
Муся Кротова 

 

БАВЫКИНСКИЙ ДНЕВНИК 

 

Тетрадь восьмая 

 

КАК ИЗ МЕНЯ СДЕЛАЛИ СТАЛИНИСТКУ 

 

"По капле - это на Капри..." 

 

Чехов писал, что "по каплям выдавливал из себя раба". Когда я задумываюсь над теми 

упреками, попреками и насмешками, которые приходится выслушивать по поводу моего 

"несовременного", странного отношения к работе, к общественным обязанностям и пр., то 

пытаюсь для себя самой понять, как это произошло? Какая доля в этом семьи, школы, 

пропаганды? 

 

Прежде всего, всѐ происходило постепенно, незаметно. В меня "вдавливали раба по каплям". 

Иногда порции яда увеличивались, тогда появлялся внутренний протест. Но машина 

действовала беспрерывно. Характер у меня достаточно мягкий, сопротивляемость внешнему 

воздействию ничтожная; получалось то, чего добивались компрачикосы: сознание 

развивалось в вазе и приняло ее уродливую форму. 

 

Что же это были за капли? 

 

Второй класс. Утренник памяти Ленина (пять лет со дня смерти). Я одета снежинкой (сейчас 

так одевают девочек в детсадах к елке). Мы танцуем на сцене вокруг огромного снежного 

сугроба из ваты. Мальчики "лепят" бюст Ленина, отрывая куски ваты. Постепенно 

появляется белый гипсовый бюст, который вызывает у меня примерно то же чувство, которое 

у верующей бабки вызывает чудотворная икона. Ленин - источник всего хорошего, доброго, 

приятного. Я смотрю на бюст с нежностью. Мне жалко Ленина. Я до сих пор помню стихи, 

которые учила в 1929 году: 

 

И прежде, чем укрыть в могиле 

 

Навеки от людских очей, 

 

В колонном зале положили 

 

Его на пять ночей и дней. 

 

И потекли людские толпы, 

 

Неся знамена впереди, 

 

Чтобы взглянуть на профиль желтый 

 

И алый орден на груди. 

 

Текли... а стужа над Москвою 

 

Такая лютая была, 

 



Как будто Он унес с собою 

 

Частицу нашего тепла. 

 

И пять ночей в Москве не спали 
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Из-за того, что Он уснул, 

 

И был торжественно печален 

 

Луны почетный караул. 

 

Третий класс. В день памяти Ленина пионеры обшивали галстук чѐрной траурной каймой. 

Пионеров тогда было мало (5-10 в классе). В школе не было отрядов. Мы вступали в пионеры 

"на базе". Меня принимали в пионеры на базе Медсантруд (по месту работы отца). 

Торжественное обещание давали каждый индивидуально, выходя на клубную сцену. 

 

Традиционная пионерская форма (белый верх, тѐмный низ) тогда ещѐ не была введена. 

Форма была другая: тѐмно-синяя блуза и такие же штаны до колен у мальчиков, а у девочек - 

юбки. И у тех, и у других бретельки и две перекладинки на груди, за которые продевался 

галстук. Галстук - сатиновый, длинные квадратные концы. Вместо узла - зажим-значок. 

Очень удобно. Потом пустили слух, что в изображении костра на значке вредители (!) 

спрятали портрет Троцкого. Мы искали, но не нашли (никто не видел портретов Троцкого 

вообще). 

 

Когда меня принимали в пионеры, мама надела мне чудесное бархатное платье, привезѐнное 

из Америки тетей Катей. Галстук никак не вязался с яркой отделкой платья, но я была 

счастлива. Я буду бороться за дело Ленина, за победу коммунизма! Это была вера, я еѐ 

помню и сейчас. 

 

В первую же неделю пребывания в пионерах меня дважды собирались исключить из 

пионеров. Вот эти две капли. 

 

Возвращаюсь из школы домой. Подходит мальчишка чуть старше меня и говорит: "Ты 

почему мне салют не отдаешь? Я вижу, ведь у тебя галстук. Я тебе отдал салют, а ты нет. 

Значит, тебя теперь исключат из пионеров." Глаза у меня полны слѐз. Я его не заметила на 

другой стороне улицы, я нарушила Закон Юных Пионеров! Нет мне оправдания. Мальчишка 

отцепился и даже не спросил, с какой я базы. 

 

Иду по школьному двору. Руки замѐрзли, и я их засунула в карманы пальтишка. Вдруг 

налетает на меня подружка Люда Толина и кричит с ужасом: "Ты что, хочешь, чтобы тебя 

исключили из пионеров? Ты ведь клялась, что всегда будешь готова. Как же ты можешь быть 

готова, когда руки держишь в карманах? Сейчас же вынь." Естественно, я вынула руки. С 

этой Людой Толиной мы учились до окончания школы. Но она была ещѐ почище меня. О 

таких говорят, что хочет быть святее самого папы. 

 

Четвертый класс. Все газеты и радио пишут и говорят о политехнизации. Над нашей школой 

шефствует типография. (Школа - начальная, по четвертый класс.) По нескольку человек нас 

водят в типографию приобщиться к трудовым процессам и пообщаться с рабочим классом. С 

трепетом жду своей очереди. 
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Запах типографии, промасленная спецодежда рабочих, рулоны бумаги - везде вороха 

обрезков бумаги - ошеломляющее впечатление. Настоящие рабочие делают настоящую 

работу. Нам позволили раскладывать литеры в наборные кассы и попробовать набрать в 

верстатку и оттиснуть свою фамилию и имя. Нам показали печатные станки, переплѐтную 

мастерскую с одурманивающим запахом столярного клея. Везде нам разрешали чем-нибудь 

помочь, мы ходили туда несколько дней. Потом подарили блокнотики и еще что-то. 

 

Осталось чувство: работать - это счастье. Это чувство держится у меня всю жизнь. Но 

впервые я это поняла в типографии. Кстати, когда через двадцать лет я впервые села за 

пишущую машинку, то с изумлением обнаружила, что расположение букв на ней точно такое 

же, какое было в наборной кассе типографии. Я его помнила все двадцать лет. 

 

Вот эта капля - капля тщеславия. Еѐ в меня влили первый раз именно в четвертом классе. В 

городе (я училась и кончала школу в Рязани) была первая городская конференция по 

политехническому образованию. Меня повели туда, чтобы я выступала от учащихся. Мне 

десять лет. Выступление было написано на бумажке, но она куда-то подевалась. На трибуну 

поставили табуретку, на табуретку влезла я и со своей чѐлкой и бантом, обвязанным вокруг 

торчащего хохла, сразу сорвала аплодисменты скучающего зала. Что именно я говорила - не 

помню, по-видимому, выученное, но, вероятно, искренне и с энтузиазмом, так как 

аплодисменты повторились. Мама была свидетелем моего триумфа (она присутствовала как 

заведующая школой-санаторием). Дома я всем рассказывала о своѐм успехе и лопалась от 

гордости. 
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Ещѐ капля - рабское чувство долга. Должна! Обязана! Не подводи товарищей! Мало ли что 

тебе не хочется! Надо, надо, надо. В четвѐртом классе мы должны были пойти в подшефную 

деревню Шумошь (5 км.) и показать спектакль. Я играла мальчика (главная роль). 

Содержание спектакля не помню. Накануне поездки я качалась в проходе между партами, 

кто-то толкнул меня в спину, я упала и разбила коленки в кровь. Ясно было, что идти пять 

километров я не смогу. Не идти было нельзя - подведу товарищей. И я пошла, ковыляя. 

Сначала ребята несли (!) меня на руках (сделав "скамеечку"), потом шла сама, хотя было 

очень больно. 

 

Воздействие на эмоции. В начале тридцатых годов песни пели только "массовые" (так их 

называли). Их распространяли в массах копеечными листовками с нотами и текстом. В 

четвѐртом классе на уроках пения мы пели народные песенки вроде "Пойду ль я, выйду ль я" 

или "Как на тоненький ледок выпал беленький снежок". Зато на хоровом кружке мы пели 

"массовые песни". Их революционная патетика была мне по душе настолько, что я могу 

сейчас спеть многие из этих песен, текст которых для 10-11-летних был очень труден, зато и 

текст и мелодия куда-то звали, воодушевляли. Мы пели с искренним энтузиазмом. 

 

Пример 1: 

 

Низвергнута ночь, поднимается солнце 

 

Над гребнем рабочих голов. 

 

Вперѐд, коммунисты, вперѐд, комсомольцы, 



 

На стражу грядущих веков! 

 

Вперѐд же, по солнечным реям, 

 

На фабрики, шахты, суда! 

 

По всем океанам и странам развеем 

 

Мы алое знамя труда. 

 

Пример 2: 

 

Заводы, вставайте! 

 

Шеренги смыкайте! 

 

На битву шагайте, шагайте, шагайте!... 

 

Были песни грустные, о гражданской войне. Пели мы их со слѐзами. 

 

Пример 3: 

 

Море яростно стонало, 

 

Волны бешено рвались. 

 

Море знало, волны знали, 

 

Что спускалось тихо вниз. 

 

Там в мешках лежат зашиты 

 

Трупы юных моряков. 

 

Были пред зарей убиты 

 

Девятнадцать удальцов. 
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. . . 

 

Братья братьев привязали 

 

Крепко-накрепко к столбам. 

 

Братья братьев расстреляли, 

 

Ужас веял по волнам. 

 

И т.д. 



 

К сожалению, из памяти стерлись фамилии поэтов и композиторов этих песен. Пожалуй, 

помню композиторов Шехтера и Чемберджи. 

 

Газеты. Да, вот где рабский яд, тут уж не по капле. У нас в семье всегда выписывали 

"Правду". Других газет в Рязани я не видела вообще, кроме "Медецинского работника" 

(впрочем, он тогда назывался как-то иначе). Отец читал газеты за завтраком и, естественно, 

кое-что обсуждалось. Но я уходила в школу раньше. Вернувшись, я хваталась за газету. 

 

Первое, что я искала, - это карикатуры. Они, в основном, были политическими (Дени, 

Бор.Ефимов, К.Елисеев, Моор). Карикатуры на что-то советское принципиально не могли 

появиться. Политические карикатуры были очень примитивными. К каждой из них полагался 

длинный эпиграф (из сообщений ТАСС) и длинная подпись. Кроме этого, чтоб "и ежу было 

понятно", на каждом персонаже была надпись: "Крупный капитал", "Социальные проблемы", 

"Безработица" и т.д., а изо рта персонажей вырывались слова в облачке. Впрочем, это и 

сейчас осталось. 

 

Карикатуры создали у меня убеждение, что все американцы носят остроконечную козлиную 

бородку, англичане все курят толстые сигары и т.д.. Вот тогда-то и стало крепнуть убеждение, 

что "они" - все враги, а "мы" - одинокий утес (сталинское выражение), гордо 

возвышающийся и несокрушимо стоящий среди моря озлобленных врагов. 

 

Нет, одну карикатуру на советскую действительность я помню до сих пор. Это был 

приблизительно 1931-32 год. Папа показал мне несколько рисунков и попросил объяснить, 

как я это понимаю. Рисунки очень современны и сейчас. Жаль, что моего умения не хватает 

восстановить эту карикатуру, но помню я еѐ до мельчайших деталей. 

 

Рис.1. Мальчишка с завистью поглядывает на яблоко, свисающее недосягаемо высоко с ветки 

дерева. На яблоке, естественно, надпись: "100%". Рядом стоит второй мальчишечка, 

худенький и оборванный. На его рубашонке надпись "Качество". Рис.2. Бойкий мальчишка 

избивает слабого и связывает в узел. Рис.3. Он влезает на побежденного и дотягивается до 

вожделенного яблока. 

 

Поднаторевши в понимании задач рабочего класса, я объяснила смысл этой примитивной 

сценки. Папа был в восторге, повел меня в магазин культтоваров и предложил выбрать в 

премию любую вещь! Неслыханная щедрость придавила меня настолько, что я, с трудом 
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оторвав глаза от роскошной куклы в костюме мальчика, выбрала крохотный черный 

кувшинчик, долгие годы потом служивший мне для промывки кисточек. 

 

Из карикатур помню лучше всех серию, относящуюся к процессу Димитрова (поджог 

рейхстага), где Ван-дер-Люббе, изображенный в виде опоенного наркотиками идиота, 

противопоставляется благородному торжествующему Димитрову. 

 

У меня никогда не возникало сомнений в истинности газетных материалов. Ведь газетная 

пропаганда проникала в мозг постепенно, но упорно, и никаких сомнений в истинности не 

допускалось. Это потом появились Би-би-си, "Голоса", самиздат, литература из-за рубежа, 

личные международные связи. Я же была твердо убеждена, что хлебозаготовки - вещь 

справедливая, что кулаки в жилетках прячут зерно из жадности, и стреляют из обрезов в 

Павлика Морозова, и сжигают заживо тракториста Петра Дьякова (он оказался жив и до сего 



времени). Ведь уполномоченным на картофеле и на хлебозаготовки ездил мой папа! А уж он-

то был самый честный и справедливый. 

 

После карикатур в "Правде" я искала фельетоны. Они занимали, как правило, целый подвал. 

Если автором был Мих.Кольцов или Ильф и Петров, это было наслаждение. Удачные фразы 

повторялись, часто папа читал фельетоны вслух маме и объяснял, так как всегда считалось, 

что он, папа, всѐ понимает намного лучше. Мне кажется, что мама немного подыгрывала ему. 

Она видела, с каким удовольствием он объясняет, и хотя была не глупее мужа, но не хотела 

отнимать у него удовольствие быть знающим и опытным. 

 

Я читала и сообщения из-за рубежа. Верила всему безоговорочно и гордилась тем, что "у 

нас" все правильно, а "у них" - сумасшедший дом. 

 

Газетные лозунги крепко заколачивались в голову, так как повторялись бесконечно на домах, 

на демонстрациях. Я никогда не задумывалась над смыслом или правильностью лозунгов 

(потом их стали называть "призывы". "5 в 4"! То есть выполним пятилетку в четыре года. 

Сомнение? Его не могло быть, ведь это выдвинуто партией! А почему план, рассчитанный на 

пять лет, призывают выполнить в 4 года? Может быть, план составлен заниженный? Может 

быть, энтузиазм здорово подсократит продолжительность жизни? "Догнать и перегнать!" До 

сих пор не догоним, а тогда смешно было сомневаться. 

 

О том, как воспринимались времена культа личности, процессы и т.д. я уже где-то 

вспоминала, повторяться не стоит. 

 

Но умели, ох как умели вколачивать нужное. Помню знаменитые (тогда) "Шесть условий 

товарища Сталина". Их поневоле запоминали наизусть, они печатались книжками-

гармошками форматом со спичечный коробок. Вот хоть тресни - не могу вспомнить, чего 

именно были те шесть условий и хотя бы одно из них. 

 

Пятый-седьмой класс. Или, как называли тогда, школа второй сту- 
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пени. Из нас готовили "деятелей". Как грибы, возникали добровольные общества, и в каждое 

мы не только вступали, мы были активистами. 

 

ОДН - общество "Долой безграмотность". Занимаюсь с нянечкой в школе. Она выучилась 

читать и писать, но не знаю, прибавилось ли ей от этого в жизни счастья. 

 

СВБ - Союз воинствующих безбожников. Мы изучали "Библию для верующих и 

неверующих" Емельяна Ярославского и математически доказывали абсурдность Ноева 

ковчега. Впрочем, мальчишки, не члены СВБ, на пасху, когда аккуратные бабки несли по 

нашей улице узелки с куличом и пасхой святить в знаменитый собор, бежали следом и 

кричали: "Святого духа несут!" Я жалела бабок. Наша нянька Анисья (точнее, домработница, 

но тогда так не называли) пекла кулич, делала пасху и красила яички, но не на пасху, а на 

Первое мая. И я, член СВБ, ела это с великим удовольствием - это было вкусно. 

 

В эти годы мы помогали рабочим выполнять промфинплан: ходили на завод Рязсельмаш и 

вывешивали около станков лодырей флаги из рогожи. А однажды пронесли по цеху 

небольшой черный гроб, на котором белыми буквами было написано: БРАК. 

 

В седьмом классе (1934 г.) меня приняли кандидатом в члены ВЛКСМ. Почему кандидатом? 



А как же - дочь служащего (врача). А доверяли безоговорочно только детям рабочих. Да и 

мой папа был кандидатом в члены ВКП(б) целых шесть лет. Приѐм в партию был временно 

прекращен (причин не знаю, события полувековой давности спутались). По-моему, были 

чистки партии, поэтому и не было приѐма. Но и в кандидаты попасть было нелегко. При 

приѐме задавали много вопросов, проверяя политическую грамотность. Мы должны были 

знать (и знали!) членов президума ЦК ВКП/б/, всех министров (вернее, наркомов), 

перечислить первых 7 Героев Советского Союза (летчики, вывозившие челюскинцев со 

льдины) и, конечно, знать секретаря комсомола Сашу Косарева. Мы должны были назвать 

всех стахановцев (Демченко - свѐкла; Паша Ангелина - трактористка; Макар Мазай - 

машинист паровоза и.т.д.) 

 

Сейчас, когда ясно, что Саша Косарев был уничтожен безвинно с миллионами других, могу 

признаться, что открытка с портретом улыбающегося Косарева вместе с открыткой-

портретом Алексея Стаханова были приколоты в изголовье моей кровати до самого-самого 

1937 года (до переезда в Москву). 

 

Примечание. Да, тяжко мне было уговаривать (!) Леню вступить в комсомол. Уже в 9 классе 

он заявил, что все комсомольцы - сволочи. А совсем недавно мой собственный внук Саня 

сугубо иронически рассказывал, как его принимали в комсомол и какие юмористические 

вопросы задают на комитете вступающим изнывающие от скуки члены комитета. 

 

В 1934 году я была в санаторном пионерском лагере под Рязанью, в Солотче, в великолепном 

сосновом лесу. Меня выбрали председателем 
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отряда. На утренней линейке объявили, что на вечерней линейке все председатели должны 

стоять с отрядным флажком на древке два метра длиной. Нам выдали треугольные красные 

вымпелы с вышитым номером отряда. После завтрака я отправилась в лес за древком для 

флажка. Ножика у меня не было. Я облюбовала сосеночку десяти-пятнадцати лет от роду и 

стала отламывать верхушку. Сломала я ее довольно быстро, вернее, надломила, но оторвать 

свежую кору и сочную древесину - это было трудно. Я гнула, вертела, пробовала зубами 

рвать, плакала от бессилия, но ведь я не могла уйти без древка, я обязана быть на линейке с 

флажком. Какой позор! Если я буду без флажка... Нет, это невозможно. Саша или Аня сейчас 

сказали бы: ну, и что? В общем, палку я открутила, прибежала в корпус, а там ребята мне еѐ 

ножиком обстругали, и на вечерней линейке я была с флажком! 

 

Нам так усердно вбивали в головы мысль, что красный галстук - вещь священная, что и до 

сих пор я не могу видеть, как галстук валяется мятый и грязный, как его завязывают кое-как, 

а когда в пионерских лагерях ребята делают из галстука плавки, меня охватывает праведный 

гнев. Для меня галстук был действительно - символ, нечто, и я его носила до девятого класса, 

а потом, уже взрослой, носила как пионервожатая. Но когда мне было 10-12 лет... 

 

В Солотче была военная игра. Кого "убивали", тот должен был отдать свой галстук - на 

время, конечно, для подсчета "убитых". За мной гнались мальчишки, чтобы "убить". 

Единственное спасение было - спуститься с крутого обрыва по ступеням огромной 

лестницы-водосброса, каждая ступень намного выше моего роста. И вот я, отчаянная 

трусиха, с риском сломать ногу (или шею) прыгала по этим ступеням, чтобы не отдавать 

галстука. И хотя мальчишки меня догнали у реки, галстук я не отдала; они так и не сумели 

разжать мои пальцы. Вдобавок я рыдала. 

 

Эра длинных галстуков со значком-зажимом прошла, галстуки стали шелковыми 



(ацетатными), с острыми концами. Их завязывали специальным узлом, чтобы концы 

расходились в стороны. Эта мода называлась "будѐновские усы". Чтобы узел был гладким и 

ровным, мы, девчонки, заворачивали в него твѐрдый бумажный квадрвтик. 

 

Может быть, даже наверное, мои внуки будут помирать со смеху, читая эти строчки, не 

имеющие для них смысла, но это было так - для меня по крайней мере. Когда во время войны 

я читала рассказики про пионеров, которые выдерживали побои и издевательства фашистов, 

но не отрекались от галстука, я верила этим рассказам. Должно же быть у человека что-то 

святое (для меня это слово не имеет, как вы догадываетесь, отношения к религии). 

 

Последний раз я надевала галстук примерно в 1975 году, перед уходом на пенсию, даже, 

пожалуй, раньше. В Доме пионеров Ленинского района, который раньше был в 

Неопалимовском переулке на Плющихе, 
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собрали по случаю какого-то "-летия" бывших пионервожатых на очередное мероприятие. 

Мы (человек тридцать) построились на линейку в зале, пели старые песни; многие были 

седые, но я не была самой старой. Директором Дома пионеров была тогда Лѐка Мошкина, 

которую я принимала в пионеры давным-давно, та самая Леокадия Леонтьевна Мошкина, с 

сыном которой, Алѐшей, когда-то учился в одном классе Максим (папа Марика и Матюши). 

А Дом пионеров был тем самым Домом, в котором Витюшка-первоклассник выступал на 

сцене в роли "крохи", который спрашивал: "Что такое хорошо и что такое плохо?", а потом 

занимался в кружке, где учился водить автомобиль. 

 

Забыла написать еще об одном добровольном обществе - МОПР. Теперешние поколения не 

знают, что это была мощная организация: Международное общество помощи 

революционерам. Эмблемой этого общества была решѐтка, из которой высовывается алый 

платок. Сейчас я думаю, что эта эмблема как раз подошла бы для наших собственных 

политзаключенных - тогда, когда они миллионами погибали в наших лагерях. 

 

Мне кажется, что интернациональное воспитание во времена моего детства было, как бы это 

выразиться, гораздо интенсивнее. Это касается как отношения к зарубежным 

национальностям, так и к нашим "чучмекам" и пятому пункту. Никто, никогда, никаким 

образом не намекал, что я или моя подруга Симка Гольдштейн "не такие". Не было анекдотов 

про чукчей. Мы с чувством пели на уроках пения (мелодию помню до сих пор): 

 

Генрих, Марта, Ганс и Минна - 

 

Всех их не счесть, 

 

Нам прислали из Берлина 

 

Тяжкую весть. 

 

Что буржуй приказом злобным 

 

Запретил алеть знаменам. 

 

Но рабочие готовят месть, 

 

Да, месть! 



 

Не случайно Аркадий Гайдар сделал своего любимого героя Альку из "Военной тайны" 

сыном погибшей румынской комсомолки Марицы Маргулис. 

 

К четвѐртому классу давно уже были казнены в Америке на электрическом стуле Сакко и 

Ванцетти (в 1927 году). Но портреты их я и сейчас помню хорошо. А в четвѐртом классе я с 

другими пионерами ходила по рязанским улицам с большой кружкой с надписью "МОПР" 

(мы ходили поодиночке, по разным улицам). В кружке была щель, туда бросали монетки. А 

на груди у меня висела картонка со значками, где были изображены Сакко и Ванцетти. 

Каждому, кто бросал любую монетку, я давала значок. Я ходила и с замиранием сердца 

лепетала прохожим: "Поможем семье Сакко и Ванцетти" и еще что-то в этом 
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духе. Помнится, что довольно много насобирала. Хочется думать, что малая толика 

выпрошенных денег попала к детишкам итальянского эмигранта Сакко, что не все осело в 

карманах чиновников. 

 

9-10 классы. Тут пошла бурная комсомольская жизнь. Об этом я вроде в какой-то тетрадке 

писала уже. У нас был миниатюрный культ личности - нашего секретаря комитета Шурки 

Журавлѐва. Но это был авторитет любви и восхищения. Были у меня за эти два года 

"звездные часы", был один позорный провал. 

 

Это было в девятом классе, когда я ещѐ была "не совсем раб" организации. Мне поручили на 

комитете комсомола провести вечер 23 февраля (Советской Армии). Тогда она ещѐ 

называлась Красной Армией. Из своей трусости я не пришла к тому товарищу, который 

должен был делать доклад. Всѐ откладывала разговоры о художественной самодеятельности, 

оформлении зала и т.д., а никто меня не подгонял. Я была ответственной за вечер, на меня 

надеялись. А я оказалась безответственной и легкомысленной. 23-го февраля я изобразила 

дикую головную боль и не пошла в школу. Вечера не было. Никто и не пришел на вечер, 

потому что не было объявления. Его должна была повесить я. Это не касалось 

администрации, всѐ делали комсомольцы. Когда я пришла в шкому, мне сказали, что меня 

вызывает Шура Журавлѐв. Не помню нашего разговора. Но это был позор. 

 

Чтобы загладить вину, мне поручили подготовить оформление демонстрации к 1 мая. Ну, уж 

здесь я постаралась реабилитироваться. Надо было сделать на древках портреты вождей 

(штук 15). Мы вырезали по контуру головы и на марлю наклеили. А марлю натянули на 

проволочные каркасы. Для этого надо было достать марлю (папа привѐз мне из дипансера), 

проволоку, марлю выгладить, для чего выпросить у уборщицы утюг, набить углями и раздуть 

(а я в жизни этого не делала), сварить крахмал... В общем, серия подвигов. 

 

Самое пикантное заключалось в том, что отрезанные головы вождей не пригодились. Был 

проливной дождь, и демонстрацию отменили. 

 

Выступление по радио. Тогда в каждом доме были черные репродукторы, трансляция была 

только из Москвы и начиналась одинаково: "Внимание! Говорит Москва, радиостанция 

имени Коминтерна". И кончалась чаще всего: "Вел передачу Герцик" (тогда я была уверена, 

что это фамилия Герцог). И вдруг наши рязанские деятели изобрели местные передачи. Наша 

школа имени Н.К.Крупской была (считалась) образцовой. Именно из этой школы решили 

взять для выступления отличника. А так как я была еще и "деятель", то меня привели в 

радиостудию, усадили перед микрофоном (передачи были только прямые, магнитофона не 

было) и велели рассказать, как я учу уроки. На бумажку ничего не записывали. Я знала, как 



отличницы должны учить уроки, поэтому все это и сообщила от первого лица. Фурор был 

большой (еще капля тщеславия - вот отрава). 
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Первый звѐздный час. Не помню, как я попала в группу девочек, которые выступали на 

городском стадионе, где устроили гигантский костер и праздник, не помню, по какому 

случаю. Много раз мы репетировали - человек 25. Но само выступление помню. Очевидно, 

это было в конце мая, так как мы были в коротких синих шароварах и белых майках. Уже в 

сумерках мы спустились по проходам между скамьями с верхних рядов на стадион, причѐм с 

разных сторон. В руках мы держали факелы, они горели с треском и дымом. Мы 

постороились вокруг сложенного в виде пятиконечной звезды костра и под вальс с факелами 

выполняли вольные упражнения. В заключение мы наклонились и подожгли костѐр. Было 

очень здорово. Мои родители сидели на трибунах. 

 

Второй звѐздный час. В 1937 году, печально известном, я ещѐ была настолько далека от 

всякого критического взгляда на действительность вне семьи и школы, что для меня этот год 

тогда был всего лишь годом окончания школы и поступления в институт; так вот, в 1937 году 

на первомайской демонстрации в городе во главе колонны шли физкультурники, а перед 

ними решили поставить знаменосца со знаменем комсомольской организации города. И вот 

меня сделали этим знаменосцем. 

 

Закулисные соображения мне неизвестны. По-видимому, выбирали человека, способного 

пройти под марш и не сбиться с ноги. Так или иначе, мне велели одеться в белую юбочку и 

блузку, белые носки и туфли. Белая блузка у меня была (батистовая, единственный парадный 

наряд), юбку мне принесла тетя Дея (тогда она еще не была тетя), а туфли были мои. 

Собственно говоря, это были не туфли, а тряпочные тапочки на резине. Но зато у них была 

синяя каемочка, а накануне я их тщательно намазала разведѐнным зубным порошком. Туфли 

сверкали ослепительно. Очки мне велели снять. Знамя я держала на плече и изо всех сил 

старалась идти по прямой. Ведь я шла первая, вела всю демонстрацию! Единственное, что 

мне портило настроение - короткая блузка, которая все время норовила вылезти из юбки. Вот 

еще одна отравленная капля. 

 

И до сих пор наша школа отравляет тщеславием и закладывает основы карьеризма. Когда я 

сейчас оглядываюсь на свою юность, то задумываюсь над тем, что спасло меня от опасности 

стать "парттѐтей Мотей". Ведь всѐ вело к этому. Спасли меня годы учения в ИФЛИ, 

знакомство с ребятами, у которых были другие ценностные взгляды. 

 

Хотя и в ИФЛИ были функционеры и карьеристы, вроде Шурика Шелепина или старосты 

нашей группы Раечки Рапопорт, большинство умело критически относиться к 

действительности и были людьми творческими (увы, я не из их числа). В нашей группе 

большинство было дремучими провинциалами, и меня быстренько выбрали комсоргом, но я 

исхитрилась целый год практически ничего не делать из того, что требовалось комитетом 

комсомола, и через год меня свергли. 
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Какое счастье, что я не сделала карьеры. 

 

Однако представление о партии как единственно возможном пути для активного человека у 

меня сохранилось. Вернувшись в Москву, через год (надо было, чтобы рекомендующие знали 

тебя год по совместной работе) я стала кандидатом, а в мае 1945 года - членом партии. Не 



могу сказать, что я очень этим гордилась, но для меня просто всѐ встало на свои места. Я 

была в организации, которая дает установки, а с ними ясно, что нужно делать и как нужно 

жить. Я тогда не понимала, что Сталин плохо учил жить, но отлично справлялся с тем, как 

надо убивать. 

 

Источник: Кротова Мария Лазаревна. Бавыкинский дневник : [Воспоминания шк. педагога] / 

М. Л. Кротова ; М. Гео 1998.  


