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ПредиСловие
я долго думал: начинать ли эту историю? Быть 

или не быть книге? Пожалуй, впервые в жизни сомневался, спрашивал сам 
себя — зачем? Близкие, друзья, соратники и так всё знают обо мне. Писать 
мемуары — не совсем мое. И все-таки принял решение: я не могу не поде-
литься с молодыми людьми, со становящимися на крыло внуками и их ро-
весниками всем пережитым и достигнутым. Не могу не рассказать о жизни 
десятков таких же мальчишек, как я, родившихся до войны и поднявших 
разрушенную врагом страну на мировой политический и экономический 
олимп, не рассказать о жизни целого поколения, о стране, которая исчезла 
за крутым поворотом истории, не поделиться с  юными бесценным жиз-
ненным опытом.

Нам выпало расти в  тяжелый период истории нашего государства. 
Современная молодежь даже не представляет, что пережили «дети трид-
цать седьмого года»  — те, кто родился в  тридцать четвертом, пятом, ше-
стом, седьмом... У нас почти у всех была одна судьба — расстрелянные или 
посаженные родители. И это поколение, несмотря на тяжелые лишения, 
поднялось и своими руками «делало страну» после смерти Сталина.

У многих моих ровесников судьба пронизана именно таким — похо-
жим на мое, непростым детством. Кого-то это сломило, меня — нет. Уди-
вительно, но именно этот период жизни помог стать мне тем, кем я стал, 
позволил по-особому остро почувствовать потребность человека в простой, 
нормальной, стабильной жизни, с  особой болью и  трепетом относиться 
к своей стране и защищать её от произвола и несправедливости.

Книга расскажет, через какие сложности мы прошли, как было труд-
но и  как вопреки всему мы учились, дружили, любили, росли. Она на-
писана не ради того, чтобы кто-то узнал о моей судьбе, а ради того, что-
бы хотя бы один молодой человек смог взять и изменить свою, сделать 
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что-то для  своего отечества, чтобы хватило смелости, чтобы появилось 
стремление.

я хочу, чтобы читатели не повторяли тех ошибок, которые мне прихо-
дилось совершать, и главное верили, что целеустремленность, труд, жела-
ние достигнуть в жизни многого — главные составляющие успеха, в каких 
бы, на первый взгляд, безвыходных условиях ты ни оказался, какой бы бес-
просветной ни казалась жизнь вокруг тебя.

Дорога за плечами большая, есть колоссальный опыт, есть своё виде-
ние, которым важно поделиться. В  английском языке популярно выра-
жение «self made»: в буквальном понимании — «человек, который сделал 
себя», то есть достиг определенных успехов лишь благодаря собственно-
му интеллекту, силе воли и упорному труду. Так уж сложилась жизнь, что 
я смело могу применить это выражение к себе, и это главная и самая до-
рогая моя награда из всех моих орденов и медалей. я действительно всего 
добивался сам, вопреки всему поднимался и добивался.

И еще… Убежден, что история нашей страны была бы неполной без 
изучения жизни и мыслей тех, кто её создавал. Например, благодаря тру-
дам Петра Аркадьевича Столыпина многое в  стране изменилось, что-то 
используется и применяется и по сей день. Надеюсь, повезет и мне. Кто-то 
из тех, кто сегодня принимает решения, возьмет в руки эту книгу и ска-
жет: да, вот здесь надо бы сделать так… И этого будет достаточно.

Мы должны продолжать мостить дорогу в будущее России, заложенную 
яркими, талантливыми, опытными людьми, в разные годы созидавшими 
нашу страну. если «мой кирпичик» станет для кого-то опорой, бесценным 
опытом, примером — значит этот труд был не напрасным.
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«Ма-а-а-Ма!!!»

я не помню, сколько мне было лет, помню 
лишь ощущение — я очень маленький. Мы с мамой вдвоём жили на 
Волге. Отца и дедушку уже расстреляли, и вся моя маленькая жизнь 
заключалась в этой рослой, уверенной девушке с короткими упру-
гими волосами и горящими как уголья глазами.

В один из летних дней мама сказала мне: «Сегодня пойдем с то-
бой, Эдик, на Волгу, покатаемся на лодке, поплаваем». Помню, как 
пришли на берег, сели в лодку, и мама погребла в сторону дикого 
пляжа. я сидел на другом конце лодки и любовался ею: во всем её 
облике, фигуре была заметна какая-то невероятная сила. широко-
плечая, крепкая, юная, с задорной улыбкой, едва различимая в сле-
пящих лучах солнца — такой она запомнилась мне в тот день.

Мы приплыли на пляж, и она говорит мне: «Эдик, ты посиди 
здесь на песочке, а я немного поплаваю». Мама очень хорошо пла-
вала, была такая пловец-молодец. я  долго завороженно смотрел, 
как её сильные руки рассекают солнце, отраженное в водной гла-
ди. Какая она у меня!.. Мое детское сердце переполняло какое-то 
невероятное чувство радости и  спокойствия. Мне так захотелось 
обнять её, мою мамочку. я ещё только-только начинал ходить, но 
тут я  встал и  пошёл прямо в  воду  — уверенно, быстро. я  очень 
остро ощущаю это воспоминание: как я шел, с трудом переступая 
по вязкому песку, мне тяжело, но я упрямо иду к своей цели. Вдруг 
крутой песчаный берег начинает осыпаться под моими ногами. 
я чувствую, как земля уходит из-под ног, миг — и я в воде. я только 
и успел что было сил крикнуть: «Мама! Ма-а-а-ма!» Удивительно, но 
мама в считаные секунды приплыла назад, издалека, с середины 

I.
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реки: страх за единственное дитя сделал невозможное — и вот она 
уже подхватила меня, осипшего от крика, испуганного, мокрого. 
Мы крепко держали друг друга. я до боли в мышцах сжимал руки, 
а она плакала, испуганная и счастливая моим спасением, — такая 
молодая, совсем ещё девчонка.

«Ты у Меня один!!!»

Девчонка двадцати лет от роду. Девчонка, 
которая уже столько пережила. Пережила, как забирали из дома 
свекра и любимого мужа, как потом их расстреляли. Но всего этого 
я не помнил. Вторая, уже трагичная, картина из жизни всплывает 
в  памяти в  четыре года. Август 1942  года, село Бор в  Горьковской 
области. Дело идет к осени, начались первые холодные ночи. В на-
шей простой избе «пять на шесть» была всего одна койка, где мы 
спали вместе с мамой. Два часа ночи. На селе всегда ложились спать 
рано, вставали с первыми лучами солнца. Два часа — глубокая ночь. 
Сильный стук в дверь. Кто это может стучать в такое время? Мама 
накинула платок и быстро пошла открывать. ещё до вопроса из-за 
двери раздался грубый голос: «НКВД. Откройте!»

В избу вошли три здоровенных, как мне показалось, мужика, 
крепкие и  угрюмые. В  доме сильно запахло куревом. «Одевайтесь, 
поедете с нами». Мама — бледная, с растрепанными волосами — сна-
чала закрыла рот рукой, словно подавив невольный возглас ужаса, 
но сдержалась, тут же схватила меня и стала одевать. Тот, что стоял 
ближе, грубо её оттолкнул. «Там, куда вы поедете, детям не место», — 
с железом в голосе отрезал энкавэдэшник. Мама стала плакать, про-
сить: «Да как же это, он у меня один, у него больше никого нет! Ника-
ких родственников на всем белом свете!» В ответ — долгое молчание. 
затем безапелляционно: «Нам сказано — вас привезти, и мы вас при-
везем! А он останется здесь». Слёзы застилали глаза матери. Нет, она 
не рыдала — просто слёзы текли нескончаемым потоком по её лицу, 
и, словно в забытьи, не понимая, что делает, она продолжала натяги-
вать на меня рубашонку. её оттащили, меня грубо отшвырнули в сто-
рону. И тут я впервые увидел свою маму другой. Как дикий зверь, она 
застонала и  заревела, бросилась на обидчиков, пытаясь защитить 
своё дитя. Мне стало по-настоящему страшно от её пронзительно-
го, пронизанного нечеловеческой болью крика, и  я  тоже заплакал. 
Трое — молча — сжали её в тиски, вытолкали на улицу.
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Мне помнится, что увозили её на телеге, и пока старая кляча не 
скрылась за поворотом, я всё слышал, как мама кричала.

Прошло более 70 лет, а я до сих пор отчетливо слышу этот крик: 
«Эдик, ты у меня один!!! Помни свою фамилию! Ты — Россель!!! Рос-
сель!!! я найду тебя!» Так я в один миг потерял маму и в четыре года 
превратился из маленького мальчика в совершенно взрослого чело-
века.

взроСлые МыСли

я остался в  доме один, за мной никого не 
прислали. я боялся выходить на улицу. Страшная темнота, мамин 
крик, до сих пор звенящий в ушах, и одновременно какая-то невы-
носимая тишина вокруг заставили меня забиться в  дальний угол 
кровати. я обнял колени и не шевелясь смотрел на дверь. Мне ка-
залось, что сейчас обязательно кто-то придет. Двери в избу были не 
заперты, но никто не приходил.

Тогда я ещё не знал этого, но люди боялись подойти к дому, от-
куда забрали кого-то, боялись показать своё человеческое участие 
к соседу, сопричастность к судьбе этого человека. Страх самому впо-
следствии разделить его тяжелую участь заставлял их проявлять 
малодушие. Осведомителей хватало. Твой сосед, добрый, радушный 
человек, который сегодня улыбался тебе, завтра мог оказаться до-
носчиком, подписавшим тебе смертный приговор. Такое это было 
время.

Мой взгляд блуждал по дому, я словно искал защиты у знако-
мых, привычных для меня предметов обстановки — старого бель-
евого шкафа, маленькой печки, обеденного стола в дальнем углу 
комнаты. Но без мамы они стали какими-то другими, чужими, не-
знакомыми.

Настало утро. О  приходе нового дня я  узнал по узкой полоске 
света, пробивавшегося сквозь закрытые створки ставен. От этой уз-
кой полоски солнца, появившейся в моей новой жизни, вдруг стало 
легче. я  встал, огляделся в  поисках чего-нибудь съестного. Нашёл 
котелок с картошкой, немного хлеба. Перекусив, я снова занял пози-
цию в дальнем углу кровати: здесь было спокойнее. Внезапно в голо-
ву маленького четырехлетнего мальчика пришла совершенно ясная 
взрослая мысль: «Господи! я теперь один! Нечего ждать и надеять-
ся на чудо! У меня нет и не будет помощников! я должен  бороться 
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за свою жизнь сам!» От этого осознания стало спокойно на душе, 
и я уснул.

«Эдик, Э-э-дик! Вставай, пойдем со мной!» У порога стояла какая-
то незнакомая женщина. её лицо было усталым и  изможденным, 
ничего не выражающим. Но глаза, её глаза показались мне добры-
ми. я  почему-то решил, что даже незнакомому человеку с  такими 
глазами можно верить. Увидев мой растерянный вид, женщина до-
бавила: «Пойдем со мной, не бойся! Все образуется. Где надо во всем 
разберутся, мама вернется домой, а пока поживешь у меня». И я на-
всегда покинул дом, где мы с мамой были так счастливы.

По зернышку

я так устал от проведенной в  одиночестве 
ночи и от мыслей, раздиравших мою детскую голову, что не испугал-
ся незнакомки, а даже был рад идти по улице вместе с этой усталой 
доброй женщиной. Оказалось, что жила она рядом с нами, через не-
сколько домов, и у неё было много своих детей. Точно не помню — 
кажется, девять или больше. Самому старшему лет десять, остальные 
все мал-мала меньше, погодки; были и такие, кто ещё плохо ходил.

Голод в семье был страшный. У каждого был сшитый мамой по-
лотняный мешочек, в  котором стоял стакан. С  этими мешочками 
дети каждый день ходили на конюшню или на птицефабрику и со-
бирали овес, пшеницу, разные зернышки. Кроме того, зерно возили 
на телегах и застревавшие в щелях между досками зернышки тоже 
можно было добыть, если подковырнуть проволокой или гвозди-
ком. Такой мешочек со стаканчиком достался и мне. Мы ходили за 
зерном каждое утро как на работу. Почти всегда удавалось собрать 
каждому по половине стаканчика, а иногда и больше.

Дети в  семье никак не отреагировали на мое появление. Они 
были апатичны и равнодушны ко всему, кроме пищи. Мать растила 
их одна, в семье царили голод и нищета. В доме была очень тяжелая, 
я бы сказал — могильная обстановка. Вместе мы собирали щавель, 
тимофеевку (такие кустики с метелочками, которые появляются по 
весне), из этого хозяйка дома варила нам суп; иногда на столе появ-
лялась картошка. Часто мы ходили по деревне или шли на вокзал 
собирать подаяния, попросту попрошайничали.

Дети были на грани истощения, болели, но не я. От рождения 
я был очень крепкий. Родился весом пять с лишним килограммов, 
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да и мама долго кормила меня грудью, поэтому среди других маль-
чишек я  выделялся. запаса, с  которым я  пришёл в  этот дом, мне 
пока хватало, но со временем я стал замечать, что руки и ноги ста-
ли слабеть, одежда повисла на мне мешком. Был октябрь 1942 года, 
мне уже исполнилось пять лет, и тут в мою голову пришла вторая 
за мою недолгую жизнь взрослая мысль. я понял, что если останусь 
здесь, то погибну, умру от голода. Твердо решил: надо уходить!

Поезд идеТ на урал

У каждого мальчишки в детстве есть свои со-
кровища — заветные вещички, которыми он очень дорожит. Были 
такие и  у  меня  — маленькая балалаечка и  складной перочинный 
ножик. Мой отец, краснодеревщик, никогда не видел меня (его рас-
стреляли, когда я только родился), но был уверен, что у них с мамой 
будет сын, и ещё до моего рождения сделал для меня маленькую ба-
лалаечку. К сожалению, балалайка осталась дома, когда я впопыхах 
покидал его, а вот прекрасный перочинный ножичек, подаренный 
мамой, я успел забрать. я хранил его, словно он был залогом того, 
что она вернется и все снова будет хорошо. В один из дней я спря-
тал мое сокровище в холщовую сумку для подаяний и отправился 
на вокзал, полный решимости искать лучшей доли, чем медленная 
смерть среди этих несчастных детей.

На вокзале было многолюдно и шумно. Все сновали туда-сюда, 
каждую минуту приходили и  уходили грузовые и  пассажирские 
составы. В каждом шестом вагоне каждого поезда была небольшая 
пристройка, в которой находился стрелок НКВД. Пять вагонов — эн-
кавэдэшник, через пять — ещё один. Составы охранялись — и очень 
серьёзно. Охранявшие были в тулупах, с оружием со штыками на 
конце.

Прошел один состав, второй, товарный, пассажирский — а в ва-
гон не попасть, на пути стоит проводница. я почти отчаялся проник-
нуть внутрь, но решил затаиться и подождать: ведь если долго ждать, 
она обязательно куда-нибудь отойдет. Не помню, сколько я  пропу-
стил поездов, сколько времени прошло, но вот он  — счастливый 
миг. Крупная женщина в сером вязаном платке окликнула подругу, 
проводница пошла с  ней, и  женщины скрылись за зданием вокза-
ла. Мгновенно я преодолел расстояние в несколько десятков метров 
от моего наблюдательного пункта до поезда и шмыгнул в  вагон, под 
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лавку в дальний левый угол. Только я туда залез, как поезд тронул-
ся. я мысленно поблагодарил Провидение за удачу. Тогда я впервые 
в  жизни почувствовал, как кто-то свыше невидимой рукой ведет 
меня, не давая погибнуть, защищая и покровительствуя. я не знал, 
куда я еду, что со мной будет, но понимал, что делаю все правильно.

От пережитого напряжения я впал в забытье и проспал часа два. 
Очнулся от лязга тормозов и  громких криков. Поезд остановился. 
Проверка. Каждые два часа энкавэдэшники открывали своими клю-
чами двери вагонов и с разных сторон шли к центру поезда, прове-
ряя всё и всех — документы, полки, багаж. Помню, как похолодел, 
увидев рядом со своим убежищем огромные сапоги. Энкавэдэш-
ник потоптался, потоптался, заглянул под полку. Мне показалось, 
что ещё немного, и я бы проломил стенку вагона — с такой силой 
я вжался в неё, забившись в самый темный угол. Он посмотрел, но 
меня не заметил. я выдохнул.

Таких проверок за дорогу было три или четыре. ехали мы до-
вольно долго, я  боялся даже пошевелиться  — и  все тело затекло 
и онемело. Но не это было самым страшным. Через какое-то время 
мне так захотелось по-маленькому, что терпеть было больше невоз-
можно. я почувствовал, что никакая сила воли неспособна победить 
природу, и  я  либо умру, либо написаю прямо здесь и  сейчас. Для 
меня это было равносильно смерти: если бы из-под полки потекло, 
меня бы сразу обнаружили и вытащили из моего убежища как щен-
ка. я приготовился умереть от нестерпимой боли и страха провала, 
но тут вдруг громким голосом объявили: «Станция Киров! Стоянка 
один час». И снова Провидение было на моей стороне. Можно долго 
спорить — есть Бог, нет Бога, но в тот момент Он был со мной.

Позже, будучи уже взрослым человеком, я  часто задумывался 
ещё и над тем, почему из множества поездов, уходивших из Горько-
го, я сел именно в этот, идущий на Урал.

киров

Пробившись сквозь толпу, валившую на пер-
рон, я пулей вылетел из вагона и где-то тут же, рядом, сделал своё 
дело. Наступило облегчение — и сразу же подступил ужасный голод. 
Немудрено, ведь я не ел больше суток.

я пошёл на привокзальную площадь в надежде найти хоть что-
то съестное. Когда я увидел красивейший деревянный дворец, весь 
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в резьбе (таким было в то время здание Кировского вокзала), то на 
минуту мне показалось, что я попал в волшебную сказку, и настрое-
ние сразу поднялось. за вокзалом была ещё одна широкая площадь, 
полная людей. женщины торговали молоком, хлебом, овощами. 
Над площадью стоял манящий запах пирогов. я стал подходить то 
к  одной торговке, то к  другой в  надежде получить немного хлеба 
или кусочек пирожка. Увлеченный процессом добывания пищи, 
я потерял бдительность и не заметил давно наблюдавшего за мной 
милиционера. «Эй, малой, а ну-ка иди сюда!» Выронив остатки хле-
ба, я бросился бежать. Конечно, пятилетнему малышу невозможно 
было тягаться со взрослым мужчиной. Милиция бегала быстрее. 
Меня поймали и отвезли в детский спецприемник.

В душной маленькой комнате сидел неприятный коренастый 
мужчина с красным лицом и оформлял документы. У окна стояли 
ещё двое.

— Как зовут?
— я — Россель, — тихо ответил я.
Все трое переглянулись.
— А имя-то у тебя есть, Россель?
я вновь вспомнил мамин завет и уже увереннее повторил:
— я — Россель!
— Ну ладно, Россель, располагайся.
Все трое засмеялись, а ко мне подошла какая-то женщина и взя-

ла за руку. Мне показалось, что этот смех добрый, не издеватель-
ский, что мне действительно хотят помочь, я выдохнул и рассказал 
все как есть: «Маму забрали ночью, папы у меня больше нет». Так 
я попал в детскую зону.

за дверью с меня сняли всю одежду и отправили на санацию — 
вымыли и  намазали чем-то очень ядовито пахнущим. Пока киша-
щую вшами одежду пропаривали в специальной комнате, мне дали 
кусок простыни, чтобы прикрыться, и  в  таком виде отправили 
спать. Как только я вошёл в битком набитый барак, где на двухэтаж-
ных нарах находилось ещё примерно детей восемьдесят, я сразу же 
принял решение — отсюда надо драть! женщина показала мне мою 
койку, я тихо лег и стал думать, как реализовать план побега. Утром 
во время прогулки я провел разведку на местности. Через каждые 
пятьдесят метров стояла вышка с автоматчиком наверху. К каждой 
вышке был прикреплен огромный фонарь-прожектор. На мое счас-
тье, колония временного содержания несовершеннолетних не была 
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окружена колючей проволокой. От свободы меня отделял лишь 
высокий деревянный забор. В одном месте я приметил небольшую 
щель  — просвет между досками и  землей был чуть больше, чем 
вдоль всего забора. План начинал вырисовываться.

Прошла неделя, прежде чем мне, наконец, удалось улучить 
подходящий момент и  бежать. Пять утра, промозглый осенний 
холод, верхушки вышек затянуло густым туманом. По себе я знал, 
что больше всего хочется спать именно в эти предутренние часы, 
и рассчитал, что охранники в это время будут наименее бдитель-
ны. На ближайшей ко мне вышке я мог разглядеть силуэт с ружь-
ем, и как только голова его начала склоняться к коленям, я пулей 
метнулся к  забору в  узкую полоску тени, которую не брал луч 
прожектора. Присев на корточки, я  начал быстро, но аккуратно 
раскапывать спасительную щель — и вот я уже по другую сторону 
забора, лежу весь в земле, мокрый от утренней росы. ещё минут 
пять я подождал — и сиганул в темноту, подальше от этого ужасно-
го места. Мой путь лежал прямиком на вокзал. Весь продрогший, 
в летней рубашонке и штанах, я пролез в первый попавшийся по-
езд. Удивительно, но у дверей не было кондуктора, оказалось, что 
поезд пригородный. Старые вагоны с деревянными сиденьями — 
спрятаться негде. В вагоне пусто, но тепло, людей почти нет. я при-
мостился на крайнем сиденье, стараясь оставаться неприметным. 
Из разговоров соседей по вагону я узнал, что поезд идет в Верхне-
камск.

верхнекаМСк

ехали мы долго, часов десять. я сидел у окна, 
народу все прибавлялось и прибавлялось, но никто не интересовал-
ся мной. Мне кажется, люди видели, что перед ними беспризорник. 
К счастью, энкавэдэшников в этом поезде не было.

Выйдя на станции, я  огляделся. Моему взору предстала безра-
достная картина: посреди пустынного места стояло здание вокзала, 
больше походившее на заброшенную избу, рядом расположился не-
большой импровизированный базар  — и  никакого жилья вокруг. 
Из здания вокзала вышел седой сгорбленный старик, присел на 
стоявшую рядом скамью-бревно и  закурил. я  набрался смелости 
и спросил у него, где же Верхнекамск. Старик как-то по-серьёзному, 
как взрослому, начал объяснять мне дорогу: «Ты, милок, сначала сту-



19

Записки на полях моей жизни

пай вот туда, наискосок пройдешь через горы, там увидишь узкоко-
лейку, по ней и иди до самого Верхнекамска».

Что делать, куда идти? я подошел к большой бочке с водой, сто-
явшей неподалеку. К бочке толстой проволокой была прикручена 
жестяная кружка. Напившись воды, я удачно попопрошайничал на 
базаре, получив от сердобольных женщин большой пирог и  варе-
ное яичко. Сытый и полный решимости найти Верхнекамск, я до-
ждался, когда в сторону, указанную мне стариком, пойдут взрослые, 
и, пристроившись к ним, отправился в дорогу.

шли мы долго, через горы, мимо многочисленных небольших 
озер, вдоль узкоколейки, как и  рассказывал старик. Горы были 
странными, словно великан задумал делать здесь гигантские кули-
чики. Позже я узнал, что горы эти были насыпные. Там, где работа-
ли драги, со временем появлялась гора, а рядом водоем — в Верхне-
камске добывали минеральные удобрения.

Наконец мы вошли в город. Верхнекамск был небольшой и пол-
ностью деревянный. Дома, мостовые — всё было из дерева. я сразу 
стал искать базар. Придя на базарную площадь, увидел человек семь 
таких же как я «голодранцев», попрошайничавших у торговцев. Мы 
познакомились. я спросил, где они ночуют, и узнал, что прибежи-
щем местных беспризорников была городская теплотрасса.

Моя Первая должноСТь

Двое стояли на шухере, а мы, улучив момент, 
когда на улице никого не было, юркнули в люк, плотно прикрыв за 
собой крышку. В  подземном убежище моих новых друзей было те-
пло и сыро. На толстых трубах лежала ветошь и старые тряпки, здесь 
были спальные места. Кроме моих знакомцев в теплотрассе прожи-
вало ещё пацанов двадцать. Почти все были моими ровесниками, 
лишь некоторые чуть постарше. я быстро со всеми перезнакомился, 
с некоторыми даже сразу подрался. В общине беспризорников цари-
ла жесткая дисциплина и строгая субординация, новичков здесь не 
жаловали. Но тут меня спасло мое врожденное качество — я никогда 
не сдавался. Меня можно было избить в кровь, но я не уступал, не 
прогибался и потом обязательно мстил вероломному обидчику. В об-
щине это быстро поняли и стали относиться ко мне с уважением.

Вскоре я  узнал, что ребята были недовольны своим лидером. 
Те, с кем у меня были самые близкие дружеские отношения, стали 
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 уговаривать меня занять его место. Сначала я колебался: куда мне, 
только пришёл — и из новичков сразу в лидеры, да и мой соперник 
был старше и  значительно крепче меня. Но вот что удивительно: 
в  этом убогом тесном мирке обездоленных детей царила полная 
демократия. Недовольных «старым режимом» было много, и меня 
избрали главным. Так я  получил первую в  своей жизни долж-
ность  — стал бригадиром верхнекамских беспризорников. Моему 
предшественнику ничего не оставалось, как признать поражение. 
Правда, сначала он сильно возмущался, но ребята ему всё быстро 
объяснили.

я стал распределять «рабочие места»  — кому сегодня на вок-
зал, кому на базар, кому на кладбище. В  мои обязанности входил 
контроль над соблюдением правил общины, у нас царила справед-
ливость — все должны были делиться добытым за день. Мне при-
ходилось улаживать конфликты, защищать младших, драться с не-
довольными и предателями. Утром мы расходились на поиски еды. 
Летом собирали ягоды и грибы, пробирались на поля с пшеницей 
и собирали зерно из колоса.

Излюбленным местом промысла были картофельные поля. Од-
наж ды, в  первый год моей жизни в  общине, мы попались объезд-
чикам на конях, которые охраняли поля. Вечером прошел сильный 
дождь, и мерзлые остатки картофеля, оставшиеся после сбора уро-
жая, вымыло на поверхность земли. Это давало нам шанс без уси-
лий, а главное быстро добыть хороший ужин. Мы уже собирались 
уходить, как внезапно раздался топот копыт и вихрем налетели объ-
ездчики. Мы бросились врассыпную, но длинный кнут с  тяжелен-
ной гайкой на конце всё же дотянулся до моей спины. я почувство-
вал острую пронзительную боль, дыхание перехватило  — видимо, 
удар пришёлся по легкому. На минуту или больше меня покинуло со-
знание. Очнулся я оттого, что по-прежнему не мог дышать; казалось, 
что я сейчас умру. Вдруг кто-то резко встряхнул меня, и я задышал.

я и несколько моих товарищей попали в милицию. Снова фами-
лии, имена, родители, снова приемник-распределитель и  детская 
колония. На этот раз все было по-взрослому: высоченный забор, затя-
нутый колючей проволокой, пять метров вспаханной земли до него, 
пять после, и снова колючая проволока. Несколько сотен детей ежед-
невно работали на кухне, на лесоповале, на уборке территории. Ла-
герь охраняли энкавэдэшники: охрана была серьёзная, убежать так 
просто, как в первый раз, не представлялось возможным.
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Санобработка здесь была не такая, как в Кирове, почему-то нас 
не стригли, и почти все мальчишки были вшивыми. Мы даже при-
думали очень интересную игру: натягивали на дощатом столе нит-
ки, соперники доставали из волос вшей и запускали, каждый свою, 
на импровизированные дорожки. На кон ставили хлеб, и  начина-
лись скачки. Каждый следил за тем, чтобы его вошь не нарушала 
правила и не покидала дорожку. Тот, чья вошь приходила к финишу 
первая, получал весь хлеб и от проигравшего, и от зрителей. я пом-
ню подготовку к игре. я, как заправский конезаводчик перед скач-
ками, выбирал самую крупную вошь. Волосы у меня были густые, 
я  запускал в  них руку и  доставал сразу несколько, мелких давил, 
а самую приметную выставлял на соревнования. Иногда мне даже 
доводилось выигрывать. Но вскоре в  колонию пришла проверка, 
нас всех обрили, снова намазали какой-то неимоверной гадостью, 
и азартная игра канула в Лету.

жили мы неплохо, были на полном обеспечении, и многие ре-
бята, из тех, что попались вместе со мной, были довольны своей 
участью; кто-то, впрочем, просто боялся охраны. я же с первого дня 
продумывал, как бежать, как вернуться в свое подземелье, где меня 
ждали товарищи, за которых я чувствовал ответственность.

Наступила зима 1943 года. Снег только-только выпал, а за окном 
стояли крепкие морозы. я заметил, что каждый день в определен-
ное время ворота колонии, затянутые колючей проволокой, откры-
ваются и с территории лагеря выезжают груженые сани. Мой план 
был прост и  гениален: выбрать момент, прицепиться к  саням  — 
и я на свободе.

И вот этот день наступил. еле-еле я пролез под низкими санями, 
спиной к земле, уцепился за перекладину. Как назло, возчик куда-то 
ушёл. Руки мои онемели, но я продолжал из последних сил держать-
ся. Где же он? ещё минута, и я упаду обессиленный! Но и тут мне 
повезло. Наконец-то мы за забором, сани катятся в  сторону леса, 
а я отцепился и остался лежать на снегу, замерзший, уставший, но 
свободный.

В тот же вечер в нашей общине был праздник. Ребята щедро уго-
щали меня всем, что было добыто за день, а я рассказывал увлека-
тельную историю моего ареста, жизни в колонии и удачного побега. 
Мой и без того высокий авторитет взлетел до небес.

Год спустя я  вновь оказался в  той же колонии, уже как «ре-
цидивист» (НКВД хранило всю информацию о  тех, кто однажды 
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 совершил побег). К беспризорнику, обманувшему видавших виды 
энкавэдэшников, было особо бдительное отношение. С меня бук-
вально не спускали глаз. Охранники проверяли сани и даже бочки 
с водой. Пришлось очень серьёзно подойти к организации побега. 
Но я все-таки нашёл одно место, где в заборе была щель. Ночь за 
ночью я  понемногу, очень осторожно подкапывал землю. В  один 
прекрасный момент я все-таки удрал — и больше уже никогда не 
попадался.

«качок»

Прошло два года, мне было уже лет семь. На 
правах главного я садился в поезд и отправлялся на разведку в ме-
ста, где были лагеря заключенных, лесоповал. Там народ жил получ-
ше и нашему брату было чем поживиться. я возвращался и направ-
лял туда «делегацию».

Однажды, когда я был в отъезде, в общине появился новый жи-
лец — и сразу стал наводить свои порядки. Вернувшись, я увидел на 
улице толпу ребятишек, изгнанных из нашего подземного дома но-
вым лидером. я буквально рассвирепел от негодования: «А ну айда 
за мной! Сейчас посмотрим, кто тут главный!»

Одного взгляда на обидчика было достаточно, чтобы понять: 
меня ждут серьёзные неприятности. Парень был года на три меня 
старше, в два раза крупнее и явно сильнее. Черные как смоль воло-
сы, уверенный наглый взгляд. Из-под порванной на рукаве рубахи 
проглядывал не по годам мощный бицепс. По подземелью прошел 
шепоток: «Смотрите, качок, качок!»

— Эй, ты чего командуешь? я здесь старший, ребят в обиду не 
дам!

В ответ он усмехнулся и полил меня таким отборным матом, что 
даже у видавших виды беспризорников пооткрывались рты. Неко-
торые испугались и перешли на сторону нового лидера. Но всё же 
большинство ребят были за меня. Однако я понял, что так просто 
его не сломать, и сделал вид, что уступил ему.

«Качок» начал командовать: ты принеси мне еду, ты добудь де-
нег, ты найди мне хорошую рубаху. Он силой отбирал у младших до-
бытую за день провизию, «своих» отправлял на самые лучшие места 
промысла, например на кладбище, где посетители всегда делились 
поминальной трапезой: яичками, конфетами, пирогами, хлебом. 
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Всё, что они приносили, «качок» забирал себе. Мы же спокойно го-
товились к операции «Возмездие».

В один из дней, когда «качок» преспокойно спал, сытый и  до-
вольный своей иждивенческой жизнью, мы — я и ещё десять самых 
верных членов нашей общины  — напали на него и  отделали так, 
что на его лощеном сытом лице не осталось живого места. Потирая 
бока, с криком и бранью он выскочил из подземелья. я ещё долго 
преследовал его:

— Только попробуй вернись сюда, и ты уже не сможешь уйти 
живым!

Вскоре вернулись с промысла «рабы» качка. Узнав о произошед-
шем, все они повинились и  со слезами просили меня принять их 
обратно: мол, испугались угроз быть изгнанными и крепких кула-
ков «качка». Довольные своим триумфом и  восторжествовавшей 
справедливостью, мы немедленно их простили.

В общей сложности мы прожили вместе в общине пять лет. Ду-
маю, именно в эти годы я осознал, что быть руководителем — мое 
призвание. Не знаю почему, но мне удивительным образом удава-
лось располагать детей к себе, а выстроенная мной схема получения 
максимальной добычи приносила неплохие плоды. Так, я  всегда 
знал, кого и куда надо отправить, чтобы получить наилучший улов, 
знал, как правильно организовать рисковые вылазки, чтобы не по-
пасться, и многое другое. Рационализаторский подход к обустрой-
ству нашей жизни сделал своё дело: мы стали жить намного лучше, 
в  общине малолетних беспризорников царили вполне взрослые 
дисциплина и порядок.

день Победы

Верхнекамск был очень далеко и от Москвы, 
и от линии фронта и жил какой-то своей, глубоко запрятанной от 
внешних проблем жизнью. О войне здесь говорили редко, а нам — 
маленьким беспризорникам — она и вовсе была неизвестна.

Мои единственные впечатления о войне, которая бушевала где-
то далеко,  — сотни и  тысячи немецких военнопленных, работав-
ших в лагерях близ города. Дело было зимой, холодина была такая, 
что в эти дни мы редко показывали нос из своего убежища, опаса-
ясь замерзнуть до смерти. Но выходить на промысел всё же прихо-
дилось. Помню, на моих глазах их гнали через весь город — худых, 
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Я ещё долго преследовал его:

— Только попробуй вернись сюда!
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 измученных людей в  обмотках, пилотках и  тонких шинелях. Мне 
было их очень жалко. я понимал, что у них, как и у меня, ничего 
и никого нет и они тоже не могут защититься от этого мороза, го-
лода, лишений. Их гнали копать братские могилы, куда сваливали 
человек по двадцать-тридцать таких же как они пленных, умерших 
от холода и непосильной работы. Отчетливо помню стук кирок и ло-
мов о мерзлую землю, вижу изможденные лица этих людей, кото-
рых трудно было сопоставить с  образом грозного врага, напавше-
го на нашу Родину. Вслед за ними ехали колонны телег, накрытых 
брезентом, а из-под брезента торчали руки и ноги умерших. Полные 
повозки трупов… жуткая картина.

Не мы одни относились с состраданием к пленным. Сердоболь-
ные женщины, несмотря на всеобщую ненависть к  врагу, жалели 
их. Узнав, что скоро погонят немцев, варили картошку в чугунках 
и вбегали прямо в толпу военнопленных. Те расхватывали картош-
ку по одной, автоматчики стреляли в воздух, лаяли собаки, женщи-
ны кричали и разбегались. Такой для меня была война.

И вот однажды случилось странное. Настало особое утро. День 
как день, надо идти на промысел, но что-то не давало нам спокойно 
начать его, что-то витало в воздухе. шум и крики доносились сверху 
в наше подземное убежище. Какое-то непривычное оживление, ца-
рившее там, наверху, заставило нас пойти на разведку.

Десятки празднично одетых людей спешили на вокзал, кто-то 
пел песни, играла гармонь. «Победа! Победа!» — раздавалось вокруг. 
Мы тоже рванули на вокзал. Чувство всеобщего ликования, радости 
захватило и нас, маленьких беспризорников. В один момент из изго-
ев, отщепенцев мы превратились в часть чего-то большого, великого, 
общего. женщины плакали, обнимали нас, угощали, играла музыка, 
весна была в полном разгаре. Первые эшелоны стали прибывать на 
вокзал, весь город замер в ожидании. С лязгом отодвигались двери 
«телятников», выпуская сотни солдат. Что тут началось — шум, гам, 
крики… Всё вокруг завертелось, всё смешалось и превратилось в еди-
ный птичий базар. Люди обнимались, плакали, искали родных в тол-
пе. Старые гармошки пыхтели, но всё же играли победную музыку, 
вся привокзальная площадь в едином порыве кричала каким-то не-
вероятно сильным голосом нараспев: «Ур-р-р-р-ааааа!!! У-р-р-р-р-аааа!!!» 
Мы, мальчишки, стали предметом всеобщего внимания: солдатские 
пайки — хлеб, консервы, крупа, трофейные ножички и  самодельные 
 зажигалки из пуль мигом наполнили невероятным богатством нашу 
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беспризорную жизнь. И тут хлынул дождь. Такого ливня я не видел 
ни до, ни после этого дня — дня Победы. В секунду всё вымокло до 
нитки. Не капли, а сплошные потоки воды хлынули с неба, смывая 
слёзы радости и боль потери с лиц людей, очищая их души, словно 
невидимая рука свыше благословляла их на новую, мирную жизнь.

ТоТ, кТо храниТ Меня

Мне шел девятый год, когда я впервые в сво-
ей жизни серьёзно заболел. Условия жизни в  подземелье были 
антисанитарные: грязь, вши. Незаживающие раны, отсутствие 
элементарной гигиены и  постоянное недоедание не прошли да-
ром — у меня начались кровавые поносы. Тогда мы этого не знали, 
но мучила меня дизентерия, причём в тяжелейшей форме. С каж-
дым днём становилось все хуже и хуже, я слабел, дошло до того, что 
начал терять сознание. Ребята страшно переживали, каждый пытал-
ся помочь мне как мог.

Однажды как обычно я отправился на центральную площадь за 
подаяниями. Идти было тяжело. Уже выпал снег, стояла промозглая 
сырая погода, какая бывает только в межсезонье — не осень и не 
зима. Вдруг вся площадь поплыла перед глазами, я  почувствовал, 
как тепло разлилось по моему телу, ноги стали легкие, на секунду 
мне показалось, что я отрываюсь от земли и лечу. Что это? В ушах 
зашумело, я упал на снег.

Очнулся я от того, что кто-то толкал меня в бок.
— Мальчик, мальчик, ты живой? — Надо мной склонилась мо-

лодая красивая женщина в  цветастом платке. я  завороженно раз-
глядывал её лицо и думал, что, наверное, именно так выглядят анге-
лы. Светлые волосы выбились из-под платка, щеки раскраснелись, 
большие серые глаза смотрели на меня с тревогой.

— Да очнись же ты!  — Она снова толкнула меня, потом стала 
дуть мне в лицо. её хрупкие руки растирали мои щеки, занемевшие 
от холода. Сознание стало возвращаться. я понял, что лежу в снегу, 
весь промерз и не могу пошевелиться.

— Кто вы? Где я?
— Сейчас, сейчас, потерпи! я быстро! Только принесу саночки 

и тулупчик!
Она исчезла и очень быстро появилась вновь, видимо жила где-

то неподалеку. Ловко подняла меня, отряхнула налипший мокрый 
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снег, завернула в тулуп и уложила на санки. Дощатая мостовая из не-
плотно прилегавших друг к другу старых досок мешала везти санки 
быстро, но моя спасительница с удивительной силой и скоростью 
преодолевала все препятствия, видимо боясь не успеть, потерять, 
не довезти живым спасенного мальчугана.

В больницу я  попал уже при смерти. В  глазах, словно в  круге 
света, стоял образ моей спасительницы: светлый и радостный, он 
будто заворожил меня, я все время видел её, разговаривал с ней, до-
брый голос убаюкивал меня, заставлял цепляться за жизнь.

Не знаю, сколько прошло времени, но когда я пришёл в себя, 
за окном была уже ранняя весна. звонкие капли весело ударяли по 
оцинкованному подоконнику больничной палаты, пахло свеже-
стью, новой жизнью, в которой, как казалось восьмилетнему маль-
чишке, уже не было холода и нужды, светило солнце и пели птицы. 
Сестра рассказала, что очень долго я был без сознания, врачи боро-
лись за мою жизнь и победили в этой страшной схватке со смертью, 
и если бы моя спасительница не привезла меня в больницу именно 
в тот день и в ту минуту, было бы уже поздно.

— Бог бережет тебя, малой!  — Она потрепала меня по голове 
и ушла. «Бог бережет меня»… я вспоминал эти слова много раз за 
свою большую жизнь; будучи в  комсомоле, возглавляя предприя-
тия, масштабные стройки, стоя у  руля области, я  знал, что кто-то 
словно наблюдает за мной, охраняет своей невидимой рукой, ведет 
меня, заставляя выживать, подниматься, делать как должно. Что 
это? Провидение? Да, думаю да. Провидение, которое явилось мне 
тогда, в переломный момент моей жизни, на центральной площа-
ди Верхнекамска в образе красивой доброй женщины, спасшей мне 
жизнь, и которое ведет меня и по сей день.

возвращение

Но положение мое было не так уж радужно. 
я очень ослаб и ходить не мог. Видимо, случай был очень запущен-
ный, и как только мне становилось легче, вновь начинался реци-
див. В общей сложности я пролежал четыре месяца, не вставая: не 
было сил. Мой доктор, красивый статный армянин с роскошными 
усами и  выправкой генерала, упрямо пытался поставить меня на 
ноги:

— Ты можешь ходить! Повторяй! Ты можешь ходить!
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Но ноги не слушались. Каждый день он приходил, давал мне та-
бурет и заставлял делать хотя бы маленькие шажки. я шатался и па-
дал, а  он хохотал и  снова подвигал табурет. Сердобольные сестры 
кормили меня чаще и больше других пациентов. Их усилия прине-
сли плоды: потихоньку я окреп, вновь научился ходить, начал расти 
и даже поправился. Настал момент, когда доктор честно сказал мне, 
что держать меня в больнице он больше не имеет права и должен со-
общить обо мне в надзорные органы. Но сестры привязались ко мне 
и уговорили его оставить меня помогать на кухне. Доктор, не в силах 
спорить с целым «батальоном» сердобольных сестер, согласился.

Так прошло примерно недели три. я  мыл посуду, носил воду, 
разгружал продукты. Меня кормили, я спал в маленькой каморке, 
в чистой сухой постели, обо мне заботились сестры. Но вскоре моя 
райская жизнь закончилась.

Сидя у окна, я перебирал овощи; в больнице готовились к обеду, 
все были заняты. Вдруг на другом конце больничного двора я уви-
дел милиционера, направлявшегося к  центральному входу, и  че-
рез минуту услышал: «Арсен Георгиевич, к вам пришли!» В секунду 
я принял решение: бежать! Ни за какие самые сытные обеды и кров 
я не готов был расстаться со своей свободой и вновь оказаться за 
колючей проволокой детской колонии.

Открывая люк подземелья и собираясь окунуться в свою преж-
нюю жизнь, я  немного волновался: прошло столько времени, как 
примут меня ребята? Но мои опасения были напрасны. Они бро-
сились ко мне, обнимали, теребили, повалили на пол. Сколько ра-
дости было! Ведь, как выяснилось, они долго искали меня, а потом 
встретили кого-то, кто рассказал, что похожий мальчик умер в боль-
нице. Получается, в этот день для них я воскрес из мертвых. Да ещё 
каким! Вытянувшимся крепышом, здоровым, сильным, вовсе не по-
хожим на того худого и измученного болезнью парнишку, который 
покинул общину полгода назад.

СеМья

После счастливого воскрешения авторитет 
мой и вовсе стал непререкаем. я планировал всю нашу жизнь. Уво-
дил команду от облав, договаривался с  егерем, и  мы пережидали 
тяжелые времена у него в лесу. ездил на поезде в далекие вылазки, 
разведывая новые способы выжить.
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Однажды я отправился на лесоповал. Пробрался в самое сердце 
работ. Вокруг грязища, бараки, темнота и над всем этим — манящий 
запах свежеиспеченного хлеба. завороженный этим дивным запа-
хом, я быстро нашёл его источник — маленькую пекарню на окраине 
деревни. Подобравшись близко, я заглянул в окно. В пекарне рабо-
тали двое. Судя по разговору — муж и жена, приятные и на вид про-
стые люди средних лет. я осмелел и попросил у них немного хлеба. 
женщина вскрикнула, увидев чумазого оборванца. Но быстро спох-
ватилась, позвала меня внутрь, вытерла лицо холщовым полотен-
цем, дала хлеба и молока. Они стали расспрашивать меня — откуда, 
кто, как оказался в этой глуши. Выяснилось, что это действительно 
семейная пара; детей у них не было, и, узнав, что я беспризорник, 
они стали уговаривать меня остаться с ними. женщина умыла меня, 
быстро раздобыла хорошую одежду, показала комнату при пекарне, 
где они жили. Эти люди как-то сразу расположили меня к себе, пон-
равились, показались мне, лишенному ласки и любви ребенку, давно 
знакомыми и даже близкими. я серьёзно задумался над тем, чтобы 
остаться. Но вот так просто бросить своих ребят я не мог. я должен 
был рассказать им, что их вожак нашёл семью. Мои новые родите-
ли спокойно отпустили меня, и попрощавшись со своей командой, 
я вернулся к этим, добрым, подарившим мне надежду людям.

Прошло три месяца новой семейной жизни. жизнь эта не шла 
ни в  какое сравнение с  бродяжничеством, которым мне довелось 
заниматься долгие годы. Впервые я был аккуратно подстрижен, об-
стиран, отглажен и накормлен досыта. здесь меня любили, я чувст-
вовал это. Впервые после расставания с мамой я был кому-то нужен 
по-настоящему. И всё же в глубине души меня раздирали сомнения. 
Болезненная заноза ковыряла мое детское сердце. Будто два челове-
ка боролись внутри меня. Один говорил: «Эдик, они помогли тебе, 
они тебя любят, с ними тебя ждет счастливое будущее». Другой кри-
чал: «Предатель! У тебя же есть мама! Вся твоя борьба за жизнь была 
ради того, чтобы выжить, выдержать, дождаться, найти её  — ма-
мочку! Как ты мог променять её на любовь и заботу чужих людей?!» 
И  этот второй, вновь бросавший меня в  пучину бродяжничества, 
лишений и невзгод, уводящий меня от спокойствия и стабильности 
в кругу моей новой семьи, был сильнее.

Наступило первое сентября. Меня собрали в школу. Новый порт-
фель, тетрадки, пенал  — все было готово. Но именно в  этот день 
я понял, что не смогу предать маму, не смогу променять её на новую 
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вольготную жизнь. Тихо, не попрощавшись и ничего не взяв с со-
бой, я отправился назад в Верхнекамск.

До сих пор я  вспоминаю свою «семью» с  теплотой. Как жаль, 
что след этих людей навсегда исчез из моей жизни. Мне до сих пор 
совестно, что я ушёл от них вот так, не попрощавшись. Но я отчет-
ливо понимал, как сильно эти люди ко мне привязались, и узнай 
они о моих планах, никогда не отпустили бы меня. Оправдание мое 
было железным — через лишения и беды я шел навстречу к маме.

конец бродяжничеСТву

шел 1947 год. Послевоенные годы оказались 
самыми суровыми, такого голода мы не испытывали за всю войну. 
У людей почти ничего не было, а значит и нам, маленьким оборван-
цам, рассчитывать было особо не на что. ели очень мало, добытое 
с большим трудом хранили как можно дольше.

Это случилось зимой — кажется, в конце января. я шел на ба-
зар к месту своего «дежурства» и вдруг вдалеке увидел идущего мне 
навстречу милиционера. я не задумываясь дал деру! Вдруг милици-
онер окликнул меня по имени:

— Эдик, не убегай! Тебя мама ищет! Она едет за тобой! завтра 
будет здесь!

за годы своего бродяжничества я разучился верить людям, осо-
бенно милиционерам, которые норовили подловить тебя обманом. 
Вся милиция Верхнекамска знала нас поименно, также поименно 
и  мы знали всех сотрудников милиции. Не знали они только, где 
наше очередное убежище; не знали — и значит не могли поймать. 
я убежал, но сказанное милиционером взбудоражило меня.

На следующий день я  пришёл на базарную площадь и  затаил-
ся в стороне, пристально всматриваясь в лица проходивших мимо 
женщин. Из моего убежища площадь просматривалась прекрасно, 
самого же меня не было видно за толпившимися впереди торговца-
ми. ждал я долго, и когда сомнения в словах, услышанных вчера из 
уст милиционера, уже почти побороли слабую надежду на то, что 
это правда и мама действительно меня ищет, — я увидел её.

Она медленно шла через площадь — уставшая, похудевшая, блед-
ная, с синевой под глазами… Но я сразу узнал её: да, это была она.

— Мама! Ма-а-а-мочка! Мама! — я бросился навстречу. В этот мо-
мент отступило всё — страх, боль от пережитого, все страдания… 
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Все растворилось в  потоке огромного счастья: мама со мной. Она 
тоже бросилась мне навстречу, обняла, крепко прижала к себе. Так 
мы и стояли посреди площади, в слезах, не в силах отпустить друг 
друга. Мне казалось, что стоит ослабить объятья — и её вновь забе-
рут у меня; этого я допустить не мог.

Позже я узнал, что в конце 1946 года Сталин подписал указ, ко-
торый открывал трудармейские зоны и освобождал заключенных, 
но без права выезда с мест поселения, без паспорта, с поражением 
в  гражданских правах. Маму освободили и  разрешили подать во 
всесоюзный розыск, дали возможность найти и привезти ребенка 
в места поселения. Однако справку ей дали всего на три дня. за это 
время она должна была найти меня и вернуться обратно. В против-
ном случае её снова ждало заключение — до семнадцати лет срока 
за несоблюдение режима. Людей с просроченной справкой обычно 
уже больше не находили. Действовать надо было очень быстро; мы 
сразу отправились на вокзал и сели в поезд на Ухту. Путь наш лежал 
в Герд-Иоль — маленький поселок в Республике Коми.

Ночной вокзал Ухты был безлюдным, только одинокий тусклый 
фонарь скрипел на ветру. Стоял страшный мороз, градусов пятьде-
сят, не меньше. Кто-то по просьбе мамы пригнал нам лошадь с са-
нями. Мама укутала меня в тулуп — так, что снаружи остался один 
нос, лошадь тоже накрыли одеялом, и  мы тронулись в  путь. Нам 
предстояло преодолеть долгие двадцать пять километров через мо-
розную тайгу, а я замерз уже в первые пять минут. Но ни мороз, ни 
ночное путешествие не пугали меня, ведь я был на пороге новой, 
счастливой жизни, где мы с мамой всегда будем вместе.

Герд-иоль

ехали мы долго, часов пять, по глухому тем-
ному лесу. По приезде в Герд-Иоль меня ждал ещё один сюрприз — 
у меня было три брата: Валера, женя и Витя. ещё совсем недавно 
я бы расстроился, что отныне мне придется делить любовь матери 
ещё с тремя мальчишками, но теперь я стал совсем другим. за годы 
скитаний я очерствел, стал очень взрослым и отреагировал спокой-
но — есть и есть.

История молодой девушки, в двадцать лет оставшейся без мужа 
и попавшей на зону, была печальной. Но молодость есть молодость, 
и она побеждает самые страшные трагедии и лишения. Мама была 



32

Эдуард Россель.  ПУБЛИЧНО О ЛИЧНОМ

очень красивой молодой женщиной. Она выделялась среди всех 
заключенных, и  её присмотрел офицер НКВД. Она никогда не де-
лилась со мной, был ли у них роман или же эта связь была выну-
жденной, но именно этот офицер стал отцом Валеры, старшего из 
троих братьев. Мама рассказывала, что офицер был обходителен 
и красив, хотел даже на ней жениться, но его поставили перед вы-
бором — либо женитьба на вдове врага народа, либо партийный би-
лет. Он испугался, остался коммунистом и вскоре был переведен на 
другой объект. Рожденного на зоне младенца тут же отобрали и от-
правили в специально построенный за зоной барак. Видеть малыша 
и кормить его мама не могла. В бараке за детьми следили, кормили 
через марлю протертой брюквой, турнепсом, репой, из-за чего по-
чти все дети страдали рахитом и были сильно ослаблены. Больным 
и немощным рос и Валера.

Но вскоре маме удалось изменить свою судьбу в лучшую сторо-
ну. Так сложилось, что среди всех женщин-заключенных она одна 
имела десятилетнее образование. Совхоз же, находившийся в  по-
селке и  обслуживавший все близлежащие лагеря, остро нуждался 
в  квалифицированном бухгалтере. Главный бухгалтер совхоза еф-
рем Иванович Кособуцкий, впоследствии ставший третьим мужчи-
ной в жизни моей мамы, сразу понял, что аккуратная, образованная 
девушка сможет занять эту должность. По его протекции маму стали 
выпускать на время из зоны, чтобы она работала. ефрем Иванович 
научил маму многому, и  за короткое время она стала разбираться 
в бухгалтерии не хуже своего учителя, а врожденная немецкая пунк-
туальность, тонкий ум и скрупулезный подход к делу позволили ей 
заслужить серьёзный авторитет среди работников совхоза. Рабочие 
отношения быстро переросли в роман. От ефрема Ивановича она 
родила женю и Витю. К сожалению, этот брак сложился не лучшим 
образом. ефрем Иванович имел пристрастие к  алкоголю, которое 
вскоре его и сгубило.

Когда я появился в поселке, Витя был ещё грудной. Мама вста-
вала в четыре утра, готовила нам еду и к семи уходила на работу. 
я  же, как старший, оставался за няньку. Дверь мама запирала на 
ключ — а мне, привыкшему к вольной жизни, страшно хотелось гу-
лять. Вырваться на улицу, посмотреть, что вокруг, — вот какой была 
моя цель. Ну как тут было не схитрить? я с ужасом вспоминаю эти 
мальчишеские шалости. Как только мама выходила за порог, я  за-
кутывал малыша в одеяло, открывал форточку, бросал его на улицу 
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в снег, и сам вслед за ним быстро выбирался на волю. Поселок был 
небольшой, семнадцать домов, и контору, где работала мама, было 
видно издалека. Как только я видел, что она идет на обед, я быстро 
бежал к дому, сквозь форточку бросал Витьку на стол и сам — юрк 
вслед за ним. Стол, понятно, был намного жестче пушистого сугро-
ба, и Витька нещадно орал. едва я успевал развернуть одеяльце и сам 
раздеться, как заходила мама. Наверное, она что-то подозревала, но 
молчала. Вскоре моя афера вскрылась: кто-то рассказал маме о том, 
как «нянька» выбрасывает младенца в окно. Но до этого мы с братом 
изучили весь поселок: свинарник, коровник, все дальние «заставы».

СТарший Сын

Гулять мне пришлось недолго. Очень скоро 
я понял, как тяжело приходится маме и что я уже не просто её ребе-
нок, я — её опора, старший сын и единственный помощник. Насту-
пило лето, и я начал постепенно готовиться к зиме: собирать ягоды, 
грибы, делать заготовки. ягод (голубики, малины, брусники, клюк-
вы) и грибов в этих местах было видимо-невидимо. Годы беспризор-
ничества дали мне необходимый опыт, и заготавливал я наравне со 
взрослыми. я любил свои походы в лес. И хотя это был тяжелый, 
кропотливый труд, домой я  возвращался с  чувством триумфа, по-
беды. Чувствовал себя добытчиком, лучше других справившимся 
с  трудным заданием. Энкавэдэшники удивлялись: как небольшо-
го роста коренастый парнишка сдает столько грибов и ягод! (Дело 
в  том, что по распоряжению Сталина все должны были сдавать 
определенное количество собранного государству и  только после 
этого могли нести оставшееся добытое домой. Кому-то это может по-
казаться беспределом, но на самом деле это было очень правильно. 
Взрослые женщины и мужчины-охотники получали взамен порох 
и дробь, карточки на обеды, сахар, соль, спички и даже деньги — по 
пять рублей за ведро грибов. Это был своеобразный взаимовыгод-
ный бартер.) я выполнял норму за отчима и маму и всегда брал толь-
ко деньги. Маленький десятилетний пацан, я верил, что благодаря 
своим заработкам сделаю мамину жизнь лучше. И заложенное в дет-
стве осталось жизненным кредо на всю жизнь — делать своё дело, 
делать его лучше, чем другие, и надеяться только на себя.

В сентябре я  наконец-то пошёл в  школу. Надо сказать, что по-
русски я тогда говорил неважнецки, и это поначалу стало  серьёзной 
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проблемой. Всё, что я знал, — жаргонная речь мальчишек-беспри-
зорников. Немецкий же был родным, и я бойко изъяснялся на нем 
дома с мамой. ефрем Иванович страшно раздражался, так как счи-
тал, что мы обсуждаем его, ворчал: «Эля, да что это за хэндехох та-
кой?!» и в конце концов даже строго наказал мне говорить только 
по-русски. Мама, стараясь сохранить мир в семье, поддержала мужа. 
Так я стал постепенно отвыкать, а потом и вовсе забыл немецкий, 
о чём позже и я, и мама очень жалели. Русский же мне давался легко, 
и совсем скоро я стал говорить даже лучше моих одноклассников. 
Всё потому, что в школу я — стремился; я мечтал учиться и очень 
старался, не получалось только с чистописанием. жаль, не сохрани-
лось моих первых диктантов. Все листы тетрадей были ярко-крас-
ного цвета от ошибок и помарок. за исправлениями учителя почти 
не было видно текста. Учительница у нас была хорошая, но и она, 
отчаявшись, однажды не выдержала и дала мне «ответственное по-
ручение»:

— Эдик! Ты сядь в уголке напротив доски и топи печку, чтобы 
нам было тепло.

Печку я  топил старательно, но постепенно стал подтягивать 
и учебу. К тому времени как надо было переходить во второй класс, 
я уже прекрасно успевал по математике, да и исправлений в тетрадях 
по русскому стало значительно меньше. Мне шел одиннадцатый год.

чТо вокруГ —  
ТайГа и зоны

Вокруг Герд-Иоли, куда ни глянь, были одни 
зоны. Прямо за околицей нашей деревни была большая женская 
зона, где отбывала срок мама. Тысячи женщин, работавших на зоне, 
попали сюда в основном по политическим статьям. Позже я узнал, 
что якобы был вскрыт какой-то нелегальный антикоммунистиче-
ский молодежный союз и все его члены оказались здесь — молодые 
двадцатилетние девчонки: русские, украинки, молдаванки, эстонки 
и даже польки и венгерки.

Мы, пацаны, относились к такому соседству спокойно, оно нам 
даже нравилось. Так, на зону каждую субботу привозили и показы-
вали кино — в деревне же это случалось лишь по большим праздни-
кам. Мы договаривались с офицерами, которые проходили внутрь 
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через вертушку пропускного пункта, просили помочь пробраться 
внутрь посмотреть кино, и они не отказывали мальчишкам. Подо-
конник был высокий, дежурный не видел, что творится внизу, и, 
заручившись поддержкой проходившего и согнувшись в три поги-
бели, мы проскальзывали через КПП. Садились на полу на «лучшие 
места» ближе первого ряда и с упоением смотрели кино. Иногда нас 
гоняли, но мы снова и снова пробирались внутрь.

жизнь на зоне была очень своеобразной. Летом всех женщин 
вывозили на лесные луга и  поляны, там они косили и  стоговали 
траву. Часто вместе с ними работал и я, получая за это небольшие 
деньги.

Невольно я  стал свидетелем страшнейшего разврата, творив-
шегося на нашей зоне. Каждую субботу и  воскресенье из Ухты 
приезжало офицерье на полуторках. Машины были забиты вод-
кой, закуской, тут же были патефон и пластинки. Они заезжали на 
зону, отбирали себе женщин и увозили их на другую сторону реки, 
на углежжение — отдаленное место, где заключенные валили лес 
и  жгли из него древесный уголь. Там разводили костры, оттуда 
раздавалась громкая музыка, песни, крики — шло гуляние, потом 
к ночи последняя пластинка начинала скакать на одном месте, и вся 
деревня понимала: на том берегу настало время разврата. Это дейст-
во повторялось из недели в неделю.

я видел и слышал все это каждые выходные. Сначала это меня 
поражало, потом я привык и воспринимал эти события как долж-
ное. я тихо сидел и ловил рыбу, даже не глядя в сторону этого им-
провизированного офицерского борделя. Надо сказать, что женщи-
ны, которых увозили туда, не выглядели несчастными — напротив, 
их лица выражали даже радость: видимо, природу было трудно об-
мануть, и молодые девчонки, готовые для любви и яркой молодой 
жизни, попавшие в заключение по надуманным обвинениям на пят-
надцать, а то и на все двадцать лет, пытались хоть как-то скрасить 
свою безрадостную жизнь. я был мальцом, но понимал это и даже 
жалел их.

А ещё в  верховьях реки Ухты были мужские зоны. Мужчины 
валили и  сплавляли по реке лес. Каждый год, когда река мелела, 
бревна застревали на перекатах: сначала одно, другое, третье, за не-
сколько часов весь перекат был забит тысячами кубов леса — возни-
кали серьёзные заторы. У мужчин был жесткий график: например, 
первого числа ты начал сплавлять лес, а пятнадцатого должен уже 
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вернуться в лагерь. Сотни километров за две недели — адская рабо-
та. Они пахали как волы, разбирая заторы, чтобы выкроить один-
два дня свободного времени, попасть в  Герд-Иоль и  встретиться 
с женщинами. На больших плотах, до сорока бревен каждый, были 
построены настоящие дома. Когда мужчины подплывали и останав-
ливались рядом с зоной, женщины уже об этом знали. я всегда удив-
лялся этой женской почте: как, откуда в наглухо закрытую зону так 
быстро поступала информация?! Но они точно знали, в какой день, 
когда и сколько мужчин будет находиться на реке близ Герд-Иоли.

Конечно, их никто не отпускал, они уходили ночью в самоволку, 
взяв с собой матрас, чтобы не застудить спину, подлезали под колю-
чую проволоку и бежали. Сперва их отстреливали. Но инстинкт был 
сильнее страха смерти. за такое количество смертей энкавэдэшни-
кам стало крепко попадать от начальства, и они, чтобы не портить 
статистику, предпочитали закрывать глаза на это и  спокойно на-
блюдали, как женщины уходили, а потом возвращались. Ввели даже 
график: уходишь в субботу, а в воскресенье уже не можешь идти вто-
рой раз, идет другая партия женщин.

Энкавэдэшники знали, что все вернутся, никто никуда не убе-
жит. Просто потому, что бежать отсюда было некуда — кругом ты-
сячи километров болотистой тайги. Помню, однажды бежали трое 
заключенных. Их долго искали с собаками и автоматчиками, а когда 
нашли, взору солдат представилась страшная картина: три чахлые 
березки на островке и под ними три гладких, словно вымытых, че-
репа. женщины не смогли выйти с этого островка, умерли от голода 
и жажды, а их тела растерзали и объели дочиста лесные звери. Кто-
то пытался бежать зимой, но результат был тот же. Все знали: уйти 
отсюда нельзя!

Но вернемся к побегам на реку. Происходили эти оргии два раза 
в год, летом и осенью, во время сплава леса. Что это была за карти-
на! если бы какой-нибудь художник увидел это своими глазами и за-
печатлел! Весь берег был как саранчой покрыт торчащими из тра-
вы голыми коленками — сотни мужчин и женщин в высокой траве 
отдавались естественной физиологической потребности человека. 
Нам, мальчишкам, конечно, поначалу было интересно наблюдать за 
этим, но очень быстро мы поняли, что ничего заманчивого в этом 
зрелище нет. Какая-то аура смерти, отчаяния, безысходности вита-
ла над этим «берегом любви», будто люди, чья судьба была навсегда 
искалечена, в последний раз отчаянно цеплялись за простые чело-
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веческие радости, за жизнь… за хорошее поведение и выполнение 
норм женщин иногда выпускали в  деревню, и  мы встречались 
в  сельпо, в  деревенском клубе. Однажды я  познакомился с  одной 
молоденькой симпатичной полькой, она привлекла меня тем, что 
очень здорово играла на гитаре. я приносил гитару, и она прямо на 
улице, близ магазина, показывала мне аккорды. Когда об этом узна-
ла мама, она строго-настрого запретила мне общаться с заключен-
ными. я был поражен тем, как она кричала на меня! Позже я понял: 
она видела эту страшную жизнь изнутри и знала, как опасно было 
молодому парнишке связываться с заключенными.

вСТречи  
С «хозяйкой ТайГи»

Вообще же мама никогда не кричала на меня, 
всегда спокойно отпускала в дальние походы и на рыбалку в тайгу, 
была уверена, что со мной все будет в порядке. если бы она только 
знала, какие страшные случаи иногда приключались со мной в этих 
дальних поездках!

Однажды я плыл на плоту, была солнечная сухая погода — ред-
кость в  наших ссыльных краях, я  уже наловил рыбы, на солнце 
меня разморило, и я уснул. Не знаю, сколько я проспал, но проснул-
ся оттого, что меня стало крутить — плот попал в водоворот. Открыв 
глаза, я увидел перед собой большую лохматую морду и два желтых 
глаза. С низко спускавшейся к реке ветви сосны, уже приготовив-
шись к прыжку, на меня смотрела крупная рысь. я вскочил, схватил 
багор и быстро погреб вниз по реке. Очнись я хоть на долю секунды 
позже — от меня не осталось бы и следа.

С рысью в  своей жизни я  встречался ещё не раз. Комяки нау-
чили меня охотиться на неё. Они относились к рыси с уважением, 
почитали как «хозяйку тайги», но всё же охотились на этого зверя. 
шкура рыси очень ценилась и за неё можно было выручить хоро-
шие деньги.

Несколько раз комяки брали меня с собой на промысел. Техника 
охоты на рысь заключалась в том, что, когда зверь был обнаружен, 
его начинали травить, и в  конце концов рысь бросалась с  дерева 
прямо на человека. В этот момент охотник должен был успеть вы-
бросить навстречу летящему хищнику руку и попасть ножом прямо 
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в открытую пасть. Пронзенный зверь падал замертво. Такой способ 
охоты позволял сохранить целой шкуру, а значит выручить за неё 
гораздо больше денег.

Мой наставник — коренной комяк, опытный охотник, старши-
на НКВД Паршуков — много рассказывал мне о повадках и нравах 
этого гордого и  опасного жителя тайги. Наконец настал тот день, 
когда он решил, что я готов и могу идти с ним на охоту.

Специально для этого я приготовил ватные брюки, телогрейку, 
рукавицы и шапку, замотал в несколько оборотов вокруг шеи тол-
стый шарф. Такая форма одежды была очень важна. Попасть прямо 
в горло зверю — большое искусство, и если охотник промахивался 
и рысь валила его на землю, толстый слой одежды не позволял зве-
рю вцепиться в  тело, что давало охотнику время, чтобы убить её 
ножом уже как придется.

Вышли мы рано утром. Мой наставник вложил мне в  руку 
острый нож с длинным лезвием и кивком велел следовать за ним. 
шли мы долго, вдруг он остановился и стал издавать странные про-
тяжные звуки — видимо привлекая внимание зверя, потом молча, 
кивком, указал мне на ветви старой, скрюченной до земли сосны. 
я тотчас увидел её — мою погибель или добычу, я не мог в этот мо-
мент сказать однозначно. Серая тень бесшумно пробиралась по тол-
стой ветви мне навстречу. я  весь сжался от напряжения. Охотник 
сдавил мое запястье и тихо сказал:

— Не бойся! зверь уважает смелых!
я сделал шаг вперед. Хрустнул сухой куст. Напряжение было 

велико, на лбу выступила испарина. Охотник беззвучно взял меня 
за локоть, сделал движение вперед, как бы тренируя мою руку для 
броска с  ножом, и  тихо отступил в  сторону. я  приготовился нане-
сти удар. Но все поняла и рысь, и на секунду быстрее она бросилась 
на меня с дерева. я быстро, со всей свойственной мне силой и лов-
костью выбросил руку с ножом вперед и налево — и попал прямо 
в  горло своей жертве. Она захрипела и  обмякла, навалившись на 
меня всем своим весом. Трудно описать словами, что я пережил тог-
да! Конечно, мне просто повезло. Как это было страшно — убить соб-
ственной рукой могучего зверя, как это было первозданно и сильно 
для моего юного сознания — победить в этой нелегкой схватке с «хо-
зяйкой тайги»! Дальше все было как во сне: охотник снял с  меня 
тушу и стал расхваливать цвет и качество шкуры и мой мастерский 
удар, позволивший в десятки раз поднять её цену, а я, пытаясь прий-
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ти в себя и продышать заложенные от напряжения уши, дал себе 
слово никогда, ни при каких обстоятельствах больше не убивать 
рысь. Так и было: больше я не охотился на рысь сам, а лишь присут-
ствовал рядом, когда это делали другие.

Видимо услышав мои покаянные мысли, совсем скоро Провиде-
ние послало мне ещё одну встречу с рысью, на этот раз совсем иную. 
Мы с братьями собирали голубику на опушке леса, я все время от-
влекался на Витьку — совсем мальца, трех лет от роду, который так 
и норовил убежать. «А ну вернись, негодник, держись рядом и ешь 
ягоды!» — ругал я брата, а он смеялся и по-прежнему убегал от меня 
куда-то в сторону чащи. В очередной раз погнавшись за непослуш-
ным Витькой, я больно ударился обо что-то в траве. Оказалось, это 
была выброшенная кем-то старая дверь. Когда подтянулись осталь-
ные, я уже обнаружил с одной стороны двери заросшую мхом нору. 
Мы с Валериком, старшим из моих братьев, взяли дверь за края и, 
с трудом оторвав её от земли, стали приподнимать. Каково же было 
наше удивление, когда в  яме под дверью мы нашли четырех кро-
шечных рысят.

— Котятки, котятки! — закричал Витька и бросился к ним.
я остановил его:
— Ребята, кладем дверь назад и мотаем отсюда. Их мамаша не 

оставит от нас живого места, разорвет, если почувствует, что мы по-
кусились на её потомство!

— Эдька, ну Эдька, давай возьмем хоть одного, а? — ныли па-
цаны.

я сдался. Это я для братьев делал вид, что я серьёзный и взрос-
лый, на самом деле мне страшно хотелось взять рысенка. Размыш-
лял я недолго. Аргумент «за», который пришёл мне в голову, был 
неопровержим — рысь же не умеет считать, так что одного вполне 
можно и взять. я схватил одного рысенка, мы аккуратно положи-
ли дверь на место и дали деру. Мама очень сердилась, но, увидев 
наш мальчишеский интерес к  питомцу, смирилась и  велела мне 
ухаживать за новым жителем нашего дома. я самозабвенно взял-
ся за дело, словно прося прощения у малышки за убитую недавно 
«родственницу». я  старательно выкармливал рысенка молоком, 
играл с ним, заботился и очень к нему привязался. Но этого, к со-
жалению, нельзя было сказать о моей питомице (со временем я по-
нял, что это самка рыси). Мы гуляли с  ней, и как мне казалось, 
дружили. Но чем старше она становилась, тем все менее прочной 
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оказывалась эта дружба, рысь все сильнее шипела и злилась, когда 
я заходил покормить её в сарай, и, в конце концов, стала и вовсе 
бросаться на меня. я понял: этого зверя нельзя приручить. Мама 
позвонила в город, приехали люди из цирка и забрали мою люби-
мицу навсегда.

на хариуСа

Наконец пришло время мне взять на себя 
роль отца семейства. ефрем Иванович всё чаще уходил в  запой, 
маме приходилось кроме четверых детей тащить на себе ещё и пья-
ницу-мужа. Она выбивалась из сил — работа, дети, семейные неуря-
дицы, она не видела белого света. я твёрдо решил, что надо старать-
ся ещё больше и, чего бы мне это ни стоило, облегчить маме жизнь.

Лес был моей стихией. Часто, уже собрав норму грибов или ягод, 
я уходил туда и подолгу бродил, наблюдая за природой, за зверями 
и птицами. здесь мне было хорошо, будто кто-то незримый, какая-
то волшебная мощь природы была рядом и придавала силы. я легко 
ориентировался и заходил в такие места, куда не каждый взрослый 
осмеливался заходить.

Местные жители  — комяки  — приняли меня как своего. Как 
я уже говорил, я часто оставался на их стоянках и учился охотничь-
ему промыслу. Они же научили меня ловить хариуса. Когда я впер-
вые пошёл со старым опытным комяком на пороги и  увидел эту 
поистине королевскую рыбу, я  влюбился в  неё навсегда. Крупная 
сильная рыба семейства лососевых, с мощным задним плавником 
и нежнейшим, как у форели, мясом — о такой добыче можно было 
только мечтать. Кроме того, хариус очень умная и  быстрая рыба 
и его не так-то легко поймать — это наполняло рыбалку интересом, 
и для меня, мальчугана, походы за хариусом превратились в азарт-
ную игру.

Интересно, что мои учителя ели рыбу сырой, начиная с голо-
вы, и не оставляли даже хвоста. У народов коми есть поверье, что, 
съев сырого хариуса, можно получить не только массу полезного 
белка и витаминов, но и силу, ловкость и прыть этой королевской 
рыбы. Мне тоже пришлось пройти «боевое крещение», доказать, 
что я настоящий мужчина. Эту трапезу я помню до сих пор. Такого 
отвращения я никогда в жизни больше не испытывал, но всё же, 
хоть и с трудом, самоотверженно проглотил свою добычу — живь-
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ем, вместе с кишками, — вызвав одобрительные возгласы охотни-
ков.

Для того чтобы ловить рыбу самому, надо было иметь снаряже-
ние. Все необходимое я делал себе сам. Нашёл старый трос, откру-
тил проволочку, отжег, заточил, загнул, топором сделал заусенец — 
получился прекрасный крючок. Вместо крылышек я взял конский 
волос. Леску я сделал из прочного невидимого волоса из гривы бе-
лой лошади. До того как у меня получилась хорошая прочная леска, 
я её изрядно «помучил», опытным путем определив, что на хариуса 
весом два — два с половиной килограмма нужна леска из двенадца-
ти конских волос в толщину. Сделав, таким образом, несколько удо-
чек, я стал ловить хариуса и приносить за раз по десять-пятнадцать 
рыбин. Для нашей семьи это было большим подспорьем. Малыши 
быстро пошли в  рост, потребляя богатый витаминами деликатес. 
А  я  чувствовал, что мама гордится мной,  — и  это было главное. 
Именно с тех пор я увлекся рыбалкой на всю жизнь.

Позже, уже в  старших классах, я  часто поднимался вверх по 
реке Ухте километров на сто. Места там были удивительно богаты 
рыбой. Лодку мне давали комяки. В этих местах Ухта быстрая и не 
очень глубокая. Подниматься можно было только с  помощью ше-
ста. Без отдыха, часов по пятнадцать я  преодолевал сильное тече-
ние. Труд это был адский, и совсем скоро благодаря этим подъёмам 
я приобрел сильные ноги, спину и накачанные бицепсы — и стал 
выглядеть как спортсмен.

здесь были стоянки оленеводов. По совету одного из моих учи-
телей я всегда брал с собой махорку и спирт. Таков был порядок — 
иначе тебя не примут. зато человека, имевшего «входной билет», 
боготворили, пускали в  дом, показывали самые хорошие места. 
Хариуса здесь было столько, что можно было наловить целое ведро 
мгновенно с помощью остроги.

единственным препятствием были мириады комаров и  мош-
ки, в секунду облепливавших тебя с ног до головы. Но с этой бедой 
я справлялся с помощью «Беломора»: брал с собой коробку и не взатяг 
окуривал себя от надоедливых насекомых. Ночью же я разводил по 
периметру своей ночёвки костры, как меня научили мудрые комяки, 
и это помогало мне избавиться как от мошки и комарья, так и от хищ-
ных рысей, медведей и росомах, круживших вокруг моей стоянки.

Оттуда я привозил килограмм по двести рыбы. целый день ло-
вил, вечером чистил, делал из бересты емкости, солил, ставил эти 
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«корзинки» друг на друга в лодку и отправлялся в путь. Лодка была 
перегружена, садилась и  чуть ли не набирала воду, но я  двигался 
очень осторожно. Обратно я добирался значительно быстрее, но все 
равно это были долгие походы.

Тем не менее, как только выдавалась такая возможность, я ста-
рался отправляться именно сюда — на далекую границу тайги с тунд-
рой, в былинные места, где жили сильные, выносливые люди, смы-
слом жизни которых была охота, рыбалка и их олени. я полюбил 
их нравы и  быт, они тоже принимали меня как своего, выдавали 
секреты, делились мудростью.

До сих пор помню, какие там, на границе, росли деревья: ещё 
несколько километров назад  — исполинские сосны, дальше по-
ниже, а  там, на местах стоянок,  — и  вовсе карлики. Сосенки лет 
тридцати-сорока, вполне взрослые, а ростом — метр с небольшим; 
коренастые и корявые, но все равно поражающие своей красотой 
и гармонией с окружающей суровой природой.

за всю дорогу я не встречал ни души — и мне нравилась эта 
тишина, нравилось быть наедине с  природой, думать, мечтать, 
фантазировать. Вся жизнь была ещё впереди, но я  был уже ис-
пытан судьбой, мыслил и говорил как вполне взрослый человек, 
и только здесь, один на один с лесом и рекой, видавший виды ры-
бак и кормилец семьи вновь становился подростком, мечтателем 
и фантазером.

ПоСелок водный

Во второй класс я пошёл уже в другую шко-
лу, в поселке Водный в двенадцати километрах от Герд-Иоли. Это 
был засекреченный поселок городского типа, почти все жители ко-
торого работали на предприятии, получающем радий для военных 
разработок из радиоактивных солевых водных растворов. Труд это 
был адский. Чтобы получить один миллиграмм радия, надо было 
перекачать сто тысяч кубов минеральной воды. Труб в современ-
ном понимании этого слова не было: километры трубопровода со-
стояли из бревен, выдолбленных изнутри на специальном станке 
и соединенных оцинкованным зажимом. С помощью этого трубо-
провода из болот качали воду на завод, на котором кроме рабочего 
цеха располагались и несколько «шарашек». Ученые, профессора, 
кандидаты и  доктора наук, высококвалифицированные инжене-
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ры — всех их согнали сюда по пятьдесят восьмой статье*. Их домом 
на долгие годы стала огромная зона, забор метров шесть, НКВД со 
всех сторон.

Наша школа-интернат располагалась в бараке. Длинный и мрач-
ный, он представлял собой помещение с центральным коридором 
и классами, которые располагались справа и слева. Это место про-
извело на меня жуткое, гнетущее впечатление. Позже, уже будучи 
взрослым, я был на экскурсии в лагере «Освенцим» в Польше. Войдя 
в музей, я содрогнулся: барак концлагеря был точь-в-точь таким же, 
как моя школа в поселке Водный.

Сюда я  попал на шестидневку. В  воскресенье меня привозили 
на телеге с небольшим деревянным чемоданом и оставляли в школе 
до пятницы. В чемодане были картошка, соль и бутылка с рыбьим 
жиром — мое питание на неделю. В интернате ещё давали немного 
хлеба.

В отличие от Герд-Иоли, в Водном немцев не было. На всю школу 
нас было трое: я, мой приятель Вальтер церр и ещё один мальчишка. 
Местные дети смотрели на нас как на врагов, обзывали фрицами, 
фашистами. Поначалу я вовсе не мог терпеть этого и даже решил 
покончить с собой, когда из уст директрисы услышал бранные сло-
ва в адрес своей матери. я лег на кровать и затянул ремень вокруг 
шеи. жизнь уже выходила из меня, когда в спальню к мальчикам 
неожиданно зашел мой друг Вальтер.

— Эдька, ты что, Эдька! Ты же синий! — Он со всей силы дернул 
ещё туже, чтобы вытащить язычок из дырки, а  затем ослабил ре-
мень и успел меня спасти.

— Вальтер, мы же не фашисты! Они обзывают маму, я не могу 
это терпеть!

я остался жив, но больше не прощал такого обращения. На за-
нятиях, как только кто-то отпускал в мой адрес подобную реплику, 
остальные ребята сразу же шептались: «Эй, смотрите, сейчас Россель 
драться будет!» И я дрался — нещадно, до крови, до изнеможения, 
наказывал обидчиков. Они наваливались на меня иногда по трое 
и даже по четверо — и брали верх. Приходя в себя, я давал клятву от-
ловить их всех поодиночке и отомстить каждому. Так и происходи-
ло. Вскоре задиры поняли, что связываться со мной — себе дороже, 
и потихоньку моя жизнь начала налаживаться.

* Статья УК СССР за контрреволюционную деятельность, в просторечии — 
«враг народа».
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Я сжимал кулаки и не раздумывая  

бросался на обидчика.
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СМерТельная СхваТка

Однажды у нас в классе появился новый уче-
ник Вася. Высокий, взрослый, лет на пять старше меня, натураль-
ный бычара, он тут же стал издеваться над моей фамилией: «Ты — 
немчура, и  мать твоя  — продажная фашистская сука!» я  сжимал 
кулаки и не раздумывая бросался на обидчика. Но он был намного 
сильнее и ловчее меня, и я ничего не мог с ним сделать. Днём и но-
чью я мучительно думал о том, как бы его проучить. И вот однажды 
случай представился.

Помню, я шел по коридору к выходу из школы. В приоткры-
тую дверь предбанника я увидел моего обидчика — он стоял с кем-
то за дверью и курил. В секунду мою голову пронзила мысль: если 
я  разбегусь и  со всего размаху распахну дверь, он получит удар 
прямо в лоб. я быстро взял разбег — из другого конца барака, от 
самой учительской — и со всей силы и ненавистью, которые были 
в  душе у  двенадцатилетнего мальчишки, обрушился на дверь. 
В этот момент я почувствовал себя комаром, ударившимся в сте-
кло: боль была невыносимой, я  упал, в  глазах потемнело… Но 
дверь распахнулась с дикой силой и ударила, как я и хотел, прямо 
в  лоб моему обидчику. Он упал, его голова была прорублена до 
кости, хлынула кровь, все вокруг забегали и  засуетились. Поша-
тываясь, я встал, понимая, что сейчас мне будет, но, тем не менее, 
никуда не побежал. Ребята, стоявшие вокруг, смотрели на меня 
с нескрываемым уважением. Все поняли: Россель отомстил, и не 
стали жаловаться. Приехала телега «скорой помощи», лежавшего 
без сознания Василия забинтовали, погрузили на носилки и увез-
ли в больницу.

Маму, разумеется, вызвали к директору. После разговора с ним 
она стала ругать меня:

— Эдик! Ну как же так?
— Мама, я не мог стерпеть, он обзывал нас врагами, немчурой, 

он подонок!!!
У мамы навернулись слёзы на глаза, и она тихо сказала:
— Сынок, будь выше! Терпи! Другого пути нет!
Она понимала, что в глазах большинства детей, которые пере-

жили большую страшную войну, мы ассоциировались с  врагами, 
с  фашистами, с  захватчиками, которых прогнали в  Германию, но 
которые почему-то жили, работали и учились здесь — с ними рядом. 
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Она понимала это и, прощая людские слабости, учила не держать 
зла на людей.

На минуту мамин взгляд задержался на мне, но смотрела она 
словно сквозь меня, куда-то внутрь себя. я испугался этого взгляда. 
О чём мама думала в этот момент, я узнал лишь много лет спустя: 
она тогда вспомнила свою молодость.

…Была весна. Лето обещало быть жарким. Они любили друг дру-
га. И то ли от бушующего цветения, то ли от горячей любви у Эли 
все время кружилась голова. Сельский врач был другого мнения: 
«К осени ждите прибавления в семье». Мама носила под сердцем ре-
бенка. жизнь была прекрасна.

— Эля, сейчас будут танцы.
— Спасибо, Наташа, идем! я только дождусь Эргарта.
Мама дружила с соседскими девчонками, особенно с этой бой-

кой рыжеволосой Наташкой, делилась с ней всем, даже самым со-
кровенным, не зная, что эта самая Наташка страстно полюбила мо-
его отца. Ревнивая подруга улыбалась в лицо маме, на самом деле 
мечтая разлучить их. Она так и не смогла простить, что Эргарт от-
клонил её ухаживания и женился на Эле.

— Наташ, пойди сюда, что скажу тебе. Подруга, я самая счастли-
вая на свете — у меня будет ребенок!

Подруги обнялись. Это был удар в самое сердце. Терпение рев-
нивицы перелилось через край.

— Ты иди, Наташ, я  должна дождаться Эргарта, обрадую его, 
и мы сразу придем.

От этой новости отец прямо у порога пошёл в пляс:
— Элька — ты у меня самая-самая! я уверен, будет пацан!
Мама смеялась:
— Да погоди ты, пойдем на танцы, нас уже ждут.
Солнце клонилось к закату, и вдруг всё вокруг окрасилось в ка-

кой-то страшный кроваво-багряный цвет.
— Что это, Эргарт?
— Да ничего, холодает. Накинь кофточку.
На самом деле это зарево испугало маму не зря. Ночью за мужем 

пришли.
— Ты не волнуйся, там во всем разберутся, и я скоро вернусь. — 

Он ласково потрепал молодую жену по щеке.
Этого не было в  материалах дела, но позже мама узнала: это 

её лучшая подруга Наташа написала на Эргарта донос о  том, что 
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он польский шпион. Отца взяли именно по этому доносу — не как 
немца, а как польского шпиона. Несколько поколений российских 
немцев в семье Росселей всегда аккуратно вели хозяйство. Несмотря 
на молодой возраст, отец был работящим и рачительным хозяином. 
В  доме была хорошая посуда, сделанная руками отца мебель. его 
красавица Эля всегда была одета лучше соседских девчонок. Да и он 
сам носил хороший польский костюм и польские ботинки — ну ко-
нечно, «настоящий польский шпион».

Позже мама узнала и о его мучениях. Перед тем как расстрелять, 
отца крепко пытали, заставляя подписать бумаги о том, что он дей-
ствительно польский шпион. шестеро энкавэдэшников положили 
его лицом в каменный пол — по двое стояли на руках и ногах, а двое 
били по почкам до тех пор, пока не пробили в мясо все мышцы. Он 
не сдавался, не подписывал.

Над столом следователя в мрачной серой комнате висел портрет 
Ленина.

— Эй вы, как вам не стыдно! Вы хоть бы Владимира Ильича по-
вернули к стене, чтобы он не видел, что вы творите!

После этих слов отца подвесили за руки к потолку, на тонкую 
стальную проволоку, и, чтобы изощренное орудие пытки не срыва-
ло кожу и не врезалось в руки до кости, ему пришлось сутки стоять 
на цыпочках. Конечно, это было невозможно, и через какое-то вре-
мя отец, обессиленный, опал вниз и потерял сознание от боли. Но 
он так и не подписал протокол допроса — и его отпустили умирать 
домой; привезли на телеге и бросили, словно мешок, в сенях.

Конечно, он был уже не веселым молодым человеком, а тяжело 
больным инвалидом. Мама была в отчаянии, вызвала издалека ба-
бушку, свою мать, Альвину Андреевну. Та приехала быстро, успокоила 
дочь и тотчас стала одной только ей известными рецептами выхажи-
вать несчастного зятя. Через каждые два часа бабушка обматывала 
полуживого Эргарта простынями, смоченными в молоке, и давала 
какие-то травы. Через месяц больной встал и  стал потихоньку хо-
дить по дому, а потом и выходить на улицу. Но сразу же последовал 
новый донос: «Польский шпион Эргарт юлиусович Россель жив, от-
пущен из мест заключения и продолжает шпионскую деятельность 
в районе». В ту же ночь отца вновь забрали и поместили в карцер, как 
якобы скрывавшегося от следствия. (На самом деле энкавэдэшники 
были уверены, что он умер от ран, и никак не ожидали, что бабушка 
выходит его и вернет к жизни.) Больше родные отца не видели.
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Когда мама родила меня, она попыталась разыскать мужа и со-
общить ему радостную весть, все ещё надеясь на справедливое раз-
решение их семейной трагедии. Но этим мечтам не суждено было 
сбыться. его расстреляли 8  марта 1938  года, и  Эргарт Россель так 
и не узнал, что у него родился сын Эдуард, как две капли похожий 
на своего отца. Прошло ещё четыре года  — и  вдову врага народа 
немку Эльвиру Россель арестовали…

В её глазах стояли слёзы.
— Мама, мама, да что с тобой?! — я не на шутку испугался. — 

Тебе плохо, мамочка?
— Нет, сынок, все хорошо, просто задумалась. Ты постарайся, 

потерпи, обещай мне быть осторожным и мудрым, не держи зла 
на людей, они не виноваты. Этот режим долго не просуществует. 
Терпи!

я пообещал, но ненависть к подлецам, переполнявшая мое юно-
шеское сердце, не давала мне спокойно выполнять данное матери 
обещание.

Из больницы через ребят Вася прислал мне «весточку»: «Фриц, 
готовься, когда я выйду, я убью тебя, зарежу ножом». С тех пор я стал 
носить с собой самодельный нож. Когда через некоторое время он 
вышел, то поначалу ко мне не подходил, ждал, пока поймает меня 
один на один.

зима. Темнело рано. Возле школы был небольшой клуб, где мы 
играли в бильярд. По дороге туда он меня и подловил. Снега навали-
ло выше макушки, и расчищенная дорога в клуб была больше похо-
жа на траншею. Василий стоял на другом конце дорожки. Сугробы 
с двух сторон прикрывали нас обоих от посторонних глаз, бежать 
было некуда. «Ну что, Россель, тебе конец!» В руках у него блеснул 
нож. я понял, что это действительно конец: оружие было и у него, 
и у меня, но он был гораздо сильнее. Ненависть захлестнула меня, 
терять было нечего. Мои глаза налились кровью, кулаки сжались, 
и я спокойным голосом ответил:

— Ну, давай нападай, подонок! Ты сильнее меня, нет вопросов, 
но запомни: я все равно тебя убью. Ты убьешь меня первым, но пока 
я ещё буду в сознании, я все равно достану тебя и обязательно убью!

От напряжения голос стал пропадать, и последнее слово я бук-
вально прохрипел: «Убь-ю-ю-ю-ю!!!» Мой обидчик был ошарашен. Он 
опешил, остановился, внимательно посмотрел мне в глаза и тихо, 
даже как-то робко произнес:
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— Да, таких я ещё не встречал. Да ты действительно очень сме-
лый! Давай будем дружить, а?

Он протянул мне руку. я разжал кулаки, переложил нож в левую 
руку и приготовился напасть в случае чего, правую же, однако, тоже 
протянул ему навстречу. Из своего беспризорного прошлого я хорошо 
знал этот прием — протягиваешь руку и в момент рукопожатия стре-
мительно подтягиваешь соперника к себе, и он попадает прямо на 
лезвие ножа, спрятанного в рукаве левой руки. Полсекунды — и че-
ловека нет. Вася увидел мои опасения и выбросил свой нож в снег:

— Давай убирай нож, я серьёзно!
Мы пожали друг другу руки. С тех пор он никогда больше ко мне 

не приставал, отношения у нас стали товарищескими. Позже, уже 
после окончания института, я приезжал навестить маму и встретил 
на улице полного, обрюзгшего человека с синим шрамом на лбу, вы-
глядевшего намного старше своих лет. я не сразу узнал в нем Васи-
лия, да и он не признал меня. А вечером мама рассказала мне:

— Эдик, помнишь верзилу, которого ты чуть не зашиб дверью? 
Теперь он стал у нас секретарем горкома партии.

Вот так «фриц-малолетка» «подправил мозги» хулигану и беспре-
дельщику Васе.

неудачное «Свидание»

Наступил возраст, когда между детьми на-
чинаются совершенно другие отношения. Девчонки повзрослели 
и стали оценивающе смотреть на нас, мальчишек. Однажды я полу-
чил записку от своей одноклассницы Лизы Лизуновой: «Эдик, давай 
встретимся вечером на опушке леса». Надо сказать, что я был очень 
серьёзным и не обращал внимания на девчонок, а Лиза и вовсе мне 
не нравилась. Она же всерьез меня доставала. Не сдержавшись, на 
этом же скомканном листочке, рассчитывая, что это отобьет у неё 
охоту меня донимать, я довольно грубо написал: «Лиза! Пошла ты 
на хрен!» Лиза развернула записку, и её глаза округлились от увиден-
ного. От злости она взвизгнула, тотчас же подняла руку и выпалила:

— Надежда Александровна, Россель грубо ругается! Посмотрите, 
что он мне написал! — С этими словами она отдала записку учитель-
нице, а учительница позже — директору. Директор в этот же день 
вызвал меня к себе.

— Это ты писал? — строго спросил он.
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— Нет, я не писал!
— Как так? Ты пионер, будущий комсомолец и так разговарива-

ешь с девочкой, тем более — пишешь такие вещи на бумаге!
я стоял на своем:
— Первый раз вижу. Ничего не писал. Не знаю.
— А ну-ка иди сюда, бери ручку и пиши: «На углежжении жгут 

древесный уголь».
я написал. Директор стал внимательно сверять почерк обеих за-

писок.
— Нет, Эдуард, это все-таки ты! Признайся, имей смелость, ты 

же мужик!
— Нет, товарищ директор, как можно, это не я!
Директор изумился моей наглости и закричал:
— Так! я решил! Обоих в подвал! До тех пор, пока кто-то из вас 

не признается!
В итоге вышло, что не мытьем, так катаньем, но Лиза все-таки 

добилась своего и осталась со мной наедине. Нас посадили в тесный 
холодный подвал и закрыли на замок.

— Что же ты натворила! — сказал я ей.
— А ты тоже хорош! Что ты мне написал?!
злые и раздосадованные, мы разошлись по разным углам. Вдруг 

в дальнем углу подвала стали раздаваться какие-то шорохи и писк. 
Моя обидчица завизжала:

— Эдик! Это крысы!
Мне стало её жалко:
— Ладно, давай иди сюда, на самую верхнюю ступеньку. если 

они к нам полезут, мы их всяко собьем!
я снял с  ноги ботинок и  приготовился отражать нападение. 

Лиза прижалась к моему плечу и только всхлипывала, тихо шмы-
гая носом. Так мы и сидели с ней вместе, как два воробья на ветке. 
Прошло часов пять. Мы начали стучать в  дверь, звать на помощь, 
но никто не открывал. Даже я уже не на шутку испугался. ещё че-
рез час кто-то постучал в окошко на первом этаже: «Эдик! Лиза! Вы 
здесь?» — искала нас обеспокоенная учительница. Оказывается, она 
не знала о наказании, а в канцелярии у директора о нас просто за-
были и ушли домой. Так мы, порядком перепуганные, оказались на 
свободе. Прощаясь, я протянул Лизе руку.

— Ну что, поняла, как мне записки писать? — сказал я, улы-
баясь.
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— Эдька, ты извини меня, я  не хотела, просто была зла на 
тебя, — улыбнулась она в ответ.

Больше на мое личное пространство она не покушалась, и в даль-
нейшем у нас сложились хорошие дружеские отношения, хотя иног-
да она по-прежнему меня порядком доставала.

без коМПроМиССов

Незаметно пролетел второй класс. Через год 
вновь открылась наша школа, и в третий класс мы вернулись в Герд-
Иоль. Учился я  уже неплохо, успевал по всем предметам, учителя 
меня любили, мама была мной довольна. Но все-таки случился один 
инцидент, из-за которого меня исключили из школы.

Из города к  нам приехала семья Молодцовых. Их сын Валера 
Молодцов попал в наш класс. Очень аккуратный и прилежный мо-
лодой человек из хорошей семьи, старше меня года на три, бравиро-
вал тем, что он городской. Ни с кем не общался, всем своим видом 
показывая, что мы ему не чета.

Мы с моим другом Вальтером решили его проучить. Во время пе-
ремены Вальтер стоял у двери класса и никого не выпускал, я же под 
надуманным предлогом позвал Валеру внутрь. Мы схватили его, но 
бить не стали, просто положили на учительский стол, сняли с него 
штаны и при всех наплевали ему прямо на его «мужское достоин-
ство». Это был акт унижения и  нашего мальчишеского презрения 
к заносчивому «городскому», и мы были горды собой, не понимая, 
что это форменное хулиганство. На крик девчонок, пытавшихся вы-
бежать из класса, прибежала учительница.

— Что случилось? Валера, что с тобой?
Он стоит красный и зарёванный, но молчит, не признается; все 

вокруг — тоже.
— Или ты сейчас же скажешь, что они сделали, или будешь на-

казан вместе с ними!
— Эдик с Вальтером...
— Да что Эдик с Вальтером?
— Они, они наплевали!
— Куда наплевали?
— Наплевали мне на письку!!!
В классе поднялся дикий хохот, не смогла сдержать улыбки 

и учительница. я был тайно влюблен в неё, молоденькую  женщину, 
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только что закончившую училище, испытывал настоящие, как мне 
казалось, взрослые чувства, радость и  душевную боль. Когда она 
улыбнулась, неотвратимость наказания за дерзкий поступок поте-
ряла свою актуальность. я вызвал улыбку на её лице, я был героем.

Впрочем, отрезвление наступило быстро. В этот же вечер в шко-
лу вызвали маму, а я, вместо того чтобы извиниться, стал настаивать 
на своем:

— Он бахвалится! Ни во что нас не ставит! Мы его ещё мало про-
учили!!!

Тотчас же был подписан приказ о моем исключении.
Надо сказать, я переживал. я любил учиться, и без школы все 

мое нутро тосковало. Любимая работа по дому, рыбалка и лес пере-
стали меня радовать. Неделя, вторая — я весь измучился, не знал, 
как мне жить дальше. Но гордость не давала мне шанса пойти и по-
каяться.

я пошёл подрабатывать. В совхозе была своя полуторка зИС-5, 
водитель же был один. зная меня как надёжного человека, пасын-
ка главного бухгалтера, директор совхоза разрешал мне садиться за 
руль. Ноги не доставали до педалей, и  мне приходилось привязы-
вать к ним верёвкой берёзовые чурки, но с автомобилем я справ-
лялся мастерски.

А научил меня водительскому ремеслу, когда мне было ещё де-
сять лет, дядя Гриша Фиц, местный тракторист, замечательный му-
жик, тоже из немцев. Судьба у него была сложная. Родив четвёртого 
ребенка, девочку, его супруга осталась обездвиженной ниже пояса. 
Дядя Гриша не бросил её, а стал в одиночку заботиться о ней и о де-
тях. Каждый день он мыл, переодевал и кормил всех пятерых, пре-
жде чем уйти на работу, то же самое повторялось и вечером. Он был 
примером для меня: на его месте любой бы отчаялся и обозлился на 
жизнь, а он спокойно, как говорят в народе, нёс свой крест. Кроме 
того, он выкраивал время, чтобы учить меня, и вскоре я уже как за-
правский водитель возил дрова из леса, сено с лугов и молоко с вы-
паса, помогая совхозу и зарабатывая на жизнь. Было интересно, но 
по школе я все равно тосковал страшно.

В один прекрасный день моя драгоценная учительница, «моя 
любовь», проходила мимо нашего дома и увидела меня за работой. 
я колол дрова и даже не сразу услышал, как она окликнула меня:

— здравствуй, Эдик! Ну как ты?
— Спасибо, хорошо, работаю вот.
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— Ты вот что, хватит валять дурака! Возвращайся в школу! Тебе 
надо учиться!

На следующий день я уже снова сидел за партой, а с Валерой Мо-
лодцовым мы даже стали друзьями. Он оказался хорошим парнем. 
жаль, что судьба его сложилась трагически.

Позднее я много раз в своей жизни жалел об этом дурацком по-
ступке, корил себя, что не смог сдержать гнева на Валеру Молодцо-
ва. В дальнейшем мне встречались гораздо более плохие и подлые 
люди, но я всегда держал себя в руках, не позволял эмоциям взять 
надо мной верх. единственное, чему я так и не научился, это проги-
баться перед ними. я никогда не шёл на компромисс с предателями, 
подлецами, карьеристами и прихлебателями. я либо игнорировал 
их, либо находил способ их проучить. Кого-то из них учила высшая 
справедливость, и спустя годы я узнавал, что их карьера и жизнь, 
построенные на лжи, подлости и  прихлебательстве, закончились 
печально.

«не вешаТь ноС,  
МарТин иден!»

В это же время у нас в деревне появилась се-
мейная пара — политзаключённый и его супруга. Когда по домам 
пошёл шум, что едут новые соседи, я  выскочил на улицу, чтобы 
первым их увидеть. По разговорам я понял, что они из Ленинграда. 
Что меня поразило, так это как они въехали в Герд-Иоль. Три телеги 
были доверху нагружены книгами, и лишь в первой — как-то сбо-
ку, словно стесняясь академического соседства — были приткнуты 
брезентовый чемодан и небольшой узелок с вещами. Оказалось, что 
политзаключённый был учёным, а  его супруга  — преподавателем 
литературы в  Ленинградском государственном университете. Эти 
люди сильно отличались от других жителей деревни: была в  них 
какая-то особая стать, особая аура знаний, которые мне были недо-
ступны. я  стал заглядываться на них, интересоваться их жизнью, 
тем более что поселились они прямо напротив нашего дома. Кроме 
того, наша новая соседка пришла преподавать в нашей школе рус-
ский язык и литературу. Однажды Мария Сергеевна (так её звали) 
окликнула меня на улице:

— Эдик, зайди ко мне вечером. Только обязательно приходи, 
я буду ждать.
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— Хорошо, зайду.
В голове пронеслось: зачем я ей нужен? Но приглашение я вос-

принял с радостью. Как я уже говорил, меня словно манило в этот 
дом. Когда я пришёл, она молча протянула мне книгу:

— На, возьми почитай, а потом снова приходи, поговорим.
я прочитал эту книгу за одну ночь. Потом другую, третью, чет-

вертую… Будучи преподавателем, она разглядела мою пытливость, 
тягу к знаниям — и, зная, с чего начать, погрузила меня с головой 
в  увлекательнейший мир чтения. Мы стали общаться буквально 
каждый вечер. Дошли до Джека Лондона и Теодора Драйзера. Она на 
равных обсуждала со мной прочитанное, мы спорили, иногда смея-
лись. я был страшно увлечен нашими интеллектуальными вечера-
ми.

Однажды она сказала:
— Эдик, я рада, что мы познакомились с тобой. Ты очень спо-

собный мальчик. я считаю, что после окончания третьего класса за 
лето я подготовлю тебя по программе четвертого класса, ты сдашь, 
и осенью сразу пойдешь в пятый класс.

я буквально летал от предвкушения этих занятий. Моя учитель-
ница покорила меня, за короткое время она ненавязчиво научила 
меня столькому, что я почувствовал себя совершенно другим чело-
веком, способным на многое. Очень радовалась новому знакомству 
и успехам и моя мама.

Но, к сожалению, радость наша была недолгой. Летом пришёл 
приказ о переселении Марии Сергеевны и её супруга в другое ме-
сто, на другое предприятие. я был в отчаянии: казалось, что-то боль-
шое и светлое, забрезжившее в моей суровой судьбе, вдруг погасло, 
в один миг вернув меня в действительность.

Мы стояли на улице, прощались, я еле-еле сдерживал наполняв-
шие глаза слёзы.

— Ну, не вешать нос, Мартин Иден! У тебя большое будущее! Ты 
только не бросай книги, читай, читай, читай! Они сами подскажут 
тебе, как поступать, куда идти, к чему стремиться. Верь мне, Эдик! 
Прощай, друг.

Она ласково потрепала меня по щеке и  села в  телегу. Больше 
я никогда её не видел. Но последние слова её врезались в мою па-
мять навсегда. я и раньше любил читать, но теперь буквально бре-
дил книгой. В своей дальнейшей взрослой жизни, занимая ответ-
ственные должности и принимая важные политические решения, 
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способные в  секунду изменить мою судьбу, я  повторял её слова: 
«Не  вешать нос, Мартин Иден!» я  всегда знал, у  кого искать сове-
та и поддержки: моими главными друзьями и соратниками всегда 
были и остаются великие писатели, ученые, государственные и об-
щественные деятели, живущие на полках моей обширной библи-
отеки. И сегодня, как только выдается свободная минута, я обяза-
тельно открываю новую книгу.

дороГой Подарок

шесть семей немцев, живших в  Герд-Иоли, 
организовали небольшой инструментальный оркестр: балалайка, 
гитара, контрабас, скрипка  — таким был этот нехитрый квартет. 
В это же самое время из деревни уехала семья игравшего в оркестре 
на балалайке. Место было вакантным. я попросился и меня взяли. 
Надо сказать, что с детства у меня был хороший музыкальный слух, 
музыку я слышал очень тонко и точно, но никогда не пел и не учил-
ся играть на инструментах. Удивительно, но я очень быстро и так 
ловко научился играть на балалайке, что мои коллеги по оркестру 
даже не успели пожалеть, что взяли в команду несмышленыша.

Пауль Эрихович, руководитель ансамбля и мой наставник, на-
учил меня играть свыше тридцати композиций. Освоив балалайку, 
я научился ещё и аккомпанировать на гитаре. Мы давали большие 
полуторачасовые концерты в клубе, люди с удовольствием прихо-
дили и слушали нас.

Однажды Пауль Эрихович застал меня в редкие минуты отды-
ха. я сидел на завалинке возле дома, передо мной стояли бутылки, 
опустошенные отчимом. В  каждую бутылку я  налил воды ровно 
столько, чтобы получилась нотная гамма. Этому в свое время меня 
научили заключенные. Проделав этот нехитрый трюк, я с упоением 
играл палочкой на бутылках незатейливые мелодии. Умел я играть 
и на пиле.

— У  вашего парня абсолютный слух!  — Пауль Эрихович бук-
вально ворвался в дом и стал убеждать маму, что меня ждет карьера 
серьёзного музыканта.

— Куда нам, что вы?! У нас и инструмента-то нет никакого!
Но слова педагога засели в маминой голове. Конечно, фортепи-

ано мы себе позволить не могли, но совсем скоро, скопив деньги, 
мама купила мне отличный тульский баян.
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Боже, что это был за подарок! Первое время я даже просыпался 
ночью, чтобы посмотреть на него. Не мог налюбоваться на покры-
тый глянцевым лаком корпус, белые панели и вогнутые внутрь чер-
ные и белые кнопки. А как пахли новые кожаные ремни! я был так 
благодарен маме за этот дорогой подарок! за полгода по самоучите-
лю я освоил игру на баяне и к тому времени, когда надо было идти 
в пятый класс, уже прекрасно играл. Баян этот я хранил много лет, 
как самое дорогое, что есть у меня. Много лет спустя, когда мамы 
уже не было в  живых, мой драгоценный баян потерялся в  пере-
ездах. Став губернатором Свердловской области, в одной из своих 
поездок по региону я встретил мальчишку, удивительно проникно-
венно игравшего на старенькой гармони. я слушал музыку и вдруг 
понял, что теперь мой черед сделать подарок. я купил самый луч-
ший полный тульский баян и подарил его этому худенькому талант-
ливому пареньку. Он несказанно обрадовался, не в силах поверить, 
что губернатор дарит ему баян, а я вновь пережил минуты радости 
и счастья из своего далекого трудного детства.

Снова водный

Средней школы в Герд-Иоли не было, и в пя-
тый класс меня снова отправили в поселок Водный. На этот раз шко-
ла-интернат была уже совсем другой. Двухэтажное свежевыстроен-
ное каменное здание сразу понравилось мне. Кроме того, учащихся 
кормили, было налажено трехразовое питание.

В школе появился новый предмет — физкультура. Наш тренер 
Богданов Альберт Харитонович был педагог от бога. Мне хотелось 
бегать, прыгать, играть в футбол, но он, увидев мой горячий хули-
ганистый темперамент, предложил мне для начала заняться шашка-
ми и шахматами. я согласился и очень быстро получил кандидата 
в мастера спорта по шашкам и второй разряд по шахматам. Теперь, 
с точки зрения тренера, я был уже достаточно спокойным и серьёз-
ным и мог заниматься активными видами спорта. здесь я тоже пре-
успел: штанга  — третий разряд, футбол  — третий разряд, баскет-
бол — второй разряд, волейбол (любимая игра) — первый разряд, 
пятиборье и  десятиборье  — первый разряд. Но больше всего мне 
нравились беговые лыжи. я  чувствовал себя королем лыжни, бы-
стрее, ловчее, выносливее других, и  мы с  Альбертом Харитонови-
чем решили серьёзно готовить меня к  карьере профессионально-
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го  спортсмена-лыжника. занимался я  без устали, буквально день 
и ночь. Получил первые разряды на всех лыжных дистанциях и ма-
стера спорта на марафонской дистанции 100  километров. Спорт 
приучил меня не уступать в борьбе, сделал сильным и выносливым 
человеком. И мудрый совет моего тренера я помню до сих пор: сна-
чала обойди соперника умом, а потом уже силой и скоростью.

Но в самом начале пятого класса всего этого ещё не было, а я был 
хулиганистым и бойким подростком. здесь я снова повстречал Лизу 
Лизунову, ту самую, с  который мы маленькими сидели в  темном 
чулане. я помнил, что мы теперь друзья, но она… Она повзрослела 
и принялась снова обхаживать меня. я, конечно, по-прежнему был 
настроен к её ухаживаниям критически. Доставала она меня очень, 
и я несколько раз устраивал ей хулиганские сюрпризы. Один случай 
запомнился особо. Не помню, что произошло, но Лиза снова совер-
шила какой-то из ряда вон выходящий подленький поступок, одним 
словом — крепко насолила мне. Мальчишеская и девичья спальни 
находились рядом, комнаты были смежными и  попасть к  девчон-
кам, минуя нас, не представлялось возможным. Ночью, когда все 
спали, я решил реализовать дерзкий план и проучить Лизу. Под кой-
кой в углу заранее спрятал газету, нитки, поллитровую банку и спич-
ки. Пробравшись в комнату, я снял с Лизы одеяло, вставил обрывки 
газеты ей между пальцев ног. В  банку же я  налил воды, привязал 
к ней нитку и поставил у неё между ног. Последним пунк том пла-
на было поджечь и бежать. Быстро преодолев расстояние до двери, 
я юркнул в постель, тут же дернул за нитку — и банка переверну-
лась. Пронзительный крик Лизы разбудил всех: «Мамочки, горю!» 
Все собрались вокруг Лизы. Девчонки подушками били ей по ногам, 
пытаясь погасить огонь, а она стояла на кровати в мокрой между 
ног рубашке. Мальчишки начали смеяться и  показывать пальцем. 
Это был триумф моей «хулиганской карьеры». На крик прибежа-
ла Нина Ивановна, директор нашего интерната. Она жила вместе 
с нами, в комнатке неподалеку.

— Эдик, опять ты?! Да что же это такое!
— Нина Ивановна, я спал и ничего не слышал!
— Это он, он, я знаю!!!
Но никаких доказательств не было, и Нина Ивановна была вы-

нуждена отступить. После этой выходки Лиза все равно относилась 
ко мне хорошо, а мне, несмотря на то что прошло много лет, до сих 
пор стыдно за этот поступок.
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СоучаСТник

С Ниной Ивановной связана ещё одна па-
мятная история. Однажды я приметил, как она потихоньку захо-
дит ночью в холодную комнатку, где хранились съестные припасы: 
лежали хлеб, овощи, масло, стояла кастрюля с компотом. Она тихо 
отрезала кусочек масла, отливала компот, заворачивала хлеб в га-
зету, отсыпала крупу. я  наблюдал за ней не меньше недели. Кой-
ка моя была как раз напротив двери в  кладовку, и  мне было все 
прекрасно видно. Рассказать учительнице? Мне никто не поверит. 
Обвинение директора интерната в  воровстве без доказательств 
грозило мне исключением из школы. В конце концов, я решил сам 
отомстить воровке.

Надо сказать, что больше всего на свете я любил играть в Робин 
Гуда, защищать слабых и мстить вероломным. Однажды в моей жиз-
ни был такой случай. я только недавно появился в Герд-Иоли и рабо-
тал как вол, помогая маме. Самым тяжелым делом была заготовка 
дров. Маленький мальчишка, я тащил бревна с лесоповала, рубил 
их на полешки и складывал в поленницу за сараем. Импровизиро-
ванная дровница примыкала к участку нашего соседа. Так как печь 
топил тоже только я, то я точно знал, сколько и каких дров я брал. 
И однажды я заметил, что с таким трудом добытое топливо пропада-
ет. Сомнений не было — это сосед. Но как это доказать? я придумал: 
взял симпатичное полешко, которое так и хотелось взять и подбро-
сить в огонь, попросил у редактора совхозной газеты старые фото-
графические ленты, долго и кропотливо нарезал их на мельчайшие 
кусочки, а затем, просверлив дырку в моем полене-приманке, набил 
его обрезками, плотно закупорил деревянной пробкой и положил 
в дровницу поближе к соседу. Был выходной день, мама была дома, 
когда всю деревню взбудоражил мощный взрыв. звук был такой, 
словно на главную улицу упала авиационная бомба. звук раздавался 
из дома соседа. Вбежав туда, мы увидели несчастного всего в копо-
ти, вся изба была заполнена дымом, печка развалена, чайник и ка-
стрюля с разлитым супом валялись поодаль на полу, а упавшие на 
пол поленья продолжали гореть. Все бросились за ведрами и стали 
заливать место пожара вместе с хозяином.

— Михалыч, что случилось-то?
— Да бог его знает, топил печку, и  вдруг что-то взорвалось!  — 

причитал опаленный и мокрый от воды сосед.
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я молча наблюдал за ним. Из всего народа, толпившегося 
в избе, только я и он знали, в чём настоящая причина, но оба мол-
чали. Больше дрова из нашей с мамой поленницы никогда не про-
падали.

Вспомнив этот случай, я придумал хитроумный план, как про-
учить директора-воровку. Вечером, когда все спали, я  пробрался 
в кладовку и напи`сал в кастрюлю с компотом. Все это произошло до 
того, как она пришла. Нина Ивановна все сделала как всегда и ушла, 
унося свою добычу. Рано утром на завтраке я понял, что повариха 
уже в курсе — вместо компота дали чай. Сразу после завтрака меня 
вызвали к директору.

— Эдик, я знаю, что это только ты мог сделать!
— Что «это»?
— Не прикидывайся дурачком — ты напи`сал в компот, и дети 

остались без сладкого!
Тут я не выдержал:
— Нина Ивановна, вы каждую ночь воруете у детей хлеб, масло, 

крупу, компот! я все знаю! знаю, почему вы первая узнали о моем 
поступке! я решил вам отомстить! Вы это заслужили!

её реакция была для меня неожиданной. Всегда строгая, под-
тянутая женщина упала на колени, закрыла лицо руками и в голос 
разрыдалась. я опешил, стал поднимать её:

— Нина Ивановна, Нина Ивановна, да что с вами?
— Эдик, ты прав, ты совершенно прав, сдай меня в милицию, 

я воровка!
— Нина Ивановна, успокойтесь!
я помог ей сесть. Она взяла себя в руки, села на стул и тихо за-

говорила.
— Эдик, я на грани отчаяния. я еле-еле свожу концы с концами. 

я одна, без мужа, у меня двое детей, денег и продуктов не хватает…
Она снова закрыла лицо руками. я молча встал и вышел из ка-

бинета.
Иногда я думаю: правильно ли я поступил тогда, покрывая во-

ровство этой несчастной женщины? Думаю, да. я знал не понаслыш-
ке, что такое голод, что такое обездоленная, беспросветная жизнь, 
в которой все зависит от твоего умения выжить, удержаться на краю 
пропасти. Недавно услышал в новостях, что в одной из европейских 
стран парламент рассматривает законопроект об отмене уголовной 
ответственности за кражу еды себе на пропитание, в  случае если 
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укравший человек голодает и  остро нуждается. Думаю, это очень 
правильный закон. за века человечество избавилось от отсталости, 
неграмотности, многих смертельных болезней, современный мир 
существует в правовом поле. Все верно, но в этом «поле» совсем не 
осталось места доброте, человеческому участию, умению видеть 
и понимать каждого человека, его историю, судьбу, положение.

жених

К шестому классу охотником и  рыбаком 
я стал первоклассным. знал много комяцких секретов, в одиночку 
ходил в сплав и на дальние луга, неплохо стрелял и мастерски ловил 
рыбу.

В нашей деревне жила семья Паршуковых. Отец, коренной 
комяк, работал на зоне в охране, а в свободное время учил меня 
охотиться  — именно с  ним я  убил свою первую и  единственную 
рысь. У него было две дочери, с которыми у меня сложились очень 
хорошие, дружеские отношения. Однажды возвращаясь с  охоты, 
я нес ружье и трех уток к дому Паршуковых. Мне хотелось похва-
литься перед учителем, как ловко я научился стрелять, и поделить-
ся добычей. Навстречу из дома вышла Люда — старшая из сестер 
Паршуковых.

— А папы нет дома! А ты что хотел-то, Эдик?
— Люда, возьми и передай отцу уток и поблагодари его за то, что 

вчера он посвятил мне весь вечер и обучил скоростной стрельбе.
Она взяла мою добычу, почему-то раскраснелась, потупила глаза 

и с улыбкой сказала:
— Ну ладно, передам.
я попрощался и отправился домой.
В воскресенье утром мы с мамой прибирали после завтрака со 

стола, когда за окном увидели картину, которая не могла не при-
влечь наше внимание: вся семья Паршуковых, разодетые в лучшие 
праздничные наряды, шли по направлению к нашему дому.

— здравствуйте, Эльвира Фридриховна! — Старший Паршуков 
отвесил поясной поклон моей маме. — Ну вот мы и пришли.

Мама недоуменно пригласила их жестом садиться за стол, 
а мне — подать что-то из съестного для нежданных гостей.

— А что собственно такое, чем обязаны? — робко спросила она, 
разливая чай.
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— Мы очень рады, что наши семьи породнятся! — Старший Пар-
шуков светился как новая монета. — Мила согласна.

Мы с мамой переглянулись. Видя наше недоумение, отец семей-
ства уже менее приветливо сказал:

— Ну как же? Третьего дня кто подарил моей дочери утку?
Все взглянули на меня.
— Ну я подарил! И что с того-то?
— Как что? По обычаю народа коми охотник, подаривший де-

вушке утку, просит её руки, и с этого дня они считаются обручен-
ными.

Кажется, ещё минута — и я бы потерял сознание. Никогда — 
в минуты самой страшной опасности, в колонии, во времена бро-
дяжничества, в лесу наедине с дикими зверями — мне не было так 
страшно. У меня буквально подкосились ноги. Что делать? я быст-
ро вполголоса объяснил маме, как было дело. Мама вступилась за 
меня:

— Да что вы? Какое там жениться?! Мальчик по доброте душев-
ной, из благодарности принес вам в дом добычу. Он ничего не знал 
ни о каких обычаях!

В этот самый момент Люда вскочила и с плачем выскочила на 
улицу, за ней следом выбежал из дома и её отец. Последовала теат-
ральная пауза. Мама долго молча смотрела на меня, а потом произ-
несла:

— Сынок, скажи, только честно, не бойся, ругать не буду, ты гре-
шен?

— Нет, мама, что ты! я чист! я просто хотел отдать им уток — 
и всё!

— Всё так всё, ладно, верю.
После этого случая настали сложные времена. Вся деревня су-

дачила о  том, как Эдик Россель опозорил семью Паршуковых. До-
казать что-либо не представлялось возможным, и мы с мамой даже 
стали опасаться, как бы раздосадованный Паршуков, прекрасный 
стрелок и оскорбленный отец, не убил бы меня в отместку где-ни-
будь в тайге. Но, слава богу, в конце концов они всё поняли и смири-
лись с досадной ошибкой.

Правда, Людмила ещё долго пыталась наладить со мной роман-
тические отношения. Она была очень крепкой и  сильной девчон-
кой, и если прижимала тебя где-нибудь, то было ощущение, что это 
взрослый мужик выясняет с тобой отношения. С отцом они часто 



62

Эдуард Россель.  ПУБЛИЧНО О ЛИЧНОМ

ходили на комяцкой лодке вверх по реке, и Люда толкала лодку ше-
стом на сотни километров, сменяя отца. Руки у неё были сильней, 
чем у иного мужчины. Но я был непоколебим, и со временем она 
оставила надежды соблазнить несостоявшегося жениха.

национальноСТь 
«руССкий»?

Наступил 1953  год, я  учился уже в  шестом 
классе. В  поселок пришла весть  — умер вождь народов товарищ 
Сталин. Мы пришли утром в  школу и  удивились: стояла какая-то 
странная тишина, занятия не начинались. Никто не кричал и не шу-
мел. Учителя ходили тихо, держали платки у лица, шмыгали носа-
ми, в глазах стояли слёзы. Минут через двадцать в класс зашла наша 
учительница и тихим голосом произнесла:

— В стране большое горе! Умер товарищ Сталин. Через десять 
минут линейка, всем быть готовыми.

После линейки нас всех отпустили, объявили, что занятий не 
будет. Мы обрадовались и побежали в интернат. я пытался узнать 
у взрослых, почему смерть этого человека вызвала такие сильные 
чувства. Приехав домой, хотел спросить у  мамы, но неожиданно 
для себя увидел, что она, наоборот, как-то оживилась, будто камень 
с души свалился. Весело и задорно она сказала мне:

— Ну, теперь все будет хорошо! Вот увидишь!
В седьмом классе мне было уже семнадцать лет и  меня долж-

ны были принять в комсомол, перед этим я должен был получить 
паспорт. за паспортом я направился в поселковый совет. Мне дали 
бланк, я быстро и аккуратно его заполнил. Председатель поселко-
вого совета внимательно изучил мое заявление, пристально посмо-
трел на меня из-под очков и произнес:

— Все верно, все верно, только вот здесь ты написал националь-
ность «немец», зачеркни и поменяй на «русский».

я говорю:
— Как это так — я же немец, и мама, и отец, и бабушка, и де-

душка  — все немцы! Какой же я  русский? я  не буду писать, что 
я русский.

я знал, что многие мои товарищи соглашались и даже были рады 
избавиться от национальности, неугодной в  стране,  победившей 
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нацистскую Германию. Но я был убежден, что отказаться от своего 
немецкого происхождения — предательство по отношению к рас-
стрелянным папе и деду, к моей маме, всему моему роду.

— Ну чего время тянешь?
— Нет, не буду! я написал то, что есть. я — немец.
— Немец? Ну тогда давай топай отсюда, немец.
Председатель продолжал ворчать что-то в усы, глядя мне вслед. 

Паспорт в этот день я так и не получил. я был зол и оттого даже за-
сомневался: может зря я так категоричен? Да и мама очень расстро-
илась, когда узнала, что документ мне не дали и неизвестно, дадут 
ли. Нет, все правильно! Предавать семью нельзя, невозможно!

Прошло две недели, и я снова пошёл в поселковый совет.
— А, немец пришёл? Ну, что надумал?
— я вам все сказал: я не стану менять национальность!
Лицо председателя исказила мучительная гримаса. Он тотчас 

же взял ручку и давно лежавший рядом мой паспорт — и размаши-
сто расписался в нем!

— забирай!
я протянул руку в окошко, но он отдернул свою и, размахнув-

шись, перекинул паспорт через оргстекло, отделявшее приемную 
от его рабочего места. Был октябрь, на улице  — грязь и  слякоть, 
кроме того, в прихожей скопилось достаточно большое количество 
народа… Документ с громким звуком шмякнулся об пол, почти уто-
нув в уличной грязи. Народ расступился, я молча подошел, поднял 
паспорт, вытер его о полу своей куртки, убрал драгоценный доку-
мент в карман и так же молча вышел из здания.

Дома я рассмотрел своё удостоверение личности. На последней 
странице стояли два жирных штампа. Первый — в верхнем углу — 
«ношение паспорта при себе обязательно», и второй — ниже — «без 
права выезда».

Позже я  узнал, что менять все национальности на «русский» 
было частью большой программы русификации населения, а так-
же и  то, что снова какая-то невидимая сила защитила меня от 
роковой ошибки. Дрогни я  на секунду, измени свою националь-
ность — и, возможно, я бы так и пропал в северных лагерях, так 
как вскоре после смерти Сталина была введена статья за «сокры-
тие национальности» и за это давали приличный срок.
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«коПай зеМлю, щенок!»

По окончании седьмого класса я решил по-
ступать в  сельскохозяйственный техникум в  городе Сыктывкаре. 
И  снова мне пришлось идти к  председателю поселкового совета. 
Нужна была справка, что такой-то действительно окончил семь 
классов школы в поселке Водный, характеризуется положительно 
и рекомендован к поступлению в техникум. Мой старый знакомый 
презрительно окинул меня взглядом:

— Послушай, Россель! Иди домой и больше не мозоль мне глаза! 
Какая справка?! Какой техникум?! Иди домой, бери лопату и копай 
землю, щенок!

Он презрительно рассмеялся. я  был в  отчаянии, но не подал 
виду и  молча ушёл. По дороге домой я  мучительно старался изба-
виться от бешеной ненависти, заполнившей все мое существо, 
я негодовал, мечтал отомстить этой бюрократической сволочи, за-
севшей за пыльным окошком и  так безапелляционно решавшей 
мою дальнейшую судьбу. Дома я не смог скрыть своего настроения, 
и мама допытала меня обо всем произошедшем. Она крепко обняла 
меня, потрепала по волосам и решительно сказала:

— Эдик, не расстраивайся, потерпи, я  что-нибудь придумаю 
и добьюсь нашего переезда в Ухту.

И действительно, каким-то образом — видимо, должность глав-
ного бухгалтера совхоза и  хорошее отношение к  ней партийного 
руководства сделали своё дело — вскоре я получил другой паспорт, 
уже без зловещих штампов. Маму назначили главным бухгалтером 
совхоза «Третий Интернационал» в Ухте, она нашла небольшой дом 
на улице загородная, и вскоре мы переехали во второй по величине 
город Республики Коми  — Ухту. Прошло ещё немного времени  — 
и для нас настали лучшие времена: вышло постановление о послаб-
лении в  отношении немцев, нас стали призывать в  армию, дали 
право голосовать и  свободно переезжать с  места на место внутри 
страны.

«Финнов надо надраТь!»

Мы с мамой приняли решение, что в сель-
скохозяйственный техникум теперь мне, городскому жителю, 
идти ни к чему и надо заканчивать десятилетку. В восьмой класс 
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я  пошёл уже в  Ухте. я  привык к  своим одноклассникам, вообще 
с друзьями расставался всегда тяжело… В новой же школе чувство-
вал себя чужаком и наверное поэтому ещё больше ушёл с головой 
в спорт.

Имея хорошую подготовку, я быстро пошёл вверх. Стал чемпи-
оном города по беговым лыжам. Везде, на всех дистанциях, в том 
числе и на республиканских соревнованиях, занимал первые места 
и вскоре стал довольно известным в Ухте и Республике Коми моло-
дым спортсменом.

Особенно запомнились Игры народов Севера — были в то вре-
мя такие соревнования. Приехала команда из двадцати шести фин-
нов, гонка была на пятнадцать километров. Когда мы увидели их, 
то обомлели. У нас были лыжи — доски, одеты — кто во что горазд, 
а у них — фирменные лыжи, бамбуковые палки, костюмчики си-
ние с белым, с иголочки, гетры… Но главное — у них в снаряже-
нии была лыжная мазь, мы о таком даже не мечтали. Мы делали 
так, как учили нас старые лыжники: мазали лыжи дегтем, затем на 
плите над огнем расплавляли деготь, втирая его в лыжу, и так не-
сколько раз. Коэффициент сцепления менялся, но по эффекту это, 
конечно, нельзя было даже сравнить с профессиональной лыжной 
мазью. Ребята переглянулись: стало ясно, что, скорее всего, они 
нас «сделают».

Наступил день соревнований. Настроя, прямо сказать, не было 
никакого. Началась гонка, каким-то образом я  всё же обогнал де-
сяток соперников и оказался закрыт между финнами. Все болеют, 
кричат мне вслед:

— Эдик, давай! Не подкачай! Финнов надо надрать!!!
Легко сказать — «надрать». Финн толкался один раз, а мне, что-

бы преодолеть такое же расстояние, нужно было оттолкнуться раза 
два-три! я  собрал все свои силы, вскоре догнал впереди идущего 
и попросил лыжню. Он удивился и уступил. Через несколько минут 
я  догнал второго, затем третьего, четвертого, пятого… От осозна-
ния, что они уступают, стало легче; как говорят спортсмены, откры-
лось второе дыхание, и  гонку я выиграл. Среди всех спортсменов 
народов Севера, включая сильнейшую команду финнов, в этот день 
я пришёл первым. Это был триумф! Команда и наш тренер, да и все 
ребята — из Воркуты, Инты, Сыктывкара, других городов — ликова-
ли. Финны были повержены.
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«Эх, яблочко…»,  
или как завершилаСь 
Моя Музыкальная 
карьера

Помимо спорта меня не оставляла мечта 
серьёзно заниматься музыкой и  закончить настоящую музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. К  счастью, в  Ухте она была, 
и очень хорошая.

В школу брали по результатам прослушивания. Серьёзная ко-
миссия устраивала абитуриенту испытание, кого-то отсеивали, 
кто-то получал возможность учиться. Пришёл на вступительное 
прослушивание и я. Приемную комиссию возглавлял седой косма-
тый еврей с бородой, чем-то походивший на портрет Карла Мар-
кса из учебника. Он расспросил меня  — кто я, сколько мне лет, 
откуда, почему решил заниматься музыкой, знаю ли хоть что-то. я, 
конечно, немного приукрасил свои музыкальные достижения  — 
так сильно было мое желание учиться музыке. Все мои ответы он 
записал и пригласил:

— Ну-с, молодой человек, пожалуйте за пианино. Сыграйте мне, 
пожалуйста, «Расцветали яблони и груши…».

я не ожидал такого поворота. за пианино я должен был сесть 
первый раз в жизни. И снова, видно, сам Господь Бог спас меня от 
позора и бесчестья. Увидев белые и черные клавиши, я уловил уди-
вительное сходство с  фисгармонией. Когда мы только приехали 
в город, я в течение долгого времени ходил в драматический театр 
Ухты и пробовал играть на старой фисгармонии, стоявшей в фойе. 
Уборщицы не прогоняли старательного мальчишку и  разрешали 
мне упражняться в игре до ночи. я играл, им на радость, подобран-
ные по слуху военные мелодии, в том числе и «Катюшу». И вот сей-
час я на секунду закрыл глаза, представил, что передо мной моя ста-
рая знакомая фисгармония, и с точностью до каждого диеза звонко 
и громко сыграл знакомую мелодию.

— Да-с, ну что же, замечательно, замечательно. Видно, вы ещё 
многое можете, раз так хорошо играете на пианино?

Тут уж я не стал искушать судьбу и сознался, что пианино вижу 
первый раз в жизни. Но профессор не унимался:

— А ну-ка, молодой человек, сыграйте мне теперь «яблочко».
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У меня затряслись коленки. я понимал, что «яблочко» — не «Ка-
тюша», тут нужна была виртуозная техника. я попробовал и удиви-
тельным образом сыграл, хоть и не очень уверенно, но без ошибок. 
Профессор подошел ко мне, взял меня за руки, долго гнул мои паль-
цы и ставил по-разному кисть, а потом произнес:

— Как жаль, Эдуард… У вас идеальный слух и бесспорный та-
лант к музыке, но по-настоящему на фортепиано вы играть уже не 
сможете: руки уже не те, поздно!

С возрастом и от непосильной работы все мои суставы закосте-
нели, и стремление к карьере профессионального пианиста, о кото-
рой я так страстно мечтал, в секунду стало несбыточным желанием.

Профессор сел рядом, попросил рассказать, где и при каких об-
стоятельствах я научился играть, почему так поздно пришёл посту-
пать в музыкальную школу. я честно рассказал, что немец, невыезд-
ной, самоучка, играл в поселковом оркестре на балалайке, гитаре 
и баяне.

— я понимаю, как вам трудно будет без музыки. Идите на курсы 
и совершенствуйте свою игру на баяне — для себя, для души.

Как же обидно мне было в тот момент… я вспомнил слова пред-
седателя- энкавэдэшника о том, что в моих руках должна быть лопа-
та. я поблагодарил седого профессора… Приняв его совет, закончил 
двухгодичные курсы баянистов, получил справку с печатью. Когда 
на выпускном концерте я играл «Турецкий марш» Моцарта и отры-
вок из «Лебединого озера» Чайковского, я услышал, как в зале пере-
шептывались: «Вот это да! здорово играет!» «я все-таки стал профес-
сиональным музыкантом, — подумал я. — Пускай баян, но я снова 
стал лучшим».

…Тут же, во время звучания божественной музыки Чайковского, 
которую я мог играть с закрытыми глазами, нахлынули воспомина-
ния о том, как я впервые взял в руки гармонь. Это было ещё в Герд-
Иоли, задолго до немецкого оркестра и подаренного мамой баяна.

Моим учителем стал бывший заключенный Вася шмидт. Он по-
явился в Герд-Иоли неожиданно, занял заросший бурьяном участок 
на горе у оврага, на самом краю деревни, и тотчас же начал строить 
себе дом. Мы узнали, что отсидел он семнадцать лет за убийство. 
На своих плечах он таскал на гору тяжеленные бревна, ни у кого не 
просил помощи, ни с кем не общался. Человек он был очень стран-
ный: по деревенскому бездорожью всегда ходил в начищенных до 
блеска сапогах и в аккуратном черном костюме.
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Все нарядные, парами целый день тянулись в здание клуба,  

а я все играл и играл, до боли в пальцах...
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Но однажды его жизнь радикально переменилась. В Герд-Иоли 
жила одинокая молодая женщина Клава. Необыкновенная, яркая 
красавица, она имела один существенный недостаток — зубы у неё 
росли поперек, горизонтально и  все были снаружи. Клаву счита-
ли убогой, все её жалели. Так вот однажды, когда Вася закончил 
строительство дома, мы увидели такую картину. Как всегда в начи-
щенных до блеска сапогах и  застегнутый на все пуговицы своего 
костюма, Вася шмидт прошел через всю деревню прямиком к дому 
Клавы. Назад они шли молча, под руку, за спиной на палке она не-
сла небольшой узелок с вещами. Вся деревня гудела. Молодые поже-
нились, вскоре один за другим у них родились красивейшие дети, 
мальчик и девочка. С этой минуты Василия словно подменили: из 
угрюмого странного мужчины он превратился в веселого компаней-
ского человека, он стал играть каждый вечер в деревенском клубе 
на танцах, а на русской гармошке он играл как бог.

Вся наша деревня переменилась, началась новая жизнь. Именно 
он научил меня мастерски играть на гармони, и вскоре я даже пере-
рос своего учителя. Через некоторое время он устроился на работу 
лесником, а  его место в  клубе занял я. Играл я  блестяще. Помню, 
был какой-то праздничный день. Все нарядные, парами целый день 
тянулись в здание клуба, а я все играл и играл, до боли в пальцах, 
кажется, почти двадцать четыре часа — с раннего утра до раннего 
утра следующего дня.

Дипломом профессионального баяниста, который я с триумфом 
получил в музыкальной школе Ухты, конечно, во многом я был обя-
зан бывшему заключенному Васе шмидту. я взял последний аккорд, 
и тишина академического зала взорвалась овациями. Но в тот день, 
когда я стал дипломированным музыкантом, под бурные аплодис-
менты и завершилась моя музыкальная карьера.

«черные» дни

я уже привык жить и учиться в Ухте, жизнь 
и быт здесь были совсем другими, не такими, как в Герд-Иоли, — 
как вдруг нас настигли тени прошлого. Помню, было начало недели, 
кажется, понедельник, когда из Москвы пришло известие о том, что 
Лаврентий Берия подписал постановление об освобождении десят-
ков тысяч заключенных. Нам тотчас же запретили выходить на ули-
цу: все магазины, школы, все двери в городе были закрыты. я всё же 
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тайком прошмыгнул наружу: мне было интересно посмотреть, чего 
это вдруг все так испугались.

До этого дня заключенных мужчин мы видели в  Ухте только 
мельком, когда конвой с собаками сопровождал их на  строительство 
городских объектов. Охрана по периметру держала объект под наб-
людением. Их заводили за огромные досчатые заборы, и мы только 
слышали, как там, за забором, кипит работа. здесь же сотни, тысячи 
людей хлынули на улицы города с криками «Да здравствует Берия!» 
и устремились в сторону вокзала. Словно стаи воронья, заключен-
ные в  черных телогрейках, с  заплечными мешками заполонили 
улицы города. От этой черноты, кажется, не осталось живого места. 
На вокзале им было неважно, какой приходил поезд — товарный, 
пассажирский, они вскакивали в вагоны, облепив поезд со всех сто-
рон словно муравьи. Никто не мог остановить их, милиция даже не 
связывалась, а только молча смотрела со стороны на все происхо-
дящее. И действительно, было ощущение, что если что-нибудь или 
кто-нибудь пойдет поперек этой черной толпы людей — ему несдо-
бровать.

Такое продолжалось три или четыре дня — со всей области за-
ключенные стекались в  Ухту и  с  вокзала отправлялись кто куда. 
Всего заключенных в Республике Коми на момент смерти Сталина 
было около миллиона человек. Куда ехали эти, как мне казалось, 
страшные черные люди?

Позже я узнал, что в истории создания огромной системы лаге-
рей времен тоталитарного сталинского режима Коми АССР занима-
ла особое место. В этой относительно малолюдной, богатой природ-
ными ресурсами местности на европейском северо-востоке таких 
учреждений было очень много. Сотни тысяч арестованных нашли 
здесь свою смерть. До сих пор не установлено точное число замучен-
ных и убиенных — сотни и сотни тысяч юношей и стариков, жен-
щин и детей, выдающихся ученых и простых рабочих, талантливых 
художников и рядовых тружеников, здоровых и калек. Эти «черные» 
люди, потоки которых устремились на городской вокзал, выжили, 
выдержали всё. Своими страданиями и виноватые, и невиновные 
навсегда очистили себя, и отсюда — с небольшого вокзала Ухты — 
разъезжались вповалку кто куда, чтобы жить дальше в стране, кото-
рая так легко и небрежно предала их однажды.
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один за вСех

за мою школьную жизнь я нажил троих дру-
зей. С  Витей шкуропатовым мы познакомились в  Ухте и  учились 
вместе восьмой, девятый и десятый класс. Вальтер церр и юра Ле-
бедев приехали вслед за нами из Герд-Иоли.

Витя был красивым и статным молодым человеком, с малых лет 
безумно увлеченным морским делом. Витя стал капитаном, как и меч-
тал, но, к сожалению, его судьба сложилась трагически. Произошла 
серьёзная авария на судне, он спас всю команду, а сам, не в силах оста-
вить боевого товарища, затонул вместе со своим кораблем. его так 
и нашли в кубрике: он сам решил свою судьбу, заперев дверь на ключ.

юрин отец в  прошлом был военным, энкавэдэшником. Маль-
чик рос в невиданной строгости. юрка был флегматиком и, как го-
ворили одноклассники, зубрилой. Учился он очень хорошо, но был 
тихим и нелюдимым, за что его часто обижали, подтрунивали над 
ним. Поначалу мне было просто его жалко, и я стал его защищать, 
потом оказалось, что за внешней скромностью и  чудаковатостью 
скрывался очень интересный, разносторонний и  яркий человек. 
Мы очень быстро сошлись, стали друзьями не разлей вода. я защи-
щал друга от нападок, а он учил меня играть в шахматы, рассказы-
вал много нового и интересного, чего я не знал. После школы наши 
пути разошлись. юрка с отличием окончил юридический факуль-
тет университета, позже работал в прокуратуре и стал прокурором 
Магадана. На этой должности он и был убит — молодым, в расцвете 
сил.

Вальтер — смутьян и заводила, с которым вместе мы соверши-
ли не одну хулиганскую вылазку — после школы отслужил в армии, 
вернулся домой. В этот день они с ребятами отмечали дембель. Вы-
пив лишнего, Вальтер отправился спать и во сне захлебнулся собст-
венной рвотой. Страшная и нелепая смерть.

Вот так друзья не разлей вода покинули меня один за другим, 
а я остался как в приключенческом романе — один за всех.

еду в СвердловСк

В старших классах я  страстно мечтал стать 
летчиком-испытателем. я  бредил самолетами, мечтал выполнять 
сложнейшие фигуры и  тестовые перелеты, пошёл заниматься 
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в  кружок ДОСААФ. Когда закончил десятый класс, аттестат мне не 
дали, сразу направили в военкомат.

— я хочу поступить в летное училище и стать летчиком-испыта-
телем, — твёрдо сказал я седому полковнику, сидевшему за столом 
в военкомате.

— А что так громко кричишь-то? — Он улыбнулся.
— Извините, товарищ полковник. Очень хочу стать летчиком.
— Очень? Ну и прекрасно, заполняй анкету.
я заполнил анкету, собрал все документы. Следующий шаг — ме-

дицинская комиссия. Комиссию в Ухте я прошел легко, а основная, 
вторая комиссия, где уже все и определялось, должна была состо-
яться в столице Республики Коми городе Сыктывкаре. 260 человек 
претендовали на поступление в летное училище, и все они стояли 
друг за другом в  коридоре больницы совершенно голые. Врачей 
в комиссии было человек двадцать, все — молоденькие женщины 
лет двадцати пяти. Картина была пренеприятная. Мы, будущие асы, 
мечтали предстать перед этими молоденькими врачами в военной 
форме — так, чтобы у них рты пооткрывались, а вместо этого, абсо-
лютно обнаженные, вжимались в стенки, прикрывая свои достоин-
ства. Было очень страшно и стыдно. Нас долго ощупывали, прове-
ряли буквально каждый миллиметр тела. Профессия летчика — это 
постоянный стресс, профессия летчика-испытателя — стресс вдвой-
не. Человек должен иметь отменное здоровье, очень важна и физи-
ческая подготовка.

Претендентов усаживали в  специальные тренажеры, на кото-
рых определяли мыслительную и  двигательную реакцию. Эти же 
хитроумные машины определяли, есть ли так называемый «мо-
стик», соединяющий двигательный ответ и  реакцию мышления. 
Этот «мостик» проверяли на вертящемся стуле — именно это испы-
тание показывало, насколько хорошо работает вестибулярный ап-
парат и скорость реакции человека. единственный врач-мужчина, 
под халатом которого виднелась военная форма, громко произнес: 
«А ну-ка достаньте затылком ось!» Ось располагалась аккурат сзади 
меня, и, несмотря на легкое головокружение, я быстро и четко вы-
полнил задание. Позже я узнал, что из 260 претендентов комиссию 
прошли всего 16 человек, среди счастливчиков оказался и я.

Через неделю мои документы отправили в Даугавпилс. я начал 
собираться в дорогу, вся моя жизнь на время превратилась в пред-
вкушение: я  — будущий летчик-испытатель! Но неожиданно мне 
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пришла повестка в  военкомат. Тот самый седой полковник как-то 
странно посмотрел на меня и предложил присесть. я сразу почувст-
вовал неладное.

— Эдуард, — он по-отечески похлопал меня по плечу, — иногда 
мужчине приходится преодолевать серьёзные препятствия на пути 
к мечте, но это ничего, это только закаляет нас.

— Говорите, — тихо сказал я, — не томите.
— Парень, ты только держись, не расстраивайся. Дело в том, что 

мандатная комиссия не пропустила твои документы.
Глаза мои против воли наполнились слезами, я  сжал кулаки 

и  изо всех сил старался не показать виду, как мне сейчас плохо. 
В этот момент мне показалось, что в его глазах тоже блеснула скупая 
мужская слеза — видимо, в его судьбе когда-то был такой же страш-
ный момент разочарования. После паузы он сказал:

— Не отчаивайся, сынок! Ты мне нравишься, и я помогу тебе. 
У меня есть направление на место в военном медицинском учили-
ще в Киеве, на факультет хирургии. я готов хоть сейчас передать его 
тебе.

я поблагодарил полковника, но твёрдо решил, что не поеду 
в Киев.

— Нет, спасибо, это не мое.
— Подумай, это твой шанс!
— Нет, я  все решил. Отдайте направление тому, кто мечтает 

стать военным хирургом.
я повернулся и молча пошёл к двери. Он окликнул меня:
— Постой, подумай еще!
— знаете, если вы действительно хотите мне помочь, пожалуй-

ста, отдайте мне мои документы, я сам определюсь и поступлю, куда 
сочту нужным.

Мы смотрели друг другу в глаза. Мы оба знали, что он не имеет 
на это права. затем он повернулся к столу, достал из ящика мои до-
кументы и сухо произнес:

— На, держи, Эдик! Но в  ближайшие двадцать четыре часа ты 
должен исчезнуть с территории республики, иначе нам обоим несдо-
бровать.

— Спасибо!
Расстроенный, на ватных ногах я  пришёл домой. Куда ехать, 

как, зачем?! я не мог отказаться от своей мечты, я уже не видел себя 
нигде кроме как за штурвалом самолета. Мой брат женька сидел 
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в углу комнаты и делал уроки. Он не понял моего угнетенного состо-
яния и сказал:

— Эдька, да что ты так убиваешься? У мамы на тумбочке есть 
справочник «Высшие учебные заведения СССР». Сейчас мы с тобой 
его подкинем, и на какой странице откроется, туда и поедешь. Де-
лов-то! я всегда так делаю, — ухмыльнулся женька.

если бы мой брат знал тогда, что в эту минуту он предопределит 
всю мою дальнейшую жизнь! Толстый справочник взлетел к потол-
ку, в полете открылся где-то ближе к концу и с грохотом упал на пол 
посреди комнаты. Мне идея брата не понравилась, и я по-прежнему 
молча сидел на кровати, склонив голову и закрыв её руками.

— Эдька, ну чего ты? Буква «с» тебе попалась, смотри.
Буква «с» — самолет, стартер… Мне никогда не взлететь — про-

должало терзать меня изнутри уязвленное самолюбие. Да кто они 
такие? Почему отказали? я же прошел все комиссии! Почему?

женька не унимался:
— Эдька, вот смотри: Самарканд, Свердловск, Семипалатинск, 

Симферополь. Вузов тут навалом, но я тебе советую Свердловск, тут 
их больше всего! — тараторил брат, искренне стараясь поддержать 
меня.

Вдруг меня словно прожгло огнем. Ну что я страдаю, правда — 
зачем все это? Прав женька. Свердловск так Свердловск, решено, 
еду, а там на месте решу, куда поступать. я встал и обнял брата:

— Да, женька, спасибо, друг! В Свердловск! еду в Свердловск!

СаМый «краСивый» вуз

Мама ещё долго возмущалась, узнав, что я от-
верг предложение полковника. По её интонации, по тому, как она 
вскидывала руки, как говорила, я понял, что она уже видела меня 
в белом халате, хирургом с мировым именем, к которому люди со 
всей страны едут за помощью.

— Сынок, а может ещё передумаешь? Какой Свердловск, куда? 
А в Киеве тепло, и военное медицинское училище — это очень пре-
стижно, просто так туда не попасть.

— Нет, мамуль, я все решил — я еду в Свердловск.
Мама не стала перечить, она доверяла моим решениям, с малых 

лет считала меня взрослым и  мудрым человеком. Тотчас она бро-
силась собирать вещи, короткое прощание — и вот в два часа ночи 
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я  уже выхожу из автобуса на перекрестке Луначарского—Ленина 
в столице Свердловской области.

Нельзя сказать, что Свердловск встретил меня с распростерты-
ми объятьями. я стоял на автобусной остановке, кругом ни души, 
ветер дул такой, что мне пришлось поднять воротник куртки и при-
держивать кепку, чтобы она ненароком не улетела. Вдруг сквозь гул 
этого неистового ночного ветра я услышал крики: «Помогите, помо-
гите хоть кто-нибудь!» Кричала женщина. я бросился на крик и за 
поворотом увидел такую картину: стройка, высокий дощатый за-
бор, возле забора здоровенный мужик срывал одежду с небольшого 
роста светловолосой женщины. Она кричала и вырывалась, но про-
тивник был намного сильнее. У меня было преимущество — он был 
в раже и за криком женщины не слышал, как я приближался к нему 
сзади. я аккуратно поставил чемодан, выдернул ближайшую ко мне 
старую доску забора, и через секунду у меня в руках было прекрас-
ное полутораметровое орудие с  гвоздем на конце. я  раздумывал, 
как лучше стукнуть его, чтобы не начать свою жизнь в Сверд ловске 
с тяжкого преступления, и тут сам мужик помог мне. Содрав одежду 
со своей жертвы, он расстегнул штаны, и в тот момент, когда я уже 
замахнулся, моему взору предстала прекрасно освещенная уличны-
ми фонарями и к тому же довольно безопасная с точки зрения воз-
можных последствий «мишень». я что было сил врезал ему доской 
прямо по голому заду. Он взревел и тотчас отпустил несчастную жен-
щину. Она подхватила платье и бросилась бежать, он, придя в себя 
от нестерпимой боли, хотел было меня проучить, но тут вдалеке 
послышался звук милицейского свистка. Горе-насильник подхватил 
портки и тоже бросился наутек. я же аккуратно приладил доску на-
зад, взял свой деревянный чемодан и спокойно, как ни в чем не бы-
вало пошёл по ночной улице куда глаза глядят.

женщина, которую я спас, была удивительным образом похожа 
на одну нашу соседку из Герд-Иоли. Нахлынули воспоминания. Од-
нажды я как всегда отправился вечером за молоком. Погода стояла 
морозная, было скользко. я не удержался и со всего маху шлепнулся 
на снег, споткнувшись на крыльце. Молоко — все до капли — разли-
лось. Как прийти домой с пустым бидоном? Как объяснить братьям, 
что пить им сегодня нечего? я  предпочел бы провалиться сквозь 
землю, исчезнуть навсегда, чем вернуться домой с позором. Соседка 
подошла ко мне, взяла за руку и сказала: давай бидон, а сам постой 
здесь. Она пошла и договорилась, чтобы после того, как все получат 
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молоко, остатки налили мне; объяснила, что у  меня трое малень-
ких братьев. В этот день я пришёл домой не просто с молоком — но 
с  приятным осознанием того, что рядом есть хорошие люди, что 
всегда найдется тот, кто поможет мне и  кому могу помочь я. Пе-
ред глазами ещё раз пронеслись и  Герд-Иоль, и  поселок Водный, 
и Ухта — тяжелое, наполненное лишениями время, но я вспоминал 
его с  особенной теплотой: какими добрыми и порядочными были 
люди в  этой непростой жизни, как много они сделали для меня. 
я  обязательно вернусь туда, но не сейчас. Не по-летнему сильный 
ветер по-прежнему дул, но теперь уже в спину, словно подхватывая 
и унося меня навстречу новой неизведанной жизни.

Обойдя всю округу, я вернулся и совсем недалеко от автобусной 
остановки, только с другой стороны улицы, во дворе большого кра-
сивого дома в стиле классицизм обнаружил гостиницу. Оказалось, 
что место есть только одно — в двадцатиместном номере. Сначала 
я думал, что ослышался, но нет. зайдя в номер — большую комнату 
с высоким потолком и лепниной на карнизах, — я увидел девятнад-
цать человек, мирно посапывающих в плотно расставленных кро-
ватях. я приметил свободную, быстро задвинул под койку свой че-
модан и лег спать. Спал я беспокойно, мне то и дело снился мужик, 
получивший от меня доской: он раскрывал справочник и показы-
вал мне, куда стоит идти, а куда нет; в конце концов я согласился 
с его выбором, правда не помню каким, и только потом уснул глубо-
ко и без сновидений.

Утром я  быстро умылся, достал из чемодана заветный спра-
вочник и стал думать, с какого же вуза начать. Ничего не приходи-
ло на ум. Тогда я  купил в  газетном киоске дешевенькую карту го-
рода и  разметил на ней все необходимые мне адреса институтов, 
составив схему передвижения. за несколько дней я обошел почти 
все вузы Свердловска, но ни один не запал мне в душу, ни один не 
понравился мне так, чтобы захотелось прийти сюда ещё раз. УПИ 
показался мне серым и  мрачным. Моя предыдущая жизнь и  так 
была серой и мрачной, и мне не хотелось ещё пять лет ходить в это 
гнетущее здание. Памятуя о  желаниях мамы, я  заглянул на тер-
риторию медицинского института и  даже решил было поступать 
сюда, как вдруг на территории института мне встретилась грязная, 
заросшая мхом кирпичная стена какого-то барака. «Ты не знаешь, 
что здесь?» — спросил я у первого попавшегося навстречу студента. 
«А это СИзО». я не хотел видеть и слышать ничего из того, что было 
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связано с моей прошлой жизнью в окружении зон. Ходить семь лет 
мимо СИзО я не стану! я быстро развернулся и ушёл.

Остался один-единственный институт, куда я и направился, уже 
не надеясь на положительный исход моего путешествия. я шел устав-
ший, голодный и злился на себя, что слишком придирчиво и как-то 
по-детски относился к выбору своей будущей профессии. Ну правда, 
что это за дела — нравится, не нравится! Все, хватит! завтра же решу, 
куда поступать, и точка. Приняв решение, я поднял голову — и моему 
взору предстало красивое высокое здание из красного кирпича, пора-
зившее меня своим величием. Главный корпус украшали башенки, 
чуть ниже красовалась надпись «Горный институт», которую с двух 
сторон обрамляли перекрещивающиеся молоточки.

Позже я узнал, что это здание было построено в 1916 году. Гор-
ный институт стал последним вузом, создание которого было по-
ложено во времена Российской империи. Строительная комиссия 
обратилась к Николаю II с ходатайством о принятии института под 
его Императорского Величества покровительство и о даровании ему 
именования «Уральский горный институт Императора Николая II». 
В  январе 1917  года  был принят закон «О принятии екатеринбург-
ского горного института под Высочайшее его Императорского Вели-
чества покровительство». Впрочем, к тому моменту, когда я, задрав 
голову, любовался солидным и величественным главным корпусом, 
институт уже носил имя народного комиссара угольной промыш-
ленности СССР В. В. Вахрушева.

Неподалеку под высоким тополем стояла скамейка. я  присел 
и ещё раз оглядел все здание сверху донизу. Да, сюда мне хотелось 
ходить каждый день, и я решительным шагом направился внутрь.

я подал документы, мне дали место в  общежитии на улице 
Большакова. На следующий день я неожиданно встретил в коридо-
ре общежития нескольких ребят, которые учились со мной в Ухте 
в 10 классе. Они стали подтрунивать надо мной:

— Глядите какие люди! А мы думали, ты уже высоко летаешь, 
а ты здесь?!

— Да нет, ребят, я  уже отлетал.  — я  рассказал свою историю, 
и они, в извинение за подколку, решили мне помочь.

— Эдик, ты куда подаешь документы?
— На электротехнический.
— Да ну что это? Давай к нам, на факультет шахтного строитель-

ства, будем вместе, как раньше, здорово будет!
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— А что? Давайте!
Мне было все равно, и я подал документы на шахтостроитель-

ный. Самое смешное, что никто из моих однокашников не прошел. 
Все без исключения завалили экзамены. Так я  оказался без ком-
пании — на факультете, куда за этой компанией и пошёл. Почему 
так? Кто решил мою судьбу? Маленький ли женька, подбросивший 
 справочник, архитектор ли, спроектировавший поразившее меня 
здание Горного института, компания ли пацанов, перетянувшая 
меня на свой факультет? Но я оказался именно там, где должен был 
оказаться. я пока не осознавал этого, но этот вуз, этот город и его 
окрестности — это и была моя судьба.

МеСТо Под СолнцеМ,  
или Моя СТуденчеСкая 
жизнь

В Свердловске мне было хорошо, учиться 
мне нравилось. Стипендия в Горном была неплохая, вполне хватало 
на жизнь. У меня была хорошая комната на девять человек в обще-
житии на улице Ленина, 54.

Хотя и не по собственной воле, но, как выяснилось, я попал на 
лучший факультет Горного института. шахтостроение охватывало 
буквально все специальности горного дела: инженерия, маркшей-
дерия, шахтопроходка, строительство, буровзрывное дело и  ещё 
много-много разных нужных специальностей. Факультет неболь-
шой, всего человек девяносто, но преподаватели были сильнейшие. 
Многие из них до войны преподавали в знаменитой Горной акаде-
мии в Ленинграде.

Ребята на факультете собрались практически со всего Советско-
го Союза, со многими у меня сложились прекрасные отношения, но 
особо я сдружился с уральцами Володей Картузовым и Володей Бу-
зориным из Тавды, которые, как и я, занимались лыжами.

Но были и такие, которым пришлось объяснять, кто есть кто. 
жил в нашей комнате Саня жаров из Тамбова по прозвищу Тамбов-
ский вор. Он был отъявленным хулиганом, вечно заваливал все эк-
замены и, кроме того, сильно пил. Однажды он пришёл домой пья-
ный и вдруг ни с того ни с сего как даст мне под дых — мол, отойди 
с дороги! Мне не хотелось связываться с пьяным. я отошел, а он не 
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унимался: «ещё отойди! Не видишь, я  иду!» И  снова как даст мне 
со всей силы, теперь уже в ухо. От боли у меня потемнело в глазах, 
и тут я не выдержал. Да кто ты такой! В секунду я одной рукой схва-
тил его за мошонку, а другой за горло в районе кадыка, поднял на 
вытянутых руках вверх, от неожиданности и от боли он захрипел, 
а я со всего маху швырнул его в дальний угол на койку.

Как назло, на тумбочке между кроватями стоял алюминиевый 
чайник. Когда Санька подлетал к кровати, он глазом напоролся пря-
мо на носик этого самого чайника. Кровь хлынула во все стороны. 
я сильно испугался. В голове промелькнуло: «Все, из института меня 
отчислят». На крик сбежались ребята. жаров орал, что я лишил его 
глаза, перемежая крик отборным матом в мой адрес. От испуга я, 
сам не до конца понимая, что делаю, рывком схватил его за волосы 
и стал поливать лицо водой из злополучного чайника. Через некото-
рое время я с облегчением увидел, что Ленькин глаз на месте и по-
вреждены были только веко и бровь.

— Мишка, беги вниз, тащи пластырь и примочку из аптечки, — 
попросил я приятеля, сам продолжая держать ревущего жарова за 
волосы.

Мишка принес все необходимое, и я прямо так, не отпуская ше-
велюру пьяного Саньки из левой руки, правой обработал его бровь 
и веко, стянув края раны лейкопластырем. Когда я отпустил руку, 
он вскочил и выбежал из комнаты. Не было его долго, почти целый 
час. затем в комнату заглянул Володька Бузорин и с видом разведчи-
ка доложил мне, что жаров движется в направлении нашей комна-
ты с двумя матерыми мордоворотами. И только взъерошенная чел-
ка моего приятеля скрылась за дверью, как в комнату зашли трое: 
юркевич, перворазрядник и кандидат в мастера спорта по вольной 
борьбе, Куракин, чемпион института по боксу, а посередине с видом 
триумфатора стоял жаров. Глаз его заплыл и посинел, и только этот 
жалкий вид несколько скрадывал впечатление от его триумфа.

юркевич деловито щелкнул зубом, в руке у него блеснула бритва.
— Ну что, готовься, сейчас мы тебя немножечко порежем.
Все ребята были в  комнате, но видимо поняв, кто пришёл на 

подмогу жарову, струсили встать на мою защиту. Санька скакал во-
круг юркевича как собачонка:

— А ну дай ему, дай ему как следует!
юркевич наступал, мне же деваться было некуда. я приметил 

возле кровати пустую бутылку из-под шампанского, оставшуюся от 
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чьего-то дня рождения, и мгновенно принял решение. Через секун-
ду у меня в руке была острая «розочка», и я крикнул:

— Ну давай, подходи! я засажу тебе эту бутылку в самое горло! 
Давай, что остановился?!

юркевич, видимо не ожидая от не особо рослого на вид перво-
курсника такой прыти, тут же рассмеялся и сказал:

— Ладно, спокойно! Всё, всё — мир. Давай разберемся без ору-
жия, как мужики. Померяемся силой на руках?

я отложил своё импровизированное оружие, он тоже убрал 
бритву. Наивный, подумал я, ну всё — ты попал! Да, ты, безусловно, 
сильный — борец, чемпион, но ты не толкал груженую комяцкую 
лодку вверх через перекаты, шестом, на сотни километров. Вот те-
перь и посмотрим, кто кого!

юркевич первый сел за стол и поставил руку на локоть, жестом 
приглашая меня к поединку. я сел и тотчас же шлепнул его правой 
рукой об стол. Он оторопел:

— Нечестно! Ты сделал это неожиданно! Давай снова.
Теперь старт к бою давал Санька жаров. После того как он мах-

нул рукой, юркевич стал давить, а я спокойно, держа руку строго 
вертикально, уточнил у него:

— Ну что, теперь-то ты готов? Собрался, а? Можно уже?
Он понял, что я издеваюсь, и с тройной силой стал пытаться по-

бороть меня, но через секунду его кулак снова ударился о стол. Тогда 
в дело вступил боксер Куракин. Ну-ка, сопляк, попробуй меня побо-
роть! Все то же самое произошло и с ним.

Все трое молча смотрели на меня. У жарова от страха прикрыл-
ся второй глаз, его защита в недоумении разглядывала свою несо-
стоявшуюся жертву. Первым затянувшуюся паузу прервал юркевич. 
Он протянул руку для рукопожатия и сказал:

— Слушай, Эдик, ты настоящий мужик, уважаю таких! Предла-
гаю тебе дружбу! если тебя здесь хоть кто-то, хоть как-то, хоть паль-
цем — скажи нам!

— Против дружбы я ничего не имею, а что касается защиты, то 
я привык справляться самостоятельно.

Мы пожали друг другу руки, и они вышли из комнаты. Тотчас 
же меня окружили ребята. Они хлопали меня по плечам, обнимали, 
удивлялись, как это мне удалось победить юркевича и  Куракина, 
которых боялся весь институт. я же сидел и мысленно благодарил 
судьбу и  свою столь непростую юность, благодаря которой я  стал 
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сильным и сегодня застолбил себе место в этой, уже новой студен-
ческой жизни.

С тех пор меня уважали. Слух о том, что Эдик Россель теперь 
в друзьях у юркевича и Куракина, в секунду разлетелся по инсти-
туту. жаров больше со мной не связывался и вел себя скромно. Но 
парень он все равно был гнилой. На окончание института мы все 
собрались наверху, в комнате у девчонок, и по-студенчески весело, 
с песнями и вином отмечали это радостное событие. Вдруг Сань-
ка куда-то исчез. я кивком послал одного из своих друзей просле-
дить за ним — и тот застукал жарова в нашей комнате лазающим 
по чемоданам и  вытаскивающим оттуда только что полученную 
стипендию. Пойманный с поличным жаров был жестоко наказан. 
Конечно, это было непедагогично, но мы отделали его так, что он 
признался: делал это далеко не первый раз, а  деньги с  размахом 
пропивал в «Большом Урале». После этого случая он на всю жизнь 
зарекся воровать.

Конечно, в  институтские годы я  почти все время посвящал 
учебе и спорту, но и у меня случались смешные и интересные сту-
денческие хохмы. Одна из них запомнилась особенно. На треть-
ем этаже общежития был красный уголок, где проходили разные 
мероприятия и проводились планерки. И туда, спасаясь от шум-
ных соседей, я иногда уходил готовиться к занятиям. В этот вечер 
в  помещении было людно. Наш куратор с  целой группой ребят 
коллективно делали что-то типа стенгазеты, рядом двое третье-
курсников занимались высшей математикой. Мне же нужно было 
начертить проект. я  развернул ватман, положил рядом каранда-
ши и ластик. Рядом со мной сидела симпатичная студентка-кита-
янка и тоже что-то чертила. Увлекшись чертежом, я не заметил, 
как прошло больше часа; мне пора было спешить на тренировку. 
я  поднял голову и  стал собирать свои вещи. Карандаши лежали 
рядом, а вот ластик куда-то исчез. я шепотом, чуть слышно, почти 
про себя выругался:

— Ну вот, кто-то с....ил самую хорошую резинку…
я уже шел к двери, как вдруг китаянка на весь зал крикнула:
— Извини, это я, я с.....ла твою резинку!
Все тотчас оторвались от своих занятий. я покраснел как рак, 

мне было очень стыдно, что я  невольно научил нецензурной бра-
ни плохо говорящую по-русски студентку из дружественного Китая. 
А этот случай ещё долго ходил как анекдот по всему институту.
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она

Начало второго курса, август. я шел с трамвая 
в общежитие и как всегда думал о чем-то важном: то ли о тренировке 
и предстоящих соревнованиях, то ли о курсовой работе — не помню, 
но на окружающих я не обращал ровно никакого  внимания. Кроме 
того, с детства от мамы у меня была привычка: когда я шел, я всегда 
смотрел вниз, не вперед, а именно вниз, под ноги. Иду я вот так, заду-
мавшись и по привычке опустив глаза в землю, как вдруг мимо меня 
кто-то прошмыгнул, словно воробей пролетел, коснувшись меня, 
легкое дуновение ветра тронуло мое плечо — и я оглянулся. Строй-
ная как тростинка темноволосая девчонка бежала, стараясь успеть 
на трамвай. я не мог видеть её лица, только развевающиеся на ве-
тру темные кудри и платье в крупный белый горох, но меня словно 
пронзило молнией. я так и остался стоять, обернувшись, не в силах 
оторвать взгляд от девушки, лица которой я даже не видел. Вдруг вну-
тренний голос отчетливо сообщил мне: «Вот, Эдик, смотри: это бежит 
твоя жена». я даже встряхнул головой, чтобы избавиться от этой слу-
ховой галлюцинации, но было поздно — мысль, что именно эта дев-
чонка и есть моя любовь и моя судьба, прочно засела в голове.

Пока я в замешательстве думал, что же делать с этими внезап-
но нахлынувшими на меня обстоятельствами, трамвай уехал. я не 
помню, как дошел до общежития, но всю ночь я не сомкнул глаз, 
размышляя о том, как же мне найти ту девушку. Больше я уже не хо-
дил, глядя себе под ноги, — я старательно высматривал её в толпе: 
в институте, в общежитии, на улице. её нигде не было.

я уже отчаялся найти объект своей мечты. Однажды, спустя 
несколько дней, поздно вечером в воскресенье я возвращался в об-
щежитие. Был сентябрь, прохладный уральский вечер заставлял 
ёжиться проходящих мимо людей, к тому же и темнело уже по-осен-
нему быстро, и на улице почти никого не было. Вдруг у общежития 
в круге света от единственного фонаря я увидел парочку. Он и она 
стояли у входа и целовались. я понял: это ОНА. Ни знакомого пла-
тья, ни черных волос (девушка была в шапочке), но я не мог оши-
биться — ОНА, точно ОНА! И снова я удивился своей реакции. Ника-
кой ревности, негодования, просто мысль: «Слава богу, я её нашёл!»

её хахаля я узнал, это был парень с четвертого курса. я прошёл 
мимо, вошёл в темный предбанник общежития и спрятался за две-
рью. От вахтерши меня отделял длинный коридор, к тому же един-
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ственная лампочка как нельзя кстати перегорела. Минут через пят-
надцать ОНА пролетела мимо меня куда-то наверх, а минутой позже 
в  темный коридор вошёл и  мой соперник. я  сильным рывком из 
своего убежища подтянул его за шиворот к себе. Он опешил от та-
кой наглости и молча слушал.

— ещё раз, слышишь, ещё раз я увижу тебя рядом с этой девуш-
кой, отделаю тебя так, что ты запомнишь на всю оставшуюся жизнь!

Он сделал вид, что не понял. И мне пришлось объяснить ему все 
в жесткой форме. Когда на его крик к нам уже спешила вахтерша 
с какими-то людьми, я разжал руки и тихо произнес:

— Иди и близко к ней больше не подходи!
Он не на шутку испугался и осознал, насколько все серьёзно, — 

это было видно. Прибежавшим на помощь жаловаться на меня не 
стал.

В эту ночь я  снова не смог уснуть. Сердце ныло, я  не узнавал 
себя, не понимал, что случилось. Как я мог так жестоко разобраться 
с совершенно незнакомым мне парнем? Что с тобой, Эдик? В тяже-
лом расположении духа уснул я только под утро.

Утром я выяснил, что, оказывается, моя мечта живет в одном со 
мной общежитии, только на третьем этаже. я вычислил, что таких 
ухажеров, как мой вчерашний знакомец, у неё было как минимум 
четверо. Но в душу она мне запала капитально. я так и твердил про 
себя: сегодня выясню, на каком факультете учится моя жена. Ока-
залось, что она училась на Горном факультете на курс старше меня. 
Там у неё тоже был воздыхатель, но, как только я решил с ним ра-
зобраться, он сам дал задний ход: видимо, студенческая молва сде-
лала своё дело, и они уже знали, что Эдик Россель считает Аиду (так 
звали мою любовь) своей девушкой и любому за неё оторвет голову. 
я вычислил одного за другим всех, с кем она общалась. Но дал себе 
слово: если узнаю, что она по-настоящему кого-то из них любит, то 
отступлю и не стану даже знакомиться с ней. К счастью, все её ув-
лечения оказались мимолетными. я наблюдал за ней в институте, 
в общежитии, на танцах — и, наконец, отвадил всех её ухажеров.

целую неделю в институте готовились к общему праздничному 
вечеру, он должен был пройти в главном корпусе института, в зале 
на втором этаже. Когда я зашел в зал, я сразу, ещё издалека приме-
тил еЁ. Мы посмотрели друг другу в глаза. я подошел, пригласил её 
танцевать. ОНА согласилась. С этого дня мы больше никогда не рас-
ставались, а в марте 1959 года Аида стала моей законной женой.
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Только не роССель!

Незадолго до этого события она повезла 
меня знакомиться со своими родителями в Нижний Тагил. я страш-
но переживал, чувствовал себя неудобно, но Аида стояла на своем:

— Ну что ты, Эдик, у меня мировые родители!
Старенький частный дом на улице Красноармейской, 104. На по-

роге двое, мужчина и женщина — родители моей невесты. Нас уже 
ждали. её мама сразу мне очень понравилась. Она так тепло приняла 
меня, что все мои давешние страхи сразу развеялись. Но отец выгля-
дел настороженным, разглядывая меня как какой-нибудь музейный 
экспонат. Позже я узнал, что все четыре года войны отец Аиды воевал 
на фронте, а  после работал комендантом лагеря НКВД для военно-
пленных. Он знал немецкий вопрос изнутри, знал, как опасно доче-
ри выходить замуж за человека, которого по национальному призна-
ку в любой момент могут лишить работы, свободы и даже жизни. Он 
просто боялся за свою любимицу-дочь и не знал, как ей об этом ска-
зать. Вскоре пришёл и её брат Герман; мне он показался веселым и за-
водным стилягой с набриолиненными волосами и улыбкой до ушей.

Мы поужинали и меня оставили ночевать в дальнем углу дома. 
Утром я по привычке встал с петухами и невольно стал свидетелем 
неприятного разговора. Отец и мать сидели за столом, и муж спо-
койным голосом говорил жене: «В общем, ты меня поняла. Чтобы 
этого типа я  больше в  нашем доме не видел!» Расстроенная мать 
пошла передавать наказ отца дочери.

Как только за ней закрылась дверь комнаты, я, не дожидаясь 
развития событий, молча вышел из дома и  отправился к  вокзалу, 
на электричку до Свердловска. Опять этот немецкий вопрос! Да 
что это? С ума они, что ли, все посходили?! На сердце было тяже-
ло. я ускорил шаг — и вдруг меня кто-то окликнул. Оказалось, Аида 
приехала на следующей же электричке. Мы молча смотрели друг на 
друга. я обнял её, поцеловал в макушку и твёрдо решил: никогда, ни 
при каких обстоятельствах я больше не оставлю её.

Мы решили пожениться даже против родительской воли. Но, 
к  счастью, мама все-таки уговорила отца, что времена теперь на-
стали другие, что дочь по-настоящему меня любит, что я порядоч-
ный и  целеустремленный молодой человек. Был за меня и  брат 
Герман  — и  отец сдался под натиском всей семьи. единственное 
условие нашего брака, которое он поставил: его дочь остается со 
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своей фамилией Францева и ни при каких обстоятельствах не бе-
рет немецкую фамилию мужа. Аида приняла сторону отца и сказала 
мне: ну что ты сердишься, разве есть разница, какая у меня будет 
фамилия, главное — мы будем вместе. я был рад, что отец пошёл 
нам навстречу, но твёрдо знал, что так, как он хочет, не будет. Семья 
есть семья, традиции есть традиции, жена должна быть «за мужем» 
и носить одну с ним фамилию. Но теперь уже не соглашалась Аида. 
Дошло до ссоры, но тем не менее свадьбу мы всё же не отменили, 
и незадолго до заветного дня я пошёл искать свидетеля. Аидина под-
руга, студентка педагогического института Лиля Богомолова, никак 
не могла понять, чего я от неё хочу.

— Ну послушай, Лиль, тебе надо всего-навсего поддержать меня. 
Когда регистратор спросит, на какую фамилию записывать семью, 
я скажу: на мою, и ты меня поддержишь, вот и всё!

Наконец настал долгожданный день.
— Муж — Россель Эдуард Эргартович!
— жена…
Аида быстро выкрикнула:
— Францева Аида Александровна!
— Нет, — сказал я, — жена — Россель Аида Александровна!
Моя невеста возмутилась, и  в  это время её подруга Лиля вы-

крикнула:
— Пишите, пишите, все верно! Россель Аида Александровна, 

одна семья — одна фамилия.
женщина-регистратор тоже была на моей стороне и каллигра-

фическим почерком вывела в документе: Аида Александровна Рос-
сель. Свидетельство украшала большая печать. Все было по закону. 
Дело было сделано.

От загса к трамвайной остановке мы шли молча. Ну, думаю, на-
чалась семейная жизнь! Дошли, подошел трамвай, и тут Аида заяв-
ляет:

— А теперь уходи, со мной не поедешь!
Как уходи, куда? Двери трамвая закрылись, и я остался один.
Придя домой, я улегся на койку и стал думать, как жить дальше. 

И тут в голове вскипела мысль: «Послушай, какого хрена ты здесь 
лежишь? Ты же муж, у  тебя теперь есть жена! Что это за детские 
игры?! Ты же глава семьи!»

я купил две бутылки водки, хлеб и палку любительской колба-
сы и отправился в общежитие на улице Большакова, куда недавно 
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Она перестала всхлипывать и повернулась ко мне лицом,  

я обнял её крепко.
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перевели Аиду. захожу и вижу картину: она лежит на своей крова-
ти в углу и плачет, девчонки дружно утешают её. я отдал продукты 
соседкам по комнате и сел рядом, положил руку ей на плечо и тихо 
сказал:

— Идочка, не родителям жить нашу жизнь, а нам с тобой. Делай 
так, как подсказывает тебе сердце.

Она перестала всхлипывать и повернулась ко мне лицом, я об-
нял её крепко. В комнате уже все было готово к празднику — колба-
са и хлеб нарезаны, водка разлита, откуда-то появились даже соле-
ные огурцы.

— Эдик, Идка, ну идите! Ваша же свадьба!
Она улыбнулась мне, и мы сели за стол. Через каких-то полчаса 

мы всё выпили и всё съели — наша семейная жизнь началась.
С тех самых пор, вот уже 58  лет, 14  марта мы оба, почти не-

пьющие люди, обязательно открываем что-то  — в  первое время 
бутылочку водки «Сучок», позднее коньяка «Аист», а теперь сухого 
вина, — нарезаем колбасу и подводим итоги ещё одного прожито-
го вместе года. я смотрю ей в глаза и вспоминаю слова медсестры 
из Верхнекамской больницы: «Бог тебя бережет, Эдик». Да, несом-
ненно, это Он послал мне встречу с этой удивительной женщиной. 
Это Он определил, что я должен быть рядом с ней, когда я даже ещё 
не видел её лица. Это Он провел нас через долгую и  трудную, но 
счастливую жизнь. я думаю, что если бы не моя жена, я бы многого 
не выдержал в этой жизни, не смог дать должный отпор тяжелым 
обстоятельствам, подлым людям, предательским поворотам в моей 
судьбе. Она всегда была со мной, всегда была за меня, прощала, жда-
ла, оберегала меня от множества ошибок и  неверных поступков. 
Нам уже много лет, но я по-прежнему любуюсь ей, восхищаюсь её 
характером, волей, умом и выдержкой.

СеМейный «ФлиГель»

Наша свадьба стала большим событием для 
наших однокурсников. я женился первым из своей группы, и Аида 
первая из своей вышла замуж. Чуть позже наши одногруппники 
нам устроили настоящее свадебное застолье в общежитии на Лени-
на, 54: два ведра картошки, ведро квашеной капусты, хлеб и очень 
много водки — шикарный стол, тосты, крики «горько!». И в завер-
шение — как в кино — на голову молодоженам посыпались монеты. 
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Оказалось, что подруги Аиды с первого курса собирали в копилку 
копейки. Как только кому-то давали сдачу копейками, они тут же 
отправлялись в  импровизированный «банк». Девчонки договори-
лись, что первой из подруг, кто выйдет замуж, все это богатство 
посыплется на голову. Сказано  — сделано. И  вот так, опьяненные 
молодостью, любовью, радостью студенческого застолья, под звон 
сыплющихся монет мы вышли из комнаты студенческого общежи-
тия в новую большую жизнь.

Постепенно утихли страсти по фамилии — успокоилась и моя 
жена, и её родители. Все было бы замечательно, если бы не одна не-
маловажная деталь. Аиду, как я уже говорил, перевели в общежитие 
на улице Большакова, я же оставался на Ленина, 54 — что за семей-
ная жизнь врозь?! Мы решили искать квартиру. Первый адрес был 
в частном секторе на ВИзе. Узнали, что в большом добротном доме 
живет одинокая пожилая женщина, к ней и направились. Но бабуля 
наотрез отказалась приютить молодую семью.

—я буду носить вам воду, колоть дрова, делать любую работу, — 
умолял я  её.  — Мы люди спокойные, на учебу  — и  домой, делать 
уроки.

Но женщина была непреклонна  — нет и  всё тут. Идите вон 
к Сергеевне, может, она вас пустит. Сергеевна действительно пусти-
ла нас, но не в дом, а в старый сарай, где хранились дрова; хозяйка 
с гордостью величала его «флигелем».

— если подойдет вам — пожалуйста, живите!
— Подойдет, конечно подойдет. Спасибо!
Для того чтобы войти и  как следует рассмотреть наше новое 

 жилье, мне сначала пришлось переложить годовой запас дров в дру-
гой конец двора под навес, затем отремонтировать обнажившиеся 
щели в стенах, восстановить разваленную плиту. Только после это-
го «флигель» стал хоть сколько-нибудь пригоден для жизни, но мы 
были рады и такой возможности быть вместе.

Наступила зима. Старые стены плохо держали тепло. Вечером 
я натапливал маленькую плитку так, что можно было ходить в плав-
ках, а уже к утру в дальнем углу образовывался огромных размеров 
куржак льда.

Поначалу у нас не было даже постели, спали на полу — мое паль-
то вниз, её пальто вместо одеяла. Так больше продолжаться не мог-
ло, и я пошёл на поиски хоть какой-то старой койки. Помогла бабка, 
хозяйка дома.



89

Записки на полях моей жизни

— Ты, сынок, погляди вот там, в дальнем углу за огородом, под 
снегом — я когда-то выбросила старую койку.

еле-еле под грудой разного хлама я нашёл сначала рваную пан-
цирную сетку, а потом и торцы старой кровати. Чтобы собрать кро-
вать, пришлось оттаивать замерзшие запчасти, а потом долго чинить 
прореху в сетке кусками толстой проволоки. Аидина мама прислала 
нам матрас и одеяло. Так у нас появилась первая супружеская постель. 
Это несколько скрасило наш быт, хотя условия жизни во «флигеле» 
по-прежнему были невыносимыми. Но мы были молоды и счастли-
вы — и ни холод, ни сырость, ни отсутствие элементарных удобств 
не смущали нас. здесь же мы приняли совместное важное решение.

— Обещаю, мы будем жить по-другому! я всю жизнь буду рабо-
тать для твоего благополучия и отдавать тебе все до последней ко-
пейки, — дал я слово жене. — А ты станешь министром финансов 
в нашей семье и будешь командовать нашим бюджетом!

На том и порешили.

Тихое СчаСТье

Вскоре нам пришлось покинуть своё первое 
семейное пристанище. Наша жизнь круто изменилась: моя жена 
ждала ребенка, и нам пришлось вернуться в общежитие, каждому 
в  свое. Аида очень тяжело переносила своё положение. Ко всему 
прочему курс у неё был выпускной и надо было писать диплом. Мой 
сосед Коля, очень интеллигентный и воспитанный юноша, вежливо 
уходил из комнаты, когда мы приходили после учёбы, и мы имели 
возможность готовиться вдвоём — Аида писала, я чертил чертежи. 
Так, общими усилиями диплом мы одолели, и моя жена защитилась 
на отлично.

После защиты Аида уехала в  Тагил к  родителям, а  я  остался 
в Свердловске, так как ещё учился на четвертом курсе. Мы с трудом 
переносили разлуку, но оба понимали, что так всем будет лучше. 
я часто приезжал к жене. Хорошо помню день, точнее ночь, когда 
родилась наша дочь Света. я  очень волновался за супругу и  хотел 
сам везти её в роддом, но Александра Семёновна, мать Аиды, оста-
новила меня:

— Ты своё дело сделал, дай ей теперь спокойно сделать своё.
я вынужден был отступить. Всю ночь я не находил себе места. 

В  пять утра пришли хорошие вести. Моя жена родила девочку  — 
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 весом два килограмма и ростом пятьдесят шесть сантиметров. Все 
сложилось благополучно. Чувства переполняли меня, и я все-таки 
поехал в родильный дом. Усталая дежурная наотрез отказалась пу-
стить меня к жене и даже не согласилась передать короткую записку. 
Но я не унимался. я обошел маленький роддом с тыла, нашёл окно 
на первом этаже, рядом с которым была койка моей жены, и напи-
сал ей на стекле, как я люблю её, какая она молодец, что родила мне 
дочку. Она улыбнулась и вывела пальцем в воздухе ответные теплые 
слова. Так мы и «разговаривали» с ней молча, тихо радуясь нашему 
большому счастью. Позже выяснилось, что моя жена за все время 
нахождения в роддоме не проронила ни слова, и её соседки по пала-
те на полном серьезе считали нас глухонемыми. Каково же было их 
удивление, когда на выписке мы шумно и радостно приветствовали 
друг друга.

без рабоТы

После окончания института меня сразу взя-
ли в аспирантуру. Это был исключительный для того времени слу-
чай, так как, прежде чем попасть в аспирантуру, необходимо было 
отработать три года по специальности. Но заведующий кафедрой 
шахтного строительства доктор экономических наук, профессор 
Сергей Алексеевич Федоров после моей защиты настоял на зачис-
лении меня в  аспирантуру. У  Сергея Алексеевича была репутация 
человека жесткого и сурового, но у нас с ним были хорошие отно-
шения, и я очень благодарен ему за все, что он сделал для меня, да 
и для многих других своих учеников. Уже с третьего курса под его 
руководством я  работал над кандидатской диссертацией по теме 
«Проходка скальных грунтов путем их сжигания». Моя подготов-
ка позволила бы мне легко защитить диссертацию. Федоров был 
очень авторитетным человеком, и  меня зачислили без трудового 
стажа. Началась работа над диссертацией. Одна из задач, которую 
пришлось решать по ходу, — разработка специального состава бе-
тона для шахт Северопесчанского месторождения. Это были шахты 
с большим притоком воды, двести кубометров в час. Чтобы обеспе-
чить их нормальную работу, необходим был такой бетон, который 
бы успевал схватываться, прежде чем размывалось все рабочее про-
странство. задачу эту я успешно решил, за что был отмечен и своим 
руководителем, и руководством нашего института.
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Но что-то не складывалось. зарплата у меня была неплохая, де-
вяносто рублей, всю её я отправлял жене в Тагил, но пока возмож-
ности Аиде с дочкой перебраться ко мне в Свердловск я не находил. 
Меня очень волновало такое положение дел — я здесь, она там с ре-
бенком, без работы… Да, мне хотелось учиться дальше, но жить так 
я больше не мог, я понимал, что должен устроиться на хорошую ра-
боту. Пока Сергей Алексеевич был в отпуске, я решился — написал 
заявление об уходе по семейным обстоятельствам.

По приезде в Тагил я первым делом пошёл устраиваться на ра-
боту. Никаких связей я не имел и решил попытать счастья на Вы-
сокогорском руднике. Сергей Иванович Николаев — управляющий 
Высокогорским рудоуправлением, невысокий, но статный мужчи-
на, знал меня (в одной группе со мной учился его сын) и встретил 
приветливо:

— Ну заходи, заходи! Рассказывай, как жизнь молодая!
я рассчитывал на своё доброе имя  — в  институте и  препода-

ватели, и учащиеся, и их родители, многие из которых были, что 
называется, при должностях, знали о моих успехах в учебе, и я был 
уверен, что буду востребован на производстве. Кроме того, я был на-
слышан о  Сергее Ивановиче как о  рабочем человеке, прошедшем 
все производственные этапы, незаурядном руководителе, изобре-
тателе и рационализаторе, общественном деятеле, который высоко 
ценил работников своего предприятия и много делал для них.

— Сергей Иванович, я пришёл к вам с просьбой. Хочу работать 
у  вас. Готов на любую должность, но по своей специальности  — 
шахто строитель.

— Готов-то ты готов, но, к сожалению, таких вакансий у меня 
нет, — пожал плечами мой собеседник. — Вот что, давай я устрою 
тебя мастером по вентиляции?

Это была женская работа. Нужно было ходить и проверять, что-
бы системы вентиляции работали исправно. Никакого интереса для 
меня она не представляла. И я, вежливо отказавшись, ушёл ни с чем.

я продолжал настойчивые поиски, но все мои попытки найти 
работу по специальности успехом не увенчались. В это время при-
шли плохие вести из Ухты: тяжело заболела моя мама. я принял ре-
шение ехать. Но как быть с  семьёй? Аида, да и  её родители были 
категорически против её отъезда с ребенком из Тагила. я уговари-
вал жену, приводил аргументы, что там я быстро найду работу, буду 
быстро расти, — но безуспешно. Пришлось ехать одному.
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Снова в ухТе

Сказать, что мама была рада моему прие-
зду, — значит ничего не сказать. Она привыкла во всем полагаться 
на своего старшего сына и в это тяжелое время испытаний, выпав-
ших на её долю, нуждалась во мне как в воздухе.

я быстро устроился на работу в строительство — сначала масте-
ром, потом прорабом. Начальство заметило мои профессиональные 
качества, добросовестность, трудолюбие. Уже через год я  стал на-
чальником арматурного цеха, а чуть позже — главным инженером 
завода железобетонных конструкций. Работал я с интересом и удо-
вольствием, хотя ездить приходилось далеко, в Сангородок, киломе-
тров за двадцать от Ухты.

Казалось бы, все было неплохо: моя карьера шла в  гору, мама 
стала чувствовать себя намного лучше… Но я  очень тосковал по 
жене и дочери. Так тосковал, что мои успехи совсем перестали ра-
довать меня, я чувствовал себя одиноким и чуть было не позволил 
вредным привычкам взять надо мной верх.

зима, темнота, мороз 56 градусов. Вечером с работы нас приво-
зили в прицепах, в которых возили заключенных. Мой путь от места 
остановки прицепа до дома пролегал мимо небольшой чайной  — 
холодной будочки с одиноко светящимся над дощатым крыльцом 
фонарем. Однажды я заглянул туда и впредь стал появляться здесь 
каждый вечер. я  заходил и, чтоб хоть как-то согреться и  развеять 
тоску, брал стаканчик красного вина. В качестве закуски здесь мо-
гли предложить лишь твердый замороженный шницель, который 
приходилось в  буквальном смысле разбивать на куски. Обычно 
в чайной никого не было, и свидетелем моих возлияний была лишь 
продавщица, грузная женщина средних лет, в ватных штанах, тулу-
пе и огромном пуховом платке, замотанном вокруг пояса поверх за-
мусоленного белого передника. Каждый раз я выпивал стакан, а то 
и два, один раз и вовсе набрался. До этого я почти никогда не пил, 
поэтому алкоголь с непривычки быстро ударял мне в голову.

Слава богу, мама заметила, что с  её сыном происходит что-то 
неладное. Мудрая женщина, которая поначалу была против нашего 
брака, она сама позвонила Аиде и скомандовала: приезжай срочно, 
а то потеряешь мужа. Услышав такие вести, моя жена тотчас же со-
бралась ехать, чтобы поскорее встретиться, увидеть все своими гла-
зами, поговорить. Но у неё на пути встал её отец.
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— Ида, дочка, одумайся! Неужели ты поедешь за ним? Ты мо-
лодая, красивая, умная, найди себе кого-нибудь здесь, в  Тагиле, 
и живи ради бога!

— Папа, я очень тебя люблю, но больше никогда не говори мне 
этих слов! Поверь, если ты поставишь передо мной хоть триста му-
жиков, я все равно выберу только его! Мне никто больше не нужен!

На момент нашего с Аидой разговора в Ухте я не знал об этом ди-
алоге отца и дочери; лишь много позже мне рассказала о нем теща.

Аида приехала. Мы поговорили. её аргументы были убедитель-
ными:

— Эдик, у нас маленькая, ещё слабая дочь. Вот представь: если 
она в этом суровом климате заболеет или, не дай бог, умрет, ты же 
никогда себе этого не простишь! И я тебя буду всю жизнь винить.

У меня тоже были свои резоны:
— Ида, здесь хорошие перспективы, я быстро расту, скоро полу-

чу жилье и ещё более высокую должность. А ребенка — побережем. 
Люди же и здесь живут и рожают детей.

Но и  моя мама встала на сторону невестки: «Поезжай к  се-
мье!», — таков был её материнский наказ. закончился разговор тем, 
что Аида взяла с меня слово, что я вернусь. И уже через месяц я рас-
считался и снова вернулся в Тагил.

вСе Сначала

В Ухте я уже был главным инженером завода 
в свои 26 лет — но здесь, в Тагиле, все пришлось начинать снача-
ла. Просматривая объявления о работе, я не мог найти ничего хоть 
сколько-нибудь заслуживающего внимания. единственной подхо-
дящей вакансией была вакансия мастера в  Высокогорском строи-
тельном управлении ордена Ленина треста «Тагилстрой». Решил: 
пойду мастером.

И вновь мне повезло. Попал я в руки к очень хорошему челове-
ку — начальнику участка Михаилу Ивановичу Кравцову. Он не имел 
никакого образования — ни среднего технического, ни, тем более, 
высшего, но этого человека я буду помнить и благодарить до конца 
жизни. Великолепный организатор, Михаил Иванович был чрезвы-
чайно требовательным руководителем. А по-другому в нашей рабо-
те и быть не должно. Помню, как в первый же рабочий день он сра-
зу «поставил меня в колею» и сказал как отрезал:
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— Вот тебе шесть бригад, план снабжения на месяц, план стро-
ительно-монтажных работ и  график обеспечения. Приступай! Ты 
должен работы выполнять вовремя и  не допускать перерасхода 
средств. за все отвечаешь только ты один. Все отчеты сделаешь сам 
и принесешь мне выполненный план.

я попал на строительство кислородно-конвертерного цеха и бы-
стро вник в  специфику работы. Наладил очень хороший контакт 
с бригадирами, был требовательным, но разумным руководителем, 
и  люди сразу стали относиться ко мне с  уважением, поняли, что 
с точки зрения работы со мной шутки плохи. я никогда не ругался 
на людей, не матерился, не кричал, не брызгал слюной, как это де-
лают некоторые начальники, — я всегда говорил с людьми спокой-
но, объяснял один раз, но так, что человеку становилось понятно, 
как работать, чтобы нам с ним было по пути. Путем выстраивания 
жесткой дисциплины и слаженности работы мне удавалось всегда 
выполнять план, и  мои люди получали самую большую зарплату 
среди всех работников предприятия.

Разумеется, я сразу стал заметен, меня перевели прорабом и дали 
достраивать дрожжевой завод, который числился «незавершенкой» 
и стоял без движения лет восемь. Напротив этого брошенного объ-
екта стоял действующий мясокомбинат, который требовалось рас-
ширить. Третьим моим объектом стал железнодорожный мост.

С самого начала я был поставлен в жесткие рамки и вынужден 
был сам разбираться в сложных ситуациях. Михаил Иванович с пер-
вого дня нацелил меня на самостоятельное принятие решений, 
положил начало формированию качеств руководителя, стал моим 
первым трудовым наставником. И дальше судьба вела меня, посы-
лая удивительных, ярких, неравнодушных людей, настоящих про-
фессионалов, у которых было чему поучиться.

человек  
в ярко-Голубой «волГе»

У меня есть врожденная черта характе-
ра — каким бы делом я ни занимался, я вникаю в вопрос глубоко 
и знаю то, чем занимаюсь, на профессиональном уровне. Эта черта 
 помогала мне не раз, но тогда, в далекие дни начала моего трудового 
пути в Нижнем Тагиле, сыграла особую роль.
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Был обычный рабочий день, когда к воротам дрожжевого заво-
да подъехала очень заметная ярко-голубая машина, из которой вы-
шел интеллигентный, хорошо одетый мужчина. я подошел, поздо-
ровался с ним. Мужчина в ответ протянул мне руку:

— Управляющий трестом Дмитрий емельянович Кузьменко.
я немного опешил, так как был наслышан об этом человеке — 

выдающемся руководителе, Герое Социалистического Труда.
— Мастер строительства завода Россель Эдуард Эргартович.
Он внимательно посмотрел на меня. Позже, хорошо узнав этого 

человека, я поразился его профессиональному чутью, его управлен-
ческим качествам. за всю мою жизнь мне не встретился больше ру-
ководитель такого высокого уровня. Не было больше таких как он 
тогда, нет и сейчас.

— Молодой человек, а вы можете показать мне завод, пояснить, 
в каком он состоянии?

я был в курсе дел — изучил пояснительную записку, подготов-
ленную заказчиком для проектировщиков, и обоснование для отра-
слевого министерства, досконально знал это предприятие — и по-
этому сразу согласился. я провел Кузьменко по заводу, все показал 
и рассказал, отчитался по графику поставок оборудования, расска-
зал обо всех производственных моментах. Дмитрий емельянович 
расспрашивал меня обо всем, что касается пуска объекта, слушал 
и в ответ лишь молча кивал. Потом он вдруг начал задавать мне во-
просы, которые лежали за пределами моей компетенции:

— А как у вас обстоит дело с комплектацией оборудования?
я удивился, но, так как досконально знал и этот вопрос, отве-

тил не задумываясь, какое технологическое оборудование есть, ка-
кого нет.

— Дмитрий емельянович, завод-изготовитель такой-то, график 
поставки есть, — отчеканил я. — если сейчас пойдет финансирова-
ние, то все будет, просто сроки ещё не подошли…

Он спрашивал долго и  в  основном то, чего я  не должен был 
знать. я ответил на все его вопросы. Он выслушал, улыбнулся, по-
благодарил за обстоятельную беседу; прощаясь, пожал мне руку. 
я проводил его до машины и занялся своими привычными делами.

Не прошло и часа, как меня вызвал начальник управления Ана-
толий Натанович Тимашпольский.

Когда я зашел в кабинет, он стоял у окна, и на свету был отчетли-
во виден его выразительный профиль. Через секунду он  повернулся, 
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звучно положил на стол передо мной какую-то бумагу, затем, явно 
негодуя, спросил в лоб:

— Эдуард, что вы такое наговорили управляющему?
я не на шутку перепугался. Что такого могло случиться? Что 

вызвало такое волнение у всегда солидного и выдержанного Тимаш-
польского?

— Да ничего особенного я  не наговорил. Он просил показать 
ему стройку — я показал и ответил на все его вопросы. А что случи-
лось-то, Анатолий Натанович?

— Эх, товарищ Россель, он мне сейчас так врезал за вас! Ты, го-
ворит, что такого парня держишь в мастерах?! Потребовал, чтобы 
сегодня же был приказ о назначении вас прорабом.

По всему видно было, что эта ситуация вывела его из себя.
— Вот приказ, держите!
Он приподнял лист бумаги со стола и снова шумно положил его 

назад. Так, неожиданно для себя, я получил первое повышение по 
службе.

Человек в  ярко-голубой Волге, которого я  видел первый раз 
в жизни, к тому времени уже много сделал для Нижнего Тагила: по-
строил конвертерный цех на НТМК, огромное количество инфра-
структурных объектов — школ, детских садов, жилья. Позже я слы-
шал много хорошего о нем и его работе.

Мудрый наставник, рассмотрев во мне перспективного руково-
дителя, он не оставлял меня и в дальнейшем. С его подачи я быстро 
стал старшим прорабом, а затем начальником участка.

У этого удивительно интеллигентного и  внимательного к  лю-
дям человека я научился работе с подчиненными. если ко мне на 
работу поступал молодой человек, я старался узнать о нем все: кто 
он, откуда, кто его родители, семья, есть ли у него квартира и т.д. 
Дмитрий емельянович лично принимал молодых специалистов 
на должность начальника участка, назначал их только после пер-
сонального собеседования, и приказ о назначении подписывал не 
начальник управления, а лично управляющий трестом. Когда я при-
шёл на назначение, он первым делом спросил:

— Ну а как у вас с семейным положением?
— женат, у нас растет дочь.
— А живете где?
— живем в маленьком частном доме у родителей, очень тесно 

и трудно; конечно, нужна квартира.
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— А жена ваша где работает?
— В «Востокметаллургмонтаже», старшим инженером в произ-

водственном отделе.
Тут Дмитрий емельянович задумался на минуту, потом быстро 

пошёл к  столу, взял трубку телефона и, словно по пути, объясняя 
своё поведение, сказал из-за плеча: «Думаю, все должно получиться; 
они как раз сдают дом».

— Соедините меня, пожалуйста, с Наумом Ионовичем Черкас-
ским.

— Наум Ионович, рад слышать! Да, да, помню, помню, думаю — 
можно на следующей неделе. я вот что, собственно, побеспокоил. 
У меня сидит только что назначенный мной начальником участка 
Эдуард Россель. Так вот, у них проблемы с квартирой, а жена работа-
ет у тебя в производственном отделе. Как ты смотришь на то, чтобы 
дать мне под мое честное слово квартиру взаймы, а я в декабре сдам 
дом и верну? Согласен? Пишу письмо? Отлично. Спасибо, Наум Ио-
нович, я твой должник.

— Ну вот, ваша проблема решена, готовьтесь к переезду, — поло-
жив трубку, спокойно и невозмутимо сказал он мне.

Руку ему я жал молча, так как порядком опешил от того, что ещё 
недавно гнетущая и, казалось бы, неразрешимая проблема нашей 
семьи была вмиг решена этим неравнодушным человеком. Опом-
нившись, я стал горячо благодарить его:

— я вас не подведу, Дмитрий емельянович!
Он улыбнулся. я вышел из кабинета и, окрыленный, поспешил 

домой обрадовать родных.

наш  
новый доМ

Через три дня мы получили квартиру. Род-
ные несказанно обрадовались.

В доме родителей, где мы жили, была всего одна комната, и, что-
бы иметь возможность хоть как-то отдыхать друг от друга, мы доска-
ми разграничили пространство. Конечно, проблемы это не решило, 
а лишь создало иллюзию двух пусть и небольших, но отдельных по-
мещений.

В нашей новой квартире, расположенной почти в центре горо-
да, на улице Газетной, было две просторных комнаты. Помню, как 
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мы впервые пришли сюда всей семьей: тесть, теща, моя супруга, её 
брат Герман, дочь и я. Импровизированный стол прямо на полу, на 
газете; любительская колбаса, хлеб, водка… Радовались, смеялись, 
в общем, квартиру обмыли как надо. Но до новоселья было ещё да-
леко: квартиру предстояло обставлять, у нас не было ни посуды, ни 
мебели, ничего. К счастью, тогда я уже очень серьёзно вник в тех-
нологию производства и  имел серьёзный пакет рационализатор-
ских предложений. я  стал заниматься рационализацией. Платили 
по этой линии хорошо, зачастую мне удавалось заработать больше 
денег, чем зарплата. По обоюдному решению «рационализаторские» 
стали откладывать, копить на мебель и утварь. Потихоньку купили 
диван, шифоньер, затем кухонный гарнитур… Процесс обустройст-
ва семьи пошёл полным ходом.

Когда к переезду все уже было готово, у меня вышел серьёзный 
разговор с женой:

— Эдик, я  говорила с мамой… Отец просил спросить тебя: не 
возьмешь ли ты их к нам, в нашу новую квартиру?

— Конечно!
я был счастлив и горд, что отец Аиды именно так ставил вопрос, 

показывая, что я — главный в их семье и именно мне принадлежит 
последнее слово в принятии решений. Со временем он стал отно-
ситься ко мне с ещё большим уважением, и до конца его дней нас 
связывали очень теплые отношения, такие, что порой было труд-
но поверить, что этот человек когда-то откровенно сопротивлялся 
моей женитьбе на его дочери.

Родители продали дом и переехали в нашу квартиру. Как только 
жизнь стала потихоньку налаживаться, мы задумались о приобре-
тении автомобиля. Долго решали: «запорожец»? «Москвич»? В  это 
время началась масштабная комсомольская стройка — строительст-
во рельсобалочного стана, цеха объёмной закалки рельсов. На этой 
стройке весь год я становился лучшим начальником участка, по ито-
гам работы ежемесячно занимая первое место, и  в  результате по-
лучил первую серьёзную награду — талончик на автомашину «Вол-
га». «Рационализаторские» деньги мы по-прежнему откладывали на 
книжку, и когда накопилось прилично, около трех тысяч рублей, 
добавили к  ним родительские деньги от продажи дома и  купили 
красавицу «Волгу», нашу первую машину.
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ПарТийный?  
беСПарТийный!

Однажды ко мне приехал секретарь партко-
ма треста Василий Иванович щукин и завел разговор о вступлении 
в партию. я в то время всецело отдавался работе и о членстве в пар-
тии даже как-то не задумывался. К такому разговору я не был готов 
и сказал своему собеседнику, что мне нелегко дать ему ответ. Сын 
расстрелянного отца и репрессированной матери, чей дед и ещё де-
сятки близких людей пострадали в сталинских лагерях, беспризор-
ник поневоле, в душе я был против партии, которая вершила, как 
мне казалось, всё это зло.

ещё дважды щукин приезжал и ждал, что я отвечу ему согласи-
ем. я был зол и наотрез отказал ему. Потом начал открыто давить, 
что без членства в партии у меня не будет роста. «Вы всегда первые 
места занимаете, у  ваших рабочих самая высокая зарплата. Такие 
достижения — и беспартийность?! Вы дальше не будете расти, не 
станете ни главным инженером, ни начальником управления! До-
рога вам будет закрыта! Надо принимать решение!»  — настаивал 
щукин.

я долго думал и наконец дал согласие. Ключевую роль в моем 
решении сыграли окружавшие меня люди, мои руководители. Все 
они были членами партии и на своем примере доказывали, как важ-
на её административно-хозяйственная и политическая роль в реше-
нии сложнейших государственных задач. я  видел это и  понимал, 
что мое негативное отношение — лишь часть печального прошлого 
партии, уже скрывшаяся за поворотом истории. я хотел расти и по-
нял, что только партия поможет мне в этом.

я попросил щукина лишь об одном: пожалуйста, когда будете 
принимать меня, не задавайте никаких вопросов. Он согласился, и, 
более того, сказал, что станет моим доверенным лицом, чего никог-
да и ни для кого до этого случая не делал. Мы договорились, было 
назначено время заседания парткома. И вдруг в это время щукина 
вызывают в обком партии, а ведет партком его заместитель, на ред-
кость «хороший человек»  — бабник и  свистун Семёнов яков Вик-
торович. Ну, думаю, всё! Сейчас он мне поназадаст вопросов о том, 
как я хочу быть в первых рядах, как осознаю роль и участие партии 
в моей жизни, — а как раз всего этого я и не хотел говорить. Однако 
когда на заседании был поднят вопрос о моем вступлении, то вдруг 
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без всяких вопросов все проголосовали единогласно. я  вздохнул 
с облегчением.

Через два дня надо было получать партийный билет. я пришёл 
и вновь столкнулся лицом к лицу с Семёновым. Он встретил меня 
холодно, молча протянул мне партийный билет. я взял и повернул-
ся к выходу.

— Была бы моя воля, я бы никогда не принял вас в партию!
я оглянулся, и мы встретились взглядами. Это была такая мхатов-

ская пауза, многозначительное молчание. Он чувствовал, что я вижу, 
кто он есть на самом деле — прохвост, карьерист и жополиз. Он пер-
вым отвел взгляд, и я вышел из его кабинета.

Партийный билет я  храню до сих пор. Для меня, несмотря на 
все перегибы, Коммунистическая партия Советского Союза была 
и  остается образцом эффективного политического и  администра-
тивно-хозяйственного регулирования всех процессов, происходив-
ших в стране. Вникая во все вопросы, планируя всё и вся и четко 
устанавливая контроль над выполнением плана, партия играла клю-
чевую роль в  решении серьёзнейших задач, стоявших перед госу-
дарством. Было бы неплохо, если бы сегодня партия власти обрати-
лась к опыту партийных кадров советского прошлого. В масштабах 
такой страны как Россия недостаточно одного политического стро-
ительства. Невозможно заниматься только расстановкой кадров на 
местах с целью контроля власти. Необходимо выстраивать систему 
планирования и  контроля по всем направлениям жизнеобеспече-
ния регионов. Партия, не имеющая плана административно-хозяй-
ственной деятельности, не может оказывать серьёзного влияния 
ни на производство, ни на сельское хозяйство, ни на общественные 
процессы, и в этом сегодняшняя наша партия власти сильно про-
игрывает Коммунистической партии Советского Союза. Думаю, ни 
одна местная ячейка современных парторганизаторов, попади она 
в советское время на партийно-хозяйственный актив, не выдержа-
ла бы этого серьёзного испытания на прочность.

Кроме того, в  стране была жесточайшая дисциплина, и  в  этом 
тоже прослеживалась роль партии. Перечить партии не мог никто. 
Это было очень действенно. В то время не могло быть таких долго-
строев и скандальных объектов, какие, к сожалению, мы видим се-
годня. Партия, стоящая у власти, играла ведущую роль в государстве 
не на словах, а на деле, и я горд, что в свое время, будучи её членом, 
являлся надежным звеном этого важного для жизни страны процесса.
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Только не начальник 
уПравления!

Как только меня приняли в  ряды КПСС, 
Дмитрий емельянович Кузьменко вызвал меня и сообщил, что при-
нял решение о моем назначении начальником управления в «Метал-
лургстрой». я, конечно, был польщен предложением столь высокой 
должности. Но ещё до этого момента я принял для себя решение: 
когда я  буду профессионально расти, я  не буду пропускать ни од-
ной должности, буду досконально изучать все вопросы, набираться 
опыта и становиться профессионалом на всех ступенях, прежде чем 
шагнуть выше. Этому своему решению я изменять не хотел.

— Дмитрий емельянович, выслушайте меня, пожалуйста. Пой-
мите: при всем моем уважении к вам и благодарности за оказанное 
мне доверие, я не могу принять ваше предложение.

его брови удивленно вскинулись вверх, и он приготовился что-
то немедленно ответить. Но я, словно испугавшись, что он будет 
настаивать, а я не смогу отказать этому удивительному, так много 
сделавшему для меня человеку, вступил раньше, чем он:

— Поймите, если я перескочу через должность и не поработаю 
главным инженером  — я  никогда уже досконально не изучу этой 
работы, а значит не смогу профессионально двигаться дальше! Ну 
подумайте: какой из меня выйдет начальник управления, если я не 
буду знать работу своих собственных подчиненных?!

Во время этой горячей речи лицо моего собеседника менялось: 
удивление уступило место уважительному одобрению. И в  конце 
концов он улыбнулся, протянул мне руку и очень тепло сказал:

— я  все понимаю, Эдуард Эргартович, и  не буду настаивать. 
Идите работайте.

На следующий день вышел приказ: главного инженера «Пром-
жилстроя» назначить начальником управления в «Металлургстрой», 
а меня — главным инженером «Промжилстроя».

доложиТе как Положено!

В «Промжилстрое» я в первую очередь позна-
комился с  начальником управления, очень грамотным человеком, 
Аркадием Ивановичем Бизяевым. Он вел комплекс, одним из круп-
нейших предприятий которого был огромный завод металлокон-
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струкций мощностью сто тысяч тонн в год. я радовался тому, что буду 
работать с таким опытным производственником и смогу многому на-
учиться у него на новом этапе своей профессиональной жизни.

Но судьба снова искушала меня, бросала из огня да в полымя. 
Всего три дня прошло с момента моего назначения, как неожиданно 
Аркадий Иванович серьёзно заболел. А я был его первым замести-
телем. Мама моя родная! Комплекс надо было вести, а я один. Что 
делать? я поехал на завод металлоконструкций, обошел весь завод, 
посмотрел, кто и как работает, изучил все объёмы, субподрядчиков, 
мероприятия, посмотрел последние протоколы поручений и  опе-
ративно, насколько это было возможно, стал изучать весь процесс. 
Прошло буквально несколько дней, а я, досконально изучив каждую 
деталь, уже был готов взять на себя руководство комплексом.

(Позже первый секретарь горкома партии Нижнего Тагила Ни-
колай Александрович Талалаев наградит меня нескромным сравне-
нием, которое, тем не менее, очень точно передает мое отношение 
к работе: Россель на стройке — это жуков на войне. Громко сказано, 
но ведь действительно всё, что мои старшие товарищи мне поруча-
ли в жизни, я делал четко и вовремя независимо от объёма и сроков 
сдачи объектов.)

Наступил день проведения мной первой оперативки. На засе-
дание приехал Фавел Бениаминович шапиро, начальник произ-
водственного цеха, большой человек, под руководством которого 
на Нижнетагильском металлургическом комбинате были построе-
ны и пущены в эксплуатацию стан «650», комплекс конвертерных 
цехов, рельсобалочный цех и  другие промышленные объекты. Во 
время моей работы мастером он был начальником комплекса кон-
вертерного цеха, хорошо знал меня; услышав, что мне предстоит са-
мостоятельно вести оперативку, он приехал меня поддержать.

Что такое оперативка? Все начальники управлений  — гиган-
ты, которые прошли через строительство грандиозных объектов, 
например водоканала «Москва—Волга» и других такого же уровня, 
крепкие серьёзные мужики за пятьдесят  — приезжают на отчет 
к руководству комплексом. Как на их фоне выглядел я — двадцати-
девятилетний пацан во главе стола, проводящий оперативку? Но де-
лать нечего, надо работать! И я начал заседание:

— «Стальконструкция»? Пожалуйста, отчитывайтесь!
Петр Петрович шкатов не вставая начал доклад. Честно скажу, я 

немного смутился: как быть? Но через секунду мое  смущение  прошло:
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— Петр Петрович, это что у вас за манера такая — докладывать 
сидя? Будьте добры, встаньте и доложите всё по порядку, все обяза-
тельства, что выполнили, как положено!

Он не ожидал такого развития событий, но послушно встал 
и начал доклад по форме. Следом за ним докладывал ещё один ги-
гант строительной индустрии начальник управления «Сантехмон-
таж» Константин Федорович Постыляков. Фронтовик, потерявший 
на войне ногу, он тоже встал, всем своим видом показывая недо-
вольство. В его суровом взгляде я прочел: какой-то сопляк взялся 
командовать, да кем — нами! — старожилами, зубрами, солидны-
ми людьми!

— Константин Федорович, вам тяжело, вы можете докладывать 
сидя. А остальных я прошу докладывать как положено!

Постыляков отказался и доложил стоя. Вслед за ним стоя, один 
за другим, доложили и  остальные «киты» индустрии: Владимир 
Иванович Терновцев («Уралэлектромонтаж»), Наум Ионович Черкас-
ский («Востокметаллургмонтаж»). Оперативка завершилась. я  вы-
держал, а  все присутствовавшие поняли, что тут все серьёзно, со 
мной шуток не будет. На выходе из кабинета ко мне подошел Фавел 
Бениаминович:

— Эдуард Эргартович, ну что я  могу сказать: я  к  вам приехал 
в первый и последний раз. Думал, вы будете нуждаться в моей помо-
щи. Ошибся. Вы всё делаете правильно, вы ни в ком не нуждаетесь. 
Вы молодец!

И действительно, больше он никогда не приезжал и  другим 
управляющим говорил:

— если Россель ведет, туда ехать незачем. Он все сделает как 
надо и без вашей помощи и поддержки.

Через три месяца Бизяев выздоровел и уехал в Новосибирск за-
щищать диссертацию, а я стал начальником управления.

кузьМенко СниМаюТ 
С должноСТи

я был очень благодарен Дмитрию емель-
яновичу Кузьменко за доверие и  возможности, которые он рас-
крыл передо мной. Трудился не покладая рук, старался быть луч-
шим во всем. я не гнался за наградами, просто старался на совесть 
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 выполнять работу, стремился делать её максимально хорошо, чтобы 
новости о моих достижениях доходили до наставника.

Но вскоре случилось непредвиденное: Кузьменко сняли с долж-
ности. Независимый и яркий руководитель, принимавший нетри-
виальные решения и  не оглядывавшийся на партийные органы, 
раздражал кого-то в  городской парторганизации, и  они решили 
действовать.

Партком треста получил задание во что бы то ни стало найти 
компромат на начальника треста. На бюро Дмитрий емельянович 
никогда не ходил  — посылал главного инженера, никаких сопри-
косновений с  партийными органами не допускал, да и  в  рабочем 
процессе к  нему трудно было придраться. После долгих поисков 
было принято решение воспользоваться, пожалуй, единственной 
человеческой слабостью Дмитрия емельяновича  — пристрастием 
к горячительным напиткам. Иногда, сказавшись больным, он ухо-
дил в запой на неделю. Когда Дмитрий емельянович был на работе, 
трест кипел, все крутилось-вертелось, выполнялся и план. Стоило 
ему уйти «на больничный» — и все шло наперекосяк. На этом пагуб-
ном пристрастии его и подловили. В один прекрасный день, когда 
Дмитрий емельянович пришёл на работу в подпитии после очеред-
ного запоя, тотчас же была вызвана «скорая помощь» для освиде-
тельствования, и сразу же на следующий день назначено заседание 
бюро, на котором проголосовали за снятие его с работы.

я очень переживал за своего наставника. Оставшись не у дел, он 
стал пить ещё больше. Конечно, ему что-то предлагали — но незна-
чительные, не соответствовавшие его уровню должности, например 
заместителя управляющего по экономике в  трест «Липецкстрой». 
Дмитрий емельянович отказывался. Слава богу, через некоторое 
время было принято решение о назначении его начальником того 
же треста «Липецкстрой». Это уже была работа его уровня, и он со-
гласился. Трест этот имел плохую репутацию, и провинившегося ру-
ководителя поставили, фактически, на почти безнадежный участок. 
Но надо было знать Кузьменко! Уже через год вопреки негативным 
прогнозам трест стал передовым, а самого Дмитрия емельяновича 
назначили начальником Главка. К счастью, пристрастие к алкоголю 
не сломило этого выдающегося человека. В дальнейшем все у него 
сложилось хорошо: он получил орден Героя Польши за строитель-
ство металлургического комбината в  этой стране, был награжден 
и другими государственными наградами.
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люди, каких уже неТ

А пока на место Кузьменко 1 апреля 1967 года 
был назначен все тот же Аркадий Иванович Бизяев. Он стал тринад-
цатым руководителем треста «Тагилстрой», и хотя многие суеверно 
посмеивались, обе цифры оказались для него, да и для всех тагил-
строевцев, счастливыми. Примерно в это же время ушёл на пенсию 
начальник производственного отдела. Управляющий трестом «Та-
гилстрой» предложил мне это место, и я дал согласие. В перспективе 
он планировал для меня должность главного инженера вместо Исаа-
ка Моисеевича Беньяминовича, который был очень грамотным спе-
циалистом, но уже был в возрасте.

Не могу не вспомнить, какие люди работали тогда вместе со 
мной. школу я получил отличную. Главным технологом был Алек-
сей юрьевич Сенявин, правнук адмирала Сенявина. Он знал всего 
Пушкина, Лермонтова, Блока, читал наизусть есенина  — умней-
ший, интеллигентнейший человек. я  по натуре человек горячий, 
не терплю разгильдяйства в работе, завожусь — он же всегда учил 
меня выдержке, спокойствию. Именно у него я перенял эти важные 
для руководителя черты.

Мой первый заместитель Богданович Михаил Иванович при-
ехал в Нижний Тагил со строительства Беломорканала. Он прочел 
огромное количество книг и делился со мной своими открытиями, 
а я буквально проглатывал их за ночь. «Иоанн XXIII — Бальтазар Кос-
са» или интереснейшую книгу юрия Рытхэу «Сон в начале тумана» 
и многие другие без него я бы даже не узнал.

Старший инженер Кирилл Леонидович Бобров досконально знал 
все сети Нижнего Тагила. Без него ни горисполком, ни горком партии 
не могли решить ни одного вопроса по сетям. Он разбирался в них, 
как хирург в кровеносных сосудах: в мельчайших подробностях.

Вот с такими людьми я работал — и учился у них. я вспоминаю 
их с большой теплотой, это были настоящие профессионалы. Сегод-
ня, думая о них и наблюдая за процессами в современной России, 
я удивляюсь: как можно, например, подготавливать решение в те-
чение двух месяцев? Или строить объект пять, семь лет и при этом 
не лишаться своих должностей? Они решали такие вопросы на раз, 
совершали подвиги в рабочем порядке, нечеловеческими усилиями 
подготавливали и сдавали объекты и учили такому же подходу нас, 
молодых.
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в креМле

Помню, однажды, в мою бытность начальни-
ком производственного отдела, Аркадий Иванович Бизяев вызвал 
меня к себе и дал распоряжение подготовить постановление Совета 
Министров СССР по строительству на НТМК крупнейшего в европе 
блюминга 1500:

— Эдуард Эргартович, подготовьте текст постановления и к двум 
часам дня будьте у меня в кабинете уже с готовым документом.

Время десять утра. На все про все четыре часа. Как так? Но пору-
чение есть поручение. Вернулся к своим. Вместе с Богдановичем, Бо-
бровым, Сенявиным сели, набросали план по людям, по технике, по 
проектам, по лимитам, расписали каждую составляющую — и через 
четыре часа я уже был в кабинете у Бизяева с готовым постановле-
нием. Он быстро ознакомился, оторвал глаза от документа и нажал 
кнопку на селекторном аппарате:

— Алла, будьте добры, возьмите билеты для Росселя на вечерний 
рейс в Москву, завтра в 9 часов утра он должен быть у Косыгина.

И обращаясь уже ко мне:
— Ну что ж, Эдуард Эргартович, у меня нет замечаний. Дейст-

вуйте!
Без пяти минут девять утром следующего дня я уже стоял перед 

дверью кабинета Председателя Совета Министров СССР Алексея Ни-
колаевича Косыгина в Кремле. Встретил меня его помощник, наш 
земляк, референт по сталеплавлению юрий Васильевич Торшилов. 
Ровно в девять он пригласил меня к Косыгину.

я впервые был в святая святых, в «коридорах Кремля». Кабинет 
Председателя Совета Министров показался мне огромным и неуют-
ным. Почему-то в душе пробежал холодок. Мне, немцу, сыну репрес-
сированных родителей, на секунду показалось, что из этого каби-
нета я могу уже не выйти, а попасть прямо в лагерь. Вся моя жизнь 
пронеслась передо мной, пока я  шел вдоль длинного стола по на-
правлению к хозяину этого кабинета. я усилием воли прогнал мрач-
ные мысли и уверенно протянул Косыгину проект постановления. 
Алексей Николаевич внимательно ознакомился с текстом и тотчас 
вызвал Торшилова:

— юрий Васильевич, обзвони всех министров, пусть помогут 
Эдуарду Эргартовичу, чтобы в  девять часов вечера он был у  меня 
с завизированным постановлением!
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Да, помощь мне действительно была очень нужна. Ведь поста-
новление надо было завизировать в  шестнадцати министерствах! 
А  это было испытание не для слабонервных. я  обошел всех. Про-
рвался через строй непоколебимых секретарш, караулил, ждал, 
настаивал — и за день сделал, выполнил поручение. Вечером снова 
пришёл на прием к Алексею Николаевичу и протянул ему завизиро-
ванный документ.

— Эдуард Эргартович, не может этого быть! Неужели вы всё сде-
лали?

— Да, сделал.
Он бегло просмотрел бумаги, и на его лице застыла удивленная 

улыбка:
— Ну даете! Все визы! Одна к одной!
Косыгин подписал документ, вызвал Торшилова и попросил за-

регистрировать постановление Совета Министров СССР, дать мне 
копию документа и проводить меня в аэропорт.

На выходе из его кабинета, который уже не казался мне таким 
страшным, Председатель Совета Министров СССР протянул мне 
руку, крепко пожал её и сказал:

— Эдуард Эргартович, я был рад с вами познакомиться! Скажу 
вам прямо: вы далеко пойдете!

На следующий день я  привез в  Нижний Тагил постановление 
Совета Министров СССР. Два дня — и крупнейшая в Советском Сою-
зе стройка была согласована и готова к запуску.

и вновь  
национальный воПроС

я уже стал потихоньку забывать о  своем 
страшном прошлом  — времени, когда национальная принадлеж-
ность перечеркивала все мои мечты, старания и положительные ка-
чества, — думал, что в новом времени такое невозможно, как вдруг 
со мной произошел один неприятный инцидент.

Так сложилось, что все ключевые позиции в  аппарате ордена 
Ленина треста «Тагилстрой» занимали евреи. Этому было истори-
ческое объяснение. В свое время наш трест был одним из участков 
огромной стройки Беломорканала, позже на его базе был создан от-
дельный трест «Тагилстрой» НКВД, и работали на нем  политические 
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Он бегло просмотрел бумаги, и на его лице  

застыла удивленная улыбка...
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 заключенные, репрессированные специалисты и большое количе-
ство евреев. Выдающиеся, яркие, очень компетентные люди: на-
чальник сметно-договорного отдела Рахман, начальник планово-
го отдела Кацман, главный бухгалтер треста Кайзер, заместитель 
управляющего Тимашпольский, заместитель управляющего по 
снабжению грузинский еврей Давлокашвили.

Однажды, в  тот самый момент, когда я  исполнял обязанности 
управляющего трестом, сверху пришла партийная команда — убрать 
всех евреев. На мою долю выпало серьёзное испытание. Меня слов-
но ранили в самое сердце. Опять этот национальный вопрос! я не 
понимал, как можно так поступить с уважаемыми и, главное, очень 
полезными для дела людьми, перечеркнуть одним распоряжением 
и их судьбы, и судьбу треста? я принял решение: не увольнять нико-
го. И пошло-поехало! Сначала меня вызвали в партком, затем в рай-
ком, в горком — и везде я отвечал на вопросы по поводу моего от-
каза выполнять команду партии одно и то же: это высокого уровня 
специалисты, их нужно ценить, а не выгонять, они нужны тресту, 
нужны стране, я не могу и не буду увольнять их по национальному 
признаку!

Все партийные органы заимели на меня зуб и ждали удобного 
случая, чтобы разобраться с  непокорным исполняющим обязан-
ности управляющего. Резонанс был большой, так как управляю-
щие другими трестами все без исключения команду выполнили 
и уволили людей. я ждал, что буду так или иначе наказан за столь 
дерзкое сопротивление партийным органам. Но судьба вновь уве-
ла меня от беды. Мне удалось сохранить и людей, и свою долж-
ность. 

СТройка века

Судьба распорядилась так, что мне, автору 
постановления Совета Министров СССР о  строительстве на НТМК 
блюминга 1500, пришлось возглавить эту стройку века.

Работа у нас была построена следующим образом. Аркадий Ива-
нович Бизяев был начальником комплекса и неотлучно находился 
там, а я, исполняя его обязанности, командовал трестом. Ресурсов 
он брал столько, сколько ему было надо на комплекс, я же доволь-
ствовался тем, что оставалось. Он по-прежнему часто болел. И пока 
он болел недели три, я заменял его. затем он выходил, и мне  снова 
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приходилось отходить в  сторону. Это, конечно, очень осложняло 
рабочий процесс, и в конце концов меня вызвал начальник Главка 
Сергей Васильевич Башилов и объявил:

— Эдуард Эргартович, думаю, вы понимаете, что так продол-
жаться больше не может. Мы приняли решение: с завтрашнего дня 
вы назначаетесь на должность начальника комплекса, а  Аркадий 
Иванович будет управляющим, будет вам помогать. В оперативном 
плане он будет вашим подчиненным.

И снова моя жизнь круто поменялась: на следующий день в мое 
подчинение переходили тридцать шесть тысяч рабочих и вся ответ-
ственность за строительство блюминга 1500.

А процесс этот был тяжелым. Полностью отсутствовали про-
грессивные технологии, всё приходилось строить «на коленке»: де-
лали опалубку, пилили доски… Да и шутка ли — не только постро-
ить грандиозный объект, но и подтянуть все сети!

Наступил май 1974 года. На июнь был запланирован пуск объек-
та, а мы не готовы. И тут я снова пересекся с Алексеем Николаеви-
чем Косыгиным. Положение тяжелое. Руководство треста вызвали 
на совещание к Косыгину, меня сделали докладчиком. я подробно 
изучил ситуацию по стройке, по поставке оборудования и пригото-
вился к докладу.

Только ничеГо 
не ГовориТе!

за день до совещания у Председателя Совета 
Министров СССР меня вызвал к  себе министр тяжелого машино-
строения СССР Николай Васильевич Голдин:

—Эдуард Эргартович, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, 
как вы будете докладывать завтра у Косыгина?

В кабинете кроме него находился начальник Главка Сергей 
Васильевич Башилов. я решил, что буду говорить как есть, рубить 
правду-матку:

— Как буду докладывать Косыгину? Да как есть, так и доложу! 
Мы не готовы по строительству, но если бы даже были готовы, то 
все равно не успели бы, так как нет оборудования!

В кабинете воцарилась гробовая тишина. Первым нарушил па-
узу Голдин:

— Эдуард Эргартович, вы что? Вы это всерьез? Ради бога, не 
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надо так докладывать! На совещании будут все министры. Косы-
гин же съест их тотчас после такого вашего доклада! Вы доложите 
спокойно: мол, не успеваем немного, но примем все меры… Дого-
ворились?

Он плохо знал меня. Перед ним был совсем не тот человек, кото-
рого он хотел видеть. я не умел приспосабливаться, кривить душой. 
я  слушал его, а  про себя думал: «Ну уж нет, вы не заставите меня 
врать Косыгину!» Вслух я сказал следующее:

— Все это, конечно, хорошо. Вы меня учите, как надо говорить, 
но по морде-то получать все равно мне! Нет! я буду докладывать, как 
решил.

Наступил день доклада. я вышел на трибуну и доложил все по 
существу, как и собирался. В заключение сказал:

— По строительной части мы не готовы, но принимаем все воз-
можные меры и пустим объект в октябре.

Весь зал охнул и зашумел, ожидая гнева Косыгина. Сергей Ва-
сильевич из зала стал показывать мне жестом — мол, закрой рот, 
чего говоришь-то?! Но его жесты лишь придали мне уверенности 
в себе:

— я закончил, но хочу сказать, что ничего страшного для нас, 
строителей, нет! Мы свою часть обеспечили, но Минэнерго не го-
тово по оборудованию, Минтяжмаш не готово по оборудованию, 
Минэнергомаш не подготовило даже генераторы для машинного 
зала, нет ещё ни одной детали! Такое же положение и по другим ми-
нистерствам. Вот, товарищи, я подготовил график поставки обору-
дования и считаю, что если министерства его выполнят, то, уважа-
емый Алексей Николаевич, я даю слово, что в октябре мы введем 
в эксплуатацию блюминг.

Косыгин выдержал паузу и обратился к министрам: 
Что скажете? 
А они всё своё: 
Нет, нет, Алексей Николаевич, не слушайте, вас вводят в заблу-

ждение! Мы всё поставим в срок к июню. У нас записано в плане 
второй квартал, и к этому сроку все будет готово! 

Алексей Николаевич предложил заслушать всех министров по 
порядку. здесь я впервые увидел, как представители высшего эше-
лона власти откровенно врали, заявляя, что все мои слова ерунда 
и блюминг будет пущен в срок.

Выслушав обе стороны, Косыгин обратился ко мне:
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— Что скажете?
— Алексей Николаевич, я говорю вам то, что есть на самом деле, 

ничего не приукрашивая.
—Эдуард Эргартович, я  понял ситуацию, но отменить утвер-

жденные Политбюро сроки пуска не в моих силах. Предлагаю зане-
сти в протокол ваш доклад с обязательством завершить объект в ок-
тябре. И даю вам поручение, товарищ Россель: как только увидите 
нарушения сроков поставки оборудования, обещанного ответствен-
ными за тот или иной участок министрами, немедленно телеграфи-
руйте мне лично.

Косыгин поверил мне.
Голдин же после совещания пожурил меня:
— Мы же твои старшие товарищи, учим тебя, а не просто так 

говорим! Ну да ладно, хоть и не послушал нас, но, в общем, считаем, 
что поступил ты правильно.

И действительно, я просто спас себя своим смелым заявлением. 
Иначе было бы так: в срок сдачи объекта министры доложили бы, 
что Россель не обеспечил им фронт работ, а оборудование лежит на 
складах; этот факт, конечно же, никто бы не стал проверять, и меня 
попросту сняли бы с должности за срыв сроков сдачи объекта. Это 
была классика жанра, типичное вранье, которое, к сожалению, до-
вольно часто практиковалось в то время, да и сейчас тоже.

Наступило время поставки оборудования. Как я  и  предпола-
гал, пошёл срыв поставок, и мне пришлось, как и обещал, писать 
телеграммы в  Москву Косыгину: «Начальник комплекса главный 
инженер треста “Тагилстрой” Э.Э.Россель докладывает вам, что 
такое-то министерство срывает сроки поставки оборудования на 
10 дней».

Такие доклады я вынужден был отправлять в Москву каждый 
день. Вдруг в моем кабинете раздается звонок от юрия Васильевича 
Торшилова:

— Эдуард Эргартович, убедительная просьба от всех минист-
ров: перестаньте писать телеграммы Косыгину.

— юрий Васильевич, при всем уважении — не могу. Это поруче-
ние мне дал лично Алексей Николаевич, и я его исполняю.

Он снова повторил свою просьбу.
— Хорошо, согласен, я перестану докладывать Алексею Никола-

евичу о  срыве сроков поставки, если вы лично отрегулируете эту 
ситуацию и возьмете её под свой контроль.
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Торшилов взялся урегулировать ситуацию, а  все министры 
поняли, что со мной шутки плохи. Они приняли серьёзные меры 
и оборудование все-таки поставили. Мы справились! Ровно 18 ок-
тября — день в день — был подписан акт госкомиссии и проведен 
торжественный митинг, посвященный открытию блюминга 1 500.

вы будеТе ГордиТьСя!

Этот день 18 октября 1974 года запомнился 
мне нашей первой встречей с будущим президентом России Бори-
сом Николаевичем ельциным, тогда заведующим строительным от-
делом обкома партии.

Ситуация складывалась так, что строители выполнили постав-
ленную задачу, блюминг был готов к  запуску, а  санэпидемстанция 
и лично главный врач облСЭС Алла Никандровна Ощепкова не под-
писывала акт приемки объекта. Первый секретарь обкома яков 
Петрович Рябов уже едет на митинг, а акт госкомиссии без подписи 
Ощепковой не может быть подписан!

Добыть эту сакральную подпись взялся Борис Николаевич, я по-
ехал вместе с  ним. То что я  увидел, раскрыло для меня личность 
будущего президента, его истинную суть. После долгих совместных 
препирательств облСЭС с  остальными членами делегации он ото-
звал Аллу Никандровну в сторонку и спокойно, но жестко сказал:

—Алла Никандровна, вот вам моя ручка, подписывайте! Все 
ваши вопросы мы снимем! Подписывайте!

Он протянул ей свою ручку. Сильная, властная женщина, Ощеп-
кова перестала сопротивляться. Через минуту на бумагах стояла её 
подпись.

— Пройдет время, уважаемая Алла Никандровна, и  вы будете 
гордиться тем, что подписали этот документ моей ручкой!

Он произнес эту фразу с  какой-то особой интонацией, и  я  по-
нял: он метит очень высоко. Борис Николаевич убрал ручку в кар-
ман и пошёл к машине. Дело было сделано.

Митинг мы провели шикарный. Акт госкомиссии был подпи-
сан, блюминг запущен. Мои соратники по работе, заслужившие 
и нет, получили за эту стройку ордена Ленина. я — один-единст-
венный, немец по национальности — не был удостоен этой вы-
сокой награды, но получил первый в  своей жизни орден «знак 
Почета».
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Город не оСТанеТСя 
без воды!

я часто думаю: почему судьба привела меня 
именно в Нижний Тагил? Почему моя жена оказалась родом отсюда? 
Почему здесь я  нашёл и  реализовал себя? Почему пришёл устраи-
ваться на работу именно в трест «Тагилстрой»? Верно, все это было 
предопределено свыше.

С самого детства, когда я совершал какой-либо поступок, всегда 
думал о своих родных — папе, дедушке, двоюродных братьях и се-
страх, которых уже не было в живых. Мне хотелось, чтобы они ви-
дели, что я не пустой человек, человек слова и дела, гордились бы 
мной.

Много позже, когда я уже был губернатором Свердловской обла-
сти, Общество немцев Урала проводило расследование, выясняя всё 
о жизни и смерти российских немцев, работавших в лагерях наше-
го ссыльного края. Именно от них я узнал, что здесь, в тресте «Тагил-
строй» НКВД, 1 января 1942 года умерла от голода моя двоюродная 
сестра. В этот же страшный год на строительстве плотины водохра-
нилища для Богословского алюминиевого завода в Краснотуринске 
произошел несчастный случай, в  результате которого погиб мой 
двоюродный брат. Стечение обстоятельств? Ведь в  свои молодые 
годы я не знал об этом. Нет, я чувствовал, что меня непреодолимо 
тянет в эти места. Верно, это был зов крови, желание доказать, что 
Эдик Россель достоин их памяти. Наверно так.

В 1974  году в  Нижнем Тагиле создается комбинат «Тагилтяж-
строй». В состав комбината вошли тресты «Тагилстрой», №88, ком-
бинат крупнопанельного домостроения (КПД), «Тагилспецстрой» 
и «Качканаррудстрой», а также шесть заводов по производству же-
лезобетонных конструкций, четыре автобазы, деревообрабатываю-
щий и ремонтно-механический заводы, карьерное управление, ма-
шиносчетная и нормативно-исследовательская станции и редакция 
газеты «Строитель».

Сергей Васильевич Башилов, начальник «Главсредуралстроя», 
назначил меня заместителем начальника комбината «Тагилтяж-
строй» по черной металлургии. А начальником моим стал Борис Ми-
хайлович Тихомиров, бывший управляющий «Качканаррудстроя». 
Работали мы серьёзно. Строили сумасшедшие по сложности и важ-
ности объекты. Вот один очень яркий пример.
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1975 год. В Нижнем Тагиле два года подряд стоит жуткая засу-
ха. Верхневыйский питьевой водоем весь исчерпан, уже качаем из 
него низы — грязь. Следующее лето, по прогнозам, тоже будет за-
сушливое. Что делать? Надо срочно (на дворе уже март) принимать 
какое-то решение. Решили повернуть реку Межевую Утку с востока 
на запад. Легко сказать — развернуть реку! Для этого надо в тайге пе-
рекопать водораздел объёмом миллион шестьсот тысяч кубов скаль-
ной породы, а породу эту не мог взять ни один экскаватор; кроме 
того, не было ни дороги, ни электроснабжения — ничего! В районе 
поселка Уралец нужно было поставить на речке плотину, создать во-
доем, поставить насосную станцию, перебросить через водораздел 
трубы и  качать воду в  Черноисточинский пруд… И  все это надо 
было сделать за месяц.

В один прекрасный день вызывают меня на бюро Нижнетагиль-
ского горкома партии:

— Работы надо завершить к первому апреля, так как других ва-
риантов, кроме как пить из Тагильского пруда промышленную воду, 
у нас нет.

И снова — никаких возражений, никаких доводов! Бюро утвер-
ждает план и назначает меня ответственным за строительство этого 
объекта.

я смотрел на них и думал: сумасшедшие, это же невозможно! 
С  ужасом представлял, что мне придется отвечать за все это без-
умие.

Вышел из зала на ватных ногах, начал думать. Настроения ника-
кого не было, в голову ничего не приходило, я понимал, что, скорее 
всего, меня ждет полный провал — город останется без воды, а я без 
работы. В расстроенных чувствах пришёл домой.

— Эдик, что случилось? Да что с тобой такое, ты не заболел? — 
Видя мое удрученное состояние, жена не на шутку перепугалась.

— Да нет, Идочка, хуже  — похоже, скоро я  останусь без рабо-
ты. — И я рассказал все в подробностях.

— Да что они все там, с ума посходили что ли?! Надо и впрямь 
быть сумасшедшим или идиотом, чтобы всерьез давать такие пору-
чения!

— Ты меня знаешь: я всегда нахожу выход, но сейчас ума не при-
ложу, даже близко не представляю, как это сделать.

— Ладно, Эдик, давай спать. Утро вечера мудренее, завтра что-
нибудь изменится!
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жена всегда поддерживала меня, что бы ни случилось, и эта её 
поддержка сделала своё дело. я успокоился и стал прикидывать воз-
можные варианты. Всю ночь я не сомкнул глаз, и к утру мне нео-
жиданно пришло в голову нетривиальное решение. Что если взять 
и забурить всю эту гору?! заложить взрывчатку и сделать массовый 
взрыв?! Надо все просчитать, и если получится, то только это спасет 
тагильчан от засухи, а меня — от потери работы. Приняв решение, 
я  вскочил как ошпаренный в  четыре утра, позвонил секретарю, 
благо они у меня работали в четыре смены, с просьбой срочно при-
гласить на шесть утра Валерия яковлевича Хайдукова, начальника 
«Уралбурвзрывпрома».

С Валерием яковлевичем Хайдуковым меня связывали очень 
хорошие, доверительные отношения, и по первому моему зову в на-
значенное время он прибыл. Когда я заходил, он уже сидел в прием-
ной и ждал моего прихода.

— Валерий яковлевич, заходи, заходи, спасибо, что приехал! Тут 
такое дело… — я посвятил его в суть моей идеи. — Понимаю, сумас-
шедшая задача, но решить её могут только Хайдуков и  Россель  — 
больше никто. Помощников у нас нет. Не сделаем — оба беспартий-
ные и безработные.

Он тотчас же вызвал технолога. Через пятнадцать минут карта 
местности была у меня на столе, а на ней размечены предполагае-
мые скважины; тут же посчитали глубину, количество буровых уста-
новок; нужны были новые бурильные станки СБш-200. за сутки мы 
провели на место электричество, притащили вагончики для рабо-
чих, все бурильные станки, какие были в Тагиле, и ещё вдобавок со 
всей области, и начали бурить. Двадцать пятого апреля мы взорвали 
гору, разровняли поверхность дна будущего канала бульдозером — 
и вода пошла.

Вот так мы вдвоём спасли жителей Нижнего Тагила и  самих 
себя. Конечно, за это никто из нас не получил никаких наград и гра-
мот, но мы были счастливы. Мы получили результат невозможный, 
но очень нужный людям.

И подобных примеров в моей жизни были десятки. Решать та-
кие задачи было очень сложно, но я всегда находил решения.

Сегодня за окном XXI век. При современном уровне технологий, 
если применить наш опыт и подход, можно не просто двигаться впе-
ред, но и вывести Россию в мировые экономические и  промышленные 
лидеры. Вспоминая свои трудовые будни в  Нижнем Тагиле, я сожа-
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лею, что в свое время не дал ельцину согласие и не стал председате-
лем правительства России. если бы тогда я  мог ему до конца дове-
рять, если бы он дал мне слово, что не будет мешать, не тронет меня, 
пусть даже ценой собственной гибели, не сдаст меня на растерзание 
своему окружению — я бы согласился и смог сделать много важного 
и нужного для России. Но тогда не случилось бы в моей жизни другой 
очень важной истории, где я руководил самой дорогой моему сердцу 
землей — землей, которую я строил и созидал в годы своей молодо-
сти — Свердловской областью.

Мы С ваС  
СПроСиМ за вСе!

В 1977 году началось строительство единст-
венного в Советском Союзе стана по прокату широкополочных ба-
лок мощностью миллион шестьсот тонн в год. В то время начальни-
ком комбината был Борис Михайлович Тихомиров.

Человек он был странный. Так, он никогда не смотрел почту, 
и на его столе всегда стопками лежали непрочитанные письма; на-
ступала пятница, он брал всю эту кипу писем и спокойно отправ-
лял в  мусорную корзину. С  этой его особенностью были связаны 
неоднократные курьезные случаи. Например, Башилов объявляет 
коллегию в Главке, а Тихомиров на коллегию не приезжает. Тотчас 
звонок: почему вас не было?! Он: «я не получал от вас телеграммы! 
А что, никто не мог мне позвонить?»

Можно было бы посмеяться и простить эту странность как не-
большой недостаток, если бы от этого не страдало дело.

Однажды на комбинат приехал заместитель министра тя-
желого машиностроения звездин, настоящий строитель и  про-
фессионал, и  предложил Тихомирову сделать обход. Борис Ми-
хайлович по обыкновению взял с собой меня. Идем по стройке, 
звездин задает вопросы, Тихомиров врет как сивый мерин, несет 
полную чушь, я  молчу. Но замминистра было не так легко про-
вести. заканчиваем обход — и вдруг звездин деликатно говорит 
Тихомирову:

— Борис Михайлович, у вас, верно, есть ещё дела кроме меня? 
Вы идите, а мы закончим с Эдуардом Эргартовичем.

Тихомиров уезжает.
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—Ну, Эдуард Эргартович, теперь давайте снова, но только все 
как есть и по существу.

я снова провел его по стройке, рассказал, как на самом деле об-
стоит дело, все показал. Мы пожали друг другу руки, попрощались, 
я вернулся к работе. Тогда я ещё не знал, что от меня звездин пря-
миком поехал в обком партии к Борису Николаевичу ельцину, кото-
рый уже был первым секретарем обкома.

— Борис Николаевич, вот что я вам скажу. если мы немедленно 
не уберём с должности начальника комбината Тихомирова и не по-
ставим на его место Росселя, стана нам в этом году не видать!

Строительство стана контролировало Политбюро цК КПСС, 
и в случае провала проекта можно было лишиться не только долж-
ностей, но и вообще всего в жизни. ельцин знал это и сразу принял 
решение. Тут же провели бюро, сняли с  должности Тихомирова, 
вызвали меня, и ельцин начал свою речь:

— Эдуард Эргартович, мы вас назначаем начальником комбина-
та и начальником комплекса. Вы обязаны пустить стан 25 декабря! 
Кроме того, мы не снимаем с вас ответственности за текущее строи-
тельство. Вы должны по плану сдать двести тысяч квадратных мет-
ров жилья, в тресте №88 пустить все военные, все сельскохозяйст-
венные и промышленные объекты, все дороги и газопроводы. Мы 
с вас спросим за всё.

я спокойно принял всё, что он сказал. Выслушал, пошёл рабо-
тать. Теперь, спустя много лет, я с ужасом вспоминаю этот момент 
и сам удивляюсь своему спокойствию и уверенности — настолько 
это было серьёзно. Километр шестьсот метров стана! А ведь не сто-
ят ещё колонны зданий, нет ещё фундамента, ничего нет… А  все 
остальные объёмы?! Уму непостижимо, как можно было справиться 
с такими архисложными задачами в кратчайшие сроки. Как мне это 
удалось?! 

Думаю, меня спасло то, что я  всегда делал свою работу с  удо-
вольствием. С радостью решал непосильные, казалось бы, задачи, 
проверял, на что я вообще способен. Было какое-то особое, острое 
ощущение преодоления, возможности нахождения оптимального 
варианта, принятия нетривиальных решений. Так и трудился. Ка-
кие задачи решал!.. Удивительно.

если что-то не получалось, всегда был честен и с собой, и с ру-
ководством. Как тогда, когда я  сказал Косыгину, что блюминг бу-
дет пущен на три месяца позже, и пустил его точно в назначенный 
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срок — 18 октября. Надо сказать, Алексей Николаевич это хорошо 
запомнил. запомнили и все остальные.

После моего назначения я честно обрисовал Борису Николаеви-
чу ситуацию:

— Необходимо привлечь к работе ещё тысяч двадцать людей.
— Надо — значит надо, привлекайте! — парировал он.
Что тут началось! Сорок шесть тысяч человек работали на этой 

«стройке века». за весь год я ни разу не спал больше четырех часов 
за ночь, жил без отпуска, без выходных. я похудел на десять кило-
граммов. В семь утра — обход, в семь вечера — обход, тематические 
разборы, генеральная оперативка в восемь часов вечера, с работы 
я уходил в два часа ночи. Тяжело, очень тяжело, но мы двигались 
к 25 декабря — сроку пуска широкополочного стана.

Подарок для брежнева

1 декабря 1977 года. Два часа ночи. я уже со-
бирался идти домой, когда в кабинете раздался звонок. В гробовой 
тишине ночи он прозвучал как набат, заставил вздрогнуть. Тем не 
менее, я решил не обращать на него внимания. Секретари работали 
в четыре смены, если что-то важное — доложат, а сейчас надо до-
мой, увидеть жену и дочь, отдохнуть хотя бы несколько часов. я уже 
было вышел за дверь, но секретарь догнала меня:

— Эдуард Эргартович, вам звонит ельцин!
Борис Николаевич всегда жестко ставил вопросы, и такой его 

поздний звонок ничего доброго не сулил. С того конца трубки доне-
слось чеканное:

— Эдуард Эргартович, тут такое дело: стан нужно пустить не 
двадцать пятого декабря, а восемнадцатого. На Украине запускают 
свой стан двадцать второго числа; мы, уральцы, должны запустить 
наш раньше!

Про себя я подумал, что у первого секретаря обкома есть какая-
то другая причина, и не ошибся. Но тогда лишь ответил:

— Борис Николаевич, вы же сами знаете, что это невозможно! 
Нужны нечеловеческие усилия. Восемнадцатое — срок нереальный! 
Мы еле-еле идем на двадцать пятое число! И то ещё нужны дополни-
тельные меры.

— Эдуард Эргартович, я все сказал! Сегодня в два часа дня в Ниж-
нем Тагиле пройдет расширенное бюро обкома партии по  этому  
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 вопросу. Подумайте и  действуйте! Вы будете докладывать о  меро-
приятиях по обеспечению пуска стана восемнадцатого декабря.

Уже потом я понял, в чём было дело. Находясь первый год на 
должности первого секретаря Свердловского обкома партии, Борис 
Николаевич всеми способами старался заявить о себе, любой ценой 
сделать что-то эдакое «звенящее», чтобы все сразу обратили внима-
ние, заговорили о нем, и ради достижения этой цели он не останав-
ливался ни перед чем, готов был изжевать любого, кто мешал его 
планам. 19  декабря  — день рождения Генерального секретаря цК 
КПСС Л. И. Брежнева, и стан должен был стать подарком генсеку от 
первого секретаря Свердловского обкома партии.

По ту сторону трубки раздались короткие гудки. ещё не поло-
жив трубку на рычаг, я уже думал, как выйти из сложнейшей ситу-
ации. Все мои коллеги: Геннадий Аркадьевич Сюткин, Леонид Вла-
димирович Палуев и другие, кто ещё не успел уйти, остановленные 
этим ночным звонком, остались на работе. Сперва все мы молчали, 
просто не могли прийти в себя, понять, поверить, что все это про-
исходит с нами, здесь, сейчас. Потом успокоились и потихоньку ста-
ли намечать пути. я никогда не имел привычки (и не имею сейчас) 
подставлять людей. Мало того, если я чувствовал, что человека надо 
прикрыть, защитить, я сам вставал и закрывал его собой. В эту ночь 
на «красной линии» наших решений оказались несколько серьёз-
ных руководителей и  было рискованно их подставлять, так как 
ельцин разорвал бы их в клочья. я это понимал, и мы продолжали 
думать, как и людей защитить, и выполнить поставленную задачу.

Экстренное заседание завершилось только под утро. Всё прики-
нули, расписали. Сильно отставали от графика всего два треста — 
«Востокметаллургмонтаж» и  «Уралэлектромонтаж». Управляющие 
трестами Феодосий Максимович Король и Владимир Иванович Поз-
дняков были заслуженными людьми, Героями Социалистического 
Труда. Сейчас они не успевали, потому что в свое время мы задер-
жали фронт работ и теперь темп монтажа был недостаточным. я по-
звонил Королю в Челябинск:

— Феодосий Максимович, стан нужно сдать к восемнадцатому 
декабря, распоряжение Бориса Николаевича.

— Он что, сошел с ума? Эдуард Эргартович, да как такое воз-
можно?

— Феодосий Максимович, я не знаю, я не врач, я начальник ком-
плекса и получил такое задание. И поднял тебя с постели, чтобы ты 
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успел во всем разобраться. В два часа бюро, тогда думать будет уже 
поздно, я буду обязан сказать, что ты не успеваешь. я не смогу про-
молчать.

— Все понял, еду, Эдуард Эргартович.
Следующий звонок Владимиру Ивановичу. И вновь на том конце 

трубки:
— Это же невозможно!
— Владимир Иванович, у  ельцина другое мнение, он считает, 

что возможно, и нас с вами не спрашивает.
— Но как?!
— Приезжайте, будем думать как. Иначе я буду вынужден ска-

зать, что вы и Феодосий Максимович определяете пуск стана и силь-
но отстаете даже на двадцать пятое декабря!

Из Челябинска, за двести километров, Король долетел на «Волге» 
всего за полтора часа. Приехав в Тагил, он был на грани сердечного 
приступа, и прежде чем начать предметный разговор, зашел в ор-
ганизованную мной небольшую столовую, в которой всегда можно 
было найти «боевые» сто грамм и закуску. Ведь на большой стройке 
положение буквально было военное. Немыслимые сроки, нечело-
веческие нагрузки доводили людей до страшнейшего психологиче-
ского срыва — хуже, чем на войне. здесь тебя никто не убивал, но 
ты понимал, что не можешь справиться, что тебе конец, и медленно 
умирал, погибал как человек, не в силах пережить такую психоло-
гическую травму. здесь же, в небольшой комнатке за рабочей столо-
вой, командный состав всегда мог выпить, закусить и продолжить 
работу, так как работали сутками, без перерывов, на разрыв аорты.

Через десять минут Король уже был способен спокойно гово-
рить о деле. К этому времени у меня в кабинете появился и Влади-
мир Иванович Поздняков. Оба они тут же стали искать пути, как 
оправдаться перед ельциным, а не как решить поставленную перед 
ними задачу.

— Коллеги, вы меня, конечно, извините, вы оба очень опытные 
люди, Герои Труда, и мне очень неудобно говорить вам эти слова, но 
вы неправы. Вот вы, Владимир Иванович, опытнейший электрик, 
но неправильно ведете работу. я бы на вашем месте работал по на-
ладке не в одну, а в три смены. Почему вы этого не делаете?

— У нас так нельзя. У нас один наладчик отвечает за объект.
— Минуточку, но есть же схема наладки: сопротивления, кон-

денсаторы, группы конденсаторов, цепи и т.д. Пришёл, например, 
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Иванов, начинает наладку с  этого конденсатора по схеме соглас-
но плану и записывает в журнал: «закончил на сопротивлении та-
ком-то, цепь вторая R2». за ним во вторую смену приходит Петров 
и ведет дальше, затем Сидоров — дальше. Срок сокращается втрое! 
Сделайте так  — и  все получится! Не сделаете  — я  буду вынужден 
сказать ельцину, что вы не используете резерв, и вам будет ой как 
плохо. Сделайте! А я обеспечу работников питанием и раскладушка-
ми для отдыха прямо рядом с рабочими местами.

— Эдуард Эргартович, но такого ещё никто и никогда не делал!
— Владимир Иванович, всегда что-то в этой жизни приходится 

делать в первый раз. Сделайте вы первым, и все получится.
Бессонная ночь прошла за поиском путей решения поставлен-

ной задачи. К  утру мы досконально расписали все, что осталось 
доделать по всем трестам и  всем промышленным предприятиям. 
Было разработано и в этот же день утверждено партийное решение. 
Стрелки часов неумолимо приближались к двум часам дня.

Началось заседание бюро обкома. Мне дали слово:
— Уважаемый Борис Николаевич! Предложение, которое вы оз-

вучили сегодня ночью, мы детально проработали и пришли к реше-
нию, что мы беремся пустить стан к восемнадцатому декабря, на не-
делю раньше изначально поставленного в плане срока. Необходимо 
добавить людей на общие строительные работы, на дополнитель-
ные работы организовать субботники силами города и  привлечь 
дополнительные силы с наших трестов.

Вслед за мной выступили Поздняков и Король и тоже взяли на 
себя обязательства. Бюро закончилось. Все стали расходиться. И тут, 
как в известном фильме, за спиной я услышал голос ельцина:

— Эдуард Эргартович, не уходите, задержитесь!
я напрягся, не зная, чего ещё можно ожидать от этого «задер-

житесь», но видимо оценив то, что я  «принял бой» и  согласился 
обеспечить пуск стана к нужной ему дате, да ещё и уговорил всех 
управляющих трестами, Борис Николаевич сменил привычную ему 
жесткую манеру общения:

— Сейчас мы с  вами поедем на базу «Востокшахтопроходки», 
выпьем, закусим, попаримся в баньке, отойдем, а утром поедете на 
работу.

ещё я сам до конца не понял, пущу ли я стан 18-го, а он уже по-
нял, что я не подведу, и впредь относился ко мне с большим уваже-
нием.
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Нечеловеческими усилиями, под моим полным неусыпным 
контролем вечером того же дня все уже работали по всем направле-
ниям, на всех объектах. И 18 декабря стан был пущен. Нынче такое 
и представить трудно. Дисциплина, беспрекословность в выполне-
нии партийных решений порой доходила до абсурда. Тем не менее 
это работало, и поставленные сверхзадачи выполнялись.

Надо отметить, что ещё до завершения строительства ельцин 
сулил мне за своевременный пуск стана орден Героя Социалисти-
ческого Труда, но потом честно признался, что мою кандидатуру, 
всё по тому же национальному признаку, завернули и  орден он 
для меня добыть не смог. Перед митингом у нас с ним вышел раз-
говор:

— Эдуард Эргартович, я вам обещал, что будете Героем, но вы 
извините меня, я и не думал, что у нас до сих пор это есть… я при-
шёл в  отдел промышленности, мне сказали: «Немец? Ни за что!» 
В строительный отдел: «Немец? Ни за что!» я перед вами извиняюсь, 
но я ничего не могу сделать.

— Борис Николаевич, нет никаких вопросов. Самое главное, 
что мы справились. А орден — что орден? Ну, будут хоронить — ещё 
одну подушку пронесут пять минут, а потом выбросят и забудут на-
веки. Не это главное. Главное — мы сделали это, и теперь первый 
стан — наш, у нас в Тагиле, а не на Украине!

Мы пожали друг другу руки.
После торжественного митинга Борис Николаевич собрал весь 

командный состав, поблагодарил всех и сказал: «я в вашем присут-
ствии хочу наградить Эдуарда Эргартовича!» Он снял с руки золо-
тые часы «Победа» и вручил их мне. Как оказалось, эти часы на день 
рождения ему подарил Леонид Ильич Брежнев, также сняв со своей 
руки.

я человек, равнодушный к наградам. Для меня это не главное, 
для меня главное моральное удовлетворение от того, что тяжелей-
шая задача была решена и решил её — я. Но эти часы я храню в сво-
ем столе до сих пор. Они напоминают мне о героической работе лю-
дей, которую сегодня даже трудно себе представить. Когда-нибудь 
я  передам их в  музей, чтобы новые поколения могли узнать эту 
историю, увидеть своими глазами эти легендарные часы Брежне-
ва — ельцина — Росселя, за которыми стоит история целого поколе-
ния строителей Урала.
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С ваМи куда уГодно!

я уже говорил, что людей в  своей жизни 
я никогда не подставлял и не предавал; кроме того — не держал зла, 
старался помогать даже тем, кто совершал в мой адрес не самые бла-
говидные поступки. Примером тому — один интересный и показа-
тельный эпизод.

я исполнял обязанности управляющего трестом «Тагилстрой». 
Первый секретарь Тагилстроевского райкома партии пошёл на 
повышение. Первым секретарем горкома партии в  то время был 
Михаил Павлович шарнин. Он ко мне приехал как к исполняюще-
му обязанности управляющего посоветоваться, кого назначить на 
должность первого секретаря райкома:

— Наше мнение, что нужно назначить на эту должность Нико-
лая Александровича Талалаева.

Талалаев был председателем райисполкома, мне довелось с ним 
пересекаться, и я уже достаточно хорошо его знал и хорошо пони-
мал, что это за тип. Врать я с юных лет никогда не любил, поэтому 
сказал шарнину открыто:

— Вы знаете, я бы его даже начальником лагеря заключенных 
не поставил.

— Да что вы такое говорите, Эдуард Эргартович!
— Да то и  говорю, Михаил Павлович, что нахлебался я  с  ним 

в свое время. Надеюсь, что вы сделаете выводы из моего рассказа.
Через неделю Талалаева все-таки назначают первым секретарем 

райкома партии, а ещё спустя какое-то время я узнаю, что шарнин 
в подробностях передал ему содержание нашего с ним разговора.

И Талалаев начал буквально травить меня. На всех бюро райко-
ма партии Тагилстроевского района он никого не принимал, толь-
ко я должен был отчитываться. Он так прямо и говорил: «Росселя 
оставьте мне». И я отчитывался.

Вскоре прихлебатель и карьерист Талалаев стал вторым секре-
тарем горкома партии, позже председателем горисполкома, а отту-
да скакнул в  первые секретари горкома партии, подсидев самого 
шарнина.

Случилось это так. В Тагил приехал министр обороны СССР Анд-
рей Антонович Гречко. Не буду вдаваться в подробности, но в общих 
чертах дело было в том, что на «Уралвагонзаводе» выявились серьёз-
ные неполадки, накопилось много нерешенных вопросов,  которые 
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были в компетенции первого секретаря горкома партии и не были 
решены. Гречко доложил об этом ельцину:

— Борис Николаевич, Нижний Тагил — стратегический город, 
военные объекты. Нельзя такого секретаря держать в таком городе!

И ельцин согласился.
Увольнению шарнина поспособствовал ещё и случай, которому 

я был свидетелем. Борис Николаевич часто обедал у нас на комбина-
те. Объезд какой-нибудь — и он сразу у нас. Горком партии отвечал, 
чтобы стол был накрыт правильно, «по-партийному». А  я не знал, 
что шарнин никогда не пил. Прихожу за две минуты до приезда ель-
цина, а он рюмочки поставил на стол маленькие-маленькие, с на-
персток. я увидел и говорю:

— Мама моя родная! Михаил Павлович, сейчас же будет свето-
преставление, если Борис Николаевич увидит эти ваши спичечные 
коробочки! Быстро убирайте!

Михаил Павлович начал было убирать рюмки, но не успел: 
в комнату зашел ельцин. Взглянув на накрытый стол, он мгновен-
но увидел рюмки-наперстки на столе и в руках у шарнина и про-
изнес:

— А ну-ка уберите со стола эти «шарнинки», чтобы я их больше 
не видел!

«шарнинки» убрали — но вслед за ними убрали и самого Миха-
ила Павловича, его место занял Талалаев.

Проходит месяц, два, а  шарнина нигде не видно, ничего не 
слышно о его дальнейшей судьбе. я стал интересоваться: где он те-
перь работает? Никто ничего не знает. Решил разыскать его сам:

— здравствуйте, это Россель! Чем сейчас занимаетесь?
— я безработный, никаких предложений мне никто не дает.
То, что я услышал, шокировало меня. Конечно, я не забыл, как 

некрасиво шарнин поступил со мной, рассказав о нашем разговоре 
Талалаеву. Но такой специалист — и без работы?!

— Михаил Павлович, вот что: приезжайте ко мне, поговорим на 
эту тему.

Он приехал. я  тогда как раз собирался ввести на комбинате 
должность заместителя начальника комбината по соцкультбыту, 
жилью и  коммунальным объектам и  подыскивал человека, кото-
рый бы занимался только этой сферой.

— Михаил Павлович, вы согласны занять должность заместите-
ля начальника комбината?
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я хорошо запомнил его взгляд в этот момент. Он выражал и ра-
дость, и  благодарность, и  недоумение. Видимо, он тоже помнил 
о том, что поступил со мной некрасиво. Вслух же он произнес:

—Эдуард Эргартович, с  вами куда угодно! С  превеликим удо-
вольствием!

Мы пожали друг другу руки, на следующий день я подписал при-
каз о  назначении. Не успела бумага выйти из-под моей руки, как 
позвонил Талалаев:

— Эдуард Эргартович, я слышал, вы шарнина назначили заме-
стителем начальника комбината?

— Да, назначил.
— я вас прошу его уволить.
— Это с какой стати, Николай Александрович? Он был первым 

секретарем горкома, компетентный специалист, занимался жиль-
ем. Почему я должен убирать его?!

— я вам сказал, уберите!
— Нет, Николай Александрович, я этого делать не буду.
С момента этого разговора прошла неделя, и  Талалаев звонил 

мне каждый день с одним и тем же вопросом: «Убрали шарнина?» 
Не забывал об этом и потом: я целый год терпел его «напоминания». 
Однажды в разговоре я обмолвился шарнину, что Талалаев уже год 
меня третирует на предмет его увольнения.

— Да почему же, Эдуард Эргартович, вы сразу мне не сказали?! 
Мы его успокоим очень быстро!

Михаил Павлович позвонил в орготдел цК, разъяснил ситуацию 
кому надо, и Талалаев отстал от меня навсегда. А с шарниным у нас 
сложились очень хорошие отношения: работал он отлично, дело 
своё знал.

какие были дирекТора!

Вспоминая то время, не могу не упомянуть 
о блестящих, ярких людях, которые встречались на моем пути, о на-
стоящих героях своей профессии. я работал со многими директора-
ми НТМК, но был один, о котором надо рассказать отдельно.

Так сложилось исторически, что НТМК все время конфронтиро-
вал с руководством треста «Тагилстрой», хотя последний был основ-
ным застройщиком НТМК, то есть исторически являлся «матерью» 
комбината. Когда трест «Тагилстрой» НКВД был переброшен в Тагил, 
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построили первые объекты НТМК и  в  тресте создали металлурги-
ческий цех. Начальник цеха подчинялся управляющему трестом: 
это было структурное подразделение треста. Позже, когда постро-
или первую доменную печь, это подразделение выделили и создали 
Нижнетагильский металлургический комбинат.

Так получилось, что во время пуска стана я выручил директора 
НТМК Владимира Андреевича Паршина. На митинге нужно было 
обязательно показать горячий прокат. Народ уже собрался — а про-
кат не идет. Всю ночь всё было в  порядке, всё было отлажено  — 
и вдруг такое. У строителей такая ситуация называется «эффект на-
чальства». ельцину, видимо, заранее сообщили, что прокат не идет, 
и он решил не приезжать, пока ситуация не разрешится. А митинг 
уже шумит, народу — под сто тысяч человек!

Владимир Андреевич собрал руководителей всех четырех пуль-
тов управления станом: подвели итоги, думали, что делать, а резуль-
тат один — не идет и всё! Директор сильно переживал сложившую-
ся ситуацию. Действительно, и он, и его люди в буквальном смысле 
жизни положили на этот стан, работали по три смены… Этот форс-
мажор стал бы для всех трагедией. я впервые видел, как серьёзный 
профессионал, крепкий уральский мужик метался в отчаянии слов-
но затравленный зверь. Тут мне, хоть я  и  не специалист, пришла 
в голову идея:

— Слушай, Владимир Андреевич, все митингующие и особенно 
члены обкома партии ничего не смыслят в работе стана. Давай-ка 
немного разведем ролики, совсем чуть-чуть? Усилие будет мень-
ше — и стан пойдет. Ну кто поймет, двадцать миллиметров полка 
или пятнадцать? Балка пошла  — ура!  — и  всё; митинг проведем, 
а потом разберемся.

Он согласился, мы чуть-чуть раздвинули ролики — и балка пош-
ла! Митинг был спасен. Приехал ельцин, начал выступать, и все шло 
своим чередом как надо. Паршин был благодарен мне, и дальнейшие 
наши с ним отношения можно было смело называть дружескими.

Следующий эпизод добавляет яркие штрихи к портрету этого че-
ловека. шло заседание партийного штаба по строительству прокат-
ного стана. Вдруг ко мне подходит секретарь и протягивает записоч-
ку: «Паршин звонит, просит вас срочно к телефону». я в недоумении:

— Что за ерунда? Он же директор завода! Должен сам быть на 
партийном штабе! Что ещё там стряслось?! Передай, что партийный 
штаб идет, я не могу!
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Через пять минут секретарь уже протягивала мне новую запи-
ску: «Пусть бросит партийный штаб к ядрене матери и едет ко мне!»

— Передайте Паршину, что штаб вот-вот закончится, тогда 
и приеду!

Через пять минут смотрю — она опять идет ко мне с запиской. 
Тут уж я не выдержал и говорю юрию Владимировичу Петрову:

— юрий Владимирович, Паршин просит очень срочно прие-
хать — видимо, что-то серьёзное. я уже доложил свои вопросы, мож-
но поеду? Не портить же отношения с директором завода!

— Ладно, поезжай.
То, что я увидел по приезде в Тагилстроевский район, где была 

гостиница НТМК и откуда «телеграфировал» мне Паршин, не подда-
ется описанию. Владимир Андреевич сидел в номере уже изрядно 
выпивший, вокруг вилась официантка, наливая ему водку и накла-
дывая закуску.

— Ты чего это там так задержался?! Раздевайся и садись рядом! 
Сейчас будем отдыхать как настоящие мужики!

я оторопел:
— Слушай, Владимир Андреевич, дорогой, это не по мне.
— Что значит «не по мне»?! Ты мужик или не мужик? Иди сюда, 

выпьем!
Из уважения я выпил с ним немножко и говорю:
— Ты знаешь, мне надо Петрова проводить, ну не могу же я се-

кретаря обкома партии оставить!
еле-еле отделался от него и пулей вылетел из злосчастного но-

мера.
Читатель может подумать, что Паршин был дебоширом и  ху-

лиганом. Нет, совсем нет. Но он терпеть не мог партийные органы 
и всегда при любом удобном случае указывал им на место. за это 
и поплатился в конце концов, лишившись должности, которую за-
нимал по праву, так как был первоклассным руководителем и ме-
таллургом от бога.

Погубил же его случай, свидетелем которого я  был. Однажды 
на НТМК приехал юрий Владимирович Петров. Паршин не подпи-
сывал акт рабочей комиссии — не потому, что стан был не готов, 
а потому, что министр Минчермета запретил подписывать акт без 
плана сбыта готовой продукции. Нет плана — куда сбывать? Стан 
пустили, на него уже готов план по выпуску. А куда девать продук-
цию? В карман?
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После обсуждения — обед. Сидим, кушаем — первый секретарь 
горкома Талалаев, Петров, я и Паршин.

— Владимир Андреевич, может, подпишете?
— Нет, юрий Владимирович, я все объяснил: не могу!
— Ну тогда нам больше не о чем говорить!
Раздосадованный Петров встает, раздается звон брошенной на 

тарелку вилки. Вслед за этим первый секретарь обкома достает из 
кармана десять рублей и кладет на стол, как бы рассчитываясь за 
обед. У нас же было принято так, что директора всегда угощали вы-
соких гостей, — и такого жеста Паршин не выдержал. В мгновение 
ока огромная медвежья лапа директора — в два раза больше, чем 
моя — схватила десятку со стола, далее последовал жест, будто он 
подтирает купюрой заднее место, а затем эта же купюра полетела 
Петрову в лицо.

— Металлурги никогда не нуждались в партийных деньгах!
Все оторопели, а Владимир Андреевич хмыкнул и, хлопнув две-

рью, вышел из комнаты. Через некоторое время его сняли с должно-
сти. я сожалел о его увольнении и до сих пор вспоминаю Паршина 
хорошим словом, так как высоко ценил его профессиональные ка-
чества. И ещё мне импонировало, что он, так же как и я, никогда 
и ни перед кем не прогибался.

Вспоминается и ещё один легендарный директор — директор 
Магнитогорского металлургического комбината Александр Филип-
пович Борисов. Выдающийся человек, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной премии СССР, четырежды награ-
жденный орденом Ленина. Пересекались мы с  ним перед пуском 
блюминга 1500. я — начальник комплекса. Он — уже заместитель 
министра черной металлургии СССР.

Сделали блюминг, надо подписывать акт госкомиссии, а блюм-
сы девать некуда. Блюмсы есть — а потребления нет. Блюмсы по но-
менклатуре считались не готовой продукцией, а полуфабрикатом. 
Но полуфабрикат не идет в план! А как госкомиссии подписывать 
акт, если нет готовой продукции? Что делать? Приехал заместитель 
министра Борисов. Ко мне он относился очень хорошо, знал, что 
я профессионал и на меня можно положиться. я доложил ему поло-
жение, и он говорит:

— Эдуард Эргартович, давайте сегодня же пригласим аппарат 
НТМК, всех, кто что-то соображает: директора завода, управление 
капитального строительства, главного инженера, технологов, — 
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и  посоветуемся, что делать. А  вы, пожалуйста, приезжайте по-
раньше.

за полчаса до назначенного времени я  был у  него. зашел, по-
здоровался. Он сидит молча, не отвечает, думает. я знал, что у него 
есть такая тяжелая для общения с людьми привычка: он мог сидеть 
с тобой час, два, не произнося ни слова, как будто тебя нет.

Сразу после войны, в 1946 году, Борисов стал начальником цеха, 
а в 1951-м — директором Магнитогорского металлургического ком-
бината. Было тяжелое послевоенное время, нужно было давать стра-
не металл ускоренными темпами.

И все тогда знали, что директор Борисов очень принципиаль-
ный и волевой человек. Например, когда он был ещё начальником 
цеха, приходит ему из центра телеграмма: «Вы не выполняете план 
по плавке чугуна!» Он докладывает:

— я выполняю вовремя! Но вы мне вовремя ковши не подаете! 
я не могу разливать вовремя!

Снова приходит: не выполняете! Он в ответ:
— если вы вовремя не поставите ковши, я вылью плавку домен-

ной печи прямо на чугуновозные пути!
И что вы думаете? Вылил! Всю доменную печь вылил! Что тут 

началось! День и  ночь работали бензорезы, чтобы ликвидировать 
последствия его поступка. Вызвали его в центр и говорят: больше, 
мол, такого не допускайте. А он: «если снова будете срывать постав-
ку ковшей и говорить при этом, что это я не выполняю план, ещё 
раз выпущу чугун!» На комбинате думали, снимут его, но нет, побо-
ялись, ценили кадры. Стали подавать ковши вовремя, испугались. 
А он — выполнял план.

Сталин был в курсе, что это за человек, и однажды пригласил 
его к  себе. Подробности этой встречи мне рассказывал сам Алек-
сандр Филиппович.

— знаете, товарищ Борисов, я наслышан о ваших трудовых по-
двигах. Нам надо, чтобы Магнитка вышла на пять миллионов тонн 
стали в течение года. Сможете это сделать?

— Да, смогу, товарищ Сталин.
— Хорошо, вот вам ножичек, вот вам досочка. Вырежьте при 

мне на этой досочке, что в  этом году вы дадите пять миллионов 
тонн стали. Дадите — будете героем. Не дадите — я вас расстреляю.

И Борисов дал пять миллионов тонн стали. Вот что это был за 
человек, личность с большой буквы, сильнейший металлург.
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…я вспомнил эту историю, пока мы молча сидели друг напротив 
друга. Незаметно прошли полчаса, и в зале стали собираться пригла-
шенные с НТМК люди. Собралось человек пятьдесят. Все сели. Мол-
чат и ждут, когда Борисов что-то будет говорить. Он молчит. Минуту, 
две, пять минут… Минут десять прошло. Тишина гробовая. Вдруг он 
говорит:

— Спасибо, совещание закончено!
В недоумении все ушли. я остался. Прошло ещё минут десять, 

прежде чем он заговорил:
— Эдуард Эргартович, ну что с  них возьмешь?! Что они могут 

придумать?! Они ничего не скажут. Пустое место! я тут думал серьёз-
но, и придумал такую вещь. я сейчас позвоню в Минчермет Нико-
лаю Павловичу Казанцу и предложу подписать приказ, чтобы блюм-
сы ваши отправлять в югославию, на прокатку.

А было в то время такое правило: если любая металлургическая 
продукция, даже заготовка, идет за границу, она уже считалась гото-
вой продукцией.

— Гениально, Александр Филиппович! здорово!
я восхищался его подходом к  делу. Через сутки у  нас в  руках 

была телеграмма из Минчермета: «Направить продукцию в югосла-
вию, на такой-то стан, на прокатку». А на следующий день мы всё 
утрясли и акт госкомиссии подписали.

Вот такие мне в жизни встречались люди — волевые, яркие, бес-
страшные мужики; у них я учился жизни.

я никоГда ваМ ЭТоГо 
не Прощу!

Наступил 1979  год. Ситуация складывалась 
так, что первый секретарь горкома партии Нижнего Тагила евгений 
Николаевич Сушилов и председатель горисполкома Владимир Иль-
ич Олейников были женаты на родных сестрах, а в то время это не 
разрешалось. Когда ельцин узнал об этом, он их собрал и говорит:

— Хлопцы, определитесь сегодня сами и  завтра мне скажете, 
кто остается, кто уходит.

естественно, первый секретарь горкома остался, а  Владимир 
Ильич написал заявление. Нужен был новый председатель гор-
исполкома.
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Ельцин встал, отошел к окну и повернулся ко мне в профиль,  

почти спиной. Он продолжал молчать.
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Через неделю ельцин приехал в  Тагил. Он часто приезжал, не 
только в Тагил — ездил везде, как и я, тоже любил смотреть все сам, 
на месте разбираться. В этом мы с ним были похожи.

На пять часов приглашает меня к себе. я уже много раз встре-
чался с  ним; думаю: сейчас поговорим, как жилье вводить будем, 
о промышленности, как план выполняется и так далее.

я никогда не волновался перед встречей с руководством, так как 
всегда был готов, дело своё, за которое отвечал, знал досконально 
и мне не надо было ни справок, ничего. Пришёл. Борис Николаевич 
сидел в кабинете первого секретаря горкома, но не в кресле, а в тор-
це. я сел рядом.

— Эдуард Эргартович, вы знаете, что я в Тагиле с раннего утра?
— Конечно знаю, вы первый секретарь обкома партии, как не 

знать? Весь город знает! Сначала по радио передали, потом сообщи-
ли из горкома партии.

— Вы знаете, чем я занимался? Вы знаете, что в Тагиле нет пред-
седателя горисполкома? Так вот, я  целый день занимался только 
этим вопросом. я переговорил со всеми членами райисполкома, пе-
реговорил со всеми в горисполкоме, со всеми райкомами, членами 
бюро и секретарем, членами бюро горкома партии, с профсоюзом 
и с советом директоров. Вы знаете, удивительное дело, я первый раз 
в  такой ситуации. Не сговариваясь, все называют вашу фамилию. 
Вы должны стать председателем горисполкома.

я знал, что те, кто отказывал ельцину, заканчивали плохо. Это 
знали все, и поэтому никто никогда ему не отказывал, а кто отка-
зывал, тот «погибал». Тем не менее, он ещё не закончил говорить, 
а я уже принял для себя решение:

— Борис Николаевич, большое спасибо за очень лестное пред-
ложение, но я не могу дать вам своего согласия. я всю жизнь хотел 
быть профессиональным строителем и не сворачивая иду по этой 
линии. Из мастера я вырос до начальника комбината, не пропуская 
ни одной должности и выполняя все партийные задания. Мне нра-
вится моя работа, и если бы вы предложили мне рост на этом пути, 
я не задумываясь бы согласился. Но эта должность — не моя.

Долгое тягостное молчание воцарилось в кабинете. Надо было 
что-то делать, и я решил объясниться до конца:

— я проанализировал ситуацию. Мне сорок два года. Прорабо-
таю в горисполкоме я в лучшем случае два сезона по четыре года. 
В пятьдесят выйду — и куда я пойду? Куда обычно идет  председатель 



Эдуард Россель.  ПУБЛИЧНО О ЛИЧНОМ

134

горисполкома: заместителем директора НТМК по быту и  кадрам 
либо заместителем директора УВз по быту и кадрам. я не хочу за-
канчивать свою жизнь так. Не хочу.

ельцин встал, отошел к окну и повернулся ко мне в профиль, по-
чти спиной. Он продолжал молчать. Эти пять минут молчания сто-
или мне нескольких лет жизни. я знал: он запросто мог «отрубить 
мне голову», «стереть с лица земли», через два часа собрать горком, 
снять с работы, исключить из партии — и всё, про меня просто за-
будут на веки вечные.

я видел, как он негодует, нервно сжимая в руке два карандаша. 
Вдруг он с силой сжал кулак, карандаши сломались в мелкие щепки, 
и он с силой швырнул их в противоположную стену. Потом, так и не 
повернувшись в мою сторону, произнес:

— Идите. я вам этого никогда не прощу!
я вышел из кабинета и пошёл домой. В голове крутилась одна 

и та же мысль: всё, Россель, будущего у тебя нет, ты отказал ельцину! 
Но одновременно с этим было и какое-то абсолютное спокойствие, 
уверенность, что я все сделал правильно. Но что я скажу жене?

— Идочка, ты дома?
— Что случилось?
— Пришёл твой безработный муж.
я рассказал ей все как есть. её реакция поразила и обрадовала 

меня. Теперь я был на сто процентов уверен в своем поступке.
— Все ты сделал правильно! Не пропадем! Будешь работать ма-

стером, прорабом — на жизнь нам хватит. Без работы ты не оста-
нешься, а без них как-нибудь обойдемся. Правильно все сказал!

На следующее утро я пришёл на работу, готовый ко всему, к лю-
бому развитию событий. Сижу работаю. жизнь идет по графику, как 
будто ничего и не случилось. Только телефон нарушал мое спокой-
ствие. Каждый звонок невольно заставлял напрягаться  — я  ждал, 
что вот-вот должны позвонить из горкома партии. Так должно быть, 
и я знал это.

Наступило время обеда. Обычно в  два часа дня проводилось 
бюро  — они пообедают хорошо, выпьют водочки, и  начинается 
бюро. Два часа, три — звонка нет. я работаю.

Проходит день, другой — звонка нет. Третий день, неделя, вто-
рая — нет. И вдруг я узнаю, что председателем горисполкома избра-
ли Валерия Александровича Чердынцева, первого секретаря райко-
ма Тагилстроевского района.
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Прошло какое-то время, мне сообщают, что ельцин приезжает 
в Тагил. Ну, думаю, сейчас он меня… звонок:

— Борис Николаевич приглашает вас на объезд.
Думаю: ни хрена себе! Поехал. Как ни в чём не бывало мы про-

ехали по объектам, я все ему рассказал, показал, попрощался и вер-
нулся на работу. В дверях кабинета меня встретила взволнованная 
секретарь:

— Эдуард Эргартович, уже несколько раз звонили от ельцина! Вы 
должны быть на базе треста «Востокшахтопроходка» в семь часов!

Должен — значит буду. Приезжаю. Обстановка спокойная. Нас 
всего трое — Талалаев, ельцин и я, больше никого. И ни одного сло-
ва о нашем с ним разговоре. Ни одного слова.

Эта история интересна тем людям, кто лично знал Бориса Нико-
лаевича — его нрав, его принципы. Он не терпел отказов, уничто-
жал всех, кто осмеливался перечить ему, мешать его планам. Были 
случаи, когда после разговора с ним люди даже умирали. Почему он 
не тронул меня? я много лет размышлял над этим, но узнал правду 
из уст самого ельцина гораздо позже, незадолго до его ухода из жиз-
ни.

я уже давно был губернатором, а он уже не был президентом. 
Мы ехали на машине в Тагил, разговорились, вспоминали прожи-
тое. Вдруг он протянул мне руку и сказал:

— Эдуард Эргартович, прости меня за всё. Мы мужики, давай 
забудем обиды и пожмем друг другу руки.

Он, конечно, имел в виду предательство, связанное с моей от-
ставкой 1993 года. я протянул ему руку и сказал:

— я  на вас не обижаюсь: вы были президентом страны, отве-
чали за всё, а я — только за область. Мне было неведомо, что дела-
ется там, наверху. Может быть, этим шагом, хоть и совершенно за-
конным, я наносил какой-то нежелательный удар в то время, когда 
и так было тяжело. Поэтому у меня нет никакой обиды. Никакой. 
Можно только один вопрос? Когда я отказался стать председателем 
горисполкома Нижнего Тагила, почему вы меня тогда не уничтожи-
ли? Вы меня могли стереть в порошок!

ельцин задумался и ответил мне:
— Эдуард Эргартович, я очень долго думал, что с вами делать. 

я многих назначал на должности и привык к постоянному подобо-
страстию. Все кандидаты лебезили передо мной: были и слёзы, и со-
пли, и падание на колени, даже целование рук.
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Он горько усмехнулся:
— если хотите правду... я обалдел! Впервые на моем пути встре-

тился человек, который просто сказал: «я не хочу!» я растерялся, не 
знал, что делать. я видел, что все ждали, каким способом я «растер-
заю Росселя». я долго думал и решил вас сохранить.

авария

1982 год, октябрь. Ночью пришла телеграм-
ма, что в девять часов утра назначается расширенное заседание об-
кома партии по вопросу подготовки к зиме.

Срочно выезжаем в Свердловск. Погода была неустойчивой: по 
ночам уже случались заморозки, утром на дороге лежал легкий ле-
док, а днём ещё было по-летнему тепло и солнечно, и на нашей ма-
шине по-прежнему стояла летняя резина.

Проезжаем поворот на Верх-Нейвинск. Когда едешь из Тагила, 
дорога в этом месте немного поднимается в горку, а потом резко ухо-
дит вниз. Поднялись на горку, перед нами груженый МАз; водитель 
опытный, машина слушается, обошли. Навстречу идет зИЛ-130, ве-
зет на УВз огромный бак жидкого азота. Это страшный груз! если 
такой бак взрывается — смерть всему живому вокруг, одна воронка 
будет метров шесть в глубину! И мы идем ему лоб в лоб. Водитель 
выкручивает руль вправо — а машина не идет! Скользит! Всё, что 
я успел сделать, это надеть на голову меховую шапку и, упершись 
ногами в пол, руками схватиться за панель. Сильнейший удар, нас 
развернуло и бросило под заднее колесо. ещё удар! — и мы оказа-
лись в кювете, метрах в тридцати от дороги, в лесу. Слава богу, бак 
зИЛа с опасным азотом не пострадал. Но наша машина выглядела 
ужасно, казалось в таком искореженном кузове никто не мог остать-
ся живым. Тем не менее и я и водитель были целы.

я вышел из машины и пошёл в сторону тракта. я был жив, на 
теле ни царапины; шел уверенно, боли не чувствовал нигде, значит 
целы были и кости. Вдруг увидел, как в мою сторону бежит чело-
век — им оказался начальник ДСК Станислав Анатольевич Кривоно-
сов. его тоже вызвали на совещание, и их машина шла практически 
за нашей. Невольно он стал свидетелем этой страшной аварии.

—Эдуард Эргартович, вы как, целы?
я хотел было успокоить его, но тут почувствовал, что меня силь-

но шатает, в голове зазвучал резкий неприятный звук,  похожий на 
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хриплый свист, все поплыло, я понял, что вот-вот потеряю сознание.
— Станислав Анатольевич, быстро вези меня домой.
Мы сели в его машину и погнали назад в Тагил. И тут со мной 

произошла удивительная вещь. я  никогда в  жизни не курил. По-
следний раз держал во рту «Беломор», когда был ещё мальчишкой, 
и  то когда на рыбалке в  дикой тайге спасался дымом папирос от 
назойливой мошкары. И вдруг я сильно захотел курить.

— Станислав Анатольевич, ты ведь куришь? Дай папиросу, что-
то мне не по себе.

Пока мы доехали до Тагила, я выкурил всю пачку. Чувствовал 
я себя хреново и никак не мог понять, в чём дело. Вроде цел ведь? 
Уже на въезде в город я почувствовал, что у меня какая-то непри-
вычно горячая голова, стало очень жарко. я  снял шапку  — и  из-
под неё буквально хлынула кровь. И я, и Станислав Анатольевич, 
сидевший рядом со мной, и  вся машина были в  секунду залиты 
кровью. 

Начальник ДСК побелел от страха:
— Эдуард Эргартович, да у вас фонтан бьет из головы! Валера, 

срочно в больницу! Давай гони!

жаль, больше 
он не ПодниМеТСя...

Оказалось, голова у меня все-таки была про-
бита. я зажал дырку рукой, и кровь перестала фонтанировать. Как 
меня привезли во Вторую городскую больницу, я помнил уже смут-
но. Помню только, пришёл седой хирург в очках:

— Голубчик, меня зовут Анатолий Иванович, вы меня видите?
— Вижу, вижу вас и ещё восьмерых Анатолиев Ивановичей.
— Все ясно! Вот вам лед, приложите и лежите, пока у вас перед 

глазами не будет один врач!
Меня крепко перевязали, чтобы остановить кровотечение, 

приложили к голове лед, положили в палату. Анатолий Иванович 
приходил ко мне каждый час, все с  меньшим количеством «сво-
их близнецов», и наконец спустя некоторое время остался совсем 
один.

В больнице я пролежал три дня. Сотрясения мозга не было, рана 
потихоньку заживала. Так случилось, что в  это же время в  одной 
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больнице со мной лежала моя теща Александра Семёновна. Когда 
врачей не было, я потихоньку поднялся к ней на третий этаж, чтобы 
проведать и успокоить. Александра Семёновна — золотая женщина, 
очень любила меня, у нас были прекрасные, теплые отношения, она 
была мне как мать. Всегда защищала меня, не давала обижать меня 
никому, даже собственной дочери и её брату. Всегда говорила: «Не 
смейте его даже пальцем трогать! Вы его недостойны!» Теща была 
рада моему визиту, мы попили чайку, поговорили, посмеялись. Чув-
ствовал я себя прекрасно, все анализы были в норме, и вскоре меня 
отпустили домой долечиваться.

На третий день я не выдержал и пошёл на работу. я радовался 
тому, что авария не оставила страшных последствий, и  с  головой 
ушёл в  работу: ездил по объектам, встречался с  людьми, работал 
в привычном мне режиме — без сна и отдыха.

Прошло ещё несколько дней. я  собирался на объезд, встал из 
кресла и протянул руку за портфелем. Вдруг у меня потемнело в гла-
зах и острая режущая боль прострелила меня изнутри. Словно тыся-
чи мелких осколков битого стекла впились мне в поясницу, а в сле-
дующий момент я понял, что совершенно не чувствую ног, и упал на 
пол кабинета как подкошенный.

Меня отнесли в машину, привезли домой, потом в больницу. я по 
натуре человек терпеливый, но боль была непереносимая, такая, что 
если бы в тот момент у меня в руках был пистолет, я бы, наверное, 
свел счеты с жизнью. Оказалось, что силой удара мне буквально рас-
плющило межпозвоночные диски, зажало все магистральные нервы.

В нейрохирургии меня встретила Ольга Ивановна Михельсон, 
главный нейрохирург Нижнего Тагила. Она осмотрела меня и ска-
зала:

— Ничего, Эдуард Эргартович, не переживайте: полечим, растя-
нем, все будет в порядке.

шли недели, месяцы, что они только не делали со мной — но 
ничего не помогало.

Однажды утром после очередного обхода Михельсон пошла про-
водить утреннюю конференцию. Помещение, где собрались врачи, 
было расположено напротив моей палаты. Сестра, делавшая мне 
укол, неплотно закрыла дверь, и мне было видно и слышно все, что 
происходило по ту сторону коридора.

— …Пациент Кравченко… пациент Россель…
И тут я четко и ясно услышал фразу:
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— жаль, Эдуард Эргартович больше не поднимется, и сделать 
ничего невозможно…

я был в  отчаянии, не представлял свою дальнейшую жизнь 
без ног. На меня накатила жутчайшая депрессия. Днями напролет 
я лежал, уставившись глазами в стену, и никого не хотел видеть: ни 
жену, ни друзей, ни коллег по работе.

Спас меня Сергей Борисович Воздвиженский. заведующий стро-
ительным отделом обкома партии приехал за мной, буквально схва-
тил меня в охапку и на машине «скорой помощи» с сиреной перевез 
в Свердловск, в Сороковую больницу. Там я попал в руки уникаль-
ного хирурга Анны Савватьевны Тарасовой. её вердикт был другим:

— я не буду вас оперировать! я подниму вас так, без операции!
Поначалу было очень тяжело. я  был обездвижен, не мог вста-

вать, но и  того, чтобы за мной, как за младенцем, ухаживали се-
стры, перенести тоже не мог. Чтобы сходить в туалет, я выпивал таб-
летку пенталгина, ещё одну брал с собой и полз по коридору метров 
тридцать на руках до туалета. Там брался за трубу и поднимал себя 
вверх. Пенталгин действовал только по пути туда, и чтобы вернуть-
ся, я разжевывал новую таблетку и так же, по-пластунски, возвра-
щался обратно. Ноги не слушались меня, все было атрофировано. 
я мог колоть их ножом, взять и отрезать — не было вообще никакой 
чувствительности.

Прошло месяца два. Постепенно мышечные рефлексы начали 
восстанавливаться. Анна Савватьевна разработала свою собствен-
ную уникальную программу реабилитации. Три месяца мне коло-
ли огромное количество уколов — утром шесть шприцев, вечером 
шесть шприцев; упражнения, иглоукалывание, физиотерапевти-
ческие процедуры  — и  к  концу третьего месяца я  смог вставать, 
держась за койку. Но Анна Савватьевна ничего не говорила мне, 
боялась давать прогнозы относительно перспектив моего полного 
выздоровления. я уже было снова отчаялся, подумал, что меня ждет 
жизнь инвалида, способного передвигаться только на костылях от 
кровати до туалета, когда в моей палате вновь появился Воздвижен-
ский:

— Эдуард Эргартович, я  приехал к  тебе прямо с  аппаратного 
совещания обкома партии. ельцин на совещании сказал: «Хватит 
держать Росселя начальником комбината! Давайте назначим его 
заместителем начальника Главка и поручим ему всю металлургию, 
жилье и техническую политику!»
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Это был огромный объём работы, сумасшедший участок  — 
пятьдесят трестов, сто пятьдесят тысяч рабочих, ввод двух миллио-
нов двухсот тысяч квадратных метров жилья в год, сотни промыш-
ленных объектов разного назначения.

я обрадовался как ребенок, но не назначению. Буквально вско-
чив с кровати, я прямо при Воздвиженском стал старательно делать 
шаги, пытаться ходить. я уже ничего не боялся. я знал: если ельцин 
назначил меня на такую должность, значит, за день до  этого на его 
столе лежали три справки — из КГБ, из МВД и врачебное заключе-
ние о  состоянии здоровья. Это назначение могло означать только 
одно — я здоров и осталось лишь приложить дополнительные уси-
лия, чтобы полностью восстановить подвижность.

я обнял Сергея Борисовича и  поблагодарил его за все, что он 
сделал для меня. В марте 1983 года, через полгода после той страш-
ной аварии, я второй раз в жизни научился ходить и вышел из боль-
ницы на собственных ногах.

забирать меня из больницы приехала жена. Всю дорогу до Таги-
ла мы ехали молча.

за окнами светило яркое мартовское солнце, родные пейзажи 
проплывали за бортом нашей машины, талый снег искрился и свер-
кал тысячами ослепляющих кристалликов света, земля светилась 
в  предвкушении скорой весны. Объездной дороги ещё не было, 
путь наш лежал через Невьянск. Вдруг защемило сердце: на всю эту 
красоту было больно смотреть, душа пела от радости. Мы поднялись 
в гору, и недалеко от Невьянской башни я сказал жене:

— Идочка, остановись тут.
я вышел, оглянулся вокруг, вдохнул воздух полной грудью и за-

плакал:
— Господи, я же вернулся в жизнь! я снова живу, хожу, работаю! 

Можно снова строить планы! Спасибо!
Вообще я всегда был и остаюсь крепким человеком, что назы-

вается, без эмоций, но в тот момент я не мог остановить поток слез. 
Думал: для чего мне позволили жить дальше? Наверное, теперь 
я  должен сделать что-то еще, что-то более важное, по-настоящему 
сильное, стоящее?

я смахнул слёзы, улыбнулся жене и  пошёл к  машине. Домой! 
Тренироваться! Восстанавливать силы! Готовиться к  новой жизни 
в Свердловске!
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Мировой рекорд

Спустя неделю вышел приказ министра 
Минтяжстроя СССР Николая Васильевича Голдина о  моем назна-
чении заместителем начальника Главка. Мне было поручено зани-
маться металлургией всей Свердловской области, жильем и техни-
ческой политикой Главного управления по строительству объектов 
в Свердловской области.

я поехал в  Свердловск. знакомиться с  новой должностью мне 
долго не пришлось. Главк я знал хорошо, работу свою тоже и очень 
быстро вошёл в курс дела.

Область к тому времени я уже знал достаточно хорошо. Тем не 
менее работу я начал с того, что объездил все города и заводы, ко-
торые были мне отведены в подчинение, сделал вояж по всей обла-
сти. я досконально осмотрел все предприятия, обсудил проблемы 
с  директорами заводов, встречался с  секретарями горисполкомов 
городов и  председателями горкомов партии, которые добавляли 
мне проблем: по жилью, соцкультбыту и ряду других направлений.

Как раз в  это время  — в  1984  году  — было принято решение 
Совмина СССР о  строительстве комплекса коксовой батареи мощ-
ностью два миллиона тонн кокса в год. Строительство делилось на 
две очереди. Первая очередь — один миллион тонн со всем шлей-
фом химии, то есть с переработкой отходов при получении кокса: 
очень серьёзная проблема углеподачи, начиная от получения угля 
с  Кузбасса, разгрузки, конвейера и  т.д. Предстояла очень большая 
и тяжелая работа.

Начальник Главка Владимир Исаевич Сабанов  — очень толко-
вый человек и большая умница — пригласил меня и говорит:

II.
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— Эдуард Эргартович, я  не вижу человека, который способен 
построить коксовую батарею за столь короткое время. На дворе 
март, а пускать объект надо уже в декабре этого года. Разве что вы 
возьметесь?

я хорошо знал металлургию, поэтому представлял, насколько 
это серьёзный вопрос. Но когда мне ставили какую-то задачу, я при-
вык не отказываться, а искать пути её решения и решать. я не гово-
рил, что справлюсь, не ставил условий — просто брался и всё.

Это было непростое решение. Получилось так, что я  только-
только перевез семью в Свердловск, а самому теперь приходилось 
возвращаться в Тагил, строить комплекс и жить там до конца года.

Когда я  познакомился с  объектом детально, я  сильно расстро-
ился. я понял: никто на земном шаре не строил такие коксовые ба-
тареи в такие сроки. Не то что за год — за два не строили. Строили 
такого масштаба объекты три-четыре года, а  мне предстояло по-
строить за девять месяцев. Но, как говорится, взялся за гуж  — не 
говори, что не дюж. И как бы душа ни дрожала, я принялся за дело.

Опыт у  меня был колоссальный. я  был начальником ком-
плекса нескольких комсомольских строек, которые строились 
по  решению Политбюро, почти восемь лет работал начальником 
крупнейшего строительного комбината Советского Союза. Конеч-
но, я опасался сорвать такой проект. Речь шла о повышении мощ-
ности Нижнетагильского металлургического комбината, а  объём 
стали напрямую зависел от объёма чугуна. Ответственность колос-
сальная! И я понимал, каким будет режим моей жизни на ближай-
шие девять месяцев.

Работу я начинал с семи утра, в восемь утра обход всей стройки. 
Ровно один час делал обход. В это время каждый начальник управ-
ления стоял на своем участке. Когда я подходил, они мне доклады-
вали, какая работа проделана за сутки, что наметили, что получи-
лось, где удается в графике идти, какие проблемы, где отстают и как 
собираются ликвидировать. А уже в десять часов утра проводился 
штаб, на котором присутствовали все начальники управлений, от-
читывались по предыдущему протоколу принимаемых мною реше-
ний — как они исполняются.

Как правило, на заседании присутствовал секретарь горкома 
партии евгений Николаевич Сушилов. Мне он нравился: молодой, 
деятельный, эмоциональный, даже слишком эмоциональный для 
руководителя первого уровня человек. Отношения у  нас сложи-
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лись хорошие, и  один на один я  даже позволял себе осторожно 
высказывать ему свои соображения. Надо сказать, он всегда реа-
гировал.

По субботам проводился партийный штаб. Подводили итоги за 
неделю. На штаб приезжал секретарь обкома партии по строитель-
ству юрий Владимирович Петров. И шел партийный спрос.

В таком режиме я работал целый год. Трудно описать это сло-
вами. Строительство коксовой батареи  — это грандиозное строи-
тельство, достойное отдельной книги. Максимальное напряжение 
каждый день. Мозг должен работать каждую секунду, каждую мину-
ту, сутки напролет. Всё время корректировать ситуацию, проводить 
массу совещаний и  подправлять темпы строительства. зачастую 
я принимал рискованные неординарные решения, которые приво-
дили к сокращению сроков. Такое напряжение, конечно, отбирало 
здоровье, уносило годы жизни.

Кроме того, коксовую батарею мы строили на территории дей-
ствующей коксовой батареи, поэтому стройка проходила в  тяже-
лейших экологических условиях. По восемнадцать-двадцать часов 
в день мы вдыхали практически всю таблицу Менделеева!

Эксплуатационный персонал на коксовой батарее был высочай-
шего уровня. Они мне очень помогали. Не могу не упомянуть дирек-
тора завода тех времен Виктора Георгиевича Удовенко. В свое время 
его перевели из Нижнего Тагила в Казахстан. Там он был назначен 
директором крупного металлургического комбината. Потом снова 
вернули. Он уезжал в Казахстан, будучи главным инженером НТМК, 
а приехал на свой родной комбинат, где он начинал простым масте-
ром, уже директором завода. Помню, как он приехал на первую опе-
ративку коксовой батареи, собрал весь эксплуатационный персонал 
и произнес:

— я предупреждаю вас: выполнять все поручения Эдуарда Эр-
гартовича! его поручения все равно что мои поручения! Не будете 
выполнять — я сделаю соответствующие выводы!

У нас с  Виктором Георгиевичем сложились теплые товарище-
ские отношения. Под его неусыпным контролем аппарат Нижне-
тагильского металлургического комбината работал как часы  — 
столько часов, сколько мне было нужно.

Это был человек, беззаветно преданный своей профессии. Пу-
стить коксовую батарею было мечтой Удовенко. Сколько усилий 
он предпринял, чтобы запустить эту стройку! Всё спроектировал, 
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 доказал в  Минчермете СССР целесообразность её строительства 
именно здесь… Этой мечтой он жил и дышал.

К сожалению, Виктор Георгиевич не дожил до пуска. Как дей-
ствующий директор, он был председателем рабочей комиссии. Ко 
времени завершения строительства он уже сильно болел и  лежал 
в Четвертой городской больнице. К этому времени у него начались 
страшные боли, и он жил от обезболивающего до обезболивающе-
го. Перед запуском я приехал к нему с докладом:

— Виктор Георгиевич, мы всё сделали. Надо подписать акт рабо-
чей комиссии.

— Дайте мне ручку.
Он знал, что я никогда не пускал объекты в эксплуатацию, если 

были проблемы, всегда первым был против подписания акта, пока 
не будут ликвидированы все недоделки. Удовенко доверял мне и не 
глядя подписал акт рабочей комиссии. Дальше нужно было прой-
ти государственную комиссию. я  уже собрался уходить, когда он 
окликнул меня:

— Эдуард Эргартович, подождите!
я вернулся, сел рядом, а он продолжил:
— Эдуард Эргартович, у меня есть убедительная просьба. Меня 

все равно не отпустят. Давайте сделаем так. Вы завтра подъезжайте 
пораньше и, пока не будет врачей, отвезете меня на предприятие.

Утром следующего дня я был возле больницы. Виктор Георгие-
вич вышел во двор прямо в полосатой больничной пижаме и быст-
ро сел в мою «Волгу». Тайком мы уехали из больницы и направились 
прямиком на предприятие. Перед митингом мы всегда проверяли 
работоспособность уже налаженного комплекса, и в этот день мы 
как раз должны были осуществить пробный вариант работы коксо-
вой батареи.

Когда мы подъехали, из ячеек уже начали выталкивать готовый 
кокс. Это очень красиво, очень зрелищный процесс. Виктор Геор-
гиевич сильно ослаб и не мог подойти ближе. Мы встали поодаль, 
и он стал смотреть как завороженный. Когда пошёл первый кокс, 
я увидел на лице этого изможденного болезнью человека огромную 
радость и гордость, а через минуту из его глаз полились слёзы, и он, 
смахнув их, показал мне рукой в сторону машины:

— Все, можно ехать!
я привез его в больницу, провел в палату, помог сесть на кровать. 

Посидел с ним еще, потом собрался уходить:
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— Виктор Георгиевич, держитесь! Все будет нормально!
Он устало улыбнулся и произнес:
— Спасибо, Эдуард Эргартович, за все спасибо!
я знал, что вижу его в последний раз. Так и вышло: до митинга 

он уже не дожил. Это был сильнейший, выдающийся человек. Свет-
лая ему память!

Строительство коксовой батареи было успешно завершено, мы 
уложились в  сроки и  установили мировой рекорд. В  следующем 
году я построил следующую коксовую батарею, ещё на один милли-
он тонн. Но это было уже легче, потому что строилась только сама 
батарея, а  вся углеподача, химия, установка тушения кокса  — всё 
это было уже сделано. Нужно было просто поставить рядом ещё 
одну батарею.

занимался этим вопросом заместитель начальника комбината 
Александр Нестерович Балашкин. Очень талантливый и  интерес-
ный человек, он пришёл в Высокогорское строительное управление 
мастером. я пригляделся к нему: толковый очень парень! Стал на-
блюдать за ним, следил за его повышением. И когда уже я сам стал 
определять кадры, я  поставил его начальником управления, а  по-
том главным инженером. Надо сказать, он всегда оправдывал над-
ежды, которые я на него возлагал. я был уверен, что если поставлю 
Александра Нестеровича на этот объект, то он будет сдан в срок. Вот 
такие надежные кадры у меня были подобраны.

ПроСиТе любые деньГи!

я вернулся в  Свердловск. Началась серьёз-
ная, но рутинная работа, связанная с  поездками по области, пу-
сками заводов и новых мощностей, капитальным строительством. 
Рутина рутиной, но от объёмов трещала спина. В  год  — если кто-
нибудь понимает, что это такое — мы вводили два миллиона двести 
тысяч квадратных метров жилья, сорок пять детских садиков, шест-
надцать школ, пять-шесть больниц и сотни мощностей производст-
венного назначения! При этом мы всё запускали вовремя. Вспоми-
нается один совершенно невероятный пример.

Было принято решение построить в Невьянске — легендарном 
городе, где Никита Демидов начинал свою производственную дея-
тельность на Урале — цементный завод по японской технологии на 
месте старого, ещё работающего завода. Секретарь обкома партии 
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юрий Владимирович Петров, посетив со своими людьми стройку, 
вызвал туда меня:

— Эдуард Эргартович, мы поручаем вам строительство цемент-
ного завода. Объект должен быть пущен в декабре.

Хорошие дела, думаю, за окном-то уже март! А ведь надо не про-
сто построить с нуля, а сначала остановить действующий завод, сне-
сти все постройки, выкопать на этом месте котлован и только тогда 
приступать к  строительству. я  недоумевал: они нормальные люди 
или ненормальные? То что они мне поручают — я не стесняюсь и не 
боюсь этого сказать, — на уровне аферизма!

Мне пришлось опять бросить свою семью в Свердловске и уе-
хать в  Тагил и  жить там, приезжая домой только в  воскресенье, 
чтобы увидеть родных, сходить в баню, поменять рубашку и снова 
уехать. Опять такой же, как и во времена строительства коксовой 
батареи, режим: в шесть утра я уезжал из Тагила, в семь часов обход, 
в десять оперативка… Нагрузка была неимоверная.

Чтобы справиться с этой работой, мне нужно было пять тысяч 
рабочих. В Невьянске в то время строительный участок едва насчи-
тывал сто человек. ещё четыре тысячи девятьсот человек нужно 
было привезти, разместить, накормить, обеспечить ресурсами и т.д. 
Недалеко от объекта я приметил два незаконченных дома, вернее 
недостроенные каркасы домов. я  принял решение их достроить 
и за месяц пустил два дома по восемьдесят квартир. Рядом поставил 
деревянные бараки и столовую на тысячу мест. заселил людей. На-
ладил работу в три смены.

Директор цементного завода оказался специалистом нулевого 
уровня. Управление капитального строительства завода — все нович-
ки, которые никогда ничего не строили! Мне впервые в жизни при-
шлось не только построить, но и наладить завод. Слава богу, все меня 
слушались беспрекословно. В сложившейся обстановке положиться 
на руководство завода я не мог, поэтому пригласил главного энерге-
тика и главного механика — а они толковые ребята были — и говорю:

— Тут такая обстановка у  вас, что ни директор, ни главный 
инженер, к  сожалению, в  процессе ничего не понимают. Поэтому 
я буду опираться на вас и прошу, чтобы вы всегда были на опера-
тивке. Ни директор, ни главный инженер мне не нужны. Мы с вами 
сами построим этот завод!

Каждый день я  проводил оперативки. Иногда на них приез-
жал первый секретарь горкома партии города Невьянска. я  не 
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терпел опозданий и  всегда начинал оперативку ровно в  десять; 
закрывал зал на ключ изнутри и  вел заседание, все опаздываю-
щие оставались за дверью. Ни одной минуты никто не должен был 
ждать опаздывающих. Оперативка проходила ровно пятьдесят 
минут. Все знали: если Россель проводит совещание, то начинает-
ся оно ровно в  десять и  длится строго пятьдесят минут. Так вот 
первый секретарь горкома партии однажды приехал на двадцать 
минут позже, а дверь закрыта. Мой водитель Николай Павлович 
шукшин (который всю жизнь со мной работал и работает до сих 
пор, уже тридцать шесть лет; его знает вся область, человек очень 
аккуратный и пунктуальный) рассказывал мне: секретарь горко-
ма стучался-стучался в дверь, а потом подходит к нашей машине 
и говорит:

— Николай Павлович, а в чём дело? Почему в зале никого нет? 
Где Эдуард Эргартович?!

— Понимаете, дело в том, что Россель вообще не терпит, когда 
опаздывают. И он дал команду закрыть зал и никого не впускать!

Лицо первого секретаря вытянулось от удивления; он молча по-
шёл к своей машине и уехал. На следующий день без десяти минут 
десять он уже сидел в  президиуме. И  больше никогда в  жизни на 
мои совещания не опаздывал.

я провел наладочные работы, и мы в срок пустили завод мощ-
ностью миллион тонн цемента по новой технологии. Правда, когда 
подошло время подписывать акт госкомиссии, горе-директор  — 
председатель рабочей группы — отказался подписывать бумаги. Он 
просто боялся управлять заводом с  таким объёмом, понимал, что 
ему этого не потянуть, и всё тормозил и тормозил процесс, каждый 
раз придумывая новые придирки. Из-за его саботажа нельзя было 
собрать остальные подписи. Мое терпение кончилось, и  однажды 
прямо из его кабинета я позвонил Петрову:

— юрий Владимирович, сейчас я привезу вам неподписанный 
акт госкомиссии. Больше я заниматься им не буду. завод готов, рабо-
тать можно было начинать ещё вчера. Директор не подписывает, по-
тому что боится руководить новым заводом. Снимите его! Поставьте 
другого директора! Мы подпишем акт госкомиссии, выполним соц-
обязательства и 25 декабря завод будет пущен!

—А ну-ка, Эдуард Эргартович, дайте ему трубку!
После разговора с Петровым горе-директор молча, трясущими-

ся руками взял ручку и поставил свою подпись. я забрал акт и уехал. 
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Сейчас этот завод до сих пор действует и входит в холдинг компа-
нии «евроцемент».

Сегодня такой объект в  такие сроки не сделать никому. Даже 
близко не сделать! Потребуется года два, а то и три. Много лет спу-
стя, уже будучи губернатором, я инспектировал стройку и встречал-
ся в Сухом Логу с немцами, которые строили там совместно с нами 
цементный завод. Когда главный менеджер с гордостью рассказы-
вал мне, что в кратчайшие сроки, как умеют только западные строи-
тели, всего через три года на этом пустом месте вырастет современ-
ный завод, я невольно рассмеялся.

— Господин Россель, вы не верите в наши силы?
— Да нет, почему же, верю…
И я рассказал ему историю строительства Невьянского цемент-

ного завода в мельчайших подробностях, пригласил посетить объ-
ект, а в конце добавил, что его объект я бы поставил за девять ме-
сяцев, а то и меньше. После этого разговора самодовольная улыбка 
сошла с его лица.

— Господин Россель, я приглашаю вас на работу, предлагаю лю-
бые деньги, какие вы захотите, только пустите завод в этом году…

— Вы, верно, не понимаете, — улыбнулся я. — Всё это для меня 
в  далеком прошлом, сейчас я губернатор Свердловской области, 
и моя должность для меня — бесценна.

на ПоМощь ленинакану

По завершении строительства цементного 
завода, не дав даже отдохнуть и побыть с семьей, Голдин команди-
ровал меня на Украину, в жданов. Михаил Иванович Пачкайло, на-
чальник местного комбината, срывал ввод в эксплуатацию станово-
го пролета. Поставили меня туда — и я все это вытянул.

я надеялся, что после двух лет тяжелейшей работы вдали от 
дома мне наконец удастся вернуться в Свердловск и хоть немного 
побыть с семьей. Но тут пришли тревожные вести из Армении.

7 декабря 1988 года в Армянской ССР серия подземных толчков 
за тридцать секунд практически уничтожила город Спитак и нане-
сла сильнейшие разрушения городам Ленинакан и Степанаван. Тут 
же было принято решение направить меня в Армению, и следую-
щей грандиозной стройкой в моем послужном списке стал много-
страдальный Ленинакан.



149

Записки на полях моей жизни

В эпицентре землетрясения, городе Спитаке, сила подземных тол-
чков достигла десяти баллов по шкале Рихтера, в Ленинакане — девя-
ти баллов. По подсчетам специалистов, во время землетрясения в зоне 
разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная 
взрыву десяти атомных бомб, каждая из которых была подобна сбро-
шенной в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная землетрясением, 
обошла землю и была зарегистрирована научными лабораториями 
в европе, Азии, Америке и даже в Австралии. В результате этого раз-
рушительного землетрясения, только по официальным данным, по-
гибли двадцать пять тысяч человек, сорок тысяч стали инвалидами, 
более пятисот тысяч человек лишились крова. Вышло из строя около 
40 процентов промышленного потенциала республики. Были раз-
рушены или пришли в аварийное состояние школы, детские сады, 
больницы, выведено из строя шестьсот километров автодорог, десять 
километров железнодорожных путей, полностью или частично было 
разрушено более двухсот промышленных предприятий.

Когда наш самолет подлетал к Ленинакану, я издалека в сером 
облаке пыли увидел фронт работ. То, что предстало у  меня перед 
глазами, — одно из самых страшных воспоминаний в моей жизни. 
Казалось, что какая-то гигантская дробилка уничтожила дома, дере-
вья, дороги, людей — стерла их в порошок, лишь изредка пропуская 
на своем пути остовы разрушенных зданий… Ужасная апокалипси-
ческая картина. Практически уничтоженный внезапной трагедией 
город должен был подниматься из руин под моим руководством.

Так сложилось, что в представлении людей, которые мною ко-
мандовали, я  был очень надежным человеком и, пользуясь этим 
моим качеством, меня всегда бросали на самые сложные участки, 
на прорыв.

Вторым секретарем центрального Комитета партии Армении 
в то время был наш земляк Олег Иванович Лобов, и я сразу напра-
вился к нему. Мы с ним переговорили, Олег Иванович познакомил 
меня со всем партийным аппаратом обкома, горкома, облисполко-
ма. Началась круглосуточная работа. После ликвидации руин пред-
стояло застраивать территорию, принимать структурные решения.

Из специалистов-проектировщиков, приехавших со мной, 
была создана проектная группа; люди были размещены в  чудом 
оставшихся зданиях, в  железнодорожных вагонах, палатках; орга-
низовали минимальное обустройство, питание. Но на остальных 
работах было задействовано местное население. И  тут произошла 
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одна неприятная история. Первым делом мы создали автобазу на 
пятьсот машин: это было необходимо для расчистки территории 
и подвоза техники и стройматериалов. Бравые водители из числа 
местных сели за руль — и больше я их не видел. День проходит, два, 
три — машин нет! Потом приехали и начали говорить какое-то «му-
му»: у одного редуктор полетел, у другого ещё что-то… я решил: так 
не пойдет — и всех уволил. Привез водителей из Свердловской об-
ласти. Потом потихонечку подтянул ещё людей из Тагила и из дру-
гих трестов — всего человек двести-триста, а в общей сложности на 
стройке работало несколько тысяч человек.

Как только я уволил горе-водителей, меня сразу же вызвали на 
бюро горкома партии и хотели влепить строгий выговор. Смешно 
сказать: пришили мне, немцу, сыну репрессированных (из-за наци-
ональности) родителей, национализм! Мол, не уважаете армян, не 
доверяете им работать на объектах. я спокойно сказал:

— есть люди, которые работают на результат, а есть все осталь-
ные. Мне на стройке нужны только первые, и национальный вопрос 
здесь ни при чём! Пожалуйста, вы можете вернуть уволенных мной 
водителей-армян, но тогда уеду уже я. Напишу заявление, что я не-
способен выполнить задачу, поставленную передо мной. С такими 
работниками я работать не буду! если же вы хотите, чтоб я продол-
жал строительство, вы должны со мной соглашаться и  учитывать 
мое мнение в подборе кадров.

я всегда жестко вел себя на партийных бюро. я знал, что был 
им нужен. Они согласились с моей аргументацией и оставили меня 
в покое.

Стройка шла полным ходом. Мы развили мощность строитель-
ства жилья сорок этажей в месяц. задача была не из легких. Требова-
лось не просто построить дома в сейсмически опасной зоне — нуж-
но было построить их так, чтобы трагедии больше не повторилось. 
Мы сами спроектировали безопасное жилье нового типа. Основной 
принцип проектирования домов назвали «ванька-встанька»: мы де-
лали очень большой и очень тяжелый фундамент, одно днище кото-
рого насчитывало два метра железобетона, а сам дом был не более 
четырех этажей. если вновь будет землетрясение, такой дом устоит 
просто за счет веса фундамента. Покачается, покачается, но не рух-
нет. жителям будет достаточно лечь на пол в ванной или в коридо-
ре, чтобы не получить травмы от падающей мебели, но главное — 
в таком доме все останутся живы.
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Мы строили по одиннадцать домов в месяц. Построили по тому 
же принципу школы, садики, больницу. Постепенно Ленинакан 
вновь превращался в красивый мирный город.

Те дома, которые остались стоять после землетрясения, мы тща-
тельно обследовали. После завершения экспертизы я  лично осма-
тривал каждый объект. Без моей подписи акт об осмотре никто не 
подписывал, и  окончательную дальнейшую судьбу здания опреде-
лял я. если было возможно, восстанавливали, если нет — во избежа-
ние дальнейших проблем сразу же сносили.

Работали мы на восстановлении Ленинакана почти год. за это 
время мы очень сдружились с армянским народом и никаких инци-
дентов, подобных случаю с нерадивыми водителями, у меня больше 
не было.

С тех пор я не раз прилетал в Армению с визитом. Меня всегда 
встречали как дорогого гостя, ждали моего приезда с нетерпением. 
Трест «Армянстрой» все ещё работает, и хорошо работает. Мы друзья: 
они помнят меня, я помню их. У армян есть только один существен-
ный «недостаток» — они очень гостеприимны и хлебосольны, и если 
попадешь к ним за стол, на своих ногах уже не уйдешь: коньяком на-
поят так, что ой-ой-ой. Армяне не забывают добра, благодарны за то, 
что несмотря на сложную обстановку в стране в то время и на начи-
нающийся развал СССР мы не бросили их в беде, а в очень короткие 
сроки восстановили основную инфраструктуру и жилье в пострадав-
ших городах.

из СТроиТелей 
в руководиТели облаСТи

я вернулся в Свердловск. Начальник Главка 
Владимир Исаевич Сабанов неожиданно тяжело заболел, и  я  стал 
исполнять его обязанности. Периодически приезжал к нему, чтобы 
поговорить, доложить обстановку. Он был просто замечательный че-
ловек, мне он очень нравился — и в работе, и в общении, и в друж-
бе… Мы с ним одногодки, и если бы он остался жив, я думаю, мы 
были бы близкими товарищами до конца жизни.

К сожалению, его болезнь была неизлечима, и после долгих мы-
тарств по больницам он вернулся домой умирать. жил он недале-
ко от меня, и я часто заходил к нему, пытался подбодрить, поднять 
 настроение.
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В один из таких моих визитов у  нас состоялся откровенный 
мужской разговор:

— Эдуард Эргартович, я скоро умру. Из всех, кого я знаю, вы 
самый достойный кандидат на должность начальника Главка. По 
опыту, по характеру, по ответственности и так далее. я буду вас ре-
комендовать. И еще, я вас прошу сделать для меня одну вещь. Вы 
знаете: я депутат Верховного Совета. Когда меня не станет, идите 
по моему округу в Верховный Совет, так вам будет легче руково-
дить Главком.

Вскоре Сабанов ушёл из жизни. Вероятно, он и в обкоме партии, 
и в министерстве сказал, что надо Эдуарда Эргартовича назначить 
исполняющим обязанности начальника Главка. Но начальник Глав-
ка — должность выборная и мне предстояло пройти через голосова-
ние наблюдательного совета «Главсредуралстроя».

Обком партии был против моей кандидатуры. Секретарем обко-
ма партии был Николай Александрович Талалаев: бывший первый 
секретарь горкома партии Нижнего Тагила. Когда я, следуя завету 
Сабанова, пошёл на выборы, он присутствовал при этом. И ещё до 
выборов сказал мне — так фамильярно, на «ты»:

— И  не надейся! Мы тебя никогда не выберем начальником 
Главка!

Настал день голосования. Вместе со мной на эту должность пре-
тендовали четверо кандидатов. Все выступили со своей программой. 
Дальше — тайное голосование. Обсуждения особого не было, сразу 
избирательная комиссия, счетная комиссия и тайное голосование. 
После голосования всех собрали на совет, и  председатель счетной 
комиссии говорит:

— Начальником Главка единогласно избран Россель Эдуард Эр-
гартович.

Оказалось, все семнадцать членов совета проголосовали за меня. 
И тут я увидел «живого Иуду»: Николай Александрович Талалаев встал 
и произнес пламенную речь в мой адрес:

— Да, Эдуард Эргартович — сильнейший человек в строитель-
стве, опытнейший. Вы правильно сделали, что избрали его. Обком 
партии единогласно поддерживает ваше решение. я  поздравляю 
Эдуарда Эргартовича!

И тут же он зааплодировал сам себе. К тому времени я уже мно-
гое повидал на своём веку, но тут был просто поражен таким неслы-
ханным лицемерием.
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я уже приступил к  работе начальником Главка, когда пришло 
время выборов в  Верховный Совет. Кандидатом в  депутаты был 
Борис Николаевич ельцин. К  этому времени в  область его уже не 
пускали. Партийным органам было дано задание не принимать ель-
цина нигде и не давать ему возможности выступать. Первым секре-
тарем обкома партии в то время был Леонид Федорович Бобыкин.

Вдруг я узнаю, что Борис Николаевич на транспортном самоле-
те из Ленинграда прилетел в Свердловск. я — начальник Главка. Ко 
мне приходит доверенное лицо ельцина Артур Клавдиевич ежов, 
начальник домостроительного комбината, которым раньше руково-
дил Борис Николаевич, и обращается с просьбой:

— Борис Николаевич просит дать ему возможность провести 
встречу с избирателями и выступить в вашем зале мест на четыреста.

— У меня нет никаких возражений, пожалуйста! Борис Николае-
вич был у нас первым секретарем обкома партии, какие могут быть 
вопросы?

Только ежов вышел из моего кабинета, как зазвонил телефон 
ВЧ. Этот телефон мы всегда называли «инфарктный»: по нему зво-
нили либо министры, либо первый секретарь обкома партии, либо 
кто-то из цК. я поднял трубку и услышал раздраженный голос Лео-
нида Федоровича Бобыкина:

— здравствуйте, Эдуард Эргартович! До нас дошли слухи, что вы 
дали согласие ельцину встречаться у вас с избирателями.

— Да, я дал согласие.
— Немедленно отмените это решение!
— Леонид Федорович, я не могу этого сделать по нескольким со-

ображениям. Во-первых, это наш бывший первый секретарь обко-
ма партии, который очень много сделал для развития Свердловской 
области. я не вижу причины ему отказывать!

— Вы, по-моему, плохо слышите? я вам говорю — откажите!
— Нет, я не могу ему отказать!
Бобыкин взял паузу и затем гневным жестким голосом произ-

нес:
— Считайте, что вы уже не начальник Главка и не член пар-

тии!
— Леонид Федорович, успокойтесь, сейчас уже времена дру-

гие. Начальник Главка избирается советом... А буду я членом пар-
тии или нет... Не думаю, что члены партии однозначно поддержат 
ваше мнение.
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Бобыкин бросил трубку. На самом деле я  очень сильно рис-
ковал. Коммунистическая партия ещё была в  силе, и, конечно 
же, решающая роль в подборе кадров принадлежала именно пар-
тийным органам. Первый секретарь спокойно ещё мог наломать 
дров.

Наша встреча с ельциным произошла утром на следующий день 
после дня рождения Бориса Николаевича. я пригласил всех членов 
коллегии Главка. Надо сказать, что строители области уважали ель-
цина именно как строителя: он создал на пустом месте домострои-
тельный комбинат мощностью четыреста тысяч квадратных метров 
жилья в год — такого до него не создавал никто. Это очень трудно: 
с нуля сделать такую грандиозную структуру.

Мы поздравили Бориса Николаевича с прошедшим днём рожде-
ния, побеседовали, в девять часов должна была начаться встреча. Не 
знаю, каким образом, но весь Свердловск узнал, что встреча ельци-
на с избирателями состоится именно здесь, в «Главсредуралстрое». 
Народу пришло видимо-невидимо.

Мы хорошо подготовились. я дал команду поставить динамики 
и микрофоны на всех этажах нашего здания, а также на улице и на 
площади.

я пошёл провожать Бориса Николаевича в зал — и вдруг ельцин 
поворачивается и говорит:

— Эдуард Эргартович, я вас прошу: проведите вы эту встречу.
У меня в  голове промелькнула вся жизнь: то, что я  по нацио-

нальности немец, все разгромные бюро обкома партии, партийная 
власть над кадрами, все выговоры и, конечно же, наш последний 
неприятный разговор с  Бобыкиным. Эта просьба Бориса Никола-
евича усугубляла ситуацию до предела и  могла в  корне изменить 
мою судьбу. Но я набрался смелости и не отказал:

— Хорошо, Борис Николаевич, я проведу.
В зале все места уже были заняты. На полу в проходах, между 

креслами и  перед сценой сидели и  стояли люди. Пришедшие на 
встречу заняли не только зал, но и все этажи здания Главка; на ули-
це стояли ещё несколько тысяч человек.

я начал встречу и предоставил слово ельцину. Он выступал не-
долго, минут двадцать. Дальше пошли вопросы, записки и так далее. 
Отвечал он красноречиво, искрометно — зал смеялся в голос. Очень 
серьёзно критиковал Комитет госбезопасности. В  общем, встреча 
получилась. ельцин был доволен.
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На мое счастье, в этот самый момент Бобыкина забрали в Мо-
скву, его место занял очень порядочный и  грамотный Владимир 
Дмитриевич Кадочников, и ситуация с ельциным никак не повлия-
ла на мою работу.

Но мою смелость и бескомпромиссность в этой непростой ситу-
ации все оценили, я это знал. Спустя некоторое время после этого 
случая ко мне на прием попросились сразу несколько директоров 
крупных заводов: «Уралмаша», оптико-механического завода, «Урал-
трансмаша». В общем, мужики очень мощные, гиганты. Думаю: «Что 
такое? Что могло случиться, что такие директора, да ещё и все вме-
сте, ко мне на прием?!» Пригласил их, сели за стол:

— Слушаю. Что вас привело ко мне?
— Эдуард Эргартович, мы к вам с очень серьёзным предложени-

ем. Мы просим вас дать согласие быть председателем облисполкома.
я ожидал всего чего угодно, но только не такого поворота собы-

тий. Увидев искреннее удивление на моем лице, они спешно про-
должили свою речь:

— Поймите, Эдуард Эргартович, начинается развал экономики, 
в области появятся всякие политиканы-«лжедмитрии», которые на 
этой волне всеобщей эйфории могут встать у руля нашей области 
и развалить её!

Первый раз в жизни я серьёзно задумался и сказал:
— я все понял. Мужики, дайте мне три дня. Мне надо подумать.
Первый раз в жизни я был в нерешительности: размышлял, ко-

лебался, взвешивал все «за» и «против». Думал: жена здесь родилась, 
дочь здесь родилась, институт здесь закончил, здесь я работаю с пер-
вого дня  — родная область! Но ведь я строитель! Для меня ли эта 
политическая стезя?!

В конце концов я принял решение, но чтобы было понятно, что 
я чувствовал в тот момент, приведу сравнение: для меня это реше-
ние было равносильно тому, чтобы подойти в доменной печи к шла-
ковозу и с уровня, где идет разлив чугуна, броситься вниз…

я посчитал, что справлюсь. Хотя понимал, что встал на трудный 
и опасный путь.

за три дня, что я взял на раздумье, я пропустил через свои мысли 
всю прошедшую жизнь, всё, что я сделал на пути к тому, чтобы стать 
начальником крупнейшего Главка Советского Союза: 50  строитель-
ных трестов, 150 тысяч рабочих, замечательная структура, которая 
могла построить всё. Нас можно было спокойно забросить на Луну — 
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и мы и там построили бы всё, что нам поручат. Мне жаль было остав-
лять Главк, но доводы директоров завода показались мне серьёзны-
ми и убедительными. Это были видавшие виды работяги, выросшие, 
как и я сам, из мастеров до директоров крупнейших заводов. Одним 
словом, это были профессионалы, и я доверял их мнению.

я и  сам ощущал нависшую над нами угрозу. Люди тогда были 
словно опьянены лозунгами о  свободе, чего-то ожидали, не пони-
мая сами чего. А  что это такое: свобода? С  чем её едят? Никто не 
знал. Мне кажется, многие это представляли так: завтра начнут вы-
давать масло и красную икру, можно будет больше ничего не делать, 
не работать, не думать о  будущем. Действительно, в  обществе ца-
рила какая-то странная эйфория, и на волне этой эйфории любой 
человек с хорошо подвешенным языком мог заболтать толпу, наобе-
щать с три короба — и возглавить область. я решил биться.

Чтобы стать председателем облисполкома, надо было снача-
ла избраться депутатом областного совета Свердловской области. 
я  шел по Качканарскому округу. Проехал весь округ, выступал, 
 встречался с людьми, выиграл с серьёзным перевесом и стал област-
ным депутатом.

На следующем заседании должно было состояться выдвижение 
кандидатур на должность председателя облисполкома. Областной 
совет уже был разделен на два лагеря. Из двухсот семидесяти депу-
татов примерно семьдесят были демократы, отрицавшие всё. Об-
ластной совет так раскололся, что в первом туре никого не выбрали; 
правда, я всё же набрал больше всего голосов. Через несколько дней 
состоялся второй тур. Опять никто не выиграл, но я снова набрал 
больше всех.

Третий тур должен был состояться через несколько дней, и тут 
я  познакомился с  Геннадием Эдуардовичем Бурбулисом. До это-
го я знал его только внешне. Он был депутатом областного совета 
и  фактически руководил группой демократов  — людей, которые 
протестовали против всего. Перед третьим туром он сам позвонил 
мне и  предложил встретиться. Назначили встречу на десять утра 
следующего дня. я по привычке пришёл вовремя, Бурбулис опоздал 
минут на тридцать-сорок. Пришёл и  как ни в  чем не бывало, без 
лишних извинений сразу стал расспрашивать меня:

— Эдуард Эргартович, расскажите все о себе.
И я  рассказал ему все о  моей жизни. Он внимательно слушал 

и потом, даже не задав ни одного вопроса, сказал:
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— Ну что ж, вы нам подходите. Мы будем завтра голосовать за 
вас. До свидания!

На следующий день, когда начались дебаты, Бурбулис встал 
и произнес речь. Сказал на удивление хорошие слова в мой адрес 
и, обращаясь ко всем, попросил поддержать кандидатуру Эдуарда 
Эргартовича Росселя. В этот день я выиграл выборы с большим пре-
имуществом. Все демократы голосовали по заданию Бурбулиса за 
меня. я стал председателем облисполкома.

не СдаТь  
ни одноГо человека!

Решением I сессии Свердловского облсовета 
от 2 апреля 1990 года я был избран председателем Свердловского 
облисполкома. Пришёл в здание, походил по этажам, а в моем ка-
бинете сидит председатель областного совета Владимир Михайло-
вич Власов, другого кабинета мне не выделили. Ходил, ходил, потом 
подумал: «зачем мне такая работа? я же начальник Главка» — и уе-
хал к себе «домой», в Главк.

Пришёл на работу к себе в кабинет, сижу работаю, провожу со-
вещания. День спокойно работаю, второй, третий, уже и забыл, что 
я избран председателем облисполкома Свердловской области.

Так прошла неделя — и вдруг звонок из приемной:
— Эдуард Эргартович, приехал секретарь облисполкома Сергей 

Викторович Туруновский, просится на прием.
— Пусть заходит!
Через секунду в кабинет буквально ворвался взволнованный Ту-

руновский.
— Эдуард Эргартович! Что вы здесь сидите?! Вы же глава испол-

нительной власти Свердловской области!
— Сергей Викторович, что это за должность такая, если у меня 

нет даже собственного кабинета? Буквально некуда сесть!
— Эдуард Эргартович, помилуйте, я все уже сделал! Поехали!
И мы поехали. И я начал работать. А работа предстояла серьёз-

ная. Время и  впрямь подступало страшное. Надо было кормить 
людей, платить им зарплату, обеспечивать работу школ, больниц, 
предприятий. Инфляция была запредельная, катастрофически не 
хватало объёма денег. Пермскую денежную фабрику мы просили 
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работать для нас в субботу и воскресенье. Поставляли им туда всё, 
что они просили: консервы, металл, арматуру, лишь бы только они 
работали. Рядом с фабрикой дежурил самолет, который ждал, пока 
они закончат печатание, затем самолет полностью грузили, приво-
зили деньги в  Сверд ловскую область и  на следующий день разда-
вали зарплату. Это было что-то ужасное. Даже вспоминать трудно. 
я остро чувствовал недостаток полномочий. В это время мне были 
нужны полномочия, которые были у первого секретаря обкома пар-
тии, а их не было.

Каждый день из центра приходили всё новые данные о планах 
и  политике государства на ближайшее будущее. Кто-то собирался 
реформировать экономику за пятьсот дней, кто-то  — за триста… 
я внимательно изучал эти программы и думал: «Сумасшедшие что 
ли? Как можно реформировать экономику такой огромной страны 
за такой срок?! Дай бог нам это за сто лет сделать!» я много думал 
о том, как наша область впишется в эти «американские горки» эко-
номических перемен, — и у меня не было готовых ответов.

Но пока мне предстояло пройти через другое испытание: под-
бор кадров. я  уже говорил, что всегда очень серьёзно относился 
к  кадровой политике, тщательно отбирая и бережно сохраняя лю-
дей. По-другому работать я просто не привык. А тут из обкома пар-
тии директива за директивой: этого снять, того снять, этого заме-
нить, того убрать! я попал в настоящий «кадровый психоз». Принял 
решение хорошо во всем разобраться и пока людей не трогать.

Но такой возможности мне не дали. Сразу же вызывают на бюро 
и говорят: «Почему не исполняете?», «Исключим из партии!», «Отме-
ним выборы!», «Рекомендуем другого человека!». я  не сдаюсь, дер-
жусь. Никого не трогаю. Думаю: нет, ребята, так, как раньше, у вас 
уже не получится, облсовет уже другой, не поддержит. Но все рав-
но на душе было неспокойно. Времена менялись, но инерция ещё 
была, все побаивались: «А вдруг все вернется? А  вдруг отомстят? 
Вдруг все восстановится?» И полетят головы всех, кто шел против 
решений партии.

Но я твёрдо решил не поддаваться и не увольнять людей. Слух 
о  непокорном председателе облисполкома дошел до цК партии. 
Приехал инструктор цК, вызывают меня на бюро. Кстати говоря, 
с инструктором цК я уже пересекался на стадии избрания в предсе-
датели облиспокома: он тогда вел свою игру «под одеялом» и хотел 
кого-то там протащить. На бюро меня поздравили с избранием, и я, 
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в  свою очередь, должен был представить на утверждение кадры. 
я выступил коротко:

— знаете что? я высшее должностное лицо в Свердловской обла-
сти, глава исполнительной власти. С кем работать, я буду определять 
сам и сам буду назначать людей на ключевые посты. Всем спасибо!

Встал и ушёл. Сразу вызвал всех членов облисполкома в свой ка-
бинет. И говорю им:

— Так, мужики, вы согласны со мной работать?
— Согласны, Эдуард Эргартович!
— Вот вам листы бумаги. Все остаются на тех должностях, кото-

рые занимали до моего прихода. Пишите при мне каждый: «Согла-
сен работать на предложенной должности».

Тут же поручение Сергею Викторовичу Туруновскому:
— Сергей Викторович, прошу вас подготовить решение обл-

исполкома.
Он быстро подготовил бумаги, я их тут же подписал. Все члены 

облисполкома застыли: они были потрясены и ждали, что я скажу 
дальше.

— Совещание окончено. Все свободны. Идите и спокойно рабо-
тайте! При мне здесь не тронут никого, ни одного человека!

я знал, что нажил себе серьёзные проблемы, но для меня было 
главным то, что я не прогнулся перед начальством, не заставил ни 
в  чем не повинных людей страдать, терять работу и  уверенность 
в завтрашнем дне. если бы я лебезил перед бюро обкома партии, это 
был бы не облисполком, а тряпка для подтирания углов. Копию по-
становления облисполкома мы в этот же день направили в обком. 
Удивительно, но они всё проглотили и более того  — предложили 
мне стать членом бюро. я согласился, но выдержал там всего месяц. 
я посмотрел, как ведут бюро, и понял, что это просто профанация 
какая-то! Например, выступает секретарь горкома партии какого-то 
города или района:

— Облисполком плохо строит жилье! У нас прекратили строить 
садик, школу!

Все сидят, кивают. я смотрю на него и думаю: что такое происхо-
дит?! Первым встаю и говорю:

— Товарищи, он что говорит?!
И обращаюсь к выступающему:
— Стройте! Кто вам не дает?! Стройте жилье, стройте школу, са-

дик. К кому вы обращаетесь тут? Кто вам самому мешает это делать?!
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Он опешил под моим натиском:
— Как строить-то? У нас нет денег.
—Так поезжайте и доставайте деньги!
После завершения заседания я сказал Кадочникову: «я выйду из 

бюро! Нечего мне здесь делать!» И сразу же написал заявление: «Про-
шу меня не считать членом бюро обкома партии». Ушёл — и больше 
туда не приходил.

Первые МыСли 
о реСПублике

Наступал самый тяжелый период времени. 
Перемены в стране крайне болезненно отзывались у нас в области. 
Уже начались проблемы с госзаказом, сложности с финансировани-
ем и обеспечением продовольствием, кое-где уже была реальная уг-
роза голодных бунтов.

12 июня 1990 года Первым съездом народных депутатов РСФСР 
была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 
Декларация провозглашала приоритет Конституции и  законода-
тельства РСФСР над Конституцией и  законодательством СССР. На 
тот период на территории РСФСР действовала Конституция РСФСР, 
принятая в  1978  году. Многое изменилось, но норма о  федератив-
ном устройстве РСФСР оставалась неизменной: в РСФСР сохранялся 
двухзвенный принцип построения федерации. Федерацию состав-
ляли национально-государственные образования как полноценные 
субъекты федерации и территориально-административные образо-
вания.

В это время мне много и подолгу приходилось заниматься поли-
тической работой в Москве. На оперативную работу не хватало ни 
времени, ни сил. Тогда мне в голову пришла идея создать свою соб-
ственную систему управления: правительство, председателя прави-
тельства, министерства и министров по всем направлениям. 

Почему я это сделал? я видел, что в республиках есть такие ор-
ганы управления. Почему же в крупнейшей стратегической области 
страны их быть не должно?! Меня как руководителя это очень заде-
вало за живое. Помню, я должен был попасть на прием к министру 
финансов. ждал долго, но наконец моя очередь подошла. я  встал 
и направился к двери. В это время в приемную министра заходит 
министр финансов Татарстана. Меня остановили:
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— Вы ещё посидите, подождите.
— Как, сейчас я должен идти!
— Вы что, не видите, министр финансов Татарстана пришёл!
— Какая разница? я председатель облисполкома Свердловской 

области!
— Нет, мы не можем. Это же министр финансов Татарстана!
«Ах ты!» — думаю… я приехал в Свердловск и сразу создал пра-

вительство и министров по всем направлениям. Чтобы нас не ста-
вили в  унизительное положение. У  вас министр финансов? У  нас 
тоже министр финансов! Этот унизительный случай укрепил меня 
в  убеждении: необходимо изменить статус Свердловской области, 
подтолкнул к активным действиям.

Мне в помощь была Конституция. Согласно ей структура испол-
нительной власти определялась субъектом. Мы разработали струк-
туру, я представил её на рассмотрение областному совету. Это был 
первый прецедент внутри РСФСР, который вывел Свердловскую 
область совершенно на другой уровень. я был председателем обл-
исполкома, главой исполнительного органа. я создал  правительство, 
которое областной совет наделял оперативной властью исполнять 
бюджет. Мы разрабатывали бюджет, представляли его в областной 
совет. Областной совет критиковал, дополнял, мы находили консен-
сус, принимали постановление «Утвердить бюджет», и потом прави-
тельство этот бюджет исполняло. Это был важный, очень важный 
шаг на пути совершенствования структуры управления Свердлов-
ской областью.

Но в  ухудшающихся условиях этого было явно недостаточно. 
Рес публики имели конституции, а области — ничего не имели, даже 
собственного устава. А ведь устав был даже в общежитии! А у нас, 
в стратегическом субъекте страны, — нет! Мы решили разработать 
устав. Вскоре представили новый документ на рассмотрение в Вер-
ховный Совет. Там волынили-волынили — и наконец попросту поте-
ряли его. Думаю, специально. И как и прежде мы ни хрена не могли.

я все отчетливее осознавал, что без децентрализации управ-
ления, без придания Свердловской области нового, совершен-
но иного статуса, без проведения эффективной политики управ-
ления регионом нам не выжить. В  обстановке тяжелейшего 
экономического кризиса, многомесячных задолженностей по зар-
плате бюджетникам Свердловская область, как область-донор, чув-
ствовала наибольшую тяжесть несправедливого экономического 
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и   политического бремени во взаимоотношениях с  Москвой. Мы 
приняли решение законным способом уравнять в  правах Свер-
дловскую область с республиками в составе России и таким обра-
зом спасти регион от краха.

Облисполком был упразднен. Была сформирована Админис-
трация Свердловской области, а  я  стал главой Администрации. 
Директором Департамента главы Администрации был назначен 
Алексей Петрович Воробьёв. я  заметил этого полного энергии, 
ясно мыслящего, очень грамотного, а главное — неравнодушного 
к  вопросам и  проблемам области человека ещё в  аппарате обли-
сполкома. Всего за несколько лет совместной работы мы научи-
лись понимать друг друга с полуслова, я мог во всем положиться 
на него, и к тому времени мы вместе реализовали много крупных 
и  важных для Свердловской области инициатив. Поэтому имен-
но он первым узнал о мыслях, которые не давали мне покоя все 
последнее время. Алексей Петрович меня поддержал, загорелся 
идеей изменения статуса региона. И мы начали активную работу 
в  этом направлении. Прошло довольно много времени, прежде 
чем я понял: время пришло.

я пригласил руководство области к  себе в  кабинет. Алексей 
Петрович Воробьёв, мой первый заместитель Валерий Георгиевич 
Трушников и председатель областного совета Анатолий Викторович 
Гребенкин собрались у меня в маленькой комнате рядом с кабине-
том и жаждали узнать, зачем я их собрал.

— Мне кажется, подходящий момент настал! Действующая Кон-
ституция позволяет нам подняться до уровня республики. Свердлов-
ская область — мощнейший регион, мощнее нет ни одной республи-
ки! Но мы как область не имеем прав, которые имеют республики! 
я предлагаю вплотную заняться этим вопросом. Предлагаю разрабо-
тать Конституцию Уральской Республики, представить её на област-
ной совет и начать подготовку референдума по Конституции и об 
изменении статуса, а после референдума приступим к всенародно-
му избранию губернатора Уральской Республики.

Больше всех меня поддержал Анатолий Викторович Гребенкин:
— Эдуард Эргартович, здорово! Давайте сделаем, я вас поддержу 

в областном совете!
Остальные собравшиеся ответили мне:
— Идея замечательная, но есть реальная опасность: вас могут 

посадить, мы можем потерять все!
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— Ничего. Посмотрим. если мы понимаем, что нам это надо для 
управления областью, для улучшения жизни людей, надо делать! 
А если за это посадят — то посижу, в конце концов! Отец расстрелян, 
дедушка расстрелян, мама отсидела — и я посижу. Мы соблюдаем за-
коны и ничего не нарушаем. я готов рискнуть! я знаю, что этот шаг 
очень важен для области. Станем республикой — сможем по-друго-
му, более эффективно, распоряжаться ресурсами, собственностью, 
налогами.

Сказано — сделано: мы начали работу над Конституцией Ураль-
ской Республики. Обсуждение шло во всей прессе, по всей Сверд-
ловской области. я чувствовал, что люди понимают важность пред-
принимаемых мной шагов, готовы разделить ответственность за 
будущее области в новом статусе. Но Москва молчала. Никаких ука-
заний, запретов, напутствий — ничего. Меня это напрягало, и я на-
просился на прием к ельцину. Борис Николаевич принял меня сразу 
и  даже как-то чересчур благожелательно говорил со мной. Позже 
я понял, что, вероятно, тон его разговора был продиктован тем, что 
он давно был в курсе проводимой нами работы и надеялся, что по-
добная инициатива не пройдет через облсовет.

— Борис Николаевич, Конституция позволяет нам поднять ста-
тус. Вы лучше других знаете регион, понимаете, какая мощная Сверд-
ловская область! А  мы не имеем тех прав, которые мы должны 
иметь! Время грядет тяжелое, надо реально управлять субъектом — 
а власти-то никакой! я не вижу другого более эффективного пути.

И вдруг неожиданно для меня ельцин говорит:
— Ну что ж, Эдуард Эргартович, я согласен с вами.
я вернулся в Свердловск, несколько озадаченный отсутствием 

сопротивления со стороны Бориса Николаевича, и до поры до вре-
мени решил не распространяться, что он дал согласие.

реСПублике — «да»

Мы разработали очень грамотную Конститу-
цию. Согласно ей все кадровые вопросы были в ведении исполни-
тельной власти республики. Мы могли вводить свои налоги, а также 
принимать решения о размере налоговых отчислений в федераль-
ный бюджет, самостоятельно выстраивать максимально выгодный 
режим межбюджетных отношений с центром, заниматься внешне-
экономической деятельностью. Конституция не предусматривала 
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права выхода республики из состава России, содержала принципы 
и механизмы разделения властей и гарантии местного самоуправ-
ления. Вводился институт всенародно избранного губернатора, 
правительства, председатель которого назначался двухпалатным 
парламентом, Дума избиралась по спискам от общественных объ-
единений и  партий. Высшее должностное лицо  — не президент, 
а  губернатор. я  всегда выступал против «президентов». Президент 
в стране может быть только один, не должно быть десяти «прези-
дентов курятников». Мы первые создали в  России уставный суд 
Свердловской области. Мы создали должность уполномоченного по 
правам человека. Это всё звучало очень остро. Необычно. Это никто 
не воспринимал. Думали: вот, Россель! Что творит!..

Областной совет назначил дату референдума по Конституции 
Уральской Республики на 25 апреля — в один день с проведением 
всероссийского референдума по Конституции РФ, а также выбора-
ми депутатов Государственной Думы и  Совета Федерации. Вопрос 
на референдуме звучал так: «Согласны ли вы с тем, что Свердлов-
ская область по своим полномочиям должна быть равноправна 
с  республиками в  составе Российской Федерации?». 83 процента 
 принявших участие (более 60 процентов имеющих право голоса) от-
ветили утвердительно. Народ поддержал нас, сказал Уральской Ре-
спублике «ДА». Это было началом совершенно нового этапа жизни.

в ТреТий раз безрабоТный

я дождался официального объявления ре-
зультатов референдума, и  только когда избирательная комиссия 
официально опубликовала волю жителей Свердловской области, 
я выступил с речью по телевидению — снял с себя полномочия гла-
вы Администрации Свердловской области и  объявил о  грядущих 
всенародных выборах губернатора Уральской Республики.

Важно отметить, что ельцин, несмотря на паузу в нашем обще-
нии, косвенно продолжал поддерживать мои действия. На расши-
ренном заседании Правительства России он заявил, что действие 
ряда областей по повышению своего статуса — объективный про-
цесс, обусловленный несовершенством сложившихся федератив-
ных отношений в  России. Ночью 29  октября 1993  года в  23 часа 
50 минут областной совет проголосовал за Конституцию. Тридцато-
го октября текст документа был официально опубликован на пер-
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вой полосе Областной газеты. Казалось бы, все складывалось как 
нельзя лучше.

я поехал в Москву к Борису Николаевичу, доложил обстановку:
— Мы всё сделали, Борис Николаевич!
— Сделали? Хорошо, занимайтесь!
Немногословно, сухо, показательно. Уже во время этого визита 

я почувствовал что-то неладное. По всему чувствовалось: наступает 
период награждения непричастных и наказания невиновных.

По приезде из Москвы рано утром 9 ноября 1993 года, по сло-
жившейся за много лет привычке, задолго до начала рабочего дня, 
я  уже был у  себя в  кабинете. Пока я  шел к  столу, меня пронзила 
мысль: «Почему так тихо?» Область начинает жить рано. Обычно, 
зная, что Россель на месте с первыми лучами солнца, ни свет ни заря 
начинали звонить с вопросами из самых разных уголков региона, 
а тут — гробовая тишина. я поднял трубку ближайшего аппарата — 
ничего; спецсвязь тоже молчала. я все понял: республики не будет, 
как не будет и меня самого. Чуть позже мне принесли телеграмму 
от ельцина. Указ звучал так: «Освобожден от занимаемой должно-
сти за превышение своих полномочий». ельцин принял решение — 
и  меня, и  миллионы свердловчан предали, смахнув наши общие 
усилия на свалку истории. Ни паники, ни страха — только горькое 
разочарование, вот что я чувствовал тогда. я спокойно собрал свои 
вещи и вышел из кабинета в неизвестность.

вСя Правда  
об уральСкоМ Франке

В одной из книг в  моей обширной библио-
теке лежит раритетная закладка. Такой денежной купюры нет ни 
в одной стране мира, она никогда не была в обращении и всё же 
тесно связана с ноябрьскими событиями 1993 года.

Автором этой купюры был наш земляк Антон Баков. Вечный 
мальчишка, задорный, пронырливый парень, ныне солидный биз-
несмен и  руководитель Монархической партии России. ещё учась 
в УПИ, в 1987 году Баков создал первые частные туристические фир-
мы «Кедр» и «Малахит». В 1991 году эти компании были преобразо-
ваны в «Ист Лайн»: в последующие годы компания занялась авиапе-
ревозками и  стала оператором московского аэропорта  Домодедово. 
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Баков вел бизнес совместно с ещё одним нашим земляком, Дмитрием 
Каменщиком; в 1992 году им удалось добиться придания аэропорту 
статуса международного. В 1994 году Баков полностью продал компа-
нию Каменщику, который и по сей день управляет аэро портом. Он 
был толковым парнем, имел тесные связи в Москве, позже стал депу-
татом областной думы, автором разработки знамени Свердловской 
области, участвовал в разработке герба Свердловской области.

Когда мы получили первые результаты голосования на референ-
думе по республике, он вдруг приходит ко мне и достает из папки 
увесистую пачку денег. я поинтересовался, что это такое.

— Эдуард Эргартович, это уральские франки,  — отвечает Ба-
ков. — Мы же республика? Так вот это наши новые деньги!

— Антон, побойся Бога! Что ты несешь?! Нас просто убьют! Мы 
же и в Конституции написали, что денежная единица в республи-
ке — российский рубль! По-другому и быть не может!

Оказалось, он разработал макет очень красивых денег с  пре-
красной защитой, заплатил деньги пермской фабрике и уже напе-
чатал первую партию уральских франков.

— Эдуард Эргартович, но вы же сами говорили: «Инфляция 
1 000  процентов. Массы денег не хватает...» я  получил согласие на 
выпуск денег у егора Тимуровича Гайдара.

Тут уж пришла моя очередь удивиться:
— У  какого егора Тимуровича?! Что ты несешь, Антон?! Это 

наша смерть! Точно тебе говорю!
Он продолжал убеждать меня, что всё согласовал с  Гайдаром, 

что это нам поможет. я чувствовал: что-то здесь не так. Но про себя 
подумал: денег ведь и  правда катастрофически не хватает; может, 
действительно запустить эти франки в соотношении один к десяти?

звоню Гайдару — его нет. В два часа ночи, я ещё работал у себя 
в кабинете, он отзванивает мне из Москвы:

— Эдуард Эргартович, вы мне звонили?
— Да, егор Тимурович. Тут такая проблема… Денег не хватает, 

а Антон Алексеевич Баков утверждает, что напечатал с вашего согла-
сия уральские франки. я  произвел расчеты: если мы их запустим 
один к десяти, мы закроем проблему. Это даст нам время, а потом их 
«вымоет» потихонечку и они исчезнут. Что думаете?

— Никаких вопросов, Эдуард Эргартович! Можно запустить!
я положил трубку и понял, что это подстава. На кону было не 

только мое кресло главы области  — но и  моя жизнь. Ну, думаю, 
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молодцы мужики, хорошо придумали, складно, но сидеть-то мне! 
И я принял решение больше никогда не возвращаться к этому во-
просу. Полагаю, если бы меня тогда уговорили запустить эти фран-
ки в обращение, то это была бы уже не просто отставка, а совсем 
другая история, с очень плохим концом.

я не оСТавлю облаСТь

Дома меня никто не ждал жена с  дочкой 
были в отпуске. По дороге домой я думал о том, как теперь жить. 
я знал, что ельцин может пойти и дальше. Но почему-то я не чув-
ствовал, что должен бежать, скрываться, обезопасить себя. Было 
какое-то странное ощущение спокойствия от того, что я сделал все 
правильно.

за мной стоит область, люди, я  почти каждого знаю в  лицо, 
и они все знают и поддерживают меня. Могут ли соперничать друг 
с  другом кулуарные, нелогичные и  недальновидные, я  бы сказал 
глупые, решения власти  — и  народ, поддержавший меня, милли-
оны людей, каждый день стоящие у станка, добывающие руду, пла-
вящие металл? Нет, я все сделал правильно и я не сдамся, не опущу 
руки.

На следующий день я  убедился, что мыслил в  верном направ-
лении. я должен был проводить заседание экономического совета 
Большого Урала. Когда я  вошёл в  зал, все встали. Мужики-руково-
дители областей шумели. Глава администрации Оренбургской обла-
сти елагин первым выступил в мою поддержку:

— Эдуард Эргартович, мы выберем вас президентом Экономи-
ческой ассоциации Большого Урала. И установим вам оклад точно 
такой, какой вы получали на должности главы администрации об-
ласти.

елагина поддержали единогласно. я был поражён их реакцией 
и  до сих пор благодарен им за этот смелый поступок. Представи-
тели власти, серьёзные опытные люди, не испугались оставаться 
в  одной команде с  опальным главой администрации, не бросили 
меня в  один из самых тяжелых моментов моей жизни. Благодаря 
их поддержке я остался сильным и статусным человеком с хорошим 
окладом, готовым к предстоящей борьбе.

я принял решение не отступать и избраться в Совет Федерации. 
Времени оставалось совсем мало, кампания по сбору подписей уже 
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заканчивалась. Алексей Петрович Воробьёв не остался работать под 
началом занявшего мое кресло Трушникова, ушёл вместе со мной, 
и мы начали многотрудную работу по сбору подписей. за несколько 
дней нужно было собрать тридцать тысяч!

Мы собрали в два раза больше, сдали и зарегистрировали меня. 
Со мной в списке были Галина Николаевна Карелова и Анатолий Ва-
сильевич Сысоев. Весь декабрь я ездил по области, готовился к вы-
борам — и выиграл. Так я стал членом Совета Федерации первого 
созыва, пришёл работать в Совет Федерации на два года.

жили мы в гостинице «Россия», прямо напротив Кремля. В один 
прекрасный день приходит ко мне в номер один губернатор (по эти-
ческим соображениям я не стану называть его) и говорит:

— Эдуард Эргартович, я по поручению коллег. Меня попроси-
ли приватно с вами переговорить по поводу избрания вас на долж-
ность Председателя Совета Федерации. Губернаторы вас поддер-
жат!

я привык верить людям. Поддерживают — значит пойду. я дал 
согласие. Оказалось, что на самом деле мой визитер оказался 
 подлецом: расположил, убедил и затем доложил, что Россель соби-
рается избираться.

Но я и тут решил переиграть их. я стал активно выступать, вы-
сказывать свою точку зрения. В первом туре голосования не выбра-
ли никого, но больше всех голосов набрал близкий сподвижник 
ельцина Владимир Филиппович шумейко. Решили выбрать во вто-
ром туре из трех кандидатов, в число которых попал и я.

В день голосования Виктор Степанович Черномырдин вызвал 
всех членов Совета Федерации к себе. Незапланированный завтрак 
состоялся в восемь часов утра.

— Вы чего делаете? Какой Россель? шумейко поддерживайте, 
сукины дети!

Для контроля за ситуацией Черномырдин командировал в Со-
вет Федерации своего первого заместителя Олега Николаевича Сос-
ковца. И я, и шумейко выступили перед палатой, но на этот раз по-
чти никто не проголосовал за меня — испугались, и шумейко стал 
спикером.

Тогда я — а в то время можно было так делать — избрался депу-
татом областной Думы. Мы организовали с прогрессивными ребята-
ми первое общественное движение, которое называлось «Преобра-
жение Урала». Официально зарегистрировали его, как полагается, 
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в Минюсте и развернули выборную кампанию на грядущие выбо-
ры. «Преображение Урала» получило большинство мест в областной 
Думе.

я не скрывал, что хотел стать председателем областной Думы. 
Стал встречаться со всеми. Для победы мне не хватало буквально од-
ного-двух голосов из противоположного лагеря. Тогда я и обратил-
ся к мэру екатеринбурга, в судьбе которого я в свое время принял 
непосредственное участие, с просьбой отплатить добром на добро 
и поддержать меня на голосовании. его движение имело в Думе все-
го несколько голосов, но для меня они были важны как никогда. Но, 
как я не устаю повторять, люди слабы, и, видимо, испугавшись чего-
то или кого-то, а возможно, просто из-за собственных амбиций, он 
отказал мне в поддержке: «Вы президент Уральской экономической 
ассоциации? Вот и занимайтесь этим!»

И всё же я нашёл выход из ситуации, и вопреки стараниям «до-
брожелателей» меня с первого раза выбрали председателем област-
ной Думы. Несмотря на конфронтацию с действующим главой ад-
министрации Алексеем Леонидовичем Страховым, я всё же пошёл 
к нему на прием доложить, что меня избрали председателем област-
ной Думы. Хотел предложить нормально работать вместе. Он — ис-
полнительный орган, я  — председатель законодательного органа. 
Статус один. Никаких проблем. Но та же самая секретарша, которая 
работала со мной, остановила меня у порога кабинета главы адми-
нистрации:

— Эдуард Эргартович, его нет!
я, не останавливаясь, прошел мимо неё.
— Он готовится к докладу, его нельзя беспокоить!
— Не волнуйтесь, мне на одну минуту, сказать, что меня из-

брали.
— Нет, не смейте! Стойте!
я не остановился, взялся за дверь кабинета и рванул дверь так, 

что и ручка, и накладка, и замок упали на пол. захожу — его в ка-
бинете нет. Но я-то знаю, что есть ещё маленькая комната. я туда. 
Смотрю — он на диване спит, «готовится». Страхов тут же вскочил 
с дивана, а я быстро доложил:

— Меня избрали председателем областной Думы, предлагаю не 
конфронтировать, а нормально работать!

— Никакой совместной работы у нас не будет! Вас ельцин скоро 
всех уничтожит и выбросит к чертовой матери!
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И он пулей выскочил из кабинета, всем своим видом показывая, 
что не желает даже находиться в одном со мной помещении.

люди выберуТ 
СвоеГо ГубернаТора!

Мы стали спокойно работать, разрабатывать 
план принятия первых основных законов о структуре законодатель-
ных и исполнительных органов власти и пакета законов, которые 
позволяли перейти на всенародное избрание губернатора. Николай 
Андреевич Воронин, протеже Страхова, занимавший должность его 
заместителя, выступал против каждой запятой, жестко закрывал 
все инициативы. Но мы терпеливо давили. На голосовании все его 
контрпредложения не проходили, и в конце концов мы создали всю 
законодательную базу для избрания губернатора Свердловской об-
ласти. Схема была такая: когда у нас будет обоснована вся законо-
дательная база, мы представим документ в аппарат Кремля и будем 
готовить указ. В достаточно сжатые сроки мы сделали проект указа 
и у многих завизировали его. я следил за этим указом — по каким 
инстанциям он идет, и так далее.

Проходит день, два, неделя — а указ до ельцина не доходит. Ру-
ководителем Администрации Президента в  то время был Сергей 
Александрович Филатов. Он всячески тормозил прохождение доку-
мента: мол, сейчас нельзя, давайте подождем ещё недельку-другую. 
я понял, что подписанного указа нам не видать и надо действовать. 
Мы с Алексеем Петровичем Воробьёвым и ещё рядом товарищей по 
закону оформили все материалы в Конституционный суд на то, что 
ельцин не подписывает указ.

Председателем Конституционного суда тогда был Владимир 
Александрович Туманов. Очень интеллигентный человек, в совер-
шенстве знающий шесть языков, грамотный юрист с безупречной 
репутацией. И вдруг он тоже не рассматривает наше дело! я поехал 
к нему и говорю:

— Владимир Александрович, вы же понимаете, что нарушаете 
регламент? Вы уже давно должны были рассмотреть наш вопрос, 
а вы все откладываете. Вы нарушаете закон! Вы высший суд! Как вы 
можете такое делать?! Какое может быть уважение к Конституцион-
ному суду, если здесь тоже руководствуются «телефонным правом»? 
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я вас убедительно прошу: рассмотрите наше дело, либо я забираю 
документы и передаю в европейский суд. И пусть он судит, раз наш 
Конституционный суд не может судить!

Туманов испугался:
— Эдуард Эргартович, вы что?!
— Нет, это вы — что?! Мы всё сделали законно, а Кремль не под-

писывает, ельцин не подписывает! я же не могу его вилами заста-
вить подписывать! законодательно всё сделано верно! Теперь ваш 
ход, вы обеспечиваете законодательный процесс! А вы?!

Побледнев, молча (сказать в ответ ему было нечего) он взял труб-
ку телефона.

— здравствуйте, Борис Николаевич. Тут такая ситуация. Вы долж-
ны указ подписать. Какой указ? О всенародном избрании губернато-
ра Свердловской области. Всю законодательную часть они сделали.

На том конце трубки явно выражали недовольство ситуацией.
— Россель подал иск в Конституционный суд. Времени уже мно-

го прошло, и я не могу не рассматривать! Просто не могу, поймите! 
Все регламенты нарушены.

И снова пауза и поток возражений от ельцина. Потом прямой 
ответ на вопрос президента:

— если мы будем рассматривать, то да, сто процентов все прого-
лосуют, потому что он сделал все правильно. А мне сказал, что если 
Борис Николаевич не подпишет, а я буду бездействовать, то все до-
кументы он отправит в европейский суд.

После очередной длительной паузы, во время которой Туманов 
только кивал головой и соглашался с тем, что говорил ему ельцин, 
он сказал:

— Да, Борис Николаевич, хорошо!
Как только он положил трубку, в  кабинет заглянула обескура-

женная секретарша:
— Владимир Александрович, извините, тут Росселя Филатов 

к телефону.
я сразу все понял: я продавил указ.
— здравствуйте, Эдуард Эргартович. Вы добились своего, но вы 

будете сожалеть об этом всю свою жизнь!
— Ладно, буду! А  теперь главное: готовить документы вам не 

надо, все давно у вас лежит, вы это прекрасно знаете. Кроме того, 
на указе есть все визы, осталось завизировать только вам — и указ 
будет подписан!
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Он молча положил трубку и  не стал отвечать мне. На следую-
щий день указ вышел.

вы — ГубернаТор!

я понимал: я  должен восстановить спра-
ведливость, должен вернуться, несмотря на то что лично ельцин, 
правительство и  все его окружение были против меня. Началась 
избирательная кампания. Мой главный и  самый серьёзный оппо-
нент — протеже Кремля Алексей Леонидович Страхов. Мне предсто-
яла титаническая борьба, но я был готов к ней.

я объездил всю область, выступал в день по четыре, пять, иногда 
шесть раз в день. На каждой встрече присутствовало от пятисот до 
тысячи человек. я отвечал на вопросы, рассказывал своё видение, 
предлагал варианты решения насущных проблем. Отвечал в том чи-
сле и на провокационные вопросы «жучков» Страхова, которые не 
пропускали ни одной встречи в попытке завалить меня, выставить 
перед народом в неблаговидном свете. за мной  постоянно следили 
люди в машине, наблюдали, где я выступаю и что говорю.

Наступил день голосования. я  набираю 28 процентов, Стра-
хов  — 36. Всё: они успокоились, расслабились, а  я  получил две 
недели времени до второго тура. я  чувствовал, что меня поддер-
живают, что разрыв не такой уж большой. Понимал, что на сторо-
не Страхова весь административный ресурс, — и тем не менее он 
опередил меня всего на какие-то 8 процентов. за оставшееся время 
я снова прочесал всю область. Встречи были очень тяжелые, нео-
пределившихся было много.

Особенно запомнилось мне выступление в Новой Ляле. Там жи-
телей было всего около двух тысяч человек. я приехал на встречу. 
зал человек на пятьсот был заполнен до отказа  — казалось, сюда 
пришёл весь поселок. Люди сидели на спинках кресел, стояли в про-
ходах и на улице. Чтобы было слышно, о чем говорят в зале, на ули-
це организовали радиотрансляцию.

я вышел на трибуну, и  только хотел начать выступление, как 
высокого роста пожилой человек с суровым лицом, сидевший в пер-
вом ряду, поднял руку:

— Можно, пожалуйста, мне сказать?
я дал ему слово. Выступающий оказался бывшим первым секре-

тарем райкома Новой Ляли:
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— Почему я сразу взял слово? я хочу сказать вам, Эдуард Эргар-
тович, что вы напрасно приехали: мы вас никогда не изберем!

я говорю:
— Это ваше право! Может мне сразу уйти, раз такое дело? У всех 

такое же мнение, как у первого секретаря? Тогда я поеду встречать-
ся с людьми, которые хотят со мной разговаривать!

зал зашумел. Из зала послышались выкрики: «Нет! Дайте ему 
слово!», «Дайте!», «Пусть говорит!». Первый секретарь вынужден был 
отступить. я начал своё выступление.

Предполагалось, что я  буду выступать час-полтора. я  стоял на 
трибуне четыре часа. я ответил на все вопросы, пока зал не иссяк. 
я был в изнеможении, но продолжал отвечать, так как знал, что ни 
в коем случае нельзя уходить с трибуны, не ответив на всё. По опы-
ту я знал: ты мог ответить на тысячу вопросов, а, уйдя от ответа на 
тысяча первый — всё смазать и потерять аудиторию. Делать этого 
было нельзя ни при каких обстоятельствах. Это базовое правило 
для каждого, кто всерьез намерен избираться.

я выдержал четыре часа: не вступал в дебаты, не нервничал, не 
спорил, держал себя в руках. А вопросы были тяжелые. В заверше-
ние встречи я сказал:

— Вы меня отпускаете? я вам ответил на все вопросы, выска-
зал свою точку зрения, а поддержать меня или нет — это уже дело 
ваше.

И вдруг снова руку тянет уже знакомый мне первый секретарь:
— Эдуард Эргартович, можно мне слово?
— Конечно, говорите!
— Извините меня, мне тут рассказывали о вас разное, и я даже 

не мог подумать, что вы такая умница! Будьте уверены, Новая Ляля 
будет голосовать за вас!

зал взорвался аплодисментами. И  действительно, во втором 
туре Новая Ляля голосовала лучше всех  — 98 процентов жителей 
поселка выступили в мою поддержку.

(я запомнил этот случай и, став губернатором, отблагодарил жи-
телей поселка за доверие. Они сто лет ждали газ, никто им его не 
делал, так как ветку надо было вести через болото. я газифицировал 
Новую Лялю, построил им дороги, решил практически все пробле-
мы, которые озвучили мне жители поселка.)

Эти две недели я не забуду никогда. я полностью выдохся, уста-
лость была неимоверная, но я был удовлетворен, знал, что сделал 
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всё что мог. Накануне выборов я решил хоть немного выспаться. На 
следующий день было голосование. я встал утром, сходил проголо-
совал, пришёл и снова лег спать. Проспал весь день. В четыре часа 
ночи меня разбудил звонок Алексея Петровича Воробьёва:

— Эдуард Эргартович, вы что, ещё спите?! Вы  — губернатор 
Свердловской области!

я выиграл, обошел Страхова и получил большинство голосов из-
бирателей. Какая первая мысль посетила меня в тот момент? Конеч-
но, я был счастлив, что вернул себе авторитет и уважение жителей 
области. Но было ещё и другое. Рискнув шагнуть вперед и вывести 
Свердловскую область на совершенно новый уровень управления, 
я  вызвал изжогу у  федеральной власти. И  не скрою, был рад, что 
теперь им оставалось лишь смириться.

Утром этого же дня я  вошёл в  кабинет главы администрации 
уже губернатором. Алексея Леонидовича там не было: ещё ночью 
он забрал все вещи и, что называется, освободил помещение. Ни по-
здравлений, ни рукопожатий.

В первый же день я в экстренном порядке приступил к восста-
новлению всего того, что было дезавуировано Страховым в  мое 
отсутствие. Подобострастно исполняя указание Кремля «вырвать 
с корнем» все ростки Уральской Республики, он быстро пустил под 
каток всю новую систему управления.

я  — губернатор, я  не стал церемониться: восстановил прави-
тельство и  всех министров, утвердил председателя правительст-
ва — всё как полагается. В Конституции мы тогда уже прописали, 
что у нас двухпалатный орган. я добавил в документ своё видение. 
Первое: «Дума избирается по спискам общественных объединений 
и партий». Второе: «Верхняя палата избирается прямым голосова-
нием на неосвобожденной основе». Почему на неосвобожденной? 
Верхней палате были очень нужны грамотные люди, крупные ру-
ководители, которые понимали реальную обстановку в  области, 
знали пути решения проблем на местах, а не просто заседали, по-
лучая за это зарплату. Например, у меня представителями Верхней 
палаты были: директор «Уралмаша», директор НТМК, директор 
трубного завода «Синара», директор Богословского алюминиево-
го завода и другие гиганты области — очень мощный состав про-
фессионалов. Верхняя палата — это была рабочая палата, которая 
разумно и надежно помогала мне руководить областью. Они знали 
толк и в управлении, и в производственных вопросах, и в эконо-
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мике, и  в  социальных делах. В  таком эффективном виде наш за-
конодательный орган проработал пятнадцать лет и был ликвиди-
рован, только когда губернатором стал Мишарин. Это был очень 
неверный, неконструктивный и даже деструктивный ход. я гово-
рил и говорю это действующему губернатору, но у нас по-прежне-
му остается одна Дума. Видимо, сегодня не всё зависит только от 
воли главы региона.

Тогда, в девяностые, в тяжелое и судьбоносное для Среднего Ура-
ла и всей страны время, у меня было больше полномочий и свободы 
для принятия решений. Меня выбрал народ — и «забить» меня, как 
гвоздь в доску по самую шляпку, не мог никто. я мог и должен был 
сделать все, чтобы максимально эффективно использовать наши 
богатейшие природные, промышленные и  человеческие ресурсы 
во благо тех, кто вопреки «руке Кремля» оказал мне доверие и сде-
лал меня первым в истории всенародно избранным губернатором 
Свердловской области.

облаСТь должна 
быТь оТкрыТой!

Начиная рассказ о Росселе-губернаторе, нель-
зя не вспомнить об очень важных вехах в истории нашей области, 
о  событиях, которые произошли тогда, когда я  ещё занимал долж-
ность председателя облисполкома.

Уже шел процесс деградации страны и распада существующей 
системы, партия уже мало что решала, её роль постепенно сходила 
на нет. Но Свердловская область была закрытой, поэтому и самосто-
ятельно нам решить хоть что-то, начиная от поставок продоволь-
ствия и заканчивая экономическими и политическими вопросами, 
было тоже невозможно.

Помню, как вскоре после моего назначения в Свердловск приехал 
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Тогда я с ним впервые 
познакомился лично. Готовясь к встрече, председатель областного со-
вета Владимир Михайлович Власов задвинул меня — мол, я здесь глав-
ный, а  председатель облисполкома  — фигура второго плана. Ну, ду-
маю, не полезу грудью пробиваться, ладно, пусть он говорит. Не лезу.

На следующий день Горбачев собирает совещание на «Уралма-
ше». Партия ещё была, но дышала уже слабо. Время было такое — 
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безвременье, демократы бегали и опечатывали кабинеты, выгоняя 
всех из здания обкома, но секретарей горкомов, райкомов на встре-
че был ещё полный зал. я сел поближе, в первом ряду. Напротив — 
президиум: Власов устроился поближе к президенту.

Все выступают, несут чушь, стандартную такую околесицу со-
ветского периода. Госплана уже нет, денег нет, государственных за-
казов нет, а  они говорят всё как раньше, по заученному. Горбачев 
все это выслушал — и заканчивает совещание. Тут я не выдержал 
и поднял руку:

— Михаил Сергеевич, а  можно председателю облисполкома 
дать две минуты выступить?

Горбачев внимательно посмотрел на меня, потом в недоумении 
на Власова:

— Это что за дела?! Это же глава исполнительного органа Сверд-
ловской области, главный человек! А вы его даже в президиум не 
пригласили!

— Михаил Сергеевич, это не главное. Наступит время — в пре-
зидиум сядем. Мне действительно нужно только две минуты. Это 
всё, конечно, хорошо, что тут все говорили, но с точки зрения реаль-
ного управления нужны другие очень важные шаги. У меня к вам 
есть три просьбы. я их выскажу — и всё, на этом закончу. Первое: 
я прошу вас дать команду Николаю Ивановичу Рыжкову подписать 
постановление о рассекречивании нашей области, чтобы мы могли 
привлекать инвестиции и заниматься подъёмом промышленности. 
В закрытую область никто не приедет, и в новых условиях нам про-
сто не выжить. Второе: дать нам право внешнеэкономической дея-
тельности и возможность покупать на выручку от самостоятельно 
реализованной продукции продукты питания, медицинское обору-
дование и лекарства. И третье: установить право продавать нам два 
процента от объёма ВВП.

Горбачев ответил сразу же:
— Все по существу, товарищ Россель. Команду я сейчас дам, что-

бы вышло постановление Совета Министров СССР по озвученным 
вами вопросам.

я был удовлетворен результатом своего выступления и с Рыжко-
вым встречаться не стал. Команда была ему дана — значит он дол-
жен сделать.

Прошло довольно много времени, но постановление так и  не 
вышло. Пришлось мне ещё трижды встречаться с Михаилом Серге-
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евичем, чтобы заставить Николая Ивановича подписать это поста-
новление. Тот, полагаясь на свой опыт, медлил, опасался, не спешил 
открывать область. Думаю, что он медлил ещё и потому, что наде-
ялся избежать распада системы, надеялся, что все вернется назад, 
встанет на свои места. Кстати, отчасти об этом думал и Горбачев. На 
одной из наших с ним встреч я спросил президента:

— Михаил Сергеевич, а почему вы не оставите должность Гене-
рального секретаря цК КПСС, вы же президент и партия уже не та?

— если я уйду с должности Первого секретаря цК КПСС, этой же 
ночью, Эдуард Эргартович, вас всех заберут! Всех до единого! По все-
му Советскому Союзу пройдет чистка, и утром вы уже будете сидеть 
в тюрьме. Пока партия не развалится, я отсюда не уйду!

Он говорил эти слова очень серьёзно, напряженно смотрел мне 
прямо в глаза, и я понял, что это действительно было бы так.

Не могу не отдать должное Президенту СССР. В любой ситуации 
он никогда мне не отказывал. если я звонил в Кремль, а его не было 
на месте или он был занят, всегда перезванивал, знал, что Россель 
не станет беспокоить по пустякам. Он понимал, что такое Свердлов-
ская область. Был такой момент, когда продуктов питания не было 
совсем, запасов осталось на три дня. я обратился за помощью к Ми-
хаилу Сергеевичу.

— Эдуард Эргартович, у меня в резерве пять миллионов банок 
мясных консервов. Больше у меня ничего нет. я все их отдам тебе.

И отдал все пять миллионов. А у меня на тот момент в области 
было 4 800 000 человек... Но отреагировал он мгновенно и чем мог 
помог.

я старался не беспокоить его без особой надобности, но теперь 
я чувствовал всем своим нутром, что без моих решительных дейст-
вий область погибнет. И в свой третий приезд в Кремль я уже бук-
вально требовал от Горбачева вмешаться в ситуацию:

— Михаил Сергеевич, мне уже неудобно приезжать к  вам все 
время с одним и тем же вопросом! Поймите, мы же не можем ра-
ботать! Область по-прежнему закрыта, никого не пускают! О какой 
рыночной экономике может идти речь в засекреченной области?! 
Назревает социальный взрыв. Медля с принятием решений, мы до-
ждемся того, что область поднимется и ни вы, ни я уже ничего не 
сможем сделать! Никакими мирными способами уже будет не спра-
виться с  пятью миллионами голодных, отчаявшихся, потерявших 
веру в завтрашний день людей!
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— Если я уйду с должности Первого секретаря ЦК КПСС,  

этой же ночью, Эдуард Эргартович, вас всех заберут! Всех до единого!
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Горбачев отреагировал очень жестко. В секунду вызвал Николая 
Ивановича:

— Сегодня же подпишите постановление и доложите!
Постановление сразу же было подписано. Это была победа! Об-

ласть была рассекречена. Мы могли конкурировать с любым госу-
дарством, на самостоятельной основе строить взаимоотношения. 
Уже по пути из Москвы домой я наметил план презентации Сверд-
ловской области в экономически развитых государствах.

Где находиТСя 
СвердловСкая облаСТь?

Первой страной, куда я  направился для 
наведения мостов, стали Соединенные штаты Америки. В  Нью-
йорке мы провели совещание, на котором присутствовали все ве-
дущие банкиры Америки. я  содержательно выступил, высказал 
ряд  предложений по сотрудничеству. Все одобрительно кивали, 
в  некоторых местах даже аплодировали. Наступило время переры-
ва. И вдруг в перерыве ко мне подходит один из банкиров с группой 
людей и географической картой мира в руках и задает вопрос:

— Господин Россель, а  вы не покажете нам, где находится 
Свердловская область, о  которой вы нам сейчас так горячо рас-
сказывали?

задавая вопрос, он водил рукой где-то в  районе Африканско-
го континента. я  испытал шок, я  не мог предположить, что они 
и  впрямь не знают, где находится наш регион! Никогда не забуду, 
как взял этого мужика за руку и  его собственным указательным 
пальцем показал на карте:

— Вот она, Свердловская область!
Все, кто стояли вокруг, тотчас зашумели:
— Да нет, что вы нам тут говорите?! Это дикое место! Там скалы, 

тайга, мороз, медведи...
— Ну что вы в самом деле?! Какие медведи?! У нас двадцать четы-

ре института, прекрасная Консерватория имени Модеста Петрови-
ча Мусоргского, замечательный Оперный театр со столетней исто-
рией, Филармония, Академия наук, много училищ!

Они смотрели на меня с удивлением. Но надо отдать им долж-
ное: американцы первыми открыли у  нас в  области Генеральное 
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консульство, правда, случилось это гораздо позже, спустя четыре 
года, когда я уже пережил отставку и снова вернулся в область в ка-
честве первого лица.

А было это так. В один прекрасный день в моем кабинете раз-
дался звонок из Москвы:

— Эдуард Эргартович, у вас проездом будет госсекретарь СшА 
Джеймс Бейкер. Он едет с визитом в Челябинск и Новосибирск. Вы 
его сопроводите, пожалуйста!

Самолет госсекретаря приземлился в  екатеринбурге. я  его 
встретил, разместил. На следующий день я сопровождал его в поезд-
ке в Челябинск, где он намеревался посмотреть, как выращиваются 
искусственные алмазы. Мы едем. я спрашиваю:

— А куда вы, господин Бейкер, планируете поехать дальше?
— В Новосибирск. Там мы хотим открыть Генконсульство.
я занервничал, и он это увидел:
— Что с вами?
— я хотел вас спросить: почему именно в Новосибирске? Поче-

му не у нас? здесь узел железных дорог, здесь узел автодорог, здесь 
узел управления, здесь самая мощная на территории России про-
мышленность, самая мощная наука. Да и, что немаловажно, цент-
ральный аэропорт. Отсюда можно лететь куда хочешь!

я видел, что ему понравилось мое предложение, но в ответ на 
мою горячую речь Бейкер промолчал. По пути из Челябинска мы 
разговорились. Оказалось, что госсекретарь СшА, как и я, был за-
ядлым охотником. Поговорили, обсудили, кто какое предпочитает 
оружие. я говорю:

— У меня есть хорошая снайперская винтовка СВД. Мне её пода-
рил наш министр обороны Павел Сергеевич Грачев.

— О! А можно посмотреть?
— Да, конечно, давайте заедем ко мне домой. я покажу.
Он с  радостью согласился и  по телефону дает своим команду: 

«Повернуть на квартиру Росселя». У сопровождающих паника. Как 
так «повернуть»? Надо же заранее обследовать место, куда едет вто-
рое лицо СшА! А тут — «повернуть». Тем не менее Бейкер был полон 
решимости, и мы поехали в сторону моего дома. я только и успел 
позвонить жене: «Аида, крась губы, готовь шампанское, на стол там 
что-нибудь, — везу к нам в гости госсекретаря СшА!»

Вошли в подъезд — а лифты у нас были маленькие, узкие. Мой 
гость осмотрелся и говорит:
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— Хорошие у вас, господин Россель, лифты! если пьяный пое-
дешь — то не упадешь, а если с женщиной — то будет впечатление, 
что все время целуешься!

Мы рассмеялись. На пороге квартиры нас уже встречали Аида 
Александровна и мой маленький внук Санька. Мы посидели, очень 
тепло пообщались, Бейкер оценил мое новое ружье. Перед тем как 
уйти, он достал из кармана пятидолларовую банкноту и, написав 
на ней что-то, протянул моему внуку. Маленький Санька недоуме-
вая разглядывал странный подарок. На купюре, где под номиналом 
была вытиснена подпись министра финансов СшА Джеймса Бей-
кера, его же почерком было написано: «Саше Росселю на память. 
Джеймс Бейкер».

— С этой купюрой ты, малыш, можешь приезжать в Америку 
без паспорта. Покажешь — и тебя пропустят.

Он потрепал Саньку по голове, и мы пошли к машине. Приезжа-
ем в Малый Исток — и вдруг Бейкер дает команду развернуть гло-
бальную связь. Тогда ещё была такая сложная система связи. И пря-
мо оттуда при мне звонит в Америку:

— Подготовьте решение об открытии Генконсульства СшА 
в екатеринбурге!

я был счастлив. я понимал: это огромная победа! знал, что там, 
где Генконсульство открывает Америка, вслед за ней открывают 
свои представительства все крупные западные страны. Про себя 
подумал: «Вторыми затащу к нам англичан!» Сразу же, посоветовав-
шись с МИДом, поехал в Англию, встретился с нашим послом, с ми-
нистром иностранных дел Великобритании, поговорили, и  через 
полгода они открыли у нас Генконсульство Великобритании. После 
этого пошло как по маслу: Франция, Германия, Италия, Чехия, Фин-
ляндия, Китай, Вьетнам… На сегодняшний день у нас больше двад-
цати консульств. я все время ездил по миру. Был в Индии, Турции, 
Иране, Ираке, Испании, Греции, Австралии, японии... я  объездил 
весь мир. И сделал так, что Свердловская область всем стала извест-
на. Результатом этих поездок стали крупные инвестиции в  нашу 
экономику.

Политики, которые по-прежнему воевали против меня, через 
прессу возбуждали народ, кричали на всех углах: «У вас нет хлеба, 
все очень плохо, а Россель жирует, ездит за ваш счет по заграницам!» 
Конечно, люди не понимали, роптали. И я принял решение по ито-
гам каждого месяца проводить пресс-конференцию. Это  стало очень 
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Мы посидели, очень тепло пообщались,  

Бейкер оценил мое новое ружье...
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надежным способом моего общения с людьми. Ни разу за двадцать 
лет, что я стоял у руля области, я не пропустил этого часа общения. 
Люди знали, что я буду выступать, и ждали этой информации. я де-
тально рассказывал, куда и для чего ездил, показывал реальные ре-
зультаты, и народ понял, ради чего я совершаю эти многочисленные 
поездки за рубеж. Моим горе-оппонентам не осталось ничего иного, 
кроме как замолчать. Потом пошли инвестиции: один, второй, тре-
тий проект… Всё менялось в лучшую сторону, и народ это видел. Вся 
эта деятельность была направлена на то, чтобы встроить Свердлов-
скую область в мировую экономику. Общими усилиями нам удалось 
это сделать. И это работает — в автоматическом режиме, как часы, 
и повернуть вспять этот процесс уже не сможет никто.

роССель — ПредСедаТель  
облаСТноГо СовеТа

С Владимиром Михайловичем Власовым мы 
по-прежнему конфронтировали. Недовольны были его решениями 
и его отношением ко мне и депутаты. Через некоторое время Власова 
отправили в отставку. Выборы председателя облсовета должны были 
состояться через несколько дней. я долго думал о возможной канди-
датуре и вдруг понял: проблемы наших взаимоотношений с Владими-
ром Михайловичем заключались не в нем и не во мне, а в отсутствии 
указа о разделении полномочий областного совета и облисполкома. 
Мгновенно в голову пришла и другая мысль, об оптимизации. я тот-
час собрал всех членов облисполкома и предложил:

— Хочу высказать вам мое личное мнение. Время сейчас насту-
пает сложное, я  бы не рисковал и  председателя облсовета не из-
бирал. Предлагаю временно объединить должность председателя 
облсовета и председателя облисполкома. Нормативного акта по раз-
делению функций областного совета и  облисполкома нет, обкома 
тоже нет. Никто нам не помешает сделать так.

Все члены облисполкома поддержали меня, но отметили, что 
провести подобную инициативу через областной совет будет чрез-
вычайно трудно. я говорю:

— Мужики, если вы меня поддерживаете, поговорите с теми, на 
кого вы влияете, поработайте с этими депутатами, чтоб они поддер-
жали нашу идею! 
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На следующий день заседание. Начинается выдвижение. я знал, 
что по уставу председателю облисполкома предоставляется слово 
вне очереди; поднимаю руку и прошу дать мне выступить. Высказал 
свою точку зрения:

— Предлагаю не торопиться с  выборами председателя. Ситуа-
ция сложная. Функции не разделены.

Что тут началось! шум, гам, сумбур. Депутаты негодовали: «Как 
так, демократизация общества, а тут власть сосредотачивается в ру-
ках одного Росселя!»

я, не обращая внимания на выкрики, продолжил:
— я готов дать публичное обещание: как только появится указ 

о разделении полномочий областного совета и облисполкома, я сра-
зу напишу заявление об освобождении от должности председателя 
областного совета. я всю жизнь выполнял все свои обещания и даю 
вам слово!

Появились товарищи, которые поддержали меня, но тех, кто не 
поддерживал, всё же было больше. Снова начались дебаты. С перво-
го раза не получилось выбрать председателя, второе голосование — 
опять ничего. я опять решил выступить:

— Коллеги, на что мы тратим время? Давайте сделаем так, как 
предлагаю я! Что меняется? я буду аккуратно вести заседания об-
ластного совета, выполнять всё что полагается: работа комиссии, 
встреча с комиссиями, обсуждение комиссий, работа облисполко-
ма. я  же на себя добровольно навешиваю два хомута, не на вас! 
И все это ради пользы дела, а не ради погон! Мне эти погоны не 
нужны!

На этот раз после моего выступления шумели уже меньше. 
И  с  третьего раза избрали меня председателем областного совета. 
я продолжил вести заседание в кресле председателя, все успокои-
лись, пошла конструктивная работа. Правда, остались и крайне не-
довольные таким «антидемократическим» подходом. Чтобы «кусать» 
Росселя, создали малый совет, делегировав ему некоторые функции 
областного совета. Не буду никого упоминать персонально, но се-
годня почти все члены той «оппозиции» занимают высокие должно-
сти и входят в состав «единой России». я с ними нормально работал, 
даже отчитывался, как раньше перед бюро обкома, понимал: они 
переживают не за дело, а за должности. Передо мной же стояли со-
вершенно другие задачи.
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Эдуард ЭрГарТович,  
оТ ваС завиСиТ будущее!

Мы начали работать. Положение было слож-
ное, нужно было закрывать прорехи во всех отраслях, которые все 
активнее стали проявляться по мере приближения лета 1991 года. 
С  ельциным, который в  то время уже возглавил РСФСР, я  взаимо-
действовал редко. Но однажды мне довелось поехать в Москву, что-
бы обсудить с ним один насущный вопрос. Он сидел в Белом доме 
и как-то на удивление быстро сразу согласился меня принять.

— Добрый день, Борис Николаевич! Хотел попросить у вас под-
держки вот в каком вопросе…

— Все вопросы в  сторону, Эдуард Эргартович! Тут такое дело 
у меня к вам... очень серьёзное дело. завтра в стране будет большая 
заварушка. В связи с этим такая просьба. Вы, наверное, в курсе, что 
у нас есть резервное правительство. Так вот, вы должны вывезти это 
правительство во главе с Олегом Ивановичем Лобовым в Свердлов-
скую область, всех устроить и обеспечить им условия для удаленно-
го оперативного управления! я знаю, вы справитесь!

я хотел было что-то возразить, но ельцин отпарировал:
— Быстрее, Эдуард Эргартович, поезжайте в аэропорт.
я вышел из кабинета, а через двадцать минут мы уже прибыли 

во Внуково. Несмотря на режим секретности, видимо, «враги» о го-
товившемся мероприятии уже знали, потому что службы аэропорта 
делали всё, чтобы не допустить вылета нашей группы в Свердловск. 
Олег Иванович Лобов звонил министру гражданской авиации, ко-
му-то еще, но положение не менялось. Переговоры продолжались 
два часа, но нас так и не выпустили. Не помог даже и Указ Прези-
дента РСФСР ельцина от 19 августа 1991 года: «Первому заместите-
лю Председателя Совета Министров РСФСР тов. Лобову О. И., члену 
Государственного Совета РСФСР тов. яблокову А. В., члену Прези-
диума Верховного Совета РСФСР тов. Красавченко С. Н. организо-
вать оперативное управление народнохозяйственным комплексом 
Рес публики и  в  случае необходимости обеспечить эффективность 
действия основных государственных структур. Уполномочиваю 
для выполнения поставленной задачи привлекать от имени Пре-
зидента РСФСР необходимых должностных лиц. Всем организаци-
ям, расположенным на территории РСФСР, оказывать необходимое 
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 содействие». Вылететь в тот день нам так и не удалось. Лишь на сле-
дующее утро Олег Иванович всё же согласовал вылет, но уже из До-
модедово.

В Москве на площади перед Белым домом уже горели костры 
и собирались толпы людей, когда наш кортеж прибыл в аэропорт 
Домодедово. Нас посадили в самолет, и в нем мы долго ждали раз-
решение на взлет. Наконец вылет всё же разрешили, и самолет взял 
курс на Свердловск.

Мы с Олегом Ивановичем сидели рядом. Когда самолет уже на-
чал заходить на посадку в аэропорту Кольцово, он серьёзно посмо-
трел на меня и сказал:

— Эдуард Эргартович, знаешь, может случиться так, что мы ся-
дем, а там внизу рота автоматчиков... И, в лучшем случае, всех сразу 
в тюрьму.

Прилетели, сели — вроде все спокойно. Выходим. Никого нет. 
Только машины стоят наши, которые я велел подать к борту.

ещё из Домодедово я позвонил своему заместителю Александру 
Федоровичу Леонову:

— Съезди заранее на пункт, куда мы их повезем, проверь всё, 
чтоб было чисто, чтоб гостиница была готова, продовольствие 
и т.д.

Мы сели в машины и маленький автобус и поехали в сторону 
Сысерти, где в двух часах езды от аэропорта находился секретный 
объект — запасной командный пункт для Правительства СССР на 
случай возможной войны. Подземный бункер имел размеры сорок 
на сорок метров и метров на пять-семь уходил под землю: массив-
ные стены, герметичные двери и окна, два входа, система жизне-
обеспечения на случай постоянного длительного пребывания ру-
ководителей страны. Кроме подземной части были и  надземные 
постройки: трехэтажное здание с номерами для проживания и сто-
ловой, административное здание, контрольно-пропускной пункт. 
К счастью, незадолго до этих событий я как раз успел привести его 
в порядок: полностью отремонтировал и даже сделал спортивный 
зал.

В общем, привез их всех, устроил, накормил, и  уже через два 
часа Олег Иванович Лобов доложил обстановку ельцину и провел 
селекторное совещание со всеми главами регионов.
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вТорой человек  
в роССии

После этого случая я  даже не говорил с  Бо-
рисом Николаевичем. Он не счел нужным поблагодарить меня за 
выполненное поручение, у  него теперь были совершенно другие 
планы, и я это понимал. Однако спустя некоторое время я понял, 
что ошибался. В один прекрасный день в моем кабинете раздался 
звонок нашего земляка и помощника Бориса Николаевича, Виктора 
Васильевича Илюшина:

— Эдуард Эргартович, Борис Николаевич приглашает вас 
к себе. — И, видимо предвидя мой резонный вопрос, продолжил: — 
По какому вопросу — не спрашивайте, не знаю. Всё на месте. завтра 
в 10 часов утра.

На следующее утро ровно в десять я был в кабинете у ельцина. 
Он встретил меня радушно:

— Как долетели, Эдуард Эргартович? Как дела в нашей родной 
области?

— Спасибо, Борис Николаевич, держимся. Но вы говорите, не 
томите: вы ведь меня не об области поговорить вызвали?

— Ладно, Эдуард Эргартович, в лоб так в лоб! я вам предлагаю 
возглавить правительство вместо Ивана Степановича Силаева!

На секунду я потерял дар речи, просто обомлел. Потом собрался 
с мыслями и сказал:

— Борис Николаевич, подумайте еще. я  не хочу оставлять об-
ласть.

ельцин отпарировал:
— Вы меня знаете! Даю вам три дня, так что подумайте вы! Три 

месяца вы будете работать первым замом Силаева, а к концу года 
я внесу вашу кандидатуру в Госдуму на утверждение председателем 
правительства! Не рубите с  плеча, Эдуард Эргартович, посоветуй-
тесь с директорами, с супругой, с друзьями… Через три дня в 10 утра 
я жду вас у себя в кабинете.

Для себя я уже все решил и, конечно, никому звонить не стал. 
А через три дня доложил ему:

— я  сделал все, как вы сказали. Переговорил с  профсоюзом, 
с  председателем совета директоров, с  правительством Свердлов-
ской области, с домашними. знаете, удивительная вещь. Все не ре-
комендуют. Все против. Не хотят отпускать меня в Москву.
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Впервые в жизни я покривил душой. я знал, что моя жена точно 
была бы против, а вот директора и правительство, рассчитывая на 
то, что теперь в Москве у области будет свой верный человек, точно 
бы сказали: иди.

Но я отчетливо осознавал: если соглашусь, жизнь моя сложится 
трагически. Как опытный управленец и как патриот своей страны, 
возглавив правительство, я бы вынужден был пойти против той по-
литики, которую исповедовало и проводило в жизнь окружение Бо-
риса Николаевича ельцина. я определенно не допустил бы многого, 
что было допущено. Меня бы, конечно, не поддержали демократы, 
и всячески добивались бы моей отставки. Борис Николаевич не вы-
держал бы и сдал бы меня, как он сделал это впоследствии со всеми 
своими премьер-министрами. Вот только обо всем этом я не мог от-
крыто сказать первому президенту России и поэтому сказал коротко:

— Борис Николаевич, мой ответ «нет».
Он долго смотрел на меня, словно прочел мои мысли, а потом 

резко произнес:
— Идите, я вас больше не задерживаю!
И я вернулся домой.

на краю ПроПаСТи

Вспоминаю с высоты прожитых лет времена 
моей работы председателем облисполкома, а затем главой админис-
трации, свой первый и последующие губернаторские сроки. я при-
вык уже к совершенно другому положению в стране, и из моей па-
мяти постепенно стираются те ужасы, которые творились тогда на 
территории нашей области. Но всё же есть такое, что не забудется 
никогда. шутка ли: я — первый человек в области, а вокруг голод, 
безработица, стачки… шестьсот тысяч человек военно-промышлен-
ного комплекса месяцами сидели без зарплаты! я собирал всех ди-
ректоров, говорил:

— Только работайте, я  вас прошу! Иначе тысячи безработных 
выйдут на улицы, и мы потеряем всё!

И они работали. И мы работали: я, правительство, вся область 
работала на сохранение предприятий и  рабочих мест, работали 
трудно, авансом, но все-таки пережили этот страшный кризис.

Никакого взаимодействия с Москвой — ни с Петровым, ни с Ло-
бовым, ни с ельциным — у меня не было. Вопреки расхожему мне-
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нию о лоббировании моих интересов в Кремле, они там были сами 
по себе, а я самостоятельно решал проблемы области. Более того, 
Борис Николаевич мне осознанно не помогал. Пару раз я пытался 
обратиться к нему по конкретным вопросам, но он, даже не дослу-
шав, отвечал:

— Эдуард Эргартович, а вы поезжайте в другие регионы: в Си-
бирь, в европейскую часть. Посмотрите, как они живут. И больше 
вопросов задавать не будете. Вы сильная область, выберетесь сами!

я не держал на него зла, понимал, что у него нет возможности 
мне помогать. Чем он мог помочь? Последний кусок у  кого-то от-
нять? Не дело. На это я бы даже не согласился. Поэтому за помощью 
к первому лицу обращаться перестал.

С юрием Владимировичем Петровым я неожиданно для самого 
себя пересекся чуть позже. Эта встреча чуть было не стоила мне жиз-
ни. Положение с бюджетом области было крайне тяжелое, и я при-
нял решение взять кредит. Петров был членом совета директоров 
«Гута-банка» и с радостью согласился мне помочь. Но было одно усло-
вие: кредит они мне давали не в рублях, а в долларах. Петров убеждал 
меня, что у него все под контролем, мол, вы же меня хорошо знаете 
и т.п. Как только я взял долларовый кредит, буквально на следующий 
день доллар обвалился. В бюджете зияла огромная дыра, мне попро-
сту нечем было отдавать долг. И тогда юрий Владимирович сделал 
мне «ласковый» намек: мол, если не отдадите по-хорошему, мы мо-
жем решить вопрос и по-другому. я был в шоке, не ожидал такого по-
ворота событий. Тогда, и этого я никогда не забуду, нас спас Андрей 
Анатольевич Козицын. Он отдал Петрову эти проклятые деньги и из-
бавил меня от возможной смерти, а всю область — от дефолта.

В то время на многих предприятиях уже начали создаваться 
стачечные комитеты. Это был самый опасный период. я встречал-
ся с председателями стачечных комитетов, буквально каждый день 
говорил с ними. Было очень тяжело, люди были в отчаянии; правда, 
хватало и провокаторов. Процесс переговоров шел долго, мучитель-
но, но я всё же убедил их, что их действия приведут к крови, к убий-
ствам. В нашем краю традиционно много охотников. У каждого вто-
рого был дома ствол, а то и два. Ожесточение было таким, что часто 
мне казалось: ещё немного — и из толпы раздастся выстрел, но я все 
равно выходил на трибуну:

— Мы будем убивать не тех, кто создал эту ситуацию, а друг друга! 
если вы считаете, что я виноват во всем, расстреляйте меня! Но не 
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убивайте больше никого! если вы развяжете кровавую бойню — раз-
ве у вас появится хлеб, сахар, сало?! я в таком же положении, как и вы. 
Точно в таком же. я дал согласие работать, потому что нас ждет самый 
тяжелый период, а я не хочу, чтобы область погибла! я положил свою 
судьбу на эту плаху ради жизни жителей Свердловской области! Так 
поддержите меня! я даю слово, что вместе мы потихоньку выйдем из 
этой ситуации! Не поддержите — будет война! Перебьем друг друга. 
Потом поймем, что сделали не то, но людей-то уже не будет!

Люди молчали, страшно так молчали, сжимали кулаки и слуша-
ли меня.

Сталкивались и с безвыходными, казалось бы, ситуациями. На-
пример, в  1992  году я  получил телеграмму из Госснаба о  том, что 
Москва отключает область от продуктов питания и вообще от  всего: 
сельскохозяйственной техники, оборудования и  т.д. И  что с  этим 
прикажете делать? Собрались с министрами, стали думать. Подгото-
вили постановление правительства и организовали продажу метал-
ла, труб, оборудования, а на вырученные деньги покупали продук-
ты, медицинское оборудование и лекарства. В экстренном порядке 
создали структуру, которая уже на рыночной основе занималась до-
бычей продуктов питания. Мотались по республикам за молоком, за 
мясом, за сыром.

Очень тяжелая ситуация была с хлебом: в какой-то момент запа-
сов муки оставалось буквально на три дня. я принял решение ехать 
в  Казахстан к  Назарбаеву. Нурсултан Абишевич меня не принял. 
я объяснил его ребятам: «Мы ваши соседи и мы на грани голодной 
смерти; мне нужна эта встреча и очень нужен хлеб!»

я ждал и дождался: через некоторое время меня принял заме-
ститель Назарбаева. я  обрисовал ситуацию, назвал необходимое 
нам количество зерна. Разговор получился жестким. Казахстан по-
ставил несправедливые условия бартера: они нам  — тонну зерна, 
мы им — тонну металла. Так, тонна на тонну они предлагали мне 
обменять 160 000 тонн зерна. Это был грабеж, совершенно неравно-
ценная сделка, но я сразу согласился: я знал, что отсутствие хлеба 
будет стоить области гораздо дороже. Мы подписали договор. Ва-
гоны с зерном стояли на границе. Мужики ночью грузили металл 
прямо руками. Мы подгоняли вагон металла, и только тогда вагон 
с зерном по факту переходил на нашу территорию.

Были, конечно, и моменты отчаяния, когда казалось — все, выхо-
да нет. я проводил много встреч на предприятиях, люди жаловались 
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мне, говорили: «Скажите, кого расстрелять за весь этот беспредел?», 
просили о помощи. Особенно врезался в память один жуткий случай.

я как обычно сидел работал у себя в кабинете, когда за дверью, 
в приемной, послышались какой-то шум и крики. Кричала молодая 
женщина:

— Пропустите меня! Да пустите же! я хочу видеть Росселя, по-
смотреть ему в глаза!

её пропустили. Бледная, с горьким выражением лица и полны-
ми слез глазами, посетительница то и дело срывалась на рыдания, 
не в силах выговорить ни слова. У неё на руках, завернутый в одея-
ло, кричал младенец. я протянул ей стакан воды, постарался успоко-
ить. Постепенно её рыдания поутихли, и она произнесла:

— заберите его, прошу! Нам нечего есть, он все равно умрет!
В отчаянии она протянула мне самое дорогое  — собственное 

дитя. я взял малыша на руки и вызвал своего водителя:
— едем с этой женщиной к ней домой, я хочу сам все увидеть!
Мы приехали. Скромная, ухоженная, аккуратная квартира. 

С фотографий на стенах смотрели простые рабочие люди, видимо 
предки моей визитерши. На старом комоде тикают часы, рядом на 
белой кружевной салфетке грациозная фарфоровая статуэтка «Мед-
ной горы хозяйка».

Но главное было — не в комнате. Войдя на кухню, я сразу заме-
тил, что холодильник отключен, открыт, в нем нет ничего, ни крош-
ки. я опешил. Это было жуткое зрелище. У меня потемнело в глазах, 
на секунду я вновь почувствовал себя маленьким голодным беспри-
зорником и вдруг отчетливо увидел в своей гостье собирательный 
образ нашей области: голодной, отчаявшейся, протягивающей мне 
в руки своё будущее. Что-то словно щелкнуло у меня в голове. Надо 
ускориться, быть ещё решительнее, ещё эффективнее. я выправлю 
ситуацию, я смогу. Главное — накормить людей!

В этот день, незадолго до её прихода, я получил зарплату. я вы-
тащил деньги из кармана пиджака и все до копейки отдал ей. Она, 
потупив взор, взяла деньги, а потом посмотрела на меня уже не с от-
чаянием, а с благодарностью, но так пронзительно, что этот взгляд 
я буду помнить всю свою оставшуюся жизнь.

Вернувшись на работу, я первым делом принял решение: сроч-
но ввести карточную систему на основные продукты питания, отме-
нить денежные налоги сельскому хозяйству, заменив их натураль-
ными  — картофелем, капустой, морковью, мясом, птицей и  тому 
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Я протянул ей стакан воды, постарался успокоить.  

Постепенно её рыдания поутихли...
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подобной продукцией. Всё это они должны были поставлять в мага-
зины, а магазины, в свою очередь, по карточкам обеспечивать лю-
дей. И мы быстро сделали это.

Вторым очень важным шагом стало снятие ограничений на 
владение земельными участками  — знаменитых «шесть соток на 
человека» больше не было. я  принял решение снять вообще все 
ограничения! если человек желал, мог взять в  пользование пят-
надцать–двадцать–тридцать соток земли и обрабатывать её. На тот 
момент по всей Свердловской области было всего около ста сорока 
тысяч садов. я выступил по телевидению, был честен с людьми:

— Область неумолимо приближается к тяжелейшему периоду 
в  своей истории и, к  сожалению, быстро выправить ситуацию не 
удастся. Мы стоим перед реальным голодом. Никто нас не спасет. 
Спасти себя от голодной смерти можем только мы сами. Мы будем 
давать землю, участки получат все желающие, и очень быстро. Бери-
те и кормите себя, другого пути нет!

Это был очень правильный шаг. Люди поверили и массово ста-
ли обращаться за участками земли. Вскоре в области уже насчиты-
валось семьсот пятьдесят тысяч садоводов. А у нас в Свердловской 
области в то время коэффициент семейности был 3,5. Простая ма-
тематика: 750  тысяч садов умножаем на 3,5  — получаем на выхо-
де почти 3  миллиона человек, обеспечивающих себя, свою семью 
и друзей картофелем, свёклой, морковью и т.п. Прошло первое лето, 
затем осень — люди всё заготовили себе, стало немного легче.

Все прекрасно понимали, что без продуктов и лекарств прожить 
нельзя, но была ещё одна крайне важная тема, о которой не принято 
было говорить как о задаче, требующей экстренного решения. шко-
лы, училища, вузы  — самые уязвимые составляющие бюджетной 
сферы — были на грани краха. Именно тогда мне в голову пришла 
мысль ввести налог на образование. Каждое предприятие ежеме-
сячно платило в бюджет области четыре процента от прибыли. Эти 
деньги целевым образом направлялись на поддержку образования. 
Кроме того, я поддержал начинание Международного Демидовского 
Фонда и принял решение восстановить знаменитую Демидовскую 
премию. Это стало не только данью памяти и  уважения великим 
уральским горнозаводчикам, благотворителям и  меценатам, но 
и  серьёзной поддержкой для академиков Уральского отделения 
Академии наук, всей научной сферы области. Академики, которые 
становились  лауреатами Демидовской премии, в  ответном слове 
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прямо говорили мне: «Эдуард Эргартович, вы не представляете, что 
для нас значат эти 100 тысяч рублей — это все равно что 100 тысяч 
долларов, вот что такое 100 тысяч рублей сегодня!» я продолжал уве-
личивать сумму премии до последнего дня своего губернаторства. 
Как только бюджет немного поднимался, я сразу выделял деньги на 
это важное направление. Была мечта сделать эту премию такой, ка-
кой она была задумана основателем Павлом Николаевичем Демидо-
вым: не только и не столько для академиков, сколько для простых 
ученых-энтузиастов, талантливых молодых самородков, делающих 
серьёзные открытия в  самых разных отраслях,  — поддержать их 
и таким образом впустить свежую кровь в отечественную науку. И, 
конечно же, довести сумму премии до миллиона долларов, ведь ког-
да-то Демидовская премия была и престижнее, и больше в финансо-
вом эквиваленте, чем знаменитая Нобелевская.

Несмотря на жесткий кризис и отсутствие денег в бюджете, за 
счет этих четырех процентов мы даже поддерживали институты 
фундаментальной науки не только в Свердловской области, но и на 
территории Большого Урала: в Республике Коми, в Пермском крае 
и так далее. я знал: если не сделать этого, то отечественная научная 
школа погибнет. А без науки, без серьёзных исследований, без но-
вых технологий государство обречено на провал. я не боялся крити-
ки, делал так, как подсказывало мне сердце, — и мы отступили от 
края пропасти.

деньГи Гони!

ещё одним важным шагом стал процесс 
укрупнения компаний. Мы занимались этим целенаправленно. В то 
время в области насчитывалось около двухсот тысяч юридических 
лиц, компаний. я понимал, что рационально управлять двумястами 
тысяч организаций нам не под силу. Создание крупных холдингов 
из множества этих мелких предприятий — это была наша цель. Мы 
активно оказывали содействие объединению. Первым был «еВРАз 
холдинг», потом «Ренова», потом «УГМК», потом «Синара», потом 
«Трубная компания», «Русская медная компания».

Будучи уже председателем правительства, Алексей Петрович 
Воробьёв сподвигнул губернатора Иркутской области объединить 
Богословский и  Иркутский алюминиевые заводы. Тот долго не 
 соглашался, но Воробьёв буквально дневал и ночевал у него трое су-
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ток — и все-таки убедил, мы подписали соглашение. Из этих двух 
заводов получился «Сибироуральский алюминий» — «СУАЛ».

Потом пошли уже государственные предприятия, такие как 
«Уралвагонзавод» — государственная корпорация, куда вошло около 
60 предприятий. Или «Оптико-механический завод» — корпорация, 
в которой сейчас работает 100 тысяч человек от Дальнего Востока 
до Санкт-Петербурга, вся Россия.

По тому же принципу, путем сложных переговоров и  полити-
ческих решений, появились и другие крупные структуры, которые 
сегодня у  всех на слуху. Появились и  первые владельцы этих объ-
единенных компаний, нынешние олигархи: Вексельберг, Козицын, 
Алтушкин, Абрамов, другие. Параллельно, с  целью сохранения 
 заводов, создали Ассоциацию военных предприятий, которую воз-
главил Николай Александрович Малых.

я лично, персонально занимался каждым заводом. Например, 
на «Уралвагонзаводе» я  постоянно выступал перед рабочими, мы 
принимали все необходимые меры: где-то понижали тарифы на 
электроэнергию, где-то  — на газ, где-то отказывались от налогов 
в пользу предприятия. я ездил на НТМК, где в то время из шести до-
менных печей работала только одна, практически каждую неделю 
был на комбинате. если бы не взял его под личный контроль, НТМК 
сегодня был бы, в лучшем случае, музеем металлургии, как старый 
Демидовский завод. Когда последняя домна останавливается — оста-
навливается и конвертерный цех, и все прокатные станы. Это была 
бы катастрофическая ситуация, а никакой поддержки и помощи со 
стороны государства не было. Мы отчетливо увидели: как только 
становится плохо, государство бросает людей; но когда регион сам, 
путем неимоверных усилий выправляет ситуацию, государство сра-
зу появляется «насчет немного порулить».

Надо отдать должное людям. В  тяжелейших условиях они слу-
шали меня и прислушивались к моему мнению. Помню, собрал на 
совещание мужиков: начальника железной дороги Бориса Иванови-
ча Колесникова, Эдуарда Батюшева из «Уралтрансгаза», Валерия Ни-
колаевича Родина из «Свердловэнерго». цель, с которой я их собрал, 
была для меня очевидна:

— Ребята, если мы не снизим все тарифы: на газ, на электроэ-
нергию, на железнодорожный транспорт, то НТМК погибнет. А если 
погибнет НТМК, то это сильно ударит и по вам, ведь комбинат — 
крупнейший потребитель ресурсов и поставщик грузов.
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Собравшиеся меня поддержали, и мы сразу же подписали соот-
ветствующий протокол. Эти наши действия позволили запустить 
сначала вторую, а потом и третью доменную печь.

И тут новая проблема — нехватка угля. Приняли решение ехать 
на Кузбасс. Поехали вместе с директором НТМК юрием Сергееви-
чем Комратовым. Угольные шахты тоже простаивали, потому что 
шахтерам уже давно не платили зарплату. Приезжаем, а там настоя-
щие волнения — десять тысяч человек бастуют на главной площа-
ди. Тысячи молодых людей от двадцати до тридцати пяти лет, кто-то 
кричит, кто-то чуть не плачет, некоторые в сильном опьянении — 
страшная картина. Властей на площади не было — боялись людей. 
Отчаявшиеся, пьяные, озлобленные молодые шахтеры могли за-
просто разорвать кого угодно на части, покалечить, убить. я сориен-
тировался и говорю Комратову:

— Сейчас попробуем переломить ситуацию, другого выхода 
у нас все равно нет.

Найдя импровизированную трибуну, представился и обратился 
к народу:

— есть среди вас начальники шахт?
Собравшиеся указали всего на одного человека в толпе.
— У меня один вопрос. я бы хотел встретиться с людьми, пого-

ворить и выработать идеологию, при которой мы вместе будем под-
ниматься. Вы будете работать, и мы будем работать. Можно как-то 
людей собрать? Начальников шахт пригласить?

Присутствовавший начальник шахты согласился и говорит:
— Давайте поговорим, через час соберу людей в красном уголке.
Когда мы вошли в  условленное помещение, туда уже натолка-

лось огромное количество пьяных мужиков. Все курили, дым в по-
мещении был такой, что першило в горле, шум, гам, мама моя род-
ная! я откашлялся и начал разговор, рассказал свою идею:

— я  понимаю, что очень трудно, но если не будем работать, 
просто погибнем. Мое предложение такое: поставляйте нам аван-
сом уголь три месяца. Почему я прошу именно три месяца? Техно-
логический цикл таков, что вы даете коксующийся уголь, работает 
доменная печь, выплавляет чугун, чугун поступает в конвертерный 
цех, получаем сталь. Со стали заготовка идет на прокатный стан — 
и мы получаем готовую продукцию, продаем её и получаем живые 
деньги. То есть начинается движение живых денег. На этот процесс 
необходимо ровно три месяца, я все рассчитал.
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Все шахтеры в один голос, не давая мне договорить, возмущен-
но закричали:

— Нет, мы на это не пойдем, хватит работать бесплатно, мы вам 
не рабы!

я спокойно, насколько это было возможно в сложившейся ситу-
ации, продолжал:

— Да поймите же вы! Это единственный выход! Мы вам все 
деньги отдадим. я вам ещё раз объясняю: это единственная схема, 
позволяющая выйти из положения! Другой схемы нет! Вы можете 
кричать, пьянствовать, перебить друг друга, перестрелять руковод-
ство, но другого выхода из ситуации не найдете!

Народ продолжал шуметь, Комратов тоже попросил слово, его 
вообще не стали слушать:

— Да пошёл ты! Деньги гони и все тут!
Мы уже собрались уходить ни с чем, как вдруг один из шахте-

ров, как оказалось, начальник шахты №16, подошел и сказал:
— Давайте, я согласен! я подпишу с вами соглашение.
Соглашение мы подготовили заранее и тут же его подписали.
Мой расчет оказался верным. Комбинат заработал, мы вернули 

шахтерам все деньги до копейки. Увидев реальные деньги в руках 
у  своих товарищей по несчастью, подключились и  другие шахты 
и тоже подписали соглашения. Работа пошла, НТМК был спасен.

Точно так же, индивидуально, мы бились за каждое наше пред-
приятие. Путем неимоверных усилий вновь запускали процесс 
производства, получали продукцию, продавали, возвращали долги 
и все вместе выживали.

ПриваТизация

Самым тяжелым было убедить людей, что 
их не кинут, не обманут — ведь параллельно с описанным мной про-
цессом вывода предприятий из кризиса шла грабительская прива-
тизация. Люди понимали, что их обманывают, но голод и лишения, 
стоящие за ними семьи и маленькие дети заставляли продавать ва-
учеры за копейки.

На глазах у всех в момент перехода от государственной системы 
управления к рыночной совершалась афера века, было совершено 
спланированное преступление, жертвой которого стал доведенный 
до отчаяния народ.
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Миллионы людей не задумываясь, за копейки, в  буквальном 
смысле за кусок хлеба, отдавали частицу своих собственных пред-
приятий, которые строили и поднимали их родители, на которых 
они сами работали не один десяток лет. Рабочие годами не получа-
ли зарплаты, а им в руки давали ваучер, который можно было про-
дать за живые деньги, чтобы купить продукты детям. В это время 
ловкие товарищи брали кредиты и скупали ваучеры миллионами. 
В результате народ остался без собственности. Ваучеры продавали, 
кто-то запасался мукой, сахаром и маслом, кто-то покупал ребенку 
пальтишко — а вся государственная собственность концентрирова-
лась в руках меньшинства.

Это привело к тому, что сегодня народ в России не имеет вообще 
никакой собственности, полностью зависим и при этом продолжает 
работать на родных предприятиях за не всегда сопоставимую с нор-
мальными человеческими условиями жизни зарплату, принося тем 
самым ловкачам баснословные прибыли.

я, как глава области, очень тяжело переживал разграбление, пе-
редачу собственности из рук истинных хозяев предприятий в руки 
лихачам и пронырам. Доходило до абсурда. я встречался с людьми, 
и мы решали, как спасти завод от краха, дать людям надежду, нала-
дить производство и сбыт, — а завтра предприятие уходило из на-
ших рук совершенно незнакомым залетным людям.

Именно тогда я впервые пожалел о своем отказе от должности 
председателя правительства России и о том, что теперь я никак не 
мог повлиять на этот губительный процесс разграбления. если бы 
тогда государство дало мне возможность самому решать судьбу на-
ших предприятий… У меня был план. Мы бы выпустили именные 
ваучеры, без права продажи. Ваучеры было бы необходимо сдавать 
в специально созданный для этого фонд предприятия, централизо-
ванно запускать их в финансовую систему, получая оборотные сред-
ства на закупку сырья, оборудования и так далее, а потом, по мере 
получения предприятием прибыли, обменивать их на акции. Таким 
образом, каждый рабочий мог внести вклад в судьбу предприятия, 
помочь выжить и заводу, и самому себе, а позже стать акционером, 
а значит — собственником родного комбината, фабрики, шахты.

Но государство отказалось от нас, кинуло предприятия: го-
сударство  — не хозяин, а  область не может быть хозяином; люди 
оказались брошенными. Мы были вынуждены поддержать граби-
тельскую схему ускоренной приватизации. Мне как главе региона 
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было чрезвычайно важно, чтобы у заводов появились хоть какие-то 
собственники, с которыми можно было бы разговаривать, планиро-
вать, договариваться, подписывать документы.

Например, надо было срочно приватизировать «Уралмаш». я по-
ехал в Германию, хотел, чтобы они на примере «Уралмаша» сделали 
типовой проект приватизации предприятий Свердловской обла-
сти. А  у  нас их было огромное количество: «Уралтрансмаш», НПО 
«Автоматика», «Уралхиммаш» «Уралвагонзавод», НТМК — более пяти 
тысяч крупных предприятий, а всего двести тысяч. На встрече нем-
цы мне прямо сказали:

— Нам нужно полтора года, чтобы разработать проект привати-
зации «Уралмаша».

— Да вы что, какие полтора года?! Через гораздо меньший срок 
самого «Уралмаша» уже не станет! План будет, а легендарное пред-
приятие уже исчезнет!

я вернулся назад ни с чем и тотчас дал задание составить собст-
венный план приватизации. его мы составили за три дня и продали 
предприятие, много потеряли, но сохранили легендарный «Урал-
маш», хоть и  в  урезанном виде. Сейчас предприятие потихоньку 
поднимается, производит современные буровые установки, пре-
красные дробилки, хорошее литье, мостовые краны для атомных 
электростанций, приступает к производству крупных гидравличе-
ских экскаваторов и карьерных экскаваторов.

Пришлось вот так, в экстренном порядке продавать все богатст-
во области; что-то не удалось спасти, но большинство предприятий 
мы всё же сохранили.

СохраниТь  
военную Мощь роССии

Чтобы вытащить из пропасти военные заво-
ды, я постоянно встречался с министром обороны Павлом Сергее-
вичем Грачевым и с начальником Генштаба Михаилом Петровичем 
Колесниковым, выбивал хотя бы минимальные заказы. Приходи-
лось буквально биться за них — как говорится, до последней капли 
крови. Добыть любой ценой, выбить хоть какой-то минимум, при 
котором завод сможет сохранить технологию,  — речь шла о  жиз-
ни и  смерти образующей отрасли. Вот, например, для спасения 
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« Уралвагонзавода» нужен был заказ на 100–150 танков; если есть та-
кой заказ — значит удастся сохранить предприятие.

Именно тогда я  пригласил на завод Николая Александровича 
Малых. Он был уже человеком коммерческим и удачно занимался 
бизнесом, но «вырос» именно на «Уралвагонзаводе». я  вызвал его 
и говорю:

— Николай Александрович, беда, теряем «Уралвагонзавод»! Надо 
возвращаться на родное предприятие, спасать завод!

И он пришёл. Услышал меня, почувствовал угрозу, нависшую над 
родным предприятием, и пришёл, стал работать, поднимать завод, 
и  достаточно эффективно. за короткое время Николай Александ-
рович Малых облетел более восьмисот предприятий. Договорился 
об авансовой поставке оборудования сроком до полугода. Мы брали 
комплектующие, делали машину, продавали её — и уже тогда рас-
считывались с поставщиками. за сохранение «Уралвагонзавода» мы 
обязаны именно Николаю Александровичу.

Сегодня обстановка изменилась. Государство попало под отрез-
вляющий душ санкций — и деньги «Уралвагонзаводу» буквально ва-
лят валом; у нас же тогда не было ни копейки!

Для того чтобы получать живые деньги, мы приняли решение 
разработать программу загрузки предприятий гражданской продук-
цией. я встречался с руководителями конструкторских бюро, и мы 
рассматривали различные варианты частичного перепрофилирова-
ния производства. я создал Совет главных конструкторов, который 
работает до сих пор, собирается с удовольствием и решает большие 
вопросы. А тогда мы решили изготавливать медицинскую технику, 
лекарства, спроектировать свой собственный тепловоз, делать сель-
скохозяйственные тракторы, коммунальные машины, бобкэты, все 
приспособления для сельхозтехники. Мы справились: развили экс-
каваторное производство, начали выпускать тракторы, бобкэты, все 
сельскохозяйственное сменное оборудование и даже, всего за месяц, 
собрали один «БелАз». У меня была идея открыть целый цех по про-
изводству «БелАз», но Лукашенко испугался, что уральцы станут ему 
конкурентами, и отказался поставлять нам комплектующие.

Но деньги деньгами, а главной задачей была задача сохранения 
технологии производства военной техники. Танки, ракеты — очень 
сложная штука. Молодежь, которая работала на заводе, танки соби-
рать уже не могла: просто не знали тонкостей. Директор завода вер-
нул всех пенсионеров, поставил их на линию, а молодежь стояла ря-
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дом. «Старики» собирали танк — молодежь смотрела и перенимала 
опыт и знания. Потом, в свою очередь, «старики» смотрели, а юные 
собирали машину под пристальным надзором старших.

Программу конверсии мы финансировали из областного бюд-
жета: давали льготы, освобождали предприятия от налогов, делали 
возможным взаимозачет. Так и дожили до крупного заказа из Индии, 
сразу на четыреста танков! А там уже все пошло как надо. завод Ка-
линина получил заказ на поставку ракет С-300 и т.д. Таким образом, 
мы сохранили почти все военные предприятия. за счет оживления 
в военной отрасли экономика Свердловской области пошла в рост. 
Все удивлялись, кто-то злобствовал, кто-то кусал локти. В  России 
рост — три процента, а мы даем шесть. В России шесть, а мы даем 
двенадцать! Вся страна говорила: «Посмотрите, что Россель делает!»

я знал, что за мной наблюдают, и пристально. Слышал, что в со-
ответствующих органах по мне собрана целая толстенная папка.

Однажды был у ельцина, а он мне с порога:
— Ну, Эдуард Эргартович, что вы там творите опять, а?
— Что значит «творю», Борис Николаевич?.. Работаем!
— Да вот она, папка красная на столе лежит. Всё там написано, 

как вы «работаете»!
я говорю:
— А можно почитать?
Он кивком головы дал понять, что можно. я взял и сразу, ещё не 

читая текста, посмотрел, чья подпись стоит под этими профессио-
нально отработанными кляузами. Подпись была мне знакома. Пол-
часа назад в приемной у Бориса Николаевича этот человек обнимал 
меня и говорил:

— Эдуард Эргартович, вы у нас крепкий такой губернатор, ве-
ликий человек! Мы вас всем в пример ставим! У нас Свердловская 
область в надежных руках!

Бегло пролистав всю папку, я увидел грамотно скомпилирован-
ную из всех желтых газет выборку: всё то говно, что писали про 
меня все кому не лень. Больше ничего нового я не увидел. Так что от-
работал товарищ стукач очень слабо и плохо — а ведь был крупным 
аналитиком, доктором наук, одним из первых экспертов в стране… 
Ну да бог с ним!

Для активизации работы и  привлечения живых заказов нам 
в  голову пришла идея проводить в  Свердловской области выстав-
ку вооружений. Логика Москвы, которая концентрировала всю 
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 выставочную деятельность, связанную с  продажей оружия и  тех-
ники, вокруг столицы, была понятна: мимо центра, напрямую на 
предприятия пойдут огромные деньги, кроме того, шейхам и коро-
лям, основным потенциальным покупателям оружия, не гоже ехать 
куда-то в далекую Свердловскую область. Но конфронтации мы не 
испугались и стали действовать.

Чтобы провести первую выставку, пришлось приложить пои-
стине титанические усилия. Нужно было провести идею через Думу 
и  подготовить постановление правительства. Необходимо было 
найти источники финансирования. Свои собственные средства 
в  организацию вложили НТМК, «Уралвагонзавод», Институт испы-
тания металлов и другие предприятия. Свои собственные силы вло-
жила вся область: мы постоянно проводили масштабные субботни-
ки, обустройство полигона «Старатель» и  инфраструктуры вокруг 
него стало буквально народной стройкой. Мы построили шикарную 
современную гостиницу на 140 мест. Сделали всё до последнего гво-
здя сами.

Первая выставка называлась «Выставка вооружений Свердлов-
ской области», затем от выставки к выставке «взяли в обойму» весь 
Уральский федеральный округ: девять субъектов Российской Феде-
рации привезли и  представили свою продукцию. Первым между-
народным участником стала Индия, потом Китай, потом Израиль. 
Постепенно круг участников расширился, и на сегодняшний день 
в выставке участвуют почти все страны мира.

Военноориентированная промышленность региона вздохнула 
с облегчением. Не было года, чтобы в рамках мероприятия не был 
подписан крупный контракт или соглашение о намерениях. Поли-
гон «Старатель» близ Нижнего Тагила давал возможность показать 
в  фактически боевом действии почти все образцы вооружений, 
представленные на выставке. Более того, в некоторых случаях мож-
но было продемонстрировать даже взаимодействие родов войск — 
от артиллерии до бомбардировщиков.

Сегодня наша выставка входит в десятку крупнейших мировых 
выставок вооружения. Проходит она раз в два года. Последняя была 
в 2015 году, в ней приняли участие более 250 российских и зарубеж-
ных компаний, делегации 65 стран мира.

Вспоминая то время  — когда мы ещё только готовили поли-
гон и  инфраструктуру и  с  энтузиазмом запускали нашу выставку 
в надеж де влить свежую кровь в жилы старейших системообразую-
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щих промышленных предприятий области, — я невольно радуюсь. 
Это был удар «в яблочко». если бы сегодня я все ещё был губернато-
ром, я никому и никогда не позволил бы даже озвучить мысль о воз-
можном переносе выставки в Подмосковье. я бы бился до последне-
го, потому что знаю, как тяжело было создавать этот проект и каким 
стратегически верным оказался расчет на привлечение внимания 
к  военной технике, выпускаемой на предприятиях Свердловской 
области, именно здесь, на Урале, месте, где эта уникальная продук-
ция производится и проходит испытания.

война в Мирное вреМя

Всё, что мы делали, приходилось делать не 
в идеальных спокойных условиях, а в условиях настоящей бандит-
ской войны и глобального передела собственности, в условиях ста-
новления криминальных королей и массового убийства их сопер-
ников. за день в  криминальных разборках в  области убивали до 
двенадцати человек, а в выходные — до двадцати пяти. Мы словно 
в один миг оказались в Чикаго тридцатых годов прошлого века.

я прекрасно понимал, что первое лицо области  — предмет 
борьбы за сферы влияния, что я хожу буквально по лезвию бритвы, 
и если сделаю хоть один неверный шаг, погибнут все: и я, и моя се-
мья, и мои единомышленники.

Мое беспризорное детство не прошло для меня даром. я знал, 
что в мире так называемых «джентльменов удачи» существует чет-
кая иерархия. И если ты сможешь с первого дня поставить себя как 
надо, тебе уже ничего не грозит. В противном же случае будешь чи-
стить ботинки последним шестеркам. я  твёрдо знал: командовать 
мною у них не получится. Это означало одно: пришло время снова 
драться, только уже по-другому.

я стал разводить противоборствующих «новых собственников», 
объяснять им, как и что нужно делать, чтобы область их поддержи-
вала. В этом бандитском беспределе я вынужденно стал играть роль 
«разводящего» — по-другому было нельзя, они раскачивали регион, 
жизнь миллионов людей была под угрозой.

Многие политики обвиняли меня в  сотрудничестве с  банди-
тами, поливали грязью на страницах прессы, но я  понимал: пена 
 уйдет, а вода останется.
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Однажды ко мне на прием буквально прорвался один уралма-
шевский авторитет, доверенное лицо лидера преступной группи-
ровки. Что делать? Не принять? Но у него же в паспорте не написа-
но «бандит»? Как отказать? я принял его. Он вальяжной походкой 
вошёл ко мне в кабинет. я, глядя ему прямо в глаза, сказал:

— Ну давай, бандит, садись!
Высоченный мужик, с волевым подбородком и огромным как 

у быка лбом, ухмыльнулся и стал приближаться ко мне:
— Смелый ты мужик, Эдуард Эргартович!
Он подошел ко мне впритык, между нами оставались считаные 

миллиметры, но я не отступил, а спокойно смотрел на него:
— Ты садись, в ногах правды нет, поговорим.
Огромный торс моего визитера опустился в кресло, и он начал 

свою речь:
— В  общем так, у  меня есть один производственный вопрос, 

хочу чтобы вы помогли мне его решить.
— Ну так излагай, посмотрим!
Несмотря на угрожающий антураж этой встречи, вопрос был 

действительно чисто производственный, никаких преступных схем 
и подвохов я в нем не нашёл и пообещал содействовать в его реше-
нии.

В этот же вечер на пресс-конференции свора оппозиционных 
журналистов накинулась на меня со всех сторон: «Россель встреча-
ется с бандитами!», «Они выбрали вас авторитетом», «Области не ну-
жен бандитский губернатор!».

На выпад особо ретивого молодого человека я  спокойно отве-
тил вопросом:

— А вы, простите, тоже бандит?
Мой оппонент опешил:
— Что за вопрос? я свободный журналист!
— Так вот и он — не бандит! Такой же гражданин России, жи-

тель Свердловской области, как и мы с вами. А по закону, решать, 
кто бандит, а кто нет, может только суд, а не вы и не я.

Через неделю приходит ко мне ещё один «мрачный визитер»:
— Отдайте мне одно здание в екатеринбурге. Оно многие годы 

стоит в разрухе. Хочу его восстановить!
я посмотрел на карту и вспомнил: я был ещё студентом, когда 

впервые увидел это здание. Оно тогда уже было разрушено. я  по-
нимал, что ни городу, ни области это сейчас не поднять, а здание — 
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памятник каменного зодчества — и впрямь гибнет, с каждым днём 
разрушается все больше. И решил отдать. Поставил условия, конеч-
но, но отдал.

По области сразу пошёл слушок: Россель криминала не боит-
ся, четко ведет свою линию; если хочешь строить бизнес на благо 
области, вложить деньги в дело, поможет, посодействует. И пошло-
поехало. С кем я только не встречался, каких только личностей не 
принимал у себя.

Пришлось работать и с «афганцами», которые приезжали с авто-
матами и занимали только что построенный дом. Они ещё похлеще 
уралмашевских были! Страхов хотел дать команду их расстрелять. 
я нашёл мирный выход из ситуации, и с тех пор «бандиты всех ран-
гов и мастей» зауважали меня ещё больше. При встрече говорили: 
«Не дай бог, если кто-нибудь вас тронет, мы его на куски изрежем!»

Было дело, что и Транссибирскую магистраль перекрывали. Тре-
бовали своего. Автоматы, гранаты, пулеметы даже подогнали. Всё 
полностью отсекли  — от Урала до Дальнего Востока, всё железно-
дорожное движение. Ни один представитель федеральной власти 
не пришёл нам на помощь — ни МВД, ни ФСБ, никто. Люди с голоду 
умирают, грузы ждут, продовольствие, оборудование, а  тут такое! 
Пришлось решать самим, «по понятиям». В это время я должен был 
ехать куда-то на объект и попросил Алексея Петровича Воробьёва от 
моего имени встретиться и переговорить с ними. Договорились, пе-
рекрытие сняли. Правда, какая-то сволочь всё же выстрелила через 
окно в кабинет Воробьёва, хотели убрать его, но, к счастью, попали 
в стену над его столом.

После этого случая я окончательно понял, что никаких других 
вариантов быть не может. Только я сам, лично должен всех держать 
и со всеми договариваться. Мне не поможет ни одна федеральная 
структура, никто из моих единомышленников, никто. С  тех пор 
я разговаривал с ними только сам. И они оценили, что с ними разго-
варивают на равных.

Сегодня от многих моих «корешей» остались лишь гранитные 
доски на стенах города, но кое-кто «отмылся»: стали серьёзны-
ми людьми, олигархами. Уже и  забыли, наверное, как предлага-
ли директору ключевого предприятия области жизнь в  обмен на 
двадцати пятипроцентный пакет акций. Сегодня того директора 
уже нет в живых, никто не подтвердит, один я свидетель и участник 
этого страшного передела.
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Где-то, конечно, держал оборону, но где-то приходилось лишь 
смотреть и молчать. Государство не регулировало ничего, не управ-
ляло, было неспособно нас защитить  — слабое было, и  бандиты 
этим пользовались. МВД нам помогало мало, тоже сидело на бюд-
жете, зарплата низкая, а жить надо. Пошли взятки, поборы, крими-
нальные схемы, все прогнило, вот и  приходилось разгребать эти 
авгиевы конюшни.

Нынешние олигархи бились друг с  другом за месторождения. 
Никого, кто мог бы развести эти стычки мирно, между их струк-
турами не было. Был один Россель, которого уважали, к которому 
прислушивались. И я их разводил, все считал, объяснял на пальцах, 
рассказывал, что война им дороже обойдется. Конечно, для меня та-
кое положение было ещё хоть и  не стопроцентной, но гарантией 
безопасности. я был им нужен и меня не трогали, людей моих не 
трогали, а мы в это время поднимали область.

Много лет спустя один человек пересказал мне услышанный 
в  бане разговор двух авторитетов. Один из них рассказывал, что 
наблюдал за мной не один год, поминутно знал все мои маршру-
ты, время выхода из зданий и  так далее. Ничего, конечно, хитро-
го в  этом не было. я  очень пунктуальный человек, это знали все. 
я всегда выезжал в полвосьмого на работу. Минута в минуту, через 
полчаса, в восемь часов, я был в кабинете. Так вот: он наблюдал за 
мной и всё же принял решение не убивать меня, так прямо и ска-
зал. А я этого бывшего авторитета хорошо знаю, он и сегодня живет 
и работает в области, солидный человек.

Именно в это время мы создали «Фонд поддержки губернатор-
ских программ». Многие клевали меня со страшной силой, говори-
ли, что Россель отмывает деньги. Но я не слушал. На эти деньги мы 
кормили область, строили объекты здравоохранения, поддержи-
вали образование, содержали социальную сферу, налаживали меж-
национальные отношения. Другого пути просто не было. Приезжа-
ли ко мне новоиспеченные олигархи как на базар:

— Эдуард Эргартович, хочу у вас взять «ВИз-Сталь».
— Хорошо, давай, но только на определенных условиях.
В Фонде был строгий контроль, ни одной копейки не прошло 

мимо меня и не ушло в сторону. я помогал им вырастать, и олигар-
хи меня слушались  — Фонд всегда был наполнен финансовыми 
средствами, и на эти деньги мы буквально выстроили новую об-
ласть.
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за счет двух процентов от ВВП, которые область получила 
благодаря постановлению правительства, мы сделали разнарядку 
всем директорам заводов, которые торговали за границу: сколько 
они должны купить зерна, масла, соли, сахара, чая. И всё это они 
покупали и отдавали в централизованный фонд. Мы не зверство-
вали — забирали у них пятьдесят процентов, остальное оставляли 
им на собственные нужды.

Постепенно построили аэропорт, дорогу, железнодорожный 
вокзал переделали. его, к сожалению, закончить не успели. я под-
смотрел одну идею в Лейпциге: хотел закрыть все вокзальные пути 
стеклянным куполом — это было бы очень солидно и красиво, да 
и защита хорошая от снега и дождя.

В общем, был я «крестным отцом» или нет, рассудит время, но 
одно я знаю точно: как тогда, в далеком детстве, в сыром Верхнекам-
ском подземелье, я не дал вероломному «качку» разрушить устои на-
шей беспризорничавшей общины, поработить ребят, тратить нашу 
добычу себе в удовольствие, а не делить её поровну во благо всех — 
так я поступил и сейчас. Область выжила, и криминальную войну 
нам удалось остановить.

Хочу отметить, что почти ни в ком из олигархов, которых мне 
пришлось «назначить», отдав им в управление ключевые предприя-
тия области, я не ошибся. Александр Григорьевич Абрамов, Игорь 
Алексеевич Алтушкин, Андрей Анатольевич Козицын, Дмитрий 
Александрович Пумпянский и другие — без поддержки этих людей 
мне не удалось бы наполнить «Фонд поддержки губернаторских 
программ» и реализовать многие социально значимые для области 
проекты. Особенно хочу поблагодарить Виктора Феликсовича Век-
сельберга и  его компанию «РеНОВА», которая реализовала много 
серьёзных инвестиционных проектов, крупнейшим из которых, 
безусловно, является реконструкция аэропорта Кольцово. Благода-
ря масштабным финансовым вливаниям и  эффективной слажен-
ной работе за короткий срок удалось превратить «Кольцово» в сов-
ременный аэропорт мирового уровня  — гордость Свердловской 
области. Особая благодарность Виктору Феликсовичу за слаженную 
работу по обеспечению энергетической безопасности нашего ре-
гиона. В  России нет аналогов проекту жилого микрорайона «Ака-
демический». Это один из крупнейших в европе инвестиционных 
проектов комплексного освоения территории, который успешно 
реализуется благодаря Виктору Феликсовичу и его компании.
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Мы должны 
Себя корМиТь!

Одним из приоритетных направлений на-
шей работы была продовольственная программа развития области. 
Постепенно стали восстанавливать сельское хозяйство. Создали 
коммерческую структуру по покупке зерна, потом мяса и потихонь-
ку стали выправлять ситуацию. Утвердили программу строительст-
ва 56 крупных коровников с надоями молока 10 000 литров в год, 
начали строительство крупных комплексов по голландской техно-
логии, где коровы дают больше 10 000 литров. Чуть позже утверди-
ли свою программу развития птицепрома. я горжусь тем, что когда 
я принял область, мы производили 28 тысяч тонн мяса птицы в год, 
а когда в 2009 году я сдал её Мишарину, мы вышли на показатель 
114 тысяч тонн. Незадолго до своей отставки я утвердил программу 
ещё на 60 тысяч тонн мяса птицы. К сожалению, мои преемники её 
не реализовали, видимо сочтя это несущественным. Думаю, не сде-
лали они этого ещё и потому, что никогда в своей жизни не видели 
и не ощущали на себе всех ужасов нищеты, не понимают, что это 
такое — умирать от голода. Для меня же это всегда было и остает-
ся постулатом: военная, производственная, тяжелая, опорная — да, 
наша область такая, но кормить она должна себя сама. Что бы ни 
случилось — мы должны быть защищены и наши дети не должны 
голодать!

Мы стали активно поддерживать частный сектор. Раздавали 
поросят с условием: даем три поросенка на выращивание, одного 
можно оставить себе на прокорм, а  двух сдать назад, получив за 
взрослых особей ещё и неплохие деньги. Люди это восприняли с ра-
достью, в очереди стояли за поросятами, курами, гусями; так посте-
пенно область вновь задышала.

Сегодня я всеми силами пытаюсь передать свой опыт нынешне-
му руководству, объяснить, что надо себя страховать, активно рабо-
тать на создание своего собственного внутреннего рынка.

Когда я слышу, как федеральные министры докладывают Феде-
ральному Собранию о положении дел и произносят фразы: «В этом 
году мы будем падать», «В будущем году падение замедлится, а ещё 
через год, возможно, прекратится»,  — мне становится стыдно. Что 
мы все делаем, куда идем?.. Ведь надо делать и докладывать по-друго-
му: «Нужно сделать то-то, то-то и то-то, чтобы справиться с падением; 
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падать не будем!» Наши ведущие экономисты и финансисты ездят по 
всей России, выступают и  как бы соревнуются: кто точнее угадает, 
насколько глубоко и когда именно Россия наконец упадет в пропасть. 
Мы же себя не одеваем, не кормим, не лечим — это страшно!

В то тревожное время, о котором я вспоминаю сегодня, Сверд-
ловская область занимала первое место в  России по суицидам 
мужчин трудоспособного возраста. Страшно подумать — крепкие 
здоровые мужики уходили из жизни, оставляли сиротами малень-
ких детей. Приходят домой после полугода работы без зарплаты, 
посмотрят в глаза голодных детей и не выдерживают — в петлю. 
Ужас просто!

я сам родился и вырос среди деревенских, хорошо знал уклад их 
жизни, понимал, что деревня  — основа любой продовольственной 
программы, а деревенский люд — самый работящий. Именно поэтому 
я все время думал, как сохранить деревню. У нас уже была утвержде-
на программа газификации деревень, строительства дорог, обновле-
ния инфраструктурных объектов, но люди по-прежнему уходили из 
деревень. По всей области, а я часто ездил в самые отдаленные угол-
ки, мне встречались наводящие ужас «черные дыры» — брошенные, 
зияющие пустыми глазницами покосившихся изб уральские дерев-
ни. я долго мучился над этим вопросом. Ночи не спал, думал. Честно 
сказать, у меня просто не было такого опыта, я и впрямь не знал, как 
быть, что с этим делать. Тогда решил думать иначе: словно я не ру-
ководитель области, а глава семьи, собирающийся от безысходности 
или в поисках лучшей жизни перевезти семью в город. Итак, какие 
проблемы есть у меня? Мы выращиваем продукцию, а сбыть не мо-
жем. Повез бычка в город на мясокомбинат — а они не принимают. 
Пока ездил туда-сюда, бычок потерял в весе килограмм тридцать, а то 
и все пятьдесят, даже если возьмут, чистые потери — пятьдесят кило-
граммов мяса да плюс дорога, издержки — нет, не выгодно! А с моло-
ком и вовсе беда — оно продукт скоропортящийся.

Подумал я так, и пришла мне в голову идея: приблизить реше-
ние проблем, которые есть в деревне, к людям. Тут же позвал Сергея 
Михайловича Чемезова и  Алексея Петровича Воробьёва и  предло-
жил им создать в отдаленных уголках области целую сеть молоко-
приемников. Для этого надо было создать коммерческую структуру, 
которая имеет технику, машины для перевозки молока, стартовые 
деньги. Схема простая: утром забирают молоко и  вечером приез-
жают, вечернее молоко забирают. И  ежедневно, два раза в  день, 
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 человек получает сразу на месте деньги. Это было просто и гениаль-
но, а ведь, как известно, все гениальное просто! Спасибо моим кол-
легам и соратникам — председателю правительства Свердловской 
области Алексею Петровичу Воробьёву, министру сельского хозяй-
ства Сергею Михайловичу Чемезову,  — что они поддержали меня 
и мы всё это осуществили. жаль только, что сейчас эта схема рабо-
ты постепенно исчезает. Это большая ошибка!

Мы же начали постепенно. Сперва собрали две тысячи тонн 
молока, потом пять тысяч, в  последний год моего губернаторства 
уже двенадцать с половиной тысяч тонн собирали. А потенциал ещё 
был, хотели в два раза увеличить объёмы. Все было заложено в об-
ластной программе, были выделены деньги. И  для коммерческих 
структур покупали молоковозы или давали стартовые деньги на 
возвратной основе. И тут было много желающих. Особенно меня по-
разила одна предприимчивая женщина. Она сперва 100 тонн соби-
рала. Потом 200 тонн, потом 300 тонн, потом 400! я приехал узнать, 
как это у неё так ловко бизнес идет. А она мне с ходу:

— Эдуард Эргартович, мне нужна вторая машина! я с одной ма-
шиной не справляюсь!

я говорю:
— Ты погоди, расскажи, как вы делаете это? Как получаются та-

кие объёмы?!
— Так и получаются! Вы мне дали пятнадцать деревень. я при-

езжаю, захожу в каждый дом и объясняю, что если вы будете иметь 
одну корову, вы каждый день будете иметь тысячу рублей, две ко-
ровы — две тысячи рублей, три коровы — пять тысяч и так далее. 
я буду каждое утро и вечер приезжать, забирать молоко и вам день-
ги отдавать. И народ начал телят покупать, выращивать. У некото-
рых по десять коров уже! Люди деньги живые увидели, расплати-
лись с долгами, дома поправили, технику кое-какую купили. Уже не 
хотят в город!

Это была победа, но останавливаться на достигнутом было нель-
зя. Мы приняли решение по тому же принципу создать сеть убой-
ных цехов по области. Выстроили примерно 80 компактных цехов 
по убою и первичному охлаждению и к каждому приписали живые 
деревни. А у нас в области оставалось ещё 1 700 живых деревень.

Третьим этапом этой программы, по тому же принципу, было 
решено начать заготавливать и  продавать корма. На промышлен-
ной основе трактор косит, сушит, в рулоны закручивает траву и при-
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возит такой рулон прямо в деревню по заявке. Ты платишь — полу-
чаешь три тонны, не мучаешься, не заготавливаешь, ничего.

И пошло, пошло… Потом стали картофель выращивать: приво-
зить семенной материал, удобрения и  брать готовую продукцию. 
Спасли кровеносные сосуды нашей области, маленькие и большие 
деревни, сохранили людей, их культуру и традиции.

Параллельно, конечно же, проводили и масштабную областную 
программу: строили фермы, сельхозпредприятия. Итоги реализа-
ции этой программы были внушительными. Когда я только пришёл 
руководить областью, свинины мы выращивали 9 000  тонн, сдал 
я  — 48 000  тонн. Надой молока был 2 700  килограммов на корову, 
сдали мы 5 200. Мяса птицы я уже говорил, было 28 000 тонн в год. 
Мы сдали 114 000 тонн. Сегодня Свердловская область занимает вто-
рое место по производству яиц. 1 200 000 000 штук!

Люди стали сытыми, у  них в  руках появились живые деньги, 
и все равно чего-то не хватало. В одной из моих зарубежных поез-
док, в  историческом центре Вены я  подсмотрел одну интересную 
вещь. Каждую субботу и воскресенье там производилась масштаб-
ная уличная продажа — ярмарка. Приезжали фермеры со всей окру-
ги, большие и малые частные хозяйства продавали молоко, творог, 
сыр, мясо, мед, рыбу свежую, ягоды, грибы и так далее. за два дня 
распродавали всё! Но даже не это подкупило меня. Люди улыбались, 
общались, делились опытом, угощали друг друга — это было здоро-
во, так по-семейному, по-нашему, правильно! я решил перенять их 
опыт и в екатеринбурге на улице Пушкина организовал подобную 
ярмарочную торговлю. ярмарка сразу приглянулась населению. Во-
первых, здесь все было дешевле, чем в магазинах, не было торговой 
надбавки, во-вторых — ассортимент был просто огромный. Улица 
Пушкина, от Ленина до Малышева, была занята вся. А потом ряды 
полезли даже дальше, через Малышева, места не хватало. Везли всё: 
овощи, фрукты, грибы, ягоды, рыбу, молочные и мясные продукты, 
многие привозили наливки собственного производства и пиво. На-
роду было полным-полно. Все только и ждали выходных дней.

А что касается пива, у нас даже была идея организовать свой соб-
ственный «Октоберфест». У нас очень много людей в области сами ва-
рят пиво. Например, в Байкаловском районе едва ли не каждый дом 
имеет свой рецепт пива, свой секрет производства, который переда-
ется по материнской линии. Однажды я приехал туда, народ  собрался 
на площади, и все наперебой угощают меня пивом. я говорю:
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— Спасибо, но я не могу всё попробовать! У одного попробую — 
так сосед обидится! А если никому не откажу, так у меня печень всё 
не переработает, потеряете губернатора.

Приняли такое решение: они всей деревней на берегу реки стол 
накрыли, и там мы пообедали, я сколько мог пива, столько попро-
бовал  — прекрасное пиво, всех сортов, от абсолютно черного до 
абсолютно белого, не хуже, чем в Чехии или Германии. Надо было 
думать, как дать людям на этом заработать.

Как-то на пресс-конференции мне задали вопрос: как вы смо-
трите на производство самогона? я говорю:

— Нормально смотрю. Пожалуйста. Нет вопросов. Не скрывай-
те. Делайте самогон!

Народ всегда, всю жизнь в России пил самогон. Почему мы долж-
ны народу обрубать руки? Они все равно его гонят. Только потихо-
нечку. И пьют потихонечку. А горько пьют — не потому, что гонят 
или водка дешевая, а потому что перспективы нет у людей, завтраш-
него дня не видят. А  если им эту перспективу показать, чуть-чуть 
помочь, так они с тобой на брудершафт по рюмке выпьют и рабо-
тать пойдут! Прибыльное дело, хороший доход, стабильность — вот 
средства от пьянства.

Наша ярмарка прославилась далеко за пределами области. Ста-
ли приезжать из Твери, Ульяновска, Воронежа, других городов, вся 
Россия стала у нас собираться.

А какие интересные маркетинговые ходы придумывал народ. 
Приезжаю я в один из выходных на ярмарку, смотрю: одна женщи-
на продает ягоды, грибы, рыбу — и что делает! У неё самогончик на 
бруснике в бутыли припасен, и кто у неё покупает, тому она рюмоч-
ку наливает. Выстроилась целая очередь, мужики по два раза зани-
мали. я подошел, спросил:

— Как ты додумалась-то до такого?
— Да я, — говорит, — на бруснике сделала на зиму много! А люди 

все хорошие подходят, покупают мой товар, и мне им хочется при-
ятное сделать. Мне это не так дорого.

— Ну какая ты молодец! А мне нальешь?
— Эдуард Эргартович, да я вам даже стакан налью!
женщина засуетилась, народ вокруг заулыбался: радуется, что 

губернатор с ними, такой же как они, рюмку тяпнуть может, пого-
ворить по душам… Такие сразу теплые, доброжелательные отноше-
ния сложились. Атмосфера там была потрясающая!
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ярмарка превратилась в  настоящее культурное мероприятие. 
Все наши бизнесмены, политики, деятели разные тоже здесь стали 
отовариваться  — такого ни в  одном магазине ни за какие деньги 
не купишь. Многое было сделано. Настроение поднялось. Мы поня-
ли, что «ножки Буша» за доллары, которых у людей не было, нам ни 
к чему — мы сами себя кормим!

А ведь  — при кажущемся благополучии  — сегодня мы не так 
уж далеко отошли от края той страшной пропасти. В один момент 
могут произойти глобальные изменения в  мировой экономике, 
возникнуть прорывные технологии, отбрасывающие сырьевых 
 производителей далеко назад, — и вот тогда мы действительно ока-
жемся на дне и  потеряем свою страну. Допустить этого нельзя ни 
при каких обстоятельствах! если такой момент настанет, мы долж-
ны быть готовы сами себя кормить, лечить, одевать, обувать.

как Можно было бы 
СделаТь

ещё один важный аспект поднятия эконо-
мики  — желание людей вложить свои деньги в  развитие страны. 
В свое время я несколько раз говорил Борису Николаевичу ельци-
ну: «Подпишите указ об амнистии, чтобы люди не держали деньги 
дома; они держат деньги в котомке, вредят и себе и государству».

Мы все время пытаемся копировать западные модели развития, 
но, к сожалению, не обращаем внимания на исторические события 
в странах запада.

Во времена Великой депрессии американский президент Франк- 
лин Рузвельт выступил по радио и  обратился к  американцам 
с просьбой не держать дома деньги. Он выкупил контрольные па-
кеты крупнейших банков и попросил сдавать деньги именно туда. 
Он сказал: «я обещаю, вы будете получать доход, а ваши деньги в это 
время будут работать на подъём промышленности и  становление 
экономики нашей страны». Рузвельт изложил основные идеи соци-
ально-экономических преобразований, получившие название «Но-
вый курс». И народ поверил своему президенту, люди стали сдавать 
свои сбережения, и Рузвельт вывел страну из кризиса.

Сегодня наш президент мог бы воспользоваться американ-
ским опытом. У  него высочайший рейтинг, люди ему доверяют, 
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а  денежной массы, которую можно было бы направить на разви-
тие производства и внутреннего рынка, катастрофически не хва-
тает.

В своё время, когда я возглавлял Национальный экономический 
совет, я  обратился к  нашему выдающемуся экономисту Леониду 
Ивановичу Абалкину с поручением: «Леонид Иванович, вы можете 
посчитать, сколько в стране ходит наличных денег по рукам мимо 
государства?» Он тогда насчитал четыреста миллиардов долларов! 
я был поражен, побоялся эту цифру назвать вслух. А сейчас в тене-
вом секторе продолжают крутиться ещё бо`льшие деньги и их надо 
оттуда вытаскивать, пускать в дело.

ещё одна важная часть этого процесса — управляемая эмиссия 
денежных средств. К примеру, нам надо построить какой-либо пе-
рерабатывающий завод стоимостью один миллиард рублей. Что-то 
банк может дать в  кредит, чем-то может государство поддержать, 
но денег не хватает. Как быть? Очень просто: дать поручение цен-
тробанку допечатать необходимое количество денег и, направив их 
целевым образом, построить этот завод. Что получается? Государст-
во дает деньги, завод строится, происходит капитализация государ-
ства на величину этого завода, и  количество обеспеченных денег 
увеличивается. И дальше можно денежную массу сжимать, если это 
будет необходимо. Действующее предприятие может вернуть фиду-
циарные деньги, а государство все равно останется в плюсе за счет 
налогов с  полноценно функционирующего и  приносящего при-
быль предприятия. Очень просто. Нужна только политическая воля 
и постановление правительства, регламентирующее такое целевое 
финансирование.

Не надо говорить народу, что хуже не будет; надо искать пути, 
как и за счет чего сделать лучше. Все предпосылки для этого есть. 
Сегодня дух у населения боевой, растет патриотизм. Россия дейст-
вительно поднимается, но надо идти быстрее, времени у нас почти 
нет. У нас катастрофически не хватает собственной валюты для нор-
мального функционирования экономики. Этот вопрос надо решать, 
и как можно быстрее. я нутром чувствую, опыт подсказывает мне, 
что пропасть ещё рядом, слишком близко, и мы должны поднимать-
ся быстрее, принимать неординарные решения и показывать всему 
миру, что мы поднимаемся.
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ПоезжайТе 
в екаТеринбурГ 
к роССелю!

Накормить людей — это было ещё полдела. 
В  области было просто катастрофическое положение со здраво-
охранением и очень высокая смертность. Особое место в этой пе-
чальной статистике занимали сердечно-сосудистые заболевания, 
онкология и  детская онкогематология. Не лучше дела обстояли 
и  с  материнской и  младенческой смертностью. Когда я  впервые 
увидел эти страшные цифры, я  понял: выход только один  — без 
эмоций,  серьёзно заниматься поднятием качества жизни людей 
и  качеством оказания им медицинской помощи. Эти страшные 
показатели, которые я видел в строках таблицы подготовленного 
моими людьми статистического отчета, нужно было заменить на 
совершенно другие, в  разы меньшие. Для этого нужна была чет-
кая и мощная программа. Мы приняли решение создать паспорт 
здоровья жителей Свердловской области. В  соответствии с  ним 
была разработана и  утверждена программа сбережения населе-
ния Свердловской области, по которой мы шли до последнего дня 
моей работы.

Однажды в одной из моих многочисленных поездок по области 
мне встретилась беременная женщина, которая несла в руках тяже-
лую и объёмную, не соответствующую по весу и габаритам её поло-
жению сумку. я поинтересовался:

— зачем же тащите такую непосильную ношу?
— Рожать иду! Сказали принести своё постельное и нательное 

белье, вату, бинты, лекарства, продукты питания. Вот и несу всё.
Но оказалось, что «всё с собой» — это ещё полбеды. В Сосьве ко 

мне подошли женщины, которые и вовсе пожаловались мне на то, 
что им просто негде рожать! Однажды увидел ещё более трагиче-
скую реалию того времени. Во время поездки в областную больницу 
моим глазам предстала жуткая сцена: в коридоре на подоконнике 
сидела молодая пара, обоим лет по двадцать, может быть чуть боль-
ше. Сидят в обнимку и плачут. я никогда не мог пройти мимо чужих 
слез. Подошел, спросил, что случилось:

— У нас малыш умер!
— Как так? От чего?
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— Маловесный родился, слабенький, спасти не смогли!
я тотчас вернулся в кабинет главного врача Михаила Семёнови-

ча Скляра и говорю:
— Михаил Семёнович, как так, младенцы умирают у нас с вами!
— Эдуард Эргартович, не наша это вина. есть случаи, когда без 

специального оборудования не обойтись: кювезы нужны.
Боже мой, думаю! Ради чего мы все стараемся! Кому это все нуж-

но будет через десять, двадцать лет, если мы собственных детей спа-
сти не можем?! Матерям нормальные условия предоставить?! Народ 
надо сберечь, а уж потом думать обо всем остальном!

Уже на следующий день я  провел заседание правительства, 
и мы приняли программу «Мать и дитя». В рамках этой программы 
было реконструировано и отстроено заново 56 роддомов, оборудо-
ванных по последнему слову техники. Стали кормить женщин че-
тыре раза в день, полностью закрыли все вопросы с лекарственным 
обеспечением. Оставалось решить проблему с производством кюве-
зов. Своей технологии у нас не было, а решать надо было быстро, 
и я обратился за помощью к немцам. Предложил создать совмест-
ное предприятие на базе нашего Оптико-механического завода, но 
получил неожиданный отказ. Тогда я пригласил к себе директора 
Оптико-механического завода Эдуарда Спиридоновича яламова 
и поставил задачу: будем делать кювезы сами, без немцев.

Он недоумевал:
— Но как?! У нас нет технологии!
— Дело серьёзное, Эдуард Спиридонович, воспользуемся «ки-

тайским способом»!
Он снова в недоумении посмотрел на меня. я объяснил. Ни для 

кого не секрет, что у  трудолюбивых и  хитроумных китайцев есть 
свой способ получения высоких технологий. Они просто-напросто 
покупают тот или иной образец, разбирают его до мельчайших де-
талей и на его основе создают свой, зачастую даже опережающий по 
техническим возможностям продукт.

— закупим у немцев несколько кювезов и сделаем сами!
Через несколько месяцев яламов представил мне новый опыт-

ный образец нашего уральского кювеза. Надо сказать, что он дейст-
вительно получился лучше, чем у немцев, и позже фирма-произво-
дитель обратилась к нам со встречным предложением о совместной 
работе, но нам это было уже не нужно. Наши малыши уже были сог-
реты и  обеспечены всем необходимым. Слава уральских кювезов 
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вышла далеко за пределы области. На сегодняшний день в России с их 
помощью спасено уже более 2 миллионов детишек. я благодарен ны-
нешнему директору ОМз Сергею Валерьевичу Максину за смелость 
и нестандартный подход к производству. Уникальная технология — 
целиком заслуга его и его персонала. я чрезвычайно горд, что в свое 
время мы смогли сохранить и развить старейшее предприятие*.

Конечно, не все было так просто. Восстановление медицинских 
учреждений, финансирование существующих, строительство и экс-
плуатация новых — всё это требовало огромных денежных вложе-
ний. Таких средств в бюджете области не было, и тут в помощь мне 
был «Фонд поддержки губернаторских программ», о котором я уже 
упоминал и с помощью которого я в буквальном смысле «обложил 
данью» всех наших олигархов и  крупный бизнес. Каждый день 
я встречался с главами крупнейших корпораций и холдингов и объ-
яснял им, что долг платежом красен. В свое время область дала вам 
возможность заработать миллиарды, стать элитой России — теперь 
ваша очередь спасать область от вымирания.

Буквально в течение года мы совершили невероятное: постро-
или новый Онкологический центр, взяли в ведение области и пол-
ностью реконструировали федеральный институт Охраны материн-
ства и младенчества. При поддержке Рэма Ивановича Вяхирева мы 
полностью обновили все оборудование в этом «центре будущего», 
как его называют жители области.

Впоследствии ввели в эксплуатацию и уникальный центр дет-
ской гематологии. Было это так.

Однажды вышел у меня серьёзный разговор с Ларисой Геннадь-
евной Фечиной. Молодая врач-энтузиаст, идейный борец за жизнь 
и здоровье детей в разговоре со мной почти что плакала:

— Эдуард Эргартович, это ужасно: выживает только 30 процен-
тов детей, а 70 процентов умирает, и мы ничего не можем сделать!

— Лариса Геннадьевна, но видимо это болезнь такая прокля-
тая!

* Сегодня это крупная корпорация «швабе», основными направлениями де-
ятельности которой является разработка и серийное производство оптических 
и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и техно-
логий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторин-
га и дистанционного зондирования земли, приборов для научных исследований, 
энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехно-
логичной продукции. Номенклатура продукции, выпускаемой на предприятиях 
холдинга, превышает 6 500 единиц.
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— Да в том-то и дело, что нет! Сегодня мировая онкогематология 
шагнула далеко вперед. если иметь хорошую базу, оборудование, 
квалифицированный персонал, спасать будем 70  процентов дети-
шек, а то и больше!

я сразу же спросил в лоб:
— Какова цена вопроса?
— цена большая, около 500 000 евро.
На секунду я задумался — уж больно скромной мне показалась 

сумма, но тут же решил:
— Будем строить!
Молодая доктор не ожидала такого быстрого разрешения про-

блемы, которая не один год мучила её и её коллег. В порыве радости 
она бросилась мне на шею, крепко обняла и поцеловала:

— Спасибо, Эдуард Эргартович!
На поверку оказалось, что стоимость строительства нового цен-

тра и всего оборудования составит около 19 000 000 евро. Наверное, 
ни один женский поцелуй в истории не стоил ещё так дорого.

Буквально на следующий день мы всё документально оформили 
и начали работы по подготовке к строительству центра*.

Когда президент России Владимир Владимирович Путин был 
в  Германии, ему посоветовали посмотреть современную немец-
кую онкогематологию. Главный врач, встречавший высокого гостя, 
спросил:

— Почему вы пришли к нам, в наш скромный центр?
Президент ответил, что хотел бы увидеть, как выглядит передо-

вое лечебное учреждение данного профиля. На что немец удивлен-
но ответил:

* Сегодня центр детской гематологии в ОДКБ № 1 — одно из ведущих учрежде-
ний этого профиля в стране. центр расположился на общей площади 8500 квадрат-
ных метров. здесь высококвалифицированные врачи оказывают маленьким па-
циентам высокотехнологичную медицинскую помощь, включая трансплантацию 
гемопоэтических стволовых клеток. В состав центра входят четыре клинических 
отделения и  уникальный лабораторный комплекс. его духовный вдохновитель 
Лариса Геннадьевна Фечина остается руководителем центра. Именно благодаря ей 
здесь внедрены новые технологии, позволяющие поднять диагностический и ле-
чебный процесс на самый современный уровень, применяется технология транс-
плантации костного мозга, созданы новые специализированные лаборатории, от-
деления, занимающиеся диагностикой и лечением онкологических заболеваний. 
Эффективность деятельности отдела детской онкологии и  гематологии подтвер-
ждается выздоровлением детей при лимфобластном лейкозе в 75 процентах случа-
ев, при лимфогранулематозе в 90 процентах случаев.
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— Так ведь лучшая онкогематология расположена у  вас, мы 
ездим учиться к вам! Поезжайте в екатеринбург к господину Рос-
селю!

Этот случай рассказал мне сам Путин. Не скрою, я был горд за 
родную область, но ещё больше я был рад за наших детей, которые 
вылечились и живут нормальной жизнью, учатся, работают, созда-
ют семьи. Ради этого стоило поработать!

Но главным, если так можно сказать, бриллиантом в  короне 
медицинской стройки века, которую мы затеяли в Свердловской 
области, стал центр сердца и сосудов. Когда я стал главой области, 
3 000 человек «смертников» стояли на учете в областной больнице. 
жить им оставалось не больше года, так как их сердце отказыва-
лось биться правильно, был жизненно необходим кардиостимуля-
тор.

Эту операцию делали всего в нескольких федеральных центрах, 
пробиться туда для жителей области было практически невозмож-
но. Операция за границей стоила 25 000 евро, плюс билеты и про-
живание. Это тоже могли позволить себе лишь единицы, остальные 
были обречены.

Мы приняли решение. И  хотя бюджет в  то время трещал по 
швам, я подумал, что жизнь это все-таки главное. Где-то ужмемся, 
что-то потерпит, и я предложил Думе проголосовать и выделить из 
бюджета деньги на покупку и установку кардиостимуляторов, а так-
же на обучение персонала. Параллельно с этим начал строительство 
специализированного центра помощи больным с сердечно-сосуди-
стой патологией.

за два года мы ликвидировали всю очередь. И уже давным-дав-
но кардиостимуляторы ставят по тысяче единиц в  год, в  режиме 
онлайн. А наш центр оперирует и взрослых и детей, ликвидирует 
пороки сердца, делает шунтирование и другие высокотехнологич-
ные операции.

я никогда не забуду, как однажды во время моего визита в Крас-
нотурьинск слово попросил симпатичный молодой человек. Он смо-
трел на меня как-то по-особому, с такой любовью, будто я его отец 
или близкий родственник. На секунду я даже засомневался: может 
это и впрямь кто-то из моей дальней родни? Молодой человек встал 
и сказал:

— Спасибо вам, Эдуард Эргартович! Благодаря вам я живу, рабо-
таю, у меня двое детей!
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Оказалось, он был одним из первых в той очереди и ему оста-
валось жить считаные месяцы, а  то и  недели. Благодаря нашей 
программе ему за счет областного бюджета поставили кардиости-
мулятор. Пятнадцатиминутная операция изменила к лучшему сразу 
четыре жизни — его, его жены и двоих маленьких детей.

Вся эта дорогостоящая, трудная, кропотливая работа дала свои 
результаты. Рождаемость повысилась. Показатели смертности резко 
пошли вниз. Нашу область стали ставить в пример, лечиться к нам 
стали приезжать со всей России и из стран СНГ. Но главное, люди 
почувствовали, что их жизнь и жизнь их детей — ценность для обла-
сти. А не это ли самое важное — чувствовать, что ты нужен родной 
земле?

я хочу ПоСТроиТь храМ

жизнь постепенно наладилась. Уральцы 
очень открытые, веселые, гостеприимные люди. Снова зашумели 
улицы, забурлила жизнь, но я чувствовал, чего-то не хватает. Суще-
ствовал какой-то необъяснимый вакуум, который разъединял лю-
дей, не давал им собраться в один мощный кулак.

Кроме насущных задач я  активно занимался строительством 
и восстановлением мест, связанных с религией, верой.

знаменитое, почитаемое верующими со всей России Верхо-
турье  — первое место, связанное с  православием, которое я  по-
сетил, став главой облисполкома. То, что я  увидел там, повергло 
меня в  ужас. В  старом полуразвалившемся здании Крестовоздви-
женского собора разместилась детская исправительная колония. 
Территория бывшего монастыря была наглухо затянута колючей 
проволокой, вокруг были грязь и разруха, все заросло бурьяном. 
Величественный храм, выстроенный на личные деньги послед-
него русского императора Николая II, представлял собой жалкое 
зрелище: одного купола не хватало, часть крыши была разрушена 
и кое-как заколочена досками и кусками листового железа. Когда 
я зашел внутрь, увидел ещё более гнетущую картину: вонь, грязь, 
настоящий сарай.

Начальник колонии, видимо, хотел использовать высокие по-
толки бывшего храма и решил сделать монолитное перекрытие. По 
центру стояли большие мраморные колонны, на которых  держалось 
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все здание собора. я пошёл наверх и ужаснулся. В верхней половине 
колонн отбойным молотком вырубили отверстия, чтобы туда завес-
ти опору монолитной плиты и забетонировать. я буквально вскрик-
нул от страха за детей. Сразу же вызвал начальника и его горе-стро-
ителей:

— Немедленно вывозите из здания детей! Кому в голову пришла 
такая мысль?! Это немыслимо! Всё здание может рухнуть в любую 
минуту!

Они испугались и  тотчас стали вывозить детей. Временно их 
разместили в соседней колонии для взрослых, но это не решало про-
блемы. Мы быстро приняли решение перевести колонию в Кирово-
град и в считаные недели детей перевезли туда. Святое место, разру-
шенное и осквернённое, опустело. Надо было что-то решать. Денег 
в бюджете едва хватало на продовольствие и зарплаты, а я  задумал 
восстановить Крестовоздвиженский собор. знал, что это будет не-
просто. Посоветовался с  Алексеем Петровичем Воробьёвым, и  он 
предложил интересный ход:

— Эдуард Эргартович, не переживайте вы так! Давайте органи-
зуем благотворительный объезд Свердловской области, направлен-
ный на сбор денег на восстановление Крестовоздвиженского собо-
ра. Вот увидите, у нас народ верующий, хороший, соберем средства.

— Алексей Петрович, так у людей денег нет!
— Хорошо, не деньги дадут, так кирпичи, пиломатериалы, арма-

туру, рубероид, гвозди… С миру по нитке — восстановим!
Идея мне понравилась. И мы поехали по городам и весям. Везде 

я  выступал, объяснял людям: «Нет жизни человеческой без веры, 
нет и без памяти, разрушенное и оскверненное надо восстановить!» 
Устраивали праздники, концерты, люди приходили и поддержива-
ли наше начинание кто как мог.

Начали потихоньку восстанавливать. Но оказалось, что подруч-
ными материалами не справиться. Крыша собора была изготовлена 
из уникальных металлических пластин, сделанных в Англии, и что-
бы сохранить памятник истории, нужно было добыть именно такие 
пластины. я обратился к Андрею Анатольевичу Козицыну — и он 
это сделал.

По описи, которую историки и краеведы нашли в архивах мо-
настыря, в  соборе был редчайший керамический иконостас, со-
зданный на московском кирпичном заводе. Секрет его изготовле-
ния был утерян, да и мастеров, которые его создавали, давно уже 
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не было в  живых. Осталось лишь несколько плиток. Тогда мы от-
дали их химикам из Уральского политехнического института, они 
сделали детальный анализ и  разгадали загадку материала. Нашли 
чертежи и точно по ним восстановили иконостас. Каждый, кто был 
в Крестовоздвиженском соборе, видел, какая это удивительная, не-
описуемая красота!

Когда я впервые приехал в Верхотурье и увидел грязь и разру-
ху, вместо естественного для любого человека чувства омерзения 
и горечи я испытал какое-то странное ощущение, будто я приехал 
в родной дом: так мне стало хорошо, спокойно, светло на душе. Мне 
захотелось снять деловой костюм, ботинки, надеть все простое, 
домашнее и  остаться здесь, погулять, отдохнуть. Только подумал: 
«Надо бы чистоту навести, порядок». И каждый раз, когда я приез-
жаю в эти места, это чувство возникает вновь.

Так, потихоньку мы, церковь за церковью, восстановили все 
Верхотурье: женский монастырь, памятные места, связанные с жи-
тием Симеона Верхотурского. По старым, сохранившимся до наших 
дней планам восстановили две школы, завезли соответствующее 
современное оборудование. запроектировали ещё одну школу на 
600 мест для близлежащих поселков, в которых нет школ. Все три 
школы работают. заасфальтировали все улицы, провели газ, восста-
новили кремль, в одном из зданий которого сделали музей. Провели 
прекрасную скоростную дорогу. День и ночь триста шестьдесят пять 
дней в году по ней в святая святых едут туристы и паломники. заду-
мали построить санаторий-профилакторий для пожилых одиноких 
людей с круглогодичным проживанием, чтобы люди могли лечить-
ся, жить и одновременно посещать святые места. Нулевой цикл уже 
сделали, но, к сожалению, я уже не успел доделать этот проект до 
конца.

Местные жители рассказали мне, что неподалеку от этих мест 
есть село Меркушино, где был похоронен преподобный Симеон 
Верхотурский и  где были обретены его мощи. я  изучил историю, 
узнал, что на том самом месте, на высоком берегу реки Туры стояли 
две красивейшие церкви и погост, прямо напротив была пристань, 
откуда вверх вела крутая лестница. По реке ходили пароходы, оста-
навливались, и  люди посещали святые места. Тогда я  попросил 
Андрея Анатольевича Козицына и  Игоря Алексеевича Алтушкина 
восстановить этот комплекс, и они это очень быстро и качествен-
но сделали. Святой источник бьет там до сих пор. Люди приезжают, 



223

Записки на полях моей жизни

набирают воду, умываются, молятся, крестятся. Хор там замечатель-
ный! Рядом восстановили женский монастырь. Очень чисто там 
стало, красиво, территория ограждена литым забором, сохранен 
и благоустроен красивый парк со старинными деревьями. Алексей 
Петрович Воробьёв восстановил старый подвесной мост через Туру. 
Поставили мы также памятный крест и часовню на берегу реки — 
там, где, по преданию, рыбачил святой Симеон. Отливали этот крест 
на «Уралмаше», чертежи сделал главный архитектор области Григо-
рий Васильевич Мазаев. Когда все руководство области, владыка 
и гости собрались на освящение памятного знака, была прекрасная 
погода, шли до креста метров сто — красота вокруг необыкновен-
ная! Дошли. И только владыка приступил к освящению, как начался 
сильнейший ливень. Пока он читал молитвы, мы вымокли все до 
нитки, не спасали даже раскрытые зонты. Как только прозвучало 
последнее слово, дождь, словно по чьему-то указанию, одномомент-
но прекратился, и вновь стало светить яркое солнце. ещё раз убе-
дился я в этот момент: Бог ведет меня, направляет, помогает в моих 
трудах.

Только православных церквей за время моей работы мы все 
вместе восстановили 450! Мусульманам построили 17 мечетей. У ев-
реев не было вообще ни одной синагоги. Мы нашли способ восста-
новить справедливость, спасибо Виктору Феликсовичу Вексельбер-
гу, который вложил в это строительство 15 миллионов собственных 
средств. У нас в области 147 наций, и было очень важно дать всем 
им духовную отдушину.

Однажды, после как всегда насыщенного рабочего дня, в  два 
часа ночи я пришёл домой. Лег спать, но сон не шел. я все прокручи-
вал в голове дневные встречи, намеченные планы, события предсто-
ящего дня. Уснул я только под утро и увидел странный сон: с каким-
то торжественным чувством я  поднимался по ступеням длинной 
храмовой лестницы. Впереди виднелась белая громада собора, по-
строенного в византийском стиле. На секунду мне показалось, что 
я нахожусь где-то в древней Римской империи. я обернулся и уви-
дел страшную картину: внизу был родной екатеринбург, но в каком-
то странном кровавом тумане. Этот густой туман, от одного вида 
которого леденело сердце, плыл все выше и выше и уже подступал 
к моим ногам. я стал подниматься вверх по лестнице, но туман на-
стиг меня, мне показалось, что сейчас я задохнусь в этом кровавом 
мареве, — и я проснулся.
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«Что это за сон такой, Господи!», — говорил я сам с собой, пыта-
ясь найти объяснение странному видению. Всю неделю я был сам не 
свой — и вдруг понял, что я теперь должен сделать.

С моим водителем Николаем Павловичем мы ехали на одну 
из рабочих встреч. Обычно в машине я просматриваю бумаги, го-
ворю по телефону с теми, кому не успел отзвонить, но тут я вдруг 
стал смотреть в окно на мелькавший за бортом машины город. Мы 
проезжали Вознесенскую горку — место, где когда-то стоял печаль-
но известный дом инженера Ипатьева. я знал, что это очень тяже-
лое место — здесь то возводили самодельный памятный крест, то 
оскверняли его. Потомки патриотов России, верующих людей, не 
простивших большевикам зверского убийства последнего русского 
царя и его семьи, и потомки тех, кто расстреливал царя и его семью, 
до сих пор жили здесь, рядом друг с другом. Господи, какой тяжелый 
период мы пережили  — когда русский воевал с  русским, татарин 
с татарином… единый народ дрался и убивал друг друга, и потом-
ки этих людей — белые и красные — живут в Свердловской обла-
сти бок о бок. Настало время примирить этих людей друг с другом 
и с самими собой. Меня осенило: вот что я видел во сне! здесь дол-
жен стоять величественный, красивый храм, именно такой, каким 
я увидел его в своем ночном видении.

я решил как можно быстрее воплотить эту идею в жизнь. Сред-
ства собрали через все тот же «Фонд поддержки губернаторских 
программ». Строительство приехал лично благословить патриарх 
Алексий Второй. Народу пришло видимо-невидимо, я выступал пе-
ред людьми, а ведь храма ещё не было, был только котлован, фун-
дамент. Но люди увидели: происходит перелом; поняли, что это не 
трюк и не политическая игра — строится символ всеобщего покая-
ния и примирения. Мы сделали невозможное — поставили храм за 
один год. Это трудно себе представить, но на строительстве храма 
в две смены постоянно трудились до трехсот человек. я каждое утро 
начинал с этой стройки свой рабочий день.

Освятили храм как Храм-на-Крови во имя Всех Святых, в  зем-
ле Российской просиявших. На освящении народу собралось — до 
горизонта! Долго шло богослужение. И в этот момент я почувство-
вал: здесь и сейчас — точка отсчета, совсем другая ситуация, внутри 
меня самого и внутри всех уральцев наступает успокоение.

С памятью семьи Николая II связана у меня ещё одна, до сих пор 
не осуществленная мечта. я хотел бы, чтобы частицы мощей всех 
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невинно убиенных царственных страстотерпцев нашли своё место 
в нижнем приделе Храма-на Крови, там, где они погибли, где их му-
ченические души оставили растерзанные тела. Это место поклоне-
ния, намоленное место, хочешь не хочешь — а их души здесь, рядом 
с нами.

…А начиналось мое знакомство с этой темой очень давно. В да-
леком 1990 году ко мне на прием в облисполком пришёл Александр 
Николаевич Авдонин. я не был с ним знаком и только при встрече 
узнал: он известный геолог, археолог, доктор геолого-минералогиче-
ских наук, академик, а главное — большой энтузиаст в деле поисков 
останков царской семьи. Он вошёл в мой кабинет. И сразу, ещё не 
сев в кресло, начал с жаром говорить:

— Эдуард Эргартович, я пришёл поведать вам секрет, который 
ношу в  себе десять лет. я  не мог никому сказать, а  сейчас у  меня 
 складывается такое впечатление, что именно вам я смогу его дове-
рить.

Не скрою, я  был заинтригован. Мой посетитель не показался 
мне сумасшедшим. Но опыт подсказывал мне, что лучше не пода-
вать виду, и я спокойно сказал:

— Уважаемый Александр Николаевич, во-первых, давайте по-
знакомимся: я вас пока знаю только по докладу секретаря. А потом 
уже спокойно обо всем поговорим.

Мой гость смутился. Мы пожали друг другу руки и сели. Он был 
мне симпатичен. В  его глазах даже сквозь толстые стекла очков 
я увидел неподдельный огонь. Было очевидно, что этот человек бо-
леет за дело, о котором пришёл говорить.

Оказалось, что Александр Николаевич много лет искал останки 
царской семьи, изучил все документы и  свидетельства, добрался 
даже до следственных бумаг. Он знал примерное направление пои-
ска — лесная дорога на Ганину яму, но следов последнего русского 
царя и его семьи так и не нашёл. 

Тогда он решил пойти другим путем. Он знал, что тела убитых 
везли на телегах, чтобы сбросить в лог, а для того чтобы их не на-
шли сочувствующие, было принято решение облить их соляной 
кислотой. Так и было сделано, а сверху набросали земли, положи-
ли шпалы и вновь насыпали землю. Авдонин, зная, что тела были 
облиты кислотой, сделал анализ воды по большому диаметру во-
круг предполагаемого места и получил кое-какие интересные ре-
зультаты.
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— Эдуард Эргартович, я нашёл место! я знаю, где нужно прово-
дить раскопки!

Он снова вскочил с кресла:
— Может быть, вам и не до того, но дело в том, что появилось 

движение «Монархическая партия». Они буквально наступают мне 
на пятки, и если найдут первыми, они всё извлекут, всё растащат, 
и останки мы никогда не увидим! Мы — я и мой коллега Гелий Тро-
фимович Рябов  — раскопали часть боковой поверхности насыпи, 
и я уверен, что там действительно лежат останки людей. Сейчас та-
кой момент, что их надо срочно доставать!

я снова усадил его на место, и он, уже более спокойно и взве-
шенно, продолжил:

— Эдуард Эргартович, давайте мы вместе с вами достанем их 
из-под земли. Нужны телевизионные камеры, специальное обо-
рудование, мешки и т.д. Это серьёзное, ответственное и, главное, 
очень дорогостоящее дело. Без вас нам не справиться!

— Александр Николаевич, надеюсь, вы понимаете, что такую 
вещь утаить невозможно! Это же сразу станет известно всей стране! 
И потом, сколько денег вам надо?

— Огромная сумма: 200 тысяч рублей!
я тоже загорелся этим делом. я  чувствовал, понимал, как это 

важно: найти, идентифицировать и предать земле останки царской 
семьи. Про себя я сразу прикинул, что добыть такие деньги можно, 
только подписав постановление, а вслух сказал:

— Хорошо, Александр Николаевич, мне нужно время поду-
мать.

Как только Авдонин покинул мой кабинет, я тотчас же вызвал 
начальника финансового управления облисполкома юрия Никола-
евича шепицына:

— юрий Николаевич, есть такая вещь. я вынужден вам о ней 
рассказать, но вы должны держать язык за зубами, нигде не бол-
тать, потому что для вас лично будет очень опасно это знать.

я рассказал ему о своем разговоре с Авдониным и о сумме, необ-
ходимой нам на проведение археологических раскопок:

— я готов подписать постановление прямо сейчас. Мы не будем 
его ни с кем согласовывать, подпишу — и спрячем это постановле-
ние в сейф. А вы сразу выдадите Авдонину деньги.

шепицын разволновался: как так, контрольная ревизионная 
комиссия — и все раскроется! я убедил его, что отвечать за всё буду 
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только я один, и могу на этот случай написать расписку любого со-
держания, какую он захочет. Он продолжал колебаться. Тогда я не 
выдержал и спокойно сказал:

— я  председатель облисполкома, я  принимаю решения, а  вы 
обязаны их выполнять!

На следующий день у нас с Авдониным были деньги.
Не откладывая, Авдонин и его люди разбили над местом работ 

ротную палатку из брезента, завели туда «Беларусь», поставили ка-
меры и стали работать. Так как останки надо было где-то хранить, 
мы посвятили в наше дело главного врача Свердловской судмедэкс-
пертизы Николая Неволина. Для скорейшей идентификации при-
шлось выделить дополнительные средства на новую лабораторию, 
и процесс пошёл.

Финал этой истории широко известен. Экспертиза с точностью 
до сотой доли процента подтвердила, что найденные под екатерин-
бургом останки принадлежат царственным страстотерпцам. Чуть 
позже обнаружили близ того же места останки Алексея и Марии Ро-
мановых.

Не скрою, я был рад, что мне довелось быть причастным к этим 
историческим поискам и обретению останков. я знал эту трагиче-
скую историю, знал, как состоялось решение Политбюро цК КПСС 
о сносе дома инженера Ипатьева и как первый секретарь Свердлов-
ского обкома партии яков Петрович Рябов, у  которого, вероятно, 
есть Бог в душе, хранил этот документ в сейфе и поручение не вы-
полнил. знал, как Борис Николаевич ельцин, приняв у якова Пет-
ровича дела, достал этот документ и тотчас дал указание снести пе-
чально известный дом.

Когда мы проектировали Храм-на-Крови, мы с  главным архи-
тектором области Григорием Васильевичем Мазаевым приняли ре-
шение «посадить» храм так, чтобы подвал того самого дома попал 
в нижний придел храма. Так мы и сделали. Сегодня там обустроено 
прекрасное место для того, чтобы разместить раки с мощами царст-
венных страстотерпцев.

Там бы они и  упокоились, если бы не обращение руководства 
и музейных работников Санкт-Петербурга, желание родственников 
и решение федеральной власти забрать их из екатеринбурга. Мы сде-
лали все красиво, по-царски, из своих уральских материалов. Отда-
вать их я не хотел. Но в один прекрасный день из Москвы пригнали 
целый вагон с ОМОНом по мою душу, и Алексей Петрович сказал мне:
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— Отдайте, Эдуард Эргартович! Вас арестуют, а их все равно за-
берут.

И я отдал. Отпели их в старой намоленной церкви Вознесения, 
напротив Храма-на-Крови. Ночь они простояли в  церкви, а  рано 
утром их погрузили и увезли. я очень переживал, что отдаю их, не 
могу оставить здесь, где они приняли смерть, где невольно оста-
лись их невинные души. И вдруг я снова увидел знак свыше. Тре-
тий раз за мою жизнь я  видел такой сильный проливной дождь, 
словно миллиарды тонн воды одновременно потекли с  неба. Как 
только первый гроб вынесли из церкви, мгновенно исчезло солнце 
и  с  неба ручьем потекли слёзы. Это видели все; все  — верующие 
и неверующие — обратили на это внимание. Гробы несли под до-
ждем, дождь шел непрерывно — пока грузили, пока медленно ехали 
в аэропорт… Но как только закрылся люк транспортного Ил-76 — 
дождь прекратился.

Идею поставить на Ганиной яме часовенки в память о каждом 
члене семьи и всех погибших мы с Андреем Анатольевичем Кози-
цыным тоже реализовали. Он взялся за это дело и прекрасно сде-
лал.

В будущем году исполнится ровно 100 лет со дня трагических 
событий июля 1918 года, и я очень надеюсь, что мне удастся вопло-
тить мою мечту и разместить раки с частицами мощей царственных 
страстотерпцев там, где их душа рассталась с телом, если, конечно, 
кто-нибудь опять этому не помешает. Тогда я буду спокоен, буду счи-
тать, что все сделал, чтобы снять горькое проклятье, клеймо убийц 
с моей родной области и миллионов её жителей, которые невольно 
в глазах всего мира стали соучастниками тех кровавых событий.

СоединиТе, ПожалуйСТа, 
С ГубернаТороМ роССелеМ

заканчивая эту книгу, я думал о том, что не 
попало на её страницы. Моя жизнь настолько наполнена яркими 
событиями, что выбрать из них главное, первостепенное, пожалуй, 
не представляется возможным. я  мог бы бесконечно вспоминать 
о  героическом труде моих наставников-строителей или о  челове-
ческом подвиге людей, помогавших мне поднимать Свердловскую 
область в роковые девяностые. Мог посвятить много глав нашему 
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 уникальному народу — терпеливому, скромному, мягкому и такому 
бесконечно талантливому. Выделить в отдельный том красоту при-
роды уральской земли, волею случая ставшей мне родной, её при-
родные и культурные богатства. Десятки томов я  готов посвятить 
своей драгоценной супруге, без которой мне не удалось бы преодо-
леть и трети того, что выпало на мою долю, и не меньше — моим 
родителям, учителям, друзьям и единомышленникам, которые сде-
лали меня тем, кто я есть сейчас, помогали, поддерживали, рискова-
ли вместе со мной, но, думаю, они все и без того знают, как я к ним 
отношусь.

цель, которую я  ставил перед собой, достигнута. Пытливый, 
вдумчивый читатель сможет узнать из моей книги всю правду от 
первого лица, без вранья и прикрас, о первом всенародно избран-
ном губернаторе Свердловской области. Узнать мои мысли — госу-
дарственные и личные, проанализировать всё, что было сделано за 
мою долгую жизнь.

Не скрою, мне приятно, что до сих пор многие, кто звонит из 
далекой глубинки Свердловской области в приемную члена Совета 
Федерации Росселя, просят моих помощников соединить их с губер-
натором Росселем. Это значит одно: Свердловская область помнит 
обо мне, по-прежнему рассчитывает на мою помощь и поддержку. 
я убежден, что ещё многое могу сделать для неё, поэтому не соби-
раюсь уходить с  государственной службы с  единственной целью: 
продолжать помогать людям, решать их проблемы, искать прорыв-
ные пути для реализации самых современных проектов, способных 
вывести Свердловскую область на совершенно новый уровень раз-
вития.

Именно поэтому я выступил в поддержку действующего губер-
натора Свердловской области евгения Владимировича Куйвашева, 
человека молодого, талантливого, способного отделить зёрна от 
плевел, человека, который прислушивается к моему опыту и знани-
ям. Он работает, старается, набрал серьёзный опыт, а главное, в его 
паспорте смело можно писать «порядочный человек». Убежден, что 
в следующие пять лет, в случае если народ поддержит его, он смо-
жет эффективно работать, отдавать накопленный опыт.

Может быть, удастся реализовать все, что я  хотел... А  настрой 
у меня был очень серьёзный. Незадолго до моей отставки мы с Алек-
сеем Петровичем Воробьёвым начали разрабатывать «Программу 
развития Свердловской области до 2030-го года». В этой программе 
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мы предполагали строительство и запуск новых предприятий и вос-
становление тех, которые нам не удалось удержать в  лихие девя-
ностые. Например, у нас был прекрасный шарикоподшипниковый 
завод, его можно и нужно восстановить. Необходимо развивать Тер-
ритории Опережающего Развития. Одну из них, «Титановую доли-
ну», мы запустили. Сейчас губернатор может своим указом локально 
делать представительства ТОРа, отводить территории, размещать 
на этих территориях высокотехнологичные предприятия, созда-
вать новые ТОРы. Сейчас можно очень многое сделать. Можно раз-
работать и реализовать шикарную программу импортозамещения. 
я хотел бы построить в области такие предприятия, которые в не-
далеком будущем избавят нас от сырьевой зависимости. Идея стро-
ительства и бизнес-план одного из таких заводов уже есть у меня на 
руках, этим я сейчас занимаюсь. И постараюсь реализовать задуман-
ное, если никто не будет мешать. Не буду раскрывать все карты, но 
скажу, что запасов высокотехнологичного сырья, с которым будет 
работать это предприятие, в нашей области великое множество, по 
самым скромным подсчетам, его хватит на 24 миллиона лет.

Необходимо укрепить положение управляющих округами, 
отработать идеологию управления этими округами, разработать, 
утвердить и  реализовать экономические программы для каждого 
округа. Обязательно нужно решить программу продовольственной 
безопасности, развивать малый и средний бизнес. По сельскому хо-
зяйству бесконечно можно расти, не только себя, но и  другие об-
ласти кормить. Восемь лет лежат чертежи хирургического корпуса 
на 24 операционных, детской шахматной академии… Всё это нуж-
но делать. Отстроить политическую систему в области до какого-то 
предела совершенства. Помочь в этом вопросе и Владимиру Влади-
мировичу Путину, и  Дмитрию Анатольевичу Медведеву, на нашем 
примере отработать политическую систему всей страны.

В своё время я много думал над схемой того, как вернуть право 
собственности на наши промышленные предприятия людям, кото-
рые продали её за копейки, за ваучеры, — и такие решения есть. 
есть программа, при которой собственность постепенно возвраща-
лась бы рабочим назад. Все это я бы сделал давно, если бы не извест-
ные обстоятельства. Поэтому остается надеяться, что молодежь при-
слушается и реализует хоть часть из того, что я планировал сделать.

ещё была мечта поставить в районе аэропорта Кольцово гранди-
озный памятник Петру Великому, да на таком постаменте, где вни-
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зу стояли бы все «птенцы гнезда Петрова» и  великие люди Урала: 
Демидовы, Строгановы, Артамоновы, Татищев, де Геннин, Черепа-
новы и др. Чтобы жители и гости области, подлетая к столице Сред-
него Урала, видели величие нашего региона, ощущали бы гордость 
за наших великих предков. ещё одна мечта — поставить на пруду 
в  центре екатеринбурга памятник екатерине Великой, чтобы он 
возвышался над городом, как американская статуя Свободы, чтобы 
день и  ночь был освещен огнями и  каждый человек мог увидеть  
екатерину Великую и почувствовать её присутствие и покровитель-
ство. Такие памятники создают социально крепкое общество.

Недавно просматривал предвыборную региональную прессу, 
и мне на глаза попались слова одного из кандидатов на должность 
губернатора. его спросили: «Опишите одним предложением, по-
чему жители Свердловской области должны голосовать за вас?», 
и он ответил: «Когда я выиграю — верну в политику Эдуарда Рос-
селя, области нужен мудрый наставник». я  невольно рассмеялся. 
Да,  последнее время я стараюсь, на радость своей супруге, избегать 
публичности, но хочу заметить, что я никуда и не уходил. Просто 
я никогда не был и не буду политиком, кричащим на углах громкие 
лозунги. Времени мало, надо работать. И я работаю, как учили меня 
мои трудовые наставники: четко, быстро, эффективно, без лишнего 
шума.

А дел ещё очень много. Сегодня для нашей страны настает 
очередной ключевой момент в  истории. Сможем ли на фоне обо-
стрившейся внешнеполитической ситуации собраться, поднять 
экономику и производство, грамотно выстроить взаимоотношения 
с политическими партнерами и конкурентами? Вопросов много. От-
радно, что у нас сегодня такой достойный президент, как Владимир 
Владимирович Путин, это вселяет надежду. Можно было, конечно, 
многое сделать совсем по-другому, иначе, но главное, что страна 
поднялась из руин девяностых, вернула себе высокий международ-
ный статус, восстановлен паритет — и это непосредственная заслуга 
нашего президента. Необходимо, чтобы люди понимали, насколь-
ко его труд тяжелый, титанический, и  поддерживали его во всех 
начинаниях. И я во всем готов ему помогать, насколько хватит сил 
и опыта. Ведь губернаторы как чекисты: бывшими не бывают.

Однажды, когда Дмитрий Анатольевич Медведев вручал мне 
орден «за заслуги перед Отечеством» I  степени, я  произнес слова, 
которые смело могу назвать своим жизненным кредо: «я горжусь 
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тем, что я  свердловчанин!» Свердловская область  — это Опорный 
край державы, и если в государстве есть какая-то проблема, самая 
тяжелая, поручите её решение нам, и мы это сделаем. Любое, что вы 
скажете, мы сделаем!..»

…И я не устаю повторять, что благодарю Провидение, раскрыв-
шее справочник вузов на букве «с». По-другому и  быть не могло. 
я одной крови с нашим удивительным краем и его народом, которо-
му трудно найти равных по интеллектуальному, технологическому 
и  духовному потенциалу. Вместе с  такими людьми можно сделать 
всё что хочешь, абсолютно всё, и я буду это делать, потому что эта 
земля — моя работа, моя жизнь и моя судьба!
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В нашей простой избе «пять 
на шесть» в селе Бор Горьковской 

области была всего одна койка, 
где мы спали вместе с мамой

От рождения я был очень крепкий. 

Родился весом в пять с лишним килограммов...
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Мои мама и папа. Эргарт Россель так и не узнал, что у него родился сын,  
как две капли похожий на своего отца
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Мой отец, краснодеревщик, никогда не видел меня 
(его расстреляли, когда я только родился), но был уверен,  
что у них с мамой будет сын, и еще до моего рождения сделал 
для меня маленькую балалаечку.

В семье моего отца было трое детей:  
он, брат Эвальд и сестра Лина
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Моя бабушка по материнской линии Альвина Андреевна Гейд

Одна из самых любимых фотографий: 
дедушка Юлиус (справа) и мой отец 
Эргарт Юлиусович (слева)

Дедушку Юлиуса расстреляли незадолго 
до того, как НКВД забрал и моего отца 
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Cкопив деньги, мама купила 
мне отличный тульский баян.
Боже, что это был за подарок! 
Первое время я даже 
просыпался ночью, чтобы 
посмотреть на него. Не мог 
налюбоваться на покрытый 
глянцевым лаком корпус, 
белые панели и вогнутые 
внутрь черные и белые кнопки. 
А как пахли новые кожаные 
ремни!
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В пятом классе я был хулиганистым и бойким подростком. (Ученики 5-го класса  
школы-интерната в посёлке Водный. Я в центре во втором верхнем ряду)

С моей двоюродной сестрой  

по линии отца Гильдой Россель
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Мы посмотрели друг другу в глаза. Я подошёл, 
пригласил её танцевать. ОНА согласилась.  
С этого дня мы больше никогда не расставались, 
а в марте 1959 года Аида стала моей законной женой.
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Родители моей супруги Александра Семёновна  
и Александр Федорович Францевы

Моя теща Александра Семёновна была мне как мать. Всегда защищала меня,  
не давала обижать меня никому, даже собственной дочери и её брату Герману
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Все четыре года войны отец Аиды воевал на фронте, а после 
работал комендантом лагеря НКВД для военнопленных.  
Он знал немецкий вопрос изнутри, знал, как опасно дочери 
выходить замуж за человека, которого по национальному признаку 
в любой момент могут лишить работы, свободы и даже жизни.
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Хорошо помню день, точнее ночь,  
когда родилась наша дочь Света...

Со своими братьями Валерой, Женей и Витей
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Главный инженер ордена Ленина треста «Тагилстрой»



Записки на полях моей жизни

245

Защита кандидатской диссертации в г. Челябинске

Я часто думаю: почему судьба привела меня именно в Нижний 
Тагил? Почему моя жена оказалась родом отсюда? Почему здесь 
я нашел и реализовал себя? Почему пришел устраиваться на работу 
именно в трест «Тагилстрой»? Верно все это было предопределено 
свыше.
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Я всю жизнь хотел быть профессиональным строителем 
и, не сворачивая шёл по этой линии.
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Никто на земном шаре не строил такие коксовые батареи в такие 
сроки. Но как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. 
И как бы душа ни дрожала, я принялся за дело.
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Митинг мы провели шикарный. Акт госкомиссии был подписан, 
блюминг запущен. Мои соратники по работе получили 
за эту стройку ордена Ленина. Я единственный — немец 
по национальности — не был удостоен этой высокой награды, 
но получил первый в своей жизни орден «Знак почёта».

Митинг, посвященный началу строительства Блюминга 1500. 1973 год
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С О.И. Лобовым

Указ Президента РСФСР Ельцина от 19 августа 1991 года  
звучал так: «Первому заместителю Председателя Совета 
Министров РСФСР тов. Лобову О.И., члену Государственного 
Совета РСФСР тов. Яблокову А.В., члену Президиума Верховного 
Совета РСФСР тов. Красавченко С.Н. организовать оперативное 
управление народнохозяйственным комплексом страны 
и в случае необходимости обеспечить эффективность действия 
основных государственных структур». 
Мне было поручено вывезти резервное правительство 
в Свердловскую область и обеспсечить все условия 
для эффективного удаленного  управления страной.
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До сих пор многие, кто звонит из далекой глубинки Свердловской 
области в приемную члена Совета Федерации Росселя, просят моих 
помощников соединить их с губернатором Росселем.
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Редкие минуты отдыха

Мой первый «строительный объект для личного пользования» я сдал 

в 1983 году. Наш садовый домик в Свердловске я полностью построил 

сам и украсил изнутри и снаружи. Никто не учил меня работе 

по дереву, но видимо по наследству от отца мне перешёл  

его талант мастера резьбы по дереву
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— Борис Николаевич, можно один вопрос? Когда я отказался стать 
председателем горисполкома Нижнего Тагила, почему вы меня 
тогда не уничтожили? Вы меня могли стереть в порошок!
Ельцин задумался и горько усмехнулся:
— Эдуард Эргартович, если хотите правду… Я привык 
к постоянному подобострастию; все лебезили передо мной: 
были и слёзы, и падание на колени, даже целование рук. 
И впервые на моем пути встретился человек, который просто 
сказал: «Я не хочу!» Я растерялся, не знал, что делать. Все ждали, 
каким способом я «растерзаю Росселя». Я долго думал — и решил 
вас сохранить. 
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Первый состав Свердловской областной Думы. Я – восьмой справа в верхнем ряду
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Первый состав Свердловской областной Думы. Я – восьмой справа в верхнем ряду
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Много усилий пришлось приложить, чтобы встроить 
Свердловскую область в мировую экономику. И это работает — 
в автоматическом режиме, как часы, и повернуть вспять 
этот процесс уже не сможет никто.

Первой страной, куда я  направился для наведения мостов, стали Соединенные 

Штаты Америки. Встреча с Хилари Клинтон
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Не могу не отдать должное Президенту СССР. В любой ситуации 
он никогда мне не отказывал. Если я звонил в Кремль,  
а его не было на месте или он был занят, всегда отзванивал, знал, 
что Россель не станет беспокоить по пустякам. Он понимал,  
что такое Свердловская область.
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За мной стояла область, люди, я почти каждого знал в лицо,  
и они все знали меня. Народ поддержал меня — и я никогда бы 
не сдался, не опустил руки!
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Я посчитал, что я справлюсь. Хотя понимал, что встал на трудный 
и опасный путь.
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Ради чего мы все стараемся?.. Кому это всё нужно будет  
через десять, двадцать лет, если мы собственных детей спасти 
не можем?.. Матерям нормальные условия предоставить?  
Народ надо сберечь, а уж потом думать обо всем остальном!
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Я всегда старался быть в самой гуще событий:  
погружался на морское дно с подводниками,  
управлял самолетом, покорял тайгу…
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Мы проезжали Вознесенскую горку. Я знал, что это очень 
тяжелое место. Потомки патриотов России, не простившие 
большевикам зверского убийства последнего русского царя 
и его семьи, и потомки тех, кто расстреливал царя и его семью, 
до сих пор жили здесь рядом друг с другом. Меня осенило — здесь 
должен стоять величественный, красивый храм. Освятили храм 
как Храм-на-Крови Во имя Всех Святых, в земле Российской 
просиявших. Внутри меня самого и внутри всех уральцев 
наступило успокоение.
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С Его Святейшеством Патриархом Московским и всея Руси Алексием II

С внуком Сашей
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Открытие Храма-на-Крови. Рядом со мной Галина Вишневская и Мстислав Ростропович
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Открытие Храма-на-Крови. Рядом со мной Галина Вишневская и Мстислав Ростропович
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Чтобы вытащить из пропасти военные заводы, приходилось 
буквально биться за них. Пробивать тот минимум, при котором 
завод сможет сохранить технологию, — речь шла о жизни и смерти 
образующей отрасли.
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Не представляю свою жизнь без спорта. Именно поэтому 
в губернаторские годы делал очень многое для развития 
массового спорта в области. Есть заветная мечта — довершить 
один из нереализованных стратегических проектов — 
строительство в Екатеринбурге детской шахматной академии.
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Меня выбрал народ — и «забить» меня, как гвоздь в доску 
по самую шляпку, не мог никто. Я мог и должен был сделать всё, 
чтобы максимально эффективно использовать наши богатейшие 
природные, промышленные и человеческие ресурсы во благо 
тех, кто оказал мне доверие и сделал меня первым в истории 
всенародно избранным губернатором Свердловской области.
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С детства у меня сложились особые отношения с природой, 
я люблю лес, рыбалку, животных и птиц. Свое трепетное 
отношение к окружающему нас миру я передал своим внукам.
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С внучкой Николь
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Если бы не моя жена, я бы не выдержал многого в этой жизни, 
не смог дать должный отпор тяжелым обстоятельствам, подлым 
людям, предательским поворотам в моей судьбе. Она всегда 
была со мной, всегда была за меня, прощала, ждала, оберегала 
меня от множества ошибок и неверных поступков. Нам уже много 
лет, но я по-прежнему любуюсь ей, восхищаюсь ее характером, 
волей, умом и выдержкой.
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В кругу семьи

Мои сокровища — наши внучата Николь и Саша.
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