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 кромное и неприхотливое, работящее до
самоотречения, поколение отцов и дедов, - детей
мятежной России ХХ века, - пенсионеры.
Государевы люди, надежные, как фундамент и
прямые, как закон, сегодня вскапывают грядки,
хватаются за сердца на юбилеях, шутят над
своими болезнями и принимают судьбу
обновленного века так, как привыкли это делать
всегда: мужественно и достойно.

Знаки бытия выстилают
наш путь. Вещи и факты,
мысли и чувства, вера и
недоверие властвуют в
каждом живущем. Декорации
царств-государств и
театры эпох переменчивы,
стоит их потрясти и они
упадут: что казалось
великим, слетело однажды
листвой. Временно все, что
вокруг человека. Только сам
человек - знак особый,
Божья свободная мета,
посланник неведомой силы.
И блуждает он, и на след
свой дивится. Молодое
лицо, независимый взгляд,
точно крылышки, пара
погон, первые звезды на
кителе черном... И юность,
и зрелость, и мудрость, как
в доме нетесном, - в
семейном альбоме теперь.
Стали образы дел
молчаливым итогом.
Смотри! Фотография -
пастор из прошлого в
черно-белых одеждах.

С

Адольф Кузьмич Тубылов работал
в органах прокуратуры с 1952 года. Как
и многие люди его поколения, прошел
школу труда сначала в сельских районах:
был следователем в Якшур-Бодьинском,
затем прокурором в Красногорском
районе, а во второй половине
пятидесятых годов возглавил
межрайонную прокуратуру, в которую
входили прокуратуры Алнашского и
Граховского районов.

Так распорядилась жизнь, что в
конце пятидесятых годов с юга
Удмуртии Адольф Кузьмич был переведен
на север республики - получил
назначение на должность прокурора
Ярского района. А с декабря 1960 по март
1966 года работал Прокурором
Удмуртской АССР.

В 1988 году А.К. Тубылов вышел на
пенсию.
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Дом человека - зеркало его спешки и его
опозданий. Кто-то не успел обзавестись
вещами, кто-то оставлял на бесконечное
«потом» единственную личную жизнь, а кому-
то и простой передышки Бог не дал. Некогда
ведь все было... Все - испытания. А они никогда
не кончаются.

В доме Адольфа Кузьмича Тубылова тихо.
Хозяин прикован к постели. На подоконниках
помидорная рассада, в воздухе - запах
медикаментов. Квартирка скромная, в типовом
панельном доме времен хрущевских «догоним-
перегоним». Собственно, все жилища бывших
прокуроров, следователей, помощников -
одинаковы в своей непритязательности; эпоха
побед и знамен призывала людей к беззаветной
службе; о себе думать и впрямь было некогда.

Определенность! - это слово любили и
часто им пользовались. Уставные свершения
казались ближе и привлекательнее, чем тяга к
ненадежным переменам. Время, люди, их дела и
их история сливались в единый монолит и
казались вечными. Нечто личное рядом с этой
махиной растворялось и таяло, как капля в океане.
Все было математически правильным,
одноразовым: жизнь, любовь, убеждения, дружба,
работа. Единственная запись в «Трудовой
книжке», десятки благодарностей «с занесением».

С женой, Фаиной Ивановной, прожили
рядышком ни много, ни мало - 53 годочка. Дети,
родня, все, как положено.

Адольф Кузьмич спит в
соседней комнатушке.
- Снотворное ему дала. Могу
разбудить! Не надо пока? Сам
проснется скоро. Знаете, он
ведь не любит говорить о себе.
Даже когда в начальстве ходил,
не фотографировался, интервью
не терпел, юбилеев избегал.
Характер!
Фаина Ивановна задумчиво
сутулится над прямоугольным
столом (а мода была когда-то
на круглые деревянные столы,
устойчивые, удобные для
домашних застолий, но при
переезде в «хрущебу» круглый
неразборный стол попросту не
пролез в дверь - выбросили),
взгляд Фаины Ивановны то и

д е л о тонет в пожелтевших от
времени бумажных лужицах - старых
фотографиях. Память, как патефонная игла,
скребет по прошлому...

- Так и ходила всю жизнь за ним! Куда
пошлют, туда и едем. Мы ведь больше двух лет
на одном месте редко когда проживали. Служба
его требовала. А мне что, дома сидеть?! Не-е-
ет! Куда позовут, туда и иду работать. Вот,
например, продавцом в Алнашах работала...
Народ мы не гордый. А это вот уже в Ижевске
- работала машинисткой на телевидении. И
теперь общественной работой занимаюсь с
участниками войны и трудового фронта. Нельзя
без работы никак! Ах, годики наши, годики... Это
вот мы в Яру жили, это мужа прокурором
назначили, это братья вот его, дочку замуж выдали,
а это не знаю кто. Дружили семьями с
прокурором Юртовым. Все было в жизни, все
перенесли! То демонстрация, то исполком, то еще
что-нибудь.

В доме Адольфа Кузьмича и Фаины
Ивановны вся родня не помещается. Празднуют
в два-три приема. Древо жизни рода Тубыловых
получилось мощным, большим, тут не все веточки
и друг друга-то знают: велика родня! Но в конце
концов, только это настоящим богатством и
назовешь.

Не о чем говорить, когда есть о чем
помолчать.

Проснулся хозяин. Фаина Ивановна
усадила мужа в постели; после двух инсультов

1952 год.
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физическое движение стало ограниченным -
зато сила жизни устремилась внутрь человека.
Снаружи остались только привычки, все до
единой неискоренимые: прямота, критический
взгляд, привычка слушать другого больше, чем
привычка говорить самому, ну и табак, конечно.
Одно слово - почерк поколения: скрипят, а свое
гнут!

- Вот, приковало. А ведь раньше и не
думал о больницах. На больничном никогда не
бывал.

- Ни разу?!
- Ни разу.

 етство было обыкновенным, как у всех в
то время, трудным и счастливым одновременно
- впереди сияла надежда и вера, заря
коммунизма. В деревне Малая Кибья закончил
семь классов, чуть позже работал сельским
учителем в деревне Большая Кибья.

Страна оживала после изнурительных
военных лет. Люди искали возможности учиться,
строить новую жизнь. Таких возможностей было
предостаточно. Адольф Кузьмич покинул
родные места, «учился на юриста» в городе. Годы
летели, как мгновения. Вот уже и первая
самостоятельная работа - должность
следователя в Якшур-Бодьинском районе. Шел
1951 год. Первые успехи, первая похвала
начальства... Все - впервые! По объявленной
тогда амнистии на волю вышло огромное
количество преступного люда. Причем, жить в
городе им было запрещено и все они хлынули в
близлежащие селения и райцентры. Горячие же
деньки и годы обеспечила эта амнистия стражам
закона на местах!

- Всему учились на ходу. Представить
трудно: на всю республику только четыре
районных прокурора имели высшее
образование! Зачастую грамотность заменял...
партбилет. Было такое, было.

Государева служба - это подчинение: куда
пошлют - там и стараешься. Потом была работа
в Красногорье, в 1955 году назначение прокурором
Алнашского района (а, надо сказать, в то время и
Граховский район был «под прокурором» из
Алнашей), - суеты и расстояний хватало.

Шахматное поле времени играет с людьми
бесконечную партию: черное-белое, белое-
черное... Король, офицер, пешка, - всеми кто-
то двигает. Судьба? Случай? Собственная воля?
Ни конца, ни края этой игре! Жизнь - это линия,

ДПередача-прием
прокуратуры в
Кизнере.

Жена и дочь в поселке Яр.

За
дружеским
столом.
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а служба - ступени над ней. Вверх, вверх! -
потому что сильная натура не может стремиться
иначе.

- Нам что! - Адольф Кузьмич
вспоминает. - Назначили - подчиняемся. Все
время переезжали с семьей, некогда было
обживаться. В 1959-м в Яру работал. А потом
прокурором республики стал.

- Немалый прыжок по служебной
лестнице. Страшновато было поначалу?

- А как же! Послали меня в Москву,
утверждаться. В руках - пакет с собственным
«Личным делом». Приехал. Пошли с замом к
главному прокурору Российской федерации -
к Руденко. И в ЦК партии ходили. Такой длинной
и строгой была процедура назначений. В ЦК я
испугался, отказываюсь от назначения, - а
начальство: ничего, мол, мы тоже боялись.
Похвалили за скромность.

Так началась жизнь и работа в Ижевске.
Тогда зачем-то объединили несколько
городских районных прокуратур в одну
общегородскую. Получилась чехарда, неудобная
для всех. Вообще, страсть к нововведениям
оборачивалась, чаще всего, именно неудобством
существования. Например, алнашскую
парикмахерскую ведомственно подчинили
ижевской управе. Или другое: отобрали по
приказу Хрущева все ведомственные машины.
Для оперативников - нож в сердце. Надо ведь
было заранее писать заявку на использование

служебного транспорта, что да
для чего, куда и с кем,
согласовать, утвердить... Не
прижилось это, слава Богу. Вот
жили! Одна машина - на
республиканскую прокуратуру,
одна машина - Верховному
суду. Правда, лошади еще были.
Вроде и недавно все
происходило - начало
шестидесятых...

Обстановка для
жизнедеятельности самих
органов прокуратуры была в те
времена почему-то на втором
плане. Ютились в полуподвалах,
в старых постройках, просто в
переоборудованных квартирах
жилых домов на первых этажах.
Адольф Кузьмич Тубылов,

б у д у ч и уже в должности прокурора
республики, вынужден был «добывать» для своих
подразделений столь необходимые квадратные
метры. Встречался с директорами заводов, с
партийными лидерами: убеждал, доказывал,
требовал. Кое-что удавалось иногда «пробить».
Любой руководитель социалистического времени
помнит эту головную боль, - дадут по минимуму,
а спросят сполна: и как быть?! Крутились, не
жалея ни времени, ни сил. И когда прокурором
работал, и когда в исполкоме, на партийном посту.

- Вообще, наказывать людей тяжело?
- Преступников - нет! А вот видеть, как

по «контрреволюционным» обвинениям гибнут
соотечественники, - это, конечно, испытание не
из простых... Помню один случай, который меня
очень взволновал. Это было напоминание из
прошлого, тяжелое, смертельное напоминание, но
не мне - первому секретарю обкома партии
В.К.Марисову, с которым я находился в неплохих
отношениях. А суть вот в чем: по делам
реабилитаций попал ко мне в руки малюсенький
документ, всего четыре машинописных листочка
- расстрельное «дело». (В Воткинске в годы
войны был уничтожен инженер
эвакуированного завода «Арсенал» по фамилии
Муха). Подпись под документами - лейтенант
КГБ Марисов. В чем же вина расстрелянного
человека? Где-то в кругу друзей он, реально
оценивая военную ситуацию, высказал личное
мнение: «Едва ли с немцами-то справимся».

Кто-то донес. Остальное доделала



213

репрессивная мельница, питающаяся
человечиной. Звания, выслуга лет, продвижение
по службе, зарплата и премии, почетные грамоты
и ордена - увы, в России, это возможно иметь,
опираясь на смерть окружающих... На любую
из смертей: духовную или физическую!

Адольф Кузьмич мнет подушки, задумчиво
курит, глаза его щурятся, словно стараются еще
раз разглядеть прошлое: шаги, поступки, лица.

- Знаете, я взял эти четыре листочка и
пришел в кабинет к Марисову. Молча положил
перед ним на стол. Он мгновенно узнал свои
бумаги, резко встал, выпрямился и застыл. Оба
стоим, молчим. Минуту или две. Наконец,
произнес: «Ты чего ко мне пришел?» Я отвечаю:
«Просто пришел. Показать. Помнишь Муху?»
Он неожиданно горячо заговорил: «Помню!
Снится он мне! До сих пор снится! Как бы ты
на моем месте поступил? А?!» «Не знаю. Так
же, наверное, как требовалось...»

Люди, закаленные в перипетиях минувшего,
встречают свою старость достойно, спокойно и
мужественно, как очередное назначение.

- Вижу теперь плохо, - сетует Адольф
Кузьмич, пытаясь разглядет через оконное стекло
абрисы антенн на крыше соседней пятиэтажки.

- Только черное и белое.
Ну нет, видит он теперь, пожалуй, лучше

прочих - внутренним зрением. Чудится в его
простом разговоре могучий какой-то,
нездешнего мира  символ; полиняли знамена
пятидесятых и разноцветные праздники трудной
эпохи - воистину осталась от прошлого только
черно-белая суть. Может, когда-нибудь снова
раскрасят ее потомки, но это будут уже иные
времена, иные люди и иные краски.

Отец. Исток могучего
рода Тубыловых.

Вся семья в сборе.

Род Тубыловых очень силен,
все братья встали во весь
рост в этой жизни. И было с
чего. Когда-то, в 1924 году
дотла сгорела их родная
деревня. Новые наделы для
поселения дали в тайге, в
лесу - по 50 соток на одно
семейство. Начинали с
корчевания. Так и сдружились,
в труде, в испытаниях,
крещенные огнем и
бедностью. Мальчишкой,
Адольф застал это время и
понял: сила дается лишь
тому, кто способен ее
принять. Восемнадцать
новых домов поднялись на
месте чащобы. Из этих
домов, как птицы, вылетели
однажды сыновья, чтобы по-
своему править миром.

С женой Фаиной Ивановной прожито
вместе 53 года, как один денечек.




