я мог часами сидеть у радиоприемника, чем иногда были
недовольны родители. Но для меня радио было «окном» в другой мир.
Другим любимым развлечением было кино. В послевоенные годы на экранах
кинотеатров часто демонстрировались так называемые трофейные фильмы, то есть
иностранные фильмы, захваченные нашими войсками в европейских странах
во время войны. Это были исторические, музыкальные ленты, мелодрамы и т. д.
В 1951 году мне запомнилась картина «Весенние дни» — музыкальная мелодрама
с классической музыкой и великолепным голосом главной героини.
Материальные трудности вынуждали искать источник дохода. Я продавал букинистам медицинские учебники матери с ее разрешения. Учебников было довольно
много, и у меня иногда появлялись карманные деньги.
В июне наш курс проходил практику в прокуратуре Ленинского района. Прокуратура размещалась в старом одноэтажном доме в Соцгороде. Мы сидели по кабинетам с помощниками прокурора и следователями, учились составлять разные
документы, выезжали на место происшествия. Прокурором района был Грунис, он
был с нами не особенно строг. У него была редкая автомашина — чешская «Шкода»
с задним мотором. Помощниками прокурора были Л. Митрофанова и Гусев. Я приносил с собой фотоаппарат и всех фотографировал.
В выходные дни мы, как и многие казанцы, ездили отдыхать на остров Маркиз.
От старой пристани туда, как паром, курсировал пароходик «Волгарь», построенный,
видимо, еще в конце XIX или в начале ХХ века в Швеции. Остров был с хорошим
песчаным пляжем, киосками, бочками пива и кваса, его большая часть была покрыта лесом.
Леон ездил с нами. Однажды мы пригласили на Маркиз венгров. Ласло Рошта,
Лайош Надь и Имре Кертес с удовольствием поехали с нами, купались и загорали.
К сожалению, у нас с Леоном не было плавок, мы были в так называемых семейных трусах, а венгры — в плавках. Нам обоим было неловко, но тогда у нас не было
обычая купаться в плавках.
С Леоном мы ходили и на озеро Лебяжье, гуляли в лесу. Попутно заходили
в пионерлагерь, где Галина О. работала пионервожатой. Пешком проходили по лесу
много километров, собирали грибы.
В июле я ездил в Васильево — дачный поселок недалеко от Казани. В доме отдыха
я встретился с бывшей второй женой отца — Фатимой Сафиной. Она меня ласково
приняла, расспрашивала о жизни. А потом я ее сфотографировал. В Васильево в те
годы жила Зайнаб, сестра бабушки Зубарзят, с мужем Адгамом Дашкиным. Они
были дружны с моим дедом и отцом, жили раньше в Тумутуке. В Васильеве у Адгама и Зайнаб Дашкиных был дом с садом. С ними жили их дети — Деля, Дамир
и Дельфия. Меня хорошо приняли, угощали и показывали дом и сад, знакомили
с детьми. Я их всех фотографировал.
Дашкин спросил меня, как я учусь, какие предметы изучаю. Я рассказал, что много
приходится читать трудов классиков и Сталина. В ответ Дашкин сказал, что Сталин —
страшный человек, он отдает приказы расстреливать невиновных, неугодных ему
людей. Я впервые в жизни услышал такое про Сталина. Как все советские граждане,
я наивно верил пропаганде, которая возносила личность Сталина как мудрого, доброго и непогрешимого человека. Я даже растерялся. Зайнаб испугалась, услышав
такие слова, дескать, если об этом узнают, то будет тюрьма. Но Дашкин ответил,
что Рустем свой человек и не скажет никому об этом разговоре. Действительно,
я прекрасно понимал, что может грозить Дашкину, если эти его слова о Сталине
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Студент КЮИ. 1951 г.

Пионервожатая. Озеро Лебяжье.

с Фатимой Сафиной в Васильево. 1951 г.

Адгам Дашкин. 1951 г.

Зайнаб Дашкина.

Их дочь Дельфия.
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Раиса Гареева. 1953 г.

Дом на улице Прядильной.
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дойдут до КГБ. Спасибо Адгаму Дашкину
за его смелость и доверие, и еще за то,
что зародил у меня в душе зерно сомнения в величии «вождя всех народов».
Я же об этом разговоре не сказал даже
лучшему другу Леону.
Мать любила собирать гостей
и сама с удовольствием ходила в гости к своим родным и подругам. Это
были Гайша Каримова, ее муж Сахап
и два сына — Рашид и Рустем; Гареева
Зайнаб, ее муж Гареев Дауд Гареевич,
две дочери — Зумара и Раиса, а также
два сына — близнецы Альберт и Роберт; Бастамова Галя и другие. Раиса
Гареева, моя ровесница, привлекла
мое внимание, но сразу отвергла мои
ухаживания под предлогом, что мы
родственники. Ее сестра Зумара недавно гостила в Ленинграде и привезла в Казань свою ленинградскую тетю.
Я познакомился с тетей Масуфой
и сказал, что давно мечтал увидеть
этот красивый и знаменитый город.
В общем, напросился в гости.
Чтобы собрать необходимые для поездки в Ленинград деньги, я продал
свои сапоги. Немного денег добавил
Илья Афанасьевич. Готовясь к поездке,
я прочитал справочную литературу
о Ленинграде и с помощью Зумары
наметил объекты, которые нужно посетить.
Узнав о том, что я собираюсь в Ленинград, Леон заказал мне купить
книгу «Монументальная скульптура
Ленинграда», Д. И. Фельдман — книгу
по международному праву. В Ленинград
я поехал через Москву. Билет на поезд
я брал самый дешевый, на сидячее место
в плацкартном вагоне. Спать ложился
на «третий этаж» — на багажную полку,
без постели, подложив под голову свой
чемоданчик и пиджачок. При этом
я был доволен, радовался предстоящей
встрече с Москвой, предвкушая удовольствие от поездок в метро, прогулок
по Красной площади, музеям и театрам,
по широким улицам, скверам.
Жизнь в Москве была тогда намного
лучше и в материальном, и в духовном
отношении. В Москве было все, чего

Глава V. 1948-1952 гг. Студенческие годы

237

не было в других городах: метро, Большой театр, Мосфильм, Третьяковская галерея,
самый главный университет, большие магазины, в которых можно было купить
почти все, чего невозможно было купить у нас, в провинции. В Москву ездили,
как в другую страну. Здесь было правительство, ЦК КПСС, здесь решались вопросы
жизни страны, давались указания и разрешения. О Москве писали стихи, слагали
песни, снимали фильмы. Поэтому понятно, с каким трепетом и восторгом я вступал
на московскую землю. Душа пела: «Ура, я в Москве!»
С вокзала я позвонил родственникам Леона Кашиным. У телефона оказалась
внучка Константина Степановича Инесса. Я получил разрешение переночевать.
Нужно отметить, что у некоторых москвичей проявляется снобизм по отношению
к приезжим из провинции. Я заметил это у Инессы и двух ее школьных подруг. Мне
было предложено принять душ и только потом продолжить беседу. Как опытный
студент, я убеждал девушек серьезно отнестись к выбору будущей профессии.
После завтрака я сразу же отправился гулять по Москве. Я проехал на Ленинские
горы и посмотрел на почти завершенное строительство высотного здания университета, прокатился на речном трамвайчике по Москве-реке. В центре я осмотрел
новый памятник Максиму Горькому, зашел в Коктейль-холл, выпил коктейль и пунш.
На следующий день я купил на Ленинградском вокзале билет на вечерний поезд
до Ленинграда и снова отправился гулять: музей в Останкино, Красная площадь,
мавзолей, Центральный музей Ленина и по магазинам. Вечером я уехал из Москвы,
а утром вышел из вагона уже на Московском вокзале в Ленинграде. С трудом я нашел улицу Прядильную и дом, где жили родные Гареевых. Это был старый четырехэтажный дом, видимо, дореволюционной постройки. В квартире жили пожилая
пара, их дочь и ее муж. Жили бедновато: все вещи были старые, одежда поношенная. Но приняли меня радушно, выделили мне угол, напоили чаем. Зять, молодой
человек чуть постарше меня, сразу повел меня показывать некоторые достопримечательности. Я взял с собой свой «Любитель», а он — фотоаппарат «ФЭД». Мы
прошли по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. В сквере, у памятника
Пржевальскому, я сделал первый снимок в Ленинграде. Потом я был в музее — квартире Пушкина, где увидел подлинные вещи великого поэта. Рассказ экскурсовода
о последних часах жизни Пушкина потряс меня. Я посетил также музей Некрасова,
ходил по улицам и фотографировал. Вечером, вернувшись в квартиру, мы играли
в карты и в домино.
В последующие дни я по плану посетил все основные достопримечательности. Эрмитаж занял у меня целый день. Потом я ездил на пароходике в Петергоф,
пробыл там с утра и до вечера и даже искупался в заливе. Восхищался фонтанами,
но тогда еще не все разрушенное во время войны было восстановлено. Обратно
я также возвращался на пароходике. Приближаясь к Ленинграду, с борта парохода
с восхищением смотрел на сверкающий купол Исаакиевского собора.
На следующий день я ходил на экскурсию в этот собор, гулял в Летнем саду,
фотографировал все скульптуры. Гуляя по Невскому, заходил в магазины и на ходу
обедал пирожками и мороженым. В Казанском соборе был тогда антирелигиозный
музей. Мне в нем запомнились орудия инквизиции. В Русском музее я с записной
книжкой в руках осмотрел и переписал названия всех основных картин. Был я также в Петропавловской крепости, музее Суворова и Александро-Невской лавре, где
сфотографировал памятники на могилах Чайковского, Глинки, Достоевского. Вечерами старался посещать театры. Мне удалось побывать в театре имени Кирова
(Мариинке) на опере Монюшко «Галька», опере «Лакме» и еще на какой‑то оперетте.
Один день я посвятил поездке в Пушкино, видел Лицей, памятник юному Пушкину,
Екатерининский дворец. Обедая в кафе, я случайно познакомился с албанским
студентом. Он восторженно говорил о жизни в СССР и был тронут добрым отношением к нему.
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Я нашел время даже для посещения нового стадиона и парка. Короче говоря,
я использовал все 10 дней для того, чтобы увидеть все, что есть интересного в этом
прекрасном городе. Я полюбил Ленинград, проникся к нему уважением как к культурному центру страны.
На обратном пути я опять задержался в Москве на сутки. Сходил в сад «Эрмитаж»
на эстрадный концерт с участием Смирнова-Сокольского, Ильи Набатова и Рашида
Бейбутова. Еще раз посетил Коктейль-холл и прогулялся по Красной площади.
26 июля я вернулся в Казань. Леон в это время был, кажется, на сборах в военном лагере.
Летом к нам приезжала из Свердловска тетя Нюра, сестра покойного Ивана
Константиновича Окулова. Возможно, она надеялась, что мы возьмем ее к себе
жить. Но, видимо, она убедилась, что в одной комнате нет места для лишней койки.
Жили мы действительно тесно. Для гостей место было только в проходе — на полу
или на раскладушке. В Свердловске у тети был собственный дом, муж умер, детей
не было, и она осталась одна.
В августе я как военнообязанный студент проходил лагерные военные сборы.
Из военнообязанных нашей группы сделали взвод. Лагерь был где‑то под Казанью.
Жили мы в палатках, спали прямо на земле на матрасах, которые набили сеном.
Нам выдали солдатское поношенное обмундирование, ботинки и обмотки к ним.
Но это нас не пугало. Было даже забавно разглядывать друг друга в таком виде.
Командиром у нас был курсант из военного училища. Он приучил нас к военному
распорядку: рано утром подъем, зарядка и пробежка, умывание, завтрак в столовой тоже по команде. Мы занимались строевой подготовкой — маршировали
на пыльном плацу, учились строевым песням («Солдатушки, бравы ребятушки»
и др.). Изучали, а точнее, повторяли военное дело. Дело в том, что в институте была
военная кафедра, и мы уже кое‑что знали, например, военные уставы, устройство
стрелкового оружия. В лагере мы стреляли из боевого оружия по мишеням и даже
бросали гранаты, в противогазах преодолевали загазованное помещение. За три
недели сборов мы узнали кое‑что о военной службе на практике, окрепли физически и сдружились. У Коновалова был с собой фотоаппарат, мы сделали несколько
снимков на память.
Несколько раз я встречался с Галиной О. Мы ходили в кино, на концерт, гуляли
в Ленинском садике. Но сказать ей о своих чувствах я не осмелился. А через несколько дней начались занятия в институте.
На последнем, четвертом, курсе я учился с удовольствием. Мне нравились лекции Д. И. Фельдмана по международному праву, занятия по криминалистике, судебной медицине и судебной психиатрии. Нас водили в морг (во дворе университета),
где мы присутствовали при вскрытии трупа. Было жутковато, но интересно. Правда,
после этого я два дня не мог есть мяса. Часть лекций по судебной психиатрии проводилась в психиатрической клинике на улице Волкова. Нам показывали некоторых
психбольных. Один из них доказывал нам необходимость переустройства общества,
у другого была мания преследования.
В лекционном зале однажды был такой случай. В ожидании профессора мы заняли места в зале, где ряды были расположены амфитеатром. Кто‑то сказал, что этот
зал напоминает Государственную Думу царских времен. Один студент поднялся
с места и, шутя и гримасничая, громко обратился к нам: «Господа!» Все рассмеялись.
Такое обращение в те времена воспринималось либо как ирония, либо как шутка.
Кто мог подумать, что спустя 50 лет на наших глазах вместо Верховного Совета
появится Государственная Дума, двуглавый царский орел заменит серп и молот,
а обращение «господа» — привычное «товарищи»? Причем не в шутку, а всерьез.
Кто из нас мог знать, что Сталину осталось жить всего два года, что в стране назревают крутые перемены? А пока в лекционном зале института красовался большой
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Пушкино.

Ленинград, 1951 г.

Ленинград, 1951 г.
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Тётя Нюра у нас в гостях. 1951 г.

С матерью на балконе у неё дома
(ул. Лядова, д. 9).

С Коноваловым (слева) на военных сборах.
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портрет «отца всех народов» в полный рост в форме генералиссимуса,
и на лекциях мы видели его постоянно за спиной лектора.
На четвертом курсе некоторые
студенты вступали в брак. В нашей
группе Ира Г., Нонна Р. и Татьяна К.
вышли замуж за однокурсников.
И я стал задумываться на эту тему. Перебрав в уме знакомых девушек, с которыми можно было бы связать свою
судьбу (при этом по своей наивности
я совершенно не принимал в расчет
материальную сторону), я остановился на Галине О. 7 ноября я встретился
с ней после демонстрации на площади Куйбышева (ныне площадь Тукая)
и попытался сделать предложение.
Она опять сказала, что мы останемся хорошими друзьями, а замуж она
выйдет за взрослого самостоятельного мужчину, старше ее по возрасту,
который сможет содержать семью. Вечером у Леона дома мы изучали искусство
архитектуры.
По-своему она была права. Что я, легкомысленный романтик, мог ей предложить, не имея собственного жилья
и источника дохода? У Галины жилищные условия были еще хуже. Галя утешила
меня тем, что я молод и у меня все впереди. На этой грустной ноте мы и расстались. Я был опечален, зато почувствовал себя свободным. Не зря говорят: нет худа
без добра. На несколько лет я оставил мысль о женитьбе и занялся проблемами
собственной карьеры.
Жизнь в институте была насыщенной. Кроме занятий я посещал заседания
студенческого научного кружка, регулярно ходил на танцевальные вечера, проводившиеся по воскресеньям в спортзале института, на концерты художественной
самодеятельности. Некоторые номера мне запомнились, особенно песня «Летят
перелетные птицы» в исполнении Удобникова, татарский танец Шайдуллиной и,
конечно, чардаш нашей венгерской четверки. Так завершился 1951 год, наполненный радостными и печальными событиями.
Новый 1952 год встречали у меня, то есть в квартире родителей. К тому времени
образовалась новая компания: Леон с подружкой Светой Т., его однокурсник Женя,
его сестра Рея и знакомая Лера С. 1952 год не сулил ничего хорошего. Кончалась
беззаботная студенческая жизнь, нужно было выбирать место работы, самостоятельно зарабатывать.
У Леона были большие неприятности. Его отчислили из института за то, что он
в анкете и биографии скрыл, что его отец был осужден по 58‑й статье и умер в тюрьме. Леон пытался обжаловать это решение, но бесполезно. Я помню, как мы сочиняли письмо Сталину, начинавшееся словами: «Дорогой Иосиф Виссарионович!..» Но ответа не было. Леону пришлось искать работу. Он работал упаковщиком
на книжном складе, рабочим сцены в драмтеатре имени Качалова, копировщиком
в проектном институте «Татпроект». Он рассказывал много интересного о закулисной жизни театра и об артистах, о новостях в области строительства и архитектуры.
Восстановиться в юридическом институте ему так и не удалось. Хотя сам Сталин
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говорил, что «сын за отца не отвечает», на практике это правило не соблюдалось.
Примерно в феврале или марте
1952 года у нас по учебному плану
была практика в суде. Нас, 5–7 студентов, направили в Народный суд
(не помню номер участка), расположенный недалеко от железнодорожного вокзала. В этой группе студентов
был и венгр Лайош Надь. Суд помещался в старом обшарпанном здании
с прокуренным коридором, убогой
мебелью и печным отоплением. Никаких специальных кресел для судей,
загородок для подсудимых не было.
Между прочим, в таком положении
тогда
находились многие участковые
Студент КЮИ Лайош Надь на практике в суде.
районные суды. Студенты присутствовали на судебных заседаниях, составляли проекты судебных решений,
знакомились с уголовными и гражданскими делами.
Мне запомнилось одно дело о спекуляции. Подсудимая закупила в Риге партию
модных головных платков и перепродавала их здесь (из‑под полы, конечно, то есть
нелегально) с большой наценкой. Спекуляция считалась серьезным преступлением. Судья приговорил эту женщину к большому сроку. Не помню точно, кажется,
к 8 годам. В зале суда сидела публика, и некоторые женщины даже вскрикнули.
Когда подсудимую увезли и публика разошлась, мы спросили судью, худощавого
пожилого мужчину, почему приговор был таким суровым. Судья сказал, что приговор, конечно, будет обжалован в Верховном суде и срок ей убавят. Зато ее товарищи,
такие же спекулянтки, сидевшие в зале, поймут, что спекуляция серьезно карается.
Этот процесс и приговор были в основном для них. Я ходил в суд со своим фотоаппаратом и сделал несколько снимков.
В свободное время мы ходили в кино. Особенно популярен тогда был фильм
«Тарзан». Его пародировали, сочиняли куплеты. На рынке продавали самодельные
открытки с кадрами из фильма.

Вечеринка 7 ноября 1952 г.

Lerchen.
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А в институте уже началась подготовка к распределению выпускников.
Начальник отдела кадров института
Владимир Ильич вызывал некоторых
четверокурсников для беседы. Вызвали и меня и предложили работу в органах госбезопасности в Прибалтике. Но я мечтал о дипломатической
службе и поэтому отказался. Один
или два человека из нашей группы
согласились. Надо отметить, что в те
времена было установлено плановое
распределение на работу лиц, окончивших вуз. Молодые специалисты
обязаны были отработать два года
по месту назначения и лишь потом
могли поменять место работы. Однако в последние годы юристов вы- В день первомайской демонстрации 1952 г.
пускалось, видимо, слишком много.
Только наш институт выпускал по 300
человек. Поэтому не всем доставалась
работа по юридической специальности. Некоторых выпускников направляли на работу в райсобес (отдел социального обеспечения) или начальниками почтовых
отделений. Поэтому когда я попросил комиссию оставить меня без распределения,
мне пошли навстречу. Распределение было в апреле, а занятия еще продолжались
около двух месяцев.
Наша компания — Леон, я, Света Тихонова, Рея Игошина и Лера Саушина — собрались 7 апреля у Светы отмечать ее день рождения. Танцевали под популярную
музыку с патефонных пластинок, пили какое‑то десертное вино и закусывали скромными салатами. Я как всегда фотографировал. Такие дружеские встречи были очень
редки, поэтому запомнились. Нас объединяла неудовлетворенность своим положением, своим местом в жизни. Леону не дали возможности учиться в институте, я был
неудовлетворен тем, что мои мечты о карьере не могут осуществиться, Света на могла найти общего языка со своей матерью (ее отец жил в Москве и звал ее к себе), Рея
и Лера не могли найти себе достойных женихов и были в неопределенном ожидании.
Мы с Леоном не подходили на роль женихов, так как сами были в неопределенном
положении. Никаких интимных отношений у нас в компании не было.
Хотя мы отчаянно веселились, но в душе все равно сохранялось чувство грусти.
В таком составе наша компания больше не собиралась. Забегая вперед, отмечу,
что вскоре Казань покинул Леон, на следующий год Света уехала на Дальний Восток, затем Лера уехала в Москву.
А пока жизнь кипела, строились планы, своим чередом шли занятия. 1 Мая
институт собрался почти в полном составе на демонстрацию. В последний раз
виделись студенты всех курсов сразу. Мы уже знали, что институт будет расформирован. Но занятия шли строго по расписанию. Староста курса Чигирев, комсорги
группы следили за дисциплиной и посещаемостью. Правда, на последних курсах
студенты расслаблялись, слушали лекции вполуха, считали себя почти готовыми
специалистами.
Не все предметы были одинаково интересными. Например, с трудом заставляли
себя слушать лекции по судебной статистике, бухгалтерскому учету, колхозному
или земельному праву. Правда, позднее, когда мне приходилось иметь дело с бухгалтерскими документами, я пожалел, что плохо усвоил бухучет.
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Но тогда мы не думали о будущем, скучали на лекциях и рисовали на полях
конспектов, писали записки, шуточные стихи или какие‑нибудь афоризмы, иностранные фразы. У меня сохранилась тетрадь с шуточными стихами, адресованными Ираиде Г.:
Так знай же и помни об этом, Ира:
Земельное право — основа мира.
И знай, что, быть может, настанет час,
Ты с горечью вспомнишь мой этот рассказ
И скажешь, на крае могилы стоя:
«Так вот где таилась погибель моя!»
И еще:
Печально я гляжу на лекции теченье,
Конец ее не очень далеко,
Тогда мы сбросим грустное томленье,
Пойдем в столовую, сейчас у нас окно.
Ираида на эти стихи никак не реагировала (не таких стихов она от меня ждала).
Я на тот момент не был уверен в своем будущем, надеялся, что мне удастся
реализовать свои планы о дипломатической карьере. В апреле я подал заявление
с просьбой принять меня в Институт востоковедения в Москве. Я получил ответ,
что для лиц, имеющих высшее образование, это возможно только с разрешения
Министерства высшего образования СССР. Не помню точно, написал ли я в министерство или только собрался написать, но я решил обойтись без такого разрешения.
Я был почти уверен, что не получу такого разрешения. В отделе кадров нашего института я попросил отдать мне мой аттестат зрелости (так назывался тогда документ
о среднем образовании), стал готовиться после окончания института поступать
в вуз, который мне по душе, на общих основаниях.
Между тем занятия у нас в институте закончились. Мы сдали строгой комиссии
6 государственных экзаменов: основы марксизма-ленинизма, теорию государства
и права, гражданское право, уголовное право, гражданский процесс и уголовный
процесс. Половину экзаменов я сдал на «посредственно» и только гражданский
процесс — на «отлично». Хотя на самом деле гражданский процесс я знал слабо,
а остальные, особенно основы марксизма-ленинизма и теорию государства и права, — лучше. А в целом за время учебы в КЮИ (1948–1952 гг.) я сдал 30 экзаменов. Из них 11 — на «отлично», 18 — на «хорошо» и единственное «посредственно»
по физкультуре.
Раздача дипломов не запомнилась. Мы заранее собрали деньги на фотоальбом
и банкет. На первой странице альбома портрет выпускника, затем директора института Сергея Михайловича Узбекова, замдиректора Андрея Ивановича Левшина
и парторга Павла Сергеевича Зернова (кстати, студента нашей первой группы).
Далее фотоснимки преподавателей и студентов по группам.
Банкет был по сегодняшним меркам довольно скудный — много простой
водки и мало хорошей закуски. Поэтому некоторые будущие судьи и прокуроры
перепили.
В связи с ликвидацией КЮИ наш выпуск оказался последним. Студентов первых
трех курсов распределили по юридическим институтам Саратова, Свердловска, Москвы, а часть перевели в университет, где был возрожден юридический факультет.
Большинство преподавателей перешли на работу на юрфак КГУ. А наше бывшее
здание передали Казанскому авиационному институту.
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Казанский юридический институт
ушел в историю. Спасибо ему: он дал
мне профессию на всю оставшуюся
жизнь, дал знания, которые мне пригодились в будущем, и, главное, научил меня учиться, учиться и постоянно совершенствоваться. Изучение
исторических и общественных наук
расширило мой кругозор, а юридические науки приучили меня анализировать факты и делать логические
выводы.
Тем не менее работать по юридической специальности мне не очень
хотелось. Хотя учиться мне нравилось,
практическая работа представлялась
мне не совсем интересной. Юрист
скован рамками закона и вынужден
иногда действовать вопреки своим
личным убеждениям. Юрист не может фантазировать, давать волю эмоциям. Хотя, с другой стороны, юрист
может защищать людей, помочь им
добиться справедливости. Я сомневался, смогу ли я взять на себя такую
ответственность.
Так или иначе, получив диплом
и свободу выбора жизненного пути,
я подводил итоги своей учебы и строил планы на будущее. Проанализировав все те знания, которые я получил
в свое время в школе, а затем в институте, я понял, что у меня существенный пробел в знаниях в сфере
искусства, литературы и иностранных
языков. Я составил себе план самообразования и старался впоследствии
по мере возможности его реализовывать: посещал картинные галереи,
концерты классической музыки, слушал по радио музыкальные передачи.
Летом 1952 года я решил еще раз
попытаться реализовать свою мечту о дипломатической карьере
или хотя бы поступить в языковой
вуз высокого ранга. Ведь работа переводчика может быть связана с дипломатической службой. И даже перевод
литературы с иностранных языков —
неплохая и престижная работа.
К поездке в Москву мне помогла
подготовиться мать Леона Елена Сте-

Румын, татарин и русская девушка.
1 мая 1952 года.

Группа студентов КЮИ 1 мая 1952 года.
В центре — Р. И. Кашафутдинов.
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пановна. Она познакомила меня с сотрудницей, которая ехала в Москву и у которой
были друзья или родные в Москве. Света дала адрес своей тети в Москве. Моя мать
дала адрес женщины, с которой она вместе была в доме отдыха в Кисловодске.
Наконец, были уже известные адреса родных Елены Степановны — ее брата Константина Степановича и его детей — Валентина и Аллы. Набрав на всякий случай
все адреса, я получил гарантию, что в том или другом месте меня примут. Дело
в том, что в те времена у большинства москвичей была, как правило, одна комната
в коммунальной, то есть общей квартире, а не отдельная квартира, как в наше время. Мне не хотелось никого стеснять. А московские гостиницы всегда были заняты
приехавшими со всех концов СССР командированными.
Я жил в различных квартирах понемногу, чтобы не слишком надоедать. Обойдя
разные инстанции в системе Министерства высшего образования и различные вузы,
я наконец выбрал единственный возможный для меня вариант: 1‑й Московский
государственный педагогический институт иностранных языков. Я успешно сдал
вступительные экзамены на заочное отделение факультета немецкого языка и был
условно зачислен на первый курс. В течение недели я прослушал установочную
сессию по немецкой фонетике, грамматике, лексике и даже географии Германии.
Чтобы быть зачисленным на первый курс, нужно было представить справку о том,
что я работаю в школе. Я послал матери письмо (или телеграмму), чтобы она достала такую справку, но она не смогла этого сделать. Поэтому в зачислении мне
было отказано. В те годы нам и в голову не приходило, что можно дать взятку. Зато
я узнал за неделю насыщенных занятий много интересного и нового для себя о немецком языке.
Не помню, каким образом в Москве оказался Леон. Кажется, он собрался поступать в Московский университет. Мы вместе гуляли по Москве. В одной из прогулок
от квартиры дяди Кости на Зубовском бульваре по Крымскому мосту в парке имени
Горького с нами была проживавшая в этом же доме Ирина Г., симпатичная девушка
младше меня примерно на 4‑5 лет. Мы, гуляя по мосту, весело болтали, шутили и,
очевидно, говорили комплименты Ирине. Я был в лирическом настроении и, вероятно, произвел впечатление на Ирину. Но я этого не заметил.

Крымский мост, г. Москва.
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В коммуналке, где жил дядя Костя, проживало несколько семей, то есть было несколько комнат. В одной из них жила любопытная живая старушка из «тогдашних»,
то есть дореволюционных, времен — Елизавета Матвеевна. Она рассказывала нам
о жизни в старой дореволюционной Москве, о шикарных ресторанах, купеческих
магазинах, дворянских каретах, чиновниках, словом, о том, о чем мы только читали
в книгах Чехова или Горького, видели в кино. Я всегда с большим любопытством
слушал такие рассказы людей из далекого прошлого, можно сказать, из другого
мира. От царских времен у нее остались старые фотоальбомы, печать с вензелями,
фарфоровые безделушки.
Поскольку у дяди Кости было и без меня тесно, мне пришлось уйти и снять угол,
точнее, койку в полуподвальной комнате в доме на этой же улице. Комната была
возле туалета. Неприятно, зато удобно и, кстати, очень чисто.
Вечерами я старался сходить на какой‑нибудь концерт, а днем — в музей, то есть
время пребывания в Москве проводил с пользой.
Вернулся я в Казань в августе. Моя мечта об инязе не осуществилась. Я оказался
не у дел. Работа в школе учителем немецкого языка или обществоведения меня
не очень привлекала. Но, главное, меня не брали на работу без педагогического
образования. Правда, я слышал, что некоторые наши выпускники устроились на работу в школу. В органах прокуратуры в Казани вакантных мест не было, а ехать
в сельский район мне не хотелось. Я находился в раздумье, перебирая возможные
варианты: либо учитель в школе, либо работа в прокуратуре, либо инструктор в райкоме комсомола. К другой работе я был не готов.
В свободное время я продолжал заниматься самообразованием, иногда посещал
Леона, и мы вместе ехали на трамвае в город, как тогда называли старую центральную часть Казани, ходили в кино или на концерты, но чаще сидели у него дома,
в маленькой уютной комнате со старинным письменным столом и настольной лампой с зеленым стеклянным абажуром. Леон рассказывал об архитектуре, живописи,
иногда рисовал карандашом и даже маслом (в основном делал копии с картин).
Будучи в городе, изредка заходили к Лере С. Она жила на улице Баумана с родителями. Отец Леры, седой молчаливый хмурый человек, любил выпить. Мать,
усталая, с натруженными руками, постоянно ругала мужа за пьянство. Лера, с аристократическим, удлиненным овалом лица и темными глазами, печальной улыбкой
и тихим голосом, была совсем не похожа на родителей. Она, кажется, стеснялась
их, что живут они бедно, что родители простые люди. Видимо, она мечтала выйти
замуж и уйти из этой бедности. Возможно, она на нас немного обижалась. Никто
из нас не предложил ей руку и сердце. Мы в это время не были готовы к тому, чтобы
завести семью.
Осенью 1952 года Леона мобилизовали в армию. Это было для всех и особенно
для него большой неожиданностью. С таким зрением, как у него, в армию не брали. Леона взяли в трудовую армию и отправили в город Новокуйбышевск. Помню,
как чувство досады и горечи охватило меня. Мы привыкли постоянно быть вместе,
делить радости и горе, вместе планировать будущее. Он был моим единственным
другом, так же, как и я для него. Мы дружили семьями, у нас были общие увлечения
и интересы. У Леона рушились планы по учебе в Московском университете.
Вскоре он стал писать письма. Сначала он жил в палатках вместе с другими
мобилизованными, затем в общежитии строителей. Постепенно он там освоился
и даже стал мастером. С учебой дело наладилось — он поступил на заочное отделение филологического факультета Московского университета по специальности
«Русский язык». Добился, хотя и с трудом, чтобы его отпускали в Москву на сессии.
Я же нашел себе работу через райком комсомола комсоргом в специальном
ремесленном училище. Не сразу я понял, что попал в училище для трудновоспитуемых подростков, то есть несовершеннолетних правонарушителей. Работать
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с ними было очень трудно. Они были неуправляемые, развязные и дерзкие. Однажды я не сдержался и дал подзатыльник одному нахалу. Короче говоря, Макаренко
из меня не получился, и я уволился через месяц.
Опять сидение дома в тоске и унынии… Я пытался с помощью матери изучать
татарский язык, одновременно по учебнику арабского языка пытался изучить алфавит. Но у меня не хватило терпения.
Осенью я стал получать из Москвы письма от Ирины с фотографиями и стихотворными излияниями чувств. Она, оказывается, серьезно увлеклась мной после
прогулки по Крымскому мосту и лирических стихов. Ее признания очень тронули
меня. Но, откровенно говоря, я не испытывал к ней глубоких чувств. К тому же
я должен был устроить свою жизнь, найти себя в этой жизни, о чем я и написал
Ирине, стараясь утешить ее своим отказом.
Конец 1952 года прошел в хандре и размышлениях о смысле жизни, об одиночестве, о том, что главное в жизни — любовь. Появился писательский зуд. Я пытался
сочинять стихи на немецком языке, подражая Гейне. Правда, коряво:
Ob das Glück ist nur ein Traum,
Oder Traum ist das Glück,
Wenn der Welt ist so gebaut,
Das indem ich hab kein Stelle.
(Является ли счастье лишь мечтой, или мечта — это счастье, если мир так устроен, что мне нет в нем места.)
Чтобы развлечься, я ходил в гости к Рее И. или к Лере С. Слушали грампластинки,
пили чай, играли в карты. У Реи отец был сотрудником МВД, а брат Женя — однокурсник Леона. Иногда в этих посиделках участвовал друг семьи Нур, тоже студентюрист.

Нур Бакиров. Коллега и друг. 1953 г.
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А к нам домой часто приходил дядя Миргасим — двоюродный брат матери. Он
учился в то время на заочном отделении исторического факультета. Мы беседовали
об истории вообще и истории нашей семьи в частности.
Вечерами я любил слушать радиоприемник, особенно на коротких волнах —
Рим, Лондон, Париж, мысленно пытаясь представить себе, как выглядят эти города.
В день своего рождения, 15 декабря 1952 года, я записал кратко на немецком
языке, что заходил в университет и что мы в квартире у Реи со Светой распивали
портвейн «777». И опять стихи по‑немецки, отражавшие мое тогдашнее настроение:
Ohne Arbeit, ohne Geld,
Ohne Freunde, ohne Welt
Ist das Leben die Trübsal
Das mir schickte mein Schicksal.
(Без работы, без денег, без друзей, без мира является ли жизнь печалью, которую
мне посылает моя судьба?)
Встречу Нового 1953 года я тоже описал кратко на немецком языке. В переводе
на русский это выглядит так:
Новый год. 31 декабря. Перспектива встретить этот праздник со своими родителями. Я жду, я думаю. Затем иду в город, чтобы позвонить Миргасиму. Но мне
это не удалось. Уже полдевятого. Я иду к Лерхен. Поздравления. Она одна и печальна.
Вздохи по поводу денег. Наконец Лерхен достает немного денег. Я иду покупать вино.
Тут приходит ее отец. Он пьян. Лерхен становится больной. Она плачет и кричит.
Еще деньги. Я звоню Володе Ч., покупаю пять пирожков. В. уже здесь. Еще одна бутылка.
Отец заснул. Дядя. Юля. Начали играть в карты. Радиоконцерт. В полдвенадцатого
отец проснулся. Мы пьем «Ленкорань». Бенгальские огни и т. д. Академические разговоры. Новогодний радиоконцерт. Два часа ночи.
Вот так скромно, без шампанского, с портвейном и пирожками встретили Новый
год. Зато весело и с большими надеждами на будущее. Ведь мне было всего 24 года.
Все было впереди. Закончились годы учебы и исканий. Впереди были годы труда.
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Глава VI
1952–1958 гг. «Я, следователь…»
Однажды осенью 1952 года я случайно встретил в парке «Черное озеро» (улица
Дзержинского) бывшую сокурсницу — сероглазую блондинку Тамару А. Когда‑то я немного увлекался ею и был рад снова видеть ее. Она была в кожаной тужурке, берете
и с пистолетом на боку. Совсем как комиссар или чекист времен Гражданской войны.
Тамара выглядела уверенной и довольной. Она сказала, что работает в милиции,
работа ей нравится, и посоветовала мне поступить туда же на работу следователем.
Я и сам думал об этом, но боялся, что такая работа не подойдет мне по моему характеру. Работа в милиции казалась мне грубоватой и слишком простой, не требующей
высшего образования. Теперь же, увидев, что в милиции работает девушка-коллега
и еще кто‑то из однокурсников, я стал готовить себя морально для работы в милиции.
Раньше я даже и не думал о таком повороте в выборе профессии — не дипломат,
не переводчик и даже не прокурор, а милиционер-следователь. Но других вакансий
на тот момент для меня не было.
Еще одно обстоятельство ускорило мое решение: военкомат настойчиво вызывал
меня, намереваясь призвать в армию. Правда, после обучения в институте я был
офицером запаса в звании лейтенанта. Но военная служба даже на офицерской
должности меня не прельщала. Я подал заявление в отдел кадров МВД ТАССР и стал
ждать решения. Как мне позднее стало известно, проверяли мою биографию, точнее, даже биографию моего отца — не был ли он репрессирован в 1939 году, то есть
правда ли, что он погиб во время учебных стрельб.
Наконец меня пригласили в отдел кадров. Работник отдела кадров объяснил мне
условия службы в милиции, мои обязанности и назвал подразделение, в которое
я направляюсь, — 13‑е отделение милиции. Я сказал, что все понятно, и хотел уже
уходить, но кадровик остановил меня: «Что же вы не спрашиваете, какая будет
зарплата?» Я сказал, что, дескать, какая положена зарплата по закону, такую и буду
получать. Оказалось, что зарплата старшего следователя в отделении милиции 740
рублей. Много это или мало? Если мне не изменяет память, то средняя зарплата
тогда была примерно 1200 рублей, но высококвалифицированный рабочий получал до 2000 рублей.
Итак, закончился период романтических мечтаний и поисков. Настало время
серьезной работы. С 24 февраля 1953 года начался новый этап в моей жизни. Поскольку у меня не было опыта следственной работы, меня направили на стажировку
в следственный отдел МВД ТАССР. Я знакомился с уголовными делами и входил
в курс дела. Но самостоятельное расследование мне не доверяли: слишком ответственная это работа, и делать ее должен был один человек от начала до конца.
В следственном отделе работали высококвалифицированные и опытные специалисты, интеллигентные люди. Они были, как правило, в штатской одежде и совсем
не походили на милиционеров, которых я привык видеть на улице, — грубоватых
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людей в синих шинелях и сапогах. Руководителем отдела, мне помнится, был Абрамов. Там же работала его жена — Абросимова. У нее было слабое зрение, но очки
она не носила и ругала себя иногда «сукыр куян» («слепой заяц»). Это было самое
сильное ругательство, которое я слышал в следственном отделе.
Наиболее ответственная работа, которую мне доверили, — проверка уголовного
дела из Кировского района на предмет ошибок и недостатков. Я внимательно изучил дело и нашел ряд нарушений уголовно-процессуальных норм, о чем и составил
справку. Абрамов меня похвалил и убедился в моей грамотности — и юридической,
и языковой (стилистической). Меня не стали более держать и отправили в 13‑е отделение милиции, тем более что моя должность была вакантной. Ранее работавший
в отделении следователь был уволен, передавать дела было некому, так как там была
только одна единица должности следователя.
13‑е отделение милиции располагалось в старом кирпичном двухэтажном
здании на улице Поперечной Насыри (ныне улица Зайни Султана). Начальником
милиции был молодой, недавно окончивший школу милиции старший лейтенант
Мольников. Он был спокойным и для начальника милиции слишком мягким по характеру человеком.
Мое рабочее место находилось на втором этаже в комнате с низким потолком
и одним небольшим окном, выходившим с боковой части здания. В этой комнате
также было рабочее место оперуполномоченного БХСС У. А. Фаткулбаянова, с которым
мы сразу подружились, и пожилого инспектора Василия Федоровича. Фаткулбаянов был лет на 7–9 старше меня, смуглый брюнет, с седой прядью, жгуче-черными
глазами, худощавый, энергичный и улыбчивый. Он был участником Отечественной
войны, служил в Германии и после окончания войны. Хотя у него не было высшего
образования, он был начитанным и достаточно грамотным человеком.
Узбек Абдрахманович опекал меня, как солдат-ветеран молодого бойца. У нас
были общие интересы — мы любили художественную литературу, обменивались
впечатлениями от прочитанного. Жена его работала в милиции паспортисткой.
Жили они в очень старом двухэтажном доме около центрального рынка. Мне тог-

Оперуполномоченный Узбек Фаткулбаянов.
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да еще не выдали табельного оружия,
а у Фаткулбаянова был трофейный
пистолет, которым он мне похвастался.
Однажды мы гуляли на берегу озера
Кабан, и он дал мне подержать пистолет и даже сфотографироваться с ним
в руках.
Коллектив 13‑го отделения милиции
был небольшим. Кроме начальника
и его заместителя было 2–3 оперуполномоченных уголовного розыска,
5–6 участковых уполномоченных, 3–4
дежурных, чуть более десятка постовых
милиционеров во главе с командиром
и инспектор детской комнаты — рыжеволосая голубоглазая девушка Роза. Она
и я были самыми молодыми членами
коллектива. Я познакомился с ней,
а она стала знакомить меня с местными
достопримечательностями — мечеть
Марджани, Азимовская мечеть, Клуб
меховщиков, кинотеатр «Чаткы» и т. п.
Режим работы был тяжелым, прежде
всего из‑за большой продолжительности рабочего дня. Для оперативных
работников (и следователей) — с 9 до 17
часов с перерывом на обед, а затем
еще с 20 до 12 часов ночи.

13-е отделение милиции г. Казани. В первом ряду - второй справа У. Фаткулбаянов,
четвёртый - начальник отдела Мольников. 1953 г.
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В один из первых дней моей работы мне пришлось впервые в жизни самостоятельно заниматься расследованием. Это было дело о хулиганстве. В дежурную часть
доставили молодого подвыпившего парня, который приставал на улице к девушке
и ударил ее по лицу. Я немного растерялся и не знал, с чего начать. Но дежурный
или оперативники подсказали мне, что начинать дело надо с опроса потерпевшей
и свидетелей и лишь потом допрашивать задержанного. Когда дошла очередь до задержанного, он уже протрезвел и понял, что ему грозит тюрьма. Он расплакался,
размазывая грязными руками слезы по лицу, просил отпустить его. Мне было
жаль парнишку, но отпустить его я не имел права. После его допроса я оформил
постановление о возбуждении уголовного дела. Дежурный оформил протокол задержания по ст. 122 УПК, и хулигана увезли в КПЗ. Затем я ходил с этим уголовным
делом к прокурору района с проектом постановления об избрании меры пресечения — содержания под стражей. Составляя процессуальные документы, я смотрел
на образцы и советовался с операми.
Примерно через месяц я изучил всю процедуру и далее действовал по заведенному порядку самостоятельно, запомнив стандартные формулировки и применяя
их при составлении протоколов и постановлений. Все эти документы начинались
обычно фразой: «Я, старший следователь 13‑го отделения милиции города Казани Р. И. Кашафутдинов, рассмотрев…» и т. д.
В начале марта 1953 года в стране произошло важное событие — умер Сталин.
Это событие потрясло многих. Тогда Сталин был для нас почти богом. Его должность
называлась, если спросить у людей, «вождь советского народа». В газетах, песнях,
стихах добавляли «великий», «мудрый», «гениальный» и т. д. При жизни ему ставили памятники, называли его именем города (Сталинград, Сталино, Сталинабад,
Сталинири и т. п.). Даже в Венгрии был город Сталинварош. В Казани, как и в других
городах, был Сталинский район. Культ его личности был развит до невероятных
размеров. В институте мы изучали труды И. В. Сталина. Его высказывания в любой
области — политике, экономике, философии или языкознании — считались истиной,
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не подлежащей сомнению. Сталин был руководителем партии (ВКП (б), затем —
КПСС), но фактически — главой государства в течение почти 30 лет. И вдруг «отец
народа» умер. Со времени смерти Ленина в стране не было большего траура.
Наc, работников милиции, собрали в большом зале клуба Менжинского, где мы
слушали по громкому радио трансляцию траурного собрания из Москвы. Запомнилось выступление министра внутренних дел СССР Л. П. Берии. Многие люди были
в растерянности — кто же теперь будет управлять страной. Фигуры, равной Сталину,
мы не могли себе представить. Но, как показала жизнь, свято место пусто не бывает. Появились новые руководители — Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков и другие. А тело
Сталина забальзамировали и положили в мавзолей рядом с Лениным в стеклянном
саркофаге. На фасаде мавзолея появилась обновленная надпись «Ленин. Сталин».
В связи с такими событиями в стране была объявлена амнистия. Тысячи заключенных вышли на свободу. Освобождались не только уголовники, но также
и политические заключенные — жертвы репрессий сталинской эпохи. О ситуации,
сложившейся в то время (лето 1953 года), хорошо рассказано в художественном
фильме «Холодное лето 53‑го». Уровень преступности резко возрос. Многие из отпущенных на свободу преступников вновь стали совершать преступления. Оперативникам и следователям сразу прибавилось работы.
Вскоре после похорон Сталина произошло еще одно важное событие. Однажды
к нам в отделение поступила необычная команда — снять портреты Берии (у нас,
как и во всех органах МВД, в красном уголке или в кабинете начальника висели
портреты Ленина, Сталина, Берии и других руководителей). На другой день в газетах и по радио было объявлено, что Берия виновен в тяжких преступлениях против
государства. Его быстро осудили и расстреляли. В истории СССР это был уже третий
министр (или нарком) внутренних дел, расстрелянный за преступления против народа и государства (после Ягоды и Ежова). Глубокое значение этих событий до меня
дошло не сразу. Инстинктивно я чувствовал, что в жизни страны наступают серьезные перемены к лучшему, к справедливой жизни.
Что касается моей работы, то я был ею не совсем доволен, хотя понимал ее полезность, как санитара, вычищающего грязь из нашего общества. Слишком уж тя-
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желой, черной и неблагодарной она была. С утра до ночи был в кабинете и возился
с делами хулиганов и воришек. Домой приходил поздно ночью и падал от усталости.
Между тем мне присвоили звание лейтенанта милиции и выдали табельное
оружие — пистолет «ТТ». Но поскольку форму, ремень и кобуру мне не выдали,
пришлось носить пистолет во внутреннем кармане пиджака. Тяжелый пистолет
перетягивал пиджак на один бок, и я должен был все время подтягивать пиджак
на другой бок. Зато, возвращаясь домой поздно ночью, я чувствовал себя увереннее.
Кроме своей следственной работы мне иногда приходилось участвовать в оперативно-розыскной деятельности. Оперативники привлекали меня к проведению
облав по задержанию преступников, засад и наблюдений. Однажды мы с Розой,
изображая влюбленную парочку, наблюдали за домом, где совершались торговые
сделки спекулянтов. Мы должны были подать условный сигнал оперативникам, которые сидели в доме за углом, когда появятся и зайдут в дом перекупщики. Почти
полчаса гуляли мы под ручку и беседовали, пока появились люди с сумками. Мы
подали знак, и оперативники выскочили из засады. Операция завершилась успешно:
любители наживы за счет трудового народа были задержаны.
Роза была ко мне благорасположена и принимала ухаживания и знаки внимания
с моей стороны, но не более того, намекая, что ведь пока мы не жених и невеста.
Видимо, она чувствовала, что у меня нет в отношении ее серьезных намерений.
А в сентябре 1953 года по моей просьбе меня перевели в 5‑е отделение милиции,
расположенное в Соцгороде, то есть ближе к дому. Мы жили тогда на улице Лядова, 9.
Мои дружеские связи с Леоном поддерживались постоянной перепиской и периодическими его поездками в Казань, где в собственном доме по‑прежнему жили
его мать, сестра Маргарита с дочкой Маринкой и две тетки. Обычно он приезжал
на майские и ноябрьские праздники, а также по пути в Москву или из Москвы
во время экзаменационных сессий в университете. Его приезды вносили свежую
струю в нашу однообразную провинциальную жизнь. Он привозил столичные новости в области политики, искусства и моды. В августе мы с Леоном, моей матерью,
Ильей Афанасьевичем, а также девушкой Мадиной, которую опекала моя мать,
ездили отдыхать на остров Маркиз — излюбленное место отдыха казанцев. Леон
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ухаживал за Мадиной и, кажется, серьезно увлекся черноглазой смуглой девушкой.
Мадина была не против ухаживаний. Но вскоре Леон уехал на свое место работы —
в Новокуйбышевск.
5‑е отделение милиции было расположено в помещении, где раньше находился
продуктовый магазин. Из торгового зала сделали кабинет начальника и кабинеты его
заместителей, а также дежурную часть, а в бывшей подсобке — кабинет следователя
и некоторых сотрудников. Полы были цементные, окна — высоко под потолком.
Должность следователя была одна, и поэтому мне передали от оперативников все
уголовные дела. Их освободили от следственной работы, а меня загрузили. У меня
в производстве было одновременно по 8–10 уголовных дел и более десятка так называемых отказных материалов, то есть о мелких правонарушениях, по которым
нужно было вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
К тому времени был восстановлен восьмичасовой рабочий день, но в то же время
он был неограниченным, так как зависел от объема работы. Я не успевал в месячный срок закончить дела, и за это нарушение меня ругали и объявляли выговоры.
Весь день сидел я за столом, допрашивал, писал бумаги, курил и кашлял. Условий
для нормальной работы не было. У меня не было телефона, поэтому приходилось
ходить в дежурную часть, чтобы позвонить, просить милиционеров или участковых отнести повестку. Автомашины в отделении тоже не было. Поэтому звонили
дежурному городского управления милиции, если нужно было доставить пьяного
в медвытрезвитель, находившийся на улице Островского, или доставить труп в морг.
Это была грузовая полуторка. Лишь позднее у нас появилась специальная машина.
Для выезда на место происшествия часто привлекались машины здешних предприятий. Зато в штате отделения числился возчик с лошадью, телегой и санями.
Однажды зимой мне пришлось добираться до места происшествия на далекой
окраине на розвальнях. Помню, что у меня сильно замерзли ноги в сапогах.
В 5‑м отделении мне наконец выдали форму, но кобуру для пистолета так и не выдали. Форму я надевал только на случай парада или дежурства, а в остальное время
носил свой костюм и пистолет во внутреннем кармане пиджака.

На работе в 5-м отделении милиции.
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В 1953 году я был в 5‑м отделении милиции единственным юристом с высшим
образованием. Может быть, поэтому ко мне относились с уважением. Начальником
был майор Пятачев — внешне грубоватый, без высшего образования, но знающий
свое дело, требовательный и строгий. У него были крупные черты лица и плотная
фигура. Настоящий начальник. Я боялся к нему заходить и предпочитал обращаться
к заместителям по оперативной части. Они были более снисходительны. Помнится,
сначала это был Балаклейский, а потом Володин. По всей видимости, это были бывшие сотрудники госбезопасности. От милицейских оперативников они отличались
большей степенью грамотности, аккуратностью оперативной работы, то есть были
оперативниками более высокого класса. Судя по наградам, они были участниками
войны и милицейские дела были для них мелкими по сравнению с делами, которые
были во время войны. Балаклейский был настроен иронично, говорил медленно,
иногда с усмешкой, держался всегда спокойно. В таком же ироничном тоне он рассказал мне однажды, как во время войны расстреливали группу бандитов или изменников, построив лица одного роста в один ряд, уничтожали одним выстрелом
из винтовки. Поскольку я человек впечатлительный, я живо представил себе эту
картину и мне стал жутковато.
Из оперативников мне запомнился Сокирко, отличавшийся жесткими методами
дознания. Таким путем он добивался от задержанных признаний. У оперативников было среднее образование — общее и специальное. У участковых в основном
среднее образование. А у постовых милиционеров даже не было среднего образования — только 5–7 классов.
Расследовать мне приходилось дела, подследственные милиции, — кражи,
мошенничества, хулиганства, хранение холодного оружия, бродяжничество и т. п.
Но выезжать на место преступления приходилось по всем делам — грабежам, убийствам, несчастным случаям и самоубийствам. Если были серьезные преступления,
например, убийство, то на место выезжал прокурор, а из милиции кроме следователя — оперработник, судмедэксперт, эксперт-криминалист, иногда кинолог с собакой или, как тогда говорили, собаковод. Я эти дела начинал и далее передавал
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следователям прокуратуры. С коллегами из прокуратуры я поддерживал дружеские
отношения. В такой рабочей суете пролетел 1953 год — первый год моей работы.
31 декабря 1953 года мне выпало быть дежурным следователем. Как назло, вечером доставили хулигана, устроившего дебош в своей квартире и драку. Я надеялся
освободиться пораньше и сбегать домой хотя бы на пару часов, чтобы встретить
Новый 1954 год дома. Но допросы потерпевших, свидетелей затянулись. Наконец
дошла очередь до задержанного молодого хулигана. Во время допроса я все время
поглядывал на часы. Ровно в 12 часов ночи я поздравил хулигана с Новым годом
и продолжил допрос. В этом вся «прелесть» службы в милиции: когда другие отдыхают, милиция несет службу.
В 1954 году я продолжал работу в том же духе. 25 февраля исполнился год моей
работы в милиции. Для себя отметил. Краж и хулиганств меньше не становилось,
поэтому работы было много. Хулиганили в основном рабочие — слесари, токари
авиационного, моторостроительного заводов, строительные рабочие. (А по марксистскому учению, рабочие — передовой класс, гегемон нашего общества.)
Изредка меня привлекали к оперативным мероприятиям. Однажды поздно
ночью оперативники нашего отделения, прихватив и меня, направились на машине
на окраину города, где в одноэтажном доме, по оперативным данным, должен был
скрываться опасный вооруженный преступник. Оставив машину на соседней улице,
мы подошли к дому, окружили его, держа наготове пистолеты. Оперативник Г. залез
на забор. Он был маленького роста. Если мы смотрели через невысокий забор сверху,
то ему это не удавалось. Двое самых храбрых поднялись на крыльцо и постучали.
Мы замерли в ожидании. Дверь вдруг резко открылась, и на пороге появились двое
вооруженных мужчин. Они и наши оперативники одновременно крикнули: «Руки
вверх, бросай оружие!» Оперативник Г. упал с забора. Мы замерли в страхе — сейчас
начнется стрельба. Но оказалось, что в доме засада оперов из городского управления.
Они не предупредили наше отделение о засаде. Хорошо, что оперативники сразу
узнали друг друга. Над оперативником Г. долго потом подшучивали. Задержать искомого преступника в тот раз не удалось. Он был задержан позднее и в другом месте.
Запомнилась еще одна история. В милицию обратилась женщина с заявлением
о том, что из ее комнаты в бараке совершена кража. Мы вышли на место происшествия. Барак был обычный — длинный одноэтажный приземистый деревянный
дом с коридором во всю длину и комнатами по обе его стороны. Преступник проник
в комнату через окно, похитил из шкафа платья, кофту, туфли и т. п. Пока я составлял протокол осмотра места происшествия, оперативник выяснял, кто что видел
или знает по этому поводу. Момент кражи никто не видел, но подозрения падали
на, условно говоря, Кольку — ранее судимого, который часто приходил к, условно
говоря, Марусе, проживающей в этом бараке. Появилась зацепка или, научно выражаясь, версия. Мы зашли в комнату Маруси. В маленькой комнатке — кровать,
тумбочка, стол в центре комнаты, на полу половичок, на стене коврик из клеенки
с нарисованными лебедями. Оперативник стал допытываться у Маруси, где Колька,
не приносил ли он вещи. А Маруся отвечала, что Кольку она давно не видела и никаких вещей он не приносил. При этом она улыбалась и кокетничала с оперативником.
Мы ушли, так ничего и не выяснив. А через одну или две недели Кольку задержали
в другом районе при попытке сбыть барыге (скупщику краденого) те самые похищенные вещи. При допросе выяснилось, что в то время, когда мы были в комнате
Маруси, Колька сидел в погребе под ее комнатой и с ним были похищенные вещи,
то есть он был у нас под ногами. Марусю привлекли к уголовной ответственности
за укрывательство.
Летом 1953 года мне отпуск не дали, а зимой, когда я получил право на отпуск,
я сам не захотел. Поэтому работал без отдыха полтора года, то есть до августа
1954 года. Естественно, что своей работой и своим положением я был недоволен.
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У меня еще теплилась надежда найти себе более достойную работу. Поэтому я попытался уволиться и написал заявление, чем рассердил начальника. В городском
управлении мне было сказано, что по закону я должен был отработать два года.
Я думал об аспирантуре и ходил в университет к Д. И. Фельдману советоваться.
Он рекомендовал поехать в Москву, но я не знал, что такое аспирантура, и боялся:
я не был уверен в своих силах.
В выходные дни я иногда работал на садовом участке, помогал Илье Афанасьевичу обрабатывать яблони, кусты малины, смородины и крыжовника. По праздникам
мать любила приглашать к нам гостей — родственников и знакомых: Каримова
Сахапа Каримовича с женой Галей и сыновьями, Гареева Даута Гареевича с женой
Зайнаб и дочерьми Раей и Зумаррой, Бастамову Газизу, Ахметова Гарифа с женой
Марьям и других старых знакомых.
В 1954 году мать работала заведующей детскими яслями, а Илья Афанасьевич —
укладчиком парашютов на авиационном заводе имени Горбунова. Условия жизни
тогда были трудноватыми. Зарплаты хватало только на самое необходимое — питание,
квартплату, транспорт и мелкие покупки. Благодаря низким ценам мы могли покупать в магазине практически любые продукты. Тарифы на коммунальные услуги,
телефон, городской транспорт, а также железнодорожный и воздушный транспорт
были низкими, то есть доступными. И что особенно важно — цены и тарифы были
стабильными. Это, очевидно, было связано с тем, что жилой фонд, коммунальные
предприятия, транспорт были государственной собственностью, государство содержало все хозяйство за счет бюджета и устанавливало цены и тарифы. О рыночных
отношениях в стране мы тогда и не помышляли. Во всяком случае, на бытовом
уровне. Зато государство брало взаймы у граждан: мы обязаны были приобретать
облигации государственного займа на довольно приличную сумму. По крайней
мере, на полумесячную зарплату. Периодически в газетах публиковались таблицы
выигрышей по займам.
Однако наиболее сложной проблемой была жилищная. Проживали мы втроем
в комнате 13 квадратных метров в квартире на две семьи, то есть с общей кухней
и туалетом. Газа и тем более горячей воды тогда еще не было. На кухне готовили
на керосинке или на электроплитке. А это довольно длительный процесс. Поэтому
я часто обедал в столовой. Также Илья Афанасьевич питался обычно в заводской
столовой, а мать — на работе. Мать иногда приносила в кастрюле готовую еду из столовой. Многих бытовых удобств в те годы еще не было. Например, стиральных машин,
холодильников. Мать обычно отдавала белье в прачечную. Мыться ходили в баню.
В середине 1950‑х годов в Казани началось активное жилищное строительство.
В частности, на улицах Декабристов и Восстания вместо одноэтажных старых домиков появились современные пятиэтажные красивые дома. В основном они предназначались для рабочих и служащих крупных заводов и строительных предприятий.
А бюджетники — врачи, учителя, работники милиции — получали лишь небольшую
долю из этого нового жилья, так как их организации не имели возможности самостоятельно строить жилье. В те времена жилье предоставлялось по месту работы.
Бюджетники могли получить квартиру через местные Советы, если там сочтут,
что семья живет в очень стесненных условиях. Для этого нужно было попасть в список очередников и ждать иногда несколько лет. Мать хлопотала о предоставлении
отдельной квартиры, но ничего не добилась. Видимо, там посчитали, что мы живем
в нормальных условиях.
Одеждой мы тоже не были избалованы. Купить готовый костюм было трудно.
Поэтому искали в магазинах подходящий материал и заказывали пошив в ателье.
Это было дешевле и более модно. Костюм я носил не каждый день, так как иногда начальник требовал от сотрудников надевать форму. Зимой, весной и осенью я на форму
надевал сверху плащ или пальто. На работе снимал пальто и перед начальником,
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а также гражданами представал в форме. Форма была простая: хлопчатобумажная
синяя гимнастерка, брюки-галифе и хромовые сапоги, а также ремень с портупеей
и фуражка (которая была на работе). Потом я получил сукно для пошива шинели,
шерстяную ткань для кителя и брюк, а также летнюю рубашку с галстуком, ботинки
и белье. Пошив (за казенный счет) производился в военном ателье.
На работе у меня появились коллеги. Это Василий Найденов и Николай Трофимов,
с которыми я быстро подружился. Вместе со мной они занимались расследованием
уголовных дел. Хотя у них не было высшего юридического образования, они были
достаточно грамотными и опытными работниками милиции. Я даже был в гостях
дома у Найденова. С Трофимовым ходили вместе в столовую во время обеденного
перерыва. Я продолжал также дружить с Узбеком Фаткулбаяновым. Мы договаривались по телефону и ходили в кино, либо я заходил к нему в гости. Он доставал
интересные книги, давал мне почитать.
Изредка я встречал однокурсников, которые также работали в правоохранительных органах: А. Рафиков — в юдинской милиции, Н. Веснянкин — в транспортной
милиции, Галлямов — в следственном управлении, в научно-техническом отделе — Осипов, И. Газизуллин, в транспортном отделе КГБ — А. Попов и др. Вместе
с тем из МВД уволилась Тамара А., заманившая меня в милицию, Вологин занялся
преподавательской работой в школе милиции. Появилось молодое поколение следователей: в нашем отделении — Нина Лагина, маленькая, худенькая, как девочка,
в 4‑м отделении — Валя Лебонт из Саратовского юридического института, вполне
зрелая девица. Но я не забывал и старых друзей. Переписывался с Володей Федоровым из Улан-Удэ, венгром Ласло Роштой, который стал дипломатом и работал
в посольстве Венгрии в Москве. Однажды я случайно встретил по какому‑то делу
Семена Марьяновского, с которым мы вместе учились в школе в Умани. Я был очень
обрадован, записал его адрес в Казани и хотел встретиться для более подробной
беседы о наших одноклассниках. Но он куда‑то исчез.
Старый круг друзей постепенно распадался. Галина О. с мужем уехали в Алтайский
край. Лера часто ездила в Москву, пытаясь там закрепиться. Только Рея оставалась
в одиночестве. Я все реже посещал ее.
Я очень любил читать и охотился за хорошими книгами. Хотелось собрать свою
библиотеку, особенно классиков. В 1950‑е годы издавались собрания сочинений
по подписке. Надо было в книжном магазине в Соцгороде в определенный день
и час занять очередь, попасть в список и получить свой номер в очереди. В определенные дни очередь собиралась, и проводилась перекличка. Кто не пришел,
тех вычеркивали, а остальные передвигались вперед. И так до следующей переклички. Наконец в назначенный день объявлялась подписка. Мы выстраивались
по номерам к заветному столику, платили первоначальный взнос за один том
и получали долгожданную подписную квитанцию. Далее в течение года выкупали очередные тома по мере их выхода из печати. Так я приобрел сочинения
Л. Толстого, М. Горького, А. Чехова, А. Толстого, Р. Роллана, Ж. Верна, Г. Гейне и др.
Кроме того, при подписке на некоторые журналы, например, «Огонек», «Вокруг
света» и т. п., в качестве приложения предлагались собрания сочинений А. Конан
Дойля, Г. Уэллса, Стендаля и др. Всю эту массу книг я, к сожалению, так и не смог
полностью прочитать.
В августе 1954 года я наконец получил отпуск. Первый в своей жизни. Единственное, что я смог придумать, — это съездить в Москву. Чтобы не только разогнать
тоску и погулять, но и попытаться вырваться из милиции. Я все еще лелеял мечту
об Институте востоковедения и просил Леона узнать о ситуации либо об аспирантуре
(хотя бы выяснить условия поступления). У меня было весьма смутное представление обо всем, что связано с аспирантурой. Однако в институте прием закончился
1 августа. Я опоздал.
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Поездка в Москву тогда была для меня таким событием, как поездка за границу.
Москва — это другой мир, это город надежд. Я восторгался Москвой, считая, что это
необычный, особый город, и завидовал москвичам. Поэтому понятно, с каким чувством я ехал в Москву после полуторагодового изнурительного труда. Когда наконец
поезд тронулся и колеса застучали по стыкам рельс, мне послышалось, как будто
они с удивлением и восторгом говорят: «Вот так, вот так-так!» Все уголовные дела
с хулиганами и воришками остались в Казани, а я могу свободно гулять, не думая
ни о каких сроках по делам.
В Москве меня встретил Леон. Он регулярно ездил в столицу и постепенно становился москвичом. У него там жили родственники по материнской линии. Сам
Леон жил в тот момент в общежитии университета на Стромынке. Меня устроили
у дяди Кости на Зубовском бульваре. Мельком я видел там Ирину. Она почти забыла
прежние увлечения. Ирина училась на художественном факультете Текстильного
института. Я ходил к Леону в общежитие, мы гуляли по Москве, помнится, были
в пивном баре. В Московском университете и ВЮЗИ я узнавал об аспирантуре
по юридическим специальностям (ВЮЗИ — Всесоюзный юридический заочный
институт). Оказалось, что для меня возможна была только заочная аспирантура
или соискательство. В числе необходимых документов требовались характеристика,
ходатайство с места работы. Необходимо также было сдать вступительные экзамены, а для соискательства сдавать так называемый кандидатский минимум. Ясно,
что в милиции не дадут разрешения на учебу в аспирантуре, тем более ходатайство.
А кандидатские экзамены показались мне непреодолимым препятствием. Что касается культурной программы, то главное, что мне запомнилось, — это посещение
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) в день открытия. Великолепные
дворцы-павильоны, фонтаны, изобилие продуктов произвели на нас большое впечатление. В павильоне Туркменистана или Узбекистана в ресторанчике мы купили
горячие вкусные манты. Я попробовал и запомнил вкус больших сочных персиков.
Я планировал посетить Музей изобразительных искусств, концерт Л. Утесова, высотное здание МГУ, но не все мне удалось. Я пробыл в Москве 9 дней и вернулся
в Казань, где и провел остаток отпуска.
В сентябре я вышел на работу и опять окунулся в уголовные дела и материалы.
Последние требовали рассмотрения и решения — возбудить уголовное дело или отказать. Если возбудить уголовное дело, то постараться точнее определить характер
действий правонарушителя. Для этого нужно было как можно конкретнее описать
сами действия, подобрать такие слова, которые бы давали объективную картину
правонарушения. При допросах и оформлении показаний требовались определенные литературные способности. Иногда важное значение имеют малейшие оттенки.
Особенно при расследовании хулиганских действий, причинений тяжких телесных
повреждений, мошенничества. Иногда хулиганские действия или причинение телесных повреждений провоцируются самими потерпевшими. Каждое смягчающее вину
обстоятельство, признание вины и раскаяние закреплялось в протоколе допроса.
Чтобы суд учел это при вынесении приговора, я запрашивал характеристики
с места работы, в постановлении о предъявлении обвинения старался использовать
более мягкие формулировки. Конечно, были и такие отъявленные преступники,
к которым у меня не было никакой жалости. Я собирал все доказательства так подробно и точно, чтобы преступник не мог уйти от ответственности и суда. Поэтому
возвращенных судом на доследование дел у меня не было.
Работа следователя требует аккуратности и терпения. Приходится встречаться
с разными людьми. Многие боятся следователей и вообще милиции. Другие, наоборот, относятся к милиции с уважением, ищут в милиции защиту. При этом бывают
забавные случаи. Однажды, когда я дежурил, ко мне обратился мужчина и с таинственным видом предложил: «Пойдем со мной, я знаю, где они встречаются, мы
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их задержим на месте преступления». Я не понял: «Кого задержим?» Он отвечал:
«Я знаю, где моя жена встречается с любовником» («хахалем», как он выразился).
Я пойти с ним отказался и объяснил, что милиция такими делами не занимается.
Мужчина возмутился: «Но это же преступление!» Пришлось ему объяснить, что Уголовный кодекс не считает супружескую измену преступлением. Хотя для развода
это серьезное основание.
В сентябре 1954 года произошла реорганизация в системе органов милиции.
Следователи Найденов и Лагина оказались в 11‑м отделении милиции. Наше 5‑е
отделение переехало в другое помещение на улице Восстания. И опять в помещение
бывшего магазина. Я получил место в бывшей подсобке с цементным полом и окнами высоко наверху. Начальником стал лейтенант Харисов. В связи с созданием
следственных групп в подразделениях работать стало легче. Следователей часто
собирали на рабочие совещания. Встречаясь, мы спрашивали друг друга: «Как дела?»
На этот вопрос шутя отвечали: «Дела лежат в возбужденном состоянии». Среди следователей были и девушки. Я обратил внимание на Валю с необычной французской
фамилией Лебонт, пытался за ней ухаживать, но не имел успеха.
Мне в 1954 году должно было стукнуть 25 лет, и я стал задумываться о будущей
спутнице жизни. Поскольку я работал в правоохранительных органах, естественно,
передо мной были на виду девушки из правоохранительных органов. Но ни в милиции, ни в прокуратуре мне не встретились девушки, которые привлекли бы мое
внимание. Свою судьбу я нашел в суде.
Чтобы узнать результаты рассмотрения наших дел в суде (и для отчета), я писал запросы в Народный суд 4‑го участка Ленинского района. Поскольку здание
суда (очень ветхое и обшарпанное) было недалеко от нашего отделения милиции,
я для ускорения иногда сам относил запросы. В канцелярии суда я обратил внимание
на молодую симпатичную девушку — секретаря суда Людмилу Морозову. Правда,
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вначале она показалась мне немного легкомысленной и слишком молодой для меня.
Но, как я понял позднее, именно в этом была ее привлекательность и преимущество
перед моими ровесницами и коллегами, слишком серьезными и озабоченными
житейскими делами и постепенно теряющими привлекательность. Таким образом,
моему знакомству с будущей супругой способствовали уголовные дела, которые
я расследовал и направлял (через прокуратуру) в суд. Запомнился случай по одному
из таких дел. Обвиняемый — «домашний» хулиган Егоров — был довольно странным
человеком. Он не пытался увильнуть от ответственности, но хотел преуменьшить
свою вину. Он был слишком многословен, говорил тихим извиняющимся тоном и,
заглядывая мне в глаза, пытался меня разжалобить. Егоров не производил впечатление злостного хулигана, но факты говорили о том, что он совершил хулиганское
действие. Видимо, он просто не мог себя контролировать и поддавался дурному
настроению, а потом раскаивался в содеянном. Как обычно по таким делам, в отношении Егорова была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Закончив дело, я уже стал забывать о нем, так как у меня на столе были следующие
дела. Вдруг из суда поступает странная информация: Егоров после вынесения приговора (2 года лишения свободы) ушел из здания суда и скрылся. Как такое могло
случиться? Оказывается, конвоиры оставили осужденного на попечение секретаря
суда Людмилы Морозовой. В суде больше никого не было. Разумеется, девушка
боялась оставаться наедине с преступником, и, когда он попросил отпустить его
пообедать в столовую, она не возражала. Когда приехала машина с конвоирами,
Егорова и след простыл. Скандал был на весь район. Ругали, конечно, конвойную
службу. Милиция искала беглеца, но не могла найти. Через три дня Егоров сам явился
в суд, при этом в конце рабочего дня, когда в суде никого не было и только секретарь
засиделась за бумагами. Она позвонила в конвойную службу, и они увезли Егорова.
Оказывается, он три дня пьянствовал с друзьями, прощаясь с вольной жизнью.
Кстати, недалеко от суда и нашего отделения милиции была хорошая столовая,
где директором был Фукерман. Мы так и говорили между собой: «Пойдем обедать
к Фукерману». Надо отметить, что Фукерман знал всех наших работников в лицо
и очень почтительно к ним относился. Помнится, однажды он пригласил меня
в отдельный кабинет, где обслуживают больших начальников, и хлопотал, чтобы
официантка принесла все самое лучшее. Но я чувствовал себя неловко, считая, то это
ненужное излишество, и хотел обедать, как все, в общем зале. Работая следователем,
я никогда не считал себя важной персоной. В системе следственных органов я занимал
низшее звено. Надо мной было много начальников, а у меня подчиненных не было.
Но зато я был самостоятельным: сам планировал свой рабочий день. Начальник
подписывал мои постановления без колебаний, доверяя моей компетентности.
Главное — соблюдать законы и уложиться в установленные сроки расследования.
В ноябре 1954 года в Казани отмечали 150‑летие Казанского университета.
Перед главным корпусом университета появился памятник студенту Володе
Ульянову, а на площади Свободы — памятник В. И. Ленину. А в жизни Советского
Союза главным событием было освоение целинных и залежных земель. По призыву партийных и комсомольских органов тысячи граждан, особенно молодежь,
двинулись в Алтайский край, Казахстан вспахивать землю. Ехали в чистое поле,
ставили палатки, осваивали сельскохозяйственную технику. Постепенно строились
поселки, создавались совхозы. Целинники были в почете. О них слагали песни, снимали фильмы, их награждали медалью «За освоение целинных земель». Кажется,
в то время появился лозунг: «Партия сказала: „Надо!“ Комсомол ответил: „Есть!“»
Комсомол играл большую роль в жизни молодежи. Я тоже был комсомольцем
и выполнял поручения комсомольской организации — был агитатором во время
выборной кампании, редактором стенгазеты и, забегая вперед, даже секретарем
комсомольской организации отделения милиции.
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15 декабря мне исполнилось 25 лет — как бы юбилей.
Но это был рабочий день.
Поэтому отметили в воскресенье.
В плане личной жизни
к концу 1954 года я окончательно убедился, что лучше, чем секретарь суда 4‑го
участка, мне девушки не найти. Мы с Людмилой стали
перезваниваться по телефону, и я даже наведался к ней
в гости. Тем более что жила
она с родителями рядом
с судом.
Так закончился 1954 год.
Новый 1955 год я встречал
с моими родителями в гостях
у соседей по саду, Максимовых, под песни Клавдии
Шульженко на пластинках,
салаты и портвейн «777»,
то есть скучновато.
С февраля 1955 года пошел третий год моей милицейской службы. Бесконечный конвейер уголовных
дел и материалов требовал
полной отдачи сил, нервного
и умственного напряжения.
Почти не оставалось времени
Людмила Морозова.1954 г.
для отдыха и так называемой личной жизни. По долгу
службы я общался с правонарушителями и своими коллегами, сотрудниками милиции: с дежурным по отделу милиции, к которому поступали заявления о преступлениях, с начальником,
от которого я получал материалы с визой «возбудить уголовное дело», с конвоирами,
которые доставляли задержанного из КПЗ (камеры предварительного заключения),
с участковыми и оперативниками, к которым я иногда обращался за помощью. По некоторым делам приходилось выезжать в тюрьму (сейчас следственный изолятор)
для допроса находящихся под стражей подозреваемых, в больницу для допроса
потерпевших. Наконец, я обращался к прокурору для получения санкции на арест.
Таков был круг общения, характерный для следователей.
Сама работа была связана не с радостными, а с негативными, неприятными
явлениями в жизни общества. Я ощущал явный дефицит положительных эмоций.
Говоря проще, в работе следователя мало веселого. Во время отдыха я находил
утешение в чтении художественной литературы, в самообразовании по истории
музыки, живописи, изучении иностранных языков. Я покупал в киосках иностранные газеты «Daily Worker», «Neues Deutschland», пытался их читать. Чтобы
отдохнуть от постоянного людского шума и суеты, хотелось уединиться, никого
не видеть и ни с кем не разговаривать. В коллективе у меня не было друзей. Хотя
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со всеми я был в хороших отношениях, я не мог найти близких мне по духу (по кругу
интересов) людей.
Моя переписка с Леоном, единственным настоящим и верным другом, не прекращалась ни на один месяц. Он знал о моих настроениях и планах и сам излагал
мне в письмах откровенно о событиях своей жизни, обо всем, что у него на душе.
Он был единственным человеком, который понимал меня и сочувствовал. Его мать
Елена Степановна и моя мать также поддерживали между собой дружеские отношения. Я иногда навещал дом Маловых, рассказывал о себе, был в курсе новостей
в их жизни. Елена Степановна к тому времени была уже на пенсии, так же как обе
тетки (ее снохи) Маловы — Мария Ивановна и Анастасия Ивановна. Только сестра
Леона Маргарита Васильевна работала — она была учительницей русского языка
и литературы. Ее муж Иван Перхун давно оставил ее и дочь Маринку (в тот момент
ей было около пяти лет). Таким образом, в доме не было ни одного мужчины. Поэтому, когда приезжал Леон, ему доставалось много всякой мужской работы: вскопать
огород, заготовить дрова, сделать ремонт в доме. Я часто помогал ему. В дни его
приезда я все свободное время проводил с ним. Мы гуляли по городу, беседовали,
фотографировали старинные здания. Леон интересно рассказывал об истории России,
архитектуре Казани, живописи, читал стихи. К сожалению, его визиты были короткими — 2–3 дня. Провожали его мы обычно вдвоем с его матерью или на вокзале,
или в речном порту.
Запомнились проводы Леона в мае 1955 года на пароходе. Проводы парохода
особенно живописны, есть в них какая‑то элегическая грусть. Пароход дает прощальный гудок, плавно разворачивается, пассажиры, стоящие вдоль борта, переходят на корму, машут платками и шляпами, удаляясь все дальше и дальше до тех
пор, пока их можно различить, затем и пароход исчезает за поворотом реки…
В конце августа моя мать добилась обмена нашей комнаты на пятом этаже
на равноценную на первом этаже в другом доме по улице Лядова, дом 5, квартира
46. На пятый этаж матери было трудно подниматься из‑за болезни сердца. Комната
была такая же, около 14 квадратных метров, с одним окном. Правда, кухня была
на три семьи, и дом старый. Зато ближе к трамвайной остановке.
В 1955 году я продолжал свои визиты, правда, не очень частые, к Людмиле. Все
больше увлекаясь, я стал задумываться: не связать ли мне с ней свою дальнейшую
судьбу? Одно смущало меня: разница в возрасте между нами почти 7 лет. Она была
еще почти школьницей (правда, вечерней школы), а я — совсем взрослый мужчина,
окончивший институт и работающий почти три года.
Все лето прошло в деловой суете. Я никак не мог добиться отпуска. Наконец
11 октября меня отпустили. И как раз в этот день я и Леон, который в это время
находился в Казани, были приглашены к Людмиле на день рождения — 19‑летие.
Ее родители хорошо нас приняли. Помню, я, Леон и Людмила сидели во дворе, беседовали, шутили, флиртовали. После этого вечера я решил, что Людмила должна
быть моей избранницей.
Между тем мой отпуск проходил бестолково. Я лежал дома на диване, ничего
не делая. Погода была скверная, настроение — унылое. Вдруг меня осенило: надо поехать в Крым, посетить места моего далекого детства, подышать морским воздухом.
Я оформил в отделе кадров МВД проездные документы, быстро собрался в дорогу.
Ехал я поездом до Харькова, там поздно ночью быстро пересел на поезд до Симферополя. Вагон был купейный, старый, видимо, еще довоенной (а может быть,
и дореволюционной) постройки, обитый внутри деревом. Он скрипел и трещал
при движении. Я был там единственным пассажиром. По мере движения на юг погода улучшалась. При въезде в Крым на станции Джанкой я вышел погулять и скинул плащ. Это был уже другой мир — яркое солнце, голубое небо, а впереди — горы
и море. Настроение было восторженное, о чем я написал Люде в письме из Джанкоя:
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«Бью челом Великой Княгине Людмиле Федоровне!
Пойду бродить смиренным иноком
Иль белобрысым босяком
Туда, где льется по равнинам
Березовое молоко
Ура! Ура! Я въехал в Крымскую землю! Сейчас, когда я пишу письмо, наш поезд
(Москва — Симферополь) переезжает Сиваш. В Харьков я приехал в 8 час. вечера
вчера, т. е. 22 / Х — 55 г., и через полчаса сел в этот поезд, так что еле‑еле успел только
добежать до кассы и в вагон.
Народу в вагоне очень мало, поэтому я (как и подобает великим путешественникам)
занимаю один отдельное купе. Правда, скучновато без попутчиков, но я развлекаю
себя чаем и «Декамероном» и иногда посматриваю в окошко. Кругом равнина
без всяких признаков леса, белые аккуратные домики под черепичной крышей
и яркое солнце. Через три с половиной часа я буду в Симферополе. А что будет
дальше, я не знаю. Только сейчас поезд переехал самое узкое место перешейка —
дамбу (по длине и ширине примерно такую же, как наша Ленинская или Кировская)
и снова кругом степи. Поезд идет вглубь Крымского полуострова. На этом кончаю, так
как поезд подошел к какой‑то станции, кажется, Джанкой.
С приветом,
23 / Х — 55 г.
P. S. Küesse dich tausend Mal, mein teures Mädchen»

От Симферополя я на автобусе доехал до Алушты. Это первый пункт на пути
к южному берегу Крыма. Самый волнующий момент, когда автобус, преодолев
перевал, спускается к Алуште. Сверху открывается широкая панорама морской
глади, бескрайние морские дали.
В Алуште я без труда нашел гостиницу, она называлась, кажется, «Магнолия». Был
уже поздний вечер. Суровая женщина-администратор, оформляя меня, спросила:
«Насовсем приехали?» Я удивился и ответил, что я приехал только на несколько
дней для отдыха. Видимо, она приняла меня за крымского татарина: фамилия —
Кашафутдинов, национальность по паспорту — татарин… Не мудрено ошибиться.
В номере на двоих было холодно и неуютно. «Удобства» — в коридоре, освещение
тусклое, обстановка бедная. Но я был рад, что есть крыша над головой, и отправился
в ближайшее кафе, где, к моему удивлению и радости, были вкуснейшие чебуреки,
которых я не ел много лет.
На следующее утро я пошел бродить по городу. За 20 лет Алушта мало изменилась. По памяти я нашел дом в нижней части города, где в 1935 году мы с отцом
жили в первые месяцы нашего приезда в Крым. Дом оказался маленьким и неприметным, а двор и вовсе малюсеньким. Но, к моему удивлению, остался тот же запах
перезрелых груш, доносившийся с соседнего двора. Этот запах я запомнил с детства.
Недалеко от двора также протекала узкая и мелкая речушка, журчавшая по округлым
камням, покрытым зелеными водорослями. От нее исходил неприятный запах, какой бывает от сточных вод. Когда я осматривал окрестности, то обратил внимание
на новый красивый особняк, хотел подойти поближе, но был остановлен охраной.
Видимо, я вызвал подозрение. Пришлось показать свое милицейское удостоверение
следователя, после чего я был отпущен и продолжал свои прогулки. Оказывается,
это была дача Н. С. Хрущева — генерального секретаря ЦК КПСС (или кого‑то из высокого партийного начальства).
Я прогулялся по набережной и нашел старое дерево-тутовник, на которое мы
с другом Шуриком 20 лет назад лазили собирать спелые ягоды. Немного взгрустнулось: где он теперь, жив ли, какова его судьба? Во время войны Алушта, как и весь
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Крым, была оккупирована немецкими
войсками.
Дойдя до окраины, я поднялся
на гору, с которой открывался вид
на весь город и море. Кое-где виднелись
еще следы войны: остатки колючей
проволоки, полузасыпанные окопы…
Пройдя на рынок, где было всего несколько человек, торговавших фруктами,
я купил (очень дешево) килограмм винограда — редкое для меня лакомство
по тем временам.
В верхней части города я нашел дом,
в котором мы с отцом жили почти год
во второй приезд. Удивительно, что дом
нисколько не изменился. Та же веранда
и окна нашей квартиры. Я сфотографировал этот дом на память. Погода Алушта, дом в котором я жил в 1936–37 годах.
была великолепная — тепло, сухо, яркое
солнце, голубое небо, ласковое море.
Народу был очень мало, так как сезон массовых отпусков уже закончился. Обходя
Алушту со всех сторон, я любовался красивыми пейзажами, восторгался пышной
зеленью, пытаясь побольше увидеть и запомнить. К сожалению, мой фотоаппарат
меня подвел: ни одного хорошего снимка не получилось.
На третий день я переехал в Ялту, поселился в гостинице — сначала в «Ялте»,
о чем сразу же сообщил Люде, затем — в «Южной». Сохранилась открытка того
времени:
«Ялта, 26 / Х — 55 г.
Была жара, жара плыла,
В ноябрь катилось лето!
Здравствуй, Люда!
Привет тебе с южного берега Крыма от Рустема ибн Ильяса, великого землепроходца!
Сегодня я покинул Алушту, общий вид которой ты видишь на обороте сего. Алушта —
хороший южный городок. Море, горы, солнце, зелень и фрукты. Осень совсем не чувствуется. Все было бы хорошо, но очень скучно одному бродить среди всей этой
роскоши природы (какие здесь аллеи!). Если б ты была здесь — был бы рай. Час тому
назад переехал в Ялту, устроился в гостинице. Жму твою мужественную лапу и küsse
dein R. K.»

Гуляя по городу, случайно увидел прибытие в Ялту высокого гостя — премьерминистра Бирмы (ныне это государство Мьянма) У-Ну. Он был тогда популярен
в Советском Союзе, так как пытался построить в стране социализм, и считался
другом СССР. Я был совсем близко от него, но сфотографировать не осмелился. У-Ну
был в своей национальной одежде — мундир и какое‑то подобие юбки. Он добродушно улыбался и приветливо махал рукой. Это было на набережной, где гуляли
отдыхающие и местные жители.
Осмотрев все достопримечательности Ялты, я в последующие дни совершал
самостоятельные экскурсии по южному берегу Крыма — в Никитский ботанический сад, Ливадию, Симеиз, Алушту, Мисхор. Особенно мне понравился Гурзуф.
Там какая‑то особенно романтическая атмосфера: живописный городок на фоне горы
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Аю-Даг, зеленых кипарисов и синего моря. Питался я на ходу в буфетах и киосках
чебуреками с пивом или сухим вином, пирожками и чаем в столовых. За неделю
пребывания в Ялте я решился, наконец, один раз сходить в ресторан при гостинице
«Южной» (не привык я питаться в ресторанах). И не пожалел. Вечером ресторан был
полон шумной публики.
Это были артисты, снимавшиеся на Ялтинской киностудии в различных фильмах. В углу за отдельным столиком сидели и тихо переговаривались С. Бондарчук
и И. Скобцева. Возможно, в то время шла работа над фильмом «Отелло», где они
снимались. За другим столиком скромно сидел известный по фильмам «Овод», «Сорок первый» и др. Олег Стриженов. В центре зала сидела шумная компания вокруг
известного всем Бориса Андреева. Он громогласно объявлял, что завтра с утра «едем
на Ай-Петри». Я был очень рад увидеть вблизи сразу столько кинозвезд.
1 ноября я последний раз искупался в море, набрал в бутылку черноморской
воды и немного гальки на дно. На набережной художник вырезал из черной бумаги
мой силуэт в профиль, причем с одного взгляда и не отрывая ножниц от бумаги.
С «кусочком» моря в бутылке и прекрасными воспоминаниями о Крыме я вернулся
через Харьков и Москву в Казань. Так закончилась моя поездка в Крым, запомнившаяся на долгие годы. Я понял, что если только сильно захотеть, то можно всего
добиться. Черное море в бутылке я подарил Леону. А у меня на память о Крыме
остались соломенная шляпа, раковина рапана и гипсовая фигурка Венеры на столе.
Так закончился 1955 год и наступил 1956‑й — год очень важный в моей жизни.
Это был год моего дальнейшего сближения с Людой. Ее обаяние неудержимо
влекло меня к ней. И она, судя по всему, была ко мне неравнодушна. Я стал чаще
посещать ее дом, особенно вечером после работы, иногда засиживаясь до поздней
ночи. Мы вместе ходили гулять в парк, в кино, в гости и стали неразлучной парой.

Открытка из Крыма. Общий вид Симеиза и горы «Кошки».
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Естественно, что нас стали считать женихом и невестой. При этом я был загружен
работой, часто, освобождаясь поздно вечером, ходил на свидания и возвращался
домой в 2 часа ночи. А к 9 часам утра
я снова был на рабочем месте. Коллеги
подшучивали надо мной, а некоторые сочувствовали. Но я не жаловался на судьбу.
Я знал, что меня ждет девушка, которую
я люблю, и был полон сил преодолеть все
трудности.
На какое‑то время я даже втянулся
в свою трудную работу, с которой раньше
хотел уйти. Подумалось: может, не надо никуда рваться? Работу свою я знаю хорошо,
меня ценят коллеги, уважают знакомые
и родные, все идет нормально. Работа
следователя в чем‑то даже интересна
и романтична. Про них пишут детективные
романы и рассказы. Может быть, и мне,
думал я, написать рассказик или даже
роман. Например, «Записки следователя».
Меня давно одолевал писательский зуд.
Я решил для пробы написать пару как бы
этюдов. И вот что из этого получилось…

Первомайские улыбки. 1956 г.
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Проба № 1. Описание событий дня (30.03.56 г.)
Погода

(Обычный день.) Солнечное мартовское утро. Снег превратился в грязные островки
льда. По-летнему щедро светит солнце, но холодный ветер напоминает, что недавно
была зима. На тротуарах валяются прутики от обстриженных деревьев. Кругом
вода, грязь и лед. (Пахнет мокрым снегом и чем‑то неуловимым, мартовским.) Солнце
играло в лужах.
Заголовки: «Скучное дело», «Из дневника следователя (Н.)», «Записки следователя»,
«Следственные будни»
Портреты
На пороге меня встретил вчерашний знакомый: добродушный полный майор
с трубкой в зубах. Он неторопливо вынул трубку изо рта, протянул мне пухлую руку
и приветливо улыбнулся:
— Здравствуйте, молодой человек! Ну, как дела?
— Хорошо! — ответил я, пожимая его руку и не найдя больше чего сказать. Мы постояли около двери несколько секунд, щурясь на солнце. Я вошел в вестибюль, и меня
сразу обдало отвратительно знакомым запахом мокрого цемента и табачного дыма.
На скамьях вдоль стен сидели какие‑то две женщины с узелком и сумкой, парень
с подбитым глазом и заросший рыжей щетиной пожилой мужчина. Я оглядел их,
стараясь угадать по их виду и выражению лиц, зачем они здесь. Парень с подбитым
глазом — это потерпевший, подумал я, а эти две женщины — молодая и старая, — наверное, принесли передачу какому‑нибудь задержанному, пытался догадаться я, увидев
заплаканные глаза у старой женщины и несколько пачек папирос в руках у молодой
(женщины). А этот заросший рыжей щетиной мужчина в комбинезоне, нетерпеливо
барабанящий пальцами по колену, наверное, свидетель. Неужели опять хулиганство,
думаю я с досадой, чувствуя, что опять мне придется суетиться весь день.

Её дом на улице Енисейской. Вот тебе моя рука и сердце.
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Дальше я писать не стал: мои уголовные дела показались мне слишком мелкими и неинтересными даже для рассказа. К тому же времени и сил у меня не было.
Важным событием в жизни страны стал XX съезд КПСС, на котором 1‑й секретарь
ЦК КПСС Н. С. Хрущев выступил с разоблачением культа личности Сталина. Культ
личности выражался в возвеличивании личности Сталина как мудрого и непогрешимого руководителя. На самом деле в период правления Сталина как руководителя
партии и государства в стране был установлен тоталитарный режим: жестокое преследование инакомыслящих, грубейшие нарушения законности, массовые репрессии, тысячи невинно осужденных и расстрелянных. В основном все объяснялось
личными качествами Сталина. Оказывается, Ленин в свое время предупреждал
членов ЦК партии об отрицательных чертах характера Сталина. Как писали тогда
в газетах, действия Сталина противоречили ленинскому курсу, партия не допустит
больше таких ошибок и будет двигаться вперед ленинским путем.
Летом 1956 года в Казань приехал Шамиль — сын покойного дяди Гарифа из Башкирии. Он хотел поступить в авиационный институт, но не прошел по конкурсу и поступил в профтехучилище. Сначала он жил в общежитии, потом у моих родителей.
В августе я и Люда решили вступить в брак и заявили об этом своим родителям.
Хотя моя мать и мать Люды Александра Степановна не очень хотели этого брака,
они не возражали. На встрече наших родителей было решено, что я буду жить у родителей Люды — все‑таки у них отдельная квартира и комната побольше. Для регистрации брака нужно было сначала подать заявление в ЗАГС, затем выждать месяц,
и только после этого брак регистрировали. Но мы, молодые и горячие, не могли
ждать. На наше счастье, тетя Люды Надежда Степановна работала в поселке Юдино
(тогда Зеленодольского района) в паспортном столе. Мы с Людой съездили в Юдино,
и в маленькой комнатке поселкового совета тетя Надя зарегистрировала наш брак.
Были ли свидетели, я уже не помню. Кажется, не было. За регистрацию я заплатил
пошлину — примерно 3 рубля. Никакой фаты, золотых колец, шампанского и кортежей
не было. Приехали туда и уехали в Казань вдвоем на пригородном поезде. Я помчался на работу отпрашиваться по этому случаю на 3 дня в отпуск. О торжественных

Молодожёны, 1956 г.
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церемониях мы даже и не думали. Тогда
эти церемонии были не приняты. Главное, чтобы все было по закону, то есть
сначала регистрация, потом свадьба
и появление новой семьи.
19 августа была свадьба в квартире
родителей, точнее, в большой комнате
наших соседей, так как в нашей комнате
все гости просто не поместились бы.
Гостей было мало по причине тесноты: мы, наши родители, естественно,
хозяева комнаты и соседи из третьей
комнаты — всего человек 12. На другой
день свадьба была и в доме невесты,
у Морозовых. Гости были из Юдино.
После свадьбы я остался в доме
Морозовых. В сенях нам поставили
кровать и отгородили занавеской. Начался наш медовый месяц.
Люда, окончив школу, сдала вступительные экзамены в педагогический
институт на биолого-географический
факультет. По существовавшим тогда
правилам, студентов первого курса
до начала учебы посылали на один меЛюда обнимается с хозяйской козой на
сяц на сельхозработы в колхоз на уборку
сельхозработах.
картофеля или свеклы. Занятия начинались не с 1 сентября, а фактически
с 1 октября. Уклониться от сельхозработ было невозможно. Пришлось мне договариваться с деканатом о том, что я поеду вместе со студентами на сельхозработы,
а за это студентке Морозовой зачтется половина срока как за целый срок. Я взял
на работе отпуск, и мы с Людой, по рабочему одевшись, поехали в село Майдан
Верхнеуслонского района.
Нас поселили в старом деревенском доме у пожилой одинокой женщины, выделили кровать и чистое постельное белье. Кормили обычной деревенской пищей —
щи, картошка, молоко. В этой здоровой деревенской атмосфере продолжился наш
медовый месяц. Правда, не хватало удобств: не было электричества, водопровода,
разумеется, газа и, самое главное, не было туалета. Последнее меня особенно шокировало: было место, четко не определенное, за сараем, где растут лопухи. И еще было
полное отсутствие асфальта или каких‑либо мощеных дорог или хотя бы дорожек
от калитки к дому. Возвращаясь в дождливую погоду с полевых работ домой, мы
тащили по полпуда глины на каждом сапоге, долго счищали у крыльца глину с сапог,
мыли их и лишь потом заходили в дом. Кстати, дом был ветхим. В полу были щели,
некоторые из них такой ширины, что оттуда иногда выглядывали кошки.
Один раз мы ходили в клуб по случаю прибытия в село киномеханика с какой‑то кинокартиной. Клуб — небольшое здание с залом, экраном и скамьями на несколько
десятков человек. В задней стене — отверстие, как обычно в кинотеатрах, из которого
идет демонстрация фильма. Все скамьи заняты. Зрители грызут семечки и громко
переговариваются. Ждем начала в полутьме и духоте зала. А как же будет кино, если
нет электроэнергии? Говорят, что есть какая‑то динамо-машина во дворе. Оказывается, источник электричества приводится в движение ручной силой. Нашлись два
парня, которые согласились крутить динамо-машину.
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Демонстрация фильма прерывалась
несколько раз: то вдруг пропадал звук,
то рвалась лента, а то парни, крутящие динамо-машину, решили сделать
перекур. А один раз киномеханику
потребовалась расческа. По залу пошел шум: «Дайте расческу механику!» В те времена кинолента доходила до сельского зрителя совершенно
изношенная, да и аппаратура была
изрядно потрепанная. Так бывало
и в городских кинотеатрах. Зрители, раздраженные качеством показа,
иногда кричали в адрес механика:
«Сапожник!» — и свистели.
Но самое главное было по окончании кино. Деревенские быстро разбежались по домам, а мы, оказавшись
в полной темноте на улице, едва двигались по глинистой дороге и, зажигая
спички, с трудом нашли свой дом.
Отработав примерно две недели, мы с Людой стали собираться домой. Я сфотографировал на память В гостинице МВД. Сентябрь 1957 г.
хозяйку. Сам я сфотографировался
верхом на козе. Прибыв на теплоходе«омике» в Казань, мы вступили наконец на асфальт, в ярко освещенный
электричеством город и почувствовали, что значат обычные блага цивилизации, к которым мы привыкли
и даже не замечали.
У нас еще оставалось свободное
время: у Люды — до начала учебы,
а у меня — до окончания отпуска. Мы
поехали в свадебное путешествие
на недельку в Москву. Сняли номер
в гостинице (точнее, общежитии)
МВД, гуляли по Москве: посетили
Третьяковку, ВСХВ (сельхозвыставку)
с ее дворцами и фонтанами, Красную
площадь и другие достопримечательности. Вернулись в Казань 30 сентября.
Начались рабочие будни и новая
жизнь, появились новые обязанности,
постепенно складывались отношения
с тещей Александрой Степановной
и тестем Федором Владимировичем.
Я старался приспособиться к новому
образу жизни, но никак не мог называть
их мамой и папой и обращался к ним
по имени-отчеству. Они не возражали. В Третьяковке.
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Квартира была в старом кирпичном доме на три семьи. Из удобств были только электричество и батарея центрального отопления. За водой ходили на колонку,
туалет — за школой, простейший деревянный. Еду готовили в печке. Белье стирали
на колонке. Зато на работу мне было близко, пять минут пешком. На обед я приходил домой и даже мог полчасика поваляться в постели. Но вот если ночью были
происшествия, я был ближе всех, и поэтому меня поднимали из теплой постели
и забирали на осмотр места происшествия. Я был к этому готов: пистолет под подушкой, папка с бланками протоколов под рукой. Иногда приходилось дежурить
по отделу (с 9 утра на сутки). Однажды, утомленный полубессонной ночью, когда
время дежурства подходило к концу, примерно в 7 часов утра, я вышел на крыльцо,
чтобы подышать свежим воздухом. В утренней полумгле по улице Восстания, молча
или вполголоса переговариваясь, двигались сотни людей, все они были в темной
одежде и шли в одном направлении — к заводу «Электроприбор». «Что случилось?» —
спросил я у помощника дежурного. «Это рабочие утренней смены спешат на работу», — ответил он. Минут через десять этот поток иссяк, и улица снова приобрела
свой обычный спокойный вид. А я проникся уважением к рабочему классу: пока
чиновники еще только собираются на работу в свои учреждения, рабочие уже стоят
у станка и делают для всех нас полезные вещи.
Из международных событий 1956 года запомнились драматические события
в Венгрии в связи с попыткой государственного переворота. Советская армия помогла
восстановить власть Коммунистической партии Венгрии. Не обошлось без жертв.
На какое‑то время прервалась моя переписка с венгерским другом Ласло Роштой.
Я уж подумал, не погиб ли он. Но через несколько месяцев переписка возобновилась.
Ласло работал в посольстве Венгерской Народной Республики в Москве в должности,
кажется, атташе по культуре или по печати. Он регулярно присылал мне журнал
«Венгерские новости» на русском языке. Кстати, в киосках продавались журналы,
издаваемые на русском языке в странах социалистического лагеря: «Чехословакия»,

Молодожёны 1956 г.
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«Польша», «Китай», «Куба» и др. Особо нужно отметить издававшийся в США журнал «Америка». Достать его было довольно трудно. Во всяком случае, в Казани его
не было в открытой продаже, но можно было подписаться по почте. Забегая вперед,
отмечу, что один раз мне это удалось. Правда, для этого мне пришлось обратиться
к начальнику «Союзпечати» города.
Люда занималась в институте с удовольствием. У нее появились две новые подруги — Нина С. и Люба Т. К нам иногда приходил в гости Шамиль, скромный, молчаливый парень, но добрый и готовый всегда помочь. Мы вместе проводили время.
Новый 1957 год мы с Людой встречали сначала на балу в пединституте, затем
пошли в гости к Гареевым на улице Шмидта, в старый двухэтажный деревянный дом.
Они радушно нас встретили. Дауд Гареевич любил пошутить, рассказывал различные
истории, приговаривая: «15 копеек орлом кверху», — что, видимо, означало удачу.
Во время войны он служил поваром полевой кухни и знал толк в кулинарии. Его
жена Зайнаб была сестрой жены Сабира Абдуллина, брата моей матери. У Гареевых
мы заночевали и вернулись домой на следующее утро.
С 1 января 1957 года произошло объединение 5‑го и 11‑го отделений милиции
в Ленинский отдел милиции во главе с уже знакомым Пятачевым. Объединились
и следователи, пять человек, в следственное отделение. Я стал просто следователем,
хотя до этого четыре года был старшим следователем. Зато у нас появился начальник следственного отделения Аронсон — молодой, но строгий. Он должен был
руководить нашей работой. А я стал специализироваться на дорожно-транспортных
происшествиях, выезжал на всякие аварии, наезды с тяжелыми последствиями.
Но поскольку они в те времена случались редко, я по‑прежнему занимался расследованием и других преступлений.
В январе на меня свалилась еще одна работа — меня избрали секретарем комсомольской организации нашего райотдела. Кроме служебных совещаний пришлось
посещать совещания в райкоме комсомола, проводить комсомольские собрания,

Следственное отделение Ленинского отдела милиции г. Казани. Сидят слева направо:
Н. Трофимов, Аронсон (начальник), Г. Галеев; стоят: Петухов, Кашафутдинов. 1965–57 гг.
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Первая группа естественно-географического факультета КГПИ.

Студенты естественно-географического факультета КГПИ на полевой практике.
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собирать взносы. В связи с грядущим Всемирным фестивалем молодежи и студентов в Москве нужно было проводить различные мероприятия. В том числе райком
обязал меня распродать среди сотрудников лотерейные билеты в честь фестиваля.
Эту задачу я успешно выполнил. При этом сам купил 25 билетов (показал всем пример). И не зря: один из билетов выиграл фотоаппарат «ФЭД-2» — один из лучших
по тем временам. Наконец‑то у меня появился собственный хороший фотоаппарат.
Я был очень рад.
Зимой отчим ездил в гости к своим родным в село Заячковку и привез украинские гостинцы: сало, колбасу и горилку. Вспомнили свою дальнюю родню. Тетя
Дарья вышла замуж за пожилого инвалида. Настасья и Григорий Иванович живут
в городе Жашкове, у них две дочери.
Весной Люда оканчивала первый курс и ходила на занятия и даже на полевую
практику в районе Обсерватории, будучи уже «в положении».
Самое важное событие 1957 года произошло 6 июня. В этот день родилась
наша дочь. Род Кашафутдиновых и Морозовых, соединившись, нашел в ней свое
продолжение. Ее назвали сначала Наташей, а потом переоформили на Елену
(по желанию бабы Шуры). Она стала центром внимания всей нашей семьи. Когда
Люда еще была в роддоме, я написал ей в записке: «У тебя появилась твоя будущая
помощница». А я получил почетное и ответственное звание папы, то есть отца семейства. С рождением дочери наша семья приобрела законченный, как положено,
вид. Федор Владимирович сделал детскую кроватку. Александра Степановна сшила
распашонки. Моей задачей было обеспечение продовольствием. Тогда были проблемы с покупкой молока. Молоко привозили в магазин рано утром и в течение
часа распродавали. Поэтому мне приходилось вставать в шестом часу утра, чтобы
успеть занять очередь и купить молоко.

Первый снимок с дочерью
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«А у нас во дворе есть девчонка одна». 1957 г.

У нас во дворе гости. Август 1957 г.
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В конце июля в Москве проходил
VI Всемирный фестиваль молодежи
и студентов. Это был грандиозный
праздник, в котором участвовали тысячи представителей со всех концов
земли. От нашей республики в Москву
послали тысячу человек. Я им, конечно,
завидовал. О фестивале потом много говорили, писали и даже снимали
фильмы.
В августе к нам приехали гости
из украинского города Дрогобыча —
брат Люды Володя с женой Дусей и маленьким сыном Юрой. Все вместе мы
ходили в сад моих родителей. Илья
Афанасьевич угощал нас своими настойками из крыжовника или белой
смородины. Затем в сад приходили
гости от Леона — его мать и дядя Константин Степанович, приехавший к ним
из Москвы. Очень хорошо провели
время.
В числе заметных событий можно
отметить первое появление на Волге теплохода на подводных крыльях
«Ракета» — чудо техники того времени.
Он мчался по воде, приподнимаясь
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Три поколения по женской линии Морозовых.

Все гости собрались в Юдино. 1957 г.
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на крыльях, обгоняя все пароходы и катера. Осенью по инициативе Н. С. Хрущева
была проведена административная реформа. Вместо промышленных министерств
были созданы советы народного хозяйства (совнархозы) в центре и на местах. В том
числе Татарский совнархоз, которому подчинялись предприятия, расположенные
на территории республики (кроме оборонной промышленности). Целью реформы было
наладить межотраслевое взаимодействие для комплексного развития территории.
Наконец, осенью 1957 года произошло событие мирового значения: 4 октября
в СССР был впервые произведен запуск искусственного спутника Земли. Началась
эпоха освоения космоса. С тех пор слово sputnik вошло в словари многих народов.
Мы слышали, что спутник можно наблюдать невооруженным глазом и напряженно
вглядывались в ночное небо, пытаясь увидеть движущийся огонек. Говорят, что в хорошую погоду его можно было увидеть в форме светящейся точки.
В сентябре Люда начала заниматься на втором курсе. С ребенком на время занятий оставалась баба Шура (Александра Степановна). Она кормила ребенка молоком,
которое оставляла ей Люда. Так продолжалось до конца декабря. Но чтобы быть
постоянно с ребенком и самой его кормить и ухаживать, Люде пришлось оставить
учебу на дневном отделении и перейти на заочное обучение.
Я на работе был по‑прежнему загружен уголовными делами и материалами,
а также дежурствами. Часто дежурства выпадали на праздничные дни. В работе
следователя важно успеть сделать дело в установленные законом сроки. Сначала
в срок задержания (48 часов) собрать доказательства для возбуждения уголовного
дела и получить у прокурора санкцию на арест. Затем уложиться в срок расследования. Так было и 31 декабря 1957 года. Сохранилась запись в ежедневнике (с моими
нынешними пояснениями в скобках):
«31 декабря. Работал без обеда до 21 ч. Срочные дела и задержанный. Прокурор
установлен и задержан [удалось найти прокурора, пока он еще не ушел с работы, ибо
1 января — нерабочий день, а задержанный сидит уже сутки]. Забежав домой, тут же
пошли к нашим я с Людой и Нина С. У нас была пузатая елка, пластинки Эдди Рознера.
Компания перешла в комнату Иры [соседка, у которой большая комната; кстати,
в ней же была наша свадьба]. Максимовы (соседи по саду). Настойка вместо 18° оказалась 30°. Танцы. Снова закуска и выпивка. В двенадцатом часу включаем радио».
В отличие от 1957 года год 1958‑й достаточно подробно, практически ежедневно,
записан в моем карманном ежедневнике. Вот некоторые из этих записей:
1.01.

2.01.

4.01.

5.01.

11.01.

В третьем часу вернулись от наших. Wein geht zurück. Спал. Болел. Мучился.
На работу не пошел: все равно перейдем в прокуратуру. Наташа заболела.
Проявил пленку с Наташей.
Сходил к madre в ясли, вызвал к Наташке. Наташка начала принимать
пенициллин. Начальство ворчало из‑за того, что 1.01 не вышел на работу.
Ездил на кражу из буфета. Затем в пос. Левченко по хулиганству и в заключение дежурил.
С практикантом Розановым оформлял сдачу двух дел. Балаклейский
выгреб у меня из сейфа все производства и три часа составлял справку.
К Наташе приходила врач Заболотская.
С утра дежурить. Пришел на работу, чтобы заняться просроченными
материалами, но пришлось заняться с карманщиком. Дома читал «Похождения Х. Насретдина», курил «Шурале».
В «Комсомольце» смотрели «Летят журавли» — психологическая оптимистическая трагедия. Вечером дежурил.
…
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13.01.

14.01.

20.01.

22.01.

23.01.

24.01.

25.01.
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Люда переутомилась с Натахой. Ее madre пошла в н/с слушать дело
какой‑то девочки. По этому поводу возник скандал.
Вечером обсуждения дела: «последние известия».
Ездил по делам в Татсоюз. Люда на экзамен по немецкому. Ефим ворчал.
Зам. читал наставления. До чего неблагодарная работа!
…
L-s father Geburtstag. Надо сделать Geschenk. Ходили к нам, выкупили
перчатки по 41 рублю. Сделали подарок. Выпили. Пришла madre.
Дежурил. Три грабежа. Допрашивал в больнице.
…
8 грабежей! Всеобщий аврал. Отд. поручение. Свои дела. Два дела по грабежам. Все срочно. Вечером съехалось все начальство из Управления
и МВД — более 10 автомашин — масса народа. Беготня, суматоха.
Допрашивал свидетелей по грабежу в пос. Урицкого. До 2.30 ночи!
Грабежи раскрыты. Суматоха утихла.
Наташка продолжает болеть. Воспаление легких. Приходила madre — помогать. Пенициллин помог.
Сроки по 4 делам!! Два дела сдал: Мингазетдинов — ст. 1 ч. II и Гурьянов —
73 II. Подгонял дела. Пришел поздно.
Люда: Сижу как вдова! О горе мне!
Шамиль Geburtst.
Ездил в Институт восстановительной хирургии и в ГАИ — в отношении
2‑х дел.
Люда сдала ботанику — сплошные тройки! Ай-яй-яй!
Вечером дежурю. Поручили сходить к прокурору на дом, т. к. нужна виза.
Вот формалисты!

Шамиль и Фаима у нас в гостях.
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С Людой ездили в город. Встретили прокурора. Зашли к Мустафину Г.
в его апартаменты, фотографировали Ильдара и Шамиля. Купили Натухе
на платье. Около ГУМа растянулись! Были у Фаимы, но не застали. Кв. 51.
У Гареева — заказ, фото. Отмечали Geburtstag Шамиля. Фото.
…
Получил дело о раздевании пьяного: трое задержанных.
Весь день возился с тем же проклятым делом. Включились даже начальники. В результате немного раскололся Якимов. Допрос до 4‑х час.
Начальник хмурится, ворчит. Я выезжал на место, где Якимова сфотографировал. Ходил к прокурору — он сам тоже заинтересовался делом.
Санкция на Якимова.
…
Люда заболела. Послал Леону «К. Пруткова».
Вечером совещание о дисциплине: велено приходить на работу ровно
в 9 час. утра. Все соглашаются, но все остается по‑старому.
В 12‑й горбольнице сверкал дырявыми пятками — допросил Кузнецова,
получившего удар графином. Пообедал. Подписался на А. Толстого. Закупил кучу иностранных газет.
В тюрьме № 1 — похитители кроликов.
Рулька купи мне помидор соленых, а Натахе шоколад [написано рукой
Люды].
…
Дома. Ходил за фотобумагой. Люда читала нотацию, почему я не сапожник.
Надо подрабатывать, приобретать вещи.

Собраемся на прогулку.
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Жди меня вечером!!!! [рукой Люды]. Ездили на Сорочку, купили ботинки,
берет и шарфик Люде, шапочку Натахе.
Вечером дежурю.
…
Долго спал, видел сон о Крыме, размечтался и чуть не опоздал на работу.
Суматоха в связи с окончанием месяца и отчетом. Срочно покончил
с четырьмя делами.
Ездил в тюрьму № 1 — срочно закончил дело Якимова и Николаева, сырое дело. Люда отмечает время прихода домой. Встречал Никифорова
из ОБХСС.
Сравнительное затишье. На собрании не был. Говорят, что шеф назвал
меня хитрецом, которого не может раскусить Аронсон.
Вечер в КГПИ. Пришли в валенках, переобувался в коридоре, «пушка»
в кармане. Танцы под квартет, несколько стиляг. Дежурство у входа.
…
Суббота. Днем с Людой заходили в ясли к madre. Пришли домой, выпили
в честь 8 Марта, заняли 50 руб. Вечером в магазинах толпы мужчин. Купил
заколку — 7 руб. и флейту — 3 руб. Дома выпил.
…
Прибыли два новых следователя — Анисимов и Романовский (вместе
с Исмагиловым, Мингалимовым, Мустафиным, Аронсоном и мною — 7
чел.).
На совещании у прокурора. После кратких похвал по большим делам разносили Исмагилова. Несколько камней бросили в мой огород. Не ругали
только Мустафина.
…
Думал, все будет тихо. Однако!.. Пришлось осматривать автобус — следы
крови (по факту смертельного наезда). С 2 до 7 час. ночевал дома. Утром
поставили автобус на яму, скоблил кровь. Дело это отвез в следственный
отдел УМ (Управление милиции).
…
Получка.
Приезжал замминистра Карпенко, разносил лидера и меня — как первого попавшегося под руку. Затем совещание у шефа — опять разносы…
Паны дерутся… а у нас чубы трещат. Забрали все материалы. Объявлено,
что переходить в прокуратуру не будем. Дежурил.
Днем ходил в институт к Люде. Купил «Капитан Сорви-голова». Ходили
по базару, накупили всякой всячины, 30 м ситца, 6 подписных книг, возвращались, как караван верблюдов, навьюченные.
…
Воскресенье. Люда читает «Жана-Кристофа».
Ходили с Людой снимать пейзажи на Союзных улицах: березы, тающий
снег, дом мелькомбината.
Вечером в кино «Улица полна неожиданностей» — про милиционера
в Ленинграде, комедия.
…
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С утра занимался уборкой снега от забора. Скалывали лед. После трудов
распили бутылку «Агдама». Бубе 10 месяцев. Приходили Нина и Люба.
Фотографировались.
…
11.04.
Закрыл больничный. Читал «Мир приключений».
12.04.
Вышел на работу. Оказывается, Мустафин меня разгрузил. Хорошо! Разбирал дела: надо подтянуться.
…
14.04.
Суета.
Днем дежурил дома. Аронсона перевели в Следственный отдел УМ. Мустафин — шеф.
…
17.04.
Проверяющие.
На совещании, где я не был, Ар-н выступил против Пят., назвал его бездушным и грубияном. Министр поддержал. Зал аплодировал. Мингалимов
жалел, что не был на совещании.
…
22–24.04. Ласло совершает турне по Прибалтике, прислал пару открыток. Леон сдает
сессию и бесконечные хвосты, ворчит в письмах, что я не пишу.
Фаима не показывается, зубрит.
О Луизе не знаю ничего, кроме того, что она в Казани.
т. Фатыма (Гимадеева) с мужем в Германии. Загордилась.
т. Фатыма Сафина в Тумутуке, пишет редко.

Бабушка и внучка. Взгляд в будущее.
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25.04.
26.04.

4.05.

9.05.

10.05.

11.05.

12.05.

13.05.

14.05.

15.05.

Всеобщая подготовка к Маю. Наводится чистота по всему городу.
Шамиль заканчивает училище,
его оставляют при заводе п/я 735.
…
Около 9 чел. в КПЗ. Распределили дела. Мне достались
142 ч. I и 73 ч. I — получил санкцию.
Семейное совещание по вопросу
покупки сада. Надо достать 4,5 тысячи рублей. Записка от madre
арабским шрифтом к Гарееву.
Съездили к Гарееву с запиской,
обещал посоветоваться со своей
женой Зиной.
С Исмагиловым в отношении
шифера.
Погода сырая и холодная всю
неделю.
Воскресенье. Осмотр сада на «Москвиче». 2000 у Гареева. Приезжали из Юдино Люда С. с Са- У дел.
шей и Андрюшкой. Андрюшке
6 месяцев — живой, глазастый.
Фотографировал их вместе с Наткой. Вечером ездили к нам. Люда
высказалась padre в отношении
сада.
С утра хорошая погода. На обед
приехал с попутной машиной:
переделывают проезд под мостом
и дорогу в Урицком.
Проблема: где достать еще 2 тысячи?
В поисках денег. Зашел к Камилю,
затем с ним к Трофимову, оттуда
на завод, но пока безрезультатно.
Дел и хлопот полон рот. Нате сделали прививку от оспы. От сада
пришлось отказаться.
Отгул.
Копали огород — участок между
Урицким и Трампарком. Затем
приехал пахарь на лошади и все
перепахал. Погода очень ветреная. Ходили с Натой к нам. Был
Миргасим.
…

Прогулка возле дома.
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За 1 час 15 мин. посадили 3 сотки картошки, напоследок сфотографировались.
Купили часы с кукушкой. Обмывали часы, стол во дворе, мяч, шапочку
и пр. бутылкой «Мускателя».
Ездили в зоопарк и фотографировали.
…
Ганеев отказал в санкции на Иксанова, я освободил его под подписку.
А по другим делам идут сроки.
Идя поздно вечером домой, вспомнил, что сегодня исполнился 21 год
со дня смерти моего отца.
…
Совещание партбюро о следственной работе. Мустафин о грубости Пятачева.
С Исмагиловым ездили на мотоцикле в 37‑е почтовое отделение, подписались: я на «Вокруг света», а Исмагилов — на «Огонек».
Купили пленку. Подготовка в Обсерваторию.
Подъем в 5 утра — бегом на поезд в Обсерваторию. Погода скверная.
Рыбачил неудачно. Устал и замерз.
…
Отгул.
Ездили в город за подарком Натуле. Купили набор «Мойдодыр», свитер,
книжку, брошку и яблок. Вечером пришли наши с Шамилем, Люба и Нина.
Пили «Мускатель», фотографировались.
…

4 поколения Морозовых.
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Взял работу на дом.

Первый день рожденья.
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Приехали курсанты из Елабуги. Мне попался Суханов Виктор.
…
Отгул.
С 6 час. утра поехали в Обсерваторию (у Люды практика по ботанике).
Бродили немного в лесу — чудесные пейзажи в оврагах. Фото. Разбирал
старые газеты. Жара. Читал «Гранатовый браслет». В кино — «Дело пестрых».
…
Курсант Мельников Петр — бывший шофер 1 класса, женат. Вовсю занимается дорожными материалами — бегает по больницам, судмедэксп.,
опрашивает и выносит постановление об отказе.
…
Исмагилов прославился со своим семейным делом (по официальной
версии, он прогнал свою вторую жену, которая пыталась отравиться).
Увольняется. Из-за этого задерживается мой отпуск.
Ждем нового следователя.
Балаклейский — и. о. начальника. Анисимов — и. о. начальника следственного отделения.
…
Продолжаю добиваться отпуска. Получил двое суток за дело Сорокина.
В саду достраивается дача. Оклеиваем обоями, картинами.
…
Выезжал на места трех грабежей с Перескоковым, фотографировал. Суета
сует. Со мной ездили Корнилов, Б. С. М. Никитин.

На прогулке в Обсерватории.
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В саду - слева направо - Гареев Дауд Гареевич, его жена Зайнаб Мугиновна, моя мать, отчим и я
с дочерью на руках. 1958 г.

Купание в выварке в жаркий день.
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Продолжают сыпаться дорожные происшествия.
Люда внезапно перевезлась в сад. Я был так занят на работе, что не смог
помочь. Зато курсант Мельников случайно помог перевезти вещи.
Придя домой, застал растерянных деда и бабку. Пошел в сад. Первая ночь
в саду — в сарайчике. Люда довольна.
Трое суток прожили в саду. Собственно, я не жил, а приходил ночевать.
Свежий воздух и ягоды. Правда, скучно и неудобно. Ночью холодно, зажигаем две керосинки.
Натка начала бегать, держась за руку, сама рвет ягоды.
Дачное житье окончилось так же внезапно, как и началось: я, придя в сад,
обнаружил, что Люда с Наташей уехали из будки.
В связи с этим появилась новая тема для разговоров, пересудов и т. п.
Обратно вещи из сада перетаскивали караваном: я, Шамиль и Люда.
Открылся кинотеатр «Костер». К/ф «Идиот».
Мельников переводится в ГАИ.
Приезжала гостья из г. Октябрьского Мостовая О., поехала к сыну в лагерь
для умалишенных.
…
Я разбирал все открытки. Впервые ходили купаться на Казанку с Наташкой. Фотографировались на пляже. Натуля становится сообразительной.
Показывает язычок, носик, глазки и ушки. Машет ручкой, когда уходишь.
Забавница, прячется за барьером кроватки и внезапно появляется, хохочет.
Показывает пальчиком на Пушка, кошку, на некоторые вещи.
Кино: «Дай руку, жизнь моя» (о жизни Моцарта).
Гулял с Наткой. Шустрая девка — любит ходить, но держится за руку, смеется, лепечет. Натаскал песку для Натки. Кино «На графских развалинах».
…
Денег нет ни гроша. Скука, жара. Пожаловался Люде, а она отругала. Наташка капризничала — хочет ходить и боится. Гуляли в садике при профилактории.
Был сильный дождь.
Читал «Огоньки».
…
Вечером пришел Мустафин Г. Г., сообщил о предложении перевестись
преподавателем в учебный пункт и предложил выйти на работу для помощи.
Почему именно я?
Ходил в отдел кадров МВД к Султанову, затем к начальнику учебного пункта
Бурееву. Присутствовал на занятии у полковника Григорьева. Взял план
лекций по хулиганству для пробы. От этого зависит, быть или не быть.

Таким образом, совершенно неожиданно для меня закончилась моя работа
следователя, продолжавшаяся 5 с половиной лет.

Глава VII. 1958–1964 гг. Учебный пункт.
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Глава VII
1958–1964 гг. Учебный пункт
За 5 с половиной лет моей следственной работы я ни на шаг не продвинулся
по служебной лестнице, а также в звании, оставаясь лейтенантом милиции. Кроме
5 дисциплинарных взысканий (за нарушение сроков расследования и рассмотрения
материалов), я ничего не приобрел, не считая жизненного и профессионального
опыта. Я надеялся, что моя новая работа будет более спокойной и более приятной.
К тому же я смогу более эффективно использовать свои знания в области юридической науки.
Учебный пункт МВД Татарской АССР был предназначен для первоначального
обучения поступивших на службу милиционеров. В основном рядового состава.
Их обучали основам юридических знаний, правилам патрульной и постовой службы,
конвойной службы, правилам паспортной системы, правилам дорожного движения, самбо, стрельбе из табельного оружия (тогда пистолет «ТТ») и другим вещам,
которые необходимо знать милиционерам.
Учебный пункт располагался во флигеле здания МВД ТАССР (во дворе) по улице
Дзержинского, 17. В штате учебного пункта было всего три человека — начальник,
старшина (по хозяйственным делам) и старший преподаватель. На последнюю
должность я и должен был поступить после пробной лекции по теме «Методика
расследования хулиганства», которую мне предложил начальник следственного
отдела полковник Григорьев. Как все это происходило, описано в моем дневнике
за 1958 год:
18.08.
19.08.

20.08.

21.08.

22.08.

Весь день коптел над лекцией.
Завтра 2‑я годовщина нашей свадьбы.
Съездил к Григорьеву с утра, утвердил свою лекцию. Оделся в форму
и прочитал лекцию в присутствии Григорьева, Султанова и Буреева.
Одобрили. Придя домой, сфотографировался. Бутылка «Апельсиновой»
по этому случаю и случаю 2‑хлетия свадьбы.
Последний раз получил зарплату в РОМе (961 руб.), заплатил комсомольские взносы. Ходили в сад, взяли «Огоньки», яблок и цветов. Ходил в ОК
МВД, при мне Султанов съездил подписать приказ. Итак, я утвержден.
Бутылка «Анапы».
Приказ № 648 от 20 / VIII 58 г. С 21 / VIII — на новую работу.
С утра, облачившись в форму, зашел в РОМ, распрощался. Первый день
работы в Учебном пункте. Разбирал литературу. Ездили на стрельбы
за город.
Разбирал конспекты моего предшественника — Рухлядева.
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Приехало только 11 человек курсантов, поэтому занятия не состоялись.
Приходил Леон, фотографировали Кремль.
В честь Наташкиных именин от Леона подарок. Нежинская рябина. Люда
психнула.
Объявлено ехать в колхоз. Провел два занятия — 16–17 человек. Леон
не пришел. Сходил в баню, зашел к Леону, дома никого нет. Забрал у него
«Там за рекою Аргентина». Сборы.
Собрался, упаковался в синий чемодан. На машине до парома. На пароме
через Волгу. Дождь. Холодно. Порт 5 морей — Верхний Услон. По долинам
и по взгорьям 43 км. Промок и замерз. К 4 часам в Зеленом Бору. Спать
в 7 час.
Утром подъем, в 6 час., завтрак и ожидание работы. Читал, ходил в лесок —
грибов почти нет. Обедал в общей компании. Начали копать картошку,
я собирал. Грязь и холод.
Работали на зернопульте. Лафа. Нашел дикую яблоню. Друзья-трактористы обнаружили ежа. Я притащил его из леса в наволочке, это будет мой
сюрприз.
В субботу день ненастный, однако в поле пришлось работать. Обед —
2 часа. С дядей Ваней ходили за грибами — тьма рыжиков. После обеда
переключился на копку.
Бабушкины рассказы про старину.
Воскресенье. Работали до 4 часов. День танкистов и трактористов. Ванька — парень начитанный и толковый, бывалый, служил в армии в Москве.
У меня расстройство желудка.
Сахар и сигареты кончились. Перехожу на колхозную пищу. Впервые
проглянуло солнышко.
Читал Цвейга, калякал с Ванькой. Прошло 5 дней, может быть, пришлют
замену.
Картошка, хлеб и молоко. Разводили костер и пекли картошку. От грязи
и холода болят руки. Получили немного продуктов.
«Итаграфировались».
Выпал снежок. Выпросил телогрейку. Разводили костер. Намазал руки
глицерином. На ужин картошка и «цвейлонский» чай без сахара.
Опять рыли картошку. Дядя Вася — балагур и рассудительный мужик,
любит потолковать, особенно во время перерывов у костра. Вечером заходят трактористы.
Последний нынешний денечек копаем картошку. После обеда за картофелекопалкой собирали картошку. Снег и ветер, но настроение приподнятое.
Вечером погода ухудшилась, завывает ветер.
Подъем в 4 часа утра. Машина запоздала. Наложили в кузов соломы и поехали, ежик со мной. На Свиягу опоздали. В Верхний Услон. На трамвае
до Кольца. Наконец дома. Начали ломать сени. Смыл деревенскую грязь.
Воскресенье. С помощью троих ребят разломали сени, сколотили остов
пристроя. Я тоже пришивал доски. Мощный обед с водкой.
Понедельник отдыхаю в счет картошки. Весь день пересыпал опилки с помощью ватаги ребятишек с улицы в пристрой. Кино «Фанфары любви»
(ФРГ). Комедия с переодеванием.
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Вышел на работу. Буреев болен, Якимов в отпуске. Без меня, оказывается,
Буреев прочитал устав, а Дерябин взял советское государственное право.
Первая получка. Выпивон.
Проводил читку газет — последние новости — о директ. XXI съезда
и о Франции.
С утра читал «Акты советского государственного управления» — трудно.
Встречал Сокирко, уходит на пенсию.
Закупил фотобумаги и проч. Буреев болен. Дерябин давал увольнительные.
Всеобщий строительный аврал. Я с Шамилем продолбили стену, наглотались пыли. Обед с портвейном. Затем красил фасад.
Дочитал «Акты государственного управления» — идет лучше. Вечером
приходил Шамиль, обивали стены фанерой. Читаю Л. Никулина, том I
и А. Дюма «Виконт де Бражелон».
Суета по поводу самовольных отлучников. Проводил международный
обзор: Франция — референдум, Алжир, Ливан, Тайвань, ООН и пр. Люда
зашла за мной с курсов кройки. Прибивал фанеру.
Читал лекцию «Прокурорский надзор».
Где мои блокноты? Люда говорит, что сожгла!
Вечером Люда психнула. Ежа посадил в сумку, чтобы не шумел.
С утра на стрельбы, на полигон. Упражнение № 3 — 50 метров, 4 патрона,
3 ростовых мишени. Фотографировал. Погода распогодилась. Встречал
Саушина — работает в КФАН механиком.
Наташка озорничает.

Китаев, Кашафутдинов, Буреев на стрельбищах.
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Провел последние часы юридической подготовки. Группа ведет себя скверно.
За исключением Надежкина и еще 2‑3 человек, никто уголовным правом
не интересуется. В другой раз надо перед началом курса юрподготовки
внушить, что это необходимо не только для службы, но и для общего развития, в том смысле, что «стыдно будет перед гражданами, если работник
милиции не разбирается в уголовном праве, когда даже школьники должны
знать некоторые законы». Кроме того, последовать совету, непослушных
отправлять к начальнику.
По министерству суета в связи с сокращением. Начальники волнуются.
Получил ордера на обмундирование. Продолжал письмо Леону и завяз
в литературных испражнениях.
У Натули новая шубка из красного бархата и такая же шапочка. Купили
подарок madre — духи и брошку. Обмывали шубку.
Ходили к madre в гости с опозданием. Куча гостей.
Максимовы, Ахметовы, Фаима и Луиза. Луизу я чуть узнал, т. к. стала совсем взрослой, а я ее не видел 12 лет.
Отгул сидел дома.
…
Возвращаясь с работы, около гастронома на ул. Декабристов задержал
одного пьяного нахала, и с помощью милиции доставили в Ленинский
РОМ.
Дома — вино — Geburtstag L. madre.
…
Встречал Найденова, помянули Пятачева. В библиотеке клуба Менжинского взял Куприна. Вечером играл с Наткой.
…

Портрет отца с дочерью. 1957 г.
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Буреев опять заболел расстройством желудка.
Прихожу домой — куплен диван за 575 руб. Хорошо! Китайские туфли
и пиалы. Ковер решили отложить. Бегал в поисках молока.
Приходил Шамиль, у него все пока по‑старому, общежития нет, работает
там же. Говорили о химии и пр. науках. Люда обиделась.
В 5 час. 30 мин. за молоком: 4 литра — 10 руб., очереди не было.

В газете «На страже» — органе МВД Татарской АССР — появилась статья о нашем учебном пункте:
Получили твердые знания
На учебный пункт при отделе подготовки МВД ТАССР прибывают на сборы
работники милиции из разных подразделений республики. Так было и на этот раз.
Встретили нас всех приветливо. Начальник учебного пункта подполковник
милиции Буреев тепло побеседовал с прибывшими, пожелал им успехов в учебе.
Большинство курсантов нашего сбора с первых же дней учебы стали заниматься старательно, вести себя дисциплинированно, в результате хорошо усвоили
пройденный материал и материальную часть оружия, показали неплохие знания
при прохождении практики и проведении стрельб. В частности, отличные и хорошие знания по служебной, огневой, строевой и физической подготовке показали
милиционеры Приволжского РОМ г. Казани И. Ситухин, Альметьевского ГОМ
Х. Мухаметшин, Яна-Юлского РОМ Р. Гадельшин.
Однако некоторые курсанты недобросовестно относились к учебе, нередко вели
себя недисциплинированно. К таким можно отнести милиционеров Н. Челнинского
РОМ М. Хаматова и Ленинского РОМ г. Казани Н. Захарова.
Уезжая с курсов, мы чувствовали себя вполне подготовленными, знающими дело
работниками милиции, получившими твердые знания. И в этом заслуга руководства и преподавательского состава учебного пункта, которые не жалели ни своих
сил, ни времени, передавая нам свой опыт и знания. От всей души мы выражаем
благодарность начальнику отдела подготовки т. Дерябину, начальнику учебного
пункта т. Бурееву, лейтенанту милиции Кашафутдинову, капитану милиции Китаеву,
лейтенанту милиции Подольскому и другим преподавателям.
М. Хаернасов, Ш. Нигметзянов, милиционеры Кукморского РОМ.
5–6.12.
7.12.

9.12.
10.12.

19.12.
20.12.

Отдых.
Наташку отняли от груди. Люда намеревалась ночевать у наших. Я пришел туда и ждал. Получился скандал.
…
Буреев сдал дела Громову. Я закончил читать юридическую подготовку.
Подольский и Ляхов соорудили установку.
С 6 час. утра в очередь за молоком для Натки. Стоял ровно 45 мин.
В 19 час. к / ф «Добровольцы» — чудесная картина (охватывает период
с 1935 г. Метро, Испания, война, 1956).
Продолбил шлямбуром стену.
Громов рассказывал о себе (лыжник, стрелок, спортсмен), старшина —
о своих перипетиях фронтовой жизни. Дома — провели батарею в нашу
комнату, откачивали воду.
…
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Для Наташки купили из комиссионки никелированную кроватку за 200 руб.
Читаю «Лунный камень» — интересно, но тянуче.
Собирается новый сбор. Вместо 40 приехало 25 человек! Решили установить новые, более строгие порядки, всех на казарменное положение.
Взял читать II том «10 лет спустя».
Несколько дней продолжаются сильные морозы. Сегодня –39 °С! Ужасный
финансовый кризис — долг 2000 руб. Гарееву!
Мороз доходит до –44 °С.
…
Встречал Кужахметова. Играли в биллиард со старшиной. Купил фаршу.
Звонила madre, приглашала в гости. К 18 часам проводил курсантов на патрулирование в Ленинский РОМ. В 20 час. был дома, где уже стояла елка
для Наташки. Люда ворчит. К двенадцати часам только я и отец Люды сели
за стол на кухне, остальные не проявили никакого энтузиазма, улеглись
спать. Натка тоже угомонилась. Портвейн и котлеты.

Так закончился 1958 год. Он запомнился тем, что я перешел на другую работу, хотя
и в милиции, но более отвечающую моим гуманитарным наклонностям и не столь
напряженную, как работа следователя. В зарплате я почти не выиграл, по‑прежнему
вынужден был ограничивать себя и часто сидел в долгах. Поскольку место работы
было далеко от дома, приходилось постоянно обедать в столовой.
Бытовые условия в нашем доме тоже были неважные: не было водопровода
и канализации. Адрес дома тоже был непонятный: сначала улица Большая Шоссейная, дом 4а, квартира 9, затем — улица Енисейская, дом 10, квартира 1. За водой
ходили с ведром на колонку или в соседний дом, а туалет, который был за школой,
со временем убрали. Приходилось искать оказии в соседних учреждениях. По этому
вопросу я писал письма в органы местной власти, но председатель районного совета мог только посочувствовать и предложить пользоваться туалетом районного
совета. Но, к сожалению, здание совета находилось далековато от нашего дома.
Поэтому этим предложением мы не могли воспользоваться. Хорошо, что у нас был
свой дворик и сарай.
Кроме нас в нашем доме проживало еще две семьи. Рядом с нами жила бедная
еврейская семья: муж — шофер грузовой машины, его жена — уборщица и трое маленьких детей — мальчик и две девочки. У нас с этой семьей были хорошие добро
соседские отношения. В третьей квартире жили молодые муж и жена (рабочие)
и ребенок, почти ровесник нашей дочери. С ними мы общались реже.
1959 год
Сохранилась записная книжка-дневник за 1959 год, в которой кратко описаны
основные события:
1.01.
2.01.
3.01.

Приходила madre, принесла Натке подарки.
Поленился и не вышел на работу, будь что будет. Было собрание: Дерябин — нач. отделения, Белов — нач. отдела.
Schef war unzufrieden. Пришлось дежурить до 23 час. Проводил индивидуальные беседы о дисциплине.
Главные события: ракета к Луне, события на Кубе, предстоящий ХХI съезд
и перепись населения.
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…Перебирали книги для продажи. Наташка как всегда в гуще событий,
перетормошила все книги, перетаскивала с места на место.
О ракете к Луне!
Делал разведку у букиниста для продажи книг. По лотерее ничего не выиграли. Надежда только на книги. Люда покушается продать лучшие книги.
Ходил со списком к букинисту, кое‑что согласился взять. Книги сдают
навалом, не один я.
В кино «Олеко Дундич» — чудесная картина, советско-югославский фильм.
Без меня была madre, принесла варенье и 150 рублей.
Улица Баумана за последний год обросла световыми рекламами. Появились болгарские джазовые пластинки, джаз эвримен-оперы. Вся печать
об искусств. планете.
Ходил в баню. «Чекист должен быть чище и честнее любого. Он должен
быть, как кристалл, прозрачным». (Ф. Э. Дзержинский).
На работу к 16 час. После занятий смотрели по телевизору Г. Новака —
силача, к / ф «Простая вещь».
Избрали редколлегию: Кручинин, Калимуллин, Харисов, Пономарев.
…
Отдыхал за воскресенье. Наташка очень любит гулять на улице, невзирая
ни на какие морозы и пургу, особенно если в коляске. Домой затаскиваем
с криком. Показывает, как ее щипал мороз.
Началась Всесоюзная перепись населения. Нас всех, включая Натку, переписали в один вечер.
По случаю переезда в Казань заходили Саченковы Саша с Людой.
Натка научилась говорить слово «котька» (т. е. «кошка»). На фото узнает
Люду и меня и называет «мама», «папа».
Договориться о займе 400–500 руб. денег. Назначен агитатором в Дом
чекиста, 3‑й подъезд.
Искал «Записки Шерлока Холмса».
Дерябин рассказал о Левитане (дикторе).
День рождения Ф. В.
Натка отвечает на вопросы: «Как говорит киска?» — «Мя», «Собачка?» —
«Ам», «Лягушка?» — «Кап-кап», «А ты сама?» — «Каля-каля».
…
К 14 час. день рождения у Шамиля. Подарок: трилогия Горького, пульверизатор и расческа. Водка на лимоне etc.
…
Занял в кассе взаимопомощи 125 рублей. Купил шинель у Китаева за 60 руб.
Натке купил пару больших апельсинов, она с удовольствием их сосала.
Новый режим Натки: подъем в 8 час., днем сон с 12 до 14 час., отбой в 21
час.
…
Вместе с Наташкой были у нас1 в гостях. Шамиль заболел. Настойки и прочее. Наташка резвится, болтает, бегает по комнате.

У моих родителей.
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Читал доклад Хрущева на ХХI съезде КПСС.
После работы с Людой на вечере в клубе Менжинского лекция и сообщение женсовета. Концерт школьников. По пути — «Розовый портвейн»
16,50 руб. и «Ява» — 3 руб. День рождения Ф. В.
Занял у madre 100 руб. Купил в гастрономе молока. Общегородское совещание в клубе Менжинского о дисциплине под руководством Япеева.
Гайнуллин в докладе прокатился на мой счет: предупреждение Юрки
в отношении Д. сбылось — Д. накапал на меня.
31/I — встретил Женьку Егошина, он, оказывается, женился, переехал
на квартиру к жене, поступил работать литсотрудником в газету «На стройке» треста 14.
На работе дежурил. Выпустили стенгазету «На страже». Я отредактировал
и написал передовую.
…
Натка усвоила новые слова: «тяп» (тапочки) и «да».
Открытое партсобрание, где Дерябин подвергся критике.…Не лучше ль
на себя, кума, оборотиться?
Водил в музей ТАССР — договорился бесплатно 17 человек курсантов.
Бегом обежали почти весь музей. Все‑таки самое лучшее в музее — это
картинная галерея.
В субботу были у наших Eltern. За последние пару месяцев взаимоотношения Люды с ними нормализировались. Как говорится на международном
языке, «холодная война» прекратилась.
В воскресенье смотрели чешский цветной мультипликационный полнометражный фильм-комедию (юмореску) «Сотворение мира», где участвуют
бог, ангелы, черт, Адам, Ева и т. п. Хорошая музыка.
…
Встретил Рафикова — работает в Юдинском ЛОМ опером. Живет в Ленинском районе.
Шесть лет в милиции. В последние дни от курсантов поступила масса
заметок благодарственного характера, газета получилась слащавой.
…
Отпросился днем быть дома, чтобы возиться с Наткой. Люда в тяжелом
состоянии. Накупил всякой всячины для Люды — пирожные, воду и т. п.
Деньги летят.
…
Важнейшие события в стране — приезд Макмиллана и речь Хрущева перед
избирателями Калининского района г. Москвы. Постановление о расширении сети столовых. В клубе Менжинского встреча с секретарем обкома
КПСС Батыевым, который делился своими впечатлениями о ХХI съезде
КПСС, — большое внимание уделил отдельным делегатам и зарубежным
гостям, об авторитете Хрущева, о Булганине и др.
В очереди за молоком. День выборов. Встречал Илью Любченко.
Встречал Нура Бакирова, он работает следователем в Высокогорской
прокуратуре. Все еще холост.
Благодаря знакомству с киномехаником Володей в «Костре» смотрели
«ЧП». С билетами в кино очень трудно.
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Как проходит день в марте.
Все дни проходят как обычно без происшествий. Утром поднимаюсь в 8 час.
или в 7:45 (разленился). На одевание и умывание — 10 минут, завтрак — 10 минут.
Затем бегу на троллейбусную остановку. Натка обычно еще спит, Люда тоже спит
или начинает просыпаться. В троллейбусе давка. Иногда удается занять место. Читаю
урывками брошюру по фото. На ост. Кави Наджми (быв. Международная) вылезаю,
иду за 10 минут до Учебного пункта.
Прихожу ровно в 9 часов или без 5–10 минут. Громов и Якимов всегда уже там.
Первым делом утрясаю с расписанием, звоню преподавателям. В 9:30 приносят
газеты. Читаю «Советскую Татарию», «Советскую Россию», «Правду».
Затем опять вопросы расписания. Просматриваю литературу, пишу помаленьку лекцию. В 12 час. на обед. В столовой толкотня, чад. Обеды очень дороги — 1‑е
(суп) — от 2,50 до 2,90, 2‑е (шницель) — около 4 рублей. Итого нужно 6–7 рублей.
Я беру обычно одно второе (котлеты и т. п.) за 3 руб. и кефир. Получается около 5 руб.
Наценки здесь составляют около 33 %.
После обеда — перекур и газеты, иногда «Огонек», «Крокодил», «На страже».
Опять читаю и пишу конспект. Дело двигается слишком медленно. Иногда заходят
Ляхов, Подольский или Яшин, рассказывают.
В 18 час. начинаю собираться. Через детский парк по улице К. Наджми на троллейбусную остановку. Бывает, что по пути куплю немецкую, английскую или французскую газету или Наташке конфетку. Дома Натка встречает в кухне, сразу просится
на руки. Начинает тянуть за собой поиграть с ней, покатать машинку. Наконец
умываюсь и ужинаю. Затем играю с Наткой — рассказываю картинки в книгах
и журналах (а сколько их порвано Наткой!) и сама Наташа рассказывает картинки
в книжках «Красная Шапочка», «Репка». Причем там, где нарисована девочка, говорит «я». Если удается, ходим в кино (конечно, только в ближнее), читаю немного
или просто просматриваю книги, иностранные газеты. Длительное чтение Натка
обычно не дает возможности, тянет за руку.
Каждый день Наташа усваивает новые слова. Теперь она знает десятка два-три
слов: «дай», «уйди», «сядь», «шапка», «ука» (рука), «би-би», «дядя», «тетя» и др. Наташка выполняет отдельные поручения, может принести, унести, собрать и сложить
игрушки в ящик. В десятом часу Натку укладывают спать. Я кормлю ежика и затем
сажаю его в сумку, чтобы не бегал и не шумел. Затем все ложимся спать.

17.03.

21.03.

22.03.

…
Весна нынче дружная, быстро тает снег. Март прошел без обычных сильных буранов. Вообще климат за последние годы изменился: зима стала
мягче, с оттепелями, а лето — прохладней и дождливее. Осень ранняя и,
так же как и весна, ровная и дружная.
…
В тюрьме № 1 — в клубе коллективный просмотр к / ф «Стучись в любую
дверь». После работы бегал по магазинам, приглядывал себе пальто. Цены
от 550 до 723 за пальто среднего качества.
Заходили к нам.
Поехали в город, купили демисезонное пальто Люде за 371 руб. и мне
за 502 руб. Залезли в долг.
На 16 час. в Урицком смотрели «ЧП» 2 серия. Обмывали обновки.
Приходил Шамиль.
…
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После работы зашел к Фаиме, пожурил ее за то, что она не заходит ко мне.
Она показала мне свои фото, рассказала о наших родичах. В Тумутуке сейчас
живут из наших: мать Фаимы — Сафина Фатыма (преподает по‑прежнему
в средней школе), бабушка («молодая бабушка») в нашем старом доме
с квартирантами, а также Зайнаб Дашкина. Тетка моя Фатыма с мужем
переехали в Днепропетровск. Тетя Марьям с семьей живет в Бугульме. Ее
дочь Луиза учится в кулинарной школе в Казани.
Дэля и Дания Дашкины учатся в мединституте. Дамир — в армии. В Казани учатся в различных вузах около 60 человек молодежи из Тумутука.
Вот это рост культуры!
Фаима отдала мне дневник (блокнот) отца нашего за 1933–39 гг. Оказывается, и у Шамиля дома есть какие‑то записи моего отца.
…
Шамиль приходил приглашать нас на прощальный ужин — по случаю
перехода в общежитие, ул. Белинского, д. № 12 / 8, ком. 54. Fiasco!
…
Натка каждый день усваивает новое слово. Начинает говорить маленькие
предложения: «Мама, дай каси», «тяю» («чаю»), «исте» («еще»). В этом отношении она обогнала своих сверстников. Очень любит гулять, с улицы
ее невозможно утащить домой, т. к. поднимает крик.
Купили Натке заводную машину, маленьких куколок, мишку («бук»), шапку,
сшили зеленое пальто.
Натка часто падает, т. к. бегает слишком быстро, однако, упав, не плачет,
а встав, начинает рассказывать «я пау». На вопрос: «Что ушибла?» — отвечает: «Нос». Натка научилась называть части лица: «об», «нос», «газа»,
«секи», а также части тела — «ука» и «нога» («ога»).
Натка знает почти все предметы в доме, но не умеет называть.

Во дворе нашего дома. 1957 г.
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Был у председателя райисполкома Фадеева (пользуясь знакомством)
в неприемные часы. Наш дом пока сносить не будут.
…
19.04.
Ласло прислал пару журналов «Венгерские новости».
Всем сделали уколы от брюшного тифа и мне тоже.
20.04.
Ежика решили отвезти в Юдино, т. к. он кругом пачкает, шумит по ночам.
Приходится сажать его в сумку.
…
23–24.04. В пединституте были на концерте молодежного джаз-оркестра (Пенза)
с участием испанца Менендеса. В программе оркестровая (очень громкая)
музыка, песни, скетчи, конферанс, пара танцев (пародия на рок-н-ролл
о судьбе песен «Шумел камыш» — гимн пьяниц и «Се си бо» — гимн стиляг).
25–29.04. Казань готовится к 1 Мая. Срочно залатывают прорехи в асфальте, красят,
чистят скверы, заборы, дома, моют окна. Больше стало неоновых реклам.
На улице чище. Скоро май! Это самый светлый праздник. Я всегда любил
этот праздник за его весеннее настроение. Май приносит с собой тепло,
зелень, голубое небо.
Если не считать шесть лет службы, я всегда встречал Первомай в толпе демонстраций, а затем, подкрепившись выпивкой, любил бродить
по оживленным праздничным улицам, встречать товарищей. Я ожидал
от мая чего‑то нового, особенного, как будто должен был встретить новую
жизнь.
Совсем забыл поздравить Фаиму с днем рождения. Выкроил 28 руб. на бутылку «Саамо» 0,75 л. Незаметно и я привык к скромной манере встречи
праздников.
…

1 мая на площади у трибуны.
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С 7 час. на стадион до 14 час., встречал Шамиля на мотоцикле, видел
Фаиму. Фото у трибуны. Немного выпивки: «Саамо».
С 19 до 03 час. в Бауманском РОМ. Патрулировал по ул. Кирова с Тишиным,
слушал рассказы его о Германии.
Приходили Фаима и Шамиль, фотографировались с Шамилем и Людой,
искали шайбу от фотоаппарата в парке Урицкого.
…
Отгул. Ездили в Юдино, отвезли ежика к прабабушке. Натка впервые
путешествует с нами. У Мухачевых. Выпивка. Фото. Собираюсь приехать
на рыбалку. В лесу так и не были.
Проверял постовую службу курсантов в Советском РОМ — в парке Горького,
у Аэропорта, по ул. Волкова.
…
Люда предложила сменить Натке имя на Лену, для этого нужно разрешение областного ЗАГСа.
Дерябин и Белов уехали в командировки.
Поездом в 11.20 ездили в Юдино с Наткой, сошли на ст. Займище, там чудесный вид в овраге, заросшем лесом. Были у т. Нины и у т. Паши. Три
Люды.
Вечером пришел Леон и Шамиль. Обменивались новостями о житье-бытье
в Казани и Москве. О нравах МГУ, рок-н-ролле и самбо.
20 лет со дня смерти моего отца. Memoiren. Купил 0,75 «Массандры». Приходил Леон. Калякали до 23.30 час. Бросил курить.

Дети нашего двора.
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Приходила madre (после
Сочи), принесла в подарок
шарфики, Натке сандалии
и пр.
К Леону не пошли. С Людой смотрели «Отчий дом» —
психологический фильмдрама.
Ходили с Людой к Леону домой. Константин Степанович,
Леон и я выпивали настойку. Смотрели сад. Смотрел
дипломную работу Леона
о Малышкине.
…
Ходил в ЗАГС при Совете
министров ТАССР, в заявлении об изменении имени
Натке отказали. Приходил
Леон, перебирали коллекцию
монет. Я дал ему обменный
фонд — русских и немецких
монет — 26 штук, бумажные Три Люды.
деньги разных стран и времен, дневник отца.
Зачеты по самбо. Вечером приходил Леон, выпивали пиво, разговаривали
о литературе и иностранных языках.
В 16.11 час. проводил Леона на вокзале на московский поезд. Сфотографировал. Вернулся на учебный пункт. Дома дочитал «Сержант милиции».
…
С поездом 8.03 поехали с Людой в Займище специально с целью прогулки
по лесу и фото. Места в лесу обнаружили чудесные. Фото. Забежали к т.
Нине и Наде. Теплынь.
Вечером дежурил.
…
Ко дню рождения Натке подарки: от Люды — сервиз чайный детский —
около 17 руб., от нас обоих — коврик, от Нины Селивановой тарелка
и ложка детские, от моей матери — платье, игрушечный сервиз и конфеты,
от матери Люды — детское шерстяное одеяло.
Натке — 2 года!
За отсутствием денег торжество не состоялось. Приходила Нина С. — чаепитие. Приходила madre — гуляли.
…
Громов вышел из отпуска, рассказывал о том, что видел в Москве, ворчал,
что за время его отсутствия курсанты распустились.
Послал письмо Ласло и газеты «Ленинец» и «На экранах Казани». Натка
иногда спрашивает: «А где дядя Лень?» На фотокарточках узнает его. Леон
в каждом письме посылает ей привет.
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Субботник.
Вечером дежурил. Разговаривал с курсантом Черновым. Хороший парень,
только пассивен к приобретению знаний. Когда я спросил его, есть ли
у него дома какие‑нибудь книги, он очень удивился: «А зачем они, когда
можно в библиотеке взять?» В газетные киоски он, оказывается, тоже
не заглядывал и удивился, узнав, что у нас продают газеты и журналы
стран народной демократии. Я удивлял его, а он меня. А разве мало у нас
таких людей, которые объехали полстраны, бывали и за границей, а ничего
не видели, не поняли и рассказать не могут, кроме как о еде и выпивке.
…
В городской кассе купил билеты на 7 июля до Дрогобыча. Оформлял
путевку в пионерлагерь для тети-Надиного Владимира.
Посетить (план):
ВДНХ
Американскую выставку
Панорамное кино
Кремль и Красную площадь
Ленинские горы, МГУ
Ласло
Выставки (промышленную и художественную)
Концерты (наших и других звезд)
ГУМ, ЦУМ, Детский мир
Почта — иностранные журналы, гостиницы
Книжный магазин иностранной литературы
Гастроном и пр. (экзотика)
Коктейль, каракатицы (ресторан), бананы
…

Люда, мама на даче у Ильи Афанасьевича в Соцгороде.
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Ходили в сад, насобирали сообща корзину виктории для варенья.
Леон едет в Крым (прислал открытку).
…
6.07.
Жара, духота, засуха. Ходил к Гредюшко — хам и бюрократ типичный.
Заходили в ЗАГС. Натке официально сменили имя на Елену.
7.07.
С утра я ходил в сад, набрал ягод, madre дала 200 руб. Выпили. Проводы.
Жалко оставлять нашу Аленушку. Ф. В. проводил до вагона. Фотографировал. Места в вагоне боковые, жара, теснота.
8.07.
18 часов в пути. В Москве в 10 час. 20 мин. Прямо на Киевский вокзал, 2
часа стоял в очереди. Закомпостировал на Львов на 02 часа.
С 13 до 19 час. ходили по магазинам: «Детский мир», ЦУМ и др. Послали
покрывало, одеяло, игрушку, полотенца — подарки Аленке.
Вечером гуляли по Красной площади, ул. Горького, фото. Жевали на ходу.
Натер ногу.
В 02 — в поезд Москва — Львов. Купе. Фото. Бахмач. Вишня.
9.07.
В 23.15 в Киеве, 17 минут гуляли по вокзалу.
Утром проехали через небольшую речку между Вийском и Подвийском —
бывшую польскую границу. Начались костелы, хаты, каменные польские
дома.
10–11.07. В 14 час. — Львов. Большой красивый вокзал. 2‑3 часа бродили по городу.
Костелы, готика, узкие улочки, старинные дома, шпили.
В 16 час. уехали пригородным поездом до Самбора. Бегом через город
на автобус и Дрогобыч: 23 час.
Отыскали дом Володи, 23.30. Утром 11.07. Ходили с Скалимовским. Гуляли
по городу. По магазинам.

Центр Львова.
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Утром на рынке — гобелен.
Володя с Дусей, Юриком и Юлией, я и Люда ездили в парк им. Хмельницкого, загорали, купались, выпивали, фотографировались. Красивый
естественный парк.
Вечером в кино «Космомолец» болгарский фильм «Закон моря».
Каждый день выпивка.
Володя, Люда, я и Юрик ездили в Трускавец — курортное местечко в 12 км
от Дрогобыча. Красивая дорога, в предгорьях Карпат. Старинный зеленый
городок, красивые аллеи парка, чистота, воздух, зелень, дорожка выложена
камнем. Минеральные источники «Нафтуся», «Юзя». Фотографировались.
Заняли 1000 рублей у Дуси. Володя показывал мне свое химическое, слесарное и фотохозяйство, сделанные им самим зеркала, багетные рамки,
фигуры, отлитые из бронзы и пр. Мастер на все руки. Фокусы на картах.
Играли в шахматы. Перевод 300 руб. от madre.
Купили покрывала, скатерти, клеенки, мне шляпу, Люде босоножки, рыбку-графин, книги и пр. мелочь. Дуся подарила Люде шарф, мне — майку,
носки, Ленуше — пару костюмчиков.
Ходили по ул. Мицкевича, заходили к подружке Люды Вале.
Упаковались: 2 чемодана и 3 сетки. Билеты на самолете от Дрогобыча
до Казани — итого 882 руб.
Встали пораньше, выпили, покушали. На такси в аэропорт. Нас провожали Володя и хозяйкина дочь. В 9.00 вылетели. Самолет двухкрылый,
12‑местный. Укачало. Через 2 часа 40 мин. в Киеве. Отдыхали 2 часа. Поехали на главный аэродром и в 17 час. улетели в Москву — 2 часа 20 мин.
Внуковский аэропорт — сплошная иностранщина. Переехали на Быковский аэропорт, переночевали и улетели 17.07 в 8 утра. Укачало. Самолет
«ИЛ-12». Домой на такси. Люда чуть жива.

Самолёт от Дрогобыча до Киева.
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Ленуша скучала без нас. Отдыхаем.
Копали картошку. «Где ни хорошо, а дома лучше». Жаль, что мало были
во Львове и в Москве. Сарай и забор сломаны. Стало как‑то пусто и неуютно.
Встретил Константина Степановича, он дал мне адрес Леона в Крыму.
Ходили в сад с Ленушей. Гуляли, спали, собирали ягоды. Погода пасмурная и холодная. Ленка — капризуля и озорница, весь день болтает, бегает,
озорничает.
…
Ходили с Аленкой в зоопарк, где она впервые увидела живых зверей.
Особенно ей понравились купающиеся медведи и лани. Фотографировал.
В клубе Урицкого итало-американский фильм «Война и мир» — 1 серия.
Интересно.
В Москве открылась американская выставка.
…
Из Юдино приехали Люда и Мара из Баку. Ходили в кино «Атаман Кодр»,
фотографировал. Выпивон, фото. Вечером пришел Шамиль. Опять выпивон. Шамиль сдает в КАИ.
…

Итак, в этот отпуск мы наконец смогли совершить поездку, хотя и краткосрочную
(всего 10 дней, включая дорогу) на Украину. Для меня все, что я видел, было новым
и интересным: Львов, Дрогобыч, Трускавец, — и вообще впервые был так далеко
на Западе. К сожалению, много времени было убито на магазины и разную суету
сует, угроблено 2000 рублей.
3–4.08.

7.08.

8.08.

13.08.

Вечером читал письмо Леона
из Ст. Крыма, где он восторженно описывает свои
впечатления о море, горах,
древностях и пр.
Хорошо бы съездить в Крым,
полазить по горам, порыться
в древних развалинах, понежиться в море.
…
Шамиль на экзаменах провалил рус. яз. (КАИ — моторный
факультет). В будущем году
будет поступать опять.
Нехватка денег — самый
больной вопрос. Бесконечные долги — результат беспечного расходования.
…
Утром прилетел из Дрогобыча Володя. Люда об этом
позвонила мне на работу.
Дрогобыч.
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Вечером «Мускат», разговоры, ребусы, книги.
С Володей поехали в Юдино Люда, ее madre и Ленка. Приехали поздно
вечером, Ленка спала на руках от самого Юдино.
Рассказы о дяде Андрюше.
Люда и Володя разругались. Люда ушла в сад с Ленкой. Я шел пешком
до сада и с Ленкой на руках обратно. Вечером лото. Примирение. Прощальный ужин. Выпили 3 бутылки Хирсы. Разговоры до полночи.
Рано утром Володя улетел на самолете.
…
3‑я годовщина свадьбы, а мы забыли! Вот она, суета мирская!
Сапоги за 300 руб. продал Чемоданихе.
…
Леночку впервые водили в кино на цветной фильм-сказку «Поющее,
звенящее деревце». Ленка пищала от восторга.
Ходили в сад. Выпивка с Миргасимом. Подрезал малину. Шамиль проводил нас и пошел на свидание.
…
22 года назад я впервые пошел в школу. 7 лет назад был последний 1 сентябрь. Когда‑то я учился и набирался ума, не думая, что сам буду учить,
а теперь вот пригодилось.
Начальник уезжает в Москву на 2 месяца. Я остаюсь один. Дерябин патронирует Учебный пункт.
Помню. В 1939 г., после присоединения к СССР прибалтийских республик, в г.
Свердловске появились (как и везде) различные товары из этих республик,
в том числе и конфеты, на обертках которых были нарисованы фрукты

Слева направо: Китаев, старшина, и Кашафутдинов.
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и ягоды и имелись надписи. Меня это заинтересовало в том смысле, что,
оказывается, на земле существует много различных языков, и пытался
изучить латвийский, литовский и эстонский языки по этикеткам. Это
была первая для меня иностранная «литература».
Ходили в сад. Закрытие сезона. Собрали яблоки. В саду холодно, а в городе
тепло. Значит, тут свой микроклимат.
…
Фотографировал на стрельбище. Вмешался Дерябин и испортил несколько
снимков.
Дома печатать фотокарточки нет возможности, т.к. Леночка поздно ложится
спать — в 11–12 ч. ночи. Тут и самому спать хочется, а утром — на работу.
Поэтому решил печатать в нашем НТО у Юрки Осипова. Однако там начальник вельми строг. Придется по вечерам иногда печатать в НТО.
…
Осень нынче ранняя и холодная. Каждый раз собирались за грибами,
да так и не сходили.
У нас на учебном пункте несчастье: погиб курсант Михайлов, наш командир взвода. На практических занятиях по линии ГАИ, во время патрулирования, был сбит автомашиной, управляемой пьяным шофером.
Одновременно был задавлен насмерть и шофер другой автомашины.
Занятия не состоялись. Собрали деньги на венок. На похороны пришли
всем взводом. Я фотографировал их у гроба. Командиром взвода назначили Рупова. Я отпечатал фотокарточки, отдал Рупову.
…
Люда и А. С. увлеклись гобеленами — один хороший, а другой еще лучше,
привезенные из Германии. Donner Wetter! Неужели у нас не могут делать
такие гобелены, ведь они вполне могут заменить дорогостоящие ковры.
Правда, все хорошо в меру. Стоит такой гобелен 150–170 рублей.
Другая слабость Люды — это покрывала и скатерти. Сколько их перебывало, как и гобеленов. Одни хороши, а другие еще лучше. Скоро можно
будет устроить выставку на дому.
…
Леночка делает поразительные успехи в усвоении речи. Каждый день —
новые слова и выражения. Иногда просто диву даешься, такое скажет,
что все смеются. Она уже знает названия почти всех животных, знает,
что на небе летает спутник, что собака Лайка летала в ракете. Когда смотрит
наши фотоальбомы, то называет всех родственников на фотокарточках
по именам: мама — Люда, папа — Рустем, баба — Шура, дядя — Федя,
баба — Фая и т. п., а также Шамиль, дядя Лень, Нина и т. д. Леночка очень
любит ходить в магазины, знает, что где продают, и знает, что такое деньги.
Иногда она говорит «пойдем в магазинчик», «купим моезе» (мороженое),
«купим компотик» или «купим мишку».
Иногда Леночка просит печенье, а мы отвечаем, что печенья нет. Тогда
укоризненно замечает: «Купить надо». Мы говорим: «Денег нет, Леночка».
А она советует нам: «Надо купить деньги».
Мы купили Леночке множество детских книжек, и она очень любит
их смотреть, раскрашивать и рассказывать. Многие знает почти наизусть,
требует их читать для нее.
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Особенно любит Леночка сейчас книжку «Тараканище» К. Чуковского, заставляет читать ее каждый день по нескольку раз, поэтому знает ее почти
наизусть, но сама целиком рассказать не может. Мы с Людой делаем так:
читаем первую строку, а Леночка говорит вторую строку.
6.10.
Зайти в отд. печати в отношении подписки.
Подписался на журнал «Америка» с разрешения самого начальника областного отделения «Союзпечать»!
7.10.
С 6.10 командирован вместе с Галимуллиным в Ленинский РОМ для проверки наружной службы. Буду ближе к дому.
8–9.10. Проверял участкового уполномоченного Гиниятуллина — к / т «Костер»,
Андреева — клуб химзавода, Лукоянова — к /т «Октябрь», Семенеева — клуб
Горбунова, Жданова — клуб «Строитель», забрался в дебри Караваева —
Бурундуковский.
10.10.
На мотоцикле объезжал посты по всему району — замерз, как цуцик.
Больше в такую погоду на мотоцикле ездить не буду.
11.10.
Фаима и Луиза подарили китайский термос. «Ввиду сырой погоды фейерверк не состоялся» (И. Ильф и Петров, «Золотой теленок»).
12.10.
Хожу по разным инстанциям насчет переселения нас на новую квартиру,
однако без успехов. Опять придется зимовать на старой квартире.
13–15.10. В Казани начали продажу товаров в кредит. Радиолы, часы, пальто, костюмы, швейные машины. Особенно много покупают радиол. Очереди
страшные, занимают за неделю и раньше. (Вот что значит рассрочка!)
Берут дорогие радиолы по 1000–2000 руб. Я бегал дня два с оформлением
документов и с трудом (по знакомству) купил радиолу «Октава» — 1250 руб.
на 6 месяцев. А. С и Ф. В. взяли приемник «Фестиваль» за 2000 рублей
на 1 год.
16.10.
Первые дни крутили пластинки, а потом надоели. Мать принесла мне
зимнее пальто, воротник новый — каракуль.
17.10.
Восстановил знакомство с Узбеком Фаткулбаяновым (после более чем двухлетнего перерыва). Книг у него хороших больше, чем у меня, по‑прежнему
он пополняет свою библиотеку.
А я отстал от него. Как раньше, я уже не покупаю книг, и библиотека моя
даже уменьшилась благодаря Люде.
…
23.10.
Занял у Гареева 1000 рублей. Ура! Купили телевизор «Енисей». Стояли
в очереди с 15 до 18 часов, единственный экземпляр после всех треволнений достался нам. 1650 рублей + 45 руб. антенна. Отдал Гарееву 650 руб.
Долг в кассу 1000 руб. и Гарееву 350 руб.
…
27.10.
Отдал И. А. 350 руб. долга. По телевидению выступал Ф. Надыров, редактор
«Комсомольца Татарии».
С утра проверял состояние уборки улиц.
Ляхов стал начальником отделения.
…
29.10.
Телевизор теперь отнимает все вечера с 7 час. до 11 час. Но зато сколько
фильмов.
…
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Дерябин стал секретарем парткома МВД, вместо него замом — Идиатуллин.
Абуталипов взялся всех растормошить и все перевернуть. Любит читать
нравоучения и проводить собрания. Ну что ж, посмотрим, какой будет
новая метла.
3.11.
Madre дала 350 руб., и я расплатился с Гареевым (долг был 1000 руб. на телевизор). Остался должен в кассу — 1000 руб. на 4 месяца. Долги, долги!
Жизнь в кредит.
7.11.
С 7 час. утра на оцеплении демонстрации, у Ленинского садика. Днем —
перерыв, дома. Сугубо трезв.
Вечером в Ленинский РОМ на патрулирование, однако Ивонин посадил
меня на следственную работу. Тряхнул стариной, опрашивал и допрашивал.
…
17–18.11. Организовал для курсантов культпоход на фильм «Визит Н. С. Хрущева
в Америку» — самый популярный в настоящее время фильм из числа
документальных.
19–20.11. Документальный фильм по телевизору «В Лондоне» — остроумно комментировал С. Образцов.
От Ласло получил очередные номера «Венгерских новостей» и книгу
«Эмигранты по профессии».
…
4.12.
Решили занять освободившуюся комнату, в которой проживала семья
Берлин. Им дали квартиру.
5.12.
С утра подготовка. Пробили дверь и оккупировали ничейную комнату.
Наглотались пыли, перетаскали гору кирпичей.
6.12.
Обмыли. Приводили в порядок новую комнату.
Забежал на Учебный пункт. Вечером телевизор.
…
10.12.
Утром лекция «О международном положении» для самбистов. Сам удивляюсь, как я прочитал на два часа. Вечером — «О моральном облике советского человека».
Лектор из ГК. Оживленные прения.
…
14.12.
Почти по Гоголю — к нам едет ревизор! Из Москвы! И притом специально
по вопросам подготовки!
15.12.
Мне ХХХ лет!
Вечером, после работы, пришла madre, принесла графин в подарок и настойки. Выпили, поболтали в своем кругу. Смотрели телевизор. Настроение
бодрое. Основные торжества намечаются на субботу.
16.12.
Madre подарила 200 руб. для организации дня рождения. Намечалась
обширная программа вечеринки. Но деньги разошлись прежде времени.
17.12.
Ревизор присутствовал на моих занятиях. Общее впечатление неплохое,
но ряд замечаний все же сделал.
По вопросам программы по политподготовке разгорелся спор между
ревизором-инспектором и Ляховым и Громовым. Ревизору был дан отпор. Гроза задела меня немного, прошла стороной.
…
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19.12.

28.12.

31.12.

Запланированная широкая программа вечеринки не состоялась. Гареевы не пришли, Фаима тоже. Были свои и Шамиль. Выпили скромненько,
смотрели телевизор. Шамиль подарил термос и подстаканники, а также
металлическую вазу.
…
В поисках места для Люды ходили на завод п / я 296, заходили к Исмагилову Узбеку. Узбек принял нас в своем новом, но еще не оконченном
доме. Обстановка архискромная. В общем, мы застали его врасплох.
Ленка чувствовала себя как дома. Узбек обещал помочь устроить Люду
на кинопленку. Узбек работает теплотехником в совнархозе.
…
Днем был дома. Купил 0,75 портвейна (18 руб.). Выпили с Ф. В. все сразу.
Отдохнув и пообедав, пошел в Учебный пункт. В Советский РОМ с курсантами. Развод провел Арнаутов. Разошлись по постам в 20 час. Встретили
Аронсона, разговорился. Он сейчас рядовой дознаватель, женился, имеет
одного ребенка, живет на частной квартире. На Новый год назначен дежурить.
В десятом часу с комвзвода Волковым поехали проверять посты. Я поглядывал на часы. Возле компрессорного завода я слез с милицейской машины. Сел на попутную машину до центра, пешком прошел
до Кремля, опять на попутной машине, доехал до дома к 23 часам. Люда
не сумела купить вина, Ф. В. только проснулся. Выпили воды в честь
Нового года.
Письма друга 1959 г.

Сохранились письма Леона Малова 1959 года. В них отражена наша жизнь глазами друга в те далекие времена.
Куда: Казань, 39, ул. Енисейская, д. 10, кв. 9.
Кому: Кашафутдинову Рустему Ильясовичу.
Адрес отправителя: Москва, В-234, сектор «Г», блок № 905. Леон Малов.
«Привет, Рустемище, привет, дружище!
В кои веки все же собрался тебе ответить на все письма сразу. Извини уж ты меня,
но ведь учеба задергала. С 22-го января нахожусь в отпуске и с этого же дня подчищаю хвiсты и сдаю последние экзамены. На сегодня остался 1 зачет и 1 экзамен.
И все! Впереди — диплом и госэкзамены. Темой дипломной работы взял (т. е. дали,
больше — навязали) Малышкина А. Не удивлюсь, если ты не слышал этой фамилии,
он умер молодым и оставил всего маленький двухтомник. О нем могу сказать только
одно — человек (как человек, а не писатель) будто бы был он тихий, требовательный
к себе и скромный. Произведений же его пока не читал. Почему, спрашиваешь, взял
Малышкина, а не «12 стульев» И. и П.? Да потому, что после отказа в Паустовском
(зав. кафедрой прямо резанул, что в случае чего‑либо эдакого он будет поддерживать
линию п., а «эдакое» может быть с Паустовским) я ни на ком больше не мог остановиться. А тут мне подсунули Малышкина.
Наговорили на него, что он проблемный писатель, ну и я согласился. Правда, руководителем будет акад. и проф. Л. И. Тимофеев (тот самый Тимофеев, по которому мы
сдавали советскую литературу в Х классе), и тема (стиль М.) сама по себе содержит
не только чисто эстетический материал, хотя он, конечно, преобладает (во всех дипломных работах, да и не только дипл.!). Это успокаивает и даже вдохновляет: можно
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будет восполнить пробелы в моей теоретической подготовке (Тимофеев — один
из самых (если не самый) крупных теоретиков литературы).

Тему утверждать, план, etc, т. е. приступать непосредственно к работе буду, очевидно,
после сдачи последнего экзамена (15–16 / II — 59). Защита — в мае, госэкзамены —
в июне. Таковы академические дела.
О социалистическом быте: живу на 9 этаже высотного здания МГУ, думаю находиться здесь вплоть до окончания. По-настоящему должен был бы не работать все эти
месяцы (отпуск без содержания дают), но… топ… Наслаждаюсь удобствами: ванна,
сортир, кухня, магазин, клуб, танцы, каток, музыка, диван и женщины — под боком
в буквальном смысле слова — стоит только протянуть руку. Да вот беда, руку‑то протягивать уже лень, опоздали эти удобства (как обычно бывает), по крайней мере, лет
на 10. Но и отказываться от них не хочется. Так и живешь, не чувствуя ни удовлетворения, ни досады, как будто бы всю жизнь жил в таких апартаментах. «В личной жизни»
(так, кажется, называются наши критические статьи?!) — застой. Помнишь, мы ездили
с тобой в Калинкино в лесу по болоту, заросшему мхом и покинутому людьми и богом,
и только лосиные каки напоминали о жизни… Вот на такое же болото и похоже мое
душевное состояние, с той разницей, что даже как нет.
Продолжаю на следующий день — вчера заснул за письмом. Сегодня воскресенье, некуда идти, спешить и совсем не хочется браться за Малышкина, а надо, ох как надо.
Рад, что ты, наконец, покончил с куревом — а я вот не могу. Поднял папир. в конце
октября — начале ноября 58 г. С тех пор бросал раз 10, но так и не бросил. Правда, курю
редко (вчера только 2 папиросы, напр.), но все же курю.
Что касается концертов, etc., то тут тот же застой. В середине января был на концерте
Иванова — героич. Бетховена. Вот и все. Немаловажную роль, конечно, играет отсутствие mon<еу> (денег), [но на] wine все же нахожу, следовательно, опять же все дело
в желании.
Вполне возможен мой приезд в Казань в конце февраля — начале марта: писать диплом нужно, а жить‑то не на что. Мать настаивает на этом варианте, но я пока не решаюсь — не решаюсь только потому, что нет с собой никакой литературы, и я привязан к библиотеке. В Казани, конечно, тоже есть респ., но… А может быть, и махну
на месячишко. По крайней мере, до 1 / III вопрос будет решен. А пока пиши по новому
адресу: Москва, В-234, Ленгоры, сектор «Г», блок № 905, мне.
Жму руку тебе, и чаду твоему, и жiнке. Желаю успехов! Привет также всем вашим
(слева и справа).
Леон. 8 / II — 59 г.
P. S.: Спасибо за поздравления!»

* * *
«5 / VIII Москва.
Открытку в Феодосии не бросил, а посему присовокуплю ее к этому письму.
Сижу на центральном телеграфе, еще нет 8 утра, на работу рано, да и вообще сегодня
в день приезда я не думаю робити. Итак, о Крыме.
Три-четыре последних дня провел на берегу в компании прелестных наяд-ленинградок. Бродили по горам, изумлялись вулкану Кара-Даг (который, несмотря на свой преклонный возраст — 140 млн. лет, — прекрасно сохранил характерные черты вулканической деятельности), его двухсот-четырехсотметровым абсолютно отвесным стенам,
причудливым «бомбам», клыкам и т. д., лазили по прибрежным скалам, собирали
сердолики, опалы, халцедоны, кварцы, горные хрустали и немножечко не дошли
до аметистов, и все это с шуткой, смехом и пр. Возил я своих наяд и в Старый Крым.
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Но Кара-Даг — мрачно-черный и фантастически-разнообразный по форме, и море покорили окончательно. Авторы многих книжонок уверяют, что это самый живописный
хаос скал в мире. Нагромождение скал, действительно, самое невероятное. То они похожи на греющуюся ящерицу, то на прыгающих лягушек, то (в миниатюре) — на взрыв
атомной бомбы. В миниатюре — для взрыва, для нас же — это кошмар в несколько сот,
а то и тысяч тонн.
А рядом тихо плещется море, играя всеми цветами бирюзы. Как же мне было досадно
на свое легкомыслие (ведь мог бы взять напрокат фотоаппарат!) и досадней становилось во сто крат, когда видел на этих камнях ленинградских наяд. Ну, да ладно уж!
Уродом уродился — уродом и умру.
В Старом Крыму был у вдовы писателя А. С. Грина (вспомни «Алые паруса»), имел
с ней больше чем 2‑часовую беседу и на память получил фото А. С. Грина. Планирую
резкую и гневную статью (коллект.) по поводу сохр. мат. ост. о нем (дом-музей и т. д.)
и небольшую теорет. статью (тоже в газету или журнал) о его творчестве.
Из материальных ценностей (а тебя как собственника всегда интересовали в первую
очередь именно материальные ценности) привез: 9 монет неизвестно какого народа и времени и коллекцию минералов из перечисленных выше камней. Особенно
нравится опал, в котором бушует, играет солнце. И все! Да! Еще серию феодосийских
фотографий — открыток. «Избранное» Грина и тоже серию брошюр о тех местах —
Феодосия — Старый Крым — Судак. Вот, собственно, и все.
Пиши «До востребования» — неизвестно, где еще я буду сегодня вечером. (К — 9).
Жму лапу. Поклон всем вашим, and your daughter and wife — особо. Леон.»

* * *
«Рустемка, Рустемка!
Я сильно болен. Болен от этого одиночества, которое сейчас по приезде особенно
ощутимо. И даже бурлящая Москва не может разогнать эту болезнь. Болен от сознания собственного бессилия перед могущественной машиной — орудием res publicum,
от отвратительного сознания того, что не от меня зависит устройство моих дел. Болен
от этих проклятых впечатлений стройки (сегодня первый день провел там). Не радует
даже Венера Милосская чуть‑чуть повыше спичечной коробки — образчик мастерства
чешских стеклодувов, что стоит напротив чернильницы.
Положение, действительно, у меня аховое. Вчера после письма тебе получил диплом,
обмыл его в одиночестве в закусочной ресторана «Москва» и решил убежать от собственных грустных мыслей… в блеск стекла. Удалось??? случайно и наслаждение получил преогромное. Но ей же ей не могу сейчас живописать тебе, хотя именно для этого
я и взял перо…
А положение аховое: прописка кончилась. Продлить ее никто пока не предлагает.
Впереди мрак неизвестности. А в настоящем — никому не нужная трепка нервов, угробливание здоровья и времени в пыли алебастра.
Что делать? Плюнуть на все и уехать. Но куда? И зачем? Чтобы зажить «нормальной»,
«человеческой» жизнью, т. е. в собственной квартире, в окружении собственных вещей
и собственной жены??! Или продолжать жить и плыть по другому, не менее зловонному ручью, подчиняясь воле ветра и течения, и копошиться в этой грязи стройки,
не имея возможности вылить душу даже лошади??
Тебе, наверное, не понять этого чувства одиночества, хотя что‑то и было от него
в твоих письмах 4‑хлетней (или 5‑летней) давности. Уж лучше продолжать бить в одну
точку, но как, как это делать? Ведь я же не могу даже заикнуться о работе в изд., пока
у меня нет штампа в паспорте, подтверждения, что я не бездомный бродяга и шарлатан, не уличная гризетка или паяц, а мещанин с собственной кроватью и ордером
на жилплощадь.

315

Глава VII. 1958–1964 гг. Учебный пункт.
Ты извини, что у меня сегодня такое брюзжание. Но поверь, что мне просто очень
и очень тяжело. И тяжело не только от сознания своего собственного бессилия,
но и от отсутствия дружеской руки. Ну ладно. Отвел душу, а то еще и тебе испорчу
настроение.

Да, так вот, был вчера на выставке чешского стекла. Выставка не особенно богата
по содержанию, но изумительна и очень оригинальна по оформлению. Туда входишь,
как в волшебную страну, где только случайно берут нашу русскую монету за пльзенское пиво, до чего же доходит человеческая фантазия, когда ей дают волю и не загоняют хотя бы даже в позолоченные рамки! На американской не был. Буду в ближайшие
дни. Буквально все, кто там был, говорят о ней в разочарованном тоне, и я уже от нее
ничего не ожидаю, зная, что там‑то как раз и заперта мысль и фантазия в эти рамки,
будь они трижды прокляты!
Пиши. Будь другом! Не заставляй думать о тебе, как об известной машине, демонстрируемой на этой же американской выставке. Привет всем вашим. Леон, 6 / VIII»

* * *
«9 / VIII
Письмо написал дня два тому назад и проносил все эти дни в кармане — не решался отправлять: уж очень оно безрадостное. Но поскольку продолжаю ходить с этим
настроением и ближайшее будущее ничего хорошего не обещает — отсылаю.Только
что был на Крестовоздвиженке и смотрел Ленинградский балет. Не балет, а сказка: выступала в основном молодежь (до 20 лет), и как! Восторг!»

* * *
«Сегодня только зашел на ЦТ и получит поздравительную. Почему ты не пишешь
на Зубовский? Я получаю всю корреспонденцию сюда.
А Ленинград прекрасен (то бишь не Ленинград, а Питер). Покорили меня его ансамбли, за 3,5 дня мы успели довольно близко (из окна автобуса) познакомиться с главнейшими достопримечательностями, галопом пробежать по Эрмитажу, Русскому
музею, Царскому Селу (были и там), задрав голову, побродить по Исаакию и постоять
у письменного стола великого Сашки. А я один успел еще побывать на двух концертах (симфоническом и балетном), полюбоваться пластикой Нелли Курчаткиной
и поднять бокал за здоровье моих знакомых (по Крыму) ленинградок. Правда, одна
из них (объект моих стремлений) коварно исчезла в первый же день моего приезда,
и я же ее собственноножно проводил в Витебск. Но я так привык к такого рода поступкам моих знакомых, что особенно не огорчился. И, пожалуй, даже свободнее
слушал музыку Питера. А она хороша, дьявольски хороша! И особенно хорош ансамбль Екатерининского дворца в Царском Селе, с Екатерининским садом, прудом,
Камероновой галереей и агатовыми комнатами. Эта музыка напомнила мне казанское
увлечение архитектурой. Вот когда бы мне побывать там! Но я всегда опаздываю —
везде и во всем…
Что касается ленинградцев, то они (я говорю в основном о женщинах, бо с мужами
не пришлось иметь дела) не разочаровали меня (коварство их не в счет — это их,
женщин, родовой признак) и, пожалуй, наоборот — утвердили в одном интер. мнении
(о кот. поговорим на досуге).
А сейчас Дед начнет лягаться — спать иди, пора спать!
Пиши, да чаще — не бери с меня пример.
P. S.: Привет всем вашим и особливо новообращенной Елене.»

Леон. 15 / XI
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«Рустемище!
Вот и 30 — на пороге.
Не верится, но факт — скромному, беленькому мальчику, мечтающему о неведомых
землях, коллекционирующему все, что напоминает о них, — начиная от папиросных
этикеток и кончая монетами, — тихому, нерешительному мальчику, бросающемуся от английской газеты к итальянскому журналу, турецкой сигаре и английскому
джазу — 30 лет! И он уже не просто Рустем, а Рустем Ильясович — старший следователь
в прошлом, проф. криминалистики, муж и отец семейства в настоящем.
Итак, с 30 тилетием, дружище! С днем рождения!
Обычно за поздравлениями следуют пожелания. Не буду нарушать традиции!
Пожелаю тебе самого мудрого, что может человек придумать, — долголетия. Если все
наши прежние пожелания устарели и выглядят сейчас, как потускневшая позолоченная безделушка, с которой сползла позолота, то это — осталось и останется в силе
до последних дней наших. А еще пожелаю гоголевское знаменитое: «Забирайте же
с собою в путь все человеческие движения, не оставляйте на дороге — не подымете
потом!»
Да, дружище! Ты стал полноправным гражданином отечества, тебе можно гордиться
многим. А я все тот же бродяга и фантаст. Все еще не могу смириться, покориться воле
необходимости, все еще думаю, что человек не для того только создан, чтобы днем
или переписывать кипы бумажек — что почти одно и то же, материться, глотая строительную пыль, а вечером мирно и тихо лежать на груди женщины и крутить ручку
телевизора. Может, он и создан для этого, но от этого мне не легче, и смириться с этим
я все‑таки не могу. Очевидно, в ближайшие 2–3 месяца убегу со стройки, не захватив
даже с собой щепотку алебастровой пыли.
А пока… делаю именно это. Надолго, но сразу этот гордиев узел не разрубишь.
Подумываю даже о женитьбе на… квартире! Новые времена — новые мысли. Ничего
не попишешь.It is life.
А что нового у тебя, кроме телевизора? Пиши и не серчай за долгое молчание — все это
время бьюсь над разрешением величайшей из всех человеческих проблем — «проблемы койки» (Л. Толстой). Тут ли до писем?
Внешне жизнь моя похожа на похождения современного Дон-Жуана. Дед, например,
сравнивает меня с казанским псом Дружком, который немедленно кидается за ворота,
стоит их только приоткрыть. Зачастил в кино. В столе лежат уже на декабрь 3 билета
в различные театры, от лишней рюмки не отказываюсь, так же как от теплой компании. Ну а внутренне — состояние, близкое к анабиозу…
Опять расхныкался и порчу тебе праздничное настроение. Пей лучше вино, а я тебе
здесь помогу вспомнить наши восторженные анонсы будущего. Только пей хоть дома,
а не за чиновн. столом.
С приветом, Леон.
9 / ХII — 59 г.
Приписка от Константина Степановича.
9 / XII Рустем, поздравляю тебя с тридцатилетием. 45 лет назад и мне было столько же,
о чем приходится только пожалеть, что годы идут да идут и конец уже недалек. Ну
а тебе об этом конце думать не надо. Живи дольше и будь, по возможности, счастлив.
Поздравляю и жену твою с семейным праздником.
С приветом, К. Кашин.»
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1960 год
На Новый 1960 год мы с Людой устроили для Леночки представление. Я нарядился
Дедом Морозом — надел белый халат, шапку, наклеил из ваты бороду и усы. Все это
сделал в коридоре и зашел в комнату, как будто с улицы. Я измененным голосом поздравил Леночку с Новым годом, вручил подарок и стал с ней разговаривать. Когда
я ее спросил: «А где же папка твой?» — она отвечала, что «папка на работе, денежки
зарабатывает». Кажется, она меня не узнала.
В 1960 году нам дали наконец новую квартиру. С улицы Енисейской мы переехали в новый пятиэтажный дом, так называемую «хрущевку», в самом конце поселка
Урицкого, почти у станции Восстание — улица 13‑я Союзная, дом 32, квартира 20.
Новая трехкомнатная квартира была со всеми тогдашними удобствами, но на пятом этаже. К тому же крыша часто протекала. Для Александры Степановны, с ее
болезнью сердца, пятый этаж означал серьезную опасность для здоровья. Поэтому
вскоре мы начали хлопотать об обмене квартиры на нижний этаж. Но проблема
обмена осложнялась еще отдаленностью дома от транспорта — почти километр
до ближайшей остановки трамвая. Никто не хотел забираться в такую даль. От новой
квартиры до места работы я добирался целый час.
На работе никаких изменений не было. Если не считать присвоения мне звания старшего лейтенанта. Через 7 лет службы! Правда, я сам никакой инициативы
не проявлял. Тем более что на зарплате тогда это не отражалось (за звание доплаты
не было). Но все‑таки немного было обидно 7 лет ходить в лейтенантах. Естественно,
что я, не видя перспективы по своей службе, продолжал искать случая для смены
профессии. Я написал запрос в Институт восточных языков Московского университета, но опять без успеха.

Папа — Дед Мороз.
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Для разнообразия однообразной жизни я увлекся литературой о подводном
плавании. Читал записки аквалангистов о подводных приключениях в Средиземном море и у Большого барьерного рифа в Тихом океане, специальную литературу
о технике для подводного плавания, смотрел красочный французский фильм о подводном мире, который произвел на меня очень большое впечатление. Я купил маску
и ласты, записался в бассейн и стал осваивать технику ныряния.
Одновременно я стал серьезно заниматься коллекционированием и записался
в клуб коллекционеров, стал читать специальную научную литературу о нумизматике.
Раз в неделю я ходил на собрания, точнее, «толкучку» нумизматов в помещении
при Центральном музее. Там я понял, что нумизматика — это не забава, а серьезная наука. Я познакомился с опытными нумизматами и стал немного разбираться
в настоящей ценности монет.
Еще одно увлечение того времени — это Чехословакия. Почему именно эта страна,
я не могу сейчас объяснить. Видимо, рассказы об этой стране, близкий нам чешский
язык, высокая культура и еще что‑то интересное привлекало меня. Я читал журнал
«Чехословакия», издававшийся на русском языке, с удовольствием слушал чешскую
речь по радио Праги и смотрел чешские фильмы. Чтобы понимать чешскую речь
или читать книги на чешском языке, я купил учебник чешского языка и начал изучать
понравившийся мне язык. Но дальше азбуки и нескольких общеупотребительных
фраз я не продвинулся. Не хватило терпения и свободного времени. Тем не менее
со словарем я мог переводить простые тексты. В то же время я занимался в кружке
английского языка в Доме учителя два раза в неделю.
Мое увлечение иностранными языками было причиной знакомства с Игорем
Мухиным — судебно-медицинским экспертом. Однажды совпали наши дежурства
по МВД. Я, заглянув в комнату дежурного судмедэксперта, увидел молодого человека,
читающего книгу на польском языке. Мы познакомились. Игорь знал французский
и польский языки, читал свободно и переводил. Кроме того, он знал грузинский
алфавит и еще какие‑то языки. У него было такое же увлечение иностранными
языками.

Вечерние занятия.
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Меня привлекала в нем нестандартность мышления и раскованность, которой
мне не хватало, внешний аристократизм,
а также в какой‑то мере нигилизм. Он был
умен, высокообразован, но ленив и самолюбив. Делал только то, что ему нравится,
и не любил связывать себя какими бы
то ни было обязательствами. Но об этом
я узнал позже. Мне нравилось с ним общаться как с интересным и образованным
человеком. Он много читал и умел рассказывать о таких вещах, которые меня интересовали. В какой‑то мере под влиянием
Игоря я тоже решил заняться переводами
с немецкого, чтобы заработать и в то же
время усовершенствовать свои знания.
Я начал переводить один рассказ из немецкого журнала «Neue Berliner Illustrierte».
Однако у меня не хватило терпения.
Летом 1960 года к нам приезжали гости
из Дрогобыча — Володя Морозов с Дусей
и Юриком. Мы катались на теплоходике
по Казанке, гуляли по городу и ездили Mens sana in corpore sano.
в гости в Юдино.
Однажды летом 1960 года мы с Людой и Леночкой на руках гуляли по улице Восстания и встретились с Галиной О., которой я когда‑то увлекался. Она была с двумя
девочками примерно 5–7 лет. Мы поздоровались и разошлись. Галина, кажется,
была удивлена, увидев, что у меня жена и дочь.
В 1960 году был опубликован проект нового Уголовного кодекса РСФСР. Мне
для учебных целей пришлось его изучать.
Очередной отпуск я получил только осенью — в октябре. Для решения вопроса обмена нашей квартиры мы обошли все инстанции в Казани, и решено было
попытать счастья в Москве — похлопотать в Президиуме Верховного Совета СССР,
чтобы казанская городская власть помогла нам с обменом квартиры с пятого этажа на нижний этаж. Кроме того, попытаться обменять нашу квартиру на квартиру
в Москве, а мне найти работу в системе МВД в столице. Поэтому я поехал в Москву. Я жил в гостинице МВД, ходил с заявлением в Президиум Верховного Совета
и пытался найти обмен квартир. Но москвичи ценили свои квартиры очень высоко,
то есть за нашу трехкомнатную я мог получить в Москве однокомнатную. Леон в это
время уже устроился на работу в Университет дружбы народов. Мы ходили с ним
на Мексиканскую выставку.
В итоге всех моих хождений выяснилось, что Москва нам не по зубам, а квартирный вопрос нужно решать в Казани. Но из Президиума, видимо, послали
какую‑то бумагу в Казань, и это, конечно, стимулировало решение вопроса. Колесо
бюрократической машины получило толчок. Заходил я и в издательство насчет
переводов и понял, что я еще не готов для этой работы.
Вернувшись в Казань, я вновь окунулся в свою привычную среду. В декабре
1960 года я был направлен с группой курсантов в Елабужскую школу милиции, которая была средним специальным учебным заведением, то есть готовила офицеров
среднего звена. Я был там в качестве куратора, а обучали их преподаватели этой
школы. Пришлось встречать Новый 1961 год в Елабуге. Сохранилось мое письмо
того времени.
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«Здравствуйте, мои дорогие Леночка, Люда, Александра Степановна
и Федор Владимирович! Привет вам
из древнего града Елабуги! Сегодня
второй день нового года. Время тянется
медленно и однообразно. Сижу в казарме, слушаю радио и пишу. Город
Елабуга вечером представляет собой
унылое зрелище: очень скупое освещение, магазины закрыты, тишина, людей
не видно, в единственный кинотеатр,
где идут старые фильмы, невозможно достать билеты. Днем город имеет
более оживленный вид. Взад и вперед
снуют автомашины из ближайших деревень, еще больше лошадей в санях.
На центральной улице есть несколько
магазинов и другие организации. Здесь
есть и новые каменные дома двух-,
трех- и даже четырехэтажные. Школа
милиции находится недалеко от центра, занимая большую территорию
в несколько кварталов. Короче говоря,
Портрет жены фотографа.
это часть кварталов города, обнесенная
высокой оградой от города, это городок
внутри города с несколькими десятками больших каменных домов. В центре есть
одна улица, а по бокам несколько переулков. С двух сторон проходные, как на заводах. Здесь живут и учатся курсанты милиции. Городок совершенно автономный.
Здесь есть все: столовая, казармы, учебные здания, мастерские, гараж, склады, клуб
(и неплохой), даже каток и своя электростанция и т. д. Это вполне понятно, ведь
здесь, можно сказать, целый полк. Как в армии, здесь везде самообслуживание:
курсанты убирают казармы, работают (в порядке дежурства) на кухне и т. д.
Я живу вместе с курсантами в казарме, питаюсь вместе с ними в столовой (я заранее договорился и внес плату вперед). Подъем в семь часов утра, туалет, бегом
в столовую (огромные залы в полуподвале), в 8 час. начинаются занятия. Я вынужден
неотступно следовать за моими гавриками, ибо они хорошие лентяи и при малейшей
моей оплошности стремятся сачкануть. На Новый год они мне наделали хлопот:
с 30 / XII начали потихоньку удирать до дому в свои районы. Я позвонил в Казань
своему начальству, и они меня самого же отругали. В общем, положение было напряженное. Я боялся, что кто‑нибудь из них напьется и вытворит фокус. Но, слава
аллаху, все, кажется, прошло благополучно, хотя ругать меня все равно будут.
31 / XII 60 г. в клубе был концерт самодеятельности курсантов и кино, а потом
танцы. Мне в форме танцевать не пришлось, тем более неудобно перед курсантами.
С тремя наиболее верными курсантами мы контрабандой пронесли три бутылки
(я для себя взял портвейн, а они водку), заперлись в казарме, выпили, поиграли
в домино, слушали концерты по радио. Так вот и встретил я Новый год. А потом
калякали о том о сем и часа в 2 легли спать. Я подумал: как‑то там Ленчик радовалась елке. Надеюсь, вы сумели организовать для нее Деда Мороза. В магазинах
здесь ничего хорошего нет, «Кошкин дом» тоже не имеется.
В клубе один раз был в кино на «Джорджи». Все остальное время внутри городка,
в казарме. Прочитал «Война в тылу врага», изучаю чешский. Вот так. Целую Леночку
и желаю всего наилучшего. Ваш Рустем».

Глава VII. 1958–1964 гг. Учебный пункт.

321

1961 год
С 1 января 1961 года в Советском Союзе началось проведение денежной реформы,
выразившейся в деноминации: 1 новый рубль заменял 10 старых. В течение, кажется,
месяца были в обращении одновременно и новые, и старые деньги. В магазинах
иногда была путаница: цены в новых деньгах, но платить можно было и старыми
(10 к 1), и новыми. Отпечатаны были бумажные деньги и отчеканены монеты.
Появился металлический рубль и полтинник — 50 копеек. Но мелкую разменную
монету (медяки) — 1, 2, 3 копейки старого образца — оставили в обращении наряду
с новыми монетами. Некоторые люди (например, торговые работники) умудрялись
разменять бумажные деньги старого образца на мелочь (медные деньги) и выигрывали таким образом. Постепенно мы привыкли к новым деньгам и новому
масштабу цен. Например, ржаной хлеб в среднем — 16 копеек, батон — 20 копеек,
бутылка жигулевского пива — 28 копеек, билет на трамвай — 3 копейки, троллейбус — 5 копеек (так же и метро в Москве), билет на поезд от Казани до Москвы
в плацкартном вагоне — 10 рублей, в купейном — 15 рублей (за постель — 1 рубль)
и т. д. Моя зарплата в то время была примерно 120 рублей.
Весной 1961 года я ездил в командировку в Саратов на семинар в школу милиции. Там собрались коллеги из учебных пунктов разных городов. Преподавателей
с высшим юридическим образованием было мало. Жили в общежитии несколько
дней. Я взял с собой фотоаппарат и, гуляя по городу, сделал несколько снимков
на память. Мне понравились набережная и центральная часть города, картинная
галерея и музей Чернышевского. А в остальном город не произвел на меня впечатления. Сам семинар и занятия мне не запомнились. Вернулся в Казань с адресами
коллег из разных городов.

Герасимовы и Морозовы собрались в Юдино.
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Главным событием для страны был полет в космос Ю. А. Гагарина. Такой
восторг народа был только в День Победы. Люди стихийно выражали радость,
устраивали митинги и демонстрации. Все средства массовой информации в стране и во всем мире только об этом и говорили. В соперничестве с Соединенными
Штатами в освоении космоса СССР вырвался вперед. Полет Гагарина стал историческим событием. В честь Гагарина в тот год многим родившимся мальчикам
давали имя Юрий. О нем слагали стихи, песни, писали картины, снимали фильмы.
Успехи в освоении космоса, безусловно, способствовали росту патриотических
настроений народа.
Что касается моей работы и домашних дел, то особенно запомнившихся событий
не было. Осенью 1960 года Шамиля призвали в армию и отправили служить на Кавказ. Он писал письма из города Ахалцихе и был в целом своей службой доволен.
Летом Леон приезжал в Казань, и мы с ним выезжали на другой берег Волги
отдохнуть от шума городского и всяких дел. С собой брали бутылку портвейна
и закуску. Леона постоянно тянуло на Волгу, так же как и меня. Подышать свежим
воздухом, полюбоваться проплывающими теплоходами. От одного вида волжских
вод я получал заряд бодрости. Хотя я казанский житель, но побывать на Волге удавалось редко — вечно какие‑то дела и заботы.
Все больше увлекаясь коллекционированием монет, я через чешский журнал
«Numizmatika» познакомился с чешским нумизматом Аугстом. Он хорошо владел
русским языком и интересовался монетами Золотой Орды. Через немецкий журнал «DDR in Wort und Bild» я пытался познакомиться с кем‑нибудь из немецких
нумизматов.
В 1961 году Леночке исполнилось 4 года. Мы ходили с ней гулять в парк Урицкого,
привязывали гамак, Люда с Леночкой отдыхали, сидели на траве. Иногда я ходил
с Леночкой в ближний лес возле поселка Левченко. Тогда это было от нашего дома
совсем близко.
Важным событием общегосударственного значения было принятие новой программы КПСС, которая, учитывая роль и значение партии в стране, была фактически
программой всего общества и государства. Руководитель КПСС Н. С. Хрущев обещал за 20 лет, то есть к 1980 году, построить в СССР коммунистическое общество
всеобщего благоденствия, включая квартиры каждой семье и высокий уровень
благосостояния. «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» — провозгласил он.
Для меня важным событием было изменение фамилии с Кашафутдинов на Тарнапольский. Учитывая, что мать и отчим носят одну фамилию, а я — другую, и учитывая доброе отношение отчима ко мне, я решил принять его фамилию.
Из международных событий 1961 года запомнилась попытка вооруженного
вторжения на Кубу кубинских контрреволюционных отрядов, поддерживаемых
правительством США. Они были разгромлены. Мы поддерживали Кубу и Ф. Кастро.
О том времени говорят и письма моего друга Леона и двоюродного брата Шамиля из армии:
«Рустемище!
Как ты, что ты? Прости меня, окаянного, — бездельник я был, бездельник остался
(ведь не хватает времени только бездельникам). А на меня еще напала болезнь и такая
дикая, дремучая хандра, что ей-ей было не до писем. Болезнь и хандра — результаты
перенапряженного начала учебного года. Дело в том, что приступил я заниматься
в университете с 28 / IX, 4 / Х уже дали группу в 6 человек, а я еще не разделался с англичанами. И приходилось разрываться (это мне‑то, который не умеет и не хочет!).
В УДН постоянно трепали нервы, дескать, М. где‑то болтается, что‑то делает, только
не в ун-те (и для). А ведь он профбосс! etc. А я, как на беду, привязался к английским
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мистерам. В общем, до 23 / IX я крутился, как белка в том самом колесе, и после отъезда
англичан наступил кризис — безразличное равнодушие сковало ум и тело, и сразу же
прицепился грипп.
Живу сейчас в Москве: сняли вместе с одним нашим преподавателем-проходимцем
12 м2 комнату. В 20 минутах от работы, очень удобно во всех отношениях (есть ванна,
газ и трое соседей только). Платим, т. е. плачу, 30 руб. Жить было бы можно, если бы
не эта хандришка. Кое-как, с грехом пополам можно было бы связать счеты с жизнью
(деньжат прибавили, можно писать учебник, на курсах восстановили).
Все хорошо, но все надоело. Надоело потому, что без искры божьей жить нельзя —
она, жизнь, больно ударит, накажет за это. А я жил и живу, плыву по течению,
как намокшая лесная коряга.
Спасибо тебе за фото. Не хватает в них контрастности — боишься передержать.
Если мне не изменяет память, 11 / Х — день рождения супруги твоей. Поздравь ее,
пожелай ей в жизни успехов и счастья (которое в значительной степени и от тебя
зависит).
Привет всем вашим.
Сейчас вот подумал — не слетать ли на праздники в Казань, встряхнуться. Немного
отдохнуть от всего и вся. Дня четыре можно было бы побыть дома. Тянет под старость
к дому, а его нет. Вот и брюзжу.
Ну пока! Жму твою смелую руку.

Пиши. Леон.
8 / Х — 61 г.

P. S. Посылаю две открытки. Посмотри и мысленно побывай в Great Britain.»

* * *
«Здравствуй, брат Рустэм.
Шлю тебе свой сердечный солдатский привет и наилучшего пожелаю тебе, твоей
супруге Людмиле и дочурке Леночке, а также Александре Степановне и Федору
Владимировичу.
Во-первых, я сообщаю, что письмо твое я получил, за которое большое спасибо. Очень
рад, что дела обстоят у вас в порядке. Большое спасибо также за новости о Казани.
Через три года ее, наверное, уже не узнать.
Теперь немного о себе. Занесла меня судьба на Кавказ в солнечную Грузию в городок
Ахалцихе. Городок небольшой, но исторический — когда‑то лет сто с лишним назад
принадлежал туркам и был освобожден генералом Паскевичем во время покорения
Кавказа. Есть интересная книга про наши места, где я сейчас нахожусь, — «Арсен
из Марабды». Сейчас остались остатки Ахалцихской крепости. Городок и сейчас неподалеку от границы, самое большое десяток километров. Кругом горы, и нет ровного
клочка земли. Даже в футбол ребята играют на склоне более пологой горы.
Город Ахалцихе провинциальный, без всякой промышленности, заселен в основном
армянами и грузинами, частично азербайджанцами. Голубое небо Кавказа не коптят
заводские трубы, и недостатка в чистом воздухе не испытываем. Судя по окружающим город садам, недостатка во фруктах тоже, думаю, что не будет. Ездили
на учения в горы. Поднялись всего на самое большее тысячу метров выше, чем мы,
и совсем другой мир. Если у нас уже тепло, ходим в гимнастерках, то там — в валенках
и ватных брюках и куртках. В феврале, т. е. в конце месяца будем делать восхождение на вершину Абул, высота — 3304 м над уровнем моря. Абул — самая высокая
вершина Закавказья. Я видел ее с подножья. Громадина превеликая, аж посередине
горы стелются тучи. Тем, кто взойдет, выдается удостоверение и значок «Альпиниста
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СССР». Если придется лезть и доберусь до вершины, то подробно опишу. Рустэм, если
когда‑нибудь будешь печатать мои пленки, то сделай, пожалуйста, маршрут похода
в двух экземплярах, потому что тут же на Кавказе служит мой товарищ по походу.
Ну, ладно, Рустэм, на этом я заканчиваю, если будет время, пиши. Еще раз пожелаю
здоровья вам всем. Жду ответа.
До свидания, Шамиль.
23 / II — 61 г.
Сегодня наш праздник Советской Армии.»

* * *
«Здравствуй, дорогой брат Рустэм!
Шлю тебе свой сердечный солдатский привет и наилучшего пожелаю в твоей жизни,
а главное, здоровья тебе и всему твоему семейству.
Во-первых, я сообщаю, что твою «эпистолию» я получил, за что премного благодарен.
Очень рад, что все у тебя обстоит благополучно. Судя по всему, ты живешь весьма
интересно и хорошо, как говорится, в самой гуще жизни. Да, конечно, гражданскую
жизнь оценишь только в армии, да еще, наверное, в заключении. Самые незначительные вещи здесь принимают совсем другую окраску, близкую даже к «розовой».
Домой по обещаниям «шефа» должен был уехать на днях, но предстоящее турне,
видимо, отложит это дело на полмесяца, а то и больше. Может случиться и так,
что удастся заглянуть в Казань, раньше чем дойдет до тебя мое письмо.
Что касается меня, то жизнь течет по спокойному руслу, ограниченному сверху и снизу
и с боков рамками устава, а их несколько, наставлений и приказов, начиная с 2‑х
лычек поперек погона и кончая тремя звездами на погоне с 2‑мя просветами. Каждое
мое действие и каждый мой поступок предусматривается той или иной статьей устава.
Так что моя жизнь размерена и спокойна, как течение степной речушки. Год прошел,
и на жизнь, и на службу я смотрю уже не так мрачно и обреченно, как год тому назад.
Теперь часто вспоминается то, что любил говорить Чингиз-хан: «Жизнь хороша даже
в колодках, когда впереди блистают победы». Меня, конечно, ждут не бог весть какие
победы, но пока я верю в свою звезду и фортуну. Фортуна . . . . . . . . . далее следуют
слова Леона. Конечно, если придется ехать через столицу, то я постараюсь его найти
и нанести ему свой визит, хотя, я думаю, он не очень будет рад, но тем не менее хуже
чем «татарин» все равно не буду.
Рустэм, передай привет всем родным и знакомым. Пиши, с нетерпением жду ответа.
За фото благодарю.
С приветом, Шамиль.
30.11. 61 г.»

1962 год
Новый 1962 год встречали в нашей квартире на улице 13‑й Союзной. Были гости —
сокурсницы Люды по пединституту Люба и Нина со своими кавалерами. Танцевали
под патефон. В то время были популярны песни Клавдии Шульженко. Сохранились
еще довоенные пластинки с незабываемыми мелодиями «Брызги шампанского»,
«Рио-Рита», «Утомленное солнце» (примерное название) и др. Было весело, потому
что собрались ровесники и нам было о чем поговорить, пофлиртовать и пошутить.
Гости остались ночевать, учитывая отдаленность нашей квартиры и позднее время, — кто на диване полулежа, кто на полу.
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К Новому году я получил несколько открыток и писем, в том числе от чеха Аугста:
«Дорогой товарищ Рустем Кашафутдинов, здравствуйте!
Уже прошло почти три месяца, как я получил Ваши хорошие письма с монетами, открытками и проч., все дошло в полном порядке. Большое спасибо! Спасибо за милое
поздравление с Новым годом. Хотя с большим опозданием, но тем не менее искренно
и я Вам, Вашей жене и дочери желаю всяческих благ, здоровья и всему миру мир
в 1962 г.!
Но извините, что так долго Вам не отвечал. Я уже пенсионер, мне 73 года,
по профессии я межевой инженер. Живем с женой в лесу, далеко от людей, почти
час ходьбы от любого из ближайших сел и от почты в Морине («р. р. Mořina» значит
«posledni posta M.» = п. о. Морина). Это одна из многих причин и извинений, почему
я так долго Вам не отвечал — ответ носил в голове и знал, что будет довольно длинный.
Ведь все мы должны сделать сами, только продовольствие нам приносит одна
женщина раз в неделю.
Кроме всего, неожиданно мы осенью не получили углей, так как наша республика правильно старалась снабдить углем Вост. Германию, которой Запад. Германия
вдруг злоумышленно перестала продавать уголь и Вост. Германия оказалась совсем
без углей, промышленность и население.
Мы были должны сами запастись дровами на зиму, т. е. срубить сухостой, приволочь,
распилить, наколоть; с трудом нашли дровосека, который нам помог. В декабре
начались неожиданно большие морозы (ок. –20 °C) и мы все сидели у печки и топили,
топили. Ко всему вода замерзла.
На счастье, в январе потеплело и температура стала около ноля, даже несколько дней
тому назад и угли получили, и нам стало легче.
Как видите, бывает нам трудно в нашей «пустыни», но мы оба с женой любим природу,
и в окружающих лесах столько красоты целый год, лес во всякое время года меняется,
прямо не насмотришься. Кругом так тихо, спокойно, только лес шумит, «поет». В лесу
много зверей: серны, фазаны, зайцы, барсуки, кабаны, лисицы и птиц без конца.
На чердаке у нас гнездятся совы.
Квартира довольно большая, две большие комнаты, большая кухня, погреб, сарай
и проч., огород, большой сад.
В Праге, где живет моя дочь, доктор медицины, с мужем, тоже доктором, бываю 2–3
раза в месяц (час ходьбы и 5 / 4 часа езды автобусом). В Праге участвую на собраниях
Нум. общества. Пишу иногда тоже во Num. Listy (A — t). Дома теперь составляю каталог
своей довольно большой коллекции восточных монет.
Спрашиваете, где я изучил русский язык. Я в 1915 году попал как австрийский военнопленный в Ташкент. Здесь я скоро был как славянин принят на службу в городской
управе и как межевой инженер измерял туземный город до 1922 г., когда я вернулся
на родину. В Ташкенте в 1919 г. я женился на Варваре Георгиевне и так до сих пор
имею возможность упражняться в русском языке, с большим наслаждением читаем
по вечерам русскую и советскую литературу. Очень жалею, что уже много позабыл
узбекский язык, но воспоминание на Среднюю Азию никогда не пройдет.
Отсюда и происходит мой интерес к восточным монетам. Поэтому я с большим
вниманием прочитал книжку про Казань, про Кремль, про тамошний гос. музей
Татар. АССР, в котором находится и «большая коллекция монет и медалей». Видели
вы ее? Какое ее содержание? Жаль, что ни один из казанских и касимовских ханов
не чеканили собственной монеты. Золотоордынских монет (Синей Орды) имею
больше 100 штук, и может, крымских ханов больше 30, но не имею ни одну монету
Белой Орды. Да, пожалуйста, что значит Кашафут, я искал это слово в арабском
словаре, но не нашел, окончание -дин, правильнее — ед-дин [написано по‑арабски],
несомненно, арабское.
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Теперь еще про монеты. У нас в Праге (два) и в некоторых других больших городах существуют магазины, где продают старинные монеты в комиссии на 14 %, но каталогов
продажных монет не издают. На собраниях Нумизмат. общества раз в месяц бывает
аукцион монет, на котором могут продавать и покупать только члены общества.
Желаю Вам, чтобы скоро исполнилась Ваша мечта побывать в «Золотой Праге» и попробовать наши кнедлики и пльзеньское пиво, может быть, и нас бы навестили, ведь
на Карлштейнский замок ездит много туристов. И мы с моей женой имеем свою
мечту — навестить еще раз в жизни Ташкент, где мы познакомились, где началось
наше счастливое супружество, посмотреть Ташкент, где я знал почти каждую уличку,
базар, мечеть. И притом бы было возможно увидеть Вас, посмотреть старинную
Казань.
Сегодня прилагаю некоторые чехосл. монеты, но, пожалуйста, напишите, которые
я Вам уже послал прошлый раз (17. Х. 61), я забыл это записать, и которые вообще
имеете. Бумажные деньги, пожалуйста, не посылайте, я их не собираю.
С искренним приветом и пожеланием всего лучшего

Ваш Ф. Ф. Аугст
20 / II — 1962 г.»

В феврале или марте нам дали новую квартиру на втором этаже дома такого же
типа по улице Коломенской, дом 26, квартира 8. Причем совсем рядом — примерно
в 100 метрах от дома по улице 13‑й Союзной. Квартира была такой же планировки: малюсенькая прихожая, совмещенный санузел, маленькая кухня, зал около 16
квадратных метров, из него двери в две спальни и на балкон. В маленькой спальне
поместились я, Люда и Леночка, в другой, чуть побольше, — родители Люды. Дом был
дальше от главной улицы поселка Урицкого (улицы 13‑й Союзной, переименованной
позднее в улицу Производственную), но зато совсем близко (примерно 50 метров)
от железнодорожной насыпи. Трудно было привыкнуть к шуму проходящих поездов. Особенно ночью. Рядом была станция Восстание и светофор. При красном

Старший преподаватель учебного пункта МВД ТАССР проводит занятия по юридической
подготовке.
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свете светофора поезда останавливались почти напротив нашего дома, паровоз
давал длинные пронзительные гудки, требуя его пропустить. По этой линии ходили
грузовые поезда, от которых шума, конечно, было больше, чем от пассажирских —
легких и коротких поездов. За линией железной дороги возвышались трубы ТЭЦ-2,
которая использовала мелкий каменный уголь. Гора этого угля напротив нашего
дома (метров 150–200) постоянно пополнялась. Бульдозер целый день тарахтел,
сгребая уголь в кучу. Угольная пыль долетала до окон нашей квартиры (при «попутном» ветре).
Дорога до моей работы стала еще длиннее: 15 минут ходьбы до остановки трамвая и троллейбуса на Гагарина, минут 30 езды до остановки трамвая «Ярмарочная»
или 25 минут до остановки троллейбуса (обычно переполненного) «Кави Наджми»,
которую кто‑то шутя назвал «Дави-нажми» (у бывшего Дома печати). Затем нужно было пешком перевалить через улицы Профсоюзную, Кремлевскую (бывшую
Ленина) и спуститься к «Черному озеру» — на улицу Дзержинского. Эта пробежка
заменяла мне занятия спортом.
В апреле я узнал из письма Леона, что он наконец получил комнату в доме
на улице Мосфильмовской. Впервые у него появилась собственная жилплощадь.
Вот его восторженное письмо:
«Рустемище!
Ура! Я стал мещанином — получил 12 м комнату в прекрасном доме, который стоит
в не менее прекрасном районе. Вот схематичный план:
…
Район дворянский, дом тоже. Квартира двухкомнатная, со всеми удобствами (газ,
вода горячая и холодная, ванная и уборная). Комната с балконом, вид прелестный.
Приедешь — увидишь.
Этаж 6‑й. Дом с лифтом.
Адрес: Москва, В-330, Мосфильмовская ул., д. 17 / 25, квартира 205.
Не мог написать раньше, потому что эта комната сбила меня с толку, ошарашила
и убила. Только, только оправляюсь. Становлюсь мещанином.
Даже писать больше как будто бы не о чем.
Жду твоего первого письма (до мая — напиши. Садись вот сейчас и напиши!).
Всему семейству привет.

Леон.
25 / IV. 62 г.»

В мае я опять был направлен в командировку в Елабужскую среднюю специальную школу милиции (ЕССШМ). На сей раз я поехал с командой курсантов
на теплоходе. Мне эта поездка очень понравилась. Впервые я ехал на теплоходе
на дальнее расстояние. Старый теплоход, шлепая колесами по воде, целые сутки
шел до Елабуги — вниз по Волге и вверх по Каме. Красивые берега, свежий воздух,
тишина — все это преимущества пароходного путешествия. В эту поездку в Елабугу
я смог осмотреть все городские достопримечательности. Я ездил в качестве куратора
и занимался в основном организационными и хозяйственными делами. Обратно
в Казань я также прибыл теплоходом.
В 1962 году Люда закончила пединститут и поступила на работу в школу № 7.
Летом Леон приезжал в Казань на несколько дней. Мы ездили с ним на другой берег
Волги — возле Моркваш, надеясь наловить рыбы и сварить уху. Я взял с собой удочки,
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а также котелок, пару картошек, лук, хлеб и пару бутылок. Рыбы мы не наловили, но,
на наше счастье, нашли рыбака, который продал нам несколько лещей. Мы сварили
уху на берегу Волги, выпили и закусили. Все это я сфотографировал.
Жизнь показала, что самый лучший отдых — в смене обстановки, то есть на природе. Я любил посидеть с удочкой на берегу, побродить по лесу, собирая грибы
или ягоды. На работе близких друзей у меня не было. Но я поддерживал дружеские
отношения с Игорем Мухиным и Вадимом Балкашиным. С ними было интересно
общаться.
Летом или осенью Шамиль демобилизовался. Леночке исполнилось 5 лет. Мы
выписывали ей детский журнал «Веселые картинки». Однажды мы послали в журнал ее рисунок, который был отмечен премией — набором открыток. Я подписался
для нее на Детскую энциклопедию. Купили ей лыжи и комбинезон. Несколько раз
ходили втроем на лыжах в ближний лес.
Кроме своей основной работы я участвовал в учебном процессе в УКП Елабужской школы милиции.
В материальном отношении жизнь по‑прежнему была трудноватой. Дефицит
ощущался на многие товары — от продуктов и одежды до холодильников и мебели.
Мы записались в универмаге на улице Восстания в очередь на холодильник и на пианино. Нужно было регулярно приходить на перекличку, чтобы не потерять очередь.
На декабрь 1962 года очередь на пианино была № 47, а на холодильник — № 1576.
Очередь обычно тянулась целый год и даже больше.
Из общественно-политической жизни в СССР запомнилась краткая информация о смерти Василия Сталина. Он жил последние годы в Казани на улице Гагарина.
Похоронили его на Арском кладбище. Но вскоре родственники забрали его тело
и увезли в Грузию.

Каменная башня Елабужского городища, так называемое «Чертово городище», — памятник
булгарской культуры Х–XIV веков и символ города.
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Жизнь моя была однообразной. А в это
время у Леона была интересная работа,
хотя и трудная, но насыщенная жизнь,
о чем он писал в своих письмах:
«I / IV 62 г.
Привет, Рустемище!
Привет женушке твоей и чаду твоему!
Все собирался сесть за письмо, да,
видишь, до апреля дотянул. А виновато
все оно — это безликое чудище, которое
жрет все: время, силы, желания, наконец,
саму жизнь…
Ровно 2 недели тому назад умерла Ольга
Федоровна — супруга Константина
Степановича — неизменная спутница (на протяжении 50 лет) его жизни.
Умерла дома, на кровати, … Если тебе
приходилось хоронить близких, то ты
должен догадываться, что это не особенно приятно.
Уха.
Позапустил здорово с английским.
Догоню ли — не знаю. Бо сейчас этапный
период — уже разговариваем. Нужно постоянное обогащение словаря (по 30–50–70
слов ежедневно). Перечитываю твое письмо и не знаю — отвечать ли тебе на твои, извини, нелепые вопросы. Поиски квартиры прекратил, потому что ничего нет за душой
(окромя рваных заезженных штанов). По этой же причине не выслал немедленно
по получении письма белой китайской рубашки, разм. 39, и свитера.
Живу от получки до получки на занятые. Для меня это прямо‑таки трагедия, и сделать
пока (до нового учебного года) ничего не могу. Только по этой же причине не хожу
ни по театрам, ни по кино. До такой степени, кажется, не опускался. Так что прежде
чем что‑либо заказывать — высылай.
Научных трудов у меня пока нет, а если и будут — то читать их можно только душевнобольным. Так что не жди — не вышлю. Я от них сам скоро буду им.
Единственное спасение от всех дел мирских — это работа. Только когда 4 пары глаз
смотрят на тебя как на человека, от которого зависит их жизнь, будущее, знания, и ты
чувствуешь, что можешь дать эти знания, и даешь и видишь, как они всасывают их, —
получаешь единственное в своем роде громадное удовлетворение.
И если вначале на занятия ходил со страхом, то теперь — как на праздник (хотя
ошибки фактического порядка делаю до сих пор). И они мне заменяют все: и кино
(которое последнее время я просто возненавидел), и концерты, и театры (на которые
нет money).
Сегодня, например, один сьерралеонец совершенно серьезно рассказал о рубашкечудеснице, которая защищала хозяина от пуль, лихого глаза и т. д. Когда я усомнился,
он мне стал доказывать, что у них в Африке есть люди, которые могут все. Например,
он якобы сам видел, как один такой маг разрезал руку своей жертве, а через 5 минут
рука как ни в чем не бывало работала и никаких следов раны не было видно на ней.
А рассказывают, что отрезают голову и тело с головой закапывают в землю. А через
некоторое время этот Иван (жертва) приносит вам бутылку эля и предлагает распить.
И все это на полном серьезе*. В это верят. Эта вера заменяет им бога (христианство
не привилось — ты, наверное, знаешь).
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Чем тебе не спектакль? А таких спектаклей — десятки ежедневно. Стоит ли после этого
выбрасывать деньги на второсортную белиберду?
Повторяю, работа — единственное утешение. Беда только в том, что загружают нас
по я… На все 24 ч. в сутки что‑то запланировано.
Да! Суахили я только хотел было, но пока еще не начал. Не начал, потому что англ.
язык висит, как нож гильотины. А добить надо. Уже рецензирую книги (на англ.)
и считаюсь (как ты писал как‑то) специалистом в английском языке.
Но и это, конечно, все было бы на букву х… (т. е. хорошо, а не хорошо, так сносно),
если бы было где, с кем etc. Жить. Это — трагедия, которая, наверное, скоро меня
добьет. Болтаюсь, как говно в проруби, между ст. Строитель и Дедом. И когда совсем
уж будет невмоготу — женюсь на первой попавшейся с. Женюсь, о чем ты, кстати,
не забываешь советовать в каждом письме.
Ну пока! Жму руку и жду письма! Сейчас гостит мать здесь и (уже уехала).
*

Больше того: предлагает продемонстрировать опыт тут же на месте.»

Мне всегда было интересно читать письма о жизни в других странах. Если нет
возможности побывать за рубежом, то хотя бы узнать из писем. Поэтому мне были
интересны письма Аугста:
«22.9.62 г.
Милый Рустем Ильясович!
Первым делом прошу меня извинить за то, что долго Вам не писал. Ведь я вам уже
должен ответить на четыре (!) Ваши милые письма (от 26.7, 28.7, 4.8 и 6.8) и позавчера
получил открытку с космонавтом Г. Титовым от 8.3. Все Ваши письма получил
в полном порядке.
Но не думайте. Что я про Вас не вспоминал, как раз наоборот. Но времени и спокойствия я не имел, что бы Вам написать.
Целое лето у нас гостили поочередно и вперемешку сын, дочь, сноха, зять и 5 внучат,
и еще сестра. Правда, было много радости, забавы и разговоров, но мы оба с Варварой
Георгиевной уставали, и я никак не мог сосредоточиться. Да, года дают себя знать.
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В начале сентября началась школа, все уехали и мы с Варварой Георгиевной остались
в нашей пустыни опять одни. Я мог опять взяться за свои любимые монеты, снова
прочитал Ваши милые письма. Особенно меня заинтересовало Ваше письмо от 26.7,
в котором так занятно описываете, как Вы провели свой отпуск на берегах Волги,
которая теперь от Чебоксар вплоть до Ставрополя стала большим озером-морем. Вот
такая должно быть красота, когда солнце всходит или заходит на противоположном
берегу. И уху, сваренную прямо на берегу, хотел бы с Вами покушать.
Ведь все это рождает у меня воспоминания, все это и я проживал, когда я измерял саксауловые заросли и тугаи на берегах Сыр-Дарьи. Но тому уже так давно — так давно,
больше чем сорок лет.
Ваше описание коллектв. садов очень интересны. У нас, можно сказать, нет таких
малых участков. При гаёвне мы имеем нанятый довольно большой сад 0,2 га, в нем
много яблонь, груш, чернослива, черешень и вишень. Но урожай бывает небольшой,
сад уже старый и, кроме того, косточковые фрукты почти все съедали птицы
и особенно белки. В этом году у нас в саду и вообще в ЧССР большой неурожай яблок,
будут только зимние груши.
Спасибо за присланные монеты и старые русские марки, которые почему‑то очень
люблю, хотя я вовсе не филателист . . . . . . . . . . . . . . . .
Спасибо и за присланные книжечки. Интересные рассказы. Мы с Варварой
Георгиевной читаем по вечерам вслух. Советские книги покупаем в магазине совет.
книги, их в Праге несколько.
Интересно, что имя Вашей супруги чешское, это была одна княгиня из первых времен
христианства у нас . . . . . . . . . . . . . . . .
Вам и Вашей семье искренние приветы с пожеланием всего лучшего.
Федор Федорович А.»

1963 год
В феврале 1963 года исполнилось 10 лет моей службы в милиции. Это событие
в суете дел прошло незамеченным. Но я по‑прежнему не отказывался от намерения найти себе работу более привлекательную и в более солидном учреждении,
чем учебный пункт (учебное заведение низшего звена в системе учебных заведений МВД). Даже средние специальные школы милиции были выше. Не говоря уже
о высших школах или училищах, то есть высших учебных заведениях. А главное,
как говорят в таких случаях, у меня не было перспективы роста, то есть это был
тупик. В аспирантуру меня не отпускали, попытки уволиться из милиции резко
пресекались, угрожали меня привлечь к дисциплинарной ответственности, если
я самовольно оставлю работу.
Между тем мой венгерский друг Рошта работал на дипломатической службе
в венгерском посольстве в Варшаве, Леон работал преподавателем УДН, а Игорь Мухин стал научным сотрудником кафедры микробиологии КГУ. Я продолжал строить
планы одновременно в трех направлениях — либо лингвистика, то есть работа переводчика, либо работа в системе Министерства иностранных дел (в заграничных его
учреждениях), либо, наконец, аспирантура и последующая работа преподавателем
вуза. Первые две профессии давали возможность побывать за границей, а последняя
сочетала в себе высокую престижность и приличную зарплату.
В январе партком МВД усиленно уговаривал меня вступить в ряды КПСС. Сам
я инициативы не проявлял, считая, что членство в партии — это дополнительная ответственность и дополнительная нагрузка по общественной работе. Хотя в то же время
членство в партии расширяет возможности будущего карьерного роста. Я написал
заявление и в январе был принят на партийном собрании МВД кандидатом в члены
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КПСС. Естественно, я сразу же получил
от партийного комитета общественное
поручение — проводить занятия по политподготовке с милиционерами КПЗ
(камеры предварительного заключения),
а в марте участвовал в работе избирательной комиссии. Выборы в те времена
проводились с 6 часов утра до 12 часов
ночи. Так что домой я попал только
в 2 часа ночи совершенно обессиленный. В апреле с секретарем парткома
МВД Ботовым ходили в райком партии, и я был окончательно оформлен
кандидатом в члены КПСС. С тех пор
я кроме своей работы выполнял всякие
поручения партийных органов, на мою
карьеру это никак не повлияло. В смысле
продвижения по службе. Зато я должен
был посещать партийные собрания, выписывать партийную печать — газету
«Правда», журнал «Коммунист Татарии»
и т. п., платить взносы.
Дома сложился определенный ритм
жизни. Утром мы расходились на работу,
раньше всех — Федор Владимирович. Он
шел пешком вдоль железнодорожной
насыпи на завод стройдеталей, затем
я — на остановку трамвая и троллейбуса

Коллектив учителей школы №7 (некоторые с супругами).
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и далее до улицы Дзержинского, затем Люда — пешком до школы № 7. Александра
Степановна оставалась дома с Леночкой, готовила обед, занималась домашним
хозяйством.
Федор Владимирович был столяром высокого класса. Как говорили раньше, столяром-краснодеревщиком. На заводе у него была отдельная мастерская. Он делал
вещи не только для завода, но и по заказу начальников: первоклассные столы, книжные шкафы, кресла и другие вещи, более качественные и красивые, чем те, которые
продавались в магазине. Дома у нас почти вся мебель была сделана его руками.
Александра Степановна умела шить. У нее была швейная машина «Singer»
и всякие портновские предметы. Она шила в основном женскую одежду: платья,
халаты, пальто. У Люды и Леночки многие вещи были сшиты ею, иногда она шила
знакомым женщинам на заказ.
Люда весь день была в школе. Кроме занятий по биологии проводила и внеклассную работу. На меня возлагалось обеспечение семьи продуктами. Я ходил
по магазинам в поисках необходимых продуктов: молока, мяса, масла, картофеля
и т. д. Часто приходилось стоять в очередях за дефицитными продуктами, особенно
за молоком и мясом. Денег всегда не хватало, и я брал заем в кассе взаимопомощи.
Получив зарплату, возвращал долг, а к концу месяца, когда кончались деньги, опять
брал взаймы. Большую часть зарплаты я отдавал Александре Степановне, в общий
котел, оставляя себе на обеды в столовой и сигареты.
Каждая покупка каких‑либо вещей была проблемой, связанной с необходимостью брать в долг, в основном в кассе взаимопомощи. Надеяться на помощь матери
я не мог да и не осмеливался, по совести. Моя мать с 1961 года не работала. Илья
Афанасьевич с 1957 года работал в системе ДОСААФ, то есть в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту, инструктором, заведующим стрелковым
тиром, начальником учебно-спортивного клуба. Жили довольно скромно на пенсию
и маленькую зарплату в своей 14‑метровой комнатке, но на жизнь не жаловались.
Мать безуспешно хлопотала в партийных и государственных органах о предоставлении отдельной квартиры. Однажды и я осмелился обратиться к руководству МВД
с просьбой об улучшении моих жилищных условий, то есть о предоставлении мне
и моей семье отдельной квартиры (или хотя бы о постановке на очередь). Меня
пристыдили, дескать, вы живете в благоустроенной квартире, а многие сотрудники
живут в подвальных помещениях и коммуналках. Я устыдился и больше не заикался о квартире. Хотя, проработав 10 лет в милиции, мог бы надеяться на лучшее
будущее — на собственную, хотя бы однокомнатную квартиру. Мне хотелось иметь
наконец собственное семейное гнездо, быть хозяином в доме.
Со своими родными по отцовской и материнской линии я виделся редко. Если
они приезжали в Казань, то жили у матери. Особенно ее родные. У матери в живых
остались только двоюродные родственники. По материнской линии — двоюродный
брат Касимов Миргасим, который с женой Набилей жил в Азнакаеве. Миргасим был
участником Отечественной войны, окончил пединститут и преподавал историю
в школе. Набиля работала в аппарате райкома партии. У них было трое детей: Рустем, Наиля (Нэля) и Рамзия. Все получили высшее образование. В Азнакаеве проживали сестры Миргасима — Фавзия и Иклима. По отцовской линии у матери была
двоюродная сестра Минненур Салихова с тремя сыновьями — Рашитом, Мухтаром
и Дульфатом, проживавшими в совхозе Вахитова в Азнакаевском районе.
У меня по отцовской линии были живы жена моего дяди Гарифа Кашафутдинова — Яннат (Жаннат) и четверо ее сыновей — Шамиль, Тимур, Аскар и Ильяс. К сожалению, Тимур после службы в армии заболел серьезной психической болезнью
и попал в психбольницу для хроников. Шамиль, как указывалось, приехал в Казань.
В Бугульме жила тетя Марьям, ее дочь Луиза — в Казани. Самая близкая родственница
по отцу — Фаима. Она окончила медицинский институт и работала врачом. Фаима
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редко приезжала в Казань. Она жила
в Тумутуке со своей матерью. Много раз я собирался посетить Тумутук,
но всегда что‑то мешало. С Фаимой мы
переписывались и изредка встречались.
С родными Люды мы встречались чаще,
навещая их в Юдино. И они бывали
часто у нас. Это баба Рая (мать Александры Степановны), сестры — Надежда
Степановна, Тамара, Нина, Зинаида
Степановна, брат Андрей Степанович,
их дети — молодежь нашего поколения:
Лева, Николай, Геннадий, Володя Зайцевы — дети тети Нади; Рита, Юра
и Вова Макаровы — дети Зинаиды;
Женя, Валя и Люда Алексеевы — дети
Нины; Валера и Лена — дети Тамары;
Люда — дочь Андрея. Почти все они имели среднее специальное образование.
Многие обзавелись семьей. Во время
праздников собирались в дружные
компании, в которых и мы с Людой
иногда принимали участие. Прогулки
по юдинскому лесу и поселку, застолье
в доброжелательной компании давали
разрядку в однообразной жизни.
Я любил гулять по лесу, особенно
в начале лета, когда свежая зелень,
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цветы, птичий гомон. В мае Люда привезла свой подшефный класс в лес в районе
Займища. Вместе с ними поехали Леночка и я. В то время там был великолепный
лес, очень красивые овраги, заросшие могучими соснами. Я фотографировал всю
компанию на фоне природы.
В это время Леон увлекался моторной лодкой и отдыхал на воде. Он писал
об этом в своих письмах:
«Здравствуй, Рустем!
Все семейство Тарнапольских и Морозовых — с Первомаем, а тебя — с первыми днями
кандидатского стажа. Надеюсь, ты осознал всю важность этого шага? Или так же,
как мне год назад, тебе это предстоит?
Только учти, что, если у тебя было «чертовски мало времени» и болела голова
от разных делов, то сейчас у тебя его просто не будет (по опыту). Выход один — самоорганизовываться. Пора бы это нам сделать, надоело уж небо‑то коптить! Ох,
как надоело.
Праздники встречаю дома. На демонстрацию не пошел — всю неделю до мая гриппую.
Дошел до того, что мне уже дают «под 40». Устал. Жду не дождусь отпуска, а он
еще далеко.
Через неделю-две поедем с хозяином за лодкой. Стоит она (как я уже писал) в Угличе.
Надо привезти ее сюда, а заодно и проверить ее мореходные качества.
Планируем экскурсию по Волге (на июль-август). На двух лодках. Я предлагал
на Чусовую. Но план не приняли — говорят, не успеем. Хочу показать москвичам наши
места. Правда, вдруг оказалось, что мне нечем за нее (матушку) агитировать — нет
приличных фото. Показал те несколько фотографий. Говорят, а где же лес, спускающийся к самой реке, где песочек, где глухомань? Если есть что‑то подходящее, вышли.
Ну так: лес на берегу, глухомань свияжская, или мордовская, или мешевская (куда ты
осенью с тетями ходил) и песочек. Вот, говорят, Селигер — это вещь! И тут же в нос
суют фотографии: трава выше пояса, лесок уютный к самой воде подбегает, острова
с песочком… А я что могу в ответ показать? Вышли… будь другом.
Предстоит за лодку еще где‑то 80 руб. взять. Но если бы это было все! Массу различных
«мелочей» (как‑то: палатку, сапоги, надувные матрасы и т. д.) еще предстоит покупать.
На что? Один бог знает…
А название кораблю я уже придумал: «Прохиндей» в значении «неудачник», «простофиля» … Разве «Викинги» в 35 лет живут не делом, а мечтой?
Ну пока. Пиши, где и когда сможешь присоединиться к нам? Мы — это мой коллега,
мужичок средних лет (под 40), с лысиной, без руки, но с прохиндейскими замашками.
Маршрут ориентировочный: Москва — Ока-Горький — Казань. Жду. Леон.
1 / V 1963 г.»

В мае наконец подошла наша очередь на пианино в универмаге. Заплатив 526
рублей, мы привезли его домой. Пианино было казанского завода. Настройщик проверил инструмент, и Ленуша стала изучать клавиатуру. Решили, что ей надо учиться
в музыкальной школе. Однако при тестировании в школе оказалось, что у Ленуши нет
музыкального слуха. Поэтому ее не приняли. Мы были очень огорчены. Так хотелось,
чтобы она умела играть на пианино, как это принято было в интеллигентных семьях.
На день рождения (7 лет) Ленуше от моей матери и Ильи Афанасьевича был
подарен большой желтый плюшевый медведь немецкого производства. Поэтому
его назвали Bummi (Бумми). Так назывались немецкий детский журнал и медвежонок — главный персонаж этого журнала.
В 1963 году в Казань приезжала большая группа известных артистов кино или,
как сейчас говорят, кинозвезд. Они выступали на стадионе при большом скопле-

336

Зоя Фёдорова, артистка театра и кино с
майором милиции Галимуллиным. 1963 г.

Глава VII. 1958–1964 гг. Учебный пункт.
нии зрителей. Милиционеры из нашего
учебного пункта участвовали на стадионе в оцеплении. Поэтому и я был
с ними, сидел на трибуне в первых рядах,
фотографировал всех знаменитостей.
Перед зрителями проскакал на коне
в казачьей форме артист Петр Глебов
(Григорий из «Тихого Дона»), проехал
в форме солдата Ивашов, в форме матроса на машине с лозунгом «Вся власть
Советам!» Полицеймако, а также продефилировали вдоль трибун на открытых машинах Бондарчук со Скобцевой,
Кузнецов, Рыбников, Мартинсон. Зоя
Федорова разыграла маленькую шуточную сцену, изображая нарушительницу.
А «задержал» ее и вручил букет цветов
капитан милиции из УКП Елабужской
школы Галимуллин. Были и «живые
скульптуры» А. М. Горького, студента
В. Ульянова. Больше мне никогда не довелось увидеть живьем сразу столько
кинозвезд.
25 июня из Дрогобыча к нам приехал
Володя Морозов. Он провел в Казани
практически весь свой отпуск — около
20 дней. Я гулял с ним по городу, ходили
в наш сад, на теплоходе ездили на другой
берег Волги. Там на безлюдном, но краси-

Герои фильма «Баллада о солдате» — Владимир Ивашов и Антонина Максимова. 1963 г.
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вом узком берегу, купив у рыбаков лещей,
стерлядок и четырех раков, устроили
пир. Благо Володя прихватил бутылку
коньяку и закуску. Замечательно провели
время на природе: Волга плещется у ног,
над головой крутой берег с нависающими
деревьями, мимо проплывают красавцытеплоходы, с которых доносится музыка.
Нет лучшего отдыха, чем на берегу Волги!
В следующее воскресенье собрали гостей из Юдина у нас в саду: Риту с мужем
Стасиком Смирновым и детьми Светланой и Вовой, Юру Макарова с женой
Валей. Были мы с Ленушей и моя мать
с подругой. Я всех фотографировал, в том
числе детей — нашу Ленушу, Светлану
Смирнову (будущую кинозвезду), ее
братика Вову Смирнова. Ходили в июле
по гостям. В том числе в Юдино.
Володя коллекционировал значки.
Мы договорились, что я буду для него
доставать значки, а он мне — монеты.
13 июля с Володей и Женей (который
в то время учился в техникуме в Подмосковье и приехал на каникулы) ходили
в клуб Менжинского на концерт само- Светлана Смирнова, её братик Вова Смирнов
деятельного коллектива студентов КАИ — и наша Ленуша слева.
СТЭМ (Студенческий театр эстрадных
миниатюр). Мне очень понравилось.

В палатке на берегу Волги.
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14 июля мы проводили Володю в Дрогобыч. А через три дня из Москвы в Казань
приехал Леон. Мы ходили с ним в сад моих родителей, где он всегда был желанным
гостем. Илья Афанасьевич доставал из погреба соленые помидоры, капусту, наливал самодельную настойку. Леон рассказывал о студентах Университета дружбы
народов из разных далеких экзотических стран, с которыми ему приходится иметь
дело, о московских новостях. По предложению Леона мы, то есть я, Люда и Ленуша,
решили отдохнуть на берегу Волги. Я взял напрокат в МВД палатку, и мы с Леоном,
то есть вчетвером, на теплоходе прибыли в Боровое Матюшино, установили «вдали от шума городского» палатку на берегу Волги. Обед готовили на костре. Гуляли
по берегу и по лесу, купались и веселились. Ночевали в палатке. Хотя было не совсем
уютно, но зато экзотично. На другой день Люда с Ленушей ушли на пристань, а мы
с Леоном замешкались, собирая палатку, и опоздали на пароход. Только в 5 часов
утра уехали в Казань.
На следующий день Леон приходил к нам на Коломенскую, и мы весь вечер
беседовали, точнее, слушали рассказы Леона. У Леона была своя моторная лодка
(«Казанка»), и он собирался на ней проплыть по Оке в Мещеру — живописные края,
знакомые по рассказам К. Паустовского. Леон звал и меня. Но я не получал отпуска
тогда, когда мне хотелось, — только когда было разрешение начальства. К тому же
и Люда возражала. Леон же был в то время холостой и свободный во время летних
каникул. Летом в отпуске был мой начальник, затем старшина, и я выполнял все
лето двойную работу. Иногда удавалось сходить в лес за грибами, один-два раза
в неделю рано утром (до работы) посещал бассейн (тот, который на улице Ахтямова,
25‑метровый), регулярно посещал собрания нумизматов. А Леон совершил поездку
на лодке, о чем с восторгом написал мне:
«Пишу из Рязани. Вошли в лужу, которая носит странное название «Трубеж». На горке
Кремль. Красива отделка … — Успенского собора. Трубеж пускает пузыри из своих недр
грязи, а у собора надрывается патефон — «Марину» орет.
Прошли самые интересные и рыбные места. Много рыбы. Даже на мою удочку два
300 гр. язя и лещ клюнули. Пожалуй, самым интересным была маленькая, но быстрая,
змеистая и лесистая Пра. Это и есть Мещера. В лесу заповедном зверья разного —
тьма. Летают орлы-белоголовки, ныряют бобры, шумят лоси, истошно мяукают,
задирая гусей, рыси. Утром только белый пух по реке, как ивовые серьги. Там были
только 3 дня. Капитан спешит в Соколову Пустынь (под Каширой), я же имею право
только совещательного голоса. Посему встретимся в Москве числа 25‑го. А на будущее
учти, что лучше отдыха на лодке нет (если ты хозяин маршрута, а я буду квит после
этой поездки и вопрос встанет только один — деньги). Как бы то ни было, а отдыхать
в трусах, не знать целый месяц, что такое костюм, и не слышать звона трамваев,
полеживать на песочке и мчать мимо берегов ивовых и песчаных отмелей по ветру
луговому, и попивать парное молоко — это мечта. Я уже не говорю о возможностях
рыбацких. Жаль только, что все кончается. И кончается как‑то неожиданно быстро.
Через 4–5 дней будем в конечном пункте нашего тура — в Соколовой Пустыни
и оттуда — на Москву. Еще должно порадовать лесистое верховье Оки. Сегодня,
наверное, проедем Константиново — родину Сережки Есенина. Уж там‑то остановимся, хоть на часок.
Поскольку с поездкой по Оке ничего не выходит, советую тебе хотя бы на недельку
пожить на Волге или на Свияге — там, где поменьше люду. Уговори свою премьершу.
Скажи ей, что самый страшный зверь — человек и чем дальше от него — тем лучше.
А в конце августа приезжай в Москву (если хочешь предпринять, м. б., последнюю
попытку встать на свою стезю).
Ну пока. Поцелуй Леночку и мать ее (от меня — не забудь сказать).
9 / VIII — 63 г.

Леон.»
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Наконец в сентябре мне дали отпуск. Много времени вынужден был уделять
продовольственным проблемам — бегал по магазинам в поисках картошки, капусты
и т. д. Илья Афанасьевич лежал в больнице с болезнью легких. Поэтому я выполнял
необходимую работу в саду — копал, подрезал кусты, собирал яблоки и т. д. За картошкой пришлось ехать с работником — помощником Федора Владимировича
на заводе Жорой Денисовым в деревню Туру к родственникам Жоры. Там купил
6 мешков картошки за 15 рублей. Потом была проблема найти машину для доставки
этой картошки. Тяжеловато было. В те времена был дефицит или, говоря проще, недостаток каких‑нибудь товаров: то вдруг исчезали в магазинах папиросы, то не было
крупы, особенно риса и гречки, то сахара не было, то белого хлеба.
В такой суете уже 20 дней бестолково проходил мой отпуск. В это время я получил письмо от Леона:
«10 / 10 63 г.
Рустемка,
Установить адрес ВДШ не удалось — справочное бюро таковых не дает. Почему —
тоже не объясняет. Конечно, узнать можно через разл. организации (типа МИДа), но,
я думаю, сейчас уже поздно — приедешь сам. На всякий случай возьми все документы.
И кати. Утром (до 11–12) я всегда дома (пока занимаемся во вторую смену). Дай телеграмму. На всякий случай даю (т. е. объясняю) дорогу: на метро до Киевской, на трол.
34 до ост. «Рублевское шоссе». Остановка против нашего дома. Пересекаешь улицу,
входишь в подворотню (то бишь в арку), поворачиваешь направо, 7‑й подъезд, 6 этаж.
Если, паче чаяния, кв. 205 будет закрыта, смело звони соседям (204). Жду. Поэтому
больше ничего не пишу.
Привет Леночке и Люде, и всем вашим.
Зайди к нашим, м. б. что-н. будет.
Леон.»

Я решил ехать в Москву. Благо билет бесплатный. Люда была против. Но я убедил
ее, что в Москве я куплю продукты, которых в Казани найти невозможно. У матери
Леона Елены Степановны я взял для Леона две сумки подарков (домашние заготовки
и т. п.). В 20 часов 20 минут в купейном вагоне поезда Казань — Москва я отправился в столицу нашей Родины. Однако в Москве Леон меня не встретил. Я с трудом
нашел его квартиру, и, на мое счастье, его соседи были дома. Меня впустили в его
комнату, и я стал ждать. Надо сказать, что Леону повезло с соседями. Квартира была
двухкомнатная с кухней, ванной и т. д. В большой комнате жил профессор Иванов
Борис Николаевич — химик, специалист, кажется, по редкоземельным элементам,
преподавал, как и Леон, в УДН. Его жена Рабовик Ядвига Иосифовна, полячка (судя
по имени), тоже была с высшим образованием. Они были радушными интеллигентными людьми. Фамилия Бориса Николаевича полностью была Иванов-Эмин.
Как позднее выяснилось, в роду у него были то ли татары, то ли турки, поскольку
Эмин — турецкое (а может быть, татарское) имя. Он говорил, что его предки жили
в Казани и им принадлежала аптека в конце улицы Баумана (тогда Проломная),
ближе к «Кольцу».
Наконец к 15 часам приехал Леон и заявил, что он с коллегами собирается
на охоту, и предложил мне ехать с ними. Мне ничего не оставалось, как согласиться.
Я едва успел немного перекусить, как приехали его друзья на «Волге» (или «Победе»).
За рулем был хозяин машины Сергей. Игорь, Леон и я были пассажирами. Как я понял, друзья Леона увлекли его охотничьей страстью. Они ехали на Верхнюю Волгу
для охоты на дичь. Сергей, которого Леон почему‑то называл Серго, был сыном
какого‑то крупного военачальника. Он был женат, у него была квартира, кажется,
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рядом с квартирой Леона. Серго недавно был в командировке в Африке, кажется,
в Судане или Эфиопии. Он рассказывал много интересного о тамошней жизни,
угощал нас, когда мы однажды были у него в гостях, шотландским виски «Белая
лошадь», о котором я впервые услышал и которое впервые попробовал. Он привез
из этой отсталой африканской страны модную одежду, японский радиоприемник
и часы. Зарплату он получал в долларах и покупки делал в большом универсаме,
каких у нас тогда не было. В те времена советские люди ездили за границу работать, чтобы получить валюту. Обычно вместо валюты им давали специальные чеки,
по которым в Москве в магазинах «Березка» можно было купить дефицитные вещи
как иностранные, так и советские. Многие копили эти чеки, чтобы потом в Москве
купить автомашину «Волга», которую в обычном порядке трудно было приобрести.
Нужно было записываться в очередь либо иметь какие‑то особые льготы и заслуги.
Между тем мы наконец выехали из Москвы, уже вечером помчались в сторону
города Дмитрова. Настроение было приподнятое. Мы напевали «Песенку фронтового шофера», где есть слова: «Крепче за баранку держись, шофер!», — приободряя
Сергея, хлопали его по спине. Чем дальше от Москвы, тем хуже была дорога. Один
раз застряли в грязи, потом сломалась машина. Передохнув, починив, снова двинулись в путь. К 2 часам ночи добрались до места, нашли егеря Алексея, который
оказался знакомым наших охотников. С устатку выпили, перекусили и легли спать.
Но в 4 часа утра охотники разбудили меня. Не зря говорят: охота пуще неволи. Мы
прошли к речной заводи, где меня оставили в лодке со спиннингом, а Сергей, Игорь
и Леон засели в камышах. Я закинул несколько раз спиннинг, но ничего не поймал.
Зато зацепился за корягу. Пришлось отрезать леску, так как лезть в глубину не хотелось. Зато я, причалив к берегу, насобирал десятка два грибов. Судя по редким
выстрелам, охота была не совсем удачной. В итоге оказался один бекас. Я брал
с собой фотоаппарат и зафиксировал результаты охоты. Когда вернулись в Москву,
охотники умчались на работу, а я остался у Леона в комнате. Мне выпало зажарить
бекаса в духовке и поджарить грибы. Вечером я предложил Леону мою работу, но он
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не проявил особого интереса, только пощипал немного бекаса. Мне пришлось его
съесть: не пропадать же добру.
Эта поездка в Москву была для меня последней попыткой изменить свою судьбу.
Я набрался смелости и решил выяснить, как можно поступить в Высшую дипломатическую школу. С трудом удалось мне узнать адрес общежития ВДШ. Там я узнал
адрес ВДШ и наконец встретился с работником отдела кадров этой школы, хотя
не был уверен, что смогу туда поступить. Какая‑то маленькая надежда теплилась
у меня в душе. Мне объяснили, что таким, как я, иногородним, необходимо быть
членом КПСС, иметь не менее 3 лет стажа руководящей работы и попасть в разнарядку, присылаемую иногда на места из МИДа. Ни второго, ни тем более третьего
у меня не было. Однако я на этом не успокоился и пошел в Министерство иностранных дел СССР на Смоленской площади. В проходной я получил разрешение
на посещение отдела кадров. С замиранием духа от моего нахальства, а также
скоростного лифта поднялся на пятнадцатый этаж. Мне вежливо и терпеливо объяснили, как подбирают кадры дипломатов. В ВДШ набор осуществляется из числа
сотрудников МИДа, а в сотрудники МИДа принимаются москвичи или партийные
руководители. Для успокоения совести я ходил также в Институт международных
отношений, Московский институт иностранных языков и Восточный институт
МГУ. Там прием был только по рекомендациям и направлениям партийных органов. Я убедился, что о дипломатической карьере мне мечтать не стоит, так как это
для меня практически невозможно. Был я и в Министерстве охраны общественного
порядка РСФСР, как тогда называлось МВД, в надежде найти работу преподавателя
в школе милиции, но тоже безуспешно.
Между делом я посетил Оружейную палату, ходил по магазинам. Посетил знакомого по Казани любителя-коллекционера (сотрудника милиции) Белова, ездил
в Люблино, где в техникуме учился Женя Алексеев из Юдина. Я передал ему приветы,
а он мне помог купить кое‑что из продуктов.
В Москве я ходил по Детскому миру и Петровскому пассажу, купил Леночке
куклу и игру, Люде — кофту. 11 октября меня проводили на вокзал Леон, Сергей
и Женя с Риммой. В Казань я привез целый чемодан и две сетки покупок. Одну сумку
с крупой отнес матери Леона Елене Степановне на улицу 1‑ю Союзную, 28. Через
неделю в Казань вернулась Римма и привезла от Леона сумку с крупой. Для Москвы
это обычный продукт, а для нас — подарок. В Казани не стало в продаже масла, трудности были с молоком и белым хлебом.
Ленуше пошел 7‑й год. Она начала читать по слогам небольшие предложения, выучила несколько слов по‑английски. Я пытался изучать сразу несколько
языков — английский, французский, испанский, арабский и чешский. Но из этого
ничего не получилось. Не хватило времени и терпения. Работа в учебном пункте
не требовала большого ума, но отнимала много времени, физических сил и терпения. Работа у Люды в школе тоже была тяжелой, требующей напряжения голосовых
связок и нервов. Через знакомых я пытался найти ей работу на предприятиях.
Жизнь была трудной у многих людей — и не только в связи с дефицитом товаров, но и из‑за жилищной проблемы. Как говорил писатель, квартирный вопрос
испортил характер людей. В ноябре на всю Казань прогремел случай, когда старшина Ленинского отдела милиции пришел к зданию Ленинского райисполкома
(районной администрации) с автоматом и обстрелял заседание исполкома, ранив
зампредседателя. Говорили, что старшина был обижен на то, что ему отказали
в предоставлении квартиры, хотя он жил в тесноте. Для расследования приезжала
комиссия из Москвы.
Другое сенсационное событие, но не местного, а мирового масштаба настигло
меня, когда я стоял в очереди на пианино, во время переклички: это убийство президента США Кеннеди. На другой день из Вашингтона была телепередача об этом
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трагическом событии. Тем не менее жизнь шла своим чередом. Люда с Леночкой
ходили в ноябре в Оперный театр на балет «Коппелия», в ТЮЗ на «Снежную королеву», ходили в гости, гуляли. Ленуша росла любознательной. Как‑то спрашивала меня,
откуда появилась Земля, Солнце и планеты, жизнь на Земле. Я объяснял ей, как мог.
На работе по‑прежнему мне приходилось одновременно быть и завучем, и преподавателем, и воспитателем. Хотелось просветить милиционеров, расширить
их кругозор в области текущей политики, культуры, этики, жизни других стран.
Я выпускал стенгазету: сам писал, делал фото, монтировал и клеил, организовывал
экскурсии в музеи и на концерты. Поскольку в учебном пункте не было художественной литературы, я приносил некоторые книги из дома, особенно познавательного
свойства. Наконец мои заслуги были оценены, и меня наградили медалью «За 10 лет
безупречной службы» и присвоили очередное звание — капитана милиции (предварительно отменив прежние выговоры).
В такой суете прошел 1963 год. Сохранилась запись тех времен:
«31. XII. 63. В универмаге купили зимнее пальто для Люды. Заняли у Нины 10 руб.
Леночке купили вазу. После покупки пальто Люда уехала в новом пальто домой,
а я со старым решил поехать на работу. Попутно заходил в кафе-автомат «Чайка»,
взял за 48 коп. порцию вермута. На Уч. пункте пробыл 30‑40 минут. Никого почти нет.
Зашел в столовую, Леночке купил вафли и конфет. Дома незаметно написал открытку
от имени Деда Мороза и пакет подсунул под подушку. До 02 час. ночи смотрели телевизор: я и Федор Владимирович. Люда с Леночкой легли спать».
В те годы началась традиция «Голубых огоньков». И на сей раз был хороший
и веселый концерт с участием Мирова и Новицкого, Шурова и Рыкунина, Э. Пьехи,
М. Кристалинской, М. Магомаева, С. Лемешева и др. В гостях «Огонька» были 6
космонавтов.
Как обычно я послал поздравления с Новым годом родным и знакомым и сам
получил новогодние поздравления и письма. Одно из них было от венгра Ласло
Рошты (он называл себя на русский манер Владислав). Письмо было на бланке
венгерского посольства в Варшаве:
«Дорогой Рустем!
Недавно я получил из Будапешта Твою открытку. Как чувствуешь, она не достала меня
дома.
Очень давно я не писал Тебе, но у меня снова изменение произошло в своей жизни.
Меня назначили советником посольства в Варшаве. Это новое назначение очень неожиданно было. Ведь мне сказали весной, что работаю еще дома примерно полтора
года. Поэтому и перевели в протокольный отдел. Но вдруг в августе повелели взять
годовой отпуск тем, что после этого скоро должен ехать в Польшу. Так, в сентябре
этого года я и прибыл сюда. Но и представляешь, сколько у меня работы было.
Написать Тебе письмо все откладывалось.
Дети мои здесь ходят в русскую школу. Скоро лучше знают (что не трудно) русский
язык, чем я.
Как видишь, у меня жизнь нескучная, даже слишком много изменений.
Надеюсь, Твоя семья и Ты сам здоровые, все в порядке. Напиши что‑нибудь о Казани,
какие там изменения?! Я обязательно поеду еще туда, чтобы посмотреть старые,
знакомые места.
Передай привет твоей семье от моей семьи и от меня.
В новом году желаю хорошего здоровья, успешную работу, счастья.
Владислав.»
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1964 год
1964 год начался, как обычно, с новогодних елок, то есть праздничных мероприятий для детей с хороводами вокруг елки, Дедом Морозом, Снегурочкой и, главное,
с подарками, естественно, за счет профсоюзов. Елочные мероприятия проводились
в детских садах, школах и клубах. В те времена многие предприятия и учреждения
имели свои клубы: Клуб строителей, Клуб меховщиков, Клуб медицинских работников и т. п. Сотрудники МВД проводили праздничные мероприятия в клубе Менжинского. Сотрудникам, имеющим детей, выдавали приглашение на елку с талоном
для получения подарка. В подарке обычно были конфеты, мандарины или яблоки,
вафли и т. п. Люда водила Ленушу на елку в школу, я — в клуб — либо забирал подарок и приносил домой.
В 1964 году я также вел карманный дневник, правда, нерегулярно, и о некоторых событиях делал краткие записи. Иногда одной фразой, иногда чуть подробнее,
насколько позволяла площадь листа записной книжки. Но интересных событий
в первом полугодии почти не было. В январе моя мать ездила в санаторий в Железноводск. Илья Афанасьевич оставался дома.
В феврале истек срок моего пребывания в качестве кандидата в члены КПСС.
В назначенный час в сопровождении партийного секретаря МВД я явился в Вахитовский райком партии. Сам процесс беседы и приема в члены КПСС я не запомнил.
Кроме одной существенной детали: вручала мне партбилет красивая черноглазая
стройная женщина. Оказалось, что она секретарь райкома. Мы привыкли видеть
в роли партийных руководителей солидных строгих мужчин, но не таких красавиц.
Особенно это бросалось в глаза на фоне скучно-серой комиссии из пожилых рабочих
и перезрелых дам со строгим взглядом в очках.
В феврале исполнилось 11 лет моей службы в системе МВД и 6‑й год работы
в учебном пункте. Но каких‑либо существенных изменений в моем положении
не произошло. Много времени приходилось затрачивать на организацию учебного
процесса. Не столько времени я затрачивал на проведение своих занятий, сколько
на всякую текущую организационную работу для других занятий: то построить
взвод и проводить в спортзал для занятий самбо, то отправить в райотдел милиции
или ГАИ для практики и т. д.
Поскольку курсанты жили здесь же, то есть как бы в казарме, значит, нужно
следить за порядком и дисциплиной также и вечером после занятий. В особенности много хлопот было со стрельбами. Обычно выезжали милицейским автобусом
за город в овраг. Там ставили мишени, и постепенно один за другим или по двое
курсанты выполняли упражнения по стрельбе из пистолета. После каждого стрелявшего мы проверяли мишень: я и курсант делали отметки. После стрельб мне все
чаще вспоминалась трагическая гибель моего отца во время учебных стрельб. Он
погиб от случайного выстрела, когда проверял мишень. Я решил для себя: в этом году
я должен уйти с работы в учебном пункте. Не зря говорят: береженого Бог бережет.
Некоторые улучшения в работе учебного пункта все же были: нам дали магнитофон, фотоаппараты и фотоувеличители. Я сумел отобрать у старшины одну
маленькую комнату-темнушку и устроил там фотолабораторию. Для изучения
новой техники и ее освоения я приносил магнитофон домой и записывал домашние разговоры. А фотоаппаратом со вспышкой снимал Ленушу у елки. Зато я мог
научить курсантов азам фотографии.
У Ленуши в то время не было близких подруг, кроме Ольги Строкиной из соседнего подъезда. Они вместе гуляли во дворе, катались с горки, лепили снежную бабу.
Вечерами Ольга приходила к нам, вместе проводили время. В долгие зимние вечера
мечтали о летнем отдыхе. Рассматривали карту южного берега Крыма. Пределом
моих мечтаний было посещение Чехословакии. Однако для реализации этих планов
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у нас не было возможностей. Очень хотелось увидеть другой мир, другую жизнь.
Хотя бы в пределах нашей страны.
Моя охота к перемене мест не одобрялась матерью Люды Александрой Степановной. Она никуда не выезжала из Казани дальше Юдина и говорила, что не любит
«болтаться». Я же, наоборот, любил «болтаться» — ездить в другие города, никогда
не отказывался от командировок, с удовольствием посещал Москву. Виной всему
моя природная любознательность. Некоторое разнообразие в нашу жизнь вносили
походы в гости по праздникам. Запомнилась вечеринка 7 марта в школе № 7, где
преподаватели были с супругами.
В мае мы ходили на Пасху к Маловым — Анастасии Ивановне и Марии Ивановне,
а также Елене Степановне, Маргарите с Маринкой. А от Леона в это время я получил
эмоциональное письмо:
«Извини, Рустемище!
Был выбит из колеи (если она была) и, как видишь, на несколько месяцев. И уж тут
было не до писанины. Я вообще‑то не могу писать письма без достаточного
душевного комфорта (глупая привычка. Избавляться от нее совершенно необходимо —
из‑за нее, по‑моему, меня выключили мои домашние из списка своих).
Был у Ядвиги Иосифовны сын — старше меня года на 4. Биолог, бродяга, охотник,
выпивоха, душевный, теплый человек, но такой же размазня, «непутевый». Человек
очень близкий к моим теперешним настроениям — объездил с рюкзаком и ружьем
за плечами Уссурию, тайгу, Алтай, Север и всю нашу Европу. И вот этот человек принял
люминал. 15 дней мучений на операционном столе — и к праотцам. Остались двое
ребятишек (жена его сделала то же 5‑тью или 6‑тью годами раньше). Одна из них
сидит сейчас на диване и стучит на машинке. Для меня это был удар, с которым
как‑то до сих пор не могу справиться. Тут еще мама в совершенно непонятном
упадке приехала (в конце марта) и сейчас уже уезжает. И совсем я, брат, развинтился, расслюнтявился. Конечно же, не был ни разу за всю зиму на охоте. Единственное,
на чем отвожу душу, — это на кине: у Бориса Николаевича, как ты знаешь, 8 м / м кинокамера «Нева», подарил он мне «Спорт», на работе взяли с Сергеем «Киев» (16 м / м)
и Пентафлекс. Последняя — полустационарная с прекрасными объективами и т. п.
Увлечение это связано также с Сергеем (сыном Я. И.): был он у нас как‑то в ноябре,
и я снял минуты на две фильм — это все, что осталось от него. Конечно, снял похороны
(это было на следующий день после моего дня рождения — умер он в те минуты, когда
мы разошлись с пьянки — 1 / II). И как‑то особенно ясна стала важность кинокамеры.
Если смогу вырваться, приеду на 3‑4 дня в майские праздники — поснимать. Есть уже
приличные фильмы. Думаю сделать летом биологический фильм «Люди и звери»,
забить хочу расиста и садиста Майкла «Барабаны судьбы». Кстати, фильм интересен —
отдельные эпизоды уникальны: лет 15 этот Майкл снимал фауну Африки — и львы,
и гепарды, и питоны, и крокодилы, и разная прочая живность.
В науку лезу, как кролик в пасть питона, — без энтузиазма, но чувствуя неизбежность
этого акта. Работаю (вернее, собираюсь) над диафильмами и фильмами.
На лето хочу махнуть на север по Мариинской системе. Твой пыл черноморский
не разделяю — не могу думать о черноморской волне, когда жаворонки начали свою
торжественную песню. Может, решишься — хотя бы на часть пути — возьму. Хочу взять
с собой фото и кинооператора со всей аппаратурой.
Вот такая жизня бл… кая.
Жму лапу и жду писем.
Леон.
14 / IV — 64 г.
P. S. Привет твоим — всему семейству и „maman“ с „papa“!»
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В мае я получил письмо от Ласло Рошты из Варшавы. Невольно вздохнул —
как хорошо быть дипломатом. Ласло писал:

«Варшава, 29. IV. 64.
Дорогой Рустем!
Хотя немножко поздно пишу, но прежде всего желаю по случаю 1 Мая все наилучшего,
успехи в работе и счастья в личной жизни Тебе и твоей семье.
Как это часто делаю, теперь тоже хочу писать Тебе новость.
Я через месяц покидаю окончательно Варшаву. Недавно вызвали меня до Будапешта
и сказали, что если соглашусь, могу вернуться домой. То же время предлагали мне
новую должность: заведующим отделом национального собрания (Парламента).
Там тоже интересная работа. Круг «действий»: Межпарламентский Союз, парламентские делегации и т. д., значит, международные связи Парламента. Кроме этого,
подготовка к сессии Нац. Собрания, трудовые вопросы аппарата и т. п. Одним словом,
очень широкий круг вопросов. Так предполагают, что там работал бы 5‑6 лет и потом
вернулся бы снова на дипломатическую работу. Но увидим, если поживем.
Как видишь, у меня не очень спокойная жизнь. Но все‑таки очень рад, что могу
остаться дома сравнительно долгое время.
Твое следующее письмо пиши уже по адресу в Будапеште. Как‑нибудь попробуй
вместе с супругой или один добраться до Будапешта. Много туристических групп
приезжают к нам. Очень рад был бы приветствовать Тебя.
Насчет «Венгерские Новости» советую Тебе, что напиши письмо посольству (Москва,
ул. Воровского, 21) тов. Сотмари (пресс-атташе) и попроси в этом письме, что послал
журнал на новый адрес. Можешь ссылаться на меня, потому что он мой знакомый.
Если встретишься с Фельдманном, передай ему привет от меня.
Ну теперь очень много писал, пора уже закончить.
Привет всей Твоей семье от нас.
Владислав.»

В мае Илья Афанасьевич оформил инвалидность II группы и уволился с работы.
Он периодически ложился в больницу с общим диагнозом «болезнь легких». Мы навещали его в больнице. Он похудел, ослаб, но держался на ногах и, когда выписался
из больницы, пытался поработать в саду. Мы, как и он сам, считали, что болезнь эта
излечимая, и надеялись, что он поправится.
В мае Фаима привезла мне из Тумутука дневник моей тети Фатимы, сохранившийся в семье. Знакомство с дневником подвигло меня к написанию книги.
Я составил черновой вариант тезисов и даже написал предисловие. Но лишь 40 лет
спустя взялся за реализацию этого плана.
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6 июня Ленуше исполнилось 7 лет. Ей
подарили куклу и поздравили ее с днем
рождения. Я ее сфотографировал. 7 июня
мои родители в связи с этим собрали
в саду гостей: Шамиля с девушкой, соседей по саду Максимовых, сына Гали
и Сахапа) Каримовых Рустема с девушкой,
земляков Сашу и Таскиру и других родных
и знакомых. Мать всегда поддерживала
связи со своими родными. Они часто наведывались к ней и даже жили некоторое
время, и она их изредка навещала. Так
и летом 1964 года мать гостила в Азнакаеве
у Миргасима, а также Фавзии, Иклимы
и других родных.
Служба в милиции имеет ту особенность, которая иногда задевает самолюбие
и вызывает раздражение. Граждане обращаются к работникам милиции независимо
от звания — будь то рядовой милиционер,
лейтенант или подполковник — одинаково:
товарищ милиционер. Правда, в основном
Именинница.
это женщины, ничего не понимающие
в званиях. Обращаются с просьбой подобрать пьяного, который валяется на тротуаре, оштрафовать слишком шумных
соседей, не дающих покоя, разобраться с дорожным происшествием, не учитывая,
что каждый работник милиции занимается определенной работой — в паспортном
столе, следственном управлении, в научно-техническом отделе или в учебном заведении МВД. Сотрудник может только помочь гражданину найти тот орган милиции,
куда следует обратиться, то есть дежурную часть, участкового или ГАИ и т. п. Другое
дело, если совершено преступление. Тогда нужно немедленно заняться охраной
места происшествия, записать свидетелей (пока они не разбежались), сообщить
в дежурную часть и дождаться прибытия оперативных работников. Не так часто,
но приходилось и мне доставлять пьяных в отдел милиции, поскольку рядом не было
патрульных милиционеров.
Поэтому даже летом я иногда надевал цивильный плащ поверх формы. Тем не менее и мне иногда приходилось патрулировать. По приказу министра для усиления
охраны общественного порядка кабинетным работникам органов МВД, не только
тем, кто носил милицейскую форму, но и кадровикам, хозяйственникам, пожарным,
носившим форму МВД, необходимо было 1–2 раза в месяц по вечерам патрулировать на определенных участках. Мы ходили парами, разумеется, в форме, затянутые
ремнем и портупеей, с красной повязкой на рукаве с надписью «патруль». Вместо
оружия у нас был милицейский свисток. Мобильников тогда еще не было.
Пришлось также дежурить ночью по МВД республики. Чем‑то эта работа напоминала роль «ночного директора» (в смысле, «ночного министра»). Хотя работа
была ответственная. Дежурный по МВД сидел в кабинете министра возле телефонов,
связывающих МВД с вышестоящим начальством, с подчиненными подразделениями,
с другими республиками и областями. Моя задача была принимать информацию,
записывать и только в очень серьезных случаях немедленно звонить министру
на квартиру. Было интересно посидеть в кресле министра, ходить по его кабинету,
но в то же время немного жутковато. Во всем большом здании министерства никого
нет, кроме меня и дежурного вахтера. Я как бы временно отвечаю за всю респу-
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блику. Но в мое дежурство серьезных происшествий не было: только небольшой
пожар, да из соседней области сообщили о задержании разыскиваемого нами преступника и, кажется, о краже из сельского магазина. Из-за этих мелочей я будить
министра не стал. Утром доложил ответственному сотруднику обо всем и пошел
домой отсыпаться. Кстати, министром внутренних дел республики в то время был
генерал-лейтенант С. З. Япеев — интеллигентный, внимательный и в то же время
требовательный человек. Он пользовался большим уважением сотрудников.
В начале июля в Казань приехал Леон. Он сразу же занялся ремонтом старого
деревянного дома, где жили мать и все его родные. Я и Георгий Федорович помогали
ему в утеплении дома мочально-насыпной конструкции, как шутя кто‑то из нас
сказал. Мы ходили в гости друг к другу, выпивали и беседовали. Ходили все вместе
и к нам в сад. В воскресенье с Леоном, его матерью, Ритой, Маринкой на теплоходе
ездили до Березовки. Там купались, гуляли. У меня с собой был пистолет, который
я носил в кармане брюк так, чтобы было незаметно, и фотоаппарат. Мне хотелось
похвастаться, и я предложил Леону сходить в лес и пострелять. Мы стреляли в самодельную мишень, прикрепленную к сосне. Я выбил на «хорошо», а Леон оказался
неважным стрелком. Вечером мы вернулись на теплоходе в Казань. Через день
я опять зашел к Леону. Ремонт дома еще продолжался.
Георгий Федорович рассказал, как он в детстве, в 1913 году, участвовал в Петербурге в праздновании 300‑летия дома Романовых в качестве солдата «потешного»
полка (о чем я уже упоминал), вспоминал о жизни до революции, о тогдашнем
времени, знакомом нам только по старым фильмам.
Леон агитировал нас поехать на Свиягу. Его поддержал Георгий Федорович. У него
был знакомый в селе Бурундуки, у которого можно было переночевать. Я никогда
не был на реке Свияге и, конечно, был согласен. Но пришлось позвонить моему начальнику Сергею Павловичу Громову, чтобы он отпустил меня на субботу. Тем более
со следующей недели я должен был уйти в отпуск.

Экзаменационная комиссия в Учебном пункте МВД ТАССР.
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В субботу мы поднялись в 6 часов утра, на такси приехали в речной порт — я,
Люда, Ленуша, Георгий Федорович, Леон, его мать, Рита с Маринкой. На теплоходике
типа «ОМ» мы отправились вверх по Волге, мимо «острова Страданий», как тогда
в народе называли остров Свияжск, в устье Свияги, двинулись вверх по Свияге
и через 6 часов причалили в конечном пункте — селе Бурундуки. Сразу же пошли
гулять на природу — к реке, любовались чудесной панорамой. Ночевали у человека
щедрой души — местного пастуха Мутыга. Он угостил нас великолепным, удивительно
вкусным катыком. Такого я ни до того, ни после не пробовал. Спали — кто на печке,
кто в сенях на старом тулупе. А утром мы опять пошли на Свиягу, пытались рыбачить. Бродили по полянам и ходили по ближнему лесу, собирали черемуху, грибы
и смородину. Попали под дождь, прятались под плащами, затем обсохли на солнечной поляне. Очень устали, но настроение было веселое. Поздно ночью сели
на теплоходик и к 7 часам утра были в Казани. Я пошел на работу, не выспавшись,
зато оформил отпуск. На сей раз из нас троих я пошел в отпуск первым. Люда к тому
времени уже была в отпуске.
Решили с ней на отдых поехать на Украину в гости к ее брату Володе, точнее,
родным его жены Дуси в Черкасскую область. Вопрос был только в том, брать ли
с собой Ленушу. Она ни за что не хотела оставаться дома. Хотя ее уговаривали: дорога длинная, утомительная, ехать придется с пересадками, терпеть неудобства.
Поскольку до отъезда у нас еще была неделя, мы занялись всякими хозяйственными делами. Я выполнял работы в саду, закупал продукты. По талонам получил
(купил) масло, крупу, сахар. Помогал Леону в их доме оклеивать комнату обоями
(до 12 часов ночи). С Леоном успели даже совершить небольшое путешествие-прогулку вдоль реки Казанки. Мы выехали из Казани в 18 часов на автобусе до Высокой
Горы, вышли через лес к Казанке и пошли вдоль берега с рюкзаками за спиной
в сторону города. Река здесь совсем узкая, живописно извивается вдоль зеленых
берегов. Когда стемнело, развели костер на берегу, пытались ловить рыбу. Зано-

Ленуша на Свияге.
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чевали у костра, положив под голову рюкзаки, прямо под открытым небом. Леон
спал как ни в чем не бывало, а я почти не спал. Мешало чувство незащищенности,
открытости со всех сторон: вместо потолка над головой — бездонная чернота неба.
Утром пошли дальше вдоль Казанки до санатория «Крутушка». Передохнули, доели
свои припасы и лесом вышли к Голубому озеру. Вода в озере действительно голубоватая и холодная. Местность живописная. Я делал по пути фотоснимки, некоторые
из которых сохранились как напоминание о природе в верховьях нашей городской
реки. Обратно в Казань мы доехали на рейсовом теплоходике. А вечером того же
дня мы ездили с Людой в Юдино к тете Наде, а также заходили к Мухачевым, Рите
и С. Смирновым. На другой день я опять поехал в Юдино за продуктами (масло
и сгущенка по знакомству). Вечером я проводил Леона в Москву. Таким образом,
жизнь наша проходила в постоянном движении. Такой темп жизни в основном был
связан с пребыванием Леона в Казани. Он всегда спешил жить.
Наконец мы закончили все домашние дела, я занял в кассе взаимопомощи 150
рублей и купил билеты на поезд до Умани (через Москву и Киев). Люда провела
дома генеральную уборку, мы упаковали чемоданы, и 30 июля баба Шура и дед
Федя проводили нас в Москву. 31 июля я, Люда и Леночка прибыли в Москву, где
нас встретил Леон и проводил в свою комнату на улице Мосфильмовской. После
обеда Люда и Ленуша легли спать, так как устали в дороге. Вечером мы втроем пошли пешком до университета на Ленинских (теперь Воробьевых) горах, спустились
к Москве-реке, прокатились на катере до парка Горького. Там катались на «Колесе
обозрения». Домой вернулись поздно вечером. Леночка заявила, что в Москве лучше,
чем в Казани. Ей все понравилось: и дома, и улицы, метро, лифт, магазины. Очень
удивлялась, увидев чернокожих африканцев. Много ела в течение дня мороженого
и пирожных, слив, абрикосов и т. д. Научилась вызывать лифт, нажимая на кнопки.
Тем временем Леон хлопотал о квартире, видимо, надеясь улучшить жилищные
условия.

В верховьях Казанки.
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На другой день ходили по магазинам. Не любопытства ради, а в поисках
нужных вещей. Прежде всего, конечно,
в Детский мир. Почти два часа ходили, стояли в очередях до обалдения.
Пообедали в пельменной на Петровке. Поскольку Ленуша устала, я с ней
остался на скамеечке в сквере, а Люда
пошла одна в Петровский пассаж. Затем мы продолжили нашу экскурсию,
направившись в самый центр столицы —
на Красную площадь и в Кремль. Обошли главные соборы, сфотографировались у Царь-пушки и Царь-колокола.
Купили Ленуше сувенир — куклу Емелю.
Вечером мы ходили в цирк на Цветном
бульваре, представление называлось
«Бахчисарайский фонтан», а в другом
отделении были дрессировщики Запашные с хищниками. Дома приняли
душ. А я поехал на Киевский вокзал
и купил билеты до Киева.
3 августа мы ходили в зоопарк, где
гуляли несколько часов. Попутно купили 10 кг риса, оставили у Леона, чтобы
забрать на обратном пути. В 19.52 мы
уехали в Киев. Леона так и не дождались.
Он занимался квартирными вопросами.
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В 9 часов утра следующего дня мы были в столице Украины. Сдав вещи в камеру
хранения, поехали на метро в центр города — Крещатик. Он поразил меня своим
великолепием. Красивые высотные здания, просторная площадь. Естественно, пошли
по магазинам. Детский мир, универмаг и т. д. Звонили по гостиницам, но безуспешно. Созвонились с казанской знакомой Фирой Павловной, которая гостила у своих
родственников в Киеве. Там согласились на одну ночь принять только одного меня.
Люда с Леночкой устроились на ночлег в комнате матери и ребенка на вокзале.
Утром я приехал на вокзал, купил билеты на поезд до Умани. Поскольку у нас
почти весь день впереди был свободным, мы стали гулять по историческим местам
города — сходили к памятнику Богдану Хмельницкому, на фуникулере спустились
к берегу Днепра, бродили по набережной, по улицам и фотографировались у Софийского собора. Вернувшись на вокзал, сели на поезд и поехали в Умань по дороге,
памятной мне еще с 1944 года. В Умань прибыли ночью. Нас встретила Лида, сестра
Дуси. В темноте я не узнал города, в котором прожил почти 3 года. Но какое‑то душевное волнение почувствовал. На автобусе мы доехали до квартиры Лиды, где
поужинали и выпили.
На следующий день — 6 августа — мы на автобусе поехали в село Оксанино. Здесь
нас встретил Володя с сыном Юриком, мать Дуси — Наталья Ивановна и внучки —
дочь Лиды Люда, дочь Матвея Галя. Дом деревенский, не очень большой, печное
отопление, «удобства» во дворе. Хороший фруктовый садик. Мы сразу набросились
на груши. В многочисленной родне я не сразу разобрался. Там, то есть в Оксанино,
жила и бабушка — мать Натальи Ивановны, Трофим, пожилой мужчина, и его сын
Андрей, курсант военного училища, приехавший в отпуск. Я ходил с ним на следующий день на рыбалку в местном пруду, но неудачно. Зато после обеда объедались
дынями, арбузами и помидорами, выпивали самогон (по‑украински горилка).
В субботу провожали Андрея в Харьков. В хате Трофима изрядно выпили с Володей
и легли спать: я — на раскладушке, а Володя — под раскладушкой.

В селе Оксанино. Слева — Люда с Ленушей, справа — Володя и свояченица Люда.
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На следующий день мы поехали в село Майданец, где живет Матвей с женой
Надей и детьми — дочерью Галей и сыном Володей. Туда же приехали Лида с мужем
Сергеем. (Надя и Лида — сестры Дуси). С Володей большим и Володей маленьким
и нашей Ленушей ходили гулять к пруду, нарвали там лилий, купались. Матвей подарил нам две бутылки горилки, которые мы потом увезли в Казань. А в это время
в Казани был с визитом Н. С. Хрущев. Об этом мы узнали из местных газет. Из села
Майданец мы на автобусе снова приехали в Оксанино. Мы с Володей напилили
бабушке дров, собирали груши и вишню. Поскольку Оксанино расположено в Уманском районе, я решил воспользоваться этим.
11 августа мы с Володей поехали через Христиновку в Умань, где я жил в 1944‑47 годах и учился в 8‑м, 9‑м и наполовину в 10‑м классе. Я быстро нашел улицу Рафаила
Черного и дом, где мы жили. Дом совсем не изменился. На входной двери нашей
бывшей квартиры сохранилась надпись «И. А. Тарнапольский». Удивительно, что новые хозяева за 17 лет ничего не изменили. В подъезде случайно встретил бывшую
одноклассницу (забыл ее фамилию). Она меня узнала и как будто не очень удивилась,
что я здесь оказался. Но о судьбе одноклассников я ничего не успел узнать.
Мы с Володей торопились в село Заячковку. На пригородном поезде мы доехали
до станции Россошки, далее на попутной машине доехали до Заячковки. Увидев эти
места, где проходили мои молодые годы, я, конечно, разволновался. Я вспомнил
дорогу к тете Дарке (Дарье Афанасьевне). Эта добрая женщина всегда хорошо меня
принимала. На сей раз нам не повезло. На двери хаты висел замок. Мы с Володей
пошли к дяде Кузьме. Он оказался дома, также и его супруга тетя Матрена. Кузьма
Афанасьевич не удивился моему приезду. Видимо, он получил письмо из Казани.
К тому времени ему было примерно 70 лет, и он был не совсем здоров. Но был бодрым и общительным. Мне показалось, что он мало изменился. Мы разговаривали,
обедали и выпивали, естественно, горилку. Дочь Кузьмы Афанасьевича Анастасия

Умань, возле дома, где я жил в 1944–1947 годах. «Вновь я посетил...»
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Наша Лена в селе Майданец.

Справа — Дарья Афанасьевна, слева её муж.
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Село Заячковка Киевской (ныне Черкасской)
области, 1964 г. Слева Кузьма Афанасьевич
Тарнапольский, справа — его жена Матрёна.
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с мужем Григорием и двумя дочерьми жили в городе Жашкове. Я рассказал дяде
Кузьме о нашей жизни. Потом я сфотографировал Кузьму с Матреной и их хату.
От них мы с Володей пошли к старшей сестре в семье Тарнапольских — тете Тодоске (Феодосии), носившей фамилию Березюк. Они, то есть сама тетя и ее дети,
жили большой семьей. Опять объятия, вопросы о нашей жизни в Казани и рассказы
о себе. Пришлось снова кушать и выпивать. Эту семью я также сфотографировал
на память, хотя знал их меньше. Наконец вечером снова мы пошли к тете Дарке.
Дома оказался ее муж — пожилой мужчина в холщовой рубахе и без правой руки.
Я его раньше не видел, так как тетя вышла замуж относительно недавно, лет 10
назад. Он оказался веселым и гостеприимным человеком, но с некоторыми странностями. Володя шутя назвал его «старик Хоттабыч» (не вслух, а для нас только). Мы
уже легли спать, когда поздно ночью приехала тетя Дарка с мельницы и привезла
мешок муки. Жизнь крестьян была по‑прежнему тяжелой и небогатой. Тетя Дарка
обрадовалась, немного всплакнула и все спрашивала, как мы живем и как здоровье
у ее брата Илюши, то есть Ильи Афанасьевича. Утром она подарила для Леночки грецких орехов, угостила нас завтраком и горилкой в дорогу. Мы вернулись
в Оксанино и стали укладывать многочисленные дары украинской земли: груши,
сливы, сухофрукты, яйца, мешок варенья, горилку, чеснок и наши покупки. Чтобы
облегчить дорогу, мы часть вещей отправили в Казань посылкой, а также посылку
с грушами. Володя подарил мне маленький транзисторный радиоприемник «Киев-7»
и перочинный нож. Все вещи погрузили на ручную тележку и проводили нас троих
и Володю с Юриком на автобус до Умани. Поскольку у нас до поезда было еще много
времени, мы с Лидой, Володей и Юриком пошли гулять в знаменитый парк «Софиевка». Я гулял там в дни далекой молодости с друзьями. Сейчас мы гуляли по тем же
аллеям, через мостик прошли на Остров любви, в искусственный грот, вокруг пруда,
фотографировались. Затем поужинали в ресторане, прошли пешком к дому Лиды,
отдохнули и отправились на вокзал (который когда‑то был мне знаком). В 12 часов
дня я, Люда и Ленуша приехали в Киев. Оказалось, что с билетами до Москвы здесь
большие проблемы. Почти весь день я стоял в очереди у кассы, которая то открывалась

В парке «Софиевка» с Володей, Лидой и Юриком.
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на полчаса, то закрывалась ввиду того, что билеты кончились, то опять открывалась
на несколько минут, после чего продавали один-два билета, и снова закрывалась.
Я устал, взмок и готов был уйти и отдохнуть до завтрашнего дня. Люда с Ленушей
устроились на отдых в комнате матери и ребенка, не надеясь, что сегодня нам удастся
уехать. Но вдруг касса снова открылась, и было объявлено, что есть билеты только
для пассажиров с детьми или что‑то в том смысле, что такие пассажиры получат
билеты в первую очередь. Я тут же со своими бумагами ринулся к окошку и купил
билеты. Однако поезд этот отправлялся через 15 минут. Я бросился в комнату, где
Люда и Ленуша уже расположились, и Люда даже постирала белье и развесила его.
Они моментально собрались, и мы с тяжеленным чемоданом, вторым чемоданом
и двумя сумками побежали на перрон. Какой‑то мужчина, подрабатывавший носильщиком, предложил свои услуги. Мы отдали ему тяжелый чемодан. Он крякнул
под его тяжестью, но понес. Благодаря такой случайной помощи мы смогли добраться до нашего поезда, который уже тронулся. Буквально на ходу с рук носильщика
передали чемодан молодым людям, стоящим в тамбуре, другие вещи, Ленушу, Люду,
и, наконец, расплатившись с носильщиком, впрыгнул в вагон и я. В 10 часов утра
мы были в Москве. Сдали вещи в камеру хранения и поехали на квартиру Леона.
Оказалось, что его нет дома. Он уехал на Волгу. Мы накупили крупы, сахару, масла,
отдохнули и даже приняли душ. Приготовили себе ужин и поехали на Казанский
вокзал. Вещи носили в вагон в три приема — два чемодана, два узла, бидон и т. п.
В 14 часов прибыли в Казань, на такси доехали до дома.
Так закончилось наше путешествие, продолжавшееся 17 дней. Для Ленуши это
было первое далекое путешествие. Она стойко перенесла все тяготы, чувствовала
себя хорошо, хотя много ходила. Всем интересовалась, все замечала и узнала много
нового для себя. А Люда вдоволь прогулялась по основным торговым местам Москвы и Киева, как сейчас говорят, занималась шопингом, купила кое‑что, чего нет
в Казани. Наконец, мы запаслись продовольствием на долгое время. Но главное,
повидали наш мир в двух столицах — Москве и Киеве.
Началась обычная домашняя жизнь с ее мелкими бытовыми делами: работа
в саду, покупки продуктов. Сохранилась запись цен на Центральном рынке: помидоры — 40 копеек за килограмм, огурцы — 40 копеек, творог — 1 рубль за кило.
Один раз я ходил за грибами с Левой и Геной Зайцевыми. С вечера я заночевал у них
в Юдино, а в 5 утра мы пошли в сторону озера Лебяжьего и далее до села Ремплекс.
Долго бродили и, наконец, в березовой роще нашли много подберезовиков. На обратном пути встретили в лесу Сашу Саченкова с семейством. Домой я вернулся
на автобусе. Грибы в основном жарили.
В понедельник я вышел на работу. Поскольку старшина Якимов лежал в больнице
и начальник тоже заболел, мне пришлось работать за троих.
В конце августа я встретил на улице Д. И. Фельдмана — доцента юрфака Казанского университета, преподававшего международное право. Когда‑то я активно
участвовал в студенческом кружке международного права. Он помнил о моем
давнем желании поступить в аспирантуру. Я все время колебался — смогу ли я сдать
экзамены в аспирантуру и написать диссертацию. На сей раз Давид Исаакович уже
конкретно предложил мне поступить в аспирантуру на кафедру государственного
права и советского строительства. Я сходил в университет, побеседовал с доцентом
Н. А. Волковым об условиях поступления и учебы в очной аспирантуре. Выяснилось, что для тех, кто поступает в аспирантуру не после студенческой учебы, а уже
с практикой работы, назначается стипендия в 100 рублей. Для поступления нужно
было написать реферат, затем сдать вступительные экзамены. И, главное, в очную
аспирантуру принимались лица до 35 лет. В декабре мне должно было исполниться
35. Иначе говоря, это была последняя возможность изменить свою судьбу. И я решился на этот шаг.
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Еще одно важное событие назревало
в конце августа: Леночке пришла пора
поступать в школу. Она долго и тщательно готовилась к ней. Ей купили
портфель, набор для первоклассника,
учебники, тетради. Баба Шура сшила
форму, белый передник, нарукавники
и т. д. 31 августа 1964 года был сбор
у школы № 7. Завуч обратилась к будущим первоклассникам с речью. Я сделал фото. Дома была всеобщая суета:
пироги, торт, арбуз, подарки — игры,
книжки. 1 сентября Леночка пошла
со мной в школу — первый раз в 1‑й
класс. Я сделал фото у дома и около
школы. После занятий я встречал Леночку и сопровождал до дома. Она
была довольна своей школой и своей
учительницей Майей Давыдовной.
Я крутился на работе, как белка
в колесе. В воскресенье, если была
возможность, ходил в лес за грибами —
в основном в сторону завода «Оргсинтез», Лебяжьего озера и дальше — либо
работал в саду. Сентябрь — время сбоВ первый раз в первый класс.
ра яблок, подрезки кустов, заготовки
картошки. В санчасти МВД во время
медосмотра я записал свои данные:
рост — 172 см, вес — 62 кг, объем груди — 96–90, спирометрия — 4000, силомер — 20 кг.
В сентябре у нас дома жили две черепахи и ежик. Ежик был очень забавный,
почти ручной. Очень много ел, спал в корзинке с листьями. В октябре Люда унесла
черепах и ежика в школу.
Важнейшее событие в жизни страны — информация о том, что Н. С. Хрущев
в отставке. На общеминистерском партийном собрании выступал наш министр
Япеев и рассказал о причинах отставки Хрущева. Многие осуждали его, считая его
политику по управлению экономикой неудачной. Он был инициатором реформ
в сельском хозяйстве, в управлении промышленностью и даже в создании надуманного разделения областных органов власти на сельские и промышленные. С другой
стороны, Хрущев разоблачил культ личности Сталина, при нем начали массовое
жилищное строительство. Зарплата была низкая и позволяла нам покупать только
самое необходимое. Мы жили более или менее сносно за счет низких цен на продовольствие, жилье и одежду. Я, например, купил Леночке в октябре тренировочный
костюм за 2 рубля 30 копеек. Она была очень рада, надела его и бегала по комнатам.
В международной жизни наиболее серьезными событиями того времени было
ухудшение отношений с Китаем и начало войны США во Вьетнаме.
Купленное для Леночки пианино покрывалось пылью. Никто на нем не играл.
Мы продали его за те же деньги (526 рублей), а деньги потратили на кровать для Леночки и кое‑что из одежды.
Между тем я серьезно вознамерился поступить в аспирантуру. Большую роль
в этом сыграл Д. И. Фельдман, который при каждой встрече спрашивал меня, когда
напишу реферат и подам документы в аспирантуру. Тему я взял у доцента Н. А. Волкова — «Административный надзор, осуществляемый органами милиции». Николай
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Андреевич Волков дал положительный отзыв на мой реферат, открыв дорогу к подаче документов в аспирантуру. Теперь все зависело от замминистра по кадрам
МВД Гайнуллина.
По поводу трудностей с увольнением из милиции я знал и рассказал об этом
Н. А. Волкову. Я боялся, что Гайнуллин не даст мне разрешения на поступление
в очную аспирантуру, то есть на увольнение из милиции. Мы, я и мой начальник С. П. Громов, зашли к замминистра, чтобы получить ответ на мое заявление
об увольнении из МВД в связи с предстоящим поступлением в очную аспирантуру.
Несмотря на мои опасения, все обошлось благополучно. Оказывается, кто‑то звонил министру «сверху» и просил меня отпустить. Тогда я не понял, но потом все
выяснилось. Заведующим кафедрой был С. Г. Батыев — председатель Президиума
Верховного Совета Татарской АССР. Для меня это была очень важная поддержка.
Хотелось уйти из МВД без скандала, по закону. Хотя я был уже готов в случае отказа
в увольнении уйти без разрешения начальства.
Теперь задача была в том, чтобы сдать вступительные экзамены. Я подал рапорт
министру с просьбой предоставить мне отпуск для сдачи экзаменов и получил визу
«разрешаю». Первый экзамен был по административному праву. На подготовку
было всего 5–6 дней. Принимали экзамен Н. А. Волков и Борис Леонидович Железнов (в то время, кажется, ассистент). Николай Андреевич задал мне три вопроса:
1. Основные принципы советского государственного управления; 2. Понятие органа
государства и органа государственного управления; 3. Управление в области промышленности. С божьей помощью я сдал на отлично. Через четыре дня я сдавал
историю КПСС (был раньше такой предмет, как бы заменявший историю нашего
государства и обществоведение). Сдававших было человек 30 (на все факультеты).
Мне попалось три вопроса: 1. Три периода в освободительно-революционном
движении России; 2. VII Съезд партии; 3. Программа КПСС о единстве партии. Сдал
тоже на отлично.
В этот напряженный период мне стукнуло 35 лет. День рождения прошел наспех.
К нам приходила моя мать, подарила брюки и перчатки.

1-й «а» класс и его классная руководительница Майя Давидовна.
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К последнему экзамену, немецкому языку, я готовился, одновременно проводя
занятия на учебном пункте, то есть урывками. Сдал на тройку. А точнее, я просто
не уложился в отведенное для подготовки время и не успел до конца перевести текст.
После экзаменов стало ясно, что я буду принят в аспирантуру, так как конкурентов
у меня не было: я один подал заявление на эту кафедру. Хотя я уже считал себя
аспирантом, меня не освобождали от работы и я еще 10 дней проводил занятия
в учебном пункте. Одновременно я сдавал дела Д. Подольскому — работнику МВД,
который у нас проводил занятия по самбо (на время, пока не найдут кандидатуру
на постоянную должность).
В конце декабря были сильные морозы. Леночка не ходила в школу. Илья Афанасьевич лежал в больнице. Ему становилось все хуже. Жизнь продолжалась со всеми
ее трудностями и радостями. Так, 29 декабря в 5 часов утра я ходил за молоком,
в 7 часов плавал в бассейне, затем проходил в санчасти МВД медкомиссию и был
признан годным к строевой службе и, наконец, проводил занятия. 30 декабря последний раз сфотографировался в форме. 31 декабря был официально зачислен
аспирантом, тем не менее проводил 4 часа занятий. Прочитал приказ об увольнении
из органов МВД, распрощался с начальником, старшиной и Подольским. Осталось
получить в бухгалтерии выходное пособие — двухмесячный оклад и трудовую книжку.
По дороге домой я заехал в больницу к Илье Афанасьевичу. Новый год встретили
как обычно дома у телевизора.
Учитывая, что в очную аспирантуру принимают до 35 лет, можно сказать, что я еле
успел поступить в аспирантуру. Образно говоря, впрыгнул на ходу в последний вагон
уходящего поезда. С увольнением из милиции закончился целый этап моей жизни,
длившийся 11 лет, 10 месяцев и 5 дней. Впереди была новая, неведомая для меня
аспирантура, новая жизнь. Ради нее я оставил насиженное место, звание капитана
и 11‑летний стаж привычной работы. Я все это оставил, чтобы начать все с начала,
с самого низа — с учебы в аспирантуре, то есть с первой ступеньки, ведущей вверх
по лестнице в храм науки и образования.

Очередной выпуск на учебном пункте.
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Глава VIII
1965–1970 гг. Своя колея
Per aspirantur ad docentum1
В январе 1965 года начался новый этап в моей жизни. Я как бы переродился.
Как солдат, отслуживший свой срок, снявший гимнастерку и вернувшийся из казармы домой. Первое время я не мог привыкнуть к необычному ощущению свободы.
Не нужно спешить с утра на работу, не нужно за кого‑то или за что‑то отвечать.
Я отвечаю теперь только за самого себя. Впереди целых три года для подготовки
диссертации.
1 января мы с Людой и Ленушей ходили в больницу к Илье Афанасьевичу.
Там встретили мою мать и вместе пошли к ней домой. Отметили Новый год и мое
поступление в аспирантуру. От имени Деда Мороза подарили Ленуше плюшевую
собачку, называвшуюся Снежок.
В январе в университете зимняя экзаменационная сессия. Поэтому научным
руководителям не до аспирантов. Однако без работы я не сидел. Аспирантская
стипендия 100 рублей (фактически 91 рубль) была меньше зарплаты, которую я получал в учебном пункте (132 рубля), и поэтому я не отказывался от возможности
дополнительного заработка. В учебном пункте я как почасовик проводил занятия
по юридической подготовке для рядового состава и участковых уполномоченных.
Курсанты по привычке называли меня «товарищ капитан». Кроме того, я читал
лекции по государственному праву в УКП Елабужской школы милиции — среднем
специальном учебном заведении. В милицейских кругах школу шутя называли
«Академией Митюшкина» — по фамилии начальника Учебно-консультационного
пункта. Учебной частью там заведовал капитан Галимуллин, а секретарем была
Бэла Григорьевна. Положение мое было двояким: для курсантов я — «преподаватель
из университета», а в университете я — аспирант-первогодок (малоизвестный и неприметный). Для нас, аспирантов-первогодков, проводились занятия по философии,
педагогике и иностранному языку. Почти как для студентов.
По своему прежнему месту работы — в учебном пункте — я получил при увольнении выходное пособие — 322 рубля. Это для меня были большие деньги. Мы
купили лыжи с креплениями и ботинками и спортивные костюмы. Стали с Людой
выезжать в ближайший лес. Наш дом в то время (в самом конце поселка Урицкого)
был недалеко от леса. И у Ленуши были лыжи и зимний костюм. Она научилась
сначала ходить по ровному полю, а затем и скатываться с пригорка.
В январе я получил от Леона письмо, в котором он сообщал, что обменял свою
комнату на Мосфильмовской на однокомнатную квартиру на улице 3‑ей Хорошев1

На самом деле есть латинское изречение «Per aspera ad astra» — «Через тернии к звездам».
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ской. Обмен состоялся благодаря помощи Ядвиги Иосифовны — соседки по квартире
на Мосфильмовской. Она поселила в освободившейся комнате Леона свою внучку
и внука.
В середине января Илья Афанасьевич выписался из больницы и несколько недель
жил дома. Он был очень слаб, и в феврале его снова положили в 12‑ю горбольницу.
Я регулярно посещал его и по его просьбе приносил что‑нибудь вкусненькое —
то рыбу, то пироги с яблоками и т. п.
Как отмечалось, заведующим кафедрой государственного права и советского
строительства был в то время С. Г. Батыев — Председатель Президиума Верховного
Совета Татарской АССР. Хотя он не имел ученой степени, зато у него был большой
опыт партийной и государственной работы. С. Г. Батыев читал студентам лекции
по советскому строительству, объясняя в доходчивой форме, как организована
работа органов государственной власти. Учитывая занятость С. Г. Батыева на его
основной работе, кафедрой фактически руководил Н. А. Волков, организуя учебный
процесс, представляя кафедру на заседаниях Совета и работая с аспирантами. Доцент Н. А. Волков читал лекции по административному праву, Ш. Ш. Хафизов — по советскому государственному праву, а по государственному праву стран народной
демократии — А. М. Каримов. Б. Л. Железнов, кажется, был ассистентом, проводил
семинары по административному праву и читал лекции по финансовому праву. Он
завершал кандидатскую диссертацию под руководством Н. А. Волкова.
На юридическом факультете в то время работали некоторые преподаватели,
которых я знал по юридическому институту: профессор А. Т. Бажанов, доценты
Я. С. Аврах, С. М. Узбеков (бывший директор Казанского юридического института),
Д. И. Фельдман, М. И. Никитина. Но помнили меня только Д. И. Фельдман и бывшая
лаборантка И. А. Емельянова, которая стала уже преподавателем. Вспомнила меня
и лаборантка кафедры уголовного права, бывшая однокурсница Дина Галимовна
Идрисова (по мужу Веснянкина). Остальные преподаватели едва ли меня помнили. Наш выпуск — более 300 человек — был 12 лет назад. К тому же я переменил
в 1962 году фамилию.
Я был старше большинства аспирантов на десять лет. Хотя внешне это было
не очень заметно. Они были недавними студентами, а мне приходилось привыкать
к особенностям университетской жизни.
Мне нравилось бывать в университете — нравилось само здание, с колоннами,
длинным коридором, лекционными залами. Нравилась сама атмосфера, поведение
людей в университете, дух интеллигентности и культуры. Постепенно я влился
в коллектив университета, усвоил особенности университетской жизни. Я вступил
в профсоюз и в кассу взаимопомощи. Через профсоюз я получил билет в плавательный
бассейн и даже записался в кружок подводного плавания (точнее аквалангистов).
Люда была занята в школе весь день. Я был более свободен и поэтому провожал
утром Ленушу в школу и встречал из школы. Кроме среды, когда Люда не работала
и они обе не ходили в школу.
В конце января были два события, которые мне запомнились. 28 января в центральном музее состоялась встреча с участниками Сталинградской битвы — известным снайпером В. Зайцевым, Героем Советского Союза Павловым, генералом
Сафиуллиным. Люда, работавшая в то время в школе № 7, организовала с помощью
учеников подшефного класса встречу сталинградцев с бывшим снайпером Анатолием Чеховым. В. Зайцев, как и другие сталинградцы, считал, что Чехов погиб.
А Чехов был ранен, после войны приехал в Казань и скромно жил, не рассказывая
о том, что он знаменитый снайпер, о котором писали в газетах и которого даже
сняли в документальном фильме. Учащиеся школы № 7 пригласили А. Чехова в класс,
а затем и на встречу с ветеранами в музей. Люда была там, и на моем фотоаппарате
была запечатлена эта встреча.
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Другое интересное событие — съемка возле университета (и внутри него) художественного фильма «Первая Бастилия» о студенческой сходке 1887 года, в которой
участвовал студент юрфака Володя Ульянов. Мне удалось сделать снимок со статистами — «жандармами» и «девушкой из числа демонстрантов», которые в перерыве
между съемками грелись в фойе университета.
Зима в том году была морозная. Ввиду холодов и эпидемии гриппа учащиеся
1–4 классов не ходили на занятия. Ленуша две недели сидела дома — рисовала, вырезала
из бумаги всякие игрушки, качалась на качелях, играла в куклы, разные настольные игры.
Иногда выходила гулять во двор, каталась с горки на фанерке или просто так. Спасались
от холода кто как мог. Однажды мы услышали на кухне странные звуки — чириканье
и трепыхание, которые раздавались из вентиляционной решетки. Оказалось, это воробей. Очевидно, он грелся у края трубы на крыше и упал вниз — до нашего второго
этажа. Пришлось снять решетку, опустить на веревочке в трубу дуршлаг и подцепить
воробья. Он жил у нас на кухне несколько дней. Его отпустили, когда морозы ослабли.
В феврале или марте ученики подшефного класса Люды нашли в лесу умирающего ястреба и принесли Люде как биологу. Ястреб погиб (возможно, отравился),
и Люда предложила мне заказать в университете чучело. Я нашел на биофаке известного таксидермиста (изготовителя чучел) Коксина, который определил птицу
как ястреба-тетеревятника и сделал великолепное чучело. Коксин был известен
как изготовитель чучел зверей и птиц для университета и Государственного музея
Татарстана.
Из событий мирового значения в марте 1965 года запомнились полет космонавтов
Леонова и Беляева на корабле «Восход-2» и выход Леонова из корабля в открытый
космос. Это было впервые в мире. Космонавты приземлились в Перми 19 марта.
В мае я получил письмо из Чехословакии от Аугста. Мне всегда было интересно
читать письма из другого мира, каким было для нас зарубежье. Вот часть этого
письма (за исключением сугубо специальных нумизматических дел):
«Козолупы 28. IV. 65 г.

Дорогой Рустем Ильясович!

Прежде всего, поздравляю Вас с праздником 1 Мая 1965 г. и желаю Вам и всей Вашей
семье всего лучшего. Да здравствует мир во всем мире!
Конечно, опять должен сначала извиниться, что так долго не отвечаю на Ваше
хорошее и милое письмо от 17.2. с. г. Большое спасибо за поздравление с моим днем
рождения. У меня очень много времени отнимает просто старость, уже все делаю
очень медленно, ведь мои 76 лет дают себя чувствовать больше, чем желательно.
Теперь весной возимся с Варварой Георгиевной в саду, пересаживаем, высаживаем,
но нам это все трудно, у меня скоро болит сердце, и поэтому пришлось нанимать
молодого человека, который нам помогает. Очень мы рады, что переехали ближе
к людям, в лесной «пустыни» мы бы навряд ли пережили зиму. В этом году у нас очень
холодно и теперь все дожди и дожди даже со снегом. В комнатах еще топим.
Искренне поздравляю Вас с успехом на научном поприще и от всего сердца желаю Вам
достижения намеченной цели. И у нас уже начались празднества 20‑летия освобождения ЧСР от немецкого фашизма. Торжества идут с востока на запад, согласно тому,
как Красная Армия постепенно освобождала нашу территорию, и будут закончены
самым большим торжеством 9. V. в Праге.
Спасибо за замечательный снимок реки Казанки, прямо дышит спокойствием
и красотой природы. Постараюсь послать снимок нашего домика и сада, когда будет
в цвету. Варвара Георгиевна благодарит за привет и в свою очередь приветствует Вас
и Людмилу Федоровну.
С искренним приветом, Федор Федорович А.»
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Герои Сталинграда на встрече со снайпером Чеховым. 1965 г.

В фойе университета со статистами во время съёмок фильма «Первая Бастилия».
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Аугст Фёдор Фёдорович с супругой у своего дома. Село Козолупы, Чехословакия.
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Лена с первыми цветами. 1965 г.
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Илья Афанасьевич в мае почувствовал себя немного лучше и ездил
в санаторий в г. Куйбышев (ныне Самара). Вернулся довольный. 15 мая ему
исполнилось 60 лет. Юбилей отмечали дома. Мы приходили всей семьей,
включая Леночку. Был еще дальний
родственник Анфас. Других гостей
не было. Отметили скромно, немного
выпили.
В двадцатых числах мая отметили
окончание Ленушей первого класса.
В универмаге купили ей большую куклу.
Приходили гости из Юдино — Людмила
Алексеева (дочь Нины Герасимовой)
с мужем Германом, Надежда Степановна и Зинаида Степановна.
В конце мая, когда появились первые цветы, Люда организовала экскурсию в лес. Ленуша собирала цветы, а я,
как обычно, фотографировал. Привезли
домой большой букет.
Как отмечалось, ученики из школы
№ 7, где работала Люда, часто приносили ей как биологу всяких животных
и птиц. В мае, например, принесли
раненого скворца. Он жил у нас около

Четыре поколения по женской линии: Елена, Людмила, Александра, Раиса Герасимовн
(и её младшая дочь Тамара).

Глава VIII . 1965–1970 гг. Своя колея.

365

недели в аквариуме. Потом мы его выпустили в лесу. Жил у нас и козодой — довольно
редкая птица — все в том же аквариуме. Птица, видимо, насекомоядная. Поэтому
у нас были проблемы с ее кормлением. Баба Шура (Александра Степановна), жалеючи
козодоя, кормила его насильно, открывая ему клюв, толкала в глотку фарш и воду.
Несмотря на обильное кормление, а, может быть, именно поэтому, козодой умер.
В упомянутом аквариуме раньше жили рыбки. Мы содержали их как положено.
Я покупал в зоомагазине корм — сушеных дафний или что‑то в этом духе, напоминающий порошок. Баба Шура посчитала, что этого корма рыбкам недостаточно
и однажды, пожевав колбасу, положила этот «корм» в аквариум. По поверхности воды
расплылось масляное пятно. Рыбкам колбаса, видимо, не понравилась. Пришлось
от рыбок отказаться, а аквариум остался как жилище для птиц. Без крыши, конечно.
Несмотря на наши очень скромные финансовые возможности, мы мечтали
о лучшем будущем. Ведь сама аспирантура — это такое состояние человека, когда
он стремится занять более высокое положение в обществе благодаря своим знаниям в определенной сфере. Но были, конечно, и обыкновенные житейские мечты.
В моей записной книжке 5 июня 1965 года записано: «Люда бредит о бриллиантах.
Я — о путешествиях. Леночка склоняется на мою сторону». А 6 июня такая запись:
«В честь дня рождения Леночки пироги, вино. Я съездил в город, привез игру «Охота»
и ландыши. В этом году у Лены много подарков: кроме куклы, еще мишка, игра «Учись
читать», отрез на платье. Ходили в сад. Ели сардины, торт, и т. д. Фото с букетом».
В июне мы ходили с Леночкой в зоопарк, в гости, в садовый участок. К нам
приходили в гости Зайцевы — Надежда Степановна, ее сын Лева с женой Шурой
и сын Коля с женой Ниолей из Литвы. Коля работал на морском флоте в Клайпеде
и там женился на литовке. Почти иностранке. Она выглядела эффектно, говорила
с прибалтийским акцентом.
В июне закончились занятия в нашем университетском кружке подводного плавания. Наша группа — не более десятка человек — ходила на озеро Кабан
для проведения практических занятий и сдачи зачета. В маске и с аквалангом мы
опускались на дно. Правда, всего на 3–4 метра и будучи привязанными на веревках.
То есть нас опускали на одну-две минуты и затем поднимали. Я чувствовал себя
на дне неважно: не хватало воздуха. То ли предыдущие аквалангисты «выдышали»
весь воздух из баллонов, то ли я не умел дышать. Во всяком случае, я сдал экзамен
и получил удостоверение спортсмена-подводника. Я мечтал нырять с аквалангом
на море, охотиться на рыб, фотографировать красоты подводного царства. Но этой
мечте не суждено было сбыться. У меня не было акваланга, и я не имел возможности
поехать к морю. Зато я научился пользоваться маской для подводного плавания
и ластами. Тренировался в бассейне.
В конце июня я сдал кандидатский экзамен по философии. Сдал на тройку. Мне
попался вопрос по книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Это
большая сложная работа. Я не до конца ее усвоил. И, откровенно говоря, мне эта
книга показалась скучной. Я с трудом заставил себя хотя бы бегло ее прочитать.
В июле начались каникулы. Впервые я почувствовал преимущества вузовской
системы — почти двухмесячный отпуск. К сожалению, половину июля отдыхать
не пришлось. Я проводил занятия в учебном пункте, работал на садовом участке,
занимался хозяйственными делами.
Несмотря на ограниченные финансовые возможности, я пытался организовать
для семьи летний отдых, найти хотя бы временное жилье на природе. В профкоме
университета предлагали участки на территории базы отдыха КГУ. Мы с Людой
съездили на теплоходе на «Кордон» и посмотрели предлагаемый нам участок.
В записной книжке 15 июля записано: «Участок не понравился. Тесно и пыльно.
Прошли по берегу. Покушали. Купались. Собирали камешки. Прошлись по лесу. Фото.
2,5 часа пароходом». Поэтому пришлось ограничиться однодневными вылазками
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Гости в саду: Георгий Фёдорович,
Елена Степановна и Леон.

Как молоды мы были. На Волге в 1965 г.
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На берегу Волги.
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на природу. Обычно мы выезжали на пригородном поезде в Займище на весь день
на берег Волги, а также гуляли в лесу. Лес там очень живописен. Однажды посетили
дачу доцента — соседа по нашему дому. Дача им обошлась в 1200 рублей. Огромные
деньги по тем временам.
В середине июля из Москвы приехал Леон и привез, как обычно, новые стихи
и песни. На сей раз это были иронические или даже саркастические стихи, ныне
хорошо известные:
Товарищ Сталин — Вы большой ученый.
В языкознании знаете Вы толк.
А я простой советский заключенный
И мой товарищ — серый брянский волк
Была привезена и шутливая, озорная песенка:
В усадьбе в Ясной Поляне
Жил Лев Николаич Толстой.
Мясного совершенно он не кушал,
По саду ходил он босой…
Провинциальной интеллигенции эти произведения казались очень смелыми.
Леон вместе с Георгием Федоровичем предложили организовать поездку всей
семьей для отдыха в марийские леса в район реки Илеть. Сначала мы съездили в дебри марийских лесов, нашли красивые и нетоптаные места в глубине лесов у берега
реки Илеть и договорились с лесником. Правда, это было далековато от станции,
не у первого от станции лесника, а у следующего — дальнего, по имени Геннадий.
Поход решили начать через несколько дней — с воскресенья. А пока мы начали
готовиться. Я занял в кассе взаимопомощи 40 рублей и купил рюкзак, фотопленку,
фонарик, батарейки к маленькому радиоприемнику.
Я и Леон заходили в больницу к Илье Афанасьевичу, принесли ему мороженое.
Я спросил врача, можно ли больному мороженое. «Ему все можно», — грустно ответила врач. Тогда я не придал значения этим словам. Главное, что Илья Афанасьевич
был очень доволен.
В июле Шамиль завербовался (то есть заключил договор) и уехал на рыбные
промыслы на Сахалин и даже дальше. В последние месяцы жизнь у него как‑то не заладилась. Мы с ним редко виделись, я не знал, какие у него проблемы.
Поездка на Илеть с 25 по 30 июля кратко описана в моем ежедневнике. Леночка,
Люда, я, Леон, Рита (сестра Леона) и Георгий Федорович поехали на Илеть поездом
в 11 часов. Шли лесом 1 час 45 минут. Очень тяжелый багаж — одежда, обувь, продукты. Переправа. Еще два часа лесом по пересеченной местности. Для Леночки
это был первый в жизни дальний поход в лес. Она стойко перенесла все тяготы
утомительного пути.
В доме лесника первую ночь мы спали в комнате на тюфяках, набитых сеном.
Но нам показалось там душно, тесно и неуютно. Последующие ночи мы провели
на сеновале. Правда, не сразу мы привыкли к необычным звукам: то корова внизу
тяжело дышит и чавкает, то петух бегает по сеновалу и квохчет. Мы пытались прогнать его, кидая в него тапочками. Обед готовили на костре, который разводили
на поляне перед домом лесника. Георгий Федорович был у нас главным поваром.
Каждый день гуляли в лесу, по берегу Илети. Я пытался рыбачить на удочку, Люда
собирала гербарий, Леночка ловила бабочек. Природа здесь была великолепная:
чистая речка, густой лес со столетними дубами, зарослями малины, маленькими
озерами, — и, главное, была тишина. Вокруг, кроме нас, ни души.
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Поездка на Илеть. 1965 г.

Глава VIII . 1965–1970 гг. Своя колея.

Глава VIII . 1965–1970 гг. Своя колея.

А вот и мой улов.

369

370

Дама с собачкой. Казань 1965 г.

Переправа через Илеть.
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Через два дня к нам присоединилась
и мать Леона Елена Степановна. Нас стало
семь человек. Вместе ходили за грибами,
в соседскую деревню за молоком (у лесника корова не доилась), за малиной
в ближний лес.
С Леоном совершили экскурсию на маленькой лодке-долбленке, похожей на индейскую пирогу, вниз по реке на 5–6 км.
Рыбы не поймали, но купались и загорали
на чистом песчаном берегу. Обратно
шли против течения с большим трудом.
Очень устали.
В наших походах в деревню нас сопровождала собака лесника по кличке Дамка.
В то время у нее были щенки. Лена играла
с ними, а Елена Степановна выпросила
у лесника одного щенка и взяла его домой.
На прощание мы сфотографировались
с семьей лесника возле дома и двинулись
в обратный путь. Опять лесная дорога
к месту переправы. Лодочка была маленькая и не очень устойчивая на воде.
Переправлялись частями по два-три человека. Когда переправлялись я с Ритой,
лодка стала тонуть: или дно было дырявое,
или зачерпнули через борт. Рита стала
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паниковать, а я ее успокаивал и продолжал грести к берегу. Но лодка пошла ко дну,
а мы оказались по пояс в воде. Глубина здесь была чуть больше метра. Страхи оказались напрасными. Со смехом и шутками мы вытащили лодку на берег и продолжили
путь к станции. Вернулись домой усталые, но довольные.
В начале августа Илью Афанасьевича выписали из больницы в безнадежном
состоянии с диагнозом рак легких. На следующий день Леон с матерью и Георгием
Федоровичем навестили его. Поговорили, попили чаю и пошли. Илья Афанасьевич
был бледный и слабый, но мог еще ходить по комнате. Мы думали, что болезнь будет
долгой и, возможно, пока не будет ухудшения.
А жизнь шла своим чередом. Однажды пришлось с Леоном ехать в речной порт
к 5 часам утра, чтобы встретить пароход, на котором друзья, точнее бывшие соседи
Леона из Москвы, проездом прибыли в Казань на несколько часов. Это были Борис
Николаевич, профессор УДН, его жена Ядвига Иосифовна, их внучка Алена, внук
Гриша и племянница Леона Марина (дочь Маргариты). Семья Бориса Николаевича
имела обыкновение проводить отпуск на теплоходе по маршруту от Москвы вниз
по Волге и обратно. По пути туда и обратно они заезжали к Маловым. Борис Николаевич был всесторонне образованным человеком, интересно рассказывал о разных
фактах из истории России, Москвы, европейской истории. В доме Маловых Мария
Ивановна и Анастасия Ивановна нас встретили пирогами и всякими угощениями.
Пробыли у них около часа и на такси мы проводили их в речной порт. Я их фотографировал. Они прихватили на теплоход (в Москву) и Леона. А я вернулся домой:
работа на садовом участке, ремонт нашей квартиры, хозяйственные дела. Регулярно
навещал Илью Афанасьевича, приносил ему от Александры Степановны пироги
с капустой, из сада вишню, яблоки. Пригласил парикмахера. Когда обсуждали письмо
от Шамиля с острова Спафарьева, Илья Афанасьевич вспоминал о годах своей службы
на Дальнем Востоке. В начале войны их авиационный полк был переброшен на фронт.
Вскоре аэродром разбомбили немцы, и ему попали осколки в левую руку и спину.

Слева направо: Марина, Ядвига Иосифовна, Борис Николаевич, Алёна (Лена), Леон, Гриша.
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Несмотря на занятость всякими хозяйственными и житейскими делами, я находил иногда время и для отдыха, причем активного. Мой любимый вид отдыха
и самое приятное занятие — прогулки в лесу и сбор грибов. Я часто ходил один,
иногда в компании с Георгием Федоровичем или юдинскими друзьями. В основном
я ходил в сторону Лебяжьего озера, Юдина и Раифы. Маршруты выбирал произвольно и всегда разные.
Однажды я сел в автобус до Раифы и познакомился с таким же, как я, грибником-одиночкой Иваном Николаевичем. Мы вместе пошли в лес, где набрали подберезовиков, маслят и белых грибов. Грибник оказался по профессии начальником
управления по торговле одеждой, а как человек — простым и добрым. На обратном
пути нас подхватил на машине какой‑то майор. Мы заехали в ресторан «Березка»
на озере Лебяжьем. Там выпили немного водки и пива. В 6 часов вечера я был уже
дома с корзиной грибов и веселым настроением. Надо отметить, что я по своей
инициативе никогда не ходил в ресторан, за редким исключением, считая это излишней роскошью. Обедал всегда в обычных столовых. Кстати, в университетской
студенческой столовой так называемый комплексный обед из трех блюд стоил
тогда 50 копеек.
У моей матери нехватка денег тоже была постоянной проблемой. Она решила
продавать яблоки из нашего сада. Тем более что их было очень много. Я помог ей
доставить на такси большую корзину яблок на Чеховский рынок. Мать продавала
яблоки по 50 копеек за килограмм. Я хотел было ей помочь, но почувствовал себя
неловко. Вдруг кто‑нибудь из бывших курсантов или сотрудников университета
увидит меня за прилавком. Занятие торговлей на рынке считалось неблагородным

Гости из Москвы у Маловых в саду.
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делом. Да и торговля шла трудно ввиду конкуренции. Нужно было расхваливать
товар и зазывать покупателей. Я не мог этого делать и ушел.
27 августа я снова заходил к Илье Афанасьевичу. Говорили о садовых работах.
Он сказал, что чувствует себя скверно и, видимо, долго не протянет, поэтому мне
придется взять в свои руки всю работу в саду.
На 30 августа я договорился с Георгием Федоровичем поехать на Илеть. Расписание поездов было не совсем удобным — отправление в 23 часа и прибытие
на Илеть в 3 часа утра. Рано утром было еще темно и холодно. Мы шли два часа вглубь
леса и в 5 часов присели отдохнуть и позавтракать. А в это время в Казани умирал
Илья Афанасьевич. Я узнал об этом на другой день, когда вернулся домой. Но в тот
момент я ничего не почувствовал. Хотя говорят, что иногда люди чувствуют на расстоянии, когда происходит несчастье с близким человеком. Правда, помнится, было
какое‑то чувство угнетенности. Но я отнес это на счет бессонной ночи и длинной
дороги по лесу. Эта поездка мне запомнилась еще и потому, что я подробно описал ее в ежедневнике. Помню, что мы очень долго ходили по лесу и собрали много
грибов. Очень устали и домой приехали в 10 часов вечера. Люда рассказала, что в 5
часов утра 31 августа умер Илья Афанасьевич. Она весь день бегала оформлять документы. Диагноз — рак легких.
На похороны пришли родные, коллеги, соседи. Похороны состоялись на Архангельском кладбище на центральной аллее (место 637). Его награды — два ордена
Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги» — забрали в райвоенкомат. Так закончилась жизнь ветерана и инвалида Отечественной войны, скромного трудолюбивого и доброго человека.

2 сентября 1965 г. Похороны Ильи Афанасьевича Тарнапольского.
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Тем временем Леон путешествовал по Эстонии и прислал восторженное письмо:

«Привет, Рустем ибн…
Хотел написать тебе и великой путешественнице Леночке и маме ее об Эстонии
из Эстонии, но не хватило времени для сна даже.
Таллин красив красотой средневекового рыцаря (см. открытки — музей Мерле
Перхун, «Мерле» по‑эстонски «Марина»). Эстония же красива спокойствием, тишиной,
уютом и совершенно непонятной нам (о вас, казанцах, уж молчу) чистотой. Учиться
и учиться нам у них. Умеют же люди украсить свою жизнь! В «деревне» — ни пылинки,
цветы, дорожки, газоны, … Бетховен и альбомы первоклассных фотографий. Простой
лесник (такой же, как на Илети) просит прислать 6‑ю симфонию Чайковского!!
Как‑то сразу стало ясно (для меня), что окурки на дворе, пыль под окнами и …
музыка — несовместимы.
Да…
В квартирах — ничего лишнего, невероятно чисто и красиво, простор. Но светло
(громадные окна и двери), уютно. Лубков и в помине нет! Не только на стенах,
но и в душах! Придешь — увидишь фильм.
Впечатление такое, что побывали за границей.
Поохотились. Козла не нашли, тетерева и уток постреляли. Объездили почти всю
Эстонию: Пярну, Хаапсалу, Саунья, Ристи, Таллин.
Покупались в водах Балтики, нагребся вдоволь, позагорал (погода улыбалась)
и снимал, снимал, снимал этот уникальный город-музей — Таллин.
Грибы не собирали — отправляли детей на ближайшую опушку (когда у Я. И. было
настроение их чистить). Дети объедались ягодами (черника, голубика, земляника,
малина). А мы с Сергеем и Конст. Ив. (еще один охотник) величественно вышагивали
по лесам.
Конечно, на Ветлуге была бы охота интереснее, но Балтика стоит этой экскурсии.
Копи деньги. Обязаны мы знать хоть свою страну (хотя Эстония — далеко не «своя»).
По Волге путешествие было божественно. Все крупные города сняты. Приезжай
смотреть фильмы.
Целую Леночку и жму вашу супружескую лапу.
31 / VIII. 65.»

Да, прав был Леон: Эстония — не «своя». Это, скорее, Европа. А ведь эстонцы
и марийцы одной языковой группы — финно-угорской, то есть финны, эстонцы,
венгры и марийцы имеют общие корни. А какая разная у них судьба… В свое время
мне пришлось побывать в Таллине, Будапеште и Йошкар-Оле. Несмотря на существенные различия между этими столицами, есть в них что‑то общее.
То же самое можно сказать и о славянах. Но у них больше общего, они расселены более компактно и теснее друг к другу. Хотя, конечно, есть и существенные
различия между ними. Самая многочисленная группа славян — русские — создали
мощную империю, объединившую также украинцев и белорусов. Россия, особенно
в XIXстолетии, покровительствовала славянам в Европе, помогла Болгарии и Сербии
обрести независимость. С Польшей отношения были сложные. Были войны начала
XVII века, раздел Польши и присоединение ее части к России в XVIIIиXIX столетиях. В 1918 году Польша стала «незалежным» (независимым) государством. Однако
в 1939 году была оккупирована фашистской Германией. Как затем и другие государства Европы. В ходе Второй мировой войны Советская Армия не только освободила
свою территорию от фашистских оккупантов, но и освободила Польшу, Словакию,
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Чехию, Болгарию и Югославию. Таким образом, братья-славяне получили свободу
от оккупантов из рук Советской Армии, то есть русских братьев-славян. Хотя наша
армия была многонациональной, но в Европе на всех из СССР или России смотрят
как на русских. Забегая вперед, отмечу, что мне пришлось побывать в Софии, Белграде, Праге, Братиславе и Варшаве. Везде к нашим людям относились с уважением.
Среди этих столиц наибольшее впечатление на меня произвела Прага — столица
тогдашней Чехословакии, а ныне Чехии.
Чехословакия была федеративным государством и состояла из двух республик — Чешской и Словацкой социалистических республик (ЧССР). Из них Чехия была экономически более развитой или, как сейчас говорят, продвинутой.
СССР поддерживал тесные политические, экономические и культурные связи
со всеми странами Восточной Европы. Но ЧССР выделялась по уровню связей
и объему торговли. В те годы у нас часто встречались чешские грузовики «Татра» и «Шкода», тепловозы, телефонные аппараты и другая техника, одежда
и особенно обувь, хрусталь и, наконец, чешское пиво. В кинотеатрах бывали
чехословацкие фильмы, по радио — песни Карела Готта. Конечно, мне были
интересны письма моего заочного друга — чешского нумизмата Аугста. Очередное письмо пришло в августе:
«Теплице 5.8.65 г.
Уважаемый и милый Рустем Ильясович!
Конечно, как всегда должен свое письмо начать с извинениями, что только сегодня
собрался Вам ответить на Ваше письмо и поблагодарить за поздравление с праздником 1 Мая и Днем Победы. Весна, да и июнь и июль были отвратительные, все дожди,
холод, поля были сплошное болото, вода стояла на многих полях. В Южной Словакии
Дунай прорвал дамбы, сотни тысяч гектаров полей, лугов и лесов и много сел вода
затопила и до сих пор еще стоит. Конечно, такая погода действует очень плохо на человеческий организм, особенно в старости. Ничего не хочется делать, думать и писать.
Вот причина, почему я не писал, а «носил письмо только в голове».
Мы оба чувствовали себя довольно плохо и по совету врачей мы поехали на воды
лечиться, особенно ослабевшие наши сердца, итак я Вам пишу из Теплиц в средней
Моравии, недалеко от гор. Границе. Здесь очень хорошо, врачебный уход, целебные
воды чудесные да и погода ничего. Одновременно с этим письмом посылаю открытку.
И у нас были в этом году большие торжества в память 20‑летия Победы и окончания
войны. Кроме 1 Мая, у нас каждый год празднуют 5 Мая, годовщину начала чешского
восстания, которое было особенно в Праге очень кровопролитное, и 9 Мая, день
прихода Советской Армии, освобождения и окончания войны. В этот день бывает
военный парад и в этом году был особенно большой и грозный. Нужно показать
дубину этим западным гадам, а то не только американцы во Вьетнаме проявляют
свою кровожадность, но и западные немцы, с которыми имеем общую границу, тоже
начинают дерзничать. В начале июля были у нас большие торжества и выступления гимнастов (III государственная спартакиада). Было это очень захватывающее
и красивое зрелище упражнений и дисциплины почти что тысяч гимнастов. К ославам
20‑летия освобождения ЧССР от немецких фашистов была чеканена серебряная
монета в 25 корон, но мне и многим другим не нравится.
............
Как Вы провели свой отпуск? Как Ваша коллекция пополняется? Я теперь собираю
русские монеты до петровской реформы монетного дела. Не хватает мне копейки
Лжедимитрия.
С искренним приветом и пожеланием всего лучшего
Ваш Федор Федорович А.»
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1 сентября, как всегда, в университете начался учебный год. По требованию моего
научного руководителя Николая Андреевича Волкова я буквально после похорон
отчима 2 сентября должен был явиться на заседание кафедры.
Мне было дано задание подготовить доклад о науке управления. В середине
шестидесятых годов большое внимание уделялось вопросам научной организации
управления. После появления в «Известиях» статьи профессора В. И. Терещенко
«Эффект мелочей» и его брошюры «Организация и управление. Опыт США» вспомнили, что в свое время В. И. Ленин предлагал изучать зарубежный опыт научной
организации труда, в том числе труда управленческого. Начались исследования
ученых-административистов и экономистов в этой и смежных сферах. Сформировалась наука управления, которая была ближе всего к науке административного
права, так как занималась исследованием управленческой деятельности. И я увлекся
этой наукой как новой и развивающейся отраслью знаний.
Однако, вместо того, чтобы заниматься интересным для меня делом, пришлось
заняться не совсем интересным, но предписанным «сверху». В первых числах
сентября студентов-первокурсников юрфака, как тогда было заведено, направили
на уборку сахарной свеклы и картофеля в Нурлатский (Октябрьский) район. Вместе
с ними приказано было направиться ассистенту В. В. Лазареву как руководителю
и в помощь ему аспирантам А. В. Наумову и Р.  И. Тарнапольскому. 9 сентября наша
группа (67 студентов) прибыли в Тюрнясевский совхоз в селе Мамыково. Студентов
разместили по домам местных жителей. Нас троих поместили в один дом. Ассистент
Лазарев как старший по чину устроился на кровати, а мы с Наумовым — на полу
на тюфяках с сеном и телогрейкой под голову. Я организовал кухню, обеспечение
продуктами, посудой и водой. Наумов имел талант журналиста и занимался выпуском стенгазеты. Он даже написал фельетон в районную газету «Дружба». Вече-

1965 г. Аспиранты А. В. Наумов и Р. И. Тарнапольский в качестве водовозов в селе Мамыково.
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рами после работы студенты готовили самодеятельный концерт, который показали
в сельском клубе.
Нас курировал бригадир, с которым мы решали производственные вопросы:
нормативы, инвентарь, транспорт для доставки студентов к месту работы и т. д.
Иногда мы с ним спорили. Бригадир, если мы были правы, говорил: «Вы на горе,
мы — на холме». А когда он не хотел больше нас слушать и кончал разговор, то говорил: «Всё, мешок полный».
Я и Наумов считали, что, поскольку работа налажена и три куратора для руководства
работой студентов многовато, нас двоих можно отпустить. Лазарев один справится
со всеми делами. О чем он и сам говорил. Об этом Лазарев позвонил в деканат. Через
день получили телеграмму: «Выезд докладывается». Оказалось, на почте сделали
ошибку и нужно читать «Выезд откладывается». У меня была мысль дать ответную
телеграмму: «Мешок полный». Но мы как дисциплинированные аспиранты промолчали и остались нести службу. Целый месяц студенты добросовестно работали
на уборке свеклы и картофеля. В итоге заработали по 2 рубля 50 копеек. Остальное
вычли за питание. Студенты узнали, откуда берется сахар и почем фунт картошки.
Наша работа по решению продовольственной программы страны закончилась 7
октября. До станции ехали на грузовике с песней о бригантине и радостным воодушевлением. Эта поездка нам надолго запомнилась. Зато учебный план пришлось
сократить, а аспирантам — наверстывать работу по плану подготовки.
В сентябре, пока мы работали в сельском хозяйстве, в жизни страны произошли
некоторые изменения в управлении экономикой. Были ликвидированы совнархозы
и восстановлены промышленные министерства. Для науки административного
права это означало внесение изменений в учебный курс. А для экономики — усиление централизации в управлении.

Посланные для выполнения проводольственной программы: Анатолий Наумов, Валерий Лазарев и я.
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Дома меня ждало письмо от Шамиля с далекого острова Спафарьева:

«Здравствуй, дорогой брат Рустэм!
Шлю тебе свой сердечный привет и наилучшие пожелания в твоей жизни и учебе,
а также в семейной жизни!
Рустэм, приношу тебе свое глубокое соболезнование по поводу преждевременной
кончины уважаемого Ильи Афанасьевича. Как жаль, что так рано оборвалась жизнь
такого хорошего человека, как Илья Афанасьевич.
Получил от тебя два письма, за которые большое спасибо. Очень рад, что у тебя все
обстоит пока благополучно. Побывал в колхозе, толкнул развитие сельского хозяйства
еще на одну ступень. Ведь сейчас, кажется, очень модно развивать сельское хозяйство.
Пока дойдет мое письмо, ты, наверное, будешь дома. Ты писал, чтобы я описал
здешнюю флору и фауну.
На острове нет коралловых лагун, не цветут бананы и, короче говоря, нет ни грамма
бутафории островов приключенческих романов. А просто осколок скалы, омываемый
водами Охотского моря, вечно холодного, соленого, мокрого и шумного. Сижу сейчас
в своей келье, строчу тебе письмо, а за окном несется с большой скоростью ветер
вместе с дождем, а на берег с грохотом накатываются огромные валы. Остров покрыт
жалкой травкой и мохом, кое‑где рдеют какие‑то безвкусные ягоды, а по лощинам
стелется карликовая береза и кедрач. Из фауны: огромное количество чаек, мартынов,
топорков и лахтака (разновидность тюленей). Когда прислали ружье, то мы съели
несколько мартынов и топорков, но пока ружье на приколе, т. к. кончился порох,
надежда, что привезут из Магадана. На счет лахтака прыгать не приходится, т. к.
эта зверюга весит килограмм 300–400 и дробью его разве пощекочешь… Зверобои
из колхозов с материка бьют из карабинов, для кормления песцов и чернобурок,
прямо с пирса. Забирают кишки, печень, сердце и почки, а мясо и сало сдают колхозу.
Сала на нем толщиной полторы моей ладони на хребте. Мы как‑то взяли одну печень
с него, варили в эмалированном ведре и ели два раза, а нас ребят 11 человек. Вкус
примерно как у свиньи.
Что касается меня, то живу по‑старому. Иногда солим селедочку в чаны, а потом
выбираем, а женщины их сортируют и раскладывают в бочки. Другой рыбы здесь
не разделывают, а иногда сами ловим на удочку навагу, ершей и окуней, которые
клюют даже на пустой крючок. За час можно натаскать столько рыбы, что такому улову
был бы рад любой рыбак, если бы ловил на Волге с ночевкой.
Что же касается планов на будущее, то если удастся, то попробую отдать якоря
на Востоке, но вся беда в том, что здесь очень строгая пропускная система. Еще одна
беда, что у меня слабое зрение, а то можно было бы устроиться на рыбака. Деньги
здесь рыбаки зарабатывают бешеные — до 900 руб. в месяц. За путину отрывают
по 2,5–3 тысячи при хорошей добыче рыбы.
Ну вот, пока и все, жду писем. Сердечный привет Люде, Леночке, Александре
Степановне и Федору Владимировичу.
Шамиль. 28 / IX. 65 г.»

В октябре я вернулся в свою колею — ходил на занятия по немецкому языку, слушал лекции по административному праву своего научного руководителя, проводил
занятия в учебном пункте, выполнял партийные поручения. Я жадно набросился
на газеты и журналы, чтобы подтянуться по уровню информированности. Любимой
газетой были «Известия», а также отдельно издававшееся их приложение — газета
«Неделя». Это была дефицитная газета, так как пользовалась большим спросом.
В ней была не только политика, но и статьи о культуре, зарубежной жизни, статьи
на бытовые темы. Кроме того, я любил читать «Искателя» — регулярно издававшийся
сборник небольшого формата о различных путешествиях, приключениях, научных

379

Глава VIII . 1965–1970 гг. Своя колея.

открытиях и детективных историях
с продолжением. «Искатель» тоже был
очень популярным, дешевым и поэтому
дефицитным.
В октябре Н. А. Волков наконец
определил тему моей диссертации:
«Неправомерные акты местных органов государственного управления».
Но приступить немедленно к работе
над этой темой я не мог: на носу были
экзамены по административному праву
и немецкому языку — две гири на шее.
В декабре я сдал оба экзамена
на «хорошо», и передо мной осталась
теперь только работа над диссертацией.
Для этого впереди было два года.
Люда уволилась из школы, освободившись от этой тяжелой и нервной
работы, и поступила на химфармзавод.
Новый год встречали с легкой душой,
с чувством удовлетворения. Вот запись
в ежедневнике за 31 декабря 1965 года:
«По магазинам: купил венгерского вина,
сыру, сардин, рыбы, соку. Люда с работы
принесла Леночке подарки: портфель,
конфеты, игру. Пришла мать. С 22 ч. Памятник студенту КГУ Ульянову перед
«Голубой огонек». Выпили. Голубцы. Смо- зданием университета. Открытка, на которую
случайно попал и я.
трели телеконцерт до 01.30 час».
1966 год
После сдачи кандидатских экзаменов я должен был приступить к написанию
диссертации. Для этого нужно было сначала изучить всю литературу по данной теме
с тем, чтобы выяснить, насколько глубоко она в науке административного права
исследована. Короче говоря, я должен был знать все, что на тот день по этой теме
было написано. Пока же мне предстояло составить план диссертации. Не зная всей
глубины темы, это было довольно сложно сделать. Я копался в каталоге университетской библиотеки, листал научные юридические журналы, составлял список
источников — монографий и статей, имеющих отношение к моей теме. По аспирантскому плану индивидуальной работы на 1966 год необходимо было также собрать
и обобщить материалы практики, провести семинарские занятия, сделать доклад
на аспирантской конференции.
К сожалению, полному погружению в тему мешали всякие иные дела. Например, мне поручили подготовить доклад на так называемый философский семинар
(видимо, изобретение партийных органов) на тему «Сущность и явление». Учитывая,
что я не люблю философию и плохо ее знаю, для меня данное партийное задание
было практически невыполнимым. Семинар этот проводился для профессорско-преподавательского состава раз в месяц. Я не смог найти нужных источников в каталоге
нашей библиотеки, кроме учебников, и был просто в панике. Ведь доклад должен
быть соответствующего уровня — не для милиционеров излагать элементарные
сведения, а для профессоров и доцентов, то есть глубокое исследование этих понятий, анализ источников, обобщения, новые идеи, связь с юридической наукой.
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В области философской науки я еще не дорос до такого уровня. Если бы я окончил
философский факультет и был аспирантом кафедры философии, тогда другое дело.
Я откровенно признался профессору Борису Степановичу Волкову, что не смогу
сделать доклад. Он, будучи человеком в высшей степени интеллигентным и добрым,
освободил меня от этого поручения. Я попал в неудобное положение по собственной вине: не надо было соглашаться на выполнение задания, для меня заведомо
невыполнимого.
Подобные ситуации были у меня и раньше, когда я работал следователем. Несмотря на то, что я был занят расследованием сразу нескольких уголовных дел, мне
начальник направлял все новые заявления или протоколы с визой «Разберитесь
и решите вопрос» или «Срочно рассмотреть»… Это в основном были материалы
о мелких правонарушениях. Я не смел отказаться от поручения начальника, но в то же
время не мог оставить уголовные дела, по которым обвиняемые находятся под арестом и нужно уложиться в установленные законом сроки. Остальные материалы
называют «отказными», так как по ним нужно после проверки отказать в возбуждении уголовного дела. Вот эти материалы я не успевал рассматривать и откладывал
на потом. Я физически не успевал, и их накапливалось все больше. За нарушение
сроков по этим материалам (не по уголовным делам) меня наказывали. Проблема
разрешилась легко, когда в отдел дали еще двух следователей и нагрузку распределили между нами.
Со стороны кажется, что аспирант — свободный человек: занятий не проводит,
никакой видимой работы не выполняет. Чем он занят, непонятно. Для некоторых
аспирантов так оно и есть. Но у Н.  А. Волкова были строгие требования — аспиранты

Химфак КГУ и пожарная часть, на месте которой в 1973 г. построили здание физфака.
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должны присутствовать на заседаниях кафедры, на научных конференциях и даже
на заседаниях Ученого совета. Он требовал регулярного отчета о проделанной
работе. Поэтому я был всегда, как говорится, на глазах и не мог избежать разных
поручений как от шефа, так и от партбюро.
В начале 1966 года Люда работала на химфармзаводе инженером по технической
информации. Работа нетрудная, но с какими‑то неопределенными обязанностями.
Люда уволилась и поступила на должность лаборанта кабинета зоологии Казанского
пединститута. Фактически же она работала ассистентом. Это ближе к ее профессии.
Шамиль в январе вернулся в Казань с далекого острова Спафарьева в Охотском
море, практически не разбогатев. 25 января мы отметили его день рождения — 27 лет.
Шамиль жил в общежитии завода по улице Белинского. Моя мать не могла его взять
к себе в комнату. За время отсутствия Шамиля она пустила на освободившееся
место девушку — родственницу. А у меня не было собственной жилплощади. У нас
с Людой была небольшая комната в квартире ее родителей. Собственную квартиру
в тех условиях я мог получить только путем поступления в жилищный кооператив.
Надеяться мне, аспиранту, на помощь университета, когда преподаватели, работавшие там много лет, жили в стесненных условиях, было безнадежно.
Моя мать еще в конце прошлого года хлопотала через прокурора республики
о реабилитации жены брата Сабира Камили Абдуллиной. В январе пришел ответ
из Верховного Суда РСФСР о том, что Абдуллина Камиля реабилитирована (посмертно).
В феврале военкомат, о существовании которого я за последнее десятилетие
забыл, напомнил мне, что я военнообязанный — офицер запаса. Потребовалась моя
характеристика, затем меня призвали на краткосрочные военные сборы. Занятия

Слева направо: зафкафедрой Н. А. Волков, Б. Л. Железнов и аспиранты Тарнапольский и Сабуров.
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проходили, помнится, на территории воинской части в Кремле. Пришлось участвовать и в полевых занятиях за городом, по колено в снегу выполнять упражнения.
Характеристика тех времен сохранилась:
Ха р а к т е р и с т и к а
на Тарнапольского Рустема Ильясовича, 1929 года рождения, члена КПСС
с 1964 года, татарина, женатого, аспиранта кафедры Советского строительства
и государственного права юридического факультета Казанского гос. университета.
Тов. Тарнапольский Р. И. учится в аспирантуре с отрывом от производства
при кафедре Советского строительства и государственного права юридического
факультета Казанского университета.
За время учебы тов. Тарнапольский зарекомендовал себя как добросовестный
аспирант, успешно выполняющий индивидуальный план работы. Все кандидатские
экзамены им сданы с положительными оценками и в установленные сроки.
Тов. Тарнапольский как коммунист активно участвует в общественной жизни
коллектива. В настоящее время он возглавляет юридические консультации на общественных началах при Татоблсовпрофе и ИТК № 2 МООП ТАССР.
Партийных и дисциплинарных взысканий не имеет.
Тов. Тарнапольский постоянно повышает свой идейный и деловой уровень. Политически развит, идеологически выдержан. Дисциплинирован на работе и в быту,
пользуется авторитетом в коллективе.
Характеристика выдана для представления в Ленинский Райвоенкомат г. Казани.
и. о. декана юридического факультета КГУ
доцент / М. Никитина /
секретарь партийного бюро юрфака	 / В. Малков /
31 марта 1966 г.
* * *
В марте я получил письмо от венгерского друга:
«66. III. 13
Здравствуй, Рустем!
Давно собираюсь написать тебе подробнее, но всегда откладываю на более свободное
время.
В прошлом году мало ездил за границу, но дома был очень занят. Я всего в Финляндию
и в Польшу ездил, но дома занимался с английской, японской, индийской, французской, чилийской и советской парламентскими делегациями. Конечно, и кроме этого
с делами ежедневными, «внутренними». Как видишь, скучать не нужно.
В этом году, если ничего не случится особенного, тогда буду ехать в Союз с парламентской делегацией (осенью). Может быть, еще и в Чили. Но точно еще не знаю.
А ты как учишься? Какие экзамены сдал? Надеюсь, успешно идут дела?! Напиши
подробнее! Фельдманн защитил свою докторскую диссертацию? Дочка твоя
как учится?
У меня тоже учатся ребята, в среднем у них 4,5. Хочу еще сообщить, что поменял
квартиру. Сейчас живем на другой стороне Дуная, на Пеште, около Парламента, точно
напротив старой квартиры. Мой новый адрес: Budapest, V. BalassiBalintu. 1–5. III. 3.
Нужна была квартира новая, потому что ребята выросли.
С приветом, Владислав.»
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А наша Ленуша с удовольствием осваивала грамоту и даже сочиняла стихи, любила рисовать. Вот два произведения второклассницы Лены:
Плывут тучи в небесах
Как будто большие подушки
В больших голубых простынях
Апрель 1966
Я в лесу нашла подснежник
Он голубенький такой
И головкою качая
К солнцу листик протянул
7 мая 1966
Наиболее крупным событием в жизни страны в 1966 году был XXIII Съезд КПСС.
Как обычно в честь предстоящего съезда предприятия и организации брали на себя
обязательства улучшить работу — добыть больше угля, выплавить больше стали,
повысить урожайность сельхозкультур и т. д. Короче говоря, повысить производительность труда. Сложнее было с обязательствами работников культуры, здравоохранения и образования. Например, музея, роддома, психбольницы или пожарной
части. Брать на себя обязанности, которые они и так должны выполнять по долгу
службы? Университет, в том числе наш факультет, обязался провести научную конференцию, прочитать лекции для населения с разъяснением решений съезда и т. п.
В те времена от решений съездов партии зависела жизнь страны. В соответствии
с решениями (директивами) съезда вырабатывались план экономического и социально-культурного развития страны, меры по укреплению обороны, вырабатывались
основные направления внешней политики. Материалы съезда читали с карандашом
в руках. Особенно преподаватели общественных наук и юристы. При написании
диссертации нужно было вставить хотя бы небольшую цитату из доклада генсека
или директив. При защите диссертации это учитывалось как показатель политической грамотности.
В мае получил от Леона письмо. Как всегда интересное и веющее энергией:
«Извини, Рустемище. Письмо это должно было бы лежать у тебя, а не у меня на столе,
но последние дни бегал по врачам да чистил авгиевы конюшни…
Торжественно всех с праздником, тогда уже прошедшим! Но имеет ли это значение!
С весной! Зеленый дым ползет по земле, значит, быть скоро лету. Готовлю мотор,
в мае — июне лодку. И только не могу понять —ответил ты мне или нет. А просьба
такая: сопровождать из Москвы в Казань с лодкой. На это потребуется максимум
неделя (дорожные расходы беру на себя). Но это не самое главное — главное,
Рустемище, найти гавань в Казани. Для этого спустись с насыпи в один из майских
дней, едучи в или из города и разузнай — можно ли поставить лодку, мотор, разн.
хлам. Не тащить же все это на 1‑ю Союзную. Итак, нужно место для хранения лодки,
мотора и барахла.
Хочу облазить Волгу, а в августе — на Ветлугу, поохотиться. Кстати, на лодке легче
найти место или, как ты говоришь, «арендовать хату». Так что это в твоих интересах!
По сообщениям агентств ты приедешь в мае. Правда, думаю, что агентства брешут…,
то есть плохо информированы. Агентства также сообщили, что Люда ушла из школы,
куда‑то, оттуда тоже куда‑то ушла. Из этих сообщений я попросту ничего не понял —
сообщи. Надеюсь, ты‑то информирован! Что случилось? Пропиши.
Засим жму лапу. И желаю одолеть польский. Не так, как английский. В языке все
упирается в необходимость. Вот ходил около английского Серега — тебе известный
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охотник, ныне африканец. Все собирался начать, учебники покупал и т. п. И вот
открылась заграница. Только тут до него дошло, что без английского — пропадет, меня
изнасиловал, гипнопедию, себя, все методы и все учебники вместе взятые.. В лужу сел
(уже в Африке): предложили сесть — он уселся… на стол, а сейчас, по слухам, болтает.
Вот что значит необходимость. Могу тебе сказать как военспец, что анекдот о том,
когда сдавать китайский, имеет определенную действительную силу.
Ну пока!
Леон. 1 / V. 66 г.»

В одном из писем я сообщил Леону, что увлекся изучением польского языка
и купил польско-русский разговорник. А увлек меня Игорь Мухин, который читал
польские детективы. Их продавали тогда в книжном магазине иностранной литературы. Игорь читал их без словаря, уверяя, что польский язык совсем не трудный.
Леон ответил, что он моему увлечению совсем не удивился: «Я знаю, дело имею
с филологом по призванию и унтером от административного права — по должности».
Но потом я забросил польский, так как в нем не было необходимости.
Из международных событий наиболее серьезным и актуальным была война
во Вьетнаме.
В 1960‑е годы Вьетнам был разделен на два государства — на севере Демократическая Республика Вьетнам (ДРВ), на юге — Республика Вьетнам (Южный Вьетнам),
поддерживаемая США. Иначе говоря, социалистический Север и капиталистический
Юг, между которыми шла гражданская война. Во главе ДРВ был Хо Ши Мин — руководитель партии и государства. Американцы ввели свои войска на юге в помощь
южновьетнамской армии, боровшейся против партизан. США вели войну не только
на земле, но и бомбили ДРВ, применяя против мирного населения напалм и другие
варварские средства уничтожения. СССР был, конечно, на стороне ДРВ, добиваясь
вывода американских войск и мирного объединения двух вьетнамских государств.
В то же время СССР помогал ДРВ продовольствием и оружием (включая танки и зенитные ракеты), готовил кадры вьетнамских офицеров в наших военных училищах.
В мае Люда ездила со студентами пединститута на полевую практику в Обсерваторию. С ней часто была и Ленуша. Из Обсерватории Люда привезла симпатичного
котенка, которого назвали Мурзиком. Я сочинял статью по теме диссертации, дежурил в участковой избирательной комиссии, работал на садовом участке, навещал
Люду в Обсерватории.
В июне, после проведения выборов, я стал собираться в командировку в Москву
для изучения специальной литературы в Ленинке (Центральной государственной
библиотеке им. В. И. Ленина), а также для консультации в Институте государства
и права Академии Наук СССР (ИГПАН). В этом институте работал выпускник Казанского юридического института М. И. Пискотин, которого я помнил еще студентом
по его докладу в кружке международного права, где я был старостой. Пискотин был
на два курса старше, уехал в Москву после окончания КЮИ и защитил диссертацию.
В Москве я остановился в квартире Леона. Он сразу потащил меня на дачу Бориса Николаевича на станции «Заветы Ильича» в Подмосковье. Дачный поселок
был в лесу. Дом деревянный двухэтажный с большой верандой. На участке росли
сосны, травы, кусты. Никаких грядок. Зато на даче жила белка. Из удобств — только электричество и, кажется, водопровод. Дом старый, запущенный и нуждался
в ремонте. Особенно второй этаж. Леон обшивал там угловую комнату фанерой.
И я иногда принимал участие в строительных работах. Но я должен был работать
в библиотеке, а Леон и Борис Николаевич должны были проводить занятия в УДН
(Университете дружбы народов). Поэтому мы уехали в Москву и жили в квартире
Бориса Николаевича всю рабочую неделю. В Ленинке я прочитал и законспектировал несколько диссертаций на тему об актах государственного управления,
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рылся в каталогах и составил библиографию по теме. В ИГПАНе я консультировался
с М. И. Пискотиным и другими учеными. Тему моей диссертации, предложенную
Н. А. Волковым, забраковали. Предложили другую тему, хотя и близкую к прежней,
но более «диссертабельную», по их мнению. Ходил на юридический факультет МГУ,
познакомился с ведущими специалистами в области административного права.
Мне предложили тему «Основания и порядок отмены и приостановления актов
государственного управления». М. И. Пискотин забраковал и эту тему и объяснил
мне, что об актах госуправления написано уже несколько диссертаций. Открыть
здесь что‑то новое почти невозможно. Он предложил мне тему почти не исследованную и более актуальную: об отношениях между органами государственного
управления автономной республики с расположенными на ее территории органами
и предприятиями союзного и республиканского (РСФСР) подчинения. Я позвонил
в Казань Николаю Андреевичу рассказать о новой теме. Он посоветовал подумать
и посмотреть в библиотеке литературу по ней. Я посмотрел, но никакой литературы
не нашел. И диссертаций по такой или подобной теме не было. Хотя это могло затруднить мне работу по диссертации, так как не было возможности использовать
хотя бы небольшие источники, но зато меня вдохновила мысль о том, что я буду
как бы первооткрывателем в данной области.
В свободное от научных проблем время я встречался с Леоном и его друзьями.
Как раз в это время вернулся в Москву из Судана Сергей Подколзин. Он рассказывал об Африке и угощал нас шотландским виски. А однажды довелось увидеть
президента Франции Шарля де Голля. Я вышел из ИГПАНа и направился по улице
Фрунзе (ныне улица Знаменка) в сторону Кремля. Вдоль дороги, ведущей к башне
Кремля, я увидел скопление людей и подошел ближе. Оказывается, ждали проезда здесь Шарля де Голля. Милиция теснила толпу с проезжей части на тротуар.
Кто‑то раздавал людям бумажные французские флажки. И я встал в ряды с флажком.
Вскоре показался кортеж. На открытой машине стоял человек в военной форме
и характерной французской фуражке. Я сразу узнал знакомое по газетам лицо де
Голля. Он приветливо махал нам рукой, а мы ему флажками. Это было совсем рядом — 10–15 метров от нас, продолжалось несколько секунд.
Мне удалось также побывать на выставке великого скульптора Родена. Его
произведения произвели на меня большое впечатление своей выразительностью.
Но больше всего мне запомнился концерт, посвященный второму выпуску Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы во Дворце Съездов, на который
меня пригласил Леон. У меня сохранилась программа концерта. Выступали студенты
со всех континентов — Африки, Азии, Латинской Америки. Я раньше ничего подобного
не видел: экзотические танцы африканцев из Нигерии, Сенегала, Камеруна в своих
национальных нарядах, танцы и песни индонезийцев, хор японских студентов,
зажигательные танцы бразильских, мексиканских и аргентинских студентов. Мне
особенно понравились бразильская самба и мексиканский ансамбль «Марьяччи».
У некоторых латиноамериканских студентов были очень звучные имена. Например,
Риккардо Монтес де Ока (Мексика) или Альба Америка Гирола (Сальвадор). Были
и необычные сочетания: Катя Гуайро (Парагвай) или Ленин Гереро (из квинтета
«Лос Латинос»). После этого красочного зрелища я еще раз убедился, как прекрасен
и многоцветен наш мир.
За двадцать дней, проведенных в Москве, и в итоге работы в Ленинке я получил
представление, как должна выглядеть диссертация, наладил полезные связи в научном мире и обогатился духовно от встреч с интересными людьми. Я и материально
обогатился: закупил яиц (210 штук!), апельсинов, конфет и т. п.
Приехав в Казань, я первым делом доложил Николаю Андреевичу о результатах
моей поездки и встреч с М. И. Пискотиным. Было решено, что я возьму новую тему
как более перспективную. Таким образом, из трехлетнего срока для написания дис-
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сертации по крайней мере последние полгода прошли зря. По новой теме нужно
снова искать и изучать литературу, входить в тему, собирать материалы практики.
В июле начались каникулы. Я решил хотя бы немного отдохнуть от науки. Занимался хозяйственными делами. К нам приходили гости: Луиза с мужем Робертом, Ренат (муж Фаимы) — очень редкие гости. Несколько раз встречался с Игорем
Мухиным. Он к тому времени защитил кандидатскую диссертацию.
В середине июля получил от Леона письмо:
«Рустем!
Сообщи, пока есть возможность получить письмо — готов ли ты принять судно. Буду,
наверное, в начале августа. А сейчас — на Ветлугу. Все связано с Серго: он 10го авг.
должен быть в Москве, 17‑го в Хартуме. Поэтому в Казани мы будем в начале августа.
Получил письмо из Казани. Рад, что яичное путешествие твое закончилось
благополучно.
Мое болгарское несколько хуже: вчера на банкете… влюбился. И не в болгарку,
а в венгерку. Болгария смотрела хмуро… Может быть, и приглашения не будет. А так
все хорошо кончалось: пили, пели. И вдруг — эта наяда. Бэла, хоть и Лиза. О боги!
Сегодня везу медведя болгарину Илье Гоцеву ко дню рождения.
Они обещают меня вызвать. Говорят, что сейчас это можно: вызывают тебя, голубчика.
А ты берешь деньги — и аллюр. Безо всякой экскурсии!! Это как раз то, что мне нужно.
Сажусь за болгарский.
Пиши быстро. Если не успеешь, по адресу: Красные Баки Горьковской обл., роно,
Пыжьянову Федору для меня.
Жму — целую всех женщин.
Леон. 10 / VII — 66 г.»

В конце июля Борис Николаевич на пароходе «Комарно» проездом был в Казани.
Как обычно, я его встречал в речном порту. Он сказал, что видел Леона с Сергеем
в Ярославле. А дней через десять — в начале августа — я получил от Леона телеграмму
из поселка Красные Баки Горьковской области. Он просил срочно приехать к нему.
Как потом выяснилось, Сергей, с которым он путешествовал на лодке по Волге,
срочно уехал в Москву, и Леон остался на лодке и вдали от Волги один. Я тут же
выехал поездом в город Горький (ныне Нижний Новгород). Прибыл туда рано
утром, два часа гулял по городу в ожидании электрички, с интересом рассматривал
и фотографировал ближайшие к вокзалу достопримечательности. На электричке
и автобусе благополучно добрался до Красных Баков и нашел Леона. У него была
алюминиевая лодка «Казанка» с подвесным мотором (кажется, «Ветерок»). Мы
запаслись продовольствием и бензином и отправились вниз по Ветлуге к Волге.
Впереди было 220 километров пути. Леон сидел на корме, управляя мотором, а я —
на носу как впередсмотрящий. Дело в том, что по Ветлуге сплавляют лес. Обычно
в плотах. Некоторые бревна отделяются и плывут самостоятельно. Часть из них тонет,
при этом один конец бревна идет ко дну, а другой поднимается наверх. Его чуть
видно из‑под воды. На такие топляки иногда натыкаются лодки или суда. Я должен
был предупреждать Леона, чтобы в случае опасности он свернул в сторону. Берега
Ветлуги, заросшие лесом, очень живописны и мало населены. Изредка встречаются
небольшие суда и плоты.
Через несколько часов Леон предложил мне поменяться местами. Я сел за руль,
а он — на нос. Впервые в жизни я управлял моторной лодкой и подумал, что это
совсем не трудно. Вдруг — удар! — мотор выскочил из воды и взревел. Я растерялся,
но Леон крикнул, чтобы я опустил мотор в воду. Оказалось, мы наехали на брев-
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но или корягу. Поэтому в пути Леону
приходилось два-три раза заменять
шпонку в моторе.
Примерно через сто километров
пути стало темнеть. Мы причалили
к берегу, развели костер и переночевали.
Рано утром я поймал на самодельную
снасть пару рыбок, которых мы поджарили на углях. Не доходя до места
впадения Ветлуги в Волгу, мотор опять
забарахлил, и пришлось идти на веслах.
Однажды попали под дождь и сильный
град, который больно бил по голове
и спине. Пришлось залезать под тент.
Заночевали в Козьмодемьянске на пристани в лодке под тентом.
Следующие остановки были в Чебоксарах, затем в Козловке. Пока Леон
ремонтировал мотор, я ходил за бензином на заправку. Когда проходили
мимо Зеленодольска, чуть не заблудились, так как ехали в полной темноте
мимо островов. Я лежал на носу лодки, Проездом в Нижнем Новгороде.
всматриваясь вперед. Однажды чуть
не врезались в берег какого‑то острова. Я увидел его буквально за 10–15 метров и крикнул Леону, чтобы сворачивал
в сторону. Наконец около 12 часов ночи мы прибыли в Казань и пристроили лодку
на лодочной станции.
На следующий день я, Люда и Ленуша поехали на «Кордон» — на базу отдыха
университета, где я снял домик на две недели. Место хорошее — лес, Волга, рядом
столовая. К нам в гости приезжала Александра Степановна, Леон с племянницей
Маринкой, мать Леона и Георгий Федорович. Леон приезжал к нам на своей лодке
и снимал нас кинокамерой на берегу и в столовой. Время провели хорошо — гуляли
в лесу, купались, ловили рыбу.
Ленуша научилась играть в шахматы, и мы иногда сражались в эту интеллектуальную игру на берегу Волги и дома.
В сентябре Ленуша пошла в третий класс. Я снова занялся диссертацией и в то же
время общественными делами. Поскольку денег не хватало, приходилось брать
в долг в кассе взаимопомощи. Поэтому я опять подрядился проводить занятия
в УКП Елабужской школы милиции.
В начале октября в Казань приехала из Москвы группа ученых-юристов, официально называвшаяся комплексная экспедиция Института государства и права
Академии наук СССР для изучения опыта государственно-правового строительства в Татарской АССР. В ее составе были в основном государствоведы, в том числе
М. И. Пискотин, И. А. Азовкин, И. Ш. Муксинов (в то время младший научный сотрудник). Некоторых сотрудников с нашего факультета, в том числе и меня, привлекли
к работе с москвичами. Я был прикреплен к Иреку Шарифовичу Муксинову, так
как у нас совпадал круг научных интересов.
Между сотрудниками московской экспедиции были распределены обязанности:
одни изучали законодательство ТАССР, деятельность Верховного Совета, другие —
вопросы деятельности местных органов власти, вопросы бюджетной политики
или хозяйственной деятельности и т. п. Я с И. Ш. Муксиновым и И. А. Азовкиным
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сидели в Совете Министров ТАССР, изучали нормативные акты, определяющие
статус правительства, организацию его работы, структуру аппарата правительства.
Однажды пришлось сидеть на заседании Совета Министров. Муксинов изучал
отношения Совета Министров ТАССР с Правительством СССР и Правительством
РСФСР и с министерствами СССР и РСФСР. Это было близко к теме моей диссертации. Поэтому я с удовольствием занимался указанными исследованиями. Пользуясь
случаем, я показал Муксинову план своей диссертации. А он дал мне почитать свою
диссертацию, которую, оказывается, он прихватил с собой в Казань. Диссертация
была на тему о Совете Министров АССР. Я внимательно ее прочитал. В его диссертации (защита была в 1963 году) рассматривается правовое положение правительства
АССР в широком плане. Меня же интересовала только та сторона деятельности
правительства, которая касается его отношений с местными органами министерств
и ведомств СССР и РСФСР, с предприятиями вышестоящего подчинения на территории республики. Проблема этих отношений актуальна не только для автономных
республик, но также для краев и областей. О существовании таких проблем писал
и И. А. Азовкин в своей книге об областных Советах народных депутатов, которую
я тоже прочел. Азовкин дал автограф к своей книге.
В процессе взаимодействия сотрудников ИГПАНа и членов нашей кафедры проводились совещания, на которых вырабатывались общие позиции. В этой работе
участвовали Н. А. Волков, Б. Л. Железнов, А. М. Каримов и А. М. Халилов. Исследуя
государственно-правовое строительство Татарской АССР, ученые пришли к выводу,
что правовое положение автономной республики пришло в известное несоответствие с ее экономическим и культурным развитием. В Конституциях СССР и РСФСР
оно определено в самых общих чертах. Нет специального законодательного акта,
в котором бы развивались указанные конституционные положения.
По итогам исследования была составлена Докладная записка от имени Института государства и права в адрес ЦК КПСС. Это результат коллективного творчества.
И я тоже принял участие в составлении этого документа. Там указывалось, что необходимо известное расширение прав ТАССР при условии обеспечения сочетания
отраслевого и территориального принципов управления социально-политическим,
экономическим и культурным строительством на территории республики. Успешность такого сочетания во многом зависит от возможно более полного установления и строгого разграничения компетенции между органами, осуществляющими
отраслевое и территориальное руководство. Иными словами, в условиях усиления
централизованного отраслевого руководства хозяйством большое значение приобретает разработка вопросов, связанных с координированием и комплексным
развитием хозяйства на территории республики. Названная проблема для ТАССР
имеет особое значение ввиду сложившегося соотношения числа предприятий
союзного и республиканского (РСФСР) подчинения и местного (АССР) подчинения. Последние производят лишь 4,4 % валовой продукции в республике, а 95,6 %
продукции производится на предприятиях вышестоящего подчинения. Государственным органом, осуществляющим территориальное руководство в республике,
является Совет Министров. Естественно, он и должен организовать межотраслевую
координацию, чтобы обеспечить комплексное развитие территории, рациональное
использование природных и трудовых ресурсов республики.
После отъезда москвичей из Казани я продолжал ходить в Совет Министров.
Ходил регулярно, иногда на весь день. Мне был выписан пропуск. От Председателя
Президиума Верховного Совета ТАССР С. Г. Батыева я получил письмо с просьбой
оказывать мне всяческое содействие. В основном я сидел в юридическом отделе,
состоявшем из двух маленьких комнат, где штат состоял всего из двух человек.
Там были все постановления Правительства Республики за много лет, а также постановления Правительства СССР и Правительства РСФСР. В этом же здании был
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С Леоном и его лодкой на Кордоне.

Слева направо: доцент Халилов, И. Ш. Муксинов, О. Ф. Иваненко, научный сотрудник
ИГПАН Литвинова.

389

390

Глава VIII . 1965–1970 гг. Своя колея.

Государственный плановый комитет ТАССР, куда я часто наведывался, и Президиум
Верховного Совета. Сейчас здесь резиденция президента РТ.
Кстати, у высшего органа государственной власти республики — Верховного Совета — в то время не было своего зала заседаний. Сессии проводились в конференцзале обкома КПСС, как бы в пристрое к партийному зданию. Что весьма символично.
В итоге моего участия в работе московской экспедиции я убедился, что тема моей
диссертации действительно актуальна и в то же время почти не исследована. Я подружился с Муксиновым. Он опекал меня и в будущем помог войти в круг участников
научных конференций, созываемых в ИГПАНе, посылая мне приглашения. Я возобновил знакомство с М. И. Пискотиным — известным ученым-государствоведом
и другими сотрудниками Института государства и права.
В это же время наша кафедра понесла серьезную потерю. В конце ноября умер
талантливый молодой доцент Ш. Ш. Хафизов. Он читал у нас курс лекций по советскому государственному праву, был автором книги по истории национальной
государственности татарского народа. К его книге впоследствии я не раз обращался
при написании своих работ.
Люда постепенно освоилась в пединституте и даже стала проводить занятия
по генетике — науке, которую не признавали в сталинские времена. А я прочитал 10
декабря первую в своей жизни лекцию в университете на тему «Управление в области
охраны общественного порядка». Правда лекция была пробная, предусмотренная
планом аспирантской подготовки. Мой шеф Н. А. Волков остался доволен.
15 декабря мне стукнуло 37 лет. Приходила мать и гости — Шамиль и аспирант
кафедры уголовного права Толя Наумов, с которым мы были вместе в Мамыково
на сельхозработах. Нас объединяло также и то, что он раньше преподавал в школе
милиции в Елабуге.
От Леона получил письмо:
«Рустемище, поздравляю с днем рождения! Желаю всяческих успехов!
Терещенко нет. Заказал, может быть, принесут. Но пока нет.
И, откровенно говоря, времени совершенно нет: пропадаю в университете — с утра
и до утра. Днем работаю с группой, а вечером то же с группой, только гипнопедической. Положили там 20 человек. Нашептываем английский и слушаем их храп,
а утром — контроль. Говорят, столько узнаешь! Вся жизнь последние 2 недели вокруг
гипнопедии. Думаю только о том, чтобы как‑нибудь урвать часок для сна.
17 / XI уехал в Судан Сергей-охотник, вместе с женой и детьми. Уже прислал письмо —
пока все хорошо. Живет в особняке. Свой бассейн. Но, говорит, из этого особняка
так просто не выйдешь! В городе еще не был — вот его слова. А особняк в городе (т. е.
в Хартуме). Мешают события (см. газеты).
Посылаю тебе моих бандерлогов. Полюбуйся — девки, что надо. И парни тоже.
Ну пока.
Жму лапу.
Всех женщин (с твоего разрешения) целую. Леон.
P. S. Что нового в отношении работы? Для Риты? Люда, м. б., что‑то может придумать?
Я убит…»

Говоря о бандерлогах, Леон имел в виду фотографии своих студентов.
31 декабря. Я купил вино «Promontor». В магазине «Дары природы» на улице
Ленина (ныне Кремлевской) купил тетерева. В те времена там продавали дичь. Торт
сделали сами. Так проводили 1966 год, наполненный важными и интересными событиями, большинство из которых связано с Москвой, и встретили 1967 год.
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1967 год — третий, последний год аспирантской подготовки. Казалось бы, впереди
целый год. Я наивно и самонадеянно полагал, что даже если писать по одной странице в день, то за 7–8 месяцев диссертация будет вчерне готова. Однако практически
это возможно, если знаешь, что и как писать. Даже если есть подробный план — это
только скелет, который нужно наполнить содержанием. Я же лишь в общих чертах
представлял, о чем нужно писать, но конкретно в деталях еще не знал. Как бывший
следователь я привык каждый пункт обвинения подтверждать конкретными доказательствами. А в данном случае — каждое теоретическое положение подкреплять
и обосновывать ссылками на соответствующие нормативные акты. Приходилось
по крупицам собирать информацию из постановлений Совета Министров, из бесед
с работниками аппарата Правительства, то есть Управления делами Совета Министров ТАССР. Прежде всего я обращался к руководителю юридической службы Энверу
Хусаиновичу Айгинину. Некоторые мои вопросы он не мог понять, но тем не менее
терпеливо меня выслушивал. Он был опытным юристом-практиком, хорошо знал
действующее законодательство, помогал мне найти нужные нормативные акты.
Я обошел почти все отделы Управления делами, приставая со своими вопросами
к сотрудникам промышленного, сельскохозяйственного, транспортного и других
отделов. Не все из них могли ответить на мои вопросы. Особо запомнились мне
руководитель финансового отдела И. К. Никитин и орг-инструкторского отдела
Ю. Г. Мангушев. Юрий Гареевич Мангушев меня хорошо принял, понял и помог
разобраться в сложной системе органов государственного управления, действующих
на территории Татарской АССР, и во взаимоотношениях Совета Министров ТАССР
с этими органами. Он и в дальнейшем сочувственно ко мне относился и старался
помочь.
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Иван Кузьмич Никитин — умнейший и скромный человек, высококлассный
специалист в вопросах финансовой и бюджетной политики. Он хорошо разбирался
и в вопросах экономической политики, понимал недостатки административнокомандной системы управления экономикой и необходимость повышения самостоятельности республики в управлении народным хозяйством. Хотя бы в сфере
производства товаров народного потребления.
В те времена предприятия пищевой, мясной и молочной промышленности, легкой
промышленности (швейные, обувные и т. п. предприятия) организационно не подчинялись Совету Министров ТАССР, а подчинялись соответствующему министерству
РСФСР, которое осуществляло централизованное планирование и распределение.
Такие же проблемы существовали и в других республиках и областях страны. В то же
время фактически эти предприятия по ряду вопросов были зависимы от местной
власти: по вопросам размещения на своей территории, землепользования, использования местных природных ресурсов, вопросам охраны окружающей среды,
использования коммунальных сетей, электроэнергии, соблюдения трудового законодательства, санитарных норм и т. д. К тому же эти предприятия, особенно мясной
и молочной промышленности, использовали в основном местное сырье — продукцию
сельского хозяйства данного региона. Тем не менее жители провинциальных городов вынуждены были ездить в Москву за мясом, колбасой, яйцами и даже крупой
и другими продуктами. Естественно, возникал вопрос: почему бы эти предприятия
не подчинить одновременно Совету Министров республики и соответствующему
министерству РСФСР и распределить между ними управленческие функции. Речь
шла не об отдельных предприятиях в ТАССР, а об установлении «двойного подчинения» указанных отраслей промышленности в целом по всей стране.
В январе я впервые был приглашен по гостевому билету на сессию Верховного
Совета ТАССР. Заседания были в конференц-зале обкома партии. Рассматривался
вопрос о плане социально-экономического развития и бюджета республики. В президиуме заседания сидели Председатель, члены Президиума Верховного Совета
и партийные руководители. Заседания были торжественными, но тянучими. В перерыве я купил в буфете коробку зефира в шоколаде для Леночки.
В январе же отметили в ресторане «Казань» 75‑летний юбилей Н. А. Волкова.
В конце января приехал на недельку Леон. Он снимал своей японской кинокамерой
исторические места Казани — Кремль, церкви, мечети, дом, где жил Л. Н. Толстой и т. д.
Я одновременно фотографировал. Однажды вечером он принес к нам кинопроектор
и показал фильм 1966 года, когда нас снимал на базе отдыха — на «Кордоне». Кадры
в столовой получились особенно хорошо (они сохранились и сейчас).
Проводив Леона в Москву, я вновь окунулся в научную работу. Нужно было
срочно подготовить выступление на научной конференции.
16 февраля я сидел до двух часов ночи — писал доклад. А утром пришла моя
мать и сообщила страшную новость — в 12 часов ночи Шамиль застрелился из ружья в комнате общежития, где он жил. Приезжал следователь, и тело увезли в морг.
Это страшное событие я никак не мог объяснить. С головной болью я все же сделал
доклад на конференции. Я ходил в прокуратуру по делу о самоубийстве Шамиля,
но не застал следователя. На другой день тело Шамиля вернули из морга обратно
в общежитие. Приехали его мать Яннат Хабибулловна и братья — Аскар и Ильяс.
Похоронили Шамиля на Архангельском кладбище рядом с могилой Ильи Афанасьевича. С Аскаром и Ильясом мы ходили в прокуратуру и ознакомились с предсмертными записками Шамиля. Основной смысл — «жить так больше не могу». Аскара
с матерью я проводил домой — в Башкирию, а Ильяс остался у меня еще на два дня.
Я показывал ему достопримечательности Казани и затем также проводил домой.
Шамиль был старшим среди четырех братьев. Следующим по возрасту был Тимур. Он, отслужив в армии, жил с матерью и младшим братом Ильясом в поселке
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Кордон Арибаш в Башкирии. После возвращения с военной службы Тимур заболел
серьезным психическим заболеванием, которое оказалось хроническим. Его впоследствии увезли на лечение в Уфу. Аскар в то время служил в армии, и после похорон
Шамиля и краткого пребывания дома у матери его с другими военнослужащими
направили на сельхозработы на целинные земли вместе с грузовиком, на котором он
работал. Ильяс после восьмого класса оставил школу и устроился на работу. Осенью
его должны были призвать в армию.
В марте я начал было писать первый параграф первой главы, но опять пришлось отложить на время эту работу. Меня назначили в участковую избирательную
комиссию. А это снова дежурства, решение организационных вопросов. Наконец,
сами выборы — с 6 часов утра до 12 часов ночи. Затем подсчет голосов, составление
протоколов и сдача всех бумаг в Центральную избирательную комиссию. Домой
я приехал в полтретьего ночи совершенно обессиленный.
Много времени отнимали всякие заседания, собрания, а также домашние хозяйственные дела. Не мог я пропустить и первую сессию вновь избранного Верховного
Совета ТАССР. Ведь на первой сессии формируется новое правительство. Я должен
был видеть этот процесс собственными глазами.
А диссертация застряла на первом параграфе первой главы. На заседании Ученого
совета факультета профессор Ф. Н. Фаткуллин в своем докладе на тему «О ходе подготовки научных кадров через аспирантуру» назвал меня в числе отстающих. Идет
третий год аспирантуры, а у меня еще нет даже первой главы. Конечно, я чувствовал
себя неловко. Но ведь я получил тему диссертации только несколько месяцев тому
назад. Обычно аспирантов берут из числа студентов, занимавшихся в студенческих
научных кружках по данной дисциплине. Многие из них пишут дипломную работу
по теме, которая потом становится темой диссертации. А на меня тема свалилась
внезапно, когда прошла половина срока аспирантуры. Виноват в этом не только
я. Тем не менее, как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Николай
Андреевич меня утешал, говоря, что не боги горшки обжигают, люди менее подготовленные пишут диссертации и, мол, вы сумеете написать. Правда, никаких идей
по теме диссертации он мне не давал. До всего я должен был дойти сам.
Над диссертацией я работал дома, в основном поздно вечером на кухне, когда
все домашние ложились спать и ничто меня не отвлекало. Сидел до часу, до двух
ночи. Иногда сидел днем, когда все уходили — Федор Владимирович на работу, Люда
и Ленуша в школу, Александра Степановна в зале что‑нибудь шила. Временами
я поглядывал в окно. Во дворе стучали изо всех сил костяшками домино по столу
мужички из нашего и соседнего домов. Они громко разговаривали, обсуждая итоги
футбольных игр, и матерились, как это у них принято. Меня они тогда раздражали! Я думал — чем тратить время на дурацкое домино и футбол, лучше бы читали
книги и занимались самообразованием, повышали квалификацию. А иногда я им
завидовал: они не ломают голову над правовыми и социально-экономическими
проблемами переустройства общества. Тем более что глобальные проблемы развития общества решаются на высоком партийно-государственном уровне, а мнения
отдельных простых людей не учитываются.
В середине мая я дважды болел гриппом и ангиной. Но, несмотря на это, а может быть, благодаря этому, написал первую главу (так как сидел или лежал дома).
24 мая Ленушу торжественно приняли в пионеры, и она стала носить красный
галстук. 6 июня отметили ее день рождения, первый юбилей — 10 лет. Она собрала
своих подружек, они чаевничали и крутили пластинки на проигрывателе.
В мае я получил письмо из Уфы от самой младшей тети — Фатымы Мифтаховны.
Я просил ее прислать Конституцию Башкирии. Она обошла все книжные магазины,
но не могла найти. Странно, но факт. С такими фактами я тоже сталкивался в Казани.
Трудно было найти и другие важные законы.
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Пришло письмо и от венгерского друга Ласло:

«Szervusz Rusztem!
После продолжительного молчания и откладывания все‑таки решился взять ручку
и написать Тебе.
Я получил твое письмо, но уже тогда я болел. И эта болезнь, как говорят, не была
«шутка».
Я заболел скоро после того, как вернулся из Союза и начал снова работать только
6 апреля, перед тем, как была первая (учредительная) сессия нового избранного
парламента.
Сейчас уже чувствую себя хорошо. Интересный эпизод был в больнице, где я лежал,
что заболел один советский врач (также с сердцем), который приехал с одной научной
группой и наши врачи положили [его] в мою комнату, и вдвоем очень хорошо чувствовали себя. Я был переводчиком. Когда его отпустили домой в Москву, мне стало совсем
скучно.
К сожалению, в прошлом году я не мог уехать в Казань. Но маршрут и программы
не мы составили. Но ничего, надеюсь, что не меньше один-два раза еще поеду
в Казань в своей жизни. В сентябре месяце может быть успею выехать в Москву
на конференцию Межпарламентского Союза. Но это еще далеко, может что‑нибудь
помешать. В июне, если врачи разрешат, уеду с делегацией в Австрию.
В августе буду в отпуске вместе с семьей в горах, хотя мне пока нельзя заниматься
«туристикой».
Дети у нас уже совсем большие. Сын Юра ходит в седьмой класс, а дочка Юдит в пятый.
Супруга моя преподает в школе. Именно через несколько дней 15 мая выступает
на концерте со своим вокальным хором студенческим.
Спасибо Тебе за то, что время от времени сообщаешь мне новости из Казани,
из Университета о старых знакомых.
Я и моя семья были бы очень рады Тебя вместе с семьей [видеть] здесь в Будапеште.
Попробуй организовать такую поездку!
Но, думаю, сейчас чересчур много писал и поэтому кончаю. Извини за ошибки, но уже
много забыл и спешил. Посылаю несколько марок дочке!
С приветом, Владислав.»

В конце июня я, Люда и Лена обосновались на базе отдыха завода «Стройдеталь», где работал Федор Владимирович. Она была расположена в сосновом лесочке
в районе Обсерватории, точнее станции «774 км». Мы заняли комнату в доме, выходящем окнами на поляну. Эта местность была как бы полуостровом, отделенным
от «большой земли» заливом шириной метров 60–80. Приходилось переправляться
туда на лодке. Перевозчики брали за перевоз 10 копеек (позднее даже 20 копеек)
с человека. Нас навещал Федор Владимирович и Александра Степановна. Я бывал
там наездами. Приезжал на пару дней, привозил продукты. Мы гуляли в лесу, купались, загорали. Во время разлива Волга подмывала берега, вымывая песок и камни.
Однажды я нашел на берегу кремневый плоский камень, носивший следы обработки
таким образом, что с одной стороны камень был острый. Этот самодельный скребок напоминал мне подобные вещи, являвшиеся орудиями первобытных людей.
Что‑то подобное я видел в музее.
Но у меня была забота — ускорить написание диссертации. Мысли об этом,
как хроническая болезнь, постоянно напоминали о себе, чтобы я ни делал.
В июле я ездил в командировку на 10 дней в Москву — занимался в ИГПАНе и Ленинке. Заодно для Люды выполнял ее поручения в Институте генетики.
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Вернувшись в Казань, продолжал работать
над окаянной диссертацией и урывками
отдыхать на базе отдыха. Народу на базе
было мало. Грибы собирали в ближайших
окрестных лесочках и даже совсем рядом
с нашим домиком. На чердаке жили летучие
мыши, которые поздно вечером вылетали
из гнезд на охоту. Одну из них мы случайно
поймали, рассмотрели и выпустили.
1 сентября Ленуша пошла в 4‑й класс.
Ее избрали звеньевой пионерской пятерки.
Вместе с другими пионерами она участвовала в клубе Урицкого на каком‑то съезде
в церемонии пионерского поздравления.
А в октябре я закончил писать вторую
главу и отдал на проверку обе главы Николаю Андреевичу. Он предложил их обе
переделать — кое‑что убрать, кое‑что добавить, а также поменять местами некоторые
параграфы. В конце каждой главы сделать
выводы. В октябре я взялся проводить семинарские занятия по государственному праву
на вечернем отделении, то есть загрузился
до конца года, хотя диссертация была далека
Лена с любимым котом Мурзиком. 1964 г.
от завершения. Но я, думаю, правильно сделал.
Ведь скоро кончается моя аспирантура, и мне
нужно думать о будущей работе. Я надеялся

Лена, Люда, дед Федя на базе отдыха завода «Стройдеталь-1».
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остаться на кафедре преподавателем, а диссертацию завершить позже. Тем более
что я влился в коллектив — уже проводил занятия как почасовик, был назначен
куратором 871‑й группы и проводил с ними воспитательную работу, выполнял постоянные и временные общественные поручения. Работа над диссертацией, хотя
и медленно, продвигалась вперед, то есть была надежда, что я сумею завершить ее.
В жизни страны самым примечательным событием был 50‑летний юбилей
Октябрьской социалистической революции 1917 года. Одновременно это и юбилей
советской власти, юбилей страны. Еще живы были некоторые участники штурма
Зимнего дворца. В честь этого юбилея был учрежден орден Октябрьской революции,
отчеканены юбилейные монеты. В Казани к юбилею революции торжественно открыли монумент Павшим за советскую власть на Арском поле у Парка культуры
и отдыха имени Горького. Был построен новый цирк, концертный зал на площади
Свободы, открыт Музей изобразительных искусств. В ноябрьские каникулы Лена
получила новый портфель и другие подарки. Она стала грамотной настолько, что читала научно-популярные журналы. В то же время играла с котом Мурзиком, шила
одежду для кукол и увлеклась вязанием.
7 ноября я и Федор Владимирович смотрели как всегда по ТВ военный парад
и демонстрацию трудящихся с Красной площади. По традиции Александра Степановна сделала пирожки с мясом. Мы выпивали портвейн или водку. На октябрьские
праздники приезжал из Москвы Леон. Он тоже увлекся нумизматикой, и мы ходили
к моим знакомым-нумизматам.
С Аскаром и Ильясом я стал регулярно переписываться. Теперь они оба служили
в армии. От Аскара получил письмо после его возвращения в часть с целины, где
он был в командировке:
«Здравствуйте, дорогие Федор Владимирович, Александра Степановна, Рустем, Люда,
Лена.
Во-первых, прошу извинения за мое молчание, не буду оправдываться, но времени
там действительно было очень мало, только на сон по 5–6 часов, а иногда и 2,
а то и не спали круглыми сутками — это если заблудишься в степи. Дорог в степи очень
много, и как только спутался ночью, считай — все, приедешь на следующий день.
С целины мы приехали 3‑го, тут нас мотали 3 дня, сдавал технику, устраивали нас
по местам, и только шестого, когда пришла поздравительная телеграмма от Фаины
Александровны, я вспомнил, что я никого не поздравил.
Сегодня засел строчить всем оправдательные письма. Хотя и поздновато я опомнился,
но разрешите поздравить всех вас с уже наступившим юбилейным праздником
октября, и пожелать всем вам крепкого здоровья и успехов в жизни.
Настроеньице сегодня у меня дрянное, на целине мне объявили отпуск, не мне
одному — там в списке было еще много пацанов, но наш командир соединения срезал
всем до одного эти отпуска. Всю дорогу, пока ехали, думал, строил наполеоновские
планы, и все полетело к черту, домой перед отъездом с целины не писал специально,
хотел неожиданно приехать, ну и сел в лужу со всеми своими думами и планами.
Как там у вас дела, как у тебя, Рустем, с диссертацией, когда будешь защищать ее.
Из дома писем не получал давно и не знаю, что у них там.
Сейчас служу все там же, на старом месте, и на той же технике, что и до целины.
Сегодня праздник — стою в наряде, завтра и послезавтра тоже отдыхаем, скучновато,
кино только про Ленина, Ленин в Польше в октябре и т. п. и т. д., одно утешение —
погода стоит отличная, вчера часа два, пока было свободное время, шатался по лесу.
Ну пока, кажется, все, что хотелось написать, написано.
С приветом, Аскар. 7.11.67.»
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Я старался везде успеть — и занятия проводить, и диссертацией заниматься.
Но не всегда это удавалось. Были такие дни, когда я был занят с утра до вечера. Вот,
например, запись из ежедневника за 1967 год:
14 декабря.

15 декабря.

16 декабря.

11:35 — семинарское занятие по гос. праву; моя аттестация
за третий год аспирантуры;
14:30 — Ученый совет. Мой отчет. Меня поругали, но отчет
приняли, учитывая смягчающие обстоятельства.
— закупки ко дню моего рождения.
20:40 — семинар. Занятия по адм. праву.
Madre Geschenk. Срочно допечатываю 1‑ю главу.
18:00 — семинар 851 гр.
— отнес Н. А. 1‑ю главу.
— отметили 38‑летие.
Печатаю 2‑ю главу. Переделки. Как обычно, сидел на кухне
до часу ночи.

С опозданием пришло поздравительное письмо от Леона:
«Полагается писать поздравительные к дню рождения. Я ввожу новшество — пишу
опосля. И не потому, надеюсь, ты это понял без письма, что забыл об этом дне. Все
как раз наоборот. Он меня преследовал. И начал преследовать чуть ли не с 1.12.
Преследовал своей неумолимостью. (Осыпь все ближе к корням и понимаем это
только мы — одинокие березы, нависшие над обрывом. Эта картина на Илети…).
И единственное, на что я был способен — послать книжки…
Конечно, жизнь есть жизнь. Она неумолима, и в этом ее красота. Да к тому же ты
был настолько мудр, что бросил семя в землю и оно проросло… Молодая поросль
встала уже… Есть с чем поздравить, кажется. Есть чего пожелать. А я не могу.
Какая‑то тяжесть висит на хребте. Удручающая. Все эти дни. И, пожалуй, только
сегодня я могу ее выразить как‑то, может и не очень четко.
Наша вина и беда в то же время — то, что мы пассивны в выполнении своих собственных планов, что мы забываем минуту действия (вспоминая после него каждый
раз) о них, откладывая, махая рукой и т. д. А в результате не делаем того, что должны
сделать (по внутреннему убеждению и даже по взаимно согласованному плану),
а делаем то, что должны неделать.
А осыпь все больше тем временем… Извини! Кажется, лучше было бы отмолчаться…
В общем, на перепутье я, Рустем, и не знаю, в какую сторону свернуть. И что делать
с этой жизнью… И с филологией, и с работой. И с блядьми… Приехал бы, дружок.
А в общем, искать дорогу надо… В этих вечных поисках, может, и есть сермяжная
правда… Ведь вот беда — нет времени на дело — т. е. на поиск: одна работа, изнуряющая, идиотская работа. Мне вообще в эту зиму повезло: 26 часов. Каждый день
до головной боли. Да еще статьи (вторую сдал). Да… мало ли. И нет времени для дела.
А тут еще бабы (от физиологии никуда не уйдешь и от пустоты вечности тоже).
Я начал французский: страшно зол на себя стал, что в идеальных условиях не взял
никак языка. Думаю взяться за арабский. За год довести франц. до теперешнего англ.,
а арабский до чтения. Приходится платить (по 10 в месяц) за французский.
Если б можно было вернуть время! Я б заплатил не 10!
Ну, ладно. Жму лапу. Считай, что я тебе веселое поздравление написал. И чтоб окончательно развеселиться, полюбуйся своим монетным богатством».
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В суете и заботах прошла последняя неделя года, кратко записанная в ежедневнике:

25 декабря:

28 дек.:
29 дек.:

30 дек.:

31 дек.

письмо Наумову. Поздравления всем дальним.
— Госплан (для диссерт.)
— Занять 50 руб. в кассе взаимопомощи.
— 19 ч. Семинар адм. право.
11.35 — семинар гос. права. последнее занятие.
Подал ведомость на оплату.
купил в салоне-магазине куклу.
Люда оформлена ассистентом (в пединституте).
Я ходил в Совет министров. Искал для Леночки чего‑нибудь
оригинального к Новому году. На базаре купил мандаринов,
книгу Хармса.
Для Леночки подарок — книга, мандарины, кукла из поролона.
Она ходила в школу на елку. Искупалась и заболела. Опять
на Новый год Леночка болеет.
Перепечатка статьи. Авраха (декана) не застал.
Как определяется мое назначение ассистентом?
Все дома. Предпраздничная суета. Пельмени. Самогон.
Полубезделье. Пасмурно. Тихо. Как обычно встречаем Новый
год по телевизору.

Так закончился 1967 год — год несбывшихся надежд, тяжелой утраты и небольших
радостей. Закончилось мое обучение в аспирантуре. Впереди работа и продолжение
работы над диссертацией, но уже в статусе соискателя.
1968 год
С 1 января 1968 года начался новый этап в моей жизни. Я стал ассистентом
кафедры государственного права и советского строительства. Я был рад и горд
тем, что я преподаватель юридического факультета университета, равноправный
член преподавательского коллектива. Правда я не чувствовал себя в полной мере
удовлетворенным, поскольку не имел ученой степени кандидата наук. Поэтому
я продолжал заниматься подготовкой диссертации. К сожалению, работа продвигалась медленно не только по моей вине. Я проводил семинарские занятия, посещал
лекции Николая Андреевича, активно работал как куратор студенческой группы,
занимался хозяйственными делами. А время текло неумолимо.
В январе от Леона получил письмо: у него начинается новый этап в службе, тоже
новая должность.
«…В феврале, очевидно, буду в Москве, хотя, м. б., что‑нибудь и изменится. А дело
все в том, что я… перехожу в зам. директора нашей университетской библиотеки —
на время ее становления, строительства и т. д. решение принято и даже, кажется,
приказ подписан. Причины такого хода след.: во‑первых, необходимость money,
без которых уже дышать трудно. А там будет (ли?) возможность параллельно вести
часы в группе; во‑вторых, необходимость защиты канд. М. б. это станет возможно.
В декабре, напр., дал 112 часов — и ни на что не осталось сил.
Лучше бы, если бы ты приехал в январе (я имею в виду конец янв.).
Вот все мои новости.»
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В феврале Толя Наумов, с которым я в 1965 году был на сельхозработах в с. Мамыково, защитил диссертацию по уголовному праву. В отличие от меня он уже в начале
аспирантуры знал тему, готовился с большим упорством, чем я, и не отвлекался.
Как он мне объяснил, работал над диссертацией он в основном в читальном зале
университетской библиотеки. Там его ничто не отвлекало. Толя устроился на работу
в Высшую следственную школу МВД в Волгограде и меня агитировал. Соблазн был
велик — обещают квартиру и должность.
В суете учебных и домашних дел я пропустил юбилейную встречу выпускников
1948 года школы № 94. Некоторых одноклассников я встречал изредка на улице —
А. Нудлина, Любченко, Грохотова. Большинство одноклассников были технарями.
По юридической специальности кроме меня учился только И. Артамонов, а также
отчасти Леон. Ни с кем из одноклассников, кроме Леона, я не поддерживал дружеских отношений и даже знакомства.
Весной приезжали к нам на несколько дней гости — Аскар (будучи в отпуске), Володя Морозов на мартовский праздник. Были и неприятные события. Умер Георгий
Федорович. Последнее время мы редко виделись. Он болел, а я ничем не мог ему
помочь. В марте погиб первый космонавт Юрий Гагарин. Не уберегли те, кто с ним
работал.
В июне на территории базы отдыха завода «Стройдеталь», где мы отдыхали
в прошлом году, директор завода разрешил своим сотрудникам построить свои
дачные домики. В назначенный день около десятка рабочих и служащих завода
и члены их семей выбирали места в лесочке для строительства домиков. И я там был.
Наконец, и для нашей дачи выбрали место в верхней части лесочка возле семи
молодых дубков. Я помогал Федору Владимировичу в строительстве дачи и при закладке основания положил пятикопеечную монету 1961 года под левый угол. Площадь дачи — 6 ×5 метров. Использованы деревянные щиты от разобранного здания
«красного уголка» завода. Из них сделаны стены, обшив досками. Планировку дачи,
окна, двери, чердак — все сделал Федор Владимирович.

Наша дача на станции 774 км.
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В июне приезжал с Украины Володя с женой Дусей, сыном Юрой и дочкой Наташей. Я и Володя помогали в строительстве дачи — покрывали рубероидом крышу,
настилали пол на веранде. Позднее, после отъезда гостей, я обшивал изнутри стены
фанерой, а потолок — картоном. Вместе с Людой оклеили обоями стены в комнатах и на веранде. В первые месяцы на даче не было электричества. Готовили пищу
на керосинке, а для освещения использовали керосиновую лампу. За керосином
я ходил в Обсерваторию. В период строительства каким‑то образом приобрели
котенка, которого назвали Барсиком. К 1 июля Леночка уже переехала на дачу. Хотя
строительство еще продолжалось.
Летом 1968 года Фаима получила двухкомнатную квартиру в Альметьевске. С тех
пор они с мужем Ринатом и двумя детьми живут там.
В июле жителям Казани повезло — во Дворце спорта были гастрольные выступления Венского балета на льду (айс-ревю). Я, Люда и Ленуша видели это великолепное зрелище. Красочные костюмы, хорошая музыка, мастерство артистов балета
произвели на нас большое впечатление. За несколько месяцев или за год до этого
мы видели цветной музыкальный фильм с участием этого коллектива. Всем очень
понравилось. У нас в стране тогда танцы на льду только начали развиваться.
В середине июля приезжал дней на десять Леон, а затем Аскар. После демобилизации он ехал домой и к нам заехал на три дня. Все вместе мы ездили
на теплоходе на остров-град Свияжск. С нами ездили также Люда, Ленуша, Елена
Степановна и Мария Ивановна (тетя Леона). Мы осмотрели снаружи церковь Елены и царя Константина и другие достопримечательности. Я сделал фотосъемку,
а Леон снимал кинокамерой. Там же мы выпили и закусили тем, что взяли с собой.
В то время Свияжск и его исторические памятники находились в запущенном состоянии.
Леон к тому времени был замдиректора библиотеки УДН. В своем письме он
жаловался, что на диссертацию у него не хватает сил и времени, и в то же время
давал мне советы:

Гости из Черкас: Володя, его жена Дуся и сын Юра. Слева от них тётя Надя с внучкой.
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«…Жизнь идет в разрыве: разрываюсь между библиотекой (это на Донском,
у Крематория) и группой (на 42 квартале, где ты был). Езжу на рейсовом автобусе,
но времени больше ни на что не остается. Конечно, кандид. можно (и в твоем
положении н е о б х о д и м о) защитить.
…коли ты дошел до глубокого места — позор возвращаться на берег: вдохни поглубже
и… ныр! Настойчиво рекомендую штурмовать. Бросить все ради кандидатской.
И не для того, чтобы «успокоиться и жить себе потихонечку», а для того, чтобы привязатьсебя к делу, которое дает тебе радость творчества. Только такая постановка
вопроса единственно правильная, потому что тыживешь (ты, а не дядя) в этом твоем
административном праве. Какой дом построишь — в таком и жить будешь.»

В июле, после раздела на две части сада в Соцгороде, доставшегося после смерти
Ильи Афанасьевича матери и мне, я свою половину продал за 625 рублей. Это было
отчасти следствием натянутых отношений между Людой и ее матерью, с одной
стороны, и моей матерью с другой. К тому же я не мог работать в саду и на нашей
даче. У меня не было сил и времени. Даже во время отпуска я должен был подрабатывать. Почти половину августа я проводил занятия в УКП (академии Митюшкина).
Я не мог везде успеть.
В августе казанским любителям зарубежной эстрады опять крупно повезло.
Во Дворце спорта состоялся концерт группы латиноамериканских артистов эстрады под названием «Мелодиас де верано». Мы, конечно, не могли пропустить такой
необычный концерт. Выступали артисты из неведомых большинству наших людей
стран. Таких, как, например, Панама, Венесуэла, Ямайка, острова Тринидад и Тобаго,
и других экзотических испаноязычных стран, в основном Центральной Америки.
Многие впервые познакомились с искусством этих далеких стран.
А в это время совсем рядом с нашей страной, в дружественной социалистической Чехословакии, произошел политический кризис. О непростой ситуации
в ЧССР мы слышали и раньше, но надеялись, что все путем переговоров и реорганизаций наладится. Как мы узнали из газет и телевизионных новостей, оппозиционные силы проводят демонстрации против коммунистического режима, против
Союза ССР. Обстановка была такова, что была угроза свержения государственной
власти. Смена политического режима в Чехословакии означала бы выход из лагеря стран социализма, из Варшавского военного союза с СССР. Военному блоку
НАТО во главе с США было выгодно оторвать Чехословакию от СССР, развалить
Варшавский оборонительный союз, возглавляемый Советским Союзом. Натовцы
использовали движение оппозиции к демократизации общества для ослабления
социалистического лагеря и укрепления своих позиций в Европе. Правительство
Советского Союза с согласия властей ЧССР ввело войска в Прагу для поддержания
порядка и сохранения существующей власти. В связи с этим западноевропейские
СМИ обрушились с критикой на действия СССР. В Москве были выступления
отдельных групп людей против ввода танков в Прагу, считавших эти действия
подавлением демократии. Большинство же народа недоумевало: мы их (чехов)
освободили от фашистских оккупантов, дружески к ним относимся, а они выступают против нас. Но истинного положения вещей мы, простые люди, не знали.
Нам было известно лишь то, что сообщали газеты, радио и телевидение. Их информация не всегда была объективна, она могла быть односторонней, пристрастной. Для одних бунтари, выступающие против власти, — преступники, а для других — герои, нуждающиеся в поддержке. Смотря как, с каких позиций подходить.
Большинству людей свойствен односторонний подход. Мне было интересно,
как смотрит на политическую жизнь Чехословакии мой знакомый чех Аугст. Я его
об этом не спрашивал. Он сам высказывал мнение о событиях в ЧССР в 1968 году.
При этом по мере развития событий его настроение менялось. В письме от 4 мая
1968 года он писал:
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«У нас много политических перемен, все будет больше демократическое, во всем
будет больше свободы. Новый президент генерал и случайно называется тоже Свобода
Людвик. Все надеются, что будет лучше, про диктатуру пролетариата или рабочих
никто не говорит. Увидим, посмотрим.»

Я с ним согласен в том, что понятия диктатуры пролетариата и демократия
не совместимы. В демократическом государстве власть принадлежит всему народу,
а не только рабочему классу (даже в союзе с крестьянством). С этой теоретической
проблемой я столкнулся, когда преподавал государственное право. В письме от 16
июня 1968 года Аугст писал уже более определенно:
«Да, о событиях у нас и не очень‑то хочется писать. Мне все это не очень нравится.
Главная вина в том, что в 1948 г. влезли на самые ответственные должности люди,
не имеющие для этого ни соответственного образования, ни морали. Цеплялись потом
разными способами за власть и так как были не способны, сделали много ошибок
и в экономическом отношении.
Но я надеюсь, что все эти трудности не повлияют на отношения ЧССР — СССР, ведь
это бы могло иметь ужасные последствия, так как бы это нарушило европейское
равновесие.»

Следовательно, во всем виноваты некомпетентные руководители Компартии
ЧССР и государства. Но что же будет со страной дальше? В письме от 29 сентября
Аугст не скрывает своего разочарования и тревоги:
«Уже с января у нас творилось политически что‑то неладное. Везде заводилась «демократизация», которую использовала контра, особенно в части печати, в радиопередаче
и в телевидении к открытому нападению на социализм, компартии и на СССР. Но хуже
всего, что реакция приготовляла по‑видимому, вооруженный переворот. Наше правительство проявило во всем этом отношении невероятную слабость и было как будто
ослеплено, предполагая, что удержит социализм и союз с СССР без особенных мероприятий. Из дальнейших событий видно, что СССР был куда лучше осведомлен.
К сожалению, чешский народ в большинстве до сих пор ничего не понимает и остается
настроен против русских, хотя на вид удерживает спокойствие. Чехи как будто
не понимают, что без СССР будут опять подчинены Германии, особенно если бы
удалось ФРГ проглотить ГДР. Но надеемся, что время все вылечит».

Как известно, ситуация в Чехословакии к концу года нормализовалась и отношения с СССР наладились. Жизнь в стране вернулась в нормальное русло. Однако через 20 лет с небольшим Чехословакию ждали новые испытания. Но все
это еще впереди. А в сентябре 1968 года начался новый учебный год. Мне дали
по учебному плану семь учебных групп. В пяти из них я проводил семинары
по государственному праву, а в двух — по административному. А также проверял
курсовые и контрольные работы. Я был занят пять дней в неделю. Все занятия вечером. Днем консультации или заседания кафедры и т. п. В промежутки (иногда
по 5–6 часов) я проверял контрольные работы, ходил в библиотеку. Полностью
свободен был только в субботу и воскресенье. Поэтому диссертацией занимался
урывками.
В то время для меня главным было закрепиться на кафедре. Для этого нужно
иметь достаточное количество часов педагогической нагрузки. Поэтому я проводил занятия не только по административному праву, но и по государственному.
Владение двумя дисциплинами поощрялось, так как позволяло маневрировать
с педнагрузкой. Но для меня это была дополнительная работа — иметь и изучать
литературу по советскому государственному праву. Еще одно неудобство — занятия
на вечернем отделении у меня три раза в неделю кончались в десять часов вечера.
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Добираться до дома на окраину города в эти часы было довольно трудно. Приходил
домой почти в одиннадцать часов.
С диссертацией я, конечно, затянул. Даже Ильяс это заметил. Вот выдержки
из его письма в октябре 1968 года:
«Писем от тебя, Рустем, давно нет. Видимо, занят со своей диссертацией. Неужели
она тебе не надоела — писать ее, перерабатывать. Служба моя идет по‑старому… 10
ноября будет год моей службы в армии… Я за всю службу ни разу не просил увольнения в Коломну. Был один раз в Луховицах в театре на спектакле „Щит и меч“. Играли
почти наши земляки — свердловчане, и очень хорошо. Всем понравилось. Но мне
было не по себе, когда увидел парней и девушек, как они шли по аллее возле театра.
Шумно говорили и смеялись, все хорошо одеты, красивые. И потом ищешь по залу
на антрактах (глазами, конечно) красивых девушек и думаешь, а что они думают
сейчас. А они на нас ноль внимания. Ну, а если лейтенантик подсядет, так они уже
все возле него. Так что увольнение у меня — это только нервотрепка. Да еще боюсь,
что опоздаю на электричку…»

В суете и заботах пролетел 1968 год. В конце декабря начали поступать новогодние поздравления. Аскар в новогодней открытке сообщает:
«…Нового у нас пока ничего нет. Мама прибаливает, но держится. Я сейчас пока
работаю в Чернушке, это 35 км от нас. Молодой город нефтяников. Работаю слесарем».

Толя Наумов поделился со мной приятными новостями:
«Мне здесь к октябрьским „подкинули“ 3‑хкомнатную квартиру, доцента и капитана.
Черкни, как у тебя и на факультете.»

К сожалению, у меня в уходящем году никаких радостных новостей не было.
О квартире и должности доцента даже мечтать не было оснований.
Пришло поздравительное письмо с Украины от Кузьмы Афанасьевича Тарнапольского, написанное на украинском языке с отдельными словами по‑русски.
Я привожу его в переводе, сохранив некоторые фразы на украинском, которые мне
нравятся, в скобках перевод:
«28.12.68. Письмо из Украины. Здравствуйте, многоуважаемый Рустим и ваша супруга
Людмила и дочка Лена. Поздравляем вас с Новым годом и с новым счастьем и желаем
вам всего хорошего. Рустим, извините, что я так редко пишу. Мы пока оба живы
и здоровы, а по стариковски уже не здоровы. Но ничего не поделаешь. Рустим, як
нагадаю, як вон обуло, як ви були в Умани, як ти був малий iсам приходив зiмою
до нас. Все пройшло як будьбито во сне (Как вспомню, как оно было, как вы были
в Умани, как ты был малый и сам приходил зимой к нам. Все прошло, как будто во сне).
Сейчас у нас жить тоже хорошо, всего вдоволь. Одно как бы только было спокойно,
чтобы ничего не было. Желаем вам всего хорошего. Писал Кузьма Афанасьевич
и Матрена Ивановна.»

Кузьма Афанасьевич — участник Первой мировой войны, переживший оккупацию
во время Второй мировой, скромный, аккуратный, добрейшей души человек. Он,
оказывается, помнил, как я в январе 1947 года на лыжах пришел из Умани в село
Заячковку (а на обратном пути заблудился).
Год 1968‑й не был успешным. Он был заполнен обычной работой, житейскими делами. Единственное, чего я достиг, — закрепился на кафедре на должности
ассистента. Если мне доверяют преподавательскую работу, значит, есть надежда
на будущее.
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Первая запись в ежедневнике сделана 10 января: «Привели (купили) собаку
Фильку за 15 руб.». Однако эта собака пришлась не ко двору. Никто не хотел с ней
заниматься. 27 февраля записано: «Продал Фильку за 10 рублей». Тогда мода была
на собак. В марте купили щенка за 3 рубля. Весь год был «собачий».
В феврале мой шеф Николай Андреевич поручил мне разработать спецкурс
«Административная ответственность», то есть подготовить программу, составить
курс лекций, планы семинарских занятий. Административная ответственность —
один из важнейших правовых институтов административного права, а в учебном
плане — один из важнейших разделов, имеющих к тому же серьезное практическое
значение. В курсе лекций по административному праву этой теме выделяют пару
лекций и 1–2 семинара. На спецкурс выделили 30 часов: 10 лекций и 5 семинаров.
Прежде такого предмета не было, и мне пришлось самостоятельно его разрабатывать. Я увлекся этой работой и был горд, что мне, начинающему преподавателю,
поручили разработать новый предмет. Причем уже с марта занятия по спецкурсу
были включены в расписание на третьем курсе. Пришлось, выражаясь языком
военных, «прямо с колес вступать в бой». В то время нормативные акты об административной ответственности еще не были кодифицированы и состояли из различных указов Президиума Верховного Совета СССР, а также РСФСР, постановлений
Правительства СССР и Правительства РСФСР и даже решений местных Советов народных депутатов. Пособий не было. Составление лекций отнимало много времени.
Диссертацию опять пришлось отложить. Я же еще проводил семинарские занятия
и подрабатывал, читая лекции в УКП. Приходилось отвлекаться и для решения
всяких житейских проблем. То военкомат меня беспокоил (всю жизнь он меня преследовал), то просьбы от друзей и знакомых. Леон просил найти ему необходимые
книги (Э. Хемингуэя, М. Цветаевой и т. п.), эпоксидную смолу для строительства
катера, монеты для коллекции. Родственник Володи Морозова с Украины просил
помочь ему купить мотоцикл. В те годы многие товары были в дефиците. Найти
нужные книги или мотоцикл — это проблема, требующая времени и сил, так как все
это — дефицит. Дефицитом были многие ныне обычные вещи — модная одежда,
обувь, автомобили, бытовая техника и многие продукты.
Дефицит не просто покупали, а доставали по знакомству через товароведов,
продавцов. Как говорил в своей миниатюре А. Райкин, «через товаровед, через заднее крыльцо». У меня таких связей почти не было. Иногда я обращался к знакомым
работникам милиции. Особенно сотрудникам ОБХСС или ГАИ, которые имели связи
с торговыми работниками. Такова была в стране система управления хозяйством,
что всегда чего‑то не хватало. Причем некоторые товары, дефицитные в Казани,
в столице можно было купить запросто.
Один раз я злоупотребил своим знакомством с большим торговым начальником.
Как я уже писал, мне довелось во время грибного похода познакомиться с начальником торговой сети магазинов одежды. Я к нему не обращался с просьбами, хотя
мог бы воспользоваться нашим знакомством. Однажды в поисках плаща я ходил
по магазинам, но ничего хорошего не мог найти. Хотя видел, что некоторые мужчины где‑то покупают модные в то время плащи «болонья». В одном магазине
я увидел, что из кабинета директора вышел мужчина со свертком под мышкой.
Это дефицитный плащ, догадался я. В это время директор вышел в торговый зал.
Набравшись нахальства, я спросил его, не звонил ли ему Иван Николаевич насчет
плаща. Директор ответил как‑то неуверенно, что, кажется, не звонил, спросив
на всякий случай: «А что Вам нужно?» «Плащ „болонья“ 48 или 50 размера», — ответил я, стараясь не глядеть ему в глаза. Директор отвел меня в какой‑то закуток,
где висели «болоньи», я выбрал то, что нужно, заплатил в кассу и получил искомую

Глава VIII . 1965–1970 гг. Своя колея.

405

вещь. Торговля дефицитом «из‑под прилавка» была обычным явлением. Дефицит
продавался по усмотрению торгового начальника в первую очередь местному начальству (иногда даже с доставкой на дом), «нужным людям» и наконец по запискам
или звонкам знакомых и родных. Рядовые граждане выражали недовольство такой
несправедливостью: «Почему им можно, а нам нельзя — мы ведь живем в социалистическом обществе, где все равны». Отсюда делался вывод: раз нас обманывают
торговые работники, то и мы вправе их обмануть.
В феврале напомнил о себе мой венгерский друг. Я получил от него письмо:
«Москва, 11 февраля 1969 года.
Дорогой Рустем!
Наверно, удивляешься, когда получил мое письмо из Москвы. Я нахожусь здесь
проездом в Улан-Батор, т. е. в Монголию. Там будет одно совещание по делам
Межпарламентского Союза. Я очень рад, что снова удалось побывать в Москве. Два
года тому назад был последний раз. К сожалению, очень холодно, и поэтому нельзя
много гулять по улицам. Живу здесь в партийной гостинице всего два дня. Сегодня
вечером уезжаю дальше. В субботу приезжаю обратно и в воскресенье уже улетаю
домой. В марте в Чехословакию, в апреле — в Австрию, а в мае во Францию уезжаю.
Как видишь, жизнь не скучная. Я работаю пока на прежнем месте в Государственном
собрании. Из министерства (МИО) просили уже, чтобы вернулся, но пока не хочется,
потому что хотят выслать куда‑нибудь послом, а детей должны были бы оставить
дома. Сын учится теперь в первом классе гимназии, а дочка — в седьмом классе.
Моя супруга не хочет расставаться с ними. Не знаю, как будет? В конце концов дела
решаются выше.
Надеюсь, с диссертацией Ты уже кончишь и успешно защитишь. Хотелось бы уже
один раз попасть в Казань! По миру уже путешествовал, но туда никак мне не удается
добраться. Хотелось бы и Тебя с супругой приветствовать в Будапеште! Попробуй
как‑нибудь добраться.
Приветствую Тебя и твою семью. Пиши! Привет знакомым!
Владислав.»

К сожалению, я не мог поехать в Будапешт. Для этого нужно было приглашение
либо командировка или турпутевка. У меня ничего этого не было. И главное, не было
денег. Моей ассистентской зарплаты едва хватало только на самое необходимое.
Для покупок каких‑либо вещей или в случае непредвиденных расходов я занимал
в кассе взаимопомощи университета.
Из важнейших событий в жизни страны запомнился вооруженный конфликт
в марте 1969 года на границе с Китаем в связи с попыткой китайцев захватить принадлежащий СССР остров Даманский на реке Уссури. Китайцы считали, что остров
принадлежит Китаю. Наши пограничники дали отпор. Завязалась перестрелка.
Пришлось призвать для подкрепления воинскую часть с тяжелым оружием. Остров
отбили. Как с советской стороны, так и с китайской были погибшие. Забегая вперед
нужно отметить, что спустя примерно 30 лет спорные пограничные вопросы были
решены путем переговоров. Остров Даманский передали Китаю. А в те времена,
то есть в 60‑е годы, отношения СССР с КНР были напряженными. В Китае происходила так называемая культурная революция, которая носила антисоветский
характер. Руководители Компартии Китая считали, что только они являются подлинными марксистами, революционерами, а КПСС и Советский Союз свернули
с пути социалистического строительства. Эти взгляды, выраженные в высказываниях
Мао Цзэдуна, поддерживала и часть китайской молодежи, объединенная в отряды
хунвейбинов («красных охранников»). В ходе культурной революции пострадали
многие представители интеллигенции, особенно те, кто получил образование
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в СССР. Их позорили как отступников и направляли на перевоспитание в деревню.
Хунвейбины вели себя шумно, грубо обращались с «отступниками». У нас в стране
слово «хунвейбин» иногда применяли к хулиганским группам, дебоширам (чаще
в шутливом тоне).
О международной ситуации в 1969 году говорится и в письме чешского нумизмата, моего доброго знакомого Ф. Ф. Аугста. Кстати, как выяснилось, его имя
Бедржих, а не Федор Федорович. Я догадывался, что это его как бы псевдоним.
Тем более что на конвертах он указывал обратный адрес и фамилию B. Augst. Вот это
«B» и означало Бедржих. У его жены Варвары Георгиевны была в Ленинграде сестра
Анна Георгиевна со своей семьей. Однажды я получил от них письмо, в котором говорилось о дяде Бендике. Очевидно, от его имени Бедржих, трудно произносимого,
появился Бендик. Вот письмо B. Augst’а от апреля 1969 года:
«Козолупы 8/IV — 69 г.
Дорогой Рустем Ильясович!
Давным давно я Вам не писал. Даже Вас не поздравил с Новым годом. Очень, очень
извиняюсь, только не думайте, что причина моего долгого молчания политическая, наша любовь к СССР и к русским не уменьшилась, наоборот. В том, что я так
долго Вам не писал, причина во‑первых моя старость и при том то, что исполняю
несколько функций: в сельсовете, в компартии, в нумизм. обществе, в редакции
«Num. Listu». С декабря я был в комиссии по устройству торжества в память 50‑летия
Нумизматического общества.
Большое спасибо за Ваши письма (3. XI и 8.XII), открытку (26.XII), но особенно Вас
благодарю за поздравление и подарок в виде монетки Василия III к моему дню
рождения.
Но еще одна причина, а может быть, самая важная, почему я так долго не писал.
Мне очень стыдно за моих земляков. Всегда я знал, что многие в отношении к СССР
и к русским, как я выражался, «искренне фальшивые». Чехи, которые не имели
на 300 лет (словаки всегда) самостоятельности, не сумеют многие думать и рассуждать с точки зрения государственных международных отношений, про благодарность и не говорю. Это, конечно, сумеет использовать как внутренняя, так и западная
реакция и всячески направляет не думающих людей, особенно молодежь, против
СССР. Чехи, это мелкобуржуазный, шовинистический элемент, они никак не видят
самую страшную угрозу со стороны Западной Германии, где опять фашизм поднимает
голову. Но самое главное, чтобы советские войска не ушли из ЧССР, ведь в любой
войне имеет главную роль территория и в этом отношении клин ЧССР имеет колоссальное стратегическое значение. Если бы удалось фашистам и реакционерам занять
территорию ЧССР, тем самым падает ГДР, Австрия, Венгрия, Болгария и, пожалуй,
и Польша; про Югославию и нечего говорить. Но, надеемся, что вожди в СССР это тоже
хорошо понимают.
Кончаю свое рассуждение и теперь еще несколько слов про другие интересы. <…>
Ваши Федор Федорович и Варвара Георгиевна.»

В конце апреля я получил от него поздравительную открытку к 1 Мая. В мае,
как и все преподаватели, я маялся с дипломными работами — руководил написанием 7 работ и рецензировал 6. Маялся, так как пришлось прочитать почти тысячу
страниц. Среди них были и неплохие работы. Например, Е. К. Алексашкина, ставшего
впоследствии моим коллегой на кафедре.
6 июня отметили день рождения Ленуши. Ей исполнилось 12 лет. Подарили
альбом и еще что‑то. К сожалению, я был весь вечер на занятиях.
В конце июня на меня свалилась еще одна работа. Я был назначен на должность
заместителя декана юридического факультета. Эта должность напоминает долж-
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ность завуча, то есть организация учебного процесса и разрешение всяких проблем,
в связи с этим возникающих. Почему именно меня назначили на эту должность,
не знаю, — видимо, другие отказывались либо не подходили по своим личным качествам. А может быть, решили, что раз у Тарнапольского ничего с диссертацией
не получается, пусть займется административной работой. Тем более что у меня
был опыт работы в учетном пункте по организации учебного процесса.
Деканом в то время был В. В. Петров. Поскольку я не знал конкретно своих служебных обязанностей во всех деталях, я первое время обращался к декану за советом,
например, при рассмотрении заявлений студентов (разрешить или отказать, наказать или помиловать и т. п.). Существовало множество правил, о которых я не знал.
Я обращался к бывшим опытным замдекана Марии Ивановне Никитиной и Азалю
Миргалимовичу Каримову за советом. Декана это очень раздражало. Но со временем
я освоил работу заместителя. Зато у меня пропал июль как месяц отпуска. В июле
я отнес Н. А. Волкову свою диссертацию на проверку. Я побывал у Николая Андреевича на даче в поселке Залесном. Дача была одноэтажная деревянная, но внутри
красиво обставленная. Меня радушно приняли, угостили коньяком. И я подумал:
вот настоящая профессорская дача. Вне стен университета Николай Андреевич был
совсем другим человеком — простым, скромным и даже домашним. Хотя всегда
оставался в высшей степени интеллигентным. Причем он из старой дореволюционной интеллигенции. В университет он всегда приходил в черном костюме, белой
рубашке с галстуком и начищенных до блеска ботинках. Худощавый, подтянутый,
аккуратный, он требовалот студентов аккуратности и дисциплины. Он не терпел,
когда студентки, в основном из сельской местности, приходили на лекцию в валенках и пуховых платках на голове.
В июле дочь Касимова Миргасима (из Азнакаево) Наиля поступила в Химикотехнологический институт и стала жить у моей матери. Племянница Леона (дочь
его сестры Маргариты) поступила на биофак университета (я за нее хлопотал).
Люда стала оформлять в своем пединституте поездку на четырехмесячные курсы
в Ленинградский пединститут для повышения квалификации по генетике. Между
делом я успевал немного отдохнуть на нашей даче. К нам приезжали гости из Юдина и даже Зайцев Коля с Ниолей из Литвы, Леон из Москвы. Из Юдина приезжала
на дачу даже баба Рая (прабабушка Лены).
В отпуск я вышел с 1 августа. Вместе с Леоном помогали всему семейству
Маловых переехать на новую квартиру. Их старый деревянный дом, как и другие
дома по улице 1‑й Союзной, снесли. Им дали трехкомнатную квартиру на пятерых
(Елену Степановну, двух теток Маловых, Маргариту и Марину). Для них началась
новая жизнь — без своего двора, огорода, сарая, зато с водопроводом, центральным отоплением и канализацией. Я часто бывал в их старом доме. Иногда помогал
Леону в ремонтных работах. У них было небольшое хозяйство — во дворе куры,
индюшки, в огороде картошка и овощи. Безжалостный бульдозер цивилизации все
снес — теплый деревянный дом, кусты сирени, яблони и высокую ель, посаженную
в 1918 году женой погибшего офицера белой армии. Об этом в свое время мне
шепотом рассказал Леон. Офицер был ранен и скрывался в доме, когда красные
заняли Казань. После смерти офицера его жена тайно похоронила его и в память
о нем посадила елочку. За 50 лет ель выросла и превратилась в красавицу, которой
многие любовались.
Увлекаясь нумизматикой, я старался познакомиться с настоящими специалистами в этой области — учеными-нумизматами. Так я познакомился с сотрудником
исторического факультета нашего университета А. Г. Мухамадиевым — специалистом по монетам Золотой Орды. Его автореферат я послал Аугсту, зная его интерес
к золотоордынской нумизматике. В августе я получил от Аугста письмо. Содержание
реферата показалось ему слишком научным и далеким от круга интересов чехос-
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ловацких нумизматов. В его конверте было два письма — от июня и от 2 августа
1969 года. Он писал, что предыдущее письмо с вложением почтовых марок для коллекции почта СССР вернула обратно. В письме кроме сугубо нумизматических
тем Аугст также коснулся политики:
«…Теперь еще пару слов о политической ситуации у нас. Да, мы, партийные, очень
надеемся на Гусака, на его энергию, некомпромиссность и на его преданность партии
и СССР. Но нельзя недооценивать реакционеров, которые теперь, пораженные, попрятались, ожидая подходящий момент, чтобы опять вылезти из своих нор, хотя их организаторы хорошо знают, что не имеют никакой надежды на успех, пока здесь русские
войска. К сожалению, глупцов всегда найдется достаточно.»

Письмо от 2 августа было последней весточкой от моего чехословацкого друга.
На даче мы с Ленушей увлеклись рыбалкой. Ловили на удочку с берега, в заливах
Волги и озерах. Иногда я брал лодку на базе отдыха завода «Стройдеталь». Заведующим там был полноватый пожилой мужчина, которого все звали дядя Ваня. Участок
леса, отведенный для индивидуального строительства, постепенно застраивался.
Всего там было около 12 домиков. Наш домик был с краю. Рядом стояла база отдыха другого учреждения — жилищного управления. В том доме было шесть комнат,
кухня и кладовка. Со временем окружающие леса и болота (засыпанные песком)
были застроены базами отдыха предприятий и организаций — многокомнатными
домами и однокомнатными летними домиками. Появились и кирпичные здания —
магазин, кафе, столовая. Через залив был построен мост.
Мы подружились с семьей Пятницыных: муж Алексей Иванович, его жена Лидия
Ивановна, учительница, и двое детей — Лена, почти ровесница нашей Лены, и Дима.
В августе по традиции москвичи Борис Николаевич, Ядвига Иосифовна с внуком
Гришей и внучкой Аленой (Леной) были проездом на теплоходе в Казанском речном
порту. Я их встречал и провожал. На обратном пути они забрали в Москву Леона.
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К сожалению, в конце августа отпуск мой прервался. Нужно было выходить
на работу —пора было составлять расписание занятий на первое полугодие, точнее,
семестр. Работа кропотливая, так как нужно укладываться в определенное время
и в выделенные для юрфака аудитории, а также учитывать пожелания преподавателей.
28 августа, как заведено, состоялось первое заседание нашей кафедры. На заседании рекомендовали на должность доцента А. М. Каримова и Б. Л. Железнова,
а меня — на должность старшего преподавателя. Правда реализации этих рекомендаций пришлось ждать три месяца. Я не ожидал такого быстрого карьерного роста.
Ведь я только второй год работал в должности ассистента и еще не имел кандидатской степени. Зато я занимал беспокойную должность замдекана.
10 сентября я проводил Люду с Леночкой в Ленинград. Люда — на курсы в Ленинградский пединститут, а Леночка с ней, так как тоже хотела увидеть Ленинград.
Они ехали через Москву, где успели погулять, и вечером далее до Ленинграда. Мы
переписывались очень часто.
Я остался по‑прежнему снабженцем семьи. Однажды даже ездил на автобусе
в соседнюю республику — в Йошкар-Олу. Закупил там 10 килограммов мяса и 120
штук яиц. Не понятно было, почему там есть продукты, а у нас нет. Кто‑то сказал,
что все дело в порядке распределения, установленном центральными госорганами.
Между тем Люда с Леной прибыли в Ленинград, и у них сразу возникли проблемы с жильем. В общежитии дали разрешение только на проживание Люды,
а Лену не хотели пускать. Говорили, что не положено с детьми. И тогда Люда нашла
по заранее приготовленному адресу знакомого по имени Володя — родственника
Жоры, коллеги Федора Владимировича по работе на заводе «Стройдеталь». Хотя
у них была одна комната в коммунальной квартире, они радушно приняли Люду
с Леной, о чем и было доложено нам в письме:
«Здравствуйте, дорогие мама, папа, Рустем!
Живем мы у Жориных родственников. Они простые, и мы чувствуем у них себя почти
как дома. У них одна большая комната (больше нашего зала) в старинном доме на 5
этаже. На площадке по 2 квартиры. Встретили они нас очень хорошо и сами предложили остаться у них жить и не велели нам нигде искать квартиру.
Только что вместе смотрели к / фильм «Волк среди волков», 3 серию. Сейчас ушли они
всей семьей в баню. У них маленький мальчик, очень тихий, нам не мешает. Ходили
мы с Леной в Пединститут к декану, который обещал нам помочь найти комнату.
Принял нас очень хорошо. Он такой же вежливый и тактичный, как наш Белихов.
<…>
Сегодня с Леной погуляли по Ленинграду, завтра собираемся ехать в Петергоф
смотреть фонтаны. Заходили в магазины. В магазинах, кажется, всего много, но то,
что нужно, нет. <…> В продуктовых магазинах есть все, с продуктами здесь хорошо.
Много столовых, закусочных, кафе, так что голодными не сидим.
Аркадий Райкин жив и здоров, выступает в театре миниатюр, мы собираемся посетить
этот театр. Сейчас в Ленинграде выступает Образцов, много зарубежных артистов.
Хотелось бы успеть везде, да нет времени. С понедельника или вторника Лена пойдет
в школу (недалеко от дома), учат там немецкий язык. Начало занятий в 9 часов. Мы
там уже были. <…>
Пишем вам уже 4‑е письмо (считая открытки). Свое слово сдерживаем.
Крепко целуем. Лена, Люда.»

В сентябре я получил из Чехословакии печальное известие — умер Бедржих Аугст.
Он был известным в нумизматических кругах специалистом, другом Советского
Союза, порядочным и добрым человеком.
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В конце сентября Люде удалось получить разрешение на проживание в общежитии вместе с Леной. Это было намного удобнее, Люда была довольна, что и видно
из ее письма:
«Здравствуйте, дорогие мама, папа, Рустем!
Получили вчера открытку от Рустема,но все же по количеству писем отстаете от нас.
Сегодня (1 октября) проводила Лену в школу, которая находится от нас совсем рядом.
Начало занятий с 9 часов. В 2 часа пойду ее встречать, покормлю и сама пойду
на занятия, а она в это время пусть готовит уроки. Занятия у нас проходят в нашем же
общежитии на нашем же этаже. В перерывы захожу в комнату, проверяю, что Лена
делает. Ходим мы на занятия в домашних тапках. Готовим ужин дома. Здесь большая
кухня, газ, вода, все под руками.
Вчера заходили в гости к Володе, они нас приглашают к себе, уголок для нас оборудовали и ждут, что мы придем. У них неплохо жить, но здесь в общежитии у меня все
рядом и Лену взяли в школу. Мы вчера узнали, намного ли она отстала, но оказалось,
что мы с ней даже забежали вперед по всем предметам (кроме немецкого).
В магазинах сейчас появилось мясо в большом выборе, фрукты.
Пишите по новому адресу на почтовое отд. № 65, т. к. оно рядом с нами.
Пока, до свидания. Крепко целуем. В этом месяце ждите нас домой.
Люда, Лена.»

В это время я получил на работе небольшой отпуск (две недели), поскольку работал в июле. Я занялся своей диссертацией. Шеф сделал замечание, что в диссертации
ничего не сказано о роли партийных (КПСС) органов, нет цитат из ленинских работ.
Пришлось поломать голову — куда бы вставить подходящие по смыслу цитаты.
Из Ленинграда регулярно приходили письма от Люды и иногда от Лены:
«Здравствуйте, дорогие бабушка, дедушка и папа!
Сегодня получили от тебя письмо и 50 руб.
Вчера мы были в парке на Кировских островах. Там очень большой и красивый
парк. Особенно нам понравились аттракционы. Там их очень много. Мы катались
на цепочной карусели, а потом на катальных горках. Они очень высокие. Надо
сесть в тележку на колесиках, а потом съезжаешь вниз, а потом опять наверх, и так
несколько раз, а потом через туннель и резко поворачиваешься. Когда летишь вниз,
то дух захватывает, мамка даже повизгивала от страха, а у меня глаза на лоб полезли.
Но все же интересно, хотим прокатиться еще раз. Я хотела прыгнуть с парашюта,
но мама испугалась.
Сегодня я ела черную икру. Мы купили два бутерброда. Вечером ходили
на Александро-Невскую лавру, на Лазаревское и Тихинское кладбище. Там похоронено много великих людей, были в музее городской скульптуры.
Папка пишет, что Бася скучает и немного похудел. Кормите его хорошо, чтобы он был
опять таким кругленьким, мягеньким.
Пока, до свидания. Лена.
Привет Музе, Басе и Мусе.»

(Мое примечание: Музя — это кот Мурзик, Бася — второй кот, а Муся — собака.)
И я старался регулярно сообщать в Ленинград все домашние новости, иногда
посылал немного денег.
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«8. Х. 69.
Здравствуйте, дорогие мои ленинградки! Сегодня получили от вас открытку и два
письма авиапочтой.
Почему‑то корреспонденция от вас приходит пачками. Как будто почта
их где‑то копит, а затем несет сразу все. Хорошо, что вы везде бываете и много
видите. Только жаль, что не делаете фотоснимков на память. То ли пленку жалеете,
то ли ленитесь? А зря! Самая лучшая память о пройденном жизненном пути — это
фотография.
Сегодня я получил письмо и на работе. Люда! Напрасно ты меня обвиняешь,
что я не уделяю вам внимания. Это письмо (считая открытки) десятое. Если ты
не получаешь писем, то в этом виновата почта. Новостей у нас особых нет. Картошки,
как я уже писал, запасли. Сегодня запасли капусты. Живем потихоньку. Александра
Степановна чувствует себя нормально. В повседневной суете и хлопотах, связанных
с заготовкой продуктов на зиму, и других делах скучать особенно некогда. Да теперь
уже и осталось две недели. Вот тебе и вся правда. Вечером только, когда все стихает,
дневные заботы отойдут, ощущается пустота. Но ваши письма вносят оживление.
Есть новость по дому: арестовали Строкина Толю за кражи и грабежи.
Теперь о деньгах. Я получаю два раза в месяц: 55 руб. и 68 руб. (итого 123 на руки).
20 сентября получил 55 руб., из них 40 руб. (как ты говорила) я отдал на питание
за сентябрь, 5 руб. — взносы (накопилось за лето), 5 руб. 20 коп. — подписка
на «Неделю», 5 руб. — текущие расходы (транспорт, столовая).
Теперь кратко о моих делах. С 10 ч. до 17–18 ч. в деканате. Работы много, так как декан
фактически в отпуске, только изредка заходит. Вечером занятия — лекции и семинары
на вечернем отделении, так как Николай Андреевич ушел в отпуск на три месяца и его
нагрузка — лекции — перешла мне. Поздно вечером готовлюсь к лекциям. А на диссертацию остается только воскресенье. Устаю дьявольски. Из-за этого бессонница. Голова
продолжает работать, все время ищешь какие‑то варианты решений и т. п.
Насчет ст. преподавателя дело продвигается медленно. Но я — первый кандидат.
Как только Каримова изберут в доценты, так его место — ст. преподавателя — мне.
Видимо, в конце октября или ноября это будет. Это значит на 20 руб. больше.
Диссертацию мне шеф возвратил, замечаний мало. Дней через десять будет готова
к печатанию. И вот здесь проблема: печатать мне самому — это значит целый месяц
(ведь 270 стр.!), к тому же шрифт не тот и боюсь, что все равно придется отдавать машинистке — нужно 45–55 руб. Но зато быстро — 10 дней! — и на должном уровне будет
готово к началу ноября. Где взять денег — ума не приложу. Ну, да ладно. Что‑нибудь
придумаю.
Еще раз поздравляю с днем рождения! Будьте здоровы. Далеко не ездите. Лучше
осмотреть Эрмитаж, чем Гатчину. Целую обоих — Рустем.»

* * *
В октябре получил письмо от Леона, как всегда эмоциональное и интересное.
В нем он благодарит меня за то, что помог его племяннице («девке») поступить
на биофак КГУ. Она этого заслуживала, так как добросовестно училась, но была
слишком скромной. А конкурс на биофак, особенно на отделение охраны природы,
был очень большой, и ее бы там (в приемной комиссии) «затерли». В письме от Леона
говорится о его поездке на теплоходе по Волге, Каме и Белой. Во многом он прав.
Забегая вперед, скажу, что в середине 70‑х я тоже был в Уфе и был на площади возле памятника Салавату Юлаеву и испытал похожие чувства. Упомянутый в письме
дед — это Борис Николаевич.
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«Здоровеньки булы, Рустема!
Спасибо за быструю реакцию. Девка, говорят, учится.
Все собирался тебе написать очерк о России, но ведь для этого нужно время.
А Россия — удивительная страна, потрясающе удивительная. Я стоял под Салаватом
Юлаевым, под его нагайкой, и ревел. Ревел, как ребенок. От обиды ревел. Представь
себе великолепную громадную площадь, кончающуюся холмом и на холме громадный
(в Европе нет такого) всадник с нагайкой. Бронзовый конь вздыблен. Ты восхищенно
обходишь холм, подходишь к обрыву и замираешь. Где‑то внизу лента (именно лента)
Белой. Кругом леса — на десятки км. Какая‑то змейка — всматриваешься — это ползет
поезд. Поворачиваешься от этого великолепия в сторону суши — и реветь: овраг
(метров 200) весь облеплен домиками, густо-густо. А овраг довольно крутой. Градусов
под 45. И огородов, вроде, нет — одни игрушечные домики.
Деду старушка врезала: ты что снимаешь Салавата — ты сними вот наши домики.
И всюду такой контраст.
Вышли в Тихих горах. Горы действительно горы — задохнулись, поднимаясь. Вид
с этих гор сказочный. И улица — грязи первозданной.
Или Макарьевский монастырь. Вышли в Лыскове. Было раннее утро. На противоположной стороне в утреннем тумане сказочный город с картинок — терема, башни,
купола. И дикая (не просто грязь, а дикая, первозданная — потому что машины ее
месят, колеса — гусеницы). Но всюду начинают ремонтировать. И Макарий тоже
воссоздают. Это, конечно, отрадно. Но не это волнует. Отчего мы такие грязнули?..
И отчего мы не видим свою грязь??!
Ждал тебя или хотя бы твою жену, но не дождался. Когда будешь? Не могу же я менять
монеты один! А монеты прибывают. Вот для розжигу аппетита несколько образцов.
Сижу над работой — новой. И нет времени на спорт (в широком смысле слова),
искусство и жизнь.
Пиши хоть — у тебя ведь кабинет свой — и делать в нем нечего, окромя как письма
писать.»

Лена, как и было предусмотрено, проживала в Ленинграде почти два месяца
и вернулась в родную Казань. 31 октября я встречал поезд из Москвы, которым Люда
привезла Лену домой. А 9 ноября я проводил Люду в Ленинград, впереди у Люды
было еще два месяца учебы.
Активная переписка между Казанью и Ленинградом продолжалась. Иногда
письма писала и мать Люды Александра Степановна (баба Шура).
Бывало, что на одном листе написано два письма. Писала баба Шура и дополняла Лена.
«Здравствуй, дорогая Люда. Письма от тебя получаем, за что и спасибо. Живем
по‑старому, были недавно 7 числа в воскресенье Андрюша с Пашей, посидели погутарили и они поехали в Юдино домой.
Недавно была Тамара, Женя с Риммой, посидели и тоже засветло уехали. Были с Леной
в огороде. Люда, Федя вышел на пенсию, стал пенсионер, пенсия у него 98 р. хорошая,
а Андрюша получает пенсию 93 р. Лена учится хорошо и утром встает очень хорошо.
Посылаем тебе 8 конфет черкассовских, тебе гостинец. Пока, до свидания. Пиши когда
будет время, об нас не беспокойся, у нас все в порядке, вообще писать заканчиваю,
будь здорова, не болей и домой приезжай скорей. Ждем, Морозовы.
Здравствуй, мама!
Сегодня мы получили посылку из Черкасс: гречки, тушенки говяжьей, папиросы.
Сегодня посылаем тебе нитки. Вчера были в городе, купили босоножки для второй
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обуви, мои совсем порвались. Жду апельсины и мандарины и зефир, я тебе его как раз
хотела заказать. Я учусь хорошо, вчера получила 5 по ботанике, сегодня по рисованию.
Коты живут хорошо, Муськи нет, рыбки живы-здоровы.
Пока, до свидания. Лена.»

К письму бабы Шуры нужен небольшой комментарий. Андрюша — это ее брат,
Паша — его жена, Федя — муж, то есть отец Люды. В Черкассах жил сын бабы Шуры
с женой Дусей, которая и прислала посылку.
О моей жизни в ноябре-декабре 1969 года говорится в письмах. С позиции
сегодняшнего дня — как будто ничего особенного и вспомнить не о чем. Если бы
не сохранившиеся письма, и не вспомнил бы.
«Здравствуй, Люда!
Получил твое письмо на работе и все письма, адресованные домой. Не сердись,
что редко пишу. У меня сейчас такая нагрузка, что голова кругом идет. В разгаре
сессия на заочном. Корплю над расписаниями. Масса всяких поручений. Занятия
на вечернем отделении. Диссертацию подготовил и сдал в печать. Затратил массу
времени. Завтра будет готова. В первых числах декабря моя диссертация будет обсуждаться на кафедре.
Зарплату я получил. Занял в кассе 40 рублей. Отдал за питание 35 рублей и оставил
для машинистки — около 50 руб. (в напечатанном виде получается более 300 страниц).
За последние дни настолько был занят, что не было времени помыться. Все вечера
были заняты диссертацией. Ложился спать поздно, а утром вставал с головной болью.
Устал я, Люда, ужасно.
Работы здесь в деканате невпроворот. Сегодня весь день мучился над расписанием
для заочников. Проблема эта адски трудная — аудиторий нет, преподаватели заняты,
срок на сессию дается в обрез. В общем, как сел с утра за расписание, так и весь
день сочинял (переделывал раз пять, то из‑за аудиторий, то из‑за преподавателей),
некогда было пообедать, а время сейчас — седьмой час. Наконец сделал расписание
для 4 курса. С понедельника с утра засяду за 3 курс. На очереди расписание экзаменов
у дневников и вечерников, затем расписание на следующий семестр и т. д. до бесконечности. Увяз я тут в бумагах и не рад, что влез в эту работу. Но надеюсь во второй
половине декабря немного освободиться. Занятия у меня закончатся, расписание все
составлю, и тогда можно будет немного отдохнуть. Займусь опять вопросами защиты.
Возможно, удастся съездить в Москву, показать мою писанину корифеям, договориться о защите. Но пока это все неопределенно.
Насчет старшего преподавательства опять был у проректора, подал снова необходимые документы. Жду приказа. Надеюсь с 1 декабря хотя бы буду старшим.
Погода у нас скверная. Гололед, а сверху вода. Дожди идут второй день. Боюсь, что мои
зимние ботинки совсем раскиснут. Купил бы новые, да грошей нема.
Ленуша — молодцом. Учится хорошо. Возится с рыбками, с марками. Я ей тут набрал
из конвертов (у нас масса писем приходит каждый день). Вечерами, перед сном, она
читает что‑то про охоту на зверей, но ложится спать вовремя. Утром встает в 7 часов,
начинает завтракать, собираться в школу, пререкается с бабушкой по поводу еды1
и одевания. Тут уж и мне не до сна, хоть я ложусь поздно. Ничего не поделаешь, приходится просыпаться. После завтрака занимаюсь часа два-три, а затем иду на работу —
к 11–12 часам. И до 7–8 часов вечера (если нет занятий у вечерников), а если есть
занятия — до 10 часов, кручусь в университете. Падаю от усталости, но на другой
день — все сначала.
Вот пока и все новости. Целую, Рустем. 28.11.69.»
1
Случайно запомнилась забавная перепалка. Баба Шура говорит Лене: «А это ужо съешь».
А Лена: «Я ужа есть не буду!»
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Из записи в ежедневнике: «С 1 декабря 1969 г. приказом по университету я получил должность старшего преподавателя. Материально — на 20 рублей в месяц больше,
чем ассистент.»
Люда, несмотря на трудное финансовое положение, продолжала баловать Лену
посылками с разными фруктами и сладостями. Лена периодически писала небольшие письма, информируя о домашних делах.
«Здравствуй, мама!
Вчера получили посылку с апельсинами и мандаринами. Они дошли хорошо, не испортились, зефир тоже приехал хорошо, только немного помялся. У нас дома все
в порядке, вчера я с девочками ходила в кино. Учусь хорошо, часто получаю пятерки.
У Мурзика опять появился голос, опять мурлычет громко, Барсик перестал ходить
на улицу, у нас холодно, выпал снег, но не пасмурно, очень хорошая погода. Вчера
у папки был день рождения, был дядя Женя, бабушка делала пельмени. Бабушка хочет
тебе заказать красивые карты, какие мы видели, черные, под палех. Дедушка вчера
купил большую елку. Купи, если есть, красивые лампочки на елку. И блокнот за 4 коп.
с тигренком на обложке, и бабушка хочет еще тоненькую резиночку, метров 10
(но не круглую), она хочет выслать тебе денег.
Пока до свидания.
16.12.69.»

В декабре Ильяс демобилизовался и по пути домой заехал к нам на несколько
дней. Я доконал свою диссертацию и представил членам кафедры на обсуждение.
30 декабря ее обсудили, дали добро и предложили кое‑что исправить. Фактически
мне дали согласие (допуск) к защите. Правда, предстояло оформить заключение,
найти место защиты, оппонентов, подготовить автореферат и решить прочие организационно-технические вопросы.
31 декабря вернулась из Ленинграда Люда. Она привезла продукты — яйца, масло,
вино и т. п. Как мы встретили Новый год, не помню.
Так завершился 1969 год — очень трудный, хлопотливый, заполненный всякой работой и научными трудами, но в целом успешный. Мы все продвинулись
еще на один шаг вперед. Мне стукнуло 40 лет, Люде — 32, а Лене — 12. Впереди защита, юбилейные мероприятия, посвященные столетию В. И. Ленина.
1970 год
Год 1970‑й запомнился как год юбилейный: вся страна отмечала 100‑летие
со дня рождения В. И. Ленина. Издавали его труды, ставили спектакли, писали стихи, показывали фильмы о Ленине, проводили научные конференции, отчеканили
юбилейный рубль с портретом Ленина, памятные медали и т. д.
Казанский университет активно участвовал в этих мероприятиях, что вполне
объяснимо. Ведь здесь учился на юридическом факультете молодой Володя Ульянов
(правда, всего один семестр), здесь была мемориальная зона, посвященная Ленину.
Наконец университет носил имя Ленина. Наш университет совместно с Ленинградским университетом (где Ленин тоже учился на юрфаке) организовали в январе
межвузовскую научную конференцию.
В связи с подготовкой к встрече участников конференции необходимо было
забронировать места в гостинице, отпечатать приглашения и программы. На меня,
как на замдекана, тоже легла часть забот — подготовка помещений для заседаний
и заявка на автобусы. В конференции участвовали прежде всего юристы и партийные историки. К нам прибыли коллеги из Москвы, Саратова, Перми, Свердловска,
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Ташкента и, естественно, Ленинграда — из разных юридических вузов и юридических факультетов. Торжественное открытие конференции происходило 28 января
в актовом зале. Конференцию открыл декан нашего факультета В. В. Петров. В президиуме сидели ректор, деканы нашего и ленинградского юрфаков, партийные
и государственные руководители республики, видные ученые. На следующий день
были заседания по секциям. Я присутствовал на секции государствоведов, раздавал
значки, буклеты, фотографировал. Здесь я познакомился с некоторыми известными
учеными-государствоведами, которых раньше знал только по их книгам. В том числе
и с замдиректора ИГПАНа А. Е. Луневым. В этом институте я надеялся защищать
свою диссертацию. Я и не думал тогда, что именно из рук А. Е. Лунева ровно через
год я получу диплом кандидата наук. Я не знал, что он — председатель совета по защите. На конференции я не выступал, так как был поглощен организационными
делами и текущими занятиями.
Поскольку в январе декан целиком был загружен вопросами подготовки к конференции, вся учебно-организационная работа в деканате легла на меня. После
окончания конференции все вздохнули облегченно. И у меня спала гора с плеч.
В период каникул я вновь занялся диссертацией. Еще месяц назад я отнес ее
для отзыва С. Г. Батыеву — Председателю Президиума Верховного Совета ТАССР.
Президиум Верховного Совета был намечен в качестве оппонирующей организации.
С учетом замечаний я вносил изменения и дополнения в диссертацию и приступил
к написанию автореферата.
В январе я получил из Москвы письмо от Ильяса. Он стал москвичом — устроился на работу по контракту в Мосстрой и получил место в общежитии в Чертаново.
Для него началась новая жизнь. Он писал: «Работа нормальная. Но я уже убедился
в том, что истинных москвичей на стройке встретить очень и очень трудно, все
деревенские здесь на строительных работах. По пятнадцать, по двадцать лет работают. Прописка у меня временная, по истечении трех лет будет постоянная и принят
я по лимиту, при увольнении с работы на другие организации не принимают, кроме
Мосстроя. Вот такие обстоятельства».

Апрель 1970 г. Студенческая научная конференция. Рядом со мной — профессор А. Т. Бажанов.
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Об отношениях с Леоном Ильяс в одном из писем выразился так: «К Леону Васильевичу я не хожу. Чувствую себя у них почему-то неудобно как‑то».
В феврале начались занятия по расписанию второго полугодия (семестра). В связи с тем, что Николай Андреевич работал над докторской диссертацией, а также в
связи с его состоянием здоровья на меня было возложено чтение лекций по административному праву на вечернем и заочном отделениях плюс моя собственная
нагрузка — семинары на дневном и вечернем отделениях и спецкурс.
Тем не менее я собрал все необходимые бумаги, диссертацию и поехал в Москву.
В Институте государства и права я сдал диссертацию Михаилу Ивановичу Пискотину,
руководителю сектора. Он передал ее для прочтения и представления своего мнения
сотрудникам В. Г. Вишнякову и Б. М. Лазареву. Пискотин обещал через две недели
обсудить мою диссертацию на заседании сектора. Колесо, наконец, завертелось.
Я закупил яиц — 210 штук, 6 килограммов апельсинов и прочих продуктов и вернулся в университет, где опять окунулся в административную и учебную работу.
Между тем начались неприятности по поводу нашей дачи: гонения на индивидуальных дачевладельцев. Совмин и обком партии требуют снести дачи, так
как Завод стройдеталей не оформил отвод земли под базу отдыха. С трудом удалось
эту проблему разрешить. Но мы чувствовали себя все‑таки не совсем уверенно, так
как право собственности на дачу у нас всех не было оформлено.
10 марта я вновь приехал в Москву. На заседании сектора проблем совершенствования государственного аппарата и административного права ИГПАНа состоялось
обсуждение моей диссертации. Выступали, помнится, И. Ш. Муксинов, В. Г. Вишняков,
Б. М. Лазарев и М. И. Пискотин — руководитель сектора. Замечаний было немного,
и обсуждение в целом происходило в доброжелательном направлении. В середине
заседания явился профессор МГУ Ю. М. Козлов. Взглянув на план диссертации, он
стал предлагать существенную перепланировку параграфов, то есть вернуть диссертацию на доработку. Но Пискотин и Муксинов сказали, что этого делать не нужно,
так как работу тщательно уже изучили, она построена правильно. Тут же решили
назначить оппонентов — профессора Бориса Васильевича Щетинина и кандидата

Заседание совета.
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юридических наук И. Ш. Муксинова. Вернувшись в Казань, я занялся усовершенствованием диссертации и автореферата. При этом никакого послабления по работе
я не получил. Вот запись из ежедневника за 31 марта: «Устаю зверски. Нагрузка
непосильная. Декан занят своей докторской диссертацией, берет отпуск. Я остаюсь
в деканате один. Николай Андреевич занят также своей докторской диссертацией.
Занятия, оргработа, подготовка к 100‑летию В. И. Ленина — стенды, студенческие
конференции и т. д. Совсем зашился. На диссертацию мало времени».
В эти сумасшедшие дни были и приятные события. 11 апреля в актовом зале
университета известный поэт Евгений Евтушенко читал нам свою поэму «Казанский
университет». Мне понравилась поэма и сам поэт. Встречали его аплодисментами.
В середине апреля я по совету И. Ш. Муксинова вновь поехал в Москву, чтобы
присутствовать на заседании «большого» Совета Института государства и права АН
СССР, который одобрил решение по моей диссертации, принятое Советом сектора
М. И. Пискотина 10 марта. На Совете ИГПАНа были также утверждены оппоненты —
Б. В. Щетинин и И. Ш. Муксинов и назначена дата заседания Совета по защите — в том
числе и моей диссертации — 11 июня. Я передал каждому из оппонентов экземпляр
диссертации, получил разрешение на печатание автореферата. От множества различных процедур и бумаг, необходимых для защиты, у меня голова пошла кругом.
Но тем не менее дело защиты диссертации вышло на финишную прямую. Теперь
все зависит от оппонентов. Будучи в Москве, я встречался с Леоном и Ильясом, закупал, как обычно, яйца, апельсины и другие продукты.
Когда я бывал у Леона в компании его друзей, они спрашивали меня, о чем моя
диссертация. Леон шутя популярно объяснил им: диссертация о том, чтобы не возить из Москвы яйца в Казань (а также колбасу и другие продукты). И он был прав:
диссертация была о повышении экономической самостоятельности регионов.
В Казани я окунулся в круговорот юбилейных мероприятий: 22 апреля — 100‑летие
со дня рождения В. И. Ленина. Был митинг, торжественное собрание, телевидение
и корреспонденты.
Торжественно прошла студенческая научная конференция (совместно с ленинградцами), где я тоже заседал.

День рожденья Лены, будущего биолога. Прошёл незамеченным из-за хлопот с диссертацией.
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Все прошло нормально. Мне в числе других объявили благодарность. Я же был
как в лихорадке — нужно срочно отпечатать автореферат и разослать его как минимум за месяц до защиты. Пришлось побегать по Казани в поисках такой типографии.
Но они все были загружены. Наконец В. П. Малков помог мне найти типографию
в Зеленодольске. 30 апреля я поехал туда и уговорил типографского директора срочно
отпечатать мне автореферат за 50 рублей и бутылку коньяка. А тут первомайские
праздники. Пришлось мне поволноваться. Я два-три раза ездил в Зеленодольск
и наконец 5 мая получил пачку — 100 экземпляров тоненьких книжечек. 7 мая
я разослал часть авторефератов по списку и тут обнаружил, что на обложке не указан номер специальности — «711 — государственное и административное право».
Я опять мчусь в Зеленодольск, чтобы исправить оплошность. Снова послал уже
исправленный вариант. Все же уложился в срок. Затем я написал несколько писем
знакомым и даже малознакомым мне, но подопечным И. Ш. Муксинова коллегам
с просьбой дать отзыв на мой автореферат.
В это же время у меня были лекции, семинары, иногда по 3–4 в день, зачеты,
экзамены, дипломные и курсовые работы. Для работы в деканате у меня совершенно
не оставалось времени. Некоторые дни я был занят с девяти утра до пяти вечера.
Например, с утра до обеда экзамены, после обеда — семинары до пяти вечера. В ежедневнике за 12 мая запись: «Совсем зашился!»
В результате — 16 мая отставка с поста замдекана. Спасибо за помощь, хотя бы
в такой форме! Я сдал дела новому заму, тоже члену нашей кафедры — Роберту
Хабировичу Богатееву.
Меня освободили от должности замдекана потому, что я не справлялся с этой
работой. А не справлялся ввиду перегрузки — завкафедрой переложил на меня
значительную часть своей нагрузки по административному праву, а декан ушел
в отпуск, оставив на меня всю работу в деканате. Таким образом, я помогал им
готовить докторские диссертации, беря на себя двойную нагрузку. Забегая вперед,
отметим, что впоследствии было установлено четыре должности замдекана, а курс
административного права распределялся между двумя и даже тремя преподавателями.
Р. Х. Богатеева я знал еще по работе в милиции. Какое‑то время он работал в системе ОБХСС. На кафедре он занимал должность ассистента и проводил занятия
по финансовому праву. Предмет для него новый и очень сложный. Но он освоил
этот предмет и был в своей науке хорошим специалистом. Правда, у него не было
ученой степени. Ему еще предстояло написать диссертацию.
Тем временем на кафедре подрастало молодое поколение будущих ученыхадминистративистов. Успешно завершал работу над диссертацией талантливый
аспирант В. А. Юсупов, завершил учебу ленинский стипендиат, студент Е. К. Алексашкин, также будущий аспирант. А пока на мне лежала большая часть нагрузки
по административному праву — полностью на вечернем и заочном отделениях
и частично на дневном.
К концу мая я был готов к защите диссертации. К моменту защиты у меня было
три публикации по теме диссертации и пять отзывов на автореферат из разных
юридических вузов. Не было только отзыва научного руководителя и оппонирующей
организации, оппонентов и заключения сектора ИГПАНа. Поскольку этой непростой
работой никто не хотел заниматься, приходилось действовать по принципу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Это значит самим диссертантам
писать эти бумаги от имени соответствующих лиц.
За пять дней до защиты я получил отзыв С. Г. Батыева. Отзыв научного руководителя вместо Н. А. Волкова написал Б. Л. Железнов. На защиту я приехал заранее
за два дня.
И не зря. Заключение сектора ИГПАНа не готово — пришлось мне самому с помощью Муксинова его сочинять. Отзыва Б. В. Щетинина тоже нет. Пришлось ему
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звонить. Оказывается, он работал в Высшей школе КГБ. По телефону он объяснил
мне, как его найти и обещал отдать отзыв. Я приехал на площадь около вокзала,
долго ходил и искал вывеску «Высшая школа КГБ», но не нашел. Наконец обратил
внимание, что в одно солидное здание заходят люди в военной форме различных
родов войск с папками и портфелями. Я догадался, что это и есть искомое учебное
заведение. Зашел внутрь и увидел вахтера. Так я получил отзыв Б. В. Щетинина.
В день защиты — 11 июня — в Москву приехала Люда. Пришел Леон. Ильяса
я так и не дождался. Оказывается, его не отпустили с работы, как я узнал позднее.
Процедура защиты проходила в актовом зале института в 15 часов. Я очень волновался, находясь среди известных ученых — докторов и кандидатов наук, известных
в научных кругах. Сам институт, входящий в систему академических институтов,
являясь научным центром в области права, вызывал трепет.
Я прочитал свое выступление перед ученым собранием, стараясь казаться уверенным. Только несколько человек слушали меня внимательно. Остальные скучали
или вполголоса беседовали между собой. Оно и понятно. Для них это заседание —
обычная работа. Сюда приезжают защищаться со всего Союза почти каждую неделю.
После выступлений оппонентов и моих ответов на вопросы был объявлен перерыв для голосования. Затем все вернулись в зал, и председатель Совета объявил,
что по решению подавляющего большинства голосов (один против, один бюллетень
недействительный) Р. И. Тарнапольскийзаслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук.
После заседания я пригласил членов Совета на банкет в ресторан «Арбат». Столики были заказаны заранее Леоном по моему поручению. Я рассчитывал на 18
человек, но пришло только десять. Я, Люда, Леон, Борис Николаевич, А. М. Халилов —
бывший наш преподаватель, пять человек из института. Из них я был особенно рад
И. Ш. Муксинову и Б. М. Лазареву. Для сравнения цен тогдашних и нынешних, ради
интереса, прилагаю меню:
Блюдо																	 Кол-во		Цена Сумма
Судак заливной . . . . . . . . . . . . 16		 0-63 10-08
Сельдь по-волжски . . . . . . . . . . . 8		 0-41
3-28
Салат из помидоров . . . . . . . . . . 16		 0-36
5-76
Салат из огурцов . . . . . . . . . . . 16		 0-35
5-60
Салат «Столичный» . . . . . . . . . . 8		 1-35 10-80
Буженина с гарниром		 . . . . . . . . . 10		 0-75
7-50
Ростбиф с гарниром . . . . . . . . . . 10		 0-97
9-70
Филей новоарбатский . . . . . . . . . 16		 1-47 23-52
Кофе чёрный . . . . . . . . . . . . . 16		 0-08
1-28
Лимон с сахаром . . . . . . . . . . . 8		 0-49
3-92
Яблоки . . . . . . . . . . . . . . . 2		 1-95
3-90
Апельсины . . . . . . . . . . . . . . 2		 1-82
3-64
Вода минеральная . . . . . . . . . . . 12		 0-13
1-56
Водка «Праздничная» . . . . . . . . . 2		 6-00 12-00
Коньяк 5 звёзд . . . . . . . . . . . . 3		10-40 31-20
Вино сухое . . . . . . . . . . . . . . 4		 2-85 11-40
Хлеб белый . . . . . . . . . . . . . . 16		 0-10
1-60
Обслуживание . . . . . . . . . . . .				
7-40
Итого:																				 154-80
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Поздно вечером мы — я, Люда, Леон и Борис Николаевич — поехали к нему
на дачу в «Заветы Ильича». Я позволил себе наконец‑то расслабиться. Там мы еще немного выпили коньяку, прихваченного из ресторана, и легли спать на втором этаже
в комнатке с открытым окном. Мне запомнился этот вечер необычным ощущением
радости, легкости, удовлетворенности. Мой многолетний кропотливый труд был
оценен высоким научным собранием, и я получил в награду ученую степень, означающую, что я принят в ряды ученой братии или, как говорили в старину, посвящен
в рыцари. Ученая степень дает возможность для дальнейшего карьерного роста.
(Для меня — до звания доцента). А пока главное ощущение — свобода. Как у человека, выпущенного на волю, освобожденного от тяжелой каторжной работы, каковой
была в последние два года работа над диссертацией.
Отдохнув на даче, я и Люда вернулись в Москву. На заседании Совета ИГПАНа
(«большого» Совета) утвердили решение диссертационного совета. Это последняя
формальность, после которой все материалы передаются в ВАК (Высшую аттестационную комиссию). Мы гуляли по Москве, закупили на все деньги продуктов. В том
числе орехов кешью, которые нам понравились. В 21 час кемеровским поездом отбыли домой. Уставшие, но довольные. Поскольку мы потратили все деньги, оставив
один рубль на такси, питались в дороге орехами. Зато накупили много продуктов.
Запись в ежедневнике: «Гора с плеч! Начался новый этап жизни». Однако через день
меня ждало неприятное известие. Шеф (Н. А. Волков) перекинул меня на советское
государственное право. Запись в ежедневнике: «Придется осваивать. Deuce take!»
Было обидно. Ведь я уже освоил за последние пару лет курс административного
права, читал лекции, проводил семинары, считал себя опытным специалистом
в области административного права. Но Николай Андреевич решил сделать своим
помощником и наследником В. А. Юсупова.
Моя нагрузка на следующий учебный год — семинары по государственному
праву на вечернем и заочном отделении. Чтение лекций возлагалось на доцента
Б. Л. Железнова.
В июне 1970 года был еще один юбилей — 25 июня отмечали 50 лет образования
Татарской АССР. В Оперном театре было торжественное собрание, которое транслировалось по телевидению. Республика была награждена орденом Октябрьской
революции (ранее награждалась орденом Ленина). На юрфаке было торжественное
заседание. А после обеда мы переехали на дачу с кучей вещей, двумя котами и собакой Зорькой, хотя учебный год еще не закончился. В последнюю неделю я помогал
Николаю Андреевичу принимать экзамены. При этом рассказал, как у меня прошла
защита и что его докторскую диссертацию читают А. Е. Лунев и Б. М. Лазарев. Проводили В. А. Юсупова в Москву по диссертационным делам.
С 3 июля начался отпуск. Впервые за последние годы без забот о диссертации.
Правда, у меня еще были занятия в УКП до середины июля. Отдыхали я, Люда
и Лена все лето на даче. Были планы отдохнуть на теплоходе по Каме и Волге. Один
из студентов-заочников оказался капитаном теплохода из Чистополя и обещал забронировать для нас каюту. Мы надеялись в августе совершить круиз до Астрахани.
А пока ждали в гости И. Ш. Муксинова. Я забронировал для него номер в гостинице
«Волга». Встречали Муксинова и его мать мы вместе с А. М. Каримовым.
На другой день Ирек Шарипович с матерью и А. М. Каримов с супругой были
у нас в гостях на улице Коломенской. Был обед — пельмени, салаты, «мухоморы»,
коньяк. Я сделал фотоснимок. Через день мы принимали Муксинова на даче у Каримовых и оттуда на лодке приплыли к нам на дачу. Вечером проводили Муксинова
с матерью в Уфу — там жила мать.
В конце июля я и Лена активно занимались рыбалкой — ездили на лодке на ближайший остров в проливы, ловили по 15–17 штук. В августе ходили в лес за грибами.
Поездка на теплоходе, к сожалению, не состоялась из‑за холеры (в Астрахани) и чумы
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Лена на даче: справа — дед, слева —мама, бабушка и прабабушка.

Ирек Шарипович у нас в гостях. Слева жена А. М. Каримова — Ляля Галимовна.
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(в Краснодаре). Не то чтобы эпидемия, а несколько случаев в низовьях Волги. Был
объявлен карантин. Однако до нас эти болезни не дошли. Мы хорошо и беззаботно
отдыхали на даче. Дома сделали ремонт.
В августе я получил письмо из Будапешта, в котором Рошта сообщал о судьбе
однокашников:
«Дорогой Рустем!
Поздравляю Тебя за успешную защиту диссертации. Извини мне, что так долгое время
молчал и не ответил тебе на письмо, в котором сообщил о защите. Я был очень занят
и каждый день отложил ответ. Искренно рад, что так благополучно идут твои дела.
Сейчас, думаю, будет немножко легче, но после собрания новых сил можно начинать
докторскую диссертацию. К сожалению, у меня нет времени за научную работу.
Всё время занят поездками за границей или дома принимаю и занимаюсь гостями,
не говоря о других внутренних работах. Весной просили меня чтобы вернулся в МИД
и хотели послать куда‑то послом, но отсюда не пустили пока. Между прочим Nady
Lajos (Надь Лайош) уже послом работает в ГДР (в Берлине). Осенью уже вернётся
и будет работать в МИДе начальником протокольного отдела, Кертес Имре и сейчас
работает директором Института Криминалистики.
Геренчер Жигмонд бросил прокурорскую работу и перешёл работать в литературную
область. Работает в издательстве художественной литературы. Один раз позвонил
мне по телефону и рассказал, что по командировке был в СССР и побывал в Казани
несколько дней.
Иначе нет никаких новостей. Дети растут. Мой сын идёт в третий класс, а дочка
в первый класс гимназии. Значит, стареем!
Пиши скоро! Не жди так долго чем я. Привет от всей нашей семьи.
8.8.1970, г. Будапешт
Владислав.»

1 сентября Ленуша пошла в 7‑й класс. У меня в сентябре было мало занятий,
так как студенты 2, 3 и 4 курсов были заняты на сельхоз- и строительных работах.
В октябре меня назначили заместителем начальника ДНД (добровольной народной
дружины) КГУ. Это общественная работа по поручению партийных органов. Членами
ДНД на юрфаке являлись практически все студенты — это для них комсомольские
поручения.
Дружинники по графику патрулировали по 2–3 или 4 человека с повязками
на рукаве в пределах территории, установленной по согласованию с милицией.
Как всегда у меня были лекции и вне университета — в университете правовых знаний, для секретарей исполкомов местных Советов, работников милиции.
На этой почве иногда встречался с бывшими студентами КЮИ. Судьба их была различна: одни стали прокурорами или судьями, другие — библиотекарями, учителями,
следователями милиции (каким и я был когда‑то). Из нашей группы я встретился
с Ахияром Рафиковым. Он работал в юдинской милиции опером или следователем.
Я обращался к нему, когда надо было достать мясо или другие дефицитные, но дешевые продукты. В материальном отношении я по‑прежнему жил скромно и часто
занимал деньги в долг в кассе взаимопомощи. Из важных событий в жизни страны
запомнился запуск советской ракеты на Луну и посадка «Лунохода-1».
В декабре Люда принесла домой белку, которую в Юдино поймали в лесу. Она
сразу стала нашей общей любимицей. Федор Владимирович сделал для нее деревянную клетку и колесо. Я покупал для нее кедровые орехи. Белка часто бегала
по квартире, садилась на спину или плечо, брала еду из рук. К сожалению, примерно
через полгода она умерла, непонятно почему. Возможно, мы ее перекормили.
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Моя мать несколько месяцев жила в Донецке у своей родственницы Марины
Лазаренко, помогая водиться с ребенком.
Перед Новым годом Лена опять заболела. Я вызвал из платной поликлиники
врача Печникову, на такси привез ее к нам на улицу Коломенскую. Она прописала
какие‑то лекарства. Но Новый год Лена встретила в постели. Я, видимо, не знал,
что врач Печникова — наша родственница (сестра матери Вадима).
В целом год 1970‑й запомнился как трудный, но радостный по своим итогам,
этапный год.
Перед Новым годом я получил от Леона письмо, в котором он писал:
«Страх берет, как вспомнишь, что мы топаем по последней трети двадцатого века.
„Впереди — неизвестность пути“. Но оглядываясь назад, можно сказать, чего
не хватало, того и пожелать.
И желаю тебе и твоему многочисленному семейству — больше радости открытия, путешествий, веселого жизнерадостного труда и блаженного отдыха!!! Начинай путешествовать, ибо в этом — счастье.»

Забегая вперед, можно сказать, что я попал в колею, которая меня устраивала.
По ней я двигался более 40 лет. Впереди меня ждало звание доцента, ведущего
специалиста по административному праву. Я участвовал в общественно-политической жизни республики, в многочисленных научных конференциях, в том числе
международных. Подготовил четырех кандидатов наук, опубликовал около 60 научных работ. И побывал, наконец, за границей, посетив более 20 стран. Но все это
будет впереди.
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