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     се встречали День победы 9 мая, а я с
боевыми друзьями завершил воевать - 18 июня
1945 года под Прагой. Дали нам по чарке,
поздравили, усадили на траву, привели
фотографа... Вот мы все, а вот - я! Живой!

Человек, как все живое, мужает и зреет в
родимых местах. Родные поля и пригорки, голос
родителей, деревенская песня, - ничего не отнять
у могущего помнить. Словно юные деревца
поднимались мальчишки в рост, да война всех
подергала, всех под себя подмяла... И не всем

Душа человеческая
учится медленно. За ее
прозрения и опыт
заплачено сполна:
ранениями тела,
смущением разума и
смятением чувств.
Ученых много, наученных
мало. Высшая ценность -
живой человек - спешит
на земле, чтобы узнать:
кто я таков? зачем? что
могу? Возносить ли хвалу
и молитвы, сомневаться и
верить, могу побеждать и
не сдаваться. Все, все во
власти живого теченья!
Нет ни единой пылинки в
судьбе, что назвалась бы
лишней. И летящая пуля,
и рокот парадов, и
бедная юность, и верная
служба - непрерывный
урок бытия. Смотри же и
слушай! Что узнал -
передай по наследству.

-В

Всеволод Леонтьевич Жигалов
pодился 25 апpеля 1924-го года в деpевне
Филинцы Кезского pайона УАССР.

С 1942-го по 1947-й годы служил в
Советской Аpмии, пpинимал участие в
Великой Отечественной войне. Нагpады:
оpден Кpасной Звезды, медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За освобождение
Пpаги», «За победу над Геpманией».

В оpганах пpокуpатуpы pаботал с
1947-го по 1985 гг. в должностях
следователя, помощника пpокуpоpа,
пpокуpоpом в Тыловайском, Дебесском,
Увинском pайонах.

Обpазование получил, совмещая
pаботу с учебой, - в 1951-м году окончил
Казанскую юpидическую школу, а в 1966-
м году юpидический факультет Пеpмского
госунивеpситета.

Нагpажден медалью «За тpудовую
доблесть». В 1983-м году пpисвоено
почетное звание «Заслуженный юpист
РСФСР».

В июне 1985-го года ушел на пенсию
по возpасту.



106

зелена-дорога была суждена на потом.
Смотрит человек на военное фото, а

вспоминает почему-то детство:
- Бабуша картошку продала, купила сатин.

Из сатина мне пиджак и рубашку пошили. В
сорок первом повели фотографироваться.
Бабушка хотела, чтобы я красивый получился!
И вдруг, оглядываясь через десятилетия, человек
плачет:

- Вспоминать не хочется! Жили богато, а
все почему-то нас бедными делали... Отца
раскулачили. Трудились много, опять вставали
на ноги, все надеялись, что не тронут. Родина
моя - деревня Кузьмы Кезского района, край
таежный, глухой, безденежный. Как денег добыть
в деревне-то? Никак. Надо идти на заработки
или учиться. Дед мой железную дорогу строил,
а я решил: все равно выучусь!

Большой пятистенный дом Жигаловых
превратили в школу. С одной строны в доме
располагался класс для ребятни, с другой - жил
новый учитель. Хозяевам отвели в собственном
доме малюсенький уголочек, великодушно
разрешили проживать дальше. Было
обидно,противно, душа горела, но ничего не могла
поделать с несправедливостью. Время
преподносило людям свои самые черные уроки.
Будущее покажет: их выдержит тот, кто не
утратит в самом себе самого главного -
человечности. Еще по-привычке деревенские
люди продолжали ухаживать за чистотой улиц и
дворов, следили за канавками и дорогой, но
ржавчина людских отношений уже рушила быт.

- Потом-то нас всех оправдали, да только
кому это «потом» помогло?!

Обстоятельства жизни тоже, как
сговорились: учиться - каждый шаг через
препятствие. Семья к тому времени жила в
деревне Филинцы и до ближайшей школы, - в
селе Кулига, - надо было махать семь километров
пешком. Так и «отмахал» с пятого по седьмой
класс. А восьмилетка - это уже в Кез надо ехать
за 18 километров.

- В Кезу нас, старшеклассников, семь
парней и три девчонки, направили на
принудительные курсы механизаторов-
трактористов. А потом приказ: поезжайте, мол, в
колхоз на полях работать. Учебу бросил, поехал,
куда сказали. Денег за работу, конечно, никаких,
просто кормили работников. Лето прошло.
Экзамены в школе сдавал после всех.

Ну, вот и армейская служба. Сороковые.

Эти наградные
бумаги Всеволод
Леонтьевич хранил
с фронтового
времени; и в
солдатском
вещмешке они
побывали, и в
шкафу запылится
успели...



107

Мать прислала в армию удивительное письмо:
«Не поверишь, сын! За то, что ты хорошо работал
летом, нашей семье дали денег, привезли два воза
сена. Спасибо!»

Из восемнадцати деревенских парней, что
ушли на фронт, обратно вернулись только восемь.

В сорок втором году направили нас,
новобранцев, в Кострому, в артиллерийское
училище. И вдруг однажды на построении
командир говорит: «Кто желает, не доучившись,
идти защищать Родину прямо сейчас?
Поднимайте руку!» А муштра в училище, надо
сказать, была страшная. Я и поднял руку-то.
Нас, желающих, нашлось шесть человек.
Отправили на фронт нас быстро. И попал я в
разведдивизион. Что это значит? Мы не ходили
за «языком», наша задача была другой -
выявлять огневые точки противника. Никакого,
знаете, особого геройства. Сыро, холодно, одежду
можно было высушить только на себе. Честное
слово, иногда даже хотелось: хоть бы уж убили
поскорей... Судьба, видимо, смилостивилась.
Послали нас в сорок третьем году на
переформирование под Москву, в
Солнечногорск. Передохнули.

Удивительны человеческие встречи. То на
своей земле мы встречаем редких гостей и
дивимся случаю, то в далеких краях, как сердечный
привет, встретишь вдруг земляка. Война - котел,
все в нем кипит и перемешивается без разбору.

Память, как проявленная
фотопленка: свет
прошлого, пройдя через
нее, оставляет свой
отпечаток в настоящем.
Да вот беда, не одна ведь
пленочка-то получилась в
жизни, много их, ой как
много! Все вместе теперь
сложены - и все образы,
как одно... Одну картинку
от другой время теперь
не отделяет.

День Победы. Прага 1945 г.

Юности, даже в
пору военной
годины, жизнь
представляется
вечной!
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И только солдатская дружба держится друг за
дружку крепче крепкого.

Всеволод Жигалов подружился с земляком
из Кеза, Перевощиковым. Вместе попали и на
переформирование частей - готовился большой
прорыв фронта. Боевые действия не заставили
себя долго ждать. На американских самоходках
и грузовиках переформированные части
перебросили в сторону Киева, где обстановка была
неустойчивой. Друга убили.

Прошли годы. Пожилой человек, Всеволод
Леонтьевич Жигалов наливает себе сто граммов,
рука его дрожит, глаза блестят.

- Я ведь уже прокурором работал, а
родители этого парня все приходили и приходили
ко мне... Единственный сын был у них!

Ах, память, память, воображение! Из эпохи
в эпоху - один лишь шажок!

Были бои под Курском. А во время
затишья случались малообъяснимые вещи.
Например, в Волхове советсткие и германские
части стояли лоб в лоб. А колодец, из которого
можно брать воду, один на всех. Не сговариваясь,
и та, и друга сторона набирали ведра открыто,
никто не стрелял. Тоже солдатский урок. Жажда
помирила.

Теперь о самой военной работе. В задачу
разведгруппы, в которую входил и Жигалов,
включалось чрезвычайно важное исследование
- «засечь» огневые точки противника. Для этого
использовалось специальное сверхсекретное
аккустическое оборудование направленного
действия. Вдоль линии фронта на протяжении
шести километров располагались отдельные
звукоуловители; любой выстрел с той стороны
улавливался и сведения собщались на
центральный пульт управления. Остальное -
дело сноровки и математической техники:
координаты стрелявшего орудия вычислялись в
течение пяти минут и притом весьма точно. В
отличие от нашей звукоразведки, немцы
применяли свою, более дорогостоящую, но менее
результативную фоторазведку. Ну, кабели,
катушки, рупоры, штативы - это, конечно, все на
себе таскали.

- Я расскажу об одном «вычисленном»
немецком орудии под Тернополем, когда брали
Львов. Противник установил гигантский
пушечный ствол на железнодорожной
платформе и бил по Тернополю издалека
огромными снарядами. Жить из-за этого всем

Солдатский выпуск, перед отправкой на фронт.

Фронтовые
друзья, кто-то
из них дожил до
Дня Победы
лишь на
фотографии...
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было опасно и неудобно. Так вот, по звуку
выстрела мы его нашли, а потом и уничтожили
при помощи бомбардировщиков.

Всю войну Жигалов прилежно вел
солдатсткий дневник. Для памяти, для будущих
рассказов, мол, если уцелеет сам рассказчик...
Рассказчик уцелел, а дневник после войны
бабушка на растопку извела. Но что жалеть?!
Сам по себе человек звучит сильнее бумаги!
Война проявляет характер народа. И плюсы, и
минусы.

Жигалов кипятится:
- Представляешь! Житомир взяли! А там:

спирт, шоколад... Что хочешь и сколько хочешь.
Наши ребятки, конечно, выпили, закусили. А
немец-то ушлый, нашего брата знает. Как он
даст! Сколько там погибло, батюшки! А я в это
время неподалеку был, в госпитале после
контузии. Нас всех до единого ночью подняли,
всех, у кого руки-ноги были: на защиту! Чуть
было немцы Киев обратно не взяли. Своими
глазами видел, что можно с нашим братом сделать
через выпивку.

Война закончилась. Иллюзий ни у кого не
было: в России плохо, люто, голодно. Поэтому
солдаты из тех, что пошустрее,  старались остаться
за рубежом, кто-то откровенно бежал, кто-то
занимался челночной торговлей - возил
партиями капроновые чулки. Таких ловили по
всей Европе и отправляли домой под конвоем.
Этот штрих из послевоенной жизни людей тоже
ведь не вычеркнешь.

Жигалов незло смеется:
- И в Венгрии мы их ловили, и в

Чехословакии!
Пришла, наконец, долгожданная

демобилизация. Военный распорядок сменился
сумбуром и неопределенностью. Уволенный в
запас Всеволод Жигалов не позарился на
диковинные заграничные трофеи, а вспомнив о
самом главном, купил на австрийской земле 10
килограммов первосортной белой муки, зашил
гостинец в холщовый сидорик и - поехал до
родимой станции Кузьмы.

Пришел встречать фронтовика один
только дед, дошагал, встретил честь-по-чести.

- Пришел я домой, а там картина
печальная: мать лежит, бабушка умирать
собралась... Я сидорик распорол, муку достал,
кисель сварил, всех накормил - жить стали!
Третий ведь день ничегошеньки не ели, нечего

Много лет
минуло, а
прокурор
Жигалов все
искал могилу
погибшего
друга.
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было есть. Обрадовались, как могли. А я себе
думаю: за что воевал? Опять нет ни денег, ни
хлеба, ни образования. Бабушка просит:
«Оставайся!» Мать умоляет: «Поезжай, куда
хочешь!» Что делать? Пошел на лесозаготовки.
Потом поступил в Пермский сельхозинститут,
проучился три месяца. Стали меня из
комсомольцев в партию продвигать. Надо ехать
за открепительным талоном в Кез. А кезский
секретарь райкома партии ультиматум: «Не
отпустим! Позарез нужны кадры. Ты ведь,
Жигалов, в разведке работал? В общем, нужен
следователь. Пойдешь сначала с испытательным
сроком на один месяц, стажером, потом
посмотрим. Зарплата 500 рублей, мало, но сейчас
у всех мало».

Поколение выживших парней-вояк было
по-солдатски послушным. Надо так надо.

Работать в следственных органах, несмотря
на личные сомнения, получилось: хорошо и сразу.
Стажерский период миновал и послевоенная
судьба определилась навсегда. Стал
следователем. Потом три года заочно учился в
Казани «на юриста». Образование еще не
высшее, но «кадры» продолжали требоваться и
Жигалова назначают сразу... прокурором
Тыловайского района. И опять впереди - учеба.
На этот раз Всеволод Жигалов выдержал
нешуточный конкурс в Ленинградский
университет на правовой факультет: проходил
только один из восьми абитуриентов.

- Вот так я, послушный, и стал юристом!
А вообще-то мечтал до четырнадцати лет стать
железнодорожником.

В Ленинградском университете
преподавали знаменитые на весь мир люди.
Например, Иоффе. Жигалов хорошо запомнил
его иронические наставления студентам: «Я
написал много толстых книг, а рациональное
зерно всех трудов можно уместить всего на
трех-четырех десятках страниц. Так и в жизни:
достаточно пяти минут общения, чтобы понять
«рациональное зерно» собеседника». Студенты
смеялись, а Жигалову нравилась ясная прямота
ученого. Точная, ироничная самооценка
вызывала восхищение. И это - тоже школа
жизни.

Сбылась мечта матери, крестьянский сын,
упорный мальчишка получил образование.

Работал Всеволод Леонтьевич в разных
районах республики: в родном Кезском, в
Дебесском, в Тыловае, и долее всего - три

прокурорских срока, 15 лет - в Увинском районе.
Как полагалось тогда, неизменно был депутатом
в советских органах власти. Но вот что важно:
школа службы не заслонила уроков школы
жизни. Война за независимость территории
страны осталась позади, а вот война за свободного
и независимого человека, работника, гражданина,
- она всегда рядом...

Однажды Жигалов убедил председателя
колхоза пойти на нетрадиционный эксперимент.
Дали двум механизаторам 35 га земли и
пообщели: справитесь - заплатим, а все, что сверх
плана получите - все ваше. Мужики оказались
с энузиазмом, как говорится, на одном дыхании
получили в то лето крепкий урожай - по 120
центнеров с гектара. Колхозники - в зависть!
Посчитали: много что-то получается, давай
вертеть туда-сюда вместе с председателем.
Жигалов вмешался, довел дело до суда, заставил
выплатить работягам то, что им причиталось. А
сумма и впрямь немалая - по 5 тысяч советских
рублей на брата. Спокойно автомобиль «Волга»
можно было сразу купить.

Вот тебе и авторитет, и слава на весь район,
и доверие с уважением - Жигалову народ
верил. Недаром на третий (неположенный по
закону) срок уговаривали начальство всем миром:
оставьте нам Леонтьевича!

И напоследок. Черточка жизни, черточка
характера. В увинском доме зимой было очень
холодно, особенно на кухне. Попросил
сантехников добавить секций в батарею водяного
отопления. Привезли секции, оставили в общем
коридоре. К вечеру кто-то все украл.
Соседская молва ехидничала: ничего, прокурору
еще привезут. Не привезли. Не попросил во
второй раз.

Потому что ничего не бывает дважды: ни
просьбы, ни ответа, ни смерти, ни жизни.
Ослабевшая от болезней и старости рука
Всеволода Леонтьевича держит стопку с налитой
до краев водкой, водка плещется, глаза ветерана
полны слез, голос, как у всех переживших
контузию, отчаянно громкий:

- За вас, ребята! За ненадсадную жизнь!
В волнении Всеволод Леонтьевич растерял

свою стопушку, расплескал почти все и донес до
обветренных губ только то, что осталось на
донце...




