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Зызин Николай Николаевич

История моей жизни

ÍÍÍÍÍ аписать о себе и воссоздать время и даже самое далекое
свое прошлое? Вот он, старый, истаявший в углах бумаж/

ник, хранящий такие же старые, пожелтевшие бумаги – докумен/
ты, удостоверения, справки, бывшие всегда нам необходимыми
в нашем существовании, дающими право на жизнь. Вот едва
держащаяся в сгибах церковная метрика: В.П.И. Собор Св. Трои/
цы Л. Гв. Измаил. полка. Петроград 1916 г. Удостоверение.

В нем написано, что у крестьянина Рязанской губернии
Николая Филиппова и его жены Анны Васильевой 1916 г. янва/
ря 13/го родился и 1916 г. янв. 17/го крещенъ сынъ Николай.
Дiаконъ: следует подпись и круглая печать с изображением
Троицкого собора. Это удостоверение, как мишень в тире, забито
другими, разной формы и цвета печатями с приписками в них и
возле них – о прописке, прибытии, выдаче пособия и еще о чем/
то, что и не разобрать. И посередине наискосок самый длинный
штамп: «Паспорт выдан в 1933 г.».

Я смотрю на эту метрику, расстрелянную печатями, и видится
мне весь трагизм того времени, тяготы и неблагополучие жизни
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И жестокая грубость занозой остается во мне на всю жизнь.
И вот мы в малолюдном, темном по вечерам, тихом по совре/

менным понятиям Петрограде. Дедушка работает в «Петро/
коммуне» –  гужевом обозе. Бабушка приводит меня к нему в
общежитие. Я впервые вижу такое большое помещение с рядами
железных коек. Две электрические лампочки освещают его. Вме/
сте с собравшимися здесь людьми мы смотрим «туманные кар/
тинки», которые показывает и поясняет, стоя у проекционного
фонаря, человек. А дедушка приносит миску белой каши, посы/
пает ее из кулечка сахаром и сажает меня у тумбочки есть. Эта не
виданная до того мною рисовая каша была первым в моей жизни
лакомством.

Какой/то «женотдел» дает маме ордер на квартиру на 1/й роте,
дедушка тоже получает комнату на улице Марата, рядом с местом
работы. Мы с братом переходим жить к дедушке, а сестры оста/
ются с мамой.

Улица Марата – Николаевская, тогда на ней не было трамваев.
Я рассматриваю ее, когда дедушка с веником подмышкой ведет
меня в баню. В раздевалке тускло светят подвешенные к потолку
«угольные» с дрожащими волосками грушевидные лампочки. На
полу сыро и грязновато. На рядах широких скамеек одеваются и
раздеваются люди. Мы тоже находим свободное место и раздева/
емся. Дедушка расстилает на скамье свой сюртук, мы кладем на
него всю одежду и, подобрав свисающие со скамьи рукава и полы
сюртука, дедушка накрест завязывают их в узел и несет банщику.
Тот, проворно поднявшись по небольшой стремянке, бросает узел
в одну из ячеек устроенного на стене стеллажа и подает дедушке
металлическую бирку – номерок со шнурком. Дедушка подвязы/
вает бирку к ноге, и мы идем в «мыльную». Мне все в диковинку.
Дедушка в парной поднимает меня на «полог» и шлепает вени/
ком, но мне жарко и душно, и я сбегаю вниз. Помыв, дедушка
окатывает меня из шайки, душа – «дождика» в те годы в петро/
градских народных банях еще не было.

Тогда улица Марата упиралась в главное здание и трибуну
Ипподрома – «Бега», как проще называли игры на рысистых
испытаниях. Мне нравилось это нарядное здание с шикарными
парадными подъездами, прикрытыми ажурными металлически/
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не только семьи, в которой родился я, но и всего простого народа.
Я родился в Петрограде, но почему церковь считала, что в семье
крестьянина, когда отец – каретный мастер, а мать – белошвейка,
здесь и родилась?

Война, пожиравшая народ, требовала все больше, и, несмо/
тря на четверых детей, отца в год моего рождения призвали в
армию  – в Семеновский полк. Но он оставался в Петрограде и
часто навещал семью. Ненужная и непонятная народу война,
принесшая лишь страдания и слезы, уже подорвала остатки бла/
госостояния, подступивший голод ожесточил людей и подгото/
вил революцию. Революция освободила отца от армии, и, спасая
семью от голода, он увез ее в деревню, где у него еще крестьян/
ствовали родные и его мать.

Это по рассказам в семье. А вот первый кадр из собственной
памяти: очнувшись ото сна или беспамятства, я сижу на постели
рядом с матерью и смотрю на длинный стол посередине избы, на
котором лежит отец. Кто/то причитает и всхлипывает, и хлопает
дверь. Кто/то подходит к маме, что/то говорят, а она сидит, закрыв
лицо руками – я знаю, она больна, как и я, и мне жаль ее. Это тиф.
Сыпняк, свирепствующий в стране, не обошел и нас. Болели все,
но не стало отца и одной моей сестры.

И как сон или видение припоминается теплый весенний день,
пригревший меня, но прерванный набатом и криками, суетой
мечущихся людей. Столбы огня и дыма над домами – вся картина
бушующего, охватившего деревню пожара. И припоминается
запах пожара, ряды страшных печных труб и кучка спасенного
от огня скарба, у которого сгрудились семья и родные, подавлен/
ные и растерянные.

Выплакав все слезы и распродав последние вещи, мама и
бабушка решают возвращаться в Петроград к дедушке. Нас с тру/
дом посадили в поезд, где мы примостились в проходе у тамбура.
Какие/то солдаты что/то требуют от матери, крича и ругаясь. Она
показывает им какие/то бумаги и почти плачет. Мне страшно, и
я реву.

– «Молчи, шкет, – задевает меня по носу солдат, – не то сейчас
яйца отрежу».
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показались они мне. Вскоре дедушка нашел более выгодную
работу с квартирой и, погрузив на телегу пожитки, мы переезжа/
ем на Васильевский остров. Я впервые увидел Неву и массивный
из чугунных тюбингов мост со сказочными конями на его высо/
ких перилах. Перед последним разводным пролетом при съезде
с моста стояла часовня. Впоследствии, когда пошли гонения на
церковь и начались громкие антирелигиозные кампании, пошли
слухи, что ночью в часовне зажигаются свечи и видно моляще/
гося в ней старца – Николая Чудотворца. Очень быстро часовня
была снесена.

В трех дворах углового дома на 8/й линии, в двух этажах
размещалась небольшая конфетно/шоколадная фабрика, принад/
лежащая нэпману Лору. Были здесь и конюшня с каретным
сараем. Дедушка нанялся кучером к этому фабриканту. Во втором
маленьком дворе над конюшней была наша квартира. (При
строительстве станции метро «Василеостровская» флигель и
конюшню снесли).

1924 год памятен тремя событиями. Первое – смерть Ленина.
Зима того января была, как всегда, морозная, снежная. Высокие
трамваи – чистилки своими упругими вращающимися щетка/
ми расчищали рельсовый путь. Мостовые же почти не чистили.
Дворники сгребали снег с тротуаров. У «ломовых» и легковых
извозчиков был санный путь, автомобилей почти не было. Корот/
кий, рано меркнувший день, и город погружался во мрак. Слабо
светились только витрины, лампочки в подворотнях домов да
горели номерные знаки. Фонари были редки, освещались лишь
перекрестки улиц. И вдруг – тревожные гудки, и стали появлять/
ся флаги с траурным обрамлением, а затем вышли газеты все в
черных рамках с большими портретами Ленина. И вот уже город
заполнен траурными флагами, везде Ленин на портретах в уви/
тых трауром рамках. Плакаты: «Всегда, везде Ленин безраздель/
но с нами», «Ленин умер, но дело его живет». День похорон был
особенно впечатляющим. Было приостановлено все движение.
Гудки фабрик, заводов, пароходов. Гудели долго, надрывно,
душераздирающе. Все это не могло не запомниться, не оставить
следа в сознании. Был ли это насаждаемый партией и верхушкой
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ми козырьками, опирающимися на красивые литые кронштейны.
И казались чудом фонари, висевшие над этими парадными. Во
всех дворах домов, близких к Бегам, были конюшни, многие из
них пустовали. Почти бездействовал и ипподром, но с началом
нэпа стал оживляться и он. Вечерами загорались огни ипподро/
ма, и музыка его оркестра вроде оживляла хмурую тишину этой
части города. Рядом с нашим домом был ангар со стоявшими там
богатыми лимузинами. Мы любили играть в их просторных каби/
нах, располагаясь на кожаных сиденьях. Не было радио, очень
мало выходило газет, и потому главной информацией были слу/
хи. Раскрыв рот, мы, маленькие «шкеты», слушали пересказы,
были и небылицы слухи взрослых ребят о бандите Леньке Панте/
лееве, о том, что ночью чекисты гнались и перестреливались с
налетчиками в кожанках, слушали распеваемые во дворах час/
тушки – петроградский фольклор, знаменитое «Яблочко»:

Ах, яблочко, на тарелочке
Передайте привет моей девочке

И было у «Яблочка» много куплетов разной политической
ориентации:

Ах, яблочко, куда катишься?
Под клеш попадешь – не воротишься!
Я под клешем была – воротилася,
А советская власть провалилася!

Таким же популярным был в те годы «Цыпленок»:
Цыпленок жареный, цыпленок пареный
Пошел по Невскому гулять,
Его поймали, арестовали –
Велели паспорт показать…

Постепенно нэп оживлял жизнь города, отступал голод, по/
являлись продукты, открывались магазины, просветлялись
тусклые витрины, веселей застрочил кинематограф. Появились
афиши бегов и первого тогдашнего кинобоевика – «Красные
дьяволята».

А нэп породил частушку: «Не подмажешь – не поедешь, как
певали в старину, а подмажешь – так поедешь на моторе в ГПУ».

И вот выпустили новые деньги: мама получила зарплату и
показывает нам серебряные монетки – до чего же красивыми
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никто не мог поставить его под сомнение. Учителя 20 – 30/х годов
были выходцами из лучшей, прогрессивной интеллигенции,
давшей России высокие достижения в литературе, науке, искус/
стве. Они были наследниками этой интеллигенции. Тогда еще
не народилась та городская чиновничья знать, что в дальнейшем,
в своей барской заносчивости, уже не считала нужным в своих
детях воспитывать уважение к школе и учителям.

Моя первая учительница Антонина Михайловна Серова не
только учила нас, но и просвещала, открывала глаза на мир пре/
красного. Антонина Михайловна развесила в классе литографии
с картин русских художников: зимние пейзажи, снежные сугро/
бы, заснеженные деревья, вечерняя морозная заря, санная повоз/
ка на дороге, – надо было написать сочинение о зиме. Я принес
его в виде впервые написанного стихотворения. Учительница
отредактировала еще корявый, наивный, с ошибками написан/
ный стишок и зачитала всему классу.

Заходило солнышко за лесок,
И ложилось зарево на снежок.
Скакал зайка серенький в лесок,
Поскорей запрятаться под снежок.
Закатилось солнышко – затрещал мороз,
Щиплет зайку за уши, колет в нос.
Прячься, прячься, заинька, под снежок,
Будет скоро ласковым, теплым вечерок!

Я стоял смущенный, покрасневший, а все же было приятно,
что меня похвалили. И написанное запомнилось.

Старый портфель Антонины Михайловны был всегда раздут
от литографий, рисунков, портретов великих людей, с которыми
она спешила нас познакомить. Она без устали водила нас по
музеям и знаменитым местам. Устраивала походы в театры и,
конечно, в ТЮЗ, который тогда был на Моховой улице. Мы все/
гда шли пешком, и по пути она рассказывала обо всем, что встре/
чалось на нашем пути. Большой тяжелый том Пушкина постоян/
но был с ней: она всегда начинала или кончала урок стихами.
Сама вела урок пения, рассказывала о великих музыкантах и про/
игрывала на рояле их пьесы. Научить нас любить природу, свою
страну, все живое – было для нее главным.
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власти культ вождя и идолопоклонства только сознательной
пропагандой или они сами, чувствуя свое неумение, неспособ/
ность и страх в управлении страной, верили во всемогущий
гений вождя, который решит за них все, что им не под силу?

Второе событие – я начинаю учиться. На углу 7/й линии и
Среднего проспекта стоит здание с высокими и широкими окна/
ми – тогда это была 209/я средняя школа. Туда и привел меня сам
дедушка. Все сознавали, что нужно учиться, вылезти из невеже/
ства и отсталости и в лице учителя видели идеального человека,
который даст не только грамоту, но и воспитает, «откроет глаза
на мир», «образумит». Сама интеллигентность учителей казалась
образцом воспитанности, духовности, которые родители той по/
ры хотели видеть в своих детях. Этот высокий авторитет школы
и учителя той поры во многом помог воспитать поколения уча/
щихся 20 – 30/х и даже 40/х годов более нравственно и культурно
развитыми, чем нынешние. Почтительное отношение к учителям
делало авторитет школы беспрекословным, ни в каких семьях
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Иногда кто/нибудь из них под порывом ветра, не удержавшись,
падал с мешком в бежавшую по двору воду. Дедушка уже вывел
из конюшни лошадей и по доскам на приступках их завел в
помещение фабрики. Взрослые, появившиеся на лестнице, тре/
бовали, чтобы мы «пока не поздно» шли домой. И действительно,
я промок и продрог, мне становилось боязно. Спустившись с
лестницы, ребята начали разбегаться «по домам», разбрызгивая
ногами воду. Но нашу подворотню так затопило, что через нее
уже невозможно было пройти. Брат повел меня на парадную,
выходившую на Средний проспект. Квартиры на этой лестнице
имели «черный ход», выходивший в наш двор. А этот «черный
ход» как раз и был нашей лестницей.

Бабушка, встретившись на лестнице с пропустившей нас со/
седкой, заговорили и запричитали так, что не очень нам попало.
Переодевшись в сухое, мы прильнули к окнам. Вода прибывала.
С порывами бешеного ветра ходили ходуном оконные рамы, по/
звякивали и, казалось, были готовы лопнуть стекла, стучала
кровля, иногда стремительно разлетались по двору какие/то
предметы. Стало совсем темно. Бабушка зажгла керосиновую
лампу, которая всегда была наготове, и мы несколько раз выходи/
ли на лестницу смотреть, как прибывает вода. Только за полночь
стало казаться, что ветер стихает, и, выйдя на лестницу, бабушка,
убедившись, что вода убывает, облегченно перекрестилась, про/
чла молитву.

Утро показалось необыкновенно тихим. Глянув в окно, мы
увидели, что воды уже нет, а двор завален дровами, ящиками и
всем, что могло быть принесено водой и ветром. Вскоре стали
слышны голоса, появились рабочие, стали разбирать валявшееся
и убирать мусор. Через два/три дня мы уже пошли в школу.
Конечно, труднее было привести в порядок магазин, особенно
кондитерскую с пекарней, куда вошла вода чуть ни с метр высо/
той. Лор понес убытки, много подмокло и конфет на фабрике.
Но через неделю как/то все вошло в свое русло. От дома к дому
передавали насосы для откачки воды из подвалов, и даже мы,
ребята, немного поработали с насосом. Потом пошли рассказы о
том, как плавали по улицам лодки, гробы и буксиры. Рассказам о
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А как трудно было им, учителям! Ведь многие уже посещали

клубы и были пионерами, а там велась пропаганда атеизма, пре/
небрежение ко многим культурным и духовным ценностям,
детей настраивали против народных обычаев, традиций и празд/
ников, подвергали охаиванию многие книги, сказки, события
истории, ее известных деятелей.

Третье событие того далекого года – наводнение. Утром, на
пути в школу, проходя дворами, я увидел в подворотне лужу воды,
выступившей из бывшего там канализационного люка. Наш
двор и эта подворотня были самыми низкими местами нашего
дома. Был сильный ветер, по небу с просветами низко, быстро
плыли рваные облака. Город жил обычной жизнью, но ветер
усиливался. Гуляя после школы, мы, ребята со двора, удивлялись,
когда видели, что порывы ветра раскидывают и поднимают в
воздух листы фанеры и разваливают сложенные в штабеля ящи/
ки. Ветер свистел во дворах, временами с особым завыванием и
тогда позвякивали стекла, сами открывались двери парадных,
по двору разлетались откуда/то взявшиеся картонки и бумага.
Мы вышли на улицу. Там от порывов ветра также летели картон/
ки, коробки, всякий мусор. Временами от низко бежавших серых
туч становилось сумрачно, и трамваи, тревожно звеня, катились
с включенными огнями. Люди шли, пригибаясь, ветер толкал их,
колебал, срывал головные уборы.

Вдруг в отдалении послышались крики, возгласы. Глянув
вдоль улицы, мы увидели, что со стороны Невы по улице бежит
вода. Выплеснутая ураганным ветром, вода быстро стала распро/
страняться по 8 – 9/й линиям, бывшим по уровню ниже набереж/
ной. Некоторое время еще спешили трамваи, рассекая воду, хлеща
вожжами лошадей, брызгая водой, бешено гнали извозчики. За/
тем отключили электричество, погас свет в трамваях, и они вста/
ли. Еще яростнее с неистовством свистел ветер, по улице летели
и ударялись в стены какие/то предметы, рваные куски кровли и
даже листы железа. Люди бежали уже по воде, спеша домой. Мы
тоже намокли и, укрывшись в парадной, в окно смотрели на двор.
Здесь рабочие торопливо выносили со склада/сарая мешки с
сахаром, мукой и другими припасами, внося их в цех фабрики.
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Рынки были переполнены, видел, как цыгане по 6 – 7/й линии
гнали на рынок гусей. Множество тележников и лоточников про/
давали на улицах отборные фрукты и овощи, сладости и мороже/
ное. Можно только удивляться, откуда все это взялось в дотоле
голодном городе. Пышно праздновали Пасху и Рождество с ел/
кой. По традиции на масленицу все извозчики украшали сбрую,
дуги и лошадей, подвешивали колокольчики и бубенцы, лихо
катали горожан – путь/то был тогда санный. Богатой на сладости,
игрушки и забавы была вербная неделя. До чего же нарядными
тогда были карусели!

Но уже началась пропаганда: «покончить с проклятым прош/
лым!»*Была еще безработица, и каждый по/своему искал средст/
ва на жизнь. Иногда во двор заходил человек с мешком на плече,
он тихо, неприметно шел к помойке и выбирал из нее бутылки,
тряпье, бумагу – утильсырье. Другие заходили во двор: «Халат,
халат!» – покупали у жильцов поношенные или ставшие ненуж/
ными вещи. Ну а нам были интересны лишь бродячие артисты.
Первое кукольное представление «Петрушку» я увидел во дворе.
Шарманщик тяжело, на ремне через плечо, нес свою шарманку.
Он ставил ее на выдвижной костыль и, поддерживая, начинал
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* «Мещанство», «барство», «религия», «суеверие» – эти слова больше
всего склонялись на плакатах, призывах, карикатурах да и в газетах. Перед
этими словами всегда стояло «нет места»… Тогда все сваливали в одну
кучу. Но народ – как организм, в нем есть «болячки»: преступность,
алкоголизм, наркомания, порнография, сектантство, суеверие, барство,
мещанство… Жесткие руки и когти диктатуры, чтобы держать народ в
подчинении, крепкими законами и распорядком поддерживали послуша/
ние на необходимом ей уровне. Разрушив империю, с ее карательными
органами и жесткостью законов, дали волю и всему отрицательному. Наши
сегодняшние перекупщики – это не трудовая буржуазия Запада. Это боль/
шею частью вчерашние тунеядцы, получившие возможность легко добы/
вать деньги, чтобы пожить роскошной жизнью, это и есть мещанство и
барство – старые язвы России. Высокомерие, презрение к окружающим,
безразличие к стране, к народу – вот основная черта нынешних спекулян/
тов/коробейников, и если прежде народ был малограмотный, то наша новая
буржуазия подчас совсем не грамотна и бездуховна.

наводнении это придавало жути и таинственности. Бабушку
такие рассказы приводили в ужас, она охала и крестилась. А де/
душка усмехнулся: « Вот у одного только Смоленского кладбища
в трех местах гробами торгуют, у них там ужас сколько этих
гробов понаделано, – вот и поплыли их гробы по улицам».

Мама на другой день пришла к нам и, успокоившись, что с
нами ничего не случилось, рассказала, как трамвай, на котором
она возвращалась с работы, встал, не доехав до Фонтанки, как
пассажиры, разуваясь или прямо в обуви, со ступенек вагона сту/
пали на мостовую, уже залитую водой. Истиной бедой наводне/
ние было для горожан, живущих в низких первых этажах домов.
Были также пожары, но я не помню, чтобы говорили о человече/
ских жертвах.

Наводнение не остановило жизнь города, он продолжал раз/
виваться. Расширялся ассортимент и обилие товаров, особенно
продовольственных. Наряду с частниками – нэпманами некото/
рые государственные тресты были ведущими и лучшими. Вся
табачная промышленность, с ней никто и не пытался конкуриро/
вать. Дедушка часто посылал меня или брата «на угол», в киоск
за папиросами. Был большой выбор папирос в богато оформлен/
ных коробках: «№ 6», «Сафо», «Пушка», «Тары бары», «Казбек».
В киоске были и сигары, и табаки. «Ленинградодежда», «Скоро/
ход», «Красный треугольник», – с ними мало кто мог соперничать.
После отмены сухого закона появилась водка –«рыковка» и
бурно стала развиваться ликерно/водочная промышленность.

Восстанавливались и театры, особенно кинотеатры – по
вечерам светло и оживленно было у их подъездов. Но мы, дети,
по воскресеньям толпились у дверей клубов, чтобы попасть на
«утренник». Больше всего любили американские комедии и
ковбоев. Подражавших Чаплину было множество, но мы любили
«Пата и Паташона», «Монти Бенса», «Гарольд Ллойда», «Бестер
Кейтона» (так их имена остались в памяти).

Много уже выпускалось и продавалось газет и журналов:
«Ленинградская правда», «Красная газета», «Вечерняя красная
газета». Любили мы юмористические издания: «Бегемот», «Кро/
кодил».
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Знамя красное, знамя свободное,
Символ равенства, братства любви,
Вейся выше за дело народное,
В алых каплях рабочей крови.

И опять:
Отец мой пьяница, за рюмкой тянется,
А мать уборщица – какой позор!
Сестра гулящая, б… настоящая,
Братишка маленький – карманный вор.

Сколько было их, этих созданных улицей частушек и стихов?
«Стаканчики граненые упали со стола», «Купите бублики – гони/
те рублики»… И вот уже годовщина смерти Ленина, мы учим
проникновенные образные стихи. Они от сердца, лицемер так
не напишет:

Засыпала звериные тропинки
Вечерняя, разгульная метель.
И падают, и падают снежинки
На тихую, задумчивую ель.

И сила этих строк покоряет и нас, детей, и нашу учительницу,
любящую свой народ интеллигентку, может быть, дворянского
происхождения.

Шли лентою – с пригорка на ложбинку,
Со снежного сугроба на сугроб.
И падали, и падали снежинки
На ленинский от снега белый гроб.

Эта милая, дорогая картина природы, которую чувствовать и
любить приучила нас она, учительница, здесь – одно целое с обра/
зом человека/вождя. Природа переживает, тоскует о нем. А мы
вместе с ней, и вместе о нем. Да ведь искусство всегда воспевало
великих мира сего; внушало желание преклоняться перед ними,
любить, жертвовать собой ради них. Искусство ложно? Нам гово/
рили, оно классово.

В стране еще жила высокоинтеллектуальная интеллигенция,
она видела отсталость страны в хозяйственно/техническом раз/
витии, в транспорте, связи, в том же сельском хозяйстве, хотя
оно уже стало производить достаточно продуктов. Их воодушев/
ляют первые начинания – Волховстрой, Путиловские первые
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крутить. Приходили и «вожаки» с медведем. И медведь показы/
вал, «как обнимают жену, когда нет дома мужа», пил из бутылки
«водку», «плясал» и кувыркался. Открывались окна и форточки,
шлепались о булыжник бросаемые оттуда, завернутые в бумагу
медяки. Мы бегали, подбирали и подавали «артистам». Прихо/
дили с гитарой, мандолиной и домрой, пели «на тему дня»: о
«чубаровом деле», об убийстве отцом своей дочери, о «Буревест/
нике», затонувшем в морском канале. Проникновенно исполня/
ли «Письмо матери», а какой/нибудь не очень разборчивый пат/
риот мог запеть «Как родная меня мать провожала». И разочаро/
ванные, разуверенные граждане вызывали жалость или усмешку
своими куплетами:

Товарищ, товарищ, болят мои раны,
Болят мои раны в животе.
Одна нарывает, другая заживает,
А третья застряла в глыбоке.

За что же мы боролись?
За что же мы страдали?
За что мы проливали кровь свою?
За фетровые боты, пальто из коверкота
И платье с крепдешином на боку?

Да, уже появились модные и нарядные, в шубках или ковер/
коте, и лихо разъезжали на извозчиках с процветающими нэпма/
нами или чиновниками, и какое им было дело до этих непутевых
бывших вояк/солдат. Хорошее и плохое, ненужное и желаемое,
искреннее и лицемерное – все было перемешано, все перепле/
лось в этом вроде возрождении от долгой кровавой трагедии,
пережитой страной.

Близится эра светлых годов
Клич пионера – всегда будь готов!

А рядом слышно:
Идет девчонка пьяная,
С похмелья вся дрожит.
На ней юбчонка рваная
И правый глаз подбит.
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с нэпом, и начинает наступать на него. Мы, дети, не зная и не раз/
бираясь в борьбе, которая назревает и уже ведется в стране, про/
должаем учиться. Но с конца 1928 г. происходят заметные изме/
нения в жизни. Появляются очереди, перебои то с сахаром, то с
хлебом. Идет наступление на частников и нэпманов. С 1929 г.
вводятся продовольственные карточки, но всюду начинается
прием на работу – это заработали крупные машиностроительные
заводы.

С 1930 г. я перехожу жить к маме. Старшая сестра вышла
замуж и ушла в семью мужа. Лор разорен налогами, и дедушка
остался без работы. Он находит работу, но она не дает того достат/
ка, что был при нэпе. Переехав к маме на 1/ю Красноармейскую
улицу, я упрашиваю ее оставить меня в прежней 209/й школе, и
теперь езжу в школу на 6/м номере трамвая.

В эти годы в стране происходит много событий, и сама страна,
и жизнь «меняется на глазах». Материально становится жить
тяжелее – стали однообразнее, хуже питаться, тем более плохо
стало с одеждой. Плохо с дровами, пищу начали все готовить на
керосинках и примусах. Покончено с праздниками. Елка запре/
щена в домах и клубах. Рынки закрыты. Витрины опустели.

С другой стороны покончено с безработицей, в каждую семью
проведена «радиоточка», строятся и начинают функциониро/
вать хлебозаводы, фабрики/кухни, клубы с кинотеатрами. Появ/
ляется звуковое кино, больше стало электричества. Город стал
светлей вечерами, появились новые трамваи, автобусы, вместо
ломовых извозчиков работают автомобили. Теперь зимой улицы
расчищают, кое/где асфальтируют.

Идет первая пятилетка. Мама приезжает с работы усталая.
Все швейное производство поставлено теперь на конвейер. Нор/
мы выработки увеличивают почти каждый месяц. А заработок?
Его все равно хватает только на то, чтобы выкупить продукты по
карточкам и на другие необходимые хозяйственные расходы. Да
и нет свободной торговли, только закрытые распределители.
Правда, есть «Торгсины» торгующие за драгоценные металлы,
но какие были колечки и серебряные цепочки с крестиками, дав/
но «проедены».
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тракторы, планы электрификации. В клубах уже работают круж/
ки: радио, электро, авто, аэро. «Трудовой народ, строй воздушный
флот» – под таким лозунгом активисты носили кружки для
пожертвований на самолетостроение и дощечку, обтянутую ку/
мачом, на которой было наколото много значков – серебряный
самолет/биплан. Человек опускал в кружку деньги, а получал
значок. Многие на лацканах своих костюмов носили такие знач/
ки. Это было еще при нэпе.

Внушается: главное – индустриализация страны, нужны
фабрики и заводы, нужны металл, уголь, нефть, а не одни мещан/
ские праздники и наряды. И первомайские, и октябрьские демон/
страции, шумные, пестрые, с гремящими оркестрами, противопо/
ставляются и нэпу, и всему привычному укладу народной жиз/
ни. Правящая верхушка уже вынашивает планы, как разделаться
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Внутренний вид кооператива «Гознака». 1925. ЦГАКФФД СПб
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представляем, что это такое, и лишь брат (он уже монтер на заводе
«Вулкан») говорит, что ему эта специальность не нравится –
грязновата, но на заводах ценится. Ну, раз нужно, значит нуж/
но – думаю я – буду учиться. Да и мама, обремененная заботой,
как прокормить нас с сестрой, надеется на лучшее. Надо сказать,
что на заводе для нас был подготовлен хороший учебный ком/
плекс с классами, в нем мы учились, а практику проходили на
Балтийском заводе. В перерыве мы бродили по заводу и, конеч/
но, бывали на причале и в доках, там тогда модернизировались и
достраивались линкоры «Марат», «Октябрьская Революция»,
«Парижская коммуна». Так, в пятнадцать лет я с товарищами
носил ковш с расплавленным чугуном и заливал им свои формы.
На эти годы приходилось наибольшее число постановлений «Об
укреплении трудовой дисциплины».

Следуют указы об уголовной ответственности за прогул, за
опоздание, за укрывательство опаздывающих, об ответственно/
сти за брак, о неувольнении с предприятия без уважительных
причин. Стало почти невозможно сменить место работы, а суды
за прогул, показали, что с указами не шутят. Чтобы полнее исполь/
зовать оборудование, перешли на непрерывную рабочую неде/
лю, изменили календарь, создали «шестидневки», скользящие
графики выходных дней, везде старались работать в три смены.

В конце 1932 г. мы закончили учебу в ФЗУ и разошлись по
заводам. Я остался работать на «Судомехе», в маленьком старом
литейном цехе. Юность всегда чего/то хочет, чего/то ищет. Были
и культпоходы, и физкультурные парады, соревнования, посещал
лекции – тогда всех привлекали где/нибудь учиться. Иногда
сомневался – работа не удовлетворяла меня, хотелось чего/то
большего, интересного, насыщенного жизнью. Я часто заходил в
заводскую библиотеку и сдружился с заведующим, брал у него
для цеха «передвижку». Мне нравилось у него среди шкафов и
стеллажей с книгами, и интересно было поговорить о книгах и
не только о них. Он понимал меня.

– Поступай учиться, – сказал он мне
– А куда, на рабфак Кораблестроительного можно сдать на

4/й курс, но я как/то не то не хочу, не то думаю о чем/то другом.
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Приходя с катка, я прошу:
– Мам, чего бы поесть?
– Ну чего я тебе дам? За окном еще соленая треска осталась,

сейчас отварю, с картошкой, поешь.
Катки в городе – самое любимое развлечение горожан. На

коньках катались все, и млад, и стар. Катки были платные, с орке/
стром по вечерам. И к приходу зимы, к открытию катков гото/
вились все клубы и стадионы. Горожане с нетерпением ждали
открытия катков. (Треску, как и все остальные продукты, выдава/
ли по карточкам.)

1931 год. Мне исполняется четырнадцать лет. Скромно, на/
пряженно живем, с большими лишениями, но не унываем, скоро
выполним пятилетку, ждем лучшего. Пропаганда подбадривает
и сваливает на трудности, а они от саботажников, от чуждых эле/
ментов, от вредителей, с которыми надо бороться. А трудности
преодолеем – цели ведь великие. Но не всем так легко доказать,
что цели великие, нужные. И вот уже где/то, не слишком открыто,
в узком кругу поют:

Ай калина/малина – геморрой у Сталина,
У рабочего кила – пятилетка довела!

Заканчиваются зимние каникулы, и я еду в школу, но там что/
то непонятное. Собрав в зале учеников 7/х, 8/х, 9/х классов,
директор поясняет, что мы в школе учиться не будем, а получим
повестки в фабрично/заводские училища – там и будем продол/
жать учебу. Недоуменно, растерянно смотрят на нас учителя. По/
бродив немного по школе с товарищами, я уехал домой. Пришла
и повестка с биржи труда: явиться по адресу: Канал Круштейна,
1 ФЗУ завода «Судомех». Мама вначале тоже недоумевала, но
за обедом сказала: «Может быть, там получишь хорошую спе/
циальность, – и, глядя на наш скудный стол, добавила, – и рабо/
чую карточку будешь получать». Это в расчет принимать прихо/
дилось.

И вот приемная комиссия, врачебный осмотр. Нас разбивают
на группы. В нашей – одни мальчики, есть несколько моих това/
рищей по школе. Нам говорят, что мы будем формовщиками/
литейщиками. Ни я, ни мама, ни тем более сестра и дедушка не
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что вздумал? Эк, куда потянуло, иди и работай. Нет таких осно/
ваний, чтобы на всякие курсы рабочих отпускать». Я что/то пы/
тался сказать, но не сумел и, растерянный, ушел из отдела. Вече/
ром, после работы зашел к другу в библиотеку. «Все кончено, не
отпускают», – стараясь показать равнодушие, сказал я. «Ну/ка
пойдем», – потянул он меня к председателю завкома. Выслушав
друга, тот взглянул на меня и взял телефонную трубку. «Ты что
там паренька не оформляешь? Курсы это наши, профсоюзные,
на заводах открыть библиотеки не можем, подготовленных, гра/
мотных людей нет, да и нам по штату еще работник нужен. Ниче/
го, не мути, все предусмотрено». И, положив трубку, протянул
мне мою бумагу со словами: «иди, оформляйся».

На другой день я оформил расчет и, выйдя с завода, оказался
на набережной Невы, все еще не осознавая и не веря в случившее/
ся. Это был середина 1935 года. Кроме «фабзауча», я уже три года
отработал на заводе, а было мне девятнадцать лет. Я стоял на
набережной и смотрел на Неву. Здесь все любимое и дорогое.
Васильевский остров, вот они 8–9/я линии – большая часть моего
детства. Там когда/то встречали мы, ребята, и провожали «Ерма/
ка» (постоянная стоянка ледоколов была в районе 11/12/й
линий). Позади остался завод, на котором я провел почти пять
лет своей юности. Что дальше готовит мне судьба? Судьба – это
архаизм, мы, материалисты, ее не признаем и в нее не верим.
А все же, что новое будет в моей жизни? Мне показалось, что
радует меня не только ожидание нового, но и чувство получен/
ной свободы…

Три месяца учебы, открывшей мне много нового, были для
меня интересными и увлекательными. Занятия проходили в
Институте Крупской. В перерывах по два/три человека мы ухо/
дили прогуляться в Летний сад. Стояли лучшие в году летние
дни. Люди, среди которых теперь я был, были мне очень интерес/
ны, хоть и заставляли меня быть с ними подтянутым и сдержан/
ным. До этого я почти совсем не общался с девушками, не вел с
ними бесед, гуляя рядом. Мир открылся, он стал многогранней,
шире и богаче.

Поэзия выразила и прославила все чудесное в мире. Имеет
ли право слагать стихи обычный человек, не великий поэт? Ведь
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И вот как/то приходит он ко мне в цех: «Организуются курсы
библиотечных работников, не теряй время – иди, записывайся,
экзамены ты сдашь».

Людей на экзамены собралось много, а принять должны были
на две группы человек сорок/сорок пять. Здесь были женщины
уже в возрасте и даже с высшим образованием, жены, видать,
большого начальства и комсостава. Но много было и молодежи.
Сдав экзамены (они все были письменные), я продолжал рабо/
тать и жить своей обычной жизнью. И по прошествии недели
решил, что не прошел по конкурсу и стал подумывать о рабфаке.
И вдруг получил письмо, извещавшее, что я принят и справку/
распоряжение Облпрофсовета о том, что я должен быть рассчи/
тан с места работы, т.к. являюсь курсантом.

Через день, в обед, я побежал в отдел кадров. Заведующий,
хмуро посмотрев на мое удостоверение, стал еще сумрачнее: «Ты
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Тройка транспортных лошадей Ленинградского союза потребительских
обществ во время парада на ипподроме. 1934. ЦГАКФФД СПб
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заслоненные личными делами и переживаниями, отступали на
задний план, слабее воспринимались.

Это множество событий и славных, и страшных, закрученных
длинными путами дезинформации и пропаганды, конечно же,
не могли быть правильно поняты народом. Законы усиливались,
теперь невозможны были частушки, какие пелись в первую пяти/
летку. Репрессии чувствовались. Осторожно шептались об исчез/
новении людей на работе и в домах, о «черных воронках» – авто/
машинах, разъезжавших ночами.

Но с отменой карточек жизнь постепенно улучшалась. Боль/
ше стало продуктов и промтоваров. Улучшилось бытовое обслу/
живание: бани, столовые, парикмахерские, театры, кино. Народ
стал лучше одеваться. Конечно, аресты и процессы над «врагами
народа» раздваивали сознание, но правители старались отвлечь
пропагандой, что «жить стало лучше», а вот враги мешают сде/
лать жизнь еще лучше. В 1937 г. разрешили праздновать Новый
год с ёлкой. На Дворцовой площади (тогда – пл. Урицкого) стоя/
ла богато иллюминированная ёлка, и было построено много па/
вильонов с товарами и сладостями.

А на работе самым тягостным делом, заставлявшим пережи/
вать и задумываться, не говоря уже о хлопотах, были вызовы в
Горлит. Там сидел немногословный человек, почти не допускав/
ший вопросов, он брал инвентарные книги библиотеки и, пере/
листывая, галочками отмечал книги, которые должны быть изъя/
ты и сданы по определенному адресу. Требовалось никому об
изымаемых книгах не говорить, никаких объяснений не давать.
И вот раздутые от книг стеллажи скоро стали наполовину сво/
бодными. На некоторые изымаемые книги была очередь.

– Читатель спрашивает: Не подошла моя очередь на Фейхт/
вангера «Москва 1937»?

– Библиотекарь: У нас нет такой книги.
– Как нет?
– Нет.
Не все эту игру сразу понимали. Еще хуже, когда один сдавал

книгу, а другой пришел, чтобы взять ее, а библиотекарь не давал,
а отбирал ее без всяких пояснений. Тогда у нас много писалось,
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даже большой поэт сомневался в этом: «Молчи, скрывайся и таи
и чувства, и мечты свои…» Но и простой смертный в волнении
первых страстей пытается слагать стихотворные строки. Испы/
тав такую тягу, я назвал ее «моим литературным баловством» и
постарался таить ото всех. Вот строки из одного юношеского
стихотворения, слишком сентиментального, из тех, что писали
в альбом:

И одну я надежду на сердце держу,
И одно только имя пою и твержу.
С той надеждой и именем все я снесу,
Грусть, тоску и невзгоды – я все сокрушу.
Та надежда – услышать дыханье твое,
Твое имя – желанное счастье мое.

В нашей группе всего четыре или пять мужчин были «силь/
ны» в гуманитарных предметах, тогда как техника, производ/
ство, завод или фабрика были для них чужды и неинтересны. Не
мало таких было и среди женщин. Подошли экзамены, и квали/
фикационная комиссия, присвоив разряд библиотечного работ/
ника, направляет меня в библиотеку нового большого завода за
Невскую заставу. Тридцать второй номер трамвая: «Красный
путиловец» –  завод «Большевик», звеня и громыха», возил меня
туда, а вот обратно не всегда, ибо в этот же год я поступил на
вечернее отделение Института им. Крупской и с работы при/
ходилось ехать другим маршрутом.

Поездки на трамвае часто использовались для учебы – ведь
так много нужно времени для просмотра учебных записей и книг.
А пойти в кино или погулять ведь тоже хотелось. Поэтому бывали
и курьезы: в трамвае, сидя с конспектом или с учебником, клевал
носом, ронял учебник, смущенно поднимал его, видя улыбки или
усмешки пассажиров.

Скоро я стал заведовать этой маленькой, но быстро растущей
библиотекой. Надо сказать, что книг тогда выпускали много и
средств на библиотеку отпускали достаточно, я комплектовал
библиотеку не только через коллектор, но и покупал за наличный
расчет в магазинах и у букинистов. Поглощенный работой и уче/
бой, я хотя и знал о событиях в стране в те годы, но они, как бы
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Чёрная аллея:
правда или вымысел?

ÂÂÂÂÂ Интернете представлен
интересный проект – веб/

фильм «Черная аллея» Александра
Фролова. Предшественником жан/
ра является «диафильм», но, в отли/
чие от него, веб/фильм построен с
помощью современной технологии
«Макромедиа Флеш» и дополнен
музыкой и звуковыми эффектами.
Ниже публикуем беседу с художни/
ком – автором веб/фильма.

Расскажите, пожалуйста, о себе.
Я родился в Петербурге в 1976 году. Закончил Институт

имени Герцена. По образованию – художник/график и немного
искусствовед, хотя в большей степени – неутомимый фанта/
зер. В настоящее время работаю дизайнером и выполняю част/
ные заказы. Примеры моих работ вы можете увидеть на сайте
www.alexf.ru.

Как появилась идея создания фильма «Черная аллея»?
Я обдумывал проект «Черной аллеи» в течение шести лет.

Сюжет фильма затрагивает многие темы, которые уже давно
будоражат мое воображение. В институте я написал дипломную
работу на тему религиозной живописи конца XIX века. Именно
тогда возник интерес к легендам о Петербурге того времени.

Чем Вас привлекает этот период истории?
Конец XIX – начало XX веков – это гигантский культурный

взрыв. Вокруг Петербурга до сих пор существуют многие старин/
ные поместья, некоторые из них погрузились в болото, стали

как «коричневые» сжигают книги. Кто больше уничтожил, как
измерить?

Каждый год в отделе кадров спрашивают: «Учитесь?»
– Учусь.
– Вот и хорошо, принесите справку – отошлем в райвоен/

комат.
А в морозную и тревожную зиму 1939 – 40 года я на два меся/

ца был освобожден от работы для сдачи госэкзаменов и в феврале,
сдав их, вернулся на завод. И сразу же отдел кадров вручил мне
повестку в райвоенкомат. На Витебской товарной нас посадили
в «теплушки» и, скрипя по рельсам и позвякивая буферами,
тяжело фыркающий паровоз потащил нас в неведомое.

Воспоминания … Н. Н. Зызина предоставлены для публикации
Биографическим фондом Социологического института Российской
академии наук (основан в 1989 году).

Биографический фонд принимает на хранение автобиографии,
биографии, воспоминания, а также дневники, подборки писем,

фотографии, в которых раскрывается Ваша жизнь
или жизнь Вашей семьи или близких.

      Социологам – сотрудникам Фонда интересны и важны
свидетельства пожилых и молодых, женщин и мужчин, людей разных
национальностей и любых профессий. Переданные в Фонд материалы

используются исключительно в научных целях для исследования
истории и культуры современного российского общества
и публикуются только при наличии разрешения автора.

Контактная информация:
190005, Санкт/Петербург, ул. 7/я Красноармейская, д.25/14

Социологический институт РАН, группа социально/культурных
изменений, комн. 506.

Телефон: (812) 316/21/62 (вторник, четверг)
e/mail: biofund@rambler.ru

      Редакция альманаха «Фонтанка»
приносит искреннюю благодарность

научному сотруднику Социологического института РАН К. С. Дивисенко
за предоставления нашему изданию публикуемых воспоминаний.
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